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§ 1. � ��. 11, ��. 1 �� ������� �. 8�: 

“8�. ��	������� � ���������� ���������� 
� ��������, 
������������ 

������� � 
��
������ �� 
������� 
���������� �� ����
������� ������ 
� 
������ �� ��	����� � 614/2007/�� �� ����
������ 
������� � �� ������ �� 23 
�� 2007 	. �������  ��������� �����!��� �� ������ ����� LIFE + (OB L 149, 
09.06.2007, ���. 1) � ����������� ��!	��� 
��������, 
���������� �� 
����	����� 
�� ��	������;”. 

§ 2. �������� �� ��. 22�, 22� � 22�: 

“"�. 22�. (1) �
���������, �����#���� �������� 
� $���������  
� 1 �� ��	����� � 166/2006/�� �� 18 ��!��� 2006 	. �� ����
������ 
������� � �� 
������ ������� ����
������ ��	����� �� ��
!������� � 
������ �� ���������� (OB L 
23, 18.01.2006), ������� 
�-������� „��	�����  
� 166/2006/��”, ��������� �� ��	��������� ���
����� 
� �������� ����� � ������ 
(�%���) ��	����� ��. 5 �� ����� ��	�����. 

(2) �
��������� � �������� ��
������ �����#������ 
� ��. 117 ��������� 

� ��. 1 ���� 	���#��� ������ 
� ��. 125, �. 5. �
���������, �����#���� �������� 
� 
$��������� � 1 �� ��	����� � 166/2006/�� ����� ��&���� �� 
��������� � 4 �� 
'����� �� �
������ �� �������� ����� � ������ ('���), ��������� 
� ��. 1 ���� 
������� 
� ��. 125�. 

(3) ��������� 
� ��. 1 �� 
��������� �� 31 ��� �� ����������� 	�����, 
�������� 	�������, �� ����� �� ������ �� ��������. 

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

��!������ �� �
��������� ����� � 	� ��
����� � %�
����������� �	����� 
� ������ 
����� (%(��) � ���� 31 �� �� ����������� 	�����, �������� 	�������, �� ����� �� 
������ �� ��������. 

(5) )��������� �� �������� ����� � ������ ���� !������� �� �����#���� �� 

��������� 
� ��. 4.  

"�. 22�. %�
����������� �������� �� %(��: 

1. �������� ������� 
� ��. 22�, ��. 4; 
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2. 
������� 
!������ ��	����� �� ��
!������� � 
������ �� ���������� 
�� ���������� ���� � ���	!���� �����
 �� ��	� ���� �������� ���������� �� %(��. 

"�. 22�. )��������� �� �������� ����� � ������ � ��
������� ��	�� �� 
������������ �� �� �������� 
� ��	������ � 166/2006/��.” 

§ 3. � ��. 42 �� 
����� �������� �������� � ��
�������: 

1. � ��. 1 �!��� “������������” �� ��������, � �!��� “!��������” �� 
����� � “��”.  

2. ������� �� ��. 3: 

“(3) � ��!��� �� �����
��� �����	���� ���� ���&! 
������ �������������� 
���� �� 
����	�� �� ������������ �� ��������� �� ����#���� ������.”  

§ 4. "��� 83 �� ����� ����: 

„"�. 83. (1) �������� 
� ��. 81, ��. 1 �� �����	�� �� ����������� �� 
���� 
��� 
��	����� ��� �� ����������� �� 
������������ 
� ��. 81, ��. 1,  
�. 2 �� �������� � �����������. 

