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�
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���
��� ��
��� ����
�� � ��	��� �� �������� ��������
�, � ����� ���� ����������� � 
���������� �������$ � �������	��$ ��������
� � �
��
�����. 
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���� 	�� �� �����&�� � ��	��� �� ��������� ������ � 	������� � �������� ("�	. �	����� ��", 
��.72/09,81/09) � �����	���� � ��������, ������ � ��
��� ������ 	�����$ ��������
� (''�	.  	����� 
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������: �	���� ������ �� ������ 	��� (
���
��	�� ��� – ����� �� ��������� +����
� 	���, ���!���� 
��� – ���!���� ��	��� ��������� +����
� 	���) � 	����� ��� (	����� ������ � ��������� 
���
����� �������).  ��!���� ��� ����
� ���
����� 	��� ������ ��
��� ��!���	�� ���
� � ������� 
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��� ������ ���4��� ����&� � ����	��� ��	���. �� ����
 	��� ���
���� ��� 
�������
����� �	��� �� � +����
 	���, �
��
���� ������ �
����� �� ����
�� �������, ��	��� �����$ 
������%� � ��
�	� ���	�
����-�������
������ ������. 
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a�&a o��o��� 	a���� �o���e�
 �a ���e�a�a�e � ��a�&a�e ���o�o���� o������� 
�a��oje� 	o�a	�e �aje����e, �o���%e�e�, o��a���a��jo� � ��e4e�e� �o�
o�a o�
��e ����
��. O��� 
	a�o� �� �a��a4��� � �	��e �
��4��� o��o��a �
�a
e��j��a o�e�e&e�a, 	a���a �e�e�a, ��	o�� � 
��e����e �
��4e�e �
���
��� ������ ��������� �
���� (''�	. �	����� ��'', ��.88/10), ��������� 
����������� �
���
��� ����� ������� �
�����, ��� � ��
�	�� ��
�� � ���
������ �
��
������� 
��������� �� �
���� '	��� ����	��� ������.  
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• �� ��&�� �������� � ��	����
������ 	�����$ ������ ��!�������$ 	������ �������
��� 
����� ����; 

• �� �	�� ����
��&� 	����� ����� �� ������ �������
����$ 	�����, �������� ��!�������� � 
	�������, 	��������� �����	� � ������ �������
����-
�$�����$ ��������
�; 
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���
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������	� � 
�����
�
� �� ���������� �� ����� ���
����� ��	�����; 

• �� ��
��� ������ �������� 	����� �������
 �� ���	������� 	���	��$ ��
����� � ����, �� 
��������� �������$ �������$ ������ � ����	� ���
����� �������, ����
��&� ����� �� 
���	����� � ���	������� �����
����� �� 	���	��$, �������$, �������	��$ � �������$ !������. 

• �� �	�� ����
��&� (�� ������ 	�����$ ������) ����� �� ����
��&��� ��
������� 

������������ � 
�����������	�� ������� �� �������� ��
�����/��������� � ������, �������� 
� "�������� � ��&�, �� ������ ����������$ ��
�����, ���	���, ����� � ����%���
�. 

 
��	���� � ������ ����
����� 	��� ��
��� ����
�� ��!������� �� �� %� �� �� �
���� ������ �	��� 
���
��
� ������ ��
������ �
����� ������� ������� 
����� �� �� ���� 
�����, � � ��	��� �� 
������� � �
��
����� ������ �
����� �� ����
�� ������� (''�	.  	����� ��'', ��.135/04). 
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�# ��� �� ���������� � ��4�������� 
����
���� 
�� ������� ��������� ���
����� �������: !������-���	����, ��������� � ������	��-
��	
���� � 
� � ���	��� � �����
��&���� ���
���
� ������� ��
��� � �� ��
��
�&��� 
�������������-������ �����. #�4���������
 �� ��
��&��� 
��� �� ����� ��
������ �������$ 
���
�����$ ������
�: ��������� (����
�� �������, ������� �����, ��	� � ������� ����&�, �����%��� 
���&��
�), ��������� (������� �������, �
�������
� � ����� ����&�, ��	
���� ���
���), 
�����	������� (������%��, 
�$����� ��!���
���
���, ����� �	����) � 
��
	�������� (	���	�� 
���������, �&��������, �����
����, 
������), �	� � $������
�	��� � ���
���	��� ������������ ��� 
	������� � ����������� ��
�����
� �� 
���
����� ��
��� � ����� �������	��� ��������. 
 
/�
�#���%� ����+�1 ���� �� ������� � ������ �	��� �� ����������� 
��� �� �� �� �������	� �	���%� 
��
�	�
�: 

• #�
�0�� ���+��(�-� �
������	� � ���������� ��
��� ��� ��	��� �	� � ���$ ����������$ 
����&� � ��$���$ �
���, 

• ���0�(� (��#��(�-� ���$ �����
�
� � ���
����$ ������� � �������
� ��
���, 
• ��
������� 
��
2�� ���������, ������	�� � !������-���	���� ��������� ������� � ��$�� 

��4��
���� �� ���
���� � ����� ������ ��
���, 
• 	����#�(�-� 
���	�����,��4 2�'�+�(�	��	
� ��
��� ����
�� �� ��
����� � �������� � �� 

����� �� �������� ��������� � "��������, 
• #�.���	�-� ��	
�
�1�������� �%(��� �� ��	����
����� � ���
��	� ��
������ 	�����$ 

������, � 
• �%
�(�� �,�)� � 	���#-� ���4���, 	���	��$ ������ ����� � �����$ ������������ ��	���� 

������ � �������� �	���. 
 
�	����� ������ �� ��!������� �� ��� ��������� ����� � ���� �
���� ���������
�. ��(� �����# 2015. 
��#��� �� �����
�
�� 	����� ������ �� ���� ��
��� �������
� � ���$�����
� � ���������
� �� 
����
�����, ���������� � ���	����� �
������
� ��� � ���� ���� �� �� ��
���� �������� ���������� � 
���
�
������	��� �����
�
��� ��
��� � �� ���� �� ��
� ����� ���� � ���
�����
� ���$���� �� 
��	����
����� �	���. ����� �����# #� 2021.��#��� �� 	����� ����� �� ���� �� ������� �� ��
��� 
����%���
 ���	������� ��� �
��
���� ������
����� �� ����%���
. �������� 	����� ������ %� ���$��
�
� 
� ����� ��� 	������ $������
� (2021.) ��	�� �	������
� ��$��� ���	������� � ���� ���
����� 
��
��
��&��� (�+��� ���
����� ������� ��
���. 
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I    ��� *�� ����$� *  !*� �� �� �  – !*$�� !*   ���7���  
�� �  

 
I.1. O��8$ � ! ��!� �� �!7  �����"5  ���������� �� �  
 
��
��� ����
�� �� ��	��� � ������-��
����� ��	� ������ � ���
��� �� �� 
����4� ����	��� ������, 
�� "������� � �� ��������. (���
����� ��
��� ����
�� ������ "������ ������� ������ (���� 
���4��� ����	��� ������, � ���� ������ � 
���
�����	��� ������������ � 	���	��� ���������). 
)������
��
���� ���
�� ��
��� ����
�� �� ����&��� ���
� ����
�� �� ���� 	���	��� � �������� 
���
�
������� � ���� �����
� � �����. 
 

�%���� ��(���� ����
����� 	��� ��
��� ����
�� ������� 

���
����� ��
��� ����
�� ������ 1.089��2 �
� ������ 1,9% �� ����� 
������� 
���
����� ����	��� ������ � ��	��� �� �� ������ ���
� � 
������� ���
����� ����$��
� 39 ����&���$ ���
�. �� ���� �� 
2002. ������ � ��
��� �� ����	� 43.551 �
�������� (40�
/��2) 
 
�� ���4(�
 ����
����� 	��� ��
��� ����
�� �� ����4��� 
�������
��
���� 
���
����� ��
��� ����
��. ��
��� ����
�� �� 
������� �� ������ �� ��
���� +	�����, ������������ � ������ �� 
��
����  #�������, ���������� �� ��
���� "��, ����� �� ��
���� 
�������, ������
���� � ��
���� ��  �� "�������� � ������ �� 41�� � 
��������
���� ������� �� �� ����	���� ��������� � ������ �� 35,5�� 

���� ��4�������� ���� *����. *����� ������� ������� ���������  
������ 31��, � ������ 45,5��. 
 
 ������ ���$��
� ���
����� 	��� ��!����� ������� ��	�$ 
��
��
�����$ ��
��� ���� �	��� � ���
�� �������
��
����� ������� 

��
��� ����
�� � 
� 42 ��
��
����� ��
��� �
��4��� ��	���� � ������ ����
����� 	��� ��
��� 
����
�� (“�	������ 	��
 ��
��� ����
��”, ����: 28/2009). �� 
���
����� ��
��� ����
�� ��	��� �� 39 
����&���$ ���
� � 
�: )	�����������, "��%����, "���
����, "������, '�&����, '�������, '��
��, 
*�&���, *��������, /��������, /�������, +����	���, +��������, +���	���, #�	� +�������, 
#�	������, #�	�����, #�$��	����, #������, ����
��, �	����, �������, ���$���, ���������, �����, 
�����, ���&���, �����������, ����	�, �	�
���, ��������, ������, (�����, (�����, �������, 
-����������, 0����, 5 ������� �  5 
���� � 42 ��
��
����� ��
��� ((���	� 1) 

 
������ 1. +�
��
����� ��
��� �� ������� ���
����� 	���  
�� �������� ���$��
�  
�,*�. 
"��/ 

+)()�()��+) 
��5 (.�) 

KM² 

1 )	����������� 11.568904 
2 "��%���� 27.703837 
3 "���
���� 19.933131 
4 "������ 18.401362 
5 '�&���� 7.336288 
6 '������� 26.079106 
7 '��
�� 26.962207 
8 *�&��� 19.221192 
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9 *�������� 32.475203 
10 /�������� 97.293086 
11 /������� 27.461154 
12 +����	��� 21.351292 
13 +�������� 23.284452 
14 +���	��� 12.442486 
15 #�	� +������� 18.941592 
16 #�	������ 19.042256 
17 #�	����� 8.315596 
18 #�$��	���� 24.546454 
19 #������ 25.383135 
20 ����
�� 38.693654 
21 �	���� 57.645729 
22 ������� 47.005521 
23 ���$��� 19.748834 
24 ��������� 26.975796 
25 ����� 12.915226 
26 ����� 26.638100 
27 ���&��� 8.809688 
28 ����������� 13.244664 
29 ����	� 1 57.257679 
30 �	�
��� 19.095344 
31 �������� 7.004999 
32 ������ 16.444415 
33 (����� 19.566779 
34 (����� 28.870856 
35 ������� 114.302234 
36 -���������� 6.573665 
37 0���� 32.176149 
38 5 ������� 22.466248 
39 5 
���� 1 43.733989 
40  	������� 2 0.966777 
41 ����	� 2 0.644085 
42 5 
���� 2 1.350462 

 
 ������ ���4�������$ ������� ����&���$ ���
� �� 
���
����� ��
��� ����
�� ��!������� �� ��	���� 
� ��������� ���4�������� ������� � �
��4����� ���4�������� ���&��
� � ���4�������� ������� �� 

���
����� ��
��� ����
�� (“�	������ 	��
 ��
��� ����
��”, ��. 2/1996).   

 
I.2. �� ���! ! �� $�! ����$ *  !*� �� �� �  
 
����	%� �	��( �� ������ ����
����� 	��� ��
��� ����
�� ����
��&� �
���
�� ���� ��������� 
�
���� (''�	. �	����� ��'', ��.88/10). � �	��� �� 
���4� ���
� � ����� �
�����  �������� ����������� 
�
���
��� ����� ������� �
����� ���� �� ������ �� ������� ���� 	���.  
 
���(�� �	��( �� ������ ����
����� 	��� ���� �	�� 19. ������ � 	������� � �������� ("�	. �	����� 
��", ��.72/09 � 81/09) ����� �� ������� �� �� ���
���� 	�� ������ �� �������� 	���	�� ��������� � 
���� �� ����4��� �������� �� ������ ��	�
���
� � ������ �������, ��� � ��	��� �� ������� � 
���������� ������ �� 
���
����� ��
���. 
 
I.3. O� $�*�, ����$! ! �/���!7� !* �� ���!8 ����/�� �  $!� �� ���  ! 
����!8 � *$�5�!8 ����/�� �  
 
��������! �� � ������!�� ���!5� 2020. 
 
����
����� 	���� ����	��� ������ 2020. (��. !����� ��, �
. 88/10.), �� ������
� ��
��� �� ������ 
���
���� ������ ����	��� ������, ������� ��
���� ���	������� ������ ����� ���
����� �������, 
��$
��� ���
����� ���� �������$ ��&���, ��4� ������ �� ���� ���� ������� ���������� ����������: 
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������
������� �������	�� ������ � �����4��� ������	�� ��$�����; �������	�� ��������
���
 � 
���
������
; ���
����-!��������	�� ��
���������
 � ��������; ���
�%��� � �����4��� ����
�� 
�������; � ���
�%��� � ������� �����%��� ������� � ��	
���� ���	�4�, �����. +� ���
����� �������$ 
��&��� ����	��� ������ � 	(� 
���
�������� ��#���1� ���� ����� ���	�����
 � ��	��
� ���
����� 
������� ����%� �� ��
��� ��
 ��4��������$ �����
�
�, ������� ����
����$ ��&��� ��!�������$ 
����
����� 	����. 
 
����
����� 	���� �� �
��4��� �� ��
��� ����
�� ����	��� ��������� �������� �
������	��� � 
����
�������� 
���
�����	��� ���
�	��. ��	����
�� 1�0�(� ���� �� �� ������� �� ���
���� ������ 
��
��� ����
�� ��: �����4��� 
���
�����	�� ��$����� (������
���� �������	�� ������), ������� 
����
�� �������; ���
�%���, ���4��� � ������� �����%��� ������� � ��	
���� ���	�4�, ���
����-
!��������	�� ��
���������
 � �������� � ��%� �
��� ��������
���
�. 
 
+�� %0�,�� ������2 ��
��� �� ������� �������!��� �
������	. ������ ����� �������!��� �
���
��� 
�� ��4��� ��� �����
�
 ���� ����	����� ���������$ ��������$ ������
�. ��
��� ����
�� �� 
��!������� ��� 
���
����� ����
�� ���	����� � ��	
����� �������
�
�, ��	����� �� *����, �� ��������� 
��!���
���
����� �
������	��, � ��. ������4��� �� ��&� ������������ � ������������ �� �������	��� 
����� �
� %� ������
� �������� �����
�, �� ���$�����
 ���������� ��
��� ��� ��%�$ ������$ 
���
���. ����
�� � ��
��� � �������� �� ������ ����!����� ���	������ 
���� �� �������� 
����&����� ���
����� ������� (������ +������ � ������� �� �������	��� ���
��� � ��������, �	� � �� 
��������� ������ ����	��� � ��4��������$ ��������. ������
� ���� �� ������ ������� 
��!���
���
����$ �������� � ���&���� ������%���� ���
������
� � ���
�
� �������$ � �
������$ 
�������
�. .�
����
� �� ������
 �	��� 
������������$ ������
� �� ��
����� � �������� �� ����	��� 
"������� � �������� � ������ ���
����� ������� .�
���� ������. ������� �� �� ���� ���
���� 	���	�� 
���
���� ������, ������ � ������������, ���	������, �	����� ���
������ ��������� 
(���������/��	��
���), ��� �
� �� (������ +������. 
 
�������� ����� ��0����(��#� ��, �����%� � ���� ��
���%� ������� �
������	� – ���&��
�, 
������!��� �	����, ���
����
�	�� �	��� � �	, � ��
���
��, �
�����
�� � �������������-��%������ 
���������. �����
�(�� 1�0�(� 	�: ������� ��
��"���, 	���� #���/������ ��� �
���� �
�	���; 
������	�
��� ���� �#��� ������� ��� ���������� ��#��
� 
���; �� �"��� �������� �$������� � 
�
��	 ���� 	�
� � ��� ��	����� �
���; ������ ��� 
������ ����� � 
� �����	����� 	��#����; 
����� #��� ����� ����
���; �
��� ��� ���� �#��� ����
��� �$����� ��#��
� 
���� 
�
��	 ����; 
�	 ����� ���� �� ��%�����
�� � ����

��������� �
����, ���� ������ ����
��&��� 
��
�e��
�� ��
e�� �� ����o� � ����	�o� �e�
o�� �� �
��4����� � ��o�o4e�� ��
����	��$ ��������$ 
�
��
�����/������� �� �������	���, �������	��� � 	���	��� �����. �2����1� +� ��+��#� � ���2��� 
���	
���� #�.����1�����4 2��� ��#�%� ���
�
� � �������� �����%��� �&���������� ���&��
� 
�� �	���%�: �� ��#��,��2� ��
��+�(�� ��
��	%� � ��(�
��	%� ����+(�#-� �����
�
 ��� ���������� 
���� �� ��������� ���	����$ � ������
����$ ������ ������$ �� ��
�������, ������	
���� � ������ 
��$��������� ���������, �� ��
�������� ��a�e4����� ���
e�a �a �a�o��a�a�e � �����������; 
�a���ja�e ��o	o���$ ���
e�a �o���o��e, �e���	��a�e ���
a, �e���o�a�e o
�o��e ���e�a	��$ 
4�����a � e�
����a; o���a�e �o�e���$ ���o�a; ��e�a�a�e a����!��a��je �e�&��
a; �a��o�a	�o 
�o���%e�e e�e���je � �a���ja�e o��o�&���$ e�e��e
���$ ���o�a; �� ��#�(�
�2 � #����2 
�����2� 	 

��#�1���2 � (�)��	%�� ����+(�#-� 
���� �������
� �������%����� ���
������$ �������
� �� 
������ �������� ���������, ��� �� ������ ��
��� �
���� ���
��	������ ��$�������� � ��
����	�� 
���
�
� ����� ��	�� ��
���� � ��&�� ������� ��%���
�� ���
�, � ����� � ��������� ���������$ 
�
������� ���	�
�
� � ������ � 	������, �����4������ �����
���� � ��������� ������4����$ 
�����������; 
��#�1������a (�������� ��$
����� ����
����, ������
��
�� � ���$���������� ������ 
���
����, ������� � �����
������ �	�
���, ���� ������� ��$���$ �������$, 
����
����$ � 
���������$ �������
�, �����4������ ����
�$�����$ ��	��� �������� ������ 	���, 
�$��	����� 
��������� ���� � �����
����, � ��	��� �� �
��������� ,�. 
 
-�&��� �����%���, ���4��� � ���
�
� �2� �� �����4����� �
��� �2�, ���%��� ������� �� 
������ (����&������), ������&����� ����������%�$ ���	����$, ���������$ � ������	��$ !������� 
����, ��4������������� � ���
�������������� �����������
 � ������ �� ������������ �����%��� ����. 
�
��4�� �� 	�� �
���	�� ������
��
� � ����&����� �� 2014. ������, ���� �� �� ������� "������ 
������ ������ 60,0%. � ���
��� ������
��, ����
���� 	�� ����	��� %� �� �������
� ������� ������$ 
������.  
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� ��	��� ���	�
�
� ��(�
�� 	��#���, ����
�� �� ����
�� � ��#��,�� �������� ��(�
�� 	��#��� ��� �� 
���4�(� �� � ��
������� ��#��,�� +���'��� � #����#����� ��(�
�� 	��#��� �� ����
����� �
������� �� 
������, ��&�� � ����
����� ���
 � ���	�
�
 ����
�. �� ��� ��
�������, ���� ���� �������� �� 
��!������� ������ � �����&��� ������ �� ������� ��&� ����������� � ������� �!��
� ������������ 
�������. ��
����� �� ������
� � ����
�	�����
� ����������� � �������� ������
��� � ������
� ��	����� 
����4���, � ��&� �
������ ���	�
�
���� ����
�� �������.  
������� ������ �� ����%� ���
���� ������ ������ ���%� ���	
���� ��
����1��� �������%� ������ � 
-���4 ������� � ��
��� � �%����-�. ��� %� �� ���� ��
������ �� 
�� �����: ������������, 
��4��������	�� � 
�����������. � ������ �� 2013. ������, ������������ � 
�����������	�� ������� %� 
�� �����$���� ������
� � ������ ,� ������� 
���
�����	��/���
���� ������� (INTERREG IV) � 
� IPA 
CBC ������� ������� ����4� ������� � ��
��� ... ������ � �������� (�������� � ����
���� ������, 
���
�
� ����
�� �������, ����&��� ��������� ��
��������) � ������ � "������� (��!���
���
���, 
���
�
� ����
�� �������, ���
�
������	��, ��������� � ��	���� ���������, ������� �����%��� 
�������), ��� ���
���� ������� �� ��
$����� ���������� ������. 
 
/���� ������4 ��	�0� � .�
����� ������ ������� �� �����
�
�� �	��� �������� � "��� �	� � �� ����%� 
��%� �	��� ����
��� � �����$ ���
��� (+	�����, #��������, +�������) � �	����� ��$��� ������� 
�������� ������
����� �������� �� ���������� ��	����� ������� �����
������ ���������, 
������ � 
������ ����
���	��� ��
�����
���. &����������� ��
��� ��� � �� �
����� �����
� � 
�	 ���� 

������, ���� ��%� ����%���
� ��
������ �������	��$ ������
� 
���� �� ������ &��� � �����
�� � ���� 
��� ������ ����
 ��������� � ��	
����� � ���	����� �������
�
��. ����
��, +	����� � #������� �� 
������ ����!����� ��	
����� � ��������� ���	������ 
���� �� �������� ����&����� ���
����� 
������� ��� ������������	��� ��	��� � ������� �� �������	��� ���
���� ��������� � "����, �	� �� 
��������� ������ ����	��� � ���� !��� ����
�	������� ���� ���������� ��������� ������� ������, 
������
� ��� ������ ���
������
� � ���
�
� �������$ ��	��� (�������	�� ��� 2����, �
��, 
"�&����� � +������� 	�����). (������������ �����
� �� ��
������ �� �������� � "������� 
���� �� 
����� �������� �	��� � ���� ������ ���
����� ������� .�
���� ������.  
 
����	����� +�
�)��� ��#��,�� � ������� �� ���� %� ��
� ��!������� �
�
��, ���
���� ���$��
 � 
������ ���
�
�, �������� �� � ��������� � ������ �� ��	��� � ��	��� �	� ��%�� ��	�� ����� �������. 
�	���� �� �� �
����� ��4��������� �
�
��� ���
�
� ���	����� � ������� *����� (930-845km) 
(����
����� �������). 
 
+��� �� � �
��� +�
�
� � ���'�-� ���#���, ����
�� �� ����
�� � ��
������� ���
���� ��� ������� 
�
������ 
�	 ��� (������� � ������ ����&� � ���������� ���������), �� ���� ��, ��� �����
�
��, 
�������� ������ ������$ �	�
 ������
� „+����
��������� ����	�“, ��� ������ �� ���
�
�, 	������� � 
����&��� ��$���� ��������. 
 
�� �������� ����� � ���� ����
���� 	�� ������� %�, ���������� �	� � �	��
�����, �
����
� ����� 
�������� ������� ����	���� �� ��������� ������ ����	���, ��������� �����
�
���, ���	����� �� 
������ �� ��������� � ��������� ��������� ����%���
���. ����
��, ��� � ����� ���#�(� � ������ 
��	�0� � �������,��2 ��#��,��2� �	� ��$���� �	����� ��%� �������� ������� ���
������� 
������. ���	
��� � 2���� �� !�������� � ������ !��������	��$ ������� �	� �� ����� ��%�$ 
���
����$ ��	��� � 
� ����4� ������� ���� ����4��� �	� ���� ���	����
���� !�������. ������ �	��
��� 
� ����� ���� �������. !	
�,�� ������ �� ��������� � ������� ����&��� ����%��, 6�����, /�������, 
�������, "��, ����
��, +	����� � #������� ����� ������
����� ������� �	��
���. 
 
��+(���� 2���)��	
� �������� ��#��,�� ��������� �� �� �	���%�� ��������: ������� ����
����� 
+������ � ���� �� �����4� ����&���$ �������; 	������� �� � ������ ��	��
�, �� ������� ���
���� ���� 
�����
����� �	��� ��������� ��������
� � ���	����� ��	�� 
�����!���$ �����
����
��� 
����� � 	��� 
������%���� ��������
�; �����
����� �� �����&�� �
������ � ��������� �
���
��� �
�������
��, ��� � 
�	��� ��!���
���
���� ����&����
; �������� ����� �������� �� �� �����%���, ��	�����, �������$ 
�������. � ������ �� �
���
���� �����
����
��� ���� 
��, ������%� �� �	���%� 2��� � �%
�(��	
�: 
�������� ������%���� ��!���
���
���; ������ ������� � ������$/�������	��$ ���
���; !�������� 
���
��� ��������� ��	�; �����
�������� ������	��$ ��	��� � �	����; ��
����	�� ����&��� ��������� � 
���
�%���� �������� ����� � ������� ����������
�
�; ����-���	���� ����, ������ ������� �������� 
�&��������, ����� ���
� ����������, �	������ � ���
������$ �����
��� �&�������������; 
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������ � ���������� 	���	��$ �������
��� �� ���&���� ��������
���
� � ���	�
�
� ����
� � 
����	��� ��	��
���; ������ ����	��� 
������ � ��������� �� ������ ��	����� 
������ – ������ 

���������	��� ������� ����%���
��, �������� � ���
����� �����
�, ����
���� ��
�����
�; ������ 
	���	��$ ��������$ �
��
����� ���������$ �� 
���
�����	��� ���
�� �
�. 
����
���� !��������	�� �
���
������� 
���
����� ������ �� ��+(�� 
���+2�: � ������ ���	� 

���
����� ������ �� 
���	
�,%� %��	
���, ������� .�
���� ������ �� �
��4��� ��� ������� 
����
���� 
�	��
��. .��������� �������$ 
���	
�,%�4 #�	
���1���, *��� �������&� �� ����
��� � 
��. 
���������� � ����� ����"�� ����������� ������. ��	������� �����$ �����
�
� �� $������
 �	��� 
�� 2020. ������, �� ������ ������
� ���
����� �� !��������� ������, �
��4��� �� ������
�
� 
���	
����� ��+(��� 
���+2� �� 2014. ������, ��4� ������ �ouring ���(�� ���(�1 %���#��� VII - ����( 
(������� �� 	������, ���
���� 
������ � 
���
��� �
���/
���) ������� �������� ���
�.  
 
�
���� ��
��1������ ���	
���,��	
� � ��	��
���, ��� ��� ��
��� ������
��� (����������� 
������
��) � ������� ��������� ��� �� ����	
�
�, � ��	��
���, � ������ �� "����� ��	��
 ��	��� ��	��� 
���� ������. .�
���������� ���
������
� ��������� ��
�����
� ���
��� ����� �� �� �����	��� 
��
�������� ���
��� ���
�� 7�� �� ����� 	������ $������
� (2020.). ����%��� ���
������
� 
���� 
�� ��
� ���������� !��������	��$ ������$ ������� ���
�� 
���
����� ������ � 
������������ 
��������� �� �������� !��������	��� ������� ��������� � ���	��� ���&���. (� �� ������ ������ 
�� ����	��� ��	��
� ��4� ������ �� ��	��� � "����� � ������ �� �
����� ���&��
� ��!���
���
���� 
����&����
, ���� ����� ����
��&� ���������� � �������, � ��
�� �����	�� ����, 
�������, 
������
� � 
������������ ���� �����4��� ��4��������	�� � ��4�������� ������� �� ��
����� � 
������������� 
���������.  
 
� ��	��
� ��+(��� ��
��� 	�����)��� � ��
�� ��.��	
��%
��� ������� �������� �
� I ���� (��
��
��� 
�������) 2���� II - ������� – ���, 	������ �� ���	������� � ������ ��	� 2014. ������, ��� � 
��
�����
� �� �������� �
� I ���� ��. 24: ��������� - +����� - #������� - ������� �� "��������. � 
������ ����� 2014. ������ �� �����4� � ����
�	������� � ������������� ��
���%� �������	������ ���� 
��� – ������� - ���$��� ����
����
� (��	��
 ��+(��� ����+��,%� 2����), ���� �� �	���� �������� �� 
���������� ����� ����� ��	��� ������ � ��
�������� ��	������ � �������	�� ������ ���&�. #�4� 
	
��
�%�2 ������
�
�2� �� 2014. ������ ������ ���� ���� �� ������� �������������� ������ �������� 
– *�����, ������� ������� +������� VII, ������ 2.500 km, ���� �� ��� (������������ 	����� �
� (����� 
– #���� - *����), � ������� ������� �� -���� ����� �� ������ ������ �� 3.505 km.  
 
'��� �
� ��!������� ����� 
������	� � �
��
���� 	����� ������� ��
��2�#����� 
���	���
� ���� 
���	�������. +�� �
������	�� 	������� ��
������	��� 
������	� � 	����
����� ���
�� ���	��� �� 	��� 
���$���. ����� 	�������� %��1��1���  ��+(��� �������� 
������
��� ���
��� ������ ���� �
��-
��	������� ������� X � ���
����� 	���� �
-������� VII-*����. ��� �������� ������� ��
������� 
��
������	��$. 
 
� ��	��
� 4�#��������
�%� �����4� �� ���%����� ���
�	�����$ ����� �� ���� ��
���%�$ 
$�����	��
����, ����4� ��
�	�$ � �� $�����	��
���� 2���� 2. 
 
���1��1��� ���	
���� ��
����1��� ������ �� ������� �� ����� �� �� ���
���� ��� ��
���������$ 
������ ������ �������	��� � 	���	��� !��������	��� ���������� �� �������� � ���������� � 
����� ��������. ����� ������������� ������ �������, 
��� ���� �� �� ����������� ��
����� �� 
���
���� ������� ������ �� ������ �� �������$ ����&� ����%� �� ��������� ��!�����
� � ���� 
��	�
���	�� ��
�����
�. (� 
���, ��!������� � ����� � 	������ �������
��� �������$ ����&�, 
��
���� �� ������ �� �������� ������
� ��!���
���
���, ���4����� � ���
�
� ������$ 
�����, ���
�
� 
������, �
������ ����%���
� �� ��������� ���������$ ���
��� ���� ��	
���� ������� � ������� 
���4��� (��&�����%� � ������� � ��������� � �������� �����$ ������
� ��	
��� �� ��������� ���� �� 
����&��� ������), �����4����� �������� ������� � �	, ��� � �� ������ ����������$ ������������$ 
���
����$ 	����� � �������	��$ �������. ���	���� ������ ���
����$ 	�����, ������� 	����� 
������� ����
����� 	��� ����	��� ������, �� ������� �� ������� 	������� ��,��� %���)�-� 
+�20�
�, ���� �� �� ���
��	� � ������	� 	����� �����%��� ���
��� �� ����� �� �� ��
���� 
����&�� !	������	���
 � ������������ ��4� ������� 	�������. ����
���� 	�� �������� 	���	�� 
��������� �� ��������� ���	�4��� �� ����
����� 	���� ����	��� ������ �� �������� �������	���, 
������� ���
����� 	��� ������� ������ ������ � ����� �� ���$��
� ��	��� 
���
����� �	� ��� 

���
����� �������� 	���	�� ���������. 
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���!�� ��! ��������! �� � �!/�"�� �� 5!��  
 
�� ���
��� ��
��� ����
�� ��
��� ��	����
� ��2�
���,��4 � 2�
���,��4 	���(���. ������� 
�
��
���� �����&��� ���
� ������� �����%��� ������
���$, ��
�	����$ � ����
�	����$ ������	��$ 
��������, ���� %� �� ���	�4���
� �� ��
�� ���������� �����%��� ������	��$ ������� ����	��� 
������.  
 
�
��
����� ���
�
� � �����%��� ��0����(��#��� +�20�
� �������%� �� �� �����
� ��
�� �� 
��#��
� 
����� � 
�
����� 
�	 ���, ���� ���������� ������ ���� �� �������� ����
�� �������, 
�$����� 
�� �����&��, ��������� ��	�
�� � ����
���� ��$��
&��. ������ �&�������� ��%� 	����� ������� 
� ��	��� �� ���������, 
�$�����-
�$��	����� � ��. ���	������ ����	��$ ������: �����
� �����������
� 
����� ��� �������� ���!����������� ��	��� �� ������ ������ 	��� � ����������� 
�������� � ��������� 
���	�
�
��$ �������$ ����. *�	� �� �� ��� �������� �� ����$ �� �� ����
�� �������� � �
�� – �
������ 
���
����, �� ������� �����, ���������� � 
�������  �����
���. #����� ���
���� �	�
��� 
����	� �� 
�����
� ������� � ���
�
� ���$ ���������; ����� ���������� ������������ ���$��
� 	���� ���&��
� 
��������� �
�����. ������
�
�� �� ����
��&��� �
�$������ ��������� ��������$ ������� � 
���4������� ���$�. (���� �����
� �������� ���������$ ���
��� �� �������	�� �����������, �������� 
$	������ � �������$ �����
�
�; ���������� ����� ���$��
� ������ �������, $�
������ �� � ��	��� 
�������	����$ ��	���. � �&���������� ��������� 
���� �������
� �������� ���������	��$ 
��%���� � �
����$ !����, ���������� �������� ��������� � ��. 
 
� ���
����� �
���
��� ���(��#� ����%� �	��� ���%� ��
���%� ��������-�����
������ ���
�� � 
	������� �����
������ ���� � ������� ���
����. ������� ��	��� ����%� �	������� �������/�����
���� 
��: �
� 
����-�����
���� ����
� (��
����� ���
�� ����
�� - II ����) � ���#� � �������� 
�
��	 ����-�
�
�%� ����� ���� ���� � ����������� �������� �
���	������ � � '�� (� ��
��� 
����
�� �� 
� ���$��� - III ����). �� ������� ��
��� ����
�� 	������� �� ��%� ��������-�����
������ 
���� ''.����
������ ���'' �� ������������ �
�, ������� 17ha. 
 
��
��� ����
�� �� ����
��� � �������
� �	������
� �����. ����� ����
��&� ��
���� ��� -��
��	�� 

����
���� ���� � 
����
���� ������ 2����. � ������ ��
��� ����
��, ���$��
� ��
������ ���� - 
�������� �����
 ������ � (���� 
�	�
� - ��������� �������. ����
�� �� �������� 
����
����� 
������ � 
����
����� ��������� � �������
��� � ���� ���������� �������� ����
��&� ����� ��� 

����
���� �����. �������� ��
������� 
����
���� ������ �� '����� �����
-��������� �� �������� 
(������� ��������) � ��	��� �����, ���&���, �������� � ��. ���� %� �� �������
� ��� ������	������ 
�
��	���� ���	��� 
����
����$ ��
�����
�, �� ��	�� ��
�������� �� 
����
����� ������ �������� 
(������ ����
��� ��� �������������� ������ �����). � ��� ��� �
��
���� � �� �
� ��� ��
������ 
������ 	������� �� ���4����� � ������������ �����
����� ������
� ����
�����$ ������ � ������ 
��	�������� 
����
����-������
���� ����� (��	
����-��
������� ���	�4�, �������� ����, ��	�
��
�, 
���
���� 
������ - *����, �
��� ����, �����	��
���� ������� Eurovelo 6 � ��).  
 
� ���	������ ����	� �����
���� 4������4��� 1��
��� � 2���� ����&� (������ �������, ����
�� �� 
��!����� ��� �������� �����
 � ��� ������
�� ��� � �������� 
�	 ����� �� ���. �������	��� 	���� 
��, � ��
��� ����
��, ���  ����
� 	�������� ���#� ������
� /��������, ���$���, ��
�� 5 
���� � 
�����.  
 
/���� ��
�(� � �#(���-� #��2	%�� 	�����)��� �� ������� �������	��� 	��� ��	����� ����������
 
�������$ �
��� I � II ���� (�������� ���
���� �
�� ����� �� ����� ������), ��� �� ���
��� ����� 
��
�����$ �
��� ���� ������ ����	��� ������. �� ������� ��
��� ����
�� ��
���%� �
��� I 
���� �� ��.24 � ��.25, � �� �
��� II ���� 
� �� ��. 248, 248�, 249, 254, 278, 260 � 106�. +�������� ������� 
�
�� ��!���
���
���, ��
� � �������	��� ���
����� 	���, ���������� ���&���� ���	�
�
� �
�� 
�����, ������
������� � �������� ��
����� �
�� ����� � ��&� ���%��� ������%���� ���
����
� � 
��������
� ����&� ��4������, ��� � ������� ���	�
�
� ������%���� � �
������ �����	�������. � 
������� �
�� ��!���
���
��� ����
�!������� �� �����
�
� � �� ���
�� ��
��� ����
��, � 
� �� 
�������������� ������� 25% �������$ �
��� II ���� � 40% ��
�����$ �
���. 
�
��� ��	����� ����+��,%�4 ����� ���� ������&�����%�, �� �
� ������� �������� ��	�$ �����&���$ 
������, ��� � �� ���� ���� �	��
��!�������. �� ������� (������ ������� �
����� �� �����
� 

������������� ����	������ �
���, �����
���� ���
����$ �������, ��� � ������
������� � ��&� 
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����4��� ���� �� �����
����� �	� ����
��	�� ���%��� ������, �� ������������� �����	��-����������$ 
���4���. ���������
 �������$ ���������$ 	�����$ ������ �
����� �� �����
��
� ������� 
����������%� 
�$����� �������
����� �� ����� ��
$���� �
����� ���������
�. ��� ��, �� �����, ������ 
�� �	�
���� ������� ����	����� �
��� �
�������� "�
��� �" – �������� ���� 8, 2���� II � 
�	�
���� ������� ����	����� �
��� �� �������� �� �
����� � )���
��� � �� '�����, ������ 15�� �� 

���
����� ������. ����������� ���
����
� "���$���" �� ��������� ���� ��	�� ������� �� ����	� 
��4�������� �����
�� � ������� ����	������� �� ��$
����� ,������ �����, ������
� � ��	��� 
��
��������	���
�, ���	�
�
� ������� ��	��� � ����&��� ��!���
���
����. 
 
�� ������� o�
��� ����
�� ��
��� ����� �����4��� �����,�� �����+ �� ����	���� "�������� �� 
�������� �
� I ���� #-24 ")
��� �". +��������� ������� �
�� ��!���
���
��� ��������� ���� ��� 
	����� �� �������� ��������� ��	��� �� ����	���� ��������� – "2���� 2 - +������". 
 
����� �	���!������� ,������ ��������� �������� (,,�) *���  �� ������� �	��� ���� � ��� �� ���� � 
 ������ ����
���, ������� ��
������� �	��� VII. +����
 ������� ��,��� 	�����)��� � �������� ������ 
�� �
����� �������
� �� ������� 1��� "���$���" ��� ��
������	��� ���
��.  
 
�	
� ''�������'' �� ��	��� �� ������ ���	� *����� (km 861), ����
��&� ��	���� ��	���� 	��� �� 

���
����� ������ � ��	��� �� 4 km �������� �� 8, ''2���� II''. �������� �� ��	������� � �������� 
������%�������� �� ������ ��	����� ������.  � ���������� ��������� ������� 1��� "���$���", ���� 

������	� �� ����
� 
���
�, ���$���� �� �������
� � 
������	 �� ������	�� 
���
�, ��� � 
������	 �� 
���� 

���
� �� �
���� ��!
�� �����
����.  
 
+�������� ��1�%��	
�,%�� 	�����)��� �������%� �� �� ������� �����	��
����� �������� ''Eurovelo 6''  
���� �� ���� 
����� ���$ ��������$ ����&�. *������ ���� �������� ���� �� ��� 2������� �����
��	� 
�� ����
��� � ��&� �� "�������� �� �	
����
����� �	����� �� �� ''2����'', ��������� *�����, 
����
������ �������� � ��. .�
�������� �� �� ���� ����� �	� � �� ���
��� ��
��� ��
��� 	����� 
!�������� ���	�����$ ������$ � 	��������� �
���.   
 
�������	��� ���
����� 	���� 	������� �� #(� ���������� 	�	
�2� +� ���+��'�-� (�#� �������� 
���	�
�
�. ���� �� ������� 
��������� ����, ���� �� ��	��� �� ��% ���	������� � 	������� 
�����	����� � �� �������
� �������$ ����, � ���
��� �� �� ��� �����
���. �� ����
�� �� �������� 
������� )�
-+�����
, ���� �� ���� �����%��� 	���	��$ �������
� �������$ ���� ��	��� �� 
�����	����� '' �	��
�'' ��  �	����� ���� (�����4��� I !���) � �����	����� ''"�������'' �� -���� (�����. 
.� �������	��� ���
��� �� ����&� �� ������4��� ���� �����
���%� ��	����� ����, � 
� ����� �
���	�� 
���	��
����� ��$���$ 	���	��$ �������
�. (� ���������� �
��� ���
�
� 	���	��$ �������
� � 
��$��� �����%��� ���� �� ��	����� ���� �� ���������� ���	���� ��	��� � ��������.  
 
� ��	��
� 4�#��������
�%� ���������� �� ��&� ���&���� ���������$ ����%���
� $����������
���� 
���
��� ''2����''. ���	��� �� ����������%�� �������
������, ���� �� ������ � 
���, ����� �� �� 
� 
��������� � �� �	����
� �
����� �� �������� �������� ���
��%� �� ���&���� ���������$ 
��!������� ,- ''.�
��� 2''.  
 
����
��� �� �
����� ���	�
�� ������ � �������� ���$, ��� ��
���%� ��
������ ���� � !�������. � 
��&� ���
�
� ����	� ��	���������� ���
��� ����
������ �&� �� ���' %� �� �������
� ����	������� 
���	��$ ������$ ����&�. #�4� �����
�
��� 	������ ������ �
����� �� ������
� ����
����� ����&� 
� ���� ����� 8, ''2���� 2''. +���	����� ����&� �� ����&� � �������� ����������$ ���
���. 
��
����� �� �����
� ��� ������	�� ��	��� ��	��
��� �
����$ ���� � ����
��� ���� ���' � �������
� 
���
���� ����%���
� �� ������ ���'. � ��	������ ����&��� �� �
����� �����
� ����� ���
���, 
������� ����	��������$ ���
��� ���� ����&�, ���� ����4��� �
����$ ���� �� ���������� ���'.  
 
��
����� ������
� ��
���%� #������� 	�	
�2 �� ������� �� ��� 6.900$� � ������
� �� ��
��� 
��	��������� ������� �� ��� 11.600$�. �� ���	���� 
�� ������� �� ���	����� � ���
�� �� 
�����������, �� ��$��
���� ���� �� *�����, �	� �� ����%���
 �����%��� ���� �� ����������� � �� 
��������� ���
���.  
 
�� ������� (������ +������ ��
��� �������� %���1�
�
� +� ����+(�#-� ��������, �� ����� 
$�����	��
���� ''2���� 1'' � +	����� � ''.�
��� 2'' � ������� �������, ��� �����%� ������4��� 
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$�����	��
����� �������� � ���&�. � �������	��� ���
����� 	��� ��4� +�������� �����
�
��� 
	������ �������� �������� �� �������� ����$ ������ 110 kV, �� ���� �� �� 
���
����� ��
��� 
����
�� 	������ 110 kV  �� .�
��� 2 – '��� - '�������� 2. 
 
���������� �����#��2 ��	�2 �� ���� ������� �� ���	�������� ���������� �� ����� "�������. 
���	���� ��!������� 
���� �������� ���� ��
���� ������ ��
��
���� �� �� %� ����%� 
���� #  
*���
�������–��� ��
�
� �	���� ������%������. #����
��	�� ������� �� ����� �� ��� �����
��	�� 
�����: ���� (
����
���-�������-�
��� � � ���� '���������–"��. ����� �� �����4��� 13 ��� ����
��-

����������� ������ ( #��), ��4� ������ � � �������� � �
��� �.  
 
�� ������� (������ ������� ��%� �����%��� ����(0�(�4 �+(��� �������� ����%� �� ��
����
� �
�� 
��	�$ $�����	��
���� (#8,), ������� � ���
����	�� ��������, ������� � �������� ��
��. �� ������ 
������ �
������	� ��
�� �����4��� �� �
���� $�
��  ��
������
��� ����� 45 #W �� ������� ��	� 
�	���� � ���	��� ����
���. 
 
��
��� ����
�� � ��
�	� ��
��� (������ ������� (������ ��
��� #�������) �����	�	� �� �� �� 
	������� ���������� #������� ���� �� 	������� '',��� � 2'', � +� 8�	���, �� 
���
����� ��
��� �������. 
����� �������� �������	�� ������� �����4� �� 	�� �
��� �
���� �������� � ���� ������� � 

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

� �������	��� ���
����� 	��� �������� �� %�
�����+�1��� ��(�
�� 	��#��� ���� �
���� 
����4����
�, �� �	����� �������� ����4�����. ����
�� �� ����
�� � ������� �� ���� �
����� 
����4����
� ������� � ������� ����4��� � ����������� ����
�� �������. ����� ��������� ���
�
�, � 
��� �� ������� ����4��� � ����������� ����
�� �������, �
��4��� �� ������ � ���� ���
�
� ������ �� 
������� ��&� ����������� ����
�� ������� � ������� ���������� ����%�� �������.  
 
�� 
���
����� ��
��� ��	��� �� ���
�%��� ������� �������
�: �
���� �������
 ������ '')��� �'', 
������� ������ ''(
����'', ������� ������ ''+����“ � ������� ������ ���� ���� '')���� �''. 
�
��
���� �����&��� ���	����� ��� �� �������� ��
���%�$ � ��
����&��� ����$ ���
�%���$ 
������� � ���%��� ������� �� ���
�
�� ������$ �������$ �������
�. �� �
���� ������ �� ���
�
� 
������ ������ � 
��� �� ������ �������
����� �� ���	����� ����� �������� ������ ''#�������� 
�
���''. /���� �� �����
�
� ���
�
� ���
����$ ��	��� �� ������� �������� �������
���, ���� �� 
�
��4��� ����, �� ������� 	����� *�	� /���� ���� �� ��	�� ��	��� � �� 
���
����� ��
��� ����
��, 
��� %� �� �
����
� ����������%� ����� ���
�
�.  
 
�� ������� ��
��� ����
�� ��������� �� %��
���� #���� �� �����
��� �������, ��	
���� ����� �� 
��	���� ������� � ��%� ���� ��	
����$ ������. /���� �� �������$ �	�����
� ���4��� � ���
����� ������� 
������
��$ ��	
����$ ������ � �������	��� ���
����� 	��� ���������� ���
�
�, ������, 
������������ �	� ������ ��	
����$ �������
� � ��$���� �������� �������� ���� ������� �
������ 
����
�
�
 �������.  
�

��� �! ����/���!  
 
� 
��� ������ ����
����� 	��� �����	
����� �� � �	���%� �������
�:  

1. ��
������� �
���
��� 
�	 ��� ��������� �
����, ����	���� �������� �� ���
���� 	�������, 
#����
���
�� ����
�� ������� � ���
����� 	������� ��, 2009 

2. ��
������a 
���������� 
�	 ��� ��������� �
���� �� ����� �� 2007. �� 2012. ������ („�	������ 
�	����� ��“, 55/05 � 71/05);  

3. ���������� �
������� ��
�� �� 
�	 ���, '	��� ����	��� ������, 2008; 
4. ��
������� ��
� #��� ������� ��������� �
���� 	� ��
��� 2010-2019. '	��� ����	��� ������, 

2010 
5. ���������� �
������� �
� 
����� 
�	 ��� ��������� �
���� �� 2006. �� 2012. ������ 
6. ��
������� 
�	 ��� ��#��
� 
��� �
����, '	��� ����	��� ������, 2005; 
7. ���������� �
������� ��
�� �� 
�	 ��� („�	������ �	����� ��“, ���� 44/2005);  
8. ��
������� 
�	 ��� ��
�	�� ��������� �
���� („�	������ �	����� ��“ 91/06);  
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9. ��
������� 
�	 ��� ���
������ ��������� �
���� �� 2015. ������ („�	������ �	����� ��“, ���� 
44/2005) �� ��������� ��
�������� �
��
����� ������� ������
��� ����	��� ������ �� 2015. 
������ �� ����� �� 2007. �� 2012. ������;  

10. (����
� 
���� ��� � ��������� �
���� („�	������ �	����� ��“, ���� 11/2002); 
11. ���������� ��������� ��������� �
����, ���� 2002. � ��. 

 
+�� � ��� 	���	��$ ��������
�, �� �������� ������� ��
���, 	���	��$ �
��
�����, 	�����, �
�����, 
�������!��� � ��
�	�� ���
���� ��
�����	�. ��� ��	����
�� 	����� ������ �� ���$ ��������
� ����4��� 
�� � ����
���� 	�� ��
��� ����
��. 
 
 
 
I.4.   �7��  �����5�9�� �� �   ! �����7!5 �  ! ��� �!"��   *  � *$�5 
 
�� �
���
��� � �����%��� ���
��� � ������� ��
��� ����
�� �
���� �� ��� ����!���� �	���� � 
��
������� ������, ������� � �������
�, ��� � �������� ������ ���� �� �� ������	� � ���	��
� � 
������
� � ��
��	�$ ����	��� ��������. ����� �������$, �� ����� ���
����� ������� �� � ���
��� ���� 
�
���	� � ��
������� !��
���, ���
� ����������%� ������� ��	��� � ����%���
�. �����
�
�� �����$ 
�����
��� ������� ����� �� �� �������� ���������� � ����
����
�� (������������� � ��	���) 
�
�������
�� ��
��&���%� �� ��	����� �����
�� �����&�� �������!��� �
���
��� � ����
���� �� 
����� �
��������.  
 
��
��� ����
�� �� ��	�� �� ����� ������ �� ,������� ������, ������� �� ��������� � "��������. 
 ���
��
���� �	���� ��
��� �� �� 90-�$ ������ 20. ���� ��� ����� �� �	����$ ���	��� ���� ��	�
���� 
�	��� ����������
�. +�� ������� �� � 
��� �������, ��
��� �����
 ������ ����� *����� ���
���� ��
�, 
���	� �� ���������� ������ 	���� ����������$ �	�����. .������� 8, 2���� 2 �� � ����� ��	��� 
������	� ������
���� �
���	���
� � ������� ����	��� �	� ��, ���� ����	��� ����4���� ����� ������� � 
���, ���� ��������� ���
���� ��
�����	�����	� � ������ ���������� ��	���� 	���	� � ��
��� (������ 
+������. �	��� ������%���� ���������
 �� ��
�	�� ��	����� ������ � ����� ��
��� ����� �� �����%�$ 
$������� ��
��� �� ���%��� ���
���� ��������
���
�. ����� �������� �	�������$ ���	�, � 
������
� ��	� ���
���� �������$ ����&� ,�, ���!���� �	���� ��
��� ������ �� ������� ��� ����� 
�� ����
������	����$ �������$ 
������������$ ���
��� (������ ����� ��
� �� � �
��� 
����4�). 
���� 
��� ������� �� ����(� (%���#�� VII) � ��	�
���� �	����� ����� ��� #(� �(���	%� 2��
�2�#���� 
����#��� – X � IV, ���� �� ��� ���	��
����� � ��
������� ��������$ �
������	� �� ��������� ���� �� 
�����
����� 
�� �������, �
���� ����%���
 �����
������� 	������ �������. �� ��
���%� �������� ��	�� 
�� "�������� (��	�� #������) �� ��������� �� � �
������ ������� (��	��������) ��	��� �� 8, 2���� 2 
�� ���� ���� �� ���������. �������	�� ����
���� ��
��� ����� "������ ������, ������� (������� 
+������, ��, ��	���� ������ ���
��	��� �������� ���� ������� "�� � �������. ��	��� �� �� ����������� 
��2�,%�� �	�(��� ��+(��� ������ ������� ��� �� �	����
������ !��������	��� ������� .�
���� 
������ ������� �� "����, #���������, ��������� � +	������.  '��� �� +�������� VII ��
������ �����
�� 
���� 	��� � ���$��� � ������%����� ��
�����
��� ���� �� �������� �� ���� ������ 
�����
��� �����, 
��� �� �
��� ������� (������� �
��� I � II ����) �����
�� ������� �� ��
��
��. �� ��������� �� �� �� 
������
��� ���
� '����-+�	�!�
 � ���	�
������ +������� Iv
����
� ������%����$ � ���������$ 
��
�����
� ��������	� � ���� ��
���.  
 
��
��� �� ����
� ���#��2 ��0����(��#��2 +�20�
�2. ��� �&���������� ��������� �� ��� 
65% ����� 
���
����� ��
���, � ����� �
���
��� �����
�� ���������� �������, ��
�� ������ � 
������� �� ����������� � ��%������.  ��������
� �� ��	�������� �������� ����%�� �!��
������ 
���������. � ������ �� 1970. ������ ����� �� ��	��� ������
 ������4���� � ���	������ ���&��
� ��� 
���	����� �����
�
�� ������������� �
�������
�� �	� � ����
����� �
����$ ���
� �� 
�&��������� ��������, 
�$����� ������, 
����
� � ��. /���� �� �������$ ����
�
�
� ������� �� 
��������� ����. �� ����� �	����� 19. �� ������� 20. ����, ������
�� �� ����	� ����� �� �������$ 
��	�
���
� �
�������
��, ���������� �����
�� ���&��� �	���
���� �����
����
����� (���� �������$ 
����), ���	�
�
��� ���
��� ������ 	��� � ������ �������� ������ ��������� � ���&��� ������!���� 
�	����� (����%���
 
������
� ���� *������). *���� �� ������ ��� ��
�����
� ������� � ����� 
(������� ��	� �, ��$��&���%� 
������ �
�� �������
� � 
���������	��� ������ ������, ��
�� 

����
���� �
������� (����
����� ������). #������ ��������� ��  � ���������� ��	� ��
��� 
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(#�$��	������ ���������) �� 
���������� ������� � ������ �� ����, �������	�� ��������. 6�(�
�� 
	��#��� �� ����� ������� � ����%�� ��	� 
���
�����. �������&���� ����4��� �� ��	����� ��������� 
���
�� ������
��� � !��!�-���� ��� ����	�
 ���� $������� ����
���� � ���$���, ����
��� 
�������%���� !���	��� �
��� � ��������
�, ��������4���$ ��
����$ ����, ���&�$ ������� � ��. �� 
����� �
���� ������� �� ����
� �������� � ��	
����� �������
��� � ��
���
��� ������
� � 	�������� 
��	� � ���4�. ��� ����� �� �� ����!��
�����, 
��������, �������, �
����� ���
�� � ��. ��	���� �� ������ 

���+2�, ����
���� � ���
��� ����$ 
����
����$ �
������� �� �������� (�����), �������	��� � 
�������	��� �����.  �������� ���������-����� ������ ���� ������ ���� ������� 
������ ��% � 
��
�	�� ��������� �
��
��� ��
�����
���.  
 
���
����� ���	�� ��
��� ����
��, ��� � ��
��� ��
���� ������ �� �����&�� #�2����.	%� 	��%� � 
���������. ������� �
�������
�� ������$ ����&� ������ �� ��
���������� �� 1970 ������, �
� �� 
��	����� ���&����� ��	� ����� �������� � !��
�	��� (�������
���� ��������) ���
�����
� � 
����
��, ��
�� � ����� �������� � !��������	�� ����������� ���
�� ������ � ������� � ����
����
��. 
'�% 
��� �� �� ����	� ������ ����&� �� ����
����� �������� �����
����. *���� ��� ��	� ����� 
����
���� �����
��. �� 
��� �� �� ���� �������� ���	� ������
��
���
 ������ ������� �������� 
�����
��� � ���������� � !�������� ��	�������-����������� �
���
���. �
������ �
���
��� 
�
�������
�� ��
��� �� �����&�� � ��
�	� �� ������������%� !��
�� ����� ���
����� � 
��������������� �����
��. (� �� ������ ���&��� � ������� ����&��� ���� �������!��� �
������	� 
��������� � ���
�������� �	���. ����
���� ������� �����
�� � ���������� ��	���	� �� ������� 
��������� ���
�����
� �	���� � ���%��� ���
�����
� �
���� �
�������
��. ���	��� ����4� ����� 
���	�$ 	��� � ����� ������4��� ���� � ��
��� ��������� ��, �� �	����� ���������
�$ ������ 20. 
����, �� ������ � ������ ���%���	� �� �� �� �� ����� ���
���	� � � ������� � ������	�. 
 
���(��#� � ��#�	
���� �� �������
������ � ���
���� ������� ����
�� � ���$��� �� �����
������� 
������ � ����� ���
�� ������� �� ����	���  �������: /��������, #�$��	����, +��������, �����. �	��� � 
��
�	�� ��	� ��
��� �� ��	���� �����&��. ��� ������� ���� ��
�� �����&��� ���������� 
��������, �����
�
�� �����
�����, ��	� ���
�&����
� #��, ��������$ ����
�������, ������&�� 
��������
� �
�������
�� �� ��������� 
�$����� � 
�$��	���� ������ � ��. ������&�� ������� � 
���
�����  ��������
 ��������$ �������
�, ����
����� ��������$ �	��
���, �����
�
�� ���
�����$ 
�
��
����� ������� � ������
� �� 	���	��� �����, �������� ��
�� �
��� ���� ��	� ���������.  
 
������� �������
�
 ��
��� � ��
���� �������	��� ������� �� �����
�� ����
 �	� ����
���� 
���������%�� ���'�(��	%� .��# � ��	���. (���������	�� �	����� � �
������ ���
�� (	���	��$ 
�
�������� ���� ���� � ����
����
��) � �����
����� � ���������� ��
�����
� �� �����
����
��� �
 � � 
� �������� �
��� ����
����� �������. �������
�� ����
�� ��
����� �
�������
�� �� ����
����
�� ���� 
��
� ������4�� ���&��� �������
�� �� �	�����, ������ �����
���, ����
������� 
�	��� �� ����� 
��
��� � �����
�����.  
 
�������� ��������� � ��
��� ����
��� �
��� � �� �
������ ����4���$ %��.��%�
� � ���
��� ����4� 
�������$ ��
������� �����%��� ���&��
�, ��� � �� �
������ ��������$ ������ � ��$���� �����%���. 
�������%� � ����� ��
��� ������� ��
���� ������ ���
���: �&���������, ������, ����� � 
���4������� ���&��
�, � ��$��� 
����
�� �
���, ������ ���&����
 � 
��
��� � ��
��� ����
��, ���� 
�� ���&���
� �� � ������ ��	����� ��
��� �� ��
��� ����� ���
�
�� � �������� ��������� � 
��
���� 
��������� ���&��
�. )�� �� ������ �&��������� ���&��
� ���� �� ������!��� � ��
������� 
������������ � ��� ��
��� ��	���� ����� �������!������� ���&��
� � ���	���
�� ��	����� 
��
���, ��� ��
�	� ��
������� �� ��	���� ����������, ��� ����� ��	��������� ���
����� ���	�
�
� � ��� 
������$ ��������$ �
��
����� � ����%���
�. � ��
��� ��  ��
��� 
�� �������� ����� ���� %� � � 
����%���
� ��
� �������� ��� �������
��: 
 

- ����(	%� ���(�1 ������� �� ����� �����
�� ����$����
�� � �� ��	���� ������ ������
���	��$ 
��	�
���
� �� ��	�� ���
��� ��� ����%���
� �� �� ������ ����� ��
���� ������ � ����%���
�. 
������	�� ������� �� �
��� ������ 2���� 2 – ��������� �� ���
��� �� ��	��� �� ���	���
�� 
������� – �����&� ������ �� ������ �� ��������� 
������ � ��	��������� �������� �����, ��
�� 
���	��� �����, ��������� � ������
���� �����
�, ����&� ���$���, ���	��� $������� �����
���� � 
���
����
� �� ���
��
�� �� ��	�������� � �������� ������%��������.  

- ��(���+���#�� ���(�1 ������� ���
���� �� ��	��&�� �������� �
�� I ���� ��. 24 � ������� 
������� �� ��
���� #�������, � ����� ���� �� ��
���� �������. +����
����
���� �� ��� ���� �� 
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�&��������� ������� �� ����� ���
����
�	��$ � ���������
�$ ��%���, ��������� ������� � 
�
�����
��.  

- ����
��	%� %�
���� � ����� �� ������
������ !������� ����
���� ��	�����, �����
�������, 
������%����� ���
��, �� ���� ��
��� ��% � ������� � � ����� �� �������� ��� ������� ����� 
�������, ���� ���$��� � ���� "������ � +�������� ������� ���� ���� (����. 

 
+����
����
��� ���$ ������$ ����&�, ��������� �� ���� �� �����
�
�� ����� ������	�� ����&����
� 
���� ������������� � �������� ���� ��
� ����� �� �����
�
� � �������� ������. 
 
 
 
 
 
 � �!*  �� �  ! �� ����!, � � ! /���9����! ! ����� ! *  ���6!$! � *$�5 
(SWOT  � �!* ) 
 
 

�� ��  �� ����! 
�����#�� 	�	
�2� � (��#��	
� 

- ���&�� �	���
��� ��	��� �� ������ 
�&��������� ��������� 

- ����&�� ����	������ � ���	�
�
��� 
�&���������� ���&��
� 

- ����
�
�� � ����������
�
� 
- ������� � �
����� �������
� �� �����4��� 

	���
�� 
- �������� �
������	� � ���	����� ���4�������� 

��
�����	���  
- $�������	���� �����
���� 
����� 

- ����������� �&���������� ���&��
� $�������� 
�������� 

- �����
�
�� �������$ �����
�
� �� �&��������� 
�������� 

- ������&�� ��������� ���������� ����$ ������4��� 
- ������&�� ��
�������
 ���$ �
������	� � ��	��� 

������	��$ ���������� � �������$ ���� 
- ���	������� ������ �� �������� �������� �� 

���	��
����� ������	��$ �������� 
 

*�
�
� ��(�
�� 	��#��� 
- ��	�
���� ������� ������ � ����
�� �������.  
- ��
����� ���
�%���$ �������$ ������. 
- ����%��� �� ���� ���
�
� ����
�� �������. 

������� 1,)� "������ ������ (2003), � � 
��� �� 
������ � 1,)�-� ��
��� ����
��. ���4�� �� 
+�
��
�� ����4����� (2008), ��� � �	�� ����&��� 
�
���� (2008). 

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

������ (�)�.�)  
- ��
����� ���	����$ 
����.  

� ������� ����4��� � ����������� ����
�� ������� 
��� .8� ���$��� ��� � ��	��� 
���
����� #� 
���������, ������ � ����������� 

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

� ��	��� ����4��� ���� - ����
��� ��
��
�����$ 
������	��$ � ��
�	�$ �
����$ ����  

� ����4��� ���&��
� – ������	�� ��������� 
�
���, ��
������� �&�������� � �� 

� ������
���� ������� ������� ������	��� �
��� � 
��	��� ���� ���&�$ ������� 

- �����
�
�� !�����������$ �����
��� �� �	����� � 
���
�
� ����
�� �������.  

*�
�
� %��
����4 #����� 
− �����
�� ����
 !��� ��	
����� ���	�4� 
− ����� ���� ��������
� ����������$ ������ � 
���
����$ ��	��� 

− ��	�
���� ����� ���� !��������	���
� ��	
����$ 
������ 

− ������
� ������
������ ��	
����� ���	�4� ��	�
���� 
��������
 ��������  ����	� 

− 
�����
�� ������%���� ����� ������� ��
����
�
� ���� 
��	��� ���� ���
��	�� ������� ������� ����
��� 

− ����� �����
��	����� (��	���	��) ������ � ����� 
������� �������� 
����  

− ����������  ������	����� ������ ���
�� ������� 
���
����-��
������� ��	��� �������� 
������������&�� ���
������
  � ����� ���� 
���4����
�  ���	���� ������ 

*�
�
� �# �����#��4 ������#� 
− ��
����� �������� ����	�
��� 
− ��
���%� �������
����� (	�� ������� �� �	���) 
− ��
����� ���
��� �� ������ � ��
���� ���
�
� �� 
�	��� 

− ����
 ����
� 	���	�� ��������� � ���$�����
� 
�����4��� ���	���, ��
���������� � ����&��� 
�������� �� �������$ �������  

 

− �����	�
�� �������
����� �� $������ 
− ����
����� ��
��
�� �	����
�  
− ����
����� ��
��
�� ��������$ ������� � �������$ 

����� 

− ������� ����������� �����
��� ��������� ��-
������  

− ����
����� ������
��� ����
������ ��������$ 
������  

− ����
����� �
��
����� ���
�
� �� �������$ ���-
���� �� ����� ��
���; 

− ����
����� ������
���� ���� ���
��� � ���
����� 
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������
��� �������$ $������ 
�
���(��
(�, ��	�0� � ��(�� 	����� 

− ��	�
���� ���������� ������4��� ����&� �� 

��
����� ��
��� 

− ����%���
 ������������ ��
��� ��� 
�������!���� ��
���� �� ��
����� ���
�� 

− ��
��� �
������	�� ���
�� � ������ �� ���� 
�����
� !������� ���� %� ��
� �������� ������ � 
����	�� ��������� 

− ��������� �������	�� ������ �� ��&� ������ 
�	�!��������	��$ ����&� �	� ����&� 
����!����$ !�������. 

− !�������� ���
�� ��������� ��	� ���� ���� 
�����
� !������� �������������$ ���	���� �
�� 
����$ %� �� ��
������
� �����
 ��
����	��� 
����	��� �������. 

− ��
��� �� � ���
��� ���������� – 
������ 
������� ������� ������, ����� �� � ������%����� 
����	� ���� ���&���
� ��%��� ������$ ����&�. 

− ������� ����&� ����� ��	�
���� ����� ��������� 
�����-������	�� �	����. 

− ����%���
 ��&����� � �����%��� �����
��� �� IPA 
!����. 

− �����&�� �������!��� ���
��� � �����&�� 
������	����������� �
���
��� �
�������
��. 

− �����&�� ��������� �������
 �� �����
����� � 
����	�� ��������� ���� ��
� ������&�� �������� 
$����� ���
�	. 

− �����	�
�
�� � ������&�� ��������� ������%���� 
��!���
���
��� ����� �� ������� ������ ���
�� � 
����&� ������� ��������. 

 

���(��#� 
− ������� ������� 
− ��������� ��������� 
��������, �
����� ����� � 

������
&��� �������� 
− ���
�� ������� ����
�� � ���$��� �� 

�����
������� ������ � ���� ���
�� ������� �� 
����	���  �������: /��������, #�$��	���, 
+��������, ����� 

− ���
�
����	�� ������ �� �������	��� �����  
− �������	�� ������������� ������ �� 	���	��� 

����� 

− ��������� ����
�����,  ������� ���
���
�������, 
�����
�
�� �����
����� �� ������������� 
��������� � ��.  

− ��������
�� ��	��������� ��������$ �
������	�  
− ����	�����, ���������� ������������� 

�
�������
��, ������ ������	����
 ��!���
 
������� � ������ �� �
����   

− ���������
 ����
�� ������� ��	�� ���
���	� 

�$��	�����, ����� �
��� ����&����
 ����&� � 
��������$ 	���	�
�
�
� ������	��� ���
�����  

− !������������ ������� �� 
���������	�� �����  
��� ���������$ ���
����-�������������$ ����	�  

− ������&�� �
���	�
���� �������
 �� ���
����� 
������� #�� � ������
���
�� 

− ������&�� ������� � ���
�����  ��������
 
��������$ �������
�, ����
����� �	��
���  

− �����
�
�� ���
�����$ �
��
����� ������� � 
������
� �� 	���	��� ����� 

 
!�#�	
���� 

− ������� ������� ��� ���������� ������ 
− $����������
��� � 	�������� �
������	 *����� 
− ��
���%� �����
�
� ��$������� � $������� 

�����
����, 
��������, ������ �����, ��������� 
������	���$, ����� �� �������� 

− ���
�� �����
������� ������� ����
�� � ���$��� �� 
�����
������� ������, ������ ������
���
��, 
�������
��� �� �������!������� ����	�� ���������  
(/��������, #�	�����, 5 
����, +��������..) 

− ������������ � �������� �� 	���	��� ����� 

− �����&�� ��������� 
�����, �������  � 
���!������ 
����!�������� (��$������� 
���	���),  �����
�
�� �����
�����, ���
���	� 

�$��	�����, ������� ������ ������
���
�� 

− ����������
�� �
���
��� �����
����, ���������� 
���
�	�� ��
�������$ ����� 

− ���������� ������������� �
�������
��, ����	�� 
� ����� � �
����� ����� ����� 

− ����� �������%����
 	���	��$ ��������$ 
�
������	�, ����. �����
�
�,  ����,  

− ������
������ �����
���� � ��� �������� ����� � 
���
�� ����
�� � ���$��� 

− ���	�� ������	�� ������&����
� ����&�, 
�����&�� ���	���� �!��
� � �������� $�������� 
���	���� 

− ������&�� �
���	�
���� �������
 �� #�� 
��0����(��#� 

− ������ 
	� � �	������ *����� � (����� �� 
���������� �&��������� ���������  

− 	���� ���&��
� � ����
������ ��
	���, ����� 
���� �������$ ����, ����%���
 ����������� �� 
*�����, ���
� �������$ ����  

− ����&�� ����	������ � ���	�
�
��� 
�&���������� ���&��
�  

− !������
����� ���&��
�  
− ����
 ������4���$ ������� 
− ������&�� �������� ���
�� �� ������������ � 

����������� 
− ������
� ����	������ ������ �� ��	���� 

������  �
�������� � ����
����
�� 
− �����
�
��� ����� ����� � �����&�� ��������� 
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− ��
���%� !��� ���&��
� �����%��� ��$������� 
��������
 �
�������
��  

− ��������� ���������� � 12 +� 
− ������4��� ����
�� ������� �
� ������� ������ 

������� �&�������� 
− 
�������� ���&��� �&��������� � 

�����������
���  
− ������� � �
����� �������
� �� �����4��� 

	���
��, 	�����
�� ��&� � ������$ 	����� 

�
���
��� 
− �����%� ������
 ����%���
��� �� 
��. �������  
− � ����� ����&��� ��� ���� 70% �
�������� ���� 

� ����
����
��  
− � ��	��� ���������� ����%���
� ����&����� � 

���&���������� ��	�
���
��� 
− ����� �
��� ����������
� �&��������� 

��!���
������  
− ����
����� ����������%� �&��������� 

��$��������� � 
�$��	��� ����
�	��
  
− �����
�
�� ����������$ !����������$ �����
��� �� 

���������� �����
������ �	�����  
− ��������
�� ������������ �����$ �������
� � 

��	��
� �&��������� ��������� (�������, 
�������� � ��.); ������&�� ��������� ����
������ 
�	����. 

 
����+�2 

− ����� ���-�
��
���� �	���� ��
��� (������� �� 
,�, ������� �� ��������� � "��������) 

− ������� ������� 7 (	���� �
; 	��� � ���$���,  
�����	��
���� �
���...) 

− 8, 2���� 2 
− ��
��
���� ������� � ��$���� �������
 
− �
����� �����		����
 (
��������, �������, ��	
���, 

��$...) 
− ���� � �����&�; ������� ��
���
� 
− 
���������	�� � ������� ������ � ��������� 

���� 
− �
��� ������� ������ ����
��� � ���	�
�
�� 

���4������� !��� � ��%��� ����&� 
− ����!��
����� 
− (����
���� ������������ ����
�� 

− ����	��������� 
����
���� �
������	� 
− �����
�� �����&�� �������!��� �
���
��� � 

�������!��� �����
�&� �
�������
�� 
− �������� �������� ������� 8, 2���� 2 � �
��� 

���4��� ���	� � ����&� 
− ������&�� ����
���� �����
�
� 
− �	��� ������	�� ����&����
 ��%��� ������$ ����&�; � 

������ �	��������� �	��� ������%���� ��������
; 
���	��� ��������� �
��� � ��. 

− �	��� ��������� ��% �
�������
�� 
− ����!�����
���
 ���	�
�
��� ����� 
− ������&�� �����
��� � ���� ��!�������� � 


����
����� �
������	��� 
− ��������� ������ (���	��� �� ��	����� ����������-

��
���; 1���� ����
��-��
���; -����-��
��� 
('��
��) 

− ����
�� ������ ���
�����  ����
�
�
� ��
��� 
������)�� 

− ��
���%� ������%���� ����� 
− �	����� ��4��������$ �������� 7 � 4 
− �	���� ��
��� �� ������� �� ��������� � 

"�������� (,�) 
− 
����
���� ����� 
���� ��
��� ������ 
− ������� ��	��� ������ �� �������� 

����
���������� ������%��� 
− �������� ��	�� 

− ������%����-������!��� �	���� ��� �	����$ ������ 
− �����&�� ��������� ��
������ � �����
�
�� 

�����
����� 
− 	��� �
��� ������%���� ����� � 

���������%����
 *����� ��� 	����� �
� 
− ����� ����� ���� ����&�� ��������, ������&�� 

��������
 ���$ ����&� 
− ����
��� �����	��
���� �
��� � �����
�
�� 

������$ �
��� 
!�.��	
��%
���� 	�	
�2� 

− ����
��
���� �	���� ��
��� 
− 8, 2���� 
− �����
�� � �������
�� (���
����) �!��
� 

�����
�� 
�$����� � ������	�� ��!���
���
��� 

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

− �����	�
�� ��!���
���
��� (������, �
��� 
�����4����
�, ���	�
�
,...) �������%��� �!������ ������, 
������� ����4��� � ����������� �
������ � ������� 
�������, 

− ���&� ������� 
− ������������� ���
�� ��	�������� �
��� 

���������� ��+�1��� � .��%1������� (�+� 
− �������� ������� � ��������� "������ � 

����������� ������ (��	��� �� �� �����������-
(������� ������� ������� ������) 

− !��������	�� ��
������ ����&� ��	��� (����� �� 
�&����� � 4�������� ��	����� �������&� 

− �	���� �� ������� 7 � �	�����
 �� ���������� 10 
� 4 

− ����%���
 �����%��� �����
��� �� IPA !����  

− ������&�� ���� !��������	��$ � ���
����$ ���� 
����4� ��
������ ���
�� � ��
�	�$ ����&� ��
��� 

− ������&�� ��	��������� ������������ ����
��� �� 
!��������	�� ��������� 
���
�����	��$ ���
��� 
"������ � ����������� ������. 

− �	��� ��������� ������%���� ���
��� �  ��!���
���
��� 
���� �� ������	� ���%��� ������� 	��� � ���$���, � 
���� �� � ���	�
�
�����  ��&������� ������� (���� � 
�������� ������ ���������$ ������ � �������. 

− ��������
�� ���� ��
��� � ������� (���� �� 
�������� ��	
�����	��� ���������� VII �  IV. 

− ��	��� ���&����
 �� ��������� ��4��������� �������. 
− �����
�
�� �������
��� �� ������������ �������  
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/���9����!  ����� � 
�����#�� 	�	
�2� � (��#��	
� 

- ������ ��������� �&��������� ���������, 
������ $����, ���� !���� ����!����$ ��������  

- ������� ����$ 	��
��� ��%�, ���������, 
	��
����� � �
��	����� (�� ���� ���%� � ���%�) 

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

- �������� ����%���
� �� �����%��� ������$ 
	����� � ������ 	�����
�� ��&�  

- ������������ � �����4��� 	����� 
������ 
- ��������� �������� �������������� ���	�
�
��� 

�������� ������ 

- ���������� ���	�
�
� ����
�� ������� �� 
�&��������,  

- ������&�� ����
����������
 	���	��� 
�
�������
�� �� �	����� � ��������� ����� 

- �
�� 	���	�� ������� �
������ ����$ 	����
� 
������	��$ �������� 

- �����
�
�� !����������$ �����
��� �� ��
������� 
����$ 	����
� 

- ������ ���� $�������	����$ ��
�����$ ������ � 
�������� ���
��� �� �������������� 

 
*�
�
� ��(�
�� 	��#��� 

- �������	�� ������� 8�	���.  
- �������	�� �������
�� "������� 
- ����
��&��� ����!������� 
� ������� ����
� � ������� ����
�� �������.  
� ��	����
����� �������� �
��
�����.  
� ��4�������� � ����%� !������  
� ���
�
������	�� �����
�
� � ��
���.  

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

� ������ ����
��� �����
������ ��������� 
���
���	�� 
�$��	�������  

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

� ����
����� ���������� �� ���4��� 
�$��	����� 
���� ������� ����
���� �
����� �� ����
�� 
�������.   

� �����
�� �	�
���� ��&� �� �����4��� ��������$ 
��!���� � !���������� ������
� �� �������	��� 
��9�
�. 

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

� ������&�� ��!���������
 ������
� � ������&�� 
��������� ����� ����
 � �
���� ���
�
� ����
�� 
������� � ���
���. 

� ������&�� ������
� � �1)� ����.  
*�
�
� %��
����4 #����� 

- ������ ����
�
�
� ��
��� � ��	��� 
- ����
�	������� � ��
������� ������ � �
��&��� � 

!������� ��
���� � ������
���� 
����
���� ����� 
������� 

- ���
����� ����
�� �����
�
����� �������
��� � 
������ � �����%��� ��	
����� ���	�4� 

- ���
����� �����4��� ����!��
������� 
������ 
��
��� 

- ��������� ��	
����� ���	�4� ��
��� � ���� 
������ (������ ������� 

- ��
������� � �������� ��	
����� ���	�4� ���� 
*����� � ������������� ������� ��
��� � 
�������������	��� � �������� ����������

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

� $����
�$����� ���	���
��� �������� ������� 
����
���, ���� � ����4���� ���� ���� �� ������ 
��	
���� ���	�4� 

� ����
���� !���������� ������ ��������� � 
�����
��� ��	
���� ������ 

� ���
���� ����	�������� 
����� � ����&��� ��� 
��
������ ���
��, ������ ���$ �� 
��������� 
������ 

*�
�
� �# �����#��4 ������#� 
- ������ ��
��
�� $������ �� �������� GIS-�  
- ������	����� +��
� ������� 
- ������ +�
��
�� ��������$ ������� � �������$ 


����� � +�
��
�� �	����
� 
- !�������� ���
�
����� ���� �� �� ����	� 

�������� $�������� �� ����� ��
��� 
- ���
�
������	������� ���
��� ������� �� ����-

���$ ������� 
- ��&������� ������
� "public participation" 
- �������� �������� ���	����

� ��&� ����
���� �
���� ��
�������� !��
��� �� 
����������� �������$ ��	��� � ���%��� ����
�-
���
� � ��
����
�
� �������$ ������� 

� �����
�
�� !����������$ �����
��� �� ������, �-
������ � ����� ���	����$ ������, �	���� � ��-
������ ��&�����$ � ����&��� �������  

� ������������ � �����
�� ��&� �� ������	����� 
�����$ ��	��� � ������ ���������� ���
�� �-
���&��� ������� �� �������$ �������  

� �������&��� �����
� �� ������ +�
��
�� ����-
�����
� 
���
����� �������� ��������� 

�
���(��
(�, ��	�0� � ��(�� 	����� 
- ���
���
����� � 
�$��	���� �����4����� 

����������$ ��	�
���
� � ����
��� � ���$��� � 
�������� ��
������ ������
���� 

- ����&����� �
�������
�� � ����� 
�����
������� ��	�
���
��� � � ���	�
�
���� 
���������� 
���������� ���
��� ��	�
���
�  

- ��	��
���� ������
������ ���������$ � 
�����������$ ��	�
���
� � ����������� 
��
������ ���
���� (��
�$
��� ��������) 

- ���������� � ��	����
����� ����	� 

� �����
��	���� ��	���� ������������� � �	���� 
�
�������
�� �� ������$ ����&�  

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

� ������� ��
���%�$ ������
� �����������	�� 
��!���
���
��� ������ � ����	��� ����&��� 

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

�$��	���� ������� 

� ���
��&��� ������ ���� � ���	�
�
� ����
� 
�
�������� ������� ���
�� � ������$ ����&� 
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,,��
����	��� ����	��� �������” 
- ���&���� ���	�
�
� ������%���� ����� � �����$ 

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

������
���� ��$���$ ���������. 
- ��
������� 
����
���� �
������	� ���� %� 

�����%�
� ����&����� 	���	�� ����� ����� 
- ������
������� �
������� !���� � ������� 

����&����  
���(��#� 

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

- �����4��� ��
���%�$ � ������ ����$ ��������, 
��4�������� � ���
����� ��������
 ������%� 
!��������� �	��
���  

- �����4��� ��������� �
���
��� ����� �����, 
������� ����� ����� �� �������� 

- ��	������� 
���
�����	�� �	��������� �������, 
�������!������� ����	�� ���������  

- ���&���� ������	�� ����&����
� ����&�, 
����
�	������� ����
���$ (brownfield) 	�������, 
!�������� ���������$ !���� �� ������ #��   

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

- ���!������ 
����!�������� ������%� ��%��� 
����
�� ������	���$ 

- ������� �������!���� �
������	� �� ������, 
��
���������� ����	����� � ���������� 
�
�������
��   

- ����������� �	���������  �����-���������� 
������� ����4� ����
��� � ���$��� � ����� � ��	�$ 
���
��� ������� �� ����	��� ������� � ����� 
�
����  

- ������&�� �������� �������
 �� �����4��� ������� 
#��, ����
����� ������
��$ ��������$ ������� � 
������
� �� ���	����� �����
����� 

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

!�#�	
���� 
- ������
�� 
����!�������� ������%�,  ��������� � 

�������!������� ���������,  
- ������ �������� � !�������� �	��
���  
- ��������� � ����� ����� �����  
- ��%� �
��� �������%����
� �	����� � �������$ 

�������  
- ����
�	������� ���������, �������!������� 

�����
����� �
���
���, �������� ��
���%�$ � 
����� ����$ ����/	���	�
�
� (������
����� ����, 
�	������ ����),  

- ���
���� ������� ����$ #�� � ������
���
�� �

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

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

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


���
����	��� ����� 
- ���!	��
� � ���
���, ������� ����
�� ������� 

��0����(��#� 
- ��
���������� � �������������� �&��������� 

��������� �������� ����$ 	��
��� ��%�, 
���������, 	��
����� � �
��	�����  

- ���&��� ��	� ��� ������ ������	�������� ���� 
�&��������� ��������� 

- ������ �
����
�� - �� !�������� ���&��� 
��������
���  

- ��
���������� ������������ �������  
- �	����� ������� �� ����
����
�� 
- ��
��������� ���� ����4� �&�������� � 

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


������,  
- ����
��&��� �!������� 
����
� ���&��
��; 
- ���%��� ����� ���������	�� ��������$ 

�������
���; 
 

 

- ���������� ���	�
�
� ����
�� ������� �� 
�&��������,  

- ���
��&��� �������!���� ������� � ������ 
�
����� �
�������
��. 

- ����
����� ���	������� �����������-����������� 
�����������$ ������
� �� ��
������� 
�&��������  

- ����������� �	��������� �&���������$ 
�������
���  

- ����
����� ������
��$ �&���������$ ������� 
���� �� ���	� ����%� ���
�	   

- 	��� ������%��� �����
����� � ���
�	 � 
���
��&��� �����
����� � ��
�� ���
�	  

����+�2 
- ������ �
��
����� ������� 
������� �� ������ ��� 
- ��
������� ������ � ���
��� �� ������� �� 

*����� 
- �
������ ��������� ��	��� �� 8, 2���� 2 
- ��&����� � ������� �����
� ������� �� �������� 

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

- �
������ ���
� '����-+�	�!�
 � �	����� 
�������� �������� 4 

- ����
�	������� ������ +������ ���� � �
������ 
����$ 
����
����$ �������� 

- ���&�� �����
������ ��&� �� �	����� 
�
�������� ����
��� (� ����) �� ���� � 

- �����&�� ��������� � �	�
���� �������� 
- ���
���� ����
����$ �������!���$ 
������� 
- ������&�� !���������� �����
�� 
- �������� ���������-����� ������  
- �����&�� 	����	�
���� ����� 
- ����&��� 	����� ��������� �� ����� ����� 
- �����&�� �	�
���� ��
������ � ��
��� 
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����
����
�� (��
�	�� 	�������) 
- ��
�����-����
�� ��
����
�� 
- ��������� � ��!�������� 
- �����
��� � ���
� �� ����� 
����
���

������)�� 
− ��
���� ���	��$ ����&� �� ������ 
������
�� 

����� 
− �
������ ����� ��������� ��	��� �� ��������� �� 

8, 2���� 2 
− ��	������� ���� �� ��������� � "�������� 
− ������ ��	
�����	��� ���
��� 
������
� 
− ������ �����	��
����� ������%��� 

− ������	������
 ��������$ �
��
����� �� �������� 
���&��� 

− �����
�
�� !����������$ �����
��� �� ���	������� 
	������� ������%���� ����� 

− ������&�� ������� ����4� ����	����$ � 
�
�����$ �	��
� 

− �
�
�� �
����� ��
����� ������%��� �� ����
�� 
������� 

!�.��	
��%
���� 	�	
�2� 
− ���	�
����� 
�$����� � ������	�� 

��!���
���
��� (������, ���	�
�
, �����
�
,...), 
− 	����� ���������� ������� � ������������� 

��!���
���
���, 
− �
������ ���� � �!������ �	���� ���������, 

��������� � 	������ ��!���
���
����$ ��	��� 
(����� �/�	� ����
��). 

− ����
��� � ������� ��
���%� � 	������� 
(����%�) 
�$����� � ������	�� ��!���
���
��� ��� 
��	�����, ��	����� ��������, �������� �������� � 
�����������$ ���� ��!���
���
����$ ��	��� 
(������� �
�	��$ � ���������$ ���������, � 

���4� �������� � 
����
���� ��������. 

���������� ��+�1��� � .��%1������� (�+� 
− ���4��� ����	� ,,�����
��	������� ������
������” 

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

− ���$���������� ������ ���	����
����$ 
��	�
���
� �� ��	��
� ���� ��	��� � �����-
������	�� ��!���
���
��� � ���	����� 

− !��������	�� ������	������� ��
��� � 
��&������� � ��������� ��������� ������,  

− ���&�� �	�
����-����� ����� �� �������� 
�
��� ������$ �� 	����	
����-!��������� 
������������
,  

− ��&������� � ������������ ������� �
�� 
�����%��� �����
��� �� �������$ �
���
����$ 
!������ 

− ����	������� ���
��� �������$ �
��� �� 
���%��� ���
������
� �������� 
��	
�����	����� ���������� VII � 8 

− ����� �
��� �������������� ����������
� ���� 

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

− �����
��
���
 �������� �
��� � �������� 
���	��� ���
���������	�� ��� � ��4��������	�� 
�������. 

− ������%���
 �����4��� ���
������$ ���� 
��
��������	�� � ��
���������	�� ������  

− ����� ���� �������!������� �������	��$ !������� 
����&�. 

