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������� 
+������#��� �� !�������� �������, �� ���� ������� � �� ���� �����, �����������, � 
��������� ����� � ��!�� ��
��. �����, ���������� �� ���� ������� �� !�������� 
�������, ������, ��	����� � �&����, ����������� �������#� �� ��������� ���� %�� �� 
������ � �������� ����, �	���������� � ���������� �� ��������� �������, �������� 
�� ���������� ���������� �� 	�������� � ��������������� �� &������. ��&���� �� ���%�� 
�� ������� �� !�������� ������� ����� ������ �%�� ������� ��!��� ��� �� ��� 
������ *����� ���� ������ ������, �	������ ��� ���������, �� 	�������� �� �������� 
%�� �� ������ � ������� %�� �� ��	�����, �� ���������� �� !������ �� ������ 
������
��. A� ���������� �� ������� ��
�
���, ������������ �� ���� �������� �� 
���%�� �� � �������� �� ��������� �� ���� ������, ���� ��������#� �� ��������� 
������, �� ���� ����� �� �������#�, �� ������� � �� ���������, ���� � �� ���=������� 
������, � �%�� �������.  

�� ����� ������, ���������� ������ ��!�� �� ����� ������� � �*�������, ����������, 
��� �� ������� �� ��&�� ��*����
��, ���������� 	� �������� %�� ����� �� �� 
������. ���� ��������
��� ������� � ��!�� �� ��
���� �� �������#� �� !�������� 
�������. A� ���� ������, ������ � ��!�� ��&�� �� �� ������ ��������� �������� �� 
!�������� �������, �� ������ �� ��������� ����������, ������� � ����������� 	� 
���	��� ������������ � ������������� �
�����#�. '�������, ����� �� �� ������� 
��&����� 	� �������� (���������) ��������, ������
��� %�� ����������� �� ���, ��� 
�é, 	� 	�������� �� ��=���, ���� � 	� !����� � ��	�������� ����, 	� ��
�������� 
�������������, 	� ����������� ���������, ������� 	� ������ ���!��� ��	��� �� 
�%���������. 

+�������#��� �� ������� ����
�� �� � ���%�� ���������� 	���&�. ����, �� �����, 
	���������� ����� �� �������� �����	�� 	�������#� ��!� �� �� ���!� �� �������� 
��������� ��������� �� !�������� �������, ���� %�� �� 	������ ��	���, ������������� 
���� � �&��. �	����� �� ��� ��������� ��!� �� ���� ������� ��� ���������. �� ����� 
������, ������� 	�������� ����� �� 	�������#� ��!� �� ��	������ ��  	��&���� 
��
������ ������
�, ����	��� ���� 	�������� ���%�
� 	� 	���������� 	�%���� � 
�������� ������� ����� �������� ������������ �� 	���������� ����
���. ���� 
����, ������� �������� �� !�������� ������� 	��&������ ��!� �� ������ �� ����������� 
���� �� ���� ������ ��� �� 	������ �� 
�����  - �������� �� 	���������� ���	���� �� 
�����%�� 	������� ����&�� � ��!��, ������ 
���, ������ ����	���, �� �����, ��!� 
�� ��
���� �� ����&�� ���������� ���� �����%�� &����. 

��, ���� ������������� ����
��, ������� ��&���, ������
� � ��������, �� ��!�� �� 
�� �����	����� ���� �����
� %�� ��!�� �� ����!�� 	� ��������#� �� ����������, 
�	��!��� ������ 	� ��	���#� �� ��������� ����� ������ �� �� ���� �� �������#� � 
����������. ��� ����� �� �� �������, �� �� ����!��, � ��� � �������� ��������� 
	���&�. ��&��� ,�����������, ����������� 	���&� %�� ����� ���� � ��� �� �� 
��	�������� �� ����&��, ��	�������, ���
�	�� � ���������� *����.  

�	�������#��� 	� !�������� ������� ���� ���������� ���������� ����� ����� 
����
��	�� ��*�� - �� �� ���	���� �	��%���, ����� �� ���������� �� !�������� 
�������, ��	�������� ����� %�� � ��!�� ���Y� �� ������������� �����
� ������� 
���� ���&�� 	�������� ����#� � �����	�, ���%�� �������� �� �	������, ��&�����, 
������
��� � ���������� �� ����������� ��������. A������� ���� ���� �	��%���, 
�	������� �� �&����� �� ������� �� ���� ���������� �������, ����� ��� %�� 
���������� ��������#� �� ���� �� ��������� ����!��� �� H������ 	� !������ 
�������, Y� �� ���	���� �������� %�� � �������� 	� ��������� ����&���#� �� 
��
���� �� �������#� �� !�������� �������, � �� ��� Y� �� ���� �&��������� 
������� ��� ���!������ ��	��� �� ��%��� 	����.  

Dr. Nexhati Jakupi 
�������� �� ������� ������� � ��������� ��������� 
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���	!"�������
�����#��� � �	�������#��� 	� ���������� �� !�������� ������� ���������� ������� 
�������� �� ��
��������� 	������������. ������ �� !������ �� �� �����!� ��� 
��������� �� @�������� ����� �� ���� ������, 	������ ��������� ������� ������� �� �� 
�������� �� ��&�� ������� � �� ��������� 	������������, ���� ���������#� �� 
�����
� � ��*����
�� 	� !�������� ������� �� E�������� ����
��� 	� !������ 
������� - @@� � ������&���#� �� �	�������#��� ����� ����#��� �� ������������ 
��������� � ����� ����� �� @+. H���&��� 	� ��������#� �� ���� ������� �� �	��%��� 
"����������� ��*��������� 
����� 	� !������ ������� �� "������������� 	� !������ 
������� � �������� ������#� �� �������� "���������. 

���������� �������� ���� ���������#��� �� �����
� �� @�������� ����
��� 	� 
!������ ������� ��	������� �� 	��&������ 	������� ����� �� �����
� 	� !�������� 
�������, �� �������������, ���� � �� ������������ ������, ���=� �������� 
"��������� � ��=���������� �������
��. A������ �������� ���	��!��� ��������#� �� 
��	��� �� �����
�, � �� ��� � ����� ��������#�, ���� ��������	�
��� �� ��
����� 
�� �	�������#� �� ��
������� �����, 	�������� ��	���� �� ��*����
�� ���=� 
���������, ���� � ������� ����� �� �������� �� ��*����
���� � �����
��� 	� 
!�������� �������.  

!�#$� ����%	$��� !	 ���$�	 ������	 ?  
@�������� ����
��� 	� !������ �������, 	����� �� 	������ &�����, �� 2000 ������ 
	��&�� �� ��	��� �� ��������� ���� �� ���������� (CSI), ��� ��� �������� � ������� 
�� ���� ���������� ����, �� 2004 ������, � ����!� 37 ����������. ������� 
�� �� 
��
���� ��%� �� �� �������� ���������� 	� !������ ������� 	�������� ��	 
������&�� �����
� ��� ����!����Y� �� ����������, �������� �������������� ��� 
���!�#��� �� ��������� �����,  ��!�� �� ��������� 	� ����������� ������� � �� 
������� ������ �� ��
���� �� �	�������#� 	� !�������� �������. '������� �	������� 
����������, ��	����� ��	 ��������� �	����� ��������� �����, �� ����!����� ���&���� 
�������� � ���	��!����� ��	� � ��������� ���������#� �� ���� �&����
� �� ��
���� 
�� 	�%������ �� !�������� �������, � ������� �� ���������� 	� ������#� �� 
��������� 	� 	�%���� �� !�������� �������. 

A����������#��� � ��	����� �� ������������ 	� !������ ������� ��%� ������ �� 
�������� �� �� ������*������� ���������� ��� Y� ����� ���������� 	� �����#� �� 
���������� �� !�������� ������� � ������#� �� ���������, �� ���������� �� ��������� 
���� �� ���������� (CSI) �� @@�, ���� �*�Y� ���������� �� %��� ���� (	�������#� �� 
��	����� � �������%���#� �� �	����, ��������� ������, ����, ����, �����%�� 
��	��������� � 	����%��) � &����� ������� (	�����������, ��������, �������� � 
���������). ���� ���������� ����� �� ����� ������� �� ���&���� ��%�#� 	� ��	��� �� 
��������� 	� !�������� ������� �� ��
������� ����. 

A������ �� �������� "��������� �� '������ �����
� ���!��� �� 15.05.2007 ������ �� 
����� '������-������������ 	� !������ ������� ��������� �� "����������� 
��*��������� 
����� 	� !������ �������, �� %�� 	��&�� ��
���� �� ������*���
��� 
�� ��
��������� ���� �� ����������.   

A�	 ������ �� ��������� 	����&�
� �� A������� �� �������� "��������� � ��%������ 
��.10-2323/29 �� 14.09.2007 ������ ���%��� �� ���������� 	� !������ ������� � 
�������� ������#�, �� *������� 12 ������� ���� 	� ����� ������&�� �������, ��� 
�� ��������� �������
� �� ����*������ � �������� �����!����� ���������� 	� 
!������ ������� �� �������� "���������, �� ���������� ��� �� ������������&�� �� 
��
������� ����. T�������� �� ��������� ���� ���������, ������������ ������ �� 
����������� ������, �� �� ������� 	� ���������� 	� !������ ������� �� �������� 
"���������:  
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%"	��&�%	'�(	 �	 ����%	$���$� !	 ���$�	 
������	 

���� ���������� �� ������ �� ���������� �� ���������� �� ������� �	���� � 
���������� �'���, ���� �� �*�Y� �������� ���
���: ���!�&�� ���� – 
������
� - 
�������� – ������
�� – ����
��, ����%�� ������ *�	� �������� ���� 	��&�#� (����� 
1). ���� ����� ������� � ��!�� � ����� 	� ������#� �� ��������� 	� 	�%���� �� 
!�������� �������. 

�� ���!�&���� ���� �� ��
������ � ��������� *������ � ����������, ��� 
����	�������� 	��������#� ��� ����!���#� �� ������
��� ��	 !�������� 
�������. ��� ��!� �� �� �*����, �� �����, ������ �� �����������, 
������������ ��� ����������� ����������. 

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

�� ���������� �� �������� �� ��������� �������� � �� ���������� �� !�������� 
�������, �� ��� �� ��������� ������ �� 	��������� �� ��	�����, ������ � 
�&����, �����%���� ��	��������� �� �������� �� ������� �� ������&�� 
������*��� �������, ���������� �� ��������� �������, ���� %�� �� 
������� ���� ��� �������� ����. 

�� ������
���� �� ������������ �*������ %�� �� ����� �������� �� 
!�������� ������� ��	 	������������ �������� �� ��=��� � �� ���������� !�� 
����. 

�� ����
���� �� ����
�� (����������) �� �%�������� ��� ��������� �� 
!�������� �������. ��� ��!� �� ����&����� ������ ����� �� ��!�����, ���� 
%�� �� ����
� �� ����%���&���� �� ��������� �������. ���� ����, �� ���� 
�������� ��!�� �� � �������� �� ������� � �����
�, ���� %�� �� 
�������
�� �� ��� �� ���������� 	�������#��� ��� �����#� �� ��
�������� 
���	���� �� ����Y��������. 
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������������ ����� ����, ���� ����, �� �����*�
����� �� �� ���������, � ���:   

	 = ����� ��������� (���� ������� �� ��%�#���  „Q�� �� ���&��� �� !�������� 
������� � �� ��=���?“, ������� �� ��%��� ��������� �������� ) 

� = ��������� 	� ��������� (���� ������� �� ��%�#���  „������� � ������&������ 
��=� ��������� �������� � ���������� 
��?“, ������� �� ���������� ��������� 
�������� �� !�������� ������� �� ���������� 
��� 	� 	�%���� �� !�������� ������� 
� ���!�� 	� �����#� �� ��������� ��� ������� 
���) 

 = ��������� 	� �*��������� �� 	�%������ �� !�������� ������� (���� ������� �� 
��%�#��� „���� �� �������� ���������� �� !�������� �������?“, ������� 
��%��� ���� �%�������� �� �������� ���������� �� ������ ���	���� � ��
��� 
�� ����� �� ���������, ��������  � ������ �� �����
� ���	��� ) 

� = ��������� 	� �*���������� �� ��������� (���� ������� �� ��%�#���  „����� �� 
��������� �*������� �*�
�������� ������� �� 	������ 	� 	�%���� �� !�������� 
�������?“, ������� ���� � �� ������� ����� �� ��������� �*�
�������� ������� 
�� 	������) 

� = ��������� 	� ��������� ������������� (���� ������� �� ��%�#���  „���� 
������ 
�� �� �������� ����������?“, ������� ��%��� ���� � �� ������� ����� 	������ 
��������� ���!��� ��	��� ��� ��������� ��	��� ���%�� ���	������ ��
������ 
������������� �� ���=����� � 	�%���� �� !�������� �������). 


��!��$��	/� �	 ����%	$���TE !	 ���$�	 ������	  
H� ���*���� ��	������#� �� ������������, ��*����
���� � �����
��� 	� ������, 
����!��� �� �� ������ ��� �� �����������, �	������ �� ���������� �� ��������� 
������� �� @�������� ����
��� 	�  !������ ������� �� �������� ��&��:  
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@����
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������������ �� �������� �� ���������� 

?���� �� ���������� �����&�� ��������� 

H������� ������ 

���&�� � ��
�*�&�� ��%�#� 	� ������#� �� 

���&�� ����� 

�
���� 

R��� 

��������0�*� �� ����,���� �� ����������� 

���-�1���-�*� �� ������-��� 

�*�� �� �����
��� � ������ 

�%�� ����-�����
�  
��������2�� ����03����� 

���� ���������� 

��������&�� ���������� 

�������&�� ���������� 
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��������������� ��������� �� ����� ��������� �� �	��	�����, ������, �� ����%�� 
��������� 	� ������� �����, � �� ����!����� �� 0��1�����, ��+��� � �����. ��� �� 
��������� �� ���������#� �� ��� �� ������� ��	����� � ��!���� ��&���, ���� � 
����������� � ����������� ����� 	� ���������#� ��� 	� 	�&�����#� �� ��������� 
�������� �� !�������� �������. ����� ��������� � �����!�� �� ������ ��� ���� �
���� 
	� ������&���� ���������� � ���!��� ����� �� ����� �� ��	���������� �����
� � 
���������� 
���. 

��,+��� �� ��� �� ����)3���� �-������ �� ���������� 

 
���� ������ �� ���� ���
�� �� ��	������#� ��=������ �� ���	��� � ������ 
����%�� �� ��������� �� ��%�#��� 	� ������#� �� ��������� 	� !�������� 
�������. ������������ 	� !������ ������� �� ������� �� ��=�������� ����*������� 
�����������, � ����� ���, � ������, ��=�������� �� ���������. '�� ������� 
���������#�, �� �������� ��������%���� ��*����
�� 	� ���������� 	�  !������ 
������� �� @@�.  

'�������� ������ �� ��*������� �����������, ���	�������� ������� ��*����
�� 	� 
�������������� �� �	��%����� ����#� � 	� ��&���� �� ����!���#� �� ���������� 
���������. '�� �
�����#��� �� ��	����� �� ��������� �����, �� ��%������ 	��&�#� � 
�� �� ���	��� ����������� ����� � �����	������ �� ��	�����. ��������������� 
��������� �� ����� ��������� �� �	��	�����, ������, �� ����%�� ��������� 	� 
�������� �����, � �� ����!����� �� ���*�����, ����� � ������ %�� �� ����!�� 
�����
���.  

H� ���������#� �� '������-������������ 	� !������ ������� �� �������� 
"���������, ��� ������� ����� ���� �����
�, ����&����Y� �����
� �� ��� �������� 
"�R$�, ���� � �	���� �� �����
� �� ��� ��������� ����� ���������� �������
�� � 
������	�
��.  

�� '��������� �� ���%�� �� ���&���� ��������� ���� ��� �� ��������� 
������������ 	� !������ �������, �� �������� ���, �� ����	�� �� ������ 
�����
� 	� !�������� �������, ����&����Y�: ���������� �� �����
�, ������� 
���������� �� ��������� �����
� �� ��� Y� ��!� �� �� �������� ����%���� 
��������, �� �� ��%� �����	� �� ����� � ��	����� �� ������� �� ��� � �� �� 
����������� ���������� �� ��	����� �� ������;  

�� ���������� �� ���������� �����
�, ��� Y� ���!�� �� 
����� �� �	�������#��� 
���� ���������� 	� !�������� �������; 

�� ����������, ������� *������� �� �����
���, ��� �� ����� ��� ����� ���!�� 
�����	���#�, ��������#� � ���������; 

�� �������������� ������#� �� �����
� �� ������ �� ������������ �������
�� 
� ������	�
��, %�� �������� �� ���������� �� �����
� 	� �������� ������/
������ � ����!���� �� �����#� �� ������� �� �������� �����; 

 

'�	������ ��	���, %�� ���!��� �� ���������#� �� ������������ ��� 
������������� ��*��������� 
�� 

 

����*������ ��� �� ��	�����, ��������� 	� ���������#� �� 
������������ ��� ������������� 
��; ���� ����, ��!� �� �� ������ � 	� 
�������� ����� �� ������� �� ���� ��������� 

 
�������� ��� �� ��	����� 
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�� ��������� �����
� �� �� ���������� �� ��	��&�� �������
�� � �� � 
���������� ������� ����� �� �����
�/��*����
�� ���� 	� ��� ����� 
	������� ������� 

���� 	%$����$� 
A� ���������� �� H������ 	� !������ �������, ��	 ������ �� �����!����� ���������� 
Y� �� �	������� �� ����%�� ���� �� %�� ��������� ���� ��� ������� ������������ �� 
�� �!����� � �������� ������������ 	� !�������� �������. 

��������� ���� ��!� �� �����!�� ���������� 	� ����������� ������� ��� ������ �� 
�� ���������� � �� 	��&������ 	� �����#� �� ���������� �� !�������� ������� �� 
�������� "��������� (����, �� �����, ��&���, ��������� ���.).  
 
���������� ��1��,������ -����� �� ������� ������� 
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"��$	 �	 %�	$��%� 
 
 

 

CSI Core Set of Indicators 
������� ���  �� ���������� 

EC 
@H 

European Community 
@������ 	�����
� 

EEA 
@�$� 

European Environment Agency 
@������ ����
��� 	� !������ ������� 

ENHIS European Environment and Health Information System 
@������ ��*��������� ������ 	� !������ ������� � 	�������� 

EUROSTAT 
@+������ 

Statistical Office of the European Communities 
���
������� 	� ���������� �� @�������� 	�����
� 

ISO 
��� 

International Organization for Standardization 
"�=�������� ������	�
��� 	� ���������	�
��� 

NEAP 
�@�' 

National Environmental Action Plan 
��
������� �����%�� ��
����� ��� 

WHO 
�H� 

World Health Organisation 
������� 	���������� ������	�
��� 

>�' >����-����%�� ���	��� 

�'��� ���!�&�� ���� – '������
� - �������� – ������
�� – ����
�� 
Driving forces - Pressure - State - Impact - Response 

@?� @����
� �� ������� ��������� 

@+ @������ ����� 

EC 
@� 

European Commission 
@������ �������� 

HHH H���� 	� 	���������� 	�%���� 

UH+ U���� 	���������� �������� 

"$�'' "����������� 	� !������ ������� � �������� ������#� 

�� ��������� ��
�� 

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

�HHH ������&�� 	���� 	� 	���������� 	�%���� 

+L"� +���� 	� ��������������%�� ������ 

L>H L���������%�� 	���� 
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CLRTAP 
��'HA 

Convention for Lon Range Transboundary Air Pollution 
������
��� 	� ��������!�� ���������&�� 	�������#� �� ��	����� 

NECD National Emission Ceilings Directive 
��������� �� @+ 	� ��
������� ���������� ����� �� ������ 

POPs Persistent Organic Pollutants 
����	�������� �������� 	�������&�� ������
�� 

UNECE United Nations Economic Commission for Europe 
@�������� �������� �� ����������� ��
�� 	� @���� 

CORINAIR CoR Inventory Air Polution 
IPPC, EIA/SEA 
(���H, �A$�/
��$�) 

Integrated Pollutant Prevention Control, Environmental Impact Assessment/ 
(���������o ���&���#� � �������� �� 	�������#�, �
���� �� ���������� ��	 
!�������� �������/ 

CEN Comite Europeen de Normalisation 
@������ ������� 	� ���������	�
��� 

SNAP Selected Nomenclature for Air Pollution 
���������� ������������ 	� 	�������#� �� ��	��� 

CARDS 
  

Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization 
'���% �� H�����
��� 	� ������, ��	��� � �������	�
��� 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 
�������� ������
��� �� �� 	� ��������� ������ 

EMEP 
  
  
  

European Monitoring and Evaluation Program 
Note: The EMEP has been established in the framework of the UN/ECE Convention 
on Long-Range Transboundary Air Pollution 
@������ ������� 	� ���������� � �
�����#� 
H�����%��: EMEP � *�������� �� ������� �� K�����
����� 	� ��������!�� 
���������&�� 	�������#� �� ��	����� �� UN/ECE. 

EEA/ETC-ACC 
European Environment Agency/European Topic Center – Air and Climate Change 
@������ ����
��� 	� !������ �������/@������ �������� 
����� – A�	��� � 
��������� ������) 

GHG (CRF). Green house gases (Common reporting format) 
��������&�� ������ 

TOFP '����
���� 	� *������#� �� �����*����� �	�� 

NMVOCs ���������� �������� �������� ����������� 

CH4 "���� 
CSI ������� ���  �� ���������� 

PM ����������� &����&�� 

SO2 ���*�� �������� 

PM10 ����������� &����&�� �� �������� �� 10 ���������� 

PM2.5 ����������� &����&�� �� �������� �� 2,5 ���������� 

NO2 �	�� ������� 

O3 �	�� 

NO �	�� �������� 

NOx �	���� ������ 

UV +������������� 

CFC L���*������������� 

!�0��3���� �� ����35�� � �����,�23���� �� ������   

HCFC L���������*�������������� 

CCl4 L����*��� 
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 ODS ������
�� %�� �� �������%����� �	���� 

HAFC L���������*�������������� 

"� M����&�� ���� 

ODP '����
���� 	� �������%���#� �� �	���� 

UNEP United Nation Environmental Programme 
'������� 	� !������ ������� �� ����������� ��
�� 

UNIDO United Nation Industrial Development Organisation 
������	�
��� �� ����������� ��
�� 	� ����������� ��	���. 

DGENV European Commission, Environment Directorate-General 
@������ ��������, ������� 	� �%�� ����&���#� 

�����2�� ������������   
IUCN ������� ����� 	� 	�&�����#� �� �������� 

�R�� ��
������� �����
���� �� ���
������� 

+�@��� United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
O�����	�
��� 	� o���	������, ����� � ������� �� ����������� ��
�� 

�'� ����� ������� ��	����� 

�' ��
������� ��� 

�' ������� �� �������� 

'''� '����&�� �� ������ ������� �������������� 

��$A '����&�� ������ �� ��������� ��	������ ��� ����!� �������� ���������� 
� !��������� ������ 

ASCI '����&�� �� ������ ������� 	� 	�&�����#� 

CDDA Common Database on Designated Areas 
�%�� ��	� �� �����
� 	� ����������� ����&�� �� ��
������� ���� 

V�� Food and Agriculture Organisation 
������	�
��� 	� ����� � 	����������� 

SEBI 2010 ����&���#� �� ��������� ���������� 	� ��������	���� �� 2010 ������ 

CDB ������
��� 	� ��������	���� 

'@>?�� '��-������� ���������� 	� �����%�� � �������� ��	��������� 

%��,����� ���,���   
IPCC "�=������� ���� 	� ��������� ������ 

GHG Green House Gases 
��������&�� ������ 

LUCF Land Use Change and Forestry 
'������ �� �������#� �� 	����%���� � %�������� 

UNFCCC �������� ������
��� �� ����������� ��
�� 	� ��������� ������ 

CDM "�����	�� 	� &��� ��	��� 

@@ E��������� �*�������� 

��@ O�������� �	���� �� �������� 

�@R ����� ������� 
������� 

@@� E���������������� ������ 

WASP ������ 	� ������#� �� ��	����� �� ������������ ������ 

GACMO Green house gases Costing Model 
"���� 	� ���%�
��� ���	��� �� ��������&�� ������ 
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�)��   
CORINE Land 
Cover 

Coordination of information on the environment 
��������
��� �� ��*����
�� 	� !�������� ������� 

JRC R����� 	� 	�����&�� �����!���#� 

�����   
ERM Environmental Resources Management 

+������#� �� ��������� �� !�������� ������� 
���   

WEI Water exploitation Index 
������ �� ��������
��� �� ������ 

U' U���� ���������� 

OECD/ EURO-
STAT 

Organisation for Economic Co-operation and Development / Statistical Office of the 
European Communities 
������	�
��� 	� ��������� ��������� � ��	���/ ���
������� 	� ���������� �� 
@�������� 	�����
� 

>'� >����%�� ����%���&�� �� �������� 

NH4+ ������� ��� 

��A �������� ��������� 	� ���� 

@@R European Economic Community 
@������ ��������� 	�����
� 

���H ����������� ���&���#� � �������� �� 	�������#��� 

pH "���� 	� �������� ��� ��	�&���� �� ������� 

NO3 ������� 

L'� L������ ����%���&�� �� �������� 

!�,*��������   
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

������	�
��� 	� ��������� ��������� � ��	��� 
����0�*�   

ECE/UN 
Economic Commission for Europe United Nations 

@�������� �������� �� ����������� ��
�� 	� @���� 

IEA/OECD 

Institute of European Affairs/ Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment 

�������� 	� ������� ��%�#�/������	�
��� 	� ��������� ��������� � ��	��� 

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

PARE R������ ��������� ���� 

��+������   
FAO Food and Agriculture Organisation 

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

ECMT European Conference of the Ministers of Transport 
@������ ���*����
��� �� �������� 	� �������� 

UNECE 
United Nations Economic Commission 

@�������� �������� �� ����������� ��
�� 	� @���� 

UIC L’Union Internationale des Chemins 
"�=�������� 	�����
� �� !���	��
� 
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DG TREN Directorate-General for Transport and Energy 
G�������� ���������� 	� �������� � !������ ������� 

ECMT/UNECE 

European Conference of the Ministers of Transport/ United Nations Economic 
Commission for Europe 
@�������� �������� �� ����������� ��
�� 	� @����/ @�������� �������� �� 
����������� ��
�� 	� @���� 

ROD Report Obligation Database 
>�	� �� �����
� 	� ������� 	� �	�������#� 

!��������   
IQ ���*�
���� �� ���������
��� 

Pb ����� 

IPPC 
���H 

Integrated Pollution Prevention and Control 
����������o ���&���#� � �������� �� 	�������#� 

EIA/SEA 

Environmental Impact Assessment/ Secretariat for European Affairs 

'��
������ �� ���������� ��	 !�������� �������/������������ 	� ������� 
��%�#� 

�A$�/��$� �
���� �� ���������� ��	 !�������� ������� 

PM ����������� &����&�� 

HIV/AIDS Human Immunodeficiency virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome 
������� �� ������� �������%�� ��*�
�� 

ALL ������ ���*�������&�� ��������� 

ELF @�������� ����� *������
��� 

AML �������� ��������� ��������� 

COMARE ������� 	� ����
������� ������ �� ������
����� �� !�������� ������� 

ACCIS Automated Childhood Cancer Information System 
���������� ��*��������� ������ 	� ���
���� ��� ��
� 

REACH ����� �� ����� �� ����������#���, �
�����#���, ��������#��� � 
������&���#��� �� ����������� 

UV +������������� 

WTO World Trade Organization 
������� �������� ������	�
��� 

$3����,   
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MK - �� 001 
������ �� ��	�
����� �
 	������������
 
������
  

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

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

�������� �� ���������� ��	 �
���������� �����	�� �� �
����� �� ��
������ �� 
��
����	 �� �����	, �� ��	���������, �� 	�������� � �� ����
�������, �	 �
	������ ��	 
�� 	����� ���	, �� �
���
, �	
	����. �!������ 	� ��������� �� ���������� ����
��� 
�	�� ����� 	 		� ��� �� �������	
� ������ 	� �������	� �	�������� �� ����������� � 
	� �	������ �� ��	��������� � ����
�������. "��	�����	 �� ������������ ��	 
�
���������� �����	�� �è ���� ����	 �� ���������� �
�������� ���	�� 	 
��	��������� ��
�� �
	��. 

�������	
	� �	 �	��
��� 	��������	 �� ���
��	�	� 	 ��
	�������	 �� 
#
	�	�	�	� 	� $������
� �	� %	��������� �� ����������	 �
����
�����	 ��������� �� 
	���&	� (CLRTAP) 	� 1979 �	���� � '�
������� �� �* �� ����	����� ���������� 
��	� �� ������ (NECD) (2001/81/E+). 

���������	 
�������	
	� �� ����� �
���	��� �� �������� 	� ���
	�	���� ��	
� �� ������������ 
��	 �
���������� �����	��, 	��	��	 �
	���� �� ����������� 	 	���&	�. "	� ��  
��	��� 	�����, ��	����� � ���!�
��	����, �
� ��	 �	-�	��� �� �
���������� 
�����	�� �� ���	�� 	� �� �� ��
� ��	
�� �	��������	� �� �����������. 

�������	
	�, ���	 ����, 	�������� ��!	
����� �� �������� �	 ����	
�: �
	��	���	 
� �
��	
��� �� ���
������, ����� � �
�� �
����	
�, ������
��� (	� �
	���� � ���
����), 
!������� ������, 	����, ����	�����	 � 	�������. 

������� 
�� K�	�� (�������� �� �����������) 

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
3���� �� 
�������� �	������� �	������� 

4	 5�6# 2 ������ �� ���	�� �� ��
����, ������ �	�	��, �	� �
��� �� �� �
������ �� 
�	�	�
���� �� 	������ �	��	��� �	 �������	� �� 	���&	�, � 	 ��� ������ � 
��������� �� �������� �	� ����� �����������:  

�� #	��	����� �� 5���	���e� ���� �� ������� �� ���������	� 	���& 

�� #	��	����� �� �
	�
��� �� ��������� �� �������� � �	�	�
���� �� 
�������	� 	 	������ �3; � ����	�� ����	� (���	� �
�� ;�	���), 
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�� 4	��	������� �� ����� �� �	�� � ���	��
���� �� ������� �� 	���&	� 

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

4	 �	�����	�� �	 #���	� �� ��	�������� � ������������� �� ��, 6������	� ���� �� 
�
	���	 ��
���
��	, 5���	�����	� ���� �� ��
	��������� �� �	����	�	 
���	�	����	 �	� �
	������ 
�������� �
��� �� �� ��
	������ �������� 
�����	���:  

�� #	��	����� �� �	����	���� ���� 	� 	������ �� 	���&	� ��	
�� 
5���	������� ��
������� �� �
��������� �	 �
�	
�����  

�� *�
����� �� ����	����� ���������� �����	�� �	������� �� 	�
����� 
���	�!�
��� ���������� ���������� (2001/81/�+)  

�� 5���	�����	� ���� �� ��
	������ �� ��������� �� �������� �� POPs 

�� ������
������� �� ����������	 �� 	���&	� �	 ���	�	�	������ CORINAIR � 
��������� �	� UNECE � %	��������� CLRTAP  

+��	���� 	��	� 

+��	�	� �� ��	��� �
����� (�	����� 2005 �	�.) 
�����
� 	������, �	���	 �� �	
���� 
�	 �������	� �� 	���&	� � �������� 	 	���&	�, 	�	���	 	 ���	� �� �	���	
��� � 
���	� �� 	����� �� ��������	 
� ��	����� �
����� � �����
������ �	��
	�� � 
��
������ �� ������
���	�	 ���������. ;�
	�������	 �� ������ ����	� �	� �� 
	�������� �� IPPC, EIA/SEA (�;%+, �4=;/;�=;) -� �
��	����� �� ��������� �� 
�������� �� ���������� ���������� 	 	���&	�, �	��	�	�� �� �	������� ��	�	��� 
����	�� ����	� � ��������� �
	����.  

+��	�	� �� ������� �� ���������	� 	���& („;�. ����� �� ��“ �
. 67/2004, 92/2007.) 
�
	����� �	������� �� �	�-� �	����	���� ����. '	����, �	������ ��:  

�� *
���� �� �
������ 
���	��� �� ��	� � ��	� �� ���������� ���������� 	 
���������	� 	���& � �
��	� �� ���
��
���, 
	�	� �� �	��������� �� 
�
�������� 
���	���, ��
���� �� �	��
������ �� �
������ 
���	��, ����� 

���	��� � �	��	
	��� ����, („;�. ����� �� ��“ �
. 50/05) 

�� #
������ �� �
���
������, ���	���� � �	�������� �� 	������� �� 
�������	� �� ���������	� 	���& („;�. ����� �� ��“ �
. 82/06)  

#
������ �� ���	�	�	���� �� ������
������� � ��
����� �� ��	��� �� ������ �� 
������������ ���������� 	 ���	�!�
��� 	 �	�� �� �	���� �� ���� ��	� ����	��� 
���	 � �
��� �	���	�� �� �	������� �� #
	�
����� �� �	���	
��� �� 	���&	� 	 
�
	�� (���#) („;�. ����� �� ��“ 142/2007).  

4	 !��� �� �	������� �� ���� �� �	����	���� ����. 

4	 ���� � �	��	�	�� �� 5���	����� ���� �� ������� �� ���������	� 	���& � �� 
#
	�
��� �� ��������� �� ����������	 � �	�	�
���� �� �������	�. ��� 
�	������� -� �� ���	��� 	 �	�����	�� �	 ��
����� �� '�
�������: 96/61/�@, 2000/81/
�@, 2000/76/�@, 99/13/�@ � 2001/81/�@. +��	�	� �� ������� �� ���������	� 	���& 
	��	����� ���	���� 	��	� �� ��&�����	� �
����� �
� 
�����
������� �� �	������� 
��	
� �� ��������� �� ������ ���	�������� 
��	�� �	��
	�� �� �	��������	 �� 
���	������ ������
�� �� ��	�	 �� �������. 

'	����� � #
������ �� ������
������� �� �������� 	 	���&	� 	 �	�����	�� �	 
#
	�
����� CORINAIR (CoR Inventory Air Polution) � ������ � 	����� ���	 5���	����� 
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���	�	�	���� �� ������
������� �� �������� 	 	���&	�.  

%	��������� �� UNECE �� ����������	 �
����
�����	 ��������� �� 	���&	� � 

���!������, � �� 	��������� 8 �
	�	�	�� �
������� �� ���	
� �� 
���!�������. 

����	�� �	������� �� ��������� �
	���� – UNFCC. 

*�	��� �� �	 ���	� �� ���	��
��� 19 �;� � @�5 ������
�� 	� 	������ �� �������� � 
�������	� �� 	���&	�.  

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

������ 
�	�	�� �	 
�����		 
�	��� 
������ � �	
�	��� �� ��������	 �	 �!����� �	 �	�	���	���� 
��
�	���� ��� 
����������		 �	�������	�� �	 �����"�? 

4	 		� �	���� 	 ��� �� �����	����� �� ��
	������ �� ������	� �� �����
���� 
�	��
	�� � ��
������ �� ����������	 	 �	�����	�� �	 +��	�	� �� ��	��� �
����� � 
'�
������� 96/61/�@ , �
� ��	 ��� �	��	���	 *
���� � #
������ �� ��
	������ 
�� ������. ;	 �� � ��!���
��	 �	�  ���	�� ��������, �
	��	��� �	������ �
��� �� 
�	����� 6 � G �����
�
��� �	�	�� 	 �	� �� �
	������ ���	��� �� �	��
	�� �� 
��
	����������	 � �����	� �� ������ ������ 	 	���&	�. ;	 	�������	 �� 		� 
������ �� �	��
	��
��� �������� � �������	� �� 	���&	�, ���	 � �	��	��� �� 

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

#
�������� 
�	�	�� �	 
�����		 
��� �	������ ������ � 
������ �!		 ������ �� �!����� �	 �	�	���	��� 
��
�	���� ��� 
����������		 �	�������	��? 

�����	 
��	�	  
4	 
������ �� #
	�
����� CORINAIR, 	 2005 �	����, 	 ������� ���� 	��	����� 
������
 �� ������ �� ���������� 	 	���&	� �	 ������ ����	
�, 	��	��	 ����	���, � 
���� ��
���� �
	����� �� ��
�	�	� 	� 2002 �	 2006 �	����, ��	 ����� ���� ������	� 
�
��� ��� 	�
����� ������
�	��. 

;���	
��� 	 �	�����	�� �	  ���	�	�	������ CORINAIR � SNAP –����������� 
�	��������
�, ������ �� 	 �������� �	�	��: 
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4	 ��������� �����	����, 	 ��
�	�	� 	� 2002 �	 2006 �	����, �� ��������� 
�
�
��� �� �
���	� 	� ���� �
��� �� ��� �� �������� �� ���	� ���������� ��	 
�
���������� �����������, 	�	���	 �� SO2 (��� �� 	�	�� 20%) 	 2005 �	����, �	 
�	������� �� 
����� �	�����	 ��	 	 	��������� �	����. 5���������	 �� �
���	� 
	 2005 �	���� ��  �	���, ����	, �� ��������	� �
	� �/��� �� ���	
��� �
	��	��� 
�
	���� 	 ������
������ �	� �
�������� ��	
� �� ���������. +����-� �	 �
���� 
����������	� �
��������� ��
�	� 	 �
�����, ��	��������	 �� �	��������� �� 
������ 	 2006 �	���� �� � �����������	. ����	, 	� �	����� ���� ��� 	������ 
�� �	����� ��
�� � �
	�
��� �� 
�������� �� �������� �	� �
���������� ��������� 
���� �� �� �	��� �	������
��	 	������ �� �
���	� �� �	��������� �� ������ �� 
�	����	 ��	, ���	 � �� 	�
���� �	�	�� 
������� ��
�	�. 

#
	��	���	�	 �� �����
���� ���
���� �é ���� � �����	� ��	
 �� ��������� �	 SO2,, 
����	, ���	 �	������� 	� �	��	� ������� (������� ���	
���	��) �� �	
���� �	 ��	� 
�
	���� �� ���!�
. ��� �
	����, �����	 �	 �
����	
�	�, �� ������� ��	
� �� NOx. 
#	���	�� �� NH3 ��� ���	 �� 2005 �	���� (����� ��	
 � ����	�����	�	). 
4	 �	����	, �� �	��	��� �����
���� �
	�
��� ��� ������� ����	� �� ��������� �� 
�������� �� ������������ ����
�� 	 ���	�!�
���, �� �	� ���	 ��	 	 �������.  
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�����	  

+� ������!������� �� �	��������� �� ������ 	 	���&	� �� 	��	���� ���������� 
���������� �� ��
��	�� %������
	� �� ��������� � ���������� ���������� 	 	���&	� 
	 ��������� �����	����. 

��
��	����� �� ����
��� �� �	���	�� (�� 
��	�� �� �	���	�� 	� 2004 �	 2005 �	����) 
�	����� 	� ���	���� ��������, ���	 � ��
��� �� ���!�
��	����, ��	��� 	�����, 
�����
	��	�	���� � �
����� ���� ���� ���� �	���	��. #
��	� �� 	�
��	���� �	���	�� 
	� 	�	�� 1000 �	������� ��	
� �� ������ 	 	���&	� � 	�	�� 660 �	�������� ��	
� 
�� ������ 	 	���&	�. "
��� �� �� ������� ���� � ��	�&	��� 
������ �� %������
	� �� 
��������� � ���������� ���������� 	 	���&	� 	 ��������� �����	����, 	� �
����� 
��	 �	� ���� �	��	��� 	 2004 - 2005 �	����, � �� ��
�	�	� �	 ����� ��� �
	����. 

%������
	� �� ������!������ ������������ ���������� �� ��	 �� ���	�� ��������, 
�	 ������-� �� ������
	����� �	�		
� 	� 	������ �� 	���&	�, 	��	��	 %	��������� �� 
�
����
������ �
��	� �� ��
	����������	 �� UNECE, � �	 ��� �� �� �	����� 
�	���������� � ��	
����� �	���	�� �� �������� ���������� ���������� �� 	��� 
���	�	�	������ CORINAIR � SNAP �	��������
���. 

4	�������	 �� ��������� ���	�	�	���� �� ������
������� �� ����������	 �� 
	���&	�, �� ����	����	 ��	 �	 CORINAIR (	��	�� ������
 �� ����������	 �� 
	���&	�), � 	� �	���	 ������� �� ������!������ �� �	��������� �� �	���������� 
���������� ����
��. ��������� �����	���� �� 
���!������ %	��������� �� UNECE 
�� ����������	 �
����
�����	 ��������� �� 	���&	�, �	 	�������� �� 
���!������� 
	��� �
	�	�	�� �	� �
	��������� 	� ������. 

4	�������	 �� ��������� ���	�	�	���� �� ������
������� �� ����������	 �� 
	���&	� (CORINAIR) � 
���
�������� �� �	��������� �� ���������� ����
�� �� ���� 
11 ����	
� 	 �	�����	�� �	 SNAP-��������� �	��������
� �� ��
	���������, �� 
����	����	 ��	 		��	�� �	���	���� �� ��������� �����	���� �	� �� 
��	
��
��� �� 
����� �	���������� �	 
���������� �	���	�� �� �*. 
�!���� �	 SO2 
� ������  

� �	�
�� ����	 	�������	� �
��� �� �������� �� SO2 �	 2005 �	����, ��	 �	�� �� �� 
�	
�� �	 ����������	 �� ������
������ �
	���� 	 ������� (�	
��� ���	
��� �� 
	�
����� �	���� ������
���� ����������), ����� 	 2006 �	���� ��� ��	������� �� 
�	��������� �� ������ �� SO2. 

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

������� ��
�	�. 

#
	��	���	�	 �� �����
���� ���
���� � ����	��� ��	
 �� 	�� ������. ����	, 	 
2006 �	���� ��� 66 % 	� �������� �� ���!�
��	���� �� ���	 
������� �� �
	��	���	 
�� �����
���� ���
���� � ��	�
��� �� ����	��������� � ����	���	
���� ������.   

5���	��� �
	���� 	� 	�� ������ �� �	��
��� 	 ���	�������	� 
���	�, ���� ��	 � 
�	��
��� ����	������ �	��
	��� �� �
	��	���	 �� �����
���� ���
����. %������	� �� 
�
����� � �� ������� �	
�� � ���	� (�	 ��	� �
	���� �� ���!�
) � ���� �	���	�� �� 
�		����� �	������ �� ��������� �� ��������, ���	 �� �	����	, ���� � �� ����	����	 
��	.  
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�!���� �	 NOx 
� ������  

;	 �
����� �� ���	�	�	������ �� CORINAIR �� ������
������� �� �������� �� 
��	����� 	����� �� �	������ ���� ������� ��	
� �� ������� �� NOx 	 ������� �� 
�
	��	���	�	 �� �����
���� ���
���� (28%), �	�	
�	 �	
��� �	��	� ������� �� 
�	
�	�	, �
����	
�	� (37%) � �
����� ������
���� �
	��	��� �
	���� (�
. 4 o� 
�	��������
��� SNAP �	 ��� 14% 	� �
	�������� �������).  

�!���� �	 NH3 – �
���	 �� �
�������� �� 2005 �	����. +���	������	� ����	
 � ����� 
��	
 �� 	�� ������ (84% 	� ���������), (�	���	�� - �
	���� CARDS). "
��� �� �� 
������� ���� �� 2006 �	���� ���� �	���	�� �� ������ �� NH3.  

%��� 
�	�� �� ����� �� �	����	���� ����!��� �!	!� �	��	�	 ��� ��� ���	 �	 
�� ������� ���	 �� ����	���� �� ����� !�&��	����� ����!���? 

4	 ����	������� �	������� �� �	� �� �	������ 	 �	�	
�������	� ����� ����� 
�����	 �
��� � ����� �	� �
��� �� ����� �
�	
������. 4���	 � �� �� ���	���� ���� 	 
�	����	 	 !��� �� �	��	�	�� �� �	� �	����	���� ���� 	� 	������ �� ������ 	 
	���&	� 	 �	� �� �
����	��
��� ��
������� 96/61/�@, 2000/81/�@, 2000/76/�@, 99/13/
�@ � 2001/81/�@.  

4	 �	�����	�� �	 ��
����� �� %	��������� �� UNECE �� ����������	 �
����
�����	 
��������� �� 	���&	�, 	����� � ������
������� �	 #
	�
����� CORINAIR, �	�� 
���	 ��� ��� 
��	�� ������
������� �� ������������ ���������� 	 �	�� �� �	����. 

4	 �	�����	�� �	 ����	���� �	������� �� ��������� �
	���� – UNFCC, ���	 ����, �� 

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

+� 	���
���� �� ������ �� 
�������� �� �������� �� ������������ ���������� �	� 
�
���������� �����������, � 	���	 � ���
������� �� ��	����� �
�����, 
����
�������, ���	 � ��������	� �!��� 
� ��
����	 �� �����	 �	�
���	 � �	������� 
�� ���� �����
��� �	������� 	 �	�����	�� �	 5���	������� �
	�
��� �� 
�
��������� �� �
�	�	 �	� �*. 

'���������	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

���	�	�	������ �� �
������� �� 		� �������	
 �� ����
� �� �	��
��� � �
������� �� 
�	���	�� �� �������� �� �	����	 ��	, �� ��	 �� �
���, �� SO2, NH3 � NOx ���	 
����	, ���� � 
���
������� �	 ����	
�, 	��	��	 ����	���. 

#
��������� �� 	 �	�����	�� �	 ��������� �� UNECE/EMEP Convention on Long-Range 
Transboundary Atmospheric Pollution (LRTAP Convention), 	��	��	 ���	�	�	������ �� 
������
������� CORINAIR ���	 � ��	�
��� �� SNAP – ��������� �	��������
� �� 
��
	����������	. 4	 	��	� �� 		� �������	
, �����-� �
��� �� �� ��
��� 	�	������ � 
�	��������	� �� �����	��, �� �	
������ !���	
�. "�� �� ������ �	����	 �� �	����� 
���������� ����������� � �	� �� NOx 0.02174, �� SO2 0.03125 � �� NH3 0.05882. 
����������� �� ��
����� 	 ���	�	�� �������� �� �����	��. 

�� ���	�	�	���� �� ���������� �� ���	����	����  
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+� �� �� 		��	�� ������� �� �
���	�, �	�� ������� �� �	������ �	���	�� 	 ��
�	� 
	� ���� ��� �	�-� �	����, �	���	���� �� ����
�	��
��� �� �� �� ������ �������� �� 
�	������ ��� �� �	������ �� �	���	 ���	��������. '	�	��� �	���	���� ���	�������� 
�� �	���	�	� ��� �� �
��	� 	� ��
�	�	�, �� �
���	����� ���� 
���	��� �� ��������� � 
������ �� �
��� ��� �� �	�������� �	������ 
���	��. %	
�������	 �� �
������� 
�� �	�	������ �� ���	����	���� �	�� �� �	��� �	 ������� �
���	�, �	 �� ������� 
�� ��������� �	�	��� �� ��
� ��	�!���� � ��	
����� �
��� �	���	�� �� �
	������ 
�����, �� ������ �� ������� �� �	��������. 3���� �� �
��� �	���	�� �	 �	�	����� 
���	����	��, ���� ��!	
������ �	 ��������� �� �	���	���� ������ �� �� �� �	�	���� 
�
�������� �	�� �� �� ������ 	� �������� �� �	���	�� �� ��6: http://
dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=818 

�� ��	
 �� �	
�������� ���	�	�	����  

EEA/ETC-ACC ��&����� ������� 	 �	���	 �� 	������� ���	�	�	��� �� �	�	������ 
�� �
������, �
������� �� 2004 �	����. EEA/ETC-ACC LRTAP %	������� � 
��!	
������ �� ������ 	 	���&	� �� GHG (CRF).  

#
������	���	 �	 
��	���� 
 

 

�
�	 �	 
��	��� (
� ������):  
*	���	 1: $��
�� �!���� �	 ��
�	���� �� 
����������		 ������� 

 
 

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

�!���� �	 ��
�	���� 
�� 
����������		 
	�������	���	 
(�	�������	��) 

�� '
���� ��	� �� ����������, 
���
������ ������ �� ������� – 
������� �� 4������;  

�� %������
 �� ��������� � 
��������� ����
�� 	 	���&	�,  

�� #	���	�� 	� ��
�����  �� 
�	�������� – �	����  
���������,  

�� G����� �� �	���	�� �� �	�	
�� 
	���� �� �������
��	�	 �� 
���
���� 
��	��,  

�� #
	���	� �� 	������ �� 
���	�	�	������ �� 
������
�������-  CORINAIR �� 
�������
��	�	 �� ��	��� 
�
����� � �
	��	
�	 �����
���,  

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

�� ��
����� �� ��������� �	� 
������
	��� �	�		
�-
%	������� �� UNECE �� 
�
����
������ �
��	� �� 
��
	����������	, ���	 � ��6 

�� $	����� ������� 	� 
	�
��	���� �	���	�� �� ������ 
	 	���&	� 

;��������� (k-�	��) 2002  2003  2004  2005  2006 

SO2 4,3 4,3 4,7 3,1 4,4 

NOx 0,7 0,8 0,9 0,7 1,1 
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*	���	 2: $��
�� �!���� �	 SO2 
� ������ �	���� �� ����� �	 ����������� �	 
�	�������	��   

 
*	���	 3: $��
�� �!���� �	 NOx 
� ������ �	���� �� ����� �	 ����������� �	 
�	�������	��   

 

SNAP   2002 2003 2004 2005 2006 

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

2,8211 2,8714 2,8714 2,8707 2,8811 

2 5�-������
���� �	�	
����� 
	������ 0,1968 0,1968 0,2320 0,0332 0,2588 

3 ;	�	
���� 	 �
	��	������ 
������
��� 0,1688 0,1688 0,3656 0,2016 0,1688 

4 #
	��	��� �
	���� 0,9581 0,9650 1,0369 0,0111 0,9581 

5 
����
������ � ����
������� �� 
!	����� �	
�� � ��	��
����� 
���
���� 

          

6 *�	�
��� �� 
���	
���� � 
�
��� �
	����� 0,1244 0,0444 0,1383   0,1244 

7 #���� �		�
�-�� 0,0161 0,0161 0,0308 0,0242 0,0161 

8 �������� �	����� ��	
� � 
������       0,0078   

9 "
���
��� �� 	����       0,0001   

10 +���	�����	           

11 #
�
	��       0,0012   

����	   4,2852 4,3429 4,6750 3,1499 4,4 

SNAP   2002 2003 2004 2005 2006 

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

0,2667 0,2923 0,2923 0,2848 0,2967 

2 5�-������
���� �	�	
����� 
	������ 0,0246 0,0246 0,0333 0,0326 0,0446 

3 ;	�	
���� 	 �
	��	������ 
������
��� 0,0328 0,0328 0,0885 0,0596 0,0885 

4 #
	��	��� �
	���� 0,0906 0,1352 0,1541 0,1072 0,1411 

5 
����
������ � ����
������� �� 
!	����� �	
�� � ��	��
����� 
���
���� 

          

6 *�	�
��� �� 
���	
���� � 
�
��� �
	����� 0,0309 0,0309 0,0309   0,0512 

7 #���� �		�
�-�� 0,2475 0,2467 0,3167 0,2000 0,2914 

8 �������� �	����� ��	
� � 
������       0,0450 0,0871 

9 "
���
��� �� 	����       0,0005   

10 +���	�����	           

11 #
�
	��       0,0037   

����	   0,6922 0,7619 0,9157 0,7334 1,0006 
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�
�� !�	 
��	��� 

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

$��!����� �
���: 2002 – 2006 �	���� 

,���	 �	 
�����	�� �	 
��	����:   

*�����	 �� EMEP/CORINAIR – #
�
����� �� ������
������� �� ���	�!�
����� 
������, �
��	 �������, � SNAP – �	��������
� �� ����	
�, �	����� 	�
��	��� �� 
�	���	����. 

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

-	������	: #
�� 2002 �	���� �� �� �	����� �	���	�� �� ��
����� �� �	��������� 
�� �������� �� ���������� ��	 �
���������� �����	��. 

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

*�	�
����� �� !���	
��� �	 �	�������� �� ����������� (�����!�������) 	��� �	 
	�
����� ������
�	��. ;� �
���	����� ���� !���	
��� �� 
��
���������� �� �
	�� 
	 ������; �� �	����	 ��	, �	�� �� �� �
	������� 
������� !���	
�. ������� 
��������� �� ������
�	��� �� 	�� !���	
� �	�� �� �� ����� 	 de Leeuw (2002).   

��6 �� �	
���� �	���	���� 	!�������	 �	������ 	� �������-������ �� �* � 	� �
����� 
�����- ������ �� ��6, �	���	 ������ 	���� ������� �� �
��������� � �� �	������� 
�� �	���	�� �� �������� (EMEP/EEA 2001) �� ������������ ����
�� 	 	���&	� NOx, 
SO2 � NH3. 

/��� 	������� 
�� %
���	
	��� �����	��� 

A��
�
��� � �	�	������ �� �������	
	� �	 �	����� �	���	�� 	� ������
��������� 
�� �������� �	� �
���������� ����������� 	� �
��&	����� �	����. 

a. �
�� �	 	������	 

#
������� �� �������	
	� � 	�	�
���� �� ���
�
���	� � �	�	�����	� �������	
 	� 

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

b. ������ �	 ������� 

6�����
��� �� ����	����� �����
�� 	� ��Z������� ���������� 	� 	������ �� 
�������	� �� 	���&	�. 

v. #�����	 

%	������
��� �����	�� 

������ ��� �� 
�������	
	� 

*�	������	�� �	 CSI 
��6 ��� �
��� 

�������	
� 

%����!������� 
�	 ��#/� "�� #	
���	�� 

�	 	����� 

[
�������� 
�� 

���������� 

MK ./ 001 

�!���� �	 
��
�	���� �� 

����������		 
	�������	���	 
(�	�������	��) 

CSI 001 
AP1 

Emissions 
of  
acidifying 
substances 

� 4 ����������� 
	���& �	����	 
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 ��	�� ���: 1 �	���� 

�� '	��	
	��� �����	��� 
1. "
����	��
��� �� ��
������� �� ������ 	 	���&	� � �	�, 2000/81/�@, 

2001/81/�@, 96/61/�@, ���	 � �	��	�	�� �� �	����	���� ��� 	 	��	� �� ������. 

