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MK - �� 042 
������	�
� �� 	������ � ���	� 	� ��	�� - ��	� 
�� ���	� 	� ��	�� ��� ������ 

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

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

�
���	�	 ��������� � ���	���	 �� ��������� �� 	����	� 	� 	�		. ��		�	 � 
�	�����	 �� ��	������	� ��� ��������� �� � ��!��	. "	�����	� �	 	�		�	 � ���	��� 
�	���������, � �	 �	� � ����	��#����� �	� ���		�	 $����	 �����	 	 �� �� �����	, 
��������	 � �
	����	 �
����, �	��	 � 	 
������� ���	�. %��
	&���	����	 �
���� 
�� ���� 	 ���	� �� ���	������	� ��	�, �
��� ������� 	� �	�����#� �� 	�		, 	� 
�	�	
�� �		�
���� �	 �	�	
� �	� �	
����� �����
��	 �	
�	, ��� 	� �
��� ������
���	-
����������� 	������, ���	 � �
��� �
��	� 	� �����$���	 �
��� ���'�
	� �� ���
����� 
��� 	���� �� �����, �	 ������� 	 	
������	�, �������	 �	 ������#��� � ���������. 
(
� ������� �� 	�		�	 �
��� �
����� � 	���� ��#��� �� �	���������� 	� 
	�
������ � 	�		�	 �� 
��	
��
� 	�	�� 50%, �	���� ��� 	�
������ 	�	�� 10%. (
� 
������� �� 	�		�	 �	 ������#��� �	��	� 
������ ��
��� 
����
��	
��	� 	����� �	� 
������� 20 m3/��� ��� 	�
����, �	���� ��� ��#� ������� ���	 5 �3/���, �	 ���	
�#��� 
	�	�� 40% ��� ���� �	����#�	�� �
���. 

"�� ��#��� �	� �� �	������
��	 ����	��
��� �� ����� �	�#���
�#�� �� 	�		 �	������ 
�� �
	����� 	 	���������	 � �������� 
���
��#���. "��	 
������� �� ��	�
��� �� 
	�		�	 	 #����� �� 	�	���������, $�
	���� ��	�
��� �� 	�	�� �	�, 
������������ ��	�
��� �� ������ �	 ���
����� 	�		 � ��������� �� 	�	�� �������� 
	� �	�����#� �� #��� � 	�		, 	�		�	 ����� �
������� 	�$� �������� �� ��	����� 
�
�����. "	�� ��	�	 �� 	�		 	 �
�� �� ����	��
��	�	 ��������� � �	��	�	 	� 15 
mg/dl �
��� �� �� �
������ 	�
����� ��
�� �� 
����#��� �� ����	��#�����. "�� ��#� 
����	��
��� �� 	�		 �	�����	 � 	��!��� �� ���	��	���	� �
� ��	 �� 	�		 	 �
�� 
	� 40 mg/dl (
� ��������� �� ��#� 	� 4-�	��$�� 	�
��� � �	���
�, �	 	�		 	 �
�� 
�	����	 	� 25 mg/dl, ��������� � ��&�#�� 	� 2 �	 3 �	��� �� IQ (�	�&�#����	� �� 
���������#���), � �
� ���	� �	�����	$�	 �	������� �� ��	�	 �� 	�		 	 �
�� �� 10 
mg/dl �	�� �� �� �
	#��� 	��!��� �� IQ �� 2 �	 3 �	���. 6	 �	�����	�� �	 ������ 
�
	#���� �
	����� IQ ��� ������	��
��� �	����#��� �� 	�		 ������� 100, �	���� 
�
	�����	� IQ �� ������ �	����#��� �	 25 mg/dl 	�		 	 �
�� ������� ���	 95,5. 

���������	 
�	� �������	
 �	 �
������ �����������	 �� 
���	����� ��  ��������� �� ��	 �� 
	�		 	 �
�� ��� ��#��� 	 �
������ �
�����. %�	�	 �� 	�		 	 �
�� ��� ��#��� 	 
	�$������, 
���	�	� ��� ������� �� ��
���� ���	 �
	����� 
���	�� �� ����������� 
�	�#���
�#�� �� 	�		 	 �
�� 	 ���
	�
���/��#�����
 (:g/dl). 

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

���	��� � �	��	
	��� #���, („��. ����� �� ��“ �
.50/2005). 

����� ���� $�	 �	��	��� �	��� �
������ 
���	��� (��� ��� �� ;��� �� �	��������), 
�������	
	� �	 �	
���� �����
	��	� ������: 

�� ��		 (Pb): �	��$�� �
������ 
���	�� 	 ���������	� 	���� 

�� ��		 (Pb): ��	 �� 	�		 	 �
�� 

������� 
�� "	�#���
�#���� 	 ���������	� 	���� �� 	�		 (Pb) �� ��
������ 	 

���
	�
���/m3.  

�� %�	�	 �� 	�		 	 �
�� �� ��
���� 	 ���
	�
���/dl. 

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
=���� �� 
�������� �	������� �	�������  

�� �	����	���� �������� 	������� 
�	� - 2 (2006 �����	) ���	 	��	�� #�� � 
������	 �	�	�
�����	 �� �������	� �� 	����	� �
��� ��������� �� �������� �� 
	��	���� ���������� �������#��. 6	 ����	� �	������ ������� �� � �� 	��	�� 
��
�� �	� �
��� �� �� �
������: �� �� �	��	�� ��#�	����� ���� �� ��$���� �� 
���������	� 	���� � �� �� ������� �
	#��	� �� �	���	
��� � 	#������ �� �������	� 
�� 	����	�. 

�� �	����	���� ���	������-�������� 	������� 
�	� �� 1999 �	���� ������� � 
#�� �� ��
	������ �� #���� �������	�	$�� ���
������ �� ��
�������� �	��	���, 
�
������	 ��� ����
�������� �
��� �� ��������� 	 ��
�����	- 
������ �	�
���� 
(>	�����#� �� #��� � 	�		 - 6����) 	� ������ �� ��
	����������	 (	�	��� 
������
����). 

?��	���� 	��	� 

?��	�	� �� ��	��� �
����� 
�����
� 	������, �	�$�	 ��
����	 ������ �� �������	� 
�� 	����	�, 	��	��	 �� �
��	����� �	� ��������� �� �������� 	 	����	�. >���, 
?��	�	� �� 
�����
� �
�$����� �� IPPC, EIA/SEA (��"?, �6@�/��@�), �	������� 
��	�	$�� ��#�	�� ����	� � ��������� �
	����. 

?��	�	� �� ������� �� ���������	� 	���� � �	����� 	 ����� 2004 �	���� („��.����� 
�� ��“ �
. 67/2004). ����	� � �	�	���� � ������� („��.����� �� ��“ �
. 92/2007) � 
�
������� 
���	�� ���	� 	� 	������ �� 	����	�. ;����� �� 		� ?��	� ��: 
����������, ��
������ � ��������� �� $������� �&���� 
� ��
����	 �� ��!��	 � 
��	����� �
����� ���	 #�����, ��
������ � ��������� �� ����������� �	� 
�
���������� �
	���� �� �������, ���	 � 	���������� �� �		����� ��&	
��#��� �� 
�������	� �� ���������	� 	����. �	 		� ?��	� �� �
	��$�� �	������� �� �	��� 
�
	� �� �	����	���� ���� 	 �	�����	�� �	 ��
����� �� Acquis Communitaire.  

����	�, �����	 �	 �	�������� �
���� �� �
������ 
���	��� �� ��	��� � ��	��� �� 
���������� �������#�� 	 ���������	� 	���� � �
��	� �� ���
��
���, 
	�	� �� 
�	��������� �� �
�������� 
���	���, ��
���� �� �	��
��#��� �� �
������ 
���	��, 
#���� 
���	��� � �	��	
	��� #���, („��.����� �� ��“ �
. 50/05) �� �
����	��
� 
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��
����� �� 
���������� ��
����� �� D�. 

���	��	 	 ?��	�	� � �
������ �
����	��
��� �� �������� ��
����� �� D�: 
�� ����	���� ��
����� �� ������� �� 	����	� 96/62/EC, �� 	#������ �� 

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

�� F�
������� 1999/30/EC �� �
������ 
���	��� �� ���&�
��	����, ��	���	���� 
� ��	��� 	�����, ��������
��� �������� � 	�		 	 ���������	� 	���� 

%�	�	 �� 	�		 	 ���������	� 	���� � 	�		 	 �
�� �� ���	������ �	����#��� � 
��&���
��	 � �	 ��������� �� �������� ��
������ 	
������#��� �� ������� �� 
	����	� 	� 1987 � 2000 �	����. 

���� 
6	 �
������ �� �
������ 
���	��� �� ��	��� � ��	��� �� ���������� �������#�� 	 
���������	� 	���� � �
��	� �� ���
��
���, 
	�	� �� �	��������� �� �
�������� 

���	���, ��
���� �� �	��
��#��� �� �
������ 
���	��, #���� 
���	��� � 
�	��	
	��� #���, ��&���
��� �� �
�������� 
���	��� �� 	�		�	. 6	 ��������� �� 
�������� ��
������ 	
������#��� �� ������� �� 	����	�, ��&���
��� �� 

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

!�	��"�� �������� �	 �������	��� �	 ����� �� 	#������� ����$% � ���� �	 
����� �� ���	 �	� ���		 

6	 �	�����	�� �	  �	
���������� �
���� �� 	�		, ��&���
��� � �
�������� 
���	�� 
�� ��$���� �� �	��		�	 ��
���. G
�������� 
���	�� �
��� �� �� �	������ �	 
01.01.2012 �	���� 	 ���	�
���� ������� �� ���#�&���� ������
���� ��	
� �	#�
��� 
�� ����� �������� 	� ������
���� �����	���. 

