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1. ���� ��%�)���$  

�*���+� ���,� 
� ���������� ����� � ��
��	���� �� ��-. .����, /����� ��-���� �� 
���������� 0������+ ��
 1894 /. 

1,�2���
���+ �� 3��������+ ��� �� ���������� ����� 415 � �
�*�6��� ��
 1978 /. 
���
 1995 /. � 
��*�6�� „0�������� 
� ��
����� �� ���������� �����”. 
�� �7���� �� 8��������� � ��
��	���� ���,� 
� “9�,�����2,��+ � 8�7����
���+ �� 

,����:����� ���8���� – 3-�� – 5-�� ,���	�� 8���� � ���������� �����- ;
��,”, � ,�:�� � 
�������� ��7��-���� 
� ,���,������� ��
����� �� ,����:������� ����7,�. 

� �������� �� 1998 /. <*���*� �� 7���,������ �� „���������� �����” 415 ���8� 
<�����/����,� ��/��8� 
� ��
����� �� ���������� �����. <*���� /�7��� � 2��*�7��� � 

�7���� 
� �,�2���
����� �� 3��������+ ��� �� 1978 /. � ,��+ �� 1998 /. ”1,�2���
�����+� 
��� 
� ��
����� �� ���������� ����� 7� 2020 /. � ����,� � �-7������ ����,����” � 
���� � 0������������� �� ���������. 

0��������*�, <�����/����,��� ��/��8� 
� ��
����� � �,�2���
�����+� /�������� 
��� � =���,��� 
� �*
7�:����� �*�>2 �,������ ���7� (=�=<) �� ��������� 7�,28����, 
,���� ��/��8������� � ������� 	*7����� ��
����� �� ���������� �����. 

���
 2004-2005 /. � ��
��	���� ���,�*� 
� “�?@ABCDEBFDG HB IJHJKBCHD@J LCBHMNJ 
HB LKDO@BHDPB@B N KBQMHB HB LKDO@BHDPJ EB MRPJO@NJH @KBHOLMK@ O HBFDMHBCHM 
EHBSJHDJ �BKHB” T�: � �
/����� �� ��������� ��. 112�, ��. 1 �� UVWXYV ZV [X\]W^_` 
a\X]_\VY]_bV, bc_\`dY^_` bXeY^ ac_^fV ^ a\^]_VY^fV_V YV g`ahij^WV kcjlV\^m 
(Unoppoogk), � ��7�,��+�� 82 �*/����� 5�, 	�. 24/23.03.2004/.  

����,�*� 
� „1,�2���
���+ �� /���������� ������ �� ����������� � ��:��� �� 
��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� �����” � 7�,��7��� ��7 
0�-72��7�8����� �,������ �*��� �� 28.12.2005/., �� ��������� q����7 r 95-08-549 �� 
19.12.2005 /. �� 8�����*�� �� ��������� � q����7 r 95-02-14-875/21.12.2005 /. �� 
8�����*�� �� ��/��������� ��
����� � 	��/�2����:������ � � ���� � ��6���� � �����,�� 
�� �*���� 7���. �����,��*� � ��7��-�� �7�	��� �� 7��8��� ������� 8�������.  

����7����� �� ����7����� ��
��,����+ ������� ����72���� � q�,��� 
� ��
���� �� 
�,������ ���7� � �	>���� �� ��/��8��� “s��2�� 2000”, � �
*������ �� ����7������ 
��6���� �� 8�����*�� �� �,������ ���7� � ��7��� 
� ���	>�7�8����� �� �
/���+���� �� 
4,���/���� ����,� (4=), ,�,�� � � ����*����� ��8��� � ���8�������� 	�
� 
� ����7� ��  
2004 /. 7� ,��+ �� 2006 /., � �*
��-��� �
/���+���� �� �������� �,�2���
���+ �� ���,�� 
,*8 2006 /. � �� 7�,��7 � 4=.  

=�������� ����,� �� ���������� �,�2���
���+ �� ��*�
��� � 27��������+���� 
�
��,����+�� �� 0=<� � ����2�� �� “q������� 8������� � ��:��� �� �. t�
�6,�”, � �8����: 

1. =��7���� � ��7��-������ 
� �
/��-7����� �� ���������� ,�8��,� �� 
�������+ 	�+/ � ��:���, �
����� �� �. t�
�6,�, ,���� 
��+/� 
������� 8������� 
"t�
�6,�". 

2. s� �� ��
/��-7� ������� 7��/�-���� 8��� 7� �� 7������� � 7���� �7��7�� 7�� 
�*� �������,� �
��� � ��:����� �� q��
7��� � u�:,�.  

3. � �*���������� � �
7�7����� �� 09.10.2007 /. <�������� r 7 – 5/2007 � 4= �� 
s����������� ��/��8� 
� ��
����� �� ����������� 
� �	������� �������� 
2006- 2015 /., � ���7���� ��7��-������ 
� �
/��-7��� �� ���8���� 
� ������� 
������ � t������������. 

� ��
2���� �� ����, �*� <�������� � 4= r 4 – 4/2008 /., 8�����*�*� �� �,������ 
���7� � ��7��� �*/���2�� „1,�2���
���+�� �� /���������� ������ �� ����������� � 
��:��� �� ��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� �����”, � �.�. � 
���������� �,�2���
���+ �� 2006 /. 
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���������� 
� �	������� �������� ����� � � ���������� 
������� � �,����: 
- o\^]_VY^f`Y _`\[^YVj pV\YV-�Z_XW; 
- o\^]_VY^f`Y _`\[^YVj pV\YV-UVaVe; 
- o\^]_VY^f`Y _`\[^YVj ���-�Z`\XbX; 
- o\^]_VY^f`Y _`\[^YVj „o`_\Xj pV\YV“; 
- o\^]_VY^f`Y _`\[^YVj !`\^iX_`Y WX[aj`W]-pV\YV; 
- o\^]_VY^f`Y _`\[^YVj "`]aX\_;  
- o\^]_VY^f`Y _`\[^YVj kVj�^W.  
 

2. ������� ��	����� � ����� #� �#� %����� 

���78��*� �� �����+���� �	�������� ��*�,� �,���� �
*������ �� ����,� 
7�:�����, ���	>�7�8� 
� ��*�����+���� �� ������ � �
��	������, �7�	�+���� � ���
��� � 
���� �� /���������� ������ �*/����� s���7	� r 10 �� 31.03.2014 /. 
� �	>���� � 
�*7*�-������, �
��	��������, �7�	�+������ � �
8�������� �� /���������� ������ �� 
����������� 
� �	������� �������� (s���7	� r 10). q� ����� ���7�� 7� 	*7�� �
�*�6���  
���7���� 7�:����� � �
/������ ���7���� ��
��	��,�: 

� ���7������������� ��2�����; 
� q�7���� 
� ���,������ �� /�������� ���; 
� ����,� �� /�������� ���. 

��� �
�*�6������ �� ����,� 7�:����� ;
*������+� ��+	�� 7� �� �*,���7� �� 
�������� �� �����
��2�8��� � 2���:������ �� ���,����� ��6���+. ����,� ���� �� 
������ �� �
*������ ��+	�� 7� �
���+��� ���8���� ��8������� � ���7���� /�
� �� 
���,�� 7� ��/����� �+������ 
��*�6����, �7�	�+���� �*� 
����7 �� 8�����*�� �� 
���������, ��/��8��������� ��>����/�� � �*�	����+�� � �� 8�����*�� �� ��/��������� 
��
����� � 	��/�2����:���� � ���
��� � ����.  

< �/��7 ����7������������ �� �
*������ � ���8��� �� ��	�����, 7�:������� � 
�	>���� �� ��*�,��� �� ���2,�2������ � ���7���� ����: 

�_Va I ;
/���+�� �� ��7������������ ��2����� �*/����� ��. 5 � ��. �� s���7	� r 
10;  

�_Va II ;
/���+�� �� �������� �� ��7��������� ,�����2���� ��6���+ 
� ��
�����;  
�_Va III  ;
/���+�� �� 
�7���� 
� ���,������ �� /�������� ���; 
�_Va IV ;
/���+�� �� ���,� �� /�������� ���; 
�_Va V ���
��� � ���� �� /��������+ ���. 
 

3. �������� �� ������� #� �#� %����� 

 �_Va I  �����������'����� ����!���� 
<*/����� ��. 5 �� s���7	� r 10 �� 31.03.2014 /., ��7��������������� ��2����� 

���7�� 7� �*7*�-� ��:-8��,�: 
1. �����
 �� �*�����2������ ���-����; 
2. �����
 �� ���������, /����-,���, >�7����-,��� � ,��8�������� 2�����+; 

������� �� �������� �� ���	>�7�8��� 
����8���+, ��2�����+ � 	�
��� ��/��8���+; 
3. 8��,����/�� �����
; 
4. ��>�����,� � ��>����/���� �����
; 
5. �,���/���� �����
. 

