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MK – �� 007 
������	�� � ��
���	�� ����� 

������ �	 
������	 �	 �����	��� 
�� ������
� 2007 – ��
�� 2008 �	���� 

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

�	��	��� ���	��� ������ �� �� �� 	���� ���
��	�	� �	� ����� �� ����
��� �� �������	 
�� ��	�	����� 
���	���	�� 	 �
	�� �	 2010 �	����. �	� �������	
 �� ����� 
�
	������ 	 ������	� �� ����	����	 ��	 �� ��	��� �	� �� ���
	���� �� ��	����	 
��	 � �	�� �� �
��	���� �� 	������� �� ���
��	�	� �	� �����, �
��� ��������� 
���	 
��
���������� �������	
 �� ��������	 �� ����	������� �	������ 
� 
�
	������ ��	�	��� 
���	���	��. 

!	��� �	����, "������� ����� �� �������� �� �
�
	���� (IUCN) 
�� �	���	
��� ��  
������	� � �� �������� �� ���
������� �� ��	�	����� 
���	���	��, �	 
���
�������� 
�� ��	��� 	 �����	
�� �� �
��� �����, �
��� ������� 	����� �� ��#	
������� 	 
	��	� �� �
��� �	������ 	� ��� ������
� ����������� �
���
����. ��� 	����� �� 

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

$� ��	����	 ���
	������ ��	�, �
������ 	 �
	�� � ���	
 	�, ���, ���	� 	� 
��	��� �	�� �� �� �� �����#���
��� ���	 ���
	���� �� �
	���	 ��� �� ����	����	 
��	. "����, �
	�� ��� �	���� 	��		
�	�� �� �
����� �� 	�� ��	�, ��
� � �	�	��� 
��� �é ���� �� �� ���
	����. "�����	� �	 �	� �
	������ �	������ �� �
�
	�� � �� 
��	�	��� 
���	���	�� �	��� �� �� ����� �
���� 	�� 	��		
�	�� � �
������ �	 
��#	
������� ��	 �� 	�������� �������	
	� �� 	�
������ �
	� �� ��	����	 ���
	���� 
��	� �	� �� ��������� �� �
	���	 ��	. 

���������	 
�������	
	� �	����� �	��� ��	� �
������ 	 ��������� �����	����, � �� 	������ 
���	 ��	����	 ���
	���� �/��� ��������� �	 �
	������ ����
������, (���	 ��	 �� 
��
������� �� �% � &�
������ �	�������) �� ��������� �� ����	����	 ��	. 

�������	
	� 	 �	����	 �� �
������� �	��	����� �	 �
	� �� ��������� � ���
	���� 
��	� �� ����	����	 ��	, 	�
������� 	 �	�����	�� �	 ��'���
	����� �	������� � 
����	����	�	 ���	�	����	:  

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

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

�� &
	� �� ��������� � ���
	���� ��	� ��	��� - ’
�������  

������� 
�� &
	� �� ��	� 
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�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
*���� �� 
�������� �	������� �	�������: 

+�	
�	� ����	����� ��	�	��� ����	��� ���� 	 �	������	 �� �
�
	��, �� �������� 
����� �� 	�������	 �� �����
���� ������ �� ������� �� �
�
	���� � ��	�	����� 

���	���	��, 	 �	�����	�� �	 ������
���� �� �% � �	 ��'���
	����� �	�		
� �
��� 
��
���� �� ���������� �� ��3������ �� �	�����	��	 ��
	������ �� 4���	������� 
��
������� �� ��	�	��� 
���	���	�� �	 5���	��� ���� � 4���	������� ���		����� �� 
������������ (46"5), $��	�	� �� ������� �� �
�
	���� � 	���������� �		����� 
���	� �� 	��	������� �� �
����� 4���
� 2000. +	 ���	 � �
������� ������ �� 
���	����� �� ����	����� �
��� ����� � 6
��� �����. 

4���	������� ��
������� �� ��	�	��� 
���	���	�� �	 5���	��	� ���� ��#���
� 
�����
�
�� �
����� �	� ��������� � 	�
���	�	 �	
������ �� �	��	������� �� 
��	�	����� 
���	���	��. 5���	��	� ���� �� 	����� �	��
������ ����� ��	 �
��� �� 
�� �
������ �� �� �� �	������� ������. ���� 	� ��
���� 	 �	������	� � ������� �� 
��	���, �
��� �	�9� ����� �� ���	����� �� ����	����� �
��� ����� � 6
��� 
�����, ������� �� �
�	�������, ������� �� �����	-
�������	� �� Thymus oehmianus 
���.    

$��	���� 	��	� 

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

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

������ 
�	�	�� �	 
�����		 
����� ������ �� ����
���/������ ��	���� �� �	����� �� �	����	��� 
�����!���? 

�����	 
��	�	  
&	�����	�	 � 3���
	���	��� �� ��	��� � ��	��������� �� 	��	�� 	������� �� 
��	�	����� 
���	���	�� 	 ��������� �����	����. "�	
�� 
���	�	������ �	�������, 
�	� �	�����	 ������ ���	������ �
	��� 	� 	�	�� 18.000 ����	�� 	� �	� ��� 900 
����	�� �� �����	���� ��������.  

&����9� ����	����� �
��� ����� �� 
��������, ���� � ��	��� �è ���� �� �� ���	����, 
��������� �� �����������/���
	���� ��	� �� ���
���� 	 �	�����	�� �	 
��'���
	����� �
���
���� �	�
���� 	 �	�9� ��'���
	��� �	������� (�	������, 
�	�		
�, "����� �
��� �����, �
	���� �
��� �����, �% - ��
�����) ���. 

