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1. �	������

��� 	"����� ���������� �
� «������
# ����!�
� ��� �
 �"����
 ���	�����
(����) 2014 – 2020» ��� ��� ������� 	
��
������� ��� �’ �
����������
�����
�, $��� ��1�� �	� ��� ���	�-�� 2���� - ��), �� 	
6	�1��� ��� ��
�����
������ �	���������!� �
�������� � ����
	
���� ������!� «�� ���
	
�$�� ������
�����» (ex-ante conditionalities).  

������� ����������� ��� �
� �
�$� ��� �����
!�, �	
��"�� � #	���
���
"��
#/!� �����
�/�� � 	"����
�/�� ��� ��� �	���#���� �����
!� �
 
	
�

����
	
��� ��� �
���$� �	�������� ��� ��������� 	��)�""
����� �������� ��� �


	
�
 ��1
�,��: 

� �� ���)
"� ��
� �����
 ���	�-�� *!
  ����
!� �#����� �� �

�1
 10 �
� ���
����
# (��) ��1. 1315/2013 �
� ���	�-�
#
%
��
)
�"�
� ��� �
� ���)
�"�
�, ���	��"��)��
�$���: 

o ��� 	
����
����� ��� �	���#����: ��
 )����� ���- ��� ��

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

�����
 ���
���7 ���

o �����
������ ����$����7  

� ��� ���� ��"�����!� ��� !���� $��� ��� �� 
	
�� 	
)"$	����
������ �	� �
 ���� ��� �
 �����
 ���
���7  

���""�"� �	�������� � "�3� �$��� ��� �� ������"����� � ��������� ���
���������� �
$�� ��� ��� �����
#��� �� 	���
�� ��� 	
�����1���� ����
$���. 

0 �"����� �$1
�
� ���������� ���� �1���
# �����
�  ����
!� (�� ), 	
� ��
��
� �� $��� ������� �	
������$�
 �
���� 
�,
��� (���� 	���������
	��	�!���� ���
������ �""� ��� ����
�������), 	��"��)���� ����1�� �� ���� �	�
�$
�� ������: 

� �
 �����
 �������$��� ��""
��� ��
������ ���
 �� $����� 	���
� (	.�. 
$����� �� �������#���� 	�� ��� 
�� �	� 
���
#� 
������� � �� ������
��� �$��� ��,���� �����
��) ��
 ��� �� ��""
�� ���������!� ��
������
	
� �����1����� �	� �
��� "���
����� ��� ������""����� (	.�. ��
	
��$�
��������, ����
�
���$� �	��������� �"	). 

� �
 �����
 �	��������� ��
������ ��� ���������� ��� ��
"����
# ���
«�	��
���� %��������� �
� ��������
�  ����
!�». 

� �
 �����
 ���������� ��� �����
��!� �
��$"�� �� �� 
	
��
	
�
�
�!����� � �$�
��� "���
���� �
� �����
��
# ��������
� �$��
��� ����������� #1����� (calibration). 

� �
 �����
 ��1
���
# ��� ��������!� ������ ��� ��� �����
��!�
	
"����!� ��� 
	
�� 1� 	$	�� �� ������
���� ��� �� ����	
������� �
 �	�
�#����� �� . 

� �
 �����
 ���������� ���""�����!� �� �� 
	
�� �"� �� ����� ���)���
��� �� ����	
���
���� (�� ����
����� )�)���� )�1�� �
 ��1� $��) ��
��
��1$���� ����
�� ��� 	
"����$�. 

� �
 �����
 ���������� ��� ������� ���
"������ ���""�����!� �� ���
�	�"
��� �
� 	
��������
�. �� ������ ����1�� �	
��"
#� �����
	
�
���!� (	.�. "��
� 
�$"
�� / ����
� �"	) �""� ��� 	
�
���!� (	.�. 
�
������$� ���  ��
�����$� �	�	�!���� �"	) �����!�. 
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� �
 �����
 ���������� ���
"������ ��� ���""�����!� �� �� ���� ���
�1����$��� ��� �����
��!� �
��$"�� (forecasting) ��� �	�"
��� �
�
)$"����
� – 	
��������
�. 