�) �HBCDE HB O)PJO@NANBPM@M LMCM&JHDJ 

q� ���,� �� ������������ ���8����� � ��:��� �� ��������� 
� �	������� 
�������� � ���������� 
������� ����� �����
*� �� �*�����2������ ���-���� ��+	�� 7� 
�	>����: 

1. ������� �� �	�,�� – 8������>�-7����, /������ � ��
8��� �� �
�8������ �8��� 
� �� ������������ �,������+; 
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2. ,���������� 
� ������� �� ��7�6�� 2����:������ ��2�����+ � ��
��	��,� �/��� 
�� 7�:������ 2����:������ ������ – ������� � �����
; 

� ��
� ���� �� ��
��	��,���, ����� �	���� � �7��	�� 2����:������ ������ � 
/�������� ������, ;
*������+� ���7�� 7� �
�*�6� 
�7*�	����� ��2����� � �����
 �� 
����,� 7� ��/� �
/���+�� ��2�����+, ��
��	��,� � �����
�, ,���� � �+,�,*� ����� �� 
	��� �/��� �� ��*�
��� � ��
������� �� ��������� �����, �,�������� � ��,��� � 
����72�� �*/����� s���7	� r 10.  

3. ,���������� 
� ��-�8� �� ��	�������� �� 
���/������ ���������; 
� ��
� ���� �� ��
��	��,���, ����� ������������ ���������, ���7�� �7��	�� 7� �� 

�����
���� �
/�������� � �*
��/��� �� 5� „����������� ��/�����2,�2��” 
„ o\Vb`Y VYVj^Z X_YX]YX e`�]_b^_`jY^m Xi�bV_ YV ahij^�YV_V ec\�VbYV 

]Xi]_b`YX]_, ^Ze^\bVY`, a\Xh�bVY` ^ VYVj^Z YV a\`e�XeY^ _`\^_X\^VjYX-h]_\X�]_b`Y^ 
ajVYXb` ^ \`d`Y^m, WVW_X ^ VYVj^Z YV a\^eXi^bY^_` X]YXbVY^m (b _. �. e`�]_b^_`jYX]_) YV 
]Xi]_b`YX]__V YV _\`_^ j^�V (b _. �. ^ YV „(�j_VYW^Yl kcjlV\^m”  )�), \`]a. 
bcZ[X�YX]_^_` ZV a\`embmbVY` YV a\`_`Y�^^ X_ _m�YV ]_\VYV, b _. �. ^ ]ce`iY^ a\^ 
a\X�`e^\VY`_X WVW_X YV VW_hVj^ZV�^m_V YV l`Y`\VjY^_` ajVYXb` ZV \VZb^_^`, _VWV ^ YV 
aXe\XiY^_` h]_\X�]_b`Y^ ajVYXb` ZV _`\^_X\^m_V YV a\^]_VY^fY^_` _`\[^YVj^ X_ 
a\^]_VY^f` ZV Xif`]_b`Y _\VY]aX\_ ] YV�^XYVjYX ZYV�`Y^` pV\YV (i`Z a\`eX]_Vb`Y^_` 
b`�` YV WXY�`]^m _`\[^YVj^ "`]aX\_ ^ kVj�^W), V ^[`YYX: pV\YV – �Z_XW; pV\YV – UVaVe; 
o`_\Xj; ��� �Z`\XbX; !`\^iX_`Y WX[aj`W] – pV\YV”;  

 „o\Vb`Y VYVj^Z, X_YX]YX a\VbY^m ^ h]_\X�]_b`Y ]_V_h_ (b _XbV �^]jX a\X^Z�Xe ^ 
�V\VW_`\ YV ]Xi]_b`YX]__V) YV Xi`W_^_` YV �`j`ZXac_YV_V ^Y
\V]_\hW_h\V ^ Z`[m_V 
bc\�h WXm_X ]V ^Zl\Ve`Y^, WX^_X X]^lh\mbV_ b\cZWV YV a\^]_VY^fV_V ZV Xif`]_b`Y 
_\VY]aX\_ b \V�XYV YV a\^]_VY^f` pV\YV ^ a\^]_VY^f` kh\lV], WVW_X ^ X_YX]YX 
Y`Xi�Xe^[X]__V ^ YX\[V_^bYV_V eXah]_^[X]_ YV X_�h�eVbVY`_X ^[ ZV XifV 
_`�Y^�`]WV ^Y
\V]_\hW_h\V YV a\^]_VY^fV_V”  

�  
„ o\Xh�bVY` YV h]jXb^m_V, ^Z^]WbVY^m_V ^ a\^jX�^[^_` Ve[^Y^]_\V_^bY^ 

a\X�`eh\^ ZV ^Zl\V�eVY` ^ `W]ajXV_V�^m YV e`aV ZV e\VlV�Y^ [V]^” 
 
3������������ �����
� �� 	*7�� ��7�������� �� �
*������+ ���7 �,������ �� 

7�/�����. 
4. ,���������� ������� �*���+����� �� �*�����2������ �/��7�, 8��-� � 

�*��*-���+; 
5. ,���������� ������� �*�����2������ ����/������� 2�����+ � ������������ 

�,������+; 
6. ,���������� ������� ��������� �� �	�,�� �� ,2��2���-���������,��� �����7����. 

�) �HBCDE)@ HB @JKJHHD@J, IJMCM&?D@J, 2D�KMCM&?D@J D ?CD�B@DSHD@J AOCMNDG 
MR2NBPB: 

1. ,���������� 
� ,��8�������� � 8��������/������ 2�����+; 
2. ,���������� � �
�*�6����� /����-,� � >�7����-,� ��2�����+ – ������� � 

�����
; 
3. ,���������� 
� ������� �� /��7�
����,� 
����8���+ – ������� � �����
; 
4. ,���������� ������� ��������� ���/��/�,� ,����, ,�7�������� ������ ��� 

,����, ������������ ������, �������
����� ,����, ��/����� � �������
����� 
��/��8������� �����8� � ��/��� � /��/���� ��7. 

�) �BK?J@DHIMNDG@ BHBCDE MR2NBPB: 

1. �����������,� ��/��7 � ,���������� ������� ���2,�2���� � 7���8�,��� �� 
�	��	�������� ������ � ����� � ��7��� � � ���������+, ,�,�� � �� �	��2-������ 
*����� � ���������+; 
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� ��
� ���� ���7�� 7� 	*7� �
�*�6�� *��� �����
 �� ������	����� � ������������� 
�� ����,� ��������� � ��:��� �� ��������� �����, �,�. � ��
� ��7�������� �� 
,������+, ,�,�� � ����������� � ��/������� 
�������. 

2. ��/��
� 
� ���2,�2���� � 7���8�,��� �� ��7������ ��7��� ���������� 7�:����� 
� 2��2/�, 
� �������	����� (�	�8��� ������ 
� �	��	��,� � ����� � ��7���) �/��� 
*���,����,�, 
� ��7� � �	>���� �� �**��������� 7�:�����, ,�,�� � 
� /�,������, ,���� 
/� �	2����+�. 

���/��
��� �� �������	����� �/��� *���,����,� � �������� 
� ��
����� �� ���,� 
���������� ���8����. �*
 ������ �� �
/�������� ��/��
� �� �������	����� �/��� 
*���,����,�, � �+>���� ���2,�2�� � /���8����� �� ��7������ ����� � ����6���� �� 
����� � ��7��� ������, 7���8�,��� �� �+>���� �
8������, ���������+�� � ������������ 
���7����, � ,���� �� ��*�����+��� � �� 	�
� �����
� �� �*�����2������ ���������� 
8������� �� ���7��+� ��������� ��	��8� �� ��+,� ���������, �
��,���� ��
�	���� 
��6����, ,�,�� � ���	>�7�8��� ������/����,� 8�����+��+ 
� �	>������ �� �������	�����. 

q� ��/��
����� �� ���,������ ����������� �� ����/�� ��
����� 8���8������,� 
8�7��� � 8���7�. � 7�:�����������, �	���, ,�,�� � 0*�/���+, ��,� � � �������� 8���	, 
�	*7������ �� �7�� ��� 7�2/� ��/��
� 7����� �� ����/� � � ��8,��� �� -�������. ������� 

� ���� � ,�8��,� �� 7���8���� ��8��+�� �� /�,����, ,���: 

• ����7�,�
2�8� ��8��� � ,����������� � ,������������� ���2,�2�� �� 
���
��7������ � �� ����	�������,  ,���� �
��8�� �� ���++�; 

• ����7��7�8� � 7�������� ��8��� � �����,�-�,���8����,��� �	������,� � 
�7�� ��� 7�2/� ��/���� �� �����. T��� ����� �����+ �����,���� ��/��7� ��� 
���82�� � �*�/���+�� � � ���������. 

