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Впз нрмнЫЩ мЩ цкЮм 16 и 18 нЭ ЗЩйнмнс зЩ зЭптЯЮмијЩ и унмЭЩхии („РктЯЪЮм ЫЮрмий мЩ ПЛ” Ъп. 52/2010),  

нрмнЫЩцисЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн мЩ ЬпЩшЩми  

„ЗДПТЖЕМИЕ МА ОПЕВЕДТВАЧИ И СНКЙТВАЧИ МА ПЕОТБКИЙА РЕВЕПМА ЛАЙЕДНМИЈА“,  

мЩ НрмнЫЩцйнсн рнЪпЩмиЮ нЭпЯЩмн мЩ 08.12.2010 ЬнЭимЩ ЭнмЮрнЩ 

 

 

 

Р С А С Т С  

мЩ здптжемиесн мЩ гпЩщЩми 

“ЗДПТЖЕМИЕ МА ОПЕВЕДТВАЧИ И СНКЙТВАЧИ  

МА ПЕОТБКИЙА РЕВЕПМА ЛАЙЕДНМИЈА“ 

 

 

 

ИЛЕ, РЕДИШСЕ, СПАЕЊЕ, ЦЕКИ 

 

Чкем 1  

Йапайсепирсийи 

(1) ЗЭптЯЮмиЮсн мЩ ЬпЩшЩми „ЗДПТЖЕМИЕ МА ОПЕВЕДТВАЧИ И 
СНКЙТВАЧИ МА ПЕОТБКИЙА РЕВЕПМА ЛАЙЕДНМИЈА“ нЭ РйнојЮ Ю рсптцмн, 
мЮЫкЩЭимн, мЮоЩпсирйн и мЮопнуисмн зЭптЯЮмиЮ унплипЩмн рн ркнЪнЭмн 
зЭптЯтЫЩњЮ мЩ ЬпЩшЩмисЮ зЩпЩЭи ЫпчЮњЮ ЭЮјмнрси и ЩйсиЫмнрси онЫпзЩми рн 
тмЩопЮЭтЫЩњЮ и пЩзЫнј мЩ опнуЮријЩсЩ опЮЫЮЭтЫЩц и  с н к й т Ы Щ ц  и 
опнуЮринмЩкЮм пЩзЫнј мЩ цкЮмнЫисЮ мЩ опнуЮријЩсЩ. 

 

Чкем 2 

Назив и редишсе 

(1) ИлЮсн мЩ зЭптЯЮмиЮсн мЩ ЬпЩшЩми Ю: „ЗДПТЖЕМИЕ МА ОПЕВЕДТВАЧИ 
И СНКЙТВАЧИ МА ПЕОТБКИЙА РЕВЕПМА ЛАЙЕДНМИЈА“. РйпЩсЮмнсн илЮ мЩ 
зЭптЯЮмиЮсн мЩ ЬпЩшЩми „ЗДПТЖЕМИЕ МА ОПЕВЕДТВАЧИ И СНКЙТВАЧИ МА 
ПЕОТБКИЙА РЕВЕПМА ЛАЙЕДНМИЈА“ Ю „ЗОПЛ“. 

(2) ИлЮсн мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн мЩ ЩмЬкирйи јЩзий ЬкЩри: Macedonian 
Association of Translators and Interpreters. РйпЩсЮмнсн илЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн мЩ 
ЩмЬкирйи јЩзий Ю „MATA“. 

(3) „ЗДПТЖЕМИЕСН МА ОПЕВЕДТВАЧИ И СНКЙТВАЧИ МА ПЕОТБКИЙА 
РЕВЕПМА ЛАЙЕДНМИЈА“ (Ын онмЩсЩлнчминс сЮйрс: ЗЭптЯЮмиЮсн) Ю зЭптЯЮмиЮ мЩ 
ЬпЩшЩми унплипЩмн ронпЮЭ зЩйнмисЮ мЩ ПЮотЪкийЩ РЮЫЮпмЩ ЛЩйЮЭнмијЩ. 

(4) ЗЭптЯЮмиЮсн рЮ нпЬЩмизипЩ и ЭЮјрсЫтЫЩ мЩ хЮкЩсЩ сЮписнпијЩ мЩ 
ПЮотЪкийЩ РЮЫЮпмЩ ЛЩйЮЭнмијЩ. Рн нЫнј рсЩстс Ю опЮЭЫиЭЮмЩ лнЯмнрс зЩ 
унплипЩњЮ нЬпЩмнхи и рЮйснпи. 

(5) РЮЭичсЮсн мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн Ю мЩ тк. РйнорйЩ Ъп. 9-1/10, ночсимЩ 
ЦЮмсЩп, 1000 РйнојЮ. 

 

Чкем 3 

Печас и рилбнки ма Здптжемиесн 

(1) ЗЭптЯЮмиЮсн илЩ рЫнјрсЫн мЩ опЩЫмн кихЮ рн рисЮ опЩЫЩ, 
нЭЬнЫнпмнрси и нЪЫпрйи чсн лт опиоЩшЩЩс рнЬкЩрмн ТрсЩЫнс и зЩйнмисЮ мЩ 
ПЮотЪкийЩ РЮЫЮпмЩ ЛЩйЮЭнмијЩ. 

(2) ЗЭптЯЮмиЮсн илЩ ЩлЪкЮл. АлЪкЮлнс Ю пЮзЮпЫипЩм зЩ тонспЮЪЩ нЭ и 
Ын йнпирс мЩ цкЮмнЫисЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн. 

(3) ЗЭптЯЮмиЮсн ќЮ ЭнмЮрЮ онрЮЪЮм опЩЫикмий зЩ изЬкЮЭнс и тонспЮЪЩсЩ 
мЩ ЩлЪкЮлнс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн. 
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(4) ЗЭптЯЮмиЮсн илЩ и рЫнј оЮцЩс и чсЮлЪик. 

(5) ОЮцЩснс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн Ю спйЩкЮзЮм и Ьн рнЭпЯи илЮсн мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн и 
мЮЬнЫинс ЩлЪкЮл. 

(6) ШсЮлЪикнс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн Ю опЩЫнЩЬнкЮм и мЩ мЮЬн Ю ироичЩм ркЮЭминс сЮйрс: 

Здптжемие мЩ гпЩщЩми 

„ЗДПТЖЕМИЕ МА ОПЕВЕДТВАЧИ И СНКЙТВАЧИ  

МА ПЕОТБКИЙА РЕВЕПМА ЛАЙЕДНМИЈА“ 

Бпнј __________ 

_____ / _____ гндимЩ, Рйноје 

 

Чкем 4 

Зайнмиснрс 

(1) „ЗДПТЖЕМИЕСН МА ОПЕВЕДТВАЧИ И СНКЙТВАЧИ МА ПЕОТБКИЙА РЕВЕПМА 
ЛАЙЕДНМИЈА“ йЩйн зЭптЯЮмиЮ мЩ ЬпЩшЩми рЫнисЮ хЮки, ЭЮјмнрси и ЩйсиЫмнрси Ьи нрсЫЩптЫЩ 
Ын рнЬкЩрмнрс рн ТрсЩЫнс мЩ ПЮотЪкийЩ РЮЫЮпмЩ ЛЩйЮЭнмијЩ, зЩйнмисЮ йни јЩ пЮЬткипЩЩс 
лЩсЮпијЩсЩ нЭ нЫЩЩ нЪкЩрс и нЫнј рсЩстс. 

(2) Вн пЩлйи мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн рЮ зЩЪпЩмтЫЩ онкисицйн и ЫЮпрйн нпЬЩмизипЩњЮ. 

 

Чкем 5 

Јавмнрс вн пабнсењесн 

(1) ПЩЪнсЩсЩ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн Ю јЩЫмЩ. 

(2) ЈЩЫмнрсЩ Ын пЩЪнсЮњЮсн рЮ нЪЮзЪЮЭтЫЩ рн пЮЭнЫмн изЫЮрстЫЩњЮ мЩ цкЮмнЫисЮ мЩ 
ЗЭптЯЮмиЮсн зЩ рисЮ нЪкихи мЩ пЩЪнсЮњЮ, рн тЫиЭ Ын ропнЫЮЭтЫЩњЮсн мЩ опнЬпЩлрйисЮ 
ЩйсиЫмнрси, рн онЭмЮртЫЩњЮ изЫЮчсЩј зЩ пЩЪнсЩсЩ и зЩ уимЩмрирйнсн пЩЪнсЮњЮ мЩ нпЬЩмисЮ и 
сЮкЩсЩ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн и мЩ ЭптЬи мЩцими. ЗЩ имунплипЩњЮ мЩ цкЮмнЫисЮ и ончипнйЩсЩ 
јЩЫмнрс рЮ йнпирсЩс оЮцЩснс, пЩЭинсн, сЮкЮЫизијЩсЩ и имсЮпмЮснс и ЭптЬи рпЮЭрсЫЩ зЩ 
йнлтмийЩхијЩ. 

(3) ЗЩ имунплипЩњЮ мЩ цкЮмнЫисЮ и ончипнйЩсЩ јЩЫмнрс ЗЭптЯЮмиЮсн лнЯЮ ЭЩ 
изЭЩЫЩ роирЩмијЩ и ЭптЬи оЮцЩсЮми лЩсЮпијЩки, ЭЩ нпЬЩмизипЩ йнмуЮпЮмхии зЩ рпЮЭрсЫЩсЩ зЩ 
имунплипЩњЮ и ЭЩ изЭЩЫЩ рнночсЮмијЩ зЩ јЩЫмнрсЩ. 

 

Чкем 6 

Цеки и задачи 

(1) ЗЭптЯЮмиЮсн мЩ ЬпЩшЩми „ЗДПТЖЕМИЕ МА ОПЕВЕДТВАЧИ И СНКЙТВАЧИ 
МА ПЕОТБКИЙА РЕВЕПМА ЛАЙЕДНМИЈА“ Ю мЮопнуисмн зЭптЯЮмиЮ унплипЩмн зЩпЩЭи 
нрсЫЩптЫЩњЮ мЩ ркЮЭмисЮ хЮки: 

 ЭЩ јЩ опнлнЫипЩ опнуЮријЩсЩ опЮЫЮЭтЫЩц и снкйтЫЩц; 

 ЭЩ опнлнЫипЩ йнлтмийЩхијЩ и чипЮњЮ мЩ змЩЮњЮ зЩ йнпирсЩ нЭ пЩЪнсЩсЩ мЩ 
опЮЫЮЭтЫЩцисЮ и снкйтЫЩцисЮ; 

 ЭЩ унплткипЩ и нЭпЯтЫЩ рсЩмЭЩпЭи зЩ опнуЮринмЩкми опЩйсийи и ЮсийЩ, и 
зЩ опнуЮринмЩкмЩ нронрнЪЮмнрс; 

 ЭЩ Ьн рсилткипЩ и онЭЭпЯтЫЩ нЪпЩзнЫЩмиЮсн мЩ опЮЫЮЭтЫЩцисЮ и 
снкйтЫЩцисЮ; 

 ЭЩ опЮсрсЩЫтЫЩ лЮЭитл зЩ рнпЩЪнсйЩ рн кихЩсЩ нЭ рпнЭмисЮ и онЫпзЩмисЮ 
опнуЮрии; и 

 ЭЩ онссиймтЫЩ опнуЮринмЩкми и ночсЮрсЫЮми нЭмнри лЮшт рЫнисЮ цкЮмнЫи. 

(2) ЦЮкисЮ рЮ иронкмтЫЩЩс опЮйт ркЮЭмисЮ ЩйсиЫмнрси: 

 нЪјЩЫтЫЩњЮ оЮпинЭицми роирЩмијЩ, ЪиксЮми, изЫЮрстЫЩњЩ, онилмихи, 
пЮцмихи, изЫЮчсЩи, рстЭии и ЭптЬи отЪкийЩхии рн цијЩ онлнч лнЯЮ ЭЩ рЮ 
нрсЫЩпЩс хЮкисЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн; 

 изЬнсЫтЫЩњЮ ЩмЩкизи, рстЭии и опнЮйси Ын йнпирс мЩ тмЩопЮЭтЫЩњЮ мЩ 
опЮЫЮЭтЫЩцйЩсЩ и снкйтЫЩцйЩсЩ опнуЮријЩ и рсЩстрнс мЩ цкЮмнЫисЮ мЩ нЫЩЩ 
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опнуЮријЩ; 

 нЭпЯтЫЩњЮ оЮпинЭицми рпЮЭЪи; 

 онЭЭпЯтЫЩњЮ опнЬпЩли зЩ ЩйпЮЭисЩхијЩ и рЮпсиуийЩхијЩ мЩ опЮЫЮЭтЫЩци и 
снкйтЫЩци йни зЩЭнЫнктЫЩЩс нЭпЮЭЮми рсЩмЭЩпЭи мЩ нронрнЪЮмнрс; 

 нпЬЩмизипЩњЮ нЪтйи зЩ рЫнисЮ цкЮмнЫи и зЩ ончипнйЩсЩ јЩЫмнрс, 
нпЬЩмизипЩњЮ рЮлимЩпи, йнмуЮпЮмхии и пЩЪнсикмихи мЩ сЮли онЫпзЩми рн 
опнуЮријЩсЩ и онспЮЪисЮ зЩ опнуЮринмЩкЮм пЩзЫнј мЩ рЫнисЮ цкЮмнЫи;  

 тцЮрсЫн мЩ йнмуЮпЮмхии, рЮлимЩпи и рк. мЩрсЩми нпЬЩмизипЩми нЭ ЭптЬи 
зЭптЯЮмијЩ Ын и мЩЭЫнп нЭ зЮлјЩсЩ; 

 нЭпЯтЫЩњЮ нЭмнри мЩ рнпЩЪнсйЩ рн опнуЮринмЩкми нпЬЩмизЩхии Ын рпнЭми 
нЪкЩрси; 

 ЩйсиЫмЩ рнпЩЪнсйЩ рн тмиЫЮпзисЮси, унмЭЩхии, ЫкЩЭими имрсистхии и ЭптЬи 
нпЬЩмизЩхии зЩ опЩчЩњЩ онЫпзЩми рн нЪпЩзнЫЩмиЮсн и опнЭнкЯЮмЩсЩ 
ЮЭтйЩхијЩ мЩ опЮЫЮЭтЫЩцисЮ; 

 ЭптЬи ЩйсиЫмнрси мЩлЮмЮси зЩ иронкмтЫЩњЮ мЩ хЮкисЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн и зЩ 
опнлнЫипЩњЮ мЩ ночсЩсЩ ЭнЪпнрнрснјЪЩ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн и мЮЬнЫисЮ 
цкЮмнЫи. 

 

ЧКЕМРСВН 

Чкем 7 

(1) ЧкЮм мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн лнЯЮ ЭЩ ЪиЭЮ рЮйнј цкЮм мЩ опЮЫЮЭтЫЩцйЩсЩ и 
снкйтЫЩцйЩсЩ опнуЮријЩ йнј Ьи иронкмтЫЩ тркнЫисЮ зЩ цкЮмрсЫн и Ьи опиуЩќЩ РсЩстснс, 
ОпнЬпЩлЩсЩ, ЙнЭЮйрнс мЩ опнуЮринмЩкмн и Юсицйн нЭмЮртЫЩњЮ, РсЩмЭЩпЭисЮ зЩ 
опЮЫЮЭтЫЩњЮ, ОпЮонпЩйисЮ зЩ сЩпиуипЩњЮ и рисЮ ЭптЬи опЩЫикЩ и опноири мЩ 
ЗЭптЯЮмиЮсн и ЭнЪпнЫнкмн опирсЩотЫЩ йнм ЗЭптЯЮмиЮсн. 