(2) "������ �� ��������� 
� ��. 1 �	�� �� �� ���	����� � �!���������� 
 �������� ����, ����� 
��������� �������������-����� ��������� ���
�� 
� 
�
���������, 
�������� ��� ���#� !������, � �� ������������� � 
���������� ���-
���� �� 5 	����� 
��� 
���������  
10 	����� ����� �� �������� ��������, �������� � �
�������� �� �������� �����: 

1. 
����������� �������; 

2. 
������� � 
������������� 
���
������; 

3. ���
����� �������, � �. �. ����������� �� ���
������, 
����� 
����!������, ������� 
� ����/��, �����	���� ����� ��� �����	���� �������; 

4. 
��
����������� ������� ��� ���#� !������ �/��� ��!��� �������; 

5. ��������� �������. 

(3) ������������� �� ��������� ������� ������������� ������� 
� ��. 2, �. 
3 � 
���������� ���-���� �� 5 	����� 
��� 
��������� 10 	�����. 

(4) ��������������� 
� ��. 2 � 3 �� �������� ��� ����������� ���!����, 
����� �� 
����	�� ���� ������������ 
��������� �� �������� 
� ��. 81, ��. 1. 

(5) "�������� �� ��������� � ������������� ����������, �� �� �� ����� 
���������!���� �� ������������ �� ��������������� 
����������. 

(6) "�������� �� ��������� � �������������, ��	������ �������� 
� ��. 81, 
��. 1, ����� ����*�����, ����������� �� �� 
�����
��� �� 
�������������� �� ����� �� 
����#���� ������ � ���	!������ �� !�������� �������� ��������� ����������� � 
�������� ���� �� �������� �� �������� �����.” 

§ 5. � ��. 96, ��. 1, �. 8 �!��� “��. 83, ��. 3” �� ������ � “��. 83,  
��. 6”. 

§ 6. � ��. 125 �. 5 �� ����� ����:  



�

�

�

�

��

“5. ��	���� � 
��������� �� ������������� ��	�� 	���#�� ������ �� 
��
������� �� ����������, �� ����� � 
����������� ��
������ �����#������, 
�������� � �� ������, ����&���� �� ������������ 
� ��	����� � 166/2006/��.” 

§ 7. ������� �� ��. 125�: 

„"�. 125�. �
���������, �����#���� �������� 
� $��������� � 1 �� 
��	����� � 166/2006/�� ����� ��&���� �� 
��������� � 4 �� '���, ��	����� 
������, �������� �� ������, ����&���� �� ������������ 
� ��	������.” 

§ 8. � ��. 127, ��. 2 �!��� “�� �������� ��� ��������” �� ������ ��� “�� 
��������, �������� ��� ���!���������”. 

§ 9. � ��. 130 ��. 2 �� �����.  

§ 10. � 	���� ����, � ������������� �� ������ +++ �!��� “����������”�� 
��������. 

§ 11. � ��. 132 �� 
����� �������� ��������: 

1. (����� 2 �� ����� ����: 

„(2) '� ����������� �� ��	���������� �� 
���� ���������� ��	������� 

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

1. ��	����� � 761/2001/�� �� 19 ��� 2001 	. �� ����
������ 
������� 
� �� ������ �� ��
!����� �� ���������� !������ �� ��	�������� � �&���� �� 
��������� 
� !
�������� 
� ������ ����� � ��������� (��,���) (�� L 242, 
17.09.2001), ������� 
�-������� „��	����� � 761/2001/��”; 

2. ��	����� � 1980/2000/�� �� 17 *�� 2000 	. �� ����
������ 
������� 
� �� ������ ������� 
�����	������� �&���� �� ��������� �� 
��������� �� 
������������ (�� L 237, 21.09.2000), ������� 
�-������� „��	����� � 
1980/2000/��”.” 

2. � ��. 3 �!��� „��� �&����" �� ������ ��� „� ��	��������". 

§ 12. "��� 133 �� ����� ����: 

“"�. 133. (1) ����� ��	�������� ��� �� ������������ �� ��	�������� 
��	����� ��	����� � 761/2001/�� 
�� �������� !������: 

1. 
�
������ ��������� 
� �������; 

2. 
�������� ����� 
� ������ ����� �� ������������ 
���������� ���� 
� 
��. 135, ��. 1; 

3. 
���������� ��������� �� ����������� �%��� �� ������������ � 
������������ �� ����������� !����� 
� ������ �����; 

4. 
������ ����� �� ��	��������. 