�� G	��$�� �
������ 
���	�� 	� 0,5 �g/m3 	 ���������	� 	���� 

�� %�	 �� 	�		 	 �
�� ��� ��#� �	� 10 �g/dl 

&�$"�� 
�	�	�� �	 
�����		 
&	��� 
������ � �	
�	��� �	 �	#	�$�	�� �	 �������	���� �	 
�	�	�$�	"��� �$
�	���� �� $��	��� ������� �	 ������$�	�� �	 
��	��"��� �������� �	 ����� �� 	#������� ����$% �� $��	�� ������� 
�������	�� �� '����		? 

"��	 �
	�
�� � ���
��� �� ��������� �� ��	�	 �� 	�		 	 �
�� ��� 
����
������	� ������� 	� �	����#����� - ��#��� 	 �
���� �
����� ��&���
��	 � 	 
��������� �� �������� ��
������ 	
������#���? 

&�$"�	 
��	�	 
����� - Pb 

"	�#���
�#���� �� 	�		, ����
���	, �� ��������� 	� 2001 �	���� � ������������ 
�� �
�������� 
���	��� 	� 0,5 �g/m3 	 ���������	� 	����, ��&���
��� 	 �
������ 
�� ����������� ���	 	 6����, �	 �	� �� � ������ �� ��	��� �	 �	������
��	 ����� 
�	�#���
�#��, ���������	 �	� �
�������� 
���	���, �� 	�		 	 ���������	� 	����. 
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����� �� 	#������� ����$% �� *g/m3 

���� �	 ����� �� ���	 �	� ���	 �� ����� (10-14 ������	 ����	�) �� *g/dl 

�����	 
����� 

��		�	 	 	����	� �������	 �	������ 	� �	���� �� 	�		-#���	� 
���. (	����� 
�� ��	�� �	�#���
�#�� �� 	�		 	 ���������	� 	���� 	 6���� 	 ��
�	�	� �
�� 
2003 �	���� � 
������� �� �������� 	� >	�����#��� �� #��� � 	�		 	 6����. 

6��	���� 
������ 	 �	�#���
�#���� �� 	�		 	 6���� ����
��� 	 ��
�	�	� 	� 
2001 �	 2002 �	���� �� 
������� �� �������� 	� >	�����#��� �� #��� � 	�		, �	���� 
�	�#���
�#���� �� 	�		 	 ���������	� 	���� 	��!��� 	� 2003 �	 2005 �	���� ���	 

������� �� �
�����	�	� �� 
��	�� �� >	�����#���. 
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%�	�	 �� 	�		 	 �
�� ��� �����$�� ��#� 	� 10 �	 14- �	��$�� 	�
��� 	��!� � �	 
����� �	�	�
�����	 �� �������	� �� ���������	� 	���� 	 	��	� �� ������������ 
����
��� - 	�		. 6	 ��
�	�	� 	� 2001 �	 2003 �	���� ��	�	 �� 	�		 	 �
�� ��� 
��#��� 	 6���� � �	��	�	 	� �
��	
������� ��	� ��	
�� �?�. 6	 2004 �	����, 	 
��
�	�	� �� ��
��	���� �� >	�����#��� �� #��� � 	�		 
�����
�
��� �� ��	� �� 
	�		 	 �
�� ��� �����$���� ��#� �	� 
���	����� 	 ��������� �� �?�. 6	 2005 
�	���� �	�	
�	 ��� �	
��� �� ��	�	 �� 	�		 	 �
�� ��� ��#���. 

�� �
�&����	� �
���� �� ��������� �
��� �� 	��!��� �� �	�#���
�#���� �� 	�		�	 
	 ���������	� 	���� 	� 2001 �	 2005 �	����. 

�� �
�&����	� �
���� �� ��������� �
��� �� 	��!��� �� ��	��� �� 	�		�	 	 �
�� 
��� ��#��� 	� 2001 �	 2005 �	����. 

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

����� �� 	#������� ����$% – Pb μg/m3 
?� ���	�� �����#� �	������ 	 �
���� �
�����, �� �
������� �	��$�� �	�#���
�#��� 
�� 	�		 	 ���������	� 	���� (G	��$���� �
������ 
���	�� 	� 0,5 �g/m3) 	� 
�	�������� 24-���	�� �	���	#� 	 ���	� �� #����� �	����. �������
����� �
���� 
�����#� �������� �����#� 	� ���	�: �����#� �	� �	 �	������� ����������	 	� 
�		�
����	�, �����#� �	� �	 �	������� ����������	 	� ������
����� � ����- ��
����� 
�
��� background �����#�. (
	������� �	�#���
�#��� �� 
���������� �� �	��� �	 
������ �� �
���� 
���	�� 	� ���� �����#� �	������ 	 6����. 6	 ��	��� ��� ���� 
�	���	
���- �����#� �	 ����	������
�� �	���	
���. 
����� �� ���	 �	� ���		 – Pb/��� μg/�� 
�� 
$� ��������� �� ����� �
 	� �$���$�� ��#� �� 	�
��� 	� 10 �	 14 �	���� 	 
6���� � 	� 
�����
�
����� ����������� ��	� �� 	�		 	 �
�� � �	����	 
�
	����	�	 ��	 �� 	�		 	 �
�� (
���	��� 	 ��������� ��	
�� �?� ������� �	� 
10 μg/dl). ����������	 �� 
$� �� �
	#��� �� ��	�	 �� ���	�� ����	��#��� �� ��#��� 
�� 	�		 	 �
������ �
�����, ���	 �	�����#� �� ���	
���	 ��������� (�	 2003 
�	����) � ��������� 	� �		�
����	�. 

,
������	���	 �	 
��	���� 

 
 

��� �� �������	
	� ��	
 ��
��� �� ��������� 
�	�#��$�	�� �	 
��	��"��� �������� �	 
��	��� �	 ����$% �� 
$��	�� 
���	"�	 
  
  
  
  
  
  
���� �	 ����� ��� �	� 
���	 

??? 6���� 

  

  

 

 

 

  

 �??? 

D
	���� ����#��� �� ��	��� �
����� 

J ������� �� �	���	#��� �� ������� �� 
	����	�, 	 �	�����	�� �	 	������� �� 
�	��	� �� 	��	������� �� 

�#��
	��� 
������ �� ��&	
��#�� � 
�	���	#� 	� ���� �
��� � ����������� 
�����#� �� ��
��� �� �������	� �� 
���������	� 	���� (97/101/EC). 

J ������ ��
������ 	
������#��� - ENHIS 

�� J %�	� �� 	�		 	 �
�� ��� ��#���, 
	 �	�����	�� �	 ��������� �� �?� �� 
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�
�	 �	 
��	��� (
� ������):  
.	���	 1: �����"�	 ������	 �������	���	 �	 ����� �� 	#������� ����$% 
(������������	 ������� – 0,5 μg/m3 �� #	��������� $��	�� ������� 

8����: L?� ���������� ��	� �� ��
������ ��$����-��	��� 

.	���	 2: ���� �	 ����� �� ��� �	� ���	 ($
	����	 ������� �
���� ,;� 
�����$�	 10 μg/dl) 

 
 
 

8����: L?� ���������� ��	� �� ��
������ ��$����-��	��� 

�
�� #�	-
��	��� 

!����	���� �
�	: ��������� �����	���� 

���#����� �
���: 2001 – 2005 �	���� 

<���	 �	 
�����	�� �	 
��	����: (	���	#��� 	� L?� ?�	� �� ��
������ 
��$���� - ��	��� � 6���� �� ������� �� ���������	� 	���� 	 	��	� �� 
�	�#���
�#����� �� 	�		 �� �	����� ����$ �	��$�	, �	 �	$�� �	 L?� ���������� 
��	� �� ��
������ ��$����-��	���.  

(	���	#��� �� ��	�	 �� 	�		 	 �
�� ��� ��#��� �� �	����� 
� 	��	� �� 
����������� ��
$��� 	� ��
��� �� L?� ���������� ��	� �� ��
������ ��$���� -
��	��� 	 �	
��	��� �	 L?� ?�	� �� ��
������ ��$���� - 6����. (	���	#��� �� 
��	�	 �� 	�		 	 �
�� �� �	������� �	 ENHIS (European Environment and Health In-
formation System). 