(2) РЮйнј йЩмЭиЭЩс ононкмтЫЩ нЪпЩзЮх –ОпирсЩомихЩ йнј Ьн ЭнрсЩЫтЫЩ Эн 
ЗЭптЯЮмиЮсн. 

(3) ЗЭптЯЮмиЮсн Ьн рнцимтЫЩЩс ркЮЭмисЮ йЩсЮЬнпии цкЮмнЫи: цкЮмнЫи, йЩмЭиЭЩси, 
имрсистхии, спЬнЫрйи ЭптчсЫЩ, ЭнЯиЫнсми и онцЮрми цкЮмнЫи.  

(4) РисЮ цкЮмнЫи мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн рЮ нЪЫпзтЫЩЩс ЭЮйЩ ќЮ Ьи онцистЫЩЩс и ќЮ 
онрсЩотЫЩЩс ронпЮЭ РсЩстснс, ОпнЬпЩлЩсЩ, ЙнЭЮйрнс мЩ опнуЮринмЩкмн и Юсицйн 
нЭмЮртЫЩњЮ, РсЩмЭЩпЭисЮ зЩ опЮЫЮЭтЫЩњЮ, ОпЮонпЩйисЮ зЩ сЩпиуипЩњЮ и рисЮ ЭптЬи опЩЫикЩ 
и опноири мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн чсн ќЮ рЮ трЫнјЩс мЩ нрмнЫЩцйнсн рнЪпЩмиЮ ики мЩ ЭптЬи 
рнЪпЩмијЩ, йЩйн и ЭнЪписЮ опЩйсийи и тзЩмрисЮ мЩ опЮЫЮЭтЫЩцйЩсЩ опнуЮријЩ. 

(5) ЗЭптЯЮмиЮсн ЫнЭи пЮЬирсЩп мЩ цкЮмнЫи йнј рЮ ЩЯтпипЩ опи рЮйнјЩ опнлЮмЩ 
мЩ цкЮмрсЫнсн и рЮ нЪјЩЫтЫЩ мЩ имсЮпмЮс рспЩмихЩсЩ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн, Щ лнЯЮ ЭЩ рЮ нЪјЩЫтЫЩ 
и Ын ЭптЬЩ рннЭЫЮсмЩ унплЩ. 

 

ТРКНВИ ЗА ЧКЕМРСВН 

Чкем 8 

Чкемнви 

(1) РЮйнЮ кихЮ йнЮ: 

a) опнуЮринмЩкмн рЮ зЩмилЩЫЩ рн опЮЫЮЭтЫЩњЮ ики сЮрмн онЫпзЩмЩ ЭЮјмнрс и 

b) Ьи иронкмтЫЩ тркнЫисЮ мЩЫЮЭЮми Ын ОпЩЫикмийнс зЩ зЩцкЮмтЫЩњЮ зЩ рЮйснпнс 
зЩ йнј ЩокихипЩ,  

лнЯЮ ЭЩ рсЩмЮ цкЮм. 

(2) ЧкЮмрсЫнсн ЬкЩри рЩлн мЩ илЮ мЩ онЮЭимЮхнс и мЮ ЭЩЫЩ опЩЫн зЩ цкЮмрсЫн мЩ 
спЬнЫрйнсн ЭптчсЫн, имрсистхијЩсЩ ики пЩЪнснЭЩЫЩцнс зЩ йнј пЩЪнси онЮЭимЮхнс. 

(3) ОпЮЫЮЭтЫЩци ЩйпЮЭисипЩми нЭ рспЩмЩ мЩ ЮЫпнорйисЮ имрсистхии ики 
пЮмнлипЩмн опнуЮринмЩкмн зЭптЯЮмиЮ нЭ ЭптЬЩ зЮлјЩ лнЯЮ ЭЩ онЭмЮрЩс ЪЩпЩњЮ зЩ 
цкЮмрсЫн Эн ЗЭптЯЮмиЮсн и мЮ лнпЩ ЭЩ Ьн иронкмЩс тркнЫнс 1(Ъ). 

(4) РЮйнЮ кихЮ чсн Ьи зЩЭнЫнктЫЩ тркнЫисЮ зЩ цкЮмрсЫн, Щ мЮ Ю ЬпЩшЩмим мЩ 
ПЮотЪкийЩ РЮЫЮпмЩ ЛЩйЮЭнмијЩ, лнЯЮ ЭЩ рсЩмЮ цкЮм Энйнкйт Ьи иронкмтЫЩ тркнЫисЮ нЭ 
ОпЩЫикмийнс зЩ зЩцкЮмтЫЩњЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн. 
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(5) Днйнкйт Ын сЮйнс мЩ рЫнЮсн пЩЪнсЮњЮ ЗЭптЯЮмиЮсн ЫнЫЮЭЮ рирсЮл мЩ 
ЩйпЮЭисЩхијЩ мЩ опЮЫЮЭтЫЩци йЩйн тркнЫ зЩ цкЮмрсЫн, тркнЫнс 1(Ъ) лнЯЮ ЭЩ рЮ зЩлЮми рн 
зЪнпнЫисЮ „троЮчмн онкнЯЮм сЮрс зЩ ЩйпЮЭисЩхијЩ зЩ мЩјлЩкйт ЮЭмЩ мЩрнйЩ нЭ ЭЫЩ јЩзийЩ“. 

 

Чкем 9 

Дптги чкемнви 

(1) Чкемнви – Щгемции зЩ опеведтвЩње: ЧкЮмнЫи лнЯЮ ЭЩ ЪиЭЩс опЩЫми ртЪјЮйси 
чсн рЮ зЩмилЩЫЩЩс рн ЭЩЫЩњЮ опЮЫЮЭтЫЩцйи трктЬи. ЧкЮмрсЫнсн ЬкЩри мЩ илЮ мЩ ЩЬЮмхијЩсЩ 
зЩ опЮЫЮЭтЫЩњЮ, Щ мЮ мЩ илЮ мЩ онЮЭимЮх. ОнЮЭимхи нЭ ЩЬЮмхијЩ зЩ опЮЫЮЭтЫЩњЮ-цкЮм 
лнЯЮ рЩли зЩ рЮЪЮ ЭЩ рсЩмЩс цкЮмнЫи. РЮйнјЩ ЩЬЮмхијЩ зЩ опЮЫЮЭтЫЩњЮ-цкЮм илЩ нЪЫпрйЩ ЭЩ 
ЭнрсЩЫи Эн ЗЭптЯЮмиЮсн, Ын оирлЮмЩ унплЩ, изЫЮрстЫЩњЮ зЩ кихЮсн чсн Ьн мЩзмЩцикЩ зЩ 
рЫнј опЮсрсЩЫмий зЩ рисЮ онспЮЪи мЩ цкЮмрсЫнсн Ын ЗЭптЯЮмиЮсн. АЬЮмхијЩсЩ зЩ 
опЮЫЮЭтЫЩњЮ-цкЮм лнЯЮ Ын рЮйнЮ ЫпЮлЮ ЭЩ Ьн рлЮми мЩзмЩцЮмнсн кихЮ рн ЭптЬн кихЮ. 
ОнрсЩойисЮ мЩ мЩзмЩцЮминс опЮсрсЩЫмий мЩ ЩЬЮмхијЩ зЩ опЮЫЮЭтЫЩњЮ-цкЮм, зЩ хЮкисЮ мЩ 
цкЮмрсЫнсн Ын ЗЭптЯЮмиЮсн, рЮ рлЮсЩЩс зЩ онрсЩойи мЩ ЩЬЮмхијЩ зЩ опЮЫЮЭтЫЩњЮ- цкЮм. 

(2) ЙЩмдидЩси  – уизичйи кицЩ: ЙЩмЭиЭЩси лнЯЩс ЭЩ ЪиЭЩс йЩмЭиЭЩси зЩ 
цкЮмрсЫн, ЭптЬи цкЮмнЫи мЩ опЮЫЮЭтЫЩцйЩсЩ опнуЮријЩ чсн рЮ зЩимсЮпЮрипЩми зЩ нЫЩЩ 
йЩсЮЬнпијЩ цкЮмрсЫн, кихЩ чсн рЮ зЩмилЩЫЩЩс рн онЫпзЩми и опиЭптЯми опнуЮрии и 
опијЩсЮки мЩ опнуЮријЩсЩ нЭ ЭптЬи опнуЮрии. 

(3) Рстдемси: РЮйнЮ кихЮ чсн Ю пЮЭнЫЮм ики ЫнмпЮЭЮм рстЭЮмс мЩ опЮЫЮЭтЫЩњЮ, 
рспЩмрйи јЩзий ики рпнЭми рстЭии, мЩ ЭнЭиокнлрйи ики онрсЭиокнлрйи рстЭии, лнЯЮ ЭЩ 
ЪЩпЩ цкЮмрсЫн йЩйн йЩмЭиЭЩс. ОЮпинЭнс мЩ рстЭЮмсрйнсн цкЮмрсЫн мЮ лнЯЮ ЭЩ ЪиЭЮ онЭнкЬ 
нЭ цЮсипи ЬнЭими. 

(4) Имрсистции: ИмрсистхинмЩкмнсн цкЮмрсЫн Ю нсЫнпЮмн зЩ рЮйнјЩ мЮопнуисмЩ 
имрсистхијЩ чсн илЩ имсЮпЮр зЩ опнуЮријЩсЩ опЮЫЮЭтЫЩњЮ. ЧкЮмрсЫнсн ЬкЩри мЩ илЮ мЩ 
имрсистхијЩсЩ, Щ мЮ мЩ илЮ мЩ онЮЭимЮх. ОнЮЭимхи нЭ имрсистхијЩсЩ-цкЮм лнЯЮ рЩли зЩ рЮЪЮ 
ЭЩ рсЩмЩс цкЮмнЫи Ын ЭптЬисЮ йЩсЮЬнпии цкЮмрсЫн. РЮйнјЩ имрсистхијЩ-цкЮм илЩ нЪЫпрйЩ ЭЩ 
ЭнрсЩЫи Эн ЗЭптЯЮмиЮсн, Ын оирлЮмЩ унплЩ, изЫЮрстЫЩњЮ зЩ кихЮсн чсн Ьн мЩзмЩцикЩ зЩ рЫнј 
опЮсрсЩЫмий зЩ рисЮ онспЮЪи мЩ цкЮмрсЫнсн Ын ЗЭптЯЮмиЮсн. ИмрсистхијЩсЩ-цкЮм лнЯЮ Ын 
рЮйнЮ ЫпЮлЮ ЭЩ Ьн рлЮми мЩзмЩцЮмнсн кихЮ рн ЭптЬн кихЮ. ОнрсЩойисЮ мЩ мЩзмЩцЮминс 
опЮсрсЩЫмий мЩ имрсистхијЩсЩ- цкЮм, зЩ хЮкисЮ мЩ цкЮмрсЫнсн Ын ЗЭптЯЮмиЮсн, рЮ рлЮсЩЩс зЩ 
онрсЩойи мЩ имрсистхијЩсЩ-цкЮм. 

(5) Спгнврйи дптшсвЩ: ЧкЮм Ын ЗЭптЯЮмиЮсн лнЯЮ ЭЩ ЪиЭЮ рЮйнЮ спЬнЫрйн 
ЭптчсЫн чсн илЩ имсЮпЮр зЩ опЮЫЮЭтЫЩцйЩсЩ опнуЮријЩ. ЧкЮмрсЫнсн ЬкЩри мЩ илЮ мЩ 
спЬнЫрйнсн ЭптчсЫн, Щ мЮ мЩ илЮ мЩ онЮЭимЮх. ОнЮЭимхи нЭ ЭптчсЫнсн-цкЮм лнЯЩс рЩли зЩ 
рЮЪЮ ЭЩ рсЩмЩс цкЮмнЫи Ын ЭптЬисЮ йЩсЮЬнпии цкЮмрсЫн. РЮйнЮ спЬнЫрйн ЭптчсЫн-цкЮм илЩ 
нЪЫпрйЩ ЭЩ ЭнрсЩЫи Эн ЗЭптЯЮмиЮсн, Ын оирлЮмЩ унплЩ, изЫЮрстЫЩњЮ зЩ кихЮсн чсн Ьн 
мЩзмЩцикЩ зЩ рЫнј опЮсрсЩЫмий зЩ рисЮ онспЮЪи мЩ цкЮмрсЫнсн Ын ЗЭптЯЮмиЮсн. ДптчсЫнсн-
цкЮм лнЯЮ Ын рЮйнЮ ЫпЮлЮ ЭЩ Ьн рлЮми мЩзмЩцЮмнсн кихЮ рн ЭптЬн кихЮ. ОнрсЩойисЮ мЩ 
мЩзмЩцЮминс опЮсрсЩЫмий мЩ ЭптчсЫнсн- цкЮм, зЩ хЮкисЮ мЩ цкЮмрсЫнсн Ын ЗЭптЯЮмиЮсн, рЮ 
рлЮсЩЩс зЩ онрсЩойи мЩ ЭптчсЫнсн-цкЮм. 

(6) Днживнсми чкемнви: ДнЯиЫнсмн цкЮмрсЫн Ю ЭнрсЩомн зЩ рЮйнЮ кихЮ чсн 
мЩонкмикн чЮЮрЮс ЬнЭими и мЩјлЩкйт ЭЫЩЮрЮс онркЮЭнЫЩсЮкми ЬнЭими йЩйн цкЮм мЩ 
ЗЭптЯЮмиЮсн. 

(7) Ончерми чкемнви: ОнцЮрмн цкЮмрсЫн лнЯЮ ЭЩ ил рЮ ЭнЭЮки мЩ кихЩ йничсн 
рЮ ЭнйЩЯЩкЮ Ын опЮЫЮЭтЫЩцйЩсЩ опнуЮријЩ рн ЭЫЮ спЮсими нЭ ЬкЩрнЫисЮ мЩ НпЬЩмнс мЩ 
топЩЫтЫЩњЮ. Вйтоминс Ъпнј мЩ ЯиЫи онцЮрми цкЮмнЫи мЮ лнЯЮ ЭЩ измЮртЫЩ онЫЮќЮ нЭ 
оЮсмЩЮрЮс Ын йнЮ Ъикн ЫпЮлЮ, и мЮ лнЯЮ ЭЩ рЮ изЪипЩЩс онЫЮќЮ нЭ спнјхЩ онцЮрми цкЮмнЫи 
Ын ЮЭмЩ ЬнЭимЩ. РнЪпЩмиЮсн лнЯЮ ЭЩ лт ЭнЭЮки систкЩ „онцЮрЮм опЮсрЮЭЩсЮк“ мЩ рЮйнј 
онпЩмЮчЮм опЮсрЮЭЩсЮк йнј илЩ онрЮЪми зЩрктЬи зЩ ЗЭптЯЮмиЮсн. ОнцЮрмисЮ 
опЮсрЮЭЩсЮки ЩЫснлЩсрйи рсЩмтЫЩЩс онцЮрми цкЮмнЫи мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн. 

