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 -1: 
<EH#�H)�<? E=� �.�.�.- �GG�=��H� - ��)�
�= ��G?� 
 
1.1 
<EH#�H)�<? E=� �.�.�. - ���HG�
Y= E?� ��G?� 
 
1.1.1   
��������	 ��� &��	���� �%��� ������;�� �&	'��(���� (�.�.�.) ���� � 

%���&��� ��� G���(� �� �%�(� ^���, ���;��� �� �	�� 	&	�	�� &�"���� 
�� ����*���	�� 	 �������� ���������� �� *��	������ �	� ���	� �	� ���*	�, 
"&�� &����$;��� ���*���$ ��	 ���'	� ��� E�'���� ������;��.  

 
1.1.2 ? "�	 ���	� ���&*��(�	�� �	�� "�	�� ��� ,H
#=��`=� �� ���&*��(�	��� 

�� �	�� "�	�� ��� *	&(� E��'(� ,��	&�$����� (E.,.), "&�� ����(� 
���;��	��� ��	 $���	 4 ��� ,�����B��. 

 
 
1.2 �GG�=�= GH
 E=< #
D= �#E�D��= 
 
1.2.1 ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� &��	'� ��������� ��*�� ����*���� �� 

���������� ���$ �	 '�"�	 �������� �	� ���	� �� ��� �������� �� ����, 
���;��� �� �� %��$B�� �	� $���	� 35 �	� <.3669/08.  

 
1.2.2 �%�"����, �� �� �&	���;�� � �������, 	 
�$%	'	� ���� �&	'������	� �� 

&�	��	���� �� �� �������� ������� �&" &�����" �%���� �� ��� "���� �-
�����	
" �������� ��� �**���$ � �	�*$'��	� ���	%��"���� �&" �&����� 
���$;���� (%�*�%� �	� �&	�����	� �B�����(�, � �**����� ��	B����� 

�'�� � �**��� ,���"�	�). E	 �C	� ��� �������� 	��>��� �� &	�	��" 
#&�7%!�� �$!� #���� (7.5%) �	� &�	+&	*	���	� ��� �&������� (�� 
&��*�����	����� ��� �	�%�*��� ��� �����(����� �� �	� Y.�.
.), 
���;��� �� ��� &��. 1 �	� $���	� 35 �	� <.3669/08. 

 
1.2.3 �;"�	� � &�	�;������� ��&���� �&������� �	 "�	 &	� ���	������� �� ��� 

�&";��� ,17�/03/101/Y<.437/18.10.2004 �	� �&	���	� ��.!@.,�., %�*�%� 
�	 12%, �� �� �&	���;�� � �������, ���;��� �� �� %��$B�� ��� 
&�����$;�� 1 �� 2 �	� $���	� 35 �	� <.3669/08, 	 
�$%	'	� �&	'��	��� 
�� &�	��	����, �&&*�	� ��� ��������� ��� &�	��	������ &�����$;	�, 
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&�"����� ������� ��*�� ����*���� �� ��	*	����: �� �� &�(��� %��� 
����	������ �	�$%�� ��&����� ���$ �	 �� $�� "�	, ��� (0,5) ����	����� 
�	�$%� �������� �� �$�� �	�$%� ��&�����. G� �� �&"����� %��� 
����	������ �	�$%�� ��&�����, ��� (1) �	�$%� �� �$�� �	�$%� ��&�����. 
E�*	� �� �� �&"����� �	�$%�� ��&�����, �$��� (1,5) �	�$%� �������� �� 
�$�� �	�$%� ��&����� ��� "�	� ���&*������ ���	*�" &	�	��" �������� 
��$��� &���� �	� ����" (35%) �	� &�	+&	*	���	� ��� Y&�������, "&�� 
���"� 	��>��� &	 &$��. 

 
1.2.4 ���;��� �� ��� &��$��. 6 �	� $���	� 35 �	� <.3669/08, �� �$�� ��'"� 

���&*�������� ������� &	� �&	��$;��� ��� &*���� ��� ��'��� ��������, 
�� ���������� �&" �	� 
�$%	'	 ���&*�������� �������  "��*�� ����*����", �	 
�C	� ��� 	&	��� ����'��� �� &	�	��" �&� �	� &	�	� ��� ���&*��������� 
��������, �� ���&��*�����	����� ��� �	�%�*��� ��� �����(����� �� �	� 
Y�
, ��	 �� �	 $��	��� �	� &	�	��	� ��� &�����$;	� 1.2.2 �� �	� ��	� 
&	�	��	� &	� ��%�'	����� &�	��&�� ���$ ��� &��$���;	 1.2.3. 

   
1.2.5 ? �������� ��*�� ����*���� &���'	��� �&" �� &�����$ %������ &	� 

	��>	��� ���� &��$��. 7 �	� $���	� 35 �	� <.3669/08. �� &���&���� 
��;�	*(� �� ��� �����"���� �	� &�����	� %�����	� &	� �B�%��� ��� 
�������� �&��	*� �&	;������ ���&�$ � E�$&�>� ��� �**$%	�. 

 
1.2.6 O ��������� �&��	*�� �� ���� ���;���� �� �� %��$B�� �	� $���	� 35 �	� 

<.3669/08 �� �� �&�����	��� &�	� ��� «�G<
EH
 ?,? 
. �.». 
 
1.2.7 ? �������� ��*�� ����*���� ��*�&�	�� �� �&������ ��� &��. 8 �	� 

$���	� 35 �	� <.3669/08, ��� 	&	��� &��*���$�	��� �� 	 �&������, &	� 
�&	���	�� �&" �� �&	'��(��� �	� 
��%"'	� &�	� �� ��;�*����� 
�&'������ � %������ � 	������	�� ���� ��;$*��� &�	��&�	�, ���� 
�&'������ &	� �'	�� ��%(�� �� ��;�*����� �	� $���	� 
 -12 ��� 
&��	���� �.�.�. 

 
1.2.8 = ��'�� �� � ��'"� &�"����� ������� "��*�� ����*����", &	� �&	��*	�� 

&�	�&������ �� ��� �&	���;� ��� ��������, ���&*��(�	��� �� �� 
�������� &	� ���	��� ���$ �� ��������� &*������ ��� �����(� &�	� �	� 

�$%	'	 ���;��� �� �� 	�>"���� ���� &��$��. 9 �	� $���	� 35 �	� 
<.3669/08. ? �������� ����� ���� %����"� �� �����������	�� �� ��������� 
�&��	*�� &	� ��%�%	��� ���;��� �� ��� &���&$�� &��$���;	 1.2.6. ? 
�������� ��� &�����$;	� ����� &��	��>	��� ���;��� �� �� 	�>"���� 
���� &��$��. 9 �	� $���	� 35 �	� <.3669/08. 

 
1.2.9 ? �������� ��*�� ����*���� ��� ������� &�����$;�� 1.2.2, 1.2.3 �� 1.2.4 

��(�	��� � �&����;	��� ���;��� �� �� 	�>"���� ���� &��$��. 10 �	� 
$���	� 35 �	� <.3669/08.  

 
 = �&���	;� "*�� ��� ��������� �� ���� ���$ ��� ?����� ����*��� �	� 

���"*	� �	� ���	� �� ��� ������ �	� �'���	� &���	�"**	�, �� ��� 
&*����� �	� ��*�	� D	������	� �&" �	� #��	 �	� ���	� (#��). 

 
1.2.10 ,������>���, "� �&" �	 *����� �	� 
��%"'	� � �� �**��C� �		��	� �&" �� 

�������� ��*�� ����*����, 	 #.�.�. �� &��������� � �� ��&�&�� 	&		%�&	�� 
&	�" 	;��*��� �&" �	� 
�$%	'	 �� �&�*������� &	���� ������ �� 
	&	��%�&	�� $**�� �&������ ���;��� �� ��� ������� &��$��. 1.2.7 
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 ? ��(��� ��� ��������� ��� &��$��. 1.2.9 %� �� ���	��� � �� ���	��� �� 
��$*	�� ������	 �C	�, �� ������'	�� 	 &��&�(��� ��� 	;�*(� &	� 
���;������� &���&$��. 

 
 
1.3  ��)�
�= ��G?� - ��)�
EH#? 
<EH#�H)�<? 
 
1.3.1 G�<H#
 
 
1.3.1.1 )� �	� "�	 "����	
" �	���� � ������� ��$����� �	� ���	� ���������� 

�� *��	������ ��	� 
�$%	'	, &	� &��*���$�� "*�� �� �&	'��(��� �	� 
�� ��� ����*��� ��� �����(� ����������, *��	������ �� "*�� ��� 
�����(� &	� &����$;	��� ���� E�'��� ������;�, ���(� �� ��� 
���������� �	��, �� ������ �� %�&$�� �	� 
��%"'	�. 

 
1.3.1.2 = ������� �� ��� ��������� �	� ���	� �� �&	���;�� ���;��� �� "�� 

	��>	��� ��	 $���	 30 �	� <.3669/08 �� ���;��� �� �	 �'���" $���	 ��� 
,�����B��. 

 
1.3.1.3 = «�������» ��������� �&" �	 	�(���	 ������	 �� �&" �� ���'� 

%��	&�$�����, �� 	&	�� �� ��� �&	���;� ��� �������� ���������� 
�������$ �� �&	��*	�� ���&"�&���	 ���	� ���. 

 E� �������$ E��'� �� � ���$ �'�	� �	��, �� &���&���� ����;����� ��� 
"��� �	��, ���	��>	��� ��� ,�����B�. 

 ? "�	 «�������», «������� �������	&	����� �	� ���	�» �� 
«���	*���" ���;�����"» '����	&		���� ����"����. 

 
1.3.2  ��)�
EH#? 
<EH#�H)�<? 
 
 E	 «�������" 
��������	» ��������� ���� ��$*�C� �� ��&*����� �&" 

�	� 
�$%	'	 "*�� ��� �&	'��(���� &	� �&	���	�� �&" �� ������� �� 
�� ���&"�&���� �������$ ��� E��'�. )���B� ��� �&	'��(���� ���(� 
&��*���$�	��� �� 	 &����$��: 

   
 (1) = &������	&	���� "*�� ��� �����(� ����������, *��	������ �� 

��������(�, ��������$����, �B	&*��(� �*& &	� &��*���$�	��� 
���� E�'��� ������;�, ���(� �� � ��&"���� ��� ��*��(� &	� 
&�	�*�&	��� ��� �������$ ���'� � ��%�'	����� �� �	� ������	�� 
�&" �	� #�� ���;��� �� �� �������$ ���'�. 

  
(2) = ��������� �	� ���	� �� ������ �� %�&$��� �	� �� "*� �� %$���� 

�	� !�"�	� ��������. 
 
(3) = '�����	%"���� �	� ���	�, ��$*	�� �� �� ��$���� �	�, �� �� 

��%$���� %��������, �� "C� ��� &��	%�(� &*����(� �� ���	�� �	� 
#��, ��� ����*���� &�	��������(� �����(� �� �� 	&	��� %�� 
&�	�*�&	��� ��������� &*������, �*&. 

 
(4) E	 �"��	� ��� ��;�*������� ����	*����, �� 	&	�� 	 
�$%	'	� �� 

&��&� �� &�	��	���� ���$ ��� �&	���;� ��� ��������, ���;��� �� 
"�� ���;��	��� ��	 $���	 
 -12 ��� &��	����. 

 
 
 
1.4 ��H�D�j= 
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1.4.1  ? 
�$%	'	� �&"���� ��	� �*��'	 ��� �&�������, &	� ��&�	��&���� �&" �	 

&�	��&�" �&��*�C�� �	� ���	�. ? 
�$%	'	� 	;��*� �� �&���&� �*������ ��� 
���	%	 ��	�� �&�*�&	���� �� �� "*	�� �	�� ������*���	�� �� ��� �&��*�C� �	� 
���	� �&�**�*	�� ��� �&�������, ��� ���	�$B�, *��	����, �&	�����, ���	��$�� 
�*&. E	 �%	 �'�� �� �� "&		� $**	, ��	� 	&	�	 � �&������ �� %(�� �'���� 
������. ? 
�$%	'	� �'� ��� �&	'����� �� ����	�;(���� &�	� �� �����;�� 
���	*�� ��� �&�������, &	� %��	��� �� ��� $���, ������� �� ����'�� ����*��� 
�	� ���	� �� 	;��*� �� %���	*��� ��� �&��*�C� �� �	 &�	��&�" ��� 
�&������� �&��*�C�� ���� $����� ��� �*��'�� �*&. 

 
1.4.2  E	 "� � �&������ �&�*�&� �	 ���	 %�� �&�**$��� �	� 
�$%	'	 �&" 

	&	�%�&	�� ������, &	� &�	��&�� �&" �� ��������� �	� �&	'��(��� � �� 
�	�� �'�	���� <"�	��, ,��$B�� �*&, 	��� �B������>� �� &*���� �� 
�&	�*������ ������� �	� �� �&	'��(��� �	� &	� �&�$��	�� 	 "�	 ��� 
,�����B�� ,��	&������, ��� &��	���� �.�.�., ��� E�'���� ������;�� �� ��� 
*	&(� E��'(� ,��	&�$�����. 

 
1.4.3  �&���������, "� 	 #�� %������ �	 %������ �� '����	&	��� ����	�*	 

�&����(� �&��*�C�� (Construction Manager) ���$ ��� ����*��� �	� ���	�. E	 
&�	��&�" �	� ����	�*	� ���� &���&���� ���� �B	�	(���� �� �	 
&�	��&�" �&��*�C�� ��� �&�������.  

 
 



  

  
����	 
 - 2: ��?l��)H�� - �?H<H#�� �=E��� 
 
 
2.1  ��<?DH#= ��?l��)H
 
 
  G� ��� &��$���� "*	� �	� �������	� ��������	�, "&�� &����$;��� ��� 

E��'� ,��	&�$�����, 	��>��� ���	*�� &�	������ #B���� (60) %��3� �&" ��� 
����� &	� �� �&	���;�� � �������. 

 
2.2  E)=)
EH#�� #
H D?H��� ��?l��)H�� 
 
2.2.1  ? 
�$%	'	� ���� �&	'������	�: 

� �� �'� ����$B� �� �&	�$*� ���� �&������ �� ������ �	 
"!�	�	%$������ #��������� �	� ���	� ", "&�� &�	�*�&��� �&" �	 
$���	 
 - 3 ��� &��	���� �.�.�., �	 ���"���	 �� %��� &���� (15) 
����	*	����� ����� �&" ��� �&	���;� ��� �������� 

 
� �� �$�� ����B� ��� �����(� �	� ���	�, �	 ���"���	 �� ��� (1) ���� �&" 

��� �&	���;� ��� �������� 
 
� �� 	*	�*��(�� ��� ���	��B��� �	� ��$&��B�, �	 ���"���	 �� %�	 (2) 

����� �&" ��� �&	���;� ��� �������� 
 
  �&���� 	 
�$%	'	� ���� �&	'������	� �� ������ 
�?#D�H�EH#�� 

E)=)
EH#�� ��?l��)H�� �� �<,�H#EH#�� E)=)
EH#�� ��?l��)H��, 
���;��� �� �� $���� 48 �� 61 �	� <.3669/08.  

  
2.2.2 
&	�*������ ��������� &�	������� (
.�.) 
  

#���� 
 
2.2.3 ��%������ ��������� &�	������� (�.�.) 
 
 (1) 1� ��%����� �������� ��	������ (1� �.�.) 
 
  E	 ���"���	 �� ��� (1) ���� �&" ��� �&	���;� ��� ��������, 	 
�$%	'	� 

�&	'��	��� �� �&	�$*� 	����"������ �	� ���	��B�	�, ��	 	&	�	 �� 
&����$;	��� *�&�	���(� �� &*��� ��	'��� ���*�'(�, �B	&*��	� �� 
��'����$��� &	� �� &��*���$�� � ���	��B��� ��$&��B� �� ��� ����*��� �	� 
���	� ((&	�. 4 $���	� 46 �	� <.3669/08). 

  �&����, �	 ���"���	 �� ��� (1) ���� �&" ��� �&	���;� ��� ��������, 	 

�$%	'	� �� &�	����� �� ������ $**� ���������, ���"� �	� %�	� �	� 
���	��B��	� &	� ��%�'"���� �� �����	����, �� 	&	�� �� '����	&	��� 
���;��� �� �	 $���	 
 - 9 ����� ��� �.�.�. 

   
 (2) 2� ��%����� �������� ��	������ (2� �.�.)  
 

^' ���"���� �&" %�	 (2) ����� �&" ��� �&	���;� ��� �������� 	 
�$%	'	� 
�&	'��	��� �� �'� �&	�$**� �� ������ �	 ������� ,��;$*��� �	"���	� 
(��'���%	 &	"�����, D��	������ ,�%������, ?%����� ��������, 
��	��$����� �� �&	&�	��$����� �	"�����). ��	 ������� ,��;$*��� 
�	"����� &��*���$���� �� � ��*��� 	��$����� %�����	*�C(� �� *	&(� 
;$���� �*��'	� &	� �� ���	%����� �&" &����� &�	��&�	�. 
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(3)   ^' ���"���� �&" (6) ����� �&" ��� �&	���;� ��� �������� 	 
�$%	'	�  
�&	'��	��� �� �'� 	*	�*��(�� ��� ��������� ��� B�*��� �&	���(� $*��	�.
  
 

2.3 G�<H#�� �
�
E=�=��H� ��H E@< ��?l��)H@< 
 
2.3.1  = ���	*�� �� 	 ��������� &�	������� &��$����� �&	�	�� �� &�������	��� 

��� &��&�(��� �� "&�� 	��>	�� 	 �'�	���� %��$B��. �� &���&���� 
������� &��$����� ��� &�	����(� �&" 	&	�%�&	�� ����, 	 
�$%	'	� %� 
%��	��� ���$ &�"����� �&	>������ *"�� ��� &��$����� �����, �� �"�� �� 
�&	�*����� �B������ �� �"��� �����(���� ��� &��&�(��� &	� ���" 
&�	�*�&��� �&" ��� �'�	��� <	�	�����.  

 
2.3.2  �&���� 	 
�$%	'	� �� &��&� ���$ ��� �&	�	*� ��� ��	�;	�$� �	�, �� �'� 

���������� �	�� '�"�	�� &	� �&��	����: 
 
 �. �� �� %���&(��� ����*����	� �*�(�, �;	%��� �� ��'����$���, &	� ��'"� 

�� ��$�� �&" �	 �B�����". 
 
 �. �� �� �������� ��*��(� �*&., ���(� �� �� %���&(��� ��%	��� ��� �$�� 

;����� �%�(� �� %��� ��� �%�(� �� '���� %���	��*$���, *��	�����, 
'���� '(��� ��*��� �&"����� &�	q"���� �����;��, �*& ���;��� �� �	�� 
�����**	���	�� ^�	��. 

 
2.3.3 ���$���� &�	������� %�� ��������>��� ��	� 
�$%	'	, �$� �'������ $��	� 

��� �	&�(� ������(�, �	� '�"�	� �����$**����� ��� &��(� *�C�� �*�(�, 
��� ���$������ ��� 	%(� &�	�&�*���� ��� &��(� �� ��� ������(� �� 
%$�	B� ����, $��	� ��� �*���	*	��(� ������(� � ��� %����"����� 
�B��;$*��� �����(�. �*&. 

 
2.3.4 = �&������ �'� �	 %������ �� %��$B�, �� �B������� &��&�(���, "&	� ���� 

����� "� ���� �&	*���� �������	, ��� �&��&���� ��� �����(� �� ��� 
	*	�*����� �	�� &�� �� �������� �	�� &�	������ �� ���	� � ��	 ���	*	 �	� 
���	�, �&	>��(�	���� �	� ��$%	'	 �� ���� �	�$%	� ���� �����(� ���"&� 
�����B�� �'���	� &���	�"**	� (�.#.E.).<.�.). ? ��$%	'	� ���� 
�&	'������	� �� 	����(�� ��� �	 ���	�$B" �	�, (��� �� ����&	����� 
�&"*��� ��� �'����� �&������ ��� ���	*�� �&��&�����, ���� �� �� 
&���&���� %�;����� �	� �� �	 �.#.E.).<.�., ��� 	&	�� %�;���� �� �&*��� 
���$ �� �"���.  

 
2.4 �?H<H#�� �=E��� ��<?DH#=� #
H E)=)
EH#@< ��?l��)H@< 
 
2.4.1 ? &	���� ������ �&������� ��� ���	*��� &�	������� �&�$**	��� ���;��� 

�� �	 $���	 49 �	� <.3669/08 �� ��	*	����: 
G� �$�� ����� �&�������, &	��� ����� ��� �� ���	� �	� ����" (20%) ��� ����� 
�������� �B��� �	� ���	� &	� �&�$**��� �� ����" ����(� ��	 �� �	 
%���&���� �	� ����" (15%) ��� ���	*��� &�	������� &	� &�	�*�&��� ���� 
&��$��. 2.1 �	� $���	� ���	�. 
G� �� �&"����� ������ ��'� ��"�� �	 %��� �	� ����" (10%) ��� ���	*��� 
&�	������� &	� &�	�*�&��� ���� &��$��. 2.1 �	� $���	� ���	�, &	��� ����� 
�� �$�� ����� �&������� ��� �� ��$��� �	� ����" (30%) ��� ����� �������� 
�B��� �	� ���	�.  

 
2.4.2 G� �&������ �$�� ��� E�������� ��	������� (
&	�*������ �� ��%������) 

�&�$**��� ��	� 
�$%	'	 &	��� ����� �� �B��: 
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(�) G� �� &�(��� ��$��� (30) ����	*	����� ������ �&������� &�	�������, 

&	��� ����� ��� �� %��� �	� ����" (10%) ��� ����� �������� �B��� �	� 
���	� "&�� ���� ���	��>��� ���� &��$���;	 2 �	� $���	� 49 �	� 
<.3669/08, �� �$�� ����� �&�������. 

 
(�) G� �� �&"����� ��$��� (30) ����	*	����� ������ �&������� &�	�������, 

&	��� ����� ��� �� %��� &���� �	� ����" (15%) ��� ����� �������� �B��� 
�	� ���	� "&�� ���� ���	��>��� ���� &��$���;	 2 �	� $���	� 49 �	� 
<.3669/08, �� �$�� ����� �&�������.  

 
E	 ���	*�" &	�" ��� &	��(� ����(� �� �&������ ��� �������(� 
&�	����(� %�� �&	��� �� B�&��$�� �� &	�	��" �	 ���� (3%) �	� &	�	� ��� 
�������� '���� Y.�.
. 

 
2.4.3 ? &	���� ����� ������ ���� �&&�"������ ��� &	���� ������ &	� &�	- 

�*�&	��� �� &���*��C�� ������(� �	� ���%"'	� ��	�� *	&	�� "�	�� ��� 
E��'(� ,��	&�$�����. 

 
2.5 ��?l��)H�� 
�?#�H�=� #
H 
�?#
E
�E
�=� Yl?�@< 
 
2.5.1 ? &�	������� �&"����� �� �&	���$������ ;�	�(� ���� 	 &����$��, 

���;��� �� �� 	%����� ���������� �� *��	������.  

2.5.2 G� &�	����� �&	���$����� ��� ;�	�(� ��� 	%	� �����	���� 1, "' ���"���� 
�&" (24) ���	� ������� (���. 

2.5.3 G� 	����� �&	���$����� ��� ;�	�(� ��� 	%	� �����	���� 1, "' ���"���� �&" 
(10) %��� ������.  

2.5.4 G� �&"���� �� ������� &�������$, �&��� �&" �*��� ��� ���"%�� ,�������� 
E�	'���� ���"� ��*"�	� '�"�	�. 

2.5.5 G� �&"���� �� &�	�*����� *��	������ �B	&*��	� �/�� �� ;�	��� �� 
��������	��, �� =/) ��������$��� �� �B��: 

� Y�	�$ �� =/) ���"� ���$���� (��	'��� 	%	&	���), "' ���"���� �&" (12) 
%(%��� (��� 

� Y�	�$ �� =/) ���$���� #����	���� 1, "' ���"���� �&" (1) ��� (�� 

� Y�	�$ �� =/) ���$���� #����	���� 2.1, "' ���"���� �&" (2) %�	 (��� 

� Y�	�$ �� =/) ���$���� #����	���� 2.2, "' ���"���� �&" (3) ���� (��� 

2.5.6 G� &�	����� �&	���$����� ��� ;�	�(� ��� =/) ��������$���� ���$���� 
�����	���� 1, "' ���"���� �&" (4) ������� (���. 

2.5.7 G� &�	����� �&	���$����� ��� ;�	�(� ��� =/) ��������$���� ���$���� 
�����	���� 2.1, "' ���"���� �&" (12) %(%��� (���. 

2.5.8 G� 	����� �&	���$����� ��� ;�	�(� ��� =/) ��������$���� ���$���� 
�����	���� 1, "' ���"���� �&" (24) ���	� ������� (���. 
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2.5.9 G� 	����� �&	���$����� ��� ;�	�(� ��� =/) ��������$���� ���$���� 
�����	���� 2.1, "' ���"���� �&" (48) ���$��� 	��( (���. 

2.5.10 ^*�� 	 &�	������� �&"����� �&	���$������ ;�	�(� �&	*	��>	��� �&" ��� 
���’ 		�%�&	�� ��"&	 &��	&	����� %�&������ ��� ;�	�$�. ^*�� 	 
&�	������� �&	���$������ ;�	�(� &�	���B$�	��� �� �� &�	������� 
�&"�����. �$� �� ��� �&	���$����� ;�	�(� &�	�*�&��� &�	��	����� ���	*� 
� ������ ��� �&�������, 	 &�	������� �&	*	��>	��� �&" ��� ���’ 		�%�&	�� 
��"&	 &��	&	����� '	������ ��� ���	*�� � �������. 

 
2.6 �?H<H#�� �=E��� �����
�=� ��?l��)H@< 
�?#�H�=� #
H 


�?#
E
�E
�=� Yl?�@< 

2.6.1 G� �&������ ��� &�	����(� ��� &�����. 2.5 �&�$**	��� �&" �� ,/�	��� 
�&������ &	���� ������ (&���	&�� ���	*���	� ����**$����	�), ���$ ��� 
���	� ��� &�����. 9 �	� $���	� 60 �	� <.3669/08, ���B������� $**�� ����(� � 
&���	&(� �� &�������	���� �&" �	� &�(�	 *	������" ���$ ��� �&�%	�� ��� 
�&";���� �&�	*�� �	�� �� ��������. 

2.6.2 G� �&������ ��� 2.5.2 &�	������� �;$&�B &	��� ����� ��� &�	� 1000 €. 

2.6.3 G� �&������ ��� 2.5.3 &�	������� &	��� ����� ��� &�	� 700 € �� �� &�(��� 6 
����	*	����� ������ �&������� �� &���� ��� 6 ����(� 1.400 € �� �&������ 
�$�� 3 ����(�. 

2.6.4 G� &*����*� ����*��� ��� 2.5.4 &�	������� �;$&�B &	��� ����� ��� &�	� 1000 
€. 

2.6.5 G� �&������ ��� 2.5.5 &�	����(� &	��� ����� ��� &�	� 200 € �� �$�� 
�&&*�	� (��. 

2.6.6 G� �&������ ��� 2.5.6 &�	������� &	��� ����� ��� &�	� 50 € �� �$�� 
�&&*�	� (��. 

2.6.7 G� �&������ ��� 2.5.7 &�	������� &	��� ����� ��� &�	� 50 € �� �$�� 
�&&*�	� (��. 

2.6.8 G� �&������ ��� 2.5.8 &�	������� &	��� ����� ��� &�	� 100 € �� �$�� 
�&&*�	� ����. 

2.6.9 G� �&������ ��� 2.5.9 &�	������� &	��� ����� ��� &�	� 100 € �� �$�� 
�&&*�	� ����. 

 
2.7 �?H<H#�� �=E��� )= ��))?�Y@�=� 

2.7.1 ? &	���� ������ �� ����"�;���� (&���	&�� ���	*���	� ����**$����	�), 
���$ ��� ���	� ��� &�����. 9 �	� $���	� 60 �	� <.3669/08, �&�$**	��� �&" �� 
,/�	��� �&������, "&�� &����$��, ���B������� ��� $**�� &���	&(� �� 
&�������	���� �&" �	� &�(�	 *	������" ���$ ��� �&�%	�� ��� �&";���� 
�&�	*�� �	��. 

2.7.2 G� &��$*�C� ��� ����*���� ��� &��&	*��� ��;�*���� 	%	� �� ���$���� � 
&*����*� ����*��� ����� (&��$*�C� �	&	������� �������� �� ��� ��%�B� 
;�	�$�, �� �$*�C� �	� ���"*	� ��� %�%�	��� ��� ����$��� ��� �������� �*&), 
&	��� ����� ��� &�	� 130 €. 
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2.7.3 G� &��$*�C� ��� ����*���� ��� �&��(����� ��;�*���� 	%	� � ���$����, � 
&*����*� ����*��� ���(� (&��$*�C� �	&	������� �������� �� ��� ��%�B� 
;�	�$�, �� �$*�C� �	� ���"*	� ��� %�%�	��� ��� ����$��� ��� ��������, �� 
�*��'	� ��� *��	������ ��� =/) �*&), &	��� ����� ��� &�	� 220 €. 

2.7.4 G� &��$*�C� ����*���� �����(� �����"����� ��� '(��� ������ ��� !.�.
. � 
�� ���&*����� ��� �����*�� �*��'	� � �**�C� ����� �&" �	�� '(�	�� ������ 
��� !.�.
., "&�� &�	�*�&��� ���� E�'��� ������;�, �� �&�$**��� &	��� 
����� ��� &�	� 300€ �� �$�� &���&���� %�&������� ��� &��$*�C��. 

2.7.5 G� &��$*�C� �	&	������� �� ���� �&;�*����, ���$ �� %$���� ��� '������� 
&��"%	�, ��� ��'����$��� '������� ���������� (&	*����$���, ;��>��, 
;	������ �*&) �� �� �&��	����� ������, *&����$ �*& �� �� $���� ���$����� 
*��	������ ���� �%�� �	� ��'������	� �� �&�$**��� &	��� ����� ��� &�	� 
500€ ��$ ����� �� �$�� ��'$����.  

2.7.6 G� ����������� ��$*�C�� �������� �	� '����� �&	'	����	� ��'������	�, � 
�� ���� �� ������� �&	'	����	� ��'������	�, �� �&�$**��� &	��� ����� 
��� &�	� 1000€ ��$ (�� ������������, &���� �	� %���	� �&" ��� �'���� 
���	*� ��� �&������� . 

2.7.7 G� �&	���� �	� �&��	����	� &�	��&�	� ���*�'���� �	� #����	� �*��'	� 
#��*	;	���� (#�#), ��� ,	%��� � ��� ?�$%�� ������ �&������� (?
�), �� 
�&�$**��� &	��� ����� ��� &�	� 1.000€ �� �$�� ����� &	� &���������� 
�&	���� 	&		�%�&	�� �&" �	 &�	��&�". 

2.7.8 G� &��$*�C� ���&*������ �� &��$%	��� ���� �&������ ��� �&��	������ 
���*���(� �������� (���;	�(�) �&���������, �*��(�, �&��	������ 
��'��(� &�����;(� &�	� ������ �� *	&(� ���;	�(� &	� ����$��	��� �&" 
�	 &�	��&�" �	� ���%"'	� �� "*�� �� �������� ��� &��	���� ��������, �� 
�&�$**��� &	��� ����� 220€. 



  

����	 
 - 3: !�?<H#?� ��?G�
))
EH�)?� E?� ��G?� 
 
3.1 G���" !�	�	%$������ ���	� 
 
3.1.1 ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� ����$B� �� �&	�$*� ���� �?
�, ���"� 15 ����(� 

�&" ��� �&	���;� ��� ��������, !�	�	%$������ �	� ���	�, ��	 	&	�	 �� 
���	���� � ���	*�� �� 	 ��������� &�	������� (�&	�*������ �� ��%������) 
�	� $���	� 
 – 2, ���(� �&���� �� 	 &�	������� &	� ������� �� $**� $���� ��� 
�.�.�. ($���� A-5, 
-6, 
-9, 
-15, 
-16) �� ��� 	*	�*����� ������(� &	� 
�'���>	��� �� ��� ������ �� 	��*� �B�*B� �	� ���	�. E&���������, "� &��&� �� 
*$�� �&"C� ��'"� ������"����� �������� &.'. ���	��	&	&	���� � ��*�(��� 
��*��(� � $**�� ������"�����, 	 	&	��� �� �'	�� ������ �&��������. 

 
3.1.2 E	 '�	�	%$������ ���", &	� %�&��� �&" �� %��$B�� �	� $���	� 46 �	� 

<.3669/08, �� &��*���$��: 
 
 (1) 
�$*��� ��� %������	����� ����*���� �	� ���	�, �� %$���� �	�� �� 

%������"����� �� �� 	&	��� �&�����	� ���� 	 
�$%	'	� �� �� %������"����� 
�� �� 	&	��� �&������ ���� � �&������ �&��*�C��. 
 

  = &���&$�� ��$*��� �� ���� ��;�� �� �� ���	%����� �� �&" �������� � 
�&	*	���" ��� %$����� &	� ������� �������� �� ��� ����*��� ��� �$�� 
%������"�����, �;"�	� � %$���� %�� 	��>��� ��� �������$ ���'�. 

   
���� �� *"�� ��$*��� �� &��*���$�	��� �� 	 ��������� &�	������� �	� ���	�. 

 
G� �� %������"����� �����, �;	� ���� ��$*��� �� �������� �	� ��	*	��	�, �� 
�&	�*��	�� &�	�������� ��� �����(� �� �� �&	*	����� � ���	*�� �� � ��$ 
���� ���;��� �� �	 '�	�	%$������ %�&$�� �	��.  

 
3.1.3 )� �$�� ��� &���&$�� ���	%	*	��� �� �&	*	���	�� 	 �&��	����	 '�"�	 ���$ 

%������"���� �� �� �&	�*��	�� �&" �	� 
�$%	'	 �� &����$��: 
  
       (�)  G�����" %$������ (GANTT) �� ���;	�$ ��	�� �&�����	�� �$�� %������"�����, 

��	 	&	�	 �&� &*�	� �� &��*���$�	��� &	�"����� �� %�&$��� ��$ ���� �� �$�� 
%������"����, ���(� �� �	 ���	*	 ��� &�	�*�&	����� %�&��(� �� �������� 
��$ ����. 

 
 (�) ������ ���' ��%	� �������� �	� E�	*	��	� ��� &�	� ����*��� ��$ ���� &	�	����� 

�����(� �� ������� &�	�*�&"����� �&	��";���� &��(���� �� �	 ���	*	 �	� 
���	� (�� &��*���$�� ��������, ?.�. + G.�., ��*����, &�	�*�&"���� �����(����, 
&�	�����	*��, �&	������, Y�
 �*& �� ��	 ��*	� �	� &����� �� ;������ �	 
���&"�����	 ���	� ��� &�	�����	*��). 

 
  ��	� �&"C� &����� (�� �� �	� �*��'	 ������� �	� '�	�	%���$����	�) �� 

&�	�*�;�	�� �� 	 ������	'�� ���*�� �� �� ���&*����� &	�	����� �����(� 
�� %�&��(� &	� �� ����*	���� �$�� ���� �� �� ���&*��(�	��� ���$ ��� 
����*��� ��� �����(� �	� ����������	� ����, ���(� �� ��� &�	�*�&	����� 
�&	*	&	����� �����(� &���� ��� ����*������� ��'� ��*	�� �	� ���	�.  

 
       (�)  G�$;��� ��� &�	�*�&	����� ������� %�&$��� &	� �� &��$���� �&" �� 

������������� &	�"����� �	� '�	�	%���$����	� �� �%�"���� �&" �	� ������� 
&����� ��� &�����. 3.3.(�). 
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 (%) ������� �&��	����	� ��'���	� �B	&*��	� �� '�	�	%$������ �&��'"*���� 
�	� ��	 ���	. 

 
 (�) ������ %�����	� ��'���	� �B	&*��	� �� �� �&	%"��� �	� �$�� ��'������	�. 
 
  (��) E�'��� ������ &	� �� ������(�� �� &���&$��. 
 
              �&���������, "� � ���	*�� �� 	 ��������� &�	������� ����*���� �	� ���	� 

����	���� �&	'�����	� '�	��	� 	��>	���� �&" �	�� 	&	�	�� �� &��$�� �	 
%$������ %������� ��$*���� ��� &���&$�� &�����$;��. 

 
3.1.4 )��$ ��� �&	�	*� �	� '�	�	%���$����	� � �&������ �	 ������� "&�� 

�&	�*����� � "&�� �� �	 ���&*��(�� �� ��	&	&	��� ���� �� %��� (10) �	 
&	*� ������ �&" ��� �&	�	*� �	�. #���������� �� ������ �&" ��� �&������ 
����*����� �&" ��� &���&$�� &�	������ ��� %��� (10) ����(� ����&$���� ��� 
�&	%	'� �	� '�	�	%���$����	� �	� 
��%"'	�. 
 

  �� &���&���� &	� 	 
�$%	'	� ����������� �� �&��"���$ �	� &���� �	� 
���"� �&" ��� �&	���;� ��� �������� ��� �&	�	*� �	� '�	�	%���$����	�, 
�"�� ������ � %�%����� ��� ��&����� ���;��� �� ��� &��. 2 �	� $���	� 46 
�	� <.3669/08.  

  
;	� ������� �	 ��'�" '�	�	%$������ �� 	����� �� '�	�	%$������ “��"'	�”, 
����� �	� 	&	�	� �� &��	�����	�� "*� �� �&"���� '�	�	%���$�����. 

 
3.1.5 ? 
�$%	'	� ���$ �	 '�	��" %$����� �&" ��� �&	���;� ��� �������� ��'� �� 

�� %����� (10�) ����� �&" ��� �&	�	*� �� ������ �	� 	����	� 
'�	�	%���$����	� ���������� �	� ���	� �� ������� ���;��� �� �	 %�" �	� 
'�	�	%$������, ;��	���� ������ ��� ������, �� ���" �������� ��	�� "�	�� ��� 
���'(� (�� �'�%���) ��� %��	&������. G� �	� *"�	 ���" ��������, �������$, "� 
� %�%����� ��� ���$����� �� ������� � �����	*�� �	� '�	�	%���$����	� %�� 
�&;��� �����������.  

 
3.1.6 ? 
�$%	'	� ���� �&	'������	� �� �&	�$*� �� ����&� �� �*����	��� �	�;� 

���"� ��� &�(��� ��%	�$%�� �$�� ����: 

(�)  �&���	&	����	 '�	�	%$������ (GANTE), ��	 	&	�	 �� ����(���� �� 
��;���� ����� �$�� ���*����� %������"�����  
� = �&� �	� ����" 	�	�	��� &�"	%	� �	� ���	� (%�&$���) 
� = �&� �	� ����" '�	��� &�"	%	� �	� ���	� 
� = ���&	���	��� %$���� 	*	�*������ �	� ���	�. 
� = &�������� ���$����� ��� �����(� �� �'��� �� �� ��'��� &�	�*�C�� 

('�	�	%$������ ��"'	�). 
 

(�)  
������;	 �	� ��'�	� &����� �����(� (&��$���;	� 3.3 (�) ���	� �	� $���	�), 
�� &�	����� �� �%�� ���*� &�����������, ��� �����;�*����(� �����	*(� 
&	� �'	�� ���� ��� ��'��� &�	�*�C��, �� ����*������� �������� �� 
�&	��	;���� �� �	� ���'	��� ����, �� �&"*	&�, ��� ��'"� �����	*� �	� ����	� 
�*&. 
 
���$*�C� �&	�	*�� � &*����*�� �����B� ��� &���&$�� ����&$���� �;$&�B 
�����*��� &	��� ����� ��'� &	�	� ��	� &�	� �	 1:30.000 �	� �������	� 
E�����	�. 
 

3.1.7 = �&������ %������ �	 %������ �� >����� �� ����&	�	*�, ��>� �� �� 
&�	��	����� �� $**�� ��	'���� ("&�� &.'. %���$����� ���������� ��� 
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��'��(� �� *	&(� �&� ���	�� ����� �� ��'����� ��%��B�� �	� ���	�� &	� 
����*������ �*&), &	� ���� �&�	�����$ �� �� �'�������� &*���� ��"�� ��� 
�����;�*������, �� �$�� '�	��� &���	%	, &�	"%	� �	� ���	�, �� ������� 
&$��� �� �� ��'��� &�	�*�C�� �	� '�	�	%���$����	�. 

 
3.1.8 �� &���&���� ��$���� ��	&	&	����� �	� ��'�	� ���������	� 

'�	�	%���$����	� ��� &��&�(��� &	� &�	�*�&��� �&" �� �������� %��$B�� 
(&��$����, ��	&	&	���� �	� ��������	�) �� ����$����� ��	  &�	����	����	 
'�	�	%$������, �� �	 	&	�	 �'�	�� "*� �� ���;������� ��� &���&$�� 
&�����$;	��. 

 
3.1.9 = �����B� �	� '�	�	%���$����	� �� ���� �� �� �	���� *	����	� =/� ���$ 

&�	������ �� Primavera Engineering and Construction (��%	�� 4.1), � �$&		 
$**	 ������" *	����" &����	, �	 	&	�	 �&	��� �� ����;��� �� ��	'��� �� �� 
&*��	;	���� �	� ��	 Primavera. E	 ��'�" '�	�	%$������ �� "*�� 	 
��	&	&	���� �	� �� �&	�*��	�� �� ����&� �� �� �*����	��� �	�;� 
(%�����). 

 
3.2 �%�" !�	�	%$������ �����(� ���������� 
 
3.2.1 )� ��� �&;�*�B� ��� �&	'��(���� �� ��� &�	������ �� �B��;$*�� ��� 

���*	;	����, "&�� ����� ���	��>	��� ��	 $���	 15 ��� �.�.�., 	 ��$%	'	� 
����$��� �� �&	�$**� ���*���" '�	�	%$������ �����(� 
&�	������������� ����������, �� ��	'��	 ��� )�*���� �B��;$*��� 
#��*	;	����, �� �$�� &���&���� ����*���� �����(� &�	������������� 
���������� ��	���� 	%	&	��� �� ���$����, �� �� 	&	��� �&�$**��� � *�C� 
������ &��	���	� ��� ���*	;	���� ��� 	'��$���. 

 
3.2.2 E	 '�	�	%$������ ���" �&	�$**��� �	�*$'��	� %���&���� (15) ����	*	����� 

������ &�� ��� ����B� ����*���� &�	������������� �����(� ���������� �� 
�&	��&(�� ��� ���	*�� &�	������ ��� �����(� �� ��� 	*	�*����� ��� 
������(� &	� �'���>	��� �� ��� ������ �� 	��*� �B�*B� �	� ���	�. �&����, 
*���$�	��� �&' "C� ��'"� ������"����� �������� � ������"�����, 	 	&	��� �� 
�'	�� ������ �&��������. 

 
3.2.3 E	 '�	�	%$������ &��*���$�� ��$*��� ��� %������	����� ����*���� ��� 

�����(� &�	������������� ����������, �� %$���� �	�� �� %������"����� 
�� �� 	&	��� �&�����	� ���� 	 
�$%	'	� �� �� %������"����� �� �� 	&	��� 
�&������ ���� � �&������ �&��*�C��. 

 
= &���&$�� ��$*��� �� ���� ��;�� �� �� ���	%����� �� �&" �������� � 
�&	*	���" ��� %$����� &	� ������� �������� �� ��� ����*��� ��� �$�� 
%������"�����, �;"�	� � %$���� %�� 	��>��� ��� �������$ ���'�. 

 
3.2.4 )� �	 '�	�	%$������ �&	�$**	���: 
 

� G�����" %$������ (GANTT), �� ���;	�$ ��	�� �&�����	�� �$�� 
%������"�����, ��	 	&	�	 �&� &*�	� �� &��*���$�	���, ��$*	�� �� �� 
���	*�� ����(���� %$���� ��� �����(�, &	�"����� �� %�&$��� ��$ 
�	�$%� '�"�	� (��%	�$%�, ����� ��*) �� �$�� %������"����, ���(� �� 
�	 ���	*	 ��� &�	�*�&	����� %�&��(� �� �� ��������. 

 
� ������� ���' ��%	� �������� �	� E�	*	��	� ��� &�	� ����*��� &	�	����� 

�����(� �� &�	�*�&"����� �&	��";���� &��(���� �� �	 ���	*	 ��� 
�����(� (�� &��*���$�� ��������, ?.�. + G.�., ��*����, &�	�*�&"���� 
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�����(����, &�	�����	*��, �&	������, Y�
 �*& �� ��	 ��*	� �	� 
&����� �� ;������ �	 ���&"�����	 ���	� ��� &�	�����	*��). 

 
� ������� �&��	����	� ��'���	� �B	&*��	� �� '�	�	%$������ 

�&��'"*���� �	� ��	 ���	. 
 
� ������� %�����	� ��'���	� �B	&*��	� �� �� �&	%"��� �	� �$�� 

��'������	�. 
 
� E�'��� ������ &	� �� ������(�� �� &���&$��. 

 
3.2.5 )��$ ��� �&	�	*� �	� �	 '�	�	%$������ �� �*��'��� �&" ��� �?
� �� �� 

���������, ��>� �� �� )�*��� �B��;$*��� #��*	;	���� �&" ��� ���"%� �&������ 
(����	����" "����	 ��� E�	'����, ?.�.�. �.*.&.) 

 
3.2.6 #���� ������� &�	������������� ���������� %�� �� &������	&	���� �&" 

�	� ��$%	'	 &�� ��� ������ ��� )�*���� �B��;$*��� #��*	;	���� �� �	� 
�'���	� '�	�	%���$����	� �&" ��� ���"%� �&������. 

 



  

����	 A - 4: #�<? 

 
 

K:\SINTIRISI\A0810-1213_09-14\cons\tefxi\���                      ����	  
 - 4                   0810-1213/4147/�03  
                               ��*. 1 �&" 1 



  

K:\SINTIRISI\A0810-1213_09-14\cons\tefxi\���                 ����	  
 - 5
                  ��*. 1 �&" 1 

                   0810-1213/4147/�03 

����	 
 - 5: �H,H#�� ��?!��@��H� E?� 
<
,?!?� #
H ��l�<�� 
 
 
5.1 )�*��� ��� ������(� �	� ���	� 
 
5.1.1 )� ��� �&	�	*� ��� &�	�;	�$� �	� 	 %����>"���	� %�������� "�:  

� �'� %�������� �� *$�� ��(��  
� ��� %��'���(� ���� &��	'� �	� ���	� �� ��� ������(� ����*���� �	� �&" 

�$�� &*���$,  
� ��� &��(� �*�(� ���� &��	'� �	� ���	�, ���� �**$%� �� ,���(�, ���(� �� 

��� ,���	�� �� �**����� ��	�$� ��������, �*�(�, ��'���	� �B	&*��	�,  
� ��� ��'"� %��������� ��	'���� �� &*��	;	�(� �&" ?������	�� (&.'. 

,�=, ?E�, E	&��� 
�'�� �*&),  
� ��� %����"����� �����$������ ���	��B���,  
� ��� ��"&�� &�	�&�*���� �� ��� &�	�*��$��� �B��;$*��� ��� ���*	;	����  
� ��� ��%�'	����� %��'���(� �� �������������, �&" 	&		%�&	�� *"�	 � ��� 

&�������� ?������(� #	��� @;�*���  
� �'� ��*����� �� �������$ ��	'��� &	� �����	��, ��>� �� ����� ��� �.�.�., �� 

�$�� ��� &�	�;	�$� �	� 
(��� �� �������� &*���� ������	� ��� ������(� ����*���� ��� �������� �� �� 
������� �� �&$���� �	�� �&'�������	�� ��%��	�� �� "*�� ������� �� �������� 
&	� �� �&���$�	�� �� %��"�;��� ��� ��	�;	�$� �	� �� "� �'� *$�� �&"C� �	�, 
"� %�� �� �	� ����������� ���$ �&������ �'���� �� �&	>������, ���$ 
	&		�%�&	�� ��"&	, *"�� ��� &���&$�� �	&�(� ������(�, ��� ������������� 
�� ��� %��'���(� �$�� ��%	��.   

  
5.1.2   �&������	��� 	 %��'����� &	� ���� %����" �� &�	��C	�� �&" �� �������� &	� 

�� ����*	���� ���� &��	'� �	� ���	� �&" �	� ���	%"�� � �&" $**	�� &���	�� 
���	*�&���, (��� �� �� &$�� 	 
�$%	'	� �&"C� ���$ �� �"�;��� ��� &�	�;	�$� 
�	�. ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� �� &����&	%�>� ��� ����*��� �����(� �&" ��� 
«�G<
EH
 ?,?� 
.�.», � �&" $**	�� 
��%"'	�� &	� '����	&		���� �&" �	� 
#��	 �	� ���	� �� �������� &	� %�� &��*���$�	��� ��� ������� �	�. 
�������, 
�&	'��	��� �� �	�� %���	*��� �� �� ���� &	� ���"� '����	&	�� (��(���� 
�*&.), �����>	���� ��� �� ���$ ����*���� ��� �����(�, (��� �� ��� &�����$**� 
������ ��&"%	 ��� �������� &	� ����*	���� �&" ��� �&������ � $**	�� 

��%"'	��. 

        
#��$ �	� �%	 ��"&	 �� &��&� �� ���&��;����� �� �� �� ���������, � �	�� 
���	*$�	�� ��� �����(� �� 	������(� �	��� �;�*��� &	� �� ���$>	��� ���� 
&��	'�, � �� &���;�� ��� &��	'�� �	� ���	� (�'���� ���� � &��$���;	� &��. 13 
�	� $���	� 37 �	� <.3669/08). �&������	��� �'���$ 	 �������� &	� �� �&	�	�� 
�� ���	��� �&" �� ��������� ��� ?#@ � �&" ���	*$�	��  ��� ?#@ ��� &��	'�� 
��� ����� ����� ��� ���	*�����. 

 
5.1.3 G����� %������ ���;	�$ ���� ��$��� �� %�������� 	 A�$%	'	� �� %����"����� 

&�	�&	���	� ���	� &	� �� ���� �������	 �� ��� ����*��� �	� ���	�, ���� 
�&��������� "� ��$*	�� �� �	 ����� &	� ���������� � *��	������� � 
��������$>��� �� �&$�'	�� ����� � ����*������ %��'����� &�	�&	���	� �	� 
�������	� ���	�. 

 
5.1.4 )� ��� �&	�	*� ��� &�	�;	�$� �	� 	 
�$%	'	� �&	%�'��� "� ���� �&"*��� 

������	� ��� ;���� �� �	&	������ �	� ���	�, ��� ����(� �� �	&�(� ������(� 
����*���� �	� ���	�, ������ "�	� �;	�$ ��� �$�� ��%	�� &���� *�C�� �*�(�, ���� 
&�	����� �$�� ��%	�� �*�(�, ������(�, 	��$���, �*&, ��� ����� &�	������ � 
	������ �&"����� &�	q"���� �����;��, ��� ����;	���, %$����, %�'����� �� 
�&	������� �*�(�, �&��B� �����	��'��	� �� ���� &�	��&�	�, ���	�, �*�����	� 
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������	�, 	%(�, �	� ��'"� �&$�'	��	� %���	� �%������ �� �&	'������� ��� 
&��	'��, ��	�� ;"��	�� ��� �&$�'	���� ���*	;	����, ��	 �����$�*��	 ��� 
����(� ������(�, ��� %��"�;��� �� ���$����� �	� �%$;	��, ��	 ��%	�, 
&	"���� �� &	�"���� ��� �*�(� &	� �&	�	�� �� ��������	�� &$�� �� �$�� 
�&" �	 �%�;	� �.*.&. 

 
   �&����, �� ��� �&	�	*� ��� &�	�;	�$� �	�, 	 
�$%	'	� �&	%�'��� "� ���� 

�&"*��� ������	� �� �	 ��%	� �� �� ���� ���	*���, �� 	&	�� �� �&����	�� &�� 
�&" ��� ����B� �� ���$ ��� &�"	%	 ����*���� ��� �����(� �� 	&	�%�&	�� $**� 
>�������, �� 	&	�� ���$ 	&		�%�&	�� ��"&	 �&	�	�� �� �&���$�	�� �� ��������, 
��� &�"	%	, � �	 �"��	� ���(�, �� ���%����" �� �	�� "�	�� ��� ��������. 

 
5.1.5 ���$*�C� �	� 
��%"'	� &�	� ��������� �	� �� �$�� %����� &*��	;	���, &	� 

�;	�$ ��	�� "�	�� ��� ��������, %�� �&�**$��� ���"� �&" ��� ������ �� ��� 
&*��� ����"�;��� �	� &�	� �� �������. 

 
5.2 �&	'����� �	� 
��%"'	� �� �&�*������ ��	'��� &	� '	���	���� 
 
   ? 
�$%	'	� 	;��*� �� �&�*������ "*� �� ��� %$���� �	� ��	'��� �� �� ����*���  

��'"� ���&*��������� �������. 
 
  = �&�*������ ��� %��������� ��	'���� �� �&� �"&	� �������� �&$���� ���� 

�����	��� ��� "�%�(� �&	'��(���� �	� 
��%"'	�", �� �� 	&	��� %�� &�	�*�&��� 
�����	*� ��	��� ��	� 
�$%	'	. 

  
5.3  
�'�"����� �� $**� �������� 
 
  �� &���&���� &	� ���$ ��� ����*��� ��� �����(� ����	�� ��'�	*	��$ ��������, 

	 
�$%	'	� 	;��*� �� �%	&	��� ����$;�� ��� 
�'�	*	��� �&������ �� ���� 
%����"� �� �&	'������ �� ����*��� %���������� �	��� � �� $**	� ��%	�� 
���������� ��������, %�*�%� ������;�" ���	, ������ �&" ���	*� ��� �&�������. 

 
  �� &���&���� ��'�	*	��(� �	�(� �%$;	��, ����� �� &��&� �� %�������	�� �� 

&�	�%	&	���� &�	� ��� �&��*�C�, (��� �� &�������, � 	&	�� &�	�%	&	���� 
&��&� �� ���� �	�*$'��	� 4 ��������� ����(�. 

 
  E	 ��%	� �	� ������;�	� ���	� �� 	 ��"&	� %�'������ ��� �'���(� %�&��(� 

&����$;��� ��� �&����&�"����� ���� �.�.�. «?,=GH�� ,H
��
G)
E���=� #
H 
,H
!�H�H�=� ,
�
<@< 
<
�#
YH#?� ��G?�». 

 
5.3.1 
� ���$ �� ���������� �	��� � ��� &�"	%	 ��� �����(� %�&������ � �&��B� 

��'���� - 	&	��%�&	�� �*���� - �"��, &���� ��� �%	&	����� ��� �&��*�C�� �� ��� 
���"%�� �;	���� 
�'�	����� �&���������, "� 	 �'����� �������� �� ���	�� �&" 
��� &����	*	����� �� �� �� ������	'� ��� �;	���� 
�'�	�����. ? ��$%	'	� 
�&	'��	��� �� &���'� ��������� �� ���� �� �� %���	*��� �	 ���	 ��� 
������;��, �&	>��	����	� ���;��� �� �� �&����&�"����� ���� �.�.�. 
«?,=GH�� ,H
��
G)
E���=� #
H ,H
!�H�H�=� ,
�
<@< 
<
�#
YH#?� 
��G?�». ? 
�$%	'	� %� �� %��	��� &�"������ �&	>������� �� ���*��� 
��'����$��� �� ���������� �� $**�� ����&��� �&" ��� ����������� ��� ���%���� 
&�	"%	� ��� ������&��(� �����(�. 

 
 
5.3.2 �� �$�� &���&���� � %	������ ��� �����$��� ���B$����� �	� ��%	�� ��� ����� 

��	 �**���" ,��"�	. �� �$�� &���&���� �'�� � �'���� �**���� <	�	�����. 
 
5.4 !���� �*�(�, ���"%�� �*& &	� ��*�&�	��� �&" %&*(���� �������'���� 
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5.4.1   �� &���&���� &	� �$&	� �*�$, ��'������� � ��"&	 �������� �&" �� �&��	����� 

�� �	 ���	 ��*�&�	��� �&" %&*(���� �������'����, �� �B	%� �&"������ �	� 
%��(���	� �� �� '����	&	���� �	� %&*(���	� �������'���� �����	�� �	� 

�$%	'	. �&����, 	 
�$%	'	� ���� �&	�*����$ �&�����	� �� 	&	�%�&	�� 
&��$��&� � &��$�	�� '����	&	���� �*�(�, � ���"%��, � ��*��(�, � 
��'����$��� �*&., &	� ��*�&�	��� �&" %&*(���� �������'���� � %��(���� 
&��������� %	�������. 

 
5.4.2 
� 	 
�$%	'	� &���*��C� ��"&�� � ���*��� �� �&	����� �� 	��" �� �"��	 

��"&	 �� %��(���� �������'����, � &��$*�C� ���� �������� ����������� 
���&��;	�$ �� �&���� �� ��"*	���� ���(���: 

 
 �.  ? #�� %��	��� �� �	�	���� ������$ �	� �� �	� &���������� �&" �	� &�(�	 

�&"���	 *	������", � �� ��&��� �&" �� �������� �� ��*� ����*��� �	 &	�" &	� 
�����	'�� ��� %��(���� �������'����, � �	 &	�" ��	 	&	�	 ��'"� �� ����%������, 
� �������%������ �&" �	� �$�	'	 �	� %&*(���	� �������'����. E	��	 �'��, ���� 
�� �� � �'���� %��� %�� �'� ��*��%����. 

  
 �. ? #�� %��	��� �� �B(�� �&	>������ �� ���� �*$��. 
 
5.5  �&	'��(��� �	� 
��%"'	� �� ��� &���&���� ���'����	� 
 
 G� �$�� &���&���� ���'����	� 	;�*"���	� �� &�$B�� � &���*��C�� �	� 


��%"'	�, ��� �&���	*$��� �	�, � / �� �	� &�	��&�	� �	�, 	 
�$%	'	� ���� 
�&	�*����$ �&�����	� &	��$ �� ����$. 

 
5.6  ,������ ��� �&��*�C�� �� ���&*��(�� &���*��C�� �	� 
��%"'	� 
 
5.6.1 !���� ��	 &������" �� ��(���� � ������ �	� 
��%"'	� �� ��� ���	&	���� ��� 

"��� ��� ��������, � �&������ �&��*�C�� %������ �	 %������ �� ���&*��(�� 
�������� �	� 
��%"'	�, �� �	��	 �&������, �� �$�	� �� �� *	������" �	�. 

  
  = �&������ �&	��� �� ������ �	 %������ ���" "��� 	 
�$%	'	� ���*��� � 

�&	%�'��� ������	� �� ���	&	��� �� ��������� �	� �&	'��(���. 
 
5.6.2 ����� �	� ����*	���	� ��� �'���(� %�&��(� �� ��� &���&���� ����*���� 

�����(� / ������(� �&" ��� �&������, � �� ���	&	���� ��� �������(� "��� 
�����$ ����������� ���&��;	�$ �	� 
��%"'	� �� �&���� ��� �;���	�� 
���(����, ��� �&" �� 	&	��� ���� � �&�	*� &�	����	�(��). 

 
5.7  ���	'�� ����$� ��� ����� �	� ���	� �� 	%	� ����;	�$� 
 
5.7.1  ^*	 	 &�	���;�������� "�	 �	� &��"��	� $���	� �'�	�� �� "*	�� �	�� '(�	�� 

/ &��	'�� ��� 	&	��� 	 
�$%	'	� �� �&��*��� �$&	� %������"����. E��		 '(�	 
/ &��	'�� �&	��� �� ���� *��	����, %���	�$*��	, '(�	 �&"�����, ��������$��� 
&�	���������� ����$��� �	� ���	� �*&. 

 
5.7.2 ^*	 	 &�	���;�������� "�	 �	� &��"��	� $���	� �'�	�� ���' ���*	��� �� �� �� 

	%	�� &	� �� '����	&	��� �� 	 
�$%	'	� �� 	%��� ����;	���, �� ��'"� ���� 
����'���� �&	%	��� ��� �*&. 

 
5.8  D	&�� �&	'��(��� 
��%"'	� 
 
5.8.1 ��� �&	'��(��� �	� ���%"'	� &	� %� ����&$�	��� %������ ��	��, ���� 	 

%�&$��� �� 	 ��	��� �� &��&� �� �'	�� &��*�;��� �������� ���� ��	�;	�$ �	� 
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��%"'	� &��*���$�	���, ���"� �&" �� �&	'��(��� &	� ���;��	��� ��� *	&$ 
���'� %��	&�$����� �� &����$��: 

 �. = �;���	�� �� &���$*��� ��� '$��B�� ��	 �%�;	� � � ���&���$*��� ��	 
�%�;	� ��� �$�� ��%	�� �����. = ��'"� �%����, �� �	&�" �&�&�%	, �C	�����(� 
�;����(� (REPERS) � �������� &������ �&��'"����, &	� �� �	&	�����	�� �� 
������" (���&	'(���	) �%�;	�.  

 �. = �����B� ��� ��'"� ��������� &�$��� ���&����$��� 	&*��	� �� ��� 
����*"��� 	&*��	� ("&	� ���	� %�� &��*���$�	��� ��� ��*���), 	 	&	�	 �� 
&��&� �� �&	�$**	��� ������ ��	�� �&�����	�� �&��*�C�� �� �	� �*��'	 �� 
��%�'"���� �� %"����� �	��. 

 �. = *�C� ��� �&�������(� ��	'���� �&" �	�	� �� �	� �&�*�&	��� �� � �����B� 
(�&" �	� 
�$%	'	) ��� �&�������(� �'�%��� �� ��� �&���������, &	� �� �� 
�&	�$**� �� ���"%	 �*��'	. �&����, � �&�*������ ��� ��	'���� �%$;	�� �� �&� 
�"&	� �������� ���;��� �� "�	 ���;������� &���&$��. 

 %. = ��������� �� ��������� ��� �$�� ��%	�� ���	��B��(� 	%(� &	� ��%�'"���� �� 
'�����	�� �� ��� ����*��� ��� �����(� &	� &�	�*�&	��� ���� &��	��� 
�������, ���(� �&���� �� 	 %�&$��� �&	���$������ �	� �	&�	� ��� 	%(� ���(�.  

  ,������>��� �%(, "� � �&������ %�� ���*���$�� ���$ %������� �� �B��;�*��� 
��	� 
�$%	'	 ���$ %���"*���� � �$*�C� %�&$��� �'��>"����� �� 	%	�� 
&�	�&�*���� ���B$����� �&" �� %���	*��� &	� �&	��� �� &�	��C	�� �&" ��� 
�**�C� �	�� 	 %� 
�$%	'	�, �� &���&���� �**�C�� �	��, ���� �&	'������	� �� 
&�	����"�� ��� ��'�	*	���, �� ����, �	 &�"������ �.*.&. ��� %�%	����� �	&��� 
�������� &�	�����	� �� ����*����� � ������� ���B$����� �&" �� ��'"� �&&*�	� 
%�&$���, �� �� 	&	��� � �&������ %� �� �	� ���������� ���$ �&	>������. 

 �. ? 
�$%	'	� ���� �&	'������	�, �� %�&$��� �	�, �� �B��;�*��� �	�� �������	�� 
'(�	�� �� ��� �&"���� &�	q"���� 	����$���, &�������$��� ;���(� ��(�, 
�&	*���$��� �$�� ��%	�� �����, "&�� 	&		�%�&	�� &���������	� �*�(�, 
���B$����� �&" �	 '�"�	 ����*���� ��� ��������, �� %$���� �����, � �	 �����	� ��� 
�&��	������ ������� (�� ���'����" �� �	 %��	&���	����	 ���	). ,������>���, 
"� � �&������ %� �� ���������� ���$ �����������, � ��	&	&	���� �	� 
&�	��$����	�, � �����	*� �&	>������� �'��>"���� �� ���	� &�	�*�����, ��( 
&��$**�*� �������� ���	�"��	, "� 	 �$�� ��%	�� �&	����� �*&. �� ���	��� �� 
����� �� ���$ ��"&	 &	� �� �� %��	���	�� &�	�*����� ��	 &���$**	� �� �� 
�'	�� ��� ������ ��� ���"%�� 
�'(�. 

  �&��������� %������, "� �� &�	������ �� ���� ������� ������ ��� 
�����**	���(� "��� �	� ���	�. 

 ��. 
�$*	�� �� ��� &���&$�� &��$���;	 � �'�	�� �� �� �	�� '(�	�� &�	������ 
�&"����� �*�(� �$�� ��%	�� (�%����, ;����� ����� �� ����	�� �� ��� ��*�� 
�	&	������ �	�� �.*.&.), ���(� �� ��*��� �&"����� �*�(�, �	�� %���	��*$�	�� � 
�� *��	���� �	� ���	�. 

 >. ? %�&$��� ��� �� ���� ������ �� ��� &�	������ �	� &���$**	��	�, ���;��� �� 
�	 $���	 
 - 7 ����� ��� �.�.�.  

 
5.8.2 ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� &�	������� �� %�� �	� %�&$�� "*� �� �*�$, ������$ 

�� ��'�������, &	� ���� ��������, �� ��� ����*��� �	� ���	�, ���(� �� �� �� 
����;��� ��	 ���	�$B	 �&" �� &���� *�C�� �	��. 

 
5.8.3  ? 
�$%	'	� 	;��*� �&���� �� �&����$>�, �������� �� ��;�*�>� �� %��� �	� 

%�&$��� �� ��'������� �� ����*���. 
 
5.8.4  ? 
�$%	'	� 	;��*� �� ����*��� �� %$;	��� �������� ���;��� �� �� 	%����� ��� 

��	'�(%	�� ����������, �� ��*���� �� �� �&	%��B�� ��� �&�������. 
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5.8.5  �'���$ �� >���� &	� �� &��	�����	�� ��	 ���	 �� ��� �"���� ��������$��� �	� 


��%"'	� ��	� �"&	 �	� ���	� �'� �'� � &��. 1 �	� $���	� 58 �	� <.3669/08,  �� 
"��� &��&�(��� %�� ��*�&�	��� �&" �	 $���	 
-12 ��� &��	����. 

 
5.8.6  ?&	��%�&	�� ������ � &	���� �������, &	� &�	��&�	�� �&" 	&	��%�&	�� 

;���� %����'����� � >���� ��	 &�	��&�" �	� 
��%"'	�, � �� ����	��, � �� 
&��	����� ������ &	� 	;��*	��� ���� �� ���*�� � �&��"���� �	� &�	��&�	� �	� 
���%"'	�, � ��� 	&	��%�&	�� �������������� %������"����� �	� 
��%"'	�, � 
���� �&��B� �	� ���	� ���' ����	�, �����	�� �&	�*����$ �� �"�	 �	� �%	. 

 
  = ������ ��*�&�� "*� �� '�	��� &���	%	 �&" ��� �&	���;� ��� �������� ��'� 

�� ��� ��&�	� �	� '�"�	� ��������. 
 
5.8.7  �� &���&���� '����	&	����� �&���	*$��� �� ��� ����*��� �%��� ;���� 

�����(�, 	 
�$%	'	� &������� �"�	� �� �&	�*����$ �&�����	� �� �� �&"C� 
��������. 

 
5.8.8  
&��	������ ������$ ��	� 
�$%	'	 �� &�	����� '���� &�	��	����� �����;� 

������ ��� �&������� �� 	&	�%�&	�� ����	�����, � %��	������ �'���$ �� �	 
���	, � �$&		 ����� �	� ���	�, "&�� �� �� �&���&� ��� ���	%	 ��	 ���	- 
���	�$B	 �����"%�� &�	�(&��, &	� %�� ���� �;	%������ �� �����;� $%�� ��� 
�&�������. 

 
5.8.9  = «�G<
EH
 ?,?� 
.�.» �'� �	 %������ �� &��&�(��� %�����(� ����(� 

������(� � ���$���� &�������(� �� ���'�� �� ���� (&�	��&�", �B	&*��" �*&) 
�	� ���%"'	� �&" 	&	�%�&	�� &���, � �� >��$ ��� ����;	�$ ����� �	� ���%"'	� 
�� ��� ����*��� �����(� �� $**�� &��	'�� ��� �������� 	%	� � �� 	%�$ %�����, �� 
	&	�� *��	���	�� �� ���**����$ � �&	�������$ ��� �������� ?%	� � ����$ 
%����� �� 	&	�� $���� � ������ �B�&����	�� � ���%�	��� �� �����, �� �$�� �� 
��	*"�� &�	�;	�$� ��� &��	���� ��������.. 

 
5.9  �%��� �&������ 
 
5.9.1 �&���������, "� 	 	&	��%�&	�� �������� ��	� ���	����"%�	�	 �� ���	�� 

&$��	�� �� �����	 �B��;$*��� ���*	;	���� 2 *���%�� (��� ��$ ����������) �� 
�� ���	� �	 &	*� 2 '*"�����. ��	� �	��	 �'�	�� �� ���;��"���� ��	 $���	 
 - 
15 ��� �.�.�. �� �	�� *	&	�� "�	�� %��	&�$�����. 

 
5.9.2 ,������>���, "� ���� 	�	�	��� &�	�;	�$ �	� ���%"'	� &��*���$�	��� 

�������� 	 	&	��%�&	�� �&�������� �	� �"��	�� �� ���������� � �%��� 
���"%	�� ���������� �*&, 	 	&	��� �� &��&� �� �;���	��	�� &�	� �&	;��� 
%��	&�� ��� ���*	;	���� � �&�������� �	� '�"�	� �&�	*�� &��	���(� ��� 
���*	;	���� ��� 	%	��. 

 
5.9.3 ?�	�%��� �������� &	� �� ����������	�� ��	 ���	 (&.'. =/�, 	�"���, 

*��&�����, ;�����$ �(���� �*&.), �� ���� ��$ ��%	� �������� �	� �%	� 
#�����������	� ?��	�. 

 
 
5.10 ��	������� �&��	������ ������(� �&" �	� 
�$%	'	 
 
 
5.10.1 ^' ���"���� �&" ������� (4) ����� �&" ��� �&	���;� ��� �������� 	 
�$%	'	� 

&��&� �� �'� 	*	�*��(�� ��� %��"�;��� ��� '(��� �����(� 
��;	%���	�. 
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5.10.2 ^' ���"���� �&" �B (6) ����� �&" ��� �&	���;� ��� �������� 	 
�$%	'	� &��&� �� 
�'� ��������$�� ��� ���%��� ��� �����(� 
��;	%���	� �� �	 �;��$���	 %����	. 

 
5.10.3 ^' ���"���� �&" 	��( (8) ����� �&" ��� �&	���;� ��� �������� 	 
�$%	'	� &��&� 

�� �'� ��������$�� �	�� 	����	�� ��� �����(� 
��;	%���	�. 
 
5.10.4 ^' ���"���� �&" �B (6) ����� �&" ��� �&	���;� ��� �������� 	 
�$%	'	� &��&� �� 

�'� 	*	�*��(�� ��� ��������� ��� B�*��� 
&	���(� �*��	� ��� �����(� 

��;	%���	�. 

 
5.10.5 ^' ���"���� �&" %�	 (2) ����� �&" ��� �&	���;� ��� �������� 	 
�$%	'	� &��&� 

�� �'� �*��B� "*	�� �	�� �*�����	�� &������ 	%	;����	� ��� &��	'�� ������� �	�, 
�� ��� �&��B� �	�	������(� �'�%��� ���"� ���(� �� �� �'� �&	�$**� �'���� 
���;	�$ ��� ,�����	��� �&������. ^&	� %�&����	�� �**��C��, ����� �� 
���&*����	�� �&" �	� 
�$%	'	 �� �������;� �'�%���. ^&	� %�&����	�� �����	*�� 
��	� &����� �� ������� �� �� �;��$���� �'�%� (&.'. &�	����� ���*��$���, �*&.), 
����� �� �&	��&��	�� �&" �	� 
�$%	'	 �� ��� �	�	������$ �'�%�. ��� &*���� 
�������;	 "*�� ��� ��*�(� �&���	&	������ �	�	������(� �'�%��� ��� 
�*�����(� &�$��� 	%	;����	� �	� ���	�, �� �&	�*���� ��� ,�����	��� �&������ 
�� ��� ��	q��$���� 
�'� ���"� %�	 (2) ���(� �&" ��� 	*	�*����� ��� &���&$�� 
�������;��. 

 
5.10.6 ^' ���"���� �&" ������� (4) ����� �&" ��� �&	���;� ��� �������� 	 
�$%	'	� 

&��&� �� �'� 	����(�� �� ��'�	������ E�!<H#= �H�DH?l=#= �� '(�	�� &	� �� 
�	� �&	%�'�	�� (&.'. ����� �&	�����(� ���$����, KEK, �*&.), ���� 	&	�� �� 
���	���� "*� �� ��'���%� #����������� �	� =/) �B	&*��	�, "*� �� �'�%� ��*���� 
�;���	��� (as build), �� %�*��� &�	*�&���� ���������� ���$ �B	&*��" H/M, 
�*����	��$ ��'���-CD, �*&. = ��'�	������ �� �� &���'"���� ��� ��'���� 
��*	����� �� �	�	&	��	�� ���� �&������ �� ��� 	*	�*����� ���. 

 
5.10.7 ^' ���"���� �&" %�	 (2) ����� �&" ��� �&	���;� ��� �������� 	 
�$%	'	� &��&� 

�� �'� �*��B� �� ��&�$ «������ ����
������ ������
	
� �/� �
������» ��� 
?%��(�, �� �� &�	����"�� �� ���&*��(�� �$�� "*	� �	� �;��$���	� 
������������	� �B	&*��	� �� ��� ��'��%��� #����������� ���(� �� �� �� �'� 
�&	�$**�, �� "*�� �� �������� ��� &��	'�� ������� �	�, ��� ,�����	��� �&������ 
�� ������. 

 
5.10.8 ^' ���"���� �&" %�	 (2) ����� �&" ��� �&	���;� ��� �������� 	 
�$%	'	� �� 

%��	������ �������;� (backup) ��� %��"�;���� �	� ��������	� (system 
configuration images, bootable images) �� �$�� �*����	��" �&	*	���� �	� #�# �� 
���$**�*� �������$ ���� �&	�������� (CD, DVD, hard disk, …). )� ���$ ��� 
�����$;�� ���(� �� ������� �	&�$ ��� #�# �� %�	 (2) ����� �� %����	�� ���� 
�&������. 

 
5.10.9 ^' ���"���� �&" %�	 (2) ����� �&" ��� �&	���;� ��� �������� 	 
�$%	'	� 

�&	'��	��� �� ���� �� *��	����� �	 %	��;	��" ������� %�'������ ��"*	� 
	'��$��� 

 



  

����	 
 - 6: )�D�E�� 
 
6.1 ? ��*���� ���;��� �� �� 	&	��� �'	�� ������������� �� %$;	�� ������� ��� 

	%	� ���� ��� %$���� �	� 
��%"'	�. 
 
6.2  ? 
�$%	'	� ���� �&	'������	� �� ����$B� �� &����$�� ��*���� �� �� *$�� "*� 

�� ��	'��� &	� ���� �������� �� ��� ����*��� ��� �����(� �� �� �����B� ��� 
�&���������: 

 
 �. E� ��*��� �B��;$*��� ���*	;	���� �� ��*���� ��������-��;$*���, "&	� 

�&��	����, ���$ �� %$���� ����*���� ��� �����(�, ���;��� �� �	 $���	 
 -15 
����� ��� �.�.�. 

 
 �. E	&	���;�� �&	��&��� ��� �����(� ���;	%���	� (�
) �� �*����� 

�	�*$'��	� 1:500 �� ��*��� ���*	;	����� ���%���� �	�� �� �	 �&$�'	� %����	. 
 
 �. )�*��� %$��B�� ��� ������ �$�� �����	� ���;	%���	� (�
). 
 

%. )�*��� ���*	;	����� ���%���� �$�� �
 �� �	 %����	 ��� �?. 
 
�. )�*��� �;���	��� ��� B�*��� �&	���(� $*��	� �� ��� B�*��� 

&�	��������������� 	������, ���;��� �� �� 	������ ��*����, &	� �� �	� 
&���%(�� � �?
�. 

 
 ��. ?������ ��*���� �� ��*���� �;���	��� ���(� ��'��(�, "&�� ����	�%(� � 

$**�� 	'��(� &*$�	�� ��� 6.00�., �	�'�� �������B��, ��;��(� �������� �.*.&., 
�;"�	� &�	��C� � ��$��� ����*���� ���	�� �����(� ���$ �� %$���� ��� 
��������, �$�� ����������� &�	��&�� &	� �� &���%	�	�� ��	� 
�$%	'	 �&" 
��� �?
�. E� ��	������ �� �	 ��%	� ��� 	'��(�, �;"�	� %�� &�	��&�	�� �&" 
���������� �%���*�� ��*���, �� ��	*	�	���� ���;��� �� �%���*�� ��*��� &	� 
�� ����$����� �&" �	� 
�$%	'	. 

 
 >. ,��	��� �� &����	�;����� �*����� �� 	�>	��	���;��� 1:500 ��� &��	'�� &	� 

��'"� �� ���� '���� ��;�*���� �	&�%����� ���(��� ������**"���	� &$'	��, 
���;��� �� "�� &����$;	��� ��	 $���	 � - 6 ����� ��� �.�.�. 

 
6.2.1  G� �� ��*���� ��� &�����$;	� 6.2, "&�� �� �� �� 	&	��%�&	�� &����*(���, � 

�;���	��� ��	 �%�;	� '��$B��� &������&������ 	%(�, &���**��(� �*&, %� �� 
�����*���� ��	� 
�$%	'	 ��	��, %�%	���	� "� � �'���� %�&$�� �� &��&� �� 
&��*�;��� �������� ���� &�	�;	�$ �	�.  

 
6.2.2   �&&*�	�, ��� �&	'��(��� �	� 
��%"'	� &��*���$�	��� 	 �%��� ��*���� &	� 

&�	�*�&	��� �&" ��� E.�.�. (��*���� �������� ����	%��$���, ��*���� �������� 
��;�*�	���$���, �.*.&.), ���(� �� � ��������� ��� ��	'���� �	� )���(	� 
��	'�(%	�� ���������� �� &��&�(��� �����	*(� ��� ��	'��� �	� 
���	����	%�"�	� (&.'. �����$����� $**	� ��&	� ������	� ��;�*����, &�	����� 
&����%�� ��������, �����$����� �����	%"�� �*&). 

 
  G� �� ��*���� �����, ���(� �� �� ��� ��������� ��� ��	'���� �	� )���(	� 

��	'�(%	�� ���������� %� �� �����*���� ��	� 
�$%	'	 	&	�%�&	�� ��	��, 
���� 	 �'����� %�&$��� �� &��*�;�	�� �������� ���� &�	�;	�$ �	�. 

 
6.3  ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� ����$B� ,����! ��� �%$!D�� &	� �� �	� �����*����, 

	&	��%�&	�� $**�� ��*���� &	� ��'"� �� �&����	�� ���$ �� %$���� ����*���� 
�	� ���	� ���$ �&" �'���� ���	*� ��� �������, �� ��	�� � 	&	��, �;"�	� %�� 
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&�	�%	��>��� ��� �������$ ���'�, �� ���	��>��� ���;��� �� �	� «#��	���" 
��$����� �� ��&"����� ��*��(� �� ��$����� �� ����*���� ����� ��� �?
�».
 
= �&	�	*� ��� ��*��(� ���(� &��&� �� ������ ������ ���� �&������ �� ��� 
���"%� ������. 

 
6.4   ���&*�������$ %������>���, "� �"�	 �� ��� �;���	�� ��� ��*��(�, "�	 �� �� 

��� &	"���� �� ���	'� ��� �����(� , �"�	� �&�����	� ���� 	 
�$%	'	�, 	 %� 
�*��'	 &	� �� �����	�� �&" ��� �&������, � ��� �&��*�C�, %�� �&�**$��	�� �	� 

�$%	'	 �&" ��� ������ ����, � ��� 	&	�%�&	�� $**� &	� &�	��&�� �' ���"� 
�&" �� ��������� �	� �&	'��(��� �� �� �������� %��$B��.  

 
6.5 E�"&	� �&	�	*��, �*��'	� �� �������� )�*��(�  
 
6.5.1 ? 
�$%	'	� 	;��*� �� �&	�$*� �	 ���"���	 �� �������� (90) ����	*	����� 

������ �&" ��� �&	���;� ��� �������� �� ��*���� &	� ���;��	��� &���&$�� 
��� &�����$;	�� 6.2.�, 6.2.�, 6.2.% �� 6.2.�. 

 
6.5.2 ? �������� ��� �&	��**	����� )�*��(� �� ���	��� ���$ �&" �*��'	 �� �� ��� 

&�	+&"���� 	��"����� �� �&���	�� &*��"�����. �� &���&���� �**&	�� � 
*���������� ��*���� ���� �� �&����;��� �� �&��������B�.  

 
6.5.3  = �&������ %������ �	 %������ �� &�	��� �� *�&�	������" �*��'	 ��� ��*��(� 

�	� 
��%"'	� �� � '���� �� ���&��B� ����	�*��. 
 
  
� ���$ �� %�%����� �*��'	� &�	��C	�� ��;�������� �� &�	� ��� �&$���� 

��� �'���(� �&	*	���(�, � ��� �;���	>	����� �&	*	����(� ���"%��, � 
�&������ %����� �� >����� &�"����	�� �&	*	����	�� �*��'	�� �� ��� 
�;���	�� $**�� ����;(� �&	*	����(� ���"%��. 

 
6.5.4   ^*�� 	 �&	�	*�� ��� &���&$�� ��*��(� �� ���	��� ���� �&�*�&	��� �&������ 

�� 7 ������&�, �� ��� 	&	��� � ��� ���$ �'�%��� �� ���� �� &���"��&� �'�%� �� 
%�;$����. �'���$ �� ��	*	������ � �'���� &�	%����;� �	� �.,. 696/74, "&�� 
��	&	&	����� �&" �	 �.,.515/ 89 (�� ��� ���'	&	����, ���������� �*&.). ���"� 
�&" ��� ����&� �	�;�, 	 ��*���� �� �&	�$**	��� �&���� �� �� C�;��� �	�;�. 

 
6.6  ? #��������� �� �&	��� ��� ������� ��� )�*��(� 
 
6.6.1  ?�%���� ��������� �� ����*����, �� &�	��	������ %�� �'� ������� � �'���� 

��*���. E	��	 �;	�$ �� �� ��%$���� ��$%� ����������. 
 
  ���, 	 
�$%	'	� 	;��*� �� &�	���������� ���$**�*� �� �������������� �	� 

%������"�����, (��� �� �&$�'� �&����� - �� ���$ �	 �;��" �� �*����$ 
&���(�� - '�"�	� �� �� ��&	����� ��� ��*��(� �� �� ��������. 

 
6.6.2  = ������ ��� ��*��(� (�&	*	���(�, �'�%��� �.*.&.) �&" ��� �&������ %�� 

�&�**$��� �	� 
�$%	'	 �&" �� ������� �	� &	� �&	���	�� �&" �� �������, 
	��� �&	��*�� �� 	&		%�&	�� ��"&	 �&	%	'� ��� �&$����� �� ��� �������� ��� 
)�*����.  