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

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

��	�����	 �� >	�����#��� �� #��� � 	�		 	 6����. ?� 
������ 	� ��&���
����� 
���	�	�	���� �� D
	������ ����#��� �� ��	��� �
�����, ���� �� �
��������� �� 

!�	� ������	 2001 2002 2003 2004 2005 
,��
�� �g/m3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 
����� �g/m3 0,94 0,6 0,22 0,15 0,048 

!�	� ������	 2001 2003 2004 2005 

����� �g/dl 37.25 16.51 7.64 21.21 

������ ��� �� 
�������	
	� 

��	������	�� �	 CSI 
DDM ��� �
��� 

�������	
� 
"����&���#��� 

�	 ��,8� >�� (	
���	�� 
�	 	����� 

O
����#��� 
�� 

���������� 

MK NI 004 

�	�#��$�	�� �	 
��	��"��� 
�������� �	 
��	��� �	 
����$% �� $��	�� 

���	"�	 

CSI 004 
AP14 

Exceedance 
of air quality 
limit values 
in urban 
areas 

, = 
	���� 
������� 

�� 	���� 
G	��$�	 

MK NI 042 ���� �	 ����� 
�� ��� �	� ���	 

ENHIS 
RP 
G4_Che
m_Ex1 

Blood levels 
in children ,  ��
���	 G	��$�	 
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�������	
	� �� �	
����� ���	 �	���	#� 	� ������
����� �
��� background �����#�, ��� 
�� �
������� �� ���	
������ �	���	#��� �� �������	� �� ���������	� 	���� �� 
�	�
���� �� 	�		 	� 1 �����#� 	 ��$���� ;����
 	 �
��	� ��	��� �	 �	���	
��� 	� 
����	������
�� ���. 6	 �
����� �
��	� 	� ��$��� �
��� �� � �	����� ���	 
�	���	
���.  

�� %�����
�	�� �� �	���	#� 

(	���	#���, ����
���	, �� �� 
��
���������� �� #����� �
���� �
����� 	 ��������� 
�����	����. 6	 �	�����	�� �	 ��&���
����� ���	�	�	���� �� D
	������ ����#��� �� 
��	��� �
����� ���	 ��
���� �� �	���	#� 	� �	���	
���- �����#��� �	 	�&�� 	� 
�������� 75% 	 ���	� �� ���� �	���� �� ������ �
���� �
� �
��������� �� 
�������	
	� (	��	��	 �	��� 	� 274 ������ ����� �	���	#� 	 ���	� �� ���� 
�������
��� �	����). 6	 ��$�	� ������, �
� �	
�������	 �� �	���	#��� 	� �	���	
���- 
�����#��� 	 ��	��� 	� �� �� ����$� �
����. ���
���������	��� �� ���	
 � �� 
�	���	
���-�����#��� 	 6���� �� ������� �� ���������	� 	���� 	 	��	� �� 
�	�
������ �� 	�		�	 � ��	
�� ��
����� �� D� F�
������� 1999/30/EC. 

8��� 	������� 
�� "
���	
	��� �����	��� 

�� F�&���
��� �� ��#�	�����	� ��� �� �������	
� �� ������� �� 	����	� � 
��	�	 �� 	�		 	 �
�� ��� ��#���.  

a. �
�� �	 	������	 
�� O	
��
��� �� 
��	��� �
��� �� ��#�	�����	� ��� �� �������	
� �� ������� 

�� 	����	� 	 	��	� �� 	�		�	 � ��	�	 �� 	�		 	 �
�� ��� ��#���.  
b. ������ �	 ���$��� 

�� M�����
��� �� ��#�	����� �����
�� 	� ��'������� �������#�� 	� 	������ �� 
�������	� �� 	����	� � ��
�������� �
	#���� �� ��	�	 �� 	�		 	 �
�� 
��� ��#���. 

v. ,�����	 
�� (	����� ���#������ 

  &�	�� ���: ���� �	���� 

�� F	��	
	��� �����	��� 
�� F	��	
	����� �����	��� �� �� ��&���
� 
��	����� �
���. 
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MK – �� 043 
���������� �� ������������ ������	�
� (�00 - 
�99) ��� ������
� 

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

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

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

����
��	
�� �	����� 	 �	
���#��� �	 �������	� �� 	����	� �� �	����� �	��� ��� 
	�� �	����#���. ��	
�� �
�����	� �� �?� �� �&������ �� ����������	 �� 	����	� 

� ��
����	 � 
��	�	� �� ��#��� (2005 �	����), �	��	� ����� �������� 
��� ��!� 
����������	 �� 	����	� � ��
��	��� 	� 
����
��	
���� �	����� 	 �	��- 
��	�������	� ��
�	�. ���	 �	
�������	� ��� �	�������� �
�������� 	� 
����
��	
�� 
�	����� �	�� �� ���� �	
��� � �	 �
��� ���	�	$�� �	��	��� ��� &���	
� ��� 
�	��������, ����� �� �	
���� ���	 �������	
 �� 	��	�
��	�� �� ��	����� �
�����, 
	��	��	 ��������� �� 	����	�. 

���������	 
�������	
	� �� �
������ �������� �� �	
������� 	� 
����
��	
�� ���	����� (L00 - 
L99) ��� �	��������. 6	 ��� ������, �	������ �� ��	
	���� ��#� �� 	�
��� 	� 1 �	 
12 ����#�, 
����
��	
�� �	����� �� ������ ��� �
	����� �	��	��� �� 
����
��	
��	� 
������, ��������� ������ 
����
��	
�� ��&��#��, �
	������, ����	���� � ��&����#� 
(L00—L99). ��	
�� �	�������� �	���	#� 	� �������	�	$���� ������ �	
�������	� �� 
�	�������� �	�� �� ���� 	 �	
���#��� �	 ������	� �� ��������� �� 	����	� 	 
��	����� �
�����, �	�
�� ���� �
��� &���	
� �	� �	��� �� ������ �� �	
�������	� � 
�	
�������	� �� 
����
��	
���� �	�����. ?��	� �������	
	� �� ����� �� �	
���� 	 
�
	#������ �� 	��	�
��	�� �	 �	����� �	� �� �
���$���� �� �������	� �� 
���������	� 	����	�.  

������� 
�� V
	� �� ��
��� ������ �� 1000 ��	
	���� �	������ �� 	�
��� 	� 1�	 12 

����#� 

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		  
=���� �� 
�������� �	������� �	�������  

�� �	����	���� �������� 	������� 
�	�-2 (2006 �����	) ���	 	��	�� #�� � 
������	 �	�	�
�����	 �� �������	� �� 	����	� �
��� ��������� �� �������� �� 
	��	���� ���������� �������#��. 6	 ����	� �	������ ������� �� � �� 	��	�� 
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��
�� �	� �
��� �� �� �
������: �� �� �	��	�� ��#�	����� ���� �� ��$���� �� 
���������	� 	���� � �� �� ������� �
	#��	� �� �	���	
��� � 	#������ �� �������	� 
�� 	����	�. 

�� �	����	���� ���	������-�������� 	������� 
�	� �� 1999 �	���� ������� � 
#�� �� ��
	������ �� #���� �������	�	$�� ���
������ �� ��
�������� �	��	���, 
�
������	, ��� ����
�������� �
��� �� ��������� 	 ��
�����	 
������ �	�
���� 
(>	�����#� �� #��� � 	�		 - 6����) 	� ������ �� ��
	����������	 (	�	��� 
������
����). 

�� �	����	���� 	������� 
�	� �	 �	��	 �	 ���		 � �����		 ������	 	 �	� � 
�
������
�� ��������	� ��
����� �
	&�� �� ��#��� 	 �
�����, ��&���
��� �� 
���������� ��
�����	-��	�	$�� 
���#� �� ��#��� � �	� 	� ��
	���������, 
���
�$�	, �
�� �è, �����	 ��$��� � ���	
�$�	, ��������� �	 � 	�		�	. 

����	"��� – ��	���	�� �	 �	��	 �	 ���		 �� �
	����� – >
����� 
���	����� 
�
�	
������ #�� �����: „%�� �� ��
����� �	� �
���#��� � ��������� �� 
���	�
	����� �	����� �	� �� �	���� �� ���	
$�	�	 � ���
�$�	�	 ��
	���������, 
�� �	� �����  �� �
��	������ �	� ��������� �� ����	���� �� ������ �� �����, � �	 #�� 
�� �� 	����
��� ���� ��#��� �	�� �� ����� 	 	�	���� �	 ���� 	����. %�� �� 
��
����� �� �	�������� �������	 ��������� 	 ���	������� � ��
��	��� 	� ������ � 
�
	����� ���	�
	��� ��
�$���� ��� ��#��� � ��	���#������.“ 

?��	���� 	��	� 

;	���� �	 �����	 ������	 
�����
� 	������, �	�$�	 ��
����	 ������ �� �������	� 
�� 	����	�, 	��	��	 �� �
��	����� �	� ��������� �� �������� 	 	����	�. >��� 
���	�	� �� 
�����
� �
�$����� �� IPPC, EIA/SEA (��"?, �6@�/��@�), �	������� 
��	�	$�� ��#�	�� ����	� � ��������� �
	����. 

;	��� �	 ��	��� �	 	#������� ����$% - 6	 �����	�	 �� ��������	 � 	��		
�	 
	�������� ��	�: ?� 
��� �� �����	����� $�	 �� �	���� �� ����� ������� 
� 
�������	� �� ���������	� 	����, ���	� � �	���� �� �� 	������ ��������	 � 
	��		
�	 �� �� �� ������� � ��
��� ����������	 �� ���������	� 	���� � $������� 
�&���� 
� �	��		�	 ��
��� � ��	����� �
����� 	 #�����.  

���� 
F� �� ������ �������� �� �	
������� 	� 
����
��	
�� ���	����� (L00 - L99) ��� 
�	��������, 	��	��	 �� �� ��
��� �	
���	� �� �������� �� �	
�������.  