(8) Опнлеми вн рсЩстрнс. Айн йЩмЭиЭЩс Ьи иронкмтЫЩ ЪЩпЩњЩсЩ зЩ цкЮм и рЩйЩ ЭЩ 
Ьн рлЮми рЫнјнс рсЩстр спЮЪЩ ЭЩ онЭмЮрЮ ЪЩпЩњЮ Эн ЙнлиријЩсЩ зЩ опиЮл и јЩзицмЩ 
йкЩриуийЩхијЩ. 

 

Чкем 10 



Управен одбор 
РСАСТС 2023 нд 04.03.2023  (пречистен текст) 

5 / 17 

Ппава ма чкемнвисе 

(1) ЧкЮмнЫисЮ илЩЩс опЩЫн ЭЩ опиртрсЫтЫЩЩс мЩ рЮйнЮ рнЪпЩмиЮ мЩ цкЮмрсЫнсн мЩ 
ЗЭптЯЮмиЮсн, ЭЩ Ьи йнпирсЩс рисЮ онЬнЭмнрси нЭ цкЮмрсЫнсн и ЭЩ Ьи ЭнЪиЫЩЩс рисЮ 
отЪкийЩхии мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн ЪЮрокЩсмн ики он онЫкЩрсЮмЩ хЮмЩ. Ирсн сЩйЩ, сиЮ илЩЩс опЩЫн 
ЭЩ ЬкЩрЩЩс, ЭЩ ЫпчЩс утмйхијЩ Ын нпЬЩмисЮ и йнлириисЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн, и йнЬЩ 
ЗЭптЯЮмиЮсн ќЮ ЫнЫЮЭЮ рирсЮл мЩ ЩйпЮЭисЩхијЩ, ЭЩ онкЩЬЩЩс сЮрс зЩ ЩйпЮЭисЩхијЩ. 

(2) ЧкЮмнЫисЮ – ЩЬЮмхии зЩ опЮЫЮЭтЫЩњЮ Ьи илЩЩс рисЮ опЩЫЩ мЩ цкЮмнЫисЮ нрЫЮм 
опЩЫнсн ЭЩ ЫпчЩс утмйхијЩ Ын нпЬЩмисЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн и йнлириисЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн.  

(3) ЙЩмЭиЭЩсисЮ – уизицйи кихЩ Ьи илЩЩс рисЮ опЩЫЩ мЩ цкЮмнЫисЮ нрЫЮм 
опЩЫнсн ЭЩ ЬкЩрЩЩс, ЭЩ ЫпчЩс утмйхијЩ Ын нпЬЩмисЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн, ЭЩ ЪиЭЩс цкЮмнЫи 
мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ и йнлириисЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн и ЭЩ и л Щ Щ с  Ы и Э к и Ы  
о п н у и к  м Щ  Ы Ю Ъ - р с п Щ м и х Щ с Щ  м Щ  ЗЭптЯЮмиЮсн. 

(4) ИмрсистхиисЮ и спЬнЫрйисЮ ЭптчсЫЩ чсн рЮ цкЮмнЫи мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн Ьи илЩЩс 
рисЮ опЩЫЩ мЩ цкЮмнЫисЮ нрЫЮм опЩЫнсн ЭЩ ЬкЩрЩЩс, ЭЩ ЫпчЩс утмйхијЩ Ын нпЬЩмисЮ и 
йнлириисЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн и ЭЩ Ьн йнпирсЩс кнЬнсн мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн. НпЬЩмизЩхиисЮ Ьи 
ропнЫЮЭтЫЩЩс нЫиЮ опЩЫЩ опЮйт кихЮсн чсн Ьн илЮмтЫЩкЮ ЭЩ Ьи зЩрсЩотЫЩ зЩ онспЮЪисЮ 
мЩ цкЮмрсЫнсн Ын ЗЭптЯЮмиЮсн. КихЮсн илЮмтЫЩмн йЩйн опЮсрсЩЫмий мЩ нпЬЩмизЩхијЩ мЮ рЮ 
рсЮймтЫЩ рн опЩЫн мЩ имЭиЫиЭтЩкмн цкЮмрсЫн. 

(5) РстЭЮмсисЮ окЩќЩЩс цкЮмЩпимЩ и Ьи илЩЩс рисЮ опЩЫЩ мЩ йЩмЭиЭЩс зЩ цкЮмрсЫн 
мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн. 

(6) ДнЯиЫнсмисЮ цкЮмнЫи окЩќЩЩс цкЮмЩпимЩ  и Ьи илЩЩс рисЮ опЩЫЩ мЩ цкЮмнЫисЮ. 

(7) ОнцЮрмисЮ цкЮмнЫи мЮ окЩќЩЩс цкЮмЩпимЩ, мн Ьи илЩЩс рисЮ опЩЫЩ мЩ 
цкЮмнЫисЮ. 

 

Чкем 11 

Гндишма чкемапима 

(1) ГнЭичмЩсЩ цкЮмЩпимЩ зЩ рисЮ йЩсЮЬнпии цкЮмрсЫн јЩ тсЫпЭтЫЩ НпЬЩмнс мЩ 
топЩЫтЫЩњЮ. 

(2) ЧкЮмЩпимЩсЩ рЮ окЩќЩ ЬнЭичмн, нЭмЩопЮЭ, Эн 31 јЩмтЩпи Ын сЮйнЫмЩсЩ ЬнЭимЩ. 
РЮ рлЮсЩ ЭЮйЩ цкЮмрсЫнсн опиЫпЮлЮмн опЮйимЩкн Щйн рн окЩќЩњЮсн мЩ цкЮмЩпимЩсЩ рЮ 
Энхми онЫЮќЮ нЭ ЭЫЩ лЮрЮхЩ. РисЮ опЩЫЩ нЭ цкЮмрсЫнсн липтЫЩЩс зЩ ЫпЮлЮ мЩ оЮпинЭнс мЩ 
опиЫпЮлЮм опЮйим. Он окЩќЩњЮ мЩ цкЮмЩпимЩсЩ Ын хЮкнрс опЮйимЩснсн цкЮмрсЫн рЮ 
опнЭнкЯтЫЩ рн рисЮ опЩЫЩ чсн опнизкЮЬтЫЩЩс нЭ мЮЬн. 

(3) ЧкЮмрсЫнсн хЮкнрмн опЮйимтЫЩ Энйнкйт цкЮмЩпимЩсЩ мЮ рЮ окЩси мЩЫпЮлЮ. 
КихЩсЩ и нпЬЩмизЩхиисЮ циЮчсн цкЮмрсЫн Ъикн хЮкнрмн опЮйимЩсн онпЩЭи мЮокЩќЩњЮ 
цкЮмЩпимЩ лнпЩЩс ЭЩ онЭмЮрЩс мнЫи ЪЩпЩњЩ зЩ цкЮмрсЫн зЩ онЫснпмн ЭЩ рЮ рсЮймЩс рн 
цкЮмрсЫн. 

 

Чкем 12 

Зачкемтвање 

(1) ОнрсЩойЩсЩ зЩ зЩцкЮмтЫЩњЮ Ю пЮЬткипЩмЩ рн ОпЩЫикмийнс зЩ зЩцкЮмтЫЩњЮ Щ 
онрсЩойЩсЩ зЩ зЩцкЮмтЫЩњЮ зЩонцмтЫЩ рн ононкмтЫЩњЮ мЩ нмкЩјм опирсЩомихЩсЩ мЩ ЫЮЪ-
рспЩмихЩсЩ мЩ ЗОПЛ.  

(2) ЙнлиријЩсЩ зЩ опиЮл и јЩзицмЩ йкЩриуийЩхијЩ Ьн пЩзЬкЮЭтЫЩ ЪЩпЩњЮсн 
(ОпирсЩомихЩсЩ) и нхЮмтЫЩ ЭЩки ЪЩпЩсЮкнс Ьи иронкмтЫЩ тркнЫисЮ зЩ ЪЩпЩмЩсЩ йЩсЮЬнпијЩ 
рнЬкЩрмн ОпЩЫикмийнс. БЩпЩсЮкнс ЭнЪиЫЩ оирлЮмн изЫЮрстЫЩњЮ зЩ нЭнЪптЫЩњЮ ики 
нЭЪиЫЩњЮ мЩ ЪЩпЩњЮсн. 

(3) РЮйнј йЩмЭиЭЩс йнј рлЮсЩ ЭЮйЩ мЮопЩЫЮЭмн лт Ъикн нЭЪиЮмн ЪЩпЩњЮсн зЩ 
цкЮмрсЫн, ики зЩ нЭпЮЭЮмЩ йЩсЮЬнпијЩ цкЮмрсЫн, лнЯЮ оирлЮмн ЭЩ рЮ нЪпЩси Эн НпЬЩмнс мЩ 
топЩЫтЫЩњЮ Ын рнЬкЩрмнрс рн опнхЮЭтписЮ чсн НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ Ьи ЫнронрсЩЫик зЩ сЩЩ 
хЮк. НЭктйЩсЩ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ Ю йнмЮцмЩ. 

 

ДИРЦИОКИМРЙИ ОНРСАОЙИ 

Чкем 13 

(1) Дирхиокимрйи онрсЩойи йЩйн онЫкЮйтЫЩњЮ, опЮрсЩмнй мЩ цкЮмрсЫнсн и 
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ирйктцтЫЩњЮ нЭ цкЮмрсЫн лнЯЩс ЭЩ рЮ опЮзЮлЩс Ын ркЮЭмисЮ рктцЩи: 

a) опЩЫнрикмЩ опЮртЭЩ зЩ опЮйпчнй ики йпиЫицмн ЭЮкн рнЬкЩрмн зЩйнмисЮ мЩ 
ПЮотЪкийЩ РЮЫЮпмЩ ЛЩйЮЭнмијЩ онЫпзЩмн рн ЫпчЮњЮсн ики 
йЫЩкиуийЩхиисЮ зЩ опнуЮринмЩкмЩсЩ ЭЮјмнрс; 

b) ЬптЪЩ ики мЩлЮпмЩ мЮЪпЮЯмнрс опи изЫпчтЫЩњЮсн мЩ опнуЮринмЩкмисЮ 
трктЬи, ики ЭптЬн мЮЮсицйн нЭмЮртЫЩњЮ рн нциЬкЮЭмн и рЮпинзмн 
опЮйпчтЫЩњЮ мЩ ЙнЭЮйрнс мЩ опнуЮринмЩкмн и Юсицйн нЭмЮртЫЩњЮ мЩ 
ЗДПТЖЕМИЕСН МА ОПЕВЕДТВАЧИ МА ПЕОТБКИЙА РЕВЕПМА 
ЛАЙЕДНМИЈА; ики 

c) излЩлЩ и кЩЯмн опЮсрсЩЫтЫЩњЮ зЩпЩЭи рсЮймтЫЩњЮ цкЮмрсЫн ики цкЮмтЫЩњЮ 
Ын „ЗДПТЖЕМИЕСН МА ОПЕВЕДТВАЧИ И СНКЙТВАЧИ МА ПЕОТБКИЙА 
РЕВЕПМА ЛАЙЕДНМИЈА“, опнуЮринмЩкмЩ рЮпсиуийЩхијЩ, ики ЭптЬн 
опнуЮринмЩкмн опизмЩЫЩњЮ ики систки. 

(2) РисЮ Эирхиокимрйи онрсЩойи рЮ ропнЫЮЭтЫЩЩс Ын рнЬкЩрмнрс рн опнхЮЭтписЮ 
чсн зЩ сЩЩ мЩлЮмЩ Ьи трЫник НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ. НЫиЮ опнхЮЭтпи лнЯЩс ЭЩ рЮ лЮмтЫЩЩс 
рн ЭЫнспЮсимрйн ЬкЩрЩњЮ мЩ цкЮмнЫисЮ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ. 

 

Чкем 14 

Пнвкейтвање 

(1) РЮйнј цкЮм чсн рЩйЩ ЭЩ рЮ онЫкЮцЮ нЭ ЗЭптЯЮмиЮсн, зЩ снЩ Ын оирлЮмЩ 
унплЩ ќЮ Ьн имунплипЩ ЗЭптЯЮмиЮсн ики зЩ снЩ онрЮЪмн мЩзмЩцЮмЩ йнлиријЩ. ЧкЮмрсЫнсн 
опЮрсЩмтЫЩ йнЬЩ цкЮмнс ќЮ ЭнЪиЮ оирлЮмЩ онсЫпЭЩ нЭ ЗЭптЯЮмиЮсн. 

(2) РисЮ цкЮмнЫи чсн рЮ онЫкЮйтЫЩЩс рЮоЩй нрсЩмтЫЩЩс ЭнкЯми ЭЩ Ьи иронкмЩс 
рЫнисЮ нЪЫпрйи йнм ЗЭптЯЮмиЮсн. 

(3) ОнЫкЮйтЫЩњЮсн мЮлЩ ЭЩ ропЮци Эирхиокимрйи онрсЩойи чсн рЮ пЮзтксЩс мЩ 
мЮйнј опЮсфнЭЮм мЩрсЩм. 

 

Чкем 15 

Пперсамнй ма чкемрсвнсн 

(1) ЧкЮмрсЫнсн опЮрсЩмтЫЩ Энйнкйт цкЮмнс Энхми рн окЩќЩњЮ мЩ цкЮмЩпимЩсЩ. 

(2) КихЩсЩ и нпЬЩмизЩхиисЮ циЮчсн цкЮмрсЫн опЮрсЩмЩкн онпЩЭи мЮокЩќЩњЮ 
цкЮмЩпимЩ лнпЩЩс ЭЩ онЭмЮрЩс мнЫи ЪЩпЩњЩ зЩ цкЮмрсЫн зЩ онЫснпмн ЭЩ рсЮймЩс рсЩстр мЩ 
цкЮмнЫи. 

(3) Он тпЮЭмн онЫснпмн ЫнронрсЩЫтЫЩњЮ мЩ рсЩстрнс цкЮм, цкЮмнс онЫснпмн рЮ 
ЫмЮртЫЩ Ын ЮЫиЭЮмхијЩсЩ мЩ цкЮмнЫи и рЮ рсЮймтЫЩ рн рисЮ опЩЫЩ мЩ рннЭЫЮсмЩсЩ йЩсЮЬнпијЩ 
цкЮмрсЫн. 

 

(4) ОпЮрсЩмнйнс мЩ цкЮмрсЫнсн, ирсн сЩйЩ, лнЯЮ ЭЩ рЮ изпЮцЮ йЩйн лЮпйЩ Ын 
ЭирхиокимрйЩ онрсЩойЩ. 

 

Чкем 16 

Ирйктчтвање 

(1) ИрйктцтЫЩњЮ мЩ цкЮмнЫисЮ лнЯЮ ЭЩ рЮ мЩопЩЫи Ыпз ркЮЭмисЮ нрмнЫи: 

 рн нЭктйЩ нЭ ЭирхиокимрйЩ онрсЩойЩ; 

 мЮиронкмтЫЩњЮ мЩ тркнЫисЮ тсЫпЭЮми Ын цкЮм 8 (тркнЫисЮ зЩ цкЮмрсЫн); 

 ЭнхмЮњЮ рн окЩќЩњЮсн мЩ цкЮмЩпимЩсЩ ЭЫЩмЩЮрЮс лЮрЮхи. НЫиЮ цкЮмнЫи 
ЩЫснлЩсрйи Ьн ЬтЪЩс цкЮмрсЫнсн Ын ЗЭптЯЮмиЮсн, ЪЮз опЩЫн мЩ ЯЩкЪЩ. 