 
6.6.3  �� �B������� &��&�(��� &	� �;������ ��$��� $����� �������������� 

�&������� &�	� �&	��	&� ��%��	� ���'����	�, 	 "�	� ��� &���&$�� 
&�����$;	� %� �� �;���">���. ^��� �� �"��, 	 �'����� �������� �� 
��	*	��	��. 
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6.7 E	&	���;��� �������� 
 
6.7.1 )��� ��� �&	'��(��� �	� �B	&*��	� �	� 
��%"'	� &��*���$���� �� 	 

���$**�*	� �	&	���;�"� �B	&*��"� ('��	�$��� �C�*�� �������� ���"����� 
	�>	�������, ��'������, �*����	��$ "����� �������� ���(�), �&� �"&	� �	� 
���	�, �� �	� 	&	�	 �� ���	��� 	 �	&	���;�	� �� *	&	� ��������	� �*��'	  ��� 
�����(� ����������. 

 
6.7.2  ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� ��&	���� �	&	���;�$ %���$����� (�� "��� ����� 

���� �������� �� %�� �&$�'	��) ���� ���$**�*� (�� �&	%���� �&" ��� �&��*�C�) 
�*����� ��$*	�� �� ��� &���&���� - �� "*�� �� &��&�(��� &	� ���	� 
%���$����� �� �&����	��, "&�� &.'. �� %���	��*$�	��, *��	����, '(�	�� 
�&"�����, &�	����$ ����, ���	��B���� &��	'�� ��'��$ ���� �*&. 

  ?*� ���$ �� %���$����� ��	 ����" &	� �&������, �� ���%�	��� �� �	 #����" 
E����	�����" ,����	 (��� G.�.�). 

  ^�� �	&	���;�$ %���$����� ����$B� 	 
�$%	'	� �� ���;��	��� ��	 
&�	�	*�" ������� �G�
 ‘87. 

 
6.7.3  G� "*�� �� �	&	���;��� �������� 	 &�	%����;�� &	� �'�	�� ���� ������� �	� 

�.,. 696/74, �� �� ��	&	&	���� &	� �&�;��� �	 �.,. 515/ 89 �� 	 ����;��� 
�����*	 �	� �.��.!@.,�. 

 
6.7.4  G� �� �����B� �	&	���;�(� �� ������	*	��(� %������$��� �� ����� 

*��	�����, %���	��*$���, '(��� �&"�����, ���	��B��(� &��	'(�, 
&�	����(� ����� &	� %� �� '����	&	��	�� �&" �� �"��� ���� 	�%���� 
��	�� �� �����*���� ��	� 
�$%	'	. ? &���&$�� �	&	���;���� ���� �&������ 
�&" �	� %	����� �	� ���	� �� *"�	�� �'��>"���	�� �� ��� �&��*�C� �	� ���	�, 
�**$ �&" �	� 
�$%	'	 �� ������	�� "� 	 �'����� �	�� %�&$��� 
&��*���$�	���, ���$ ��"&	 �������	, ���� &�	�;	�$ �	�. 

 
6.8 G*(��� 
 
  E"�	 	 ������;�� ��� �'�%� "�	 �� 	 �&	*	���	� �� ���� ���� �**���� 

�*(���. 



  

 
 ����	 
 - 7: ��?�E
�H
 E?� ���H�
DD?<E?� 
 
7.1. G�<H#
 
 
7.1.1.  G� ��� &�	������ �	� &���$**	��	� �'	�� �'� ���� &��	��� ���	*����: 
 
 �) ? #	��� �&	������ 
&	;$��� (#�
) ������� ��� �����**	���(� ^��� �	� 

�&’ "C� ������	� ��� �������� ?%	�, �� 	 ����$��� ��� ����������� )�*��(� 
�����**	���(� �&&�(���� ()��). 

 
 �) = �'�	��� &����**	���� <	�	����� &	� �;	�$ �� %�%����� &����**	����� 

�%�	%"����� ����� �� %������	�����, �� %�'����� �� &�	������ �%$���, �� 
%�'����� �����(� �� $**�� �&	�*����, �	� �*��'	 ��� ���	�;����� 
��&�����, ��� �&&�%�� �	���	�, �*&. 

 
 �) �**�� &����**	����� �������� �� "�	 &	� �;	�	�� �� ���	%$ ���� �	� ������ 

���	� , "&	� �� ���	%$ ���� �		����: ,���	�$*��	, *��	���� �%���(� �� 
$**�� �*�(�, �"��	 � &�	����	� '(�	 �&"����� &*�	��>"���� �*�(�, 
���	��B���� ��������$���, ��������$��� &��������� ����	%����	� � 
��;�*�	������	�, ������������ 	�����*����, �&�����	������, ��������$��� 
�	�������, ��������$��� �	��	�����	� %�'����	�, �*&. 

 
 %) T� ���;��"���� ��� *	&$ ���'� %��	&�$�����. �� &���&���� ����;����� 

���(� ����'�	�� �� ���;��"���� ��� 
&	;$��� ������� �����**	���(� 
^���. 

 
7.1.2.  G� �$�� ���	%" ���	 � %������"���� �&������ $%��/������ ��� ���"%�� �� 

��� &����**	���� �%�	%"���� �&�������. ? 
�$%	'	� ���� �&�����	� �� ��� 
�B��;$*�� "*�� ��� �&��������� ��������� &	� �;	�	�� �� ���	%$ ���� � 
%������"����� &	� %�� ��*�&�	��� �&" �� 
&	;$��� ������� 
�����**	���(� ^��� �	� ������ ���	� ���;��� �� ��� ���$���;	 7.2 �	� 
&��"��	�. 

 
7.1.3 ? 
�$%	'	� %�� ���� �&�����	� �� �� %���������� ��	'��� ��� �"���� �����, 

%�������� "��� � ������ �	� ��� �������������� ���"%	��, '����� �*�(�, 
%��	������ �� *��	������ ���	��B��(� 	%(�, ���	��B��(� ��������$����, 
%��	�;(���� ��� �����, �&������ ���$ �� %$���� ��� ����������, �� 
��	'��� ��� �"���� ����� �� �� 	&	�� �&$�'� �&*	�� �$�� ��� ��*��(� &	� 
�� ��&	���	�� �&" ���"�. 

 
7.1.4 ? 
�$%	'	� 	;��*� �� �&	�$*� �	 ���"���	 �� ��$��� (30) ����	*	����� 

������ �&" ��� �&	���;� ��� �������� �	 ��"������ �� ��� �;���	�� ��� 
�����**	���(� ^���. 

 
7.2. ���H�
DD?<EH#= 
,�H?,?E=�= ��<?,@< ��G@< #
H 

,�
�E=�H?E=E@< 

7.2.1  ���;��� �� ��� ������� <	�	�����, �� &$��� ;����� �&� ���	�� ���� � 
%������"����� &	� �;	�	�� ���� ��������� � *��	����� �	� ���	� (&.'. 
,���	�$*��	, *��	���� �%���(� �� $**�� �*�(�, �"��	 � &�	����	� 
'(�	 �&"����� &*�	��>"���� �*�(�, ���	��B���� ��������$���, 
��������$��� &��������� ����	%����	� � ��;�*�	������	�, ������������ 
	�����*����, �&�����	������, ��������$��� �	��������, ��������$��� 
�	��	�����	� %�'����	�, �*&.). �&	��*	�� ���	%$ ���� �	� ������ ���	� 
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�� � &����**	���� �	�� �%�	%"���� ������ �&" ��� ���"%� �� ��� 
&����**	���� �%�	%"���� �&������. 

7.2.2  G� "*� �� ���	%$ ���� � %������"����� &	� %�� �'	�� &����**	���� 
�%�	%"���� � ���� %�� ��*�&���� �&" ��� )�*��� �����**	���(� 
�&&�(���� �� �&" ��� #�
 ������� �����**	���(� ^��� �	� ������ 
���	�, �� &��&� �� ��	*	������ � ���;��� �� �� �������� %��$B�� %�%����� 
&�	�����	� �� �$�� �&���	�� ���	%" ���	 � %������"����, 	 
�$%	'	� �� 
%����� ��� ������	'� &����**	���� $%��/������ �&" ��� ���"%� �&������ 
����$**	��	�. 

7.2.3  E	��>���, "� 	 �� *"�� &����**	����� $%���/�������� �&	��*	�� �&�������� 
&�	+&"���� �� ��� '	������ �� ����'��� ��� �%�(� 
�����$������/*��	������ �*&. ��� �&���	�� ���	%(� ����� � 
%������	�����. 

 
7.2.4  ,�%����� &����**	����� �%�	%"�����  

� �&	�	*� ��	��$����	�, ��	 	&	�	 �� &��*���$���� �������;� ��� 
���	%(� ����� � %������	����� �� �� 	&	�� �&������ �� ��	*	������ � 
%�%����� &����**	����� �%�	%"�����, ���(� �� 	 ����	������ &	� 
��������� �� �'	�� ��%	��� 	 ������	'�� $%���/��������. 

� )��$ ��� ���;��� ��(�� ��� �&������� �� �	 ��"������ �;���	��� ��� 
&����**	���(� "���, 	 
�$%	'	� �� &�	'����� ���;��� �� ��� ������� 
<	�	����� �� �� �&	%��B�� ��� �&������� ���� ��&"���� �����**	���(� 
)�*��(� (��	��*��� �����**	���(� �&&�(���� � )�*��� 
�����**	���(� �&&�(���� � E�'���� �������). 

� ? 
�$%	'	� �� �&	�$**� �� �&���	�� �����**	����� )�*���� ���� 
�&������ �� � �&������ �� ;�	����� �� ��� �&	��	*� �	�� ���� ���"%� 
�� ��� &����**	���� �%�	%"���� �&������ ����$**	��	�. 

� #��"&� ��� &���&$�� 	 
�$%	'	� �'� ��� �&	'����� �� &����	*	���� 
��� %�%����� ������� ��'� ��� ��%	�� ��� �&��	������ &����**	����� 
$%���/�������. 

 
7.3 
�
HE=��H� GH
 E? E�D�H@)�<? ��G? 
 
  ^�	� �;	�$ ��	� 
�$%	'	, �'�	�� 	 �&������ ����"�;���� �	� &�	� �� 

&�	%����;�� ����*���� ��� �����(�, �� ���%����" �� "�� ���;������� ���� 
&���&$�� &��$���;	 7.1.3. 

 
7.4.   G�<H#�� 
�
HE=��H� #
E
 E= ,H
�#�H
 E=� �#E�D��=� E?� ��G?� 
 
7.4.1.  ^*�� 	 ��������$��� �� �� ���� �� �&�������� �� ��� 	��$���� �� *��	����� 

�	� ���	��B�	� �� &��&� �� ��������$>	��� �� �� *��	���	�� ���$ ���		 ��"&	 
(��� �� �&���'$����: 

 
 �. 
&	;��� � �*�'��	&	���� ��� %�����'(� �	� &���$**	��	�. 
 
 �. D�C� ����**�*�� ������ &�	������� ��� ��'"� �&$�'	���� �*$������ ���$ �	 

��$%	 ��� ����*���� ��� �����(�, (��� �� ��� �&$�B� ���$ &�������� ��	 
�&$�'	� ;���" &���$**	�. 

  
  �%�"����, ���$ �� *��	����� �	� ���	��B�	� �� &��&� �� �*�'��	&	���� � 

�������	;� �	� &�����	�. )��$ �	 &���� �	� ���	� �� &��&� �� ���� &*���� 
�&	���$�����. 
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7.4.2.  l� &��&� �� �&	;��'�	�� ���������� ���� �� ���	�$B�. 
� �$� ���		 ���� 
�&�������	, ���$ �� ���	�� �� �� ���;��� ��(�� ��� �&������� �� �"�	 ���$ 
�&" �'���� $%�� ��� ���"%�� �� ��� &����**	���� �%�	%"���� �&������� �� 
�� �&	�������	�� ����*(� ���$ �	 &���� ��� �����(� ���������� �	� ���	�, 
�&	�����(���� &*���� �	 &���$**	�. 

 
7.4.3.  l� &��&� �� ���� &*���� �*��'	� ��� �$�� ;���� �&	�*����, �� �� ���	���� 	 

&����$�� "�	: 
 
 �. �&�$**��� �� �B��;�*���� � ����������� ��� *��$��� �	� ���	��B�	� �� 

������	�� �"��	�� �� � ����;	�$ /%$���� �	�� �� '(�	�� &	� �� �&	%��B	�� 	 
���"%�� 
�'��. 

 
 �. 
�$*	�� ����������� �� %$���� �&������ �� �� �� �&"*	&� �&"�*��� �	� 

���	��B�	�, "&�� *$%� - &����*�	�%� - '���$ �*&. �� '����	�� �"��	�� �&' 
���	�� ��� *��$���, �&��	���	����� �&	*���� ��� �&"��C�� �	�� �&� �	� 
�%$;	�� �� ���;��� �� �� &�	�*�&"���� ��	 �.,. 82/2004 &��� %�'������ ��� 
����'�������� 	�����*����.  

 
 �. 
&	;��� ��&����� ���$ ��� ��;"����� ��� �*�(� - �������� �*&. ��	 '(�	 

�	� ���	��B�	� �&" 	&		%�&	�� ���	 ����;	�$�. 
 
 %. = '���� 	&	��%�&	�� �	B�(� 	��(� �� �&���&��� ������ �&" �'���� ������ 

��� �&������� �� �"�	� �;"�	� %�� ���� ������� %$'����. 
 
 �. 
&	;��� ��&����� �	� &���$**	��	� �� &�	q"��� �&�B�������� �*�(�. 
 
7.4.4.  = '���� �������(�, �;"�	� �&���&��� �� �&" �	�� ���������	�� 

�����**	���	�� ^�	��, �� ������ �&" "�	�� ���;��� �� "�� ���;��	��� ���� 
&�����. 14.2 �	� ����	� 
 - 14 ��� ���.

l� &��&� �� ������ ���	���"� ��� &��������� ��� �����$B��� ��� 
�����'��(� (%$��B� %�����$���, ��%	� �� &	�"���� ��������� �*��, ��"&	� 
&��	%"�����, �*&) ���$ ��"&	 (���: 

 
� <� ��� �&$�'	�� %�������� �&&�(��� ��	�� &���	�	�� � ��	�� %��'"���	�� 

�� ��� &$��� ;����� ���������� �&" �� %	�����. 
� <� �&	;��'�	�� 	 �&�������;��. 

7.4.5.  �*�'��	&	���� &����	'*����� ��� %����� ?.#.@.  ^&	� ���" ���� �������	, 
�&������ � $���� �&	���$����� ��� ����'�$� �	�� �� �B��;$*�� ��� %��"��� 
������ �� ��;$*��� (���%��	 �"*����� - �*����	&*�B��� �*&.). 

 
7.4.6.  G� �� �&	����� ��� &�������$��� &�	q"���� 	����$��� �� $**�� 

�&	*���$��� �����(�, &�	q"��� ����������, �'�� � &��$��. 5.5 �	� $���	� 
�-5 ��� �.�.�., �&" ��� ������ "��� ��� 
&";���� ������� �����**	���(� 
^���. �%�"����, 	 
�$%	'	� �'� ��� �&	'����� �&"��C�� ��� &�������$��� 
��� &�	q"���� �����;�� �� '(�	�� &	� �'	�� �%� ���	����� � �� ���	���	��, 
���;��� �� ��� ������� �	�	����� �� ��� �&"��C� �����(� �&	�*����, ���(� 
�� �� &�	� ��$&*��� '(�	��, ���;��� �� �	�� "�	�� %��	&�$����� �	� ���	� 
�� �� &�	����"����� &	� �� ���	�� �' ���" �	 ��	&" �&" ��� �&������. 

 
   
7.4.7. 
&	;��� � �*�'��	&	���� "'*���� ��� &��	����. 
��" �&����: 
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 �. ���� �&	���$������ ��� ���*	;	���� � / �� ��������� &������&������ 
�B�&�������� ��� ���*	;	����. �'���$ ������ ���;	�$ ��	 $���	 
 - 15 ����� 
��� �.�.�. 

 
 �. 
&	;��� ��&����� ��� ���"�;���� �� ��&�����, ��&�" � ��"��, �� *�C� 

���$**�*�� ������ �� ��� ������ ��� �'���(� 	���� &	"����� ��&	�&�� 
("&�� ��������$��� ;�*���� � /�� ���$**�*�� �&���(��� ���	�� �	� 
���	��B��	� '(�	�, �*&). �'���$ ������ ���;	�$ �� ��	 $���	 
 - 16 ����� ��� 
�.�.�. 

 
 �. )����� �� �������" ��� %�"��� &	� '����	&		�� �� ����;	��$ ���� �	� 

���	��B�	�, "��� ���	� ���� �	��$ �� ���	������� &��	'��. 
  
 %. 
&	;��� �'������	� ���(� �	*������ (&.'. �&" *��$>	��� ���$). 
 
 �. 
&	;���, � �*�'��	&	���� ��� �'	��&�����, ���;��� �� �	�� �����**	���	�� 

^�	�� �� �� �'���� �	�	����� &.'. �� '���� ����(� (���	��B��(�) 
�'	&�����$���, "&	� � ��$��� �	� �	���	� �&������� �� 65 dB(A) ��	 "�	 �	� 
���	��B��	� '(�	�, �$� �� �;"�	� �&$�'	�� &���������	 �&	%�����. 

  
 ��.  ����;��B� �	� ���	��B��	� '(�	� ��: 
 (1)  ��� �B��;$*�� ��� %��"��� ��;$*��� 
 (2)  �*�'��	&	���� ��� 	&���� "'*���� ���$ �	 �;��". 
 
 >.  ������� / �&������� ��� '(��� �������� �� �� %��;$*�� ��� ���*	;	����. 

�'���$ ������ ���;	�$ ��	 $���	 
 - 15 ����� ��� �.�.�. 
 
7.5. �H,H#?E���� 
�
HE=��H� ��?�E
�H
� E?� ���H�
DD?<E?� 
 

? �%�"����� �&������ &�	������� �	� &���$**	��	� ���;��	��� ��� 

&	;$��� ������� �����**	���(� ^���. H%������ �&������	��� �� �� 
��"*	���: 

 
7.5.1.  ^&�� �'� ���;����� �� �� $**� $���� ����� ��� �.�.�., 	 	&	��%�&	�� 

�&	����� &�������$��� &�	q"���� 	����$���, � $**�� &�	q"����, �� &��&� 
�� ���	��� �� ����� &	� �� �� %��	���	�� 	&		%�&	�� &�"�*��� ��	 
&���$**	� �� &$��	�� ������ �&" ���"%� ������. E� �%�, �'���$ �� ��� 
&�	������ �	� &���$**	��	�, �'�	�� �� �� �	�� '(�	�� %���	��*$���, 
���;��� �� �	 $���	 �-5 ����� ��� �.�.�.  
�� &���&���� &	� � �&	���$����� ��� %���	��*$��� �� �&	���	��*$��� 
%� ������ �&" �	� 
�$%	'	 "&�� &�	�*�&��� �&" �� ���'� %��	&�$�����, 
�	�� �"�	�� �� �� %��$B��, �"�� �&�$**��� ��	� 
�$%	'	 �����*��� &	��� 
����� �C	�� 6.000 € ��$ ������� �&;������ &	� %�� �'� �&	����������. = 
&���&$�� &	��� ����� &����������� $���� �&" �	� �&������	 &�	� 
&*����� *	������" � �� �������� �	� 
��%"'	� ���$ �&" �����;� ���	*� 
��� �&��*�C��. ? 
�$%	'	� %�� �&�**$����� ��� *	&(� �����(� �	� 
(����(�, &	��(� �.*.&.) *"�� ��� &���&$�� &�����$�����. 

 
7.5.2.  
�$*	�� ;�	���%� �� %	��� �&" �	� 
�$%	'	 �� �� �� ��������$��� &�������� 

�%���(� �*�(� �� ��;�*�	���$���, �'���$ �� �� &����**	����� �	�� 
�&&�(���. 

 
  �&���������, "� 	 ��"&	� 	��$����� �� *��	������ (��"&	� �����$**�����, 

������ �� �	�;� �&	�$*�C��, �����$����� �	�	��**���(� �*&.) �&	��*�� 
�&	'����� �	� 
��%"'	�. �&��������� �&&*�	�, "� �� &��&� �� &*��	���� 
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�� 	 	&	��%�&	�� $**�� &�	+&	����� &�	������� �	� &���$**	��	� ���;��� 
�� �� �������� ��� ���"%�� ��'(�. 

 
7.5.3 ��%����$ �� "' &��	����$, ���;��	��� �� 	 ��"*	���� �&������ ���$ �� 

%$���� ��� ���������� 
 
  
&������ ��**	��� �� %�;�*�B�� ��'"� �&$�'	��	� �%�;�	� �*�	� ���$**�*	� 

�� ;������, &�	�����	� �� '����	&	���� ���$ ��� �&	���$����� �	� 
&���$**	��	�, �� *�C� �%��� �������, (��� �� �� %��	���	���� &�	�*����� 
�(����� ��"��� (&.'. �$*�C� �� �%�$ ;�**�, &�	����� �&;������ 
������	&	���� �� ��;�*��� �����$�� �*&.) 

 
7.5.4 
�$��� ��'"� &�"'���� ��;�*�"������� ����$��� ���	��B��(� 	%(� �	��$ �� 

���	������� &��	'��, &	� &�"���� �� '����	&	��	�� �� ���$*	 '�	��" 
%$�����. (�&��������� "���, "� 	 %�&$��� ��;�*�"������� �� �;	�	�� �� 
"�� ������ ������� �&" ��� �&������ �� �� &*��(�	��� ���;��� �� �� ���� 
�	� E�	*	��	� �� �� &���&���� &	� %�� �&$�'	�� ��	 E�	*"�	, �� 
�.#.E.).<.�.). 

7.5.5 E�'��� ��;�*�"������ ��� ����$��� �	� ����	� �� ��� %�������"���� 	%�(� 
����� ��� 	&	�� �'	�� 	*	�*������ 	 $**�� ��������, (��� �� ��� ��&��&��� 
��"�� �&" �� 	'����� &	� ���*	;	�	�� �' ���$. 

 
7.5.6 
�$��� �� &�	�*�;��� �� �� '����	&	���� �%�"� '(�	� ��$������� "*�� ��� 

���	������ ��'����$��� �	� ���	�, ���(� �� ��� ;	����(� �� ��� ����� 
����;	�$� ��� ����>	����� ���"� �	� ���	�, %�;	�	&		������ '���$ 
��$*	�� �� ��� &�"	%	 ��� �����(�. 

 
7.5.7 !����	&	���� �%�	� ��*�����	� ��� ;	����(� 	'��$��� ����;	�$� �%���(�, 

���;��� �� �� �&$�'	���� %��$B��. 
 
7.5.8 �B��;$*�� 	��*�� �	�� ��� �&;�����(� �%$��� �� *�C� ����**�*�� ������ 

�"�	 �� ��� &�	������ ��� ��������(� �� "*� �� %$���� �	� ���	� �&" ��'"� 
&*������, "�	 �� �� ��� �&	;��� &*������� ��	 ���	 ���	 �� ��	�� 
%�������	���� %�"�	�� �&" ��� �	� ��� 	������. 

 
7.5.9 
�$��� ����������� �	� ���%"'	� �� �	�� ���	%�	�� ;	���� ���$ ��� 

��	&	&	���� ��� �;�������� ����� �&	%	���, (��� �� �B��;�*�>��� � 
���	&	���� *��	����� �	��. 

 
7.5.10 �B��;$*�� ��� 	��*�� �&�	������ ����B� ��� ���	������� &��	'(� ���$ ��� 

��������� ��� �����. 
 
7.6 ? &��	���	� �� 	 %�%������ &	� �� �&����	�� ���;��� �� �	�� 

�����**	���	�� ^�	�� �� &������	&	��	�� �&" �	� 
�$%	'	 �� 	 ��'"� 
�&��	������ $%��� �� ��%	�	�� �&" ���"� '���� %������ ��	��. 

 
7.7 �&������	��� 	 �&&�(��� &	� &�	�*�&	��� ���� &��. 2.� �	� $���	� 61 

�	� <.3669/08 ���� &���&���� &��$*�C�� ��� ������� ��� ���"��� 
&�	������� �	� &���$**	��	�. 

 



����	 
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<
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8.1 ��H)�E�=��H� 
 
8.1.1 G� �� �&�������� �'�	�� ����$ 	 %��$B�� �	� $���	� 52 �	� <.3669/08. 
 
8.1.2 G� �$�� ;$�� �&�������� �	� ���	� �&������ � �&	�	*� �� ���	�� �	� 

���%"'	� ��� �����	�'�� �&�������(� ��	'����, �� 	&	�� �&	�$**	��� �� 
����&� �� C�;��� �	�;�.  

 
 
8.2  �H�E?�?H=��H� - �D=�@)�� 
 
8.2.1 ? &��	&	���� �� �� �������� &	� ����*������� �� ����$��	��� �� ������ �� 

������ �	� 
��%"'	�, ���;��� �� �� %��$B�� �	� $���	� 53 �	� <. 3669/08  �� 
�� �&	�$**	��� ���� �&������ �� '�	��$ %�������� "' ���"���� �&" ��� 
����. ��� �&	��**"����� &��	&	���� �� &��*���$���� &������ &	� �� 
&���'� ���' �*$'��	 �� ��	'��� &	� &����$;	��� ��	 ���$����� 1 �	� 
&��"��	� $���	�.  

   
               = ���;	�$  �	� ��������	� %�'������ ��"*	� 	'��$��� (�����������"� 

������� #������ ?'��$��� / )�'����$��� 
&	'	���	�), "&�� &����$;��� ��	 
���$����� 4 ��� E�'���� ������;��, �� '����	&	���� �� ���&*�������" 
�&�������" ��	'��	 ���$ �� ������� &��	&	���� �	� ���%"'	� &	� �;	�	�� �� 
(��� �������/�&	'	���	� ��� ��'����$��� �&	'	���	�. 

 
8.2.2.  ��	 *	������" �� �&���$&�	��� �&���� "*� �� �'���$ %��	*	����$ ���$ �	 

$���	 53 �	� <. 3669/08, 	 ����(��� &�	"%	�, �� %��	*	����$ / &��	&	���$ 
&	� �;	�	�� �	�� &		��	�� �*��'	�� (�.�.�. $���	 
-10 �*&.), ���(� �� �� 
%��	*	����$ ��� ���������, ;	�	*	���� ������"����� �*&., &	� �&��	���� 
���$ �	�� "�	�� ��� &��	���� �.�.�. �� ���;��� �� ��� ������� <	�	�����. 
� 
������'	�� &��&�(��� �&�	*�� &	���� ������, &�	������ �*& [���$ �	�� 
"�	�� ����� ��� �.�.�. �� ��� *	&(� "��� %��	&�$����� (E�� �*&)] ����� �� 
�&	��(�	�� �	 &��	&		����	 &	�". 

 
8.2.3  ��� �&" �$�� &�	(���� *	������	� �� &*����� �&" �	� �&"*	�	 �	� ���	� 

�� &�	��	��>	��� �&" �	� 
�$%	'	, &��� �&" �� *	&$ %��	*	����$, �� �� 
&��������$ �����	*�� ��� ������ E�$&�>�� ��� �**$%�� �&" �� 	&	�� �� 
;������ "� ���������� ��	� ���	����	 ���� �'���" *	������" �	 &	�	��" 6 %	 
&	� &�	�*�&��� �� ��$���� �&" �� %��$B�� �	� $���	� 27, &��$��. 34 ��� 37 
�	� <. 2166/93 Y�# �' 731/21-9-93. 

 
 
8.3 G�<H#
 �`?,
 #
H ?Y�D?� 
<
,?!?� - ��H�
��<��H� 
 
8.3.1 E	 &	�	��" �� ����$ �� �&�;�*� �B	%�, ";�*	� ���	*$�	� �*& ���� %��� 	��( 

��� ����" (18 %) ��� �B��� ��� �����(�, &	� �&	*	��>��� �� �$�� �� ���� �	� 
�������	� E�	*	��	� �� ��� ��'"� <��� E�(� )	�$%��. 

  
8.3.2 #$�� ��� �	�$%�� �	� ��	*	��	� &��*���$�� "*�� �� �$�� ��%	�� �&�������� 

��� �*�$ &	� ���;��	��� ��	�� G���	�� ^�	�� �	� E�	*	��	�. 
 
  #��$ ����&�� �� ���;��� �� �� %��$B�� �	� $���	� 26 �	� #(%�� <"��� �� 

E�*�����" ,���	*"�	 �������� �� �� �� %��$B�� �	� <"�	� 3215/1955 %�� 
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&���'��� 	������$ ���� �&������, &	� �� �&	&����� ��� ����*��� �	� ���	�, � 
�� $**� �&������, � %����"���� �� ������� '	������ � �� '	������ 	&	�%�&	�� 
�������� �� ��� &��	'� 	&	��%�&	�� ���*��� � �&�**���� �&" �	�� %���	�� 
�� �	�� �&"*	&	�� ;"�	��, ��;	��� �� %��(���� ��� �*�$ �� ��%� 
�B	&*��	� �	� ���	�, 	��� ��	�� ��%�;��"���	�� %������ �� >����	�� 
'	������ ���	�� ���*��� � �&�**���� ������ � $����. 

 
  ���, �$�� ��'"� �&�**���, &	� �� %	��� ���$ ��� ����*��� �	� ���	�, �&" 

	&	�%�&	�� �&" �� &���&$�� �&�������� �� ��&�&���� &�	� ";�*	� �	� 
���	�. 

 
8.3.3 ? 
�$%	'	� %�� �&�**$����� �&" �� ��*� %	%��� ��� �$�� ��%	�� ����;	��(� 

�	� �����. �&����, %�� �&�**$����� �&" �	� �%�" ;"�	 �	� $���	� 17 �	� <.,. 
3092/54 &$�� ��� ����"���� �&" �	 �B�����" �$�� ��%	�� �*�$, �;"%� �*&., 
���(� �� �&" �	�� ;"�	�� �*&. &	� ���;��	��� ���*���"���� ��� <.,. 4486/66 
(Y�# 131
') �� 453/66 (Y�# 16
) &��� ��	&	&	����� ��� ;	�	*	��(� 
%��$B���. �&����, 	 
�$%	'	� %�� �&�**$����� �&" �	�� %���	�� �� �&" �$�� 
$**	 ;"�	, ��*	� � %������ �&�� �	� ,��	��	�, �� ������ �� *&����$, 
���;��� �� �	 <. 2366/53 (Y�# 83
/10.4.53) <. 1081/71 (Y�# 273
/27.12.71) �� 
<.893/79 (Y�# 86
/28.4.79). 

 
8.3.4 E	� 
�$%	'	 �&������ �	 6%	 �&�� E�)�,� ��� &�����. 8.2.3. 
 
8.3.5 ? Y"�	� ��	��������� 
B��� (Y.�.
.) �&� ��� ��	*	���� ��&�$B��� �	� 


��%"'	� �&������ �	� #��. 
 
 
8.4  EH)�� )?<
,
� <�@< ��G
�H@< 
 
8.4.1  ? 
�$%	'	� ���� �&	'������	� �� ����*��� �	 ���	 "&�� �� ��	&	&	���� ���$ 

��%	� �� &	�"����� �&" ��� �&������, ���;��� �� �	� #��	���" ��� “�G<
EH
 
?,?� 
�”. ���� &���&���� &	� �&������ � �����B� ���� ��(� �	�$%�� �� ���� 
���;��� �� �	 $���	 43 �	� �.,. 609/85, "&�� ��	&	&	����� �� �� �.,.286/94 
�� �.,.368/94, �� ���%����" �� �	� <.1418 / 84, "&�� ��	&	&	����	� �'��. 

 
8.4.2  G� �� ���� ���� �� �;���	��	�� �� ���������� �������$ ��	*"��, ��  ����� 

��	*"�� �	� �.��.!@.,�. &	� ���������� �� �� 
� ,17�/01/93/Y<.437/01.10.2004 (Y�# 1556 �’/18.10.04) 
� ,17�/09/136/Y<.437/23.12.2004 (Y�# 1939 �’/29.12.04) 
� ,17�/04/15/Y<.437/08.02.2005 (Y�# 205 �’/17.02.05) 
� ,17�/03/41/Y<.437/31.03.2005 (Y�# 440 �’/05.04.05) 
� ,17�/09/56/Y<.437/27.04.2005 (Y�# 573 ��/27.04.2005) 
� ,17�/04/114/Y<.437/03.08.2007 (Y�# 1584 �’/17.08.07) 
� ,17�/03/54/Y<.437/07.05.2008 (Y�# 918 �’/19.05.08) 
� ,17�/09/76/Y<.437/20.06.2008 (Y�# 1189 �’/26.06.08) 
 
�&	;$��� �	� �&	���	� ��.!@.,�., 	 ���*���� ��(� &	� �'�	��, ���(� �� 
�� &�����;�$ ��	*"�� ���$ �� �� $�� %��$B�� �� ��� &����$�� ���$, &	� 
�&	��*�� �� ���$ �'�	�: 

 
 �. E� ����� ��	*"�� �����(� �	� �.��.!@.,�., &	� ���������� �� �� �&	;$��� 

&	� ���;��	��� ���� &�	��	����� &��$���;	 �� �� ���$ &�	����"����� �	 
��	*"�	 ?%	&	���, �	 ��	*"�	 �%���*�(�, �	 ��	*"�	 Y����$��� �� 
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�%���*�(� ���$����, �	 ��	*"�	 ?�	%	��(�, �	 ��	*"�	 ������	� �� �	 
��	*"�	 D����(�. 

 
       �. E	 ��������'��� 
��*���" E�	*"�	 �����(� ?%	&	��� (
E�?) ��	�� 1994 

(Y.�.#. 538 � / 7.7.94), &	� ��������� �� ��� �&' ���. ,1�/0/ 6/ 74/ 4.7.94 

&";��� �	� �.��.!@.,.�. 

 
 �.  = 
�$*��� E�(� �%���*�(� �����, &	� ��������� �� ��� �)5/0/30317/4-6-79 

(Y�# 169 �'/21-2-80), "&�� %	��(���� �� ���&*��(���� �������������. 
 
 %. = 
�$*��� E�(� �� ������;�" E�	*"�	 D����(� ����� &	� ��������� �� 

��� �&' ���. G4/0/1/169/Y 55/ 12-7-76 
&";��� �.�,� (Y�# 1031-E��'	� �/ 17-8-
76). 

 
 �. = 
�$*��� E�(� =*����	��'��	*	��(� ��������$���� �*&. &	� ��������� �� 

��� �=1/5235/4-6-79 
&";��� �. �,� (Y�# 1083/79 E��'	� �). 
 
 ��.  = 
�$*��� E�(� ?�	%	��(� �����(� (
E?�), &	� ��������� �� ��� �&' ���. 

�7/1253/155/16-1-76 
&";��� �.�,�. 
 
 >. = 
�$*��� E�(� ����� ������	�, &	� ��������� �� ��� �&' ���. 

���!@,�/GG,�/,1�/0/11/53 �&";��� &	� %��	������� ��	 Y�# 1227/28-08-
03. 

      
       �. (1) = 
�$*��� E�(� ,�����	*�&��(� G��������� `��$� �� �����'���� 

 ������� �	� �.��.!@.,.�. &	� ��������� �� ��� �&' ��. �#1/5540/765/	�/ 
 8.7.85 
&";��� �.��.!@.,.�., &	� %��	������� ��	 Y�# 30 , /11-2-86. 

  (2) = 
�$*��� E�(� ����������(� �� �&� �"&	� �����(�  �%�;	��'����� 
�� ����������(� ,	��(� ���'	��'����� �	� �.��.!@.,.�., &	� 
��������� �� ��� , 14�/4769/606/25-7-1988. 

 
8.4.3  ������ ���� ����	������, �*�(� �� ���(���� ��'����$���, ���;��� �� �	 

$���	 43 �	� �, 609/85, �� &���	�� �&" �	 ������" ��� �&��	&�� 
,�&��(���� E�(� ,��	���� ����� &	� &�	�*�&��� �&" �	 $���	 5 ��� 
�&";���� �,2�/01/35/Y.2.5/26-4-82 ��� �&	���(� ��	�%���� ��� #��������� 
�� ,��	���� ����� (Y�# 218-E��'	� �). 

 
8.4.4 G� �	� &�	�%	���" �� �"�	 �	� �����*���� � ($���	 57 &��. 7 �	� <. 3669/08)  

�� �� �� &��&�(��� ���$ �� 	&	��� ��	 ������	'	 $���	 �	� ���������	� 

��*���	� E�	*	��	� (
.E.�.?. �*&) 	 ����;	��� &*��(�	��� %������ (�� 
������ ����;	�$ �	� �*�	�), �� �	� �&	*	���" ��� %�&$��� � ��� ��������� 
	�$%�� 	�	�%(� �����(�, ���� 	&	�� ���$����� � ��� ������� �� ���� ��� 
�'�	��(� ����������� ���*����� ���$ �	 '�"�	 %��	&�$�����, ���	��>��� 
���$ &���%	'� �&"����� ����;	�$� � = 20 �6. 
= &���&$�� &���%	'�, "&�� &�	���;������, ������ �� �	� &�	�%	���" �	� 
�����*���� � �� �"�	, �� ���$ %������>���, "� � ������� �&"����� ��� 20 km 
%�� ���	��>� �	 �����	 "�	 ����;	�$� ��� �	�%�*�, "&	� � ����;	�$ 
&��*���$���� �������� ���� &�	�;��"���� ��� �� 	 ��$%	'	� ���;���� �� ��� 
&�	����� "� %�� �&	��� �� ����*(�� ������ ������ �� �&	>������ �&" 
����;	��� &	� B�&���	�� ��� &���&$�� �&"�����. 
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8.5 
<
l�@�=�= E=� ��)�
EH#=� 
`H
� E@< ��G@< 
 
8.5.1 G� ��� �����(���� ��� ��������� �B��� ��� ����� �'�	�� 	 %��$B�� &	� 

���	��>	��� �&" �	 $���	 54 �	� <.3669/08. 
 
8.5.2 �� �$�� D	������", �� �	� &�	�%	���" ��� �����(����� �� �&	�$**��� 

������� �����	��� �����(�. 
 
8.6 
�?D?GH�EH#�� ��G
�H�� 
 
8.6.1 = ������	��� ��'� �&	��� �� %(�� �%�� ���	*� ��	� 
�$%	'	 �� ����*��� 

�&	*	������ ��������, ���;��� �� �	 $���	 55 �	� <.3669/08, �� 	&	��� 	 

�$%	'	� ���� �&	'������	� �� ����*���.  

 
8.6.2 ? '�"�	� ���������� ��� �&	*	����(� �����(� �	� ���	� �� ���� 	 �%	� �� 

�	 '�"�	 ���������� ��� *	&(� �����(� �	� ���	�. 
 
 
8.7 E�?�?�?H=�= E?� ��?��?D?GH�)?� 
 
8.7.1 G� ��� ��	&	&	���� ��� &	�	����� �����(� &	� &�	�*�&	��� ��	� 

&�	+&	*	���" �	� ���	�, � ��� &�	����� ���� �����(�, �'�	�� ���’ ��'�� �� 
���"� ��� 	���� �	� «#��	���	� ��$����� �� ��&"����� ��*��(� �� ����*���� 
�����» ��� ������	���� ��'�� �� 	�>"���� ��	 $���	 57 �	� <.3669/08 �� 
�&���� ��	 $���	 56 �	� <.3669/08, ���(� �� ���� &��$��. (4)� �	� $���	� 31 
��� ?%����� 2004/18/�# ($���	 125 &��. (%) �	� <.3669/08). 

 
8.7.2 ��� &*���� ��� ������� %��$B��� �&���������, "� ���$ ��� ����*��� �	� ���	�, 

��'"� �&� �*���	� %�&$��� ��� �������(� �	�%�*��� �����(� �&	�	�� �� 
'����	&		���� �&" �	�� &��	���	�� �� ���"� ��� 	���� �	� $���	� 57 &��. 
4 �	� <.3669/08. 
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�
�
8�6� 1 
 
���	'�:     
�$%	'	�: 
���	/
��. ��������: 

 
!� �H�E?�?H=�= ��G
�H@< 

 
!��$&$���� ��&7�� 

�/� �/� 8!%$'$��$� - 
���$� �������� 6$�7�� $������ 

(���#��!%,��) 

8!%� 
6$�7��� 

(8.6.) 

 �$��$F%#�� 
(8#'#�����/ 

�&$'$�!��!�7) 
 

8�,*$��� 
(6����: 

......................
) 

���#'#�G#��� 
(�F�$'$ = 

�$��. + 8�#*.) 

6#�!�� 
(8.6. * 
���#'.) 

�'!�� 

          
�
	����� 6� 
�6�8
��� 

          
 �6��� �: 8������ ���8�
�J� ��� ��L��
��� ����     
1          

....          
  �L
���6� ������ �6���� �      
  ����
��8�� ��8��� (%)      
  ����"� �6���� �      
        
 �6��� =: "��8��
	��        
9          

.....          
  �L
���6� ������ �6���� =      
  ����
��8�� ��8��� (%)      
  ����"� �6���� =      
        
 �6��� 	: =�"8������        

16          
.....          

  �L
���6� ������ �6���� 	      
  ����
��8�� ��8��� (%)      
  ����"� �6���� 	      
          
 �6��� �: �
	����� ���8�
���� �/6 �	��8��8�����      

22          
...          
  �L
���6� ������ �6���� �      
  ����
��8�� ��8��� (%)      
  ����"� �6���� �       
          
  �L
���6� ������ �
	����� 6� 
�6�8
���     
          

�
	����� ��
�� 
�6�8
��� 

          
 �6��� �: �8��������� ���8�
���       
          
 �6��� �1: ="�=��       
1          

....          
  �L
���6� ������ �6���� �1      
  ����
��8�� ��8��� (%)     
  ����"� �6���� �1      
          
 �6��� �2: =�"8������        
1          

....          
  �L
���6� ������ �6���� �2      
  ����
��8�� ��8��� (%)     
  ����"� �6���� �2      
          
 �6��� �3: ���8�
��� �/6       
1          

.....
.          

  �L
���6� ������ �6���� �3      
  ����
��8�� ��8��� (%)     
  ����"� �6���� �3     
          
  �L
���6� ������ �
	����� ��
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����	 
 - 9: ,H
�Y
DH�= �?H?E=E
� – �D�G!?� �?H?E=E
� 
 
 
9.0 ?���	� 
 
9.01 �*��'	� �	"����� - ? ��'���� �� 	 %������"����� &	� '����	&		���� �� 

�� ���	&	��	�� �&������ &	"�����. ? �*��'	� �	"����� �&	��*�� ���	� 
��� ,��;$*��� �	"�����. 

 
9.02 ,��;$*�� �	"����� - ^*�� ������� 	 &�	������������� �� ����������� 

%������"����� &	� ���� �&��������� �� ��� &��	'� �&���	�� ��&��	�����, 
"� ��� &�	q"� � �&������ �� ���	&	��� %�%	����� �&������ &	"�����. 

 
9.03 ������� �	"����� - = 	�������� %	��, �������, %�%������ �� &"�	 �� ��� 

�;���	�� ��� ,�'������ �	"�����. ���*���$�� �	 ��'���%	 &	"�����, �� 
*��	������ %�%������, �� 	%����� ��������, �� &�	��$����� �� �� 
�&	&�	��$����� �	"�����. 

 
9.04 �&��(���� �	"����� (ISO 10011-1) - ���������� �� ���B$����� �B����� �� 

�	� ���	���" �	� �� 	 %������"����� &	"����� �� �� �'���$ �&	��*������ 
���� ���;��� �� �� &�	������������� %��������� �� �� ����� 	 
%��������� �;���">	��� �&	��*������$ �� ���� ���$**�*�� �� ��� �&����B� 
��� ��"'��. 

 
 
9.1 ������� ,�'������ �	"����� 
 
9.1.1 ? 
�$%	'	� �� ���� �� *��	����� ��� ������� ,�'������ �	"����� 

�������	 ��� �&������ �	� &�	��&	� ISO 9001:2000 (�� ���	� ��"� 
���	*�	� ��������	� �	"�����) �� ��� ����*��� ��� ��������, *���$�	���� 
�&"C� �� �� ����������� *��	������ %�%������ ��� «�G<
EH
 ?,?�» 
� 
�� ��� *��	����� �� ��� ��������� ��� �������� 	%	�. 

 
9.1.2 ? 
�$%	'	� ���"� 30 ����(� �&" ��� �&	���;� ��� ��������, �� �&	�$**� 

���� �&������ &�	�'�%	 �	� ��������	� ,�'������ �	"����� �� �	� 
��	��$����	� �	"����� ���	�, &�	�����	� ���"� 15 ����(� �� ���;������ 
� %	�� �� �	 &���'"���	. ���"� �F$ (2) %��3� �&" ��� �&	���;� ��� 
�������� 	 
�$%	'	� �� �&	�$**�, �� %�	 �������;�, �	 ������� �	"����� 
&	� �'� �;���	�� ��	 ���	, �� �*��'	, �'	*���" �� ������, � 	&	�� �� 
&��&� �� ���� ���"� 10 ����(� �&" ��� �&	�	*�� �	�. E� ���������� �����;� 
�	� ��������	� �	"����� �� �&	��*	�� �� �*��'"���� �����;� &	"�����, �� 
	&	�� 	 ��$%	'	� &��&� �� '����	&	�� �� �$�� &���&����. 

 
9.1.3 ? 
�$%	'	� �� 	����, �� ���;��� ��(�� ��� �&��*�C��, ���� �&� �"&	� 

�&�����	 �� �$�� ���� %��;$*��� &	"����� �� ��	� 	&	�	 � �&��*�C� �� 
�&	��� �� �&������ "*� �� ��������� ���;	��$ �� ���	�� �&	'��(���. 

 
9.1.4 ? 
�$%	'	� %����� �� &�	�*$�� �%�" ��&��	 ?��	, &	� �� ���&�$B� ���� 

��$&��B� �� �;���	�� �	� ��������	� �	"���	� �� ��	�� �		��	�� 
�*��'	��. ? ?��	� ���"� �� ��*���� "?��	� �		��	� �*��'	�" (?.�.�.) �� 
&��&� �� ���� ?��	� �� ���� %������"���� �� ������ �		��	� �*��'	� �� 
�&���� ��&���� �� ������ ,��;$*��� �	"���	� &��	�	��� �����. 

 
9.1.5 E	 ������� ,�'������ �	"����� &��&� �� ���� ��'����	 �� ���	*� 

�;���"��	, �� ����>��� �� ����������� %�%����� 	��%��� ��������, "&	� 
�	 �$�� ��*	� 	;��*� �� ���*���$�� ��� ������ ��� �������� �	�, �� ��(�	�� 
��� �&����B� ��� ��"'�� �	� ���	�. 
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 ? �*��'	 �� ��*�&�	�� ������� �� �B�� %������"�����: 
 
 (1) �;���	�� �,� �	� 
��%"'	�. 
 
 (2) ���	��B��" ��������	 �� ��������������, �;"�	� ����������	�� 

�&" �	� ��$%	'	. 
 
 (3) ����"�;��� �� �� ��	��$����� �	"�����. 
 
              (4)   ����"�;��� �� �� ���"%	�� ����*���� �������, ���������� �� 

��&"����� ��*����  
 
              (5) ���������� ��'�	������ �� &�	�&�*���"���� ��� �&��	������ 

����&�� �*��'	� �� ��� &��	&	���� ��� �*�(� �� ��� ��%	�� ��� 
&���%	����. �&����, "�	� �� �� ��*����. 

 
= ���	%	� &�	���������	�, �����������, ���(� �� � �*$'��� ��'�"���� 
%�B������ ��� �*��'�� ���(� �� &��&� �� &����$;	��� ��;(� �� �'���� 
���&�� ,�%����� �	� ��������	� ,�'������ �	"�����. 
 
? "&	�� �**���� / ����������� &�	��C	�� ���� ���������� �	� ��������	� 
,�'������ �	"����� / ��	��$����	� �	"����� ���	� �	� 
��%"'	� ��� 
�&	��*���� ��� �*��'�� ���(�, ��� �*��'�� �� &����������� ��� �&������� 
� $**�� ����� %	�����(� ������(�, �� &��&� �� �&	�$**	��� &�	� 
�����"&��� �� ������ ���� �&������, &�� ���	�� &�	� �;���	�� �&" �	� 

�$%	'	. 

 
9.2 #��	���	� �� ������ �&	'��(��� 
 
9.2.1 ? ���	���"� ��� 	&	��%�&	�� ��	'���� �� 	%��(� ����*���� ��� �����(�, 

&	� &�	�*�&��� �&" �� �������$ E��'�, %�� �&�**$��� �	� 
�$%	'	 �&" ��� 
�&	'����� �� *���$�� "*� �� �&�������� ����� �� ��� $��� ����*��� �� 
��;$��� ��� �&� ���	�� �����(� &	� ������	�� �	 ���	. ���� �� �� %�� 
	��>��� �$� ��� �������$ E��'� � ��� 	%����� �� ���	*�� ��� �&�������, �$�� 
������� &��&� �� ����*���� $��� �� �� &*��	� �	 ��	&" &	� &�		��>��� �� 
�B�&�������. 

         
9.2.2  G� �	� &		��" �*��'	 ��� �*�(� ��� �������(� �� 	*	�*�������� 

��������(� �'�	�� �� ���;��"����: 
 
              �.  ��	 $���	 59 �	� <. 3669/08 �� 60 �	� <. 3669/08, �� ��	 $���	 
-10 

��� �.�.�. 
 
              �.      ��� *	&$ $���� ��� �.�.�. �� ��� E.�.�., ���(� �� ��	�� ���	���	�� � 

&�	%����;�� ��	�� 	&	�	�� ���$ &���&��&	��. 
 
9.2.3 ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� �*��'� �� �*�$, �� ���������� �� �B	&*��	�� 

�� ������ �� %�&$��� �	�, �� &�	� ��� �&$����, &	"����, ����**�*"���� 
�� ������"���$ �	�� &�	� �� &�	%����;�� ��� �.�.�., ��� ?.�.).�.?., ��� 
E.�.�. �� ��� ��%����, ���	���(�, &�	%����;(� &	� ���	� 
&���&��&	��. 

  
 
� � %�B����� ����(� �*��'�� �&	��� �� ���� �"�	 ��	 �B�����", 	 


�$%	'	� �� �&�������� �� "*� �� �B	%� ��B%	� �� %��	��� ��� 
��&�	�(&�� ��� �&��*�C��, &	� �� �&����	�� ���	�� �	�� �*��'	��. 

 
9.2.4 ? �*��'	� &	"����� �;	�$ "*�� �� ;$��� ��� �����(� �	� ���	�, %�*�%� 

���$ ��� %$���� �	� �������	� '�"�	� ����*���� �� ���$ �� %$���� �	� 
'�"�	� �������� ���(� �� ��'"� ��*���� &	� �� �����'�	��. 
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9.2.5 ? #��	� �	� ���	� %������ �	 %������ �� &������	&	�� �	� �*��'	 

&	"����� (quality control) ��� �*�(�, ��������(�, �B	&*��	� �� �	� �*��'	 
%��;$*��� &	"����� (quality assurance) ��	 ����" &	� �� ����� �������	.

        
9.2.6  G� �� %�%������ �� �� �&&�(��� �� &��&�(��� �����**�*"����� �*�(� �� 

&�	��������������� ��	'����, &*����*�(� ����*���� ��� �����(�, 
�*�����$��� ��� ����������, �� &���*��C��� ��� ���������� �'�	�� ����$ "�� 
���;��	��� ��� ��� $���� 58 �� 60 �	� <.3669/08.. �&������	��� 	 
�&&�(��� &	� &�	�*�&	��� ���� &��. 2.% �	� $���	� 61 �	� <. 3669/08 ���� 
&���&���� �����(� ���$ ������� ���"��'��� � '����� �*�(� &	� %�� 
����&	����	��� ��� &�	%����;��. 
�� &���&���� �&������� �*��'�� �C�*"����� &�	%����;(�, ���(� �� �� 
&���&���� %�;��(� �� &�	� �� �&	��*������ �*��'�� 	 #��	� �	� ���	� 
%������ �	 %������ �� 	��>� ���$**�*	 ��������	 �� �	�� �*��'	�� ���	��. 

 
 
9.3 ��"������ �	"����� 
 

E	 ��"������ �	"����� ���	� �� ���� ���;��� �� �� �&������ ��� 
,H�
,/	�/611/24.7.01 Y�# 1013 �’/2.8.01 
&";���� �	� �;. ��!@,� �� ��� 
�������(� ���'(�. 

 
9.3.1  ? 
�$%	'	� �� *��	����� �� ������������ %�%������ �*��'	� ��� ��������, 

(��� �� %��;�*�>��� � &������	&	���� ��� �������(� �	� �&	'��(����. 
 
9.3.2 G� �� �&	����'��� �	 ������� ,�'������ �	"�����, �� ��	��$����� 

�	"����� �� �;���	��	�� �� "*�� �� %������"����� &	� �&���$>	�� ��� 
&	"���� �	� 	*	�*������	� ���	�. 

 
9.3.3 ? 
�$%	'	� �� 	����, ���;��	���� ���� �&��*�C�, $�	�	 � $�	�� �� 	&	�� �� 

���� �&������ �� �	� �*��'	 %�%������ ����*���� ��� �����(� �	� ���	� 
�� �� 	���� �&���� ��� $�	�	 �� ���� ���&*����� �	�, &	� �� ���� �&�����	 
�� ��� &����	*	����� �;���	��� �	� ��	��$����	� �	"����� �	� ���	�. 

 
9.3.4 ? 
�$%	'	� �� ����$B� �� �� �&	�$**� ���� �&��*�C� &�	� ������ ��� 

��"������ �	"����� �� �� ��������� �	� �&	'��(��� �*	&	����� �	� 
���	�. E	 ��"������ ���" 	;��*� �� ���� ������" �� �	 '�	�	%$������ �� 
�� &��*���$�� �	�� &"�	�� �� �� ���	%	*	���� (&		�, �, &"��, &	�) 
����*���� ��� �����(� �	� ���	�. E	 ��"������ �	"����� &��&� �� 	��>� �� 
�&� ���	�� �������, �� ������ &�	� �&��(���� �� ������ �� �� ���"%	�� 
���;	�$�. 

 
9.3.5 E	 ��"������ �	"����� �� �	 ���	 �� ��*�&�� �	 ���	*	 ��� �����(� �� 

%������	����� ���(� �� �&� ���	�� ����$���. l� &��*���$�� �	�*$'��	� 
�� &����$�� ��	'���:  

 
 �.     ?����"������ ���	��B�	�. 
 

�. �&	&�	��$����� ������(� ��$ ;$�� ����*���� �	� ���	�, �� 
�&������� ��� ������� 
���	��� ������� �� ��� ������� ���	����� 
��� �&��*�C��, ���(� �� ������	'�� ����&�� �������;�� ��� �*��'��. 

 
 �.     D�&�	����� ��"������ ('�	�	%$������) %�%���(�. 
 
              %.    ,�%������ �*��'	� ��� �������� �&" �� 	&	��� �� %��;�*�>��� � 

%����"���� �	� ���%"'	� �� ����&	������� ��� ��������� �	� 
�&	'��(���. 
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             �.     #��	���" ��� �&��������� &"��� (&�	��&�", �*�$, �B	&*��"�) �� ��� 
	*	�*����� �	� ���	�. 

 
             ��.     ������� )��	%	*	���� &	� &��*���$�	�� *�&�	������ 

������������(� %������	����� �*��'	� &	"�����. 
 
             >. ��"������ �&��(����� �� %	��(� �*�(� ��&	��	� �� �&���	*���(� 

%������	����� ���"� ���	��B�	�. 
 
             �. ,�%������ �� �������;� "*�� ��� �**��(� ��� �������� �� �� �*�$ �� 

�'��� �� �� ��������� �&	'��(��� �� �� �� %�'����� %������	����� 
�� ����"�;���� ���(� �� %	�����(� %������	�����. 

 
            �. 
�'�	������ "*�� ��� &���&$�� �� %�%������ ���;	�$� ��� 

&���&$�� ��'���. 
 
 
9.4 �&	&�"������ ,	��(� �*��'	� �	"�����. 
 
9.4.1 E	 �&	&�"������ ,	��(� �*��'	� �	"����� &	� ���� ���	� �	� 

&�	��$����	� &	"�����, �� ���;����� ��� ���B$����� ������� ��� 
��������(� / �B	&*��	� �� �� ���� �� ���;���� �� �� �������$ ���'� �	� 
���	�. E	 �&	&�"������ �� &��*���$�� �	�*$'��	�: 

 
              i. ^*�� �� *�&�	������ ��� %�%���(� �� ���"%�� %�����	*�C���, 

%	��(� �� �*��'��. 
 
              ii. ���'����" �� �� �'����� &�	%����;�� �� �� ������ �&	%	'��. 
 

iii.       !�	��" ���	���" ��� %������	����� �'���$ ��: 
 
          �.      �� %�����	*�C��� 
          �.      �	�� �*��'	�� / %	���� 
          �.       �� �������� �&" ��� �&��*�C� 
                    %.   ��� �&	�	*� ���� �&��*�C� ��� �&	��*���$��� (�*��'�� / 

%	��(� �*�(� �� ��������(�) �� ��� �&��'"���� 
&��	&	���(� &	"����� / ����**�*"����� �*�(� �� ��	��� 
&�	q"���� 

 
iv.      T� ��������� �*��'	� 
 
v.      T	�� �&�����	�� ��'���	�� 
 

vi.       K$�� $**� �&�������� &*��	;	��� 
 
9.4.2 ? '�	��"� ���	���"� ��� &���&$�� %������	����� �� ���� ���;��	� �� �	 

!�	�	%$������ �	� ���	�. 
 
 
9.5 ��������	 ���	��B�	� 
 
9.5.1 
��B$����� �&" �� ����������$ ���� �� �	 ����������" &�	��&�" �	� #.�.�, 	 


�$%	'	� %����� �� �����	���� �&� �"&	� �o� ���	� ���$**�*	 �� ���	&	���$ 
�B	&*����	 �� ���*�'����	 ���	��B��" ��������	 �� ��� ����*��� ��� 
%�����	*�C(� �� %	��(� �*��'	� �� %������� �%$;	��, �%���� �*�$, �������, 
����	%����� �.*.&. E	 ��������	 �� ���� ���$**�*� �B	&*����	, �� �� ��*�&�� 
�� ��������� �&������ �� �� �'� $%�� *��	������. )�'� �� '	������ ��� 
$%��� �����, �	 ���	��B��" ��������	 �� *��	����� �� ������ �	� 
��%"'	� �� 
�� �� 	%����� ��� �?
�. 
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9.5.2  ? %�&$��� �� ��� �����$�����, ���������, �B	&*��" �� *��	�����, ���(� �� 

�� ��� ��*�� �&	�$������ �	� ���������	� �� �����	�� �	� 
�$%	'	 �� �� 
&��*���$�	��� �������� ���� &�	�;	�$ �	�. ^*�� 	 �&��	������ 
%�����	*�C��� �� ������������ %	����, ���� ��	 ���	��B��" ��������	, ���� �� 
$**� ���������� ��������� �� ���	��� �� %�&$��� �	� 
��%"'	� ���;��� �� �� 
�������$ ���'� �� �� 	%����� ��� �&�������. 

 
9.5.3  ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� �&���&� ��� ���	%	 ��� ��������� ��� ������*���� 

"����� ��� �&������� �� ��� &����	*	����� ��� %	��(� &	� �� ���	��� ����. 
 
 
9.6  �**� ��������� 
 
9.6.1 ^*� �� ��������� &	� '����	&		���� ��	 ���	 	;��*	�� �� ���� ���;��� �� 

�� �&������ ��� �������(� ���'(� 
 
9.6.2  ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� %���	*��� �	� �*��'	 ��� �&������� �� "*� �� 

%$���� ����*���� ��� %	��(�.  
 
 
9.7 �*��'	� �	� �B	&*��	� �&��(����� �� ,	��(� 
 
9.7.1 ? �B	&*��"� �&��(����� �� %	��(� �$�� ���������	� %��"�	� � %���	�, 

���"� � ���"� ���	��B�	� &��&� �� ���� �&���	�� &	"����� �� %����"�����, 
�� �� ���������� �&���(�, (��� �� �������� �� %���� *��	�����. 

 
 
9.8 
�'��� �� �&	�	*� �&	��*���$���, &��	&	���(�, &�	�����$��� �� $**�� 

&���%	����. 
 
9.8.1 = �&	�	*� ��� �&	��*���$��� �	� �*��'	� &	"����� ��� �&��*�C� �� ������ 

$����. l� &��*���$�� �� �&��	������ &�	%����;��, ��������� ���*���� 
�� ���&��$����� �� &�	� �� ���;���� �� �� &�	%����;��. ��	 ��'��	 �	� 

��%"'	� �� &��&� �� ;������ &*���� ����'�� ��� %�%������ �&" �� 
%�����	*�C�� ��'� �� ��*��� %	����. 

 
9.8.2 ? 
�$%	'	� �� ������(�� ��� �&��*�C� �� �����	 '�"�	 �� �$�� *�&�	����� 

&	� �;	�$ �&��(���� �� %	���� �*�(� � ���������� � �B	&*��	� �� �� 
�'����� %�����	*�C���. 

 
9.8.3  ? ����"� ��� �*��'�� &	� �� ���	�� �� ���� �&	'�����$ �	�*$'��	� ��	� 

�� ��%	� �� ����" �� �	�� &�	�*�&"���	�� �&" �	 $���	 
-10 ��� �.�.�., 
�� $���� ��� E.�.�., ���(� �� �	�� ���	���	�� �.*.&. ��	�� 	&	�	�� ���$ 
&���&��&	��. 

   
  ?*� �� �&	��*������ ��� �*��'�� �� ������$;	��� �� ������", &	� �� 

����$����� �� �� �&	��*	�� %�����	 ��*#�$ �',�*+�, ���;��� �� �	 
$���	 
-10 ��� �.�.�. E� �&	��*������ ��� �*��'�� ���(�, �����	�� 
%��	*	����$ ��� ��%$����� �� ��*�(� &*����(�. 
&	%���$ 
�&	��*������ ���	�� �*��'�� %�� �&�**$��	�� �	� 
�$%	'	 �&" ��� 
������ &	"����� �	� ���	� ���;��� �� �� �������$ E��'�. 

  
9.8.4 ? ��$%	'	� &��&� �� %��	������ �#�%���+�� �	� ��������	� �	"���	� 

&	� �;���">�. = ���������� ���� �� ���� ���;��� �� �	 !�	�	%$������ �	� 
���	� �� �� &��*���$��: 

 
(1) 
�'��� &	� &�	��&�	�� �&" ���  �;���	�� �	� ��	��$����	� �	"����� 

�	� ���	� (�&�������$ ;�**�, �*&). 
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  (2) ��	���������" ����*���� �	� ���	� �� )��"%�� �*��'	�. 
 
        (3) )��"%	�� ����������, �� ���'����" �� ��� E.�.�. �� �	�� *	&	�� "�	�� 

%��	&�$����� 
 
        (4) 
�'��� �		��(� �*��'��, ���;��� �� �� �	 $���	 
-10 ��� �.�.�. �� 

�	�� *	&	�� "�	�� %��	&�$�����. 
 

(5) 
�'��	 &	� &�	��&�� �&" ��� �;���	�� ,�%���(� �;���	��� �� �� 
��-����"�;��� �� �&��"*	���� %	������� �� &�	*�&���� ��������. 

 
        (6) �*��'	 / ,�������� �B	&*��	� �*��'	� �� ,	��(�, ���;��� �� �	 

$���	 
-10 ��� �.�.�. �	�� *	&	�� �������	�� "�	�� �� �� ����;��� 
&�	%����;�� / ���	���	�� "&	� &���&��&	��. 

 
  (7)      
�'��	 ��	������� �*�(� 
 
  (8)      �*��'	 ����$;�� �*&.  
 
9.8.5 G� �� %���	*��� �� ���������� �� ��� �?
�, 	 
�$%	'	� ���� �&	'������	� 

�� ���&*��(�� �� ��"*	��� ����&� (� ����������� ���(�) &	� 
�&���$&�	��� ��	 &��"�, ���(� �� $**� ����&� &	� ���� ���	�� 
�&��������. 

 �.   F/OP-EOAE-PRS-330/1.2/r.2 
 �.   F/OP-EOAE-PRS-330/2.2/r.2 
 �. F/OP-EOAE-CNS-260/1/r.1 

 
  
9.9 )�'��	���;����� %�'����� ��'���� �&��(�����, %	��(� �� �*��'�� 
 
9.9.1 ? ��$%	'	� �� �;���"�� ������� ��'��	���;������ %�'������ 

�&��(�����, %	��(� �� �*��'�� &	� �� ��*�&�� "*	�� �	�� �*��'	�� &	� 
%�B�'����� �� *	������" �	� ���%"'	�, �� �	�� &����$�� ����	�� 
��"'	��: 

 
�. )�'��	���;����	 ���	���" �	� �*��'	�, �	� ��%	�� �� ��� ����� ��� 

%	���� 
 
              �. #������ %�'����� ��� ��	'���� &	� �;	�	�� �*��'	��, �&��(���� �� 

%	����. 
 

  �. �*��'"���� �&	������� �� ����	�� ��$����� ��	'���� %	��(� �� 
�*��'�� 

 
%. ,���"*���� ��� �����B�� �������� &	� &��*���$�� ��������� 

���*����. 
 

�. 
&	��*������� %�'����� ����;	�$� %�%	�����. 
 

��. �*�'��	&	���� �&��$*�C�� ����$;��. 
 
9.9.2 E	 ������� ,�'������ �� &��*���$��, '���� �� &��	��>��� �"�	 �� ���$ 

��� &���&	�&� ��� �������, �	 &����	 �����(�, ��� �	&	����� ��	 ���	 
(x,y,z), �	 '�"�	 %�����	*�C��� �� %	��(�, �	� &�	������� � ��$%	'	 / 
�&���	*$�	 �*�(�, ��� ������� (����*����, �&�'���, ����	%�����, �*&), �	 
��	'��	 ����������, �� �&������ $�	��, �� �&	��*������, ��� &���&	�&� �� 
&�	%����;��, �� ����"�;��� � "' �� �� ��������� �&������, ��� 
&���&	�&� �� ��'"� �� ����	�;(��� �� %	������� %������"�����. 
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9.9.3 E	 ������� �� �����>��� �� ����'�������� ���'�������� �$��� %�%	����� 

&	� �&	�	�� �� �������	�� �� �	�� ���*	�� &	� %��	��� ���� &���&$�� 
&��$���;	.  

 
9.9.4 ? ��$%	'	� �� ���	���� �� �� �&	�$**� *�&�	������ ���� �&��*�C� �� �	 

������� �� �	 *	����" &	� �� '����	&	����. E	 *	����" ���" �� 
�&"���� �� ������ ��� �&��*�C��, (��� �� ���� ������" �� ���" &	� 
'����	&	�� � �?
�. 

 
(1)   <"��	 �������;	 ���	� �	� *	����	� �� �$�� �&��	������ 

���������� �	� (update), $%��� �� �*�$ �&	����B�� �� &���'	��� 
���� �&��*�C� �&" �	� ��$%	'	, 	���� (��� � �&��*�C� �� �&	��� �� 
�'� &�"����� �� �� �$�� '���� ��� %�%	����� �� �	� �%	 ��"&	, "&�� 
&����$;��� *�&�	���(� &���&$��. 
�$ ����, � �� �������� ���' 
�&������ ��� �&��*�C��, �� %�%	���� &	� �'	�� ���'��� �� ���������� 
�� ����;���	�� ���� �&��*�C� �� �	�;� ���	�, &	� �� �&���&� ���	*� 
�����$���� ���� ��%	�� �	� ��������	� ��� �&��*�C��. 

 
(2)  E	 �"��	� "*�� ��� &���&$�� �������� "� &��*���$���� �������� 

���� &�	�;	�$ �	� 
��%"'	� �� ��� ����*��� ��� ��������. 
 

 
9.10 �&$���� =/) ��������$���� �� �����(� 
 
9.10.1 #��$ �� %$���� ��� ����*���� �� ���$ ��� 	*	�*����� ��� =/) 

��������$���� �� �����(�, 	 
�$%	'	� �� %�� �	� ������ �� %�&$�� �� 
&��	���� ��� �&��*�C��, �� ����*��� �� �&��������� %	����, (��� �� 
�&	%��B� �� ����� *��	����� �� ��� �B������ &	"���� ��� ��������$����, 
���;��� �� �� &�	%����;��. ? ����"� �� �	 ��%	� ��� %	��(� �� �� =/) 
��������$��� �� &�	����� �&" �	� 
�$%	'	 �� �� ������� �&" ��� �&��*�C�. 

 
9.10.2 �$� ���$ �� %$���� ��� %	��(� �����*�;��� ���	*�� � ����� >����, 

�&������ �	� '�"�	� �'�	� (�&��������), �*$�����, ���� &	"���� �*�(� 
�.*.&. ��	 ���	*	 ��� ��������$���� � ���	�� ���(�, 	 
�$%	'	� �� 
�&����$��, ���&*��(��, �&	��������� $���� �� ���"&� �� �&���*$�� �� 
%	����, ��� "�	� �� �&	��*������ ���$ �� ���	&		�� ��� �&��*�C�. 

 
9.10.3 = �%� %�%����� �*��'	�, &��	���� �	� �&�*�&	���, �� *$�� �&���� '(�� ��	 

��*	� ��� &��"%	� �������� ��� �&	'������� ���������� �	� ���	�, (��� �� 
�&	%�'��� � ����� *��	����� ��� ��������$����, �� 	 
�$%	'	� �� ���� 
�&���� �&�����	� �� �� �&�������� �� "*� �� �B	%� �� ��'"� �&	���$����� 
&*����*�(�. 

 
9.10.4 E	��>���, "� �$� � �&��*�C� �����*�C� &�	;����� &�����*���� �&" 

#��	���	�� � ��	%����;�� � ��;��(� �*���������� ��������, �'� �	 
%������ �� �;���"�� "� 	��>	�� 	 %��$B�� "&��� �*��������(� �����(�" 
�	� $���	� 46 �	� �.,. 609/85. 

 
9.10.5 ? ���"%�� �&������� ��� ����&�q��� ������, %����	�� �	 %������, �� %�$ 

�	�� �B	%�, �� %�������	�� &		��	�� �*��'	��.  
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  ,�������" �� )�*����, �*�$, ���"%	�� ����������, �*&. &�	� ������ �&" �?
�
�������� ��8�������

......................8�6���

�*#�!�7 P���. : 

E���� <o. �������� ��%	� 
��������	 ��%	� 
����$;	� l��� E�&	� E�'��	� 

8��'$� ��	�*����

�&$D$'� �*��	;"���� <�� �&	�	*� ����"�	**	 
��%"'	�, =���	�����

�!� ������ �&���&	�	*�

�'"*� @� �&������

�*�'!� )�*��� )��. ���������� ��	������

�!� �*�$ ��������

#�����.�'�%� �**	

����%%,�� ��%�%��� �&" �	� 
�$%	'	

����"�	**	 �?
�

�!��$%� 8�� 8 CM ��8 ��8 8 S''$

���. ���. ���. ���. ���. ���. ���.

�&7����� 1.������#��! 5.�&$���&�#��!

2.������#��! %# �*�'!� 6.�#� ����%%,�� �*�'!�

3.���G#3���� & #&���&$D$'� 7.S''$...........................

4.�#� �&�!�#���! ,'#�*$�

�&$���?� �&� ��8 �%/��� :

�&$���?� �&� �6 �%/��� :

�&$���?� �&� 8 �%/��� :

8�� : E���� ,�'������ ����$;��
8 : ��	q��$���	� ���;�����	� E�����	�
��8 : ,�������� ����� E	���
��8 : ,�������� #�������(� E	���
8  : ��	q��$���	� E�����	�
�6  : ,�������� )�*��(�               ����&	 F/OP-EOAE-PRS-330/1.2/ r. 2

�&	��.

�&	��.

���=�=��8���

XXXX, ����	�����

Box �$. 

�&	��.

�&	��.

���=�=��8���

XXXX, ����	�����

Box �$. 
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  ,�������" �� )�*���� &�	� ������ �&" �?
�
6�"�8�8��

....................8�6���

�*#�!�7 P���. : 

E���� <o. �������� ��%	� 
��������	 ��%	� 
����$;	� l��� E�&	� E�'��	� 

8��'$� ��	�*����

�&$D$'� �*��	;"���� <�� �&	�	*� ����"�	**	 )�*�����, =���	�����

�!� ������ �&���&	�	*�

�'"*� @� �&������

����%%,�� ��	������

��%�%��� �&" �	� )�*�����

����"�	**	 �?
�

�!��$%� T�� ��8 8 S''$

���. ���. ���. ���.

�&7����� 1.������#��! 5.�&$���&�#��!

2.������#��! %# �*�'!� 6.�#� ����%%,�� �*�'!�

3.���G#3���� & #&���&$D$'� 7.S''$...........................

4.�#� �&�!�#���! ,'#�*$�

�&$���?� �&� ��8 �%/��� :

�&$���?� �&� �6 �%/��� :

�&$���?� �&� 8 �%/��� :

T��  : E���� ,�'������ ����$;��
��8 : ,�������� ����� E	���
8  : ��	q��$���	� E�����	�
�6  : ,�������� )�*��(�

                 ����&	 F/OP-EOAE-PRS-330/2.2/r. 2

sign

���=�=��8���

XXXX, ����	�����

Box �$.                   

�&	��.

�&	��.sign

���=�=��8���

XXXX, ����	�����

Box �$.                   

�&	��.

�&	��.
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�����
� 6� ��66�
����� (NCR)
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10.0 	������ �
�� 
 
 ? &		��"� �*��'	� ��� �*�(� �� ��������(� &�	%���$;��� &����$�� 

�� �� ���� �� �%�$ $���� ��� E.�.�. 
� 	 �&������ %� ���&�&�	��, �"�� 
�� �'��	�� ������� &	� � �&������ �� ������� &*�	� ��������. 

 
 
10.1 ����
����� ���8���� �"�	���  
 
10.1.1 ? &		��"� �*��'	� ��� �*�(� �� ��������(� %�������� ��: 
 
 (1) �D�G!?�� 
: 
��	� �� ���	��� �� ������ �� %�&$�� �	� 
��%"'	� �� 

��"'	 �	 %�" �	� �*��'	 &		���� �&"%	���, ������� &��������, 
������� �'���(� �	� �� &�	�������� �	� �*&. = &���"���� ��� 
�*��'�� ���(� �� � ������ �	�� ���&"���� ���� ����� �	� 
��%"'	�. 
? 
�$%	'	� %� �� &*������ �� %������ ��	��, ���� �� �� � 
�&��*�C� �$�� '���� ��� �&	��*���$��� ���(� ��� �*��'�� �� 
	&		%�&	�� ��	&". 

 
  ^*� �� �&	��*������ ��� �*��'�� ���(� �� ���	���� ���	��$ 

��'�	�������� ��	 ���	�$B	 �� �� ���� ��� %$���� ��� �&������� 
	&	��%�&	�� >����	�� ��'� ��� 	����� &���*��� �	� ���	�. 

 
 (2) �D�G!?�� �: 
��	� �� ���	��� �&" �	� 
�$%	'	 �� %�&$�� �	�, �� 

��(�� ��� �&�������. = �&������ �'� �	 %������ �� &�������� ���$ 
�� %�B����� ��� �*��'�� �**$ �� �� %����"���� �� &������ �� �� 
�B(�� "' �"�	� ��� �;���	�� ��� &�	%����;"����� &	"����� 
�*��'��, �**$ �� &�"����	�� �*��'	��. ? �*��'	 ���	� ���� 
���B$����	 ��� �D�G!@< 
 �� �&	��*	�� �� �*$'��� �&������ 
�&"%�B�� "� �� �*�$ &	� '����	&	������, 	 ���	%	 '����� ��� 
�*�(� �� 	 ���������� &	� ����� ����&	����	��� ��� 
&�	%����;��. 

  E	 ��%	� �� � &���"���� ��� �*��'�� ���(� ���	��>��� ���� &��	��� 
���, ���� �'�	��� �� �	 ���	 E��, ��� &�	%����;�� �� ��	�� 
�&"*	&	�� "�	�� %��	&�$�����. ? '�"�	� ����*���� ��� �*��'��, 
"&	� %�� ���	��>��� �%�$, &��&� �� ���� 	 ���$**�*	�. #��$**�*	� 
�������� �����	� 	 '�"�	� &	� �*�'��	&	�� �	� ���%��	 ��� 
����(������ ���	��'�(�, � ���� ��������(� &	� %�� 
����&	����	��� ���� �&%��"���� $���� &	"���� �� &	� 
�&&�"����� %���	*��� �� �����$ &	 �&	��*�������� �� ��*������ 
�&���$���. 

  E� �&	��*������ ��� �*��'�� ���(� �����	�� %��	*	����$ ��� 
��%$����� �� ��*�(� &*����(�, "&�� ���	��>��� &����$��. = 
������� ��� �*��'�� ���(� ���� �"�	 ��������, (��� ��'"� 
&��$*�C� �	�� �� 	%���� �� �����*���� &	���� ������, "&�� 
���	��>��� &����$��. 
&	%���$ �&	��*������ ���	�� �*��'��, � 
�&�	*� &	���� ������ �� &���*�;����� �*��'	, %�� �&�**$��	�� 
�	� 
�$%	'	 �&" ��� ������ ��� $����� ����������, "&�� 
%������>��� &����$��. 
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  G� �	�� �*��'	�� ���	�� �'�	�� �� ������;"���� ���� &��$���;	 
10.2 ���	� �	� $���	�. 

 
 (3) �D�G!?�� G: 
��	� �� ���	��� �� ������ �� %�&$�� ��� �&�������. 

? �*��'	 ���	� �		���� �� ���;�����	 %������ ��� �&������� �� 
�&	��	&	�� ��	� �*��'	 ��� �*�(� �� ��������(�, ���� &�	*�&��$, 
���� ���&*�������$ &�	� �	�� �D�G!?�� �, ���� ��"�� �� ���$ ��� 
	*	�*����� ����$���, � �	� ���"*	� ��� ���������� �� %�&������ 
��� �&"����� &�	� �� �&������ ��� #��	���(�/��	%����;(�. 

  �&�%� � ������ �� � &���"���� ��� �*��'�� ���&"���� ���’ �&"*��	 
��"&	 ���� �&������, � %�&$�� ��� �*��'�� ���(� %� ������ �	� 

�$%	'	. ^��� 	 
�$%	'	� �&	'��	��� �&�	;$���� �� %���	*��� 
��� �&������ ���� ����*��� ��� �*��'�� ���(�, ���%�$�	���� ����� 
"&	� �&������. 

  G� �	�� �*��'	�� ���	�� �'�	�� �� ���;��"���� ���� &��$���;	 
10.3 ���	� �	� $���	�. 

 
 (4) �D�G!?�� ,: 
��	� ���;��	��� ��	� �*��'	 ��� ���������� ��� 

�*�(� �� ��������(� &	� ���	��� �� ������ �	� 
��%"'	�, � ���� 
&���&���� &	� ���*�� 	 
�$%	'	�, �� ������ ��� �&������� �� ��� 
	&	��� � %�&$�� ������ �&	�*����$ �	� 
�$%	'	. ? �*��'	 ���	� 
�&	��	&	�� ��� %�&������ ��� ������� ��� ����������� �'�%��� 
�� ��� ���	������� ��	'(�. 

  G� �	�� �*��'	�� ���	�� �'�	�� �� ���;��"���� ���� &��$���;	 
10.5 ���	� �	� $���	�. 

 
 (5) �D�G!?�� �: 
��	� ���;��	��� �� ����	��	&�" �*��'	 ��� �*�(� 

�� ��������(� �� ������ ��� �&�������. ? ��	&"� �	� �*��'	� ���	� 
���� &�	;����. 

  �&��������� "� � �&������ �� &���&���� &	� �� %�&��(�� 
&�	;����� �&	�*���� �&" #��	���	��, � ��	%����;��, � &�	;����� 
���	��'����, �'� �	 %������ %� ��� �&��*�C�� �� %��$B� ��� $���� 
%��	&� ��� �����(� �� ��� ����*��� ��� �D�G!@< � �� G. ���� 
&���&���� &	� 	 �*��'	 �&	%��B	�� �%��	*"���� ��� �&������ ��� 
�&�������, 	 
�$%	'	� %��	��� �"'�	��� &�	� �� %��	&� 
&��$����� "*�� ��� &�	����(� &	� ��	*	��	�� �	� '�"�	 ��� 
%��	&�� �� �	 �&����>"���	 ����� �� �"�	�. ���� &���&���� "��� 
&	� 	 �*��'	 %��B	�� �*��������$ �*�$ � ����������, 	 
�$%	'	� 
�&	'��	��� �� &*��� �&	���$����� ��� �*��������(� ��������(� 
�� %� %��	��� &��$�����. 

 
 
10.2 �"�	��� = 
 
10.2.1 	#�!�7 
 
 ^� �����$;��� &	 �$�� �;	�$ ��	�� &		��	�� �*��'	�� &	� 

���;��	��� ���� �&��;�*�%� ����� ��� &�����$;	�. G� "*	�� �	�� 
�D�G!?�� � � %�&$�� ������ �	� 
�$%	'	. 
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10.2.2 ��GF�� �!� ��� #��,'#�� �+� �"�	��� = ��! �!��!����� &�����#'��� 
�$�� 

 
 = ������ �� ��� ����*��� ��� �D�G!@< � ������ �	� 
�$%	'	 �	� ���	�. 

= &������*�� ��� ����*���� ��� �*��'�� ������ �&" �	� 
�$%	'	. 
� 	 

�$%	'	� ���*��, � �&��*�C� %����� �� &�������*� ��� ����*��� ��� 
�*��'��. �� �$�� &���&���� � &������*�� �����$;��� ��	 =���	*"�	 �	� 
���	�, � �	�	&	���� �� �����;	.  

 �����;	 &������*��� &	� ��%�%� 	 
�$%	'	� (&.'. &�	� ��������	 
�*��'	�) �	�	&	���� ���� �&��*�C�. 

 �����;	 &	� ��%�%� � �&��*�C� �&�������� �"�	 ��	� 
�$%	'	, "�	 �� 
��	� ����*	���� �	� �*��'	. 

 �� �$�� &���&���� �� &��&� �� 	��>��� 	 �*��'	�, �	 ���������	 �*��'	�, 
� ���� %�����	*�C���, �	 ��������	 ��� %	��(�, 	 '�"�	� ����B�� ��� 
%�����	*�C��� �� 	 '�"�	� ����B�� &������	&	����� ��� ����������(� 
%	��(�. 

 E"�	 ��� %�����	*�C�� "�	 �� ��� ������������ %	���� &��&� �� 
&��������� ��&�"��&	 ��� �&������� �� �	� 
��%"'	�. E�'"� �� 
&��$����� �	� ��&�	�(&	� ��� �&������� %�� ������&� �	 &�"������ 
�	� �*��'	�. 
� � ����*��� �	� �*��'	� %� ���� �� 	&		�%�&	�� *"�	 
(&*�� ����� ���&��� ���	*�� ��� �&�������) � 	&	�%�&	�� ����������� 
����*���� �	� �*��'	�, ���(� �� � ��'"� ����&��"���� ����������� 
����*���� ��� �����(� %� �����$ *"�� &��$����� &�	����(�, 	��� 
�&	��*�� *"�	 �� �&�	*�� ��� &	��(� ����(� &	� &�	�*�&	��� ���� 
&��$��. 10.2.10 ���	� �	� $���	�. 

