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�� - �� 018 
�����	
�
 �� ���� �
����� 

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

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

��������	 �� �������	��� �� �	
�������	 �� 	���� 	� 
������� ��	�	���� ����	
� 
�� ����	����	 � �	����	 ��	 � ���� ����	
 �� ��
����� �� �������� �� �
���� �� 
	���� ��	 ��	
�� !������ ����	�� �
	�
��� �� "# �� ��	��� �
����� (2001 - 2010) � 
��� �� 	�
���� � �	��	
	��� �	������.  

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

���
��. $
	������ 	 WEI (������ �� �����	������� �� 	����) �	������ �� �� 
�������
� �� �	� ����� �
	������ 	 �
�����	 ������ �� 	����� 
���
�� �
��� 
��	������� �� �
����	�	� 
� ��. 

���������	 
������	� �� �����	������� �� 	���� (WEI) �
������� �
���	-�	����	 ����	 �
���� 
�� 	���� �	�����	 �	 �
���	-�	�����	� ����� 	��	�� 	��� 
���
� �� ��	 �� 
�����, ��
����	 	 �
	�����. 

������� 
�� ������ �� �����	������� �� 	���� - WEI (%); �
���� �� 	�� �� ��	������, 

	�	���������, �
�
��	������ ������
��� � ������ 	 ���
������ (���. m3 
�	����	).  

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

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

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

*��	���� 	��	� 

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

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

*��	�	� �
	����� ���� 	�
������	 � �	�	�
�����	 �� 	���	� 
���� �� 
��
	���� 
� 	��	� �� ����	� �� ��
����� �	 
������ ���	�. /����� ����	� 
�	�
��� ���� �� ������� �� ��	����� �
�����, �	��
 ������ �� �	
�������� 	��� 
���� (�	��
 ����������� � 4������ ������, �������5� �	��
 ��	�	��� �	��������) � 
�� �	�������� 	��� 
���
�� (�	��
 ����������� ������ � 4������ ������). $���	��� 
�� ��
����� �	 
���� ����� 5� �� ��
	������ �
��� ������� �� �	�	�� �� 
�	
������ �� 	��, �	�	�� �� ����
������ �� ���	�, ����� � ����� � �	�	�� �� 
��������� 	 	���� 	 �	� �� ��
���� ������������� � ������������ ��
��� �� 
���	� ������ �	�������	. 

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

���� 
'��� ���������� ����.  

������ 
�	�	�� �	 �����	�� �	 
�����		 
�	�� 	
��	����		 �	 ����� �� �	���	 �	 ���������	 �	 �����? 

�����	 
��	�	  
+	 ��
�	�	� 	� 1990 �	 2004 �	����, �� ������ 
������� �
��� �� �	
������ �� 	����. 
$	����� �	
��� � ��������� 	 2000 �	����. +	�	��	�����	�	 (���	�	 
	�	���������) � �����	� �	
����� �� ���������� �	
������ � �	������ 	��, �	 
��������� �� ��� 94% 	� ����������	. +�
�������	��� �� �	���	���� �	�� �� ���� 

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

$	���	���� �� �� ��� 	� 
��	���� ���������� ��	 �� 	����� 	 �������. 
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�����	 
+	 ��
�	�	� 	� 1990 �	 2004 �	����, �� ������ 
������� �
��� �� �	
������ �� 	���� 
	 �������. $	����� �	
��� � ��������� 	 2000 �	����. +	�	��	�����	�	 (���	�	 
	�	���������) � �����	� �	
����� �� ���������� �	
������ � �	������ 	��, 
	�	���	 	 2004 �	����. $	��	� ����	��������� 	 ������
������ �
	���� ��	 ����� �� 
�
�����	 �� 	����.  
"������#��	 

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

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

 

�
�	 �	 
��	��� (
� #�����):  
&	���	 1: �������� �	 ����� ������� 

 

&	���	 2: �������� �	 ����� ������� 
� ������  

 

&	���	 3: !��� ��������� �	�	��� ���� 

&	���	 4: !��� ��������� �	�	��� 
��������� ���� 

&	���	 5: !��� ��������� �	�	��� 
����$�� ���� 

 

 

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

�������� �	 ������ 
������� 

�� <
���� ��	� �� ���������� 
�� #�
�� �� 	�	��	�����	 
�� =$ +	�		� � ������������ 

�� OECD/EUROSTAT 

����	� m3/� 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

@	
������ �� 	��� 
���
�� 64 78 73,3 315,5 373 360,7 471,3 319,6 

����	� m3/� 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
<	��5����� 64 78 73,3 76,3 66,3 79,3 78 74,8 
'�	������ 	 
����	�����	�	       239,2 306,7 281,4 393,3 244,8 

+����	 64 78 73,3 315,5 373 360,7 471,3 319,6 

����	� m3/� 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

F
��	 �������� �	������ 	�� 93,9 65,2 45,6 56,5 62,3 48 125 247,1 

*���5��� �� �	������ 	�� �� 
��������� 	 ������
��� 44,5 32,6 20,5 14,2 12,2 8,5 84 192,9 

<�
����	 ����5��� �� �	������ 
	�� �� �	��5����� 49,4 32,6 25,1 35,6 38,1 35,7 36,1 34,8 

<�
����	 ����5��� �� �	������ 
	�� �� ����	�����	, ����
��	 � 

��	�	 

      6,7 12 3,8 4,9 19,4 

����	� m3/� 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
F
��	 �������� 	�� 302 333,8 315,5 539,3 660,9 627,1 816,3 1663 
*���5��� �� 	�� �� ��������� 
	 ������
��� 105,4 129,8 113,6 95,4 148,5 133,5 202,7 1199 

*���5��� �� 	�� �� �	��5����� 196,6 204 201,9 204,7 205,7 212,2 220,3 219,2 
*���5��� �� 	�� �� ����	�����	, 
����
��	 � 
��	�	       239,2 306,7 281,4 393,3 244,8 

 ����	� m3/� 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
F
��	 �������� �	
������ 	�� 208,1 268,6 269,9 482,8 598,6 579,1 691,3 1415,9 
*���5��� �� �	
������ 	�� �� 
��������� 	 ������
��� 60,9 97,2 93,1 81,2 136,3 125 118,7 1006,1 

<�
����	 ����5��� �� 
�	
������ 	�� �� �	��5����� 147,2 171,4 176,8 169,1 167,6 176,5 184,2 184,4 

<�
����	 ����5��� �� 
�	
������ 	�� �� 
����	�����	, ����
��	 � 

��	�	 

      232,5 294,7 277,6 388,4 225,4 
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&	���	 6: !��� ���������	�	 ���	 �	 ��	����	�� �	 �������� 

 

�
�� $�	 
��	��� 

 

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

*��$����� �
��#: 1990 – 2004 �	���� 

+���	 �	 
�����	�� �	 
��	����: �	��
��� �� �	����� �	���	��. 

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

/��� 	������� 
�� @
���	
	��� �����	��� 
a. �
�� �	 	������	 

�� ���	�	 ���
�
��� � ���	�	������ �� �������	
	� 
b. ������ �	 ������� 

�� ��	��
��� �� ����	����� �����
� 	� ��G������� ���������� 	� 	������ �� 
	����  

v. %�����	 
�� K	������
��� 

  K�	�� ���: ���� �	���� 
�� <	��	
	��� �����	��� 

�� <	��	
	����� �����	��� 5� �� ������
� 
��	����� �
���. 

 
 
 

����	� m3/� 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

F
��	 ����
����
��� 	�� �� 
��������� �� ������
�� 76,8 51,9 63,3 78,1 49,4 86,3 100,3 99,9 

H����� �� 	�� 	 �
����	
� 119,8 99,7 138,6 366 421,1 407,3 515,7 363,4 

'��	 ����
����
��� 	�� �� 
��������� �� ������
�� 64 78 73,3 76,3 66,3 79,3 78 74,8 

<	��5�����       239,2 306,7 281,4 393,3 244,8 

*���	�����	, ����
��	 � 

��	�	 55,8 21,7 65,3 50,5 48,1 46,6 44,4 43,8 

������ ��� �� 
�������	
	� 

#�	������	�� �	 CSI/
""J ��� �
��� 

�������	
� 
@������������ 

�	 ��%/� /�� $	
���	�� 
�	 	����� 

L
�������� 
�� 

���������� 

MK ;/ 018 �������� �	 
������ ������� CSI 018 

Use of 
freshwater 
resources 

� A 	�� �	����	 



�������	
� �� ��	��� �
����� �� ��������� �����	���� 146  

  

�� - �� 019 
����	����� ��� ����������	 �������� � 
�
��	
 

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

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

H	���� �	������� �� 	
������ ����
��� (���
	�� � 	
������ 	���� 	 
����M���) 
�	��� �� 
������
��� �	 ��������� �� 4������	� � ��	�	���	� ������� �� 	���� 	 

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

������
� �	 
������ �� 	��� �	�� ��� ����	
	� (����
	��� ���	�). 
/
����	
�������� �� ��	�	�, 	 �	����� �	
��, 	 ����
	��� ���	�, 	� �	�� ��
���, 
�	���� �	 ��	������ �	�����
���� �� ��	�����, �	� 	 �����	�� 	� �����
���
��� �� 
	����, �	���	���, pH � �	�����
������� � �	������ �� ���	� ��� 	 	����.  

���������	 
@����� �������	
 �� ������	� �� 	������������� �� 	����� ���� � ��	4�������� 
�	�
	������ �� ����	
	� (F$@), ��	 �
������� �	�
	������ �� ����	
	� ���	 

������� �� 	
��������� 	 	���� �	� �� �
	��� 	
�������� ����
��� ��	 �	�� �� �� 
	���������
�. �������	
	� �� �����
�
� ��������� �	��	��� � �
���	��� 	 
��� �	 
F$@ � �	�����
������ �� ��	���� (NH4) 	 
�����. 

������� 
�� H	�����	� �
	��� �� F$@ �	 5 ��� 7- ����� ���������� (F$@5/F$@7) �� 

��
���� 	 �� O2/�, � ������� �	����� �	�����
���� �� ��	���� �� ��
���� 
	 ���
	�
��	� N/l.  

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

'���	�����	� ��	�	��� ����	��� ���� - 2, ��
�������� �� �	���	
��� � ��
����� �	 
�	���	��, ���	 � "# ��
������� ���� ��� � �	��������� � �	�	�
���� �� �������	� 
�� 	���� � 
�����
��� �� ����������� � ��������	 �� 	
�������� ����
��. '������� 
� ����	���� ��
����� �� 	�� �<+ (2000/60/""Q), ��	
�� �	�� �	 2015 �	����, 
�	�
���	 � 
����� 	 "# �� �	������� �	��
 ��	�	��� ������ ��� �	��
 ��	�	��� 
�	��������. Q���� �� <�
������� �� ���
��� (91/676/""Q) � 
�����
��� �� ���
����� � 
��������� 	� 	
������ ����
�� 	� ����	�����	 ��������, ���	 ����, � ��
����� �� 
<�
������� �� �
����� �� �
���� 	����� 	�� (91/271/""Q) �� 
�����
��� �� 
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����������	 	� ����������	���� � ������
������ �
����������� �������. <�
������� 
�� ������
���	 ��
������ � �	��
	�� �� ����������	 ��@* (96/61/""Q) ��� �� ��� 
�	��
	�� � ��
������ �� ����������	 �� 	���� 	� ������
�����.  