(2) НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн ЭнмЮртЫЩ нЭктйЩ зЩ ирйктцтЫЩњЮ мЩ 
мЮйнј цкЮм мЩ опЮЭкнЬ мЩ мЩЭкЮЯмЩсЩ йнлиријЩ, ЮЭимрсЫЮмн нсйЩйн мЩ снј цкЮм лт ЪикЩ 
ЭЩЭЮмЩ лнЯмнрс ЭЩ Ьн изкнЯи рЫнјнс рктцЩј трмн ики Ын оирлЮмЩ унплЩ. 

(3) Вн пнй нЭ 30 ЭЮмЩ он оирлЮмнсн изЫЮрстЫЩњЮ зЩ ирйктцтЫЩњЮсн, зЩрЮЬмЩсинс 
цкЮм опнсиЫ нЭктйЩсЩ лнЯЮ ЭЩ онЭмЮрЮ ЯЩкЪЩ Эн НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ. ЖЩкЪЩсЩ Ьн нЭкЩЬЩ 
ирйктцтЫЩњЮсн. Дн ЭнмЮртЫЩњЮсн мЩ йнмЮцмЩсЩ нЭктйЩ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ, опЩЫЩсЩ мЩ 
цкЮмнс рЮ ртроЮмЭипЩЩс и цкЮмрсЫнсн Ю Ын липтЫЩњЮ. 
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(4) ИрйктцЮмисЮ цкЮмнЫи Ын ЭирхиокимрйЩ онрсЩойЩ мЮ рЮ нркнЪнЭЮми нЭ 
онцистЫЩњЮ мЩ опЩЫикЩсЩ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн нрнЪЮмн нЭ нмиЮ зЩ окЩќЩњЮ мЩ зЩнрсЩмЩсЩсЩ 
цкЮмЩпимЩ. ЙЩйн пЮзтксЩс мЩ опЮрсЩмнйнс мЩ цкЮмрсЫнсн мЩ цкЮмнс лт рЮ нЭзЮлЩЩс рисЮ 
опЩЫЩ, нрнЪЮмн опЩЫнсн мЩ ЬкЩр и опЩЫнсн ЭЩ тцЮрсЫтЫЩ Ын мЮйнј нЭ нпЬЩмисЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн. 

(5) РЮйнј изЪпЩм зЩрсЩомий мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн чсн Ю ирйктцЮм ЩЫснлЩсрйи рЮ 
пЩзпЮчтЫЩ и лЮмтЫЩ Ын рнЬкЩрмнрс рн онрсЩойЩсЩ зЩ изЪипЩњЮ тсЫпЭЮмЩ Ын нЫнј рсЩстс. 

(6) РЮйнј ирйктцЮм цкЮм рЮ ЪпичЮ нЭ ЮЫиЭЮмхијЩсЩ мЩ цкЮмнЫи мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн. 

(7) РЮйнј цкЮм чсн Ъик ирйктцЮм онпЩЭи Эирхиокимрйи опицими мЮлЩ опЩЫн ЭЩ 
онЭмЮрЮ ЪЩпЩњЮ зЩ цкЮмрсЫн Ын пнй нЭ 5 ЬнЭими нЭ ЭЮмнс мЩ йнј ирйктцтЫЩњЮсн рсЩоикн Ын 
рикЩ. Он тпЮЭмн онЫснпмн ЫнронрсЩЫтЫЩњЮ мЩ рсЩстрнс цкЮм, цкЮмнс онЫснпмн рЮ ЫмЮртЫЩ Ын 
ЮЫиЭЮмхијЩсЩ мЩ цкЮмнЫи. 

 

НПГАМИ МА ЗДПТЖЕМИЕСН 

Чкем 17 

Опгами ма Здптжемиесн 

(1) НпЬЩми мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн рЮ: 

1. РнЪпЩмиЮ, 

2. НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ, 

3. ОпЮсрЮЭЩсЮк, 

4. ОнсопЮсрЮЭЩсЮк, и 

5. РЮйпЮсЩп. 

(2) ЗЭптЯЮмиЮсн лнЯЮ ЭЩ илЩ онрснјЩми и ad hoc йнлирии, ронпЮЭ онспЮЪисЮ. 

 

Чкем 18 

Снбпамие 

(1) РнЪпЩмиЮсн Ю мЩјЫирнй нпЬЩм мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн. 

(2) РнЪпЩмиЮсн Ьн рнцимтЫЩЩс рисЮ цкЮмнЫи мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн. 

(3) ОпЩЫн мЩ ЬкЩр илЩЩс рисЮ цкЮмнЫи и цкЮмнЫисЮ – ЩЬЮмхии зЩ опЮЫЮЭтЫЩњЮ. 
ЙЩсЮЬнпиисЮ цкЮмнЫи (йЩмЭиЭЩсисЮ) чсн мЮлЩЩс опЩЫн мЩ ЬкЩр илЩЩс опЩЫн ЭЩ опиртрсЫтЫЩЩс, 
ЭирйтсипЩЩс и онЭмЮртЫЩЩс опЮЭкнзи. 

(4) РнЪпЩмиЮсн рЮ рнрсЩмтЫЩ он онспЮЪЩ, Щ мЩјлЩкйт ЮЭмЩч ЬнЭичмн. 

(5) НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ илЩ нЪЫпрйЩ ЭЩ Ьи изЫЮрси цкЮмнЫисЮ мЩјлЩкйт 1 лЮрЮх 
опЮЭ нЭпЯтЫЩњЮсн мЩ ЬнЭичмнсн рнЪпЩмиЮ и ЭЩ ил ЭнрсЩЫи имунплЩхијЩ зЩ опЮкилимЩпминс 
опЮЭкнЬ ЭмЮЫЮм пЮЭ. 

 

(6) МЩцимнс мЩ рЫийтЫЩњЮ мЩ рЮЭмихисЮ мЩ РнЪпЩмиЮсн мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн рЮ 
тсЫпЭтЫЩ Ын ДЮкнЫмийнс зЩ пЩЪнсЩ мЩ РнЪпЩмиЮсн. 

(7) ЧкЮмнЫисЮ мЩ рнЪпЩмиЮсн лнЯЮ ЭЩ тцЮрсЫтЫЩЩс и нЭктцтЫЩЩс мЩ рЮЭмихи мЩ 
рнЪпЩмиЮсн нпЬЩмизипЩми рн йнпирсЮњЮ мЩ йнмуЮпЮмхирйЩ сЮкЮунмрйЩ ЫпрйЩ ики рн 
йнпирсЮњЮ мЩ ЭптЬЩ ЩтЭин и ЫизтЮкмЩ йнлтмийЩхирйЩ нопЮлЩ сЩйЩ чсн рисЮ кихЩ йни 
тцЮрсЫтЫЩЩс мЩ рЮЭмихЩсЩ ЭЩ лнЯЮ ЭЩ рЮ рктчЩЩс, и ЭЩ пЩзЬнЫЩпЩЩс ЮЭЮм рн ЭптЬ. 

(8) РнЪпЩмиЮсн лнЯЮ ЭЩ нЭктцтЫЩ и ЪЮз нЭпЯтЫЩњЮ рЮЭмихЩ, Энйнкйт рнЬкЩрмнрс зЩ 
нЭктйЩсЩ йнјЩ рЮ ЭнмЮртЫЩ ЪЮз нЭпЯтЫЩњЮ рЮЭмихЩ ЭЩЭЩс онЫЮќЮ нЭ ЮЭмЩ онкнЫимЩ нЭ 
Ыйтоминс Ъпнј цкЮмнЫи рн опЩЫн мЩ ЬкЩр. 

(9) ЗЩ нЭктйисЮ ЭнмЮрЮми ЪЮз нЭпЯтЫЩњЮ рЮЭмихЩ опЮсрЮЭЩсЮкнс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн 
нЭмнрмн кихЮ нЫкЩрсЮмн нЭ мЮЬн онЭЬнсЫтЫЩ зЩоирмий Ын йнј рЮ ЮЫиЭЮмсипЩЩс нЭктйисЮ. 
НЭктйисЮ ЭнмЮрЮми мЩ ЫЩйнЫ мЩцим ЫкЮЬтЫЩЩс Ын рикЩ рн ЭЮмнс мЩ ЭЩЫЩњЮсн мЩ рнЬкЩрмнрс нЭ 
рспЩмЩ мЩ цкЮмнЫисЮ мЩ рнЪпЩмиЮсн рн опЩЫн мЩ ЬкЩр. ДЩЫЩњЮсн рнЬкЩрмнрс лнЯЮ ЭЩ рЮ 
изЫпчи рн рЫнЮпЩцЮм онсоир, ики рн онсоир иропЩсЮм он уЩйр ики он ЮкЮйспнмрйи оЩс, мЩ 
опЮЭкнЬ нЭктйЩсЩ. 

 

Чкем 19 

Овкарствања ма рнбпамиесн 
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(1) РнЪпЩмиЮсн Ьи илЩ ркЮЭмисЮ нЫкЩрстЫЩњЩ и ЭнкЯмнрси: 

 ЭнмЮртЫЩ РсЩстс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн, ДЮкнЫмий зЩ пЩЪнсЩ, ЙнЭЮйр мЩ 
опнуЮринмЩкмн и Юсицйн нЭмЮртЫЩњЮ, РсЩмЭЩпЭи зЩ опЮЫЮЭтЫЩњЮ, 
ОпЩЫикмий зЩ опиЮл и јЩзицмЩ йкЩриуийЩхијЩ, ОпЮонпЩйи зЩ 
сЩпиуипЩњЮ, ОнЫЮкЪЩ зЩ опЮЫЮЭтЫЩци Ын пЩЪнсЮм нЭмнр, ОпнЬпЩлЩ зЩ 
пЩЪнсЩ и ЭптЬи Щйси и излЮми мЩ ирсисЮ; 

 трЫнјтЫЩ ЬнЭичЮм изЫЮчсЩј и уимЩмрирйи изЫЮчсЩј зЩ пЩЪнсЩсЩ и Ьи 
нЪјЩЫтЫЩ мЩ имсЮпмЮс- рспЩмихЩсЩ мЩ зЭптЯЮмиЮсн; 

 ЭнмЮртЫЩ нЭктйи, зЩйктцнхи и опЮонпЩйи зЩ пЮЬткипЩњЮ и пЮчЩЫЩњЮ мЩ 
опЩчЩњЩ нЭ имсЮпЮр мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн; 

 Ьи изЪипЩ и пЩзпЮчтЫЩ опЮсрЮЭЩсЮкнс, онсопЮсрЮЭЩсЮкнс, рЮйпЮсЩпнс и 
цкЮмнЫисЮ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн; 

 нЭктцтЫЩ зЩ нрмнЫЩњЮ и тйимтЫЩњЮ нЬпЩмнхи и ЭптЬи нЪкихи мЩ 
нпЬЩмизипЩњЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн; 

 ЭнмЮртЫЩ нЭктйЩ зЩ зЭптЯтЫЩњЮ и пЩзЭЮктЫЩњЮ нЭ ЭптЬн зЭптЯЮмиЮ и зЩ 
зЩцкЮмтЫЩњЮ Ын рнјтзи и лЮштмЩпнЭми нпЬЩмизЩхии; 

 нЭктцтЫЩ зЩ опЮрсЩмнй мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн рн ЭЫнспЮсимрйн лмнзимрсЫн 
ЬкЩрнЫи нЭ рисЮ цкЮмнЫи мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн рн опЩЫн мЩ ЬкЩр; 

 нЭктцтЫЩ зЩ рсЩстрми излЮми мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн; 

 нЭктцтЫЩ зЩ нрмнЫЩњЮ спЬнЫрйи ЭптчсЫЩ; 

 изЪипЩ онцЮрми опЮсрЮЭЩсЮки и ЭнЭЮктЫЩ онцЮрмн цкЮмрсЫн; 

 Ыпчи ЭптЬи пЩЪнси йни опнизкЮЬтЫЩЩс нЭ рсЩстснс и зЩйнмисЮ. 

 

Чкем 20 

Внмпедмн рнбпамие 

(1) ВнмпЮЭмнсн рнЪпЩмиЮ Ьн рЫийтЫЩ опЮсрЮЭЩсЮкнс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн ики НпЬЩмнс 
мЩ топЩЫтЫЩњЮ, ики мЩ ЪЩпЩњЮ мЩ мЩјлЩкйт ЮЭмЩ спЮсимЩ нЭ цкЮмнЫисЮ рн опЩЫн мЩ ЬкЩр 
йни рЫнЮсн ЪЩпЩњЮ Ьн иропЩсикЮ Эн опЮсрЮЭЩсЮкнс ики Эн НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ мЩ 
ЗЭптЯЮмиЮсн Ын оирлЮмЩ унплЩ, зЩЮЭмн рн опЮЭкнЬ ЭмЮЫминс пЮЭ. 

(2) РкЮЭмисЮ нЫкЩрстЫЩњЩ рЮ Ын мЩЭкЮЯмнрс и мЩ ЫнмпЮЭмнсн рнЪпЩмиЮ: 

 ЭнмЮртЫЩ РсЩстс, ДЮкнЫмий зЩ пЩЪнсЩ, ЙнЭЮйр мЩ опнуЮринмЩкмн и Юсицйн 
нЭмЮртЫЩњЮ, РсЩмЭЩпЭи зЩ опЮЫЮЭтЫЩњЮ, ОпЩЫикмий зЩ опиЮл и јЩзицмЩ 
йкЩриуийЩхијЩ, ОпЮонпЩйи зЩ сЩпиуипЩњЮ, ОнЫЮкЪЩ зЩ опЮЫЮЭтЫЩци Ын 
пЩЪнсЮм нЭмнр, ОпнЬпЩлЩ зЩ пЩЪнсЩ и ЭптЬи Щйси и излЮми мЩ ирсисЮ; 

 пЩзпЮчтЫЩ изЪпЩми утмйхинмЮпи; 

 ЭптЬи исми пЩЪнси. 

(3) ВнмпЮЭмЩ рЮЭмихЩ мЩ рнЪпЩмиЮсн рЮ нЭпЯтЫЩ мЩјЭнхмЩ Ын пнй нЭ 30 ЭЮмЩ нЭ 
ЭЮмнс мЩ онЭмЮртЫЩњЮ мЩ ЪЩпЩњЮсн зЩ нЭпЯтЫЩњЮ. 

(4) Айн опЮсрЮЭЩсЮкнс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн Ын пнй нЭ спиЮрЮс (30) ЭЮмЩ нЭ ЭЮмнс мЩ 
онЭмЮртЫЩњЮ мЩ ЪЩпЩњЮсн зЩ нЭпЯтЫЩњЮ мЮ рЫийЩ рЮЭмихЩ, рЮЭмихЩсЩ јЩ рЫийтЫЩ НпЬЩмнс мЩ 
топЩЫтЫЩњЮ ики имихијЩснписЮ. 