2. #	��	�	�� �� ����	����� ���� �� ������� �� 	���&	�, 

3. #	��	�	�� �� ���� �� 
�������� �� �������� 	 	���&	� 

a. �
�� �	 	������	 

#	 ��
������	 �� �	
���������� �����	��� �
��� �� �� 		��	��� ���	� �� ���	 
��
	������, �� �
���
, ��
����� �� �	
���� �
����� �� �	����� ������ � ���� 
�
	������ �� 
�������� 	 	��	� �� 5�@ '�
������� 2001/81/�@ 

4	������ �� ������	� �� �����
���� �	��
	�� � ��
������ �� ����������	.  
b. ������ �	 ������� 

5� �� ��
���� �	�
��� �� 
���
��. 
v. #�����	 

4	 ���. 

  ��	�� ���: 01.01.2099 
a. �
�� �	 	������	 

#	�	�
���� �� �������	� �� ����	������� �	���	�� ��	 �� �	������� �	 
%	��������� �� ����������	 �
����
�����	 ��������� �� 	���&	�/ ���# 

b.  ������ �	 ������� 

#
	�	�	�	� 	� $����	
� ����� 	 ����. ����!��������� �è ���� ���� �	�������	 �
	� 
	� 16 �����. 

v. #�����	 

4	 ���. 

  ��	�� ���: 01.01.2099 
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MK - �� 002 
������ �� ����� 	��������  

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

�������	 �	 �����	��� 
�� [�
��
� – ��
�, 2008 �	���� 

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

�������� �� ���������� ����
��� 	
������ �	��������� (NMVOCs), ��	��� 	�����, 
�����
	��	�	���� � �����, ��������� 	 !	
��
����	 �� �
	�	�!�
���	� 	�	�. 
5��	�	 
������	 �����	 �	�� �� �� 	���� 
� 	��	� �� ����	� �	�������� �� 
!	
��
��� �� �
	�	�!�
��� 	�	� (TOFP) (de Leeuw 2002). 

��	�	� � �	��� 	�������, � �
	�	�!�
���	� 	�	� �	�� �� ��� �������� �!���� 
� 
��
����	 �� �����	 � �� ��	���������. "	� �
������� �
	����, ����	, 	 ���	� �� 
������� ������. 4��	���� �	�����
���� �� �
	�	�!�
���	� 	�	� �������	 ������ �� 

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

���������	 
�	� �������	
 �� ����� �
���	��� �� 	�	������ �
���
�	
�: ��	��� 	�����, �����
	�- 
�	�	����, ����� � ���������� ����
��� 	
������ �	���������, �
��������� 	� 
���
	�	������ �����	���, �
� ��	 ���	� �� ��
� ��	
�� �	�	� �	�������� �� 
!	
��
��� �� �
	�	�!�
��� 	�	�. 

�������	
	�, ���	 ����, 	�������� ��!	
����� �� �������� �	 ����	
�: ���
������ 
������
��, ����� � �
�� �
����	
�, ������
��� (�
	���� � ���
����), �
��	 (���
����), 
!������� ������, 	����, ����	�����	 � �
��	 (�����
������). 

������� 
�� K�	�� (NMVOC - ���������	) 

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
3���� �� 
�������� �	������� �	������� 

4	 5�6# 2, ������ �� ���	�� �� �
������� �� ��
�� �� �	�	�
���� �� 	������ 
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�	��	��� �	 �������	� �� 	���&	�, � 	 ��� ������ � ��������� �� �������� �	� 
����� !	
��
��� �� 	�	� �
��� 
�������� �� �
���
�	
��� �� 	�	�.  

�� #	��	����� �� 5���	���e� ���� �� ������� �� ���������	� 	���& 

�� #	��	����� �� #
	�
��� �� ��������� �� �������� � �	�	�
���� �� 
�������	� 	 	������ �3; ���	 � �
��	� ;�	���, 

�� 4	��	������� �� ����� �� �	�� � ���	��
���� �� ������� �� 	���&	� 

�� $
����� �� ���������� �� ��&����� �	��
	�� �� 	������, �
� 
�����
����� 

4	 �	�����	�� �	 #���	� �� ��	�������� � ������������� �� ��������� �����	����, 
6������	� ���� �� �
	���	 ��
���
��	, 5���	�����	� ���� �� ��
	��������� �� 
�	����	�	 ���	�	����	 �	� �
	������ 
�������� �
��� �� �� ��
	������ 
�������� �����	���: 

�� #	��	����� �� �	����	���� ���� 	� 	������ �� 	���&	� ��	
�� 
5���	������� ��
������� �� �
��������� �	 �
�	
�����  

�� *�
����� �� ����	����� ���������� �����	�� 
���	��� �� ���	� 
���	�!�
��� ���������� ���������� 	 �	�����	�� �	 '�
������� 2001/81/�+ 

�� 5���	�����	� ���� �� ��
	������ �� ��������� �� �������� �� POPs  
�� 4	������ �� ���	�	�	������ CORINAIR �� ������
������� �� ����������	 

�� 	���&	� � ��������� �	� UNECE � %	��������� CLRTAP.  

+��	���� 	��	� 

+��	�	� �� ��	��� �
����� (2005 �	�.) 
�����
� 	������, �	���	 ��
����	 ������ �� 
�������	� �� 	���&	� � �������� 	 	���&	�. "���, +��	�	� �� 
�����
� �
������� �� 
IPPC, EIA/SEA (�;%+, �4=;/;�=;), �	������� ��	�	��� ����	�� ����	� � ��������� 
�
	����. 

+��	�	� �� ������� �� ���������	� 	���& � �	����� 	 ����� 2004 �	���� („;�. ����� 
�� ��“ �
. 67/2004) � �
������� 
���	�� ���	� 	� 	������ �� 	���&	�. ;	 		� +��	� 
�� �
	����� �	������� �� �	��� �
	�  �	����	���� ���� 	 �	�����	�� �	 ��
����� 
�� Acquis Communitaire.  

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

���������	� 	���& � �
��	� �� ���
��
���, 
	�	� �� �	��������� �� 
�
�������� 
���	���, ��
���� �� �	��
������ �� �
������ 
���	��, ����� 

���	��� � �	��	
	��� ���� �� 	�	�	�, („;�. ����� �� ��“ �
. 50/05)  

�� #
������ �� �
���
������, ���	���� � �	�������� �� 	������� �� 
�������	� �� ���������	� 	���& („;�. ����� �� ��“ �
. 82/06)  

�� #
������ �� ���	�	�	���� �� ������
������� � ��
����� �� ��	��� �� 
������ �� ������������ ���������� 	 ���	�!�
��� 	 �	�� �� �	���� �� ���� 
��	� ����	��� ���	 � �
��� �	���	�� �� �	������� �� #
	�
����� �� 
�	���	
��� �� 	���&	� 	 �
	�� (���#), („;�. ����� �� ��“ 142/2007) 	 �	� 
�� �
����	��
��� ��
����� �� 
���������� ��
����� �� �*.  

4	 !��� �� �	������� �� ���� �� �	����	���� ����. 

4	 ���� � �	��	�	�� �� 5���	����� ���� �� ������� �� ���������	� 	���& � �� 
#
	�
��� �� ��������� �� ����������	 � �	�	�
���� �� �������	�. ��� 
�	������� -� �� ���	��� 	 
������ �� ��
������� 96/61/�@, 2000/81/�@, 2000/76/�@, 
99/13/�@, 2001/81/�@. +��	�	� �� ������� �� ���������	� 	���& 	��	����� 
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���	���� 	��	� �� ��&����� �
����� �
� 
�����
������� �� �	������� ��	
� �� 
��������� �� ������ ���	�������� 
��	�� �	��
	�� �� �	��������	 �� ���	������ 
������
�� �� ��	 �� �������. 

'	����� � #
������ �� ������
������� �� �������� 	 	���&	� 	 �	�����	�� �	 
#
	�
����� CORINAIR (CoR Inventory Air Polution) � ������ � 	����� ���	 5���	����� 
���	�	�	���� �� ������
������� �� �������� 	 	���&	�.  

%	��������� �� UNECE �� ����������	 �
����
�����	 ��������� �� 	���&	� � 

���!������, � �� 	��������� 8 �
	�	�	�� �
������� �� ���	
� �� 
���!�������. 

����	�� �	������� �� ��������� �
	���� – UNFCC. 

*�	��� �� �	 ���	� �� ���	��
��� 19 �;� � @�5 ������
�� 	� 	������ �� �������� � 
�������	� �� 	���&	�.  

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

������ 
�	�	�� �	 
�����		 
�	��� 
������ � �	
�	��� �� ��������	 �	 �!����� �	 �	�	���	���� 
��
�	���� 
��������� �	 ����� �� ����
	? 

4	 		� �	���� 	 ������ ����� 	 ��� �� �����	��� �� ��
	������ �� ������	� �� 
�����
���� �	��
	�� � ��
������ �� ��
	����������	 	 �	�����	�� �	 +��	�	� �� 
��	��� �
����� � '�
������� 96/61/�@ �
� ��	 ��� �	��	���	 �
���� � �
������ 
�� ��
	������ �� ������. ;	 �� � ��!���
��	 �	� ���	�� ��������, �
	��	��� 
�	������, �
��� �� �	����� 6 � G �����
�
��� �	�	�� 	 �	� �� �
	������ ���	��� �� 
�	��
	�� �� ��
	����������	 � �����	� �� ���� ������ 	 	���&	�. ;	 	������ 
�� 		� ������ �� �	��
	��
��� �������� 	 	���&	� ��	 ��� �	��	�� �� 
�������� �� 
�������� �� ������������ ���������� �	� �� �
���
�	
� �� 	�	�	�. 

#
�������� 
�	�	�� �	 
�����		 
��� �	������ ������ � 
������ �!		 ������ �� �!����� �	 �	�	���	��� 
��
�	���� ��� �� 
��������� �	 �����? 

�����	 
��	�	  
4	 
������ �� #
	�
����� CORINAIR, 	 2005 �	����, 	 ������� ���� 	��	����� 
������
 �� ������ �� ���������� 	 	���&	� �	 ������ ����	
�, 	��	��	 ����	���, � 
���� ��
���� �
	����� �� ��
�	�	� 	� 2002 �	 2005 �	����. ;	 ���	� ����� �� 
	�
��	���, 	�	���	 �	
��� ���	����	� �� �	���	�� 	 
����	 
��� �
���	� �� � 
�	��	 �� �� ��
�� �
�����	. 

;���	
��� �	 �	
���������� ���	�	�	���� � SNAP – ����������� �	��������
� 
������ �� 	 �������� �	�	��: 
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4	 ��������� �����	����, 	 ��
�	�	� 	� 2002 �	 2006 �	����, �� ��������� �
��� �� 
�	������� �� �������� �� ������������ ��	 �� �
���
�	
� �� 	�	�	�, 	��� �� 
NMVOC � CH4 �	� �� �
������� ���	 �� 2004 �	���� � ����� ���������� ���� 	  
�������� 	 	���&	� �� ��� �	����. 

#
	��	���	�	 �� �����
���� ���
���� - ����	
 1, �����	� �		�
�-�� - ����	
 7, ���	 � 
����	
	� 11 – �
�
	��, �� ����� ��	
� �� ������ �� �
���
�	
� �� 	�	�	�. 

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

5� �	�	��������	� �
�!��	� �
������ � �	����� �
��� �� �������� �� CO-�����
	�- 
�	�	���� � ��	��� 	����� ������ ���	 �
���
�	
� �� 	�	�	� 

SNAP   

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

2 5�-������
���� �	�	
����� 	������ 

3 ;	�	
���� 	 �
	��	������ ������
��� 

4 #
	��	��� �
	���� 

5 ����
������ � ����
������� �� !	����� �	
�� � ��	��
����� ���
���� 

6 *�	�
��� �� 
���	
���� � �
��� �
	����� 

7 #���� �		�
�-�� 

8 �������� �	����� ��	
� � ������ 

9 "
���
��� �� 	���� 

10 +���	�����	 

11 #
�
	�� 
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�����	 
+� ������!������� �� �	��������� �� ������ 	 	���&	� �� 	��	���� ���������� 
���������� 	 2004 - 2005 �	����, �� ��
��	�� %������
	� �� ��������� � ���������� 
���������� 	 	���&	� 	 ��������� �����	����, 

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

��� ������
������� ���� �� ��	 �� ���	�� ��������, �	 ������-� �� ������
	����� 
�	�		
� 	� 	������ �� 	���&	�, 	��	��	 %	��������� �� �
����
������ �
��	� �� 
��
	����������	 �� UNECE, � �	 ��� �� �� �	����� �	���������� � ��	
����� 
�	���	�� �� �������� ���������� ���������� �� 	��� ���	�	�	������ CORINAIR � 
SNAP �	��������
��� 

4	�������	 �� ��������� ���	�	�	���� �� ������
������� �� ����������	 �� 
	���&	�, �� ����	����	 ��	, � 	� �	���	 ������� �� �	���������� ���������� 
����
��, ��	 �� �
��	
���� �	 CORINAIR (���	�� ������
 �� ����������	 �� 
	���&	�). ���	�	�	������ 		��	�� �	���	���� �� ��������� �����	���� �� ����� 
�	���������� �	 
���������� �	���	�� �� E
	������ �����. ���	�	�	������ �� 
������
������� �� ����������	 �� 	���&	� (CORINAIR) �� ��� 
���
������� 
�	��������� �� ���������� ����
�� �� ���� 11 ����	
� 	 �	�����	�� �	 SNAP-
��������� �	��������
� �� ��
	���������, �� ����	����	 ��	. 
$��
�� �!���� �	 
��������� �	 ����� 

#����� �	 �!���� �	 
��������� �	 ����� �� 
������� �	 
������ 2002 - 2006 
�����	.  

+� ������� ������ �� �	���	�� �� �
���
�	
� �� 	�	�	� �� �	����	 ��	, �� �	��	��� 
�	�	����  
������� �	����� ��
��. +� �������
����� �	����, 	� 2002 �	 2006, �	�� 
�� �� �������� ���� NOx � CO ����� �
��� �� �	
���. 

+� NMVOC � CH4 �� �
������� �����
����� �	�������  ���	 �� 2004 �	����. ����	, 
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	�� �� ���������� ���������� ��� ������� 	 ������
������� � ������!������� 
�	�� ���� ��
���� �	 �	��	�	�� �� %������
	� �� ������ 	 	���&	�, ���	 � �	 
���	�	�	������ CORINAIR �� 2004 �	����.  

%	��������� �� ������� �� NMVOC  � CH4 	 ����	��� ��� �� 	� ����	
���: �
�
	��, 
����� �		�
�-�� � ��	�
��� �� 
���	
���� � �
��� �
	����� �	 SNAP. 
�!���� �	 NOx �	�� 
�������� �	 ����� 
� ������  

#����� �	 �!���� �	 NOx �� 
������� �	 
������ 2002 - 2005 �����	.  

;	 �
����� �� ���	�	�	������ �� CORINAIR �� ������
������� �� �������� �� 
��	����� 	����� �� �	������ ���� ������� ��	
� �� ������� �� NOx 	 ������� �� 
�
	��	���	�	 �� �����
���� ���
����, �	�	
�	 �	
��� �	��	� ������� �� 
�	
�	�	, �
����	
�	� � �
����� ������
���� �
	��	��� �
	����.  
�!���� �	 CO �	�� 
�������� �	 ����� 
� ������  

#����� �	 �!���� �	 CO �� 
������� �	 
������ 2002 - 2005 �����	.  

�������� �� CO ���	 �
���
�	
 �� 	�	�	� �	������� ���� �� �������� �	���� ��� 
���� �	
��� 	 ����	�	 �	������	, � 	 	��	� �� ����	
��� �	 SNAP �	����
� 
7����	
, 	��	��	 �
����	
���	� ����	
. #
� �	�	
���� 	 �
����� �� �
	��	���	 
�� �	��	��� ���
����, ����	
 2. ���	 ����, �� �
	����
� CO.  
�!���� �	 NMVOC � CH4 �	�� 
�������� �	 ����� 
� ������  

#���� �	 �!���� �	 NMVOC � CH4 �� �� ���������� �	 
������ 2002 �� 2006 
�����	. #	���	���� �	� �� �� 
���	������ �� ���	 �� 2004 �	���� 

;	 �
����� �� ���	�	�	������ �� CORINAIR �� ������
������� �� �������� �� 
NMVOC � CH4 �� �	������ ���� ������� ��	
� �� ������� 	 ������� �� 	� 11-	� 
����	
 �� SNAP.. 

%��� 
�	�� �� ����� �� �	����	���� ����!��� �!	!� �	��	�	 ��� ��� ���	 
�	 �� ������� ���	 ����	��� ����� !�&��	����� ����!���? 

4	 ����	������� �	������� �� �	� �� �	������ 	 �	�	
�������	� ����� ����� 
�����	 �
��� � ����� �	� �
��� �� ����� �
�	
������. 4���	 � �� �� ���	���� ���� 
	 �	����	 	 !��� �� �	��	�	�� �� �	� �	����	���� ���� 	� 	������ �� ������ 	 
	���&	� 	 �	� �� �
����	��
��� ��
������� 96/61/�@, 2000/81/�@, 2000/76/�@, 
99/13/�@ � 2001/81/�@.  

4	 �	�����	�� �	 ��
����� �� %	��������� �� UNECE �� �
����
������ �
��	� �� 
��������� �� 	���&	�, 	����� � ������
������� �	 �
	�
����� CORINAIR, �	�� 
���	 ��� ��� 
��	�� ������
������� �� ������������ ���������� 	 �	�� �� �	���� 

4	 �	�����	�� �	 ����	���� �	������� �� ��������� �
	���� – UNFCCC, ���	 ����, 
�� 
�� ������
������� �� ������������ ���������� �	 	��	���� ����	
� �	� �� 	� 
������� �� �	����� �
��������� 	� ����������� �
	����. 

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

���	�	�	������ �� �
������� �� 		� �������	
 �� ����
� �� �	��
��� � �
������� �� 
�	���	�� �� �������� �� �	����	 ��	 �� ��	 �� �
��� �� CO, NMVOC, CH4 � NOx 
���	 ����	, ���� � 
���
������� �	 ����	
�, 	��	��	 ����	���. 

#
��������� �� 	 �	�����	�� �	 ��������� �� UNECE/EMEP Convention on Long-Range 
Transboundary Atmospheric Pollution (LRTAP Convention), 	��	��	 ���	�	�	������ �� 
������
������� CORINAIR ���	 � ��	�
��� �� SNAP – ��������� �	��������
� �� 
��
	����������	.  

4	 	��	� �� 		� �������	
, �����-� �
��� �� �� ��
��� 	�	������ �� �
���
�	
 �� 
	�	�	�, �	
������ �� !���	
�. "�� �� ������ �	����	 �� �	����� ���������� 
����������� � �	� �� NOx � 1,22, �� NMVOC e 1, �� CO e 0,11 � �� CH4 � 0,014, a 

���������� �� ��
����� 	 ���	�	�� �������� �� NMVOC. 

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

+� �� �� 		��	�� ������� �� �
���	�, �	�� ������� �� �	������ �	���	�� 	 ��
�	� 
	� ���� ��� �	�-� �	����, �	���	���� �� ����
�	��
��� �� �� �� ������ �������� �� 
�	������ ��� �� �	������ �� �	���	 ���	��������. '	�	��� �	���	���� ���	�������� 
�� �	���	�	� ��� �� �
��	� 	� ��
�	�	�, �� �
���	����� ���� 
���	��� �� ��������� � 
������ �� �
��� ��� �� �	�������� �	������ 
���	��. %	
�������	 �� �
������� 
�� �	�	������ �� ���	����	���� �	�� �� �	��� �	 ������� �
���	�, �	 �� ������� 
�� ��������� �	�	��� �� ��
� ��	�!���� � ��	
����� �
��� �	���	�� �� �
	������ 
�����, �� ������ �� ������� �� �	��������. 3���� �� �
��� �	���	�� �	 �	�	����� 
���	����	��, ���� ��!	
������ �	 ��������� �� �	���	���� ������ �� �� �� �	�	���� 
�
�������� �	�� �� �� ������ 	� �������� �� �	���	�� �� ��6: http://
dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=818 

�� ��	
 �� �	
�������� ���	�	�	����  

���	�	�	������ �	�� �� �	
������ �
� �
������� � �
���� �� 		� �������	
 � ������ 	 
*�������� �� CLRTAP � de Leeuw , F. (2002). $
��� �� �����	�� �������	
� �� 
����������	 �
����
�����	 ��������� �� 	���&	�. 5���� � �	������ �� ��	����� 
�
�����. 

#
������	���	 �	 
��	���� 

 
 

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

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

�� '
���� ��	� �� ����������, ���
������ 
������ �� ������� –  

�� ������� �� 4������; %������
 �� ��������� � 
��������� ����
�� 	 	���&	�,  

�� #	���	�� 	� ��
����� �� �	�������� – 
�	����  ���������,  

�� G����� �� �	���	�� �� �	�	
�� 	���� �� 
�������
��	�	 �� ���
���� 
��	��,  

�� ������
������� �	 ���	�	�	������ CORINAIR 
�� �������
��	�	 �� ��	��� �
����� � 
�
	��	
�	 �����
���,  

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

�� ��
����� �� 
��������� �	� 
������
	��� �	�		
�-
%	������� �� *5�@� 
�� �
����
������ 
�
��	� �� 
��
	����������	, 
���	 � ��6 

�� $	����� ������� 	� 
	�
��	���� �	���	�� 
�� ������ 	 	���&	� 
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�
�	 �	 
��	��� (
� ������):  
*	���	 1: $��
�� �!���� �	 
��������� �	 ����� 

 
*	���	 2: $��
�� �!���� �	 N�x 
� ������ 

 
*	���	 3: $��
�� �!���� �	 CO 
� ������ �	 ������� ���� 

 
 

NMVOC �����	��� (����) 2002 2003 2004 2005  2006 

NOx 38,8 42,8 51,4 49,1 68,517 

CO 8,4 8,4 9,2 10,9 19,768 

NMVOC     124,1     
CH4     0,8     

SNAP   2002 2003 2004 2005 2006 

1 ;	�	
���� � �
���!	
������ �� 
���
���� 	 �����
	 ���
������ 	������ 14,965 16,405 16,405 15,981 16,649 

2 5�-������
���� �	�	
����� 	������ 1,379 1,379 1,867 1,831 2,501 

3 ;	�	
���� 	 �
	��	������ 
������
��� 1,842 1,842 4,965 3,347 4,965 

4 #
	��	��� �
	���� 5,084 7,590 8,647 6,018 7,917 

5 ����
������ � ����
������� �� !	����� 
�	
�� � ��	��
����� ���
����           

6 *�	�
��� �� 
���	
���� � �
��� 
�
	����� 1,732 1,732 1,732   2,873 

7 #���� �		�
�-�� 13,888 13,845 17,773 11,224 28,731 

8 �������� �	����� ��	
� � ������       2,524 4,88 

9 "
���
��� �� 	����       0,025   

10 +���	�����	           

11 #
�
	��       0,205   

����	   38,847 42,756 51,387 41,158 68,516 

SNAP   2002 2003 2004 2005 2006 

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

0,181 0,181 0,181 0,042 2,037 

2 5�-������
���� �	�	
����� 	������ 0,203 0,203 0,241 4,559 5,621 

3 ;	�	
���� 	 �
	��	������ 
������
��� 0,214 0,214 0,428 0,061 0,054 

4 #
	��	��� �
	���� 0,520 0,579 0,601 0,990 6,062 

5 
����
������ � ����
������� �� 
!	����� �	
�� � ��	��
����� 
���
���� 

      0,061   

6 *�	�
��� �� 
���	
���� � �
��� 
�
	����� 1,825 1,825 1,825     

7 #���� �		�
�-�� 5,424 5,424 5,963 4,502 4,759 

8 �������� �	����� ��	
� � ������       0,223 1,235 

9 "
���
��� �� 	����       0,001   
10 +���	�����	           

11 #
�
	��       0,533   

����	   8,366 8,426 9,238 10,971 19,768 
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*	���	 4: $��
�� �!���� �	 NMVOC � CH4  
� ������ �	 ������� ���� �	 2004 
�����	 

 

�
�� !�	 
��	��� 

 
+����	���� �
�	:  

"�
��	
����� �� ��������� �����	���� 

$��!����� �
���: 2002 – 2006 �	���� 

,���	 �	 
�����	�� �	 
��	���� 

#	���	���� �� �
���
��� 	 ���	� �� ������ �	����, �	 	�
��	����� � ���	�	 
�
�������� � ��������� �	 �� � �� �	����	 ��	. +� 	� �� �	
���� *�����	 �� 
EMEP/CORINAIR – #
�
����� �� ������
������� �� ���	�!�
����� ������, �
��	 
�������, �, SNAP – �	��������
� �� ����	
�, �	����� 	�
��	��� �� �	���	����. 
-	������	: #
�� 2002 �	���� �� �� �	����� �	���	�� �� ��
����� �� �	��������� 
�� ������ �� �
���
�	
� �� 	�	�	� 

SNAP   NMVOC CH4 

1 ;	�	
���� � �
���!	
������ �� ���
���� 	 
�����
	 ���
������ 	������ 1,6901 0,0007 

2 5�-������
���� �	�	
����� 	������ 3,5088 0,0306 

3 ;	�	
���� 	 �
	��	������ ������
��� 0,2105 0,0020 

4 #
	��	��� �
	���� 1,1078 0,0002 

5 ����
������ � ����
������� �� !	����� �	
�� � 
��	��
����� ���
���� 0,4249 0,1626 

6 *�	�
��� �� 
���	
���� � �
��� �
	����� 8,4847 0,0000 

7 #���� �		�
�-�� 8,8241 0,0026 

8 �������� �	����� ��	
� � ������ 0,9692 0,0002 

9 "
���
��� �� 	���� 0,0010 0,2023 

10 +���	�����	 0,0000 0,3877 

11 #
�
	�� 98,8666 0,0119 

����	   124,0877 0,8008 

������ ��� �� �������	
�	� 
*�	������	�� �	 CSI 

��6 ��� �
��� 
�������	
� 

%����!������
� �	 ��#/� "�� #	
���	�� 

�	 	����� 
[
�������� 

�� 
���������� 

MK NI 002 �!���� �	 ������� 

��������� 

CSI 
002 
AP19 

Emissions of 
ozone 
precursors 

� ; 
	���& 
������� �� 

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

*�	�
����� �� !���	
��� �	 �	�������� �� �	����� �� 	�	� 	� �
���
�	
� 	��� �	 
	�
����� ������
�	��. ;� �
���	����� ���� !���	
��� �� 
��
���������� �� �
	�� 
	 ������; �� �	����	 ��	, �	�� �� �� �
	������� 
������� !���	
�. ������� 
��������� �� ������
�	��� �� 	�� !���	
� �	�� �� �� ����� 	 de Leeuw (2002).   

�	� �������	
 �� ������ �� 	�	���� �
���
�	
� �� ���	��� �	����	 	� ��
��� �� ��6 
� �� �	
���� 	 ������	�	 ��������� �� �	��	����� �� ��	����� �
�����. 
5�����
�	��� ������� 	 �
��������� � 	 �
����� �� �	���	�� ����	 �
��� �� �� 
	���� 	 	�������, �	 ��� �� �� ��
���� �
���� �	
��� �	���	 -� ������ �� 
�	��������� ����� ��� �
	����.  

/��� 	������� 
�� %
���	
	��� �����	��� 

A��
�
��� � �	�	������ �� �������	
	� �	 �	����� �	���	�� 	� ������
��������� 
�� �������� �	� �� �
���
�	
� �� 	�	�	� 	� �
��&	����� �	����. 

a. �
�� �	 	������	 

#
������� �� �������	
	� � 	�	�
���� �� ���
�
���	� � �	�	���� �������	
 	� 

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

b. ������ �	 ������� 

6�����
��� �� ����	����� �����
�� 	� ��Z������� ���������� 	� 	������ �� 
�������	� �� 	���&	�. 

v. #�����	 

%	������
��� �����	�� 
 ��	�� ���: 1 �	���� 

�� '	��	
	��� �����	��� 
1. 4	 �
���	
	��� � �	��	
	��� �����	��� �� �
����	��
��� �� '�
������� �� 

������ 	 	���&	� � �	� , 2000/81/�@, 2001/81/�@, 96/61/�@, ���	 � �	��	�	�� 
�� �	����	���� ��� 	 	��	� �� ������.  

2. #	��	�	�� �� ����	����� ���� �� ������� �� 	���&	�, 

3. #	��	�	�� �� ���� �� 
�������� �� �������� 	 	���&	� 

a. �
�� �	 	������	 

#	 ��
������	 �� �	
���������� �����	��� �
��� �� �� 		��	��� ���	� �� ���	 
��
	������, �� �
���
, ��
����� �� �	
���� �
����� �� �	����� ������ � ���� 
�
	������ �� 
�������� 	 	��	� �� 5�@ '�
������� 2001/81/�@ 

4	������ �� ������	� �� �����
���� �	��
	�� � ��
������ �� ����������	.  
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MK - �� 004 
����������� �� ��������
� ������
� �� 
�����
�
 �� ����� � ������ 	������  

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

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

*
���	�	 ��������� � ���	���	 �� ��������� �� 	���&	� 	� ���!�
��	����, 
��������
��� �������� (PM), ��	��� 	����� � �
	�	�!�
��� 	�	�. ;��!�
��	����	� 
(SO2) � ��
����	 �	������ �� �����	, �
� ��	, ����	, ������� �� 
����
��	
���� 
!������. ����
����	, �	� �	�� �� �	 ���
	�� �	��		�	 ��
��� �
��� �
��	
����	 	 
���!�
�� �������� � ���!�� 	 !	
�� �� !��� ��������. 

�������	�	����� ������ �		������� ����������� �������� 
��� �	���� 
�
���	�
������, � 	�	���	 �	��	�
������ ���	���	�� �� ��	������ ��������� 
�	�����
���� �� PM � ��	����� �	
������� � (�
��
����) �	
�������. 5�	��� �� 
PM, �	� �	�� �� ����� 
�������� �� ��
����	 �� �����	, ��������� �� ��
������ ���	 
�	�����
����� �� ���� �� ������ �������� �	 ���������� ��
	��������� �
����� 
�����	 ��� �	��� 	� 10 ���
	���
� (PM10). #	
���	��� �� ��
�������� �!���� �	 
!
����� �� PM2.5 ���� �	����	 �� �	������. � �	�
�� �	� ��	 	���	� �� �	���� �� 
��
�������� �!���� �� PM 
�����	 �� ��	�����, �è ���� �� � �	��	 �� �� 
������!���� �
�� �� �	�����
����� �	� �	���	 ��
�������� �!���� �� �	��� �� �� 
�������
���. ;�	
�� �	�, �� �	��	� *�����	 �� ������� �� 	���&	� �
��	
����	 	� 
;+� �� PM. 

PM10 	 ���	�!�
��� �	�� �� 
������
� 	� ��
����� ������ (�
���
�� PM10) ��� 
������ �� �
���
�	
��� �������� (��	��� 	�����, ���!�
��	����, ��	����� � 	
������ 
�	���������) �	� ������	 �� �
���!	
��
��� 	 �������� �	 &�������� 
������ 	 
���	�!�
��� (�������
�� PM10). 

%
���	
	����� ���	���	�� �� ��	���	���� �	�� �� 
������
� 	 	�������� �� 
������� ������� � �� ������ �
	�	�, ��������� �� ���	�
	����� !������� � 	 
��	������ ���	�	�� �	� ���
��� �	��� ������ ���	���	��. "	����	�	����� ������ 
�	������� ���� �	��	
	����� ���	���	�� �� ��	���	���� �	�� �� �
������� 
���	
���� �
	���� 	 ��
����
��� � !��������� �� ������ �
	�	�. 

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

���������	 
�	� �������	
 �	 �
������ �����������	 �� �
�������� 
���	��� �� ������� �� 
	���&	� 	 �
������ �
�����.  
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5����������	 �� �
�������� 
���	��� �� ������� �� 	���&	� �� �	���� �	�� 
�	�����
������� �� ������������ ����
�� �� �������� �
�������� 
���	��� �� SO2, 
PM10, NO2 � ������� 
���	��� �� O3 ��
���� �	 �
������ �� �
������ 
���	��� �� 
��	� � ��	� �� ���������� ���������� 	 ���������	� 	���& � �
��	� �� 
���
��
���, 
	�	� �� �	��������� �� �
�������� 
���	���, ��
���� �� �	��
������ 
�� �
������ 
���	��, ����� 
���	��� � �	��	
	��� ���� („;�. ����� �� ��“  
�
.50/2005), 	 �	�� �� �
����	��
��� ��
������� -�
�� 1999/30/EC, 2000/69/EC � 
2002/3/EC. 

����� ���� ��	 �	��	��� �	�-� �
������ 
���	��� (��� ��� �� @��� �� �	��������), 
�������	
	� �	 �	
���� �����
	��	� ������: 

�� ;��!�
 �		���� (SO2): ����� �
������ 
���	�� 

�� 6�	� �		���� (NO2): �	����� �
������ 
���	�� 

�� ;�������
��� �������� �	 �	������ �	 10 ���
	���
� (PM10): �	����� 
�
������ 
���	�� 

�� ��	� (O3 ): �
���	
	��� ��� 

������� 
%	�����
������ 	 ���������	� 	���& �� ���!�
��	���� (SO2), ��������
��� �������� 
�	 �	������ �	 10 ���
	���
� (PM10), ��	���	���� (NO2) � 	�	� (O3) �� ��
������ 	 
���
	�
��/m3 (μg/m3).  

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
3���� �� 
�������� �	������� �	������� 

4	 5���	�����	� ��	�	��� ����	��� ����-2 (2006 �	����) ���	 	��	�� ��� � ������	 
�	�	�
���� �� �������	� �� 	���&	� �
��� ��������� �� �������� �� 	��	���� 
���������� ����������. 4	 ����	� �	������ �� ������� � �� 	��	�� ��
�� �	� �
��� 
�� �� �
������: �� �� �	��	�� ����	����� ���� �� ������� �� ���������	� 	���& � �� 
�� ������� �
	���	� �� �	���	
��� � 	������� �� �������	� �� 	���&	�. 

+��	���� 	��	� 

+��	�	� �� ��	��� �
����� 
�����
� 	������, �	���	 ��
����	 ������ �� �������	� 
�� 	���&	�, 	��	��	 -� �
��	����� �	� ��������� �� �������� 	 	���&	�. "���, 
+��	�	� �� 
�����
� �
������� �� IPPC, EIA/SEA (�;%+, �4=;/;�=;), �	������� 
��	�	��� ����	�� ����	� � ����������� �
	����. 

+��	�	� �� ������� �� ��������� 	���& � �	����� 	 ����� 2004  �	���� (“;�. ����� 
�� ��“ �
. 67/2004). ����	� � �	�	���� � ������� („;�. ����� �� ��“ �
. 92/2007) � 
�
������� 
���	�� ���	� 	� 	������ �� 	���&	�. @����� �� 		� +��	� ��: 
����������, ��
������ � ��������� �� �������� �!���� 
� ��
����	 �� �����	 � 
��	����� �
����� ���	 ������, ��
������ � ��������� �� ����������� �	� 
�
���������� �
	���� �� �������, ���	 � 	���������� �� �		����� ��!	
������ �� 
�������	� �� ���������	� 	���&. ;	 		� +��	� �� �
	����� �	������� �� �	��� 
�
	� �	����	���� ���� 	 �	�����	�� �	 ��
����� �� Acquis Communitaire.  

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

���������	� 	���& � �
��	� �� ���
��
���, 
	�	� �� �	��������� �� 



�������	
� �� ��	��� �
����� �� ��������� �����	���� 50 

  

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

���	��� � �	��	
	��� ����, („;�. ����� �� ��“ �
. 50/05)  

�� #
������ �� �
���
������, ���	���� � �	�������� �� 	������� �� 
�������	� �� ���������	� 	���& (“;�. 4����� �� ��“ �
. 82/06) 

%��� 
4	 *
������ �� �
������ 
���	��� �� ��	� � ��	� �� ���������� ���������� 	 
���������	� 	���& � �
��	� �� ���
��
���, 
	�	� �� �	��������� �� �
�������� 
���	���, ��
���� �� �	��
������ �� �
������ 
���	��, ����� 
���	��� � �	��	
	��� 
����, �� ��!���
��� �
�������� 
���	��� �� SO2, PM10, NO2 � ������� 
���	��� �� O3. 

+�	����� �������� �	 �������	��� �	 ������ �������� �� 	!������� �����" 

4	 �	�����	�� �	 �	
���������� *
���� �� ���!�
��	����, ��!���
��� �� �� 
�
������ 
���	��� �� ������� �� �	��		�	 ��
���. '��� �
������ 
���	��� �
��� 
�� �� �	������� �	 01.01.2012 �	�. 

�� '���� �
������ 
���	�� 	� 125 μg/m3 � ������ �� ���� �� ���� ��������� 
�	�-� 	� 3 ���� 	 ���	� �� ���� �������
��� �	����  

�� ���	���	�� �
������ 
���	�� 	� 350 μg/m3, �	�� �� ���� �� ���� ��������� 
�	�-� 	� 24 ���� 	 ���	� �� ���� �������
��� �	���� 

+�	����� �������� �	 �������	��� �	 	�� �������� �� 	!������� �����" 

4	 �	�����	�� �	 �	
�������� *
���� �� ��	���	����, ��!���
��� �� �� �
������ 

���	��� �� ������� �� �	��		�	 ��
���. '��� �
������ 
���	��� �
��� �� �� 
�	������� �	 01.01.2012 �	�. 

�� ���	���	���� �
	����� �
������ 
���	�� �� ��	���	���� �� ���� �� �� 
������� �
�������� 
���	�� 	� 200 ]g/m3 �	�-� 	� 18 ���� 	 ���	� �� ���� 
�������
��� �	����.  

�� #
	������� �	����� �	�����
����� �� ���� �� ������� 40 ]g/m3.  

+�	����� �������� �	 �������	��� �	 ���
�����	�� ������� �� ����!��	 �� 10 
!����!��� �� 	!������� �����" 

4	 �	�����	�� �	 �	
���������� *
���� �� ��������
��� �������� �	 �	������ �	 10 
���
	���
�, ��!���
��� �� �� �
������ 
���	��� �� ������� �� �	��		�	 ��
���. 
'	����������	 �� �
�������� 
���	��� � ��!���
��	 	 �� !���. 4	 �
��� !��� 
���� �
������ 
���	��� �
��� �� �� �	������� �	 01.01.2010 �	�., �
� ��	 

�� 24-���	���� �
������ 
���	�� ������� 50 ]g/m3, � ������ �� ���� �� ���� 
��������� �	�-� 	� 35 ���� 	 ���	� �� ���� �������
��� �	����  

�� #
	������� �	����� �	�����
����� �� ���� �� ������� 40 ]g/m3 . 

4	 �	
��� !��� ���� �
������ 
���	��� �
��� �� �� �	������� �	 01.01.2012 �	�., 
�
� ��	 

�� 24-���	���� �
������ 
���	�� ������� 50 ]g/m3, � ������ �� ���� �� ���� 
��������� �	�-� 	� 7 ���� 	 ���	� �� ���� �������
��� �	����  

�� #
	������� �	����� �	�����
����� �� ���� �� ������� 20 ]g/m3 . 

%���� �������� �	 �������	��� �	 ���� �� 	!������� �����" 

4	 �	�����	�� �	 �	
���������� *
���� �� 	�	�	�, ��!���
��� �� ����� 
���	�� �� 
������� �� �	��		�	 ��
��� � �	��	
	��� ��� �� ������� �� �	��		�	 ��
���. 
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�� @������ 
���	�� �� ������� �� �	��		�	 ��
��� �� 	�	�	� � 	�
������� �� 
�	� ����� ��	 8-���	���� 
���	�� �� �
������� 	� ���	���	���� 
�	�����
���� �� ���	� ���. ������������ ����� 8-���	�� 
���	�� �� 	�	�	� 
�� �
��� �� �� ������� 
���	��� 	� 120 ]g/m3 �	�-� 	� 25 ���	� 	 ���	� �� 
�	������ (�
�������	 ���	 �
���� 
���	�� �� �
� �	����). ��� ����� 

���	�� �
��� �� �� �	������ �	 2010 �	����.  

�� 4	 *
������ � ��!���
��� � �	��	
	����� ��� �� ������� �� �	��		�	 
��
��� 	� 120 ]g/m3, ���	 ���������� ����� 8-���	�� 
���	�� 	 ���	� �� 
�������
��� �	����.  

������ 
�	�	�� �	 
�����		 
�	��� 
������ � �	
�	��� �	 �	!	���	�� �	 �������	���� �	 
�	�	���	���� ��
�	���� �� ���	��� ������� �	 ��������	�� �	 
��	������ �������� (�	 SO2, PM10, NO2) � ������ �������� (�	 O3) 
�������	�� �� =����		? 

�����	 
��	�	 
#����� �������� - SO2 

5��������� �� �
���	������� �	�����
���� �� ���!�
��	���� ��� �
�������� 

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

;�������
��� �������� �	 �	������ �	 10 ���
	���
� 

%	�����
������ �� ��������
��� �������� �	 �	������ �	 10 ���
	���
� �� 
���������� �
�������� 
���	��� ��!���
��� 	 *
������ 	 ���� �
��	� ���� ��� 
��
���. ��	�� ����	 ��� �	��� �� ��	�� ��	�� �	�����
���� �� ��������
��� 
�������� �	 �	������ �	 10 ���
	���
�. 

;�� �������� 

��
����� �	�����
���� �� ��	���	���� �� �	� �
�������� 
���	��� ��!���
��� 	 
*
������ �� ���� ��
�� �����, �	 ������	� �� ;�	���, %����		 	 ���	� �� 2004 � 
%���	 	 ���	� �� 2005 �	����. 

���� 

4	 �	�����	�� �	 *
������ �� 	�	�	� ���� ��!���
��	 �
������ 
���	���, ���� ��� 
��!���
��	 ����� 
���	��, �	�� �
��� �� �� ��	�
���� 	� 2010 �	����. @������ 

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

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

�����	 
#����� �������� - SO2 

;��!�
��	����	� 	 	���&	� �������	 �	������ 	� �	������ ��
�	����
��� � 
��
�	�����
��� ���	 � 	� ������ � �
���	�	���� �	��� �� �	�	
���� �� ������ 	 
�
������ �
�����. $����	� ���
	�	��� ��	
 � �	�	
�����	 �� ������	� � ��!����. 
��� ���������� ����������� �� �����
� 	 	���&	� � ���	 
������� �� ������
������ 
�
	���� (�
	��	���	 �� �����	�� � &�
����, ���!�
�� ��������, �	���� �� 	�		-
����	� 
���). 

;�	
�� 
���	�	������ �	���	�� ������������ �� �
���	������� �	�����
���� �� 
���!�
��	���� �� ���������� ���	 	 �
��	� ;�	��� 	 1998, 1999 � 2006 �	����. 
#	����� �� �	������ �	�����
����� ��� �
�������� 
���	��� 	 ;�	��� �� �	��� �� 
�	������ !
�������� �� �		�
�-��	�, 	��	��	 	� �	�	
�����	 �� �	
���� 	 
�
�	����� �
�����. 
PM10 

;�������
��� �������� �	 �	������ �	 ����� ���
	���
� �� �������� �	� �	������� 
��� 	�	
 �	� �� �������
� �	 �	������ �	 50% ������ �� �!�����	��� �
� 
��
	��������� ��������
 �	 �	������ �	 ����� ���
	���
� (10 �g/m). ��� �������� �	 
�������� �	 10 ���
	���
� �� ������
����� !��� �������� ��� ��
	�	��. "�� �	��	 �� 
���
����� 	 	���&	� � ���������� ���	 
������� �� �
�
	��� � ���
	�	���� ��	
�. 
�� �
�
	����� ��	
� �������� �� �	����� �	��	� �	� �� ������ � ��� ���, �������� 
�	��
� � &�������� 
������. �� ���
	�	������ ��	
� ����������� �� �	�	
�����	 �� 
������	�, �
	�	 � ��!����, ������
������ �
	����, �
����	
�	� � �	�	
�����	 �� 
	����	�. 

#	��� �� ��	������ �	�����
���� �� ��������
��� �������� �� ��������� 	 
�
������ �
����� 	�	���	 	 ���	���� ����-����, ��	 ����
	����	 �� �	��� �� 
��	�������� !
�������� �� �		�
�-��	�, �	�	
���� �� !	����� �	
�� � 
����	
	�	����� ���	�. 

�� 	�
��	������ �	���	�� �	�� �� �� �������� ���� �	�����
������� �� 
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��������
����� �������� �	 10 ���
	���
� �� �������� �
	������� �	����� 
�	�����
����� 	� 40 �g/m3, 	 ���� �
��	� 	 �	� �� 
�� ��
��� �� 	�� ���������� 
�����������. 5����	�� �
	����� �	����� �	�����
����� �� 	�� ���������� 
����������� � ���������� 	 ;�	��� 	 2006 �	����, ��	 ����
	����	 �� �	��� �� 
�	��		�	 ������, ������� �������	��, �	������ ��	�
��� �� �
��	 �	
�	 �� 
���	������ �� �	�	��� 	 ������	� ��
�	� ���	 � ��������	 	� ������
�����. 
;��������� - NO2 

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

������� �� �
�
	��� ��	
�. ;����, 	 �
������ �
����� ����	��� ��	
 � �		�
�-��	�, 
� �	��� ��	
 � ������
�����. 5���	������ 	� ���� ��	��� 	����� � ��	���	����, ��� 
�	�����
���� �� ���	��� 	� �	����	�	 
��� � 	� ����	
	�	����� ���	�. ����	, 	 
��
������� ���	� �	��	�� � �	�����
������� �� NO ��
��� ��	�������� !
�������� 
�� �		�
�-��	�, a �	 ��������
��� �� �	���� 
��������� 	 ���	� �� ���	� �� 
�� 
�
��	
��� �� NO 	 NO2 �	 ��	 �� ��	����� �	�����
������� �� NO2. 6�	����� 	����� 
������ �� �	�
������ �� 	�	�	� � �� �
����� !	�	&������ 	�������� 	 	���&	�. 4	 
���	� �� ���	���� �
	���--���	 �	�	���� � �	�����
������� �� NO2, � 	 ���	���� ����-
���� �� NO. %	������	�	 �� NOx e ��	�����	 	 ������	� ��
�	� �	
��� �	��	���� 
!
�������� �� �		�
�-��	�. 

�� 	�
��	������ �	���	�� �	�� �� �� ��� ���� ���������� �� �
	������� �	����� 
�	�����
����� �� ��	���	���� �� ���������� 	 1998, 2000, 2001, 2004, 2005 � 2006 
�	���� 	 ;�	���. 5	, 	 ��
�	�	� 	� 2004 �	 2007 �	����  �	�����
������� �� 	�� 
���������� ����������� ��� �
��� �� 	������.  

4	 	��������� �
��	� ���������� �� �
	������� �	����� �	�����
����� �� ��	�- 
��	���� � ���������	 	 %����		 	 2004 �	���� � 	 %���	 	 2005 �	����. �� 
����
	����	 �� �	��� �� ��	���� !
�������� �� �		�
�-��	� 	 	�� �
��	� � 

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

4	 ���	� �� 2007 �	���� �� � ���������	 ���������� �� �
	������� �	����� 
�	�����
����� �� ��	���	���� �� ���� ���	 ��
�	 ����	 	 ��������� �����	����. 
���� - O3 

��	�	���	� ��	� �� ��	�� �� ��	���� 	� 10 �	 15 �� 	� ������� � ����� ���	 !����
 �� 
UV- �
������	 � ������������� �� �������.  

6�	�������� �	���	
���-������� 
��� ��
��� �� �
������	� 	�	� �	� �� !	
��
� 
���	 
������� �� !	�	&������ 
������ 	 �	� ��������� ��	��� 	�����, ����
��� 
	
������ ���������� (�������	, �����	�	
	��) � �
. ;����, �� ���	��� �	�
���� 
������ � ���	� �� ���	� (���������� �� �	���� 
���������) ���	 � �	������� 
�����. 

5� �
�!��	�	� �� ������ �
	�	� �� ���	� �	 ���������� �� ������� 
���	�� �� 
	�	� 	 �����	������ �
���� �
�����  �� ��
�	� 	� 1998 �	 2007 �	����. %��	 ��	 �	�� 
�� �� �������� �
	�	� �� ���	� �	 ��������� ����� 
���	�� �� 	�	�	� �� 
����������� 	 ���� �
��	� ���� ��	 �� 
�� ��
��� �� 	�� ���������� 
�����������. 4	 ��
�	�	� 	� 2004 �	 2006 �	���� ���������� �
	� �� ���	� �	 
��������� ����� 
���	�� �� 	�	�	� �� ���������� 	 G��	��, � 	 2007 �	���� 	 
4����. 
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'���������	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

#����� �������� - SO2 

+� ���	�� ������� �	������ 	 �
���� �
�����, �� �
������� �
	�	� �� ���	� �	 
�
���	����� �	�����
����� �	�� �� �������� �
�������� 
���	�� ('���� �
������ 

���	�� 	� 125 �g/m3) 	� �	�������� ���	�� �	���	��. ;������
����� �
���� ������� 
�������� ������� 	� ���	�: ������� �	� �	 �	������� ����������	 	� �		�
�-��	�, 
������� �	� �	 �	������� ����������	 	� ������
����� � ������
����� �
��� back-
ground �������. G
	�	� �� ���	� �	�� ��� ���������� 	 ���� �
�� �� �	����� �	 
������ �� �
���� 
���	�� �� 
���������� 	� ���� ������� �	������ 	 �	� �
��. 
#��
�����	�� ������� �� ����!��	 �� 10 !����!��� – PM10 

+� ���	�� ������� �	������ 	 �
���� �
�����, �� �
������� �
	������� �	����� 
�	�����
����� (�	������� �
������ 
���	�� ������� 40 �g/m3) 	� �	�������� ���	�� 
�	���	��. ;������
����� �
���� ������� �������� ������� 	� ���	�: ������� �	� �	 
�	������� ����������	 	� �		�
�-��	�, ������� �	� �	 �	������� ����������	 	� 
������
����� � ������
����� �
��� background �������. #
	������� �	����� 
�	�����
����� �� ���� �
�� �� �	��� �	 ������ �� �
���� 
���	�� �� �
	������� 
�	����� �	�����
����� 	� ���� ������� �	������ 	 �	� �
��. 
;�� �������� - NO2 

+� ���	�� ������� �	������ 	 �
���� �
�����, �� �
������� �
	������� �	����� 
�	�����
����� (�	������� �
������ 
���	�� ������� 40 �g/m3) 	� �	�������� ���	�� 
�	���	��. ;������
����� �
���� ������� �������� ������� 	� ���	�: ������� �	� �	 
�	������� ����������	 	� �		�
�-��	�, ������� �	� �	 �	������� ����������	 	� 
������
����� � ������
����� �
��� background �������. #
	������� �	����� 
�	�����
����� �� ���� �
�� �� �	��� �	 ������ �� �
���� 
���	�� �� �
	������� 
�	����� �	�����
����� 	� ���� ������� �	������ 	 �	� �
��. 
���� – O3 

+� ���	�� ������� �	������ 	 �
���� �
�����, �� �
������� �
	�	� �� ���	� �	�� 
������������ ����� 8-���	�� 
���	�� �� 	�	�	� �� �������� ������� 
���	�� �� 
������� �� �	��		�	 ��
��� - 120 �g/m3. ;������
����� �
���� ������� �������� 
������� 	� ���	�: ������� �	� �	 �	������� ����������	 	� �		�
�-��	�, ������� �	� 
�	 �	������� ����������	 	� ������
����� � ������
����� �
��� background �������. 
G
	�	� �� ���	� �	�� ��� ���������� 	 ���� �
�� �� �	����� �	 ������ �� �
���� 

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

 
�
�	 �	 
��	��� (
� ������):  
*	���	 1: 4��� �	 ������ �� �������	��� �	 SO2 ��� �	 �	�!����		 ������ 
�����		 ��	����	 ������� - 125 �g/m3 �� '	��������� ���	�� ������� 
/����: �������
��	 �� ��	��� �
����� � �
	��	
�	 �����
���, �����	���� ��!	
������ �����
 �� ��	��� 
�
����� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

.	�!����	�� �	 
��	������ 
�������� �	 
��	��� �	 
�����" �� ���	�� 

���	��	 

�=;## 

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

�� ������� �� �	���	���� �� ������� �� 	���&, 
	 �	�����	�� �	 	������� �� ;	��	� �� 
	��	������� �� 
����
	��� 
������ �� 
��!	
����� � �	���	�� 	� ���� �
��� � 
����������� ������� �� ��
��� �� �������	� 
�� ���������	� 	���& (97/101/EC). 

�� 5��������� �� �	�����
������ �� 	�	� 	 
���	� �� ��������: ��
��, ���, ����, ����, ����� � 
������
�, �	�����	 ��
����� �� ��
������� �� 
	�	� 2002/3/EC. 

�� 5��������� �� �	�����
������ �� 	�	� 	 
�����	� ��
�	�, �	�����	 ��
����� �� 
��
������� �� 	�	� 2002/3/EC. 