*��	���� 	��	� 

*��	�	� �� 	�� �
	����� 	�
����� � �	�	�
���� �� 	���	� 
���� �	� 5� �� 
��
	���� 	 �	�����	�� �	 ����	��� �� ��
����� �	 
������ ���	�. /����� 
����	� �	�
��� ���� �� ������� �� ��	����� �
����� �� �	��������� �	��
 ������ 
�� �	
�������� 	��� ���� (�	��
 ����������� � 4������ ������, �������5� � 
�	��
 ��	�	��� �	��������) � �� �	�������� 	��� 
���
�� (�	��
 ����������� 
������ � 4������ ������).  

*�
��� 	�
����� � �	�	�
���� �� �������	� �� 	���� � ��
����� �� 
�		����	��� �� 	���� �� �	
������ �� 	�
������� ������, *��	�	� �� 	�� 
�
������ ������������� �� 	���� � �����	
������� �� 	����� ����, ���	 � 
	�
������ �� 
	� �� �	��������� �� ������ �� ������� �� 	���� �� ���	�� 
�����	
��� �� 	�� � ��
����� �� ����������� ������
�� �� ������� �� 	���� � �� 
������ �� ��������� �� ��	����� �
����� �� ���� 	��� ����. +	 	��	� �� ���	� 
���� 
�����, *��	�	� ������� �	������� �� $
	�
��� �	 ��
�� �� �	��������� �� ������ 
�� ��������� �� ��	����� �
�����. 

#
������ �� �����	
������� �� 	�	������, ���
���, ������������ � 	����� 
���
�� 
(1999) �	 ��
��� �������	� �� 	���� ��	
�� �	������� ����� �� 	�� 	 	����� 
����, ���
���, ������������ � �	�������� 	��� 
���
��. �	 	�� #
����, ���	 ����, �� 
	�
������ ��� �����	
�� �� 	�	����. �	 ��� �� �� 	������� 	�
������	 �� 
�	������	�	 � �� �������	� �� 	���� (	���	� 
����), ��������	� 	
��� ����� 
	�	��	������ �	�����	�� �� ���
����, 
��	���
������, �
��������� ��� �
	��
���� 
�� ������������ ��	 ����� ������� 
� 	���� � 	�	��	������ �	�	�� �� �	
������ 
�� 	���� ���	 
���
� ��� ���	 
��������. +	 ���	� �� 	�����	 �� �����	�� �	
�� �� 
�	������� ��������� � ���������� ����
��, ��	�������� �	������� �� ������� 
� 
	��	� �� �	����� ��
���� 	����� 	� ��������	� 	
���, �� ���	� ������ �	�������	, 
�����5� �	 �
���� �
�����	� �� 	�
���	 �	
������ �� 	����� 
���
�� � �
����5� �� 
�� �������	� �� 	�������� 	�� ��	 �� �������, �	 ��� 	���� �� �� �� �������� 
������
���� �� ������� ��	 �� �
�������� �� 
��������	�. 

*��	�	� �� ��
������ ������� �
	����� ���� 
���	������� ��	�� �� ��
������ 
�������, �		
����
��� 	� ����������	� ��	� �� ��
������ ������� �� �	���� �� �� 
������ 4���������� � �
����� ���	� �	
���� �	 ��������� �� 	���� �� ����� � �� 
�
������� ��
�� �� ������ ������� �� ����������	 �
	�� ��
���� � �
��� �	����� �	 
��	�� �	������� � ��
������ 
�������	��. ��� ��	�� 
��� ���
	��	�	���, 
��
����	�	���, 4��������, �	����	�	��� � ��	4������ ������� 	� ���	�
��	� �� 
������ ����	��. 

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

'���	������� ��
������� �� 	�� �� �	����� �� ��
�	� 	� 30 �	����. /�� �
��� �� 
	������� 	�
��� 
��	� �� 	����, �
��� ���		����� �� �	�
����� �� ���� 
�	
������, ������� �� 	���� 	� ���������, ������� � �	�	�
���� �� 	����� 
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��	������� � ������� 	� �������� �������� �� 	����. ��
��������� �� ��	��� 
�	�
�����	 �� ��������� �����	����. 

���� 
'�������� � ��
������ �� ����������	 �� 	����, � �	 �	� � �	��������� �� 
�	��
 ��	�	��� ������ ��� �	�������� �� 	����. +	 *��	�	� �� 	��, �� �
����	��
��� 
��
����� �� "# ��
������� (�<+, /
����� �� �
���� 	������ 	��, '��
���, 
<�
������� �� 	����� ����������, ���	 � <�
������� �� 	�� �� ������ � �� �����). 

�����	 
��	�	  
+	 ��������� �����	���� 	 �������
���	� ��
�	� 	� 1988 �	 2006 �	���� �� �� 
������ ��������� �� F$@ 5 � �� �	�����
������ �� ��	����� 	 
�����. '� 	�
����� 
�	���	
��� ������� �	��
��� �� 
����� Q
�� ���� � +�
��
 �������
�� � ���
	����� 
������ �� 	���� �	 ��	� ������ �� F$@. ��� 
�������� �	�� �� �� 	�
������ 
�	��	����� �� ���������	�	 �
��������� �� �
������ � ������
������ 	������ 	�� 
	 �������, ���	 � ���		������� ������� �� 
������ ������. 
�		������� ������� �� 
����� � 	�	���	 	�������	 �� 
��	�	 �
��������� �� 
	�������� 	�� 	 ������� � �����	� �	������� �
�	
���� �� �	����	 � �� ����	����	 
��	. 
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�����	 
+	 ��������� �����	���� �é ���� �	��	� �
��� �� 
������� F$@ 5 � �� �	�����
������ 
�� ��	���� 	 
����� �� ���	� ��
�� ����� 	 ��
�	�	� 	� 1988 �	 2006 �	����. 
��	���	 ���
	����� ������ �	 ��	� ������ �� F$@ � 
�����
�
�� �� �� 
���: Q
�� 
���� � 
��� +�
��
. ��� 
�������� �	�� �� �� 	�
������ �	��	����� �� ���������	�	 
�
��������� �� �
������ � ������
������ 	������ 	��, ���	 � ���		������� ������� 
�� 
������ ������.  
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"������#��	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

$
����������	 �� �������	
��� �� ����
� �� ���	�	�	������ ��
���� �	 
Eurowaternet, ����
����
��� 	� ��
��� �� "
	����	� �	��� �����
 �� 	�� �
� 
"
	������ �������� �� ��	��� �
�����.  

�	 		� �
	��� ������
�� � �����	� �� ��������� �� �	���	
���-���������, ��
��� � 
��	� �� ��
����
� �	� �� �	���	
�
��� ���	 � ������ �
������	�� �� �
���
���.  

%
������	���	 �	 
��	���� 
 

 
 
 

�
�	 �	 
��	��� (
� #�����):  
&	���	 1: !�� 5 �� ����� �� ��
�����	 "	�������	 

 
&	���	 2: !�� 5 �� ����� 
� ���	  

 
&	���	 3: *��
�� 	$����	� �� ����� �� ��
�����	 "	�������	 

 
&	���	 4: *��
�� 	$����	� �� ����� 
� ���	 

 

�
�� $�	 
��	��� 

 

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

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

�� �V�$$ 
�� #X�� 
�� XF* 

�� ""J 

mg/lO2 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

F$@ 5 5,39 5,22 4,98 4,44 4,62 5,06 4,48 8,82 4,67 5,75 7,21 12,41 13,19 10,11  10,69  8,69 7,79 

 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

+�
��
 5,78 6,11 4,74 4,52 5,46 5,69 4,36 6,74 6,73 4,82 5,85 11,35 13,3 7,18 10,3 7,46 6,52 

F
�������� 4,67 4,78 4,95 4,55 4,22 4,60 4,21 8,7 2,62 2,04 3,61 6,1 7,35 4,71 8,99 8,55 7,44 

Q
�� ���� 5,72 4,76 5,25 4,25 4,18 4,9 4,88 11,02   10,41 12,1 19,76 18,94 18,4 12,82 10,08 9,41 

mg/lN 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

+����� 
��	��� 0,85 0,66 1,66 0,17 0,44 0,83 0,94 1,01 0,55 0,42 0,76 1,28 0,6 0,48 0,41 0,37 0,43 

���� 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

+�
��
 0,81 0,85 1,3 0,18 0,54 0,77 0,35 1,09 0,81 0,48 0,67 0,69 0,42 0,43 0,4 0,27 0,38 

F
�������� 1,17 0,38 0,67 0,2 0,36 0,56 0,34 0,75 0,29 0,04 0,22 0,27 0,19 0,2 0,17 0,14 0,2 

Q
�� ���� 0,59 0,75 3,02 0,12 0,41 1,16 2,12 1,2   0,73 1,39 2,89 1,2 0,82 0,67 0,7 0,7 

������ ��� �� 
�������	
	� 

#�	������	�� �	 CSI 
""J ��� �
��� 

�������	
� 
@������������ 

�	 ��%/� /�� $	
���	�� 
�	 	����� 

L
�������� 
�� 

���������� 

MK ;/ 019 
%�
�	���� ��� 
�����$��		 
�������� �� 
����� 

CSI 019 
Oxygen 
consuming 
substances 
in rivers 

% A 	�� �	����	 
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'��#�	���� �
�	: ��������� �����	���� 

*��$����� �
��#: 1988 – 2006 �	���� 

+���	 �	 
�����	�� �	 
��	����: �� 	�
��	����� ������� �	���	��  

/��� 	������� 
�� @
���	
	��� �����	��� 

�� <�����
��� �� ����	�����	� ��� �� �������	
� �� 	��  

a. �
�� �	 	������	 
�� ���	�	 ���
�
��� � ���	�	������ �� �������	
	�  

b. ������ �	 ������� 
�� ��	��
��� �� ����	����� �����
�� 	� ��G������� ���������� 	� 	������ �� 

	����  
v. %�����	 

�� K	������
��� 
  ��	�� ���: �� ���� �	���� 

�� <	��	
	��� �����	��� 
�� <	��	
	����� �����	��� 5� �� ������
� 
��	����� �
���. 
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�� - �� 020 
��	��
�	� � ���	
 

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

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

H	���� �	������� �� 	
������ ����
��� (���
	�� � 	
������ 	���� 	 
����M���) 	 

������ 	�� �	�� �� �
��������� ������� 4������ � ��	�	��� �������, ��
���� 
��	���
����� �� 	����� �������� � ���
	��	�	��� �	����������� ��	 ����� �� 
�������	� �� 	���� �� ����� � �� ������. ��	
� �� 	
������ ����
��� �� 
����������� 	� �
����������� ������� �� 	������ 	��, ������
���� �������� � 
����	�����	 ���������. �
�����	�	 ��������� 	�� �	 �	��	�� ������ �� 
�����	������� �
	���� �	���	 ��
��� ����	
	�. �� �	�� �� 
������
� 	 
������ 
�� 	��� �	�� ��� ����	
	� (����
	��� ���	�). /
����	
�������� �� ��	�	� 	 
�	����� �	
�� 	 ����
	��� ���	�, 	� �	�� ��
���, �	���� �	 ��	������ 
�	�����
���� �� ��	�����, �	� � �	������ �� ���	� ��� 	 	���� ��� 	�
������� 
�	�����
�����, 	 �����	�� 	� �����
���
��� �� 	����, �	���	��� � pH.  