(2) � ���� 75 ��� �� ����������� �� 
�����!���� 
� ��	�������� 
��
��������� ��	�� ������ !������������ �� ��	�������� �� ��	���������� ��� 
��������� ������� ��	�������� ��	����� ��. 6 �� ��	�����  
� 761/2001/��.” 

§ 13. "��� 134 �� ����� ����:  
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“"�. 134. (1) )��������� �� �������� ����� � ������ ��� �
��������� �� 
��	� ���������� ���� � ��
��������� ��	��, ����� ��	������� � �������� 
���������� ������� 
� ��	����� � 761/2001/��.  

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

1.  ������� 
�����!�� �� ��	�������� �� ��	����������;  

2. �����#�� ������ �� ������������ � ������������ �� ��	�������� �� 
��	��������, 
����� ��������� �� !������ � ��	����� � 761/2001/��; 

3.  ��	������� ��	����������, �� ����� ������ !������������ �� 
��	�������� ��� ������� ��	��������, �� ����� �� �������; 

4.  
������� ��	����� �� ��	����������, 
��!���� ��	��������; 

5. ����������� ������� �� ������������ � ������������ �� ��	����������� 
��	��������; 

6.  
��������� ��	���������� � �������� �� ��	������ ��	��������, ����� �� 
����������� �� ������������ �� ��	��������, � ��������� ��#����; 

7. ���������� � 
����	� 
������, 
�����!�� � !�������, �������� � 
��������� 
� �&����.” 

§ 14. "��� 135 �� ����� ����: 

“"�. 135. (1) %�
��������� �	����� "-��	����� ��!��� 
� �����������" 
(%( "-�(") ���������� 
������������ ���� 
� ������ �����. 

(2) $������������ ���� 
� ��. 1 
���������� ���!������ ��	����� 
$��������� � 5, �. 5.3.2 �� ��	����� � 761/2001/�� 
��� %( "-�(", ��	��� �� 
������������ �� ��	�� �� ��!	� ������ - ������ �� ����
������ ��*�. 

(3) %�
��������� �	����� "-��	����� ��!��� 
� �����������" ���� 

!������ ��	����� �� �������������� 
���������� ���� 
� ������ ����� � 
��������� !������� ��
�������� ��	�� �� �����
����� ��������. 

(4) %�
��������� �	����� "-��	����� ��!��� 
� �����������" ����������� 
������ �� ������ �� �������������� �� ��������� �� 
������������ ���� � 
������������ �� �����������.” 

§ 15. "��� 136 �� ����� ����: 

“"�. 136. ����� �� ��	���������, ��������� �� ������������ � ������������ 
�� ��	��������, ������������ �� ��	������ � 
������������� �� �� ������ �� 
�������������� � �� ��!	� ���������!���� ������ 
� ��	����� � 761/2001/�� �� 
�
������� � ������� �� �������� �� �������� ����� � ������.” 

§ 16. � ��. 137 �� 
����� �������� ��������: 

1. � ��. 1 �!��� “����������” �� ����� � “��	�����  
� 1980/2000/�� ��”, �!��� “�&��” �� ����� ��� “�&����” � ���� �!��� 
“������������” �� ������ “(��) )”. 

2. (����� 2 �� ����� ����:  

“(2) ������������ 
� ��)  �	�� �� 
��!��� 
���!��� 
� 
���!����� 
	�!
�, �� ����� �� �
��� ���� ��������, 
����� � ��#���� �� .������� �� 
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������ ��*� (��), 
!����!���� � „� ������� �������” �� ����
������� 
�������.” 