(5) МЩцимнс мЩ рЫийтЫЩњЮ мЩ рЮЭмихисЮ мЩ РнЪпЩмиЮсн мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн рЮ 
тсЫпЭтЫЩ Ын ДЮкнЫмийнс зЩ пЩЪнсЩ мЩ РнЪпЩмиЮсн. 

 

Чкем 21 

Избнпми имроейснпи 

(1) НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ лнЯЮ ЭЩ мЩзмЩци ЮЭЮм ики онЫЮќЮ имроЮйснпи зЩ 
ЫпЮлЮ мЩ пЮЭнЫмисЮ и ЫнмпЮЭмисЮ рЮЭмихи мЩ РнЪпЩмиЮсн. ИмроЮйснписЮ тсЫпЭтЫЩЩс йни 
цкЮмнЫи рн опЩЫн мЩ ЬкЩр рЮ опиртсми, ЭЩки онрсни йЫнптл, онкмнЫЩЯмнрс мЩ зЩрсЩомихисЮ, 
онснЩ Ьи опилЩЩс ЬкЩрнЫисЮ, ЬкЩрЩцйисЮ киЫцињЩ и рнЬкЩрмнрсисЮ, Ьи рнрктчтЫЩЩс и 
тсЫпЭтЫЩЩс рисЮ нронптЫЩњЩ и опЩчЩњЩ Ын ЫпрйЩ рн опЩЫнсн мЩ ЬкЩр, Ьи опЮЪпнјтЫЩЩс и 
Ьи зЩоичтЫЩЩс рисЮ ЬкЩрнЫи, ЬкЩрЩцйи киЫцињЩ ики рнЬкЩрмнрси, и Ьи тсЫпЭтЫЩЩс 
пЮзтксЩсисЮ. 
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Чкем 22 

Йвнптл 

(1) РнЪпЩмиЮсн онкмнЫЩЯмн пЩЪнси нЭмнрмн илЩ йЫнптл зЩ пЩЪнсЩ и нЭктцтЫЩњЮ 
Щйн рЮ опиртсми онЫЮќЮ нЭ ЮЭмЩ онкнЫимЩ нЭ Ыйтоминс Ъпнј цкЮмнЫи рн опЩЫн мЩ ЬкЩр. 

(2) ОпЩЫн мЩ тцЮрсЫн Ын пЩЪнсЩсЩ мЩ РнЪпЩмиЮсн илЩЩс рЩлн нмиЮ цкЮмнЫи йни јЩ 
токЩсикЮ цкЮмЩпимЩсЩ зЩ сЮйнЫмЩсЩ ЬнЭимЩ. НЭ цкЮмнЫисЮ чсн илЩЩс опЩЫн мЩ тцЮрсЫн Ын 
пЩЪнсЩсЩ мЩ РнЪпЩмиЮсн, йЫнптлнс Ю ½ нЭ опиртсмисЮ цкЮмнЫи. РисЮ нЭктйи мЩ РнЪпЩмиЮсн рЮ 
мнрЩс рн опнрсн лмнзимрсЫн нЭ йЫнптлнс (50% нЭ опиртсмисЮ + 1). 

 

Чкем 23 

Пнкмнлншмици 

(1) РЮйнј цкЮм рн опЩЫн мЩ ЬкЩр лнЯЮ ЭЩ нонкмнлнчси ЭптЬ ЩйсиЫЮм цкЮм ики 
цкЮмнЫи ЭЩ Ьн опЮсрсЩЫтЫЩЩс и ЭЩ мЩрсЩотЫЩЩс Ын мЮЬнЫн илЮ йЩйн онкмнлнчмихи мЩ 
рЮЭмихисЮ мЩ РнЪпЩмиЮсн. 

(2) Онкмнлнчмнсн лнпЩ ЭЩ ЪиЭЮ Ын оирлЮмЩ унплЩ и онсоичЩмн нЭ цкЮмнс чсн Ьн 
ЭЩЫЩ (лнЯЮ ЭЩ рЮ ЭнрсЩЫи ЮкЮйспнмрйи). 

(3) Онкмнлнчмнсн лнЯЮ ЭЩ ЪиЭЮ онЫкЮцЮмн Ын рЮйнЮ ЫпЮлЮ, нрЫЮм Ын рктцЩисЮ 
опЮЭЫиЭЮми рн зЩйнм. 

 

Чкем 24 

Гкарање 

(1) РЮйнј цкЮм рн опЩЫн мЩ ЬкЩр илЩ опЩЫн мЩ ЮЭЮм ЬкЩр. РисЮ ЭптЬи цкЮмнЫи илЩЩс 
опЩЫн мЩ нЪпЩќЩњЮ, мн мЮ и мЩ ЬкЩр. 

(2) РнЪпЩмиЮсн нЭктйисЮ Ьи ЭнмЮртЫЩ рн лмнзимрсЫн ЬкЩрнЫи нЭ опиртсмисЮ 
цкЮмнЫи. 

(3) РнЪпЩмиЮсн нЭктйисЮ Ьи ЭнмЮртЫЩ рн јЩЫмн ЬкЩрЩњЮ, нрЫЮм Щйн рн лмнзимрсЫн 
ЬкЩрнЫи нЭ опиртсмисЮ цкЮмнЫи рн опЩЫн мЩ ЬкЩр мЮ рЮ нЭктци ЬкЩрЩњЮсн ЭЩ рЮ Ыпчи сЩјмн. 

 

Чкем 25 

Пнкмнважмнрс ма ндктйисе 

(1) НрЫЮм зЩ трЫнјтЫЩњЮ мЩ ЭмЮЫминс пЮЭ и зЩоирмийнс нЭ опЮсфнЭмн рнЪпЩмиЮ, 
РнЪпЩмиЮсн мЮ лнЯЮ ЭЩ ЭнмЮрЮ онкмнЫЩЯмЩ нЭктйЩ Щйн мЮлЩ йЫнптл рнЬкЩрмн мЩЫЮЭЮмнсн Ын 
цкЮм 22, рсЩЫ (1).  

(2) Айн мЮлЩ йЫнптл, ЬкЩрЩњЮсн рЮ нЭкЩЬЩ. Айн мЮлЩ йЫнптл зЩ ЬкЩрЩњЮ йнЮ ЫЮќЮ 
ЮЭмЩч Ъикн нЭкнЯЮмн онпЩЭи мЮлЩњЮ йЫнптл, НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ илЩ опЩЫн ЭЩ ЭнмЮрЮ 
нЭктйЩ йнјЩ ќЮ ЪиЭЮ онкмнЫЩЯмЩ и уимЩкмЩ. 

 

 

НПГАМ МА ТОПАВТВАЊЕ 

Чкем 26 

Чкемнви, избнп, ламдас 

(1) ЗЭптЯЮмиЮсн илЩ НпЬЩм мЩ топЩЫтЫЩњЮ Ын йнј рЮйнј цкЮм илЩ ЮЭмЩйЫи опЩЫЩ, 
нЪЫпрйи и нЭЬнЫнпмнрс зЩ пЩЪнсЮњЮсн и пЩзЫнјнс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн Ын рнЬкЩрмнрс рн рсЩстснс. 

(2) ЧкЮмнЫисЮ мЩ НпЬЩмнс зЩ топЩЫтЫЩњЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн Ьи ЪипЩ РнЪпЩмиЮсн. 
ОнрсЩойЩсЩ зЩ изЪнп мЩ цкЮмнЫисЮ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ рЮ тсЫпЭтЫЩ Ын ДЮкнЫмийнс 
зЩ пЩЪнсЩ мЩ РнЪпЩмиЮсн. 

(3) НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн Ъпни рЮЭтл (7) цкЮмнЫи, спи (3) 
изЫпчми и цЮсипи (4) мЮизЫпчми (мЩЭзнпми) цкЮмнЫи. ИзЫпчми цкЮмнЫи мЩ НпЬЩмнс мЩ 
топЩЫтЫЩњЮ рЮ опЮсрЮЭЩсЮкнс, онсопЮсрЮЭЩсЮкнс и рЮйпЮсЩпнс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн. 

(4) ОпЮсрЮЭЩсЮкнс мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ ЫнЮЭмн Ю опЮсрЮЭЩсЮк мЩ 
ЗЭптЯЮмиЮсн, йЩйн и опЮсрЮЭЩЫЩц мЩ РнЪпЩмиЮсн. 

(5) ЛЩмЭЩснс мЩ ЭЫЩ мЩЭзнпми цкЮмЩ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ спЩЮ спи (3) 
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ЬнЭими, Щ мЩ ЭптЬисЮ ЭЫЩ мЩЭзнпми цкЮмЩ спЩЮ ЭЫЮ (2) ЬнЭими. РЮйнј мЩЭзнпЮм цкЮм лнЯЮ ЭЩ 
ЪиЭЮ изЪпЩм зЩ цкЮм мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ Ын ЭЫЩ онркЮЭнЫЩсЮкми лЩмЭЩси он йни лнпЩ 
ЭЩ ркЮЭи оЩтзЩ нЭ мЩјлЩкйт ЭЫЮ ЬнЭими опЮЭ онЫснпмн ЭЩ илЩ опЩЫн ЭЩ ЪиЭЮ изЪпЩм зЩ 
цкЮм мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ. 

(6) Днйнкйт Ъпнјнс мЩ цкЮмнЫисЮ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ онлЮшт ЭЫЩ изЪнпЩ рЮ 
мЩлЩки онЭ рЮЭтл, онрснјмисЮ цкЮмнЫи мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ рн лмнзимрсЫн ЬкЩрнЫи 
нЭ опиртсмисЮ изЪипЩЩс мнЫ цкЮм нЭ пЮЭнс мЩ цкЮмнЫисЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн. 

(7) МнЫнизЪпЩминс цкЮм Ьн мЩркЮЭтЫЩ лЩмЭЩснс мЩ цкЮмнс йнј Ьн зЩлЮмтЫЩ и 
ирсинс рЮ ЫЮпиуийтЫЩ мЩ опЫЩсЩ ркЮЭмЩ рЮЭмихЩ мЩ РнЪпЩмиЮсн. 

(8) Днйнкйт Ъпнјнс мЩ цкЮмнЫисЮ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ онлЮшт ЭЫЩ изЪнпЩ рЮ 
мЩлЩки онЭ оЮс, опЮсрЮЭЩсЮкнс мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ рЫийтЫЩ рЮЭмихЩ мЩ РнЪпЩмиЮсн зЩ 
изЪнп мЩ мнЫи цкЮмнЫи мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ. 

(9) ОпЮсфнЭмисЮ опЮсрЮЭЩсЮки мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн илЩЩс опЩЫн ЭЩ ЪиЭЩс изЪпЩми зЩ 
мЮизЫпчми (мЩЭзнпми) цкЮмнЫи мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ. 

 

Чкем 27 

Днкжмнрси ма Опгамнс ма топавтвање 

(1) НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ Ьи Ыпчи ркЮЭмисЮ пЩЪнси: 

 пЩйнЫнЭи рн илнснс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн; 

  Ьн пЮЬткипЩ и пЩйнЫнЭи пЩЪнсЮњЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн, јЩ тсЫпЭтЫЩ 
онкисийЩсЩ мЩ пЩЪнсЩ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн и јЩ лЮмтЫЩ;  

 Ьи ропнЫЮЭтЫЩ рсЩстсЩпмисЮ и опнЬпЩлрйисЮ зЩЭЩци мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн, йЩйн 
и онкисийЩсЩ, зЩйктцнхисЮ и нЭктйисЮ ЭнмЮрЮми нЭ РнЪпЩмиЮсн;  

  опЮЭкЩЬЩ излЮми и ЭнонкмтЫЩњЩ мЩ рсЩстснс и ЭптЬисЮ нЭктйи чсн 
спЮЪЩ ЭЩ Ьи ЭнмЮрЮ РнЪпЩмиЮсн;  

  ЭнмЮртЫЩ имсЮпми Щйси, опиуЩќЩ ронЬнЭЪи и рйктцтЫЩ ЭнЬнЫнпи;  

 онЭЬнсЫтЫЩ лЩсЮпијЩки зЩ рЮЭмихисЮ мЩ РнЪпЩмиЮсн; ЭнмЮртЫЩ нЭктйи зЩ 
унплипЩњЮ онрснјЩми и опиЫпЮлЮми сЮкЩ и јЩ мЩрнцтЫЩ миЫмЩсЩ пЩЪнсЩ;  

 ЭнмЮртЫЩ нЭктйи зЩ мЩЪЩЫйи мЩЭ 3000 ЮЫпЩ Ын ЭЮмЩпрйЩ опнсиЫЫпЮЭмнрс он 
рпЮЭминс йтпр мЩ МБПЛ; 

 мЩзмЩцтЫЩ онсоирмихи мЩ рлЮсйЩсЩ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн; 

 пЮчЩЫЩ зЩ йЩмЭиЭЩстписЮ зЩ цкЮмрсЫн ики мЩзмЩцтЫЩ йнлиријЩ зЩ сЩЩ хЮк; 

 ЭнмЮртЫЩ нЭктйи зЩ мЩЬпЩЭи, онуЩкмихи и опизмЩмијЩ; 

 Ын илЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн тсЫпЭтЫЩ и изЫпчтЫЩ лЮпйи зЩ йни НпЬЩмнс мЩ 
топЩЫтЫЩњЮ рлЮсЩ ЭЮйЩ рЮ мЮнофнЭми ики онЯЮкми зЩ тмЩопЮЭтЫЩњЮ мЩ 
онкисийЩсЩ мЩ пЩЪнсЩ и хЮкисЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн; 

 Ыпчи ЭптЬи пЩЪнси. 

 

 

(2) Вн мЩЭкЮЯмнрс мЩ мЮизЫпчмисЮ (мЩЭзнпмисЮ )  цкЮмнЫи мЩ НпЬЩмнс мЩ 
топЩЫтЫЩњЮ Ю ЭЩ јЩ ркЮЭЩс и опнЫЮптЫЩЩс пЩЪнсЩсЩ мЩ изЫпчмисЮ цкЮмнЫи и нЫЩЩ 
мЩЭкЮЯмнрс мЮ лнЯЮ ЭЩ рЮ опЮмЮртЫЩ мЩ изЫпчмисЮ цкЮмнЫи мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ. 

(3) НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ зЩ рЫнјЩсЩ пЩЪнсЩ Ю нЭЬнЫнпЮм опЮЭ РнЪпЩмиЮсн мЩ 
ЗЭптЯЮмиЮсн. 

 

Чкем 28 

Седмици и йвнптл 

(1) НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ нЭпЯтЫЩ рЮЭмихи он онспЮЪЩ, Щ мЩјлЩкйт ЮЭмЩч Ын спи 
лЮрЮхи. 

(2) РЮЭмихЩ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ рЫийтЫЩ мЮЬнЫинс опЮсрЮЭЩсЮк. 