���������	 
@	�����
������ �� 	
�	�	���� � ���
�� 	 
�����, ����� �	��	
 � ���
�� 	 
�	�������� 	��� ����. �������	
	� �	�� �� �� �	
���� �� ������
�
��� �� 
��	�
������� �
������ 	 ���	���� �	�����
���� �� ���
����� � 
��������� 
�
���	�. 

������� 
�� @	�����
������� �� ���
�� �� ��
���� ���	 �� ���
�� (NO3)/l, � 	
�	�	����	� 

� �����	� �	��	
 ���	 ���
	�
�� P/l.  

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
&���� �� 
�������� �	������� �	�������: 
'���	�����	� ��	�	��� ����	��� ���� - 2 � ��
�������� �� �	���	
��� � ��
����� 
�	 �	���	��. 

"# ��
������� �� 	�������� �� �	��������� � �	�	�
���� �� �������	� �� 	���� 
� 
�����
��� �� ����������� � ��������	 �� 	
�������� ����
��. '�������� � 
����	���� ��
����� �� 	�� �<+ (2000/60/""Q), ��	
�� �	�� �	 2015 �	����, �	�
���	 
� 
����� 	 "# �� �	������� �	��
 ��	�	��� ������ ��� �	��
 ��	�	��� �	��������. 
Q���� �� <�
������� �� ���
��� (91/676/""Q) � 
�����
��� �� ���
����� � ��������� 
	� 	
������ ����
�� 	� ����	�����	 ��������, ���	 � ��
����� �� <�
������� �� 
�
����� �� �
���� 	����� 	�� (91/271/""Q) �� 
�����
��� �� ����������	 	� 
����������	���� � ������
������ �
����������� �������. <�
������� �� ������
���	 
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��
������ � �	��
	�� �� ����������	 ��@* (96/61/""Q) ��� �� ��� �	��
	�� � 
��
������ �� ����������	 �� 	���� 	� ������
�����.  

*��	���� 	��	� 

*��	�	� �� 	�� �
	����� 	�
����� � �	�	�
���� �� 	���	� 
���� �	� 5� �� 
��
	���� 	 �	�����	�� �	 ����	��� �� ��
����� �	 
������ ���	�. /����� 
����	� �	�
��� ���� �� ������� �� ��	����� �
����� �� �	��������� �	��
 ������ 
�� �	
�������� 	��� ���� (�	��
 ����������� � 4������ ������, �������5� � 
�	��
 ��	�	��� �	��������) � �� �	�������� 	��� 
���
�� (�	��
 ����������� 
������ � 4������ ������).  

*�
��� 	�
����� � �	�	�
���� �� �������	� �� 	���� � ��
����� �� 
�		����	��� �� 	���� �� �	
������ �� 	�
������� ������, *��	�	� �
������ 
������������� �� 	���� � �����	
������� �� 	����� ����, ���	 � 	�
������ �� 
	� �� 
�	��������� �� ������ �� ������� �� 	����, �� ���	�� �����	
��� �� 	��, � 
��
����� �� ����������� ������
�� �� ������� �� 	���� � �� ������ �� ��������� 
�� ��	����� �
����� �� ���� 	��� ����. +	 	��	� �� ���	� 
���� �����, *��	�	� 
�
������ �	������� �� $
	�
��� �	 ��
�� �� �	��������� �� ������ �� ��������� 
�� ��	����� �
�����. 

#
������ �� �����	
������� �� 	�	������, ���
���, ������������ � 	����� 
���
�� �	 
��
��� �������	� �� 	���� ��	
�� �	������� ����� �� 	�� 	 	����� ����, 
���
���, ������������ � �	�������� 	��� 
���
��. �	 	�� #
����, ���	 ����, �� 
	�
������ ��� �����	
�� �� 	�	����. �	 ��� �� �� 	������� 	�
������	 �� 
�	������	�	 � �� �������	� �� 	���� (	���	� 
����), ��������	� 	
��� ����� 
	�	��	������ �	�����	�� �� ���
����, 
��	���
������, �
��������� ��� �
	��
���� 
�� ������������ ��	 ����� ������� 
� 	���� � 	�	��	������ �	�	�� �� �	
������ 
�� 	���� ���	 
���
� ��� ���	 
��������. +	 ���	� �� 	�����	 �� �����	�� �	
�� �� 
�	������� ��������� � ���������� ����
��, ��	�������� �	������� �� ������� 
� 
	��	� �� �	����� ��
���� 	����� 	� ��������	� 	
���, �� ���	� ������ �	�������	, 
�����5� �	 �
���� �
�����	� �� 	�
���	 �	
������ �� 	����� 
���
�� � �
����5� �� 
�� �������	� �� 	�������� 	�� ��	 �� �������, �	 ���, 	���� �� �� �� �������� 
������
���� �� ������� ��	 �� �
�������� �� 
��������	�. 

*��	�	� �� ��
������ ������� �
	����� ���� 
���	������� ��	�� �� ��
������ 
�������, �		
����
��� 	� ����������	� ��	� �� ��
������ ������� �� �	���� �� �� 
������ 4���������� � �
����� ���	� �	
���� �	 ��������� �� 	���� �� ����� � �� 
�
������� ��
�� �� ������ ������� �� ����������	 �
	�� ��
���� � �
��� �	����� �	 
��	�� �	������� � ��
������ 
�������	��. ��� ��	�� 
��� ���
	��	�	���, 
��
����	�	���, 4��������, �	����	�	��� � ��	4������ ������� 	� ���	�
��	� �� 
������ ����	��. 

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

'���	������� ��
������� �� 	�� �� �	����� �� ��
�	� 	� 30 �	����. /�� �
��� �� 
	������� 	�
��� 
��	� �� 	����, �
��� ���		����� �� �	�
����� �� ���� 
�	
������, ������� �� 	���� 	� ���������, ������� � �	�	�
���� �� 	����� 
��	������� � ������� 	� �������� �������� �� 	����. ��
��������� �� ��	��� 
�	�
�����	 �� ��������� �����	����. 
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���� 
�������	
	� �� � ��
����	 
��� �� ��
����� �� ���� ��
�����. "�	�	���	� ������� 
�� �	
�������� 	�� 	 ���	�� �� ��������� �� ���
	���������� � �	�����
������� 
�� ���
����� � ��� �� ���	��� ��
�����: 

�� <�
������� �� 	���� �� ����� (98/83/"Q) ���������	 �	�	���� 
�	�����
����� �� ���
��� � 50 mg/l  

�� <�
������� �� ����
������ �� �	
�������� 	�� �������� �� ����� (75/440/
""Q), �
������ �	�����
����� �� ���
��� 	� 25 mg/l.  

�� <�
������� �� ���
��� (91/676/""Q) ��
� �������������� �� �	������ ���� 
���� �	������� �	�����
����� �������� ��� �	�� �� ������� 50 mg/l 
���
���.  

�� <�
������� �� �
����� �� �
���� 	������ 	�� (91/71/""Q) ��� �� ��� �� �	 
������ ����������	 	� 	
������ ����
��.  

������ 
�	�	�� �	 �����	�� �	 
�����		 
�	�� �������	���		 �	 �������� �� �������� �$	 ���� �	 �	����? 

���	 	 ��������� �����	���� 	 �	������� �	���� ���� �	������
��	 ������� �� 
�	��	����� �	 ������� �� �	�������� 	��, ����� �	�����
������� �� ���
��� 	 	���� 
�� ����� � 	 �������� ��
�����	 - ��	�	��� �	��	���.   

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

*� 
��� �� ����	� ��
�	� �� ���
������, �4
����	�	 "��
	 �	 ���
���	 �	�	� 
	���	�
	��� ��
����
, ��	 � �
������	 � �� �������� �� �	������
���� �� �	��	
 � �� 
���
���. *��������	 �	�	���� �	������
���� � ��
���� 	 	���� �� $
�������	�	 
"��
	 ���� �	�
������ �� 	
�������� ����
��� � �� ��	�	 ��	, ��	 �	 ��	����� 

����	� 	� ���
	�������� �� ���
����� 	��. 
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.	������	: '��� �	���	�� 	� �
�� 2000 �	���� 

�����	 
$
	������� �	����� �	�����
���� �� ���
��� � 	
�	�	����� �� 
������	 �������� 
���� 	� �	���	�	� �� ������������ �	���� �� ������	� ��. #�
���	 � ���� 
�	�����
������� �� 	�� ��
����
� � �	��	�� �� ���	� ��
�� ����� �� 
����� +
���
. 

��������	 �� 
���������� 	� ��
����� 	 ����������� ���	� �� �4
����	�	 "��
	 �� 

��� �� ����	� ��
�	� �	 ���
��� 	���	�
	���	� ��
����
 �	 
������	 �������� 
�	�����
���� �� �	��	
 (�	� 0,015 mg/l) � �� ���
��� (�
	����� �	����� �	�����
���� 
�	� 0,55 mg/l). @	�����
������ �� ���������	 �	��	�� 	 $
�������	�	 "��
	, ���� 
	
�������� �	��������� �� �� ��	�	 ��	, ��	������5� �	 
����	� 	� ���
	�������� �� 
���
����� 	��.  

"������#��	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

$
����������	 �� �������	
��� �� ����
� �� ���	�	�	������ ��
���� �	 
Eurowaternet, ����
����
��� 	� ��
��� �� "
	����	� �	��� �����
 �� 	�� �
� 
"
	������ �������� �� ��	��� �
�����.  

�	 		� �
	��� ������
�� � �����	� �� ��������� �� �	���	
���-���������, ��
��� � 
��	� �� ��
����
� �	� �� ������ ���	 � ������ ����	�� �� �
���
���.  