&�$"�� 
�	�	�� �	 �����	�� �	 
�����		 
&	��� "����� �� 
����#��� �	 �	#	�$�	�� ��� �
��"$�	�� �	 
��	�� �	 
�	
�		 �	 #��	��� �� ���
��	���� �	���$�	�	 (>00 - >99) �	� 
����"��		? 
&	��� ������������ 
������ �����	 �� �
�������� �	 �	#	�$�	�� �	 
#�������� � #��	���� �� ���
��	���� �	���$�	�	 �	� �
�		 

�
$�	���	, 	 
������ �	� ����"��		? 
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&�$"�	 
��	�	 
!�	��� 1 ,	
�	 �	 #��	��� �� ���
��	���� �	���$�	�	 (>00 - >99) �	� 
����"��	 

 
 

�������� �� �	
������� �� ���
��	���� �	���$�	�	 (>00 - >99) ��� �	�������� 	 
��
�	�	� 	� 2002 �	 2006 �� ���� 	 
���	� 	� 0,18 �	 0,52. M�������� �� �
���	� 
������ �� ���� �
	������ �	��	��� �� �������	� ��
�	� �	 ���� �������� ��� 	 
2005 �	����, �	� �	�	
�	 �� ��	����� 	 ��
������ �	����. ?�	�������� ������ �� 
�	
������� 	� 
����
��	
�� �	����� ��� �	�������� �	�� �� �� �	��� �� ���	���	�� 
�� ���������� ����
�� 	 ���������	� 	���� 	 �	��$���� �
����� � ���	
, � ���	� 
�� �������� �� � 
������� �� �	�	�
����� ���	� � �������	� �� 	����	�. %	, ���� 
�������� �
	���� 	 ��
	����������	 �� �� ����������. ���������� �
���
���� 	 
�	��������	 �� ������	���� � �
��������	 �� ��
��	��� � �
������� �	� �	��� �	 
��� �	�� �� ����� ������� �� 		� �
	����� �
���. �����
��	
���� ���	����� ��� 
�	�������� �� �� �	
���� ���	 �	 ����������	 �� 	����	�, ���� � �	 ��	�	$���� � 
�������� &���	
� �� �	��������, �
�����	�	 �� ���
����, ��&������ ������, 
���
�����, �	#���	�	������ &���	
� � ������	� �� �����#��� �� 
	��������. 6	 ���	� 
����� 	 
��	�, 	��������� 
	���� ��� �������� �	����� ��
��� �������� ��	�� ���	 
�	
�������, �� �
���
, HIV/AIDS � ����
���, ���	 �	� �	�� �� ����� �� �������� �� 
�	
�������	�. 

�������� �� �	
������� ����� � 	� �&�����	��� �� ��
a�����	� ������ � 
�	�����	��� �	 ��
�������� ������. 6	 
�������� ����� �������� �� �	
������� 
��
��� 
����
��	
�� �	����� 	������� �������� 	 ���	� �� ��#����, ��
� ��������	 
��������� �� �	
�������	� � �	�
�� ��	�������� ������ �� �	
�������. 

(
� ������� �� ���������� �
����� �� ��
��	�� ��� 	�$���� �	����#��� �� ��
�	�	� 	� 
2003 �	 2005 �	���� �	������
��	 � ���� 
����
��	
���� �	����� ���	 �
����� �� 
��
��	�� ��� 	�$���� �	����#��� �� ��	!���� �� ����	�	 ����	 �	 ������ 	� 3,9 �	 3,4, � 
�������� �� �	��	����� ��������� 	 ��
��������	� ��
�	� ������� 1,0. 

�� �
��� ��
���, �������� �� �	
�������	� ��� �	�������� �� ���� 	� 11,3 	 2003, 
13,2 	 2004 � 12,8 	 2005 �	����, $�	 ����� 
����
��	
���� �	����� 	 �	�������� 

0

0,1

0,2
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0,5

0,6

2002 2003 2004 2005 2006

��
��
��

��	
��

,	
�	  �	 #��	��� �� ���
��	���� �	���$�	�	 (>00 - >99) �	� 
����"��	
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	�
��� ������ ��	�� ���	 �����	 	 �����	� �	
������� �� 	�� �	����#���. 

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

�������	
	� �	
������� 	� 
����
��	
�� ���	����� (L00 - L99) ��� �	����� �� 
�
������� ���	 ������ �� ��
��� �	������ 	� 
����
��	
�� �	����� (L00 - L99)  �� 
1000 �	������ �� 	�
��� 	� 1 �	 12 ����#�. 

,
������	���	 �	 
��	���� 

 
 
�
�	 �	 
��	��� (
� ������): 2002-2006 
.	���	 1: ,	
�	  �	 #��	��� �� ���
��	���� �	���$�	�	 (>00 - >99) �	� 
����"��	 

 
 
 

�
�� #�	-
��	���  

 
!����	���� �
�	: ��������� �����	���� 

���#����� �
���: 2002 - 2006 �	���� 

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

 
 
 
 

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

+��	��� �� 
���
��	���� 
�	���$�	�	 (>00 - >99) 
�	� ����"��	 

�� F
���� ��	� �� 
���������� 

�� ���	� �	��	
 �	� �� 
�	������
� ��
� ��� 
	�
��� �� �	�	��� 
�
����� ���� �� ��������� 
��
� 	 �	� �� ������ 
�
������� �� ���������� 
��
�, �	�	� ��� �	���	#� �� 
�	��
��� 	 ��#�	������� 
���� 	 F
����	� ��	� ��  

������ ��� �� �������	
	� 
��	������	�� �	 
CSI/DDM ��� �
��� 
�������	
� 

"����&���#��� 
�	 ��,8� >�� (	
���	�� 

�	 	����� 

O
����#��� 
�� 
���������� 

MK �8 043 

+��	��� �� 
���
��	���� 
�	���$�	�	  
(>00—>99) �	� 
����"��	 

ENHIS 
Air_E2 

Mortality 
due to  
respiratory 
diseases  

,  

6	���� 

?�
���	 

�		�
���� 

=	����� 

���	��
�� 

�	��$�	 

!����	 2002 2003 2004 2005 2006 
������ �� 

�	
������� 0,29 0,52 0,51 0,18 0,35 
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8��� 	������� 
�� "
���	
	��� �����	��� 
a. �
�� �	 	������	 

�� ��	
������� ���	�� �� �	��
���, �����&���#���, 	��� � 
�����
�#��� �� 
��&	
��#���� �� ���� �� �� �� 		��	��� ��	
���� �� �	
�������	�. 
��������	� ������� � 	�&��	� �� �	����#����� �� �
	������ 
�����
� �� 
�	
������� �� �	�
� 	��	� �� ������ �����	��� �� �	���	
���. 
%�#�	������� ���� �	 #��	��� �	���	#� �� 	�$��	� �	
������� � 
���#�&������ ������ �� �	
������� �� 	� ��$������ ���	��. ?������ �	-
�������	
 � �	�#��
�#����� �� �	����� ���������� ����
�� 	 	����	�, ��#� 
�	� ����� 	 �	�	� �	 ����, ��#� ���	���� �� ��� 	� #���
� �	�����	��� �	 
��
������ ������, �	#�	��	�	������ �	���	#� �� ������	�	. 

b. ������ �	 ���$��� 
�� ���������	
��� ��� �	����� 	� ��#�	����� �����
�� 	� 	������ �� 

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

v. ,�����	 
�� M����	����� �� 	 ���. 

  &�	�� ���: ���� 2008 �	���� 
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MK – �� 044 
��������� �� ��������� ��� ���� 

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

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

6	 ����	��� �
	� ������ �� ��������� 	 �����	�	, �
������� �� ���	�����. 
������&������ �� 	�
���� �
	� �
����� � ��	�	 �
	������� 
����- &���	
�, �	 

������� ���������� ���� ��� �� 	��		
�� ���	 �� ��� �
	� ������. (	������� � 
�
	���	, �	������ �
����� �� �������� ���������� &���	
� (2 – 3% 	� �������� �� 
�	
����� �	 F���	�	� ����
	�), ���	���	��� �� D����-V�
	�	� �
�� (�� 	�
����� 
���	� �� ������ Z	����	� ���&	��), ���
����
��� ���	���	�� �� �	����
���	�	 
�
����� � �	 
�!����	. ��&�������� ���	����� �	�� �� ����� ��	�� 	 ���	�	������ 
�� �������� ���������, 	�	���	 �� �������� ���&	��������� ��������� (ALL). 
���	������ ���	���	�� �� ��&��#��� 	 ���	� �� 
��	�	 �����	 �� �	���� �� 

������
� �	 ���	
����� 
���#���, $�	 	�� �	 
��	� �� ���������. =����������, ���	 
����, �	�� �� ���� 
���� 
���#��� �� �	�����, ���	 ����&���
��� ��&������ ������.  

