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I. 
�
	�	��	

I.1 �������� !�"�#� "� $%��#&'(#� � )�"'�"#*�'( "� �&#"�#*�"���*#"(

�*�(�+��#!(  /����/  

�	���,�	-� .�/��0��, ����/
1 �� /� �
�/2�/ ��., 	23���	��	 � �	����
./-0/2�: 

�(,$*� 1: �*�'�-$*� "� �������� !�"� "� $%��#&'( � )�"'�"#*�'( "� ���

��/��0��	�� 	 .�/���	��, �4��5�	 � 	5.�2���	��/ � /�0�2�	�� ��.	, � ���/
�2�04: 

• �-�"#(.()�'( ( �*(�*(#(�(*�"� �� �"�/(�: ��/��0��, �4��5� �
	0���	�	�	��� � .���	 �-����	, �/	�/ �� 6�����	5	�� � ./-�/2
,
�/�������	
 � .���/����./���	 .�/	57���4	
 /���/, 4 ��4���	� � /���2�
-�� /� .���� ,��8, 	 .�	/�	�	5	��� 5 �2	5 � ��5	 �-����	, 4�5 /��/4 �
.��04�	��2�/ 	59��	 ��	���		; 
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• �"�/(� ( -(�,"���: ��/��� � �2	5, 	5�2�04�� 	 ����/4
4�� �
��1���4�41	�� .�/92�,	, .��/92041	�� �	./4� ���, ���/�	��, 
0/.�	��
1	 5 4�5�	�4���/ 	, 	 0��	�	�	��, �4��5�	 � .����
	����������� � �/������� �-���� � �/�������	
 � ���; 

• ��*�-�/ "� "� 0�*)( �� �������� !�"�: ��/���, �4��5� � ,��/0	-���	 �2	5 5
	59/� � ./06/0
1	 ,���	 5 /9�5/.�
4�� � �/������� �-���� � �/�������	

� ���, 4�5 /��/4 � 4�-� ����/4��	�� ���2�	 .�/92�,	 	 0��	�	�	 �
�-����;

• �'�")� "� �.�)#(#�: ��/��0�� 5 /���� � �����	��, �4��5�	 � .����
9�5/.��/�� ( 	 �/ � ��/96/0	,/ � �����	��, �4��5�	 � /�/2�� ���0 	 4��,��/
5 .���4��), 	 �56/0	�� 5 .�	2��� � ./06/0
1	�� ,���	 5 /9�5/.�
4�� �
�/������� �-���� � �/�������	
 � ���;

• �*(�*(#(��'( : ��/��� � �5�9/�4�� � 4�5,/8�/ �:-0/9�	
 /� �����	4�
�2�0� �/-� .2� 5 0�:��4	� 	2	 	�4���	�	/�� .�/��, 5 /9�5/.�
4�� �
�2	5	��	�� �-����	 � �/�������	
 � ���, 4 ��/�4����4	� � .��04�	��2�/
/.��0�2��	 ��	���		, 4�5 /��/4 � .��04�	��2�/ /�����	 �����	 	 �56/0	, .�	
��/9�5
4�� ��� ��1���4�41	�� 9308���	 /���	-��	
;

• ��"(#�*(", ( �'�")�:��/��� � /���� � ��2�/ ./��	���	�� ��5�2��	 /�
/9�5/.�
4�� � �-����	�� � �/�������	
 � ��� 	 ����.4�� � 9�0�1	
5��	
 ./ /��/7��	� � �����	�� /� .�	2��� � ,���	�� 5 /9�5/.�
4��.

II.����������	�
����������������������������

������	��� ���	������� �� ���. 

II.1 �-�"#(.()�'( "� ����

�-����	�� � �/�������	
 � ��� �� 	0���	�	�	�� ./ /92��	 /� ����/�	��
„���� ./2	�	
” ��, �# � "� 	 /�0�2 „���� ./2	�	
” .�	 �#� /� �2�8	��2	��, 
�9/��1	 ./ /���	5�	
 � 04	8��	��/ 	2	 ./ �/���/2 � .���/�/ 04	8��	�. 

�0���	�	�	����/ � �-���� /� .��
 ��/ ����� �� /��1���4
4 �2�0 ��4�
4��
� /.��0�2�� ��	�	-�� 9�/: ��� � 0�:��4	��2�/ ����.	2	�� .�/	57���4	
 4 �/������	

.���� �-����. ��/ ����.	2	�� 4 �-���� ��� � ./4�-� /� 	2	 �4�	 � /.��0�2��	

9�/: 5 �2�	�	�	����/ ,� ��/ ����� , �� .�	�,, -� ��1	
� � �-���� � �/�������	

� ���. 

��	�	-�	
� 9�/: ���, ��/96/0	,	 5 	0���	�	�	��� �  �/������� .���� �-����
��/ ���4 � �/�������	
 � ��� � 4 54	�	,/�� /�: 

) ���2�� 	����5	4�/�� � 04	8��	��/; 

9) 0�28	�� � �5�2�80�	
 �-����; 

4) 	����42 /� 4��,�, 5 �/:�/ �� 	5�2�04� 0��	�� /� ���	��	��. 
��5,/8�/ � ��	�	-�	
� 9�/: ��� 5 00�� �-���� 0 �� /.��0�2
 	 � 95

���	��	-��� �����	
 5 .���	 �-����	 � �/������	 �2�,���	 (6/�	5/��2�	 ��	4	, 

.�4	 �-����	, �����/4	1)  
� �92	� 1 � .��0��4��	 �/2	-���4��	 ��	���		 5 	0���	�	�	��� � �-����	

� �/�������	
 � ���, 4�5 /��/4 � 0�28	�� 	 ���0�/0��4�� �/0	7� 	����5	4�/��
� 04	8��	��/.  



�

���. �/ 79 2013�. �����	
 „���� 	�����������“ 

����������� 	
 ��
�	 � ���	��
���
�� �
 ��
����� � ��������
��� �
 �������
�������� ����	������� 2013

���/('� 1 

���0�/0��4� �/0	7� 	����5	4�/��  
� 04	8��	��/

 ("��/0��.) 

��	�	-�� 9�/: ��� 4 .���� �-���� �
0�28	�

300 m 600 m 800 m 1000 m

< 2000 3 - - - 

/� 2000 0/ 4000 3 4 5 6 

/� 4000 0/ 6000 4 5 7 8 

/� 6000 0/ 8000 5 7 9 11 

�0 8000 6 8 11 13 

� 0 9�0� 	0���	�	�	�� 00�� �-���� ��/ �����, �2�1 �2	5 	
.��0.	�4�� � ,���	 5 /9�5/.�
4��, ���0�	
� 9�/: � ���, ����.	2	 � �-����, 4
.��	/0 � ��	 ./�2�0/4��2�	 �/0	�	 ��
94 0 9�0� ./-�/2
, 	2	 �4�� � ��	�	-�	

9�/: ���, 00�� 4 �92	� 1 	2	 /� /.��0�2��	
 ��	�	-�� 9�/: 5 00�� �-���� �
�/������	 ��/,���	-�	 �2�,���	. 

#/.�2�	��2�	 ��	���		 5 ����/4��	�� �-����	 � �/�������	
 � ���, �/	�/
�2�8� 5 .�	/�	�	5	����/ 	,  5 �2	5  	 �5�2�80�� � : 
a) �#"��(#�/�" ��)���#�/ ��  �!�*(1"��# UR(�*. ���/1 0/". �!#. )0). 

)�����	5	� 4�	:�/��� 	2	 �	�� /� ����.4�� � ���  � 00�� �-���� �
.���� ,��8 	 �� 	5-	�2
4 ./ �/�,�2�: 

LQT

Z
Urc

××

×
=

1000000

��0��/: 

Z � 9�/
� � ���, 4�5�	��2	 � 	5�2�04�	
 .���� �-���� 5 �0�/�/0	7�� .��	/0 /� 4��,�; 
Q � ���0�/0��/�/1�� �/0	7� 	����5	4�/�� � 04	8��	��/ ( 9�/: "�� 5 0��/�/1	�); 
L � 0�28	�� � .���	
 �-���� (�m); 

� � 9�/
� � 0�	��, 5 .��	/0 /� 4��,�, .��5 �/:�/ � ����.	2	 Z � 9�/: ���, �.�. � = 365. 

b) ��.('(�"# "� #�2��# "� ���- S1: 

)�����	5	� ��8���� � ����.	2	�� � 00�� �-���� ���  	 �� 	5-	�2
4 ./
�/�,�2�: 

��0��/: 

If � 9�/
� � ��� � �9	�	 2	�, ����.	2	 � �-����; 
Ii � 9�/
� � ��� � ����	 2	�, ����.	2	 � �-����; 
Id � 9�/
� � ��� � ,���	2�	 1��	, ����.	2	 � �-����. 

c) ��.('(�"# "� #�2��# "� ���- S2

)�����	5	� ��8���� � ����.	2	�� � 00�� �-���� ���  	 �� 	5-	�2
4 ./
�/�,�2�: 

��0��/: 

If +i � 9�/
� � ��� � �9	�	 	 ����	 2	�, ����.	2	 � �-����; 
It � /91	
� 9�/: � ���, ����.	2	 � �-����. 

d) �#"��(#�/�"  )��.('(�"# "� #�2��# "� ��� Qs:



�

���. �/ 79 2013�. �����	
 „���� 	�����������“ 

����������� 	
 ��
�	 � ���	��
���
�� �
 ��
����� � ��������
��� �
 �������
�������� ����	������� 2013

)�����	5	� ���0�� ��8��� � ����.	2	�� � 00�� �-���� ���  	 �� 	5-	�2
4
./ �/�,�2�: 

��0��/: 

S1(2) � �/��	�	����� � ��8��� � ���, ����.	2	 � �-����; 
� � /91	
� 9�/: � ���, ����.	2	 � �-����. 

II.2 �*(�*(#(�(*�"� "� ���� �� �"�/(�

��	/�	�	5	����/ � ����/4��	�� �-����	 � �/�������	
 � ��� �� ����/	 4
	5�/�4
�� � �.	��� � �-����	��, ./0��0��	 ./ �,2
41� ��/:�/�� � /.��0�2��
��	���	:/�/��	�	���/. � 54	�	,/�� /� ./��4��� ��2-.��0/�4��
4�� � ,��	,2��
9�/: ��� 	2	 .��0/�4��
4�� � ,��	,2�� 9�/: ��� � �9	�	 	 ����	, 

.�	/�	�	5	����/ ,/8� 0 �� 	54��7	 ./ ��/:�/��� � /��/�	��2�	
 �/��	�	��� �
4�	:�/�� 	2	 /��/�	��2�	
� �/��	�	��� � ��8��� � ���. 

���0	 .�	/�	�	5�	
� � ��/96/0	,/ 0��:2�/ �5�2�80�� � �.	��� �
����/4��	�� �-����	 � �/�������	
 � ��� � ��	�/0	7� 	2	 ./-0�2� ./4�/�
�,/��.  

��/ �.	����� ��0��8 �-����	, 4 �/	�/ 5 00�� �5�2�80� .��	/0 4 �-���� �
�� 	54��742	 0�2�/��:�	 ���/	��2�/-��,/���	 0�:�/��	, ��5	 �-����	 �� ��
94 0
�� 4�23-4� 5 .�	/�	�	5	��� 	 �2	5.  

�-����	��, 5 �/	�/ 4 ����� 9�0�1 .��	/0 � .��04	0�� ��69	2	��	
 	2	
���/�������	
, �� �� 4�23-4� 4 �.	��� 5 .�	/�	�	5	���,  50�28	��2�/ ��
�2	5	�� 	 /9�2�04� � .��0	,��4/, � ��2 0 �� .��0.	7� ,���	 5 /9�5/.�
4��, 
�/	�/ 0 9�0� 4�23-��	 4 .�/��� � .�/���	��� 	2	 	5,����	� � .�/���	��, �/
��	4 � 	5�/�4��	. 

����2	�� ����/4��	 �-����	 � �/�������	
 � ��� �� .�	/�	�	5	�� ./
.��04�	��2�/ ����/4��	
 ��	���	: 	 �/5	 �.	��� �� 	5./254 5 	5�/�4
�� � .2� 5
0�:��4	�, �4��5�  �2	5 	 /9�2�04���/ � �-����	�� /� ,�80�4�0/,��4��	��
�/,	�		 /� ���.���	, 4 ��/�4����4	� � -2.7 � ���09 ; 5 � "  � /� 23 ��.��,4�	
2003 �. 5 ����/4
4�� 	 /9�5/.�
4�� � �-����	�� � �/�������	
 �
.���/����./���	 .�/	57���4	
 	 5 ����/�	5	��� 9�5/.��/��� � .��	1�. 

III. ������ � ��������

��2	5�� 	 0	��/5� � �-����	�� � �/�������	
 � ��� � �0	� /� �:-

��1���4��	�� ��.	 4 .�/��� � �.�42��	� 	 /9�5/.�
4�� � �-����	�� �
�/�������	
 � ���.  

��2	5�� � ����/4��	�� �-����	 � �/�������	
 � ��� 	, 5 ��2 0 ����/4	
�:-4��/
��	�� .�	-	�	 5 ����.4���/ � .�/	57���4	
�.  

"��/0	�� � �2	5 � 0��	�� � 4 ��/�4����4	� � ��-�	
  ,��/0 5 �2	5 �
�-����	 � �/�������	
 � ��� - MATAC (Manual Analysis of Traffic Accident 

Concentrations). � �	��� 1 ./-0/2� � .��0��4�� 92/�-�6�, � ,��/0. 
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'	��� 2: �2/�-�6�, � ,��/0 "����  

   

�,	
� �2	5 	 0	��/��	�	��� � �2/8�� .�/���, �/:�/ �� ����/	 /� 04 /��/4�	
��.: .��04�	��2�� �2	5 	 /�/�-��2�� �2	5 �2�0 ./��1��	� 	 /9�2�04�� � ,
��/, 

�/	�/ /� �4/
 ���� ,/�� 0/.�2�	��2�/ 0 9�0� ./0�50�2��	 � ��.	. � �	��� 3 �
.��0��4�� 92/�-�6�, � ��. � �2	5 � 0��	�� 5 ���. 
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�(,$*� 3: �/�)-�3�0� "� �#��� "� �"�/(� "� -�""(#� �� ���

III.1 �*�-!�*(#�/�" �"�/(�

� .��04�	��2�� �2	5 �� ./02�� 0��	��, ./2�-��	 /� (# „�6��	��2�
./2	�	
“  � "� , 00��	 4 ��	2/8��	� 1.  

��4�� ��5	 0��	 5 .��04�	��2�	
 �2	5 ,/�� 0 �� 	5./254� 0��	 /� 5
����4 � 04	8��	��/ � �-����, .�/������ � ��8�/�/4��	�� 4�/,/9	2	 	 9�/
 �
��4	42����	�� 2��	 4�/,/9	2	, .��0��4��	 4  �29�, 5 04	8��	��/ 5 ./�2�0�/�/  

/91/ .�/�	2�/ .��9�/
4�� � 04	8��	��/ 	 .�/��/5�	�� �/��	�	���	, 5 �/0	�	��, 4
�/	�/ � ���	���	��	 ��� � �-����, �/	�/ ,/�� 0 9�0� ./2�-��	 /� ��������. 

III.2 ��,�#! "� "� ����4�"� �3�0� "� $%��#&)�

�  /9/91��� �6�, � �-���� �� ���
� 4�	-�	 ���, 4�5�	��2	 .��5
	5�2�04�	
 .��	/0. ��	 	5�/�4
�� � /9/91��� �6�, �� ��92304 	5	��4���/ 5
,��	,2�/ �/-�/ ���
�� � ��� ./ ,���/./2/8��	��/ 	, 4 �-����, ���/ 	 4	0 	,
	 .��0.�	��	�� ,��4�	 /� �-���	�	�� 4 ���.  

� 	5�/�4
�� � /9/91��� �6�, �2�8� 0��	�� 5 ��� 	 �6�,	��, .��0��4��	 4
��	2/8��	� 1 5 4�
� /� �/0	�	�� � 	5�2�04�	
 .��	/0. ��	 /9/5�-4�� �
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.��0.�	��	�� ,��4�	, (/��5��	 4 0��	�� 	2	 .��0./2��,	), 0/4�2	 0/ ����.4�� �
���, �� 	5./254� �	,4/2	��, .��0��4��	 ./-0/2�: 

� �	��� 4 � .��0��4�� .�	,�� 5  /9/91�� �6�, 5 4�5�	��2	�� ��� �
�-���� 5 ��	 �/0	7�� .��	/0. 

�(,$*� 4: �*(0�*"� ����4�"� �3�0� �� ��� "� $%��#&) �� #*(,�-(+�"

��*(�-

III.3 �-�"#(.()�'( "� �*���/�-�!�4( #(��!� ��� ( 3�*�)#�*(�#()(

��5 /��/4 � /�/�,��	�� � �6�,�  ���.	 /� ��� �� /.��0�2
�
.��/92041	�� �	./4� ��� 	 ,���� /� �-����, � �/	�/ �� 4�5�	�4�.  

� �2�-	��, �/��/  ��� 5 3 �/0	�	 � ,2�/ 	2	 /�/2/ 10 � ���0�/ 0 ��
	0���	�	�	� 0/,	�	�1 �	. ���. � ��5	 �2�-	 �� ��2	 0 �� 	0���	�	�	��
0/,	�	�1	 6�����	��	�	 (./�/� � 04	8��	�, 4��,�, /�4����/�� , ��2/4	
 �
�-���� 	 .�.). 

���0	 ./-����7�� �2	5 � 0/,	�	�1	
 �	. /�	./4�/  ��
94 0 �� �.�4	
�5.��0�2��	� � ��� 4 �-����. ��/ �.�	,�� ��� � /���,�� � .��0	,��4/ �
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2/�2	5	��	 �,/ 4 �0	� 	2	 04 �40��� � �����/4	1��/, �/�4 � �2	�� �0�
./0-���� .�	-	� 5 ����.4���/ � ���. �	 ��
942/ 0 	, 4��5� � /9�, �
04	8��	��/ 	2	 � ���, -� .�/92�,�� � /�04���/ � .��0	,��4/ 4�5�	�4 � �/-�/
/.��0�2��/ ,
��/. � �/5	 �2�-: � �0-�/ 0 �� ��4�	 0	��,� � ����./���/�/
��/4�4�� � /�0�2�	�� �2/�/4� � �����/4	1��/ � ���	�� � �5.��0�2��	� � ���. 

�2�0 ����/4
4�� � 0/,	�	�1	
 �	. ��� �� .��,	�4 ��, ./-����7��
�2	5 � ��� /� �/5	 �	.. � �5	 ��2 �� ����
� ./0/9�	 6�����	��	�	, �4��5�	 �
��2/4	
� � �-���� 4 ,/,��� � 4�5�	�4��, 4	0/4��� �-���	�	 4 04	8��	��/ 	 .�.  

�2�0 	54��74�� � �2	5, 4 �2�-:, -� �� � ����/4��	 0/,	�	�1	 �	./4�
���,  �� ./.�24 .��4� -�� � �92	� 1 � ��	2/8��	� 2. � �2�-:, -� � ����/4��
�0	� 	2	 ./4�-� 0/,	�	�1	 �	./4� ���, 5 4���	 /� �
6 �� ./.�24 .��4� -�� �
�92	� 2 /� ��	2/8��	� 2. 

III.4 ��*0$/(*�"� "� 3(��#��(  

)	./��5	�� �� �/�,�2	�� 4�5 /��/4 � /9/91��	�� ��5�2��	 /� .��04�	��2�	

�2	5 	 �� /���
� 5 �:-4��/
��	�� .�	-	�	, 4/0�1	 0/ ����.4�� � ���. �8�/ �
/�0�2�	�� 5�23-��	
 /� �2	5 � 0��	�� 0 9�0� ��4���	. �� ,/�� 0 �	
.�/�	4/��-� 	2	  45	,�/ 0 �� 0/.�24�. )	./��5� ��
94 0 9�0� �/�,�2	�� 5
4���	 0/,	�	�1 �	. ��� 	2	 6�����	��	�. '/�,�2	��	�� 6	./��5	 �� ���
� 4�4
4�/�� -�� � �92	� 1 	2	 �92	� 2 /� ��	2/8��	� 2.  

� �92	� 2 ./-0/2� � 	59�/��	 �:-4��/
��	�� .�	-	�	 5 ����.4�� �
/�0�2�	�� �	./4� ���. 

���/('� 2: ��1-!�*� #"( �*(%("( �� "��#&�!�"� "� �#-�/"(#� #(��!� ���

�(� "� ��� 
&�0�2"� �*(%("�

1 2 

��� ��� �92���� � "�� ./0 .�4 ���2 �
�����/4	1 , �/	�/ �� � ����2	��	 ���
�4��2	��	 �	��2	

����	-��/ �5��/
�	� 5 4	0	,/��
�	�/� 	����5	4�/�� � 04	8��	��/
�	�/� ��/�/�� .�	 ./06/0	�� ��, �����/4	1��/

��� ��� �92���� � ��� ./0 .�4 ���2 �
�����/4	1 , �/	�/ � ����2	��	 ���
�4��2	��	 �	��2	

����	-��/ �5��/
�	� 5 4	0	,/��
��0/9� 4	0	,/�� � �4��2	��	�� �	��2	
��./06/0
1/ 	59��	 	����42	 ,�80� /�0�2�	��
�	��2	 	2	 �5	

��� ��� �92���� /�50  4 �.�
2/ 	2	
04	8�1/ �� ���  .�	 �����/4	1

�2	-	� � .�7�6/0� .����
�/0-	�� �� �5./5�4� �����/4	1��/
)2�5�4 ./4��6�/��
�	�/� 	����5	4�/�� � ./�/� � 54	41	�� ���
��0/9� 4	0	,/�� � �4��2	��	�� �	��2	
��./06/0
1/ 	59��	 	����42	 ,�80� /�0�2�	��
�	��2	 	2	 �5	

��� .�	 54	4��  �	�/� 	����5	4�/�� � ./�/� /� 54	41	
4�/,/9	2	
����	-�� 4	0	,/��
��./06/0
1 �0	�� � 54	4��

��� � �-��	� � .�7�6/0�	 ��0/����-�/ �5��/
�	� 5 4	0	,/��
��0/�����	 .�	  �4��2	��	�� �	��2	
(/2
,/ �5��/
�	� ,�80� 04� .�7�6/0�	 .����	

��� � �-��	� � .�7�6/0�	 � �-����	
,�80� 04� �����/4	1

��0/9�/ .��0�.��80��	� � 4/0-	�� � ��� 5
�2	-	� � ����/ �5./2/8��	 .�7�6/0�	 .����	
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  �����2,���	��/ .���	-�� 	2	 04	8��	� �
.�7�6/0�	 ./ .���/�/ .2��/
#4	8��	� � ��� � 4	�/� ��/�/��  
(/2
,/ �5��/
�	� ,�80� 04� .�7�6/0�	 .����	

��� ��� �92���� 4 ��./04	8�/
.��.
���4	�

��0/9�/ /�4��2��	�
��0/�����	 � .���� ,��	�/4�
��0/�����	 � .���	�� 5��	 	 /���	-	��2�	��
�	���,	
��0/�����	 4 ��/,���	-�	�� 6�����	��	�	. 