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

0 ��������� �� ����� �� ��1� 	��	���� �	������� ��� ��� �1���
#� "��
��
��� $��� ��� 	
��������1�� � ��	����� �
� ��
 	
���$� �$""
�.  

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

� &� �	���#���� ��
 �#�����  ����
!� ��� �’ �� ������
���� �� $��

"
�"���$�
 	"����
 ��� ���	���
#� ��� "
���� )�"������ ����
��������
� 	
� 	
�1�� 	
"����$� ��� ����
�� ���)��$� �� ������� 	
�
$�
�� ����
��1�� �	� ��� ��. 

� ����� ����� ��$"���
 !��� ���� ��
 �$""
� ����
��1�� �
 �� �� �����
������� �� ���
�� 
� �	������
� ���	
�����
"���
� �	���#���� ����
��������� 	
)"�����. 

�� 	��	��� ������"�,
���� ����� �	� ��� �����$���� ��� ��� �����$�
	���$���: 

� ���
 
 �
����� 
�,
���� �
� ���  (2025) ��
 ��� 
 �
����� 
�,
����
�"
	
����� $��� ��� ������ ��� �’ �� (2014 – 2020) �����, �� �
��
�����
��
# ��������
#, 	"���
� ��
 �����. 

� �
 ��� )���,���� ���� �#�
 "��
 �� ��������� ��� �������$���
��"��!� ��� 	������� ���"����� � ���
��!� 	
�	�1��!� �	�� ����� �

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

� �
 	������ $��� ��� ������ 	������� �� 	��"�)�� �� 	
"# ���������
)�1�� 	����� 	
� ����� ��� �� ��$"��� ($�� �$���� �� �’ �
���������
���
�
). 

� & ���
"���� ���1$���
� 	
6	
"
������ (��� �’ ��) ��� $�� / ������
�����
!� ����� ��������� 	��
���$�
�. 

���	���������, �
 ��� ��1
�,�� �� ��������� ���	����� ���  ����
!� ���
*!�� ��� ��� ���
�
 2014 – 2025 ��� ��"#	��� �"� �� �$�� �����
�� (
���$�, 
����
�
���$�, 1�"������, ���$��� �����
$�), �"
�� �
�� �#	
�� �����
��
(�	�)����, ��	
�#����) ��� ��������� �"�� ��� 	���$���� ��� �!��. �	����, 
��"#	��� - �� ��$�� �� �
� 	
���������� ��� �	
�
�!� �����
!� - ��
���)
"� ��
� «�����
 ���	�-�� *!
  ����
!�» �#����� �� �
� %��
�����
�����	�-�!� ����#��, 	��"��)��
����:  

� ��� 	
���������� ��� �	���#���� ��
 )����� (core network) ��� ��

���"����� �����
 (comprehensive network) ��� ���- , �	
� ������,
����
�	���#���� �	� �
 ����, �
 �����
 ���
��� (��) ��� "
�	� �����
�
����
���"���. 
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� ��� �	���#���� �� ������#
��� ����������������. 

�	����, ��"#	�
���� 
� ����$���� ��� ��1
���$��� ���)�� ��� ���- ��� 
�
����$���� �� �� ������ �����
��!� �	
�
�!� ��� ����
���!� ��!�. �
 ��� 
	��$��� ������ ���"��� ��� �"� �� �����
��� �$��.  

���""�"� �
 ��� ��"#	��� ��� 	��������� �������� ���	����� ���
�����
!� �	
�
�!� ��
� �""����� �!
, "��)��
���� �	�3� ��� ������� / 
	
���������� ��� 	��������!� ���
��
������� ��� �!��. &� 	
������ �
�
��� �	
��"
#� �	
�#�
"
 ��� 	
������ ��� .�1������!� ������� ���
�������!� ��� ������� ��� ��#���� �����!� ����
������� �1���� ���
'����"
�����

�$"
�, �
 ��������� �"����
 "��)���� �	�3� ��� ���
"��� �	����� �
� �
�$� ���
 ����
!� ��
� ��������� �
�$� ��� 	��"��)���� �$�� ��� ��� 	
!1��� ���
���""�����!� 	��!� ��$�����, ��� 	
!1��� ��� ���	����� ����
�����
����
"
��!� ��� ��� �������!	��� ��
������!� ��� ������!� 	
)"������ ���������
�� ��$�� �� �� ���"���
��������� �
� ����#
� ��� �
� �����������. 