F
��� 
����-&���	
�, ��������� �� ��	�	$���� &���	
�, �� �	����� ������&������. 
��!���
	����� ����#��� �� ���
������ �� ��
#��	�	� ������� ���� ���������� 
�	���� �	 ����
���	 ������� &
����#��� (ELF) �� �	���#�����	 ���#�
	���� �� ��!��	, 

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

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

(	��	��� 
������� ���	� ��������� �	 
������� �	���� �� ��	�
�&��� 
���
������. 
"�� ��#��� �� 	�
��� 	� 0 �	 14 �	����, �
������	 75% 	� ����������� �� �����
� ���	 
ALL; 	 
�������� �����, 	�� ���!� 70% 	� �
�� B-����	��� ��� �	� �� �
������� 
������������ ������� 	 
����� &��� 	� ��	�	� � �� 	������� 
�������� 
���������� 	 ��	������� ������
����
��� ��#����#� �� ����������� ��!� �������. 6	 
��$����, ALL �	����� ��#����#� �	 40 ������ �� ����	� 	 ��������� ����� ��!� 
������ �	����#���, �	 20 �	 30 ������ �� ����	� ��!� ���	��	-�
	������ �����, �	 �	� 
15– 20 ������ �� ����	� 	 �	�����
����� �����. 6�	
�	� ����������� ��� �� ������ 
��������� � �������� ����	���� ��������� (AML), �	�� ������� �	 20% 	� ���� ������ 
�� ��������� � �	����� ���������	 �������� ��#����#� 	 ������ 
���� 	� 4 �	 10 
������ �� ����	�. 

"	�����	� �� ����#������� ������� �� 
�����#����� 	 ��	����� �
����� (COMARE) 
��� �
�����	 ���� �������� �� ��	�� ������ ��
#��	��, ��������� �� �������� �� 
���������, �� ��$�	 �	��	�� 	 	�������� �	 ��	� �	#�	��	�	���� ������
� 	 
��	
���� �	 �	��
	��$���� 	������. (
������� �� 	� �� � �	�����. (	
���	��� �	�� 
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�� ���� 
�������� �� ���	��!����� ���������� 	 
���������� �� ACCIS ��!� 
���	����� � ��������� �����. �	 	���� �� �	� $�	 ���������� &���	
� �� ����������� �� 
�� �		��	 �����, �	�������� �� ��������� �� ��#����#��� �� ��$�� �� &	
����
���. 

���������	 
��#����#� �� ��������� � ������ �� �	� ������	���#�
��� ������ �� ��������� 
��&���
��� �	 $�&
��� ICD-10, C 90-95, ��� ��#� �� 	�
��� 	� 0 �	 14 �	����. 

������� 
�� V
	� �� ������	���#�
��� ������ �� ��������� �� 100 000 ��#a �� 	�
��� 	� 0 

�	 14 �	����. 

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
=���� �� 
�������� �	������� �	������� 

?� ����������� �� �������
� ����	 �	�� �� 
���������� ��	�	$���� �
	����� � 
�������� �	�����. �����, �
������� �� ����	��� ��� ������ �� ���	�����. "��	 
������� 
�� �	�, ���	�������� �	������ �	� ����� �� #�� ��
����	 ��������� �� ��#����#��� 
�� ��������� � �� �	�	���� �
	�
��� �	� �	��������� ���
������ �� �	���#�������� 

����- &���	
� �� ����������� 	 D
	��. 

%	��� ��������� �� D
	����	� ��
������ � �� �	��	� 	 
��� �	 
�����
�
����	, 
	#�������	, 	�	�
�����	 � 	�
���������	 �� ����������� (REACH) � 
��������. 
>�� �	������
� ���� ���#�
	���	���, �������	��� � 
��
	��������� �	�����	�� �� 
��������� ������
���� �������#�� �
��������� �
�	
������ �
���
���� �	�� �� 
�	�������� �� �������	��� 	�
�������� � �� �����
�#�� �	 �	� �� 	�	�
�� ���	�	 
�	
������. ;���� �� REACH � �	�����	 �� �� ������� �������#���� �	� �� �	����� ���	 
�	�������� �� �	����	 ���#�
	����, �������� � �	������ ������
���� �������#��. ���	 
����, 
�������� � F�
������� �� �	��	� �
. 97/43/D6��M>�� �	��$�	 ��� �� #�� �� 
�� ��$���� ��#������� 	� �
�����
�	 ���	����� �� 
�����#��� �� ����#����	 
�	
������ � �� 	������� ��������	 ���	����� 	 ���	� �� �
����	��� � 	 
��	�	 
�����	.  

�� �	����	���� �������� 	������� 
�	� - 2 (2006 �����	) ���	 	��	�� #�� 
������	 � �	����������	 �� �������	� �� ��	����� �
�����, �	 �	�$�	 ��	��� - 
�	�#���
�#���� �� �	���������� ���� �� 	��� �	 ���������� �������� ��� 
���#� 
� 
��
����	 �� ��!��	, 	��	������� �� �&������ ������ �� �
���#���, �	��
	�� � 
	#������ �� ��
�������� 
���#� 	 �	�����	�� �	 ��
����� �� ��#�	������� 
���	���� 
�������� � 	��� �� D�, ���	 � �
��	
����� �� �?�, �	 �
������� �� 
�	��
���� ��
�� �� 
������ � �	�����	$�	 ��
	������ ��  %?DM(, �	 �	����� 	�
� 
�� 
���#��� �	 ��
����	 �� ��#���. 

�� �	����	���� ���	������-�������� 	������� 
�	� �� 1999 �	���� 	 ���	� �� 
L	����
���� � ���	����
���� �
����� ������� �� �
�	
������� � �	��
������ 
�����	��� �	� �
��� �� �� �
������ �� ��������� �� �������	�	 ������� �� 	�� 
�
����� 
� ��
����	 �� ��!��	.  

?��	���� 	��	� 

6	 	�
������ 	� ���� 89 	� ;	���� �	 %�#��	���, 	 ���	� ?�$���� �� 	�$�	�	 
��
��� � 	�	������, ����� � 	��	 �� �������
	� �� ��
���	 � �������
	� �� 
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��	��� �
����� � �
	��	
�	 �����
���, �
�
����	 �� �	��� �� ���
���� ��� 
	�
������ �
	��	���	, ����
���#��� ��� ��	�
��� �� 	����� ���������, ��	 �	��	� 
�	������ ���� ��� �� $����� �	 ��
����	 �� ��!��	 � ��	����� �
�����. 

;	��� �	 �������	"�� ��	"���, �	��	��� 	�
���� �	� �� 	�������� �� ��$���� �� 
�	����#����� 	� �	����
���	 �
�����. (
��	�	 ��#� �	� �
�������� �	����
���	  
�
����� �	���	 �, �	�	��� �
�������� 	��	�	����� �� 
���	������ �������#�� 	 
	�	������, � �	 �	� �
�������� $����� �	�����#� �	 �	��		�	 ��
���, �� ��  

���	����� $������.  

;	��� �	 �	��	 �� ���������	"�� ��	"��� � 	 &��� �� �	��	�	�� � �� �����
� �� 
�� �	���� �	 �
��	� �� 2008 �	���� � 	 ���	 �	��	��� 	�
���� �	� �� 	�������� 
�	����	 �� ��$������ �� �������� �	����#��� 	� ���	����
���	 �
����� �� 
��� �� 
�
���	�	� 	 �����$�� � �
������$�� �����	� � �	���#�. 

���� 
F� �� ������ ��#����#��� �� ��������� ��� ��#��� �� 	�
��� 	� 0 �	 14 �	����. 

&�$"�� 
�	�	�� �	 �����	�� �	 
�����		 
&	��� 
������ � �	
�	��� �	 �	#	�$�	�� �	 ��������		 �	 ��$��#��	 �	� 
���		 ? 

&�$"�	 
��	�	  
��#����#��� �� ��������� ��� ��#��� �	����� �
��� �� 	�
����� 	 ���������	� 
��
�	� 	� 2001 �	 2005 �	����, �	 ���� ��� 	 ��#����#��� 	 2004 �	����. 6	 
�	�������� �	���� 	 ��������� �����	���� �� ���������� ����#������� �� ��
����� 
�� ��	����� �
����� �	 #�� �� �� ������ ���	���	��� �� 	�
����� ������, � �	 �	� �� 
�� �	�	�
� ��
����	 �� ����������	.  

!�	��� 1 8�������	 �	 ��$��#��	 �	� ���	 �	 ����	� �� 0 - 14 ������ 
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�����	 
?� �������	
	� �� �	
����� �	���	#� 	� ��#�	�����	� 
������
 �� ������� �	�����, �� 
��
�	�	� 	� 2001 �	 2005 �	����. 6	 �������	
	� ��� ������� �	���	#� �� ��#��� �� 
	�
��� 	� 0 �	 14 �	����.  

�	 	���� �� &���	� ���� ���������� &���	
� �� ����������� �� �� �����, ��$�	 � �� �� 
��&���
��� �	������ �� ��������� �� ��#����#��� ��� ������ ����� 	�
������	 
�������. %� �
���
, �	�������� �� ��������� �� ���	���	��� �� �	����
���	 ��� �� 
�����
	��������	 �
����� �	���#�����	 �
����
��� ���	 ��� �
	#��� �� ������ �� 
���������. ��	
�� �	�, ��	��	��	 � �� �� �
����� �	�����	$�	 �		
����
��	 
���
������ �� ��	�	$���� �������� 
� ����������� � �� �	�����	�	 ��!� ��	�	$���� 
� ���������� &���	
�. �� �	����	 ������� � ��������	 �� ����������� 	 �����	�	. 
%�#�	������� 
�����
�, �	 �	������
��	 �������, 	 �	�$�	 �� �
�������� 
������
����
��� ��� ��	
����� ���	�� �
��� �� ����� ����
�����. 

