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                              ��������  15 

              �	
�����	
� �������� 

 
«�� μ�����	
� ���� ��� ��� ��μ��� �� ��� ���μ������	 �-

��μ����� ��� �
��	 � ��	���� ������ ����
��μ���. � ����� ���	 
	�	�
����� ����� ��� �����, � ��
 ��� ����� 
�	 � ���	��
 ��� ��-
���� �����!��. "��!��� �μ�� ��� ���	 	�	�
����� ��� #��μ��	�� 
�����. $�����	 μ	� 	�	�
���� ���� ������� ��� ��� ���	 
������ 

�	 ���
�	 �’ �
��� �� μ��	 ��� μ���� �� ��%��	 ��� �� 
�μμ��	�, 
���� �� μ��	 ��� ��	���. &��	 �� 
������� �μ�μ� ��� 
��μ���� ��� 
��#�%��� ���%�. ����� ��� �	’ ���� �� ��μ����	� ���� ��� ����� 
���� 	�	�
����� 
�	 ��� μ������ �� μ�� ���� �����». 

                                                  '��� (����� )&μ����� 
                                      �μ��	
���� �	������� 
�	 �������!��. 
 

H �	
����	
� �����	
� ������*� �������	: 
1)/��� �������� ���0����� μ� �	�������� 
�	 �-

����μ�. 
2)/��� ��	������ �����μ���� ��	���μ��	
�� ���-

���μ��. 
3)/��� ������*� ���	�	
%� ��	������. 
4)/� ���	�	
!� �	����	��� 
�	 μ����� ��� �	
���-

μ	
�� 
�	 ���	�������	
�� 
������ μ� ��*��� ��� �	
���-
μ	
�� 
�	 ���	�������	
�� ��������. 

5)/� ������*� �	
���� ���%#���� 
�	 �	�
����� 
��� ��	��	
%� ���0�����. 

6)/� ������	�����	
� �������	
�����	��	
� �*	�-
����� ��� ���������	�������	
�� �����. 

7)/��� ������*� ��� �	
�������� �	� ��� �	����	
� 
����	*� ��� �	���	
	�������. 

 

� �������� ��μ��� ����� �������� ��μ������� ��-

��� ��������� ��������� μ� �� �!�� �� ��� ��� �����"�� 

��� ����� ��μ���� ������ ��� ���������� #������ ��-
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$�, ��� ��������� μ� �� %�$��μ����� �$� ���������-

μ��$� �������, ��� �������� ��� %�������"������ ��� 

μ� ��� �#�μ��! �$� �����$� ����������. & ���%�""�-

����! ��μ���� ��� �������' ��μ�� ��� �����(���� μ�-

�� ���� ������� natura. 

 

I.- "�μ�
�� 8	��������� 
 
)� ������μ� ��� ���#�* μ�� ��� ��� 
��μ�
�� 

�	���������� ��� ���%�""������' ��������"��μ�' – 

����μ��!� ��� ��$����. +����� ��� ����� ��� �#�-

������� ���μ�, ��$� ��� ��*����μ� � ����, ��� ���� 

���"���� ��� �� /�	
03	 ��� �� �#�μ����� ���� ��-

����� ��� ����'�� natura μ��* ��� �����*����� �’ ����� 

�$� 3������������ 4��$�. �� �"�μ���� "����� ����� 

����� : 

 1)�$�����* μ���'μ� �� ������6��μ� ��� ��-

�� �"�μ��� ��� �����	
� ���	�������	
� ��!�	��, 

��"��! ��� �����6� ��� ��� ������� ��7�� ��*����� 

���� �����! ��� ����'�� natura, �$�� ���� �� ��μ����� 

��� � ����$�! ��� ����� ���������μ��� μ� �������μ��� 

�$����""�, ��"' �� ��������� ��� ����� %��"����� 

��7��. 0����� ��*��� �� μ!��� ����� μ�� ����μ��! 

�’ ���! �� �!μ����, ����� ������� ��� ��� ���%�""����-

��� ������ �� μ�� ��μ��*""����, ��"��! ��� �6$������ 

����*����, ��� ���������� ���� ����$���! ���������� 

�� μ�� ��$��#��! ������. �����'���� ��� �� μ!��� ��-

��� �� ��μ%������ ��""������� �� �����(����� ��� �� 

�����'������� ��������� �� ���������μ���� ��� �� 

%��"������, ���$� ���� ������� natura. & �"�μ��� ���! 

����� ���μ� �������!. 

2)& ��'��� �"�μ��� �!μ����� ����� � �"�μ��� μ� 

����"
���� ���
����μ���� �������. ���! ����� 
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μ�� ����*μ��� �"�μ��� μ�� μ���%����! �"�μ���, � ����� 

����� ������* �������� ��� �� �������	 ���
�	����μ�-
�� ���μ	
�	� - �������
�, �� "���μ��� ���, ��� �� 

���
�	����μ��� �����	����� �������, �� ���. 0-

����� � �"��"�$μ��� ����$�! �#�* �*�� ����$�! 

*����� ��� ��� ���μ����� ���"����� ��� ��$��#��!� 

�����6��. �����"�� μ�� ����*μ��� ���"����! ��������� 

�$� ������ ��� �$� ����� ��� ����$���!� �������-

����. 

 3)& ���μ��� �"�μ��� ����� � 
��μ�
� ��"� ���-

��� ���	
�# �����
"����, ��$� ���%�� ���� ��*��� 

��� �	�	��
�	�� �������	. ���� ��������� μ� ��� μ�-

�������� ��� ��������� μ�� �����! �������� ��� μ����� 
�	 
������� μ� ��	 
!μ���� ������� ������	�. ;<�� 

μ��� �$� ����������� ��7���$� �������� ������� ��-

������!���� ��� ��μ*�����. 