− ���� ��	���4����� ����%� 	����	�
��� �� 
�������� 	����	�
���� ���� 
��
��� ���	���
��� 
����&��� �������	��� �������� � �������	��� 
	�������� 

− ����
���� �������
��� �� ������ ������������
� �� 
	����� ��
���, �����, ������, ������, 
/�����
���� ,���� 

 
 

I.5.   ��!�7!�!, 7!:�$! ! ���7��7!5  ���������� � *$�5  
 
�� ������ ���	��� � ����� �
��� � ���	��� ���
����� ������� ��
��� ����
��, 
� �
������	�, 
����������, ����%���
 � ��
��, ��� � ���������$ 
��������� � �������� �� 	����� � �
��
����� ����� 
����, �����%� � ���� ������� ���������, ������	�� � !������-���	���� ������ � ��
���%�� � 
�����4���� ���
�
������	��� ���
��� �(�2 �����2 	� �
(�'��� (�+���, ����1���, 1�0�(� � 
%��1��1��� ���	
����� ��+(��� ��
��� ����
��. 
 
$!*!5  ! ��!�7!�! ���������� � *$�5  
 
�� ������ ��������� ���	��� � 
��������� ���
����� ������� ��!����� �� ��������� $!*!5  ��
��� 
����
�� ���� %� �� ����: 
 

���	
����-.��%1������� ��+�1��������, 	�����)���� ���	
���,��, #�2����.	%� 	
������, 
���������� �����+��
0�(� � �.��2�	��� �� ��+� (�����+�1��� 	��	
(���4 ��
��1����� � ��������, 

�+ �,�(�-� %(���
�
�� ��(�
�� 	��#��� 
 
��� �������� �������� 	������� ������������ �� '���%� ������ �� ������� ���
���� ������ 
�������� �� ���!�������� �����
��� ���������$ �� �������	��/���
���� 	������� (CEMAT) 
2000.������ � 8�������. ����� ����%�$ ������, �������� ������
����� � ���
����� ������� ��	� 

���
����� ������, 
��� � �������� 	���	�� ���������, ����
��&��� �������� ����� ���	�������, ������, 
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�
��
����� � ���&�. ��	���� ������ �� ��!������� ������ � ��&��� ���
����� �������, ���� �
��� 
�&����$ !��
��� ���
����� ������� � ��
������� ��������$ �
������	� ��
��� ����
��. ������
� %� 
��
� �������� ������ ��������
�, ����
�
�
�, ��������
���
�, ��$����� � �������
���
�, ��� � 
�����4��� ����&��� ���
����� �������� ��
���, � ������� �� � ����� ���
����� 	������� � 
������ ������� ������ 	������� ��� ���� ���� ������	� � ���� � ����� �� 
� ���$����.  
 
� ��	��� �� ��
��&���� ������� � ���	���� ����
� ����
����� 	��� ����	��� ������ (2010) � ��
�	�� 
�
��
����� �������
��� �������	��� � �������	��� �����  ���
���� ������ ��
��� ����
�� �������%� 
�� �� ��
����� �	���%�$ ��!�7!� :  
 

1. ����1��
��,��	
 – ������
������
 ���
�� 
���
����� ��
��� � ���������� � ���
�� ����&� 
��� ��. ��	����
������
 ��� ����� ������� ��������$ �����	���� � ��
��� � �������. 
����
����� ������� ����$ ����&� (���
��� ��������� ��	�) ��� ����	��� !������� � ������ �� 
��
�������� ����$ ���
���. 

2. ��1��
����+�1��� .��%1��� � �%
�(��	
� – ��� ����� �	����
������
� ���
�� ��
��� 
3. �#���(�	
 – ��� ������� ����	 ���������� ������-����	��� �������, ��
���� ������� � ��&� 

!��������	�� ��������
� ����&�, ��� � ����� ���$ ��
�����
� ���� ��	����� �����4��� � 
������� ����
�� ������� 

4. ������'�-� �#��
�
�
� – ����
��&� ����� � ������ �� ������ ������� � ������ �� ������ 

������, �	� � �� ���%�� �������
� ���4��� 
���
����� �� ����� ����.  �����4��� ���	�
�
� 
��$�
��
��� � ���� ��
�
���, ���	���� � ��������� ��������
� ��� � ��� � ����
�	������� 

���������	�� ������
&���$ �	�����
� ���
��� � ��
�����
� (����, �����
�, #�������, 
*���� � ��.) %� ���%� �� �� !������ ���� ����� ��
���. 

5. ������
�(��	
 – ���
���	�� � $������
�	�� ����	������
 ����4� 	�����$ ��������� ����$ 
$������$�����$ �����, 
� ������� ����4� �������$ � ��&�$ ��
��� � ���	���
�$ ���
��� ���
�� 
���� ��
��� 

6. ���	
���,��	
 – �����4��� ������%���� ���
����
� � �����4��� 
�$�����$ 
��!���
���
����$ ���
��� ��� !��
��� �����%��� �
������	� � ������������� �������. ���� 
����� ���������� ��������� � ���
������
 ��
��� � �������	��� ���
���
� ���� 
�������� ������%��� ��� � �����
��	��$ ������
���$, $����
�$�����$ � ��!���������-

�	��������������$ ���
���. ����������%� ������	�� ��!���
���
��� 
���� �� ���� ������4��� � 
���� ����&���� ���
���, ���� ����� �� ���� �� ���
� ��	���, � � ����� ���� ����%���
��� 
��
���.  

7. ���%����
��	
 – ������� ��������� ����� ��
��� ���� ���� ��&� ������������ � 
����������, 
� ����
��&��� �	�
��� ������� ������$ ����&� ���� �� �����%�	� ���%��� 
������	�� ����&����
�, ���������$ �����
�
� � ������ �������� � ����. 

8. 3��%	������	
 – ���������� ����������%� ����� ����4� ''���
�$'' 	�����$ ������, ���� ���� 
������
� �
���!��� ��������
� �� �����
����� � ���
�
� ��������$ ������� �	� ���&��
� � 
''!	������	��$'' 	�����$ ������ � ������ ������� ���� �� ���� ��	�����
� ����������, 
������	��� � 
�$��	����� 
��������� � �
���	���
� ���������. ��� ���������� � �
�	�� 
��%��� ��	����
����� �	��� � ����������� ��������� � �	����� ������ ���	��� 
� 
�����
���� ���	���
� ��	���. 

9. ���#�	
�����	
 –  ���� �� �
������	�� �
�
� �� ����4��� ��
�����
� ����&�� �	� ������
��, 
�����
�
�� ��������
� � �
����� �
����� �� �� 
����	� �� ���� ������ �� �������� 
������������%�$ 	�����$ ��	���, ��% �� ��
�����
 
����	� 	�����
� �� ����� ������, 
��$��
&������ 	�������.  

10. ��4����
��	
 – �����%����� ����������� �������	��� ������� ��
��� �� ������ ������� � 
���������� ����&� � ��
������� 
���
�����	��� �
������	�.  

11. ���(�
��-��(�� ���
���	
(�  – � ��
�������� 	�����$ �����
�
� � ������ � ��!������� 
��������$ �	�
��� ��
���. 

 
������� ���
����� ������ ��
��� ����
�� ������������ ���$���� ��	����� 	���	��$ � �������	��$ 
(�������	��$) ���
�
����� �� �����4��� �������� �
���, ��� � ��
���� ����%� ���$ ���
�
�����, 
��������$ � �����$ ��
���, ��� � ��	������ �
�������
��. 
 
��� �! ! ������! 7!:�$! ���������� � *$�5  
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����� ��
������ '����� ������� ��
��� � �	��� �� ��!������� � ������ ��&��� ���� %� ������
� ����� 
��
������. ����� 	����� ��������� ���� ��� �! 7!:  �	��� ���� �	���: 
�	%��'�(�-� ��+(��� ��
��� ����
�� �� �	��(� 	��	
(���4 ��
��1�����, 
���	
�,%�4 (��#��	
� � 
��0����(��#���, 	�����)����� � %��
����� �2����(�-� � �%(��� ������� ��2�,%� %������, �+ 
���%������,�� 	���#-� � �,�(�-� � ������'�-� #�2����.	%�4, �%���2	%�4, �%���%�4 � 

	�1������4 (��#��	
�. 
 
���	�������%� ����!�����
� ��
��� ����
��, �����%� � ���� ���� ��������
�, ����%���
� � 	����� 
��������� ����4��� �� ������! 7!:�$! ���
����� �������: 
 

1. ���� 	����� � ������� �������%��� �����#��4 �	��(� �� �����4��� ��&���������� 
���������, ���4������� �����
���� � 
������ ���� ���	������� ����� �����&���$ ������
� 

2. ���
�
� � �����4��� ��(�
�� 	��#��� ��� ������ ������
������ �������, �����%��� � ���4��� 
���
��� ��
��� ����
�� – ����
��&��� ��&� �����������, �����
���� ���
�
� �� ���$ 
	�������$ ��
�����
� ���� ���� ������
� ��
���%� ���	�
�
 ������ � ����
�� �������, �� 
�������� � ����
�	������� ��������$ �������.  

3. .�
����	�� ����&��� �������� ��	����� ��� !��
���� ���
���� �����#��4 4�+��#�, �
� �� � 
�����a �� ������4��� ��	��� �� �!������ ���
���� ������, ������� &�����$ ����
� � ��
�����	-
��$ ������. 

4. �������� %��
���� ��
��� ��
��� ����
�� ��� ������ ������� ����
�
�
� � ��$����� ������� 
� ��
������� � ��&� ������
����� �����%��� ������!���� � ��$����� �	����� ��
��� � 
������� � ������ � ����� ������ ����
����� � ���������� ����
��. 

5. (���
�����	��, ������	�� � ��������� ��$����� ��	����� ��
����� 
���
����� �� ����%���
 
������ ����	� ���
��	��������, �����
��	�������� �	� ������
�� ����	� �	����
����� 
������
������ ���������$, ��	����$, ������	��$ ��	�
���
� � ����� ������	�� ��!���
���
��� �� 
����� �� ��!������� ������
����� .��%1��	%� ������+�1��� 1��
���. 

6. ����%��� ���������, ������	��, ������
����, ��	
����, �
������ � ������
���� �������
� �� 
���4���, ������� ���&���� ���	�
�
� ���&���, � ������ ���	�
�
� ��	��� � ���
����
� 
��(��4 	�����. 

7. ��	������� ��������� ��������
�� �
���
��� ��%���� �%���2��� ���� %� �����%�
� ����
 
����	����
�, ���� ���� ����������
� ��
��� � �����4��� ����
�
�
� ��
��� ����
�� � 
�������	��� ��������. 

8. �����4��� ������� � ���
���� �
���
��� ��#�	
���� � ����� ���%��� ����� ����	����
�, 
��������
���
� � ����������
� ��
��� ����
��.  

9. ���� 	����� � ������� �������%��� �������$ ��	��� �� �����4��� �&��������� 
���������, ��0����(��#� �������� �� ��������
���
� �� 
����
�,  ��������� 
������$ 
������� � ��������� ������ $����, �� ������
��  ���
�
� �&���������� ���&��
� � �
������ 
��	���  �� ���&���� ��
�����	��� �	����� �&�����������. 

10. '�	��������� �������$ � ��
�������$ �
������	� � ��
������� 
���	
�,%� ���(��#� 
��	�&��� � ������
���� �������	�� 
����
���� ����� ((������ �������), ������������ �� 
���	����
���� ����� �� ��
�	�� ���������� �������, �� ��
����� ���������� ����
�� 
�������. 

11. �� �������	��� 	���, �������%����� ������
� ������!���� �	����� ����
��� � ������ �� "��, 
���� *���� (������� ������� VII), �������� � "������� (������� IV), �
�� ���	������� 
!��������	�� 	�����)���� ��.��	
��%
��� ���� %� �����%�
� ������������ ��
������� 
�������$ � ��������$ �
������	�, ���� �� �� ���%�	� ���
����
 ��
��� � �
��	� ��	��� �� 
���
����� �
������� ���������$ �������$ ���
���. 

12. ���
�
� ��
���%�$ �������
�, ����
����� ����&� � ��������, �����
�������� ���4��� 
(�#����(��#�� ��.��	
��%
��� (��������� �����, ����	�������� ���
��, ���' � ��) � ��&� 
���&���� ��	��� ����
� &���.  

13. .������� ������
	%� ��.��	
��%
��� �� 	���	�� �
���� �� ���&���� ���	�
�
� ���� � 
��������
� ��
���%� �	��
��������� � ���
����
���� �����. 

14. �������� ����� ���	�
�
� ��	��� %�2������4 	��(�	� (�����, ����&�), �
� ���������� ��$��� 
������
�� ���
���� ���
�������� � ������������ !������������. 

 
 
I 6. ��� �  ���7��7!5  ���������� � *$�5  
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����� ����!�����
�� ��
��� ����
��, ����� �	����� � ���
���� �
���
���, ��� �  
���7��7!5  ������� �� ������� �� �	���%��: 
 

1. )�����
���� %���)�-� ������!���� � ��$����� �	����� ���
��� ����
�� � ������, ���� �� 
���� �
������	� ���	� �� ���� ��������. 

2.  �������-���!���� ������� � ���
��� ������ ��&��� ��
����
����� !��������	��� �������� 

����!������
� � �	������ ���
���� �������
 � ����	� �������� ��4�������� �������. 

3. *��
����� ��%�� ����� � ��+(��� �&��������� ���������, ������� � �����4��� ������� 
!����  ��	��������� �����&� *����� �� $�������-������
���-������%����� ���	���� �� 
��
������ ������ 
������. 

4. ��� 	����� ������ ������
� �� +��	
�(0�-� ����
�(��4 #�2����.	%�4 %��
�-� ���� �
������ 
��������� �������
� ���� �� ��� ���&�� �� ��
���� � ����
�� �
�������
�� � �����
�
���. 

 
+�������� ���
����� ������� ��
��� ����
�� %� ��
� ������� ������
��� �������� ���
�
� � 
���4��� ������, ������	��� ������� � ���4��� � ������� ������� � ����
�� �������. ����
���� ������ 
��
��� ����
��, ��� � ����� ����� �������
��
���� ���4��� 
���
�����, �� ���� �� ����
��
� � �
���� 
��!�������� ��������� ��	�� ��
������$, !��������	��$ � �����$ !��
��� ���� �� ������� �� ����� � 
���� ���������. �� ����� �
����, ���
���� ������ ��
���, ��!������ ���� �������� � ���������� 
������	��� ���
��� � ����	��� ������, � ��������� ����  ������  ��  ������ � ������� 	���	��� 
�
�������
�� � 42 ����&� ��
���. 
 
��
� ��������� ���
����� ������� ��
��� ����
�� ������� �� �� 
�� �&���� #�2��+���:  

• 
�����������	�� ��������� ���� ��
��� ����
�� � ��� ���
���� ������ ��!����� � ���2 
����������2 %��
�%	
�, ������� �������	��� ������ ���� ��� ��
��� ��
������ ������� �� 
������ ��
����� �	� ��������� � ������ �	� ,����, 

• 
������������ ��������� ���� �� ��� ��
��� � ��� ���
���� ������ �
��� ���� ��
����� � 
!������� ���� �� ������� �� ��
���2� � �%����-�, 

• ��
������������ #�2��+��� ���� �������� �
���� ������!���$ � !��������	��$ ������� 
�������$ ��	��� ��
��� �� ��� ����� ������ ��	���� �� �������, ������	�� � ��������� 
�
������	 � �������
�
 ���
�� � �������� ���� ����!�����
� �������$ ��	��� ��
���. 

 
��  +�������� ���
����� ������� ��
��� ����
�� ������
� �� �
���	� �������� ������ ���� �� �� 
������	� � ��
��	�$ ����	��� ��������. ����� �������$ �� ����� �����%��� �
���	� �� � ��
������� 
!��
���, ���
� ����������%� ������� ��	��� � ����%���
�. ���
���%� �
��� ���
��� � ������
�����$ 
���������� ���
����� ������� ������ ������ ���	�
�
�� ����%���
� �
��4����� ����%�$ ������ 
�������, ���	�4���$ �� ���	����� ��	����� ���� � ���� ����
��&��� ���������� ����������.  
 
� 
�� ��������, �� ����%� ������ � ���
���� ���4��� ��
��� ����
�� �������� �� ����
�
� 
����������� �� ,�
��� 2�%�� +��� ���
����� ���������� ��
��� ����
��: 

• ����(	%� 2�%�� +��� – $�
�������� ���
����� ���
��� �� 8, 2���� 2  �  .8� – ���$��� 
������%� �� ��	��
� ������
��� � $������� �����
����. ��� �� ��
��� �� �	�
������ ���
� � 
+.�. #�$��	���� �� ��%� (����� � *���� � +.�. "������. ��� ����� ���� �� ����	� �� ������ � 
����4��� �������� �� 
����
���� � 	���� ����	���� ��	���������. 

• ��2�,%� 2�%�� +��� – �� ���
��� ��
����� ��	�� ��
��� ���� ������� �� "�������� �� 
��	��� ���� (���� ��� ������� ��	������� ���� ��� – ���$��� � ����
��&� ������ ������� �� 
!�������� �����������$ ���
��� � ���	������� ��
����� ��%����� �������������$ �������� �� 
������������ ����$ �
���� ������ �&���������$ ��������. 

• 7��
����� +��� – ������� �������� ����&� ����
�� �� �������%�� ����&��� ��� ������ 
�������� ��	
�����, ��$�����, �����
������� ������� ���� ��
���, ����
��� � ����� ����
������ 
��
	��� � ����� ������%���� �������. 

• ������	%�–��#	%� +��� – � ������� ��	� ��
��� ���$��
� ������� 	����� *�	� /����, 
�������� �� ������ �
�����
�� � ��%���
�� (���
����
�	��$ � ���������
�$ ��%���, 	�����
�� ��&� � 
��.) ��� � ������ ���� !���� � ��������
��. � ���� ���� �
������	�� �����
�
� ����%���
� �� 
�������� ��
��������
��� ���� �������$ � �	���
���$ �������
� � ��	��������� ���� ���
��� 
��
���
� � ���� ��
�����
� 
����
����� ��������� �� �������� ����� � *���� #�	������� 
���� �� ������ �� ����
���� �������� �
�� ��. 24. � ���� ���
��� ��	�������
� 	���� 
������ 
� ����� ��	��� 
������ ���� �� ��������� �� ����
�� �������� � ��	
����� �
������	�. 
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����
�� ��
��� ���� � ��%�� ���� ����������, �	� �� ����
 ���	���
�� �������� �����%��� ���&��
� 
�� ����$ ���������� �&�������� � ������ ���&��
�, ������%��, 
� �� ���$����: 

• ��	��� ���� 2���4 ��	�0� ����	������$ �����
����
��� � ������%���� ���
���$ �� 
�����	�
�
��� ������%�������� �����
� � ������
��� ���
��, 

• ��0����(��#�� +��� ���	�4���
� �� ��������� �����	����� �� �
���� ���������� ����� ����&�, 
����������� � ���
��	� �	���, � ��	���������� ��$��
��� ��	���
� �� ����$ ������� 
������$ �� ��
������ �&��������� ������. 

• �� +��� �2� � ������� ��	� � ���� �� ���&��� ������
��� ������ 
����� ������ ���� ����	 � ���� 
���
�
� ��������� �����
���. 

• ��	�������
� ���� ������ 
���+2� �����	�� ���� �� ���
���� ������ ����� ����� ��� +������, ��� 
� ������ ����� ��� �	��� '��
�� � �����, � ��������� ������� ��� ��
�����
� ��
���
� � � 
��
�	�� 
����
����� ������  

• (�)��	%�-(������#��	%� ��� � �
��-
����
���� ���
��� – ������� � ���&������ ������ $�
��� 
� ����� ��
�����
��� 
����!������
� � 
����
���� ��������� �������
� �������� �������. 

• ������
� �	���� ������ ����4��� ��(�
�� 	��#��� ����	������ ������� ���
� � !��!�-���� � 
���$���, ���&�$ �������, ���
��� !���	�� ����	������� � ��������
�, ��������4���$ 
��
����$ ���� � �	. 

• ���-� ���'�(��	%�� +�20�
� �� �� ��������� � ��	�� �
���� �� ����� ��������� ��� �� 
���� ��%� 5% �� ��
���%�� ���4�������� ���$��
� 

• �������� �� ��
�� � ��(��� +��,��� ����� ���	�
�� �����
�
 � ����
��&��� ������� ����� 
��
�����$ �
���
��� �����. 

 
8�
�� 	����� ������ �� �
����� � ������
� � ���������� ��	� ��
���, ��� ���� (����, � � 
����
������ ��
	���. ���$���� �� ���������� ��������� ��������� ������� � ��	������ ��	� ��
��� 
� ��	��� ������������� � ������������ �&�������� � ������ ����� ������� ������� ������. ��
����� 
�� 	�����
� ���
�� �� ������ �������	���, ����	����� � �������� �������. ���$���� �� ������� 
���	�
�
��� ���&��
� �� �&��������. ����� ��!������� ��������� ���������� ������
�� 
��	��������� ���������$, 
������$, ���	����$, �������$ � 
����
����-������
����$ �������
� � 
�����4��� ���
�
������	���, ��������������, !����������� � ������ ������ �� �!������ ����&��� 
���&��
��, ��� � �����4��� ��!�������$ 	�����$ ������ ���� �� ������ �� ������� ��
��� 
����
��. 
 
II  �� ���  ��� ��   ���������� � *$�5  ��� �!�� �����!� 
 
II.1. ��!� ! ����&��� � /��  �������  
 
����)�-� ���	
��� ��
��� ����
�� 2010. ��#��� 

 
�������%� � ����� ��
��� ������� ��
���� ������ ���
���: ��0����(��#��, �2	%�, (�#�� � 
���'�(��	%� +�20�
�, � ��$��� 
����
�� �
���, ������ ���&����
 � 
��
��� � ��
��� ����
��, 
���� �� ���&���
� �� � ������ ��	����� O�
��� �� ��
��� ����� ���
�
�� � �������� ��������� � 

��
���� ��������� ���&��
�. )�� �� ������ �&��������� ���&��
� ���� �� ������!�� � ��
������� 
������������ � ��� ��
��� ��	���� ����� �������!������� ���&��
� � ���	���
�� ��	����� 
��
���, ��� ��
�	� ��
������� �� ��	���� ����������, ��� ����� ��	��������� ���
����� ���	�
�
� � ��� 
������$ ��������$ �
��
����� � ����%���
�.  

 
�� ���
��� ��
��� ����
�� �������� 
�&��������� (606,43��2) � ������ (408,67��2) 
���&��
� (����� 93% �������), �� �������� 
����� ���	�� ���4�������� (55,56��2) � ������ 
(19��2). 
 
� ��
��� ��  ��
��� 
�� ��+(���� ���(1� ���� 
%� � � ����%���
� ��
� �������� ��� 
�������
��: 
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• ����(	%� ��(�1 ������� �� ����� �����
�� ����$����
�� � �� ��	���� ������ ������
���	��$ 
��	�
���
� �� ��	�� ���
��� ��� ����%���
� �� �� ������ ����� ��
���� ������ � ����%���
�. 
������	�� ������� �� �
��� ������ 2���� 2 – ��������� �� ���
��� �� ��	��� �� ���	���
�� 
������� – �����&� ������ �� ������ �� ��������� 
������ � ��	��������� �������� �����, ��
�� 
���	��� �����, ��������� � ������
���� �����
�, ����&� ���$���, ������, ������������� �����, 
���	��� $������� �����
���� � ���
����
� �� ���
��
�� �� ��	�������� � �������� 
������%��������.  

• ��(���+���#�� ���(�1 ��+(��� ���
���� �� ��	��&�� �������� �
�� ��. 24 � ������� ������� 
�� ��
���� #�������, � ����� ���� �� ��
���� �������. +����
����
���� �� ��� ���� �� 
�&��������� ������� �� ����� %��
����
����4 � ����#�,�	
�4 (�)�%�, ��������� ������� 
� �
�����
��.  

• ����
��	%� %�
���� � ����� �� ������
������ !������� ����
���� ��	�����, �����
�������, 
������%����� ���
��, �� ���� ��
��� ��% � ������� � � ����� �� �������� 
�� ������� ����� 
�������, ���� ���$��� � ���� "������ � +�������� ������� ���� ���� (����, 
� ���� 
#�	�����. 

+����
����
��� ���$ ������$ ����&�, ��������� �� ���� �� �����
�
�� ����� ������	�� ����&����
� 
���� ������������� � �������� ���� ��
� ������ �� �����
�
� � �������� ������. 
 
����)�-� ���	
��� ��
��� ����
�� 2021. ��#��� 
 
����� ���	��� 
����
��� �
��� � ��
��� ����
�� �	��(�� 	
��
�%� 1�0 ������ ���
��� �� +�
�
� 
� ���'�-� ��0����(��#���, �2	%�� � (�#��� +�20�
�, %�� � ���'�-� � �#���(� ��+(�� 
���'�(��	%�� +�20�
� (�+ 2�%	�2���� ������-� #� 5% �� ��,�� ��0����(��#��� +�20�
� 
����4 ����
���4 %��	�). 
 
��#� �	
(���-� ��(�#���� 	
��
�%�� 1�0� ��������� %���)�-� +�20�
� 	� +�	��(� �� ��
�� 
���
������ ��������. 
 
��	���� � ����� �������� ��!������� �� ����
����� 	���� ����	��� ������ � �
��
������-
+����
�� �������	��� ���
����� 	��� (������ �������. *�!�������� 	����� ������ ���&��
� � 
������ �� ���� *���� � ������ 50m �� ����
��&����$ ����������$ �����, ������� 4m �� ��� 
�
���� ��� ����	��� ����� ��� ��� ��
���. ������� �����	�
� � ��!�����
� ���
�� � ����� �� 
��
��&��� �
���������$ 	����$ ������
� � �� ������ ���	����
� /'� ''����������'' � ���	���� 
�������
���� �	���� ��
���. 
 
������4��� 2�+�+�����-� %� ����!��������
� ��
��� �� �� �����
����
�����: 

• 2�+�+��� ����
�� – ���$��
� ��
��� ��
�� ��������� ��� ��
���, ���
�� �� ������� �� 
"�������� � 
������� ��	�� � ���
��	�� ��� ��
��� �� 	������� ����. ���
���� ����������� 
�� ������
�� ��������. 

• 2�+�+��� ��(�� – �� ���
��� �� ������� �� ��
����� +	����� � #�������, ���$��
� 	������� 
��� �� +� 5 
���� � �	����. 

• 2�+�+��� *���# – �� ���
��&� �� ������������ ����� � ���$��
� 4 +� ����4� ������� �� 
��
���� #������� � �������� ����
�� 

• 2�+�+��� 5���+���# – ���� �� ������� �� ��
���� "�� � ��� �� ������� �� ��
���� #�������. 
�� ��
����� �
���� ������� �������� �� �������� ����
�� 

• 2�+�+��� 5����	
�% – � 
������� ��	� ��
��� �� ����� ������� �� "�������� 
• 2�+�+��� 5�� 1 – ��������� ������� �� ���$ �������� �� ������� ���� ��
���. .���4� 

�������� /�����
�� � /�� 2 
• 2�+�+��� 5�� 2 – �� ���� ������� �� ��
���� �������. ���
��&��� �� ���� ��� ��
��
����� 

��
���. 
 
 ����!�� ���"������ ������  
 
���� ������� �� ���$��%��� ������� � �����
� ���� �����
� #����
���
�� �������, � ��	��� �� �� 26 
	������� � ������ ���$��
� 	���. ������ ������ #����
���
�� ������� �� ��!�����	� �� ��� �������� 
�����
� � ���	���� ���� �����
���� 
�. ���$���� �� !������������ '����� ������ � �� �� ���� 
��������
�. ������� ������ ���
��� %� �� ���	�����
� ���� �����4��� ���� 	���, ������� 
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	������� ����� ����, � ����� !�������, �
�������, ��	����, ���������	��, ���
��� �	� ���� ����� 
�������� �� ���� �� �����	� #����
���
�� �������. 
 
 
II.2.  * � �!� , ���&���, ���!� 9��� ! � *$�5 ��!����!8 �!���/  ! 

������  
 

����
���� � ���
��
����� �	���� ���� ������� 
���� ��
��� ����
��, ��� � ���!�	���� � ���	���� 
�����
����
���, ���������� �� �� �������
� � ��	��� ������� ���� ����
��� �� 
�$ �������$ ��	���. 
 
��0�. 
 
+����
����
��� ��&�!� ����� ���
���, ��� ��	����� ���	���� ���4�, 
��
�����$ � ��������$ ������, 
���� �� ������
� ��������� ��	����� � �����������, ��� �����
�&��� ��	����
��� �� ��	��������� 
���� �����%��� ���&��
�. 
 
����� ��������� ������, 
���� �� ���� ����� ���	�
� �� 
�� ��	���: 

• ���� �� ���������� �������� ���� 300m. ��� �� ������ ���� ����	�4��� �� ���� ���
��� (���� 
70%, ������� 785km2); 

• ���� �� 300-800m (297km2, ������� ��� 27%); 
• ���� �� �������� ���� 800m (���� ��� 0,6% �	� 7km2). 

� ��	��� ����������, ����	�4��� ����������� 
����� ��� ����4��� ����������, ���  � ��� ���������� 
�� ������
���. 
 
���������� N NE E SE S SW W NW R 
km2 38,5 210,0 83,5 227,0 177,5 13,0 16,5 71,0 252,0 
������
 3,5 19,3 7,7 20,8 16,3 1,2 1,5 6,5 23,3 

 
� �
���
��� ������ 
����� ����	�4��� �	��� ������ (�� 5% � 5-10%), �
� �� ���
���� ��������, ���� �� 
���&���
� �� �&��������� ��������� (��	� ����������� ���&��
� ��������� ��������), 
��� � �� 
�������� �
������$ � ��!���
���
����$ ������
�. �������, ���&���
 �� ������ �� 
������� �� 
�������� ���� 1% ������ �� ��������
&����
� ��	���, ������� ����
��	�� ����%���
� ���������� 
���������$ ���� � ���� 
���&���. 
 
����� <5% 5-10% 10-15% 15-20% 20-30% >30% 
km2 468 339 156 63 34 29 
������
 43,0 31,1 14,3 5,8 3,1 2,7 
 
���2� 
 
 �����!�� �	���� � �����
����
��� ��&�!� ��	��&����� ������� ����!�����
� � ��	��� �	��� 
���	��� �����
���. �����, ����
�� �� ��	��� ���	��� ����4� �������	��$ � ������	��$ 
�����
���, 
�
� �� ��	��� ���
����
�	�� �	���. ������ �������	�� 
�����
��� �� � ��	� (28,50C), � ������ 
������	�� � ������� (-4,50C). )��	�
�� 
�����
���� ��	����� �� 69,70�, ��� �� �������	�� ����	����� 

�����
��� 41,20

�, � ������	�� -28,50
�. .����, ������ ������� 
�����
��� ������ 11,10

� (-1,10
� � 

�������, �������, 22,10� � ��	�).  
 
������ 2: ������ ������� 
�����
��� �����$� (oC) 
��#��� I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ��#.(��#. 

1979. -1,2 -1,2 7,2 10,6 16,9 21,1 20,4 19,5 17,6 8,2 6,3 4,3 10,8 
1980. -4,5 1,3 4,7 10,6 14,8 19,7 21,0 20,1 15,8 12,0 5,6 1,8 10,2 
1981. -1,2 2,2 7,8 10,4 15,2 21,3 20,9 20,1 17,4 11,9 6,3 0,9 11,1 
1982. -1,3 -0,2 4,2 9,7 17,1 20,6 21,2 21,5 18,8 11,3 2,4 3,1 10,7 
1983. 4,9 1,7 7,7 13,2 18,4 19,0 23,4 21,7 17,1 10,4 2,8 0,2 11,7 
1984. 2,2 -0,1 3,9 10,5 16,9 19,8 21,3 20,2 18,4 14,0 5,2 -0,1 11,0 
1985. -6,6 -3,4 2,7 13,2 18,9 19,3 22,9 21,7 17,3 10,3 3,9 3,9 10,3 
1986. 1,9 -3,3 3,2 13,9 18,4 20,3 20,6 21,9 17,6 10,5 4,9 1,3 10,9 
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1987. -2,4 0,8 1,4 11,3 15,3 21,7 25,0 21,2 20,6 9,8 6,8 3,2 11,2 
1988. 2,6 2,7 6,8 10,1 16,7 20,9 25,7 23,5 18,0 9,6 1,6 3,2 11,8 
1989. 2,1 4,9 9,7 14,1 16,0 19,1 22,5 22,0 17,0 11,4 4,8 1,2 12,1 
1990. -1,0 5,5 10,6 11,8 17,0 20,7 23,6 22,0 16,2 11,5 7,1 0,5 12,1 
1991. 1,6 -1,5 5,6 11,2 14,6 21,4 22,6 20,8 17,3 11,3 5,3 -0,7 10,8 
1992. 2,3 3,5 7,4 12,7 16,9 20,5 22,8 26,1 17,0 11,9 7,5 -0,6 12,3 
1993. 0,6 0,2 5,3 11,4 18,7 22,0 23,6 23,9 17,3 13,2 0,4 0,6 11,4 
1994. 3,0 1,7 9,3 12,6 18,0 21,2 23,9 23,4 21,0 11,0 6,9 2,1 12,8 
1995. -1,6 5,8 6,7 12,1 16,2 21,1 24,3 21,8 16,4 11,5 2,6 -1,0 11,3 
1996. -2,6 -2,8 1,2 11,7 19,5 22,5 23,3 23,0 14,6 12,0 7,3 0,5 10,9 
1997. -0,9 4,5 6,6 8,5 18,0 21,5 22,2 21,5 16,2 9,5 5,3 1,5 11,2 
1998. 1,7 5,9 5,7 13,7 16,8 22,1 23,5 23,2 16,2 12,4 3,3 -2,7 11,8 
1999. 1,3 2,6 8,0 12,9 17,2 21,5 23,7 23,1 19,2 12,7 4,7 1,7 12,4 
2000. -1,1 4,6 7,9 15,0 18,8 22,8 24,0 24,9 17,1 11,9 8,0 3,2 13,1 
2001. 1,4 3,6 9,0 11,5 17,9 19,7 24,4 24,9 17,2 13,9 4,9 -1,7 12,2 
2002. 1,7 7,1 9,7 11,4 19,9 23,8 25,2 22,2 17,1 11,4 6,8 -1,9 12,9 
2003. -0,1 -2,6 5,5 11,1 20,3 24,2 23,9 26,0 17,0 10,1 7,1 1,5 12,0 
2004. -2,0 4,0 8,0 13,0 16,0 21,0 23,0 23,0 18,0 13,0 7,0 3,0 12,3 
2005. 2,6 -2,8 5,2 11,8 18,3 20,7 23,1 21,5 17,8 11,9 4,1 2,8 11,4 
2006. -2,3 0,2 5,9 13,2 18,2 21,2 23,8 21,9 18,4 13,1 8,2 4,1 12,2 
2007. 7,1 5,5 8,9 14,8 19,5 24,3 26,5 23,9 16,4 11,6 4,3 -0,4 13,5 
2008. -1,6 4,5 9,4 13,4 18,7 22,6 23,7 24,1 16,8 12,9 7,0 2,5 12,8 

��.79/08 0,2 1,8 6,5 12,0 17,5 21,3 23,2 22,5 17,4 11,5 5,3 1,3 11,7 
!+(��:  #� ����
�� 
 
"�
�� ���
�� �� �� ����� �� 
�����
����� ����� �� 50� 
���� 8,5 ������, �
� ��!����� ����� 
����
�����. (���4� 
���� ���
� �� �� ����� �� ��� 20 
�	��� �� ��	�%�. �������� ��	�
���� �	�����
 
������ 73% (81,1% � �������, ������� 63,5% � ��	�), � ������ ������� ��	����� ������� �� 613mm.  
 
 
 
 
������ 3: #������ ��	����� ������� (mm) 
��#��� I II III IV V VI VII VIII IX X XI XI ; 

1979 54,1 54,0 38,0 33,7 120,9 106,4 74,0 53,4 2,2 93,1 78,0 57,7 765,5 
1980 50,6 27,2 50,0 29,1 185,7 76,7 70,0 16,8 19,8 28,8 69,6 105,7 730,7 
1981 37,6 11,5 64,5 113,0 83,6 56,9 19,7 4,5 102,3 61,6 78,3 74,8 708,3 
1982 7,9 44,3 151,3 48,8 38,9 48,1 88,2 70,5 22,8 87,1 40,9 74,3 723,1 
1983 10,3 24,8 20,0 14,2 31,4 69,5 61,4 3,4 55,6 8,2 12,9 56,3 368,0 
1984 63,4 148,1 81,6 28,5 76,6 19,4 17,9 13,4 19,0 15,6 55,1 54,3 592,9 
1985 53,5 33,2 40,8 51,3 55,8 30,7 20,8 86,2 2,6 2,7 245,8 21,8 645,2 
1986 46,9 225,6 76,6 46,4 33,9 69,2 164,0 133,5 4,5 13,4 2,9 9,8 826,7 
1987 54,5 23,0 80,1 123,8 97,2 15,7 2,0 88,2 8,1 23,7 101,4 39,9 657,6 
1988 51,8 41,8 59,1 48,7 43,3 43,5 2,4 13,0 35,0 30,6 51,9 27,3 448,4 
1989 0,1 17,0 61,3 45,5 69,7 87,0 14,4 58,8 75,2 58,5 42,4 46,9 576,8 
1990 8,7 31,5 16,4 67,0 43,4 17,8 12,3 38,8 13,5 47,0 8,7 175,0 479,2 
1991 12,1 73,4 86,4 52,4 66,0 77,8 110,8 65,8 2,1 39,8 61,9 25,4 673,9 
1992 9,7 7,5 3,5 65,0 36,8 76,7 19,9 0,4 5,5 53,5 24,3 64,9 367,7 
1993 25,4 6,1 76,6 26,0 46,3 26,2 3,1 33,1 39,1 20,1 123,8 47,6 473,6 
1994 41,9 23,6 3,2 68,3 41,4 49,3 68,2 21,1 35,3 76,5 28,9 71,1 528,8 
1995 66,6 16,6 31,4 39,8 57,5 139,8 51,1 28,1 64,5 5,3 16,7 135,6 654,0 
1996 61,2 47,3 82,6 20,3 58,7 2,6 2,1 35,6 100,5 6,1 70,6 121,4 609,0 
1997 37,7 12,7 49,5 55,3 23,5 55,1 63,6 73,5 15,7 66,5 15,8 102,9 571,8 
1998 97,9 20,0 4,8 69,1 65,8 32,0 41,4 32,2 123,4 68,9 74,7 12,2 642,4 
1999 29,6 9,5 22,0 87,1 45,1 90,8 89,4 7,0 33,0 64,0 104,7 76,7 658,9 
2000 34,2 14,1 5,6 62,1 37,3 9,8 63,2 3,2 75,7 2,9 21,1 21,4 350,6 
2001 20,8 30,9 61,5 55,4 43,5 84,8 41,5 26,0 86,5 9,0 36,6 6,3 502,8 
2002 9,7 1,8 6,1 54,8 37,7 55,9 112,3 117,0 99,5 95,9 32,8 137,3 751,8 
2003 71,7 24,7 5,2 86,6 142,0 15,2 51,4 0,3 64,7 111,1 46,4 47,5 665,8 
2004 84,0 71,0 34,0 37,0 36,0 155,0 12,0 30,0 33,0 53,0 72,0 24,0 641,0 
2005 81,7 73,7 31,3 75,6 62,7 17,3 114,7 187,5 49,9 32,1 71,6 69,2 867,3 
2006 50,4 88,1 79,9 51,6 9,2 131,7 86,5 77,7 20,1 11,1 13,5 40,6 657,4 
2007 24,4 33,9 41,8 0,0 67,4 22,6 2,3 89,3 25,9 150,6 124,4 27,8 610,4 
2008 45,0 8,0 30,0 40,8 19,2 71,3 84,5 12,1 98,7 37,1 26,9 163,4 637,0 
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��.79/08 41,4 41,5 46,5 52,9 59,2 58,5 52,2 47,3 44,5 45,8 58,5 64,7 612,9 
!+(��:  #� ����
�� 
 
������ 4: )��	�
�� ���� ���
��� ���� ��
��, �� ����� 1979.-2008. ������ 
.�
���. N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 
����� ����� 

(�����                 9324 9324 

1m/s 639 639 645 851 807 714 432 329 279 243 281 330 436 696 743 779  8834 

2+4m/s 417 421 428 873 891 760 256 146 121 186 266 682 1683 3436 850 591  12007 

5+9m/s 6 2 2 15 31 25 2 0 2 10 14 72 500 1683 157 41  2562 

10 i 
>m/s 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 30 107 1 2  146 

���	�� 1062 1062 1075 1739 1729 1500 690 475 402 430 561 1089 2649 5922 1751 1413 9324 32873 

!+(��:  #� ����
�� 
 
����� ��������  #� ����
��, ���������� ������ � ������������ ��
����, ���� ��
����
�
 ��
�� 
��	��� 10m/s.  
 
 
��0����(��#�� +�20�
� 
 
�� ������ �	�����
� ������� �������, �� ���
��� ��
��� ����
�� �� ���� �������
� 
�� 
�������	����, !���������� ��	���: 
 
����������� ��� ���4(�
� 
+(. ����
��	%� #����	��� ��� ��(�� � ���(������ ��(�� ����# ��%� ��2�% 
� ����(. ��	
��� 	� �+ 
�� 1�����: ������,%�� ���
�� �� �	
�%�, ���4�(	%�–��#���(�,%� ��(�� 
��� 
+(. #���(	%� 
���	� �� 	�(��� � #�� #����	��� � �%����� ���#	%�� ��	�0�, %��� 	� 	�	
��� �# 
����
��	%�� � ���(�� ���
�. � ��(��,��	%�2 #��� ��	2�
����� ���	
��� .��2����� 	� +�20�
� 
�����0�� %(���
�
� (��
	%� 1���1�, ���(������ 
��), �����#��� +�20�
�2� ��(� %��	�, � �+ 
���2��� ����
�4��,%�4 2��� 2��� 	� ��	
�)� (�	�%� �����	� ��0����(��#��4 �#��	�� ��
��	%�4 
%��
���.  ��(������ +�20�
� ��(0��� 	� �� (�)�2 ��(����2� ����# ��2�%� � #����4 ��,��4 

�%�(�. ��
	%� 1���1� ����+�(��� �� � ��%�#�-�2 ��
�(�2� � ����2�. ���(�)� ��(���� 
�� 
+�20�
� ����+� 	� � ����
��	%�2 ���
�. � -���(�2 	�	
�(� ���(�)� �,�)� �2��� ��	%�(�
� � 
�����(�
� ���(�,� � �����	%� 2�
�����. �� ���	
��� �+2�'� ���4�(� � ��#���(1� +�	
��0��� 	� � 
���-�,� � 2�-�2 ���
���2�. � 
�2 ������ ��	
��� ��(�0�� �	��(� +� ����-� ��(�)�, %��� 	� 2�4�2 
����+(�#� +� ��
���� #�2�)��	
�(�, �+�+�( ��	
��� %��� �� ��2�-�� 
���
�. �# ��
��	%�4 %��
��� 
���(�� 	� ���� ����1� � %�%���+, %�� � ��#�	
���	%� ��0�, ��(�)� � %�2�� ��0�.  
 
����4� 	� �+#��� �+��# ��(��,��	%�� #��� ��
���, ���4(�
���)� ���� � (�� #���(� ��(��. 
��	%� ����'� ���4(�
� ���	
�� �# ����
��	%� #����	��� �� �	
�%�, ���(������ ��(�� ��2�%� �� 
�����	
�%� � ����(� �� 	�(���, � (�	��	%�2 ����	� �# 150-200 m, �����+�)� ��	
����� � (�� ����'� 
#� 500 m �.(. %� +���#� #� ������%� ������� ���� 5�(���, /���,� � $���%�� �������. ���4(�
� 
#���(� �
��� ��	�0� "����, 5�	���1�, ���0���. ��,��-��� �� ������2 ��,��2 #�����2� 
(���0��	%�, 5�	���,%�, /���, ��%��	%� � "�����	%� ��%�), ,��� 	� 	
���� �%	�������� %� �	
�%� � 
�����	
�%�, 
� �+ ��(�0�� ��#���%� %���%
���	
�%� ���#	
�(0� #���� ��#���� +� ����-� 
(������#��	%�4 � (�)��	%�4 %��
���. #��
� ��$�%� ��	
�(0� 	� (�	�%� #� 500m, %��� �� 
���#	
�(0��� ���%�2 +���(��2� #�	�1�����2 ��,��2 
�%�(�2� �� #����� � �����0%�.  
 
���.�%�� 1: �
���
��� �����%��� �&. ���&��
� 

 ��� #�� ��(�� ���%��(�� �� +�20�
�2 
������ %(���
�
�, ����(��2 	2���1�2�, 
��	%��2�, ���-�,�2� � 1���1�2. �2���1� 	� 
����+�(��� �� ����� �����
�2 ��+��	%�2 
��	����2� ��(��. �2���1� #�2������� � 
���#	
�(0��� �	��(� ��0����(��#�� 
����+(�#-�, #�% 	� ��(0��� � ���-�,� (,�	
�, 
���-�,� � ���#+�0�(�-� (������, $�#��(�1) � 

#�.). ��2�����)� 	� %� +���#�, � ��#���%�2 ��%��(�,� 	(� (�� �,�)� �+�2��� ��#+�� (�# 
�������(� � ���	
�(1�), ���#+�0��� � 	%���
��#�� ���-�,�, 	2�'� 	%���
��#�� +�20�
�, � (��2 
��#	%�2 
�����2�. &���
� ����	��� +��+�2� ���(�)� #�� ��
���, � 
�%(� ��#���%� � 

0.12%12.99%

17.77%

5.46%

1.72%

61.94%

������� ��%���� ��������� 	����� ������ 
��
���
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���4�#�����.	%� �	��(� ��(�0�� 	� +� ����-� (���(� ��+� �� ����2 #���(�2� ����'�, ��� 2��� 
#���� �	��(�
� � ��
��	%� %��
���, #�% 	� � (��2 ����'�, �	��# +�	
��0���	
� +�20�
� ������ 
%(���
�
� � ����4�#��	
� ���2��� ����2�����
�(��4 +�4(�
�, 	
���(��
(� 2�4�2  ��(� 
��
��	
(�2 � 	
�,��	
(�2.  
 
��&��������� ������� �� ����
����� ������� �� ��
���� ������� ���� �������� ����&� � 
������������ ��	� ��� �� 	������� ������� ����&� � ���
�� ��
���, ��� � ������� ��	� ������� 
�����
��� � ������ � ���� ��	�� ��� ����
����� ������ ����	�����. ��� �� �� ��
���� �������	� �� 
73.608 ha � 1955. ������ �� 70.724 ha � 1998. ������. �� ����
� �&��������� ��������� ������
� �� 
����� �
� ���� ���	� �� ��%�� ������� �������, �����%� ������� �� � �
����� ��	�. ������� �� 
�������� �������, �	� ��
��� � �������� �� 
��. �������	��� ������� �&���������$ �������.  
 
�	������� ��� ���#	
�(0�� �� �����1�2� ���� 5�(���, /���,� � $���%�� �������. �� %��,-�,%�2 

�����2�, %��� 	� 	��)� � �(�2 #��� ��
��� ���(�� 	� +�	
��0��� ���#+���. �� 	� �����(�
� 
+�20�
� 	� (���%�2 ���1��
�2 4�2�	�, �� %���2� #���� �	��(� �2�. ��%�, ������	%� ���#�� 
����(��2 �� ��%��(�� �2�2 ��%(� � 4��	
�, � ��-�1�2�, 
� �� ��#���� +� ��+(�� 	
�,��	
(�. 
��	
���)� �����#�� ��
��1����� ���+��'��� ��
�2���� �	��(� +� ����-� ��
��	%�4 ��0����(��#��4 
%��
���, ��+(�� (������#��	
(� � (�)��	
(�, ��(�
��	
(�, 	
�,��	
(�. �� ����	%�2 ��#��,�� 
��0����(��#��� +�20�
� �+��	� 70.724 4�%
���, 
� ,��� ,�% 65.01% �%���� ��(���� ��
���. 
�# 
��� ,�% 61.453 4�%
��� 	� ����#�(� ��(����, �#��	�� 86,89% ��0����(��#��� +�20�
� 	� 
����'���. ���(�)� ��(���� ����+� 	� ��# �����1�2� � ��
�2� 	� 43.803 4�%
���, ��� ��� �� ,�2� �� 
	(�%�%� �(�� %��� ��+��
 ��	� (������#� %��� 	� ���	
��� �� 3.858 4�%
��� (���.�%�� 1). 
 
���.�%�� 2: ������� � �
���
��� �����%��� �&���������� ������ � ������ �� 1955-1998.  
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������ 
��
��� �&��. �������  
 
��(���� ��# (�)-�1�2� 	� +� �����# �# 1955-1998. ��#��� 	2�-��� 	� 1.3584� �� 1.2184a, � �	
� 

���# 	� ��,�(� � %�# (������#�, �#� 	� � �	
�2 �����#� 	2�-��� 	� 5.2924� �� 3.858 �. !��%, 
	2�-�-� �# 2404� ��# (�)-�1�2� ���� 	� ��
�� �#��+��� �� �%���� ����+(�#-�, 
� �� ��+��
�
 
�(�'�-� ��(�4, (�	�%���#��4 	��
�, %�� � ���2��� ����
�4��,%�4 2���. $������#��	
(� +��+�2� 
+��,���� 2�	
� � ��0����(��#��� ����+(�#-�. � ��	2�
����2 �����#� ��(���� ��# (������#�2� 
	2�-��� 	� +� 1.4344�. ��2� �� ���(�� #������� ��#�	
�
�% ��#�� 	����, 
�%� #� 	� � �
���2� 	(�4 
��	�0� ��� ��#�%�(���. ��, 	��,�� %�� � (�)��	
(�, 	2�-�-� ���� �	
�(��2��� +��,��� � 	
����1��� 
� (������#��	
(�. �����
�(, ��%� 	� ��(���� 	2�-��� ����+(�#-� 	� ��(�)�(� 	�(��2���2 
����#�2 � � ���-�� ����
����4 (������#�.  
 
��	�� ��(���� ��# �����1�2� � ��
�2�, ��(�#� � ��-�1� +��+�2��� (���%� �#�� � 	
��%
��� 
��0����(��#��� +�20�
� 	� 	%��� 18%, �#��	�� 13%. �# 1955. ��#��� ��(���� ��# ��(�#�2� � 
��-�1�2� 	� ��	
����� 	2�-��� 	� 13.3964� �� 12.5674a, �#��	�� 	� 9.4244� �� 9.1874� ��-�%�.  
 
� �2� � �2	%� +�20�
� 
 
��� ����� 
��%��� ������� ����
����� ��
��� �������� �� �����. �� ����� ������� �� ������, 
��� 4.807$� ������� „����������“, ���� 5 ����� ����� ����
��, 5 ������ �������
�� „(������ ����“ 
�� "�&����, ��� �� �� 23.222$� ���� � ����
��� �	�����
�� (����� ��� 38% 
���
����� ��
���). 
���
��� 
���� ���%��� ������� �� ������ ���� ����	����� ��	� � ����
��� �&��������� 
���������. 
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��(���� ��# �2�2� �� ��	����� ������
������ � ������� � ������������� ������� ��	����� 

���
�����. ������� ��	��� �� �����	� ������� ������, ��� �� $���
��� ��	��� � �����	�� ��	����� 
���� ������$. 5 ����� ����� � $���
� ���
� �� �� 	�
��� � ����� ���&��
���, � �� ��������������� 
���
��
��� �� ��	��� ���� ����� ����� � ����� ������. � ��������� ��	����� 
�����, �� ���
����� 
���
�� ����������� *����� � ���	��
�, ������� �� ��
��� ���� ���� � 
��	�. "�� ������ �� 
� �� 	� �� 
!������� ���� ��������� �	� ���
�
��, ���� �� ��%� �� ��
��� ��	��� �����	����
 � ��	��� ���
� 
����%� �� ���� 
���
�����. (���4�, � ��	�� 	������� ����
����� ����
�� �� ��	��� ���� ���
� 	�����
�� 
��&�, ������� ���
� ���� ����
��&��� �������� �� ��������� 	����� � �����
����$ �����
� (�	��, 
��	���&�, $��������, ����	���, ������, ���
�����...). � ����� ������� ��������� ��
��� 
�������� � 
����&��� ���$ ��������, �	� �� ���%� �����
�
�� �������$ �����
�
� (������ �	� ����� �� 
���
�������) � ���
�
������	�� ���4����� ���$ ��	�
���
�. 
 
�� 
���
����� ��
��� ����
�� ��	��� �� ��
��� ��(�
�:  

• ���� 5�(��, �� ��
����� ��	����� 	�������� ������ *�	�-/�����, ������� ��� 5.000$�. �� 
� 
�������, �����%� ��� �� �� ����� (��� 3.000ha, ��
����  ������ ������ ����), � ��
�	� �� 
	�����, � ������, ��� � �&��������� ���&��
�. .����
�� �� ����
� ���	���
�� ���
��� 
���&���, �� ����$ �� ������������� ��	����� ���&�� � ���&� �����. ���� �
�
� ���� ���&�� 
�������� ������ �&���������� ��	
�����, 	����
� �� ����4��� �����. 

•  ����, �� ���
��� ��� ��	� ���&���, #������, ����� � ��������, ����� ������� ��� 2.000$�, 
�� ���� ����	�4��� ���� (1.425$�). 1����
� �� � ������ ��	� ����4��� � � ���� �� �������� ��	��� 
	��
��� � ��!	���. 

• $��
��, � ���������� �	����� ��	� � �����
��� '��
��, ������� 1.350$�. ���� �� �� ����4���� 
���
��� �� ��� 360$� ������ ��!	����� ���&�� ����	�� �� )��
����. ���� ��!	���, ����
�� �� 
� ��	��� � ����%� ���&��.  

• /���, � 
���1, ��$��
� 
����� 
���� ��
���: +	�����, #������� � ����
��, �� ���� �� �� 

���
����� ����
����� ��
��� 2.015$�.  ��� �� ������� ��	��, ����%� ���&�� � ���&� �����. 
 

����	��� ���� �� ������ �� 	���
�� �� ��	����� � �����	�4���� �������� ����4� 	������$ ������������ � 
„����������“, ����, ���� �����$ �������������$ �������� ������� ���� 	����
���. .��� �� ��	��� 
	����
� ����4���, ���
� �� ���� ���
�%��� ���&��� �� �&��������� �����.  
 
'��� � ����� ���&��
� 
 
�# ��(���	%�4 (�#� �� 
���
����� ��
��� ����
�� ���+��,������ �� ����(, %��� �� �	
�,�� 
�����1� ��
��� � ��%� %���� ���(�
����� 	(� �	
��� (�#�. 8�#����%�, �� #����2 2�	
� �� 
(����	
� �� ��2�%, ��%� %��� �� 	�2� 	(���2 �����+(�#����2 #���2 � ��
��� ����
��. �# �	
���4 

�%�(� �� 
������ �	
�)� ���
��	%�, *�2��, 5�	���,%� � ��%��	%� ��%� %��� ��	
��� �� %���-�2 
+���#� ��
��� �	��# (�4�(� /���,�, $. ������� � ���� 5�(��� � #��������)� �%� 90 % 
����,�(���� ���	
��� ���(��� 	� � ����( � ��2�%. �	��(�� �	����� (�#� ����(� %��� 	� �# +��,��� 
+� 	
���(��%� ������� � %��� �+�+�(��� �#��(�����)� ���2��� � -�� 	� �����	 ����	� (+��� &��#��� 
II), %(���
�
 � 
�2����
��� (�#� (������(, 
���+�2), ��# (	�����)��). ��������� ��
��� ���� 
����
� (�#��2 +�20�
�2 (	(��� 2% � �%����2 �����	�). 
 
�����%� ��	��	� 
 
(���
����� ��
��� ����
�� � ���
��
������ ����	� ����� 
����� '���� ����-#���� ��� ��	� 
������
��� 
����� +���
�-��	������, ��� ������ ��
���� ���� ��
��� ���$��
� ��	��� #������� 
	�
!����.  ��	���� ���4� �� �������� � �	����� �
��	����� ���	������, �� ����$ �� ���� ����� 
��
�� �� ����	� � ���
�������� ������	��$ �������. �� 
�� ����� �� ��������� ���� �
����
� �	���%� 
��
���%� %�2���%	�: 

• +��	��� ��	���$ ����&��� ������ ��
�������� � ����� ���������� � ���� ���
�� �	��� 
��������,  ��!���	�
�, �����
�
�, �������
�, ��	��� ����&�� � ��. �
������� �� � ���	��� 
5 
�����, /��������, �� �� ������� � ������� �� *�	� /�����;  

•  ���� ��
���������-���������� �����
���
� � �
��� �������� �	
���������� ���
��� (����
� � 
�	������� �������) �
������� ��� ������ ������� ��
���; 

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

•  ���� ������-���� ������ �������
�� ���	��� �����4�� �� ��������, 	������
�$ ��������, 
	������, ��	���
� �� ������ � �� ��
��� � ������
� �������
�� !	�� � ���
��	��� � /. ��	� 
��
���; 

• +	��
���� ���	��� ����� ����� � ������� �������� �����%� ��� 
���
����� ��
��� � � ��$�� 
���
�� �	��� ���	���
� ����
��� 
���� �	��
����$ � ��	��������-�������
��$ 
��������; 

 
+���
���� ���	��� �������� ��	����� ��
���� ��� ��
���. /������� �������
� ����
��&��� �� 
�&�������� � ��������. ��
�� �� 
� �����-�������� �&�������, ������ � ���	���, � ��
������
�� �� 
����� 
����� � ��	����� ��%�$ ����
�����. �� +���������� 	�
�� � � ���	��� �������� ���� �� ��
�
� 
�����	������ !���� „����� ����“ (����, ������ ������� � ���$���). "������ 
�����, ������
� ��� ���� 
�������� �� �	�����	�� ����� (�����, ��
�	���	� �� ��	�����	�� �������
� (�&������, ������ � �	���), 
�, ��� ��	����� ������ ��
�����	�, ����
�� �� � ��	�����	�� ������
�-�	�����
� 
��������. �� 
�	�����	��$ ��������
�, ���� �� �������
� �&������ � ������ !����� ����
� � ���������� ���	��� � 
������ ��������e !�����. 
 
.��� ��
��� ���
� ��	��� �����������
 	�
�	����$ 
��������, ���� �� ��%� �� �� ��� ���
�� �� 
��	�
���� ��	� ����
�$ 	����
� � ����� ������	��$ ��������. /����� 	����
� ���� �� ����� � 
���	��
����� ������ �� �� ���4������� ��
�����	�, � � 
� �� ��%���� � �� ��
��� ��������� �������
� 
���� �� ��
���� ��������. �� 2�
���,��4 �������� �� ���� ������� �����
������ �� � ���	��
� 
����� ����4�, 
�
���, $����, ($����
 � 
�
��������
�
 � ��������� *�	�./�����), �����, �	���, ����� � 
�	�
� (� �������� � ����
���� ������, ������� �� �����
����� �����
����). �� �������
�����$ 
	����
�, ����
�� �� ����� ����4� ��� ��	� ����	�. � ������� �� ����� �	�
� � $����
����	��� 
������, �� �� 
����	� ���&���
� ����%���
 �����
�� ���� ��
�	� � �������� ����
�����. .����
�� 
������ (��
�������� �� � 
���) ���� �� ����� ����� �	�
� �� *�	�-/�����, � 
���4� �� ��
������ 
����%���
� �����
�� ��
��$ �	�����
� � ������� ������	������� � ���� �	���� � ����	�. 
 
�� ��2�
��� � �����%�4 ���'�(��	%�4 2�
�������, ����
�� �� ���	��
����� ���� � �&���� (�� 
���4�������
��), ��� � 
�$������ ������. � ���	��� �	�
��� ��	��� �� ������ ��������, �����%���� � 
����� �������� 4������� �����. *���� �� ���� �������� �����
���
��� ���	��
�����. � �	����� 
5 
�����, �� �
� �� #��������, � ���
��� !����� ���	��
����� �� ������ ������$ �������� 
„���&���� �	���“. +����
� �� ��� 
�$����� �����, ��4�
��, ���	��� �� � ���&�� ������ ����� 
����%���
 �������� ��%�$ �	�����, ���� �� �� ������&� � ��
���� � ��$�
��
���.  ������ *�	�-/�����, 
��� �
��� 	��$ ����, �����$ !������-��$������$ �����
���, �
���� �� �
���!���	��� � ������ �� 
������, ����, ���	��� �� 	������� ���� ��	� �����	��
�, �� ����
��&��� ��
������
�� ��$�
��
����� 
�����. �������� �	��� ��, 
���4� ���
������ ������ �����
�, � ��
��� � ��%� ����� �� ��������� 
���	� � ����. � ���	��� /�������� ��
���	� �� 
�������� ��������� ���4�������� �����, �� ���� 
��	�� �� ����� ��
�� �� ����. +�� ������� �� ����4�� ������, �� ���� �� �����
��&� �� �� � ����
���� 
���� �� �������
���������� � ���������������� ��
����!�
���, ��%� ������
������ ���� ����4���. 
.�
��
������ ��
%�4 +�2�0� � ��	� +.�. �	���� %� �����
� ����%���
 ���	��
����� � ����%���
�. 
 
�� ������
	%�4 �������� ��
��� ����� ��&���, ���	��
����� ��� �	������ ����
����
�� ���� � 
���	��� ����	�. *����, ��� ����� ������ ��%� ������. ������� ���	���
��� ����
��&��� ����%� 
��	����
� ��!
�. .�
�������� � �������� �������
��� �� � 
���. .������ �����
 �� 	���	�� ���������, 
���	��� ��!
�� ����
��� ���� ����
����, ���	� �� �� ���� ����� 
����	��$ �	� 
����������	��$ ����. 
 
�� ������� ��
��� ����
��, $�������	����� ��
���������� ��#+�2��4 (�#� ����
�
����� �� 
���	���
 � 
���� ������: +������ 
�� �+#��� - ������
����� � ������ �
��� ������� �
����
�, �� 
��
�������	����� �������%� (�&������
�-������
�-�	�����
� �������
�); ��%�
��	%� 
�� �+#��� – 
!������� � �����	��, ����
�� �
�����, ���	���
�� 	�
�	����� ���
��� (��������, ������
�, �����
����, 
�������, �����
���
�, 	�����, ������...); %��	
�� 
�� �+#��� – � ����������� ���������� �
�����; 
	������ 
�� �+#��� – � ������ �������$ (
��
�����$ � �����
���$) ��������
�; ��
�	%� 
�� �+#��� – 
!������� � ������ �����
���$ ������, �&������, ����	�����
� � ��������. 
 
+�� ������ $�������	���� ��	���, ��������� �� � ��	���� „��������“ ��	��� 
�����. �� ����
� 
��������������, ��������
������ �� ���� �� ����
��$, ��
��, �������$ � ��
����$ ������. ���
�� �� �� 
�� �� ������ �� �����
���$ ��������
�, �� ���������� ����� ����
����� ������ ���	� � ����%���
� 
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����
� �������������� ����� � ��%�� ����� ������$ ����&�. *�
�&���� $�������	���� ��
�������� � 
���� ���� ���� ����&���. 
 
����	%� %��1��1��� � ����	%� ���-�  
 
+�������� ������� ���
�
�, ���4���, �����%��� � ������� �����#��4 	�	
�2� � ��	��	� ����������: 

• ������ ��������� � �
���
���� �&��������� ���������, ������ $����, 	�����
�� ��&�, ���� 
!���� ����!����$ ��������  

• �
��	����� �
������ ����� �� ������ �&���������$ �������� ($	������, ������ �� 
	�����
� ��&�...) � �
������ ����%���
� �� �� � ��� ���$� �������
� ��
���%� �����
� (������ 
������$ �������, ����
��� ����� �����
� � �	.) 

• �������%����� ������� � �&���������� �
��� �� ������
��� ���$� 
• ������������ ����&���, ������ � 	����� ������$ 	����� � 	�����
�� ��&� 
• ����4��� ��
�&��$ $�������	����$ ��
�������� �� ���$�� ��!������� ����%�$ �������
� �� 

�������� ����$ �������	��$ �������� 
• �
���	����� �
������ ����$ ����� �� ���	��
����� 
�$������ ������ � �����$ ���	����$ 

���4�������$ ��
�����	� 
• ��	���� �
������ ����$ 	����
� � �	����� ���
�%���$ ����, �����	�
� ���� ������ ���$ 


�$��	����$ ��
���� ���� ��%� ����
���� �
���
� �� ���	��� 
• ��������� �
�
� ���� ���&�� �������� �&���������� ��	
����� 
• �
���	����� �������� ��	�$ $�����	��
���� �� 	��������� ����4���� ��
��
��� #����
���
�� 

������
�� � ������
��� 
• �����%����� ��	��� �� �����
����� � �������� ��
���	��
���� 

 
������
�
�� ����	%� ���-� �	
(���(� #� 2015. ��#��� 
 

1. ��
�&�� $�������	���� ��
�������� �� �
���� �������������� � �������� �������	��$ 
��������, ��� � ���������	�� ��������� !	�������$ ���� 

2. ������������ ����
������ �	���� �� ���% �&���������� ������4����� ��� ���������� � 
	������ �������� 

3. ����
��&��� ��!���������� ���
��� �&���������� ���&��
�, �� ���$��  �������� �������� 
���	���� ���
&���$ ������� � ������� ���� �� � ��	����� ���
� 
����� �� ���
���� 
����
�, 
������� �� ������� ��������� $���� ���������� �����������	��� ��
����� 

4. ������
 � �������� ��
������(���) 
5. ������
 �����%��� ������� � ��������� ��������  
6. ������
������� ������ �� 	����
��� ���� ���
�
� ��	�
�
��� �&���������� ���&��
� 
 

II.3.    ���!�� ��  ! ������� �!"�  � � ��   ! 3���7!�� ��� $�*� 
 
����� ����
����� 	��� ����	��� ������ �� 2020. ������ ��
��� ����
�� ����� ������� ��2�% 
���� �� �� ���&�� �� !��������	�� ������� �������� � "���. ������� �� ���
�� !��������	��� ������� � 
���� ���
�� �	��� ����� ����&� ��
��� �������, +�������, "�&���� � ���� "���. "�� �� ���
�� 
!��������	��� ������� � ���� ���
�� �	��� ����� ����&� ��
��� "��, #�������, +	����� � ����
��. 
������� � "�� �� ���
��� �������	��� ������� ���� �� �
����� ���%��� � ������-��
����� ��	� -��
��	�� 
������ � � � ��	����� "�����������, ��������� � ����
���� ������.(���4�, �� �����
�� �	� �������
�� 
�����, ������ � "�� �
��� �� ������������ ������� �� ����	���� "�������� � ���������. 
 
� ������ !��������	��� ������� �	� !��������	��� ������� "��� ���&��� �� $������$��� ��
�����$ 
���
���, ������
��� �  ��������� ����&�. *������
�� ���
� � �����
����� $������$��� ��
�����$ 
���
��� ��� "�� ���� �� � ���� $������$������ �����, � ������ �� ����
��, +	����� � #�������. ����� 
���������
����-
���
�����	��� ������������ ����	��� ������, ��
��� ����
�� ����� "������ 
������, � ��� ��
����� ���
�� ������� ����� ��
�	�$ ��
�����$ ���
��� ������. :����� �	��� � 
!��������	��� ������������, ������� � !��������	��� ��������� � ���������� ����&� ��� �����
�� 
��
����� � ��	������ � ���������� +��,�� ���� �� ��	��� � �	���%��: 

•  ������ ����&� ����
�� �� ���
�� ���� �����
����� ���$ 38 ������$ ����&� ��
��� 
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• ��
��� ����
�� ��� �������� ������� � ��������� "������ � ����������� ������ (��
��� 
+������� � ������� �� +	������ 

•  ������ ����&� ����
�� �� ������ ���
�� ��
��� ���� !��������	�� ��
������ ����&� ��	��� 
(����� �� �&����� � 4�������� ��	����� �������&�. 

•  ������ ����&� ����
�� �� ���
�� ������ ��	��������� 	���	��� – ��
������ �������, ������� 
�	 ������
������ �
�������
�� � ���������$ ��
�����
�, �� ����� �� �����
��� � 
�������
��� �
������ ���� �������!���, ��������������, �������	
����, !��������	�� � 
!���������� ��������� ����&� ���	���. � ���� �� �������
������ ��� 41% ��
������ 
�
�������
�� � ��
���	����� ����� �� 2002. ������ (���� �� �� ������	� ��
���	����� ����� 
�� 1991. �� ����	
�
� ������ ���� � ����
��� �� ��	� 33,2 % �
�������
�� ��
���). �
��� 
�������
� �� ���� ���� � ����	��� ������ (56%). 

• 
���
����� ��
��� �� � ���
��� ���������� – 
������ ������� ������� ������. 
• 
���
����� ��
��� �� �����
�� ������� �� 
������������ ��	
�����	����� ��������� VII 

���� �������� ���� 	���� �
 *�����. � ������� �� ��&����� ���� 	��� ���$���. (� ���� 
����%���
 ��
��� �� !��������	�� ��������� � ���������� �� ��	���� !��������	��� 
�. 
���������� ���
���� � ���������� �������� ��������. 

• 
���
����� ��
���, ��	��� �� ����4� ������$ ��	
�����	����$ �������� X (���� ��	��� ��� 
��	��� 
���
������ ������ � ���� ����� ����� �������) � IV (���� �������� � "�������) 

�����������$ ��	
�����	����$ �������� ���� ��!���
���
���� ������� ���� ��������. 

• ��
��� �	��� � ���
�� ���������� ������� ������ – "������ ������ ���� � ��
���	����� 
,����
�
� ��� �����
�� ���������� ������� ����� NUTS3, ���� �� �
��	� ���� �� �����%��� 
�����
��� �� IPA !���� ��������$ ������������� ������� ������� "������� �������� � ������. 
.��
�����
 �� ��
���
����� ���% - Instrument for pre-accession assistance – IPA, ��� �	��� 
!���������� �
��� �� ���&� ���� �� �������� �	� �
������	�� �������
� �� ���
���� ,�. 

• ���%��� �!�������
� �������	�� �	�
��� ���� �������� ��4��������	�� ������� � �������� 
� ������� �����
��� ����4� �������	��$ � 	���	��$ �	��
�. 

 
��
��� � ��� ���
�� ����
�� ����� � ����4��� 	����	
� � ������ �� �������	�� �	����. ��� �� ��	����� 
� �	���%��:  

• �	��� ��������� ������� �	����
� ������%���� � �����-������	�� ��!���
���
��� ���� 
������������ ���� ���
�����, 
��� � �������	�� � 
�����������	�� 
���
�����	�� � ��������� 
��$�����. �����	�
�
�� � �������
�� ���� ��
��� �� ���������� 8 � IV; ���������!������� � 
������	����� ��
����� ��!���
���
���� ���
��� �� ����	����� � ��4��������� 
��!���
���
����� ���
�����; ������&�� � �����	�
�
�� ���� ������ ��
��� � �������	��� � 
��4��������	��� ���������; �	�� ��������� �������
 � �	..  

• ������&�� �������
��� �� ���
���������	�� ����	������� ��
��� ������� (���� – "����� � 
���������� ����� �� 	����� ������ ����� %� �� ��������
� 	������� �������� ���������$, 
������	��$ � ���	����$ ���	��� � �������. 

• ����� �
��� ���
���	������� ������ (�	�
����, ���������, 
���
�����	��-������ � �	.) ���� �� 
��	����� ��� ����������� 
���
������	�� ������ 

• ����
���� ������������
� � �������� ��������$ ���	��� �� ��	����� ����	��� ������ – 
������ – ��
��� – ����� ���������.  

• �����
�
�� �������
��� �� �������� ���	��� ������������� �����
���. 
 

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

• ���� �������	�� �������� ��� ������� ������ 
• �������	�� ������� ���
�� ������� ������ 
• ��4���
����� ������� – ������� ��
��� 

 
.�
�������� ������� %� �� ������
�: 

• 
������������ – �� �������� ��
����� � ������ � �������� � "�������� 
• 
�����������	�� – �� ���&���� ��������� �� ������ ��
����� � �	�����
� 

 
II.4.  ��������! � *$�5 ! �!���!��7!5  �� ��$�!� �$ , /��6� � ��:   ! 

5 $�!8 ���6�! 
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��
��� ����
�� �� � ���� �
�������
�� �� 2002.������ ���	� 43.418 �
��������. �� ��
���	����� 
���� 1991. ������ ��
��� �� 2002. ���	� 50.139 �
. � �������
��������� ��4������� ������ ���� 
�
�������� ������ �� �� 6.721 � �������� �
�� �� –13,1 ����	�. )�� �� ��	� �������� ��
���	����� 
������$ ���� �
�������
�� �������!��� �	��� ��
��� ��	� �� ���
� ���������. �����, ��
��� �� 
1991. ������ ���	� 59.559 �
, � 2002. ������ 57.379 �
, �
� ������� �� ��	�
���� ��	� ������� 
��	������ ���� ������ 2.180  �	� – 3,4 ����	�. ���
� �� �� ��	��� ��� �
�������
�� ������ � ���� � 
����
����
�� (oko 7.200 �
.). � �������� ����&� ����
��  ����	� �� 17.758 �
. (��
���	����� ���� �� 
2002. ���.), ������� 19.314 �
. (��
���	����� ���� �� 1991.). ����� ��� ��
���	����� ���� 
�	 �� 
�
����� ���� ���� � �� � ���������. � ��	����� ��4������� ������ ���� ����� ���#� � 
��	��� ��� ����� �����
�$��� 
���. �������� �������!��� ��	����� ��	� ������ 693�
. ��� 
��
��
��� �
�������
�� ������$ ����&� ���� � ����
����
��. ������ �
�������
�� �������	� �� 
������� ���� �� ������ ��
������ �
�������
��. ������� �
�������
�� ������$ ����&� ������ �� 
��
���������� �� 1970. ������, �
� �� ��	����� ���&����� ��	� ������������� � !��
�	��� 
(�������
���� ��������) ���
�����
� ����
��, ��
�� � ����� �������� � !��������	�� ����������� 
���
�� ������ � ������� � ����
����
��. '�% ���������
�$ ������ ����	� �� �� ������ ����&� �� 
����
����� �������� �����
����. �� 
��� �� �����, �� ���� �������� �� ���	� ������
��
���
 
������ ������� �������� �����
��� � ���������� � !�������� ��	�������-����������� �
���
���. 

 
�
�������
�� ��
��� �� ��	�
���� �
���. �������� �
����
 ������ �
�������
�� ������ 44,6 ������, 
�� ���	��� ����4� �������� (37,7  ������) � ������� (49,3 ������) ��	� ��	�����. ������� �� �	�����
�� 
��
������ � �������� ��	��� �� ����$ ��%��� ��� �
����� �
�������
�� �� 50 ������. �
����
 
�
�������
�� �� !��
�� ���� ���������� ��&� �������!���, ������	��, ���������, ��	
���� � ���
���� 
�����
�� ��
��� � ��	���, � ������ ����� ����	��� ��	�. ����
���� ������� �����
�� � ���������� 
��	���	� �� �������� ��������� ���
�����
� �	���� � ���%��� ���
�����
� �
���� �
�������
��. 
�����  ���
����� � ��
��� �� �� 1970. ������ ����
����. � ������&� 1991-2002. ������ ���&����� �� 
��
��� ������	� �� ������ ���� � ��
$����� ��4������� ��������. ��	�� ��������� ��
��� � 
��	��� �� ��� ����
���� � ����� –3.442�
., ������$ ����&� ������� –3881, ��� �� ����
�� ����	���� 
���
���� ��	�� �� 439�
. (2,3 ����	�). ����
���� ��	�� ���	� �� ���� ��	� ���&���. .� ��	��� ���
��� 
���� ��
���	����� ������$ ����, ���&��� �� �� �� ���������� �� ��
��� ���
� ������. �����, 
�
������ �
�������
�� �����	� �� ����������� ����  �� ������$ ����&�. �� 
�� ��
���	����� ��	�� 
��������� ��
��� ��� �� ���
���� 1.099 �
 (1,7 ����	�). � ��	�� ��������� �������� ����������� 
�������
�. (� �� ������
�� ������&��� ����� ����������
� !�������, ������ �� 
� ����&� ������	� ����� 
�
�������
��. +��� �� ����	�, �� ���&����� ���
�����
� �	���� � �	�4�� ����������� �
�������
�� ���� 
�� � �������
���� �������, � ����%���
� %� ��
� ���
��&��� ����	������ ������. *��	� ����� 
����	����� (���&�����, �
�����, ����
���� ������� �����
��) ������$ ����&� � ����	��$ �������� 
����� �� � �� ����
��. ���	��� �� 
� �� �������, ������ �
�������
�� �����	� �� � ��
���	�, � ������� 
�� � ���	���� ��% ��
������ ���
�� � ������
�� ���� ���
��� � �������� � ������� !������� ���� � 
������ ��	��� ������	���, ����������, ����������, � ��	
����� �����
���.  
 
���	��� ����4� �
��� ��
��� ���� � �
��� �� �
�%��� ���� � ��
��� ��������� ��, �� �	����� 
���������
�$ ������ 20. ����, �� ������ � ������ ���%���	�. ����
���� 
���� � 
�� ������ �� 
�����. � 
������ ��4������� ������ � ��
��� �� ��4��� 5.635 ����, � ����
��� 2.346. � � ��
�	�� ����&��� 
3.489 �
� �� ��� 8,3 � ����&� �������. ����� ���������� ��
������ �
�������
�� �� ���	� ������� 
�������
 �� 11,3 ����	�,  �
�������
�� ����� 12,3 ����	� � �
�������
�� ������$ 13,0 ����	�. "��� 
���	�$ ��� �� ���
� ��%� � ������� �� 9.114 �� ���� �� � ������� ����&��� ������� 7.319. �������� �� 
������� � ������ ��	� �����	� 17,5 �
��������. �
�� ���
�	�
�
� �
�������
�� ��
��� � ��	��� 
��	� �� ��	� ������ 17,7. ���
$���� ������
��� ������ �� �� ��
��� ���	� ����
���� ������� 
�����
�� – 3.279 �
�������� (������� �
�� –6,4) ��� � ������ ����&�), ��� �� ����
�� ���� ���
���� 
�����
�� 451 �
. �	� 2,4 ����	�. )	�����
�� ��	��� �������� �� �� � �������� �������� 
�� ������ � 
����� �� ������$ ����&� ���� ��4�	� ����. � ��	��� ����
���� �� ������&� 1991-2002., �
�� �������� 
���
��� �
�������
�� ����&� ��
��� ����
�� �� ���
� ���� �� �
�� �������� ���
��� ������, �	� �� 
���	���� �
���� ���
��� �
�������
�� ��
��� �	����$ ������!���$ � ��������������$ 
�����
����
���.  
 
+���������� �����
�&� � �������� ���
��� �
�������
��� � ������� �������
���, � ��	����$ 40 
������, ���&��� �� ���������� ��������� ��
�	�
�
� � ���	�
��� (���� ������4���$) � ��	�
����� 
����	� (������� �
��) � ���%��� ����� ���	�$, �
� �� ����	� �� ����
����� �������� �����
��� 
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��������� ���������� ���%���� ���	��� ����4� ����� ���	�$ � ��4���$. (� �� ������ �������� � 
��	����� ��4������� ������. ���	��� �� 
���� 
���� ��������$ ������ �� ���������, ������	��, 
���������, ���	����, ��$�	���� � ��	
���� ������ (������	����
, �
����� ��	�����, ����� �
���� 
�	���$ � ����, ��%� ���� ������, ���&����� � ����� ��	��� ������ � ����
����
�� – !��
�	��� – 
�������
���� �������� �
�������
��, ������� �� ������ ��
�
��, ����
����� �
��
����� ��	������ 
�	�
��� � �	...). ������ �� ������� ����	����� �������	� �� � ����%� ��
����� �
�������
�� � 
������ �
�������
��. (� �� ��	����� ���&����� ���
�����
� ������������$ �
��������. ����� 
���� �� 2002. ������ 18.834�
. �	� 43,4% �� ��	� ��
����, �� ���� �� 9.621 �
. �	�  ����&�	� �������� � 
�����	� ������ ���
�����
�. #�4�
��, �� ���� 
�� ������
��� ����
�� �� ��!������������ ����4� 
������$ � ����	��$ ����&�. ��� 47,3% ������� �
�������
�� �� ��
����, � ������� ����� 40,6 %. #�	� 
������
 ��
����� � ������� �
�������
�� ��	����� �� ���&����� � ��	���� ��	� ������� ���
�����
� � 
����
����
��. .��� �� ��
��� ��	����
�� �����
�&� � �
���
��� ���$ ���� ������ � ���� � ����
����
��, 
�����
���� �� �� ������� ��
����� �
�������
��.  

 
�
��(��
(� - ����	%� %��1��1��� � ����	%� ���-�  
�� �
������
� ������
������ �������, ���4��� � �����%��� ���
���, ��� � �� �
������
� ������ ���� 
�� �������� � �
�������
�� ����	��� ������, � ������ � ����� ��
����� ��	�, ����	%� %��1��1��� 
�������!���� ������� ��
��� ����
�� ������� �� ��: 
 

• �	����(�-� ����
�(��4 
��#��1��� � ������ ���
��� �
�������
�� ���� ���� ����
��&��� 
��&�� ��� �������� �����
��� � ��������� � ��������� ���������� (���&�����) �	�4�� � 
!��
�	��� ���
�����
� �
�������
��; 

• 	
(���-� �%���2	%�4, 	�1������4, ����
�,%�4 � %��
����4 2�0�� � ��&� ���
����� ����� 
�������!���� �
��� � ������ ���� �� ��������	� ���
� ����������� �
�������
��; 

• ��#	
�1�-� 	���%
�(��� ��(��
%�, ������ �	�4�� � ����������� ���
�����
� ��	�����, �� 
����
����
��, ���� �
������ ��������� � ������	�� �	��� �� ��$��� ��&������� � �������� � 
����
���� ��
�����
� � ��
���; 

• 	
(���-� �	��(� +� ��(��
�% ��������� ���
�����
� �
�������
�� � ������ ������� ��
��� 
(������� ������ ����&� �	� ���
�� ��������� ����&�), � �� ���� � ��
����� ���
��; 

• 	2�-�(�-� �2����1��� �	���� � ����������������� �
�������
��, ��� � �����4����� ����� 
���������� �
�����$ ���
�����
� �
�������
�� ���� ����%���
� ����&����� �	� ���
���� 
�����$ ��
�����
� � ����� ��������� ��	�
���
��� 

• ��+(���-� #��(�� 2����1��� �� ��	������� ��	� ����, ��	� – ���
�� ��������� ����&�, � 
��������� ��!���
����$ ����&�����. 

 
��	���%� �� ���������� �
��� � ���
����� ����������, ���
��� � ����
�
�
����-���	�
�
����� 
���$���� �� ����	���
�: 

• ������ ����� ����&� ��
��� �� �������!���� �
���� � �� 	���� ����%�� �������!���� ������� 
����&� ���������� � ��
��� � ��	���;  

• �������!��� ������ �� �������� �� ��������� �������� � �������� ������������ � 
���������	��� �
������� ���4���; 

• ������ �
�������
�� �� �������� � 
����!��������� ����	��$ � �	���, � ������	��-���������� 
����	�, ���������$ ��	��� ��
���; 

 
���� !��� ��������� � ��
����� ����
��&��� ����
����$ �������!���$ ������ ���� 
���� �� �
���� 
��	��� ���
�� �����&��� �
�������
��  ��
��� ���
�%� %� �� ��	���� ���
����
� �	�4� ����� ����� 
���� %� ��
� � ����	�� ������� �����������. (� �� �����$���� ������ �� ��
����� ���
��. 
 
�������� ����
�� �� ����
����
�� �	� � �� �����$ ���������$ ��	��� ����	���, ��	� ������������� 
�	�4�� ���
����
� ���	�
�
��, ������ ������� � ���������� ����� �����, ���� ������� ����4��� ��	���� 
�����
�� � �	������� � ��!�
���	�� ��	�
���
�, ������ ���
�	�, 
�$��	����� � ����� � ���	���
�$ 
������ �����
���� ����
�����
�, �
����%� �� � ����%���
� �� ����&�����, � ����� 
�� � �� ������	�� 
���������� 	���	��� �
�������
��. 
 
,��������� � ������	��� ����
�	�������� ������$ ����&� � ��
������ ���
�� ���� %� �� �������
� �� 
�����
�
��� �	������� � ��!���
���
���, ������ ���
����
� ���� ���4����� �����$ � ������	��$ 
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�	���� � ��!�������� � �����%������� ������ ����4� ��
������ ���
�� � ������$ ����&� �
����%� �� 
��	��� �� ��������� ����	����� ��	�. 
 
���������� ���������$ � ������	��$ ��
�����
� �
�� ���	���
�$ ������� � ������
� 
���� �� ���� 
�������� ���� ��&��� ���� �	���� ���
�����
� �
�������
�� ���� �� � !��� ������
�� ������� � 
������� ���������� � ���
�����
� �	�4�� ��	� �������
����� �
�������
�� �
���	���%� ��$�� ��
���� 
� ����&��� ��
��� �� ������ �
����, � �� ������, ����%� %� �
�������
�� ��
�$ ������� �� ����&� 
�	���� �	� ��&�� �������	��� ��������. 
 
�������� 	�����$ ����  ������	��-����������, $��������-����
����� � �������� ��
�� ���	�
�
� 
�����&� ���������, ������ %� �� ���
���
� ��
�	�
�
 � �������
� ���
�	�
�
, 
� 	�������� 
����
��� ��	� �
�������
�� �� ����
����
�� �
����%� �� ��	��� �� ���
���� �������!��� ������ � 
��
���. 
 
�����
"��� 
����'� ��������!��� 
 
�	����� ������� ����� �
�������� �� ������� ��
��� �� ������ �� ����	
�
��� ���	�
���� ��������� 
���4��� � �
��������� �������� �� ����� 2002. ������ �� 2020. ������. .����� ��������� �� 
������� �� 
�� ���� ��	����
��$ ������
��� � 
� �� ������
����� ������� �� ��
�	�
�
, ���
�	�
�
 � 
��������� �
�������
��. (��� �� ������
� � � ����� ���
� �������� ������ �� ���	������� ������
� 
��������� � ����
����� �����
�� ���� �����4��� 
���� �� ������ �� ��������� �-�	� �������� 
����
����$ �������!���$ ������.  
 
����	
�
� ��������$ ���	��� ������� �� ���&���� �� %� �
�������
�� ��
��� ����
�� ���
���
� �� �� 
������� �� 2017 ������, � ���
� ����� �
�� �� �
�� � ��
$����� ��%������� ������. �� 
��� �� 
2020. �
�������
�� %� �
������
�, � �	��� ����
 �� ������� �� 2025. 
 