�� ������ �� ���	�	 ��
���	, �	
�������	� 	� ��������� �
������� ���� �	-
�������	
 �� 	#������ �� �������	� �� ������	� �� ��
������ ��$����. 

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

%�#�	����� �
	#���� �� �������� �� ��#����#� �����������
��� �	� �������� 
������
��� �	����#��� �� 	�
��� 	� 0 �	 14 �	����: �
	� �� �	� ������ �� 100 000 
��#� �� 	�
��� 	� 0 �	 14�	����. 

,
������	���	 �	 
��	����

 
�
�	 �	 
��	��� (�
���� ������):  
.	���	 1: 8�������	 �	 ��$��#��	 �	� ���	 �	 ����	� �� 0 �� 14 ������ 

 

 

 

 

 

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

��#����#� �� ��������� ��� 
��#� �� 	�
��� 	� 0 - 14 
�	���� 

�� %�#�	����� 
�������
 �� 
������� 
���	����� 

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

  2002 2003 2004 2005 2006 
=�������� C91 - C95 
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�
�� #�	-
��	��� 

 
!����	���� �
�	: ��������� �����	���� 

���#����� �
���: 2001 - 2005 �	���� 

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

8��� 	������� 
�� "
���	
	��� �����	��� 
a. �
�� �	 	������	 

�� ��	
������� ���	�� �� �	��
���, �����&���#���, 	��� � 
�����
�#��� �� 
��&	
��#���� �� ���� �� �� �� 		��	��� ��	
���� �� ��#����#��� �� 
����������� ��� ��#��� � �	
�������	�. ��������	� ������� � 	�&��	� �� 
�	����#��� �� �
	������ 
�����
� �� ��
#��	� �� �	�
� 	��	� �� ������ 
�����	��� �� �	���	
���. %�#�	������� 
�����
� �	 #��	��� �	���	#� �� 
����������� �� 	� ��$������ ���	��. 

b. ������ �	 ���$��� 
�� ����
������ �� ������ � �������� 
���
�� �� �����	����� � ��
����� �� 

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

v. ,�����	 
�� M����	����� �� 	 ���. 

  &�	�� ���: ���� 2008 �	���� 
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�������	
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MK – �� 045 
��������� �� �������� �� ���� (�������) ��� 
���� �� 	������ �� 55 ������ 

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

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

�����	�	� �
������� ������� �
���&	
��#��� �� ������� �� ��������#��� 
(�����	#���) �� �	����. %���	��� ��� 	� �����	���� �� ���� ���� �� �
��������� 	� 
�����	, ����������	 � �
�����
�	 ���	����� �� �	�#�, ����	, 	 ���	� �� �����	�	, 
�	 ���	������	 	 �
����� 	�
���, ���	 ����, �
��	����� �	� 
����. (
	�	���	� �� 
����� �	�� (���	� I, II), �	����	� �
	� �� ����� ��� �������� � ��������� ���	
��� �� 
�	��� ��
#��	� �� ���������� �
���������� �� 
����	� 	� �����	�. 

�����	���� �	� �� �	������ ��� ��#� �� 	�
��� �	� 55 �	���� �� ����	 �	
���� �	 
���	���	��� �� UV- �
����� 	 �����	�	. ��� �����	�� ����	 �� �	������
��� �� 
�
��	� �� ���	�	 (����) � �� �	���� (����). O���	� ���� �����	�	� ��� �	���
��� ��#� 
�� �	���� �� ����
	����	 ���	������ ���	� �� ���	�	 �����
�
� ���� �
	������� 
���	���	�� � �	���� �� �����	���� �	� �� �	������ ��� �	���
��� ��#�. �����	�	� 
� �	���� ��!� ��!��	 	� �	��	���� 	�$������	-��	�	���� ����� � ��!� ���
�	-
�
	������ �	����#��. ��, �
	����	, �� �	��� �� ������ �	��	��  �
�����
�� 
����������� ���	���	�� �� UV- �
����� 	 �	�����#��� �	 �
	�	���	� �� ����� �	��. 

G����	� ����� �� �
���#��� �� �����	�	� � ��!��	 �� �� �	������ �� �	 	�
������ 
�	��	 ���	����� �� �	�#� �
��� ���������� �� ���	�	 ���	����� 	 ���	� �� 
���	� 	 ���	���  �	�� UV- �
������	 � �����������	 (�
������	 �� ���� �� ���	�� 
��
��� �� �	���	�	 ������) � �� �� �	�� �		����� 	�����, ���� � 	���� �� �	�#�. 
(	����	 ������� �
��� �� �� �	���� �� ��#���. "	
�������	 �� �
���
��� �� 
��$���� 	� �	�#� �	�� �� ��
��� �	
��� �� �	���� � ��
#��	� �� �	����, �	 �	�� �� 
�	��� � �	 ��	�����	 ���	����� �� �	�#�. (
��������	 � ����	 �	
���	 �	 
&����� �� �	����� �
� ������	���#�
����	, $�	 	�������� 	��	� �� 
���������� �� 
�	�
����� 	� 	
������
��� �
	�
��� �� ������� �� �����	�. �	 	���� �� �	� $�	 
�	
���	� �� ��#����#��� �� �����	�	� 	 ������ �� 	����� �� �
	�	��� �� 
����, 

����� �����#��� 	������ ���� ��
������� �� �	
�� �
	�� ���	������	. 
(
��������� ������� $�	 �� ��
	����� 	 ���
	��������� �
	���� ����� 	� 
	������������ �	���� �� ������	� ��, �
	����	, 
������
�� 	 ��������� �� 
�
	������� ������� �� �����	���� � 	 ���������#��� �� �	
�������	� 	� �����	� ��� 
������� ��!�. 

���������	  
��#����#��� �� �����	�	� ��� ��!��	 �� 	�
��� �	� 55 �	���� � �
	�	� �� ��
���� 
������ 	 ���	� �� ���� �	���� �	� �� ��
���� �� 100 000 ������ 	� �������
����� 
�	����#���. 
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��#����#��� �� �	��� �	 �
��������� �� �
	�	� �� ������ �� �
���� �	������ �� 
�	����#��� 	 
����������	� ��
�	�. �������� ������
����
��� �� 	�
���� �� 
�
������� �	 �	
������ �� 	�
���� �
���. 6	�
������ �
��� $�	 �� ���� 	�� � 
�
����� �� 	�
��� 	� 0 �	 54 �	����. 

������� 
�� V
	� �� ������ �� 100 000 ��#�-�	��$�	. 

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
=���� �� 
�������� �	������� �	������� 

�����	�	� � ����	 �	
��� �	 ���	���	��� �� UV- �
����� 	 ���	� �� �����	�	 � 
��	
�� �	� 	 �	���� ��
� �	�� �� �� ��
���. �?� �	 �����
� G�	�����	� �
	��� �� UV 
INTERSUN, �	 #�� �� �� ������� ���	��� �� ��	��������	 �� ����	��� � �� �������	 
�� �	���#�������� �������� ��
������ �&���� 	� ���	������	 �� UV- �
�����, 
	�	���	 	 ���	� �� �����	�	. ��� ��&	
��#�� �
��� �� ����� ����	 �	������ �
��� 

������� ������, ���	 $�	 �� �����������, 
���	�	, �������, ����	
	�	$�� ��-
��
���#� � 	 �����$����. (
�������#��� �� ��
��������� ����	�� �
��� �� ��
��� 
������ ��	�� 	 ��������
����	 �� 
���#��� �	
���� �	 ���	���	��� �� �	�#�, �
��� 
	������� �� ��&	
��#�� �� ������ ������� � �
��� �
������� �� 	��	���� ��
�� 
	 ��
��������� ����#����� � ������. ������	� �� UV- �
����� �	�� �� �	�	��� �� �� 
������&���� �		������� ��#��� ����	��� �� ����
����� ��	� �� UV- �
�����. 
(	������, �	
�������	 �� �	���� �
���� (sunbeds) 	� ��
��� �� ��#��� �
��� �� �� 
��������, ��	 �� � �� �� ���
���. (
��	
����� �� (
	���	� INTERSUN �	�� �� 
�	������ ���	 
���� �� M�#�	��� ���� �� ��������� �� ���	���	��� �� UV -�
�����. 

�����, 	 �	����	 �	��	��� ����� 	&�#������ �
	���� 	 �	����	 �
	���� ����� �� 
�	�������� �� ��������� �� �
�����
�	�	 ���	����� �� ��#��� �� UV- �
�����. 
��	
�� �	�, �	��	��� �	���� �	��	��� �� 
������ �� �	������, ���	 � �� 
��	�������� � ���������� �� ���	
��� �� ��������� �� ������ ���	���	��. 
%�#�	������� �	������ �� ��������� �� ���	���	��� �� �$����	 UV- �
�����, 
��������� �� �
	������ �� �	
�������	 �� �	���� �
���� (sunbeds) 	� ��#��� � 
�����'�
��� �
��� �� �� ��
	������ 	 �	��� ����� 	 D
	����	� 
���	� �� �?�.  