4)��������� �������#�� ��*���� ���� �����-

����μ���� ���μ����� ���"����� ��� ��� ���� �>	, 

��� �����"�'� ��� ���μ��� �"�μ���, ��� ������. �’ ��-

�!� ��μ���"�μ%*������ ��7���� �$� ����$� μ��� �$� 

��""������� %������� ��$��#��* μ��� ���� �����-

����μ���� �������. <���� �����������* ��� ��?��-

������ μ�� ���	
� ��	"���� 
�	 μ	� 
��’ ���$	���� 

�#μ���� 	� �� !	�!	
���� ������� ����. 	���� ��-

�$� �μ������ ��μ*����� ��7���$�, ��� ����� �*���� 

������ ���� ����$�! ���� ��� ��� ����� μ�� �'����� 

μ� ��$��#���� (���� ����$�!�. 3� ��μ����� ��� ����� 

%��"����!� ��$����, �""* ��� ����� �*����� ���μ�'���� 

��� ����!��� ��� ���������� μ� ��� �������� ��� ��7�-

����. ����� ����� ��μ*����� ��$��7�!� �����*��$� ��� 

�� �������� ���� μ���� �� ����� ������μ�� μ��� ��� ��� 

��%"���μ���� �6�"�6��� ���� ������μ�� ������μ� 

	μ�����.  
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5)& ���μ��� �"�μ��� ��� �������(�� �� "����! 

�$� �����$� ���������� �$� ���������μ��$� ������� 

����� � �"�μ��� ��� ���	
�� ��
�μ	!��. & �"�μ��� 

���! ����� *����, ��$� ��� ���! �$� ����������� 

��7���$�, ��� ������� ����� μ���� �������!. & #����! 

�����μ��! ���� ��� ���! ��?��������, ������ μ*"���� 

�� ���������� ��� ����μ� ��6�μ���� �������, μ��  μ� 

������ �����μ��! ��� μ�� μ� ��! 6!���� �$� ��7�-

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

���#���� ��6������� ����� ����'� ��� ����"�����'� 

��*������. 
����������! ����� � �����$�� �$� �-

#"���6����, ������ ��� ��μ���"�μ%*������ ��� "���� 

�$� ���������$� ������ ��� ��� ������μ�� ��*�$�� 

/����� ��� �� ������ ��������� ��� ��� μ'���� asper-

gilus. A������ �����μ���� 6��� ����� (brazil nuts) ��-

��� ����� ��� ��� μ�� �������� ������ ���� �μ�(���� 

��� ����� ����"���� %��* ��%"!μ��� ������. & #���-

�! �����μ��! ����� �� ������� ��� �������� ��� ��$-

�(��� ��� ����!��� ��� ����� �������μ����, ��� ����� 

�� ������� "�"����μ��� �� ����� μ� �� ����!��� ��� 

%�������"������ (��� ���#��μ���� ��� �"$���).  

���� ��'��� � #����! �����μ��! ������$� ����� 

������ ����'����, ��$� � �����$�� ���μ��$� ������-

��� μ��������, �����! μ��� ���� ���� �� %�������"���-

�� ����*���� �� �μ������� ��μ���� μ������μ��, ��� �� 

���#�'����� � �6�#*���� �$� ����� ����� μ��� ��� ��� 

��#��! �"�����.  

6)& ��� �"��"�$μ��� �� "���μ� ����$���! ���-

������� �� ����� μ� �� ���%*""�� %������� ���� �	�-

��	
� ����� 
�	 
����������. & %��"����! ��$��� 

��� �������#�� �μ$� ���� ��� ���! ��*������ ��� ��� 

�������(���. �� ���μ���� ���������� ��""������� 

����� ������μ��� ��� �����"��μ��* ���. ���� ��'��� 
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����� �� �������μ*��� �� ��	��	����� ��
���, ��"��! 

�� ������ ������*������ ��� ����� ����$�!� μ�(� μ� 

�� ������ ����μ��!� ��� ����$�!� ��� �$����""� 

��� %��"����!� ��$���� ��� �������#���, ��� ��μ���-

"�μ%*��� �� ������ �"����� ��� ������������. ���� �� 

������ ���#�������, �� ����μ!���μ� ��� ��μ�'"� �$� 

�������!�$� ����$�!�- �$�� �� ��μ���"*%��μ� ���-

"�������* �� ����$���� ! �� ���%�""������ ������ ��� 

��μ%����!� �����������, �� ����� ��� �������μ*��� (��-

������) ���� ���*. & %��"����! ��$��� ��� �������-

#�� ����� μ�� ���������μ��� ����$���! ���������� μ� 

����μ���� �μ������ ��������� ��� μ�""��, ��� �"�-

�"�������� μ� ��� ���μ��� �"�μ��� ������������. 

7)���! ����� � μ�����	��	
� �	��������� μ��� 

��� ��� �#�μ��! �$� ����������� ��� ��%"�������: 

(�) ��� �'���μ� HACCP ��� ��� ��#*"��� �$� ��#�-

μ$� ��� ��� ����μ��� �$� ����'�$� ��� (%) ��� �'���μ� 

ISO 14000 ��� ��� %��������! ��� %��μ������! �#�μ��!. 

���������* ���! � %��μ��� �	��������� �� ����"	���-
����� ���
	�μ��� �� �	�	������� ��	���	
�	�.  

8)+�� �������� �����$�� ��$���� ��� μ���� �� 

������������ ���"�μ%*��� ��� ��������*���� #������ 

��� ���#������ ��� ��� ����! �������!μ���� ��� ��� 

�����#��! �����!�6� ��� #�"�6���'μ���� *���� ����-

��� ��� ������������ ���� ������� natura. & ��*���6� 

�μ$� ���!� ��� ���	�������	
�� � �	
����	
�� ���-

��� ������� �����*�$�� �$� ��������%�""������� 

��"������ ��!�6��, ���� �� ��μ���"�#��'� �� ���-

����� ���� �"$����  $� ���"�6�μ� �� �������μ� μ� �� 

μ��� ������$�, �������'��$� ��". �� ��""������� 

�$� ���������� ��� μ� μ���""��μ��$� #���� �� μ��-

�'��� ������� �� ��������� ���%�""�����* ������-
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��� ��� ��� ��� %��"������, �$�� �� ����� ��*��� ��� 

�����������. 