<���, 	 "������� �
��� ����� �� IUCN ������� �� 72 ����	�� ��� 
�������� 	� 
��������� �����	���� 	� �	� 19 �� �	����� ��������. 4� �������� �� &�
������ 
�	������� �� �������� 12 ��	� ��� 
��������.  
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+	 �
	������ �
��� ����� �� ��	��� - ’
�������  ������� �� 113 ��	� 	� �	�: 30 
��	� 
���, 66 ��	� �����, 16 ��	� ������ � 1 �� 	� ��������. �� ����	 20 
��������� ��	� 
��� 	� ��������� �����	����, 17 ��	� �� ������� 	 
�����	
����� �� ��	����	 ���
	���� ��	�. +�����	� �
	� �� ������#������ „���
���“ 
��	� (	 �	�����	�� �	 ���	�������� �
.6 	� &�
������ �	�������) �� ��
��	
����� �� 
��������� �����	���� ������� 165 ��	�.  
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�����	 
@�	
��� �� ����� 
�������� 	 ��������� �����	���� � �	��� �	���� � 
���	���� � 
�
�������� � �	 	�	�� 3700 ��	�. ���������� #�	
� �� ����� 
�������� � 
�
�������� �	 �	���� 	� ���
������� #�	
�� �������� (��
���
�� 
������, 
������
�����, �
��	-���	������, ���
���, �������, �
���	�
	����, ���
�	-�������, 
�
	������, �
��	-������, �	��	�	����), ���	 ����, ��� ����� 
�������� �� �
�9���� 
�	��� �
	� �� �������� (���������, ����	���������, �����	���� � �
.). 4���	��� �
	� 
��������� 
��������� ��	� (114) �� 
�����
�
��� ��� ��
���	�������� 
��������. 

4���	����� �
��� ����� �� ���
	���� ��� 
��������� ��	� �è ���� �� � ���	����. 
$���������� ��	� ������� 	 �������� �� ������� 	 �	�����	�� �	 ��'���
	����� 
�
���
���� �	�
���� 	 �	�9� ��'���
	��� �	������� (�	������, �	�		
�, "����� 
�
��� �����, �
	���� �
��� �����, �% - ��
�����). "������� �
��� ����� �� IUCN 
�	�
�� 72 ����	�� 	� ��������� �����	���� 	� �	� 19 �� �	����� ��������. 4� 
�������� �� &�
������ �	������� �� �������� 12 ��	� ��� �
��� �� 

���
	��
����	�� �� ��	'� � �� ��
��	
����� �� ��������� �����	����.  

B����� �
��������� ��	�� 3���
	���� �
��� �� 	
�������, ���� ��	 �	��������� 
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���
������, ����	, �� ���	���� �	� ���	��� Ascomycota � Basidiomycota, �	���� 
	��������� �� ����	 �
	�����. �� �����	� �
	� 
�����
�
��� ���	���� ���� �� 
��
��	
����� �� ��������� �����	���� (	�	�� 1250 ��	�) ����	��� ��� �
���'��� �� 
���	��� Myxomicota (10), Oomycota (20), Zygomicota (35), Ascomycota (130) � 
Basidiomycota (1050). 

+	 �
�������
���� 4���	����� �
��� ����� �� ���
	���� ��	� ���� ������� �� 67 
��	� �	� �
���'��� �� ���	� Basidiomycota. 

���	�	 	������� �� #������ � ��	��	� ������ �� ����	�	���� 
���	���	��, �	� � 
�
������� �	 9339 ��	� � 228 �	���	� ��� ����	 9567 ����	��. 

�	��'� ’
��������� �����	� ������ �� ��������� �� ���� ��� ������� �� 
��� 34.5%, � 
	� 	��������� ����� 4 ��������� ����	�� �� 
�����
�
��� ���	 ��� ��������. �� ����	 
20 ��������� ��	� 
���, 17 ��	� �� ������� 	 �����	
����� �� ��	����	 
���
	���� ��	�. 

�� #������ �� ��	����� - ‘
������� , 
�����
�
��� �� 113 ��	� �	� �� ������� 	 
�
	������ �
��� ����� � �	�: 30 ��	� 
���, 66 ��	� �����, 16 ��	� ������ � 1 
�� 	� ��������. 4���	����� �
��� ����� �� ���
	���� ��	� #���� �è ���� �� � 
���	����.  

+	 ��	��� ���
����� �	����	 ������� ����� ������#�������� „���
���“ ��	�. 
����	, ������#������ �� ����	 165 ��	� 	� �	�: 6 ��	� ��	��� - ���’
�������, 
12 ��	� 
���, 3 ��� 	�	�����, 7 ��	� ������, 115 ��	� �����, 17 ��	� 
������ � 5 ��� 
��������. 

$
������	���	 �	 
��	���� 

 
�
�	 �	 
��	��� (�
���� #�����):  
%	���	 1: "��� �	 ����!���� � �	#������ ���� �	������ ������ 

 

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

&	#������ � 
�	����� ������ 

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

���	���	�� 	 ��������� �����	���� 

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

  

  +����	 
��	� 

��������� 
��	� 

$��
	���� 
��	� 

�		� (Bryopsida) 349 2 20 

*��	�	����	� 
�������� (Lycopsida) 6   6 

G������	�������� 
�������� (Sphenopsida) 7   2 

���
��� (Filicinae) 42 1 16 

B	�	������ 
�������� (Gymnospermae) 15   8 

"�
���	������ 3200     

Dicotyledonae 2600 109 283 

Monokotyledonae 600 5 57 
+����	 3700 117 392 
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  ���'
������� 
��� 	�	����� ������ ������ ����� #�	
� 
���
��� ��	� 
������#������ 	 
��������� �����	���� 

6 12 3 7 17 115 5 

���
��� ��	� 	� 

��	������ 6 80 60 27 30 55 195 480 

%	���	 2: "��� �	 �	#������ ������ #	�� 

 
 
%	���	 3: "��� �	 ����!���� � �	#������ ’����� ��������� ������ 

 
 
%	���	 4: "��� �	 �!��	�� ������ ����������	�� �� ��
�����	 '	�������	 

 

 

 

�
�� !�	 
��	��� 

 
 
*��#�	���� �
�	: ��������� �����	���� 

+��!����� �
��#: 2003 - 2004 

 

 

 