%
������	���	 �	 
��	���� 
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�
�	 �	 
��	��� (
� #�����):  
&	���	 1: ;��	 � �������	 �� �����  

 
&	���	 2: ;��	 �� ����� 
� ���	  

 
&	���	 3: �������	 �� ����� 
� ���	 

 
&	���	 4: *��
�� ������ �� ����		  

 
&	���	 5: *��
�� ���	 �� ����		 

 

�
�� $�	 
��	��� 

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

*��$����� �
��#: 1998 – 2006 �	����  

+���	 �	 
�����	�� �	 
��	����: �� 	�
��	����� ������� �	���	��  

 
 

 

  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

'��
��  
(mg/lN) 1,35 1,45 1,34 1,81 1,81 1,78 1,72 1,11 1,20 1,56 1,63 3,00 1,66 1,73 1,89 

�
�	�	���� 
(mg/lP)               0,81 0,82 0,34 0,61 0,59 0,83 0,24 0,19 


��� 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

+�
��
 1,74 1,48 1,59 2,14 2,03 1,98 2,07 1,26 1,46 2,12 1,73 1,76 1,82 2,17 2,37 

F
�������� 1,19 1,59 1,4 1,98 1,85 1,77 1,87 1,02 1,05 1,54 1,6 6,28 1,53 1,76 1,74 

Q
�� ���� 1,12 1,31 1,03 1,32 1,58 1,61 1,21 1,04 1,11 1,05 1,57 0,97 1,63 1,27 1,57 


��� 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

+�
��
 1,6 1,438 0,514 0,85 0,71 1,05 0,31 0,27 

F
�������� 0,38 0,42 0,26 0,52 0,62 0,8 0,2 0,15 

Q
�� ���� 0,44 0,6 0,26 0,46 0,46 0,64 0,22 0,16 

  1988 1989 1990 1991 1992 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2006 

�4
�� 0,01 0,01 0 0,01 0,01 0 0 0 0,01 0 0,01 0,01 0,01 0,005 0,007 
  

$
����                   0,02 0,04 0,03 0,05 0,034 0,059 
0,044 

  2000 2001 2002 2003 2005 2006 

�4
����	 "��
	 0,28 0,38 0,05 0,551 0,428   
$
�������	 

"��
	 0,57 0,8 0,85 0,58 0,665 0,449 

������ ��� �� 
�������	
	� 

#�	������	�� �	 CSI/
""J ��� �
��� 

�������	
� 
@������������ 

�	 ��%/� /�� $	
���	�� 
�	 	����� 

L
�������� �� 
���������� 

MK ;/ 020 ;������ �� 
����� CSI 020 Nutrients in 

freshwater % A 	�� �	����	 
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/��� 	������� 
�� @
���	
	��� �����	��� 

�� <�����
��� �� ����	�����	� ��� �� �������	
� �� 	�� 

a. �
�� �	 	������	 
�� ���	�	 ���
�
��� � ���	�	������ �� �������	
	� 

b. ������ �	 ������� 
�� ��	��
��� �� ����	����� �����
�� 	� ��G������� ���������� 	� 	������ �� 

	����  

v. %�����	 
�� �	������
��� 

  ��	�� ���: �� ���� �	���� 
�� <	��	
	��� �����	��� 

�� <	��	
	����� �����	��� 5� �� ������
� 
��	����� �
���. 
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�� - �� 022 
����	
	 �� ���	� �� ���
�
  

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

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

<�
������� �� 	���� �� ������ (76/160/EE*) ���� �	������ �	 ��� �� �� ������� 
����������	 	� �������� � 4
	����� ��������� �� ���������, �	� �� �	���� �� 
�
��������� ���	����� 	� �	
�������	 �� 	���� �� ������. ��	
�� �	�, ��
����� 
�	� <�
������� ������ �� �������	� �� 	���� �� ������ 	 	��	� �� ��
����	 �� 
��M��	, ���	 � �� �������	��� �� <�
�������. 

<�
������� �� 	���� �� ������ � ���� 	� ������
��� ���	���� ���� 	 	������ �� 
��	����� �
����� 	 "
	�� � �	���	���� �� �
��
������	 �	� ��� ����
��� ���� 	� 
70-���� �	���� �� XX ��. ��	
�� <�
�������, ������� �� �	���� �� �� �������� 
�
���
������ � �	������� 	�� �� ������ � �� �	 ������ (�� 
��� �	���	
���) 
�������	� �� 	���� 	 ���	� �� ������ ���	�� �� ������.. 

���������	 
�������	
	� �� 	����� �
	������ 	 ���	� �� 
����	 �� �������	� �� ����������� 
	��� ���� �� ������, 	 ������ �� �
��
����� �	� ������
���� �� ���
	��	�	����� 
��
����
� (����	 �	���	
�� � ������� �	���	
��) � ������	-4�������� ��
����
� 
(����
���� �����, �	
������-������ ���������� � ���	��), 	����� �	 <�
������� 
�� "# �� 	���� �� ������ (76/160/EE*).  

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

���	�������� ������
�� � ��	� 	� ���	���� �� ���
	��	�	����� � ������	-
4�������� ��
����
�.  

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

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

<�
������� �� 	���� �� ������ (76/160/""Q), 	� ������� ��
� �� �� ������������� 
	����� ���� �� ������ � �� 
��� �	���	
��� �� �������, �� 
��� �� ��
�	�	� �� 
������. /��� ������������� �� ������ �� 	��� ���� �	� �� ��
���� 	� �	��������� 
��	
����� � 	��� ���� �������	 � �
�����	����	 �
��������	 	� ��
��� �� �	��� 
�
	� �� ������. $�
�	�	� �� ������ � ��
��� 	 �	�����	�� �	 ��
�	�	� �	�� ��� 
����	��� �
	� �� ������. @���������	� �	���	
��� �� 	��� ���	�����	 �� 
��� �� 
��������� ���	��, ���	 � �� ������ �
�� �	������ �� ���	����. 95% 	� �
	���� �	
� 
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�� ����� �	������ �	 ������	
���� ������
��.  

*��	���� 	��	� 

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

���� 
$	�
���	 � ���� 	��� ���� ������������� �� ������ �� ����� 	 �	�����	�� �	 
������	
���� 
���	��� �� ������� ��
���� �	 <�
������� �� 	���� �� ������. 

$	�
���	 � �� �� �	���� *��	�	� �� 	��, ���� �� �
����	��
��� ��
����� �� "# �� 
������ �	 ��	 5� �� 	������� ��������� � ��
������ �� ����������	 �� 	����, � 
�	 �	� � �	��������� �� 4�������	- ������
�� ���
��	�� �� 	���� �� ������. 

�����	 
��	�	 
$
�
	����� � ���	� 	� ��������� ���
� �� ���		����� �		������� ������
�� �� 
������� �� 	���� �� ������, ���� ��	 �������	� �� ���
����� 	�� � �� �	�������	 
���		������	 ��	 �� �������. *��������	 � ���� 	���� 	 ����	���	�	 �
�
	��	 
���
	 - �4
����	�	, �� �	�	�
�� ���	 
������� �� ���
������ �� �		����� ������ �� 
	������ 	�� 	 
���	�	�. '	, �é ���� ��� ���	� �� �	���	 
����� ��	 �� ����� 	 
���
	�	 �
��	������� �� �	����� �� �	��	����� �	 �������	� �� 	����. $
	����	� 
�� �
	�� �	 ���		����� �������  �é ���� � ��	� (	�	���	 �� ������	-4�������� 
��
����
�). '�������� 	�	�� �
��� �
�
	��� ���
� �� ����������� ��	 �	������� 
�	��
	��� �� �
��������� �� 	�������� 	�� 	 �������. 

'���	����	�	 ���	�	����	 � ������
���� 	 	�� 	����� �
��� �� �� ��	������ �	 
<�
������� �� "# �� 	���� �� ������. 
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�����	 
'���	��� �
	���� 	� 	����� �	
���� 	 ������� 	���M� �� �
�
	����� ���
�, �����	 
�
���
���� �� �	
���� �� 
��
������ ����. @������	� �� 	���� 	 	�� ���
� � 
���
	��� �	 ���	��
	��
��	�	 ��������� �� 	������ 	��, �	 ���	��
	��
��	�	 
�	
������ �� ���
����� 	�� �� ����	������ � �� ��
������� ����, ���	 � �	 

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

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

@��	 ��M���
	��� 	��, 	���� �� ����	������ �
�
	��� ���
� - �4
����	�	 � 
$
�������	�	, ���	 ����, �� �
����� �� ������
���� � �
�����
���� �	�		
� ��M� 
��������� �����	����, ��������� J������� � ��������� H
����. 

"������#��	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

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

%
������	���	 �	 
��	���� 
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�
�	 �	 
��	��� (
� #�����):  
&	���	 1: ��	��� �	 ���		 �	 �	
��� – ����	  

 
&	���	 2: ��	��� �	 ���		 �	 �	
��� – *��	��� ����	  

 

�
�� $�	 
��	��� 

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

*��$����� �
��#: 1997 - 2005 �	���� 

��������	�� �	 
��	����: H	����� �������  

%�	����: $	��	� 
������ ��M� ����	������� � ��M���
	����� ������
�� �� 	���� �� 
������ �	� �
��� �� �� ��	������ �	 <�
������� �� "# �� 	�� �� ������ (76 160 E*). 

/��� 	������� 
�� @
���	
	��� �����	��� 

�� <�����
��� �� ����	�����	� ��� �� �������	
� �� 	�� 

a. �
�� �	 	������	 
�� ���	�	 ���
�
��� � ���	�	������ �� �������	
	�. 

b. ������ �	 ������� 
�� ��	��
��� �� ����	����� �����
� 	� ��G������� ���������� 	� 	������ �� 

	����. 
v. %�����	 

�� �	������
���. 

  ��	�� ���: �� ���� �	���� 
�� <	��	
	��� �����	��� 

�� <	��	
	����� �����	��� 5� �� ������
� 
��	����� �
���. 

  L�����	-4������ ���
	��	�	��� 

  F
	� �� �
	�� % '����
��� F
	� �� �
	�� % '����
��� 

1997 77 35,60 77 9,00 
1999 80 38,67 80 6,67 
2000 73 45,80 73 9,47 
2004 59 43,13 59 8,63 
2005 65 34,37 63 1,93 

  F
	� �� �
	�� % '����
��� % ���
��� 

2003 18 0 100 
2004 20 0 100 
2005 16 0 100 

������ ��� �� 
�������	
	� 

#�	������	�� �	 CSI/
""J ��� �
��� 

�������	
� 
@������������ 

�	 ��%/� /�� $	
���	�� 
�	 	����� 

L
�������� �� 
���������� 

MK NI 022 ��	��� �	 
���	 �	 �	
��� CSI 022 Bathing water 

quality % F �
���
���� 
	�� 

�	����	 
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�� - �� 024 
��
���	���
 �� ������ �	����� ���  

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

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

��������� 	�� 	� �	��5������� � ������
����� �
������� ������� �
����	� 
� 
	����� �
�����, �	
��� ���	���� �� 	
������ ����
��� � ���
�����, ���	 � �� 	����� 
����������. +	 �
���� ���	��
���� 	� �������-������ �� "# �	 ��	�	 ��	 �� 
���������, ���������� ��� 	� 	�������� 	�� �� �	��
� 	 ������������ �	
���� �	 
���� �
����������� ������� �� 	������ 	��, � 	����� �� ������� 	 
��������	�. 
'�	�	 �� �
��������� �
�� ����������	 � ���������	��� �� 
������������ 	�� �� 
	�
�������� �	�������� �� ���������� 
� 	����� ��	�������. +��	��� �� 
�
��������� � �		�
���	��� �	 <�
������� �� �
����� �� �
������ 	������ 	�� �� 
������ ���	 
��
���������� �������	
� �� ��	�	 �� �
	������	�� � �� �	���������	�	 
�	�	�
���� �� 	����� �
�����. 