 
II.-$������	
�	
!� ��!���	�� 
 

	�� ����� �� ����μ!���μ� ��� ���� �����'���� ��� 

�������� ��� ������ J�"��$���, ��� ���*μμ��� �$� 

��$� ������ ��� �� �����'���� ��� �� μ��������� ����-

μ����� ��� �6��"���'���� �����* �� ��������� ��� �� 

%��μ���� ���%�""�����!� ����μ��!� ��� ����� ��-

�μ�����μ����.  

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

����$���! ���������� #�μ��������� #����, ��""$-

�������� ! ������ #���� ��� "�������'� ��� ��*��-

���� '�μ���� �$� ���%�""������� ��������, ��"��! 

��� ��*������ �6$����!� ������μ��� ��� ��� ��""��-

�����, ����� ������ �������� ��μ�������.  

�*��$� ��� ��*��� ���μ� ��� �����"��μ����* 

�"��"�$μ��� �$����""� ��� �*�� ��""������, ���-

$� ��� ��� ��"������ ��""�������,  ���� ��� %��"����! 

��$��� ��� ��� ���� �"��"�$μ��� ����$�!. ���� 

����� ���������� ��� ������*#�� ��� ��*��� ��� μ�� 

���* *""$� ��������, ���� �� ���μ�#$��� μ�� �"�-

�"�$μ��� �������! ��� μ�""��. A������ �������� ��-

��� �� ����*�$:  

1)�'�$� ! *""$�, ��� �� ��*6��� ������μ��� �"�-

μ���� ��� �6$������ ������� ������μ��� ��� ��� ���-

%�""�����! ����μ��! ��� ��$����, ����� ($���� �� 

��*6�� ��� !�
��� ���%μ&� �������������� 
�	 
�	-

μ�����	
�� ����
���#%����, ����������μ��� μ� 

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

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

������ 
��� �����#�� ��� ����!�� natura, ��� ����� �-
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���! ����$���! ����μ��! ���� ������� ��μ��, ��-

*""�"� μ� ��� ����μ�� �����μμ���� �!�����	-


�� 
�	 �����!	�����	
�� ��������.  

��μ������� ����� � �"�� ��� μ���� ��� ����� �� 

��*6�� ���� ��μ�� ��� �������� ��� ���� ��������� 

��� ����������� ����$�!� �$� �������� ��7���$� ��� 

���μ����� #����, ��$�: 

(�)A� 	)��>	.  

(%)A� >����! >�μμ����� ;	����� ��� A����"���-

�� (�� ��μ��� ����μ���������� ��� �����"�'����� ��� 

����$�!�). 

(�)A� ��������!μ��, ��� ���"�� ��� �� Aμ!μ��� ��� 

��"'����� ��������μ����* ��� ��*���� ��� ������ ��� 

��� �����"�'�����.  

(�)A� ����#! �������'�� ��� ������  

(�)A�� ������μ�� ����$��� ��� �"��#���� μ� ��� 

����'$�� ����μ��$� ��� ��� ������� ��μ�� ��� �� ��*-

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

��� ���*����.  

(��)� �#���*μ���� ������μ�� �>		K� (3&+&-

A��) �""* ��� �� K	>	, ��� ����� ������� $� �����μ�� 

��� ������ ���μ�$���, �����"�'� �����μ�� ��� μ��-

�'� �� ����������'� �����* ��������"��μ���� ��-

���������� ���*����� ��� ���������������� ��� ���-

����' ��μ�� ���� ������� ��� ����'�� natura.  

(()� 	L>�, ����� �������� ��� μ��*"� ������ ��-

��μ��$�. 

2)K���μ� �’ ���! �� μ���%����! ������ ����� � 

!	�$���	�� ��� 
"����� �	����������, ��� ����� �� 


���������
��μ� μ	$� μ� �� ������ ����μ��!� ��� �� 

���""������ ������ ����$�!� ��� ���%�""�����* ��-

��μ��μ���� ��$���� ��� �������#���. 	�� ���*(�-

���� ��μ������� ���μ%*���� ��� ��� ������ �""* ��� 
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��� ���μ��� ���%*""��, ���� �� ����$���� ���%�""�-

����� ������ ��� �� ��$��� ��� ��� �������#�� �� �-

�$��������� ��� �� ��*6�� μ�� ���μ�#$�� ������� 

�6$������ ������μ���, ����� ������ μ�� ��μ�����! 

��������� ��� μ��$�� �$� �6$������ ���%�'���$� ��� 

μ�� ��������� ��� �#���*μ���� 
�μ"	����! ��
���� (�� 

����� ����� ��"' μ��*"�, �� ����μ���� ���"'�$� μ� ���-

%�""������'� ����).  

3)& ���%���, � ����μ��! �$� ��7���$� ���� �-

��* ����� ���������! ��� ��’ ���� ���*(����� ���	�	-


�� �������� 
�	 �����μ��� ��� ���'"����. M�� �-

��#��μ� %��μ���� ����μ��!� μ��� ���� ������ ����-

���μ*��� ��� ���μ�#������ μ�� ��$��μ�� ��� �� ��7��, 

��� ��� ������	 ��� μ���� �� ������'���� ��� μ� ���-
��μ�	 ��� ������.  

4)A� ���	
� �#μ���� ���&%���� ��� ���'"-

����, ��� μ���� �� ����� ��"�μ�! ����� ������� ����, 

μ� ���� 3�����������'� 4���� �� �$�������'�, ��� 

�����! ��� ��μ�����! ������������, ��� μ� ��%�����-

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

�$����'� #���� ��� �� ���μ�"��!��, μ�(� μ� ���� ����-

�����μ�'� �$� ����$���. +���'� �� ���6��� ����-

������ �"� ��� �� ���������'� μ� �� �����* �'μ#$�� 

��������� ��� �����#��μ�.  