 G� ��� ������ &�	�%	&	���� �	� ��������**"���	�, (��� �� &�������� 
�� ��&�"��&" �	� ��� %�����	*�C��� �� �� *	&�� ;$��� �	� �*��'	�, 	 
'�"�	� &������*��� �	� �*��'	� �� &��&� �� &�	������ ��� ������ 
����B�� �	� �*��'	� ���$ 2 �	�*$'��	� ���$���� �����. E	��	 �'�� �� 
"*	�� �	�� �*��'	�� �%�� ;����, &	� �'	�� '�	�	�&	��$��� ����*������ 
�&" 48 (���. G� "*�� �� $**�� &��&�(��� &	� �����	�� ����� 	�	�%(� 
�*��'�� &	� �&" �� ;��� �	��, � �&" ��� &�"	%	 ��� �����(� �'	�� 
����� '�	�	�&	��$��� ��'� 48 ��(�, � &������*�� �� ������ �� "*� �� 
���$. ���� &���&���� ���� ���� &������*�� �� 	��>	��� "*� �� ��	'��� 
&	� &�	���;������� �� �$�� �*��'	 '����$. 

 
10.2.3 	#�!�� &�����%%� #',�*+�, #!�!�� &�$�+&!�� ��! %,�� �$� �����*$� 

- "#&�$%#�#!��7 &�$��7%%��� #',�*+�  
 
 (1) ? 
�$%	'	� ���� �&	'������	� �� �&	�$*� ����" &�"������ 

�*��'�� ��  	��$����� %�����	*�C(� �� *	&(� ;$���� �*��'��, 
&	� �� ���	%����� �&" &����� &�	��&�	�. 

  �%�"���� ���;����� "� �	 &�	��&�" ���" �� &��&� �� ���� �	 
���$**�*	 �� �&����� �� ����", (��� �� ��*�&�� �� ��$���� 
&��$**�*�� ����*���� "*�� ��� %�;"��� �%(� �������� �	� ���	� 

 (2) D�&�	��������� &�	��$����� �*��'�� �� �&	�$**	��� ���� 
�&������ %�	 �	�*$'��	� ����� &�� �&" ��� ����B� ��� ����;(� 
�����(�. E� &�	��$����� ���$ �� ���	%��	��� �� �� �%� ��	'��� 
"&�� �	 ����" &�"������ �*��'��. 
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 (3) = ����;	�$ ��� %���$��� ��	 ��������	 %	��(� �� ������ �� 
������ �� %�&$�� �	� 
��%"'	�. = �&������ ������ �	 %������ �� 
&�������� ��� ����;	�$ ��� %���$��� ��	 ��������	 �*��'	�. 

 
10.2.4 ��������!� #',�*$� 
 
 �;"�	� �&" �	� ��$%	'	 ������������ ���	��B��" ��������	, "��� 

������������ %	���� �&	�	�� �� ����*���	�� ��	 ���	��B��" 
��������	, �� ����*	���� �’ ���". ? �&"*	&��, � "*�� �;"�	� %�� 
������������ ���	��B��" ��������	, �� ����*	���� �� ��������	(�) &	� 
�� �&*����(	��) ���;��� �� %�%����� &	� �� 	��>��� ��	�� �%�	�� 
^�	�� ,��	&�$����� � (�� %�� �'� &�	%����;�� ���	� %�%�����), 
���;��� �� &�"���� &	� �� �&	�$**� 	 ��$%	'	� �� ��������	 &	� 
����'� �� ���$**�*� &�	�"���, ���$ �&" ������ �&" ��� �&������. 

 
10.2.5 ��*������ �"�	��� =  
 
 ? �*$'��	� ����"� ��� �D�G!@< � &	� &�	�*�&��� �� ����*���	�� �� 

&	� �� �&������ 	�	�	��$ �	� 
�$%	'	, 	��>��� ���� &����$�� 
&�����. 10.2.9 �� �� %$;	�� ��%� �����(�. 

 
 �� &���&���� &	� �	 &*��	� ��� %	��(� ���	� �	� $���	� ���� ���"���	 

�&" �� 	�>"���� ���� E.�.�., �� $**� $���� ��� �.�.�. � ��� 
&�	%����;�� �� ���	���	�� &	� �'	�� ���	����� � &	� � E.�.�. 
&���&��&�, �"�� �� �&���'�� �	 ����*����	 �&��	����	 &*��	�. 

 
 = �&������ %������ �	 %������ �� ��B��� ��� &���"���� ����: 
 - "�	 	 &�	%����;�� �&��	��, �� &���&���� �&	�*����� �&" �� 

�&�����$ �&	��*������ 
 - ��'� 30% ��� ���	*��� %�&$��� ��� %	��(�/�*��'�� ���� �� �� 

%� ������'� ���������"� *"�	�  
 '���� �� �����$**��� 	 ����"� "�	� ��� ����*���� ��� %	��(�/�*��'�� 

�� %�&$�� �	� 
��%"'	�. 
 
 ? �D�G!?H � (%�����	*�C���, %	����) �;	�	��, ��$*	�� �� ��� 

&���&����, ���� &���	%	 ���	���� &�	��"���� �*�(�, &�������� 
�*�(�, ����*��� �����(� �� ���������� ����� �� "' ���� &���	%	 ��� 
&�	&�����������(� �����(�, 	&"�� 	 ����*	������ &	**�&*�� %	���� 
�� �� ������ ��� &�������� ��%�;��	�� ��� ��� �&������, �&	��*	�� 
"��� ����� ��� &		��(� �*��'�� �	� 
��%"'	� (�D�G!?H 
) (���"� �� 
$**�� ���$ ���;����� ��� &�	%����;�� �� ��	�� *	&	�� "�	�� 
%��	&�$�����) �� �	�� 	&	�	�� ������ ���;	�$ ���� &��$���;	 
10.1.1.(1) ���	� �	� $���	�.  

 
10.2.6 ��*#�$ �"�	��� = (�.�.-=) 
 
10.2.6.1 ^*� �� ��	'��� &	� �;	�	�� �	� &		��" �*��'	 &	� ����*���� �� �	�� 

�D�G!?�� � �� ���	���� �� ������ �� %�&$�� �	� 
��%"'	� ��	 
�'��	 
�D�G!@< � (
.�.-�). E� ��	'��� ���$ �� ���� ���’ �*$'��	�: 

 (1) 
������;	 �	� G���	� ��	��$����	� ("&�� ���� &��$��. 10.2.3) 
 (2) 
������;	 ��� &������*��� �	� �*��'	� (%�*. �	� ;�**	� �	� 

=���	*	��	� � �	� �'���	� ����$;	�) 
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 (3) 
������;� ��� �'����� �� ����	�� �*��'	�� �**�*	���;���, �� 
�&$�B� 

 (4) 
&	�&$����� �	&	���;�(� �� *	&(� ���$**�*�� %������$��� 
���	&��	� ��� ����� &	� �;	�$ 	 �$�� �*��'	� 

 (5) 
������;� &�����(� %�����	*�C��� � �&� �"&	� %	��(�, ("&�� 
���� &��$��. 10.2.7) 

 (6) 
������;� ��� �&	��*���$��� ��� ����������(� � �&� �"&	� (IN 
SITU) %	��(� ���(� �� ��� �'���(� �'	*��� 

 (7) 
����;�*����	�� &������ &	� �� &��*���$�	�� �� �&	��*������ 
��� �*��'�� �� �$�� �*��'	 �� �� �$�� ����� ����*������� 
��������, � &	�"����� �*�	� &	� �*��'����, � *��	���	� �*&. 

 (8) E�'"� $**� ��	'��� &	� �� ���	�� ��"&�� �&" ��� �&������, � �	� 

�$%	'	. 

 
10.2.6.2 E	 
.�.-� �� ��*	������� ���$ &��"%	�� �� ������ �� %�&$�� �	� 


��%"'	� �� ��'����	�� �"�	�� (&.'. 200 ;�**��) �;	� &�	��	������ 
������	�� "*�� 	 ��*�%��. �� �$�� �"�	 �� �������(���� ���*���"� 
&������ &���'	�����. 

 
10.2.6.3 E	 
.�.-� �� ;�*$����� ��	 ���	��B��" ���;��	 �&��*�C��. �*����, � 

����" �������;	 �&	��� �� ����� �� 	 
�$%	'	�. E	 
.�.-� �&	��*�� 
�&�������	 %��	*	����" &�	��������	 ��	 ����"�	**	 ��	������ 
����*����. 

 
10.2.6.4 E� ��	'��� �	� 
.�.-� �� ���'���>	��� �� �� ��	'��� �&�������� ���$ 

��;�%�	�	 �� ��;�	�	������	 ��"&	. 
 
10.2.6.5 ^*	 	 �D�G!?H � �� ������$;	��� ��	 ��*�	 ����	�"**	� 

,�����	*�C(� �� ���������� ��*�%��, "&	� �� �����$;	��� ���� 
�*$'��	�:  
�) 	 ����"� %������	� 
�) � ����� �� � ���� %�����	*�C��� 
�) �	 ��%	� %	���� &	� ���� �� �	 ������	'	 �&	��*���� 
%) ���;	�$ ��	 �'���" Y�**	/,�*��	 &		��	� �*��'	� 
��) �&	���;� �	� )�'���	� �*��'	� &	"����� �	� ���%"'	� �� ��� 

�&��*�C��. 
 
10.2.7 L,�#!� ��! &����!�7 �#!�%��$'�Y��� ��! �$�!%3� #&� ��&$� 
 
10.2.7.1 G� "*	�� �	�� �*��'	�� &	� �&������ %�����	*�C��, � ���� *�C�� �	� 

�$�� %������	� �� �&	%������� �&" ��� �&������ �/�� �	�� ����	�*	�� 
���. #��	��>��� "� 	 %�����	*�C��� �� &����	��� �&" ����� &	� 
&��	��$>	�� ��� &	 %������ ��"�� �� ��� &		��� ���&��;	�$ �	� 
���	�. 

 ��� ����'�� �� ����$����� &�����" %�����	*�C��� ���$**�*�� �	�;�� 
�&" �	� ��$%	'	. 

 
10.2.7.2 E� ���;��"���� ��� &�	��	������ &�����$;	�� �'�	�� ���’ ���*	��� �� 

�� "*�� �� �&� �"&	� %	����. 
 
10.2.8 ��*F$��#� &�$�!����?,� 
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10.2.8.1 l������� ���	�"��	 "� "*� �� �*�$, &	� �� '����	&	��	�� �� ��� 
����*��� ��� �����(� �$�� ��%	�� &��&� �� ���� $����� &	"�����, �� 
�� �&"����� �� &		��" �*��'	 �� �� %�&������ "� ���� ���;��� �� �� 
E�'���� ��	%����;�� �� �	�� ^�	�� ,��	&�$�����, "�	� �;	�$ �� 
;����� �� '����� �	�� %"�����. 

 
10.2.8.2 G� ��� ����*��� ��� �����(� �� ��� �*��'�� (%�����	*�C��� - %	����) 

�'�	�� ���’ ��'�� "�� &�	%���$;	��� ��� ?�)�? �� ��	�� 
���	���	�� �� &�	%����;�� &	� ����	���	��� ��� ?�)�?, ���� 
&��	��� �.�.�. �� ���� E.�.�. E	 �%	 �'�� �� �� �� �*�$ �� �	�� 
�*��'	�� �*�(�. 

 
10.2.8.3 G� �� ��	'��� &	� %�� ��*�&�	��� �&" �� &���&$�� &�	%����;�� �� 

#��	���	�� &	� ���;������� &	 &$�� (&�����. 10.2.8.2) �'�	��: 
 �. G� �	 ����"%��� �� DIN 1048 �� 1084. 
 �. G� �� �&"*	&�� �������� ������ ���;	�$ ��	 $���	 
-1 ��� E.�.�. 
 
10.2.9 �'7*!��� ��*������ �"�	��� = 
 
 ? �*$'��	� ����"� ��� �*��'�� / %	��(� ���� 	 ��"*	��	�: 
 
10.2.9.1 �*�$ �� �&'(���� �� ���(��� �%����� 	%	�����$��� 
 
 (H) G�(%� �&'(���� 
 
  
�$ 5.000 �3 �	 &	*�, �����&�"���	� �*�	� �� ����� ���%(� 

	����$��� &	� &�		��>��� �� '����	&	���� �� ��� ��������� 
�&'��$���, � �� �$�� ����	��	&�$ ��;��� �����	*� ��� 
'����������(� ��� 	����$���, � %���	��*$���, �� ���	��� 	 
&����$�� �*��'	, �� ���	 ��	&" (&��� �&" ��� ���$��B� ��� 
�%�;(�) �� '	������ ��� ��������� ��	'���� �� ��� &�	����	�� 
��� ���������� ��� �&'��$��� ��� %"����� ��� �*�(� �� �	� 
&		��" �*��'	 ��� ���������� ��� �&'��$���. 

  �. Y���� �������     ,	��� 1 
  �. ^�� �%��"����� �� &*����"�����  ,	��� 1 
  �. #	��	������ %��$���� �� �"����  ,	��� 1 
  %. ,	��� ���&������� PROCTOR MODIFIED (� 105-86 
   ,	��� �/� 11) (������� B���� &���"�����,  
   ������	'� &	�	��$ ��*����� ��������, ���&�*�� 
   ���&�������)     ,	��� 1 
  �. �*$'��	� ����"� �*��'�� ��$ %���	�$*��	 �*��'	 �� 
   (%	���� � ��� % ���$ �	 &�	��	����	 �%$;	) 3 ;����� 
 
 (HH) ���'(%� �&'(���� 
 
  G� �� ���'(%� &�	q"��� 	����$��� &	� &�"���� �� 

'����	&	��	�� �� ��� ��������� �&'��$��� 	%�(� ����� �� 
������ ����'�� 	&��"� �*��'	� �� �&	�$������ ��� *���� �� 
%$����� ����*����� �&" �� 2/3 �	� &$'	�� ��� ���&��������� 
���(��� &	� �� �'� &�	�%	����� ���;��� �� �� %	���� 
%	������	� ������	� &	� ���;��	��� ���� &��$���;	 2.5.1.4 �	� 
$���	� �-2 ��� E.�.�.  
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  ����(���� � ��$��� ���������� %	������	� ������	� "��	� 
�	�*$'��	� 3.000 �3 &�� �&" ��� ����B� ���������� ���'�%(� 
�&'��$��� ���������� 	%(� �� �	�� &�����;"���	�� �*��'	�� ��� 
&�����. 2.5.1.4 �	� $���	� �-2 ��� E.�.�. 

 
 (HHH) ���(��� �%����� 	%	�����$��� 
 
  H�'�	�� �� �%� �� ��� &���&$�� �&	&��$���;	 (H) �**$ �� 

����*����� &���"���� �*��'��. 
  
�$ 2.500 �3 �	 &	*� �����&�"���	� �*�	�: 
  �. Y���� �������     ,	��� 1 
  �. ^�� �%��"����� �� &*����"�����  ,	��� 1 
  �. #	��	������ %��$���� �� �"����  ,	��� 1 
  %. ,	���� ���&������� PROCTOR MODIFIED 
   ("&�� �� �� �&'(����)    ,	��� 1 
  �. �*$'��	� ����"� �*��'�� ��$ %���	�$*��	 �*��'	 �� 
   (%	���� � ��� % ���;��� �� �� &���&$��)  3 ;����� 
 
10.2.9.2 �*��'	 - ,	���� ���&������� 
 
 �. ��$;�� 	����$���, � ����*����� �&'��$���, ��$ 250 �. 
  ���	��, � ���"���	� ���	��*	�� ������	� ��$ �*$%	 	%	�

 ,	��� 1 
 �. G��%(� � ���'�%(� �&'��$���, ���'��$��� %����- 
  ����� &	���(� / '��$����, ���(���� �%����� 
  	%	���(���	� ��$ 1.000 �3 ���&�����	� "��	� ,	��� 1 
 �. �&	�$���� �� �$���� ��'���$ ������	&		������, 
  ���(���� ���$����� 	%	���(���	� (� "������������� 
  	��'	
�" � “���	��'����”, “	��'	
� (�����	
�”    
  �� �$�� ���(��, ��$ 250 �. ���	�� �*$%	� 	%	�, �  
  �� �	 &	*� ��$ 500 �3 ���&�����	� "��	�  ,	��� 1 
 %. �&'����(���� �$;��� �	&	������� ����(�, �� ��� 
  &��	'� &$�� �&" �� >(�� ����(�, ��$ 150 �. ���	�� 
  �$;�	� �� �� �$�� %��������� >(�� �*�	� &*������, 
  � �	 &	*� ��$ 150 �3 ���&�����	� "��	�  ,	���� 3 
 �. #	��(%	�� �*�	� “)'�
� ������” ��$ 150 �. ���	��  
  ����	� �� �	 &	*� ��$ 150 �3 ���&�����	� "��	� ,	���� 3 
 ��. “���������'� ���$�����” ��$ ��'��" ���	 � �	 &	*� 
  ��$ 500 �3 ���&�����	� "��	�    ,	���� 3 
 
10.2.9.3 �*��'	 �	��	������� %��$����� �%���(�  
 
 �. 
%���� ����	%��$���, 	%	�������� (�� ��'���� �����-  
  �	&	����), ��������(� �&'��$��� “���	��'����"  
  ��$ 1.000 �3 ���&. ^��	�    ,	���� 3 
 �. 
%���� �������������, ���(���� ���$����� 	%	���(- 
  ���	� (� ���&������� ���(���), ���	B��"���	� ����	%����	�, 
  � $**�� �%�(� ��������(� (C20/25 �� $��), *�&�(�  
  ����	%��$���, ��$ 150 �3    ,	��� 1 
 �. ���(��� �B�������� ��$ 300 �3              ,	��� 1 
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10.2.9.4 �*��'	 &*����"����� �� �	%����	� $��	�  
 
 �. 
%���� ����	%��$��� ��$ 300 �3 ��	��� ����������, 
  ��������$ �&'(����     ,	��� 1 
 �. 
%���� 	%	�������� (�� ��'���� ������	&	����), 
  “���	��'����”, 
  ��$ 500 �3 ���&. "��	�      ,	��� 1 
 �. ���(��� ���$�����, �%���� ���	B��"���	�   
  ����	%����	� ��$ 150 �3     ,	��� 1 
 %. ���(��� �B�������� ��$ 300 �3    ,	��� 1 
 
10.2.9.5 ����� &�����$��� �� ���	'� �� ���� �� ��	��� (LOS ANGELES) 
 
 G� "*� �� �%���� ����	%��$��� �� 	%	�����$��� 
  (�� ��'���� ������	&	����), �&" ��� �%� &���  ,	���� 3 
 
 
10.2.9.6 �*��'	 ��;�*��(� &*�� ���	*����(� 
 
 �.  ����� &�����$���, �� �%���� �&" ��� �%� &���  ,	��� 1 
 �.  Y�	�$ �� ���� �� ��	��� (LOS ANGELES), 
      ��$ 5.000 �"�	�� �%���(� �&" ��� �%� &���  ,	��� 1 
 �.  #	��	������ %��$���� �%���(� ��$ 300�3 
      ���&�������	� "��	�     ,	��� 1 
 %.  H�	%����	 $��	�, ��$ 500 �3 
      ���&�������	� "��	�      ,	��� 1 
 �.  �	�	��" ��;$*�	� �� �	��	������� 
      ��;�*�	������	�, �� �$�� ������ &�������  ,	��� 1 
 ��. !����������$ ��;�*�	����	%����	� 
      ���$ MARSHALL, �� �$�� ������� &������� ,	��� 1  
 >.  H�	%����	 $��	� �%���(� ��	 &����"���	 ��;�*�"����, 
      �� �$�� ������� &�������    ,	��� 1 
 �.  ,	��� ���$&���� – �*�C�� ��;�*�	������	� ���(���� 
      ���*	;	���� �� ���%���(� ��� �E� 
-265, 
      ��$ 5.000�	�. &����"���	� ��;�*�	������	�   ,	��� 1 

�.  = ����	������ ��	 �&" %$������ ��;�*�"���� ���(� �&���� �	 
&$'	�, �	  ;��"���	 �$�	�, �	 &	�	��" ���(� �� �	 &	�	��" 
��;$*�	� �� %���������� ��;�*��� ���(�� �� �*��'	��� ��$*	�� 
�� �	 ��%	� �	� ��;�*�	������	� ���;��� �� �� ���;��"���� ��� 
&�����$;	�� 1.4 �	� $���	� �E-1, 2.4 �	� $���	� �E-2 �� 3.4 �	� 
$���	� �E-3 ��� E.�.�. �&��������� � ��$��� ���������� ��� 
%	������(� ����$��� &	� &�	�*�&	��� ��� &�����$;	�� 1.5 �	� 
$���	� �E-1, 2.5 �	� $���	� �E-2 �� 3.5 �	� $���	� �E-3 ��� E.�.�. 

 
 
 
10.2.9.7 �*��'	 ���	*����(� ��;�*��(� &*�� ��� *�&��� ���	*������ 

���(��� 
  
 * &���$�� �#���'� 

   
 �.  ����� &�����$���, �� �%���� �&" ��� �%� &��� ,	��� 1 
 �.  Y�	�$ �� ���� �� ��	��� (LOS ANGELES), 
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   ��$ 5.000 �"�	�� �%���(� �&" ��� �%� &���  ,	��� 1 
 �.  #	��	������ %��$���� �%���(�, ��$ 300�3 
      ���&�������	� "��	�     ,	��� 1 
 %.  H�	%����	 $��	�, ��$ 500 �3 
      ���&�������	� "��	�      ,	��� 1 
 �.  ,������ ���������� �� ���*���� (PSV), 
   ��$ 5.000 �"�	�� �%���(� �&" ��� �%� &���  ,	��� 1 
 ��. ,������ ;�	�$� �� �&"��C� (AAV) 
   ��$ 5.000 �"�	�� �%���(� �&" ��� �%� &���  ,	��� 1 
 >.  ,������ &*��	�%	�� (Flakiness Index) 
   ��$ 5.000 �"�	�� �%���(� �&" ��� �%� &���  ,	��� 1 
 
 ** &���$�� �	%������� 	��#������ 
   
 �.  G� ��� �	�� $�;�*�	, ��$ �����    ,	���� 2 
 �.  G� ��� ��	&	&	����� $�;�*�	, ���;��� �� ��� &��$���;	 
   5.5 �	� $���	� �E-5.1 � ��� &��$���;	 5.2.5 �	� $���	� 
   �E-5.2 ��� E.�.�. 
 
 ***. &���$�� ���������� �	%���������� 
   
  !����������$ ��;�*�	����	%����	� ���$ MARSHALL,  
  �	��	������� ��;�*�	������	� �� &	�	��" ��;$*�	�,  
  ���;��� �� ��� &��$���;	 5.5.� �	� $���	� �E-5.1 �  
  ��� &��$���;	 5.2.5.� �	� $���	� �E-5.2 ��� E.�.� 
 
 IV. &���$�� ������� 	��'	
� 

  
  = ����	������ ��	 �&" %$������ ��;�*�"���� ���(� �&���� �	 

&$'	�, �	  ;��"���	 �$�	�, �	 &	�	��" ���(�, 	 ����"� ���&������� 
�� �	 &	�	��" ��;$*�	� �� %���������� ��;�*��� ���(�� �� 
�*��'	��� ��$*	�� �� �	 ��%	� �	� ��;�*�	������	� ���;��� �� �� 
���;��"���� ��� &�����$;	�� 4.5.3 �� 4.5.7 �	� $���	� �E-4 �� ��� 
&�����$;	� 5.5.2 �	� $���	� �E-5.1 � ��� &�����$;	� 5.2.5.2 �	� 
$���	� �E-5.2 ��� E.�.�. 

 �&��������� � ��$��� %	�������� &�������� �� %	�������� 
%$������� ��;�*�	������	� ���;��� �� "�� &�	�*�&	��� ��� 
&�����$;	�� 5.4.2 �� 5.4.3 �	� $���	� �E-5.1 � ��� &�����$;	�� 
5.2.4.2 �� 5.2.4.3 �	� $���	� �E-5.2 ��� E.�.�. 

 
10.2.9.8 �*��'	 *�&��� ���	*������ ��;�*���� ���(�� 

 ? �*��'	� �	� ��;�*��	� ���%���	� �*�	�, ��� �%���(�, �	� 
&����"���	� ��;�*�	������	� �� ��� ��*��� ���&��������� ���(��� 
������ ���;��� �� �� ���;��"���� ���� &��$���;	 6.9 �	� $���	� �E-
6 ��� E.�.�. 

     
 
 
10.2.9.9 ���	������" ����"%��� 
 
 G� ��� &���&���� '����� ���	������	� ����	%����	� 	 

&�	�������� �� &���%�%� ��	� ��$%	'	, �� �$�� ;	���	 ����	%����	�, �	 
%�*��	 �&	��	*�� &	� &�	�*�&��� ���� &��$���;	 3.5.6.3 �	� $���	� G-3 
��� E.�.�. 
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10.2.9.10 �������$ %	���� ����	%����	� (,	���� �, �*��'	� ����"�;����) 
 l� *���$�	��� �� �� �*��'	��� ���;��� �� �	� #��	���" E�'�	*	���� 

����	%����	� 1997 �� �	 $���	 G-3 ��� E.�.�. 
 
10.2.9.11 ,	���� �*��'	� ���	'�� 7 ����(� (,	���� �
) 
 
 l� &�������$>	��� �� �� �*��'	��� ���;��� �� �	� #��	���" 

E�'�	*	���� ����	%����	� 1997 �� �	 $���	 G-3 ��� E.�.�.. 
 
10.2.9.12 ,	���� �*��'	� ��	"%	� ��*������� (,	���� ��) 
 
 H�'�	�� �� �%� �� ���$ &	� ���;������� ���� &�	��	����� &��$���;	 

10.2.9.11. 
 
10.2.9.13 ,	���� �*��'	� 
&	��*������"����� ��� ���"%	� ���������� (,	���� 
�) 
 
 H�'�	�� �� �%� �� ���$ &	� ���;������� ���� &���&$�� &��$���;	 

10.2.9.11. 
 
10.2.9.14 ����*��� &�"'���� ������	��*���� 
 
 ? �*��'	� �� � &���*��� ��� &�"'���� ������	��*���� �� ���	��� 

���;��� �� �	 $���	  G-9 ��� E��. 
 
10.2.9.15 �		��"� �*��'	� ��*��������	� ����**�(� �%(� 
 G� �	� &		��" �*��'	 �	� ��*��������	� �'�� �	 $���	  G-17 ��� E��. 
 
10.2.9.16 �		��"� �*��'	� ���	B��"���	� ����	%����	� 
 ���&*�������$ &�	� �	� �*��'	 ��� �%���(� &	� ���;����� ��� 

&�����$;	�� 10.2.9.3 �� 10.2.9.4 �	� $���	� ���	� �'�� �� 	 &		��"� 
�*��'	� ��� &��������� &	� ���;����� ���� &��$���;	 24.5.4 �	� 
$���	�  G-24 ��� E.�.�. 

 
10.2.9.17 �		��"� �*��'	� �B�������� �%$;	�� �� ������	 �� �%�$�����	  
 ? &		��"� �*��'	� �B�������� �%$;	�� �� ������	 �� �%�$�����	 �� 

������ ���;��� �� "�� &�	�*�&	��� ���� &��$���;	 5.5.1.3.13 �� 
5.5.1.3.14 �	� $���	� �-5 ��� E.�.�. 

 
10.2.9.18 ��'�"���� %	��(� �� ���	���� &�	������� �*&. 
 ^&�� ���;����� ��	 $���	 G-7 ��� E.�.�. 
 
 
 
10.2.10. ������ �� �� %��;$*�� ��� &������	&	����� �	� &		��	� �*��'	� 
 
10.2.10.1 ���� &���&���� &	�, �&" ��� &����	*� ��� &	�	����� ��� �����(� &	� 

����*������� &�	� �	 ������	'	 &*��	� �*��'�� &	� ����*������ �� �� 
�������� �����, ���$ �� &�	������ ��������� �&��������, ���*� 
&�	��C� ���"���	� ����"� �&" ���"� &	� ���	��>��� ���� &��$��. 
10.2.5, �"�� � �&������ �� �'� �	 %������ �� �� ������� &��������� 
(���$ ��� ����� ���) �� �������� �� �� 	&	��� �**��&	�� %	����, ��'� �� 
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��*�;��� 	 &�	�*�&"���	� ����"� �*��'��, �� ������ �� %�&$�� �	� 
���%"'	� �� ��'"� ������������, �&	������$��� �*&. �����(� &	� �� 
��	*	����	��. 

 
 
��B$����� &�	� �� &���&$��, �� �&�$**��� ��	� 
�$%	'	 &	��� ����� 

250 ���@ �� �$�� %	��� &	� *��&�. 
 
10.2.10.2 ��� �������� &��������$ ��	'��� �$�� &*������, �&	'�����$ �� 

&��*���$���� �� �������;	 �	� &����� ��� &�����$;	� 10.2.6.1.(7). 
���$*�C� ���		� &����� �������� �� �**�C� 	��(%	�� �&�������	� 
��	'��	�. 

 
 
10.3 �"�	��� 	 
 
10.3.1 ������ �	� %��(���	� ��� �&������� �� �&	'��(��� �	� 
��%"'	� 
 
 = �&������ �'� �	 %������ �� &������	&	��� �&��"���	 ����" 

�*��'�� 	&		�%�&	�� ��%	��, �’ 	&		%�&	�� ��%	� �*�	�, � ����� ��� 
����������. (�*�&� �� &��$���;	 10.5.6 ���	� �	� $���	�). ? 
�$%	'	� 
�'���$ �� �	 &���&$�� %������ ��� �&������� �'� �� &����$�� 
�&	'��(���: 

 �. <� �������� �� �&�������� �� %�&$�� �� ��� ����*��� ��� 
�*��'�� &	� �� >����� � �&������ ���� ��� "�� ��'�"����� 
�*��'�� &	� &�	%���$;� � &��$���;	� 10.2.5 ���	� �	� $���	�. 

 �. <� ���%�$�� ��� �&������, �;"�	� �	� >������, ���� ����*��� 
	&	��%�&	�� �&&*�	� �*��'��, %����	���� �	 &�	��&�" �	� �� 
�	� �B	&*��" �	�. G� �� ���%�	�� ���� 	 
�$%	'	� %��	��� 
�&	>������� �� ��(���� �	�� �� �����(� &	� �����	��� �� ���� 
�	�$%�� �� ����*�������� &	�"�����  

 �. <� %���	*��� ��� ����*��� ��� �*��'�� �&" ��� �&������, � $**	�� 
�� �	�� 	&	�	�� � �&������ �&	��� �� ����*����, ���;��� �� �� 
&�	�*�&"���� ��	�� "�	�� ,��	&�$�����. 

 %. <� �&	�����$ �	 ���	 �&" ��'"� 	&�� %�����	*�C���, ���%��$B�� 
�� $**�� %�����'�� &	� �&	��� �� &�	�*��	�� �&" %�����	*�C��� � 
�&� �"&	� %	����. G� �� �&	������$��� ����� %��	��� 
�&	>�������, �;"�	� &�"���� �� �*��'	�� &	� ���	��� �&� &*�	� 
��� ��'�"����� &	� &�	%���$;��� ���� &��$���;	 10.2.5. 

 �. <� &�������� ��� %�����	*�C��� �� %	���� ��� &��&�(��� &	� 
&�	�%	&	����, ���$ �� %�%����� ��� &�����. 10.2.2. 

 
 
 
10.3.2 �%	&	���� �	� 
��%"'	� �� ��� ����*��� �*��'�� �� �����	&	���� 

�&	��*���$��� 
 
 G� "*	�� �	�� �*��'	�� &	� �� ����*�� � �&������ �� ������ �� %�&$�� 

���, � &�	�%	&	���� %�� ���� ��������. �%�"���� �� �*��'	��, ��	�� 
	&	�	�� >������ � ���%�	�� �	� 
��%"'	�, � &�	�%	&	���� �� ������ 
"&�� &�	�*�&��� ���� &��$��. 10.2.2. 

 = �&������ �&	'��	��� �� �	�	&	�� ��	� 
�$%	'	 �� �&	��*������ ��� 
�*��'�� ��� �*�(� �/�� ��������(� ���B$����� �&" �	 �� ���$ ��&�&�	�� 
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���� ��� "�� ��� &�	%����;(� - ���	���(� � %�&����	�� �&	�*���� 
�&" ���	��. 

 �� �$�� &���&���� � �	�	&	���� ��� �&	��*���$��� �� ������ ��	 
����	�"���	 %����" %$�����. 

 
 
 
10.4 ������6�8� 8�� �������� 	�� ����"�Z� �"�	��� 
 
10.4.1 ���� &���&���� �*��'�� / %	��(� ��� &�����$;	� 10.3 (�D�G!?H G) 	 


�$%	'	� %��	��� �� >����� �� &������� ���$ �� %�����	*�C�� �� ��� 
%�����	 "�		 %����� (����%����), �	 	&	�	 �� ������$>��� �� �� 
�&	���**��� ����"'�	�� �� �	 %����� ��	 ��������	 ��� �&�������. G� 
��� &���&���� ��;�	*(� �� �&	�	*�� �������� �&" �	� 
�$%	'	 (&	� 
�� &��&� �� ������;�� �������"� ��	 ����	*"�	 �	� ���	�), �� 
%��������� ��� ����������� %	��� ��	 ���%�����, &��	���� �	� 
��&�	�(&	� �	� 
��%"'	�, �	 �&	��*���� ��� 	&	��� �� ���� 
�&	'�����" �� �	� 
�$%	'	 (��"�� �� �� %�� &������� ��� %	���). #��$ 
�	 ���	%$�����, ��'� 	����	&	����� �	� �*��'	�, �� &���&���� 
%�;�����, 	 
�$%	'	� �� �&	��� �� ����'��� �� �������� �	� �� %�� 
������, ���*���$�	���� �� ���� �&	'����� �� �������� �� &*����*��� 
���������� �*&., �� ���*�� %�&������ ���	��. 

 
10.4.2 ? 
�$%	'	� %��	��� �&���� �� >����� �&��$*�C� ��� �*��'�� &	� 

	%������ �� %������ �&	��*������ �� ����� �&" ��� �&������ '���� �� 
&�	�%	&	����. = �&��$*�C� ��� �*��'�� ������ ���’ ���&��$�����, 
�&��� �&" &�	�%	&	����, ���$ �� &�	�*�C�� ��� &�����. 10.2.2. ? 
%�&$��� �	� �&���*��'	� �����	�� �	� 
�$%	'	. 

 
 
10.5 �"�	��� � (,'#�*$! �#+%#�����) 
 
10.5.1 	#�!�$� ��$! 
 
 G� �	�� �*��'	�� ����������, &	� &��*���$�	�� �� �	�� �*��'	�� 

�	�;�� �� %���$���� �� &	� ��	'��	�� ��� %�&������ ������� ��� 
&�	%����;	����� �&" �� ��*��� �� �	�� *	&	�� "�	�� ��� E��'(� 
,��	&�$����� �	�;��, %���$���� �� *	&(� ��������(� �&������� 
�'�	�� ���’ ���*	��� "�� &�	%���$;	��� ���� &�����. 10.2 ���	� �	� 
$���	�, ���"� �� ���$ %�;	�	&		���� �’ ����� �� ��� &����$�� 
&�����$;	�� 10.5.2 ��� 10.5.6. 

 
 E	 
�'��	 �D�G!@< , (
.�.-,) &	� ����	������ &����$�� �� ������� 

���’ ���*	��� �	� 
�'��	� �D�G!@< � (
.�.-�) ��� &�����. 10.2.6. #� 
���" �&	��*�� �&�������	 %��	*	����" &�	��������	 ��	 &���"�	**	 
&�	������ &���*���� �	� ���	�. 

 
 �� �$�� &���&���� �D�G!@< , � ������ ����*���� ����� ��	� 
�$%	'	 

�� &��&� �� ����*	���� ���B$����� �&" ��� &��	����, � �� ��&�	�(&	� 
��� �&�������. = �&��*�C� %��	��� �� ����� %�����	*�&��	�� �*��'	�� 
�� �� �	���� �	� &�	��&�	� �� �	� ��'���	� �B	&*��	� �	� 
��%"'	�. 
? %�&$��� �&��'"*���� &�	��&�	� �� �B	&*��	�, ���(� �� ��'"� 
���	+*�(� �����	�� �&	�*����$ �� �"�	� �	� 
�$%	'	. 
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 �� &���&���� �&	�*����� &	� �&������	�� �� ��	'�� &	� ���	��>	�� 	 
&�	%����;��, � �&��*�C� �� %��$��� �� %��	&� ��� �����(�, ��'� �� 
&�	��	���	�� $**� ���$**�*� �*�$, � �� %	����	�� 	 ����������. �� 
&���&���� �� ������� %�&������� �&	�*����� �� �����������	 �*�", 
� ��������� �'�	�� 	 &�	�*�C�� ��� &�����. 10.6. 

 
 
10.5.2 �"�	��� � �'!�3� / �$������#���%,�+� 8%�%7�+� 
 
10.5.2.1 ? �*��'	� %���$���� ��� �*�(� �� &�	��������������� ����$��� 

%��������: 
 �. �� �*��'	 ����������	 �� ��� &	"���� �� �� ;����� �� ��'����� 

%"����� ��� �*�(�, &���� ������� &	� &�	%���$;	��� ��� 
�&"*	&� ��;$*�� ���	� �	� $���	�, �� �&"*	&� $���� ��� 
&��	���� E�� �/�� ��� ���	���(� / &�	%����;(� ��� 	&	��� 
���$ �� $���� �� ��� *	&(� �������(� ���'(� &���&��&	��. 

 �. �� �*��'	 ��� ����(� %���$���� �� ��� ����&"���� �	�� ���� 
���������� ��*��� (�� �� ����������� ��	&	&	���� ���). 

 
10.5.2.2 G� �	�� �*��'	�� ��� �����	���� �� �� �� �*�$ �/�� &�	�������������� 

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

���������� ����(����). 
 (2) #��*�	� ��*���� �$�� ��%	�� �� �&" 	&		%�&	�� �*�" (�*��'	 

%�&������� ���*�"�����, &�	%����;"����� �'���� &$'	�� 
�	'(���	�-%�����	�, &�	%����;"����� �"�;���� ��� ����� 
������, &�	%����;"����� �"����� �������$ - �B�����$ �*&.). 

 (3) )���**�$ ��%� (�*��'	 %�&������� &�	�*�&"����� �&" �� ��*���, � 
�� &�	%����;�� �	�;��, %���$����, �&��B�� ���%�������� 
&�	������� �*&.). 

 (4) #$�� ;���� �� ��%	�� ��*(%� ���"���� ("&�� ��%����$ �� "' 
&��	����$: ��*(%� &�	�������, ��$������, �������� �*&.) ���(� 
�� �� ���&��	����	���� �*�$ (��*����, &�	��������$ 
&���*�����, ��	'��� ��������� �*&.). 

 (5) #$�� ;���� / ��%	�� ����**�$ �*�$, &�"��&�� %��	�(�, �*���$��� 
�*&. &	� �� '����	&	��	�� �� �� ����**�$ ������� ��� 
���������� (&��*���$�	��� �� 	 �*��'	 �� �� %�&������ 
�&&�%"�����, $C	��� �&;$���� / ���(� ��� �	�(� - "&�� 
�&������ - �� �� �*$����� &	� �� ����	**��	��, �&��B�� ��� 
&�	�*�;������ ���%�������� &�	������� �*&.). 

 (6) #$�� ;���� / ��%	�� ����**�	� ���%���	 (&��*���$�	��� ���"� ��� 
�*��'�� %���$���� �*&. �� 	 �*��'	 %�&������� "� � 
���%������� &�	������ �'� ���� "&�� &�	�*�&��� �&" �� 
&�	%����;�� �*&.). 

 (7) #$�� ;���� / ��%	�� ������� / ��*(%� �� ��� ��������� �*�����(� 
�����(� �����	��, � �����	��, � �����, � �C�*�� �$��� �� �� 
����;��� &�	� ���$ ��������. 

 (8) #$�� ;���� / ��%	�� &$���*	 
 (9) #$�� ;���� / ��%	�� ������"�'	�� 
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 (10) #$�� ;���� / ��%	�� �*�$ �������� / �����	%"����� ;������ � ��. 
 (11) #$�� ;���� &�	��������$ ���*%(����, ������� ��;$*��� �*&. 
 (12) #$�� ��%	�� / ;���� &�	�������������� ������� ��� ���������� 

(�&" ����"%���, � '$*��� �*&.). 
 (13) #$�� $**	 �*�" &	� �� ����������� ���� ��������� �	� ���	�. 
 
 �� &��&�, �� ������ �� %�&$�� �	� 
��%"'	� �� �;���">	��� �� 

&����$��: 
 
 �. �� �;���">��� � %�%����� &�	�%	&	����� ��� �&�������, ���;��� 

�� ��� &�����. 10.2.2. 
 �. �� ������ �&�B������� ��� �&	��*���$��� �*��'�� �� �� 

����$����� &�����" �*��'	�, &	� �� ���;��� ���’ �*$'��	: 
 
  - �	 ��%	� �� ��� &�	�*���� ��� �*�(�, �	� �"&	 &�	������ 

�&	�������� �	�� 
  - ��� ����	����� �	� �*��'	� 
  - �� 	�"���� ��� �*����(� ������� &	� ��&�	��&	�� ��� 

�&��*�C� �� ������� &	� ��&�	��&	�� �	� 
�$%	'	 
  - �	 �����	� ��� �*��'������ &����%�� 
  - �	 &*��	� ��� �B���������� %���$��� 
  - �� �&	��*������ ��� ��������� ��$ ����	����	 ��	'��	 �� 

%�����, �� �	�;� &����� 
  - �	 ���	 "�	 �� ��� ��&�� �&"�*�� 
 �. <� �������� %�����	 
�'��	 �D�G!@< ,-�*�(� (
.�.-,/�*�$) �&" 

�� &���&$�� &�����$, ���’ ���*	��� &�	� �� &�	�*�C�� ��� 
&�����. 10.2.6. 

 
10.5.3 �!�!�� �&������ �!� �$� ,'#�*$ &�$������#���%,�+� �%�%7�+� 
 
10.5.3.1 E� &�	�������������� ������� �� &��&� �� �*��'	���: 
 �. �� ��� ������� &�	����	��� �	�� �	 ��� �� �	 $**	 
 �. �� �� ����� ��������� �	�� &.'. �&	;��� �����*(���� ���� ����� 

&�	��'	��� �&" ��� ��������� �	��, � �&" �� %�%����� ��� 
����;	�$� �	�� �*&. 

 �. �� �� ��;� �� ����� �������� �	�� �� �&	;��� �;�*�$���, ���(� 
�� �� �� ������� �	� &�	�����	*��	� �	��, �� &�	� ��� 
���������, ��� ���� &	� &�	�*�&��� �� �	&	�����	��. 

 %. �� �� %���$��� ��� �&� ���	�� ��	'���� �	�� �� ��� ����&"���� 
�	�� &�	� �� ��*���, �� &�	%����;�� �*&. �������$ ���'�. 

 �. �� ��� 	��"���� / ������� ��� 	&(� ���%����, � 	&(� ��**	���	� 
&��$����	� ��*�%��� �*&. 

 ��. �� �	 ����" �� ���;��� �� �� ������������$ �'�%� �/�� �� 
��'���� �&������ ��� �&��*�C�� �B	&*��" �	�� �� ��	'��� '����� 
/ �������� �� �� ����;	�$ �	�� ��'� �� ��� ��*�� �	�� �	&	������. 

 >. �� �$�� $**	 �	�� ��	'��	 ("&�� *.'. �**�C� ���(����, ;�	�(�, 
�&���$��� ���(� �*&.) 
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10.5.3.2 ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� ������ �� %�&$��� �	� �� ����*�� �	�� 
&���&$�� �*��'	��. �&	'��	��� �&����, �&�	;$����, �� %���	*��� �	 
&�	��&�" ��� �&��*�C�� ���� &������	&	���� ���	�� �*��'��, &$��	�� 
�%$&��� �� �	� #��	 �	� ���	�. 

 
 H%������ �� �	�� �*��'	�� ��� �%�;��� (�) �� (�) ��� &�	��	������ 

&�����$;	�, 	 
�$%	'	� 	;��*� �� &�	����� ������ &�"�;	�	 ��"&	 
�*��'	�. ��%����$ �� "' &��	����$, ���		 &�"�;	�	 ��"&	 �*��'	� 
����: 

 �. � &��$���� (��	� ���	��B��" '(�	) ����'	����� ����$���, � 
 �. � ��������� &�	��&	� %��	��� &	� �����	'�� ��� �&;$���� 

�&�;�� �&" ���$**�*	 �*�" (��� �� �&	;���	��� �����	*�� 
%���$����. 

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

�� &��$���� �� ������� ��� �� �� ������	'�� �&;$���� �&�;��. 
 
10.5.3.3 G� "*	�� �	�� &���&$�� �*��'	�� �'�	�� ���’ ���*	��� 	 &�	�*�C�� ��� 

&�����. 10.5.2 "�	� �;	�$ �� %�%�����, �� &�����$ �� �� ��'��� 
�*��'	�. 

 
10.5.4 �"�	��� � ������#�3� 
 
10.5.4.1 !����	����$, ?%	�������, 
�;�*��$ 
 
 G� �$�� ���(�� �&'(���	�, ���'(���	�, ���(�� �%����� 

	%	���(���	�, ���(�� ���$����� 	%	�����$���, 	%	�������� �� 
��;�*��(� �� ������ '��	��$���� �� �� �*��'��� � ����&"���� ��� 
�&;$���� &	� ��������$����� �� �� &�	�*�C�� ��� ��*���� �� �� 
&�	%����;��. 

 
 E� ��	'��� ��� '��	��$����� �� ���	���� �� %�����	 
�'��	 �D�G!@< 

, - !��. ?%. 
�;. (
.�.-,/!.?.
.), �� �	 	&	�	 �'�	�� ���’ ���*	��� 	 
&�	�*�C�� ��� &�����. 10.2.6 �� �� '������	�� �� �� �&�������$ 
��	'��� �� ����$ �� �����������$ ��	'��� �;��(� �����(�. G� ��� 
&���&���� ��� �����;(� �'�	�� ��$*	��, �**$ �"�	 �� ��� ��*�� 
�&;$��� �����;��. 

 
 G� ��� 	��*"���� ��� ��;�*��(� ���(���� �� ������ �� 	 “����$�� � 

��$�” (&��$**�*� &�	� �	� $B	�� ��� 	%	� �� ���$��� &�	� �	� $B	�� 
��� 	%	� ���;��� �� ��� �'�	��� &�	%����;� "&�� �&���� �� 	 
�&	*	���"� �	� “#����
 ������'�” ��� �������(� ���$ ���	� �	� $B	�� 
��� 	%	� �� ���$**�*	 “��������” (&.'. ��&	� BUMP-INTEGRATOR). 

 
10.5.4.2 #��������� �&" ����"%��� 
 
 l� ������ &*���� ��������"� �*��'	� �� �������� %���$���� �� 

'��	��������� ��� ��"*	���� ;$��� ����������: 
 - ��� ��$����� ����*��� 
 - ��	�� B�*"��&	��, &�� �&" ��� �	&	������ �	� 	&*��	� 
 - ���� ��	�� ���������, ���$ ��� �;������ ��� B�*	��&�� 
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 E� ��	'��� ��� �*��'�� ���(� �� ���	���� �� %�����	 
�'��	 �D�G!@< 
,-����	%����	� (
.�.-,/����"%���) �� �	 	&	�	 �'�	�� ���’ ���*	��� 	 
&�	�*�C�� ��� &�����. 10.2.6 �� �� '������	�� �� �� �&�������$ 
��	'���. 

 
10.5.4.3 
;����� ����������  
 
 ��� �;����� ����������, ("&�� &.'. &$���*	, ��;�*"%���	, ����*� / 

���������� �$�� ��%	�� / ;���� ����**��� ���������� �*&. ��*���� 
�&	'�������, ��*���� ��*�%(���� �*&.), ���"� �&" �	�� $**	�� 
�*��'	�� �� ������ �*��'	� �� ��� ����"�;��� �	�� &�	� ��� 
&�	�*�&"���� �&" �� ��*��� �� �� ���	*�� ��� �&������� ��������� �	��, 
"&�� �&���� �� �� ���� �	�� �� �'��� �� ��� &�	�*�;����� �&" �� ��*��� 
����. 

 
 ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� ���	&	��� �� �&������ ��� �&��*�C��. 
 
 E� ��	'��� ��� �*��'�� ���(� �� ���	���� �� %�����	 
�'��	 �D�G!@< 

, - 
;��(� �&����� #�������(�, (
.�.-,/
;.�&.#��.), �� �	 	&	�	 
�'�	�� ���’ ���*	��� 	 &�	�*�C�� ��� &�����. 10.2.6. 

 
10.5.4.4 ��;����� ���������� ��*������� ����$��� �	� ���	�  
 
 (1) ? ��;����� ���������� ��� ��*������� ����$��� �	� ���	� �� 

�*��'	��� �'	*����$ �� &�	� ��� �&"���� �	�� &�	� �� 
&�	�*�;������ (�&" ��� ���������� ��*��� �� �� ��%�'"����� 
��	&	&	����, �� %���$��� �� �	�� "�	�� ��� ��������) �����, 
��������� �	�;� �� ����"���� �� �	�;� / "C� �� ��������� �	��. 

 (2) #����� �*��'	� �� �&	%	'�� �� ����: 
  �. G� �� �&	��$��� ����B� ����&�%�� ��� ������� 
   &	� %�� ���� &��$**�*� ����B� �	��:   +- 

0,02 m 
  �. G� ��� ��&"����� ����B� &���**�*�� ����&�%��: +- 

0,01 m 
  �. G� �� ������� ���(� ����&�%��, ��*���� ���*%��$- 
   ���, “$����#�	���#��” �������� ��;$*��� [��&�� 
   ).�.?., 
.�.?, �.E.�. (&*�� �E�-1) ���;��� �� �	 $���	 
   U-2 ��� E.�.�.] �� $���&�� ������� �.E.�.-1: 
   - )����� �&	'� �&" �� ���� ������ &	� 	��>� 
    � ��������� (�C	�����$ �� 	�>	��	���;�$):+- 0,01 m 
 (3) E� ��	'��� ��� �*��'�� ���(� �� ���	���� �� %�����	 
�'��	 

�D�G!@< , - ��;��(� �&����� #�������(� (
.�.-,/��;.�&.#��.), 
�� �	 	&	�	 �'�	�� ���’ ���*	��� 	 &�	�*�C�� ��� &�����. 10.2.6. 

 
10.5.4.5 
;����� ���������� �� �� ����B� / ��$����� ��**	���(� ����(�, � 

$**�� &�	������$��� �	� ���	�  
 
 G� "*�� ����� �� ���������� �'�	�� "�� ���;��	��� �� �� ��;����� 

���������� (�*. &�����. 10.5.4.4 ��� &��	����). 
 
10.5.5 ����"���� �D�G!@< , 
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10.5.5.1 @� �*$'��� &���"���� ��� �*��'�� ���������� 	��>��� � ����*����� 
����B� ��� �������� ���;��	����� �� ��� ���;��	����� ���� E��, �� 
$**� $���� ��� �.�.�. �� ��� &�	%����;(� �� ���	���(� &	� �'	�� 
���	����� � &	� � E.�.�. &���&��&�,  "&�� �� ���� &���&$�� &��$��. 
10.2.5.  

 
10.5.5.2 G� �	�� �*��'	�� �*�(� ��� &�����. 10.5.2.1 �� ������ �*��'	� �� 

�	�*$'��	� 2% ���$'� ��$ &����%� �*�	� �� �� �*$'��	 ����" 
%���$��� 10. 

 
10.5.5.3 G� �	�� �*��'	�� �C	����	� (��$����) ��� �$�� ���������������� 

���(��� �&'(���	�, ���'(���	�, ���(�� �%����� 	%	���(���	�, 
���(�� ���$����� 	%	�����$���, 	%	�������� �� ��;�*��(� ��� 
&�����. 10.5.4.1 � &���"���� ��� '��	������(� ������� �� ���� ���’ 
�*$'��	: 

 
  �. 
�$ %��	��, ������� �&	��$��� ����B� �������: 
   - 15 �. �� �� ���(����� ���(��� '����	����(� 
   - 10 �. �� �� ��*������� ���(��� '����	����(� 
   -  2 �. �� �� ���(��� 	%	�������� �� �� ���(��� 

��;�*��(� 
  �. )������ �&	��$��� ����B� %��	�(�: 
   - 20 �. �� �� '����	����$. 
   - 10 �. �� �� ���(��� 	%	��������  
   - 10 �. �� �� ���(��� ��;�*��(� 
  �. ���&*�������$ �� �� ���'(%� �&'(���� �'�� � 

&��$���;	� 2.5.1.5 �	� $���	� �-2 ��� E.�.�. 
 

G� �	�� �*��'	�� 	��*"����� $�� �&;$���� �$�� ���������������� 
���(��� 	%	�������� �� ��;�*��(� ��� &�����. 10.5.4.1 	 �������� 
&��$**�*� &�	� �	� $B	�� ��� 	%	� �� ���	��� ���$ ���"�� ��	 ���	� �	� 
&*$�	�� �$�� *���%�� ���*	;	���� �� ��	 ���	� �	� &*$�	�� ��� D���%�� 
�������� 
�$���� (D.�.
.) "&	� �&$�'�. ? �������� ���$��� &�	� �	� 
$B	�� �� ���	��� �� %��	��� �&�'	���� ����B� �	�� �	 &	*� 10 �. � �� 
&���"���� %$��B� �;"�	� &�	�*�&��� �&" �	 �'���" �� ��� ������� 
$���	 ��� E.�.�. 

 
10.5.5.4 G� �	�� �*��'	�� ��� &�����. 10.5.4.2 �� 10.5.4.4 �� �*��'��� �$�� 

��������� �’ "*� ��� ������ ���. G� %������ �&����� ���������� 	 
�*��'	� �&	��� �� ������ %�����	*�&��$ �� &	�	��" "' ���"���	 �&" �	 
30% �	� ���	�� ��� ����������. 

 
10.5.5.5 G� �	�� �*��'	�� ��� &�����. 10.5.4.3 	 �*��'	 �� ���	��� 

%�����	*�&��$ �� �� ���	*�" &	�	��" �	� ���	�� "' ���"���	 �&" 
20%. 

 
10.5.6 �*��'	 ���������� �� ������ �� %�&$�� ��� �&������� 
 
 E� 	�>"���� ���� &�����. 10.3 ���	� �	� $���	� �'�	�� ���’ ���*	��� 

&�	� �	�� �*��'	�� ����������. 
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10.5.7 ������ �� �� %��;$*�� ��� &������	&	����� ��� �D�G!@< , 
(����������) 

 
 G���(� �'�	�� 	 &�	�*�C�� ��� &�����. 10.2.10 ���"� �&" �� &	���� 

������ �� ��� &��$*�C� �*��'��, �� �� 	&	��� �'�	�� �� &����$��: 
 (1) G� &��$*�C� �	� �*��'	� ��� &�����. 10.5.2 �� �;"�	� 	 �*��'	� 

%�� �&	��� �� ���� �&�%� �� �*�$ �������(�����, �&�$**��� 
&���	&� 2% ��� �B��� ��� �*�(� &	� �������(�����. 

 (2) G� &��$*�C� �*��'�� ��� &�����. 10.5.4.1 �&�$**��� �����*��� 
&	��� ����� 1 ���@ ��$ '��	������" �����	 &	� &���*��;����. 

 (3) G� &��$*�C� �	� �*��'	� ���������� B�*	��&	� �&�$**��� 
�����*��� &	��� ����� ��� &�	� �	 1% ��� �B��� ����	%����	�. 

 (4) G� &��$*�C� ��� �*��'�� ��� &�����. 10.5.4.3 �&�$**��� 
�����*��� &	��� ����� 1% ���� &��	&		����� �B�� ��� 
��������(� �� �� 	&	��� &���*��;���� 	 �*��'	�. 

 (5) G� ���*�� ����*���� ��� �*��'�� ��� &�����. 10.5.4.4 �� 
�;���">	��� "�� ���;��	��� ���� &���&$�� &��$���;	 
10.1.1.(4). 

 
10.5.8 �%	&	���� �� &��$����� ��&�	�(&�� ��� �&������� 
 
 G� "*	�� �	�� �*��'	�� ��� &�����. 10.5.2 �� ������ �%	&	���� ��� 

�&������� �� ������ �	� 
��%"'	� ���$ �� &�	�*�C�� ��� &�����. 
10.2.2. 

 
 
10.6 ����� ���8���� �"�	��� ��� ��L���� �������� 	�� 8�� 

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

 
10.6.1 ? �$�� ��%	�� &		��"� �*��'	� �	� ���	� %�� �&�**$��� �	� 
�$%	'	 

�&" ��� ������, ���� ���"� ���� 	 �	��%�"� �� �B 	*	�*��	� �&�����	� 
�� ��� &	"���� �� ��� ���"���� ��� �*�(� �� ��� ��������(� �	� 
���	�, ���(� �� �� ��� ��;$*�� ��� ����������, �� ��� 	&	�� ���� 
�&���� 	 �	��%�"� �� �B 	*	�*��	� �&�����	�. 

 
10.6.2 �� &���&���� ���$ ��� 	&	�� &�	��&�	�� �&	��*������ �&" �	� &		��" 

�*��'	, &	� %�� ���	&		�� �� �&������ ��� &�	%����;(�, �� ������ � 
%�%����� �&"��C�� &*����*(� �����(� ���;��� �� �� �������� 
%��$B�� �� �	�� "�	�� ��� �������(� E��'(�. 

 
10.6.3 G� �$�� &���&���� &	� ���;����� ��� &�����. 10.4 �� 10.6.2, 	 


�$%	'	� ���� �&	'������	� �� ������ ��'��	 �*��'�� ������	'� &�	� 
�����	 ��� &�����. 10.2.6. �� �	 ��'��	 ���" �&	��*�� �&�������	 
%��	*	����" &�	��������	 ��	 ����"�	**	 ��	������ ����*���� �	� 
���	�. 

 



  

����	 
 - 11: =)��?D?GH? ��G?� – )=<H
H�� �#l���H� ��??,?� ��G
�H@< – 
�<=)��@�= )=E�@?� �E?H!�H@,?�� ��<E=�=�=� ��G?� – 
�E
EH�EH#
 �E?H!�H
 – 
<EHG�
Y
 
�Y
D�H
� ���E=)
E@< #
H 
,�,?)�<@< 

 
11.1 ? 
�$%	'	� �� ���&*��(�� �� �%�$ ����&� &	� �&��	����, ���;��� �� ��� 

E�'��� ������;� �� �� *	&$ ���'� %��	&�$����� �� �� �� �&	���**� "&�� 
&����$;��� ��� &���&$�� ���'� �� ��� �'����� %�%������ ��� �?
� &	� �� 
�	�	&	��	�� ��	� A�$%	'	. 

 
11.2 =���	*"�	 ���	� 
 

? 
�$%	'	� �� ����� ��������$ ����	*"�	 ���	� ���;��� �� �	 $���	 33 �	� 
�.,. 609/85 �� "��� ����*�� �������� �� �'� ��>� �	� �	 )���(	 	%	� 
��	'�(%	�� ���������� �	� ���	�, &	� �� �	� &���'����� � �?
�. 

 
#��$ ��� ����*��� �	� ���	� �� ��������	�� �� ������, %�&$�� �� ������ �	� 

��%"'	�, ��*	%������� ���'� �� %&*"��&�� ���������� ��*�%��, �� ��� 
������ ����	*	���� �	� ���	�, ��'���� &		��	� �*��'	� (
.�.) (�*�&� �� 
$���	 10 ��� �.�.�.) �� ��*�	� ������������ �;��(� �����(�. 

 
11.3 )������ ������� ��	"%	� �����(� 
 
11.3.1 ? 
�$%	'	� �'� ��� ������ �� ��� ��μ&*�����, �� ���������� μ� �	� 

�&�*�&	��� )�'���" �	� ���	�, ��� ����&�� �	� ����������	� 1 �� �	� 
����������	� 2 �	� &��"��	� $���	�, &	� �;	�	�� ���� ������ &�"	%	 �	� 
���	�. 

 
11.3.2 E� ��	'��� &	� �;	�	�� ���� &�"	%	 ��� �����(� �	� ���	� &���'	��� 

�&" �	� �&��;�*�� �	� ���	��B��	� G��;��	� �	� 
��%"'	� μ��� ��� 
����&�� ")����� ������ ��	"%	� �����(�" (���$����� 1), �� ")����� 
������ ��	"%	� – �	�	��$ ��	'���" (���$����� 3). E� ��'��� ���$ �� 
&���%�%	��� �� �� �*����	��� �	�;� �� �� 	�	�$>	��� �� �B�� :  

)��� – ���� – �� – �� – ��  
"&	�  ���� = 	 ����"� �������� �	� ���	� 
 �� = 	 ��B�� ����"� ��� ���;	�$�  
 �� = 	 ���'�� ����� ��� ���;	�$�  

�� = �	 ��	�  
 
 &.'. � 12� ������ ������ &�	"%	� �����(� ��� �������� �&' ��. 9595 �� �	� 

���� H	��	 �	� 2010, �� �'� �	� �*����	��" ���*	: )���-9595-12-06-10 
 
 ���	%����" ��� )������ �������� ���� �� �	 ;��	���;�" �*�" &	� 

�&	��&(�� ����$���, ;�	���, �&	������$��� >��(�, *��	����� 	%	�, 
&�	������������� �������� ���������� �� ����"���� �$�� 	&��� 
&*��	;	��� &	� �&��	��>� ��� &�"	%	 ��� �����(�. 

 
11.3.3 ? �&�*�&�� �	� ���	� ����$��� ��� &���*�C� &�&�������� �� �� ���� �� 

	&	�� �&$�	��� ���� ���	%"���$ �	�.  
 
11.3.4 = )����� ������ ��	"%	� �&	�$**��� �&" �	� 
�$%	'	, �� ����&� �� �� 

C�;��� �	�;�, ��'� �	 &���� ��� %������ (10��) ������ �	� �&"���	� ���� 
���� ���"%� ���;������ �&������ ��� �?
�.  
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11.3.5 ��� )����� ������ ��	"%	� �����(�, &��*���$�	��� ��%����$ �� "' 
&��	����$ 	 ��"*	���� &*��	;	���� �� ��	'��� &	� �� 	��%	&		���� �� 
���� #�;$*��: 

 
� ����"��� 1 : ������6��� �8������ 
� ���	&��$ 	�	�	��$ ��	'��� (&*������, &��	&	����, 


����;�*����	� ������� �����(�, �&	��	;���� ���	*�$ �� ��$ 
	�$%� �����(�, �&"*	&� ��������� ��*.) 

 
� ����"��� 2 : �8������ ���8�
���� & ��������6�� 
� �E?H!�H
 ��G@< �?DHEH#?� )=!
<H#?� 

� ��	'��� �&��������� ?%	� �� ���$���� – ��	'��� ;�	�(� �� 
�*��(� �����	���� 1 �� 2  

� ��	'��� D�&�	���(� �&��������� &	� ����*������� 
� ��	'��� !������� ���������� – =����� ���	������ / %�����(� 

����(� ;��	����� – �*��	� ��'����$��� &	� �&��'	*������ – 
&	�"����� $*��	� &	� '����	&	������ / &	� �&	���	�� ��*. 

� ���	&��� &�����;� �����(� ��	'�(%	�� ���������� ��	���� 
	%	&	��� 

� ���	&��� &�����;� �����(� ��*������ (�����	� 
��;	%���	�/ 

&	'	���	�, ���%���������� ��*) 

 
� �E?H!�H
 ��G@< =/) )=!
<H#?� 

� ��	'��� �&��������� =/) ?%	� �� ���$���� – ��	'��� ;�	�(� 
�� �*��(� #����	���� 1 �� 2 (2.1 & 2.2) 

� ��	'��� D�&�	���(� �&��������� =/) &	� ����*������� 
� ���	&��� &�����;� �����(� ���������� =/) ��������$���� 

��	���� 	%	&	��� 
� ���	&��� &�����;� �����(� ���������� =/) ��������$���� 

���$���� 
 
� ����"��� 3 : �8������ "��8��
	��� 
� 
��'����� – ����$��� – ������� &�������$ – ������� �������(� 

����$���� ���;��� �� �	 �, 230/2007 �� ��� E�'��� ������;�. 
� 
��;	�$ *��	������ #�# (�*���� 1077, %�*��� �*��(� &	� ��������� �&" 

�� %	���� ����������/��%	��%���� *��	������ ������$���, �*&), "&�� 
&�	�*�&��� ��� �'����� *��	������ %�%������ ��� �?
� &	� �&	��*	�� 
���	� ��� �������(� ���'(�.  

� 
��;	�$ *��	������ ���$������ ��� ������$��� ��;$*��� ��� 
���$����, "&�� &�	�*�&��� ��� �'����� *��	������ %�%������ ��� 
�?
� &	� �&	��*	�� ���	� ��� �������(� ���'(�. 

� 
��;	�$ %�%	����� �� �*����	��� �	�;� (��'��� MS-Excel, MS-Word, 
�*&.) ���� 	&	�� �� %��	��� �� ��"*	��� ��	'���: 

 
i. �� ������ �$��, 	 ���*	;	���"� ;"��	� ���	*�$ �� ��$ 

�����	��� 	'��$��� ��$ (�� �� ���������� ���*	;	���� (��	'��� 
�&�����(� ��"'�� TMS).  

 
ii. �� ������ �$��, ���;	�$ ��� *��	������ �	� ��������	� TMS ���� 

�&"���� ����$���� &	� �� &��*���$�� �� ����	�� 
&�����;�/���*	 ����$��	� �� �	� ��%�" �	� ������	'	� ������	� 
TMS &	� �;���"����� ��� %$���� ���	�. 
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iii. 
�$*��� ��� ������� ������	*	��(� %�%	����� �� ���’ �*$'��	:  
o ������, �*$'��� ������� ����	������,  
o ��'�"���� ��;$���� &����	�,  
o �����	 ������	 &	�	��" ��	'"&�����,  
o ������ ������� ��'����� �� %������� ����	� 

 
iv. 
�$*��� ��� ������� %�%	����� ��$ �&	�����" )���� E$��� 

(���� SCADA � $**��) &��	'�� ������� �	� 
��%"'	� �� ���’ 
�*$'��	:  

o (��� *��	������ =/U,  
o %������ *���� (lt) �B������� %�B������ ������	� H/Z, 
o (��� *��	������ ���*(� &��"������,  
o %������ ����$ (m3) %�B������ ���	� &��"������, 
o (��� *��	������ ��$ �����%� ;����	�,  
o (��� *��	������ ����������,  
o ������ >����� �'�	� (KW) �� ������ >����� �'���  

�'�	� (KW) �&	�����	�,  
o ���	� �����*����� �'�	� (cos;),  
o ���	*�� �����$*��� �������� (KWh). 

 
��� )����� ������ ��	"%	� �����(�, 	 
�$%	'	� ���� �&	'������	� �� 
���&��*$�� �&���� �$�� �&&�"����� &*��	;	��� &	� ������� �&�������� 
�&" �	� �&�*�&	��� )�'���" �	� ���	�. 

 
 
11.4 )���(	 ?%	�  
 

? 
�$%	'	� 	;��*� �� ������(�� ����$;�� ��� �?
� �� 	&	�%�&	�� �**��� 
�&�*�� ��	 )���(	 ?%	� ��	'�(%	�� ���������� (RMMS) *"�� ��� �����(� 
���������� &	� ����*��.  
 
? 
�$%	'	� 	;��*� �� ������(�� ����$;�� ��� �?
� �� 	&	�%�&	�� �**��� 
�&�*�� ��	 )���(	 =/) ���$���� *"�� ��� �����(� ���������� &	� ����*��. 

 
 
11.5 ��*�	 �&���&�(� #�# 
 

? 
�$%	'	� �� ����� �%�" ��*�	 �������;�� �&���&�(� ��� ��	��(� ��� 
#������ �*��'	� #��*	;	���� (#�#), �;"�	� �;������� #�#. 

 
 
11.6 
������;� 
�;�*���� ������$��� �� ,�%	����� 
 

? 
�$%	'	� ���� �&�����	� �� ��� ��;$*�� (safety: &�	������ %�%	����� �&" 
;����� �������	;��) �� ��� �����"���� (integrity: &�	������ %�%	����� �&" 
*$�� '����	�) ��� ��**��"����� %�%	����� ��� &*��	;	���$ ��������� �	� 
#�#. G� �	 *"�	 ���" �� &��&� �� ����� �� ���������" ��"&	 �������;�  
��;�*���� (&.'. System backups, Data Backups, configurations, …) ���;��� �� 
	%����� �� �'����� *��	������ %�%������ ��� �?
� &	� �� �	� %	�	�� �� �	� 
��	&" ���". 

 
11.6.1 = &�	����� ��� �&��	������ �*�(� %��	������ �����$;�� (CD/DVD, 

��������� ������, %������, �*&.) ������ �	� 
�$%	'	. 
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11.6.2 ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� ��	*	���� �� �'����� *��	������ %�%������ �?
� 
�� �� ���������� %�'����� ��� &*��	;	���(� ������$��� ��� 
��	���� �	� 
#����	� �*��'	� #��*	;	���� (%�%������ �� ��"&	� *�C�� �����$;��, 
%�%������ �&	���$������ *��	������ ������$��� (hardware failure and system 
disaster recovery, �*&.). = �?
� �/�� �B	��	%	�����	� �&" ��� �?
� �%�"� 

�$%	'	� �&	��� �� %������� �����	�� �*��'	�� ��� #�# (���� �&	���������� 
���� =/� ���� ;���$ �&�"&	�) �� ��� ����� ������ ��� �'���(� %�%���(�. 
? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� ����	�;(���� ��� �������� �� ��� �&	%��B��. 

 
11.7 �%��� 
&������ �� �	�� =*����	��	�� �&	*	����� ��� 
��	���� �	� #����	� 

�*��'	� #��*	;	���� (#�#) 
 
11.7.1 ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� ����'����� ���$ ��� ����B� ��� ���	*����� �� 

�*����	��" ��'��	 (&.'. MS-Excel file) "*	 �	 ������������	 �*�" (hardware) ��� 

��	���� �	� #�# (=/�, printers, modems, �*&).  
��%����$ �� &��&� �� ����'��	����:  

� ��&	� �	� �*�	�,  
� �������������,  
� ��'��$ '����������$ (�&�B��������, �����, %���	�, �$��� 	�"���, �*&.), 
� *��	����" �������,  
� serial number, 

 
= �	�;� �	� ��'��	� �� %	��� �&" ��� �&������. E	 &���'"���	 �	� ��'��	� �� 
�� "&	�� �����	*�� �	� �� �	�	&	���� ���� �&������ ��>� �� �� ������� 
������� &�	"%	�. 
 
�� &���&���� &	� �&������ �**���, ����������, ������$����� � &�	����� 
�*�	� � *	����	� ��	 #�#, 	 
�$%	'	� 	;��*� �� �&	�$*� �'���" ������ 
&�	� ������ ���� �&������. 

 
11.7.2 ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� ����'����� ���$ ��� ����B� ��� ���	*����� �� 

�*����	��" ��'��	 (&.'. MS-Excel file) �� �	 &$��� ;����� *	����" (system 
software, application software, antivirus software, …) �	 	&	�	 ���� ������������	 
��	�� =/� �	� #�#.  
��%����$ �� &��&� �� ����'��	���� :  

� 	 ��&	� �	� *	����	�,  
� � ��%	�� �	�,  
� 	 ��%�"� ���$� �� � ���� &	� �����	��� �&	��������� �� �������$ 

���	� (���������� *	����	�, $%�� '�����, �������$ ����-CDs / 
DVDs).  

 
= �	�;� �	� ��'��	� �� %	��� �&" ��� �&������. E	 &���'"���	 �	� ��'��	� �� 
�� "&	�� �����	*�� �	� �� �	�	&	���� ���� �&������ ��>� �� �� ������� 
������� &�	"%	�. 

 
11.7.3 = �?
� �/�� �B	��	%	�����	� �&" ��� �?
� �%�"� 
�$%	'	�, �� �&	��� �� 

�'� �&	���������� &�"����� ��� ��������� �� ���$**�*� &�	��$����� &	� 
�� ����������	�� (� �&$�'	�� �������������) �� �� '���� ��*�&�	�����(� 
���%����� (VPN EOAE) �/�� ������(� (&.'. modem), ��	�� =/� ��� 
��	���� 
�	� #�#. = &�"����� �� ������ &�	������������ �� ���"&� ������"���� �� 
�	� 
�$%	'	. ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� ����	�;(���� ��� �������� �� ��� 
�&	%��B�� &	� �� �	� �	�	&		���� ����$;��. 
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11.7.4 #$�� ��	 *	����" &	� �� ����������� 	 
�$%	'	� ��� #�# / #�� &��&� �� 
���	%����� �&" �� �B�� : 

 
1. �������;� ��� ������	'�� ��	*	���� �� / � ����$����, �� �������$ 

&��&� �� �&	���**	��� ��� ������$ ���;���, ���� �&������. 
2. �������;	 �	� �������	� CD �����$������, �	 	&	�	 &��&� �� 

�&	���**��� ���� �&������ 
3. �������;	 	&		�%�&	�� ���	%����	� �*�	�, "&�� CD �� drivers, 

manuals �.�., �� 	&	�� &��&� �� �&	���**	��� ���� �&������. 
4. 	 $%��� (licenses) &	� �&��	���� �� ��� �����$����� �	� *	����	� 

�� %$;	�� PC &��&� �� ����	���� �� �������;� �� �� �&	���**	��� 
���� �&������. 

5. �� ��	'��� �&�	������ (%�������, ��*�;��	, email) �	� ������������ 
�	� *	����	� &��&� �� �&$�'	�� ������ �� (�� ��$����, �� ���� 
�����$ ��	�� '������ �� �� �'	�� �&	���**�� ���� �&������.. 

6. "*� �� &�	���;��"���� �&	�������$ ���� &��&� �� �*��'	��� �� ��� 
	��� *��	����� �	��. 

7. �$�� �**��� � &�	����� ��� &���&$�� �*�(� &��&� �� ���	%����� 
�� ��	 �������;	 �� / � ��� �&	��	*� �*�	� ���� �&������. 

 
11.8 ? %�&$��� �� ��� ������ ��� &���&$�� ��	'���� �	� &��"��	� $���	� 

&��*���$�	��� ���$ �������	 ��"&	 ���� &�	�;	�$ �	� 
��%"'	�. 
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����	 A - 12: 
�Y
DH��H� 
 
 
12.1   G�<H#?H ?�?H 
 
12.1.1  #��$ �� ����C� ��� ��;�*���(� �	� 	 
�$%	'	� 	;��*� �� *���$�� �&"C� 

�	� �� �� ����	�;(���� �� �� %��$B�� ��� �������� <	�	������, "&�� 
�'�� ���$ ��� ����� ����C�� ��� ��;�*���(� ����$����. 

 
12.1.2   ?�	��� 	;��*� �� �'� �&"C� �	� ��� &��� ��;�*����� <	�	����� ��� 

����&�q��� ������ �� �� ����	�;(���� &�	� �� %��$B�� ��� 
#	�	��(� ?%��(�.  

 
12.1.3    ? 
�$%	'	� 	;��*� �� ����	�;(���� �� �	�� "�	�� ��� ��;�*�������. 
 
12.1.4   @� ��;$*�� �������� � &�����;$*��, ���;��� �� �� %��$B�� �	� 

$���	� 102 �	� <.,. 400/1970. ? �����;�*���� %�� �&"����� ��� 
�������� �	� <.,. 400/1970 �� ����&(� %� ���	��� %����� �� ��;�*����� 
�	� ���	�. 

 
12.1.5   #$�� ��;$*��, ��� 	&	��� �	 ��;�*����	 ��%�%��� ���� �**$%�, � ���� 

�**	%�&�, �� &�	����&	��$;��� �&" �	� ���&�"��&	 ���� �**$%� ��� 
��%"���� �� %�&��� �&" �	 <.,. 400/1970, "&�� ��	&	&	����� �� �	 �.,. 
118/1985. 

 
12.1.6  ? &���'"����� ��;�*���� %�� �&�**$��	�� 	��� &��	��>	�� ���$ 

	&		%�&	�� ��"&	 �� �&	'��(��� �� �� ������� �	� 
�$%	'	� &	� 
�&	���	�� �&" �� ������� �	� ���	�, %������ �� "� �;	�$ �� 
&�	�*�&"����� �&" �� �'����� ��;�*����� ����$��� �B������, 
��&�(���, &�	�"��, &��	���	�� �*&., �� 	 ��$%	'	� &������� 
�&	�*����$ �&�����	� �� ��� �&	���$����� >��(� �� &�"��&� �/ �� 
&�$����� �� &���� �&" �� &	�$ �$*�C�� ��� &	 &$�� ��;�*�������. 

  
 ���� &�	������ &���&����, «���	» �		���� 	 �������� "&�� 

&�	�%	��>	��� �� &����$;	��� ���� ��'��� &�����;� �� ��� 	%����� 
��	'�(%	�� ���������� &	� &��*���$�	��� ��� �������$ ���'�. 

 
12.1.7    ^*�� 	 ��;�*����� ����$���: 
 
  - �� �'	�� ���������� ����$;�� 
 
 - �� &��*���$�	�� "�	�� 	 	&	�	 �� ���	&		�� &*���� �	�� "�	�� 

�	� &��"��	� $���	� �� ��� �&	*	�&	� ��� ��  
 
  - �� ���'$�	�� ��� ��������� �	� #��. 
 
 = ������ �	� #�� �'� ��� ���	� �	� �*��'	� �� ��� �� ���	�� �	� 

�&	%	'�� "� 	 "�	 ��� ��;�*���(� ����$���� ����&	����	��� �� 
�&$���� ��	�� "�	�� �	� &��"��	� $���	� �� ��� *	&(� "��� ��� �.�.�. 

 
12.1.8  = �� ���	�� �	� 
��%"'	� �����	*� �	� &�(�	� ��;�*����	� &	� �&	��*�� 

��;�*���" �$�	� �� &	� ���� �&�������� �� ��� ����B� ��� ���"��� 
�&	��*���$��� ��� ��;�*�����, �� ������ �� ��� ����B� �'�	� ��� 
��;�*����� &��"%	�. 

 



  

12.1.9  ? 
�$%	'	� 	;��*� - �� ������ �� %�&$�� �	� - �� ���$C� ��;�*����� 
����$��� &	� �� ��*�&�	�� ���’ �*$'��	� �� ��;�*���� (&�"��&� �� 
���������� ��;$*���) &	� ���;��	��� ��	 &��"� $���	. 

 
 ? ����	� "�	 ��;�*����� �� 	 �B������ &	� ���&�>	�� %� ���	�� ���, 

�&" �	� <"�	 489 /76 �� �	 �.,. 237 /86, ������ ��� ��;�*��(� ����� 
������, � 	&	�� &������� �*(���� �&" �	�� "�	�� �	� ��;�*�����	� 
����	*��	�. 

 
12.1.10  ? ��;�*����� �������� �� *��	���	�� �"���, �� %"��� %������"����, �� 

'(��� ��*� ��� ����&�q��� ������ �� �	� �.?.!., �� ���� ;�������� ��	 
����	 ��� �&	'��(���� &	� ���*���$�	�� �� �	 &��"� ���	 �� �� 
�&	�	�� �� ��;�*�>	�� &����;��� ���� '���� �� &����$>	��� 	 "�	 ��� 
E��'(� ,��	&�$����� �� � �**���� <	�	�����. 

 
 ? #�� �'� �	 %������ �� �*��'� �� ;������"���� ��� ��;�*���(� 

����(�, 	 %� 
�$%	'	� �&	'��	��� ���� �&	�	*� 	&	��%�&	�� 
���$**�*�� ��	'���� *����*	�� �*��'	�. ?&��%�&	��, ��>� �� �	 
��;�*����	 ����"*�	 �� &��&� �� �&	�$**��� ���������" ;�**$%	 
�'���" �� �� %������"����� ��� ��;�*����� �������� �� �������� &	� 
�� ���;��� &����;��� ���� &	� �'� ��;�*��� ���� �**$%�. 

 
12.1.11   ^*�� 	 ��;�*����� ����$��� �� ���$&�	��� �� ���(. 
 
12.1.12   (1) ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� ���� ��� %$���� ��� ��;�*��(� �$�� 

��	'��	 �&" ��� E�'��� ��	�;	�$ &	� �&���*� �� %����>"���	� �� 
�$�� ������	'	 ��	'��	 &	� �'� ���� 	 #.�.�., �&"C� ��� %����>"�����, 
"&�� �&���� �� �� �� ����'��� ������� �� ��*���� &	� ����*���/ ������B� 
�� ��$%	'	�. 

 
 �&���� �&	'��	��� �� �&���&� ��� &�	�&�*��� ��� ���	��B��� �	�, 

�&	���(� �	� �*&. �&" �	�� ��&�	�(&	�� ��� ��;�*��(�, �� �	� �	 
>��	��. 

 
�&��������� ��"�� "� �� �$�� &�"�*��� ;�	�$� � �*$��� &	� �� ������ 
��	 ���	 �&" 	&	�%�&	�� ���� ��"�� �� �&" ������� ��� 	 
�$%	'	� 
�&	'��	��� �� ������(�� �"�	 �	� #.�.� "�	 �� �	�� ��;�*���� �	�. 

 
 (2) ? #�� �'� �	 %������  
 
  - �� �&�	����� �&’ ������� �� �	�� ��;�*���� 
 
  - �� &���'� ��	�� ��;�*���� ��	'��� &	� �'� �&	�$*� 	 
�$%	'	�  
 
 - �� &���'� ��	�� ��;�*���� ��	'��� %�(� �	� &����������� �� 

�*��'�� 
 
 = �&" �	� #�� $����� �	� %��(���	� �	��	� %� ����&$���� %������ �	� 


��%"'	� �� 	&	��%�&	�� ;���� �&	>��(���. 
 
 (3) #��$ ��� �&	�	*� �	� 
�;�*�����	� ����	*��	� 	 
�;�*����� 

�������� �� &��&� �� ����&	�$**	�� �� %�*���, ���� 	&	�� �� 
���;��	�� "� �*���� ��(�� �	� &��"��	� $���	� ��� �.�.�. &��� “ 

�;�*�����” �� "� �� �	 ��;�*����	 ��*�&�	��� &*���� �� '���� ���$ 
�B������ "*	 	 "�	 �� �&������ &	� ���;��	��� ��	 &��"� $���	 ��� 
�.�.�. 
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 ,�;	����$, � �&������, '���� &�	�%	&	����, �&	��� �� ���$C� �	 �&"C� 
��;�*����	 �� ��;�*���� ������ ��� &�	������� ��� ��	 "�	��, �� 
*	������" �� �� %�&$��� �	� 
��%"'	�. ���� &���&���� ���� �� ������� 
�� �����*��� ���	*� �� �� *	������" �	� ��� &*���B	��	�. 

 
12.1.13    �&������ � &�	�	'� �	� 
��%"'	� ��� &����$��: 
 
 (1)  ? �**	%�&�� �� ����&(� �� 	 �**����� ��;�*����� �&'������ 

�&"����� �&	'�����$ ���� ���	%"���� ��� �**���(� %��������� �� 
�$�� ��;�*����	 &	� ��'��� �� �������� &�	� �	� ���"�� %��	���� 
�$B��� �	� $���	� 23 &��$��. 2 �	� <.,. 400/1970 ���� $���	. 