������ 5: �������� ������ ����� �
�������� ��
��� ����
�� �� ����� 2002-2020. ������ 

  ����
�,%� �����%1��� 	
���(��
(� ����	%� ������+� 
��#��� 2002. 2007. 2012. 2017. 2022 2015. 2020. 
��
��� 43.418 40300 37.800 37.900 38.900 37.900 38.500 
 
/���� ��	�0� - ����	%� %��1��1��� � ����	%� ���-�  
 
+�������� ������� ����� ����&� � ������� ����	��� ���
��� �� ������� �� ����	� ,,��
�������� 
�������� ��+(���” ���� �� ���� ����
�� � ��������� � ���
����� 	�������, 
�. �� 
��� �� �� �	�
��� 
����	��� ������� ���	����� �� ���� ��
�������� ���� �	�
��� (������� �	�
���, �����
������ �	�
���, 
�	�
��� ������� ��	����$ ��	�
���
�, ������
���� �	�
���, �	�
��� ������� ��!���
���
��� � 
�	�
��� ���
�
� ����
�� �������). *����
��	������� !������� ���� � �
������ �������������$ ���
��� 
� ��
��� �����%�	� �� ������ ����	� �����
��	������� ������
������ �
�������
�� � !�������. 
#���	 �����
��	������� ������
������ �������� �������� �������� �������, ���������� �� � ��	��� 
�����%��� ���
���, �������, �������� � 
������
�. � ����� ��	�����, ����������� ���
�����
 
��	����
����� ����	� #�1��
����+�(��� %��1��
��1���, �� ������ ���
��� �������������$ ���	����. 
/�%����+(���� ��%���	� � ������ �� ����&� �� ���������� �����-������	��� ��!���
���
���� � 
��	�
���
��� �� ���
��� ��	��� � ������ �� 	������� ���� �����
������ �����, ��	���4��� ���������� 

�$��	�������, ���	����� �
��������� � ��
�$
���� ����������. :��� �� ���
��� �����
�� 
��������� �������� �� 	���	��� ��������� (����, �
������� ��������, ��%� � �	.), �
������ ����$ 
�����$ ���
� � ������ ������$ (���	����
����$) �������� �
�������
��. #������������ ���	���� 
���� 
�� ������ �	��� ���
��� !��������	�� �����
��	������� ��
���. 7��������	�� ������ ��	� � 
����&����� ������ ���������, 
���� 
���&�
� �� ����
����� ��
�������� ���������$ ���������$ � 
�
�������$ 
��������� ��� � 	���	�� ���
���, �������, ��	
���, 
�������� � �����. ��
����� �� �����
� 
�����
���� ��$������ �� �
���	�
���� ���������� ���� � ����� �!�������� ���	�
�
� � ������ ������� 
����
�, ��� ���� �� � ����	��� ��������� �� ���� ������
� �
�������
�� ��
� �� ��� ���� ���
���� � 
��������� �������
�.  �� ���� ����� ��������%� ��:  

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

• �������	���� ����&��� � �!�������� ����&��� �����������$ ��	��� ���4���; 
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• �!�������� � ���	�4����� ������������ �����$ �	���� �� �
������ � ��
������� 	���	��$ 
���������;  

• �!�������� ������������ ���� 	���	��$ ���������;  
• ���	�4����� �	�
����$ �����	����
�, ������� ��	
��������������� ����� ��
������
��, 

���	�
�
���� ������� �	�
���� ��	
���, 
�	�������� � ��	�������
� ��4� ���4�����. 
 
(��� �� �� ���
��	� ��	��������� � �������	���� �����%��� 	���	��$ ������$ ������� (�������-
���	����$, �������!���$, 
�$�����$, ���������$, ������	��$, ��	
����$...). ����	�	�� �� 
�&��������� �������	� �� �� �����
����, ����
�
��, 
�������, ����
�
�&�
��, 
������ � �����-������	�� 
��!���
���
���. +��	����
�����
 �&�������� �� ��
�	�� ��	�
���
��� ����	� �� �� ��������� 
����	����� � ������	��-���������� ���������� ��	�. ����	������ ����	�� �����
��	������� 
������
������ ���������� �� �������������� ���	������ �� ��: 

• ����
���� ����� ���&����� �
�������
�� �� ������$ ����&� � ��
����� ���
�� 
• ������	� �
���
��� !������� ����&� ����
��� �� ������ � ��
�	�$ ����&� �� ������ �
����, 

������� �� �����
��	������� !������� 
• �����%�	� 	���� � ���	�
�
���� ������%���� ��������� ���$ ��	��� ��
��� � ������ ������ 

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

�� ������ ���
����$, �������!���$, !��������	��$ � !����������$ ��
�������
� ����&� � �
���� 
����������
� �����-������	��$ �	���� � ��
�����, �� 
���
����� ��
��� ����
�� ����
�!������� �� 
���� �����!��������	��$ �������� � ����� ������
��� �� ���
�� ���� �$, ��	��� 
�	���, ��
������. � 
��&� ������ ���
����!��������	��$ ������
�
� ����� ����&� ��
��� 
���� ���
���	�� � 
$������
�	�� ����!��������
�: 

1. � ��(�� 4������4��	%�� ��(�� �� ������� ����&� ����
�� ���� ��� �	�!��������	�� �����
�� 
�������	��� �������. -��
�� �� ��
���, ��
�� ������
�� !��������	��� ������� "��� ������� 
"������ ������. ����
��� �����
�� �����
����� ����&� "������, +��������, ������, '�������, 
+����	���, /�������, #������, �����, "���
����, 0����,  #�	�����, � �����������. 

2. � #����� 4������4��	%�� ��(�� �� �����
������-	���� ���
�� ���4�(�. ���$��� �� � 
!��������	��� � ���!�	����� ���� �� ����&��� *����� �� � ������ ��. � �����
��� ���� �� ���� 
�� � ��	� *��#���. 

3. � 
��)�� 4������4��	%�� ��(�� �� ���
�� ��������� ����&� 5���%�(�1, � 
���% � ����1. 
5���%�(1� �����
����� ��	� �������� ��	� ��
��� � 
�: /
� ���, �������, (
����, '������ ��, 
'��� ��������. ��
��1������ ���
�� ����!����$ !������� �� /�4�����(�1. � 
���%� 
�����
����� ��� ��, ���� ���, ������, '��������, 0 �
�����, �
����. � ������ ��� ��������� 
����&� ���� �� !������
� �����	��� ���� ���������� ������, ���� ��� � �
#���. ����1 �� ���
�� 
��������� ����&� �� ������
���� ��� ��
���. :��� �����
����� ������, )
�"� ��, 1
��������, 
�� ��� �, 2������
� ��, (�#�� � � ���#� �. 
 

������
�
�� ����	%� ���-� �	
(���(� #� 2015. ��#��� 
 

1. ���
�������� ����
� ���
���
����� � 
�$��	���� �����4���
� ���������� ��	�
���
� � 
����
��� � ���$��� � �������� ��
������ ������
����, ���� �� �� �
����	� ��	��� �� 
��	���4��� ����� ����� ���� �� �� ����&���	� � 
���������� ��	�
���
��� 

2. �
����
� ��	��� �� ����&����� �
�������
�� � ����� �����
������� ��	�
���
��� � � 
���	�
�
���� ���������� 
���������� ���
��� ��	�
���
� � ����
��� � ��
������ ������
���� 
(���	���
� $������$���) 

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

4. �&�������� �������
� � !������� ���������� �	�4�� ���
�����
� ����� ����� (!�������� 
�
�����
��, ���������� �����, ������ �����
� � �	.) 

5. ��������
� � ��	����
���
� ����	 ,,��
����	��� ����	��� �������” 
6. 	������ ������� ��
�����
� 
����
���� �
������	� ���� %� �����%�
� ����&����� 	���	�� 

����� �����. � ��	��� �� 
�� ����������� �����
� �� ������������� ������ ��������� � 
���������� �
�������
�� �� �
��� ����$ ��	�
���
� 

7. ������ ��%�, �&��������� � ����� �����
� ����	�� ��������� ��� � ������ ������
�   
��	�����
� ���������� �&���������� ��������� � ��� ���	����
����� ��	�
���
��� 
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8. ��!�����
� �
������ ������ � ��	��� ������ � ���������� ����&��� � � ������
���� 
9. ��������
� ���� �� ������� �������$ �������
� �� ������ �
���� � ��	
����-��
������� 

���
��� �� ������. 
 

5�(�� 	����� - ����	%� %��1��1��� � ����	%� ���-�  
 

� 	������ ������ 
���
����� ��
��� ����
��, ������� ��������� 
���� ������
� ���	�4����� 
��������$ ����	� �� ������� ���	������ 	���	��$ ��������� � �������, ����
� ������ ���!�����$ � 
�
�������$ ����	� ������������ � ������&����� �
���� ���4���. 
 
�������� ��	�
���
� � ������ �����$ �	���� ������� ������� �
������� � �����
���, 
� %� 
���� 
��
����� ��
� ��!������� � ������ �� �
��� ��$��� ���������
�, � �� ���� 
��� ��!����� �� 
�� ����� 
���������
�: 

• ��#��	
(��� �
������� � �����
��� �� ��!����� � ���� ��������$ ��������, � ������ �� �� 
������� ���	�, ������ �����&�, ����	��
� � �	. 

• 2���2���� �
������� � �����
��� �� ��!����� � ���� �
��������$ ��������. ��� ��������� �� 
���$���� �����
� ���� �� �� ��
�����
 ���	� ����������
�, � ���� �� �������
�, ������ ���	�, 
������	�� ��
����� � �	. 

• ��	
��#��#��4, ���%�
�� �������� ����
��&��� ��$
���� ���� ���	�
�
�. ��� �������� �
��4��� 
������� �	� 	���	�� �	��
, �	� �����
�
�� �	� ����� ��
��� � ��	�������. 

 ������ ����&� ����
��, ��� ��
����� ���
��, �� ��
����	� ����� ������ !����������. ������
�
 ����� 
� �������$ ������$ �������� �� ������� �	����� ���������-�������� ������, ��� ��������� � ��
�	� 
������ ����&� 
�� 
���� �� ��
���� ���	�
�
���� ������ � ����� ���%��� �������
�. ������
� �� 
� 
������ �� ������ ��������� � ���� �� ���$���� �	���
� ���
�� ����, ���� �� �� ���	�
�
 ����
� 
�
�������
�� �������� ������ � 
��� �����	� ����
���� ����
���� 
������� (����
���� �
�� 
�������� �����
���, ���������� �
�������
��, ����� ���� �
���� �
�������
��, ����� �
��� ����� 
�������� �
�������
�� � �	.).���$���� �� �� ����� ������
� �������, ��������, � ����
���� 
�
��
�� ��&�� ����, ���� ������ %� ��
� �������� �����
�
�� ������� ����&����� ��������� � 
������	��� �������. +�� ������������� ����, ���
� ����� ������� ��	����� ������� �
�������
�� 
����4� 18-45 ������ �
����
�, ���� �� ������, �������� ������ �
������	� � ����%���
�, 
����
�� ��	� 
�	��� �������%���. ���	����� ���� �����
� � ������� ��������� �� �����
�� �	� �������
��, ��	� ���
� 
��	����� �� ��
�����	�� ���� �� ����
����
��. ��� �������� �
�������
�� 
���� �� ���� ������� 
����
�� ����
����� � ���������� ������� ���������.  
 
������� ������2� ������������: 

• 
���
�����	�� �������������� ���������	���� ����������. ������ ���	� ��	�����
� �
������ 
� ��������
��� 	���	�� ���������, ���� ����
��� �������
������ ����	� ���� �� ����� �� ���� 
(	������� ���� � ���
�� ��
���) � ��������
� �� �
����. ������� � ������ ���������� ���� �� 
���� ���	�
�
�� � ���
��� ��������� �����. .����
���
� �� �!�������
�. 

• �����
�� ������� �� ��
������� ���������� (�������� � ������� ���	���), ���� ������4����� 
�������$ � �	
����
����$ �������, ��������$ �� ����� 
����9����� � ������� ���	��� �� 
���	���
� ��	��
� ��!�����	��� ���� (���� �������� �����, ����� �� ������
�����, ����� 
�
����$ ������, ������
���
��, ���� ������� � �&��������) 

• ��������� ���������	��� � �
��������� �
�����
� �� ������� � ���� ��������� �������. 
����� ����%���
� �����, ���������� ������� � ������	�������� ���������, ���� �� � ��$� 

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

• ��
������� ������� �� ������	�������� ������� ��
������� � �������������� ���� ������ 
����$ ����� � ���� ��	��
�. (� ���������� ����
���� ������ ����$ �����, �����
��� � ������
� 

• ������ ������������ ���	�����$ ������������ ������
� � ���
��� ������	��$ � ��	
����$ 
�������, ���
�
� � ������� ���	��� � ���&���� ���	�
�
� ���&��� � 	���	��� ��������� 

• ���
����� � �$��������� ����
��� ���
��� � �������
��� ������
���
�� � ��������� 
����
��� � ������ ���
��� � ������
���� ����� 

• �������������� �����$ �	����. �� !�������
� �� �� ����&�, ���� �� 
���
�����	�� �������� � 
����������. �������
� ����	 ������������ �����$ �	����, ��$��
&�� �
������ �
������, 
��	����� � ��������
��� ��
��� � 	���	��$ ���������. ���$���� �� �� �������
�� 
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�������
����� ����	, ������� �� ����&� ����
�� ������ 
����!�������� ���� ������� ������ 
�������$ � �
��������$ �����$ �	����, �����$���� � �����
�
�� � ���
���� ��������� ��	� 

• ���������� �	��� �����$ ��������� � ��	������� ��� ��� �����
��	������� ����
�� � �	��� 
����&��� � 	���	��� ��������� 

• !�������� ����$ ������� �� ������4����� �
����� �	���� ���������, ��� ��� ����� ��
�� 
����������. � �������� ������� 
� �� ���� �����
� ����	�� ���4�������$ ����	�, ���	���
�� 
���&��� ���������� �����
���, ������������ 	���	�� ��������� � 
�. � ������� ����&��� �� 

���4� ����%� ���	���
�� ��	����� ��
��������� � ��������� �&��������� ���%�  
�����
� ������
�&����� �	���$ �����, ���� ������� !�������� �
������� � ������ 
�&���������$ �������
��� �	� ����%� ���� ����� ����	 ���� �� !������� ����
 �	���$ �� ��	� 
� ��!������	�� ���&��� �&��������� 

• ����
�� �������������� 
���������, ��� ��������
��� ����
��. � 
�� ����	� �� �
����� 
����
� �� ��� ���	�	�� �����. ���� �� ��� ������� �� ������ ���������� ��
��� �� ���%��� 
������ 	���
���
�
� ��
���%��, ���������� ����������� � 	���
���, 
� ��� �� ��$���� 
�����&��� � !�������� ����$. *���� ���� �� ��� ��	��������� ����
�����$ ��
�����
� � 
�����������
�� � ���%��� ��������� � ������ �� ��	��� ��� ��	����� ��������� ����� �� 
����
����
�� 

• ����
�� ��������� 
��������� ���� ��
������ ���������� �&����������� (�� ���&��, 
��$����������, 	����
����, �����
���, ������ ������, !���������� ) ���� ���%��� ������� � 
��������
� 	���	�� ��
������ ����, ����������� ���
�� �� 
����
�, !���������� ��	���
���
�, 
��
���	����� �
����, ����������� �	������� �� ������� � �������	�� �����
� � ��. 

• ��
�������� � 	���	�� ��������� �������������$ 	��� (�����	���, ����, �
��� � ����%�� 	���, ���� 
��� ����
�&���� �
�����, ������� �� ���� ��������� �����
������)  ���� ���	���
� ������ � 
������� ������	�� � ��������� ���%� 

• ������ ������ ������ ��!�������� � ����������. '�%� ������ 	���	��� ��������, �
���, 

�	�������, ������ � ��. 

• ���������� � �	���	�� ���
�� ��
����
 ������������, ��� ����%���
 �� �� �� ��� � ������� ����� 
��4� �� ���� ����$ ��!��������. ������
� �� ��
�� �� 	���	�� ��������� ���� ����	�� ������$ 
�������
��� �� ������� ���� ������, � �� ����
 ���� �	���� ��	����� �
�������
��. 

 
����!
���
� 	������� 
 
�������	��� ��
����� ��
��� ���� � �������� ����&� ����
��. +�������� ���
���� ��
��
��&� 
���
�� ������������ ������	���$ ��
����� �� ����
���� � ����� � � �
���� � ���
���� ��������� ��	� 
� ����
�� ��
����� � �
���� � ��
�	�� ������� ���������. *� 2021. ������ 70% ���� � �������� 
����&� ����
�� ����	� �� �� ���� ��$��%��� � ������	���� ��
������� � 50% ���� � ������� 
����&���. ���������� 
���
�����	�� � ������	�� ���
����
 ���� ���
��� �� �����
�� ��
�� �� ��&� ������ 
	���	��� ����
�� � ��	���. ����� �� ��������������� ���� � ������	���� ��
������� 
���� �� 
��
������ ���� � ����
����� �	� ����
��� ��
������� �� ��
������� ������	�� ��������$ ���4���, ���� 
�� �� ��
����	� �������� ��������
 ����, ������� �� �� ���� � ������������ �� �����$ !������, ���� �� 
�������� �� ��9�
� , ���� ����� ���4���. 
 
(������ �$������'� 
 
����&���� ���	�
�
� ���	����� � �������� ���	��� ���� � ���� ����
����$ �����
�
� �������� 
�����. ���$���� �� �������������� �������� ���������� ���� ������� ���	�
�
� ���
���. #�4�
�� �� 

����� ��
���, �� ��� �
������� ��	� 
���� ���	�����
�, ������
� � ��	��� ����������
� ����� 
������
� �������� ����������, ������� ��������� ���
����
� ������
� ���� �����������.(�� ������� 
����������� ���	�, ����� ������� ���	� �� ���� �� ������	��� �
������ � ����� ���� ������� ���	� 
������&����� �
���� ��� 2.050 ���� ����&� ����
��. :�$��� ��	����� � ���
���� ���
�������� �� 
������&�����%�.  ������ ���	� � ������ ������ ��� 650-700 ����, 
� ������ � ��%� ���	��� ���
�� ���� 
��!�	�. � ��%��� ���	���$ ������
� �����
��� ��������� � ������
��� ���
�� � ������ �� ���� 
�������. �����%� ���	��, ���
��� � �������� �����������, ����
��&� ��������� �	���� ��
����� 
�������� ���������� � ������ �� ���
� �
�������, 
��� �� ������� ��	��� ����� ������ ������� ���	�, 
� �� ������� �������� �� �
��� � ����&��� ���
���� ���� ���� �������� ��$���� �����
�. � 
��
��� ����
�� �� ����� ��
�����������$ � �����������$ ���	� ������$ ����&� ����������� � 
������ �� ��	����� ���� �� 7 �� 14 ������. *� 1990. ������ �� ����� ���, � � ��� ������ ����&� �� ��	� 
��	�� ������ �
��������, ���	� ������� (��
�����������) ���	�. +��� �� ����� ���	���$ ������
� 
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������$ ����&� ��
��� ����� ���������, � �������� ������ �� �
����� �����
���
� �� ���&���� 
���	�
�
� ���	���� ���
���. '�%��� 
�$ ������
� �� ���4��� � ������ 50-60-�$ ������ 20. ����, 
� �� 
��
����	� � ��	��
� �	� � �������� ������
��� (�������, �
�	�����, �������, ����
���� �������) � 
��$
����� ����&�� �	����� � ������
�������.  (���4� �� ���$����, ������
� ������������ ������� 
���	��� ��������
� ���!���� ���
��� ��	� � �������%� ���
��� 
����� �� �
�������. (� �� � ���� 
���� ������ �� �5 . „���	� .	�% '�&��” � ���$��� �� 111 �������. ������� ���	�. „8����� '�&��” � 
5 
����� �� 129 �������, �5 . „�
���� #�������” � +�������� �� 161 �������� � �5 . „"�����	�� 
����%” � ������� �� 108 ����� ��	� ��	� ���
��� ��	� �� 80-100 �² ���� ����� �������, �
� �� ��	��� 
���� �
�������. (��� ��� ���	��� ���
��� ����� ���
��� ��	� (��	����� ��	� �������$ ��������� �� 
100 �²) 
���� ������
� ������
������� � �������� ���
��� ��	� � � ������� ���
��� ���
���� 
�������
��� ("��%����, +��������, *��������, #������, �	����).  
 
/���� �� �������$ ��&��� � ������������ �������$ ���	� �� 
���
����� ��
��� ���� ��
� �����
�� 
���%��� ����� ���	���$ ��
����� � ����� (�� 
�� �� ��
��� ), ���� ������4����� ��	�
���� ���	����$ 
��	��� �������� ���������� �� ��� ������� �������$ ���	�. ���� 
���, � ����%�� �
��������� ��	� �� 
����� � ���%��� ����� ���	� �� ��	�������� ������������� ���
����. � ������� ����&��� ���� 
�����4���, ���
�����, �������� � ��������� ���	���$ ������
�, ���
���$ ��	� � �
������$ ���
���$ 

�����, ���$���� �� �������������� ���������� ���� ������� ���	�
�
� ���
���. (� %� �� ����4� ��
�	�� 
��
�%� �������� ���$ ���	� ���������� ���
����� � ������ �����
����, ������4����� ��������, 
�������� � ���������������� ������	�������� 4����� ������, ���� %� ����������� ������
� ������� �� 
���
� �
������� �� ���	�, ������� ���������������$ �����
� ������� ������� ����	���� � �����
� 
�� �������� ��������$ ��%� � �	. 
  
'�	� �� ����� � �������� ������ �����%�
� ������������ ������	���$ �������, � ����%�
�� � 
���
������� �������$ ���	�. �� ������� �������
���� ��
��� �
����, �	� �� ���
� ��	���
���� 
��
������ ���� �� ���� � ����	������ ���
��� � �������� !����������. #���%� �� ������ ������� 
���
��� ����������
� � �� ����
��� ��
�����, �	� � �
��������� ��������� ����������. ������ ��� 
���&��� ����� ��	� �� ����� �� ��	����� ���������, � ���
��� �� ����&� ���� �� ��!���
���� �� 
������	���� ��
�������.  
 
)���'� �$������'� 
 
 ������ ����&� ����
�� ��� ��
����� ���
��, ��� ��
��� ������ �
����� ���	� �� ��� 1.150 ������� � 
140 ���
������, �� ����������%�� ���
���� � �����
�
��� ������
�. ������� �� �� 
� �� ����� ���� 
�
�������
�� ��
���, �
����, �����
����� �������!��� 
������� � �	. ����&��. ����	�� �� � 
��� 
�
� �� �������� 
���
�����	�� ���
��	������� ���������	���$ ������
� (���� � �������� ����&� 
����
��), 
� �� ���
����
 ����������� ����������. .� 
�� ���	��� �� ���$���� ������
�  
�����
������ ������� ���$ ���	�, ���� �� ���%��� ���� �
������	��$ ������� � 
� ����: 

• ������������ ��������, ���������������� ���	���� ������ �� ���
� �
������� �� ���	� 
• �
��������� � ��������������� ������� ������$ ���	� 
• ������������ 4����� ��
����
� �� ������� ���	��� � ��
���� 
����!�������� ���	� �� 

����� ���
���. (��� �� �����
������ ���� ���� ��� ������� ��
���, ��� ������ ���	� ���� �� 
�$�4��� � ��� ������� ���� ���� � ������� ����� �
�����. 

• ���4��� ����
��$ ������	��
����$ ���	� �� ����4��� ��!�	� � �����, ���� �	���� ���� ��
� 
��� �������� ������� 

 
+�� ����� �����
�� �� ����%� ���&���� ���	�
�
� ���
��� � ����&����	���� ���
���� � ����� 
��������, ����
���, ������
��� ����� � ���
��� � ��	��� �� ���������� 
���������. (� �� ���� 
��
����
� ����: 

• !�������� ���	�
��$, ������$ ���	� ���� %� ����
� ���	�
�
���� ����� � ���!�� ���������, 
��������
� ���
������� ����� � ���% � �����, �
����� � ��. 

• ������� ���	� �
������ �����
����, 
�$������ ������, ���
����� ���
�������, 
������
���, ���	��
����, ���
���� 
������� � ��
�	�� ��
�%�� ��	����� 

• ������������ ��	�
�, �
�����$ ����������, ������������$ ���
� ������� �������������� � 
�
���� ... 

• ������� �� ������	�������� ������� ��
������� � ��������������, ���� ������ ����$ ����� � 
��	��
� ���������. ������� ����$ �����, �����
��� � ������
�, 

• �������� �	� �
�	�� �
����� ����� � ��������� �	� �� ������
��� ��	�����, 
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• ���������� � �	���	�� ���
�� ��
����
 ������������, ��� ����%���
 �� �� �� ��� � �!������ 
����� ��4� �� ���� ����$ ��!��������. 

• ���
����� ����
���
�� � 	���
� �� ������4����� �
������� ���������	����. 
 
*�!� � ����
� �$������'�  
 
'��� � ������ ���������� �� 
��������� ��
��� ����
�� �� ���
�� ���������� ���� �� � �����. ��
��� 
��� ��!���
 ����������������$ �������, ���	���
�� ��!�	�  � �
������ ���������������$ ����
��$ 
��
����� �������� ���&���� ����� ��
������, �������� ���%�����%� ���
����
 � ����%���
 �
�����. 
��
���� ����
�� � 
��������� �� ����%���%� �����	�!������� � �����	�!������� ��������, �
������ 
����
��$ ��������
�
� � �
���� �
�������
�� �� ����� ��	���� ����������, �
������ ����� ������ �� 
���
���� �������$ ��	��� ��������
�
���� ����������, �� 
���
����� ��
���. ������$ ��	��� ����$ � 
������$ ���	���$ ��
����� �� ����� ����	���. ���
��� ���	�� ��$
��� �� �
������� ����$ ����$ ���	� � 
!���	
�
� � �������� ������ �� 2021. ����	�� 	������� ���$ ��
�����, �����$���� ����
��� 
��, 
��%� �&���� ���� �� ������ � ���������	���� ���
���. ��	����� %� �� ������&���
� ��%�, �	������ 
��	���� ���
��� �� ������������ ��������
�
��� ��	�
���
� � ��	��� �� �	�
���� ���������� 
��
���.  
 
)�"������ 	������� 
 
1���	�� ��������� ���� �� ����	����� ����
���� ������
 �� ���% � ����� �
���� �������, � ��
��� 
����
�� �� ������� ����� �����
�	����$ ��
�����. "���� � �����������, �
���� � ����%��� 	����� �� 
���&����� �� 
������� ������, �������� �� ����
��� �����
�������. �� ���� 
��� ������� ��%��� 
�
���$ � ����%��$ 	���, �������$ ��
�����	��$ ����%���
� ���� ������
�� ���
�
�. ���������� �
���$ 
����� � ����%��$ 	���, ��$�� ����
��, ����!���� �
����, ��
�����	�� �	����, ������
���� �
��� � 
������
���� ����� 	���	��� ��������� ���� ��
� �� �����
�
�� ������
�, ������� �� ��� 
����!�����
� ����
������ �����.  
 
�� �
��� ���
�
� �
���$ � ��������� ��%� ���������� ��� ����	�
�
� �� ���	���
�� ��	����� 
����
��� � ����� � �
�����. ���� ���������� ���+��'�(�-� ��#�%� ����#�1� �� ������ ����	�� 
�
������� �	���� 
��. „���%� � ��%�”. � ���������� �������� ����%� �� ���������
� ������ ������� 
�
���$ 	���, ��� ����%���
 �� �� �������
� ������	�� !������� �������, �� ����� �����
�� ����� 
�������$ � ����������$ �	�����. *���� ����	�
�
 �� �#��	� �� %�
������� 	
���(��%� %��� ��	� � 
	
�-� #� ������+��� 	�2�	
���� ��(�
 � ���� ����� ���$���� �
���� �� ������, �
������ � ����
�� 
� ������� ���
����. (���� ��������� �
������� �
���$ 	��� ���� ��
� ���	���
�� 
�� ��� �
� �� 
����!������� 
���� ������ �� �
���, !���� ������
��� ���������� �� ���
��	� ���	����$ �	����, 
������	������� ������������, ����&� ��	���4��� �
������ ��	����� �
�������
�� � �	., ������� 
��	��� ���� �� ��	� !��������	�� � ��������� �������. 1������� �� ������ ��������� ���� ������ 
��$
����, �����$���� ��
� �
� �� 
���� ��������� �	����� �������� ���
�� �	� 	������� ���� �� ���� 
������, ���&��� �� ����4�����, ������ �� ������� ��������, �� ������ ������%����� ��������%�, 
�������� �� ���� �������
�	��� �������
��� ... ��� ���� �� ���� ��������� � ����� ����&��� �	� � 
��	�� ������	��$ � ������
����$ ���
�
�����. � ��
��� �� � ���� �
��������� ���$���� ��������
� 
������� ����� ����
����, �
��� !��������	�� ������
 ��%�� �����
�
�, �� ���������� � 
����� 
������� �
���$ � ����%��$ 	���. ����� 
��� �������
� ���	������� ����$ �����
�	����$ ���
��� ����� 
��� ��
��� �
���� � ����
�� �������
���. � ���
�� ��
��� 	�����
� ����� ������$ �������� �� 
����� �� ������� �
������ � ������ ��
�% ������� ���� �� ������� �
������. 
 
 
 ���������� ��!���� 
 
'�%��� ������
� ������
����� ���
�� �� ������
�������, �����4��� �	� ���
����� � ����	��� ��	����$ 
������, ���� �� ��
���%� ��
������ ������
� � ��	������ 	����� � ������� ����&���. ������� �� �� �� 
������� ��
�&�� �����
�
� ��	���� ������ ������&�����%� �� ���� ��������� �����  �����%� � ���� 
����
���� �������!���$ ���
��� � ��������� �
�������
�� �� 
���
����� ��
��� � �� ���	��� 
�������� ��
����
����� ������� ��	������, ��$��&���%� ������ ����$, �������$ ��
��� 	�����. 
+��	��� ������
����� ���
�� �� ���
��� � ����&�� ���!���� �� � �	����� �
���� ���� �� �� �������
� 
�� �������� �����
���%�� ��������.  
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*�� �����&�, ������� ��	���� ��� ��	� �� �
��������� 	�����, � �������� ������ ������� ��%� 
������������� � !��������	�� 
����!�������� � ����	� �������� � �������� ����&��� ������
���� 
��
�����
� �� ��
���� ���������$ ��������
����$ �����
���. 8������� ���	�� ��%��� ������
����$ 
��
�����, � � ���
�� � ����
��� �� �����
�
�� ������	��
����� ����� � ���������$ ����������$ ����
� 
�� 	����� � ��������
���. ������
���� ���
�� 
��� ���� � ��	��� �� ���� ���	�
�� ������
���� 
���������� �������
�, � 
��� ��	������ ���	�4��� ��%��,��������������� � �
�������� ������
����� 
��
�������. (���4� ������� �� !��������	�� 
����!�������� ������
���� ���
�
�, �������� �����$���� 
�� ���%���� ����	���
� ������
����$ ����, ��� %� ��%� ������ ����
� �������� 	�����, ����	�� 
���������� ����, $�
�� � �
������� �	����. 
 
������� ������
���� ���
�
� &��� ���� � ���� �������$ � ��������$ �����$ �	����, ��������� 
���
��� �����. *�� �����&�, �� 
���
����� ��
���, ������� ����� ������
����$ ������
�, ��4�
��, 
��$��� 
���
�����	�� ���
��������, ���������
 �
������ 	����� � ����&����
 �� ������&�� � ������ 
�� ���� � �
���� �
�������
��. *� 2021. ������ �� ��� �����
�� ����%� ������� 	���	�� ��������� �� 
��� �	���� ������ �� ��	��� ���� ���� � �����%� ��&� ����
�����
. *� ������ 2021. ���.  ����� 
���
�� ��������� ��	�  
���� �� ������ ��������� ������
���� �
�����, � ����� ������ ����&�, 
���� �� 
������ ����� ����� ������� � ����� ����&��� ��
� ����	��
�, ��� ������� ������	��
���� ������
 
������
���� ���
�
�. ������
���� �
����� �� ��	����� 	����� ����	� ��	��� ���
 ���� � ����&� � 
��	�����	� �� ���� 
���
�����	�� �������. � ������
����� �
������� ���� ������	��
���� ��
� 
����� ��
���	� �� �
���
�	���� ���������� � ��
���. � ��
�	�� ����&��� �
����� �� !������
� 
����	��
� �� �
������ ����������� 	����� ������� ��� �
� ����&��. �������&��� �� �� �� �� 
����	��
� � 
����� �����
� ������� � ��
��� � �	. )���	��
� ���� �� ���� ����� ����&��� 
��������
����� ����
���, ���� �� �� ������ �
� ��%�� ����� ��	������ ����	� � ���
� �
�������, � ���� 

��� �	������� ��%���	� �� ��%�� ���
����. �� ���� �����
� �� ����%� ���
��
� ���� � �	��������� 
���� �� ���� � ��	� ��	�� - �
�&��
�� ��	��� �� ���� �� 300 �
�������� (2 ��	� � ��
���). .����
�� 
���� ��
� �����&�� � � �	����� 
���
�����	�� ����$, � ��������$ ��	� ����� �� ������ �	���� �� 
������, ���������, ���&���� � '�&����� �	� � �	����� +�������� � "������ ��� ������ ��	�. 
 
��������� ��������"��� ������ � ��
���"��� 
 
������ ���
� � ��
��� �� ������ �� ��� ��	��� ������
�����, 
����������� � ���	���� ���
�, � 
���$��
� ��	����� �
�������
�� ���	���
�� �����
�. .����
�� � ��
��	�� ������ ������� �� �� �� 
��� �!�������� ���
� ������	������ ���
��� �	�����, ���� �� ���	� ������� ���$� �� ���	���
�� 
������� 
��������, �	� �� �� 
���������� ���� ���
��
� ����� ���� � �� ��	��� ������� ��
���. ��
� 
�� �����
�� ��
�� �� �� ��	����� ���
� ���� ��������� �� ��
���� 
���
����� ��
���, ��� %� �� 
������ ���� ������
� �� �������������� � ���
����� ��������� ���
��� ��!���
���
��� � 
��
�%�$ ��������. 
 
�	���� �� ���$��%��� ��� ���
� �������$ �
���
��� � ���
��� ���� �� �������� ���
� � ����������. 
/���� �� 	���
	%�-��%���
�(�� %�2���%	� � ������ �������� ��	���	� ��� �
� �� ��%�, ����� ��������, 
������ � �������� �������, ������� �������
� � ��	�
��
�, ���� �� �������� ������ �����4��� �	� 
����&��� ������� � �����
�, � ��
����� �� 
��� �
�����, �
����� �� ��
�� � ����� �����	�, 
������� ����	��
���, 	�����, ��������� �� �����, ��������, ����	��
��� �� ��	� ���
��� � �	. 
��	����� �� ���� � ���
���� ��������� �� �����������
���� ��
�����
� ��������� � ����	� ���
��� 
���������� ��������� � ����, � ���� �� �� ������ �����, ��
��, 
�����, ����, �����������, �������, 
	�����, ����� �����	�, ��	��� �
�. ���� �� ������ � ��%�� ���	������ ���&��
�. ���
��� �� �� 
� 
���� ���� ��	���	�, �� ���&�� ������� ��
�����
�, �������� � ���!��������� ���&��
�, �	�����, 
����%���
� �� �����4���, ��&��� � ����
������ ���
���, �������� � �	. �� ��� ���������, �����
�
 �� 
�� ����� ���
��
 �� ������� � ������� ��������� ( ��	���	�, ����, �����$, ���������
 ), � �� ��� 
����
�� �������� 
��� ����4��� � � 
�, �� ����������%� ����� ��	�&���. �� ���� ��� ���
� � 
���������� ����	�� �� ��%� ������, ��
��� �	� �����	�� ���	����. 
 
*���� ���� ���� 	���
	%� � ��%���
�(�� 1�����, �������� ��
����� ���
���� ��	�
���
��� ���� 
�������� ������ �����4��� � ����&��� ���
��� ���	���� � ���������� ���
��� �����
� � ������ �� 
�������
�� �����4��� �
���
��� ��� �
� �� �
������, ���
��� ���
��, ���
��� �������, ��	�, ���	���� 
������ � �	. ���
��� �� �� 
� ���� ���!����, 	����� ���4��� �������� ������� �$���� ������ � ���
� 
���
��� �����
� � ���	���� � ������� 
���� �� ����
����� � 
�� ����: ������
����, 
���������� � 
���	���. ���
��� ������
���� ���
�� �� � !������� ���
���$ ��
�����
� ���4���, ������ � 
������� 
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��
����$ ���
��
�, ���
��� !������� ����������, ���
���$ �������, ���
���$ ����!��
�����. �������� 
	������� � �������� �� ��
���� ���������� � ���
��� ��
�����
� �� ������� ��
��� ����
��, ��%� 
��!������� 	������� ����� ����.  
 
������
�
�� ����	%� ���-� �	
(���(� #� 2015. ��#��� 
 
�.  ���#%��	%� �	
���(�: 

1. ������4��� ���
����$ ��	��� � ��
����� ������	��� ���
�
� ����
����� � ����
��� 
��. 
2. ����&���� ���
����$ ��	��� � ��
���%�� �������� ������	���� ��
������� � ��	��� �� 

����%�� �
��������� �� ������	��� ��
�����. 
3. 7�������� ����
����$ ������	���$ ��
����� � ������� ����&��� �� �����%�� ������ 

�
��������  ���$���, ���������, /��������, ������� 
 
�.  �	��(�� ����+�(�-�: 

1. .����
����� � �������� �����
� �������� ���������� � ������ �������� ������� ���� ����� 
�����%� 
��������� �������, 

2. ����&���� ���
���� ���
����
� ���	�, ��������� ���� �����
����� �� ���&�����$ 	�������, 
3. ����&���� ���
����$ ��	��� � �������� ���	���, ���� ����%�� �������, �����
����� � 

�
��������� �� ���	��� �����
�,  
4. ����&���� ���
����$ � !��������	��$ ��	��� � ���	���� ���
���� ������
���, ���� 

�����
����� #����
���
�� �����
�, 
5. ����%��� ����� ���	� �� ��	�������� ������������� ���
����, 
6. � ������� ����&���, �����
���
� �� ������� ���	�
�
� � ��	��� ���������� � ���� ����
���. 

 
(.  ���#-� ����+�(�-�:   

1. ����%��� �����
������� ������� ������$ ���	�, 
2. ������������ ��	���� 4����� ��
����
� ������� ���� ������� ���	���. ��������
� 	������� � 

����� ���
�� �����, 
3. ����&���� ���
����$ ��	��� � ������� ���	���, ���� ����%�� �������, �����
����� � 

�
��������� �� ���������	��� �����
�. 
 
�.  $�� � (�	�%� ����+�(�-�: 

1. ����% 	���	�� ��������� � ������4��� ����
��� ��������
�
���$ ��������. 
2. ����	����� ����-���������� �
�
��� �����
� ��������� ���������. 

 
#.  ��1������ �	
���(�: 

1. ������4��� ���
����$ � �����
������$ ��	��� �� !�������� ����� ����
�����, �����
� ��%�� 
�����
�
� �� ���
�
������	�� ��$��
, ����
�� � ���
�
� �
���$, �� 	������� ����� �������� 
�������, 

2. ������4��� ���
����$ ��	��� �� !�������� ����� ������$ �������� �� ����� �� ������� 
�
������, 

3. 7�������� ����� ����$ �����
�	����$ ���
��� � ������� ����&��� ��� �� ������ �������
��� 
'.  *#��(	
(��� +�
�
�:  

1. ����&���� ���
���� ���
����
�, �����
��� ������� ������
���� ���
�
� �
�������
��, 
2. .������� ������
���� �
����� ��� �������� � �������� ������
����� �����
� � ���
���� ��������� 

��	� (� ��	��� �� !����������� ����%���
���) 
3. ������4��� ���
����$ ��	��� �� !�������� ����$ ����
����$ �����
�
� ����	��
� ��� 

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

 
�.  ����
 � ��%���1���   

1. )��������� �� ������� ������
����$ ���
���$ ��
�����
� � ������ �������$ �������$ 
�������
� 

2. ����&��
� �
��� ��
���%�$ ���
���$ 
����� � ������
�, 
3. 7�������� ����$ ��%�$ � ����������$ ���
���$ ������
� - �
	�
���� 
�����, 
������� ���	����, 

��	�� ��	�, ��
������� ������. 
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II.5. ��������! � *$�5 ! �!���!��7!5  ��!$����!8 ��� �����! 
 
��:���!$���   
 
�������� ��	��� ����
����� ���
��� �� ����� ���&�� �� ������ �&�������� ��� 
���������	�� � 
���������� �������� ��	�
���
�.  ������ �&�������� �� �������	���� �������
� ������� ������� 
������� ��� ��	���, ���� � ��	�� ������ � ����� � ��
������� �������� ��$�
�� ��
���, � ����� 
�&�������� ����� ����
 �� 64.63% (2005. ������). � ��
������� ��������� �������, ���� �� ��
� 
������ ������� 63.9% �� ����	����� �����, �&�������� �� ������	� ����� �	���, ���� �����
�	�� 
��� 
� � ����� �� ������ ��	�
���
���. #�4���������
 �&�������� � ��
�	�$ ��	�
���
� �� 
��������������	�� � ���	�����, ��� �� ��� 45% �&��������� ��������� ���$��%��� �����
������� 
�������.  
 
��
��	%� ����+(�#-� �� ����� ����� ������
 �&��������. ����� ������� � ���
� ������� �� 
������
������ �� 43.803 $��
��� (61.94%). .��, � ��	����$ ����	��� �������� ������ �� 
��������� 
������� ������� �� ��������� � ���
��� ��	�� ��
��������� �������, �������� �
��� � ������ 
����&�, �	� �����
�� �������!��� � ������	�� ��	��� � ������� ��	� ��
��� (�
������ ����%���
��, 
�������� ����� �����) ��	��&����� ���%��� ����������$ ������� (�� ���
� ���� � 55% � ������ 
��	����). ������� �� ������� ������ � �
����� ��	� �������, '�&����, ����	� � ���&���. �����%� 
����%� ������� � ��
��
������ ��
����� ����� )	�����������, "��%����, "������, *��������, 
+��������, +���	���, #. +�������, #�	�����, ���$���, �����, �����������, ������.  � �
���
��� 
��������$, ������� �������� ������� ����
 ����� ��
� �� 62.16%, ��
�� ���
�� ��&� �� 15.39%, 
����� ��&� �� 10.85% ���� �� ������ �� ������ �
�����
�� � ������������ ����	��� � ����� ���4�.  �� 
������� ���� ������� � ������ ������, ������ ����
��&� ���������� ��
����� �� ����
����� 
�������. ����� ������ ������� �� ��	
��� ���� �� �������� ���
�&��� �� ���� ���
���, � �����%� 
������� �� �������� � �
����� ��	� #�	�����, �����������, ������ � "������ (7764t). #��� ������ � 
������ ��
����� ����� ����, ��� � �����. ���� �� �����
� � ��$���� �
���, � ����� ��� �������� � 
�����
����. �� ����� ������� ���� �� ����4��� � ��
��� ����
��, �� ���
����� ��	
��� ��	��� 
10.85%. ���������� �����
������� ��&� �� 
���
����� ��
��� ����
�� �� ��
��� �������	��. �������� 
�� ��������
�� ��	����$ �������� ���%� �� ����4� 800 � 1.000ha. ������ ��� � ��	�� ����4��� 
	������ ������� ��� ��
�����–�
��������, ��� ������� ���� �� �����
� � !������� �
�����
�� ���� 
��
��� �	�����. �����%� ������� �� 	������� ��	��� �� � �
����� ��	� #�	������, /������� � 
/�������, �������, �	����, 5 
����, � �����%� ������� �� �������� �� ���
��� � �
����� ��	� 
5 �������, (����� � #�	������.  

 
$�)��	
(� � ����
������ ������� �� �	����� ���������, ��� �� ���� ��%� ���� ��	���	� �����4��� 
�����������
��, � ����� �� ���� ���� ����
. ������� ��%����� ��������� � ��
��� ����
�� �� 
���������	�� ������4��� �� ��� 96%, � � ��������� ��%� �� ����� 100%. +����%���� 	�����
�$ 
���
� � ����� � �
��	� �� ��%�. ����	�� ����
��&� �����
�
�� ����4������$ �����
�
� ������
� 
$	������, ��� �� ��%� ��	����� �����
� � ��$���� ����� � �� ��������� ������ � �	��$�	�. ����
���� 
������ � ������� ��%���
�� �� ����
����� ���
��� ��	����� �� � ���4��� ����$, �����������$ ���
� 
��%���� � ��� ��%�� 
������� ������
����� ����%���
���. #�4�
��, 	��� ������������ ��������� 
�������, ��$�� ����
 � ���	���������� ��	�
�, ��
�	� �� ������������������� ������
 � �����%� 
�������� � ��&�� ��%������ ���������. �
����$ ���
� �� ��	�, � ������� ����
���� �
��&��� 
���4��� ��%�. *���� �����&���
 � ��%���
�� �� ����
����� ����4������$ �����
�
� ($	������, 
������, ����$ �����). .��, �������
�� ��%����� ��	
��� ��	��� ����
 ��	����$ ������ �
� ������ 
� ���������
� ��� ���������. "����� ��� ��
��� ����
�� �� �	���
��� ������ �� ����� 
���
����
�	��$ ���
� ��%�, ������ � +� �����, #������, 0����, "���
����, +����	���, /�������, 
'�������, #�$��	����, �	�
��� � #�	� +�������. ����&� +����	��� ������
&��� �� � �����%�� 
�
������	� � ���������� �� ������ ��%���
�� �� ��
���� �	������ �������. ������ �� ��	� ����
� � 
������ �&���, �
�� ������ (��������, ���������), � ����� � ������ ������ (�������, ����	, ����� ���
 � 
��.). � ���� ��	��
� �������� �� ��������� ������	����
���� ����, ����� ���� ���
�, ���� ������� !���� 
�
���	� � �	. � ����&� �� !�������� ����� ��
���� �������� ��%��� „'�%��“, � �� 2009. ������ 
���������� �� � ����!��
����� „*��� ������“. � ������ ��	� ��
��� ���� ���������� ��	� (�����, 
*�&���, ��� *��������, ����	�, �	����, �������, 5 
����, #�	������, /�������� � ������� ��
��� 
������ ��	��� �� ������ ������ � ��	���.  
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$������#��	
(� ��
��� ����
�� �� ����� �������� �&��������� �����, ���� ��
��� ����� �� ��
�� 
����. ��� ����� �� � ������ �	����� XX ���� ������	� ��� ������, �� ���� �� ������	� �	��� ����� �� 
�������������$ �&���������$ ��	�
���
�. ������� ����� ����
� �� ��� 11.000 � ������ �� 1955-2007. 
������ ��
�	� �� ��	�
���� ��%� ��
������ ������ ����4� � ����
� � ������ ����� ���������, �
� 
�� ���
���� ������ � �����������
�� +������. �������� ����� � ����
� ���%�� �� �� 0.9, � ��� � 0.5 
�� 1.3kg � ����
�. �� ����
����� ���
��� ��������� �� ����4��� �� 3.858 $��
���, �
� ���� 5.46% 
�&���������� ���&��
�. ����� ������� ������� �� ����������� ��� ���
� �
���$ � ����4���$ 
���������, ���� �� ���� ������&�����%� ������. ���������
�������� ������� �� ����������� �� 
��	��� � �
����� ��	� �����, (�����, �����, �������� � ���&���, �	� �� �������� ������� �� ������� 
	���� ��	� �� ������� 	�
���� �� ������ �� 	������� �
��� ����&� �	�
���, #�$��	����, #�	� 
+������� � *��������. ����� �	���
���� ��	����� (������ ��	� �� ������� �������� ��������� �� 
������&���� ������� �� ������� ����$ ���������. �������� ��������� ����4� �� 1.200 ������ � 
��
��� ����
�� ������ �� �� ��� 1.500 $��
��� ��� ���� ��	� ��� ��� 5% ���� ����
���� ���
��, ��� �� 
200 $��
��� ��	��� � �	�����
�� )* „+������ ����” � �� ��
�� �� ���
� �� ��������� ��$�����$ ���� 
�������, ������� ���	���, �
�	������� ���	��� � �������. �� ����������� � ����
��� �	�����
�� � 
��
���  ������
�&����� ���
� �� ������� ���	���, ���� � �
��� ���
� ������,���������� � 
	������.���� �� ���
�&��� � ���
� �� ��$����� ���� ������� � ����&��.  .��, ����� �� ��
�� ������� 

���������	�� ������ ���������$, ��
�$
���$ ���
� ������ 	��� (�������, �������, ��
������ � ��.), 
���� �
������ ������ ��������� ����
����� ������� ������
&���� � �������	��� � ����� ��������.   
 
*� ��+(�� �
�����
�� � ������� �(�% 	� ��	
����� ��(�0�� �����#�� �	��(�. /�'�
�2, +����� 	� 
%��	
��
�� ���#�-� ����� 	
�%�. ��+��+� 	� ������, � ����(��2 	� 	(�#� �� �2����1��� 	� �������� 
��#��,��, ����
�-� ��0����(��#� � 	
���-� 	��	%�� 	
���(��
(�, ��� � ���#�%(�
�� (�'��� 
������� ����
�%�, %�� � �	��(� ���(��'�(�-�, ��������+�(�� �
%�� 	
�%�, ��	
������ 1��� � 
����#�(��. ����	
���-� ������+�(��� ����+(�#-� � ���	2��� 	
�,��	%�4 ����+(�#� (��2���2 �� 
�� (�� ������(��� 	
�-� � �(�� #���
��	
�. ��# ����� ���� � ��	2�
����2 �����#� �+��	�� �� 
13.924 ��(�#�, 22.974 	(�-�, 20.941 �(�1� � 91.568 ��(���. �� 
��#�1��� �+���� 	
�%� 	� �+#(����� 
��	�0� ���(��, ����(�1�, ��%���, 5���%�(�1, ���(�1�. �� 
���
����� ��
��� ��	
��� 2 ������� 
(��	��% � /�4����(�1). 
 
��0����(��#� - ����	%� %��1��1��� � ����	%� ���-�  
 
���
�
� � �����%��� �&���������� ���&��
� � �&��������� ��������� �� ���
����� ��
��� 
����
�� ������� �� �� ����� ������� � ��
�� �� ��
��"��� �
�
����� ��� � 	� ����
�%��� 
��#��
�� 
���� �
��	 ����, ���
� ��� �� �����
������� ��#��
� 
��� �� �
�����,  ���"� 
����� � 
�����
�$��� ���
� �� � ��
�� �� 
�	 ���, �
��	 ���� �
������  ���� � � �
��	 ���� 	�
� � �
���, 
�	 ���� ���� 	������ ��#��
� 
����� 	��#���� � � �
��� ��� � 	� ����#���� ����
������� 
�������� ��#��
� 
������ �	 �� �
	�$������� 
�
���� ���������.  
� ��&� ������� �&���������� ���&��
� � ������� ���!	���
� ���
����$ ��
���� ��������� �� 
�	���%� ������
�
�, ��� � ����	� �����%��� �&���������� ���&��
�: 

� +�
�
� ��0����(��#��� +�20�
� �� ���$ ������ �����������, �������� �����%��� 
�&���������� ���&��
�, ��������� ����������� ���	����� �	���, 
��� � �� ��������� � 
��������
�� ������ $�������$ �����
��� � �&���������� ���������, �������� ��	����
��� 
� ������ �
������ � �����, ���	���� ��������� ����
����� ����	��� �� ��
����� � �	., �� 
���4��� ����
������  ���	�
�
� �&���������� ���&��
� � �&���������$ ��������;  

� �	��	
�(0�-� �%���%� ��
�2����4 �#��	� ����4� �&���������$, ������$ � �����$ 
�������: 
�  ����������� �&���������� ���&��
� � ����� ������ ���
�
��� ��	���	�, �$���� 

���!��������� 
�����, $����	����� ��	�����, ������ �����%��� ���&��
�, ��	����� 
�
��� � �	.;  

� ������
����� � ����� ������� �������	����$ ���� � ����
������� ������ 
(������������� ���� ���
�
� �� 	��&��� � �������$ 
�����; ��������� ���������$ 
���
��� �� �����������, ���� �����%��� ���
���	�� � ���	���� �������� �����%��� ���� � 
�&���������� ���������);  

� ���������� ������$ 	����� �� �������	��� ��������� (VII � VIII ��
��
����� �	���) � 
��
������� &���������� �����
� VII � VIII �����
����� �	��� � ������ ���&��
�, �	� � 
� ���������� ����4���$ ������� �� ��
�����-���
����� ��������� � ����� ����	��� 
������$ 	�����, �����$���� � !������� ������� ���	�4��� ����� ����&�; 
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� ������� ��
����	�$ � ��������� ����$ ������ ��%� � ������ 	��� �� ����-���	���� � 
������� ������� 	��������� � ��.;  

� ���� ������4��� ���
������$ �����
��� �� ���	������� ������� �����������, 
�����������, ���������� � ���	������ ���4��� �&���������� ���&��
� (�&��� 
�
���, ���
�
�� ��	���	�, ���	���� ���	������ � ����
����� � �	.); 

� ��+��#� � 	��o(o'e-e ��o���2� %o2�	�1��e �e�&��
� � ��	o� �e	o��
o� ��e4e�� ���e&� � 
�
��o�, �� o���e��� ���e�� ����e�e��$ ���oe�o	o���$ �
������� � o�	e��: 
� ��e������ e�o���e; 
�  ��o�
��&��� e�o	o��� �e��e���$ o��o�� ���e4� ����o�� ��&�e � �
o�����e �o���o��e 

(�������	�o ��� ��	o��� ��	� �
o�e �� 1h� o&o����e��e o�����e);  
� ��&������� � 	o�o�e� 	e�����o�� � �����$ ��	
��� (������� 20%), o��o��o ���e�e 

���	����$ ���o
e$�����$ �e�� �o�e �e�e�e���� ���o��� 	o��o�
 �e�&��
�;  
� o�������� o������e �
���
��e �e�&��
� o��o������%�� �o���%e�e� o&o����e��e 

�e$��������e;  
� ��(�)�-� 
����� %��%����
��	
� �&���������-��$�������� ���
��� ������4���� ��	��� �� 

��	�
��� 	����� �������� �������� �&�������� � �	., �	������ � ����, ���	�
�
���� ������ 
��%� � ���	�
�
��$ ���
� ����4� �� ������� ���������; �������� ����� �� �
�� � ������ 
�&���������$ �������� ���� ������������� ��
���%�$ � �������� ����$ ���������$ 
����4������$ �����
�
�, ���	�4���$ �� �������� �
���������; �
���	����� �
������ ����� �� 
������ �&���������$ �������� ($	������, ������ �� 	�����
� ��&�...); ������� � �
������ 
����%���
� �� �� � ��� ���$� �������
� ��
���%� �����
� (������ ������$ ������� � �	.) 

� ��#�+�-� ��
�� ��(� 
�4��,%�-
�4����%� ����20���	
� �������� �&��������. (���
����� 
��� �� ��%�� ��	�� ����
������ � �	��� ������� �����. �����
��� ������	������� ���&���� 
������, ����� �� ���
�
� � ���� ��������� � ��%����, �������������� ���������, 
������
� � 
��	����
��� �����
� �
���� $����, ���$	���� 
�$����, ����
� �� ���� � �	. 

� ��+(���-� ����+(�#��4, 
�����4 � #��
(���4 �	����, ������ � ������-	�������� ��	���, 
���� �� �� 
� � ������%���� 
���� ���
���; 

� �
������ ��	��� �� �#����(�-� �&���������$ ������4���; 
� +��+�2�-� ��0����(��#��4 ��(���� � ���&��������� ���$� ���� �� ����
� ���� 

����&����� ���&��
� ����	������ ���������� �
������	�, �� �
���� ������������ � 
������%���� ��!���
���
��� ��%� ����������� ������4���� 
�$�����$ ��	��� �� �������	�� 
�����%��� ���� � ��&��� � �
�������� ��������� � ���%���� ������%���� ���
����
� ����	��$ 
����&� � �&���������$ �������; ��� �� ��������� �&���������� ���&��
� � 
����
����, 
������
���� � �	���� ���$� ��	��&��� ���%���� ����%���
� �� �������!������� ����	�� ��������� 
� ��
�������� ����
��$ ��$��� ����	��� �
�������
��; 

� ��,�-� ��	��(��� ��(�+�(�-� �&�������� �� ������
����� ��	�
���
��� (
������, ����
�&�
�� 
� �	.) ���� �����
��� 	������ �������� � 
����
����� ����� � ���
����� �������!������� 
����	�� ��������� �������� �������$ ��	�
���
� (������� 
������, ��%�� �������
�, ��	�$ � 
������$ ����� � �	. 

� �������� ��
���%�� � �����4��� .��#� #�(0�,�, ��� ��
��
���� �� ������ 	����� 
������; 
� ������������ 	�%��0�-�, ����-�, �����#� � ���	2�� �2	%�4 ���#�(� � ��%�(�
�� ��0� 

 
� ��	��� �� ��
��&���� ���
����� ���������� �������, ������� 	����� ������ �� ��
� � 
�&���������� �������� � � ������� �&��������: 

1. ��
��	%� ����� �� ���
��� � ������������ ��	� ��
���, �� 
��. +���������� 	�
��, ��������� 

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

� .�
���������� ��
����� ���������; 
� .�
���������� ��������� ���%� (#�	�����, ���$���, ���������); 
� /����� ����� ���� ��� ������ �� ������ ��
�������� !��������� 
�� �
�����
��; 
� ������� !��������� �
�����
�� ('������� � +��������)  
� �����4��� � ��
���������� ������� ��������� �
���	������ �&����������� 

�����
������ � ������������ 	������ � 
����
�, � ���������� �&����������� 
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� ����
����� �� ���������� � ��������� �� ���������
������� ���
���� � �
������ 
���������	��$ �������
���, �� �������� ����4������$ �����
�
� (��. ����&� ���$���). 

2. $������#��	%�–��
��	%� ����� ���� �� ��	����� ���
��� � ����� ��	� ������� ��	� ��
���. (� 
�� ����� � �����, ���� �������� ��
����� ���������, ������������� ����� ���� �����������
��, � 
����� �� 
�� ��� ��
��� ������
&�� � ��
���� ��
��� ����� � �� ���� ��
���. 
'����������
�� �� �	������ ������� ������������ �� � ����	��� �����������. ������&���� 
��	��� �� ������������� ��������� ������ �� �� 
��. (������ ����&�, �� ����$ �� ��������� 
���
��� ��� �� ����� ���4� �� ���
��	��� ��	� ��
���. ������������� ������������� ����&�, � 
������ �� ���� ����
� � �
��� ������, ���� �� �	���	� �� ������ � ������ ����4�, ��: �����, 
���&���, (�����, -����������, )	�����������, "��%����, +���	���, '�&����, ��������, ��� �
��� 
#������ � �����. � 
�� ����&��� �����������
�� �� ��	���	� ��� ������ �� ������ ����	���, 
������� ������� 
������, ���� ����
��&� ����
�� � �������� ��$�� �
���������� � ���� 
��	�
���
�. *���� ���������� ���$��
� ����&� ���� �� 	������� �� ������� 	�
���� ���� 
*�����, ������
�����$ �� ������, ��� �
���	������� ���� �� ���������� �	������� $�������� 
����
��&� ����� ��	��� �� ������ ������ 	���. (���� ���� ��	��� �� � �
����� ����&� ���$��� � 
���������. (���4�, ���� �� ������ ���4�, �� ��	������ �
���� *�����, �� ������ �	������ 
�������, � ������� �� �����������
 
����� � 	���� 
	�, ����������� 
�������� � ��������� 
����, ���&�� �� ��	��� �� ������ ������ 	���, � �� ��%� ������� �� ���� ��	
���� ��	��� � 
�
����� ����&� �	�
���, #�$��	����, #�	� +�������. ���� ���� ��� �
������	 �� ��&� ������ �� 
���
��	��� ��	����� ��
���, �� ����
��� � +���������� 	�
��, ��� �� 
���4� ������� ����� 
���� �
�� ��������� (����&� ����
��, ������). ������
�
� ������� ���� ������ 	��� � : 

� ����
�	�������, ��&�� ������� � �����4��� ����������
��; 
� ���������� ����� �� �������� ������ 	���; 
� �	������ ��������� �
�������
�� � �!��� ������������
��; 
� �������� ����$ ������ ��������� � ������ �
���$ � ��
����	�$; 
� ���������� ������4��� – ������; 
� .������� ����4������$ �����
�
� � ����
�	������� �
���$ ������; 
� ������� ������� 
������ 

3. �
�,��	%�–��
��	%� ����� �� ���������
�������� ����� ���� ���$��
� ���� ���4� � 	������� 
����� ���
��	��$, ������$ � �������$ ��	��� ��
���. � ���� ���
��� ���������� 	����� � 
������, � ������ � ������� ��	� ��
��� (�	����, �������, 5 
����, /��������), �
� �� ����� 
������ ��� ���� ���
�������� �
�����
��. � ������ ������ ���� �� �������
� ��� ����� ���� 
������
� ����� �� ���&��� ��	����� �� ������ ��%���
�� � �����������
��. (�� ���������� 
	������ �� � ���
��	��� ��	� ��
��� � ���$��
� ��	��� �
��� ����&� +����	���, (�����, 
5 �������, /�������, '�������, "���
���� � 0����. ���
��� 	���	�� �������
��� �� �����4��� 
� 
�����, �	� �� ������� �����
�
�� �����
�
� �� ������ � ������ ��%� ($	������, ������, 
��������� � ����4������ �����). ����&�� ��	��� �� �������� 	�����
�� ��&� � ���������
�� 
��%�, � ������ ����� �������� �� � �
�������-��
������ ������. (� �� ����� ��
� ����
�� ����� 
��$��� ����%���
���. (��������� �� ������ ����&���� ������� �������� �� � ����&��� 
�������, ����	�, 5 
���� (������) � ��., �	� �� ��
 ��� ���	�� ���&� �����
�
�� �����
�
� �� 
������ � ��	����
���, � �� ����&��� ����� ���� �� �����
�� ������, ��� ������. ��
������	� 
�� ������ �&�������� ���� ������ ��������4��� �� ��: 

� �����4��� �
������� ��������� � ��������� �� ���������
������� ���
����; 
� ������ ����4������� ���
��� � �������� ����4������$ �����
�
�; 
� �������� �
����$ �
����� �� �	��� � ���� (�� ���� ��
��� ���� � ����&� ����	�); 
� �������� !���� (����� �� ����, �� 
�� ������, ����� � ������); 
� ����������, �����	������� �
����� � ������� ������� ��4� ���� �� 
��. !�������� ��� 

�������; 
� .�
���������� ��������� ��%� (������, �&���, ������, �������
� ��%�,) � ����4�, ��� 

��	��� �����&�����, � ������ ��
����	�$ ���
�������$ ������ �� ����� ��
��������; 
� 7�������� �������������� ���
�� ��  ��%���
�� � +����	��� � � ������ ����&��� ���� 

����� ������ ������������; 
� .������� �����
�
� �� ������ � ������ ��%�; 
� ���4��� � ��������� � ������ ���������
�� ��%� (�����, ���������, ������, �����	�); 
� �������� !���� �� ������ 	����$ ���&��� (���&� �����, ����%� � ����
� ���&��); 
� ����������, �
�� � ������ ���
���$ �&���; 
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� ���������� 
������ �
���
����$ �&���������-��$�������$ �������� � ��������� 
��
��� � �������� ��!�������� ������!���� ����	�, �� ������ ��
��� �������� 
�
����� �� ���
���� 
����
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1. ���
�
� � ������� �����%��� �&���������� ���&��
�; 
2. ������� �������� ����
� �� ����	�� ������; 
3. ������� !�������� �������	��$ ��4��������$ ������%�; 
4. +�!�	������� ���������� �
��� �����	��� ����	� � „������ �������“ �� �&��������� 


������� �
��; 
5. ������&����� �&����������� �� ��������, �������� � ��
�	� ��	��� ����������;. 
6. ������� ����&���, ������ � ������ ������$ 	�����, �����
�����, 	�����
�� ��&� � �������. 

 
 
��!$���  
 

*��
����
� ���� ����������
� ��
��� ����
�� ������� �� 
���
�� ����
����� �������$ �����
�&� �����4����� � 
���4��� �� �������� �������
��� �� ����� ����	��� - � 
2008. ������ �
��� ����	����
� �� 172 ����	���/1000 �
. 
������ 63%, ������ � ����	���� 85%, ��9�
��� ��$��� � 
�
�������� 58%, �� �����
�� ����� �����
������ ��
�����
 � 
�
�������� �� ����� 27% �������
� ����	����� 
������.������� 
����!��������, ������ ���������, ���
� 
�������� ����
������� ����
����$ ������%�, �� ��	��� 
����
�� � �����
�
�� �����
����� ����
�� �
������� ����� 

������ ���
���
������� ������%� (�������������, 
�$��	����, ��������� � ��.). ����� ������� 
)������� �� ����
�������, ����
������� �� ����� ����	��� ������%�: '�
��������� �
����� „����
��“, 
„.����–����“, „.���� +������“, „(����“ � „+������  �“. „.����
���� $�������$ �������� ���$���“ �� � 
��%������ �	�����
�� ����� �������� Neochimiki. (���� 2010. ������, ��	� �
����� ���	����� �� ������
�
�� 
�� ������%� 8�	���� �������� „+������“ ��������� ����	�� ������� ������� � ���������
����, „��&�
�$��“, 
„3�
��	��“, „"�&�� ���������“ �.�.�., „���� ������“, „����
����� �
�������“ � ��.  
 

� �
���
��� �������	��� ��$�
�� 2005. ������ �����
�� �� 
������
���
 ����
��� ���
��� (95,1%), ��$��&���%� �!��
��� 
�����4����� ����
��$ �������
��� � ����� (82,1%). ����� 
��	�
���
���, � �
���
��� ��$�
�� �&�������� �� ����%� 
��	��
 ������� (64,6%), �
�� �	��� 
������� � ������ 
��
����$ ����	� (13,7%) � ������%�� � ��	����
��� (8,8%). .��� 
�� ������ ��	�$ � ������$ ������%� � ������
���
�� ��� 
�������� � ��
��	�� ��������, ��� ���� �� ������&�� �������� �� 

������	����� ��������� ������������
� � ���&�����  ����� ����� ���� �� ��
�	� ���  ��	� 
���� 
���������. 
� �
���
��� �����
����� �������
�� �� �	����� � ��	��
� ��������� � ���
�������� �	��
����� �������� 
(60%), ���� �����
��� �������� ��%� �� �	����� � ������
������� � ������������� ( 45,5% ) ���� � ���� 
�����
�
� (30,8%), � ���� 
�$������ �
���
��� � ����� (55%) � ������ �� ���4������� ������ (45%).  
 
�� 90
� ������ ���	�� ���� ���� ����	���$ � ��
��� ����
�� �� �� 10.736 ������ �� 6.921 ������� � 2008. 
��� �
������ ��!������$ ������ ������ � ����� ���������� ����� ����� ������
� �� ��
������� ����� 2001. 
������. � �
���
��� ����� ����	����
� � ��&� �������� ���
�� ������%� � ��
�	�$ ������������ (74%). 
����� �
���
��� ��	�
���
�, ������
�� �� ������� ����	����
� � ������� � ��	��� � ������ � �����
����. 
������� �� 
����
� ���� ���&��� �� ���� ���	� ����
 ������	���$ � ��	�
���� ���
��� ������ �� 2001-
2005. ������ �� 1.789 �� 3.339. (���� ��	����$ ����	��� ������ �������� #��� ���	� �� �� �	���� ������� 
������	���$ (2841 � 2.008. ������) �	� �� �������� ����� �����&�� �
���
���: 36% ������	���$ ��� �
 

���� ����	���, ��� 45% �� ��� ���	�!�������, � 52% ������	���$ ���� ����. 
 
������. 6: ����	����
 � ��	�
���
��� � ��
��� ����
�� 
 2001 2008 
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���� 	
��%
��� ���� 	
��%
��� 
�%���� +���	���� 9445 100.0% 6921 100.0% 
*���	���� � ���#�+�)�2� � ������+�1���2� 7487 79.3% 5130 74.1% 
��0����(��#�, �2��	
(� � #�. 266 2.8% 77 1.1% 
!�#�	
���� 2671 28.3% 1293 18.7% 
���'�(����	
(� 275 2.9% 211 3.0% 
����(���, ����(%� 642 6.8% 675 9.8% 
8�
��� � ��	
����� 159 1.7% 67 1.0% 
������)��, 	%��#�
�-� � (�+� 752 8.0% 429 6.2% 
3����	��	%� ��	��#�(�-� 146 1.5% 47 0.7% 
��	��(� 	 ��%��
����2� 624 6.6% 254 3.7% 
����(�� ����(� � 	�1������ �	�����-� 394 4.2% 404 5.8% 
����+�(�-� 636 6.7% 723 10.4% 
*#��(	
(��� � 	�1������ ��# 823 8.7% 823 11.9% 
����� %�2������, #��
(��� � ��,�� �	���� 98 1.0% 131 1.9% 

���#�+�
��1�, ��1� %��� 	�2�	
���� ���(0��� +���2�-� 1958 20.7% 1791 25.9% 
!+(��: ��
��� � ������ 2006 � 2009. ����	���� ����� �� �
�
��
���.  
 
����� �����&��$ ��	��� � ���	��� � !������������ �������, �������&����
 � !	������	���
 
��	�$ � ������$ ������%� � ������ ������
���
��  ������� �� ������ 	���	�� ��������� ������ � 
��	��
� �����������
�� � ��������� ���� (���� �������
 ��������$ ��������� � ��������, ��. „'�
�� 
���� /�	������%“, ����� ���� „ ����“, �������� „*���%“, „������� ��������“, „'������� #�
�&“, „'������� 
Clevora“   � ��), ��	�� � �����
���� (��������� ��	����$ �	�����, ���4�������� ��
�����	� � �
�	�����), � 
������ 
������� �� ��	�, �������� ����
����$ �����
�
� � ��
�%�� �����. +��� �� ��� � �����
����, 
���������� ���
�	�� ��
������� ����� ��������� �	��
����� �������� 8, „2���� II“ � „.����
���� 
$�������$ �������� ���$��o“. �����
�
�� �����
����� ������ �� 
�$��	���� ��������� ���������, 
��� �� 
��� �����
���� ����� ���� �������� �����
�
��, �
� �� ������ � �� 1��� ���$���. .��� �� ��	�
���� ����� 
���������
 ���
��� ��
��� �����
��� 
�������, ��� ��	�
���
 ��� ���� �� ������������ ���� ����� 

���������	��$ ��	��������$ �����
� ��� �����������$ ��	��� !������������. (����
���� ������� � 
��
��� ����
�� ��� ���� ���
��	� ��� �!��������, ����
���� �����
�
� ���� � ��	��� �� ����%�� 

������, � ���������� 
����
���� �
������	� �� ������&�� ��	���������.  
 
� ���
����� ������������ ������� ������
�� �� ������
������ ��������$ �����
�
�, ������ 
��	����� ���
��� � ��
������ ���
�� ����
��.  *���� ���
�� ��������� ������� �� ���$��� �� 
���	����� $������� �����
���� � �����
�
��� � ������ 1��� ���$���. ����&� /��������, 5 
����, 
+�������� � #�$��	���� �� ��	� �������� ���
�� � ������ �� 	������� ���� ��������� �����
�
�, 
�����
� 
������� � ����
�
�&�
�� � ��. � ������ ��	� ��
��� ������� �� ����&� �����  ��� ��
��
���� 

����
���� ���
�� (������� ������). � ������ ����&��� ��	��� �� �������� ������
��� �����
� 

������� �	� �� ���� �����
�
� �� ������� ������ �&���������$ �������� (#�	�����, 
*��������, +����	���, �������, )	�����������, +���	���, "��%���� � ��.). � ���� ����&��� �� 
���	���� ���	�� ����&����
� ��!���
���
����� ���
�����, ������
� ���������� �
����$ ����.   
 
+��� �� ��� � ���
����-�������������� !������, ��������� �� ��� �����
������ ���� ��������� ��������� 
�
������	�: ����� � ����
��� � ����� � ���$��� �� 	����� ���	�����.   
 
������� ���
�� ��	�$  � ������$ ������%� � ������
���
�� ��� ���� �� ������&�� �!�������, � 
�����
�
�� �����
�����, ���
���	�� ��	��� ��	����� � ������&�� �������� ������
���
�� � ��������� 
���� ��
����� ��
��������� ������. . ���� 
���, � ��������� �������
����� ������
� ��, �� ����� 
�&��������� � 
����
���� �
������	� ��� ������ ������� ����$ ���
����$ ��	��� �� ������� ��
���, 
� ���$�����
 ���&���� ��!���
���
���� ����&����
� ����&� ��� �������� !��
��� �� �����4��� 
��	��� ����
� � ����.  
 
���(��#� - ����	%� %��1��1��� � ����	%� ���-�  
 
���������%� �������� �
������	� � ���&��� ���������� � ���������� ������� �������, �������� � 
��������� ������� �����
����� � ���
����-	������ � �
��
���� ��������� �������
��� �� 
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����	����� � �������	��� �����1, 	����� ��������� ������� ������� ��
��� ����
�� ������� �� �� 
�	���%�� ��������� ����#�0�-�2�: 
1. �+2��� 	
��%
��� ���(��#� ���� ���
���
������� � ��
����������  ������� #��� ��� ������
��� 

������� 
2. ��(�)�-� ����#� ��#��4 2�	
� � ����� �������!��� � ��������� ����
�	������� 	������ �������  
3. �#���(� ��+(�� ���(��#� ��	����
������ ���	���� ��$��
&���$ � ������
��� �!������$ 

������� � ��������� � ��	����� ������ ��%� ��
� �������� ������� �������� � ��	
����� 
����
�
�
� 	���	��$ ������� 

4. ������'�-� �#��
�
�
� ��%���� �%���2��� � ������ �����
�
��$ ��	��
�: 
• ��������� � ���
�������� �	��
����� �������� �����%���� $����������
���� �
������	 *����� 

�� ����%���
 �����%��� �����&���$ ������ �������� ��. �������� ��
��  
• �&�������� � �����$ ��	�
���
� �������� ���
��� �� ������� �� !��� !���	������� � ��	��� 

�� 	���	��� ��������� (���������, �
��, ��	����
���, ������ �&��. ��������, 	�����
�� 
��&� � ������$ 	�����, ����� ����);  

• ����4������ �����
���� ���� ��������� ���������, ��	����
����� �����, �����4��� 
���	�
�
� �������� � ��. ������ ���������
������� � $�������� ���	���� � ��
����������� 
������� ��
�	�$ (��������� ���4�������� ��
�����	�, ��
�	��� �����
����, �����-����4������ � 
�	.) ,   

• ������� �
������ � 
���
��� ������%��� � ��	��� ��	����
���, ���
��������, 	����
��� � �	;  
• �!�������� 
����
���� ������� �����4���� ��
���%�$ � �������� ����$ ������ 
������ 

(������� ������, ����!��
������, ���
���-������
����, 	���� � ��.) � ����
���	��$ 
��
�����
� (��	� �������,  ����
�
�&�
��);  

• ������ ���
��� ��	��� 
�������, !����������$, 
�$�����$, ��!����
����$ � �����$ ��	����$ 
��	���,  

5. ������'�-� �2�����
� +�  ���(��,�-� ��(�	
�1���  ���� ������������� ����� (�����	�����/���
�� 
�� 	���	�� ��������� ������, ���
�� �� ���������, �������� ���
��, ��	���� ������
��), !���������� 
����� (���
�����
� � ���� �����
��, ������, ���&���� � �����$ �	�
���), ��!���
���
���� ����� 
(���&���� ����&����
� ���
���), ������ ������ � ����
��� ��
����
��,   !�������� �	��
��� � 
��&� ������ ��������
���
� �������$ �������
� ������� � ��������� ��!�	� ��
��� � ��	���,  

6. ������'�-� %(���
�
� ��(�
� � ��,�-� �%���2	%� ��+� 	
���(��
(� ������ �� ����	��� 
�������: ������	�� ������� ������$ ����&�, �������!������� ����	�� ��������� �����4���� 
������� �&��������� ���������, ��������� ��	�$ ����4������$ �����
�
�, �������� 
������, 
��������������� ��	��� �
�������
�� (
������� �� ��	�, ������	������� ���������, �����, � ��.) 
� ��	��� 	���	��� ������� (�������, ��	���� ��	���, � ��).  

 
����	%� %��1��1��� ���
���� ������������ ������� � ��
��� ����
�� �
���&��� �� �� �	���%�� 
�����&�����:  
- �������	�� �����%��� ���&��
� ���
�
�� �&���������� � ������� ���&��
� �� ��������
��� 

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

��!�����
��� � !��������� ����	��� ������� � ��	��� ������� �&��������� ��������� 
(�������������, ��%�����, ��
�����, �
�������) �  ���	���
�$ !��� ������ (��������� ����, ������ 
����, ��	���...); ������ ����� ���� � ������$ �������� (�&���, 	�����
� ��&�), ������� 
������ � 
������� �������$ �������
� � ��	
����� ���	�4� � ��. 

- �����4��� ���
���� �
���
��� ������� ����: 1) ���&���� ������	�� ����&����
� � ��%� 
�
��� �������%����
� ��
���%�$ �����
������$ ���� (� ����
��� � ���$���) � 	���	�
�
�, 
����
������� ����
���$, brownfield 	������� � ������
� ���� �� ��� !������� � ����
��� � ��
�	�� 
����&���, 2) ������ ���������$ ���
����$ !���� ��� �
� �� �����
������ ����/���, ������
����� 
����, �	������ ����, ���
����
���� ���
�� � �	) 

- ��
����� ����� �
��� ���
����-!��������	�� ��
���������
� ���
��� � ��&� ����������� 
���
�� �� 
����
� � ������ ��������
���
� ���� ���
��� ����:  
• ������ 
���
�����	�� ��$����� �� 	���	��� ����� ��	�������� �������� �
���
��� � ��	��� � 

����	������ �
������	���,  

                                                
1 ����
���� 	�� ����	��� ������ (2010), �������	�� ���
���� 	�� (������ ������� – ����
 (2010), �������	�� 
�
��
����� ������� (������ ������� (2010), #��
�� 	�� 
����
���� ���
������� „*��� �������&�“, �������
 
����
�� - ���
������� �� �����
����� � ��. 
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• ��������� ������$ ����&� �� ���� ���������� ���������, ������������ 
����
���� ����� � 
��.,  

• ���������� ����&� �� ����
���� ��� �������� (������
����) ��������� �������,   
• ��������� ����
��� � ����� ��������$ ���
��� (������ �������,  
• ��������� �� 
������������� �����.  

 
/�#�� ����1��
��,��� ��+(��� ��%���� �%���2��� � ��
��� ����
�� ���$��
� 
�� �������� ����� 
��������� �������: ����
����� ��
	���, �������� �������� ���� � ������������ (	�������) ���� �� 
���
���� ���	���
�� �����:  
1. 7��
�� I ����� - ����
�� - ��������-�����
������ ���
�� �������!������� �
���
��� ������� 
2. 7��
�� II ����� - ���4�(�, �����
������-	���� ���
�� 
3. 7��
�� III ����� - 2��� ��+(���� 1��
�� �� �������2 ��#��,�� - /��������, 5 
����, +�������� 

�� ���������-����4������� � ��	����� ��
�����
���, � #�$��	���� � �����  �������  ��� 

����
���� ���
��, 

4. ���	%� ��	�0� �� �����
��� �� ��	����
��� � ������ 	���	��$ �������� � ���	����
����� 
��	����� � !������� 
������, �&�������� � �	.: #�	�����, *��������, +����	���, �������, 
)	�����������, +���	���, "��%����, �����������, /�������, ������, ����	� � ����� ����&� �� � 
���������  �������
��� �� �����4��� 	���	��� �������. 

 
������
�
�� ����	%� ���-� �	
(���(� #� 2015. ��#��� 
 
1. 3��2���-� %��%����
�� 	
��%
��� ���(��#� � �	��	
�(�-� ��(�0��� �2�����
� +� ��+(�� /�� 

� ���#�+�
��
(� ���������� �	���%� ��
�����
�:  
� ������
�� ���
���
������� ������%�  
� �����4��� �������
� �� ���	����� ����%�$ � �
����$ �����
�
��� � ������ #�� ���� ���	���
� 
���
������ ����  
� ������ ��������
�� �
���
��� ������� ��������� �� �����, ����� 
�$��	�������, ���������� 
��	����� � �������� ������� 
� ����
��&��� �!������ �������
������ (��� �� ������ ���
� „one stop shop“), ������ ���
�
������	��$ 
�����
�
� (�������� �����	�����/���
�� �� 	���	�� ��������� ������), ������ �
��
����� �������� 
������� ��
��� ����
��; ���
�����$ �
��
����� �	� ������� �������, 
� �������� ������ ������
�� ���
�� �� ���
����� ������� #�� � ������
���
��, ��
������ 
������������ � !�������� �	��
��� (�&����������, 
����
����� ...),  
� ������ ������ � ����
��� ��
����
��, ��������� �� ���������, 
������������ ������� 
� ��
��������� �������� ��������$ � ���
����$ ������
� ��
���; �
������ ���� ���
��� � 	���	��� 
������%��� � ��
�	��� 	������� �� �����
����� � ��.  

2. ��+(�� 0�#	%�4 ��	��	� � 
���
� ��#�� 	���� ���2� ��
����2� 	�(��2��� �%���2���, 
���������� �	���%� ��
�����
� 
- ������� ����	����
�, ������	����� ����	��� �� 
����
� ����� ����� � ��!���
� ������� 
����!����� ��!�	� (�� ������ IC 
�$��	�����, ���������$ � ��	����$ ��	���, ����9��� � �	.), 
����%���
� ��&������� ������� ����� ����� �� �������� 

- �������
�� ��������� ����	���$ � ������	���$, �����	�!�������, 
- �������� ������
���
��, ����	� ��������&����� � ������
��� �����, ������������ ��������, 
����
����$ ��������� � �	.  

 
3. ������'�-� �#��
�
�
� ���(��#��� ���.��� ��
��� 
 
!������!5  
 
� �
���
��� ����� ����	����
� �����
���� ����
���� �� 18,7% (25,2% � �
���
��� ����	���$ � 
������%���), � �
���
��� ���	�������$ �����
����� �� 65,1% � 2008. ������  (�� 
��� 90% �����
����� �� 
���	������� � ��	��
� ��������� �	��
����� ��������), ��
����� ���� ������ � ����	���� � 
����4������� �����
���� ������ ��� 65% �o����� �������
� �����
�&� �� ����� ����	��� � "������ 
������. � �����
���� "������ ������, ��
��� ����
�� ����
���� �� 11,8% � �
���
��� ����	���$ � �� 
35,7% � ���	�������� �����
������� (27% � ����4������� �����
���� � 76% � ������
���).  
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� ������ 1990-2008. �����
������ ����	����
 � ������%��� (��� ���
��� �� �����) �� 
���
����� 
��
��� ����
�� ������� �� �� 2,6 �
�, �� 3.366 ����	���$ �� 1.293, ��� ����� ����
����� ������� ����� 
������� � ���
��� ����4������ �����
����. "��� ����	���$ � ��	��
� ��������� �	��
����� ��������, ���� 
� ���� 
���� �����
�� ������ �� �� ���	���� ��
�� �����, ��� �� ���� ����	���$ � ��	��
� ��4��� ���� 
� ������ �����
�� ��	� (8). . ���� �����
�$ ������, �����
���� � ��&� �������� �����%� ���� 
����	���$ � ������� ��
���. .��� �� ���� � ��
��� � ����� �&�������� � �!��
��� �����4����� 
�������� �������
�� �������, �����
�� ����� ���� �����
���� � !�������� ��$�
�� (2005. ������ �� ����� 
2,8%), ����� ���� ������ � �����
����� � ����4������� �����
���� ������� �� ���� ��������� 
�����
������
� ���� ��������� ������
�. ������ �	���� �����
���� ��	����� �� �����$ ���������� 

���� ��	����$ �������
�� ������, ��� � ���	�4���$  ���	��� �� ��
$����� ��������� ������. 
(����!�������� �����
���� ���� ��������� � ����������%�� ���� � �� ����&�� �!������. /���� �� ���	��� �� 
�����
 ���
���
�������, �
���� � ������
�
�� �����
������$ ������%� ���� �� ���� ������ ��	� �������� 
�������. (� �� �� �����
�
�� !����������$ �����
��� �������%�	� ��	e���
����� ��������� 
�$��	����� � 
���������, ��� � ����� ������ ���
���
������� (�������������, ���������, ���������), ��� ���	�� 
����� ����	���$ ������ � ��� 	��. � ����� �
����, ������&��  �!������� ���
�� #�� � ������
���
�� 
� ������ ��������� � ������ �� ���� �� ��������  ����� ����� ���� �� 
���� 
��������� ��
�	� ��� ��	�.  
 
� ����	%�� 	
��%
��� �����
���� ���������� ���
�	��-��
������� �����
������ �����: ��������� 
�	��
����� �������� � ������ $����������
���� ���
��� „2���� II“ (�����4�� 1984. ������) � ��������� 
$�������$ �������� „.8� ���$���“. +��	��� $������� �����
���� � ��%������ �	�����
�� ����� 
�������� Neochimiki, ����� ���� �������� �����
�
�� � !���������� ���������� ��������� 
���
���
������� � �
��� ����
�	������� ��������� ���
����$  4������, ���
��� �� �
���� $����, 
�������� �� ��
��9��
�. ������ ����	�� ������� ���������
������ ���	��� �+ „+������“, „+������ ����“, 
„#	�����“ ����� �� ��� !������� (� �
����� �	� ������
�
��). �������
� ������� ���������	��$ 
�&���������$ ����%���
��� �� �������
��, �� ��!������������ ���&���������$ ������� � �
����$ 
�
����� ����	� �� �� ��������� ������ ����
��&���$ ���������$ ���� ��� �� ����
��&��� ����$ 
�� ������. 
�������� 
�������� � ������
����� ��$ ����� �� 
�� �������	�� ������ �� ����
�	������� �� ����� 
��������� ���� � ������ ��������$ ��������, ��������� ����, �	�����$ � �������$ ��������, �	� �� 
�������
 � ���� ��������� ��� ���� ���
�� ���� ����%���
� ���� ���� ���
�� ����. � �	��� 
�������!�������� �
���
���, ������� �� 
�� ����	��� ���������$ ������%� � ������ ���	��
����� 
�&���� � ����, ��������� ���4�������� ��
�����	� („(����“) � �
�	����� („*���� �����
“ � ��), 
��
�	��� �����
���� (��������� ������$ �	����� - ������%� „����%“), ��������� ���� � 	�����, 
������� ������ ����
� � ��. 
 