5);	�� ���	
" �#μ���� ���'"���� μ���� �� ���-

#��� 	!�
 �� ��������!� � �
�������� $��
�. 
3��μ�#���� ����!��� ��� ��*���6� ��� ��� (!����� ��� 

���'���� ��� μ������ ��� ���*�. 	����� μ���� �� 

��������� ��� μ� �����	 �%�
� ��� ��������� ��� 
�����#%� natura, μ� ����	����μ	����� ���	�%
��� �	� 

����	���
μ�!� μ� %*�� �� ��$��#��! ���� �$� ��-

�������μ��$� �������, μ� ������ ��������, �����!-

�� ��7���$� ��� μ� ������������ ��� ���������� μ� 
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�� μ*������� ��� �� μ*���(μ��� ��� �*����� ��$���� 

��� �������#���.  

6)�� �"� �� ������� μ���'μ� �� ��'μ� ��� ���*-

(����� ���	
�� �	
���μ��� 
��μ�
��  ��� �� ����	 

��$�	
��, !	��%���	
��, %��μ	
�� 
�	 ������	
�� μ� 

�μ����* ��� ������������* μ����"� ��� �*����, ���� 

���� ������� ��� ����'�� natura �� ��*6���: (�) �� %*-

���� �"��"�$μ���� ������μ���������!� �����"�'��-

���, (%) �����μ�� μ� μ��� *μ��� ������������� ��� (�)  

����'����� ��� ������-�����"�'����� μ� ��� ���-

�$�! ��� ��� �������.  

7)�� �"�μ���� ����μ��!� ��� ���#���� �$��-

��""� ��� ������!� ������μ��� �����"�'� ��� �"�μ���� 

%��μ���� ��� �� �*���� μ*������� �$� �������� 

��7���$� ��� �μ���� ��$� �����#��μ�. >�� μ�� ��-

���! %�%��� ����� ����� ��""����� μ*������� �� ��-

����μ� ��� ����#������ ��� ��	μ��	
�� 
�	 ��� �-

���	
�� (��� μ� �#$����� !���μ	
��. ��������� μ� 

��� ��������� ��� �����!� μ��� ���� ����� � ������ 
$��� �#������� �� 	�����������	���� �����	. 	�� 

��� ����� �� 6���*μ� �� ���������� ��� ��"�"�������-

��'� ��$��'�, �������#��� ! ���μ����, ���� �� ��	�-
�	����� ��
��� �	 	��������� μ� �� 	������
 ��� 

���������! ������� �����$� �������, ����� �� ����-

��� ��� ����'�� natura ����� ������� ������μ���� ����-

����*.  

�� ������� ����� �����"�'� μ��* ��"����* ��-

�$������$��#��* ����� μ��� ��� ����� μ���� �� �-

�*6��; (�) μ�� �"��"�$μ��� �����μ��� ��� ������ ��-

����� - �#�"��� ��� ����$���!� ���μ����, (%) μ�� ����-

�! ����'���6� ��� ������μ���' ��� ����$����' ����!-

μ���� ��� (�) μ�� ��μ���#��! ����'���6� ��� �� �""�-

"�����*(���� μ� �� ������μ��� ��� ����$���� �'���μ�.  
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8)
��*(����, ��� ��� ����� �� �� ��μ������μ�, 

μ�� ��"����! !�μ����	
�� ����	��� �$� ������� ��� 

"����! ��� �������$��� ��� ��� �"��"�$μ���� ��*-

���6�� ��� �������, �������� ���� ������� ���� �#�-

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

9)& 	����
 ��� �����%� �������%� �	� ��� 
$%�� ���	
�	� μ	$� μ� �� 	����
 ��� 	�������! 
������ ��� ��� ��"����! �"��"�$μ���� ����μ��!� ����-

�� ��� ��$���� �����"�'� ���"!���� ��� ��� �������-
����������	 �� ���	����� �	��������	� ��� ��� ��� 

������������� �$� ������� ��� ����'�� natura. & ����-

���!, μ�#�"����! ��� ��������! ��*����� ��� ����'�-

���� ��� �$��', � ���%�$�� �$� ������ �$���, �� 

"�μ����� ��� �� ������*μ��� ������� �����"�'� ����� 

μ� ����������� ������������!� ��*����� �$� ������� 

��� ����'�� natura. ���������� μ� ��� �������� ��� ($!� 

�$� ������$�, �""* ������� ��� ����������� ��� ��-

����� �����!μ���. 	�� ���*(���� ���� ��
��#����
μ�� 
��� ���	�������%� �����$� ��� ���� ��������� �$� 

������� natura μ��� ��� �� �#���*μ��� ������ ���μ�-

$���, ���� �� ��μ���"�#��� � �*���� �������μ���-

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

������������ �$� ������$�.  

10)���μ� ��� � �	�%��	
� 
�����	�� μ�(� μ� ��� 


������� ��� �����&� ����%��	&� ��� �$� ������ 

����$� �����"�'� �μ!μ��� ���!� ��� ����'���6�� ��� 

��������� ����μ���' ��� ��� �*���� �������μ�����-

����.  

11);��$� ��� �� ����, �� ������� ��� ����'�� 

natura ����������* �� "������!���� μ� ����$���! 

������$��� �� ����� μ� �� ���%*""��. ���! � ����-

��$��� �� ����!��� �� ���"���� ��� ��� ����� �� ����� 

���"���� �����*"��R�� �$� �������, �""* ���"���� ��� 
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μ� ��#�T� ����*�� �� μ�""��. 	�� ����� �� ��*6�� μ�� 

��� ��""��������� ���� �� ����������'� �
�����-

��	μμ���� ���!�μ��, ����μ��μ���� ��� ���6�$μ����, 

��� ����� �����μ�� ��� ����"����* «��μ��'��», ��� �� 

����μ����!���μ� ���� �� ��� ���� �������������. �’ 

���� ��μ������ �"� �� ���6�� � ��������� �������-

������ #��$� μ� ��� μ� ��%�������� ��������� ��� 

��� ������� ����$����. ��� μ����"� ���� ��*���� ���-

��'μ��� �������μ��� ��� �� �����! ��� ��� μ���'� 

�� �6��������'� ��� �� �6��"�����'� ��� μ�� ������-

�����! �����$�� ����� � �����$�� ��� Dana Project 

���� ������� ����, μ��� ��� ��""* μ�������!μ���, ��-

��μ*����� μ�� ����$���! ��*���6� ��� ��� �����! ���-

�$��� �� ���*���� μ� ��� ��%��μ� ��� ���%*""�����.  