�	 �
���
�	�	 (��4�����	) �
��������� �� 	���
���� ��� 	� ��������
����� �
��� 
��������, �	���� �������
�	�	 (��	�	��	�	) �
��������� �	
���� ��
	��� ��� 
����
	��� ���
		
������� �� 
�������� �� ����	��� ��� 	� 	
�������� ����
��� � 
���
��� ��� 	� ���
������� (	�	�� 20 - 30 %). /�
���
�	�	 (���
���	) �
��������� 
���� �	�������	 �� 	���
���� 	
�������� ����
���. H���
���	, �	� ������ 
���
����� �� �	��	
	�, � 	 ���	� ������ 	���
������ �� ��	�	�. $
���
�	�	 
�
��������� ���	 �	 ���� �� �	 	���
���� ��	�����	�, �	���� �������
�	�	 
(��	�	��	) �
��������� �	 	���
���� ��	�����	� �	 	�	�� 75 %. 

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

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

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

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

3. ��	��� �� �
��������� �� �
������ 	������ 	�� 	 �	������ �
��	� 
(���	��
���� >150 000 p.e.). 

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

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

'"J$ ('���	�����	� "�	�	��� ����	��� $���) 2 

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

+	 �	�����	�� �	 <�
������� �� �
����� �� �
���� 	������ 	��, �� �������-������ �� 
"# 	 ���� ���	��
���� �	�	���� 	� 2 000 �������� ����� �� ��
� �� �� 	������� �� 
����� �	
���� �	 ������ �� �	��
���. �������
��	� �
����� – ��	�	��� �
����� 
�	
� �� ���� 	�������� �� ���� ���	��
���� �	� �� �	�	���� 	� 2 000 �������� 
����� �	� ��������� 	������ 	�� ��
����	 	 ������ 	�� - 
��������. ���������� 
��
��� �	 
������� ��
����, 	��	��	 
	�	� �� ���	������ 	 �����	�� �� 
	�����	��� �� 	���� �	� �� 
��������, �� ��
���� �� ���	��
���� �	 �	�5� 	� 10 
000 �������� ������. 

$�
�	
������� �� �
�����	� �� ����� 	 	��	� �� 5 
������� ����
�������: F$@, X$@, 
����	 ��������
��� ����
��, ����� ���
��� � ����� �	��	
.  

*� �	���� ���	��
���� � �� 	��� �	� �� 	���������, 	��	��	 �	
���� �	 �	����	
��� 
������, �
�����	� �� 	�������� 	�� �� ������	� �	
� �� ���� �	������ �	 ������ �� 
������� �� 
��������	�. 

*��	���� 	��	� 

*��	�	� �� 	�� �
	����� 	�
����� � �	�	�
���� �� 	���	� 
���� �	� �� 
��
	���� 	 �	�����	�� �	 ����	��� �� ��
����� �	 
������ ���	�. /����� 
����	� �	�
��� ���� �� ������� �� ��	����� �
�����, �	��
 ������ �� �	
�������� 
	��� ���� (�	��
 ����������� � 4������ ������, �������5� �	��
 ��	�	��� 
�	��������) � �� �	�������� 	��� 
���
�� (�	��
 ����������� ������ � 4������ 
������).  

$���	��� �� ��
����� �	 
���� ����� 5� �� ��
	������ �
��� ������� �� 
�	�	�� �� �	
������ �� 	��, �	�	�� �� ����
������ �� ���	�, ����� � ����� � �	�	�� 
�� ��������� 	 	���� 	 �	� �� ��
���� ������������� � ������������ ��
��� 
�� ���	� ������ �	�������	. 

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

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

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

� 	���� � 	�	��	������ �	�	�� �� �	
������ �� 	���� ���	 
���
� ��� ���	 
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��������. +	 ���	� �� 	�����	 �� �����	�� �	
�� �� �	������� ��������� � 
���������� ����
��, ��	�������� �	������� �� ������� 
� 	��	� �� �	����� 
��
���� 	����� 	� ��������	� 	
���, �� ���	� ������ �	�������	, �����5� �	 �
���� 
�
�����	� �� 	�
���	 �	
������ �� 	����� 
���
�� � �
����5� �� �� �������	� �� 
	�������� 	�� ��	 �� �������, �	 ��� 	���� �� �� �� �������� ������
���� �� 
������� ��	 �� �
�������� �� 
��������	�. 

*��	�	� �� ��
������ ������� �
	����� ���� 
���	������� ��	�� �� ��
������ 
�������, �		
����
��� 	� ����������	� ��	� �� ��
������ ������� �� �	���� �� �� 
������ 4���������� � �
����� ���	� �	
���� �	 ��������� �� 	���� �� ����� � �� 
�
������� ��
�� �� ������ ������� �� ����������	 �
	�� ��
���� � �
��� �	����� �	 
��	�� �	������� � ��
������ 
�������	��. ��� ��	�� 
��� ���
	��	�	���, 
��
����	�	���, 4��������, �	����	�	��� � ��	4������ ������� 	� ���	�
��	� �� 
������ ����	��. 

@	������	�	 �� �	
������ 	�� �� ����� ��	
�� $
	�
����� �� �
������� 
��
������ ������� ��	 �� �	����� �	����	 � �� 	����� 	 „������� ����� �� 
��������� �����	����“. �	���	
���	� �� �������	� �� �	
�������� 	�� �� 
�� �� 
���� ����� �	� �� 	� ��
����� ����
��, �	 ��� �� �� 	������� ��
����	 �
������� 
��
�� �� ������� �� ����������	. +	���� ��	 �� �	
����� ���	 ��	
� �� 	�� �� 
�����, �� ��	
� � �� 
��
������ � �� �
���
�	 ����	�����	 �
	��	���	 �� 	� �����	� 
����
��. 

'���	������� ��
������� �� 	�� �� �	����� �� ��
�	� 	� 30 �	����. /�� �
��� �� 
	������� 	�
��� 
��	� �� 	����, �
��� ���		����� �� �	�
����� �� ���� 
�	
������, ������� �� 	���� 	� ���������, ������� � �	�	�
���� �� 	����� 
��	������� � ������� 	� �������� �������� �� 	����. ��
��������� �� ��	��� 
�	�
�����	 �� ��������� �����	����. 

���� 
+	 *��	�	� �� 	��, �� �
����	��
��� ��
����� �� ��
������� �� "# (�<+, �
����� �� 
�
���� 	������ 	��, ���
���, <�
������� �� 	����� ����������, ���	 � <�
������� �� 
	�� �� ������ � <�
������� �� 	�� �� �����), �	 ��	 5� �� 	������� ��������� � 
��
������ �� ����������	 �� 	����, � �	 �	� � �	��������� �� �	��
 ��	�	��� 
������ ��� �	�������� �� 	����. 

<�
������� �� �
����� �� �
���� � 	����� 	��, ���� ��� � ������� �� ��	����� 
�
����� 	� ��������	 �
��������	 	� ������	� �� �
������ 	������ 	��. ���	 ����, 
�	����������� �	 ��
����� �� <�
������� �� �
����� �� �
���� 	������ 	�� � 
<�
������� �� ��
������ � �	��
	�� �� ����������	 �
��������� �����
�
�� ��� 
	� ������ �� ����	���� ��
����� �� 	��, ����, ���, ����� ��� � �	��������� �� 
�	��
 4������ � ��	�	��� ������ �� ���� 	�� �	 2015 �	����. 

�����	 
��	�	  
�	 ��������	� *��	� �� 	�� �� �� ��
	����� ��
����� �� <�
������� 	 	��	� �� 
�
����������	 �� �	��������� 	��. 

+	 �	�����	�� �	 �	������� 
�������� �� ����
������� �� ����������	 	 ��������� 
�����	���� 	 	��	� �� �
���
����� �	������� 	�� ���	 �	 ��4������ 	�
��	���, 
��	�	��� �
����� � ����	� ��4�	�	���� �� �
�����, �� ��
�� ���� �� �	��	� 
�		�
���	�� �	 <�
������� �� �
����� �� �
���� 	������ 	�� �� "#. @�� ��� 
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�
	����	� �� ��������� ���� �� �
���
��� �	��������� 	�� �	 ��	�	��� �
����� � 
��	�� ���. $	
��� �	� 	�������	 �� 
��	�	 �
��������� �� 	�������� 	�� 	 
������� � �����	� �	������� �
�	
���� �� �	����	 � �� ����	����	 ��	. 

+	 ��������� �����	���� 	 ��������	� ��
�	� �� �� ������ ��������� �� F$@ 5 � 
�� �	�����
������ �� ��	����� 	 
����� (�@ '� 019). '� 	�
����� �	���	
���-�������  
�	��
��� �� 
����� Q
�� ���� � +�
��
 �������
�� � ���
	����� ������ �� 	���� �	 
��	� ������ �� F$@. ��� 
�������� �	�� �� �� 	�
������ �	��	����� �� ���������	�	 
�
��������� �� �
������ � ������
������ 	������ 	�� 	 �������, ���	 � 
���		������� ������� �� 
������ ������. 
 
 
 

�����	  
+	 �	�����	�� �	 �	������� 
�������� �� ����
������� �� �
	����	� �� ��������� 	 
	��	� �� �
���
����� �	������� 	�� ���	 �	 ��4������ 	�
��	���, ��	�	��� �
����� 
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� ����	� ��4�	�	���� �� �
����� � 	 	��	� �� ������ ������������ �� ��
�� ���� 
�
	����	� �� ��	�	 ��������� � ��	�� ���. ���	 �	��	� 
������� �
���, ����� 
�	��	��� 	 	��	� �� "# ��
����� � �����		�������. 

"������#��	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

+	 �	�����	�� �	 ��
����� �� EUROSTAT  

%
������	���	 �	 
��	���� 
 

 

�
�	 �	 
��	��� (
� #�����):  
&	���	 1: ������ �	 �	��	 ��$��	��	 $���	 �� � ��� ��$	� 

 

 
&	���	 2: ������ �	 �	������� �� � ��� �	��	 ��$��	��	 $���	 

 

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

��������	�� �	 ���	�� 
�
	��� ���� 

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

�� EUROSTAT 

    1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

!��� �	 �	������� 

����	�� �� �	��	 
��$��	��	 $���	 

1000's 1.945.000 1.955.000 1.965.000 1.970.000 1.972.000 1.975.000 1.978.000 1.980.000 1.990.000 

+����� ���� 
������������ �	 
�
����� 

% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

=��� ������������ 
��� �
����� % 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

    1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

!��� �	 �	������� 

����	�� �� �	��	 
��$��	��	 $���	 

1000's 2.025.000 2.050.000 2.038.651 2.022.547 2.029.892 2.035.196 2.038.514 2.043.000 

+����� ���� 
������������ �	 
�
����� 

% 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,0 

=��� ������������ 
��� �
����� % 95,0 95,0 94,0 94,0 94,0 94,0 93,5 93,0 

    1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

+����� ���� ������������ % �� ���. 43,0 44,0 44,0 44,0 44,0 45,0 45,0 45,0 46,0 

���� �	
����� �������� % �� ���. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

������� ��	���� % �� ���. 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

<
��� 	�
��	��� �� 	�������� 	�� % �� ���. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

=��� ������������ ��� �
����� % �� ���. 33,0 34,0 34,0 34,0 34,0 35,0 35,0 35,0 36,0 

F�� ���� ������������ ��� 
�������� ������� % �� ���. 57,0 56,0 56,0 56,0 56,0 55,0 55,0 55,0 54,0 

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

 
'��#�	���� �
�	: ��������� �����	���� 
*��$����� �
��#: 1990 – 2006 �	���� 

+���	 �	 
�����	�� �	 
��	����: �	����	 

;���#����� 
�� ���	�	�	��� ������
�	�� � ������
�	�� �� �	���	���� 

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

/��� 	������� 
�� @
���	
	��� �����	��� 

�� <�����
��� �� ����	�����	� ��� �� �������	
� �� 	�� ���������	 � 
�
��������� �� �
���� 	������ 	�� 

a. �
�� �	 	������	 
�� ���	�	 ���
�
��� � ���	�	������ �� �������	
	�. 

b. ������ �	 ������� 
�� ��	��
��� �� ����	����� �����
� 	� ��G������� ���������� 	� 	������ �� 

	����. 
v. %�����	 

�� �	������
��	. 