)2�5�4 ���	2�
��� � �.����� �  .2��/�/ 5 04	8��	� )2�5�4 ���	2�

�.��-�	
� .�/�	2 � .��
 �� ��/�4����4 �
��2/4	
� � 04	8��	�
��0/9�/ /.�	-�/ 4/0���
����	-�� 4	0	,/��
��0/�����	 � 9����	��

��� � -�2�	 	2	 ����	-�	 �0�	 ,�80�
���, 04	8�1	 �� 4 �52	-�	 ./�/�	

�.��-�	
� .�/�	2 � .��
 �� ��/�4����4 �
��2/4	
� � 04	8��	�
�	�/� ��/�/�� � 04	8��	�
��0/�����	 4 .���� ,��	�/4�
��0/�����	 .�	 ��2	5	����/ � 04	8��	��/
��0/9�/ �	��2	5	��� � .���	 5��	

��� ��� ����	-�	 �0�	 .�	 �,
� �
2���� 5 04	8��	� 	2	 .�	 54	4��, 
,�80� ���, 04	8�1	 �� 4 �0� 	 ��1
./�/�

�.��-�	
� .�/�	2 � .��
 �� ��/�4����4 �
��2/4	
� � 04	8��	�

��� � �0� 4 .��	��/ ��� 	2	 ��� 4
.�/��� � .��	���

�	�/� .�/���� .��	��	 ���

��� .�	 .��	1 5 0/���. ��.�4	2�/ �5./2/8�� .�� 5 0/���.
�	�/� 	����5	4�/�� � ./�/� � ���, 54	41	
�2
4/ 	 �0
��/   

��.�4	2�/ �5./2/8�� .�� 5 0/���.
�	�/� 	����5	4�/�� � ���5	��/�/ 04	8��	�
�	�/� 	����5	4�/�� � 04	8��	��/ ./ .��
 5
0/���.
����	-�� 4	0	,/��

���, 4�5�	�41	 .�	 ,/�� ���	2� )2�5�4 ���	2�
�0��8�� � 4/0 4��6� ���	2�� 	 .�/92�,	 �
/�4/0�
4���/
%/7 4	0	,/�� � .���� ,��	�/4�

���, 4�5�	�41	 .��5 ��,�� -�� �
0��/�/1	��/

��0/9� 4	0	,/�� 	2	 /�4��2��	�
%/7/ ����/
�	� � .���	�� 5��	
��0/�����	 .�	 ��2	5	��� � 04	8��	��/ 	
��54�� � ��
 � .���/�/ .2��/

��� � .��/9��1�� � "�� ��0/�����	 4 ���4	��� � .��

��0/�����	 � .���	�� 9����	
��0/�����	 � ���	2��

���, 4�5�	�41	 � ,/��/4�/.���	
��/��8��	


)/�	5/��2�	 �2�,���	
��0/����-�� �9�	�
����	-�� 4	0	,/��



�

���. 
�/ 79 2013�. �����	
 „���� 	�����������“ 

����������� 	
 ��
�	 � ���	��
���
�� �
 ��
����� � ��������
��� �
 �������
�������� ����	������� 2013

)2�5�4 ./4��6�/�� (.�	 0�80 	 52�0
4��) 
�	2�/ ���4� ./4��6�/��
�������	4�	 /���	-	��2�	 �	���,	

III.5 ����4�"(� ( ���/�-!�"� "� 0 �#�  

�/��1��	��/ 	 /9�2�04���/ � ,
��/ � 	5�23-	��2�/ 48�� ��. /� �2	5 �
�-����	�� � �/�������	
 � ���, �/:�/ 	, 5 ��2 .�/4��� � �/�,�2	��	��
6	./��5	 	 ����.4�� � 0/.�2�	��2�	 0��	 5 .��/92041	�� ��2/4	
 � �-����. 

III.5.1 �/�"(*�"� "� ����4�"(�#� ( ���/�-!�"�#� "� 0 �#�

�/��1��	��/ 	 /9�2�04���/ � ,
��/ ��
94 0 9�0� 4�	,��2�/ .2�	��/ 	
.��04�	��2�/ ./0�/�4��/. � /��/4 5 .2�	��� �  /9�2�04���/ �2�8� 0��	�� /�
.��04�	��2�	
 �2	5. �23-/4	�� ,/,���	 .�	 .2�	����/ � /.��0�2
�� � 4��,��/ 	
0�� � ./��1��	��/ 	 /9�2�04���/, ���/ 	 ��/96/0	,/�/ /9/��04�� 5 	5,��4��.  

�/ 4�5,/8�/�� 0�� 	 4��,��/ � ./��1��	��/ ��
94 0 � 92	5�	 0/  4��,��/ 	
.��	/0 .��5 �/0	��, �/��/  4�5�	�4� 	0���	�	�	��	�� .�	 �2	5  .��/92041	
�	./4� ��� � �-����.  

��/96/0	,/��� /� /9/��04�� 5 	5,��4�� �� /.��0�2
 4 54	�	,/�� /�
�/�,�2	��	�� 6	./��5	 	 	0���	�	�	��	�� 4��/
��	 .�	-	�	 5 ����.4�� � ���. 

��5 /��/4 � 0��	�� /� .��04�	��2�	
 �2	5 �� ./0�/�4
� 	 4�.�/��	�	��, 
�/	�/ ��
94 0 �� ./.�2�
� .�	 /9�2�04���/ � ,
��/. � .�	2/8��	� 3 � .��0��4��	
4�.�/��	�	 4 54	�	,/�� /� 4	0 � �-���� � �/�������	
 � ���(.���� �-����, 

.���	 �����/4	1 	 0�.). 

III.5.2 ����4�"(� ( �*�!�2-�"� "� ���/�-!�"�#� "� 0 �#�  

� .�/4��� � 0/��/4���/��� � �/�,�2	��	�� 6	./��5	 �� .�/4�80 ./��1��	�
� ,
��/. ���0./2/8��	
� /��/��/ 4��/
��	�� .�	-	�	 5 ����.4�� � ��� ��
94 0
9�0� 	5�2�04�	 4�5,/8�/ �:-�/-�/. ��1/ �� .�	 ./��1��	��/ � ,
��/ ,/�� 0 ��
	0���	�	�	�� .�	-	�	,  �/	�/ �� � 	0���	�	�	��	 .�	 �2	5 � 0��	�� 5
�-����. ��/ /�.�4� �/-� 5 	5�2�04�� � .���� /9���/4� 	 6����� �
04	8��	��/ � �-���� �� 	5./254 �2	5�� � 0��	��. �/4 �� .�4	 	�0	4	0�2�/ 5
4���	 0/,	�	�1 �	. ��� 	2	 6�����	��	�. ��	 /9�2�04���/ �� 5.	�4� 4�	-�	
�/�����		, ��54	�	,/ /� �/4 02	 4/0
� 0/ ./�4��804��  	2	 /�64��2
�� �  
6	./��5�.  

��	 ./��1��	��/ � ,
��/ � .��./��-	��2�/ 0 �� �2�04� 	�������		��, 00��	
./-0/2�: 

• �	���	
� .�	 ����.4�� � ��� ��
94 0 �� 4�5.�/	54�0� � 4�5,/8�/ �:-

�/2
, �/-�/��. ��, ,
��/�/ � ��� ��
94 0 �� ./06/0	 �
�/2�/ .��	 �
0/,	�	�1 �	. .��4/5�/ ���0��4/ /� ��/�4���� ./�/�. ��/9��/ 4�	,�	�
��
94 0 �� /9���� � �-���� 4/0�1 0/ ,���/./2/8��	��/ � 4�5�	�4�� � ���
(	5�2�04� ��: /-�4�	
, �/	�/ 4�5�	�4� .�	 04	8��	� ./ �-����, ��/,���	-�	
6�����	��	�	, ��/�/�� � 04	8��	�, �	4/ � 50��8�� � 4�	,�	��/ 	 .�.); 

• ��
94 0 �� �92304 4�	,��2�/ ./4�0��	��/ � �-���	�	�� 4 04	8��	� �
�-����, ��/ 5 ��/� �� 	5./254� �/�,�2	��	�� 6	./��5	 (./4�0��	� .�	
./06/0 ��, �-����, ./4�0��	� � -�� /� �-���	�	�� 4 04	8��	��/ 4 �2�-: �
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/���	5�	
 � 04	8��	��/ � /�04�� � .��0	,��4/, ./4�0��	� .�	 .���	-��, 
�2/8�/�� � 	5.�2�
4�	�� ,��4�	 	 �.�.); 

• � ��2	
 �-���� �� .�/4�80 0��:2� 	��.���	
, 4 ��/�4����4	� � .��04�	��2�/
./0�/�4��	�� 4�.�/��	�	. ��2� � ./.�24���/ � 4�.�/��	�	�� � 0 9�0�
.�/4����	 4�	-�	 �.���	, ���1	 9�5/.��/��� � 04	8��	� � �-���� 	
�4����2�/  ����/4
4�� � .�	-	�/	 5 ����.4�� � ���, �/
�/ �� � 9	2
	0���	�	�	�� .�	 .��04�	��2�	
 �2	5 � ���	��	-���	�� 0��	.  

• ��	 /9�2�04���/ ��  .�4
� ��	,�	 	/	2	 4	0�/5���,��, �/	�/ 0 ./54/2
�
�2	5 � �	���	
� � �-���� 4 ./�2�0��4	�. 

�2�0 .�	�23-4�� � ./��1��	��/ � ,
��/, 4�5 /��/4 � �.�4��	��
�9230��	
 	 ./.�2���	�� 4�.�/��	�	, /9/91��	�� 0��	 5 �-���� �� ./.�24� 4
�92	� 3 /� ��	2/8��	� 2.  

III.6 �"�/(� �/�- ����4�"(� ( ���/�-!�"� "� 0 �#�

��2� � �2	5 �2�0 .�/4�80�� � ./��1��	��/ 	 /9�2�04���/ � ,
��/ � 0 ��
.�����	 0/ ��4 ���.�� 	, ./�4��804�� � .��04�	��2�/ �/�,�2	��	�� 6	./��5	 	
0 �� �.�4	 /���� � ��/96/0	,/��� /� .�/4�80�� � 0/.�2�	��2�	 	5�2�04�	
, �
��2 	5
��
4�� � .�	-	�	�� 5 4�5�	�4�� � ���.  

��	 ./2/8��	�, -� /9�2�04���/ 4/0	 0/ ./�4��804�� � 6	./��5�(��) 	
.�	-	��(�) 5 ����.4�� � ��� � 
��, �� .��,	�4 ��, �2�041	
 ��. 5
/.��0�2
�� � ,���	�� 5 /9�5/.�
4��; 

��/ /9�2�04���/ � ,
��/ �� 04 0/����-�/ 0��	 5 ����/4
4�� � .�	-	��
5 ����.4�� � ��� �� �2� .�/4�80�� �  0/.�2�	��2�	 	5�2�04�	
.  

III.7 ���&/"(#�/"( (��/�-!�"( 

#/.�2�	��2�	�� 	5�2�04�	
 � ���/ �2�04: 

• ��/4�80�� � 0/.�2�	��2�� �2	5 � 0��	�� 5 �-���� � �/�������	
 �
��� �.�	,�� -��5 .�/4�80�� � ����	 � �-���	�	 4 04	8��	��/, �/	�/ �
4�23-��	 4 ���; 

• ��/4�80�� � ����	 � �-���	�	 4 04	8��	��/, �/	�/ -���/ ,	�4� .��5
�-����; 

• ��/4�80�� � 	5�2�04�� � ./4�0��	��/ � 4/0-	�� � "�� 	 0���	��
�-���	�	 4 04	8��	��/, 4 54	�	,/�� /� 0/,	�	�1	
 �	. 	2	 6�����	��	� �  
���; 

• �5,��4�� � ���2�� 	����5	4�/�� � 04	8��	��/ 4 .���	
  �-����; 

• �5,��4�� � ���2�� 	����5	4�/�� � 04	8��	� � /�0�2�	�� �2/�/4� �
�����/4	1; 

• �5,��4�	
 5 /.��0�2
�� � �.�	��� � 2���	�� 5 04	8��	�; 

• �5,��4�	
 5 /.��0�2
�� ��.�/�	42��	� � 62�5��� � ���	2��. 

III.8 �)�"%�#�/"� ��*�-�/ "� "� �*(%("(#� �� "��#&�!�"� "� ���

��	 ��2/4	�, -� /9�2�04���/ � ,
��/ � �-���� 	/	2	 0/.�2�	��2�	��
	5�2�04�	
 04� 0/����-�	 0/�5��2��4 5 ./�4��804�� � �/�,�2	��	��
6	./��5	, 5 4���	 /� 0/,	�	�1	�� �	./4� 	2	 6�����	��	�	 � ��� �� /.��0�2
�
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4��/
��	�� .�	-	�	 5 ����.4�� � .�/	57���4	
�. �8�/ � /�0�2�	�� 4��/
��	
.�	-	�	 0 �� ��4�
4�, ��: ��/ ,/�� 0 �	 .�/�	4/��-� 	2	 0 �� 0/.�24�. ��5
/��/4 � /91� ���	� 6	./��5	�� �� ./�4��804� 	2	 �� /�64��2
�. �/.�24 ��
.��4� -�� /� �92	� 4 /� ��	2/8��	� 2. 

III.9 ��*�-�/ "� "� 0�*)( �� �������� !�"�

�2�0 .�	�23-4�� � �2	5 	 0	��/5� � �-���� � �/�������	
 � ��� ��
.�	���.4 ��, 	59/� � ./06/0
1	 ,���	 5 /9�5/.�
4��. � 4�
� /� ./�4��0��	��
6	./��5	 �� 	59	�� ./06/0
1	 ,���	 5 /9�5/.�
4��. 

"���	�� 5  /9�5/.�
4�� ��
94 0 9�0� ��/-��	 ��, �2	,	�	��� �
����/4��� 	2	 .��0./2��,� .�	-	�(	) 5 ����.4�� � ���. ��0�2�	�� ,���	 5
.��/92041	�� 6�����	��	�	  	2	 �	./4� ��� ��
94 0 /�/�,
� �
2/���/ ��7��	�.  

� �2�-
, �/��/ .�	 �2	5 	 /9�2�04���/ � ����/4��	 ��0/�����	 4
.�/����	�� 6�����	��	�	, �� ��
94 0 9�0� /�������	. �/4 �� ./��	� -��5
�/,9	��	
 /� �/�������	4�	 (�	5	-���	) ,���	 	 ,���	 5 ./0/9�
4�� � 4	0	,/���. 
'	5	-���	�� ,���	 /�54� 0	�����/ 42	
�	� 4��6� �4/9/0� � 04	8��	� � /�2�0 �
./4�0��	��/ .�	 	59/� � ,�7��� 	2	 ,��4�, 0/��/ 4	5�2�	�� ,���	 (6/�	5/��2�
,��	�/4�, /���	-	��2�	 �	���,	, ���	��2�/�� 	 �.�.) /9	��/4��/ 	,� �./,���2�
�����	
 	 �2�0/4��2�/ /�54� ��.�
�/ (.�	6/2/�	-���/) 4�50�:��4	� 4��6�
./4�0��	��/ � �-���	�	�� 4 04	8��	��/. 

� ��	2/8��	� 4 � .��0��4�� �92	� � /91	  ,���	 5 /9�5/.�
4��, 4
54	�	,/�� /� .�	-	�	�� 5 4�5�	�4�� � ���. 

� 54	�	,/�� /� ��/-��/��� ��, �2	,	�	��� � .�	-	�	�� 5 ����.4�� �
���, ��/96/0	,	�� 	�4���	�	/��	 �56/0	 	 0�2�/��:�/��� � �����	�� ��
�5���	-4� �2�0�	�� ���.	 ,���	 5 /9�5/.�
4��: 

• *�#)��*�%"(: "���	, �/	�/ � 2���	 5 .�	2��� 4 �,�	�� � ����1	
 ��,/�� 	
./00��8��, ��� ��4�	��2�/ �	��	 	�4���	�	/��	 �56/0	. ��5	 ,���	 �
��/-��	 ��, �2	,	�	��� � /��/4�	�� .�	-	�	 5 4�5�	�4�� � ��� 	2	 5
�,��-4�� � ��8���� 	, 	 ��, 5/���
�� � 4�	,�	��/ � �-���	�	�� 4
04	8��	��/ 5 ��1���4�41	�� /.��/��	. ��, �5	 ���. �� /���
� ,���	��, 
�4��5�	 � ./0/9�
4�� �  4���	�2�� �	��2	5�	
 	 .���� ,��	�/4�, 
/���	-	��2�	�� �	���,	, /���	-��	
� � ��/�/��� � 04	8��	�, /�����
4��
� 0�����	 /� .���� ./4��6�/�� 	 /�4/0�	��2�	�� ��/��8��	
. 

• �*�-"��*�%"(: "���	 � ./-0�2�/���� �����, �/	�/ 	5	��4� ./-�/2�,	
	�4���	�	/��	 �56/0	, .��0�5�-��	 5 /�����
4�� � ./-�/2
,� -�� /�
.�	-	�	�� 5 4�5�	�4�� � ���. ��, �5	 ���. ,���	  �� /���
�
��69	2	��	
�, ���/�������	
�, 	5.�2���	��/ � ./4��6�/���	 /9�9/��	 	2	
��2�/4	 .2��/4� � ./4	7��/ ��.�/�	42��	� � 62�5���, �7	���	
, �/����	
 �
�.��-�	 ��2/�	,  ��,/�� � /�4/0�	��2�	 ��/��8��	
 	 .�. 

• �&/,��*�%"(: "���	 � 0�2�/���� �����, 	5	��41	 5�-	��2�	 	�4���	�	/��	
�56/0	, ��/���	-�/ .��0�5�-��	 5 �2	,	�	��� � 4�	-�	 .�	-	�	 5
4�5�	�4�� � ���. ��, �5	 ���. ,���	 �� /���
� 	5��80�� � �/4 .�� 	2	
.2��/ 5 04	8��	�, .��/�/�,
�� � �����/4	1, .�/,
� 4 �	. 	2	 ����2	����/
� ��1���4�41	 �����/4	1, .�/,��	 4 �.��-�	
 .�/�	2, .�/,��	 4
6/�	5/��2�	�� 	 4���	�2�	�� ��/,���	-�	 �2�,���	, 	5��80�� � /96/0�	
.��	1 	 0�. 
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�.��0�2��	��  ,���	 5 4�
� ./�4��0�� 6	./��5 �� ���
�  4 ./�2�0�	�� ��	
�/2/�	 � �92	� 4 /�  ��	2/8��	� 2. 

�2�0 .��0.	�4�� � ,���	 5 /9�5/.�
4�� �� ./0�/�4
 0/�20 5 �-����, 4
��/�4����4	� � �/�,�2
�, .��0��4�� 4 ��	2/8��	� 2. 

IV. ��	�� �� 	�	���	

� /��/4� � .�	/�	�	5	����/ � ,���	�� � �2	-	��/ � /���� 5
�4����2�	�� ./25	, �/	�/ 1� �� ./2�-� /� �
6�/�/ .�	2���. �5	 /���� �� .�4	 4�5
/��/4 � .�/��/5 5 9�0�1/�/ �,2��	� � ��� 	 �� /��/44 � ./5�4�� �
�/��	�	���	�� 5 �,2
4�� � ��� 5 /�0�2�	�� ,���	. ��5	 �/��	�	���	 ��
	5-	�2
4�  4�5 /��/4 � .�/4�0��	 	5�2�04�	
 	 .�/�2�0
4�� � ��5�2��	 /�
.�	2����/ � ,���	��.  

���0��4��	�� 4 �/5	 �50�2 �/��	�	���	 5 �,2
4�� � 9�/
 � ��� � 4�5
/��/4 � /9/91��	�� ��5�2��	 /� 	5�2�04�	
, .�/4�0��	 4 �4�/., ��$ 	 �4���2	
.  

� �92	� 3 ./-0/2� � .��0��4��	 �/��	�	���	�� 5 �,2
4�� � 9�/
 � ���
� �:--���/ 	5./254�	�� ,���	 5 /9�5/.�
4�� � ���, 4 .�/����	. ����� „-” 

/5�-4 �,2��	�,  5���� „+” /5�-4 ./4	7��	� � 9�/
 � ���. �,, ��0��/ �
00��	 	����42	, �/4 /5�-4, -�  �/4 � 0/4��	��2�	 	����42	 , �.�. : 

• � 95% 4��/
��/�� ,/8� 0 �� �4��0	, -� �,/ 4 �0	� /� 040���� �2�-
 ,/8� 0 ��
/-�4 9�/
� �  ��� 0 �,2��/����� � ./4�-� /� .�/������, 0��	�	�� �
�/��� ���	� � 	����42; 

• � 95% 4��/
��/�� ,/8� 0 �� �4��0	, -� �,/ 4 �0	� /� 040���� �2�-
 ,/8� 0 ��
/-�4 9�/
� �  ��� 0 �,2��/����� � ./-,2�/ /� .�/������, 0��	�	�� �
0/2�� ���	� � 	����42.   

• "	�	,2�	�� /����	 9	6 ,/�2	 0 �� 	5./254� .�	 	5-	�2��	� �
-�4��4	��2�/��� .�	 .�	/�	�	5	��� � ��/�4���	�� ,���	 	 	5-	�2��	��/ �
�/��	�	��� � �����	4�/�� � �56/0	�� 	/	2	 /��/7��	��/ ./25	 �56/0	 4
�50�2 VI. 

���/('� 3. ��.('(�"#( �� "�0�/ !�"� "� ��� �� 0�*)( �� �������� !�"� "�  

�&#"( $%��#&'(

"���	 5
/9�5/.�
4��

������	 �/��	�	���	 5 �,2
4�� 9�/
 � ���, % �/,����

��� �9	�	  ���	
"	�. ��. "�� "	�. ��. "�� "	�. ��. "��

�4�2	-4�� �
7	�	�� � 2���	��
5 04	8��	�

- -20 - - -10 - - -15 - �
, ����� 4
��9�	5	��	
���	�/�		

#/.�2�	��2�	 2���	
.�	 �/2�,	
�02�8�	 ��2/�	

- -25 - - -15 - - -20 -  

�,2
4�� 9�/
 �
.��	1� 5 0/���.