  +����	 ��	� $��
	���� ��	� 

Myxomicota 10   

Oomycota 20   

Zygomicota 35   

Ascomycota 130   

Basidiomycota 1050 67 

+����	 1245 67 

  +����	 ��	� ��������� 
��	� 

$��
	���� 
��	� 

����(Pisces) 58 20 30 

+������(Reptilia) 32   1 

�����(Aves) 319   66 
6�����
(Mammalia) 82 4 16 

+����	 391 24 113 

������ ��� �� 
�������	
	� 

%�	������	�� �	 CSI/
��5 ��� �
��� 

�������	
� 
V����#������� 

�	 ��$,� <�� �	
���	�� 
�	 	����� 

@
�������� 
�� 

���������� 

MK ., 007 
&	#������ � 
�	����� 
������ 

CSI 007 
Threatened 
and  
protected 
species 

$/,   &�	�	��� 


���	���	�� 
5 - �	����	 
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,��� 	������� 
�� V
���	
	��� �����	��� 
a. �
�� �	 	������	 

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

�� !�#���
��� �� ����	�����	� �������	
 �� ���
	���� � ��������� ��	�. 

b. ������ �	 ������� 
�� @	
��
��� 
��	��� �
��� �� 	#	
����� �� ����	�����	� �������	
 �� 

���
	���� � ��������� ��	�. 

v. $�����	 
�� 5����	����� �� 	 ���. 

  ��	�� ���: 2008 
��  !	��	
	��� �����	��� 

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

�� ��
��	��� �� �	���	
��� - �
	�
��� � 	��	������� �� �	���	
��� �� 
��	��� �	� 9� ����� ������#������ ���	 ���
	����. 
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MK – �� 008 
��
���	�� ������� 

������ �	 
������	 �	 �����	��� 
�� ������
� 2007 – ��
�� 2008 �	���� 

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

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

������� ��	�
�#��� � �	������� ��	� (��'���
	��	, �
	���	 � ����	����	). ��� 
��
�� �	�� �� ����� 
������� �
���
���� � ����, � �
��� �� ����� �	���������
��. 
"�	
�� �	�, �������	
	� �� �	�����
�
� �� �
���	��� �� ����������� �	�
���� ��	
�� 

������� ����
������ �� �	�������� (
���#������ ��'���
	��� �	�		
�, ��
������� 
�� �% �� ����� � ��������� � ����	����� ����
������) � �	��� ������ �� �#������ 
	 �	����������	 �� ������ (������ �� �		��	��). 

������	� �� �		��	�� 	��	�
� �� �	��
���	�	 �
����� �� �	�������� - „!��� 	�� 
��
�� �� �#������ 	 �	����������	 �� ������?“, �	 �	� ��	 �� ����� ���� 
��	��� � ����������� ������� 	 ��
������� �� �% �� ����� � ���������, 
	��	��	 &�
������ �	�������, �� �		��	 ��������� 	 ����������� �	�
����. 

���������	 
�������	
	� �	 �
������ �
	����	� �� ������� �
	������� 	����� 	 ���� �����, �	�� 
� ��������� 
� 	��	� �� ����	����� ����
������, 	 �	�����	�� �	 ��
������� �� 
�% �� ����� � ��������� (4���
� 2000 �	�
����), 	��	��	 	 �	�����	�� �	 &�
������ 
�	������� (���
��� �	�
����), � �
��� ��'���
	��� �	�		
�. 

�� +����� (����������) �
	������� �	
���� �� �	�
���� ��������� ��	
�� 
����	����� ����
������, ��	
�� !�
������� �� �% �� ����� ��� �� 
��������� � ��	
�� ��'���
	��� �	�		
�, 	 ���	� �� 
����	. 

�������	
	�, ���	 ����, � 
���	��� ���� ��	 �� �
������ 
��������� �
���	� 	 
�
	�	� � �	
������ 	 ��2 �
	������� ��	
�� ��'���
	��� �	�		
� � ����������, 
��	
�� ��
������� �� �% � ��	
�� ����	����	�	 ���	�	����	: 

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

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

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

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

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

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

�
	��	
��	� ���� �� ��������� �����	���� �� ��
�	�	� 	� 2002 �	 2020 �	���� 
�
������ ��	������� �� ������� �	
���� �� ��������� �	�
���� 	� ��������� 
7,34% �� 11,6 % 	� �	
������ �� ������� 	 ������.  

+�	
�	� ����	����� ��	�	��� ����	��� ���� 	 �	������	 �� �
�
	��, ���	 ����, �� 
�������� ����� �� 	�������	 �� �����
���� ������ �� ������� �� �
�
	���� � 
��	�	����� 
���	���	��, 	 �	�����	�� �	 ������
���� �� �% � �	 ��'���
	����� 
�	�		
�, �
��� ��
���� �� ���������� �� ��3������ �� �	�����	��	 ��
	������ �� 
4���	������� ��
������� �� ��	�	��� 
���	���	�� �	 5���	��� ���� � 4���	������� 
���		����� �� ������������ (46"5), $��	�	� �� ������� �� �
�
	���� � 	���������� 
�		����� ���	� �� 	��	������� �� �
����� 4���
� 2000. 

4���	������� ��
������� �� ��	�	��� 
���	���	�� �	 5���	��� ����, ��	��� 	� 
+������, 	 2004 �	����, ��#���
� �����
�
�� �
����� �	� ��������� � 	�
���	�	 
�	
������ �� �	��	������� �� ��	�	����� 
���	���	��. 5���	��	� ���� �� 	����� 
�	��
������ ����� ��	 �
��� �� �� �
������ �� �� �� �	������� ������. ���� 	� ��
���� 
	 �	������	� � �
	��
�����	 �� ������	� �� ����������� �	�
����, �
��� �	�9� 
����� �� �
	�������� �� 
������� �����	
�� �� �	� ��������� �	�
����, ���	 � 
�	��	����� �� �
���	�� �� �	����
��� �	� �	�
���� �� "������� 
����
 ����� � 
*������ �� �����	 ��������	 %4�"V�.  