 
 (2)  
������;� ��;�*������� ����	*���� %� �� ���	��� %���$ &��$ �"�	 

�$� �'	�� �&������� �&" ;	��� ���"%	 �� ��� ��%	�� ��������� 
�����$;��. 

 
 (3)  = �&	>������ ��� ��;�*����� ������� ������� �&" �	 %���	 �	� �"&	� 

�����B�� �� ����*���� ��� ��;�*����� ��������, �%$;	�	 �$� ���� 
&���&��&� �� B��	�� ���"���. E	 �%	 �'�� �� �� ����*���� ��� 
����������� �������, � 	&	�� ������� �&" �	 %���	 �	� �"&	�. 

 
 
12.2   �H,H#�� �=E��� GH
 EH� ���H�E@��H� )= ��))?�Y@�=� E?� 


<
,?!?� )� EH� ��?!��@��H� E?� 
 
12.2.1    
� �&������ �**��� ��;�*����� ��������, � ��	&	&	���� ��� "��� ��� 

��;�*����� ��������, � ��;"����, 	 
�$%	'	� �&	'��	��� �� 
����	�;(���� ���"� ���"� �&" �� �'���� �%	&	����. 

 
 �� &���&���� &	� 
�$%	'	� &���*��C�, � ���*��� �� ����	�;���� �� �� 

��;�*����� �	� �&	'��(���, � 	 ��;�*���� &	� ���	�	*	���� ���	�� 
�&" �	� #�� ��� �� �������� �� �� ������	'�� ��������� �&������, 	 #�� 
%��	��� �� ���$C� ��	 "�	�� �� �� %�&$��� �	� 
��%"'	� ���(��) 
������	'�(��) ��;�*����(��) �������(��),���� &���&���� ���� �� ������� 
�� �����*��� ���	*� �� �� *	������" �	� ��� &*���B	��	�. E� 
��;$*���� �� 	 �'����� %�&$��� ����C�� ���(���) �������� 
(����$����) �� �����*��	�� �&" �	� 
�$%	'	 ���"� 15 ����	*	���(� 
����(� �&" ��� �'����� �%	&	�����. �� &���&���� �� ��&�"������ 
�����	*��, �� �&�����	��� �� �	� �"��	 �"�	 �&���������. �� &���&���� 
&	� &���*�� ������	 '���� � �����	*� �� �'� �����*�����, 	 #�� �'� �	 
%������:  

  
 -  �� ���C�;��� �	 �'���" &	�" (�� �	�� �"�	�� �&���������) �� �&"���� 

&*����� &�	� �	� 
�$%	'	, �� �&$�'�. 
 
 -  � �� ��&��� �	 �'���" &	�" (�� �	�� �"�	�� �&���������) �&" �� 

	&	��%�&	�� ;���� �������� &	� �'� ��� '��� �	�. 
 
 -  � �� ���>����� �	 	;�*"���	 &	�" (�� �	�� �"�	�� �&���������) �� �� 

�"���� %�%������ ���&��B�� 	;�*�� &�	� �	 ,��"�	. 
 
 ? �"�	 �&��������� �� �&	*	��>	���: 
 
 -  �� �� ��;$*����, �&" ��� ����	����� �����	*�� �	�� ��  
 -  �� �� *	&$ �B	%� �&" ��� ����	����� �	�	&	����� &�	� �	� 
�$%	'	 

��� 	;�*"����� &	�(�. 
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12.2.2   �� &���&���� &	� 	 
�$%	'	� ���*��, � %����	&�� �� �����$*� ��	�� 

��;�*���� �	 	;�*"���	 &	�" ��� ��;�*������, 	 #��, �� �� �&	;��� 
��%�'"���� ������� ��� ��;�*�������, %��	��� �� �����$*� �� 
��;$*���� ��	�� ��;�*����, �� '����� �� �� *	������" �	� 
��%"'	�, 
���$ �&" &�	��	����� �%	&	���� �	�. 

 
 �� ���	� &���&����, � �� ���	�� �	� #�� ���&��B� ��� &	�(� ��� 

��;�*������ &	� ������*�, &�	���B������ �� �	�� �"�	�� �&���������, �� 
������ ���;��� �� ��� &��. 12.2.1. ? �"�	 �&��������� �� &�	�����	���� 
�&" ��� ����	����� �����	*�� ��� ��;�*������. 

 
12.2.3   ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� �����$*� ��	� (��	��) %��	�'	(	��) �$�� 

&	�" &	� %�� �&	��� �� ��&��'��� �&" �	�� ��;�*���� *"�� �B�������, 
�&�**��(� �*&., ���;��� �� �	�� "�	�� ��� ��;�*�������. 

 
 �� &���&���� %����	&��� �	� 
��%"'	�, 	 #�� �'� �	 %������ 
 
 -  �� &��������� �	 ������	'	 &	�" �&" ��� �&"���� �����	*� &�	� �	� 


�$%	'	 
 
 -  � �� ��&�&�� �&" �� �������� &	� �'� ��� '��� �	�. 
 
12.2.4   �� &���&���� &	� � ��;�*���� ������ �� ��� 	&	�� 	 
�$%	'	� ����C� 

��;�*���� �������, &���*��C�, � ������� �� �B	;*��� (����$ � 	*�$) 
	&	�%�&	�� >���� �*&, �� 	&		%�&	�� *"�	 � ����, 	 
�$%	'	� �'� ��� 
�&	�*����� ������ �� ��� �&	���$����� ��� �� �B	;*������ >��$�, � 
�*$���, � �����	*�� �&	>������� �*&., ���;��� �� �	�� "�	�� ��� 
��������. ? #��, �� &���&���� %����	&��� �	� 
��%"'	�, �� �&	*	���� �	 
������	'	 &	�" �� �� �	 ���C�;��� �� ��� &�	� �	� 
�$%	'	 &�	��'� 
&*����� �	�. �$� %�� &�	�*�&��� &�	��'�� &*�����, 	 #�� �� �	 ��&��� 
�&" �� 	&	��%�&	�� ;���� �������� &	� �'� ��� '��� �	�. 

 
12.2.5    �� &���&���� 	*��� � ������ %��	&�� ��� �����(� �&" �&��"���� �	� 

���%"'	�, �	 ���	, �� 	&	�%�&	�� ;$�� �� �� ��������, �� ��;�*���� 
����� "*�� ��� ��%�'	����� ��%���� �&" �	� #�� �� �� �B	%� ��� 
��;$*��� ����� �� �����	�� �	� 
�$%	'	. 

 
 
12.3 ,H
,H#
�H
 �D�G!?� 
�? E?< #�� E=� ��
�#�H
� E@< 


�Y
DH�EH#@< ��)�
��@< )� 
�Y
DH�EH#= ���H?,? �##H<?��
 

�? E=< ��?G�
Y= E=� ��)�
�=�. 

  
12.3.1    ? �*��'	� �&" �	� #.�.�. ��� ��;�*���(� ����$���� ��� 	&	��� � 

��;�*���� &���	%	� ��'�>� �&" ��� �&	���;� ��� �������� ��$����� �� 
���� &�� �&" ��� �&	���;� ��� ��������. 

 
12.3.2    ���� �����	��� ���� �&$�	��� 	 ��;�*����� ����$��� ��� &����$�� 

&�����$;�� 12.5.1 �� 12.5.2. 
 
12.3.3     ? �*��'	� �&" �	� #.�.� �� �;	�$: 
 
 -  �� ;������"���� ��� &�	���"����� ��;�*���(� ����(� 
 
 -  �� ������"���� ��� "��� ��� ��;�*���(� ����$���� &�	� �� 

�&������ �	� &��"��	� $���	� �� �	�� �&"*	&	�� "�	�� ��� �.�.�. 
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12.3.4 �� &���&���� �%������� �	� 
��%"'	� �� &�	��	���� ��;�*���� 

������� &	� �� ��*�&�� "*�� �� �&������ �	� &��"��	� $���	� ��� ��� 
&�� ��� �&	���;� ��� �������� �	� ���	�, �� &��&� �� &�	��	���� &�� 
��� �&	���;� ��� �������� �&�������� “�������� 
�;$*���” (Cover 
Note), "&	� �� ���;��	��� 	 ��;�*����� ��*�C�� �� �� "�� 
�&	>������� &	� �� &��*���$�� �	 ��;�*����	 ����"*�	. 

  
 ���� &���&���� ����, �	 ��;�*����	 ����"*�	 &��&� �� �&	�*���� �	 

���"���	 ���"� %���&���� (15) ����(� �&" ��� �&	���;� ��� ��������. 
 
12.3.5 = �� ���	&	���� ��� &���&$�� �&������� �&" �	� 
�$%	'	, ��� (��� � 

��;�*���� ������� �� ���� ���;��� �� �	�� "�	�� �	� &��"��	� $���	� 
�� �� ���� %���� �&" �	� #��, ����&$���� �;’ ��"� �����*��� &	��� ����� 
��(� '*$%�� (3.000) € �;’ ����	� �� %�%����� ����C�� �&" �	� #�� ��	 
"�	��, �� *	������" �� �� %�&$��� �	� 
��%"'	� ��;�*�����	�(��) 
����	*��	�(��) &	� �� ��*�&��(	��) �� ��������� �&������, &*����� 
��;�*������, �.*.&., "&�� ���*���"���� ���;����� ���� &���&$�� 
&�����. 12.2.1. 

 
 
12.4      
�Y
DH�= E?� ��?�@�H#?� E?� ��G?� 
 
12.4.1  ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� �'� ��;�*����	 ��	 H#
 �� ��� *	&$ 

��;�*���$ ������ �'$ �$ &�$�+&!�� &	� �&��'	*�� 	 �%	�, � 	 
�&���	*$�	 �	�, ���;��� �� ��� (��$��	��) �'�	��� <	�	�����  (,��$B�� 
&��� H#
 �*&) 

 
12.4.2   ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� ��;�*�>� �	 �����	��'��" �� �&�**�*�" 

&�	��&�" �	� ����� ���'��$��� �� ��;�*����� �������� &	� *��	���	�� 
�"���, �;"�	� �	 &�	��&�" ���" %�� �&$���� �� %��$B�� ��� �'�	���� 
<	�	������ (&��� H#
 �*&). 

 
 = �&	'����� ���� �'�� �� �� �	 &$��� ;����� &�	��&�" &	� 

�&��'	*	��, �� 	&	�%�&	�� �'��� ��������, 	 �&���	*$�	, &�	��������, 
����	�*	 �� &$��� ;����� ������$��� �	� ���%"'	�. 

 
 = �&	'����� ���� �'�� �"�	 �� �	 ���%�&" "�	 �� �	 �**	%�&" 

&�	��&�". 
 
12.4.3   ? #�� %��	��� �� �*��'� ��� ������ ��� "��� ��� &��.12.4.1 ��12.4.2, 	 

%� 
�$%	'	� �&	'��	��� �� &���'� ��	� #�� "*� �� �'���$ ��	'��� �� 
��� &������	&	���� ��� �*��'��. 

 
12.4.4   ? "�	 ��� &���&$�� &�����$;�� �'�	�� �� "*� �� %$���� ��� 

�������� ����*���� �	� ���	�. 
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12.5    
�Y
DH�= 
�EH#=� ��l�<=� �<
<EH E�HE@< #
H )=!
<H#?� 

�`?�DH�)?� 
 
12.5.1 
�;$*�� 
����� ������� ����� E����� 
 
12.5.1.1 
��������	 ��;$*��� 
 
 )� ��� ��;$*�� ���� �� ��*�&���� � “!��*+� 01213�” �	� 
��%"'	� 

����� E����� �� 	 ��;�*���� �� �&	'��	���� �� �����$*	�� 
�&	>��(��� �� E���	�� �� �������� �*$��� � �$���	, C�'�� 	%��� � 
���� �*$�� �� �� �*��� >���� �� &�$�����, ������� � ����$ � �� >(�, 
&	� &�	B��	���� �B����� ��� ����*���� ��� �����(� ��� �������� ���’ 
"*� �� %$���� ���. 

 
 l� ��*�&�	��� �&���� �� >���� �� "�	��� %	������� /��������$���  
  
12.5.1.2   ,$���� ��� 
�;$*��� 
 
 = ������ ��� ��;�*��(� ��'�>� �� ��� �&	���;� ��� �������� �� *��� 

�� ��� ?����� ����*��� �	� ���	� 
 
12.5.1.3   ^�� 
&	>������� 
 
 (1) E� �*$'��� "�� �&	>������� �� �� 	&	�� �� &������	&	���� � 

��;$*�� 
����� ������� ����� E�����, ���$ ��� &���	%	 ����*���� �	� 
���	�, �� ���� �� ��"*	���: 

 
 �.  G� �*��� >���� (������ � �&	������) �� &�$����� E����� 
      ���B$����� �&" �	� ����" ��� ��'"� >��������� E����� 
            300.000 € /&�������" 
       
 �.  G� ������� �*$�� � l$���	 E����� 
       ���$  $�	�	  300.000 € /&�������" 
  
 �.  G� ������� �*$�� � �$���	 E�����  ���$ �&" 	��%�" 
      ���'���, ���B$����� 
      �&" �	� ����" ��� &��"����                    900.000 € /&�������" 
 
 %.  E	 ���	���" ��(���	 "�	 ������� 
      
�;�*��(� �� "*� �� %$���� �'�	� 
      ��� ��;�*����� �$*�C�� ����� 
       E�����, ���$ ��� &���	%	 ����*���� �	�  
  ���	� �� ���� ���’ �*$'��	�                      4.500.000 € 
                    
 (2) l� ��*�&���� �&���� �� � ���	%	��� 
���� ������ �	� 
��%"'	� �� 

��� &���&���� ���'��$��� ��	 �����	��'��" &�	��&�" &	� �&��'	*���� 
��	 ���	. E� "�� �&	>������� %� �� &��&� �� ���� ���"���� �&" 90.000 € 
/ $�	�	, 300.000 €. / 	��%�" ���'��� �� 600.000 € �� "*� ��� &���	%	 
��;$*���. 
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12.5.2 
�;$*�� #��	� )�'���	� �B	&*��	� “ +��� ������ +��#����”. 
 
12.5.2.1 )� ��;�*����	 “ ���$ &���"� ��%��	�” �� ��*�&���� �� 	 #��	� � 

����"� (�%�"� �� ������� “ ������ E�&	� “) )�'���"� �B	&*��"�, 	 
	&	�	� �� '����	&	���� ���� ��������� �	� ���	�. 

 
12.5.2.2   ��	 
�;�*����	 �� �&���$&���� � �'���� ���$����� �� �� 

'����������$ �� ��� ����"���� ��� ������	'�� )�'����$���. = 
����������� ��;�*���� �$*�C� �� &���'��� �� �B��� ������$������ ��� 
��'����$��� �� ���	����, ������	'	� ��&	� � �	�*$'��	� �%�� 
%�����"�����. 

 
12.5.2.3   ? ��'���"� �B	&*��"� �� ���� ��;�*����	� ����� 	&	��%�&	�� 

�&(*��� � >��$� (�B��	������ ��� �%�� ��������� ;����� ��'���(� � 
/ �� �*����	*	��(� �*��(�), &	� 	;��*	��� � &�	��*	���� �&" 
������ 
���, 
���(&�	 *$�	� � / �� ��'��� &�������$. 

 
12.5.2.4 ? 
�$%	'	� %� %��	���, �� 	&	�%�&	�� &���&����, �� %��%���� �&" 

�	� #�� �&	>������ �� ��'"� >���� � 	*�� �&(*�� ��'������	� �*&. 
��"�� �� �� ��� &���&���� �������� ����. 

 
12.5.2.5 = ��;$*�� ��� ��'����$��� �� ��*�&�� �� �� ����������, �� ����;	�$ 

�� �	�� �������	�� �*��	�� "*�� ��� ��'����$��� &�	� �� �&" ��� 
&��	'� �	� ���	�. = ������ ��� ��;�*��(� ��������� �� "*� �� '�	��� 
&���	%	 �&" ��� $;B� ���� &��	'� �	� ���	� ��'� ��� �&	�$������ �	�� 
�&" ���". 

 
 
12.6  
�Y
DH�= 
�E?#H<=E@< 
 
12.6.1 ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� �'� ��;�*����� �� ��;�*���� �������, 

���;��� �� ��� �'�	��� <	�	�����, �� ���	������ &	� &�		��>	��� �� �� 
��$���� �� ��� �B�&������� ��� �����(�, #�������(� �� ���������� �	� 
���	�, ���;��� �� �� �'�	���� �'����� %��$B��. 

 
12.6.2   �&�����	� �� ��� ������ ��� "��� �� �� ;�*�B� ��� ������� 


�;�*������� ���� 	 
�$%	'	�, 	 	&	�	� �&	'��	��� �� �� �&%����� 
���� �&�*�&	��� �&������ �� �*��'	, "&	�� �	� >������. 

 
12.6.3 = ������� ��;�*����� ������ ������� �&" 	'�����, �&	'�����(� �� 

���������� ����$;��, '���� �� ��*� �� �&	�	�� �� ���;����	�� ������� 
$**� ������. 

 
 
12.7   �H,H#?H ?�?H �?� �����H <
 ���HD
)�
<?<E
H �EH� 
�Y
DH�EH#�� 

��)�
��H� E?� ��G?�. 
 
 ��	 ����	 ��;�*����	 ��� ��*�C��� ��� &��. 12.5 �� &��*���$�	��� 

	&��%�&	�� 	 ��"*	��	 �%�	� "�	: 
 
12.7.1 “ ��
� ������ �
� ��4
� ������!�����" ������������� � !��#�$�� ��� �� 

��	
� %�	��� ���	����� ��� ���	$������� � �����#����� 	������� 
	$�	
 ����	��� � ����� 	�� ����	�� ��� 	����������� &����, ��('� 
���	
� ��� � +����� ��� &���� (+�0), �� ��$�� 1���������� ��� �� �����
���. 
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12.7.2     7 +�0., �� �����	����	�� 1�
��	��� ��� �� �� ����� ���	����� ����, �� 
�������� ��� +�0 (��� /� ��� 1�
��	�'� ���) ��� �� ���	����� ������ 
(��������� ����� ���	���, 	�%��� � ���� ����� ��� ��� �4����	��� �
� 
�	%���	����� ����8
� � �
� �%����� ��� ����������� “ ���	��������
 
��(��
 �������” (cross liability), �� ����� �������� �
� �	���� ��(��
 ��� 
�	%���)����� %�����. ��$�� ������ )
���, ��� ������������ 	�� ���� 
	�����
	
 ��� ���������� ���� ��� ������	��	��� ��� +�0 ��� ��(��
 ��� 
���#�$�� � ����������� ���, ���)
�'������ 	�%��� � �
� ������. 
12.5.1.3(1)� ��� �%��� 	�
� ���)
��	
 ����'� )
�'� 	� ������� ������. 

 
12.7.3    � �	%���	���� ������� (� ���$������� �� ��������� �����#����� ����� 

��������� ��$�� ����: 
 
 -  ��� !��#�$�� 
 
 -  ��� /� ��� �����
�'� ��� �������� ��� 
 
 -  ��� / � ��� +�0 
 
 -  ��� / � ��� 0����	����	'� ��� +�0 1�
��	�'� ��� / � ��� �������� 

���� 
 
 -  +�� /� ����� �/ ��� ��� 	������ ��� ���	������ ��� �������� 
 
 � �
� �����	
 ��(��
� ���� � 	������(����
��� ���� 	�
 ����
 � )
�� ��� 

���4
 � �������8
 ��� �������� ���	'���, �� ������ ����������� ��� �� 
�	%���	����� !	����� 0�(��
� ������ ������, (� ��������� #� ��(� ��	� ��� 
����
 ��� / � )
�� ��� ������(
�� ��� ���4
 � �������8
 ��� ��������. 

 
 0�#������� 
 �	%���	���� �������� (� ��������� ��(� ��	� ����
	
� ��� ��	
 

��$�� ����	$�	��� ���., ��� 	$���)����� � �
� �	���� ��(��
 �	� 	�� ���� 
��� ��	'� ��� ���%������� ���	���� �� ��'���� ���� ��(��
� ��� 
�	%���	�'�. 

 
12.7.4   �� �������	
 ������ � ��������
� ������ ����	���%�� � ����
� ��� 

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

 
 0%�	�� 
 1�
��	�� #�� ����$�� 	�
� �	%���	���� �������� �
� �� ���� 

	������(�	
, ������� ��� $���� ����� #�����'	��� (��#����, � ����� ��#��� 
������, � �4��	��#��
	
 ��� ��� !��#�$�) 
 �����
	
 ��� ���#�$�� ���� 
�
� �	%���	����� ��������� ��� �
� �������� �
� ���)
��	
� ��$������� 	�
� 
1�
��	�� ��� 
 �	%���	���� �������� ���#�$���� ��� ���#� ��� ���$��'����� 
�� ��������� �
 	$����� ���)
��	
 	�
� 1�
��	��, ��� ��� ���
	
 �
� 
���������� ��� �� 	���� ����. 

 
 � ��$'�
	
 �
� �����
	
� ����� ��� !��#�$�� 	�
� 1�
��	�� ���’ ��#��� 

����� ��� ������		�� ��� ��� ��(���� ��� ���$��'	��� ���, ��� ��������� 
��� �
 ����	
. 

 
12.7.5   � �	%���	���� ������� ����������� ��(� #����'���� ��������� ���� �
� 

1�
��	���, ��� �������� �
�, ��� 	�������'� �
� ��� ��� ��������� ���� 
	� �������	
 ��� 
 ����
 � )
�� �%������� 	� ���4
 � �������8
, �$� 

(��
��
, ��� �������� ���	'���. 
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12.7.6    �� �	%���	����� #�� ����� �� �����(��, ��������
(��, � �� ��4�� $���� �
� 
�����%
, � 	�	�
��
 ���	����, ���� ��� �4���� (60) 
����������� 
����, 
	$����� ��#����
	
 �
� �	%���	����� ���������, ��	� ���� ��� !��#�$�, �	� 
��� ���� �
� 1�
��	�� 0�����8
�. 

 
12.7.7   �� �� ������ �	%���	����� ��� ����8��� �
� �������%�� 12.5 (� ���������� 

��� 
 ��(��
 �
� 1�
��	��� ���/ � ��� �������� �
� ��� / � ��� ���	������ 
���, ��� �������� ��� �� ��(�� 922 ��� !	����� +'#���  (0�(��
 
���	��	�����). 

 



  

 
����	 
 - 13: ��?�@�H#? 
<
,?!?� - ,H��l�<�= ��G@< 
�? E?< 
<
,?!?- 

�GH�H<= #
H 
�Y
D�H
 ��G
U?)�<@< 
 
 
13.1 ��	��&�" �	� 
��%"'	� 
 

�'���$ �� ��� ��*	�� �	� &�	��&�	� 	 
�$%	'	�, ���"� ��� �&	'��(���� &	� 
���	��>	�� 	 %��$B�� �	� $���	� 37 �	� <.3669/08, ���� �&	'������	� �� 
����	�;����, ���;��� �� �	 $���	 38 �	� <.3669/08, �� &�	� �� &����$��: 

 
13.2 ,������� �	� ���	� 
 
13.2.1 #��$ ��� �&	���;� ��� �������� �	� ���	� 	 
�$%	'	� �� %�*(�� ���� 

�&������ �	� 
����*��" �	�, �� %������� ��� ������(� ���;���� �	�, ���(� �� 
�	 ������*���	 &�	��&�" &	� �� �������� �� ���$. l� %�*(�� �&���� �	 
���%����	 �� %��� &���� (15) ����	*	����� ������ �&" ��� �&	���;� ��� 
�������� ���������� �	� ���	� �	� ��	q��$���	 �	� ���	��B��	� ���;��	�, 	 
	&	�	�: 
 
(�) �� ���� ��&��	� %&*����	�'	� �	*��"� � E	&	��$;	� )�'���"� 
�H, 

%�����	�� �	�*$'��	� ��&����� �� ���� 	%	&	��� �� �� %	��>��� �&" �	� 

�$%	'	 ������ �&" ������ ��� �&�������. 

 
(�) �� ���� &*��	�� �� �&	�*������ �&��'"*���� �� �	 �&' "C� ���	 �� 

"��� �&	��$>�, �� �&$�'� ��	 ���	�$B	 	 ���������$��� �	�, &	� �� 
���� ��'���"� �&" �	 �&"*	&	 &�	��&�". G� �	� ���������$�� �� 
&��&� �&���� �� �&$�'� � ���;��� ��(�� ��� �&�������. #��’ "*� �� 
%$���� ��� �������� 	 ��	q��$���	� �	� ���	��B�	� �� 	 ���������$��� 
�	� �� ������� ���**$B �� �&;�*��� �� �� �� ���$���� ������ �� (��� 
'���� &�"����� �&	>������. �� &��&�(��� �������� ��$���� (���'���, 
�������" &�"�*���, �*&.) �� &��&� ������ �� &�	���'��� ��	� �"&	 
�	� ���	� ���$ �&" �'���� �%	&	���� �&" ��� ?�$%� ������ 
�&�������, �	 &�	��&�" ���������� =/), �� ,�����	��� �&������ � 
$**� ���"%� %��"�� ��'�. 

 
(�) �� ���� &*���� �B	��	%	�����	� �� ����	*�	���;�" &*���B	��	 �� 

��&�	��&�� �	� 
�$%	'	 �� "*� �� ������ �	� ���	��B�	�, 
&��*�����	����� ��� &���*���� ��� ���	*(�, �%	&	�����, 	%��(� � 
&����������� ��� �&������� �&� �"&	� �	� ���	� �� ��� �&	���;�� �$�� 
����$;	� �� ��	'��	�, &	� � �&	���;� �	� &�	�*�&��� �&� �"&	� �	� 
���	� (&���*����, �&��������, ����	*"�� �*&). 

 
(%) �� ���� �&�����	� �� ��� ����'��, $��� �� ��;�*� ����*��� ��� �����(� 

�� �� �� *�C� �� �;���	�� ��� �&��	������ ������ &�	������� �� 
��;$*��� ��� ����>	����� ��	 ���	, ���(� �� �$�� ����	�.  

 
(�) �� �'� �� ����� ������ ��� �������� *��	������ ��� �������� (&.'. �� 

��*���� *��	����� ��� �����(� �&	%	�(� �	� ���	�, �� ��*���� 
%�B����� ��� ��'���� �����"������ ��� 	%	�, �	� &�	���������" �� 
��� $��� ����*��� ��� �����(� ���������� ��� 	%	� �� ��� 	��*� 
%�B����� ��� ���*	;	���� ��� ������� ��� 	%	� &	� &��*���$�	��� 
��� �������). l� ���� �&"*	�	� �� ��� �&"%	�� �	� &�	��&�	� 
���������� �� *��	������ �� ��� ������ ��� �'���(� %�%���(�, 
���(� �� ��� �&	��	*� &$��� ;����� %�%	����� &	� �&��	���� &�	� 

K:\SINTIRISI\A0810-1213_09-14\cons\tefxi\��� ����	 
 – 13            0810-1213/4147/�03 
                                  ��*. 1 �&" 15 



  

��� �&�*�&	��� �&������ ���;��� �� �� ���'� %��	&�$����� �	� 
���	�. 

 
13.2.2 ? 
�$%	'	� �� 	���� �&���� ���� )�'���" E.�. � ���	%��" �� �&	%�%������ 

10��� ���	��B��� ��&���� ���� ��������� ����� 	%	&	���, �� ��(��� 
'����	� =/�, 	 	&	�	�: 

 
(�) l� ���� �&�����	� �� ��� �&��*�C� ��� ���������� ���������� �	� 


��%"'	�, ��� ������ �� ��'��$ $��� ����*��� ��� �����(� ����������, 
��� �&��*�C� �� ����	���" ��� �����(� '������� ����������.  

 
(�) l� ���$>��� �� &*��� �� �&	�*����� �&��'"*��� ��	� �"&	 �	� ���	� 

���$ �� ���$���� ������ �� (��� �� �&&*�	� �� &��&�(��� �������� 
��$���� (���'���, �������" &�"�*���) �� &��&� $���� �� 
&�	���'	��� ��	� �"&	 �	� ���	� ���$ �&" �'���� �%	&	���� �&" �	�� 
'������ �$�%�� �	� #����	� �*��'	� #��*	;	���� (#�#), ��� ?�$%� 
������ �&�������, �� ,�����	��� �&������ � $**� ���"%� %��"�� 
��'�.  

 
13.2.3 ��	��&�" E�'���� �&	����B�� D��	������ & ���������� ��� 	%	� 
 

? A�$%	'	�, ���"� �&" �	 %	���" �	� ��	q������	� �	� ���	�, (�� �	� 	&	�	 
���� *"�	� ���� &��. 13.2.1 �������), �&	'��	��� �� ���*�'(�� �	����� �	�� 
���	��B��	�� �	� '(�	��, "&�� ���	� 	��>	��� ��	 $���	 16.1 ��� ���, �� 
�&��*��	 �&" �%������	 �� ��&��	 &�	��&�", �������	 �� �� %�������, 
&����	*	����� �� ����*��� ��� �����(� �	� ���	�, �	 	&	�	 �� �� ������� 
�&" ��� �?
�.  
��	 &���&$�� &�	��&�" �� &��*���$�	��� �&�������� ���' �*$'��	: 

 
13.2.3.1 ���� %&*����	�'	� �	*��"� � E	&	��$;	� )�'���"� 
�H &������	�� 

�	�*$'��	� ���	��B���� ��&����� � %�'������ &��"�	�� �����, �� "*� �� 
%$���� �	� ���	�. l� ���� �&�����	� �� �� ��*���� *��	����� ��� �����(� 
�&	%	�(� �	� ���	�, (�������� �	*��	� )�'���	�), �� ��*���� %�B����� 
��� ��'���� �����"������ ��� 	%	� �� ��� &��&	*(� ��� ?�$%�� ������ 
�&�������, �	� &�	���������" �� ��� $��� ����*��� ��� �����(� 
���������� &	*��	� ��'���	� �� ��� 	��*� %�B����� ��� ���*	;	���� ��� 
������� ��� 	%	� &	� &��*���$�	��� ��� �������. l� ���$>��� �� &*��� 
�� �&	�*����� �&��'"*��� ��	� �"&	 �	� ���	� ���$ �� ���$���� ������ 
�� (��� �� �&&*�	� ��� &���	%	 &	� �������� �� �&;�*���, ���;��� �� 
��� &��$���;	 13.2.3.6, �� &��&�(��� �������� ��$���� (���'���, 
�������" &�"�*���, �.*.&.) �� &��&� ������ �� &�	���'��� ��	� �"&	 �	� 
���	� ���$ �&" �'���� �%	&	���� �&" �	�� '������ �$�%�� �	� #����	� 
�*��'	� #��*	;	���� (#�#), �� ?�$%�� ������ �&�������, �	 &�	��&�" 
���������� =/), �� ,�����	��� �&������ � $**� ���"%� %��"�� ��'�. 

 
13.2.3.2 ���� %&*����	�'	� =*����	*"�	� � )�'��	*"�	� )�'���"� 
�H &������	�� 

�	�*$'��	� ���	��B���� ��&����� � %�'������ &��"�	�� �����, �� "*� �� 
%$���� �	� ���	�. l� ���� �&�����	� �� �� ��*���� %�B����� ��� 
�&��(����� =/) ��������$���� ��� 	%	� �� ��� ���$����, ��� $��� 
����*��� ��� �����(� ��	'�(%	�� ���������� ��� =/) ��������$���� 
	%	� �� ���$����, ��� $���� ����*���� ��� ���	*�(� ����������� �&" �	 
&��	&	����	 ��'��" &�	��&�" &	� �� �� ����*��, ��� ������� ��� 
�'���(� ��*��� ����������� ��� ���	*�(� �����������, �� *��	����� 
��� #�#, �� *��	����� ��� =/) ��������$���� �� ��� &*��	;	���(� 
������$��� �� *	����(� ��� #�#/#��, ���(� �� �	� %���	� 
�&�	���(�. l� ���� �&"*	�	� �� ��� �&"%	�� �	� &�	��&�	� 
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*��	������ �� ���������� =/) ��������$���� (?�$%�� =/)) �� ��� ������ 
��� �'���(� %�%���(� ���� ����*��� ��� �����(� �	�� ���(� �� �� �	�� 
'������ ��� #�#. l� ���$>��� �� &*��� �� �&	�*����� �&��'"*��� ��	� 
�"&	 �	� ���	� ���$ �� ���$���� ������ �� (��� �� �&&*�	� ��� &���	%	 
&	� �������� �� �&;�*���, ���;��� �� ��� &��$���;	 13.2.3.6, �� 
&��&�(��� �������� ��$���� (���'���, �������" &�"�*���, �.*.&.) �� 
&��&� ������ �� &�	���'��� ��	� �"&	 �	� ���	� ���$ �&" �'���� 
�%	&	���� �&" �	�� '������ �$�%�� �	� #����	� �*��'	� #��*	;	���� 
(#�#), ��� ?�$%� ������ �&�������, �	 &�	��&�" ���������� =/) 
(?�$%�� =/)), �� ,�����	��� �&������ � $**� ���"%� %��"�� ��'�. 

 
13.2.3.3 �&&*�	�, 	 &�	���;�������� (&��. 13.2.2.1 & 13.2.2.2) )�'���	� �	� 

&�	��&�	� ��'���� �&	����B�� *��	������ �� ���������� ��� 	%	�, 
�&	'��	���� �� �������'	�� �� ������� ��;�*���� �� �� &�	��$����� 
��&��%����� �� �'	�� ��� �&	�*����� ������ ��� ����'	�� ��&��%����� �	� 
���"%	� &�	��&�	�, �**$ �� ��� ��&��%����� ��'"� ��	&�	�*�����"���	� 
&�	��&�	� ���$ �� %$���� ��� ��������, &��	���� �	� �&�*�&	��� 
��'���	� ��� �?
�. )��$ �	 &���� �$�� �'����� ��&��%����� 	 �$�� 
��&�%��"���	� �� �&	��$;� �'���" &���"�	**	 &����	*	������ �� 
���$����� ��� ���	%	����� �	�, "&�� 	��>��� �� ���� E�'��� ������;�. 

 
13.2.3.4 ���� E�'�	*"�	� )�'���"� E.�. (����� �&	%	��� � ����;	�� �%�"�����) 

&������	�� �	�*$'��	� ���	��B���� ��&����� � %�'������ &��"�	�� �����, 
�� ��*� ��(�� '����	� =/�. l� ���%�$�� �	 ���	 ��� ��'���(� �� �&&*�	� 
�� ���� �&�����	� �� �� ��**	��, �&�B������� �� �&	��	*� ��� &$��� 
;����� %�%	����� &	� �&��	���� &�	� ��� �?
�.  
 
��%����$ �� ���� �����	��� �	� &���&$�� E�'�	*"�	� )�'���	� ����: 
� = ��������� ����������� �� �&�B������� %�%	����� ��� E�'���� 


����"������ �� �	 &*��	;	���" ������� RMMS ��� �?
� �� � 
��**	�� ��	'���� �"��	�� ��� ����*���� ��� �����(� ��	'�(%	�� 
����������. 

� ? �*��'	�/��������� ��� ��	'���� �	� ����(	� ��	'�(%	�� ���������� 
��� 	%	� (RMMS), ��� &��&�(��� &	� ����������� � �;������ 
�B	&*��"� ��� 	%	�, �� �&	��	*� ��� %�%	����� ��	� E	��� D��-�?
� 
�$�� �'����� %�%������ &	� �� %	��� ��	� ��$%	'	. 

� = ������	'� ��� %�%����� &���	�"**�� %�&$���. 
� = ����������� ��� ��	'���� 	%�(� ����$���� �	� 	%�	� ������	� 

&	� ��**��	��� �&" : 
o �� ������� E�	'���� 
o �� ������� %�*��� ����$���� ��� '����(� #�# 
o �� �������� ���;	��� ��� ?�$%�� ������ �&������� 
o �	 �%�" *	����" «#���'(����� ?%�(� ����$����» ��� �?
� 

� = &�	��	�����, ���&*����� �� �&	��	*� ��� ���;	�(� �	� $���	� 
-
11 ��� �.�.�. 

 
^*� �� ��**��"���� %�%	���� �� 	 ���;	��� �� �&	���**	��� ���� �?
�, 
���;��� �� �� ��$��	�� �'�	���� %�%������. 

 
13.2.3.5 ���� E�'�	*"�	� )�'���"� E.�. (�� �%�"����� )�'��	*	����, =*����	*	����, 

���������� E�'�	*	����, 
��	�����	�) &������	�� �	�*$'��	� ���	��B���� 
��&����� � %�'������ &��"�	�� �����, �� ��*� ��(�� '����	� =/�. l� 
���%�$�� �	 ���	 �	� =*����	*"�	� � )�'��	*"�	� ��'���	� �� �� ���$>��� 
�� &*��� �� �&	�*����� �&��'"*��� ��	� �"&	 �	� ���	� ���$ �� 
���$���� ������ �� (���. �&&*�	� �� ���� �&�����	� �� �� ��**	��, 
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�&�B������� �� �&	��	*� ��� &$��� ;����� =/) %�%	����� &	� �&��	���� 
&�	� ��� �?
�.  
 
��%����$ �� ���� �����	��� �	� &���&$�� E�'�	*"�	� )�'���	� ����: 
� = ����������� �� �&�B������� &$��� ;����� %�%	����� &	� ��**��	��� 

�&" ��'�������, ��������, "�����, &*��	;	���$ ��������� �*&, ��� 
��������, ��� #�#-#�� �� ��� ������� ��	���� 	%	&	���. 

� = ����������� �� ���&*����� �'���(� ���;	�(� �*��(�, 
�&���������, �����(� ���������� &	� ����*������� ��� &���&$�� 
��'�������, ��������, "�����, &*��	;	���$ ��������� �*&. 

� = ��**	�� ��	'���� �"��	�� ��� ����*���� ��� �����(� ���������� =/) 
��������$���� ���$���� �� ��	'��� 	%	&	���. 

� ? �*��'	�/��������� ��� ��	'���� �	� ����(	� ��	'�(%	�� ���������� 
��� 	%	� (RMMS) ���(� �� �	� ����(	� =/) ���$���� �� � �&	��	*� 
��� %�%	����� ���� ,�����	��� �&������ �� ��	� E	��� D�.�-�?
� 
�$�� �'����� *��	������ %�%������. 

� = &�	��	�����, ���&*����� �� �&	��	*� ��� ���;	�(� �	� $���	� 
-
11 ��� �.�.�. 

 
^*� �� ��**��"���� %�%	���� �� 	 ���;	��� �� �&	���**	��� ���� �?
�, 
���;��� �� �� ��$��	�� �'�	���� %�%������. 

 
13.2.3.6 #��’ "*� �� %$���� ��� �������� �	 &�	��&�" ��� ��'���� �&	����B�� �� 

������ �� &����	&�� �� ������ ��	��� �&;�*��� ���� &��	'� �	� ���	� �� 
�� �� ���$���� ������ �� (��� '���� &�"����� �&	>������. 

 
13.2.4 ��	��&�" ?�$%�� ������ �&������� (?
�) 
 

G� �� %�B����� ��� E�'���� 
����"������ ��� ?%	�, ��� �&"���� �� ������� 
&�������$ �� �� %�'����� ��� ���*	;	���� �&� �"&	�, ���;��� �� ��� E�'��� 
������;�, 	 
�$%	'	� �� %����� ���� (3) ?�$%�� ������ �&�������, �&" 
%�	 (2) ��'����� �������� �$�� 	�$%�, 	 	&	�	 �� ���$>	��� �� �$�%�� %�	 
��"��� �� "*	 �	 24��	 �� �� "*�� �� ������ &��*�����	����� �	��(� �� 
���(�. 
 

13.2.5 ��	��&�" ���������� #����"����� 
 

? 
�$%	'	� �� %����� ���� (3) ���������, &	� �$�� ��� �� �&	��*���� �&" (2) 
�����	��'�����, 	 	&	�	 �� ���$>	��� �� &*��� �� �&	�*����� �&��'"*��� 
��	� �"&	 �	� ���	� ���$ �� ���$���� ������ �� (���, "&�� &�	�*�&��� 
��� E�'��� ������;�. 

 
13.2.6 ��	��&�" ���*�'���� ��� #������ �*��'	� #��*	;	���� (#�#)
 
13.2.6.1 !������ #�# 
 

? 
�$%	'	� �� %����� �� ��� ���*�'��� �	�/��� #����	�/�� �*��'	� 
#��*	;	���� (#�#) '������, 	 	&	�	 �� ���$>	��� �� �$�%� %�	 ��"���, 
���;��� �� ��� E�'��� ������;�, �� "*	 �	 24��	 �� �� "*�� �� ������, 
&��*�����	����� �	��(� �� ���(�.  
 
E� �&��	����� &�	�"��� ��� '����(� �� �� %�'����� ��� ���*	;	����, ���' 
�*$'��	, &��*���$�	��: 
� ���'�	 )�'���	� E.�. (�%�"����� =*����	��	�, �*��	;	����, 

=*����	*"�	�, )�'��	*"�	�)  
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� #�*� ��(�� ���*�(� �� �**���(�  
� H���"���� ������(&��� &�������(� �$�� �&" �������� ���	��� 

C�'	*	���� &����� �� ����� 
� ������ ���"����� �&�	������ 
� ��'���� ��� '���� ��*�;���	� �����	� 
� ��'���� ���� ���&�� �� &�	;	��� �&�	����� 
� �&������ ��&���� �� *��	����� ������� �*��'	� �� %�'������ ���$���� 

&�������(� 
� 
&	%�%������ ��*�� ��(��� �*����	��(� �&	*	���(� 
 

13.2.6.2 ��	��&�" ��'���� �&	����B�� �*����	��(� �� ���	�����(� (?�$%� =/)) 
 
? 
�$%	'	� �� ���*�'(�� �� (1) 	�$%� =/) �� ��� �&��(����, ��������� 
�� ��'��� �&	����B� ��� �*����	��(� ������$��� �� ��� ���	�����(� 
�	� ������	�. = 	�$%� �� �&	��*���� �&" ���� (1) =*����	��'���� �� ���� (1) 
E�'��" =*����	��(� & 
��	�����	�, ���;��� �� �� &����$�� �&��	����� 
&�	�"���: 
 
=*����	��'����� 
? 
�$%	'	� �� %����� �*����	��'���� �E' �%�"�����, �� �&	%�%������ 5��� 
��&���� �� ��������� � ��������� �/� )���� E$���, 	 	&	�	� �� ���$>��� �� 
�$�%� �� 24��� �$�� �� �� "*�� �� ������, &��*�����	����� �	��(� �� 
���(� ��� #�# �� ��� ��������$��� �	� ���	�, �� �&������. ? 
�*����	��'����� �� ������$>��� �� �� *	&�� ?�$%�� =/) �� �	 *	&" 
&�	��&�" ���������� =/) �� �� ���%�$�� ���", "��� �� "&	� �&������, �� 
�&	��*�� %� ���$ �� ��'����� �$�%�, �	� =*����	*"�	 �$�%�� �	� 	%�	� 
������	� ������� �	�. 
 
E�'��"� =*����	��(� & 
��	�����	� 
? 
�$%	'	� �� %����� E�'��" =*����	��(� & 
��	�����	�, �� 
�&	%�%������ 3��� ��&���� �� ��������$��� ���	�����	�, 	 	&	�	� �� 
���$>��� �� �$�%� �� 24��� �$�� �� �� "*�� �� ������, &��*�����	����� 
�	��(� �� ���(� ��� #�# �� ��� ��������$��� �	� ���	�, �� �&������.  
E� �&��	����� &�	�"��� �	� E�'��	� =*����	��(� & 
��	�����	� ���’ 
�*$'��	, &��*���$�	�� : 
� ���'�	 )�'���	� E.�. (�%�"����� 
��	�����	�, =*����	��	�, 

�*��	;	����, =*����	*"�	�, )�'��	*"�	�). 
� #�*� ��(�� ���*�(� �� �**���(�. 
� G�(��� '����	�, &�	���������	� &�	�������>"����� *	��(� �*����(� 

(PLCs), ������$��� ;������ �����	%"����� �� �B	&*��	� %�'������ 
���*	;	���� (VMS, LCS, VSLS, �*&.), ������$��� SCADA �� *	&(� 
�*����	��(� %��$B��� ���	�����	�. 

� 
&	%�%������ ��*�� ��(��� �*����	��(� �&	*	���(� �� ��(��� %����� 
�&	*	���(�, ������(&��� &�	�*��$��� �� �&�&�%	 *��	����(� 
������$��� (Operating systems) �� �*�	� (hardware). 

 
��%����$, �� ���� �����	��� ��� 	�$%�� ��'���� �&	����B�� �*����	��(� 
& ���	�����	� ���� : 
� = ������� �&������ "*�� ��� =/) ��������$���� ���� ��� 

������$��� SCADA/TMS/NMS �� � ������(&�� �������� �*��(� �� 
�����. 

� H ������� ���%�	�� ��� '����(� #�# ��� %�������� �� $��� 
&�	�*��$���, &	� ��;���>	��� ��� *����� ��������(� � &�	�%	&	����� 
(alarms / warnings) ��� &$��� ;����� ������$��� (SCADA, TMS, NMS 
��*) �	�/��� KEK. 
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� H ����*��� �	� &�	��$����	� �&��(����� �� ������� ���������� �	� 
=/) �B	&*��	�, ��� ������$��� �*����	��(� �� ���	�����	� #�# �� 
���$����. 

� H ������� ��������� �� ������(&�� �*��(� �� &�(�	 �&�&�%	 (first level 
support), ��� ������$��� ���	�����	� �	� 	%�	� ������	� �� ����������, 
�$� �&������, �� �	 *	&" &�	��&�" ���������� =/). ��� ��������� 
�*����	��(� & ���	�����	� ��%����$ &��*���$�	��� : 
o 	 &������ ���	�����	� ��	 &�%�	 (�	&��� �	�$%�� �*��'	� (E)�), 

&������ ������� & ���	�����	� (�#
), �*&.) �� ��� *	&�� ������� 
��������$��� (#��, #�#, �*&.) 

o 	 &�	�������>"���	 *	��	� �*������ (PLCs, �$���� H/?s, ��	;	%	��$, 
�*&.) 

o �� ��*�;��� SOS �� 	 *	&�� �	������� �������� ���(� (&.'. IP 
coders, �*&) �� �	 ������" ������� %�'������ ��*�;����� (phone 
manager) 

o 	 �$����� ��� �*���(� ���*��$��� ��*�"�����, ���(� �� 	 *	&�� 
%��$B�� �*��'	� ���(� 

o 	 �������� �&��"���� ��� �����(� �*���	� ���*(���	� ��*�"����� 
�	� #�# (monitors, video wall, coders/decoders, �������;��� ��"���, 
�*&.) �� �	 ������" ������� %�'������ video (video manager) 

o 	 �%�	� ��������� (�������� CO/NOx/Opacity, ������	*	��	� �����	�, 
����"�����, �*&.) 

o 	 �B	&*��"� ;������ �����	%"����� �� %�'������ ���*	;	���� 
(;����	� �����	%"���, VMS, LCS, BOS, VSLS, �*&.) 

o 	 �B	&*��"� &*��	;	���� ��� #�#, #�� (�*����	��	�� �&	*	�����, 
����&����, scanner, fax, backup devices, �*&.)  

o 	 �����"� %�����"� �B	&*��"� (switches, hubs, routers, �*&) 
o �	 %����	 	&��(� �(� (fiber optic backbone network, splices boxes, 

�*&.) ��	 &�%�	 �� ��� *	&�� ������� ��������$��� (#��, #�#, �*&.) 
�� �	 %����	 ���%���� ��� PLCs �� �	�� �'���	�� ��������� &�%�	� 

� = ���%�	�� ��� *	&(� ?�$%�� =/) �� �	� *	&	� &�	��&�	� 
���������� =/) ���� ������ ��������� �	� =/) �B	&*��	� ��� 
���$����, #��, #�# �*&., "��� �� "&	� �&������. 

� = ���%�	�� ��� *	&(� ?�$%�� =/) �� �	� *	&	� &�	��&�	� 
���������� =/) �� ��� 2�*	�� ?�$%�� ������ �&������� �� 
&���&���� �*$��� ��� =/) 	&	�%�&	�� ��	 ���	. 

� H ����*��� ��� &��&	*��� ��'���� �����"������ �� �� =/) �� 
������	������ �� �� ������ (�� �$�%� �"�	). 

� = �������;� ��� �*��(� ��� &���&$�� ��������� �� ����$ ��� 
��'�������, ��������, "�����, &*��	;	���$ ��������� �*&, �	� ���	�. 

� = �&	��	*� ��� %�%	����� �� ��� &�	��	����� ��� ���;	�(� �	� $���	� 

-11 ��� �.�.�. 

 
H EOAE �&	��� �� &��$�'� ���&*�������$ ��'��� �&	����B� �� %�����	 �&�&�%	 
(second level support) ��� ��������� �*����	��(� & ���	�����	� ��� #�# �	� ���	� 
���(� �� ��� ��������� &*��	;	���� �� $**	�� �%�	�� 
��%"'	��. ? 
�$%	'	� �	� 
&��"��	� ���	� �;�*�� �� ������$>��� ��>� �	�� �� ������"��� �� ��� �&��*�C� �� ��� 
��'����� ������(&�� ��� �*��(�. 
H EOAE �&	��� �� &�	����� �� �*��'	�� (�����	��, ������	��) �� �&�������� ��� 
������$��� &*��	;	���� ��� #�#/#�� ���� ��� �&��*�C�� �/�� �B	��	%	������� 
&�	�(&�� &	� �� 	���� �� �	 ��	&" ���". 

 
13.2.7 ��	��&�" �&��(����� �� ���������� =/) 	%	� �� ���$���� (?�$%� =/)) 
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? 
�$%	'	� �� ���*�'(�� %�	 (2) 	�$%�� =/) �� ��� �&��(���� �� 
��������� ��� =/) ������$��� ��� 	%	� �� ��� ���$����. 
 

13.2.7.1 E	 &�	��&�" �$�� 	�$%�� �&��(����� �� ���������� =/) ��������$���� 
	%	� �� ���$���� �� �&	��*���� �&" ���� =*����	��'���� ��� �%�"�����, �� 
�&	%�%������ 5��� ��&���� �� ��������� � ��������� �/� )���� E$��� �� ���� 
�	��" �*����	��'����, 5��	�� ��&�����, 	 	&	�	 �� ���$>	��� �� &*��� �� 
�&	�*����� �&��'"*��� ��	� �"&	 �	� ���	� ���$ �� ���$���� ������ �� 
(���. 

 
13.2.7.2 �� &��&�(��� �������� �*$��� ��� =/) ��������$���� 	%	� �� ���$���� 

���"� �	� �����	�, ������	������ �� ������, "&�� &�	�*�&��� ��� E�'��� 
������;�, �� &��&� $���� �� &�	���'	��� ��	� �"&	 �	� ���	� ���$ �&" 
�'���� �%	&	���� �&" �	 &�	��&�" �	� #����	� �*��'	� #��*	;	���� (#�#), 
�� ,�����	��� �&������ � $**� ���"%� %��"�� ��'� �� �� �&	>��(�	��� 
���;��� �� �� �'���$ $���� �	� ��	*	��	�, �� �	� '�"�	 �&��'"*���� �	�� 
�$�� ;	�$ &���� ��� ��(� (3) &�(��� ��(�, �� ��� �%	&	����� �	�� �� ��� 
�&	���$�����/$��� ��� �*$���. 

 
13.2.7.3 ���"� ��� �&��(����� �� ���������� ��� =/) ��������$���� �	 &�	��&�" �� 

����*�� �&���� �� �� &����$�� ��������, '���� &�"����� �&	>������ : 
 

� H �&	;"���� %�%	����� (data download) �&" �������� ��	 &�%�	 ������ �&" 
���	*� ��� �&�������. 

� ���%�	�� ���� �&	���$����� *��	������ ��� ������(� ���*	;	���(� 
%�%	����� ������ �&" ���	*� ��� �&������� (reset �������, reset �"���� 
�&�	������, �*��'	�/������� �$��� �&����(� ��*). 

 
13.2.8 ��	��&�" ,��;$*��� �	"����� 
 
13.2.8.1 ? 
�$%	'	� �� %����� ��� ,&*����	�'	 )�'���" �� &���� �� ������ 

,��;$*��� �	"����� &��	�	��� �����, 	 	&	�	� �� �'� ��� ������ �������� 
��� �&	'��(���� �	� 
��%"'	� �� &�	� �� ������ &	"�����, &	� ���;��	��� 
��	 $���	 
-9 ��� &��	���� �.�.�. �� &�	� �	� 	&	�	 � �&��*�C� �� � 
�&������ �� �&�����	��� �� "*� �� �'���$ ������ �� �� �&	'��(��� �	�. 
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13.2.9 E�'��"� 
�;�*���� 
 
13.2.9.1 ? 
�$%	'	� �� 	���� ���� )�'���" &	� �� ��*�&�� �	 ����" �	� E�'��	� 


�;$*��� (E
) �� ��(��� �� %��� �	�*$'��	� ��&���� ���� 
�;$*�� �� ����� 
��� ��������. 
? '�"�	� �&��'"*���� �	� ���	��>��� �&" ��� �����	��� �	� ���	� �� �	� 
����" ��� ����>	����� ���� �&'������ ���;��� �� �	 �, 294/88. E� 
�����	��$ �	� 	��>	��� �&" �	� <.1568/85 �� �, 17/96. 
= &�"���� ��$����� �����"���� E
 &��&� �� ������**��� ������ ��� ���$ 
�"&	�� #����� ��"*�C�� �&����*����(� #�%���� (#�.�.�.#.) � �;"�	� %�� 
�&$�'� #�.�.�.#. ���� �&��(���� �������� ��>� �� �� &�	�"��� &	� 
�&��	����, (��� �� �&$�'� �� � ���;��� ��(�� �	� #�.�.�.#. � ������	'� ��� 
�&��(����� ��������. 
�&����, �� ��*�&�� �	 ����" �	� ����	���� 
�;$*��� �� &�	�"��� "�	� �� 
���$ �	� E�'��	� 
�;$*��� �� �����	��� ���;��� �� �	 �, 305/96. 
? ������� ��'���"� �� ���'$�� ��� ������� ��� �&�������. 

 
13.2.10 ? 
�$%	'	� �&	'��	���, �;"�	� ���� ������������� �*���$ ���*(���� 

E�*�"�����, �� %�*��� �	� �� 	���� ���� �� ��� )�'���(� �	� ���	� �� 
«����*(��� ��� �&�B�������» ��� %�%	����� �&" #*���$ #��*(���� 
E�*�"����� ���;��� �� �	� <.2472/1997 "&�� �'�� ������ �� ���$ �� *	&$ 
������;"���� ��	 $���	 ��� ��� 
-17. 

 
13.3 ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� %����� ���$**�*	 *	&" &�	��&�", ���;��� �� �� 

��$���� �	� ���	�. �����������: 
 

13.3.1 D	&" &�	��&�" ���������� 	%	� �� =/) ��������$���� 	%	� �� ���$���� 
 

 ? 
�$%	'	� �� ��� 	*	�*����� ��� �������� �� %����� �	 ���$**�*	 
�&����	��", ��'��" �� �	�����" &�	��&�" ����������. E	 &�	��&�" 
&��&� �� �'� &*��� ��(�� �	� �B	&*��	� �	� ���	����"%�	�	�, ���(� �� 
"*�� ��� ������$���, &	� ���� ������������� ��� �������� �� �� #����� 
�*��'	� ���$���� (#��). 
 

 �&����, 	 
�$%	'	� �� %����� ���$**�*	 ����" ��'��(� �$�� �%�"����� 
(�*����	*"�	��, �*����	��	��, ��'��	��'�����, '������ ��'����$���, ���$��� 
�*&), &	� ���� �&�������	 �� ��� ����*��� �$�� ��%	�� �������� ���������� 
&	� ��%�'��� �� &��	������� ���� 	%" �� �� �������� ���"� ��� 
&�	�*�&"����� '�"��� �&	���$������.  

 
13.4 ��	��&�" '������� ����������  

E	 &�	��&�" �	� 
��%"'	� &	� ��&*����� ��� �������� '������� 
���������� &��&� �� ���� ���$**�*� ��&�%�����	, ��� (��� �� ����&�B��'��� 
�� �&��'�� ��� %���	*��� ��� '������� ���������� �� �� �����>� �� ��'���� 
�&	'	���	� ��� ������� �	� %���	� &	� ���� �&�����	, ���(� �� �� 
&�	�*����� � %����"����� &	� &���"� &��	��$>	���. ? '������ ��� 
��'����$��� �� &��&� �� %����	�� �&����*����" %�&*��� �	�*$'��	� G’ 
�$B���. 

 
13.5 ? 
�$%	'	� �&	��� �� '����	&	��� �**���" � �**	%�&" &�	��&�" ���;��� 

�� ��� �'�	��� <	�	�����. E	 �**	%�&" &�	��&�" �	� 
��%"'	� &��&� �� 
�;	%����� �� �'���� $%�� &����	��� �� �������� ���� �**$%� �� ������ �	� 

��%"'	� �� ���;��� �� ��� �'�	��� ������� �� *	&� <	�	�����. 
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13.6 ? 
�$%	'	� �� 	����(�� ��� *��	����" �� �&	��*������" ��'��	 ��	'���� �� 
��*	����, ���� 	&	�� �� ����'��	���� �'�%�, ��*��, %��	������ �� ��'���%�, 
�� �� �*��'��� � %��	�� �	��. 

 
13.7 �'���$ �� �	 &�	��&�" �	� 
��%"'	� �'�	�� �� �� ��"*	��� : 
 
            �. ? 
�$%	'	� &��&� �� �&	�$**� &�� ��� �&	���;� ��� ��������, �� �	 

&�	��&�" ��� &��. 13.2, �'����� 	�	������� ������$��� �� �	���;�$ 
����(���� &�	� ������ �&" ��� �&������, � 	&	�� ��%�'���, ���$ ��� 
�&"*��� ����� ���, �� �� %(�� ��� ������ ��� �� �	�� &�	���"���	��, �� 
&���&���� ���$ ��� 	&	�� ������� "� ���	� %�� �'	�� �� ���$**�*� &�	�"��� 
�� ��� &���� � %�� ���� ���$**�*	 �� �� ������	'�� �����. 

 
E	 &�	��&�" ��� &�����$;�� 13.2 �� 13.3 	;��*� �� 	�*��, �� %��$>� ��  
�� ��$;� �� �&$���� ��� �**���� �*(���. 

   
            �. ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� �&	�$*� �&���� ���$����� ��� &�	�(&�� &	� �� 

���� �B	��	%	������ �� ���&*��(�	�� �	�� &���&$�� ���;��	���	�� ���$ 
��� �&	���� �	��.  

 
       �. ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� %����� �	 &�	��&�" �	� �� %�%������ 

��&��%�����, ����������, ������	'�� �� ������� ���$���� &�������(� �� 
���������� �� $**�� �&�������.  

  
            %. = �?
� �'� �	 %������ �� �&	�$**� &�	��&�" �	� ���%"'	� &	� ��'��� �� 

�&�;� �� �	�� '������ (%"%�, ?
� ��*) � ���	� &	� '���>��� ������ 
��������� ��� 	%	� (!������ ���$���� ��*) �� %�%������ �*��'	� 
&�	��&�"�����, &�	�����	� �� %��;�*���� "� ���" ���� �� ���� �� 
����&	������� �� �&$���� ��� �����	��� �	�. !���*� �&�%	�� �	� &�	��&�	� 
�	� ���%"'	� ��� �'����� %	���� (tests) ���� *"�	� �� �&	%	'�� �	�. E� 
�&	��*������ ��� %	��(� (tests) �� '���>	��� �&" ��� �?
� �� &�	��&�$ 
%�%	����. 

 
�. H EOAE %������ �	 %������ �� >����� ��� �&	�$������ �	� &�	��&�	� �	� 


��%"'	� &	� %�� ����&	������� ��� �&������ ��� &��	���� ��������. 
 
13.8 �� &���&���� &	� 	 
�$%	'	� ���*��� � ���	'��� �� ����&	����� ��� 

�&	'��(��� �	� $���	� �	��	�, � �&������ �&	��� ���"� ��� $**�� ���(���� �� 
����������� ���&��;	�$ �� �	� �&�$*� �� &�"���	 ��'� �	� %&*���	� ��� 
%�&$��� �� &�	��&�" &	� ��( �� �&��&�, ���$ �� �������, �� �&$�'�, �**��&�. 
E	��	 %�, ���B$����� �� �	 &�	��&�" ���" ���� �"��	 � &��������" &�	��&�" 
�	� 
��%"'	�. �%�$ �� �	 &�	��&�" �	� #����	� �*��'	� #��*	;	���� (#�#), 
��� ?�$%�� ������ �&������� (?
�) �� '������� ���������� �'�	�� �� 
���;��"���� ��	 $���	 
-2 ��� &��	���� �.�.�.  

 
13.9 = &��	���� �	� ������� &�����;	���	� &�	��&�	� �� �*��'��� �%$*�&�� 

�&" �� ,�����	��� �&������ �� �� &���&���� ����������� �� ����"�;����, 
&*�� ��� ������� ���(����, �� ������(���� � ��	q������� 
�'� �� &������� 
�'����� ��������. 
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13.10 ����� �� ��;$*�� ��� ����>	����� 
 
13.10.1 O 
�$%	'	� �&	'��	��� �� ����*�� �� ���� �� ��;�*� ��"&	 �� ���;��� �� �	�� 

<"�	��, ,��$�����, 
����	���� �� *	&�� %��$B��, �� 	%����� ������ �� 
��;$*��� �	� &�	��&�	� ����������, &	� ���������� �� ��� �&’ ����. 
,1�/	/8/60/12.07.2004 �&";��� �	� ���!@,� (&��$����� 1 ��� E�'���� 
������;��), �� �� 	%����� ��� �&�������, &	� �;	�	�� ���� ����� �� ���� 
��;$*�� ��� ����>	�����. ��%����$ �� "' &��	����$, ���;��	��� ������ 
�'����� %��$B��: 

 

- E	 �.,. 22 - 12 - 33 (Y�# 406 
/ 33) �� � ��	&	&	���� �	� �� �	 �.,. 17/78 
“���� ��;�*���� �����(� �� �&�**�*�� ����>	����� �&� ;	���(� �*�$��� 
“ 

- E	 �.,. 447/75 (Y�# 142 
/75)”���� ��;�*���� ��� �� ��� 	�	%	����� 
�������� ��'	*	������ �����(�” 

- ? <. 495/76 (Y�# 337
/ 76) “���� "&*�� �� �������(� �*(�” 

- E	 �.,. 413/77 (Y�# 128
/77) “���� ��	�$�, ����;	�$� �� �����$*���� 
�������(� �*(�” 

-   E	 �.,. 17/1978 (Y�# 20/
/17-2-1978) "���� ���&*��(���� �	� �&" 22-12-
1933 &�	�%��	� %��$����	� "���� ��;�*���� �����(� �� �&�**�*�� 
����>	����� �&� ;	���(� �*�$���" 

-  E	 �.,. 95/1978 (Y.�.#./20/
/17-2-78) "���� ������ ������ �� ��;�*���� 
��� �&��'	*	������ �� �������� ����	**�����" 

- H Y.A. BM5/30428 (Y�# 589 �/30-6-1980) “������� ����*	������ ����� �� 
	%	�� ���"� ���	������� &��	'(� “ 

- E	 �.,. 778/80 (Y�# 193
/80) “���� ������ ��;�*���� ���$ ��� ����*��� 
	�	%	��(� �����(�” 

- E	 �.,. 1073/81 (Y�# 260
/81) “���� ������ ��;�*���� ���$ ��� ����*��� 
�����(� �� ���	�$B� 	�	%	�(� �� &$��� ;����� ����� ���	%"����� 
�	*��	� )�'���	�” 

- H Y.A. BM5/30058 (Y�# 121 �/23-3-1983) “������� ����*	������ ����� �� 
	%	�� ���"� ���	������� &��	'(�” 

- <. 1430/84 (Y�# 49
/84) “#��(��� ��� %���	�� �������� �������� &	� 
�;	�$ ��� %��$B�� ��;�*���� ���� 	�	%	��, �	��'���� �*&.” 

- <.1568/85 (Y�# 177
 /18.10.85) “���� ������ �� ��;$*��� ����>	�����” 

- E	 �.,. 70�/88 (Y�# 31/
/88, %"����� Y�# 150/
/8-7-88) "��	������ ��� 
����>	����� &	� ��������� ��	� ������	 ���$ ��� �������" ("&�� 
��	&	&	����� �� �	 �.,. 175/97, Y�# 150/
/15-7-97) 

- �.,. 294/88 (Y�# 138
/88) “�*$'��	� '�"�	� �&��'"*���� ��'��	� 
��;�*���� �� ����	� ��������” 

- �.,. 225/89 (Y�# 106
/89) “���� ������ �� ��;$*��� ����>	����� ��� 
�&"��� ����” 

- = �&	����� 
&";��� 3046/ 304/ 30.1.89 (Y�# 59,/89) “#��	%	��"� 
#��	���"�” (�%�$ �	 $���	 5, &�����. 4.2 �� �� '���� �������(�) 
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- E	 �.,. 31/90 (Y�# 11 
/90) “�&��*�C� ��� *��	������, '����"� �� 
��������� ��'����$��� ����*���� ��'��(� �����” 

-  E	 �.,. 85/1991 (Y�# 38/
`/18.3.1991) ��	������ ��� ����>	����� �&" 
�	�� ��%��	�� &	� %����'	�� *"�� ��� ������� �	�� ��	 �"���	 ���$ ��� 
�������, �� ����"�;��� &�	� ��� 	%���� 86/188/�?# 

.-   E	 �.,. 77/1993 (Y�# 34/
`/18.3.1993) G� ��� ��	������ ��� ����>	����� 
�&" ;���	��, '���	�� �� �	*	��	�� &��$�	���� �� ��	&	&	���� �� 
���&*����� �	� &.%/�	� 307/86, (135/
) �� ����"�;��� &�	� ��� 	%���� 
�	� ����	�*�	� 88/642/�?#. 

-  E	 �.,  377/1993 ��	����	�� ��� �**����� <	�	������ ��� ?%����� 
89/392/�?# �� 91/368/�?# �	� ����	�*�	� ��� ����&�q�(� #	�	����� 
�'���$ �� �� ��'����. 

-  = #�
 4373/1205/11-3-93 (Y.�.#.187/�/23-3-93) "����"�;��� ��� �**����� 
<	�	������ �� ��� 89/686/�?# ?%���� �	� ����	�*�	� ��� 21�� ,�������	� 
1989 �� ��� &�	������ ��� �	�	���(� ��� ����(� ��*(� �'���$ �� �� 
���� ��	���� &�	�������" 

- = #�
 16440/Y.10.4/445/1993 (Y.�.#. 756/�/28-9-93) "#��	���"� 
&�������� �� %$����� ���� ��	�$ ������	*	�	������ ����**�(� 
��	'���� �� ��� ��;�*� ��������� �� '���� ����**�(� ���*��(�" 

- E	 �.,. 395/94 ( Y�# 220
/94) “�*$'���� &�	%����;�� 
�;$*��� �� 
������ �� �� '����	&	���� �B	&*��	� �������� �&" �	�� ����>"���	�� 
���$ ��� ������� �	��, �� ����"�;��� �� ��� 	%���� 89 /655 /�?#”. 

- E	 �.,. 396/94 (Y�# 220/94) “�*$'���� &�	%����;�� ��;�*���� �� ������ 
�� �� '���� �&’ �	�� ����>	���	�� �B	&*��(� ��	���� &�	������� ���$ 
��� �������, �� ����"�;��� �� ��� 	%���� 89/ 656 /�?#”.  

- E	 �.,. 397/94 (Y�# 221
 /94) “�*$'���� �&������ ������ �� ��;$*��� 
�� �	 '��������" '����" ;	�����, "&	� �&$�'� %�i���	� ���%��	� 
�*$��� ��� �$'�� �� 	�;�q��� '(���, �� ����"�;��� �� ��� 	%���� 90/269/ 
�?#”. 

- E	 �.,. 398/94 (Y�# 221
/94) “�*$'���� &�	%����;�� ��;$*��� �� ������ 
���$ ��� ������� �� �B	&*��" �� 	�"�� 	&���� �&��"����, �� 
����"�;��� �� ��� 	%���� 90/270/ �?#”.  

- E	 �.,. 399/94 (Y�# 221
/94) “��	������ ��� ����>	����� �&’ �	�� 
��%��	�� &	� ���%�	��� �� ��� ������ �� �����	�"�	�� &��$�	���� ���$ 
��� �������, �� ����"�;��� �� ��� 	%���� 90/340/�?#”.  

- E	 �.,.105/95 (Y�# 67
/95) “�*$'���� &�	%����;�� �� �� ������� 
��;�*���� � / �� ������ ���� �������, �� ����"�;��� �� ��� 	%���� 92/58 / 
�?#”. 

- E	 �.,. 16/96 (Y�# 10
/96) “�*$'���� &�	%����;�� ������ �� ��;$*��� 
��	�� '(�	�� ��������, �� ����"�;��� �� ��� 	%���� 89/654/ �?#.  

- E	 �.,. 17/96 (Y�# 11
/96) “�;���	�� ������ �� ��� &�	(���� ��� 
��*������ ��� ������ �� ��;$*��� ��� ����>	�����, �� ����"�;��� �� 
��� 	%���� 89/391/ �?# �� 91/ 383 / �?#. 

- E	 �.,. 305/96 (Y�# 212
/96) “�*$'���� &�	%����;�� &	� &��&� �� 
�;���">	��� ��� &�	����$ � ����$ ���	�$B� �����”, �� ����"�;��� �� 
��� 	%���� 92/ 57 / �?#. 
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- = ���	������� ,$��B� 7, 
&";��� 7568 Y. 700.1/96 (Y�# 155 �.��/13-3-
1996)  “D�C� ������ &��	&�	������� ���$ ��� ����*��� ����(� �����(�”   

- E	 �.,. 175/97 (Y�# 150/
/15-7-97) "��	������ ��� ����>	����� &	� 
��������� ��	� ������	 ���$ ��� �������" 

- E	 �.,. 89/1999 (Y�# 94/
/13-5-1999) T�	&	&	���� �	� �.,. 395/94 
"E*$'���� &�	%����;�� ��;$*��� �� ������ �� �� '����	&	���� 
�B	&*��	� �������� �&" �	�� ����>"���	�� ���$ ��� ������� �	�� �� 
����"�;��� �� ��� 	%���� 89/655/EOK" (220/
) �� ����"�;��� �� ��� 
	%���� 95/63/�# �	� ����	�*�	�. 

- <. 2696/1999 (Y�# 57/
`/23.3.1999) #����� �	� #(%�� ?%��� 
#��*	;	����. 

- E	 �.,. 338/2001 (Y�# 227/
`/9.10.2001) ��	������� ��� ������ �� 
��;�*���� ��� ����>	����� ���$ ��� ������� �&" ��%��	�� 	;�*"���	�� �� 
'���	�� &��$�	����. 

- E	 �.,. 339/2001 (Y�# 227/
`/9.10.2001) E�	&	&	���� �	� &.% 307/86 
«&�	������ ��� ������ ��� ����>	����� &	� ��������� �� 	�����	�� 
'���	�� &��$�	���� ���$ �� %$���� ��� �������� �	��. 

- = ,H�
,/	�/889/27-11-02 (Y�# 16 �� /14-1-03) 
&";��� �;. ��!@,� 

- E	 �.,. 42/2003 (Y�# 44/
`/21.2.2003) �'���$ �� �� �*$'���� �&������ �� 
�� ��*����� ��� &�	������� ��� ������ �� ��� ��;$*��� ��� ����>	����� 	 
	&	�	 ���� %����"� �� �����	�� �� ���%��	 �&" ��������� ���"�;���� �� 
����"�;��� �� ��� 	%���� 1999/92/�# ��� 16�� ,�������	� 1999 �	� 
����&�q�	� #	�	�	�*�	� �� �	� ����	�*�	� (E.E.L 23/57/28-1-2000). 

-  = #�
 15085/593/2003 (Y�# 1186/25-8-2003) #��	���"� �*��'�� 
���C���(� ��'����$���. 

- = #�
 ,13�/4800/2003 (Y�# 708/�/03) ���	&	���$ ����**�*"�����-
����(��� &��	%�	� �&���*��'	� ���C���(� )�'����$��� ����� ()�) 
(G����	�, G����	�-�����;���, G����	��;����, #�*��	;"��, 
�����"��, 

��*��� ����	%����	�, ���	�	;"��, �B�%��� ��������). 

- = ��	%����;� �������� ����*	������ ?%�(� ����� ���"� �� ���"� 
���	������� &��	'(�, "&�� ��������� �� �� ,H�
,/	�/502/1.7.03 
(Y�#946�’/9.7.03) 
&";��� �;.��!@,�) 

- E	 �.,. 149/2006 (Y�# 159/
/06) «E*$'���� &�	%����;�� ������ �� 
��;$*��� "�	� �;	�$ ��� ������ ��� ����>	����� �� ��%��	�� 
&�	��'"���	�� �&" ;���	�� &��$�	���� (�"���	�) �� �����"��� �� ��� 
	%���� 2003/10/�#» 

- �.,. 118/2006 (Y�# 119/
`/16.6.2006) E�	&	&	���� �	� �., 465/70 «���� 
"��� �� &�	+&	������ ��������$���� �� *��	������ ���*(� �������� 
&�	 &�������� ������� ���"� ��� ����������� �'�%��� &"*��� �� ���(� � 
���"� ����������� �� ���� &��	'(� �� &��� ���*	;	����� ���%����� 
��������$���� ���$ ��� 	%(�» (
 150) �� �	� �., 1224/81 «���� "��� �� 
&�	+&	������ %������ �� *��	������ &�������� ���(� �������� ������� 
���"� ����������� �'�%��� &"*��� � ���(� � ����������� �'�%��� 
	���(� � �� ���� ���	������� &��	'(�» (
 303) "&�� ��	&	&	������ �� 
�	 �., 509/84 (
 181), �	 �.,. 143/89 «E�	&	&	���� %��$B��� �'���(� �� 
"�	�� �� &�	+&	����� ��������$���� �� *��	������ ���*(� �������� �� 
���*	;	����� ���%���� ��������$���� ���$ ��� 	%(�» (
 69), �	 �.,. 
401/93 (
 170) �� �	 �.,. 125/92 (
 56) «��	&	&	���� �� ���&*����� �	� 
�.,. 143/89 (
 69)» �� ���$����� %��$B��� �	� �.,. 327/92 (
 163) 
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- = #�
 10828/�Y
(1897) (Y�# 859/�/10-7-2006) �*��'	� ��� �*���(� 
&��(� �C�*�� ��%�������� �� ��� ������� &��(�. 

- "
&������ �� =*������� ��������$���" �D?E HD 384 (
�������$ �	� 
#��	���" �������(� =*�����(� ��������$���� (#�=�) �&" )$��	 
2006). 

13.10.2 D"�� ��� �&	�%�"����� ��� �������� ��� �&��	������ ������ ��;�*����, 
���;��	��� &����$�� ��%����$ �� "' &��	����$ 	������ ������ ��� 
<	�	������: 

 
�. ? 
�$%	'	� 	;��*� �� '	����� ��	 ������" &�	��&�", ��	 &�	��&�" 

�&��*�C�� ��� �&�������, ���(� �� �� �$�� $**	 &�"��&	 &	� �������� 
��	 '(�	 �	� ���	�, �� �&��	����� ���$ &���&���� )���� 
�	���� 
��	������� ()
�) �� �� &����� "*� �� �&�������� ����� ��**	���� 
&�	�������. ��%����$ �� )
� �;	�	�� ��, &�	��������$ ��$��, �&"��� 
��;�*����, &*������ ��*"����, ;��;	��>	��� &���;"�� (�� �	 '��(��), 
;��;	��>	��� �*��� (�� �	 ��*	����), &�	��������$ �$���, ��	��&�%��, 
&�	��������$ ���*$ �� ��&�*� �*�	�, �	��$ ��(��� �	���(� ��� �� �� 
���;��� �� ��� �� �$�� "'��� �	� ���	��B�	�, �$���� %�;"��� ��&��, 
>(��� �����$�����, ���&�������� �������� ��&	� SCBA �.*.&. 

 
�. ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� �������� �� ��� �	&	������ ��� ����**�*�� 

&����%�� � ;����(� ���$��� �&�������� �� �&��"������ &�	������� 
�&��%���� ������, ���(� �� &�	�%	&	���(� �� ����	�*����(� 
&����%�� �"�	 �� �	�� ����>	���	��, "�	 �� �� �	�� ��	����	�� ��	�� 
'(�	�� ��� ���	��B��� �/ �� ��� &��	'�� ����*���� ��� �����(� � �	��$ 
�’ �����. �&���� 	 
�$%	'	� �&	'��	��� �� �������� �� �	� �;	%���" 
��� ������ �������� �� &"��	 ���", ��������$��� ������ �� 
�����"�����, ���(� �&���� �� �B��;�*��� ���� �� '(�	�� &��	'�� 
&�(��� �	���(�. 

 
13.10.3 ? 
�$%	'	� �� &��&� �� &$�� "*� �� �&�������� ����� �� ��� ������(&�� 

&����q(� ��� ��������$��� ��� ���	��B��(� '(���, ��	�� �"&	�� ����*���� 
��� �����(� �� ��	 &���$**	�. ��%����$ ���;��	��� �� ��"*	���: 

 
�. <� %����� 	'����� �;	%������ �� &��	���������. 
 
�. <� ;�	���>� �� �	� &��	%�" �������" (�&	C�*���) ��� '(��� �&" �� 

&$��� ;����� ��;*���� �*�$ �� ����������. 
 
�. <� ��� &������	&	�� �������� �	**����� � $**�� ��	���� &��$� �	��$ �� 

��;*���� ���������� � �	��$ �� '(�	�� �&	�������� �������� � $**�� 
��;*����� �*(� �	� ���	��B�	� �� ���	��(� %	����(� &	� ����	�� �� 
����	��, '���� �� &����� �� ��%����"���� �����. 

 
%. <� ;�	���>� �� ��� ��;�*� �&	������� ��� �������(� �*(�, &	� �� 

������ ���"&� �� ���;��� �� �'���� $%�� ��� ���"%�� ��'��. 
 
13.10.4 ? 
�$%	'	� �� &��&� �� %(�� %������ ��;��� ��	� �	��� ��� ������ �� 

��;$*��� ��� ����>	����� �� ������ "&��: 
 

�. ��&��%���� &�	��&�	� 
 
�. 
&��'"*��� &�	��&�	� ���$**�*	� �� �$�� ������� 
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�. ���������  �� ���&��� 	%����� �� �	�� ��%��	�� ���$ ��� ����*��� ��� 
�����(� �� �	�� ��"&	�� &�	������� �&" ���	�� 

 
%. ��&"���� �� �;���	�� �'�%�	� %�$��� &�	*�&��(� ������(� 

&�	������� ����� &$��� ;����� ��	���(� �� ;��$� 
 
�. ��&"���� �� ������ &�	��$����	� �&��������� / �*��'�� ��� ����� 

�������� �� ��� &��� �;���	�� ��� ������ ��;�*���� �&" �	�� 
����>	���	�� 

 
��. #���**�*"���� �B	&*��	� 
 
>. �&%��B� ����'	�� ��*������ �	� ��������	� ?��$����� �� ,�'������ 


�;$*��� �� ������ ��� �������� ��� &�����. 13.10.8 ���	� �	� $���	�. 
 
13.10.5 ���$ ���	��>��� "�, ���B$����� �&" "*� �� &���&$��, 	 
�$%	'	� &������� 

�"�	� �� �&	�*����$ �&�����	� �� ��� ��;$*�� ��� ����>	����� ��� ���� 
�� ���� %�� �	� ������ � �*	&	���� ���"&� �&	%��B��� ��� ���	%��� 
��'���(�, ����	���(� �� ��'��(� ��;�*���� ��� ��%�%������� ������ 
��;�*���� �� � ������ ��� �'���(� ���	���(�. E� �����	��� �	� E�'��	� 

�;�*���� (E.
.) �&	�	�� �� ����*	���� �� �&" �	� �%	 �	� 
�$%	'	 �;"�	� � 
�&'������ �&��'	*�� *�"���	�� �&" 50 ����>"���	�� (�, 17/96 ���.4 
&��.2.�). G� ������ &�"*�C�� ���'��$��� �'�	�� ����$ "�� 	��>	��� �&" ��� 
�**���� <	�	����� �� �� &��&�(��� &	� %�� &�	�*�&	��� �&" ����, �� 
�;���">	��� 	 %������ ���	���	� &�	*�C��� ���'��$���. 

 
13.10.6 ? 
�$%	'	� 	;��*� ��"�� �� &����� "*� �� ��%�%������ ����� �� ��� �&	;��� 

>��(� �� ���'��$��� �&" �� '���� �������(� �*(�, "&�� &.'. �*��'"����� 
����B��, ��������� ��������	� �� ��� �&	�$������ ��"��� �&" �	�� '(�	�� 
��� ����B���, *�C� &�	��������(� ������ �� �&���������� � &����������� 
���������� �� %	������� �*&., �;"�	� ������� �	� �&���&�� �&" ��� �&������ 
�� '����	&	��� ��������� �*�� ��� �����;��. 

 
13.10.7 ? 
�$%	'	� �&	'��	��� ���� �� ��$��� (30) ������ �&" ��� �&	���;� ��� 

�������� �� �������� ��	� #�� �	 %�" �	� �'�%	 
�;$*��� �� ������ (�.
.�.) 
�	� ���	� &	� ���*���$��. E	 �.
.�. �� &��*���$��, ���;��� �� �	 �.,. 
305/96, �� ������ &*��	;	���� �	� ���	�, �	�� ��%��	�� &	� ��%�'��� �� 
&��	�����	�� ���$ ��� ����*��� ��� �����(� ����������, �� ����� �� ��� 
&�"*�C� �� �&	��	&� ��� ��%���� �� ����$ ��� ��;$*�� ��� 
����>	����� �� ��*	� �� &�"����� ��	'��� �	� ���	� (�'�%$������ 
���*	;	���� &�>(� �� 	'��$��� ���"� ���	��B�	�, 	���"� '(��� 
�&	�������� �*�(�, ��"&	� �&	�	�%�� �'������ ��*.) ? 
�$%	'	� 
�&	'��	��� �� ���&�	����">�, ��$*	�� �� �� ;��� ��� �����(� 
���������� &	� ����*��, �	�� Y���*	�� 
�;$*��� �� ������ (Y.
.�.) &	� �	� 
%����� 	 #�� �� 	 	&	�	, ���;��� �� �	 �.,. 305/96, &��*���$�	�� �� 
������ &*��	;	���� �	� ���	�, �	 ����(	 �	� ���	� (��'��� &�����;� �	� 
���	�, &���%	'�� ��*����, �� ��������$��� �'�%� �	� ���	�), �� 
�&���$���� &	� �� &��&� �� *���$�	��� �&"C� ���$ �� ��%�'"����� 
�&���$��� ���$ �� %$���� >��� �	� ���	� �� ��*	� �� 	%����� �� '����� 
��	'��� �� ��**	����� �������� ��	 ���	 (�������� �������	�, ����������, 
�&������ ��*.) 