-5 -8 -10 -5 -8 -10 -5 -8 -10  

�5��80�� � /96/0 -5 -8 -10 -5 -8 -10 -5 -8 -10  

���� ,��	�/4� 0 -5 -10 0 -5 -10 0 -5 -10  

"���	 5
/���	-4�� � -10 -13 -15 -20 -25 -30 -15 -18 -20 

�4	�	 /�
/���	-��	��
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��/�/��� / �
��/�/���

�7	�
4�� .2��/�/  

� ,/��/4� - -40 - - -20 - - -30 - 

�� ��
/��/44 �
�,.	�	-�	
0��	

�/0/9���	
 �
5/�� 4 /964� �
.��


- ±0 - -20 -25 -30 -20 -25 -30 

���,64�� �
��./04	8�	
.��.
���4	


- ±0 - - -50 - - -15 - 

���,���4�� �
��./04	8�	
.��.
���4	


- ±0 - - -40 - - -15 - 

"/��	��� �
/���	-	��2�	
�	���,	

- ±0 - -20 -25 -30 -20 -25 -30 

"/��	��� �
/���	-	��2�	
�	���,	 .�	
�50�2	��2 5 ./�/�	
� 04	8��	�

- ±0 - -15 -18 -20 -10 -13 -15 

�/0/9�
4�� �
4���	�2�	��
�2�,���	

0 -10 -20 0 -10 -20 0 -10 -20 

�4�2	-4�� �0	��
� 6/�	5/��2�	
��	4	 -6 -33 -60 -6 -33 -60 -6 -33 -60 

"��	,2�/�
/ �,2��	� �
5
.��,	�4��
� ,�/�/
/���	 ��	4	 4
./-�	 .�4	
�-����	

�/0/9�
4�� �
�	��2	5�	
� .�	
6/�	5/��2�	 ��	4	

-10 -25 -40 -10 -25 -40 -10 -25 -40 

�/0/9�
4�� �
�0�/�����	

�.��-�� ��2/� 4
6/�	5/��2�	 ��	4	

-10 -15 -30 -10 -15 -30 -10 -15 -30 

�/0/9�
4�� �
�5��/
�	��/ 5
4	0	,/��

--5 -10 -15 --5 -10 -15 --5 -10 -15 

�����2�	���  ±0   ±0   ±0  �
,
�,2��	�

�/4	74�� �
��.�/�	42��	��/ �
62�5���

-5 -8 -10 -5 -8 -10 -5 -8 -10 

���,64�� �
�/2/4/5	

- -2 - - -2 - - -2 -  
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��4�80�� �
59�� 5
	5.��4�4��

-5 -8 -10 -5 -8 -10 -5 -8 -10 

����2	��� �
5��	 � .�/,��
1	
�� ��/91��	


-15 -18 -20 -15 -18 -20 -15 -18 -20 

�/2��� � 7�,�	
,��	�/4�	 �
��:�	�� 2	�		

- -20 

-40 

- - -20 

-40 

- - -20 

-40 

- ��	-�	
�	./4� ���
��� �
�.����� �
.2��/�/

�/2��� � 7�,�	
,��	�/4�	 �
/��4�  2	�	


- -15 

-30 

- - -15 

-30 

- - -15 

-30 

- ��	-�	
�	./4� ���
��� � -�2�	
�0�	

"/��	��� �
�.�42
41	
���29-��

- -5 - - -5 - - -5 - 

"/��	��� �
9����	 ���1� �0� - ±0 - - -70 - - -30 - 

���/('� 4. ��.('(�"#( �� "�0�/ !�"� "� ��� �� 0�*)( �� �������� !�"� "�

)*&�#�!(4�

"���	 5
/9�5/.�
4��

������	 �/��	�	���	 5 �,2
4�� 9�/
 � ���, % �/,����

��� �9	�	  ���	

"	� �� "�� "	� �� "�� "	� �� "��

�5��80�� �  
/���/4 �
4�/�/���.���/�/
�.�42��	� �
��	�2/��	
�����/4	1

- ±0 - - ±0 - - ±0 - 

�5��80�� �  
/���/4 �
4�/�/���.���/�/
�.�42��	� �
-��	�	�2/��	
�����/4	1

-5 -8 -10 -5 -8 -10 -5 -8 -10  

�5��80�� �  2���
5 54	4�� �2
4/, 

/���	-�� �
9/�03�, �
��	�2/��	
�����/4	1

0 -5 -10 0 -5 -10 0 -5 -10  

�5��80�� �  2���
5 54	4�� �2
4/, 

/���	-�� �
,��	�/4�, �
��	�2/��	

0 -5 -10 0 -5 -10 0 -5 -10  
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�����/4	1
�5��80�� �  2���
5 54	4�� �2
4/, 

/���	-�� �
9/�03�, �
-��	�	�2/��	
�����/4	1

- -10 - - -10 - - -10 - 

�5��80�� �  2���
5 54	4�� �2
4/, 

/���	-�� �
,��	�/4�, �
-��	�	�2/��	
�����/4	1

- -10 - - -10 - - -10 - 

�5��80�� �  2���
5 54	4�� �0
��/ - ±0 - - ±0 - - ±0 - 

���/�/�,
�� �
-��	�	�2/��/
�����/4	1� 4 04�
��	�2/��	

- ±0 - ±0 -20 -40 ±0 -20 -40 

���/�/�,
�� �
��1���4�41/  

��	�2/��/
�����/4	1� 4
����/4/ �����/4	1�

-5 -30 -45 -5 -30 -45 -5 -30 -45 �
��9�	5	�
�	
���	�/�		

���/�/�,
�� �
��1���4�41/  

-��	�	�2/��/
�����/4	1� 4
����/4/ �����/4	1�

-30 -40 -50 -30 -40 -50 -30 -40 -50 �
��9�	5	�
�	
���	�/�		

���/�/�,
�� �
��1���4�41/  

��	�2/��/
�����/4	1� � �	4/
4 .���� 4�5�2

-20 -30 -40 -40 -50 -60 -40 -50 -60 

���/�/�,
�� �
��1���4�41/  

-��	�	�2/��/
�����/4	1� � �	4/
4 .���� 4�5�2

-60 -65 -70 -60 -75 -90 -60 -75 -90 

���/�/�,
�� �
��1���4�41/  

�����/4	1� 4
����2	��/ ���
�4��2	��	 �	��2	

- -30 - - -30 - - -30 - 

#/94
�� �
0/.�2�	��2�	
�4��/��	

- -20 - - -20 - - -20 - 

�/2��� �
�.��-�	 7�,�	
,��	�/4�	

- -25 - - -25 - - -25 - 

�/0/9�
4�� � -5 -15 -30 -5 -15 -30 -5 -15 -30  
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/�4��2��	��/
"���	 5
/9�5/.�
4�� � 8.
.��2�5	

-25 -50 -75 -25 -50 -75 -25 -50 -75 

���/('� 5. ��.('(�"#( �� "�0�/ !�"� "� ��� �� 0�*)( "���%�"( )&0 $ �!(0(

$%��#"('( ! -!(2�"(�#�

"���	 5
/9�5/.�
4��

������	 �/��	�	���	 5 �,2
4�� 9�/
 � ���, % �/,����

��� �9	�	  ���	

"	� �� "�� "	� �� "�� "	� �� "��

�5��80�� �  
��/�/�	

-5 -8 -10 -5 -8 -10 -5 -8 -10 ��� �
.�7�6/0�	

��0�2
�� � 2���	 5
04	8��	� �
.�7�6/0�	 	
4�2/�	.�0	��	 	54��
���2��	 ,���

0 -3 -5 0 -3 -5 0 -3 -5 ��� �
.�7�6/0�	 	
4�2/�	.�0	�
�	

��0�2
�� � 2���	 5
04	8��	� �
.�7�6/0�	 	
4�2/�	.�0	��	 	54��
���2��	 ,���

- -4 - - -4 - - -4 - ��� �
.�7�6/0�	 	
4�2/�	.�0	�
�	

�/0/9�
4��
����/
�	��/ �
.�7�6/0�	 .����	

-20 -35 -50 -20 -35 -50 -20 -35 -50 ��� �
.�7�6/0�	

��4�80�� � 5/�  
30km/h 5 .��	1 5
0/���.

-20 -25 -30 -20 -25 -30 -20 -25 -30 � ���2��	
,���

�5��80�� �
.�7�6/0�� /���/4

- -45 - - -45 - - -45 - � ���2��	
,���; 
��� �
.�7�6/0�	

�5��80�� �
.�7�6/0�� �02�5
	2	 ./02�5

- -80 - - -80 - - -80 - ��� �
.�7�6/0�	

� �2�-	��, �/��/ 5 /9�5/.�
4�� � 00�� �-���� ��
94 0 �� .�	2/8�
�0�/4��,���/ �
�/2�/ ,���	 5 /9�5/.�
4��, .�/��/�/ ��,	��� � �/��	�	���	�� 5
4�
� /� ,���	�� 9	 0/4�2/ 0/ 5�-	��2�/ �0���
4�� � ��,��	
 ����� /� .�	2����/
	,.  � 0 �� 	59���� �/4 ��,��	
� ����� �� 	5-	�2
4 ./ �/�,�2�: 

��0��/: 

CRF – /9/91�� �/��	�	��� 5 �,2
4�� � ��� 5 �0�/4��,���/ .�	2/8��	�� ,���	 5
/9�5/.�
4��,	5�5��  ��/ -�� /� 1.;

CRF� – �/��	�	��� 5 �,2
4�� � ��� 5 �-�� ,
�� 5 /9�5/.�
4��,	5�5��  ��/
-�� /� 1.
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V. �������������

V.1 ��4( ��/�2�"( 

��/96/0	,/��� /� .�	2��� � ,���	 5 /9�5/.�
4�� � �-����	�� �
�/�������	
 � ��� 4 /91	
 �2�-: �04	74 ��2�	�� 4�5,/8�/��	�� 5 �/4 ./�0	
/���	-��/�� � �	���/4	�� ������	. �/�0	 �/5	 ��� � ��/96/0	,/ 0 �� �,��	
92�� ,�80� ��/96/0	,	�� 	 ��2�/ 4�5,/8�	�� ,���	, �/	�/ 9	 ��
942/ 0 ��
.�	2/8� � ��2 ./4	74�� � .���� 9�5/.��/��. ��	 �/5	 .�/��� �/����� � 4
./��	��� � ,��	,2� �����	4�/�� � 42/8��	�� �	���/4	 ���0��4 ./ /��/7��	� �
./��	���� 9�5/.��/��. � �5	 ��2 4�5,/8�	�� .�/���	 �� .�	/�	�	5	�� ./
/��/7��	� � �
6�� �����	4�/��. �2	-	��/ � �.	��� � .�/���	, ./0��0��	 ./
�,2
41 �/��	�	��� � �����	4�/��, 	5�5�� ��/ /��/7��	� ,�80� ./25	 	 �56/0	
./54/2
4 45�,�� � 	��/�,	��	 ��7��	� ./ /��/7��	� � .�/���	��, �/	�/ ��
94 0
9�0� ��2	5	��	.  

��	 .2�	��� � .�	2��� � ,���	 5 /9�5/.�
4�� � �-����	 � �/�������	

� ��� � ��/96/0	,/ 0 �� 45�,� ��7��	� /��/��/: 

• �/	 �-����	 � �/�������	
 � ��� ��
94 0 9�0� /9�5/.���	; 

• �/	 /� 4�5,/8�	�� ,���	 5 /9�5/.�
4�� ��
94 0 9�0� 	59��	 5 4���	
�/������� �-����; 

• � ��4 ./�2�0/4��2�/�� 	 �/� ��
94 0 �� .�	2/8� ./09��	�� ,���	 5
/9�5/.�
4��. 

��/����� 5 ./��	��� � �5	 ��2 �� ��	- .�	/�	�	5�	
. ��	/�	�	5�	
�
/5�-4 �,	��� � �:-./06/0
1	
 .�/��� 	 �:-./06/0
1	
 .2� 5 0�:��4	� 4
��/�4����4	� � .��04�	��2�/ /.��0�2�� ��	���	:, 4�5 /��/4 � /���� � ./25	�� 	
�56/0	�� .�	 ��92304�� � 9308���	�� /���	-��	
.  

��	/�	�	5�	
� �� /��1���4
4 -��5 ,��/0	  � .��04�	��2� /���� �
�����	4�/��� � 00�� .�/��� 	2	 .2� 5 0�:��4	�.   

� /���
4�� � �����	4�/��� � .�/���	�� 	 ,���	�� 5 /9�5/.�
4�� ��1���4�4�
04 /��/4�	 ,��/0: 

• ��2	5 „ 56/0	-./25	” 

• ��2	5 � �����	4�/��� � �56/0	��. 

V.2 �"�/(� „���3�-(-��/�(” 

��	��	.�� � �2	5 „�56/0	- ./25	” �� ����/	 4 ��4�
4�� � ��,� /� 4�	-�	
./2/8	��2�	 �����	 /./25	/ /� 00�� 	�4���	�	
 ��� ��,� /� /��	���2�	��
�����	/�56/0	��/. � 0 ,/8� 0 �� /��1���4	 �/4,  4�	-�	 �����	-./2/8	��2�	 	
/��	���2�	- ��
94 0 9�0� 	5�5��	 4 �0��4	 �0	�	�	-.�	-�	 ���0��4. �/4
/5�-4, -� 5 �,2
4���/ � ���, �.�����/�/ 4��,� 	 ./2/8	��2�	
 ����� 4��6�
/�/2�� ���0 ��
94 0 �� 00� .�	-�	 ��/:�/��	.  ��/���	�� � �:-4	�/� �����	4�/��
� � �:-4	�/�/ /��/7��	� ./25	/�56/0	. 

� 54	�	,/�� /� �/4 02	 �� �5�2�80� �,/ �����	��, �4��5�	 � �,2
4�� �
9�/
 � ��� (�����	��, �4��5�	 � .���� 9�5/.��/��) 	2	 �� 4�23-4� 	 0���	 �����	
�2	5�� 9	4 ������� 	2	 .�2��. �� �2�0� �/-� � �2/8�/��� 	 ��/96/0	,	��
������	 5 	54��74�� � �2	5 „�56/0	-./25	”, �������	
� ,� 4�	�� �� .��./��-4
5 .�/���	, �/	�/ 	5	��4� ./-,2�� 9308�� 	 /�54� 4�50�:��4	� /��/4�/ 4��6� .����
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9�5/.��/��. � �/2�,	 	������������	 .�/���	 4	��	 �� .��./��-4 .�/4�80�� �
.�2�� �2	5, 4�23-41 /�4�� �����	, �4��5�	 �  �,2
4�� � 4�	:�/���, 	 ��	4, 
�/	�/ 	,� /��/7��	� ��, 4��,��/ � .���4��, ����./���/-���.2/��	/��	�� �56/0	
	 /�0�2
���/ � 4��0�	 �,	�		 4 �,/�����. 

���/4�	�� ��.	 � �2	5”./25	 �56/0	” � ���/ �2�04: 

• #��	�	��� � 2�����	4	, �/��/ /5�-4 .��04	80�� �  ,
�� 	2	 .��� /�
,���	 5 /9�5/.�
4��-„2�����	4 � .�/���”  	2	 ./00��8�� � ����1/�/
����/
�	�- „��2�4 2�����	4”; 

• ����� � 	�4���	�	/��	�� �56/0	 	 �56/0	�� 5 ./00��8�� � .��04	0���
,
��/�	; 

• ����� � ����� /� .�	2��� � ,
���/��; 

• ���/:�/��
4�� � �����	�� 4 .�	-�	 �0	�	�	. ���0��4��	�� �����	 4 .�	-�	
�0	�	�	 �� ��	-� ./25	; 

• �5-	�2
4�� � 4�54�1�,/��� � 	�4���	�	
� 5 /91���4/�/ 	2	 ��4�
4�� �
./25	�� 	 �56/0	��.  

V.3 ��.("(*�"� "� �/#�*"�#(!(

� �2	5 „ 56/0	 –./25	” �	���	
� � .�	2��� � ,
�� 	2	 .��� /� ,���	 5
/9�5/.�
4�� (2�����	4 � .�/���) �� ��4�
4 ��� �	���	
�, �/
�/ 1� �� �54	� 9�5
.�	2����/ � ,���	 (��2�4 2�����	4). � �/5	 .��4	 ��. /� �2	5 �� 0��	�	��
�0� 	2	 ./4�-� 2�����	4	 � .�/��� 	 ��2�4 2�����	4.  

��2�4� 2�����	4 ,/8� 0 .��0��42
4 �
���4 4�/�/,�� .�/��� � �54	�	�
� ����1/�/ ����/
�	� 	2	 .�/0�284�� � ��.�/,����/ ����1/ ����/
�	� 4 ��/�4���	

�-����. �����	�� � 4�/�/,�	
� .�/��� � �54	�	� ,/�� 0 �� /��/44� �
	5�2�04�	
 � �52	-�	 �����		, .�	 �/	�/ �� /.	�4� �52	-�	 ���0���		 �4��5�	
�.�	,�� �  ����4�� � /9�, �  04	8��	��/, 4�/�/,�/ �,2
4�� 	2	 ����4�� �
���, 9�5 .�	2��� � ��4	�/ 	 0 9	2/ ,���	 	 .�.  

���5 0��	�	��� � ��2�4� 2�����	4 	 2�����	4�/�� � .�/��� ��
�5���	-4� ������� /� .�	2��� � ,���	�� 5 /9�5/.�
4�� 	 �����	�� � 4�/�/,�/
�54	�	�. � �	��� 5 � 	23���	��/ �5���	-��	��/ � �52	-�	�� �����	. 

'	��� 5: �2�����	4 � .�/��� 	 ��2�4 2�����	4
�2�����	4� � .�/��� 	 ��2�4� 2�����	4 �� ��4�
4� 5 00�� .��	/0 /�

4��,�, �/:�/ �� /.��0�2
 /� /�����	
� .��	/0 .��5, �/:�/ .��04	0��� 5 /9�5/.�
4��
,
�� � �����	4�. � �2�-
, �/��/ � 00�� ��2�4 2�����	4 �� ��4�
4� �
�/2�/
2�����	4	 � .�/��� ��/ 5 .��	/0 5 ��4���	� �� 45�, �:-0�2�	
� .��	/0 5
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�����	4�/�� /� .�/����	�� 2�����	4	.��1/�/ �� /���
 	 4 �2�-	��, �/��/ .�/�����
2�����	4 .��0��42
4 .��� /� �52	-�	 ,���	. � �92	� 6 � .��0��4��	 .��	/0	 5
�����	4�/�� /���.2/��	/��� 8	4/�/ � �52	-�	 ,���	 5 /9�5/.�
4�� � �-����	 �
�/�������	
 � ���. 

���/('� 6: 	)��/��#�'(�"�" 2(!�# "� 0�*)(#� �� �������� !�"� "� ���

5 ��*)( �� �������� !�"� ��-("(

�����/4	1
1 ��2	5	���, 2���	 5 	5-�4�� 5 54	4�� �2
4/ 10 

2 "/��	��� � �4��/��	 10 

3 �/,9	��	
 /� 1 	 2 10 

4 �/0/9�
4�� � �5��/
�	��/ 5 4	0	,/�� 10 

5 �5��80�� � ����/4/ �����/4	1� 30 

�.��-�� .�/�	2

6 

�4�2	-4�� � 7	�	�� � .2��/�/ 9�5 0/94
�� �
�/4 2��� 5 04	8��	� 20 

7 

#/94
�� � 2��� 5 04	8��	�, 9�5 �50�2	��2 5 ./�/�	 	
9�5 �50�2	��2� 	4	� 20 

8  50�2
�� � .2��/�/ 5 04	8��	� � �50�2	��2� 	4	� 20 

9 

�4�2	-4�� 7	�/-	�� � 9���� 	2	 ./0/9�
4�� �
6�����	��	�	�� ,� 20 

10 �/,9	��	
 /� 6 	 9 20 

11 

�9�9/�� � ./4��6�/��� - .�����	2�� � .2�� �
4	�/�/ ��.�/�	42��	� � 62�5��� 10 

12 �,2
4�� � ��2/� � .���	�� /��/�	 20 

13 

#��� �	. .�/,
� � �.��-�	
 .�/�	2 	2	 �/,9	��	

/� 6 0/ 12 20 

14 �/,9	��	
 /� 6 	 11 15 

����	 ��/��8��	

15  57	�
4�� � ,/�� 	2	 �/2
,/ ��/��8��	� 20 

16 ���,���4�� � ,/�� 	2	 �/2
,/ ��/��8��	� 30 

17 ���/�8 � �/4 ,/�� 	2	 �/2
,/ ��/��8��	�, 9�5 19 	 30 

18 "2�/ ��/��8��	� 20 

19 ��7�6/0�� ./02�5 	2	 �02�5 30 

20 #���	 .���	 ��/��8��	
 30 

(�/,���	-�	 �2�,���	

21 

��/,��	 4 6/�	5/��2�	�� ��/,���	-�	 �2�,���	, �
	5�23-��	� � �2	,	�	��� � ��0/�����	 �

	5,���4���/ � �����/ 20 

22 ��/,��	 4�4 4���	�2�	�� ��/,���	-�	 �2�,���	 20 

23 �/,9	��	
 /� 21 	 22 20 

24 #���	 .�/,��	 20 

*� .��2�5	
25 �,��
�� � .���	 5��	 � ,	�1	 �4��2	�	 10 

26 

�2	,	�	��� � .�/92�,	��, -��5 	5��80�� � �/4
.��2�5 	2	 ���/�������	
 � ��1���4�41 � �52	-�/

�	4/ � 4�/,/9	2�	
 .�� 30 

27 

�2	,	�	��� � .�/92�,	��, -��5 .�/,
� � �����/ �
4�/,/9	2�	
 .�� 30 
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28 �5��80�� � /�4��2��	� 10 

29 �/��4
�� � 5��	 	 ,��	�/4� 10 

����	 .�	�02�8�/��	
30 ����	 5��	 7/10/ 

31 �.�42
41	 ���29-�� 10 

32 ����	 ,��	�/4�	 2 

33 ���0.5� /��0 � �50�2	��2� 	4	� 15 

34 ��4��2��	� 15 

35 �/0/9�
4�� � /�4/0�	��2�	�� �	���,	 20 

36 ����	-	��2�	 �	���,	 10 

37 �����	 ���1� �0� 10 

38 �/,9	��	
 /� 30 	 32 7/10/ 

39 �/,9	��	
 /� 32 	 33 10 

40 �/,9	��	
 /� 30 	 31 10 

V.4 �'�")� "� *��3�-(#� �� �*(/�,�"� "� 0�*)(#� �� �������� !�"�

�91/.�	�� .���	� � 5 ,���	�� 5 /9�5/.�
4�� � �-����	 � �/�������	
 �
��� 0 �� �5���	-4� 	 /.��0�2
� 04 �	. �56/0	: 

• �.	�2/4	/	�4���	�	/��	/  �56/0	: �56/0	��, ��/96/0	,	 5 .�	2��� �
,
��� 5 /9�5/.�
4��; 

• �.���	4�	 �56/0	: �56/0	��, �/	�/ 4�5�	�4� 4 6/0 � ���.2/��	
 � ,
���
5 /9�5/.�
4��: � 	������������	�� ,���	 5 /9�5/.�
4�� � �-����	 �
�/�������	
 � ��� ��1���4�4� 04 �	. /.���	4�	 �56/0	: 

–  56/0	, �4��5�	 � ./0,
�: /��/4�/ ��5	 �56/0	  4�5�	�4�, �/��/ �
��/96/0	,/ ./4�/��/ 4�5���/4
4�� � ,���	 5 /9�5/.�
4��, �/	�/ � �
./-����� ���.2/��	/��� 8	4/� /� /.��0�2��	
 4��,�4	 6/�	5/�� �
�2	5”�56/0	-./25	”; 

–  56/0	, �4��5�	 � ./00��8���/: �/4 � �56/0	, �4��5�	 /��/4�/ �
	������������	 ,���	 5 /9�5/.�
4�� 	 �� /���
� �,/ 5 �56/0	 ./
./00��8�� � .�	2/8��� ,
��, 9�5 �56/0	 ./ ./00��8��, �/	�/
/9	-:�/ 4�5�	�4� 5 .���	�� �-����	; 

��
94 0 �� 	, .��04	0, -� �� 45�,� .��04	0 �,/ 0/.�2�	��2�	�� �56/0	, 

4�5�	�41	 4 ��5�2�� � .�	2��� � 2�����	4 � .�/���, 4 ��4���	� � ��2�4�
2�����	4. �/4 /5�-4, -� �56/0	�� ./ ./00��8�� � ��1���4�41� 2�����	4
�� �� 45�,� .��04	0. �/��/ 2�����	4� � .�/��� 4�23-4 .�	2��� � .��� /� ,���	
5 /9�5/.�
4�� �� 45�,� .��04	0 �56/0	�� 5 �/,9	��	
� /� /�0�2�	�� ,���	 4
.���. 

������ � �.	�2/4	�� 	 /.���	4�	�� �56/0	 ��
94 0 �� 	54��74 ./
4�5,/8�/ �:- /9���	4� /����, /��/441 �� � .�/�-4�	
 � ���2�	�� .5��	  

���	 5 	5.�2���	� � .��� /� �" 	 0�:�/��	 5 ./00��8��. � �5	 ��2 ,/�� 0 ��
	5./254� /���0���	 ���	 /� 0/�/4/�	 5 ����1 ��,/�� 	 ./00��8��, .5��	
.�/�-4�	
 4�5 /��/4 � /����	 5 	5.�2���	� � /.��0�2�� 4	0 �" 	 0..., �/	�/
50�28	��2�/ ��
94 0 9�0� /��4��,����	 ��/ �� 	, .��04	0, �/0	��, 4 �/
�/ �
�.�4�� /�����- 95/4 �/0	�- 	 	��2�	/��	
 	�0��� 5 ��/�4���� �/0	� �
�2	5 ./ /�	�	2�	 0��	 /� ���.  