�$	�� �� ������1�� ��� ���� �� ������� ���������� �
� ��� �������1���� ��� 
�
	��
���
� ��� ��
"
�1
#����� ��1
�
"
���� ��� 	
$��3�� 	
������ �� 	
� ��
���$���� ��� ����������� ��������
#. ���
�$�
� ��� ��� ���� ������� ��
�����
	
��1
#� 	
�
���$� �$1
�
� ��� ��
����� ��� �#����� �
� ���  (�����
���
�
��$"�, �	����� ��
����� �	� 	������� ���"
�
���$� $����� ��� ��������), ���
���� ������� �� 	�����
	
��1�� 	
�
���� �#����� ���""�����!� �������
���	����� ��� ����#��. 

����$��� �	
�$��� �	����� ��� �������� � �#����� ���� 4������  �"$���
��������
# ���  ����
!� ��� �!�� 	
� 1� 
������� ��� �#����� �� ��� 1�
��
� �� $�� ��#��
 �
���� 
�,
��� (�
�"�����
� 2035). �� 	
������ ��� 
�
	
������ ��� 1� �	

#� �� ���
	
��1
#� ��� �	����
	
���� �
�
	
���������
# �����
!�  �""� ��� ��� ��� ��"�3� ���������� �����!� (�	��
	.�. � 	
!1��� 	��
)
�"�!� ��8� ��� $�� �����
!�). 

0 	�
#�� ��"$�� 	�
����,�� �
 ��� ���� ��"��� �
� �
��. �$�� �
� 	����
�
���������
# ����"��
� � ��"$�� 	��"��)���� 
��! (8) �	�	"$
� ����"���: 

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

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

	$�	�
 ����"��
  	�
����,
���� ���
	���� �� ���	������� ��� �����������
���)
#"����� �� �
�� �
��� �"
	
����� ��� ����� �� �	
��"$����� ��� �����������
����� �� ��� 	���$���� ��� �!��. ��
 $��
 ����"��
 	�
����,���� � ����������
���������� ��� �� ��������� ��
����� �
� ��� ��� ��
 $)�
�
 ����"��
 �
���������� ���������� �
� ������
# ����"��
� $��� ��� 	
�������� ��

�,
��� �"
	
����� �
 $�
� 2025.  0 $�1��� 
"
�"�!����� �� �
 ���

 ����"��
, 
�	
� 	�
����,
���� �� )����� ���	������� ��� ����������  �"$���
���)�""
����!� �	�	�!���� (� ��) �
� ��� ��� 
 ��	
� ���
	
����� ���
�	
��"������� ��� ����������� ���������� ���)�""
������ ��������� (���). 

%������ ��"$��� ��� 	
������ 	
� �"��1���� �	�3� ��� �#����� �
� ��� �����, 
�����# �""��, �� ����: 
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�  «��$��
 ���	�����  ����
!� �����
� 2007-2013 ��� ���
�������» 
(�	
����
  ����
!� & �	��
�����!� / �� �� ����) 	
�
�����
	
��1��� ���� ��� 	
��
������ �
� �� «�������� ���
�
�	�"����������» (����) �
� ����. 

�  �
 ������
��
 ��$��
 ���	����� �����
!� 	
� ��	
��1��� ���
"
������� ��� 44�� ��� �����
	
��1��� ���� ��� 	
��
������ �
�
���� �
� ���� �� ����� «��	
���� ������� ��������� / 
�.��.��.�.�. �.�.�.�. - �.�.�.�. �� �	� �����	 �
���
������������ �������� ��� � ' ��� (2007 - 2013» - ���*/�� / 
44��/ 4. �/��� ����
�������!� 2��� - ���$�)�
� 2006). 