��� �
/���+���� �� ��/��
���, 2���������� ���7�� 7� �����
���� ��
������� 
/�,����, ,���� �	2����+� ��/��
���, ,��� �� �� �/��������� ��8� 7� ���7���� ������� 
/�,����: 

• 9�
������� �� �,���8�,��� �� 9 0*�/���+;  
• �*�6���� �����,�-�,���8����,��� �	������,�;  
• ;���/����+�� �� 0*�/���+ � 4����:�,�+ <*
; 
• 9�
����� � 8�7����
���+ �� ������������ ��/�����2,�2�� � ��>����/���� 
� 
�	��	��,� �� ��������; 

• 9�
������� �� ����
������ ����
�; 
• ��
����+ ��������, ,��,2������ ���7� � �
���+ �� ����������� � 
����������+ ��,���; 

• T*�/���,� �����,� �� ����������+ �������, ,����������. 
=���� ���� ���7�� 7� 	*7�� �	���7���� � �����
����� �
/�������� � �*
��/��� �� 

5� „����������� ��/�����2,�2��” „����,� 
� �
/��-7��� �� ;����8�7���� ���8���� 
�����” � t������+ 
� ��
����� �� 	*�/���,��� ��������� 
� �	������� �������� � 
���������� 
������� �� 	�
� �� ���,������ �����������, ,�,�� � ���
��7�������� 
��/��8� �� ��7���������� �� ,������+ ���������� ���8�����. 

3. ,���������� ������� ���+����� �� �
��
������ ��>����/�� � ��>�����,� 
���7���� �*�>2 �
�*�6������ ���������� 7�:����� � 2��2/�. 

5) �J2HDSJO?DG@ D @J2HMCMIDSJH BHBCDE 
� ����������� ��
/��-7� ��>�����,��� 
���7���� � ��>����/�� �� ��*�����+���� �� ��7������ ���������� 7�:����� � �	2����+ 
�������� 
� �+>���� 8�7����
���+ � �,����: 

1. ������� � �����
 �� �*�����2������ �/��� ��7��-7����� ��>����/���� 
���� � 
�*��*-���+; 

2. ������� � �����
 �� �
��
������ �/��� ��7��-7����� ��>����/��; 
3. �*�����2���� �/��� ���,��� ,��������� �*
8�-�����; 
4. ��>����/���� ����,� � �
��7�; 
5. �������� �� 8�7����
���+ �� ��>�����,��� ���7���� � ��>����/�� �� ��
6������ 

�/��� ��,�����2,��+ �� �*�����2���� ���������. 
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��� �
/���+�� �� ��>�����,�+ � ��>����/���� �����
 � ���	>�7�8� �
+��+���� �*� 
�������� �� ���������� ���,��, ��*�
��� � �����2������ ��8��� �� �
��
������ 
��>����/��, �,�������� ��������� �� ����� ��	���� �*,�, � ���	>�7�8����� �� 
�	2�����, � ��,����/�,���+. 

�)  �?MCMIDSHDG@ BHBCDE �,����: 

1. ,���������� 
� ������� �� �*�����2���� ��
��	��,� � ��
���� �� �,������ 
���7�; 

2. ��7��������� ��	������ ����,� 
� �*
7�:������� �*�>2 �,������ ���7� �� 
�*��-7��� � �,��������+ �� ���,�������� 8������� � 
� 8��,���, ���
 ,���� �� �� 
����/�� ��:���� ��
����. 

;
/�������� �� ;
*������+ ���7������������� ��2����� �� LKJ�O@BNG HB 
�)ECM&D@JCG EB LKDJ�BHJ. 

���7��������������� ��2����� �� ���8� �� ��>�����,� �*��� �� �*
��-����+, � 
�7�������� �� ����,�� 	�
 
�	���-,� ��� 2,�
���+. 

� ��2��:, �� �*
��-����+� �8� 
�	���-,� ��� 2,�
���+ � ���7��������������� 
��2�����, ;
*������+� ��+	�� 7� /� ����
� 
� ���+ �8��,� � 2,�
���+ ���,. 

t��:��+� ��
2���� �� �
*�������� �� ��
� ��� � ����� �� �*
��-����+ 	�
 

�	���-,� ���7��������� ��2����� � ��������� 
� 
������� �� 7�:������� � 4�� II.  

 
 
�_Va II – �������� �� ����������%�� "��'�����%�� ������$ 

#� ��#�����  

T�
� ��� � ������� ,*8 ��7��������� ���7��+�� �*
8�-������� 
� 7*�/������� 
��
����� �� �*��������� ��������� � �,������� �� ��������� �����, �	�������� � 
��>����/���� � 8��,����/��� �
��7�, �*
 ������ �� 2�*�*�6�������� � �����2���� 
��
6��+���� �� �	>���� �� ������� ���7��������� ��2�����.  

s� 	�
� �+������+ �����
 �� ��
2������� �� ��2���������� ��	���, � ���7����� 
������� ��	��8� � 
�7���, ,�,�� � ���	>�7�8��� ������/����,� 8�����+��+ 
� 
�	>������ �� �������	�����, ;
*������+� ���7�� 7� �
/���� �� �-8��,� �� 7�� �������� 
�� ��7���������  ,�����2���� ��6���+ 
� ��
�����. � ��
� �������� 7�����*��� +��� 
���7�� 7� 	*7�� ��7�������: 

• /2�,���������� 
������� �*�	��
�� ��>����/������ � ��/���
������� 
�	���	+���� �� ���	>�7�8��� ��������� �� �*�������+ ����������+ ���8����; 

• ��>����/���� 
� �	��	��,� �� ��7����� ������ � ���	>�7�8��� �/��7�, 
�*��*-���+, 8�>���
���+ � ��>�����,� ��/�����2,�2��;  

• ��6���+�� 
� ��,�����2,��+ � ��>����/���� �	�������� �� �*�����2������ 
���������� �*��*-���+; 

•  �	���������� 
� �+������ �
/��-7��� � �	��27���� �� ���� �������
����� 
���, 
,�,�� �/��� ���� ���8�����; 

•  ,�82��,�������-������������ 8��-� � 7�2/��� �	�� 8��-� �� ��>�����,��� 
��/�����2,�2�� �� ������������ ���8�����, ,�,�� � ��>���� �*��*-���+.  

• �	���������� �� �*
8�-������� 
� �
/��-7��� � �,��������+ �� 7�� 
� 
7��/�-�� 8���. 

=��	��� ���8���� ���7�� 7� 	*7� �	*����� ��: ��
���������� �� ������ 
� 	*7����� 
��
����� �� ��������� ����� � �� ���	>�7�8����� � ���8�������� 7�2���8��� �� 
���2-7������� 
� �	�� ��>�����,� ��/�����2,�2�� �� ����������� �� �	�,���� �� 
-���
�*����� ��/�����2,�2��, ,���� ���/2�+��� ��*
,� �� ����������� 
� �	������� 
�������� � ��:��� �� ��������� ����� � 
�8+��, �*�>2 ,�+�� �� �� �
/��7���. 

���7����������� ,�����2���� ��6���+ ��+	�� 7� �� �������� �� ���������� 
��2�����+ 
� �������� �� ����-����� ���������, 8�������-������ � ��	���������� �� 

�8���, ��/�����2,�2��� ,������� � /2�,�������� ��*
,�. 
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T�>����/������ ���2,�2�� � ���8������ �� ��7������ ���������� 
��� � 
�*��*-���+ ���7�� 7� �*���������� � ��/��
��� 
� ��7������ ��7��� ���������� 
7�:����� � 2��2/�, ,�����������, ��7� � >���,�������,��� �� �	��	�������� ������, 
������������ ���7���� � �
��,����+�� ������� ��
���� �� �,������ ���7�, 	�
������� �� 
��27�, �-���� 	�
�������, � �8����: 

– t�:����� /������� � ��>���� ���8���� 7� �*���������� �� ��/��
���� /���8��� 
�� ��
������� ����� ,���	�, ��*�����+���� ��7������ �����������. 

– 1��� � - ����������� /������� ,*8 ��7������ ,���	�� 8���� � ��:��� 7� 	*7�� 
���
8����� � �*���������� � ��7��-7���+ �������	����, 7� �� ���������� 
��
���-��� � �*��*-��� � ���	>�7�8��� ���������� ��>�����,� �*��*-���+ 
(��8� � 7�.), ,�,�� � 7� �� �*�	��
��� � ��
������ �7�8��-���������� 
8�6��� (�T0); 

– <,��7����� 7� �� ���8���� ��
���-��� ��+8� ����������� /�������, 7� 
���/2�+��� ���	>�7�8��� �,��7��� �8����8���� � �7>�7+�� 2�����+ 
� 
����������� � �*>�������, �*�	��
�� ����/������ �
��,����+ �� ��
������� 
��7��� ������; 

– �*����� �7>�7� 7� ��/����+� �� /���8����� �� ��7������ ����������� � 
��>����/���� >���,�������,� �� ������������ ���7����. 