(3) ОпЮЭкнЬ зЩ рЫийтЫЩњЮ рЮЭмихЩ лнЯЮ ЭЩ онЭмЮрЮ и мЩјлЩкйт ЮЭмЩ онкнЫимЩ 
нЭ цкЮмнЫисЮ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ ики ЮЭмЩ спЮсимЩ нЭ цкЮмнЫисЮ рн опЩЫн мЩ 
ЬкЩр Ын РнЪпЩмиЮсн. 
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(4) ОпЮЭкнЬнс зЩ рЫийтЫЩњЮ рЮЭмихЩ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ рЮ ЭнрсЩЫтЫЩ Эн 
ОпЮсрЮЭЩсЮкнс мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ. 

(5) РЮЭмихисЮ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ рЮ рЫийтЫЩЩс рн ЭнрсЩЫтЫЩњЮ оирлЮмЩ 
онйЩмЩ иропЩсЮмЩ он ончсЩ, ЮкЮйспнмрйи ики ЭптЬ мЩцим, Ын пнй нЭ мЩјлЩкйт рЮЭтл (7) 
ЭЮмЩ опЮЭ ЭЮмнс мЩ нЭпЯтЫЩњЮ мЩ рЮЭмихЩсЩ. ОнйЩмЩсЩ спЮЪЩ ЭЩ Ьи рнЭпЯи ЭЩстлнс, 
ЫпЮлЮсн, лЮрснсн и ЭмЮЫминс пЮЭ мЩ рЮЭмихЩсЩ. 

(6) ЧкЮмнЫисЮ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ лнЯЮ ЭЩ опиртрсЫтЫЩЩс и ЭЩ нЭктцтЫЩЩс 
мЩ рЮЭмихЩ нпЬЩмизипЩмЩ рн йнпирсЮњЮ йнмуЮпЮмхирйЩ сЮкЮунмрйЩ ЫпрйЩ ики рн йнпирсЮњЮ 
ЭптЬЩ ЩтЭин ЫизтЮкмЩ йнлтмийЩхирйЩ нопЮлЩ сЩйЩ чсн рисЮ опиртсми мЩ рнрсЩмнйнс лнЯЮ 
ЭЩ рЮ рктчЩЩс и пЩзЬнЫЩпЩЩс ЮЭЮм рн ЭптЬ. ТцЮрсЫнсн мЩ ЫЩйЩ нпЬЩмизипЩмисЮ рЮЭмихи рЮ 
рлЮсЩ зЩ кицмн опиртрсЫн и тцЮрсЫн мЩ цкЮмнЫисЮ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ. 

(7) НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ лнЯЮ онкмнЫЩЯмн ЭЩ пЩЪнси, нЭмнрмн ЭЩ ЭнрсиЬмЮ 
йЫнптл, Энйнкйт мЩ рЮЭмихЩсЩ рЮ опиртсми мЩјлЩкйт 4 цкЮмнЫи. 

(8) РЮйнј цкЮм мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ илЩ опЩЫн мЩ ЮЭЮм ЬкЩр. МЮ Ю ЭнзЫнкЮмн 
ЬкЩрЩњЮ рн онкмнлнчмий. 

(9) ГкЩрнс мЩ опЮсрЮЭЩсЮкнс Ю нЭктцтЫЩцйи Энйнкйт ЬкЩрнЫисЮ мЩ нрсЩмЩсисЮ 
цкЮмнЫи рЮ онЭЮкЮми. 

(10) НЭктйисЮ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ рЮ онкмнЫЩЯми Энйнкйт рЮ ЭнмЮрЮми рн 
лмнзимрсЫн нЭ опиртсмисЮ цкЮмнЫи. 

(11) ОнлЮшт рЮЭмихи, НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ лнЯЮ ЭЩ мнри нЭктйи рн ЮЭмнЬкЩрмЩ 
оирлЮмЩ рнЬкЩрмнрс. ЗЩ рисЮ нЭктйи ЭнмЮрЮми мЩ ЫЩйнЫ мЩцим опЮсрЮЭЩсЮкнс мЩ НпЬЩмнс мЩ 
топЩЫтЫЩњЮ, ики нЭ мЮЬн нЫкЩрсЮмн кихЮ, изЬнсЫтЫЩ и онсоичтЫЩ зЩоирмий Ын йнј рЮ 
ЮЫиЭЮмсипЩЩс нЭктйисЮ. 

(12) ВЩйЩ ЭнмЮрЮмисЮ нЭктйи ЫкЮЬтЫЩЩс Ын рикЩ рн ЭЮмнс мЩ ЭЩЫЩњЮсн рнЬкЩрмнрс нЭ 
рспЩмЩ мЩ рисЮ цкЮмнЫи мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ, нрЫЮм Ын рктцЩисЮ йнЬЩ Ын нЭктйЩсЩ Ю 
тсЫпЭЮм ЭптЬ лнлЮмс мЩ мЮјзимн ЫкЮЬтЫЩњЮ Ын рикЩ. 

(13) ДЩЫЩњЮсн рнЬкЩрмнрс лнЯЮ ЭЩ ЪиЭЮ изЫпчЮмн рн рЫнЮпЩцЮм онсоир, ики рн 
онсоир иропЩсЮм он уЩйр ики он ЮкЮйспнмрйи оЩс. 

(14) МЩ рЮйнјЩ рЮЭмихЩ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ зЩЭнкЯисЮкмн рЮ ЫнЭи 
зЩоирмий чсн рЮ нЪјЩЫтЫЩ мЩ имсЮпмЮс-рспЩмихЩсЩ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн ики мЩ ЭптЬ мЩцим рЮ 
ЭнрсЩЫтЫЩ Эн цкЮмнЫисЮ мЩ зЭптЯЮмиЮсн. ЗЩоирмийнс Ьн онсоичтЫЩЩс рисЮ цкЮмнЫи чсн ЪикЮ 
опиртсми мЩ рЮЭмихЩсЩ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ. 

 

Чкем 29 

Внмпедма редмица 

(1) ВнмпЮЭмЩ рЮЭмихЩ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ лнЯЮ ЭЩ рЫийЩ опЮсрЮЭЩсЮкнс мЩ 
НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ, он оирлЮмн ЪЩпЩњЮ мЩ онЫЮќЮ нЭ онкнЫимЩ цкЮмнЫи мЩ НпЬЩмнс мЩ 
топЩЫтЫЩњЮ. 

(2) ИзЫЮрстЫЩњЮсн зЩ нЭпЯтЫЩњЮ ЫнмпЮЭмЩ рЮЭмихЩ спЮЪЩ ЭЩ рЮ ЭнрсЩЫи Эн рисЮ 
цкЮмнЫи мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ мЩјлЩкйт оЮсмЩЮрЮс ЭЮмЩ опЮЭ нЭпЯтЫЩњЮсн мЩ 
ЫнмпЮЭмЩсЩ рЮЭмихЩ. Он ирйктцнй, Ын лмнЬт исми рктцЩи НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ лнЯЮ ЭЩ 
нЭктци ЭЩ мЮ рЮ онЫийтЫЩ мЩ нЫЩ ЪЩпЩњЮ. 

(3) ЗЩ онкмнЫЩЯмн нЭктцтЫЩњЮ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ мЩ ЫнмпЮЭмЩ рЮЭмихЩ 
онспЮЪЮм Ю йЫнптл нЭ мЩјлЩкйт 4 цкЮмнЫи. 

(4) ЧкЮмнЫисЮ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ лнЯЮ ЭЩ опиртрсЫтЫЩЩс и ЭЩ нЭктцтЫЩЩс 
мЩ ЫнмпЮЭмЩ рЮЭмихЩ нпЬЩмизипЩмЩ рн йнпирсЮњЮ йнмуЮпЮмхирйЩ сЮкЮунмрйЩ ЫпрйЩ ики рн 
йнпирсЮњЮ ЭптЬЩ ЩтЭин ЫизтЮкмЩ йнлтмийЩхирйЩ нопЮлЩ. ТцЮрсЫнсн мЩ ЫЩйЩ нпЬЩмизипЩмЩ 
ЫнмпЮЭмЩ рЮЭмихЩ рЮ рлЮсЩ зЩ кицмн опиртрсЫн и тцЮрсЫн мЩ цкЮмнЫисЮ мЩ НпЬЩмнс мЩ 
топЩЫтЫЩњЮ. 

(5) МЩ рЮйнјЩ ЫнмпЮЭмЩ рЮЭмихЩ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ зЩЭнкЯисЮкмн рЮ ЫнЭи 
зЩоирмий йнј рЮ ЭнрсЩЫтЫЩ Эн цкЮмнЫисЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн. ЗЩоирмийнс Ьн онсоичтЫЩЩс рисЮ 
цкЮмнЫи чсн ЪикЮ опиртсми мЩ ЫнмпЮЭмЩсЩ рЮЭмихЩ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ. 

 

Чкем 30 

Одзелање ма утмйцијаса чкем ма Опгамнс ма топавтвање 
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(1) РЮйнј цкЮм мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ лнЯЮ ЭЩ ЪиЭЮ пЩзпЮчЮм нЭ утмйхијЩсЩ 
цкЮм мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ Энйнкйт зЩ снЩ рЮ изјЩрмЩс мЩјлЩкйт ЭЫЮ спЮсими нЭ 
Ыйтоминс Ъпнј цкЮмнЫи рн опЩЫн мЩ ЬкЩр мЩ рЮйнјЩ пЮЭнЫмЩ ики ЫнмпЮЭмЩ рЮЭмихЩ мЩ 
РнЪпЩмиЮсн. 

(2) ОпЮЭкнЬнс зЩ пЩзпЮчтЫЩњЮ нЭ утмйхијЩ цкЮм мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ 
лнЯЮ ЭЩ рЮ ЭЩЭЮ опЮЭ РнЪпЩмиЮсн рЩлн он ЭЫнспЮсимрйн ЬкЩрЩњЮ мЩ хЮкинс рнрсЩЫ мЩ 
НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ, ики рн онЭмЮртЫЩњЮ оЮсихијЩ Эн опЮсрЮЭЩсЮкнс мЩ НпЬЩмнс мЩ 
топЩЫтЫЩњЮ онсоичЩмЩ нЭ мЩјлЩкйт ЮЭмЩ спЮсимЩ нЭ цкЮмнЫисЮ рн опЩЫн мЩ ЬкЩр Ын 
ЗЭптЯЮмиЮсн. 

 

ОПЕСРЕДАСЕК, ОНСОПЕСРЕДАСЕК, РЕЙПЕСАП 

Чкем 31 

Овкарствање за зарсаотвање 

(1) ЗЭптЯЮмиЮсн Ьн опЮсрсЩЫтЫЩЩс и зЩрсЩотЫЩЩс мЮЬнЫинс опЮсрЮЭЩсЮк, и опи 
мЮлнЯмнрс мЩ опЮсрЮЭЩсЮкнс, мЮЬнЫинс онсопЮсрЮЭЩсЮк. МиЫминс лЩмЭЩс измЮртЫЩ спи (3) 
ЬнЭими ики ЭнЭЮйЩ мЮ ЪиЭЩс изЪпЩми мнЫи кихЩ. 

(2) ЧкЮмнЫисЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн чсн ЫЮќЮ ЫпчЮкЮ утмйхијЩ мЩ опЮсрЮЭЩсЮк и 
онсопЮсрЮЭЩсЮк лнЯЮ онЫснпмн ЭЩ ЪиЭЩс изЪпЩми зЩ ирсЩсЩ утмйхијЩ он липтЫЩњЮ нЭ 
ЮЭЮм лЩмЭЩс нЭ спи ЬнЭими. 

(3) Он опипнЭЩсЩ мЩ рЫнјЩсЩ утмйхијЩ, опЮсрЮЭЩсЮкнс, онсопЮсрЮЭЩсЮкнс и 
рЮйпЮсЩпнс рЮ изЫпчми цкЮмнЫи мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ. 

(4) Днйнкйт рЮ иропЩзми утмйхијЩсЩ опЮсрЮЭЩсЮк, онсопЮсрЮЭЩсЮк и рЮйпЮсЩп опЮЭ 
ркЮЭмнсн пЮЭнЫмн рнЪпЩмиЮ зЩ изЪнп мЩ мнЫи кихЩ зЩ нЫиЮ утмйхии, НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ 
рн ЬкЩрЩњЮ опиЫпЮлЮмн Ьи ононкмтЫЩ нЫиЮ утмйхии нЭ пЮЭнс мЩ цкЮмнЫисЮ, Щ мЩ ркЮЭмЩсЩ 
пЮЭнЫмЩ рЮЭмихЩ мЩ рнЪпЩмиЮсн нЫиЮ утмйхии рЮ ононкмтЫЩЩс йЩйн чсн Ю опЮЭЫиЭЮмн рн 
нЫнј рсЩстс. 

 

Чкем 32 

Днкжмнрси ма опесредасекнс 

(1) ОпЮсрЮЭЩсЮкнс Ю ЬкЩЫминс изЫпчЮм нпЬЩм мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн. 

(2) ОпЮсрЮЭЩсЮкнс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн Ьн изЪипЩ РнЪпЩмиЮсн рн лмнзимрсЫн ЬкЩрнЫи 
нЭ Ыйтоминс Ъпнј цкЮмнЫи рн опЩЫн мЩ ЬкЩр, зЩ лЩмЭЩсЮм оЮпинЭ нЭ спи (3) ЬнЭими, рн 
опЩЫн мЩ тчсЮ ЮЭЮм изЪнп. 

(3) ОнрсЩойЩсЩ зЩ изЪнп мЩ опЮсрЮЭЩсЮк рЮ тсЫпЭтЫЩ рн ДЮкнЫмийнс зЩ пЩЪнсЩ мЩ 
РнЪпЩмиЮсн. 

(4) ОпЮсрЮЭЩсЮкнс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн Ю опЮсрЮЭЩсЮк мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ и 
опЮсрЮЭЩЫЩц мЩ РнЪпЩмиЮсн и опЮсрЮЭЩЫЩ рн рисЮ рпЮЭЪи и рЮЭмихи мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн, 
НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ и РнЪпЩмиЮсн и он рктЯЪЮмЩ ЭнкЯмнрс Ю цкЮм ЪЮз опЩЫн мЩ ЬкЩр Ын 
рисЮ йнлирии, нрЫЮм Ын йнлиријЩ ики сЮкнсн зЩ мнлимипЩњЮ зЩрсЩомихи и цкЮмнЫи мЩ 
НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ, Щйн мЮ Ю онимЩйт опЮЭЫиЭЮмн рн нЫнј рсЩстс. 

(5) ОпЮсрЮЭЩсЮкнс онсоичтЫЩ ирокЩси и ЬЩпЩмхии зЩ онЫкЮйтЫЩњЮ рпЮЭрсЫЩ нЭ 
рлЮсйЩсЩ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн Эн измнр йнјчсн мЮ мЩЭлимтЫЩ 3.000 ЮЫпЩ Ын ЭЮмЩпрйЩ 
опнсиЫЫпЮЭмнрс. 