+�	� ������	 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

#��
�� �
	� �� ���	� 7 11         0 1 8 2 
$���� �
	� �� ���	�             0 0 0 0 
*���� �
	� �� ���	�             0 0 0 0 
��!	���� �
	� �� ���	�           0 0 0 0 0 
���	�� �
	� �� ���	�           0 0 0 0 0 
������ �
	� �� ���	�           0 0 0 0 0 
4���	 �
	� �� ���	�             0 0 0 0 
�	�	�	��� �
	� �� ���	�                 0 0 
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*	���	 2: �������	 ������	 �������	���	 �	 PM10 (������		 ��	����	 ������� 
�������	 40 �g/m3 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

*	���	 3: �������	 ������	 �������	���	 �	 NO2 (������		 ��	����	 ������� 
�������	 40 �g/m3 ) 

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

*	���	 4: 4��� �	 ������ �� �	�!����	�� �	 ����		 ������� �	 ���� �� 
'	��������� ���	�� ������� (�	������		 �����	 8 �	����	 ������� > 120 �g/m3) 
/����: �������
��	 �� ��	��� �
����� � �
	��	
�	 �����
���, �����	���� ��!	
������ �����
 �� ��	��� 
�
����� 

 

 

 

  
+�	� ������	 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

#��
�� �g/m3 64,83 29 51,26 44,3 39,9   55 51,6 50,67 38,52 

$���� �g/m3             20,1 21,4 17,27 17 

*���� �g/m3             28 27,7 29,42 24,67 

��!	���� �g/m3           28,5 74,5 28,9 23,01 25,5 

���	�� �g/m3           28,3 28 18,5 15,8 15,07 

������ �g/m3           24,2 17,7 45,4   12,21 

4���	 �g/m3             17,5 28,6 31,12 20,63 

�	�	�	��� �g/m3                 24,56 25,87 

+�	� ������	 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

;�	��� �
	� �� ���	� 0 17,5         2 18,5 8,33 18 
4���� �
	� �� ���	�             35,5 94 55,5 76,5 

"��		 �
	� �� ���	�             67 113 45 47 

%����		 �
	� �� ���	�           38 0 67 98 124 
%	���� �
	� �� ���	�           26 1 0 0 8 
%���	 �
	� �� ���	�           0 0 10 9 38 
G��	�� �
	� �� ���	�             92 118 64,5 38,5 
%����
�� �
	� �� ���	�                 23 35 

+�	� ������	 2003 2004 2005 2006 2007 
#��
�� �g/m3   75,69 110,1 131,5 82,25 

$���� �g/m3   56,76 67,4 68 73 

*���� �g/m3  87,76 119,7 112 86 

��!	���� �g/m3 78 74,03 97,34 94 94 

���	�� �g/m3 65,46 71,97 92,2 57 54 

������ �g/m3 95,47 84,91 99,65 96 85 

4���	 �g/m3   63,41 68,68 86,5 66,5 

�	�	�	��� �g/m3       103 91 
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�
�� !�	 
��	��� 

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

$��!����� �
���: 1998 – 2007 �	���� 

,���	 �	 
�����	�� �	 
��	����: #	���	���� 	� '
����	� ��	������ ������ 
�� ������� �� 	���& �� �	����� ���	� ���, �	������ �
��� ����!	���� ������, 	 
����
������ �������, �	������ 	 �����	����	� ��!	
������ �����
 �� ��	��� 
�
�����, �
� �=;##. 

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

#	���	����, ����
���	, �� �� 
��
���������� �� ������ �
���� �
����� 	 ��������� 
�����	����. �������	
	� � �
����� �� �
	���� 	� �	���� �� �	���� 	 �����	�� 	� 
����	
	�	����� �
	����. +� 
������ 	� ��!���
����� ���	�	�	���� �� �
	������ 
�������� �� ��	��� �
�����, ���� �� �
��������� �� �������	
	� �� �	
����� ���	 
�	���	�� 	� ������
����� �
��� background �������, ��� �� �
������� �� ���	
������ 
�	���	���� 	� ���� ������� �	������ 	 �
���� �
�����, �	
��� �	� ��	 	 ������ 
�
��� ��� ���	 ���� �������, ������
����� �
��� background, � ������ � �	������ 	 
$��� G���, 	 ;�	���.  

�� 5�����
�	�� �� �	���	�� 

#	���	����, ����
���	, �� �� 
��
���������� �� ������ �
���� �
����� 	 �.�.. 4	 
�	�����	�� �	 ��!���
����� ���	�	�	���� �� �
	������ �������� �� ��	��� �
����� 
���	 ��
���� �� �	���	�� 	� �	���	
���-��������� �	 	�!�� 	� �������� 75% 	 ���	� 
�� ���� �	���� �� ������ �
���� �
� �
��������� �� �������	
	� (	��	��	 �	�-� 	� 
274 ������ ����� �	���	�� 	 ���	� �� ���� �������
��� �	����). 4	 ����	� ������, 
�
� �	
�������	 �� �	���	���� 	� �	���	
���-��������� 	� �� �� ������ �
����. 
���
���������	��� �� ���	
 � 
������� �� 
������� �
��	� ��	 �� ������� 
�	��	��� �� ��	
���� ���� �
��	���. 5� � 	��	��	 	 	�� !��� �� �� �������
��� 
�		��	 �	��� �
	� �� �	���	
���-������� �	� �	 �	�
���� ����	� 
������� ��
�	�, 
�	
��� �	� ��	 ��������� �	 �	������ �	���	�� �� ������� 	� �	���� 	 �	����. 

/��� 	������� 
�� %
���	
	��� �����	��� 

A��
�
��� � �	�	������ �� �������	
	� �	 �	� �	���	�� (�	���	�� 	� '
����	� 
��	������ �	���	
���- ������ �� ������� �� ��������� 	���& �� 2008 �	����). 

������ 
��� �� 

�������	
	� 

*�	������	�� �	 CSI 

��6 ��� �
��� 

�������	
� 

%����!������� 

�	 ��#/� 
"�� 

#	
���	�� 

�	 	����� 

[
�������� 

�� 

���������� 

MK NI 004 

.	�!����	�� �	 

��	������ 

�������� �	 

��	��� �	 

�����" �� ���	�� 

CSI 004 

AP14 

Exceedance 

of air quality 

limit values 

in urban 

areas 

# ; 

	���& 

������� �� 

	���& 

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

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

b. ������ �	 ������� 
6�����
��� �� ����	����� �����
�� 	� ��Z����� ���������� 	� 	������ �� �������	� 
�� 	���&	�. 

v. #�����	 

%	������
��� �����	�� 

 ��	�� ���: 1 �	���� 

��  '	��	
	��� �����	��� 
1.  #
��������� �� ������
�	��� �� �	���	���� 

a. �
�� �	 	������	 

*�	�
��� �� �;� � @�5 ������
�� 	� 	������ �� �������	� �� 	���&.	� 

;	 �
�����	� 
�	� �� '
����	� ��	������ �	���	
���-������ �� ������� �� 
��������� 	���&, �	� ������ 
��	�	 	�
�����, ��
���
��� � �����
����� �� 
����
�������� 	 �	���	
���-���������, ���������� � �	����� �� �	�-� ������ 
�	���	�� 	 ���	� �� ���� �	����. #
� �
��������� �� �������	
	� �� �� �	
���� 
��!���
����� ���	�	�	���� �� �
	������ �������� �� ��	��� �
�����, 	��	��	 �� �� 
�	
����� ���	 	��� ��
�� �� �	���	�� 	� �	���	
���-��������� �	 	�!�� 	� �������� 
75% 	 ���	� �� ���� �	���� (	��	��	 �	�-� 	� 274 ������ ����� �	���	�� 	 ���	� 
�� ���� �������
��� �	����). 

b. ������ �	 ������� 

��	�
�� ��Z�� �� 
��	�	 	�
����� �� '
����	� ��	������ �	���	
��� ������ �� 
������� �� ��������� 	���&  	 �	�����	�� �	 �	��	������ ���
����� �
	�
���. 

v. #�����	 
�� %	������
��� �����	�� 

�� ������� �� �����!��������� �� �	���	
���-��������� �	 ���, �
� �
��������� 
�� �������	
	�, �� �� �	
����� ���	 ��
���� �� �	���	�� 	� �
��� background 
��������� 

�� #	������� �� �	� �	���	
���-������� 	 �	�����	�� �	 ��
�����	�	 
�����
��� �� �=;##. 
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MK - �� 006 
	
�������� �� ��	�
����� �
 �� 
����������
 �����
� ������  

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

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

4	 �
������� �� �������������� �	���� 	� ������	� �� �������� ������ ���	�� �� 
���������� �	����� �� 	��
	������� �� 	�	������ 	���� �	��
��� 	� 25 �	 40 km 
��� �	
������ �� +������, 	 �	
���� ��	�� �� ���	�!�
���, �.�. ��
��	�!�
�. %��	 
�
����� �� ����������	 �� �	�������� �� 	�	�	� �� �������
��� 	
�������� 
�	��������� (�����	�	
	��) �	� 	 �	���� �	������ �	�
��� ��	�� �� &��	���� 
�������� (&�	
 ��� �
	�). ���� �	������ �� &���������� 	� ���	� �� CFCs, HCFCs, 
CCl4, &��	��, �����&�	
	!	
�, ������
	���, 	��	�	���� 	 ���	�!�
���, �
� 

������� �	�������� �� 	�	�	� 	 ��
��	�!�
��� �	�� �� ������� 100.000 �	������ �� 
	�	� � �� �
��������� 	��
	������� �� 	�	������ 	����. ;	�������-� �	 
�
	����	� �	 	��
	�������� 	�	���� 	���� ������
	����� �������� �	���� �� 
�	�������, 4�������� �	������� �� ������� �� 	�	������ 	���� (1985) � 
�	��
������	� �
	�	�	� �� ������������ ��	 �� 	��
	������� 	�	������ 	���� 
(1987), �	 �	� �� �����
� ��
����� ������ �� 
�������� � �	����� ����������� �� 
������������ ��	 �� 	��
	������� 	�	������ 	���� �� ��	����	 ��	. 

4�������� �	������� �
������� 
���	�� �	������ �	� �� ��� 	��	��� �� 
	������ �� 
��	
	��� ��
�� �� 
���
������ �� ������������ �� ������������ ��	 �� 
	��
	������� 	�	������ 	���� (ODSs), �	���� �	��
������	� �
	�	�	� �
	����� 
�	��� �
���� � 
������� 
���� 	 �	� �
��� �� �� ���� 
���������� � ������������� 
�� ������������ ��	 �� 	��
	������� 	�	������ 	���� �
��� ���
��� � 
	�
�������� �� ���	�	 �
	��	���	, �	� � ��	�. �������� �� ODSs �� �� 
�
���
��� ���� 	 %	���������, ���� 	 #
	�	�	�	�. 

��������� �����	���� 	 1994 �	���� �� 
���!������ 4�������� �	������� � 
�	��
������	� �
	�	�	�, � 	 ��
�	�	� 	� 1998 �	 2002 �	���� � ����
��� ��������� 
(6������� 	� 3	��	�, 6������� 	� %	���&����, 6������� 	� �	��
��� � 6������� 	� 
#�����) �	� #
	�	�	�	�. 

;��
����-� 	� 1997 �	����, �	�� 	 �������
��	�	 �� ��	��� �
����� � �
	��	
�	 
�����
��� � !	
��
��� %������
��� �� ������� �� 	�	������ 	����, �� ��
	���� 
����	����� ������ �� ����������� �� ODSs. ;	 !��������� �	�	� 	��������� 	� 
���������
����	� !	�� �� �	��
������	� �
	�	�	� �������
��� �� �	�-� 	� 97% 	� 
������� �	�
	������ 	 ������� �
��� ������ �� ODSs 	 ���� ��	�	���� �
���� ���� 
��	���� �
�����.  

����-� �	 �
���� !���	� ���� ��������� �����	���� ���	��� �� �
	�������� ODSs, 
�������
��	�	 �� ��	��� �
����� � �
	��	
�	 �����
���/%������
��� �� ������� �� 
	�	������ 	����, ��
	���� ��
�������� �	���	
��� �� �	�	�, ��	�	� � 
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�	�
	�������� �� ODSs 	 ��������� �����	����. ;�	
�� 	�, � �������	
	� -� �� 
	������ �� �	�
	�������� �� ODSs.  

���������	 
;����������� ��	 �� 	��
	������� 	�	������ 	���� (ODSs) �� �	��������� �	� 
�
���������� 	��
	������� �� 	�	������ 	����. 4	 	�� �
��� �� ������� CFCs, 
HCFCs, H4FCs CCl4, &��	��, �����&�	
	!	
�, ������
	���. $���
���	, ��	�� �� 
�������� 	 �
	�	�!�
���, � �� 
�������� ���	 �	� ������� �� ���
��	���		�	 
�
����� 	� �	����	. #
� 
���������	 	��	�	����� &�	
�� ��� �
	��� ��	�� �	� �� 
��������� �	�������� �� 	�	� 	 ��
��	�!�
���.  

�	� �������	
 �� �	����� �	�
	�������� �� ������������ ��	 �� 	��
	������� 
	�	������ 	���� (����������	) 	 ��������� �����	���� 	 ��
�	�	� 	� 1995 �	 
2005 �	����. 

������� 
�� #	�
	�������� �� ODSs � ��
����� 	 ODP �	�� ��	 ����� �	������	 	 

���
���� �	�� (�") �	��	���	 �	 �	��������	� �� 	��
	������� �� 
	�	������ 	���� (ODP) �� ���	�� ����������� �		������	. 

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		  
;	 
���!��������� �� 4�������� �	������� �� ������� �� 	�	������ 	���� � 
�	��
������	� �
	�	�	� �� ������������ ��	 �� 	��
	������� 	�	������ 	���� 	 
��
�	�	� 	� 1997  �	 2007 �	���� �
������� �� ���� �	������� ��
�� �� ���
����� 

�������� � ����������� �� �	�
	�������� �� ODSs 	 ��������� �����	����.  

3���� �� 
�������� �	������� �	������� 

5���	����� ����	��� ���� �� ��	��� �
����� (5�6# II, 2006) 

5���	����� �
	�
��� �� ����������� �� ������������ ��	 �� 	��
	������� 	�	������ 
	���� (1996) – ��
������ �	������ �	� �� ��� 	��	���� ���	�� �� ��
������	 � 
������������� �� ODSs 	 ��������� �����	����. '	����� � 	 1996 �	����. 4	 
�	�����	�� �	 �
��	
����� 	� 5���	������� �
	�
��� ��
���� � ����������� �� ODSs 
	 ������
����� (�
	��	���	 �� !
�����
�, ���� � �
��� ����), ����	�����	�	, 
�
�����	� ����	
. '	 2006 �	���� �������
��� �� �	�-� 	� 97% 	� �	�
	�������� 
�� ODSs ��!���
��� 	 5���	������� �
	�
���. #
	������ �� ��
	����� �	 
!��������� �	��
��� �� ���������
����	� !	�� �� �	��
������	� �
	�	�	� �
��� 
�������
��	�	 �� ��	��� �
����� � �
	��	
�	 �����
���/%������
��� �� ������� �� 
	�	������ 	����.   

+��	���� 	��	� 
�� +��	�	� �� 
���!������� �� 4�������� �	������� �� ������� �� 	�	������ 

	���� („;�. ���� �� ;[�^“, �
. 1/90), �	 ��������� � �
�!���� 	� ��
��� �� 
��������� �����	���� 	 1994 �	����.  

�� +��	�	� �� 
���!������� �� �	��
������	� �
	�	�	� �� ������������ ��	 �� 
	��
	������� 	�	������ 	���� („;�. ���� �� ;[�^“, �
. 16/90), �	 ��������� 
� �
�!���� 	� ��
��� �� ��������� �����	���� 	 1994 �	����.  

�� +��	� �� 
���!������� �� 3	��	����	� �������� �	� �	��
������	� �
	�	�	� 
(„;�. ����� �� ��.“ �
. 25/98)  
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�� +��	� �� 
���!������� �� %	���&�������	� �������� �	� �	��
������	� 
�
	�	�	� („;�. ����� �� ��.“, �
. 25/98)  

�� +��	� �� 
���!������� �� �	��
������	� �������� �	� �	��
������	� 
�
	�	�	� („;�. ����� �� ��.“, �
. 51/99)    

�� +��	� �� 
���!������� �� #�������	� �������� �	� �	��
������	� �
	�	�	� 
(„;�. ����� �� ��.“, �
. 13/02)  

�� �� 01.03.1997 �	���� �	� �� ���������� ��	 �� 	��
	������� 	�	������ 
	���� �	�� �� �� ���
�� ���	 �	 �	�	�� 	� �������
��	�	 �� ��	��� 
�
����� � �
	��	
�	 �����
���.  

�� �� 12.06.1998 �	���� 	�
��� (�	
������ !
�����
�, ������� �� ����	�	 
���
������, 	�
��� �� ������, �	������� ����� � ��.) �	�� �	�
�� 
���������� ��	 �� 	��
	������� 	�	������ 	���� �	�� �� �� ����� ���	 
�	 �	�	�� �������� 	� �������
��	�	 �� ��	��� �
����� � �
	��	
�	 
�����
���.  

�� +��	� �� ��	��� �
����� („;�. 4����� �� ��.“, �
. 53/2005 � 81/2005) 

�� 5�
���� �� ���
��� �� �	�	� �� ��	�
������ !
�����
�, ���
������ ��� 
�
��� �
��� �� ������ ��� ���
������ � �	� �� ������������ ��	 �� 
	��
	������� 	�	������ 	���� („;�. ����� �� ��.“, �
. 87/2006) 

�� �� 01.01.2008 �	���� 	�
��� (�	� !
�����
�, ������� �� ����	�	 
���
������, 	�
��� �� ������, �	������� �����, ���������
�) �	�� �� �� 
����� ���	 �	 �	�	�� �������� 	� �������
��	�	 �� ��	��� �
����� � 
�
	��	
�	 �����
���.  

%��� 
;	 
���!��������� �� �	��
������	� �
	�	�	� ��������� �����	���� �� �
����� ���� 
	�
��� �	� �
	��������� 	� 		� �	������. 4	 �	�����	�� �	 	�
����� �	� 
�
	��������� 	� ���	, 
��������� 
���� �� ����������� �� ODSs � ��������:  

'����	���� 
������� 

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

'	�������	 

������� �	 ��
�����	 '	�������	 (�	�� ��!�	 
��	�������	�	 �� ���� 5 �� '����	����� 

�������) ;���� +��
	 

A 

I 
CFC-11 
CFC-12 
CFC-115 

G���: #
	��� 	� �	�
	�������� 	 1995-1997 
+��
������ : 1 ^��� 1999 
50% 
�������� : 1 ^����
� 2005 
85% 
�������� : 1 ^����
� 2007 
100% 
�������� : 1 ^����
� 2010 

II 
_��	�-1211 
_��	�-1301 
_��	�-2402 

G���: #
	��� 	� �	�
	�������� 	 1995-1997 
+��
������ : 1 ^����
� 2002 
50% 
�������� : 1 ^����
� 2005 

# I HCFC-22 
HCFC-141b 

G���: #	�
	������ 	 2009-2010 
+��
������ : 1 ^����
� 2013  
10% 
�������� : 1 ^����
� 2015  
35% 
�������� : 1 ^����
� 2020  
67,5% 
�������� : 1 ^����
� 2025  
97,5% 
�������� : 1 ^����
� 2030  
100% 
�������� : 1 ^����
� 2040 

� I ������
	��� 
G���: #
	��� 	� �	�
	�������� 	 1995-1998 
+��
������ : 1 ^����
� 2005 
100% 
�������� : 1 ^����
� 2015 
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����-� �	 �
���� ������	� �� ����������� �� ODSs 	 ��������� �����	���� �	�� �� 
�� ���� ���� �
	����	� �� ����������� �� �	�-� 	� 97% ��	
�� �� !���	� ���� 
������ ����� � ��	�� �	���
�� 	� 	�
����� �	� �� �
	����� #
	�	�	�	�.    

������ 
�	�	�� �	 
�����		 
4	 �	�������� ����� �	���� (1997-2007) ��������� �����	���� �������
��� �	�-� 	� 
97% 	� �	�
	�������� �� ODSs, ��	 ����� �� ���	 ��	 �� ���	���� 	�
����� �	� 
�	��
������	� �
	�	�	�, ���� � ��	�� �	���
�� 	 	��	� �� 	�
����� 	� #
	�	�	�	�.   

�����	 
��	�	 
;	 
���!��������� �� �	��
������	� �
	�	�	� (1994) � !	
��
����	 �� %������
����� 
�� ������� �� 	�	������ 	���� �
� �������
��	�	 �� ��	��� �
����� � �
	��	
�	 
�����
��� (1997) ���
����� ����	������� ������ �� ������� �� 	�	������ 	���� 
�
��� 
�������� � ����������� �� ODSs. ���	���� ������ �� �=;##/%������
��� �� 
������� �� 	�	������ 	���� �� �		
�������� �� �����	����� �� �	���	 �� 
������������� �� ODSs �� ����	����	 ��	. "���, 	 ��
�	�	� 	� 1997 �	 2007 �	���� 
	 �		
�������� �� 	�� ������� ��
	����� �� �
	���� �� ����������� �� ODSs � 
	���
����� �	�-� 	� 97% 	� ������� �	�
	������ �� ODSs 	 �������. #	�
�� 	�, 
�=;##/%������
����� �� ������� �� 	�	������ 	���� ��
	���� ��
�������� 
�	���	
��� �� �	�	�, ��	�	� � �	�
	�������� �� ODSs 	 ��������� �����	����, 
�	���	
��� �� �	�
����� � 
������
����� �	������� �� ODSs [�
��� �
	������ „#��� 
�� ��
����� � 
������ �	 
��������� �
����� � �
���“ (2000-2005) � „%	����� 
����������� �� CFCs“ (2006-2010) ��
���
��� �� 
������� �
��� �� 	��������� �	 
	�
��� �� �	��
���, �
	�������� � 
������
��� �� ODSs � �� !	
��
��� �
� ����
� 
�� 
������
��� �� ODSs 	 �������], 
��	�� �� �	������ �� ����� ���	 �� ��
����	 
����������� ��������, ���� � �� ���	���, ����
���	.     

-	������	: ����-� �	 �
���� !���	� ���� 	 ��������� �����	���� ���	��� �����	 
�
	��	���	 �� ODSs, 	 �
�!��	�	� �� �
����� �	���	�� ���	 �� �	�
	�������� 	 
��
�	�	� 	� 1995 �	 2005 �	����. 

�����	 
;	 !	
��
����	 �� %������
����� �� ������� �� 	�	������ 	���� 	 
������ �� 
�������
��	�	 �� ��	��� �
����� � �
	��	
�	 �����
��� 	 1997 �	����, ������� 
�����	 �� �
������ �� ��	������� ������ �� 
�������� � ����������� �� ODSs. 4	 
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�		
�������� �� %������
����� �� ������� �� 	�	������ 	���� 	 �	�������� ����� 
�	���� (1997-2007) �������
��� � ������������ �� ODSs ��� ���� ������
���� 
���������� ���� � ������!������ ���������� �� ODSs 	 ��������� �����	����. ;��� 
�����	��� �� ������ �� ODSs ���	 	 ������
�����, ���� � 	 �
����� ��	������ �
���� 
(����	�����	, �
����� ����	
) ���� ODSs ��	���� �
�����, �� ��
	����� �	 
!��������� �	��
��� �� ���������
����	� !	�� �� �	��
������	� �
	�	�	� 	 
����� 	� 5.000.000 US$.  

4	 �	�����	�� �	 ��������� �� ;��
���
����	� �� ������� �� 	�	������ 	���� �
� 
UNEP 	 ��
�	�	� 	� ����� �	���� �
��� �	��
���� ��������	�� �
	���� � ��&����� 
�	�	� 	��������� 	� UNIDO, �������
��� �� �	�-� 	� 97% 	� �	�
	�������� �� 
ODSs 	 ��������� �����	����.   

4	 �	�����	�� �	 �	���	���� 	� 5���	������� �
	�
��� �� ����������� �� ODSs (1996) 
�
	������� �	�
	������ �� ODSs 	 ��
�	�	� 	� 1995 �	 1997 �	���� ��������� 527 
�	��. �	� �
	���, 	 �	�����	�� �	 	�
������ �� �	��
������	� �
	�	�	�, � ����� �� 
������� �
� 	�
�������	 �� ������	� �� 
�������� 	 
������ �� 
���
������� 	� 
#
	�	�	�	�. �� ������ 1 �	�� �� �� �������� �
���	� �� 	������ �� �	�
	�������� 
�� ODSs, �	����	 	 ��
�	�	� 	� �	�������� ����� �	���� (1995 – 2005). #	�
�� 
������������� �� ODSs 	 ������
����� (�
	��	���	 �� !
�����
� � �
	��	���	 �� 
���� � �
��� ����), ���� ��&�	�	�����, �	� �
�� 1997 �	���� �	
����� ���������� ��	 
�� 	��
	������� 	�	������ 	����, ��������  �	 non-ODSs 
�������, 
����
��	 � � 	 
����	�����	�	 �	 ������ �� ������
	���	� �	 ����
������ 
������� �	� �� 
�
�������� ��	�
��� �� ODSs, 	 ��
���
����	 � 	�
������	 �� 
��������� 
�
��� �
��� 	������ �� ������ �� �	��
��� � 
������
��� �� ODSs. +� 	�� ��� 
�	���� �� �	������ 109 �	������ �� 	�
��� �� �	��
��� �� ��������� !����� � 20 
	�
��� �� �	��
���, �
	�������� � 
������
��� �� �
������� �� ������ �� 
��
���
��� �� ������� �
��� � !	
��
��� �� �
� ����
� �� 
������
��� �� 
��������� !����� (;�	���, �&
�� � ;�
�����). #�
�����	 �	 	�, 	 ��
�	�	� 	� 2000 
�	 2007 �	���� 	������ �� �	�-� 	� 220 ��
���
� �� �
����	 
������ � 
��
����� �	 
��������� �
����� � �
��� � 366 ��
����� �� 	������ �� �	��
	�� � 
��������� �� ODSs �� ���� �
������ �
����� �� �������. 

5���	������� ������ �� ������� �� 	�	������ 	���� 
������
� �	 ����������� �� 
�	�-� 	� 97% 	� ������� �	�
	������ �� ODSs 	 ��������� �����	����.   

'���������	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

�������	
	� �	 �	����� �	������	�	 �� �	�
	���� ODSs. '	 
���	��� � �	����	 �	�� 

���	��� �� �	�
	���	�	 �	������	 ��
����	 	 ���
���� �	�� � ����������
��	 �	 
�	��������	� �� 	��
	������� �� 	�	������ 	���� (ODP). 4	 �������� ������  
������ �� 
���	����� �� ODP �� ������������ �	� ��	���� �
����� 	 �����	���� � 
���� �	�
	������ �� 
�����
� ��� �	��
	��
�. �������
��	�	 �� ��	��� �
����� � 
�
	��	
�	 �����
���/%������
����� �� ������� �� 	�	������ 	���� 
���	���� �	 
�	���	�� �� �	�
	�������� ���	 	 ���
����, ���� � 	 ODP �	��.  
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#
������	���	 �	 
��	���� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

#	�
	������ �� ODSs 
�=;##/%������
��� �� 
������� �� 	�	������ 
	���� 

�� UNIDO 

�� UNEP-;��
���
���� �� ������� �� 
	�	������ 	���� 

�� ���������
���� !	�� �� 
�	��
������	� �
	�	�	� 

ODSs $������ �	 ODP 

CFC-11 1.0 

CFC-12 1.0 

CFC-113 0.8 

CFC-114 1.0 

CFC-115 0.6 

CFC-111 1.0 

CCl4 1.1 

Halon 1211 3.0 

Halon 1301 10.0 

HCFC-22 0.055 

HCFC-141b 0.11 

������
	��� 0.7 
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�
�	 �	 
��	��� (
� ������):  
*	���	 1: �������	��	 �	 ODSs �� 
������ 1995-2006 �����	   

 
 * ODP (�	�������� �� 	��
	������� �� 	�	������ 	����): �����
�
��� �
	���� �� 
����	�	 �	������	 �� 	�	� �	 ������� ������ ������� �� �����!���	 �	�������� 
��	
����� �	 �����
�
����� �
	���� 	 ����	�	 �	������	 �� 	�	� �	 ������� ���� 
�� CFC-11, ��	
: Environmental assessment report No 2, ��6, 1999. 

ODP �	��: �	�
	������ 	 ���
���� �	�� ����������
��� �	 
���	��� �� 
�	��������	� �� 	��
	������� �� 	�	������ 	����. 
�
�� !�	 
��	��� 

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

$��!����� �
���: 1995 - 2006 �	���� 

'���������	 � ����	 �	 
�����	�� �	 
��	����: #	���	�� �	�
��� � 
	�
��	���� 	� ��
��� �� �������
��	�	 �� ��	��� �
����� � �
	��	
�	 �����
���/
%������
��� �� ������� �� 	�	������ 	���� �� �	����	 ��	. 

/����!	��� �	 ��	���� (�	 ���� �	 
��	��): 

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

#�
�	���� ODP t*/�����	 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

CFC-11 464,8 420 418,41 7 8,8 7,12             

CFC-12 64,74 41 69,1 70,84 183,07 39,6 39,58 34,07 44,53 21,35 11,83 6,99 

CFC-113           0,02             

CFC-114                         

CFC-115         0,02 2,72 7,1 0,04 4,8 0,5     

L	���-1211     3,87                   

L	��� -1301 30 30 32,4                   

CFC-111         1,36               

CCl4   4,4 0,02 0,1 0,06 0,04   0,01     0,012   

HCFC-22 1,5 2,31 1,83 22,16 6,57 4,93 10,36 3,81 5,96 4,76 1,86 2,36 

HCFC-141b   0,11   2,31 0,11 0,05   0,11         

'������!��   12 12 12,9 27,24 23,37 19,92 5,32         

$��
�� 561,04 509,82 537,63 115,31 227,23 77,85 76,96 43,36 55,29 26,61 13,7 9,35 

������ ��� �� 
�������	
	� 

*�	������	�� �	 CSI 
��6 ��� �
��� 

�������	
� 
%����!������� 

�	 ��#/� "�� #	
���	�� 
�	 	����� 

[
�������� 
�� 

���������� 

MK ./ 006 

�������	��	 
�	 ��
�	���� 
�� �� 
�����!	���		 
����� 

CSI 006 
OD3 

Consumption 
of ozone de-
pleting sub-
stances 

� 4 
DG ENV 
EEA 
Eurostat 

�	����	 
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/��� 	������� 
�� %
���	
	��� �����	��� 

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

������ "��	
 �	 ������
	 �����
	���	 
	 CFCs �� �������	 �	����
��	" 

#
	���	� „#��� �� �	������� ����������� �� CFCs 	 ��������� �����	����"  � ���� 
���� ���	
, �	 		���� !������, �� ��������� �����	���� 	 �	�-��	������� ���	
� 
�� �	������� ����������� �� ������������ �	� �� ��
����
���
��� �	 �����	�� 

���	�� �� �	��������	� �� 	��
	������� �� 	�	������ 	����, �	����
���� 
&�	
	!��	
	�����	�	
	�� ��� CFCs. 

5��	��� 	��	�� ��� � 	���������� �� ��
�����, 	�
���� � ���
���� ����������� 
�� CFCs �
��� ����
������ �� �	��	��	�	 ���	�	����	, 	���� �� ��	��
����� 
��
���, ��	�
��� �� �	��	����� 
���
�, ������ ��
���������� �� ����������� �������� 
� �	��
��� 	� ���������� �	� �� ������� 	 �
	���	� �� �	������� �� 	�����. 

%	��
���	, �
	���	� �� ��
	���� ��� �������� !���: 
�� #
����� �� �	��	��	�	 � �	��	�	�� �� �		 ���	�	����	 (	 �	�����	�� �	 

��
������� �� �* 	� 	�� 	�����) �	
���	 �	 �	�	�, ��	�	� � 
�	�
	�������� �� ������������ ��	 �� 	��
	������� 	�	������ 	����;  

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

������
��� �� !
�	�� �� ��
���
��� �� 
������� 	�
���;  

�� 4	������ �� 	�
��� ������ �� ��������� �� �
�!����	 ��
����� �	 
CFC-��������� !����� 	 ��
������ �
���� �������� �� ��
���
� �� 

������� �
��� � ���	
�	
�
��� �� �	��
����	 � 
������
����	 �� CFC-
!������� 	 ����	� ������� ����; 

�� 6��
�
��� �� �	��	���	� ������ �� �	������
�� �	���	
��� �� �	�
����� � 

������
����� �	������� �� CFC-
������� �
�����;  

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

#
	���	�, ����	��, �
������� ���
���� !��� �� �	�������	� #��� �� ��
����� �	 

��������� �
����� � �
���. 5	��� �����	�� �
������ �	� �	�	!������
��� 
���� �� �	��
���, �
	�������� � �	�	
�� ��	�
��� �� CFCs 	 
��������� �������: 

�� ��������� �� ��
���
� �	� ����� �	�
��� 	� 	�
��� �� �	��
��� �� CFC-
!
�	����;  

�� 	���� �� 	������ 	 �	�������� �	��
���-
������
��� (�
	��������) -
�	�	
�	 �	����� �� !
�	����;  

�� �	������� �� 	�
��� �� �	��
���-
������
��� (�
	��������) -�	�	
�	 
�	����� �� !
�	����; 

�� �
������� ���������� �� 	�
�����; 

�� �	������� �� ������� �	 %������
����� �� ������� �� 	�	������ 	���� 
�� �	�
�����/
������
����� �	������� �� CFC-!
�	��.  
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�� '	�	�������	, �	 �
	���	� � ��
	����� 	���� �� ��
������� �� 
������!������ � �	��
	�� �� CFCs �� �
�������� �
����� � �	������� �� 
	�
��� �� ���������.  

5	�	� �
����� 	 �
	���	� 		��	��� ��
	������ �� ����	� ������ (�	��
���-

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

6����	����� �� ��	�
��� �� �	� ���	�� �� �	��
��� � �	�	
�� ��	�
��� �� CFC-
��������� ������� ����� �	��	�� �� ��
	�� 
���
����� �� �	�	� �� ������������ 
��	 �� 	��
	������� 	�	������ 	����, � �	� �	 �������� 
����: 

�� 15.000 kg 	 ��
�	�	� 	� 1� �����
� 2006 �	���� �	 31� �����
� 2006 �	����; 

�� 10.000 kg 	 ��
�	�	� 	� 1� �����
� 2007 �	���� �	 31� �����
� 2007 �	����; 

�� 5.000 kg 	 ��
�	�	� 	� 1� �����
� 2008 �	���� �	 31� �����
� 2008 �	����; 

�� �� �� �� ������� ������������ 	� 6���� 6, $
��� I 	� �	��
������	� 
�
	�	�	� �� ������������ ��	 �� 	��
	������� 	�	������ 	���� �	��� 31� 
�����
� 2009 �	����.  

;��	 	� ������ �� !���	� ���� �
	���	� „#��� �� �	������� ����������� �� CFCs" -� 
		��	�� !�������
��� �� �����	����� �� ���	��� ����������� �� CFCs 	 
��������� �����	���� � ���	������ �� 	�
����� �	� �	��
������	� �
	�	�	�: 100% 

�������� �	 1 �����
� 2010 �	����. 

����
���	���
�
 ����� �	 �	��
	 
	 ��
������	�
��� ������ ��� �����	� ODSs  

@���� �� �
	���	� � ���	���
����� �� ��������� �� �	�
	�������� �� ������������ 
��	 �� 	��
	������� 	�	������ 	���� �
��� ������ �� ����
�!������ ����
� �	� �� 
�	�
��� 	�� &�������� 	 5�
	��� ����� �� ��������� �����	���� � �_�;  

%	��
���	, �
	���	� -� 		��	��: 
�� �
��
������� �� 	�
����� �	� �	��
������	� �
	�	�	�, 

�� ����
������ �� ���
�������� �!�����	�� �
��� ������� �� ���
����, ���	 � 
��������� �� ��������� �� ����������� ���	� 	 �������	� ����	
 � 
���������������,  

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

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

1. #�����	 

������ "��	
 �	 ������
	 �����
	���	 
	 CFCs �� �������	 �	����
��	" 

4	 ���	� �� ���� �	���� 	� �	���	�	� �� �
	���	� (2006) ��
	����� �� �������� 
�����	���:  

�� ������ � �������	� ����
 	� ���� �
���� ��
���� �������� �� �	�
� 
�
������ �
� ��
������	 � 
�������	 �	 
��������� �
����� � �
���,  
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�� '���� �
���� ��
���� �������� �� 	��������� �	 ���	���
���	�� 	�
��� �� 
�	��
���, �
	�������� � 
������
��� �� 
��������� �
�����,  

�� ������� � ��
��!���
��� �� 216 ��
���
� �� ������� �
��� �� �
����	 
��
����� � 
������ �	 
��������� �
����� � �
���,  

�� ���������� � 	�
��� �� �	��
���, �
	�������� � 
������
��� �� 22 
��
��� �� 
������� �
���,  

�� ������� �� 99 ��
����� �� ��������� � �	��
	�� �� ODSs �� �
�������� 
�
�����.  

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

����
���	���
�
 ����� �	 �	��
	 
	 ��
������	�
��� ������ ��� �����	� ODSs 

'��	���
���	��	� �
	��� �� ������ �� ����
�!�������� ����
� �	� �	�
��� ODSs �� 
��
	���� 	 5�
	��� ����� �� ��������� �����	���� � �_�;, ;�	���. ;	 		� �
	��� 
� 	��������� ������ �� ��������� 	�
��� �	�� �	�
�� ���������� ��	 �� 
	��
	������� 	�	������ 	���� �	 	�
��� �	�� �	
���� 
������� !���� �	� � 
�	�������� �� 	��
	������� �� 	�	������ 	���� �����	 �� ����. #
	��	
���� 
�����
��� �� �	������ �� �	��� 	�
��� �� �
���	�	���� �� �	�	� ������, 	�
����� � 
�������
��� � 	 5�
	��� ����� �� ��������� �����	���� � 	 �_�;, � 	 ��� � �
	��� 
�� !������ �	��	�	�� �� �	����	 ������� 	 ��	�
��� �� �	��� ����
�.  

  ��	�� ���: 1� ^����
� 2010 �	���� 

��  '	��	
	��� �����	��� 

���������	����� �	��
��� – %������
��� �� ������� �� 	�	������ 	���� 

%������
����� �� ������� �� 	�	������ 	���� !�����	��
� 	 
������ �� 
�������
��	�	 �� ��	��� �
����� � �
	��	
�	 �����
��� 	� !�
��
�, 1997�	����. 
;��� �����	��� �� %������
����� �� ������� �� 	�	������ 	���� �� !������
��� 	� 
���������
����	� !	�� �� �	��
������	� �
	�	�	�, � 	 ��	�� �� �������� �� 
��
	������ �� ���� UNIDO. 5�������� 	��	�� ������ � �		
�������� �� 
��
	�������	 �� 5���	������� �
	�
��� �� ����������� �� ODSs, 	��	��	 
��
	������ �� �����	����� �� 
�������� � ����������� �� ODSs 	 ��������� 
�����	����. 4	 �	� �	������ 	�� %������
���, 	 �	�������� ����� �	����, ��
	��� 
�	�-� �
	���� ���	 	 ������
�����, ���� � 	 ����	�����	�	, �
�����	� ����	
, ���., 
� �������
��� �	�-� 	� 97% 	� ������� �	�
	������ �� ODSs 	 �������. 

#	�
�� 	�, %������
����� �����	 
��	�� �� �
��������� �� �
	����	� �	 
	��
	��������	 �� 	�	������ 	���� �	 ������ �	� �
	!���	����	 �� ������� 	 
��	�������� �
���� ���� �� ������
��� ODSs � �	 ���	���, ����
���	. 4	 ��� ���	�� 
�	��	���� �� �	��� �
	� �� �������� �
	��
�, �	�������
�� !���	�, �	���
�, 
����	���� � �
. 

���� �����	����� �� �	� %������
����� ����� �	 �
�	
���� � � ��
�������	�	 ������� 
�� �	�	�, ��	�	� � �	�
	�������� �� ODSs 	 ��������� �����	����. +� ��� ��� 	 
1997 �	���� � ���	��� ���������� �	!��
 (���� �� �	���	��) �	� 		��	��� 	 ���	� 
�	���� �� �� �	��� ����� ����� �� �	��	����� �	 ODSs 	 �������. ������ � � �	!��
 
�� ��������� �� �	�
����� � 
������
����� �	������� �� ODSs. ��� �� ���� �� 
�	���	�� ����� �	��	�� ��
����	 �� �� �
��
����� 	�
����� �� ��������� �	� 
������
	����� ���� 	��		
�� �� ��
	������ �� �	��
������	� �
	�	�	�, ���	 � 
	�
�������� 	�
���� �� �	��
������	� �
	�	�	�, ����
���	.   
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b. ������ �	 ������� 

4	 ���	� �� �	�������� ����� �	���� (1997 - 2007) �����	����� �� %������
����� �� 
������� �� 	�	������ 	���� �
� �������
��	�	 �� ��	��� �
����� � �
	��	
�	 
�����
���, 	��		
�� �� �		
�������� �� �����	����� �� 
�������� � ����������� �� 
ODSs �� ����	����	 ��	, �� !������
��� 	� ���������
����	� !	�� �� 
�	��
������	� �
	�	�	�.  

v. #�����	 

4	 
������ �� %������
����� �� ������� �� 	�	������ 	���� �
� �������
��	�	 �� 
��	��� �
����� � �
	��	
�	 �����
��� 	��	������ � ���� �� �	���	�� �	�� �	�
�� 
������� �	���	�� �� �	�	�, ��	�	� � �	�
	�������� �� ODSs 	 �������. G����� � 
�����������	 �	
���� ������ � �
� �	��	�	�� �� �	������� ������� �	� 
������
	����� ���� 	��		
�� �� ��
	�������	 �� �	��
������	� �
	�	�	�. 4	 
�	�����	�� �	 �	���	���� 	� ������ �� �	���	�� ��������� �����	���� 	 ��
�	�	� 	� 
1995 �	 2005 �	���� �������
��� �	�-� 	� 97% 	� ������� �	�
	������ �� ODSs.  
  ��	�� ���: 	 ��� 
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MK – �� 007 
������	�� � ��
���	�� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$��	���� 	��	� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$
������	���	 �	 
��	���� 

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

 

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

&	#������ � 
�	����� ������ 

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

���	���	�� 	 ��������� �����	���� 

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

  

  +����	 
��	� 

��������� 
��	� 

$��
	���� 
��	� 

�		� (Bryopsida) 349 2 20 

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

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

���
��� (Filicinae) 42 1 16 

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

"�
���	������ 3200     

Dicotyledonae 2600 109 283 

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

6 12 3 7 17 115 5 

���
��� ��	� 	� 

��	������ 6 80 60 27 30 55 195 480 

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

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

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

 

 

 

�
�� !�	 
��	��� 

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

+��!����� �
��#: 2003 - 2004 

 

 

 

  +����	 ��	� $��
	���� ��	� 

Myxomicota 10   

Oomycota 20   

Zygomicota 35   

Ascomycota 130   

Basidiomycota 1050 67 

+����	 1245 67 

  +����	 ��	� ��������� 
��	� 

$��
	���� 
��	� 

����(Pisces) 58 20 30 

+������(Reptilia) 32   1 

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

+����	 391 24 113 

������ ��� �� 
�������	
	� 

%�	������	�� �	 CSI/
��5 ��� �
��� 

�������	
� 
V����#������� 

�	 ��$,� <�� �	
���	�� 
�	 	����� 

@
�������� 
�� 

���������� 

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

CSI 007 
Threatened 
and  
protected 
species 

$/,   &�	�	��� 


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

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

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

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

���
	���� � ��������� ��	�. 

v. $�����	 
�� 5����	����� �� 	 ���. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$��	���� 	��	� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(%4�"V�); 

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

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

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

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

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

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

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

$
������	���	 �	 
��	���� 

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

 

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

$�������� �	�
���� 
CDDA 

���
��� ���� �� �	���	�� 

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

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

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

A 4���	����� ��
� 3 1083.38 

A "�
	� �
�
	��� 
���
�� 4 128.55 

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

A 
�	�
���� ���	
 	� �
�
	����� 

���
��� �	� �	�
�� 	�
����� 

��������� � ��	������ ��	� 

14 26.45 

A "�	����� �� �
�
	���� 50 625.58 

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

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

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

 

 

 

 

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

4���	����� ��
� 3 1083,38 58% 

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

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

14 26,45 1% 

"�	����� �� �
�
	���� 50 625,58 33% 

+��
�� 74 1887,34 100% 

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

4���	����� ��
� 2 3 3 3 3 3 3 

"�
	� �
�
	��� 
���
�� 0 0 0 0 0 2 4 

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

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

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

��������� � ��	������ 
��	� 

0 2 14 14 14 14 14 

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

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

"�
	� �
�
	��� 

���
�� 0 0 0 0 0 127.3 128.55 

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

0 0 22.53 22.53 23.38 23.38 23.38 

�	�
���� ���	
 
	� �
�
	����� 

���
��� �	� 
�	�
�� 	�
����� 

��������� � 
��	������ 
��	� 

0 0.06 26.45 26.45 26.45 26.45 26.45 

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

���	��		 

 

�
�� !�	 
��	��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

�������	
� �� ��������� �	�
����.  

v. $�����	 
�� 5����	����� �� 	 ���. 

��	�� ���: 2008 

�� !	��	
	��� �����	��� 

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

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

  2003 2004 2005 2006 

&
	� �� �	�
���� 3 3 6 16 

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

������ ��� �� 
�������	
	� 

%�	������	�� �	 CSI/
��5 ��� �
��� 

�������	
� 
V����#������� 

�	 ��$,� <�� �	
���	�� �	 
	����� 

@
�������� �� 
���������� 

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

areas � 5 

&�	�	��� 


���	���	�� 
�
�
	�� 
�	������ 

�	����	 
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MK – �� 009 
����������� �� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
	���	� �� �	���	
��� �� 	������� ��	� ����� ���	��� �	 
���������� 	 2007 
�	����, � 	 �	�����	�� �	 �	�	��	�������� ���	�	�	���� 	 ���	� �� ��
������ 
���	��� (�������� �
�) �	���� 9� �� �	����� �
�������
�� �	���	�� �� �
���	� ��� ���	� 
��	� �����. 
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�� �� 	������� ��	� �����: 	� 2007 

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

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

 

 

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

����	���	�� 
�� ��	� 

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

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

  

+�� &
	��	�� 

&��	��� �
�	����� 

�	���� �	��� 

2004 21-25 �	��� 

2005 14 �	��� 

2006 9 �	��� 

��������� �
�	����� 

�	���� �	��� 

2004 35 �	��� 

2005 31 �	��� 

2006 30 �	��� 

������ ��� �� 
�������	
	� 

%�	������	�� �	 CSI 
��5 ��� �
��� 

�������	
� 
V����#������� 

�	 ��$,� <�� �	
���	�� �	 
	����� 

@
�������� 
�� 

���������� 

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

diversity $   ��	�	��� 


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

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

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

�� ��	
 �� �	
�������� ���	�	�	����  

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

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

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

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

�� !�#���
��� �� �������	
��� 

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

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

a. �
�� �	 	������	 

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

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

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

b. ������ �	 ������� 

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

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

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

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

v. $�����	 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �
	�	�
��� �� 	�
���� ��	�
���, 

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

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

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

�� 	���������� �
���#�
 �� 
���
��. 

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

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

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

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

&����9� 	�
����� �� ��������� �	� ��5 � �% 9� ���� 
� ���� �� 	�� ������	
�, 	 
�������� �����	��� �����
���� �� �
����	 �� �� ���	��� �	� 
��
��	��� �� ������. 
�	�9��	 �������	
� �� ��	����/��
���
���, �� �	�� �� �� �
���	��� ���	��� 	��	��  
�������	
� �	� 	��� 	 ���	�� �� ��	����	� �������	
, �	�	�, �� �� ��#
��� 
�������	
��� �	� �� �� 
�������� �� ��������� �����	���� (�� �
���
, �	
��� 
�
	#���� ������ �� �
	������ �	
���) � ��. 
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�� �
��� ��
���, �
	����	� �	 ���	���� �� �	���	�� �	
� �� �� 
���: �� �� ���	�� 
�		����� �
	�
��� �� �	���	
���, �	 �	�
��� �� �� ��
�����
��� �		����� 
���������� � 	
��������� �� 
���� �	���	
��� �� 	�
����� �	��	����� �� 
��	���
�����	� � �� �� 	��	���� �	������
�� �	���	
���- ������ �� ����	����	 
��	.  
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�� - �� 010 
������ � ������	
��	 �	 ��	������� �	���� 

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

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

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

����� (IPCC, 2001, 2007). "��	
��� �� ��������� ��� 	�
�������� �� �#������ �� 
����������� �
	���� �� #	����
��� �� 	�
���������	 �� �������� �� ���� 
����������� ���	� 	�#����� �	 �
	�	�	�	� 	� $�	�	. 

�	� �������	
 �� ��	 �� �������-������ 	 %& �� �	��
��� �	������� 	����� �� 
$	��������, �� ���
��	�	� 	 ����������	 �� �������� 	 %& � 	 �	���������� �����
-������ �	� �	����������	 �� ������ 	� �
	�	�	�	� 	� $�	�	, 
� 	��	� �� 
��������	� �� �	���	
��� �� ������������� ���	� (������ �� '	��	� �
. 280/2004/%* 
�� ��������� �� �	���	
��� �� �������� �� GHG 	 ���������� � �� ��
	������ �� 
�
	�	�	�	� 	� $�	�	). �	� �������	
 �� �����
�
� ���	���� �
���	� 	 ���
	�	������ 
������ �� ������������� ���	� - GHG 	 
��� �	 ������ �� �
	�	�	�	� 	� $�	�	. 

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

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

������� 
�� 3	�� CO2-���������	. 

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

*��	���� 	��	�   

��������� �����	���� � ��
��� �� ����	���� �	������� �� �" �� ��������� �
	����  
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� �� �
	�	�	�	� 	� $�	�	. �
������� �	
���� �	 ����������� �
	���� �� �
����� 	 
*��	�	� �� ��	��� �
�����, �������5� ��
��� �� �	��	����� �� ������
� �� 
�������� �� ����������� ���	� � �� 	���
������ �
��� ���	
�����, ���	 � �� 
����	��� ���� �	 ��
�� � �����	��� �� ��������� �� �	
���	� �� �������� �� 
����������� ���	� � �� ��������� �� ���������� 	� ����������� �
	����. ���	 ����, 
	 �������� � �	�	�������� �� *��	�	� �� ��	��� �
�����, �� �
��� ���� �� 
�������� ����	����� 	
��� �� 	�	�
���� �� �
	������ 	� ��������	� �� ���� 
��	� 
��	
�� �
	�	�	�	� 	� $�	�	. 

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

"� �������� �
�#��	�� �
������ � ����	� �	 �	����� ����	
� � ���������� 
����������, �	� �� ����������� ���	�, �� �	����	 ��	, 	 ���	�	�� ���	 � 	 
�
	�����. 
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�����	  
�
����� �� ������� �� ���	��� CO2, CH4 � N2�, CO � HFC, � ������� ������� �� 
��
���� 	 CO2-eq. �	������, 		� �������	
 	�������� ��#	
����� �� �������� �� 
����������� ���	� 	� ������� ����	
�: ���
������, ������
���� �
	����, 
����	�����	, �
	���� 	 �	
�������	 �� ���������	 � ����
��	 (LUCF) � 	����. 

������
	� �� ����������� ���	� �	��	��� 	 ��	� �� �	
��� �	���������� �� 
��������� �
	���� (�	�� � �����
��� �� ��	����� �	 ������
� 2008 �	����) ���
���	 
� �
������ �� ������ 1. �
�	� ��� �� �������� �� �	�
�� �	��������� �� �������� �� 
����������� ���	� �� ���	� ����	
 	�����	, ���	 � ������� ������ �� ��
�	�	� 	� 1990 
�	 2002 (*) �	����. +�	
�	� ��� 	� �������� �� �
������ ���	������� � �
	����������� 

���	��� �� �������� �� CO2 - ���������	 �� ���� ����	
�. �	��������� 	�
��	��� 
�	 �	�������  ����	
� � �	 ���	�� GHG ����������� �	�������	, �	����� ���� �������� 
�� ����������� ���	� ����� �����	 	��;��� � �	� 	 ����	
��� ������
���� �
	���� 
(�� 35%) � ����	�����	 (�� 22%), �	���� 	 ����	
	� LUCF ��� �� �
	������, � 	 
����	
	� 	���� �� ���
	������. �	
��� 	 �������� �� ����������� ���	� �� 
��������� ���	 	 ����	
	� ���
������ (�� 6%). '�	
�����	, �����	�	 �� ����	
	� 
���
������ 	 ������� ������ �� ����������� ���	� � ��	�� ��	�	 (
����� 3/4), �	 
��	 �������� ����	
��� ����	�����	, 	���� � ������
���� �
	���� (�����	 �����	 
������� 10, 8, 	��	��	 7%), �	���� �����	�	 �� ����	
	� LUCF � �	� 2%. ���;����	� 
�
��� �� �������� �� ����������� ���	� 	� ����	
��� ������
���� �
	���� � 
����	�����	 �� �	��� �� ���������� �����	��� 	 
������ �� ����	������� 
��	�	���� 	 
����������	� ��
�	�. 

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

%������� �� ����������� ���	� �� �
��������� ���	 �
	��	� �� ������� �	���	�� � 
�		������� #���	
� �� �������. "� �� ��
��� ��
���. '� �
������ 1996 IPPC – 
���	�	�	���� �� ��
��	��� �� ������
���, 	 �	�����	�� �	 ��������� �� ����	���� 
�	������� �� �" �� ��������� �
	����. 

!
������	���	 �	 
��	���� 

 

 

 

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

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

�� ������
 �� ������ �� ����������� 
���	�, 	: �
 ����	����� ������� �� 
�����	���� �	� ����	���� �	������� �� 
�" �� ��������� �
	���� (UNFCCC), 
�������
��	 �� ��	��� �
����� � 
�
	��	
�	 �����
���, ��
. 29-46, 2003 
�	���� 

�� +�	
 ����	����� ������� �� �����	���� 
�	� ����	���� �	������� �� �" �� 
��������� �
	���� (UNFCCC), 
�������
��	 �� ��	��� �
����� � 

�� UNFCCC 



�������	
� �� ��	��� �
����� �� ��������� �����	���� 100  

  

�
�	 �	 
��	��� (
� ������): 1990 – 2002 �����	 
#	���	 1: $����	� �	 �	�������� �	���� �� %���� &	����	��� ����'	� (*) 
������ �� C�2-eq �	 �
��	� 
*- &�	����� ��  +�	
�	� ����	����� ������� �� 
��������� �
	���� � �����
��	 �	 ������
� 2008 �. 
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�
'� "�	 
��	��� 

 
$����(�) �	 
��	����: +����� �	���	��: @	������� �� !
����	� ��	� �� 
����������; 	������� ����������/�
	���� �� �������
��� (��	��� �
�����, 
����	�����	, ����
��	, ���.), B���	
� �� �������: 1996 IPCC – ���� �� �����	�� 
#���	
�  

/����	���� �
�	: ��������� �����	���� 

%��"����� �
���: 1990 – 2002 �	���� 

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

&��������� 
�� "�����
�	�� �� �	���	���� 

"����� �		����� �	���	�� �� �
����� �� �	�	#������
�� ���	� 	 
������ �� 
���	�	�	������, ���	���������	�� �� �	���	��, ������ �� ����	����� �����	�� 
#���	
� 

<������� 
�� $
���	
	��� �����	��� 

�� D������ �� ������������ �� ��
��	��� �� ������
� 

a. �
�� �	 	������	 
�� *�
��� �����	��� �� �	��	�	���� �� +�	
�	� "���	����� �������.  

b. ������ �	 �������  
�� ����� �� ���
� 	 
������ �� �E'�� �	� 5� �	��� ���	��	��	 �� �	 

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

�� J��
�
��� � ����
���� �� �	��	������ ���� �� �	���	��. 