;
/�������� ,�����2���� ��6���+ 
� ��
����� ��+	�� 7� 	*7�� � *��� �*���������� 
� �
��,����+�� �� ������������ 
�,���7�������� � ������ �� 4����:�,�+ �*
. q� ��+,� 
�� ��7��-����� ��6���+ � �*��������� ��������, ���7�� 7� �� �*7*�-�� 7�����*��� 7���� 
� 7�,�
�������� 
� �+>���� ���8������ 7�2���8��� � �����
��2�8���. 

;
*������+� ���7�� 7� �
/���� �J2HD?M-D?MHM�DSJO?B MRMOHMN?B 
� ���7��+�� 
�� ��>�����,��� � �,���8����,� �����*�	��
���� � �/�,������� �� ��7�����������  
,�����2���� ��6���+ �� /��������+ ���, � �.�. 
� �
	�� �� �7>�7+� ��>��  �������, 
,�:�� 7� 	*7� ��
��	���� � ���,�� �� /�������� ���. 

9�
��	������� �������� �� ��7��������� ,�����2���� ��6���� �� /��������+ 
��� ��+	�� 7� 	*7�� ������� �� ;
*������+ � ��� �
	�� �� ��>�����,� � �,���8����,� 
��:-�/�,������� ��6���� 
� �����
���+ � /2�,���������. q� ����� 7� �� �
/���� SWOT 
BHBCDE HB NBKDBH@D@J. ��� �
�*�6������ �� SWOT �����
�, ;
*������+�, ����� � 
��������� ��>����/���� � /��������-�,���8����,� �,�
�����, ��+	�� 7� �� �*�	��
� � � 
����,� 7�2/� ,�������, �8��� ����6���� ,*8 /2�,���������� 
������� � ��
���-������ 
�� ��7������ �/��7� � �*��*-���+, ������� �� �������
���+ � /*�,����� � ���������� �� 
��
������� �� �����������, ��,�, �� 7� 	*7� �*
8�-�� �7��������� 82 ,*8 ��8��+���� 
�� ��>����/��, ������� � ������������� � ���8�������� 2��7	�, ,�,�� � 7� �� ���/2�� 
,��,2����������	������ �� �
��� 
� ��7��/����� ���������� 2��2/�. =���� ���� 
��+	�� 7� �� ����+� � �*
8�-������� 
� 7���* �� ��/�����2,�2����� 8��-�, 
������������ �>�8�, ��>����/�+�� �� ������������ � �.�., ,�,�� � �*
8�-������� 
� 
����,����� ��
�����. 

��)��: �BEKBRM@JHD@J NBKDBH@D, ?M�LCJ?@MNBHD O �J2HD?M-D?MHM�DSJO?B@B 
MRMOHMN?B D SWOT BHBCDEB HB NBKDBH@D@J OJ LKJ�O@BNG@ EB KBEICJ&�BHJ D LKDJ�BHJ M@ 
�)ECM&D@JCG D EB DERMK HB HBQ-J$J?@DNHM@M D FJCJO)MRKBEHM LKMJ?@HM KJ%JHDJ, ?MJ@M 
�B LMOCA&D ?B@M RBEB N LMOCJ�NBPD@J J@BLD EB DEL)CHJHDJ HB LMK)S?B@B. 

�BEKBRM@JHD@J NBKDBH@D, ?M�LCJ?@ANBHD O �J2HD?M-D?MHM�DSJO?B@B MRMOHMN?B 
D SWOT BHBCDEB HB NBKDBH@D@J �� ���8�� �� ��>�����,� �*��� �� �*
��-����+, � 
�7�������� �� ����,�� 	�
 
�	���-,� ��� 2,�
���+. 

� ��2��:, �� �*
��-����+� �8� 
�	���-,� ��� 2,�
���+ � �BEKBRM@JHD@J 
NBKDBH@D, ?M�LCJ?@ANBHD O �J2HD?M-D?MHM�DSJO?B@B MRMOHMN?B D SWOT BHBCDEB HB 
NBKDBH@D@J, ;
*������+� ��+	�� 7� /� ����
� 
� ���+ �8��,� � 2,�
���+ ���,. 

t��:��+� ��
2���� �� �
*�������� �� ��
� ��� � �
	���� �� �*
��-����+ ��:-
�/�,����� � �����*�	��
�� ,�����2���� ���,��� ��6����, ,���� � ��������� 
� 

������� �� 7�:������� � 4�� III.  
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�_Va III  – ;q3=T�$s4 s1 #������ #� ����"������ �� 5�����%�� 
�%�� 

�*
 ������ �� �
	����+ �� �*
��-����+ ������� �� ��7��������� ,�����2���� 
��6���� �� /��������+ ���, ;
*������+� ���7�� 7� �
/���� 
�7���� 
� ���,������ �� 
/�������� ��� �� ��������� �����, ,���� �*/����� ��. 11 �� s���7	� r 10, 7� 
�	��������:  

9. �JMR2M�D�MO@@B M@ DEIM@NGHJ HB IJHJKBCJH LCBH 
T�
� ���� �� 
�7������ ���7�� 7� �*7*�-�: 

� t���,� ������� �� ������������ ���8����� � ��:��� �� ��������� 
� 
�	������� �������� � ���������� 
������� �����, � ,���� 7� 	*7�� ������ 
��
���-������, ��������� �8 >���,�������,�, ���	��������, ��*�
��� � 
>���,���� �� ��	����������, � 2���������� � �,��������+�� �8, 
,������������� � ,����������� ���8���� �� ��7�����+���� 2��2/� � 7�.; 

� �J2HDSJO?B D @J2HMCMIDSHB MFJH?B, �	�������� �� �����
� �� 
�*�����2������ ��/�����2,�2�� �� ������������ ���8����� � ��:��� �� 
��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� ����� � 
�*��������� ��>�����,� >���,�������,� �� �*��*-���+��, �	��27������ � 
��>����/���� 
� �	��	��,� �� ���7��������� ��7��� ������ � 
��������������� /� ����
�� ���7����; 

� =�������� /�,����, ,���� �	��������� ���	>�7�8����� �� ��
�����, 
8�7����
���+ � ��
6������ �� ��������� 
� �	������� �������� � 
���������� 
������� �����; 

� =������ ���� � 
�7��� �� ���,�� �� /�������� ���;  
� =	�� ������� �� ������� �� �*
��-����+ ��7��������� ,�����2���� 
��6���� �� /��������+ ���, ,���� 7� �,����:  

o ��������� ��>�����,� �*
8�-����� 
� 27��������+���� ����	������� 

� 	*7��� ��
����� �� �*�����2������ � ���	>�7�8����� �� 
��
�������� �� ���� ���������, ��7��
������ 
� �
�*�6���� �� 
���������� 7�:����� � 2��2/� �� ��������� �����; 

o /2�,�������� 
������� �*�	��
�� ��>����/������ � 
��/���
��������� �	���	+���� �� ���	>�7�8��� ��������+ �� 
�����������; 

o �	�	���� ���8���� �� 
����� 
� 	*7��� ������������� ����������, 
,�,�� � ��������� >���,�������,� �� �*�����2������ � �� 
��7��7����� 
� �
/��-7��� �*��*-���+, �/��7�, *��� � -���
�*��� 
��*
,�, ��,���� �,��7��� ���� � �� �	���� 8��-� �� ��>�����,��� 
��/�����2,�2�� �� ��������+�� �� �����������; 

o ���8������ (/������ � ���,��� 7*�	�����) �� ������������ 
�,������+ � �� ��+,� �� 
����� � ��+. 

   
99. �)M@NJ@O@NDJ@M HB DHNJO@DFDMHHB@B DHDFDB@DNB O M�MRKJHB@B M@ 

�DHDO@JKO?D O)NJ@ �@KB@JIDG EB KBEND@DJ HB @KBHOLMK@HB@B ODO@J�B HB �JLARCD?B 
�)CIBKDG D O �RPDG IJHJKBCJH LCBH EB @KBHOLMK@B HB �)CIBKDG.   
    

III. �JKD@MKDBCHDG@ MR2NB@ HB IJHJKBCHDG LCBH  
=��7��+���� �� ������������+ �	>��� ���7�� 7� 	*7� �
�*�6��� �*
 ������ �� 

������� ,�����2���� ��6���� � �� �*�	��
+���� �� 7�:�������� /�������� ������, 
�7�	������ 
�7���+ 
� �
��	������ �� /�������� ������ � ���,���� �� /���������� 
������, ,���� �� � ����72�� � �7�	�+����, 
� ���������� ���8����� �� ��������� 
�����.   

 
9V. �)�)K&BHDJ@M HB LKMJ?@B EB IJHJKBCJH LCBH  
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=��7��+���� �� �
��,����+�� 
� �*7*�-������ �� /��������+ ��� � 
�7������ 
���7�� 7� 	*7� � *��� �*���������� � 9�
7�� III „ ����,� �� /�������� ���. =	>��� � 
�*7*�-����” �� s���7	� r 10 �� 31.03.2014 /., ,��� 	*7�� �������� � ����/������ 
���	������ �� ��7������ ���8����� � �	��+ ������������ �	>��� �� /��������+ ���. 