§ 17. "��� 138 �� ����� ����: 

“"�. 138. (1) )��������� �� �������� ����� � ������ ��� �
��������� �� 
��	� ���������� ���� � ��
��������� ��	��, ����� ��	������� ���������� ������� 

� ��	��������� �  !������������� �� ��) .  

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

1. ������� 
�����!�� �� 
��������� �� ����� �� ������������; 

2. �����#�� 
������� �� ������������ �� �
������� 
���!�� � ������ � 
�
��� ������ �������� �� 
��!������ �� ������������; 

3. ���*��� ��	���� � ������, 
��!���� 
������ �� 
������� �� ����� �� 
������������, � ������������ � ��#���� �� .������� ��  
10 ������ 2002 	. ������� ��
�� ��	���� �� !�������� �� !
������ ��  ����� �� 
������������ �� ��������� (�� L 293, 22.11.2000);  

4. 
������� ����� �� ������������ �� 
���!��, �� ����� ������ 
!������������; 

5. 
������� ���� ����� �� 
���!����� � ������������ 
� ��) ; 

6. ����������� ������� �� �������������� �� 
���!���, 
��!��� 
������������ 
� ��) ; 

7. 
��������� 
������ �� 
������� �� ����� �� ������������ � 
���&�� �� 
������ ����� 
���!�����, ����� �� ������������ �� ���������� �� ������� 
��!������, 
� ��������� ��#����; 

8. � ����� ���!���������� ������� 	�!
�, ��	��� ���� �� ����	� �� 
������ �� ��������� �� ��) ; 

9. ���������� � 
����	� 
������, 
�����!�� � !�������, �������� � 
��������� �� ��) .” 

§ 18. "��� 139 �� ����� ����: 

“"�. 139. (1) '� ��������� �� 
�����!�� 
� ��. 138, ��. 2, �. 1 ���������� 

����� ���� �� ��
�������� ��	��. 

(2) .� ������ 
� ��. 1 �� 
����	�� � ������ ���!���� �� 
���������� 
��
������� � 
������� �� 
���!��� � ������������ ��� �
��� ������ ��������, 
�
�������� � ����������� ��#���� �� .������� �� ����
������ ��*�. 

(3) .�
��������� ��	�� ���	����� 
����
����� ���!���� � ����  
30 ���. 

(4) � ��!����� �� ������������ 	��#�� � ��
������ � ���!��������� 
��
��������� ��	�� ������� � ���� 30 ��� ��
������ �� �� ��������, ���� ������ 
�� 
����������� �� ��
����������� �� ������ �� �� ���*��� � ����� 
� ��. 3. 

(5) � ���� 45 ��� ���� �����#���� �� 
���������� 
������� �� 
������������ �� 
���!��� � ���������� �� 
��������� �� ����� �� ������������ 
��
��������� ��	�� ���*��� ��	���� 
� ��. 138, ��. 2, �. 3. 
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(6) � ���� 15 ��� ���� ���*������� �� ��	����� ��
��������� ��	�� 

������� ����� �� ������������, �� ����� ������ !������������.” 

§ 19. "��� 140 �� ����� ����:  

“"�. 140. ���� ���*����� �� ��	����� 
� ��. 138, ��. 2, �. 3 ���������� 
!������� ��
�������� ��	�� �� ������ ���������� �������� �� 
���!���, 
�����
��� ���� ������ �� ���*����� �� ��	�����, �� 
�-����� �� 30 ��� 
���� 

!������� �� �������� 
���!�� �� 
�����.” 

§ 20. "��� 141 �� ����� ����: 

“"�. 141. '� ��������� �� 
�����!���� 
� ��. 138, ��. 2, �. 1 �� ��
���� 
����� 
� ���� �, �������� �� )����������� �����.” 

§ 21. "��� 142 �� ����� ����: 

“"�. 142. ,�������� �� ��	���������� � �&���� �� ��������� �� 
!
�������� 
� ������ ����� � ��������� � � �&���� �� ��������� �� 
��������� �� 
������������ � ����������.” 