  ��	�� ���: �
�� �� 2008 

�� !	��	
	��� �����	��� 

���	�� ��
��	��� �� ������
 �� ����������� ���	� �� �	����	 ��	  
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�� - �� 011 
�����
�� �	 ������ � ������	
��	 �	 
��	������� �	���� 

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

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

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

����� (IPCC, 2001, 2007). "��	
��� �� ��������� ��� 	�
�������� �� �#������ �� 
����������� �
	���� �� #	����
��� �� 	�
���������	 �� �������� �� ���� 
����������� ���	� 	�#����� �	 �
	�	�	�	� 	� $�	�	. 

�	� �������	
, �� ��	 �� �������-������ �� %&, �� �	��
��� �	������� 	����� �� 
$	��������, �� ���
��	�	� 	 ����������	 �� �������� 	 %& � 	 �	���������� �����
-������ �	� �	����������	 �� ������ 	� �
	�	�	�	� 	� $�	�	, 
� 	��	� �� 
��������	� �� �	���	
��� �� ������������� ���	� (������ �� '	��	� �
. 280/2004/%* 
�� ��������� �� �	���	
��� �� �������� �� GHG 	 ���������� � �� ��
	������ �� 
�
	�	�	�	� 	� $�	�	). 

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

���������	 
�������	
	� �� �����
�
� �
	����
����� �
���	� 	 ���
	�	������ ������ �� 
����������� ���	� - GHG �	 ��	�
��� �� �	��	����� �	������ � ��
�� �/��� 
�	�	�������� �	������ � ��
��. �
	����
����� �
���	� �� �
������
��� ��	
�� ��	� 
�� ����	
���: ���
����, ������
���� �
	����, ����	�����	, ����
��	 � �
	���� �� 
��	�
��� �� �������� � 	����.  

������� 
�� 3	�� CO2-���������	. 

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
�	� �������	
 � 	� ��������	 ������� �� ����	������� �	������ �� ��������� �� 
����������� �
	����. 3	� � 	 
��� � �	 ���	�	 ��
	������ �� �
	���� ����	��� ��  
��������	� �� ���� 
��	� ��	
�� �
	�	�	�	� 	� $�	�	 (CDM). 
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*��	���� 	��	�  

��������� �����	���� � ��
��� �� ����	���� �	������� �� �" �� ��������� �
	����  
� �� �
	�	�	�	� 	� $�	�	. �
������� �	
���� �	 ����������� �
	���� �� �
����� 	 
*��	�	� �� ��	��� �
�����, �������5� ��
��� �� �	��	����� �� ������
� �� 
�������� �� ����������� ���	� � �� 	���
������ �
��� ���	
�����, ���	 � �� 
����	��� ���� �	 ��
�� � �����	��� �� ��������� �� �	
���	� �� �������� �� 
����������� ���	� � �� ��������� �� ���������� 	� ����������� �
	����. ���	 ����, 
	 �������� � �	�	�������� �� *��	�	� �� ��	��� �
�����, �� �
��� ���� �� 
�������� ����	����� 	
��� �� 	�	�
���� �� �
	������ 	� ��������	� �� ���� 
��	� 
��	
�� �
	�	�	�	� 	� $�	�	. 

�����	 
��	�	  
'�	
�� �����#������ ������ (�t CO2-eq �	 �����), �����	���� 	������ ��;� ������� �	 

������	 ��	�� ������ �	 �����, ����	, �	
��� ��	�
����� �� #	����� �	
�� �� 
�
	��	���	 �� �����
���� ���
����. '�	
����	 �	 	��	�	�	 �����
�	, 		� 
��
�����
 �	������	 �� ������� �	 	������ �� ���	� 	 �	�	�
����� �����
���. 
*�
��� �������� 
��� ��;� �������� �� ����������� ���	� � �����	� �� �
	��	���	 
� �	�
	������ �� ���
����, ����	������� �	�i���� �� ���
������ �#�����	�� (%%) � 
	��	��� ��	
� �� ���
���� (��%) ���� �	 ���� �� 	 #������� �� ����������	 �� 
����������� �
	���� ���	� ��	 	���
�����	 �� �	�������� ���� 	 	�� �	������ 
����� � ��������� �� ������te �� ����������� ���	�.   

 
!���	 1 �������� �	 ���
��� �"���� �	 �	�������� �	���� [kt CO2-eq] - ������� 
����	��� 
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!���	 2 �������� �	 ���
��� �"���� �	 �	�������� �	���� [kt  CO2-eq] - ���� 
�����'�� 
�������� ����	��� 

 
!���	 3 �������� �	 ���
��� �"���� �	 �	�������� �	���� [kt  CO2-eq] - %��� 
�����'�� 
�������� ����	��� 
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!���	 4 ���������	 �	 ��� ����	���	 ���	���	 
���� 	
������� 
��	� �	 
�"����� �� 2025 ���. �� ����� �	 �"����� �� 2008�����	 

!���	 5 ��������� �	 ��� ����	���	 ���	���	 �	�� ���	���� 
��	� �	 
�"����� �� 2025 �����	 �� ����� �	 �"����� �� 2008 �����	 

 

 

�2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

��
�

��
��

�
��



��

�
��
��
	

��
	�
�
��

�

�
��
	�

��
�
��
��

�
��
�

��
��
��

kt
�C

O
2�

	e
q

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

�20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

��
�

��
��

�
��



��

�
��
��
	

��
	�
�
��

�

�
��
	�

��
�
��
��

�
��
�

��
��
��

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



�������	
� �� ��	��� �
����� �� ��������� �����	���� 106  

  

!���	 6 �������� �	 ���
��� �"���� �	 �	�������� �	���� kt CO2-eq �	 ��� 
����	���	 

�����	  
+	 	� �	����� �� �����
�
��� ����	
����� ������ �	 ��� �� �� �
	����
��� ������� 
������ �� ����������� ���	� 	 ��
�	�	� 	� 2008 �	 2025 �	����, 	 �	�����	�� �	 
��	����� �����
���: 	��	�	, �
	 � �	
	 �	�	�
��	 ��	�	��	 �����
�	. 3
��� �� �� 
���	���� ���� �
	�	 � �	
	�	 ��	�	��� �	�	�
��	 �����
�	 �� 
��������� ���	 	 
�����
	���
������	� ����	
, ���� ��	 �	
	�	 �	�	�
��	 �����
�	 ����� 
�	�	�������� ��
�� �� ��������� �� �������� �	�, ���	 ��	 5� �� �	���� � �	�	��, 5� 
����� ������� �
��	��� 	 ����	�	 ��������� �� ��������. +������� ������ �� 
�	���	�	� � �� �
��	� 	� ��
�	�	� �	 ���� �����
��� �� ����
��� 	 3����� 1. 
�	������, 3����� 2 (� '���� 1), 3����� 3 (� '���� 2) � 3����� 4 (� '���� 3) �� ����� 
����	
����� � ������� ������ �� ����������� ���	� �	 �	���� �� ���	� 	� �����
�����, 
�		����	. 

	������ �� ��������� ��������: '�	
�� �
	������� �
������� 	 3����� 2 � �� 
'���� 1, �	 2025 �	���� 5� �	��� �	 ���������	 ��	������� �� �������� �� 
����������� ���	� 	 ��
���� �	 �
��������� 
���	��� �� 2008 �	���� (	 ���	����� 

���	�� 	�	�� 9.900 kt CO2-eq, ��� 
������	 	�	�� 71%), �	�	��� �� �
�������� 
		��������� �
������ ('���� 4 � '���� 5, �	������ �
��� �� ��	������). �� 
��	�������, ����	, � �	
���	 �	 �	
���	� 	 �����
	���
������	� ����	
 (���	����� 

������ 	� 6.400 kt CO2-eq � 78% 
������� �	
��� �� 
���	��� 	� 2008 �	����), ��	 �	 
	������� ������
����	�	 �
�	 �����
�	, 	��	��	 
��	��	�	 �����
�	 �� 
����	�����	� ���
������ ����	
 ����
��	 �� ������ ('���� 4 � '���� 5, �
� �
��� �� 
��	������). !
����� ����	
�, ���	 ����, �	������� ������� �	
��� 	 �������� �� 
����������� ���	�, ���� ��	 
���	����� 	 2025 �	���� 	 ��	
���� �	 
���	����� 
	� 2008 �	���� �� �	�	���� �� 75% - �
����	
�, 71% - �
���� � ������
���, 60% - 
����	�����	 � 6% - 	���� ('���� 4 � '���� 5). 

	������ �� �������!��� �� ��"��#��$� �� �"������: '	��	����� �	�� �� �� 
�	�	�
� ��	 
��	����� ������ �������� �����	���/��
�� �	� 5� 	��� �	� 
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��������� �� �������� �� ����������� ���	�. $��	 
������� �� �	�, �
	�	 
�	�	�
��	 �����
�	 (���	 ��	 � ��#���
��	 	 ��������� �	 ����	
�) �	���� �	 
�	
��� �� ������� ������ 	� 46% �� 
���	����� 	 2025 �	���� 	 ��	
���� �	 

���	��� 	� 2008 �	����, ��� ���	����� 
������ 	� 	�	�� 6.400 kt CO2-eq. (3����� 3 � 
'���� 2; ���	 ����, '���� 4 � '���� 5, �	������ �
��� �� ��	������). �	� �	
��� �� 
������� ������ �	�	�������	 �� ������� �� 32% (���	����� 
������ 	� 	�	�� 4.000 
kt CO2-eq) ��	 
��	����� ������� �	 ������ �	
	�	 �	�	�
��	 �����
�	 (3����� 4 � 
'���� 3; ���	 ����, '���� 4 � '���� 5, �	������ �
��� �� ��	������). 

R�	 �� 	������ �	 �
	������� �	 ����	
� �� �
��� �����
���, ��	
������ ��;� 
�������� 	� 2025 � 2008 �	���� �	����� ����	��� 
��� �� �������� 	 
�����
	���
������	� ����	
. ����	, 	 		� ����	
, 
������	�	 ��	������� 	� 78% 	 
	��	�	�	 �����
�	 �� ������� �� 41% �	 �
	�	 �	�	�
��	 �����
�	 ��
��� 
	�������	 �� ���� �	�����
��� �	��
	��� �� �
�
	��� ��� �� �
	��	���	 �� 
�����
���� ���
���� � �	�����, (�
��� 	 2009 �	���� � �	
��� 	 2015 �	����). 
�������	�	 ��	������� ��;� �	 14% �	 �	
	�	 �	�	�
��	 �����
�	, ���	 
������� 
�� ����������	 �� �	����	� �� 
���	��� �� �	������ �	�
	�����, 	�������	 �� 
	��	����� ��	
� �� ���
���� � �����������	 �� 3%T "��	���	 �	 ��������	 �� 
�	��� ����� �����
	����
��� ('���� 4 � '���� 5, �	������ �
��� �� ��	������). R�	 
�� 	������ �	 ����	
���, ��������� � 
�������	� 	 ����	
	� 	���� ���� 
�������	� 
�	
��� 	� 6% 	 	��	�	�	 �����
�	 �� �	���� �	 �������� 
������� �	
��� (-13%) 
��	
�� ���� �	�	�
��� �����
���, ��	 ����� ���� 	 �	�	�
��	�	 �����
�	 

���	����� �� �������� 	 2025 �	���� 5� ����� �� 13 % �	����� 	� �		������� 

���	��� 	 2008 �	���� ('���� 4 � '���� 5, ����� �
��� �� ��	������) ��
��� 
	�������	 �� ����	�	���� �� �	�	
���� �� ���	�����	� ��� �� ���	��� ���	��� 	 
�������. ���������� ����	
� �����������	 �
��	������� 	 ����������	 �� ������� 
������, ����5� �
���� ���� 
��������� 
�������� ��;� 	��	�	�	 � �	�	�
����� 
�����
��� �� ���� 	 �
������� 	� 2 �	  4%. ('���� 5). 

$	����	, ����
�� �
����� �� �
	������� �� ������� ������ �� ����������� ���	� �	 
�	����, 	 �	�����	�� �	 ��	����� �����
��� � ����� 	 3����� 5 � �� '���� 6. 

'�	
�� �����#������ ������ (kt CO2-eq �	 �����), �����	���� 	������ ��;� ������� �	 

������	 ��	�� ������ �	 �����, ����	, �	
��� ��	�
����� �� #	����� �	
�� �� 
�
	��	���	 �� �����
���� ���
����. '�	
�����	 �	 	��	�	�	 �����
�	, 		� 
��
�����
 �	������	 �� ������� �	 	������ �� ���	� 	 �	�	�
����� �����
���. 
�
���������� �����#���� ������ �� �
��� �����
��� �� �
������� 	 3����� 6. 
 
#	���	 1 �
���������� �������� �	 ��� ����	��� 

 
 
 
 
 

 %��
�� �"���� �	 �	�������� 
�	���� �� 2008 [�t CO2-eq] 

%��
�� �"���� �	 �	�������� 
�	���� �� 2025 [�t CO2-eq] 

���	�	 �����
�	 14.040 23.947 
�
	 ��	�	��� 
�	�	�
��	 �����
�	 13.904 20.348 

+�	
	 ��	�	��� 
�	�	�
��	 �����
�	 12.645 16.713 
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#	���	 2 �������� �	 ���
��� �"���� �	 �	�������� �	���� [�t CO2-eq]- ������� 
����	���  

 
#	���	 3 �������� �	 ���
��� �"���� �	 �	�������� �	���� [�t CO2-eq]- ���� 
�����'�� 
�������� ����	��� 

 ��! /����� $����. #�	��
. �
	� =�"���. %��
�� 
2008 8.196 1.328 906 1.390 844 1.376 14.040 
2009 8.268 1.375 937 1.432 847 1.517 14.376 

2010 9.584 1.423 970 1.475 850 1.553 15.855 

2011 9.836 1.472 1.004 1.520 853 1.595 16.280 
2012 10.025 1.524 1.039 1.566 856 1.637 16.647 
2013 10.154 1.577 1.076 1.614 859 1.679 16.959 
2014 10.246 1.632 1.113 1.664 862 1.722 17.239 
2015 11.388 1.690 1.152 1.715 865 1.764 18.574 
2016 11.719 1.740 1.187 1.775 868 1.807 19.096 
2017 12.006 1.792 1.222 1.838 871 1.851 19.580 
2018 12.261 1.846 1.259 1.902 875 1.894 20.037 
2019 12.199 1.902 1.297 1.970 878 1.937 20.183 
2020 13.260 1.959 1.336 2.039 881 1.981 21.456 
2021 13.628 2.017 1.376 2.112 884 2.025 22.042 
2022 13.954 2.078 1.417 2.186 887 2.070 22.592 
2023 14.241 2.140 1.459 2.264 891 2.114 23.109 
2024 14.463 2.205 1.503 2.344 894 2.159 23.568 
2025 14.600 2.271 1.548 2.427 897 2.204 23.947 

 ��! /����� $����. #�	��
. �
	� =�"���. %��
�� 
2008 8.196 1.328 902 1.258 844 1.376 13.904 
2009 7.922 1.353 931 1.296 769 1.517 13.788 
2010 8.093 1.401 961 1.335 757 1.512 14.059 
2011 8.354 1.451 993 1.375 741 1.546 14.460 
2012 8.575 1.502 1.025 1.416 729 1.588 14.835 
2013 8.719 1.556 1.059 1.458 720 1.630 15.142 
2014 8.831 1.611 1.094 1.502 700 1.673 15.411 
2015 8.784 1.647 1.130 1.547 703 1.715 15.526 
2016 8.827 1.697 1.163 1.601 706 1.757 15.751 
2017 9.071 1.749 1.196 1.656 709 1.800 16.181 
2018 9.055 1.803 1.231 1.714 712 1.844 16.359 
2019 9.262 1.859 1.267 1.773 715 1.887 16.763 
2020 9.428 1.916 1.304 1.834 718 1.930 17.130 
2021 9.580 1.975 1.342 1.897 722 1.974 17.490 
2022 9.700 2.035 1.381 1.963 725 2.018 17.822 
2023 11.131 2.097 1.422 2.031 728 2.063 19.472 
2024 11.367 2.162 1.463 2.101 731 2.107 19.931 
2025 11.553 2.228 1.506 2.174 735 2.152 20.348 
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#	���	 4 �������� �	 ���
��� �"���� �	 �	�������� �	���� [kt  CO2-eq]  - %��� 
�����'�� 
�������� ����	��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��! /����� $����. #�	��
. �
	� =�"���. %��
�� 
2008 6.937 1.328 902 1.258 844 1.376 12.645 
2009 7.082 1.353 931 1.296 769 1.517 12.948 
2010 6.430 1.401 961 1.335 757 1.512 12.396 
2011 6.613 1.451 993 1.375 741 1.546 12.719 
2012 6.765 1.502 1.025 1.416 729 1.588 13.025 
2013 6.881 1.556 1.059 1.458 720 1.630 13.304 
2014 6.973 1.611 1.094 1.502 700 1.673 13.553 
2015 6.990 1.647 1.130 1.547 703 1.715 13.732 
2016 6.878 1.697 1.163 1.601 706 1.757 13.802 
2017 7.042 1.749 1.196 1.656 709 1.800 14.152 
2018 7.180 1.803 1.231 1.714 712 1.844 14.484 
2019 7.143 1.859 1.267 1.773 715 1.887 14.644 
2020 7.290 1.916 1.304 1.834 718 1.930 14.992 
2021 7.415 1.975 1.342 1.897 722 1.974 15.325 
2022 7.398 2.035 1.381 1.963 725 2.018 15.520 
2023 7.586 2.097 1.422 2.031 728 2.063 15.927 
2024 7.756 2.162 1.463 2.101 731 2.107 16.320 
2025 7.918 2.228 1.506 2.174 735 2.152 16.713 
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#	���	 5 �������� �	 ���
��� �"����� �	 �	�������� �	���� �	 ��� ����	���	 
kt CO2-eq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/����	 ������� ����	��� ���� 
�������� ����	��� %��� 
�������� ����	��� 

2008 14.040 13.904 12.645 

2009 14.376 13.788 12.948 

2010 15.855 14.059 12.396 

2011 16.280 14.460 12.719 

2012 16.647 14.835 13.025 

2013 16.959 15.142 13.304 

2014 17.239 15.411 13.553 

2015 18.574 15.526 13.732 

2016 19.096 15.751 13.802 

2017 19.580 16.181 14.152 

2018 20.037 16.359 14.484 

2019 20.183 16.763 14.644 

2020 21.456 17.130 14.992 

2021 22.042 17.490 15.325 

2022 22.592 17.822 15.520 

2023 23.109 19.472 15.927 

2024 23.568 19.931 16.320 

2025 23.947 20.348 16.713 
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#	���	 6 !
�������� �"���� �	 �	�������� �	���� �� �	�������	 kt CO2-eq 
� 
���� 

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

'���	
	� �� �
	��	���	 �� �����
���� ���
���� (�	� ������� �	 ��� 50% 	 ������� 
������ �� ����������� ���	�) � �	����
�� �	 �	
������ �� �	#��
	� WASP (������ 
�� �����
��� �� 
��	�	� �� ���
������	� ������), �	���� �� �
����� ����	
� 
�
	������� �� �������� �� 
��� ��	
�� �	
�������	 �� �	#��
����� ������ GACMO 
� �����
������ ���	�. �
	������� �� �������� �� ����������� ���	� �� 
��� �
��� 
��������� �� ���������, 	 
������ �� ����	������� �������. 

!
������	���	 �	 
��	���� 

 

/����	 �������� �	 
�	�������� (1000 �) 

������� 
����	��� 

���� 
�������� 
����	��� 

%��� 
�������� 
����	��� 

2008 2.055 6,83 6,76 6,15 
2009 2.062 6,97 6,69 6,28 
2010 2.068 7,67 6,80 5,99 
2011 2.074 7,85 6,97 6,13 
2012 2.080 8,00 7,13 6,26 
2013 2.086 8,13 7,26 6,38 
2014 2.093 8,24 7,36 6,48 
2015 2.099 8,85 7,40 6,54 
2016 2.105 9,07 7,48 6,56 
2017 2.112 9,27 7,66 6,70 
2018 2.118 9,46 7,72 6,84 
2019 2.124 9,50 7,89 6,89 
2020 2.131 10,07 8,04 7,04 
2021 2.137 10,31 8,18 7,17 
2022 2.143 10,54 8,31 7,24 
2023 2.150 10,75 9,06 7,41 
2024 2.156 10,93 9,24 7,57 
2025 2.163 11,07 9,41 7,73 

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

�������� �	 �"���� 
� ���"��	���	 �	 

�	�������� �	���� 

�� J������ �� ��������� �� 
������������� ���	�, 	: ��� 
����	
���
 ������� 
� �����	
��� 
�	� UNFCCC, �E'��, &"!�,���. 47-
84, 2003 

�� +�	
 ����	
���
 ������� 
� 
�����	
��� �	� UNFCCC, �E'��, 
www.unfccc.org.mk 

�� UNFCCC 
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O
'� "�	 
��	��� 

$����(�) �	 
��	����: @	����� ������� � �
��� ���������� �� !
����	� ��	� �� 
����������, 
�������� ����	����� ��
������/�
	�
���/����	� 

/����	���� �
�	: ��������� �����	���� 

%��"����� �
���: 2000 - 2025 �	���� 

&��������� 
�� "�����
�	�� �	���	���� 

"����� ����	����� ����	
��� ��
������ (	�	���	 �� ���
������	� ����	
).  

<������� 
�� $
���	
	��� �����	��� 

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

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

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

  ��	�� ���: �
����� �� 2008 �	���� 

�� !	��	
	��� �����	��� 
�� +
� 	��	� �� ��	��� ����	����� ��
������ 	 �	����� ����	
�, �
��
��� �� 

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

 

������ ��� �� 
�������	
	� 

&�	������	�� �	 CSI/%%J 
��� �
��� �������	
� 

$����#������� 
�	 ��!$� 3�� �	
���	�� 

�	 	����� 
B
�������� �� 
���������� 

�� &$ 011 

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

CSI 
011 

Projections of 
greenhouse 
gas emissions 
and removals 

� J 
  

	���� 
������� �� 

	���� 
$�������� 

�
	���� 

�	����	 
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MK – �� 014 
�������	 �� �	
���	  

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

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

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

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

������
��� 	 ��
��� ��: 

�� �	�����, ������ � 
��
��"���, 

�� ������
���� � �	��
"������ �	��, 

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

�� 
����"�, �	
������ �	�	� � ���	��� �� 	����. 

������� 
%����"� ��
�� �� �����"��� � ��������� �� �
	������ � ���	���� �	��	��� �� 
&����
�. '� �
������"��� �� �	���	"��� �	�� �� �� �	
����� � km2. 

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

��	��� �� �
	���	 ��	, �� ����	����� ����
���  
�� �
	���� �� ��������� �	�
���, 	 ����	����� ����
���, ��
����� 	 % 	� 

������� �	
���� �� ������� � % 	� 
��������� ��	� �� ������� �	�
���.  

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

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

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
'��	���� 	��	�   

'��	� �� ��	��� �
����� (+�. -����� �� �. �����	���� 53/05, � �������� 81/05, 
24/07).-	 �	�����	�� �	 '��	�	� �� ��	��� �
����� �
�	�	 �� ���	� �
�6���� � �� ��� 
�	���� �	 ���	
��"�� �� �	��	����� �� ��	����� �
�����. �	� �������	
 �� ���	 ��	 
		��	��� 	���������� �� �	���	"� �� �	��	����� �� ��	����� �
����� (������� 
�	�
���), ���� 		��	��� � �����"�
�� �
����� �	 ������, ���	 �� ��"�	����	, ���� � 
�� �
	���	 ��	.  

'��	� �� �
���
, �������
 � ��������� �� �
���� �� ������	��� (+�. -����� �� �. 
�����	���� 27/86, � �������� 17/91, 84/05, 109/05). -
� 	��	� �� '��	�	� �� �
���
, 
�������
 � ��������� �� �
���� �� ������	���, �	 
��	���� �	������ �� �
���
 �� 
	���������� ���	
��"�� �� ��	� �� ��������� �	�
���. ���	 	�� ��
����
� �� 
�		��������� �	 �	��������
��� CORINE ������� �	�
���, �	��	� �	��	�� �� 
��������	 ��
������ �� ���������� �� ��������� �	�
���.  

'��	� �� �
���������	 � �
	��	
�	 �����
��� (+�. -�����  �� �. �����	���� 52/05). 

���� 
+������ �� �
	������ �� ��������� �	�
��� � ����
��� �� ���	���� �	��	���. 
#
	������ �� ������ 	 ����	����� ����
���. <	�	�������	, ���	�	�	������ � 
�	��������
��� �� 		� �������	
 � �����"�
��� �� ��	 �� %
	��, ��	 		��	��� 
�����
�
��	 ������� �� �
	������ �� 
���	����	 � �
	���	 ��	. 

���!�	 
��	�	  
-
� 	��	� �� ���	�	�	������ �� CORINE Land COVER (CORINE ������� �	�
���) ��	 
�� �
����� 	 �
��� ���� 	� �
	���	�, �����	��	 � ���� �	
������ �	�� �	���6� 	 
�����	
����� ���� � �	���
�
	��� �	
���� � ����	���� 	 ��������� �����	���� �	 
15 879 km2 ��� 61,8 % o� ������� �	
����. #	 	���(	�	�� 38 % 	� ������� 
�	
����) �é ���� � �������� ����	�������� �	
����.  
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CORINE Land COVER 2000 (
��	��� �� 1996 "����	) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������	
����	�	
1,5%

����������	
����	�	

36,6%

���	
	
������	����	

������	
59,7%

�����	���
0,1%

�����	
����
2,2%
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�����	 
#	���	"��� �� CORINE Land Cover �� �����"�
��� 	 2000 �	����, � ��	
	� �� 
���	
��"�� (���������� ������ Landsat) � 	� 1996 �	����.  

��������� �����	���� �� ���� �����	 ������� 	 �
	���	� „Image2000 and CLC2000“ 
���	 ��������� �
	��� �� %
	������ ����"��� �� ��	��� �
����� (%%=) � >����
	� �� 
��������� ���
������ (JRC) �� "����� �� ���
�
��� �� ������ �� �	���	"� �� 
CORINE Land COVER.  

-	 ��� �� �	��	��������� �����	��� �� 
������"��� �� �
	���	� CORINE Land COVER 
2006 (������������ ������ �� 	� 2006 �	����), � ����
��� �� �
	������ � ���	���� 
�	��	��� �� 	����� �	 �
��	� �� 2008 �	����. 

+	 "�� 	�� ���� �� �	���	"� �� �	�� �� �� �	
���� �������	 �� ��"�	����	 ��	, �.�. 
	 
������ �� ��������� �����	����, �	�
���� �� �	�	�������� �	���	"� �� Land 
COVER, 	 �	���� �� �����"� �	
���� � 	 �	���� �� �	�	�������� �������� �� 
	��	���� �	��������
�, �.�. �	����� �� 4-�	 ��	 	 �	��������
���.  

+�	
�� CORINE Land COVER, ����	��� �
	"��� 	� ���������	 � ������� �	 ���� � �	 
�	���
�
	��� �	
����, �	���	 �	�
���� 15 879 km2 ��	 ���� 61,8 % 	� ������� 
�	
����. �����	
����� ����	������ �	
���� ������ 9 739 km2 ��� 37,9 % 	� ������� 
�	
����, �����	
����� ������� �	
���� ������ 389 km2 ��� 1,5 % 	� ������� 
�	
����, ���.   

&������"��	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

�"������ �� CORINE Land Cover 	 2000 �	���� �� �	
������ �	���	"��� 	� 
������������ ������.  

#	
��� ��
����
�������� �� ��������� �	�
��� 	 ��������� �����	����, 	� ������� 
�	��� 44 ���������"��, ������������� �� 31. #	�
�� �	�, 	� ������ �
�����, 
����������� �
	��	
�� �����"� ��	 �� �
���
��� 	 
������ �� �
	���	� ���� 
�������� �� 20 &����
�, ������	 �� 25 &����
�. 

���	� �� �
	"��	� � �	�	����
�
���"��� �� ���������� ������ �	� �� �	��	� 	�:  
�� ���������� �� �
���"��� �� �	
���� ��	 �
��������� ��������� 

�����"� �� ��������� �	
���� �� ������ �	 „�����“ �	�;  
�� �	
������ �� ������ �� ����
�
���"���, �	�	��� �	�������"��� � ����������/

��	���� ������ �� 	�������� �� ����������"���� �
	� – ����� 	� 
�	��������
���;  

�� %���
��	��"��� �� 	� "
����� � ����������"��� �� ���� ���	� �� 
�������� �	� ��
������ ������ ��
����
������: �	��, ��
����
� � �	���. 

!�&����	 ������	 �� ��
��	��� �� CORINE Land Cover ��
��	���	 	� ��
��� �� 
%
	���� ����"��� �� ��	��� �
�����. 

'
������	���	 �	 
��	���� 

 
 

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

�	�	*	�� �	 
��#���� �� CORINE Land Cover ��  EEA 
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�
�	 �	 
��	��� (
� "�����):  
+	���	 1: ������ �	 
������!�� ���	�� �
���� ��#����	��		 �	 CORINE 

 
 
+	���	 2: $��	!�� 
������� 

 

 
+	���	 3: ��#�������� 
������� 

 

 

  #	
���� 	 ��2 % 	� ������� �	
���� 

-������� �	
���� 389 1,5 

'���	������ �	
���� 9739 37,9 

B��� � �	���
�
	��� 	������ 15879 61,8 

�	��
���� 20 0,1 

-	��� ���� 591 2,3 

  CORINE Land COVER  
�	� CORINE �	��������
� ��2 

-������� 
�	
���� 

111 #	��	���� �
���������� ��
����
� 1 

112 D��	��	���� �
���������� ��
����
� 303 

121 ������
���� ��� �	��
"������ �����"� 31 

122 #���� � ���������� �
��� �	 �
��
���	 
�������� 1 

124 =�
	�
	�� 4 

131 D�	6������ �� ����
��� 25 

132 <��	��� 16 

141 '����� �
���������� ��
����
� 3 

142 +�	
���� � 
��
��"�	�� 	������ 3 

  CORINE Land COVER 
�	� CORINE �	��������
� ��2 

'���	������ 
�	
���� 

211 ��
��	���	 �������� �	� �� �� ��	���� 2.547 

212 '�������, �� ��	���� ��
�������	 262 

213 �
��	� �	���� 60 

221 F	��� 258 

222 �	��� �
�� � �������� �	 ������ 33 

231 #������ 2.208 

241 $	����� �	��� �	
���� �	 ��
�������� 
�	��� 2 

242 �	���� �� �	�������� 	�
��	��� 2.418 

243 $���	 ����	�����	 �������� �	���������� 
�	
���� �� �
�
	��� �����"��� 1.952 
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+	���	 4: %�#� � 
���
������� 
������� 

+	���	 5: &�!����	 � ����� ��	 

 

�
�� #�	 
��	��� 

 
,��"�	���� �
�	: ��������� �����	���� 

$��#����� �
��": $
����� �	���	"� �� ��������� �	�
��� ���� ��������
��� 	 2000 
�	����, 
� 	��	� �� ���������	�	 ������� 	� 1996 �	����.  

-���"����� 
�� ���	�	�	��� ������
�	�� 

D� � �	������
��� ����������� ���	�	�	��� ������
�	��, ���	 � ������
�	�� �� 
�	���	"���. ��
����� 	��������� 	 ����������"����� �� �
	������ � 
������� 
�	��	��� �	�� �� �� ��� �� ���� �
	��	
�� �������� �	� �� �	��� �� �� 
������������� ���	�����	 �	 ����	 �� ������ �� �������	� �� �������	
	�. 

  CORINE Land COVER  
�	� CORINE �	��������
� ��2 

B��� � 
�	���
�
	��� 

	������ 

311 B�
	�	����� ���� 7.939 

312 G�����
��� ���� 495 

313 ���	��� ���� 581 

321 #
�
	��� ����� 1.965 

322 �	��
���� � �����
� 255 

323 +���
	����� �����"��� 276 

324 !
�������	 �����	 �������� �	 ����	� 4.274 

331 #����, 
������ � ���	��� �	���� 5 

332 $	�� ��
�� 2 

333 ������� �	 
���� �����"��� 88 

  CORINE Land COVER  �	� CORINE �	��������
� ��2 

�	��
���� 411 �	����� �	��
���� 20 

-	��� ���� 
511 -	��� ������� 8 

512 -	��� ���� 584 

������ ��� �� 
�������	
	� 

H�	������	�� �	 CSI 
%%= ��� �
��� 

�������	
� 
���������"��� 

�	 ��'.� !�� #	
���	�� 
�	 	����� 

K
����"��� �� 
���������� 

MK NI 014 �	�	*	�� �	 
��#���� 

CSI 014 Land take � A 

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

10 - �	����	 
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.��� 	������� 
�� �
���	
	��� �����	��� 

=����	 �����	 �� ��������� �����	���� 	 CORINE Land Cover 2006. -	 ��� �� 
�	��	��������� �����	��� �� 
������"��� �� �
	���	� CORINE Land COVER 2006 
(������������ ������ �� 	� 2006 �	����), � ����
��� �� �
	������ � ���	���� 
�	��	��� �� 	����� �	 �
��	� �� 2008 �	����.  

a. �
�� �	 	������	 
�� +��� �����	��� �� 	 �	�����	�� �	 ��&������� ���"�����"��� �� %
	������ 

����"��� �� ��	��� �
�����, �������� "����
 „Land Use and Spatial Information” 
� �	� ���� ��
����� ����	
.  

b. ������ �	 ������� 
�� -	 �	�����	�� �	 �
��	
����� �� %
	������ ����"��� �� ��	��� �
�����, 	 

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

v. '�����	 
�� #	���	� �� �����	����� �� 
������"��� �� �
	���	�. 

  ��	�� ���: �
�� �� 2008 �	���� 

�� <	��	
	��� �����	��� 
�� H����	 	 ���� ������ ���� 	� �
	���	� ���	 � ��������"��� �� �	���	"��� �	 

����
�
��� �� ���
�	 ��	 	 �	��������
���.  
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� - �� 015 
����	��� �� ���������	� �� ����
������� 
������	�  

������ �	 
������	 �	 �����	��� 
�� ��
��
� – ��
�, 2007 �	���� 

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

%�������� �� 	������� �������"�� 	� ������
�����, ���	 � 	� �	�������	� � 
������
����	� 	����, �	�� �� ��� ������� �� �������	� �� �	���� � 	����, � 
	�	���	 �� �	�������� 	��. +�	
�� ���	������ 
��������, ��
������	 �	 
�	�������
����� �	�������� �	�
����
� �
	"������ �� �������� ������ �	� 
�
���������� �	�������"��� � �
������� �� ��
�� �� ���		����� �� ������
���� 
�� ��	��� �
�����. '� ���, 	 ������ �����, �è ���� ���� ������
�� �� ������� �� 
�	����, ����, ���, �
������� "��� �� 
�������"��� �� ������� ���� ������
���� ���� 
���������. �� �
��� ��
���, �� ������������� �
	��� �����	��� �	� �
���������� 
�	�������"��� �� �	����. �� 	�	���	 �� 	������ �� ������
������ �����	��� � 
	��	����� �� 	����	� 	� 	�������� � ������
������ �	�������. 

+�
	�������	 �� �	��	����� ���	���� 
�������� 	�	���	 '��	�	� �� ��	��� 
�
����� 	 �	� � ���	
�	
�
��� <�
������� �� �����
�
��	 ��
������ � �	��
	�� �� 
����������	 (Integrated Pollution Prevention and Control Directive), '��	� �� ������� �� 
�
�
	����, '��	� �� ����	�����	 ��������, '��	� �� ��
����� �	 	���� �	 
�
����	��
��� <�
����� �� ���	��� (Landfile Directive), ���	 � ���	���� 
�������� 
�	����	 �� 	����� �� �� �	���� ���	 '��	�	� �� 	�� �	 �
����	��
��� 
���	�� 
<�
����� �� 	�� (Water Framework Directive), �� 
������
��� �	 �	��
���� �����	��� 
�	� �
��� �� �� �
������ �� ��������� �� ����������	 �� �	����. ��6��	�, 
�	�
���� �� �	���� ���	
� �� ��
����� �	 ���	
������ �	�������"��. 

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

�������"���. 

���������	 
!�
���	� „�	�������
�� �	�������“ �� 	������ �� 	������� �	
���� ���� ��	 � 
�	�
���	 �
�����	�	 �� �	�������"��� �� �	���� � ��
�	��	��� �� �	����� 
�������� �� ��	��������� � ��
����	 �� ��6��	 � ���� ��	 �� ��
� ����"���, �	����	 
	 
��� �	 ���	�	�	 ��� �����
��	�	 �	
������ �� �	��"�����. +���"����� ��� 
��������	 �� �	�������
����� �	�������� �	��� �� 
������
��� 	 "��	��� 
�������"��� ��� 	 ��������� �� 	�� ��������. 

!�
���	� „�	���"�����	 �	�������
�� �	�������“ ������ �	�������� ���� ��	 
�	�������"����� �� �	���� �� �
���	�����, �	 �� � �	�
���� � �
��� �� �� 
��
	���� ���
������ �� �� �� �	�
�� ���� �	��	��� 
���������� ��������.  
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D��
��	� 	 ��
������	 �	 �	�������
����� �	�������� � �������
��	 �	 "�� �� �� 
������� ����������� �������� ������ 	���� ���� ��	 �	��	� �	������ ��� � 
�	�����	 ���� � ��
����� ��	����� �
����� � �� ���� �	�
��� 	� ��������� �� 
�	���"�������� ������ �� ��
����	 �� ��6��	, ��	�	����� 
���	���	��, 	����� ����, 
�	����, �����������, �
�&
�������� �
	��	��, ���. 

H�
������	 �� �	�������
����� �	�������� ���	���� �	 ���
������, �	� �	������ 
�	�� �� �	��� �	 ����"��� ��� ��������� �� �	�������
��	�	 ����	, ��
�� �� �
��� 
� 	�
����� �� ���	�	 � 
��������"��� �� �	�������
����� �	
����. 

�������	
	� �	 �
������ ���
��	�	� 	 ��� 	��	�� ���	
�: 
1. ����������"��� �� �	�������	�/�
�������
�� �������;  

2. #
�������
�	 ���
������;   

3. $���	 ���
������ �� �	�������	�;  

4. ����������"��� �� ����"�	�� ��
��;  

5. �	������
��� �� ��
����. 

�	� �������	
 	 ������ �� �� �	������ � �	�
	������ ���������� �
����� �� 
	������	�	 �� 
�������"��� �� �	�������
����� �����, ������� �����	��� �	� 
�
��	������� �� �	�������"��� �� �	���� � �	����������� 	 ��
������	 �	 
�	�������
����� �����. 

������� 
�� #
	"�����	� ���� �� ��	�	������ �����	��� 	 �	�������"����� �� �	����, 

���	 �
	"��� 	� ������� ���� �����	��� � �
������, 	 	��	� �� �����	� �
	� 
�� 	�
��	���� �	��������.  

�� T
	� �� �	��������, 	��	��	 ����� �	� �� ��
����� �	 	�
���� ���	
 	� 
������� ��� 	��	�� ���	
� �� �������	
	�  

�� T
	�	� �� �	�������� �� �	� �� ��
	����� ����� ���	
� 	 ���
�������	 �	 
��
����� �� �	�������
����� �����, ���	 �
	"��� 	� �����	� �
	� �� 
�	�������� ��	 �
��� �� �� 	�
��	���.  

�� K����������� �
	�	"� �� 
�������"��� ��
����� 	 �
� �� ����� �	����	. 

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
-	 ������ ����� ���� ���	���� �
�"���
��� ������
�� �� �	��. $���
���	, ���	������ 

�������� �	����	 �	��	� ��� �� "�� �
���"��� �� �	� �	�������"��. 
+�
	�������	 �� �	��	����� ���	���� 
�������� � �	��������	 �� '��	�	� �� 
	���� �� 
������
��� �	 ��������� �� �	�������"����� �� �	���� � �	�	�
� 
�	��
	�� �� �	�������"����� �
��������� 	� �
�
	��� � �
��� ��������.  

'��	���� 	��	� 

'�������� �� �	���� � 
�����
��� �	 ���	��� ���	��, ���������	 �	 	��� ���	�� �	� 
�� 	�������� �� ��	����� �
�����, ������� �� �
�
	����, ����	�����	�	 ��������, �	 
�	����� ���	� �� �	��, �	 ����� ������
��	�� �� �������"�	������� �������	���, �� 
�	��	�. 

'��	� �� ��	��� �
����� (+�. -�����  �� �. �. 53/05, � �������� 81/05, 24/07). +�	
�� 
����	� 2 	� '��	�	� �� ��	��� �
����� ����
�������	 �� �	��	����� � �������	� �� 
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��	����� �
����� �� 	������ � �� ��������� �� �	����. ����	� '��	� 	  ���� 9 �	 
�
	�	�
� �
��"��	� ��������	� �����, ����	� 13 �	 �
	�	�
� �
��"��	� �� 
�
�������	��, �	� �� �	�	���� �� �� ������� �	����� �	�������"��� �� �	���� 	 
������. G���	� 36 �	 �
������ ����
��	� �	���	
��� �� �
��� � ������� ��"� �	� 
�	������� ������ � �	 ������ �����	��� ������ �� ���� ��� �	��� ������� �� 
��	����� �
�����.  

'��	� �� ������� �� �
�
	���� (+�. -����� �� �. �. 67/04, � �������� 14/06, 84/07). -	 
'��	�	� �� ������� �� �
�
	���� 	 ���� 11 �	� �� 	������ �� 	�
�������� �� 
�
	������ �� �	
������ �� ���������	, � 	 �	
���"��� �	 ���� 12 ���
����	 � 
�	
������ �� �
�
	���� �� ����� �	� �
�������� ���
���"��� �� �	���� � ������ �� 
��������� ��	��	��. 

'��	� �� ����	�����	 �������� (+�. -�����  �� �. �. 135/07). 

���� 
+�
	������ �� 	��
����� �
	�
��� �� �
���
��������� �	�	� �� %
	������ �����. 
�������"��� �� ���
���
����
�� �
	���� (�
����� �� 	������ 	��, ��
����� �	 
	����	� � ������
������ ��
����). +�
	������ �� D�"�	�����	� ���� �� 
��
����� �	 "
�� 	����, ��
��	��� �� �	����� �
	�
��� � ����	� �� ��
����� �	 
�	������� � �
��� ��	� �� ��	����� 	����, ���	
��� � 
��������"��� �� ��� 
���	���.  

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

���!�� 
�	�	�� �	 �����	�� �	 
�����		 
����	� � 
�������� ���� �	 �����#���� 	������� ��� 
���������		 
�	 ���	#��	���	 �	 
�!�		 �� ��
�����	 &	�������	? 

 

 

 

 

 

 

 

 

<� �� 	�
������ ������� �	�������
���� �������"�� �	� �
��	������� �� 
�	�������"��� �� �	���� � �	�������� 	��? 

'� �� �� ���� 	��		
 �� 	� �
����� ��	�&	��	 � �� �� ���
��� �	�	�������� 
��������� �� �	�������
����� �	��������, 	��	��	 �����, ���	 � ��� 	 
�����	����� �� ������
������ �	������ �	� ���	 ��� �
	����� �
	��"�
��� 
�	�������
���� �������"��. 

���!�	 
��	�	  
-	 ��������� �����	���� �� ������������� 16 �	�������� �	 �	��� �	�������"��� �� 

43,75%

6,25%

31,25%

12,50%

6,25%

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

��
����	�	 ��+	�	��&�
��
��+����
��
�������)	���� ��
��)�����:;��	�����
	������	��
��
	������	����
 ��
����
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�	���� ��
����
���
��� ���	 ����� �	���. #
�������
���� ���
������ �� ���
���� 
��� 16 �	��������, �	���� ��� �� �	�������� �� ��
	����� � ����� ���
������ � 
������	 �� ��
	����� ����"�	�� ��
��. �	������
��� �� ��
���� �� � �������
��	 
��� ����	 	� ��������������� ����� �	���. -	 	��	� �� ��	�	������ �����	��� �	� 
�
��	������� �� �	�������"��� �� �	���� ��
����	 	 �
	"����, ����	��� � ����	� �� 

���
��	�	 �	 43,75%, �	�	� ����� ������
������ �	 31,25%, 	
�����	-&�������� 
������
��� �	 12,5% � 
�����
����� � ������
����� �� �
	��	���	 �� �	�� �	 6,25%.  

'
�����!�� 
�	�	�	 �	 �����	�� �	 
�����		 
����	� 
��"��� � �	
�	��� �� �
�	���	��� � ������		 �	 ���	��		 
���	#��	���	 �	 
�!�		? 

 
����	�� �� ���	������� ������ �	 ��#����	���	 �	 
�!���		 
���	#��	���	 � ����	� � ����� �	 �	���� ��/�, 	 ����	� �	 
���	��� 
��/�? 

+�	
�� D�"�	����� ���� �� ��
����� �	 	����	� 	 ��������� �����	����, �	 ��� �� 
�
������� � �	������
��	 ���� �� ��	�&	��� 	�	�� 77 ����	�� �
�, 	��	��	 38 �
� 
�	 �����. 

&������"��	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

#	���	"��� �� �
������� �� �������	
	� �� ������ 	� D�"�	�����	� ���� �� 
��
����� �	 	����	� 	 ��������� �����	����, 	��	��	 	� +��"�������� ������� %.  

#
	"�����	� ���� �� ��	�	������ �����	��� �	� �
��	������� �� �	�������"��� �� 
�	���� �� �
��������� ���	 �� �
. [�
	� �� 
����"� �	� ��������� 	 
�	�������"����� �� �	����]/[����� �
	� �� �	��������, 	��	��	 ����� ��� �	� � 
�����	��� �	�������"����� �� �	����] & 100.  

�� ��	
 �� �	
�������� ���	�	�	����  

+�	
�� %
	������ ����"��� �� ��	��� �
�����, %
	����	� �	��� "����
 �� �	�� 

'
������	���	 �	 
��	���� 

 
 

#�� 	��	�� ���	
� 	 ���
������ �	 ��
����� �� 
�	�������
����� �	�������� 

������������� 
�	�������� 

����������"����� �	�������	�/�
�������
�� ������� 16 

#
�������
�	 ���
������ 16 

$���	 ���
������ �� �	�������	� 2 

����������"��� �� ����"�	�� ��
�� 1 

�	������
��� �� ��
���� 0 

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

-	
����� �� 
�
�	���	��� �� 
���	#����	�� 
���	���� 

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

�� �	�������"��� �� 
�	���� (!%-2) 
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�
�� #�	 
��	��� 

 
,��"�	���� �
�	: ��������� �����	���� 
$��#����� �
��": 2005 �	���� 
8���	 �	 
�����	�� �	 
��	���: ����� �	����	 

-���"����� 
�� ���	�	�	��� ������
�	�� 

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

�� D�����
�	�� �� �
����� �	���	"� 
+��� �	�������� ���� �� 	��� 	�
����� ������
����/��	�	���� �����	�� �� �� 
������ �
���� ���	 ����� �	 	�
����� �	�������"���, ���	 �	������ �	������ 
&������ �������"��. 
������	�	 �� �	���	"� �� &�������� �������"�� 	� 
������� ������
���� �	�������  
�	� �
���������� �	�������"��� �� �	����. 
#
	"������ �� ������������ �
	�	"� 	 �
	"����� �� ����"���, 	��	��	 
�������"��� 
�� ��
	��������� � �� ����
��� �� �����
������ �
	"����. 

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

K	
��
��� �� 
��	��� �
��� ��
��� �
�"���
���, �	������
��� � �	������� 
��
��	��� �� �������	
	�. 

a. �
�� �	 	������	 
#
�"���
���, �	������
��� � �	������� ��
��	��� �� �������	
	�. 

b. ������ �	 ������� 

%����
�� 	� 	����� �� ��	����� �
�����, ��	�	������, 	
�����	-&�������� ������
���, 
������
������ ���.  

v. '�����	 
-	 �
	�
�� 
��	�� ���: ���� 2008 

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

������ ��� �� 
�������	
	� 

H�	������	�� �	 CSI/
%%= ��� �
��� 

�������	
� 
���������"��� 

�	 ��'.� !�� #	
���	�� 
�	 	����� 

K
����"��� 
�� 

���������� 

&� -. 015 

-	
����� �� 
�
�	���	��� 
�� 
���	#����	�� 
���	���� 
  

CSI 015 

Progress in 
manage-
ment of 
contami-
nated sites 

� A 

&�������� 
������
��� 
�
�
	�� 
�	�� 
�
����	
� 
�
������"��� 
	���� 
	�� 

�	����	 
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� - �� 038 
��
��� ������  

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

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

B����� �
��������� ���
	"���� �
�
	��� 
���
� � ����� �������� ��	�� 	 
�
	"��	� �� ��������� �� 	���&	�, 	����, ���������	 � ��	���
�����	�. B����� �� 
��	����� ��������� �� �����
	� � ��	���
�����. B����� 	 ��������� �����	���� 
�	�
���� 950,594 &� �
���������� 37% 	� ��
��	
����� �� ��������� �����	����. 
-��	���� ���� ����� 30% 	� "��	������� ������ �	�
���, �	���� ������� ���� ���� 
70%. ��	�� 89% 	� ������ 	 ��������� �����	���� �� �	�����	�� �� �
�����, ���	 
	�	�� 11% �� 	 �
����� �	�����	��. �����	������ ����
	��	
� � �	������ 	� 319 
��	� �
�� � �
����� �	 �	��� 	� 80 �	���	� � �
������. !�� �	������� 81 
������ ��	"���"���. ��� 49 �������� � ������������ ��	�. F���	������� �
�� 
�	������� 56,10%, ������
��� 8,46%, �������� ����	����� ���� 28,70%, �������� 
������
� 0,79% � �������� ����	����� � ��������� �
�� 5,95%. D���	������ 
�
���������� �� ���		����� �	��	��� 	 ����
��	�	 �� �������� �	��
�, 

����������� ������"� � �	�����, ���		������� ����������� ����, �	������� 
�
�
	��� ���	� � ���	����	�	� �� ���� ���� �� ��������	 �� ������. +��� 	�� 
�
����	"� 
������
��� �	 ���
���"��� �� ������ � �
	���� �� ���������	. '� 
�����
�"��� �� ������	�	 ������ ������� ��	 	 "���
����	� ��� �� ��������� 
�����	���� �	��	� �	����������� 	����� �� ���	����� ��
��� �� 
����� -�
��
 ���	 

������� �� ���������� ���� 	�	�� 
����� -�
��
 � >
�� ���� 	� XVI �	 XIX ��. 
#	�	� 	 �	�������� 10 �	���� �
������	 �� 	�	��
��� 	�	�� 100.000 &� � �	����	�	 
�	������	 �� 	�
��	 �
	 �	 ��������� ���� �� �
	"���� �� 30% 	� �	������	�	 �� 
	�
��	 �
	 �	� �� ���� �� ������� �����. D�������� �� �������� �� ���
���
����	 
� ����������	 �� ������ �
������� ���� 	� ����	������ �
�����"� 	 
����
��	�	.  

���������	 
�������	
	� ��� ���	
��"�� �� �
	�	� �� �������� �	��
� �� ��
��	
����� �� 
��������� �����	����. #	�	� ��� ���	
��"�� �� �	�������� �� �������� �	��
� 
�
��������� �� 	�	��
����� �	
���� � ��	� �� 	�	��
����� �
�� ���� ���	 �  
�
����������� ����� ����� 	� �	��
	�.  

������� 
��	��
����� �	
���� � ��
����� 	 ha (&����
�), �	���� 	�	��
����� �
�� ���� � 
��
����� 	 m3. -������� ����� 	� �������� �	��
� � ��
����� 	 ����
�, ���	 � �
	� 
�� ������ �	��
�. 
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�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
F���� �� 
�������� �	������� �	�������: 

-	 D%=# 2 �� ������ ��
�� �� �	�	�
���� �� ��������� 	� ������ �	��
� �
��� 
�
��
��� �� �������	
� ���	 ��	 ��: 

�� T
	� �� ������ �	��
� �	����	 �   

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

-	 ��
�� � �����	��� 	 D%=# 2 ���� �� �	�	���� �: 

�� ���	����� �� D�"�	����� +�
������� �� 	�
��� 
��	� �� ����
��	�	,  

�� '��������� �� ����"������� �� 	�
���	 ��
����� �	 ������ ���	 �  

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

'��	���� 	��	� 
�� '��	� �� ���� („+�. ����� �� ��“ �
. 47/97 � �
	������ �
. 2/00, 89/04, 54/07, 

103/08) �	� ��  
�����
� ��	����������	, ��������� �� ������ � �������� 

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

�����
��� �� ��
���� 	� 	�� 	�����, �
��� �� �� ��	���� #
������	� �� 
�	����� ��
�� �� ������� �� ������ 	� �	��
� 	� 2001 �	����.  

�� '��	� �� ������� �� �
�
	����� 
���	��� („+�. -����� �� ��“ �
. 41/73 � 
�������� 42/76, 10/90, 62/93) 

�� ��	�� 7,34% 	� �	
������ �� ��������� �����	���� � �	� �������. 
'�������� ������ �
� ��"�	����� ��
�	�, �	�	� ��
	�	 ��������� �
�
	��� 

���
���, �
� �	
���� �	 �	����� �
�
	��� ��
����
������, 14 ���"������ 

��������� � ��	������ 
���
��� � 50 ��	����"� �� �
�
	����.  