      
V. �KM?MNJ@J D J@BLD@J HB DEKBRM@NBHJ HB IJHJKBCHDG LCBH  
<��,����� � ������ �� �
��	������ �� /��������+ ��� ���7�� 7� 	*7�� � 

�*���������� � ��>�����,��� ��7��-���� �� 2����������.  
 
V9. �KJ�O@NB@B D HBSDHD@J EB IKB$DSHM@M DEL)CHJHDJ HB IJHJKBCHDG LCBH, 

?B?@M D �BPBRD, N ?MD@M OCJ�NB �B R)�B@ DEKBRM@JHD IKB$DSHD@J SBO@D 
� ��
� ���� �� 
�7������ 
� �
��	������ �� /�������� ���, �
/������ �� 

;
*������+, ���7�� 7� �� ���7��+� �
��,����+�� ,*8 ����,� ��,����� � /��/���� ����� 
�� ���� � �*��������� 8���	�, ,���� 7� �*���������� �� �
	������� � ��. 14 ÷ ��. 19 �� 
s���7	� r 10. 
    

V99. �ML)CHD@JCHD DEDO?NBHDG, HB ?MD@M LCBH)@ @KGRNB �B M@IMNBKG D ?MD@M 
OCJ�NB �B R)�B@ N?C(SJHD N EB�BHDJ@M 

 � 
�7������ 
� ���,������ 7� �� ��7��7� �
��,���� 
� ������� �� �����
����� �� 
/��������+ ���, ,�,�� � ����
+������ �� ��
� ������� � � ��6���+�� �� ��+,� �� 
���,����� �����. 

 
;
/�������� �� ;
*������+ #B�BHDJ EB LKMJ?@DKBHJ HB IJHJKBCJH LCBH OJ 

LKJ�O@BNG HB �)ECM&D@JCG EB LKDJ�BHJ. 
#B�BHDJ@M EB LKMJ?@DKBHJ HB IJHJKBCJH LCBH �� ���8� �� ��>�����,� �*��� �� 

�*
��-����+, � �7�������� �� ����,�� 	�
 
�	���-,� ��� 2,�
���+. 

<��7 ���8��� �� EB�BHDJ@M EB LKMJ?@DKBHJ HB IJHJKBCJH LCBH �� �*
��-����+, 
;
*������+� � 
�7*�-�� 7� �
/���� �� �8��� �� 5*�-���� ��7��+��� "����������� 
��/�����2,�2��", 7� ,�8��,�2�� � 7� ��7������ �� �*
��-����+ 
� �-�����*6�� 
����7����� 
�+�������� � ��. 20, ��. 1 �� s���7	� r 10, 
� �7�	�+���� �� 
�7������ � 
� 
7����� �� ��
��6���� 
� �
��	������ �� /�������� ��� �� ��������� 
� �	������� 
�������� � ���������� 
������� �����. q�+�������� � 7�,28������ ,*8 ��/� �� ��7���� 
�� 	*�/���,� �
�, � 4 �,
�8�+�� �� >������ �������  � 2 �� ���,������ �������. 

t��:��+� ��
2���� �� �
*�������� �� ��
� ��� � �7�	���� �� 8�����*�� �� 
���������, ��/��8��������� ��>����/�� � �*�	����+�� � 8�����*�� �� ��/��������� 
��
����� � 	��/�2����:���� 
�7���� � ��2���� ��
��6���� 
� �
��	������ �� ���,� �� 
/�������� ���. T��� � ��������� 
� 
������� �� 7�:������� � 4�� IV.  

 
� �*���������� � �
��,����+�� � ��. 12 �� s���7	� r 10, �7�	������ �� 8�����*�� 

�� ���������, ��/��8��������� ��>����/�� � �*�	����+�� � 8�����*�� �� ��/��������� 
��
����� � 	��/�2����:���� EB�BHDJ EB LKMJ?@DKBHJ HB IJHJKBCJH LCBH �� ����+ �: 

- �DHDO@JKO@NM@M HB M?MCHB@B OKJ�B D NM�D@J DCD N O)M@NJ@HB@B KJIDMHBCHB 
DHOLJ?FDG LM M?MCHB@B OKJ�B D NM�D@J EB MLKJ�JCGHJ HB LKDCM&D�D@J LKMFJ�AKD LM 
KJ�B HB ICBNB %JO@B M@ #B?MHB EB MLBENBHJ HB M?MCHB@B OKJ�B D SC. 31 M@ #B?MHB EB 
RDMCMIDSHM@M KBEHMMRKBEDJ; 

- �DHDO@JKO@NM@M HB ?AC@AKB@B EB O)ICBOANBHJ LKD AOCMNDG@B D LM KJ�B HB 
#B?MHB EB ?AC@AKHM@M HBOCJ�O@NM, ?MIB@M N @JKD@MKDBCHDG MR2NB@ HB IJHJKBCHDG LCBH 
OJ N?C(SNB@ EBPD@JHD @JKD@MKDD EB MLBENBHJ HB ?AC@AKHM@M HBOCJ�O@NM. 

q� �����, ;
*������+� ��+	�� 7� �
�*�6� ����,� ���	>�7�8� 7�:����+ � 7� �
/����  
����,� �
��,2�8� 7�,28���� �*� ��*
,� � ���7��+�� �� ,�8��������� ��/��� �� 
����-�8��� ����72�� � ��7� �� q�,��� 
� ��
���� �� �,������ ���7� � q�,��� 
� 
	����/������ ��
���	��
�� � �*/���2���� �� 2�����+�� � � ��7� �� q�,��� 
� 
,2��2����� �����7����. 
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�_Va IV  ����"� �� 5�����%�� �%�� 
<��7 ��2������ �� ��
��6���� 
� �
��	������ �� ���,� �� /�������� ���, 

;
*������+� 
����� �
/���+���� �� ���,��. 

����,�*� �� 3��������+ ��� ���7�� 7� �,���� ��,����� � /��/���� ����� � 
���	>�7�8��� �	�8, �	>��� � �*7*�-���� �*/����� s���7	� r 10 �� 31.03.2014 /. 
� 
�	>���� � �*7*�-������, �
��	��������, �7�	�+������ � �
8�������� �� /���������� 
������ �� ����������� 
� �	������� ��������. 

1) T�,������� ����� (�	+�������� 
���,�) �� ���,�� �� /�������� ��� �� 
��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� ����� ���7�� 7� �*7*�-��: 

1. >���,�������,� � �����
 �� �*�����2������ ���-����; 
2. ������� � �	�����,� �� ��7��-���+�� 
� ��
�����; 
3. ������ � ���8����� 
� ����/����� �� /��������+ ���; 
4. ����/���� ������ � ���8����� 
� ����/��� �� /��������+ ��� – �� 

2�����+�� � � ��2����� �� ��. 13, ��. 2 �� q�,��� 
� 2����:���� �� ��������+�� (q)T). 

0) 3��/������ ����� �� ���,�� �� /�������� ��� �� ������������ ���8����� � 
��:�� �� ��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� ����� �*7*�-��: 

1. �����-����������� ���; 
2. ��� 
� ��/2����+ � 
�����+���� �� ������������ ��������+, 
��7�� � ���-�>�8� 

,*8 ��/�; 
3. ��������� ��� 
� ������������ �,������+; 
4. ��>����/���� �����-� �� ��7������ ���8����� �/��� ,���	�� 8����; 
5. ����� ��
��
� ��: 

   �) �*�����2������ � ��7��/����� ,�����2,��� �� ,�:����� ����� � 7�2/��� 
����������� >�7����>�����,� ���������� �*��*-���+ 
� ��������� �� ,���	�; 

   	) �*�����2������ � ��7��/����� ,�����2,��� �� ������ >�7����>�����,� 
���������� �*��*-���+ 
� ��������� �� ,���	�; 

   �)  �7>�7���� ,�����; 

6. 7�2/� �����-� � �>�8�, ���7����� � 
�7������. 

�) T�>����/���� �����-� �� ,���	�� 8���� �� �
��	�����, ,�/��� ����7 
��7��-7���+�� �� ���,��: 

1. ��7������ ,���	�� 8���� �� �7�� ���������� ���8���� �� � ��
����� 
��7��
�������; 

2. �� ��7������ ,���	�� 8���� �� �7�� ���������� ���8���� �� ����/�� ��
����� 
��>����/���� ��6���+ 
� �
�*�6���� �� �7�� � �*�� ���������� 7�:���� ��� 2��2/� ��� 

� �	��	������ �� �7�� � �*� �� ������. 