  ��	�� ���: �� ���� �	���� 

�� <	��	
	��� �����	��� 
�� <	��	
	����� �����	��� 5� �� ������
� 
��	����� �
���. 
 

    1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

+����� ���� ������������ % �� ���. 49,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 

���� �	
����� �������� % �� ���. 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,5 7,0 8,0 

������� ��	���� % �� ���. 4,5 4,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,0 

<
��� 	�
��	��� �� 	�������� 	�� % �� ���. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

=��� ������������ ��� �
����� % �� ���. 39,0 39,0 38,0 39,0 40,0 40,0 40,0 39,5 

F�� ���� ������������ ��� �������� 
������� % �� ���. 51,0 51,0 50,0 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 

�� �� �� ���	�	��� ��	��������	-
��	���� % �� ���.     25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 

������ ��� �� 
�������	
	� 

#�	������	�� �	 CSI 
""J ��� �
��� 

�������	
� 
@������������ 

�	 ��%/� /�� $	
���	�� 
�	 	����� 

L
�������� �� 
���������� 

"� ;/ 024 
��������	�� 
�	 ���	�� 
�
	��� ���� 

CSI 024 
Urban waste 
water 
treatment 

� A +	�� 

	���� 
�	����	 
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MK �� 039 
����	
	 �� ��� �� ��
�
  

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

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

<�
������� �� 	�� �� ����� (80/778/""�) � ��������� 
������ (98/83/"� ��	 ���� 	 
���� 	 2003 �	����) ����� �� ��� �� 	�������� 	���� �������� �� �	�����
���, 	� 
��
��� �� �	��	�, �� ���� ��������. /�� �	
� �� ���� ��	�	��� 	� �	� ���	 
���
		
�������, ��
���� ��� ����������� ��	 �	���������	 �� �	���� �� �	 ���
	�� 
�	��		�	 ��
���. <�
������� �	����� ��������� ��
��� �� ������ ��
����
�. 
*������-������ �	
��� �� �	����� ������
�� �� ��� ��
����
� �	� �� �� �	����
���� 
	� 	��� 	 <�
������� � �� 
��� �	���	
��� �� �������	� �� 	���� �� ����� 
��	
�� ��� ������
��. 

*� ������� �	� �� 	� "#, ���	 ��	 � ��������� �����	���� �	�� � �����-�������� �� "#, 
�������� ��
������ 	
���������� ��� �
�	
���� �� „���� ��M�, �������	 	� ����	� 
������ �� 
��	� � ������ �	������� � ��	�	���� ���	�, ����� �
�	 �� �
����� �	 
�		����	 ��������� �	 �������� 	�� �� �����”. *� �� �� �	�	��� �� �� �	������ 
�	�, �*� �� ���������� „#�������� �� ������� �� 	���� �� �����” (�	�����	�	 � 3-
�	 �������) ��	 ������� �
��� �� �� ���	���� �� �� 	�������� ��
��� �� �	��	 
���������. 

�	���	
���	� �� �������	� �� 	���� �� ����� �
�
� ��� "#, �������-��������� � 
�	��� �������� �
���, �	 ���	� ����� �	� 
��� �	���	
��� �� 	���� �� ����	�	 �� 
��������� �	�
	������ (�� �
���
: ������) � �
��� �	� 
��� �	���	
��� �� 
��	
�����	 (����	�	 �� ����5��� �� 	����) ��� ���� ��	 	���� �� ������� 
����
��������� �
���. 

+	 ��������� �����	���� �	���	
��� �� �������	� �� 	���� �� ����� �� 
�� �� 
��	
�����	 ���� ��	 �� ����5� 	���� �� �����, 	� �����
-�������, 	� 
������� 
��
�� ����� �� 	�		����� �
��� (�	���	�, �
����� � �
��) � �� ����
��������� 
�	��� �� �	�
	������ �� 	���� �� �����. 

$
� �	�����
��� �� �������� 	�� �� ����� �	 ��
�	�	��
����� �	���	
��� �����
�� 
�	��� �� �	����� �	 �	����	 	� 	����, �	����� ��	��
��� �	 	���� (�����������, 
����	�	������), �	����� �	
���� �	 	���� (����
���), �	����� �� ������� 
��� 
(������	-	
���� �	����� – 4������-J) � �	����� �	� �� ������� �	 ��4������� 
(����	��
��� �	����). $
��� 	���� �	�� �� �� ���� ���	����� �	
���� �	 
�
�����	�	 �� �	���������� 	� ������	-4������ ������ � 
���	�	��� �	�������. 

���������	 
�	� �������	
 �	 �
������ �����������	 �� �
�������� 
���	��� ��	
�� 
<�
������� �� 	�� �� ����� (80/778/""�) � ��������� 
������ (98/83/"� ��	 ���� 	 
���� 	 2003 �	����) � $
������	� �� �������	��� �� 	���� �� ����� („��. ����� �� 
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��“ �
.57/04), ���	 � 
���	����� 	�  #�������� �� ������� �� 	���� �� ����� 	� 
�������� ��
������ 	
���������� (�*�, 2004 � 2006).  

'����������	 �� �
�������� 
���	��� �� ������� �� 	���� �� ����� �� �	���� 
�	�� �	�����
�������/�	���� �� ������������ ����
��� �� �������� �
�������� 

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

����� ���� ��	 �	��	��� �	�5� �
������ 
���	��� (��� ��� �� Q��� �� �	��������), 
�������	
	� �	 �	
���� �����
	��	� ������. 

������� 
�� F
	� �� ��
	��� ���	����� �����
�� 	 1 ��, 

�� F
	� �� �	���	
��� �����
�� 	 100 ��, 

�� F
	� �� ��
�	�	��
����� �	���	
��� �����
�� 	 100 ��, �	�����
����� �� 
������	-4������ ���������� ����
�� 	 ��/� 

�� $�
����
� �� 
���	�	��� ���
��	�� �� 	���� �� ����� 	 ����
���/� � 
����� ���������� �	�� 	 mSV/l. 

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

+	 '���	�����	� ��	�	��� ����	��� ���� - 2 (2006 �	����) ���	 	��	�� ��� � 
������	 �	�	�
�����	 �� �������	� �� 	���� �� ����� �
��� ��������� �� 
�������� �� 	��	���� ���������� ���������� 	 �	
�������� � �	�������� 	��. +	 
����	� �	������ � ������� 	��	���� ��
�� �	�� �
��� �� �� �
�����: �� �� ������� 
�
	���	� �� �	���	
��� � 	������� �� �������	� �� 	���� �� �����. 

+	 '���	�����	� ��
�����	-��	�	��� ����	��� ���� 	� 1999 �	���� ������� �� �� 
����� ����: 

�� '�������� � ������� �� ������� �� ��
�������� 
����� �� 
����������	 �
��� 	���������� ���� 	�� �� ���	� �
�M����, ��
�����	 
���
���, 	 �		��� �	�������, �	 ��
����
�� ���
	��	�	���, 
	
���	�������� � ������	-4������ �	��� �	� 	��	�
� �� ����	������� 
�	
����� � ��������� �� �*�, ���	 � 	�� �� ��	
� � 
��
������ � 
�
	��	���	 �� ��
�� 4
���;  

�� <� �� ������ ���������	 �� �	������ 4�������� �
��� 	����, �	� �	�������� 
	� ����	�����	�	 � ������
�����.  

+	 '*"J$ �� ������ � �������� �
�	
�����: 
�� ��	�������� �� ���	�	����	�	 �� �������	� �� ����������� 	�� � �� 

	���� �� ����� �	 $
��	
����� �� "# (��
���� � ��
	��������� 	 2004 
�	����) � �	 #�������� �� �*� (	 ��� � ��	�������� �	 #�������� 	� 2006 
�	����);  

�� 	������ �� ������������� ���� �� ���������� �	�
	������ �� 	���� �� 
����� 	� ��
��� �� ��	������ � ����	������ �	
������ � 
���
������ ���� �� 
����������	 	 	�	��	��� �� ���� ��
��� 
���	���������� �� �	�
	�������� 
(
������
��	 �	 *��	�	� �� ��������� �	 	�� �� ����� � 	������� �� 
�
���� 	������ 	��, („��. ����� �� ��“ �
.68/04 � 28/06);  

�� �	
��
��� �� �	�� �� ������
�� ������� 	�	�� ��	
��� �� 	�	���������, 
��
��� ��
������ �� ��������� 	� ���
	�	���	 �	����	 (�	������
�� 
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�
	��� �	� �� 	��� � �	�5��	 ���� �	������� �
���
������� ����� 
	��	������ �	�� 	 �	�����	�� �	 ���	������ ����	
��� �� ������
�	-
�������� �	�� 	� ��
��� �� =*# �*** � �
��� 	������� ��
���� �����	�);  

�� ���
���� �� �
����������� ������� �� �	������� � ������
���� 	������ 	�� 
(���
����� � ������	��
��� 	 ��
���, ���������	 � �4
��, �����, <	�
��, 
�����	���� F
	�, @����		, � 	 ���� '��	�� �	�����	 �� 
��	��);  

�� �	���	
��� �� �������	� �� �	
�������� � �	�������� 	�� 	�	���	 �� 
����� �� ����5��� �� 	�� �� �����, ����� �� ��	
� � 
��
������ � ����� �� 
����5��� �� ��	������, �	���	
��� �� ����������� ���
�������� - 
�
�������� �	������� � ������
���� 	������ 	�� ��	
�� #�������� �� "# � 
�*� (�	���	
���	� �	 
��� 
��	�	 � �	������
��	 =*# ���������� ��	� �� 
��
������ ������� - ��	��� � 10-�� 
���	����� =*# ��	�� �� ��
������ 
������� �	 ������ �	�
���� �������);  

�� ^ 	������ �� ���	
���
��� �� 	���� �� ����� ���	 ����������	, 
�������	 � �	������	-���������� ����
����	 �
����	 �� ���	�� ����� 
��
���-�
	������� (����� �
���	�-�
	��� �� ���	
���
��� �� 	���� �� 
����� �	 ���	� - �������-F��	��, �
��� �������
��	�	 �� ��
���	). 