� ��������� ��������
# �"����
� ���	�������� �
"������ 2014-2020, ���
�
 '������� ����
 7: «�.&/'0�0 +8/�8 /5  ���9&./5 %�8 �.�0
� �&�8/5 �� �0 �5�8%� �8%��� ��&�& /5 ( ���
� 2013 / 
��&�.4�8& �5����:0�, �5��4/58��8%&�0���, ��&�& /5, 
 ���9&./5 %�8 �8%�;/5 4�58%0 4.�  ���8� ���5����/5 & 
�5����:0�). 

�  "Position of the European Commission Services on the development of 
Partnership Agreement and programmes in Greece for the period 2014- 
2020" (EE/13-11-2012). 

�  �
 ��������� ��$��
 �	���#���� �
� ����
�
���
# <�
�� ��'�/�
(���  ����
!� / ��"������ �	����
	
���� 2008). 

�   �"$�� «�1���� ��������� (��$��� 2013-2018» (�	
����
 5����"��� ���
�����
� / 2013). 

�	�	"$
� �"��1� �	�3� �
 �$
 ���
������� 	"����
 ��� ��� �"
	
���� ���
��������
�
�
#����� 	���)����� ��� �
���������� �����
� 2014 – 2020, 
�	�� 
� %��
����
� 1300/2013 (%��. �����
� ���
���), 1301/2013 (%��. ����), 
1303/2013 (4������ %��
������), %��. 1315/2013 (��� �� �����	�-�� ������
 ����
!�) ��1!� ��� "
�	
� %��
����
�  	
� ��

#� �� $�� �����
!� �	�� 
�
%��
����
� ��� �� �����!���� �	�)��!� / ������ �� �����$�� ������������ (%��. 
181/2011, 1177/2010, 1371/2007, 1107/2006) �"	. 
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2. �	������ ����
����� ����������

0 �������� ��� �	��
���� ���������� 	��"��)���� ��� 	������ (�	� �
��
�����!�) ��� ��� ���
"����� ��� �����������!� �
� �����
��
# ��������
� ��
�#����� �� ������ �""�� ��!� (����� ��� �� ��� ���  ��
���
�), ��� 	
�
����
���"��� ��� �	������� ��� �	� �$
�� �����
��!� ����������, �
� ���
	����
��� ������!� 	
)"������ ��� ���	������!� ���!�, ��� 	�
������ ���
�	
��"������� �����
�
���!� 	
�������� 	
��
#����� 	
��������!�
	������ ��� �$"
� ��� ���"��� 8���!� �������, �������!�, ������!� ���
%���#��� (SWOT Analysis). 

2.1. %�!������	 *���#�!� �##���� %���	����� (���&��)�

0 �""��� )������� ��
 ����
-����
"��� ��
 ��� ��!	��. 0 1$�� ���� ��
��������� )�1�� ��1
�,�� �
� �"
 ��� ����� ��� �� �� $�� 	��������� ��

��� ����#�� �����
!�, ���� ������
�� ��� ����� ��� ���������� �� �	
��"��
��������� 	#"� �����
� ��
� ���	�-�� �!
.  

�� ���1�$� �	�	��
, � �""��� ���	����� �������� �	�/	
�: ����
"�� (�$��
�
����� 	
� ����	
��	�#�� ��������� ����� ��� 	��������� 
��
�
����), ���

(�	� ��� ����� ��� �$�� ��� ��!���� �
� �
�$,  �� ��	
�#���� ����� ��� �	�
�����"��), )
� (�	� �
� �#����
 ����
, �� .����, �� +�"����� ��� �$�� ���!�
��� ������� ��� ����
"��� ��!	�) ��� ������ (����� �� �!�� ��� �� �$�� ���
1�"������ �������� ��� ���������). 

2.1.1. $�"���� *���#�!��

�	
��"�� ������
�$�� 	������ �� ������
���� 
� �	������� �
� �
�$� ���
�����
!� �� ��� ������
���� ��� ��!	�� ��� ���
�� �	�� ��!� (��27) ��� ��
������� �""�� ��!� 	
� ���� �����,
�� ��"$� 	�����$� ��� �	
��"
#�
	���������� ���� ����� �	"!� ����������. 