 

        999.-&*����	
!� �	
���μ��, ��	�������	�     
               
�	 ��!�� 
������-�������� 
 
����� �μ$� �� ��������μ� �� ��� ���#��μ� 

��� μ�� ��	��"��� ��� ������	
&� �	
���μ	&� 
�	 

��� �$���� 
"����� 
�	 ��"!���� ���� ��μ�� ��� ����-

"����!� ���������� �$� ����$����� ��$� ��� ��$-

����.  

 

�,-"����� 
�	 ������� 
 
1)�$�����* ����� �� ��μ������μ� ��� �� ����-

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

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

����"����!� ! %��"����!� ��$����.  

A� ������ ���  ��μ%����!� ��$����, ����� ����� 

μ���"'��� �� ��μ��� ��$� � �������, ��� ����� �����-

����� ��� ���� ����$��'�, �����! �#’ ���� μ�� �����*-
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(���� μ� μ���"'���� ���������, ��"��! μ� μ������ 

������ ��* μ��*�� �����μ���� ��7�����, ��� �#’ ���-

�� ��� ���%�'����� � ����$�! ��� �� ������ ���-

%�""�����!� ����μ��!� ��� ������������. 

(�);	��� "����� � ����μ��� ��� ���������' ��-

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

��$���� ��� �������#���. 

(%);�μ$� ��*��� � ���������� ��� ���"�����-

������ ��� ��� μ��$�� ��� ���������' ������� ��� 

��μ%����!� ����$�!� �� ��� �����μ�
� 
����� ��-

��μ��!� ��� ����� �� �����"���!���μ�, ���� � ��-

��$���! ���������� �� �������� μ� ���� ����������� 

���� ���"��! �$� ��� #�"���� ���������$� ��� �� ���-

%*""��, ���$ ��� �� ����� ��� ����� �"��"�$μ���� μ� 

�� �$����""� ��� %��"����!� ����$�!�. 

2)��μ������μ� ��� ��� � �*�� ������ ����� �� 

����μ!��� ������ �� 
"���� ��� ��!�#����  ��� ���	� 
�������� ��
����� �	� �������� �	� ��� ����� ��� 	�-
��!
���.  

(�)���� ���� �$� ���'��$� ����� �� ��μ���-

���μ� ��� � "'�� ��� ����� ��� ������μ��! �������* ��� 

�� �*����� �"���� ��� �������* ����� � "'�� ��� ���-

!�� ��!�����. +��� ��� ���μ�#���� ����� �"�����-

��� ��� "�������� ��� ���� ��*������ μ���!� ��� ($-

������μ���� ���%*�μ���� ��� ��*#���, �� ���������� 

�����! � ���� ���!� ��� ��*���� *������. ���� ��μ-

%�����, �����! ���� ����(����� �� ���� ��μ��� ��� ��*#��� 

��� ��� ��� ��� ���%���μ���� ��� ��� μ� ���%���μ�-

��� �����!� ��� ��*#��� ����$�'����� *"���. ����-

������ �������, ���"*������ ��μ�"�$μ����* ��� �� ��-

�������� ��� ��� ����μ� ��*���� %��������$�, � 

�!�� �����μ���� ��� μ� *""� ����, ���� �� μ�� ��*-
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6�� ���! � ��������� �$� �"*�$� ��� ���  ��� �-

����μ���� ��*#��� μ� �� ���#�� ��� ��� ���%������.  

(%)	��μ��$� ��μ������� ��� ����� � ���$�� ��� 

��	"����� ��� �!��&� �""* ��� � ���$�� ��� ��	"��-

��� ��� ���&�. ���� ����* ���μ�"����� ��� �� μ���-

������ �#�μ���� ���� ����������� ����������. ��μ�-

����� �"� ���(��� �� �*�� �����$�� ���� ��""������� 

��μ��$μ���"������ �����!����. ����� �� �����!-

���� μ���'� �� μ�� ����!���� ��� �� ���"���� ��� ��� 

���"�������� ��� ��� �"��"�$μ��� ����$�!. V��� 

����μ� 
����	
μ� ��� ��	���
���%� �������%� μ� ��� 

�μ���μ	��������� �	�	���
��� �	� μ� ��� 	������� 

�μ"�����, ����μ� �� ��"'��� ������ �����"��μ�. 

(�)>�� �� ����μ!���μ� �μ$� ��"'��� �� !���μ	
� 

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

����� �� ��'μ� ��� ��*����μ� �� ��� ��� $� ��*��-

��� ��� ��μ�(�� μ�����"����* ��� ����μ�"����* ����!-

��� ��� ����� *μ��� ����� μ� ��� �������
�	
�	. 	��-

��� μ�������� �� ��� ��� ����μ�����'μ� ��������� 

μ� ��� �6*��"��� ��� ���#��� ��(���� ��� ��� �-
�	�μ!��
. ���� �� �$����""� �!��� ��� ���' 

��������� μ� �� ���μ��� ��� �� ����$���� ���%�""����-

�� ������ ��� �#�"��; ����� ���μ� �� ����μ!���μ� ��� 

�	����� ��� ���������� μ� ��� ������� ��� �� ������ 

���!� ��� ��� *��"��� ��� �� ���������� ��� ���', ��� 

������*����� �$� #���� �$� ����'$� ��� ���μ� μ� 

��� ��*��� �!��� ��� �������' ����μ���' ��� �� ��-

�*�� ��� �� �μ��μ�����. A�������� %"����μ� ��� ��-
��"	�������� ��
���, μ	� 	������ 	��������	
 μ� 
�	 $�$	�������	 �	� �� �������� ���"��μ�
, �� 	-
�	���
 ��� ��������� ���$���	 �.�.�. ������ � ��-

��"����! ��������! ���� *""�� ����μ���� ��� �!�� 
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��� ���' μ���6' �$� ��!��$� ��� �$� ��"����� ��"-

"�������. 

