
�� ������ �	��� 13. �
�� 4. ������ � �������
� � ������� �� ���� 
(«�	����� �	����� ��», �oj 101/05), 

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

���������

	 ��
��� � �	����� ��	���� ������
�� ����	� �E�� � � ����	� 	�	���� 

�������� ���������� 

��� 1. 

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

	���� � ��� � ���!"�" ��#��� 


��� 2. 

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

	$% ��& ���!"�" ��#��� 


��� 3. 

"������ ������ ������� �� �� ���
���
���� ������
����� � �����������
���! #��
��� � ������� ���� – ���� �! ���
� �������
� � �
�
���
� �� ������ 
���
� � � ������ ���	��� ���� ���� �� ����������� ������� �� ����, ��
� ��� 
������� �	� ������ �����	����. 

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

Сл. гласник РС, бр. 72/2006-26, 84/2006-44 (исправка), 30/2010-
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
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 "������ ������ ��!��
�: 
1) ���
� ����
��� � ���	������; 
2) ���� 
�!��	����� � ������ �������, ���� �����
��� �� ���, � 

��!��� ��������� � ���� �����
��� � ������ �� 	���� ���
�
� �� ����;  
3) ������� ������������ ����; 
4) ������������ � �
�������� �������
� � �
�
���
� �� ������ 

���
� � � ������ ���	���; 
5) ����������� ������ � ������ �� �������
� � �
�
���
�; 
6) �
�������� ������ � ���� �� �
�	�����, ������� �	� ����������  

������; 
7) ��������; 
8) ������ �  ������ ��
� � ������� ������. 

 
	�'&� ����!� � ��������!% 

 

��� 4. 

 
 ���
� ������ � ���	������ ������: 

1) ���	���� ��� (�����), �����
�, ������� ������ ���	������;  
2) ��	�
���
 ���	������;   
3)  ����
�� � 	����� ���� ���� ������� ������ � 	����� ���� 

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

	��� &" ����'��( � �����( ���!"��, ���� ��"��&�� #� ��� (� )� ��� 
(�%����)") � ��"��&��� � ���"*" #� ��+�% #�'&�&% �� ���% 

 

��� 5. 

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

1) ����
� ���� �� �����
� ��� ����� � ���� �� ����
��, �������� � � 
����
� �� �
������� ����
���, �� ���� ��������� �� ���
�	�������; 

2) ������ �� ��� (������, �������, ���
������, ���
�	�����, �	�
 � 
�	.) ���� �� �����
� � ������� ���� � ���� �� ��!��� ���������; 

3) ����
������� � ����
� �� ��	��
���� �������
 � ������� �� ���� �
(���
�
� �� ���	�����, ���	����� � ���	�����, ���	��� �� 
��	�
��! � 
�����! �������, ���
�
� �� ����� �	��
����� �
����, ���
� ���
�	����� � 
�	���
������� � �	.), ���� ��!��� ������ � ������ ����� ���; 

4) ���� �� ����
������� � ����
�, ��� � ����
������� � ����
� ���� 
�� ���������� �����
� �� ��� � ���
��� �����	���! (���	�, ����� 
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�	�
#����, 
���	��� ��������, ����
������� �� ���������� ������ ����� 
��� ������ �����! ������ � �	.); 

5) ����� �����
�� �� ��� ���� �� �����
� � ������� ���� �	� �� �� �	� 
���� ����� �������� �� �������� ����, ��!��� ������ � ����� ����� ���; 

6) �����
�� � ������ �� 	���� ���
�
� �� ����; 
7) �������� � ��
�����	� ���� �� �����
�; 
8) ����� ��
���� �	����
�. 

 
���*�)" ��(���#�!�," ����  

 

��� 6.     