� ���	
����� 	
��%
��� ������
�� �	��������� �����
������� ������� ���&��� �� ���� ��!���������� 
��� �������/����� ��
��������� ������
������ �����
������$ �����
�
� �� ��� ���
��: �������� ���� 
�� 8, 2���� II � $�������� �����
����� � ���$��� � ������� ��
������ ���
�� ����
�� �� 
�����
������� ����� � �������� ������
���� �����
���.  
 
���� .8� ���$��� ��, ���� $����������
���$ �����
�
� 2����� II, �������
�� �	����
 � ���
����-
��������� �
���
��� ��
���. 1������� ������
���� �� ���$��� ���$��
� ���������-����4������ 
�����
� � ������� ����. � ���������� �	����� ��	��� �� 	���� ���	��� �� ��
�%�� ��	������-
�����	�
����� �����
�
��� (� ��	� ���� ���	���� ��	� �� !�������� �	������ ���� ���$��� ���� �� 
���
�	� �� !��������� 2006. ������).  
 
�%�1� 1: ���� .8� ���$��� � 1��� ���$o�� 

��	�!��������	�� ������ ���� �� 	����� ���	����� 
� �����
������� ��	������ (���������, 
������
, 
��	����
���, ��
����, ���
��������) ����
��&� 
�����
�� �������� �
������	. #�4�
��, �	���� ���� � 
�	����� ����&� (���$���, ���������), ��������� 
���4������� !���, ����
��� 	�������, ���	���� 
������� ���������, ��������
�� 
��
��� �
����$ 
��
�����, ���	� ����� �
��� ���
�
� ��������, ���� 
��� ��������$ ����������. 
 
 
.����
������ ���� � ��������
����� ��	� ����
��� 



14.07.2011.                 „�������� ��	
 ��
��� ����
��“             ���� 16 – �
���� 199 

 

	������� �� ����4� �������$ ������%������ �� ����&� #�	����� � ��������� ���� ������ ��	������� 
����. *������!������� �� �
���
��� ��	�
���
�, �	� �� � � ���� ���
��� �������� ��������� �����
�. 
����&�� ���
���� ����%���
� ������ ���� ���$���� �� �������
� ���&����� ������	�� 
��!���
���
���.   
 
� ��
�	�� ����&��� ���� ��%�$ 	���	�
�
� ��
��������� ���������-����4������  ��
�����
�, ���� 
���	���� �������� ����% � �	����� ������%������ ����
��-#�	�����. ���������� ������
������ 
���������$ �����
�
� ������$ �� �������� ���� �� � ����&��� �����, ���&���, #�$��	���� � ��., ��� �� 
��
�	� ��������� �����
�
� �������� ������
��� � ����&���: +�������� (��������� ���4������� 
�
�	�����), 5 
���� (������, ������	��), /�������� (��������� �����). ������� ���	��� �� 
	���	�
�
��� ����
��� �� ��������&�����%� ����� ����&����
� ������	��� ���
����� (������ 
���������� �
����$ ����) 
 
!�#�	
���� - ����	%� %��1��1��� � ����	%� ���-�  
 
+�������� ������� �����
����, ���	���� �
������	��� � ������������ ������� � ���������� �� 
��	����
��$ 	�����$ �������
� ����� ���� (����, ��� (������ �������, ����
) � �������	�� 
�
��
����� ������� ������� �� �� �	���%�� �����&�����: 
- 	
(���-� %��%����
�� ��#�	
���	%� 	
��%
��� ��������� �� �����, ����� 
�$��	������� � #�� � 

������
���
�� ��� �!������� ��������� ������
��� 
- ��#�%� ��+(��� /�� ���� ���
�
������	��-������������� ����� (�����	����� �	� ���
�� �� 1,�, 

���
�� �� ���������, ��	���� ������
�� ���
�� � �	), !���������� ����� (������ ������-����
��� 
��
����
���, �����
�� ���	���
�$ !������, �����
�� ��������),  

- ������'�-� ��	
���)�4 ����� ��$�������, $�������, �����
���� ���4�������� ��
�����	� (���� !��� 
!���	������� ��������) �� ��&� �������!������� � ���
����� ����$ ��������$ �� �����%��� 
	���	��$ ������� � �������
�: &�����$, ����������$, �	������$ (������ ����
�, �����%��� 
������$ ��������, #8, � �	),  

- ��,�-� ����	%�4 � 	�%
��	%�4 (�+� ������4���, ��������
�, ����� ����������� � �	��
��� (��. 
�	��
�� ��$������� �����
����, ������ �	��
�� � �	.) 

- �2���2��
�1��� �%���2	%�-�%���%�-������
	%� �.�%�	��4 ����+(�#��4 ������2� ���� 
�������� �������� ������� �����
����  

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

 
�	����� ��������� ���	
���� ������+�1��� ��#�	
���� � ��
��� ����
�� �
���&��� �� �� �	���%�� 
�����&�����: 
- �������	�� �����%��� ���
��� � �������, 
- �������
����	������� ��������$ ���
�� (����
�� � ���$���) � ��
�������� �����
��	������� 

�����
������� ������� ������� ����$ ���
��� �� ����	��� ������� � ��	��� �� 	���	��� ��������� 
�
������	��� (+��������, /��������, 5 
���� � ��.),  

- ���&���� ��!���
���
����$ ��	��� ������ � ������� ����&���,  
- ���� �
��� �������%����
� ��
���%�$ ����/	���	�
�
� (������ ����
�	������� ����
���$ 

brownfield 	�������), �������� ����� 	���	�
�
� ��	�������� ���������$ �����
������$ ���� 
(�����
������ ���, �	������ ����), ����� ������
������ ������ � 	���	�
�
���, 

- ��
������ ���������� ����&�/���
��� �� 
���
�����	��� ������ � ����� ������ ��������
���
� 
���
��� � 	���	��� � �����, �������	��� ��������  

 
������ �����
���� � ���������$ #�� ��������%� �� � 	��#�)� 1��
��:  
- ����
��, ���
�� �������!������� �������� �
���
��� � ����� �����
���� ������� �������� ���
�, 
- ���4�(�, �����
������ ���
�� �� ���� ���
����$ ���	����: ���	��� „.8�“,  ���	��� 	��� 

���$��� � ������
��� ���	��� 8, 2���� 2,   
- 2��� 1��
�� ��+(��� �� ����	��� �������: +��������, 5 
����, /��������, 
- 	��	%� ��	�0� 	� �	%�+���2 ���1���
�(�2� +� %���)�-� ��%����4 ��+(����4 ��
��1����� � 

�������!������� ����	�� ���������: #�	�����, *��������, +����	���, �������, )	�����������, 
+���	���, "��%����, �����������, /�������, ������, ����	� � ����� ����&�. 
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*��
�������� �����
���� � #�� ������%� �� � ����	��� ���
����$ ����	�: �����
������ ���� 
(�
������	�� �����
������ ��� � �	������ ����),  ������
����� ����, �������� ������
��� 
	���	�
�
�, ��	���� (������) ������
�� ���
��. �����4��� ��!���
���
����$ ��	��� � .� 
„����������� �
“ (������� 17$�, ���� ����
� ��� (������ �������) �����4��� �� �����
���� �.�, � 
����4��� �����
������ ���� � �����
������ ��� ��%� ����%� 
�� ����� �������� ��	����
��� ������ 
������. .����
������ ���� ���$��� �� ���
��� �� ��� ����. ���� �� .� „.8�“ (������� ��� 50$� �� 
�������� ���
�� ������
���) � ������ ���� �� ���$���� ������������� $������� �����
���� � 
����
������� ����
���$ �����
�
�. *���� �� ���� 1��� ���$��� �� ����%���%� ������� ���������� 
���	���� �� ��
�������, ���
����
����-	����
����� !�������� � 	�������� ���������$ #�� 
(������� ��� 10 $�)2. )�
������� �	������ ���� � ��	��� �� ������� � �	������� ������ (�	. �	. ��, 
62/2006) � ��	����� � ���������� �
��
����� ������� �	������$ ���� �� �� ����� �� 2010-2015. ������, 
�� ��	���� �� ������� �� �����4��� �
���
�����
� ���
��� � ��������
���
� �������. .����
������ 
��� � ������
� �	������ ���� �� ����� ��������� ���
����-������������� ����	� � ���
�����
� �� 
���	����� �����
��$ �
����$ �����
�����, 
����!�� 
�$��	�����, ���
���� �� ������ #��, �
������ 
����$ �����$ ���
�. 
 
� ��&� ���
����� ������� �����
���� � #�� �� ����	��� �������, � ��	�� ��������� ���
���� 
��������� ��������� �
������	� (����� �����, ���������� ������, �� ���������� � ��	����� ���������, 
���&�� �	���� � ������ �� ������� �
�� �����) ���� �� !������
� ������
����� ���� � 	���	�
�
�. 
1���	�
�
� �� ����
�� ��	�$ ���������$ �����
�
�, ������
� �� ��	����
��� � ������ 	���	��$ 
�������� (�&���������$, ������$ �����������, ������ ����
�) � ���	����
����$ ��	����$ 
��	�
���
� � !������� 
������, ��	��� �&�������� � �	���� ���� �� 	�����
� � ����&��� �� ��������� 
�������
����� �� �������!������� ����	�� ���������. 7������������ ����$ ��������$ ������
� �� 
����������� 	��������� � � ������ ������$ ����%���
��� �� ��� ��������
� ����
�� ������� � ���� 
��
� ���	���� ����	��� ���4��� ���&��
� � ���4���. 
 
������
�
�� ����	%� ���-� �	
(���(� #� 2015. ��#��� 
 
1. ������'�-� ����+(�#��4 � ���	
����4 ���#��	
� ��
��� ����
��:  

- ���
���
������� ������%� �� ���	���
�� ������� (����������, ��������������, 
�$��	�����, 
����������) � ��	����
����� ����� � �����
����$ 
�$��	�����, � ����� ��������� 

- �����4��� ���
�
������	���, !�����������, ��������������, 
�$������ �����
����-������ 
������ �� �
���	����� �������� ������� �����
���� � #��, �����4��� ��	��� �� ������ &�����$ 
������� 

- �!�������� ���������$ ����!�����
 �������, �������� ��
���%�$ � �
������ ����$ ��������, 
���
����� � ������� ���������,  

- �
������ ��	��� �� �������������� 	��������$ ����	� �� ����
�� ���������$ � �����$ 
���	����
����$ �������� (�����
������ ����/���, �	������ ����, ������
����� ����/	���	�
�
�)  

- ��������� ���������$ ��
�����
� ���	���� 	���	��� ��������� �
������	���  
2.  ���2�
�(�� �%
�(��	
 ��%���� 	�2�����(�:  

- �
������ ��!���������� ���
��� � ������ � 	���	�
�
��� �� ����
�� �����
���� (brownfield � 
greenfield  	�������) – ��
�	�� �����
������$ 	�������3 

- �
������ ���� ���
��� � ��������� ������
��� �� ������� ��
��� (������%���, �������) � 
��$���� �
������	���, ����%���
� � �
������ (� ��	��� ����� �����, �������� � 
������
�����	�, 	������ � �	.) 

- ��
���������� ���� � ������ �� ���������, ���������� ���
��� ������� �� ���	���
�� ������� 
(	���	���, �������	��, 
�������������)   

 
3. �#���(� ��+(�� ��#�	
���� � /��  
4. ������(�-� ������+�1��� ���(��#��� � ��#�	
���	%�� ��+(���, #�(��+�.�%�1��� ������� �%���2��� 
5. ���2�1��� ���#��	
� ����	%�� ��#��,�� (%�2���
���-� � 2��%�
��� ��%�1��� � ���#�+�)�)  
 

                                                
2 ������ �	������ ���� ���$��� �� ������������ �� ��� 	�������: � ���$��� � ��	�4� 1���, ������� 10$� � "���� 
��	���� ������� 3,5$� (������� ������� ��
��� ����
�� �� ����� 2005-2010. ������). 
3 ��&������� � ������
���� �.,�) �	��
������ ���� �����
������$ 	������� � ������  
http://serbia-locations.rs/scr/ 
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II.6.  ��������! � *$�5 ���!*/ , ��� �!* 7!5  ! ���&��� ���!��!"�!8 
! ����� �!$�!8 �������  

 
��
��� ����
�� �� ��� ����� 
����
����� ������� (������ �������, ��	��� �� �� 
�����
��� �������� 
����� ���� �
���� – �������� VII, �� 
����4� �� ������� �� ��������� � "��������, ������� �� ������� 
�� ,������� ������, ���
�� �� ����� �������!���� ������� �	� � ��������$ �������$ � ��
�������$ 

����
����$ �
�����	�. ���	���� ����	������ �������� � ����
����� ��������� 
���� 
����
� 
���
� � ����������
� 
����
���� ��	�
���
 ���� �� ��	�
���� �	��� ���������, ������
 ����� 
�
���&����
� �� ���	���
�� �������
��� ���� �� ��	��� � ��
���. *� �� �� ������ ��
������ 
�������	� �
����� �� ������&�
� ����	��� �������$ �����	���: ��
����� 
����
����$ �������, ����� 
������%���� ��������
, ��
����	�� ������ ������� �� �������� � ��&�� ��
����� � ���&� � 
����
����
�� (���������), �
������	�� �����
�
���, ��&� 	���	�� ��������� � ����
���� ����� 
����&���, ���	����
���� ������� ���� �� ���	� ��	�����
� ����
�
�&��� �����
�, ����
���� 
�����
�
�, �����
��� � ��.  
 
"��� 
����
� � ���� ��$���$ ��%��� � ��
��� ����
�� �� ��	��� ������� ���� �� � �
��� "����� �����. 
� ������ �� ��
��� #������� � +	����� ��$�� ���� �� 9 ������� 7 �
� ����. "����� ����� �� 2008. 
������ ���� ����� 64.843 
����
� � 153.333 ��%���. � ������ �� ������ ��
� ������ ����%� ����� 

����
� �� 3% ��� �� ���� ��%��� ��� 2%. ��
��� ����
�� �� �������	�� ���
�&��� ���� �� ����� ��� 
���� � ������ ����� 
����
� � ������ (0,15%) �� ��
��� ��
�� �����
�� ����%� � ����� ��
������$ 
��%���. � ������ �� ����� ����� ��%��� (3,2) ��� ��� ���
� ��%� (3,6). � ������� ������ ����
���� �� 
5,4% ���
�	���, ������� 7,4% ���� �� ���� ��%��� � �
��� ("����� ����� ��� �������� ���� ������� 
���� ��%��� �� 2,4). ��� �� ���� �����
� �� �����
�
��� � ������ ���
� �� ��%��� �� ����� ��
���.  
 
������ 7: "��� 
����
� � ���� ��%��� �� ����� ������, "������ ������ � ��
��� ����
��, 2008. 

 ����� 

����
� 

*���%� 

����
� 

.���
���� 

����
� 

����� 
��%��� 

*���%� 
��%��� 

.���
���� 
��%��� 

�������� 
��. ���� 

������ 2.266.000 1.620.000 646.000 7.334.000 5.935.000 1.399.000 3,2 
"����� 
����� 

64.843 59.457 5.386 153.333 143.170 10.052 2,4 

����
�� 3.529 2.947 582 11.402 10.583 819 3,6 
!+(��: ����	���� ����� �� �
�
��
���, 2008. 
 
������ � ���� 	�������  ����
�
�&���$ ������
� �� 
���
����� ��
��� ����
�� �� �
��� ��	��&��� �� 
��
�� �
���� �������, �������!��� ��
������, ���	�
�
�� �
�� �����, �	������ � ������ �� 
�������� ������� � �	���� 
����
���� ���
�� � ������. ����
���� �����
� �� ��	����� 	������� � ����� 
���
�� ��
��� (��� 200 	������� � $�
�	���, ����
��� ��	���, ��
�	��� � ��.), 
� �� ��% ������
�� 

����
����� ���
��������� ((������ ��� ��
��� – ���&��� � �����) �� �	��� 100 	������� � 
���������� �����
��� � �������� � 	�������� ��	� ��
��� ('��
��, /�������, ����	� � �	.) 
 
������� ��
��1����� 
����
���� ������� ��������� �� �� ��
����	��� ����������� (	����� 
��
���	������ � ��������� �������) �
�
�����, ���
�������� (����
����$) � ���� ��� �
������	� 
���
���.  
 
��������: 

• ��%� ����( � ��#���(	%� #�� ��
��� - *���� ����
��&� ������� ��
��� � ������ �� 31��. 
���	� *����� �����
� �� �� ����	�� � ����������. � �
��� #�$��	����-��������� (�������, 
������� ����� �� 8, 2���� 2), 
�� ���� �� !������� �
��� �����&� ������ �� ��
������� 

����
����$ ��������.  

• ������� /�<�� � ���� 5�(�� – �� ��	��� � ������� ��	� ��
���. ���� ����
�
�� ������, ��� 
������� ��	����� �����
�� ����������
�
, ������� !�������, ���� ����� 
�����, ������ 
�	���
��� ��	���, PBA ���
��-���
�
� 	�
��� � ��. 

• �	
��� ��,�� 
�%�(� (��2�%, $��
��, *�2��, 5�	���,%�, ��%��	%� ��%�) – � ������, ������� 
������� � ���
��	��� ��	� ��
���, ��� �� ���	�
�
��� ������ �� ��������, �����
���, 
��������� � ��. 

• �����	
 �� ��1� *�2��, �����	
� �� $��
�� (	��2���1� �����#�) – ������
���� ������� 
��	��� ��� ����
�
 � �������� ���������. 
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• *�
�)��� �������� #���� – ���� �����
� �� ������ 
� �� � ��
� �������
 ������ "����� 
(����), '����� ����	��� ���� – #�������� �
���. � ���� ������� ��	��� �� � ������ �%���. 

• �(���
�
�� ��0����(��#�� +�20�
� � 
��#�1������� (������#��	%� ����� – ���&��
� 
������ �� ����� ��
���
�� � ������ ��������� 	�����
�� ��&� (� 	�������� ��	�), ��� � 
������� ���%��� ������ ���������  ��� –  ��� �	 �
�����. (���������	�� ������
�� �� ������ 
���
�&��� � 
������� ��	� ��
��� (������ � ����� � ���&���), � ������� � ���������� ��	� 
(#�$��	���� � ��.) 

• ���2�
	%� �	��(� – � 	�������� (�������) ��	� ��
��� ��
��� ��	��� �� !�������� 
��������$ ���� ���� ������� ����
��� ��������$ �
���� � 
���� ���!�	����� 
����� ���� ��� 
���
���� �
����� �� �����&� &���. 

 
+����������: 

• ���#	%� ��	�0� ����
�� � 	
��� ��+��� ��	�0� – ����� �� ���������� ��	
����� � ������� 
����
�
�
� ��
���, 
� �$���� 
��� 
����
���� �
������	. 

• ���
����-�	
����	%� 	��2���1� � 2���	
��� – ���� ��������  (����	��� � ����
���, 
5 
����� � ��.) �� ���
��� ��
��� �� ��	��� � 3 �����
���: "����� (��� ����
���), '��
�� (��� 
��
������� ��	�) � ��
�%��� �	� �� ��������� �������� �����
�� +����	�� (��� ��	� #�	�����).   

• 8� &��#�� 2 – ���������
&����� ��
������� ���� �� *�����. � ���
��� 8, 2���� (������� 
�� 8, � +	�����) � �����
�� ���� �� �������� ���������. 

• �(���	%� ��1�%��	
�,%� 	
�+� �+ ����( – ������� ��
�, ����	��
 �� ���
��� ��
��� 
����
�� ������&�� ����� ������4��� � ������������ �� 
����
� ���� ��	��� �� *����. 

• ����
��	%� ��2��1� – ������� � ���&������ ������ ����� ������ 
����
���� �
�������, ��� � 
5 
������ ���� �� ������ ��	� ����� ��
����. /�����
���� �
�� �������
 �������� �� 

���������	��� ��������� ���� �  ��
��
����� ��$�
��
��� ���� ��	� ������. 

• ��%� ���4�(� – ��� �������� ������%���� ������
 � ����� ������ 
������.  
• ��(�� ��#��,�� – � 	�������� ��	� ��
��� ���� ����%���
 �� 	�� �� ���� ���	�����$ 	����
� 

�� #�9��� � *�	� /�����. 
• ����
 ���'�(��	%� .��# – � ��%��� ����
�����$ ��	� �
���� �����
��� �� �� ���� ��
�����
� 

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

• ��4 � 2��
���1�������	
/�#��
�
�
 – �������� ������, �������, ���
���, ��$�����
� � ��. �� 
������ ����� �� ����� �����&�� �
�������� ��
��� � ���
�	��� ���� � �� ��	���.  

• ����
	%� 
����� � ���	
��� +� ��%���1��� – ���� � ����
���, ���
��� 
����� ��
��� � � 
������ ��	��� (!����	��� �
������), ����
��� ���	��� �� �
�������� 	�������, ���
��� 
����	��
� � 5 
����� � ��. 

 
/���.�	
�1���: 

• /�%��-,�(� #��� – ����
��  
• ���	%� 2���.�	
�1��� – �����
� ��	� � ��%��� ����	��$ ����&� � ��
���, ���� ���
�� 

(��!���, ���
��� ����. 
 
����	%� %��1��1��� � ����	%� ���-�  
 
������� �
��
���� �����&��� �� �� ������� ������ 
������ ����
��&� �������� �������� �����
��� 
������� ��
��� ����
��, 
� �� ������� %��1��1��� ������� 
������ �� ������� ��: 
1. !��������	�� ���������� 
����
���� ������� � ��
�����
� �� ����� ����������2 ��(�� � 
�: 

a) �(���	%� ��(�: 
• *���� (������%��, 	���, ������, 8, 2���� 2 � ��.) 
• �������� ��
���
� ������
���� �� �������� ����� 
• +�	
���� ����� �� *����� 
• "	����� ,������ ����� 
�. �������� � "������� 
• ,������ �����	��
���� �
��� �� *���� 
• "	����� �������� 8 � IV 

b) ��1������� (����������) ��(�: 
• ������� �� �������� � ��&�� ��
����� (+	�����, �������, "��, #������� � ��&� �� 

 �	���, ��������� � ��.) 
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• ���������� ����� �� ����%�� � ����
����� 
����
�  
• ������������� ������� �� ��������� � �������� � "�������� 
•  

2. ��
����� ������������ 
����
���� ������� � ��
�����
� �� ��%����2 ��(��: 
a) ��(� ��
��� ����
�� (��%����): 

• 1���	�� �
������� ������ �� ��	
���� � ������� �������
� 
• 1���	�� ����!��
����� 
• 1���	�� ������������ 
������ 
• ������������ 
������ �� ����� �������� 
������ 

 
�� ������ ���� ���� �� �������
� �
������	�� 
���	
�,%� +��� ���� ���$��
��� 
���� �� ������� �� 

������: 

1. ����(	%� +��� -  �� �	���� *����� � ��
���, ���� 8, 2����, �� ��������� � ������
����� ��	� 
��
���. +�������� ������� �� ������� �� ����������� ���
��� ������
����$ �������� �� ���� 
(	��� � #�$��	����, +������, ��������� � ��
�	�� ������� ���
���), ����	���, ���
���� 

�����, 
�����
��� 
������, �����	��
����� �������� �
����� � ��. ���� 
��� ��� ������� �� � 
����
��� �������� ������
�� (��������� � !	������� ���������	�
�
��$ ����). ���� �
���� 
��
������� ��� ���� ���$���� �� ��&��� ���4��� ���	� (��	��� �
�&���$ ����&�), � 
�
���� �������� ������ � ���
��� (#�$��	����, *��������-+�����), �
������ ��������� 
��	��� �� 8, 2���� 2, ���4��� �����	��
����$ � ������$ �
���, �������� ���	��� �� #�� 
��������� �
���. 

2. +��� ���#	%�� ��	�0� ����
�� – ���
�� ��
��� � ���
�� 
����
���� �������. ���� ��
�$
��� 
��$�
��
���, ��	
����$ � ��$����$ ������
� (�����, #��������� ��%�, �������� #������� � 
8����� '�&��, �����
�� "����� � ��.) ��� ������� �� ����� �� ����!��
������, ���������, 
�����
���� � ��. 
������. .�!� ���
 (������ � ����
����� ���
��) �� ���$���� ���� ������ 
�����������$ ��!��������, ���������� � �����
����� ��
�����	� � ��. 

3. ������	%� (��#2���,%� +���) – ����
��� � ������� ��	� ��
��� �������	�� ����
���� �� � 
���
��� �� ��
����� "�� � #�������. .����
�� ������� � ��	
���� ����
�
�� ��� ���� 
(�����
�� '��
��, �����
 �� ����� � '��
��, ����� �����, ��	� /��������, � ��� �� �
�������$ 
	����� � #��������$ �
��� �� ����	���� ����), ������ �� 	��, !�������� ���	�����$ 
	���������$ �
���, ��	�
����� 
������. � ������ ���� ����%� �� �������
� ��� ��������� ������� 

������: '��
��-/�������� �� ���������� ���� �� �������
������ � ���� ������� � ��� ��� 
����	� (�
������� 	�����, #�������� �
���) �� ����
�� ���
���-������
����� ����������, 
���&��� �	���
���� �������
�� (�������� ����), ������ ����&�� � ��. � ��� ��� ��������� %� 
�� �
����
� ��!� 
����
���� ���
���. ������	�� �� ���
���� �������� ���� �� ������%���� � 
������	�� ����&����
, ������ ���������-�����$ ������ � ��%� �����
����� ����� ��� 
������� ��
���. 

4. ��2�,%� (�
��) +��� – �� ���
��� � �������� � ����&���� �������� �� ������ �������� � 
��	
����� �������
�� �������4��� �� ������ �
�� 
������ (�� ������� �����
�� �� 

���������	�� �������� ����). �������
&��� � ����� (�������	���, �������	���) ���
���
� 
��� ���� ��$
��� ����&�� ������	�� � ������%���� ������, �������
�� ��������� ������4��� 
���� � �
��������, � ������� ���������� �� �
���� 	���	�� 
����
���� ������������ �� ��&� 
������. 

 
��� ���� %� ��
� ������� ������ 
����
����� �
��������� �� 	���	��� � �������	��� ����� 
���������� �� �
�����: ��	
����-��
�������$ �������
��
�, 
���������	��$ �������� (����, $����, 
��%�), ����!��
����� � ��. � ��	�&��� � ����-�������	�� ���
�� ������$ �	� ����������$ 
������������$ 
���. �� 
����
����� �
����� %� �� ��%� � ��	� ���� �� �� ��	��� � ������ � ���� ����� 

����
���� �
������	� (5 
����, "������, +��������, /������� � ��.) � ��% ��
�&��� ����!��
����� �	� 
�����
� �	� ��������� 
����
���� �����
� (��. 5 ��	��� 
������ � 5 
�����). .������� ���
���-
��������� ��������� � ��
������ � �
��� ��	� +�������� %� ���%�
� ���
������
 ��
��� ��
� ��� 
� �
������ ��������� ��	��� �� 8, 2���� 2. �� ������ ����� 	����� ��������� �� ������� �� 
��� �� 
�� ���� ��
���������� ������ �� ������
������� � ���4��� �����������$ ��	��� � ������
� ��	
����� 
���	�4�, ������
������� ����
��-��	�
�����$ 	���	�
�
� � �������� ����$ � ��., ��� ��$��� �� 
������ 
������ �� �����
����� � ���
�
� ���	�4�, �������� � ��������� � �����
����� 
����
���, ��� � ������� 
�������� � ����4��� ���� �����%��� ������
�� ��
������� � �����%��� 
�$ ���
���  �����	��, ��
��� 
����
�� 	��
�� � �	��������, ����, �
��	����, ��
���, ��������, ������� ��-������ � �� �� 
��
�	��, �	 ������������ ���� �
��� ������ � ��
�	��. ���$�����
 ���%��� ����
����$ �����
�
� 



14.07.2011.                 „�������� ��	
 ��
��� ����
��“             ���� 16 – �
���� 204 

 

�� �� +�	��(� �� �
������ ��	���$ ���	���� (�����
�) ��% �� �%
�(���-� ���(�
��� 	2�
��� 
(������
� ���������%���� �	� �����
�� ����
�� ���4�������� !����) � �������� ����$ 
����
����$ 
������
�. �� ��������� �� �� �� �����
�� 
����
���� ����� ������� ���� ���%��� ��!�
� ���� ����� 
�� �������� � ������� �
���
�����
� ���� �� �����	� �
������	�� 
����
�.  
 
������
�
�� ����	%� ���-� �	
(���(� #� 2015. ��#��� 
 
�� ������ 	����� ��������� ����4��� �� �����
� ���������� (�����
��) �� ������ 
������ � 
���
�����:  

1. �����%�
 &��� ������
� � �	������
�� �����������. ,�����
����� � ��	��������� 
�������$ � ��
�������$ 
����
����$ ����� � �������
� � ��!������� �
��
����� ������� 

������ � ��
���. 

2. �����%�
 ($���� � ������'� ���!������ �$��
���. ����%��� ����
����� �����
�
� � ��
��� 
� ��
������� ����
��� ���
��� �� �	����� � ��$. ��� �� ������
� ������ �� ������� ����&� 
����
��, ���
�� ��������� ��	� � �
������	�� 
����
���� ���
��. .������
�
� ����
 ���4������� 
!��� � 
����
���� ���$�. 

3. �����%�
 #�������
� ���������"��� � �����"���. �����4��� ����
�� ����!��
������� 
������� �� ��
���� 
���
����� ��
��� � ����
��� ����$. .����
����� �� ��
�$
���� 

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

����
���� �����.  

4. �����%�
 &�"�
������
� �����. � ������ �������$ �����	��
����$ ��
� ��� +������� VII. 
.�����%��� �
������	�� ��	���� ����� 
����
� ���������� ���4��� �����	��
����$ �
���, 
��	��� ����
���, ��$����, ��
�	�$ ���������	��$ �������� �� �
���. ,������ �����	��
���� �
 
�
����� �� � �����
� �� ��
����� ������ ������$ ������%������ � ��
��� � ��� ��. 

5. �����%�
 ���������-������
� ��������. � �
��� ��	� "������. ����%��� ���
������
� 
�����%�%� �
������	�� ��%� ���� 
����
� � ��
�����
� ��
�%� �������� � ������
.  

6. �����%�
 ,�������
� �	�����. � �
��� ��	� '��
��-/�������� �� ���������� ���� �� 
�������
������ � ���� ������� � ��� ��� ����	� (�
������� 	�����), #�������� �
���, � ��
�	�� 
�
���
����� ��	����� ��
��� (��������� ����, �������� ����) 

7. �����%�
 #�������
� �����"�. �� ��% �!�������� ���&������ � �������, ������
�����
� � 
��
�����
� � 5 
������ ������. ������	�� ��%�� ����� ���
�	��� �� ������
������� � �������� 
������%���� ����� � ������	��-$��������� ������� ��	�.  

8. �����%�
 -	����
� ��������. +���������� ���
��� ������
����$ �������� �� ���� (	��� � 
#�$��	����, ��������� � ��
�	�� ������� ���
���) �� ��
�	� ��
�����
�. .������%��� 	��� � 
���$��� � �������� ������ � #�$��	���� � +������ � � �
���� �� ������ 	���������. 
���	������� �����
� “����(	%� ��	��” � /�4����(1� �ao ��������, ���
���-������
���� � 

����
���� �
������	 ������� ���� ��	� �����&�. ���
��
���� ���	������� ���$ ���$ ������
� 
�� ���4��� ���	�, ���%��� ��������� ����
� � ���� �����&� �� �
�&���$ ������
�, ������	�� 
������� � ��.  

9. �����%�
 ����������� ��	
�"���. �����4��� ������
�
��, ��	
������	������ ��������� 
�
������� � �
�������
�� � ���� ������� � �	��� 
������. 

10. �����%�
 ��������"��� �	������
�� ��������� (�!����. �����4��� �����
���� ������� �� 
��!�������� �
������	��$ 
����
� � �������
��� ��
��� ����
��. 7�������� 
����
����$ 
��!� ���
���, �
����� ���������� ��
�����	�, ����� ���	������� ������
��$ ������
� � 
��	���, ���	���, ��	�����, ��
����
 �����
����� � �	. � ��%�� ���
���� � ������ ������
� 
�������� ���������$ � 
����
����$ �������
� ��
��� (�	� �������	��, (������ �������) 

11. �����%�
 ,��������. �����
�	��, � ������� �� �������� ��
����� � � ������� �� �������� 
��������� � "�������� ��!�����
� ���� ���
� �
������� ���� �� �� ���	� � 
����
����� ����� 
��
��� (�
 ����, �
 $����, �
 ��	���, �����	��
���� �
��� � ��. ��� � ��$��� �����������): 
�
 ����, �
 $���� � ��. 

12. �����%�
 .�����
� ����
��. �� ����� ��
��� �
����
� ��%����/���������� %��1������� 
(����1���) ���� �� �� �
���	� � �������� �����
���. :�� ����
�� �� ��� �� ���� �
�	�� ���
��
 � 
���� � ������� �����
� (�	�������), ��!������ ����
���������, ��
� � ������� �$, ������ � 
��
� 
����
���� � ��
�	� �����
� ���� �� ���������	� �� �����
�� � ,� �	� �� �����$ !������.  
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II.7.  ��������! � *$�5 � ��� 9 5  ! !�3� ���������!8 �!���/  ! 
��$�*!$ �� �  ���!�� ��!/  !�3� ���������!/  /��6 /  

 
� ��� 9 5�  !�3� ��������  
 
��
��� ����
�� �� �������� ��
����� � ����� ��������� ��
������ ���� ������ ������$ �
��� I � 
II ����, ��	�������� ����� � 	����� �
��. ��
���� ��	��� 
���� �������$ �
��� (*�) I ���� � 
������ �� 94,4km. ���
�&����
 ��
���%�$ *� II ���� �� 33,4% � ��
�����$ �
��� 41,29%. �� 154km 
��
�����$ �
��� 65% �� �� ���������� ��	������. 
 
� ������%����� ����	� ������� �	��� �� ��	��� �� *� I ���� ��. 24 � ��. 25, ���� ����$ �� ��
������ 
�����
�� ���� �� ����������, "�������� � ��������� 8, ��������� �����
��	�� �� ������ � �������� 
�
�� ��. 5 (,-761) � ����� �� ����. #���� *� II ���� ����: *� ��. 106�, *� ��. 248, *� ��. 248�, *� ��. 
249, *� ��. 254, *� ��. 260 � *� ��. 278, ����� ������ ��� 124,56km. �
��� ��	������ ����
������� *� 
I ���� �� ���� �����
� ��� �����&�����%�, �� �
���� ��$���	�
����� �������$ �������. �
��� *� II 
���� ���� ������&�����%� � �� �������� ����� �
�. 5 ����� ��	����� �� �� 4,0 �� 7,0m, �� ����
����� 
��������� �� 1,0m, �	� ��� ���������� ��	������� ���
��� �� 3km �
���. (�����
�� ������%�� �� ���� 

����� *� I ���� ��. 24 � ��. 25 ���� ��	��� ���� ���
�� �������� ����&� ����
�� ����%� �� 	��� 
„���$���“. ��
����� �
�� �����, ������ 154 km �� ��������
� � � �	����� 
���� ��	��� �� �� 
���������� ������%����$ ��$
���, �	� �� 35% ����� ��� ���������� ��	�����. 1����� 	���	��� ������ 
������ �� ������ � �����%����� ���� ��
������ ���
�� �� ��%���� ����&� � ��
���. 
 
��
���� ��	��� ��	������� ���� ��� – ������� – ����
�� –���$��� ����
����
�, �� 10 �	������$ 
���
�. ����� ����� ���� ���	��
����� ��� ������
��� ��������� � ���
���	��
� ��
������ � ���4���, 
���	�� ����
��&� � ����
��� ���� �� ������ �
����� � ����� �� ��� 10 ���
�. 
 
1��� „���$���“ ��� ����%���
 ��
�������� ������ 7 	���	�, �	� �� 
�$����� ����� � ��!���
���
��� � 
����� 	���� �
���. 
 
 
 
 
 
 
������)�� - ����	%� %��1��1��� � ����	%� ���-�  
 
���2	%� 	�����)�� 
 
�	�� ������� �������� ������%��� ��� �����%� ������ � ���� ��
� � ��	��� �� �������� ������%����-

������
��� ���
��� �������$ ��
��� � ����	��� ������. ����	������ �
��� ������ ��
����� �� 
���
����
�
 � ��
��� ���� � &��� ���
�� �������, ��� � � 
�����
��� ������ �� �������� ��
����� � 
���������. 
 
��
�� 2���� 
 
������� ����������� �����&��� ���
� ������%���� �
������ � ��(�)�-� #�	
����	
� ��#��,��, � 
���� ���� ��$���	�
������, ������
�������� � ��������� ��
���%� ����� � ���	�
�
��� ���������� 
�� ������ �������$ �
��� ����	��� ������. ����
����� 	���� ����	��� ������ ��!������ �� 
������� ��
��
� ,-771, ���� ��
� 
���� *� I ���� ��. 25, ��� ��
�����
 ����� 2014. ���. +������, 
������ 500m, ���� �� �� ��&���, �����%� � ���� ����������
 ������ ���	������� � 	������ ������.  
 
/���� #���(��4 ��
�(� ����%� ��� *� I ���� � ����� *� II ����, ���� ����$ %� �� ��
������
� ���� �� 
�������	��� ���
���� � ����������� � "������ ������, "��������, ����� � ��������� 8. ��
�� ����� 
�� �
����� ��
���
� ������ ��
�����$ �
���, �� ���� �� �����4��� ������
�������, ������������� 
� �������� ����$ ������. #���� ����
���������$ �
��� �������
 %� �� � ��	��� �� �������� ����&� � 
����%���
��� 	���	�� ���������, �
� %� �� ��!�����
� 	������� ����� ����.   
 



14.07.2011.                 „�������� ��	
 ��
��� ����
��“             ���� 16 – �
���� 206 

 

'�%� �
��� ���
������
�, ���%��� �����
�
�, ���&���� ���	�
�
� ��	��� �
�� ����� � ���%��� 
���������
� �������� ������%��� ��
����%� ��:  

1. ��$���	�
������, ������
�������� � ��������� ����� �������$ �
���; 
2. ���	�������� ���	������ ��� ��
������ ���
�� ����
���; 
3. ������
��������, ��������� � ��������� ������� ��
�����$ �
���; � 
4. ���&����� � �������� ���������� �
�� �����. 

 
5�(�� #���(�� ��
�(� 
 
-������ �	���� I ���� 
 
(���
������ �	��� �� ������ �	���%� �� I ��#�:  

• *� I ���� ��. 24: +���� – ��&� – ��������� – +����� – #������� – �	���� – 5 
���� – "����� – 
����
�� – '�&���� – ������� "�������. (���
������ �	��� �� ���� � ������ �� ��� 49,12km 
(km: 421+768 – km: 470+885);  

• *� I ���� ��. 25: ����� „2����“ – +	����� – "��� ��	���� – �	�
��� – *�������� – ����
�� – 
"����� – (����� – #�
��� – ������� – +������� – ���&�� – ��� – #�������� – �����&� – 
+�����	��� - #������. (���
������ �	��� �� ���� � ������ �� 45,28km (km: 41+800 – km: 
87+083); 

• *� I ���� ��. 25s: (����� – #�
��� – ��	�� – /������� 1 – ���
��� 1 – ���
���, ���� ������ ���� 
��!������� � ��!����
��� ���
��� �*�-�. 

 
�
���%��� *� I ���� ���� � ��	��� �� ��$���� ������ � ���� �� �������� *� II ����. ������
�&����� 
�� �
����� ��
�����	� �� �������� ����%�� �� ��� 80%.  
 
*� I ���� ��. 24 �� � 	������ ������ �������� �� ��
���%�� 
���� �� �
������ ����
�	�������� � 
�������������� 
�$�����-���	��
������$ �����
����
���. �	���� �� �����4� ��$���	�
����� �� 
������� �� ����&� /������� �� ������� �� ��
���� #�������, � ������ �� ��� 15,0 km � ������	����� 
��	��� ���� ��	������� ���� � ���� ��	������� �
����� ����
�� (km: 458+520) � ����� �� ����&� 
+�������� (464+580). )�
�����
� �� �
����� ������
� �� ����� �� ������ ��	������� ���
��� � 
$������
�	�� � ���
���	�� �����	�������. ������ *� ��.24 �� ������
 � � ����
����� 	��� ��, ��� �� 
��
�����
� �� ������� ��$���	�
����� �����4��� ��	� 2014. ���.  
 
������%���� �
���%��� �� ��������� ���� ��
���, �������� ���� � *� (������� ������� ������ 
������%��): 
 
�+��%� ��
� 2007. ��# 2008. ��# 2009. ��#

0287 +	�������� - �	���� 623 645 606
0288 �	���� - 5 
���� 1.184 1.220 1.050
0289 5 
���� - "����� 1.720 1.680 1.620
1409 "����� - ����
�� (��	��) 2.982 2.870 2.850
1408 ����
�� (��	��) - ����
�� / / /
0291 ����
�� - '�&���� 978 960 950
0292 '�&���� - ��. "������� ("�����) 780 710 700
0297 "��� ��	���� - �	�
��� 2.578 2.650 1.950
1113 �	�
��� - *�������� 2.578 2.650 2.150
0298 *�������� - ����
�� 2.578 2.612 2.406
1408 ����
�� - ����
�� (��	��) / / /
1409 ����
�� (��	��) - "����� 2.982 2.870 2.850
1016 "����� - (����� 2.704 2.000 2.100

�� ��. 24

�� ��. 25

�����1�

 
 
�� ������ ��!����
��� ���
��� /� ��
��� ������, ������� *� ��. 25 �� ����
��� �� +	����� ���� �� 
���
�� ����
���, ��	��� ���� ����&� ����������� � #�$��	���� � ��&� ���� �� +	����� ������%� �� �� 
���� *����. �	���� �� ���	��� �����
��� 
���� *� �� 
���� ������%������ ���� �� "����� �� +	����� 
���� ������ �� ����
���, �
� �� � ��	��� �� ���������� �
���� � ������� � ���
��������� �� 
��
����������� �������$ �
��� (”�	.  	����� ��”, ��. 37/2009). �����
����������� ���� ����&�� �� 
���	�����
 ���	����� #����
���
�� �� ������ ����4���$ 
�$�����$ ���
�������. ������� �� �
����� 
������
��� �� �
��� ���
���. �	���� �� �����4� ��$���	�
����� *� ��. 25 �� ������� �� ������� �� 
������ ��������� �� ����&� "�����, � ������ �� ��� 12,0 km, �� ������ ��	������� ���
��� � 
�����	�������. 
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(���4� �� �����4� �������� ������� *� I ���� �� 7,70m (��� �������
�$ ��������), ������� 7,00m (�� 
�������
�� ����������), �$���� ��������� ����	�
���. 
 
�	���� �� �����4� �	��	
�(0�-� �����,��� �����+� 	� �������%�2 ��2�����2 „2���� 2-+������“. 
� ��&� ��������� 	�������� ��������� ��	��� �� *� ��. 25 �����4��� �� ���	������� ������%������ 
������ ��� 5,4 km, � ����� *� I ����. '��� 	������� ������%������ �� *� ��. 25 �� ��
������ ������-
������ �� ����&� *��������.��������� �� ���
�� �� �������� *� I ���� ����� ������ ��� 94,4km � 
������ 110m, �� 
��� 30m �� �
�� ���� � � 40m �� ����
���� ������� ��������� ���
�
� � 
���
��	����� ��������. 
 
.����%� � ���� �� 
�����
�� ������%�� ���� "�������� ��	��� ���� ���
�� ����
���, �	���� �� 
�����4� ���	������� ������%������ ���� �� �� ��
���%�� *� I ���� ����	� ���	������ ��� ����
���. 
������%������ ������� *� ��. 25 � ���� ����&� "����� � *� ��. 24 � ���� ��	������� �
����� #������. 
�	������� �� ��� ���4�������� ������, �� ���
����� �� 3,0-4,5 km �� ������� ���
�� � �� �	����
��� 
�������$ �
��� I ����. 
 
��������� �� ���
�� �� ������� ���	���� ������%������ ������ 9,6 km � ������ 390 m, �� 
��� ��� 30 m 
�� �
�� ���� (9 m �� ��	���� �
� �� ������� 
������ � ���������) � � 180 m �� ����
���� ����� 
���
�
� ����
�� ������� (���� ���$��
��� ���
�
�� ������� � ������� ���
��	����� �������� ������ 40 
m). 
 
*�!���
���� �	���� �������� � 
���� ���	���� ������%������ � 
��� ������������ � ������� 
����
��� �� ��
�	�� �
����� �
����%� �� ����������%�� �������
����� 	���� � �����
��� 
�������
������ �� ����� ������	��� �����
� �� ��
$����� �
������ ���������
�. 
 
-������ �	���� II ���� 
 
��� #���(�� ��
�(� II ��#� �� ���������� �� ��
���%�� 
������ (���� *� ��. 254) � 
�: 

• *� II ���� ��. 106�: 1��� – ����������� - ����
��, � ������ �� 16,5 km, ����� �� ��
������ 
����&� �� ���� ��
��� � ��
������ ���� �� ����&��� � ����������� ��
���; 

• *� II ���� ��. 248: '�&���� – ������� - "����, � ������ �� 23,2 km. ���� �
�� �� ������� 
��������� ����&� � ��
������ ���� �� *� I ���� ��. 25; 

• *� II ���� ��. 248�: +���	��� – "��%���� - /�������, � ������ �� ��� 20,4 km. *������ �
� ���� 
��	��� ���� ������� �	��� �� ����$����; 

• *� II ���� ��. 249: 5 
���� - �	�
���, � ������ �� 24,0 km, ���� ������� *� I ���� ��. 24 � ��. 25; 
• *� II ���� ��. 254: �	���� �� ���	��� �������� 
���� �� ����
��� 
����� *� I ���� ��. 25 

����� ������� �����
���. �� 
�� ����� �� *� ��. 254 ���� 
����� ����
�� – ����������� – 
���$��� - ���������, � ������ �� ��� 17,0km, � ������� ����&� � ������-��
����� ��	� ��
��� 
�� ��
������ ���
���; 

• *� II ���� ��. 260: #�
��� – ��	�� – ����	� - �	����, ���� �� 
���
������ �	��� ���� � ������ 
�� ��� 18,3km. *������ �� ����&� ����	� �� ����&� �	����, � ������ �� ��� 16,0km, �� 
����$����; � 

• *� II ���� ��. 278: ����
�� – ���������, � ������ �� ��� 12,4km. 
 
.����4��� �� ��� ������%���� 
����, ������ ��	����� �� 4,0 �� 7,0 m, �� ����
����� ��������� �� 1,0 m, 
�	� ��� ���������� ��	������� ���
��� �� 31 km �
���. �	���� �� �����4� �������� *� II ���� �� 
7,10m (��� �������
�$ ��������), ������� 6,50m (�� �������
�� ����������). (���4� �� �����4� 
��$���	�
�����, ������� ������ ��	������� ���
��� � �����	�������, �������� ������$ ��� �� 51,4km, �� 
�	���%�� ���������: 

• *� II ���� ��. 106�: �� ������� �� ������ ��������� �� ����&� #������, � ������ �� ��� 10,0km; 
• *� II ���� ��. 248: �� ������� �� ������ ��������� �� ����&� �����, � ������ �� ��� 10,5km; 
• *� II ���� ��. 249: �� ����&� �	�
��� �� /��������, � ������ �� ��� 12,0km; 
• *� II ���� ��. 254: �� ����&� ���$��� �� ����
���, � ������ �� ��� 8,9km; � 
• *� II ���� ��. 278: �� ����
��� �� ����&� ���������, � ������ �� ��� 10,0km. 

 
������
�
 � ��$���	�
����� �� *� ��. 106�, ��. 248 � ��. 249, ����� ������ 32,5km.  
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�	���� �� �����4� ������
������� 
�. ������ 
���� *� ��. 248 � ������ ������ �� 3,94km. (���� �
� 
�� ���� ��� �������� ��	������� ���� � ����
� �� �� ��� �� ����� ���
� � �����, �
� %� ����
��&�
� 
��� ��%� ���	�� ���%���� ������ ����
� 	��� ”���$���”. �	���� �� ���	��� ������� ��
���%� 

���� �� ������� ����4� ��	������� �
����� #������ � ����&� '�&���� � ������ �� 1,94km � ���	��� 
�� ���� 
���� �� ����
�� �
���� ���� � ������ �� 1,9km. (���4� �� �����4� ������� 
���� �
� � ���� 
����&� ����� � ������ �� 2,0 km � ���	������� ���� 
���� �� ����
�� �
���� ���� � ��
�� ������. �� 
�� 
����� �� ���� �
�� �����$ ��	��� �� *� ��. 248 ������� �� ����� �� 
��, �� ����$ �� ���!������
����, 
� ���� ����&� �����, ���	��� �� ������	�����. 
 
�	���� �� �����4� ��!������� ���� 
���� �������� �
� II ���� �� 
���� �����
���� �������� �
� I 
���� ��. 25, �� ������� ����������� – *�������� – #�$��	���� – ������� �	���, � ������ �� 26,12km, 
�� ����$ �� ������� �� ����
��� �� �����������, � ������ �� ��� 4,96km ����� *� II ���� ��. 254. 
 
(���4� �� �����4� �������� ����$����$ ������� *� II ����, �� ���� �� ���������� �������� 
��!������� ��!����
��� ���
���� ����	���� ��������� �� �
���, � 
�: 

• *� II ���� ��. 248� �� �������: +���	��� – "��%���� - /�������, � ������ �� ��� 21,3km; � 
• *� II ���� ��. 260 �� �������: ����	� - �	����, � ������ �� ��� 16,0km. 

 
�� �����
�� �� ������
� ����� ��(�+���	
 ��%� „���$���“ �� *� I ���� ��. 25, ���� �� �� ����� 
����� 
�����
�	� �� ��
������ ���
��. � 
� ���$� �� �����4� ���	������� ������%������ � ������ �� 1,9km, 
���� ������� *� ��. 254 �� *� ��. 25 ���� 	������� ������%������ � ����� *� I ����. 
 
��������� �� ���
�� �� �������� *� II ���� ������ ��� 152,5km � ������ 60m, �� 
��� 20m �� �
�� 
����, � 10m �� ����
���� ��������� ������� ���
�
� � � 10m �� ����
���� ������� ���
��	����� 
�������� (���� ���$��
��� � ������� ���
�
� ����
�� �������), � ������
������ ��
�� �	������ 
�������� �� ��$�
����� ��
�� 2. *�!���
���� �	���� 	�������$ �������� �
����%� �� ����������%�� 
�������
����� 	���� � ���� ������ �����
�� �������
�����.  
 
/���� ��!����
� �	���� 
 
��
����� �
�� �����, ���� ��� �	��� ��������� ����&� �� ���
��� ��
��� � �� �
��� ������ 
����� �����, �� ��������
� � � �	����� 
���� ��	��� �� �� ���������� ������%����$ ��$
���, �	� �� 
��������&�����%�� ���	�
�
�. ����� 	���� �
��� ��	����� (35% ����� ��� ���������� ��	�����) 
�����&�� !��
�� �� � ������� ������ ��	����� ���� �� ���%� �� 3,0 - 5,0m, ��	��� ������ ������, ��� 
� 	��� �
��� �����	�������. 
 
����%��� ������%���� ���
����
� � ��������
� ���
��� � ����� ����&�, ��������$ �
������	�, 

����
���� ����� � ���
��� � ����	��$ ������ ��
����%� �� ������
��������, ��������� � ��������� 
��
�����$ �
��� �� ������ �������$ � �����������$ 	����� � ������� ������ ���� ������ /���� 
������%� �� ���4������� ���&��
� � �
��� ��
��� ����
�� � �	����$ ������
� ������
������� � 
��������.  
 
�	����� �� ��4�����
�1���/��%��	
��%1��� 	(�4 ��(��4 ��
��	%�4 ��
�(� ����� ������ 154,07 km, 
� 
�: 

1. ��-1: *� ��. 24 – ������, ������ 3,74km, �� ��������� ��	����� �� 5,5m; 
2. ��-2: *� ��. 24 – "������, ������ 2,93km, �� ������
������� � �������� ��	����� �� 5,5m � 

������ �����	�������, �� �������� �	��������� $������
�	��$ ������� �=30m; 
3. ��-3: +�������� (���� �� *� ��. 24) – "������, ������ 0,75km, �� ��$���	�
����� ��	������� 

���
��� � ������ �����	�������; 
4. ��-4: *� ��. 248 – #������ – *� ��. 106�, ������ 8,34km, �� ������
������� � �������� 

��	����� �� 5,5m � ������ �����	�������, �� �������� �	��������� $������
�	��$ ������� 
�=25m; 

5. ��-5: �� ��-6 – #������, ������ 4,29km, �� ������
������� � �������� ��	����� �� 5,5m � 
������ �����	�������, �� �������� �	��������� $������
�	��$ ������� �=25m; 

6. ��-6: ���&��� - )	���, ������ 5,90km, �� ������
������� � �������� ��	����� �� 5,5m � ������ 
�����	�������; 

7. ��-7: ���&��� - *� ��. 248 – +���	���, ������ 4,33km, �� �������� ��	����� �� 5,5m � ������ 
�����	�������. (���� �� ���� 
��� �
� �� �
 ������� �� *� ��. 248, ��������� ���� ������� � 
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������ �� 0,92km, �� ��&�� ������������ ��� �
�� ����� ��	���, ��� �� ������� ���� ��	��� 
���� ���� �����; 

8. ��-8: *� ��. 248 – ��������, ������ 2,27km, �� ������
������� � �������� ��	����� �� 5,5m � 
������ �����	�������; 

9. ��-9: *� ��. 248 – ����� – ������� ������, ������ 1,75km, �� ������
������� � �������� 
��	����� �� 5,5m � ������ �����	�������; 

10. ��-10: *� ��. 248 – )	�����������, ������ 1,92km, �� ������
������� � �������� ��	����� �� 
5,5m � ������ �����	�������; 

11. ��-11: *� ��. 248 - -����������, ������ 1,97km, �� ������
������� � �������� ��	����� �� 
5,0m, ������ �����	������� � �������� ��������-��
������ ���
� �� ���� '�	��� (����; 

12. ��-12: *� ��. 248 – (����� – ��	. �
����� "������, ������ 3,13km, �� ������
������� � 
�������� ��	����� �� 5,5m � ������ �����	�������; 

13. ��-12�: *� ��. 248 – (����� – ��	. �
����� (�����, ������ 1,18km, �� ������
������� � 
�������� ��	����� �� 5,5m � ������ �����	�������; 

14. ��-13: *� ��. 106� - 0����, ������ 6,62km, �� ������
������� � �������� ��	����� �� 5,5m � 
������ �����	�������, �� �������� �	��������� $������
�	��$ ������� �=25m; 

15. ��-14: ����
�� - #�	�����, ������ 3,14km, �� ������
������� � �������� ��	����� �� 5,5m � 
������ �����	�������; 

16. ��-15: *� ��. 25 - #�	�����, ������ 1,02km, �� ������
������� � �������� ��	����� �� 5,5m � 
������ �����	�������; 

17. ��-16: ����
�� - '�
�����, ������ 5,42km, �� ������
������� � �������� ��	����� �� 5,5m � 
������ �����	�������; 

18. ��-17: *� ��. 25 - "������, ������ 1,52km, �� ������
������� � �������� ��	����� �� 5,5m � 
������ �����	�������; 

19. ��-18: *� ��. 24 - /������� 1,20km, �� ������
������� � �������� ��	����� �� 5,5m � ������ 
�����	�������, �� �������� �	��������� $������
�	��$ ������� �=25m; 

20. ��-19: *� ��. 24 – ���� ”*���%�”, ������ 4,75km, �� ������
������� � �������� ��	����� �� 
5,5m � ������ �����	�������; 

21. ��-20: *� ��. 24 - 5 �������, ������ 4,16km, �� ��$���	�
����� ��	������� ���
��� � ������ 
�����	�������; 

22. ��-21: *� ��. 25 - +����	���, ������ 1,94km, �� ������
������� � �������� ��	����� �� 5,5m � 
������ �����	�������; 

23. ��-22: *� ��. 25 - "���
����, ������ 3,26km, �� �������� ��	����� �� 5,5m, �� �������� 
�	��������� $������
�	��$ ������� �=25m; 

24. ��-23: *� ��. 25 – (����� - �������, ������ 9,88km, �� ������
������� � �������� ��	����� 
�� 5,5m, ������ �����	������� � �������� ���
� �� /��������� ����; 

25. ��-24: *� ��. 25 - ����	�, ������ 5,60km, �� ������
������� � �������� ��	����� �� 5,5 m � 
������ �����	�������; 

26. ��-25: ��-24 – �
������� 	�����, ������ 3,95km, �� ������
������� � �������� ��	����� �� 5,5 
m � ������ �����	�������; 

27. ��-26: �	���� (���� �� *� ��. 25) - (�����, ������ 6,38km, �� ������
������� � �������� 
���������� ��	����� �� 3,38 km, �� �������� �	��������� $������
�	��$ ������� �=25m; 

28. ��-27: 5 
���� - #�	������, ������ 2,89km, �� ��$���	�
����� ��	����� � ������ �����	�������; 
29. ��-28: *� ��. 249 – ������ 1����, ������ 5,66km, �� ������
������� ��	����� � ������ 

�����	�������; 
30. ��-29: *� ��. 25 – *�������� - *�&��� – /�������� – *� ��. 249, ������ 19,17km, �� 

��$���	�
����� � �������� ��	����� �� 5,5m � ������ �����	�������; 
31. ��-30: *� ��. 249 – '��
�� – -������� ����&�, ������ 12,58km, �� ������
������� � �������� 

���������� ��	����� �� 8,58km � ������ �����	�������; 
32. ��-31: *� ��. 249 – ������� – ������, ������ 9,02km, �� �������� ���������� ��	����� �� 

�������� �	��������� $������
�	��$ ������� �=25m; 
33. ��-32: *� ��. 25 – #�$��	����, ������ 1,02km, �� ��$���	�
����� ��	����� � ������ 

�����	�������; � 
34. ��-33: *� ��. 25 – #�	� +�������, ������ 2,39km, �� ��$���	�
����� ��	����� � ������ 

�����	�������. 
 
�	���� �� �����4� �+���#-� (�+��4 � +�	����4 #����1� ��
��	%�4 ��
�(�, ����� ������ 115,76km: 
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1. ��-1.1: ������ (���� �� ��-1) – *� ��. 278, ������ 2,96km, � ��&� ��������� ����&� ������ �� 
*� ��. 278; 

2. ��-1.2: ������ (���� �� ��-1) – ���������, ������ 6,37km, � ��&� ��
�������� ��&� ������%���� 
���� ����4� ���$ ����&�; 

3. ��-2.1: "������ (���� �� ��-2) – ������ (���� �� ��-1), ������ 2,80km, � ��&� ��
�������� ��&� 
������%���� ���� ����4� ���$ ����&�; 

4. ��-5.1: )	��� (���� �� ��-6) – *� ��. 106�, ������ 3,88km, � ��&� ��������� ����&� ���&��� �� 
*� ��. 106�; 

5. ��-7.1: ��	. �
����� ���&��� (���� �� ��-7) – *� ��. 248, ������ 0,92km, � ��&� ������� �
�� 
������ ��	��� �� ��-7; 

6. ��-8.1: �������� (���� �� ��-8) – (������ (���� �� ��-12), ������ 4,28km, � ��&� ��
�������� 
��&� ������%���� ���� ����4� ���$ ����&�; 

7. ��-8.2: �������� (���� �� ��-8) – )	��� (���� �� ��-5.1), ������ 3,64km, � ��&� ��������� 
����&� �������� �� *� ��. 106�; 

8. ��-12.1: (����� (���� �� ��-12) – )	��� (���� �� ��-8.2), ������ 3,60km, � ��&� ��������� 
����&� (����� �� *� ��. 106�; 

9. ��-13.1: 0���� (���� �� ��-13) – *� ��. 25, ������ 2,33km, � ��&� ��������� ����&� 0���� �� 
*� ��. 25; 

10. ��-13.2: 0���� (���� �� ��-13) – "���
���� (���� �� ��-22), ������ 4,04km, � ��&� ��
�������� 
��&� ������%���� ���� ����4� ���$ ����&�; 

11. ��-15.1: '������� -  #�	����� (���� �� ��
���%�� 
����� *� ��. 25), ������ 1,6km, � ��&� 
���%��� ������%���� ���
����
� ����&� '�������; 

12. ��-18.1: /������� (���� �� ��-27) – ��-19 – *�&��� (���� �� ��-29), ������ 5,75km, � ��&� 
��
�������� ��&� ������%���� ���� ����4� ���$ ����&�; 

13. ��-20.1: 5 ������� (���� �� ��-20) – (����� (���� �� ��-23), ������ 3,82km, � ��&� ��
�������� 
��&� ������%���� ���� ����4� ���$ ����&�; 

14. ��-20.2: 5 ������� (���� �� ��-20) – �$��	���� ��	����
� „'��	�“ – *� ��. 260, ������ 7,04km, 
� ��&� ���%��� ���
����
� ��$��	����� ��	����
� ��� 
����
����� 	�������; 

15. ��-20.3: *� ��. 260 – ���� „�����“ – ���� „+�	���“ – *� ��. 24, ������ 8,75km, � ��&� 
���%��� ���
����
� 
����
����� 	���	�
�
���; 

16. ��-21.1: +����	��� (���� �� ��-21) – *� ��. 24, ������ 1,61km, � ��&� ��������� ����&� 
+����	��� �� *� ��. 24; 

17. ��-22.1: "���
���� (���� �� ��-22) – *� ��. 25, ������ 3,26km, � ��&� ��������� ����&� 
"���
��� �� *� ��. 25; 

18. ��-22.2: "���
���� (���� �� ��-22) – ����� (���� �� *� ��. 106�), ������ 7,85km, � ��&� 
��
�������� ��&� ������%���� ���� ����4� ���$ ����&�; 

19. ��-26.1: (����� (���� �� ��-26) – ������ 	���� (���� �� ��-28), ������ 2,33km, � ��&� 
��������� ����&� �	���� �� /���������; 

20. ��-27.1: #�	������ (���� �� ��-27) – ��-19 – *�&��� (���� �� ��-29), ������ 7,52km, � ��&� 
��
�������� ��&� ������%���� ���� ����4� ���$ ����&�; 

21. ��-28.1: ������ 	���� (���� �� ��-28) – '. -��� ��$, ������ 2,20km, � ��&� ������%����� 
„�
������“ ������� ��	� ��
���; 

22. ��-28.2: /�������� (���� �� *� ��. 249) – ��-28.1, ������ 12,82km, � ��&� ��������� /�������� 
�� ������� ��	�� ��
���; 

23. ��-29.1: ����� ������� ���4� *� ��. 254 � ����
��� 
���� *� ��. 25 �� ����� �� ���� ������� �� 
����&� �����������, ������ 1,12km, � ��&� ��������� �������� 
���
��� ������%��� �� ���$��� 
���� +	�����, �����%� � ���� �����&�� 
�$����� �	����
� ���������� � �����������. '��� 
����
��&� !���� ������ �� ���	������� 	�������� *� I ���� ���� ����� �������� ��	��� �� 
���������; 

24. ��-30.1: '��
�� (���� �� *� ��. 249) – #�$��	���� (���� �� *� ��. 25), ������ 8,01km, � ��&� 
��
�������� ��&� ������%���� ���� ����4� ���$ ����&�; 

25. ��-31.1: ������ (���� �� ��-31) – #���� (��
��� +	�����), ������ 4,80km, � ��&� ��
�������� 
��&� ������%���� ���� �� ����&��� � ��
��� +	�����; � 

26. ��-33.1: �	�
��� – *� ��. 25, ������ 2,46km, � ��&� ��
�������� ���� �� *�. 
 
�������� 
���� �����4���$ �
��� ��
��� �	� ������� ����
���������� �
��� ����� � ������ 
������&�����%� �	����
� �����
���� ��	����� � ���	�
�
� ��	������� ���
���. �	���� �� �����4� 
������
�������, �������� � ������������� ����
���������$ �
��� ���� �� �� ������� �� ���&���� 
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����
���� �����, ��4������ ��������� ����&� � ����������� ����&� � ��	��� ����&� � ��
�� 
��
��
������ ��
���, �
� %� �� ��
�&���� �����4���
� 	������� ����� ����.   
 
������
�
 � ��%��	
��%1���, #����#-� � �+���#-� #����1� ��
��	%�4 ��
�(� ���%� �
�� ����� 
����� ������ 39,85km: 

1. ��-1: *� ��. 24 – ������, ������ 3,74km; 
2. ��-1.1: ������ (���� �� ��-1) – *� ��. 278, ������ 2,96km; 
3. ��-7.1: ��	. �
����� ���&��� (���� �� ��-7) – *� ��. 248, ������ 0,92km; 
4. ��-8: *� ��. 248 – ��������, ������ 2,27km; 
5. ��-9: *� ��. 248 – ����� – ������� ������, ������ 1,75km; 
6. ��-13.1: 0���� (���� �� ��-13) – *� ��. 25, ������ 2,33km; 
7. ��-15.1: '������� – ���� �� *� ��. 25. � ������ 1,6km; 
8. ��-20: *� ��. 24 - 5 �������, ������ 4,16km; 
9. ��-25: ��-24 – �
������� 	�����, ������ 3,95km; 
10. ��-20.2: 5 ������� (���� �� ��-20) – �$��	���� ��	����
� „'��	�“ – *� ��. 260, ������ 7,04km; 
11. ��-29.1: ����� ������� ���4� *� ��. 254 � ����
��� 
���� *� ��. 25, ������ 1,12km; � 
12. ��-30.1: '��
�� (���� �� *� ��. 249) – #�$��	���� (*� ��. 25), ������ 8,01km. 

 
��+��(�� 	� ���	
�� �� �������� �����$ ��
�����$ �
���, 	������� ������
�������, �������� � 
�������� �����$ �������, ����� ������ 269,83km � ������ 35m, �� 
��� 15m �� �
�� ����, � 5m �� 
����
���� ��������� ������� ���
�
� � � 5m �� ����
���� ������� ���
��	����� �������� (�� ������ 
���
�
� ����
�� �������), � ������
������ ��
�� �	������ �������� �� ��$�
����� ��
�� 2, ���� %� �� 
��!���
���� �
����
� �� ������ �	����$ ������
� �� ������
������� � �������� 
�$ �
���. 
 
���	������� 	�������$ ������ �� ����� ��
�����$ �
��� �����%�%� ��	���4����� ������, 
!���������� � ������ ���� (���%��� ���	� ����$ ��
����� – �������� � �������) ������ ��
������� 
������%��� �
������ ��������� �� ����	��� �������, � ���� ���� ��������� �� ���
��� � ����� ����&�. 
 
5�(�� 	�����)�� 
 
���
�� ������ ������ 
���� ��, ���� 
���
����� �����, ��	����� � �	���� ���������� 
����� ���
�� 
��
�����$ ������� � ���� �������� ��
�����, ��� %� ����� ��&� ������ ��
� � ��	��� �� �������� 
����&� � ������
���� ��
������
�. � ��&� �!��������� !������������ ������ ������%��� �
����� �� 
�����
� ��� ����&� �� ��
������ ���
��� (���������, #�$��	����, "������, +����	���), ���%�
� ���� 
�	����� �� ��
���%�� 	������� � �������
� ��� 
�$��	����–
�$����� �����
����
���.  
 
������ ��(��� 	�����)��� �
����� �� ������
� ��: 

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

• ������&����� �
�� ����� (�� ����� ����� ��
�����$ �
���) �� �������� �������� ������ 
������%���; � 

• !�������� ��
������$ �
���	��
� �� „�
�������“ �
��� ������� � ��	��� „����“, ���� �� �� 
���%�	� ���������
 �
���� �� �	���� � ��	���� �� ����	�. 

 
)�
������ ���
�� 
����
�� ��
��� ������� ����	�� ������ ���������� � ��4��������� ������%���, ��� �� 
� ����%���
� �
����� ��
��������
� ����� �� ��
������� ��&������� 	���	��� ��	�������� � ������ 
������%��� � ������ �
����. 1����� ������ ������ �� ���� ���	�����
� ��
������� �	� 
��. 
„���
�����
��” (������������, ����� ����	���, 9������ � �	.) � ��	��� �� ������%����� ��$
����� � 
�
������, ��� ������� 	����� ������ ������ 
���� ��	� ������ �	� ��� �������� 	����� �� �
���� 

����
�. �
���	��
� ������ �
������ ������ �� ���� ����������
� �� ���� �������� � ��
������ 
�
�����, � ��	��� �� ������%����� ��$
����� � �
������. /���� ����� ���� ��
� ����������� � �� 
�
���� „����
���” ���
���, � ��	��� �� ����%�� ��������� ����	�
���� �� ��	��
� ������ ������ 
�
���� � �������� ������%���. 
 
������)���� ����%
� � ���
�)� ��
�� ����%
� 
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�	���� �� �����4� ������������� ������%����$ ������
� (��
������$ � ��	�������$ �
�����, 	���) � 
�������� ��
�%�$ �
��$ ������
� (�
����� �� ���������� �������, �������) � !������� �����4��� � 
���&���� ������%���� ��	���. 
 
 �
���	%� 	
���1� � �������� ����&� �� ���������� �� ��
���%�� 	���������, ���� �� ������� ��� 
���&��, �����%� � ���� �	����� �������� ���
�� � ��	������� �
�����. )�
������ �� �
����� ������
� 
�� ������������� � �������� �����
�
� � ��	��� �� �
������. 
 
*�� �������� 	����� ������ ������ ��
��� �
���� �� ���4���� �
���	��
��� �� ����� � �
���� 
�
����, ���� %� ��
� ��������� � ���� ������ ������������$ �������, ����, �� �����4���� 
����
���������. ������� ���� ��� 	������� � ���4����� ��
������$ �
���	��
� �
����� �� ����
�
� 
� ����	��� �� ������� �� ������ 
����
���� �����, � �
��� ������� ����
�� ������� � ������������ 
�������� ������. 
 
�	���� �� �����4� 2���)��	
 �+���#-� ��
�#��2� (�
��� �� 
�������� ��
�����	�, ��
���, ���
����), 
���� �� ���� �������	�� �����
�� � �	���� �� � ��� �	���� �� ���
����� ��������
� �� ������� � 
��
�����	� � ��������� ���	� ������� ����� �� �������� ������$ ������������. ����	��� �� ����%� 
	������� � �
��� ��	� "������. 
 
�� �����
��� ������� �� �������� � �!������ !������������ ������%��� �� ��
����� %(���
�
��� 
	�	
�2� 	�����)���� 	������+�1���. � 
�� ����	� �� �
����� ������
� ���
���	�� � $������
�	�� 
�����	������� �� ��	�� 
���
����� �	��� � ���
���
� ��
�����
� �� ����� ���
��������� ���������. 
 
�
�1������� 	�����)�� 
 
���4��� ������� �� �������� ��
����$ ����	� ���� �� ��	��� � ������� ����&��� ������&����� 
	������� �
����. �������� �� �
��������� ������%�� � ��
������ ���
�� ��%� ��!������� ���� 
������ �	��� ������	�� ����	�����. 
 
.����%� � ���� ����
 �
���� ��
��������� � ��
��	�� ������, ��� � ��&� 
���� ���
�, �
����� �� 
��������
� �����
�
� �� �
��������� ������%�� � �	����� ��
���%�$ � 	�������$ �����$ ������
�, ���� 
������ ���	��� �	� ������%����$ �
�����, �� �������� �������� �������� 
���
��$ ������� � ��
�����. 
��
����� �����
�
� �� ������������ �������� �������� �� ��������
�, ���� � ������ ������ 
�������
���� � 
�$����� �������
�����, 
��� � � ������ ��$���� �����4���, � ���� ����&���� � 

����
�����, �������, ��������� ���
����. ��������� �
�����$ ����	� � ��
�����, �������� �� 
������
� �� �����
� �� �������%�� ����	���, ���� ��$
����� ���� ����
��� �� ������ ������
�, � � 
��	��� �� ����%�� �
��������� � �����
�����. �� 
����
���� �����
�
� � ����
��� �����
��� (
� 
������� 
������) ��$
��� �� ��������� �� �������� ���a��
� �� �������%�� ����	�, ��� �� ��� 
!�������� ����$ ��������$ ���� �
����� ����������
� ����� �������. 
 
��������� �� ��
�	�� ���4�������� ���&��
� ����&�%� �� � ������ ���������	��$ ����	� � �� 
�
������� ������	��
��� � ������ ������������� �
�������. 
6���+��,%� ��.��	
��%
��� 
 
���
���%� ��#��%���	�,�� ����+��,%� �����: (���) – -����� +��
 – ������� – ���$��� ����
����
�, 
������ ��� 37,7km, �������� �� �� ��
���%�� 
����, �� �	������� ���
��� ���$��� ���
����
�, 
���$���, ����
��, +��������, #������, '�&����, ���&���, �����, -���������� � (�����. ����� ��� 
������ �	��� � ������ �� ��� ������, �����%� � ���� �� ������� 	��� „���$���“ �� ������ ��������. 
 
1������� ����+��,%� 	
���1� � ����
��� �� ������� ��� ���&��, �����%� � ���� �	����� ��
������$ 
�
����� � ���
�� �����. �������� ���	���� �� ������&�����%� � �� ���� �����, ��� �� �
��� ��
�%�$ 
�������� 	��� � �
����� �$ �� ������
�����
�. ����
�� �� 
������	 ��&������ ������%��� � ������ 
���	���� ��	������� �
����� ����
��, �
����� �� �����
� �� �������� ���������$ ������
� ����� 
������, �����%� � ���� ��
���%� �
��� � �������� 	����� ��	������. 
 
��+(���2 ����+��,%� ��.��	
��%
��� ���%��� �� �
��� ������%���� ���
����
� � ������ �� 
���
��	�� ������ � ������� �������. �	������� /� “3�	������ ������“ ���#(�'� 	�: 
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• ������
������� � ������������� ���� � ������
�, � ��&� ������&����� ���� �� �����&��� ���� 
�� 22,5t � ������� � ������ �������� ������%��� �� 60 km/h; 

• �	��
��!������� ���
���� 25kV, 50Hz � �������� �	��
��������
���$ ��
������; 
• ������4����� �	������� ��!�	� UIC-C � �����%����� �����%��� ���$ 
�$��	����� 

��
������	��� 
������
� ��� ����������; 
• ������������� ���
��� ��������� ���� � �
�����; 
• ���4��� �
������$ 
����� � �
�����; � 
• ������4����� �
��-�����$ ��	���; 

 
�	���� �� �����4� #���(���1��� �
�� �����$ ��	��� �� ����
��� ��	������� ���� �� *� I ���� ��. 
24, � ���� ����
��� (km: 172+768) � +�������� (km: 166+611) � ����
��� �� ��
������ �
�� ��-10 
(km: 152+838), ����4� ����&� ����� � )	�����������, ��� � ������� �
�� �����$ ��	��� � ����� �� 
*� ��. 248 (km: 161+593, km: 159+884, km: 153+560, km: 151+966) � �� ��
������ �
� ��-7 (km: 
156+496). ������
�
�� ��
�����
 �� ������4����� ��
���%�$ �
��-�����$ ��	��� � �����.  
 
��(�+�(�-� 	� ����+��,%�2 ��.��	
��%
���2 � ��2�����, ���� 8, „2���� II“ � �
������ ���� 
��������� �
����� „����
��“ ��$
��� ��&� �
������� � �����
�� ��
��������. � 
� ���$� �� ��������� 
������� �� ��	������� ����, ������ ��� 1,6km � ������ 50 m.  �	���� �� �����4� �	��	
�(0�-� (�+� 
	� ����+��,%�2 2����2 �����	%� ��� '����� � ��������� �� ������� ������� IV, �� �
� �� �
����� 
���	�����
 ��� ������. � 
� ���$� �� �������� ������� �� �������� ��	������� ����, � ������ �� ��� 2,0 
km � ������ 50 m, �� ��	������� �
����� #������ �� ������� �� ����	���� "��������.   
 
��,�� 	�����)�� 
 
1��� „���$���“ �� 	������� �� ������ ���	� *����� (km 861), �� 4km �������� �� 8, „2���� II“ � 
����
��&� 	��� ��������� 
��, �� ����%���%� ��
�������� ������ 7 	���	�. ���� *���� ����
��&� 
������ ������ 
������
� � ����	��� ������, � ��� ������� ������� VII ����
��&� ���� ����4� 
����&� ������, ������ � ��
���� ,����, ��������&� � ����&� �	����� � ��	���� .�
���.  
 
���1��
 ��+(��� ��,��� 	�����)��� � �������� ������ �� �
����� �������
� �� ������� 1��� "���$���" 
��� ��
������	��� ���
�� ��
���� ������ � 	��� � *���� #�	������, (����� � +	�����, ��� �� �� 

���
����� ��
��� �����4� �������� ���
��� � ������ � ������ ����&� ���$���, #�$��	���� � 
���������. 
 
� ��&� ��&�� ������� 	��� "���$���" ��� ��
������	��� ���
��, � ��	��� ���
���������, 
�����
���, 
������-�������� � ���
������ ������, HUCKE PACK � Ro/Ro ������, ���� 
������	� �� ����
� 
���
�, 
���$���� �� �������
� � 
������	 �� ������	�� 
���
� � 
������	 �� 
���� 
���
� �� �
���� ��!
�� 
�����
����. *�
�&�� ���
���� ������
�� �����
�
� 	���, �����
����
����$ ������ � ��	��� �����%��� 
�
����� �� ��!�����
� ���� ������ �	��� ��
�&�� ����	�����. 1��� „���$���“ ��� ��	��� ������ � �� 
���� ������� �� ��
��� ����
��, ��� ����
��&� ������ – ������� ���
����
� �� ������ ������, )� 
+����� � #�
�$��� � "/� #���������. .����%� � ���� ��� �������	�� ������ � ����%���
 ���	�
�
��� 
�����%��� 
�� ���� ������, ����%� �� �
���� �����
������ �	������ �������� ���� � ���$���. 
 
$�+#��� 	�����)�� 
 
�������	�� �������� � "��� %� ��
��� ����
�� �����%�
� ���	�
�
�� ���� �� ��������� � ������ � 
�������� � ��������, ���� ���� �� �� ������� ��
�������� ���	�
�
��$ �������$ ����.  
 
�	���� �� �����4� �+���#-� 2�-�� ����#��2� +� ���(��#��-	���
	%�-��%���
�(�� �%
�(��	
� � 
�
���� �&��������. � 
� ���$� �� ��������� ������� �� ��� 15ha � +� "������, �� 	������� ����� 
��
� ���� �� �����
�� ��&��������� �������
 ����
��. �� ��
� �� �
����� 	�����
� ��� �
����� 
��
�%� �������� ($������, $�	�����, ���
��	�� 
���� � ��.).   
 
���,%� � ��1�%��	
�,%� 	�����)�� 
 
����
���� ������
�� ��%��� �����$ !������� � 	������� ������������ ����
��� ��	���%� ������ 
������ �
����� �� 2.000m, �
� �� ���� ����
�
� � ���$���� ������� �� 30 ���.  
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���(1� ��+(��� �� �
����� ������
� ��: 

• ���&���� � �����4��� ��	��� �� ���
��� ����� ��	���4���� ������ ���
��� �� ��������$ 
��
�����	� � 	������ ������
���� �	����$ �������� (������, 	�
��$ ���
�, �	����$ 
���� � 
��.); � 

• ����� ������� �����
� ���	����� � �� ����� ��������� � �������� �� ����� �� ����!����� 
�
������. 

 
���,%� 	
�+� �� �
����� 
������
� � ���
��	��� ����&���� ������, 
��� �� ������� ����� �������� 
������ �����
��� �����%� ���� ���4���. ���
���%� �
��� �� ���������� � � �
���� �������� �� ���
��� 
��� �� 
� ����%�. ������� ������ ��� ������� ������ �
��� ,4 ���� ��	��� � ���� 
���
����� ��
���, 
���� ���4���, ��
������� � ��������� �� ������ ��	����� 
���� �� �������	��� �����, �� ���
���� ��� 
����� ������$ �
��� � ��
��� ����
��. 

� 
��� ������� � �����4��� �	��� �
����� �� ������
� ������� �����	���� � ��	����� �� 	������� 
� �����
����� ������
� � ���� �� �����
���� ���
���� ����, �
���$, $�����������$ � ����	����$ 	��� 
(„�	.  	����� ��“, ��. 18/97). � 
�� � ���� �
����� �� �� ������� ��	����� ��
���
� ������� 
��������, � �� ����!����� ������ �����	�������. 

��1�%��	
�,%� 	�����)�� �� � ��������� � ��	�� ���
� �� ������� �� �� ����� �������� �!��
� ���� 
�� ����� ���� ��
�	� ������ ������%���. ��� ������
�&�
��� ,������ �����, ,������ �����	��
���� 
!��������� (ECF) �� 1998. ������ ������	� ������
 ����� �����	��
����$ �
��� ���� ,���� (EVP). 
*�	���� ���� *���� �� 	������ ��	���� %���#��� ��1�%��	
�,%� 
���	(��+��� EuroVelo 6. �
��� 
���� ��� 2������� �����
��	� �� ����
��� � ��&� ���
��&� �� "�������� ���� ��������� ��	��� 
"������. �� 	���	��� 	��� ����� ������� �� �������-� ��1�%��	
�,%�4 	
�+� ��� ����������$ 
�	����$ �������� � ���	������� �	���%�$ ��������: 

1. ����
�� – �����
�� "����� - ��
��� #�������, ��� �������� *� ��. 24, ������ 35,2km, ���� �� 
� ����
��� ���� �� �
���� EuroVelo 6; 

2. 5 
���� – �����
�� '��
�� – �	�
���, ������ 17,4km; 
3. 5 ������� – ��$��	���� ��	����
� '��	�, ������ 10,5km; 
4. �	���� – ����	� – �
������� 	�����, ������ 17,3km; 
5. ����
�� – #�������� �
���, �����e 15,7km;  
6. #������ (���� �� EuroVelo6) – ������� ������, � ������ �� ��� 10,9km; 
7. ����
�� – ��������� (���
��), ������ 12,54km; � 
8. ����
�� – ����������� – #�$��	���� – +	�����, ������ 26,6km. 

 
��� 	������� �����	��
���� �
��� �� �
����� ��
������
� � ������
���� ����� ���� �� ��
����	� 
!��������	�� ���� �� �����	��
����� �
����� � ��������. �	���� �� �����%��� � 
�������� ����$ 
�����	��
����$ �
��� �� ��
�	�� ��������� ���� �� �������� ��� ��
������
��, �� ��
����� ����%�$ 
����� � ����	�. +������ ��!������� 
���� ��	���%� ��	� ������ �������
����-
�$����� 
�������
�����.   
 
 
 
 
������)���� ��.��	
��%
��� - ������
�
�� ����	%� ���-� �	
(���(� #� 2015. ��#��� 
 
������
�
�� ��
�����
� �� ��!����� �� ����� �� 2015. ������. � 
�� ������ �� ������� ��,�
�% 
�����+�1��� � �(��
����� +�(��
�% �������$ ��
�����
�. 
 
����	%� ���-� 1: ����&���� ������%���� ���
����
�, ���%��� �����
�
� � ���&���� ����� 
������%����$ ��	��� �� �
��� �����. 
������
�
�� ��
�����
�: 

1. ��$���	�
����� *� ��. 106�, ��. 248 � ��. 249, ����� ������ 32,5 km, �������� *� ��. 260, 
������ 16,0 km � �����
��� 
���� *� ��. 248 � ������ �� 3,94 km;  

2. ������
�������, ��$���	�
����� � �������� ������� ��
�����$ �
���, � ������ ������ �� ��� 
39,85km, �� ���� �� 15,87 km �����4��� �� ��$���	�
����� � ������
������� � 23,98km �� 
��������; 
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3. �
������ ��������� ��	��� „2���� 2-8������“ ���� ��������;  
4. ������ ������
�, ������
������� � ��$���	�
����� ��
�	�$ ��
�����$ �
��� ���� 

�����
�
��� ���� �� �
��4��� ������������ ��������� ������� ����� ��
�����$ �
���, �� 
����
��
�� ��������� ��$�����
� 
���� ��	� ������. 

����	%� ���-� 2: ������ ��!���
���
��� ��	�������� ������%���. 
������
�
�� ��
�����
�: 

1. ������4����� ��
���%�$ �
��-�����$ ��	���;  
2. ������	����� �
�� �����$ ��	��� � km: 172+768, km: 166+611 � km: 152+838;  
3. ���4��� �
������� 
��� � �
����� ����
��; 
4. ������4����� �	������� ��!�	� UIC-C � �����%����� �����%��� ���$ 
�$��	����� 

��
������	��� 
������
� ��� ����������; 
5. ������
������� � ������������� ���� � ������
�, � ��&� ������&����� ���� �� �����&��� ���� 

�� 22,5t � ������� � ������ �������� ������%��� �� 60km/h; � 
6. ��������� �� ��	�������� ������ ����	��� "������� �� �������� ��	������� ���� � ������ 

�� 2,0km �� 
���
����� ��
���. 
����	%� ���-� 3: ������ ��
�	�$ ������ ������%���. 
������
�
�� ��
�����
�: 

1. ������������� ��
������$ �����
�
� 	��� „���$���“ � ������ 
������	� �� ������	�� 
���
�; 
2. ���	������� ���
��� � #�$��	���� � ���$���; 
3. �������� 
�����
� ��
� ��������� �� �������� ��
�%�� �����
���; � 
4. ���	������� �����	��
����$ �
���, �� �����
�
�� �������� �
��� �� �����
��� "�����, '��
�� � 

��$��	����� ��	����
� „'��	�“, � ������ �� 30,0km. 
 
!�3� �������� �! �!���/! 
 
$���  !�3� ��������  
 
����� '������������ ������ ����	��� ������ ��
��� ����
�� ���������	�
�
�� ���� �� �%� 
������4��� �� 	���	��$ �������
� ���	��
������ �������$ ����, ��� � �� (������� �������	��� 
���
��� ��������������, �����
�� "�� – �������, ���� �������� ���� ''"�������'' �� -���� (����� � 
�����
��  �	���� �����	�����, ��
��� �������. ���	�� ��, � 	������ ������, �� %� �� ���	�� 
�������������� ������
� �� ��
���%�$ � �����
����$ 	���	��$ �������
� �� 
���
����� ��
���. 
 