$��	���� 	��	� 

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

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

���� 
�
	��
���� �� �
����� �� ����	����� ��������� �	�
���� �	 	�	�� 12%, 	 
�	�����	�� �	 �
	��	
��	� ���� � 4���	������� ��
������� �� ��	���
����� � �	�
���� 
�
	������� ��	
�� ��'���
	����� �	������ � ���������� 

������#������� �� ���� �	�
���� 	� 4���	������� ���
��� �
��� 	��	��	 4���
� 
2000  

������ 
�	�	�� �	 �����	�� �	 
�����		 
�	��� � 
��#���� �� 
��#�	���	��� �	 
���	��	 (�!2, %) �
���� 
�	����	���� �	�����	����, ��������� �	 �8 � !�9��	����� ��#�����? 
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�����	 
��	�	  
�	�����9� 	� 1948 �	����, �	�� ���� �
	������ �
�	� 4���	����� ��
� - �������
 	 
�������, �
	�	� � ������� �	
���� �� 
������� �����	
�� �� ��������� �	�
����, �� 
����	����	 ��	, ������� �	��	��� 
���. 4���	��� ��� 	� �� �� ����	����� ��
�	� 
(58 %) � ��	������ �� �
�
	���� (33 %).  

"	 �	�	� $��	� �� ������� �� �
�
	����, ��	��� � �	� �����	
������� �� 
����������� �	�
���� 	 �	�����	�� �	 �	���	� �� "������� ����� �� �������� �� 
�
�
	���� (IUCN) (���� �����	
�� �� ��������� �	�
����).  

4���	������� ���
��� �
��� �� �	�
���� 	� �	����� ����
�� �� ��������, �	�� 
���	��� �� �� 
���� 	 2002 �	����, ������ 16 �	�
���� �	 ����� �	
���� 	� 
198.145 ha, ��	 �
������� 	�	�� 7.7% 	� ������� ��
��	
��� �� �
�����. 
5����	����� �� ������#������� �� �	� ���
��� �	�
���� 9� �
	�	���� �	 ������	 
���	��	 	��	�������. ���
��� �	�
������ 9� ����� ������� 	 �
����� 4���
� 
2000 �	�� ��������� �����	���� 9� ����� ������ �� �%.   
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�����	 
�� 1948 �	����, �	�� ���� �
	������ �
�	� ����	����� ��
�, �� ������ �
��� �� 
�	
��� �� �
	�	� � �� ������� �	
���� �� 
������� ����	����� �����	
�� �� 
��������� �	�
����. !����, �
����� �� ��������� �	�
���� 	 ��������� �����	���� 
	�#�9� 74 	������ �� �
�
	����, �	���	 ��#�9��� ����� �	
���� 	� 188,734 3����
� 
��� 7,34% 	� ����	������� ��
��	
���. "�
����
��� � �	������ ��	
�� ���
��� 
�����	
�������, � �	�: ��
	� �
�
	��� 
���
�� ("��), ����	����� ��
� (4�), ��	����� 
�� �
�
	���� ("�), �	�
���� �	 �	����� �
�
	��� ��
����
������ (���V) � �	�
���� 
���	
 	� �
�
	����� 
���
��� �	� �	�
�� 	�
����� 
��������� � ��	������ ��	� 
(��X+). 4���	��� ��� 	� �	��	����� �
	������� ��������� �	�
���� �� ����	����� 
��
�	� (58%) � ��	������ �� �
�
	���� (33%). 

+
� 	��	� �� �	�	� $��	� �� ������� �� �
�
	���� �� 	���� �	� �����	
�������, 
��	������� �	 ���	�	� �� IUCN: "�
	� �
�
	��� 
���
��, 4���	����� ��
�, "�	����� 
�� �
�
	����, ��
� �� �
�
	����, $������� �
���� � �	�9��������	 �	�
����. $��	�	� 
�
������ �
�	��� ��
�	� 	� ���� �	���� 	� ���		�	 ������� 	 ����, �	�� 9� �� 
��
�� 
���	
������� �� ����������� �	�
���� �
	������� �
�� ���		�	 �	�������. 

+	 �	�����	�� �	 �
	��	
��	� ���� �� ��
�	�	� 	� 2002 �	 2020 �	���� �� �
������ 
��	������� �� ������� �	
���� �� ��������� �	�
���� 	� ��������� 7,34% �� 11,6 
% 	� �	
������ �� ������� 	 ������. $� ��	
����, 	 �	�9��	 �
	���� ����� 
�
	����	� �� ��������� �	�
���� �� ���� �	��'� 10 � 15 % 	� ������� �	
���� �� 
�������.   

$�������� �	�
���� �	 ��'���
	��	 �
����� ������ ��: 
�� "�	����� �� �
�
	���� „�3
����	 ���
	“ - "����	 �
�
	��	 ��������	 

(%4�"V�); 

�� "�	����� �� �
�
	���� „�
�������	 ���
	“ - �����
��	 ����	; 

�� "�	����� �� �
�
	���� „��
�	� V���“ – "����	 �
�
	��	 ��������	 
(�
�������
�� ����� �� %4�"V�); � 

�� "�	����� �� �
�
	���� „"�������� ��	
“- "����	 �
�
	��	 ��������	 
(�
�������
�� ����� �� %4�"V�). 
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+	 2002 �	����, ��������� �����	���� ���	��� �	 	��	������� �� ���
��� �
����� 
�� �	�
���� 	� �	����� ����
�� �� �������� (ASCI), �	�� �� 	��	����� �� 
��
��	
����� �� �������-������ �� &�
������ �	������� � �
������� �	�
� 
�	��	�	�� �� �������- ��������� �� ������	 	 �%. 

�
��� 
���������� �� ���	�-�
	���	� (2002 - 2003 �	����), ������#������ � 
�
���	���� �� 3 �	�
���� ASCI ��	 �
��������� 	�	�� 10% 	� ������� 4���	����� 
���
��� �
���. 5����	����� �� 	��	������� �� ���
��� �
����� �
	�	����� � 	 
��
������ �	����, ���� ��	, �	���� �� �
���	���� 16 �	�
���� �� �������� 	 
4���	������� ���
��� �
��� ��	 �
������� 	�	�� 80% 	� ������� ���
��� �
��� 
�� ��������� �����	����. +������� �	
���� �� �	��������� �
���	���� �	�
���� 
������� 198.145 ha, ������	�	 �	�
���� ��#�9� �	
���� 	� 810 ha ("�	��
��� 
+	�	���), � ����	���	�	 �	�
���� � ��
		 �	 �	
���� 	� 73.088 ha. !�� 	� 
�
���	������ �	�
���� �9� �� ��������� �� ����	����	 ��	 	 
������� �����	
��, � 
�	�: 4� B�������, "�� ���
���, "� !	�
����	 ���
	, 4� �������
, "�� <����, "� 
!���
 V�����, 4� ��
		, "� �����, "� "�	��
��� +	�	��� � "� ��
�	� V���.  