� ��	2/8��	� 5 � .��0��4�� �.	��� � ���0�	 ���	 5 ,���	 5 /9�5/.�
4�� �
�-����	 � �/�������	
 � ���  4 )/2�0	
, /�����	 .��5 2009 �/0	�. ��	 2	.� �
	��/�,�	
 5 ��/:�/��� � 00��	 � ,���	 5 /9�5/.�
4�� 4 ��2��	
 ,/�� 0 ��
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	5./254� ��5	 ���	, ��/ �� .�	4�0� ��, ���	�� 4 ��2��	
 -��5 �,�/84�� � ���	��
./ �/��	�	���, /.��0�2�� ��/ /��/7��	� � ��� 5 �24 � ���2��	��/ 5 )/2�0	

��, ��� 5 �24 � ���2��	��/ 5 ��2��	
 5 2009 �/0	�, 4 ��/�4����4	� �
/�	�	2�	�� 0��	 /� �4�/���. � ./-�/2
, �/-�/�� ���	�� ,/�� 0 �� ���2	5	��
��/9�5�/ 	��2�	/��	�� 	�0���	 5 �/0	�� � �2	5 .�	 95/4 �/0	� 2009 �/0	�, 
4 ��/�4����4	� � /�	�	2�	�� 0��	 /� ���. 

� ���0�/��/-�	 ,���	 , 4�23-41	 ��69	2	��	
 	/	2	 ���/�������	
 ,/�� 0 ��
	5./254� /����	�� 5 �52	-�	�� �2�/4� .��	1, ./2�-��	 4 ��5�2�� � �5�9/�4���/
� .�/��,� „����</���4/ 5 .��	1”, �/	�/ � ���/ �2�04: 

��1"��#

��,(�#*�/( I )/�� II )/�� III )/��

�35,�32.5, 

�29.5,�29 

(20 

(12.(10.5 (9,(8 (6 

���	/-

0	-�

 �69	2	��	
 24./�, 400 000 125 000 100 000 60 000 

 ��/�������	
 24./�, 1 700 000 600 000 500 000 300 000 

���	�� � � 95 2008 �/0	�, �� -� ��
94 0 �� ���2	5	�� .�	 �4�	1� �
���	�� 5 �/0	�� , 5 �/
�/ �� .�4	 �2	5. 

V.5 �'�")� "� �.�)#(#� �# �*(/�2�"(#� 0�*)( �� �������� !�"�

�����	��, ����.41	 4 ��5�2�� � .�	2��� � ,���	�� 5 /9�5/.�
4�� 4	��	
�� /.��0�2
� .�	 ��4���	� � ��2�4� 2�����	4. � �2	5 „ 56/0	-./25	” ��5	
�����	 �� ��	-� ./25	, �/	�/ ,/�� 0 9�0� � ./2/8	��2�� 	2	 /��	���2�� 5��, 

�.�	,�� 4 �2�-: � .�	2��� � ,���	 .�	 �/	�/ � �2	��  ����4�� � 9�/
 � ���
	2	 �,2
4�� � ,/9	2�/���.  �� � .��./��-	��2�/ ��5	 �2�-	 0 �� /.��0�2
� ��/
„�56/0	”, ��: ��/ �/4 4/0	 0/ /9���4�� .�	 	5-	�2
4�� � /��/7��	��/ ./25	-

�56/0	.  

��	 �2	5 „ 56/0	-./25	” 4�	-�	 �����	 ��
94 0 9�0� /�����	 �/2	-���4��/, 

�/��/ 	 ��0��/ �/4 � 4�5,/8�/. �����	�� 	2	 ./25	��, �4��5�	 � .���� 9�5/.��/��, 
� �,2��	��/ � 9�/
 � ���, /.��0�2��/ 4 2�����	4� � .�/��� 4 ��4���	� �
��2�4� 2�����	4. �/4 /5�-4, -� ��
94 0 �� /.��0�2	: 

• ���0�/�/0	7�	
� 9�/: � ��� 5 �-���� 5 ��� � ,���	2�	 1��	, � �9	�	 	 �
����	, 	5-	�2�� ��/ ���0�/�	�,��	-� ��/:�/�� � ��� 5 ��	 	2	 ./4�-�
./�2�0/4��2�	 �/0	�	; 

• ����4���/ 	2	 �,2
4���/ � 9�/
 � ��� .�	 ��2�4� 2�����	4, /�����/
� 95 � 45	,/4��5� � ����4���/ � 	����5	4�/��� � 04	8��	��/ 	2	 4
��5�2�� � .�	2��� � �
��4	 ,���	, �4��5�	 ��� 50�28	��2�	 .��0.	��	

5 ./4�0��	� � .��
 	 �2��� � ����		 .�	 ���7��	
 (�.�	,��
50�28	��2�/ 	5./254�� � .��0.5�	 �/2�	 �
2� �/0	�, 04	8��	� �
4�23-��	 �4��2	�	 .��5 �
2� �/0	�). ��/ �� � 	54����� ����� /� .�	2��� �
��5	 ,���	 	2	 /� ����4���/ � 04	8��	��/ ,/8� 0 �� .�	�,�, -� 4 �2�-
 �
��2�4 2�����	4 9�/
 � ��� � �-���� 1� /���� ��1	
 	 4 �2�041	��
�/0	�	; 

• ��/�����/�/ �,2��	� � 9�/
 � ���, 4 ��5�2�� � .�	2��� � ,���	�� 4
2�����	4� � .�/���, ���2��/ �92	�	 3, 4 	 5 /� �50�2 VI. 
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��
94 0 �� 	, .��04	0, -� .��	/0�� � �����	4�/�� � 	������������	�� ,���	
5./-4 0 ��-� �04 �2�0 �
6�/�/ .�	2���. 

��: ��/ ./25	��, �4��5�	 � .���� 9�5/.��/�� 54	�
� /� �	. � ��� ( �
,���	2�	 1��	, � �9	�	 	 ����	) ��
94 0 �� .�4	 �5���	-��	� � �����	��
./,�80� 	,. ��/ �
, �2	-� 	��/�,�	
 5 .�/�����/�/ �,2��	� � ��� /�
.�	2��� � 00�� ,
�� 5 4���	 �	. ���, ,/8� 0 �� �.�4	 .�	�,��, -�
.�/�����/�/ �,2��	� � �0��4/ 5 4�	-�	 �	./4�. 

����2	�� 48�	 �����	 � �4��5�	 � ,/9	2�/���, �/	�/ �� ����/
� 4 .�/,
� �
4��,��/ 5 .���4�� 	 ����./���/-���.2/��	/��	�� �56/0	. �����	��, �4��5�	 �
/�/2�� ���0 �� ����/
� 4 .�/,��	 4 �,	�		�� � 4��0�	 �5/4� 	 �	4� � 7�, /�
.���/�/ 04	8��	�. �/0�/9�/ /.	��	� � /����� � �/5	 �	. �����	 � .��0��4��/ 4
„��	/�2� ,��/0/2/�	
 5 	5�/�4
�� � �2	5 5 �56/0	�� 	 ./25	�� 5 .�/���	, 

.��0��4��	 5 �	���	��� ��� ���0��4 /� �/6�5	/��	
 �/�0 	 �4�/.�:��	
 �/�0 5
���	/�2�/ �54	�	� 5 .��	/0 2007-2013 �.”, .�	�� � 5��0�	� � "� �  ��2��	
, �
.�/�/�/2�/ ��7��	� ./ �.20, ��/�/�/2 ; 24. 

V.6 ��#�1"��# !�"� "� �.�)#(#�  

��	 �2	5 „ 56/0	 –./25	” 4�	-�	 �����	 �� 	5�5
4� � .�	-� ��/:�/��, �/��/
	 ��0��/ �/4 � 4�5,/8�/. ���5 /��/:�/��
4���/ 	, ��4 4�5,/8�/ /�0�2�	�� �����	 0
�� ��4�
4� ./,�80� �	 	 � �56/0	��, ��: ��/ � 	5�5��	 4 �0� 	 ��1 ,��� �0	�	�. 
���/:�/��
4���/ � ./25	�� /� .���� 9�5/.��/�� �� ����/	 4 /.��0�2
�� �
��/:�/��� � �.�����	�� /91���4��	 �56/0	, 4 ��5�2�� � .��0/�4��
4�� �
����.4���/ � ���. ��5	 �56/0	 4�23-4�: 

• "�0	�	���	 �56/0	; 

•  56/0	 /� 5��9	 5 .�/	54/0��4/�/; 

• "���	2�	 �56/0	; 

•  56/0	, �4��5�	 � ���74�� � �-���4/�/ � 8	4/� 4 ��5�2�� � ����.4��
� ���. 

 56/0	�� 5 ��� �� /.��0�2
� 4�5 /��/4 � ,19�	 .�/�-4�	
 	 	5�2�04�	
 	
� ���/�/ �.��	�	-�	 5 4�
� ����. ��	 2	.� � ��	4 ��	/�2�	  ��/:�/��	 5
�56/0	��, ,/�� 0 �� 	5./254� ��/:�/��	 /� 0���	 ����	 ��/ �� �,�/8� ./
�/��	�	���, 	5-	�2�� ��/ /��/7��	� � ��� � �24 � ���2��	��/ 5 ��2��	
 ��,
��� � �24 � ���2��	��/ 5 ��/�4���� ���� .�	 ��/�4���� 95/4 �/0	�, 4
��/�4����4	� � 0��	�� /� �4�/���.  

� �92	� 7 ./-0/2� � .��0��4��	 ��/:�/��	�� � �9	�	��, 2��/ 	 ��8�/ ����	��, 
���2��/ „��	/�2� ,��/0/2/�	
 5 	5�/�4
�� � �2	5 5 �56/0	�� 	 ./25	�� 5
.�/���	, .��0��4��	 5 �	���	��� ��� ���0��4 /� �/6�5	/��	
 �/�0 	 �4�/.�:��	

�/�0 5 ���	/�2�/ �54	�	� 5 .��	/0 2007-2013 �.”. ��5	 ��/:�/��	 � /.��0�2��	 4�5
/��/4 � ��/:�/��	�� � ��� � �24 � ���2��	��/ 5 ��2��	
 .��5 2008 �/0	�, .�	
��4�
4�� � ��� 5 �24 � ���2��	��/ 5 ��2��	
 ��� ���0�	
 ��� 5 �24 �
���2��	��/ 4 ��, ���2��/ .��./���	��, 00��	 4  ��/4/0��4/ 5 � �, 2008 �., 	500��/
/� (# „ ��	/�2�/ �54	�	�” � ��. 
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���/('� 7: 	-("(%"( �#�1"��#( "� $�(#( ( *�"�"(

��(# ��2)� *�"�" ��)� *�"�"

	!*� 573 646 78 951 5 670 

��	 2	.� � 0	������	�	
 � ��8�/ ����	 	 2��/ ����	  4 ��	/�2��
���	��	� 5 ��� ,/8� 0 �� �.�4	 �/,9	�	�� /���� 5 ����	�� ��/ �
2/, ��/
/��/�	��2�	
� 0
2 � ��/:�/��� � 2��/ ����	�� � 0.9,  � ��8�/ ����	�� � 0,1. �
��2	�� � �2	5”  56/0	-./25	”, 5 ��/�4���� �/0	� ��
94 0 �� ����/4	 9�/
� �
��� � ,���	2�	 1��	, � �9	�	 	 � ����	, ���/ 	 9�/
� � �9	�	�� 	 9�/
� � ����	��. 
���5 �50�2
�� � 9�/
 � �9	�	�� � 9�/
 � ��� � �9	�	 	 9�/
 � ����	�� � 9�/
 �
��� � ����	 �� ����/4
4 ���0�	
 9�/: �9	�	 	 ����	 ��/�4���/ 5 ��� � �9	�	 	
��� � ����	.  

��/:�/��� � ��� � ,���	2�	 1��	 9	 �2�042/ 0 �� 	5-	�2
4 � 95 �
��	/�2�	 0��	 /� 5���6/4��2�	�� �/,.�		. ��	 2	.� � ��	4 0��	 ,/�� 0 ��
	5./254� �.�	,�� 0��	�� /� !4��	
, ��0��/ /��/7��	��/ � ��/:�/��� � �0	� �9	�
��, ��/:�/��� � ��� � ,���	2�	 1��	 � 1:21 	2	    573 646: 21= 27 316 �4�/, ./ ���	
5 2008 �/0	�.1

V.7 ��%(�/ !�"� "� !&�!*�4��0��##� "� �*��)#� �� ��4��#!�#�

�2�0 ��/ � /��/:�/����	 4�	-�	 �56/0	 	 ./25	 5 /.��0�2�� .��	/0 /� 4��,� �
�����	4�/��� � 00�� .�/���� 2�����	4, �2�0 �/4 � ��/96/0	,/ 0 �� 	5-	�2	
4�54�1�,/��� � �.�4��� 	�4���	�	
 5 /91���4/�/. �:-�.��0 �56/0	�� 	
./25	�� �� 0	��/��	�� ��, .��4� �/0	� � �2	5 „�56/0	-./25	”, .�	 	5./254��
� �/�, � 0	��/��	��� 5,5, 4 ��/�4����4	� � .��./���	�� 4 „��	/�2� ,��/0/2/�	

5 	5�/�4
�� � �2	5 5 �56/0	�� 	 ./25	�� 5 .�/���	, .��0��4��	 5 �	���	���
��� ���0��4 /� �/6�5	/��	
 �/�0 	 �4�/.�:��	
 �/�0 5 ���	/�2�/ �54	�	� 5 .��	/0
2007-2013 �.”.  

��	 0	��/��	����/ �����	�� �� .�����2
� 5 ��2	
 4��,�4	 6/�	5/�� � .�/���. 
�/ �/5	 �-	� �����	 /./25	/ 	 �56/0	, �/	�/ 4�5�	�4� ./-����/ � � ./-,2� ��8���
(��/:�/��) /� ��5	, �/	�/ 4�5�	�4� � ./-���� ��..  

#	��/��	����/ � ./25	�� 	 �56/0	�� ./54/2
4 0 �� ��4�
4 �����	4�/��� �
,���	 � �52	-�� ���.2/��	/��� 8	4/�.  

#	��/��	��� ���/
1�  ��/:�/�� � �56/0	�� �� 	5-	�2
4 ./ �2�0��
�/�,�2:  

��0��/: 

PVC  � ���/
1� ��/:�/�� � �56/0	��
Ci        .��0��42
4 �56/0	�� � 2�����	4� 5 i-�� �/0	�

#	��/��	��� ���/
1�  ��/:�/�� � ./25	�� �� 	5-	�2
4 ./ �2�0�� �/�,�2:  

��0��/: 

PVB  � ���/
1� ��/:�/�� � ./25	��

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


���������������������������������������������������������������� !�"#�$���!�%����!����
�
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�i        .��0��42
4 ./25� /� 2�����	4� 5 i-�� �/0	�

� /���� 	 ��4���	� � �����	4�/��� � /�0�2�	�� 2�����	4	 �� 	5./254
/��/7��	��/ „./25	-�56/0	”, �/��/ �� 	5-	�2
4 ./ �/�,�2�: 

#0�� 2�����	4 � �����	4�, �/ BCR>1. 

��	/�	�	5	��	�� ./ �,2
41 ��/:�/�� � �/��	�	��� „./25	-�56/0	”, 

�-����	 ��� ��/�4���	 ,���	 5 /9�5/.�
4�� �� ./.�24� 4�4 �/�,�2
�-�92	� 1 /�
��	2/8��	� 5.  

V.8 �"�/(� "� �.�)#(!"��##� "� *��3�-(#�

#/��/ .�	 �2	5 „ 56/0	-./25	” �� .�4	 ��4���	� ,�80� �56/0	�� 5
.�	2��� � ,���	 5 /9�5/.�
4�� 	 �56/0	�� 5 ���(�.���
4���/ � �56/0	 4
�2�0��4	� � ./2/8	��2�	
 ����� /� ,���	��), �2	5�� � �����	4�/��� � �56/0	�� ��
/���	-4 0/ ��4���	� � �56/0	�� 5 .�	2��� � ,���	 5 /9�5/.�
4�� 	 /�����/�/
�,2
4�� � 9�/
 � ��� 4 �2�0��4	� � .�	2/8��	�� ,���	. 

�.��0�2
���/ � �56/0	�� 5 .�	2��� � ,���	�� 5 /9�5/.�
4�� � �2/�	-�/
���/ .�	 �2	5 „�56/0	-./25	”.  56/0	�� �� ����/
� /� 04 �/,./����: �.	�2/4	
�56/0	 	 �56/0	 ./ ./00��8�� 	 ���.2/��	
. ��
94 0 �� ./0-����, -� �56/0	�� 5
./00��8�� 	 ���.2/��	
 4�23-4� �,/ ��	4, �/	�/ � �4��5�	 � ,
��� 5
/9�5/.�
4��,  �� /9	-:�	 �56/0	 ./ ./00��8���/, �/	�/ 	 9�5 .�	2��� � ,���	 5
/9�5/.�
4�� ��
94 0 9�0� �.�4��	. 

V.9 �*(#0�#(%�" 0�#�- �� (�%(�/ !�"� "� )��(#�/�!(#� *��3�-( �� ,�-("�

��	 	5-	�2
4�� � �.	�2/4	�� �56/0	 �� .�4	 0/.������/, -� ���0��4�, 
��/96/0	,	 5 	�4���	�	
� �� 5�,� ��/ 9��/4 5�,. ���1���/ � 5�, ��
/��1���4
4 5 .��04�	��2�/ /.��0�2�� .��	/0 /� 4��,� 4 �/0	�	, �/:�/ � �4�� �
���.2/��	/��	
 8	4/� � ,
��� 5 /9�5/.�
4��, 5 �/
�/ �� .�4
� �.	�2/4	��
�56/0	. � �2�-:, -� �� �5�2�80 .�	2��� � �
�/2�/ ,���	 �� 45	, �:-0�2�	

���.2/��	/��� 8	4/� ��/ 5 ,���	�� � ./-��� ���.2/��	/��� 8	4/� �� .��04	80�
��/�4���	�� �.	�2/4	 �56/0	 5 ./0,
�. (/0	7�� ��, 5 ./��
4�� � 5�, ��
����/	 /� �0� -�� 5 ./��
4�� � �24�	�� 	 0��� -��, �/
�/ � 5 .21�� �
2	64�. ��	 �/5	 ,��/0 �� .�4	 0/.�����, -� �/0	7�� ��, 5 ./��
4�� � �	��	��
	 ./��/
�� 5 ��2	
 .��	/0. (/0	7�� ��, �� 	5-	�2
4 ./ �/�,�2�: 

��0��/:  

� � �/0	7�� ��, 5 ./��
4�� � 5�,; 
Z � .�,���� 5 ���/
1� ��/:�/�� � 5�,, �/��/ �2�0 �0� �/0	� /91� ��,

� �0� .�	-� �0	�	� (�.�	,�� 1 24.) 5 ���	���	��� � 5�, .23� 2	64�; 
R � 2	64��	
 .�/����; 
t � .��	/0�� 5 4��1�� � 5�, 4 �/0	�	; 

L � ��/:�/��� � 5�,. 
��,������ � ���/
1� ��/:�/�� � 5�, Z �� 	5-	�2
4 ./ �2�0�� �/�,�2: 
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������: ����
���
 � ���
�������
 ������
/�����
	�
 ���
�
/ �


�
	������
�
 ����
, �
�� �
���
����� �
	���� �
 20 000 �.��������� ������� �

10%.  ��
��� �
���
 6 ��������� �����
�
������ ����� �
 ����
�
 � 15 ������. 

���2��/ �/�,�2� ./-�/�� ���/
1� ��/:�/�� � 5�, Z � �4� �:  

�� ��� 5 �/0	7�� ��, 5 ./��
4�� � 5�, �� ./2�-4: 

�/-����� �� .�4	 0/.������/, -� 4 �2�041	�� ��	 �/0	�	 9�/
� � ��� 5
�-���� 9�5 .�	2��� � ,���	 1� /���� ./��/
���  	 .�	2/8��� ,
�� 1� 	, �����
4��6� 4�	-�	 ��� (� ,���	2�	 1��	, � �9	�	 	 ����	 2	�). ��: ��/ ��� �
,���	2�	 1��	, �9	�	 	 ����	 2	� 	,� �52	-� ��8��� 5 /���0���	
� 5 �/0	�
9�/: � ��� 5 ��	�/0	7��(	2	 ./-0�2��)  .��	/0  �� 	5-	�2
4 �/��	�	��� � ��8���, 
���2��/ �/�,�2 (2): 

dif IIIS +×+×= 510   

������: !
 ��
����
 ��-���� �������� ���" �#� 	
 ��� ������ � 1�#� � �
���, 2 

�#� � ����� ��
 � 10 �#� � �
����
�� ����.  ����
���� 	
 ���$������
 	


������ �� ����
�
: 261051102 =+×+×= iS   

� 	5-	�2��	
 ��8����� �/��	�	��� �� .���,
� ��4/ 1� 9�0� �,2��	��/ � ���
5 �0� �/0	� 4 ��5�2�� � ./��4
�� � .��0.5�� /��0 � �50�2	��2�� 	4	�. ��
�92	� 3 �� 4	80, -� .�/�����/�/ �,2��	� 5 ��� � �9	�	 � 18 %. ��: ��/ .�	
�/��	�	��� � ��8��� 4�	-�	 ��� �� .�	�4�
4� ��, ��� � �9	�	 �� 45�, �/5	
.�/����. � �/0	7�/�/ �,2��	� � ��� �� ./2�-4: 

�/��	�	����� � �����	4�/�� ./ /��/7��	� � �56/0	�� �� 	5-	�2
4 ��/
/��/7��	� ,�80� 9�/
  � �,2
4�� � ��� ��, �/0	7�� ��, 5 ./��
4�� � 5�,
./ �2�0�� �/�,�2: 

� 00��	
 .�	,��:  

��	/�	�	5	��	�� ./ �,2
41 ��/:�/�� � �/��	�	��� � �����	4�/�� �
�56/0	��, �-����	 ��� ��/�4���	 ,���	 5 /9�5/.�
4�� �� ./.�24� 4�4 �/�,�2
�-
�92	� 2 /� ��	2/8��	� 5.  

VI. ��������	 �� �	���	 �� ��	������
��	

���0.	��	�� 4 0/�20 ,���	 5 /9�5/.�
4�� � �-����	�� � �/�������	
 �
��� �� .�	2�� 4 54	�	,/�� /� �
6�/�/ .�	/�	�	5	���.  

"���	��, .��0.	��	 5 �-����	��, �/	�/ ./.0� 4 .���	 �-����	 ,  5 �/	�/
.��0��/	 ��69	2	��	
 	2	 ���/�������	
, 	 5 �/	�/ �� � �5�9/���	 .�/���	 ��
4�23-4� 4 50�	
� 5 .�/���	���.  
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� �2�-	��, �/��/ 5 �-����	�� 4�-� � 	5�/�4��	 .�/���	 5 ��69	2	��	

	/	2	 ���/�������	
, 5 ,���	�� 5 /9�5/.�
4�� � �-����	 � �/�������	
  � ���, 

42	51	 4 /964� � ��5	 .���	 �-����	, �� 	5�/�4
 0/.�2�	��2�� .�/���.  
� /���2	�� �-����	 /� .�	/�	����	
 �.	���,  4 54	�	,/�� /� �2	-�	


9308�� �� 	5�/�4
 .�/��, 5 .�	2��� � 0�2�/��/-�	 ,���	,  ����/��/-�	�� ,���	
�� .�	2�� 4 �,�	�� � ����1	
 ��,/�� 	 ./00��8��. 