*��	���� 	��	� 

+	 *��	�	� �� ��
������ ������� („��. ����� �� ��“ �
.38/91, 73/92, 46/93, 55/95, 
17/97, 21/98, 9/00), ���� 2, ��� 1. ��
�������� ������� �� �	������� ��
����, 
�����	����� � �	�������� �� �������� � ����
������ �� ��
����	 � ��	����� 
�
�����, �
���� � 	�
����� ��	 �� 	���
���� 	 ��
�����	�	 	����
����, ���	 � 
��
����, �����	����� � �	�������� �	� �� �
������� 	
����������� 	� 	������ �� 
��
���	�	 �� �������� � ����
������ �� ��
����	 �� ��M��	, ��
������ � 
�������� �� ���	�������, �	
����� � �
����� ��
������ �� ��
����	, 
��	�	 
	��
���� �� ���	������� � �	��	����� �� ��
����	, ��
����	 � �������	 ������� 
� 
�4����������� �	 �
����� �� ��
���	-���������� ��
��, �����	��� � �	������. +	 
*��	�	� �� 	��, („��. ����� �� ��“ �
. 4/98) 	 ���� 1 �� �
������ ���	��� � �����	� 
�� ��	�
��� � �	
������ �� 	����, ��������� �� 	���� 	� ������ ������, ��������� 
�� 	���� 	� ���
����� � ���������, ��
����� �	 	����, ��	
��� � �����	� �� 
�������
��� �� 	�	��	�������� ����	���, ���	��� � �����	� �� 
���� �� 
	�	��	�������� ����	��, ����� �� 	���� �� �	
������ �	 	�	�
����, �	�������, 
��M��
������ 	�� � �
��� �
����� 	� ������� �� 	���������� �� �������� 
���� 
�� 	���� 	 ��������� �����	����. 

+	 $
	�
����� �� �
������� ��
������ ������� 	 ��������� �����	���� �� 2006 
�	����, („��. ����� �� ��“ �
.31/06) � ������	: �	 ��
����, �������� � �����	����� 
��
���� 	 $
	�
����� �� 
���������� �� ��	���� �� ��
������ ������� 	 
�	
��	��� �	 ����������	� ��	� �� ��
������ ������� �� 	�������� � 
��
	������ �� 	�
������ �� �	�	��� �
	�  ���	�� �	 �	� �� 
�����
��� �
������� �� 
������� ���
������ � �
	������ �� ��
�������� �	��	��� �� ����������	, 
�
������� �� �	����� � ��
����	 �� ��
������ � �
��� �	����� ��	 ����� �	������	-
���������	 �������, ���	 � ��������	 �� ��	�	����� ����	
� 
� ��
����	, 
�
�������� � �
������� �� ��
�� ��
��� ������� � ����
������ �� ��
����	 �� 
��M��	. 

+	 �	�����	�� �	 *��	�	� �� ��������� �	 	�� �� ����� � 	������� �� �
���� 
	������ 	��, („��. ����� �� ��“ �
.68/04 � 28/06), 	 ���� 1 �� �
����� ���	��� � 
�����	� �� ��������� �	 	�� �� �����, �
�������� �� ����������	 �	 	�� �� 
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����� � 	������� �� �
���� 	������ 	�� 	 
��������	� �
��� 	�	�����������	� 
� ����������	��	� ������, ���
������, 	�
������	, ��������� � �
����������	 �� 
	�	����������� � ����������	�� �������, 	��	���� ��M� ������	� � �	
�����	� �� 
��������, ���	 � ����	
 ��� ��
	�������	 �� 		� *��	�. 

+	 #
������ �� ������������� �� 	����, („��. ����� �� ��“ �
.18/99), 	 ���� 2 �� 
������� 5 ����� �� �	
������ 	�	����, ���
� � ���������� � �� �	�������� 	��. 
+	 *��	�	� �� �������	�� �� 4
����� � �� �
	��	���� � ����
������� ��	 �	�M��� 	 
�	����� �	 4
�����, („��. ����� �� ��“ �
.54/02) 	 ���� 1 � ������	 ���� �	 		� 
*��	� �� �
������ ���	��� �� 	���������� �� �������	��� �� 4
����� � �� 
�
	��	���� � ����
������� ��	 �	�M��� 	 �	����� �	 4
�����, �
	��	���	�	 � 
�
	���	�, �
���� � 	�
����� �� ��������� � �
����� ���� �	� �
	�������� ��� 

��� �
	��� �	 ��� �� �� ������� ��
����	 �� ��M��	, �� �� �������� �	�
	������� 
	� ������� � �� �� 		��	�� ��	�	��� �
	��� �� ���
����	� � ���	
����	� ����
. 
+	 ���� 2, �	��� 1 ������	 � ���� 4
��� � ���	�� ����������� ��	 	 �
�
��	����, 
������	 �
�
��	���� ��� ���
�
��	���� �	��	��� � �������� �� �	��	��� ��	�
��� 
�� ��4
��� � �����, ���	 � ���	�� �	��	��� ��	 �� ��	�
���� �� �
	��	���	, 
�
�
��	��� � �	��	����� �� 4
���. $	� 4
��� �� �	�
����
� � ���		 �	 
���� 	� 
������ ������� �� ��������� �	 	�� �� �����, �������� �� ����
, 	���� �������� 
�� �
	��	���	 �� 4
���. 

@	��
	���� �� �������	��� �� 	���� �� ����� � ���������� �� ������� � �
	������ 
	 $
������	� �� �������	�� �� 	���� �� �����, („��. ����� �� ��“ �
 57/04). 

+	 *��	�	� �� ������� �� �
�
	����, („��. ����� �� ��“ �
.67/04) ���� 	� 	��	���� 
���� �� *��	�	� 	 ���� 4, �	��� 6 � 	���������� �� �
�	�	 �� �
�M����� �� ��
�� 
��	��� �
�����. 

*� ������� �� ��	
��� �� 	���� �� ����� ����������	� �	����� �� ��
���	 � 
�	������� �	������ �	 �	���� $
������	� �� �����	� �� 	�
�������� � 	�
����� 
�� �������� �	�� 	�	�� ��	
��� �� 	���� �� �����, („��. ����� �� ���“ �
.17/83). 

���	��	 	 �	�	� $
������ �
����	��
��� �� �������� ��
����� �� "#: 

<�
������� �� 	�� �� ����� (80/778/""�) � ��������� 
������ (98/83/"� ��	 ���� 	 
���� 	 2003 �	����). 

���� 
+	 $
������	� �� �������	�� �� 	���� �� �����, („��. ����� �� ��“ �
 57/04),  
������
��� �� �
�������� 
���	��� �� ��
����
��� �	� �� �	���	
�
��� 	 	���� �� 
����� 	� ������ �� ������� �� ��
����	 �� ��M��	. 
'�	����� �������� �	 �������	��� �	 ������� 
	�	$��� �� ���		 �	 

���� 

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

���	��� �� ������� �� �	��		�	 ��
���, ��	������� �	 <�
������� �� "# 
� #�������� �� ������� �� 	���� �� ����� 	� �*� (2004).  

������ 
�	�	�� �	 
�����		 
�	��� 
��#��� � �	
�	��� �	 �	$	���	�� �	 �������	���� �	 
�	#	���	���� ��
�	���� �� ���	��� � ���	���� ������� �	 
����#���	�� �	 #�	������ �������� �	 ��	��� �	 ����� �	 
���� 
�������	�� �� ��	�������? 
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�����	 
��	�	 
F����
�	�	��	�	 ��������� �� 	���� �� ����� 	 
�
������ �
����� ���� ��	 �� �� 

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

J�������� �� �	���	���� 	� 	�	����������	 �� �
������� ������� �	����� ���� 
������
�	-4���������� �	��	��� �� 	�������� � ��
�������� ���
��	�� �� 
�������
����� �
���
	�� 	�� �� �����, ����
���	, ���		���, 	��	��	 � 	 �
����� 
�� 	������	�	, 	 ��	
���� �	 �������� �	����. '������� �
����� �� �����
��� ��	�� 
	 ������	-4�������� ������� �� �	��� �� 	�����	 �� 
��������� 4�	
 ��� ��	������ 
�	�
���� �� �����	 	 ��
	��� 	��, �	 �� � 	�		����� �
���. +	���� 	� 
	�	�����������	� ������ �� ���� '��	�� ���� ���
����� �� ����� �	
��� 
��	������ �	�
���� �� ��������� � �
�4��	������ (���
����� � �	������ 	 2003 
�	����, � �è  ���� � �� ����). 

J�������� �� 
���������� �� ��
������ ���
��	�� �� 	���� �� ����� 	 ��
�	�	� 
	� 2001 �	 2006 �	���� �	����� ���� �
	����	� �� �����
��� �
���
	��, ��	
�� 
������	-4��������  �������, �� ���� 	� 4,2 �	 7,5%, � �
	����	� �� �����
��� 
�
���
	��, ��	
�� ���
	��	�	����� �������, �� ���� 	� 0,8 �	 1,5%. 

J�������� �� �	���	���� 	� 	�	����������	 �� 
�
������ ������� 	 2006 �	���� 
�	����� ���� ������
�	-4���������� �	��	��� �� 	�������� � ��
�������� ���
��	�� 
�� �������
����� �
���
	�� 	�� �� �����, ����
���	, ���		���, 	��	��	 � 	 
�
����� �� 	������	�	, 	 ��	
���� �	 �������� �	����. '������� �
����� �� 
�����
��� ��	�� 	 ������	-4�������� ������� �� �	��� �� 	�����	 �� 
��������� 
4�	
 ��� ��	������ �	�
���� �� �����	 	 ��
	��� 	�� � 	 ��	�� ��� �
	���� 
��
��� ��	������ �	�
���� �� ���
��� 	� �	���� ��� ������� ����
� 	� ����������� 
�	
������. 

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

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

�� '� �
������� 	�		��� ������� �
�������� �� 	�	�� 218.995 ������, �	 ��	 
�	��	����� �	 	�
������	 �� 	�������� �� 	�	��������� � �������	� �� 
	���� �� ����� � ��������� �	 �	��	����� 	 �
��	��� �� �	� ��� �� 
�
��������. +	 	��	� �� ������	-4�������� ������� �	������
��� �� 9,53% 
�����
��� �
���
	��, �	���� 3% �� �����
��� 	 �	���� �� 
�����
�	�	����� �������.  

�� 476.059 ������ �� ��������� �	 	�� �� ����� 	� 	�		�� 	 �������� 
������� �	� �	
����� �	�����	 ��	
���� � ������ ��	��������� �	 
	��������. 21% 	� ���������� �
���
	�� ���� �����
��� 	 	��	� �� ������	
-4�������� ��
����
�, � �����	�� ��
��� 	�����	 �� 
��������� 4�	
, �	���� 
	 	��	� �� �����
�	�	����� ���
��	�� 25% 	� ���������� �
���
	�� ���� 
�����
���. 