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

'������#��	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

�	�������� �� ������#������� � �
	�������� �� 
��������� �����	
�� �� ��������� 
�	�
���� � ����	��� �� $��	�	� �� ������� �� �
�
	����, ��
������� �� �% � 
	�
������ 	� ��'���
	����� �	�		
�.  

$
������	���	 �	 
��	���� 

 
�
�	 �	 
��	��� (�
���� #�����):  
%	���	 1: "��� �	 �	����� 
���	��	 ��#�	��� �	����	��		 �	�#����	���	 

 

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

$�������� �	�
���� 
CDDA 

���
��� ���� �� �	���	�� 

�� B	����	 �	 �
	������ 
�������� �� ��	��� 
�
����� 

�� B	����	 �	 
"��
���
����	� �� 
&�
���� �	������� �
� 
"	��	� �� �
	�� 

�	�#����	 &	����� 
���	��	 "��� +��
�	 
������	 �� �!2 

A 4���	����� ��
� 3 1083.38 

A "�
	� �
�
	��� 
���
�� 4 128.55 

A �	�
���� �	 �	����� �
�
	��� 
��
����
������ 3 23.38 

A 
�	�
���� ���	
 	� �
�
	����� 

���
��� �	� �	�
�� 	�
����� 

��������� � ��	������ ��	� 

14 26.45 

A "�	����� �� �
�
	���� 50 625.58 

  +��
�� 74 1887.34 
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%	���	 2: �������	��	 �	�	
���� �	 
�������� �	����	��� �	�#���� 
�	����� 
���	��	 �� ���
�		 �	����	 
������	 

 
%	���	 3: ���!���, �� ��� �	 ���!��, �� ����� �	 
���	��		 &	����� 
�
���� �	����	��� �	�����	���� 

 
%	���	 4: ���!���, �� ��� �	 ���!��, �� ��!��	���		 
������	 �	 
�	����	���� �	����� 
���	��	 

 

 

 

 

&	����� 
���	��	 "��� +��
�	 
������	 �� �!2 % 

4���	����� ��
� 3 1083,38 58% 

"�
	� �
�
	��� 
���
�� 4 128,55 7% 
�	�
���� �	 �	����� �
�
	��� 
��
����
������ 3 23,38 1% 

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

14 26,45 1% 

"�	����� �� �
�
	���� 50 625,58 33% 

+��
�� 74 1887,34 100% 

  �	 1950 1951-60 1961-70 1971-80 1981- 90 1991-00 2001-05 

4���	����� ��
� 2 3 3 3 3 3 3 

"�
	� �
�
	��� 
���
�� 0 0 0 0 0 2 4 

"�	����� �� �
�
	���� 0 5 18 23 38 44 50 

�	�
���� �	 �	����� 
�
�
	��� ��
����
������ 0 0 2 0 3 3 3 

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

��������� � ��	������ 
��	� 

0 2 14 14 14 14 14 

  �	 1950 1951-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-00 2001-05 

4���	����� ��
� 855.88 1083.38 1083.38 1083.38 1083.38 1083.38 1083.38 

"�
	� �
�
	��� 

���
�� 0 0 0 0 0 127.3 128.55 

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

0 0 22.53 22.53 23.38 23.38 23.38 

�	�
���� ���	
 
	� �
�
	����� 

���
��� �	� 
�	�
�� 	�
����� 

��������� � 
��	������ 
��	� 

0 0.06 26.45 26.45 26.45 26.45 26.45 

"�	����� �� 
�
�
	���� 0 232.67 232.85 439.58 444.17 554.28 625.58 
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%	���	 5: ���!���, �� ��� �	 ���!��, �� ����� � 
������		 �	 �!��	�� 

���	��		 

 

�
�� !�	 
��	��� 

 
*��#�	���� �
�	: ��������� �����	���� 

+��!����� �
��#: 1948 - 2006 �	���� 
>���	 �	 
�����	�� �	 
��	����: �	����	 

,����!	��� �	 ��	���� (�	 ���� �	 
��	��): "	 �
	���	� �� 

���	
������� �� �	��	����� � �� ��������� ��������� �	�
���� � 
��
	�������� 	 
�	�����	�� �	 �	��� �����	
�������, 9� �� 	�������� �	�, �	��� �	���	��/��#	
����� 
�� ����������� �	�
����.  

&	������	: &����� �� �	���	�� �� CDDA �	�
�� �	���	�� ��	
�� ���
��� 
�����	
�������. 

,��� 	������� 
�� V
���	
	��� �����	���  
a. �
�� �	 	������	 

�� !�#���
��� �� ����	�����	� ��� �� �������	
� �� ��������� �	�
����.  

b. ������ �	 ������� 
�� @	
��
��� �� ���	��� �
��� �� 	#	
����� �� ����	�����	� ��� �� 

�������	
� �� ��������� �	�
����.  

v. $�����	 
�� 5����	����� �� 	 ���. 

��	�� ���: 2008 

�� !	��	
	��� �����	��� 

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

+��	
������� � �
	�������� �� �	� ��������� �	�
���� 	 �	�����	�� �	 �	��� 
�����	
�������. ������#������� �� �	� �	�
���� �� �������� 	 4���	������� 
���
��� �
���. 
 