 
13.10.8 ? 
�$%	'	� �� &��&� �� �;���"�� ������� ?��$����� �� ,�'������ 


�;$*��� �� ������ ��� �������� (�?,
��) ��	 ���	 (��� �� &��	����� 	 
�������"� ���%��	� ��	 �*$'��	. 

 @� �*$'���� �&������ �� �	 �?,
�� ����B� $**�� ����: 
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� = ���$���� �%�(� ��*��(� &.'. �� �	������� ���������� "&	� ���	� 
��*��� &�	�*�&��� �&" �	�	����� � &�	������� �&" �	 �
� ��� ��*���� � 
��� ����������. 

� ,�%������ �&���������  
? �&�������� &��&� �� ������(�	��� ���&�$. 

 
13.10.9 
�"�� �� &��&� �� ���� &$��	�� %������ &�	� �*��'	 �&" �	�� ���"%	�� 

�����	�� �� �� ;	���� �� ��������� � �� ��*�� &	� �&���� � �	�	�����: 
 
� =���	*"�	 )����� 
�;�*���� (< 1396/83 �� �.,. 1073/81) 
� ��*�	 G��&�(� �&	%��B��� E�'��	� 
�;�*����. 

 
13.10.10 ���� ���"��	, "� 	 ���������"� ���	%	����� �� �����(� ��� &����"���� 

�	� 
��%"'	� �	� ���	�, ��'"� �&���	*$���, �&�*�&"���� ��'���(� 
���	�&��'	*	������ �� ����>	����� &��&� �� ������ &$��	�� ���;��� �� 
��� �'�	��� �	�	�����.  

 
13.10.11 �&������	��� 	 �&&�(��� &	� &�	�*�&	��� ���� &��. 21.� �	� $���	� 61 

�	� <.3669/08 ���� &���&���� &��$*�C�� ��� ������� ��� ���"��� ��;�*���� 
��� ����>	�����. 

 



  

����	 
 - 14: )�E�
 ��?�E
�H
� E@< #
E
�#��@< - 
�Y
D�H
 E?� ��G?� - 
,H#E�
 ?.#.@. 

 
14.1  ,��(���� �� �&	'��(��� �	� 
��%"'	� �� �'��� �� ��� ��;$*�� �	� ���	� 

��� ���	��B��(� '(��� �� "*�� ��� ��������$���� �� ��������(� 
 
14.1.1 ? 
�$%	'	� �'� �	 %������ �**$ �� ��� �&	'����� (�� �	� �	 >����� � 

�&��*�C�) �� �&��	���� ��� &�	�&�*��� ��	�� '(�	�� �������� 	&		�%�&	�� 
&�	�(&	� &	� %�� ���� �'���" �� ��� ����*��� ��� ��������, �� ��� �B������ 
��� �B	��	%	������� �&" ��� �&�*�&	��� �&������ ��"���. 

 
  ? 
�$%	'	� �� &��&� �� %��;�*�>� �� ;�*$��� "*�� �� &��	'�� ����*���� 

�����(�, �&	���(� �*&. ���� �&�����	� �� �� *�C� "*�� ��� ��������� 
������, �&’ �;�*��� �	� &�	��&�	� �	�, ��� ��&�	�(&�� ��� �&��*�C�� �� 
������, &�	�����	� �� �&	;��'�	�� ���'����� � �&(*��� &	� �&	��� �� 
����	�� �&" ��� ����*��� ��� �����(�. 

 
  ? 
�$%	'	� ���� �&	�*����$ �&�����	� �� �� &��&� �� ������ �� %�&$��� 

�	� �� &����� "*� �� �������� ����� �� �� %�;�*�B� "*�� ��� �;�������� 
��������(�, �� %������� �	�� �� �� ��������� �	��. 

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

��� ��������$���� �*����	;����	�, &���;��B�� �� �B	&*��	� ��;$*��� &	� 
�&������ �� �� ����� �� ��;�*� ����*��� ��� �����(�, � &	� ��*	�� �� 
�&������ �&" ��� �&��*�C�. 

 
14.1.2   
� ���$ ��� %$���� ����*���� ��� �������� �&����	�� �&���	��� ����� �� ��� 

&�"*�C� ���'����	� � �������	;��, � �� �� %��;$*�� �&��� �&" ���		 
����$�, 	 
�$%	'	� ���� �&�����	� �� ����*��� 	�%�&	�� ���� �������	. !���� 
�� &��	��>��� ���� � �&	'�����, � �&��*�C� %������ �	 %������ �� %�%� 
���	*�� �� ��� ����*��� ��� ��������� �����(�. 

 
  
� 	 
�$%	'	� ;���� �&�"���	� � ������	� �� *$�� �� �������� �����, � 

�&��*�C� �'� �	 %������ �� ����*��� �� �'����� �������� �� %�$ ��� ��������� 
�� �$�	� �� �� *	������" �	� 
��%"'	�. 

 
14.1.3  ? ��$%	'	� 	;��*� ���' "*� �� %$���� ���������� �� *$�� "*� �� �&�������� 

����� ���, (��� �� �B��;�*�>��� � �;���	�� ��� 	%��(� ��� ?#@ �� �'��� �� 
�� ��'���� �&������ �� ��� &�	������ ��� %����� �	��, "��� ���$ �;������� 
�&&�(��� �&" �� �������� �	� ���	�. 

14.2  !���� �������(� �*(� 
 
14.2.1   G� �� �����;�� ��$'	� ��� %$;	�� ������� ��� &��	���� ���	*����� � '���� 

�������(� �B���$�� �&" �� �&�"&�� ��������, ��$*	�� �� �� �������� ��� 
����� �	� �$�� ����������	� 	������	� &�	� 	������, ���� %��"��� 
�;�*���, &�*(��� � ���*	�� �����(� ����;	�$� �*�����	� ������	� � 
��*�&�	���(�, &��	'�� ��'�	*	��	� � �	�����	� ��%�;��	��	� � ;���	� 
�$*	��, ���������� ��������$���, %�"�	�� �.*.&. E	 �%	 �'�� �� �� "��� 
$**�� ����� �&��	������ � '���� �������(� �*(� �&" �� �'�	���� %��$B�� 
��� �**����� <	�	������. �&��������� "� ���� &��	��� ���	*���� �&$�'� 
�������� �����'��(� �� ���	������� &��	'(� �� �&	����� &��&� �� 
*�;�	�� "*� �� ���$**�*� �����. 
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  G� �� &���&$�� &��&�(��� � '���� �������(� �*(� %�&��� �&" �� 
%��$B�� ��� �������� <	�	������ ("&�� &.'. $���� 81, 82, 83 �� 84 �	� 
#��	���	� )���**����(� �� D��	��(� �����(�, Y�# 931/E��'	� �/31-12-
84 �*&). 

 
  ��� ��$*	�� �� �� �������� �	� 	������	� &�	� �&$�'	��� 	������, 

��D@<�� =/#
H 
G@G?�� )�E
Y?�
� ,.�.=./�/E. (150KV), �.*.&. �� ���� 
%����"�: 

 
- <� �&���&���, ���$ �� ������, � '���� �������(� �*(�. 
 
- <� �&���&��� � &��	������ '���� �������(� �*(� (�� ���$**�*� 

%$��B� ���(&	� �B"��B��, %$��B� �� �"���� %�����$���, '���� �%�(� 
&*���$��� ��;$*��� �.*.&.) 

 
- <� 
�
G?����E
H � '���� �������(� �*(�.  

 
  = '����	&	���� �������(�, ���;��� �� �� &���&$��, �� ������ ���;��� �� 

"�� ���	��>� � ������� <	�	����� �� ���;��� �� $%��� &	� �� '	�����	�� 
��	� 
�$%	'	 	 ���"%�� 
�'��. 

 
  ���� &���&���� ���$ ��� 	&	�� 	 
�$%	'	� &������ �	�� &	 &$�� "�	�� �"�� 

�&�'� �$�� ����&�� (&	��� �� �����) *"�� &��$����� ��� %��$B��� ��� 
�������� <	�	������. 

 
14.2.2 �. G� ��� &��	��� ���	*���� &�	�*�&��� �"�	� �� �����	��� �����;(� 

����*��� ��'��(� ����� "�� �$�� ��%	�� �%�;	�", 	&"�� ���� �����	��� ���� 
&��*���$�	��� 	 �����;�� ��$'	�". 

 
 �. ����(���� �%(, "� 	 �����;�� "�� �$�� ��%	�� �%�;	�" �	� &���&$�� 

�%�;�	� ��*�&�	�� ��� �����;� ��$'	� ���B$����� �&" �� %����"���� 
'����	&	����� �������(� �*(� ���� 	&	�� ��&���'	��� ���$ 
���������	 ��"&	 	 �$�� ��%	�� %��'����� �&" ��� �&��"����� '����� 
�������(� �*(� � / �� ��'"� �&" ��� &��	������ '���� �������(� �*(�. 

 
14.3 �B��;$*�� ���	��(� %	����(� 
 
14.3.1  ? 
�$%	'	� �'� ��� �&	'�����, �� ������ �� %�&$�� �	� �� &����� "*�� �� 

&�	;�*$B�� �� �������� �����, �� �� �%��� &��&�(��� �� &�	;�*$��� 
���$**�*� �� ���	���� %	�������, &�	�����	� �� �&	;��'�	�� 	&	��%�&	�� 
��������� 	'*���� �' �����. l� ��;�*��� �&���� (�*�&� �� $���	 
 - 12 ����� 
��� �.�.�.) �	� ���	 �	� ���	� ����� 	&	��%�&	�� 	�	�	���� �&������� ��� 
%	����(� ��� &���������� %	����(� � ��	���� �	��. 

 
14.3.2   = &	 &$�� �&	'����� �	� ���%"'	� ��������� �' "*�� �� &��	'�� "&	� 

����*	���� ��������, "&�� *.'. $��� ���	�, ���	�$B	, *��	����, %���	�$*��	, 
'(�	 �&"�����, %�"�	 &	� '����	&		���� �*&. 

 
14.3.3   ? "�	 ��� &�����. 14.1.2 �'�	�� �� �� �� &��&�(��� ��� &�����$;�� 14.3.1 

�� 14.3.2 ���	� �	� $���	�. 
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14.4 ��	������ ��� ��������(� �� �������� &���**���� %����� ?.#.@. �*&. 
 
14.4.1  #��$ ��� ����*��� ��� �����(� ���� %����"� 	 
�$%	'	� �� ��������� 

%��'����� �&" ��� &��	���� %����� ?.#.@. �� �&" ��� ��$��� �B��;$*��� 
��� ���*	;	���� ���$ �� %$���� ��� ����*���� ���(�. ? &���&$�� %��'����� 
���� %����" �� �&	'��(�	�� �	� 
�$%	'	 �� &	**�� &��&�(��� �� ����;��� 
���� �;���	�� ���	�	�	��(� � / �� '�	�	�"��� ������������(� � $**�� 
���"%��, �� �� ����&	����� ��� ��$���� ����*���� ��� �����(� �� �������� 
�&"*���� ��;$*��� �� �� �&$�'	���� ���������� (%����	����� 	%	���(����, 
	'��	� �.*.&.), �� ��'"� �&$�'	���� &���**���"����� �� ���� ��������$��� 
?.#.@. �.*.&. 

 
14.4.2   �������� �����;(� �*&. �� ����� "&	� %����	���� ������� 	%	�����$���, � 

������� 	'��(�, � "&	� �;������� ����	� ?.#.@ �*&. ����$ &��&� �� 
����*	���� �� ���$*� &�	�	'� �� ��� �&	;��� >��(� � ���'��$���, �� �� 
	&	�� 	 
�$%	'	� �� ���� �&	�*����$ �&�����	�. 

 
14.4.3   ?&	�%�&	�� >��$, � 	&	�� 	;��*��� �� ���*�� �	� 
��%"'	� � ��	� ��"&	 �� 

�	� 	&	�	 ����*�� ���"� �	 ���	, � �� ���*�� �	� �����	��'��	� &�	��&�	� ��� 
�����, ������ �&	�*����$ �	� 
�$%	'	, 	 	&	�	� ���� �&	'������	� �� 
�����$**� 	*"�*��� �� %�&$�� �&��"������ ��� >��$�. 

 
14.4.4   �� &���&���� &	� '����	&	��	�� ��	����$ ����, � $**� ���� �����;�� (&.'. 

�������$ �� ���'(%�� ��;������) �� �&���&	��� �� '	�����	�� 	 �'����� 
$%��� �&" �� ���"%�� 
�'��, � �������� &���$*�� �*&. �$�� >��$ &	� ��'"� 
&�	��C� &�������� � �&	����� ��� ���� ��������(� �*&. �� ������, �� 
�&	�*����$ �&������, �	� 
�$%	'	. 

 
14.4.5    ,� �� ���� �&	%���� 	&	�%�&	�� �B���� �	� 
��%"'	� �&" �� &���&$�� 

���;�������� ����� �� 	 ���� �	� E�	*	��	� ���� ������ �� ����$�*���� 
���B$����� �&" �� %���	*��� ���*	;	����, � $**	 ���	, ��� ������ ��� �����(� 
�� �� %����"����, � �	 ���;��	� '����� ��'���(� ����� (�*�;�(�, �������, 
������), � ����*���� �� �� '���. 

 
14.4.6  �� &���&���� &	� %�&������ � �&��B� �&"���� ����(� �� $**�� 

��������$���� ?.#.@. �� &��	'�� �&����>"����� �&" �� ��������, 	 
�$%	'	� 
	;��*�, �� %��� �	� %�&$��� �� ;�	���%�� �� �;	%����� �� �� �&�������� 
%���$����� �� *	&$ ��	'��� ��� ������ ��� 
���(� #	��� @;�*��� �� 
�;	� �*�� �� �&�;� �� �� ���"%�� 
�'�� ��� ?.#.@. �� �������� �� ��� 
������ �%	&	���� ���(�, &�	�����	� �� ��������, &��	���� ��&�	�(&�� 
�	��, %���������� �	��� �� ��� �&������� ��� ����(� ?.#.@. �� ��� �� 
����'��� �&	�$*�C� ���(�, �;"�	� ���*� �&������ � %�������� �	��. 

 
  
��� � ������ ����� 	*	�*�����$ ��	� 
�$%	'	 	 	&	�	� �� &��&� ���� ��	 

&*���	 ��� �&	'��(��(� �	� �� �*�� �� �&�;� �� �	�� ?.#.@. �� �� 
�&���$�	�� �� ��'"� &�	�*����� &	� �� &�	�*�	�� �&" �� ��������$��� ��� 
?.#.@. ���� ����*��� ��� ����� (�� �������	;�) �� �� ����&	*	���	�� �� 
�'���� �&��	� ���(� ��� %����� �� ��������$���� �� '�	�	%���$����� 
&	� �� ����$B�, ��� �	� ��� ��������, ��� �&"%	�� ��� ���"%�� �������� �	� 
�� ��'���	� �B	&*��	� �*&. 

 
14.4.7   ��	� ���	���" ��� ���	*��� &�	������� ����*���� �	� $���	� 
-2 ����� ��� 

�.�.�. �'	�� *�;��� �&"C� 	 �$�� ��%	�� ������������ &	� �&	��� �� 
&�	��C	�� �&" ��� ��	&	&	���� %����� ?.#.@. ���� ����� �� ���	�� �&" �� 
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�%������� ��������� ��� ?.#.@. ���� �&" �� ��������� �	� 
��%"'	�, ���� �� 
�&" �� %�	 ��>�. 

 
14.4.8 �&&*�	�, �'���$ �� �� ��������$��� ?.#.@. &	� �� ��������	��, ���	��>	��� 

�� ��"*	���: 
 
 �. ? 
�$%	'	� 	;��*� �� ���;��� �����;� �� ������ ���� �&�*�&	��� 

�&������, �� ������(����� %��'����� ���� &�	(���� ��� �����(� 
����������, �&" �� &���&$�� ��������$��� �*&, ���	%��	���� �� ���;	��� 
�	� �� �&	%��B�� *���� �� �� %��	���	����� ��'��$ &�	�*�����. 

 
 �. ? 
�$%	'	� 	;��*� �&���� �� ����	�;���� �� 	&	�%�&	�� �&";��� ��� 

�&������� �� ��� ������(&�� &�	�*��$���, &	� %��	���	���� �&" �� 
&���&$�� ��������$��� �*&. ��	&	&	(���� ���� ��$��� �	 '�	�	%$������ 
�	� ���	� �� �� %�%	'� �����(�, � ��"�� �� ����*(���� &�"������ ��������� 
�������� ���$ �&" �%�� ���	*� ��� �&�*�&	���� �&�������, '���� �� 
&�	��&�� �&" �	�� *"�	�� ���	�� ������ %������ �� �	� 
�$%	'	, �� 
&��$���� &�	������� �	� 	*�	� '�"�	� �&	&��$����� �	� ���	�. 

  
 �. ? 
�$%	'	� ���� �&	'������	� �� �����$**� �$�� &�	�&$��� �� �� ���� 

%����� � �&"*�C� �	� �*�	� ����(� � ?.#.@. ���� ��*����� ��'��$ �;��� 
���$�����, �&�'	���� ������ ���;��� �� "�� &�	���������. 



  

 
����	 
 - 15: ��?�E
�H
 #
H �`
�Y
DH�= E=� #�#D?Y?�H
� 
 
15.1 G���$ 
 

#$�� ��%	�� ������� ��	� ���	����"%�	�	 ��� �������� ?%	� �� ��� ����*��� ��� 
	&	��� �&�$**��� �� *�;�	�� ����� &��	���	� ��� ���*	;	���� ��� 	'��$��� 
(&����$�C�� ���*	;	����, ������� � &��	���"� *���%�� ���*	;	���� ��*.), 
�&���� �%�� ��*��� �� ��� &�	������ �� �B��;$*�� ��� ���*	;	����. 
 
)� �	�� "�	�� «&�	������ �� �B��;$*�� ��� ���*	;	����» �	���� �"�	 � 
%������� ��;�*(� ������(� �� �� %�B����� ���, "�	 �� � �&����B� ������(� 
����'��� ��� ��;�*	�� %�B������ ��� ���$ ��� ����*��� ��� �����, ���� �� 
�� ���$**�*�� ��;��(���, &����$�C�� � $**� &�	����$ ����. ��	� "�	 
«���*	;	���» �	���� � ���*	;	��� ����$ 	'��$���, �%��	%�	��(� ����(�, 
%���*�� �� &�>(�. ��	� "�	 «����*��� ��� �����» &��*���$���� �$�� 
��%	�� ���������, �"��� � &�	�����, ����;	�$ �*�(� �� '���� ��	 ���	 � 
�&"����, ����;	�$ &�	��&�	� �.*.&. 
 

 ? 
�$%	'	� 	;��*� �� &����� �� �&��**"���� �� �$�� &���&���� ����� 
��;�*����, �� ��� &�"*�C� 	&		�%�&	�� ���'����	� � >��$� ��	�� '������ 
��� 	%	�, �� ���� ����;	�$� �� ��� 	%", ���$ �� %$���� ����*���� ��� �����, 
���� %� �"�	� �&�����	� �' ����� �� �'� �&	�*����$ ���"� "*�� �� ������ 
�� &	���� ������� �� �$�� � &	� �� ��'�, ���� �&" %�� �	� �&��"����, ���� 
�&" �	 ����>"���	 �' ���"� �����	��'��" &�	��&�", ���� �&" �� ����*��� �� 
��'�������, &	� �&��'	*	���� ��	 ���	 �	�. 

 
15.2 )�*��� �B��;$*��� #��*	;	����  
 
15.2.1 ? 
�$%	'	� ���� �&	'������	� �� ����$B� �� %�&$��� �	� 6#',�� 

�B��?7'!��� ���'$?$���� (�'���� ���;	�$ ���� &��$��. 6.2 �	� $���	� 
-6 
��� �.�.�.) �� ��� �B�&������� ��� �����&"����� ���*	;	���� �� �$�� ;$�� 
����*���� ��� �����(�, &	� �� �&	�$**��� ���� �?
� �	�*$'��	� %���&���� 
(15) ����	*	����� ������ &�� ��� ����B� ����*���� ��� ������	'�� ;$��� ��� 
�����(�. 

 
15.2.2 ���� &���&���� &	� � ��*��� ����$����� �� ��� ����*��� &�	������������� 

�����(� ���������� ��	���� 	%	&	��� � ���$����, ���&"�&���	 ��	'��	 ��� 
�� �&	��*�� �	 '�	�	%$������ ��� �����(�, "&�� &����$;��� ��	 ����	 
-13 
��� &��	���� �.�.�. 

 
15.2.3 = ��*���, &	� �� �;	�$ &����$�C�� ���*	;	����, &��	���" �;��$����� 

���*	;	���� �� ���"���	 ����" *���%�� � �*$%�� 	%	�, ����*��� ����� �� 
	%	�� �&" ���*	;	���, ��;��(��� �;�������� 	%(� �.*.&. �� �*��'��� �&" ��� 
�?
� �� �� ��������� �&" ��� ���"%� �&������ (����	����" "����	 ��� 
E�	'����, ?.�.�. �.*.&.). 

 
15.2.4 ?&	�%�&	�� ������� �&� �	� ���	����"%�	�	�, �� ��� 	&	�� �&������ )�*��� 

�B��;$*��� #��*	;	����, �� &������	&	���� �"�	 ���$ �&" ��� ������ ��� 
��*���� �� �	� '�	�	%���$����	� ��� �����(� �&" ��� ���"%� �&������. 

 
15.2.5  = ��*��� �� &��*���$��: 

� ��� ���*	;	���� *��	����� ��� ��������� &��	'�� �� �$�� 
����������� ;$�� ����*���� ��� �����(� 

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

15.2.6 )�*��� ���*	;	����� *��	������ ��� ��������� &��	'�� �� �� ����������� 
;$�� ����*���� ��� �����(� 

 
15.2.6.1 ��� )�*��� ���� �� &��&� �� &�	�%	��>	��� 	 &������&����� 	%	� %��"��� 

���*	;	���� �� 	 	%	� &�"������ &�	� �	�� '(�	�� ����*���� ��� ����� �� 
�	�� '(�	�� ��� ���	��B��(� ��������$���� (���	�$B�) �� ��� ���*	;	��� ��� 
	'��$��� ��� �����. 

 
15.2.6.2 ? �&%(B�� ��� ������ ������� ��� ���*	;	���� ��� 	'��$��� ���$ �� 

%$���� ��� ���������� ���� : 
 (�) <� �&���&��, "�	 ���� %����"�, ���� ���*	;	��� �� ��	*	���� �� �&$�'	���� 

%�%�	���. 
 (�) <� �����&��� � ���*	;	��� �&" �� %�%�	�� ��� ����*	������ ����� &�	� �� 

&������&����� %�%�	���. 
 (�) <� �&���&�� ���� �	&�� ���*	;	��� �� �'� ���’ ������� &�"����� �� %	�������, 

&	� �����	��� �� $���� �������� �� �	�� '(�	�� ����*���� ��� ����� �� �� 
���	�$B�. 

 (%) <� &��	����� � ���*	;	��� ��� 	'��$��� ��� ����� �&" �� &�	� �	�� '(�	�� 
����*���� ��� ����� �� �� ���	�$B� �� &�	���	������� %�%�	���. 

 
 
15.2.6.3 ��� )�*��� &��&� �� &���'	��� &�	�$��� �'����� �� �� ����	������ ����B� 

��� 	&	��� 	 
�$%	'	� �&����� �� ���� ����	&� ��� %��&��	�� ���*	;	���� 
��� &�����	���� &������&����� %�%�	���. 

 
15.2.6.4 
&������ �B��;$*��� ���*	;	���� �� �� %$;	��� �����	���� �����. 
 
          G� ���	����	%�"�	�� � �� ������ 	%	�� (&��*�����	����� �� ���  

&��;�����(� &������(� �����(� �� �� *��	����� �%��	%�	��(� �����(�). 
 (�) G� �� 	%	�� ����� %�� �� �&���&�� %��	&� ���*	;	���� ��"�� �� 	*�"*�&��. 

#��’ �B������ �� ������ �&" ������ ��� �&������� �� ���� %����"� �� �B�����$ 
%��'����� &��&�(��� �� ���	�� %��	&�� �B�����$ &��	������� '�	���� 
%$�����, ������ �&" &�	������*�� �� ��� ��������� ��� ��%�;��	�����. 

 (�) G� 	%	�� �� %�	 � &����"����� *���%��, &	� �B�&����	�� �� ����������� 
���������� ���*	;	����, �� ���� %����"� �� ���	�� �������� �� (��� ���"� 
���*	;	����� �'��� �� &��	���" �	� ����	� ��� ���*	;	�	������ *���%��, 
�� ��� &�	+&"���� "� %�� �� %��	�����	�� ��������� ���*	;	����� 
%��'����� �� �� ��� �&�������� &�	+&"���� �� �'� ���� &*���� �������, 
��"�� �� �*����	;����"� ��� �����, �� '�������, &	� �� ���	&	�� ��� 
�&������. 

 (�) 
� %�� ���� %����"� �� �����	�� 	 &���&$�� �&������, �� &��&� �� 
��������$>	��� ���� &�	����(� &������&������ �� ��� �B�&������� ��� 
���*	;	���� �� ��	*	����: 

 (1) �� &��&�(��� �&������(� 	%(�, ���"� �&" �� �&������ �B�&�������� �	� 
���*	;	���	� ;"��	�, �� �&$�'	�� �� �&������ ���$**�*�� ���������� 
%��"�;����, "&�� ;������ ��	� ������ 
 - 15 (1). 

 (2) �� &��&�(��� ����(� 	%(� �� �����	�� %������ �� ������ �B�&�������� 
�	� ���*	;	���	� ;"��	�, ��( �� *���$�	��� �&"C� �� 	 �&$�'	���� 
&��	���	� ���$ �	� ���	���" ��� ���������� %��"�;����. ���� 
&���&���� ���� �� %����� %������ &�	�	'� ��� ������� �� �����	%"���� 
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��� &������&������ 	%(�, �� &*��	;	����� �� $**�� &����%�� &	� �� 
��*�&�	�� �� ����� %�%�	��� ���� �������� &��	'� ��� �����. 

 
      HH G� �&��'���� 	%	�� 
  G� �� 	%	�� ����� � %��	&� ��� ���*	;	���� �&	��� �� ���� &	*� ����� 

%$����� �� �� (��� ���"� ���*	;	����� �'���, �� ��� &�	+&"���� "� �� �'� 
���� &�	������*�� ��� %��	&�� �� �&����� ��������� ��� ��%�;��	�����. 
#��$ �� *	&$ (�'���$ �� ��������� &������&������ �*&) �'�	�� �� ��� 
&�	��	������ �&	&�����$;��. 

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

&�	�&�*���� &��"%�� / �	&�(� 	%(�. 
 (�) G� �� 	%	�� ����� � %��	&� ��� ���*	;	���� �&	��� �� ���� ����� '�	���� 

%$�����, 	*�"���� � �� 	*�	������ �� %������ %��'����� &��&�(���. G� 
��� ��*������ &���&���� &��&� &�	��	������ �� ���� �&����� %�������� �� 
�����B� ��*���� �&&�(���� ��� %��	&�� ���� �B�&����	����� &��	'�. 

 (�) G� ��� �B��;$*�� &�"������ 	'��$��� �� &��"%�� %	�������, �� �&���&	��� 
	*�"���� %��	&�� ��� &�"������ �� �$*��� �� &��"%	�� ���"� ��� �����	�� 
*��	������ ��� &��"%�� �����$������. E�'"� %��	&�� &�"������ 	'��$��� 
����*������ '�	���� %$����� �� &��"%�� %	������� �� �&	�	�� �� ���	�� 
�"�	 ���$ �&" ���;���� 
��%"'	� �� %	����� �� �� ��� &���&���� ���� ��'"� 
	�	�	���� �&�������� �� �����	�� �	� 
�$%	'	. E	 &*$�	� �� �� ;	���� &	� 
�� �&	�	�� �� ���*$�	�� 	 ��'"� �&��	������ ��;��(��� &�"������ 
	'��$��� ��� &��"%�� %	������� �� &��&� �� ���� ��$*	�� �� �� �&$�'	���� 
��$���� �$�� %	�������. 

 (�) G� ��������� %��	&�� ���*	;	���� ���$ ���	� �&$�'	��	� 	%�	� ���	� 
��������� '�	���� %$�����, �� &��&� 	&��%�&	�� �� �B��;�*���� 
���**����� %�%�	�� �� &������&����� 	%	��, 	 	&	��� %�� �� &��&� �� 
�&�'	�� &����"���	 �&" 200 ). �&" ��� �&$�'	��� %��	&�"���� 	%". 

 
    HV G�  �	&��� �&�������� 	%	�� ����� �������� �� ����� �������� ������ 	%	�� 

&�	�&�*���� &��"%��. 
 (�) G� �� 	%	�� ����� �� ���� %����� %��	&� ��� ���*	;	���� �� &������������ 

&��"%	��, �� �� 	&	��� "��� �� &��&� �� �&$�'� ���$**�*	� 
&�	���������"� ��� ����*	������ �����(�, �&%(�	���� �	� &��	���" ��� 
%��	&�� ��	 �*$'��	 %����". 

 (�) G� �� &��&�(��� �����, "&�� �� �� �� &��&�(��� %��	&�� ��� ���*	;	���� 
���$ ���	� �&��'"���� 	%�(� �����, �� ��������$>	��� &������&����� 	%	�, 
	 	&	��� %�� �� &��&� �� �	&	���	���� �� �&	��$��� ����*������ �&" 500 ). 
�&" ��� �&$�'	��� %��	&�"���� 	%". 

 
15.2.7 E�'���� ��*���� ��� &������&������ 	%�(� ����� 
          G� "*�� �� &��&�(��� &������&������ 	%(� � �&;$��� ���*	;	���� �	�� 

&��&� �� �B��;�*�>� ��*� ���"���� 	'��$���, ��"�� �� �� ��	'��" ���". = 
�&;$��� ���*	;	���� �� &��&� �� ���� "�	� �� ��� �&;$��� ���*	;	���� ��� 
%��	&�"����� 	%	�. E� ��������$ '����������$ ��� 	%	� �� ��*�&�	�� �� 
�&������ �	� ������ 
 - 15 (1). 

 
�H<
#
� 
 - 15 (1) 

 

�D
!H�E
 !
�
#E=�H�EH#
(1) �
�
#
)�E=�H@< ?,@< �`
�Y
DH�=� 

                                                 
(1) E� ��������$ '����������$ 	�>	��	���;��� �� ���	�	��� �'�	�� �� &������&����� 

&	� ��������$>	��� �� �&�������� &��	'��. G� ������ &��	'�� ���� %����"� �� �;��-
�	��	�� ������� '����������$, ������ �&" ������ ��� �&�������, ������������� ��� 
�&��'"���� &��	���(�. 
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#�#D?Y?�H
� #
E
 E=< #
E
�#��= 
 
 

  ? , H # 
  � � G 
 (&�����.15.2.4.4) 
 !����������$ I II III IV 

      

1. �*$'��� ������ �� 	�>	��	���-
;�� (m) 

 
240 [130(2)] 

 
90 [60(2)] 

 
60 [30(2)] 

 
30 [10(2)] 

      

2. E*$'��� ������ ������ ������	-
��� (m) 

 
5.000[2.000(2)]

 
1.500[1.000(2)]

 
1.00 [500(2)] 

 
500 [150(2)] 

      

3. �*$'��� ������ �	�*�� ������	-
��� (m) 

 
2.500[1.000(2)]

 
750 [500(2)] 

 
500 [250(2)] 

 
250 [100(2)] 

      

4. �*$�	� *���%�� ���*	;. (m) 3,50 [3,25(2)] 3,25 3,00 2,75 
      

5. E*$'.&���(�	 ����B� &�	���-
�����	� ������	� �� "C�� �$-
���� ����$��� (m) 

 
 

0,50(3)   

 
 

0,50(3) 

 
 

0,50(3) 

 
 

0,50(3) 
      

6. �*$'��	 &*$�	� 	%	���(���	� 
(��� *���%�� ���*	;	���� ��$ 
����������) (m) 

    

 -  �	�"%�	�	� 5,50 5,00 4,50 3,50 
 -  ��;�%�	�	� 7,00 [6.50(2)] 6,50 6,00(4)  5,50(4) 
      

7. E�&�" &�	���. 	%"���.(5) �&	-
��*	����	 ���' �*$'��	 �&" : 

 
 

 
 

  
 

 - ���(�� �&"����� �E� ? 
150 &$'	�� (m) 

 
0,20 

 
0,20 

 
0,10 

 
- 

 - ���(�� �$��� �E� ? 155 
&$'	�� (m) 

 
0,20 

 
0,20 

 
0,20 

 
0,20 

 
 
8. 

- 
�;�*��� ���(�� ���	*-
�	� &$'	�� (m) 

)����� ���$ ���	� �*��� 

 
0,10(6)  

  6% [7% (2) ] 

 
0,05(6) 

 7% [9% (2) ] 

 
0,05(6)(7)  

  8% [10% (2) ] 

 
0,05(6) (8)  

 12% [15% (2) ] 

 
 
15.2.8 �%�� ��*��� &�	������ �������� 
 

= ��*��� �� �;	�$ "*�� �� &��&�(��� ��� &��. 15.2 �� �� ���� ���;��� �� �� 
&����$�� %��$B��, �	�� "�	�� ��� 	&	��� �� �&��*�&��: 
� �	� #(%�� ?%��� #��*	;	����, "&�� �'�� ������ 

                                                 
(2) K��' �B������ �� �B�����$ %��'����� &��&�(���. 
(3) l� &�	�*�&��� ���$**�*� ���	��B��� �������, &	� �� ��������� �&" ��� �&������, �� 

��� 	&	�� �� �B��;�*�>��� � �������� �*$����� ��'������ �� � %	��� ���	%����� ��	 
����� &�� �&" �� �$��� ����$���. H��(���� &	� ������������ �� $���� �������� �� 
���*	;	��� 	'��$��� &��&� �� &�	������	��� �&" �� &�	���	���� ��� 	'��$��� �� 
&�	��������$ ������� �&���	�� ���	'�� �� ��;$*��� �� �*$'��� ;��	��� ���"���� 7,5 
kN/m. T� &�	��������$ ������� &��&� �� ��&	%�>	�� ��� �&�;� 	'��$��� � �	� �%	� �	� 
&�	��������	� ������	� �� 	&		%�&	�� ����� �	� ��(���	�. 

(4) '= �	 �&$�'	� &*$�	� ��� 	%	�, �� ���" ���� ���"���	 
(5) ���� %����"� �� ������������� �&" 	%"������ �	%������ ;��	���� ���"�����, &	� �� 

&�	��&�� �&" ���$**�*	 �&	*	���". = ��;�*��� ���(�� �&	��� �� ������������� �&" 
���(�� ����	%����	�, ������ �&" ������ ��� �&�������, �;"�	� %� %��	���	���� &��-
��**	���$ �� $**� &�	�*�����. 

(6) ���*���$���� �� � ������	'� ��;�*��� &�	�&$*�C�. 
(7) l� �;���">��� "��� � %��	&�"���� 	%"� �'� 	%"������ �� ��;�*��� ���(�� � �� ���(-

�� ����	%����	�. 
(8) l� �;���">��� �&" "�	�� "��� � %��	&�"���� 	%"� �'� 	%"������ �� ��;�*��� ���(�� 

� �� ���(�� ����	%����	�. 



  

� ��� ��	%����;� �������� ����*	������ ?%�(� ����� ���"� �� ���"� 
���	������� &��	'(�, "&�� ��������� �� �� ,H�
,/	�/502/1.7.03 
(Y�#946�’/9.7.03) 
&";��� �;.��!@,�) 

 
15.3 )��$ ��� ������ ��� )�*���� �B��;$*��� #��*	;	���� 	 
�$%	'	� �&	'��	��� 

�� ����*��� �� ��������, &	� &�	�*�&	��� �’ ���� �� ��� ������	'�� �����;�� 
���	*�� ��� �?
� &�� �&" ��� ����B� ��� ���������� ��� ������ �����(�. 

 
15.4  )��� �� ��� ���� �&" ��� �&	���;� ��� �������� 	 
�$%	'	� �&	'��(���� �� 

�	&	������ ���� ��'� �� �	 ��*	� �	� %��	&���	����	� ������	� 
���	����	%�"�	� �� �� ��;����� ����� �����%�� ��%������ �	� ����*	����	� 
���	�, ���;��� �� �� 	%����� ��� �&�������. 

 
15.5 ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� �������� �� &������&����� 	%	��, ��� &�	����� 

������� �� "*� �� &�	�*�&"���� ��� )�*��� �B��;$*��� #��*	;	���� ���’ "*� 
�� %$���� ����*���� ��� �����(� �� �� �� �&	B�*(�� ���$ �	 &���� �	��. 

 
15.6 �&���� 	 
�$%	'	� �&	'��	���, �;"�	� %���'��� �� ��������$��, � �� 

��������� &�	������ 	%	�� &������&����� �	� ���������>"���	� ���	�, 
���;��� �� ���	*�� ��� Y&������� &	� %������ �	 ���	 �� ��� 	��*� �� 
��(*��� %�B����� ��� ���*	;	���� ���$ ��� &���	%	 ����*���� ��� �����. 

 
15.7 �&&*�	� 	 
�$%	'	� �&	'��	��� ���$ �� ����	%����� ;	��� ��'��(�, &	� 

��;��(�	�� 	%	��, �� %��	�;(�� ��� ��(���� ��	������ %���$���� ��'� 
4,50 ! 10,00 �. (� ! �) ��$ �*$%	 	%	� �� �� %�*���� ��� ���*	;	����. �� 
&���&���� &	� ����*	���� �������������� �������� &$�� �&" 	%	��, ��� 
	&	��� %�� �'� %��	&�� � ���*	;	��� ���$ �� %$���� ��� ����������, &��&� 
�� &�	��������$ ���� �� ����� ("&�� &�	��������� ����� �*&) �� 
�&	�*����� � &���&���� &�(��� �*�(� ��� ���������� �&� ��� 
���*	;	�	������ 	%	�. E� &���&$�� &�	��������$ ���� �� ����� ����	�� 
���� �����	��� ��� �����(� �� �� 	&	��� %�� &�	�*�&��� %������ ��	�� 
�	� 
��%"'	�. #��$ ����&�� ��� ������� ���� �� &��&� 	 
�$%	'	� �� ��� 
&��*$��, ���$ �������	 ��"&	, ���� &�	�;	�$ �	�. G� ��� &���&���� 
�;���	��� ���$**�*�� ��'�	*	���� - ���	%	*	���� ���������� �&" �	� 

�$%	'	 �� ��� 	&	�� �� �&�*��;��� 	 &���&$�� ���%��	�, ���;��� �� 
�'���� ��*��� �	� 
��%"'	� �� ���$ �&" ������ �&" ��� �&������, �� 
�&	��� �� &���*�;��� � ��������� &�	���������� ���&��. 

 
15.8 ^��� �&������, 	 
�$%	'	� �&	'��(���� �� ��*�&�� �$�� �&$�'	��� &����%� 

���*	;	���� � $**� ��	'��� ������ "��� &� %�� �'�	�� � �� �� �&	������� �� 
�� �� �&	�����$ ���� &�	��	����� ���� �� ���$����� �	��, ��$*	�� �� �� 
��$���� �	� ���	�, �	� �&$�'	��� &�	���������" �� �� �'���� ������ ��� 
�&�������. 

 
15.9 ? &����%�� ���*	;	���� �� �� $**� ��	'��� ������ &	� �&��	���� �� ��� 

���	%����� ��� ���*	;	���� &�	� �� &�����	���� &������&����� %�%�	��� 
�� �	&	���	���� �� ���$**�*�� ����� �����"����� �&" ��� �?
�, �� 
%����	���� "�	 ���� �������	 �� �� �&	������	��� "��� %�� �&��	���� 
&*�	�, �� ������ �� ������ �	� 
��%"'	�. = ����B� ��� ���$��� &��&� �� 
���� �&�����, (��� �� &������	�� ������$ ��� ���� �	��, ���&������� �&" �	� 
$���	 �� �� %	����� &	� 	;��*	��� ���� ���*	;	���. 

 
15.10 !���� �;������	� 	%�	� %���	� 
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15.10.1 ? 
�$%	'	� &��&� �� &����� "*� �� ���$**�*� ����� �� �� &�	*$�� �$�� 
�*$�� �� ��;����, %�"�	�� �� '����"%�	�	�� &	� �B�&����	�� ��� &��	'�, 
�&" �� '���� ��� �� 	%(� ����;	�$� �� �� ��$���� �	� ���	�. �%�"���� �� 
&��&� �� *���$�� �&"C� &��	���	�� ��� ���*	;	�	���� ;	����, "��� �&*��� 
�� 	%	�� ����;	�$� �� �� ����;	��$ ����, �� �	� ��	&" �� �&	;��� �$�� 
>��$, � ������� ;�	�$ ��� ��;��(� �� 	%(� ��;�*�	��������� � �� 
��;�*�	���������. 

 
15.10.2 ? 
�$%	'	� ���� �&�����	� �� �� *$��, �� ������ �� %�&$�� �	� �$�� 

�������	 ����	 &�	;�*�B�� � ����'���� 	%�(� ����$���, '����"%�	��� � 
��;��(�, ���B$����� �� ���" �	 ����	 &�	%���$;��� � "' ��� *	&$ ���'� 
,��	&�$�����. ��� �&" �� ����;	�$ ���$*�� ;	����� �� &��&� �� *���$���� 
$%�� �&" ��� ���"%� ��'�. 

 
15.11 �;"�	� %�� �;���">	��� �� &�	�*�&"���� ��� &��. 15.2 ��� �� 15.10 ���"� 

�&" �� ������ �� &	���� ���(��� �� 	&	��� �&�'� �&	�*����$ 	 
�$%	'	� 
�� �� %	������–&����'��� &	��� &	� &�	�*�&	��� �&" �� %��$B�� �	� < 
1418/84 $���	 15 &��. 5 �� 6 �� ��� ,17�/3/74/Y<312/16.12.94 Y�# 959 ��/94 

&";���� �	� ���!@,�, �&�$**	��� �&" ��� �?
� &	���� ������, "&�� 
&����$��: 
G� �$�� �&���	�� ������� �� �� �$�� ���� ���$ ��� 	&	�� �� %�&��(���� �  
&��$*�C� (&.'. ���*�� ������� ��� ����*	������ �����, � �	�� 	%	� 
���*	;	����, &	� �&	��� �� ��*�;��� �� ��;�*��� ���(�� �� �&" ���*�� %�� 
��*�&����, � ��;�*��� �$*�C�, &	� &��	��$>� �����*��� �&���%���� ���� 
���*	;	��� � ����$ &*����*�� ����"�;��� �	� 
��%"'	� ��� &�	���;������� 
����� ��;$*���, �&�$**��� ��	� 
�$%	'	 &�"���	, �&" �	�;� &	���� 
������, ��'� 150 € ��$ &���&���� �� �����. 
= �&�	*� �	� &���&$�� &�	����	� ������ �� �&";��� �	� ��	q��$���	� ��� 
,�����	���� �&�������, &	� %������ �	 ���	, � �	 �"��	 ���&*����� �	�, 
�&	��� �� �&���*���$���� �� �$�� &���&���� �� �����, ��'� �� ����"�;��� 
�	� 
��%"'	�, �� &����������� �&" �	� ������ &�	��'� *	������". #��$ ��� 
�&";���� ����� �&	��� 	 
�$%	'	� �� �&	�$*� ��������� ���;��� �� �� 
�������� %��$B��. 

  
15.12 
��B$����� �� �&&*�	� ��� &���&$�� ���(���� � �?
� %������ �	 %������, 

�� &���&���� &	� 	 
�$%	'	� %�� ����	�;(���� �� �� &���&$�� �&	'��(��� 
�	�, �� ����*��� �� &���&$�� �������� �� �$�� &�"�;	�	 ���	 �� �$�	� �� �� 
*	������" �	� 
��%"'	�. 

 
15.13 ,�� �&	>��(�	��� %������ �� �����	�� �� G���$ �B	%� �	� 
��%"'	� 	  

%�&$��� &	� �;	�	��: 
� E�� ��*��� ��� &��. 15.2 �	� $���	� ���	�. 
� E�� ��������� '����	����(� �����(� &������&������ 	%(�, ��� 

��������� �� �&	B�*��� �	�� 
� E�� &���;��B�, �������, ;����", ���*	;	���� ���%��� �� ����$ �$�� 

%�&$�� &	� �;	�$ �	 '(�	 ��� ���	��B��(� ��������$���� �	� 

��%"'	� 

� ",� &�	�*�&��� �&" �� &��.15.4, 15.7, 15.8, 15.10 �	� $���	� ���	�. 
� E�� '���� ����	;"��� � ��� &�	����� ;��	������� �� &��&�(��� 

&	� �&���&�� ��;�%�	�� '���� �� �� *���%� ���*	;	����. 
 
15.14 
&	>��(�	��� %������ ���;��� �� �� ��������� ���� ��� ���	*����� 	  

%�&$��� &	� �;	�	��: 
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� E�� ��������� &������&������ 	%(� (��'��$ – 	%	������� – ��;�*��$ 
- �*����	;����"�) ���(� �� � ����'��� �;�������� 	%(� �� '���� 
�	�� �� &������&������ 

� E�� 	�>"��� �� �����"��;� ������� ��� &����$�C��� ��� 
���*	;	����. 

� E�� ;��	������� &�	����(� �"���� 
 
15.15 ,� �����	�� ��� ���	*���� �� �&	>��(�	��� �� %�&$��� ?#@ 	 %�&$��� 

;�*�B�� �����(� ?.�.�. 
 
15.16 #��$ ��� ��%�'"���� ����*��� �����(� �&� �	� ���	����	%�"�	�, �&" $**	�� 

���%"'	�� (���������� �����), 	 
�$%	'	� ���������� �� *��	������ 
�&	'��	��� �� ������(�� $���� �� ,�����	��� �&������, � 	&	�� �&	��� �� 
%��� ���	*� �� *�C� &�"������ ������ ��;�*���� (�������, %���$���� ��*.), 
&�	�����	� �� �B��;�*�>��� � 	��*� %�B����� ��� ���*	;	����. 

 
 



  

����	 
 - 16: !@�?H ��G?E
`H@< - �?=l=EH#
 ��G
 - ,H
l��= ��#?DH@< �E=< 
��H�D�j= – D�HE?��GH
 #.�.#. #
H #.�.�. 

 
16.1  !(�	 ���	��B��� - E����� �	� A��%"'	� �� �B������ '(�	� �����$������ �	� 

(���) ���	��B�	� (��) �	� 
 
  ���� &��	��� ������� �� '(�	 ���	��B��� �		����: 

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

� ��"������ ��� ������� �������$���, �� 	&	��� 	 
�$%	'	� �� �B���� �� �� 
��������$�� �� �&	�*����$ %�� �	� ������ �� %�&$��, &�	�����	� �� 
����&	����� ��� �&������ ��� &��	���� ��������. 

� ��	����$ ���	�$B� �� �������� ��*������ ���� �&	���$������ ;�	�(� �� 
�*��(� ���$ ���	� ��� 	%	� � �� ��� *��	����� ����� (&.'. �&	'	���"�) 

 
  ����� ��� "��� 	��>	��� ���� 
&";��� ������� ��� �����**	���(� "��� �	� 

�&"C� ������	� ��� �������� ?%	�, �� �� �� %��������, "� "&	� ���;����� 
"������ �	� ����	� �	� ���	�", �� �	���� "������ �	� 
��%"'	�" �� �'�	�� �� �� 
��"*	���: 

 
16.1.1  ? K��	� �	� ���	� 	�%���� �&	'����� ���*���$�� �� �� �&�**	��(�� � �� 

&���'����� '(�	�� �� �%���� *��	����� �� %���	*�C��, �� '(�	�� 
�&"�����, �� ��������$��� �.*.&. (�'���" ���� �� �	 $���	 �-5 ��� �.�.�.). ? 
'(�	 ���	� �� &��&� �� �B�����	�� �� ��	����	�� � �� ��	����	�� �&" �	� 

�$%	'	 �� �&	�*����� �	� ������ �� %�&$��. 

 
16.1.2  ? 
�$%	'	� %�� %��	��� ������ �&	>������� � &��$����� &�	������� 

&�������� �	� ���	� *"�� ��'"� ���&$����� ��� '(��� ���	��B���, � �&" 
	&	�%�&	�� $**� �'���� ���� ����, ���$ ��� �&	�	*� ��� &�	�;	�$� �	�, 
%�*(���� ��;(� "� 	 
�$%	'	� �*��� ��(�� ��� �	&�(� ������(�. 

 
16.1.3  ? 
�$%	'	� �&	'��	���, ������, �� &�	��� ���� ���>�����, ���$*�C� �� 

%�������� ��� ����**�*�� '(��� ���� $���� &��	'� �	� ���	� �� ��� 
�����$����� ��� ���	��B���, �%	&	(���� �' ���" ��� �&������. ? 
����*�����"���	 '(�	 &	� �����	��� ���� ���� &��	'� %	������� �	� #���	� 
�	� ���	�, �� &��&� �� ���� ��� ������� ��� �&�������. 

 
16.1.4  �� &���&���� &	� 	 
�$%	'	� �B���� %��"�	�� '(�	�� ���$**�*	�� �� �� 

'����� ����� �� �&" ��� &�	+&"���� "� �� ������� � '���� �	�� �&" �	� 
���"%	 �� �� %�'����� �	�� ;	��� �� �&" ��� �.?.
.�., � &���'(���� �	�� �� 
'���� (*��	�����, %���	��*$���, '(�	� �&"����� ���	��B��� �*&) �� ������ 
�&" �	� ���"%	 ;	��� �� �� "�	�� '����� &	� �� ��&*��	�� �� �&������ ��� 
�.�.�. �� ��� *	&(� ���'(� %��	&�$�����. ? "�	 ���	� �� �����$;	��� ��� 
�'���� $%�� '�����, � 	&	�� �� ��%�%��� �� ������ �� %�&$��� �	� ���%"'	�. 

 
16.1.5  ��� 	 
�$%	'	� ���� �&�����	� �� ��� �B������ "*�� ��� '(��� &	� �� 

'����	&	��� �� �� �$�� ;���� ��������$��� �	� "&��: 
 
  - �&	�������� ��� �$�� ��%	�� �*�(� 
  - &�������� ����	%����	� 
  - 	��$���� &�	��������(� 
  - &�������� ��;�*�	����	%����	� 
  - &�	��	������ �*�(� �� ��� �����$���� �	�� ���� ��������� 
  - ���	��B��(� ���;���� �� ���	��B��	� ���������	� 
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  - %��	��� &�	��&�	� 
  - ���;���� �&��*�C��  
  - &�	������ ���&"����� �$�� ;����� ���������� (�*�(� �*&) 
  - ���������� ���������� ��'���	� �B	&*��	� �	� 
  - '(��� ��$������� ��'���	� �	� �B	&*��	� 
  - �*&. 
 
  ^*�� 	 %�&$��� �� ��	����� �/ �� ��	�$ ���	�� '(��� �����	�� �	� 
�$%	'	. 
 
16.1.6  
� 	 �������� �	� ���	�, � 	 ���%��	� >��(� �' ���", � 	 ���%��	� 

&����**	����� �&	�$�����, %�� �&���&	��, ���$ ��� �&"*��� ����� ��� 
�&�������, ��� �&"���� �*�(� ��	�� '(�	�� �&	�������� � �&"�����, �"�� �� 
�&	������� �"�	� �� �*�$ �������� ��� ������, '���� �� &�	��&�� %������ �	� 

��%"'	� �� �&	>������, *"�� &�"������ � &*$��� ����;	�(�, 
;	��	��;	��(���� �.*.&. ���� �������� "� "*�� ����� &��*���$�	��� ��� ���� 
�	�$%�� ��� �����(�. 

 
16.2  ������ �	� 
��%"'	� �� �� %�������� �� �B	&*��" ��� ���	��B��(� '(��� 
 
16.2.1 ����� ��� �&	'��(���� ��� &�	��	������ &�����$;	�, �&� &*�	� 	 
�$%	'	� 

	;��*�:  
 
 (�) )� %�� �	� ������ �� %�&$�� �� %��������� ���$**�*� �	�(�	��) 

���	��B��"(	��) '(�	�� &	� �� &��*���$��(	��) "*�� �� ��������$��� &	� 
�&��	���� �� ��� ����*��� ��� �����(� �	� ���	�, "&�� �&���� �� �� 
&�	�&�*$��� &�	� �	�� '(�	�� ���	��. �&����, �&	'��	��� �� ��� ��&	%�>� �� 
*��	����� $**�� ��������$���� ���$ ��� ����*��� ��� �����(�. ^*�� 	 �� $�� 
��������$��� �� &*��	�� �� �&������ ��� ��'��(� &�	%����;(�. 

 
 (�) <� ;�*$��� �� %�&$��� �� ������ �	� �� �*�$, ����*���, ��'������� �.*.&. &	� 

��'"� �� �	� &���%�%	��� �&" ��� �&������ �� '���� � �����$����. E	 �%	 
�'�� �� �� "�� �*�$ ��'"� &��	&	��	�� &�	 ��� �����$����� ��	 ���	. 

 
 (�) <� %�'���>� �� ;�*$��� �� %�����	�� '(�	�� "�� �*�$ �'	�� �&	���� 

&		��" �*��'	, �� %�&$�� �	�. 
 
16.2.2  ^*�� 	 �&��	������ &�	������ ��������$��� (�&"����� �&	��������, �$*��	 

%��	���, ���������, ���;���, ����$ ���	��B��$ �'	&��$����� �.*.&.) �� ��� 
����*��� �	� ���	� �� �������	�� �� ������, %�&$�� �� ������ �	� 
��%"'	� 
�� ����� &	� �&���&� � �&������ �/ �� 	 *	&�� ���"%�� 
�'��. 

 
16.3  �**�� �&	'��(��� �	� 
��%"'	� 
  
16.3.1  ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� �;����� �� �� �&	������� �&" �� ���	�$B� �$�� 

&�	����� �����$����� &	� �&$�'�, �� �&	��������, ����*���, ��(����, 
��'�������, &*�	�$>	��� �*�$ '����� � $'�����, &�	������ ��������$��� 
��'����$��� �.*.&. �� �� �&����$�� � �� �����������$�� ������� 
	%	�����$��� �� &�>	%�	����, &	� �&������� >���� �&" ��� ����*��� ��� 
�����(�, �� %�&$��� �	� �� &�� �&" ��� &��$%	�� ���� �&������ ��� '(��� 
�	� ���	��B�	� ���$ ��� &��$���� 	*"�*��	� �	� ���	�. 

 
  �&����, �&	'��	��� �� $�� � �� ��������C� �$�� �	�����" ���	, �	 	&	�	 �� 

�	� �&	%�'��� �&" ��� �&������ ��� $'����	 � �&>��	 �� �� ����&��� 
*��	�����, �� �	&�%(�� �	�� '(�	�� &	� �� ������� ���� �&	�������� � 
�������������, �� &���%(�� ��*���� �����	�� �	�� '(�	�� ��� ���	��B��� �� 
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����$ �� �������� �� �$�� � $**	, &	� �&������ �� ��� &��$%	�� �� ������� 
*��	����� �	� ���	� ���;��� �� �	�� "�	�� ��� #����� ��������. ? 
�$%	'	� 
�&	'��	��� �� &�	����� ������ �&" %����� ��� �&������� ���� $��� �$�� 
&�	���������� ����������, &	� ���� �� �&	;��� �$�� ;���� >��(�, ;�	�(�, 
���'��$��� &����**	���� �&	�$����, �*&. 

 
16.3.2  ���� &���&���� ���$ ��� 	&	�� 	 
�$%	'	� ���������� �%��	*"����, ���$ ��� 

�&"*��� ����� ��� �&�������, �� &���%(�� �	 '(�	 ��� ���	��B��� �*�����	 
��� ��'����$��� �� ��������$��(� �	� �� �&	*���� �����", ���;��� �� �� 
&���&$��, �"�� � �&������ �	� ��*�� ����$;�� �� ����	�;���� ���"� ���	� (20) 
����(�. 

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

�&" �B���� (60) € ��$ &����'"���� ����	*	���� ���� �� �� ��&�&���� �&" 
�&"����� &��	&	����, � ��� ������� ��*�� ����*����, � ���$ 	&		�%�&	�� 
$**	 ��"&	, ���;��� �� �� �������� %��$B��. 

 
16.3.3  ? 
�$%	'	� �'� ��� �&	'����� �� �����$ �� �� ;�*�B� �$�� �*�	�, 

��'������	�, ����*��	� �.*.&. &	� ����� �� ���"� � �� ����	�� �� �������� ��	 
'(�	 �	� ���	��B�	� �� �� &����� "*� �� &�	�*�&"���� ����� &�	�*���$�	���� 
���'�"��� �� �	 ���$**�*	 �� �	 ��	&" ���" &�	��&�" (;�*���� ������, 
����	;�*$��� �.*.&.). �� &���&���� �&(*��� ;�	�$�, �*$���, �������	;�� 
�*�	� � ��'������	� �.*.&. &	� ����� �� ���"� � ����	��, 	 
�$%	'	� ���� 
�&	�*����$ �� �B 	*	�*��	� �&�����	� �� �&	>��(�� �	� %	����� � �� 
�&	��������� �	 �*�" �.*.&., '���� �� %��	��� �� &�	�$*� �B���� �� 
	&	�%�&	�� %�� �	� �&	>������. 

 
16.3.4  E� �B	%� *��	������ �� ���������� "*�� ��� ���	��B��(� ��������$���� �� 

��� '(��� ��� �&	�*������ '����� ��� �&�������, �����	�� �	� 
�$%	'	, 	 
	&	�	� �� ���� �&�����	� �� �� *��	����� �� ��������� �	�� ���;��� �� �	�� 
�'�	���� <"�	�� �� ���	���	�� ��� %��"��� �$B��, ��;$*��� �� ������. 

 
16.4  =*����	%"���� 
 
16.4.1  �*�� ��� �"���� �����(� ��������$���� �	� #���	� �	� ���	� &	� 

���;��	��� ���� &�����. 16.1, 	 
�$%	'	� �� %�� �	� ������, ;�	���%� �� 
%�&$�� �� �B��;�*��� �&" �� ,�= �� ���$**�*�� ����� �*������ ������� ��� 
&	�"����� �� ���� �*������ �$�� &	� �� �	� ���� �&��������. ? 
�$%	'	� 
&��$**�*� �� ;�	����� �� �'� ��� ���	�$B� �	� �� ���$**�*�� ��������$���, 
�� &�	����� &��	'� �*������� �������� (&.'. �*����	&������" >���	�), ���� 
�� ��� &���&���� ������������ ��� ��������� �����(� ��� ,�= �� ��� 
�B��;$*�� ��� �������� �&" �	 ����" %����	, ���� �� �� &��&�(��� &	� �	 
%����	 �&	���� �*$�� � �&$�B	�� %��	&�� ���� &��	'� �������� ���$ �� 
%$���� ��� ���������� ��� �����. 

   
 
16.4.2  ? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� &�	��� �� "*�� �� �&��������� �������� �� �� 

�����$**� "*�� �� �'����� %�&$��� �� ��� �����$����� ��� ���$**�*�� 
�&	�����(� �� ��� ��������� ��� �&��������� %����� �� �� ����;	�$ �� 
%��	�� �	� �*�����	� ������	�, &	� �� '������� �� �� �������� �	�, �&" �� 
������ &��	'�� ��� ������ '�����. 

 
16.5  E�*�;��	%"���� 
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  ? %�&$��� *��	������ ��� ��*�;���(� �����(�, &*�� ��� ������� SOS (1077), 
&	� �����	��� �� �"���� ������� ��������$��� ��� &�����. 16.1, �����	�� �	� 

�$%	'	. 

 
16.6  ,$���� ���	*(� ���� �&��*�C� 
 
16.6.1 ? 
�$%	'	� 	;��*� �� &���'����� �� '���� ��� «�G<
EH
 ?,?� 
.�.» 

 
  �.  �B 4���� &���$���� ���	������ ��&	� Jeep ���	����, �� ���� ��;$*��, 

�	�*$'��	� 2000 ����(�.  
  
  �.  (1) ��� ���$**�*	 ���	�����	 �� 	%��" �� �� ���� ��;$*��, �� �� ����;	�$ ��� 

%���$��� &		��	� �*��'	� �� �� *�C� ��� �'���(� �&	��*���$��� 
���;��� �� "�� ���;��	��� ��	 $���	 
-10 ��� �.�.�.  

 
(2) ? %�&$��� �&	��	*�� ��� %���$��� (�� 	&		%�&	�� ���$**�*	, ���;��� �� 

�� &���&$��, ���	) ��'� �	 ������" ��������	 ��� &��;������� �&������� 
��� �?
� &��*���$�	��� ��� �&	'��(��� �	� ���%"'	�, �� �� 	&	��� %�� 
&�	�*�&��� %������ ��	��. 

 
  �. �B ����$ ��*�;��� �� �&������ �*����	��	� ��'�%�	���	� ;���� �� �� 

��$���� ��� “�?
�”.  
      

 ����(����, "� � �&������ �� �&	��� �� �$�� '���� ��� ����(� ��*�;(��� 
�� "*� ��� &���	%	 ����*���� �	� ���	� ��'� �� ��� &�	����� &���*���, 
��"�� �� �� (��� &	� ���	��� �������� ��	 ���	 ���"� �����	� ,��	���� 
�&����(� �� �� (��� &	� ����*	���� �������� �&" �	� 
�$%	'	 �� 
�&������� �&��'"*��� �	� &�	��&�	� �	�. ? *	������	� ��� �&"C� 
��*�;(��� �� &*��(�	��� �&" �	� 
�$%	'	. 

 
%. ,�	 (2) &�	��&�	�� �&	*	����� PC ������	�� �� ���	�� &	� 

'����	&	�� � �?
�, �� �&�B�������  Intel Core 2 Duo 2.8 GHz, ����� 
�	�*$'��	� 2 GByte, ��*��" %���	 �	�*$'��	� 320 GB, DVD-RW dual 
layer (�� %����"���� �����;��), �$��� %���	� 100Mbps, �$��� ���;�(� �� 
����� �	�*$'��	� 128)� �� ��'���� 	�"�� LCD �	�*$'��	� 19’’. K$�� 
PC �� 	�"�� �� ���� �	� %�	� ������������.  

 ���� ;	���" &�	��&�" �&	*	���� (Laptop) �� �&�B������� ��&	� Intel 
Core 2 Duo, ��'������ ����*������ � ���� �� 2 GHz, ����� �	�*$'��	� 3 
GB, ��*��" %���	 �	�*$'��	� 350 GB, DVD-ROM �� %����"���� �����;��, 
��'���� 	�"�� �	�*$'��	� 15�� �� ;	���� ���%��� %�%���	� (mobile 
DSL – INTERNET). 

            ? �&	*	����� �� %����	�� ������������	 *��	����" ������� Windows 
XP Professional 
��*�� ��%	�� SP2 � ��"���	, *	����" Microsoft ?ffice 
2003 
��*�� ��%	�� � ��"���	, *	����" &�	������� �&" 	�� (&.'. 
Norton, McAffee, �*&) �� ���%�	�� ��	� ������	'	 	��	 �� ������ 
��������� ���$ ��� (� ���� %�%���	�, �	�*$'��	� �� 5 ���. l� %	�	�� 
%�	 $%��� '����� �	� *	����	� AUTOCAD LT 2009  �� �� %����"���� 
����$����� �� �	�*$'��	� 5 ��� �&" ��� ��������$���� ������ 
Autodesk. ^*	 �	 ������� *	����" �� ���	%����� �&" �� ������	'�� 
$%��� '����� (���$ �	 <. 2121/93).  

     
? =/� �� ���%�	��� �� �	&�" %����	 ����B� �	��, �	 	&	�	 �� �&	��*���� 
�&" ��*(%� UTP Cat5E  �� ���� ��������� (switch 100Mbps) 8 ������. 
�� �$�� ���� �������� �� �&$�'� ���%��� ��	 �	&�" %����	 ���� &��>�� 
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RJ-45 Cat5E  �� 	 ��*�%(��� �� %�	�	*	�	���� ���� �&" �&��	'� 
���$*� �� *"�	�� �B	&����� �� ��;$*���. 

 
 G� �� ��$���� ����&���� �� ������������ ���� ����&���� Laser A4 �� 

���%��� (�$���) %���	� �� ���� ����&���� INKJET A3 �� ���%��� �� ���� 
=/�. 

 
 l� �&$�'� ���%��� ��	 %�%����	 ���� ���*(���	� ADSL ��'������ 

�����*$'��	� 1 Mbps �� Ethernet modem-router �� ������	'� ���%�	�� 
Internet �� &$�	'	 �� "*� �� %$���� �'�	� ��� ��������. �� &���&���� 
�� %�����"����� %���	� ADSL ���� &��	'� �� �&$�'� ���B$����� 
��*�;���� ���%��� ISDN �� ISDN router �� �� ��$���� &�"������ ��	 
Internet �� ������	'� ���%�	�� ISDN 128Kbps �� &$�	'	. �� &���&���� 
��  %�����"����� �����(� ISDN ���� &��	'� �� �&$�'� ���B$����� 
��*�;���� ���%��� PSTN �� %�	 (2) modem �� �� ��$���� &�"������ 
��	 Internet �� ������	'� ���%�	�� PSTN 56Kbps �� &$�	'	 �� %�	 (2) 
'������.  

 
^*	� 	 �B	&*��"� (=/�, switch, ����&����, modems, fax, �*&) �� 
&�	��������� �&" %��	&�� �$��� �&"  �	�$%�� �%$*�&�	� &��	'�� 
�*�����	� ������	� (U.P.S.).   

 
G� �� ��$���� ����;	�$� �� �&	�������� %�%	����� �� &���%	�	�� %�	  
�B�����	� USB %���	 HDD 320 GB �� %�	 (2) USB flash disks 
'�����"����� 2 GB �����	. 

 
^*� �� ���� ������$ �� �	� �B	&*��" &	� '����	&	�� � �?
�, �� 
�����	��� �� ��*� *��	����� ���$����� �� �� &���%	�	�� ��������� 
�� *��	���	�� �� &���$**	� ���;��	� (�&�	����� ����B� ��� =/�, 
����&(��� ���� %���	�, &�"����� "*�� ��� =/� ��	 internet �� 
%��	����" ��� ���%����). 

 
^*�� 	 %�&$��� '����� �	� %���	� =/� �� �&�	���(� (��*�;���$ ��*�, 
���%�	��� internet �.*&.) �� �����	�� �	� 
�$%	'	. 
 
? 
�$%	'	� �&	'��	��� �� &���'� ��'��� �&	����B� �� &���&���� 
&�	�*��$��� ��� *��	����� �	� �B	&*��	�. 

 
�. ��� B��	���;�" ;��	������;�" ��'$���� %����"����� �	�*$'��	� '���	� 

%���$���� 
3, ��� C�;��� ;��	���;�� ��'��� �� ��� ��'$���� FAX 
%����"����� '���	� 
4. ^*� &��&� �� �����	��� �� ��*� *��	����� 
���$�����. 

  
16.6.2 �&����, 	 
�$%	'	� 	;��*� �� &���'�����, �� "��� &��&�(��� �%	&	���� 

�'���$ (� ���$ �%	&	���� &	� �� &��&� �� �'� ���� &�� �&" %�	 � ���' 
�*$'��	� ��� ���$��� ����), �� ���"%�� �&������� ��� "�G<
EH
 ?,?� 
�" �� 
'���� ��� �'���� �� �	 ���	, ��� 4���	 ���	�����	 �� 	%��" 	&	�%�&	�� ����� 
(� ������) �� (�� ����*	���� �������� ��	 ���	 �� "*� ��� &���	%	 ����*���� 
�	� ���	�, ��'� �� ��� &�	����� &���*���. 

 
16.6.3 H ��&*����� ��� &���&$�� �%�(� �&	'��(���� �� ���	�� �	� 
��%"'	� �� 

���� �� &�	������ �������� (90) ����(� �&" ��� �&	���;� ��� ��������. 
 
16.7 D��	����� KEK �� #�� 
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16.7.1 ? 
�$%	'	� ���� �&	'������	� �� �B��;�*��� ��� �&�������� ���;�� �*� &	� 
�&������ ���"� ��� #������ �*��'	� #��*	;	���� (#�#) &��	'�� ������� �	�, 
���(� �� ��� $**�� ���*(���� &	� �&��	���� �&" �� *��	����� (%������, CD 
– DVD �*����	��(� �&	*	���(�, '����, ������� video, �*&). �&����, �� &��&� �� 
%������ �	� �&$�'	��� �B	&*��" ���;��	� �� $���� ���$����� �� �� %����� 
�$�� &�"����	 �&��	����	 �B	&*��" ���;��	� �� ��� �&�"��	&�� *��	����� �	� 
#�# �� ��� �B�&������� �	� ����>"���	� �� ���$ &�	��&�	� �	� (&.'. 
��������$ �(����, �����*��, ��*$�� �&	����$���, C����	, �*&). 

 
16.7.2 ? 
�$%	'	� �� %������ �	�� '(�	�� ��� #�� ���$����, �&	�����(� (�B�����(� 

�� ���"� ���$����) �� *	&(� �	�����(� ������, �"�	 �������$ "�	 �� 
�B�����$, �� ������ �� *��	����� ���$�����, �� �	� �&��*� �������" �	�� 
�	�*$'��	� ��� (1) ;	�$ �	 %���&�������	.  
�&&�"����� %������ ������ �� %����� : 
� ���� 
��	��� �	�/��� #�# ��� &��	'�� ���	%"���$� �	�, &	� �� ������>��� 

�&��*(� �� ��������� �$��.  
�  ���� �&	C�*��� �	� &���$**	��	� '(�	� "*�� ��� &���&$�� �����(� 

��������$���� �&" ��� ���	;�� �*$�����, ���;��� �� �� ��� E�'��� 
������;�. 

� ��� %����%������ - ���$���� ��	�� %�;���� ��� ���$����, 	 	&	��� �� 
&��&� �� %��;�*�>��� "� ���� &$��� �*������� �� ������� �&" &$��� 
;����� ��&"%�, ��	�&�%�, �*&.. 

 
16.7.3 ? 
�$%	'	� �� ���%�$�� �� ������� ��;�*���� &	� �� %�B$�	��� �� �������� 

�	� ���	�, �� ��'�"���� &	� ���	��>��� �&" ��� EOAE �� �	� ���"%	 ��;$*��� 
��� ���$����, �$�� �� ��� �&������� �	� �.,.230/2007, �� ���������� �� �� 
�&������� �������� 
�$���� (&.'. ���	�������, E�	'���, �#
�, �*&.). E	 
&�	��&�" �	� 
��%"'	� �&	'��	��� �� &����������� ��� &���&$�� 
&�	������������� ������� �� �� ���%�$�� ���� �*	&	���� �	��, '���� 
�&������ &�"������ 	�	�	���� �&	>�������, ���;��� �� �� ��� E�'��� 
������;�. 

 
16.7.4 ? 
�$%	'	� �'� ��� ��*�� ������ �� ��� ��;$*�� �	� #�# �� ��� #�� �� ��� 

*	&(� �	�����(� �����(� ��������$����. = &�"����� ���� 
��	��� �*��'	� 
�� �&���&��� �"�	 ��	�� �&�**�*	�� �	� 
��%"'	� &	� ���$>	��� ���� �� �� 
&�	��&�" ��� �?
� � ��� ,�����	���� �&�������. ?&		%�&	�� $**	 $�	�	 
>��$ &�"����� ���� 
��	��� �*��'	� �� &��&� �� �'� ������ �&" �	� 
�&��;�*�� �	� &�	��&�	� *��	������ �� ���������� � �&" ��� �?
� � �� 
,�����	��� �&������. ? 
�$%	'	� %�� �� �&���&� ��� ���	%	 ���� 
��	��� 
�*��'	� �� �� �B	��	%	������ $�	�� �� �� ���� �&�����	� �� �� %������� 
��'��	� "*�� ��� �&���&�(� �� �����, ���;��� �� �� �� &�	�*�&"���� ��	 
-
11.4 ��� ���. 

 
16.7.5 E	 �"��	� '����� (���&��*�����	����� ��� &�����) ��� ��*�;���(� 

���%����� �� �	 %����	 �	� ?E� (� $**	� &��	'�� �&����(� �������� 
��*�;�����) &	� �&$�'	�� ��� #�# �� �� #��, ������ �&	�*����$ �	� 
�$%	'	 
�� �	 '�	��" %$����� ��� ��������. �B������ : 
� �	 �"��	� '����� ��� �&��	������ ��*�;���(� �����(� �� ��� 

�B�&������� �	� ����	� �������� ��$���� SOS (1077) ��� �������� 	%	�. 
� �	 �"��	� '����� �� �B�&�������� �;��$����� �/�� ��**	���(� �"���� 

VPN (virtual private network) ���%���� �&	*	���(� �	� #�# �� �	 �����" 
%����	 ��� �?
�. 
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16.7.6 = ������ �� ��� �%$*�&�� �&$���� �����	� &	� �&������ �� �� *��	����� �	� 

=/U ��� #�#/#��, ���(� �� �� ��� �&$���� ���	� ��� %�B������ ��� 
���*	������� �� ��� &*����� ���(�, "��� �&������. 

 
16.8 )� %������ �&	>������ �	� 
��%"'	� 
 
16.8.1 ^*�� 	 %�&$���, &	� �;	�	�� �� �&	'��(��� �	� &��"��	� $���	� %�� �� 

&*����	�� %������ �� �� &��&� �� �'	�� ����&	*	����� �������� ���� 
&�	�;	�$ �	� 
��%"'	�. 

 
16.8.2 
������� � �?
� �������� ��:  

� �	 �"��	� �*������� �������� ��� 	%	� �� ��� �"���� �����(� 
��������$���� ��� &�����. 16.1.  

� �	 �"��	� &�	������ ������	� �� �� *��	����� ��� =/U ��� ���$����. 
 



  

����	 A - 17 : E=�=�= <?M@<, 
�E�<?)H#@< ,H
E
`�@< - �#,?�= 
,�H@<  
 
17.1 T����� N"��� �*&. %��$B��� 
 
17.1.1 ? 
�$%	'	� �� "*� �� %$���� ����*���� �� ���������� �	� ���	� �&	'��	��� 

�� ����	�;(���� �� �	�� <"�	�� �	� #�$�	��, �� ,��$����� �� �	�� 
#��	���	��, �� 
����	���� %��$B�� � %������, ���(� �� �� �� �"���� 
�&������ 	&	��%�&	�� ,��"���, ,��	���� � $**�� 
�'��, &	� �� 
���;��	��� �� �� �'	�� �;���	�� ���$ 	&		�%�&	�� ��"&	 ��	� 
�$%	'	 �� 
��� �������� �	�. = �&	'����� ���� ���;����� ��	�� ���"��� %���	� &	� 
%�&	�� ��� ��&*����� ��� �������(� �	� �&	'��(����. 

 
 �&&�"����� �&	'����� �&$�'� �� ���;	��$ �� �� <	�	����� ����(� �&" �� 

	&	�� �� ���� &�	����� �*�(�, ���(� �� �� �� ,������ ����$���, �������� 
�� <	�	������ �'����� �� ,&*(���� �������'���� �*&. = �&	'����� ���� 
�&��������� �� ���� ������ �	� %���	� ��� %���	�� ������� �� �� &��&�(���, 
"&	� ��%�'"���� �&�*	���� ���(��� �"�	 ���$ �	� �&���	� 
��%"'	� "�	 �� 
���$ �	� ��$�	�� ��� �&��	"���$� �	� � ��� �%��� �	� 

 
17.1.2  = &���&$�� �&	'����� �	� 
��%"'	� �;	�$ �� ��� ������� <	�	�����. 
 
17.1.3  = &���&$�� �&	'����� �	� 
��%"'	� �&��������� �� ���� ������ : 
 
  �. E�� <	�	������ (���&��*�����	����� �� ��� ��������) ��� '��(� "&	� 

 ��'"� �� *$�	�� '(�� �������� �	� ���	�. 
 
  �. E	� #	�	��	� ,���	� �� �� &��&�(��� &	� ��'"� �'� �;���	��. 
 
  �. E�� ,���(�, � ,���(� ����$���� �� �� &��&�(��� &	� ��'"� �'	�� 

 �;���	��, &��*�����	����� �� ��� ,���(� ����$���� ��������. 
 
17.1.4  �&��������� �&���� � �&	'����� �	� 
��%"'	� �� �������� �� ��� ������ 

��	 ���	�$B	 "*�� ��� %��$B��� &	� �&��	���� �&" �� �	�	����� �� ��� 
�;���	�� ��� �&��**	����� ������ ��;$*��� �� "*� �� %$���� ����*���� �	� 
���	�.  

 
17.2  Y&	'����� �� ��������� ��� �&�*�&	���� �&������� 
 
  ? 
�$%	'	� �� �&�����	� �� ����� �	�� <"�	�� �*&. �&	'��	��� �� ����	�(�� 

������ ���� �&������ �� %������ &	� �&�����	��� � �	�	&		���� �� ���"� 
���$ �� %$���� ����*���� �	� ���	� �� �� �����;� ��� %$;	��� 
�'(� �'���$ 
�� �&	%����"���� ����� �*��'	�, ��;$*��� �*&. 

 
  = �&	'����� ���� �;	�$ �� �� &��&�(��� &	� ���	� �����;� �	� 

�&	���**	��� �&" �&������	�� 	������	��, ��'�� $**�� '��(� �*&. 
 
17.3  �&	'����� �	� 
��%"'	� �� �����$ �� ��� ��%	�� ��� ��������� �%�(� 
 
17.3.1  ? 
�$%	'	� �&	'��	��� ���� ��%	�� �� ������, ������ �� %�&$��� �	� �$�� 

$%���, &	� &�	�*�&��� �&" �	�� ������� <"�	��, ,��$����� �*&. �� &	� 
�&������ �� ��� ����*��� ��� �����(� �	�. ��� �&" �$�� ������ �	� 
��%"'	� 
�� ��� &���&$�� $%�� �� ������(���� � �&������ �&��*�C�� �� ������$����. 

 
17.3.2  = �&������ �&��*�C�� �� �	����� %' ����$;�� �����	���� ���� ��%	�� ��� 

�%�(�, ���� ������ &	� ���� �������� �� �;���. E	��	 %� ��(�� ��� 
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	&	�%�&	�� ������ �	� 
��%"'	�, ���B$����� �� ��� �&��B�, � ��, �� /� ��� 
�&	��*������"���� ���	�� �	�����. 

 
17.3.3  G� �� ���� ��� �*����	��'��	*	��(� ��������$���� �� ���$����� *��	������ 

�&������ � ��%	�� ��� �%�(� *��	������ �&" �	 �&	�����	 �	��'����� � �&" 
�� ,�=. 

 
  ? 
�$%	'	� �&	'��	��� ��� �����B� ��� �'�%��� �� *	&(� �'�%��� &	� 

�&��	���� �� ��� ������ �������, (��� �� ��� &�	��&�� ���$ ����������� 
�� ��� ����B� *��	������ ��� ��������$����. 

 
17.4  �%��� �&	'��(��� �	� ���%"'	� �� �� &��&�(��� �&��������, ��������� 

�������� - �������� �� ������ �� �	���� 
 
17.4.1  �&���&��� � ����*��� �&�������� � ��������� �������� ���$ �� 
����� �� 

�	���� ���;��� �� "�� �'���$ 	��>	��� �&" �	�� <"�	�� �	� #�$�	��. �� 
&���&���� ����*���� ���	�� �������� 	 
�$%	'	� %� %��	��� �� >����� 
&�"����� �&	>������. #��$ ��� ����*��� ��� ������� �������� 	 
�$%	'	� 
�&	'��	��� �� �B��;�*�>� �� �'���� $%�� �� �� ����� "*	�� �	�� <"�	�� �� 
���	���	��, &	� �;	�	�� ���	� �������. �;"�	� ��������� �������� ���$ ��� 
����� ��� �&������� � �&������� � �������� ������� � � ����*��� �������� 
���$ �� 
����� �� �	���� 	 
�$%	'	� �&	'��	��� �� ��� ����*�� '���� ��������� 
�� '���� ���$ %������ �&	>������. 

 
17.4.2  �%�$ �� ��� �&������� ������� � �&������ �� �����	����, �;' "�	� ������� 

�&�������� �� %�� �&$�'� $**� %����"���� �� �B��;$*�� &����"���	� 
&�	��&�	�, �**$ %�� �&	��� �� �������� ��� �B��;$*�� ��� �'����� ������� 
�&" �� ���"%�� 
�'��. 

 
17.4.3  
� 	 
�$%	'	� %�� �&	���� �� �B��;�*��� ������ �� �&������� �������, ���" 

%� �� �&	��*��� %��	*	��� �� &��$���� ��� &�	����(� ����*���� �	� ���	�. 
 
17.4.4  #��$ ��� ����*��� ��������� �������� 	 
�$%	'	� �&	'��	��� �� &���'� �� 

%�&$�� �	� &�"����	 �� ���	&	���" ;����" �� ��� ��;$*�� �	� 
&�	��&�	� �	� �� �	� �	�	�, ���(� �� ���$**�*� ����, &	� �� �&���&	�� ��� 
��*� �	&	������ �� �&��(���� �*�(� �� ��� �&" �$�� $&	C� �&	%	��"���� 
����*���� ��� �����. 

 
17.4.5  ? 
�$%	'	� �� &��&� �� *$�� �&"C� �	� ��� �'�	��� �	�	����� �� 

�'	��&���� �� (��� �	��� ���'��� ���� &��	'�, �� �	� &�	���������" 
����*���� �	� ���	�. #��$ �� (��� �	��� ���'��� �� �� ��������� �� &��&� �� 
�&	;������ ����*��� �����(� &	� �'	��&���	�� ��� &��	'� �� �� &��&� �� 
*���$�	��� �����, (��� �� �&	;������ � �'	��&����. 

 
17.5  l����� ��� &�	������� &�	��&�(� %�%	����� �&" �*���$ ���*(���� 

��*�"����� 
 

D"�� ��� �&��B�� �*���	� ���*(���	� ��*�"����� ��	 #����	 �*��'	� 
#��*	;	���� (#�#) �� ��� �������� �� �	� �*��'	 �� ��� ��;�*� %�B����� ��� 
���*	;	���� �� �� �	� <. 2472/1997 "&�� �'�� ������, �&	���	�� 	������� 
�&	'��(��� �� �	� 
�$%	'	 �� �	 ��	��&�" ���	�. ? �&	'��(��� ����� 
&����$;	��� �� �'���� %�%����� ��� �?
� (",�%����� ,�'������ 
�'���� 
��	��&�(� ,�%	����� �&" #*���$ #��*(���� E�*�"����� (##E)") � 	&	�� �� 
�&%	��� ��	� 
�$%	'	 �� ��� �&	���;� ��� �������� �� ��%����$ ����: 
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�)  � %"���� �	� "����*	���	� ��� �&�B�������", 

�) 	 �*��'	� ��� &�"������ ���� 
��	��� �*��'	� �	� #��/#,
, (��� �� 
�B��;�*���� �	 �&"����	 ��� ��**��	����� %�%	����� ##E 

�) 	 ������"� ��� ����*�%(� ���"��� ��� ������ �&�B��������, �� �%�"����, 
�� ��'�� �	� ��	&	�, ��� ������"�����, ��� �������� �� ��� �&���	&	����� 
��� %�%	�����, "&�� ����� &�	�*�&	��� ���� §1 �	� $���	� 4 <.2472/1997 

%) 	 ������"� ��� %����$��� �	� �&	�����	�, �� �%�"����, ��� %����$��� 
����������, &�"������ �� ���������� ($���� 11,12,13 <.2472/1997) 

�) 	 ������"� ��� �'������� �� ������� �	� �&	����	� ��� �&�B��������, 
���;��� �� �� 	����� �������� ($���	 10 �	� <. 2472/1997) �� � 
�&��"����� �� ���� ��� ����	������ � %�������� ��� %�%	����� �� ����	��.  