§ 22. � ��. 163 �� 
����� �������� ��������: 

1. (����� 1 �� ����� ����:  

“(1) "��� ��� ����������� �� ��������� 
� ��. 83, ��. 1, ����� ���!#� ��. 
83, ��. 6, �� ������� � 	���� �� 1000 �� 10 000 ��., ��� �� 
������ �� 
�-����� 
���������.” 

2. � ��. 2 �!��� “/��������� �&�� �� ������������” �� ������ ��� 
“��)”. 

§ 23. � ��. 164 �� 
����� �������� �������� � ��
�������: 

1. ����	�#���� ����� ����� ��. 1. 

2. ������� �� ��. 2:  

„(2) '� ����
������� �� ������������ �� ��. 125� �� �
������� �� 
������������ – *��������� ���� ��� ��������� ���	����, �� ����	� �!�������� 
������� � ����� �� 1000 �� 3000 ��.” 

§ 24. $���	��  9 �� $��&������ � ����*��������� ���
������ �� ����� 
����: 

“§ 9. (1) $�� 
����������� ��	���������� �� ���������� ���� ���&! 
�������� ����� �� ����� �������� ��� ����������� ����� ����������� 
������������ 
��!������ ��� ����������� �� ��������� ����� � ���������������� �� �������� ����� 
� �� ��&�� �����. 

(2) ��	������� �� ��
������� �� 
��	��� �� ������������ �� ���������� 
���� ���&! �������� �����, �����
��� �� ����� �������� ��� ����������� 
�� 

�����������, ����� �� ���*���� �� 15 ������� 2007 	., �� ��
������� 
� ����	�#��� 
��� ��	����� ���������� �� ��
��������� � 	�� ���.” 

 

���"��� � �	��# $�%��� �	�������� 
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§ 25. (1) /�������� � ������ �!��� “��������� �� �������� ����� � 
������ ��� !
��������� �� ��	� ���������� ����” �� ������ � “��������� �� 
�������� ����� � ������ ��� �
��������� �� ��	� ����”. 

(2) /�������� � ������ �!��� „�������� �� ���������� � 	�����” �� 
������ � „�������� �� ���������� � 
��������������”. 

§ 26. � '����� �� ��������� �� ���� ����� ����!& (���., ��,  
��. 45 �� 1996 	.; 
�
�., ��. 49 �� 1996 	.; ��. � ��
., ��. 85 �� 1997 	., ��. 27 �� 2000 	., 
��. 102 �� 2001 	., ��. 91 �� 2002 	., ��. 112 �� 2003 	., ��. 95 �� 2005 	.,  
��. 99 � 102 �� 2006 	. � ��. 86 �� 2007 	.) �� 
����� �������� ��
������� � ��������: 

1. ������� �� ��. 17�: 

„"�. 17�. (1) ���!��� �� ����� ������ �� ����, ����� �����#��� 
��������, �������� � 
������� �� &����������, �������� � ��&�������� �� ��������, 
����� ���!#���� �������� ����, � ��� ����������� � 
��������� � ��
������� �� 
������ � 
�������� �� &������� ��� ��������� ���������� � ��
����� 
�
� �� 
������ �� -��	������� ����#��� ����� – �#���������� 
�� !�������� � 
� ���� �� 
��������� 
� ��. 17, ��. 1. 

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

1. �� �����#��� ���-���� ������ �����������; 

2. 
�������� ���! 3 	����� ��!��� ���� 
� �
���������, ���*����� 
���������� 
� ��. 1; 

3. 
�������� 
��� !������������ �� 
�� ��������� ��!����� 
� ���� �� 
��������� 
�� ���� ��	����� �
����� �� 
�� ������ �� 
�� ��������� ����������� � 
��!����� �� �����#���� �� ���������� 
�  
��. 1.” 