�� &	������� 	�	����������� 	������ (����
�, �����, ������ �����, ��������) 
�è ���� �� 	 ��	�
��� ���	 ����� ��	
 �� 	�� �� ����� �� 	�	�� 128.102 
������. 32,9% 	� ���������� �
���
	�� ���� �����
��� 	 	��	� �� ������	-
4�������� ��
����
�, � �����	�� ��
��� 	�����	 �� 
��������� 4�	
, �	���� 
	 	��	� �� �����
�	�	����� ���
��	�� 34% 	� ���������� �
���
	�� ���� 
�����
���.  
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��	��� �	 ���		 �	 
���� �� 
������ 

�����	 
��	��� �	 ���	 �	 
���� 

��������� �	��
	��� ��
��, ����	���� �� �	���	
���	� � ������
���� �� ������� � 
�������	�� �� 	���� �� ����� 	 �
������ ������� 	 ��������� �����	���� �� 	 
�	�����	�� �	 �
	������ �� "# � �	 #�������� �� ������� �� 	���� �� ����� �� �*�. 
������ ���	������� �
	����� � �	
������ 	��, ���	 � ���������� �	������� 
����
��� 	��, ����� ����� �	�
���� �� ���	
 (�	� � ��
���-�
	������� ����	
 � 
��
��� �	� � �
���	���	 ���	
���
��� �� 	���� �� �����) �	 �
	��� 	� 0,1 ��/�. 
'��	� ����
� �	 ��
	� 	�� �� ����� 	 +����, !��� � @	���� ����� 
������	 ��	�� 
�	�
���� �� �����	 � ������ � ��
��� �	� �� ���
����� ������� �� �
��������� �� 
	���� �� �����, ���� ��	 �
���
����� 	�� ���	����	 �� ���		��� ���	������ 
������
��. /	�������� ��
����
�, ���	 ����, �� ���	������ ���	������ �	
��. 

+	 �������	� �� 	�	����������	 �	 ��
�����	 ���
��� 	�� �� ����� 	 

�
������ �������� ����� 	 �	��������� �� �
	������� �
	������� 	� ���	� �� 
��������
��� ������
�� �������� �	�� 	�	�� ��	
������ �� 	���� �� �����, 
���	��	��� �� �		����� 	�
��� �� �
��������� � ������������ �� 	���� �� ����� � 
���		����	 ��
���	 	�
�����. *�
��� �	� �	��	� ��	� �
	���� �� �����
�	�	��� 
�����
��� �
���
	�� ��� �	������� 	�	����������� 	������ (25%). 

$
�����	� �	 �������� 	�� �� ����� 	 ��������� �����	���� ������� 93% (��
�	� 
	� 2003 �	 2006 �	����) �	 ������� ���� 	� �	� 	 �
��	��� ����������	 ��� �
����� 
�	 �������� 	�� �� ����� 	 99%, � 	 
�
������ ������� 78% 	� ����������	 ��� 
��
�����	-���
��� 	�� �� �����, �	���� 	����	�	� � ���	��� �� �	
���� 
���� 	� 
�����
�	�	��	 ��������� �� 	���� �� �����. 
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"������#��	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

��	��� �	 ���	 �	 
���� 

10-�� 
���	����� *�	�� �� ��
������ ������� – ��	���, @����		, +����, !���, 
@	����, ��
�����, $
����, F��	��, �4
�� � /��		 �	 �	��� 4�������	-�������	�	��� 
������� 	 �	
��	��� �	 =*# ���������� ��	� �� ��
������ �������-��	��� 
��� 

��	�� � �	������
�� �	���	
��� �� �������	� �� 	���� �� ����� ��	
�� �
	�	� �� 
��
�� ����� � ���������� ������
��� 	 $
������	� �� �������	�� �� 	���� �� 
�����, („��. +����� �� ��“ �
.57/04). *�	���� 
��� 	��	�� ������	-4������ � 
�����
�	�	��� ������� �� �
���
	���� 	�� �� �����, �	���� =*# ���������� ��	� 
�� ��
������ ������� 
�� ������� �� ��
�	������� ������	-4������ �������, 
������� �� 
������ 	� ���������, ������� �� �	����������, ��
����	�	��� � 

���	�	��� �������. 

%
������	���	 �	 
��	���� 
 

 

�
�	 �	 
��	��� (
� #�����):  

�
�� $�	 
��	��� 

 

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

��	��� �	 ���		 
�	 
���� 
  

�� *** – 10 ����	����� 

  

  

  

  

�� �*** 

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

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

����
	��� 
������ �� 
���	
����� � �	���	�� �� 
�������	� �� 	���� �� ����� 
(98/83/EC). 

�� ������ ��
������ 
	
���������� - ENHIS 

�� @������ �� 	�� �� �����, 
�	�����	 #�������� �� �*� �� 
������� �� 	�� �� ����� 	� 
1987 � 2004. 

������ ��� �� 
�������	
	� 

#�	������	�� �	 CSI 
""J ��� �
��� 

�������	
� 
@������������ 

�	 ��%/� /�� $	
���	�� 
�	 	����� 

L
�������� �� 
���������� 

MK ;/ 039 ��	��� �	 
���	 �	 
���� WEU13 Drinking 

water quality % < ������� �� 

	�� 
H	����	 
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*��$����� �
��#: 2001 – 2006 �	�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+���	 �	 
�����	�� �	 
��	����: $	���	���� 	� =*# *�	� �� ��
������ 
�������- ��	���, @����		, +����, !���, @	����, ��
�����, $
����, F��	��, �4
�� � 
/��		 �� ������� �� 	���� �� ����� �� �	����� ����� �	����	, �	 �	��� �	 =*# 
���������� ��	� �� ��
������ �������-��	���.  

;���#����� 
�� ���	�	�	��� ������
�	�� 

$	���	����, ����
���	, �� 
��
���������� �� ������ �
���� �
����� 	 ��������� 
�����	����. �������	
	� � �
����� �� �
	���� 	� �	���� �� �	���� 	 �����	�� 	� 
	�������	 �	� ������� �� �
��������� �� 	���� �� ����� � 	 �	�����	�� �	 
��	������	� �
��� �� 	���5��� �� 
�
���	�	 ��������� �	 ��������� �	 �������� 
	�� �� �����. 

�� '�����
�	�� �� �	���	�� 

$	���	����, ����
���	, �� 
��
���������� �� ������ �
���� �
����� 	  ��������� 
�����	����. ���
���������	��� �� ���	
 �� �	���	
��� � ��	
�� ��
����� �� "# 
<�
������� 98/83/EC. 

/��� 	������� 
�� @
���	
	��� �����	��� 

�� <	������
��� �� ����	�����	� ��� �� �������	
� �� ������� �� 	�� �� 
�����.  

a. �
�� �	 	������	 
�� L	
��
��� �� ���	��� �
��� �� ����	�����	� ��� �� �������	
� �� ������� 

�� 	�� �� ����� �� ��	�������� �	 ��� ������
����.  
b. ������ �	 ������� 

�� J�����
��� �� ����	����� �����
�� 	� ��G������� ���������� 	� 	������ �� 
�������	� �� 	���� �� �����. 

v. %�����	 
�� $	����� ��������� 

  ��	�� ���: 1 �	���� 

 
 

  L�����	-4������ 
% �����
��� 

���
	��	�	��� 
% �����
��� 

2001 4,2 1,3 
2002 5,30 1,50 
2003 7,50 0,80 
2004 5,60 0,80 
2005 5,60 0,80 
2006 3,80 1,40 
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�� - �� 040 
��������� �
����	
 

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

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

��������	 �� �������	��� �� �	
������ �� 	���� �� ��	������ �� ����	�����	 
�������� �� ����	����	 � �	����	 ��	 � ���� ����	
 �� ��
����� �� �������� �� 
�
���� �� 	���� ��	 ��	
�� !������ ����	�� �
	�
��� �� "# �� ��	��� �
����� 
(2001 - 2010 �	����) � ��� �� 	�
���� � �	��	
	��� �	������. 

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

���
��.  

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

������� 
�� $	
���� �� ��	����	 �������� (��
����� 	 4����
�), �	������	 �� 	�� 

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

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

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

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

*��	���� 	��	� 

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

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



�������	
� �� ��	��� �
����� �� ��������� �����	���� 178  

  

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

��
	������ 
� 	��	� �� ����	� �� ��
����� �	 
������ ���	�. /����� 
����	� �	�
��� ���� �� ������� �� ��	����� �
�����, �	��
 ������ �� �	
�������� 
	��� ���� (�	��
 ����������� � 4������ ������, �������5� �	��
 ��	�	��� 
�	��������) � �� �	�������� 	��� 
���
�� (�	��
 ����������� ������ � 4������ 
������). $���	��� �� ��
����� �	 
���� ����� 5� �� ��
	������ �
��� ������� �� 
�	�	�� �� �	
������ �� 	��, �	�	�� �� ����
������ �� ���	�, ����� � ����� � �	�	�� 
�� ��������� 	 	���� 	 �	� �� ��
���� ������������� � ������������ ��
��� 
�� ���	� ������ �	�������	. 

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

���� 
'��� ���������� ����.  

������ 
�	�	�� �	 �����	�� �	 
�����		 
�	�� 	
��	����		 �	 ����� �� �	���	 �	 ���������	 �	 �����? 

�����	 
��	�	  
+	 ��
�	�	� 	� 2001 �	 2006 �	����, �� ������ ��
���	��
�� �
��� �� �	
������ �� 
	���� �� ��	������ �� ���������	, ��	 �� �	��� �� 
��������� ���	� 	 
�������� �	����, ���	 � �� 	
������������� �
���
�����
��	�� �� 		� ����	
. $	����� 
�	
��� � ��������� 	 2003 �	����. 
$	���	���� �� �� ��� 	� 
��	���� ���������� ��	 �� 	����� 	 �������. 
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�����	 
+	 ��
�	�	� 	� 2001 �	 2006 �	����, �� ������ ��
���	��
�� �
��� �� �	
������ �� 
	���� �� ��	������. "������� � �	���	�	� ���� 	 2004 �	���� �	������	�	 �� 
�	�
	���� 	�� �� 		� ������� 	� 	������	�	 � ���������	 �	��� 	 	��	� �� 
���	�����	� ������ ����
��. �� �� �	��� �� �		����� 
������� ���	� 	 2004 
�	���� �	�� ��� �������
��� ��	����� �
	� �� 
���� � ��	������ 	��� ����. 
/������� 4 �	 �
������ �
	����	� �� ��	������� �	
���� 	 	��	� �� ������� 
	�
��	���� �	
���� 	 ��������� �����	����, 	� ���� �� ����� ���� �
	����	� � 
��	�� ��� � �� ����	� 
������� ����
�� � �	� 5 �
	�����. 

"������#��	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

$	���	���� �� 	���������� � 	�
��	����� �	 �	����. 
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*��
�� �	�����	 
������	 
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%
������	���	 �	 
��	���� 

 

�
�	 �	 
��	��� (
� #�����):  
&	���	 1: �������� �	 ����� ������� 
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