�� '��	� �� ������� �� D�"�	������� ��
�	� („+�. -����� �� ��“ �
. 33/80 � 
�
	������ �
. 10/90 � 62/93) 

�� '��	� �� �
	�������� �� ������ �	
���� �� ��������� #������
 ���	 
D�"�	����� ��
� („+�. -����� �� ��“ �
. 38/48 � �
. 16/65) 

��  '��	� �� �
	�������� �� ������ �	
���� 	�	�� ��
	��	�	 ���
	 ���	 
D�"�	����� ��
� („+�. -����� �� ��“ �
. 10/49, 23/52 � �
. 16/65) 

�� '��	� �� �
	�������� �� ������ �	
���� �� ��������� $�����"� �� 
D�"�	����� ��
� („+�. -����� �� ��“ �
. 31/58 � �
. 16/65) 

�� '��	� �� ������� 	� �	��
� („+�. -����� �� ��“ �
. 43/86 � �
	������ 	 �
. 
37/87, 51/88, 36/90, 12/93)  

���� 
#	������� �� ���	������ 
�������� �	�� �� 	������ �� ������� �� ������ � 
�������� 
���
��. D�������� �� �
	�	� �� �������� �	��
�, ��������� �� 
	�	��
����� �
�� ���� � ������ �	
����. D�������� �� �
	�	"��� � ������� 
�
��������� 	� �������� �	��
�. #	������ �� ������ ���� �� �	
�� �
	�� 
�	��
��� � �
������� �� ���� ��	�&	��� ��
�� �� ��������� �� �	����	� ����	
 
���	 �
�������� �� �������� �	��
�. 
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���!�� 
�	�	�� �	 �����	�� �	 
�����		 
����	� � ����� �	 ��#���� 
��	��, ����	�	 � �
��	���		 
������	 � 
�
��	���		 ����	 #	�	?  
+	���	 1: <��� �	 
��	��, �
��	���	 
������	 �� ha, �
��	���	 ����	 #	�	 �� #3  
�� ��
�����	 &	�������	 

'���	 1: <��� �	 ��#��� 
��	�� �� ��
�����	 &	�������	 
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<��� �	 ��#��� 
��	��

$	���� T
	� �� 
�	��
� ��	��
��� �	
����  	 ha ��	��
��� �
�� ���� �3 

1999 69 2.414,80 1.905,00 

2000 476 46.235,73 711.782,00 

2001 161 6.263,30 88.260,00 

2002 65 1.186,30 24.661,28 

2003 144 1.068,88 10.987,00 

2004 94 892.05 4.322,30 

2005 182 2.084,10 1.063,00 

2006 138 2.085,95 12.978,00 

2007 652 35.248,06 617.678,67 
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'���	 2: �
��	���	 
������	 �� ��
�����	 &	�������	 

'���	 3: �
��	���	 ����	 #	�	 �� ��
�����	 &	�������	  

���!�	 
��	�	  
-	 ��������� �����	����, 	 ��
�	�	� 	� 1999 �	 2007 �	����, ����	 ��	������� �� 
�
	�	� �� �	��
���, 	�	��
����� �	
���� � 	�	��
����� �
�� ����, �� ���������  
	 2000 �	����. #	�	� ����� ��� �� ������ 	 2001 � 2002 �	����, �	 ���
����� �� 

������	 �������	 ��	 �è �	 2006 �	����.  

-	 2007 �	���� ��� ����	 
������ �� �	�	
���������� ��
�� ��
����
� ���� �
	�	� 
�� �	��
��� �	 �	������� ��������	�, �	���� 	�	��
����� �	
���� � 	�	��
����� 
�
�� ���� � ����	 �	���� 	 ��	
���� �	 ���	� �	� �	 �	��������� 	 2000 �	����.   
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'
�����!�� 
�	�	�� �	 
�����		 
�	��	 � ������		 �� ��#���� 
��	�� �� ��
�����	 &	�������	? 

B������� �	��
� �� ���� 	� ����	������ �
	����� 	 ����
��	�	, ���	 � �� 
��	����� �
����� 	 "��	�� 	 ��������� �����	����. #	
��� �	��
��� �	���	 
�	������	 �� �
�� ���� �� ������� � �	� �
������� ��	�	���� �
	����. #	��
��� 
�� ������ �
���������� ��������� �� 	���&	�, �	���� � 	����. ���	
����� �
� 
�� ��	
 �� 
��	� �� ���	���� � ����	����. #	�	�, �	��	� ��	������� �� �
	������ 
�
	"��� 	 ���	
����� �	
����, ���������
��� �� 	���	� 
����, ������ �� 
�����"����� � 	��������. ������ 95% 	� �������� �	��
� �� �
��������� 	� 
�	��	�. B������� �	��
� ���	�� �	���� ��������� 	�	�� 2 200 ha ����. -		������	, 
���	�� �	���� ��� �	 120 �	��
�. -	 2000 �	���� �	
��� ����
���� ���� � �	���� 
����	
 ����� 476 �	��
� �� 	�	�� 46 000 ha, �	���� 	 2007 �	���� 652 �	��
� �� 
	�	�� 35 000 ha �	
����.  
����	�	 � ���
�		 ��	 �� ��#���� 
��	�� �� ��
�����	 &	�������	? 
+	���	 2: $��
�		 ��	 �� 
��	��� �� 2007 "����	 ���	���	 �� ���	�� �� 
��
�����	 &	�������	 

 

 

 

 

 

 
 

&������"��	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

#	���	"��� � �
��������� �� �������	
	� � ���
���	 	� ��
��� �� Z��	�	 
�
���
������ �� ��
����� �	 ������ 	 ��������� �����	���� - �����	���� ����. 

'
������	���	 �	 
��	���� 

 
 

 

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

%�#��� 
��	�� �� Z��	 �
���
������ �� ��
����� �	 
������-�����	���� ����   

$	���� -����� ����� 	� 
�	��
	� 	 ����
� 

1999 105.837.151,00 

2000 969.852.057,00 

2001 610.814.677,00 

2002 18.531.939,00 

2003 15.594.691,00 

2004 91.083.591,00 

2005 25.287.638,00 

2006 148.712.782,00 

2007 1.311.167.721,95 
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�
�� #�	 
��	��� 

 
,��"�	���� �
�	: ��������� �����	���� 

$��#����� �
��": 	� 1999 �	 2007 �	����. 

8���	 �	 
�����	�� �	 
��	����: ����� �	����	  

-���"����� 
�� ���	�	�	��� ������
�	�� � ������
�	�� �� �	���	"��� 

#	��	� 	�
����� ������
�	�� �
� 	�
������ �� 	�	��
����� �
�� ���� 	 �3, �	�	� 
	 	�	��
����� �	
���� ��
����� 	 ha, �	�� �
	������� 	� 	�
����� ���	�	�	��� 
������
�	�� �
� �
��������e �� ��
����
���. 

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

�� K	
��
��� �� 
��	��� �
��� ��
��� �
�"���
���, �	������
��� � 
�	������� ��
��	��� �� �������	
	�. 

a. �
�� �	 	������	 
�� #
�"���
���, �	������
��� � �	������� ��
��	��� �� �������	
	� 

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

��	�	������ ���. 

v. '�����	 
�� -	 �
	�
�� 

  ��	�� ���:  ���� 2008 

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

������ ��� �� 
�������	
	� 

H�	������	�� �	 CSI/%%= 
��� �
��� �������	
� 

���������"��� 
�	 ��'.� !�� #	
���	�� 

�	 	����� 
K
����"��� �� 
���������� 

&� -. 038 %�#��� 

��	��  

TE065 Forest fires  �   

#	�� 
B���
��	 
'���	����� 
#
�
	�� 
H
������"��� 

�	����	 
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MK - �� 016 
�����	�
� �� �������� ����� 

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

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

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

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

�	 �	����	 	��������	� 	���� � ����	�
�	� �������	
 �	������ �� 	�����!� �� 
	����	� 
��	� �� �	����!��	 � �
�����	� �� 	����	� 	 �
	������ �����. �� �� 
�	��� �� ����	� ��	 ���� ����� �	��
��� �	���	�� �� �	�������	� 	����; 	����	� �� 
�	���	�� �� �
����� ��	� 	����, �� �
���
, ����� 	���� ��� 	���� 	� 
�	��"�������, � �		�
������. 

�	�������	� 	���� �
������� ���	 	�	�� 15 % 	� ����	 �	�������	� 	����, �	 
�	
��� ���	�	� �	�������� ��
����
 � ���	��� 
���
������	�� ��#� ��	�� �	������ 
�� 	����, ��	�	��� ��
�	�	 ��
���!� �	 		� 	���� � �	������
��	. �	�������	� 
	���� �	�
�� ��	�� ����
����� �� �	� 
������
�!��	 � �	
���	 	� ������ �� ��	����� 
�
�����. 

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

���������	 
�������	
	� �	 �
������� �	����!��	 �� �	������� 	����, ��
����	 	 �� �� �	��, � 
���	�	� �� �
���
�!� (
������
�!�, �	��	���
�!�, ���	��
�!� � ������!�), 
��
���� ���	 �
	���� 	� �
���
�!��	 �� �����	� �	������� 	����. �	�������	� 	���� 
�� 	������ �� 	����	� ��	 �� �	��
� 	� ��
��� �� 	�������� ��� 	 ���	 ��� ; 
�����	� ��� �	������ 	� �	��"�������, �	 ������ � � 	����	� 	� ��	�����	�	 � 
�
�	�����, ���������� 	������, ������������ � ������ �
���
�������. 

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

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

��	
 ����	����� ��	�	��� ����	��� ���� - , �	 ������
� �
�����	� �	� ��
���!��	 
�	 	����	� �
��� �
����!� �� 	��	���� ���� �� ���	������ 
�������� ��	������� �	 
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�
�	�	 �� '*. +	� 	��	����� ��/������ �� �	���	
���, ���	 � ��	�	���� 
����
������, �� ��
	����!� �� ��
���!��	 �	 	����	�. +	�, ���	 ����, �� 
����������� 
���������� �������� 	 	������ �� ��
���!��	 �	 	����	� (	�	���	 
	 �	������	� �� �
���	���!��	 �� �������	����� ��#� ����	
���). 3� ������ �
���� 
�
	���	� �� ������
��������� � �	�
����� �� �
���!� �� ���������	����� ����������, 
���	 � �	����!��	 �� ���	� �� �		����	 �������
�!� �� ��
���!��	 �	 	����	� 
	 ��������� �����	����. 

4���	�����	� ���� �� ��
���!� �	 	���� �� �	�
�� ������� �����	���: 
�� 6������ �� 	����	� �� ����	����	 ��	: �	������� 	����, 	����� 	����, 

������
���� 	����, ���������� 	���� � ����	������ 	����;  
�� ���
���� �� ���	�- ������� �� �	��	���
�!� �� 	����: ������� �� 

����
������� �� �	��	���
�!�, �
	����
�!� � 
���������� �� ����
������� 
� �
��	
��� �� �	��	���
�!� �� 	����	�;  

�� 6������ �� ����
	� 	 �	���� �� �������	 ��
����� ����
����� �� 

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

������
�!�, �
	��
��!� �� 	����	� �� ������	� �� 
������
�!� �� 
	����	� � �� ������	� �� �
����� �� 	����	�; �
���	�� �� ���	����, ��	�	���� 
� ���������� ����
������ �		
����
��� �	 �
	���	� 4'6$ 2; ������� �� 
��
������� �� '* 
�������� �� �
�
��	��� � 
������
�!� �� 	����	�;  

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

9��	���� 	��	� 

���	���� ���	���� 
���� �� ��
���!� �	 	����	� � 	��	������ �	 9��	�	� �� 
��
���!� �	 	���� (3�. ������ �� �.�. 68/04 � �������� 71/04, 107/07, 102/08, 134/08) 
@������ ��
����
������ �� ���	������ 
�������� �	
���� �	 ��
���!��	 �	 
	����	� ��: 

�� A��	��� ��	������	�� �	 
���������� ��
����� �� '*, �	� �� �
����	��
��� 
	 9��	�	� �� ��
���!� �	 	����, �����"� �� �
���� �	������� ���	�;  

�� 9��	�	� �� ��
���!� �	 	���� �� �
���� 	��	���� �
������ �� 
��
���!��	 �	 	���� (�
����� �� ������� �� ��	����� �
����� �
� 
��
���!��	 �	 	����	� - �
����� �� ��������
�!� �� 	����	�, �
����� �� 
�
�������	��, �������, ����
����	�� �� ��������, �
�����	� ��������	� 
���"�, ������ �� ���	��� ���.),  

�� *�
���!��	 �	 	����	�, ���	 ���� ������, � ����	��	 �� �
�����	� �� 
����
����	�� �� �������� (������
���������, 	�
���	��, ������� � 
�������	��, �
�����
����	��, �	�����	�� �� ������ � ���	��� 	���� �� 
��
��	
�����).  

�����	 
��	�	  
$	���	���� 	� �
	���	� �� ��
���!� �	 	���� �	������� ���� 73% 	� �	�
���	� 
	���� � 	���� 	� �	��"�������. ����"� �
���� ���� 73% 	� 	����	� � 	���� 	� 
�	��"�������, ����	 �	�������	� 	���� �� �
	����� �� 0,86 kg/�����/��� ��� 313 kg/
�����/�	����.  
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6�������� �� �	���	� �� 	����	� �	����� ���� �	�������� �
����� 	 	����	� �� 
	
�������� ����
�� �	 26,2% � ������� 	����	�� �	 30,9% ��� ����	 ��� 50% 	� 
�	�������	� 	����. C�
������ � ��
�	�	� ��������� �	 11,6%, �	�	� ����� ���������� 
�	 9,6%. 3��� �
��� �
����� �� 	����	�, �.�. �
	, �����	, �������, ������, 	����� 
	����	�� 	� �	��"����	�	 � �
��� �����	
�� ��������� �����	 �	 �	����� 	� 25% 	 
�	�������	� 	����. 

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

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

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

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

�����	 
�	��������� �� �	������ 	���� �� 	������� 
� 	��	� �� �	���	���� ��	 �� 
	�������� E
����	� ��	� �� ���������� � 
� 	��	� �� �������� ��
	����� 	 

������ �� 3�������� �� ��
���!� �	 	���� 	 ���	�������	� ��� �� �����	����, 
���	���� 	� ERM Lahmaeyer International GmbH (2002-2004). 

3�������� �� ��
���!� �	 	���� 	 ���	�������	� ��� �� �����	���� �
������
� 
�������	
� �� �	����!� �� �	������� 	���� 	 �
�������	� 
���	�. 3�	
�� ��������� 
��
	����� 	 �������
��	�	 �� ��	��� �
����� � �
	��	
�	 �����
�!� (�J3$$) 
�� �	��������� �� �	������ �	������� 	���� 	 �
����� ���	� �� �������, �	�� �� �� 
������� ���� ������ �	������� �� �	���������� �	 
���������� 	� ��	�������� 
������� � �� ���	��	 �
������� �� ������ ��
��	
��� �� �������. 

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

���������	
������	
26%

���	��	���������
17%

������������	
5%

��������	���� ������	
52%

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



�������	
� �� ��	��� �
����� �� ��������� �����	���� 137  

 

���� 73% 	� �	�
���	� 	���� � 	���� 	� �	��"�������. 9����"� �	 �
���� 	�, 
����	�	 �	������	 �	������ 	���� �� �
	����� �� 0.86 kg/�����/��� ��� 313 kg/
�����/�	����. 

6�������� �� �	���	� �� 	����	� �	����� ���� �	�������� �
����� 	 	����	� �� 
	
�������� ����
�� �	 26,2%, 	���� 	� �����!� �	 17 %, ����
���� 	���� �	 5% � 
�
��� ��	� 	���� �	 52%. 
���	�	�� 

�	 ��������� �����	���� �	��	� ���	 ���� ������� ���	���� – „E
����“, 	 	�	������ 
�� 3�	���, 	 �	����	 �� � 	��������� ������� �� 	��	���. ��� ���	���� �� � 	 
�	�����	�� �	 �	
������� ��/����� ������
��. ���������	� �� ���	������ ������� 
16.000.000 �	��, � �	 2002 �	���� �� ���	
������ ���	 4 % 	� �
	����
���	� ���������. 

$	��	��� 32 	�������� ���	���, 	� �	� �	�"��	 �� �� 	�
����� � 	���������, � ���	�	 
�
�����	 � 	��
����	 
��	��!� � ���		����	. $	��	��� � 	�	�� 1.000 �	���� ��� 
���	��� 	 
�
������ 	������ � �������. 

!���������	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

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

"
������	���	 �	 
��	���� 

 
�
�	 �	 
��	���:  
#	���	 1: "���	��� �����	��� ���� �
	� 
� ������ 

 

 

 

��� �� �������	
	� ��	
 ��
��� �� �������!� 

3	����!� �� 
�	������� 	���� 

�� 4���	����� ���� �� ��
���!� 
�	 	����, �J3$$ �� EUROSTAT 

��� �� 	���� �	������ (�	��/�	����) (%) 

����� 	� �	��"������� 417,838 73 

�	��
������� 	���� 154,543 27 

���	� �� 	���� 

N�	
���
���� 	���� 148,819 26 

����� 	� �����!� 97,305 17 

@���
���� 	���� 28,619 5 

E
��� ��	� �� 	���� 297,638 52 

$��
�� 572,381 100 
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�
%� ��	 
��	��� 

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

$�������� �
���:  2004 – 2005 �	���� 

'���	 �	 
�����	�� �	 
��	����: �	����	 

(��� 	������� 
�� �
���	
	��� �����	��� 

E�����
�!� �� ����	�����	� ��� �� �������	
� �� o����.  
a. �
�� �	 	������	 

P	
��
�!� �� ���	��� �
��� �� ����	�����	� ��� �� �������	
� �� o����. 
b. ������ �	 ������� 

6�����
�!� �� ����	����� �����
�� 	� ��D������� ���������� 	� 	������ �� o����	�. 
v. "�����	 

$	����� ��������� 
  ��	�� ���: 2008 

�� E	��	
	��� �����	��� 

E	��	
	����� �����	��� "� �� ������
� 
��	����� �
���. 

������ ��� �� 
�������	
	� 

*�	������	�� �	 CSI/''6 
��� �
��� �������	
� 

������������� 
�	 ��"(� +�� $	
���	�� 

�	 	����� 
P
�������� �� 
��������!� 

MK )( 016 
"���	�	�� 
�	 
�����	��� 
�
	� 

CSI 016 
WMF8 

Municipal 
waste  
generation 

� 6 

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

2 - �	����	 
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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 	�� �	����	 
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�� - �� 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) �� 
�����
��� �� ����������	 	� 
����������	���� � ������
������ �
����������� �������. <�
������� �� ������
���	 



�������	
� �� ��	��� �
����� �� ��������� �����	���� 153  

 

��
������ � �	��
	�� �� ����������	 ��@* (96/61/""Q) ��� �� ��� �	��
	�� � 
��
������ �� ����������	 �� 	���� 	� ������
�����.  

*��	���� 	��	� 

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

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

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

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

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

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



�������	
� �� ��	��� �
����� �� ��������� �����	���� 154  

  

���� 
�������	
	� �� � ��
����	 
��� �� ��
����� �� ���� ��
�����. "�	�	���	� ������� 
�� �	
�������� 	�� 	 ���	�� �� ��������� �� ���
	���������� � �	�����
������� 
�� ���
����� � ��� �� ���	��� ��
�����: 

�� <�
������� �� 	���� �� ����� (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 �� �
����� ���	��� � 
�����	� �� ��������� �	 	�� �� �����, �
�������� �� ����������	 �	 	�� �� 



�������	
� �� ��	��� �
����� �� ��������� �����	���� 172  

  

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

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

*��	���� 	��	� 

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

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

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

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

���� 
'��� ���������� ����.  

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

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

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

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

4,69 4,33 3,91 1,24 3,62 3,92
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������ �	 �	�����		 
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������	
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�������������
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%
������	���	 �	 
��	���� 

 

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

 

&	���	 2: �������	 �	������ ��$����  

 

&	���	 3: ���	�����	 
������	 

 

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

 

�
�� $�	 
��	��� 

 

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

*��$����� �
��#: 2001 – 2006 �	���� 

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

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

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

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

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

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

;	������	�� ��$���� �� <
���� ��	� �� ����������  �� OECD/EUROSTAT 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

�	����� �	�
	������ �� 	�� �� 
��	������ (������ �3) 157 847 121 186 211 569 147 500 159 494 147 294 

h/� 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

+����	 ��	����� �	
���� 4����
� 28 722 25 019 22 267 6 967 19 787 21 038 

h/� 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
+����	 	�
��	���� �	
���� 
4����
� 612 000 577 000 569 000 560 000 546 000 537 000 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

% 4,69 4,33 3,91 1,244 3,62 3,92 

������ ��� �� 
�������	
	� 

#�	������	�� �	 CSI/
""J ��� �
��� 

�������	
� 
@������������ 

�	 ��%/� /�� $	
���	�� 
�	 	����� 

L
�������� �� 
���������� 

MK ;/ 040 ;	������	�� 
��$���� WQ4 Irrigated 

land � A 	�� �	����	 
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b. ������ �	 ������� 
�� ��	��
��� �� ����	����� �����
� 	� ��G������� ���������� 	� 	������ �� 

	����  
v. %�����	 

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

�� <	��	
	��� �����	��� 
�� <	��	
	����� �����	��� 5� �� ������
� 
��	����� �
���. 
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MK - �� 025 
�����- ��	
�� �
 
���  

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

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

������	� �� ����
���� ����
�� 		��	��� �	�������� �� 
����� ���� �
������� 
����
�� ��	�
������ 	 ����	�����	�	, �
	������ 	 ��	����� �
����� � 
	�
���	�	 ���	
������� �� �	������ �
����� 
���
��. !	��	����	� �"	� �� 
����
���� ����
�� ����#�
� �	���#������ �
	���� 	 ��	����� �
�����, �	���� 
�	��	����	� ��$�#�� ������ �� �	���#������ �
	���� 	 	�
���	�	 ����	�����	, 
	��	��	 �
������� 
���� �� ��������� �� �
������� ����
�� 	 �	����. %���� 
����
������� � ���	������� 
���	�� �� ����
����	� ��$�#��/��$�#�� �	
��� �	 
�	������� �
������ �� ��
����� �	 �
������� (����
������) ����
�� 	 
����	�����	�	 � ����	�����	-��	�	"���� ���	� ���	 "�	 �� ���	� �� �	���� � 

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

%
���	� ������ �� ��	� ��� ����#�� �� �	����� ��������� �� 	���� � �� 
������$���� ����	�������� �������, 	��	��	 �	
"��� �	� �� 	��	�
��� �	 
��	�����	 �	������	 �� ��	�.  

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

�������	
	� �	 �
	#���� �	���#������	� �"	� �� ��	� 	 ����	�����	�	 �����"��. 
�� �� �	��� �	 �
��������� �� ������	� �	���� ��	�	� �
������ �� �����
 
����	�����	 �����"��. �������	
	� �� ���� �
���� ���� ����� � ������� ����
�� �� 
����	�����	�	 ��	�����	 ($�
����). &������� ����
�� �� �	��	��� 	� �	������	�	 �� 
��	� �
������ �
��� ����
���� ���
�� � �
��	 ���
�	, ���	 � 
����� �� ��	�	� 	� 
��
��� �� ��	�	$�����	
���� 
��������, ���	���� 	� 	���� � 	� �
��� �	���� ��	
�. 
�������	� ��	� �� �	�
�� 	 �	�
����� (�	������) �����
�, ���	 � �
���� � 

���������� "�	 �� ���� ��	����. '��	��
	��
��	�	 ����"���� �� ��	�	� 	 
���	�$�
��� 	 �� �� NO2 	� ����	�����	�	 ��"�	 �� �
	#���� � ���	� �� �� ���� 
�
����  

������� 
�� %
���	� �.�. �
��	-������	� �� ��	� �� ��
���� 	 (kgN/�	����) �� �����
 (ha). 

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
�
��	-������	� �� ��	� � ������� �� ����	��	� ���	� �� 	�� �	� 	 ��"��� ����� � 	 
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$��� �� ��	�����, � 	 �	� �� ���	
�	
�
��� '��
������ ��
����� (91/676/*�) � 
����	���� ��
����� �� 	�� (2000/60/*�). '��
������ ��
����� ��� �� #�� �� �� 
������ � 	 ������ �� �� �
����
� ����������	 �� 	���� �	 ���
��� 	� ����	������ 
��	
�. �	 	�� +�
����� �� ������
� ����#�
����	 �� �
��	�	 ���
� �� 170 kg N/ha/
�	����. ����	���� ��
����� �� 	�� ��� �� #�� �	��������� �� �	��
 ��	�	"�� 
������ �� �	
"������� � �	�������� 	�� 	 ������ �� ������� �� ��	�	"���� 
������#�, ���
	�	"���� ��
����
������ � ��������� ��
����
������. 

3���� �� 
�������� �	������� �	������� 

&	 '�#�	�����	� ��	�	"�� ��#�	��� ���� – 2, ������� � ��
���� �� 
�#�	����	 
�	
������ �� �
�
	����� 
���
��, ���	 � �	��
	��
��� ��	�
��� �� �����#��� �.�. 
�
����� �� ��"���� �� 
����������, ���	 � ��
�� �� 	��	������� �� �	���	
��� � 
��$	
������ ������ �� �	�� �	 �	� �� �� ������� � �	�
	"������� �� �����#�����.  

4��	���� 	��	� 

&	 4��	�	� �� ����	�����	�	 �����"�� �� �
	��"���� ��
���� �� ��	������� �� 
��	��	��� �� ����	�����	�	 �����"�� �
��� �
������� � �� ��
	�������� ��
��, 
���
	����	
�����, ��
	����	
����� � �
	���
	���� ��
��. '�����	 � � ���� �� 
��"���� �� ����	�����	�	 �����"�� 	� ��������� � ��
������, �		����	 �� 
�
�������� �
	������ �� ��"���� � ����
������ �� ��	����� �
����� � �
�
	����. 

&	 4��	�	� �� ��"���� �� �
�
	���� 	 ���� 4, ������� �� #����� �� ��"���� ���� �	� 
� ������	 �������� � 	��	���� �� �	��	����� ��	�	"�� � �
������� 

���	���	�� 	 �	��	��� �� �
�
	��� 
���	���� � ��
������ �� "������� �����	��� 
� ��
�"���� 	 �
�
	����. 

4��	�	� �� ��	��� �
����� 	 ���� 8 �	 �
	�	�
� �
��#��	� �� 	�
��� 
��	� "�	 
����� ���� �
� �
��������	 �� ���	�� �����	�� ��� 
"��� �� �	�� ���	 ����	��, 
���	�������	 �
��� �� �� 	�� ������ �� 
�#�	����	�	 � 	�
���	 �	
������ �� 
�
�
	����� �	������, ��
��� ���		����� �� �	�
����� �� ��
�� ��	��� �
�����, 
���	 � �	#�������� � ��	�	������ �	�
��� �� ����"���� ����
�#��, ��� �
��	� �� �� 
���
	��� �
���� �� ������ ����
�#�� �� �� ���		��� �	��� �	�
���.  

���� 
'��� ���#�$���� #���. 

������ 
�	�	�� �	 �����	�� �	 
�����		 
�	�� �� 
�������	 ����	���� �	 ��!��������� ��� �����		 ������	? 

�����	 
��	�	 
&	 ��
�	�	� 	� 2000 �	 2001 �	���� ��������� � ���������� 
��� �� �
��	-������	� 
�� ��	�, �	 "�	 ������ ������#���, �� �� �� �������� �	�	� ����	 	������ 	 ��
�	�	� 
	� 2002 �	 2003 �	���� � �	�����	"�	 ����	 	������ �� �
��	-������	� �� ��	� 
��
���� ���	 	 ������ �	��, ���� � 	 ���	�
�� ��	� �� �����
 ����	������ �	
"��� 
kgN/ha. !	��	��� ��$�#�� ����#�
� �	���#������ �
	����� �	 ��	����� �
�����, 
�	���� �	��	��� ��$�#�� 	 ��	���	� ������, ����#�
� �	���#������ 
���� �� 
��������� �� �
������� ����
�� 	 �	����. 
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"������#��	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

���	�	�	������ �� �
������� �� �������	
	� � ������ 	� OECD/Eurostat national nutrient 
balances, �	�� �� ���� �
���� ���� ����� � ������� ����
�� �� ����	�����	�	 
��	�����	 ($�
����).  

 &������� ��	��� ����
�� �� �	��	��� 	�: 
1. &����	�	 �	������	 �� ��	�
����	 ���
�	 

�� '�	
�����	 ���
�	 

�� �
�����	 ���
�	 (�� �������� �
��	�	 ���
�) 

2. <
��	 ���
�	 

3. &
����� �� ��	�	� 	� ��
��� �� ��	�	$�����	
���� 
�������� 

4. '��	���� �� ��	� 	� 	����  

5. +
��� �	���� ��	
� (���� � �
�� ����� ����
����  

��������� ��	��� ����
�� �� �	��	��� 	�: 
1. �	�
����� (�	������) 
��������� �����
�, �	� �� �����
��� �� ����
	�, 	 �	� 

�� ������� � $�
������ �����
�  

2. >
���� � 
���������� "�	 �� ���� ��	���� 

'��	��
	��
��	�	 ����"���� �� ��	�	� 	 ���	�$�
��� 	 �� �� NO2  	� 
����	�����	�	 ��"�	 �� �
	#���� � ���	� �� �� ���� �
����. 

�� ��	
 �� �	
�������� ���	�	�	����  

OECD/Eurostat Gross Nitrogen Balances Handbook (12/2003) 
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%
������	���	 �	 
��	���� 
 

 
�
�	 �	 
��	��� (�
���� #�����): 
&	���	 1: $���-	���� ���	�� ���	��� �� ���	�	 ��� � kgN/ha ��!�������	 

������	 �� 
����� �� 2000 �� 2004 #����	 

 
 

&	���	 2: '��� �	 	�� �� ��!��������� �� 2000 �� 2004 #����	  

&	���	 3: *���� �	 	�� �� ��!��������� �� 
����� �� 2000 �� 2004 #����	 

�
�� !�	-
��	��� 

+��#�	���� �
�	: ��������� �����	���� 

'��!����� �
��#: 2000 - 2004 �	���� 

,���	 �	 
�����	�� �	 
��	���: ����" �	��"�	 

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

$��� ���	�� �	 
	�� 

�� %	��"��	� ����������� ���"��� 
�� 2005 �	����, +
���� ��	� �� 
���������� 

�� !
��������� �� �
���	� ������ �� 
��	� �� ���
�� ?�������	� �� 
����	������ ����� � �
��� �
� 
@���
�����	� �. A�
�� � 
���	��� 	 ��	���  

 

  2000 2001 2002 2003 2004 
��	��� ������ (000 �	��) 4117 7956 7978 3111 2053 

kgN/ha ����	������ �	
"��� 5,33 10,12 10,11 3,96 2,66 

&��� �� ��	� 	 ������ �	�� 2000 2001 2002 2003 2004 
!
��� ����
���� ���
��� 11798 17289 18716 12999 15072 
!
��� �
��	 ���
� 13846 13385 13117 13097 13234 
��	�	"�� $����
�� ��	� 2094 2160 1783 2232 2214 
&����	 27738 32834 33616 28328 30520 

��������� �� ��	� 	 ������ �	��  2000 2001 2002 2003 2004 
!
��	�� 	� ����
�� ��$�
���� 
� $�
���� �����
�  8571 7381 7894 7124 9916 

!
��	� 	� ������
�� $�
���� 
�����
� � ����"�� (	������-�	������)  15050 17498 17745 18103 18551 

&����	 23621 24878 25638 25217 28467 

������ ��� �� 
�������	
	� 

@�	������	�� �	 CSI/
**< ��� �
��� 

�������	
� 
A����$���#��� 

�	 ��%*� >�� !	
���	�� �	 
	����� 

?
����#��� �� 
���������� 

MK .* 025 $��� ���	�� 
�	 	�� CSI 025 

Gross 
nutrient 
balance 

� A ����	�����	 
	�� 

3 - �	��"�	 
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.���#����� 
�� ���	�	�	"�� ������
�	�� 

!	���	#��� �	� �� �	
����� �� �
��������� �� 		� �������	
 ������	 �� ����
��� �� 
�
	#���� �� �����
��. !
��	� �� �	
���� ��
�	����
��� ���	�	�	���� �	�� �	���� �� �� 
	�
���� ���#�$���	����� �� ��"��� �����. ��
����� �	�$�#����� �	� �� �	
����� �
� 
�
��������� ��	�� �� 
��������� 	� ����� �	 �����. !	���	#��� �� ��� �� ��	� �� 
����� ���� �� �	�		����� � �	#��	��� 	��	��� 	��� �� �����. '�����
�	��� �� ���� 
	 	��	� �� 	�������� $�
���� 
��������, ���	 � �
������� 
�������� �	� �� ���� 
��	����.  

!	
��� �	�	
����	�����	�	 �	���	#��� �� �
��	-������	� �� ��	� 	 ��"��� ����� 
�
��� �� �� ������ �	 	�
����� �	�� �� ��������	�� .  

�� '�����
�	�� �� �
����� �	���	#� 

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

*��� 	������� 
�� A
���	
	��� �����	��� 

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

a. �
�� �	 	������	 
�� !
�#���
���, �	��$���
��� � �	������� ��
��	��� �� �������	
	�. 

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

�������#��. 

v. %�����	 
�� &	 ��� 

  ��	�� ���: ���� 2008 

�� +	��	
	��� �����	��� 

+	��	
	����� �����	��� J� �� ��$���
� 
��	����� �
��� 
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MK - �� 026 
������� �� ���
���� �������	���� 

������ �	 
������	 �	 �����	��� 
�� ?�
��
� – ��
�, 2007 �	���� 

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

!	�
����� �� ���	
 �� �������	
	� � ��
��� ���#�$����� �� 	
�����	�	 ����	�����	 
�
	��	���	, �	� �� 
������� 	� �
����� ������ �� ����	�����	 �
	��	���	, �	
��� 
�
������� �� 	�
����� ������
��, �
���� �� �
	��	���	, ��
��$�#�
��� 
�
	#���
�, ���#�$���	 	���������, ���	 � �	 �����
��� �� �
	��	���� �� 
���#�$���� ����
. 4���	�����	�	 �
	��	���	 �� ��
���� 	
�����	 ��	 � 	 
�	�����	�� �	 4��	�	� �� 	
�����	 ����	�����	 �
	��	���	, � �	����	������ �
	���� 
�	� �� 	 �
	#�� �� ��	�����. 4��	������ 	�
���� �� ��	������� �	 ������
	����� � 
�
	������ �
	����, �	����	 ����������� �� *@ 2092/91, �	
��� ����	� 
��	� �� 
�
�	����� 
������ �� 	
������ �
	��	�� �	 �
	������ �����. �
�����	�	 ����	�����	 
�
	��	���	 � 
�����	 �	 #�� �� ���� 	�
���	 	� ������ �� ��	����� �
����� � 
	���	 	� ����� �
�$������ �
����. 

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

�������	
	� �� �
������� ���	 ���� (�
	#���) �� �	
"��� �	 	
�����	 ����	�����	 
(���
 	� �	��	����� �	
"��� �	 	
�����	 ����	�����	 � �	
"��� 	 �
	#�� �� 
�
������� 	 	
�����	 ����	�����	) 	� ������� ����	������ �	
"��� ��� ������� 
	�
��	���� �	
"���.  

������� 
�������	
	� �� ��
���� ���	 ���
 �� �	
"��� �	 	
�����	 �
	��	���	 � �� 
�	
"��� "�	 �� �	��
��
� �.�. �
�������� �� 	
�����	 �
	��	���	, ��
��	 	 ha. 
@���	� �� 	
�����	�	 ����	�����	 �� ��� ���	 �
	#��� 	� ������� 	�
��	���� 
�	
"���. 

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		  
4��	���� 	��	� 

������� �� 	
�����	�	 ����	�����	 �
	��	���	 � ��$���
��� �	 4��	� �� 	
�����	 
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����	�����	 �
	��	���	, � �	����	���� �
	���� �	� �� 	 �
	#�� �� ��	�����. 
4��	������ 	�
���� �� ��	������� �	 ������
	����� � �
	������ �
	����, �	����	 
����������� �� *@ 2092/91, �	�� � 	� 	�	���	 ������� �� ����	� 
��	� �� �
�	����� 

������ �� 	
������ �
	��	�� �	 �
	������ �����. �$�#�����	, 	
�����	�	 (��	�	"�	 
��� ��	�	"�	) �
	��	���	 ���	��� 	 2005 �	����, �	 
������#��� �� !
	�
����� �� 
�	��������� � 
��	� �� 	
�����	�	 ����	�����	 �
	��	���	 �� 2005 �	����. 

���� 
'��� ���#�$���� �	������ #���. 

������ 
�	�	�� �	 �����	�� �	 
�����		 
��� �� ��	�	���, ������ ������� �� ��!��������� 
����������� ����! 
�� ����� �	 �����		 ������	?  

�����	 
��	�	 
&	 2005 �	���� 	 ��������� �����	���� � �	������
��� 0,049% �	
"��� �	 	
�����	 
�
	��	���	 � 0,060% �	
"��� �	� �	��
���� 	� ������� 	�
��	���� �	
"���. &	 
	��	� �� ������� ����	������ �	
"��� �	������
��	 � 0,127% �	
"��� �	 	
�����	 
�
	��	���	 	 �	�� �� ������� � "����� �	
"���, ����"�� � ��	�
��	���	 
�����"�� � 0,027% �	
"��� �	� �	��
����. 

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

�������	
	� �� ��
���� ���	 ���
 �� �	
"��� �	 	
�����	 �
	��	���	 � �� 
�	
"��� "�	 �� �	��
��
� �.�. �
�������� �� 	
�����	 �
	��	���	 �	������ �	 
������� 	�
��	���� �	
"��� ��� �	 ������� ����	������ �	
"���. ��� 
���	�� 
�� ��	�� �	 100 �� �
��������� �� 
���	��� 	 �
	#����. 

�� ��	
 �� �	
�������� ���	�	�	����  

��	
�� ���	���� �� *
	������ a���#��� �� ��	��� �
����� 

 

  '��
�� �� ha  �	�� % �� ���	�����	 
������	  
��
��	���� �	
"���  545.514,00 100% 
!
	��	��� �	
"��� �	 	
�����	 
�
	��	���	  266,00 0,049% 

!	
"��� �	� �	��
���� �	 
	
�����	 �
	��	���	  326,54 0,060% 

  '��
�� �� ha  �	�� % �� ��!�������	 
������	  
4���	������ �	
"���  1.229.150,00 100% 
!
	��	��� �	
"��� + 
"����� �	
"��� �	 	
�����	 
�
	��	���	, ����"��, 
��	�
��	���	 �����"��  

1.566,00 0,127% 

!	
"��� �	� �	��
���� �	 
	
�����	 �
	��	���	  326,54 0,027% 
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%
������	���	 �	 
��	���� 
 

 
�
�	 �	 
��	��� (�
���� #�����): 
&	���	 ��. 1: '��
�� ���	�����	 
������	 � ���
�	 ��!�������	 
������	 �� 
2005 #����	 

 
&	���	 ��. 2: �������� �� ��#	���� ��!�������� 
���������� �� 2005 #����	 

 

�
�� !�	-
��	��� 

 
+��#�	���� �
�	: ��������� �����	���� 

'��!����� �
��#: 2005 �	���� 

,���	 �	 
�����	�� �	 
��	���: ����" �	��"�	 

.���#����� 
�� ���	�	�	"�� ������
�	�� 

'��	��	�� �� ������� �� �
��� �	
��� ������  �	���	#� �� �	�J� �	����. 

*��� 	������� 
�� ?	
��
��� �� 
��	��� �
��� �� �
�#���
���, �	��$���
��� � �	������� 

��
��	��� �� �������	
	�. 

a. �
�� �	 	������	 
�� !
�#���
���, �	��$���
��� � �	������� ��
��	��� �� �������	
	�. 

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

�������� �� 
��#	���� 
��!��������  

�� %	��"��	� ����������� 
���"��� �� 2005 �	����, 
+
���� ��	� �� ���������� 

�� �������
��	�	 �� 
����	�����	, "���
��	 � 
	�	��	�����	, ��������� 
�� 	
�����	 ����	�����	 

 

��
��	���� �	
"��� 	 ha &����� ����	������ �	
"��� 	 ha 

545 514 1 229 150 

!
	��	��� �	
"��� �	 
	
�����	 �
	��	���	 	 ha  

M����� �	
"���, ����"��, 
��	�
��	���	 �����"�� �	 	
�����	 

�
	��	���	 	 ha  
!	
"��� �	� 

�	��
���� 	 ha  

266 1 300 326,54 

������ ��� �� 
�������	
	� 

@�	������	�� �	 CSI/
**< ��� �
��� 

�������	
�  
A����$���#��� 

�	 ��%*�  >�� !	
���	�� �	 
	����� 

?
����#��� �� 
���������� 

MK .* 026 
�������� �� 
��#	���� 
��!��������  

CSI 026 
IRENA 
07 

Area  
under 
organic 
farming  

� A 
����	�����	 
��	�	"�� 


���	���	��  
�	��"�	 
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b. ������ �	 ������� 
�� *����
�� 	� 	������ �� ��	����� �
�����, ����	�����	�	 � �
��� 
�������� 

�������#��. 

v. %�����	 
�� &	 ��� 

  ��	�� ���: ���� 2008 

�� +	��	
	��� �����	��� 
�� +	��	
	����� �����	��� J� �� ��$���
� 
��	����� �
���. 
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MK - �� 08 
������
 �
 �����
	�� ������
 

������ �	 
������	 �	 �����	��� 
�� ?�
��
� – ��
�, 2007 �	���� 

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

&	 '�#�	�����	� ��	�	"�� ��#�	��� ���� – 2, ������� � ��
�� �� 
�#�	����	 
�	
������ �� �
�
	����� 
���
��, ���	 � �	��
	��
��� ��	�
��� �� ����
���� ���
��.  

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

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

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

������� 
�� !
������� �� ������� �	������� 	 �	�� 	� ��	�
�������� ����
���� 

���
��, ���	 � ������ �
����� �� �����
 	�
��	���� �	
"��� (��/��). 

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
3���� �� 
�������� �	������� �	�������: 
&	 '�#�	�����	� ��	�	"�� ��#�	��� ���� – 2, ������� � ��
���� �� 
�#�	����	 
�	
������ �� �
�
	����� 
���
��, ���	 � �	��
	��
��� ��	�
��� �� ���
��. &	 ����	� 
� ������� ���	 ��
�� � 	������ �� �	���	
��� � ��$	
������ ������ �� �	�� 	 
�	� �� �� ������� � ��	�
����� �� ����
������ ���
��.  

4��	���� 	��	� 

&	 4��	�	� �� ����	�����	�	 �����"�� �� �
	��"���� ��
���� �� ��	������� �� 
��	��	��� �� ����	�����	�	 �����"�� �
��� �
������� � �� ��
	�������� ��
��, � ���� 
	� ��
	���������� ��
�� � � ���
����	, �.�. ��	�
����� �� ����
���� ���
��. �� 
������ ���� ��"������ �� ����	�����	�	 �����"�� 	� ��������� � ��
������ �� 
��
	���� �	 ���
���, 	�
�������� � ��
������ 	� ��
����	 ������� �� "����� 
����
�� 	 �	����, ������� �� "����� ����
�� �	 	���� � 	����	� � �
������� 
�� �
��� ��
�� �� 	�
����� � �	�	�
���� �� ���	��� �
	������	��. '�����	 � � 
���� �� ��"���� �� ����	�����	�	 �����"�� 	� ��������� � ��
������, �		����	 �� 
�
�������� �
	������ �� ��"���� � ����
������ �� ��	����� �
����� � �
�
	����. 

&	 4��	�	� �� ��"���� �� �
�
	���� 	 ���� 4, ������� �� #����� �� ��"���� ���� �	� 
� ������	 � �������� � 	��	���� �� �	��	����� ��	�	"�� � �
������� 

���	���	�� 	 �	��	��� �� �
�
	��� 
���	���� � ��
������ �� "����� �����	��� � 
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��
�"���� 	 �
�
	����. 

���� 
'��� ���#�$���� #���. 

������ 
�	�	�� �	 �����	�� �	 
�����		 
�	�� �� 
�������	 ����	���� �	 ��!��������� ��� �����		 ������	? 

�����	 
��	�	 
@�	�
����� �� ����
���� ���
�� 	 ����	�����	�	 �	����� �
��� �� 	������ 	� 
2000 �	 2005 �	����. @�	�
����� �� ��	��� ����
���� ���
�� �� �������� �� 29,8%. 
@�	�
����� �� ������	� ���
�� �� �������� �� 92,3%. @�	�
����� �� ��"��� 
����
���� ���
�� �� �������� �� 53%, �	���� ������� ��	�
��� �� ����
���� 
���
�� �� �������� �� 39,7%. *�������	 ��	�
����� �� $	�$	
�� ���
�� �� 
��	������ �� 31%. 

�����	 
>�"�	 � �� �� �	
�� �
���	� �� ��������� �� ��	�
����� �� ����
���� ���
�� 
��
����	 �	 ��������	 
� �	��	����� �� ��	����� �
�����. A
����	� �$��� 
� 
�	��	����� �� ��	����� �
����� 	 �	���� ��
� ����� � 	� �
��� $���	
�, ���	 "�	 �� 
��	�
����� �� 	
�����	 ���
�	, �
��	�	� 	� 	����������� �����
�, ���	� �� �	����, 
��
������	 �	 ����	�������� $�
�� � �
��	.  

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

!
����� �� 	������ �
��� �� ����
���� ���
�� ���	 ��"��� ����
���� ���
��, 
��	��� ���
��, $	�$	
�� ���
��, ������	� ���
��, ���	 � ������� ����
���� 
���
�� �� �����
 	�
��	���� �	
"���, �� �	��� �	�� ����	�	 �	������	 �� 
��	�
�������� �
��� �� ����
���� ���
�� ��
����� 	 kg �� ���� �	 ������� 
	�
��	���� �	
"��� ��
����� 	 ha.  

0
2.000
4.000
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8.000
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��
��

;
������� !����	��� <�����	

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

���
���
���	�
�� �������
������
���	�
��
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%
������	���	 �	 
��	���� 
 

 
 

�
�	 �	 
��	��� (�
���� #�����): 
&	���	 1: ;
������� !����	��� <�����	 �� 2000 �� 2004 #����	 (�� ���) 

 
&	���	 2: '��
�� ���	�����	 
������	 �� ���	�	 =��	�� (ha) �� 2000 �� 2004 
#����	. 

 
&	���	 3: ;
������� !����	��� <�����	 �	 ���	�����	 
������	 (kg/ha)  

 

�
�� !�	-
��	��� 

 
+��#�	���� �
�	: ��������� �����	���� 

'��!����� �
��#: 2000-2005 �	���� 

,���	 �	 
�����	�� �	 
��	���: ����" �	��"�	 

 

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

;
����	 �	 
!����	��� <�����	 

�� %	��"��	� ����������� 
���"��� �� 2006 �	����, 
+
���� ��	� �� ���������� 

 

%	���� 
��"��� 

����
���� 
���
�� 

<�	��� 
���
�� 

  

?	�$	
�� 
���
�� 

A�����	� 
���
�� 

  

&����	 
����
���� 

���
�� 
2000 7409 8833 161 13 16416 

2001 4732 4625 515 81 9953 

2002 2536 7386 618 53 10593 

2003 3588 6250 234 2 10074 

2004 3498 6217 213 3 9931 

2005 3488 6200 211 1 9900 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
&����	 o�
��	���� 
�	
"��� 	 ������ ha 
	 ��������� 
�����	����  

598 612 577 569 560 546 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
&����	 ����
����  
���
�� �� 
	�
��	���� 
�	
"��� (kg/ha) 	 
�����	����  

27,45 16,26 18,35 17,7 17,73 18,13 

������ ��� �� 
�������	
	� 

@�	������	�� �	 CSI/**< 
��� �
��� �������	
� 

A����$���#��� 
�	 ��%*� >�� !	
���	�� �	 

	����� 
?
����#��� 

�� 
���������� 

MK .* 08 
;
����	 �	 
!����	��� 
<�����	 

IRENA 08 
Mineral  
fertiliser  
consumption 

�   ����	�����	 �	��"�	 
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.���#����� 
�� '�����
�	�� �� �	���	#��� 

!	���	#��� �� �	��������� �� ��	�
�������� ����
���� ���
�� ����� 	�
����� 
�	�� �� ������
�	��, 	�	���	 	��� �	� �� ��	�
������ 	 �
�����	� ����	
. +�� 	� 

���	����� �� ������ �	 �
	#����. 

*��� 	������� 
�� A
���	
	��� �����	��� 

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

a. �
�� �	 	������	 
�� !
�#���
���, �	��$���
��� � �	������� ��
��	��� �� �������	
	�. 

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

�������#��. 

v. %�����	 
�� &	 ��� 

  ��	�� ���: ���� 2008 

�� +	��	
	��� �����	��� 
�� +	��	
	����� �����	��� J� �� ��$���
� 
��	����� �
���  
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MK - �� 09 

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

������ �	 
������	 �	 �����	��� 
�� ?�
��
� – ��
�, 2007 �	���� 

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

4� �������� � 	��	���� �� �	��	����� ��	�	"�� 
���	���	�� 	 �	��	��� �� 
�
�
	��� 
���	���� � ��
������ �� "������� �����	��� 	� ����	�����	�	 �	� 
������ �� ��
�"���� 	 �
�
	����, ��	��	��	 � ������� �� ��	�
����� �� 
�
������� �� ��"���� �� 
����������.  

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

������� 
�� !
������� �� ������� �	������� 	 �	�� 	� ��	�
�������� �������#��, 

�
	#���������� ��������	�� �� 
���� �
��� �� �����#��� ���	 � ������ 
�
����� �� �����
 	�
��	���� �	
"��� (kg/ha). 

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
3���� �� 
�������� �	������� �	�������: 

&	 '�#�	�����	� ��	�	"�� ��#�	��� ���� – 2, ������� � ��
�� �� 
�#�	����	 
�	
������ �� �
�
	����� 
���
��, ���	 � �	��
	��
��� ��	�
��� �� �����#��� �.�. 
�
����� �� ��"���� �� 
����������. &	���	, ��������� � �	�
����� 	� 	��	������� 
�� �	���	
��� � ��$	
������ ������ �� �	�� 	 �	� �� �� ������� � �	�
	"������� 
�� �����#�����.  

4��	���� 	��	� 

&	 4��	�	� �� ����	�����	 �����"��, �� �
	��"���� ��
���� �� ��	������� �� 
��	��	��� �� ����	�����	�	 �����"�� �
��� �
������� � �� ��
	�������� ��
��, 
���
	����	
�����, ��
	����	
����� � �
	���
	���� ��
��. *��� 	� 
��
	���������� ��
�� � � �	
���� �
	�� ������, �	����� � "�����#�. �� ������ � 
���� ��"������ �� ����	�����	�	 �����"�� 	� ��������� � ��
������ �� ��
	���� 
�	 ���
���, 	�
�������� � ��
������ �� ��
����	 ������� �� "����� ����
�� 	 
�	����, ������� �� "����� ����
�� �	 	���� � 	����	� � �
������� �� �
��� 
��
�� �� 	�
����� � �	�	�
���� �� ���	��� �
	������	��. '�����	 � ���� �� 
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��"���� �� ����	�����	�	 �����"�� 	� ��������� � ��
������, �		����	 �� 
�
�������� �
	������ �� ��"���� � ����
������ �� ��	����� �
����� � �
�
	����. 

&	 4��	�	� �� ��"���� �� �
�
	���� 	 ���� 4 ������� �� #����� �� ��"���� �	 		� 
4��	� ���� �	� � ������	 � �������� � 	��	���� �� �	��	����� ��	�	"�� � 
�
������� 
���	���	�� 	 �	��	��� �� �
�
	��� 
���	���� � ��
������ �� "������� 
�����	��� � ��
�"���� 	 �
�
	����. 

4��	�	� �� ��"���� �� 
���������� ���� 1, ������ ���� �� �
���� � ��"������ �� 

���������� 	� �	�����, "�����#� � ������ ���	 � �
	���	� � ��	�
����� �� 
�
������� �� ��"���� �� 
����������. &	 ���� 38 � ������	 ���� �
	��	�������� �� 
�
������� �� ��"���� �� 
���������� �� �	���� �� 	��� �����#��� �� �
	��������� 
� ��"������ �	������� �
����� 	 �
	���. +	���� �
����� ��#� �	� 
"�� �	� �� 
�
����� 	� ��
����� �
	��	����� �� �	���� �� 	��� �����#��� �� �������� 
�	������� � ��"������ �	������� 	 �
	��� 	 ��������� �����	����.  

���� 
'��� ���#�$���� #��� 

������ 
�	�	�� �	 �����	�� �	 
�����		 
�	�� �� 
�������	 ����	���� �	 ��!��������� ��� �����		 ������	? 

�����	 
��	�	 
@�	�
����� �� �����#��� 	 ����	�����	�	, �	� �� ������ ���� �
����� �� ��"���� 
�� 
���������� ���	 $����#���, ��
��#���, �������#��� � ����	�	 �	������	, 
�	����� �
��� �� ����	 ��������� 	 ��	�
�����	�	 �	������	 	 ��������� 
�����	���� 	 ��
�	� 	� 2000 �	 2005 �	����, �	 ������	� �� 2001 �	���� ���� ��� 
��	������� �� ��	�
�������� �	�������. &	 	��	� �� �
	#���������� ��������	�� 
	 2005 �	���� �� �
������� �� ��"���� �� 
����������, �����	�� �� ��	�
������ 
$����#����� �	 67%, �	�	� �������#����� �	 11% � ��
��#����� �	 22%. 
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"������#��	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

!
	#���������� ��������	�� �� 
���� �
��� �� �����#��� ���	 $����#���, ��
��#��� � 
�������#��� �� �	��� �	�� �	������	�	 �� 	�������� �
��� �� ���� �	 ����	�	 
�	������	 �� ��	�
�������� �����#���, � �	�	� �	������� 
���	�� �� ��	�� �	 ��	. 
!
����� �� 	�������� �
��� �� �����
 	�
��	���� �	
"��� �� �	��� �	�� ����	�	 
�	������	 �� ��	�
�������� �
��� �� �����#��� ��
����� 	 kg �� ���� �	 ������� 
	�
��	���� �	
"��� 	 ��������� �����	���� ��
����� 	 ha. 