   
 ������� ������������ ���� ��!��
� ���� � ��
 ���	������ ����� �� 
������� ������ ���
����� �������, ������� ������������ � ���
���
������� 
�����! ���
� �� ������� ���	��� �� ��	�
���
� ���	������ � ����� 
�������
����� ���	������ ���� �� ������ �� ������������ ����, ��� � 
���������� ������� ���������, ������� �
������ ������������ ���� � 
#��
����� �
��� ������������ ���� ��� ���	������. 
 ������ ������������ ���� ���	������ ������  ���	���, ������ � 	������� 
�����! ���
� ��� �� ������� ���	���, ��	��� �� ��������� ������ ������ � 
��� �����	���! �� 
�� ������ ���
���,  �� 
��� ��� ����, ���������, �	���! 
�� 18 ������, ����	���,  ����� ����� � ����� ��������� �� ��������� 
���	�����, ���
����� ���������, ������� �
������ ������������ ���� �� 
#��
����� �
��� ������������ ���� ��� ���	������ � ��. 
  
��"��#����)" � %&��-���)" �������&� � '&"&���&� �� �����* *"�&% � % 

�����, ������� 
 


���  7. 
 

 "����������� � �
�������� �������
� � �
�
���
� �� ������ ���
� � � 
������ ���	��� ���� �� �� ������ ����
��� ���� �� ���������� �� 
�������
����� ����� �����	��� ���	������, �����
����� �  ��� ���� ������� 
���� �� ������ ���
�, ���������� ��
����! ��#�������� �� �����	���! � 
��#�������� �� �����! ������ � ������
������ � ���
� ����������!  ����
���, 
������� ���� �! �������
� � �
�
���
� �� ���� 
� ������ �������. 
 "�� �
�������� ����
��� � �������
��� � �
�
���
��� �� ������ ���
� � 
� ������ ���	��� ��	��� �� �� ���
��� �� �
��� �������
� � ������� �� ���� 
(���� � �
����� ��	��� � ��������� ����	����� � ����
������� �����
���  �� 
���,  ��� � � ��������� ����
������� ��	��� ����� ���	���, �����
��� � 
���
!�����  � ����������� 	�������� ����	����� �����	���!, ������ � 
��������� �� ����,  ���#������	��� �	��
��� � �������� � ���� �� �����, 
�����
���� � ������� �� 	���� ���
�
� �� ����, ���	��� �������
�! ���� ���� 
���������� ������� �� ����, ���#������	��! �	��
� � ������ � ���� �� 
�����,   ������������ ��	��� � ��������� �������, ���
�
�� �� ������ ���, 
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��������� �������
����� �� ���
��� � ���������, ������� ��������, 

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


���  8. 
 

 �������
� �� ������� �: 
1) ��!������ �������
�, ���� �� ��������� ����� ���� ������ �� ���, 

��� �
� ��: 
(1) ��������� �������
 ��� ��
����� �!  �	� �����
��! ��	���, 
(2) �	����� ���
��� ��	��� �	� ��
�����	� ���� ���� ����
� 

������� �����	����, 
(3) ���
����� 
�������
 � ���
��� �����! ������ �	� ����	�, ��� 

� �������� �������� ������ �� ���, 
(4) ����� ��� ������! �����
��� �� ���, ���� ���� ��������
� 

����	����� �	� �����, 
(5) ������ ���
 �	� �����������
 ������������� ��	����� �� 

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

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

 
2) �������
� ���� �� ��������� � ���� �� �����
����
����� ������ 

���
�, ��� �
� ��: 
(1) ������  �������� (������ � ��� ���
� �����
�, �������� �� 

������ �����	��� ��	��� � �����, � ���� ����� ��
�� ����� – �����, 
�����, ���� ��������, ������� ��	���, � �	.), 

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

(3) ��� � ��������, ����������� �	� ������� ����
��� (������ ��� 
�	� ���� #��������! ��	���, ������ �����
��! ��	��� �	� ����	�, 
��� � ��
������� ����
��� ���� �� ��������� ����
��� �	� 
�����
�����, � �	.), 

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

(5) #������ ���
��	���
 ������ ���
�, 
(6) ���� � ���	����� �	� ���
�� ��	�� ������� ���
��� �����
��� 

�	� ������ �� 	���� ���
�
� �� ����, 
(7) �
����� ��	�� ������� ������� ���� ����� ���� 

������������ �! �	� �����	�������! ��
��� ����, 
(8) ����� �������
� ���� �� ���� ������
� � ���� �� 

�����
����
����� ������ ���
� � ������� ���� (����� ��� �����
��� 
� ������ �� 	���� ���
�
� �� ���� ���� ��
��� ��� �����	����, � �	.); 
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3) �������
� ���� �� ��������� ����� ���� �	��
����� ��������, ��� 
�
� ��: 