2. /�������� � ������ �!��� „�������� �� ���������� � 	�����” �� 
������ � „�������� �� ���������� � 
��������������”. 

§ 27. � '����� �� ������ (���., ��. ��. Error! Reference source not found. 
�� 1999 	.; ��. � ��
.,  
��. Error! Reference source not found. �� 2000 	., ��. Error! Reference source not 
found., Error! Reference source not found. � Error! Reference source not found. �� 
2001 	., ��. Error! Reference source not found., Error! Reference source not found. � 
Error! Reference source not found. �� 2002 	., ��. Error! Reference source not found., 
Error! Reference source not found., Error! Reference source not found. � Error! 
Reference source not found. �� 2003 	., ��. Error! Reference source not found. � Error! 
Reference source not found. �� 2004 	., ��. Error! Reference source not found., Error! 
Reference source not found. � Error! Reference source not found. �� 2005 	., ��. Error! 
Reference source not found., Error! Reference source not found., Error! Reference 
source not found. � Error! Reference source not found. �� 2006	.; 
�
�. ��. Error! 
Reference source not found. �� 2006 	.; ��. � ��
., ��. Error! Reference source not 
found. � 108 �� 2006 	. � ��. 22 � 59 �� 2007 	.) �� 
����� �������� ��������: 

1. � ��. 60, ��. 4, �. 3 �!��� “
� ��. 46, ��. 1, �. 9” �� ������ � ”
�  
��. 46, ��. 1, �. 1, �!��� “�”. 
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2. /�������� � ������ �!��� „��������� �� ���������� � 	�����” � 
„�������� �� ���������� � 	�����” �� ������ ��������� � „��������� �� 
���������� � 
��������������” � „�������� �� ���������� � 
��������������”. 

 

'������ � 
���� �� 0L /������ �������� �� ……………………… 2008 	. � 
� 
��
������ � � �������� 
���� �� /�������� ��������. 
 
 
 

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

 

 

 

$��	�������� � 
�������� �� '����� �� �������� � ��
������� ('%�) �� 
'����� �� �
������ �� �������� ����� ('���) ������� �� ����	� ��� ������ � 

����
������� �������� �� ��
!����� -��	���� � ����
������ ��*� (��) � 

������������ �� ��	� ��	������� �� ��������. � �	��� 
������ 
����	��� �� 
��	�������� �� ����
������ ��*� � ������������ �� ����
������� ������ (�.) �� 
��&���� 
����	��� � ����&���� �
���������� �� ��
������� ��	��� �� ���������� 
����, ���� �
���������� ������ �� �� �����#� ��� �����. '�����
������� �������: 

1. ��&������ ) 761/2001/�� ���� ��  *����� �� +�!������� �� ������ 
 !��� � �����!��� (������):  

'� ���������� 
����	��� �� ��	������ � ����&���� �� �� ���!������� � 

�������� ����������� ���� ������������� ����, ��� ���� ������������ �� ��	������ 
������� 
�-�������� ���� �� ����������� ! ��� ����� ������� ������ ������. � 
������� 4 � 5 �� ��
����� ������������ �� �������� ������ ������� �
���������� �� 
��
������� ��	���, ����� � ��������� 
�������, �� ����� �������� ������ �� �� 

������� 
�� ��&��� �����. � ���� 3 ����� ���� 
�������� �� -��	���� � �� � 
����&���� ��������� �� � �
�������� ��
��������� ��	��� � �� �������� �� 
.������� �� ����.  

/� ������ �� �������!������ �� ����� “/��������� �&�� �� 
!
�������� 
� ������ ����� � ���������” �� ���*���� ������������ �� ��	������ �� 
�
�������� �� ��
��������� ��	��� 
� 
����	��� �� �&���� �� �� - �������� �� 
�������� ����� � ������ � %�
��������� �	����� "-��	����� ��!��� �� �����������", 
� �� ���
����� ��&���� �������  !�����.  