�� ���$���� ��
���� (�#�	���#�(�-� ��
��� ����
�� ���	�� �� 	��#�)� ���-�: 

• .����� '' �����	��� �����
� ���������� ����� �� �%� ����&� ��
��� ����
��'', ����� �� �� 
��������� ������� ����%� ������ � ��
����	��  ����� �������������� ���$ 39 ����&�, 

• ������� ��
���%�$ �������
� '''��	�'', ''8	������'', ''"�������'' � ''+�����'', �� ��!�������� 
����
����$ ���� ���
�
�, 

• � ��	�� �������� ���	��� �����
���%�$ ��	����� ����, �� 20-30 	/�, �� �������� ����� 
�
����� �� ������
� ������
������� (��$������ ���%��� � $������� 
��
�����) ��
���%�$  
������ �� ��
���%�� �������
��� "+�����", "'��	�" � "8	������", ��� � 	�������� ����$ 
������ �� ��&�� ��������� ����&� ��������� � "������ �� �������, 

• � ��&� ���%��� �
���� ���
��	� ���	�
�
� ���� �� ������� ��
��� ����
�� �
����� �� 
������������� ���$������� 	�����
�����, �������� ���� ����� � �����������$ ����
�, 

• ���������� ��
���%�$ ���������$ ���
��� � 12 ����&� ''*�	������ � *�������� ��������� �����, 
• ������
�� � ���	�
����� ���������� ���
��� � ����&� #�$��	����, 
• ������
������� �������� � ����
��� � ���$���, 
• ������� ���$ ��
���%�$ � �
������	��$ �������
�, ������ � ��
���, � �	������� 	���	��$ 

����
�����, � !������� �������������� ������-	�������$ ��	�, 
• ������
������� � �������� 	���	��$ ��������, 
• ���������� 	�������$ �
����, 
�����!��� 
�����, 	������� �
������, !������$ ����������, 

�
������	��$ � ��
���%�$ �������
� � ��4������ ��������
� ����&� �
��� ������, 
�����%�	� �� �� �������� � ������
�� ��������� ���
���, �� 25 ����&� ��
��� ����
��, ���� 
����� �����4��� ��������. 

• .������� 	���	��$ �������� � 12 ����&� ��� ���������$ ���
���. 
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����	����� ������	�� �������������� ���$ ����&� ��
���, ���������� �����4��� ������� � 
�����
�
� ���	�������, � !�����, ������� �� 
�$������ ����%���
��� �������� ����� � ������
� � 
!������������ ���
���. ���	�� �� �� %� �� ������������ ���
�� �������������� ����
�
����
� � 12 
����&� ����
����� ������. ������� ���	�� ��%� �������� ���
��� � ������-	������� ��	��� ���� 
��	�$ ���
��� �
�������, 
�����!���$ �����
����
��� � ������	��� ������%����� ��
�����, 
��� �� �$ 
�� ����� 
���� �����
� ���������� � ����	��������� �������. 
 
+�� �(�%��1��� �
��#��4 (�#� 	����� ������ %� �� �������
� �� �������� �������$ � ����%�$ 
��	����� �
����$ ����, ���� ���$��
� ��	� 
���
����� ��
���. �� ���� �� ���	���
�  ''���
��	��'' 
��
������ �� �����%����� �
����$ ���� � ����
������ ������, ���� ���&����
� ����&� � ��% 
�����4���$ � ��������������$ ���' �� ����&� ����
�� � #�$��	����, ���� �� ��� !�������. #���%� �� �� 
����	������� �� ������$ ������� ��$��
� ��
�������� ������	�� � �����
������ �
���� ����. ��	�� �� 
�� �����
������ �
���� ���� �� ���	���
�$ 
�$��	����$ ������ ���� ��$��
�
� �������� 
����	�������� �� �� �� ����������%�� ���
��
������ ����� �� ���	�
�
 ���� 
���� �� �������� 
�����
���� �� �����	���� � ����
����-
�$������ ��	����� ���
��� �
����$ ���� � ������� 
����	�������. �� ���$���� �
���� ���������� �
����$ ���� �� ����&� ��
��� ����
�� ���	�� �� 
�	���%� ���-�: 

• .����� '' �����	��� �����
� ���������� � 
��
���� �
����$ ���� �� ����&� ��
��� ����
��'', 
����� �� �� ��������� ������� ����%� ������ � ���	���� ��$��
�� ����� 
��
���� �
����$ 
���� � ���$ 39 ����&�, 

• �������� ���	��� ��������
�, �������$ ��	���������$ ����	� � /�������� ����, 
• ����
�	������� � ��
������� ��
���%�$ � ����
���$ ���' � ����&��� ����
�� � #�$��	����, 
• .������� ����	������� � ���' �� ���� ����&� *��������, ����������� � ���$���, 
• .������� ����	������� � ���' �� ���� ����&� +��������, "������ � ������. 
• .������� ����	������� � ���' �� ����&� ���������, 
• ��������� ����	������� ��� ����������$ ���
���, �
� ���������� ���������� �
���!�����$ �� 

!���	��$ ����, ���� �� ����%� ���' ��	� �
���	��� �����
�
� � �������	����. ���4��� 

�$��	����� �����%����� ����$ ���', �� ��
��� ���
�� ���4��� ��������� ����������, 

• �� ��
�	� ����&� ������
� ������ �������, �������� � ��������� ��������$ ��
����$ ����. 
 
� �����&���
�� ��	���, ��	�$ ���
���, ���������� 
�� ��� ���� ����%� !������
� ����	�������� 
���
��, �����%� �� �������	�� 	���
����-4������	%� 	��
�,%� ��2�. �� �	���� ����%���
�� ����%� �� 
�������� ������$ ��
����$ ����. �
���� ���� �� �
����$ !���� �������� ����&�
� � ������� 
�
��� � 
��
���
� �� ���
��� � ���
��, �	� �$ ������ ��������
�. ''-����� ����'' �� �	����� 
���&�
� � �����4��� ������	�� ��
���� ���� � ��������
� � �����. 
 
�	����� ������ � ������ (�#����(��#� ���$��
��� �	���%�: 

• ������� ��
���%�$ �������
�, ���� %� ��� ������ �� ������ �����
����� (������� �������	��� 
���������� ���
���, ��
� �����%��� �� �������������� � ���	������� ������ ���&��
� � 
������ ��$���$ ���� ����
���� ���
�
�, 

• ������� ��
���%�$ ���
��� �� ����������� � ����������� ����
����� ������, 
• *�!������� � ������ �������� �� �����
��	�� 
���� �������� � ����	��������$ ��	��
���, ��� 

��
���%�$ � 	�������$ �������$ ������%������, 
• ����4����� � ����������� 	������� �� ��' � 	������� ���', 
• ��������� � ��������� ������� �����4���$ �� ��	�������� � ��	������ �����, 
• ������� �������$ �������
� � ���	�
�
� ���� � �	������� �
���, 
• ��������� ��
���%�$ ��������	�����, 	������$ ���
��� � ������
� ������� �� ��	���$ 

��&����$ � ���
�����$ ����, 
• �
���	������� ���	�, ������
������� � �������� �����, ��	����� ���
��� �� ������ ����
�, 
• *�!������� �&���������$ ������� � �
����� ��	� ���� %� �� ���������
� �� ��
���%�$ 

����
����� � 	�������$ ���������	�����, 
• �������� �������� �����	����� �� �	������� ����: ����	����, '��
�������, �����, /��������� � 

'�	���� (����� � �� 	��������� ���� %� �� �������� ��!�����
�, 
• *�!������� ������ ���&��
� � ��������� � ������, �� �
���� �������������� (�������
�), 

������������$ ��	�
���
�, ������ ������%���, ���
� � ����������, 
• ��	����� �
�&���$ ������
� �� *����� � �����&� ����&� #�$��	����.  
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� !������� ����%�� ��������� �������, 
����
����$ ��
�����
� � ������� ����
�� ������� 	����� 
������ � ������ �#(�#-�(�-� � ��(�#-�(�-� ������������ �	���%�: 
 
1. �	������� ������ �� �#(�#-�(�-�: 

• *���� !��� ����������� ����
����� ������ �	�� -� "�	
� #��� (���
�� "). ������4� �������� 
���
��� " ����� �	���� ������� 5598 $� ���� �� ��	��� � �	��� �
���� ����
� *�&����� ���� 
�. 
���$��
� �	�� ����4� *����� � 	���� ����� ����	����� /�������� ����. ���� ���
�� �� �� ���
���� 
�� �	����� ����	� " ����� ������ 8,7 ��, ����� ����	� � ���� ���� �
����� "�	
� #���.  

• (��%� !��� ����������� ����
����� ������ �	�� -� ������ (���
�� �). ������4� �������� 
���
��� � ����� �	���� ������� 1137 $� ���� ���$��
� ���� ������� ����4� ����	����� 
/�������� ����, +���������� 	�
�� � ��
����� ��	� ����
������ ��
�. ���� ���
�� �� �� ���
���� 
�� �	����� ����	� � ����� ������� ��� 8,00 ��, ����������$ ����	� � ���� ���� �
����� 
������.  

 
2. �	������� ������ �� ��(�#-�(�-�: 

• ��������� $�������
��� �� ����������� ��	� ����
����� ������ �����%���� ��
���%� ���� 
�
����� .8� ''���$���'' (��	�
 ���
��). ������4� ���
���� �������� $�������
��� �� 
����������� ��	� ����
����� ������ �����%���� ��
���%� ���� �
����� ''.8� ���$���''. 

• ��������� $�������
��� �� ����������� ��	� ����
����� ������ ������� 11800 $�. ��(� .�+� – 
7� ''��	��%''. -� ''+�����''  �����
�
� 5 �3/� �����4��� �� �� �� ��
��� ������� �� ���
����
� 
� +������. ���������� %� ��
� 	������� � ���� *����������� ����. ���	������� �������� ���� 
�
����� +����� �� ����������� � ��������� ������ ������4��� ���� �� ���� 70% ����� 
������� �����4��� �� ����������� ����
����� ������. ����� .�+� – 7� ''��	�� ���� 3''. -� 
''+����  �	� 3'' �����
�
� 2 �3/� �����4��� �� �� �� 	����� ��������� �� -� �� �����������. 
���������	� �� �� 3744 $� � ��� �������� ����. ���������� �� ��	� 	������� �� ��� 2,7 �� �� 
���� �
����� ��� 
� ���
����� ��	��� �� 
�����. ���)� .�+� – 7� ''��#���(�1''. -� ''���������'' 
�����
�
� 1,5 �3/� �����4��� �� �� �� 	����� �� *����� ������� �� ����&� ���������. 
���������	� �� �� ������� �� 1999 $�. *� ���������� �����4�� �� �
���� ������� ������ 500 
�.  

 
���������  !�3� ��������  
 
������� %��1��1��� ��+(��� ������
	%� ��.��	
��%
��� ������ ��: 

• ������
������� � ������������� ����� � ������
�, 
• 5 ����� ���
��� � �����
���� ��������� ��������� � 
����
����� ������, 
• .����� �
����� ����%���
� � ���������
� !�������� ''!���� ��
��������
���'', ''��	����� ����'', 

�����%��� ������� � �������� 7 #8,, �� ����%�� ������ � 	���������, 
• .�����  �����	��� �����
� ����!������� ��
��� � ��� ���� �
������ ���	�� ��	��� �� �������� 

���$ ������
� � �����. 
 
�� ������ ���4���$ �������, '',	��
�����
��������'' ����
��, ����%� �
����� �	��
����� �������� � 
�
�����$ �����
�
� (�, ��	������� � ������������ �����, ���	���� �� ����� �� 2015, ������� 2020. 
������. �������� �����
�
� �� �������� ����$ 
����!����
��� � 4 (� 35/10kV ''"������'', ''��	��'', 
''5 
����'' � ''#�$��	����'' � ������
������� ��	������� �������� ����� 10kV, ������� ������$ �
����� 
��
������. � ��������� 	������� ,	��
��������� ������ 	����� �� �������� �������� ��	�������, 
�������� ����� 110kV, ''2���� 2'' – #���� – ''#������� 2''. 
 
���$���� �� ��!�����
� �������� ������
��� ��!���
���
���� �����, 	������� ������
���$ ������
� � 
���� ���������$ �����
�
� � �
���� ���������.  
 
,������
� �� ��������� 
�	�
�� ��������, �
����� �� ��������� ����������, ��	����� � �
������� 
���
��� �� ���&, ��	� 
���� ������, � ������ �� ����� �	��
����� ��������. �	����� ��������� ��	�� �� 
������� �� ����%�� �������	��� %���)�-�2 ����(0�(�4 �+(��� �������� (�.,) ���� ��, ���� 
�������
��� � ���
�� ��
��, ��	���� ����� �������$ ���� � ������, ����&�� ��	���, � �� ��
��
��&� 
�� �� �� � �
����
� ������&�	� ������� ������
��� �
���� ����%���
���, � � ����. (� �� �
������	� 
���� ��, ��� �� �������	�� �������
�, ���	� �� ����� ������ ��������
 ���&� � �
�
�� ��	����� �� 
����
�� �������, ���� �� ���&��� ���������� ��
����� !���	��$ ������. ���������� �������� �� 
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�����&���$ ������ �� ���� �� ��	� �������&���. �� �
���	�������� �����
������ ���	��, � ������ �� �� 
���� � ��������� �������� �� �����&���$ ������ � ������ �� 10% (���� �������� �� ��
�������� 
�
��
����� ������� ������
��� �� 2015. ������) ����� ��
�%� �� 2012. ������, �� ������� ������� ������ 
�
��	��� ���
�, �� ����� ��&��-��������. ��
� ��, �� �
���	�� ������
��� �	�
���, ���$���� 
���������� �����%��� �.,, � ��&� �������� ���������� �������.  
 
��/��!� 7!��! �!���/! 
 
+�������� ������� %�2���%�1����4 	�	
�2� �� ������ �� ������
������� ��
���%� (( �����, ���� 
������ ���� ����������� � �������� ��
���%�$ ���
����$ � !��������	��$ ��!���
�, � ���� �� 
��
���	���
� ����: 

• ��������� � �������� 
���
����� ��
��� ����	��� 
�	�!������, ��������� ����$ �����$ 
�
����� 
���� 2011. ������, 

• ��������� � ������ ���������$ 
�	��������������$ ���
��� � ��	���, ��������� �
����$ 
���	���, 

• #������������ � ���	������� ��
���%� (( ����� � ������
�, ���� �� �� ����� ��!���
 ������� � 
!������ 
�	�!������ �����, ��������� #�)�-� (#�	
���������$ ���
���$ ������� �	� 
����
���$ ������� �� �����
���� ��	���), 

• ������ ��
���%�$ ���
��� ����
����� ������������� ���4����� ��������� ����������, 
• *����
��	������� ����� (��
	�
����� �
&� ���� �� 1,5��), 
• ������ ���$ �������$ ���	���, �� ������ �
����� �
����� � 
• ���4��� �
����$ ���	��� � ���
��� ����� (�� ��%�$ ������ ��������� � � ��� ��%� �
������ 

�����
�). 
 
�
��
����� ������� 
�	������������� � ��
������ ������%��� � ������ ��
� ���
��� 
������� ������� � 
������������� ���$ ���
��� �
� �� �����
�� ���
�� ����������, ��% �����
�: 

• ���������� ��
���%�$ ��
�, ����
��	�� �
������ ����$ � ����&��� � ������ �� ��%�� ������ 
��������� � �
������ ''��������$ ��
�'' � ������ 
���������-����
�
�&���-��������-

����
����$ ������
� � ��	��� (����4��� ������-	������� ��	� ��	�$ ���
���) � +������� 7 � 

• � ������ 
�	������������� !������� ���	�������� ����������� �
�� #�)�-�. ����
��� �� 
�� �������� ��%�� ����� )(-, ��% �� ���
�� 
�$����� � ���	��
������ ������� �
�� #�)�-�, 
���� ��������� ���� ���
��, � ���� ����%���
 ���	�
�
��� �����%��� ���$ ����
������$ ��	���. 

 
��/�� ��! ���$!�!: ����/ � ��/�� ���� ! ��� ���  
��� � , �!5 7�, ����:  
 
�	����� ������ ������
� ��: 

• ������
�� �����
�$ ������ �� �������� ������� ��$��������� �������, 
• ���
���� ��
�����
� �� �������� �������	�� �������, 
• +��	�
�� ���%��� 
���
����� ��
��� �� �����
�� �
���, �	��������� ���
	��
� � ���4��� 

�����$ �����$ � �������������$ ����	� � ������	��� $�������, 
• ���
�� ����&��� +0� ���� ���������� ''����&��� – �����	��� – ���������'', �
� �����%��� 

!�������� �����	����� ���
�� � ���	���� ��
���%� �������, 
• ���
���%� ����&� �������
� � �����
� �
��������� � ����
����-$���������� ��	����� 

!�������� � !������������, 
• ��������� �������$ ������$ ����&�, � �����
�� � ����&� ����	�, )	�����������, ������� � 

+����	���. 
• 7�������� ����� ����&� �� ����&� +���	���, (����� � -����������, 
• .������� 
����!�� �
����� �� 
���
����� ��
���, 
• ������
����� 	������� �������� ����&� �� �����	� ����
���. 
• .������� ���	���� �� ����
�� ��� 	�
�	��� �� 
���
����� +� ����
�� 

 
�����*!7!5� ���������� � *$�5  – !����� ��! ��!���� 
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�������� �
������	� ��!���
���
��� ���� �� ���	���
�, � ���������� ��4���������
� ��
�������-
��������
�-���	��
�����, ��� ���
���� �
���
��� ����	������
� ��!���
���
��� � ����
����� 
���
���: 

• +��	�
�� ��
���;  
• ��
������ ���
�� ����
��� �� ��	�
���� �	����� �����
������� ����� 11 ����&� #�	�����, 

�����������, ���$���, *��������, *�&���, ���������, ������, "������, +��������, /������� � 
'�������, ���� ���� ''*�	����� �������� ����'', ��� ���� ���
�� ''����
����� ������'', 

• ��
 ����&� �	�
���, #�$��	����, #�	� +�������, ���$��� � ���������, ���� ���� ��� ''*������� 
�������� ����'', 

• ����&� � 	��� ���$���, ��� ������%���� (	���+��	������+�
) � ��������� ���
, 
• ������$ ����&� +��������-"������, ��� ���
��� ��������� ��	�, �� �������, 
• ����&� #�$��	����, �� ������, � ���������, �� ����, ��� ���
�� ������� 
����
����$ � ������
����$ 

��
�����
� � �����&� *�����, 
• ����&� /��������, ��� ���
��� ��������� ��	� �� '��
��� � ��������, 
• ����&� 5 
����, ��� ���
��� ��������� ��	� �� �	����� � #�	�������, 
•  ��� ����&� �����, ���&���, )	�����������, "��%����, -���������, +���	���, (�����, 

#������, ��������, ����� � '�&����, ���� ������ ��!����� 
���������	�� �����������
�� � 
��������� ����, 
������ ''����� 
���������	��� ������
�� � ������''. (��� �
������	�� ���
�� 
��������� ��	� ����/�� �� �������
� )	����������� �/�	� #������, � ��� ��	
����-
���������	�� 
���
�� ���� �� �������
� ����� �/�	� ���&���). 

• "����� ����&� +����	���, �������, (�����, 5 �������, ����	�, "���
���� � 0���� �� 
��
������� �������� � !��������	��� ��������
� �� ��
������ ���
��, 

• ������� ���
�����/������/����&��� �������� ��!���
���
���� ���� ��
�$ ��&��� ������� 
($������$���, ������
� �
�), 

• #���%���
 ���
����� ��!������� ��
������� ������ � ��
���, 
• ������� ��������� � 
����
����� �������, ����� ��������
� �� �������� ��
����� � �	����� 

������� ���
����, 
• ������������� ���� ��	���� ���
�����, �� ���� ���
� ������ ������%��� ���� �� �������� �� 

!������������ 
������, �&��������� ���������, ���
�
� ������ � �������� ��	
���, 
����������� � ������
� �	��
��������� ������ (/� 8, ''2����''). 

 
����
���� ������ ������
� � !����	���
� ����: %�2������ %�2���
��	
 � %�2������ 4�������. 
���	����� 
���������� 
  

1. ������ �� ����� �� ��
����� ���
�� ����
�� �� ��	�
���� �	����� �����
������� ����� 11 
����&� #�	�����, �����������, ���$���, *��������, *�&���, ���������, ������, "������, 
+��������, /������� � '�������, ���� ���� ''*�	����� �������� ����''. .�!���
���
���� 
���������� ��������$ 11 ����&�, �������� �� �����	� ���� �����
����� � 	������ ������, 
�����%�	� ��%� �������� �����
�����
, � ������
� �����%�	� ���
�
� �������$, 
������������$ � �������$ �������
�, ���� �� �� �
���	� � ��� ��
��������� !������� 
�������� � 
����
����-������
���� �����, � ���������� �	����� ��
������ ���
�� � ���� 
*����.  

2. ������� ��!���
���
����� �������, ������
�������, � ��
���%�� �
������� � ��������� 
������, � ��
������ ���
��, ����&� ����
��. 

3. ������� ��!���
���
����� ������� �
 ����&�: �	�
���, #�$��	����, #�	� +�������, ���$��� 
� ���������, ���� ���� ��� ''*������� �������� ����''. � ���� ����&��� ���
���
� �� ��������, 
������������$ ���
���, ��������� ����� � ������
� ������ �� �������� ����	��������$ 
����� � ������
�, ������������� �	��
�� � 
�	�������������� �����.  

4. ������� ��!���
���
����� ������� ����&�, ����� ���� � 	��� ���$���, ���� �����
�%� ����� 
�	������ �������
� �� +������� 7 ��� ����%���
 �������, �� �����
�� �� ����%� �����-�������� 
����. 

5. ������� ��!���
���
����� ������� !������ ������$ ����&� +��������-"������, ��� ���
��� 
��������� ��	�, � �������, �� �����
�� �������� �����������$ ���	���. 

6. ������� ��!���
���
����� ������� ����&� #�$��	����, �� ������, � ���������, �� ���� ��
���, 
��� ���
�� ������� 
����
����$ � ������
����$ ��
�����
� � �����&� *�����. ������� ������ 
�����
� �� ����&� #�$��	���� ��� ����%� 
����
����-������
���� ����, �� �����
�� �� ���%��� 
�����&� � ���� *�����, �������� ������������$ � $���������$ ���	���. 
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7. ������� ��!���
���
����� ������� /�������� � 5 
����� ��� ���
��� ��������� ��	�. ������
�
 
�������� ���	��� ���������� ����� �� �%� � ������������� �	��
�� � (( ����� � ������
�. 

8. ������� ��!���
���
����� ������� ���� ����&� �����, ���&���, )	�����������, "��%����, 
-���������, +���	���, (�����, #������, ��������, ����� � '�&����, ���� ������ ��!����� 

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

9. )�
������ ������� ��!���
���
����� ������� ������$ ����&� +����	���, �������, (�����, 
5 �������, ����	�, "���
���� � 0���� �� ������� �������� ����
�	������� � ������� 
��!���
���
���� �
�������$ 	�����, ��� ������
����-��	�
����� ����. 

 
���	����� �������� 
 

1. ������
����� � ��	������� ���$ ��	����
��$ ���	����$ �
������	� � ������
� ���	��� 
��
��� ����
��, ���� �� �� ���	���	� 	���	��, � ������
� ����	���� ����
� ������� 
�������
�. ���������� ���� �� �&���������-
����
���� �
������	 � �������
�� ����
�� 
*����, ���� �������
�� ���� ����	���
� � ���	����
���� ��
���	���
� ��
�����
�, � ��&� 
�����4��� �
���, �
�� �����$, �������������$ � 
�$�����-
�$��	����$ ����. 

2. .����� ������ ��	���
�� �	� ���� �������$ ������� $���������$ ���4����� � �������� ����&� � 
���
���, ���� �� �� �����%�� ���
� ��������� !��������. 

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

4. ��������
�� ���
���	�� � $������
�	�� ���
�
������	�� ����������� ����
����� ����
�� 
������� (�� *�����, ��
���, �� ����&�, ������� ���
���, ��������� ������
� �
�), ��� 
���� 
����%���
 ���� ����%� ��
�����
 � ������ ��������$, ������
����$ � ������	��$ ����. 

 
���	������� ��������$ ������� ������	�� $������� �����%�%� �	���%� ���
����� ����
�
�: 

• ��������� ���������� ����4����� �����$�, ���� � ���&��
� 
���� ��������$, �������
�� 
�&���������$, ������	��$ � ������
����$ ��
�����
�. +�� ��������$ ��	�
���
� 
����������� �����
�
 �� !������ $������� �����
���� � ���$��� �� �������� �
�
��� � 
������ �
���; 

• �������� ��������������; 
• �
��4����� � ����!������� ����
����$ ���� ���
�
� ���$ �������
� (������$ ������) � 

�������� ����
����$ �
�����; 
• .�
����	�� ����&��� ������ �� ���� ������� ���
�
� �� ����4����� ���� �� �� ����� ���	� 

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


����
�����, ������������� � ���	����� �������; 
• +���
�
������ 
�$�����-
�$��	���� � $��������� ���	�
��$ ����	��������$ ���
��� � 

��
������ ���
�� � ����&��� ''*�	������ � ��������� ��������� �����''; 
• ������ ���������� �
����$ ���� � ������� ����&��� �� �������
�� �����&���
�� 
������� 

��
��� � ��	�� ������ ��%� �� ��������� � ��������� �
��������; 
• .������� � ����
�	������� ���
�	����� �� 
��
��� �����
������$ �
����$ ���� ��
���%�$ � 

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

• '���!������� ��
���%�$ 	������� � ����%���
� �������� ������$/����&���$ ����&� � 
������� ����� $������� � �
������� ���� �������� ������ ��
�; 

• *�������� ������ ����&���, ���
��������, 
��
����� � �������� ��	����� 
������	���/����&���� � ��
�	�� �
���; 

• �������� ��
���%� ������� � ����
��� �� ����� ��� ��	��� �� �� �!���� 
����!�� �
����� � 
�����&����� ������� � ���������� �����	��� ������	��$ � ��
�	�$ �
�����; 

• �������� ��
���%�$ ���
	��
� � ���%��� ��
��� �� �����
�� � ��
�	�� �
���, �
� �� ��	�� � 
�������; 

• *�!������� 
���� (
�����) ����&��� ������� � ��
�	�� �
��� �� ����� ����&�; 
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• ����
����, ����
���� � !��������	�� ������������ ������ �
����� ����&� �� ��� ����&� 
��
���. 

 
+�����	�� ���	�
���
 � ������	�� $�������, ��� �
��
��
�� ��&���, ���� ���	�4���$ � 
���%�$ 
��������$ � ��
�	�$ ����!�����
� ������ �� ������
� � ��	�
���� ����� ���������� ������ (5 �� 10 
������), �	� �� ����� ������ � �������� �
����� ���������, ���	���� � ������������� �!�������
�, �
� 
�� ��	����� ����������� �	����� � ���������$ 
������� �������. 
 
�� ������ ������!���$ � �������$ �������
�, ��� �����
����� ���������, �	� � 	���
�����%�$ 
�����
���, ���� �� ��
������	� � ������� ��
��� ����
��, ���� �� 	�����
� �	���%� ��
�����
�: 
 

1. ���	���#�1��� ��	
���)�4 ��.��	
��%
����4 	�	
�2� ���� ���������� ���
����� ����&��� 
��!���
���
����� �����
���, � �����
��: 

• ���
�
� ���$ ��
���%�$ � �����
����$ �������
�, ������� ������$ ������ � ��
���, �� 
��!�������� ����
����-$���������$ ���
�
��$ ����; 

• +��	�
����� ����	��������$ ���
��� �� ��	����� � ''�������'' ����&� � ��
��� ����
��, �� 
�
������ ������ ���4��� �� �����%����� �
����$ ���� � ��������
��� (�� ��	� � ��%� �� 
�������� �
������� � ���� !��� ��
���� ���� � �����
���� ".�*.�+�'. �	� 
".�(.��'.); 

• ����
�	������� ���4��� �� 
��
��� �����
������$ �
����$ ���� � ��
���%�� ���������� ������ 
����&� ����
�� � ���$���, ������� ����������� �������; 

• �������� ��
���%� ������� � ���������� ���� ��
������ ���
�� � ��
�����
� �� ������� 
���� ����
����, !��������	�� � ���
���� �!�������
� � ��������
�; 

• *�!������� ��
�$ � ������$ ��	���/����%���
� �������� ��
���%�$ ������$/����&���$ 
����&�, � ����4���� �	��������� � ������4����� ���� 	�������. 

2. �%	������ � ����2�-� ���	
��� ��.��	
��%
���2 � ����%�� �
���
����� ������:  
• ''*�	����� �������� ����'' – ����
����� ������ 
• ������
���� ���� ��
������� �&�������� �� ����� �����������
�� � ��%���
��, � ������ 

��������� �
�����
��. 
• ���� � �����&� *�����, ��� ���� 
������, ���
� � ����������, �� ������� ���	����� �� 

	���	�
�
� � #�$��	���� � ���������. 
• ������� � ���&����� ������. 
3. ��4�����
�1��� � ��+(�� (�#����(��#�� ��.��	
��%
��� � .��%1��� ��0����(��#�� 
����+(�#-�: 

• ��� ����
���, �� ���
��	��� *������ – +������ 7. 
• '����������� ���
��� � �����
� � ''*�	������ ��������� �����'', ��� ����
������ ������. 
• �����4��� ��
����$ ���� ���
�
� �� ���������$ ��	���$ ���� � �������$ ���� � ��
������� 

���
���	��$ 
�����, ������� �	����
�. 
 
.�!���
���
���� ���
��� � ��	���� ���� ���� �����	�
� ���
����, ���������, ������	�� � 
�������!��� ������. �� ������ ���������$ �����
��� � ������� ���� �� ��������
� ������������� 
��
���%� � �������� �
����� ��!���
���
��� ��
��� ����
�� � ��&� ����� �!��������� 
!������������, ��������
� � ���	�
�
� ��	���. �� ���� ����� ���
��� �� ������ �����
�����
 � 
����&���, ���
��� ��������� ��
�����
�, �����4��� ������ � ����
�� ������� � ������� ������ 
����%���
 ��
��� ����
��.  
 
������
�
�� ����	%� ���-� �	
(���(� #� 2015. ��#��� 
 
������
�
�� �����
� ��
� �� � ��	� � ��	����
����� �	���. 
 
 
II.8.  �����*!7!5� * � �!�� 6!$���� ����!��, ������ , ��!����!8 ! 

�������!8 ��� �  
 
* � �!�  ��!����� ! 6!$���� ����!�� 
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�� ������ ���	��� � ����� ��
���%�� �
��� ���� �� ����
�
���
� �� �� 
���
����� ��
��� ����
�� 
��	����� ��	�
���� �������� ����
��� ��������. ��	���%� �� �
��� ���	�
�
� ����
�� ������� �� 
������� �	���, �
��4��� �� �	���%� ��
������� ����
�� �������: 

1. ��#��,�� +���'��� � #����#����� ��(�
�� 	��#���. � ��� ������� ������: �) ���
���� ��� 3,� 
„�
��� �“, ��&�����%� �����
������ ������� �� 
���
����� ����� ��������� ���$��� (������� 
!��!����� � ������� ���
�� ������
���), ��� � ��� 
���
����� ����� ��������� ���������, ���� 
�� ���� ���� ��
���� �� ����%�� �
������ ������ �� ���$ ������� � �������$ ������ �� !������; 
�) ���
���� �������� ���������� ������ � ��������; � �) '����
������ ����� ���� ���� ��� 

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

2. ��#��,�� �������� ��(�
�� 	��#���, �� ����� �
������� �� ������, ���� ���
 � ���	�
�
 
����
�. � ��� ���� ������: �) (���
����� �������� ����&� ����
��, �������� ������%���� � 
��
	��������, 
����
��
�; �) *��&� ������� � ������� ����&���; �) *�	��� 
���
����� �����$ 
��������� ������ � �����������, ���� �� ���� ���� ��
���� �������� �� �
������ ������ �� 
������� � �������$ ������ �� .8� ���$���; �) �������� ��� �������$ �
��� I ����; �) �������� 
!���� – +��������; !) 2���� II; �) 1��� ���$���; $) ���� *���� � (����; �) 3�	������� ����; 
�) +�����	��� - �	�
���, 5 
����. 

3. ��#��,�� %(���
�
�� ��(�
�� 	��#��� (������ �������, 
����
���� ���� ���
��	������ 
�������, �&���������, ��%����� � ������������� ����, ������� �� �������� ������������, 
	����� � ������, 	���� � ����	���� �������, ����
��� II �	���) �� ����	�4���%�� ���
����� 
�
������� �� ������, ���� ���
 � ���	�
�
 ����
�. ���� ������: �) .�	�
��
� "������; �) 
��&��������� �������; � �) ������ � ���� 
����� ���� – ����	���, /��������, ����� � 
�	�
����� ����. 

4. ��#��,�� (��2� %(���
�
�� ��(�
�� 	��#���, � ������ ���������� ���
���� �
����� �� ������ 
� ���� ���
. � ��� ������� ������: �) �������� ���
�%���$ �������$ ������: ��
� �������
 
������ "�����, ������� ������ „������
� � ������ '��
��“, ������� ������ „(���	��� 
�%��� – �����
 � ������ �����“ � ������� ������ ''��
���� ����	��� ���� �� �������� �� 
#��������� �
���''; �) IBA ''2����'', �') ''2����'' � �') ''*�	� /����''; �) .������
� � ����� 

����� ���� – ����	���, /��������, ����� � �	�
����� ����; �) �
������� 	�����; �) �������� ��� 
���
�%���$ �����
��� � ������
� ������!�	�����, �
�����!���� � $����	����� ���	�4�; ���	� 
5 �������.  

  
*� �� �� ��!�����	� ����������%� 	����� ��������� ���
�
� ����
�� ������� � ������	� �����
�
�� 
��
�����
� �� ��� ��	��
� ������ �� ����
�!�����
� ���(�)� �%���%� ������2� ��
���. ��� �� 
��	����� � �	���%��:  

1. ������������ � ��	����� �
���. ������������ ����&��� ������	��� ����
�� �
��� ������ 
���� 
���
����� ����� � ��� ������ ����� ��������� (#�	����� � �����������).  	���� ������� 
������� �� ������
���� � ����� ������. ���
��� ��	��� ���� ���&�$ ������� � �������� 
����&� � ��	���. ���
��� ���	�� �����
������ ������� � ���$��� (!��!���� � ���
�� 
������
���).  

2. �������� �
��� ��������������; 
3. ����
����� �	� ��������
�� !������������ ����	��������$ ���
���; 
4. ���������
 ����
��� (����
��� �������%���$ �
����$ ���� � ��������
�); 
5. ���
����� ������
����$ ��
����$ ���� ���� ���������� ������� ���� � ���&��
�; 
6. �
���� �&��������� ��������� �� ���	�
�
 ���&��
� (������&�� ����� �������$ ��&��$ 

��	
��� – ������ 	���, 	����� � ��., ��� ������ �� !��������	�� ������ ���&��
�, ����	� �� �� 
������ �����������); 

7. �����
��	����� �&��� ������� � �����&��� 
����
��
�, ������ �� ��������� ���&��
� � 
����4��� �����$; 

8. ��	����� ��������; 
9. +�
����� ������ �� *�	� /����� (�
��� ��	� �	����, ������� � ����	�) ������ ����� �����, � 

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

����	%� %��1��1��� � ����	%� ���-�  
 

+�������� ���
�
� � �����4��� ���	�
�
� ����
�� ������� ���� ��&� 	����� ������ ���������� 
�
���
�� ��
����� �������� ����	�
��� � ���� ��	��
���. ���1��1��� +�
�
� � ������'�-� ��(�
�� 
	��#��� ������� �� �� �	���%�� ��������: 
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• 	������� ������� �� ���� ������� ���� ��
� �� �������� �������� �������, �
� ���������� 
�������	�� �����%��� �������$ �������: ����, ���&��
� ������	��$ �������� ��� � ���$ 
�����$ �������$ �������, �� ������� � �����4��� ���	����$ �
������	� ���
���, 
�!�������� �����%��� �����&���$ ������ ��������;  

• ������� �������$ �������
�: �������$ � ����������$ ���� � �����4��� ������� ���&��
�, 
���	�
�
� ���� �� �%�, �����$�, ���
�
� �&���������� ���&��
� � ������� ������� ���	�
�
� 
�� ��������� ������
���� �������� $����, ���
�
� ����������
�
� � ������
���, ���
�
� � 
�����4��� �����$ �������$ � ��	
����$ ������;  

• ����&��� ������	���, �����
������� � ������ �
���� ������ �� �����&��� ������� 
��	����� �
���, �!��������� �����	���, ��������� 
������ ���������� ������ �
��� �� 
��
���%�$ ���������$ ��	����
�, ������� �� � ��	��� �� ��������, �������� � ������� ���� 
���4��� ��� ��	��
; 

• �����4���� ���� ��������� ���	����$ ������, ��� � �������� ��	����� �����
������$ ����� � 
�������� � ������������ �����������$ �������;  

• �����4���� ��
��� ������ �
��
����$ �
����� (���) � !��� ������ 	�����$ ��������
� ��� 
� �
����� � ������ �
����� (��) �� ����� ������
�; ��������
� ��
�������� �������$ ������ 
� ����	� ���
�
� ����
�� ������� (����	� ���
�
� ���� �� ������ ����
�� �������, ��������� � 
�����
������
�, ������� �������$ �������
�, �������� �������, ����������
� ����4����� � 
��!�������� � ����%� ������
�) � ��� ������ 	�������, �����
����� � ���	�������,  

• � ��	��� �� ��������� ����	�
���� ��������
� ���
�
�� ���� � ���
����� ����4� ������
� �� 
���%���� ����4���� ������� �����
������� ������� �� ���� �
������� � �����$ ��	������	��$ 
������
� � ���� (���	�, �����$ ��
�%�, ��	����, ���
���-������
����$ � 
����
����$ ���	����, 
�������$ � ��	
����$ ������...)  

• ������ �
����� ���
�
� � �������� )�
� � ���	����� ���
�%���� ������� (���� ������ � 
���
�
� ������), ��4� ������ �����
�
 ����� ������
����� ������� �����;  

• ������� �������$ �������
� ������� 	����� ����� ����� �� ������� �� ���	����� 
���
�
�������, � 
� ���� 	������� ���
��� ��	���$ ������� �����, 	������� ���	���� ����� 
(����� ������$ ���
��), ��������� �����
����
����$ 
���� ����	� � ��. 

*�������� ����� �� �
����	� �������� �� �� ���	���� ���	������� ���� ���
�
� ����
�� ������� 
����� �� ������4��� ����������� ��
�����
��� � ��
�����������, ��% �� 
� ���� ��
���
� ���������� 
��
����	�� ����
���� ��
����. 
 
��� ���� �� ���
�
� ����
�� ������� ������ ��
� ��
�������� � 	����� ����%�� ������� ��
��� 
����
��, � �� � 
� ���$� � ����
����� 	��� ��
��� ��!������� �� �	���%� ����	%� ���-�: 

• ������-� 	
�-� �������������4 ���	
��� �� ����	%�2 ��#��,�� - )��	�������%� 
����
�� 
�
��� ���	�
�
� ����
�� ������� �� 	������ �������, ��� ���������� ����4���$ ���� ���
�
�, 
�� ���� �� �������
� ���������� ���&���� � �����4��� ����
�� �������. .�����
� ����
�� 
��
�������� � �����
� ����������%� ������ �
��� ����
�� ������� �� ����
�!�������� 
��������� ���
����� �� ������� ��
��� – ������� ����4��� � ����������� ����
�� �������. 
�� ������ ���	��� � ����� �
��� ������
� �����
�
�� ��
�����
� � �����
� ����������%� ���� 
���
�
� ����
�� �������. 

• !+��#� 	���	��� �����
�� ������ ����4����� ��
��� - ���� ��%��� ���	�
�
����$ � 
����
�
�
����$ ������ � ����
��� ������� � ���������� ���� ���
�
� � ����
��� ������� 
����
���
� �����
�� ������ ����4����� � ��	��� �� ������� � ���
�
� ����
�� �������. 1���	�� 
�����
�� ������ ����4����� %� ����
��&�
� ��� !��� ������ ��!���������� ���
��� � ����
��� 
�������. ����4����� �� ����� �� � ���� 
����� ���
��&��� ������� ���
�� �� ����� � � 
�������� �
��4���� ��������� ��
���. 

• �2�-�(�-� +���'���	
� (�+#�4� �	��# #�+(�0���� ��(�� +� 
���,�� +���'���)� 2�
����� � 
���#� � �%����� - ���
�
� �����$� ��
����
� ����������� ���� ���
���
���� ��%��� 
���	�
�
� �����$�, �������� ����4����� �����$� ���� �������$ ��������$ �������
� �������, 
����������� 
�$�����-
�$��	����$ � �����$ �
�����$ ���� �� ������� �������, ��� � 
��%���� �
����� ����4���� �����$� �� �����&� &��� � ����
�� �������. 

• !+���#-�, ��%��	
��%1��� � ����2�-�, �#��	�� ��
�-� � ��# ��	
����-� +� ���,�)�(�-� 
�
��#��4 (�#� (���$) - �������
� ��
���%� ��
������ �� �����%����� ������	��$ 
�
����$ ���� � ���
�	���
� ���� �����
��� � �����
���� ���� �$ ������. .�����
� 
������
������� ��
���%�� ��
������ �� �����%����� �
����$ ���� � ��&� ���%��� 
�����
�
� � �!�������
�. 
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• ���#�+�2�-� 2��� +� �,�(�-� � +�
�
� ��(���	%�4 � ��#+�2��4 (�#� � -�4�(�4 ��+��(�, 
%(���
�
� � %���,��� - �����
� ����
����� ������$ ����&�, �� ����4���� �
����$ ���� 
����%���
��� � ������� ������������ ��
���� ����, �� ������������ ��&�� ��
��� �� 
�
����� ������ �� ����
���� �������� �����. �������  ��� � ���� �������� � 
��������� 
��� �	 �
����� ���� �
���"�� �
������, �� ����� � �� ����� ���� �� ����
��&� ������
 �� 
������� ������ � ���� �� ������� ��$��� ������������ �����%���. ��� �� ������ ������ �� 
��	��������� ����	 ���� �� ����� ��
������� ���� �� ������� �� 
�� ����
��, �
� ������� �� 
� 
�� ���
��� �� �����%����� �
����$ ���� ���� ����&�� �!������, �	� ���
� �� !����������. 
(����� ������4��� �	��� ���	�
�
� ���$ ���������$ � �������$ ���� ���� ��$
����� �� 
'����������� ������ ������ ���� ������������ �� �� ��� ����
��� �� ������� ��
��� ����
�� 
������ � �������� �	��� ���	�
�
�. .����
������ ������%� ���� ����� ���4��� �� �����%����� 
�
����$ ���� ����� �� �� �$ ��������� � �������� �
��� � �������� ��$��� �!������ 
!������������. ���	��� ����
��� �
���� ���� � ��������� � ����� ����	�������, �
����� �� 
�� �������� ���
����� ���	�
�
� ���� ���� ����
��� � ��$�� �
���� �� ��������.  

• �
���� +�
�
� � %��
���� �+(���
� +� (�#�	���#�(�-� - �������
� ��� ���$���� ���� 
���
�
� ���� �� �� ���� ��������� ���
�
�, ��� ���� � ���� ���� ���
�
� �������
� 
�������������� ���
�
�	� �� �
����� ��
�����
� � ������
� �� 
�� ���
���.  

• *�
�
� +�20�
�, ��	���� (�	�%� %(���
�
���, �# +���'�(�-� 	(�4 ����%� (���%�2���� 
���
���� ����4�2��	%�4 	��#	
�(�, ������	%� �+���#-�, ���1�#��4 (�#� � #�) - ������� 
��
���� ��
��� �� ������� ���&��
� ���� �� ��	����� ������� �&���������� �������
���. 
�� ���&��
��� �� ���� ����&�
� ��
�����
� � ��	���
� ��
����� ���� �� ����4��� �	� ��
�%��� 
���&��
�. � 
�� ����	�, ���� ���
�
� ���&��
� �
����� ��: �������� ��������$ ��
����$ 
���� � ��	����� ��
��� ��� ����	�������� �����, ������� �����
��	������ ��������� ���$ 
���
� �
���, ��������� � ���
��	� ��
���� ����$�������$ �����
��� � ��
��� ������ ���� 

�������� ��
�������, ���
��	� � ������� ���� ���$ ������
� ���� ����
��	����� ��&��� �
�� � 
��������, � �!������ ������������� ��	����� �������� ������
�. 

• �2�-�(�-� ���%�2����� ��(�� ��%� � #�+(�0��� �����1� - ����������� ����������%�$ 

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

•  ���	
���-� 	���1��� � ��%��
�(�1��� ��	
���)� ���#	%� #������� %�2������� �
��#� �� 
��#���(�,%�2 ��
� - ������ ����������� ������� ���� �� �����
� � ���������� ���	����� 
����	��� ���� �� �� �����	� ����
��	�� ����4��� ����
�� ������� � �������� �������. � 
� 
���$� �
����� �� ������
� 
�$����� � ���	���� ����	
�������.  

•  !+��#� #�%�2��
�1��� +� �+���#-� ��(� ���������� #������� - � 
��� �� ������ 	����� � 

�$����� �������
����� �� �������� �������	�� ����
���� ������� ''8�	��� 2'' � ��������. 
��
����� �� ����
� ���	�
�� ������ ���� �����
� � �����
� �� �������� �� ���	������� 
������
�. 

• !+���#-� 
���	.�� 	
���1� �� 
���
����� ��
���. 
• ���	
���-� 	���1��� #�(0�4 #������� � 	2�
��
� � ��
��� - .�����
� ���%��� ���&�$ 

������� - ���
	��
� ���� �� ��
�	�
��� ����&��� �������� 2008. ������ �� ��	� 
���
����� 
��
��� ����
�� (������� ����&� ����
�� � 13 ������$ ��
��
�����$ ��
���), ��� � � ���
� 
2009. ������ (15 ������$ ��
��
�����$ ��
���). �����������
� ���
����� ���&�$ ������� ���� 
������� ����������� ������ ���	����$ ��
�����$ �	����. 

• ��	
����� �(�'�-� � ������'�-� 	�	
�2� ��1�%����, %�� +��,����� ��
��1����� ��
��� - 
����
� �� ��
���� ���4���, ������� �����4���, �����	��� ���4���� 	�
�� �� ���������� 
�������� ���� �� � �������� !��� ���� ������
� � ��	��
� � ����%� �����	���� ���
��. 
����������
� ���
�� ��	��
����� ����&��� �
���, ������� ������
����� � ���4��� � ���
�� 
�����	���. � ���� 	������ ������ �������
� !�������� ����� ����&����$ �
����� � 
��
���. 

• �
���� +�
�
� � %��
���� +�
�)���4 �����#��4 #����� � 1�0� -�4�(�� �,�(�-� � 
������'�-� - �
���
�� ��
����� ������� ������ �� ������� ����� �
��&��� �� ���
�
�. 
��
� �������
 ������ ''"�����'', ������� ������ ''+���� ���� '��
�� �� ��� �����
�'', 
������� ������ ''+���� ���� ����� �� �����
�� – �������� ���
��'' � ������� ������ 
''��
���� ����	��� ���� �� �������� �� #��������� �
���'' ����� ����������%� ������ � �
���� 
���
�
� ����$ �� ������ ��������
� ��� ��������� ���
���. 

• !�
������� ����(0�-� 	�	
�2�2 �2	%�4 � +�����4 ��(���� - ��� 	����� ���� %� �� 
���	�����
� ���� ���&���� �
���
��� ��	���	�, ���%��� �������, ��������� ��	���$ 
������� � ����&� �� ��	���	�� �������� � ������� ���
�
���$ ������� ��	���	�. 
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• *�
�
� 	
���
� �����#��4 ��
%�	
� � �%���%�4 %���#��� - �� �
����
��� �������$ 
��
���
� ���� �� �������
� I �
��� ������ ���
�
�. ��������� �� �����%��� �������$ 
����
�
���, ���&����� �� ��� ����� ��	��� �����%��� ���
��� � ��
�����
� ���� ������$ 
��
�������� � ���
��	����� ���������. .�����
� ����!������� ������� �� ��4��������� 
�������: IBA ������� (Important Bird Area) �� ���
�
� 
��� – IBA 2���� � PBA ������� (Prime 
Butterfly Areas) �� ���
�
� ������$ 	�
��� - �') ''2����'' � �') ''*�	� /����''. +����%��� 
���
��� ���	���
� �� �
������ ��
���� �������$ �������
�. ��������
� �
���	�� 
��$�����
 ���	����$ �������� � ��&� �����
���� �������� ��������$ ��������� � ������� 
����
���� ��
�����	� ����4� ��	������ ���	�����$ �	� ���
���� ���&���$ �
����
� 

• �	��	
�(0�-� ��
�������� � %��
��������� 	�	
�2� 2���
������ ��(�
�� � 	��#��� � 
��
��� 

• ����0�
� ��.��2�	���	
 	
���(��
(� � ��(�)�
� �,�)� ��(��	
� � #����-� �#��%� 
�# +��,��� +� +�
�
� ��(�
�� 	��#��� - .�
��������
� �������� � ������
����� 
�
�������
�� ���� �����
��� ������ ��!�������� � ���� �
����� ������$ �� ���
�
� ����
�� 
� ������� �������. )�
���� ��&������� ������
� � �������� ��	��� ���� �������� ������ 
����� �� �
��
���� ������ �
����� 	����� � ������� �� ����
�� ������� � �
����� ������� 
�
����� ������
� �� ����
�� �������.  

• !�	
�
�1������� ��,�-� %���1�
�
� +� +�
�
� ��(�
�� 	��#��� - +�������� � 
�$����� 
������ �	���� �� ���
�
� ����
�� ������� �� ��
������ ����� ����
���. ����&���� ���� 
���	���� ����������� �	����. 

• ��(�)�-� �,�)� ��(��#���4 ������+�1��� � ���(�-� �%
�����4 ��
�-� �+ ����	
� 
+�
�
� ��(�
�� 	��#��� 

• �	��	
�(0�-� �%
�(�� ���������� 	���#-� 	� 	�	�#��2 ��
���2� � 
���	�����,�� 
	���#-� 	� �����	%�2 � ��2�����2 � 1�0� ���(�-� �%
�����4 �%���%�4 ������2� � 
+�
�
� ���	
��� � ��(�
�� 	��#���. 

*�
�
� �����#�� � ��(�
�� 	��#��� - ������
�
�� ����	%� ���-� �	
(���(� #� 2015. ��#��� 
 

1. ������ ���
��� �� �����%����� �
����$ ������ ����� 
���	�!��!�
� � .8� ���$��� 
2. .����� �����
� �� ����%� ������ ���
��� �
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3. ����
��&��� ���
��� ����
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�
�
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�
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������ �� �����%����� �������$ �
����$ ���� 
7. .������� ���������	����� �� ���� /������� (����������� � ����������), � +� /�������, ������� 

�� ���
� �� �������� �
� I ���� ����
��–#������� 
8. .����� �
����� ����
�	������� ����
��� � �����&� (�����, ��	����� ���
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9. ���
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��� ���$��
�
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10. ����%� � ���	������� �����
� �������	�� ����
���� ������� ''8�	��� 2'' 
11. ��	�����, �������� � ����	
������� ���&�$ ������� � ��
��� 
12. ���	������� �
����� ������ ������ �� �����
������$ ����� �� ��
������ .8� ''���$���'' � �.� 

��
��	 – /����
��	 (���
�	����� � ���$���) 
 

* � �!�  ! ���&��� �������!8 ��� �  
 
����
����� 
������ ����&����� �� ������� ������� ����
����� ������� �
��� �� ������ ���	�
�, � 
���� ������� ��
��� ����4��� �� ���	� *����� � ����&��� *��������, ���$��� � ���������. ���, 
������� �� ����
��� ��	��� �� ����� �������, ������� ����
����� ������� �� ������� ��	
��� 
1������� ���� � ����� ���	�� � ����� – ���	�
���� ������. ���
� ����, ��$��	���� ��
�����	 �� 
������� 2����� � ������� ���������� ��	�4� ������� �� ��
���� �����
�� ����	�
���$ � ���	�
���$ 
��������� �� ���� ���
���, �� ����
���
���� ����!���� � ����
� ��
�����	�� ��	
���, 
�������� 
�����
��� � ������� ��%�, 
� ���������� ��	
��� �� ����� ����. 
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.� ���� ������� ���������� ������ ��
����� ����
����� �������, �� ������� ��
��� ��
�	� �� ������� 
�����
�� ����
� ��	
���� ���	�4�. ����� �����
� 	����"���� �����
����� �����
��� ����
� �� 
��
���
��� ������� �������, ���� �� ������ ����� �� �������
���� 	������� � �����
����� ��
��� 
����
��, � �� ������ ���������� ������ �� ���
�
� �������� ��	
��� ���, ������
�� ��	
���� ����� �� 
������� ��
��� ����
�� ���� �� ������
�
� � �
 �������$ ��
�������: 
 
������ 8: ����	�� ��	
����$ ������ �� ������� ��
��� ����
�� (� *������
����� �	��� ��
�&����) 

I   ���
���� #���� �# �+�+�
��� +��,��� 
 

� ���2���1� %��
��� 
1. 8��#�% $�0%�(� ����
���, (�.. 830 +.�. ����
��), 

����
�� 
 

������ ����	����� ������ ��.260/50 �� 13.03.1950.; 
+�	
���� ����� �� �����
��� �������, (��	���, "�	.�	����� 
���" ��. __/79) 

� ���	
���� %��
����-�	
����	%� 1����� 
1. ����,%� ��(��1� (	� 	
���2 	��	%�2 ����0�2), 

�����, ����
�� 
''�	������ 	��
 ��
���'', ��. 12/80 � 3/83; 
''�	������ �	����� ���'', ��. 28/83 

2. ���0�(�,%� ��(��1�, ���&���, ����
�� 
 

''�	������ 	��
 ��
���'', ��. 12/80 � 3/83; 
''�	������ �	����� ���'', ��. 28/83 

3. � 
���,%� ��(��1� (������� ����%
�), 5 
����, 
����
�� 

''�	������ 	��
 ��
���'', ��. 12/80 � 3/83; 
''�	������ �	����� ���'', ��. 28/83 

II   ���
���� #���� �# (���%�� +��,��� 
 

� ���2���1� %��
��� 
1. �
��� 1�%(�, (�.. ��. 1089 +.�. ����
��), ����
�� ''�	������ 	��
 ��
���'', ��. 12/80 

 
2. ��)� �
�(��� /�%��-1�, (�.. ��. 945, 947/1, 948, 

949, 950/2, 953, 954 � 955+.�. ����
��) ����
�� 
������ ������ �� ���
�
� �������� ��� ��. 1589/1 �� 
15.10.1975.; +�	
���� ����� �� ��	���� �������, (��	���, 
"�	.�	����� ���" ��. __/79) 

3. /���	
�� �������, (�.. 6023 � 6027 +.�. ����
��), 
����
��  

''�	������ �	����� ���'', ��. 28/83 

� ���	
���� %��
����-�	
����	%� 1����� 
1. �
��� ���#	%� ��+��� ����
���, ����
�� ��	��� �� ����
�� ��. 633-11/80/III �� 03.07.1980.; 

''�	������ �	����� ���'', ��. 28/83 
III   ���
���� #���� 

 
� ���2���1� %��
��� 

1. ��(� 7�%(� – 4��2 �(. �����1�, (�.. 830 +.�. 
����
��), ����
�� 

������ ����	����� ������ ��.561/67 �� 02.06.1967. 

2. *���#� ��#���%� �%�#�2���, (�.. 119 +.�. 
����
��), (�� #��� ������, ����
�� 

''�	������ 	��
 ��
���'', ��. 12/80 
 

3. *���#� /�+��� �������, (�.. 1056/1 +.�. ����
��), 
�	. '��� �������&���% 1, ����
�� 

''�	������ 	��
 ��
���'', ��. 12/80 
 

4. *���#� ��2� +� #�1� � �2��#��� ''�
��%� 
�����(�)'', (�.. 113/1 +.�. ����
��) �	. "�������� 
5, ����
�� 

''�	������ 	��
 ��
���'', ��. 12/80 
 

5. *���#� 5�  � ����
���, (�.. 1036 +.�. ����
��), 
����
�� 

''�	������ 	��
 ��
���'', ��. 13/80 
 

6. �
��� ���#	%� %�)� � ��. ������� ��#�	�(0�(�), 
(�.. 1043/1 +.�. ����
��), �	. *����	� �������&���% 
2, ����
�� 

''�	������ 	��
 ��
���'', ��. 13/80 
 

7. /���	
�� ��%�(�, (�.. 6023 � 6027 +.�. ����
��), 
����
�� 

''�	������ 	��
 ��
���'', ��. 12/80 
 

8. &�%��	%� (�#���1�, (�.. 448 +.�. "���
����), 
"���
����, ����
�� 

''�	������ 	��
 ��
���'', ��. 13/80 
 

9. ��2���%	 	
���4 ,�	�2� � 1��
�� 	��� $�#��(�1, 
(�.. 8087 +.�. '�������), '�������, ����
�� 

''�	������ 	��
 ��
���'', ��. 12/80 
 

10. ��)� 	� ��+��%�2 � 	��� ���	
�(�1, (�.. 2032 +.�. 
"���
����), "���
����, ����
�� 

''�	������ 	��
 ��
���'', ��. 13/80 
 

11. �
��� ����0� � 	��� ���0�(�, (�.. 3373 +.�. 
���&���), ���&���, ����
�� 

''�	������ 	��
 ��
���'', ��. 13/80 
 

12. �
��� ����0� � 	��� ����1, (�.. 4478 +.�. �����), 
�����, ����
�� 

''�	������ 	��
 ��
���'', ��. 13/80 
 

13. ��)� ��(����1� / �2,��� ���%�(�)�, (�.. 5639 � 
5640 +.�. �����), �����, ����
�� 

''�	������ 	��
 ��
���'', ��. 16/81 
 

�  �4����%� ����+�
� 
1. /�%��-	%� 	
���, #������, ����
�� 

 
''�	������ 	��
 ��
���'', ��. 13/80 
 

2. � ��%�2��, 5 �������, ����
�� ''�	������ �	����� ��'', ��. 39/97 
IV  �(�#��
����� %��
���� #���� 

 
� ����#���,�� ����%
� 

1. ������ 	���
�� ����%�
 (''8�
�� ����+''), �	. /�) 10, ����
�� 
2. *���#�, �	. �
������ �������&���% 12, ����
�� 
3. ����%
� ��.  3,  3�,  5 � 10, �	. #����	� �������%� 12, ����
�� 
4. ����%�
 	� %�����2, �	. ���	�%��� 1, ����
�� 
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5. ����%
� ��. 1 (+���#� � ���
� ������� 1�%(�), ��.  5, 7,  9, 11 � 12, �	. 8����� '�&����, ����
�� 
� ���	
���� 1����� 

1. ����%
� ��. 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31 � 37 � �	. ���� *��������%�, ����
�� 
2. ����%
� ��. 3, 22, 23, 29, 30, 31, 35, 39, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 55�, 56, 57, 58, 60, 62 � 64 � �	. +���� #�$��	�, 

����
�� 
3. ����%
� ��. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 � 50, (�� 2��4� �
�������%�, ����
�� 

� ���2�� �������� 
2. ���2��-,�	2� ����
��	%�� ��(�,%�� #��
(� ''8��#�% $�0%�'', ����
�� 
2. ���2���% 8��#�% $�0%� � 	��2��-��	
� $�%� ����<�)�, (�� �
����� #�������, ����
�� 

V  ��(��(�#��
����� ����%
� 
 

1. ����%
� ��. 2, 4, 10, 12, 14,16, 19, 27,  31 � 33 � �	. �
���� �������%�, ����
�� 
2. ����%�
 � ��. ���� ������ 6, ����
�� 
3. ����%
� ��. 2 � 32 � ��.  �� ����������(�)�, ����
�� 
4. ����%
� ��. 7, 11-15 � 27 � ��. �
�.����� /�4����(�), ����
�� 
5. ����%�
 � ��. 5�  ��. 4, ����
�� 
6. ����%
� ��. 9, 14, 16 � 17-19 � ��. �����)�(��, ����
�� 
7. *���#� �,�
�0	%� %���, (�� 2��4� �
��������%�, ����
�� 
8. ����%�
 � ��. /�2,��� ���%�(�)� ��. 11, ����
�� 

 
��������� ������ ������ ���� �����
����� ����� �
��� ��������
� ���	�4��� ������ �
���
���, �� 
�������� ���
����� ��	���� ��
�������� ������ �� ���� �� ���������� ���	�4��� �
��� �	����$ ������ 
� ���������� �������� ������ ������
� � ������� 
����. ��������� ������ �
���
���, ��
���%� 
���	�4��� ��
����, �������	� �� ������	��, � ����� ���
��	�� ���� – ��$�� ���	�4������ ��
����� 
���
���� ����	�����, �	� � ���
������� �
����� ��%�$ ���	���� (������%� �����$ !�������, 
������� �	� ��	��
����� �
�������), ��	����� �� ����� �	����� 88 ����.  
 
������� ����!�����
 ��	
����� ���	�4� ��
��� ����
��&��� ������
���� ���	���� ����
�����$ 
������, �����
����
���� �� ������ ������ ����&� ��� ����
���, �� ����
�� �������������� � ��������� 

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

��	����� ��	�����, ������� �� 	���	�
�
� (�� ������$ ���
��$ �	� �������$ ��%� �� �������, �� 
����������). .��� �� ������ ����
��&�	� ��� 
�������� ��
��� ���$ �������������$ ����&� ��
���, 
����� �� ��	�
���� ��	� ���� ��	��� ������ ������ � ��
��
����� � �����
��� ��	���, � ��
��� �� 
���� ���$ ���� �� ��
����. �� �����
����
�����, ������� � �
���� ��������
�, ��
��� �� 
�� �������� 
���	���� – �������, ���&������ � 5 
������ ������, ��� ���
���� ��	
����-��
������� ��	��� ���� �� 
�
��4��� �� ��	
���� ����� �� �����
��� �������. ���4��� �� �
����� �����
�&���� ���	�4� �� ���
��� 
��	� ���&��� ���4��� 27.4.2011. � �
����� �����
�&���� ���	�4� �� ���
��� ��	� ����� ���4��� �������� 
2009 ������. 

�

����	%� %��1��1��� � ����	%� ���-�  
�

�	����� ��������� ���
�
�, �����4��� � ������� ��	
����� ���	�4�, ��������� �� �������� 
��
����
���� ���
�
�, ���������� ����	����� 
�� �&���� �	����
� - �,�(�-�, ������'�-� � 
%���)�-� %��
����4 #����� - ��� �!������ ��$������ ���� %� �
����
� ��
��
���� �� 
����� ���
�
� 
���	�4� � ��
�������� � ��������� �������� 
����� ��
���, ��� ������ ���	�� �
 �� ������� ��
���� � 
��$���	�
�����. 
 
�������� ���
�
�, ���� �� ������ �� ������, ��������� � �����%��� ��	
����$ ������, ��� � ��$��� 
���
�
�, ������������ � ������ – 
���� �� �� ������� ���� ���� ���� �� � ��	��� �� ������� � ��	
����� 
������� � ����	��� �������
���� ���
�
�, � 
� ���� ���	���
� ����� 
��
����, � ��������
� �� ������� 
� �����
��� ���
���.  ��� ���������� ��
$���� ��&��� ��	��������� ��	
����$ �������
� � 
�����&��� ��
���������� ���� �������
���� 	�����, �� ���	���� ������ ��	��� � ���� �������$ �� 
�
��� ���	���� �	���� ���
�
�. 
 
�����4��� ���	�
�
� ��	
����� ���	�4� � ������� �������� � ���������� ������ � ��&� ������ 
��������� ������ ������ � ����� ��������� �����
� ���
��	����� � ����&��� ��	
����� ���	�4�� ��� 
��������. ��� ���������� ������ 	�
!���� ��	�����, �������� ��: (1) ��
���� ������ ��� �����
�� 
�
��� ��������� � 	�����
�� ���� �������� � ��
������ ��&��� ���
�
� � ��
�������� ��	
����� 
���	�4� (�
����� �	����, �����, ����
�� � ����	�� ���
��) - ���� �
��4����� �
�����$ ���
������� 
���
�
�, ���% 	���	��� ����� � ��!������� �
��
����� � �	�
��� ������� ��	
����� ���	�4�, 
�
���	����� ���
������ � �����
�
��� � ��
����� �������
� ��	
����� ���	�4� � ������� 
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��&������� � ��������� 
�����; (2) �����
���� ���� ��� �� 	������ �����
��� ����
� � ����
�� 

�	 ���� �������� ������� (��. � ��	��
� ������%����� � ��!���
���
����$ ���
��� - ���%��� 
������%���� ���
����
� � ��!���
���
���� ������� 	���	�
�
� ��	
����$ ������, �����
��� 

�����
��� ������%��� �� ���������� �������� ���������$ ��	���; � ��	��
� ������� ������� - 
��������� ��	�
���
� � ��	��� �� �������
��� ������� �� ����
� ��	
����� ���	�4�; � ��	��
� ������� 

������ - ��������� ����������%� 
����
���� ��!���
���
��� ���� %� �����
� ������ ������� �� 
��	
����� �������
��� � �	.)  
 
+�	
���� ���	�4�, � ����	�, ����
��&� ����� �� ������ 
����
���� ����� ����� �������, �	� �� 
��
�������� ������ �������
� � ��
�	� ������ ������� �����%���, �� ����� �����
���� � �������� 
���������, ���� – ��4������ ��
�������� – ������ �� ���� ����������%� ���
� ���	�4� ��� �������.  
 
�	������
� ����
� 
�� ���
��� ��
��� ����
��, �� ����
�� ��	
����� ���
�	�� � ������
����� �
������	�� � ���� 
����!����$ ������$ ��	��� ���	�4� (����
�����$ ������), ����%� �� ���	�
�
���� ��
���
� 
��
���%� 
����
���� ����� ��
���, ����
�	�������� � ��
�������� ���$ �������, ���
������ 
������� ������
��, ��
����&������ ����$  ��	
����$ �
������� ���� %� �����
� ������� ������, 
���������� ��� 
�������� ������
�� �� �	����� 
��������� � ������������� �������� � �	. 
 
�	��	��� ����
� 
�� �������� � �����%��� ��	
����� ���	�4� �� ������� ��
��� �� ��	���� ������� ���� �� ���� ��% 
�!�������� ��	��� ����!��
������� 
������ – �� ����� ''#��������� ����'', ''+�������� �������'', 
#�4�������� ����� ���� � ���� – ���� �� �� ������ ����� ���	� �� ��&��� � ��	
���� ���	�4�, ���� 
����!���� ��
�%� !��
���	��� �������: ��������, ���
� ���������� ��	
���, ��������� 
����4���$ ������� � ���������� �����
��� � �	. 
 
.
�����
� ����
� 
+����
�� ��	
����� ���	�4� ����
��� (������ ����!�����
� ����
�����$ ������) ���� ��
� 
���
���� �� ��������� ����
 �����%��� ���
���, � ����	� ���
����� ������ ��
���%�$ ����
����$ 
���	���� ������ (�� ���� ���
�%���$ ��
����$ ��	���), ��
������� �	������ � �����
�
��� �� 
��
������� 
����
���� ����� ������, � ����	� ������4��� ����
����$ �����
�
� ��� ��$, ������� 
�
��-, ���- � �������������� 
������ � �	., ��&�������  ��	
����� ���	�4� � � ����� ��	��� 
������ 
(	���� 
������ �� ��������� *�	� /����� �	� 	���� 
������ ���� ��
������� 
����
����$ 
���
����
� �� *���� – ���� �� ���	� �� �� ����� �� ����
�
�&���� � ����
����� �����
�
��� ��� 
������� ��	
����-��
�������$ ��	��� ������ � �	.). 
 
�	��(� � 2��� +�
�
� %��
����4 #����� 
 
�� ������ ���������� ������
��$ ��	
����$ ������, ������ ���� ������� ��
$���� ���
�
� � 
������
�����$ ��	
����$ ������ �� ������� ��
��� ����
��, ���	���� �	���� ���
�
� - ����� �� 
���
�
� �������� ��	
��� ��� �
����� �� 2�� � ��� ��� �� ���, ��
�� ��� � ��
��"��� � 
�� 
%���� ��
��� 	������ �����
��� ����
� � ����
� ���� ��� ��� �
������� 	������ �� ������� 
��
��� ����
��. ���� )�
�� ��!������� �� ��
� ��	��� 
��
���� ��	
����� ���	�4�, 	����� ���� �� 
������ 
����� � ��
����
���� ���
�
� (�� �����, ���� ������ ����������%� �
����� � ��	��������� � 
��	����� � ������ ���
�
� ��	
����$ ������ �� ������� ��
���, �	� � ���� ��	����
����� ���$ 
��	��� � 	����� �������
����� ��
���), ��� � ������� � ��	��� ��
����� � ������ �������$ 
��	��� � ���� ���
�
�, ���� �� ������ �� ��� ��
��� ��
�����
� � ���
���. *� ������ ��� �
�����, ���� 
������, ��������� � �����%��� ��	
����$ ������ ���	�����%� �� � ��	��� �� ��
�� ��	����� ���
�
� 
�������� ��
�� ���	����� ������. .�
����	�� �������
 ���� )�
�, ��� � ���	�� ������
��$ 
��	
����$ ������, ������ ���� ������� �
�
�� ��
$���� ���
�
� � ������
�����$ ��	
����$ ������, 
���
���� �� ��� *������
������ ������ �	���, � �	����
� )�
� �� ��
�������� � ��������� ���
����� 
������� ���� �� ������ �� ��	��
 ���
�
�, ���4��� � �����4��� ��	
����$ ������ � ���� �	���.  

�

*�
�
� � ���'�-� %��
����4 #����� - ������
�
�� ����	%� ���-� �	
(���(� #� 2015. ��#��� 
�

1. ����
��&��� #����#�1��� ��	
����$ ������ � ��$��� ���
�%��� ���	��� ���� ���&���� 
���
��� ����&��� � ���	�4����� ���$ ����� � ����	��� ��&�����$ � ����� � ��	
����� ���	�4�;  
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2. �������-� 	��2���%� %��
��� (�������� ��������) �� ��� ��	
���� ����� �� ������� 
��
���, �� ���� �� ������
 ��
��� �
��4�����; 

3. .����� )�	���� � ��������"��� ����
������ 
	��	���� ��$��� � ��$��� ��� ���������� 
��!����� �� ����	��	 ��!���� #������, ���� 
���� �� ���$��
� �	���%�: 

a. ��
�������� ���
��� � ����&��� �������
�����  
b. ��	��������� ���������$ �������
� ������
�����$ ������ �� ������� ���!����$ ������ 
c. �����
����� ��	����
��$ ���
��� � ���� �����
��� � 	���	�
�
���, �� ������ ����$ �� 

����%� �
����
� ������
�� ���������� ���� � ��	��� ���
�
� 
d. �
��4����� ������$ ��	��� ���
�
� �� ����� ���������� ������
 �	� ���	���, �� 

��!�������� ������� ���
�
� � ���
�%��� ���	��� 
4. .����� ����������%�$ ������	
�,%�4 �����(� (� ������
�� �����
�$) �� ���	���� ���������$ 

��	��� (�� �����, �
��4��� ���
���� ��	
����-��
������� ��	��� �����
��� � ��	���� �������, 
�	� � ��	��� �� ���������� �����
���� ���� �� � ��
��� �
��4����� �	� ������
�����); 

5. !�.��	
��%
���� ����2�-� ���������$ ��	��� � 	���	�
�
� ��	
����$ ������ – ���� 
�����
�
��� � ��	��� ��
�������, ������� � �
���� ����&����
� ��	
����� �����, � ������ 
���	�����$ 	���	�
�
� ����� ������� ����&�; 

6. !+��#� �����%
� 
���	
�,%� 	������+�1��� �� ������� ��
��� ����
�� (������
 �� 
���$��
�� � 	���	�
�
�, ���	���� � ���������� �������� ��	
���); 

7.  %
�(���-� ����%�
� %��
����� ��	��'� %��� ��	� � .��%1��� (������ � �
���� ������ 
����
���) � ��$��� ��
�������� � ��
���� ��������� ����
; 

8. ��&������� ������
� ��	
����� ���	�4� � ��
���%� �!�������� %��
���� 2���.�	
�1��� 
��
��� (��������� ��
�%�$ !��
���	���$ �������, �������� � �	. � �����
��� �������� 
��	
���, ������������ ���
� ���������� ��	
��� � ��.);  

9. �
���	����� ����(� ����#���,��4 ����%�
� ��(��1� (�� ����� � ������ ���
����$ ��	
����-
��
�������$ ��	��� �������$, ���&������$ � 5
������$ ������, �	� � �	����$ ���	���� � 
������ ����&��� ��
���); 

10. !�.��2�	�-� � �#�%�1��� ���4��� � 	���	��� ��������� ���� ���	���
�  �������, 
����!��
�����, ��	������� � ������, ���� �������� � ��������� ����
� � �������
��� � ������� 
��	
���� ���
���. 
�

��!����� �������� ! �!*!7! 
�

��������� ���
����� ������
��� �������$ $������ �� 
���
����� ��
��� ����
�� ����
��&� ��� 
����� � ����	��� ����&��� �������� ��������� � ��������� ��$���$ ��	�����. ���� �������� 
�� ���� ��� ������ � ������!���� ����	� ��� ���
��
�� �����
�� (������� ���� �������� � "��������), 
������ ���	��� ������	��� 	���	�� � �������	��, � ������ �������	��, �	� � ��4�������� ������. 
+��	������
 �������$ ��	��� �� 
���
����� .�
���� ������ ����
��&� ���������� !��
�� ���� 
���������
� �������� $��������. .����%� � ���� ������� �����
����
��� 
���
����� ��
��� ����
��, 
��� ���������� ������� $������ ��������� �� ���������, �	����
�, o�����, �	��� � ������� �	���, 
���� ��� ������� ������ ���� �����
�� � �������
�� ���������� &���, ��
�����	�� ����� � ��� 
���
��.  
 
�� 
���
����� ��
��� ����
��, ��������� $����� ��	��&�� �� ��
�����%� ��� �	���� 	��+2����� +��� – 
������� ������� ���� � +�������� �������, ��� � �����
��� ������$ ���&�����$ ����. ����� 
������	����� ���
� ������ (��	�������� 1987. ���) ���� �������� ��������� �������	�� ��
����
�
 
���&�
���� �� ����
�� ����� �� 100 ������, ���������� $������� ������� �� ������� ���
��	�� � 
��
���� ��� ��
��� ����
��. �� ����� ������� ��
���, �������	��� ���������� ������� ���&�-

���� 7-8° #CS �������� �� 44,37% ���� 
���
����� (483,19km2), � ��
����
�
�� 8-9° #CS �������� �� 
55,63%, ������� 605,81km2. 

 
�� ������ +��
� �
������	� ������� �
��4��� �� ��
����� ���+����4 ��#��,�� �� 
���
����� ��
��� 
����
��. )��	���� �
������	� �������, ������ �� �� �� ����� �
������	�� �������� 217,94km2, ������� 
20% 
���
����� ��
���. /���� �
������	�� ������� ������ �� �������� ������� ���� �
����$ 
	�
�	����$ ���	���� (������� �������
�), �	� �� ��%�� ������ 
�����. ������� �
������	�� ������� 
�������� �� 15,8 % 
���
�����. �������� ��������$ ������� � +� �� ���	���
�: /�������� (47,74 km2), 
������� (26,92km2), 0���� (25,53km2), ����� (18,58km2), �
�. �� 
���
����� ��
��� ����
�� �� ��
��� 
������	����� +��
� ��
����
�
� ��������$ ������. �� ������ ��	���� +��
� ���� �� ���$��
�	� ���� 
���
�� (1�������% �., 1983), ���������� ������� �� ��	� ���
�&��� �� 7,04km2, ������� 0,66% 
���
�����.  
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�� 
���
����� ��
��� ����
��, ������ �� ����� ���	���
�$ ���
� ��	
������	
�, � ��$��� ���
���� 
���
�������� �������
�� �� ��	��&��� 	�
�	����� ���
���� � ������� 
�����. *�
�&��� ���	���� 
����	
�
� ��
�������� ���� �� ����
�
���
� �� �� ������
 
���
����� ���� �� ��$��%�� �	����
��� 
���	���
 � +�, �
� �� ��	����� ���	���� ���4� 
����� � �������$ �������, � ��	�� �
����� ��
���-
����$ !��
���. �� ����� ������� ��
���, 44,81km2, ������� 3,84% �� ��$��%��� �	����
���. �� 
���, 
��$��� ���
���� ���
�������� �� ���	���
� � +�: #������ (460,64ha), 0���� (413,96ha), #�$��	���� 
(340,48ha), (����� (326,94ha), *�������� (324,50ha), )	����������� (281,62ha), ������� (259,16ha), �
�.  

 
(����� �����4��� �� �������$ ��������
� ������ �� �������� ������� � ��	���� %��+�
�2�, ���� �� 
�� ��	����$ ������ ����
�����	� � ���� ����
��&��� ��� ��%� ���	�� �� �
���, � ���
��� 
���������4��� (������%� ��� �����	�) �����
� ���	���
� ������. (����
�� �� ��
��� +�
��
�� �	����
� �� 

���
����� ��
��� ����
��, � 
� �� �� �����
�� ������
� �� ��	� ����� ������ �����%��� �������. 
�#���� �� ���
�&��� �� ����� ����� 	������� (���� �� 1% ����� ������� ��
���), � ��$��
��� 
������� �� 1,85km2. :�$��� ���
���� ���
�������� �� ���	���
� � +�: ����� (60,83ha), /������� 
(47,73ha), ���&��� (17,90ha), �
�.  ��
������	�� ���� ��������� ���� ���
�&��� �� �� ��	���� ����� 
	�������, ������� �� ���� ���� ���
��� ��� ��
��� ��&��� � ���������� �	��� 	�
��!���, ��	� �� �� 
���
�	� �������� �	� ��
�������� ��������.  

 
��	��������!��� �����
����
��� ���� ���
��� ��	���	� �� ���	���� � �
��	���� �����	����
 

���
����� .�
���� ������, ������� ��	��� ����
�
�� ������	��� ����������. "����� ��������� � 
������� ���	��
����� ������	��$ �������� �� ���� 
���
����� �
����	� �� ���$���� ��	��� �� ����� 
���4�+��#�. +�� ���	�
�
 ��������$ ��	�
���
� � ������������� ��	� 	�
��!��� ��
��� ��&��� ���� �� 
���� ���	� �
����
�
� � ������
� ������	����� 
�����!��� �������, ������� ����� ���$������.  

 
�� 
���
����� ��
��� ����
�� ��
��� ���� ��	���� �����(�2�, ������ ������
����-����� ���, � 
���� (�����, ������� �� ��	���� ������ ��� ����. ����� +��
� �
������	�� 	����$ �������, 
143,19km2 �� �������� �	����� (13,15%).����� 
���
����� ��
��� ����
�� ��
��� ��	��� ���� 
���������$ 
�����, � ���� ��$���� �������� �����
��� ��� ����
��� (������ ����, '�&� #��� � "�&�-
����, "��%������ ����, ����	��� ����, 0�������� ����, /�������� ����) �� �������� ��������� ������ 
��	��� �
�
�, �� ����� �&���������� ���������, 
��� �� �� ��%��� ���$ ����
��� ��
��� ���4��� 
�����
� ��$��� ����	�����. (���4�, � �	������� ���$ ���� ������� �� ����� ���� �������$ ����, ���� 

��� �� ���
�
� �� ���� ����� �� �����
�
��$ ������������$ ����
��� �� 
���
����� ��
���. ����� 
������� ��
����������, ������� �����
����
��� '�	���� (����� ��	��&��� �� ��	���� ������ ��
��� 
�������� �����
���. /�� ���� �� ���� ���
�� �� ��
��� +�
��
�� �������$ 
�����.  

 
� ���� +� ��
��� �� 
���
����� ��
��� ����
�� ��
��� ����
��� ���� �� ���� ��	������ 
����	�����, �
� �� ������� ���	�� ���� ���� �� ������ 
��
���
� � ���
���
� �#����� �# �����(� �� 
������	������ �������� ����
�����. � ����
� ������� �� �������$ �	���, 
���
����� ��
��� 
����
�� ���� � ������ ��������. �� ������ ���	��� ���������
� 
���
����� ��
��� �� �������$ 
�	��� ���� �� ���&���
� �� �� ���� ����
��� �� ��
������� ��	��� �
������	�� ������
� �� �	���. 
� ������ ���	��� �
������	�� ���������
� 
���
����� ��
��� �� �������$ �	���, ����� �� ��
�%� �� 
����� ��� ����
��� � ��
��������� ������ � ��	��� ������
� �� �	��� ������� ���� ������	�����$ 
����
���, ����� ����	����� ������������� 	��� �� ���
�
� �� ����. 

 
���� ���#�, 	�� �� �
���!����� �	����
���� ������� �� �����%�� ��	������� � ������. '���� 
���	�� � ���� ���� �� �� � ������ ��� ���� ���� ����
����$ ��
��� ������� �� ����
� ���
����� 
�
����� �� ����� � ����	� �
���	����� �������. (� ��
��� ��	��� ���������%��� ����%���
�. � ������ 
������������� ������� ��
��� ����
�� �
����� �� ���
���
� �� �����
�� �������� ��� ����������� 
����
����� ������, ��� ������ �� ������ ����� ��
�� ����. *� �� �� ���
�!�����	� ������������� ��-
����� �� ����
� ����, �������� �� ���
���� ���	��� 
������� �������$ �	���
���$ �	�����
� ���� ����-
�
���� �
��� �� ����. �� 
���
����� ������ � ������ 1950-2004. ������, �����%� ������� �������$ ��-
	����� ������� (��� 120mm) ����	����� �� � ����
������ �������, ��� �� �� ������� '�������� � 
��� 
��	����$ ��������, ������� ������� ��	� ���
�� ����. )��	��� 
����� 
�����
��� �����$� �� 

���
����� ������ � ������ 1950-2008. ������, ������� �� �� �� ��%�� ��	� 
���
����� ����	���� 
���� 
���
� ������ ������� 
�����
��� �����$� (��� 1,2°C � 20. ����), ������ ������
����� ��	� ������ ��� �� � 
��������� ������ �����
����� �	����� ����
���� 
���� 
�����
��� �����$�. "	��� ���
���� 
���� 
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������ 
�����
��� �����$� ���&� �� � '��������, ����
������ +������. �� 
���
����� ��
��� ����
��, 
����� �� �������� 731,55km2, ������� 67,2% ����� �������.   
 
(����
�� �
��� �����
����� ���
����
 � �����
����
 ��!�������� � �������� �� ����%�$ �������$ 
�������, ��� � � ��	������� ���� ���� ������
�, �� ���� �� ������ ������� ������&�� ����%� ������
� 
"public participation". ������� �� ������� ������&�� �����
�
 	���	��$ ������, �
�����$ �	���� � �����	
�-
��
� �� ��������� ���
� ����&��� �������� �� �������$ �������, ��� � ��������
�� ����
����� ��-
�����$, �������-��
�������$ � ��
�������$  ������ � ��&� ���
�
� �� �������$ �������. (����
�� 
�
��� �����
����� � ����
����� ������
���� ���� ���
��� � ���
����� ������
��� ����4���$ �������$ 
�������.  
 
�� �
��� ���
�
� �� �����, 
�$�����-
�$��	����$ � �����$ ��������
� � �
����
� �� ��
�� � 
��������� ������ � ��������� ��
��������. 
 
�
��� ������ ���
��� ���
�
� �� �������$ ������� � ��
��� ����
�� ���� ������&�����%�, ������ 
� ������ �� ���
���� ����
� ����&��� �������. 
 
����	%� %��1��1��� � ����	%� ���-�  
 
+�������� ���
�
� �� �������$ ������� �� ������� ��: 

• ����
��&��� � ������ ���
��� �� ����&��� ���������� �������; 
• �������� �
��
�����  �� ������� ������  �� ���&�
����  
• ������ ��
����	��� ��!���������� ���
��� � �������� ��������� ���� �� ���
���� ��� ��� 

�����  �� ����� � �������������� ��
�����
 
• ������ � ������������ �����
����$ ���� ������� �� ������ ���	��� ���
��� ����
������ 

�� �������������� 	���������, 
• �������� �
��
����� �� ������� ������ �� �	����
� � �����$ ����� ���
���	���
�� 
• ����
��&��� � �
���� ��
����� �
�������, ���
������� � �����
��� �� ������ � ��������� 

���$ ������
� � ��&� ���
�
� �� ����� �	����� 
• ���������� ������
��$ ���� ��������, ��	�������� � ��. ��� ���
���	��$ 
����� 
• ��	����
����� ���������� ���
���, � ��&� ������4��� �
���	�� ������������ � 

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

• ������
������� ���
&���$ ��	��� ����� � ���	��
���� �� ����
����� 
• ������ ��
����	��� ��!���������� ���
��� � �������� ��������� 
• ��!������� �������� ������� �� �	������� ���
����� ���� �� ����
��	�� ����
��&�	� 

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

�����#�� ������#� � ��+�1� - ������
�
�� ����	%� ���-� �	
(���(� #� 2015. ��#��� 
 

1. !+��#� ��.������4 %���
� �����#��4 4�+��#� +� 
���
����� ��
��� ����
��: 
• +�
��
�� ��������$ ������� � �������$ 
����� 
• K��
� ��
����
�
� ������� �� 
���
����� ��
��� � ��	��� ��������� � 
������
� ������ 

� �	������� 
• +�
��
�� �	����
� �� 
���
����� ��
��� 
• +�
��
�� ���������
� 
���
����� ��
��� �������� $�������� 

2.  #2���	
��
�(�� � ��	
�
�1������� ��,�-� ��%����4 %���1�
�
�: 
• (�$����� � �
����� ������ 	���	��$ �����
�
� ���� �����
���� ���
�
� �� �������$ 

�������  
�

��� �!* 7!5  ! ���&��� �������  �� !������  *  ���� �� *�/: � 
 
������� +�#�1� �� ���4��� ���
��� ��
��� ����
�� �� �
���� ������� � ���
�
� ��:  
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• ������4��� ��	��� �� �
���	�� ���������� ������ ���
���  ����&�, ��
������� ��������$ 
�
������	�, �������� ���	���� ������ ������ � ������&����� ���$ ������ ������������ �� 
����
���� - ��������� ������;  

• ��$
��� � ���
������� � ��	��
� ���
����$ ���� �� ������������ � ���4��� ���
���, ���� �� 
����4��� � 	�� � ��&� ������4��� �
���� ������� � ���
�
�;  

• ��!������� �
���� ���������
� � ��	��� �� ������ ������� � ���
���� �
�����
� 
���
����� � 
��&� ������4��� �!������ ���
�
�. 

 
� ��	��� �� ��	���� � ���
��� �����
������$ ������
� � ���
����$ � �������
����$ 	����� ��������$ �� 
������� ���&�(�	. 1��
 ��/, ���� 39/95), �������� �� ��	��� �� #����
���
�� �������-����� �� 
��!���
���
���, �� ��.��.2933-4,5, � ������ �� ��!������� ���	���� � �����
� � ���$��
� 	���, ��$�� 
����, �	���� � �
�
��. �����  ��	�����  #����
���
��  �������, �� ���
��� ���$��
� 	��� ��	��� �� 26 
�����$ ������
� � ���	����. /���� ����� ���	��� �� ��	��� �� *�	� /�����, ��� � +����	���, � ����
��� � 
���	��� ���
, ��� � ���$���, 
�� � (������ � �������� �������, �����	� � ����
������� � "��%����, 
-����������, +���	���, #������ � +��������. 
 