��) � ������ ������������ ������ ��;�*���� �	� �'���	� ��'��	� �� ��	&" ��� 
&�	������ �	� �&" ������ �&�B�������.  

>) � ��������� ��� ���$**�*�� &�	�%	&	���(�, ���������(� &����%�� ��� 
&��	'�� ��� 	%	�, "&	� *��	���	�� ##E. 

 
? 
�$%	'	� �� �	 &�	��&�" ���	� �� &��&� �� ����	�;(���� &�	� �� 
�'����� �&	%��B�� �	� "�&�����	� �&�B��������" &	� �'� 	���� � �?
�, ��� 
������ ��� %�'������ ��� %�%	����� &�	��&�	� '�������� �&" ##E. 

? 
�$%	'	� �&	'��	��� �&���� �� �&	�$**� &�	� �	� "�&�����	 �&�B��������" 
�'����� ���;	��� *��	������ �� %�'������ �	� ��������	� ##E, "&�� �� �	� 
>������ �� �	�*$'��	� �$�� �B$���	. 
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18.1  ? A�$%	'	� �� %�� �	� ������ �� %��� �	� %�&$��� �&	'��(���� �� 

&�	������� �� ����;��� �&� �"&	� �	� ���	� "*� �� ��'�������, ����*���, 
&�	������ ��������$��� �*&. �� ��� ��&�"����� ����*��� �	� ���	� �&" ��� 
&��	��� ���	*����. 

 
18.2  
�, &��' "*� ���$, �� ���$ ��� �&"*��� ����� ��� �&�������, %�� ���	�� �&���� 

�� ��'���$ �*&. ���� &	� ���	�������� ��	 ���	 �� ��� ��&�"����� &������� 
��� �����(�, �"�� 	 ��$%	'	� �&	'��(����, ���� �� 15����� &�	������ �&" 
���&�� ���	*� ��� �&�������, �� ���'��� �	� �&� �"&	� �&$�'	��� ��'���" 
�B	&*��" �	� �*&, ���;��� �� �� �&	%��B�� ��� �&�������. 

  �� �$�� &���&���� 	 
�$%	'	� ���� �&�����	� �� ��� &�"	%	 ��� �����(�, 
���� �� �� � �&������ %�� ����� '���� �	� &��"��	� $���	�. 

 
18.3  �%�"���� �� �	� ���	 ��'���" �B	&*��" ����*���� ��� �����(� 	��>��� "� 

���"� �� &��&� �� ���� �&	%���"� �&" ��� �&������ &�� �&" ��� &�	��"��� 
�	� ��	 ���	 �� ����B� ��� ����*���� ��� �����(� �	� ���	�. 

 
  G� �	� &���&$�� *"�	 	 
�$%	'	� �� &��&� �� �	�	&	�� &�	��	����� ���� 

�&������ �	� ��&	 �	� ��'������	� �� �� �������� ��'��$ '����������$ 
���������� �� �&"%	���, &	� �� ���� ���;��� �� �� �&������ ��� "��� 
%��	&�$�����. �;��$�� � &�	�	'� ���� ������ ��� �����**	���(� ^��� �� 
&�	� �� ��&	�&�� �	���	� ���$ �� '���� ��&�� ��'����$���, %��� &*���	� 
	���(� � ���������� 	�	*	��$ &��	'(�. 

  
18.4  G� �� %$;	�� ��'�������, ��&	&	����� �	��'���$ �*�$, �������� �*&. �� 

�� ��� &�"*�C� ��'"� &��������(� ��� ��	%����;(�, 	 
�$%	'	� 
�&	'��	��� &�� �&" ��� &������*�� �� �&	�$*� �� ������ ���� �&������ 
���$�����, &	� �� &��*���$�� �� �%�$ �*�$ ���������� �*&. &	� �� 
���	%����� �&" ������	'� ��'��$ ��	'��� �	� ������������ �	��, (��� �� 
�&	%������� ���' ��%�B� "� �� ��%� &	� �� &������*�	�� ���;��	�� �� ��� 
E.�.�., �� &�	%����;�� �� �� *	&$ ���'� %��	&�$�����. ? &������*��� ����� 
�� ���	��� ������ �� ��(�	�� �� �	 !�	�	%$������ �	� ���	�. 

 
18.5  = ������ ��� �%(� ���(� �&" ��� �&������, %�� �&�**$��� �	� 
�$%	'	, �&" 

�� ������� �	� �� ��� �&	'����� �	� �� ���� �� ��%� &	� �� ����������� �� 
&	� �� �&	%��B�, ���$ �� %	���� �� &���*���� ��� ��������$����, "� ���� 
���;��� �� ��� E��, �� &�	%����;�� �� �� *	&$ E��'� ,��	&�$�����. 

 
18.6  ?&	�%�&	�� ����������� &�	��C� �&" ��'"� ��;�*���� ��*	�� �%(� �&" �	� 


�$%	'	, �&"��C� �	�� �&" ��� �&������ �� �&���&	�	*� �� ��� ��	'��� %� �� 
�&	��*�� *"�	 �� �	� 
�$%	'	 �� >����� &��$���� ��� ��������� &�	������� 
�&	&��$����� �	� ���	�, � 	&	�%�&	�� �&	>������. 

 
18.7  �&���&��� �� '����	&	��	�� �*�$ �� ��'���"� �B	&*��"� &�	�*����� 

�B�����	�. G� �*�$ �� ��'���" �B	&*��" &�	��'"���� �&" '(��-��*	�� ��� 
�.�. %�� �&������ �%�� %�%����� ������� �������� �� &������	�� �"�	� 	 
&�	+&	����� ���;����� �� �	�� "�	�� %��	&�$����� �	� ���	�. 

 
  G� �*�$ �� �	��'���" �B	&*��" &�	��'"���� �&" '(�� �� ��*	� ��� �.�., 

"&	� �&������, �� &��&� �� &�	��	���� 	 �"���� �������� ��� ���"%�� 
�&	�������. 
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18.8  ^*� �� &�	��	�>"���� �&" �	� 
�$%	'	 ��%� �� �*�$ �� �����$���� ��� ���� 
�� ���� ���	����, '���� �*���(���� �� �� &*��	�� �	�� ������	'	�� 
�������	�� "�	�� &	� �� ���	��>	�� �	� ��&	, �����	��� �� *	&$ 
'����������$ ��� �%(� �� �*�(� &	� �� '����	&	��	��. 

 
18.9  = �&������ �'� �	 %������ �*��'	� �$�� �*�	�, &	� ��'��� ��	 ���	�$B	, �� 

�&	��� �� %��$B� ��� �&	�$������ �$�� ��%	�� �*�	�, 	��$�	� � ��'������	�, 
&	� ���$ ��� ����� ��� %�� &*��	� �	�� �������	�� "�	��, &	� ���;��	��� ���� 
&	"���� �� �� '����������$ �	�. 
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E@�= ��G
�H@< - !�?<?� �GG�=�=� - �
�
D
��� ��G?� - 
��<E=�=�= E?� ��G?�. 

 
19.1  G� �� ���	�� �� �� %�%������ ��%	��� /��*���� ���: 
 
  �. ,	������ ����*���� �� '����. 
  �. ��������� &��$����� ��� �����(� �	� ���	�. 
  �. ��	������ &���*���� ��� �����(� �	� ���	�. 
  %. !�"�	� �������� �� �&	'������� (�� ������ �� %�&$��� �	� 
��%"'	�)        

 ���������� ��� �����(� �	� ���	�. 
  �. ?������ ����*���� ��� �����(� �	� ���	�, 
 
  �'�	�� ����$ 	 %��$B�� �	� N. 3669/08 �� �%�"���� �� $���� 72, 71, 73, 

74, �� 75 ���	�, �� �� &����$�� ���;��"����� �B�%������.  
 
 
19.2   
&�������	 ��	'��	 �� ��� &�	����� �� ��� 	����� &���*��� �	� ���	� 

�&	��*�� 	 Y$��*	� 
�;$*��� �� ������ (Y.
.�.), &	� &�	�*�&��� �&" �	 
$���	 3 �	� �.,. 305/96, ���;��� �� ��� �&.��.433/19.9.00 �&";��� 
�;�&	���	� ��!@,� �� �� &��. 7 �	� $���	� 73 �	� <. 3669/08. 

 
19.3  = &�	����� &���*��� �	� ���	� �� ���� ���$ ��� &*��� &��$���� �	� �� ��� 

��&*����� "*�� ��� �'���(� �&	'��(���� �	� 
��%"'	�.  
 
19.4  ? '�"�	� ��������, ���$ �	� 	&	�	 	 
�$%	'	� ;��� �	� ���%��	 �	� ���	� �� 

�&	'��	��� ��� ��������� �	�, 	��>��� ���;��� �� �	 $���	 74 �	� <.3669/08  
�� ��#!� (3) %��#� �� ��� �������� ��� 	�$%�� 
 (E�!<H#= ��?�E=�H`= #
H 
��Hl�@�=�= ?,?�), �� � (D�HE?��GH
) �	� E�	*	��	� )�*����  �� ��!7��� 
(30) %��#� �� �� *	&�� �������� ��� ?�$%�� G (��DEH@��H�), , (��G
�H�� 
��<E=�=�=� =/) �G#
E
�E
��@<) �� � (�E?H!�H@,=� ��<E=�=�=). = 
	����� &���*��� ��� �����(� ��� ������� 	�$%�� 
 �� � �&	��� �� ���� �� 
���B$����� ����� ��� *	&(� �����(� ���;��� �� �	 $���	 75 �	� <.3669/08. 
)��$ �	 &���� ��� �����(� &	� &��*���$�	��� �' ���� ��� ���	*����, 
��%�%��� �������� &�������� �	� ���	� ���;��� �� �	 71 �	� <.3669/08. 

  
19.5  ��<E=�=�= E@< ��G@< 
 
19.5.1  ? 
�$%	'	�, ���;��� �� ��� &��. 1 �	� $���	� 58 �� �	� $���	� 74 �	� 

<.3669/08,, 	;��*� �� �������� �� �������� �	� ���	� ���� ��	 '�"�	 �������� 
�� �� �&	�����$ �� %�� �	� 	�	�	��� �&�$����� "*�� �� �*$���, >�����, 
�*���(����, ���*��� � $**�� ���	��'���� &	� ��'"� �� ��;����	�� �� &	� %�� 
	;��*	��� ��� '���� ���� ��	 '�"�	 ��������, (��� 	 �������� �� %����	���� 
�� $���� ���$�����. 

 
19.5.2  = �&������ %������ �	 %������ �� �&������ ���$ ����$ '�	��$ %�������� �	 

���	 ���$ �	 '�"�	 �������� �� ��	&" ��� �&	�$*�C� ��'"� ���	�� �**��C���. 
��� �&���C�� �� ��*���� �� &����������� �� 	 
�$%	'	�. 

 
19.5.3  ���� &���&���� &	� 	 
�$%	'	� ������� �� ����*��� �� ��'"� �������� 

�&����(� � �&��	������� ��������, ���;��� �� �	 &��"� $���	, &	� 
�&	��*	�� �&	'����� �	� �� �$*��� �� ��*	�	 '�"�	 (��$*	�� �� �	 ��%	� ��� 
�*$���) �� �� ����" &	� �� ���	&		�� *	��$ ��� �&������, �"�� � �&������ 
�� %��	��� �� ������� �� ����	�� ��� ����*��� ���(� ��� �����(� �� �� 
��&�$B� �	 �"��	� �	�� ���' 		�%�&	�� ��"&	 �&" �	� 
�$%	'	. 
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20.1 #$�� %����>"���	� &��&� �� �����>� &*���� �� �&� �"&	� �������� �	� 
���	�, ����B� ��� 	&	��� �� ��� &�	�����"���� �	�, �� '�	��$ &*���� 
�*	&	����� �	�, �� %��'����� �� ��� &	*�&*	�"���� ��� ���������� �	�, 
���(� �� �� �&$�'	���� ��*����, ��� �����������"���$ �	�� �� �	 
��%�'"���	 ���	'��� �	�� ���$ �� ;$�� ��� �;���	��� �	��. 
#$�� %����>"���	� &��&� ���$ �� %��"�;��� ��� �&�  ���	� &�	�;��"����� 
��&����� �&� ��� ��(� �	� ��	*	��	� ��*����, �� �'� *$�� �&"C� �	� "*� �� 
������� �� �� �'� ��*����� ��� 	��$���� ��� ���	��B���� �	� ��$&��B�� �� 
��'"� ���&�	����	��� �� ���%��$B�� ��� %��$��(� �	�, (��� �� ��� 
&�	��&�	�� ���*��� ��'���	�-��'��	*	��	� �B	&*��	�, 	��� ���	�� 
&�	��&�". 
��"C� ��� �������, �$�� %����>"���	�, �� &���&���� ��$%�B�� �	� �� 
���%"'	� �	� ���	�, ���*���$�� �	� ���%��	 ��� %�&$��� �$�� ��'"� 
�&	*����	� (����	�) '�"�	� �� ��� &��$���C� ��� ��&	%��� &	� ��%�'	����� 
�� �����&�	�� ���� &�	������������ �*	&	���� �	� ���	�. 
 

20.2 ^&�� �'� �	����� �� �� $**�� �����, 	 
�$%	'	� ���� &	��$ �� ����$ 
�&�����	� �� 	&		%�&	�� ���'��� ���*� ������ ��	 &�	��&�" �	�, � �� 
	&		%�&	�� ����	, �&" 	&	�%�&	�� ���� &	� �'� �'��� �� �	 ���	. 

 
20.3 = &��	��� �%�� ������;� �&	'��(���� �� � ������� ����*���� ��� 

�����(� �	� ���	� &	� �� ���������� �� �$�� ����, ����������, %�&��� �� 
���&*��(���� �&" �	� #��	���" ����*���� ����� ��� “�G<
EH
 ?,?� 
�”, 
"&�� ��������� �� �� ,17�/10/59/Y.<.393/10.7.96 (Y�# 611��/22-7-96) 
�&";��� �.��.!@.,.�. �� ��	&	&	����� �� �� ,17�/08/20/Y.<.393 /23.2.98 
(Y�# 223��/9-3-98), ,17�/53/1/Y.<.393/18.5.98 (Y�# 522��/29-5-98), 
,17�/05/14/Y.<.393/1.3.00 (Y�# 311��/10-3-00), ,17�/163/4/�.�./Y.<.393 
/13.3.01 (Y�# 305��/22-3-01 �� Y�# 483��/27-4-01), ,17�/02/19/Y.<.393/ 
21.3.02 (Y�# 400��/2-4-02 �� Y�# 702��/10-6-02), ,17�/95/3/Y.<.393  /19.7.02 
(Y�# 964��/26-7-02), ,17�/14/4/Y.<.393/17.02.03 (Y�# 191�/19.02.03), 
,17�/09/53/Y.<.393/17.06.03 (Y�# 846�/27.06.03), ,17�/272/9/Y<.393/ 
30.11.04 (Y�# 1765�’/30-11-04), ,17�/08/56/Y.<.393/27.04.05 (Y�# 
573�’/27.04.05), ,17�/05/100/Y.<.393 /03.07.06 (Y�# 999��/26.07.06) �� 
,17�/10/3/Y.<.393/10.01.07 (Y�# 45��/22.01.07) �&	;$��� �.��.!@.,.�.  
�� ��� ?%���� 2004/18/�#. 

 
20.4 ^&	� ���;��	��� ��	'��� ��� �.#.�., ���$ �'�	�� �;' "�	� %�� ��'	��� �� 

�������� �� �� ��	'��� ��� E�&��� ,��	��� �	� ���	�, &	� ��������� �&" ��� 
�G<
EH
 ?,?  
�. 

 
20.5 = <	�	�����, 	 ��	%����;�� �� �� ��"��&� &	� ���;��	��� ��� E��'� 

,��	&�$�����, ���� %����" �� ���>����	�� ��� &����$�� %�������� �	� 
%�%���	�: 

 

/
 �H,?� =D�#E�?<H#= 

,H��l�<�= 
1 <	�	����� ,��	���� ����� www.ggde.gr 
2 Y	�	*	��� <	�	����� www.gsis.gov.gr 
3 �����**	����� ,��$B�� www.minenv.gr 
4 �������� �� 
�;�*���� <	�	����� www.ypakp.gr 
5 ^*� � �**���� <	�	�����  www.et.gr �� 

lawdb.intrasoftnet.com 
6 ����� E�	*"�� �����(� �.��.!@.,�. www.ggde.gr 
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7 E�'��� ������;� �&	'��(���� (E.�.�.) www.ggde.gr 
8 ?%����� )�*��(� ?%�(� ����� (?.).?.�.) www.ggde.gr 
9 �����(%��� www.elot.gr 

10 ��	%����;�� �D.?.E. www.elot.gr 
11 ��	%����;�� DIN www2.din.de 
12 ��	%����;�� ISO www.iso.org 
13 ��"��&�� E�'���� ��	%����;�� �.��.!@.,.�. 

(�.E.�. �. �.,.�) 
www.egnatia.gr 

 
 
 
 
 



  

6�
�� =<: ������� �
�� 
 
 
����	 � - 1: !@)
E?��GH#�� ��G
�H�� 
 
1.1  #��$ ��� ����*��� ��� '����	����(� �����(�, �;"�	� �&������ � ����*��� 

�	��, �� �����	�� ������$ 	 �'���	� "�	 ��� �������(� ���'(� �� %������ 
���	� &	� &��*���$�	��� ��� A&	;$��� ������� �����**	���(� ^��� �	� 
�&"C� ������	� ��� �G<
EH
�.  

 
1.2  = &����	*	����� ��� ���������� ��� �&'��$��� �� ������ �� '��	��������� 

��� ���(���� &	� �� ��������$>	���, � �� ��� �	&	������ ���"��� �� ������� 
�&	%������, �&" �	�� 	&	�	�� �� ���� %����� � $���� �����(��� �	� &$'	�� 
��� ���(����. 

 
1.3  ���&*�������$ &�	� ���$ &	� ���;������� &���&$�� �� &�	� "�� 

���;��	��� ���� E.�.�., ��� �E!-!1 �� �	�� *	&	�� "�	�� %��	&�$�����, 
	��>	��� �� �� &����$�� &	� �� ���� �&	'�����$ �� ��� &��	��� ���	*����. 

 
E	 ���&�������	 &$'	� ���(��� &	� �� ��*���� (�� �� �	�� &��	���	�� ��� 
E.�.�.) �� �$�� ��%	�� &�	q"��� ���������� �&'��$��� �� ���� ���$����� �	� 
��'���	� �B	&*��	� &	� �� '����	&	���� ��	 ���	. 

 
  ���;��� �� �� &���&$�� %� �� &�	��	����� ��'���"� �B	&*��"� 

���&������� �&'��$��� ��	 ���	 &�� �� ���� ���' ��'�� %���"� �&" ��� 
�&������ �� �$�� �� ��	'��� &	� �� &�	��	���� 	 
�$%	'	�. 

 
 ���� ���	�"��	 "� 	 
�$%	'	� &������� 	 �"�	� �&�����	� �� ��� �&����B� ��� 

�&�����(� %	����� ��� �&'��$���, "&�� �� "*�� ��� �����(� ��� 
���	*�����, �&*��	���� �	� ���$**�*	 �� �$�� &���&���� �B	&*��". 

 
1.4  �&��������� � ������� �&��"����� '����	&	����� &�	q"���� ���������� 

�&$�'	��	� ��;�*�	�$&��� ���� ��������� ��� �&'��$���. E� &�	q"��� ���$ 
�� ��**��	��� �� �	&	���	���� �� '(�	�� �&"����� ���;��� �� �	�� 
�����**	���	�� "�	��.  

 
  �� �������� &���&���� � �&������ �&	��� �� �&�$*� ��� &*��� ������������ 

�	� 	%	���(���	� � �� ��� �&�	*� &	��(� ����(� �� ���	��'���� &	� 
�&���$>	�� �	 ���	*�" ���	 (����$��� ���	�, &�	�*����� ;�������, 
&����**	���$ &�	�*����� �*&.) 

 
1.5  �'���$ %�, ���;����� "� 
�
G?����E
H � �	&	������ �%���(� �*�(� 

��������	� ����(� ($��	�, ��������" �&�'���, ���(�� ���$�����) � 
����	%����	� ��������	� ����(�, �� &	�"���� &����"���� �&" ���� &	� 
�&������ ���;��� �� �� �.#.�. �� �	�� $**	�� "�	�� %��	&�$�����, ���� 
&��	��>	�� �� %����"����� ��$&��B�� �	� &�$��	� &	� �� ;�������. G� �	 
��	&" ���" ����(���� "� ��H< <
 GH<�H �D=�@�= E=� #�<E�H#=� 
<=�H,
� '= E@< ���H�)
E@< )� Y�EH#�� G
H�� l
 GH<�H �
�
D
�= E?� 

�?)�<?<E?� �#
))
E?� 
�? E=< ��=���H
. 

 
  ���� &���&���� &	� %�� &*��	���� 	 &���&$�� &��	���	� �	� ��$����	� 

�� ���� %"����� �� "&	� ����� ���� �������� �� ��� ����'�� �� ���� 
&*����� �� ;����� �����. 
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����	 � - 2: �#��?,�)
 
 
2.1  ? �����	���� ����	%����	� &	� �� �;���	��	�� �' ����� ��� ���	*���� �� 

�'	�� '����������� ���	'� &	� ����&	������� ��� �����	���� �	� #��	���	� 
E�'�	*	���� ����	%����	� 97 (Y�# 315/�-17-4-97) #E� -97 

    
2.2  ���� &��	��� ���	*���� � �����	�'�� ����B� ��� %�;"��� �����	�(� 

����	%����	� �	� DIN 1045, ��%. 1988 ('���� ��� 	&	��� ������ ������ �� 
��*���� ��'��(�) �� ��� &����	����� �����	�(� ���� �**$%� ���;��� �� 
�	� #��	���" E�'�	*	���� ����	%����	� – 1997, �� ������ ���;��� �� �	� 
&����$�� &�����. 

   
 �H<
#
�  
<EH�E?H!H�=� #
E=G?�H@< �#��?,�)
E?� 
 __________________________________________________________ 
 #����	����              #����	���� 
 DIN 1045           ���;��� �� �	�  
 ��%. 1988       #E� - 1997 
 ___________________________________________________________ 
  �5        ----- 
  �10      C 8/10 
  �15      C 12/15 
  �25      C 20/25 
  �35      C 30/37 
  �45      C 40/50  
  B55      C 50/60 
 ___________________________________________________________ 
 
2.3 E� ��'"� &�"�����, &	� �� '����	&	��� ���$ &���&���� 	 
�$%	'	�: 
 
 (1) l� &��&� �� &�	�%	���	�� ��� ��*��� �������� �	� ����	%����	� &	� �� 

���� �� �� %$;	��� �����	���� ���	'�� �	� ����	%����	� �� ��� �&" �� 
������������ ��������� ����	%����	� (�� %��	��� �� �B�� ��	'���: E�&	� 
&*����	&	���	�, ���*	��� ��B��, 	%����� '����� �*&.). 

 
 (2) l� &��&� �� ���	%��	��� �&" &��	&	���$ �*��'	� "� %�� �&���$>	�� 

%�����(� �� %"����� ���	'��, ����	*��, B�������, ��&���	�, ��'������ &�B�� 
�� &�	������� �	� 	&*��	� �&" %$�����. 

  
2.4  G� "*�� �� �����	���� ���	��B��	� ����	%����	� '������������ ���	'�� fck>= 

10 MP� (100 '��/��2) 	 ��$%	'	� �� &��&� �� �&	�$*� ���� �&������ ��*���� 
�������� �	� ����	%����	�  

 
2.5  ? &���&$�� ��*���� �������� �� &��&� �� ���	�� ���' �*$'��	� �� %�	 

�����	�� �"��	�� �%���(�, �� ��	*	����: 
 
  (I) )����	� �"��	� �%���	�� Y 15 (� #1) 16 � 1/2") �� 
  (II) )����	� �"��	� �%���	�� Y 30 (� #1) 31.5 � 1") 
 
  �&��������� "� �� �� ����	%����� ����� ��� ���	*����� 	��>��� "� 

�&��	������ � '���� �%���(� �� �����	 �"��	 ����*����	 �&" �	� %��'"���	 
�&" �"���	 ����������� 	&�� &*���$� #131.5 '*�� � �&" �"���	 ���	���*�� 
	&�� Y 30 '*��. 

 
2.6  G� "*�� �� &���&$�� ��*���� �������� ����	%����	� �� &��&� �� %	��� 

�&&*�	� �� ���&�*� ��$&��B�� ���	'�� �� %	���� &	� ������	���� �� ���" 
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�$*��	 (�� %	��� ���' �*$'��	� �� ���	'� 7 ����(�, &�	�����$ %� ���	'� 3 
����(�). 

 
2.7  G� �� ����	%����� �� �� 	&	�� &�	�*�&��� %��"�;��� �&;�����(� 

��*���$��� �C�*"����� �����	���� �� �'�� �� ��� �&	%	'� �	� ����	%����	� 
(���"� �&" �	 �����	 �*&���� ���	'��) �� �	 �����	 ����"�;���� &�	� �� 
&�	%����;"���� �� �� �&;�����$ ��*�(���� (&�����. 3.5.5 �	� $���	� G-3, 
$���	 G-8 ��� E.�.� �*&). 

 
  G� �$�� &���&���� "��� &��*���$���� �������$, '���� &�"����� ��	�� �� 

�$�� �����	��� ����	%����	� �� ���� '����	&	����� ���	�, � �&������ 
�&;�����	� ��*�(���	� ���;��� �� ��� E.�.� ($���	 G-3). 

 
 �. �&;�����	� ��*�(���	� E��?� 
: 
  �� �$�� �&;$��� �� �&�;� �� B�*"��&	. 
 
 �. �&;�����	� ��*�(���	� E��?� �
: 
  �� �$�� �&;$��� &*����	� ����	%����	� &	� %� �������� �� �&�;� �� 

B�*"��&	. 
 
2.8  G� ��� &��	��� ���	*���� %�� &�	�*�&��� ����$ �� ���$ ���� �� 

'����	&	��	�� ����������� ��;�*�� ���%����� 	 	&	��� �;����>	��� 
���;��� �� ��� &�����.5.5.3.2. �	� $���	� G-5 ��� E��. 

 
2.9  �&��������� "� &�����*���� ��� ����*���� ��� �����(� �&" �	� 
�$%	'	, 

�'���$ �� �� &���&$�� &�	%����;"���� ��� %��"�;���� �&;�����(� 
��*���$��� [&��*���$���� � E.�.� �� � &��	��� �.�.�] �� ��� ��'�	*	���� 
���������� ���%����� ��	'(� B�*	��&�� ($���	 G-5 ��� E.�.�. �� *	&(� 
��	'(�, �� �&���� "*�� �� &�	�*�&"����� �&" �� �'�	���� %��$B�� ���(���, 
��( �� �&	�	�� �� &���	�� �� �� ��"*	��� �����: 

 
 �. <� �&	��;��� � &����%� ����	%����	� &	� %�� ���� %��	�;����� �� �� 

&�	�*�&"���� �&;�����$ ��*�(����. 
 
 �. <� �&�*���� &	��� ����� &	� �� �&	��� �� ;�$�� ��'� �� �	 %���&*$�	 �	� 

��	*	��	� �&������� �� �� %��"�;��� �&;�����(� ��*���$��� �&;���(� 
�� �&�;� �� B�*"��&	. 

 
 



  

����	 B - 3: (#�<?) 
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5.1 G�<H#
 
     
5.1.1 ^�	� �;	�$ ��� &����**	���� �%�	%"���� "*�� ��� ���	%(� ����� � 

%������	����� (,���	�$*��	, *��	���� �%���(� �� $**�� �*�(�, �"��	 � 
&�	����	� '(�	 �&"����� &*�	��>"���� �*�(�, ���	��B���� ��������$���, 
��������$��� &��������� ����	%����	� � ��;�*�	������	�, ������������ 
	�����*����, �&�����	������, ��������$��� �	��������, ��������$��� 
�	��	�����	� %�'����	�, �*&.) �'�	�� "�� ���;��	��� ��	 ����	 
-7 ��� 
���. E	��>��� �� &$*, "� 	 &����**	����� $%���/�������� �&	��*	�� 
�&�������� &�	+&"���� �� ��� '	������ �� ����'��� ��� �%�(� 
�����$������/*��	������ �*&. ��� �&���	�� ���	%(� ����� � %������	�����. 

 
5.1.2 G� �� *�C� ��� �&��	������, �� ��� ����*��� �	� ���	�, �%���(� �*�(� 

*��	���	� � 	��'��	� �.*.&., � �&������ %� �� &���%(�� ��	� 
�$%	'	 ������ 
*��	���	 � 	��'��	. ? 
�$%	'	� �&	����� �� ;�	����� �� ��� �� '����	&	��� 
�� ���$**�*�� &���� �%���(� �*�(�, ���� �� �������, ���� �� ��	�$ ��� 
���$**�*�� ������ � ��"�� �� &�	����� �&" �&'������ *��	����� �%� 
*��	���	����. G� ��� &���&���� ���� � �&������ %�� ���*���$�� ���$ 
�&	'����� �� �� �&�**	��(�� ���$��� ���$**�*�� �� &������� �*�(� &�	� 
'���� �	� 
��%"'	�. 

 ����&(�, � &�	�;	�$ �	� 
��%"'	� �� ��� ��������� �	� ���	� &��*���$�� 
"*�� �� �&��	������ �&" 	&		�%�&	�� *"�	, &�"������ %�&$��� �� ��� 
&�	����� �&" %���$ *��	���� ��� ������	����� ���(� �*�(� � �� �� 
������� � ��	�$ ���$���� �� ��� &������� ���(� � ��"�� �� 	 ��'"� 
�&��������, &	� �� �&����	�� �B����� ���'�	��� �����$**����� 	������� 
&��(� (�� �&" $**� &�	��	����� � �&"���� ���	*���� �� �� �'����� 
�&�������� &	� �&��	���� �� ��� ��&�"����� �� ����'�� ����*��� �	� ���	�), 
�;	� &���	�� �&"C� "*�� 	 %�������� �� &��	���	� &	� �&�$**	��� �� ��� 
&�	������ �	� &���$**	��	�. 

 
5.1.3 G� �� ���� ��� &��	���� ���	*����� �'� �;���	�� � ")��	%	� �*������� 

�&*	��� D��	���	�" ���;��� �� �� &��$���;	 5.3.3.2 �	� &��"��	� $���	�, �&" 
��� ������ ��� ���;��	����� ��� 
&	;$��� ������� �����**	���(� ^��� ��� 
����$��� ��� ���	*�����. 

 #��' ��	*	����� %�� &�	�*�&	��� �' ����� ��� ���	*���� "&�	�&*������� ����� 
���� *��	�����". 

 
5.1.4 T� �%���� �*�$ &	� �� '����	&	��	�� �� �� ���������� ����� �� ���� �%���� 

&	"����� �� %	����� "&�� &�	%���$;	��� ���� �.�.�., ���� E.�.�. .�� �� 
������	'�� �E� �	� �.��.!@.,.�. (� �. �.,.�.). 

 
5.2 ��?�D�G!?H - �D�G!?H 
 
5.2.1 ���&*�������$ &�	� �	�� "�	�� ��� E.�.�. �� $**�� $����� ����� ��� �.�.�., 

�'�	�� �� 	 &����$�� "�	: 
 
5.2.2 E� �%���� '��$��� �� *���� �*�$ ���������� ��� ����� �� *�;�	�� �&" �� 

�����, &	� �� ���	���	�� ���$ �	 ��$%	 ��� ����*���� �	� ���	� ���$ �&" 
�&"%�B� �	� ���%"'	� �� ������ ��� �&�������, ���;��� �� "�� ���;��	��� 
��	 &��"� $���	 �� ��� *	&$ �������$ ���'�. 
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5.2.3 ��� '����	&	���� 	&	�%�&	�� &��� �*�(�, 	 
�$%	'	� �&	'��	��� �� 
;�	����� �� %�&$��� �	�, �� ��� �B����� �	� �*�	� ��	 ���	��B��" ��������	, � 
�&" $**	 ���������	 ��������	, �� �� %�&��(�� ��� ����**�*"���$ �	�. 

 
5.2.4 ? �*��'	� ��� &	"����� ��� �*�(�, &	� '����	&		���� ����$, �� ����'�>��� �� 

"*� �� %$���� ����*���� �	� ���	� �� ;�	���%�, ������ �� �B	%� �	� 
��%"'	� �� 
�$�� �&" ��� &����	*	����� ��� �&�������. ? 
�$%	'	� �'� &*��� ��� ������ 
�� ��� $���� &	"���� �� ��� ����&"���� ��� �$�� ��%	�� �*�(�, &	� 
�������(�	��� ��� ����, �� �� ������	'�� E�'���� ��	%����;�� �� ���	���� "� 
�� ��� &�	�;	�$ �	� ���*��� ��� �&	'����� �� ��� ������ ��� ����'��� ����*���� 
��� ����� �� %"��� �*�$.  

 
 ����&(�, � �&������ �'� �	 %������ �� �*��'� ���$ ��� ����� ��� �� 

	&	��%�&	�� ��� &	"���� ��� �*�(� �� ��� �����(�, 	 %� 
�$%	'	� 
�&	'��	��� �� �����$*� �� %�&$��� ��� ����������(� �*��'�� &	� �� 
�&����	�� �� &	� ��$�	��� ��� ����$ �B	%$ �	� '���� �� �&�**$����� �� �&" 
�� ������� �	� �� ��� &	"���� �� �	 %"��	 ��� �$�� ��%	�� �*�(�, &	� 
�������(�	��� ��� ����, ���(� �� �� ��� &	"���� ��� �����(� ����$.  

 
5.3 D
E?)�H
 
 
5.3.1    G���$ 
 
5.3.1.1  �&��������� "� ���� ���	*���� ���� �'� �;���	�� �� �� ����;��� 

	�	�	���� �&�������� �� 	&		��%�&	�� &��	���	�� ���� 
�����$�����, *��	�����, &�	������ �	� &���$**	��	� �*&. 	 <"�	� 
1428/84, &	� �;	�$ ��� “0��������	
 B������� !#���'� 1���'�” 
&	� %��	������� ��	� Y�# 43 (E��'	� 
) ��� 11.4.84, �� 	 < 
2115/93 (Y�# 15
/15-2-93) &��� “��������
	
�, ��������	��	
�  ��� 
	������	
� ��� #����4��� ��� 3 1428/84” �� ���%����" �� �	 < 
1650/86 (Y�# 160
/86) &	� �;	�$ ���� “���	��	�� ��� 
�������������” "&�� ��	&	&	����� �&" �	 <. 3010/2002 (Y�# 
91
/2002) �� ��� �����"��� �	� �� �� ?%����� 97/11/�� �� 
96/61/�� �*&». 

 
5.3.1.2  E� ���;��"���� ��	 &��"� $���	 �'	�� �'� �"�	 �� �� ������ 

*��	���� � / �� 	��'��� �%���(� �*�(� (�� ��� ��������� 
����	%��$���, $**�� �����(� ��'��(� �����, 	%	��������, 
������� ��;�*��(� �����(� �*&) "�	 �� �� �� *��	���� � / �� 
	��'��� ���	*����(� �%���(� �*�(� �� ��� ��������� ��� �%�(� 
���	*����(� ���(���� ���*	;	���� (��;�*��(� � �&" 
����"%���). 

 
5.3.1.3  = &�	����� �%���(� �*�(� �&	��� �� ������: 
 

�.  
&" *��	���	���� �"��� *��	������� �&'������ 
 

�.  
&" “��� *��	����” &	� �� ����������� �� *��	������ 	 
��$%	'	� (�� ���� ����� � �� ����� &�*�(� *��	����� &	� �%� 
�����	��� ���"� *��	������). 

 
5.3.1.4   G� ��� &���&���� &�	������ �%���(� �*�(� �&" *��	���	���� 

*��	������� �&'������ � �&������ ������ "� %�� &��������� ����  
�&*	�� �	� ���%"'	� &���� �&" �� �&������ &		��	� �*��'	� 
��� �*�(� (&	� �� &��&� 	&��%�&	�� �� &*��	�� �� �&�$����� 
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��� ������������ ���	*�����) �� �� �&������ &�	������� �	� 
&���$**	��	� ��� �%� *��	���	���� �����$������  (�� �� 	&	��� 
��%����$ �'�	�� 	 <"�	� 1428/84,	 <"�	� 2115/93, 	 <"�	� 
1650/86 ” "&�� ��	&	&	����� �&" �	 <. 3010/2002 (Y�# 91
/2002), 
	 #��	���"� )���**����(� �� D��	��(� �����(� (#)D�) (Y�# 
931�/1984), �*&.  

 
5.3.1.5 G� ��� &���&���� &�	������ �%���(� �*�(� �&" “��� *��	����” 

&	� �� ����������� �� *��	������ 	 ��$%	'	� (���;��� �� ��� 
&���&$�� &��$���;	 5.3.1.3.� �� �'�� ���� &��	��� ���	*���� � 
&����$�� &��$��. 5.3.2 &	� ���;�����, ��%����$ �� "' 
&��	����$, ���� �'�	��� �	�	����� �� �	� ���	&��" ��� 
���$**�*�� �*�(� �� �� ��� '	������ $%��� *��	������ ��	� 
*��	���	�. 

 
5.3.1.6 �&��������� "� �� �	� "�	 “��� *��	����” '��������>	��� �"�	 	 

���� ����� *��	����� "�	 �� � �&������B� *��	������ &�*�(� 
*��	����� &	� �%� �����	��� ���"� *��	������. 

 
5.3.1.7 �� �$�� &���&���� ��	 ���$**���� �	� ���%"'	� &��*���$�	��� 	 

%�&$��� ���������� �� ���������� ��� 	%(� &	� �� �&����	�� �� 
��� &�	�&�*���, �� ����;	�$ ��� �*�(� &	� �� *�;�	�� �&" 
	&	�%�&	�� &���, 	 %�&$��� *"�� ��'"� &�"������ ����;	�(�, � 
%�����(� ������(� ��������, ��	�$� ���'�%(� ��;������� � 
*��	�����, �&	�$*�C�� �����$**����� �� �&"%	��� �	���� �.*.&. 

 
5.3.1.8 �&���� ��	 ���$**���� �	� ���%"'	� &��*���$�	��� 	 

	&	��%�&	�� %�&$��� '�����	�� �� �� %��"�;��� �	� 
%�������	� '(�	� (���;��� �� �� ��$���� �	� ���%"'	� �� �$�� 
�&" �	�� &��	���	�� ��� 
&";���� ������� �����**	���(� 
^���, ��� �������� <	�	������ �� ��� 
��	%��� 
�'(�) �� ��� 
%��"�;��� ��� ���%����� &�	� �&$�'	���� 	%	��, �� ��� 
&�	������, �������� ����;	�$, �&	���$����� �*��(�  
	&		�%�&	�� %����� �� ��������$���� �	��� �;�*���, �� 
�&	���$����� �*��(� � &�	�*���� �&	����(� >��(� �� ��������, 
��**������, &����������� ���$���, �*&. 

 
5.3.1.9 = '	������ $%��� *��	������ ���� *��	����� �� ������ �"�	 �� �� 

��$���� �	� ���	�, ���$ ��� 	*	�*����� �	� 	&	�	� 	 ��$%	'	� �� 
��������� �$�� *��	������ %������"���� �� �� *$�� "*� �� 
�������� ����� �� �� ����*��� �� �'���$ ���� &	� &�	�*�&	��� 
�&" ��� ������� �	�	����� (<.1428/84, <.2115/93, <.1650/86 "&�� 
��	&	&	����	� �'��, ��� 
&";��� ������� �����**	���(� 
^���,  �*&), �� ��� �&	���$����� �	� &���$**	��	�. 
�$*	��� 
�������� �� &��&� �� ���	�� �� ��	 '(�	 ��� ���	��B��(� 
��������$����. 

 
5.3.1.10 = $%�� *��	������ ��	� *��	���	� �� ���	��B��(� ��������$����  

�� �;	�$ ��� '����	&	���� 
�?#D�H�EH#
 GH
 EH� ��G
�H�� 
#
E
�#��=� E?� ��G?� ��� ������������ ��������, 
�&��	�������� ��� '����� ��� ��������$����, � *�C�� �%���(� 
�*&. �� ��� ����*��� $**�� �����, � �����(�. 

 ���� &���&���� ���$ ��� 	&	�� %�� ������� ���� � �&��"�����, � 
�&������ �'� �	 %������, ���;��� �� �	 <. 1650/86 "&�� �'�� 
��	&	&	����	�, �� �&�$**� ��	� ��$%	'	 &�"���� ��$*	�� &�	� 
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�� �������� ��� �� ��� �������	;� �	� &���$**	��	�, �� 
'����	&	���� �*�(� �	� ,��	��	�  �� %���	�� ��	&	��, � /�� 
$**	�� *"�	��, � ��"�� �� �� %��$B� ��� $���� %��	&� 
*��	������ �	� *��	���	�, � �� 	&		�%�&	�� ��������$����, �� 
����"'�	�� �&	'����� �	� ���%"'	� �� ��� �&	���$����� �	� 
&���$**	��	� �	� *��	���	�, ���;��� �� ��� ).�.�., �� �	 ����� 
&	� �� �'� ������**�����. ���� &���&���� ���� � �&������ %�� 
���*���$�� ����� ������ �� �� 	&	��%�&	�� 	�	�	���� 
����&��� �� ����&��� ������������ ���*�� &�	��C� �� �	� 
��$%	'	, 	 	&	�	� �� ���� �"�	� �&���	�, *"�� ��� &��$����� ��� 
&��	���(� &	� ���	��>	��� �%(. 

 
5.3.1.11 G� ��� &���&���� &	� 	 ��$%	'	� &�"���� �� ����������� �� 

*��	������ ��	 *��	���	 �� ���’ "�	 '�	��" %$����� ���	*���� 
��'� ��� ����B� *��	������ �	� *��	���	�, ���� �&	'������	�, 
�;"�	� &�	�*�&��� �&" �	 &�"������ ����*���� �����(� &	� 
�&��	�� �� '���� �%���(� �*�(�, �� �� &�	�������� �� ��	�$ 
�&" *��	���	���� *��	������� �&'������. 

 
5.3.1.12 ? ��$%	'	� �'� ������ ��� ������ �� ��� $���� &	"���� �	� 

&���(���	� �� ��� �&�B������� &	� �� ���� �� ���", (��� �� 
�B��;�*��� �� '����������$ &	� �&��	���� �&" �� ��'���� 
&�	%����;�� �� �	�� $**	�� "�	�� %��	&�$����� �� �� 
&	�"����� &	� �&	�	�� �� �B	��'�	�� �� &�	+&"���� ��� 
�B��;$*�� ��*�� *��	������ ��� ��������$����, ���;��� ��  ��� 
$%�� *��	������ &	� �� '	������� �� ���;��� �� �� �������� 
%��$B��. 

 ���;��� �� �� &���&$��, 	 ��$%	'	� �� &��&� ���$ �	 ��$%	 
&	� �� ����$��� ��� &�	�;	�$ �	� �� ��� ������	'� �	� ��	 
%������", �� �'� �&���;��� �	�� '(�	�� &	� &�	�*�&� �� 
'����	&	��� �� *��	���	 �� ���	��B���� ��������$��� �� �� 
����*��� "��� ������� ����� ���������  (��"�� �� ���������) �&" 
�� 	&	��� �� ������(�� )� H,H
 ��l�<=< ��� &		��� 
����**�*"���� �	� &���(���	�, ��� %����"���� �&"*�C�� ��� 
��������� &	�	�����, ��� %����"���� %��"�;���� ��� ��������� 
��������$����, �� %����"���� %��"�;���� �	� '(�	� ���;��� �� 
�� �&�$����� &����**	����� �B��;$*��� �� �&��'	�� 
	�	�	���� �����$**����� �*&. 

 l� &��&� �&&*�	� �� �'� �B��;�*��� �� ���**������ ����� 
�����$������ � ����� &�	������ �%���(� ���� &���&���� ���$ 
��� 	&	��  ���*�� ������&�� �� %�%	����, �&" 	&	�%�&	�� ����, 
�'���$ �� �� ��'��� �������� �	� �� ��� %����"���� 
�����$������ �� �&��'	�� *��	������ *��	���	� ���� �&" �	 
&*���� ��� &��	���(� �� �&	'��(���� ���	� �	� $���	�, ��� 
�&"*	&�� "��� %��	&�$�����, ��� �������� <	�	������ �*&. 

 
5.3.1.13 ���� &���&���� ���$ ��� 	&	�� &�	��C�, ���� ���$ ��� %$���� ��� 

&�	���������� �B������ &	� �� ����*��� 	 ��$%	'	� &�� �&" �� 
�"�;��� ��� &�	�;	�$� �	�, ���� ��"�� �� ���$ �� %$���� ��� 
����*���� �	� ���	�, "� �	 *��	���	, � 	&	�%�&	�� $**� 
�����$�����, � *��	�����, � �&	�������"� '(�	� �*&. %�� �&�����, 
� ���� ����$**�*	, � ���� ����$**�*	, �"�� 	 ��$%	'	� ���� 
�&	'������	� �� ;�	���%� �	� �� %�&$��� �	� �� �B���� ��	 
���$**�*	 '(�	, �� &������	&	��� �� ��������$��� &	� �	� 
'��$>	���, � �� &�	��� �� ����;	�$ ��� ��������$���� &	� ��'� 
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��������$�� � / �� *��	������, &�	�����	� �� ����&	����� ��� 
&����$�� �&�$�����: 

 
�.  = ����*��� ��� 	&	��%�&	�� �����(� �� ���� �&"*��� 

���;��� �� �� &�	%����;��. 
 

�.  = &�	�;	�$ �	� ���%"'	� �� 	 &�	������� &	� �'	�� ����� 
����	���� �� &������	�� ���**	����� �� �'���  �� ���" �	 
����, ��"�� �� �� 	 ��$%	'	� ���������� �� %���� *��	���	 � / 
�� *	&�� ��������$��� �� ���� ���	� &	� �� %��'�������� � 
�������, � �� �&�������� � %�%�	��, � ��"�� �� �� ���������� 
�� ��	�$�� �� �%���� �&" �	 ��&"�	 �� �&" 	&	�%�&	�� 
�&"�����. 

 
 ���� &���&���� ���� �� "�	� �;	�$ ��� �&	���$����� �	� 

��'�	� *��	��	� '(�	� �� �*	&	���� � ������	'� ).�.�  �� �	 
���	*	 �	� *��	��	� '(�	�, � �� �	 ����� �����	 ��	 	&	�	 �'� 
���� � �&������. 

 
5.3.1.14 
� ��'"� &�	�*�&��� ��� ������� �� �&$�'� ?��	� �		��	� 

�*��'	�, �"�� "*� �� *��	���� �� ���'$�	�� ��� �&	%	'�� �	�. 
 ^*�� 	 %	���� / �*��'	 �� &������	&		���� ���� �&" �	� ?��	 

�		��	� �*��'	�, � �� ��� &��	���� ��&�	�(&	� �	�. 
 ^*�� 	 �&	�	*�� &�	� ��� �&��*�C� �� ���	%��	��� �&" 

���	&	���"($) �*��'	� �	� ?��	� �		��	� �*��'	� ���;��"���� 
���� ����**�*"���� �� ��� �&��	����� &	"����. 

 
5.3.2 D��	����� “���� ��������” 
 
5.3.2.1 E"�	 �� �	� ���	&��" ��� ���$**�*�� �*�(� "�	 �� �� �� 

'	������ $%��� “��	� *��	���	�”, �'�	��, ��%����$ �� "' 
&��	����$ 	 &����$�� %��$B�� ��� �������� �	�	������: 

 
� ? <. 1428/84 “�����$**���� *��	����� �%���(� �*�(� �� $**�� 

%��$B��” (Y�# 43
/84). 
� ? <. 2115/93 “E�	&	&	����, ������$����� �� ���&*����� 

%��$B��� �	� <. 1428/84 (Y�# 15
/15-2-1993). 
� ? <. 1650/86 “G� ��� &�	������ �	� &���$**	��	�” (Y�# 160 


/86) "&�� ��	&	&	����� �&" �	 <. 3010/2002 (Y�# 91
/2002) 
&��� «�����"���� �	� <. 1650/1986 �� �� ?%����� 97/11/�� �� 
96/61/�� �*&». 

� ? #��	���"� )���**����(� �� D��	��(� �����(� (#.).D.�.) 
1984 (Y�# 931�/84) 

� 
&������ �	� E	��� ���������� G����(� �� �&	�����(� 
)���;	�$� ��� ,.�.= 

 
5.3.2.2 E� �&	��*������ ��� �'���(� �����(� �� ����������(� %	��(� 

����	���� �������� &�	�����	� � �&������ �� &����� (���"� �&" 
�� $**�� �&&�(��� �� �������� ��� *��	������ *��	���	�) �� ��� 
����**�*"���� ��� �*�(� �� ����&	���	�� ��� &�	%����;"����� 
�&������ ��� ����*���� ��� �����(� �	� ���	�. 

 
5.3.3 )��	%	 �&*	��� *��	����� �&" �	� 
�$%	'	 
 
5.3.3.1 ? ���	%	 �&*	��� *��	����� ����: 
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�.    = )��	%	� �*������� �&*	��� *��	���	� 

 
�.    = )��	%	� �&*	��� *��	���	� �� &�	�&*	�� �&" ��� �&������. 

 
 
� ��'"� %�� ������ �%�� ���;	�$ �� �%�	�� "�	�� %��	&�$����� 

�	� ���	� �� ��� ���	%	 �&*	��� *��	����� &	� �� �;���	���� ��� 
�������, �"�� �� �������� "� �'�� � ���	%	� �*������� �&*	���, 
���;��� �� ��� &���&$�� &���&���� � ��� &��	���� &�����$;	�. 

 G� �� ���� ��� &��	���� ���	*����� �'� �;���	�� � ")��	%	� 
�*������� �&*	��� D��	���	�"  "&�� &�	���;������ �� ���� 
&��$��. 5.1.3 �	� $���	� ���	�, � 	&	�� ���*���� &����$��. 

 
5.3.3.2 )��	%	� �*������� �&*	��� *��	���	� 
 
 ���;��� �� ���� �� ���	%	 �� �� *�C� ��� �&��	������ �� ��� 

����*��� �	� ���	� �%���(� �*�(� *��	���	� � 	��'��	� �*&. � 
�&������ ,�< �� &���%(�� ��	� ��$%	'	 ������ *��	���	 � 
	��'��	. 

 ? ��$%	'	� �&	����� �� ;�	����� �� &�	�������� �� �������� 
���$**�*� �%���� �&" *��	���	���� *��	������� �&'������ � �� 
����������� �� *��	������ “��	 *��	���	” � *��	���� ���	������ 
��� "��� �� &��	���(� ��� �������� <	�	������ (���;��� �� ��� 
&���&$�� &��$���;	 5.3.2) 

 #��$ �� ���	%	 ���� 	 #��	� �	� ���	� ,�< ���*���$�� ����� 
�&	'����� �� �� �&�**	��(�� ���$��� ���$**�*�� �� &������� 
�*�(� &�	� '���� �	� 
��%"'	�. 

 ?;��*� *	&"� 	 ��$%	'	� �� ��� &���&���� ��	� *��	���	� �� 
;�	����� �� ��� �� '����	&	��� �� ���$**�*�� &���� �%���(� 
�*�(� ���� �� �������, ���� �� ��	�$ ��� ���$**�*�� ������. 

 l������� *	&"�, ���$ �������� ���	�, "� ��	 ���$**���� �	� 
���%"'	� &��*���$�	��� "*�� 	 �&��	������ �&" 	&		%�&	�� 
*"�	 &�"������ %�&$��� �� ��� &�	����� �&" %���$ *��	���� ��� 
������	����� ���(� �*�(� � �� �� ������� � ��	�$ ���$���� �� 
��� &������� ���(�, � ��"�� �� 	 ��'"� �&�������� &	� �� 
�&����	�� �B����� ���'�	��� �����$**����� 	������� &��(� (�� 
�&" $**� &�	��	����� � �&"���� ���	*���� �� �� �'����� 
�&�������� &	� �&��	���� �� ��� ��&�"����� �� ����'�� 
����*��� �	� ���	�), �;	� &���	�� �&"C� "*�� 	 %�������� �� 
&��	���	� &	� �&�$**	��� �� ��� &�	������ �	� &���$**	��	�. 

 
5.3.4 ����$'$FG��� &$!$�!�3� *�������!��!�3� �+� �����3� 
 
5.3.4.1 ? ��$%	'	� �'� ������ ��� ������ �� ��� $���� &	"���� �� �	 

���;��	 &�	� �� ��	%����;�� �� �	�� $**	�� "�	�� 
%��	&�$����� [��*��"����, �	��	������ %��$����, &*����"����, 
�%�	;*��, �	%����	 $��	�, ���	'� �� �&"��C� (Aggregate Abrason 
Value), ��������� �� ���*���� (Polishing Stone Value), ���	'� �� 
;�	�$ ���$ Los Angeles �*&] ��� �&����'	����� ��� �������� �$�� 
��%	�� �*�(�, ���� �B�&��	���� "�, �� ��� �&	���;� ��������, 
��$*��� ��� �&	'����� �� ��� ������ ��� ����'��� ����*���� ��� 
�����(� �� %"��� �*�$, 	&		�%�&	�� %� �*��'	�, 	 	&	�	� ������ 
�&" ��� �&������, %�� �&�**$��� �	� 
�$%	'	 �&" ���� ��� ������, 
���B$����� �&" �� �&	��*������ ���	�. 
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 ����&(�, �� 	������� &���� �*�(� ����, � �&	�	�� ��%$���� 
����$**�*�� �� ��� &��	'� %"���� �*�(�, &��&� 	 
�$%	'	�, 
&����	*	��(���� �	��	 �&" %�� �	� �&	'�����, �� ���>����� 
$**�� ���$**�*�� &����. E� &���&$�� �&	��*	�� �������� 
�&	'����� �	� ���%"'	� �� ��$�	��� ���� �&	�*����� ������ 
�	�. 

 
5.3.4.2 #��$ ��� &������� ��� ���(� �*�(� ����	%��$���, 	%	�������� 

�� ��;�*��(�, &��&� �� ������ ����'�� &����	*	�����, 
%�����	*�C�� �� �*��'	� ��� ��*��"�����, %��$�����, 
&*����"����� �� �%�	;*���. ��	� �	��	 �� ����$��	��� %�*��� 
�*��'	�, ��� %� &���"�	**� &���*���� �*�(� �� �����(� &��&� 
�� ����	��� "� �� �*�$, ���$ �	� �*��'	, �������� ���;��� �� �� 
&�	%����;��. 

 
5.3.4.3 G� ��� &���&���� '����� ���	��B��	� ����	%����	� 	 &		��"� 

�*��'	� ��� �%���(� �*�(� ($���	 G-3 ��� E.�.�, $���	 
-10 ��� 
�.�.�.  �.*.&), ���&*��(���� �� �� &����$�� �&������: 

 
(1) ?*"�*��� � &	�"���� �%���(� &	� �&��	���� �� ��� 

����	%����� �$�� ���B$����	� ;	���, � ������	� �$��	�, � 
�	�'	� � ������	� ����	� �*&., &	� &�	�*�&��� �� 
����	%������ �� �� ;$��, �� ��������(����, &�� ��� 
����	%�����, ��	�� �&	�������	�� '(�	��, ��	�� '(�	�� 
����*���� ��� ����� � / �� ��� ���	�$B� (�� �� ��� 
&�	+&"���� "� ��� ����� ����� �� �&���&��� �&" ��� 
�&������ � ����������� �%���(�) �� %�� �&����� 	 '(�	� &	� 
%�������. E� �%���� ���$ �*�$ �� �*��'	��� 	&��$ ����'(�. 
 

(2) 
� &�"���� �� '����	&	���� ���*	����	 ����"%���, �� 
���	��� %	���� �	������� (�� �	� �*��'	 ��� �	��	������� 
%��$�����) �	�*$'��	� �� ��� ;	���	 �$�� %��� ;	���� &	� 
&�	��	��>	��� ��	 ���	, "&�� �&���� �� �� "*� �� �&	&�� 
;	����. ���� &���&���� �� ���*	������ ����	%��$��� 
�����	���� C12/15 �� ���(�����, ���� %����"� 	 %	���� 
�	������� �� ���	�� �� �$�� ���	� ;	���� &	� &�	��	��>	�� 
�� �� "*� �� �&	&�� ;	����. 
 

(3) ^*� �� &�	��	�>"���� ;	���� �%���(� �� �	&	���	���� 
&��$���� �&" �	� ����" ���" &	� �� ��������	���, ��'� �� 
&�	��C	�� �� �&	��*������ ��� %	���� �	������� �	� 
���&�	��&����	� %������	� �� �� ������ � �	��	������ 
%��$���� ���"� ��� 	���� &	� &�	%���$;	��� �&" ��� 
��*��� �������� �� �	�� *	&	�� "�	�� %��	&�$�����, 	&"�� 
���� &���&���� ����, �� ������ &�	(���� ��� �%���(�, &	� 
�� �'	�� �	&	������� &��$����, ��	� ����" ���" 
����(������ ��� �$�� �����	���� �%���(�. 
 

(4) ���� &���&���� &	� � %	��� �	������� �&	%��B� "� �  
�	��	������ %��$���� ���� ���"� 	���� ��� &�	%����;(�, 
�"�� 	 ��$%	'	� ���� �&	'������	� �� �&	������� ��� 
����$**�*� &	�"���� �%���(�. ��%�'"���� %�����	���� �� 
���&*��������� %�����	*�C��� �� %	���� �	������� �� �	� 
���	&��" �� ��� 	*	�*������ �&	�$������ ��� ����$**�*�� 
&	�"�����. 
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(5) �&�%� 	 &���&$�� �������� ���� %����" �� �'	�� $���� 

�&��	� ��	� ����" ����(������ ��� �%���(� �*�(�, �� ���" 
	 ��$%	'	� �� ;�	����� �� �	������ ��	 &�"������ 
&�	������ � &�������� ��� �*�(�, �	� ���$**�*	 ����" 
&�	��"����  ��� �%���(�, (��� �� �&$�'	�� �� ���$**�*� 
'�	��$ &���(�� �� ��� %������� ��� �*��'�� �� �� 
&������	&	��� �� ����;��� �������� ��"&	� ����;	�$� �� 
����(������ ��� �*�(� �� ���	&��	� �� �&	�$������� ��� 
����$**�*�� �*�(�. 

 
5.4 ������L�"�6�� 
 
5.4.1 ? &�	�*�C�� ��� &���&$�� &�����$;�� 5.3.1.1, 5.3.1.7, 5.3.1.8, 

5.3.1.12, 5.3.1.13, �'�	�� ���� ���*	��� �� �� ��� &���&���� ��� 
%���	��*$��� , "�	� �;	�$ ��� &	"���� ��� %������ �� �� 
%�&$��� &	� &��*���$�	��� ���� &�	�;	�$ �	� ���%"'	�, �'���$ 
�� �� %$���. 

 
5.4.2 (1)   G� ��� *�C� ��� �&��	������ �� ��� ����*��� �	� ���	� 

%������ &	� �� &��&� �� �'	�� &		��$ '����������$ &	� �� 
����&	����	��� ��� �&������ ��� ��'��(� &�	%����;(� �� 
��� *	&(� "��� %��	&�$����� �	� ���	�, "&�� ���;������ �� 
���� &��$��. 5.1.2 ���	� �	� $���	�, 	 #��	� �	� ���	� ,�< 
�� &���%(�� ��	� ��$%	'	 ������ %���	�$*��	 � 	��'��	. ? 
��$%	'	� �&	����� �� ;�	����� �� ��� �� '����	&	��� �	�� 
���$**�*	�� %���	��*$�	�� (� 	��'���) ���(���� �� �	�� ��'"� 
&����**	���	�� &��	���	�� &	� �&�$**	��� �&" �	�� 
�&"*	&	�� "�	�� %��	&�$�����, ���� �� '(�	�� ,��	��	� 
(�;"�	� �&���&��� �� '	������� �� ���"� , ���;��� �� �� 
�������� %��$B�� �� �	�� &��	���	�� ��� "��� 
%��	&�$�����, � $%�� �����$**����� �� �&"*�C�� ��� 
��������� &	�	�����) ���� �� ������� ���� �� ��	�$ ��� 
���$**�*�� %���(� ���$����, � ��"�� �� �� &�	����� �&" 
�%� *��	���	���� �&'������ &(*���� �*�(� %������. 

 
(2) ����&(� � &�	�;	�$ �	� ���%"'	� &��*���$�� "*�� �� 

�&��	������ �&" 	&		%�&	�� *"�	 &�"������ %�&$��� �� ��� 
&�	����� �&" *��	���	���� �&'������ &(*���� %������ ��� 
������	����� %������ � �� ������� � ��	�$ ��� �'���(� 
��������� ���$���� �� ��� �&"*�C� %������ � ��"�� �� �� 
��'"� �&�������� &	� �� �&����	�� �B����� ���'�	��� 
�����$**�����  	������� &��(� %������ (�� �&" $**� 
&�	��	����� � �&"���� ���	*���� �� �� �'����� �&�������� 
&	� �&��	���� �� ��� ��&�"����� �� ����'�� ����*��� �	� 
���	�) �;	� &���	�� �&"C� "*�� 	 %�������� �� &��	���	� 
&	� �&�$**	��� �� ��� &�	������ �	� &���$**	��	�, ���;���  
�� ��� ������� �	�	����� ���� ���*	��� ��� "��� ���;������� 
�� �� *��	���� ���� &�	��	����� &��$��. 5.3 ���	� �	�  
$���	�. 

 
(3) �&���� ���� &�	�;	�$ �	� ���%"'	� &��*���$�	��� 	 

	&	��%�&	�� %�&$��� �&����	�� �� ��� �&"*�C� � ��	�$ 
%������ �&" '������	�� �/�� &	���	��, � $**�� �����, &	� �� 
&*����	�� �� �&'������ ��� E	&��� 
��	%	������, 	 	&	��� 
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������**��	��� �� %���	*�C�� �&" �'����� ���$���, � �� ��'�� 
��� E	&��� ���	%	������ ��� 	&	��� �'	�� ��'������ (���;��� 
�� �� �������� %��$B��, "&�� &.'. $���	 5 �	� <. 1418/84, 
$���	 49 �	� <. 1416/84 �.*.&.) 	�	�	��$ %��(���� �&" ��� 
�&"*�C� %������ �&" 	�����	�� '(�	��. 

 
5.4.3 #��$ ����" ��"&	 	 #��	� �	� ���	� ,�< ���*���$�� ����� 

�&	'����� �� �� �&�**	��(�� ���$���  ���$**�*�� �� '���� �	�� 
�� %���	��*$��� � 	��'���� �� &�	����� ��� �'���(� �*�(� 
�&" �	� ��$%	'	.  

 
5.4.4 �&&*�	� &�	� �� &���&$�� �'�	�� �� 	 "�	 ��� &����$�� 

&�����$;��, �� ���%����" �� �	�� �&"*	&	�� "�	�� 
%��	&�$�����. 

 
5.4.4.1 G� ��� ������ ��� %���	*�C���, 	 ��$%	'	� �� &��&� �� 

�����	&	��� ����$;�� ���� �&������ ��� &�"���� �	� �� '���� 
��� ������������ “&��(� %������” (%���	��*$���). ���"� &���� 
(5) ����(� �&" �� �����	&	���� �� ���	��� %�����	*�C��� �*��'	� 
����**�*"�����. ��� ����'�� �� &$���� "' ���"���� �&" 20 
����	*	����� ������ �&" �� �����	&	���� ��� ������ �� 
�&	�$**��� ���� �&������ ��'��� ��*��� %���	��*$���, � 	&	�� 
�� &��*���$��: 

 
(1) E	&	���;�$ %���$����� ��� ������ %���	*�C��� �� �������� 

��� &	�	����� &	� �� �&	*�;�	�� �&" �$�� ����. 
 

(2) E� �&	��*������ ��� ����������(� �*��'��. 
 

(3) ������ �B	*"����� ��� &���&$�� �&	��*���$��� �� �	� 
��"&	� ����������, %�*�%� �	� ���;��	� ��� �*�(� �� �� 
&�	%����;��, �	� &$'	�� ��� ���(����, �	� �B	&*��	� 
���&������� &	� �� '����	&	����, ��� ��*����� �������� 
�� ��� �'����� ���&�*�� PROCTOR, ��� ���$��B�� ��� �*�(� 
�� �����	����  (��$*	�� �� �� �����	���� &	� '����	&		���� 
��	�� "�	�� %��	&�$����� �	� ���	�) �*&. 

 
(4) )�*��� �����;�� �	� %���	��*$�	�, �;"�	� &�"���� &��� 

%���	��*$��� �� ,��"�	�� '(�	�� �� �$*��� �� �	���� 
'��$����, �� ��� 	&	�� �� �&	%�������: 
� = �*�'��	&	���� ��� &����**	����� "'*���� �� 	 ��"&	� 

�&	���$������  
� = %��;$*�� ��� �%���*�(� �&������� (�B��;$*�� ��� 

��������� %��	���, ��������� ��;��(���, �&	;��� 
��%���� %$������ �*&). 

 ����(���� "� �� ���;��"���� ���� &��	��� &��$���;	 5.4.7.1 
�'�	�� ���� ���*	��� �� �� �	�� %���	��*$�	�� &	� �� �&	%��B� � 
�&������, ���� ���	� &�"���� �� '����	&	��	�� �"�	 �� 
%���	*�C�� �/�� �� &������� �%���(�. 

 
5.4.4.2 = �&������ ���� �� 15 ����	*	����� ������ �&" ��� �&	�	*� ��� 

��'���� ��*���� �	� %���	��*$�	� �� &�	��� �� �B	*"���� ��� 
��*���� �&" ��'���� &*���$� (�&	%	'�, ��	&	&	����, �&"��C�) 
&�	�����	�  � &���&$�� ��'��� ��*��� �� �&	��*��� ��	'��	 ��� 
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)�*���� �����**	���(� �&&�(���� &	� �� �����'��� �&" ��� 

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

 
5.4.4.3 �&��������� "� ���� �� *"�� ��'��� ��*��� &	� �� �&	�$**� 	 


�$%	'	�, �� &��&� �� ������ ��;�� '���������"� �	� 
%	������	� ������(�	� ��� &��	'�� �	� &�	���"���	� 
%���	��*$�	�, &�	�����	� �� �B	*	���	�� �� 	 �&&�(��� �&" 
��� (&�	�����) ���$*�C� %��"�	� '(�	�, � ��� �&�**	������ 
'(�	� �&�� �	� ,��	��	�, �� %�&$��� "��� �	� ���%"'	�. 

 
5.4.4.4 G� ��� &���&���� '����	&	����� %������ �&" �%� *��	���	��� 

�&'������ &(*���� %������, � ��'��� ��*��� &	� �� �&	�*���� �� 
%��'�� "� 	 '(�	� �&"*�C�� %������ ���� ���;��	�  �� �	�� "�	�� 
%��	&�$�����. 

 
5.4.4.5 
;	� ��	*	������ � %�%����� &����**	����� �%�	%"����� &	� 

&����$;��� ��	 $���	 
-7 ��� ��� �� ��%	��� � #�
 ������� 
�����**	���(� ^���, �� �����	&	���� �� � ��'"� �&��	����� 
%�%����� �&�**	�������. 

 
5.4.4.6 ? 
�$%	'	� ���� �&	'������	� '���� %������ �&	>������: 
 

� <� �;����� �� �&;������� ;����� ����� �� 	&	��%�&	�� 
��%$����� ���(��� ����$**�*��. E� �B� ���(� ���$**�*� �� ��� 
�&	���$����� �	� '(�	� �&������� �� &��&� �� �� 
��������(�� �� �� �� '����	&	��� ���$ �� ;$�� ��� �����(� 
��� �&	���$������. 

� <� �&	������� �� ����$**�*� �� ����� �&���&"����� �&" �� 

�'��, � �� �	� �&���&�� �� �&���&'(�� '(�	�� %���	*�C���. 

� <� &�	��� �� %�*	�� �� �	��	 ���� ��'��$ �������	. 
� <� ����*��� ���$ ���		 ��"&	 �� %���	*�C�� �� �� %��	�;(�� 

���$**�*� �� &���� �� �	��� �����;�� (��� � %���	*�C�� �� 
���$�����  �� �%���*�� %�������� �	� '��$��	� ("��� ������ 
�&" '������	) � �� &�	��*�� ��� �*$'��� %����� &����"'*��� �	� 
;���	� &���$**	��	�. 

� <� �&	��������� �	 ;���" &���$**	� �� �	 &�$��	 �� � 
%���	*�C�� �&����� �������� �������	;�� '���*	� � �C�*	� 
&�$��	� �� �� ����*��� �� 	&	�%�&	�� �����/���� 
�&	���$������ &	� &��*���$�	��� ���� 
&";��� ������� 
�����**	���(� ^���, &	� ���;��	��� ��	 '(�	 �	� 
%���	��*$�	�. 

 ? &���&$�� %�&$��� &��*���$�	���, ���$ �������	 ��"&	, ��>� 
�� �� �&"*	&�� %�&$��� &	� ���;������� &���&$�� ��	 $���	 
���", ���� &�	�;	�$ �	� ���%"'	�. 

   
5.4.5 ? �&������ ��� &���&$�� &�����. 5.3.1.14 (�'���$ �� �	� ?��	 

�		��	� �*��'	�, �� �&$�'� ) �'�	�� �� �� �	�� ,���	��*$�	��. 
 
5.5 !@�?H 
�?l��=� �DH#@< 
 
5.5.1 ���&*�������$ &�	� �	�� "�	�� ��� 
&	;$���� ������� ��� �����**	���(� 

"��� �� ��� �'���(� &�����$;�� ��� $����� 
-5, 
-7 �� 
-16 ����� ��� �.�.�., 
�'�	�� �� 	 &����$�� "�	: 
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5.5.2 E�'"� &*�	�$>	��� &�	q"��� �����;�� (&*�� ���(� ��� &�����$;	� 5.5.4 ���	� 
�	� $���	�) �� �� ����$**�*� �� �&	������	��� �� �� %����(�	��� �� '(�	�� 
���$**�*	��, &	� �� �B��;�*��� 	 
�$%	'	� �� ;�	���%� �� %�&$��� �	� �� &	� 
�� ���� -�� �$�� &���&����- ���������	 �"�	 �&" ��� �&�*�&	��� �&������, 
"�	 �� �&" �� ���$ &���&���� 
��"%�� 
�'��. 

  ? �������� �� ���� ���;���� �� ��� 
&";��� ������� �����**	���(� ^��� 
�� �� )�*��� �����**	���(� �&&�(���� ()��). 

 
5.5.3 ? "�	 ��� &�	��	������ &�����$;�� 5.5.1 �� 5.5.2 ���	� �	� $���	� �'�	�� 

�� �� �� $'����� &�	q"��� �&�B�������� �*�(�. 
 
5.5.4 O 
�$%	'	� �&	'��	��� �� �&	���� "*� �� ���$**�*� &�	q"��� &�������$��� 

	����$��� �� ��**	���� '���� (�&" $**�� ���	*�����) �� '(�	�� &	� �� �&*�B� 
	 �%	� �� ������ �� %�&$��� �	� �� &	� �� �����	�� �&" ��� �&������ ���$ �	 
����	 &	� ���� %����"�, '���� �� %��	�����	�� &����**	���$ &�	�*����� � 
$**� &�	�*����� ��;�*	�� %	'������� ��� 	������ �%$���. 

 ? &���&$�� '(�	 �&"����� �&	��� �� �����	��� �� ���$��� ,��"���, 
#	�	����, %����� �&" �&�**	������, � �&*�� %�����. = ��'"� �������� 
%�&$�� �������� ��� &���&$�� ���$���� �&"����� (�;"�	� %�� �B�����	�� 
���$**�*	 '(�	 %	������� �	� ,��	��	�) ������ �	� 
�$%	'	.  

 
5.5.5 G� "*�� �� �&	����� %� �� '	������� ��	� 
<
,?!? ?�,�)H
 
)?H�= &���� 

��� ��	��� &	� ��*�&�� ��� �����;� (�� �� �'���� ����;	�$) ���;��� �� �� 
������	'� $���� �	� E�	*	��	�. 

 
 



  

����	 � - 6: ?,?�E�@)
E
 
 
 

. ?,?�E�@�H
 
  
6.1  ? �&*��"���	� ��&	� 	%	���(���	� �	� ���	����"%�	�	� �����	���� #3, �� 

%��	�;���� �� Y.H.�.=2. 
  = Y��	��� H���"���� �%����� (Y.H.�.)=2, �����	'�� �� CBR, &	� &��	��$>��� 

��	 ���	, ����*����	 �	� 10 �� ���"���	 � ��	 &�	� 20 (10 < CBR <= 20). 
 
6.2  = �&;$��� ��� ���&��������� ���(��� �� �	 &$'	� ��� ���(��� &��&� �� 

���	&		�� �� �&������ ��� &�����. 8.1 �� 8.2 ��� �E� ?150 �� ?155, "&�� 
���&*��(����� �� ��	&	&	������ �� �� �'���$ &��� 	%	�������� $���� ��� 
E.�.�. �� &���&���� �&	�*����� �&" �� �&���&�$ "�� 	 ���(��� 
�&	���������� ���;��� �� ��� &��. 7.3 �	� $���	� �-7 ��� �.�.�. 

 
6.3  G� �� �*�$ 	%	�������� 

1) H�'�	�� 	 ��"��&�� E�'���� ��	%����;�� ?150 �� ?155 �� 
�;"�	� &*��	���� "*� �� ������ &	� ���;��	��� �� �����, �� 
�%���� �*�$ ���	��� �&	%���$. 

2) �;"�	� ���$ �	� �*��'	 ���;��� �� �� ��"��&�� E�'���� 
��	%����;�� ?150 �� ?155 &*��	���� "*� �� ������ &*�� �	� 
������	� �	� �	%����	� $��	� (SE), �� ������ &���&��� �*��'	� 
�	� �*�	� ���;��� �� �	 �����	 �	� )&*� �	� )���*���	� �� 
�) �$� � %	��� �	� )&*� �	� )���*���	� �� �*$��� �*�	� 0/2mm 

%(�� ��� ����*����� �	� 3 (gr '������� 	����� ��$ kg %������	� 
�*�	�) � �� �*$��� �*�	� 0/0.125mm ��� ����*����� �	� 10 (gr  
'������� 	����� ��$ kg %������	� �*�	�) �� �%���� �*�$ %�� 
���	��� �&	%���$ 

�) �$� � %	��� �	� )&*� �	� )���*���	� �� �*$���  �*�	� 0/2mm %(�� 
��� ���"���� � ��� �	� 3 (gr '������� 	����� ��$ kg %������	� �*�	�) � 
�� �*$��� �*�	� 0/0.125mm ��� ���"���� � ��� �	� 10 (gr '������� 
	����� ��$ kg %������	� �*�	�) �� ��	*	����� &*���� �*��'	� �� �$�� 
�� ������ ��� �'���(� �&���	&	������ 
����$���� &�	%����;(� 
(&�"��&� AASHTO M147-65 ��%	�� 2000) �� �;"�	� &*��	���� �� "*� 
�� ������ ��� �� $�� &�	%����;�� (AASHTO M147-65 ��%	�� 2000) 
�"�� �� �%���� �*�$ �� ���	��� �&	%���$. 

 
6.4  ��?�?<E
 #
l
H���=� ��
�!?<E?� ?,?�E�@)
E?�  
   
  E� &�	q"��� ���������� �&$�'	��	� 	%	���(���	�, �;	� %�'����	�� �&" �� 

���$'� �	� ��;�*�	������	�, �&	�	�� �� '����	&	��	�� ���� ��������� 
�&'��$��� (���C�, ��������" �����) � ���(���� �%����� 	%	���(���	� �� 
�	&�%���(� ���(���� ���'�%(� 	����$���. 
�
G?����E
H � '���� �	�� 
���� ��������� ��� ���(���� ���$����� 	%	���(���	� �� �&��%���� &���(�. 

 E� ���$'� ��;�*�	������	� �� �&	��;�	�� �� '(�	�� �&"�����. 
 
 
�. 
�Y
DEH#�� ��G
�H�� 
 
6.5  = $�;�*�	� &	� �� '����	&	����, ��$ �����	��� ��;�*��(� �����(�, �� 

���� ���;��� &�	� �� �'�	���� &�	%����;�� �� � &	"���$ ��� �� 
�*��'��� �&" ��� �&������ �&��*�C��, �&" &��	&	���$ �*��'	� ��� 
���	������� &�������� ��;$*�	�, ���(� �� �� �&	��%�$ ����*	����	�� 
�&" ��� �&������, ���$ ��� ����� ��� �*��'	��. 

K:\SINTIRISI\A0810-1213_09-14\cons\tefxi\���                   ����	  � - 6           0810-1213/4147/�03  
                                ��*. 1 �&" 1 



  

 
6.6  ��� �&" ��� ����B� ��� ��;�*��(� �����(�, 	 
�$%	'	� �&	'��	��� �� 

�&	�$*� ��*���� �������� ��� ��;�*�	���$��� &	� &�	�*�&	��� �� 
'����	&	��	�� ��	 �&"C� ���	, � %� �&������, �$�� ��� &���&$�� ��*��(� 
��������, �� ���	���� �	� ��&	 &	� �� '����	&	���� �� �$�� ;$�� ��� 
��������. �$����, 	 
�$%	'	� ���� �&	'������	� �� '����	&	��� ���$**�*� 
������� �%���(� �*�(�, &	� �� �*�'��	&	���� � �&��	����� &	�"���� 
��;$*�	�. 

 
6.7  ? �*��'	� ��� &	"����� �� ��� &������"����� �� $�;�*�	 ��� 

��;�*�	���$��� �� ��� ��;�*��(� ����	%��$���, �� ���� �&" 
�����������	 �� �&	%���" �&" ��� �&������ ��������	, ������ �&" 
%�����	*�C�� &	� �� ���� �&" ��� �&�*�&	��� �&������, &��	���� �	� 

��%"'	� � �	� �"��	� ��&�	�(&	� �	� (� %�����	*�C�� �����$����� ���� 
�����	��� �D�G!@< � �	� $���	� 
-10 ��� �.�.�.).  

 
6.8  = $�;�*�	� &	� �� '����	&	���� �� �� ��;�*�	������� �� ����(, &�	�*�&��� 

�� ���� ���' ��'�� (���"� �� ���*� %���'��� %�;	����$ �&" ��� �&������) ��&	� 
50/70. ���� &���&���� ���$ ��� 	&	�� ��	&	&	���� � &�	%����;� ��� ��&�� 
��� ��;$*��� (&.'. ������$����� �	� '����������	� ��� %��%���"����� 
(PENETRATION) &	� ���	��>� �	�� ��&	�� ��� ��;$*�	� ��'� ������, �&" �	 
'����������" �	� B(%	�� (VISCOSITY), 	 &���&$�� ��&	 ��;$*�	� �� 
�����	'	�� ��	�� ��	�� &*�������	�� ��&	��. 

 
  �$� �&������ �� '����	&	���� $**	� ��&	� ��;$*�	�, 	 
�$%	'	� %� 

%��	��� ���$� �&	>�������, �� &��&� "��� ���$ �� �"�;��� ��� &�	�;	�$� 
�	�, �� %�������� �� �&&�(��� ��� ��&�� ��� ��;$*�	� ���� �&*	�� ����� 
&��������� ��;�*�	���$���, �B	&*��" ����;	��(� �����, 	��$���� ��� 
��������, *"�� '����	&	����� ��*��(� ��&�� ��;$*��� �*&. 

 
6.9  G� �� ��;�*���� &�	�&�*��C�� �� �� ����	**����� �&�*��C�� �� �&	�	�� �� 

'����	&	��	�� �� ��;�*��$ ��*���(���� ���$**�*	� ��&	�, ���;��� �� 
�&*	�� �	� ���%"'	� �� ������ �&" ��� �&������ 

 
6.10  �� &���&���� &	� ���"&� ���	*�� ��� �&������� ������������� ��;�*��� 

�	&�%���� ���(�� ��� �E� 
265 ������**"���	� &$'	��, � �&������� �� ���� 
�� ��� �� ��� ��	*	���� %�	 ��"&�� ���$ ��� ����� ��� �&�������: 

 
 1) )� *�C� '��	������(� �C	������, �� ������� '*	��	� �	� ����	�, ���� 

&���"���� &	� ���	��>��� ���;��� �� �� ������$;	�� 10.5.4 �� 10.5.5 �	� 
$���	� 
-10 ��� �.�.�. &�� �� ���$ ��� ����*��� ��� ��������. ��� ����'�� �� 
�����'�	�� �'����� %��	��� �� &����	�;����� �*����� �� �� ���	�� 	 �'���	� 
�&	*	���	� 	��	�������� �	� ��	�	� ���&�������	� ��;�*�	������	� 
�	&�%����� ���(��� ������**"���	� &$'	��. 

 
 2) #��$ �$�	� �	� '����	&	����	� �*�	� ���;��� �� �� 	�>"���� ���� &��. 8.2. 

��� �.E.�. 
265. 
 
  = ��������� ��� �������� ��� ��;�*���� �	&�%����� ���(��� ������**"���	� 

&$'	��, ���"� �&" �� ���;��"���� ��� &�	%����;�� �� &��&� �� &*��� �� �� 
&����$�� �&�$�����: 

 
�. G� �� %��"�;��� ��� ��;�*���� ���&*������ �� &��	'�� "&	� 

&�	�*�&��� ��;�*��� �	&�%���� ���(�� �� ���&�������	 &$'	� 
����*����	 �&" 0.10 �., �� &��&� �� ���� ��������� &����	����� 
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��;�*��(� ���(���� �� �����	 �&���&"���	 ���&�������	 &$'	� �$�� 
���(��� (�� �� ��� &�	+&"���� "� �� �����	�� 	 &�	�*�C�� ��� 
&�	%����;(�) ��	 &�	� 0.10 �. 

 
�. = ��������� ��� %�%	'�(� ���(���� �� ������ �� ���(��� ��� 	&	��� � 

$�� �&;$��� �	�� �� ���� &��$**�*� &�	� ��� &�	�*�&"���� �&;$��� &	� 
&�"���� �� �&	%	��� ���� ���*	;	���. 

 
�. G� ��� �B��;$*�� ��� &���&$�� ���������� �&������� �� &��&� ���$ ��� 

��������� �� &����	��� �&" �	� 
�$%	'	 �� ���$**�*� ����� (&.'. 
�C	�����	� �$������ �� &���� %$��B�, '���� �B	&*��	� �� %����"����� 
����	�� �C	������� ������� �*&.). 