(1) �������
 �� �����
��� ������ �� ��	����� �	��
����� 
���
�	����� � ������ ��� �������, 

(2) �������
 �� �������
��� ������, 
(3) �������
 �� 
��	�
��� ����
�� ���� ��������� �	���
����� ������ 

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

(4) �������
� ��	�� ����� ����� � ���	����� �
���#������ 
��������, 

(5) �������
 �� �
�
��� �
����� �	��
���
�
����� ���	��
������, 
(6) ����� �������
� ���� �� ���� ������
� � ���� �� ����� ���� 

�	��
����� ��������. 
 


���  9. 
 

 $ 
�
���
� �� ������� �: 
1) �
�
���
� ���� ���
��� �	� �� ��������� � ������� ����, ��� �
� 

��: 
(1) !������� �
�
���
�, ������� � ������ (�������, ������, 

������� � ���������, ������ � 
�	� ���� ����, �����
���, 
������, � 
�	.), 

(2) #������ �
�
���
� (��� � ��������), 
(3) ��	���� �
�
���
� (��#������, ��	����� ���������������� � 

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

�	�����
 � ����� �
������ �����!�), 
(5) ������������ � – ��������� ����
�����
, 
(6) �
�
�� �
����� ������� (
��	�
���, �������� �� �	� 

���������� ��, 	��������, �	
���������), 
(7) �
�
�� �	���
��� �
�����  (��� �� �
�������), 
(8) �
�
���
� ���� ���
��� ����� ���� ������! ��
����� � 

����������, 
�������
�, ��������, ��	����
��� �	� ����
�����, 
(9) ����� �
�
���
� ���� �� ��������� � ������ �������, � ���� ���� 

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

 
2) �
�
���
� ���� �����
��� ��  ���!����! � ���!�#����	����! 

������ ���� �� ������� ������ �� ����� ���
� � ���	��� ���� �����	��� 
�����, ��� �
� ��: 

(1) ������ �	� 
�	���� ��������� (����� ��������� 
���
�, ������ 
�	� ������ 
���
�, ����� ����
����� ���� ��� 
�	���� ��
�����
� � 
�	.), 

(2) ��#����	���� ��	���� 
�	�  (����
����� �
�����, ������, 
������, �	����� � �	.), 
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(3) ������ ��� ������� ��������! ���	��� ���� ����������� 
���!�	���� ��
��� ��� (�
���, ����
����� � �	.), 

(4) ����������
 � ������� � ��������� ��#��������, ����� ��� 
���������� �� ����� � ��������
�, ����������
 � �����	��� 
��������, ����������
 �� ��� ������ �����! ���������, ��
����
�
 
� ����, ����
���� ��	�������
 ������ ���
�, ���#	��
�� ��
������, 
��� �� �
������� � ������, ��������� ��
������� �� ���, ����������
 
� ����������, � �	.; 

 
3) �
�
���
� ������ �� ������������ ����, ��� �
� ��: ��� ���� �� 

����� ������ ������� (������������ ���), ��� � �������, ���� ��� ����� 
�����, ��� �� �, ����������
 �� �	���� ��
���������, � �	.; 

 
4) ��
�	� �
�
���
� ���� �� ��������� �� ������ ���
���, ��� �
� ��: 

(1) �
�
���
� ���� ����������� ����� 	��� (������ ����� 	����� 
���� ���� �� ��	
�����, 	��� �� ��������, � �	.), 

(2) ��� �� ����
�����, 
(3) ��� � �
���#��� �� ������� �	� ������ ���
�����, 
(4) ��� � 	����� ���� �	� ����� �������� ����. 

 
���!")���)" ��#��� % �����% �� �������&� � '&"&���&� 

 

��� 10. 