��� �������� �����
� � ���	����, �$���� ����� #����
���
��  �������, ���� �����
���� 
�. 
���$���� �� !������������ '����� ������ � ��	��� ��, ���&����� '	��� ����	��� ������, � #��
�� 
	��� '����� ������ �� �
�4���, ������� �� ��������. �$���� 
��� �� ��
��� ����&��� ���
�� � ���� 
��
����� �+��#� ��	����� ������� 	� 2���2� +�
�
�. ������� ������ ���	�����%� �� ���� 
�����4��� 	���, �� ��
$���� ���	�����
 � ���&��� #����
���
�� �������. ���	���� ������ ����$ 
	�����$ ��������
�, �� �����&��� ��	��� �� ����	������� �� �
������ ������� ���&�, 
#����
���
�� ������� %� �� ���������
� �$���� ������ ��
������� � �
������. "���%� �����
�� 
�����4��� 	��� 
�. �������� 	���������$ �	� ���4�������$ �����	� �� �������� ��	� �����$ ������
� �� 
	��������� ���� ������� #����
���
�� �������, �� ���� �� ���
��
� �� ����	����� ���������$ 
������ � ��	��� �� ��������� ������ ��� ����	��� ��� ��
�����.    ������� �������, �����	� � 
����
������� ���������� ����� ������, � ��������
� �� ������������ #����
���
�� ���
�����$ ��	���, 
� ����� �� ���� ���	�����
�. 
 
#��� ���
�
� �� ��
����� �� ������� ����4��� �� � ��� ���
���� ������, �� ������ ���
���, ����� 
����&� � ����� ��!���
���
���, �� ����� ����
����$ � ��
�	�$ ������	��$ ������
�. ���
���%� � 
	������� 
�$����� ������ � ��!���
���
��� ������4��� ������� ����
����$ ��	����� � ��������� 
��
�������� (���������� ����� �� ���� ������-������, �	
����
���� ������%������), ��
�� !�������� 
�	������ ������� � ���� ��	���$, ���
���$ � ������
����$ �������, �������� � �	., !�������� 
�����
�	��$ ������$ ��	��� ��� � 	������� ��������� ������
� ����
����� �
�������(���	�, 
������
���� ��
�����, �����
� 
������� � ����
�
�&�
��).  
 
�� �
���� ���������
� � ���
�
� 
���
����� ��
��� ����
�� ���� � #���� 	
���� ��������	
� (� 
����%�� ������ � ������������ � !������������ ����	�� ���
�
�), �
� ���������� ��!�������  ����� 
� �
���� ���
�
�, ������� ���
� ���
�
��$ ������
� ���� ������ �� �� ����� �� �������� ����$ ������
�, 
�  � ��	��� �� ����%�� ��	���� ��
������ �
��� ����	�� ���
�
� � �
��4����� �
���� ���������
� 
����&���$ ���
� � ��
��� ����
��. ������������� ��	��� 
���
����� ��
��� ����
�� �� ������� 
��
������ ���
�� ��� �� �����%� ������
������ �
�������
��, ���4�������� !����, ���������, 
�����������, ��!���
���
����� �
������	�, ��
�� �����
� � ���	���� �� ������� �� ������� ���&�, 
��
�� ���
�� ��������� ��	� � ���������� ��	� ��
��� � ����� �����
������ �����
�, ���	��� �����$ 
������%����$ ���������� � ��., ��� �� ������ ������
� ���� ���� ���%����� �
�����
 ���
��� �� 
�
���� ������� � ���
�
�. 
 
�
���� +�
�
� ����4��� �� �� ���� ��:  

• (���%�2 	
�����2 +�
�
�: �����
� �� ������� �� ������� ���&�, �����4��� �������� 
��	����
� ������� ���
�
� 

• 	��#-�2 	
�����2 +�
�
�: ��
����� ���
��, ���
�� ��������� ��	� � ���������� ��	� 

���
����� ��
���, ��� �� �����%� ������
������ �
�������
�� � ���������$ �����
�
�, 
������������� ������%���� ������
� � �����
� ��!���
���
���, �����4��� �������� ��	����
� 
������� ���
�
�;  

• 2���2 	
�����2 +�
�
�: ��
�	� ����&��� ���
�, �����4��� �������� ���	���; 
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��� �������� ������
� � ��
������ ���
�� � ������ ����&���� ���
���, ����  ���� ������ 
���������
� ���� ��
� ��& �����,  �����
�
�� �� ����� �� � ��	��� �� ���
����� � �������
����� 
	���� ���+��#� �+���#-� 	%����
� �	� �����$ ���
�
��$ ������
�, ��	���4����� ��
���%�$ � 
����$ ������	��$ ������
�, ��� � ��� ����� �����
� ������ �� ���
�
� � ��	�����, �$���� ������ � 
��������� ��
�������� (”�	.�	����� ��” ,���� 111/09) 

�

 
 
III  �����*!7!5� ���������� � *$�5  ����!�� �����!� 
 
III.1. �� $!�  ���&��  ! �� $!�  �� &��  
 
����1��� � ���(��� ���'�-� ���	
��� � ���'�-� �� ������� ��
��� ����
�� �
��4��� ��: 
 
 ) �� 	(� %�
������� +�20�
�, � 
�: 

• ��0����(��#�� ���&��
� 
• ��2	%� ���&��
� 
• $�#�� ���&��
� 
• ���'�(��	%� ���&��
�: 

-  ��4������� ���&��
� � ���4(�
� ���'�(��	%�4 ��#��,�� ��	�0�, ������ ���4�������� 
������� ����
���, �� ���� �� ����	� ���4��� � ���4��� �
��4��� �	���� ������	�� 
����	����� 

-  ��4������� ���&��
� (�� ���'�(��	%�4 ��#��,�� ��	�0�, ���� �� ����4��� ���� �	���� 
 
������� � ����	� ���4��� ���
��� � ���4���, � ��������� ���� ������� ���&��
�, �	��� ��: 

- ����	����� �������� �� �&����������, ������� � ������ ���&��
�, ������ �� ��	��� ���� 
���&��
� �� ���� �� ���� �	���� �
��4��� ������� ������ �������
����� 	���; � 
�� �	����� 
������ � ����	� ���4��� � ���4��� �	��� ��� �������� �� ������ �������
����� 	���; 

- ����	����� �������� �� ���4�������� ���&��
� � ���$��
� ���4�������$ ������� ����&� �� ���� 
�� �
��4��� ����
��� ������ ���4��� � ���� �	���; 

- ����	����� �������� �� ���4�������� ���&��
� ��� ���$��
� ���4�������$ ������� ����&�; 
- ��� �������� �� ������ �������
����� 	��� �� ���
��� �� ���� �� ���� �	���� ������� ������� 

������ �������
����� 	���. 
 
�) �� 	��1�.�,�� .��%1���, 	�	
�2� � %���#���, � 
�: 

• �����
� � ������� ����� ������  
• ��!���
���
���� ���
��� 
• ���
�%��� �������� 

 
������� � ����	� ���4��� ���
��� � ���4��� �� ���� �������� !�������, ���
��� � �������� �	��� ��: 

- ����	����� �������� ������
� � ������� ����� ������, �����
�� �� ������ ������� ���� �	���, 
������ � ��	����� �� ���� �� ���� �	���� �
��4��� ������� ������ �������
����� 	���; � 
�� 
�	����� ������ � ����	� ���4��� � ���4��� �	��� ��� �������� �� ������ �������
����� 
	���; 

- ����	����� �������� ��!���
���
����$ ���
���, �����
�� �� ������ ������� ���� �	���, ������ � 
��	����� �� ���� �� ���� �	���� �
��4��� ������� ������ �������
����� 	���; � 
�� �	����� 
������ � ����	� ���4��� � ���4��� �	��� ��� �������� ��� ������ �������
����� 	���; 

- ����	����� �������� � ���
�%���� ����������, �����
�� �� ������ ������� ���� �	���, ������ � 
��	����� �� ���� �� ���� �	���� �
��4��� ������� ������ �������
����� 	���; � 
�� �	����� 
������ � ����	� ���4��� � ���4��� �	��� ��� �������� ��� ������ �������
����� 	���; 

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

 
����1��� � ���(��� ���'�-� � ���'�-� �� ��0����(��#��2 +�20�
� 
 
�	��(�� ����1���  



14.07.2011.                 „�������� ��	
 ��
��� ����
��“              ���� 16 – �
���� 234 

 

 
• �� �&���������� ���&��
� �� +����-��� �+���#-�. 
• *����&��� �� �����
��: 

- �������� ������
� � !������� �&�������� 
- �������� ������
� � !������� ���-
������ �	� �
��-
������ 
- �������� ������
� ��!���
���
���, �����$ ������
� �	� �����$ �������, � 
� �����
���� �� 
���&��
� ���� ����
�
�� �	���, � ��	��� �� ����	��� ���4��� � ���4��� �� 
� ���
� ������
� 
- �������� ������
� / ���	���� �� �����%��� �����&���$ ������ �������� 

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

� ���	��� �� ����	� ��
��� ��	��� �� ������	�� �
������ ������	�� ����&����
�, ���� 
���������� ���
� �� �
 � �	��
��������
��� ����� 

 
���(��� ���'�-�  
 
.������� ������
� � !������� �&��������, ��� � ������
� � !������� ���- �	� �
��-
������ �� 
�&���������� ���&��
�, � ��	��� �� ���� �	����, ���	����� �� �� ����	��� ���� ����� ������� 
��!���
���
���� ��
��
���� (���
� �� �
, ������	�� ���� ������	�� ����&����
� – �	��
����� 
��������, ��
���� ���
�� �������� � ����	�������), � 
� �� ������ ��
$���� ���4���� �������
����� 
�����
�, � ��	��� �� ����	��� ���4��� �
��4���� � ���� �	���. 
 
.����
��, �������� ����������$ ���������$ ������
� � !������� �&�������� (�����
� �� ����
�� 
�&���������$ ������ � �	�
��, ������
�����	� � �	.) ���� �� ���	�����
� �����
�� �� ������ 
������� ���� �	���, ��������� 	��������� �����	�, � 
� ���	��� 
���� �����
� �� ��$
����� ������ 
��!���
���
���� ��	���, �� ���� ������� ������$ ������
� �� ���� ��%� ����� 1:50 (1,0m² ���
� 
������� �����
� �� 50,0m² ����	�). � ������ ���$ ������
� ����%� �� � �������� �
������� ���
���, 
������� �� 50% ����� ���
� ��������� ������� �����
�. 
 
.������� ������
� ��!���
���
��� �� �&���������� ���&��
� ����%� �� ���	�����
� �����
�� �� 
������ ������� ���� �	���, �� ��	���� �� �� 
���� ��!���
���
��� ���� ����	��� ����
���������$ 
�&���������$ �	� �����$ �
���, ������� �� ����	����� �����-��������� ������, � ��	��� �� �������, 
�� ���&��
� ����� ���$ ����	� (�� ���� �����, ���� �	�������
� ��	���, �	�����
� ���
��� 
������������� � �	.). 
 
.������� ������
�/���	���� �� �����%��� �����&���$ ������ �������� (��
���	��
����, ���� 
$�������
��	�, ��������� ��������� � �	.) �� �&���������� ���&��
� ���	����� �� ���&����� �� 
������ �������
����� 	��� (	��� ��
�&�� ����	�����), � ��	��� �� ����	���, �
��������� � 
�����
����� �� ��� ���
� ������
� � �� ��
$���� �����&��� ���	�����
 �����
���
��  ���	����� �� 
��	��� �&��������. 
 
�� �&���������� ���&��
� �� ����%� ����	�����, � ��&� �������� ������
� � ��	��� �� ���� �	����, 
�� ���� ����	� �� ���� ��
� ���� ������� �� 0,5ha, � �� ���&��
� ���4���� ����������� ���� �� 
1ha. �� ��
���%�� ��
��
������ ����	��� ������� ���� �� �������$, ���	��� ��������� ��� 
��	��� ������� ���� �������� � ����	���, �����&��� �� �������� � ��	��� �� ��������� �	���. 
 
�� �������� ������
� �� �&���������� ���&��
� �� ������ ���� �	���, ���� ��$���� ������ � 
�����
���, � ��	��� �� ��������� ��������� �
��4��� �� �
���� ������ ������ �
����� �� ����
�� 
�������. 
 
���(��� ���'�-� 
 
$�	
� � ��2��� ����%�
� ���� � ���� �
�����: 

- ����������� ��������� �����
� � !������� �&��������; 
- ���	���� �����
� � !������� �&�������� (�����
� ��	����
��� � ������ �&���������$ � 

������$ ��������, �����
� �� �����, �������� ��������� $����, �����
� �� ����� ���� � �	.) �	� 
������ ������� (�
������, ������ ����
� � �	.), �� �&���������� ���&��
� ���� ����
�
�� 
�	���; 
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- ���	���� �����
� � !������� ���-
������ �	� �
��-
������ (�����
� ����
�
�&����, ����
�����, 
��������, ���
���-������
����� � ��. �����
���) 

- �����
� ��!���
���
���, ����� �����
� � �������. 
���(��� +� �+���#-� ����#���,��4 �%���2	%�4 ����%�
� � .��%1��� ��0����(��#�:  

1) #������	�� ���
� ������� ������
� �
��4��� �� ���� ������ �������� 1:50 (1,0m² ���
� 
������� �����
� �� 50,0m² ����	�); 

2) #���%� �� �������� �
������� ���
��� � ������ ������
�, ������� �� 50% ����� ���
� 
��������� ������� �����
�; 

3) ���
���
 �����
� – � (�����&�); 
 
���(��� +� �+���#-� ��	��(��4 ����%�
� � .��%1��� ��0����(��#� ��� �2	%� ���(��#�:  

1) #���%� �� ��������, ���� ��	����$ ������
� � !������� �&�������� �	� ������ ������� � 
��
�%�$ ������
� ���� �� � ��$���� !�������; 

2) #���%� �� �������� �
�������/����
����� ���
��� � ������ ���� ��������$ ��	����$ ������
�, � 

� �������	�� ������� �� 100,0m²; 

3) #�����	�� ������� ����	� �� �������� � ��������� �����
� � �&�������� �	� � ������� 
������� �� 0,5 ha; �����
��, ��� �����
� �� ����%� �����
� � �� ��
���%�� ����	� ���� �������, 
�	� �� ���� �� 0,25 ha; 

4) #������	�� ������ �����
��
� ����	� �� �= 40%, � �������	�� ������ �����4����
� += 0,5; 
5) #�����	�� ���
�&����
 ���4���$ ��	���$ ������� �� ����	� �� 25%; 
6) ���
���
 ������
� – �������	�� � (�����&�), �����
�� �+�� (�����&� � �
����&�) �� 

������ �����
�/��	��� �����
� � ������ ���	����; 
7) #�����	�� ���� ������	�� ����&����
� �� ��� �������� ��: ���
� ������ �
�, ���&����� 

�� �	��
��������
��� �����, ��
���� ���
�� �������� � ����	������� (����� � ������������ 
��
���� ����); 

8) � ������ ���	���� �� ���$���� ��������
� ��	��� �� ���
� � �������� ����	� �� ���
���� 
�
����; 

9) � ������ ���	���� �� ���$���� ��������
� ��	��� �� ��	����� ������	��� � ������ �
���, � 
��	��� �� ������� � 	�������� �������. 

 
���(��� +� �+���#-� ��	��(��4 ����%�
� � .��%1��� �%�-
���+2� ��� �
��-
���+2�:  

1) #���%� �� ��������, ���� �����
�/������
� ������� ������, � ��
�%�$ ������
� � �������� ���� �� 
� ��$���� !�������; 

2) #�����	�� ������� ����	� �� ��	���� �����
� � !������� ���- �	� �
��-
������ �� 0,5 ha; 
�����
��, ��� �����
� �� ����%� �����
� � �� ��
���%�� ����	� ���� �������, �	� �� ���� �� 0,2 
ha; 

3) #������	�� ������ �����
��
� ����	� �� �= 40%, � �������	�� ������ �����4����
� += 0,6; 
4) #�����	�� ���
�&����
 ���4���$ ��	���$ ������� �� ����	� �� 25%; 
5) ���
���
 ������
� – �������	�� �+1 (�����&� � ���
), �����
�� �+1+�� (�����&�, ���
 � 

�
����&�) �� �����
� ����
�
�&���-����
����� �����
��� � ��%� ��	���� ���	����; 
6) #�����	�� ���� ������	�� ����&����
� �� ��� �������� ��: ���
� ������ �
�, ���&����� 

�� �	��
��������
��� �����, ��
���� ���
�� �������� � ����	������� (����� � ������������ 
��
���� ����); 

7) � ������ ���	���� �� ���$���� ��������
� ��	��� �� ���
� � �������� ����	� �� ���
���� 
�
����, ��� � ������� �� ��	����� ������	��� �
���. 

 
���(��� +� �+���#-� ����%�
� ��.��	
��%
���, ����%�
� � ��(���� ��(�� ��2���:  

�� �
��4��� �� ���� ����	���. .������� ���$ ������
� �� ���	����� �� ������ ����	�  ���4��� 
�
��4���$ �� ����$���� $�������, ����� � ��
���
�.  

 
����1��� � ���(��� ���'�-� � ���'�-� �� �2	%�2 +�20�
� 
 
�	��(�� ����1��� 
 
• �� �2	%�2 +�20�
� �� +����-��� �+���#-�. 
• *����&��� �� �����
��: 

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

- �������� ������
� / ���	���� �� �����%��� �����&���$ ������ �������� 
- �������� ������
� ��!���
���
���, � ��	��� �� ����	��� ���4��� � ���4��� �� 
� ���
� ������
� 

 
���(��� ���'�-� 
 
.������� ������
� �� ��������� ������, � ����	� ������ � ������, ���	����� �� �����
�� �� ������ ���� 
�	��� � ������. 
 
.������� ���������$ ������
� � !������� ������ �������, 	���
��, 
������ � ���������� �� ������� 
���&��
�, � ��	��� �� ���� �	����, ���	����� �� �� ����	��� ���� ����� ������� ��!���
���
���� 
��
��
���� (���
� �� �
, ������	�� ���� ������	�� ����&����
� – �	��
����� ��������, ��
���� 
���
�� �������� � ����	�������), � 
� �� ������ ��
$���� ���4���� �������
����� �����
�, � ��	��� �� 
����	��� ���4��� �
��4���� � ���� �	���. 
 
.����
��, �������� �
������$ �������� � !������� ���������� �� ������� ���&��
� (������ ������ 
�	� 
���-�
���, ���������, ���
��� �� ����� � �	.) ���� �� ���	�����
� �����
�� �� ������ ������� 
���� �	���, ��������� 	��������� �����	�, � 
� ���	��� 
���� �����
� �� ��$
����� ������ 
��!���
���
���� ��	���. 
 
�� �������� ���������$ ������
� � !������� ������ �������, 	���
��, 
������ � ���������� �� ������� 
���&��
� �
����� �� – � ��
��� ������ �������
����� �����
� – ������
� ���	�����
 �����
���
�� 
���	����� �� ��	��� ������
��. 
 
.������� ������
�/���	���� �� �����%��� �����&���$ ������ �������� (��
���	��
����, ���� 
$�������
��	�, ��������� ��������� � �	.) �� ������� ���&��
� ���	����� �� ���&����� �� ������ 
�������
����� 	��� (	��� ��
�&�� ����	�����), � ��	��� �� ����	���, �
��������� � �����
����� �� 
��� ���
� ������
� � �� ��
$���� �����&��� ���	�����
 �����
���
��  ���	����� �� ��	��� ������
��. 
 
� ��	����� ������� ���&��
� ��������� ��� ������� ����� ���	�
�
�� ����
�� ������� (IBA � PBA 
�������) ���� �����&��� �������� ���������$ ������
� � !������� ������ �������, ��� � 
������
�/���	���� �� �����%��� �����&���$ ������ ��������.  
 
� ��	����� ������� ���&��
� � ���$��
� �� 2���� �������� ������
� � ��	��� �� ����������� ���� 
�	��� �����&��� �� ���� � ���� ���
�
� III �
����, ������� � ����� ���� ���
�
� ��� ������� �� 
2����. .������� � ���� ���������, ��� � ������ ���
�%���� ���������, ��	��&��� �� ������� 
��	����� ������ �� ���
�
� ������, ������� �����$ ���
�
����� � ����� �� ���	�����
� ������� 
�������	��� ����. 
 
�� �������� ������
� �� ������� ���&��
� �� ������ ���� �	���, ���� ��$���� ������ � �����
���, � 
��	��� �� ��������� ��������� �
��4��� �� �
���� ������ ������ �
����� �� ����
�� �������. 
 
#������	�� ������� ����	� �� �������� ���������$ ������
� � !������� 	���
��, 
������ � ���������� 
�� ������� ���&��
� �� 10 ���, � �� �����
� � !������� ������ ������� 20 ���. 
 
.������� ������
� ��!���
���
��� �� ������� ���&��
� ����%� �� ���	�����
� �����
�� �� ������ 
������� ���� �	���, �� ��	���� �� �� 
���� ��!���
���
��� ���� ����	��� ����
���������$ ������$ 
�	� �����$ �
���, ������� �� ����	����� �����-��������� ������, � ��	��� �� �������, �� ���&��
� 
����� ���$ ����	� (�� ���� �����, ���� �	�������
� ��	���, �	�����
� ���
��� ������������� � 
�	.). 
 
���(��� ���'�-� 
 
$�	
� � ��2��� ����%�
� ���� �� ���� �����
�: 

- �����
� �� ��������� ������, � ����	� ������ � ������; 
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- ,�������� �����
� � !������� ������ ������� (�
������, ������, �����
� �� ����� ���&��� � �	.), 
�����
� � !������� 	���
��, 
������ � ���������� (	������ ������, ����
�
�&���, ������
���� 
�������� � �	.); 

- �����
� ��!���
���
���. 
 
���(��� +� �+���#-� ����%�
� +� ��+#�(�-� �2�2�:  

�� �
��4��� �� ���� ����	���. 
 
���(��� +� �+���#-� �%���2	%�4 ����%�
� � .��%1��� �2	%� ���(��#�, ��(	
(�, 
���+2� � 
��%���1���:  

1) #������	�� ���
� ������� �� �����
��� �� �� �
��4��� ���� ����	���, ��% �� ��	��&��� 
	�������� ������� � ��	������ ����	�; 

2) #������	�� ������ �����
��
� ����	� �� �= 25%, � �������	�� ������ �����4����
� += 0,3; 
3) #������	�� ������
 �����
��
� ���&��
� ���� �����4���� ���������� (�����
�, ���
���, 

�����	�
����, ������-������� � �	.) �� 40%; 
4) #������	�� ������� ����	� �� 10 ��� (1.000m²) �� �����
� � !������� 	���
��, 
������ � 

����������, ������� 20 ��� (2.000m²) �� �����
� � !������� ������ �������; 
5) ���
���
 ������
� – � (�����&�) �� �����
� � !������� ������ �������, �������	�� �+1 

(�����&� � ���
) �� �����
� � !������� 	���
��, 
������ � ����������; 
6) #�����	�� ���� ������	�� ����&����
� �� ��� �������� ��: ���
� ������ �
�, ���&����� 

�� �	��
��������
��� �����, ��
���� ���
�� �������� � ����	������� (����� � ������������ 
��
���� ����). 

 
���(��� +� �+���#-� ����%�
� ��.��	
��%
���:  

�� �
��4��� �� ���� ����	���. .������� ���$ ������
� �� ���	����� �� ������ ����	�  ���4��� 
�
��4���$ �� ����$���� $�������, ����� � ��
���
�.  

 
����1��� � ���(��� ���'�-� � ���'�-� �� (�#��2 +�20�
�  
 
�	��(�� ����1��� 
 
• �� (�#��2 +�20�
� +����-��� �� �+���#-�. 
• *����&��� �� �����
��: 

- �������� �����$ ������
� � �����$ ������
� � ���4��� � !������� �����%��� ������ ���&��
�, � 
����	� ������ � ������ 

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

- �������� ������
�/���	���� �� �����%��� �����&���$ ������ �������� (#8,), � ��	��� �� 
��
��
��� #����
���
�� ������
�� � ������
��� 

- �������� ������
� ��!���
���
���, � ��	��� �� ����	��� ���4��� � ���4��� �� 
� ���
� ������
� 
• .������� �� ������ ���&��
� ���	����� �� �� ������ �������� ������ ���&��
� � ���$��
� �	���, 

������� ���� �������� �
��4���� �� ������� ����. 
 
���(��� ���'�-� 
 
'���� ���&��
� � ��������� �	��� ���4(�
�: 
• ����� ���&��
� � +��� ����� ����(� 
• ����� ���&��
� � +��� ����� ��2�%� 
• �	
��� (�#�� +�20�
� (��
�	� ����
���, ����	��� �����, �������� � �������� ������� � ��.) 
 
'���� ���&��
� � ���� ����� ����(� ��!������� �� �	������ ����	������ 	����� ����� �	� 
���	��
���� �� ����	����� ��	��� ����
�, ������� �������� ������ ���&��
� �
��4���� ������� � 
������ �� ������	����� ��	��� ����
�. 
 
$�#�� +�20�
� �����#���)� #���(	%� ����� +����� 	� – ���� ������ – �� �	���%� ������: 

1. ������� �� ������� ������� ��
��� �� �����	��� ������� �
��� *�������� – ���� ��	
����-

����
����$, ���
���-������
����$ � ���
����$ ��������; 
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2. ������� 4������� �����	����� (������), �� �����	��� ������� �
��� *�������� (��&�����%� � 
��� �������) �� ���	���� 8, 2���� 2 – ���� ���
���-������
����$ (����	����$) ��������, 
��������$ �������� � !������� ������ � ������ ����; 

3. ������� 8, 2���� 2, .8� ���$��� � 1��� ���$��� – ���� ��������-�����
������$, 	����$ � 
������
���$ �����
�
�; 

4. ������� ����� �� 1��� ���$��� (�����	�� ���� �
��� ��������� � "������) – ���� ���
���-
������
����$ (����	����$) ��������, ��������$ �������� � !������� ������ � ������ ����; 

 
�� ������ ���&��
� � ���� ���	� *�����, ���� ������� ��	����� � � ��	��� �� 	������ 
�������
������ ����� $������$������ ����� (�� ������� VII – 	���� �
 ,-80 - ���� *����) ����%� �� 
�������� �
����� �� ���������� 	���	� �������. 
 
$�#�� +�20�
� � +��� ����� ��2�%� ��!������� �� �	������ ����	������ 	����� ����� �	� 
���	��
���� �� ����	����� ��	��� ����
�, ������� �������� ������ ���&��
� �
��4���� ������� � 
������ �� ������	����� ��	��� ����
�. �	���� �� �� �����4� ������ �������� �������%� ���	� 
(�����.  *�� ��	�� �������%�� 
��� ����%� �� �������� ������
�  � !������� 
������, ���
� � 
���������� (�� ��������� ��� ����
���) � ������
� �� ����� ����. 
 
�	
��� (�#�� +�20�
� � ���$��
� �	��� (��
�	� ����
���, ����	��� �����, �������� � �������� 
�������) �� ������ �� ������ ���� �	����. 
 
�� ������ ��������� ����	��� �����, ��������$ � ��������$ ������� ���� �����&��� ��������. �� 
���������� ��� ����
���, ������ � ���� ������� � ������ �	��� ���� '��
�� � �����, ����%� �� 
�������� ������
� �� ���
, 
������ � ����������, ��� � ������
� �� ����� ����. 
 
'���� �����
� � ����� �����
� � ���4��� � !������� �����%��� ������ ���&��
�, � ����	� ������ � 
������, ���� �� �����
� � ���� ������ ������ ���&��
� �
��4���� � �	���. .������� ���$ ������
� 
���	����� �� �� ������ ������ � ������ � ������ � 	������� � ��������, � ��	��� �� �����
���� � ���
�� 
������
�. 
 
.������� ��������$ ������
� �� ���	��
����� �����$ ������, ����� ���� � �	. �  ���������	��$ ������
� 
�� ���
, 
������ � ���������� �� ������ ���&��
�, � ��	����� / ������ ������ ���&��
� ��� �� 
� 
�����4��� ���� �	����, ���	����� �� �� ������ �������
����� �����
�, � ��	��� �� ����	��� ���4��� 
�
��4���� � ���� �	���, �� ��
$���� �����&��� ��	��� ���	����� ������������� ������%�. 
�� ��%� ���	���� � !������� ���
�, 
������ � ���������� (���	��
�, 	���, ����
���� ���	���� � 
�	.), �������� �� ���	����� �� ������ �������
����� 	��� (	��� ��
�&�� ����	�����). 
 
.������� � ���4��� ������� �� ���
��� ����	�� �� ��
�%�� ���������� ���� �� ���	�����
� �����
�� 
�� ������ ������� ���� �	��� � ��	��� ���	����� ������������� ������%�.  
 
.������� ������
�/���	���� �� �����%��� �����&���$ ������ �������� (#8,) �� ������ ���&��
� 
���	����� �� ���&����� �� ������ �������
����� 	��� (	��� ��
�&�� ����	�����), � ��	��� �� 
����	���, �
��������� � �����
����� �� ��� ���
� ������
�. 
 
.������� ������
� ��!���
���
��� �� ������ ���&��
� ����%� �� ���	�����
� �����
�� �� ������ 
������� ���� �	���, �� ��
$���� �����&��� ���	�����
 ���	����� #����
���
��, ������� ���	����� 
������������� ������%�. 
 
�� �������� ������
� �� ������ ���&��
� �� ������ ���� �	���, ���� ��$���� ������ � �����
���, � 
��	��� �� ��������� ��������� �
��4��� �� �
���� ������ ������ �
����� �� ����
�� �������. 
 
���(��� ���'�-� 
 
�����	� �� �������� �� ������ ���&��
� � ���� �	��� ��!����� �� �� ������ ������ �
��4���$ �� 
������� ����. 
 
�� ������� ������ ���&��
� � ��������� ���&� �� ���� �� ���� �	���� �����4� ������ �������
����� 
	���, �
�
�� � ������ ���� ���&��
�, ��� � ����	� ���4��� � ���4���, ��!����� �� ��������� 
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�������
����$ 	�����, � ��	��� �� ��
�� �������� � ����	��� �� ���� �	���. *� �������� 
�������
����$ 	�����, �������� �� ������ ���&��
� %� �� ���	�����
� �� ������ ������� ���� �	���. 
 
$�	
� � ��2��� ����%�
� %��� 	� 2��� ���#�
� �� (�#��2 +�20�
� 
 
� 	(�2 +���2� ������ ���&��
� �� ������� �	���: 

- '���� �����
� � ����� �����
� � ���4��� � !������� �����%��� ������ ���&��
�, � ����	� ������ 
� ������; 

- �����
� ��!���
���
���. 
 
����� �����, � ����#���2 +���2� (�#��� ���&��
�: 
 
)) ���� ����� ����(�: 

�(- (#+ 1 
- (����� �����
� ��	
�����, 
����
�����, ���
�����, ���
���-������
�����, ����
�
�&���� � ������ 

�����
���; 
- ����
��� �� ���� �
����� 	���	�; 
- �������-�������; 
- ������� �
��� – ��
�	��
� �� ���	�; 
- ����
��� ������%���� � ���$���� ������	�� � 
�$����� ��!���
���
���. 

 
�(- (#+ 2  

- (����� �	� ��������� �����
� ����� �����
�
� – 
����
�����, ����
�
�&���� � ������ 
�����
���;  

- ���
���-������
���� �������; 
- ���4��� ������� �� ���
��� ����	��, �� ��
�%�� ����������; 
- ��������
�, ������
�, ��������� �� �
����� 	���	�4; 
- �����
� � ����� �� ����� ���� (������, ��	������ � ���
����
���� �����
� �� ���	� � �	.); � 

��	�4� ���$ ������� ����%� �� �������� ����$ ���������$ ������
� �� ������ ���� (������, 
�������, �������� �� ���� � �	.) 

 
�(- (#+ 3  

- � ���� ��
���%�$ ���	���� 8, 2���� 2 � 1��� ���$��� �� �
��4��� �� ������ ����	� ���4��� 
���� �	����; �������� � ���$��
� ���$ ���	���� ���	����� �� �� ������ 
�$��	����$ ��$
��� 
������ � ������$ ��	��� ���	����$ ���
�
�����, ��!����
��$ �� �����
�� ��	�
���
�; ���� 
�
����, �� �������/���	���� ���$ ��	��� �
��4���%� �� ������� ������ ����������%�� 
�������
����� 	��� (	��� ��
�&�� ����	�����); 

- � ��	����� ������ ����� ���	���� 8, 2���� 2 � 1��� ���$���, ����%� �� ��������: 
� ���
����$ ����
������� � ������
� �� ��������� ��	����
���; 
� ������
� �� ���	��
����� �����$ ������ (�����
�, ���4��� � ����� �� ��4��� ������, 

��������� ��
�����	� � ��.); 
� ���
��� ������%���� � ���$���� ������	�� � 
�$����� ��!���
���
���. 

 
�(- (#+ 4  

- (����� �	� ��������� �����
� ����� �����
�
� – 
����
�����, ����
�
�&���� � ������ 
�����
���;  

- ���4��� ������� �� ���
��� ����	��, �� ��
�%�� ����������; 
- ���
���-������
���� �������; 
- ����
��� �� ���� �
����� 	���	�; 
- �����
� � ����� �� ����� ���� (������, ��	������ � ���
����
���� �����
� �� ���	� � �	.); � 

��	�4� ���$ ������� ����%� �� �������� ����$ ���������$ ������
� �� ������ ���� (������, 
�������, �������� �� ���� � �	.).  

 
") ���� ����� ��2�%�: 

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

                                                
4 .������� ���$ ������
� ���	����� �� ���� ������� ��	�����, � ��	��� �� 	������ �������
������ ����� 
$������$������ ����� (�� ������� VII), � ���� �����
� �������� ���$ ������
� ��� 	����� �
� ,-80 – ���� *����; 
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- (����� �	� ��������� �����
� ����� �����
�
� – 
����
�����, ����
�
�&���� � ������ �����
��� 
(�� ��������� � ��	�4� ����
���);  

- ����
��� ������%���� � ���$���� ������	�� � 
�$����� ��!���
���
���. 
 
') ���� �	
���� (�#��� +�20�
�: 

- (����� �	� ��������� 
����
����, ���
���-������
����, ����
�
�&��� � ����� �����
�; 
- �����
� � ����� �� ����� ����;  
- ����
��� ������%���� � ���$���� ������	�� � 
�$����� ��!���
���
���. 

 
���(��� +� �+���#-� (�#��4 ����%�
� � #����4 ����%�
� � ���'��� � .��%1��� %���)�-� (�#��� 
+�20�
�: 

�� �
��4��� �� ���� ����	���. 
 
���(��� +� �+���#-�  ���(��#��4 ����%�
� +� �%	����
�1��� ��,��4 ����	�, �+��� � �����#�  ���� � 
	�.: 

1) ����� ������
� ������� ������, ����%� �� �������� � ��
�%�$ ������
� � ��$���� !�������;  
2) #������	�� ������
 �����
��
� ���&��
� ���� �����4���� ���������� (�����
�, ���
���, 

�����	�
����, ������-������� � �	.) �� 60%; 
3) #�����	�� � �������	�� ������� ���&��
�/����	� �� ��� ������ �� �� �
��4��� ���� �	����; 
4) ���
���
 ������
� – � (�����&�); 
5) #�����	�� ���� ������	�� ����&����
� �� ��� �������� ��: ���
� ������ �
� � ���&����� 

�� �	��
��������
��� �����, � �� �����
� �� ������ ���� � ��
���� ���
�� �������� � 
����	������� (����� � ������������ ��
���� ����). 

 
���(��� +� �+���#-� %�2��1������4 ����%�
� +� +� 	���
, 
���+�2, ��%���1��� � 	�.: 

1) ����� ������
� ������� ������, ����%� �� �������� � ��
�%�$ ������
� � ��$���� !�������; 
2) #������	�� ���
� ������� �� �����
��� �� �� �
��4��� ���� ����	���, ��% �� ��	��&��� 

	�������� ������� � �������� ���&��
�; 
3) #������	�� ������ �����
��
� ���&��
� �� �= 40%;5  
4) #�����	�� � �������	�� ������� ���&��
�/����	� �� ��� ������ �� �� �
��4��� ���� �	����; 
5) ���
���
 ������
� – �������	�� �+1 (�����&� � ���
);6 
6) #�����	�� ���� ������	�� ����&����
� �� ��� �������� ��: ���
� ������ �
� � ���&����� 

�� �	��
��������
��� �����, ��
���� ���
�� �������� � ����	������� (����� � ������������ 
��
���� ����). 

 
���(��� +� �+���#-� ���	
��� +� 2�-� ��
��,%� ���(���: 

1) ����
��� �� ���	����� ��� ��
����� ����
�������, �� ������� ����� �� ���	��, ���� 
�����
����� � �
��������� �� ��� ���
� ���
����$ ������
�; 

2) *��������, ������� � �����
�
 ���$ ������
� �� �
��4��� �� ���� ����	���, ��% �� ��	��&��� 
������� ��	����� ���	����� ������������� ������%� � ���	���� 	���� ���
����� 
(�
��������, ����� ������ � ��.); 

3) #������	�� ���&����
 ������
� �� ���	� (�������	�� ��$��
��� ����
�����) �� 40m, ������ ��� 
���	���� 	���� ���
����� �	� ����� ���	���� ���
�
����� �� �
���� ���������; 

 
���(��� +� �+���#-� ����%�
� ��.��	
��%
���:  

�� �
��4��� �� ���� ����	���. .������� ���$ ������
� �� ���	����� �� ������ ����	�  ���4��� 
�
��4���$ �� ����$���� $�������, ����� � ��
���
�.  

 
����1��� � ���(��� ���'�-� � ���'�-� �� ���'�(��	%�2 +�20�
� 
 
�	��(�� ����1���  
 

                                                
5 �� ��	��� ������ ���&��
� � ���$��
� �������
����$ 	����� ����&� ���� �� �����4��� ���� �	����, ���� �� � 
!��� ������ ���$ 	����� �
�����
� � �������� �������
�, �	� �� ��%� �� 50%. 
6 �� ������� ������ ���&��
� � ���$��
� �������
����$ 	����� ����&� ���� �� �����4��� ���� �	����, ���� �� � 
!��� ������ ���$ 	����� �
����
� ��������� ���
���
�, � ��	��� �� ������� � ������ ��	�����.  
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� �� ���4�������� ���&��
� �� 2���)� �+���#-� � 	%��#� 	� �#��#��2� �(�� �����, �#��	�� 
������	
�,%�4 �����(� %��� 	� �+��'��� �� �	��(� -���. 

� �����	� ���4��� � ���4��� �� ���4������� ���&��
� ���� � ���$��
� ���4�������$ ������� 
����&� (������ ���4�������� ������� ����
��� � ���$���), ���4�������� ���&��
� ��� ������� 
���4��������$ ������� ����&�, ��� � �� ������ ���&��
� �������� ���� �	����. 

 
���'�(��	%� +�20�
� � ���4(�
� ���'�(��	%�4 ��#��,�� ��	�0� 
 
���(��� ���'�-� 
 
 ��4������� ������� ����&� � ���� �	��� ����
��&��� ���4������� ���&��
� � ���� �� ��
���� 
������ �������� �
�������: �&����������, ������
�� �	� ���&���������� �����
���. 
� ������ ���4�������$ ������� ����&� ���� ��
� ���
�&��� � ����� ������: ��	�����, ���������, 
����� � ���������	�� ��������, ������ �����
�, ���
 � ����������, ��	
���, �������, ������	�� ������� 
� ��. – � 
�� �� �� ��$��� ���
�&����
 � ������ �� ����� ���4������� ������� �������	�� 30%.  
 
*����&��� ��	�
���
� ���� �� ���� ����&�
� � ��	�� ��������$ �
������-��	����$, ��	����$ �	� 
���������$ ������
� � ��������� ���4�������$ ������� ����&� �� �� ��	��
�: �&�������� (�� ������ 
��	���: �&. ��
���, ��
. �
�����; ���������: � ������ ��������� ����%���
�� – ���%���
��, 
���
���
��, �	�����
�� � �	.), 
�������, ��	����$ ��	�
���
�, 
������ � ����
�
�&�
��, ������
�� � 
������	�� ���
�
�, ��	
���, ������, ���
� � ����������, ��	����-�������
��
����$ ��	�
���
�, 
��	����$ ������� (��������� �	� ����� �
�����, �������� � �	.) � ��. – �� ��	�� �� �� ���������� 
����
�� ������� � ��������. 
 
�� �������� ������
� �
������-��������� �	� ���
������ ������ � ���4�������� ��������� ����&� �� 
������ ���� �	���, ���� ��$���� ������ � �����
���, � ��	��� �� ��������� ��������� �
��4��� �� 
�
���� ������ ������ �
����� �� ����
�� �������. 
 
� ��������� ���4�������$ ������� ����&� ������� ���4������� ����	� �� ��	��&��� ������� �����
�, 
�	� �� ���� ��
� ���� �� 4 ���. .����
��, �� ��
���%�� ����	��� ������� ���� �� 4 ���, �	� �� ���� 
�� 3 ���, �����&��� �� �������� ���&����� �
������$ ������
�, ���� �����
���� �
��4���� � 
����	��� ���4��� � ���� �	���. 
 
.������� ������
� � ���$��
� ���4�������$ ������� ����&� ���	����� �� �����
�� �� ������ ������� ���� 
�	���, ��������� 	��������� �����	�. .����
��, �� �
������-���������, ��	����-��������� � 
��������� �����
�, ��� � ��	���� �����
� �� ��������� ��%�� �� 15 ���, � ������� ���4�������$ 
������� ����&� � ��	��� �� ���� �	����, �������� �� ��	��&��� ��
$����� ������� �������
����� 
�����
�.  
 
.������� ������
� ��!���
���
��� � ���$��
� ���4�������$ ������� ����&� ����%� �� ���	�����
� 
�����
�� �� ������ ������� ���� �	���, �� ��	���� �� �� 
���� ��!���
���
��� ���� ����	��� 
����
���������$ �	� �����$ �
���, ������� �� ����	����� �����-��������� ������, � ��	��� �� �������, 
�� ���&��
� ����� ���$ ����	� (�� ���� �����, ���� �	�������
� ��	���, �	�����
� ���
��� 
������������� � �	.). 
 
���(��� ���'�-� 
 
$�	
� � ��2��� ����%�
� ���� �� ���� �����
�: 

- ��������� �
������ �	� �
������-��	���� �����
� (�� ��	����� ���
���� ������� 
�������	�� �� 1/2 ���
� ������� �����
�); 

- ��������� �
������-��������� �����
�; 
- ,�������� �����
�: $	������, 	�
�� ��$���, �	�����, ����
���� �������, ������� $���� �� 

���
���� ��
���� � ��., ������, ���������, ������, ������, ��	���, ����
������� �� 
�&��������� ������ � ����	�, �������� $���� � �����
� �������� ��$���� �
��� � ��.; 
�����������, ������, �����������, ���������, ���������, ����
� �� �
���, 4������� ���� - 
4�����
�, �&��� �	���
� � ��., �� �
���� ���������	��� ����%���
��, � � ������ ���������� 
������
�, ���� �� ���� ����������
� � ������ ���4������� ����	�; 

- ���	���� �����
� (�� ������ �����&���$ ��	�
���
� �� ���4������� ������� ����&�); 
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- ���������� �����
� (�� ������ �����&���$ ��	�
���
� �� ��� �������); 
- �����
� ��!���
���
���, ����� �����
� � �������. 

 
�� ������ ���4�������� ����	� �� ���� �����
� ���� ������
� ��
� �	� ���	���
� ������, ��� � ���%�� 
� ��
�%� �����
� � !������� ������� ������, � 
�� �� ������ �� ���� ����
����� ��	��� ��!������� 
����	��� �� �������� �������$ ���
� ������
�. 
 
���(��� +� �+���#-� 	
�2����4 ����%�
�: 

1) #�����	�� ������� ���4������� ����	�: 
� �� ���&��������� ����%���
�� – 400m² 
� �� ������
� ����%���
�� – 600m² 
� �� �&��������� ����%���
�� – 800m² 

2) 5����� !���
� ���4������� ����	� – ������	�� 12,0m �� ����	� ������� �� 600m², ������� 
������	�� 15,0m �� ����	� ������� ��%� �� 600m²;  

3) .����� �����4����
� – �������	�� 1.0; 
4) .����� �������%����
� – �������	�� 40%; 
5) ���
���
 �����
� – �������	�� �+2 (�����&� � ��� ���
�); 
6) #�����	�� ���&����
 ���4������� 	����� �����
� �� ����	����� ����	� – 5,0m; �� �
����� ��� 

�� ���4������� 	����� ��
���%�$ ������
� �� ���	���
�� ���&����
� �� ����	�����, ���4������� 
	����� ����$ ������
� �� �
��4��� ���� ������� ��%��� �����4���$ ������
�; 

7) #�����	�� ��4������ ���&����
 ������
�, ������ �� ����!���� ��������� �����
� �� ���� �� 
���&��� ��!����� ���� �����	���, � ����	� �� 1/2 ������ ����� �����
�, �	� �� ���� �� 2,0m; 

8) #�����	�� ���&����
 ������
� �� �����$ ������� ����	� �� 1,5m ���� �� ������ �
���� �����
� 
�� ��
��� �
���� �
������$ ���
�����, ������� 3,5m �� ����
��� �
����; 

9) ����
� ����	� �� �� ������ �
�, ������� �������
�� ���� ��
����� ���
�� ������	�� 
������ 2,5m �� �
������ �����
�, ������� 3,5m �� �����
� ��
�	�$ ������, �	� ��� �� � ��	�4� 
��	��� ��������� �����
�; 

10) #�����	�� ������ ��	���� ��	��� � ������
� �� 2,5m �� �
������ �����
�, ������� 3,5m ��� �� � 
��	�4� ��	��� ��������� �����
�; 

11) ��������� ����	� �� ���
���� �
���� �� ������4��� � ������ ����	�. 
 
���(��� +� �+���#-� �%���2	%�4 ����%�
�: 

1) #�4������ ���
����� �
������� �����
� �� �
���� �
��� �� ������	�� 15m; 
2) ���
����� 4�����
� � �&���� �	���
� �� �
������� �����
�, ������, ������� ����� ������ ���� �� 

������	�� 20m, � 
� ���� �� ����� ��
�; 
3) #�4������ ���
����� ���������$ ������
� ���	���
� ���
� ������ �� ������������ ���������� 

������
�, � 
�� �� �� �&��� �����
� ���� ��
��&�
� ���� ��� ��
�� � ������ �� ���
� �����
�; 
4) )�� �� ��������� ��	��� �������$ ����	� ��������� �������, ���
����� ����$ ���������$ 

������
� �� ������� ����	� �� – ������	�� 1,0m; 
5) )�� �� ��������� ��� ����� ����	� ��������� ������� �� �
������� ��	�� ����� ����	�, 

���
����� ����$ ���������$ ������
� � ������ �� �
������ ������
 �� ������ ����	� �� �
��4���: 
�� �
���� �
��� – ������	�� 15m, �� 4�����
� � �&��� �	���
 – ������	�� 20m � 
� ���� �� 
����� ��
�; 

6) �� ����	� �� ������� 
�����, � �	����� ���� ��������, �
������ ������
� �� ��
��&� �� 
�������� ��
�; 

7) ������� ������ ���
���� ���������� �
� �� ����	� �� 3,5m; 
8) ,�������� ������
� �� ���� ��
��&�
� �� ����� �
, � ��������� �����
� �� ���4�������� 	����� 

���� �� ���
����� �� ����	����� ���%��� �� ������� 3,0m ��	���� ����� � ������ �� ����	� �� 
�	���� ���4������� 	����� �
������$ ������
�. 

 
���(��� +� �+���#-� 	
�2����-��	��(��4, ��	��(��4 � ����+(�#��4 ����%�
�: 

1) #�����	�� ������� ���4������� ����	� – 450m² �� �
������-��	���� �	� ��	���� �����
�, 
������� 650m² �� ��������� �����
�; 

2) 5����� !���
� ���4������� ����	� – ������	�� 15m �� �
������-��	���� �	� ��	���� 
�����
�, ������� 20m² �� ��������� �����
�; 

3) .����� �����4����
� – �������	�� 0,6; 
4) .����� �������%����
� – �������	�� 40%; 
5) ���
���
 �����
� – �������	�� �+1+�� (�����&�, ���
 � �
����&�);  
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6) #�����	�� ���&����
 ���4������� 	����� ������
� �� ����	����� ����	� – 5,0m; �� �
����� 
��� �� ���4������� 	����� ��
���%�$ ������
� �� ���	���
�� ���&����
� �� ����	�����, 
���4������� 	����� ����$ ������
� �� �
��4��� ���� ������� ��%��� �����4���$ ������
�; 

7) #�����	�� ��4������ ���&����
 ������
�, ������ �� ����!���� ��������� �����
� �� ���� �� 
���&��� ��!����� ���� �����	���, � ����	� �� 1/2 ������ ����� �����
�, �	� �� ���� �� 5,0m; 

8) #�����	�� ���&����
 ������
� �� �����$ ������� ����	� �� 1,5m ���� �� ������ �
���� �����
� 
�� ��
��� �
���� �
������$ ���
�����, ������� 3,5m �� ����
��� �
����; 

9) ����
� ����	� �� �� ������ �
�, ������� �������
�� ���� ��
����� ���
�� ������	�� 
������ 3,5m;  

10) #�����	�� ������ ��	���� ��	��� � ������
� �� 3,5m. 
� �
������ ����&��� ���������� 
�� (��. �	���� � #�	������), � ��	����� ������� ��� ���� ����%� 
����
���
� �������� ����	� ���4���, �����&��� �� ���
���� �� ��!�������$ ��	��� �� �������� 
������
�, � 
� �� 15 % � ������ �� ������� �����
�� � ��	��� �������, ���&����
� � �������
����$ 
�����
�&�. 
���(��� +� �+���#-� ����%�
� ��.��	
��%
��� � ����%�
� ��(�� ��2���: 

�� �
��4��� �� ���� ����	���. .������� ���$ ������
� �� ���	����� �� ������ ����	�  ���4��� 
�
��4���$ �� ����$���� $�������, ����� � ��
���
�.  

 
���'�(��	%� +�20�
� (�� �����1� ���'�(��	%�4 ��#��,�� ��	�0�  

 
 ��4������� ���&��
� ��� ������� ���4�������$ ������� ����&� � ���� �	��� ���$��
� ��	��� 
���&��
�, � ��	��� �� �������, �� ���� ��
��� �	� �� 	������� �����
� ��
���� �
������, ��	���� 
�	� ��������� ������. 
 
 ��4������� ���&��
� ��� ������� ���4�������$ ������� ����&� ���� �� �
��4��� ���� �	���� ���$��
� 
�	���%� ���	
���� 1�����: 

1. $�%��# ����: 
• ����� �� +������ �� �	�
������ ���
�  
• "��
������ 
• "���
���� – ����&� �	������� 
• "����� 
• ����	� – �
������� 	����� 

2. ��#�� ����: 
• ���� ��� ����&� ���$���, ��� ����� ���$���-��������� 
• ���� ��� ��
���%�� � 	�������� ��������� ��	��� (#������, ������� 2���� II-+�����) 

 
���(��� ���'�-� 
 
���
���� ������ � ��!�������� ��	����� ���4�������� ���&��
� ��� ������� ���4�������$ ������� 
����&� �
��4��� ��: 

� �� (�%��# ����:  
- �
������� – ������-����&� 

� �� ��#�� ����: 
- ���� ��� ���$���: 
- ��������� � ��	���� �����
�
� �� ������ ����������$ � 
���������$ ��	�
���
�: 

��������� (���	����
���� ���������� ��������� ��
���%� �������), ��	����� 
(
�������, �������, ��	��� � �	.) 

- ���� ��� ��
���%�� � 	�������� ��������� ��	���: 
� ��	����-��	���� ��	�
���
� �� ������ ��������, ��������$ ��	���, ��	����
���, 

�������, 
������� � �	. 
 
� ������ ��������$ ��	���, ���� ��
����$ ������ ���� ��
� ���
�&��� � ����� ������, � 
�� �� 
��$��� ���
�&����
 � ������ �� ���4������� ������� ��	��� �� ��	��� 30%.  *����&��� ������ ��: 

- � ������ ������: ���������	�� �������� (
�������, ����
�
�&�
��, ��	���); �������
��
����-
��	���� ��������; ������� � �����
� ���
� � ���������� 

- � ������ ������: ���������	�� ��������, �������
��
����-��	���� ��������, ������	�� 
�������, ������%���� 
������	� � �	. 
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� ������ ��������$ ��	��� ����%� �� � �������� ������
� ��!���
���
���, ������
� � ������� ����� 
������, � ��	��� �� ����	��� ���4��� � ���4��� �� 
� ���
� ������
�. 
 
�� �������� ������
� ���
������ ������ � ��	����� ���4�������� ���&��
� ��� ���4�������$ ������� 
����&�, ���� ��$���� ������ � �����
���, � ��	��� �� ��������� ��������� �
��4��� �� �
���� ������ 
������ �
����� �� ����
�� �������. 
 
#�����	�� ������� ���4������� ����	� �� ��	��&��� ������� ������
�, �	� �� ���� ��
� ���� ��:  3 
��� � ������ ������, ������� 15 ���  �� ��	���� � 25 ��� �� ��������� �����
� � ������ ������.  
 
�� ���4�������� ����	� � ���� ��	�����, ���� �����
�/������
� ������� ������ ���� �� �����
� � 
��o%�� � ��
�%� �����
� � !������� ������� ������, � 
�� �� ������ �� ���� ����
����� ��	��� 
��!������� ����	��� �� �������� �������$ ���
� ������
�. 
 
.������� ������
� � ���$��
� ������ ���� ���	����� �� �����
�� �� ������ ����	� ���4��� � ���4��� � 
���� �	���, ��������� 	��������� �����	�. .����
��, �� �����
� � ������ ������ �� ������ �����&���$ 
��
�%�$ ��	�
���
�, ���	��� �� 	������� �� ������� ��%�� �� 15 ���, �������� �� ��	��&��� 
��
$����� ������� �������
����� �����
�. 
 
.������� ������
� � ������ ������ ���	����� �� � ����	� �� ������ �������
����� �����
�. .����
��, �� 
�	������� ��������� �����
�
� ���� �� 	������� �� ���	������ ��%�� �� 2ha, �������� �� ���	����� 
�� ������ �������
����� 	��� (	��� ��
�&�� ����	�����), � ��	��� �� ����	���, �
��������� � 
�����
����� �� 
� ���
� ������
�. 
 
.������� ������
� ��!���
���
��� � ���$��
� ���4�������� ���&��
� ��� ������� ���4�������$ ������� 
����&� ����%� �� ���	�����
� �����
�� �� ������ ������� ���� �	���, �� ��	���� �� �� 
���� 
��!���
���
��� ���� ����	��� �����$ �	� ����
���������$ �
���, ������� �� ����	����� �����-
��������� ������, � ��	��� �� �������, �� ���&��
� ����� ���$ ����	� (�� ���� �����, ���� 
�	�������
� ��	���, �	�����
� ���
��� ������������� � �	.). 
 
������� ��
������� ���4�������$ ������
� � ���	���� ����
��&��� ��
���%� ��������� ���������� 
���4������� ��	��� ����� ���4�������$ ������� � �	���, ���� �� �����
���� ������ �� �����
����� 
���	���� ('��
��, "�����, +����	��), �	� � ���	���� ����� ������ (�5 "�����). ��� ��	��� �� 
��������� ���
������� �� !�������� ������$ ���4�������$ ������� � �	���, �	� �� � ������ ��$���$ 
��
���%�$ ���	���� � ��	��� �� ���� �	���� ���� ������
� ������ �� ������
�������, �������� � 
���4���, ���� ����	��� �� 
� ���
� ������
�, ������� ��������
������ ��	����� (�� �����
����� 
���	����) � ������ ����!����� ��	�����. �������� ������ �� ������ � ����	� �����
�� �� ������ 
������� ���� �	���, ��������� 	��������� �����	�, � �����
��, �� �	������� ��
��������� � �������� 
����$ ������
� ���
�� ���	���� ���	������� �� ��	��&��� ��
$����� ������� �������
����� �����
�. 
���(��� ���'�-� 
 
*�
��� ���� 
 
$�	
� � ��2��� ����%�
� ���� �� ���� �����
�: 

- ��������� �
������ �	� �
������-��	���� �����
� (�� ��	����� ���
���� ������� 
�������	�� �� 1/2 ���
� ������� �����
�); 

- ���	���� �����
� (�� ������ �����&���$ ��	�
���
� �� ������ ����); 
- �����
� ��!���
���
���, ����� �����
� � �������. 

 
�� ������ ���4�������� ����	� �� ���� �����
� ���� ������
� ���	���
� ������, ��� � ���%�� � ��
�%� 
�����
� � !������� ������� ������, � 
�� �� ������ �� ���� ����
����� ��	��� ��!������� ����	��� 
�� �������� �������$ ���
� ������
�. 
 
���(��� +� �+���#-� 	
�2����4 � 	
�2����-��	��(��4 ����%�
�: 

1) #�����	�� ������� ���4������� ����	� – 300m² �� �
������, ������ 450m² �� �
������-
��	���� �����
�; 

2) 5����� !���
� ���4������� ����	� – ������	�� 12,0m; 
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3) .����� �����4����
� – �������	�� 0,7; 
4) .����� �������%����
� – �������	�� 40%; 
5) ���
���
 �����
� – �������	�� �+1+�� (�����&�, ���
 � �
����&�); 
6) #�����	�� ���&����
 ���4������� 	����� �����
� �� ����	����� ����	� �
��4��� �� ���� 

��
������� / ����� �
� �� ���� �� ������
 ���&�����, �	� �� ���� ��
� ���� �� 5,0m; 
7) #�����	�� ��4������ ���&����
 ������
� � ����	� �� 1/2 ������ ����� �����
�, �	� �� ���� �� 

4,0m; 
8) #�����	�� ���&����
 ������
� �� �����$ ������� ����	� �� 1,5m ���� �� ������ �
���� �����
� 

�� ��
��� �
���� �
������$ ���
�����, ������� 3,5m �� ����
��� �
����; 
9) #�����	�� ������ ��	���� ��	��� � ������
� �� 2,5m �� �
������ �����
�, ������� 3,5m �� 

�
������-��	���� �����
�; 
10) ��������� ����	� �� ���
���� �
���� �� ������4��� � ������ ����	�;  

 
���(��� +� �+���#-�  ��	��(��4 ����%�
�: 

1) #�����	�� ������� ���4������� ����	� – 500m²; 
2) 5����� !���
� ���4������� ����	� – ������	�� 15m; 
3) .����� �����4����
� – �������	�� 0,7; 
4) .����� �������%����
� – �������	�� 50%; 
5) ���
���
 �����
� – �������	�� �+1+�� (�����&�, ���
 � �
����&�);  
6) #�����	�� ���&����
 ���4������� 	����� �����
� �� ����	����� ����	� �
��4��� �� ���� 

��
������� / ����� �
� �� ���� �� ������
 ���&�����, �	� �� ���� ��
� ���� �� 5,0m; 
7) #�����	�� ��4������ ���&����
 ������
� � ����	� �� 1/2 ������ ����� �����
�, �	� �� ���� �� 

5,0m; 
8) #�����	�� ���&����
 ������
� �� �����$ ������� ����	� �� 1,5m ���� �� ������ �
���� �����
� 

�� ��
��� �
���� �
������$ ���
�����, ������� 3,5m �� ����
��� �
����; 
9) #�����	�� ������ ��	���� ��	��� � ������
� �� 3,5m; 
10) ��������� ����	� �� ���
���� �
���� �� ������4��� � ������ ����	�; 
11) �� ����	� �� ���$���� ��������
� ��	��� �� ��	����� ������	��� � ������ �
��� �� ���
���� 

�
����, � ��	��� �� �������. 
 
���(��� +� �+���#-� ����%�
� ��.��	
��%
��� � ����%�
� � ��(���� ��(�� ��2���:  

�� �
��4��� �� ���� ����	���. .������� ���$ ������
� �� ���	����� �� ������ ����	�  ���4��� 
�
��4���$ �� ����$���� $�������, ����� � ��
���
�.  

 
����� ���� 
 
$�	
� � ��2��� ����%�
� ���� �� ���� �����
�: 

- ���	���� �����
� (�� ������ 	�������$ � �����&���$ ��	�
���
� �� ������� ���
���� ��	���); 
- ���������� �����
� (�� ������ 	�������$ ��	�
���
� �� ������� ���
���� ��	���); 
- �����
� ��!���
���
���, ����� �����
� � �������. 

�� ������ ���4�������� ����	� �� ���� �����
� ���� ������
�, ��� � ���%�� � ��
�%� �����
� � 
!������� ������� ������, � 
�� �� ������ �� ���� ����
����� ��	��� ��!������� ����	��� �� 
�������� �������$ ���
� ������
�. 
 
���(��� +� �+���#-� ��	��(��4 ����%�
�: 

1) #�����	�� ������� ���4������� ����	� – 1.500m² (15 ���); 
2) 5����� !���
� ���4������� ����	� – ������	�� 20,0m; 
3) .����� �����4����
� – �������	�� 1,0; 
4) .����� �������%����
� – �������	�� 60%; 
5) #�����	�� ����%� ��	���	� � ���	���� �� 15%; 
6) ���
���
 �����
� – �������	�� �+1 (�����&� � ���
) �� ������� ������, ������� �+2 

(�����&� � ��� ���
�) �� �������
��
����-������ ��	��� ���	����; 
7) #�����	�� ���&����
 ���4������� 	����� ������
� �� ����	����� ����	� �
��4��� �� ���� 

��
������� / ����� �
� �� ���� �� ������
 ���&�����, �	� �� ���� ��
� ���� �� 6,0m; 
8) #�����	�� ��4������ ���&����
 ������
� � ����	� �� 1/2 ������ ����� �����
�, �	� �� ���� �� 

4,0m; 
9) #�����	�� ���&����
 ������
� �� �����$ ������� ����	� �� 4,0m; 
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10) #�����	�� ������ ��	���� ���
�� ���	���� �� ��	��&��� ������� ��������, �	� �� ���� 
��
� ���� �� 3,5m �� �����������, ������� 5,5m �� ��������� ������%��; 

11) ��������� ����	� �� ���
���� �
���� �� ������4��� � ������ ���	����/����	�; 
12) � ������ ���	���� �� ���$���� ��������
� ��	��� �� ��	����� ������	��� � ������ �
��� �� 

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

 
���(��� +� �+���#-� ����+(�#��4 ����%�
�: 

1) #�����	�� ������� ���4������� ����	� – 2.500m² (25 ���); 
2) 5����� !���
� ���4������� ����	� – ������	�� 50m; 
3) .����� �����4����
� – �������	�� 0,8; 
4) .����� �������%����
� – �������	�� 40%; 
5) #�����	�� ����%� ��	���	� � ���	���� �� 20%; � ��	��� �� �������, 
���� 
���
� !�������� 

������$ ����� ���
�
��� ��	���	� ��� ���	����; 
6) ���
���
 �����
� – � (�����&�), �� ���� �� ������ ������
� ��	��&��� 
�$��	����� ��$
����� 

������, ������� �������	�� �+2 (�����&� � ��� ���
�) �� �������
��
����-������ �����
� � 
���	����;  

7) #�����	�� ���&����
 ���4������� 	����� ������
� �� ����	����� ����	� �
��4��� �� ���� 
��
������� / ����� �
� �� ���� �� ������
 ���&�����, �	� �� ���� ��
� ���� �� 6,0m; 

8) #�����	�� ��4������ ���&����
 ������
� � ����	� �� 1/2 ������ ����� �����
�, �	� �� ���� �� 
5,0m; 

9) #�����	�� ���&����
 ������
� �� �����$ ������� ����	� �� 5,0m; 
10) #�����	�� ������ ��	���� ���
�� ���	���� �� ��	��&��� ������� ��������, �	� �� ���� 

��
� ���� �� 3,5m �� �����������, ������� 5,5m �� ��������� ������%��; 
11) ��������� ����	� ���$ ��
������� �� ���
���� �
���� ������4��� �� � ������ ���	����; 
12) � ������ ���	���� �� ���$���� ��������
� ��	��� �� ��	����� ������	��� � ������ �
��� �� 

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

 
���(��� +� �+���#-� ����%�
� ��.��	
��%
��� � ����%�
� � ��(���� ��(�� ��2���:  

�� �
��4��� �� ���� ����	���. .������� ���$ ������
� �� ���	����� �� ������ ����	�  ���4��� 
�
��4���$ �� ����$���� $�������, ����� � ��
���
�.  

 
����1��� � ���(��� ���'�-� +�20�
� � �+���#-� ����%�
� ��(�� ��2��� 
 
�	��(�� ����1���  
 

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

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

� .������� ���$ ������
� � ������� � ������� �	��� ������	�� ����	����� ����	��� �� ������� 
����	��� � 
�� 	���. 

 
���(��� ���'�-� 
 
�����
� � ������� ����� ������ ����
��&��� ����!���� ��	��� � !������� �������� �� ��
�/ ����� 
��
����, �� ���� �� � ����	� �
��4��� ����� ��
���� � ���� ��, ��� 
����, ���� ���&�
� �� ���� 
��
��������� ���&��
� � ���$��
� �	���. � ����	� ���$��
��� ����� ������� � ���
��� (������%����, 
��!���
���
����, ������	�� � ����� ������� � �����
�), ��� � �����
� �� ����� ��
���� 
(�������
��
����, ���	���, ������
����, ������	��, ��	
����, ���
���, ������
���� � ����� �����
� � 
���	����).  
 
.������� ������
� � ������� ����� ������ � ��	��� �� ���� �	���� � ����	� �� ���	����� �����
�� �� 
������ ���� �	���, ��������� ��!�������� � 	������� � 	��������� �����	�, ���	��� �� 
���� �����
� 
����� �� ��
���%�� ������ ���&��
�. 
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.����
��, �������� �	�������$ ���	���� ������
� � ������� ����� ������ �� ��
���%�� ������ 
���&��
�, �� ��������� ��%�� �� 15 ���, ���	����� �� �� ������ �������
����� �����
�. �� �
���� 
�
��4����� ������ ��
����� (����� ������ ���&��
�) � ��&� �������� ������
� � ������� ����� ������, 
���
�� �� ������ ����������%�� �������
����� 	���. 
 
.������� ������
� � ������� ����� ������ � ��	��� �� ���� �	���� ��	��&��� �� ����������%�� ������ 
������	�� ����&����
� (������	�� ���� ���������� ���&����� �� ����� �
, �	��
��������
��� 
�����, ��
���� ���
�� �������� � ����	�������). 
 
�� ����	��� 	�������� �� �������� ������
� ����� ������ � ��	��� �� ���� �	���� ���� �� �����
� 
���� ������
� ���	���
� ������, ��� � ���%�� � ��
�%� �����
� � !������� ������� ������, �� ���� �� 
���$���� ��
���
� ��	��� ������ ��!������� ����	��� � ���� �	���. 
 
$��	%� ����%
� – ���� � �	���!������� �� ������ � �����
� ����� ������ � ����	� ������ � 	������� � 
�������� – ���� ���� �����
��� ������� �����
��� �� ��
� ��
����, � �� ��	���� ���� ����
�
� � 
��� ����. '����� �����
� � ������ ���	���� �� ���� � ����	� �����
� �� ���� ��
��������� ���&��
� � 
���$��
� �	���, �� !��������� ���4�������� ����	�, � �� ������ ��
$���� ���4���� �������
����� 
�����
�. .������� ������
� � ���	���� �����	��� �����
��� ��	��&��� �� �����
���� ��������� 
����	���, �	� � ����!����� ��$
����� � ��	��� ��	����� � ��������, 
� �� ����	� �� �������� ���$ 
������
� �� �
��4��� ���� �	����, ��% ���������� ��$
����� ������ ����������� ���	����. 
 
���(��� ���'�-� 
 
��
� ���(��� +� �+���#-� ����%�
� ��(�� ��2���: 

1) '�	����� ������
� �� �� �
��4��� ���� �	����, ��% �� ��	��&��� ���
�� � �������, ������� 
������� �� �������� ����������%� ���
� ������
�; 

2) ���
���
 ������
�: �������	�� �+2, �����
�� �+3 �� �����
� ����� �������
������; 
3) �����
� ���� ���
� �������� �	� ��
������� �
���, ���	��� �� ��
��� ���
�� ���
�$����� � 

$����
�$����� ������; 
4) .����� �����4����
�: �������	�� 1,0 
5) .����� �����
��
� ����	�: �������	�� 40% 
6) ���&����
 ������
� � ������ �� ����	����� �
��4��� �� � ��	��� �� ��$���� ������� � �	������ 

����	� � ������ �� ����� �
, �	� �� ���� ��
� ���� �� 5,0m; 
7) #�����	�� ��4������ ���&����
 ������
� � ����	� �� 1/2 ������ ����� �����
�, �	� �� ���� �� 

4,0m; 
8) ���
�� ����	� �� ���$���� ��������
� ��	��� �� �����
��� !������������: ���
� �����
���, 

�������� ����	�, ��	��� �� ��	����� ������	��� �
��� � ��.; 
9) �������� �� ��	���	� � ���	����: ������	�� 20%. 

 
 
��	���� ���(��� +� �+���#-� ����#���4 (�	
� ����%�
� � ��(���� ���(�� ��2��� 
 
������ 9: �����
��� �� 	������� �����$ �	���� 
�
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��������� ����%�����:  
* - ������ �� ���� ���� (�� �
� �� ������: ��������, �
�������, ������ � �	.) 
� – �������;  
" � – ���
� ���4������� ������� 

 
����%
� +#��(	
(� � 	�1������ +�
�
� 

 
������
���� �
�����, ����	��
�, ��
���, ��� ��� �	��(�� +#��(	
(��� +�
�
�, ���� �� �����
� �� 
���4�������� ���&��
� � ���$��
� �	���, ��� �����
�	�� �	� � ������ ��
���%�$ ������
� ����� ������. 
�����
� ������� ������
���� ���
�
� ���	����� �� �����
�� �� ������ ������� ���� �	���, ��������� 
	��������� �����	�. .����
��, ���	��� �� ����� ��� �����
�	�� � �	������� ���	����, �� ����	� ��%�� 
�� 15 ���, ���
�����
 ���	������� �� �������
���� ������
. ��� �������� ����$ �	� ������
������� 
��
���%�$ �������� ��� ���
� �
����� �� ��������
� �� �	���%�$ ���
������� � �����
���: 

- ������� ������
� / �����
������ ������� - ���� �
�������� 0,11 m2/�
�������;  
- ��� ����	��
�/�
����� ���� �� 	������� � ������ �����$ ������
� �
����� �� �������
� ������� 

���
��	���� �	�� � �
����� ��
�%� ���
����� � !������� �������� ��������; 
- �� �����
�	�� ���	���� �
����� ������� ���&��
� �� 0,2 m2/�
�������;  
- �������	�� �����&��� ���
���
 �����
�	��$ ������
�: �, �����
�� �+1;  
- ���	��� �� ���	��� ����� ��� �����
�	��, �
����� �� ��������
� ���
��	���� �	�� �� ������ � 


��������
�� ������;  
- �� �����
�	�� ���	���� ����%� �� 	�����
� � ��
�%� �������� (
�$����� � ����� �����
�) ���� 

���� � �����
��� !������� ������
���� ���
�
�; 
- ������ ������� �� ����	��� �� ������4��� � ������� ���	����, ��� �� �� ��������� ����%� 

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

/���� �	���� 
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 �
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�������	��� 
����
��� 

15 600-
1000 

6,5-
7,5 

       

������� ���������� 20-25 1500 6,5-
7,5* 

2 0,6-1,0 15 25-
30 

   

������ �� ���� 35  15-25        
������ �� 
�����	� 

30-40    20      

�
�
�
�
��
	
�
� 

��
�

�

�

 

������ �� 
�
��� 

45    20      

��	����     25    10** 3-5* 

������ 
�����&� 

0,2* 12000*   0,11      

��
�
��
�

��
�
� 
��
�

�

�

 

���.�
����� � 
����	��
� 

0,12* 3000* 

1500* 

  0,09      

���	��
��� � 
��
������ 

  0,01*
* 

  1,000*  2-4* 10000*  

�������        0,02 50  

������
�        0,01 10 6-14 

+
�	

�
�
� 

��	
.���
�. 
����
�� 

    1,35*     20** 

7������ ��	
��� � 
���
 

10*    0,25      
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+�� �������� ����%�
� 	�1������ +�
�
� (��� �� �
��� 	���, �����
� �� 	��� �� ������� �
������ � 
�	.), ���
�����
 ���	������� �� �������
���� ������
 �� !�������� ����	� ���	����. .����
��, 
���	��� �� ������ �������� ����� ��� ������
������ �����
�, �� ����	� ����� �� 5 ���, �	� � ��	�� 
�����
� ����� ����� ������ - ����%� �� ��$��� ���	������� �����
�� �� ������ ������� ���� �	���, 
��������� 	��������� �����	�. ��
����� ��	����� ���	���� � ������
� ������
� ������� �	���%�$ 
�����
���:  

- �
����� ������� ���&��
� �� 40 - 50 m2 � ���������; 
- �
����� ������� �����
� �� 20 m2 � ���������;  
- � ������ ���	���� �������
� ���
�� �� ��	���	� � ������
�����, ���
�
��� � ������
����� 

!�������; � ������ ���	���� �������
� ���
�� �� ������ � ����� (� ������-����
������� �	� 
�� �����-�	�� �� ������).  
 

����%
� ����+�(�-� � #�,��� +�
�
� 
 
�����
� �	��(��� ����+�(�-� ���� �� �����
� �� ���4�������� ���&��
� � ���$��
� �	���, � ��������� 
���4�������$ ������� ����&�. .������� �� ���	����� �� ������ �������
����� �����
�, �� ��
���%�� 
����	��� ������ ���&��
�, ������� �� ������ �������
����� 	���, ���	��� �� �
����� ����4����� 
����� ������ ���&��
�. 
 
+�� ������
������� � �������� ��
���%�$ ���	���$ ������
�, ��� � �������� ����$ � ��	��� �� �	����, 
�������� �� �����
��� �� �����	���� � �����
����� ���	���� ���
���, ����� � ���
����$ �����
��� 
�� ������� ���	�, ���� �� ������ �� �	���%�:  

- ���	��� ���	��� ����4��� �� 
��������
��� ������� �� ������ (���
��	����� �	��); ������ 
������
� � ������ ���	����, �	� ��� ������ ������
� ���	�;  

- ������� ���	���� ���	���� �� 
����	� �� ���� ������	�� 0,5 h�; �����
��, � ���
� �����4���� 
��	����� ����&� ������� ���&��
� ���� ��
� ������ �� 1/5, �� ��	����� �� � �	����� ���	� 
��
��� ���
���-������
���� ���
�� ���� ���	� �����
��� ���� �� �����
�;  

- ������
������� �	� �������� ��
���%�$, �	� �������� �
��� ����$ ������
�, ����%� �� ��: 
��������� ���
�� 2,0 m2 � �������; ���	��� ������
 (������) 6,5 -7,5 m2 � ������� � �����; 
�������� ���	���$ ���	����, �����
�� !�������� ����$ �����	�� 20 - 25 m2 � ������� � 
�����. 

 
���
��� ���	��� ���	���� �
����� �� �����
� �����
���%�� ����������: ���
���� 
�������, 
���4���� ���	���� ��
��, ���4���� ���	���� ������
��, ��%� ���	� - ��	��� �� !������ ����
���, 
�������� �� ����	���, �������.  
 
�����
� #�,��� +�
�
�, ������	��� ��
������, ���� �� �����
� � ��	��� �� �
������ � ������� 
���4�������� ���&��
� � ���$��
� �	���, � 
� ��� �����
�	��, �	� � ��	�� �����$ ���	���� ����� 
������ (���	�, ������ ��	
��� � �	.). ������� �� �
��� �
���� � ��������� �����
�
 ���$ ������
� � 
����&��� � ������� �	���, ��$��� ���	������� �� 	����� �����
�� �� ������ ������� �	���, ��������� 
	��������� �����	�, � �����
��, �� �	������� �����
�	�� ���	���� �� ����	��� ������ ���&��
� ��%�� 
�� 10 ��� – �� ������ �������
����� �����
�. 
 
.������� ������	���$ ������
� �� ������� �	��� ���	����� �� � ��	��� �� ����%�� �����	����� � 
�	���� ��	����� �� ���
�� ���� � ����&��� ��	�
���
� ��
����� �� ����, � 
�:  

� �� !�������� ����$ ���	���� 
���
� ����������� ��	��� ���4������� ����	�; ���4������� 
����	� ���� ���
� �����
�� ��	�� �� ����� �������;  

� �
����� ��	����� ����$ ���	���� � ������
� ������
� ������� �	���%�$ �����
���:  
- �
����� ������� ���&��
� - 15 m2 � ���������;  
- �
����� ������� �����
� - 6,5 �� 7,5 m2 � ���������;  
- �
����� ������� �������%�$ �
������$ ���
��� ��� �����
� – ���. 10 m2 � ��������� 

(�� ���� ������� 3 m2 � ��������� 
�����
� �������);  
� �������	�� �����&��� ���
���
 �� �, �����
�� �+1 (���� ��	��� 
����� 
� ��	���);  
� ���	��� ������� ��
�%� ����4��� �� 
��������
��� ������� �� ������ (���
��	����� �	��); 

������ ������
� ��� ������ ���	����. 
 
����%
� %��
��� 
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������
������� � �������� ��
���%�$ *����� ��	
��� � �������� ����$ ������
� � ��	��
� ��	
���, 
���	����� �� ���� �����
��� 21 m2/�
. ����
�� �� ��� �������� (���	��� ��% ���� ��!������) 
���� 
��������
� � ���
��	��� ��	� ����&�.  
� ��&� ������� ����� � ��	��
� ��	
��� ����%� �� 	�����
� �������� ������	�������$ ���
�
����� 
��	
���, �� ����� � ���
���� ��������� ����&�, ���� �	���%�� �����
�����: �) �� ���	��
���: 30-35 
m2/1000 �
; �) �� ������
�: 10 �����
�/1000 �
; �) �� �������: 20 �����
�/1000 �
. ��
����� ������� 
������
� ����4��� �� ���� �����
���: �� ������
� 8 m2 � �� ������� 4 m2 � �����
�. ��� �������� �� 
����%� ���	�����
� � ��������� ���
����$ �����
�
� ��
���%�$ ������
�. 
��� �������������� �����$ �
���� �� ������
�, ������� � �	�!��������	�� ��	
���� ������� 

���� ��������
� ������ �������, � 
� 1�# / 7 �� 10 �����
�. 
 
����%
� 	���
� � ��%���1��� 
 
���
���%� ���
��� �����
� �� �
����� ������
� � ����
�	�����
� ����4���� ���$����$ ������ �� 
��$���� ������
�������. ������
������� ��
���%�$ �
������$ ���
���$ 
����� � ���	���$ ����	��
� 
������ �� �� ������ ��
���%� ��	��� � ������ ����� ���
���� 
�����, ��� � �� ����%���
 
��
������� 
����� !��������� 
��. ���
���$ ��	���. ���
���%� ���
���-������
���� �����
� � 
���	���� ����%� �� �����
� ��������� ��
�%�$ �������� (��	��������, 
�����, 
������, ���%�� 
���
����� � �����), ��� � ����� �����
�
��� ����
�
�&���$ � ���������	��$ �������� ���� ������ ��
� 
� !������� ���
��� ������ �����
�. ���� �
������ ���
��� 
����� � ���	��� ����	��
� 	�����
� ��� 
�	�!��������	�� �������. ���� ������4����� ��	��� �� ���&��� ���������� ���
�����, ���� 
���	��� !����	
���� ��	� 	�����
� �� ������	��� ����������� 27×45 m.  
 
������
������� � �������� ��
���%�$ ������
� � ��	��
� ���
� � ���������� ���	����� �� �����
�� �� 
������ ������� ���� �	���, ��������� 	��������� �����	�. .������� ����$ ��������, ���	��� �� ����� ��� 
�����
�	�� ���	���� �� ����	��� ������ ���&��
� ��%�� �� 15 ���, ���	����� �� �� ������ 
�������
����� �����
�. �� �
���� ����4����� ����� ������ ���&��
� �� ��� �
���� ���
�����
 
���	������� �� �������
���� 	��. 
 
�� 	������� ���
���-������
���� �����
� �������� �� �	���%� �����
���:  

- 4 m2/�
�������� �	� 1,2 m2 ��
� �������/�
��������;  
- ���	���� ���� ������
� ���	���
� ���
��� �������� � !������� ������
����$ ��
�����
� � 

��$������ ���
� (���
��� 
�����, ���
��� $�	�, ���� ������ � ������,...);  
- ���	��� �� ���� � 
����������� �����
��� � ���	������, �����
� � ������� ������ ��
� 

���	������� � ��	��� �� �������	��� � ��4��������� ������� �� ���
��� ������ ������
�; 
���	���� ��
�&�� ������� ����$ ���
���-������
����$ ���	���� ���$���� �� ��
���
� �	���%� 
�������
���� �����
��:  

- ��$. ������ �����4����
� – 0.6,  
- ���
���
 �����
� �+�� �	� ������ 12 m,  
- ������ �����
��
� 30%,  
- ������	�� 2�# �� ���
��� 
���� �	� �� 200 m2 �����
�. 

 
���(��� +� �+���#-� ��(���� ��(�� ��2��� 
 
���(��� +� �+���#-� � ���'�-� ��(��4 +�����4 ��(����: 

1) .������� � ���4��� �����$ ��	���$ ������� ���	����� �� �� ������ ������
� ���4���, ���� �� 
����4��� �� ������� �����
���� ��	����� �� ���
���� ��
���%�� ����
������ � 
��!���
���
����; 

2) ���
���� ������ ���	���
� �� ������� � !�������� ��	��� �������, 
��� �� �� �� ������ 
��
���%� �������
� ��	��� �������; 

3) ����	������ ������ ���	���
� �� ���!���������� 
�����; 
4) 8��
���	
���� ������ ���	���
� �� 
������ �������$ ���
�	����� – ����
���
� �
����� 

������	�� ���
�����: �� �������� 1,5m, �� ����	������� 2,5m, �� 
�	����� 3,0m, �� 
�	��
�����
�	����� 2,0m, �� 

-���
�	����� 1,5m, ������� � ��	��� �� ����%�� 
�$������ 
�������; 

5) .���� ���
� �� ���	������� ����	���
� �� ������� � !�������� ��	��� �������, ��� � �� 
��	����� �������; 
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6) .���� ���
� �� �������� ����	���
� �� ������� �	��� � �
����
� ������
�� ���
����� ����4� 
������� – � ��������
� �� ���
� � ��	��� �����
���; 

7) �� ��������� ������� ��������
� �
���� �� ����� ������	��� ������� 1,2m � ������	��� 
���
����� �� �����
� 3,0m; 

8) ����� ������� – �	�����, 
������� � ������� ���
��� ���	���
� �� ������� ��	��� 
�������; 

9) � ������ �����$ ��	���$ ������� ���� �� ��
��&�
� �	����
� ������� ����	�����, 
�	�!����� 
���������, �����	�, ��	�����, ������� �������
� �����
� ���
� � ����������.         

 
����1��� � ���(��� ���'�-� +�20�
� � �+���#-� ��.��	
��%
����4 	�	
�2� 
 
�	��(�� ����1���  
 

� .������� ������
� � 
���� ��!���
���
��� �� ����%� �� ���� ��
��������� ���&��
� � ���$��
� 
�	���. 

� .������� ������
� � 
���� ��!���
���
��� � ��	��� �� ���� ����	��� ���	����� �� �� ���
��� 
����� ������� �	��� ������	�� ����	����� �� ����&� ����
��.  

� .������� ���$ ������
� � ������� �	��� ������	�� ����	����� ����	��� �� ������� ����	��� � 

�� 	���. 

 
���(��� ���'�-�  
 
.������� 
���� � ������
� ��!���
���
��� � ��	��� �� ���� �	���� ���	����� �� �����
�� �� ������ 
������� �	���, �� ��	���� �� �� ��
� ����� �� ����	��� �����$ �	� ����
���������$ �
���, ������� 
������ ������ ���&��
�. 
 
� �	����� �������� ����� ���$ ����	�, �����
�� �����4��� �� ���� �	��� �� ����%� �� ����	����� 
�����-��������� ������, � ��	��� �� ������� (�� ���� �����, ���� �	�������
� ��	���, �	�����
� 
���
��� ������������� � �	.). 
 
���� �������� � ����	��� �
��4��� �� ����%���
 � ��	��� �������� ������	��$ ������� � ������
� 
� ������� �	��� (��	���$, �
����$, ����
����$ �����, $�����$ � �
����$ ����&�, ���	� � ��$��
�	��
� 
�� ��, ������� � ������
� � !������� ����&��� �
���� � �	.). 
 
.������� +�����4 ����1� � ����&��� � ���$��
� �	��� ���	����� �� �� ��!�������� (�����&����) 
	���������, �� ���� ����������%�� �����
� ���4���. ��� ����� �� � ����	� �����4��� �� �������� 
���������� �� ������� ���������� (���&����� �
������� 
��). 
 
�
�,�� ����1� � ���$��
� �	��� ���� �� �����
� ���� �
���� � ��������� ����&� (�� ����������%�� 
	��������� �� �����) �	� � ���������� �������� ����&� (�� �&���������� ���&��
�). �
���� 
����� �� ���	����� �� ���� �������
����� �����
� �� !��������� ����	���.  
 
�� ������ �������� �
���� �	� ����
�� �����
�
����� �������
���, ����%� �� !�������� %(��
�%�4 
����1� � 	������ ���$��
�, ���� �� ���� �����
� ���
�� ����&� (�� ��$���� �����) �	� ����� ������� 
����&�, �� �&���������� ���&��
�. ��� �������� �� ����%� 	�����
� �� �����&���� 	������� ���� 
���� �� ��� ������4��� ������� ������%���� � ��!���
���
���� ��
��
����, � ���	����� �� �� ������ 
�������
����� �����
�. +���
���� ����� �� ����%� 	�����
� � ����������� �� ������	��� 
��������� ����� ������ (�
���� �����, �������
� � �	.).  
 
�	���� �� �����4� ����%���
 �������� � ������
������� ��
���%�$ ���	���� ����0� (�������� 
������� �� ��$��������, �������� �����
���%�$ ��������� ��.), ��� � !�������� ����$ (� ����&��� 
���� �$ ������), � ����	� ����� ����&�. ��������� ��
���%�$ ���	���� � �������� �����
���%�$ 
�������� ���	����� �� �� ������ �������
����� �����
�. .������� ����$ ���	���� ���	����� �� �� ������ 
�������
����� 	��� (	��� ��
�&�� ����	�����).  
 