 
;
/������+� �� ;
*������+ LKMJ?@ HB IJHJKBCJH LCBH OJ LKJ�O@BNG HB 

�)ECM&D@JCG EB LKDJ�BHJ. 
�KMJ?@)@ HB IJHJKBCJH LCBH �� ���8� �� ��>�����,� �*��� �� �*
��-����+, � 

�7�������� �� ����,�� 	�
 
�	���-,� ��� 2,�
���+. 

<��7 ���8��� �� ���,�� �� /�������� ��� ;
*������+� � 
�7*�-�� 7� �
�*�6� 
����,� 7�:����+ 
� �*/���2������ 82 � �,�������������� 7�2-����� ,*8 ����� 8��-� � 
�*��*-���+ � ������ ��� �� ��7��-7� ���*�7��+����, ,�,�� � �*� �*��������� ��/��� � 
������2���. ;
*������+� � 7�*-�� 7� 2������ � 7� 
������� ���,����� ��
��	��,� �� 
�*��������� �����, 
���7���+ � �,������ �*���� � �/��7 �*/���2������ �� ���,�� �� 
/�������� ���. 

�EL)CHD@JCG@ J �C)&JH EB ONMG O�J@?B N A?BEBHD@J OKM?MNJ �B M@KBEGNB NODS?D 
A?BEBHDG, EBRJCJ&?D DCD DO?BHDG EB LKM�JHD, ?MKJ?FDD DCD LMLKBN?D, HBLKBNJHD M@ 
N)ECM&D@JCG M@ O)M@NJ@HD@J MKIBHD, DHO@D@AFDD DCD J?OLCMB@BFDMHHD �KA&JO@NB. 

t��:��+� ��
2���� �� �
*�������� �� ��
� ��� � ���� �� �*
��-����+ � 
�*/���2��� � ��7��-��+ ��7 ���,� �� /�������� ���.  
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oXe`_Va IV.1 – �BEKBRM@?D ON)KEBHD O LKMFJ�AKD@J LM #B?MHB EB MLBENBHJ HB 

M?MCHB@B OKJ�B D #B?MHB EB RDMCMIDSHM@M KBEHMMRKBEDJ D O)ICBOANBHJ LM KJ�B HB 
#B?MHB EB ?AC@AKHM@M HBOCJ�O@NM 

� ���7����� �� ����7����� � ��7� �� ��. 12 �� s���7	� r 10 ����72�� � 
�*/���2���� �� �7�	������ 
�7���� � � �*���������� � 7�7����� 2,�
���+ �� �*�������+ 
,�8������� ��/�� ;
*������+�, 
��7�� � �
��	�������� �� /��������+ ��� ���7�� 7� 
�
�*�6� ���	>�7�8��� 7�:����� � 7� �
/���� ����,� �
��,2�8� 7�,28���� 
�: 

1. �
*������ �� ����-�8���, �*/����� ����������� � ��. 12, ��. 1 �� s���7	� r 
10, ����72�� � q�,��� 
� ��
���� �� �,������ ���7� � � q�,��� 
� 	����/������ 
��
���	��
�� 7� ��2������ �� ��+
���� � ���� ��������� ��� ��6���� �� ,�8�������+ 
��/�� � q�,��� 
� ��
���� �� �,������ ���7� � � q�,��� 
� 	����/������ ��
���	��
��, 
,���� � 
�7*�-������ 2������ 
� ��
/��-7���, ���8��� � �7�	�+���� �� /��������+ ���; 

2. �*/���2���� �� �
��	�����+ ���,� �� /�������� ��� � ��7� �� q�,��� 
� 
,2��2����� �����7����/��2�������� �� ��7��-�� 7�,28���, �� ��,��� �*/���2���� �� � 
���	>�7�8�. 

��� �
/���+���� �� 7�,28������, ��*�
��� � ���7������� �� ,�8�������+ ��/�� � 
q�,��� 
� ��
���� �� �,������ ���7� � q�,��� 
� 	����/������ ��
���	��
�� ����72��, 
;
*������+� ���7�� 7� ������ ��,���, ����,���, ����������, ���7���������� � 
7*�/���������, ����+����� � ��2��:��, �
�������� � ��/�������� �*
7�:����+ �� ���,�� 
�*�>2 ����,�, 	����/������ ��
���	��
�� � ��/����� ���8����, �,�������� /���� � 
/�2��, ������, ��7���, �*
72>�, ,��8��� � ���76�/��, 
�8���� ��7��, 8����������� � 
,2��2���-���������,��� �����7���� � �
��8�7�:������� 8�-72 �+>. q� ��
� ��� 
�
*������+� ��+	�� 7� �*	��� � ,�8��,�2�� 8���828 ���7���� ��/��8���+: 

o ;�/��8���+ 
� ������������ ��/�����2,�2�� � �	>���� �� ���,��; 

o ;7����/������� �� ����������� �� „s��2�� 2000”, ,���� 8�/�� 7� 	*7�� 

���/���� �� ���,��; 

o s��	>�7�8��� 7���� 
� ���7��+�� � ����+���� �� �*
7�:������� �� ���,�� 
�*�>2 �,������ ���7�; 

o =������ �� /�
����,��� >���,�������,� � �
��,����+��, 
��+/��� 
��7��
��������� �� 
�8���, ��*�
��� � ��������� �� ������������ � �,��������+��; 

o =������ �� ���	�������� �� ������������ � �,������������ ������; 

o =���+���� �� ��� � ,����������� �� ���,������ ���7� � �8���� (
�8*��+���� 
�� ��7���, �*
72>� � ������, 628, ��	�����, �
�*����� �� �������� � ������, ��7����+ � 
�.�.), �����+���� ,��� ���7����� �� �,��������+��; 

o =������ �� 2+
��8��� �� ��/������ �*
7�:����+ �,���/���� ,�8������, ,��� 
���������, /����, /�2��, ����, ��7�, �*
72>, ,��8��, ���76�/�, 8��������� � ,2��2���-
���������,� �����7���� � �
��8�7�:������� 8�-72 �+>; 

o =������ �� ��7���/��8��� �*
7�:����+ �� ���,�� �*�>2 �,������ ���7�, 
�,�������� ��
���� �� ����7�� ���2���, �8���� �� ���7�� ��������, �*
7����� � 
/��������� �� ���7*��; 

o =������ �� 8��,���, ��7��7��� 
� ��7������+����, ��8��+���� ���, ,*7��� 
� �*
8�-��, 
� ��,���+���� �� 
����������� ���7�� �*
7�:����+ �� ���,�� �*�>2 
�,������ ���7�; 

t��:��+� ��
2���� �� �
*�������� �� �+�������� ����72��, ,�+�� � ���7����� �� 
,�8�������+ ��/�� � q�,��� 
� ��
���� �� �,������ ���7� � q�,��� 
� 	����/������ 
��
���	��
��, � �
7�7����� ��6���� � =�=< ��� <�������� � 4= 
� ���,�� �� 
/�������� ���. 

;
*������+� ���7�� 7� �,�
�� *��� �*7�:����� �� �*
��-����+ �� �����2���� 
�	-������ �� �
7�7����� ��6���� ��� ���������, � ���� ����� 7� �7/���+ � ��7�����+ 
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���	>�7�8��� 7�,28����, ,�,�� � 7� 2������ �*� ���� �,����� �� �
/���+���� �� 
��������� � >�7� �� ����72���� � �	-������. 

;
*�������� �� �7��� IV.1. 
��*�6�� � ���
��� � ���� �� 9�6������ � =�=</ 
<�������� � 4=. 5�,��7*� � =�=< (4=) � ���� �� ���,�� �� /�������� ��� �� 
��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� �����.  

 

�_Va V  �%�#��� � ��%� �� 5�����%��$ �%�� 

������+� �� �*
��-����+ � �*/���2��� �*/����� ��. 23 � 24 �� s���7	� r 10 ���,� 
�� /�������� ���, ���7 ����-7��� �� ����-�8��� ����72�� � q==< � q09 �� ����+ ��  

� ��
/��-7���, ���8��� � �7�	�+���� � ��7� �� ��. 112�, ��. 3 � 5 q0�����90 � ��
7�� 
V �� s���7	� r 10 �� 31.03.2014 /. 
� �	>���� � �*7*�-������, �
��	��������, �7�	�+������ 
� �
8�������� �� /���������� ������ �� ����������� 
� �	������� ��������.  

;
*������+� ���7�� 7� �
/���� EBGNCJHDJ@M 
� ��
/��-7���, ���8��� � �7�	�+���� 
�� /��������+ ���, 7� /� ,�8��,�2�� � �7/�������� �� ��/� � �
��,���� �� �*/����� ��. 
25 �� s���7	� r 10  ����-���+, ,�,�� � 7� ��7������ 
�+�������� � ����-���+�� �� 
�*
��-����+ 
� �-�����*6�� ����7�����. 

;
*������+� � 7�*-�� 7� �,�
�� �*7�:����� �� �*
��-����+ 
� �������+���� �� 
��7�����*���� � 
�+��������, � ��2��:, �� ��,��� 	*7�� ,�����������. 