2. ��&������ ) 1980/2000/�� ���� ��  *����� �� �����!��!����: 

'� ���������� 
����	��� �� ��	������ � ����&���� �� �� ���!������� � 

�������� ����������� ���� ������������� ����, ��� ���� ������������ �� ��	������ 
������� 
�-�������� ���� �� ����������� ! ��� ����� ������� ������ ������. � ���� 
14 �� ��
����� ������������ �� �������� ������ ������� �
���������� �� 
��
������� ��	��, ��������� 
�������, �� ����� �������� ������ �� �� 
������� 

�� ��	���� �����, ����� � ������������ �� ��	�����  !�����������.  

/� ������ �� �������!������ �� ���� ���� “/��������� �&�� �� 
������������ (/��) )” �� ���*���� ������������ �� ��	������ �� �
�������� �� 
��
�������� ��	�� 
� 
����	��� �� �&���� �� �� - �������� �� �������� ����� � 
������, ����� ��	������� ���������� ������� 
� ��	��������� �  !������������� �� 
��) . 

3. ��&������ ) 166/2006/�� ���� �� ��!���, ��- !�&� ��! �� 
���+ ������ � �!��� � �� ����! ����� (�����): 
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��
��� ������ � 
����	����� �� ��	������ � ������
������ �� 

��	����������: ��	����, ��	������ �� ���������� � ������������ �� ������� 
� 
��	������ �� �.; ��	����, ��	������ �� ������������ �� ������� 
���� ��&���� 
���������� �� �. (��	����� ��. 9, ��. 2 �� ��	������); ��	���� �� ������������ 
� 
��. 16 �� ��	������; ��	���� �� ������������ �� �� �������� 
� ��. 20 �� 
��	������, ����� � ��	���������� �� 
�������� �� ����	��� �� �������, 
������� � 
���� ���� (�� ������ �
�������, ��������� �� ��������� 
� ��%$', ���*������� ���� 
����� 
��������� � 4 �� '���); �
��������� (����������), ��������� �� ��������� 

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

4. ��&������ ) 614/2007/�� ���� �� .���� ���- �� �!+���� �� ������ 
 !��� LIFE + �� ��!���� �� 2013 &.: 

'� 
����	����� �� ��	������ � ������
������ �� �
�������  !������� �� 
�������� �� �������� ����� � ������ ���� ��
������� ��	�� �� ���������� ����. 
��������� ��� ��  ��������� �����!��� � �� 
��
��	� 
���������� ���� 
� 
������������ � 
����	��� �� 
��������� �� ������ ����� �� ���������. 

� ������
������ �� 
��������� � ��!	� ��������� 
�����, �������� � 
����������� �� �������������� ����� � ��  �������� ��	�������� �� ���������, 
����� � � ����
����� ��������� !�����, ����� ������: 

· � 
����������� �������� � ��. 83 �� '��� (§ 4, 5 � 22) �� 
���&���� 
�� ������������ ��������� �� ���� � �� �� �� �����	�� �� ���
����, ��	��������� �� 
)���, �� �� ���� ��������� �� ������������� �� ������� ���
������ �� 
������ 

�����
 ��� ������ �� ������������� �� 
�� ��������� ��
��������� �� ������, 
������������ �� ����� �� ���*���� � ������. �������!������ ��	����������� ���� 
�� 
���
���	� ��������� �� ��
��������� �� �
������� � ��	������ ���
���� �� 
�����#���� �� ���� ��� ��, ��� ���� �� �� ��	�������� ��� ������ �� ��������� �� 
��& ��
��������� � 
���������� ���!����. $���&������ �� ��	������������ 
���� �� ��
������ �� ��������� �� ��	!��������� ���&��� �� ������������� �� 
������, ��� 
����� �� ����
������� ��������������� �� ��	�������� ���������� �� 
������, ����� ��	����� ������� 
� ���� � ��. 1�� ���� ���������� �� ���!������ 
(������� �� ���� � ��) �� ������� ���&! ����� �� 
���������� � ��#���� 
� 
����������� 
�����!��, ������, �� � �� 
��� ������� �� ������������� �� �����	�� 
��	�������� �� ��������� �� ���
����, ����� �� �������� ����&����� �
�� � 
����� ������, �.�. ��	!�������� �� ���� �����#���� �� 
����� �� 
�-����� ���
, 