  2003 2004 2005 2006 

&
	� �� �	�
���� 3 3 6 16 

�	
���� (��2) 275,83 275,83 559,38 1981,45 

������ ��� �� 
�������	
	� 

%�	������	�� �	 CSI/
��5 ��� �
��� 

�������	
� 
V����#������� 

�	 ��$,� <�� �	
���	�� �	 
	����� 

@
�������� �� 
���������� 

MK NI 008 &	����� 
���	�� CSI 008 Designated 

areas � 5 

&�	�	��� 


���	���	�� 
�
�
	�� 
�	������ 

�	����	 



�������	
� �� ��	��� �
����� �� ��������� �����	���� 87  

 

MK – �� 009 
����������� �� ����� 

������ �	 
������	 �	 �����	��� 
�� ������
� 2007 – ��
�� 2008 �	���� 

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

6���� �� 		� �������	
 � �� �
	����� ����
���� �������	
, �	� 9� �� �
����� 
�	��	����� � �
���	��� �� ��	�	����� 
���	���	�� 	 �����	����. +	 �	����	, 
��#	
������� �� �
���	���, �� ��	��� �� ����	����	 ��	, �� �	��� 	�
�������, 
���� ��	 �� ������ �� 		� �������	
 ��� �� ����� 	 	����� �� �
���	��� �� 
������� 
�
��� �� ��	�. �	��	 � �� �� 
��
��	�� ���	�	�	���� �� 	�
������ �� �
���	��� 
�� �	�9� ��	� � �
��� �� ��	�, �	 ������ ���������� �����	��� �	��	��� 
��������	 �� �������. 

<
���	��� �� ���� ��	� �� �	
���� �	 
������� ���	� �� ���������. �������� 
�� �
���	� �� �
��� �� ��	� �	
���� �	 �	��
���� ��� �� ���������, �	�� �� ���� 
�	�
� ���������� �� �������	� �� �	� ��� �� ���������. 

���	
	� �� ��	� � �
��� �� ��	� �� ����	�, �
�� �é, �� �	�����	��� �� �	���	���� 
� �	�
����� �� �� �
������ �
���	��� �� 
������� �
���. ����	� 
��	� �� 
�������	
	� 9� ����� �
	��
���� �� �	�����	�, �	 ��� �� �� 	�#���� � �
��� ��	� 
� �
��� �� ��	�, ���	 � �� �� ��#���
��� 	���� �
���
���� �� �������� ��� 
�
����� �� ��	���. 

���������	 
�������	
	� 9� �	 �	����� �
���	� �� �
	��	��� � ����
��������� �� 	��
��� ��	� 
��� �
��� �� ��	� �� ����	����	 ��	, ���	 
������� 	����� 	 	��	� �� 
������������ �	���� �� 	��	������ �� �	���	
���	� 

+	 �	����	, �
��� �� ��	� ��	 �� ������ �
���� �� �������.  

�������	
	� 9� �	 �
������ �
���	� �� 	������� ��	� ����� (	 
��	�) � �
���	� �� 
���	� ���
��� ��	� �
����� �����. 

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

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

+�	
�	� ����	����� ��	�	��� ����	��� ���� 	 �	������	 �� �
�
	��, �� �������� 
����� �� 	�������	 �� �����
���� ������ �� ������� �� �
�
	���� � ��	�	����� 

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

4���	������� ��
������� �� ��	�	��� 
���	���	�� �	 5���	��� ����, ��#���
� 
�����
�
�� �
����� �	� ��������� � 	�
���	�	 �	
������ �� �	��	������� �� 
��	�	����� 
���	���	��. 5���	��	� ���� �� 	����� �	��
������ ����� ��	 �
��� �� 
�� �
������ �� �� �� �	������� ������. +	 ��
�������� 	�
������ „���
������ � 
�	���	
���“, ������� � ������ �� 
��	� �� ����	����� �������	
� �� ��	���
����� 
(!.1.11).    
$��	���� 	��	� 

$��	�	� �� ������� �� �
�
	���� �
	����� 	
������
��� � �	���	
��� �� �	��	����� 
�� �
�
	����. ���	�	�	������ �� �	���	
��� �
��� �� �� �
	���� �	 �	����	���� ���. 
�	���	
���	� �� �	��	����� �� �
�
	���� �� ��
	���� �
���: ��
���, �������, 
	����� � �	��
	�� �� �	��	����� �� ��	���, ������ ���������, ���	��� 
���������, ��	�	��� ���������� �	�
����, ��	���������, �
��������� ���	�, 
������� � 	����� �� ��	�	����� 
���	��� � ������� �� �	��	����� �	 �
�
	��	�	 
��������	.  

���� 
����	'��� �� �
���	� �� �	��������� �� ���
��� ��	� ����� � ������#������ �� 
�
������� �	� 	��� �	� ��������� �� �
	��	��� �� ������ � 
��	� � ��
	������ �� 
��
�� �� ����
��� �� ��������	� �
��� (�
��	��� �	� �	��������� �� 6���� 2010 �� 
��
������/��������� �� �������� �� ��	���
�����	� �	 2010 �	����). 

�����	 
&	�����	�	 � 3���
	���	��� �� ��	��� � ��	��������� �� 	��	�� 	������� �� 
��	�	����� 
���	���	�� 	 ��������� �����	����. "�	
�� 
���	�	������ �	�������, 
�	� �	�����	 ������ ���	������ �
	��� 	� 	�	�� 18.000 ����	�� 	� �	� ��� 900 
����	�� �� �����	���� ��������. "�	
�� ��������� �� �	�����	�	 �� ��	���
�����	� 
�� ������� 	 �
	����	� �	�������, ��������� �����	���� �� ��	'� �� ����	� 
 �� 
������� �� �
��� �	����� ���	 „European Hotspot". 

������
�
��� �� ����	 338 ����	�� (319 ��	� � 19 �	���	�) �����. 4� �
	������ 
�
��� ����� ������� �� 66 ��	� ����� �	� �� �
�9���� 	 ��������� �����	����. 
�� „���
���“ ��	��� �	� �� ������#����� 	 ��������� �����	���� (	 �	�����	�� 
�	 ���	�������� �
. 6 	� &�
������ �	�������), 115 ��	� �� �����. 

+	 ��
�	�	� 	� 2003 �	���� �	 ����� 	 
������ �� �
	���	� �� ������� �� 
�
�	������� �� 
�� �	���	
��� �� �	��������� �� ���	����	� � ���������	� 
�
�	�����, � �
	�
���	 �� ����� � �	���������� �� ��
���	� 	
��. �	��	��� � �	���
� 
�	���	�� �	� �� 	�������� �� ��	�������� ��	�, ���	 � �� ������	� 	
��, 
������
�����	� �	�	�, �������	� �����
 � �
���. "����, �
�� �	
�������	 �� 	�� 
�	���	�� �	�
���	  � ������ �	�	
�	 �� �� �������
���. 