(
�����
�	�	 ���	����� �� �	���	�	 UV- �
����� �	�� �� �� ��
��� �� ����	��
 
����� �
��� 
���	����� � �	����� ������� �� �	������ �� ����� � �� ��&	
��
���, 
	�	���	 	 	�
��	���� �������#��. ;���� � �� �� 	�
��
�� ��#��� 	� �����$�� 
	�
��� �� �
������� ��
�� ������ �� �� ��$����� 	� �	�#��	. 

�� �	����	���� �������� 	������� 
�	� - 2 (2006 �����	)  	 ���	� �� 
%��	����
���	 �
����� ������ �� 	��	���� #��� � ��
�� �� 	���������� �� ������ 
�� �&������ ��$���� � �	��
	�� �� ��	����� �
����� 	 ��������� �����	���� 	� 
$������� �&���� �� ���	����
���	�	 �
�����. 

�� �	����	���� ���	������-�������� 	������� 
�	� �� 1999 �	���� 	 ���	� �� 
%��	����
���� �
����� ������� �� �
�	
������� � �	��
������ �����	��� �	� �
��� 
�� �� �
������ �� ��������� �� �������	�	 ������� �� 	�� �
����� 
� ��
����	 
�� ��!��	.  

�� �	����	��	 ��	����	 �	 ���#	��� 
��#��� 	 F��	� 6.6 ?�
���	, ����� � 
	�
� �� ��������	 �� ����������� �
	���� 
� ��
����	 �� ��!��	.  
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���� 
F� �� ������ ��#����#��� �� �����	� �
��� ��
	������ �� ����
����	
��� �	������ 
���	���� �	� �	������ �� ������ ���� � �����#��� �� ����������	.  

&�$"�� 
�	�	�� �	 �����	�� �	 
�����		 
&	��� "����� �� 
����#��� �	 
��������	 �	 #��	��#� ��� 
��	�$�	 ���� 
�	 
��	�? 

"��� ����
����	
��� �	������ �	���� �� ��
	����� �� ��������� �� ���	���	��� �� 
	�$���� �	����#��� � �	����	 �� �������� �	����#���, ���	� $�	 �� ���� ���� ��� 
�	����#��� � ���	������ � ���	���	��� 	 		� ��
�	� 	� ��	�	� ��� �	�����#� 	 
�	�	#������� 	�
���? 

&�$"�	 
��	�	  
M�������� �� ��#����#��� �� �����	�	� �� ����	��$�� ��
�	� �	����� ���� 
�����	�	� �	����� ���������� �
��� �� �	
��� �� �
����	� 	� 2001 �	 2002 �	���� � 
�	�	� 	 �������� �	���� �� 	�
���, �	 �	 ��	������ ������ �� ��#����#�. >
���	� �� 
�	
��� �
������� ���
� �� �
������� �� ��
�� �� �
���#���, �� ��$���� �� 
�	����#����� 	� ��	�����	 UV -�
�����. 

��#����#��� �� ��
#��	� �� �	�� (�����	�) ��� ��#� �� 	�
��� �	 55 �	����  
���������	 �
�
� ��!� ������� 	 D
	��. %����	�� ������ �� ��#����#� �� �
������ 
	 ���
���� � 	 ��������� �����, � �������� ������ 	 ������� �����, ���� $�	 �������� 
�� �� �
����� �	����� �� ������ � 	��� ���� �	����� �� ������. 6	 ���	��	-�
	������ 
�����, �������� �� ��#����#� �� ����� �	 �
����. ��� 
������, �
	����	, �� �	
���� 
�	 �	����	�	 	�������� (������ 	��	
�, ������� �� ���	����� �� �	�#�), ���	 � �	 
�	�	�
��	�	 ������	���#�
��� $�	 
������
� 	 �	�	�
� �����#��� �� �����	�o�. 
!�	��� 1 ,	
�	 �	 ��������	 �	 #��	��# �	� 
�
$�	���	 �	 ����	� �� 0 - 54 
������, 
����� 2001 - 2005 
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�����	 
��#����#��� �� �����	�	� ���	���� �	 ������ 	� 0,9 	 2001 �	����, �� �� �� 	�
��� 
	 ��
������ �	���� �� 1,4, � �	� ����� ��� �
��� �� �	
���.  

�����	�	� � ���� 	� ��
#��	���� �	 ����
�� ������ �� �	
��� ��!� ��!��	 	 D
	��, 
���	�	 �� �	����� � ��� ���. >
���	��� 	 �������� �� 
������� ��!� 
��������� 

���	��: 	 ���
�� D
	��, ���� $�	 �������� �� ��	��, �� ���� ���� ������ �� 
�	�
��� 	� ������������ �	���� �� ������	� ��, 	�	���	 ��!� ��!��	 �� 	�
��� �	� 
55 �	����. �� ���� ���� 	� � 
������� 	� �
	������ 	 �
���	�	� �� �	�#� � 	 
��$����	�	 	�������� �
	�� UV- �
������	 ��!� �	������� ����
�#��. ��
	���	 
�� 	�, 	 L���� � ���	��� D
	�� ���� $�	 �
���!� � ��������� �����	����, ��������, 
�é �$�� �� 	 ��
���� �	
��� ��� ���� ���
	��� �
���. 

G����	� ����� �� �
����
��� �� �����	�	� � �� �� �	������ ��!��	 �� �	 
	�
������ �	��	 ���	����� �� �	�#�. ��	
�� �	�, ��#�	������� �	������ �
��� �� 
�	���� �	�	���	 ������� �� ��
�������	 �� �
�����
�	�	 ���	����� �� UV- 
�
������	 	 ���	� �� �����	�	, �������� �� �
��	
����� �� ��
������ ����
���
� � 
�����	-���
��������� 
��	��. 6	 �
��	� �� 	�� �	������ �������� ��������� 	� 
������	-�
	������ �����. ������#�����, 	� 90-���� �	���� �� ������	� ��, �� 
�
���	��	 
��������� �
���	� 	 ���
�� D
	�� ��!� ��!��	 �� 	�
��� �	� 55 
�	���� �� �	��
��� �	������#����� ���� �	��
������ ��$����� �����	��� 	� UV- 
�
������	 	 	�� ����� �� �&������.  

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

��#����#��� �� �����	�	� ��� ��!��	 �� 	�
��� �	� 55 �	���� �� �
������� ���	 �
	� 
�� �	� ������	���#�
��� ������ �� �����	� 	 ���	� �� ���� �	���� �� 100 000 
������. 

,
������	���	 �	 
��	���� 

 
 
 
 
 
 
 

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

��#����#� �� ��
#��	� �� 
�	�� (�����	��) ��� ��#� 
�� 	�
��� �	 55 �	���� 

�� %�#�	����� 
�������
 �� 
������� 
���	�����  

�� ���	� �	��	
 �	� �� ��
�� 
������	�� �����	�  �	�	���� 
�
����� ����� �� ������	 
���	�����, �	�� �� �	����� 
�	 
���	������� ?�	�� �� 
��
������ ��$����, � �	�	� 
��� �� �	������� �	 
� � � � � � � � � � 	 �  � �  	 �  � � 
��
������ ��$���� 
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�
�	 �	 
��	��� (�
���� ������):  
.	���	 1: ,	
�	 �	 ��������	 �	 #��	��# �	� 
�
$�	���	 �	 ����	� �� 0 �� 54 
������, 
����� 2001 - 2005 

 

�
�� #�	-
��	���  

 
!����	���� �
�	: ��������� �����	���� 

���#����� �
���: 2001 - 2005 �	���� 

<���	 �	 
�����	�� �	 
��	����: �	��$�	  

8��� 	������� 
�� "
���	
	��� �����	��� 
a. �
�� �	 	������	 

�� ��	
������� ���	�� �� �	��
���, �����&���#���, 	��� � 
�����
�#��� �� 
��&	
��#���� �� ���� �� �� �� 		��	��� ��	
���� �� ��#����#��� �� 
�����	� � �	
�������	�. ��������	� ������� � 	�&��	� �� �	����#����� �� 
�
	������ 
�����
� �� ��
#��	� �� �	�
� 	��	� �� ������ �����	��� �� 
�	���	
���. %�#�	������� 
�����
� �	 #��	��� �	���	#� �� �����	�	� �� 	� 
��$������ ���	��. (
	#������ �� �	
�������	� 	� �����	� �� ���� �	-
�������	
, �	 	���� �� �	� $�	 �
	��	���� �� �����	�	� � 	 ����� �	
���#��� 
�	 ���	� �� ���	
	� �
� ������	���#�
����	. 

b. ������ �	 ���$��� 
�� ���������	
��� ��� �	����� 	� ��#�	����� �����
�� 	� 	������ �� 

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

v. ,�����	 
�� M����	����� 	 	��	� �� ������	���#�
���, �����#���, �	������� �� 

�	���	#� � ���������� �� ��#�	�����	� 
������
 �� ������� ���	����� �� 
	 &��� �� ����
������ � ��	
$����, ���	� $�	 		� 
���� ��� 
�
������� ���	 ��
����� �
	����. 