�EL)CHD@JCG@ J �C)&JH �B 2������ � 7� 
������� ���,����� ��
��	��,� �� 
�*��������� �����, 
���7���+ � �,������ �*���� � �/��7 �7�	�+������ �� ���,�� �� 
/�������� ���. 

�EL)CHD@JCG@ J �C)&JH EB ONMG O�J@?B N A?BEBHD@J OKM?MNJ �B M@KBEGNB NODS?D 
A?BEBHDG �� 0�-72��7�8������+ �,������ �*��� 
� ����+��, �
8������ ��� 7�*����� 
�� ���,��. 

4��*� ��,���� � ���
����� � ���� �� EBLMNJ�@B �� 8�����*�� �� ���������, 
��/��8��������� ��>����/�� � �*�	����+�� � �� 8�����*�� �� ��/��������� ��
����� � 
	��/�2����:���� 
� �7�	�+���� �� �������+ ���,� �� /��������+ ���.  

;
*������+� ���7�� 7� �,�
�� *��� �*7�:����� �� �*
��-����+ �� �����2���� 
�	-������ �� �
7�7����� 
����7, � ���� ����� 7� �7/���+ � ��7�����+ ���	>�7�8��� 
7�,28����, ,�,�� � 7� 2������ �*� ���� �,����� �� �
/���+���� �� ��������� � >�7� �� 
����72���� � �	-������. 

4. �#��"����$ " � ��"������'�$�� �� ����%���� 
��#�����"� �� ����"�� 

0���8������ ����7����, �� ,���� ��+	�� 7� �*��������� �+���� 7�,28������+ � 
���,��, ��7������� �� ;
*������+, �� ,�,�� ���7��: 

����,� �����-� ��+	�� 7� �� ��7����+� �� ;
*������+ �� >����+ � � ��/��� ��7. 

� ��/��� ��7 /��8��*� �� /�:������ � *.DWG ��� *.DXF (
� AutoCAD 2004); 
�����-���, �*7*�-��� ,�7�������� ��/��8���+ (�8���� /������), 7� �� ��7����+� � �*� 
/��8�� *.CAD ��� *.ZEM (
� Mkad ��� 1,��*� - �*� ������, ,���� ,*8 8�8���� �� 
��7����� �� �
��
��� �� 1/����+�� � /��7�
�+, ,����/��/�+ � ,�7���*�). 

��� ��
��	�������� �� /�������� ��� - �9q � ��, ,�,�� � �)� 
� ��7������ 
���������� ���������, �����-��� 7� �� �
/���+� � 0 1:1000, ,��� �*�>2 �+> 7� �� ����
+� 
/�������� � ��8����� �� �
�8������ �8��� �,��� �*�������+ ���8����, ,�,�� � /�������� 
�� ��8�+ ���8����. ����,� �8��� ���7�� 7� �� �,�
��� � ��>���� *��� ��8���. 

q� �2-7��� �� �*
��-����+ ����,� �����-� ��+	�� 7� 	*7�� ��7������� � � 
���,������ ��7 - 47���� /��8�� �� 1/����+�� � /��7�
�+, ,����/��/�+ � ,�7���*� - CAD4. 

����,� ,�7�������� 7���� ���7�� 7� �� �*/����� 7�:�������� ,�7�������� ,����.. 

o`�V_YV b`\]^m YV eXWh[`Y_V�^m_V aX a\X`W_V 
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����,� ������ 7�,28���� (��,����� 7�,28����, ��	����, �����-�, 7��/��8�, 
/��/�,� � 7�.) �� ��7����+� �� >������ �������, �*� /��8�� ����+ “1” �����, 
����/������� �*/����� ISO 5457: 2004. 

�j`W_\XYYV b`\]^m YV eXWh[`Y_V�^m_V aX a\X`W_V 

4��,�������� �����+ �� ����,� 7�,��7� �� ��7�����+ �� CD-ROM � *.PDF /��8�� � 
�*� ��	������ /��8���, ������� �-7��2: 

 

p^e eXWh[`Y_ gVZd^\`Y^` YV `j`W_\XYY^m eXWh[`Y_ 

T�,���� 7�,28��� *.DOC 

T�	���� *.XLS 

0�
� 7���� /�:����  *.ADE 

3�:���� 
� ��
������+ *.PPT 

)�������� �� ���,�� *.MPP 

<��8,�  *.JPG,.JPEG 

u����-� *.DWG, *.DXF, *.CAD, *.ZEM  

;
/���+���� �� ����,� /��/���� /�:���� � CAD ����7��� ��+	�� 7� 	*7� � 
�*���������� � ����-�8��� 	*�/���,� 
�,���7��������, ����7������ 
� �*��������� 
�
7���� � ���7���� /����� �
��,����+: 

o ����,� �����-�, �
/������ �� ;
*������+ 
� ������ �� ,���7������� ��� 
��/��������� ��+	�� 7� �� �
/������ � ����7��� CAD; 

o u����-��� � �	������ �����-�, �
/������ 
� ������ �� ,���7�������, 
��/��������� ��� �7�	�����, ��+	�� 7� �� ��7�2-��� �� *��� ,�8��,� �� �*��������� 
��	���� CAD /�:���� � �� *.PDF; 

o 1���8�������� ���7��+�� �� /�
����,��� �������� �� /�:������ ��+	�� 7� 
�*��������� � ��/���� �������� �� >����+ ��� ���������� �����-�. ��� ���*���������� 
8���7���� �� ��/������ ��������; 

o <*7*�-������ � ���8���������� �� �����8��� 
� �������� �� ���7��+ ���7 
�*/���2���� � �*
��-����+. 

 
5. ��"%��� 

q� ���,� �� ������ �� ���,��, 
��7�� � ��7������� �� �*��������� 2,�
��� �-7��2 
7�,28����, ;
*������+� ��+	�� 7� �
/���� � ��7����� �� �*
��-����+ 7�,��7/�, 
�*7*�-��/� ��������� 7�,28���� � �**��������� /� ��/��8���+ 
� �*�������+ ��� � 
��/����� 
�7��� ,��� ���� �� ���,��, �*�	��
�� 2,�
����� �� �*��������� 8+��� � ��
� 
7�,28������+.  

;
*������+� ��7����+ ���,� 7�,��7 � 2,�
����� ,��������� (	��: ,��+) � /��8�� 
� �*/����� ��7��-���+ � �7�	��� ���8��� /��/�,, ,��� /� ����+ � 7�����7������ �� 
�*
��-����+, �� ���7��+ �7���: 

�c\�VbYX a\`ea\^m_^` „o\^]_VY^fYV ^Y
\V]_\hW_h\V”,  

1574 l\. ,X
^m, ihj. „-^a�`Y]W^ a\X�Xe” . 69, ̀ _.4  

5�,��7��� ��+	�� 7� �,����� ����,� 7�,28����, ��
��	����� � ���8� �� 
�*�������+ ��� �� ���,��, ��
8� �� �
�*�6����� ��	��� � 7�:����� � 
�7���, ,�,�� � 
����,� �� 7�:�������, 
��+/��� ��:-���� ��
� ���,��, ,���� 	�>� �8��� ����6���� � � 
�*
8�-�� 7� ����++� �� �
*�������� �� ���7������ ���� �� ���,��. 5�,��7��� �� 
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�7�	�+��� �� �*
��-����+ � ��������� �-7��2 ��2��� �*
 ������ �� ����,����� �� 
��>�����,��� �*����. 

 

o ������ �� ���	�
�
���� 
� ���� I 

;
*������+� �
/���+ 7�,��7 
� �
*�������� �� 4�� I, � ,�:�� ��7��� �� 
�*
��-����+ �
/�������� „���7��������������� ��2�����”. � 7�,��7� �
*������+� 
����
+�� �
�*�6����� 7�:����+ � 8���7� 
� �
/���+�� �� „���7��������������� 
��2�����” � ��������� 
�,�����+ �� �+>. T�
� 7�,��7 �,���� ����*,� ������� 
���8����+ �7>�7, ,�:�� �� �� ���7�� �� �
*������ �� ���7������ ���� �� ���,�� � 
�� ������� ,*8 ��+,�,�� 7�*�������� ��2�����+ � �����
�, ���	>�7�8� 
� ����/����� 
�� ��
2������� � ���,��.  

5�,��7*� �*�� ��,� �,���� �,�2���
���� ��� 
� �
*������ �� ���,�� � 
��/���
���+ �� ��	��� �� ;
*������+ 
� ��7���+���� 7�:����� �� ���7������ ����, 
����
+��� ��
2������� � 
�,�����+�� �� 4�� I. 

����,� ������� 7���� � ��
2����� �� a\`e^Yb`]_^�^XYYX_X a\Xh�bVY` ���7�� 7� 
	*7�� �/��8��� � �7>�7+� ��7 � ����-��� ,*8 7�,��7� ,��� ��8����+����� „\`Z[` YV 
a\`e^Yb`]_^�^XYYX_X a\Xh�bVY`”. 