�
	���	� �� �	���	
��� �� 	������� ��	� ����� ���	��� �	 
���������� 	 2007 
�	����, � 	 �	�����	�� �	 �	�	��	�������� ���	�	�	���� 	 ���	� �� ��
������ 
���	��� (�������� �
�) �	���� 9� �� �	����� �
�������
�� �	���	�� �� �
���	� ��� ���	� 
��	� �����. 
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$
������	���	 �	 
��	���� 

 
 

�
�	 �	 
��	���:  

 

�
�� !�	 
��	��� 

 
*��#�	���� �
�	: ��
�����	 '	�������	 

+��!����� �
��#:  
�� �� 	������� ��	� �����: 	� 2007 

�� �� ���
����� �
����� �����: 	� 2004 

>���	 �	 
�����	�� �	 
��	����: �	����	 

 

 

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

����	���	�� 
�� ��	� 

�� Grubac, B. & VELEVSKI, M. (2004): Survey 
and monitoring of the status, breeding success 
and threats to the Egyptian Vulture in Mace-
donia- 2004. MES. 28 pp. Report to BVCF/
FZS.���
��� ���� �� �	���	�� 

�� Grubac, B. & VELEVSKI, M. (2005): Survey 
and monitoring of the status, breeding success 
and threats to the Egyptian Vulture in Mace-
donia- 2005. MES. 28 pp. Report to BVCF/
FZS 

  

+�� &
	��	�� 

&��	��� �
�	����� 

�	���� �	��� 

2004 21-25 �	��� 

2005 14 �	��� 

2006 9 �	��� 

��������� �
�	����� 

�	���� �	��� 

2004 35 �	��� 

2005 31 �	��� 

2006 30 �	��� 

������ ��� �� 
�������	
	� 

%�	������	�� �	 CSI 
��5 ��� �
��� 

�������	
� 
V����#������� 

�	 ��$,� <�� �	
���	�� �	 
	����� 

@
�������� 
�� 

���������� 

MK ., 009 �	��������� 
�	 ������ CSI 009 Species 

diversity $   ��	�	��� 


���	���	�� 
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'������#��	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

�	 ������� ���	
 9� �� ����
�� �
	��� ���
���� (10 - 15) �	 �	
���� 	� 1 ��2 �� �	� 
9� ����� �
��
	����� 	������� ��	� �����, ��	
�� ���	���� �� ������� �
������. 
�
��
	������	 9� �� 
�� 	 ��
�	�	� �� �������� (	� 15 ��
�� �	 15 ����), �	 
���������� 	� �� �
��
	����� �	����	. �	���	���� 9� ����� ����������� 	�
��	���� 
�� �� �	 �	����� �
���	� �� ��	��� �� ����	����	 ��	, �� ��	 9� ����� �	�
���� 
�������� �
��	����� ���
������. 

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

�� ��	
 �� �	
�������� ���	�	�	����  

j� �� �	
���� ���	�	�	������ �	�� �� �	
���� British Trust for Ornithology �
� ����	� 
������ �� ������� 	 ������ 	 ��������	�	 V
����	. 

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

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

,��� 	������� 
�� V
���	
	��� �����	���  

�� !�#���
��� �� �������	
��� 

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

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

a. �
�� �	 	������	 

+	 �����	�� 	� �
	�	� �� ���
������ � ���	�	 ������	, �	 ������� ���	
 9� ����� 
�������
��� �
	��� �	
���� �� �	� 9� �� �
��
	����� �������. "� 	����� ����	� 
����� �
	� �� ���� 	� 10 �	 15 ���
����. 

�	�
���� � 	���� �� ���
��������, �	�� 9� ������ 
��	������� � �
������� ��
����� 

��	�� (������#������� �� �����, �	��
��� � �	�
������ �� �	���	����)  

b. ������ �	 ������� 

�
������
��� �� �� 
��	������� �� 	���� �� ������#������� �� �����, �	��
��� � 
�	�
������ �� �	���	����) 

�� �
������
��� �� 
��	������� �� ��	������� �� �
	�	� �� �������� 	 
�
����� �� ���q������  

�� ���	� �� �������� �
����� (����
������ 6! 
	�) �� ������#������� �� 
�����  

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

v. $�����	 

5����	����� �� 	 ���������� #���. 
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��	�� ���: 2010 

��  !	��	
	��� �����	��� 
a. �
�� �	 	������	 

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

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

  ��	�� ���: 2010 - 2012 
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����� �� �������	��� ��������� 

���	����� �
��� �� �������	
� �� ��	���
�����, �
�
	�� � 
���
��	 	�
�� �
� 
�	����	�� �� �	� �� �������
��� �� ��#���
��� �� ����	����� ����� �� �������	
� �� 
�
�
	��, ��	���
����� � 
���
��	 � �	�	������ � �
�#������ �� �
��� �
���	�-
�������	
� �	������ �	 +������ �� ��������� �����	����. 

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

���	����� �
��� ���
�� 	��� �� �� ���	�� �	����� �����, �
� ��	 �����
���� ���	� 
�	�9� �
���	��: 3 �
���	�-�������	
� �� ��	��
��	 ���	 �	����� ��� 	� 
����	�����	�	 �	� �� 	 ���	�� �� �������	
	� 	� "�&� 2010 � @5�, 4 �
���	�� �� 
�������	
� �� 
��������	 �
	��	���	, 3 �
���	�� �� �������	
� �� ����, � ���� 
�
���	���	 � �������	
	� �� �	��
� �� �� ����� 	 	�� �����, � 1 �������	
 �� 
���
���
�	 ��
������ ��
��. ���	 ����, ���� �
���	���	 �� �� ���	�� � 
����������	
 �� 
��� 	 �������	
	� �� �������� 
���
��, � 	 ���	� �� 
���
��	 - 
��	 � �
	��	���	 �� 
���.    