�
����$�
� �� �������� ������ � 	��	��� �#����� ����1�,���� � ���� �����!�

� 
	
�
� 	�����
�� ��� 
��
�
����, �
�������, �������, 	��)�""
����� ���
1������ �������� ��� �����
!�. &� �#�
� ��� ���1�!� ��1����$�
� �$�
�
� �������
- 
� 
	
�
� ��� �����
	
�
#���� ���� ���"��� 	
� ��
"
�1�� - ����� 
� 	������: 

�  ����
��� 2�
 ��� �����
��� �$�
. ��	��$� �
����� �$����� ���
�����!� ���!� ����� �� �	�)��
-��"������, �� �
�
-��"������ (����
	��	���� ��� ��	
�������!� �����
!�) ��� �� 
�����
-��"������. 

� %����
�� $�
� ��� �$�� �����
�� (modal split - modal shares) ��� �
���
��� �	�)���� (����1�� �� 	
�
��� �	� �
�� �����). 

�  ��
� ����#�� (����1�� �� �"�.) ��� 	�������� (����1�� �� �"�. ��� �"�.2) 
��� �����
��� �$�
. 

�  $�� �	������ (�� �"�.) ��� �$�
� ���
� ����������� (�� ����""�"�
�
���� �$�����) ��� �$�
 �����
��. 

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

� ��������� ����,����� �� ��1�
#� ���!� ��� �������!� �����$�� ��

�����
��� $�
 � ��
� 	"�1���� (	.�. ��� 1.000 
�����
-��"������ � ���
1.000.000 ���
��
��). 

� 8��
������ 8* (�� �
����� ��� 1.000 ���
��
��). 
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� �
�
��� ����
�
���!� ����!� 	
� ����� �"���
�
�
#�����.  

� �"������ 
������� �� �	�)���� ��� �
���. 

��� ���$���� ����� ��� �������� 	����1����� ��� �#����� ���������� ��
����� �
�
�
�$� ���  ����
!� �	� �	�"���$��� �!�� ��� �� ��� ��� �""����. 

2.1.2. %����������'� (���&��'�

����
�
���� �����


�
 ���
"��� ���
� �
� ����
�
���
# ����#
� ��� �!�� ��$����� �� 2.554 �"�. 
($�
� 2011) ��� ���������� �� �!� ���� 19� ������� 1$�� ����� ��� ��27. �	� �

���
"��� �����
, $�
�� �"���
�
��1�� �� 438 �"�. (17,1%) - 23� 1$�� ���� ��27 
(������� 1).  

2005 2009 2010 2011 �#����. 
2011

% �#����. 
2011

��27 212.384 212.693 212.789 213.574 113.531 53,2

�""��� 2.576 2.552 2.552 2.554 438 17,1

�"����� 1: +������������ �##���� %����������� $��� �� (�#�.) 
(Eurostat, 2013) 

&� ����"$� ���$� �	������� 
���"
���� ���� ����"
 �$
�  ���� ���-�
�
"
��� ���
�!�� ��� ���� ����������� �
� ����#
�, �""� ��� ��� �� ����
	
������ ���������
�
� ����#
� ��� �� ����#	�
��� 	
)"����� �
� ��������
# �"
	
����� ���
���	������!� ������. 

����
�
����  ����
��� 2�


��� ���$���� 	����1���� ���������� 	������ �1���!� ����
�
���!� ����#�� (���
������
# �����
��
# $�
�) �
� 2011 (������� 2).  

*����"� �##��� ������"� �����!�#"� �����"� ��27 

2����� (��". �"�2
) 84 132 357 92 505 4.381

�"�1. (����. ���.) 8,4 11,3 81,8 10,5 45,2 504

���������
(���/�"�2

) 
100 86 229 115 89 115

 ��
� ���/�!�
����!� (�"�.) 

5.021 2.554 33.576 2.793 15.932 213.574

0"���
���
#�����
����$� (�"�.) 