%
������	���	 �	 
��	���� 
  

 

 
 

�
�	 �	 
��	��� (�
���� #�����):  
&	���	 1: '��
�� ���	�����	 
������	 �� ���	�	 =��	�� (ha) �� 2000 �� 2005 
#����	  

 

 

 

 

��� �� �������	
	� ��	
 ��
��� �� ��������� 
;
����	 �	 
������	 �	 �	��	 
�	 �	�����		  

�� %	��"��	� ����������� 
���"��� �� 2006 �	����, 
+
���� ��	� �� ����������  

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

&����	 o�
��	���� 
�	
"��� 	 ������ ha  598 612 577 569 560 546 

67%

22%

11%

�������� ���� �	 �
�������� ������	 �	 �	��	 �	 �	�����		 �� 
2005 #����	 

����
�
�
 ���	
�
�
  �����
�
�
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&	���	 2: ;
������� ������	 �	 �	��	 �	 �	�����		 �� 2000 �� 2005 #����	 

 

**&	 �����	
����� ����	 �	�
�� ��������� $����#���, ��
��#��� � �������#��� ������� � �
��� 
�
����� �� ��"���� �� 
���������� 

&	���	 3: '��
�� �
������� ������	 �	 �	��	 �	 �	�����		 �	 ���
�� 
���	�����	 
������	 (kg/ha)  

�
�� !�	-
��	��� 

 
+��#�	���� �
�	: ��������� �����	���� 

'��!����� �
��#: 2000 - 2005 �	���� 

,���	 �	 
�����	�� �	 
��	���: ����" �	��"�	 

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

!	���	#��� �� �	��������� �� ��	�
�������� �
����� �� ��"���� �� 
���������� 
����� 	�
����� �	�� �� ������
�	��, 	�	���	 	��� �	� �� ��	�
������ 	 �
�����	� 
����	
. +�� 	� 
���	����� �� ������ �	 �
	#����. 

*��� 	������� 
�� A
���	
	��� �����	��� 

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

a. �
�� �	 	������	 
�� !
�#���
���, �	��$���
��� � �	������� ��
��	��� �� �������	
	�. 

%	���� &����	* 
(�	��) 

?����#��� 
(�	��) 

T�
��#��� 
(�	��) 

�������#��� 
(�	��) 

2000 308 189 50 57 

2001 333 200 59 66 

2002 245 113 73 54 

2003 222 116 52 42 

2004 273 179 32 51 

2005 159 99 33 17 

������ ��� �� 
�������	
�	� 

@�	������	�� �	 CSI/
**< ��� �
��� 

�������	
� 
A����$���#��� 

�	 ��%*� >�� !	
���	�� �	 
	����� 

?
����#��� �� 
���������� 

MK .* 09 
;
����	 �	 
������	 �	 
�	��	 �	 
�	�����		  

IRENA 
09 

Consumption 
of pesticides �   ����	�����	 �	��"�	 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
&����	 ��	�
����� �
����� �� ��"���� �� 

���������� �� ����	 	�
��	���� �	
"��� 
(kg/ha)  

0,51 0,54 0,42 0,39 0,48 0,29 
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b. ������ �	 ������� 
�� *����
�� 	� 	�������� ��	����� �
�����, ����	�����	�	 � �
��� 
�������� 

�������#��. 

v. %�����	 
�� &	 ��� 

  ��	�� ���: ���� 2008 

�� +	��	
	��� �����	��� 
�� +	��	
	����� �����	��� J� �� ��$���
� 
��	����� �
���. 
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�� - �� 027 
������� 	�	
�	��� ���
�������� �� 	���
�  

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

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

�
���	� �� �	�
	�������� �� ���
���� �	 ����	
 	�������� ��
	�� ���������� �� 
���
��	�	� 	���
�� 	 ����������	 �� �	�
	�������� �� ���
���� � 	��	����� 
�������� 
� ��	����� �
����� 	� 
��������� ����	
� - �
���� �	
������ (�
����	
�, 
������
���, ������ � �	��!�����). �	� �	�� �� �� ���	
���� ���	 �	�	� 	 ��������	 
(�	���	
���	�) �� ������	��� �� �������� �	������ �	���	 ����	����� �� ������ �� 
�	�
	�������� �� ���
���� � �� ���
�������� �"�����	��.  

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

���������	 
%�������� ���
������ �	�
	������ �
������� �	�
	������ �� ���
���� �� 
���
������ ���� �� �
������ �	�
	����� � �� �
������� ���	 ���
 �� ���
�������� 
�	�
	������ �� ���� ����	
� � �	�: ������
�����, �		�
�!��	�, ����	�����	�	, 
�	��!������� � �
. 

�������	
	� „%������ ���
������ �	�
	������ �	 ����	
�" �� ��
���� 	 ������ �	�� 
�������� �� ��"�� (ktoe) � 	 �
	����� ���	 	��	� �� "�������� ���
������ 
�	�
	������ �� ���	� ����	
 �	 "�������� ���
������ �	�
	������ �� ���� ����	
�.  

������� 
�� ������ �	�� �������� �� ��"�� (ktoe) 

�� �
	����� 

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
'��	���� 	��	� 

'��	� �� ���
������ („��. ����� �� ��“ �
. 63/2006, 36/2007),  
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*��
������ ������ �� ��������� �����	����- �	����� ������� �	������ �	 �	� �� 
��"���
��� �	�
����� 	� ���
���� � �	��	����� �� ���	 	���������� (���� 16 	� 
'��	�	� �� ���
������). 

�����	 
��	�	  
#	�������� 	 ����	
	� ���
���� �
��� �� "�	
���
��� ��
�� �� 
���	����	 � 
�"�����	 �	
������ �� ���
������, 	�	���	 	 �	��!������� � ������
�����.  

 
 
 
 

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

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

$	 �����	�� 	� ��
����
�������� �� ��	�	����� � ������	� �� �"�����	�� �� 
�	�
	�������� �� ���
����, �	 	������ ����	
� �� �
����� ���
��"���
��� 
��
����
� �� �	�
	������ �� ���
����. $	 2001 �	���� 	 ��������� �����	���� �	��� 
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��� 	� ������� �	�
	������ �� ���
���� 	���+� �� ������
����� (31,7%), �	�	� ������ 
�	��!������� � �����	� �		�
�!�� (30,6% � 21,9%, �		����	).  

#	�
	�������� �� ���
���� 	 ��������� �����	���� � ����	 �	
���
��� �	 
���������� �� ������
���	�	 �
	��	���	, ��	 �� �	��� �� ��	�	�	 �����	 �� 
������
����� 	 ������� �	�
	������ �� ���
����. ����, ���������� ������
���� 
�����	�� 	 2004 �	���� ����
����
��� ��� �� �	�
	�������� �� ���
����, �	 ��	 �� 
������ ������	�	 �����	 	 ������� �	�
	������ �� ���
���� (28,9%). $	 �	
��� 
�	�	��� �� 2004 �	���� ��� 
����
��
��� ���������� �	� �� �	���� �	�
	����� �� 
���
����, ��	 �	��� �	 ��������
��� ��	�	���� �����	�� 	 ������� � ��	������ 
�	�
	������ �� ���
���� 	 2005 �	���� (33,5%), ��	 ������ �� ��	�����	 �����	 �� 
������
����� 	 ������� �	�
	������ �� ���
����. 

!���������	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

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

�	�����, 	��	��� ���
���� �� 2005 �	���� �� Eurostat, ECE/UN � IEA/OECD 

�� „Energy Statistics Methodology Eurostat F4, 1998" 

�� <���	����� �����"������� �� ����	��� (<=>) („��. ����� �� ��“ �
. 09/2006) ) 

"
������	���	 �	 
��	���� 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

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

>
���� ��	� �� 
����������  Eurostat, ECE/UN � IEA/OECD. 

ktoe 1995 1) 1998 1) 1999 1) 2000 1) 2001 1) 2002 1) 2003 1) 2004 1) 2005 1) 
�������	��	 �	 
���	��	 �������	 1.572 1.652 1.670 1.606 1.423 1.780 1593 1600   
������
��� 543 643 499 535 458 438 460 462 562 
�
����	
� 385 364 411 368 349 376 353 353 350 
>	��!����� 435 429 456 485 442 452 493 490 487 
'���	�����	 71 65 48 56 58 32 29 63 36 
>
��� ����	
� 137 152 256 161 118 482 260 232 244 
$����: ���	��� �	��� �	 �	����	               
 1) #
��?	��� �	���	��               
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#	���	 2: �������	��	 �	 ���	��	 �������	 
� ����� (%) 

 

�
�� &�	-
��	��� 

 
'����	���� �
�	: ��������� �����	���� 

*��&����� �
���:  1995-2005 �	���� 

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

$��� 	������� 
�� =
���	
	��� �����	��� 

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

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

b. ������ �	 ������� 

*�������	 ������
��� �� ��?����	 ���� �	� �� �� �
�����	 �	������� �	���	�� 	� 
��
��� �� >
����	� ��	� �� ����������. 

v. "�����	 

��
��	���� �� �������	
� �� ���
���� �	 2005 �	����. 
  ��	�� ���:  

�� >	��	
	��� �����	��� 

B��
�
��� �� ������� �� ��	��� �������	
� �� ���
����.  

 

(%) 1995 1) 1998 1) 1999 1) 2000 1) 2001 1) 2002 1) 2003 1) 2004 1) 2005 1) 
�������	��	 �	 
���	��	 �������	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

������
��� 34,5 38,9 29,9 33,3 32,2 24,6 28,9 28,9 33,5 

�
����	
� 24,5 22,0 24,6 22,9 24,5 21,1 22,1 22,1 20,9 

>	��!����� 27,7 26,0 27,3 30,2 31,0 25,4 30,9 30,6 29,0 

'���	�����	 4,5 3,9 2,9 3,5 4,1 1,8 1,8 3,9 2,2 

>
��� ����	
� 8,7 9,2 15,3 10,0 8,3 27,1 16,3 14,5 14,5 

$����: ���	��� �	��� �	 �	����	               

 1) #
��?	��� �	���	��               

������ ��� �� 
�������	
	� 

@�	������	�� �	 CSI 
**B ��� �
��� 

�������	
� 
=����"������
� �	 ��"$� ��� #	
���	�� 

�	 	����� 
%
�������� �� 
���������� 

MK +$ 027 
�������	��	 
�	 ���	��	 
�������	 
� 
����� 

CSI 027 
EE 18 

Final energy 
consumption 
by sector 

� B ���
���� �	����	 



�������	
� �� ��	��� �
����� �� ��������� �����	���� 208  

  

�� - �� 028 
������ 	�	
�	��� ���	�������  

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

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

$��	� � ������	� �� �
����	���� 
� ��	����� �
����� �	
���� �	 ���
������ ������ 
	� ��	
��� �� ���
����, ���	 � 	� �	��������� �	� �� �	
�����. *��� ����� �� 
��������� �� �
����	���� 
� ��	����� �
����� �	
���� �	 ���
������ � �� �� 
�	
���� �	����� ���
����. �� �	�� �� 
������
� 	� ����������	 �� �	�
	�������� 
�� ���
���� �� �����	��� �	
���� �	 ���
������ (�� �
���
, �� �	�����, ����� 
�	����	�� ��� �
�	� �� �	�
) ��� �
��� �	
������ �� ���
������ �� �	�"������ 
����� (�	 ��	 !� �� �	
���� �	����� ���
���� �� ������� �	��
�����) ��� 	� 
�	��������� 	� ���� ������. 

�������	
	� ��
��� 	 �	���� ��
�� �	��	� 
������ �	��+� �	�
	�������� �� 
���
������ � ��	�	����	� 
���, �	 �� �� �
������ 	��	���� �
����� �	���	 ������ �� 
�
���	���. <���������	 �� ������� ���
������ ��������	�� �	�� �� ���� 
������� 
�� �	������ �	�	�
���� �� ���
�������� �"�����	�� ��� �� �
	���� 	 
�	��
������� �� ���
���� ���	 
������� �� �
��� "���	
�, �������!� ��
����
��, 
	���������, �
	���� 	 	���������	 � ������� ��� ��?����� �
	����  

���������	 
$������� ���
������ ��������	�� �
������� 	��	� �	��+� ����	 �	�
������ ���
���� 
(��� ������� �	�
	������ �� ���
����) �	 �
��	-�	�����	� �
	��	�. 

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

G
��	-�	�����	� �
	��	� � �	��
��
�� �	 ���	�	� �� ���	�	 �
���	�	��� ��
� 
(PARE) �	 ���	�	�	���� �� ��< (�	 ���� 2000 �	����). 

$������� �	�
���� ���
���� (��� ������� �	�
	������ �� ���
����) �� ��
���� 	 
������ �	�� �������� �� ��"�� � �
��	-�	�����	� �
	��	� 	 ����	�� �B>$. 

�������	
	� „$������� ���
������ ��������	��" �� ��
���� 	 ���	�
��� �������� 
�� ��"�� �� 1000 �B>$ (kgoe/1000�B>$). 

���	 ����, �������	
	� �� �
������� � 	 ������� �	 ����� 2000 �	���� (2000=100). 

������� 
�� ����	�� �B>$ 

�� ������ �	�� �������� �� ��"�� (ktoe) 

�� ���	�
��� �������� �� ��"�� (kgoe) 

�� ������� (2000=100) 
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�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
'��	���� 	��	� 

'��	� �� ���
������ („������� ����� �� ��“ �
. 63/2006, 36/2007),  

*��
������ ������ �� ��������� �����	���� - �	����� ������� �	������ �	 �	� �� 
��"���
��� �	�
����� 	� ���
���� � �	��	����� �� ���	 	���������� (���� 16 	� 
'��	�	� �� ���
������). 

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

����������� ������
�� 

�� $	������ �� ����
�� ���� �� ���
������ (
���	���������� �� ������ �� 
���
����) ��	 !� �	 �	�	�
� 
��	�����	 �� �	������� �
	�������� �� 
���
���� � !� 	������� ���������� �	������� �� ������� �� ���
������. 
@�	����� �� �������
�	 ���	�	����	 �� �	��
��� �� �
	���� 	� 	������ 
�� ���
�������� �"�����	��. ���	 ����, �	�
���	 � � ��	�������� �� ���	���� 
� 
���������� 	� 
������� ����	
� �	� �� �����
��� ���
�������� �"�����	�� 

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

�����	 
=	���
������� ������� �� �	�
	�������� �� ���
���� 	 	��	� �� G>#, �.�. �������	
 
�� ���
������ ��������	��, �	����� ���� ��������� �����	���� ���+� 	 �
����� �� 
����� �	 
������	 ��	�� �	�
	������ �� ���
����, �	
��� ��	���� 
���
�	��������	�� �� ������������ �	������ �� ��	�	����	� 
���. ������ ���� 
�
����� 	� �	�
	�������� �� �����
���� ���
���� 	���+� �� ��	�	���
�����	-
����������� ������
��. <���	������ �	�
	����� �	����	 �
	��� �	�!� �����
���� 
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*��
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���
���� 	��	��� ����	 �
	��������� 	� ?��
	����
�����. ���	 ����, ��
��� 
�	��	
	��	�	 �
���
��� �� ������ �� �����
������ ���
���� ���	 �	������� �����	
���, 
	 
�������������	� ����	
 ���������	 �	������	 �� �����
���� ���
���� �� �	
���� 
�� �
����. 

!���������	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

����������� ���	�	�	���� �� �
�������: 
�� ����������� �
�������� ��: ������, ��"��, �
�
	��� ���, �����
���� ���
���� � 

�	�����, 	��	��� ���
���� �� 2005 �	���� �� Eurostat, ECE/UN � IEA/OECD 

�� „Energy Statistics Methodology Eurostat F4, 1998" 

�� ���	�	� �� ���	�	 �
���	�	��� ��
� (PARE) �	 ���	�	�	���� �� ��< (�	 ���� 
2000 �	����) 

"
������	���	 �	 
��	���� 
 

 
 

�
�	 �	 
��	��� (
� ������):  
#	���	 1: *��
�	 ��������	 ���������� 

 

�
�� &�	-
��	��� 

 
 

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

*��
�	 ��������	 
���������� 

>
���� ��	� �� 
���������� 

�� Eurostat 
�� ECE/UN 
�� IEA/OECD 

 

  1995 1) 1998 1) 1999 1) 2000 1) 2001 1) 2002 1) 2003 1) 2004 1) 2005 1) 
 - $����	 �	�
���� 
���
���� (ktoe) 2694 2904 2837 2765 2677 2892 2740 2749 2863 
 - G
��	-�	����� 
�
	��	� (����	�� 
�B>$) 

2377 3157 3340 3588 3706 3872 4119 4298 4534 

 - $����� ���
������ 
��������	�� 
(kgoe/1000 �B>$) 

1133,3 920,0 849,5 770,6 722,5 746,9 665,2 639,5 631,5 

                    
  ������ 2000=100 
 - $����	 �	�
���� 
���
���� 97,4 105,0 102,6 100,0 96,8 104,6 99,1 99,4 103,5 
 - G
��	-�	����� 
�
	��	� 66,2 88,0 93,1 100,0 103,3 107,9 114,8 119,8 126,4 
 - $����� ���
������ 
��������	�� 147,1 119,4 110,2 100,0 93,8 96,9 86,3 83,0 81,9 

$����: ���	��� �	��� �	 �	����	               
 1) #
��?	��� �	���	��               

������ ��� �� 
�������	
	� 

@�	������	�� �	 
CSI/**B ��� �
��� 

�������	
� 
=����"������� 

�	 ��"$� ��� #	
���	�� 
�	 	����� 

%
�������� �� 
���������� 

MK +$ 028 
*��
�	 
��������	 
���������� 

CSI 028 
EE 23 

Total 
energy 
intensity 

� G ���
���� �	����	 
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'����	���� �
�	: ��������� �����	���� 

*��&����� �
���: 1995 - 2005 �	���� 

.���	 �	 
�����	�� �	 
��	����: #	���	���� �� �
���
��� �� �	����	 ��	. 

$��� 	������� 
�� =
���	
	��� �����	��� 

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

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

b. ������ �	 ������� 

#	�
��� 	� ������
��� �� ��?����	 ���� �	� �� �� �
�����	 �	������� �	���	�� 	� 
��
��� �� >
����	� ��	� �� ����������. 

v. "�����	 

��
��	���� �� �������	
� �� ���
���� �	 2005 �	����. 
  ��	�� ���:  

�� >	��	
	��� �����	��� 

B��
�
��� �� ������� �� ��	��� �������	
� �� ���
����.  
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�� - �� 029 
������ ���
�������� �� 	�	
���� �� ��
��� 
(��� ������ ���
	��� 	�	
����) 

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

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

$������� �	�
	������ �� ���
���� 
���	���� ��	
�� ��	� �� �	
�	 �
������� 
	����� �������	
 �� 	������� �� 
��	�	� �� ���
�������� ��	
� � �		������� 
��	� �� �	�
	������. $��������	 
� ��	����� �
����� 	� ���	� �	
�	 � ��	�� 
�����"���	. 

#	�
	�������� �� "	����� �	
�� (���	 ��	 �� ��
	� ��"��, ��"���� �
	��	��, , 
�
�� ������, ������ � �
�
	��� � ������  ���) 	�������� 
��
���������� �������	
 
�� 	��
	��������	 �� 
���
����, �� �������� �� CO2 � �� �
����� ����������� ���	� 
� �� ��	��� �� ��������� �� 	���?	� (�
: SO2 �  NOX). ������	� �� ������� 
� 
��	����� �
����� ����� 	� 
�������	� ���� �� 
��������� "	����� �	
�� � 
������	� �	 �	���	 �� �	
����� ��
���� �� ��������� �� ����������	. <� �
���
, 
�
�
	���	� ��� ��� �
������	 40% �	���� �	�
���� �� �����
	� 	��	��� ������	� � 25 
% �	���� �	�
���� �� �����
	� 	��	��� ��"���� � �	�
�� ���	 ��
������� �	������� 
�� ���"�
. 

#	�
	�������� �� 	��	��� ���
���� � ��
�� �� �����	�	 �� ��?�	�	����� �	� �� 
��	�	��� �	�������, �����!� �� �
	�������� (��� �
	�������� �����) ���	- CO2 � 
	����	 ���������	 �	����� ��	� �� �
��� ���������� ����
��. �����, 	��	����� 
���
���� �	�� �� ��� �������� 
� �
������� � ��	���������. �	�	
�����	 �� 
�	�������	� 	����, ����
���	, �� �	��	� 	� 	��	�� � ��	��	�� ����
����, � �	�� 
�� �
������� � �	����	 ��������� �� 	���?	�. <	, �������� 	� �	�	
�����	 
�	������ �� ��
	�� �
	����, �������!� ��
	�� �	��
	�� �� �	��������� �� �������, 
��� � �
��� ���� ����������. <� ������ �����, ���������	 �� �	������ � ������ 
?��
	����
��� 	�������� ���	 ��
	� �������	
 �� ����������	 �	 ��	�	��� 
������� ���
����. ������ ?��
	���
������ ����, ����
���	, ����� �	��� ���	 
������� 
� ��	����� �
�����, �	���� �	������ ?��
	����
��� �	�� �� ����� �	���� 
�������� �������� (�	�������, ������� �� ��	���������, 	�	��	���, �	�
��� 	� 
����	��
��� �� ���������). 

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

$������� �	�
	������ �� ���
���� �� �
������� ���	 ���
 �� ������� �	�
���� 
���
���� 	�: �
��� �	
��, ��"��, �
�
	��� ��� � 	��	��� ��	
�. 
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�������	
	� „$����� �	�
	������ �� ���
���� �	 �	
��" �� ��
���� 	 ������ �	�� 
�������� �� ��"�� (ktoe) � 	 �
	����� ���	 	��	� �� ������� �	�
���� ���
���� �� 
���	� ���
���� �	 ������� �	�
���� ���
���� �� ���� ���
�����. 

������� 
�� ������ �	�� �������� �� ��"�� (ktoe) 

�� �
	����� 

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
'��	���� 	��	� 

'��	� �� ���
������ („��. ����� �� ��“ �
. 63/2006, 36/2007),  

*��
������ ������ �� ��������� �����	����- �	����� ������� �	������ �	 �	� �� 
��"���
��� �	�
����� 	� ���
���� � �	��	����� �� ���	 	���������� (���� 16 	� 
'��	�	� �� ���
������).  

�����	 
��	�	  
#	�������� 	 ����	
	� ���
���� �
��� �� "�	
���
��� ��
�� �� �
	���� �� 
���
������	� ���� 	 �	
��� �� �
�
	���	� ��� � 	��	����� ��	
� �� ���
����. �� � 
�	
���� �������	
, �	� �� 	�
���� 	��
	��������	 �� 
���
����, �������� �� CO2 � 
�� �
����� ����������� ���	� � ��	��� �� ��������� �� 	���?	� (�
: SO2 � NOX). 
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�����	 
$	 ��������� �����	���� 	 2001 �	���� �	�������� ��	
� �� ���
���� �� ������	� � 
��"���� � ��"������ ��
���� (�	 �����	 	� 56,7% � 30,5%, �		����	), �	���� 	� 
	��������� ��	� �� ���
���� �	�	���� ��������	�� ��� 	�
��	�	 �
	 (5,7%). 
>	�������� ��	
� �� ���
���� 	 ��������� �����	���� � 	 2004 �	���� �� ������	� � 
��"���� (�	 �����	 	� 50,3% � 30,8%, �		����	), � 	� 	��������� ��	� �� ���
���� 
	�
��	�	 �
	 (�����	 	� 6,2%). 

!���������	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

����������� ���	�	�	���� �� �
�������: 
�� ����������� �
�������� ��: ������, ��"��, �
�
	��� ���, �����
���� ���
���� � 

�	�����, 	��	��� ���
���� �� 2005 �	���� �� Eurostat, ECE/UN � IEA/OECD. 

�� „Energy Statistics Methodology Eurostat F4, 1998"  

"
������	���	 �	 
��	���� 

 
 

�
�	 �	 
��	��� (
� ������):  
#	���	 1: *��
�	 
������	��	 �	 �������	 
� �����	 

 
#	���	 2: ������ �� ���
�		 
������	��	 �	 �������	 
� ������ 

 

 

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

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

>
���� ��	� �� 
���������� 

�� Eurostat 
�� ECE/UN 
�� IEA/OECD 

  1995 1) 1998 1) 1999 1) 2000 1) 2001 1) 2002 1) 2003 1) 2004 1) 2005 1) 
*��
�� 
�����	 
�������	 (ktoe) 2694 2904 2837 2765 2677 2892 2740 2749 2863 

 - K
��� 1513 1672 1543 1406 1553 1352 1415 1385 1459 
 - <�"�� 914 951 955 967 790 1173 876 895 912 
 - #
�
	��� ��� 0 18 33 54 71 74 65 57 62 
 - *����
���� 
���
���� (�	�-��	�) 10 0 -9 10 37 68 82 101 137 

 - ���	��� ��	
� 258 264 315 329 226 225 302 310 293 

$����: ���	��� �	��� �	 �	����	               
 1) #
��?	��� �	���	��               

  1995 1) 1998 1) 1999 1) 2000 1) 2001 1) 2002 1) 2003 1) 2004 1) 2005 1) 
*��
�� 
�����	 
�������	 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100 
 - K
��� 56,2 57,6 54,4 50,8 58,0 46,8 51,6 50,4 51,0 
 - <�"�� 33,9 32,8 33,7 35,0 29,5 40,6 32,0 32,6 31,8 
 - #
�
	��� ��� 0,0 0,6 1,2 1,9 2,7 2,6 2,4 2,1 2,2 
 - *����
���� ���
���� 
(�	�-��	�) 0,4 0,0 -0,3 0,3 1,4 2,4 3,0 3,7 4,8 
 - ���	��� ��	
� 9,6 9,1 11,1 11,9 8,4 7,8 11,0 11,3 10,2 
$����: ���	��� �	��� �	 �	����	               
 1) #
��?	��� �	���	��                 
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�
�� &�	-
��	��� 

 
'����	���� �
�	: ��������� �����	���� 

*��&����� �
���: 1995 – 2005 �	���� 

.���	 �	 
�����	�� �	 
��	����: #	���	���� �� �
���
��� �� �	����	 ��	 

$��� 	������� 
�� =
���	
	��� �����	��� 

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

$�
�"�������� �������	
� �� ���
���� 	� ��
��� �� "	
��
����� 
��	��� �
��� !� 
����� ������ �� ��	����� 	� ��
��� �� $������ �� ��������� �����	���� ���	 ��� 	� 
�������	
��� �� ��	��� �
�����  

b. ������ �	 ������� 

#	�
��� 	� ������
��� �� ��?����	 ���� �	� �� �� �
�����	 �	������� �	���	�� 	� 
��
��� �� >
����	� ��	� �� ����������. 

v. "�����	 

��
��	���� �� �������	
� �� ���
���� �	 2005 �	����. 
  ��	�� ���:  

�� >	��	
	��� �����	��� 

B��
�
��� �� ������� �� ��	��� �������	
� �� ���
����.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������ ��� �� 
�������	
	� 

@�	������	�� �	 CSI/
**B ��� �
��� 

�������	
� 
=����"������� 

�	 ��"$� ��� #	
���	�� 
�	 	����� 

%
�������� �� 
���������� 

MK +$ 
029 

*��
�	 

������	��	  
�	 �������	 
� 
������ 

CSI 029 
EE 24 

Total energy 
consumption 
by fuel 

� B ���
���� �	����	 
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�� - �� 030 
���
�������� �� ��������� 	�	
���� 

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

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

@���	� �� �	�
������ 	��	��� ���
���� 	 ������� �	�
���� ���
���� 	 ��������� 
�����	���� 	�������� ��
	�� ���������� �� ���
��	�	� �	� ����������	 �� 
���������� 
� ��	����� �
����� 	� �	�
	�������� �� ���
����, ���	 ������	�	 
���	����	 ������� �	
� �� �� �	����� 	 �	������	� �� ������� �	��������� (����) �� 
�	
��, �	������������ �������� 
� ��	�	����� 
���	���	�� � ������	� 	 �	���	 
	�
����� �� ��������� �� ����������	 � �		�����.  

���	����� ���
����, ����
���	, �� ����� �� ��	�	��� �������, �	 ��	�� ����	 ��	 �� 
���	-������ �� CO2 �� ������� �
	������� ���
����, ��
� � �	�� �� ������ �
���� 
�������� ��	 �� �	
���� �	 ���
������ �� ���������� �� �
	��	���	 �� ���
����. 
*������� �� �
��� ���������� ����
��, ���	 ����, ����
���	, �� �	����� �� 
�
	��	���	�	 �� 	��	��� ���
����, 	��	��� �� ���
���� ��	 �� �
	������ 	� 
"	����� �	
��. ������	� 	� 	� � ������
������� (���������	) �� �	������� � �
�� 
	����, ��	 ���	 
������� �� ��	���� �
	�	�� �� ����
�������, 		������	 ������ 
�	�	
���� �� 	�
����� �	�����
��� 	����	��, �������!� ����
����� �	�������
��� 
�	 ����� ������.  

<���	��� ��� 	� ��	
��� �� 	��	��� (� ��	��	���) ���
���� ����� 	�
������� 
�������� �������� 
� �
�������, ����������� � ��	���������, ���	 �	��� �
	� 	� 
���������� �������� �	��� �� �� ����� �� �������, �
��� ��������� ��������� �� 
�	��������. L	������ ?��
	���
������ ���� 	�	���	 �	��� �� ����� �������� 
��������, �������!� �	�������, ��
������ �� ��	��������� � ?��
	�	������ � 
�	��	��	�	���� ��������, �	�	��� �� ��
� ����	��
���. <��	� �	��
�� "	�		������ 
������ ��
��� 
������	 �	���� �	������� �� ����� ������ �
� ������ �	���
������, 
� ��	��
������� ���
���� �	�� �� 	��	�	��� ���������� ���	� ��	 �� �	��� 	� 
�	����� ����	���, �	�	��� �
����	 �� �� �	��
	��
���. ��
������ �� ���
 �	�� �� 
����� ������� � ����� �������� 	 	�������� 	 �	� �� �	��
���. <��	� ��	� �� 
��	���� � ������ �	 ��	�	
�	 ����� �	���� �	����� �	��
����� �� ��������, 	�� � 
����	������ 
���
��, ���	 ��	 �� +��
�� � ���������. 

���������	 
���	����� ��	
� �� ���
���� �� ��"���
��� ���	 	��	��� ��"	����� ��	
� �� 
���
���� ���	 ��	 ��: ?��
	, ��	��
�����, �	��
�� � ���
�� ���
����; �
��� ��	����; 
��	���; ����� ��	�	
�� � �
. 

�������	
	� „#	�
	������ �� 	��	��� ���
����" �� ��
���� ���	 	��	� �� ������� 
�	�
���� ���
���� 	� 	��	��� ��	
� �	 ������� �	�
���� ���
���� �� ���� 
���
����� (	 �
	�����). 
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#	�
	�������� �� 	��	��� ���
���� �� ��
���� 	 ������ �	�� �������� �� ��"�� 
(ktoe). 
������� 

�� ������ �	�� �������� �� ��"�� (ktoe) 

�� �
	����� 

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
'��	���� 	��	� 

'��	� �� ���
������ („��. ����� �� ��“ �
. 63/2006, 36/2007),  

*��
������ ������ �� ��������� �����	���� - �	����� ������� �	������ �	 �	� �� 
��"���
��� �	�
����� 	� ���
���� � �	��	����� �� ���	 	���������� (���� 16 	� 
'��	�	� �� ���
������). 

�����	 
��	�	  
#	�������� 	 ����	
	� ���
���� �
��� �� "�	
���
��� ��
�� �� �	�	���	 
���	
������� �� 	��	����� ��	
� �� ���
����. 
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�����	 
�������	 �����	� ���� �� 	��	����� ���
���� 	 ������� �	�
	������ �� ���
���� 
(	 �
	��� 10%) ������ �� �	�������� ��	�
��� �� "	����� �	
�� ��	 � ���		��	 � 
	� ������ �� ���
����� �� ���
�������� 
���
�� � 	� ������ �� ����������	 �� 
	�	������. 

!���������	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

����������� ���	�	�	���� �� �
�������: 
�� ����������� �
�������� ��: ������, ��"��, �
�
	��� ���, �����
���� ���
���� � 

�	�����, 	��	��� ���
���� �� 2005 �	���� �� Eurostat, ECE/UN � IEA/OECD 

�� „Energy Statistics Methodology Eurostat F4, 1998" 

"
������	���	 �	 
��	���� 

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

 

�
�� &�	-
��	��� 

 
'����	���� �
�	: ��������� �����	���� 

*��&����� �
���: 1995 - 2005 �	���� 

.���	 �	 
�����	�� �	 
��	����: #	���	���� �� �
���
��� �� �	����	 ��	 

  

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

�������	��	 �	 
��������	 �������	 >
���� ��	� �� ���������� 

�� Eurostat 

�� ECE/UN 

�� IEA/OECD 

  1995 1) 1998 1) 1999 1) 2000 1) 2001 1) 2002 1) 2003 1) 2004 1) 2005 1) 
�������	��	 �	 
��������	 �������	 ktoe ktoe ktoe ktoe ktoe ktoe ktoe ktoe ktoe 
 - $����	 �	�
���� 
���
���� 	� 
	��	��� ��	
� 

258 264 315 329 226 225 302 310 293 

 - $����	 �	�
���� 
���
���� 2694 2904 2837 2765 2677 2892 2740 2749 2863 
                    
  % % % % % % % % % 
�������	��	 �	 
��������	 �������	 9,6 9,1 11,1 11,9 8,4 7,8 11,0 11,3 10,2 

$����: ���	��� �	��� �	 �	����	               
 1) #
��?	��� �	���	��               

������ ��� �� 
�������	
	� 

@�	������	�� �	 CSI/
**B ��� �
��� 

�������	
� 
=����"������� 

�	 ��"$� ��� #	
���	�� 
�	 	����� 

%
�������� �� 
���������� 

MK +$ 030 
�������	��	 
�	 ��������	 
�������	 

CSI 
030 
EE 26 

Renewable 
energy  
consumption 

� G ���
���� �	����	 
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$��� 	������� 
�� =
���	
	��� �����	��� 

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

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

b. ������ �	 ������� 

#	�
��� 	� ������
��� �� ��?����	 ���� �	� �� �� �
�����	 �	������� �	���	�� 	� 
��
��� �� >
����	� ��	� �� ����������. 

v. "�����	 

��
��	���� �� �������	
� �� ���
���� �	 2005 �	����. 
  ��	�� ���:  

�� >	��	
	��� �����	��� 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



�������	
� �� ��	��� �
����� �� ��������� �����	���� 220  

  

�� - �� 031 
��������� 	�	��
���� 	�	
���� 

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

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

*����
������ ���
���� 	� 	��	��� ��	
�, ����
���	, �� ����� �� ��	�	��� �������, 
�	 ��	�� ����	 ��	 �� ���	-������ �� CO2 �� ������� �
	������� �����
���� 
���
����, ��
� � �	�� �� ������ �
���� �������� ��	 �� �	
���� �	 ���
������ �� 
���������� �� �
	��	���	 �� �����
���� ���
����. *������� �� �
��� ���������� 
����
��, ���	 ����, ����
���	, �� �	����� �� �
	��	���	�	 �� �����
���� ���
���� 	� 
	��	��� ��	
�, 	��	��� �� �����
���� ���
���� ��	 �� �
	������ 	� "	����� 
�	
��. ������	� 	� 	� � ������
������� (���������	) �� �	������� � �
�� 	����, 
��	 ���	 
������� �� ��	���� �
	�	�� �� ����
�������, 		������	 ������ 
�	�	
���� �� 	�
����� �	�����
��� 	����	��, �������!� ����
����� �	�������
��� 
�	 ����� ������.  

���������	 
���	����� ��	
� �� ���
���� �� ��"���
��� ���	 	��	��� ��"	����� ��	
� �� 
���
���� ���	 ��	 ��: ?��
	, ��	��
�����, �	��
�� � ���
�� ���
����; �
��� ��	����; 
��	���; ����� ��	�	
�� � �
. 

�������	
	� „���	��� �����
���� ���
����" �	 ��
� �����	�	 �� �
	��������� 
�����
���� ���
���� 	� 	��	��� ��	
� 	 �
��	-�	������� �	�
	������ �� 
�����
���� ���
���� (	 �
	�����). 

G
��	-�	����� �	�
	������ �� �����
���� ���
���� �
������� ���
 �� ����	�	 
�
��	-�
	��	���	 � �	� �� �����
���� ���
���� �������	 �	 ��	�	� �� �����
���� 
���
����. 

G
��	-�	����� �	�
	������ �� �����
���� ���
���� �� ��
���� 	 ����-�� ���	� 
(GWh). 

������� 
�� GWh 

�� �
	����� 

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
'��	���� 	��	� 

'��	� �� ���
������ („��. ����� �� ��“ �
. 63/2006, 36/2007),  

*��
������ ������ �� ��������� �����	���� - �	����� ������� �	������ �	 �	� �� 
��"���
��� �	�
����� 	� ���
���� � �	��	����� �� ���	 	���������� (���� 16 	� 
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'��	�	� �� ���
������).  

�����	 
��	�	  
G�� 	���� �� ������������ ��� 	� 21% 	� �
��	-�	�
	�������� �� �����
���� 
���
���� 	 *@-25 	� 	��	��� ��	
�, ���	 ��	 �
������ *@ 	 �	���� >�
����� 
�
. 2001/77/E', �	�
����� �� �	�	���� ���	
�����	�� �� 	��	����� ��	
� 	 
��������� �����	���� � 	 �	�����	�� �	 �
�������� 	 
�������� ����� � �	 ������ 
���	
� �� �� ������� �������� �� ���������� ����
�� � �� �	 �	��
��� 	�
����	� 

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

@����	�	 �� �����
���� ���
���� 	� 	��	��� ��	
� 	 �
��	-�	�
	�������� �� 
�����
���� ���
���� 	 ��������� �����	���� � �
�����	 ����	. �	� ������ �
�����	 
��	�� �	����� "���������� 	 �����	�� 	� ?��
	�	����� ���	�.  

$	 2004 �	����, 	 �����	����, 19,9 % 	� ������� �	�
	������ ���� 	��	��� 
�����
���� ���
���� �
	������� 	 ?��
	����
���.  

#	�
���� � �	�	�������� �	
��� �� �� �� �	������ ������������ ��� �� *@ 	� 21% 
�����	 �	 2010 �	����. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

1995�1) 1998�1) 1999�1) 2000�1) 2001�1) 2002�1) 2003�1) 2004�1) 2005�1)

G
W

h

������

#���� �� ���� 
������	��		 �	 ��������	 �������	  � ��������		 ��������	 
�������	, 1995 - 2005 �����	

� ����!	����	��
���������
�������
�������	��	���!	����

�  ��������
�
��������	
��
�
���������
�������
�(����������������!	����	�+&	�!��!	�!)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1995�1) 1998�1) 1999�1) 2000�1) 2001�1) 2002�1) 2003�1) 2004�1) 2005�1)

%

������

����������� �	 ��������	 �������	 �� ��������� ������ (%)

%��	��	
���������
�������




�������	
� �� ��	��� �
����� �� ��������� �����	���� 222  

  

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

>����, �����	�	 �� 	��	����� ���
���� 	 �	�
	�������� �� �����
���� ���
���� � 
��	�� ���	 � ����� 	� ?��
	�	����� ���	� 	 ���	� �� �	������. $	 ��	
���� �	 
1995 �	����, �����	�	 �� 	��	����� ���
���� 	 �
��	-�	�
	�������� �� �����
���� 
���
���� �����	�� �� �	�����	 	 1999 �	���� (20,5%), � �	�	� ��� ���������� ��� 	 
2001 �	���� (9,2%), ���	 
������� �� �	���	�	 �
	��	���	 	� ?��
	���
������, �	
��� 
�	������ 
����.  

$	 ��
�	�	� �� ���Y������ 	� 1995 �	 2005 �	����, ��	
�� �	�������� �	���	��, 
�
���	� �� � 
���	��
��. <���	���	�	 �����	 �� 	��	����� ���
���� � ���������	 
	 1999 �  2004 �	���� (20,5%, 	��	��	 18,9%). 

!���������	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

����������� ���	�	�	���� �� �
�������: 
�� ����������� �
�������� ��: ������, ��"��, �
�
	��� ���, �����
���� ���
���� � 

�	�����, 	��	��� ���
���� �� 2005 �	���� �� Eurostat, ECE/UN � IEA/OECD 

�� „Energy Statistics Methodology Eurostat F4, 1998" 

"
������	���	 �	 
��	���� 
 

 
 

�
�	 �	 
��	��� (
� ������):  
#	���	 1: #���� �� ����-
������	��		 �	 ��������	 �������	 � ��������		 
��������	 �������	, 1995 -2005 �����	 

 
 

 
 
 

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

��������	 ��������	 
�������	 

>
���� ��	� �� 
���������� 

�� Eurostat 

�� ECE/UN 

�� IEA/OECD 

  1995 1) 1998 1) 1999 1) 2000 1) 2001 1) 2002 1) 2003 1) 2004 1) 2005 1) 
  GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh 
 - #
	��	���	 �� 
�����
���� ���
���� 
	� 	��	��� ��	
� 

801 1083 1388 1170 626 757 1374 1482 1492 

 - G
��	 �	����� 
�	�
	������ �� 
�����
���� ���
���� 
($����	 �
��	 
�
	��	���	+ 
@	�-��	�) 

6249 7046 6760 6923 6792 6881 7690 7841 8541 

$����: ���	��� �	��� �	 �	����	               
1) #
��?	��� �	���	��               
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#	���	 2: ����������� �	 ��������	 �������	 �� ��������� ������ %, 1995 -
2005 �����	 

 

�
�� &�	-
��	��� 

 
'����	���� �
�	: ��������� �����	���� 

*��&����� �
���: 1995 - 2005 �	���� 

.���	 �	 
�����	�� �	 
��	����: #	���	���� �� �
���
��� �� �	����	 ��	 

$��� 	������� 
�� =
���	
	��� �����	��� 

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

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

b. ������ �	 ������� 

#	�
��� 	� ������
��� �� ��?����	 ���� �	� �� �� �
�����	 �	������� �	���	�� 	� 
��
��� �� >
����	� '�	� �� ����������. 

v. "�����	 

��
��	���� �� �������	
� �� ���
���� �	 2005 �	����. 
  ��	�� ���:  

��  >	��	
	��� �����	��� 

B��
�
��� �� ������� �� ��	��� �������	
� �� ���
����.  

  1995 1) 1998 1) 1999 1) 2000 1) 2001 1) 2002 1) 2003 1) 2004 1) 2005 1) 
��������	 ��������	 
�������	  % 12,8 15,4 20,5 16,9 9,2 11,0 17,9 18,9 17,5 

$����: ���	��� �	��� �	 �	����	               
 1) #
��?	��� �	���	��                   

������ ��� �� 
�������	
	� 

@�	������	�� �	 CSI/
**B ��� �
��� 

�������	
� 
=����"������� 

�	 ��"$� ��� #	
���	�� 
�	 	����� 

%
�������� �� 
���������� 

MK +$ 031 
��������	 
��������	 
�������	 

CSI 031 
EE 27 

Renewable 
electricity � G ���
���� �	����	 
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MK - �� 041 
���������	���� �� ��
���� ���  

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

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

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

���
	��
����	��� �� 
����!�� ��	� 
���, ��	�������"��	 �	 
����	� �	�� � 
���	�	 ��	
���	-
��	�	�	, ���!�	 � �
��	 ���!�"�. #� �	� ��!�� �� �	���� �	��	�� 
�� 	�
���	 ���	
�����"� �� 
����	� �	��, ���	� ��������� � ��
����� ��$���� � 
��
	����"� �� �		����� ����
����� �� ��	�����"� �� ��������� �� 
������ 
�	������� 	 
��	�	���� 	��. 

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

�������	
	� 	 �	����	� �� �
������ �	��	����� �	: 
�� ��		� �� �� ��	�	���� ���� ��	� 
��� 	 
��	�	���� 	��; 

�� �����	� ��	 �� 	��������� ��	� 
��� 	 
��	�	���� 	��; 

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

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

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
&���� �� 
�������� �	����!�� �	������� 

������� �� �	��	����� �	 ��	�	$����  
���	���	�� 	 ��������� �����	���� � 
#���	������� ��
������� �� ��	�	$�� 
���	���	�� �	 '���	��� ���� ������
� 
�����
�
�� �
����� �	� ��$������ � 	�
���	�	 �	
����"� �� �	��	������� �� 
��	�	$���� 
���	���	�� ���!����� �	 � 
���
��	�	.  
*��	���� 	��	� 

*��	�	� �� 
���
��	 � ��������
� („��. ����� �� ��“ �
. 62/2008) �	 �
	��$��  
��
���"��	, �����
�"��	, ��	�������"��	 � ��������
��� �� 
����� 	 

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

���. 
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���� 
���	�� ��� �� 		� �������	
 � ������
�"��	 �� �
	�	� � ��������	��� �� ��	��� 

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

������ 
�	�	�� �	 
�����		 
����� � ������� ����� �	 ���	 �� �!? 

�����	 
��	�	 
����
�"��	 � ���	
�����"��	 �� 
����	� �	�� 	 
�������� � �$��!���� 
���������� 	 ��������� �����	���� � �	� �	��	��� ����	
, �	 �	��	���� �
��� �� 

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

���
�, �, ���	 ����, � �� ��	
���� 
��	�	. ���	
�����"��	 �� 
����	� �	�� 	� 
�
�
	����� ���
� ��� �	�	�� 
������� ��
�	� ������ �� �	�������� �
	����� � �	� 
	� ������ �� �
�����
�� � ���	��
	��
�� ��	 �� 
��� 	� ��� 	��� ��	�������. �	 
	�� �����	��� �	����	 �� ���
	���� ������!�� ��	� 
���, ���	, �� �
���
, 
	+
������� ����
��� (Salmo letnica Kar.), �	 � �
��� �������� �	� �� ��������� �	 ���� 
�	������� 	 �	����� 	��� ��	�������. #��!���� ���������� 	 ��������� 
�����	���� 	 
������ �� �	��� �	��$�� �
	�
��� � �	���� 	��	�� ����	�� �� 
��$���� � �����"� �� �	��	����� �	 �����		����� ��	�������, 	 �	�����	�� �	 �	��� 
�	��	���, 
$�� �	��	��� �	���	
��� �� �	��	����� �	 
����	� �	��. 
"	����� 1 #��
�� ���� �	 �����$�	 ���	 
� ��� �	 ����� 
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"�	����� 2 #��
�� ���� 
� ������ ���	 �� 2006 %����	 

"�	����� 3 #��
�� ���� �	 %�	���� ������ �	 ���	 

�����	 
�	 �	��$���� ����
���
� �	��	��� �
	��� ���� �	� �� ���	� ��!�� (�����������, 
��	�	$��, ��	������, ��	
���	-
��	�	�� ������) �� ��������� �	 	������ 
�
��������� �� �+��	������� 	 ��������� �����	����. #��	��� ��	
�, ���	 �����	 
��
���� 	 ���	�	 ,,Pisces Macedoniae” 	� 1924 �	����, ��
!� #���	��� 	 ,,������ 	 
�����	����, ����������� �
�����	��, ��	�	���� � ���!�"�” 	� 1995 �	���� � ���	 
3�	
��� 	 ,,���! �� 	�
����"� �� 
����� (Osteichthyes) � ���	
���� 

��������
39,75%

����
32,28%

���
0,21%

����	��	
	
27,76%

#��
�� ���� 
� ������ ���	 �� 2006 %����	
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(Cephalaspidomorpha) 	 ��������� �����	����” 	� 1998 �	���� �� ��������� �	 
�+��	������� 	 ��$��� �����. 

�	 <
����	� ��	� �� ���������� �� ��������� �����	���� �	��$�	 �� �
���
��� 
�	���	�� �� ��		� �� 
��� 	� 
��	�	���� �	�
�!��, ���	 � �
	��	���	�	 �� 
��� 	� 

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

�	 �������� 1 �� ����� ��	 (�
	��	���	 �� �	������ 
��� � ��	 	� ��	
������ 

���
�) �� ����� ���� 	 ��������� �����	���� �
	��!�	 �� ��	�� 1 285 �	�� 

����!�� ��	� 
���, � 	 �	������� �	���� ��		� �� ������� ���	� $�	 	������ 

��	�	�� �
���
�������, ���	�� �������� � �	�����	��
� �� ����� �������	 �	�	���� 
�� 
��	�	�� ������ 	 	�������� 	��� ������, � � �	��� �
	� �� 
��	�	�� ��	
���� 
�
�$�� �� �������
���. �� �����	� ��	 �� �	�������� ��	� 
���, 	� ��������� 
	�� �� �	� 2/3 	� �����	� ��	, �	 ���� �	
� �� �� ��	��� ���� 	 	�� 	�� ����� 
� �
	��	���	�	 �� �	������ 
��� 	 
��������. 

�	 �
����	� 1 �� ����� ���� 	� �����	� ��	 � 	 ���� ��� 	��, �
��	� � 	��!�� 
�� 	 ���������� 	��, � ����
����� 	 ��������� 	��. 

!������%��	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

&���� �	 
��	��� � $������%��	 �	 
���$��	 �	 �����	��� 

���	 ��	
 �� �	���	�� �� ��
����
�������� �� 
����	� �	�� 	 ��������� �����	���� 
�� ����� �	
������ �	���	���� 	� <
����	� ��	� �� ���������� � ������ ���	�� �� 
	�
��	��� �� �	���	��. 
'���%�����  

#�����
�	��� �
	������� 	� �
���	�������� �����	��� �	���	�� �� ��	 �� 
��� 	 

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

(
������	���	 �	 
��	���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

�	�	�������� �	 
������ ���� 

�� <
����� ��	� �� 
���������� 

�� FAO – Fisheries and 
Aquaculture Department 
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�
�	 �	 
��	��� (
� %�����):  
+	���	 1: #�
�� ���� �	 ���	 �� ��
�����	 !	�������	 �� ��� 

 
+	���	 2: #�
�� ���� �	 ���	 �� ��
�����	 !	�������	 �� ��� 

 
 
 

 

�	���� 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 >
	��� 

������ ��	 1505 898 1099 1388 1804 1834 1135 1238 1486 1271 868 646 1285 

�� 	�	
��	 945 428 588 686 930 852 458 533 326 312 61 89 445 

	 
������ 560 470 511 702 874 982 677 705 1160 959 787 557 838 

��!���     2 6                   

����       29 7 7 4 5 5 0 0 0 4 

�	� 3   3 3 3 3 3 2 2 15 2 4 4 

�
�� 420 251 316 94 215 263 163 178 280 307 187 167 220 

$����       2 3   3 3 1 4 0 2 2 

��"�� 4   3 2 1 1     1 58 57 7 21 
��$	��� 

��� 1 3   3 3 4 19 12 15 15 53 26 10 19 
��$	��� 

��� 2 19   8 35 18 28 17 20 23 25 10 10 19 

���� 
���     4 18 22 20 12 15 16 27 26 12 19 

����� 200 179 120 236 130 110 68 74 89 23 4 12 64 

����� 70   60 72 60 50 50 40 40   0 3 35 

�����                       0 0 

�����                       2 2 
�
��� 
��� -
	�������       15 32 38     31     9 28 
���� 	� 
�������� 
	�� 

719 430 519 515 495 539 332 352 503 512 312 238 436 

����
��� 450 268 429 433 832 836 23 28 880 712 442 378 516 

������� 161 96 151 214 244 173 517 564 25     3 254 

���?��             107 117       9 78 

�
��� 
��� 175 104   226 233 286 156 177 78 47 114 18 139 
���� 	� 
�������  
	�� 

786 468 580 873 1309 1295 803 886 983 759 556 408 987 

�	���� 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 >
	��� 
���� 	� �������� 
	�� 719 430 519 515 495 539 332 352 503 512 312 238 436 
���� 	� �������  
	�� 786 468 580 873 1309 1295 803 886 983 759 556 408 987 
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�
�� $�	-
��	��� 

"��%�	���� �
�	: ��������� �����	���� 

,���	 �	 
�����	�� �	 
��	����: �	 ������ �� <
����	� ��	� �� ���������� �� 
��������� �����	���� �	��	� �	�	���� 
������� ��
��� �� �����	� ��	 �� 
�����		����� ��	� 
��� $�	 �������
��� 	 ��$��� �
�
	��� � �$��!�� 	��� 
������, � ��� 
������� ��
��� � �	������ 	 �� ����, �	���	�� �
�� 1987 �	���� � 
�	���	�� �� �����	� ��	 �	 1987 �	����. >	���	���� �� �	��
��� 	� �� ��	
�: 
���	�� �������� $�	 �� 
�����
�
��� ��	
�� #���	������� ������������� �� ����	�� 
���	 �
	��	������ �� �	������ 
��� – 
������ � 
������ �	
�� �� 
��	�	�� 
��
������� – ��	
������ 
��	�	��. �	��
������	 �
	��	���	 �� �	������ 
��� 	 
��������� �����	����, ����	, ����� �� ���� �� 
������: 
������ �� �
	��	���	 �� 
����
���, 	 �	� �
�	������� �����	
������� ����
��� � 
������ �� �
	��	���	 
�� �
��, � �	
���	 	 	�� 
������ �� �
������ ��	���: �	�, $�
�� � ���!�	. 

&��� 	������� 
�� �
���	
	!�� �����	��� 

�� <�����
�"� �� ��	+�	���� ��	� 
��� 	 
����� � ���
���; 

�� >
�����"� ��
�� �� ��$���� 	� ���
	����
��� ��	� �	� �	���� �� ���� 
��
����
����!�� �� �		������� 	��� ��	�������; 

�� >	��������	-�������� ���
����"� �� 
������ �	�������, �	����	 �� 
������!���� � ���
	������ ��	�. 

v. (�����	 

�� '����	����� �� 	 ���. 