 
 "������ ������ ������� �� �� ���	��� ������
�� � ���
���� � 
����� 
���� � ������� �� ����, ��
� ��� ������� �	� ������ �����	���� � ���� �� 
����� �������������! �� ������ ���
� � � ������ ���	���.   
 �� ������ ����������! ����
��� � ��������
�!, ������� �
������! 
�������
� � �
�
���
� � �
������ 	��
� �������
� � �
�
���
� � ������ 
���	��� �� ������ ������ ���
�, ������ � �������� ���������� �! ��
��� 
���� �� ����������� ������ � ������
�� � ���
���� � 
����� ������� �� 
����, ��
� ��� ������� �	� ������ �����	����. 
 "���������� ������ ���� �� �� ����� ��������
�, ������� �
������ 
�������
 �	� �
�
���
, ������������ �� ���������� �������
��� ���������� 
���������� �� ��������� � �	��
� �������
� � ������� �� ����, 
�!������ 
���������, �
��������� � �����������. 
 %�����
�� � ���
���� ������� �� ����, ��
� ��� ������� �	� ������ 
�����	���� � ���� �� �����, �������������! �������
��� � �
�
���
��� �� 
������ ���
� � � ������ ���	���, ��������� �� �� ������ ���
!���� ���	��� 
���� ����� � ���� ����
�	��
 � 
������ ��	������
� �����	���! �������
��� 
� �
�
���
���, ������
�� � ���
���� ������� �������� � 
�!����� �	� ����� 
���� ���
� �� ��!��� ���������, ������� ����������. 
 &����� ���� � ������� �� ����, ��
� ��� ������� �	� ������ 
�����	���� ��������� �� �� ������ ���
!���� ���	��� ���� ����� � ���� 
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���������� ���
� ������� (���
��, 
����, ��	��
���� �	� 	��� ������� �� 
����) ���� �� ���� �������
�. 
 '�� �� �
���� �� �� ������ ���
� � ����� ��
���� �	� ��	������ 
���������! ���� � �	��
� �������
� � ������� �� ���� � �����! ����, 
���
��� �������
� � �
�
���
�, ���� ����� ��	��� ����������� ������ ���� �� 
������� ������� �	� ������ ������� �����	����, ���
�� �� �� �� 
���� ���
� �� 
���� ���� �������, �
� �� �
������ ��
�� � ������� ������. 
  

�&��-���)" ��+��� � *"�� #� �&���)�)", �*�)")" ��� ���"+���)" 
��#��� 

 

��� 11. 

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


��� 12. 
 

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

1) ��������� � ��������� �
��� � ������ ����	��� � ����
����� 
�����
��� �� ���; 

2) ���������� ���������! ��	��� �� ������ � ����� ��� � ������ 
���	���; 

3) ������������ �����	���! �� ������ � ����� ���; 
4) ���������� �����
��� � ������ �� 	���� ���
�
� �� ����, 

��!��� ��������� � ����
�����; 
5) ��� ����� �����	���! �� ���
!���� � ���������� 	������� 

����	��� � ��	��� �� ������ �	��� �������� ����, � ��. 
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��� 13. 

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

���.%+�� 


��� 14. 

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

�������� ������: 
1) ��� ����� ���
� �� ������ �� �������� ������� ������;
2) ����� ���
� ���� �� �
������ ��� ����� ���
� �� ���� ����

�������; 
3) ������
�
� � �
�	����� ������;
4) ������ ���	������ ����� �� �������� ��  � �������
� ��� �
������

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

�#*"�" � ���%�" ��&� � ���!"�� ��#��� 


��� 15. 

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

'�
 � ������� ������ �� ������ ���
� � � ������ ���	��� ���	���
��	������� �������� � �������� (� ��	� ���� �� ������ �� �������� ����� 
���
� � � ��� �������� ����� ���
�), � 
�: 

1) � �	����� ���
�� ������� �� ���� � 
���� ������� �� ����;
2) � �	����� ������ ����� ���� �������
� �	� �
�
���
�, �������

������� ����� ������ � ������� ����; 
3) ���� ���� ���� �� �
���� �� ����������, �
�	����� �	� �������

������ ���� ���������� � �	� �� ���������� ���������� �
���; 
4) ���� �� ������� ��������� �� �������� ���� ���� ������;
5) ���� ���
��� ���� ���
� � ������ �� ����������, ������� ������

���������! ������. 
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��� 16. 

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

����"&�)" ���&%��� ���!"�" ��#��� 


��� 17. 

"��
���� ������� ������ ����� � ���	������ ��������� ��	��� �
�����
��� ���
���� ������� ������. 