 
%. ���� ���	�"��	 "� 	 &���&$�� �&	'��(��� �	� 
��%"'	� &��*���$�	��� 

���$ �������	 ��"&	 ���� ��� ��� &�	�;	�$� �	�. 
 
6.11  #
E
�#��
�EH#�� 
�
HE=��H� ��G
�H@< E=� �E� 
260, 
265 [���;��� �� 

�� �� ������	'�� &�����$;	�� ��� E�� ] 
 
  = �&;$��� ��� ���&��������� ���(��� &��&� �� ���	&	�� �� �&������ ���  

�E� 
260 �� 
265, "&�� ���&*��(����� �� ��	&	&	������ �� ��� E��. �� 
&���&���� �&	�*����� �&" �� �&���&�$ "�� 	 ���(��� �&	���������� 
���;��� �� ��� &��. 7.3 �	� $���	� �-7 ��� �.�.�. 

 
6.12 E?)�� ��
�!?<E?� ?,?�E�@)
E?� 
 
6.12.1  G� �� 	&	��%�&	�� �	��� �&$�'	��	� 	%	���(���	� (�	��� �$;��� %�*����� 

����(�, �	��� 	%	���(���	� �� ��� ��������� ����%�� �*&) �� '����	&	���� 
���	%	� �	&�� �� ��� 	&	�� �� �B��;�*�>��� ������ �	&� ���$ ���	� ��� 
��������� ������� �	��� '���� �����*���, &����	�;(���, �&	����*(��� �	� 
&������	��	� 	%	���(���	� �*&. E��	�� ���	%	 ���;��	���: 

 
 �. )��	%	� �� '���� ���$**�*	� �	&��	� ����*��	� (�";���) 
 
  E	 �	&��" ����*��	 �� �'� ����>"���	 �$�	� �	&�� &	� �� �&	��� �� �"�� �	 

���	*	 �	� &$'	�� ��� ��;�*��(� ���(���� �� �	 &	*� ��'� 20��. 
 
  G� ��� &���&���� �&��B�� ��;�*��(� ���(���� ���	*�	� &$'	�� 

����*����	� �&" 20��., �	 �&&*�	� &$'	� �&���&��� �� �"���� �� '���� 
��	����	� ����*��	�. 

 
  = ������ �	��� �	� 	%	���(���	� �� ��������� �� ������� �� �� �&��	*	���� 

�	 �"C�	 �� ��� ������ %����� ������� �&"%	��� ������� �	&�� '���� 
�&	�*����. 

 
 �. )��	%	� �� �� �	���� %$�	B�� 	&(� �� ��	����", &�����	;�" � 

��	����	&�����	;�" ����*��	 
 
  ? 	&�� �� ��	��	��� �� �&	��$��� �	 &	*� 0,25 �. � ��� �&" ��� $**� �� �� 

������ �&	������� �	� 	%	���(���	� &�	� ��� &*���$ &	� &�"���� �� 
���������, � �� ������ ����� '�*$���� &	� �� 	*	�*��(���� �� ��� ������� 
��� �����;��. 
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  = ������ �	&�� �	� 	%	���(���	� �� ��������� �� ������� �� �� �&��	*	���� 
�	 ���&��� �� � ��������� �� �� ������ %����� ������� �&"%	��� ������� 
�	&�� '���� �&	�*����. 

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

�&������ 
 
  = ���	%	� �� �&	�*���� �����;� ���	%��"���� �&" �'���� ������, ��&	 

��'����$���, �'�%� �*&. �� �� &��&� �� %��'�� "� �B��;�*�>	��� 	 �&������ 
&	� ������� &���&$��. 

 
  = �&������ �&	��� �� >����� �� %	������� �;���	�� ��� &�� �� '	������ ��� 

������ �;���	��� ���, "&�� �&���� �&	��� �� �����*��� 	&	��%�&	�� ��� $%�� 
��� �� &�	��*	���� &�	�*����� ���� �� ����'��� ���	��� �;���	�� ���. 

 
6.12.2  = �%� %����"���� �� ��� �&��"����� ����'��� ��� �������� �&" ��� �&������ 

�� �&	'������ �**��� ���"%	�, �'�� �� �� ��� &���&���� ���$ ��� 	&	�� 	 

�$%	'	� �;���">	���� �� ��� �&" �� %�	 $**�� ���"%	�� ��� &���&$�� 
�&	&�����$;�� � - 6.12.1.� �� � - 6.12.1.� %�� �&	%�%� �	�� &	� �� &*��	� �� 
�&������ &	� ���;��	��� �������$ ���� &�	��	����� &��$���;	 � - 6.12.1. 

 
6.12.3  ��� &��&�(��� "&	� &�	�*�&��� ��������� �����	� (� �����	� ��������	�) 

�&" ����"%��� ���$ ���	� ��� ������� �	��� 	%	���(���	�, �&���&��� �� 
������ � ��������� �	� 	%	���(���	� �� �&�;� �� ��� 	�	������ �	� �����	� 
�� ��� ����'�� �� ����	%������ �	 �����	 (� �����" ��������	�) "�"����" ��� 
&����� ��� �����;��. 

 
  = %����"���� ���� &���'��� �"�	� ���� &���&���� "&	�: 
 

�. ��	�*�&��� ��������� &�"������ ��;�*���� ���(��� (�'���$ �� �	 
�&$�'	� 	%"������) &$'	�� ���' �*$'��	� 0,09�. 

 
�. ,��	�;(���� �&	'�����$ �� '���� B�*	��&	� � 	�	������ �	� �����	� 

&�	� �	 %����	����	 (�� ���'�"���	) 	%"������. 
 
�. ,�� &�	�'	�� ���� ��	 �������" '(�	 �����	� ������� o%	���(���	�. 
 
%. ,�� �'� ���� '�*$���� �	� ��	� �	� &�*�	� 	%	���(���	� �� ��� 

����*����� �	� ���� &��	'� �	� ����	%��	����	� �����	�. 
 



 
�l�? �-7: G�<H#�� #
E
�#��
�EH#�� 
�
HE=��H� ?,?�E�@)
E@< 
 
 
7.1 G�<H#
 
 
 E� 	%	���(���� �� ��������$>	��� ���;��� �� �� �&������ �	� &��"��	� 

����	� �� ��� �'���(� ������ ��� E��. 
 
7.2 �j?)�E�? ��HY
<�H
� �E�@��@< ?,?�E�@)
E?� 
 
 �� 	&		%�&	�� �����	 ��� �&;$����, �	 �C"����	 (��$���) ��� �$�� 

���������������� ���(��� 	%	���(���	� %�� &��&� �� &��	��$>� �&	�*���� 
����*������ ��� ��(� &	� %��	��� ���� E��. E	 �C"����	 �� 	&		%�&	�� �����	 
��� �$�� ���(��� �� ���	��>��� �&" �	 �C"����	 ��� �����$�, �� ���$���� 
�*���� �� �	 &$'	� ��� ���(����.  

 
7.3 
�?#
E
�E
��H� 
 
7.3.1 G���$ 
 

^&	� �� &��	'� 	%	���(���	� %�� ���;���� �� �� �&������ �� �C	������� 
�&	�*����, 	��*"����, &$'	�, %"����� �*�(� � ���&������, 	 
�$%	'	� �� 
�&	�����$, �� %�$ �	� �B	%�, ��� �&;$��� �� �	� ��"&	 &	� &����$;��� 
&����$��. 
 

7.3.2 �$��/�&"���� 
 
 E� ��(���� 75mm ��� ���(��� �&" ����%��� �%���� �*�$ �� ����	'*��	���, �� 

�	�;(�	��� �� &�	����� � �;������ �*�	�, ���*"���, �� �� �&���-
���&���(�	��� ���;��� �� �� �&������ ��� ��	%����;(�. = &��	'� &	� 
�&	��������� %�� �� &��&� �� ���� ���"���� �&" 30m ���	� �� 2m &*$�	� � 
���	� &	� �� ���	��>��� �&" �	� �&�*�&	��� )�'���" �� �������� �� ��� 
�&����B� ��� �&������� ��� ��	%����;(�. 

 
7.3.3 
�;�*��� �$��, ���%���� ���(�� �� $�� ��;�*��� ���(�� 
 
 ? ���(��� ����� �� �&	B�*(�	���, �� ������������� �� ��	 �*�" �� "*	 �	�� �	 

&$'	� �� �� ���&���(�	��� ���;��� �� �� ��	%����;��. 
 
 = &��	'� &�	� �&	���$����� �� �'� ���	� ��$*	�� �� ��� ������ ��� 

�&	�*����� �&" ��� E.�.�. �� �� &�	%����;��, �� &*$�	� ��	 �� �	 ���	*	 �	� 
&*$�	�� ��� *���%�� ���*	;	���� &	� &�	��$**	���, � ���	� &	� �� ���	��>��� 
�&" �	� �&�*�&	��� )�'���" �� �������� �� ��� �&����B� ��� 
&�	%����;	����� �&�������.  

 
 ? �������� �&	���$������ ��� ��;�*��(� ���(���� �� ���	��� �� �� �%� 

��'���$ ���� �� � ��'�� ���������. 
 
 ? �&���*��'	� ��� �&;������ �� %�B$���� "�	 �	 %����"� ����	�"���� ���$ ��� 

	*	�*����� ��� �����(� �&	���$������ �� &�� ��� �&"%	�� ��� 	%	� ���� 
���*	;	���. 

 

K:\SINTIRISI\A0810-1213_09-14\cons\tefxi\���                        ����	  � - 7                    0810-1213/4147/�03  
                          ��*. 1 �&" 10 



 
7.4 �D�G!?� �DH#@<  
 
 E� �*�$ &	� '����	&		���� ��	 ���	 �� &*��	�� "*�� �� �&������ ��� 

��������. ^*� �� �*�$ �	� ���	� �� �*��'	��� �� �� ������	��� &�� ��� 
�����$���� �	��. ? 
�$%	'	� �� ������(�� �	� �&�*�&	��� �� ��� &�	�*����  
��� �*�(� �� 	 �&�*�&�� �� �� ������� &�� ��� &��$%	�� �	�� ��	 ���	. = 
&��$%	�� �	��'���(� &�	q"���� �� �*�(� �� ���	%����� �&" &��	&	���" 
��� �	��'����� &�������� �� �&" ������ �*��'	� �&" ���B$����	 ���������	 
��������	, ��� 	&	�� �� &��	&	���� "� �� �*�$ &*��	�� �� �'����� 
&�	%����;��. 

 
= �&	������� �� %�'����� ��� �*�(� �� ������ ���$ ���		 ��"&	 (��� �� 
%�������� � &	"���� �� � ����**�*"���$ �	�� �� �	 ���	. E� �*�$, ��"�� �� �� 
�'	�� ������� &�� ��� �&	������� ��/� �� ����;	�$ �	��, �&	��� �� �*��'�	�� �� 
��	� &�� ��� �����$���� �	�� ��	 ���	. ^*�� 	 ����� �&	�������� �*�(� �� 
�&	���������� ���� ��'�� �	�� ���$�����, �� �B	%� �	� 
��%"'	�, &�� ��� 
��%	�� ��� ��������� &��$����� �	� ���	�. 
 
? 
�$%	'	� ���$ ��� ��**	��, �&	������� �� %�'����� ��� �%���(� �*�(� �� 
*���$�� "*� �� �&�������� ����� &�	�������, �� ��� �� &�	��	*� ���(� �&" 
��"��, '(����, *$�&��, ��	'� � $**� �&�*��� �*�$. E� ����� &�	������� &	� 
&�	������ �� *$�� 	 
�$%	'	� �� ������	��� �&" �	� �&�*�&	��� )�'���". 

 
? 	&�� &	� &�	��*	���� �&" �� *�C� ��� &������ �� &*��	����, �&" �	� 

�$%	'	 �� �� %�$ �	� �B	%�,  �� �	 �%	 ��;�*��" �*�", '���� ����������� �� 
�� ���&���(�	��� ���;��� �� �� �&������ ��� ��������. = 	��*"���� ��� 
�&;$���� ��� ������ ���$ �� &��&� �&���� �� ���� ���;��� �� �� �&������ �	� 
&��"��	� ����	�.  

 
�*�$ &	� %�� &*��	�� �� �&������ ��� ��	%����;(� �� �&	���&�	��� �� �� 
�&	������	��� �&" �	 ���	 ���"� �$� %	�	�� %�;	������ 	%����� �&" �	� 
�&�*�&	��� )�'���". 

 
7.5 ��?�E?H)
�H
 ��HY
<�H
� 
 
7.5.1 ��	�&$*�C� 
 


����� &�� ��� �;���	�� ��� &�	�&$*�C��, '(���� �� $**� ���&������ �*�$ 
�� �&	������	��� �&" ��� �&;$��� '��������$ � �� ��'���$ ���� (��	�&��, 
��'���" �$����	, �*&.). E�'"� ��*��(���, ��*��$ ����&������ ������ � 
���&������� �����*��� ���� �&;$��� �� �&	���������� ���;��� �� �� 	%����� 
�	� �&�*�&	��� )�'���	�. �$� �&������ �&" �	� �&�*�&	���, � �&;$��� �� 
	��*	&	���� �� grader �� �� ���&���(���� &�� �&" ��� �;���	�� ��� 
&�	�&$*�C��. ? �&�*�&�� �&	��� �� %(�� ���	*� �� �*�;�$ %���	'� ��� 
�&;$���� &�� �	� C�����" ��� &�	�&$*�C��, �� �� %���"*���� ��� %���%����. 
= �;���	�� ��� &�	�&$*�C�� �&��	������ "��� �&$�'� ����	����	 ���" ���� 
�&;$���. 
 
)��$ ��� &�	��	����� ��� �&;$���� �� �������, � &�	�&$*�C� �� �;���">��� 
�� ��'���" ���	��	����	 %��	��� (federal) �� ����	������ �� &	�"���� &	� 
	��>	��� �&" �	� �&�*�&	��� � ���	��>	��� ��� �������. X��������"� 
C�����"� �&���&��� �"�	 �� &��	������� � �&�"���� &��	'�� %$������� �� 
�&��� �&" ���;��� ��(�� �	� �&�*�&	���. #��$ �	� C�����" �� &��&� &$��	�� 
�� �&���'$���� 	�	"�	�;� �����	�� �	� ��;�*��	� �*�	� �� &*���� �$*�C� 
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��� �&;$����. ^��� 	 C�����"� �� �	 %��	��� ������ �� %�	 � &����"����� 
*���%��, �� &��&� �� *���$���� ������ ��� (��� �	 ��;�*��" �*�" ��� ����� 
�&�$*�C�� ��� *���%�� �� ��� �&������� ��� &�	���	������ &	�"����. E	 
�&&*�	� ��;�*��" �*�" �� �&	��������� �&" ��� �&;$���. 
 
? �&;$���� %�;"��� ��������(�, ����&�%�� �� $**�� ��	'���� ��� 	%	� 
�	��$ ���� &��	'� C�����	� �� &�	������	��� �� ���		 ��"&	 (��� �� 
�&	;������ �	 &���*��� � � ;�	�$ �	��. 
 
? �������� ��� &�	�&$*�C�� �� ����*	���� �	 &	*� ���� �� 48 (��� &�� ��� 
%$������ �	� ��;�*�	������	�. #$�� ���*	;	��� �&� ��� C��������� �� 
&�	�&$*�C� �&;$���� �&��	������ ��'� �	 ��;�*��" �*�" �� %��%��� �� �� 
�����(�� ��, ���$ ��� ����� �	� �&�*�&	���, �� ��� &��������� �&" ��� 
���*	;	���. ? 
�$%	'	� �� %������ �� ��*� �� ������ ���$����� ��� C��������� 
�&;$��� ��'� �� %$������ ��� ��;�*���� �$���.  
 

7.5.2 ����	**���� �&$*�C� 
 
 ^*	 �	 &*$�	� ��� �&;$���� &	� &�"���� �� C������� �� ����	**���� �� 

������>��� �&��*(� �� ��'���" �$����	 � $**� ����, �&" ��"��, *$�&� � $**� 
���&������ �*�$. = �&;$��� &�� �	� C�����" �� &��&� �� ���� ������. 

 

����� ���$ �	� �������" ��� �&;$����, �	 ��;�*��" �*�" ��� ����	**����� 
�&$*�C�� �� �;���">��� �� ��'���" ���	��	����	 %��	��� (federal) �� 
����	������ �� &	�"���� &	� 	��>	��� �&" �	� �&�*�&	��� � ���	��>	��� ��� 
�������. X��������"� C�����"� �&���&��� �"�	 �� �&�"���� �&" �	 %��	��� 
&��	'�� � ����� ������� �&;$���� �� �&��� �&" ���;��� ��(�� �	� 
�&�*�&	���. #��$ �	� C�����" ��� ����	**����� �� &��&� &$��	�� �� 
�&���'$���� 	�	"�	�;� �����	�� �	� ��;�*��	� �*�	� �� &*���� �$*�C� ��� 
�&;$����. ^��� 	 C�����"� �� �	 %��	��� ������ �� %�	 � &����"����� *���%��, 
�� &��&� �� *���$���� ������ ��� (��� �	 ��;�*��" �*�" ��� ����� 
�&�$*�C�� ��� *���%�� �� ��� �&������� ��� &�	%����;"���� &	�"����. E	 
�&&*�	� ��;�*��" �*�" �� �&	��������� �&" ��� �&;$���. 
 
)��$ �	� C�����" ��� ����	**�����, � �&;$��� �� �;����� �� �����(�� ��'� 
�� �&	����� �� ���$**�*�� ����	**����� %"����� �� �� %�'��� ��� �&��������� 
��;�*��� ���(��. = ����	**���� �� �;���">��� �� ���$**�*	 '�"�	 &�� �� 
%$������ ��� �&���������� ���(��� �� %�� �� &��&� �� �&������� �� 24 (���. 
)�'� ��� �;���	�� ��� �&���������� ���(���, 	 
�$%	'	� �� &�	������� �� 
����	**���� �&$*�C� �&" �$�� ;�	�$. 
�, ���$ ��� ����� �	� �&�*�&	���, �'� 
*$�� '(�� �&(*�� ��� ����	**����� ���"�����, �� �;���">��� &�"����� 
����	**���� �&$*�C�, ���;��� �� �� 	%����� ���	�. 
 
�$� ;����� � ����	**���� �&$*�C� �&" ��	'� � ��"���, � � %$������ ��� 
�&���������� ���(��� ����������� &����"���	 �&" 24 (���, �"�� �� �;����� �� 
�����(�� � �� ������>��� �� ���$**�*	 ��'���" ���	 �� "��� %	��� ���	*� �&" 
�	� �&�*�&	��� �� �;���">��� ��� �*�;�$ ����	**���� �&$*�C�. G� ����� �� 
�&&*�	� �������� %�� �� ������ ����� �&&*�	� &*�����. 
 
? �&;$���� ��������(�, ����&�%�� �� $**�� ��	'���� ��� 	%	� �	��$ ���� 
&��	'� C�����	� �� &�	������	��� �� ���		 ��"&	 (��� �� �&	;������ �	 
&���*��� � � ;�	�$ �	��. 
 
^���, ���$ ��� ����� �	� �&�*�&	���, %�� ���� �&�������� � ����	**���� ����B� 
&�"�;��� %���������� ���(����, �&	��� �� &���*�;��� � %$������ ���, �� 
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���&�� ���	*� �	�. ���� &���&���� ���� %�� ������ &*����� ����	**����� �� �� 
������������ &��	'��. 

 
7.6 
�
HE=��H� ,?#H)
�EH#?� E)=)
E?� 
 
 
����� &�� ��� ����B� ��� ��;�*��(� �����(� �� �� �$�� ��	 ��;�*��" 

�����, �� ��������$>��� �&" �	� 
�$%	'	 %	������" ����� "&�� &�	�*�&��� 
�&" �� �'���$ $���� ��� E.�.�. E	 %	������" ����� �� �*��'��� �&" �	� 
�&�*�&	��� ���;��� �� "*�� �� �&������ ��� &�	%����;(�. E	 %	������" 
�����, �� &��&� �� &��*���$�� ��� %����� ���", �$� %������ ���	� 
&�	�*�&	��� ���$ ��� ����*��� ��� ��;�*��(� �����(�, �� �	�*$'��	� ���� 
���$��	 ���" &*$�	�� ��	� �� �	 &*$�	� ��� %$�������.  

 
�$� �� �&	��*������ ��� �*��'�� �&	%�'�	�� ���	&	���$, �	 %	������" ����� 
�&	��� �� &���*�;��� �� ����� �	� ���	�, �**(� �� &��&� �� �&	B�*(���� �� 
�� �*�$ �� �&	������	��� �&" �	 ���	. �B�&��	���� "� ���� &���&���� ����, 
�"�	 �� �B	%� ���������� "�	 �� ��� &*��	�� �&	B�*���� �� �&	�$������� ��� 
�*�(� �����	�� �	� 
�$%	'	.  
 
)��$ ��� �&��'� ��������� �	� %	������	� ������	�, "*�� 	 ������	'�� �������� 
&��&� �� ���	��� �� �� �%�� &�	+&	����� (�%� ��'������� ��$��B��, 
%$������� �� ���&�������,  �%� �*�$ �� ������� �� �	 �%	 ���	 &�	��&�"), 
&	� ���� �� �	 %	������" �����. �$� 	 �� $�� &�	+&	����� �����*��	�� ���$ 
�� %$���� ��� ����������, �� ��������$>��� ��	 %	������" ����� �&" �	� 

�$%	'	 �	 	&	�	 �� �*��'��� �� �� ��������� �&" �	� �&�*�&	��� )�'���". 
 
���&*��������� �&������ �� �	 %	������" ����� %��	��� �&���� ��� �'���$ 
����� ��� E�� &	� &�	%���$;	�� �� ��;�*��$ �������. 

 
7.7 
<
)H`=, )�E
Y?�
, ,H
�E�@�= #
H ��)��#<@�= �DH#@<  
 
7.7.1 
���%��� �*�$ �$���/�&"����� 
 
7.7.1.1 
�$�B� 

 
= ��$�B� ��� �%���(� �*�(� �$���/�&"����� �� ��� �&����B� ��� �&��	������ 
�	��	������� ���&�*�� �� ������ ��	 *��	���	 � �� ���$**�*� ������� 
�����$����� ��$�B��. 
 
= &������� ��$�B� �	� ������	� ��� �%���(� �*�(� �� ���", �� ��� �&����B� 
�	� ��*���	� &	�	��	� �������� �� ���&������, �� ������ �� ��� �&" �� 
&����$�� ���"%	��, %��;�*�>	���� �� �$�� &���&���� 	�		���� ��$�B�: 
 
�) 
�$�B� �� ������� �����$����� ��$�B��, ��	 &�	����� �	� �%��	� ��	� 
    ���������, � 
  
�) 
�$�B� �&� �	� ���	�, ��	 &�	����� �	� �%��	� ���$ �� %$������ �	�  
    ������	�, �� ��'���" %��	�;����� (motor grader) � $**	 ���$**�*	  
    ��'$����.       
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7.7.1.2 )���;	�$ 
 

E� ����%��� �%���� �*�$ �� ����;��	��� ��	 ���	 �� �����$ 	'����� �� �� 
&�	������	��� �&" �� ������ �������� �"�	 ���$ �� ����;	�$ �	�� "�	 �� ���$ 
��� ����	�� ��;"������ �	��. �� &���&���� &	� � ��$�B� �%���(� �� �%��	� 
������ �� ������� �����$����� ��$�B��, �	 ����� �� &��&� �� ����;����� ��	 
���	, �� %����(���� �� �� ���&���(���� %�'�� �����������. 
 

7.7.1.3 ,$������ 
 

E	 �*�" �� %����(���� 	�	"�	�;� '���� ����������� �� '���� �� �&��'��� 
%�'����"� ��� '	�%�"�	���� �&" �� *�&�"�	��� �%���� �*�$. = %$������ �� 
������ �� %��������� � �� ���$**�*	 %��	��� ���������	 �&" �	� �&�*�&	��� � 
�� %��	�;����� (motor grader), 	 	&	�	� �� %����(�� �	 �*�" �� 	�	"�	�;	 
&$'	�. 

 
7.7.1.4 ���&������

 = ���&������ �� 	*	�*��(���� ������ ���$ �� %$������ �� �"�;��� ��� 
���(���� �� �� &��&� �� ���� ���;��� �� �� �&������ ��� ��	%����;(�. 
�%�� ������ &��&� �� *���$���� ��� ���&������ ��� ��(����, %������ � 
���$����, ��� (��� � ���&������ �� ��� &��	'�� ����� �� ���� ���;��� �� �� 
�&������ ��� ��	%����;(�. 
 
= ���&������ ��� ���(���� �� ����%��� �%���� �� ������ �� �����	�� � 
%	����	�� 	%	��������� *���� ��*��%���, � *���'	;"�	�� 	%	���������, 
���	*�	� �$�	�� �	�*$'��	� 8 �"���.  
 

 ? ����"� ��� �&��	������ %�*������ �	� 	%	�������� (� ��� 	%	���������, 
�� &���&���� '����	&	����� ���%����	� 	%	���������) �� �&���� 
���&������ �� ���	��>��� �&� �	� ���	� ���$ �	 ��$%	 ���������� �	� 
%	������	� ������	�. = ���&������ �� ����$�� �� �� ���	%	 $��	�-�(�	� ��/� 
�� &������ ������� �������� &���"�����. 

  
7.7.2 
�;�*��$ ������� 
 
7.7.2.1 
�$�B� 
 

= ��$�B� ��� �*�(� �� ��� &������� ����(� ��;�*��(� ���$��� �� ������ ��  
������� �����$����� ��$�B�� �� ���;��� �� �� %�%������ �� ��'���� &	� 
���	��>	��� ���*"��� �	� ��&	� �	� �����	�����	� &�������� ����(�  
��;�*�	���$��� &	� '����	&	����.       

7.7.2.2 )���;	�$ 
 

E� ��;�*��$ ������� �� ����;��	��� �� �����$ 	'����� �� �� ���&$>	��� ���$ 
�� ����;	�$ � ��� ����	�� �	�� &�	� ��;"�����. G� �� %���"*���� ��� 
��;"������ �	� ��;�*�	������	� �&���&���, ���$ �&" �� ���;��� ��(�� �	� 
�&�*�&	���, � '���� &�&$*��, �*�;�	� ;���	� �*��	�, � ���$**�*	� �� 
%�*���	� ���	�, %���	�&����	� � C�������	� ��	 �������" ��� �	'��$��� 
��� 	'��$���. = &	�"���� &	� �� '����	&	���� �� &��&� �� ���� �"�� "�� 
�&������. �� &���&���� &�������� �	 	&		%�&	�� �*�" �� �&	��������� �� 
�	������� � ���C��� ��� ���"���� ��	 �����	 %����" �C	�.  
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7.7.2.3 ,$������ 
 

E	 ��;�*��" �����, �"*� ;�$�� ��	 ���	, �� ��	;	%	����� ��	 %��������� �� 
�� %����(���� '���� �����������. ? ����"� ��	;	%	���� �	� ������	� �� 
�����>��� ���$ ���		 ��"&	 (��� � *��	����� �	� %��������� �� ���� ����'�� �� 
� &	�"���� �	� ������	� ���"� ���	� �� ���� � ���$**�*� (��� �� �&	;������ � 
�&�� � �&"-��	;	%"���� ���	�. 
 
= ��'����� %$������� �� 	 ��"&	� *��	������ �	� %��������� �� 
&�	����">	��� ��� (��� �� %��;�*�>��� � 	��*� �� 	�	"�	�;� �	� �	� 
��;�*�	������	� �� "*	 �	 &*$�	� %$�������, '���� %�'����", ‘���������’ � 
�&"�'�� ���	�.  

 
7.7.2.4 ���&������ 
 

= ���&������ �	� ��;�*�	������	� �� ��'�>� "��� � ��*��%���� ���� �;��� 
'���� �� &�	��*���� �����"&�� � ����(����� �	� %���������	� ������	� �� �� 
	*	�*��(���� "��� ���" �'� �	�*$'��	� ��� �*$'��� �&���&�� ����	������ 
��*��%�����. = ��*��%���� ��� ��;�*��(� ���$��� �� ������ ���$ �� %����� 
%������� �� &��$**�*� &�	� �	� $B	�� ��� 	%	�.   
 
#������ 	%	��������� %�� �� �������� ‘�� ��$��’ �� &�"�;��� %��������	 �*�" 
"�	 �&$�'� ���%��	� &����"�;���� �&" ���"� �� ������� 	%	��������� %�� �� 
�**$>� %����� %������� &��� �&" �	 %��������� &$�� �� ����&�����	 
��;�*�"����. 
 
= ��'�� ��*��%���� �� ������ �� 	%	��������� *��	� ��*��%�	� �$�	�� 8-10 
�"���, ��	������ �� ��'����� < 5km/h (80m/min) �� �� �	� ������	 ��	'" �	� 
&�	� �� ���$ �	� %���������. E	 ���	� ��� ����	����(� �	� ��;�*�	������	� 
�� ��� ��'�� ��*��%���� ��������� �&" 130-160 oC, ���*"��� �	� ��&	� �	� 
��;�*�	������	�. ? 	%	��������� �� ��*�%�(�� &�(�� �	 ��;�*�"���� 
&*���	� ��� %����	�� ������ �� ���"&� �&" �	 '���*"���	 $��	 ��� 	%	� &�	� 
�	 �C�*"���	. = �&�$*�C� ����B� ��� %�%	'�(� %�*������ �	� 	%	�������� �� 
���� �	�*$'��	 �	 ��" ���	� �	� &��� ��*��%�	�. 
 
= ��%$����, �������, ��*��%���� �� ������ �� *���'	;"�	 	%	��������, �$�	�� 
8-12 �"��� ��	����	� �� ��'����� < 12km/h (200m/min). = �&�$*�C� ����B� ��� 
%�%	'�(� %�*������ �	� 	%	�������� �� ���� �	�*$'��	� �	 	�	�����" ���	� 
��"� ��	'	�. E	 ���	� ��� ����	����(� �	� %���������	� ��;�*�	������	� �� 
��� ����B� ��� ��%$����� ��*��%����� ��������� �&" 120-140oC, ���*"��� �	� 
��&	� �	� ��;�*�	������	�.  
 
= ��*�� ���&������ �� ������ �� 	%	��������� *��	� ��*��%�	� �$�	�� 8-12 
�"���, '���� %"����, �� �� 	*	�*��(���� "��� � �*$'��� ����	������ ��� 
���(��� ���� &���&	� 90 oC, ���*"��� �	� ��&	� �	� ��;�*�	������	�. = 
��*��%���� �� ����'�>��� ��� "�	� �B�*�;�	�� "*� �� �'�� %��$���� ��� ��	'(� 
�	� 	%	�������� � $**�� �&;������� �����*��� �� �&���'��� �	 �&��	����	 
&	�	��" ���&�������. #��$ ��� ��*��%���� �	� ��;�*�	������	� �� &��&� �� 
�&	;������ � �&���	*�� ���&������. = ���&������ �� ����$�� �� �� *�C� 
&������ ��/� �� �� '���� &������� �������� �������� &���"�����.   
 
= '���� %	����	� 	%	�������� ���$ ��� ��'�� � ��%$���� ��*��%���� �� 
�&	;���>��� �;’ "�	� ���������� � �&	��*������"���$ �	� ���$ �	 ��$%	 
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���������� �	� %	������	� ������	�. = '���� %	����	� 	%	�������� %�� 
�&���&��� �� ������ ��$%	 ���&������� ��	��	� ��&	� ��;�*�	������	�.    
 
�&����, ���$ ��� ��*��%���� �� &��&� �� �&	;������ � �&�"**��� �*�	� ��	�� 
��*��%�	�� � �� �*����$ ��� 	%	���������. 
��" �&���'$���� �� �� %���	'� 
��� ��	'(� �� ���� &	�"���� (�"�� "�� �&������) ���	� � $**	� ���$**�*	� 
%�*����	� ���������	� �&" �	� �&�*�&	��� )�'���". 
 
����(���� "�, �$� � &	�"���� �	� ��;�*�	������	� &	� ��	;	%	����� ��	 
%��������� �&������� �	�� 200 �"�	��/(��, �� '����	&	���� �� &�"����	� 
	%	��������� ���$ �	 ��$%	 ��� ��'��� ��*��%�����. = ������"���� '����� �� 
%�����	� 	%	�������� ��� �&"*	&� ��$%� ��*��%����� �� ���	��>��� �&" �	� 
�&�*�&	��� )�'���".  
 
G� �� ������� ��� ���	*����(� ���(����, 	 %�%������ %$������� �� 
���&������� �� ���� ���;���� �� �� 	%����� �� �&������ &	� %��	���  ��� 
�'���$ ����� ��� E��. 

 
7.7.2.5 ,$������ �&� ���(� ��;��(� 
 

�� "*�� �� &��&�(��� &	� � %$������ &�"���� �� ���� &$�� �&" ���" 
%���	*�� ��;��(� � �	*�%	��;��(�, 	 ���"� �� &�	��������� ���$**�*�, (��� 
�� �B�*��;��� 	 ���%��	� &*������ ���	� �� ��;�*�"����, �� � %$������ �� 
%��"&���� *��	 &�� �	� ���". = ���&	���	��� ���� �&;$��� �� &*��	��� �� 
��;�*�"���� '��������$.  
 

7.7.2.6 !��������� %�������� ��;�*�	���$��� 
 

!��������� %�������� (�� ��	����$��, ;��$� �*&.) ��� ��;�*�	���$���, 
���&��*�����	����� �� ��� ���$��� ���	*����(� ���(����, �� ��� 
&�	����	�� �C	������ �&;���(� �&���&��� �"�	 ��� ��"*	���� &��&�(���: 
 
i) ��� ��(��� �� ����� ��� ���(����, ��� ;��$��, ��� �'$��� �� ��� 

�&;������� �$;�	��. 
ii) ��� &�	�������� ���(� ��;��(�/�	*�%	��;��(� 
iii) "&	� �**	� �&$�'� ���	*� �	� �&�*�&	���. 
 
? '���������� �������� �� &��&� �� &*��	�� "*�� �� �������������� 
�&������ ��� &�	%����;(�. 
 

7.7.2.7 ��(��� (������	���) 

E	 ��;�*�"���� ��� ���$���� � %������ ��(��� �� &��&� �� ���&���(���� 
&*���� �� � ����� �� �	&�%(���� �� �� ��� &��	��$>� �&;������ �����*��.  
 
? �&��������� �������� &�	��	������ ��� ������, &�� �� %$������ ��� 
�&"����� (����$>	����) *���%��, �� ���	��� �� ���� �&" �	�� &����$�� ��"&	��: 
 
i) �������	���� ��� ����� �� 	&		%�&	�� ���������	 ���������� ��(���� ��� 
(�� &	� %����(���� � �&"���� *���%�. ? ����������� �� &��&� �� �������� 
	*"�*��	 �	 &$'	� ��� %����������� ���(��� �� ��� ��� ����B� ��� 
���	������� 	���� ����	������� %$������� �� �� ��� &*$�	� "' ���"���	 
�&" 75 mm. �� &���&���� ��'����� �*$��� �	� ����������, 	 
�$%	'	� �� 
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&��&� �� �'� %�����	 �B	&*��" ���$**�*	 �� ��� &������	&	���� ��� ���"%	� 
(iii). 
 
ii) '����	&	(���� %�	 � &����"���	�� %���������� �� �*������ %$��B� ��� 
(��� �	 ���	*�" ���	� %$������� �� ���&���(���� &*���� �� ����"'�	�� 
����'� ��*��%����. 
 
iii) �"�	���� ��� ���������� &*���$ ��� ������ �� �$���	 ����&	, �� ���$**�*	 
���	�";��, �� �$�	� "' ���"���	 �&" �	 &�	���	�����	 &$'	� ��� ���(���, 
������>	���� "*� �� '�*��$ �*�$ �� �&'��	���� �	 �����"��;	 ����&	 �� 
��;�*��" ��*$����� ����	**�����, &�� �� %$������ ��� �&"����� *���%��. 
 
^*�� 	 ��(��� �� &��&� �� ���� �����	&������ �	�*$'��	� ���$ 300 mm �&" 
��� &��$**�*� ����� ��� �&	�������� ���(���. 
 
^*�� 	 %������ ��(��� ���� *���%� ���*	;	���� &��&� �� %�����	���� (��� 
�� �����	��� ���$ ���	� ��� %����������� ��� 	%	�. 
 

7.8 ��G#�?E=)
E
 #
H )=!
<H#?� �`?�DH�)?� 
 
= &��	��� &��$���;	� &���'� ����� &�����;� �� �&������ �� �� 
��'������� &	� �� '����	&	��	�� �� "*�� �� �������� �&" �	� 
�$%	'	 �� ���� 
���&*��������� ��� &�	�*�&	����� ��� �'���$ ��'���%� � &�	%����;��.  
 
? ��'���"� �B	&*��"� �� �� ����*��� &	� '����	&		���� �� &��&� �� 
�����	��� �� ��*� ���$����� *��	������ �� 	 
�$%	'	� �� &��&� �� �� �������� 
�� �� �� %������ �� ��*� ���$�����, ���' "*� �� %$���� ���������� �	� ���	�. ? 

�$%	'	� �� &���'� �&���� ����" ��'����$��� �� ����*����, �� &	*� ��*�  
���$����� *��	������, 	���� (��� 	 �������� �� ����*	���� �� ��� �&��	����� 
��'����� �� �������.  
 
? 
�$%	'	� �� '	����� ��	� �&�*�&	��� )�'���" ������������$ ��'���%�, 
&�	%����;�� �� $**� �'���$ ��	'��� &	� �;	�	�� �� ��'������� �� �	� 
�B	&*��" &	� &�	����� �� '����	&	��	��. 
 
E� �*�$ �� &��&� �� �������	��� �� ���������	� ��&	� �� &��	&	������  
����**�*"����� �����"���� &�������� ��� (��� �	 &����"���	 ��;�*�"���� �� 
���� ���;��	 �� �� �&������ ��� ��	%����;(�. 

 
E	 ������� ��������� ��� %�B����(� �&	�������� �	� ���%���	� �*�	� �� 
&��&� �� ���� ��� �'�%�����	 (��� �	 ���%���" �*�" �� ��� �**	(���� ���$ 
��� ��������. #��$**�*� ���� �� &��&� �� &���'	��� �� �� ��� %������� ��� 
���	������� ����	����(� �	� ���%���	� �*�	� ��� ��*��(���, ��	�� �$%	�� 
>�������	�, ��	�� C��������� �� �� $**� %	'��� � ������� �	��. 
 
l� &��&� �&���� �� �&$�'� ���$**�*	 %	�	�����" ������� (	��	�����" � ���$ 
�$�	�) &��	'�� �*�(� ��� (��� �� �&���'$�	��� 	 �&��	������ ���*	����, 
���"� ��� &�	���	������� 	����, ��	 ��;�*�"����.  
 
���� &���&���� �����	�����	� &�������� ����'	�� �	��, �	 ������� �� &��&� 
�� �*��'� ��� C�'�� ��	;	%	��� �$�� �*$����	� �%���(� �� &�&$*��, ���� 
�	�$%�� >����� � $**�� �������� &	� �� �����>� ���"���� ��� ��	;	%	���, �� �� 
%	��(�� $���� �$�� �����	*� �	� �$�	��, � 	&	�� �� &�	��&�� �&" ��B	������ 
��� �������� � �&" 	&	�%�&	�� $**� ����. = C�'�� ��	;	%	��� ��� �%���(� 
�*�(� �� &��&� �� �����>��� ���"���� �� �'��� �� ��� ��	;	%	��� �	� 
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���%���	� �*�	�, ��� (��� �� %�������� ������� � �&��	����� ���*	��� �	� 
������	�. 
 
E	 �����"���� &�������� ��;�*�	������	� �� &��&� �� %����� ���$**�*	 
������� ��**	��� ��"��� (;�*��	) (��� �� �&	���&��� � ��&���� ��� 
���"�;����, ���;��� �� �� �&������ ��� �'�	���� �	�	������. 
 
E	 �&*�'��� �����	 �*�" �� � ������ �	� �������� �� &��&� �� ���� ���	� 
(��� �� %��;�*�>��� � &*���� ����� �	� �*�	� �� �� �&	���&��� � ��&���� ��� 
���"�;���� �� ��� �%���(�. 
 
E	 ��;�*��" ����� �� &��&� �� %����(���� �� ���������	� ��&	� ��'$���� 
%$�������, ���" �� %����(�� ��	 �&��	����	 &*$�	�, &$'	� �� �&�*����, 
'���� �� &�	��*�� %�'����" �	� ��;�*�	������	� � $**�� �&;������� ���*��� 
��� %���������� �&;$���. 
 
^*� �� ��'������� %$������� ����(� ��;�*�	���$��� �� &��&� �� ���� 
���	��	����� �� �B	&*����� �� ���"���� �*����	��$ ��������� �*��'	� (��� 
�� �B��;�*�>	��� 	 �&��	������ ��$���� �� �&�*����. = &*$�� %$������� �� 
&��&� �&���� �� %����� �����	&		����� ������"���� ��	'���. ^&	� 
'����	&		���� �$�%	 ���	%������ (skids) �� &��&� �� �'	�� �	�*$'��	� 9m 
���	� � "&�� ���	����� �&" �	� �&�*�&	���. 
 
= ���&������ �� &��&� �� ������ �� ���������	�� �����	�� � %	����	��  
	%	��������� &	� ;��	�� *��	�� ����**�	�� ��*��%�	�� � �*����	�� ��	'	��. 
��	�� %	����	�� 	%	��������� �� &��&� �� �&$�'� %����"���� ������� ��� 
��'�"����� �� �	� ���	�� %"�����. ,	����	� 	%	��������� �� '����	&		���� 
�"�	 "��� %�� �&$�'� ���%��	� �� &�	�*���� �*$�� ��� ��;�*���� � $**�� 
���(���.  
 
? 	%	��������� �� &��&� �� ���� ���	��	����	 �� �� ��*� *��	����� 
���$�����, '���� �>"�	�� (���$) ���$ ��� ������, �*��������" ������� %�������� 
�� ;������� �B��������. ? 	%	��������� �� &��&� �� ���� �;	%�����	 �� 
����>"���	�� �&	B����� �� �� %����	�� �	�� ��	'	�� (� ��*��%�	��) �����	�� 
���(� �� �� ���$**�*	 ������� %���	'�� �� �� %����	�� �	�� ��	'	�� ���	�� 
��� (��� �� �&	���&��� � &�	��"**��� ������	� �&$�� �	��.  
 
#���� %���	� %�� &��&� �� &��	��$>��� ��	�� 	%	��������� ���$ �� %$���� 
��� ��*��%�����. 
 
E	 �$�	� ��/� � &���� ��� �*����(� �	� 	%	�������� �� &��&� �� ���� ���		 
(��� �� �B��;�*�>��� �&����� ���&������ ���;��� �� �� �&������ ��� 
��	%����;(�.  
 

7.9 ���H?�H�)?H D?G@ #
H�H#@< ��<l=#@< 
  
 
���%��� �%���� �� ��;�*��$ ������� �� %����(�	��� �"�	� "��� � �&;$��� 

���� ������ �� �&�**������ �&" &$'�� � &$�	 �� "��� � ��$;� ��� 	%	� � � 
�&	������� �&;$��� ���� �� ���	&	���� ���$�����. 
���%��� �%���� �� 
���$����� &����	� %�� �� �������(�	��� ��� ��������. 

 
 = %$������ ��� ��;�*��(� ���$��� %�� �&���&��� "��� 	 ����	������� 

%$������� %�� ���� ���;���� �� �� �&��	������ ����	������� &	� 
&�	%���$;	��� ��� �'���$ $���� ��� E.�.�. �� �� �'����� &�	%����;��. 
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�&����, �� ��;�*��$ ������� %�� �� %����(�	��� ���$ �� %$���� ��	'��, 
	��'*�� � ����	���**(�. 

 

 
7.10 ���H?�H�)?H #�#D?Y?�H
� GH
 E=< #H<=�= ��H ���
E@)�<@<  

��HY
<�H@<  
 
 #$�� "'��� � ���	��	����	 �����"���� &	� ������ �� �&" ��������� 	%"������ 

%�� �� &��&� �� &�	��*�� �������	;� ��	 �&�%�;	� � ��� �%� ��������������� 
���(���. 

 
#�����������$ 	'����� � 	&		%�&	�� $**	 "'��� ����"����, �&���&��� �� 
����	�� &$�� �� ��� ��;�*��� ���(�� �"�	 ���$ ��� &*��� ���&������ ����� 
�� �;’ "�	� � ����	������ ���� �&;$��� ��� ���(��� ���� ���"���� ��� 40 	C, � 
"&�� �� ���;������ �� �	� �&�*�&	��� )�'���".  
 
#���� ���*	;	��� %�� �&���&��� &$�� �� &�	�;$��� C��������� �&;$��� �� 
&�	�&$*�C� � ����	**����, &�� � �&;$��� �����(�� �&���(�.  
 
?&	�%�&	�� >��$ &�	�*���� �&" ��� ���*	;	��� ���$ �� %$���� ���������� �	� 
���	� �� �&	��������� �&" �	� 
�$%	'	 �� %�$ �	� �B	%�. 

 
 ^*	 	 ��	'	� &	� ��	���� �&$�� �� &���������� �� ����������� ����%���� � 

��;�*���� �&;$���� �� &��&� �� ���� �&�**�����	 �&" �&�*��� �*�$ 
(*$�&��, *$%� �*&.). 

 
7.11 ��?�
�)?G= �E?H!�H@< E=� ?,?� 
 

^*� �� ��	'��� ��� 	%	� (;��$��, �'$���, �*&.) �� &�	����">	��� ��	 �C"����	 
��� ��*��� �&;$���� ��� 	%	�. 



  

����	 � - 8:(#�<?) 
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����	 B - 9: =D�#E�?)=!
<?D?GH#�� �G#
E
�E
��H� 
 
 
9.1 ��<E=�=�= =D�#E�?)=!
<?D?GH#@< �G#
E
�E
��@<  
 
9.1.1 G�<H#
  
 

= ��������� ��� �*����	��'��	*	��(� ��������$���� (=/)) �� ������ 
���;��� �� �� ��"*	���� 	%����� �� ��'���%� : 

1. �	 Y.
.�. �	� ���	� ���������� ��� =/) 
2. �� ��'���%� �&��(�����, ����������, D��	������ ��� =/) &	� 

&��*���$�	��� ��	 )���(	 �	� ���	� 
3. �� ��'���%� ��� #����������(� �/ �� ��	������(� ��� =/) &	� 

&��*���$�	��� ��	 )���(	 �	� ���	� 
4. �� ?%����� ���������� 
��	����	%�"��� ��� �?
�  

 
9.1.2  �?H?EH#�� 
�
HE=��H� �`?�DH�)?� - �`
�E=)
E@< - �DH#@< 
 

^*� �� '����	&		����� ���$ �� ��������� ��� =/) �B��������, ����**����$, 
�*�$ �� ���*(���, �� &��&� �� ���� ���;��� �� �� &�	%����;�� ��� 
�������������� ������(� �� �*�(�. E� �*�$ �� ���� ���	����, 
��&	&	�����, '���� �*���(����, �� &*��	�� �� �&��������� &�	%����;�� 
��;$*��� �� �� ���� &�	����"��� ��� �&$�'	���� ��������$��� �� 
��������. 
�"��, �� ����**����$ &	� &�		��>	��� �� ���	��*��� �B	&*��	�� 
(&.'. ����������, ���*���, ��������, �*����	&������" >���	�, �����'��������, 
�*&.) �� &��&� �� &��*���$�	��� ��� *���� ��� &�	���"����� ����**����(� 
�	� �%	� �	� ������������ �	� �B	&*��	�.  
 
^*� �� &���&$�� �*�$ �� ��&�$ �	��'���$ &�	q"��� �� �'	�� %$���� >��� 
�� �&"%	�� �	�*$'��	� ��� �� �	 &�	� ������$����� �*�". 
 
G� �$�� ���	���	 �B	&*��" �� �	��'���" &�	q"�, &	� �� �&������ � 
&�	����� �	� �� �� *��	����� � ��*����� �	� ���	�, � 
�$%	'	� �� �&	�$**� 
�� &�	%����;"���� ��	'��� ���� &����$�� &��. 9.2, "&�� ��	'��� ����*"�	� 
������������, 	%����� ������������, &��	&	���$ ����**�*"�����, 
����"�;��� �� &�"��&� ������(�, �.*.&.  
 
�%�"����, � ������$����� �� *"�	�� ���������� ;�����(� ���$���, 
*��&����� �� 	��$��� �� ������ ���;��� �� ��� ���������� ��*��� 
�;���	��� ;����	� �� �	 ����(	 �	� ���	�, �� �*�$ �	� �%	� ��&	�, �� ��� � 
����*����� �&"%	�� �� %$���� >��� �� �� ��� � ���"���� ��������� 
�����$*���. �� &���&���� ������$������ �;��$����� *��&����� �� 
*��&����� $**	� ������������, � 
�$%	'	� ���� �&	'������� �� �&	�$*� �� 
��	'��� �	� 	��	� ���������� �	� ;�����	� �(���	� &	� �� �&����(�	�� �� 
���������� �	� ;�����	� �(���	� �� �	 ����������	 ��&	 *��&���� �� �� 
�%�� �&������ �� �������� *��	������. 

 
9.1.3 ?,=GH�� E?� #
E
�#��
�E= 
 
 E� ��'���%� #����������� (�����$������, '�����, ����������, �*&.) �� 

�%�"���� �� ������� ���(� &	� ���;��	��� ��� ��������� �&	��*	�� ���	� 
��� ��'��%��� ���������� �� �� &��&� �� ��	*	��	���� �� "*�� �� �'����� 
��������. ^&	� 	 �%��� �������� �	� ���	� (���������	 &���$**	� �&" 
��"��, �������, �*&.) �&�$**	�� �&	�*���� �&� �	 ������"���	 �&" �� 	%����� 
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�	� #�����������, � 
�$%	'	� �&	'��	��� �� ��	*	���� �	 ���������	 �&" ��� 
�&������ &�"������ �&��������� �� �����������. 

 
9.1.4 E�!<H#= ��?�E=�H`= 
 
 ? �������� ������ ���������� (��&�" service �$�� ��(� *��	������ � 

&���*����� 	�����	� '�"�	�), 	 	&	��� &��*���$�	��� ��� ������� � %�%��� 
�%�� ���	*� �&" ��� �&������ �� ��� ����*��� �	��, �� ���	��� �&" 
�B�%������	 ��������	. = 
�$%	'	� �� &�	��	���� �� �&�������� 
%��	*	����$ �� �� 	&	�� �� &��	&	���� � �B	��	%"���� �	� ��������	� �� 
�	� ������������/&�	�������. 

 
9.1.5 �H<
#H,�� �E?H!�H@< #
E
�#��
�E= 
 
 = 
�$%	'	� �&	'��	��� �� %������ �� $���� ���$����� �� ��"*	���� 

&����%�� ��	'���� �	� =/) �B	&*��	� : 
� ��� &����%� ��'��(� ��	'���� �$�� ��'������	�  
� ��� &����%� �������� ����"����� (��%�	&	�����) �$�� ��'������	� 

�� �B	&*��	� 
 
�� &���&���� �&(*��� � �������	;�� �	��, � 
�$%	'	� �&	'��	��� �� 
������$����� �	��. 

 
9.1.6 )�E
Y?�
 - �
�
,?�= - 
�?l=#���= #
H ��<E=�=�= 


�?l=#��)�<?� �`?�DH�)?� 
 

= ����;	�$ �B	&*��	� �� *"�	�� ���������� �� '(�	 $**	� �	� '(�	� 
�����$������ �	� ���(� �� � �&	������� �B	&*��	� ����**����(�, �� ������ 
���;��� �� �� �'����� �&	%��B�� �	� #����������� �� "&�� �'� ������� �&" 
��� �&������, (��� �� �&	;���	��� �������	;��, �**	(��� �� &�"���� 
;�	���. 
 
= 
�$%	'	� �&	'��	��� ���� ������ �	� &�	��$����	� ������� ���������� 
�� �� �	� �&	��������	 �B	&*��", "&	� ���" &�	�*�&��� ��� ��'���%� 
���������� �� �%�$ �� �� ���	��*��� �	�$%�� �B	&*��	�, "&�� ����������, 
���*���, ��������, �*&. 

 
9.1.6.1     
&	������� ����**����(� 

= 
�$%	'	� �;"�	� %�'���>��� �&$�'	��� ����**����$ � &�	�*�&��� ��� 
������� � &�	����� ����, �� �&"���� �� *	������" �	� #���	� �	� ���	�, 
�� &��&� �� 	����(�� ���$**�*� ��� �&	������� �� ��� &����	*	����� ��� 
��$*���� �	��. = ;�*�B� �	�� �� ������ �� %�����	 '(�	 (&.'. ����	 =/) 
��������$���� ��������) �� �� ���$**�*� %��	�;����� �$;� ("' �	��$, 
�*&.). = 
�$%	'	� �&	'��	��� �� *$�� "*� �� �&��	����� ����� &�	������� 
�	� '(�	� �� ��� �*�(� �&" ��"�� �� �������. E� ����**����$ �� ���� 
	��%	&	����� ���$ ��&	, �	���*	, ������������, '����, �*&., ��( �� �$�� �$; 
�� �&$�'	�� �&�	**������ &�����;��� ������� �� �� �&��	����� ��'��$ 
��	'���. ���"� �	� '(�	� ��� ����**����(� �� �&$�'� ��*�	 �������;�� �� 
���*���$ ��	'��� ����'"�����/ �B��'"����� �*�(�. 

 
9.1.6.2     
&	������� �������������� �*�(� 

= 
�$%	'	� �&	'��	��� �� ;�*$��� ��� ��������$��� �	� "�� �� ��� �*�(� 
���� ����$ � 	*�$ �������������. = �&"����� ��� 	*�$ �������������� �� 
������ �&" ��� 
�$%	'	 ���"&� �����B�� �'���	� &���	�"**	� �������	;�� 
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�*�	� �&" ��� �&������. E� ����(� ������������� �� &������	�� ��� %$���� 
��� �&������� �� ��%�'"���� '���� ��(� ����$��� ���(� �� ����**����(�. 

 
9.1.7 
<
�E=�= ?,=GH@< D�HE?��GH
� #
H ��<E=�=�=� 
 

l� �������	�� 	%����� '�����, *��	������ �� ����������, "&	� %�� �&$�'	��, 
�� �� ���&*����	�� 	 �&$�'	����, �� �$�� ������� �� ����� �������. 
 
? 	%����� �� ���� ��&������ �� �� �	&	�����	�� �� &*���	 &��� �&" 
������**	 � ���������	� ��&	� &*����" ;�**	. ? 	%����� &	� �� �����	�� �� 
�B������� ������ �������� �� &��&� �� �	&	�����	�� �� &*���	 �� �� ��"&	 
&	� �� �B��;�*�>��� � &�	������ �	�� �&" �����. 

 
7#
���� F��	
� ��� B���������� 
? �&������ ��� 	%��(� '����� �� *��	������ �� ���� ����� &	� 
&����$;	��� �'���$ ���� &����$�� &��. 9.2. 

 
7#
���� ������
	
� 
�� �$�� ������� �� ����� ������� �� ��������� (�$� %�� �&$�'�) �� �����*�, 
� 	&	�� �� �	&	������� ���� �� &*����" %�;���� �$*���� �� ���� 	&	�� �� 
�����$;	��� �� ����$ (��&�$) service &	� �'	�� &������	&	���� ��� ������ 
��	� �&"C� �B	&*��". ����������� �� �����$;	��� � ����	�����, 	 ��'��"� 
�&�����	� ����*���� �	� service ���(� �� $**�� �'����� &���������� (&.'. 
(��� *��	������ &	� ��'� ���&*��(�� 	 �B	&*��"�, �*&.). 
 
�%�"����, �� �	�� �*�����	�� &������ �B	&*��	� &�%�	� (&.'. &�*�� 
	%	;����	�, &�*�� ��	;	%	���� �B	&*��	� ��*�������, &������ �*����	��	� 
�B	&*��	� �*&.), � 
�$%	'	� �&	'��	��� �� %������ �� �������;� ��� �'�%��� 
���%���	*	�(�, �� 	&	�� �� ;��	�� '�	�	*	��� �������. �� &���&���� 
�&(*��� ��� �'�%��� �&" �	�� &������ &�%�	�, � 
�$%	'	� �&	'��	��� �� 
$���� �&	���$����� �	��. 
�'�� �&��(���� ��� �;��$����� ���$������, 
"�	� �;	�$ ��� �&��B� ��� �'�%��� ��	�� &������, �� &������	&	���� ���$ 
��� ����B� ��� ��������.  

 
9.1.8 
�
HE=��H� 
�Y
D�H
� 

 
#��$ ��� ����B� ��� �������� � 
�$%	'	� �� &�	����� �� �*��'	 &*��"����� 
��� �;��$����� ������ ��;�*���� �"�	 ��� ��'������� "�	 �� ��	�� '(�	�� 
������� ���. 
 
= 
�$%	'	� �� &��&� �� &���'� �&���� ���� �� 	��$����, �� ��� ����� �� 
��;$*�� ��� ����>	����� ��� ��������� ���;��� �� �	�� ����	�� �"�	�� �� 
���	���	�� �� �� ����	�;(���� �� �� ���	������ ����� ������ �� 
��;$*��� ��	�� '(�	�� ��������.  
 

&	��*�� �&	'����� ��� 
��%"'	� � *�C� "*�� ��� &�	*�&��(�, ��'��(� �� 
	�������(� ������ &	� ���� �������� (��� 	 ���%��	 �� �&	;���	��� ���$ �	 
%����"�, �� �B	�%����(�	��� � �� &��	��>	��� �&���(� ���� &��� �	��. 
�&���� �&	'��	��� �� ��� �&*	�� �� %$���� ���$**�*�� ����� ��	���� 
&�	������� ()
�) ��	 &�	��&�" ����������. 
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9.1.8.1 )�'������� 

 
? �$����, 	 ��	'�*���, 	 �*���%��, 	 ��	'	�, 	 ���%���	, �� &������;"���� 
���� �� $**� ���� ���$%	��� �'�	� ��� %�;"��� ��'����$���, �� &��&� �� 
�'	�� &�	��������$ ��*������ � &*������, (��� �� %��;�*�>��� � �� 
&�	�&�*���"���$ �	�� �&" 	&		%�&	�� ����>"���	. l� &��&� �� 
&�	�*�;�	�� ��;�*���	� %��"&���, (��� �� �&	�*����� � ��'��� �������� 
	&		�%�&	�� ��'������	�, ���$ �� %$���� ��� ���������� �	�. ��*���� � 
��'������� &	� %���	�� &�	q"��� �C�*�� ����	������� �� �;"�	� ���� 
�	&	�������� ��� (��� �� %��	���	�� ��%��	�� ���� ���'����	� �� �	 
&�	��&�" ���� &�����$�, �� &��&� �� �	�(�	��� � �� ��*�&�	��� �� 
&�	;�*����$ ����. 
 
�$� �&" �� ��'������� *��&	�� &�	��������$ ��*������ � &*������ � 
�	����$ � ���� ���(�, ��;�*���	� %��"&��� �*&., � 
�$%	'	� �&	'��	��� �� 
�� �&���$�� ����$;�� ���� �&������. 
 

9.1.8.2 �����%�� #�%��	� - ��	�%	&	����� - ���	'�� ��(��� �	���(� 
 
������#�� +��#���� 
l� &��&� �� �&$�'	�� �������� &����%�� � ������ ���� ���	%	 
�&��	�������� '(���, "&�� '(�	 �� ��'�������, '(�	 �� �&��&����, '(�	 
�� �����$ ��	'��� �&" �*������ �$�� ���(� �� $**	 '(�	 ��%��	�. E� 
������ �� &�	�%	&		�� �	 &�	��&�" �� ��� ����'��� ��	� �&"C� '(�	, 
��'�� "�	� � ���"�;��� ���� �� ���"� �*��'��� �� �� ��������� 
�&�����	&	��	��. 
 
#��$ �� %$���� ����*���� �����(� ���������� ���"� ��� �&	�����(� ����� 
�$��� ��� ���$���� �� ��	�� '(�	�� &	� &�	������	��� �&" ��������� 
���"����� ���$������ &�����$�, �� &��&� &�� ��� ���	%	 �	� &�	��&�	� 
���������� �� ���	��, �� �&�����	&	���� � ���"���� ���$����� ���� �	� 
�%�	� %��"&�� &	� �&$�'� �B� �&" �$�� '(�	. ? ��'����	� &�����'������ 
�� &������	�� �����	� ���’ "*� �� %$���� ��� �����(� ����������. 
 
�����#����
����� ������#�� 

 l� &��&� �� �&$�'	�� &�	�%	&	����� &����%�� ��%��	� �*����	&*�B��� ��� 
&���*����� (���������, �B������� &"����) ��� �*�����(� �&	�����(�, ��� 
'(��� �����'������(�, �� ��� '(��� �� ���� �*������� %��	&�� &	� 
*��	���	�� �� �$�� &$�� �&" 600 Volt. ^��� 	 �B	&*��"� ���"� ���� 
&��;������	�, 	 &����%�� �� �	&	�����	�� ���� &���;��B�. ? &����%�� �� 
���� ����**���, �� �'	�� ��&	&	������ %���$��� (36x25 ����	��"�����) �� ��� 
����&� �&���;� “�������� - �Z�"� 8��� - 6�� "����[�8�” �� ���� 
����� �� $�&�� ��$����� �C	�� 7,5 ����	��"������ &$�� �� �"���� �� ����� 
�&;$���. 
 
������#�� ����$�� ��'��� G�
(��'� 
l� &��&� �� �&$�'	�� �� &���	&�� ���� �� ��$*	�� �� �� '���� �	� '(�	� � 
�B	&*��	� =/), 	%����� &��	'�� &�(��� �	���(� �� &���&���� ���'����	�. 
 

9.1.8.3 �&������� =*�����(� #�*�%��� 
 
= �����$����� ���� �*�����(� ��*�%��� �� ����(�, &	� �	&	���	���� �� �� 
������� ����������, �� �&���������. = �&������� �� ��	*	���� ��� 
�&$�'	��� ��%�	&	���� ��������, �"�	 �� &�	� �� ������;�� ��%�(� "�	 
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�� �� &�	� �� '����	&		������ '�������� ��%��B��. ? &����%��/ ������� 
�&�������� �� ���� %�	� �*�	� �� �	 �;��$���	 ��� ��������$��� � �&" 
&	*����*��	, ��( 	 �&���;�� %�� �� ���� '��"���;��. G� �� &����%�� 
��*�%��� �&" &	*����*��	 �'�	�� �� %�*�����"���� ���� &����$�� &��. 
9.2 
 
= 
�$%	'	� �&	'��	��� ��� ��������� "*�� ��� &����%��/�����(� 
�&�������� �� ���� ������$����� ��� ;��������. 
 

9.1.8.4 �&	�����"� )���� E$��� ���$���� 
 
= 
�$%	'	� �� &��&� �� �B��;�*�>� ��� �*��'"���� &�"����� ��	�� '(�	�� 
��� �&	�����(� ����� �$��� (&.'. �� �;���	�� %�%������ %�'������ �*�%(� 
��� '(���). = &�"����� �� �&���&��� �� ��'��" &�	��&�" �� �� �� �	� 
�"�	� �&����*����$ �&��	����� &�	�"���. 
 

9.1.8.5 !(�	 ���������(� �&	�����	� )���� E$��� ���$���� 
 
E������ ��� ��������$���� �	� ����	� &	� �� �&	�	���� �� %�����	�� �&" 
�� %�$�� ������, &	� ��%�'��� �� ��*��	�� �&" �	�� ����������� �� 
&���&���� �*$���, �� &��&� �� &�	������	��� ���	&	���$ (&.'. �� 
���$**�*� ��;�). #��$**�*�� &����%�� &��&� �� &�	��*	�� ��� &�	�	'� �	� 
&�	��&�	� �� �	�� ��%��	�� &	� �'���>	��� �� �	 '����" ���������(�. 

 
9.1.9 �<=)��@�= ��
DD=D@< E=� ��=���H
� 
 
 �� &���&���� �����$������ ��	� �B	&*��	� �� �� *��	����� � ��*����� � 

��������� �	� ���	�, � 
�$%	'	� �� &��&� �� %����� ��&�%����� ���	��, �� 
�������� �� &������ ���$����, �� �� %(�	�� &*���� 	%����� �� 
%�������	�� �&�**�*	�� ��� �&������� �� "� �;	�$ �� ������, *��	����� �� 
��������� ��� %�;"��� ��'����$��� � ������$��� ��� �����$������. ? 
	%����� �� %	�	�� ��� &�(�� ���$��� ��%	�$%� ���$ ��� ���������� 
�����$����� �	� �&"C� ��������	� � �� '�"�	 &	� �� 	���� � �&������. 

 
9.1.10 
DD�� ��?!��@��H�  
 
 �%�"���� �� �� =/) ��������$���, � 
�$%	'	� ���*���$�� �� �� �������� 

�&	'��(���: 
 

1. �� ������(�� �� �'���$ ��	'��� �� �� 	%����� *��	������ �� ���������� 
�	� �B	&*��	� �� �$�� �**��� �� %�;	�	&	���� &	� ��%�'��� �� �'� 
�&�*�� ��� '����������$ ���	� ���$ �� ��������� � *��	����� �	�. 

2. �� �����$ �� ��� �&	%	��� *��	����� ��� ��������$���� �� �� &�	����� 
�$�� ��� ��(��� ��� �	&�(� ������(� ����� &�	������� �	�� (&.'. 
����'��� ������������ &�	�������, &�	������ ��*�%��� �&" ������$, 
�*&.) 

3. �� *���$�� �� �&�������� &�"����� ����� �� ��� &�	������ ��� 
��������$���� �� &��&�(��� �������� ����(� ;��	����� �� ��	���(� 

4. �� �����$ $���� ������� ���� �&������ �*$���, &	� �'	�� �� �&	��*���� 
��� ��B��� ��� �����$*���� �*������� �������� ��� ��������$��� (&.'. 
�*$�� ��� ;��"����� ������� ;����	� ��� ���$����, �*$�� ��� �	�$%� 
%"������ �����*���� �'�	� �&	�����	� ����� �$���, �*&.).  

 
9.1.11 �H,H#?� ?�?� 
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�� &���&���� ����;����� ��� &�	�%	������� ��'�	����� ����*���� 
�����(� ����������/ �&��(����� ����B� ��� ��'��%��� �	� #����������� 
�� ��� ?%��(� ���������� 
��	����	%�"���, �� �&���'�� � ����*����� 
��'�"����, %�*. ������ &	� %��� �	� ����*����	 ����" �&���$���� ����������/ 
�&��(����� �� ���	������ '�	��� %$����. 

 
 
9.2 #
E
�#��= <�@< =D�#E�?)=!
<?D?GH#@< �G#
E
�E
��@<  
 
9.2.1 G�<H#
 
 

? �*����	��'��	*	���� ��������$��� �� ���	�� ���;��� �� �� ��*��� �� �� 
������	'�� E�'���� ��	%����;��. E� ��'�������, �������� �*&. "����� �� �*�$, 
&	� �� '����	&	��	�� �� ������$����� �;�������� �� ���� �%	� ��&	� �� �� 
�;��$����. �� &���&���� &	� � �?
� ������� � %��$B� �� '���� &��"�	�� 	 

�$%	'	� �� �&	�$**� &�	� ������ �&" ��� �&������ &�� ��� &�	����� �$&		� 
�	��'���	� &�	q"��	� "*� �� ��'��$ ��	'��� �� &*��	;	����, &	� �;	�	�� �	 �%	 
���	��*�� �B$�����, �������, ��'$����, �	�$%�, �����"����, �����$����� �*& �� 
�&&*�	� �� �'�	�� �� &����$��. 

 
9.2.2  �E?H!�H
 #
E
D?G?� 
�? E?< #
E
�#��
�E= 
 

E� �&	��**"���� ��	'��� �� �$�� �	��'���$ &������������	 ��%	� �� 
�&	��*	���� �&" &�"�;���� &�����;�� ��� %�;"��� &�	q"����, �'�%�, 
%���$�����, '������������ ���&�*�� �&"%	��� �� &*��	;	���$ ;�**$%� 
����*"�	�. ^*�� 	 &*��	;	���� �� ���� ��������� ���� �**���� �*(��� � ���� 
���*�� �� &���&���� ����&��. 
 
��� �&" 	&	�%�&	�� &������*�� ;�����(� ���$��� �� *��&����� �� �� 
�&�������� ��� ��'��(� �	�� '����������(�, �� �'��� �’ ���$ ��� E�'���� 
)�*���� �	� ���	� 	 
�$%	'	� ���� �&	'������	� �� �&	�$*� �&�������� �� 
&����$�� ��	'��� �� �&����� ����&� �	� ?��	� #��������� ��� ;�����(� 
���$���, *��&�����, �� 	��$��� ��� ;�����(� ���$��� �� *��&�����. 

 
�. D�&�	���� ��'��$ ;�**$%� (PROSPECTUS) 
 
�. #��&�*�� �����*���� '����	&	����� 
 
�. ,$������ &	*��� �����	��� �� %�	 �&�&�%�, ��� &��$**�*	 �� ��� �$���	 

&�	� �	� %����� $B	�� �	� ;�����	� �(���	�. 
 
%. #��&�*�� HSOLUX. 
 
�. #��&�*� &�(��� ��� ;������ �	��, ��������� �	� '�"�	�, �� �	�� 

&�	�;��"���	�� *��&����� �� ���&�*� �����"�����. 
 
��. E�'��" ;�**$%	 (PROSPECTUS) �	� *��&���� �� ���;�� �&��"��� �	� 

;$����	� ��&	�&�� �� �� ��� 	�	������ ;����� �	� �	� *��&���� ���$ �&" 
100 (��� *��	������. 
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9.2.3 ?,=GH�� E?� #
E
�#��
�E= 
 

^&	� � �����$����� �	� �B	&*��	� �&������ �� ����, ��	 ���	*" ��� � ����$, 
���;��� �� �� 	%����� �	� #�����������, ;��	�������;� ��� 	%��(� ���(� &��&� 
�� �&	�*��	�� &�� �&" ��� �	&	������ �	� �B	&*��	�. = �����$����� �	� 
�B	&*��	� ���	� %�� �� &�	'����� &��$ �"�	 "��� 	 	%����� ����� �&	�*��	�� 
���� �&������.  

 
9.2.4 �H�E?�?H=EH#
 #
E
DD=D?E=E
� 
 

l� �&	�*��	�� &��	&	���$ ����**�*"����� �� ������ �&" ��� �&������ �� �� 
&�	q"��� ������, "&�� &����$;��� ��� ��'��$ E������ ��� ��	%����;(�, &	� � 
����**�*"���� �	�� %�� &�	�%	��>��� �&" �������� �&(����� 	������(�. E� 
&��	&	���$ �� ���;��	�� �	 "�	�� �	� #�����������, �	 &�	q"�, �	� �B	&*��", �� 
�&"C� �������� �� �&*$ �� &��*���$�	�� %�*��� �	� ������������ "� ���"� 
&��	&	�� &�� �	 &�	q"� ���	&	�� �� �&������ ��� ��	%����;(�. 

 
9.2.5 �
�
�?)�= �� ��?E��
 �E
l��@< 
 

^&	� ��'������� � �*�$ �&������ �&" �� ��	%����;�� �� ���	&		�� �&(���	�� 
	������	�� ������(� �� &��&� �� �&	�*���� �'���� �������� "� &�������$ ���" 
�;������. �$� �$&		� 	������"� ������(� '����	&	�� �$&		 ���� � ����(	 
�������;��, &	� �� �&	%����� ��� ����**�*"����, ���;��� &$��� �� 	������� 
��������, �	 ���� ���" � � �������;� ��� ����(� �������� ������ �&"%�B� 
����**�*"�����, ���"� �� �� �&$�'� %�;	����� �&������ ��� %$;	�� ������� ��� 
E�'��(� ��	%����;(�. 

 
9.2.5.1 ���	&	���$ #���**�*"����� H%���(� ?������(� �*��'	� 
 

��� ���� �����	� � �������;�� ��� ����(� �&(���	� 	������	� ������(�, �&	��� 
�� �&	�*���� ��� &��	&	���" ����**�*"�����, &	� �� &�	��'��� �&" ���� 
���B$����	 %���" 	������" �*��'	�, &	� �� �&	��� �� �$�� �	�� �&��	����	�� 
�*��'	�� �� &	� �� ��'���� ��� ������� ��� �&�������. E	 &��	&	���" �� 
���;��� "� �	 &�	q"� �&" �B����� �*��'����, ���;��� �� �� ���"%	�� �*��'	� �	� 
	������	� �*��'��, &	� ���;����� ��� &�	%����;�� �� "� �	 &�	q"� �������� �� 
���;���� �� �� �&������ ��� ������(� ���	� �	� 	������	�. 

 
9.2.6 �?H?EH#�� 
�
HE=��H� �`?�DH�)?� #
H �DH#@< 
 

? �B	&*��"� �� �� %$;	�� �*�$ �� ���� ��&�$ &�	q"��� �����������(�, &	� 
��'	*	���� �� ��� &������� ���	�� &�	q"����, �&" &��"�	� �*�$, �� &����;��� 
�'�%���" �� ��"&	 ��������. E� ��&�$ &�	q"��� �� &��&� �� �'	�� %	������� �� 
�	�� � �	��'���� '���� �� �&��'�� �� %�	 �	�*$'��	� '�"��. = %���� ���� 
'���� �	���� �� �B	&*��" &���&*��	� �����	�� �� �$�� �&" &��"�	�� �������� 
*��	������. ^*� �� �*�$, &��*�����"����� ��� �*�(� �	�(����, %�� �� &���'	�� 
������	, �"*��%	 � �%�$����	. ���	&	���� ����"�;���� ��� &�	q"���� �� �� 
�&������ ����� �� ���� �&" �	� 
�$%	'	. 

 
9.2.7  E�!<H#= ��?�E=�H`= 
 

E� %$;	�� ��'������� �� &��&� �� ��*�&�	��� �� ��'��� �&	����B�. l� 
�&	�*���� �’ ���" �	 ��	&" ���� ���$*	�	� �&" ������� �&�������, &	� ����	���� 
&*�	� ���$**�*�� �� ����'� �$*�C� �� ��'��� �&	����B�. ��	� ���$*	�	 ���" �� 
&��*���$�	��� 	 %�������� ��� �����(� ���(� �� �� '����������$ �	��.  
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9.2.8  �H<
#H,�� �E?H!�H@< #
E
�#��
�E= 
 

#$�� ��%	� �&" �	� �B	&*��" �� ;��� ��� &����%	, &	� �� ���;��� �	 "�	�� �	� 
#�����������, �� %�������, �	� ����" �	� �	���*	�, �� �	� ����" ���$� 
&�������� ������$ ���������	 �� ��� ��;���� ���	�. ,� �� ���� �&	%���" &����%	 
�"�	 �� ��	'��� �	� &�*��� � &�	������� �	� ��'������	�. 

 
9.2.9  �
�
,?�=, 
�?l=#���= #
H )�E
Y?�
 
 

= ����;	�$ �� � �&	������� �	� �B	&*��	� �� ���� ���;��� �� �� �&	%��B�� �	� 
#����������� �� "&�� �� �'� ������� �&" ��� �&������ (��� �� �&	;��'�	�� 
�������	;�� &�� � ���$ ��� %$���� ��� �����$������. ^*� �� ������������� ��%� 
�� �����������	�� �� ���	����. 

 
9.2.10  
<
�E=�= ?,=GH@< D�HE?��GH
� 
 

l� �������	�� 	%����� '����� �� �$�� ������� �� �$�� ����� ������� �� '���� 
�&" �	 ��'��" &�	��&�" ���������� �� *��	������ �	� ��������	�. 

  
? 	%����� '����� �� &��*���$�	�� �� ��"*	���: 

  
�.  ������;��� �*��	;	���� ������$���: 

=*����	*	��$ %���$�����, %���$����� ���	�����(�, %���$����� 
��*��(����, &�����;� *��	������ ���	�����(� �� ������ *��	������ �� 
�$�� ����" ��'$����. 

 
�. ?%����� !����� )�'����$���: 
 l� �������	�� 	 ��"*	���� 	%����� &	� �� �;	�	�� �� ����$ ��'�������. 

 
(1) ?%����� ���������, �������, *��	������, *�&����� �� �&�����	&	�����.  
 
(2) ��	;�*$B�� ��;�*���� �� ������ '����(� &	� &��&� �� ��	*	������ �� 

&���&���� ���	'��� �	� ��'������	�. 
 
(3) D	&�� 	%����� &	� ����	��� ��������� �&" �	� #����������� �� �$�� 

������� � ��'$����. 
  

? 	%����� �� ���� ��&������ �� �� �	&	�����	�� �� &*���	 &��� �&" ������**	 � 
���������	� ��&	� &*����" ;�**	. ? 	%����� '����� &	� �� �����	�� �� �B������� 
������ �������� �� &��&� �� �	&	�����	�� �� &*���	 �� �� ��"&	 &	� �� 
�B��;�*�>��� � &�	������ �	�� �&" �����. 

 
9.2.11 
�
HE=��H� 
�Y
D�H
� 
 
9.2.11.1 )�'������� 
 

? �$����, 	 ��	'�*���, 	 �*���%��, 	 ��	'	�, 	 ���%���	, �� &������;"���� ���� 
�� $**� ���� ���$%	��� �'�	� ��� %�;"��� ��'����$���, �� &��&� �� �'	�� 
&�	��������$ ��*������ � &*������, (��� �� %��;�*�>��� � �� &�	�&�*���"���$ 
�	�� �&" 	&		%�&	�� ����>"���	. l� &��&� �� &�	�*�;�	�� ��;�*���	� 
%��"&���, (��� �� �&	�*����� � ��'��� �������� 	&		�%�&	�� ��'������	�, ���$ �� 
%$���� ��� ���������� �	�. ��*���� � ��'������� &	� %���	�� ���� &�	q"��� 
�C�*�� ����	������� �� �;"�	� ���� �	&	�������� ��� (��� �� %��	���	�� 
��%��	��, ���� �� %����'��� �� �	 &�	��&�", ���� &�����$�, �� &��&� �� 
�	�(�	��� � �� ��*�&�	��� �� &�	;�*����$ ����: 
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9.2.11.2 �����%�� #�%��	� 
 

l� &��&� �� &�	�*�;�	�� �������� &����%�� � ������ ���� ���	%	 �&��	�������� 
'(��� &	� �'	�� ��'�������. E� ������ �� &�	�%	&		�� �	 &�	��&�" �� ��� 
����'��� ��	� �&"C� '(�	 ��'�� "�	� � ���"�;��� ���� ��	� '(�	 �*��'��� �� �� 
��������� �&�����	&	��	��. 

 
9.2.11.3 
�;$*�� ���(� �������� 
 

��	�*�&	��� ���$**�*� ���� ��;�*���� �� �&	�"���� �������� "&�� 	 
�&	�	������ ��*��%�� ��� ��'���� � %$;	�� �B�������� �� �� �&	;��'��� 
���&$���'� �������� � ���������� �&	���������� �*�������, ��'�����, �%���*���, 
�������, '�����, &�&�����	� ���� � $**�� ��������. �������� ��;�*���� ��� 
��*��%�� �� &�	�*�&	�� ��� ���	 &�	�$������ ��	 	&	�	, � ���� �	� 	&	�	�, � 
��;$*�� &�	�������� � �� �'	�� ��'����" ��;$*��� �����������	 ���� ��	 
��'$���� 	���� (��� � ��*��%� %�� �&	��� �� ���������� �&" �� ���� ��;�*���� 
��� "�	� � ��;$*�� �;������.  

 
9.2.11.4 ��	�%	&	����� �����%�� 
 

l� �	&	�����	�� &����%�� ��%��	� ��� &���*����� ��� �*�����(� �&	�����(�, 
�����'������(�, �� ��� ����� %��	&�� &	� *��	���	�� �� �$�� &$�� �&" 600 
Volt. ^��� 	 �B	&*��"� ���"� ���� &��;������	�, 	 &����%�� ��%��	� �� 
�	&	�����	�� ���� &���;��B�. ? &����%�� �� ���� ����**���, �� �'	�� 
��&	&	������ %���$��� (36x25 ����	��"�����) �� ��� ����&� �&���;� “�������� 
- �Z�"� 8��� - 6�� "����[�8� “ �� ���� ����� �� $�&�� ��$����� �C	�� 7,5 
����	��"������ &$�� �� �"���� �&;$���. 

 
9.2.11.5 �&������� #�*�%��� �� Y��$�� �� =*�����	�� l�*$�	�� 
�;�*����. 
 

l� �	&	�����	�� &����%�� �&���$����� �� �$�� ��*(%	 � ����" &	� �������� �� 
;��$�	 � �� �$*��	 ��;�*����. l� �&������	�� �"�	 ��	 ����	� �� ��*(%� &	� 
�	&	���	���� �� ���� �� �������. = &�(�� ���� ���� &����%� �� %��'�� ��� �$��. = 
%������ ��'� �� ��� ���� ����� ���� &����%� �� '��������>	�� �	 ���*���. = 
&�	��*������ ���� �� ��� &�"��B� �	� �**���	� ��$����	� Y �� �'� ��� ��%�B� ��� 
;$����. = ��*������ ���� �� %��� �� %��	�� �	� ����	�. ? &����%�� �� ���� �&" 
&	*����*��	. = �&���;� %� �� ���� '��"���;�. ��� &��$%����, ��� &����%� 
�&	�	��� �� �'� ��� ��"*	��� �&���;�: “11.5 <
� 1-8 Y
 185 “, &	� ������� "� �	 
��*(%	 ����� ��	 %����	 11.5 #V, �'� '����������" ����" <
� 1-8, ���� � ;$�� 

, �� %��	�� 185 �.'. 

 
9.2.11.6 �����%�� ��*�%�	� �&" �	*����*��	. 
 

? &����%�� �&" &	*����*��	 �� �'	�� ���	'� �� �;�*����". l� ���� &$'	�� 1 
'*	��	�, �%$������ �� �� ��(����. l� ���� �&�"��*���� �&" 	B��, �*�$*�, 
	�����	�� %�*����, �� �*��"���	. ,� �� &����	�;(���� �� �	�� 150 ����	�� 
#�*��	�. #$�� &����%� �� ���� �;	%������ �� ��� ���	��;�*>"���	 *	��� �&" 
�$*	� �� �$�� $���. E	 *	��� �� �'� �*$'��� ���	'� �� �;�*����" 80 '*"������ 
&	� ���&������� "��� %����� �� ��"'	. ? &����%�� �� ;��	�� ��;�*��� ��$�����, 
����	��, �� ����	*� �C	�� 25 '*	��"������ �� ������ �&;$���. E� ��$�����, 	 
����	�, �� �� ����	*� %�� �� �&	'���>	��� �&" ��� &����%� �	� ��*�%�	� �� %�� 
�� �	��	���� "&	� ���� ��	 '(�	 �� �� &$�� � &����%�. 