  ��	�� ���: '����	��� � �	������
��� 

�� <	��	
	!�� �����	��� 
�� ��
	����"� �� 	����� �	��������	-�������� ������� �� �	��� ��	� 
���, 

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

������ ��� �� 
�������	
	� 

@�	������	�� �	 CSI BB' 
��� �
��� �������	
� 

������������� 
�	 ��(&� E�� >	
���	�� �	 

	����� 
G
�������� 

�� 
��������"� 

MK NI 041 
�	�	�������
� �	 ������ 
���� 

FISH 3 Fish stock 
characteristics (   

�	�� 
%�	�	$�� 


���	���	�� 
E�
���� 

�	��$�	 
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�� - �� 035 
���	
��	�	 �	 �	����� �
	����
�  

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

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

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

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

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

���������	 
�������	
	� „
��	���	��	 �	 
	����� �	��
��" �� �
������
� �� �� 
������� 
������: 

1) &� �� �� ����
� 
���
���������	 �� �	��
������� �� �������� �
����	
� 	� 
��	�	����	� 
���, �� �	
���� 	�����	� �� ��������	� �
����	
� 	 	��	� �� '*$, 
�������#� �� 	�������� �
���	� �� ���� ���	� �	��	�����. ����	� �� 
�	��
������� �� ��������	� �
����	
� � �� '*$ �� �������
��� �	 	��	�� �	���� �	�� 
�� ++- � ������ 1995 �	����. �������	
	� �� 
���
�������� �� ��%���
� ���	 	��	� 
�	��/� ������-�� (�	����� ��	� �
����	
�) � '*$ (�
��	-����	����� �
	��	� �	 
�	������� 1995 �	���� 	 EUR). �	� �� �������
� �	 �	������ t-1 �	 ��� �� �� ������ 
�
	������ 	 ����������	� �� �	��
������� �� �������� �
����	
� 	 	��	� �� 
��	�	����	� 
���. "	 �
���������	 �� 		� �������	
 	 ��������� �����	���� �� 
���� ���	 	��	�� �	���� �� ��	
���� �� ������	� 2001=100  

2) 4��� �� ��������	� �
����	
�: �	� �������	
 �� ��%���
� ���	 �
	���� �� 
�
����	
�	� �	 �������� ��	�	��� 	 �����	� �	���� �
����	
�. +�������� !�	 �� 
�	
���� � ������-�� (���), !�	 �
������� ���� ������ �	� ����� �� �������� 	� ���� 
���	����
. ���� ���/� �
����	
� �	 �������� ��	�	����, �
����� � ��/��
����� 
��	����, 	�	� � 	����	��	�. 

���� �	���	�� �
��� �� �� ����
��� �� ������ �� �	��!�� ��
��	
���, ��� 
������ 	� 
���� �	�/� 	���	�	. M��	�	�	������ �� �	��
��� �� �	���	�� �
��� �� ���� 
��	������� �� ��	 �� +4. 
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������� 
+�������� !�	 �� �	
���� � ������-km (�km), !�	 �
������� ������� �� ���� ������ 
�� �������� 	� ���� ���	����
. ��� ������ �
����	
� �	 ��	���� � 	�	�. 
$	��
������� �� �������� �
����	
� � '*$ �� �
������� ���	 ������ 	 	��	� �� 
2001=100 . ���	�	� �� �
�	� � �	
�	� � �	 ������ �� �	���� t-1 (�.�. �	��!�� �
	���� 
	 
���
���������	/����������	�).  

$	��
������� �� �������� �
����	
� � '*$ �� �
������� ���	 ������ 	 	��	� �� 
2001=100 . ���	�	� �� �
�	� � �	
�	� � �	 ������ �� �	���� t-1 (�.�. �	��!�� �
	���� 
	 
���
���������	/����������	�).  

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
;���� �� 
�������� �	������� �	������� 

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

&��	���� 	��	�  

$����	� �
����	
� � 
�����
�� �	 &��	�	� �� �
�	� 	 �����	� �		�
�#�� („��. ����� 
�� ��“ �
. 68/04 � 127/06). "	 ���	 �� 
�����
��� ���	��� � �����	� �� 
!��� �� 
�
�	�	� �� ������� � ��	�� 	 ���
�!��	� � ��/���
	���	� ����� �		�
�#��.  

"	 &��	�	� �� ��
	����� �	�#� ��
����� � 
�������� �� �	��	� �� +
	������ 
����� � �	�: *�
����� 96/26+?, *�
����� 84/647++&, ��������� 56/83++&, ��������� 
684/92++&, ��������� 881/92 ++&, ��������� 3118/93++&, ��������� 792/94+&, 
��������� 3315/94+&, ��������� 12/98+& � ��������� 2121/98+&. 

$
�	�	� �� 	����� ��	�� � 
�����
�� �	 &��	� �� �
�	� �� 	����� ��	�� 	 �����	� � 
����������	� �		�
�#�� („��. ����� �� ��“ �
. 92/07) 	 �	� �� �
����� ���	��� �	� 
�	� �� 
!� �
�	�	� �� 	������� ��	�� (�	��	����� �� ����
�����, �	�
���, �
�	�, 
�	����� �	������, ���o�
, �������	�� 	 �
�	�	�, 	�
������ �� 	������ � 	���� �� 
���
�). "	 &��	�	� �� ��
	����� �������� ��
�� 	� ���	�	����	�	 �� +4: *�
����� 
94/55/+&, *�
����� 2000/61/+&, *�
����� 2001/7/+&, *�
����� 95/50/+&, *�
����� 
2001/26/+&, *�
����� 2004/112/+&, *�
����� 1996/35/+&, *�
����� 2000/18/+&, 
*�
����� 98/91/+&, *�
����� 96/49/+& � *�
����� 2006/90/+&.  

A���������	� �
����	
� � 
�����
�� �	 &��	� �� ��������� („��. ����� �� ��“ �
. 
64/05 � 24/07), &��	� �� �	�		
��� �� �
�	� 	 ����������	� �		�
�#�� („��. ����� �� 
��“ �
. 55/07), &��	� �� ���������� �� 
�����
��� �� ����
	� �� ���������� ������ („��. 
����� �� ��“ �
. 07/08) � &��	� �� �������	�� 	 ����������	� �		�
�#�� („��. ����� 
�� ��“ �
. 40/07). 

"	����	��	��	� �
����	
� � 
�����
�� �	 &��	� �� 	����	��	��	 („��. ����� �� 
��“ �
. 14/06 � 24/07) 

"	����	� �
����	
� � 
�����
�� �	 &��	� �� ���
�!�� ��	���� („��. ����� �� ��“ 
�
. 55/07). 
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����  
?���� �� �������	
	� � �� �
����� ��%	
����� �	� #� �� ��	�
���� �� �	��	�	�� �� 
�	������� � ����� �� �� �� ������ ��������	� �%��� �� ��	����� �
����� � ��/��	. 

+��� 	� ������� �� �� �� ������ �	
�������	 �� �����	� �
����	
� �	 ����������, 
	��� � ���� �������� �
����	
� � �
	����	� �� �����	� �
����	
� 	 2010�	���� �� �� 
���� �	�	��� 	� 1998 �	����. 

!����	 
��	�	  
�	�� 
��	���	��		 �	 
	����� �	��
�� � �	���	�����	 �� �����#���� 
�	�?  

����
���������	 �� �	��
������� �� �������� �
����	
� 	� ��	�	����	� 
��� � �	��� 
��!�	 ��	 �� ���� ���� �
��	� �� �	
���� 	�����	� �� ��������	� �
����	
� 	 	��	� 
�� '*$. �� ����� 	� ���	��� �� 	������	 �� �
����	
�	�, 	� �	��	��� �� 

�������� ���	������ 
��������, 	� �		����� �
���� �� '*$.  

$
�������� 
�	%	�� �	 
�����		  
�	�� 
������ �	 
	���� �� 
	��� �	��
�� � �	#	��� �� ����� �	 
������ ������ �	��
�� ? 

B� �
�%��	� 1 e �
������ �
���	� �� �����	�, ����������	� � 	����	��	��	� 
�
����	
� 	� 2002 �	 2006 �	���� ��
���� 	 ������-�� (�������� ���	���
�). 
&�	��� 1 '���� �	 
	���, ����������� � �����(�
������ �	��
�� �� 2002 �� 
2006 �����	 ���	���� �� 
	���-�# (
	����� ����#��� ) 
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&�	��� 2 +��� �	 
������ ������ 
	����� �	��
�� 
� ������ �� #������ 

	����� ����#��� 

 

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

�����	 
�
���	� ��	
�����	 �����	 	 �	�������� �
� �	���� �� �����	� � 	����	��	��	� 
�������� �
����	
� � ����	 	��/����. ����	, 	� ����� ���� ��� ����	 ��������� �� 
������	� �� ������ �	 ���	����
 	� 2003 �	 2006 �	����. �� �� � ������ �	 
����������	� �������� �
����	
� �	� �� �������� �	���� �� 	�
��� �� �	�������	 
��	. 

B� �
�%��	�	� 2 �� ����� ���� �����	� �
����	
� 	�%�#� ����	��� �
	���� 	� 
��������	� �
����	
� 	� 72,64 % �	 77,9 %, �	���� ����������	� � �	 ���� 	� 5,3 % �	 
7,9 % � 	����	��	��	� 	� 16 �	 21,2 %. �� �	����� ���� �� ��������� �� 
����������	 �� ��	����� �
����� �	�
���	 � �
	����	� �� �����	� �
����	
� 	 
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����	� �� �������� �
����	
� �� �� ������ �� ������ �� 	��������� ��	� �
����	
�. 
�	 	� �� �� ��������	 � �	�	���	 �
	!��� �� ����	 ����	 �	
�	 �	� �
� �	��	 
�	�	
���� �� ������� ��	����� �
�����. 

B� �
�%��	� 3 �� ����� ���� ��� 	��/��� �� �
���	� �� 	��	�	� �������� ���	���
� � 
'*$ �	 �������� �	����. 

�	� �� �������
� �	 �	������ 2001=100 �	 ��� �� �� ������ �
	������ 	 ����������	� 
�� �	��
������� �� �������� �
����	
� 	 	��	� �� ��	�	����	� 
��� �
������ �
��� 
'*$. 

4���������	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

&� �� �� ����
� 
���
���������	 �� �	��
������� �� �������� �
����	
� o� 
��	�	����	� 
���, �� �
������� 	�����	� (�.�. ����������	�) �� ��������	� �
����	
� 
	 	��	� �� '*$. �������	 
���
�������� �� �	���� �	�� �	��
������� �� 
��������	� �
����	
� 
���� �	 ������ �	���� 	� 	��� �� '*$. -��	����	 

���
�������� �� �	���� �	�� �	��
������� �� �������� �
����	
� ��/� �	���� '*$ 

���� ��� 	������ �	��������.   

+������ ��
�� � ������-km(������-km) !�	 �
������� 
���	����� 	� ���� ���	����
 
!�	 �	 �	����� ���� ������. ��� �� ����
� �� �������� �
����	
� �	 ��	��� � �	 	�.  

&������-������ �� +4 	 �	�����	�� �	 ����������� �� �	���	�� �� �����	� �
����	
� � 
����������� �� (EC) No 91/2003 �� ���������� 	 ����������	� �
����	
� �� ����
��� 
�� ���� ������ �� ��������	� �
����	
� �� ����	������� ��
��	
���. 

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

�� *
���� ��	� �� ���������� 

�� ���	�	�	!�� ������
�	�� � ������
�	�� �� �	���	����  

���� �	���	�� �� ����	��� �� �������� �� �
������ ��
��	
���, ��� 	���� �� �	� 	� 
�	�� �
��� � 	���	�	. M��	�	�	������ �� �	��
��� �� �	���	�� � ��	������� �� ��	 
�� +4, �	 �è �!�� ���� 	��������	 �	���	�� �� ��	�	������	� �������� �		�
�#�j. 
��	
� �� EUROSTAT, B���	������� ������ �� ����������, ECMT, UNECE, UIC, DG 
TREN. 

&� �� �� 	��		
� �� �
�!����	 ���� �	��
������� �� ������� �� 
���
������ o� 
��	�	����	� 
���, �� 
�������� ����������	� �� ��������	� �
����	
� 	 	��	� �� 
�
	������ 	 
�����	� '*$.  

�� B�����
�	�� �� �
����� �	���	�� 

+�������� !�	 �� �	
���� �� ��
��� �� 	�����	�, 	��	��	 ����������	� �� 
��������	� �
����	
�, ���	 !�	 �� ��%���
� 	 �������	
	�, � ������-���	����
 (�km). 
��� �
������� ������� �� ���� ������ �� 
���	����� 	� ���� ���	����
. $	���	���� 
�� ��	�	������ �������� �		�
�#�� (�.�. �
	�����	� �
	� �� ������� �� ���� 
��	�	���) �� �� ���	�������� �
������� �����#� �è �!�� ���� ���	���� 	��	�. ���� 
�	���	�� �� 	������	 �� ��������	� �
����	
� �� �	��
��� �
��� &��������	� 
�
�!����� �� �
����	
��� ���������� �� EUROSTAT/ECMT/UNECE. 
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���	�
�����	 �� 	���	�	 � ������ %���	
 �	� ��
� ������ ��	�� 	 	������� �� �	� 
���� �	��	� 
���
�������� �� �	��
������� �� �������� �
����	
� 	� 
���	� �� '*$. 
&� ���	��� ����� �� �	��
������� �� �
����	
� � �� �		������� �
	����� 	 
��	����� �
�����, �� ���	 ��	�� �	
���	 �	���	���� �� �� �	�	���� �	 �	���	�� �� 
�
	�	� �� �������-���	���
� �	 	���	-���	���
�. 

�� B�����
�	�� �� 	��	��� 

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

$
������	���	 �	 
��	���� 
 

 

�
�	 �	 
��	��� (
� ������):  
'	���	 1: �	����� ����#��� �	���� 
� ������ (���	���� �� #������ km) 

 
'	���	 2: ����	� �	 ���� �� 
������ �	 
	����� ����#��� (�� #������ km) �	 

������ ������ 
	����� �	��
�� 

  

'	���	 3: ����	� �	 ������ �	 
	����� ����#��� � .�� 

 
 

 

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

	������ 
�	��
�� 

�� *
���� ��	� �� ����������  

  2002 2003 2004 2005 2006 

����� �
����	
� 1042 1344 1110 1087 1016 

���������� �
����	
� 98 92 94 94 105 

	����	��	�� �
����	
� 236 289 324 263 214 

% 2002 2003 2004 2005 2006 

����� �
����	
� 75,7 77,9 72,64 75,3 76,1 

���������� �
����	
� 7 5,3 6,1 6,5 7,9 

	����	��	�� �
����	
� 17,1 16,7 21,2 18,21 16 

�	���� ��� '*$ ���/'*$ 

2002 1140 4005 28,46 

2003 1436 4129 34,78 

2004 1204 4355 27,65 

2005 1181 4705 25,10 

2006 1121 5069 22,11 
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�
%� #�	-
��	��� 

 

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

5��#����� �
���: 	� 2002 �	 2006 �	���� 
7���	 �	 
�����	�� �	 
��	����: $	���	���� �� �
���
��� �� ������	 ��	 	� 

���	������� 	���������, � �� 	�
��	����� � �
�������� ������	, ��
����	 � 
�	��!�	. 
$	���	���� �� �	��	����� � 	�
��	����� 	 �	�����	�� �	 ���	�	�	������ 	� 
$
�
�����	� �� �
����	
��� ���������� �� EUROSTAT � �������� 
�������� �� ���	� 
�� �
����	
�. 

8��� 	������� 
�� J
���	
	��� �����	��� 

�� ������%������ � ��%���
��� �� �������	
� 	� 	������ �� �
����	
�	� �	� 
�	�� �� �� �
������ �	��	����� �	 �	��
������� �� ��������	� �
����	
� 	 
������ �� ���	����
 � �	������ ���	���
� 	 �������	
	� �	��
����� �� 
�	�
�� �
����	
�  

a. �
�� �	 	������	 
�� "
� ���� �� �	�
��� � 	�
��	���� �	���	�� 	� *
����	� ��	� �� ���������� 

	 �		����� %	
��� �	 ������ ���	�	�	���� �� �
������� � �
������ 
�������	
	� �� �	��
����� �� ��������	� �
����	
� 

b. ������ �	 ������� 
�� -�����
��� �� ����	����� �����
�� 	� ���������� - ��K����� �	
������ �	 

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

v. $�����	 
�� J	������
��� �����	�� 

  !�	�� ���: ���� �	����  

�� *	��	
	��� �����	��� 
a. �
�� �	 	������	 

�� -����	��� �	
���� �	 �
����	��
��� �� ��
����� �	
���� �	 �
����	
�, 
��
������� �� �
����	
�, ���� �� �	�	�
���� �� �%�����	��� � ��	�	����	��� 
	 �
����	
�	� 

b. �����	 �	 ������� 
�� B� �� ��
���� �	�
���� 
���
�� 

v. $�����	 
�� "	 ��� 

  !�	�� ���: 01.01.2099 �	����  

������ ��� �� 
�������	
	� 

4�	������	�� �	 CSI/
++- ��� �
��� 
�������	
� 

J����%������� 
�	 ��$8� ��� $	
���	�� 

�	 	����� 
L
�������� 
�� 
���������� 

MK �8 035 
���	���	��	 
�� 

	������ 
�	��
�� 

CSI 035 
Passenger  
transport 
demand 
  

� . 
-$
�	� �� 
������� �	 
���	����
 
-'*$  

������	, 
��
����	 
�	��!�	 
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�� - �� 036 
���	
��	�	 �	 ���	
�� �
	����
�  

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

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

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

�	 ��������� �� �	��
������� �� �	�
��	� �
����	
� #� �� ������ 	!��������	 
�� ��	����� �
����� � ��������	 
� ��
����	 �� ��/��	 	� �	�
��	� �
����	
�. 
$	
��� �	� �	�
����� 	� 
���
�������� �� �	�
��	� �
����	
� 	 �����	�� 	� 

���	� �� '*$ � �	
���	 �	 ���������� 
� ��	����� �
�����.   

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

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

���������	 
�������	
	� „
��	���	��	 �	 ��	��� �	��
��" #� �� �
������
� �� �� 
������� 
������:  

1) &� �� �� ����
� 
���
���������	 �� �	��
������� �� �	�
��	� �
����	
� 	� 
��	�	����	� 
��� �� �	
���� 	�����	� �� �	�
��	� �
����	
� 	 	��	� �� '*$ 
�������#� �� 	�������� �
���	� �� ���	��� �	��	�����. ������	� 
��� �� '*$ � 
�	��
������� �� �	�
��	� �
����	
� �� �
�������� �	 ������ �� 1995 �	���� �����	 
�� ��	 �� EUROSTAT. �������	
	� �� 
���
�������� �� ��%���
� ���	 	��	� �	��/� 
t/km (�	���� �
����	
�) � '*$ (�
��	-����	����� �
	��	� 	 �	��������� 1995 �	���� 
	 �
�). �	� #� ���� �	 ������ �� �	���� t-1 �	 ��� �� �	�� �� �� ������ �
	������ 	 
�	��!��	� ���������� �� �	��
������� �� �	�
��	� �
����	
� 	 	��	� �� 
��	�	����	� 
���. 

2) 4��� �� �	�
��	� �
����	
� 	� 	�������� ��	� �
����	
�: �	� �������	
 �� 
��%���
� ���	 �
	���� �� �����	� 	� �����	� �	���� �
����	
�. +�������� � �	�-
���	����
 (t/km), �	�� �
������� �
�������� �� ���� �	� �� �������� 	� ���� 
���	����
. ���� � ������ ����� � ���������� �	���� �
����	
�. A���������	� 
�
����	
� �� ����
� �� ������ �� ����	����� ��
��	
���, ��� 
������ �� 
����	����	��� �� 	���	�	. $����	� �	�
�� �
����	
� �� ����
� �� ���� ������ �� 



�������	
� �� ��	��� �
����� �� ��������� �����	���� 242  

  

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

������� 
+�������� �	�� �� �	
���� � �	�-���	����
 (t/km), �	�� �
������� �
������� �� ���� 
�	� �� �������� 	� ���� ���	����
. ���� � ������ ����� � ���������� �	���� 
�
����	
�. A���������	� �
����	
� �� ����
� �� �
������� �� �	��!���� 
��
��	
���, ��� 
������ �� ����	����	��� (	� ���� �	�/�) �� 	���	�	. $����	� 
�
����	
� �� ����
� �� ���� ������ �� 	������ 
�����
�
��� 	 ������� �� �	�� �� 
�������. $	��
������� �� �	�
��	� �
����	
� � '*$ 	 EUROSTAT �� �
������� 
���	 ������ (1995=100). ���	�	� �� �
�	� � �	
�	� �� �������
� �� �	������ t-1 (�.�. 
�	��!�	 
���
��������/���������� �� �
	������). 

�����	���� �	 �����	�� �	 
�����		 
;���� �� 
�������� �	������� �	�������  

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

&��	���� 	��	�  

$����	� �
����	
� � 
�����
�� �	 &��	�	� �� �
�	� 	 �����	� �		�
�#�� („��. ����� 
�� ��“ �
. 68/04 � 127/06). "	 ���	 �� 
�����
��� ���	��� � �����	� �� 
!��� �� 
�
�	�	� �� ������� � ��	�� 	 ���
�!��	� � ��/���
	���	� ����� �		�
�#��.  

"	 &��	�	� �� ��
	����� �	�#� ��
����� � 
�������� �� �	��	� �� +
	������ 
����� � �	�: *�
����� 96/26+?, *�
����� 84/647++&, ��������� 56/83++&, ��������� 
684/92++&, ��������� 881/92 ++&, ��������� 3118/93++&, ��������� 792/94+&, 
��������� 3315/94+&, ��������� 12/98+& � ��������� 2121/98+&. 

$
�	�	� �� 	����� ��	�� � 
�����
�� �	 &��	� �� �
�	� �� 	����� ��	�� 	 �����	� � 
����������	� �		�
�#�� („��. ����� �� ��“ �
. 92/07) 	 �	� �� �
����� ���	��� �	� 
�	� �� 
!� �
�	�	� �� 	������� ��	�� (�	��	����� �� ����
�����, �	�
���, �
�	�, 
�	����� �	������, ���	�
, �������	�� 	 �
�	�	�, 	�
������ �� 	������ � 	���� �� 
���
�). "	 &��	�	� �� ��
	����� �������� ��
�� 	� ���	�	����	�	 �� +4: *�
����� 
94/55/+&, *�
����� 2000/61/+&, *�
����� 2001/7/+&, *�
����� 95/50/+&, *�
����� 
2001/26/+&, *�
����� 2004/112/+&, *�
����� 1996/35/+&, *�
����� 2000/18/+&, 
*�
����� 98/91/+&, *�
����� 96/49/+& � *�
����� 2006/90/+&.  

A���������	� �
����	
� � 
�����
�� �	 &��	� �� ��������� („��. ����� �� ��“ �
. 
64/05 � 24/07), &��	� �� �	�		
��� �� �
�	� 	 ����������	� �		�
�#�� ((„��. ����� �� 
��“ �
. 55/07), &��	� �� ���������� �� 
�����
��� �� ����
	� �� ���������� ������ („��. 
����� �� ��“ �
. 07/08) � &��	� �� �������	�� 	 ����������	� �		�
�#�� („��. ����� 
�� ��“ �
. 40/07). 

"o����	���	��	� �
����	
� � 
�����
�� �	 &��	� �� 	����	��	��	 („��. ����� �� 
��“ �
. 14/06 � 24/07). 

"	����	� �
����	
� � 
�����
�� �	 &��	� �� ���
�!�� ��	���� („��. ����� �� ��“  
�
. 55/07). 
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���� 
?���� �� �������	
	� � �� �
����� ��%	
����� �	� #� �� ��	�
���� �� �	��	�	�� �� 
�	������� � ����� �� �� �� ������ ��������	� �%��� �� ��	����� �
����� � ��/��	. 

+��� 	� ������� � �� �� ������ �	
�������	 �� �����	� �	�
�� �
����	
� �	 
����������, 	��� ���� !�	 �
	����	� �� �����	� �	�
�� �
����	
� 	 2010 �	���� �� 
�� ���� �	�	��� 	� 1998 �	����. 

!����	 
��	�	 
*��� �	��
������� �� �	�
�� �
����	
� � 
���
������� 	� ��	�	����	� 
���?  

&� �� �� ����
� 
���
���������	 �� �	��
������� �� �	�
��	� �
����	
� 	� 
��	�	����	� 
��� �� �	
���� 	�����	� �� �	�
��	� �
����	
� 	 	��	� �� '*$ 
�������#� �� 	�������� �
���	� �� ���	��� �	��	�����. �������	
	� �� 

���
�������� �� ��%���
� ���	 	��	� �	��/� �	�/�� (�	���� �
����	
�) � '*$ (	 
	��	� �� EUROSTAT �
��	-����	����� �
	��	� 	 �	��������� 1995 �	���� 	 �
�). 
�	� #� ���� �	 ������ �� �	���� t-1 �	 ��� �� �	�� �� �� ������ �
	������ 	 �	��!��	� 
���������� �� �	��
������� �� �	�
��	� �
����	
� 	 	��	� �� ��	�	����	� 
���. 

$
�������� 
�	%	�� �	 
�����		  
�	�� 
������ �	 
����� �	 ���	 �� 
	��� �����	;	� � �	#	��� �� 
����� �	 ������ ������ �	��
�� ?  
&�	��� 1 '���� �	 
��	���	��	 �	 ��	��� �	��
�� �� ����� ����#��� 
� 
������ �	��
���� ������	 
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&�	��� 2 ����	� �	 ����� �	 
������ ������ ��	��� �	��
�� 
� ������ �� 
#������ ����� ����#���  

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

�����	 
�
��� �� �	��
������� �� �	�
��	� �
����	
� 	 �	���� ���	���
� �	 ��	� 
�
����	
��� �
����� �
������ �� �
�%��	� 1 	� 2002 �	 2006 �	���� �� �����	� 
�	�
�� �
����	
� �	����� �	������
�� �	
��� 
����� ��������� �� �	��!�	 ��	 �è 
�	 2005 �	���� �	�� 	� 2005 �	 2006 �	���� ��� ���	� �	
���. "	 	��	� �� ����������	� 
� 	����	��	��	� �	�
�� �
����	
� 
����� � �� ���� �
	���� 	 �	���	���� �� 
�	��!�	 ��	 � �
���	� � �	�������� ��� �	���� � ������������� �
������. 

�� �
�%��	� 2 ����	 �� ����� ���� 	 �	�
��	� �
����	
� �
�	����� �����	� 
�
����	
� � �	� �� ���� 	� 88,11 �	 91,7 % �����	 �	 ���� �������
��� �	����. 
A���������	� �	�
�� �
����	
� �� ���� 	� 8,4 �	 11,3 % 	� �����	� �	�
�� 
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�
����	
�. �� � �		��� �	������� ���� �������	
	� �
��� �� �� ��
��� �	� 
��������� �� �����	� �
����	
� �� ������ �� 	��������� ��	� �	�
�� �
����	
�. 
�� � 	� �
����� !�	 	 �����	� �	�
�� �
����	
� �� �	
����� ����� ����� �	
�� �	� 
�
� �	��	 �	�	
���� �	 ����!���� ���������	 �� ��������� ��	����� �
�����, 
	����	�, �	���� ��	���
�����	� � �
. 

B� �
�%��	� 3 �� ����� ���� �
���	� �� ������	� �� �	���� ���	���
� 	 	��	� �� '*$ 
	� 2002 �	 2003 �	���� 
���� �� �	 2005 �	���� 	��/�, �	�� 	� 2005 �	 2006 �	���� ��� 
���	� �	
���.  

�	� �� �������
� �	 �	������ 2001=100 �	 ��� �� �� ������ �
	������ 	 ����������	� 
�� �	��
������� �� �	�
��	� �
����	
� 	 	��	� �� ��	�	����	� 
��� �
������ �
��� 
'*$. 

4���������	 
�� ���	�	�	���� �� �
������� �� �������	
	� 

&� �� �� ����
� 
���
���������	 �� �	��
������� �� �	�
��	� �
����	
� o� 
��	�	����	� 
���, �� �
������� 	�����	� (�.�. ����������	�) �� �	�
��	� �
����	
� 
	 	��	� �� '*$. �������	 
���
�������� �� �	���� �	�� �	��
������� �� 
�	�
��	� �
����	
� 
���� �	 ������ �	���� 	� 	��� �� '*$. -��	����	 

���
�������� �� �	���� �	�� �	��
������� �� �	�
��	� �
����	
� ��/� �	���� 
'*$ 
���� ��� 	������ �	��������.  

+�������� � �	�-���	����
 (t/km), �	�� �
������� ������ �� ���� �	� �� �������� 
	� ���� ���	����
. ���� � ������ �����	� � ����������	� �
����	
�. A���������	� 
�	���� �
����	
� �� ����
� �� �
������� �� �	��!���� ��
��	
���, ��� 
������ �� 
������� 	� ���� �	�/� 	���	�	. $����	� �
����	
� �� ����
� �� ���� ������ �� 
	������ 
�����
�
��� 	 �������. 

"	 �	�����	�� �	 ����������� (EC) No 1172/98, �	���	���� �� ����� �
����	
� �� 
����
��� �� ���� ������ �� 	������ 
�����
�
��� 	 ������� �� �	�� �� �������. 
���� �
��� �	���	�� �� �
����	
�	� �� 	��������, ����	, �� ������ �� �	��!�� 
��
��	
���, ��� 
������ �� ������� 	� ���� �	�/� 	���	�	. 

�� ��	
 �� �	
������ ���	�	�	���� 

��
����
�� �������	
� �� EUROSTAT �� �
����	
�. 

*
���� ��	� �� ���������� 

�� ���	�	�	!�� ������
�	�� � ������
�	�� �� �	���	���� 

���� �	���	�� �� ����	��� �� �������� �� �
������ ��
��	
���, ��� 	���� �� �	� 	� 
�	�� �
��� � 	���	�	. M��	�	�	������ �� �	��
��� �� �	���	�� � ��	������� �� ��	 
�� +4, �	 �è �!�� ���� 	��������	 ���		������� �	���	�� �� �	�
��	� ����� 
�
����	
�. ��	
� �� EUROSTAT, ����	������� ������ �� ����������, ECMT, UNECE, 
UIC, DG TREN. 

&� �� �� 	��		
� �� �
�!����	 ���� �	��
������� �� �	�
��	� �
����	
� �� 

���
������ o� ��	�	����	� 
���, �� 
�������� ����������	� �� �	�
��	� �
����	
� 
	 	��	� �� �
	������ 	 
�����	� '*$.  
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���������� �	 ���
�� 
��	��� 
+�������� !�	 �� �	
���� �� ��
��� �� 	�����	�, 	��	��	 ����������	� �� �	�
��	� 
�
����	
�, ���	 !�	 �� ��%���
� 	 �������	
	�, � �	�� �	-���	����
 (t/km). ��� 
�
������� �
������� �� ���� �	� �� �������� 	� ���� ���	����
. $	���	���� �� 
	������	 �� �	�
��	� �
����	
� �� �	��
��� �
��� &��������	� �
�!����� �� 
�
����	
��� ���������� �� EUROSTAT /ECMT/UNECE. 

���	�
�����	 �� 	���	�	 � ������ %���	
 �	� ��
� ������ ��	�� 	 	������� �� �	� 
���� �	��	� 
���
�������� �� �	��
������� �� �	�
��	� �
����	
� 	� 
���	� �� 
'*$. &� ���	��� ����� �� �	��
������� �� �
����	
� � �� �		������� �
	����� 	 
��	����� �
�����, �� ���	 ��	�� �	
���	 �	���	���� �� �� �	�	���� �	 �	���	�� �� 
�
	�	� �� �	�� �	-���	���
� �	 	���	 �	-���	���
�. 

�� B�����
�	�� �� 	��	��� 

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

$
������	���	 �	 
��	���� 
 

 

�
�	 �	 
��	��� (
� ������):  
'	���	 1: '��	��� �	��
�� 
� ������ �� ����� ����#��� (���	���� �� 
#������ km) 

 
'	���	 2: ����	� �	 ���� �� 
������ �	 ����� ����#��� (�� #������ km) �	 

������ ������ ��	��� �	��
��  

 
 
 

 

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

���	���	��	 �� 
��	���� �	��
�� 

�� *
���� ��	� �� 
����������  

  2002 2003 2004 2005 2006 

����� �
����	
� 2693 4130 4004 3930 6732 

���������� �
����	
� 334 373 426 530 614 
	����	��	�� 
�
����	
� 0,331 0 0 0,45 0,44 

% 2002 2003 2004 2005 2006 

����� �
����	
� 88,95 91,7 90,4 88,11 91,6 

���������� �
����	
� 11,3 8,3 9,6 8,4 8,4 
	����	��	�� 
�
����	
� 1,05 0 0 0 0 
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'	���	 3: ����	� �	 ������ �	 ����� ����#��� � .�� 

 

�
%� #�	-
��	��� 

 

&����	���� �
�	 - ��������� �����	���� 

5��#����� �
��� -  �� 2002 �	 2006 �	���� 

7���	 �	 
�����	�� �	 
��	��� 

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

$	���	���� �� �	��	����� � 	�
��	����� 	 �	�����	�� �	 ���	�	�	������ 	� 
$
�
�����	� �� �
����	
��� ���������� �� EUROSTAT � �������� 
�������� �� ���	� 
�� �
����	
�. 

8��� 	������� 
�� J
���	
	��� �����	��� 

�� ������%������ � ��%���
��� �� �������	
� 	� 	������ �� �
����	
�	� �	� 
�	�� �� �� �
������ �	��	����� �	 �	��
������� �� �	������ ���	���
� 	 
�������	
	� �	��
����� �� �	�
�� �
����	
�  

a. �
�� �	 	������	 
�� "
� ���� �� �	�
��� � 	�
��	���� �	���	�� 	� *
����	� ��	� �� ���������� 

	 �		����� %	
��� �	 ������ ���	�	�	���� �� �
������� � �
������ 
�������	
	� �� �	��
����� �� �	�
��	� �
����	
� 

b. ���e��� ������� 
�� -�����
��� �� ����	����� �����
�� 	� ���������� - ��K����� �	
������ �	 

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

v. $�����	 
�� J	������
��� �����	��  

 

�	���� tkm BDP tkm/BDP 
2002 3207 4005 80,07 

2003 4503 4129 109,07 

2004 4430 4355 101,73 

2005 4460 4705 94,79 

2006 7346 5069 144,92 

������ ��� �� 
�������	
	� 

4�	������	�� �	 CSI/ 
++- ��� �
��� 

�������	
� 
J����%������� 

�	 ��$8� ��� $	
���	�� 
�	 	����� 

L
�������� �� 
���������� 

MK �8 036 
���	���	��	 
�� ��	��� 
�	��
�� 

CSI 036 
Freight 
transport 
demand 

� . 

$
�	� �� 
�	�
-��	�� 
�	 
���	����
 
'*$ 

-������	 
-��
����	 
-�	��!�	 
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�� *	��	
	��� �����	��� 
a. �
�� �	 	������	 

�� -����	��� �	
���� �	 �
����	��
��� �� ��
����� �	
���� �	 �
����	
�, 
��
������� �� �
����	
�, ���� �� �	�	�
���� �� �%�����	��� � ��	�	����	��� 
	 �
����	
�	� 

b. �����	 �	 ������� 
�� B� �� ��
���� �	�
���� 
���
�� 

v. $�����	 
�� "	 ��� 
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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 �	���� ���	 

������� �� �
�����	�	� �� 
��	�� �� >	�����#���. 

0,3

0,1 0,1 0,1 0,1
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0,048

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

2001 2002 2003 2004 2005

μg
/m

3
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��	�
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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 



�������	
� �� ��	��� �
����� �� ��������� �����	���� 261  

 

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�������	 �	 ��$��#��	 �	� ���	 �	 ����	� �� 0 - 14 ������ 
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8�������	 �	 ��$��#��	 �	� ���	 �	 ����	� �� 0 �� 14 ������

���������C91�� C95�(
�����) �����
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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 
(������) 0,2 0,3 0,6 0,3 0,3 
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�
�� #�	-
��	��� 

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

���#����� �
���: 2001 - 2005 �	���� 

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

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

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

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

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

v. ,�����	 
�� M����	����� �� 	 ���. 

  &�	�� ���: ���� 2008 �	���� 
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	� 
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"����&���#��� 
�	 ��,8� >�� (	
���	�� �	 

	����� 
O
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���������� 

MK �8 044 
��#����#� 
�� ��������� 
��� ��#� 
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RPG4_
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Incidence 
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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�	
��� 
���	����� 
�
�	
������ #�� �����: „%�� �� ��
����� �	� ��$���� � �	��	���	 ��������� �� 
�	�����#��� �	 ��
����	 	� ���
��� � �	
��� � �������� �	� ��������� �� 
�	������� �
��������� 	� ���	���� �� �		����� &������ �����	��, �
��� �
	�	#��� 
�� ��
�� � �������� ������� �� ���� ��#�“. 

?��	���� 	��	� 

;	��� �	 ��������� �	 �����	@	�� �	 
	��		 - �	 		� ?��	� �� �
���� 
�������	��� � ��$������ �� ����$����; �
������ �� �		�
����	� �� ����$����; 
������	� �� �		�
�������� ���#� � 	�
���; �	���	����� 	 ������ �� �		�
������ 
����	��; ���	��� �� ��������� �
�	 �� ��
����� �	 	����; 	��	�	����� �� 
����������� �� 	����; �	������ 	����� ����� � �
	�
�� �� 	��	�	���	��� �� 
	������; ��������� �� 	����; �
����� � 	�
����� $�	 ���	�������	 �
��� �� �� 
����� 	������; ����������, ������� ����; 	��	�	 	��	�
���� �� 	������ � 
���	��� �	� ���	�������	 �
��� �� �� ���	������ 	������ 	 �		�
����	�; �������� 
�
����� �� 	����; �	������� ��
�� �� �������	��; 	
������#����� � �������� �� 
�	����� �� �������	�� �� �		�
����	� �� ����$����, ���	 � �
��
$	����� ����#�� � 
�
��
$	����� �	������ $�	 �� 	�� �	 �
��
$	#��� 	 	������ �� �		�
����	� �� 
����$����. 

���� 
F� �� ������ �������� �� �	
������� 	� �		�
������ ����	�� ��� �������� �	����#��� � 
��� ������#��� �
��� �		����� ����
����� �
	�
���, 	��	��	 �� �� ��
��� �	
���ot 
�� �������� �� �	
�������.  

&�$"�� 
�	�	�� �	 �����	�� �	 
�����		 
&	��� "����� �� 
����#��� �	 �	#	�$�	�� ��� �
��"$�	�� �	 
��	�� �	 
�	
�		 �	 #��	���� �� �����	@	��� ������� �	� �$����	������ ��$
� 
�	�� �� �� ���		 � #�a��� �$A�? 
&	��� ������������ 
������ �����	 �� �
�������� �	 �	#	�$�	�� �	 
����� �	 �����	@	��� ������� �	 �
�		 
�
$�	���	 � 
������ �	 ����		 

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

 
!�	��� 1 +��	��� �� �����	@	��� �����@� �	� ���	 �	 ����	� �� 0 - 14 ������ � 
�	� #�	����� �	 ����	� �� 15 - 24 

 

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

�������	
	� �	
������� 	� �		�
������ ���
��� (800 � 848) �� �
������� ���	 ������ 
�� ��
��� ��#� 	� �		�
������ ���
��� �� 	�
��� 	� 0 �	 14 �	���� � 	� 15 �	 24 
�	���� �� 100 000 ������ 	� ��������� 	�
���� �
���. 

,
������	���	 �	 
��	���� 

 

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

�	
������� 	� 
�		�
������ ���
��� 
��� ��#� � ������#� 

�� F
���� ��	� 
�� ���������� 

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

0,23 0 0,24

2,74

0 0,3 0,61

6,7
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��	
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,	
�	 �	 #��	��� �� �����	@	��� �����@� �	� ���	 � #�	�����

0����14������� 15����24�������
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�
�	 �	 
��	��� (�
���� ������):  
.	���	 1 +��	��� �� �����	@	��� �����@� �	� ���	 �	 ����	� �� 0 - 14 ������ � 
�	� #�	����� �	 ����	� �� 15 - 24 

 

�
�� #�	 
��	���  

 

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

���#����� �
���: 2001 - 2005 �	���� 

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

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

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

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

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

v. ,�����	 
�� M����	����� �� 	 ���. 

  &�	�� ���: ���� 2008 

  0 - 14 ������ 15 - 24 ������ 

 
2002 0,23 0 

2003 0 0,30 

2004 0,24 0,61 

2005 2,74 6,70 

,	
�	 �	 #��	���  

������ ��� �� 
�������	
	� 

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

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

�	 	����� 
O
����#��� �� 
���������� 

MK �8 046 

�	
������� 	� 
�		�
������ 
���
��� ��� 
��#� � 
������#� 
  

ENHIS 
Traf_E1 

Mortality 
from traffic 
accidents  

, M 

?�
���	 

�		�
���� 

=	����� 

���	��
�� 

(
	��	
�	 

�����
��� 

�	��$�	 
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�� – �� 047 
����	��
�� ����� �� �������� ��������� 

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

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

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

���	��� �	
���	�� �	�� �� �� ����� 	 �	������������ ���	��	�� 	� ��	����� 
�
�����. !	����� �� ���
���"��� � ������"��� �� ��	����� �
�����, 	�����	�	 �� 
�	�
������ �������� �� ��	����� �
����� 	 ����	�	 �� �	��	���	 ����#� � 
�	��
����"����� ��$� ��������� � ��
�������� �
����� �� ���� 	� 	��	���� �
����� 
�� ������#� �� ����������	 	 ��
��������� �����	��. 

%�
�����	��� �� ��	����� �
����� �
������� 	��	�� �
����� �� �	���� � �
���	� 
�� ��
������. ��	�	 �� �	�����	�� � �
���	� �� ������ ���	 �	�������� �� 
�
�����	��� �� ��	����� �
�����. !
�����	����� ��� ��
������� ����
�� �� 
	������� ���	 �	���"������ 
���	�� �� ��	����� �
�����. 

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

�"�������� ����"����� � ���		�����	� 	��	� �� �	���������� �	� ��	����� 
�
�����. 

��
��������� �������	
� ���� ��	 �� ��
��������� �	�����	�� � �
���	� ��� 	���	�, 
��
����
��� � ���������� �� 
��	� �� �	�	��� �� �	���	
��� ���	� ��	 �� �	������ � 
	��"������. 
�����	����	 �������	 
������� 

��
����	��� 	� ���	
	� �� �������	
	� �� ��$���
	��� ��
������� �	���� �
��� �� �� 
��
� 	 ����	� ���� �	�	������ ��$���
	��� �	�����	�� �� 	������� ��	����� 
�
����� ���	 �
����� ���� ��
�����	�� ��� ��$���
	��	 �����#�. !	�	���	 �
�����	 
�� ��
����� ��
���� �	�
����
� � �	�	���� ��
�����	�� �� �	����. !	�����	��� �
��� 
�� �� �������
� ��	
�� 
�����
�
����� ��
���� 	 ��	����������� ����"�����, ��� 
�
����	
�	�, 
�����
�"����� �
��� ������ � �	 �	���	"� �� 
���	������� ����
���"���. 
������ �	 ��	���� ����� 

��
������� ��
���� �	 �	�	� �
���	� �	������� 	 �	�� ��
�� �� �
���	�	���� 
��	����� �
����� �	� ������ ��
�#�. �� �	� ����� &� �� �	������
� ����#��	 �� 
��
a����	��� 	 ����
��"�	����� 
����. 
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���	��	 �������	 
������� 

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

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

'�����	� �
	� �� ��
����� ��
���� �	 �	���� �� �	����� 
��	����� ���������. ��� 
�������� �� �	
��� �	�� �� �� �
����� 	 �	�� ��
�� &� �� �	
���� ��
�����	��� �� 
��	����� �
����� ���	 
�"������ �
�����, �� �� ��
��� �	�
����� �� �
	��
��#� 
�� ������������ � �
����� 
�"������ ����"����� � 	 �	� �	������ �� �� ������
� 
�
	��
��#��	 �� ��
�������� �	�
���� 	 
�"�������� ��	��� �
����� 	 
�	������ �� ��
����� ��
������� �	�����	��. 

(
	�	� �� ��
����� ��
���� �	 ����"� �� 	�
������ ���	������ �	�"���
�"���. �	� 
�	������� � 	 ����"��� �� �	������#� �� �����	����� � ��
���� �	 �	�, 	 ��
�	�	� 
�� ���	������ �	�"���
�"���, &� �	�� �� �� ����
���
� �	 �		����� �	���� �� �� �� 
�� �	��� �	 ��
����#� �� ��	�	����� 
���	����, � �� �� 		��	�� ���		���#� �� 
��
��������� �	�
��� �� ��
������� �	��������. 

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

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

'�����	� �
	� �� �	&��#� �� ��
����� ��
���� 	 ��������� �����	���� �	 �	����  
�	����� �
��� �� ��	�����#� ��� 	��$�#� �� �	&��#��� �	 �	���� �� 	�
���� 

������� ��
�	�. 

'�����	� �
	� �� �	&��#� �� ��
����� ��
���� �	 �	���� 	 ����	���� ��
�� �� 
��
���� ��
�����	��� � ���		���	�	 	� �
���	�	� �� ��
������ 	� 
�"�������� 
��	��� �
����� ���	 
��	��� ���������. ����, �	��� �� �� ������ �	�������� � 
	���
�������� �
�����#� 	 	�
������� �	���� �� 		� ����. 

����
���	� �
���	� �	 ����"� 		��	��� �� �� �	����� �
���	�	� 	 ���	����� 
������ � 	 ��� ���	�� �� �� 	�
������ �����	����. 

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

!
	�����	� �
���	� �� ��
������� ��
���� �	 ��
���� 	��	�	� ��$� 	���
����� 
�	&��#� � �
	�	� �� ��
����. �����#��	 �� 	�� �	�������� 		��	��� �� �� ��
�� 
���
��	�	� 	 ���		���	�	 	� �	������ �� ��
������ 	 
�"�������� ��	��� 
�
�����, ��	 		��	��� 	�
���� �
����� 	 ����
����#��	 �� ��
��������� �	���� 
�� ��
�����	� ��
������� ����
. 
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���	��	 �������	 
������� 

)	������� ��
������� �	�����	�� �� ��
���� ����
�"����� �� �	������� ��
���� �	� 
��	����� �
����� 	 ������	�	 	�
����#�. !	
���	� �� �
	�	� �� �	����� 
�	�������� �	�
����
� ���� 
�"�������� � ��
�������� 
���
�� �� �� �	�
������� 
�� �	������� ��
����. 

����	������� ����
���"��� 	 �	�����	� ��
������� �
	��� �	����� ��	 �� 
��
�����	�� � 
�"�����	�� �� ������
��"�
��� ��
������� 
���	����� "����� ���	 
�	����� ��	��� �
�����. 

!
	�����	� �
���	� �� �	����� ��
���� �	 ��
���� 	��	�	� ��$� 	���
����� 
�	&��#� � �
	�	� �� ��
����. �����#��	 �� 	�� �	�������� 		��	��� �� �� ��
�� 
���
��	�	� 	 ���		���	�	 	� �	������ �� ��
������ 	 
�"�������� ��	��� 
�
�����, ��	 		��	��� 	�
���� �
����� 	 ����
����#��	 �� ��
��������� �	���� 
�� �	�����	� ��
������� ����
. 

"������ 
�� (
	�, 	��� � ��
����
�. 

#����	���� �	 �����	!� �	 
�����		 
*���� �� 
�������� �	������� �	�������  

�� �	����	��	 ��	�$��	 �	 �	���� �	 ������ �� 2008 �� 2012 $����	 
�� '	 �	����	���� �������� 	������� 
�	� - 2 - 	 )��	� 4.2.6. ��
���� - 

����� � �����	� �
������ �� 	�
��� 
��	� �� ��
���	�, 
������"����� �� 
��	�	������ �	���"����� �	 ������	 �	��	 ������� 
� ��	����� �
�����. 

�� '	 ��������� 
�	� �	 #�
�����	 �	�������	 – 	 +��� 5.4. „���	� �� 
��
���	� � 	
������"��� �� ��
��������� �
	��	
�“ - ������ � 	"���� �� 
�	��	�����, "����� � ��������� 	�
������ �� 
��	� �� ��
���	�. 

�� �	����	��		 ��	�$��	 �	 ������� �	���� �� #�
�����	 �	�������	 – 	 
���	� �� ��
���� �� ��� ���	���� �� 	�
��� 
��	� �� ��
���	� �
���	
	��	, 
�
���	
	��	 � �	��	
	��	 �	 2030 �	����. 

�� %�	�$��		 � &������� 
�	� �	 �	��	 �	 �������		 �	��������� �	 
#�
�����	 �	�������	 – 	 ��
�� '.5 „!	�������#� �� �
���"�	����	�	 
�	
����#� �� ��	�	����� 
���	���	�� � ��	��
���	�“- ��� ��"��� �� 
����������"��� �� �	�������� �	�	��� �� ��	��
����. 

/��	���� 	��	�  

'	���� �	 �������	 ������ („��. ����� �� ��“ �
. 62/2004) �� ��
��� ���	��� � 
�����	� �� 
��#� �� ��
������� ����	�� (+��� 15 - =����� 	 ������, ���	 � ��	�	��� 
��
����, ���� 51). 

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

�
����� 	 ����	
	� ��
���� 

�� ��
������#� �� �	�
���� 	� �
�	
�����	 �����#� �� 
��	� �� ��
���	� 
!	�������#� �� 
������ �� ����	�
� �
������ ��$� ������ � �
������� 
��
������� ����
��� 

�� /������ �� �
�
	��	�	 �	�����	 � ��	���
�����	� 	 ��
��������� 
�������"��  

�� '	����#� � ��
	����#� �� ���	���� 
�������� 	 	������ �� ��
���	�, 
�	�� &� �
	����� ������� �� ��	����� �
����� 

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

�� !
	�	�
�#� �� 	�
����� ���	� �� ��
���� ���	 ��	 �� ����� ��
����, 
�	���� ��
����, �����#� �� ���"� ���. 

*����� 
�	�	!� �	 �����	!� �	 
�����		  
1. *	��� � ����	���� �	 ������ ��� �����		 ������	? 

��
���	� �
������� ����	
 �� 
��	� �� �	����� � 	��	���� 	 ��	����� �
����� 	 
��	�������� � 	���	�������� ����	���. ��
���	� �� �
������� ��	� �� �
�
	��	�	 � 
���
	�	���	�	 ������� �� ���������� �� ��	����� �
����� ���� � ������������� 
�
����	
���	
 �� ��	����� �
�����. '��������	 �� ��
���	� 
� ��	����� �
����� 
�	�� �� �� �����������
� 	 ���� ���
� �� ��
��������� �����	��. '	 ���������  
��	��� �
�����, ��
���	� ���	 �
����	
���	
 �� �
	��	
	�, �� ���� ��� �
	��� 
����	
��, �������� 
������ � ���	��. '	 �	������������ ���
� �� ������ �
�	��� 
�
����� �� ��
������� ������ ���	 �������� �������"�, ����
��"�, ��������� 	�	� 
� ��	�	����,  ��
� � ����	��, 
������ �� �
������� ����	
�� � �� �
�	��� �
�����. 
'	 ��
�����	-
�"�������� ��	��� �
����� �� ������� �	� �	�
����. !�������� 
�	����� �������� ��
��� � ����	"�, �		� � �
��� �	 �	����, >
������ � 
	���
��	
��, �
���
������ �� �	 �
����� �����, ��
��
�	 � >	
�������
�	 �
����#�, 
�� ���� ����
��
�	 � �����
��
�	 �
����#�, �������� �
����� �� �
���	�	����� �� 
�
��� �� ��
����, �
	��	
	� ���
���
����
�	 �� �
���� � �	������	 �� 	�
����, � 
�
�	����� �
��� �� 
���� � �	��� ��
������	 - �
�	��� ����	�	���� ��
����
, ���	 
�
	����� ��  �����
� � 	�
��� �� ��
������� �����	���. 
2. �	�� �$�������� ���� �	 ����� ���� �$������ 
������ ��� 
�����		 ������	? 

/�	������	� �
	� �� ��
���� �� �
���, � �
�	
�, �� ����� �
����	� �� ��	����� 
�
�����. �	� �� ���� 	 ���	� �� ����� 	
������"���. '	 ���� ���	� ��	������	� 
�
	� ��
���� �	�� �� ���� �
����� �� ����
� � ���	
����
�#� ��$� ������"��� 
������� 	 ��
��������� �����	��, ���	�����#� �� �		�
�&������ �
	����, �� 
�����#� �� >��������, ���	�����#� �� �	����	� �� 	������#� 	 ��
������	�	 
����	, �
���� � �������#� �� �
�
	���� � �
������� � �	"�	�����, �
����	���� 
	������#� 	� ���	� �� ���� 	 
��� �	 �
	��, ���	>	�, �
	�����"���, �������� � 
�
��� ��	� �
����������. 
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���	�	� �� ��
���	� � ��	������	� �
	� �� ��
���� �
������� ����	
 �� �
���� �	� 
�� �� 	 �	�����	�� �	 �
	������ � �	 ��������	��� �� �
�
	����� "�����.  

%
�������� 
�	�	!� �	 
�����		  
*���	�� � ������� �	 ������ �� ������� �	 �	$	���	��� ��
�	����? 

/�	������	� �
	� �� ��
���� 	 �	������������ � 	 
�"�����	-��
�������� ��	��� 
�
�����, �	������� �� �
���	�	� � �����	����� �	 �	� &� �� ��������� �	�� �� ��� 
������������	 �����	 	 ��������� �� ���������� �������"�� �	� �
���������� 
�������#�. /������#��� �	��� �� �� ������ 	 ������� �	
��: 

�� ������ ���	� �� �		�
�&������ �
����� 	 �	�����#��	 �� �
	��	
	�; 

�� ��	������	� 	��� � ���		����� ��
����
� �� ������������ ����"����� ���	 � 
��	������	� �
	� �� �	�������� � �	&��#� �
������� ����	
 �� ��	�����	 
�	������	 ��: 

�� 	������ 	��; 

�� "
�� 	����; 

�� �
����� � 

�� ��� 

�� �	
����#��	 �� 	���� �� ����#� �	�
����
� ������ 	 >������	� �	��� � 
�����#� ��	�	��� ������; 

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

�� �	
����#��	 �� 	���� 	� ��	�� 	������ �	� �� �� �	�	
�� �	�	� � �
���	 �� 
���	 �	 ��	�����	 �	������	 �� ������ ���	� ���� � �	�	���	 �	
�	 � 
�
����� �� ����"�	��
�#�; 

�� ��	������	� 	��� � ���		����� ��
����
� �� ������������ ����"����� ���	 � 
��	������	� �
	� �� �	�������� � �	&��#� �
������� ����	
 �� ��	�����	 
�	������	 �� ��� 	 	���>	�; 

�� ��	�����	�	 �	������	 �� ��� �	�� �� �	������ � 	� ���
� ���	 � 
	�	�
�������  �����"���� ��
������� �����	���.  