3)+�� ���� �������� ��� ����� �� ���"'���μ� 

����� � �������� ��� 
"����� ��� �	������� ��� μ�"*-

μ� ��� ��� ������� "��*�����, ���� ����μ�: 

(�)3��*��� �����μ$�, �μ��μ����$�, #���� ��-

��$����� �����μ�� ��� ���"$��μ$�. 

(%)A�������� �μ$� ����μ� μ�� ��������� ��� 

��*#��� �������! ��� �������!. 

(�)+�� ������� ���� #�������"������ ����!���  

(�);	�� ������ ����$���� ��� ����"����� ������ 

��� �����μ*��� $� '����� ��� μ�"���� ��� ��*#��� 

��� ��� ���#��� ��(����. 

(�)�����μ*��� ������ ���� �������� ��� ���� ����-

���� ��� ��7�����. � ������� ��������� ��� �������� 

��7����� μ���� �� ����� �""��μμ������ �� ����� μ� ��� 

����!��� ��� ���*�.  3�"��! � �R�"! �������� ���-

�$�!� ��� ��"���' ��7����� ��� �������� ��"��* μ�� ��-

������ ���������� μ� ���!� ��� ���������� μ� ��� ��μ-

%����! ��$��� �""* μ������, ��� ���μ��$� μ� ���� 

���*� ��� ����� �� ���� ��������! ������μ��*. �""* ��-

�� ��μ%����� �����! ��� ������"���(���� �� ����$���� 

������ ��� ��μ%����!� ��$���� ��� �� ����$���� ��� 

����"����� �#�"�� ��� %��"����!� ��$����.  

	�� ����� �� ����������μ� �����* �� �"$! "�-

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

�� %��"����! ��$���, ���� ��� ��*��� ���%�"!, ����� 

��� ���! � μ�#! "������� μ� �� �!�� �$� R������� 

μ���� �� ����!��� �� μ��*"�� ��������$�'���� ��� 

�� ���������� ��� ���#�� ��� ��� ��*.   

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

���"���� ��� ��""�����! ��� ��� �6�������� ������-

������ ��������� �����$������ �6��*��$� (���#�- ��� 
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#�""������$������) ����� � ��"! ����� ��� �'������ 

��� ��*#��� ��� ��� �'������ ��� #�""�μ���� ��� �$� 

����� ��� ������ �������� μ��*"� �6������μ��� ��� 

��"'���� ��������� ���� "��*�����. 

+���'μ� ���μ��$� �� ��μ��*���μ� ��� ��  ���-

��$����� ������ ��������μ�(���� ��� ��"' μ���"'��� 

�#�"�� ��� ������μ��� (μ��$�� ������� ��� �'6��� �-

������$�) ��� ���%�""������. 

4)�������� ����μ� %��	
� ���!���� ��� �� ���-
��μ	 ��� %��μ� ��� �� �"*��μ� ��� «6���*�� �� �����-

��» �$� ����$����� ����$� ��� ��� %��μ� ��� ��*-

��� μ�� ��"����! ��� ��� ���'"$�� �$� �"���� ��� �� 

�"*��μ�. A� �"*��μ� μ���� �� "������!��� ��� ���� 

��μ���!� ��� ����$�!� ��� �$� #���������������� 

��$� ��� �������.  

5)& 
���	���	� ��� �!����� "�������� μ��� ��� 

��� ���%�"! μ� μ�� �6$����! ���%*���� ��� ��� �� 

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

�μ$� ��� ��*��� �!��� (�(��������$�. A� (�(��������� 

μ���'� �� ����"�����'� μ� ��"' "�"����μ���� ��"-

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

�� (��!μ��� ��� �"$!� "�������.  

& ����� ��� ��*#��� ��� � ����� ��� ����$����' 

�"����μ�' ����� ��� �R��� �$� ��""������� ��� �����-

����� μ� ��� ����"������, %��"������ ��� #�������μ���� 

������ ��� ��. ���������� μ� ��� ���#��� �$� ����$-

����� ��� %������� #������ ��$�, ����� ��� ��*����-

μ� �� ��� ��� ����� μ��� ���� ����$����� ����, �""* 

����� ��� ���� %������� ���� ��� ���� ��������� �$� �$-

��� ��� �$� ��"�$� ��� ���� %������� ���� ������ ��� 

�� %�������"�����.  

& ���#��! �������� ��� %����������, � ��"����! 

��� ��� �"���� ��� �6���$��� ��� ������!� ������ ��� 
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��*#���, ��� ��� �� #���*(��� ��� ��� ��� *��$��� ��-

��� ��� ���� ��""�������, $����� �����"�'� ��*��-

���� ��� μ���'� ��� ����� �����"��μ��� ���� �������� 

��� ��� �������� ��� ����' ����� ������ ��� ���� #�-

����������.  

6))� �*���μ� ����"��� ��� ����� ��!� ��� ��μ� 

��� ����$�� ��� ���
�	μ���� (��"��! �$� ����� ��� 

%�������"������), �'μ#$�� μ� ��� �����  �����μμ	��-
����	 ���� ����������! �	������	 μ��%��� �� 	���#� 
�	� 
� ������ �	��������. ���! � �6�������μ��� ��� �-

������μ��� ��! ����� ����#!� μ� ��� ��μ� ��� 

Shelford. >�� ��*����μ�, � �""��R� ��*����� �� *($�� 

��6*��� ��� ��*���� �� ��� ��� μ������ ��� �����! ���� 

�""��R� ��� ���', ��* �� ������� ��� �� *($�� ������� 

�'6��� �$� �����!�$� ���'. J"����μ� ��"��! ��� ��-

*����μ� ��� � �""��! ���� �����"���! μ���� �� ���-

�*��� ��� �""��! ��� �� �""*6�� ��� ��*���� ��� ��� 

��μ����� ��� �"��� ���� ���"������. ���� ���'�� ��� 

�"� �� �������� ��� ��������� ��� ����� ��� ��*#��� ��� 

��� ����� �$� ����$����� ����� ��� �$� μ��*�$� ����.  