�� 6	 	��	� �� �����#��� �� ����������	 	 ������ �� �	������ �� ������ ���� 
�� �
������� �����	��� ���	������� �	 	��	�	�	 	�
��	����, �	 
���	�����	 ��&	
��
��� �
��� ���������. ��������� �����	���� ���	 ����	-
�
	���� �
��� ��� ��	�� �	���� ���	� 	 ���	� �� �	������ � ��$�� 
�
��	� 	 ���	� �� �����	� ��
�	� � ��
��� �	� �Z�� ���	�����	 �� 

!����	 2001 2002 2003 2004 2005 

�	
�	 0,9 1,4 1,4 1,3 1,4 

������ ��� �� 
�������	
	� 

��	������	�� �	 CSI/
DDM ��� �
��� 

�������	
� 
"����&���#��� 

�	 ��,8� >�� (	
���	�� 
�	 	����� 

O
����#��� �� 
���������� 

+& �8 045 

��#����#� 
�� ��
#��	� 
�� �	�� 
(�����	��) 
��� ��#� �� 
	�
��� �	 55 
�	���� 

ENHIS 
RPG4
_Uvrd
_E1 

Incidence 
of  
melanoma 
in people 
aged under 
55 years 

,  

?�
���	 
"�������� 

�
	���� 
>�
���� 

�	��$�	 
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��&	
��
� �
�!����� �
��� ��������� �� 
���	��� �� UV- ������	�. 6	 
���	��� �	�� UV-������	� � ��	�� ��	����� �??? � �������
��	�	 �� 
��
���	 �� 	�
����� �	 ����������	 �	 �		�$������ �	� �	�
��� �
��	
��� 
�� 	�������� �
� ��� �	��	���. 

 &�	�� ���: ���� 2008 �	���� 

�� F	��	
	��� �����	��� 
a. �
�� �	 	������	 

�� ���	����� �� ��
������� �� ��$���� 	� UV-�
������	 � ��������� �� 
��#����#��� �� �����	�	�, 	 �	�� �	������	 �� ����� 
��
��	���� ���� 
�	��	
	��� �����	��� � �������� �	� �
��� �� ����� ������� 	 ��������� 

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

������#����� �� ��� ��
�������. 

�� ;����� 	� 	�� ��
������� �
��� �� ������� �������	 ����	 �
� �	��	�	���� 
�� ����� %?DM(. 

�� G
����� �� ����#������� � �
	�	���� ������� �� ��������	 �� UV- 
�
������	 � ���	��� 
���	�� UV-������	�, ��������	 �� UV-�
�#��� 
� 
��	���������, �&������ 
� ��
����	 �� ��!��	 � �	����	 ���������� 
��
������ �&����. ��
���� �� ��$���� � �
���#��� �� ���������� 
��
������ �&����. 

b. ������ �	 ���$��� 
�� ���������	
��� ��� �	����� 	� ��#�	����� �����
�� 	� 	������ �� 

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

  &�	�� ���: �����
� 2010 �	���� 
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MK – �� 046  
���������� �� ����������� ������� ��� ���� � 
��������  

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

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

�		�
�������� �	
��� �� 	����� �
����� �� ��
� ��� ��#��� � ������� ��!� 	 
D
	����	� 
���	� � �������� �� �	
������� �� ���
�&����	 ��	��, ��
� �� 

�����
�
��� 
������ 	 �	����� 	������ �	� �� ����� � �	 	��� ����. �� �
��� 
��
���, ����
������� ��
�� 	 	�
����� ����� �������� ����, �����, �	
����� 	 
�		�
����	� � ��
��	��� �	
���� �	 �� �� �
����������, 	��	��	 ����	 �	�� �� �� 
������ ������ ������. ���	 �	� ������ �� �
������ �	�
��� �� �� ��
	���� 
�������	��� �	������ 	 �
����	
�	� � ��
������ �� �
���#��� �� �	
�����. F�#��� � 
������#��� �� ����
������ �
��� �� �		�
������ ���
��� �	 	���� �� &���	� ���� 
����� 
������� ����	�	$�� � &������ ��
����
������ 	 ��	
���� �	 	�
������. 
F�#��� �� 	�
��� �	���� 	� 10 �	���� ����� 	�
������� ��	�	��	��  �� �� ������� 	 
�		�
����	�, ��� �� ���	���� �� ��	����� 
���� 	 ���	� �� 	��	�
�� ���� �		�
����, 
�	 	�
������� � �������� ����	��, �������� �
������	�� �� ���	�	� �� 
�	��	�����. �����	� �� ��	����� 	 ���	� �	�� 	������ �� �	 ���	����� �	��	 
������� �� ��	����������� � ��$�#���. 6	 ������ �� ���
���, ��#��� �� �	����	 

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

����� ��� 33% 	� ��#���, ���	 �	� �	�����
��	 �	 
�����	 	��������, 	�
������	 
������	 	 �		�
����	� � ��	������ 	�����	�� �	� ���	�	�	� �� ��	����� ������ 
����
�����	��. 

���	��� 	 ��	����� �
����� ����� ���������� �
��	��� �	� �		�
�������� ����	��, 
��
� �	 ��
������� &
��#��� �
	#����� �� 25% 	 D
	����	� 
���	�. �� �
	#���� 
���� 35% 	� �	
�������	� 	� �		�
������ ���
��� �� �	��� �� ���	��� 	 ��	����� 
�
�����, 	�	���	 �� �	�������� � �
�������� �� �
���������	�	 �����
���, ������	� �� 
����$����, ��������� �� �		�
����	� � ��������� �� �������	��, �
	�	� �� �		�
������ 
	����.  

���������	 
�������	
	� �� �
������ �������� �� �	
������� �
�������� �	 �		�
������ ���
��� 
�� ��#� �� 	�
��� 	� 0 �	 14 �	���� � ������#� �� 	�
��� 	� 15 �	 24 �	����, �
���	� 
�� 	�
���� 
������� ��
�	�, � ��	
���� �	 �	���	#��� �� D
	����	� 
���	� ���	 � 

�������	�� �� �	�������� �	
���� �	 ���	. 
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������� 
�� V
	� �� ��
��� ������ �� 100 000 ��#� �� 	�
��� 	� 0 �	 14 �	���� ��� �� 100 

000 ������#� �� 	�
��� 	� 15 �	 24 �	���� . 

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
=���� �� 
�������� �	������� �	�������  

�� �	����	���� 	������� 
�	� �	 �	��	 �	 ���		 � �����		 ������	, 	 �	� 
� �
������
�� ��������	� ��
����� �
	&�� �� ��#��� 	 �
�����, ��&���
��� �� 
���������� ��
�����	-��	�	$�� 
���#� �� ��#��� � �	� �� ��$���� 	� ���
��� � 
�
����. 

����	"��� – ��	���	�� �	 �	��	 �	 ���		 �� �
	����� – 6�	
��� 
���	����� 
�
�	
������ #�� �����: „%�� �� ��
����� �	� ��$���� � �	��	���	 ��������� �� 
�	�����#��� �	 ��
����	 	� ���
��� � �	
��� � �������� �	� ��������� �� 
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&�$"�	 
��	�	  
�������� �� �	
������� ��� ��#��� �� 	�
��� 	� 0 �	 14 �	���� � ������#��� �� 
	�
��� 	� 15 �	 24 �	���� � ����� 	 ���	� �� 2002 - 2004 �	���� 	� 0 �	 0,24 ��� ��#�, 
	��	��	 	� 0 �	 0,61 ��� ������#�. �������� � ���������	 �	����� 	 ��	
���� �	 
���#�&������ ������ �� �	
������� 	 �
��� �
	���� ����� ���	 $�	 �� G
#���, 
w������, O
��#���, G�
������. %	, 	 2005 �	���� �	����� 
������ �	
���, �������� �� 
��	����� ��
� �� 10 ���� , 2,74 �� ��#� �� 	�
��� 0 �	 14 �	���� � 6,7 �� ������#� �� 
	�
��� 	� 15 �	 24 �	����. �������	� �	
��� 	 2005 �	���� �	�� �� ���� 	�
�� �� 
�	�	�
���	� ������ �� �
������� �� �
������� �� ��
��	��. �����, 		� �	
��� �	�� 
�� ���� &��� �	� ������ �� �	�
����� 	� 	������ �� ���e
����� �
	�
��� ���	 
��� 	� ����
����	
����� �	������. 
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���#����� �
���: 2001 - 2005 �	���� 

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

8��� 	������� 
�� "
���	
	��� �����	���  
a. �
�� �	 	������	 

�� ��	
������� ���	�� �� �	��
���, �����&���#���, 	��� � 
�����
�#��� �� 
��&	
��#���� �� ���� �� �� �� 		��	��� ��	
���� �� �	
�������	�. 
��������	� ������� � 	�&��	� �� �	����#��� �� �
	������ 
�����
� �� 
�	
������� �� �	�
� 	��	� �� ������ �����	��� �� �	���	
���. 
%�#�	������� ���� �	 #��	��� �	���	#� �� 	�$��	� �	
������� � 
���#�&������ ������ �� �	
������� �� 	� ��$������ ���	��. ?������ �	-
�������	
 � �������� �� �	
��� �
��������� �	 �		�
������ ���
���, �	 
	���� �� &���	� ���� �������� �� �	
������� � 	 ����� �	
���#��� �	 �������� 
�� �	
�����.  

b. ������ �	 ���$��� 
�� ����� ����	
��� ��� �	����� 	� ��#�	����� �����
�� 	� 	������ �� 

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

v. ,�����	 
�� M����	����� �� 	 ���. 
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