3.416 438 19.820 1.629 9.615 113.531

��	
��������
 ����
��� 2�

(���. ���
-�"�.) 

20,3 0,4 113,3 2,3 9,7 420
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*����"� �##��� ������"� �����!�#"� �����"� ��27 

�	�)�����
 ����
��� 2�

(���. �	�)��
-�"�.) 

10,9 1,0 85 4,1 22,8 407,1

�"����� 2: % !���� %����������)� $����)� ���#�!�'��� +��)� ��
($����	� 
��� %����������, 2013) 

0 )����� 	������� ��� ��
����� 	
� 	�
����,
���� ��
� ����$� 	�����
���
3�,���� �� ����: ���� �""��� �� ��$�� �� ��� ������ ��� �
�
��"��
(��������
� 	"�1���
�) ��� ��� 8�	���� (��������� 	"�1������� 	��������) 
	������� �
 2%, 17% ��� 4% �
� ������
��
� ��	
�������
# $�
�. &� ������
����
���$� ��
� ��
� ���� �	�)����$� �����
$� ��$�
���� �� 9%, 24% ��� 4%. 
���"
�� �� ��� ��������� ��� ����#�� ��� �
� ��	
 "���
����� �
�
����
���
� 	����
#���� ��������$� �	
�"����� ��� ���� �
� �	� �!� ��
�!�, ����� ��� ��� ������ �
� 70% �	�� �������� ��
�� ������� 3 ��� 4 	
�
��
"
�1
#�. 

�������� - ��� ��� !�"#$: BG = ��%�&'"�', �� = �(�& �, CZ =���!�', DK = �'$�', DE=��"�'$�', EE= 
��)�$�', IE= "�'$��', EL= ���*�', ES= �+'$�', FR= �'���', IT= �'��'. 
(	 �,&�" �� +'"�%� *-��'  - �'�* �� �%$'�.$ - �$ '�' �� .��%/ ��%/ +�$'��/ ��%/ +�$'��/ ��% +'".$��/
��0'�'��% �� �+ ��&1 !�"#$ � �+���/ +"��0("�$�' & ' �,&�" �� �� �' ����$ �* �����($'). 

�"����� 3: %����������'� (���&��'� ���,��)� (��� ���,���-�#�)
(Eurostat, 2013) 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 
% (���,�#	

2010/2011 

EE27 400,7 350,5 370,7 377,1 404,2 407,1 0,7 

BE 6,5 6,8 7,7 9,2 10,4 10,4 0,1 

BG 7,8 4,7 3,5 2,4 2,1 2,1 -1,5 

CZ 13,3 8,0 7,3 6,7 6,6 6,7 1,9 

DK 5,1 4,9 5,5 6,0 6,3 6,6 4,1 

DE 61,0 71,0 75,4 74,9 83,0 85,0 2,3 

EE 1,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 -1,8 

IE 1,2 1,3 1,4 1,8 1,7 1,6 -2,4 

EL 2,0 1,6 1,9 1,9 1,3 1,0 -28,3 

ES 15,5 16,6 20,1 21,6 22,4 22,8 1,8 

FR 63,7 55,6 69,9 76,2 85,9 89,0 3,6 

IT 44,7 46,7 49,6 50,5 47,3 43,3 -8,3 
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1990 1995 2000 2005 2010 2011 
% (���,�#	

2010/2011 

EE27 526,3 386,1 403,7 413,2 391,2 420,0 7,3 

BE 8,4 7,3 7,7 8,1 7,5 7,6 1,6 

BG 14,1 8,6 5.5 5,2 3,1 3,3 7,4 

CZ - 22,6 17,5 14,9 13,8 14,3 4,0 

DK 1,7 2,0 2,0 2,0 2,2 2,6 16,8 

DE 101,7 70,5 82,7 95,4 107,3 113,3 5,6 

EE 7,0 3,8 8,1 10,6 6,6 6,3 -5,5 

IE 0,6 0,6 0,5 0,3 0,1 0,1 14,1 

EL 0,6 0,3 0,4 0,6 0,6 0,4 -42,7 

ES 11,2 11,0 11,6 11,6 9,2 9,7 5,8 

FR 52,2 48,3 57,7 40,7 30,0 34,2 14,1 

IT 19,4 21,7 22,8 22,8 18,6 19,8 6,3 

�"����� 4: %����������'� ������������'� (���&��'� (��� ����-�#�) 
(Eurostat, 2013) 