#�:�/��	�� ./ .�	2��� � .��0.	��	�� ,���	 5 /9�5/.�
4�� � �-����	��
� �/�������	
 � ��� ��
94 0 9�0� �//�0	�	��	 � �4����2�	�� 0���	  ���/	��2�/-

��,/���	 0�:�/��	 , 4 92	5/�� 0/ �-����.  
�5.�2���	��/ � 0�:�/��	�� ��
94 0 9�0� .2�	��/ ��, -� ./ 4�5,/8�/�� 0 /�54�
4�5,/8�/ �:-/���	-��/ 4�50�:��4	� 4��6� ��2/4	
� � 04	8��	� � �-����.  ��	-�	
���/	��2�/-��,/���	 0�:�/��	 ��
94 0 9�0� /���	5	��	 �	��2	5	��	 4
��/�4����4	� � 	5	��4�	
�  � ���09 ; 3 � "  � /� 16 4���� 2010 �.5 4��,����
/���	5�	
 	 9�5/.��/��� � 04	8��	��/ .�	 	54��74�� � ���/	��2�	 	 ,/��8�	
�9/�	 ./ .��	1� 	 �2	�	��. 

VII. ���������� � ��	��

VII.1��4( ��/�2�"( 

��/�2�0
4�� �/ 	 /����� � �����	�� /� .�	2����/ � ,���	 5 /9�5/.�
4��
� �-����	�� � �/�������	
 � ��� � ��/96/0	,/, 5 0 �� ����.� 9�0�1	 5��	
 ./
/��/7��	� � 0�:��4	��2�/�/ �,2
4�� � 9�/
 � .�/	57���4	
�. ��2� � 0 ��
.�/4��	 02	 �.�4��	�� 	�4���	�		 � 0/4�2	 0/ 5�-	,	 /-�4�	 �����	. 

VII.2�/�"(*�"�

�9230��	��/  ��
94 0 �� .2�	� .��04�	��2�/. �/4 � /� /�/9��/ 5�-��	�
./�0	 ���, -� �2�0 ��/ ,���	�� � .�	2/8��	 4�-� � ����/ 0 9�0� �.�4��	 �
�/	
	5,��4�	
 � ��/�/��, �9230��	� � ./4�0��	� 	 .�.   

�9230��	��/ ��
94 0 � �4��5�/ � .�/92�,	��, �/	�/ � �5��7��	. 

���04�	��2�	�� �9230��	
 ,/8� 0 � �.�4��	 � ��. � �2	5 	 0	��/5� .�	
./��1��	��/ � ,
��/ � �-����. � �/5	 �2�-: �2�0 .�	2��� � ,���	�� ��
94 0 ��
.�/4�0� ./0/9�	 	5�2�04�	
 ��/ ./ 4�5,/8�/�� ��
94 0 �� .�/4�0� .�	 	0���	-�	
��2/4	
 /4��,� /� 0��/�/1	��/, ,���/�/2/�	-�	 ��2/4	
, 0�� /� ��0,	�� 	 �.�./. 

VII.3��)$0�"#(*�"� "� 0�*)(#� �� �������� !�"�

� 0 � 4�5,/8�/ �9230��	� 	 /���� � �����	�� � ��/96/0	,/ 0/��,���	��� �
.�	2/8��	�� ,���	 5 /9�5/.�
4�� � �-���� � �/�������	
 � ���. 

#/��,����	
� ��
94 0 ��0��8 6�����	��	�	�� � �-���� 	 	����5	4�/��� �
04	8��	��/ .��0	 .�	2��� � ,���	��, ���/ 	 0��:2�/ /.	��	� � .�	2/8��	��
,���	 	 �-2/�/ 	 ��
 � .��	/0 /� 4��,�, .��5 �/:�/  � .�	2/8��	.  

"�/�/ 48�/ � 0 9�0� ��5�/ �/-�/�/ ,
��/, � �/��/ � .�	2/8��	 ,���	��. ��/
/9�5/.�
4���/ � �-���� 4�23-4 .�/,
� � 0�28	�� ,�, �/4 ��1/ ��
94 0 9�0�
4�23-��/ 4 0/��,����	
�. �/��/ �9230��	��/ 	 /����� 4�23-4 .�/4�80�� �
��2�� �2	5 � ./25	 	 �56/0	, �/�4 0/��,����	
� ��
94 0 ��0��8 	 ��2�/
�.�4��	�� �56/0	 5 .�	2��� � ,���	�� 5 /9�5/.�
4��.  
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VII.4�&*!�"�%�/"� "��/6-�"(�

�9230��	��/ � �-���� ./ 4�5,/8�/�� ��
94 0 5./-�� 4�0�� �2�0
.�	2��� � ,���	�� 5 /9�5/.�
4��. ��2� � �/4 .��4/�-2�/ �9230��	� � 0 ��
.�/4��	 02	 .�	2/8��	�� ,���	 ��0�:��4� 5 ./��	��� � .��4/�-2�	�� ��2	 	
./4�0��	��/ � �-���	�	�� 4 04	8��	��/ � ���2��/ /-�4�	
�. ��4�� �/4 � 48�/ 0
�� .�/4��	 02	 .�/92�,	��, �/	�/ �� �-	� -� � �5��7��	 � .�	2��� � ,���	��, 
0�:��4	��2�/ � /�������	 	2	 ./�� �
6�/�/ 42	
�	� � /���	-��/.  

��/ .��0	 .�	2��� � ,���	�� � .�4��	 	5,��4�	
 5 ��/�/��� � 04	8��	� 	
�9230��	
 � ./4�0��	��/ � �-���	�	�� 4 04	8��	��/ � �-���� ��5	 	5,��4�	
 	
�9230��	
 ��
94 0 9�0� .�/4�0��	 /��/4/ .�	 �/4	�� ��2/4	
.  #��	�� 5 ��� �
�5	 �-2� �5 � � /���	-�� .�	2/8	,/��, ��: ��/ .��	/0�� /� 4��,� � �����, �/
�4����2�/ ����4�� � 9�/
 � ��� ,/8� 0 9�0� 	�0	��	
, -� �-���	�	�� 4
04	8��	��/ �� ���	�� ./ /-�4�	
 �-	� 	 � ��/96/0	,	 �.�7�	 ,���	 5
/�����
4�� � .�/92�,	��. 

VII.5�&/,��*�%"� "��/6-�"(� ( �'�")�

#�2�/��/-�/�/ �9230��	� �� /��1���4
4 5 .��	/0 /� ��	 0/ .�� �/0	�	 	 ��
.�/4�80 �2�0 .�	�23-4�� � .��4/�-2�/�/ �9230��	�. ���/4�� ��2 � 0 9�0�
/�����	 �����	�� /� .�	2/8��	�� ,���	 . �5,��4�	
� � ��/�/��� 	 �9230��	��/ �
./4�0��	��/ � �-���	�	�� 4 04	8��	��/, �/	�/ � .�/4�0��	 4�4 �5� �
.��4/�-2�/�/ �9230��	� ��
94 0 �� ./4�/�
� � 4�/�� 	 ����� �/0	�. � �5	
�5 � �9230��	��/ � /�/9��/ 48�	 0��	�� 5 ����.	2	�� � �-���� ���.  

�/ 4��,� � 0�2�/��/-�/�/ �9230��	� 	 /���� � �-���� ����.4� .�/,��	 4
	����5	4�/��� 	 ����4 � 04	8��	��/, .�/,��	 4 6�����	��	�	�� � 4�/,/9	2	��  	
4 /�/2�� ���0, .�/,��	 4 ./4�0��	��/ � �-���	�	�� 4 04	8��	��/. ��	-�	 ��5	
.�/,��	 /�54� 42	
�	� 4��6� 9�5/.��/��� � �-���� 	 ��
94 0 9�0� 45��	
.��04	0, 5 0 9�0� /����� � �����	�� /� ,���	�� ,��	,2�/ /9���	4�. � �5	 4��5�
�� .�	2�� �
�/2�/ ,��/0 � /����: 

• ��#�- "� �*��#� �*�!"�"(�  

��	 �/5	 ,��/0 � /���� �� 	5./254 0	�����/ ��4���	� � ���0�	
 9�/: � ���
/� .��	/0	�� .��0	 	 �2�0 .�	2��� � ,���	�� 5 /9�5/.�
4��. ��	 �/5	 ,��/0 ��
.�4	 0/.�����, -� ���0�/�/0	7�	
� 9�/: � ��� �2�0 .�	2��� � ,���	�� 5
/9�5/.�
4�� � /���� 5 ��� � �-���� 	 ���0�/�/0	7�	
� 9�/: � ��� .��0	
.�	2��� � ,���	�� � /���� 5 ��� � �-����, �/ �� � .�	2/8��	 ,���	 5
/9�5/.�
4��. ������� /� ,
��� � �52	�� ,�80� ���0�/�/0	7�	
 9�/: ��� .��0	 	
�2�0 /9�5/.�
4�� � �-����. 

���0	,��4� � �/5	 ,��/0 �� 	5�5
4� 4 �/4, -� � .�/�� 	 2���� 5 �59	���, 
���/ 	 ����� -� �0	���4��	�� 0��	, �/	�/ � ��/96/0	,	 � 9�/
� � ��� 5 .��	/0	��
.��0	 	 �2�0 .�	2��� � ,���	�� 5 /9�5/.�
4��. "��/0�� /9-� 	, ���	/5�	
��0/�����	, 	5�5
41	 �� 4 2	.�� � �/���/2 4��6� 0�2�/��/-�	�� ���0���		, ���/ 	
.�/,��	�� 4 	����5	4�/��� 	 ����4 � 04	8��	��/, ���/ 	 .�/,��	�� 4 /�/2�� ���0
� �-����.   

• ��#�- �&� �&�#!�#�#!�4( �( -!�1)( $%��#&'(

�/5	 ,��/0 � /���� �� /��/44 � ��/���	-�/�/ �641��, -� 5 0 �� /���
�
,��	,2�/ �/-�/ �����	�� � /���841� ���0, .�	 00��/ ���	��	-���/ 	5�2�04��
��
94 0 �� ./09��� 04/:�	 /� ���	��	-���	 �0	�	�	 � �0��4	 .�	5��	. �/4 ��
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/��1���4
4 -��5 ./09/� � 04/:�	 �-����	, �/	�/ � � ,�/�/ 92	5�	 	2	 �0��4	
��/,���	-�	 6�����	��	�	, �2	,�	-�	 ��2/4	
, 	����5	4�/�� 	 ����4 � 04	8��	��/
	 .�. �2�0 �/4 �0	� /� �-����	�� �� /9�5/.�
4 -��5 .�	2��� � ,���	,  0���	
�
/��4 ��.�/,����. "�� /� ���	��	-��� �2�0� �/-� �/5	 ,��/0 0 � �:-./06/0
1, 

/� �2�0� �/-� � .���� 9�5/.��/�� ,��/0�� � � /���	-�� .�	2/8	,/��, ��: ��/
.��0./2� �-����	 � 4	�/� 4�	:�/�� 0 9�0� /��4��	 9�5 /9�5/.�
4�� 5
/��/�	��2�/ .�/0�28	��2�� .��	/0 /� 4��,�.  

• ��#�- � )�"#*�/"( ,*$�(

��	 �/5	 ,��/0 � /���� 5 �/���/2	��� � ����� /� ����.	2	�� .�/,��	 ��
./09	� �/���/2� ���. /� �-����	. ���/4�� 	0�
 � 	59/� � �-����	, �/	�/ � �
./0/9�	 6�����	��	�	 � /9�5/.���	�� �-����	, � �/	�/ �� � .�	2��	 ,���	 5
/9�5/.�
4��. �-	� ��, -� ����.	2	�� .�/,��	 4 4�	:�/��� � ��5	 �-����	 4
.��	/0	�� .��0	 	 �2�0 .�	2����/ � ,���	 5 /9�5/.�
4�� � ����.	2	 4 ��5�2�� �
.�/,��	�� 4 04	8��	��/, /�/2�� ���0 	 ./4�0��	��/ � �-���	�	�� 4
04	8��	��/.��	�, ��, -� � /9�5/.���	�� �-����	 9	6 ����.	2	 ��1	�� .�/,��	 4
4�	:�/���, 4 �2�-: -� ,���	�� 5 /9�5/.�
4�� �� � .�	2/8��	.  

������: %��
 ����� �
 �
�������� �#� � �������
�
 ����
 ���	 ������


����� ���
�
�� �
 ������� 	
 ���	��
���
�� � 200, 
 � ������
 ��� ���	��
���
�� � 180. 

 ����
���� �
�
������ �
 �#� � 10% � �� ����
, �� ���
 �
�
���� �� ��

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


�
�������� �#� �
 ��
����
 ��-�
�� �� 10% 4 ��1�/�� �� � ./2/8	��2��,  ./-��/�/
/��	���2�� ����� � .�	2/8��	�� ,���	. 

� �2�-:, -� 9�/
� � ��� 4 �/���/2�� ���. 5 .��	/0 �2�0 .�	2��� �
,���	�� �� � �4�2	-	2 /� 200 � 220, �/�4 2	.�� � .�/,
� 	2	 �,2��	��/ � 9�/

� ��� � /9�5/.���	
 �-���� 9	 /5�-42/, -� ������� /� .�	2/8��	�� ,���	 �
./2/8	��2��.  

�5./254���/ � �/���/2�	 ���.	 � ��/96/0	,/ 5 /���� � �����	��, �/ 4/0	 0/
���	��	-���	 /��2/���	
 .�	 �����	��. � �,2
4�� � /��2/���	��/ 9�/
� �
�-����	�� 4 �/���/2�� ���. ��
94 0 9�0� 0/����-�/ �/2
,. ��1���4�4� �52	-�	
.�4	2 5 	59/� � �5,�� � �/���/2�� ���. ��/ �:--���/ 	5./254�	�� ��	���		
�: 

– ��/
� � ��� 4 �/���/2�� ���. ��
94 0 9�0� ,	�	,�, 0���� .��	 ./-

�/2
, /� ��� � /9�5/.���	
 �-���� ; 

– ��/
� � ��� 4 �/���/2�� ���. ��
94 0 9�0� �:-,2�/ 200. 

�1� ./-48�/ 5 /���� � ��:�	
 ����� � ./09/��� � �-����	�� 4 �/���/2��
���., �/	�/ ��
94 0 9�0� 4�5,/8�/ �:-.��0��4	��2�	. 

� /���� ��54	�	,/��� � ��5�2��	��/��/�4���/ 5�-	,/��� � �����	��/ ,/��
0 �� 	5./254� ��0	� ���	��	-���	 ,��/0	 5 .�/4��� ��/ �:--���/ 	5./254�	
� �

,��/0�� � .�/4��� � �5.��0�2��	��/ χ2. 

��/4��
4 �� 02	 .�/,
�� 4 9�/
 � ����.	2	�� ��� � 4 ��5�2�� �
.�	2/8��	�� ,���	 	2	 4 �2�0��4	� � �2�-:�	 ���/�	. �5	 .�/4��� �� 04 /���� 5
�5,�� � �����,  02	 �92304�	
� ����� � �2�-:�/ .�/
42��	� 	2	 ��.  

� 	5-	�2
4�� � 4��/
��/��� 00��/ 
42��	� 0 � �2�-:�/ .�/
42��	� 9�5
���	��	-��� 5�-	,/�� ,/8� 0 �� 	5./254 �����	
� 5 ��54	�	,/�� CHITEST 

Microsoft Excel. 

������:  %��
  ��� ��������� �
�&����� 	
 ���� �
 �#� �
 ���	��
��� ��
���� �

�������
�
 ����
 �
 ���
������  ���"������� �
���� � �
���
�
 ��-���: 



�

���. ��/ 79 2013�. �����	
 „���� 	�����������“ 

����������� 	
 ��
�	 � ���	��
���
�� �
 ��
����� � ��������
��� �
 �������
�������� ����	������� 2013

�9�5/.���
�-����

�/���/2�
���.

�91/

���0	 /9�5/.�
4�� 20 200 220 

�2�0 /9�5/.�
4�� 16 220 236 

�91/ 36 420 456 

���0	 0 �� .�	2/8	 CHITEST �� 	5-	�2
4 /-�4�	
� 9�/: ���. �-�4�	
�
9�/: ��� 4�4 4�
� �2��� � /91	
� 9�/: � ��0	��, �,�/8�� ./ /91	
� 9�/: �
�/2/��, �50�2�� � /91	
� 9�/: ���. �� 5 /-�4�	
� 9�/: ��� 4 .��4� �2���
�� ./2�-4 220*36/456=17,37. 

� �92	�� ./-0/2� � ./�/-��	 4�	-�	 /-�4�	 ��/:�/��	 5 ���. 

�9�5/.��� �-���� �/���/2�
���.

�91/

���0	 /9�5/.�
4�� 17.37 202.63 220 

�2�0 /9�5/.�
4�� 18.63 217.37 236 

�91/ 36 420 456 

��/:�/��	�� /� 4�/�� �92	� �� 	5./254� 5 .�/4��� � ��54	�	,/��� 4
Microsoft Excel � �����	
� CHITEST.  �5�2���� /� .�/4���� � 0��	�� /� .�	,�� �
66%, �/��/ � ,�/�/ ./4�-� /� �	4/ � 5�-	,/�� 5%, �2�0/4��2�/ ��2�4� 6	./��5, -�
��5�2��	�� � ��54	�	,	 ��
94 0 �� /�64��2	 	 0 �� .�	�,� 2�����	4�� 6	./��5
5 54	�	,/�� � ��5�2��	��, �.�. ������� /� .�	2��� � ,
��� �� � ��� ���	��	-���	
5�-	, ��5�2��. 

� �2�-:, -� .�/4���� ./�8�, -� ��5�2��	�� � ���	��	-���	 5�-	,	 ,/8� 0
�� .�	���.	 ��, /���� � �,	
 �����. #/�	 .�	 ���	��	-���	 ��5�-	,	 ��5�2��	
	5-	�2
4���/ � ����� 	 0/4��	��2�	
 	����42 � 4�5,/8�/ 	 4 ./4�-��/ �2�-	
./2�5�/.  � �2�-
 � 	5./254�/ /.�/����/ .��0��4
�� � /����� � �����	��. �
�92	�� ./-0/2� � .��0��4��	 9�/
 � ��� 5 /9�5/.��� �-���� 	 �/���/2��
���.. 

�9�5/.���
�-����

�/���/2� ���.

���0	 /9�5/.�
4�� � M 

�2�0 /9�5/.�
4�� L N 

���0./2/8��	� .�	 ,��/0 �, -� .�/,��	��, �/	�/ 9	6 ����.	2	 � /9�5/.���	

�-����, �/ �� � 9	2 /9�5/.��� 9	6 9	2	 ��1	�� ���/ 	 .�	 �/���/2�� ���.. �/4
.��0./2/8��	� �2� ,�/�/ 4�	,��2�� ./09/� � �/���/2�� ���., �� -�
�-����	��, �/	�/ 42	5� 4 ��
 0 9�0� ,�/�/ ./0/9�	 � /9�5/.���	
/�� �-����/�	. 

�	 ,/�2/ 0 �� /-�4, -� � /9�5/.���	
/�� �-����/�	 9	6 ����.	2	 �*(�/") 

9�/
 ��� 4 .��	/0 �2�0 .�	2��� � ,���	��, �/ ��	4 �� � .�	2/8��	, 	2	 �/
������� � ,���	�� � ��2�4. ��� � �2	�� � �,2
4�� � 9�/
 � ���, 	5�5��/ � L. 

�/�4 �/��	�	����� � �����	4�/�� �  .�	2/8��� ,
�� � θ =L/(K*(N/M)).  �2�	
�

����� � �4�� � 1- θ.  

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

������
 ��-����: 

�9�5/.���
�-����

�/���/2� ���.

���0	 /9�5/.�
4�� 20 200 

�2�0 /9�5/.�
4�� 16 220 
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�/�4 /-�4�	
� 9�/: ��� 4 .��	/0 �2�0 .�	2��� � ,���	�� 9	 9	2: 

20*220/200=22 

�/5	 9�/: �� ��4�
4 � ��2�	
 9�/: 16 	 /�����	
� ����� �: 
1-16/22=0.27=27% �,2
4�� � 9�/
 � ���. 

���2/���	��/ � θ � Var θ≈(LM/KN)2(1/L+1/K+1/M+1/N)  

#/4��	��2�	
� 	����42 .�	 4��/
��/�� 95% � : 

θ.±1.96* Var θ = 0,272727±0.126524 . 

�/�0	 4��/
��/���	
 6����� � 4�5�	�4�� � ��� .�	 �9230��	
� � �����	��
/� ,���	�� 5 /9�5/.�
4�� ��1���4�4� ���/�	, �/	�/ 9	6 ,/�2	 0 0/4�0� 0/
./0���
4�� 	2	 �0���
4�� � ./2�-��	�� �����	. ��5	 ���/�	 � ���/ �2�04: 

• ���/()( ! �&*!�"�%�/"� ( -&/,��*�%"� "��/6-�"(�

����/ .��4/�-2�	�� �����	 � 0/�� ./-�29/ 	5�5��	 /� �����	�� 4
0�2�/��/-�� .2�. �0� /� .�	-	�	�� 5 �/4 �, -� .��4/�-2�/ 5 �-���	�	�� 4
04	8��	��/ .�	2/8��	�� ,���	 5 �-���� � ��./5��	. �/4 9	 ,/�2/ 0 0/4�0� 0/
4�5�	�4�� � .���	 	��	0���	. � 0 �� 	59���� ��2/8�
4���/ � /����� �
0�2�/��:�	
 ����� .��4/�-2�	
� ��. � �9230��	� ��
94 0 �� 	5�23-	 /� .��	/0
5 0�2�/��/-�/ �9230��	�.  

• ��,*��( )&0 �*�-"�#� �#�1"��#

��5�	�4���/ � .���/����./���	�� .�/	57���4	
 	, �2�-�� 6�����. 

�.�	,��, �/ 	, 100 �-����, 	5,�80� �
6 4	��	 	, ��	4, �/	�/ � � 4	�/� 9�/:
���. ��	-	�� 5 �/4 ,/8� 0 9�0�, -� �-����	�� � /.��	, �/ �/2�,	
� 9�/: ���
,/8� 0 9�0� 4 ��5�2�� � ��92�/.�	
��	 �2�-:�	 �2���/�		. ��4 4�/�	
 �2�-: .��5
�2�041� �/0	� 9�/
� � ��� 1� �,2��, 0/�	 �/ �� � .��0.�	��	 �	��4	 ,���	. 

�2	�� � ���0���	
, .�	 �/
�/ 9�/
� � ��� �2/�	 ��, ���0�� ��/:�/��, 5�/4 	
������� �� ��	- „������	
 ��, ���0�� ��/:�/��”. �9	��/4��/ �-����	��, �/	�/ ��
.�	/�	�	5	�� 5 /9�5/.�
4�� � � 4	�/� 9�/: ���, �� -� 5�0	 .�/
42��	��/ �
����� „������	
 ��, ���0�� ��/:�/��” ������� /� .�	2����/ � ,���	 5
/9�5/.�
4�� ,/8� 0 9�0� �0����� ./ 4��,� � ./�2�041	
 .��	/0 � �9230��	�. 
�:-.�/��	
� ,��/0 5 �,2
4�� � 42	
�	��/ � �/5	 ����� � 0 �� 	5�23-	 �/0	�� �
�:-4	�/� 9�/: ��� /� .��	/0 .��0	 .�	2��� � ,���	�� 5 /9�5/.�
4��.  

• �(,*�'( "� ���

"	���	
� � ��� /5�-4, -� ��� ��”.��64��2
�” � 0���/ ,
��/, /9	��/4��/
4 .���	 �-����	, �/	�/ � ����0�	 � /9�5/.���	
 �-����. �/4	74���/ � 9�/
 �
��� � ��5	 �-����	 /5�-4, -� ������� /� .�	2/8��	�� ,���	 �,2
4.  