7)+�� *""� �����μ��� ������μ��!, ����$���! ��� 

���%�""�����!, ��� ����� �� ����� ��� �*�� ��""����-

�!, ����� ���� ��μ�� ��� )�
��μ&�.  

����� ��� �� ��μ������μ� ��� ����� ��������� 

��μ���� ������μ*�$� %��"����!� ! ��μ%����!� ���-

"�����, ��� ����μ�����'����.  +���* ��� ���* ����-

μ�����'���� ��� ��� %��"����! ��$���. ���* �����: 

(�)A� ����μ������, ��� ����� �� �*���μ� μ�� %�-

���! ��*���� μ���6' ��� ��������� �$� ��������, � 

���%�"��! �!�� �$� ����$� ���*(���� �����! �� 

����� μ� ��� ��*���6� �$� ��*�$�, ��� �"$� �$� ��-

������� �$� ����μ�����$� ��� ��μ%����!� ��μ��!� #�-

����������� (�����#$�#���*, ��%�μ����* ��".).  
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(%)A� μ����������, ��� ����� ��μ���"�μ%*������ 

��� �� ���������� �$� ��"��'�$� ������μ*�$�, ��� 

����������� ���� %��"����! ��$���. ����� �� ��μ���-

���μ� �μ$� ��� ��� ���� ��"�� ����� �� ��*��� ��� 

μ���, ����� ����* "�������� ��6��* ���� μ��*"�� ��-

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

�����! μ���� �� ���#��� ��#��! ����*����.  

(�)A� ���#�""��* "��*�μ���. 

(�)�� #����μ����, ��� ����� �� ��μ����� ��� ��-

��μ�����'���� ���$� ��"����*. 3�� ���� ��*6�� μ�� �-

"��"�$μ��� �����μ��� ��� �"�� ����, ��� �� ����� 

�����* �� ���#�'������, �����! ����μ���'� ����'���� �� 

����� μ� �� #����"���� �$� �����.  

(�)A� (�(��������� ��� ���#��μ� �����'μ��� 

��� �� ����� ��� ���%�""�����! *��R� ��������� �-

��"'�$� ������*. 

��μ�����! �� �*�� �����$�� ����� � �!��� �$� 

������� �#�μ��!� �$� ������μ*�$�. 

8)A�"�� ��μ�����! ��������� #�"��! ��� �� ���-

%*""�� ��� ��� ������"$�! μ���� �� ��*6�� ��� ���-

������� ��� ��
�μ	!��, ��� ����������� 
�	 ��� ��-

�������� ��� �#������� �*�� ��7�� ��� ��� ����$��. 

K��$� ��� ��*���� ����������� ��� μ���'� �� ���-

%��μ����� ��� �������� �$� ��7���$� ��� ������ �� 

����� ��������* ��'μ#��� ��� μ� ��6�μ��� ������.  

& 	�������� ���
	�μ��� ��� ���	�	
��
��� ��-

��!���� ��� μ���������� ��� ��*���� ��� ��� �"!��� 

�����μ��$� ��7���$� ����� ��μ�����!, �����!, ��� ��-

*����μ�, �� 6����!��, ��� μ��� ��� �����' �""* ��� 

*""$� ��7���$�, ����� �������%�� ��$� ��� �� �����-

������ ��� ����� ���6�������.  
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(.-&*����	
!� �	
���μ�� 
�	 ��	�������	� 
 
1)�� ���������� ��μ����� ��� ��$���� ��� �$� 

�����7���$� ���, � ��	������� ������'"���� 	� 

�	�μ�(�, ��� ����μ��������� ��� ����$�! ��μ��!� 

�������� ��� ���#"������� ��� ��� ���"��μμ���, ��$� 

��� �� �"�����%���, ��� � �6�������� �$� ��$��μ���� 

����$�, ���� ���* ��*����, ! �$� ��μ�"���$� �!� 

��� #�����' ����� μ���� �� ���μ�#���� �*����� ��-

����μ��� �"�μ���� ��� ��� ����$���! ����������.  

2)+��� ���� ������μ��� �"�μ���� ����� �� ��μ��-

�"*%��μ� ��� �� $���� �	��	���μ���� ��� �����-

���	 ���	
�, μ��� ��� ��� ����� �� ����6��μ� �� μ�-

"��μ����! ������� ��� μ���'� �� ���!���� ��� ��*-

#� ��� ��� ��""����'μ��� ���� �� �����μ���� ������ 

! �� ���"��μμ��� �$� ���$� ���6�������.  

>����* ����� �� �������'μ� �� μ�� ���'���� ��� 

"����* ���μ��$μ��� ���������, ��� �#�* �"� �� ���-

��7����, ���� ���* ����� ��� �� �"*��μ� ���� ��� ��� 

���6������ ��� μ��������� ���� ��� ������������ 

�������#���� ��� ����$����� *""$� ��μ�$�. 

3);	�� μ��*"� ��%"�μ�, ��� μ���� �� ��������� 

��� ��� ��μ��������� ��� ������
�	� ���� ��$	
" 

�$�!	��μ" ��� ���!	��%����� ��� 
���	���	&�, 

��������� μ� ��������� ��""������� ��� ���μ�#����� 

����!��� �μ��%��$� �6$������ ���%�'���$� ��� ����-

���� ����	 ���μ��%� �����	�������%� �	�	
��
���.  