*����������� ����$���� ��� �� �$�� �3�"�� ���#����� $�
�� ���!��� �
 ���

������
# ���� 43% �����# +���""!� ��� 9����
#���, ��� ���� 60 % (�	� 4 
!�� 52 "�	�� �� 1 !� 51 "�	��) �����# +���""!� ��� (
����
�.  $�� �������
�
 ��� ���#����� ����� 574,8 �"�/!�, �
 
	
�
 �	���#�1� �	� �
 TGV �
�
�	�"�
 �
� 2007 (High-speed Europe – a sustainable link between citizens, 2010). 

&� �	�������� 	���
	
����� ����"���� �
���
� �"��
# ����$
�� ��� �!�
���
��� 	
� �	
��"�� ��	���
 ���� ���	���� ��� ���1�!� �����
!�. 2���
�	�������� ����� �������!	��� ���
�$�
� ��� �
� ���
���
� ��� �
 ����
� ��� ���
������� �	���	���
	
���� �	
"
��,���� �� 1-4 ����. € ��� ��1� �!� ��� 1�
�	���
#�� $�� �������� 	
���
��� ��� ����� ��� �#
 ��!�  (European Railway 

Agency). 

2.1.3. -���'� (���&��'�

&���� �����


&� ���
�������
�
� ���� �""��� �	
��"
#� ����� ��� ���- 	
� ��!�
�� ���
�!�� ��� �� �����# �
�� �� �	
�
�$� �3�"�� 	
�������. &� �#�
�
��
���/���
�������
�
� ��� �!�� �����: 

� 
 ��
��� ��'� 	
� ��!��� �
 ����
 �$
� ��� �!�� �� �
 )���
 ��� ��
�#�
� �� ��� �4� . 

� � ������� &��� 	
� ��!��� �
 ������ �$
� ��� �!�� ��� ���’ �	$����� ���
�������� '�"���� �$�� ��� 0�
��������� �� �
 ����
"��� �$
� ��� �!��
��� �� �""��
-�
����� �#�
�. 
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� � 8���� 
��� 	
� ��!��� �
 �
��
������ �$
� ��� �!�� �� �
 )
��
������
��� ������,
���� �� ������ 	"��� ��� �""����. 

� &� ���
�������
�
� ���� ��"
	�����
 (�"������ – ���� – �#�
� – %�"�
5�� – ����!�� ��� %���1
� – ��	
"� – %�"����� �� �"��
 	
� �	���) 
	
� ��"#	�
�� ���� ��� ��������� ��������� ������� ��� �!��
���	���!���� ����"
�� ��1�
#� ������������. 

&� ���
�������
�
� ��� �!�� $�
�� ���
"��� ���
� (2010) 	��	
� 1.200 �"�. �

���
"��� 
���� �����
, ���	��"��)��
�$��� ��� ��� �1���!� ��� �	�����!�

�!� )������� �
��� ��
 �$�
 �
 ��� EE15 (��!	� ��� 15) (������� 5). 