������:   �� ��
� ��
���� ����
� ��� ����	���
�� ����� � �
�� �
�����. ���

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

���
���� �� �
 �
�
�� ����
����� ��������
 �
 �������� ��� ��
��� ��
����. %


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

�����. � ��	� ���
" �#� ���
� �
 ������
� ��� ����
�
 ����
.  

"	���	
� � ��� ,/8� 0 9�0� 4 ��5�2�� � 0.�	��� � 4/0-	�� ��,
./4�0��	��/ 4 /9�/4��	 �-����	 	 .�	0��8�� ��, �/4 ./4�0��	� 	 � ���	 �-����	. 

������:  '���� ����� �
 �������� ����� ��
����� ��������
 �
 �������� � ��-

�����
. ���
���� �������
� �
	� ������� �
 �������� � ��� ����������/���	��
����/ 

��
�����. #��
 ���� �
 ������ �� ��	����
�� �
 ��-���� ���" �#� �
 ��	� ��
�����.  



�

���. ��/ 79 2013�. �����	
 „���� 	�����������“ 

����������� 	
 ��
�	 � ���	��
���
�� �
 ��
����� � ��������
��� �
 �������
�������� ����	������� 2013

�0	� /� �-	�	�� 5 �/���/2	��� � �4����2�	�� �����	 � ,	���	
 � ��� �
0 �� .�/�2�0	 ���	��	�� 5 ��� � ����0�	�� �-����	. ����0�	�� �-����	 �� ��
94
0 �� 4�23-4� 4 �/���/2�� ���., ��: ��/ �/4 ,/8� 0 0/4�0� 0/ �0���
4�� �
����� /� .�	2/8��	�� ,���	.  
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VIII.���������� 1 

���	� 1 

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

�����............................................���� 20......�. 

���	� 2 

���	 � ���

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

�����...................... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ��           

2. !���� �����           

3. �	������	"�� ����#��	� � ���           

4. ����� � �������           

5. $	� � ���	������	���           

6. ������	�	 �� ���           

7. $����� 	 �����
�	� � �"���� � ���������	
 � ���           

8. $	� � �������	�� �������:           

    - �������� �������� 1           

    - �������� �������� 2           

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

    - ��� 1.           

    - ��� 2.           

10. �����
�	� � �������           

11. �����
�	� � ����� ���	��           

12. %��������� � �
����� � ���           

13. $	�	���� � ���
 	 � �����	�� ��	����#����	           

14. ��&������&	 ����	"��	
 	 ����	 ������� '��� �

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

� ������� �
��� ............................................���� 20......�. 
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    �&$��� $�&*&+	); 

     �             *	��&+��; 

      ��         $�&+��; 

� ��*$,; 

        ��        $)�; 

       �           ��&)�,+��; 

         $�&$)�; 

���� $)��# � %&)���*���; 

�            �%��	)��  $�&*&+	); 

     %�(�-&.��; 

     �             $�)&�	%�.	��; 

�&)&/��	� � %���	�� %��$&'�	 ���.��$ $

%���&����%&���	�� %�&	'(���$	
: 

  %���& %��$&'�& ���.��$& $ .$	/��	�; 

     �%�
)& %���& %��$&'�& ���.��$&; 

         �     %��	�)& %���& %��$&'�& ���.��$&. 

�	.&$� %���&����%&���	 %�&	'(���$	
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     �  +)����� � ��� $ %��%
���$	� � %��
; 

     �   +)����� � ��� $ ���)+; 

     �   +)����� � ��� $ .��$&; 

                 �   +)����� � ��� $ &��.; 

                   �   %��&+��0�� � ��� � %��
; 

���� %��&+��0�� � ��� 	'$�� %��
; 

�    %.�� � %���	�; 

�   .��� $	. ���. 
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   ���            ����&�; 

   ��            *&�&�	�)��	��; 

    � /	$&��&/	; 

  ��           ��� � /	$&�	��� �
�; 

���� .��� �#���	� $ ���; 

   ��           ��	'$����& ���. 

����)	��� � �#����: 

- ����)	�&$#	�  � ; 

- �$��&�� $ �&�*)��

��/	*� ; 

  - �$��&�� � /�)� *	�0

�$��)	�� ; 

 - �$��&�� � %&$��.� ; 

 - %���	 '��	  � ; 

 - +�' ����)	���� . 

�+0 +�&, � ��� ........ 

��� � �+	�	 )	�........... 

��� � ����	 )	�......... 

��� � *�. 0��	............. 

�����'	$�&�� � .$	/��	��&

. ..........$�./.��

   %&�)�.	�	: 

��� � �+	�	 )	�; 

   

         ��� � ����	 )	�; 
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IX.1 	
���
 1: ������� ��
������� �
�� �
 �	� � ��
���� � ��������
�� �
 �������
������� ���������� ( !�	�) ��

���
 �
 ������
�
�
� ��: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

������	��	�	
���	�	

����
20… 20.. 20.. 

1.  �	���� ���, ������	 � ���    

�����
�	� � ���     

1. ��	 �� ����	��,  ��! ��	�� ���� ��

���  
    

2. ��� ���� 	�	 � �����/������ ��� �

�������	���
    

3. ��� ���� 	�	  ��! !	��	
/����	
 ��!��     

���������� � ����� � ���     

5. �����
�	� � ������� (����������	���)     

6. �����
�	� � ���	���     

7. �	���� � ���� 	�	�� ��� � "#���     

8. $����	 � ��� � ������ (�� �%���)     

�����������  

(	
� ���	� �� ������������ �����) 
#�$&'��( /)�#*+,&'-&

����������� 1. 

����������� 2. 

����������� 3. 

�����������…. 

����������� 10 

"���	�#$ 1 

"���	�#$ 2 

"���	�#$ 3 

"���	�#$…. 
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2.     �����
�	� � ���     

3. ��	 �� ����	��,  ��! ��	�� ��-

�� �� ���  
    

4. ��� ���� 	�	 � �����/������

��� � �������	���
    

5. ��� ���� 	�	  ��! !	��	
 ��!��     

���������� � ����� � ���     

6. �����
�	� � �������

(����������	���) 

    

7. �����
�	� � ���	���     

8. $����	 � ��� � ������ (��

�%���) 
.    

�����������  

(	
� ���	� �� ������������ �����) 
#�$&'��( /)�#*+,&'-&

����������� 1. 

����������� 2. 

����������� 3. 

�����������…. 

����������� 10 

"���	�#$ 1 
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 3: %
�� �� �&���
/�
��'�����
 �
 (���� �
 ��
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( !�	�): 

�� ���	����	 ���	 '��.���	�/ (�!���� )��.���	�/#������

$��	���� 	 �����
-

�	��� /

����	 !��	 	 �����-


�	��� 	�

�����  ���	�	� 	 ���-

��
�	��� ��

����	 �����	 	

�����
�	��� 	�

����	�	����	 �	����	

	 �����
�	��� 	�

����	���	 	

%��	!�����	

�������	��	 �������	

'� ���	0�	

 �� 
����	


������
���

��������	�

(!���
�	
 ! �	�	����  

����	 %������	

���������	

�������	� �

�����	�	�� �

��	0��	���
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I. �������������:………………………………………….. 

II.�������� �� �������: 

( � ���� ���� �� 	
���	� � ����� �����
 
������ �� �������� � 	���� 
�

������������, �������
 ����
��� 1) 

III. A����� �� 
�����  �� ���������  ��

( � ���� ���� �� 	
���	� � ����� ���� �� ������� �� 	����� �� ����������

��� �� �������� � � ����� �������� ��� �
������� ������� 1 ��� 2 
�

����
��� 2, �
��
 � 	���� � ����
��� ��� 	
���	�) 

IV. ��������� � �����
����  ������

( � ���� ���� �� 	
���	� � ����� ���� �� �
�����
 �� ����
 , 	��� � ���� 
�

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


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

��� �
�������� ������� 3  
� ����
��� 2, �
��
 � 	��� � ����
��� ���

	
���	�) 

V. ���
������� ������� �� �������������

( � ���� ���� �� 	
���	� � ����� ���� �� �
����	��� � 
�������� ���
��� �


�
��
��� �� ���
���� �� ���-�
	�
	��� �����
��
���, ��	�
��
��� � 	���
��
���

���� �� 
��
������� ���
  � ����� �������� ��� �
�������� ������� 4  
�

����
��� 2, �
��
 � 	��� � ����
��� ��� 	
���	�) 

VI. ������� �� ��������, ��������� ������� �

�����
����� �� �������

( � ���� ���� �� 	
���	� � ����
���� ���
�� �� �
�������, ��������� ������� �


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

���
� �� �
�������) 
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X.1 ������� + "	 ��*%� ,-	�*�+

������	��	�	 ������	��

��	�	�

����
��

��	�	�

�������

�%�* "	 &' .%� %:    

�	���	��  � ����	�� �

��	���	�  �� ���������� � ����

	/	�	  ����� � ��	���	��� �

������

   

 ��
� � ����	�� � ��	���	�  ��

���������� � ���� �

��	���	��� � ������

   

�	"��"�	'	%(��*    

 ��
� � ����	�� ���
�

	������� ��� ������	�����

������������	�

   

!���������� �����
�	� �

�	�	���� ��	 	���������

   

�*�	� -� $%�* /$%�* "	

"	' '	�%

   

!���������� ������	�����  

������ � ���
��� � ���
 �

����	��

   

��* /	 "	 &��*��    

!����	��� ���������	� �

���	"� � ������

#���� ���� �����
�	� �����

���	"� � ������

!����� �	�	���� � ���	"� �

������

   

�	�+%*    

�	�	�� � �����	�� �

���������� � ����� �

��	���	��� � ������. 

   

 ����	�� �� � ���������

���	��	

   

 ����	�� �� � ��������	    

!���������� ������� �

�����	��

   

0�� "��*	$�  '%�* +	$� 

1%�(%*� -� %$%(%�* 

   

���	������	�� 	/	�	

����	���	�� �������	��	

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


�����

   

!����� �	�	���� ��	 	������	

	 �������	 ����	���	 ��	�	. 

   

%��� ��	�, ��
�� ��	

��������	
��	 ��	��	��	

�����	
 ����	��	�� &������. 

   

�������� ���
� �������

�����, ��'�� ���� � ����

����� ��	 ��������	
��	

��	��	��	 �����	
. 

   

��*�	 (	�+ ��'+	  �-%�*	'	�%

�	 1�	� ! *% �	 �$	*��*� "	

&' .%� %

   

����� ���	���� (���� �	�	
, 

��'�	 �	�		) �� � �	�	� �

�������� ������ ���� ���
 	/	�	

���� ��"�. 

   

!� ��	������ ��	��	 	�	����	

����	 ���	����	. 

   

!�	�	� � ������ �����

���	����	, ��	�� �������

�����	�	�� � ��	���	���. 

   

����� ���	���� �

�����&��
" � ��������	


������. 

   

���� ���	���� �� �

��������, ����� ���� � ������

�� �������	 � �����������. 

   

!����� ����������	������� �

����� ���	����. 

   

��������� ����� �����

�����&���� 	 ����� ���	����

� �����������. 

   

��'%*$%� %    

!��������� �	�	����  ����

����� ��� � ������"	���. 

   

(����
��� �� ����	 �����	�	

���� ����� ��� �� ������"	���.

   

%�������	��� ����	��	��

�����
��� � �����	�	�� �

��	���	��� � ������	�� ���	". 
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%�������	��� �� ������	 ���	"

����	��	�� �����
��� 	 ����	

� ���	��� ������� �

����	��

   

%�������	��� �	 ��	����'��� �

����	�� ���	 	 ����	 �

����������� 	�

   

!���������� ����� ��������	� �

���	��

   

��*� "�	!    

!����� �	�	���� �

���������	����	��, �����	����	��

	 �������	�� ����	 ���	 ��	

������	 	/	�	 ��������	
��	

��	��	��	 �����	


   

!����	��� �����
�� �

���������	����	��, �����	����	��

	 �������	�� ����	 ���	

(�	���	�, �����
�	� ��

�	���	�	��  �������, �������	"�

	 �.�.)

   

!����� �	�	���� � ����	�� ���	    

)	���� ����	 ���	    

*��	+�	 ����	 ���	    

����	 ���	 � ��+� �����
�	�    

����	�� ���	 �	 ����	������     

!
��'/	 �� ��"������"	�� ����	

���	 �� � ��	���	�	 ���

����
"	�� �����	
 � ������

   

!����� ���	���� � ����	�� ���	

�� �������� �����
�	�  

   

�����	��	
� � ����	�� ���	 � �

����	�����	� � ����� ���	����

� ������

   

�	"�*�)� % "	 ' & (��*    

!���������� �����
�	� � �	�	����    

!���������� �����
�	� �

�������� ��	���

   

!���������� �����
�	� � ������

� ������� ��+��	�

   

)	�		�� � �	�	���� � ���	�	 ��: 

-����	 ���	; 

- ����	; 

-���	�������. 

   

)	�		�� � �	�	���� � ��������

���	�	 ��: 

-���	��	 ���; 

-��
�; 

-������ ���	�������.
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���*�)� % �	 �	�* $+	*	    

������ ����
� � �����
�	��� �

���	���

   

!�	�	� � ������	 � �	���

������	����	� � &������

   

!�	�	� � ������	, ��	�� ���� �

������ �� ���� � �������	��� �

���

   

!�	�	� � ������	 ����	, �������	

	 �����	�	. 

   

$���	 ������	 � �	� � �������

����	�	�

   

!�	�	� � ��������	 ����	

����	�	 ���&� ���	���. 

   

!�	�	� � „	����
���“ � �������	�

� 	��	+�� �� ������"� ��"�����

   

�*'�&�)'	�%    

!�	�	� � ������	 ��� �������

� ��� ���&� ������� � ��	���	�

   

����	�� ����	 � �����&��
"	 �

�������	
�

   

���������� � �����
��� ��

������	 	�����	�	

   

!�	�	� � ������ ��� ���&�

���	��� ��	 ��	��	 ����	

   

��������	�� �� � ����� �"	���	    

(�����	 ����	 	/	�	  �����	 �

��������	��

   

�#2'	* �	 ��*)  �1�	� - *%$� 

� �*%( 

   

#���� �
�� ���, ������� ��

����
����	


   

!����&��
" �	� � ��"������"�

����	�	����� �	����

   

!����&��
"	 ���&���	 �������	

����� ������	�� �	����

����	�	����	 �	����	

   

)	�� � ����������	���	 ���&�

����	�	����	�� �	����	

   

%���� ��' � ����	�	����	��

�	����	

   

�	"&%$ *%$�  ' !    

!���������	 �����
�	
 �����

��������	
� � �����	�����

	�	�

   

!����&��
" ������� ����� �

�����	����� 	�	�

   

�)"' ( ,-	�*� ! ' &' .%� %*�    

#���� � ��	���	� � ��+�&���	 	

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

���	

��������	�� ��	��	 �� �

���������	 ���	���  � ���������

�����
�	� 	 � �������� �	�	����

�� ����	�� � ��	���	�

   

��'%&%� % �	 '�&	- *%, +�%*� %

�� "�	+ "	 ��*%�! 	$� ���#$%( 

� #%"��	����**	 �	 &' .%� %*�

   

#���� ���
� ��� �� ����	�� ��

��	�� ��� ������� �� ����+���

   

����	 �� ���	��� �� �������    

,��� ��
� � �������	
� �

��	���	�

   

!����	��� ���	���    

!����	��� ����	��� �� ��+�&���	    
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������	��	�	 ������	��

��	�	�

����
��

��	�	�

�������

�%�* "	 &' .%� %:    

�	���	��  � ����	�� � ��	���	�  

�� ���������� � ���� 	/	�	  

����� � ��	���	��� � ������

   

 ��
� � ����	�� � ��	���	�  ��

���������� � ���� � ��	���	��� �

������

   

�	"��"�	'	%(��*    

 ��
� � ����	�� ���
� 	�������

��� ������	����� ������������	�

   

!���������� �����
�	� � �	�	����

��	 	���������

   

%�����" �������	
, ��
��

����	�� ��� �����	��� ���	���

   

�*�	� -� $%�* /$%�* "	

"	' '	�%

   

!���������� ������	�����  

������ � ���
��� � ���
 �

����	��

   

-���	�� � ���	����	�� ����	 �

���

   

-���	�� � �����	����	�� ����	 �

���

   

���&�� � ���� ��	 ���	��	
� �� �

���	��� ���	��

   

���&�� � ���� ��	 ���	��	
� �� �

���	��� ������	��

   

��* /	 "	 &��*��    

!����	��� ���������	� �

���	"� � ������

#���� ���� �����
�	� �����

���	"� � ������

!����� �	�	���� � ���	"� �

������

   

�	�+%*    

�	�	�� � �����	�� �

���������� � ����� �

��	���	��� � ������. 

   

 ����	�� �� � ��������� ���	��	    

 ����	�� �� � ��������	    

!���������� ������� � �����	��    

0�� "��*	$�  '%�* +	$� 

1%�(%*� -� %$%(%�* 
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���	������	�� 	/	�	 ����	���	��

�������	��	 �������	 ����
�����

�	�	�����

   

$���	 ������	 � ������	
 �����    

!����� �	�	���� ��	 	������	 	

�������	 ����	���	 ��	�	. 

   

%��� ��	�, ��
�� ��	

��������	
��	 ��	��	��	 �����	


����	��	�� &������. 

   

�������� ���
� ������� �����, 

��'�� ���� � ���� ����� ��	

��������	
��	 ��	��	��	 �����	
. 

   

��*�	 (	�+ ��'+	  �-%�*	'	�% �	

1�	� ! *% �	 �$	*��*� "	 &' .%� %

   

����� ���	���� (���� �	�	
, 

��'�	 �	�		) �� � �	�	� �

�������� ������ ���� ���
 	/	�	

���� ��"�. 

   

!� ��	������ ��	��	 	�	����	

����	 ���	����	. 

   

!�	�	� � ������ �����

���	����	, ��	�� �������

�����	�	�� � ��	���	���. 

   

����� ���	���� � �����&��
"

� ��������	
 ������. 

   

���� ���	���� �� � ��������, 

����� ���� � ������ �� �������	 �

�����������. 

   

!����� ����������	������� �

����� ���	����. 

   

��������� ����� �����

�����&���� 	 ����� ���	���� �

�����������. 

   

��'%*$%� %    

!��������� �	�	����  ���� �����    

(����
��� �� ����	 �����	�	 ����

����� ��� �� ������"	���. 

   

%�������	��� ����	��	��

�����
��� � �����	�	�� �

��	���	��� � ������	�� ���	". 

   

%�������	��� �� ������	 ���	"

����	��	�� �����
��� 	 ����	 �

���	��� ������� � ����	��
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%�������	��� �	 ��	����'��� �

����	�� ���	 	 ����	 �

����������� 	�

   

!���������� ����� ��������	� �

���	��

   

��*� "�	!    

!����� �	�	���� �

���������	����	��, �����	����	��

   

!����	��� �����
�� �

���������	����	��, �����	����	��

	 �������	�� ����	 ���	

(�	���	�, �����
�	� ��

�	���	�	��  �������, �������	"�

	 �.�.)

   

!����� �	�	���� � ����	�� ���	    

)	���� ����	 ���	    

*��	+�	 ����	 ���	    

����	 ���	 � ��+� �����
�	�    

����	�� ���	 �	 ����	������

������� �	. 

   

!
��'/	 �� ��"������"	�� ����	

���	 �� � ��	���	�	 ���

����
"	�� �����	
 � ������

   

!����� ���	���� � ����	�� ���	

�� �������� �����
�	�

   

�����	��	
� � ����	�� ���	 � �

����	�����	� � ����� ���	����

� ������

   

�	"�*�)� % "	 ' & (��*    

!���������� �����
�	� � �	�	����    

!���������� �����
�	� �

�������� ��	���

   

!���������� �����
�	� � ������

� ������� ��+��	�

   

)	�		�� � �	�	���� � ���	�	 ��: 

-����	 ���	; 

- ����	; 

-���	�������. 

   

)	�		�� � �	�	���� � ��������

���	�	 ��: 

-���	��	 ���; 

-��
�; 

-������ ���	�������.

   

���*�)� % �	 �	�* $+	*	    

������ ����
� � �����
�	��� �

���	���

   

!�	�	� � ������	 � �	���

������	����	� � &������

   

!�	�	� � ������	, ��	�� ���� �

������ �� ���� � �������	��� �
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���

!�	�	� � ������	 ����	, �������	

	 �����	�	. 

   

$���	 ������	 � �	� � �������

����	�	�

   

!�	�	� � ��������	 ����	

����	�	 ���&� ���	���. 

   

!�	�	� � „	����
���“ � �������	�

� 	��	+�� �� ������"� ��"�����

   

�*'�&�)'	�%    

!�	�	� � ������	 ��� �������

� ��� ���&� ������� � ��	���	�

   

����	�� ����	 � �����&��
"	 �

�������	
�

   

���������� � �����
��� ��

������	 	�����	�	

   

!�	�	� � ������ ��� ���&�

���	��� ��	 ��	��	 ����	

   

��������	�� �� � ����� �"	���	    

(�����	 ����	 	/	�	  �����	 �

��������	��

   

�#2'	* �	 ��*)  �1�	� - *%$� 

� �*%( 

   

#���� �
�� ���, ������� ��

����
����	


   

!����&��
" �	� � ��"������"�

����	�	����� �	����

   

!����&��
"	 ���&���	 �������	

����� ������	�� �	����

����	�	����	 �	����	

   

)	�� � ����������	���	 ���&�

����	�	����	�� �	����	

   

%���� ��' � ����	�	����	��

�	����	

   

�	"&%$ *%$�  ' !    

!���������	 �����
�	
 �����

��������	
� � �����	�����

	�	�

   

!����&��
" ������� ����� �

�����	����� 	�	�

   

�)"' ( ,-	�*� ! ' &' .%� %*�    

#���� � ��	���	� � ��+�&���	 	

�����	���	��	 �� � ���	���

���	��	 	 �	���	�	��	 � ����	

���	

   

��������	�� ��	��	 �� �

���������	 ���	���  � ���������

�����
�	� 	 � �������� �	�	����

�� ����	�� � ��	���	�

   

��'%&%� % �	 '�&	- *%, +�%*� %    
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�� "�	+ "	 ��*%�! 	$� ���#$%( 

� #%"��	����**	 �	 &' .%� %*�

#���� ���
� ��� �� ����	�� ��

��	�� ��� ������� �� ����+���

   

����	 �� ���	��� �� �������    

,��� ��
� � �������	
� �

��	���	�

   

!����	��� ���	���    

!����	��� ����	��� �� ��+�&���	    

!�	�	� � ��������	
, ��	��

���� � � ������	��� ������� �

����������� � ��	���	���. 