7�������� 	
�,��� ����0� ���	����� �� �� ������ �������
����� �����
� �� �����&���� � 
!��������� ����	���, �� ���	���� ����� �����
�
�. �� �	������� ���	����, �	� �
���� ����&� ���� 
�� !�������� ��� ���
��	�� �� ��%� ���� ����&�, �����4� �� ������ ����������%�� �������
����� 	���. 
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.���� ����$ 	������� �� �������� ����-�������� �	� !�������� ����$ �
����$ �����&�, ���� �� �� 
������ ������$ ���	��� � �
�����, � ���� �����	���� � ������ ������&���� ��	����� ����
�����$ 
	����� � �
����� ����
������ ����	� � � ��	����� ���� ������ �� ��������� �����
� � ����� �� 
��������, ������&��� ��	����� � �
��4����� ������ �����%� � ������� �����
�� �� 
������
 
����
�����$ 	����� � �
����� ����
������ ����	�.  
 
.������� %�2���%	� +� 	2�
�� ��	� ��
���1� ���� �� ���	�����
� � ��	��� �� ��������� �
������ 
��
��� �� ���� ��
��������� ���&��
� � �	���, � � ����%�
�� �� ���&��
� ���� ����
�
�� �	���, ���� 
���� ������ �� ����� �����%��� � ���� �� ����&�� ���&��� �� ����&� �	� ������- � 
����
����$ ���� 
(��������� ������� 500 m). '�	����� ���	���� ��	��&��� �� �
����� ����&����
� �
������ 
����������, �	� �� ���&�� �� �� ���� ���� �� 20 ���. � ��������
� �� �	������
� ��������, ��� 
���	���� �� ���� �����
� ��� ���4(�
���
� (�� ������	��� ���������� �� ����
�� ���, �� ��$�� 
��������� �������) �	� �+��� (� ������ ��, ���� ����
���, ��	��� � ����� ��������: ��
��������� 
�	����, ��!�	�����, ���� �� ��� �����	�$ ����
��� � �	.). .������� ���$ �������� ���	����� �� �� 
������ �������
����� �����
�, �� 	��������� ���� ����� ������4��� ������� ������%���� � 
��!���
���
���� ��
��
����.  
 
���(��� +� �+���#-� 
��	� � ����%�
� ��.��	
��%
��� 
 
���(��� +� �+���#-� (�#�(�#�� 2����: 

- �	���� ����� �� ��
��&� ���� ��	�����, �� 1,0m �� ������ �����; 
- *����� ��������: ������	�� 1,0 - 1,2m; 
- #���� �� � ����	� �	��� � �������� ������ ���&��
�. )�� �� ��
��� ����%���
 ��4��� ���� 

����� ���&��
�, 
���� �	���
� ���� ����
�� ���&��
�, �� ����	����� �����-���������$ 
������, � ��	��� �� ������� (�� ���� ���	�����
�, �����, ���� �	�������
� ��	��� � �	.); 

- ��	����� ����� ���� �
�� ���&��
� ����� �����, ���� ����, ����
��� � �	., ��	��&��� �� 
�����&���� ��	��� / ���	�����
� ���	����$ ������%� � ���
�
�����; 

- #���� �	���
� � ����
��� �
���� �	��� �� 	������� �	� �������� �	��
��- � 

-�����, ��� �� 

� ����%�; 

- )�� �� � ��
�� ���� �	��� ������ �����$ ���
�	�����, ������ �� ������&�
� ������	�� 
������� ���
����� ���
�
�; 

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

 
���(��� +� �+���#-� .�%���� %�����+�1���� 2����: 

- *����� ��������: ������	�� 1,0m; 
- #���� �� � ����	� �	��� � �������� ������ ���&��
�. )�� �� ��
��� ����%���
 ��4��� ���� 

����� ���&��
�, 
���� �	���
� ���� ����
�� ���&��
�, �� ����	����� �����-���������$ 
������, � ��	��� �� ������� (�� ���� ���	�����
�, �����, ���� �	�������
� ��	��� � �	.); 

- #���� �	���
� � ����
��� �
���� �	��� �� 	������� �	� �������� �	��
��- � 

-�����, ��� �� 

� ����%�; 

- )�� �� � ��
�� ���� �	��� ������ �����$ ���
�	�����, ������ �� ������&�
� ������	�� 
������� ���
����� ���
�
�. 

 
���(��� +� �+���#-� �
2�	.��	%� %�����+�1���� 2����: 

- (���� �	����$ ������ �� ��
��&� ���� ��	�����, �� ���&����
� 1,5m �� ������� ��	�����; 
- #���� �� ��
��&� ����� ����� �������$ ����, �� �������� ��
����� ������; 
- #���� �	���
� � ����
��� �
���� �	��� �� 	������� �	� �������� �	��
��- � 

-�����, ��� �� 


� ����%�; 
- )�� �� � ��
�� ���� �	��� ������ �����$ ���
�	�����, ������ �� ������&�
� ������	�� 

������� ���
����� ���
�
�. 
 
���(��� +� �+���#-� ���%
��������
	%� 2����: 

- ��� ������ (��	�������� � ������������ �����) ������ ��
� ���	�����, �������, ��� �� � 
�	����� ���&���$ �	� ���	������$ ��
�����	�, ��	������$ ���
���, ������� �� �������, 
�
������$ �����$ ���
���, � �	.; 
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- �������� ������ �� �	��� � 
��
���� �� ������ �� 1,0m, �� ���
����� 0,5m �� ����	������ 
	�����, � ��	���� ������� �	� �
��� ���&��
� �� ������ �� 0,8m, �	� � ��!�	� 
������%������, �� ������ �� 1,0m; 

- �������� ������ ���� �� �� �	��� � ����	������� ����� ������%������, �	��� �� �� �������� 
���&����
� 0,5m �� �������$ ��	��� �����
�, �� ������ �� 0,8-1,0m; 

- �
����� ��-����� �� 1kV ��
��&��� �� � 
��
����, �� 30cm �� ��������, � ��� �	��� ���� 

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

- )�� �� � ��
�� ���� �	��� � ������ �����$ ���
�	����� ������ �� ������&�
� ������	�� 
������� ���
����� ���
�
�; 

- � ��
�� ���� ������ �� �	���
� �	��
��������
��� ������ � 
�	����� �	� �������; 
- ���
����� ���&����� �
��� �� ���
� ���&���� �� �����
� �� 
���� �� ���� ��%� �� 30m; 
- ���
�&�� ����� �����
�, �
����� � �����	����, ��
��&��� �� �� ����	������ 	����� �	� 30cm �� 

��������, � ���� �����&��� ��$��� ��
��&��� ����� �����$ �������$ ���
�	����� � �������� 

��
����; 

- �� ����
&��� !�����, ��������, �������� ��	���	�, ���� � �	., �����
�
� ��!	��
��� ���
����� 
�� �
������� � ��
�&���, �� !�������, ���4���� ��	���� � �	������ ���������, � �	.  

- ���
���%� 
��!��
����� �� ���������� � ����%� �� ��$��� �������� � ������
�������; 
- ���
����� 
��!��
����� �� �
������� �����
�: ������	�� 3,0m; 
- (��!��
����� ������ ���
� ���
� �� ������, ���
��� � ��������� �����, ��� � ���
� 

��
�������� ����	�. 
 
���(��� +� �+���#-� 
��2�������
	%� 2����: 

- (�	������ ���
�	����� �� �	��� �� ������ �� 0,80-1,0m, �� ���
����� 1,0m �� ����	������ 
	�����; 

- � ��
�� ���� �� �� �	����� �	��
��������
��� ������ � 
�	����� �	� �������; 
-  �������� ����� �� �	��� �������, ����� ����
������� ������%������; 
- +�� ���	�	��� ��4��� �� ������ �������� ���
�	������� ������� ���� ��
� ���&�� ������	�� 

0,40m, � ��� �����
��� 0,20m; ���	��� ���� ����%� ��
�%� ��� ���
����� �����&��� �� � ����, �� 
������� �������� ���
�
�� �����;  

- *����� �������� ��������, ������� �� 
�������$ ��	���, ��!������� �� ������	��� ����	���� 
���&� ����� ����� ����� ����. � ������
� ������%������ ������ 1,30m ����� ����� ����� 
���
�
�� ����, � �� ��
�	�� 
�������  ���������� ��� 0,80m; 

- #�����	�� ������ �������� �� ����
��� �� �
����� ������ 1,0m, � �� ��	�������� ����� 
1,50m; 

-  ������ �� �	��� � ��� ������ 50cm + d (d = ������ ��������). 
 
���(��� +� �+���#-� 
���%�2���%�1���� 2����: 

- (���� ��
���%�$ �
����$ � ������$ ���	��� ���������� �� ��� �� � ����� 
��
���� �	� � ��	���� 

���� �	��� � ��� �� ���������� 	������� �����$ 	�������$ ������
�; 

- �� �	����� ���	��� �
����� �� ��������
� ���
�� � 
��
������ ��
���%�$ �	� 	�������$ 
�	��� �	� � �
��� ���&��
� �������$ �
���, �� ������ �� 1,0m. )�� �	��� ���� 
��
��� 
���	��� �� �	��� �� 0,5m �� ����	������ 	�����; 

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

- )�� �� � ��
�� ���� �	��� � ������ �����$ ���
�	����� ������ �� ������&�
� ������	�� 
������� ���
����� ���
�
�; 

- ���
����� ���	��� �� �������$ ��	��� ������
�: ������	�� 0,5m; 
- "���� �����-�
����� �� ���� ��
��&�
� �� ������ �	������� ��������� �	� �� ����������%�� 

�����
�; 
- /���� 
�	�!����� ��������� ���� �� ��
��&�
� �� ���
��� ��� ��
��� ����%���
 �	����� 

���&����� ���	� � ��� �� !������
���
 &��� ��	���: �� ��	����� � � ������ �����
��� (���	�, 
��	������� � ��
������ �
�����, ���
��� �����
�, �����
� ��	
���, � �	.), �� 
�������, 

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

 
���(��� +� �+���#-� %�2������4 ��(���� � ����%�
� 
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*����� ����1� 
 
��	��� ����� ������ �� ������&� ������� �������
����$ � 	�����$ ���
������� ���� �� ��	����� � 
�	���%��: 

- �
����� �� ��������
� ����������%� ��	��� (�����������) � ������ ���
� 	�������; 
- 	������� �� �
����� ������	�� �����
� (����
���� �������, ����������� � ���� 	�
�� � �	.); 
- 	������� �� �
����� ������
� � ��������
� ��	��� �� ��	����� ������	��� �
��� (�� ��	����� �� 

������ �����
��� ����������); 
- ���	���� �� �
������� 
�� (���&����� ������ 
����), �������� ���&����� ������ 

�&���������$ ��������, �� �����4� �� �������� ���������	��$ �������� ��
������� 
��; 
 
�
�,�� ����1�  
 
� ��&� ������&��� ����
����$ � 
�$�����$ �
������� �� ��� ������, � ������ ���$ ���	���� �� 
�
����� �������
� �	���%� ��������:  

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

 
�����
 ���� ���� �� �� ����	�, ��������$ ������� � �� ������. � ������ �
���� ����� ���� �� ������
� 
� ����
��� �������� ������ �� ������� ��	������ ���� �����: ��	��� ��$���������, ������� ��������, 
�	���� ������, �	�
�, ������� � ��.  
 
�(��
�%� ����1� 
 
+��	��� ����
���� ����� 
���� � !��������	���, �������
����� � �������������� ����	� �� 
������&� �	���%� ��	���:   

- ���� �������� ���
��� �
����� �� �� ������ �: ����� ����
���� ����, ����, ���� ������ 
������ (� �
���� – �� ����
�����, 
������� ���������� � �	.) � ��.;  

- �� ����
����� ����� ���� �� ����
 ���� �� ���	�����$ �������$ ���
� �� ����	�, ���� �� ��	��� 
���&����� �� ��!�	
��� ��	� �����;  

- ����
��� �� �&��������� ��������, ������� ���� � ���� �� ��	��� � ��	�; 
- � �	����� ��
����� �
���� � ����
���� ����� �� ��
�� 	�������, ��� ������ �� ������ 
��
���
� 

��� ��� ��������� !��������	�� ��	���; 
- ������ 	�
�� ������ ���
� ����������%� ��	��� (��
��, ��!�	
) ���� �����%��� ���%��� � 

���� �������;  
- � ������ ���	���� 
���� �� ��
��� ������	�� 20% ��	���$ �������;  
- ���	��� ����� ����4��� �� 
��������
��� ������� �� �������;  
- ���
����� ������������ ������ ��
� ����� ��!�������: �
��� ����� � �
��� ����;  
- ������-������� �� �
����� ������
� ���
�� ���	����, �	� ����� ������� ��������$ �� 

������������ ����
���� ������.  
 
 
����0� 
 
�� �������� ��
���%�$ � !�������� ����$ ������� � !������� ����&�, �	���� �� ��!����� ������� 
����	� �� �������� � ���4���, ��� �������� �� ������� ����������%� �������
���� �������
�����: 

- +��	��� �� ����4��� ������� ������	�� ������ 2m 
- �� 
���� 	� ��
��� ��� ��: ������� � ����, ��������, ������� �� ����, �� ���� �� ����� 
������� ���$ ������� �� ��$�������� ������	�� 50% �� ������� ���	���� ����&�. 

 
������ 10: ������� �	����
� �� �������������� ������� �� ��$�������� 
 ����� ���
� ��������� (m) ���
� ������� 

�������� -������ 2.50  $ 2.75 ��� 12,0m2 



14.07.2011.                 „�������� ��	
 ��
��� ����
��“              ���� 16 – �
���� 255 

 

������� � ���� 2.20 $1,0 � 2,30 $1,10 ��� 5,0m2 

������� �� ����  ��� 1, m2 

�  ����� ���
� �� �����
��� � ����� ��
��-����, �� ���	����� ��� �	��� �� �����. 
� ������ ������� ���
� ��������
� ������ ��	�� �� ������� 
�� �
���� ���. ������ 0,6 

m. 
� #������	�� ���&��� ������$ ���
� �� ��	���� ��	��� (�	���� �	��� �	� ��	��� �
���) 

������ 20 m. 
- ����
�"���� �� 
���� � �������� �
��#� ��: ������� ���
��� 
��, 
�� �� ����%��, ��
���� 

������������, �� ���� �� ����� ������� ���$ ������%����$ ������� ��� 18% �� ������� 
���	���� ����&� 

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

� (�� �� ����%�� �� �	����� ������� �� ���	��� � ����
��	�� $����� 
� ���
�� ��
����$ ������������ 	����� �� ��� ������
���� ��
���� ��
�����	�� 

!��������	�� ��	��� ���
��&��� ��: �	��� (������ ��� 6m), �
��� �� ����%�� (������ ��� 
5m) � ���
���$ �
��� �� ������ �&� (������ ��� 3m) 

- +����� �� 
���� � �������� �
��#�: ���
�
��-���	������ ����, ��	��� ������� ��� 
���
��	��$ 
����� � ������
�, ��	��� ������� ����	�, 	������� ��	���	� (��������) �	���, �� 
���� �� ����� ������� ���$ ��	���$ ������� ��� 30% �� ������� ���	���� ����&�. 

� ���
�
�� ���	������ ��	���	� 
���� �� ���� ������ ����%� 	��
�����$ � ��
�������$ 
���
�, �� ��%�� ����%�� ��
�������$ ���
� (����� ��
�������$ � 	��
�����$ ���
� 
���� 
�� �� 60%:40%), ���� �� ������ !������� � ���
�
� �� �����&��$ ��	��� ������� ��	� 
�����%��� � � ������� ������. ����
���� ������� ����
����� ��	�����
� 
���!��������� 
����� 

� ��	��� ������� ��� ���
��	��$ 
����� (�������� ���
���� � 
��� �� ����%��) �����
� 
��� �������
�
����, �� �����%��� 	��
�����$ � ��
�������$ ���
� ����%� � �����, ��� 
� ���
��$ ���
� 

� ��	��� ������� ����	� �����
� 
��� �� �� ��
��� ������	�� ���
����� �
��	� �� 
������$ ���
� (������� 1,5 m) 

� 1������� ��	���	� �	��� �� � ���� ����
����$ ��������, �� ���
��� 	��%��� � ��
����� 
���� ������ ������
� �������� ������� ���
��, ���� �� �� ���	� �� ������� ���
��� �
��� 
�	� ��������. �
��	� ������ � ������� ����
� 
���� ��
���
� 
��� �� ���� ������� 1,5 
m ���&��� �� ���	��$ �
��� � ������$ ���
�, � ������
� ������ ���
� 
���� ���&�
� � 
���� 

- ������� � �������� �
��#�: �������
��
����-��������
���� ������
, ���	�, $��� �� �������� 
�����, �����
� �� 	���	��� (��
�%�� ���������� � !������� ����&�), ������� ���
� �� ���%�, 
�� ���� �� ����� ������� ���$ ������
� �� 2% �� ������� ���	���� ����&� 

� )������
��
����-��������
���� ������
 	�����
� � ���� �	����� ������� � ��	���� 
�	���. )������
��
���� ������
 ���� �������$ ���
����� 
���� �� ������ � ����
���� 
���� �� ���
����.   

� +��	� �� ������� ������ ������
 �����
����� ����-��
��, �	�� �� ����� � ����� �� 
��
���, ��������� ��� 5$6 m. "��� ���	� ������ �� ��	����� ���	���� ����&�. �� ��
���� 
�
���� ���	� �����%�
� ��	�� �	������� – �������� ����	�. ����&�� �� ����� ���	� 
	�����
� 
��� ��
������ ��	������ 
��������
��� ��
�����	�� 

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

� ������� ���
� �� ��	����� ���%� �� ���	��� ����&� �� ����4��� ���
�� � ���������� 
������
�, ����	� �� ������ ����	��� ������� ���
�%�. ������
�� ���
�� ������
� ����-
������� ������� ������ ������	�� 2 m. ���	��� �� �� ��
�����	� ���� �� 	��� ��������� � 
����� ����������%� ��$������ �����
�� 

- '�������
 � �������� �
��#�: �����, !��
���, �	��, ���� �� ���%� 
�  ���� �����-!��
��� �� ����%����� 
���, �������
� � ����� ����� �� ��	�� ������� 

����&�. #���� ����� �������
� ���������� (1 ����� �� ������� �� 2 ha) 
� �	�����
� �	�� �� ������ �
���, �� ����� �	����$ �	���, � ����� 
�����. 

 
�
�,�� ����0� 
 
1������� �
����� ����&� 
���� �� ������&� �	���%� ���
�������: 
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- �� ���� ��� ����&���� ���
�, �� ���&��
� ���� ���� ����	���� � ���� ���� ����
����� � ������, 
�� ���� �� ����� ���� �������$ ���� � ���&�� 	������� � ������ �� ���� ��
����; 

- �� ��� ��	�� �� ����� ������� (���
��� �
); 
- ���� ��
� ���	�����; ��� �
����� ����� ���� �� ���� ������� 1m ����� �������� ����� �������$ 

����; 
���� � ��&� �� �
����� ����&� �� ����� �� �� �����
�; 
- ���� ���� ���
� ����� 	��� �� ��	����, �������
� �� ���	��� 
�����; ����� ������ ���� �� 

����� ����
�
� 
�����
; ���
�� ��� ����, � ������ �� 0,5 m, ���� ��
� �� ����
�� ��
�����	� 
(�� ���� ���� ���	��� 
�����); 

- � ��&� ���4���, �
������	�� ����
����$ �
����� ����&� �� ���	���, �� ������	�� ����, 
���$���� �� !������
� � ����� 
���� ��	���	�; 

- �	������ ���
�� ���� �� �����
� ��� ��	��� �������; 
- ��� ���	���� �������
� ������ (���� �������%��� �	���� ����
���), �� ���
��	������ �	����.  

 
���4(�
���
� � �+��� +� �	� 
 
+��	��� �� ����
�� ��� 	�
�	��� 
���� � !��������	���, �������
����� � �������������� ����	� �� 
������&� �	���%� ��	���:   

- �� ���� ��� ����&���� ���
� �	� ������- � 
����
����$ ����, �� ���&��
� ���� ����
�
�� �	���, 
� ���&�� 	������� � ������ �� ���� ��
����; 

- �� ��� ��	�� �� ����� ������� (���
��� �
); 
- �� ��� ������	�� ���� ��!���
���
���� ����&����
� (�	��
����� ��������, �����, 

������������ ��
���� ����); 
- ���	��� 
���� �� ���� ����4�� ������� ������	�� ������ 2,0 m; 
- ���� �������� �� ����
�� ����
��� (�����
� �	� ���������� �������, ����&��� �����
�
� ���� 

	�������� ����� ����
��� �� ��$��
), ���	��� – � ��������
� �� ��
������� – 
���� �� ������ 
� ��
�%� !������� (��
��������� ����, ��!�	�����, ���� �� ��� ����
���, 
�$����� �	��, 
��������� $������� ���	����, ������ �����
� � ��.); 

- �����
� � ���	���� 	�����
� ��� �������, �� ������� ��	��&���� ������
��� ���������; 
�����
��, ������ ��� �����
� �� ���� 	�����
� �� ��%�� ���
���%� (�� �+1); 

- ������������� ���	���� 
���� ��������
� 
�$��	���� !��������	���
 � �����
�� ����� � ����� 
����
��� ������	�������� ����	���; 

- ���
�� ���	���� �� �
����� ��������
� ���
�
�� ��	��� ���� (
����-���� � �����), � ��&� 
������� ����
����$ �
����� (�����$, ����); 

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

 
 
 
 
 
�������� � �����
� � !������� ����&��� �
���� 
 
!+���#-� ����%�
� � ��(���� %��� 	� � .��%1��� ����(0�-� �
��#�2 (#�������, ��1�%����� 
1��
��, ��1�%����� #(���
� � #�.) �����+��� 	�  �� �	��(� ��	����4 	
�#���, �������
� � �����%�
� 
� 	%��#� 	� +�%���2.  
 
��%�1��� +� �#����-�, #�����(�-�, ��1�%���� �
��#� #�.���	�)� 	� �� �	��(� ��%����� ����� 
����(0�-� �
��#�2 +� ��
��� ����
��, � 	%��#� 	� ����	%�2 ���-�2� � �(�2 �����. 
�����+�1��� ����#���,��4 ��%�1��� 	���(�#�)� 	� �� �	��(� ����#���,��4 ������	
�,%�-����	%�4 
#�%�2���
� (���� #�
�0�� ������1���, ������	
�,%� �����%�
 � #�.), � 	%��#� 	� %���%
���2 � 
%���1�
�
�2 ��%�1���, � �� �	��(� ����#�0�-� ��%���� 	�2�����(�, ��#�����4 	����� ��
���, 
����'�(�,� ����� � ������ ��#������ +� 	
��,�� %��
���� �����(�. ��#����� � ������+�1��� 
����#���,��4 %�2���%	� #�.���� 	� �� �	��(� 
�4����%�4 +�4
�(� � %���%
���	
�%� ��%�1��� +� 
	(�%� ����#���,�� %�2���%	. 
 
*� �#����-� ,(�	
�� %�2������� � #����� �
��#� �� ����#���,��2 ��%�1���2� - ���1���2� 
(	
�2�����, ��	��(���, ����+(�#��� � #����� %���%
���), #�.���� 	� �	��(� � �%(��� ���(��� 
���'�-� +� ����#��� ��2���. 
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����1��� � ���(��� ���'�-� � ���'�-� � +�
�)���2 %���#���2� 
 
�	��(�� ����1��� 
 

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

�$����� � ������	�� ��!���
���
���. 

� � ������ ���
�%���$ �������� � ����	� �� ��������� ��������. 
� *����&��� �� �����
��: 
� �������� ������
� � !������� �
�� �������, �����������, ������
� ��!���
���
���, � ��	��� �� 

	����. 
� .������� � ���
�%���� ���������� ��	��&��� �� ������� ��	����� ���	����$ ������%� – 

����&��� ��������. 
 
���(��� +� ���'�-� � �+���#-� 
   
� ��	��� �� ����!�����
��� �������� � ���	��
�����, ��������� ������� � ����	������ ���� 

��
����� ����4��� ��!���
���
���� ���
���, ����
��&�� �� ���
�� ���
�
�, ������� ��!������� 
���
�
��$ ����/����� � ����� ���
�
�, ������� ����%���
 � ��	��&����
 �������� � ���� 
������/�������. 
 
.��
�����������
� �����:  
*' 400 kV  - ������� 40 m ����
���� �� $������
�	�� ��������� ��	������� 
*' 220 kV  - ������� 30 m ����
���� �� $������
�	�� ��������� ��	������� 
*' 110 kV  - ������� 25 m ����
���� �� $������
�	�� ��������� ��	������� 
*' 35 kV  - ������� 12 m ����
���� �� $������
�	�� ��������� ��	������� 
*' 10 kV  - ������� 2 m ����
���� �� $������
�	�� ��������� ��	������� 
� ���
�
��� ��������� ��	������� ���� �����&��� �������� ������
� ������������ � ����
����� ������� 
���
���. ,���
��	�� �������� ���� �	� � �	����� ���
�
��� ����� ��	��&��� �� (�$������ ������� 
�� �������� ��������$ �	��
��������
���$ ������ �������� ����� �� 1 kV �� 400 kV, ������� ������� 
��	����� ���	����� ����&��� �����
��� ��	�������. 
 
0�������� �����: 
#����
��	�� ������� ( p = 50 b ) - 30 m ����
���� �� ����� ��������� ���� 
�������� ������� ( p = 50 b )  - 30 m ����
���� �� ����� ��������� ���� 
*��
����
���� �������� 
��������� ����� ( p = 6/12 b )  - 3 m ����
���� �� ����� ��������� ���� 
*��
����
���� �������� 
��������� ����� ( p = 4 b )  - 1 m ����
���� �� ����� ��������� ���� 
 #��     - 50 m � �������� 
#��     - 15 m � ��������  
 
�� ������� ��
���%� � 	������� ��������� ����� � �������� ���
�
��� ������ ��������� �� 
�������� ������
� ������������. .������� � ���������� �	����� ��������� ����� � ������
� ��	��&��� 
�� �����	����� � ��	����� � 
�$������ �����
����� �� �����
����� � �������� �������� ��������, � �� 
�������� ���	�����
� �� ������ ������
� � �	����� ���������$ ����� � ������
� �
����� �� ����
���
� 
�
������� ���	����� ������%� – ����&��� ���
���. 
 
���������� �����: 
���
�
�� ���� � ���� �� ��
��&���  

�	������ ���
�	�����   -1 m ����
���� �� ����� ���� 
��������� �� �������� ������
� ������������ � ���
�
��� ����. ��	��� �� �������� ������
� � 
���������� �	����� 
�	����� ������ ���	���� ������%� – ����&�� ���
���. 
 
*��������� �����: 
 	���� �������    - 2,5 m ����
���� 
5����� ����� ���
�
� �������� ��� ����&� ����4��� �� � ������ �� ������ �������� ����
����. 
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��������� �� �������� ������
� ������������, � ����
��	�� ����
��� �� ��
�	�� ��!���
���
���� ������ 
�� � ����%�� ������� � �����
�����, �� ����
���� ���
�
� � �� ��	�� �� 90°. 
��	��� �� �������� ������
� � ���������� �	����� �������� ������ ���	���� ������%� – ����&�� 
���
���. 
 
��������"���� �����: 
+���	�������� ����� � ��	��
�� - 1,5 m ����
���� 
��������� �� �������� ������
� ������������, � ����
��	�� ����
��� �� ��
�	�� ��!���
���
���� ������ 
�� � ����%�� ������� � �����
�����, �� ����
���� ���
�
� � �� ��	�� �� 90°. 
��	��� �� �������� ������
� � ���������� �	����� ������ ���	���� ������%� – ����&�� ���
���. 
 
*������������ ��������	�	��: 
��
������ - �� ������ ��
��
��&���$ �������	��$ ���� ��!�����
� �������	�� ������� ��
������ � 

� ���	���
� ������ ���&��
��. 
*������� ����	 - ����	���
� ������ ���&��
�� � ����
���� ��������
� � 10 m. 
���������� ���� - #������ 5 m, ����
���� �� $������
�	�� ���������, ������� ������ �����.  
'���� ���&��
� - *�!������� ������� ����
��&� ���
�%��� ����. 
���&��
� ���� �� �� ����� �� �	��� (	��&��� 
�����) - *�!������� ������� ����
��&� ��
���	�� 
���
�%��� ����. 
��	��� �� �������� ������
� � ���������� �	����� ������ ���	���� ������������ ������%�. 
 
�	��� ��������	�	��: 
����� ����	����� ���
� ���
�� ��!������ �������� ���4��� ������ �
�, ���
�� ���� �� ������ 
���4������� ��$��
� ��	���� ��������, ������
������� �	� ��������� ������ �
�. ����
����� 	���� 
�
��4��� �� ������
������ ����� ����� ����	� ������1��� ��: 

• ��
��
 ������ ��� 70 m, 
• ������� �
 I ���� ������ ��� 25 m; 
• ������� �
 II ���� ������ ��� 20 m; � 
• ��
����� �
 ������ ��� 15 m. 

 
����4��� �� �	���%� ���	
���� +�
�
�� ����	�(� 
��	� � ������
� ��
���%�$ � 	�������$ �������� 
������%���� ��!���
���
��� �� ������� ����
����� 	���: 

1. ��������� ���
�
�� ���� – ���
�� ���
�
��� ����� �� ����� ���&����� ����� �
� ������ 
40 m �� ��
��
, 20 m �� ������� �
 I ����, 10 m �� ������� �
 II ����, 5 m �� ����� ��
����� � 
����
�������� �
; � 

2. ���� ���
��	����� �������� – ���� �� �� ������� ���������� ���
�
��� ����� � ������ 40 m �� 
��
��
, 20 m �� ������� �
 I ����, 10 m �� ������� �
 II ���� � 5 m �� ����� ��
����� �
. 

 
��� �
��� �
��4��� ����
����� 	���� �� ����� �
��� � ������ �� �����
���
� � ������� �� ����� 
�
��� � �� ������ ����������%�$ �
������� �� ������ ������ � ������ �
�����. ��������� ������ � 
�������� ������
�, ��� � ���� ���4��� ������%���� ��!���
���
���, ���� �� �������
� � ����� ���� 
����%�� ��������� ����	�
���. ��������� � ������ �� �����
����� � ���4��� ������%���� ��!���
���
���, 
���
�	����� 
�$����� ��!���
���
��� � ����	����� ����
�����, ������ �� ����������
�. 
 
!+���#-� � ��%��	
��%1��� 	�����)���� ��.��	
��%
��� ����%� �� � ��	��� �� �	���%�� ����	���: 
 
���2	%� 	�����)�� - /���� �
��� �� ������ �����
� 
��� �� ����� ������� ��� ������%���� � ��� ������ 

���� �	� �������� � ����� ��	�����, � �	��� 
��
��� � ����
� ������$ 
���� – ��������. 5����� � ���� 
��	������$ 
���� ��!������� �� ��
�������� �
�. 
 
���%� 1: ������� ��!�	� �����$ �
��� 
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�������� ��� 

 
5����� ��	����� �� �������� �
����� I ���� ��� ����&� �� ������	�� 7,70m (��&�����%� ������ 
���� 
�� 2x0,35m), � �� ��
���%�� � 	�������� �������� �
����� II ���� �� ������	�� 7,10m (��&�����%� 
������ 
���� �� 2x0,30m). �$���� ������ � ������ �
����� (''�	.  	����� ��'', ��. 101/05), ������� �� 
���!��������� 
�����, ���
��� � �
���
��� ������%���, ������ ������%���� 
���� �� ���� �����
� �� 
3,25m, � ������ ��	����� ������ 7,10m (��&�����%� ������ 
���� �� 2$0,30m). 
 
��
����� �
��� �	��� �� ��������� �������$ ��	��� ��
��� � ����� �� ���
���� � ������ 
��
�����
� �	� �
�������. (� �� ������%���� �
��� �������� ������ � ���������	��� �
������ 
������%���. 5����� ��	����� �� ��
������ �
����� �� ������	�� 5,90m (��&�����%� ������ 
���� �� 
2x0,20m). 
 
� ���
�
��� ����� ���� ������ �
� ��� ����&� ��������� �� �������� ���4�������$ �	� �����$ 
������
�, ��� � ��
��&��� ��
������, ���4��� � ���
�	�����, ���� �������� ������%����$ ������� 
��
�%�$ �������� ������ �
�, ��� � ��
������, ���4��� � ���
�	����� ���� �	��� �
������ ������ �
� � 
������%��� �� ������ �
�. ����&������� ��	����� �� ����� �
 ���� �� �����
���� ������� 
���������� �� ������ ��	����� �	� ����
���������� �
�� ���� �� ��% ���&���� �� ����� �
, � 
��� 
��� 
� ���� ����%� ���&������� ��	����� �
� ���� �� ��������� �� ����� �
 � 
� �����
���� �� �
 
����� ����, �� ���	�����
 ����&��� ������ �
�. 
 
�� ������%���� ���&���� ���������	��$ ������
� �� *� I ���� �������
� 
���� �� �������/�������. 
���������� ����������$ 	������� (�
������, �
������-��	���� �����
� � ��.) �� *� ��	��&��� �� 
��������� ���	�	��� ������������ ��������� �
�, �� ������� 1,5m ������� �����	��� ������ �� *� 
I ����, ���� %� �������
� 	������� ��� �
��� �����. ���	��� �� �������� �
 �����4� � ��	�4� 
	�������, ���&����� �������
� �� ����&�� ��	���� ���
����� �� �� �� ���
� �������� ������%��� �� 
��
��.   
 
���&��� �
 ���� �� ����
� �	� ���&����� �� ����� �
, ���� �� �������
� �� 
����� ��	���� �	� �� 
��
�� ��	������� ���
���� ��� � ����� �
 �� ����� �� ����
�, ������� �� ���� �� ���&�����, � ������ 
�� ������� 5m � � ������ �� ������� 40m �� *� I ����, 20m �� *� II ���� � 10m �� ��
����� �
, 
��������%� �� ����� ��	����� ������ �
�. 
 
*�� ���$ �
��� �
����� �� ��������
� ��!���
���
��� �� ����&��� � ���
��	����� ����4��� 
�
���!�����$ ����, �� ����4���� �����
����� ��!
��$ ������
� �� *� ���� ��	��� � ���
�
�� ���� 
�����������
�. 
 
���	���� 
��	� � ����, ������, ��
��� � �	, ���� �� ��
��&�
� ���� �������$ �
���, �� ���&����
� 
�� 7m �� ����� ��	�����, ������� ���� ��
������ �
� �� ���&����
� �� 5m �� ����� ��	�����. 
 
������� ��!�	 �	��� � ����&� ������ ��	���� �� 
����� � ����� � ����
���� 
��
����. #�����	�� 
������ ��!�	 ������%������ I ���� ���
��� �� �� ��� ������%���� 
���� ������ 3,0 m � ����
���� 
��4���$ 
��
���� ������	�� ������ 2,0m. #�����	�� ������ ��!�	 ������%������ II ���� ���
��� �� 
�� ��� ������%���� 
���� ������	�� ������ 2,75m � ����
���� ��4���$ 
��
���� ������	�� ������ 
1,5m. 5��� ����	������ ���� ���$ ������%������ �����%����� ������������ ������ ������� ��� 
��	����� � !�������� ������
����$ �	� ����
����$ ��������. 
 
���%� 2: ������� ��!�	� ������%������ I � II ���� � ����&� 



14.07.2011.                 „�������� ��	
 ��
��� ����
��“              ���� 16 – �
���� 260 

 

 
!
���� ���
�"������ I 
��� 

 
!
���� ���
�"������ II 
��� 

 
*�	��� ������� �
�� ����� ���� �� ��
�������� � �	��� � ����&�, ���� �� �� ��$
�� ���	����� ������ 
��
���, �������� ���� �������
���� � 
�$����� �������
�����, �������
� ��� �	��� �� �	����
��� ���� 
���������� �
������ ����&� (����� ��	������, 
��
������ � �	.) � �� �
��� �����
��� ���� ���������� 
�
������ ����&�. ���	��� ��
��� ����%���
 �
����� �� �������
� ���� ����	������ ���� 
������%������, ���� �� �� ��������	� ������ �����	�� 
���� �� ��	���	��, �����	��
���� �
��� � �	. 
���	��� 
� ���� ����%�, �����	��
���� �
��� �� ���� ����
� � ������
����� ������� ��!�	� �� 
������%�������. �� �������� ������%������ �
����� �� ������ 	��� ��
�&�� ����	�����, ��� 
���
�����
� �� ����4����� ����� ������ ���&��
�, ����� �� �� ������� ���	���	� ��� �	����
� 
	������� ������
�������. ������
������� ��	��� �
�� ����� ���� ���$��
�
� ��� �	����
� ������� 
��!�	�. � �	����� �����
��$ � ���
������$ ��������� �
��� �����, ������� ����	� �
�, ��
� �� ���� 
���	�����
� �������
����� ���
�����
�� ������� ������� ����	�, � ��	��� �� �������. 
 
�� ���	�� ��
��� �	� ��������� ���� ����&� 	������� ����� �
����, �� �������� �
� ���� �� 
�������
� ��
������ �
���	��
� �� ���	�����
 /����� ������%�. ������%���� ������� �
���	��
� �� 
������ �
�, ���� �	���, ���� �� �������
� ��� ��	�����. 
 
�#��	 ��
�� � %�2������ ��.��	
��%
��� 
 
#�����	�� ���&����
 ���
�	����� ���������, ����	��������, �	��
��������
���, ��������� � 

�	�������������� ��!���
���
��� ������ 3,0 m �� ������ 
���� ������� ��!�	� *� (������ ����� 
�	� ����� �	� ��&�� ����� �������� ����	�). 
 
���%� 3: ��	���� ������	�� ��!���
���
��� � ������ �� ����� �
 

 
����
��� ���$ ���
� ������ ������	�� ��!���
���
��� �� *� ��� ����&� �������
� ��$������� 
����������� � ����%�
�� ������ �� �����
�� �
 � �� ����� �� �� ���	/��� �	��� � ��
����� �	� 
	��
���� ��� ������� � $������
�	�� ������� �
���, 
��� �� �� ����%� ������ ���	� ��� ���������� 
�
�. ���
�
�� ��� ���� ��
� ��
��&��� �� ��	�� ������ ����4� ������$ 
����� ������� ��!�	� 
�
�, ���%��� �� � 3,0m �� ����� �
����. '��
���	�� ���
����� �� ������� ����� ��
� ��	����� �� ����� 
��
� ���
�
�� ���� ������ 1,35 – 1,50m, ��� �� ������	�� ������ ����� ��
� ���
�
�� ���� ���� �
��� 
����	� �� ����������� (��
���%�� �	� 	��������) �� ��
� ��� ����	� ������	�� 1,0m. 
 
����%� �
����� �	��
��������
��� ����� ��
��&�
� �� ������	��� ���&����
� �� ���&����� ����� 
�
� ���� ���� ��
� ��%� �� ������ �	��
������ �
���. 
 
������)���� ����%
� 
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�
����� �� ���������� ������� �
����� �� 	�����
� � �	��� ��	�$ ������
� �� 3-4 
������ ���
� � �� 
3.000t ��
����� �������. ���$���� �� �����%�
� ��
����� ���$ ���
� ������, � ������
� ����	� (D2) 
�����%� � ���� ��	��� ��
���� �&���������$ ������. �� �������� �����
��� ��������
� ��	��� �� 
��
����� ��
� ����. 
 
*�
�&���� 	������� ����%�$ �
����� ������	�� 
���� �
��4���
� � ��	��� �� ��
��������� ������� 
� ��	����� ���� �
��4��� ���	���� ������ � ��	��
� ������%���, ���	�����, ����������� � ����
���� 
���
�
�. 
 
�� ����� ������
�� 	������� �
����� �� �����
� �	�����
 ���� ������ ���	��� �
����� �� ���������
 � 
!������� ������%���, ����4��� �����$�, ���� � ���&��
�, ����� ���� � ���������, ��� � ���� ���� 
���� 
������
� �� ��������� � ������� �
�
��$ �
�����. 
 
� ���
�
��� ����� �� �����
��� ���
��� �� *� �����&��� �� �������� ������%����$ ������� 
��
�%�$ �������� ������ �
�, ��� � ��
������, ���4��� � ���
�	����� ���� �	��� �
������ � ������%��� 
�� ������ �
�. 
 
�
�1������� 	�����)�� 
 
������� ���
��� �� ���������� �� ����� � ������ ����&���$ �������� � 
����
����$ 	���	�
�
� � 
������ ��
� �������� �� ��	������ ������� � �� 
����� ��	����. �� ������ ���
�� �� 
����
���� 
	���	�
�
� �������� �� ���4��� ���
�� �� ���������� &��� �� �	����, �
�	�����, ���
��� �� �
�
�� � 
��!���������� 
��	���.  
 
�� 
����
���� �����
�
� � ����
��� �����
��� (
� ������� 
������) � ���������	�� ����%���
�� 
��$
��� �� ��������� �� �������� ���a��
� �� �������%�� ����	�, ��� �� ��� !�������� ����$ 
��������$ ���� �
����� ����������
� ����� �������. 
 
���	��� ������	��
� ���� ��
� ����������, ��!�	
��, ����� ���
� �	����� (�����, ��$�
�� 	���, 
��
��-
���� 	���, �
�.) � ��	��� �� ������� ���
��� ��� �� �����. +�� ��
�%� �����
� �����$ ������� 
��������
� ���� ����� ����� � 
��	�
. +����
�
� ����4���
� ���� �	���%�� �������� �����
�����: 

��2��� 1 �/ ��: ��2��� 1 �/ ��:
�
������� 1 �
�� ���	����� � �������
������ 70 m² "� �
8�
�	 - ���� ��
������� 2-10 �����
� (���� ���
�� 55 m² "� �
8�
�	 - ���
������� 
�� 2 ���
���� ���
����� � ��!��� 4-8 �
�	���
*�� �����&�, ��
��� 35 m² "� � ���
��� �����
� 10-14 �	���	���
5��	� 1 �������� "�����, ��� ��	
��� 5-10 �����
�
"����, ��
� 50 m² "� � ����������-����4������ �����
� 8 ����	���$  
 
#�����	�� �
�������� ���
� �� ������ �������� �
�����$ ����	� �� 4,80x2,30 m, �	� �� ���	��� 
!�������� ��%�$ ������ ���
� (5,0x2,5 m), �����%� � ���� ��������� ���������$ ��
�����	�. ������� 
���
� �� ������ �������� ��
����� je 12,0x10,50 m. #�����	�� ���
� �� ������ �������� 
��
�����	� ������ 5,5x2,0 m, ��� �� �� ��
����� 16,0x3,0 m. *�������� ������ ���
� ��� ����� �������� 
��: 
 
(� ����	� ;º ) '

30 4,30 2,20
45 5,00 2,30
60 5,30 2,30
45 10,60 4,00
60 12,00 4,00

��
�����

��
�����	

)�
����

 
 
+�� ������� ��������, ��������� ������ ���
� �� ����� �� ����	���
�
�� ������ 3,70x5,00 m, ������� 
�� ������ ������ ���
� �� 2,2 m ������ �� ���
�� �� ����	����� ��	���, ������ 1,5 m. +�� ��� ������� 
������ ���
� ���� �� �����	�
� �� �����
� ��
� ���
�� �� ����	����� ��	���, ������� �� ������ ��� 
������� ���
� �� ����� �� ����	���
�
�� ������ 5,90 m (2,20 + 1,50 + 2,20). 
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���%� 4: ������� ���
� �� ����� �� ����	���
�
�� 

  
 
+�� 	������� ������ ���
� � 
��
���� �������
� ������� �������� �������	��� ������ 10% � 
������	�� ������ 1,20 m �� ��	���� ��	��� �� 
��
���� �� ��	����. .�
� ���� �������
� �� ���� 
���
��� ��� �� ��	��� �� 
��
���� �� ��	���� �	� �����
�. 

6���+��,%� 	�����)�� 
 
������
������� ��	����� ����&�%� �� ���� �
��� ������ �
���� �� ����, ������� �������� ���	��� 
������ � ������ ��
�����	� ������ �
����. ��� ������
������� �� �
����� ����
� ������ � ��
����� 
�
�������, 
�$�����$ �����, ��
�����	� � �� �������� ��	��� ������� ��������� �
��
�. 
 
���
�
�� ����� ���� �� ���&���� ���� �� ��� �
���� ����, ������ 200 m, ��������%� �� ��� ������$ 
��	�����. ������ ���� �� ���
�� ����4� ��	�������$ ��	�����, ��� � ���� ������$ ��	�����, �� 
���
����� �� ������� 8 m, � ��� ��	������� ���� ��	��� ���� ����&��� ���
� - �� ���
����� �� ������� 
6 m, ��������%� �� ��� ������� ��	�����.  
 
� ���
�
��� ������ ����� �� ���� �� �����
� ������, ��
��&�
� ��
������ � ���4��� � �����
� ����� 
�����
� �� ���&����
� ����� �� 25 m ��������%� �� ��� ������$ ��	�����, ���� ������
� � !������� 
��	�������� ������%���. .����
��, �� ��	�������� ������� ���� �� ��
��&�
� ���	���, �	��
����� 
������ ������ ����� �� ����
&�����, 
�	����!��� � 
�	�!����� �������� 	����� � ������, ����	�������, 
�������� � ����� ������ � �	���� �����
� � ��
������, �� ������ ����
� ���	�����
� ����&���. � 
���
�
��� ������ ����� ���� �� �����
� ������, ��
��&�
� ��
������ � ���4��� � �����
� ����� 
�����
� �� ���&����
� ��%�� �� 25 m ��������%� �� ��� ������$ ��	�����, �� ������ ����
� ���	�����
� 
����&���. �����
� ��� �
� ��: �������, ������	���, �������, ���	���, �����
������ ������, ��
������ � 
����� �	���� �����
� �� ���� �� �����
� � ���
�
��� ������ ����� �	��� �� 50 m ��������%� �� ��� 
������� ��	�����. 
 
������ ����4� ��	������� ���� � �
� ���� ��
� ������� 8 m, ��������%� �� ������� ����	���� ��	����� 
�� ����	��� 
���� ������ �
���� �
�. ���	��� 
������� ��	��� �� �����&�����, ������ ���� ��
� � ���� 
�� 8 m, �� ��	���� �� �� �� �	������ ��!�	� �� �������� � �� �� ����4� ��$ ���� ��
���
� ���4��� 
���$���� �� �������� �������� ��	�������� ������%���, � 
�� �� ���� ���� �������� ������� 1 m ����� 
����	�
� �
�. 
 
����
��� ��	������� ��!���
���
��� �� ������ �
����� ������ �� ��$���� ���4���� �� 
������$������ ����, ����������� ��� �	� ���� �����$ �
��� �� ���������� ���
� ����
���. ������ 
����4� ��� ����
��� �� ���� ��
� ���� �� 2.000 m, ���� � ������� ������� ���� ������� �������� 
��	������ � ������� �����. ����
��� �� �������� ������%�������� � ���� ����&� ������ �� �����
� 
������	����� ���	��� �� ����%�, ��� � ������ ��� ����&� �
��-����� ��	��� ������ ��
� ��������� � 
������4��� �����	��� � ��������� (�	����������) �	� ������	�����. ����
��� ��	������� ���� � 
*� I ���� �� �������� ������	����� � ������ ��� ����&�. 
 
��,�� 	�����)�� 
 
�����
� ���
����� 
������ ������ ��
� ���4���, ���4��� � ����&��� �� �����%� �������	�� �����%��� 
���
���, �����
��� ���
��� 	���	�, ��������� � ����	���� ����&�, ���
�
� �����&� &���, 
� �
����� 
� �!������ ��	������� ���������.  
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� ��	��� �������� �����
� ������ ��
� � ��	��� �� ��������� ���������$ ����	����, 
� ���4��������, 
�������
�����, ����
����� ������� � ������� � ���
�
� ���	���. ����
��� ������ ����	���
� 
����&�� ���
����� ������� �������� �� ������� ���������� � �����
��� ���
��� 	����$ ������
� � 
�� ����� �������� �����
���. ����
��� �� ���� 	�����
� �� ������� ����� ���� �� �� ��	����� 
�����
������ �	� �
����, 
���� � ����
� ��
����� � ������ ���
� ������ ��	����� �
����$ ��
�����, � 
��	��� �� ����
����� ������� � ������� � ���
�
� ����
�� �������.� ���
����
� �� 	���	�� 
�
����� ������%�� ���� �������
�: ���	����� �������, ���	���� �	��, ��	�� � ��	�� ���	�, ������ 
������� ���
��� ���� �� ���� ��
� ���� �� ������� ������ 	����� �
� �� ����� �� ���
����
� 
��	���, ����� �� ���
����� � �������� 	���	�, �
�����
� �	� ���
��� ���
 � �����4��� ���	�� 
����
&���. 
 
$�+#��� 	�����)�� 
 
������4���  �������� �� 	����� � ��
������� ��������-���
���$ ���������, � ��&� ������ � �
���� 
���
���$ � ����$ �
�����$ ������. (� ���������� �������� 
�����
� �	�
�� �	�
�� �
��� ������ 
������� 1.000 m, ���4���� � ���	������ $�	������, $����� �� ��
��� 	�
�	��� (������ � $�	���
���) � 
���
��	�� 
���� ����������%� ��
�������. ���
� ���� ��
� ���4��� � ���	����� � ����%�� �������� 
�
��������� �� �1# ������ � ������ ���� �� �	�
����� ��1 �����
��, ��� � ����
���� 	���� 	�
�	���, 
�&�������� � �������� 	�
�	���. 
���,%� � ��1�%��	
�,%� 	�����)�� 
 
������� ������� (�
��� � 
��
����) �� ���
���� �	����
 ������� ��!�	� ���$ �������$ 
������%������. ��� �� �������� !������ ��������� � ������ ������� ���� �� ���
�%��� �� ��
����� 
������%���, ������ ��� ��
��������$ �	���. 5����� 
��
���� ������ �� ������ � �
���
�����
� ���	��� 
���
��� � ��
����
�
� ������$ 
�����. #�����	�� ������ 
��
���� �� ���
��� ����� �� 1,5 m, � �� 
���
��� � ����	��� �� �����	��� 3,0 m. 
 
"����	��
���� �
��� �� ���� ����
� ������� �� ��
����� ������%���� � �	����� ����� ����� �� ��
��
�, 
������� �� ������� � ��������� �� ������ ������%���. ���	��� ���� ��
����� � ������� ������%��� 
�������� ���������
, �
����� �� �����	��
���� ������%�� �������
� � ������ �
���. +�� ������, 
�����	��
���� �
��� �� 
�������� ������ ����&���$ ��	��
�, ���� ����&��� ��	��
� � ���� 	�����. 
���	��� ���� �����%�
� �����
��� �����%��� 
���� ��%�� ��	� ������. ���������� �� ��!�	
, �������, 
������ �
���. #�����	�� ������ ����������� �����	��
��� �
��� �� 1,25 m, � ��������� 2,5 m. 
 
.�	�
�����, ������ � �����	��
���� �
��� �
����� �� �������
� �� ������� $	�����
�� ��	���	��, 
����
���������, �� ���4���� ��
���
��� � �����
��� � ����� �������� 
���� �� �� �����
� ������� 
��
�����	� (����, ����� � �	.). 
 
III. 2.  �����*!7!5� ���������� � *$�5  ����!�� �����!� 
 
!/���/��� 7!5  �� �  
 
�/���!7� *  ����$�&��� �� �  ! !*� �� �� ���� ����/��� 7!5�  
 
����
���� 	�� ��
��� ����
�� ������� �� �� ������ �
��4���$ ������ � ����	� ���4��� ���
��� 
� ���4���, � � ��	��� �� ��!�������� ��&�����, �������� � ���������� ������� � 	������ 
�������� ��
�� � �	���.  
 
����(�'�-� �	��� ���� ��:  
 
I.  � ��	��� �� �������, �������� �� ����� ��� �	��� �
���������� ����� � � �
���������-������� 
����������, ������� �� ����� �
���������� ����� � 	� ���� �� ������ ������ � �	
���, � 
�: 
 

 ) .������ ����� ��������� ������1��� +� ��	�0� ����
��, � ��������� �
��4���� ��	���� � 
���
���� ������ �	��� (''�	. 	��
 ��
��� ����
��'', ��. 28/09) 
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�) .������ ����� ��������� ������1��� +� ���
���� ��	
���� –��
������� ��	��� – ������� � 
���&������ ������, � ��������� �
��4���� O�	���� � ���
���� ������ ������� �� ������ 
��
�&��$ ����	������$ 	����� �� ���
���� ��	
���� –��
������� ��	��� – ������� � ���&������ 
������ ', ���� 350-51/2008-IV/05 �� 10.04.2008 ���. 

 
� ��������� �	��� ������	�� ����	����� �� ����&� ����
�� �� �������� �� ������ � ����	� ���4��� 
���
��� � ���4��� � ����
����� 	���. *� �������� �	��� ������	�� ����	�����, � ������� ��������� 
�� ��������  �����	�� �������
���� 	�� ����
��� (''�	. 	��
 ��
���, ��. 6/80), ������� ����%� 
�������
���� 	����� � �����
��� ���$��
�.  
 

$)  .������ ����� ��������� ������1��� �� ����&� ���$��� 
 

�)  .������ �2�
	%�4 ���%�+� ���'�-� �� ���$��
 ���4�������$ ������� ��
�	�$ ����&� � 
���$��
� �	���. 

 
� ���$��
� ������� �� ���� �� ���� ����
��� ������ ���4��� �������� �� ������ � ����	� ���4��� 
���
��� � ���4��� � ����
����� 	���.  
 
�� ����&� �� ���� �� ���� ����
��� ������ ���4���, � ���� �� 	������ �������� � ���� �	��� 
�����4��� ��� 1��
�� +���#��1� ��	�0� (�� ����� ����&� /��������, 5
����, #�$��	����) - � �	����� 
������� ����!����$ !������� ���
���, �����4���$ 	������ �������� �� 
� ����&�, ���$���� �� 
���
��
� ������ �����(� ��������� ������1���, � ��&� 	����� ������������ ���
��� � ���������� 
������� ��
�����
� � ���� ����&���. 
 
II.  �������� �� ����� �����(� #�
�0�� ������1���, � 
�: 
 

 ) �� ������ � �������� �� ���� �� �������� � ����	��� ���4��� ���
��� � ���4��� � ���� 
�	��� �
��4��� ������� ������ 	��� ��
�&�� ����	�����:  

� �� �������� ������
�/���	���� �� �����%��� �����&���$ ������ �������� �� 
�&����������, ������� � ������ ���&��
�; 

� �� �������� ��%�$ ���	���� � !������� ���
�, 
������ � ���������� �� ���� ��
��������� 
���&��
�, ���� ����������� �	���, � �����
�
��: 

- �	�� ��
�&�� ����	����� �� ���	��� ''*������� �����'' � #�$��	���� (� ��������� 
���� %� �� �
����
� ��	���� � ���
���� ������ 	���) 

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

�) �� �������� ���� �� �������� �����4��� 	������ �������
������ ����� $������$������ ����� 
� �� ���� �� � ��	��� �� 
�� 	������� �����4� ������� �� ����� 	��� ��
�&�� ����	�����. 
 
$)  �� �
���� �
��4����� ������ ��
����� � ��&� �������� ������
� � ������� ����� ������.  

 
����� �
����, �� ����!���� � ���	����� �������� ���� ���� �������� � ���� �	���, � ��	��� �� 
��������� ������� � �� ������ �����&��� ���	����$ ������ ��
����� �����, ����4����� �	��� � 
���	����� ������ �� �
����� ���
��	� 	��� – �
��4���%� �� ������� ������ ����������%� 	����� �	� 
����� �������
���� �������
�����. 
 
III.  �������
����� �������� �� ����� ������	
�,%�� �����%
�, � ���� �	��������� �����4���� 
�������� � ����	��� ���4��� ���
��� � ���4��� � ���� �	���. 
 
IV.  *����
��� �����4����, �+#�(�-�2 ��.��2�1��� � ��%�1��� � ��%�1��	%� #�+(���, � ��	��� �� 
�������� � ����	��� ���4��� ���
��� � ���4��� � ���� �	��� – �� ��� �	������� ���� ���� 
���$��%��� ���� ��������� ����������. 
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��!��!����  �� ���  �����  ! ���5���!, /��� ! !�����/���! *  �� �!* 7!5� ! �"���!7! � 
!/���/��� 7!5! 
 
 
1. ��!����! �!���/! ! $�������! 
 

 ��+�( �����%
� 3����	��	%�– �%���2	%� 2��� 
1. #�
�0�� 4�#�������%� �	
����(�-� +� ��
���� (�#�	���#�(�-� � �+���#-� 

����������4 (�#�(�#� 
	���	�� ��������� (�� �������) 

2. ������+�(�-� 	�(�
�#�(�� 	����� +� ��2�) ��0����(��#��2 ����+(�'�,�2� �%� 
�#����(�-� � ���	2��� ����+(�#� (� �%(��� ��(�
� 	���) 

	���	�� ��������� 

3. �	��	
�(0�-� ��.��2�1����� 	�	
�2� ��0����(��#��� +�20�
� 
 

	��	��� ���������, �� ������������ �� ���	����� �����
���
���; 
������� !������ 

4. �	
����(�-� � �����%
�(�-� +� �+���#-� (�
�����%� ����
��������� �����
�
�� �� ����%� 	���	�� ��������� �	� 
����������� 

5. �����%�
 %���)�-� ���2�	� � ����+(�#-� ��������  	���	�� ��������� 
6. ��%��	
��%1��� ����#� �� ��(�
�2� ��������� (	������ ����
��) � ���������� 

 
 
�"���!7! � !/���/��� 7!5!: 
• ��
��� ����
�� 
• #����
���
�� ������� �� ��	��� ���	����$ ��
�������� 
• /� ���������� 
• ����
�� � ����� �����
�
��� 
• 1������ ����
�� 
 
 
2. ��������! � *$�5 ! �!���!��7!5  5 $�!8 ���6�! 
 
�%���2	%� - .����	��	%�  2��� +�  �����+�1��� 
 

 
 ��. 
 

!+(���  .����	���-� 
 

�����%
� 
 

  1. 
 

������!�   ���!5  
����!�   �����!� 
����� /  �$������  * 5���!7� 

�1, �2, �3, �4, �2, �1, �2, 44, 

  2. 
 

������!�   ���!5  
����!�   �����!� �3, �1, �5, �6, �3, �2, 41, 42, �1 
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  3. ����!�   �����!� �2, �1, �1, 43, �2, �3 

  4. �"���$�$ ��/  * ��6�!� ���$  
��!$ ��   !�!7!5 �!$  �1, �1, �3, 43, �3 

 
������+�1����  2���  �  ��	
��2��
�  +�  �����+�1��� 
 

 ���-� 
 

������+�1����  2���  �  ��	
��2��
� 
 

    �1 !+���#-� ��(�4 ���#%��	%�4 ����%�
� � 	��	%�2 ��	�0�2� � ��%��	
��%1��� � �#��
�1��� ��	
���)�4 (�
�)� � ���#� 

    �1 �%0�,�(�-� ���(�
��4 �%
��� � ������+�(�� ���#%��	%� 	�	
�2 

    �1 ������+�(�-� ���#%��	%�4 ��+��#� ��� �	��(��2 %���2�, ��# �	��(�2 #� �	��(�� %��� +� 
� �2��� ���	
���� 2���)��	
� 

    �2 ��%��	
��%1���, �#��
�1��� � ����2�-� ��	
���)�4 (�
�)� �# 	
���� ��%���� 	�2�����(� 

    �3 !+���#-� ��(�4, ���#%��	%�4 ����%�
� � 	��	%�2 ��	�0�2� 	� (�)�2  ������1���2 2��#�� 	
���(��
(� 

    �3 /���)� ���(�
�� #���1��� � 	��#���2� � %���2� �� (���%� ���1���
 	
���(��
(� �� ���(��2���2 ��� 	
����2 ��#� � ���	
���	
(� 

    �1 !+���#-� ��(�� %��	%�� ����%
� %�� ��,�� 	2�-�-� ���(�
�1����� ��#��,�� 

    �2 ������+�(�-� ���+#����, ��#�(��� � 	��(��1��������� 	��1�����+�(���� '�,%�� ���(�+� 

    �3 �����#-�, �#��
�1��� � ��%��	
��%1��� ��	
���)�4 %��	%�4 ����%�
� � �+���#-� ��#�	
���)�4 	�#����� 

    �4 *�(��
�% ��#�(� �� �+���#-� %��	%�4 	���
	%�4 	��� %��� 	� +���,�
� � ��+�(����. !+���#-� %��	%�4 	���
	%�4 	��� � �	��(��2 %���2� � ���#�. 
!+��#� ����	%�4 ���-� +� ������-�, �#��
�1��� � 	���1��� ��	
���)�4 	���
	%�4 	��� �	2���#�-�4 	��	%�4 %��� 

    �5 � 	%���� ��	
���)�� ���	
��� �	��(��4 %��� � ���#� ������+�(�
� 1���#��(�� ����(�% +� #�1� ,��� ��#�
�0� 	� �#	�
�� ��� 	���,��� ��#��2 ���(�+�2� 

    �6 ��������+�1��� ����+�(�-� ��#� ��#�+�-� ��(�� ��	
�(�. ����2�-� %��� 	�(��2���2 ��	
�(��2 	��#	
(�2�, �(�'�-� ��.��2�
�,%� � ��
����
 

�4��������, .��2���-� %�����
� � 	�. 

    �1 ������+�(�-� ���+#����, 	��(��1��������� %��	%�� ���(�+�, %��� )� 	(�%�#��(�� ���(�+�
� 	��#-�%��1� �# 2�	
� 	
���(�-� #� %��� 
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    �1 �(�'�-� 2�-�4 	��1�����	
�,%�4 %��� +� �#��'��� ���.��� � +��-�, ,��� ������� 2��� ��
� (�� ���#	%�� ��#��,�� 

    �1 �
����#���-� � 	��(��1������-� �,���%� 	��#-�4 %��� 

    �1 �2����� � ������+�(�� 	�	
�2 ���(�
��4 	
���#�(�1�, %��� )� �� ���(������ �	��(� �+#�(�
� 	��� 	��#-�%��1�2� 

    �2 3��2���-� 	��#-�%��	%�� ��
����
� 	��(��1����	���� 	��#	
(�2� ��%���� 	�2�����(� ��� 	
�2���	�-� .��2���-� ���(�
��� ��
����
� 	� �	����2� 
%��� �� ���� #�
����� �# 	
���� ��
��� �� ������# #���(������ 1���. /���)� � +���#��,%� �����-� #��
(���� � ���(�
��� 	�%
��� 

    �3 !+��#� �����(� � ������2� ��%��	
��%1��� � �#��
�1��� ��	
���)�4 ����%�
� 	��#-�� ����+�(�-�, ���2� (���)�2 	
��#��#�2�. �� ��+� �����(� 2���)� 
#���1��� �+ ��+��,�
�4 �(���	%�4 .��#�(� ��#�%� 

    �1 ���+��'�-� %�2.����� ���	
��� +� .��2���-� ���(��+�
�
	%�4 	�#����� �� ������2, �%���2	%�2 �	��(�2�. ���	
�� 2��� ��
� 	� 2���)��)� 
#�����,��� +�%���. ���#��	
 �2��� ��%�1��� � 1��
�� ���#�  

    �2 ���(�� ������(�-� � %��
�%
 	� ��#�����2 /���	
��	
(�2 ���	(�
�, #� 	� ����%�
 �# �+�+�
��� +��,���, (��
� �� ����(� ��%����� 	�2�����(� 

    �1 !+���#-� 	�(��2���� �����
���%�� 1��
�� �� #��
(���� �	��(� � ���'�(��	%�2 ��#��,�� ����
���. ��� �����+�1��� ����4�#�� ��2�) �������%� 

    �2 !+��#� �����%
�� #�%�2��
�1��� +� �#��
�1��� ��	
���)��, 	���� %���)���� ����%
� � ���
(���-� � #��(�� 1��
�� +� ��1� 	� ��	����2 ��
����2� �+ 
#����	
(� ���,���4 ��1� 

    �3 �(�'�-� ���(�
��4 	2�
����4 ����%�
� �� ��+� ���	���� +� 	2�
��, #��(�� ��
���� � ��%��	%� ����� 	
���4 � ��2�)��4 ��1� (�� ����
��� 

    41 �%0�,�(�-� ���(�
��4 �%
��� � ������+�(��� ����#� 	��1�����	
�,%� +#��(	
(��� +�
�
� 

    41 ��� +#��(	
(���2 1��
�� .��2���
� 2������ +#��(	
(��� �%���, 4�
�� � ��
������� 	����� 

    41 ����(0�-� 	���
�
	%�� ��
� ���%�. ����(%� 	�(��2���4 %�2�� (�+��� ����20���4 �����
�2� +� �����
�� ��2�) ��������2 ��1�2� 

    42 !+���#-� 	�(��2���4, .��%1�������4 � #���� ����20���4 +#��(	
(���4 	
���1� %��� )� �� %(���
�
�� ��,�� #� ���+��'��� 	��1�����	
�,%� +#��(	
(��� 
+�
�
� 0�#� ���� ���(�
�1����� ��#��,�� 

    43 ��%��	
��%1���, #����#-� � ����2�-� ��	
���)�4 +#��(	
(���4 �2�����
�. ��2� �#� �� 
�%� �	
(���(� � ���%���2�,�� �+���#-� +�	����� 
	����#��	
���)�� ����%
� 	� ��� ���	
����� #���� ����20���2 #������	
�,%�2 �����
�2� +� �	��(�� ��,�-� 

    44 �	%��'�(�-� 	� (���)�2 �����	�2� � ���2�
�(�2� � 	
��#��#�2� %���	��� ���	
��� ����%
�, ���2���� � 	�%��#���� 2�#�1��	%� +�
�
�, � �� 
�������%�2� � �#��#��2� ���������2 �# 	
���� /���	
��	
(� +#��(0� 

    �1 !+��#� 	
�#��� � �����(�, 
� �	��	
�(0�-� �%
�(��	
� �� %(��
�
��� ����#� � ���+��
�1��� �����#��4 	�#����� � #����� �#��'���4 %���1�
�
� 

    �1 $�)� ������(�-� �� ������+�1��� 	�	��
� � 2���.�	
�1��� %��� �� ���2����� ��
��1������ %���	��%� 
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    �1 3����	���-� ��%��2� � ��������#��4 �%
�(��	
� 

    �2 ��%�)� �#��
�1��� � 	���1��� 	� �����-�2 � ��(� 	���
	%� ����2�, �������(�-� � 	�. 

    �3 !�(�	
�1���� �����-� � 
�%2�,��	%� 	���
 %��+ �����+�1��� ��(�4 ������
� 

 
 
3. ��������! � *$�5 ! �!���!��7!5  ��!$����!8 ��� �����! 
 
��:���!$���  
 

 ��+�( �����%
� 3����	��	%�–�%���2	%� 
2��� 

���(�� 2��� ������+�1���� 2��� ��4��,%� 2���/ ����
�%� 

1. *�
�
� � �#���(� 
%���)�-� 
��0����(��#��� 
+�20�
� 

�  �����
�� ��9�
� 	���	�� 
��������� ��
��� ����
��; 
� �����
�� ��9�
� 
����	��� ������; 
� ����
��&��� 
�
���	�
����$ �����
�;  
� 7�������� �����
��� 
(������� !����) 	���	�� 
����� �� ��������� ������� 
� ��
������ �������� ��9�
�; 
� ������� �	������ 
�����
�
�����; 
� #�4�������� ������� � 
!������ �� ����	�� ������ � 
$������������ 
�$����� 
����	�
��� ,� ����&� 
-��
��	�� � /�����
���� 
,���� � �	. 

� *������� 
����������%�$ ��	��� �� 
����� 	���	�� ����� �� 
����
��&��� ��	�
������ 
���
��� ���
��	� ��������� 
� �������	��� �����%��� 
�&���������� ���&��
�; 
� *������� 
����������%�$ ��	��� �� 
����� ��
��� �� ������ 
���$���� 	����� 
�������
����� �� ��������� 
��&�� ���
������ 
��
��
�����$ ���
��� � 
��	��� �&���������� 
���&��
�, 
� �
���	����� 
��$���� ������������ � 
!��������	�� ��������� 
�����;  
� .�	����
����� 
�����
����$ ���� � ������ 
��
� ���� �� ������ �� 
���
�
� �&���������� 
���&��
�;  
� ���	�4����� 
����������� ��
����� � 
��	��
� ������ � ���&���� 
�	�
��� �� �
��������� 
,������ �����; 
� �����
���� 

� ����
��&��� ���
��� 
����
������ � ����� ���	�
�
� 
�&���������� ���&��
�; 
� ��� �
�����-����
������ 
�	����;  
� .����� ������
� ��	��� �� 
����� 	���	�� �����;  
� �
��4����� �������������� 
����	� ���������� �����; 
� ����
��&��� ���������� 
��
��
������ ������ � �
��4����� 
���
��� � �	��������, ��������� 
� ��	
�����; 
� ��������� ������ ��������� 

����!��������; 
� ����!������� ���
������
� 
	����� � ���&���� �	�
��� ���� 
�
���	����� ���	������� 	�����$ 
������;  
� ���������e�� ������ 
����	������$ 	����� �� ���
��� 
�� ������ �� ����%� �������
�  
������������, ���!	��
�� 
��
����. 

� ���������%� ������ � 

�$����� ���� ���
�
� 
���&��
� �� ���
����� 
��������$ ��������, 
�	�����, �
�$������ 
���������, ����������� 
�����%���, ��������� 
����������� ���	����� �	��� � 
��.;  
• .����� �
����� 
"���
�
�� ���
� ���&��
� �� 
	����� �������; 
•  *�!������� �
��
����� 
����&��� � �����%��� 
�&���������� ���&��
�; 
� *������
��� 
���
����� ���4��� 
�������%�
� ����� ��&� 
���
������ ����� � ��	��� 
�&���������� ���&��
�. 
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����	����� ���
��� 
���������� ����� � 	������ 
���&��
�, ���������� 
���	����� ���� � �����
 
���$ ���� �� ����
� � 
�����
�. 

2. ������2 �	��(�-� 
��(�
� +� ������� ��+(�� 

� �����
�� ��9�
� 
����
��� ��
��� ����
��;  
� #�4�������� ������� � 
!������ �� ����	�� ������ � 
$������������ 
�$����� 
����	�
��� ,� ����&� 
-��
��	�� � /�����
���� 
,���� � �	. - SAPARD, PRAQ 
III,  SPRINT, CDRA, PHARE, 
INTERREG III A / CARDS; 
� �����
��� (������� 
!����) 	���	�� ����� �� 
��������� ������� 
��
����	��� ����	��� �������. 
 

� *������� 
����������%�$ ��	��� �� 
����� 	���	�� ����� �� 
����
��&��� ����
� �� 
����	�� ������ ��
��� 
����
��; 
� ����	������� 
��������$ ����� � ����� 
�� �
��������� ,������ 
�����. 

� .����� �����
� �� 
!�������� ����
� �� ����	�� ������ 
��
��� ����
��; 
� �����4��� ������������ 
���	����$ ��
�����$ �	���� 
���� �!�������� ���
��	� 
�����%��� �&���������� 
���&��
�; 
�  ����
��&��� ����-
����
����� ���
��� �����
�%� 
��
���%� �
����� � ������ �������, 
�	� � ������	������� ���	����� 
������������, ���� �� ���
�� ���	� 
������
� � ���
��� ������
����� 
� ��%���; 
� )�
������� 	���	��$ 
�
������	� � ������� ��
������� 
������� �
�������
�� �� ������� � 
���4��� ����	�� ������� ��� 
��������� �����
���  � ����� �� 
����
; 
� .�������� !�������� 
����
� �� ����	�� ������ ��
��� 
����
�� �� ��������: ���������� 
����	��� �������; ��������� 
�
������ ����$ �����$ ���
� 
(���&���������$ ��	�
���
�); 
�
���	����� ����
�� �������
��� 
� ���
��� ��	���; !�������� 
��������� ����
������ �	���� �� 
����� ��
���; ���������  ������ 
������� ������� ������� 
������; 
����
�	������� �
�� ����
� � 
������� �����
�&���� ���	�4�; 
����!������� � �������� 
��������� ����� �� �
�� 
�&���������$ ��������;  

(�$����� ������ ��: 

� *������� �������� 
���������� ������� 
�&�������� � ��	�; 
� *�!������� �
��
����� 
����&��� � �����%��� 
�&���������� ���&��
� �� 
����� ��
��� ����
��; 
� .�
����	�� ���	�4����� 
���
���� �	�
��� � �	�
��� 
������� ����	��$ �������. 
 

3. ��#�%� .��2���-� 
����������4  
2�'�����#��4 ���#�+�)� 

� �����
�� ��9�
� 
����	��� ������ � ��
��� 
����
�� (�����
�� %� ��
� 
��!������� ���� ����������%� 
�������); 

� *������� 
����������%�$ ��	��� �� 
����� 	���	�� ����� �� 
����
��&��� ��	�
������ 
���
��� ������������ � 

� .����� ������
�;  
� .����� �������� ��
����	��� 
����	��� ������� � �������&� 
(��������, �������� � ����� 
�
����); 

(�$����� ������ �� ������ 
������� � �
�����: 
� .����� ������ �
����� 
� ������������� ������� ��; 
� ����
����� ����� 



14.07.2011.                 „�������� ��	
 ��
��� ����
��“              ���� 16 – �
���� 270 

 

� #�4�������� ������� 
� !������ �� ����	�� ������ � 
$������������ 
�$����� 
����	�
��� ,� ����&� 
-��
��	�� � /�����
���� 
,���� � �	. - SAPARD, PRAQ 
III,  SPRINT, CDRA, REC, 
INTERREG III A / CARDS  

�������	�� �������; 
� ���	�4����� 
����������� ��
����� � 
��	��
� ������������ 
������� �� �
��������� 
,������ �����; 
� �����
���� 
����	����� ���
��� 
����������. 
 

� )�
������� 	���	��$ 
�
������	� � ������� ��
������� 
������� �
�������
�� �� 
������������ � �������	�� ������ 
�������; 
� .����� ������� ������� 
������� 
������, ����
�	������� 
������� 
������ � ������� �
�� 
���	�4� � (������� �������; 
� ����
���� �����
����� 
������ ������������� � 
�������	��� �������;  
� ����
��&��� 
������������� � �������	��� ����-
����
�����; 
� �����&����� ���	�
�
��� � 
���������� �
��
����� �����
����. 

����	��� �������; 
� �
��4����� �������$ 
���	����$ ��!������� �� 
���� ������� ����&��� � 
	�������. 
 

4. ��.������	%� 
+���-�(�-� �
��#� 
���2����� ����%�� � 
„ 	��	%�4 #�������“  +� 
��0����(��#�� 

�%	�,�� �
��# 

� ���4��� �
����$ 
!����������$ �������� �� 
����
����� �������$ 
����	� � �����%��� � 
���
�
� �&���������� 
���&��
�; 
� ����
��&��� 
���������	��$ �����
� �� 
����
��� ���� �� ���������� �� 
���
��� �� ���������� �
��� 
(�� ����� ������� �� 2 ������ 
���� �$������� ���
���), �� 
!��������� ������ �� ��9�
� 
��
��� � ����	��� ������, 
�� �������� 
����$ ������
�; 
� ������� �	������ 
�����
�
����� � 
���� ���
��� 
� ����� ���� ����� ��
���� �� 
������ ���$ ���	��� � 
������ ����4��� ���	���� 
�
�������; 
� #�4�������� ������� 
� !������ �� ����	�� ������ � 
$������������ 
�$����� 
����	�
��� ,� ����&� 
-��
��	�� � /�����
���� 
,���� � �	; 
� ������4��� ���&��
� 
�� ���� 	������� �� �������� 
���
� ��!���
���
����$ 
������
�. 

� *������� 
��
�����$ ��	��� � 
��!�	�������� ���������� 
�
��� �����	��� ����	� � 
„ ������ �������“  �� 
�&��������� 
������� 
�
��; 
� .����� ���$���� 
	����� � �������
���� 
�������
����� �� 
���������� ��!�	�������� 
�
���;  
� ���	�4����� 
����������� ��
����� � 
��	��
� ������ � ���&���� 
�	�
��� �� �
��������� 
,������ �����. 
 

� .����� ������
� � �������� 
����������%�$ ��	��� �� ����� 
	���	�� �����;  
� �����4��� ���	����$ 
��
�����$ �	���� ���� �!�������� 
���
��	� �����%��� �&���������� 
���&��
�, ����
��&��� ����-
����
����� ���
���; 
� �������� ���
�o	� - 
����
��&��� „ ���	���� �	�����“  
���� �� �� ����	� ���	����� 
����������� - �����
��	������ 
�����%��� �&���������� 
���&��
�. 
 

� *������� �������� 
� ��!�	�������� ���������� 
�
��� �����	��� ����	� � 
„ ������ �������“  �� 
�&��������� 
������� 
�
��; 
� �
��4����� �������$ 
���	����$ ��!������� �� 
���� ������� ����&��� � 
	������� 
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5. �	��	��0�(�-� 
��0����(��#��%� +� 
+�#�����, ���(��#�� � 
�	
��� ����%� 
�#����(�-� 
 

� 7�������� 
�����
��� (������� !����) 
	���	�� ����� �� ��������� 
������� ���������� 
�&�����������; 
� ����
��&��� 
���������	��$ �����
� �� 
������ ���$ ��	��� ���������� 
�&����������� (�� ����� 
������� �� 2 ������ ���� 
�$������� ���
���), �� 
!�������� ������ �� ��9�
� 
����	��� ������; 
� �������� � 
������	��� ������ ���
���
� 
����������; 
� #�4�������� 
������� � !������ �� ����	�� 
������ � $������������ 

�$����� ����	�
��� ,�  

� *������� ����������%�$ 
��	��� �� ����� 	���	�� 
����� �� ����
��&��� 
��	�
������ ���
��� 
���������� ������4���; 
� ���	�4����� ����������� 
��
����� � ��	��
� ������ � 
���&���� �	�
��� �� 
�
��������� ,������ �����; 
� .�	����
����� 
�����
����$ ���� � ������ 
��
� ���� �� ���������� 
�&�����������; 
� �����
���� ����	����� 
���
��� ����������. 
 

� .����� ������
� �� ����� 
	���	�� ����� �� !�������� 
�������/�	������ � ��
������� 
��������; 
� )�
������� 	���	��$ 
�
������	� � ������� ��
������� 
������� �
�������
�� �� �
������� 
���������� (�������� ������); 
� 7�������� ��������� 
����
������ �	���� �� ����� 
��
���; 
� .�������� �
������ ����$ 
�����$ ���
� (���&���������$ 
��	�
���
�) � ����	��� 
���
�����; 
� ����!������� � �������� 
��������� ����� �� �
�� 
�&���������$ �������� ; 
� 7�������� ��
�%�$ � 
�����
����$ ���
��� �� �������� 
���
�!���
� ���-�������� � 
�������� �
���������; 
� 7�������� �������� 
������4��� � ��&�: ����������$ 
�	����� � �����
�
� �� ������, 
������, ��	����
��� � 
������
 
!���	��$ ��������. 

• ��������� ������ 
��������� 
����!��������; 
� .�
����	�� 
���	�4����� ���
���� 
�	�
��� � �	�
��� ������� 
����	��$ �������; 
� .����� ������ 
�
����� � ����%�� �������� 
���������� ����������$ 
������4���; 
� .,�������� 
�&����������� � 
�$����� 
������ �����&��� ���� � 
��&� ���
�����  
������������ �&����������, 
���������� ������, 
�����	������� �
�����. 
 

6. ������2 
����-�,	�%��0�-� � 
#���#� �2	%�4 ���#�(�, 
���2�
�,���, ��%�(�
�� 
��0� � ��,���%� 
 

� �����
�� ��9�
� 
����	��� ������ � ��
��� 
(�����
�� %� ��
� ��!������� 
���� ����������%� �������); 
� #�4�������� ������� 
� !������ �� ����	�� ������ � 
$������������ 
�$����� 
����	�
��� ,� ����&�.  
 

� *������� 
����������%�$ ��	��� �� 
����� 	���	�� ����� �� 
����
��&��� ��	�
������ 
���
��� ����&���; 
� ���	�4����� 
����������� ��
����� �� 
�
��������� ,������ �����; 
� .�	����
����� 
�����
����$ ���� � ������ 
��
� ���� �� ������ �� 
���
�
� �&���������� 
���&��
� ��
���; 
� �����
���� 
����	����� ���
��� 
���������� 
 

� .����� ������
�;  
� ���	�4����� ������� 
�	�
��� � �	�
��� ������� 
��
��� � ��&� ������4��� ��	��� 
�� �!������ ���	������� �������; 
� )�
������� 	���	��$ 
�
������	� � ������� ��
������� 
������� �
�������
�� �� 
��������� � ����&���� 
��	�
���
; 
� ���	�4����� �� �������� 
����	��� 
������, ����
�	�������� 
���-�
�� ��	�
���
�;  
� ����
���� �����
����� 
������ ���� �������� �������; 
� ����
��&��� ����� 
���	�
�
� ��������, �� �����, 
���4���� �������$ � ���
���$ 
�
�������; 
� 7�������� ��
�%�$ � 
����������$ ���
��� �� �������� 

� *������� �������� 
���������� ������� 
�&�������� � ��	�; 
� .����� ������ �
����� 
� ����&����� ��	�
���
�; 
� ����
����� ����� 
����	��� �������; 
� � ��	��� �� ������ ,� 

���� �� 
�$����� ������
� 
�� ��������� � ���%��� 
��������
���
 ��������; 
� �
��4����� �������$ 
���	����$ ��!������� �� 
���� ������� ����&��� � 
	�������; 
� .������� � 
�$����� 
������� ������
� �� 
��	����
��� � ������; 
� .������� � ������� 
�������-���
����
����$ 
���
���. 
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���
�!���
� ���-�������� � 
�������� �
���������; 
� ,�������� � ������� �� 
��������� ������
���� �������� 
$����. 

 

 
�"���!7! � !/���/��� 7!5!: 
 
+&���� ��
��� ���	������� 	�����$ ������ ������� �&�������� ��
��� ����
�� �����	��� �� �����
� r��
����� ������� � ����
��&��� �$: 
'	��� ����	��� ������, ������� #�����
��
��, ����������, ����������, �
�������
�� ��
���, �������� �&��������� �������
��, 	���	�� 
���������, ����� ��������, ����� ����
��������� ��	���� ������
�, ����
����, �	�
���� � ���	����� ������������ � �	. � ������� �� ������� 
��	���, ������
�� ����&�, �
���
��� �
�������
�� � ����� ��
�� �	����
�, ����� �������� �	��� 
����	� �� �� ����� ��� �&��������� 
������4��� ���� �� �����&��� �� ��������� ���
���� �&��������� �������
��, �
� �� ��
�� �� �
����� �����%��� ��
���%�$ ���
����$, 
��������$ � &�����$ �
������	�. #�4� 
�� �������
���� ��%� � ����	��� ���� %� ��������
� ��	�
���
, ���������� ����$ ����4������$ 
�����
�
�, �����
�
� �� ������ 
����
����$ ��	���, ������ �����$ ��	��� � ������� ���������, ��� �
� �� ������� �������, ��	��� � �	. 
 
:�$��� �&���� �	��� �� � ��������� ��
�����
� � ������4��� ������ ��: ��!���� ��
��
�� � ���&����$ �����; ����
��&��� �&���������� 
��!����������� ���
���; �������� ����
� �� ����	�� ������; ������ � ��
�������� ������� ��	
�!��������	��� ������� �&�������� � ��.  
 
� ������� �� ��������� 	��� �����4� ��	
�!�������	�� ������ �&�������� � ��	� ���� �� ������
� ������� ��&�� ���� ���� ���� ��
� 
������� ��	
�!��������	����� ������� �&�������� � ��	� � !������� ������� 
������:  
 
(1) ��#��
� 
���� ��	���� � �
��������� �� ��������	� ��� ��������� � ������ ���������$ 
�$��	����$ ������ � �&���������� 
���������;  
(2) ���� �� ���-� 
����� ����"��� – ��������
��� ������ ��	��� � ������� ����%���
�� (������ ������� 
������),  
(3) ��������	� ��� ��
����� �
��	 �%���, �
������� � ����� ������ ����������� � ����	��� ���������  (������, ������4��� ������, ���� � �	.);  
(4) �
����	���
� �
��
��� ����� ����������� � ����� ���
���
� �������$ (organic food, �����
���� � 	�����
� ��&�, ���%� � ������� ���&�, 
������ 	�����, $����, ���	���� 	���� ���&���, � ������ ���������$ ��
�����
� � ����	��� ��������� - ������ �	� ���-
������, ����%� 
�������
, � �	., 
 (5) ���
�
����� ���� 	������� � ������������ ���� ���	����� ������� ��
�� � ��#��
� 
��� � ��
����	�� ������� ����	��$ �������, �� ����� � 
!������� ������� �������$ ������� � ���
�
� ����
�� �������.   
 