$�
��� 	�������� �� 
��	���� ���� �
���	���	 �� �� �
���
��� �������	
��� (�
. 
��� ��	�/3�������, ����
��	, ����	�����	, �������� 
���
��, ���
	�	���	 �����	, 

���
��	 � ��.) � 	 �	�����	�� �	 �	� �� �� #	
��
��� �		����� �	��
��� 	� 
����	��� �� �
�����, �	 � �� �� ������
��� �	�	�������� �����
�� 	 �		������� 
�	��
���. "è ���� �� � ���	���� �	����� ����	����� �����. "����	, �	� ��
� 
�	�	�������	 
���, �	 � #��������� �
�����. 

�������	
��� �� ��	���
����� �
��������� ��#	
������ �
����� �	� �� ����
��� 
�	���	���� �� �	�������� ��	�	��� �
����� �� �� �� �	����� �	��	����� � �
���	� �� 
��	���
�����	�. <�� ����� ���������� �	��� ��� ������ 	 	���
���� �� ���	� 
��#���
��� ����, ���	, �� �
���
, ��	�������/�
	������ 6�� 2010 - �� �� ������/
��
��� �������� �� ��	���
�����	� �	 2010 �	����.  

�������	
��� �� ��	���
����� (��� 
������ ���� �� �
	������� �� ����	����	 ��� 
��	����	 ��	) �
���� �	�� �	��'� �
���	
��� �� �	�������� � �������. V
���	
��� �� 
�	�������� �	������� ����� ���� (targets) � ��
��� ���� (measurable objectives), 
�	���� ���������� ����
����
��� 	�
������� �
������� 	� ��	���
�����	�, �� 
�	���	
�
��� �	���������� �	��	��� � 
������ �	��� �� ���
��� �
	������ �� 
����	� ������ �� ��	���
�����	�. !	�
��� �
	�
��� �� �	���	
��� �
��� �� ���� 
	��		
 �� �
���	� �� ��	���
�����	� � ���	�� �� �
������� �� �		����� ��
��, 
	��	��	 ����
����� 	� ��
��� �� �
���	
��� �� �	��������. 

V	��������� �� ��	���
����� (CDB) �� ��	����	 ��	 ��� �	�����	 ��� 	� 
�������	
� �� �� �� ��
� �
	�
��	� �	� 	��	������� �� 6�� 2010, 
���	
����� 	 7 
�	�
���� �� ����
�� (focal areas): 

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

�� �
	�	�
��� �� 	�
���� ��	�
���, 

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

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

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

�� 	���������� �
���#�
 �� 
���
��. 

+
� 	��	� �� �	
���������� �	�
���� �� ����
�� 	� CDB � headline �������	
��� 	� 
�% � ��&*!" (����
	���� ��
������� �� ��	�	��� � �
������� 
���	���	��), �� 
�
	���	 ��	, 	 
������ �� �
	���	� „4��	����� �� �
	������ �������	
� �� 
��	���
����� �	 2010 �	���� - SEBI 2010 ���	��� � �
���	��� � �
�	� ��� �� 
�
	���� �������	
� �� ��	���
�����, � �	�:   

26 �����	��� �� 
��������� �� 
������ SEBI 2010: 
1. &
	��	�� � 
���
	��
����	�� �� ���
��� ��	�  
2. ������ �� 6
��� ����� �� �
	������ ��	�  
3. +��	� 	� �
	���� ����
�� 
4. �	�
���	�� �� ��	������ 
5. X�������� 	� �
	���� ����
�� 
6. B������� 
���	���	�� �� ��	���� 
7. 4���	����	 �
	������� ��������� 	������ 
8. *	�������� �
	������� ��	
�� !�
������� �� �% �� ��������� � 

!�
������� �� �% �� ����� 
9. 4��������� �� �
������	� ���	� �� ��	� 
10. ������� ��'� ��	� 	 �
	�� 
11. �	��� �� ��	� ���������� �� �����
���
� 
12. �	
��� �
	#���� ������ �� �
	������ �	
��� 
13. @
�������
��	�� �� �
�
	��� � �	���
�
	��� 	������ 
14. @
�������
��	�� �� 
���� ������� 
15. 4��
����� 	 �
�	�����, �
���
������ � �	
����� 	�� 
16. V������ �� ������ 	�� 
17. z���: �	��	�� #	��, �
�
��� � ���� 
18. z���: �
�� ���� 
19. $���	�����	: ������ �� ��	� 
20. $���	�����	: �	
���� �	 �����	��� �� ��
����� �	� �	���������	 �	 

�	��
����� ��	���
�����	� 
21. ����
��	: �
	���� �	��
������� 
���� #	�� 
22. $���	�����	: ������� �� �#��������� 	�� 	� 
���� #�
�� 
23. ��	�	��� 	������	� �� �
	������ ����� 
24. �������
��� ��������� ����	��� �� �������� 
���
�� 
25. @������
��� �� ��
������	 �	 ��	���
�����	� 
26. {��� ���� 

&����9� 	�
����� �� ��������� �	� ��5 � �% 9� ���� 
� ���� �� 	�� ������	
�, 	 
�������� �����	��� �����
���� �� �
����	 �� �� ���	��� �	� 
��
��	��� �� ������. 
�	�9��	 �������	
� �� ��	����/��
���
���, �� �	�� �� �� �
���	��� ���	��� 	��	��  
�������	
� �	� 	��� 	 ���	�� �� ��	����	� �������	
, �	�	�, �� �� ��#
��� 
�������	
��� �	� �� �� 
�������� �� ��������� �����	���� (�� �
���
, �	
��� 
�
	#���� ������ �� �
	������ �	
���) � ��. 
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�� �
��� ��
���, �
	����	� �	 ���	���� �� �	���	�� �	
� �� �� 
���: �� �� ���	�� 
�		����� �
	�
��� �� �	���	
���, �	 �	�
��� �� �� ��
�����
��� �		����� 
���������� � 	
��������� �� 
���� �	���	
��� �� 	�
����� �	��	����� �� 
��	���
�����	� � �� �� 	��	���� �	������
�� �	���	
���- ������ �� ����	����	 
��	.  
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