���* �� μ���'��� �� ����� ���#������, �� ��!-

�� μ�� ��""�������! �$���6�� ��� ��� ��"������, μ��!� 

�"�μ����, ��""������� ��� ��� μ���'� �� ������'� 

�����*�$�� ���’ ���"��! �� μ��� μ!��� �����, ���� 

���� �� ����μ� μ�� ��"�R� ������* μ� ��� �6$������ 

���%�'�����.  
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>������ ���� ������� natura ����� �� ����μ���� 

���������μ��* � �����*�$�� �$� ��""�������, ���� 

�� μ�� ���'����� μ��*"� ��μ���! ��!μ��� μ�����"-

"�������, �� ����� �� �6�"����'� �� ��%"�μ����* ��� 

�� ���%*""�� ��� ��� ����$�! ��� μ�""��. A������ 

����!��� ����� ��������� ���� �μ���!, ��� >�""�� 

��$� ��� ��� ��� μ�� ��� ��������� μ��������� ��-

"������ ��� ��� ��*��6� �$� ���μ*�$� �����. ���μ� ��� 

��!���� ��""������� μ���'� �� ����!���� �� μ�� ���-

%*�μ��� �� ���#�� ��� �� ��������� �� #����� ���-

�����* ����' ��� �$� ����"������ �������� ��� �� ��-

�����μ��� ��""������.  

������� ���*(����: 

(�)&�	 �����
�μ����� μ����  

(%);��	� 	�	
#���	
μ�� 
��� �����#�� natura ��� 

(�)+�� �������� ��	 �� ���������� 	��
��
 ��� 

���μ���� ��""������� ��� ����μ��$��(��� ������ ��-

%"!μ��� ��� ��� ������� ���%�'���� �� ���%*""��.  

4)�’ ��� %��μ� μ�� ��"����! �*�6�� ��� ���μ��!� 

�����!�6�� ��� ����μ��!� �$� ��""������� ���� 

������� natura μ���� �� ����� ��� μ� ��� $���� ��� 

!���������� ��� ���!��μ�#, ��� ����� �� �����"�� 

����������� �� ����� ��� �������. +��� ��� ��� ��� 

�*�� ������μ�' μ���� �� ��%"������� $%��� ���!��-
�� "�����������	� ��� (���� ��μ������� �"��""�$�, 

��� μ���'� �� �6��������'� �����* ��� ������������*. 

A������ ���������� μ� ��"' μ������ �μ%���� ����� �� 

�������#��� ��� ���μ�#����� ��� μ�� �"������! ��-

������! ���! ��� ������� �����.  

& �����! ������������ �� ����� μ� ��� ������! 

����$�! ����� �������� ��μ�����! ��� ��� ������� ��� 

����'�� natura. )� ������#��� ���� ��� ���μ�#$�� 

���� ������' ������ ��������� ��� ��������������� �$� 
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����$��� ��� �$� ������"$���, ��� ��� �� ������#�-

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

��"�μ�!� ��� ��"��"����! ��� �� �#�* �� ��������� 

�$� ��%"�μ*�$� ��� ����μ��!� ��� ��� �6�������� 

�$� �����.  

5)+��� ����� ���� ������������� ����� �� ��-

μ���"�#��'� ������ � �����*"$�� ��� � ����μ��! 

�$� �μ������ ��μ�"���$� ��� �$� ��7���$� �� ����-

�� ������� μ��� ��� ��� "�7���. ����� �� ��*6�� μ�� 

�"��"�$μ���, �����!, ���#�����!,  ��μ�����! ��� 

��μ����! ��"����! ��� ��� ��'
��, �� ���*���� ��� �� 

���*#��� μ� �� ���'"��� ��� ���	�$&� ��� !	
�#�� 

natura. 	���� ��� ��� "�7��� μ���'μ� μ� ���������� 

���� �� μ�"!���μ� ��� �� ��(��	� ��� ��� ������� ��-

���.  

�����'��μ� �*��$� ���, ���� ��� ������� ��� 	�-

$��7�!� <�$��� ��� ��� ��� ������� ��� �����!� �6��-

�������� �$� ��"������ ���  	�$��7�!� <�$���, ��� 4
�
 

K�������� �"����� ��!�6�� �� ��*6��� ������� ��μ�-

���� �� ����� μ� ��� ������� ��� ����'�� natura. ����� 

�� �"��"������ ��� ��"������ ��� �� ����(��� ��� 

��������� ��� ��� �"��"!$�� ����� �$� �������, 

��$� ���! ��������� �� �����μ��$ μ� ��� ������� ��-

μ�� ��� μ� ��� μ��������� ��� �μ���� �$� �������� 

��7���$�. A������ �$��%��"���, ��$� ������ ��7�-

��$�, �����!�� ��%�"!� �.� ��μ%*""��� μ��� ����-

��μ���, ���� ��� ���*������� �� μ�� μ�������� ��"�-

���! ��������� ��� ���%���� ���� �����.   

& ����������! ��*���6� ��������� ����* μ� ��� 

���#�������� ��� ��7����� ��� �$� ��"������, ��$� 

���! �����(���� μ� ���� ���#������'� �'���� ���%*"-

"�����, �.�. ��� ��� ��*���6� �$� ������ ���$� ���� 

	�$��7�! ;	�$�� ��*��� � ������μ�� Euromontana 
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��� �� ��*"���� ��"������ ��� "�������'� $� �μ��""� 

��� ��7���� ��� ����!� ������μ���. ���������� μ��-

�'� �� ���μ�#$��'�, �� �μ���������'� ��� �� ����-

�����'� ����������6���* (��!μ��� ��� ��"������ ��7�-

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

���%���������, ���"�μ����, ������*μ���  ��� �������. 

��μ�����! ���μ� ����� � ��������μ��! ��� ��-

$���� ���� ��������! ��"����! μ��$ �$� «�������-

���» ��""������� ��� � ��*���6� ��""������� �"�-

�"!$��� ��� ��!�6�� ��� ��#��!� �"������ ����* 

���������μ��$� ���������μ*�$�. 
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