 
 
 
��!$���  
 

 ��+�( �����%
� 3����	��	%�–�%���2	%� 2��� ���(�� 2��� ������+�1���� 2��� ��4��,%� 2��� 
1. 3��2���-� 

%��%����
�� 
	
��%
��� ���(��#� � 

- ���
� !�������� � �������� 
!���������� �� ����	�����, 
�������	��� � 	���	��� ����� 

- ������ ��������$ ���
� � ���� 
��������$ �	�
��� ��	����
��$ 
�� ������ #�� � ���	����� 

- ������
�� ���
���
������� 
- �!������ �������
������ � 
������ „ one stop shop“ ,  

- ��!���������-������������� 

�$����� ������ ������� 
�������, ������ �-��	����� 
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��(�0��� �2�����
� 
+� ��+(�� /�� � 
���#�+�
��
(�  

(!����	��, �����
�� � ����� 
�	�
���, �����
�� �.��, 7���� �� 
������, �.,�) � �	),   
- ���
������ ���� �� ��
������ 
����� (������ �	������, 
�
���	�
���� ���� ������	�� 
�	�
���, ����  ���4. ���&��
� � 
��.),  
- ���
� ����
����� �����
���� 
(.�) !��� ,�, ��������� �����
� 
�� ����
����
��), �����
�� ����
���, 
����
��&���  �
��
����$ 
��
����
��, � ��.  
- ���
����� ������� �������� 
��!���
���
��� 

�����
����� (� 	������� � 
�������� ���
���, �������	��� 
�������, �
����� �	�������, 
!����	���, �����
���, �	�
��� 
����&�����,  �������� ������� 
� ��.) 
- ��!������� ������ ������ �� 
���	������� �����
������� ����, 
�	������ ����,  
- ��	��� � ���
���� ������ � 
�������� �
��
����$,   
	�����$ � �������
����$ 
�������
���  
 

- �������� ���
�� �� 	���	�� 
��������� ������, ������ 
������
�� ���
��, ����
� �� 
����	�� ������, ��
������ 
���������� � !�������� 
�	��
���;  
- ��	������� ���������$ 
���
����$ ����	� �� ������ 
#��� (.�/.�,  �	������ ����, 
������
�����$ ����,  
- ������ ������ � ����
��� 
��
����
��, �������� 
������
����, ��&����� 
�������� � 	���	�� ��������� 
������ 
- ������  ���
�����$ 
�
��
�����/������� ������� �� 
����� ��
���  
- �������� ������
�, 
������������ � ����&��� 
��������� ��������  

 - �������� ������
�� ���
��, 
������ ������ ��	����
��$ 
	�����$ � �������
���� 
��������
�,  ��������$ 
������
�, ������ 	����� � �	. 
- ��!���
���
���� ������� 
���� � 	������� �� ����
�� 
#��� 

2.  ��+(�� 0�#	%�4 
��	��	� � 
���
� 
��#�� 	���� ���2� 
��
����2� 	�(��2��� 
�%���2��� 

- ���
������ �����
��  �� 
����&�����, ���������� �
�����$ 
��!�	� � ��������� ������
����, 
�� ����	�����, �������	��� � 
	���	��� ����� 
  

- ������ ��������$ ���
� � 
���� ��������$ �	�
��� 
��	����
��$ �� ����&����� � 
���������� ������� 

- ��!���� ���
��� ���������� 
���� �
������ 
������ 
�������, ���4��� ���������$ 
�
�����$ ��!�	�  
- ��������� ����	���$ � 
������	���$ 
�����	�!�������, 
- �������� ������
���
��, 
����	� ��������&����� �  
������
��� �����, ��������, 
����
���� ���������, 
�����4��� ���� �	���� �� 
����&�����, ������ ���
�� 

 - ������ ��!����
���� 

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

 
 
 
�"���!7! � !/���/��� 7!5! 
 
�������� � ��	����
����� ��������� ������� � #��: ��	����
�� ���
�
����� ����&��� �� ����	����� ���� �������	��� �� 	���	��� �����, 
!������ � ������������ ��� �
� �� ���	���� �����
���
�� � ����	���� �������� (�� �������	�� ������, �������	�� �����
������ 	��, !��������, 
���
���� 	�������, �
���� �	����� � �������� ������ �.,�) � ��.), ����	���� !������ �� ������, �������	�� ������, ��������� ������ ������, 
�+ �, �������	�� �������� ������ �������, �������	�� �������� �� ������ ��
���� ������ (�)�.�), 	���	�� ��������� �� ����������%�� 
���
�
������� (������ ������%���) � �	������, �������� � ���	����� ������������, ����� ���������, �
�������
�� 	���	�� ��������� � ��. ����� 
����%�$ !����������$ ���
�
�����, �������� ��	����
����� �� ,� �� ������
���� !�������� - �����
�� IPA �� �������	�� � ������������ 
�������, ,������ ����� �� ������ � ������ (EBRD), ���
��� ����� (WB) � ��.  
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!������!5  
 

 ��+�( �����%
� 3����	��	%�–�%���2	%� 2��� ���(�� 2��� ������+�1���� 2��� ��4��,%� 2��� 
1. ������'�-� ����+(�#��4 � 

���	
����4 ���#��	
� 
��
��� ����
��  
 
 
  

- �����
�� !������ � �����$ 
������ !���������� (7��� �� 
������, �����
���
��� � ��������,  
�.�, �.,�), �)�.�...)  
-  ���
������ ����  
��	����
��$ �	�
��� (!����	��, 
�����
��, �����
������, 
����&�����, ������� #���, �� 
���	����� �*., ��������� 
���������, �������� .�, .�, ��, 
!�������� �	��
���) 
-  �
���	�
���� �����
�� �� 
	���	��� ����� � ������ 
���&���� � ������	�� �	�
��� 
(��!���
���
���� ������� 
����/	���	�
�
�) 
- ����
���� �����
�� �� 
������
���$ !������ ,�, 
�����
�� ����
���, �'� 

- ��
����� ��������$ � 
����������$ ���
� �  �������	��� 
�������, ����&�����, ������� 
#���, �
����� �	�������, 
	������� � �������� ���
���    
- ��
����� �
������������� 
������ ��������� � ��������  
- �������� ������ � .� �� 
����	����� �����,  
- ��	��� � ������� �	������ 
���� ���$���,  
- ��	��� � ������ 	�����$ � 
�����$ �������
����$ ��������
�  
 

- ���������, �������������, 

�$��	���� ���
���
������ 
������%� 
- �!������ �������
������ 
- �����4��� 
���
�
������	�� ������ ������� 
�����
���� � #�� (-��
��/�	���� 
�� 1,�), ��	���� ������
�� 
���
��, !�������� �	��
���   
- ����� ��!���
���
���� 
����&���$ 	�������, !�������� 
.�, �	������ ����, 
������
�����$ ���� 	���	�
�
� 
- �������� ����������  

����
� ����� �����, ���� 
��������� ��!�	�, ��������� 
��
���%�$ � �
������	��$ 
������
����, ��������&�����  

- ������ 	�����$,  
�������
����$ ��������
� � 
������
� �� ���	������� 
�����
������$ ����/	���	�
�
�    
- ��!���
���
���� 
�����4��� ��	��� � ��
���%�� 
������ � 	���	�
�
���, ������ 
����
������� brownfield 	�������; 
������� ����$ 	���	�
�
�  

2.  ���2�
�(�� �%
�(��	
 
��%���� 	�2�����(� 
 
 

- ���
� !�������� � 
�����
���� �� ���	���
�� ������� 
�� ���	������� �����
�����$ 
��
�����
� (�.�, �.,�), 
�)�.�, �+ �...) 
- �����
�� !������ ,� � 
�����$ ���
�
����� (EBRD), 
�������� ������������ ��  
�$����� 
���% (GTZ, UNDP)   

- ��	����
�� ��	��� � ������ 
�����
����, � ������  
��!���������� ���
��� � 
	��������� � ������%��� 
(��
�	���), ����
����� 
��
�����	� 
 

- ������ ����&����$ � 
����9�����$ �����
�
�   
- ������� 	���	�� 
��������� � �
������	��$ 
�����
�
��� 
- ������ ��!���������� 
���
��� � �����
������� 
	��������� � 	���	��� 
������%���  
- ���������� ���
��� �� 
���� ���	����
�����
� !������� 
� ����������� ���
�� �� 
����
� 

- ������ � !�������� 
��
�	��� 	������� �  ��
�	�� 
������%� 
- ������ � ��	������� � 
���
�������� ����
����$ 
��
�����	�, �����
�������,  
��������� �� ��������, ��
����
 
�������� � �	.  

 
 
�"���!7! � !/���/��� 7!5! 
 
�������� � ��	����
����� ������� �����
����: ���
�
����� ����&��� �� ���	���
�� ������� (����	�����, �������	��� 	���	���), ���	���� 
�����
���
�� � ����	���� �������� (�� �������	�� ������, �������	�� �����
������ 	��, ���
���� 	�������, �
���� �	����� � �������� ������ 
�.,�) � �����), ����	���� !������ �� ������, �������	�� ������, ��������� ������ ������, �+ �, �������	�� �������� ������ �������, 
�������	�� �������� �� ������ ��
���� ������ (�)�.�), 	���	�� ��������� �� ����������%�� ���
�
������� (������ ������%���) � �	������, 
�������� � ���	����� ������������, ����� ���������, �
�������
�� 	���	�� ��������� � ��. ����� ����%�$ !����������$ ���
�
�����, �������� 
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��	����
����� �� ,� �� ������
���� !�������� - �����
�� IPA �� �������	�� � ������������ �������, ,������ ����� �� ������ � ������ 
(EBRD), ���
��� ����� (WB) � ��.  
 
 
4. ��������! � *$�5 ���!*/ , ��� �!* 7!5  ! ���&��� ���!��!"�!8 ! ����� �!$�!8 �������  
 

 ��+�( �����%
� 3����	��	%�–�%���2	%� 2��� ���(�� 2��� ������+�1���� 2��� ��4��,%� 2��� 
1. ��+� ��#�
�%� � 


���	
�,%�2 (��#��	
�2� 
-  ��
��� ����
��  - (��  

- �
�����/�
��
�����  ������� 

������ ��
��� 

 

2.  ����(� � �+���#-� 
	2�
����4 ����%�
� 

- ����
�� �����
�����; 
���
���� ������ �	�
��� 
(��
������� �
�� �	������ �� 
�����
�
���); ���
���� !����	�� 
�	�
��� (���&�� �����
� �  
���%) 

- ����������%� �������
���� 
	����� 
- ����	� ���4��� � ���4��� 

 - ������ ������
��$ 
������
� �������� � 
������
������� ������%������� � 
������	�� ��!���
���
��� 

3. ����
��	%� 2���.�	
�1��� 
� 
��#�1��� 

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

 - *�!������� ����� � 
��	���
�� 
����
����� ����� �� 
�
���� (����
���� ������������ 
����
�� (� ������� �� (��). 
����	��: (��� 
 

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

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

4. ��1�%��	
�,%� 	
�+� - (�� 
-  (���  
- ��
��� ����
�� 
- ������� !������ 

- ������ 
�$����� � 	����� 
�������
����� 

- � ������ �
����� ������� 

������ ��
�� ��!�����
� 
��4�������� � �������	�� ������� 
� � ���� ��	��� 

- ������ ������
��$ 
������
� ���������� � 
������
���� ���
�� 
�����	��
����$ �
��� 
- ���
�� �����	������� � 
���	������� �
��� 

5. ���(��#��-	���
	%� 
����#��2 

- ����
�� �����
�����; 
���
���� ������ �	�
��� 
(��
������� �
�� �	������ �� 
�����
�
���); ���
���� !����	�� 
�	�
��� (���&�� �����
� �  
���%) 

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

- ����� �� ��������� - ������ ������
��$ 
������
� �������� ��������� � 
��
�%�$ �������� 

6. !+��
��,%� 
���+�2 - ��
��� ����
�� 
- ����
�� �����
����� 

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

7. ����
��	%� ��2��1� - ����
�� �����
�����; 
���
���� ������ �	�
��� 
(��
������� �
�� �	������ �� 
�����
�
���); ���
���� !����	�� 
�	�
��� (���&�� �����
� �  
���%) 

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

- (���  
- �����
����� ����� � 
��!��������  

- ������ ������
��$ 
������
� �������� 
- ������	�� ������� 
- ������%���� ��������� 
- ������%���� �����	������� 

8. ����(	%� ��(����� 
(��� $��! �!���) 

- ��
��� ����
�� 
- ����� ��������� 
- ������� !������ 
- 8, 2���� 2 

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

 - ������ ������
��$ 
������
� �������� (������, 
	���, �����
�) 
- ������	�� ������� 
- ������%���� ��������� 
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- ���4��� �����&� � ������ 
����
� (8, 2���� 2) 

9. ���2����
�� �#�%�1��� - ��
��� ����
�� 
- (��� 
- ������� !������ 

 - �!����
� �	� � ������ 
(��� 
- �������
� ��� ���� ���� �� 
�� ����� 
����
����� �����
����� 
�� ���	�
�
��� �
������ ������ 
���
��&���� �� ������
� 
���	���
�$ �
���� (
������	���, 
���	���, 	�����, ��	
���	���, 
��
������� � ��.). ���� 
��� �� 
��	
������	������ �������	� 
��������� �
�������� � ��������� 
���
��� � ��	��� �� �������� 
�������� ������� 
������. ����	��: 
(��� 
- �
�����/�
��
����� ������� 

������ ��
��� 

-  

10. ���+��
�1��� 
���	
�,%�4 
(��#��	
� ��
��� 
 
 
 
 
 
 
 
 

- (�� 
- (��� 
- ��
��� ����
�� 
- ���-	��������� ����� 
������ 
- ������� !������ 

 - �
�����/�
��
����� ������� 

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

������ ��
�� ��!�����
� 
��4�������� � �������	�� ������� 
� ��	��� !�������� ������
���� 
������ 
���� �  ��	��� 
�����
����� �������$ � 
��	
����$ ������ 
��
���   

- ������ ������
��$ 
������
� ���������� � 
������
���� ���
�� ������$ – 
	���������$ �
�<� �� 
���
����� 
��
��� 
 

11. !
������� - (�� 
- (��� 
- ��
��� ����
�� 
- ������� !������ 

 - �
�����/�
��
����� ������� 

������ ��
��� 
- �������	�� ��������� �� 
�������� ��
��� � ��������� � 
"�������� 

- ���4��� ������%���� 
��!���
���
��� 
- ����� ������ �����
����� 
�
������	�  ��
��� 

12. �(���	%� ����%
� - ��
��� ����
�� 
- ������� !������ 

 - �� ����� ��
��� �
����
� 
	���	��/�������	�� �����	����� 
(��������) ���� �� �� �
���	� � 
�������� �����
���. ����	��: 
��
���  
����
�� 

-  

 
 
�"���!7! � !/���/��� 7!5! 
 
+&���� ��
��� �� ������ 
����
���� ������� ��: �����
���
�� ���	���� �� ���������, 
������, ����
�� �������, ���
���� 	�������, ����	���� 
����� ������%� („������ ����“ , 3�	������ ������“ , „������ ����“ , ����� �� ���
�
� ����� � ��	
��� � ��
�	�), ����	���� !������ (�.�, �� 
������, �������	�� ������, ����
�� ������� � ��.), (����
���� ������������ ������, (����
���� ������������ ����
��, 	������ ����
��, 
"����	��
���� ����� ������, ����
�� �����
�
���, ���	����� ������������ � �������� ���4���. 
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5. ��������! � *$�5 � ��� 9 5  ! !�3� ���������!8 �!���/  
 
� ��� 9 5�  !�3� ��������  
 

������+�1���� 2��� ��� ��	
��2��
�: 
− �
������ ���
�
������	��$ � ���
�����$ ��	��� �� ����&��� ��������� �����
��� ������%���� ��!���
���
���; 
− �����&����� �����$ ����� � !�������� 
�	� �� �����4��� 
��������� ��
��� �� ������ �������
����� � ������� ���	������� ���� ��������$ 
��
�����
�;  
− ������ 	����� � 
�$����� �������
����� �� ������%���� �������� (�������, ��	�������,  �����, �����	��
����) �� 
���
����� �	��� � ����; 
− ������ 
�$����� �������
����� �� 	������� ������
������� ������%���� �����; 
− �������� ������$ !������ ���� ����&��� !����������$ �����
���; � 
− !�������� ������$ ���
�����$ �������� � ���	����� �����
���
����, �������������� � ������ ������%��� �� ����
��� ����
��&��� 
��	������$ ���� ���
���, ��$���� ��������� � ����&���, ��� � ����&��� .�
����
 ������.  

�%���2	%� – .����	��	%� 2���: 
− ���������� �����
��� �� ������ ������%���� ��!���
���
��� �� ��9�
� ����	��� ������ � �����
��� /����$ ������%� „��
��� ������”  � 
„3�	������ ������“  � �����
��$ �����
��� #�4��������$ �����������, ,������ ����� �� ������
������� � ������ (EBRD) � �
�� ����
��� 
���!����������, !���������� �� �
���� �������� �� �
�� !������, ������-����
��� ��
��	��� � �	; 
− ��!������� !����������$ ���
������$ ����, �	������ �	� ���������� �� ������ ������
� � ��&� �
���	����� ������� ������%���� 
��!���
���
���; �  
− ������4����� �����
��� �� �����$ ��$��� ��
���, �� ��
�������� /����� ������%� „��
��� ������”  �� ������
������� � �������� 
��
�����$ �
���. 
 
������
�1���� �+��	 ��
�����4 	��#	
(� �� ���	������� �����
�
��$ ������
�: 
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1. �������� ���	������ 9.6 7,200.0
2. ��$���	�
����� *� ��. 106�, ��. 248 � ��. 249 32.50 4,875.0
3. �������� *� ��. 260 16.00 5,600.0
4. �����
��� 
���� *� ��. 248 3.94 1,182.0
5. ������
������� � ��$���	�
����� ��
�����$ �
��� 15.87 793.5
6. �������� ��
�����$ �
��� 23.98 2,398.0
7. �
������ ��������� ��	��� „2���� 2-8������“ 1 ���. 150.0
8. ������4����� ��
���%�$ �
��-�����$ ��	��� 6 ���. 600.0
9. ������	����� �
�� �����$ ��	��� 3 ���. 750.0
10. ���4��� �
������� 
��� � �
����� ����
�� 1 ���. 300.0
11. ������
������� � ������������� ���� � ������
� 37.70 22,620.0
12. �������� ��	������� ���� �� ������� �� "�������� 2.00 3,500.0
13. ���	������� ���
��� � #�$��	���� � ��������� 2 ���. 100.0
14. ���4��� �	�
�� �	�
�� ��
� ��������� �� �����
��� 1.00 75.0
15. �������� �����	��
����$ �
��� 30.00 450.0

50,593.5

�+��	

(x 1.000 �)

"�. 3: ������ ��
�	�$ ������ 
������%���.

                  ������

"�. 1: ����&���� ������%���� 
���
����
�, ���%��� �����
�
� 
� ���&���� ����� ������%����$ 
��	��� �� �
��� �����.

"�. 2: ������ ��!���
���
��� 
��	�������� ������%���.

����	%� ���-�  %
�(��	

#����� 

(km)

 
 
�� ��
�����
 1: 
− ����� !���������� ����
� ����4�: �����������	��� ��9�
���� !���������� �� ��
������ � ����	����� ��9�
�, �����
��� !����������, 
����
��� ���!����������, ������-����
��� ��
��	��� � �	. 
�� ��
�����
 2, 3 � 4: 
− ����������� �����
�� ��9�
� ����	��� ������ � /� „��
��� ������“ ; 
− �����
�� ��9�
� ��
��� ����
��; � 
− �����
�� EBRD-a, ��4��������$ ����������� � ��. 
�� ��
�����
� 5 � 6: 
− �����
�� �� ��9�
� ����	��� ������ � ��
��� ����
��; 
− �����
������ �����
�; � 
− ������ !������. 
�� ��
�����
� 7: 
− �����
�� �� ��9�
� ����	��� ������; 
− �����
������ �����
�; � 
− ��4�������� �����
��. 
�� ��
�����
 8, 10, 11 � 12: 
− �����
�� ����	��� ������ � ������ ������%� „3�	������ ������“ ; 
− �����
������ �����
�; 
− �����
�� �����
�� ��4��������$ ����������� � EBRD-�; � 
− ������ !������. 
�� ��
�����
 9: 
− ����������� �����
�� ��9�
� ����	��� ������ � /� „��
��� ������“ ; � 
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− �����
�� �����
��. 
�� ��
�����
 13, 14 � 15: 
− �����
�� �� ��9�
� ��
��� ����
��; 
− ����� - ����
�� ��
����
��; 
− ��4�������� �����
��; 
− �����
������ �����
�; � 
− ������ !������. 

���2�
�(�� – ���(�� 2���: 
− �������� � ������
������� ������%������ ���� �� �� ������ �������
����$ ������
� � ����������%� 
�$����� �������
�����, � � ��	��� �� 
����%�� ������� � ������ �
����� (“�	������ �	����� ��”  ��. 101/05) � ���������� ����	����� � 
�$������ �����
�����; 
− ������
������� � ������������� ��	������� ��!���
���
��� ���� �� �� ������ ����������%� 	����� � 
�$����� �������
�����, � � ��	��� �� 
����%�� ������� � ��	������, ������� � ���������
� � ��	�������� ������%��� � ���������� ����	������ � 
�$������ �����
�����; 
− �������� ��	��� ����
��� ��
��� � �������� � ������
������� ��
�����$ �
���, �����	��
����$ �
���; 	��������� –������$ �
��� 
− �������� ��	��� ����	����$ �����$ ������%� � ������
������� � �������� ������
� �� ��$��� ���	�����
�.  

����	%� – ������2	%� 2��� � ����
�%�: 
− !�������� ��!���������$ � ����
����� ���
��� ( .�) �� !�������� ������
���� ���� ���
��� �� 
���
����� ����	���; 
− ������ �	����� ��
�&�� ����	����� �� 	������� ������%���� ��������; 
− ������  �����	��$, .�����$ �  	����$ ������
�, �� ��
�%�� �
������� ���������
�, �� �����
������� � �������� ������%���� 
��!���
���
��� � ������
�; 
− ������ �
����� �
����������� ������%���, ���� �� ���$��
�	� ������ ������� � 
����
���� 	���	�
�
� �� ��	�� 
���
����� �	���; 
− ��4������ ���	�4����� ������%���� �	�
��� � �	�
��� ��������� �������;  
− ��!������� ������ ��
�����  � �
��� �������������; 
− ������4��� �
���
�� ������ ������ � 	�����$ ���
� � ��	��
� �������� � ������
������� ������%����$ �������� � ������
�; � 
− �����&��� ������ ���� �
���	������ ������� ���	���� ��$��
&���$ 
�$��	����� 
������
�. 
 
�"���!7! � !/���/��� 7!5! 
 
+&���� ��
��� �� ������ ������%���� ��!���
���
��� ��: �����
���
�� ���	���� �� ��!���
���
���, ����
�� �������, ���
���� 	������� � 
�������� ������
�, ����	���� ����� ������%� (/� „��
��� ������“ , /� „3�	������ ������“ , /� „������ ����“  � ��
�	�), ����	���� !������ (�� 
������, �������	�� ������, ����
�� ������� � ��.), ������������ � ����� ��
����� ���	���� �� ���
���� 	�������, ��!���
���
���, �����������, 
���
�
� ����
�� ������� � ������, ��
����� ����� � ����� ������%�/������������ ���	����� �� ��
����� �
���, ���	����� ������������ � 
������ ���
�
� ������ � ����
�� ������� � ����� ��
���. 
 
����� ��������$ �������� ���$���� �� �������
� � ����������
� ����%� �����$ ��
��� � �����4��� ����
����� 	���, � ���� ���� �������� 
������
�, ��	���� �����������, ������, �������� ���4��� � �
�������
�� �� ������� �	���. 
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$���  !�3� ��������  

 
$�#�	���#�(�-� 
 
 ��+�( �����%
� 3����	��	%�– �%���2	%� 

2��� 
���(�� 2��� ������+�1���� 2��� ��4��,%� 2��� 

1. !+��#� ''���������� �����%
� 
	���#�(�-� (�#�2 +� ��)� ��	�0� 
��
��� ����
��''. 

������4����� �����
��� �� 
��9�
� 	���	�� ���������, 
����
��	�� �����
��$ 
�����
��� #�4��������$ 
�����������, ,������ 
����� �� ������
������� � 
������.  

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

�������� �� �	��� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	�������. 
��� ��
�����
� �� � 
�����
��� ����� �� ������� 
�� �������
���� 	������� 
� �����
�����. 

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

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

2. ��.���	�-� 	���
����4 +��� +�
�
� 
��	
���)�4 �+(���
� ''$����'', 
''8��#-�,�'', ''�������'' � ''����,�''. 

������4����� �����
��� �� 
��9�
� 	���	�� ���������. 

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

�������� �� �	��� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	�������, 
�� ���$ /+� ''"������''. 

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

3. ��%��	
��%1��� ��	
���)�4  ������ �� 
��	
���)�2 �+(���
�2� "����,�", 
"$����" � "8��#-�,�", %�� � 
�������-�2 ��(�4 ������, � 	%���� 
���(�-� ������2� ��#�	
���)�4 
%���,��� (�#�, �# 20-30 �/	, � 
��(�+�(�-� ��	�0� ��#���(�1 � 
��%�(,� �� (�#�(�#. 

������4����� �����
��� �� 
��9�
� 	���	�� ���������.  

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

�������� �� �	��� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	�������, 
�� ���$ /+� ''"������''. 

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

4. *�(��
�% � %�2���
���-� 
(�#�(�#��� 	�	
�2� � ��	�0� 
/�4����(�1. 

������4����� �����
��� �� 
/� 8, 2���� 

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

�������� �� �	��� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	������� � 
/� 8, 2����. 

������
�� �������
����� 
�� �������. 

5. ��%��	
��%1��� (�#�(�#� � ����
��� � 
���4�(�. 

������4����� �����
��� �� 
��9�
� 	���	�� ���������, 
#����
���
�� ��������� � 
�������	��� �������, 
����
��	�� �����
��$ 
�����
��� #�4��������$ 
�����������, ,������ 
����� �� ������
������� � 
������ 

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

�������� �� �	��� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	�������, 
�� ���$ /+� ''"������''. 

������
�� �������
����� 
�� �������. 

6. �,�(�-� 	(�4 ��	
���)�4 � 
��
��1������4 �+(���
�, �+(��� � 
%��
���, � 	��(�(�2� ��%����4 
(�#�
�%�(�, � .��%1��� 
(�#�	���#�(�-� ��#	%�-������	%�4 
	���. 

������4����� �����
��� �� 
��9�
� 	���	�� ���������, 
/�' ''����������'' � 
#����
���
�� �� 
�&��������, 
����������� � ������
��. 

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

�������� �� �	��� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	������� � 
�������� #����
���
��. 

.����� ��
��
�� � 
���
�������� 
����
�����. 
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7. ��%��	
��%1��� � ������-� 
��%����4 (�#�(�#�. 

������4����� �����
��� �� 
��9�
� 	���	�� ���������, 
����%� ���4���, +����
�, 
*�������. 

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

�������� �� �	��� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	�������, �� 
���� ���
� #����$ 
���������. 

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

8. !+���#-� ��%����4 (�#�(�#� � 12 
��	�0� ��+ (�#�(�#��4 	�	
�2�. 

������4����� �����
��� �� 
��9�
� 	���	�� ���������, 
����%� ���4���, +����
�, 
*�������. 

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

�������� �� �	��� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	�������, �� 
���� ���
� #����$ 
���������. 

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

 
������	�-� �
��#��4 � �	
���4 (�#� 
 
 ��+�( �����%
� 3����	��	%�– �%���2	%� 

2��� 
���(�� 2��� ������+�1���� 2��� ��4��,%� 2��� 

1. !+��#� ''���������� �����%
� 
�(�%��1��� � 
��
2��� �
��#��4 (�#� 
+� ��	�0� ��
��� ����
��''. 
 

������4����� �����
��� �� 
��9�
� 	���	�� ���������, 
����
��	�� �����
��$ 
�����
��� #�4��������$ 
�����������, ,������ 
����� �� ������
������� � 
������.  

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

�������� �� �	��� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	�������. 
��� ��
�����
� �� � 
�����
��� ����� �� ������� 
�� �������
���� 	������� 
� �����
�����. 

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

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

2. ���(�-� ������2� ��+������
�, 
�#(�#��4 2������1����4 %����� � 
5�	���,%� ��%�. 

������4����� �����
��� �� 
��9�
� 	���	�� ���������, 
�����
� #�4��������$ 
�����������, �����
�� /�' 
''����������'' � 
#����
���
�� �� 
�&��������, 
����������� � ������
��. 

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

�������� �� �	��� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	�������, 
�� ���$ /+� ''"������'' � 
/'� ''����������''. 

���
��� �����
�. 

3. ��(�
���+�1��� � �%
�(���-� 
��	
���)�4 � +���
���4 ���$ � 
��	�0�2� ����
�� � /�4����(�1. 

������4����� �����
��� �� 
��9�
� 	���	�� ���������, 
�����
� #�4��������$ 
�����������, �����
�� /� 
8, ''2����'', /�' 
''����������'' � 
#����
���
�� �� 
�&��������, 
����������� � ������
��. 

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

�������� �� �	��� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	�������, 
�� ���$ /+� ''"������'', /� 
8, ''2����'' � /'� 
''����������''. 

.����� �����
� 
����
�	������� ���'. 

4. !+���#-� %�����+�1��� � ���$ +� 
����� ��	�0� �����(�1, 
��2�����(�1 � ���4�(�. 

������4����� �����
��� �� 
��9�
� 	���	�� ���������, 
����%� ���4���, �����
� 
#�4��������$ �����������, 
�����
�� /�' ''����������'' 

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

�������� �� �	��� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	�������, 
#���� ���������, ����
�� 

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

�������
���, ������� 
#����
���
�� � /'� 
''����������''. 

5. !+���#-� %�����+�1��� � ���$ +� 
����� ��	�0� ������1�, ��%�(,� � 
����(�. 

������4����� �����
��� �� 
��9�
� 	���	�� ���������, 
����%� ���4���, �����
� 
#�4��������$ �����������, 
�����
�� /�' ''����������'' 
� #����
���
�� �� 
�&��������, 
����������� � ������
��. 

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

�������� �� �	��� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	�������, 
#���� ���������, ����
�� 
�������
���, ������� 
#����
���
�� � /'� 
''����������''. 

.����� ������
� � 
����������%�$ 
�������
����$ 	�����. 

6. !+���#-� %�����+�1��� � ���$ +� 
��	�0� ��#���(�1. 

������4����� �����
��� �� 
��9�
� 	���	�� ���������, 
����%� ���4���, �����
� 
#�4��������$ �����������, 
�����
�� /�' ''����������'' 
� #����
���
�� �� 
�&��������, 
����������� � ������
��. 

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

�������� �� �	��� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	�������, 
#���� ���������, ����
�� 
�������
���, ������� 
#����
���
��, � /'� 
''����������''. 

.����� ������
� � 
����������%�$ 
�������
����$ 	�����. 

7. ������2 ��+(���, �+���#-� � 
�#���(�-� �������	��4 	��
�,%�4 
��2�, +� �	
��� 	��	%� ��	�0�. 

������4����� �����
��� �� 
��9�
� 	���	�� ���������, 
����%� ���4���, +����
�, 
*�������. 

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

�������� �� �	��� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	�������, 
#���� ���������, ����
�� 
�������
��� � /'� 
''����������''. 

.����� ����	���� � 
������ ����	� ���4���.. 

 
$�#����(��#�� � 2������1���� 	�	
�2� 
 
 ��+�( �����%
� 3����	��	%�– �%���2	%� 

2��� 
���(�� 2��� ������+�1���� 2��� ��4��,%� 2��� 

1. �#���(�-� ��	
���)�4 2������1���, 
(�#�������1���, ����	%�4 	�	
�2� � 
����%�
� �#����� �# (���%�4 
	��0�-�4 � ���
��-�4 (�#�. 

������4����� �����
��� 
/�' ''����������'', 
#����
���
�� �� 
�&��������, 
����������� � 
������
�� � �����
��� �� 
��9�
� 	���	�� ���������,. 

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

�������� �� �	��� /'� 
''����������'', ��
�� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	������� � 
�������� #����
���
��. 

.����� �������$ 
������� ���������. 

2. ������	�-� ����,��4 (�#�
�%�(� � 
��	�0�2�  ��%	��#��(�1, 
7���2�	��1�, /�%��-� � ���	
�(�1. 

������4����� �����
��� 
/�' ''����������'', 
#����
���
�� �� 
�&��������, 
����������� � 
������
�� � �����
��� �� 
��9�
� 	���	�� ���������,. 

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

�������� �� �	��� /'� 
''����������'', ��
�� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	������� � 
�������� #����
���
��. 

.����� �����
�� 
�������
�����. 

3. ���'�(�-� %���
� 5�	���,%� ��%�, 
���
��	%� ��%�, *��%�)��	%� ��%�, 

������4����� �����
��� 
/�' ''����������'', 

������� ����%�$ 
����� � �
�������, ��� 

�������� �� �	��� /'� 
''����������'', ��
�� 1���	�� 

.����� �����
�� 
�������
�����. 
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���
���(	%�� ��
�%�, ����,%�� ��
�%� 
� ����%�� ��
�%� � 1�0� �#����� �# 
(���%�4 (�#�. 

#����
���
�� �� 
�&��������, 
����������� � 
������
��, .����
������ 
!������ � �����
��� �� 
��9�
� 	���	�� ���������,. 

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

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

4. ���� .�+� �#(�#-�(�-� ����
��	%� 
��+��� (	�	
�2 �), %��� 	� 	�
��� �# 
	�	
�2� %����� � 7� ���
� /���. 

������4����� �����
��� 
/�' ''����������'', 
#����
���
�� �� 
�&��������, 
����������� � 
������
��, .����
������ 
!������, #�4�������� 
�����
� � �������� � 
�����
��� �� ��9�
� 
	���	�� ���������,. 

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

�������� �� �	��� /'� 
''����������'', ��
�� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	������� � 
�������� #����
���
��. 

���
��� �����
�� 
�������
�����. 

5. ���)� .�+� �#(�#-�(�-� ����
��	%� 
��+��� (	�	
�2 �), %��� 	� 	�	
��� �# 
	�	
�2� %����� � 7� ����(�. 

������4����� �����
��� 
/�' ''����������'', 
#����
���
�� �� 
�&��������, 
����������� � 
������
��, .����
������ 
!������, #�4�������� 
�����
� � �������� � 
�����
��� �� ��9�
� 
	���	�� ���������,. 

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

�������� �� �	��� /'� 
''����������'', ��
�� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	������� � 
�������� #����
���
��. 

���
��� �����
�� 
�������
�����. 

6. ��+(���-� 4�#��	�	
�2� +� 
��(�#-�(�-� #��� ����
��	%� ��+��� 
%���)�-�2 ��	
���)� ��2��� 
	
���1� !8� ''���4�(�'' (����
 
	�	
�2). 

������4����� �����
��� 
/�' ''����������'', 
#����
���
�� �� 
�&��������, 
����������� � 
������
��, ����
�� 
�������
���, 
.����
������ !������, 
#�4�������� �����
� � 
�������� � �����
��� �� 
��9�
� 	���	�� ���������,. 

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

�������� �� �	��� /'� 
''����������'', ��
�� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	�������, 
��������$ �������
� � 
�������� #����
���
��. 

���
��� �����
�� 
�������
�����. 

7. ��+(���-� 4�#��	�	
�2� +� 
��(�#-�(�-� 1��� ����
��	%� ��+��� 
��(���� 11800 4�. ��(� .�+� – 7� 
''��	��%''. 

������4����� �����
��� 
/�' ''����������'', 
#����
���
�� �� 
�&��������, 
����������� � 
������
��, ����
�� 
�������
���, 
.����
������ !������, 
#�4�������� �����
� � 
�������� � �����
��� �� 
��9�
� 	���	�� ���������,. 

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

�������� �� �	��� /'� 
''����������'', ��
�� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	�������, 
��������$ �������
� � 
�������� #����
���
��. 

���
��� �����
�� 
�������
�����. 
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8. �%��-�-� ��
��0���4 ����%�
� �+ 
����(� � ������0� ��	�0� 
/�4����(�1. 

������4����� �����
��� 
#����
���
�� �� 
������
��� � ������
��, 
/� 8, ''2����'' � /�' 
''����������''. 

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

�������� �� �	��� /� 8, 
''2����'', #����
���
�� �� 
������
��� � ������
��, /'� 
''����������'' � 1���	�� 
��������� ��
���. 

.����� �����
� ��������. 

9. ������	�-� �����#�,�� ���,��4 
(�#�
�%�(� �+(�#�� �# ����� 8� 
&��#�� 2. 

������4����� �����
��� 
#����
���
�� �� 
������
��� � ������
��, 
/� 8, ''2����''. 

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

�������� �� �	��� /� 8, 
''2����''. 

.����� �����
�� 
�������
�����. 

10. ��+��(�	�-� ���	
��� +� �+���#-� 
�%�2���1��� �� 	��(�(�2� ��%�: 
��%��	%��, $��
-��	%��, *�2��, 
5�	���,%�� � $���%�2 ��2�%�, � �� 
��%�1���2� %��� )� 	� ��%��#�� 
#�.���	�
� 

������4����� �����
��� 
/�' ''����������'' � 
#����
���
�� �� 
������
��� � ������
��. 

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

�������� �� �	��� /'� 
''����������'' � 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	�������. 

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

 
����2���: �	������
 ������������$ ��	��� � ����
���
 ������������$ ���
��� �������� ����
�� ������
� � ���
����	�� ���������� � 
������ �
���	��� 
������. ������
�
 �� ����������� ����
����� ������. �
���	�� � �!������ ������ ���	��� �� ��������� � �����4���  	����� ����	� �� ���
���� ��
���%�$ 
� 	�������$ ��������$ ���
��� ''+����  �	�'', �� ���� �� ���4��� �����
�� �������
�����. ���	�������� ���� ���
��� � ��������� ���� �� �� �������	� 
������������ � ���	���� ���	��� �	��� /�������� ����. (���4�, ����%� ���
��� �� �����������, ���&��� � 
�� !���, ���� �
���� ��������� � ��	��� 	���	�� 
���������, ���� �� �������
� ��
�������� �	� �����
�
�� ��� ���
���� � ��������� ����������� ��������. ���� !��� – -� ''+�����'', ����� !��� – -.�. ''+���� 
 �	� 3'' � 
��%� !��� – -.�. ''���������'', 
���� ���������� 
��
���
� � �� ����
����������
� ���������, ��� � �
���� �&���������$ ��
�����
�. 
 
�"���!7! � !/���/��� 7!5! 
 
*������$����'� 
 
� ������ ����%�$ ��
�����
� ���$����$ �� ���
�������� � ������� �������������� ������� �� �	��� 1���	�� ����� ��
��� ����
�� ���� 
�����$ ������ ����&��� � ���	�������. ��� ��
�����
� �� � �����
��� ����� �� /+� ''"������'' ���� �������, ������� � ����&� ��	�� ���
���. �� 
������ ���
����
���� ����� �������� �	��� %� ���
� ����%� ��������� � #���� ���������. ��	�� ���	����� � �!������ ���
�
� �������
� 
���������� ����%� �������� #����
���
�� ����	��� ������ � �
���
��� ��
��� ����
��.  
 
��������'� �������� � ������� ���� 
 
���� ������� �	��� 1���	�� ����� ��
��� ����
��, ���� �����$ ������ ����&��� � ���	������� � /+� ���� �������, ������� � ����&� 
���
����, ������ �	��� �� #����
���
�� �� ����
�� ������� � ���
���� 	������� � #����
���
�� �&��������, ����������� � ������
�� ���� 
����� ��
���� ������� �������
� ��������������, ��
������ �������. (���4� �������� ��������, �� ���������, �
������	�� �������� 
����4�����, ������ �������� ����	�
��� ��	��� �������� ���� ���	���.  
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*������������ � �������"���� ������� 
 
���� ������� �	��� 1���	�� ����� ��
��� ����
��, �������� �	��� ��� /� ''����������'', ���� �/ ''����
��'', � �&���� ������� #����
���
�� 
�&��������, ����������� � ������
��. ���� ����!����$ ���	��� � �����&� � ���	� *����� � ����&� #�$��	����, ��� ����� ������� � 
��	����
����� �� /� 8, ''2����''. � �������� ������ ������� �� 
����!�������� �����$ ������%� ���� �� ���� 	��������, ���������, 
���������� � ����&���� ������������� ���
�����. ���� �	������� 
����!��������, ������� �� ��%� ���������� �������$ #����
���
��� 
�&��������, ����������� � ������
��, #����
���
�� ������
��� � #����
���
�� ����
�� ������� � ���
����� 	�������. ������� �� ������� 
��%� �	��� ���	����� �����
�����
� � �� ����
�� � /�. (���4� �� ������� ��%� ���������� ��������� � ��������. 
 
���������  !�3� ��������  

 
 ��+�( �����%
� 3����	��	%�– �%���2	%� 2��� ���(�� 2��� ������+�1���� 2��� ��4��,%� 2��� 
1. ��(�
 ���%0�,��4 10 kV (�# � 9 

��� 10/0,4 kV � ��	�0�2�: 
�������(�, ����(�1�, ��-���, 
�
���%�, $�#��(1�, ��#-�(�, 
���
���, ���(�1� � ��%�. 

������4����� �����
��� �** ,, 
'',	��
��
����'' ������� – ����� 
����
��. 

������� ����%�$ 
����� � �
�������, 
��� � ����%� 

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

�������� �� �	��� �** ,, 
'',	��
��
����'' ������� – ����� 
����
��.. 

���
��� �����
�. 

2. ��#�2 10 kV (�#�(�: ��� +� 
��	�0� 5�	���1�, ���0��� � 
����1 � ,�
��� (�+�� ��-���-
����(�1�, �
���%-���(��, 
 ��%	��#��(�1-7���2�	��1� � 
���# ����
��.  

������4����� �����
��� �** ,, 
'',	��
��
����'' ������� – ����� 
����
��. 

������� ����%�$ 
����� � �
�������, 
��� � ����%� 

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

�������� �� �	��� �** ,, 
'',	��
��
����'' ������� – ����� 
����
��.. 

���
��� �����
�. 

3. ��+(���-� ��/ � ��	�0�2� 
�������(�, $�#��(�1, ��#-�(�, 
��%�(�, ���
���(�1, ���
���, 
����
�� � ��,%� 

������4����� �����
��� �** ,, 
'',	��
��
����'' ������� – ����� 
����
��. 

������� ����%�$ 
����� � �
�������, 
��� � ����%� 

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

�������� �� �	��� �** ,, 
'',	��
��
����'' ������� – ����� 
����
��.. 

���
��� �����
�. 

4. ���	��%
�(�� �+���#-� 	�#�2 
/8�, �#��	�� ��	�
�4 ����� �� 
(�#�
�1�2�: ��%��	%� ��%� 
(#(�), 5�	���,%� ��%� (#(�), 
*�2�� (#(�) � $�0� /���. 

������4����� �����
��� /� 
'',	��
��������� ������'', 
����
�� �������
���, �������� 
!������ � �����
�. 

������� ����%�$ 
����� � �
�������, 
��� � ����%� 

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

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

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

5. *�(��
�% �����%
� 
��(�
���+�1��� � 2�#����+�1��� 
8� &��#�� 2 #� 2015. ��#��� 

������4����� �����
��� /� 8, 
''2����''. 

������� ����%�$ 
����� � �
�������, 
��� � ����%� 

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

�������� �� �	��� /� 8, 2����, 
'',	��
��������� ������''� 
#����
���
�� ������
��� � 
������
��. 

���
��� �����
�� 
�������
�����. 

6. !+��#� �
�#��� ����(#���	
� � 
���������� �����%
� ''.��2� 
(�
��������
���'' � +��� 

������4����� �����
��� /� 
'',	��
��������� ������'', 
����
�� �������
���, �������� 

������� ����%�$ 
����� � �
�������, 
��� � ����%� 

�������� �� �	��� /� 
'',	��
��������� ������'', 
����
���������$ �������
� � 

.����� �������
��� � 
�����
�� �������
����� � 
���	�����
�. 
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����#���. !������ � �����
�. 
�$����� �������, 
����	���� � 
�
�������. 

	���	�� ���������. 

7. !+��#� ''���������� �����%
� 
��	�.�%�1��� ��
���'' 

������4����� �����
��� 
#����
���
�� �� ������
��� � 
	���	�� ����� ��
���, 
��������. 

������� ����%�$ 
����� � �
�������, 
��� � ����%� 

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

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

.����� �����
�� 
�������
�����. 

 
����2���: .�������� 	�������$ 10 kV ������, �(� 10/0,4 kV � ��# ��������� %� ��
� ������ ���	��� � �	��
������������ ����&�: ���������, *��������, 
���$���, "������, +��������, '�������, �����, )	�����������, -����������, #������, (����%, "���
����, (�����, ����	�, +���	���, �������, /��������, 
�������, 5
���� � �	����. ���	�������� ��������$ ��
�����
� ��%� ��
����
 ����� �
��� ��������
� �	��
������������ � ���� ����&��� �� 
���
����� 
��
���. ��������� �	��
�� ����� �����%�%� ���&������� ����$ ���������: ����%���
��, ��������, 
����
���� � ������	�� �����
�. �
����%� �� ��	��� �� 
��&� ��������� � ������������� ����� � ������
�, �� ����� 	������ $������
�. "���%� �
���� �� �	��
������ ��������� � ����4���� �
����, ��%� ������� 
������� �����&���$ ������ ��������: �����, ��
��, ���� � �������. 
 
*������� �������� �����
����$ #8, ����	���%� �� �� ��������� 	������� � ��
������ 	���	�� ���������, 
��� �� �� ���	�������, �������$, ���� 
��	������
� �� ����%� 	����� �����.  
 
��+�( /8� $�#�
�% ��%�1��� 
��%��� 5 ����	��� ���� ����	� 
����(�1� 48 /�������� ���� ������� 
�������(� 47 /�������� ���� +����	��� 
/�%��-� 4 ����	��� ���� #������ 
���(�1� 51 '�&� #��� ������� 
/������1� 50 ����� #�	������ 
5���%�(�1 49 ����� /�������� 
 
�"���!7! � !/���/��� 7!5! 
 

� ������ ����%�$ ��
�����
� ���$����$ �� ���
�������� � ������� ���������� ������
���, �������� ������
��� � �	��
�� ��!���
���
��� 
�
����� �� ����%� ��%�� ����� ��
���. ���� 1���	�� ����� ��
��� ����
��, �
����� �� ����%� ,* '',	��
��
����'' ������� – ����� ����
��, /� 
'',	��
������� ������'', /� '',	��
��������� ������'' � /� ''��"./) )�''. -�� ����� �� 
����	� �� ���������� � ������ #����
���
�� ������
��� 
����	��� ������. )�
������� �����&���$ ������ �������� ���������� ����%� ��������$ �������
�, �������� � ����
��$ ������%�. 
 

��/��!� 7!��! �!���/! 

 
 ��+�( �����%
� 3����	��	%�– 

�%���2	%� 2��� 
���(�� 2��� ������+�1���� 2��� ��4��,%� 2��� 

1. !+���#-� 10 /SAN � ���� ���#	%�� 
+��� ����
��� ($�0%� ���4�(�), 

������4����� �����
��� 
/� ''(�	���� ������'', 

������� ����%�$ 
����� � �
�������, 

�������� �� �	��� /� ''(�	���� 
������'', ����
���������$ 

.����� �����
�� 
�������
����� � 
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��	
�%�, ����,�)�(�, ����'��'�(�, 
��#���(�,%� ��
, /����(	%� ��
 1 � 
2, ��#-�(�, /����(� � 
��2�����(�1). 

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

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

2. !+���#-� 3 /SAN � #���(	%�� +��� 
(���4�(�, ��#���(�1, /��� ��2���1�) 

������4����� �����
��� 
/� ''(�	���� ������'', 
�����
�, ��������. 

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

�������� �� �	��� /� ''(�	���� 
������'', ����
���������$ 
�������
� � 	���	�� ���������. 

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

3. !+���#-� 3 /SAN � 
���	
�,%�� +��� 
(��(���(�, 7���2�	��1�, ��2��,). 

������4����� �����
��� 
/� ''(�	���� ������'', 
�����
�, ��������. 

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

�������� �� �	��� /� ''(�	���� 
������'', ����
���������$ 
�������
� � 	���	�� ���������. 

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

4. !+���#-� 3 /SAN (�� ��#�� � 
��	�0�2� ���
���, $��
�� � "����). 

������4����� �����
��� 
/� ''(�	���� ������'', 
�����
�, ��������. 

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

�������� �� �	��� /� ''(�	���� 
������'', ����
���������$ 
�������
� � 	���	�� ���������. 

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

5. /�#����+�1��� �� 2���� � 
��(�+�(�-� /SAN �� ��	
���)� 

������4����� �����
��� 
/� ''(�	���� ������'', 
�����
�, ��������. 

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

�������� �� �	��� /� ''(�	���� 
������'', ����
���������$ 
�������
� � 	���	�� ���������. 

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

 
����2���: !+���#-�2 ���������4 20 /SAN ���'��� � ����4�#�� ��
�,%� 2����, #�����,�� )� ��
� ����� ������2� � %(���
�
��2 
���.��	%�2 
%�2���%�1���2� � ��	�0�2�: ��#���(�1,  ���4�(�, ��2�����(�1, /����(�, ��(���(�, 7���2�	��1�, ��2��,, /��� ��2���1�, ���
���, $��
�� � "����. 
�� �(�� ��,��, .�+�,%�2 ��������(�-�2 %���	��1�2� ��
�2 /SAN ���'���, +��+�2� 	� 2�-� ���	
�� � �2���)�(� ���+#���	
 � %���)�-� 	�(��2���4 
%�2�
�1����4 �	����, � 	(�2 ��	�0�2� �� 
���
����� ��
���. 
 

�"���!7! � !/���/��� 7!5! 
 
� ������ ����%�$ ��
�����
� ���$����$ �� ���
�������� � ������� ���&��� 
�	�!�����$ � 
�	���
���$ ��	��� ���$���� �� ����%� ���� 	���	�� 
����� ��
��� ����
��, /� ''(�	���� ������'', ��	��  /� �(( ������%��� ''������'', �����
�� �/�� ''�������'' � ���$ ��
���%�$ � ����
��	�� ����$ 
����
��� ����	�� 
�	�!����� � ���	�����$ ���
���. (���4� ��
�����
 �� 
����	� �� ���������� ������� #����
���
�� ����	��� ������. � ������ 

�	������������� ���� �� ����%���
 ��������� ���	� ����
�� �������
��� � ���	������� � !������������ 
�	��������������$ ���
���. 
 

��/�� ��! ���$!�! 

 
 ��+�( �����%
� 3����	��	%�– �%���2	%� 

2��� 
���(�� 2��� ������+�1���� 2��� ��4��,%� 2��� 

1. �����%�
 ��(� ��%�1���, ���'�-� � 
�%
�(���-� ��(�� 	��	%�� ����0� � 
��	�0�2�: 7���2�	��1�, ��2��,, 

������4����� �����
��� 
	���	�� ���������, #���� 
���������, ����%� ���4���. 

������� ����%�$ 
����� � �
�������, 
��� � ����%� 
�$����� 

�������� �� �	��� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 

.����� �����
�� 
�������
����� � 
���	�����
�. 
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��(���(� � �������(� �������, ����	���� 
� �
�������. 

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

2. ������-� ��	
���)�4 ����0� � 
��	�0�2�:  ��%	��#��(�1, ��%���, 
���(�1� � ���(�� 

������4����� �����
��� 
	���	�� ���������, #���� 
���������, ����%� ���4���. 

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

�������� �� �	��� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	�������, 
#���� ��������� � ����
�� 
�������
���. 

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

3. "�)�-� ��
��� �%��-�-�2 
��4������	%�4 	2�
��
� � �
���2� 
	��	%�4 ��	�0�. 

������4����� �����
��� 
	���	�� ���������, #���� 
���������, ����%� ���4��� 
� #����
���
�� �� 4���
�� 
������� � ���
���� 
	�������. 

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

�������� �� �	��� 1���	�� 
��������� ��
��� ����
�� 
���� �����$ ������ 
����&��� � ���	�������, 
#���� ���������, ����
�� 
�������
��� � �������� 
#����
���
��. 

.����� ��������. 

4. !+���#-� %�2���%	� +� 	2�
�� ��	� 
��
���1� �� 
���
����� �� ����
�� 

������4����� �����
��� 
	���	�� ��������� 

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

 .����� �������
����� 
�����
� 

 
 
�"���!7! � !/���/��� 7!5! 
 
+&���� ������� � ��	����
����� �� 	���	�� ����� ��
��� ����
��. #�4�
��, ������� ����� ����&��� �
���� �� �������	�� ����, 
���������� ���������� ���
� � ���������� ���$ ��������� �������	�� ������� � ������ �����	���. � ������ ����&��� ������	��� �
���� 
����%� �� ���������� ����
��$ �	� ������
�$ ������%�. 7�������� ����$ $�����$ ����&� � �������� ��
���%�$ �� ��
�����
 	���	�� ����� 
��
��� � #����$ ���������. 
 
� ����� ����	� ���� ��������$ � ��	����
����� �� ���$���� �� ��
�������� ����	���� !������ (�� ������, �������	�� ������, ����
�� 
������� � ��.), ������������ � ����� ��
����� ���	���� �� ���
���� 	�������, ��!���
���
���, �����������, ���
�
� ����
�� ������� � ������, 
��
����� ����� � ����� ������%�, ���	����� ������������ � ������ ���
�
� ������ � ����
�� ������� � ����� ��
���.� �����4��� ����
����� 
	��� ������ �� �������� ����%� ��������$ �������
�, ��	����$ �����������, ������, �������� ���4��� � �
�������
��.�� ���	������� 
���	�����$ �����
�
��$ ��
�����
� ���$���� �� ������4��� �����
��� �
�� ��9�
���� (����	���� � 	���	�� ��9�
�) �	� �����
��� 
!����������, ����
��� ���!����������, �������� � !������ ,������ �����. 
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6. * ��!�  ��!����� ! 6!$���� ����!��,  �������!8 ��� �  ! ��� �!* 7!5  �������  �� !������  *  
���� �� *�/: � ! * ��!�  �� ���/��� ��!8 �������  
 
* ��!�  ��!����� ! 6!$���� ����!�� 
 
 

 ��+�( �����%
� $��2� !+(��� .����	���-� ��	���1 �+��#� 
1. *�2��� 	�	
�2� +� ���,�)�(�-� �
��#��4 ��	�(� ������ 


������.�	.�
� � !8� ���4�(� 
2012.� �����
�� .8� ���$���, 

������� ��9�
 
.8� ���$��� 

2. !+��#� �����%
� +� ��#�)� ��2��� ���	
��� �������!�� � -���(� 
�����+�1��� 

2012.� 1���	�� ������, ������� ��9�
, 
�������� 

�� ����
�� 

3. �	��	
�(0�-� 	�	
�2� 2���
������ (�+#�4� � �%����� %�2���%	� !8� 
���4�(�, ����(%�2 � ��	
�����-�2 ����2�.  

2014.� �����
�� .8� ���$���, 
������� ��9�
 

#����
���
�� ���
�
� 
����
�� ������� 

4. ���+��'�(�-� +#��(	
(��� �	���(�� (�#� +� ��)� � 	���2� � #����� 
��2�%� � ����(%� 4������
��� +� 	��	%� (�#�(�#� 

2013.� 1���	�� ��9�
, �)�.� /+� ''"������'' 

5. *�
�
�
� �+(���
� �%�,%� ��%� �� ��#���2� $���%�� ������� � 1�0� 
+�
�
� %(���
�
� (�#� +� ��)� �+ %�����4 ������ �� 
���
����� �� 
5���%�(�1 

2014.� 1���	�� ��9�
 �� ����
��, 
/+� ''"������'' 

6. $��
�
� � .��%1��� ��	
���)� ��	
����-� +� ���,�)�(�-� ���#	%�4 
�
��#��4 (�#� 

2012.� 1���	�� ��9�
 /+� ''"������'' 

7. !+���#-� 2����%�2���1��� �� ��1� 5�	���1� (��(�#-�(�-� � 
��%���1���), � �� 5�	���1�, �+(�#�� �# 2�	
� �� #���(��2 ��
� I ��#� 
����
��–/��#����% 

2015.� *������ ��9�
 �� ����
�� 

8. !+��#� 	
�#��� ��(�
���+�1��� (�#�
�%� � ������0� ��2�%�, �%��-�-� 
����
�� ����(��� � #�(0�4 #������� 

2015.� *������ � 	���	�� ��9�
, 
��������, .8� ''���$���''  

�� ����
�� 

9. ��	
�2�2 ���%��0�-� �
��#� ���4(�
�
� � 	��	%� ��	�0� ��
��� 2015.� 1���	�� ��9�
 /+� ''"������'' 
10. �,�)� � �����+�1��� �����%
� ���������� 	���
���� #������� ''8���(� 

2'' 
2011.� *������ ��9�
, �)�.� �� ����
�� 

11. �%��-�-�, 	���1��� � ��%��
�(�1��� #�(0�4 #������� � ��
��� 2013.� *������ ��9�
 /+� ''"������'', ,�� !��� 
12. �����+�1��� �
�#��� ���1��� ��+�%� �# ��#�	
���	%�4 �#�	� +� 

��	
����-� !8� ''���4�(�'' � �!� ��
��� – 5�����
��� (��	
���1��� � 
���4�(�) 

2012.� .8� ''���$���'', 
�.� ��
��	 

.8� ''���$���'', 
�.� ��
��	 

 
1��������
�-�
�����
� ���� 
- )��������� �������$ ������ !���������� ���
�
� ����
�� ������� ���� ��9�
 ����	��� ������. 
- 7���������� ���% 	���	��� ��������� �� �����4��� ���������$ � �������$ ������� ���
�
� ����
�� �������.  
- ����
������ ���� �� ������� ���
�
� � �����4��� ����
�� �������. 
- ������� �	������ �� �����4��� ���	����$ ���� ���
�
� �&���������� � ������� ���&��
�. 
- +����
��-����
���� �	�
���, �����
������ �����
� � ������4����� �����
� �� 
�$��	���� ������ ���� ���	����� �
��������� ���� �� 
�����
� � �������, �&�������� � ����
�
�� 
- ����&�� �����
� � �	������ �� �����
�����, ������� � ���4��� ���
��� �� �����%����� �
����$ ����. 
- ������4����� �����
��� �� ��
��������� � ���	���� ���
�
� ���&��
�. 
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- ������� ����� � ��
�	� !���������� ���
������� �� !������ � ����� 	��� ���� ���� ����4����� ����
�� ������� ����� ������� �������$ 
��������$ �������
�. 
- 7���������� ������ �� �������� � ����	
������� ������� ������	��� ����
�� �
��� 
- �����
�� ���	�����$ ������������ �� �������� ������
��$ ����$ ���	����$ � ������	��$ ���	��� � ��
��� 
- *������� 
 
#��������� ���� 
- ���
����� �
�����$ ������� �� ���
����$ 	����� ����� ���� 
- ������4����� ������ ����������%�$ ������ � �����
����$ ����������$ ���
� �� ��	��
� ���
�
� ����
�� ������� 
- ������4����� �������
����-	����� �������
����� �� ������� ���
���� ��	��� � 	���	�
�
� 
- .����� � �������� ''�
��
���� ������ �
����� �� ����
�� �������'' ����� %� �� ��!�����
� �
��
���� ��&��� � ���� ���
�
� ���� ������� 
- *������� ��	��� �� ��	��
� ���
�
� ����
�� ������� � ���	�����
� 	���	�� ���������  
- .�	����
����� 	�����$ ������ �� ����������%�$ ���
����$ � �������
����$ 	����� 
- .����� �
����� ''������� �
����� �� ����
�� �������'' �� ��� ���� � ������
������� ��
���%�$ ������
�, ���� ����������%�� ������  
 
 
 
(�������"���� ���� � �����	����� 
- � ������ ����	���� ���	�����
� – #����
���
�� ���	���� �� ���
�
� ����
�� ������� � ���
���� 	�������, �&��������, ������
��, 
�����������, ��!���
���
���, ������
�� � ������
���. ���	���� ����	���� ��������, ������, ���
�
�
� � ����� ������%�. 
- � ������ ������ 	���	�� ����� ���	���� �	���� �� ��	��
 �������, ���������, ������	��$ ��	�
���
� � ���
�
� ����
�� �������.  
- .�!�������� � ��������� ���4��� � 	���	��� ��������� ���� ���	���
� �������, ����!��
�����, ��	������� � ������ � �
���� ���
�
� � 
�����4����� ����
�� ������� � �������� �
������	��� ������� 
- ����&���� ������������ ������� �� ������ ���
�
� ����
�� ������� 
- �������� �����
�	��� ���&��� �� ���
�
� ����
�� ������� �� ����
�� 
 
������
� 
- ������4����� �
���
�� ������ ��������$ ����� � 	�����$ ���
� �� ��	��
� ���
�
� ����
�� �������. 
- ������ ������� � ���� ���
����� � ��	��� �� �������� �������� �������� �������  
- *�!������� �
��
����$ ��&��� ���
�
� ���� �������. 
- *��	���� �����4��� ������ ''����4���� 	�%�'' 
- ����
����� 	���	�� ��������� � ��������� � ���	������� ������� ���
�
� ����
�� ������� 
 
�"���!7! � !/���/��� 7!5! 
 
+&���� �������� � ���	������� ������
� � ��!�������$ �����
�
��$ 	�����$ ������, � ��	��� �� ������ ���	�����
��� � ��	������� ����, ����: 
� #����
���
�� ���	���� �� ���
�
� ����
�� ������� � ���
���� 	�������, �&��������, ������
��, �����������, ��!���
���
���, 
������
�� � ������
��� �� ����������%�� �������, ����������� � ����������; 
� .��
�
�
 �� ����� �����&� ������ ''*� #�	�� /�������%-"�
�
''; 
� )������� � 7��� �� ���
�
� ����
�� �������; 
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� �������	�� �������� �� ������ ��
���� ������ – �)�.�; 
� �������	�� ����� �� ���
�
� ����� 
� ��
����� ������ ����&��� (���&��� �� ���
�
� ����
�� �������); 
� /+� ''"������'', 
� ,�� !��� ��
��� ����
��; 
� /� *�������� �� ���4������� ���&��
�; 
� ��������� ������
� (.8� ''���$���'', ,�� - 8, ''2���� II'' � �� ); 
� ���	����� ������������ � �� 
 
 
* ��!� , ���&��� ! �� ���&��� �������!8 ��� �  
 

 ��+�( �����%
� 3����	��	%�– �%���2	%� 
2��� 

���(�� 2��� ������+�1���� 2��� ��4��,%� 2��� 

1. !+��#� �
�#��� � 
(�����+�1��� ����%��
��4 
%��
����4 #����� � #����� 
��# ���
4�#��2 +�
�
�2 �� 
��#��,�� ��
��� ����
�� 

������4����� �����
��� 
����	��� ������ 
(#����
���
�� ��	
���) � 
��
��� ����
�� 

*������� ��	��� � ������ 
�
�����  
(	���	�� ��������� 
����
���) 

)��������� ������� ������ (����� 
�� ���
�
� �������� ��	
��� ���; 
����	���� ����� �� ���
�
� 
�������� ��	
��� "������) 

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

2. !+��#� ������	
�,%�4 
�����(� +� %�2���%	� 
	��2���,%�4 1�����: 	
��� 
���#	%� ��+��� ����
��� � 
%�2���%	 �
���,%�4 
��(��1� 

������4����� �����
��� 
��
��� ����
��; 
����������� �� 
���������� ������ � 
!���������� 	����� 
�������
����� 

*������� ��	��� � ������ 
	����� �������
����� 
(����
��� ��
��� 
����
��) 

���������� ��	��� ������ 	����� 
�������
�����; 
��&������� ���	����$ 
���
�
����� � �	���� �� 
���
��&��� ���
���  

������&��� 
�
�����$ ���
��� � 
��	��� ���	����$ 
���
�
�����; 
.����� �����
���$ 
��	��� 

3. !�.��	
��%
���� ����2�-� 
	��2���,%�4 1����� � 
��%���
�
� %��
����4 #����� 
(� 1. .�+� %�2���%	� ����,%�4 
� ���0�(�,%�4 ��(��1�, � 
	%��#� 	� ���) 

������4����� �����
��� 
��
��� ����
��;  
���������� ������ 
(�����
�� �.�-�); 
�����
�, ��������; 
����������� �� 
!���������� �����
� �� 
,� !������ 

������� ����%�� 
�����
����� ������ � 
�������� ��	��
��� 
��!���
���
��� 

)��������� ����������%�$ �	���� 
��
����� �����, 	���	��$ �����$ 
������%� � ��. �� ������4����� 
�������
����� 

������4����� 
����������%� 
�����
��, 
�������� 
� ����� 
�������
����� 

4. !+��#� �����%
� 
���	
�,%� 
	������+�1��� �� ��#��,�� 
��
��� ����
�� 

������4����� �����
��� 
����	��� ������ 
(#����
���
�� ��	
���, 
#����
���
�� ��������� � 
�������	��� �������) � 
��
��� ����
�� 

������� ����%�� 
�����
����� ������ 

���������� ��	��� ������ 
�����
�; ��&������� �	���� 
���
�
� � (����
���� ������������ 
� ��!������ �����
��� ����
�� 

���	������� �����
� 

5.  %
�(���-� ����%�
� 
%��
����� ��	��'� %��� ��	� � 
.��%1��� 

������4����� �����
��� 
��
��� ����
��, 
����
�� ���
�� (�� ���� 
����
��-������ 
��
����
�� �	� 
�����
�	��), �������� � 

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

)��������� ����������%�$ �	���� 
��
����� �����, (����
���� 
������������, �	������/��������� 
������
�, ����
��$ �����$ � 
!������$ 	��� 

.����� ����������%� 
�����
�� � ����� 
�������
�����; 
������������, 
���
��������, 
���
����� � 
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��. ����4��� ������ 
6. �%0�,�(�-� ����%�
� 

%��
����� ��	��'� � ��	
���)� 
�.��2�	��� %��
���� 
2���.�	
�1��� ��
��� 

������4����� �����
��� 
��
��� ����
��, ��9�
� 
��	
����$ ����!��
����� 

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

)��������� �������������$ � 
����&����$ 
�	� ��	
����$ 
����!��
�����, �������
� 	���	�� 
���������, �	������/��������� 
������
� � ��. 

���	���4����� 
�
������ �������� 
�������, �� 

7. �
�2���	�-� ����(� 
����#���,��4 ����%�
� 
��(��1� 

������4����� �����
��� 
��
��� ����
��, 
���������� ������ 
(#����
���
�� ��	
���, 
#����
���
�� 
�&��������) 

*������� ����������%�$ 
	���	��$ ��	��� � ��	��� �� 
	����	�
����� ������� 
(!����	�� �	������, ����	� 
�����
��� � �	.) 

)��������� �������
� 	���	�� 
��������� �� �������� �����
�, 
����������%�$ �	���� ��
����� 
����� (����� �������, 
�&��������, !�������� � ��.) �� 
������������� ������, �	������ 
������
�, ����
��� ������
������ 
���
��� � ��. 

������� �����, 
��!���
���
���� 
������, 
������4����� 
�
����� 
�������
����� 
����
���������� 
������
��� � ��. 

8. !�.��2�	�-� � �#�%�1��� 
���'��� � ��%����� +���#��1� 

������4����� �����
��� 
��
��� ����
�� 

 )��������� ����������%�$ �	���� 
��
����� �����, �����$ 
���������, (����
���� ������������ 
�� �������� � ������������ 
�����
�, ��&������� ���
�
����� 
���
�
�, 	���	��$ ���
�
����� 
��	
���, ���	�����$ ������������ � 
��. � ���	������� ��
�����
� 

������4����� 

�$����� ������ 
	���	�� ��������� 
(���������� 
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�) *�� .# 
����(�+.# 
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31. �#,*�')- 
���(�/. 
�,*.5(, #�. 
����(��./, #� � 
�+1��� 
�)/,*�.0+�  
�,��+�  �"/,+() 
� �+'.�� +� ) 
/, . )#"�1)�() 
���(�/. 
�,*.5(, #�. 
����(��./, #� � 
�+1��� 
�)/,*�.0+�  
�"/,+() 

���(�/. 
�,*.5(, #+. 
����(��./, #+ � 
�+1��� 
�)/,*�.0+�  
�,��+�  �"/,+() 
� �+'.�� +� ) /, 
. )#"�1)�() 
���(�/. 
�,*.5(, #+. 
����(��./, #+ � 
�+1��� 
�)/,*�.0+�  
�"/,+() 

���(�/. #):. 
*�# +�1(��, 
��'�5.�, �+� 
120 �². 

�)�,=, �, 
���,*�/, *,0./. 
'�(.6 

���(�/. �"/,+)( 
����'�, 5+�1,, 
)1. 5+�1) �"�  
�,*��()(+) 
�0,�.+) �, �)*.. 

�)�,=, �, 
���,*�/, 
����(�+� �)1� 

�)�,=, 
���,*�/, 
�('��,�. (,�,� 
�) 7�*")1 

� �+'.�� 
�)/,*�.0+�  
�"/,+() ���(�/, 
����(��./, 
�*�)'�(',�, 
)#"�1)�(, 
�)�,=, �, 
���,*�/, 
�*�)'�(',�� 
)#"�1)�(�. 
�*�)'�(',�� 
���"=, �, 
*�1)�. 
�)�,=, 
���,*�/, 
�*�)'�(',�� 
)#"�1)�(�. 
����(��./, 
)#"�1)�(, � 
�+1��� *�#) 
+�1(��,. 1,+)� 
*�1)�. /,*)� 
��( �,*,=�� 
�)�,=, 
���,*�/, 
�*�)'�(',�� 
)#"�1)�(�. 
����(��./, 
)#"�1)�(, � 
�+1��� 
�)/,*�.0+�  
�,��+�  �"/,+(). 
1,+)� *�1)�. 
/,*)���( 
�,*,=�� 
�)�,=, 
���,*�/, 
�*�)'�(',�� 
)#"�1)�(� +�/) 
/, .� �)2,�) 
+)� �)�,"�. 
�"/,+)(. 
����(��./, 
)#"�1)�(, �� � 
�*1.0��# 
�():�. 1,+)� 
*�1)�. (�. ��() 
�,*,=�� 
�)�,=, 
���,*�/, 
�*�)'�(',�� 
)#"�1)�(� +�/) 
/, .� �)2,�) 
+)� �)�,"�. 
�"/,+)(. 
����(��./, 
)#"�1)�(, �� � 
*�"��# �():�. 
1,+)� *�1)�. 
/,*)� ��( 
�,*,=�� 

�)�,=, �, 
���,*�/, 
',(,�.�)��+� 
�()�.-� 

�, ���(�/. 
�(�#)(�1�5+) 
��*.�)-./), 
7)�#-,�(�+) 
)��(,+) �. 
��=���.'�,*�) 
)��(,+) 
�, ���(�/. 
�(�#)(�1�5+) 
��*.�)-./), 
7)�#-,�(�+) 
)��(,+) �. 
��=���.'�,*�) 
)��(,+) 
�, ���(�/. 
�(�#)(�1�5+) 
��*.�)-./), 
7)�#-,�(�+) 
)��(,+) �. 
��=���.'�,*�) 
)��(,+) 

� �)�,=� �, 
���(�/. *�# �) 
�()�, �)�,=, �) 

���,*�/, ',��+. 
�"/,+)( 

32. ��"�'� ���(�/. *�# 
         �)�,=, �, 
+�1(��, �)�.*)� 
         ���,*�/, *,0./. 
1962 ���. �"/,+)( /, 
         '�(.6 
��.�,#)�. 

���(�/. 
0,('��� �*.5:) 
����'�) 5+�1) �)�,=, �, 

���,*�/, 
����(�+� �)1� 

�)�,=, 
���,*�/, 
�('��,�. (,�,� 
�) ',1.+. 
7�*")1 

�)�,=, �, 
���,*�/, 
',(,�.�)��+� 
�()�.-� 

� �,1� �, 
���(�/. *�# �) 
�()�,. 

� �)�,=� /, 
.� �)2,� �"/,+)( 
��)'��1)'�, 
-�+', 

33. ()#�.0 
���(�/. 
�,*.5(, #�. 
����(��./, #� � 
�+1��� �"/,+() 
*�#) +�1(��, 

���(�/. 
�,*.5(, #+. 
����(��./, #+ � 
�+1��� �"/,+() 
*�#) +�1(��, 

���(�/. *�# 
+�1(��, �)�,=, �, 

���,*�/, *,0./. 
'�(.6 

���(�/. �"/,+)( 
����'�, 5+�1,, 
)1. 5+�1) �"�  
�,*��()(+) 
�0,�.+) �, �)*.. 

�)�,=, �, 
���,*�/, 
����(�+� �)1� 

�)�,=, 
���,*�/, 
�('��,�. (,�,� 
�) ',1.+. 
7�*")1 

�)�,=, �, 
���,*�/, 
',(,�.�)��+� 
�()�.-� 

� �,1� �, 
���(�/. *�# �) 
�()�,. 

� �)�,=� /, 
.� �)2,� �"/,+)( 
��)'��1)'�, 
-�+', 

34. (�:)�, 
���(�/. 
�,*.5(, #�. 
����(��./, #� � 
�+1��� �"/,+() 
*�#) +�1(��, 

���(�/. 
�,*.5(, #+. 
����(��./, #+ � 
�+1��� 
�)/,*�.0+�  
�"/,+() � �+'.�� 
+� ) �� . 
����(��./, 
)#"�1)�(, 

���(�/. *�# 
+�1(��, �)�,=, �, 

���,*�/, *,0./. 
'�(.6 

���(�/. 
0,('��� �*.5:) 
����'�) 5+�1) 
�) 10 �0,�.+). 
�"/,+)( 5+�1, /, 
��.�,#)� 

�)�,=, �, 
���,*�/, 
����(�+� �)1� 

�)�,=, �, 
���,*�/, 
�('��,�. 
����(�+. (,�,� 

�)�,=, �, 
���,*�/, 
',(,�.�)��+� 
�()�.-� 

�, ���(�/. 
�(�#)(�1�5+) 
��*.�)-./), 
7)�#-,�(�+) 
)��(,+) �. 
��=���.'�,*�) 
)��(,+) 

� �,1� �, 
���(�/. *�# �) 
�()�,. 

� �)�,=� /, 
.� �)2,� �"/,+)( 
��)'��1)'�, 
-�+', ",� 
�)��8./�+�  
*�#) 

35. ���'.-) 
���(�/. 
�,*.5(, #�. 
����(��./, #� � 
�+1��� �"/,+() 
*�#) +�1(��, 

���(�/. 
�,*.5(, #+. 
����(��./, #+ � 
�+1��� �"/,+() 
*�#) +�1(��, 

���(�/. *�# 
+�1(��, �)�.*)� 
         �)�,=, �, 
1950 ���. �"/,+)( /, 
         ���,*�/, *,0./. 
���)(���(. �+1. 
         '�(.6 
�"/,+)( /, � 
��1.*��# �():� 

���(�/. 
��#� �*.5:) 
����'�) 5+�1) 
�) �+� 100 
�0,�.+). �"/,+)( 
5+�1, /, 
.� �)2,� 1987 ���. 
+)� �+1. �"/,+)( 
/, � �*1.0��# 
�():� 

�� �"/,+)( 5+�1, 
���(�/. #)1) 
����(�+) �)1) 
',1.0.�, 90 �². 
�)1) /, � 
��1.*��# �():� 

�)�,=, 
���,*�/, 
�('��,�. (,�,� 
�) ',1.+. 
7�*")1 . #):. 
)�7)1(�. (,�,� 
�) #)1. 7�*")1 
. +�5)�+� 

�)�,=, .#) 
',(,�.�)��+� 
�()�.-� +�/) 
�, �)*. 

�,��+� �)�,=, 
���,*�/, 
7)�#)-,�(�+� 
)��(,+�, )1. �, . 
�(�#)(�1�5. 
)#"�1)�(� . 
��=���.'�,*�� 
)��(,+� 

� �,1� �, 
���(�/. *�# �) 
�()�,. 

� �)�,=� /, 
.� �)2,� �"/,+)( 
��)'��1)'�, 
-�+', �'. �-) 
�.+�1)/) 

36. -���#)��.-) 
���(�/. 
�,*.5(, #�. 
����(��./, #� � 
�+1��� �"/,+() 
*�#) +�1(��, 

���(�/. 
�,*.5(, #+. 
����(��./, #+ � 
�+1��� �"/,+() 
*�#) +�1(��, 

���(�/. *�# 
+�1(��, �)�,=, �, 

���,*�/, *,0./. 
'�(.6 

�)�,=, ���,*�/, 
0,('��� �*.5:� 
����'�� 5+�1� 
+�/� ��8)2) 6 
�0,�.+). �"/,+)( 
5+�1, /, 
��.�,#)� 

�)�,=, �, 
���,*�/, 
����(�+� �)1� 

�)�,=, 
���,*�/, 
�('��,�. (,�,� 
�) ',1.+. 
7�*")1 

�)�,=, �, 
���,*�/, 
',(,�.�)��+� 
�()�.-� 

�, ���(�/. 
�(�#)(�1�5+) 
��*.�)-./), 
7)�#-,�(�+) 
)��(,+) �. 
��=���.'�,*�) 
)��(,+) 

� �,1� �, 
���(�/. *�# �) 
�()�,. �)�,=, �) 

���,*�/, ',��+. 
�"/,+)( 

37. 0�"�) 
���(�/. 
�,*.5(, #�. 
����(��./, #� � 
�+1��� �"/,+() 
*�#) +�1(��, 

���(�/. 
�,*.5(, #+. 
����(��./, #+ � 
�+1��� �"/,+() 
*�#) +�1(��, 

���(�/. *�# 
+�1(��, �)�.*)� 
1960 ���. �"/,+)( /, 
         �, ���(�/. 
��.�,#)�, 
         *,0./. '�(.6 
',1.0.�, 250 �². 
�"/,+)( /, � 
��1.*��# �():� 

�)�,=, ���,*�/, 
0,('��� �*.5:� 
����'�� 5+�1� 
���(�/. 
��#� �*.5:) 
����'�) 5+�1) 
�) �+� 180 
�0,�.+). ���(�/, 
*') �"/,+() 
5+�1,. ��'. 
�"/,+)( 5+�1, /, 
.� �)2,� 1920 ���. , 
) ��'./. 1968 
���..�") �"/,+() 
5+�1, �� 
��.�,#�). 
�"/,+)(. �� � 
�*1.0��# �():� 

� �,1� �, 
���(�/. 
����(�+) �)1) 

�* ����(�+.8 
�"/,+)() � 
�)�,=� ���(�/. 
�)#� (,�,� �) 
�*"�/+� 

�)�,=, ���,*�/, 
)#"�1)�(�. 
#,*.-.��+. 
(,8�.0)� *�1)�. 
5 *)�) � �,*,=. 
�)�,=, 
���,*�/, 
�*�)'�(',�� 
)#"�1)�(� +�/) 
/, .� �)2,�) 
+)� �)�,"�. 
�"/,+)( �) 
)��(,+�#. 
����(��./, 
)#"�1)�(, �� � 
*�"��# �():�. 
1,+)� *�1)�. 
*') ��() 
�,*,=�� 

�)�,=, �, 
���,*�/, 
',(,�.�)��+� 
�()�.-� 

�)�,=, �, 
���,*�/, )��(,+�, 
�(�#)(�1�5+� 
)#�1)�(� �. 
��=���.'�,*�� 
)��(,+� 

�)�,=, ���,*�/, 
��)'��1)'�� . 
)*',�(.�(.0+� 
-�+'� 38. 5)�+)#,� �, ���(�/. *�# 

�) �()�, 

39. 5(�".+ 
���(�/. 
�,*.5(, #�. 
����(��./, #� � 
�+1��� �"/,+() 
*�#) +�1(��, 

���(�/. 
�,*.5(, #+. 
����(��./, #+ � 
�+1��� �"/,+() 
*�#) +�1(��, 

���(�/. *�# 
+�1(��, �)�.*)� 
1951 ���. �"/,+)( /, �)�,=, �, 
���)(���(. �+1 . ���,*�/, *,0./. 
��'�5.�, �+� 580 '�(.6 
�². �"/,+)( /, � 
��1.*��# �():� 

��. ����'��/ 
5+�1. ���(�/. 
#)1) ����(�+) 
�)1) ��'�5.�, 
�+� 80 �². 

�)�,=, 
���,*�/, 
�('��,�. (,�,� 
�) ',1.+. 
7�*")1 � 
*�"��# �():� 

�)�,=, .#) 
/,*�� ��.')(�� 
',(,�.�)��+� 
�()�.-� 

� �)�,=� ���(�/. 
7)�#)-,�(�+) 
)��(,+). �,1� 
�,#) 
�(�#)(�1�5+� 
)#�1)�(� �. 
��=���.'�,*�� 
)��(,+� 

�, ���(�/. *�# 
�) �()�, 

� �)�,=� /, 
.� �)2,� �"/,+)( 
��)'��1)'�, 
-�+', �'. 
(��/.-,. �"/,+)( 
/, .� �)2,� 1878 
���.. �� -�+'� 
���(�/. 
�)��8./�+. *�# 
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������ . +��
��� �
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�� � ��
��� ����
�� � ����&��� ���� ��
���	����� ����� �
�������
�� 2002. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

��.	
���(��%� 

����
�� 
)	����������� 
"��%���� 
"���
���� 
"������ 
'�&���� 
'������� 
'��
�� 
*�&��� 
*�������� 
/�������� 
/������� 
+����	��� 
+�������� 
+���	��� 
#�	� +������� 
#�	������ 
#�	����� 
#�$��	���� 
#������ 
����
�� � 
�	���� 
������� 
���$��� 
��������� 
����� 
����� 
���&��� 
����������� 
����	� 
�	�
��� 
�������� 

 1991 
50139 
  716 
  744 
  420 
 1810 
  275 
  987 
  360 
  734 
 1410 
 2414 
  734 
  595 
 1801 
  495 
  636 
  834 
  640 
  915 
  869 
16868 
 1082 
  597 
 1809 
 2152 
  575 
  619 
  248 
  703 
 1038 
  633 
  222 

 2002 
43418 
  588 
  533 
  355 
 1442 
  206 
  822 
  316 
  564 
  882 
 1884 
  581 
  520 
 1355 
  411 
  392 
  683 
  517 
  718 
  710 
17758 
  953 
  487 
 1506 
 1540 
  436 
  469 
  183 
  464 
  838 
  479 
  163 

����	
 

-6721 
 -128 
 -211 
  -65 
 -368 
  -69 
 -165 
  -44 
 -170 
 -528 
 -530 
 -153 
  -75 
 -446 
  -84 
 -244 
 -151 
 -123 
 -197 
 -159 
  890 
 -129 
 -110 
 -303 
 -612 
 -139 
 -150 
  -65 
 -239 
 -200 
 -154 
  -59 

	
��� � 

-13,1 
-17,8 
-30,0 
-15,2 
-20,6 
-26,1 
-16,6 
-11,8 
-23,8 
-41,9 
-22,4 
-21,2 
-12,2 
-25,7 
-16,9 
-43,2 
-18,1 
-19,3 
-21,9 
-18,3 
  4,7 
-11,5 
-18,5 
-16,6 
-30,1 
-25,0 
-25,1 
-27,4 
-37,2 
-19,4 
-25,2 
-27,9 

��
���
�
 

5835 
  95 
  19 
  21 
 213 
  14 
  84 
  41 
 111 
 242 
 309 
  66 
  44 
 237 
  54 
  82 
 103 
  84 
 102 
  73 
2346 
 115 
  49 
 239 
 180 
  12 
  35 
  10 
  87 
  80 
  79 
   6 

	
��� � 

11,3 
13,2 
 2,7 
 4,9 
11,9 
 5,3 
 8,4 
11,0 
15,5 
19,2 
13,1 
 9,1 
 7,2 
13,7 
10,8 
14,5 
12,3 
13,2 
11,4 
 8,4 
12,3 
10,3 
 8,2 
13,1 
 8,9 
 2,2 
 5,8 
 4,2 
13,6 
 7,8 
12,9 
 2,8 

2��
. 

9114 
 147 
 221 
  91 
 394 
  38 
 218 
  68 
 160 
 369 
 555 
 130 
 116 
 388 
 130 
 135 
 171 
 134 
 231 
 174 
1895 
 201 
 125 
 310 
 289 
 210 
 128 
  78 
 138 
 275 
 144 
  62 

	
��� 2 

17,7 
20,5 
31,5 
21,3 
22,0 
14,4 
21,9 
18,3 
22,4 
29,3 
23,5 
18,0 
18,9 
22,4 
26,1 
23,9 
20,5 
21,1 
25,7 
20,0 
10,0 
18,0 
21,0 
17,0 
14,2 
37,8 
21,4 
32,9 
21,5 
26,7 
23,5 
29,3 

��. ����. 

-3279 
  -52 
 -202 
  -70 
 -181 
  -24 
 -134 
  -27 
  -49 
 -127 
 -246 
  -64 
  -72 
 -151 
  -76 
  -53 
  -68 
  -50 
 -129 
 -101 
  451 
  -86 
  -76 
  -71 
 -109 
 -198 
  -93 
  -68 
  -51 
 -195 
  -65 
  -56 

	
��� �� 

 -6,4 
 -7,3 
-28,8 
-16,4 
-10,1 
 -9,1 
-13,5 
 -7,3 
 -6,9 
-10,1 
-10,4 
 -8,8 
-11,7 
 -8,7 
-15,3 
 -9,4 
 -8,2 
 -7,9 
-14,4 
-11,6 
  2,4 
 -7,7 
-12,7 
 -3,9 
 -5,4 
-35,6 
-15,5 
-28,7 
 -7,9 
-18,9 
-10,6 
-26,4 

	��#� 2���. 

-3442 
  -76 
   -9 
    5 
 -187 
  -45 
  -31 
  -17 
 -121 
 -401 
 -284 
  -89 
   -3 
 -295 
   -8 
 -191 
  -83 
  -73 
  -68 
  -58 
  439 
  -43 
  -34 
 -232 
 -503 
   59 
  -57 
    3 
 -188 
   -5 
  -89 
   -3 

	
��� 	 2 

 -6,7 
-10,6 
 -1,3 
  1,2 
-10,5 
-17,0 
 -3,1 
 -4,6 
-16,9 
-31,8 
-12,0 
-12,3 
 -0,5 
-17,0 
 -1,6 
-33,8 
 -9,9 
-11,5 
 -7,6 
 -6,7 
  2,3 
 -3,8 
 -5,7 
-12,7 
-24,8 
 10,6 
 -9,5 
  1,3 
-29,3 
 -0,5 
-14,6 
 -1,4 


�� %��
. 	
. 

,4 
,4 
,4 
I4 
,4 
,4 
,4 
,4 
,4 
,4 
,4 
,4 
,4 
,4 
,4 
,4 
,4 
,4 
,4 
,4 
I1 
,4 
,4 
,4 
,4 
I4 
E4 
I4 
E4 
E4 
E4 
E4 
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������ 
(����� 
(����� 
������� 
-���������� 
0���� 
5������� 
5
���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����
�� 
)	����������� 
"��%���� 
"���
���� 
"������ 
'�&���� 
'������� 
'��
�� 
*�&��� 
*�������� 
/�������� 
/������� 
+����	��� 
+�������� 
+���	��� 
#�	� +������� 
#�	������ 
#�	����� 
#�$��	���� 
 

 696 
 490 
 622 
1684 
 344 
 759 
 476 
1133 

 502 
 349 
 479 
1191 
 272 
 557 
 374 
 939 

-194 
-141 
-143 
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22,1 
19,9 
21,3 
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17355 
 1127 
  606 
 2296 
 2715 
  599 
  649 
  258 
 1021 
 1070 
 1009 
  225 
  951 
  490 
  667 
 2826 
  426 
  803 
  496 
 1214 

 1150 
19314 
 1087 
  538 
 2235 
 2467 
  449 
  520 
  193 
  803 
  863 
  982 
  163 
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  354 
  537 
 2629 
  327 
  639 
  403 
 1073 

  10 
1959 
 -40 
 -68 
 -61 
-248 
-150 
-129 
 -65 
-218 
-207 
 -27 
 -62 
 -33 
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 -99 
-164 
 -93 
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