���� ������� �� ���!������ � ��������������. $� ����#���� �� ��
�������� 
��	�� – )������������� �� �������� ����� � ������, �� �������� ���������������� 
���&��� ��� ������ � ��	������������ ����. 

· � 
����������� �������� � § 9 �� $��&������ � ����*��������� 
���
������ �� '��� �� ���� ��	���������� 
� �
������ �� �������� ����� � ������ �� 
����������� �� ������ 
���#���� ������� �� ���� ������ ������������ �� 
���������� �����. $�������� �� ���� �, �� ��	�#���� ���
������ � ��
������ 

��������������� �� � 
����*������� �� 
������ �� 
����������� �� 	������ 

���#���� 
���
������ (�� �������: &������� 
���#������, ����!�	��, 
����������� 
���#������, 
����������� �� ���!��� �������� �!������ 
(
����������� �� �����), 
��������� �� �!��� �� �), ����� � ���!���� �� ����� 
�������� ��� ����������� ��&� �	�� �� 
������� ���� ���&! �������� �����, ������ 



�

�

�

�

���� ���� �� ����#���� ������. )���!�������, !�
������ � ����, �� 

��������� �������� ��&� �������� ��
������ �����#������, � ����� �
��������� 
(�������������) �� ���������� �� 
�������� ����������� �� �������� ����� � ��&���� 
�� ����������� �� 
���#����� �����, ����� � �� 
���
����� ����	����� ���� 
�� 
!��������� ���������� �� ����� �� ��
�������� �� �������� ����� ��� ��
!������ 
����, ��������� �� ������ �� 
������������� ����������. ���
�������� �� ��. 117, 
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2004/35/�� �� �����	������ ��	�������� 
� ����#���� �� 
���������������� � 
�������������� �� �����	���� ����, ����� �� ������� � ����� � ������������ 
��������������� ���� '���� �� ��	���������� �� 
�������������� � ������������ �� 
�����	���� ����. 

· $����������� ��
������� � '����� �� ��������� �� ���� ����� ����!& 
('"(�) � ��� ������ � 
������� 
��� 2007 	. �������� � /�������� �� ������������� 
�� ������� � !
�������� �� ����������, ����� ���!#���� �������� ���� (
��������� 
�� ��. 8 �� $������������  
� 254 �� )����������� ����� �� 1999 	., ������� � ��
������ � $������������ � 28 
�� )����������� ����� �� 2007 	.), � ����&�������� �� ��������� �� �������� 
��������� � '"(� �� -��	������� ����#��� ����� – �#����������, �� ������ 
���!���� �� ����� ������. ��	����� ���
�������� �� ��. 4	, ��. 3 �� ��������� 
-��	������� ����#��� ����� – �#����������, ������ ���!���� �� ����� ������ �� 
����, �����#���� ������ � 
�������� �� &������� � ��������� ����������, 
��
����� 
�
�, ����� � �� ����, ����� �����#��� 
������� �� &����������. "��� 21 
�� (�������������
�����!����� ������ ��	��������, �� �������!������ 
�������������� ������, ������� � ���!����� �� ����� ������, �	�� �� �� ������� 
�� �������������� ��	�� ��� �� ��!	 �������� ��� ����� ��	�� ��� ��	��������, 
����� � 
���
������� �� ��������� �� �������� ��������� �� -��	������� ����#��� 
����� – �#����������, �� ������ ���!���� �� ����� ������.  
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