;
*������+� �
/���+ � ��7��� ���7��������������� ��2����� � 5�,��7� �� 
	*�/���,� �
�,, � 5 �,
�8�+��, �� ,���� 3 �� >������ ������� � 2 �� ���,������ �������. 

����8����� 	�
 
�	���-,� ��� 2,�
���+ �� ���7��������������� ��2����� �� 
��>�����,�+ �*��� � ��������� 
� �7�	�+���� �� 7�,��7� 
� ��
� ��� �� �*
��-����+.  

 

o ������ �� ���	�
�
���� 
� ���� II 

 q� �
*�������� �� ��� II ;
*������+� �
/���+ 7�,��7, � ,�:�� ����� 
�
�*�6����� ��	��� � �**��������� /� ������� 7�,28���� � ��/��8���+ � ��7�����+ �� 
�*
��-����+ �
/�������� ��7��������� ��������� ,������� 
� ��
����� �� 
�����������.  

;
*������+� �
/���+ � ��7��� 5�,��7� � ���������� 
� ,�����2���� ��6���+ 
� 
��
����� �� 	*�/���,� �
�,, � 5 �,
�8�+�� �� >������ ������� � 2 �� ���,������ �������. 

����8����� �� ���������� 
� ,�����2���� ��6���+ � DERDKBHJ@M HB HBQ-
J$J?@DNHM@M D FJCJO)MRKBEHM LKMJ?@HM KJ%JHDJ, �� ,���� 7� �� 	�
��� �
/���+���� �� 

�7������ 
� ���,������ �� 3�������� ��� �� ����������� �� ��>�����,�+ �*��� � 
��������� 
� �7�	�+���� �� 7�,��7� 
� ��
� ��� �� �*
��-����+.  

 

o ������ �� ���	�
�
���� 
� ���� III 

;
*������+� ��7��� �� �*
��-����+ �
/�������� „q�7���� 
� ���,������ �� 
/�������� ��� �� ��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� �����” 

��7�� � 7�,��7 � �
*�������� �� 4�� III. � 7�,��7� ;
*������+� ����
+�� �
�*�6����� 
7�:����+ � ������ �+>���� �*���������� � ��
2������� � 
�,�����+�� �� ��7>�7���� 
��
��	��,� � �
��,����+�� 
� �
*������ �� 
�7�����. 

� 7�,��7� ���7�� 7� 	*7�� ������� ���8����+ �7>�7 � ���7������ 7�:����+ 
��*�
��� �*� �*/���2���� � �7�	�+���� �� 
�7������ �� ,�8��������� ��/���. 

;
*������+� �
/���+ � ��7��� 5�,��7� � „q�7���� 
� ���,������ �� /�������� 
��� �� ��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� �����” �� 	*�/���,� 
�
�, � 5 �,
�8�+�� �� >������ ������� � 2 �� ���,������ �������. 

����8����� 	�
 
�	���-,� ��� 2,�
���+ �� q�7���� 
� ���,������ �� /�������� 
��� �� ��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� ����� � ��������� 
� 
�7�	�+���� �� 7�,��7� �� �*
��-����+. 
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o ������� �� ���	�
�
���� 
� ���� IV  

1. ;
*������+� �
/���+ 7�,��7 � �
*�������� �� 4�� IV, � ,�:�� ��7��� �� 
�*
��-����+ ���,�� �� „3�������� ��� �� ��������� 
� �	������� �������� � 
���������� 
������� �����”, ��
��	���� � ��7� �� s���7	� r 10 �� 31.03.2014 /. 
� 
�	>���� � �*7*�-������, �
��	��������, �7�	�+������ � �
8�������� �� /���������� 
������ �� ����������� 
� �	������� ��������.  

t*8 7�,��7� �� ��7����+� � ��
��	��,��� � �
*������ �� ���7������� �� 0=<� 
(9;=<�) ����72�� � q�,��� 
� ��
���� �� �,������ ���7� � q�,��� 
� 	����/������ 
��
���	��
��. 

����,� ������� 7���� � ��
2����� �� ���,�� �� 3�������� ��� ���7�� 7� 	*7�� 
�/��8��� � �7>�7+� ��7 � ����-��� ,*8 7�,��7� ,��� ��8����+����� „������ 
� 
�	����� 
� ��
�	���
 ���
 
� �	����
��� �� ��������
 �	�
���	� � 
����
��
� 
�
���
�� ��	
�”. 

� 7�,��7� ���7�� 7� 	*7�� ������� ���7������ �7>�7 � 7�:����+, ��*�
��� � 
�
*������ �� �
��,����+�� ��  9�
7�� V �� s���7	� r 10 
� ���8��� � �7�	�+���� �� 
���,�� �� 3�������� ���. 

;
*������+� �
/���+ � ��7��� 5�,��7� � ����-����� ,*8 ��/� ��
��	��,� � 
7�,28���� � ���,�� �� „3�������� ��� �� ��������� 
� �	������� �������� � 
���������� 
������� �����”, �� 	*�/���,� �
�, � 5 �,
�8�+�� �� >������ ������� (3 
���/����� � 2 ,��+ �+��� � ���/�����) � 2 �� ���,������ �������. 

����8����� 	�
 
�	���-,� ��� 2,�
���+ �� ���,�� 
� /�������� ��� �� 
��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� ����� � ��������� 
� 
�7�	�+���� �� 7�,��7� �� �*
��-����+. 

0. <��7 ��,������ �� ����72���� � �*/���2���� �� ���,�� 
� /�������� ���, 
;
*������+� ��7����+ 7�,��7 � �
*�������� �� ��
� ���� �� ��� IV, ,*8 ,�:�� ����/� 
�*��������� ��8�, ��������� � 7�2/� 7�,28����. � 7�,��7� �� ������� ��7������� �� 
;
*������+ 7�:����+ �*� ��*
,� �*� �*/���2������ �� ���,�� 
� /�������� ���. 

5�,��7*�, � ����-����� ,*8 ��/� 7�,28����, �� ��7����+ �� 	*�/���,� �
�, � 2 
�,
�8�+�� �� >������ ������� (1 ���/���� � 1 ,��� �+��� � ���/�����) � 2 �� ���,������ 
�������.  

�. <��7 ���
��� � ���� �� 9�6������ � =�=< ��� <���������� � 4= � 
�*���������� � ���7������� �� ,�8��������� ��/��� ����72�� � q==< � q09, 
;
*������+� ��7����+ 7�,��7 
� �
*�������� �� �7��� IV.1, � ,�:�� ��7��� �� 
�*
��-����+ 5�,��7� � =�=< (4=). 5�,��7*� �� ��7����+ �� 	*�/���,� �
�, � 2 
�,
�8�+�� �� >������ ������� (1 ���/���� � 1 ,��� �+��� � ���/�����) � 2 �� ���,������ 
�������.  

o ������ ��  ���� V 

< ��
� 7�,��7 �� ����+� �
/�������� #BGNCJHDJ EB KBEICJ&�BHJ, LKDJ�BHJ D 
M�MRKGNBHJ HB IJHJKBCHDG LCBH � �
��,������ �� � ��. 25 �� s���7	� r 10  ����-���+. 

����,� ������� 7���� � ��
2����� �� ���,�� �� 3�������� ��� ���7�� 7� 	*7�� 
�/��8��� � �7>�7+� ��7 � ����-��� ,*8 7�,��7� ,��� ��8����+����� „������ 
� 
�	����� 
� ��
�	���
 ���
 
� �	����
��� �� ��������
 �	�
���	� � 
����
��
� 
�
���
�� ��	
�”. 

;
*������+� �
/���+ � ��7��� 5�,��7� �*� q�+�������� � 7�,28������ � ��. 25, 
��. 2, �. 1 �� s���7	� r 10 �� 	*�/���,� �
�,, � 4 �,
�8�+�� �� >������ �������  � 2 �� 
���,������ �������. 

 
6. ���5� ��"������ 



���������� 
� �	������� �������� � ���������� 
�������  ����� ���.15 �� 15 
 

=���� /����������� 7�,��7�, ;
*������+� � 7�*-�� 7� �
/���+ � ��7����+ �� 
���,���� �� ������ �� �*
��-����+ ��/��8���+, ������, 7�,��7�, ���������, /��/���, 
��
������� � 7�2/� 8��������, ,���� 7� 	*7�� �
��
���� 
� ,��,����� �*	���+, �7���� 
�����,�, �*
��,���� 
���27����+ � >�7� �� �
*������ �� 7�/�����, ��/��8� � 7�2/�. 
3��8��� � �*7*�-������ �� �
��,������ 7�,28���� � ��
� ���,� �� 	*7�� 2,�
���� �� 
�*
��-����+ 
� ���,� ,��,����� ��2��:. 
 