(6) ОпЮсрЮЭЩсЮкнс Ю нЭЬнЫнпЮм зЩ ропнЫЮЭтЫЩњЮ мЩ онкисийЩсЩ мЩ пЩЪнсЩ и 
мЩрнйисЮ трЫнЮми ики нЭнЪпЮми нЭ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ, йЩйн и зЩ ропнЫЮЭтЫЩњЮ мЩ 
ркЮЭмисЮ опЩЫЩ, нЪЫпрйи и ЭнкЯмнрси: 

 Ьи рЫийтЫЩ рЮЭмихисЮ мЩ РнЪпЩмиЮсн и мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ; 

 опЮЭкЩЬЩ и ропнЫЮЭтЫЩ опнЬпЩлЩ зЩ пЩЪнсЩ зЩ оЮпинЭнс зЩ йнј Ю изЪпЩм; 

 Ьн опЮсрсЩЫтЫЩ и зЩрсЩотЫЩ ЗЭптЯЮмиЮсн Ын мЩхинмЩкмисЮ, пЮЬинмЩкмисЮ 
и лЮштмЩпнЭмисЮ нпЬЩмизЩхии и ЭптЬи имрсистхии Ын йни цкЮмтЫЩ 
ЗЭптЯЮмиЮсн; 

 нрсЩптЫЩ и ЭптЬи опЩЫЩ, нЪЫпрйи и ЭнкЯмнрси чсн лт Ьи ЭнЫЮпикЮ 
РнЪпЩмиЮсн и НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ, ики опнизкЮЬтЫЩЩс нЭ нЫнј рсЩстс ики 
рЮ тсЫпЭЮми рн зЩйнм. 

(7) ЗЩ изЫпчтЫЩњЮ мЩ рЫнјЩсЩ пЩЪнсЩ опЮсрЮЭЩсЮкнс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн нЭЬнЫЩпЩ 
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опЮЭ РнЪпЩмиЮсн. 

 

Чкем 33 

Пперсамнй ма утмйцијаса опесредасек 

(1) УтмйхијЩсЩ мЩ опЮсрЮЭЩсЮкнс лнЯЮ ЭЩ лт опЮрсЩмЮ: 

 он мЮЬнЫн/мЮјзимн ЪЩпЩњЮ; 

 он ирсЮй мЩ лЩмЭЩснс зЩ йнј Ю изЪпЩм/изЪпЩмЩ; 

 Щйн онпЩЭи мЮЩйсиЫмнрс, мЮрнЫЮрмн ЫпчЮњЮ мЩ ЭнЫЮпЮмисЮ опЩЫЩ, 
нЪЫпрйи и ЭнкЯмнрси ики ЩйсиЫмнрс мЩрнцЮмЩ опнсиЫ хЮкисЮ и зЩЭЩцисЮ мЩ 
ЗЭптЯЮмиЮсн ЪиЭЮ пЩзпЮчЮм нЭ РнЪпЩмиЮсн опЮЭ ирсЮйнс мЩ лЩмЭЩснс, Щйн 
зЩ снЩ рЮ изјЩрмЩс лмнзимрсЫнсн нЭ Ыйтоминс Ъпнј цкЮмнЫи рн опЩЫн мЩ 
ЬкЩр Ын РнЪпЩмиЮсн. 

 

Чкем 34 

Днкжмнрси ма онсопесредасекнс ма Здптжемиесн 

(1) ОнсопЮсрЮЭЩсЮкнс Ьи изЫпчтЫЩ рисЮ опЩЫЩ, нЪЫпрйи и ЭнкЯмнрси мЩ 
опЮсрЮЭЩсЮкнс опи нсртрсЫн ики ропЮцЮмнрс мЩ опЮсрЮЭЩсЮкнс, ики он мЩкнЬ мЩ НпЬЩмнс мЩ 
топЩЫтЫЩњЮ. ОнсопЮсрЮЭЩсЮкнс Ьи изЫпчтЫЩ и рисЮ ЭптЬи ЭнкЯмнрси чсн лт Ьи зЩЭЩЫЩ 
НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ. 

(2) ОнсопЮсрЮЭЩсЮкнс он рктЯЪЮмЩ ЭнкЯмнрс Ю цкЮм ЪЮз опЩЫн мЩ ЬкЩр Ын рисЮ 
йнлирии, нрЫЮм Ын йнлиријЩсЩ ики сЮкнсн зЩ мнлимипЩњЮ зЩрсЩомихи мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн и 
цкЮмнЫи мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ. 

(3) ОнсопЮсрЮЭЩсЮкнс ЩЫснлЩсрйи рсЩмтЫЩ йЩмЭиЭЩс зЩ опЮсрЮЭЩсЮк мЩ йпЩјнс нЭ 
рЫнјнс лЩмЭЩс. 

(4) ОнсопЮсрЮЭЩсЮкнс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн Ьн изЪипЩ РнЪпЩмиЮсн рн лмнзимрсЫн 
ЬкЩрнЫи нЭ Ыйтоминс Ъпнј цкЮмнЫи рн опЩЫн мЩ ЬкЩр зЩ лЩмЭЩсЮм оЮпинЭ нЭ спи (3) ЬнЭими, 
рн опЩЫн мЩ мЩјлмнЬт ЭЫЩ онркЮЭнЫЩсЮкми лЩмЭЩси. 

(5) ОнрсЩойЩсЩ зЩ изЪнп мЩ онсопЮсрЮЭЩсЮк рЮ тсЫпЭтЫЩ рн ДЮкнЫмийнс зЩ пЩЪнсЩ 
мЩ РнЪпЩмиЮсн. 

(6) УтмйхијЩсЩ мЩ онсопЮсрЮЭЩсЮкнс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн лт опЮрсЩмтЫЩ онЭ ирсисЮ 
тркнЫи чсн рЮ опноичЩми зЩ опЮсрЮЭЩсЮкнс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн рн ЧкЮм 33. 

 

Чкем 35 

Днкжмнрси ма рейпесапнс ма Здптжемиесн 

(1) РЮйпЮсЩпнс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн Ьн изЪипЩ РнЪпЩмиЮсн рн лмнзимрсЫн ЬкЩрнЫи нЭ 
Ыйтоминс Ъпнј опиртсми цкЮмнЫи рн опЩЫн мЩ ЬкЩр зЩ лЩмЭЩсЮм оЮпинЭ нЭ спи (3) ЬнЭими, 
рн опЩЫн мЩ мЩјлмнЬт ЭЫЩ онркЮЭнЫЩсЮкми лЩмЭЩси онркЮ йни лнпЩ ЭЩ ркЮЭи оЩтзЩ нЭ спи 
ЬнЭими. 

(2) ОнрсЩойЩсЩ зЩ изЪнп мЩ рЮйпЮсЩп рЮ тсЫпЭтЫЩ рн ДЮкнЫмийнс зЩ пЩЪнсЩ мЩ 
РнЪпЩмиЮсн. 

(3) РЮйпЮсЩпнс Ьи Ыпчи ЩЭлимирспЩсиЫмн-рсптцмисЮ, кнЬирсицйисЮ и мЩ миЫ 
ркицмисЮ пЩЪнси нЭ имсЮпЮр мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн. 

(4) РЮйпЮсЩпнс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн Ьи илЩ ркЮЭмисЮ ЭнкЯмнрси, опЩЫЩ и нЪЫпрйи: 

 Ьн опЮсрсЩЫтЫЩ ЗЭптЯЮмиЮсн мЩ пЩзкицми мЩрсЩми; 

 Ын рнпЩЪнсйЩ рн опЮсрЮЭЩсЮкнс и онсопЮсрЮЭЩсЮкнс Ьи онЭЬнсЫтЫЩ 
рЮЭмихисЮ мЩ РнЪпЩмиЮсн и мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ; 

 ЫнЭи зЩоирмий нЭ рЮЭмихисЮ мЩ РнЪпЩмиЮсн и НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ; 

 рЮ ЬпиЯи зЩ ропнЫЮЭтЫЩњЮ мЩ уимЩмрирйинс окЩм и опнЬпЩлЩсЩ зЩ пЩЪнсЩ; 

 рЮ ЬпиЯи зЩ ЪкЩЬнЫпЮлЮмн изЫпчтЫЩњЮ мЩ нЭктйисЮ и зЩйктцнхисЮ ЭнмЮрЮми 
нЭ РнЪпЩмиЮсн и НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ; 

 рЮ ЬпиЯи зЩ ЪкЩЬнЫпЮлЮмн изЫпчтЫЩњЮ мЩ ЩЭлимирспЩсиЫмн-сЮфмицйисЮ 
пЩЪнси, йЩйн и зЩ нопЮлЩсЩ, мЩЪЩЫйисЮ и изЫпчтЫЩњЮсн мЩ уимЩмрирйисЮ 
нЪЫпрйи мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн; 
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 Ьи цтЫЩ рисЮ ЬнснЫи уимЩмрирйи рпЮЭрсЫЩ и нЭЬнЫЩпЩ зЩ миЫ, Щйн зЩ снЩ 
мЮлЩ онрЮЪмн мЩзмЩцЮмн кихЮ рнЬкЩрмн цкЮм 32 рсЩЫ 1; 

 рЮ ЬпиЯи и ЫнЭи ЮЫиЭЮмхијЩ зЩ окЩќЩњЮсн мЩ цкЮмЩпимЩсЩ; 

 ЫнЭи пЮЬирсЩп мЩ цкЮмнЫи; 

 рЮ ЬпиЯи зЩ опЩЫикмЩ опилЮмЩ мЩ зЩйнмрйисЮ опноири нЭ нЪкЩрсЩ мЩ 
ЭЮјмнрсисЮ чсн Ьи Ыпчи ЗЭптЯЮмиЮсн; 

 Ыпчи ЭптЬи пЩЪнси зЩЭЩЭЮми нЭ опЮсрЮЭЩсЮкнс и НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ. 

(5) УтмйхијЩсЩ мЩ рЮйпЮсЩпнс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн лт опЮрсЩмтЫЩ онЭ ирсисЮ 
тркнЫи чсн рЮ опноичЩми зЩ опЮсрЮЭЩсЮкнс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн рн ЧкЮм 33. 

(6) ЗЩ изЫпчтЫЩњЮсн мЩ рЫнјЩсЩ пЩЪнсЩ рЮйпЮсЩпнс нЭЬнЫЩпЩ опЮЭ РнЪпЩмиЮсн. 

 

Чкем 36 

Вндење ма уимамрирйнсн пабнсење 

(1) ЗЭптЯЮмиЮсн лнЯЮ ЭЩ ЩмЬЩЯипЩ мЩЭЫнпЮчЮм рнпЩЪнсмий – рлЮсйнЫнЭисЮк зЩ 
ЫнЭЮњЮ мЩ уимЩмрирйисЮ пЩЪнси и ЮЫиЭЮмхијЩ, ики ЭЩ ЫпЩЪнси рсптцмн кихЮ ики ЭЩ зЩЭнкЯи 
цкЮм мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн рн рннЭЫЮсмЩ нронрнЪЮмнрс. 

(2) УимЩмрирйЩсЩ ЮЫиЭЮмхијЩ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн Ю рнорсЫЮмнрс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн и 
онЭкЮЯи мЩ зЩйнмрйи опЮЭЫиЭЮмисЮ пЮЫизии. 

(3) РЮйпЮсЩпнс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн Ьи нпЬЩмизипЩ ЩЭлимирспЩсиЫмн-сЮфмицйисЮ 
пЩЪнси онЫпзЩми рн уимЩмрирйнсн пЩЪнсЮњЮ и ЮЫиЭЮмхијЩ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн. 

 

ЙНЛИРИИ 

Чкем 37 

(1) НрЫЮм Щйн мЮ Ю онимЩйт опЮЭЫиЭЮмн рн нЫнј рсЩстс, опЮсрЮЭЩсЮкнс мЩ 
ЗЭптЯЮмиЮсн Ьи илЮмтЫЩ рисЮ опЮсрЮЭЩсЮки мЩ йнлирии. РЮйнЮ илЮмтЫЩњЮ лнпЩ ЭЩ ЪиЭЮ 
нЭнЪпЮмн нЭ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ. МЩ ирс мЩцим рЮ илЮмтЫЩЩс и цкЮмнЫисЮ мЩ рисЮ 
йнлирии. 

(2) ОпЮсрЮЭЩсЮки и цкЮмнЫи мЩ йнлирии лнЯЮ ЭЩ ЪиЭЩс рЩлн цкЮмнЫи мЩ 
ЗЭптЯЮмиЮсн. РЮйнЮ иропЩзмЮсн лЮрсн Ын цкЮмрсЫнсн мЩ йнлириисЮ лнЯЮ ЭЩ ЪиЭЮ ононкмЮсн 
рн опиЫпЮлЮмн илЮмтЫЩњЮ нЭ рспЩмЩ мЩ опЮсрЮЭЩсЮкнс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн. 

 

Чкем 38 

Пнрснјами и дптги йнлирии и цеки 

(1) ЗЭптЯЮмиЮсн лнЯЮ ЭЩ Ьи илЩ ркЮЭмисЮ онрснјЩми йнлирии йни ќЮ Ьи 
ропнЫЮЭтЫЩЩс нЫкЩрстЫЩњЩсЩ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ, Энйнкйт НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ 
рлЮсЩ ЭЮйЩ Ю онспЮЪмн: 

 

 ЙнлиријЩ зЩ уимЩмрии и пЮЫизијЩ, 

 ЙнлиријЩ зЩ ЮсийЩ, 

 ЙнлиријЩ зЩ опиЮл и јЩзицмЩ йкЩриуийЩхијЩ, и 

 ЙнлиријЩ зЩ мнлимипЩњЮ. 

(2) ПЩЪнсЩсЩ мЩ йнјЩ Ъикн нЭ нЫиЮ йнлирии мЮ Ьи нркнЪнЭтЫЩ цкЮмнЫисЮ мЩ НпЬЩмнс 
мЩ топЩЫтЫЩњЮ, йнкЮйсиЫмн ики имЭиЫиЭтЩкмн, нЭ йЩйЫЩ Ъикн нЭЬнЫнпмнрс чсн ил Ю ЭнЭЮкЮмЩ 
рн нЫнј рсЩстс ики рн зЩйнм. 

(3) НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ рн онрЮЪЮм Щйс Ьи пЮЬткипЩ хЮкисЮ и пЩЪнсЩсЩ мЩ рЮйнјЩ 
унплипЩмЩ онрснјЩмЩ йнлиријЩ. 

 

Чкем 39 

Йнлирија за опиел и јазичма йкариуийација 

(1) РнрсЩв: ЙнлиријЩсЩ зЩ опиЮл и јЩзицмЩ йкЩриуийЩхијЩ рЮ рнрсни нЭ изЫпчмисЮ 
цкЮмнЫи мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ и цкЮм нЭ рЮйснписЮ Ын ЗЭптЯЮмиЮсн. Бпнјнс мЩ цкЮмнЫи 
мЮ лнЯЮ ЭЩ мЩЭлимЮ 5. 
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(2) Утмйции: ЙнлиријЩсЩ ќЮ Ьи илЩ ркЮЭмиЫЮ утмйхии: 

1) Ьн опилЮмтЫЩ ОпЩЫикмийнс зЩ зЩцкЮмтЫЩњЮ и Эн РнЪпЩмиЮсн онЭмЮртЫЩ 
опЮЭкнзи зЩ мЮЬнЫи излЮми; 

2) Ьи пЩзЬкЮЭтЫЩ ЪЩпЩњЩсЩ зЩ опиЮл и зЩ опнлЮмЩ мЩ јЩзицмЩсЩ 
йкЩриуийЩхијЩ. ЙнлиријЩсЩ нЭктцтЫЩ он ЪЩпЩњЩсЩ зЩ опиЮл и ЭЩЫЩ 
нЫкЩрстЫЩњЮ зЩ нЪјЩЫтЫЩњЮ мЩ пЮкЮЫЩмсмисЮ роирнхи мЩ цкЮмнЫи. 
ЙнлиријЩсЩ лнЯЮ ЭЩ ЭЩЭЮ нЭпЮЭЮми нркнЪнЭтЫЩњЩ йни рЮ нопЩЫЭЩми онпЩЭи 
рн нйнкмнрси; 

3) Ьи пЩзЬкЮЭтЫЩ опиЬнЫнписЮ. ЙнлиријЩсЩ нЭктцтЫЩ зЩ опиуЩскиЫнрсЩ и, он 
опнЫЮпйЩсЩ, зЩ нрмнЫЩмнрсЩ мЩ опиЬнЫнписЮ. 