*����	 
��	�	 
!	���	"��� � ���	
��"���� �� 		� �������	
 �	������� ���� ���� ������������� 
�	������#� 	 
��	�	�. ������"����� 	 �	���� �� ��
��������� �	�����	��, �
���	�, 
	��� � ������� �� ������������ ����"����� � �
������ 	 "��	� ��
�	� 	� 
	���	��	���#��	 �� ��������� �����	���� �	 �	�������� �������
��� �	����. '	 		� 
��
�	� �� � �	�������	 ��	�	 	� 1999 � 2000 �	����. �	, �
	������� �	 �������#��	 
�	 �������"�� �� �� ���������. 

�	 	���� �� �	� ���� ��
���	� �
������� 	
������
��� ����	�� ��	�>	��	 � �����#� 
�� 	�� �	�������� � �����
�#� �� 	
������"������ ��
����
� 	 ��������� �� 
��	����� �
����� � ������	�	 ����
����#� �
��� ��
����� ����
��"�� � ������� 
�����	���. 
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1.1 �����	����	 �������	 
������� 
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���	����: !
��������#� �� ��
����� ��
���� ��	
�� ��	� �� �
�	��	�	 �
����	, ��
����
�, 
��	
�� �������� 	� 2004 �	����  

���	����: !
��������#� �� ��
����� ��
���� ��	
�� ��	� �� �
�	��	�	 �
����	, ��
����
�, 
��	
�� �������� 	� 2004 �	����  
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�����	 
1.1 �����	����	 �������	 
������� 

�� �	���	"��� 	 ������
�	� �
����� 1 � �
����	���� �	�� �� �� �	�� ���� ��������� 
�����	���� � �	������ 	� �	��� �
	� �� ����� 	 ���	�. !
�	������� ��
���� 	� 
A
	��, %����, %��
����� � ���
�� %��
���. '	 ��
����
��� �� �	�����	�� 	 
������	�����	� �������
�� ��
�	�, �	�������	 ����	 �������� ��
������ 	� 
���	�
���	�	 	��
����#� �� ��������� �����	����. �� ������ 5 �� ����� ���� 
	����	 ����	 ������ ��
������ 	� �
���� � B
�� +	
�, �	�	� +
"���, (���
��� � 
%�������. ���	�	� �� ��
�������� � 
�"�������� ���� �� ��������� �����	���� 
�
��� �� 		��	�� �	�	���	 �
�����	 �� ��
���� 	� ������	�
	������ ����� �	� 
����� �	�	���� ��
������� �
���"���, � �	 �	� � �	��	�	 ��
������	 �����
�	 ��	. 

�� �	���	"��� 	 ������ 2 � �
����	�	� �� �	��� ���� ����	��� �
	� ��
����� ��
���� 
�	�$��� �	
�����&�  ��	�	����. �	� �	������� � 	 �	������ �� �	
����#��	 �� ��	 
�
�	��	 �
����	 � 	 �
��� �
���� �������"��. ��$��	�, �����#��	 �� �����	� �� 
�
��������#� �� ��
����� ��
���� &� �� 		��	�� �� �� �	������� �	
����#��� �� 
�	
�"�	������� �		�
�&���� �
����� ���	 ��	 �� �������"���, ��	���	� � ��	�	�, 
���	� ��	 ��� ����� �	���� �������� �������"�� 
� ��	����� �
�����.  

�������� 3 �� �� ��
���� �
������� �� �	�$�#� �� ��
������. �� �	���	"��� �	�� �� 
�� �	�� ���� �	����
��� ���	���� �
����� ��	 ����� �������� 	�	��	�� ���	� ��	, 
��
�	
�, ��
������� ��
���� 	 	�� ������ �� �� �	
����� ��
�����	����� �� 
��	����� �
����� ����, �
�� �è, �
������ �	��	���. �����#��	 &� 		��	�� ��� 	 
�	�� ��
�� &� �� ��	����� �	�����	��� �� ��
����� ��
���� 	 �	���� �� 	��	
	� � 

��
��"����� ���	 	�
�� �� ��
����
�������� �� ��	����� �
�����. 

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

���	����� "���
� �� ��	����	� � C��	�������	� 
���	� ��	 ������ �� �� 
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����
��"�
��� 
���	�� �	 
������� ��
����
������. '	 C��	�������	� 
���	� 
�	����
� ��
�����	��� �� 
���
����, � 	 ��	����	� �	��	��� �� ���	�� �����	���. 
���������� 
���	����� "����� �	������� ����
������ �	��	��� �	� �
	��������� 
	� 
��������� ��	��� �
�����, ���	� � ����	 �� �� ����� �	�����	��� �� ��
������� 
��
���� 	 �	���� �� 
�����
���"����� �� �	�����	���. 
1.2 �����	!	 �	 ��	���� ����� 

�������� 6 �	����� ���� �	&��#��� �� ������ �	�����	��� �� ��
����� ��
���� 	 
��������� �����	����. �� ����
����� 
�������� 	 ������ 9 �	�� �� �� �	�� ���� 
����	��� �
	� �	&��#� 	���
��� ��
������ 	� ������� �	���� �� ��������� 
�����	����, ��	 ����� ���� ��	�������� 	���
��#��� 	� ��
��� �� ��
������ 	� 
������	�
	������ � �
����� ����� �	 ������������� ��
������� �
���"��� 	 �
���	�	�. 
�����#��	 �� ����#��� &� �� 		��	�� �� ������� 	 �	�� ��
�� ��
�����	��� �� 
��	����� �
����� �� �
���	�	��� �	� ��
�#��� �� 	�� �	��������.  

����	������� ����
���"��� �� ��
������� 	���
��� �	&��#�, ������ 	 ������ 7, 
�	����� ���� ��
������ 	 ��	����	� 
���	� 	���
��� ����	��� �
	� �	&��#� ��	 � 
���		��� 	�	��	�� �	�� �� ��	$� 	 �	������ �� ��
������� ��
������� �	�����	��, 
���	� ��	 �� 
��	�� �� �	�������� 	 �
�����	 �
���� �
�����. �����#��	 �� 
	��	���� 	 
���	������� ����
���"��� �� �	&��#�, 	���
��� 	� ��
����� ��
����, &� 
		��	�� �	������#� �� �
��������� ��
�� �� 	���
��#� �� �	&��#� 	 �
��� 

���	����� "����� �	 �	����� 
���	���. 

!
	�����	� �
���	� �� ��
����� ��
����, ����� 	 ������ 8, �� 		��	��� �� �	 
������� ��	�	 �� �
�	����
��	�� �	 ��
����
�������� �� ��	����� �
�����. �� 
�������� �	�� �� �� �	�� ���� ��
������� ��
���� 
������	 �
���	 �
���	����� 	 
��������� �����	����. ��� �	����� ������� �
	����	 	�	�� 2.26 ���� 	 
�������
���	� ��
�	� ��	 � ������������	 ��	������#� 	 	��	� �� �
	�����	� 
�
���	� �� �	������� ��
����. �����#��	 &� �� 		��	�� �� �	������� 	 �	�� ��
�� 
�� �	�	�
��� �	������� �� �
���	� �� ��
������� ��
���� 	 ��������� �����	����.  
1.3 ���	��	 �������	 
������� 

�� �������� 10 �	�� �� �� �	�� ���� �
	�	� �� �	����� ��
���� ��� ���������� 
��
����
������, ����	 	 		� ������	����� ��
�	� �� � ��������	 ��	�	 �� 
�	�����	�� 	� 1997 �	����. �	� ����� ���� �� �� ���
���� �������������  
�	�	�
��#� 	 �	������. ������ ��
����
������ ������� � 	���
����� �	&��#� 	� 
��
��� �� �	������� ��
����. ����	��� �
	�  �	&��#� � 	���
�� 	 1998 �	���� ��	 
��	
�� �� �������� ������"���. � 	 �	���� �� �
	�����	� �
���	� 
���������� �� 
	�
������ 	�� 	��	��. �����#��	 �� 	���	� � ���������� �� ��
��������� 
�	�����	��, 	� ��
��� �� �	������� ��
����, �	����� 	 �	�� ��
�� ��	����� 
�
�����, ���	 ��
������� �	����, �� �
���	�	��� �	� ��
�#��� �� �	������� ��
����. 
A��������� �� ��	����� �
����� ���	 �
�����	�� �	�� �� �
�	����
� �	������� 
��
���� �
��� �� �� ����� ��� �	
���	� �� �
	�����	� �
���	� � 	 ��
����	� ��
�	�.  

�� ������
��	� �
����� 11 �� ����� ���� �	�������� 
���	� 	 �	���� �� 
����
���"����� �� �	������� ��
���� ��� �>
����	-�
��������	� 
���	� ��	 �	�� �� 
�� 	"��� ���	 �		��	�� �	 � ��
���	��
�� ����
���"���. �����#��	 �� 	�� 
�	�������� �
��� �� 		��	�� 	 �	�� ��
�� &� �� ��	���� �
	�	� �� �	����� ��
���� � 
	 �
����� 
���	����� "����� ���	 	�
�� �� ���
��"����� �� ���������� �� ��	����� 
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�
����� 	 ��
��������� �	���� �� �	�����	� ��
������� ����
. 

�� �������� 12 �	�� �� �� ��� ���� 	���
����� �	&��#� �� ������ ��
��������� 
�	�����	�� ���	 	�
�� �� ��
�����	��� �� ��	����� �
����� ���� ��	 ����	��� �
	� 
�	&��#� �������� 	 �>
����	-�
��������	� 
���	�. �����#��	 �� �	&��#��� &� 
		��	�� 	 �	�� ��
�� 
���	������� "����� &� �� �	�	�
�� ��
�������� 	��	� ���	 
����	
 �� 	���
��#� �� �	�	��� �
	�  �	&��#�. 

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

������"��� �� 
��	� �� ��
���	� �
��� ���������� � 	���	� �� ��
�������	� �
	���. 

+	�������� � 	���	�, ���	 � �����	�	 �� 	������ �
��� 	 �����	� �
	� �� �	�$�#� 
� �	&��#� �� ��
����� ��
����, �	�$�#� � �	&��#� �� �	����� ��
����, 
���	����� 

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

�� ���	�	�	���� �� ��������
�#� �	 �	���	"��� (��
�#�): 

(
	� � �
	"����. 

%
������	���	 �	 
��	���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��� �� �������	
	� ��	
 ��
��� �� �������#� 

1. ��
������� �
	��� 	 
��������� �����	���� 
1.1 ��$���
	��� 

��
������ 
�	�����	�� 

1.2 �	&��#� �� 
��
����� ��
���� 

1.3 )	����� 
��
������� 
�	�����	�� 

�� )
���� ��	� �� 
���������� 

�� +	����	 �	 EUROSTAT 

�� ������ ��
������� 
	
������"��� WTO 

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

�� !���	�	����� ������ �� 
��
����� ��
���� 	 
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�
�	 �	 
��	��� (�
���� $�����):  
1.1 �����	����	 �������	 
������� 
5	���	 1: ��	�	!	 �	 ��	���� ����� 
� ����� �	 
��
	���� 

 
 
 
 
 
 
 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 '����	 

+��
�� 121.337 156.670 180.788 224.016 98.946 122.861 157.692 165.306 197.216 202.357 1.627.189 

%��
��� 1.713 2.062 2.098 2.559 1.300 1.919 2.564 2.503 2.736 3.490 22.944 
%������� 5.489 12.266 21.248 24.747 6.419 9.086 12.088 13.452 16.868 16.188 137.851 
(������ 668 857 2.961 1.759 814 970 1.243 996 1.157 1.414 12.839 
(��	
����� 152 185 562 452 166 154 157 197 188 127 2.340 
(	��� � 
F�
"��	��� 1.210 1.278 1.258 1.841 1.377 1.885 2.687 3.648 4.021 4.240 23.445 

(���
��� 20.425 37.566 18.770 27.623 8.484 11.703 14.147 12.156 17.462 17.421 185.757 
'����� 
(
������� 2.379 3.792 9.126 6.693 4.357 3.916 4.517 4.049 5.099 5.318 49.246 

+�
������ 5.147 6.071 12.370 10.349 4.860 6.084 6.317 6.522 6.995 7.659 72.374 
+
"��� 9.256 8.148 10.152 21.304 10.637 14.677 27.042 29.901 33.080 30.835 195.032 
)����� 477 662 2.207 2.468 704 786 1.048 1.379 1.165 1.018 11.914 
�
��� 556 288 879 672 389 525 482 522 659 991 5.963 

������ 57 50 128 134 119 153 159 118 125 137 1.180 
������� 3.062 3.727 6.259 4.410 2.511 3.076 3.626 3.618 4.259 4.651 39.199 

�	
���� 421 818 1.921 2.304 885 1.059 1.108 962 1.051 1.277 11.806 

!	���� 1.116 1.980 779 1.134 725 1.095 1.029 1.233 1.254 1.332 11.677 
!	
�������� 93 161 423 487 226 308 432 331 365 511 3.337 
�	������ 1.790 1.285 910 1.759 1.101 1.255 1.330 1.144 1.733 1.662 13.969 
����� 
G���
�"��� 2.846 2.887 3.366 3.078 1.647 1.246 1.352 1.487 2.092 1.998 21.999 

��	���� 299 331 514 445 311 481 559 554 554 636 4.684 
��	����� 5.383 5.882 4.606 5.288 2.658 3.837 4.579 5.444 7.514 9.228 54.419 
�
���� � B
�� 
+	
� 30.079 31.112 29.346 35.522 16.429 23.239 27.325 30.771 39.147 38.208 301.178 

=�
���� 618 832 622 6.347 3.405 908 706 724 617 641 15.420 
=���
��� 903 1.261 803 2.372 2.130 1.985 2.173 1.320 1.582 1.835 16.364 

G����� 583 730 859 1.278 711 683 768 782 835 885 8.114 

G
��"��� 1.763 2.636 4.735 4.768 2.313 2.542 3.513 2.845 3.017 3.133 31.265 

F	������� 1.782 2.620 5.953 6.809 1.564 2.016 2.470 2.652 4.218 3.809 33.893 

F
����� 4.194 3.199 3.260 4.651 2.609 4.097 5.467 6.828 7.667 8.817 50.789 

H���� 744 743 715 1.032 560 927 1.155 905 1.290 2.108 10.179 

I��"�
��� 1.163 1.384 1.723 1.868 934 965 1.485 1.598 1.845 1.924 14.889 
I����� 687 920 1.505 2.033 962 1.082 1.503 1.596 1.854 1.937 14.079 
I������ 417 350 1.215 1.286 879 842 1.386 895 1.213 1.154 9.637 
)
��� 
�
	���� 
����� 

1.035 1.222 2.101 3.531 1.734 1.767 2.689 2.911 2.286 2.961 22.237 

%��
����� 981 1.103 967 1.578 586 844 1.187 1.116 1.563 2.014 11.939 
�	 /����� 55 83 172 200 77 128 99 96 143 264 1.317 
J����� 463 831 1.626 1.711 747 776 970 704 851 906 9.585 
�%) 4.961 7.957 13.900 15.312 7.099 6.997 7.403 7.658 7.588 8.275 87.150 
��
��� 326 390 342 595 375 430 526 676 1.207 1.170 6.037 
C��	���� 608 1.094 1.301 1.025 419 594 1.076 931 1.041 1.212 9.301 
��
"��� 5.919 6.135 5.038 6.700 3.101 5.180 5.755 6.496 7.379 7.804 59.507 

)
��� 
	��
	���� 
����� 

1.517 1.772 4.068 5.892 2.622 2.644 3.570 3.586 3.496 3.167 32.334 
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5	���	 2: �����$���	!� �	 ��	���� ����� �
���� ���� �	 
�������� 
�������, ������	* 
*��	
�� �	���	"��� 	� %������� �� ��
����� ��
���� 2004 

 
* ��	
�� �	���	"��� 	� %������� �� ��
����� ��
���� 2004 
5	���	 3: )��	 �	 
������ �	 ��	���� �����, ������	 *  

 
*��	
�� �	���	"��� 	� %������� �� ��
����� ��
���� 2004 

5	���	 4: ��	�	!	 �	 ��	���� ����� �
���� 8 �	������ ��$���� 

 
5	���	 5: ���	��� ��� ��		 ��	������ ������ �� ����� �	 ��	���� �����  
�� 
������ 1996 – 2006  

 

%����	��	��� ������� �	 
����$���	!� % 
%�	�	��� 47,85 
%�	���-
��	�� 6,39 
%�	���-��
������� ��
� 2,88 
�	�	"��� 0,81 
%�	�-
��	�� ��� 38,83 
%�	�-��
��
 ��� 1,97 
'	� 1,26 

)��	 �	 
������ �� #�
�����	 �	�������	 % 

���	
 � 
��
��"��� 24,72 
���	
 �� 
��� �� �
��	� �
���	� 8,95 
/�
������ �
����� 0,75 
)��	�� �
����� 41,08 
!
�����	 �� �	��
��� 9,17 
������	��� 	�
��� 0,76 
�
������� �
���	� 9,6 
!
���	� ��
��� �
���	 �����#� 1,54 
)
��	 3,42 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 '����	 

'����	 121.337 156.670 180.788 224.016 98.946 122.861 157.692 165.306 197.216 202.357 1.627.189 

!����	����� 

���	� 8.027 7.392 6.760 9.435 4.695 6.464 9.225 11.238 12.550 12.472 88.258 

���
	���	��� 

���	� 3.974 5.667 6.624 5.455 845 1.325 985 1.739 2.011 1.580 30.205 

C��	���	��� 

���	� 4.966 4.225 4.784 5.268 6.927 5.006 7.792 9.559 16.518 12.696 77.741 

!	�	��� 

���	� 5.412 7.126 13.959 16.765 6.236 5.013 4.898 7.529 8.506 9.185 84.629 

C��	������� 

���	� 28.039 55.393 48.893 77.500 15.501 34.234 51.551 53.497 66.226 72.258 503.092 

'�
��
��� 

���	� 5.392 4.421 3.145 13.141 5.364 3.624 3.323 3.208 3.332 3.894 48.844 

���	��� 
���	� 1.543 1.682 1.054 1.240 1.075 1.714 1.995 2.330 2.302 3.079 18.014 

��	���� 
���	� 63.984 70.764 95.569 95.212 58.303 65.481 77.923 76.206 85.771 87.193 776.406 

���	�	 5����� 
�
���� � B
�� +	
� 301.178 
+
"��� 195.032 
(���
��� 185.757 
%������� 137.851 
�%) 87.150 
+�
������ 72.374 
��
"��� 59.507 
��	����� 54.419 
F
����� 50.789 
'����� (
������� 49.246 
������� 39.199 
F	������� 33.893 
G
��"��� 31.265 
(	��� � F�
"��	��� 23.445 
%��
��� 22.944 
����� G���
�"��� 21.999 
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1.2 �����	!	 �	 ��	���� ����� 
5	���	 6: �����	!	 �	 ��	���� ����� 
� ����� �	 
��
	���� 

 
5	���	 7: �����	!	 �	 ��	���� ����� �
���� 8 �	������ ��$���� 

 
 
 
 

  '����	 ��
����           
1997-2006 

'����	 �	&��#�            
1997-2006 

!
	����� �
���	� �� 
��
����� ��
���� 

+��
�� 1.627.189 3.673.416 2,26 
%��
��� 22.944 48.253 2,1 
%������� 137.851 308.279 2,24 
(������ 12.839 24.931 1,94 
(��	
����� 2.340 7.951 3,4 
(	��� � F�
"��	��� 23.445 52.575 2,24 
(���
��� 185.757 391.148 2,11 
'����� (
������� 49.246 126.480 2,57 
+�
������ 72.374 188.062 2,6 
+
"��� 195.032 396.171 2,03 
)����� 11.914 25.185 2,11 
�
��� 5.963 13.959 2,34 
������ 1.180 2.273 1,93 
������� 39.199 107.414 2,74 
�	
���� 11.806 27.109 2,3 
!	���� 11.677 31.345 2,68 
!	
�������� 3.337 6.687 2 
�	������ 13.969 34.340 2,46 
����� G���
�"��� 21.999 66.519 3,02 
��	���� 4.684 10.922 2,33 
��	����� 54.419 108.189 1,99 
�
���� � B
�� +	
� 301.178 644.882 2,14 
=�
���� 15.420 38.077 2,47 
=���
��� 16.364 31.449 1,92 
G����� 8.114 14.138 1,74 
G
��"��� 31.265 69.769 2,23 
F	������� 33.893 88.598 2,61 
F
����� 50.789 103.205 2,03 
H���� 10.179 25.852 2,54 
I��"�
��� 14.889 32.004 2,15 
I����� 14.079 31.701 2,25 
I������ 9.637 20.363 2,11 
)
��� �
	���� ����� 22.237 54.130 2,43 
%��
����� 11.939 29.794 2,5 
�	 /����� 1.317 2.621 1,99 
J����� 9.585 22.444 2,34 
�%) 87.150 246.401 2,83 
��
��� 6.037 13.297 2,2 
C��	���� 9.301 20.724 2,23 
��
"��� 59.507 125.160 2,1 
)
��� 	��
	���� ����� 32.334 81.015 2,51 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 '����	 

+*@��� 265.524 359.538 474.394 493.867 212.751 274.720 346.200 360.589 442.988 442.845 3.673.416 

!����	����� 

���	� 17.262 13.225 10.630 19.653 7.172 11.435 14.708 22.974 31.589 26.676 175.324 

���
	���	��� 

���	� 5.264 8.720 7.785 7.600 1.326 2.134 1.661 3.045 3.446 2.939 43.920 

C��	���	��� 

���	� 7.377 7.824 7.704 8.994 10.050 8.593 12.143 15.957 27.998 26.107 132.747 

!	�	��� 
���	� 12.609 17.417 30.006 34.378 11.714 8.335 8.358 14.320 16.824 18.525 172.486 

C��	������� 

���	� 87.636 154.410 147.493 233.204 40.347 96.323 135.213 141.684 184.048 192.216 1.412.574 

'�
��
��� 

���	� 8.515 8.861 6.567 20.063 18.592 8.855 7.599 6.514 6.865 7.417 99.848 

���	��� 
���	� 3.388 3.466 2.232 2.458 2.731 4.343 5.053 6.998 5.579 7.657 43.905 

��	���� 
���	� 123.473 145.615 261.977 167.517 120.819 134.702 161.465 149.097 166.639 161.308 1.592.612 
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5	���	 8: �������� 
����� �	 ��	���� ����� 

 
5	���	 9: ���	��� ��� ��		 ��	������ ������ �� ����$������� 
����� 

 
 
 

  '����	 ��
����           
1997-2006 

'����	 �	&��#�            
1997-2006 

!
	����� �
���	� �� 
��
����� ��
���� 

+��
�� 1.627.189 3.673.416 2,26 
%��
��� 22.944 48.253 2,1 
%������� 137.851 308.279 2,24 

(������ 12.839 24.931 1,94 
(��	
����� 2.340 7.951 3,4 
(	��� � F�
"��	��� 23.445 52.575 2,24 
(���
��� 185.757 391.148 2,11 

'����� (
������� 49.246 126.480 2,57 

+�
������ 72.374 188.062 2,6 

+
"��� 195.032 396.171 2,03 

)����� 11.914 25.185 2,11 
�
��� 5.963 13.959 2,34 
������ 1.180 2.273 1,93 
������� 39.199 107.414 2,74 
�	
���� 11.806 27.109 2,3 
!	���� 11.677 31.345 2,68 
!	
�������� 3.337 6.687 2 
�	������ 13.969 34.340 2,46 
����� G���
�"��� 21.999 66.519 3,02 
��	���� 4.684 10.922 2,33 
��	����� 54.419 108.189 1,99 
�
���� � B
�� +	
� 301.178 644.882 2,14 
=�
���� 15.420 38.077 2,47 
=���
��� 16.364 31.449 1,92 
G����� 8.114 14.138 1,74 
G
��"��� 31.265 69.769 2,23 
F	������� 33.893 88.598 2,61 
F
����� 50.789 103.205 2,03 
H���� 10.179 25.852 2,54 

I��"�
��� 14.889 32.004 2,15 

I����� 14.079 31.701 2,25 
I������ 9.637 20.363 2,11 
)
��� �
	���� ����� 22.237 54.130 2,43 
%��
����� 11.939 29.794 2,5 
�	 /����� 1.317 2.621 1,99 
J����� 9.585 22.444 2,34 
�%) 87.150 246.401 2,83 
��
��� 6.037 13.297 2,2 
C��	���� 9.301 20.724 2,23 
��
"��� 59.507 125.160 2,1 
)
��� 	��
	���� ����� 32.334 81.015 2,51 

  5����� �����	!	 �������� 
����� �	 ��	���� ����� 
�
���� � B
�� +	
� 301.178 644.882 2,14 
+
"��� 195.032 396.171 2,03 
(���
��� 185.757 391.148 2,11 
%������� 137.851 308.279 2,24 
�%) 87.150 246.401 2,83 
+�
������ 72.374 188.062 2,6 
��
"��� 59.507 125.160 2,1 
��	����� 54.419 108.189 1,99 
F
����� 50.789 103.205 2,03 
'����� (
������� 49.246 126.480 2,57 
������� 39.199 107.414 2,74 
F	������� 33.893 88.598 2,61 
G
��"��� 31.265 69.769 2,23 
(	��� � F�
"��	��� 23.445 52.575 2,24 
%��
��� 22.944 48.253 2,1 
����� G���
�"��� 21.999 66.519 3,02 
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1.3 ���	��	 �������	 
������� 
5	���	 10: ��	�	!	 � �����	!	 �	 ���	��� �����  

 
5	���	 11: ��	�	!	 �	 ���	��� ����� �
���� 8 �	������ ��$���� 

 
5	���	 12: �����	!	 �	 ���	��� ����� �
���� 8 �	������ ��$����   

 
 

 

 

 

 

 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 '����	 

��
���� 330.534 418.410 368.842 408.507 234.362 318.851 325.459 299.709 312.490 297.116 3.314.280 

�	&��#� 1.321.622 2.066.923 1.838.748 1.940.772 1.041.831 1.575.664 1.660.667 1.504.845 1.527.053 1.474.550 15.952.675 

!
	����� 
�
���	� 4 4,94 4,99 4,75 4,45 4,94 5,1 5,02 4,89 4,96 4,81 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 '����	 
+*@��� 330.534 418.410 368.842 408.507 234.362 318.851 325.459 299.709 312.490 297.116 3.314.280 
!����	����� 

���	� 52.200 56.894 59.559 63.679 45.062 56.118 54.464 45.472 46.003 39.498 518.949 

���
	���	��� 

���	� 6.150 5.536 4.571 6.299 3.827 3.709 3.555 1.634 1.661 853 37.795 

C��	���	��� 

���	� 40.221 23.620 38.120 32.687 26.884 26.613 27.521 34.535 45.333 45.881 341.415 

!	�	��� 

���	� 31.636 44.992 36.065 36.151 10.579 7.414 11.357 15.150 12.049 12.705 218.098 

C��	������� 

���	� 144.315 238.926 198.021 219.039 107.808 183.790 189.829 169.453 170.208 160.960 1.782.349 

'�
��
��� 

���	� 14.881 11.326 7.904 13.803 9.196 10.139 9.429 5.145 4.246 4.327 90.396 

���	��� 
���	� 7.117 8.233 5.787 7.349 11.687 12.803 6.553 7.516 7.061 8.942 83.048 

��	���� 
���	� 34.014 28.883 18.815 29.500 19.319 18.265 22.751 20.804 25.929 23.950 242.230 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 '����	 

+*@��� 1.321.622 2.066.923 1.838.748 1.940.772 1.041.83
1 1.575.664 1.660.667 1.504.845 1.527.053 1.474.550 15.952.675 

!����	����� 

���	� 176.788 199.679 204.705 215.011 120.325 187.393 187.716 153.956 147.225 128.785 1.721.583 

���
	���	
��� 
���	� 11.723 12.348 9.536 11.954 9.535 4.305 4.704 2.639 2.620 1.064 70.428 

C��	���	��� 

���	� 211.107 104.520 224.406 152.621 115.686 100.202 156.957 217.781 180.860 191.970 1.656.110 

!	�	��� 

���	� 76.438 113.409 105.108 99.193 35.503 14.549 31.178 39.130 33.652 35.299 583.459 

C��	������� 

���	� 750.950 1.554.501 1.238.887 1.378.770 663.758 1.164.009 1.203.809 1.028.797 1.104.087 1.052.271 11.139.839 

'�
��
��� 

���	� 26.533 21.191 15.528 24.887 28.966 31.802 23.338 11.310 8.985 9.518 202.058 

���	��� 

���	� 24.558 23.906 15.241 19.301 37.354 42.753 17.040 19.356 14.283 21.277 235.069 

��	���� 

���	� 43.525 37.369 25.337 39.035 30.704 30.651 35.925 31.876 35.341 34.366 344.129 
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�
�� ��	-
��	��� 

 
 
A��$�	���� �
�	: ��������� �����	���� 

+�������� �
��$: 1997 - 2006 �	���� 

B���	 �	 
�����	!� �	 
��	����: �	����	 – ����	�	����	 

C��� 	������� 
�� J
���	
	��� �����	��� 
a. �
�� �	 	������	 

�� J	������
��	 
��	��#� �� 
��	��� �
��� 	 �	�� � �	�
���	 �� �� ������ � 
����	� 	� ��
������� ��	"���"��, �����
� � ��	�	���� �� ������
�#� �� 
��"�	�����	� ��� �� �������	
� �� ��
����, �����#� �� �������	
��� � 
�������#� �	 ������. 

b. %�����	 
�� !	�
��� 	� �	���� 
���
�� 	 )
���� ��	� �� ����������. 

v. %�����	 
�� %����	����� �� 	 ���. 

  *�	�� ���: %����	����� �� �	������
���. 
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G
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��������#� 

�* �C 047 
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�
	��� 	 
��������� 
�����	���� 

TOUR 12 
  
  
TOUR 33 
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accomodations 

�, 
� % 
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�� – �� 048 
����	��
�� ��� � �������� �� ���������� 

�� ������
� 2007 – ��
�� 2008 �	���� 

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

�	� �������	
 �	 	���&� �
	�	� �� ���������� �����"�, �
	�	� �� �	�� � ����� � 
��
����
��� �� ����"�������. ���	
	� �� 		� �������	
 �� 	�
���� ��� ����	� ���� 
�
��� ���	 �	�� �� �� ����� ��	�	 �� ���
����	�� � 
�"������ 
��	�. (
	�	� �� 
����� 	������ �
��� �� �	 ��
���� �	
����#��	 �� �
	��	
	� �� ��
������� ������, � 
�
	�	� �� �	�� 	 ������������ ����"����� �
������� �	������� �� ����#��	 �� 
	���	� �� �������#�. !
��� ��
����
��� �� ��
���� �������	� � ���		�	 ����#� 
�� ������������ �����"� � ����"�����. 

���������	 
������������ ����"����� �
��������� ���
���
����
���� 	������ �	� 		��	����� 
�	���� � �
���	� �� ��
������ 	 	�
������� ��	��� �
�����. ���	�	 �����#� 
		��	��� �� �� �	����� 
��	�	� �� 
���	�	�. 

"������ 
�� (
	� �� 	������, �
	� �� �	�� � �
	� �� �����. 

#����	���� �	 �����	!� �	 
�����		 
*���� �� 
�������� �	������� �	�������  

�� �	����	��	 ��	�$��	 �	 �	���� �	 ������ �� 2008 �� 2012 $����	 
�� '	 �	����	���� �������� 	������� 
�	� - 2 - 	 )��	� 4.2.6. -��
����, 

����� � �����	� �
������ �� 	�
��� 
��	� �� ��
���	�, 
������"����� �� 
��	�	������ �	���"����� �	 ������	 �	��	 ������� 
� ��	����� �
�����. 

�� '	 ��������� 
�	� �	 #�
�����	 �	�������	 – 	 +��� 5.4. „���	� �� 
��
���	� � 	
������"��� �� ��
��������� �
	��	
�” ������ � 	"���� �� 
�	��	�����, "����� � ��������� 	�
������ �� 
��	� �� ��
���	�. 

�� �	����	��		 ��	�$��	 �	 ������� �	���� �� #�
�����	 �	�������	 – 	 
���	� �� ��
���� �� ��� ���	���� �� 	�
��� 
��	� �� ��
���	� �
���	
	��	, 
�
���	
	��	 � �	��	
	��	 �	 2030 �	����. 

�� %�	�$��		 � &������� 
�	� �	 �	��	 �	 �������		 �	��������� �	 
#�
�����	 �	�������	 – 	 ��
�� '.5 „!	�������#� �� �
���"�	����	�	 
�	
����#� �� ��	�	����� 
���	���	�� � ��	��
���	�”, ��� ��"��� �� 
����������"��� �� �	�������� �	�	��� �� ��	��
����. 
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/��	���� 	��	�  

/��	�	� �� ��
������� ����	�� („��. ����� �� ��“ �
.62/2004) �� ��
��� ���	��� � 
�����	� �� 
��#� �� ��
������� ����	�� (+��� 15 - =����� 	 ������, ���	 � ��	�	��� 
��
���� ���� 51). 

/��	�	� �� ��	��� �
�����, /��	�	� �� ������� �� �
�
	����, /��	�	� �� ��
���#� 
�	 	����	�, /��	�	� �� ������� �� ���������	� 	���> � /��	�	� �� 	�� ������	 �� 

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

)���  
�� �����
�"��� �� �
��"����� �� 	�
����	� 
��	� � ��������� �� ��	����� 

�
����� 	 ����	
	� ��
���� 

�� ��
������#� �� �	�
���� 	� �
�	
�����	 �����#� �� 
��	� �� ��
���	� 

�� !	�������#� �� 
������ �� ����	�
� �
������ ��$� ������ � �
������� 
��
������� ����
��� 

�� /������ �� �
�
	��	�	 �	�����	 � ��	���
�����	� 	 ��
��������� 
�������"�� 

�� '	����#� � ��
	����#� �� ���	���� 
�������� 	 	������ �� ��
���	�, 
�	�� &� �
	����� ������� �� ��	����� �
����� 

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

�� !
	�	�
�#� �� 	�
����� ���	� �� ��
���� ���	 ��	 �� ����� ��
����, 
�	���� ��
����, �����#� �� ���"� ���. 

*����� 
�	�	!� �	 �����	!� �	 
�����		  
*	��� � ����	���� �	 ������	���� �	
	���� ��� �����		 ������	? 

(
	�	� �� ���������� �����"� �	�� �� ��� �	�����	 � �������	 �������. 
!	�������� �������� �� �
���� �	 �
����	�	 ���	
�����#� �� �
	��	
	� �� 
�	"�
�#� �� ����"�������, � �������	 �	�� �� ���		����� ����� �� 	����
� �
	��	
	� 
�	 ���������� ����"�����.  

*����	 
��	�	 
)� �� 	�� ������ �� 	���	� � ��
����
��� �� ������������ ����"����� � �����	� �� 
���	�	 �	
����#� 	 ��	����� �
�����. !	����	 � ���	 �� �� �
������ �
������� 
��
�� 	 �	���� �� �������#��	 �� 	����, 	���>	� � �	���� ��� �������� �� ���� 
������������ ����"�����. 
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�����	 
�� �������� 1 �	�� �� �� ��� ���� 	���	� �� ���������� ����"����� ���	 	������ 	 
�������
���	� ��
�	� � 	 
������ �� ��	�����#� 	� 	�	�� 20%, ��	 ��	
�� �� 
��	�����#� �	� �	
� �� �� �����. '	 		� �	���� �	����	 � ���	 �� �� ��"����
�  
���� ��	�����#��� �� �
������ ��� 	�������� 	� >	������ ��
����
, � ���� 
�������#���, �
�� �è, �� 	 	������ �� 
��	�������� 	��	
������. �� �	�� �� �� 
	"��� ���	 �	������ ������"��� ���	� ��	 � ��	� �� �
����	
��"��� �� 
���	��
"������	� 	 �	��
"������ ����	
, �	� 	 �	�	���� ��
�� &� �	
� �� �� �	����� 
������
���� �� ������� �� ��	����� �
�����.  

�� �������� 2 � 3 �	�� �� �� �	�� ���� �
	�	� �� �	�� � ����� ������ 	��$�#� ���	 

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

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

������"��� �� 
��	� �� ���������� �����"�. 

=����	 �� 	�������� ��	� ���������� ����"����� 	 �����	� �
	�. 

�� ���	�	�	���� �� ��������
�#� �	 �	���	"��� (��
�#�): 

(
	� � �
	"����. 

%
������	���	 �	 
��	���� 

 

��� �� �������	
	� ��	
 ��
��� �� �������#� 

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

�� )
���� ��	� �� ���������� 
�� ����������� �	������ 
�� '�� 
�� A=����%� 
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�
�	 �	 
��	��� (�
���� $�����):  
5	���	 1: *	
	���� �	 ������	!� �� �$��������� - D��� �	 ������ - 
������	 31. 	�$�� 

 
5	���	 2: *	
	���� �	 ������	!� �� �$��������� - D��� �	 ���� - ������	 
31. 	�$�� 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ��
����
� 
1997 

��
����
� 
2006 

+*@��� 308 320 332 323 327 334 333 352 347 359 100,0 100,0 

E����-���
�� 86 90 91 94 98 98 98 107 107 112 27,9 31,2 

% �����	
��� 10 10 11 12 13 12 12 13 14 14 3,2 3,9 

( �����	
��� 60 63 65 68 71 72 73 79 78 83 19,5 23,1 

B �����	
��� 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 2,3 1,9 

) �����	
��� 9 10 8 8 8 8 7 8 8 8 2,9 2,2 

�	������ - - - 1 2 5 5 5 5 5 0,0 1,4 

����� 21 24 27 29 28 29 30 36 35 39 6,8 10,9 

��������	���	 7 7 8 11 12 16 17 18 20 23 2,3 6,4 

5�������� �	����� 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0,6 0,3 

D	!��� �����	���	 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 1,9 1,7 

��	���	���� ������ � ���� 5 5 7 4 4 4 4 4 2 3 1,6 0,8 

#	������� �����	���	 134 137 141 127 126 126 122 125 122 122 43,5 34,0 

5�������� ��$��� (�	�
���)1) 15 15 15 14 14 13 13 13 12 11 4,9 3,1 

����� � ��	������ 
����	���	 31 33 34 35 35 35 35 35 35 35 10,1 9,7 

���������� ������	��� 
�	
	���� 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0,3 0,6 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ��
����
� 
1997 

��
����
� 
2006 

+*@��� 28.077 28.476 29.066 27.143 27.242 26.877 27.017 27.222 26.925 26.503 100 100 

E����-���
�� 5.593 5.677 5.916 5.895 5.961 5.983 5.935 5.989 6.024 6.086 19,90 23,00 

% �����	
��� 1.497 1.497 1.632 1.598 1.616 1.618 1.635 1.661 1.675 1.706 5,30 6,40 
( �����	
��� 3.652 3.711 3.830 3.900 3.948 3.968 3.912 3.914 3.921 3.968 13,00 15,00 
B �����	
��� 204 224 224 176 176 176 174 179 181 178 0,70 0,70 
) �����	
��� 240 245 230 221 221 221 214 235 247 234 0,90 0,90 
�	������ - - - 20 33 57 57 64 64 64 0,00 0,20 

����� 352 425 423 435 434 443 491 498 558 627 1,30 2,40 

��������	���	 51 52 59 74 86 118 130 155 151 180 0,20 0,70 

5�������� 
�	����� 360 360 360 212 212 212 212 212 86 86 1,30 0,30 

D	!��� 
�����	���	 472 472 472 432 432 432 420 423 421 422 1,70 1,60 

��	���	���� 
������ � ���� 29 35 54 33 33 33 33 33 11 17 0,10 0,10 

#	������� 
�����	���	 2.431 2.484 2.527 2.446 2.455 2.462 2.452 2.544 2.452 2.446 8,70 9,20 

5�������� 
��$��� 
(�	�
���)1) 

5.663 5.603 6.006 3.756 3.756 1.715 1.703 1.720 1.700 1.678 20,20 6,30 

����� � 
��	������ 
����	���	 

1.699 1.941 1.922 1.739 1.739 3.739 3.779 3.779 3.690 3.343 6,10 12,60 

���������� 
������	��� 
�	
	���� 

168 168 168 168 168 168 252 252 250 250 0,60 0,90 

*��� �	 �
��!� 364 364 364 376 376 376 376 376 372 372 1,30 1,40 

���	�����	 
(
���	�� ����) 10.895 10.895 10.795 11.557 11.557 11.139 11.177 11.177 11.146 10.932 38,80 41,20 



�������	
� �� ��	��� �
����� �� ��������� �����	���� 304  

  

5	���	 3: *	
	���� �	 ������	!� �� �$��������� - D��� �	 ��$�	 - ������	 
31. 	�$�� 

 

�
�� ��	-
��	��� 

 
A��$�	���� �
�	: ��������� �����	���� 
+�������� �
��$: 1997 - 2006 �	���� 
B���	 �	 
�����	!� �	 
��	����: �	����	 – ����" ����� 
C�����	��� �	 ��	���� (�	 ���� �	 
��	��): J��	 �
������ ����" �� ���� ����� 
	� ���	���� �	����. 

C��� 	������� 
�� J
���	
	��� �����	��� 
a. �
�� �	 	������	 

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

b. #������ 
�� !	�
��� 	� �	���� 
���
�� 	 )
���� ��	� �� ����������. 

v. %�����	 
%����	����� �� 	 ���. 

*�	�� ���: %����	����� �� �	������
����. 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ��
����
� 
1997 

��
����
� 
2006 

+*@��� 78.425 78.974 79.203 73.759 74.130 73.985 72.059 72.276 72.637 71.021 100 100 

E����-���
�� 13.882 14.125 14.564 14.468 14.626 14.629 14.434 14.536 14.369 14.539 17,70 20,50 

% �����	
��� 4.027 4.027 4.297 4.251 4.276 4.249 4.203 4.269 4.229 4.242 5,10 6,00 
( �����	
��� 8.675 8.840 9.043 9.269 9.402 9.432 9.323 9.289 9.132 9.327 11,10 13,10 
B �����	
��� 637 706 706 422 422 422 411 421 423 416 0,80 0,60 
) �����	
��� 543 552 518 526 526 526 497 557 585 554 0,70 0,80 
�	������  -  -  - 46 63 110 110 110 127 109 0,00 0,20 
����� 895 1.035 1.042 1.018 1.013 1.035 1.053 1.089 1.371 1.512 1,10 2,10 
��������	���	 125 121 138 159 184 258 264 308 347 420 0,20 0,60 
5�������� 
�	����� 574 674 674 456 456 456 436 436 193 193 0,70 0,30 

D	!��� 
�����	���	 1.329 1.329 1.329 1.225 1.225 1.225 1.142 1.142 1.096 1.090 1,70 1,50 

��	���	���� 
������ � ���� 170 177 309 204 204 204 204 204 47 77 0,20 0,10 

#	������� 
�����	���	 7.612 7.886 7.995 7.561 7.598 7.640 7.336 7.669 7.347 7.221 9,70 10,20 

5�������� 
��$��� (�	�
���)1) 17.006 16.632 16.606 12.608 12.608 8.088 7.845 7.797 7.717 7.773 21,70 10,90 

����� � 
��	������ 
����	���	 

8.484 8.647 8.398 7.976 8.115 12.582 11.158 10.908 11.991 10.685 10,80 15,00 

���������� 
������	��� 
�	
	���� 

304 304 304 304 304 304 528 528 534 534 0,40 0,80 

*��� �	 �
��!� 1.604 1.604 1.604 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.680 1.680 2,00 2,40 
���	�����	 
(
���	�� ����) 26.440 26.440 26.240 26.138 26.138 25.858 25.953 25.953 25.818 25.188 33,70 35,50 

������ ��� �� 
�������	
	� 

=�	������	�� �	 CSI/
AA% ��� �
��� 

�������	
� 

J��������"��� 
�	 ��%C# ��� !	
���	�� �	 

	����� 
G
����"��� �� 
��������#� 

�* �C 048 

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

TOUR 14 Tourism 
density %, � % 

(�	�	��� 

���	���	�� 
�
�
	�� 
�	������ 
	���� 
	�� 
	���> 
�
����	
� 

+	����	 
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�� – �� 049 
�	���� �� �������� �� ���������� 

�� ������
� 2007 – ��
�� 2008 �	���� 

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

�	� �������	
 &� �	���� ���� �� �������� �� ��	�	���� ���� 	� ��
�������	� 
��	� 
�� ��	����� �
�����, � �
��� ���		�	 �����	 	 ()! &� �� ���� 	 �	������ �� 
�����	� ��	�	���� 
��	�.  

���������	 
=����	�	 	 ()! �
������� �
	"�������	 �����	 �� �
��	- �	�������� 
���	�� 	� 
	������ �� ��
���	� 	 �����	� �
��	- �	����� �
	��	� �� ��"�	����	 ��	.  

"������ 
�� %. 

#����	���� �	 �����	!� �	 
�����		 
*���� �� 
�������� �	������� �	�������  

�� �	����	��	 ��	�$��	 �	 �	���� �	 ������ �� 2008 �� 2012 $����	 
�� '	 �	����	���� �������� 	������� 
�	� - 2 - 	 )��	� 4.2.6. - ��
���� -

����� � �����	� �
������ �� 	�
��� 
��	� �� ��
���	�, 
������"����� �� 
��	�	������ �	���"����� �	 ������	 �	��	 ������� 
� ��	����� �
�����. 

�� '	 ��������� 
�	� �	 #�
�����	 �	�������	 – 	 +��� 5.4. „���	� �� 
��
���	� � 	
������"��� �� ��
��������� �
	��	
�” - ������ � 	"���� �� 
�	��	�����, "����� � ��������� 	�
������ �� 
��	� �� ��
���	�.  

�� '	 �	����	��	 ��	�$��	 �	 ������� �	���� �� #�
�����	 �	�������	 – 	 
���	� �� ��
����  ������ �� ���	���� �� 	�
��� 
��	� �� ��
���	� 
�
���	
	��	, �
���	
	��	 � �	��	
	��	 �	 2030 �	����. 

�� %�	�$��		 � &������� 
�	� �	 �	��	 �	 �������		 �	��������� �	 
#�
�����	 �	�������	 – 	 ��
�� '.5 „!	�������#� �� �
���"�	����	�	 
�	
����#� �� ��	�	����� 
���	���	�� � ��	��
���	�” ��� ��"��� �� 
����������"��� �� �	�������� �	�	��� �� ��	��
����. 

/��	���� 	��	�  

/��	�	� �� ��
������� ����	�� („��. ����� �� ��“ 62/2004) �� ��
��� ���	��� � 
�����	� �� 
��#� �� ��
������� ����	�� (+��� 15 - =����� 	 ������, ���	 � ��	�	��� 
��
���� ���� 51) 

/��	�	� �� ��	��� �
�����, /��	�	� �� ������� �� �
�
	����, /��	�	� �� ��
���#� 
�	 	����	�, /��	�	� �� ������� �� ���������	� 	���> � !
���	�- ���	�	� �� 	�� 
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������	 �� 
�����
� ��
�#��� �� ������� �� ��	����� �
����� 	 ��
��������� 
����	��. 

)��� 
�� �����
�"��� �� �
��"����� �� 	�
����	� 
��	� � ��������� �� ��	����� 

�
����� 	 ����	
	� ��
���� 

�� ��
������#� �� �	�
���� 	� �
�	
�����	 �����#� �� 
��	� �� ��
���	� 

�� !	�������#� �� 
������ �� ����	�
� �
������ ��$� ������ � �
������� 
��
������� ����
��� 

�� /������ �� �
�
	��	�	 �	�����	 � ��	���
�����	� 	 ��
��������� 
�������"��  

�� '	����#� � ��
	����#� �� ���	���� 
�������� 	 	������ �� ��
���	�, 
�	�� &� �
	����� ������� �� ��	����� �
����� 

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

�� !
	�	�
�#� �� 	�
����� ���	� �� ��
���� ���	 ��	 �� ����� ��
����, 
�	���� ��
����, �����#� �� ���"� ���. 

*����� 
�	�	!� �	 �����	!� �	 
�����		  
*	��� � ����	���� �	 ������ ��� �� 
�
��	 �	 �	�	��������� �	 
�����		 ������	 ��� ���������� �	���� �	 #�
�����	 �	�������	? 

%
�������� 
�	�	!� �	 
�����		  
*	��	 � ������	 �	 ������	!� �	 ���	������ ������	 �� 	�	������ 

������ �	 �����		 ������	 �� #�
�����	 �	�������	? 

�� 	���
����� �
�>	�� �	 	��	 �� ��
������� ����� � ���	"� &� �� 		��	�� 
�
����#� � ������� �� ��	����� �
�����, � 	� 	���
����� �
�>	�� &� �� 	�	
� 
�	��	�� �
����� � ��������� ��"� �� �� �	�	�
�� ���	��� �� ��	� � 
��	��� 
�����	���.  

*����	 
��	�	 
��
���	� �
������� ���� ��	�	���� ����	�� ���	� ��	 �� ��"���
�
� ��	�������� � 
����	�������� ����	���, � 	 ����"�	����� ������ �� ��
���� ���	 �����������	
 �� 
��	�	������ 	���
��#�, ����"�
� �����	���, ��� �	��
���� ��
����
������ ���� 
��	 �� �	����� � 	��	����, �	� ������ ��	�	���	 �����#�, �� ��� ����
�� ��
����
, 
�	 �������
� ������	� ������ �� �������, �� �
���	����� 
��	����� 	��	�� 	 

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

/�	�����#��	 �� ���	���#��� �� �	������� 
��	� &� 		��	�� >�������"��� �� 
��	����� �
����� � ������� ������� � ���
��"���.  
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�����	 
�� �
����	�	� �� ����� ���� �����	�	 �� ��
��	� 	 ()! � 
������	 ����	 � ���� ��� 
	��$���� ��
����
������, 	��	��	 ���� �	�	�
��#�. �����#��	 �
��� �� 		��	�� 
��� 	 �	�� ��
�� �� �	�	�
���� �������� 	� ��
�������	� 
��	� 	 ��	����� 
�
�����. 

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

=����	 �� �	�������� 
���	�� 	� ��
���� 	 ()!. 

%
������	���	 �	 
��	���� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��� �� �������	
	� ��	
 ��
��� �� �������#� 

����	�	 �� ��
���	� 
	 ��	�	������ 

�� )
���� ��	� �� 
���������� 

�� +	����� �������"��� �� 
�
��	-�	����� �
	��	� 

�� ����������� �	������ 

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

%

����	�

@������ �	 ������ �� D�� �� %

#!
��������������% ,	
��
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�
�	 �	 
��	��� (�
���� $�����):  
5	���	 1: @������ �	 ������ „@$�������� � ����	�“, ������� 
„E���� � �����	��“ �� ����-���	���� 
������� (
��������� ����) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
�� ��	-
��	��� 

 
A��$�	���� �
�	: ��������� �����	���� 

+�������� �
��$: 1997 - 2006 �	���� 

B���	 �	 
�����	!� �	 
��	����: �	����	  

C��� 	������� 
�� J
���	
	��� �����	���  
a. �
�� �	 	������	 

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

b. #������ 
�� !	�
��� 	� �	���� 
���
�� 	 )
���� ��	� �� ����������. 

v. %�����	 
�� %����	����� �� 	 ���. 

 ` *�	�� ���: %����	����� �� �	������
���. 

������ ��� �� 
�������	
	� 

=�	������	�� �	 CSI/
AA% ��� �
��� 

�������	
� 
J��������"��� 

�	 ��%C# ��� !	
���	�� �	 
	����� 

G
����"��� �� 
��������#� 

�* �C 049 
����� �	 
������ �� 
��������		 

TOUR35 
Economic 
value of 
tourism 
industry 

� ' 

(�	�	��� 


���	���	�� 
�
�
	�� 
�	������ 
	���� 
	�� 
	���> 
�
����	
� 

+	����	 
  

  =����	�	 	 ()! 	 % 
1997 1,5 
1998 1,6 
1999 1,9 
2000 1,5 
2001 1,5 
2002 1,7 
2003 1,9 
2004 1,6 
2005 1,5 
2006 1,5 
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����� �� �	
���� �� �������
 ���� �� ���������� �� ����������
 �� 
������� �
���� �� �
���	��� ���
������ 

 
 
�	
��
��� 
� 	��	� �� ������� �
.10-2323/29 	� 14.09.2007 �	���� 
�	������	 	� �������
	� �� ��	��� �
����� � �
	��	
�	 �����
���. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

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

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

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

  
%	
���� ��
��	��� ����
	� �������
��	 �� ��	��� �
����� � 

�
	��	
�	 �����
��� !������ "���� 
#	$. �-
 ��%��� 
�	&��	��� 

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

'�(��� )	�	
	� - 
)������ *�
�� �� %��
	����	
	�	��� 
��	�� 
����� +��	��� 
,�(��� 5�&���� – 
��6����� 

8
�� :�	��� �
��� ;������� 

<	
�� +��	��� 
+
	=.  �-
 ,��&	 
���	���  +�� �������� �� ��	�	���� 

��� +��
	��� �!> 
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2.&��	�!�� ����������� 
  

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

��������
	 ����� ���	� 

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

�
	��	
�	 �����
��� 
+��&� ���	�	 

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

+��	 )	����� 

?�
��� #��� 

@���	�� :����	��� 

?��
���� ���	��� *�
�� �� ���
���
��	 

!������� �����	�A ���	������
�� ��
�� 

:������ +
	�&���� ?* ��$�	����� ��
� - +������
 
@��	�� )	����� +��
	 

����� ����	��� ?* ��$�	����� ��
� - 8���&�$� 
5%
�� ���	� @	��6� 

'����� ����	� ?	
���	��� B��
	��	�	��� ��	� - 5%
�� 
+
	=.  �-
 #
���� 
�	�&��	��� +�� �������� �� ��	�
�=��� +
	=.  �-
 #
���� 
��������� 

+
	=. �-
 ,��&	 ���	��� +�� �������� �� ��	�	���� 

@���� #����
	��� *�
�� �� %��
	����	
	�	��� 

��	�� '������ #���	�	� +���	�A 

��	���� #
�������� 

8
�� :�	��� �
��� ;������� 

��������
� #����
����� 

+
	=.  �-
 :	�� ���	��� �������� �� ����	������ ����� � 
%
��� +
	=.  �-
 :
���� ���	�	 

����
��� :�	��	��� �!> 

>������ ��
���	��� ����$��� �� �
	��	
�	 �����
��� 

+
	=.  �-
 ���	�� ���	�	 ;���
��� =������� 
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3.�	������� ���
�� 
  

���������
	 �������� '�	���� �������
��	 �� ��	��� �
����� � 
�
	��	
�	 �����
��� ���
��� 

��������
	 !������ "���� 

  
%	
���� )�	�	
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