   

������	���� � �����+�	 �����	    

$
��� ��	���    

!��+��� � ����	�����    

�����+�� ���	���     
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X.3 ������� + "	 ��*�� +���*�' /%, �%�%1,$ �	�� ��� �'%*$ �� � 1�	$ 

������	��	�	 ������	��

��	�	�

����
��

��	�	�

�������

�%�* "	 &' .%� %:    

�	���	��  � ����	�� � ��	���	�  

�� ���������� � ���� 	/	�	  

����� � ��	���	��� � ������

   

 ��
� � ����	�� � ��	���	�  ��

���������� � ���� � ��	���	��� �

������

   

�	"��"�	'	%(��*    

 ��
� � ����	�� ���
� 	�������

��� ������	����� ������������	�

   

!���������� �����
�	� � �	�	����

��	 	���������

   

%�����" �������	
, ��
��

����	�� ��� �����	��� ���	���

   

.	��� � �������	"��� � ��������

(���	��� 5-������ �������	"�) 

   

�	�	$ " �	�%    

!�	�	� � ���
� , ��	��������

���" � �������	"���

   

!���&��	���� �� 	������� �

������ � ���	�	��� �

��	���	��� � �������	"���

   

!����&��
"	 �����	 � ������/��    

!��������� �	�	���� � ������/��    

%�����"� ��������	� � ������/��    

�*�	� -� $%�* /$%�* "	

"	' '	�%

   

!���������� ������	�����  

������ � ���
��� � ���
 �

����	��

   

-���	�� � ���	����	�� ����	 �

���

   

-���	�� � �����	����	�� ����	 �

���

   

���&�� � ���� ��	 ���	��	
� �� �

���	��� ���	��

   

���&�� � ���� ��	 ���	��	
� �� �

���	��� ������	��

   

��* /	 "	 &��*��    

!����	��� ���������	� �

���	"� � ������

#���� ���� �����
�	� �����

���	"� � ������

!����� �	�	���� � ���	"� �

������
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�	�+%*    

�	�	�� � �����	�� �

���������� � ����� �

��	���	��� � ������. 

   

 ����	�� �� � ��������� ���	��	    

 ����	�� �� � ��������	    

!���������� ������� � �����	��    

0�� "��*	$�  '%�* +	$� 

1%�(%*� -� %$%(%�* 

   

���	������	�� 	/	�	 ����	���	��

�������	��	 �������	 ����
�����

�	�	�����

   

$���	 ������	 � ������	
 �����    

!����� �	�	���� ��	 	������	 	

�������	 ����	���	 ��	�	. 

   

%��� ��	�, ��
�� ��	

��������	
��	 ��	��	��	 �����	


����	��	�� &������. 

   

�������� ���
� ������� �����, 

��'�� ���� � ���� ����� ��	

��������	
��	 ��	��	��	 �����	
. 

   

!� � ����� �������� ��	

���������� � ��	��� ��
���

	/	�	 ��
��

   

!�	�	� � ����	 ���	    

��*�	 (	�+ ��'+	  �-%�*	'	�% �	

1�	� ! *% �	 �$	*��*� "	 &' .%� %

   

����� ���	���� (����� �	�	
, 

��'�	 �	�		) �� � �	�	� �

�������� ������ ���� ���
 	/	�	

���� ��"�. 

   

!� ��	������ ��	��	 	�	����	

����	 ���	����	. 

   

!�	�	� � ������ �����

���	����	, ��	�� �������

�����	�	�� � ��	���	���. 

   

����� ���	���� � �����&��
"

� ��������	
 ������. 

   

���� ���	���� �� � ��������, 

����� ���� � ������ �� �������	 �

�����������. 

   

!����� ����������	������� �

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

�����&���� 	 ����� ���	���� �

�����������. 

   

����- �	�	
� � �������

�����	���

   

��'%*$%� %    

!��������� �	�	����  ���� �����

��� � ������"	���. 

   

(����
��� �� ����	 �����	�	 ����

����� ��� �� ������"	���. 

   

%�������	��� ����	��	��

�����
��� � �����	�	�� �

��	���	��� � ������	�� ���	". 

   

%�������	��� �� ������	 ���	"

����	��	�� �����
��� 	 ����	 �

���	��� ������� � ����	��

   

%�������	��� �	 ��	����'��� �

����	�� ���	 	 ����	 �

����������� 	�

   

!���������� ����� ��������	� �

���	��

   

��*� "�	!    

!����� �	�	���� �

���������	����	��, �����	����	��

	 �������	�� ����	 ���	 ��	

������	 	/	�	 ��������	
��	

��	��	��	 �����	


   

!����	��� �����
�� �

���������	����	��, �����	����	��

	 �������	�� ����	 ���	

(�	���	�, �����
�	� ��

�	���	�	��  �������, �������	"�

	 �.�.)

   

!����� �	�	���� � ����	�� ���	    

)	���� ����	 ���	    

*��	+�	 ����	 ���	    

����	 ���	 � ��+� �����
�	�    

����	�� ���	 �	 ����	������

������� �	. 

   

!
��'/	 �� ��"������"	�� ����	

���	 �� � ��	���	�	 ���

����
"	�� �����	
 � ������

   

!����� ���	���� � ����	�� ���	

�� �������� �����
�	�. 

   

�����	��	
� � ����	�� ���	 � �

����	�����	� � ����� ���	����

� ������

   

�	"�*�)� % "	 ' & (��*    
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!���������� �����
�	� � �	�	����    

!���������� �����
�	� �

�������� ��	���

   

!���������� �����
�	� � ������

� ������� ��+��	�

   

)	�		�� � �	�	���� � ���	�	 ��: 

-����	 ���	; 

- ����	; 

-���	�������. 

   

)	�		�� � �	�	���� � ��������

���	�	 ��: 

-���	��	 ���; 

-��
�; 

-������ ���	�������.

   

���*�)� % �	 �	�* $+	*	    

������ ����
� � �����
�	��� �

���	���

   

!�	�	� � ������	 � �	���

������	����	� � &������

   

!�	�	� � ������	, ��	�� ���� �

������ �� ���� � �������	��� �

���

   

!�	�	� � ������	 ����	, �������	

	 �����	�	. 

   

$���	 ������	 � �	� � �������

����	�	�

   

!�	�	� � ��������	 ����	

����	�	 ���&� ���	���. 

   

!�	�	� � „	����
���“ � �������	�

� 	��	+�� �� ������"� ��"�����

   

�*'�&�)'	�%    

!�	�	� � ������	 ��� �������

� ��� ���&� ������� � ��	���	�

   

����	�� ����	 � �����&��
"	 �

�������	
�

   

���������� � �����
��� ��

������	 	�����	�	

   

!�	�	� � ������ ��� ���&�

���	��� ��	 ��	��	 ����	

   

��������	�� �� � ����� �"	���	    

(�����	 ����	 	/	�	  �����	 �

��������	��

   

.�	�����	��� � �	�	���� �

�����������

   

�#2'	* �	 ��*)  �1�	� - *%$� 

� �*%( 

   

#���� �
�� ���, ������� ��

����
����	


   

!����&��
" �	� � ��"������"�

����	�	����� �	����
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!����&��
"	 ���&���	 �������	

����� ������	�� �	����

����	�	����	 �	����	

   

)	�� � ����������	���	 ���&�

����	�	����	�� �	����	

   

%���� ��' � ����	�	����	��

�	����	

   

�	"&%$ *%$�  ' !    

!���������	 �����
�	
 �����

��������	
� � �����	�����

	�	�

   

!����&��
" ������� ����� �

�����	����� 	�	�

   

#���� +	��� �����	���� 	�	�    

�)"' ( ,-	�*� ! ' &' .%� %*�    

#���� � ��	���	� � ��+�&���	 	

�����	���	��	 �� � ���	���

���	��	 	 �	���	�	��	 � ����	

���	

   

��������	�� ��	��	 �� �

���������	 ���	���  � ���������

�����
�	� 	 � �������� �	�	����

�� ����	�� � ��	���	�

   

#���� � ����	��� � ��+�&���	 	

�����	���	��	 �� � ���	���

���	��	

   

��'%&%� % �	 '�&	- *%, +�%*� %

�� "�	+ "	 ��*%�! 	$� ���#$%( 

� #%"��	����**	 �	 &' .%� %*�

   

#���� ���
� ��� �� ����	�� ��

��	�� ��� ������� �� ����+���

   

����	 �� ���	��� �� �������    

,��� ��
� � �������	
� �

��	���	�

   

!����	��� ���	���    

!����	��� ����	��� �� ��+�&���	    

!�	�	� � ��������	
, ��	��

���� � � ������	��� ������� �

����������� � ��	���	���. 

   

������	���� � �����+�	 �����	    

$
��� ��	���    

!��+��� � ����	�����    

�����+�� ���	���     

!������� � ���  2    

!����	��� �������	� � ��	���    

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

X.4 ������� + "	 ��*�� +���*�' /%, �%1,$ �	�� ��� �'%*$ �� � 1�	$ 

������	��	� ������	��

��	�	�

����
��

��	�	�

�������

�%�* "	 &' .%� %:    

�	���	��  � ����	�� � ��	���	�  

�� ���������� � ���� 	/	�	  

����� � ��	���	��� � ������

   

 ��
� � ����	�� � ��	���	�  ��

���������� � ���� � ��	���	��� �

������

   

�	"��"�	'	%(��*    

 ��
� � ����	�� ���
� 	�������

��� ������	����� ������������	�

   

!���������� �����
�	� � �	�	����

��	 	���������

   

%�����" �������	
, ��
��

����	�� ��� �����	��� ���	���

   

.	��� � �������	"��� � ��������

(���	��� 5-������ �������	"�) 

   

�	�	$ " �	�%    

!�	�	� � ���
� , ��	��������

���" � �������	"���

   

!���&��	���� �� 	������� �

������ � ���	�	��� �

��	���	��� � �������	"���

   

!����&��
"	 �����	 � ������/��    

!��������� �	�	���� � ������/��    

%�����"� ��������	� � ������/��    

�*�	� -� $%�* /$%�* "	

"	' '	�%

   

!���������� ������	�����  

������ � ���
��� � ���
 �

����	��

   

-���	�� � ���	����	�� ����	 �

���

   

-���	�� � �����	����	�� ����	 �

���

   

���&�� � ���� ��	 ���	��	
� �� �

���	��� ���	��

   

���&�� � ���� ��	 ���	��	
� �� �

���	��� ������	��

   

��* /	 "	 &��*��    

!����	��� ���������	� �

���	"� � ������

#���� ���� �����
�	� �����

���	"� � ������

!����� �	�	���� � ���	"� �

������
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�	�+%*    

�	�	�� � �����	�� �

���������� � ����� �

��	���	��� � ������. 

   

 ����	�� �� � ��������� ���	��	    

 ����	�� �� � ��������	    

!���������� ������� � �����	��    

0�� "��*	$�  '%�* +	$� 

1%�(%*� -� %$%(%�* 

   

���	������	�� 	/	�	 ����	���	��

�������	��	 �������	 ����
�����

�	�	�����

   

$���	 ������	 � ������	
 �����    

!����� �	�	���� ��	 	������	 	

�������	 ����	���	 ��	�	. 

   

%��� ��	�, ��
�� ��	

��������	
��	 ��	��	��	 �����	


����	��	�� &������. 

   

�������� ���
� ������� �����, 

��'�� ���� � ���� ����� ��	

��������	
��	 ��	��	��	 �����	
. 

   

!� � ����� �������� ��	

���������� � ��	��� ��
���

	/	�	 ��
��

   

!�	�	� � ����	 ���	    

��*�	 (	�+ ��'+	  �-%�*	'	�% �	

1�	� ! *% �	 �$	*��*� "	 &' .%� %

   

����� ���	���� (���� �	�	
, 

��'�	 �	�		) �� � �	�	� �

�������� ������ ���� ���
 	/	�	

���� ��"�. 

   

!� ��	������ ��	��	 	�	����	

����	 ���	����	. 

   

!�	�	� � ������ �����

���	����	, ��	�� �������

�����	�	�� � ��	���	���. 

   

����� ���	���� � �����&��
"

� ��������	
 ������. 

   

���� ���	���� �� � ��������, 

����� ���� � ������ �� �������	 �

�����������. 

   

!����� ����������	������� �

����� ���	����. 

   



�

���. �
/ 79 2013�. �����	
 „���� 	�����������“ 

!��
�
	���
 �� "����� � 
��
������� �� �������� � �
��������� �� ����
������
���� ��
�������� 2013

��������� ����� �����

�����&���� 	 ����� ���	���� �

�����������. 

   

����- �	�	
� � �������

�����	���

   

��'%*$%� %    

!��������� �	�	����  ���� �����

��� � ������"	���. 

   

(����
��� �� ����	 �����	�	 ����

����� ��� �� ������"	���. 

   

%�������	��� ����	��	��

�����
��� � �����	�	�� �

��	���	��� � ������	�� ���	". 

   

%�������	��� �� ������	 ���	"

����	��	�� �����
��� 	 ����	 �

���	��� ������� � ����	��

   

%�������	��� �	 ��	����'��� �

����	�� ���	 	 ����	 �

����������� 	�

   

!���������� ����� ��������	� �

���	��

   

%�������	��� �	 ��	����'��� ���

�����	��	�� �	���	

   

�'%*�3	�    

!����&��
"� ������������	� �

�������	"� ��� �������	, ����� �� �

�	�	�� �� �������� �����
�	�

   

*�����	������ � �	���	�� �

����������, ����� ���� � �

������� � �	�	����� 	� ��	 	�����

	 ����. 

   

��������� �� �� �	��, ��' ��� �

��	���� 	� �	�	����� ����
����	�

� �	�	�����. 

   

!����	��� �����
��    

%�����" �	��� � ��	��� ��
��    

.�, ������ �� ��� �� � �������	

����	��	 �������	. 

   

!����&��
" �	���	� � ����	���

� �������	��. 

   

4	" �	 �'%*�3	� *%    

�������	�������� 	 ���������� �

��	�� �� � �������� � ���	 �

������	�� �������	". 

   

!�� �� � �� �����	�	 ������

�� � ��	��� ��
��

   

��*� "�	!    
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!����� �	�	���� �

���������	����	��, �����	����	��

	 �������	�� ����	 ���	 ��	

������	 	/	�	 ��������	
��	

��	��	��	 �����	


   

!����	��� �����
�� �

���������	����	��, �����	����	��

	 �������	�� ����	 ���	

(�	���	�, �����
�	� ��

�	���	�	��  �������, �������	"�

	 �.�.)

   

!����� �	�	���� � ����	�� ���	    

)	���� ����	 ���	    

*��	+�	 ����	 ���	    

����	 ���	 � ��+� �����
�	�    

����	�� ���	 �	 ����	������

������� �	. 

   

!
��'/	 �� ��"������"	�� ����	

���	 �� � ��	���	�	 ���

����
"	�� �����	
 � ������

   

!����� ���	���� � ����	�� ���	

�� �������� �����
�	�

   

�����	��	
� � ����	�� ���	 � �

����	�����	� � ����� ���	����

� ������

   

�	"�*�)� % "	 ' & (��*    

!���������� �����
�	� � �	�	����    

!���������� �����
�	� �

�������� ��	���

   

!���������� �����
�	� � ������

� ������� ��+��	�

   

)	�		�� � �	�	���� � ���	�	 ��: 

-����	 ���	; 

- ����	; 

-���	�������. 

   

)	�		�� � �	�	���� � ��������

���	�	 ��: 

-���	��	 ���; 

-��
�; 

-������ ���	�������.

   

���*�)� % �	 �	�* $+	*	    

������ ����
� � �����
�	��� �

���	���

   

!�	�	� � ������	 � �	���

������	����	� � &������

   

!�	�	� � ������	, ��	�� ���� �

������ �� ���� � �������	��� �

���

   

!�	�	� � ������	 ����	, �������	

	 �����	�	. 

   



�

���. ��/ 79 2013�. �����	
 „���� 	�����������“ 

!��
�
	���
 �� "����� � 
��
������� �� �������� � �
��������� �� ����
������
���� ��
�������� 2013

$���	 ������	 � �	� � �������

����	�	�

   

!�	�	� � ��������	 ����	

����	�	 ���&� ���	���. 

   

!�	�	� � „	����
���“ � �������	�

� 	��	+�� �� ������"� ��"�����

   

�*'�&�)'	�%    

!�	�	� � ������	 ��� �������

� ��� ���&� ������� � ��	���	�

   

����	�� ����	 � �����&��
"	 �

�������	
�

   

���������� � �����
��� ��

������	 	�����	�	

   

!�	�	� � ������ ��� ���&�

���	��� ��	 ��	��	 ����	

   

��������	�� �� � ����� �"	���	    

(�����	 ����	 	/	�	  �����	 �

��������	��

   

.�	�����	��� � �	�	���� �

�����������

   

�#2'	* �	 ��*)  �1�	� - *%$� 

� �*%( 

   

#���� �
�� ���, ������� ��

����
����	


   

!����&��
" �	� � ��"������"�

����	�	����� �	����

   

!����&��
"	 ���&���	 �������	

����� ������	�� �	����

����	�	����	 �	����	

   

)	�� � ����������	���	 ���&�

����	�	����	�� �	����	

   

%���� ��' � ����	�	����	��

�	����	

   

�	"&%$ *%$�  ' !    

!���������	 �����
�	
 �����

��������	
� � �����	�����

	�	�

   

!����&��
" ������� ����� �

�����	����� 	�	�

   

#���� +	��� �����	���� 	�	�    

�)"' ( ,-	�*� ! ' &' .%� %*�    

#���� � ��	���	� � ��+�&���	 	

�����	���	��	 �� � ���	���

���	��	 	 �	���	�	��	 � ����	

���	

   

��������	�� ��	��	 �� �

���������	 ���	���  � ���������

�����
�	� 	 � �������� �	�	����

�� ����	�� � ��	���	�

   

#���� � ����	��� � ��+�&���	 	    
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�����	���	��	 �� � ���	���

���	��	

��'%&%� % �	 '�&	- *%, +�%*� %

�� "�	+ "	 ��*%�! 	$� ���#$%( 

� #%"��	����**	 �	 &' .%� %*�

   

#���� ���
� ��� �� ����	�� ��

��	�� ��� ������� �� ����+���

   

����	 �� ���	��� �� �������    

,��� ��
� � �������	
� �

��	���	�

   

!����	��� ���	���    

!����	��� ����	��� �� ��+�&���	    

!�	�	� � ��������	
, ��	��

���� � � ������	��� ������� �

����������� � ��	���	���. 

   

������	���� � �����+�	 �����	    

$
��� ��	���    

!��+��� � ����	�����    

�����+�� ���	���     

!������� � ���  2    

!����	��� �������	� � ��	���    

,���	 ��������	
    

/��
� ��� �� ����	�� ����	���, 

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

X.5 �

������ + "	 ��%� -	�% � �� ��%$%"

������	��	� ������	��

��	�	�

����
��

��	�	�

�������

�%�* "	 &' .%� %:    

�	���	��  � ����	�� � ��	���	�  

�� ���������� � ���� 	/	�	  

����� � ��	���	��� � ������

   

 ��
� � ����	�� � ��	���	�  ��

���������� � ���� � ��	���	��� �

������

   

�	"��"�	'	%(��*    

 ��
� � ����	�� ���
� 	�������

��� ������	����� ������������	�

   

!���������� �����
�	� � �	�	����

��	 	���������

   

%�����" �������	
, ��
��

����	�� ��� �����	��� ���	���

   

.	��� � �������	"��� � ��������

(���	��� 5-������ �������	"�) 

   

�	�	$ " �	�%    

!�	�	� � ���
� , ��	��������

���" � �������	"���

   

!���&��	���� �� 	������� �

������ � ���	�	��� �

��	���	��� � �������	"���

   

!����&��
"	 �����	 � ������/��    

!��������� �	�	���� � ������/��    

%�����"� ��������	� � ������/��    

�*�	� -� $%�* /$%�* "	

"	' '	�%

   

!���������� ������	�����  

������ � ���
��� � ���
 �

����	��

   

-���	�� � ���	����	�� ����	 �

���

   

-���	�� � �����	����	�� ����	 �

���

   

���&�� � ���� ��	 ���	��	
� �� �

���	��� ���	��

   

���&�� � ���� ��	 ���	��	
� �� �

���	��� ������	��

   

��* /	 "	 &��*��    

!����	��� ���������	� �

���	"� � ������

#���� ���� �����
�	� �����

���	"� � ������

!����� �	�	���� � ���	"� �

������

   

�	�+%*    
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�	�	�� � �����	�� �

���������� � ����� �

��	���	��� � ������. 

   

 ����	�� �� � ��������� ���	��	    

 ����	�� �� � ��������	    

!���������� ������� � �����	��    

0�� "��*	$�  '%�* +	$� 

1%�(%*� -� %$%(%�* 

   

���	������	�� 	/	�	 ����	���	��

�������	��	 �������	 ����
�����

�	�	�����

   

$���	 ������	 � ������	
 �����    

!����� �	�	���� ��	 	������	 	

�������	 ����	���	 ��	�	. 

   

%��� ��	�, ��
�� ��	

��������	
��	 ��	��	��	 �����	


����	��	�� &������. 

   

�������� ���
� ������� �����, 

��'�� ���� � ���� ����� ��	

��������	
��	 ��	��	��	 �����	
. 

   

!� � ����� �������� ��	

���������� � ��	��� ��
���

	/	�	 ��
��

   

!�	�	� � ����	 ���	    

��*�	 (	�+ ��'+	  �-%�*	'	�% �	

1�	� ! *% �	 �$	*��*� "	 &' .%� %

   

����� ���	���� (���� �	�	
, 

��'�	 �	�		) �� � �	�	� �

�������� ������ ���� ���
 	/	�	

���� ��"�. 

   

!� ��	������ ��	��	 	�	����	

����	 ���	����	. 

   

!�	�	� � ������ �����

���	����	, ��	�� �������

�����	�	�� � ��	���	���. 

   

����� ���	���� � �����&��
"

� ��������	
 ������. 

   

���� ���	���� �� � ��������, 

����� ���� � ������ �� �������	 �

�����������. 

   

!����� ����������	������� �

����� ���	����. 

   

��������� ����� �����

�����&���� 	 ����� ���	���� �

�����������. 
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����- �	�	
� � �������

�����	���

   

��'%*$%� %    

!��������� �	�	����  ���� �����

��� � ������"	���. 

   

(����
��� �� ����	 �����	�	 ����

����� ��� �� ������"	���. 

   

%�������	��� ����	��	��

�����
��� � �����	�	�� �

��	���	��� � ������	�� ���	". 

   

%�������	��� �� ������	 ���	"

����	��	�� �����
��� 	 ����	 �

���	��� ������� � ����	��

   

%�������	��� �	 ��	����'��� �

����	�� ���	 	 ����	 �

����������� 	�

   

!���������� ����� ��������	� �

���	��

   

%�������	��� �	 ��	����'��� ���

�����	��	�� �	���	

   

�'%*�3	�    

!����&��
"� ������������	� �

�������	"� ��� �������	, ����� �� �

�	�	�� �� �������� �����
�	�

   

*�����	������ � �	���	�� �

����������, ����� ���� � �

������� � �	�	����� 	� ��	 	�����

	 ����. 

   

��������� �� �� �	��, ��' ��� �

��	���� 	� �	�	����� ����
����	�

� �	�	�����. 

   

!����	��� �����
��    

%�����" �	��� � ��	��� ��
��    

.�, ������ �� ��� �� � �������	

����	��	 �������	. 

   

!����&��
" �	���	� � ����	���

� �������	��. 

   

4	" �	 �'%*�3	�	/ *%    

�������	�������� 	 ���������� �

��	�� �� � �������� � ���	 �

������	�� �������	". 

   

!�� �� � �� �����	�	 ������

�� � ��	��� ��
��

   

��*� "�	!    

!����� �	�	���� �

���������	����	��, �����	����	��

	 �������	�� ����	 ���	 ��	

������	 	/	�	 ��������	
��	

��	��	��	 �����	


   

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

	 �������	�� ����	 ���	

(�	���	�, �����
�	� ��

�	���	�	��  �������, �������	"�

	 �.�.)

!����� �	�	���� � ����	�� ���	    

)	���� ����	 ���	    

*��	+�	 ����	 ���	    

����	 ���	 � ��+� �����
�	�    

����	�� ���	 �	 ����	������

������� �	. 

   

!
��'/	 �� ��"������"	�� ����	

���	 �� � ��	���	�	 ���

����
"	�� �����	
 � ������

   

,��	����� � ���	�� �� ��������

�����
�	� � ���+��

   

�����	��	
� � ����	�� ���	 � �

����	�����	� � ����� ���	����

� ������

   

�	"�*�)� % "	 ' & (��*    

!���������� �����
�	� � �	�	����    

!���������� �����
�	� �

�������� ��	���

   

!���������� �����
�	� � ������

� ������� ��+��	�

   

)	�		�� � �	�	���� � ���	�	 ��: 

-����	 ���	; 

- ����	; 

-���	�������. 