 
9.2.12  �<=)��@�= ��
DD=D@< E=� ��=���H
� 
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? 
�$%	'	� �� %����� ��&�%����� ���	�� �� %(�	�� &*���� 	%����� �� 
%�������	�� �&�**�*	�� ��� �&������� �� "� �;	�$ ��� ������, *��	����� �� 
��������� ��� %�;"��� ��'����$��� � ������$��� ��� �����$������ �� �� �'	�� 
�������� "�	 �� &������ ���$����. ? 	%����� �� %	�	�� ��� &�(�� ���$��� 
��%	�$%� ���$ ��� ���������� �����$����� �	� ��'������	� � �	� �&"C� 
��������	� 

 
9.2.13  
DD�� ��?!��@��H�  
 

�%�"���� �� �� �*����	��'��	*	���� ��������$��� 	 
�$%	'	� ���*���$�� �� �� 
�������� �&	'��(��� ���$ �	 &���� ��� �����(�: 

 
9.2.13.1 �&	�	*� ��	'���� D��	������ �� ���������� 
 

? 
�$%	'	� �� �&	�$**� ��	'��� *��	������ �� ���������� &	� ���� �%�$ 
�;���"��� ���� &��	��� �������, �� ��� &*��� &��*�&��� �&��"��� ��� 
��'����$��� (�B	&*��(�) � &�	q"���� &	� �� &�	������	��. ��	'��� &	� 
&���'	�� �������� &*��	;	���� &	� '��$>	��� %�*	�� (C$B�	) �� �� ����	�� 	 
�;���"���� 	%����� %�� �� ���	��� �&	%���$. ? &*��	;	���� �� ��������� �� 
�&���� *�&�	����� �� �� �B��	�� �����$ �� �&������ ��	 '����� �� ��$��� 
��������	�, ��'������	� (�B	&*��	�), �������	� ����'�	�, �� 
�&	������	*"�����. l� &��*�;��� &������ �������	 &�� �&" �$�� �&	�	*�. 

 
9.2.13.1.1 �	�"���� 
 

= 
�$%	'	� �� �&	�$**� �� &���� �������;� �&" �$�� ������������, �� 
&�	%����;"����� &*��	;	���� �� �� �������$ ���$'�, �� ������	*	������� 
�	�$%��, �� �&	������	*	�������, �� ���%�"���� ���$'� �� �� �B��������. 

 
9.2.13.1.2 ���$%	�� 
 

E� ��	'��� *��	������ �� ���������� �� �&	�$**	��� ���� �&������ �� ��(���� 
�� �&	%	'� ���"� 30 ����	*	���(� ����(� �&" ��� &��$%	�� �	� ��������	� ��	 
'(�	 �	� ���	�. 

 
9.2.13.1.3 
**���� �� �&	�*������ ��	'���. 
 


**���� � ��	&	&	���� �� �&	�*������ ��	'���, ���"����� �&" �	� ������������, 
�� �&	�*��	�� �&" ��� 
�$%	'	 �$� �������" ���	� �	� ��������	� �&���$>��� 
�$&�� ���$ ��� �&	%	'� ��� ��	'���� *��	������ �� ����������. 
 

**����, &�	������ � ��	&	&	���� &	� �&��	���� �&" ��� �&������ �� ��� 
��*�� �&	%	'� ��� �&	�*������� ��	'����, �� �&	�$**	��� �&" �	� ���	*$�	, 
���"� 30 ����	*	���(� ����(� �&" ��� �����	&	���� ��� �&������� �**����. 
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9.2.13.2 T�&	 �*��	;	�(� &	� �&��	���� �� %����� ��	'���� *��	������ �� ����������. 
 

(1) ?%����� *��	������ 
 

l� &��*���$�	�� �%��� &�	� �	��	 	%�����, %�%������ �� %��������� �� �� 
&����$�� ;$��� *��	������: 

 
(2)  ��	;�*$B�� 
�;�*���� 
 

l� ���;��	�� ��%��	�� &�	��&�	� �� &�	;�*$B�� ��%��	� ��'����$��� � 
&�	q"���� �� "*�� �� ������$��� *��	������. 

 
(3) ��	��	����� !����	� 
 

l� &��*���$�� �&������ �� �� ���� �� ��	�"���� �� &�	��	����� �	� �$�� 
��������	� �� '����. 

 
(4) ,�%������ ���������, ,��	&�� �� )��$ ,��	&�� 
 

l� &��*���$�	�� ��	*	���� ���	�����(� �� �$�� �� �&’ ����� �� *��	������. 
 
(5) ������� D��	������ 
 

l� &��*���$�	�� %���$����� ���	�����(� �� ��	'��� &	� �� �B��	�� ��� 
*��	����� �� �	�� ���	�����	�� ��� ������$��� �� ��� �%�"����� 
��'����$��� (�B	&*��(�).  

 
(6) D��	������ �������� ��$���� 
 

l� &��*���$�	�� %�%������ �������� ��$���� �� %��*��	������ ��'����$��� 
&	� �� �&���&	�� �� ���� &���	%	 ����'��� ��� *��	������ � �� %��	&� &�	� 
�&	;��� &������� >����� ��� ��������� �� �� ��'�������. l� &��*���$�	�� 
	%����� �� %��	&� �������� ��$���� �� &����q$, ����B�, %���	�, � $**�� 
��%�'"����� &���"�����. l� &���'	�� %� 	%���� �� *��	����� �������� ��$���� 
�� "*� �� ��������� ���	*(� &��*�����"����� �� ��� ������ ��� ��*��%�� 
(���(�) �� ��� ����$��� ��� ������$��� &	� *��	���	�� �� ���	�����".  

 
(7) 
&������ �&����(� !����	�. 
 

l� &��*���$�	�� 	%����� �� �� �&������� &	� �� ����*��� 	 '������ "&�� 
*�&����, �������� �� �&��(����. 

 
(8) �������� ����$**	��	� 
 

l� &��*���$�	�� ���$*	�	 ������� ��� ������(� &���$**	��	� (����	������, 
�������, �� $**� �'���$ ��	'���) &	� ���� &*�	� ���$**�*� �� �$�� &�	q"� � 
�	�$%� �B	&*��	�, �� �� &����$;	�� �� �������� ������� �$�� �&" �� 	&	��� 
%�� �� &��&� �� �&���&��� � *��	����� ��'����$���. 

 
9.2.13.3 ��	*�&��� ��������� 
 

l� &��*���$�� �� &����$�� &*��	;	���� �� &�	*�&��� �� &�	������������ 
��������� &�	� �*�'��	&	���� ��� %	������� ���������� �� �&������: 

 
(1) ��	'��� D�&����� 
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l� &��*���$�	�� ��	'��� *�&�����, ���"� �&" �� 	%����� �� *�&���� ���;��� 
�� ��� &��$���;	 �&������ �&����(� !����	�: 
 
�. ��� &����� &	� �� %��'�� ��� &�	�%	������ �*����� ����	����(� �� �� �� 

���"� �&	%����"���� &�	� �;���	�� *&����$. 
 
�. ��� '$��� �� �'�����" %$������ �	� �B	&*��	� %��'�	���� �� ������ 

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

 
�. ��� &�"������ *�&����� &	� �� %��'�� �� '�	��� ��'�"���� �B�&��������. 
 

(2) ��"������ ��	*�&���� ���������� 
 

l� &��*���$�� &�"������ �	� ������������ �� &�	*�&��� ��������� 
�	������, �&�������� %	���� �� �������� &	� �&��	���� �� �B��;$*�� 
���	���� �� 	�	�	���� *��	������ �� �� ��� �*�'��	&	���� %	������� 
���������� �� �&������. 

  
(3) ,	������ ��������� 
 

l� &��*���$�� �� �&	%��B�� �	� ������������ �� �� %�%������ �� 	%����� �� 
�� %"����� &�	�*��$��� �� �� �� ���	�� �&������. 
 
(�) ?%����� �*��(� �� E�'���� ,$������ 
 
l� &��*���$�	�� ���� &�	� ���� %�%������ �� ��� $���� �&	�"���� ��� 
����� ��&�(� %��*��	���(�. l� &����$;	�� �����$ ���� ����*���� 	 �*��'	� 
�� &	�� ������$��� &��&� �� �������	��. l� ���	��>	�� �� %	���� � 
�&�������� �� �	� �B	&*��" %	���� &	� �&������ �� �� �&	;������ �$� �� 
�B�������� �� 	 �B	&*��"� �&	�	�� �� �&���'����	&	��	�� � '��$>	��� 
������$�����.  
 
(�) ,���$����� #�*�%(���� �� ,���$����� 
��	�����(� 
 
E� %���$����� ��*�%(���� �� �� %���$����� ���	�����(� �� ���� �����	 
&�	� �����	 �'�%	 ���*��$��� ��*�%(���� �� ���	�����(� &��*���$�	��� 
�� ��%$���� ���	�����	�-���	��B�	�. l� &��*���$�	�� &*��� �� ����� 
�&��"��� �	� &�	�%	�����	� ���	� ��� �������� ��*�%����� �� 
���	�����	�. ��� %���$����� �� ����	���� �� �*�����$ �� �*����	��$ 
������������� ��������. 
 
(�) ,�%������ ���������� �� �&������ 
 
l� &��*���$�� 	%����� �� ���$*	�	 ����*���� &	� �&��	���� �� ��� 
�&���;	�$ &�	q"��	� � ��'������	� (�B	&*��	�) �� ���	��� ���$����� �� 
&�"��&� *��	������. 
 
(%) ?%����� 
;������� �� 
�����$������ 
 
l� &��*���$�	�� ���� &�	� ���� %�%������ �� ���$*	�	 �&��	������ 
����*���� �� �;	%��� �� �;������, ������$�����, �&	���%��� �� 
������	*"���� �������(� ����'���, �	�$%�� �� �&	�	�$%��, ���%�	����� 
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����'��� �� �B�����$���. l� &�	�*�&	�� ��	'��, %���$��� �� �������� &	� 
�&��	����. ? 	%����� �� &��*���$�	�� ���%����" �����	� �� ��"���. 
 
(�) 
���**����$ �� #��$*	�	 ��	������ 
 
l� &��*���$�	�� ���$*	�	 ����**����(� �� �;	%��� &	� �&��	���� �� 
��������� �� �&����� �� �B��;$*�� ����'	�� �&������� � *��	������ '���� 
&��$*	��� ������������. �%�� ;�	���%� ������ �&������ �� ������������� 
�� �&"������ �	&	������. l� &��*���$�	�� ���$*	�	 ��� ����**����(� �� 
�;	%��� ������� &	� �'	�� ����� '�"�	 &��$%	���. 
 
(��) 
����&	(��� ,	������� ���������� 
 
l� &��*���$�	�� ��� &�	�	*� �����&	��(� �	� ������������ �� %	������ 
��������� &	� �� &���'� �� �&������ ��� ��'��� ���$ �%�"���� ��'����. 
,	������ ��������� ���� 	&	�� �&������ � ������	'� �	� ������������ �	� 
��'������	� (�B	&*��	�) �� &��&� �� ������;�� �� ����'������ �	��	 
'����$. 
 

(4) ��	��������� 
 

l� &���'	�� &*��	;	���� &	� �&��	���� &����$�� �� &*��	;	���� &	� %�� 
&�	%���$;	��� ��� &�	��	������ &�����$;	�� �**$ �'	�� �'��� �� ��� 
��������� � *��	����� �	� &�	q"��	� � ��'������	�. l� &��*���$�	�� �� 
&����$��: 

 
(�) ������ �����(���� ����**����(� 
 
l� &���'	�� �� ������ �����(���� �� �$*�C�� "*�� ��� ����**����(� �� 
�$�� �������" ���$'	, �	�$%�, �&	�	�$%� �� �B$����� ��� ������� 
���������� &	� �&"����� �� ������$�����. E� ����**����$ �� �'	�� �����	 
�����(���� �	� 	��	 ����������, �	���*	, ����" ���$� �� ��� &��� 
&�	������ �� %���"*���� �&���&������*��� '���� &������� �����(���. 
 
(�) �*��	;	���� ��������� 
 
l� &��*���$�	�� ���$*	�	 �� �� %��	�� �B������ �� �� %$;	��� ��������, 
�� �� ���;��	�� �� �B�&�������� �� �� &�	;�*$B�� &	� &�	%���$;	��� �&" 
�	�� ������������� � �&" �� �����;� ��� �������� �� ��� ��$���� ��� 
��������� �� �'�. 
 
(�) 
&������ ��&��%����� ��	��&�	� 
 
l� &���'	�� &*��	;	���� %������� �&" �	�� ������������� �� '���� ���� 
��&��%���� 	�>	���	� &�	��&�	� ���� ���	��� *��	����� �� ��������� ��� 
��'����$��� �� �B	&*��(�. 
 
(%) �*��	;	���� 
��%"'	� 
 
l� &���'	�� ���$*	�	 &	� �� &��*���$�� �	 "�	��, ��� %������� �� �	� 
����" ��*�;(�	� ��� 
��%"'	� �� �$�� �&���	*$�	� &	� �� ����������� �	 
&�	q"� � ��'$���� (�B	&*��"). l� &��*���$�	�� �	&�	�� ���&�	�(&	�� �� 
	������	�� �B�&��������, �	�� &	 �;�*�	�� &*�������� ��	 '(�	 �	� ���	�. 
�&���� �� &��*���$�	�� �	 "�	��, %������� �� ����" ��*�;(�	� ��� 
�����������(� �	� &�	q"��	� � ��'������	�. 
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9.2.13.4 ������� �� %����� ��	'���� *��	������ �� ���������� 
 

�� ���$����� �� �� ;��� �� &	*�&*	�"���� ��� ��������, ��'������	� � 
�����$������ �� �&	�*��	�� �&" ��� 
�$%	'	 %����� ��	'���� ���;��� �� �� 
	%����� ��� �&�������. ? �&��	������ &*��	;	���� &	� �� �&	�$**� � 
�$%	'	� 
�� �$�� %���� ��	'���� *��	������ �� ���������� �� ���� �� ��������, ��$*	�� 
�� ��� �&"%�B� ��� �&�������. (l� �&	�*��	�� &���%������	� '$�� ��	'��� ,����� 
1 �� �� ;�����$ �(����, ��	'��� ,����� 2 �� �� ���*���, ��	'��� ,����� 3 �� �	 
������� �%$*�&��� &��	'�� �*������� ��������, �.	.�.) 

 
(1) ��$!*#�� �,�%�� 1 

 

 �. ��	;�*$B�� ��;$*��� 
 �. ,�%������ ���������� �� �&������ 
 �. �*��	;	���� ��������� 
 %. �*��	;	���� ���	*$�	� 
 
 (2) ��$!*#�� �,�%�� 2 
 

 �. ��	;�*$B�� ��;$*��� 
 �. ������� *��	������ 
 �. �������� &���$**	��	� 
 %. ��	'��� *�&����� 
 �. ��"������ &�	*�&���� ���������� 
 ��. ,�%������ ���������� �� �&������ 
 >. ?%����� �;������� �� ������$������ 
 �. 
���**����$ �� ���$*	�	� &�	������ 
 �. ������ �����(���� ����**����(� 
 . �*��	;	���� ��������� 
 �. �*��	;	���� ���	*$�	�. 
 
 (3) ��$!*#�� �,�%�� 3 
 

 �. ��	;�*$B�� ��;$*��� 
 �. ������� *��	������ 
 �. D��	������ �������� ��$���� 
 %. �������� &���$**	��	� 
 �. ��	'��� *�&����� 
 ��. ��"������ &�	*�&���� ���������� 
 >. ?%����� �*��(� �� ��'���� %$������ 
 �. ,���$����� ��*�%(���� �� %���$����� ���	�����(� 
 �. ,�%������ ���������� �� �&������ 
 . ?%����� �;������� �� ������$������  
 �. 
���**����$ �� ���$*	�	� &�	������ 
 �. ������ �����(���� ����**����(� 
 �. �*��	;	���� ��������� 
 %. �*��	;	���� �� �B	&*��" %	��(� �� �� �%�$ ����*��� 
 �. �*��	;	���� ���	*$�	�. 
 
 



 
����	 �-10: ,H
G�
))H��H� 
 
 
10.1  �#E�D��= ��G
�H@< - 
�
HE=��H� 
 
10.1.1 �DH#
 
 

��� ��� ����B� ��� �����(� %���$����� 	 
�$%	'	� ���� 
�&	'������	� �� &�	��	���� &�	� ������ ���� �&������ 
���	&	���$ #���**�*"����� �� E�'��" ;�**$%	 �	� ������������ �� 
"*� �� �*�$ %���$����� &	� &�	������ �� �;���"��.  
 

          ^*� �� &��	&	���$ �� ���� �&" ������������ �� �� '	������ 
���	�� &��	&	���(� ��������� ��� ����&�q��� ������ �� �� 
�&	�*��	�� �� �&�������� �������;� ���� �**���� �*(���. 

 
  E� ���	&	���$ ��  &��&� 	&��%�&	�� �� ���;��	��:  

� �	� &������" �� ��� ��%�� 	�	����� �	� �*�	� %���$�����,  
� �� ��	'��� �;���	��� (�������, &$'	�, ���*	��� �*�(� �&�&���� 

�*&)  
� ��� �*$�� ���*	;	���� (P) (����"� %�*������ ��	'(�) �� ��� 	&	�� 

&������	&	������ 	 %	���� ���;��� �� �� ����&�q�$ ��"��&� 
�<1824 � �<13197 �� &�%�	 %	���� � &�	�	�	��� ������	'�.  

� ��� �����	��� �	� �����*���� ;����"����� Qd,  
� ��� �����	��� �	� �����*���� 	&����$�*���� RL (�� ������ 

%���$����)  
� ��� �����	��� �	� �����*���� 	&����$�*���� RLW (�� ���� 

%���$����) ��  
� ��� ���	'� �	� �*�	� �� &	�	��" % ���&	���	���� �&;$����. 

 
                  ��	 E�'��" ;�**$%	 �	� ������������ ��� �*�(� %���$����� �� 

���;��	���: 
� �	 ���	� �;���	��� �	� &$'	�� �	� ����� �� ��� �������*����� 

'$�%�� �� �� $**� �*�$ �&�&���� 
� �	 ��%	� �	� ��*������ �� � ���*	��� ��B�� �;"�	� &�"���� �� 

C�'�	&*����$ �*�$ 
� ����	����� *�B�� &�	� '����, �;"�	� �&������ �� �	 ����������	 

�*�" 
� ���	%	 ��;�*	�� '����� �� &�	;�*�B�� 
 
= �	�;� ��� 	%	�, 	 �������� ���*	;	����, 	 �%��� �������� ��� 
�&;$����, &	� �� %����������, �� *�;�	�� �&"C� �&" �	� 
�$%	'	 
���$ ��� �&*	�� ��� �*�(� %���$�����. H%������ �� &��&�(��� 
���%���$�����, �� *�;�	�� �&"C� �	 �*�" �� � ���$����� ��� 
�;��$����� %���$�����, � ���$����� �	� ��;�*�	�$&���, � �	�;�, 
&	"���� �� �;� �	� ���	*����	� �*�	� �� � &	"���� �	� 
��;�*�	�$&���, ��� (��� �� �&*��	�� �� ���$**�*� �*�$ %���$�����, 
� ���$**�*� ���	%	� %���$�����, �� �&	����	�� 	 �&��	������ 
�������� &�	��	������ ��� &�	� ���%���$���� �&;$���� �*&. 
 
#��$ ��� ����*��� ��� �����(� �� &�	��	��>	��� �� �*�$ 
%���$�����, �� 	&	�� �'	�� ������� �&" ��� �&������, ���� ��&	��� 
���������� �	��. #$�� ���������� (%	'��	 � �$�	�) �*�	� &��&� �� 
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;���  �&�	**����� &����%�, "&	� �� �����$;	��� �� �������� �� �B�� 
��	'���:  
� "�	��, ��&	��� 	�	����� - �&������ �	� &������	� 
� ��%�" &�������� �� ����	����� &�������� 
� ������� CE 
� %����"���� ����*����"����� (reflectorized) 
� '�(�� (*���", �����	) 

 
? 
�$%	'	� �&	'��	���, �;"�	� �	� >������, �� &���%(�� ���� 
�&������ %������� �&" �$�� �*�" %���$����� �� �*�" �&�&���� ���$ 
��� ����� ���, (��� �� %�������� �*��'	�� ����	&	����� ��� �*�(� 
���;��� �� �� ���	%	*	��� �	� ��	��&	� �< 12802. )� �	� ��"&	 ���" 
�� �*��'� ��� �����	'�� ��� �*�(� ���;��� �� �� &�	��	�������  
&��	&	���$ ����**�*"���$� �	��.  

 
 ? 
�$%	'	� ;��� ��� ������ ������� ��� 	%��(� �	� ������������ ��� 

�*�(� "�	� �;	�$ �� %	�	*	��� �� ��� &�	��	����� ��� �*�(� 
%���$�����, �� 	&	�� �� ���� ���;��� �� �� ���;��"���� ��	 
���	&	���" ����**�*"�����. 

 
10.1.2 �`?�DH�)?� 
 
 E	 �����	�, 	 �B	&*��"� �� � �&"%	�� ��� ��'����$��� %���$����� 

�B���(��� �&" ��� ������ �� �	 ��%	� ��� �����(�, ���(� �&���� �&" 
�	&��� ��������. 

 
 G� �������� ���$*�� ������� (%������ %���������� ���$*	� ���	��) 

�&�$**��� � '���� ���	��	����	� ��'������	� �� %����"���� 
���"����� &�	�&*	��� ���	�� ������� �� ���	�.  

 
 ��� �����, "&	� %�� ���� %����"� �� ����*���	�� 	 �������� �� 

���	��	����� ��'������� (��*�, �*&), ����� �� ���	��� �� '��	�����	 
��'$���� %���$�����. 

 
 G� �� %���$���� �����$��� � ����"*�� (&.'. ��*�) 	 
�$%	'	� 	;��*� 

�� ��������$�� � �� &�	�������� �	�� ������	'	�� ��&	�� (��*	�&� - 
���&*"���) �� �*����� 1:1. 

 
 E	 ���	 "'��� %���$����� �� ;��� ��'���" ���%������ �� ������� 

�&�&���� �������*����(� �;��%��� &	� �� �B��;�*�>	�� ��� 
	�		����� ��� ����*����"����� �� �	� �*�	� �� "*	 �	 &*$�	� ��� 
%���$�����. 

 
10.1.3 �Y
�)?G= �DH#@< 
 

��� ��� ����B� ��� �����(� 	 
�$%	'	� �&	'��	��� �� �&	�$*� ���� 
�&������ ���*���� &�	������� ��� �����(� &	� &�"���� �� 
����*���	��. 
 
= �&������ �'� �	 %������ �� >����� %	������� �;���	�� ��� 
%���$����� ���;��� �� �� &�	%����;�� �	� ���	� �� %������ 
%��	&�� ��� �����(� �� &���&���� ��(� ���"��'��� %	������(� 
%�����������. 
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#��$ �� %$������ ��� %���$����� &��&� �� �B��;�*�>	���:  
� � 	�	"�	�;� %��	�� ��� �*�(� %���$�����,  
� � ������ �	� �&��	����	� &$'	�� �����,  
� � ������"���� ��� &	�"����� �������*������ '$����� �� 

���	*����	� �%���	��, 
� � ��������� ��� %���$����� (�	�;� �� %���$���).  
� � ������ ��� �&��������� ���"��� �� ��� &�	������ �	� 

&���$**	��	� 
 

E�'"� %���	*��� &�"�;���� �	� �*�	� %���$����� �B����� ��� �	�;��, 
�;�� �� ��� &	"����� ��� 	%	�����$��� ����	���� ������� ��	� 

�$%	'	, (��� �� �� �&�**$����� �&" ��� ������ �� ��%�'"����� 
���	��'���� (&' ���� %$������, ;�	�$, �&	�"**���).  

 
E� %	'��� ��� �*�(� %���$����� &��&� �� �%�$>	�� ��*���� �� �� 
�&	������	��� �� ������ �	� 
��%"'	�. = �&"��C� �	�� &��&� �� 
������ �� ���$**�*	�� '(�	��, (��� �� �&	;������ � �"*���� �� 
��&���� �	� &���$**	��	�. 

  
10.1.4  
�
HE=��H� G�@)�E�H
� ()?�Y= #
H ,H
�E
��H�) 
 

G� �� �	�;� �� �� %���$��� ��� �����(�, �����$��� �� ����"*�� 
�'�	��: 
� � ��	%����;� �308-75 «������� 	%(� - ��	%����;�� 

%����������� 	%	�����$��� (!$��B� - �'�%����)», ���!@,�,  
,������	� 1975 

� 	 ?�)�? ��� �?
�. 
 

= ���%���$���� �� ��*�&�� ��� �&$�'	��� %���$���� ��� (��� �� 
%��	������� ��*������� �� ��;�*�� ��*�� ��"�� �� �� ��� �**	(���� 
� ���	� �� �&"%�B� ��� �������� (���'��� %�����������), %������ 
"��� ��*�&�	��� ���$ ������� %����	������ �����(�.  
 

 
10.1.5 
�
HE=��H� �Y
�)?G=� 
 

�. !�"�	� �����	&	����� 
@� '�"�	� �����	&	����� �	� �*�	� %���$����� �������� 	 '�"�	�, 
&	� %������ ����B� ��� '�	���� ������ ��� �;���	��� �	� ��	 
	%"������ �� ��������� '�	���� ������, �&" ��� 	&	�� �� ���$ � 
%�*���� �&����	� 	'����	� %�� &�	��*�� �*$�� ��� %���$���� �� 
%�� '������>� �	�� ��	'	�� �	� 	'����	�.  ? '�"�	� �����	&	����� %�� 
�&���&��� �� B�&���$ �� 20 min (�� �'���� ������� ���� �$�� �	� 80% 
�� ����	������� $�� ��� 10 ����	� #�*��	�).  

 
�. �$'	� ����� 
G� �� �*�$ %���$����� �	 &$'	� �	� ����� (�� � '���� �������*����� 
'$�%�� �� ���	*����" �%�����) &�	�%	��>��� �� �� �	���� �'���	� 
�B	&*��	� ������ ���$ ��� �;���	�� ��� %���$�����. E	 &$'	� �	� 
����� %�� �&���&��� �� �&	�*��� &����"���	 �&"  ±0,05 mm �&" �	 
&�	�*�&"���	 �&" �	 ���	��$�	 &�������� �	� �*�	� %���$�����. = 
%���$���� ���� ��'� ��� ���������� ��� &��&� �� �'� �*$'��	 &$'	� 
����� 1,0-1,2 mm �� �� ����	&*����$ �� C�'�	&*����$ �*�$, 3 mm 
�� �� ��$�*�;� �*�$ �� 0,6-0,8mm �� �� '�(����. 
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10.2 �D�G!?H 
<
,?!?� #
E
 E=< �Y
�)?G= E@< �DH#@< 
 
 
&" ��� ����	����� ����B�� ��'� ��� &*��� �&	&��$���� ��� 

�����(� %���$����� 	 
�$%	'	� �&	'��	��� �� %������� �*��'	�� �� 
�� ���&*��(�� ��������$ �	 ����	*"�	 �	� ���	� �� �� �	�;� �	� 
,�DEH?� ��G
�H@< ,H
G�
))H�=� (,��,) ���;��� �� �	 ��������	 
�&"%���� (���$�����) �� �� �*��'��� �� � &	"���� ��� �*�(� 
%���$����� �� ��� �������� ����&	����	��� ��� �&������ ��� 
��������. = ���&*����� �	� %�*��	� �&�$**��� ��"�� �� �� �� 
���$���� ������ ���$ �� 	&	��� %�� ����*	����  �������� �� 
	&		�%�&	�� *"�	.  

 
G� �� %������� ��� �*��'�� ���(� 	 
�$%	'	� ���� �&	'������	� �� 
%������ �&�"&	� �	� ���	� �� �� "*� �� %$���� ��� �����(� �� ���$ 
�&" "����� �� ��������, &	� &��*���$��:  

� ���"����	, 
� ����"����	 ���� �� �&;������,  
� ����**��� &*$��� � %�;$���� %���$���� 300x250x8mm, 
� &�'�����	 �� �� ������� �	� &$'	�� ����� (�"�	 �� C���>"���� 

�*�$ %���$�����). 
 

E� ,��, &	� ���&*��(�� 	 
�$%	'	� %����	���� �� "*� �� %$���� 
�	� '�"�	� �������� ��( �������;$ �	�� &���%��	��� ���� �&������. 
#��$ �� %$���� ����*���� �	� ���	� �� ,��, &��&� �� �����	��� ��	� 
�"&	 ����*���� ��� �����(�.  

 
 
10.3     �D�G!?H ��=���H
� #
E
 E? !�?<? �GG�=�=� 
 
10.3.1     ���H?!�� )�E�=��@< 
 

? �*��'	 ��� %���$����� �� ���	��� �� ���	'�� )������� &	� �� 
���	��>	��� �&" ��� �&������. @� ���	'� )������� 	��>��� ��� 
����'�� �� 	�	"�	�;	 ����� 	%	�, ��%����	� ���	�� 100 ������, 
���"� �	� 	&	�	� �� &������	&	��	�� �������� ��� *��	����(� 
'����������(� ��� %���$�����. 

 
E	 &*��	� �� 	 ����� ��� ���	'(� )������� �� �$�� 	%�" ����� �� 
���	��>	��� �&" ��� �&������. 

 
= �&*	�� ��� ���	'(� )������� �� *���$�� �&’ "C� �� %������� 
����&	����� (�����-���$*��) ������������ ������ ��� (��� 	 
�&*������� &��	'�� �� ��;�$>	�� �� ���� &��	'� ����&	������ �&" 
���*	;	�����, �*���	*	��(� �� *	&(� &���������. 

 
�� �$�� ���	'� )������� �� &������	&		���� �	�*$'��	� 5 �������� 
�� �$�� *��	����" '����������" ��� %���$����� (Qd, RL-dry, �� 
;�	�$). ? �������� *���$�	��� �� ����$ %�������� ���"� ��� ���	'�� 
)������� �� 	&	�� ��%����$ �&	��� �� ����: 
� �� 	�	�������: ��'�, 25 m, 50 m, 75 m, ��*	� 
� �� %����	������:  ���**$B � ��$ 2 ���*	��. 
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10.3.2     �D�G!?H ��=���H
� #
E
 E? !�?<? �GG�=�=� 
 

? �*��'	 �� ���$����� *��	������ %�����	���� �&" ��� �&������ �� 
������� ��&	� Uehntner ZRM 1013+RL/Qd  �� '�	��$ %�������� &	� �� 
���	��>	��� �&" ��� �%�, �� �� %�&������ �� 	 %"����� ��� �*�(� 
%���$������ ���$ ��� �;���	�� �� '���� �	�� ����&	����	��� ��� 
&�	�*�&"����� �&������ �� "*� �� %$���� �������� �	� ���	�.  

 
? �*��'	 �� ���$����� *��	������ &��*���$�	�� �*��'	�� �� &�	�:  
� ��� ���	'�, 
� �� ;����"���� ���$ ��� �����,  
� ��� �������*����"���� ���$ �� ��'�� 

 
E� �&	��*������ ��� �*��'�� ������$;	��� ��	 ,�*��	 �*��'�� 
,���$����� (,�D,) ���;��� �� �	 ��������	 �&"%���� (���$�����). 

 
��� � %���$���� %�� &*��	� �� �&������ �	� ������ ��� &��. 4.3.1 ��� 
E�'���� ������;��, �;���">	��� �� 	�>"���� ���� &��$���;	 10.4 
�	� &��"��	� $���	�. 

 
10.3.3     ��?�l�E?H �D�G!?H 
 

�;"�	� 	 
�$%	'	� ��;������� "*� � 	������ �&	��*������ �*��'�� 
��� �&�������, �'� �	 %������ �� >����� ���&�$ �� %������� 
&�"������ �*��'��. ? ����� �� � ������ ��� &�"������ �*��'�� 
���	��>	��� �&" �	�	� �&" �	� 
�$%	'	 �� ��� �&������. E� 
�&	��*������ ��� &�"������ �*��'�� �� �����������	�� �� ������	'� 
�&	��*������ ��� �*��'�� ��� �&�������. ? &�"����	 �*��'	 
%�����	���� �&" ��������	 �	�$ �&	%���" �"�	 �&" �	� 
�$%	'	 "�	 
�� �&" ��� �&������. �� &���&���� ����;����� %�����	���� �&" �	 
#�,� �	� ���!@,�.  ? %�&$��� �� �� %������� ��� &�"������ 
�*��'�� �����	�� �	� 
�$%	'	. 

 
 
10.4  ��<E=�=�= E@< ��G@< 
 
10.4.1 �� &���&���� &	� �&" �	�� �*��'	�� ��� �&������� ���$ �	 '�"�	 

�������� &�	��C� "� � ��� ��"� � &����	����� '����������(� ��� 
%���$����� �� ��� � &����"����� l���� )������� �&	*��&��� ��� 
*��	����(� �&������� ��� E�'���� ������;��, 	 
�$%	'	� ���� 
�&	'������	� �� %��� �	� %�&$��� �� �&���%��������� �	 ���"��'�	 
����� ��'� ��� �&"���� l��� )������� ���� 	&	�� 	 ���� �&������	�� 
�� *��	������ �&������, ��� (��� � ��� %���$���� �� ����&	������� 
��� �&������ ��'� �	 ��*	� �	� '�"�	� �������� �	� ���	�. #��$ ��� 
����*��� ��� �����(� �&���%���$����� ��� ���"��'��� ����$��� 	 

�$%	'	� �&	'��	��� �� ���&*��(�� �	 ,��,.  

 
10.4.2 ,�� �&���&��� �&���%���$���� ��"�� �� �� �	 �%	 �*�" ��� 

�;��$����� %���$����� &$�� �&" �� ;	�$ �	 ��	�. G� ��� ����*��� 
	&	��%�&	�� �������� �&���%���$����� ���$ �	 %$����� �������� 
�&������ � �����;�  ������ ��� �&�������. �&����, ���$ ��� 
�&���%���$���� %�� �&���&��� � �;���	�� �*�(� %�;	����(� ��� 
��'�(� '���� ��� �����;� ������ ��� �&�������. 
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10.4.3 #��$ �	 %$����� �������� 	 
�$%	'	� �'� ��� %����"���� �� &�	��� �� 

&*���	 ��� �"���� %���$����� �� ��� �&	�$������ �$�� ��&	� 
(�*����$, *$�&�, *$%� �*&) &�	� %������� ��� ;����"����� ���’ "*� 
�� %$���� �	� '�"�	� ����������. E	 &*���	 �� &������	&	���� 
��'� %�	 ;	��� ��$ ��	�. ? &�	���������"� ��� �'���(� �����(� �� 
������ �� ������"��� �� ��� �&������ �� � ����*��� �	�� �� ������ 
���"&� �����;�� ������� ���.  

 
= �&������ �'� �	 %������ �� >����� �&" �	� 
�$%	'	 �� %�B$�� 
%	������" &*���	 �� &��	�����	 ����� ��� %���$�����. 

 
E	 &*���	 ��� %���$����� �� ������ �� �� ���$**�*� ��'������� �� 
���� �������	� (&����, >���" ���", '���� �%�	� �&	���&����	� 
��������	� �*&). 
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�
�
8�6�  
 

�������� 	�
��� ������� 	��������� (	��	) 
(������������� ��������� !�� "�� !#$� �%�& ���!��) 

<	 

�. ���� : 

����: 

����	 (
.�.): 

����
�� ��	��������� : 

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

   

��. '
�* : 

 #���� ��	��������� $%���� 
���	 &��	 #���� 
��!�$'$�*:    
�+���*"� #-"/�#:    
�#��* :    
�!"0��*  �"*����"1�"/�#:    
/'�"/�* ��!�$'$1*:    

II�. �
��+�� 

 *2�3�	 �4 �����4� 
& �����	��	36� 

���6� �	�� �� 
43	����� 

 /	����6� *%���4� (	������, 434�., 7��
.)   
1 04�����	��	 	6�	  ( 0 C )   
2 04�����	��	 ������<�	���    ( 0 C )   
3 04�����	��	 %����2       ( 0 C )   
4 *
4���� %��	��	 	6�	         ( %  )   
5 �	
2���	 	6��%  (m · s-1)   
6 ��
�� %�6	 (��4�4�2)          ( mm )   
7 �������	 %����2 ��	���������     (kg/m2)   
8 �	����	 	���G�� (%����/�����%���)   
9 �������	 %����2 4���	���  (kg/m2)   
10 �������	 ����% %����2    [             ]  (kg/m2)   

11 ����� ��4�4�������� (min)   

12 �	
2���	 4G�������2 43	������   (km/h)   

13 &���� 6�4�
�� 
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I7V. ,��������� 

�G�������� 43	������: 

$4��4����6� �	�	�����4��: 

�����6� �	�	�����4��: 

&��4� �	�	�����4��: 

V. �*��-�� 

 

�����4��	       ………………….…… 
1�4�����	    ………………………… 

*#+���01/� 
(��	 �� ����
�) 
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	�
��� �
��+�� 	��������� (	�
	) 

<	 

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

*%��424�	� 	�� �� 	������
� �4���� ���	��< ��	���������       +� :                1�4�: 

����: 

����	 (
.�.): 

����
�� ��	��������� : 

'��!#: #���� ��	��������� $%���� 
���	 &��	 #���� 
��!�$'$�*:    
�+���*"� #-"/�#:    
�#��* :    
�!"0��*  �"*����"1�"/�#:    
/'�"/�* ��!�$'$1*:    

"". *#+01/�* �-�$�'+ 

�4������ �3	������ ��	��������� : 

�4������ 4�6�
� 1� 2� 3� &��4� 

����� 	�� 43	����� …… ��6�4� …… ��4� …… ��4� …… ��4� 

I�4�
��  ��% 6��	,    �      

 

/	����6� �%���4� :  J���� %3�� ������<�	��� (mm) : 

�	��	 	6�	 ( 0 C ) : 04�����	��	 ������<�	��� ( 0 C )  : 

*
4���� %��	��	 	6�	 ( %  ) : ��
�� %�6	 (�m) : 

�	
2���	 	6��% (m · s-1) : J���� %�6	 (kg/m2) : 

""". �����-�*���� �-�$�'+ ��"��*�'+ -�"��#!$"�* 

A. B��*�� �
��+�� 

+���!�������!# ����/���� �&���0����� 
*%�4�4���� 3��4�����	�, Qd K 100  
*%�4�4���� �����	���	���, RL K 100  
��������������	, SRT K 45  
M���� (%) N 10  
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1. ,�������*�� �
��+�� 

*%�4�4���� �����	���	���, RL (%��� ��������	)   
*%�4�4���� �����	���	���, RL  (%�� 7��
�)   
��������������	, SRT ������<�	���   
�	�����	� 3��4�����	�, 7   

����	���6� �%�4�	��64�, 
 

����	���6� �%�4�	��64�, O 
  

   

IV. ,��������� 

M�����	3��� 	���2����/4G6�	��: 

$4��4����6� �	�	�����4��: 

�����6� �	�	�����4��: 

&��4� �	�	�����4��: 

 

�����4��	 ………………….…… 
1�4�����	………………………… 

*#+���01/� 
 

� ��"J-��'+ 
 

 
 
  
 

 



                                                       

 
 

l����*	����, )$��	� 2009 
 

 
���8��L��� 

 
 
 
 


���$�	� )�����	� 
�	*��"� )�'���"� 

 
��6�"�L��� 

 
 
 
 

)�*&	���� �	��� 
E�����$�'�� ����$���� ����� 

�"�	�L��� 
 
 
 
 

G�(��	� !����	�*	� 
       ,�������� ����������  

 
 
 
 
 
 

,�����	� E��&��*�� 
,/���� ����$���� 

 
 
 
 

H�$��� #$&&� 
�	*��"� )�'���"� E.�. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

�	�
�L��� 
���;��� �� ��� �&’����. 

576/12/12.01.09 �&";���  ,.�. 
��� �?
� 

 
 
 

G�(��	� !����	�*	� 
       ,�������� ���������� 
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�"�	�� 

 
 
? ?%����� ����� ����$'����� �� ��	&" �� %���	*��	�� �� �&��'��	�� �	 
�&�������	 �� ��� &�	������ ��� H��	���� #*��	�	�$� ������;�" ���	, �� 
&��&�(��� &	� � ������� ?%"� ������$ &��	'�� ��	��	� ��%�;��	��	�, &	� 
�	 �&��	��. 
 
? ?%��"� &��*���$�� %�	 ���� : 
 
 

(1)  O%�����  ,���!��� %�&��(� ��'�	*	��(� �	�(� �� �����(� 
������;(�. 

 
(2) ?%����� �!�*#��!��� %�&��(� ������;�	� ���	�. 
 

 
�.  ���	���  ��#��
	
 ������ �
����"�	���� 8�6�� ���   
                                              ����������� �
	�� 
 
�1. = �G<
EH
 ?,?� 
.� (�?
�) ������(�� ���� ��� ���%"'�� ���������� 

��"� ������	� ��� �������� 	%	�, �� ���"%�� �;	����� ���? �� ��� 
����B� ��� �����(� ����������. 

 
�2 ? ���"%�� �;	����� �	� ���? �&������	�� ��� &���"���� ���$������ 

���"� ��� ^3��� ���7'�Y�� �+� ,��+� ��� $�$F, �����$��� ��	��	� 
��%�;��	��	� ���&*��(�	���� �	 ����&	 �1 �� �$�� ���� '����$ "&	� 
�&��	���� �+��!�,� ������?,� �	 	&	�	 �&	���**	�� ��	 E���� 
����$**	��	� ��� �?
�. G� ��� ���&*����� �	� ����&	� ���	�, �&	��� 
�� �'	�� &�	������ 	 %������"����� 
6, 
7, & 
8 &����$�� ���"� �� 
������� "� �� ��� ������� �	� �&��	����	� ������;�	� ���	� �&$�'� 
�&"*��� ����"���� �� %�� �&��	���� ��'�	*	���� �	��� �%$;	��. 

 
�3 E	 ����� ����$**	��	� ��� �?
� �� 	 ���"%�� �;	����� �	� ���? 

%�&��������	��� �� ��������� ��������, �	 �"��	�, �	�� '�"�	�� 
&��$����� �� �	 ����	����	 ��*�" �&	��*���� �� ����$��	�� ��� 
6��6���� 
�L�����, �	 	&	�	 �&	��$;��� �&" �	�� ������	'	�� 
��&�	�(&	��. 

 
 ? �������� %�&$��� �� ������� ������;�� �� ��'�	*	���� �	��� 

�%$;	�� ���;��	��� ��	 ����&	 �$  �	� &��"��	�. 
 
 8��$ ��&7�#� ��*�!$'$�!�3� �$%3� ��$ ��! ��&7�#� �+��!�3� 

%��$� ������?3� #�����$���!, ��'��� ���� �?$�$F� &#�!$*,� �&$� � 
$��� ������#�7^#��! �# ����%� ��! �*! �# #&�*+%�. 

 
 ? ��&�"��&	 ��� �?
� ����	�*��	��� ��� �%�� H��	��� #������;� 

��� �������� ?%	�, (H#�?) &	� ���� �&" �	 
.�.l �� '����	&		�� ���$ 
&���&���� ��� %�&����������� �	�� �� �� ���"%�� �;	����� ���?, �� 
��� �B	*"���� �	� ������;�	� ���	� & �"��	��, �%�	�� 
��&��	��(�	���. 

 
 �� &���&���� &	� 	 ��	q��$���	 ��� ���	%��� �;	��(� �	� ���?, %�� 

���;��	��, "�	� �;	�$ ������� � �	 ���	*	 �	� &���'	���	� �	� 
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)���	��	� ��	������, �	�	&		�� �� ��������� �	�� ����$;�� ���"� 15 
�	 &	*� ����(� �&" ��� &���*��� �	� ����	��	�. �� &���&���� �� 
�&$������ � ���;���� �	�� �������� %�%	����. 

 
�4 E	 ,.� ��� �?
� ������� �	 )���"�	 ��	������ �� �	� �'���" 

&�	+&	*	���", ������ �&" ������� �	� E�����	� ����$**	��	� ��� 
�?
�. 

 
�5 = ����*��� �	� ������;�	� ���	�, ��������� ���$ &�	������ ��� ���"%�� 

�;	����� �	� ���?, � �� 
�$%	'	 
�����;�	� ���	� (

�), &	� �&	��� 
�� ���� ���B$����	� � 	 ���	*$�	� ��� ����� 	%	&	��� ��� �������� 	%	�. 
= ��$���� ��� ���"%�� �;	����� �&������� �	� ���?, ������ �� 
�&	���;� �'����� ��������, &��	'�� �&����(� ������;�	� ���	�, 
���;��� �� �	� #��	���" ��	����(� ��� �?
�.  

 
 = ��$���� �� ���B$����	 ��$%	'	 ������;�	� ���	�, ��	*	���� �� 

�'�	���� %�%������ %��	&�$����� ����� ��� �?
�, ��( � ��$���� �� 
�;��$���	 ���	*$�	 ����� 	%	&	���, ������ �� ���	*� �&	*	����(� 
�����(� �&" ��� ,/��� #�������(� �	� ������	'	� E	��� ��� �?
�. 

 
 �# �7G# &#��&�+�� $! �*#�!�,� ��%D7�#!� � #��$',� #��,'#��� ,��+� 

&$� �?$�$F� &�$������ ��*�!$���+�, ��$'$�G$F� �$� &������ 
����� ��! �$ �*#�!��  6��6���� 
�L����� &$� �&$�#'$F� 
���&��&���� �%�%��7 �$��. 

 
�6 #��$ ��� ��'������ ��� ;����� ���, ��	 ���	*	 ��� &��	'�� ��� ����� 

	%	&	���  �� �� �	� '�"�	 %$����� �"�	� ���(� ��� �����(�, 	 
�������� &����	*	��	���� �&" ��'�	*"�	, &	� 	��>��� �&" ��� ���"%� 
�;	���� �	� ���?. 

 
 = ��	�� �	� ��'�	*"�	� ���	�, ������ ���;��� �� �� �'���� ��**	��� 

������� �������� �&	*	����$, �� ���	*� ��� �?
� �&" �	� ���	*$�	 
��� ����� 	%	&	��� ���’ �;���	�� �	� $���	� 42 �	� �., 609/85.�� 
���;��� �� �	�� ���"��� &	� ���;��	��� ��	 ��7���%� 1 �	� 
&��"��	�. 

 
�7 �$� ���$ ��� ����� �	� ��'�	*"�	� ��� &�����$;	� 
6 ���;��� �� �� 

�'���$ ��������, �&��	���� �&� �"&	� ��'�	*	���� �	��� �%$;	��, �’ 
����� �&	�$**��� ��	 E���� ����$**	��	� ��� �?
� �'���" 
����������	 ������ �� ���&*����� �	� ����&	� �2.  

 
= ,������� #�������(� ������ �&" ������� �	� E�����	� 
����$**	��	�, ����**��� �	� ������������	 ���	*$�	 	%	&	��� �� ��� 
����*��� ��� ��'�	*	��(� �	�(�. 
� %�� �&$�'� ������������	� 
���	*$�	� 	 ��'�	*	���� �	��� ���	��� �� &��	'� �&����(� ���;��� 
�� �	� #��	���" ��	����(� ��� �?
�. 
 

 E	 ��%	� ��� �������� %�&��(� �� ��� %������� ��'�	*	��(� �	�(� 
�%$;	�� %�%��� ��%����$ ��	 ����&	 �0 �	� &��"��	�. 

 
�8 
� �&" �� ��'�	*	���� �	��� �%$;	�� &�	��&�	�� �������� &	� 

�&����(�	�� ��� ��$��� ������� ������;��, �&	�$**��� ���� �?
� 
�&" ��� ���"%� �;	���� ���?, �'���" ����������	 ������, �� 
���&*����� �	� ����&	� �1 ,�	 	&	�	 �&	�$**��� ��	 E���� 
����$**	��	� ��� �?
� �� ��	*	������ � %�%����� &	� &����$;��� 
��� &�����$;	�� 
3 , 
4 �� 
5. 
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�9 G� �	 ������;�" ���	 '����	&		���� �&'$� ��#!���#��$! #��7�#�, &	� 

��*�&�	��� ���� �&" ��� G���� ��**	��� ������� ��������, ���� �&" ��� 
��**	��� ������� �������� (���) ����>	����� ��	 ���? �� 
#&!���%$�#� &	� ��*�&�	��� ���$ �%�"���� �&" �� ������	'�� ��� (&.' 

�'�	*"���, )�'���(� �.�.*.).   

 
@� &�	� �� ��	��� �	� &�	��&�	� ��� �����(� ������;(� 
�;���">��� 	 �"�	� 1876/90 �� �� ���. E	 &�	��&�" ���" ���$ ��� 
&�"�*�C� �	�, %�*(�� �� ��� ����������� ��� �&" ��� 	&	�� 
��*�&����. 
 

�10 = %�&$�� ����;	�$� ��� �����$��� ��'� �	� ���$**�*	 '(�	 ���(� �� 
��� �����(� �������	� �� �������;�� � �&	��&���� �	��, �;	�$ �	� 
&�	+&	*	���" �	� ������;�	� ���	�. 

 
 
 
B. ���	��� $��%����
	
 ������ ����������� �
	�� 
 
=1. ���
������ �������� ����������� �
	�� (���). 
 
= 1.1 ��� ��� ����B� ���������� �	� ���	� 	 ���	*$�	� ��� ����� 	%	&	��� 

 	;��*� �� �%	&	��� ����$;�� ��� ���"%� �&������ �	� ���?, 
&�	�����	� �� ���� �&	&���� ����*���� ��� �����(� �����;�� ;���(� 
��(� �&" ��&�"��&" ���. 

 
= 1.2 ? ���	*$�	� ����� 	%	&	���, �&	'��	��� �� ���������� �� %���"*���� 

��� ���"%�� �;	����� ���? �� ��� �&	&���� ��� ����� �����;�� 
;���(� ��(� �� %�������� ��'"� �&��	������ ��'�	*	��(� �	�(� 
���;��� �� �� 	�>"���� ��	 ��7���%� 1.  

 
= 1.3 ? 

� (���� ���� ���B$����	� ���� ���� 	 ���	*$�	� ��� ����� 	%	&	���), 

�&	'��	��� �� ��� �	 �&� &*�	� &�	��&�" &	� '��$>��� � ���"%�  
�;	���� ���?, �� �	 	&	�	 �� ������� �&" ���� �� �� �������� �	� 
������;�	� ���	�, �� �� �	� &�	+&	*	���" &	� �� &�	��C� �&" ��� 
%�%����� &	� &����$;��� ���� &��$���;	 
3 �	� &��"��	�. D"�� �	� 
��%	�� ��� �����(� &	� �� �*���� �� ����*��� �	 &�	��&�" ���", &��&� 
�� �'� *���" &	��" ����(	.  

 
= 1.4 ? 

� �� �'� ��� %$���� ��� ���"%�� �;	����� ���? �� �������� 

��'������� (�����&��$  �.*.&. �� �	�� '������ �	��) ��� �&	���� &	� �� 
>����	��, �;’ "�	� �&$�'� ���$**�*	 ��'$���� ��	 ���	�$B	. �� �������� 
&���&���� ���"� 3 ����(�.  

 
= 1.5 ? 

� �&	'��	��� �� &�	������ �� ���$**�*� ����*���, �B	&*��" �� 

���� &	� %���	*��	�� �	 ���	 ��� ������;�� ���(� �� �	�� ���$**�*	�� 
&�	����	�� �&	�������	�� '(�	�� ���;���, �� �	 �'���" )<=)?<H? 
��?l���@< (���(� �� ��� �'���� ������� �� &�"���� �� ���B$����	 


�). 

 
=1.6 E� �������� &	� ��**��	��� ���$ ��� ������;�, ����;��	��� �� 

���$**�*	�� '(�	�� �� �&	�����	��� � ���������� �"���, �� ��� ������ 
��� ���"%�� �;	����� �	� ���?. 

 



K:\SINTIRISI\A0810-1213_09-14\cons\tefxi\���                    5 0810-1213/4147/�03

= 1.7 ? 

� �&	�$**� ���� �?
� �����	 �'���" *	������" ���� ,/��� 
#�������(� (���;������ �&������ ���) ���� �?
� �� "*� �� �'���$ 
&��������$ �� ��>� �� ������ ������ &�	"%	� ���;��� �� �	 ����&	 �3 
&	� ����$��� � ���"%� �;	���� ���?. 
= ������ ������ &�	"%	�  ���� &�$_&�G#�� ��� ,���!��� �+� %��!��+� 
'$���!��%3�. 

 
= 1.8 ? 

� ��&�$��� �&	*	����$ �� ��	��� �	� &�	��&�	� &	� 

�&��'	*���� ��� ������;��, 	 	&	��� ���	��>	��� ���;��� �� �� 
�'����� ��**	���� ����$��� �������� �� �� ��$��	�� ����������� 
�	��. 

 �#� #�����$���! ����D$',� �%$!D3� #������� &,��� �+� $�!^$%,�+� 
�&� �!� ��''$�!�,� ��%D7�#!� ��������. 

 
= 1.9 ? 

� �&	�$**� ������ �� ������$��� ����	������ ��	 ���"%	 H.#.
 

�� ����$ 	*	�*��(�� �������� "*�� �� %�%������ &*����(�, �	� 
&�	��&�	� �	� ������;�	� ���	�. 

 
= 1.10 �&��	&� &�	����(� ������;�	� ���	� 	�>"���� �&" ��� �?
� �� ��*� 

��&�	�(&	�� ��� �&" �	 ������	'	 ���;�����" ��� G��;��	 ��� �?
�, 
%������� &�"'��	�� ��	%	��	�� %������	�� �� 3 &�	�;	��� �� �� 
&�	������ ��� ���*������ & �� ���*������ �*�(� �	� ������;�	� 
���	�, "��� ���" �&������� �� 300 ���( �� ��'� �	� &	�	� ��� 6.000 
���(, 	&"�� %������� %��"�	 ��	%	��" %������". 

 
 E� ��	*"�� ��� &�	����(� ���  ���*������ �*�(�  ��%�%	��� ��	 

"�	�� ��� �?
�, ��  ��	*	��	�� ��� %�%����� �	� #��	���	� 
��	����(� ��� �?
�, "��� �	 ������;�" ���	 ����*���� �&" �&������� 
�	� ���?, ���(� �� �� &�	�*�&"����� �B	��	%	����� ��������� �&" 
��� �&";��� ��. 104/22.12.97 �	� ,.� ���� 1	. 

 
�� &���&���� &	� �	 ���	 ����*���� �&" 

�, ��	*	������ � %�%����� 
��� �&	*	����(� &*����(� �	� $���	� 42 �	� �, 609/85 &*�� ��� �� 
���*������ �*�(� �	� ����&	� �$ �� 	&	�� &*��(�	��� �� ��	*"�� 
�?
� & ���;��� �� �	� #��	���" ��	����(� �#�$%,�$� ��! $ %� 
���'3�!%$� #B$&'!�%�� &���%,�#! +� !�!$������ ���� ����.  

 
��	�� �����	�� *	������	�� �&���$&�	��� �� &��������$ ��� 
&�	����(� (��	*"��, &�	�;	��� �� �'���$ &�����$ ��� �&��	&�� 
&�	����(�). 

 
=.11 ? %�&$��� �� ���*(��� �� �� ���*(��� �*�$ &	� &�	+&	*	��>	��� 

�� �	 ������;�" ���	, %�� �&������	�� �	 5 % �	� &�	+&	*	���	� ��� 
��$��	��  ������;�� "��� ���"� ���� >60.000 ���( ��  �	 10 % "��� ���"� 
���� < 60.000 ���(. 
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= 2 ���
������ 8�� �
6����� ���
���� �� 
 
= 2.1 
� � ���"%� �;	���� ���? ���$ ��� %$���� ��� ������;�(� �����(� 

����� "� �� '������� ����������� �*�$ � �������� 	;��*� �� %���&(�� 
�	 �'���" ������ ����$;�� &�� �&" 5 ���$���� ����� �	�*$'��	�, &�	� 
��� �&��	&� ��	����(� 
�����;�	� ����	� ��� �?
�, � 	&	�� 
��������� �� *��	����� ��	 �&�&�%	 �	� ���;�����	� G��;��	� ��� 
�?
� �� ;�	���>� �� ��� ������ ��� %�%������ "&�� &����$;��� ��	� 
&��"��� ?%��". 

 
= 2.2 ? �� ���*(��	� �B	&*��"� �&����;��� ���� �?
� ���$ �	 &���� ��� 

�����(� ������;�	� ���	�. 
 
= 2.3 = ���"%� �;	���� ���? ���&*��(�� �� ������ ������ &�	"%	� 

���;��� �� �	 ����&	 �3 � 	&	�� ���	%��� �	 ������	'	 ������ &*������ 
&	� �&	�$**��� �&" �	� 

� � �&" ��� �%�, �� ���� &�	+&"���� ��� 
�����	*�� ��� &*����(�. 

  
= 2.4 )��$ �	 &���� �$�� ������;�� � �	&�� �;	���� ���? 	;��*� �� 

�&	���**� ���� �?
� ������ �&	*	���	� �	� ������;�	� ���	� �� 
���������$ ��	'��� (;��	���;���, �'"*�, �����	 �.*.&.), ���;��� �� �	 
����&	 �4. 

 
= 2.5 = ���"%� �;	���� ���? �����$ �� �� �&��������� ��������, (��� �� 

��	'��� ��� &�����$;	�  = 2.4 �� �&	�	�� �� '����	&	��	�� �&" ��� 
�?
� �� '����� "&��: �������, ���������$ ;�**$%�, ����	*"�� ���� 
����B� �	� ��	�� �.*.&.  �� ����$ �� �&	��� � �?
� �� �B	&	��� �	 
�*�" ���". 

 
 

	3. �
���"��L��� 8�� 
����� 8�� ����������� �
	�� 
 
	3.1 = &����	*	����� ��� &	����� ��� ������;�(� �����(� ������ �&" ��� 

���;������ �&������ ��� �?
�, &	� 	��>��� �� ,�����	��� �&������, 
��( �	 E���� ����$**	��	� ��� �?
�, ����� ���	%"����� ��	q�������� 

�'��. 

 
	3.2 ��	�*���$���� ��� &*���� �$�� �������� ����*���� ������;�	� ���	� 

��� $�	�	 �� 8#*�!��� ����$�!���� (���$ &�	������ )�'���"�) �	 	&	�	 
���*���$�� �� �������� ����	���	� ��� �����(� ��� ������;�� �� ��� 
���$ �	 %����"� ����"����� �	� '�"�	� 	*	�*������, �� ���������� �� 
�	�� �&����	��$ �&�����	�� ��'�	*"�	��. 

 
? E�'��"� ����	����� ���" ;�	���>� ���’ �B	'��, �� ��� ������ �	� 
'�	�	%���$����	� ��� �������� ������;�	� ���	� �� ��� �&�*��� ��� 
"&	�� &�	�*��$��� &�	��&�	��, '���� �� �&������� ��	 �&����	��" 
���	 ��� ������;��, &�$��� �	 	&	�	 ��$;��� ���$ �� ��� ������� �	�. 
 �&���� �'� ��� ������ 	&���� �&��"���� ��� &�	"%	� �	� ������;�	� 
���	�. E� ���*���$ �	� �����	���, &����$;	��� ��	 ��7���%� 2 �$� 
&�����$�. 

 
	3.3 ? E�'��"� ����	����� �	� ������;�	� ���	�, ���;����� �&’ ������� 

��	� �&�*�&	��� ��� �������� �	� ������;�	� ���	�, �� �� "*� �� 
������ &	� �;	�	�� ��� �������� �	� �'���, � ���"%� �;	���� ���? 
������	���� &�	��	������ �� ��� �?
�. 
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	3.4 
&" ��� ���"%� �;	���� �	� ���? ����$����� ��������$ ����	*"�	 

���	�, &	� �&	��$;��� �&" ��� �&������ ��'�	*"�	 �	� ������;�	� 
���	�, �� �	� E�'��" ����	����.  

 
��	 ����	*"�	 ��;���>��� � &�"	%	� ��� �����(�, �	 �&��'	*	����	 
&�	��&�", 	 �B	&*��"�, �� '����	&		����� �*�$ �� �$�� $**	 
��	'��	 &	� �'���>��� �� �� ������;��� ��������. 
E	 ����	*"�	 ���" ���� &��$����� ��� ������� ������� &�	"%	� "&�� 
���;����� ��	 ����&	 �3. 



K:\SINTIRISI\A0810-1213_09-14\cons\tefxi\���                    8 0810-1213/4147/�03

 
 

ENT�� �$ 
 

 
�.  �	�
�8��� ������ ���8���� ��������� 
 
�. �
	����� ��������� 
 
�1. )��	� �&��'	*	����	� &�	��&�	� �� �� �B�� �%�"�����: 
 

� 
�'�	*"�	 
� 
��%�����	 ���$��� 
� )�'���	� � E�'��	� ����	���	� �� &����	*	������ ������;�	� 

���	� 
� D	����� 

 
�2. ,�&$��� '����� �����&��	� �B	&*��	� �� �&	�$������� �*�(� 

�����;��. 
 
�3. ,�&$��� �&	��&(���� '(�	� �����$��� 
 
�4. ��	��	 	'��$��� ����;	�$� &�	��&�	� � ������ 	'��$��� ����;	�$� 

&�	��&�	� �&" �� &�	� �	�� '(�	�� ������;��. 
 
�5. ��	��	 &�	������ �&	�������� �����$��� �� �*�(� ������;��. 
 
 
=.  �
	����� 6������� 
 
=1. )��	� �&��'	*	����	� &�	��&�	� �� �� �B�� �%�"�����:   
 

� 
�'�	*"�	 
� 
�'����	��� � �'�%����� 
� ���������� 
� ,	����	� 

 
=2. 
��*(��� �������	� ���������� �� �������;�� �����$��� 
 
	. ���"���6� �"��� ��������� 
 
	1. �B	&*��"� ������;�(� �����(� 
 &.'. �����%$��, ���&$��, ���"���, ��	�&$��, ���	�*��, ��*$��, 

���	�*��, �"���� �.�.*.  
 
	2. �B	&*��"� ������ �� ��;$*��� �������� 
 &.'. 	�&��*��, �	��*����, ���&�>�, ���" &"��	, ���" $**�� '������, 

��$*��, ���C���$ ����*��� �.�.*. 
 
	3. Y��	���;�$ ��%� 
 Y*� ;��	���;�����, video �������, ����&(��� �.�.*. 
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�. 6� ���"���6�� �J�"��6��  
 
�1. Y��	���;�� ��'��� 
 
�2. �B	&*��"� �������;�� �����$��� &.'. �*����	��"� �&	*	����� � 

�B�������$ �	� �.�.*. 
 
�3. ��� ����" ��*�;��	 ��$ ������;� �� �� �B	%� *��	������ �	� ��'� 60 

���(/����. 
 
 
��   �	�
�8��� ������ �
����"�	���� 8�6�� 
 
 
�. )��	� �&��'	*	����	� &�	��&�	� �� �� �B�� �%�"�����: 

 
� 
�'�	*"�	 
� 
��%�����	 ���$��� 

 
=. ,�&$��� ��'����$��� �����;�� 
 
 
	. ,�&$��� �&	�$������� �*�(� �����;�� 
 
 
�. ,�&$��� ����;	�$� �&����	��	� &�	��&�	� �� �&�	������ ���;��� 

�� �� %�%������ �	� ������%��$� 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��%#�+��: 
 
? �� ���*(��	� �B	&*��"� ���$ �	 &���� ��� ������;�� �&����;��� ���� 
�?
�. 
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��8�� �1 

 

 
8��6�
���� ������ ���8���� ��������� ��8�� 8�� [���� 

��8�"�Z�� 8�� �
	�� 8�� �	��8��� ����. 
 
 
1. 8%�%� �������� ��$F 
 
 ���&*��(��� �	� ��%�" �� �	 "�	�� �	� ������	� ��� �������� 	%	� &	� 

�;	�$ � ������;�.  
 
2. L,�� ������?3� ��! ���G%��� 
 
 ����(��� &$�� �� ������	*	��" '$��� &	� �� %	��� �&" �	 ���;�����" 

G��;��	 ��� �?
� � �� '$��� 	�>	��	���;��� ��� 	%	� �*������ 1:1000  
��� ���� �� ��� ������ ��� ������;��.  

 
3. ��%���� &!G��$'$�$F%#�$� #���%��$� 
 
 
&������� ��� ��������� : 
 

3� G��� �	 &���	*	�	����	 ������ ���� �������" 
3D �"�� &��"�	� ��	��$ ������� �&$�'	�� ��	 <	�" ��� �� &"�� 

���� �**$%�. 
 
4. �&!?7�#!� ������?3� 
 
 �&	*	����� ��� �&;$��� ��� ������;�� �� ���������$ �����. 
 
5. #�!���?� �$� ���!�#!%,�$� ������?!�3� #����!3� 
 
 �����$C��� �	� ��"&	 �� �� ��$%� �	� �&��	����	� ������;�	� ���	� 

���(� �� �� �'����� �������� ���*���$ �&*��	���� �������� �������� 
���;��� �� �	 ����&	 �$ �	� &��"��	�. 

 
6. ����$� &#���+��� ������?!�$F ,��$� /&�$�+&!�� 
 
 ?����� �	� ���	*�" '�"�	 &	� �&������ �� �	 ������;�" ���	 �� 

�&"���� ���*	���� ��'�	*"��� - �����(� 1:10 �	 &	*� �� ����(��� �	 
���	*	 �	� �&����	��	� &�	��&�	�, �	 ���	*	 ��� �����(� �� �	 
���	*	 �	� '�"�	� �������� ����� �� (������;��� &��"%	��) &	� 
�&��	����. 

 
7. �������$� #B$&'!�%�� ��! ���'3�!%� 
 
 �����$C�� �	� �������	 �� �	 ������;�" ���	 �B	&*��", �� ���*(��� 

�� �� �*�$ ���*���$ ���(� �� �� ��������� &	�"�����, �&*��	���� �&" 
�	� ���$*	�	 ��� �������� %�&��(� �	� ����&	� �$ �	� &��"��	�. 

 
 
 
 
8. �$_&$'$�!�%�� 
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 ���&*��(��� �� ���*���	�� �&	*	���	�� ���$ ��%� %�&��(� �	� 
&�	+&	*	���" �	� ������;�	� ���	� ���$ �����	���� �� �B�� :

 
� �������� ������;�� 
� �������� �	����	� 
� 
��*(��� �*�$ 
� )� ���*(��	� �B	&*��"� 

 
9. !G��$'$�$F%#�$ �&$�,'#�%� ��! %,��� &�$�������. 
 
 ����	*	������ �	 �&	��*���� �	� ������;�	� ���	� (������"���� 

��������) �� ����(��� �	�� &���	�� ���**����	�� ��"&	�� &�	������� 
�	��, ���$ ��� ������;� �	��. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������� : 
 
E� &���'"���� �	� ����&	� �1 ���$**�*� %��	�;����� ���$ �&" �� �'����� 
%�&����������� �� ��� �?
� �� �&	��*��	�� �	 �'���" )���"�	 ��	������ 
&	� ���;����� ���� &��$���;	 
 �	� ?,,
�. 
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��8�� �2 
 
 

8��6�
���� ���8��6���� �
����"�	���� 8�6�� ������� ��8� 
6���� 8�� ��
�J�� 8�� �	��8��� ���� 

 
 

1. 8%�%� �������� ��$F 
 
 ���&*��(��� �	� ��%�" �	� ������	� �� �$�� �	� ��������	 �'���" 

&����� �	� ���	� �� '$���. 
 
2. L,�� 
 
 ���&*��(��� �� '*	������� ����� (�&" - ��� ) "&	� �&��	���� �	��� . 
 
 
3. �&$��7�#!� �$%3� %#��BF �$��. 
 
 ����(��� �$�� &"�� ����� �&��	���� 	 �	���. 
 
 
4. �F�$'$ �$%3� 
 
 �&	*	����� �	 ���	*	 ��� �	�(� &	� �&��	����. 
 
 
5. �!���7�#!� �$%3� / ���$� #����?3�/#B$&'!�%��/&�$�+&!��/  
 &�$_&$'$�!�%�� 
 
 ,(��� �� ���� %���$��� ��� �	�(� �	 ���	*	 �	� "��	� ��� �'���(� 

�����;(�, �	� �&��	����	 �'���" �B	&*��", �� &�	��&�" &	� 
�&������ &�	�%	��>	���� �	� �'���" &�	+&	*	���" �� �$�� �� �������� 
%�&$��� (����&	 �0 HH �	� &��"��	� ?,,
�). 

 
 
6.  8#�%���+�� 
 
 
&������� ��	 ��(����: 
 
 �	� �������� 	%��	�� ��	 ���&������ "� �&��	����  ��'�	*	���� 

�	��� �%$;	�� �� ����. 
 
 
 
 
 
 
��%#�+��: 
 

� ���� �� ��'�	*	���� �	��� �&��	���� ��������� �� ���&*������ ��$*	�� 
�	  &��"� ����&	. 
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ENTY�  �3   
 
 

�
����6��� 6������� ��L���� 
����� ����������� �
	�� 
 
 
 
 
1. 8��'$� :  6��!��� ,�G#�� &�$��$� %���� ............................. 
 
2. 8%�%� �������� $�$F (�&+� ��$ ,���&$ �1 ). 
 
3. L,�� ������?3� (�&+� ��$  ,���&$ �1 ). 
 
4. #�!���?� �+� #����!3� &$� #��#',�G���� . 
 
5. ��!G%�� &�$�+&!�$F &$� #��7�G��# ���7 �����$��#� ��! *���$� 

#�������. 
 
6. ���$� #B$&'!�%$F ��! *3�+� &$� #�$!�!7�G���� ��! *���$� 

�&��*�'���� �$�� (#���� �$� %���� ). 
 
7. #�!���?� &�$%�G#!3� #B$&'!�%$F ��! ���'+��%+� &$� 

&���%��$&$!�G���� . 
 
8. �B!$'����� �+� #���%7�+� ��! ��� &�$��$� �$� ������?!�$F ,��$�. 
 
9. �$D'#&�%#�#� #�����#� ��! �*#�!�,� �&�!���#!� ��� �$&!��� �?$�#��� 

��  �&� �$� ��� �!� �$� #&�%#�$ %���. 
 
10. �$D'�%��� ��! &�$�7�#!� #&�'���� �$�� . 
 
 
 
 ������%��� 
 
 
 
 1. �%#�$'��!$ ,��$�. 
 
 
 2. ����%� &'��+%�� ��&��3� %���� ��! �*#�!�7 �!��!$'$���!�7. 
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��8�� �4 
 
 
�
����6��� 8�� 8�"���� ��L���� ��"�	��6�� ����������� 

�
	�� 
 
 
 
1. E���� �������� 	%	� ("&�� ��	 ����&	 �1 ). 
 
2. l��� ������;(� �� �������� ("&�� ��	 ����&	 �1 ). 
 
3. ������;� ��� '����������(� ��� ��	��(� �����$���. 
 
4. 
B	*"���� ��� �������� ��� ��	��(� �����$���. 
 
5. ���	C� �	� ������;�	� ���	� &	� ����*������. 
 

� ������ 
� %$���� 
� &�	��&�" 
� %�&$��� 
� &�	�*����� 

 
6. ���**������ &�	�$��� �� ��� &�	������ ��� �����$���  
 
7. �������� ��� �&��	������ %�&��(� &�	������� (�;"�	� %�� �;	�	�� 

�&���$��� &	� �'	�� �'��� �� ��� ��������� ��� �������� 	%	�). 
 
 
8. ������%��� 
 
8.1 Y��	���;��� 
 
8.2 !$���� 
 
8.3 Video ������� �	� ������;�	� ���	� �� ��� �����$���  
 
8.4 ,������ ��� &��	���� ������� ( Word). 
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�
�
8�6� 1 
 
 

���	��� 	�� 8�� �
	����� ��� ��8�"��� 8�� ���
6�	�� 8�� 
�
�=�""��8���� �
�� �
� ��8���� 8�� �������� 
��8���� 	���� �� 8�� A
6����� ���
����  8�� �� 

 
 

 
1. ����	�	� 
 
 @� �����", ��	�� ���������	�� �����**	���	�� ^�	�� �	� ���	�, 

&��*���$���� �� "*� �� ������� �	� ���	� � �&	'����� : “� �����;� ��� 
;���(� ��(� �� ������ �&" ��� #&$&�#�� ��&�	�(&	� &	� 	��>��� �&" 
��� ���"%� ��'�	*	��� �&������ �� �� %�&$��� �	� ����	� �	� ���	�.” 

 
 ��	�����	� �� �&$�B� ����	� ��"&	� �;���	��� �&’ "*�� �� ,/���� 

#�������(� ��� �?
� �’ ���"� �	� "�	, �� *���$�	��� �&’ "C� �� �B��:  
 
 
2. �	�
�8��� ������ ��
����� ��� �"���� 
 
 G� ��� “�&	&���� �����;�� ��� ;���(� ��(�” &	� ������ �� ��"'	 �� 

%�&������ ��'"� ��$��� &�	������� ��'�	�����, ���;��� �� �� �'���� 
�'�	��� �	�	�����, ���� �������� �;’ "�	� >����	�� �&" �� ���"%�� 
�;	����� �	� ���?, 	 �B�� %�&$���: 

 
 
2.1 )��	� ��'�	*"��� ��� ������� ��� ���	%��� �&������� �	� ���?, �� ��� 

&����	*	����� "*�� ��� ���(&�� �����;�� ;���(� ��(�, ���(� �� 
���	� ����	� �����(� �� �	 B����$���� ��� ��'"� �����$���. 

 
2.2 ,�&$��� ����������� �� �&�	������ �	� &�	��&�	� ��� &��. 2.1 �� ��� 

�&������ �	�� �&" �	 ���	�$B	. 
 
2.3 ,�&$��� ����*���� ��'�	*	��(� �	�(� �� '���� �����&��(� 

��'����$���. 
 
2.4 ,�&$��� ����*���� %��������(� ���������� ���� ��'�	*	��(� �	�(�. 
 
 
3. ���	��� ���
6�	�� 
 
 
3.1 ���'�Y� ��*�!$'��+� 
 
3.1.1 = ���"%� �&������ �	� ���? &�	����� ��� ,/��� #�������(� ��� �?
�  

�� 	�"���� ��� ��'�	*"��� &	� �� &�	�*�;�	�� �� �� 	&	�� %�� �&	��� 
�� ���� &����"���� �&" �	� ����" ��� ����	'�"��� *��	���	����� ��	 
&�%�	 ���(&�� �����;�� ;���(� ��(�, �� �;’ "�	� ���$ ���� �� ���� 
�&"����� ����B� �	�� (��� �� ��� ���� %����� � &����	*	����� �&" �	 
�%	 $�	�	. 
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3.1.2 = ,/��� #�������(� %��� ���	*� &�"�*�C�� ��� &�	���"����� 
��'�	*"��� ��	� ���	*$�	 	%	&	��� �	� ���	�. 
��� � ������� ��	����� 
�� �&	*	����� ������� �&" �� �&�"�*��&�� ��� ���	*����� �� �� 
����	����	 "&�� &�	��&�� �&" �� !�*F$��#� ��''$�!�,� ��%D7�#!� 
#������� �� �� %$���� "�� � %$���� �����;�� ��� ;���(� ��(� �� 
	*	�*������ ��� ��'"� %������	����� &�����$;�� 2.3 � 2.4 �� 	&	��� 
�&	��� �� >����� � ���"%� �&������ �	� ���? �� ����*���	�� ���;��� �� 
��� %�%����� ��� &�����$;	� 3.2. 

 
 
3.2 ���,'#�� ��*�!$'$�!�3� �$%3� � �#+����#+� 
 
3.2.1 
� �&" �� �&;�����$ �������� (��������, �	������� �.�.*.) ���$ �� 

�����;�� ��� ;���(� ��(� � �&������ �	� ���? ����� "� �&��	���� 
��'�	*	���� �	��� � %���������� ���������, ����$��� �	 ����&	 �2 �	� 
?,,
� �� %���$>� �� �����;" ��� �	 ������ ��	 E���� ����$**	��	� ��� 
�?
�. 

 
3.2.2 E	 E���� ����$**	��	� �*��'� �	�� &�	��**"���	�� *"�	�� ����������� 

�� ��� ��$��� ����*���� ��� �	�(� � ����������, �� �� �&������ 
����	�*����� �&’ ���	� �� ���B$����	 �%�" ����	�*	. ? ��	q��$���	� 
����$**	��	� ����(�� &$�� ��	 ������ ��� ��'�	*	���� �&������� ��� 
���;���� �	� � �� &���������� �	� �� �	 ���*�� &�	� ����*��� ���� 
������	'� ,/��� #�������(� (�� &�"���� �� ��'�	*	���� �	���) 
&�	�����	� �� %	��� ���	*� ����*���� &�	� �	� ���	*$�	 	%	&	���, � ���� 
,/��� )�*��(� &�	�����	� �� %	��� ���	*� ����*���� �� �$�� �� 
&�	�������� ����$��� ����*���� ����������, (�� &�"���� �� 
���������). 

 
3.3 �7'�Y� #B��+� %#��������� ��! #&!�$!�+���� ��*�!$'��+� 
 
 
3.3.1 �� �$�� ��'�	*"�	 �&	&����� �����;(� ;���(� ��(� &���'��� ����" 

��*�;��	 %	������� ��� �?
� �� "�	 &*����(� ��*�;���(� 
���%�*�B��� &	� 	��>��� �&" �	� ��	q��$���	 ��� ������	'�� ,/���� 
#�������(� �� %�� �&	��� �� B�&���$ �� 60 ���(/����. )��$ ��� 
	*	�*����� �	� ���	�, �	 ����" ��*�;��	 �&����;��� ���� �?
�. 

 
3.3.2 G� �� ���������� ��� ��'�	*"��� &���'��� � �B�� ��� �������� �� ��� 

0,10 ���(/km. ��	� �	��	 �� &�	��	��>	��� ��	*"�� �������� �� �� 
��	'��� ��� �?
�. 

 
3.3.3 G� �	 ���	*�" &	�" ��	*	���� �������� ��$ ���� &	� %��	*	����� ���’ 

��(���	 "�	 �� �$�� ��'�	*"�	, �������� 	 �&� �"&	� �&�*�&�� �	� 
���	� �� ���	�� �	� ����	�*	� #��������� (CM), � 	 �&�*�&�� ��� 
�������� �	� ������;�	� ���	� �� ������� �� %�&$��� � ,/��� 
#�������(� ��� �?
� ���� �;���	��� �	� #��	���	� ��	����(� ��� 
�?
� �� �$�� �� �&	��$��� �&������� ���? �� ���	��B��	� '(�	� 
"&	� ���� �&	'������	� �� ��������, ���(� �� ��� 	�>"���� ��� ���� 
&��$���;	 3.3.2.  

 
3.3.4 = ,/��� #�������(� &�	���� �� ��	*"�� ���$ ���� ,/��� ?�	�	��(� 

�&����(� ��� �?
� �� &*����� �� ��	 E���� ����$**	��	� �"�	� �� 
�������	�� *"�	��. 
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�
�
8�6� 2 
 
 

 
 ��L����8� 8������� ���8����8�� ����������� �
	�� 

 
 
 

1. E����� �	� �����	� &�	��*����� �� �&	'(����� ��� ����>	����� 
��	�� '(�	�� ��� ������;��. E	 ��$�	 &�	��*����� �� �&	'(����� 
	��>��� �&" �	� �&�����	 
�'�	*"�	 ��� ������;��. 

 
2. E����� �	� �����	� ��������	� %�*������	�, � ������ (�� �	� 	&	�	�  

	��>��� �&" ��� �&������ 
�'�	*"�	 ��� ������;��. 
 
3. ����'�� �&������ ��� �������� ��� �����(� �� �$�� �	��, �� ��� 

���;���� �&�	*�� ����������	�����	� �������� �&" ��� �&������ 

�'�	*"�	 ��� �	���. 

 
4. #�������� �&��*�C� �	� ����	� &�	"%	� ��� ������;�� �� ��� ������ 

��'��	� �������;�� ���(� ��$ �	��, �� �� �	���� ��� ��������� ��� 
�&������� 
�'�	*"�	� ��� �	���. 

 
5. ��	 ��*	� �$�� ����, &��$%	�� ��>� �� �	 ����&	 �3, ������� ���;	�$�, 

���� 	&	�� �� ����(���� : 
 

� ? ����"� &�	"%	� ��� ������;�� (��. ����$����� &	� ��*������, 
����"� ������(��� &	� ��	�'�����, ����"� ������(��� &	� 
����'�>	��� 	 �������� �� �	 &	�	��" 	*	�*������ �	�� (&.'. 
50%) . 
 

� E	 ���	*	 ��� ;����� ��� &	� �;������� �&" �� �	��� �� ���. 
�����. 

 
� !$���� �� �����	� 
3 ��	� 	&	�	� �� �&	��&(���� � >(�� 

���$*�C�� ��� ����� ��� 	%	� �� �	 ���	*	 �	� '(�	� ��� 
������;��, �� 	 $B	��� ��� �������� ?%	�, �� ��	� 	&	�	 !$��� 
�� ����(�	��� �� %�;	����$ '�(���� �� ����$���� ��� 
��'�	*	��(� �	�(� �� � ���$����� ���� 	&	�� �����	��� (&.'. 
�&	&��������� &�*�	����� ��(�, �&	&��������� ���"� �	� ����, 
��	'����� ���"� �	� ���� �� &	�	��" �&	&��$����� �	��, 
��	'����� &�	��	����	� ���� �� &	�	��" �&	&��$����� �	��) 
 

� �	�	��" &�	"%	� �	� ���	� �� �$�� �	 '�	�	%$������ &	� 
�����$;��� ��� ������� ����B� �?
� �� ���"%�� �;	����� �	� 
���?. 
 

� D"�	 �� �	�� 	&	�	�� � &�"	%	� �	� ���	� �������� ���"� � ���"� 
'�	�	%���$����	� �� &�	�$��� �� ��� ��B��� �	� ����	� 
&�	"%	�. 
 

� ��	�*����� &	� &��	��$������ ���$ ��� ������;� �� ��"&	 
�&�*���� �	��. 
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6. �� ���������� �� ��� �&������ 
�'�	*"�	 ��� ������;�� �&�*��� 
�&�"&	� 	&		%�&	�� &�	�*����	� %��	������� �'���$ �� ��� &	���� 
��� �����(�. �� �������� &���&���� ��������� �	� �&�*�&	��� ��� 
�������� �&" &*���$� �?
�.  

 
7. ���������� �� ��� �&������ 
�'�	*"�	 ��� ������;�� �� ��� &��	'� 

�	����� "&	�� ���" >������. 
 
8. ���������� �� �$�� &���&���� �� �	�� �&�����	�� �&��*�C�� �	� ���	� 

(Construction Managers) ��	 	&	�	 ����*���� � ������;�� ������ �� �	� 
�&�*�&	��� ��� �������� �&" &*���$� �?
�. 

 
9.  ���#������ %# �$�� 6�*��!�$F� �$� ���$'7D$� ��$&$!��� �$� P��$� 

(Contractor) 3��# �� �$&$G#��G$F� #&� �$� #�7?$�� �&� ��� ��*� �+� 
#����!3�, �� ��!� �&�''$���+��� ��! � ^3�� ���7'�Y�� �+� ,��+� 
��� $�$F.  

 
10. 8����� ��� &�$�#��!������ ������?�� #���� ��� ^3��� ���7'�Y�� 

�+� ,��+�. 
 
11. 
��;	�$ ��	 ���;�����" G��;��	 ��� �?
� &	� ���� � ,�����	��� 

�&������ �	� ������;�	� ���	�, �� "*� �� ������, ���"� ������� &	� 
�;	�	��  �	 �����$ �&����	��" ���	 ��� ������;��. 
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