4) Ьи ЪпичЮ нЭ рннЭЫЮсминс роирнй цкЮмнЫисЮ и йЩмЭиЭЩсисЮ чсн Ьи 
опЮйпчикЮ опЩЫикЩсЩ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн; 

5) нЭктцтЫЩ он ЪЩпЩњЩ зЩ опнлЮмЩ мЩ рсЩстрнс мЩ цкЮмрсЫн ронпЮЭ цкЮм 9 нЭ 
нЫнј рсЩстс. 

 

АДЛИМИРСПАСИВМИ ПАБНСИ 

Чкем 40 

Наднлерс 

(1) ОпЮсрЮЭЩсЮкнс, онсопЮсрЮЭЩсЮкнс, цкЮмнЫисЮ мЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ и 
цкЮмнЫисЮ мЩ йнлириисЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн ики мЩ мЮЬнЫисЮ рЮйснпи и нЬпЩмнхи зЩ рЫнјЩсЩ 
пЩЪнсЩ мЮ ЭнЪиЫЩЩс окЩсЩ ики ЭптЬ мЩЭнлЮрс.  

(2) Он ирйктцнй, НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ лнЯЮ ЭЩ нопЮЭЮки мЩЭнлЮрс зЩ пЩЪнсЩсЩ 
мЩ тпЮЭмихисЮ мЩ ЬкЩрикЩсЩ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн и мЮЬнЫисЮ рЮйснпи и нЬпЩмнхи. 

(3) Опноирмн нЫкЩрсЮмисЮ спнчнхи мЩ рисЮ мЩЫЮЭЮми Ын рсЩЫ (1) мЩопЩЫЮми Ын илЮ 
мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн ќЮ ил ЪиЭЩс мЩЭнлЮрсЮми, Ыпз нрмнЫЩ мЩ пЮчЮмиЮ ЭнмЮрЮмн нЭ рспЩмЩ мЩ 
НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ. 

(4) Он ирйктцнй, рисЮ ЬнпЮмЩЫЮЭЮми и рисЮ ЭптЬи цкЮмнЫи мЩ ЗОПЛ чсн 
нпЬЩмизипЩЩс и пЩйнЫнЭЩс онрЮЪми опнЮйси онЫпзЩми рн тмЩопЮЭтЫЩњЮ мЩ опнуЮријЩсЩ, Щ рЮ 
уимЩмрипЩми нЭ ЭнмЩснпи ики ЭптЬи нпЬЩмизЩхии, ики нЭ ЗОПЛ, илЩЩс опЩЫн мЩ мЩЭнлЮрс зЩ 
ЫкнЯЮминс сптЭ и ЫпЮлЮ. Измнрнс мЩ мЩЭнлЮрснс рЮ рлЮсЩ зЩ ЭЮк нЭ спнчнхисЮ мЩ рЮйнј сЩйнЫ 
опнЮйс. 

 

ОТБКИЙАЦИИ И ЈАВМИ ИЗЈАВИ 

Чкем 41 

Птбкийации 

(1) ЗЭптЯЮмиЮсн лнЯЮ ЭЩ изЭЩЫЩ и ЭирспиЪтипЩ Эн рЫнисЮ цкЮмнЫи и јЩЫмнрсЩ рЩлн 
лЩсЮпијЩки чсн рЮ нЭнЪпЮми нЭ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ. 

 

Чкем 42 

Јавми изјави 

(1) ЗЭптЯЮмиЮсн мЮ рмнри нЭЬнЫнпмнрс зЩ изјЩЫи и лиркЮњЩ рнЭпЯЩми Ын 
отЪкийЩхиисЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн ики Ын ЭнйтлЮмсисЮ и ЭирйтриисЮ опЮзЮмсипЩми мЩ рпЮЭЪисЮ 
мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн, ики мЩ мЮЬнЫисЮ рЮйснпи и нЬпЩмнхи, и мЮ рмнри нЭЬнЫнпмнрс зЩ изјЩЫи мЩ 
йнј Ъикн цкЮм, зЩрсЩомий, ики оЮпрнмЩк, нрЫЮм зЩ изјЩЫисЮ мЩ кихЩсЩ нЫкЩрсЮми нЭ НпЬЩмнс мЩ 
топЩЫтЫЩњЮ. НЭЬнЫнпмнрсЩ јЩ рмнрЩс кихЩсЩ йни Ьи оичтЫЩЩс ики ирйЩЯтЫЩЩс лиркЮњЩсЩ и 
рсЩЫнЫисЮ. 

 

НГПАМНЦИ 

Чкем 43 

Цеки 

(1) НЬпЩмнхисЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн опЮсрсЩЫтЫЩЩс унптл зЩ йнлтмийЩхијЩ и 
рпЮќЩЫЩњЮ мЩ опЮЫЮЭтЫЩци Ын йнмйпЮсмЩ ЬЮнЬпЩурйЩ нЪкЩрс. НЬпЩмнйнс нпЬЩмизипЩ рпЮЭЪи зЩ 
онмЩсЩлнчмЩ рнпЩЪнсйЩ мЩ пЩзлЮмЩ мЩ имунплЩхии лЮшт рЫнисЮ цкЮмнЫи, нЪЮзЪЮЭтЫЩ 
имунплЩхии и Ьи норктЯтЫЩ онспЮЪисЮ мЩ рЫнисЮ цкЮмнЫи мЩ кнйЩкмн миЫн. Ирсн сЩйЩ, рктЯи 
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йЩйн рпЮЭрсЫн зЩ йнлтмийЩхијЩ лЮшт ЗЭптЯЮмиЮсн и кнйЩкмисЮ цкЮмнЫи, и Ьи онЭЭпЯтЫЩ и 
опнлнЫипЩ онкисийЩсЩ и хЮкисЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн. 

 

Чкем 44 

Ормнвање 

(1) НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ Ьи тсЫпЭтЫЩ тркнЫисЮ зЩ нрмнЫЩњЮсн и пЩЪнсЩсЩ мЩ 
нЬпЩмнхисЮ рн онрЮЪЮм Щйс. 

 

РЕЙСНПИ (ПАБНСМИ ГПТОИ) 

Чкем 45 

(1) ЧкЮмнЫисЮ чсн илЩЩс зЩЮЭмицйи опнуЮринмЩкЮм имсЮпЮр лнЯЮ ЭЩ унплипЩЩс 
рЮйснпи. РЮйснписЮ рктЯЩс йЩйн рпЮЭрсЫн зЩ йнлтмийЩхијЩ лЮшт цкЮмнЫисЮ и НпЬЩмнс мЩ 
топЩЫтЫЩњЮ, нЪЮзЪЮЭтЫЩЩс имунплЩхии и трктЬи зЩ рЫнисЮ цкЮмнЫи Ын миЫмисЮ сЮрми 
роЮхиуицми онкињЩ нЭ имсЮпЮр, нпЬЩмизипЩЩс рпЮЭЪи зЩ онЭнЪпЩ рнпЩЪнсйЩ и зЩЮлмЩ 
пЩзлЮмЩ мЩ имунплЩхии, и Ьи онЭЭпЯтЫЩЩс и опнлнЫипЩЩс онкисийЩсЩ и хЮкисЮ мЩ 
ЗЭптЯЮмиЮсн. 

(2) РЮйснписЮ изпЩЪнстЫЩЩс ЭЮкнЫмихи зЩ пЩЪнсЩ, йни лнпЩ ЭЩ ЪиЭЩс Ын хЮкнрмЩ 
рнЬкЩрмнрс рн РсЩстснс и опЩЫикЩсЩ и опноирисЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн, и Ьи онЭмЮртЫЩЩс Эн 
НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ. 

(3) РЮйнј рЮйснп опЮЭкЩЬЩ опЮсрсЩЫмий йнј Ьн нЭнЪптЫЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ. 
ОпЮсрсЩЫмийнс јЩ нЭпЯтЫЩ ЫпрйЩсЩ онлЮшт зЩрЮЬмЩсинс рЮйснп и НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ и Ьн 
опЮсрсЩЫтЫЩ рЮйснпнс мЩропнси спЮси рспЩми. 

 

Чкем 46 

Ормнвање 

(1) НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ Ьи тсЫпЭтЫЩ тркнЫисЮ зЩ нрмнЫЩњЮсн и пЩЪнсЩсЩ мЩ 
рЮйснписЮ рн онрЮЪЮм Щйс. 

 

РНПАБНСЙА И ЗДПТЖТВАЊЕ МА ЗДПТЖЕМИЕСН 

Чкем 47 

(1) ЗЭптЯЮмиЮсн лнЯЮ ЭЩ рЮ онЫпзтЫЩ и зЭптЯтЫЩ Ын рнјтзи ики Ын ЭптЬи нЪкихи мЩ 
онЫпзтЫЩњЮ и зЭптЯтЫЩњЮ рн ЭптЬи зЭптЯЮмијЩ и унмЭЩхии, зЩпЩЭи тмЩопЮЭтЫЩњЮ мЩ рЫнјЩсЩ 
пЩЪнсЩ и ЩйсиЫмнрси, Ын йнпирс мЩ рЫнисЮ цкЮмнЫи, Ын рнЬкЩрмнрс рн рЫнјЩсЩ онкисийЩ и хЮки, 
и Ын рнЬкЩрмнрс рн зЩйнмисЮ мЩ ПЮотЪкийЩ РЮЫЮпмЩ ЛЩйЮЭнмијЩ. 

 

 

 

ОНРСАОЙА ЗА ИЗЛЕМИ МА РСАСТСНС 

Чкем 48 

(1) НЫнј рсЩстс лнЯЮ ЭЩ ЪиЭЮ излЮмЮс, ЭнонкмЮс ики тйимЩс рЩлн рн ЭЫн-спЮсимрйн 
ЬкЩрЩњЮ мЩ рисЮ цкЮмнЫи мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн рн опЩЫн мЩ ЬкЩр мЩ рЮйнјЩ пЮЭнЫмЩ ики ЫнмпЮЭмЩ 
рЮЭмихЩ рЫийЩмЩ зЩ сЩЩ хЮк. ЦЮкинс сЮйрс мЩ опЮЭкнЯЮмисЮ излЮми рЮ ЭнрсЩЫтЫЩ Эн рЮйнј 
цкЮм Ын оирлЮмЩ унплЩ, опЮЭ нЭпЯтЫЩњЮ мЩ рЮЭмихЩсЩ. 

(2) ИзлЮми лнЯЮ ЭЩ опЮЭкЩЬЩ НпЬЩмнс мЩ топЩЫтЫЩњЮ ики опЮЭкнЬнс лнЯЮ ЭЩ рЮ 
ЭЩЭЮ рн оЮсихијЩ онсоичЩмЩ нЭ ЮЭмЩ спЮсимЩ нЭ Ыйтоминс Ъпнј цкЮмнЫи рн опЩЫн мЩ ЬкЩр Ын 
ЗЭптЯЮмиЮсн. ОЮсихијЩсЩ рн опЮЭкнЬнс рЮ онЭмЮртЫЩ Ын оирлЮмЩ унплЩ Эн НпЬЩмнс мЩ 
топЩЫтЫЩњЮ йнј јЩ опЮзЮмсипЩ опЮЭ цкЮмрсЫнсн. 

 

УИМАМРИРЙА ГНДИМА 

Чкем 49 

(1) УимЩмрирйЩсЩ ЬнЭимЩ рЮ рнЫоЩшЩ рн йЩкЮмЭЩпрйЩсЩ. 

 

УИМАМРИИ 
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Чкем 50 

(1) ЗЭптЯЮмиЮсн Ьи илЩ ркЮЭмиЫЮ изЫнпи мЩ уимЩмрирйи рпЮЭрсЫЩ: ЬнЭичмЩ 
цкЮмЩпимЩ, ЭнмЩхии и ЬпЩмснЫи, рпЮЭрсЫЩ нЭ ЪтџЮснс мЩ ПЛ и ЮЭимихисЮ мЩ кнйЩкмЩ 
рЩлнтопЩЫЩ и ЪтџЮснс мЩ ЬпЩЭнс РйнојЮ, ЭптЬи унпли и изЫнпи мЩ уимЩмрипЩњЮ. 

 

ПАРОТШСАЊЕ МА ЗДПТЖЕМИЕСН 

Чкем 51 

(1) НЭктйЩ зЩ пЩротчсЩњЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн лнЯЮ ЭЩ рЮ ЭнмЮрЮ ЮЭимрсЫЮмн мЩ 
ЫнмпЮЭмн рнЪпЩмиЮ рЫийЩмн ЮЭимрсЫЮмн зЩ сЩЩ мЩјлЩкйт 30 опЮЭ нЭпЯтЫЩњЮ мЩ рЮЭмихЩсЩ, мЩ 
йнЮ рЮ опиртсми и опЮсрсЩЫЮми мЩјлЩкйт спи цЮсЫпсими нЭ цкЮмнЫисЮ рн опЩЫн мЩ ЬкЩр. 

(2) Айн мЮ рЮ онрсиЬмЮ нЫнј йЫнптл мЩ опЫнсн рнЪпЩмиЮ, Ыснпн рнЪпЩмиЮ ќЮ рЮ рЫийЩ 
Ын пнй нЭ 30 ЭЮмЩ. НЭктйЩсЩ мЩ РнЪпЩмиЮсн снЬЩч ќЮ ЪиЭЮ онкмнЫЩЯмЩ ЪЮз нЬкЮЭ мЩ Ъпнјнс 
цкЮмнЫи чсн рЮ опиртсми ики опЮсрсЩЫЮми. 

(3) ЗЩ ЭнмЮртЫЩњЮ нЭктйЩ зЩ пЩротчсЩњЮ мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн онспЮЪмн Ю ЭЫн-
спЮсимрйн лмнзимрсЫн нЭ опиртсмисЮ цкЮмнЫи. 

 

КИЙВИДАЦИЈА МА ИЛНСНС 

Чкем 52 

(1) НрмнЫЩцисЮ мнрЩс нЭктйЩ зЩ мЩлЮмЩсЩ мЩ опЮнрсЩмЩсинс илнс мЩ ЗЭптЯЮмиЮсн. 

 

 

 

 

 

Вн илЮсн мЩ РнЪпЩмиЮсн 

опЮцирсЮминс сЮйрс Ьн изЬнсЫи, 

 

______________________________ (Л.О.) 

АмЩ ОнонЫЩ-ЛЩмЩриЮЫрйЩ, 

РЮйпЮсЩп 