   

)	�		�� � �	�	���� � ��������

���	�	 ��: 

-���	��	 ���; 

-��
�; 

-������ ���	�������.

   

���*�)� % �	 �	�* $+	*	    

������ ����
� � �����
�	��� �

���	���

   

!�	�	� � ������	 � �	���

������	����	� � &������

   

!�	�	� � ������	, ��	�� ���� �

������ �� ���� � �������	��� �

���

   

!�	�	� � ������	 ����	, �������	

	 �����	�	. 

   

$���	 ������	 � �	� � �������

����	�	�

   

!�	�	� � ��������	 ����	

����	�	 ���&� ���	���. 

   

!�	�	� � „	����
���“ � �������	�

� 	��	+�� �� ������"� ��"�����

   

�*'�&�)'	�%    
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!�	�	� � ������	 ��� �������

� ��� ���&� ������� � ��	���	�

   

����	�� ����	 � �����&��
"	 �

�������	
�

   

���������� � �����
��� ��

������	 	�����	�	

   

!�	�	� � ������ ��� ���&�

���	��� ��	 ��	��	 ����	

   

��������	�� �� � ����� �"	���	    

(�����	 ����	 	/	�	  �����	 �

��������	��

   

.�	�����	��� � �	�	���� �

�����������

   

�#2'	* �	 ��*)  �1�	� - *%$� 

� �*%( 

   

#���� �
�� ���, ������� ��

����
����	


   

!����&��
" �	� � ��"������"�

����	�	����� �	����

   

!����&��
"	 ���&���	 �������	

����� ������	�� �	����

����	�	����	 �	����	

   

)	�� � ����������	���	 ���&�

����	�	����	�� �	����	

   

%���� ��' � ����	�	����	��

�	����	

   

�	"&%$ *%$�  ' !    

!���������	 �����
�	
 �����

��������	
� � �����	�����

	�	�

   

!����&��
" ������� ����� �

�����	����� 	�	�

   

#���� +	��� �����	���� 	�	�    

�)"' ( ,-	�*� ! ' &' .%� %*�    

#���� � ��	���	� � ��+�&���	 	

�����	���	��	 �� � ���	���

���	��	 	 �	���	�	��	 � ����	

���	

   

��������	�� ��	��	 �� �

���������	 ���	���  � ���������

�����
�	� 	 � �������� �	�	����

�� ����	�� � ��	���	�

   

#���� � ����	��� � ��+�&���	 	

�����	���	��	 �� � ���	���

���	��	

   

��'%&%� % �	 '�&	- *%, +�%*� %

�� "�	+ "	 ��*%�! 	$� ���#$%( 

� #%"��	����**	 �	 &' .%� %*�

   

#���� ���
� ��� �� ����	�� ��

��	�� ��� ������� �� ����+���

   

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

��	���	�

   

!����	��� ���	���    

!����	��� ����	��� �� ��+�&���	    

!�	�	� � ��������	
, ��	��

���� � � ������	��� ������� �

����������� � ��	���	���. 

   

������	���� � �����+�	 �����	    

$
��� ��	���    

!��+��� � ����	�����    

�����+�� ���	���     

!������� � ���  2    

!����	��� �������	� � ��	���    

,���	 ��������	
    

/��
� ��� �� ����	�� ����	���, 

����� ����	 �	���, ����
�"

����	����

   

�� ��%$%"    

)	�� � ���	, �����������"	 �

��	�	� � �� ������

   

)	�� � ������	����	

���������	����	 �	���	 � ��	�	�

� ���&��	�� ��� 0� ������

   

!�	�	� � ����
����	
, ��	��

����� � �	�	����� ��� �� ������

   

/��
� ������� ����� � ���&��	��

��� �� ������. 
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XI. ���������� 4 

XI.1 �#/ (%�+ "	 �#%"��	�)'	�% ' "	' � (��* �* ,�*	��'%� *% �%&��*	*�! �	

��*�	*	  �3�	�*�,+*,�	

.	� � �.� ������� ��	�	� %�"� ��	��	� � ����	 � �������
���

�.� ��� ������� �

#�� ��� ��� ����

� �������	" , 

��	�� �� �

�����	��	 ���

�����	��	 �	���	

%���	����

�����
�	� �

�	�	����

• ����&��� � ����
����	
� � �	�	�����; 

• (��� � ���	��� � ��	���� �� �������	"���; 

• *����	��� � ���������	����	 ���	; 

• *����	��� � ���	  1 	  2; 

• ���	�	��� � ��	���	��� � �������	"���; 

• $����������	
 � ���&��	�� � ���    ������
���

� ���� � ����	���; 

•*����	��� 	�	 ������
��� � ��������	���

� �������	"���; 

•$����	��� � �������	"��� ��� �����	��	

�	���	; 

•%���	���� � �������� ��	 ���&��	�� ���

�������	"���. 

�	��� 	�����	�����

� ��	���	���

• *����	��� � ���	  2; 

• $����	��� � �������	"��� ��� �����	��	

�	���	; 

• *������� � ������	����	 ����	 � ��	���	�; 

• ���������� � ����	����� ��	���	�; 

• 1���	���� � ��	�� � ����2��	�� ��	�	. 

�	��� ������� ��	

���&��	�� ���

�������	"���

• �������� � ����	���	� � ���	����

������� � ��	���	�; 

• �����
�� � ���������	����	 ���	; 

• ������ � +���	 ���	����	; 

�.� ��� ������� �

#�� ��� ��� ����

� �������	" , 

��	�� � �����	��	

��� �����	��	

�	���	

%���	����

�����
�	� �

�	�	����

• ����&��� � ����
����	
� � �	�	�����; 

• (��� � ���	��� � ��	���� ��

�������	"���; 

• *����	��� � ���������	����	 ���	; 

• %���	���� � ���	���� ������� �

��	���	� � ���&��	�� ��� �������	"���. 

!����� �	�	���� �

�����	��	�� �	���	

• ����&��� � ����
����	
� � �	�	�����; 

• ������	�	��	��� � �	���	��; 

• *����	��� � �������	 � ������	 ���	

	�	 ����
�� � ������	����	 �������	; 

• %���	���� � ���	���� ������� �

��	���	� � ���&��	�� ��� �������	"���. 

!����&��
"� 	����	

	������	 �����

������	�� �	���	

	�	 ��	  

• !����'��� � 	������ � ����	
 �	���; 

• !����'� � ������� � ������	�� ��	; 

• !����'��� � �	�	������ ����� � �����

�	���; 

• *����	��� � ���	 � 	������� �

��������. 

�.� ��� ������� !�	�	� � • ������
��� � ���	����� 	
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����  � ���
�� 	�	

��	��"� �� #��  

��	 �������	"

��+�&��� ����� �	���	�	����� � ��+�&���� �����; 

• �����
�� � ��������	�; 

• -���
�� � �� � ��+�&���	; 

• ���������� � ��+�&���� �����. 

����	�� ��

��������

�������	"���

• *����	���

	�	 ������
��� � �����
�	��� �

���������	����	�� ����	 ���	. 

������ �����&���� • ������	��� � 	�����" ���� � �	����

������	����	� � &������; 

• �����&����� ������� � ���	��� �

���&��	�� ��� �������	"���, � ��� ���	+���

������	����	��� � &������; 

• ������
��� � ������
����� 	 � ������	��

�����	; 

• �����
�� � ���������	����	 ����	 ���	. 

�	��� 	�����	�����

� ����� �

��	�"	�� #��

• 1���	���� � ��	�� � ����2��	�� ��	�	; 

• 1����'��� � ����	 � ��	��� ��
�� 	

��
���; 

• (��� � �
��
 �� �����	�� � ��	���; 

• $����	��� � �������	"��� ��� �����	��	

�	���	. 

!����� �	�	���� �

�����	��	�� �	���	

• ����&��� � ����
����	
� � �	�	�����; 

• ������	�	��	��� � �	���	��; 

• *����	��� � �������	 � ������	 ���	 	

������	 	�	 ����
�� � ������	����	

�������	; 

• %���	���� � ���	���� ������� �

��	���	� � ���&��	�� ��� �������	"���. 

!����&��
"� 	����	

	������	 �����

������	�� �	���	

	�	 ��	  

• !����'��� � 	������ � ����	
 �	���; 

• !����'� � ������� � ��	��; 

• !����'��� � �	�	������ ����� � �����

�	���; 

• *����	��� � ���	 � 	������� �

��������. 

�.� ��	 ��	���

��
�� �

�������	"

�	��� 	�����	�����

� ����� ��

������	�	, ��	�"	

��
��

• ���	�	��� � ��	���	��� � �������	"���; 

• *����	��� � ���  2; 

• -���
�� � ������ �� � ��	�"	 ��
��; 

• ���������� � ��	�"	�� ��
�� #��; 

• (��� � ��	��� ��
��; 

• %���	��	
 � ��	���	� � ����������	 ��	�	. 

%���	��� �	�	���� • ����&��� � ����
����	
� � �	�	�����; 

• *����	��� � ���������	����	 ���	; 

• %���	���	� � ���	���� ������� �

��	���	� � ���&��	�� ��	 �������	"���. 

�.� ��	 ��	���

��
��� �

�������	"

%���	��� �	�	���� • ����&��� � ����
����	
� � �	�	�����; 

• *����	��� � ���������	����	 ���	; 

• %���	���	� � ���	���� ������� �
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��	���	� � ���&��	�� ��	 �������	"���. 

!����&��
" ��	��

� ��	���

1���	���� � ��	�� � ����2��	�� ��	�	. 

�.� � ����	� �

��+�&���	 �

�������	"

!����������

�����
�	� �

�	�	����

• ����&��� � ����
����	
� � �	�	�����; 

• *����	��� 	�	 ������
��� � �����
�	��� �

��"������"	�� ��+�&���	 �����	; 

• *����	��� 	�	 ������
��� �����
�	��� �

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

� ��+�&���	 �����	; 

• ���������� � ��+�&������ ��	���	�. 

!��������	 ��	  

�����	��	�� �	���	

• -���
�� � ������ �� � ��+�&���	; 

• 1���	���� � ������� � ��� � ��+�&���	. 

/��
�� �����
�	�

����� ��� ��+�&���	

�����	

• �����
��  � ��+�&��� �����; 

• ���2���� � ������ �	��� � ����	��� �

��+�&���	. 

�.� � ����	� �

��+�&���	 �

������	 ����� ���

�������	"

!������

������������	� �

����	�� � ��� �

��	�	� � �����

���������	

��+�&���	 �����	

• (��� � ���	��� � ������	��; 

• �����
�� � ���������	����	 ���	; 

• %���	���	� � ���	���� ������� �

��	���	�. 

!���������	���

����	��� 	�	

��	���	� �

��+�&���	 ��

������� �����  

• *������� � ������	; 

• *����	��� � ��+�&���	 �����	. 

-�	���	� � ��� �

�	��� �������  

• *����	��� � ���������	����	 ���	; 

• *����	��� � 	��������	 ��������	 ( �

����	�	�� ���	���	
) 

/��
�� �����
�	�

����� ��� ��+�&���	

�����	

• �����
��  � ��+�&��� �����. 

�.� ��� ������� �

������	���

����
����	�

����
����	
� �

���������	 �����

��	��� �� ������� �

��	���	�

• %�����
��� 	�	 ���������� � �����	

����
����	
; 

• #��	��� � ����
����	
�; 

• #��	�	�	��� � ��������, �� �� � �

����	�	 ��	 ���; 

• #���	��� � ����	�	���� �	����; 

• #���	��� � ����� ���"� ���. 

!������ ��������	� • ������
��� � ��������	���

!��������	 �

����� ���	����

• ������ � ���� ���	���� � �	���	

��������	���	 &�����	��	�	 � �	�	����; 

• *����	��� � ������	 �����	. 
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!��������	 �

����	�� ���	 	

����	�	����	��

�	����	

• *����	��� � ����������	���	 ���&�

����
����	���; 

• �����
�� � ����	��	 ���	; 

• ������
��� � ��������	���	��

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

• *����	��� � ����������	���	 ���&�

����
����	���; 

• �����
�� � ����	��	 ���	; 

• ������
��� � ��������	���	��

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

!��������	 �

�������	��	��

&�����	��	�	

• ���	�	��� �  ������	��� � ����	���	 	

&��	������	 �������	; 

• !��
��� � ������	
 �����; 

• %�	���
��� � ������� ���������� �������

����� � &��	������	 ��	�	; 

• �����
�� � ����	 ���	 � �	���	�	��� �

��	�	; 

• �����
�� � �����
�"	 ��������; 

• 1���	���� � +	�	�� � ����	�� �

��	���	�. 

������ ���	�� • ������	��� � 	�����" ���� � �	����

������	����	� � &������; 

• �����&����� ������� � ���	��� �

���&��	�� ��� �������	"��� � ��� ���	+���

������	����	��� � &������; 

• ������
��� � ������
����� 	 � ������	��

�����	; 

• �����
�� � ���������	����	 ����	 ���	

(�������	). 

�.� � �������"��

	����  ������� �

��	���	�

������ ���	�� • ������	��� � 	�����" ���� � �	����

������	����	� � &������; 

• �����&����� ������� � ���	��� �

���&��	�� ��� �������	"��� � ��� ���	+���

������	����	��� � &������; 

• ������
��� � ������
����� 	 � ������	��

�����	; 

• �����
�� � ���������	����	 ����	 ���	

(�������	). 

!�����	
� ����	�

� ���
 �� ����������

� �����	
� �

��	���	�

• 1���	���� � +	�	�� � ����	�� �

��	���	� 	/	�	 �  �����	��; 

• ���������� 	�	 ����&��� � ������	; 

• !��
��� � ����� � �����	�� 	 ����
� �

����	� � ����	��; 

• %�	���
��� � ������� ���������� �������

����� ��	 &��	������	 ��	�	; 
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• *����	��� � ���	 	�	 ������
��� �

&�����	��	�	�� � ��"������"	

����	�	����	 �	����	; 

• 1���	���� � ��	�� � &��	������	��

��	�	; 

!������ ���	���

������

• ������ � ���	 	�	 ������
��� �

&�����	��	�	�� � ��"������"	�� ����	

���	����	; 

• *����	��� � �����
�"	 �������� 	�	

����	 ���	 �7; 

%���	��� �	�	���� • ����&��� � ����
����	
� � �	�	�����; 

• �����
�� � ���	 � ��-���
� �	�������

!��������	 �

�����	��

• ������
��� �����
�	���/���	�	�	��� �

�����	��. 

�.� � ����	 	�	

����	��	 ���	

����� ���, 

��	��"	 �� �

���	��	 �����	

!�����	
� ����	�

� ���
 �� ����������

� �����	
� �

��	���	�

• ������
��� � �������	��	��

&�����	��	�	/������	�� �����	; 

• 1����'��� � ����	 � 	���������; 

• #��	��� � ����� �	�	
; 

• ���	�	��� � ��	���	��� ��	 �������	"; 

• 1���	���� � +	�	�� � ����	�� �

��	���	� 	/	�	 � �����	��; 

• (��� � ���	���; 

• �����
�� � �����	���� 	�	�; 

• %���	��	
 � ��	���	��� � ����������	

��	�	; 

• #��	��� � ����	 ��'����	 ����
����	
. 

�	��� ������� �

��	���	�

• �����
�� � �����	��� � �����	�� �

��	���	�. 

!��������	 �

����� ���	����

• #��	��� � ����� 	 ��'�	�� �	�		; 

• *����	��� � ������	 �����	. 

!��������	 ��	

���	�	����� �

��	���	���

• 1����'��� � �����	����	 	 ���	����	 ����	

� �������� ����	�; 

• 1����'��� � ����	 � ��	���. 

!������

�	���	�	��� �

����	 ���	

• #���	��� � �������	 ���	 � ���&��
"	

�����	 	 &�����	��	�	 � �	�	����. 

�.� ��� ����	��	

���	 ��	 ��
� �

����� � ��	���	�

	�	 ��	 ��	���, 

����� ���, 

��	��"	 �� � ��� 	

��" �����

!�����	
� ����	�

� ���
 �� ����������

� �����	
� �

��	���	�  

• 1���	���� � +	�	�� � ����	�� �

��	���	� 	/	�	 �����	��; 

• (��� � ���	���; 

• ���	�	��� � ��	���	��� ��	 �������	"; 

• 1����'��� � ����	 � ��	��� ��	 ���	" �

�	��� 	�����	����� � ��	���	���; 

• 1����'��� � ����������	 ����	 � ��	���

� �
��; 

• %���	���� � ���	���� ������� �

��	���	�. 

�.� � ��� �

���	��� ��� 	�	

��� � ������ �

�	��� �������

���	��	 ���

• ����
� � ���� ��� ������	
 ���	��; 

• (��� � ���	���; 

• (��� � ���	��� � �	���	�� ����� �
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���	���  �������� �� ��	���	���; 

• ���������� � ����	����� ��	���	�; 

• %���	���� � ���	���� ������� �

��	���	�; 

• 1���	���� � +	�	�� � ����	�� �

��	���	�. 

�.� ��	 ���	" �

������

!����	���

��������� ��� �

������

• $����	��� � �	�	������ �����
�	� �����

���	"� � ������; 

• ����	�	���/������	�	��� � ������	

���	" � ������. 

�	��� 	�����	�����

� ����� � ��	�"	

��
�� ���

• *����	��� � �����	��� � �����	�� �

��	���	�; 

• 1����'��� � ����	 � ��	��� ��
��; 

�	��� 	�����	�����

� ����� � ��	�"	

��
��� ���

• 1����'��� � ����	 � ��	��� ��
���; 

• (��� � ���	����� � ��	���� �� ���	"� �

������; 

• 1���	���� � +	�	�� � ���	"� � ������; 

• 1���	���� � +	�	�� � ����	�� �

��	���	�; 

�	��� 	�����	�����

� ����	�����

��	���	�

• *������� � ������ ���; 

• ���������� � ����	����� ��	���	�. 

�	��� 	�����	�����

� ��	���	��� ��

���
 � ������

• $����	��� ��� �����	��	 �	���	; 

• 1����'��� �  �����	����	 	 ���	����	 ����	

� �������� ����	�; 

• %���	��	
 � ����������� ��	���	� �� ���
 �

������. 

%���	��� �	�	���� • ����&��� � ����
����	
� � �	�	�����; 

• (��� � ���	��� � ��	���� �� ���
 �

������; 

• �����
�� � ��������	�; 

• %���	���	� � ���	���� ������� �

��	���	�; 

�.�, ����	��"	

��	 ���� ���	��

������ ���	�� • ������	��� � 	�����" ���� � �	����

������	����	� � &������; 

• �����&����� ������� � ���	��� �

���&��	�� ��� �������	"���; 

• ������
��� � ������
����� 	 � ������	��

�����	; 

• �����
�� � ���������	����	 ����	 ���	

(�������	). 

(������ � ���

���&� ���	��� 	

�������	 �

������
�����

• %�	���
��� � ������� ������
���; 

• %�	���
��� � ���&��
"	 ������	 �����	; 

• ������
��� �����
�	��� � �����	��. 

)�+ �	�	���� �

����� ���	����

• ������ � ���	���� � ���	+��	

&�����	��	�	 � �	�	���� ��	 ����	

���	��	. 

�.�, ����	��"	 !����� �	�	���� • *����	��� 	�	 ������
��� � �����
�	���
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���� ����� ��� �

������"	���

	�	 ��������	� � ��	����� ��������	�; 

• ������ � ���	���� � ���	+��	

&�����	��	�	 � �	�	���� ���� ��"�; 

• ����&��� � ����'�"� ����	���

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

��	�� ���
� �� �����
���; 

• *����	��� � ����"	 �������� 	 ���	 �7. 

)�+� �����
�	� �

����	�� ���	

• #���	��� � ����	 ���	 � ���	+��	

&�����	��	�	 � �	�	���� ���� ��"�; 

• ������
��� � �����
�	��� �

���������	����	�� 	 �������	�� ����	 ���	; 

!��������	 ��	

���	�	��� �

��	���	��� 	

������ � ��
 �

������� �����

• ������ � ���� ���	���� � �	���	

��������	���	 &�����	��	�	 � �	�	����

���� ��"�; 

• ������
��� � ���	�	����� � ��	���	���; 

• #���	��� � �����
�"	 �������� 	�	

������	 �7( � &��	������	 ��	�	)  

�.� � �������"��

� #��

!��������	 �

����	��� � ���


• !��
��� � ����� � ����	�� �����	 	

����
� � ����	� � ����	�� ����	; 

• ���������� � ��������	
� � ������
���; 

• #���	��� � ����	�	����	 �	����	

!��������	 �

����	�� �����	

• 1���	���� � +	���	�� � ����	�� �����	; 

• ������
��� � �����&����� � ����	��

�����	; 

• $��	�	��� � ������	
 �����. 

!��������	 �

���	���

• 3�	�	�	��� � ������	
�; 

• $��	�	
 � ������	�� �����	. 

�.�, ����	��"	 �

�������/����	

��������	
/ 

���	������	

�������	

• ����
� � &��	������	�� �������	 �

���
/������� ��������	�; 

• �����
�� � ���������	����	 ���	; 

• ������ � ���� ���	���� � �	���	

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

!���������� ���	� • 1���	���� � +	�	�� � ������� �

��	���	�; 

• ������ � ���� ���	���� � �	���	

��������	���	 &�����	��	�	 � �	�	����; 

• �����
�� � ���	 	�	 	����	��� �

�����	��	 �	���	. 

%���	��� �	�	���� • ����&��� � ����
����	
� � �	�	�����; 

• �����
�� � ���������	����	 ���	; 

• ������
��� � �����
�	��� � ���	����� 	

����������	���	��. 

������ �����&����

(��	 ���� 	

����
���) 

• ������	���; 

• ���	+��� � ������	����	��� � &������ �

���	���; 

• %�	���
��� � ����� ������
���; 

• �����
�� � ����	��	 ����	 ���	. 

�	��� ����� • $����� � ����� 	 ���	���; 
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�����&���� • $����� � �	���	���	�� ���	; 

•

!������	��	

����	�	����	

�	����	

• #���	��� � ����	�	����	 �	����	 ��

��������� ��� � �������; 

• $�����/��
� � ���&���	�� �������	; 

• ������
��� &�����	��	�	�� � �	�	���� �

���	�����. 

XII. ���������� 5 

XII.1	#$ !	 1: �� �� *%*%� �� ��+ � (%�+ "	 �#%"��	�)'	�% �	 ,-	�*�! �

+��!%�*�	! ) �	 ��,  "1�*'%� -�%" 	�	$ " �	 „�	"2�& -��$" ”: 

��	��	��� *�� � ������ #
�� ��	����	

��&��	, ��. 

$�&��	 �

���������, ��. 

3�������	���

� �	���, ���	�	

BCR 

  1     

 2     

 3     

       

      

      

1= ����������	 ����	; 

2=�����������	 ����	; 

3= ����������	 ����	

XII.2	#$ !	 2:�� �� *%*%� �� ��+ � (%�+ "	 �#%"��	�)'	�% �	 ,-	�*�! �

+��!%�*�	! ) �	 ��,  "1�*'%� -�%" 	�	$ " �	 %3%+* '���**	 �	 �	"2�& *%: 

��	��	��� *�� � ������ #
�� ��	����	

��&��	, ��. 

$�&��	 �

���������, ��. 

3�������	���

� �	���, ���	�	

3����

  1     

 2     

 3     

       

      

      

1= ����������	 ����	; 

2=�����������	 ����	; 

3= ����������	 ����	