	��"-���)" ��!� ��(������  #� ������-")" ���!"�" ��#��� 

��� 18. 

Послодавац одлуком о покретању поступка процене ризика одређује једно 
или више лица одговорних за спровођење поступка процене ризика у складу са 
овим правилником (у даљем тексту: стручно лице).

Стручно лице може да буде послодавац, запослени код послодавца или 
запослени код правног лица или предузетника са лиценцом за обављање послова 
безбедности и здравља на раду, уколико има положен стручни испит о 
практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на 
раду.

Послодавац који је одређен да буде стручно лице није дужан да има 
положен одговарајући стручни испит уколико послове безбедности и здравља 
на раду може да обавља сам без положеног одговарајућег стручног испита.

 Послодавац, у случају када за вршење процене ризика ангажује правно 
лице или предузетника са лиценцом за обављање послова безбедности и 
здравља на раду, на основу уговора о ангажовању правног лица или 
предузетника одређује једно или више стручних лица из реда запослених код 
ангажованог правног лица или предузетника.

���� ������-")� ���&%��� ���!"�" ��#��� 


��� 19. 
�
����� 	��� ���
���� �	�� ���������� ���
���� ������� ������ ����

������� ���	������, � ���� ������: 
1) ������ ����� �� ������� ������ (������� � �	��
� �������
� �

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

���
���� ������� ������; 
3) ������ ������! � #������!  	��� �����
��
��!   �� �����������

������ (� ����� 
���
�: ����������� ������); 
4) ��
��� �� ������ ������� ������;
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5) #��� � ������ �� ������� ������; 
6) �����  ���������� �������
����� ��
���� �� ������� ������ 

(���
�
�� �� ������ ���, ���
�
�� �� ���������, �
����� ��	��� � 
����	����� � ����
������� ������ �� ���, ����
����� ��	��� ����� 
���	��� � ��.); 

7) ��#�������� ����������� ������; 
8) ������������ ������ ����������� ������; 
9) ����� ��������� ��#�������� �� ������� ������ �� �����	���!; 
10) �����	
����� �� �����
�������� �����	���! � ��#�������� 

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

11) ����� ����� ��
���� �� ����������, ������ � ������ ���
���� 
������� ������. 

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

����"�� "/�������&�  ���*"�" ��&� � ���!"�� ��#��� 
 


��� 20. 
 
 "������ �#�������
�  ������� ��
� � ������� ������ ���� �� ����������, 

��� �
� �� ��������� �#�������
 ����������! ���� � ��������� ��������
 
��!���� ���������� � ���	��� �
�	����� � ������� ������. 
 "������ �#�������
�  ������� ��
� � ������� ������ ���� 	��� �������� 
�� �������
 � ������� �� ���� ��� ���	������. 
 '�� � ���
���� ������� �#�������
�  ������� ��
� � ������� ������ 	��� 
�� �������
 � ������� �� ���� ���� ��!��� ���#�������
, ����	��� 
��������� 
�! ����. 
 "��
���� ���������� �����
����! ���� ���� �� �������� � �������� 
��
� � ������� ������. 
  

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


��� 21. 
 

 "��	������ �� ����� �� ��
 � ������� ������, ���	���� �� �������� ���� 
�����	����, ������ � ���� �� ������ ���� �� ���� �
����� �� ����� ���� 
�����	����, � ��	��� �� �������. 
 *� �������� ��
� � ������� ������ ����� �������� ���� �����	����, 
���� �������
� � ������� �� ���� ���� �� �������� ���� ���������� ������� 
�� ����, ���#������	��! ������ � �	��
� � ���� �� ����� �������� �� 
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���	���� �������� ���
�� ��
� �	� ������� � ���� ����� �� ��� ���	������ 
������� �����, ������ � ����������
� �� �	��
� �������
� � ������� �� 
����. 
 


��� 22. 
 

 ���� �����	��� �
��� �� ����� ����� ���� �� ���� ���������� � 
«�	������ �	������ ����	��� �����». 
 
 

+��� 110-00-00659/2006-20 
) +�������, 15. �����
� 2006.������ 

 
             (����
��, 
 

�	����� ,�	���  
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