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

�##���
��

�#�. 
.'� ��� ��

��15 ��27 ��15 ��27 

 ��
� ���
�����
�����

2008 1.120 12 13 61.635 66.814

2009 1.116 11 12 62.848 68.242

2010 1.191 11 12 63.763 69.468

��� 1.000.000 ���
��
�� 2010 105 14 15 161 139

��� 1.000 km
2
 2010 9 13 17 19 16

 ��
� ���
"��
# &���
# ����#
� -  2010 

���
�������
�
� 1.191 11 12 63.763 69.468 

�1���$� &�
� 9.299 10 12 210.259 278.961 

�	�����$� &�
� 30.864 8 11 1.222..572 1.543.510 

.��� 1.000.000 ���
��
�� 2010 

���
�������
�
� 105 14 17 161 139

�1���$� &�
� 822 7 10 531 558

�	�����$� &�
� 2.730 7 12 3.088 3.091

%
��
���� �����
 6.687 9 15 5.408 5.756

��� 1.000 km
2
 2010 

���
�������
�
� 9 13 17 19 16 

�1���$� &�
� 70 6 13 64 64 

�	�����$� &�
� 233 9 17 377 356 

%
��
���� �����
 572 8 16 661 664 
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�"����� 5: %�!������� %�����"� �##���� -���� $��� ��  
(Eurostat, 2013) 

=�
 ��
� ��
� ���"
 8* ���
������� ���� �!�, ���������� ��� �$�
����
������
#� 
��
�
����� �������� ����� ��� �
 2012 	��������� ������ ��� ������
�
� 40,1% ���� �$�� ������ ���"
�
��� �� �#����� �� �
 2011. �
 	
�
��� ����
����� �
 ����"#��
 ���� ��25. ��
�
�
� ���$1
�� ���!���� 	����
#���� ���
���� $��
�� �$�� ����!� ���"
�
��� ��� ��	
�������!� 
�������. 

&����  ����
��� 2�


��! �	� ���� ��!� 	�����1���� �"���!���� �������� 
���
# �����
��
#
$�
�, � 	������ ������ 	�
����,�� ����������� � 	��
���$�� �#����. �� ���

��������
 ���
	�,���� ���
 ���� �	�)����$� ��
 ��� ���� ��	
�������$� �����
$�
�	�� �������� ��
�� 	������ ������� 6 ��� 7. 

1995 2000 2005 2011 
% (���,�#	

2010-2011 

��27 - 1.088,8 1.229,3 1.168,2 -0,7 

BG - 3,1 5,0 6,5 6,5 

CZ - 14,2 15,5 15,0 1,5 

DE 201,3 226,5 237,6 265,0 5,0 

EE 0,4 0,7 1,8 1,6 12,5 

IE 4,7 8,3 14,0 7,5 -9,1 

EL 20,0 24,5 27,5 16,8 -33,4 

ES 78,7 106,9 166,4 142,3 -2,6 

FR 135,3 163,2 177,3 168,2 2,4 

IT 150,3 158,3 171,6 127,7 -14,5 

�"����� 6:  ������������'� -���'� (���&��'� (��� ����-�#�) 
(Eurostat, 2013) 

1995 2000 2005 2011 
% (���,�#	

2010-2011 

��27 3.929,8 4.371,6 4.630,4 4.822,1 -0,2 

BG 25,0 26,9 35,1. 48,1 2,5 

CZ 
54,5 63,9 68,6 65,5 1,3 

DE 
815,3 831,3 856,9 898,5 2,8 

EE 
5,1 6,7 9,9 10,4 2,8 



��������� ������������ ���  ����
!� ��������� �"����
 �	���#����  ����
!�

15

1995 2000 2005 2011 
% (���,�#	

2010-2011 

IE 
31,6 38,4 43,4 45,9 -0,3 

EL 
44,0 63,00 85,0 98,3 -1,3 

ES 
250,4 302,6 337,8 334,0 -2,2 

FR 
677,3 754,4 800,8 812,7 0,2 

IT 
614,7 713,9 677,0 665,8 -4,7 

�"����� 7: -���'� ���,����'� (���&��'� (��� ���,���-�#�) 
(Eurostat, 2013)

0 	����
#���� �����������/	�!�� ��
 $�
 ��� 
���!� �����
!� 
���"����
����� ���� 
��
�
���� ���� 	
� 	"����� ��� ���	�-�� 2���� �� ��"������
����� �""� ��� ���� �#���� ��� ����� �
� 	���"��
�. 

& �	����
� ������� 8 	�
����,�� ��� 	
�������� �$�
� ���� ������� �	�)����$�
�����
$� �� �	�	��
 �!��. =	�� ����� ����������
, �
 8* ����� ���� 	!��
1$�� ��� 	
��������, �� ��#��
 �
 "���
��
 ��� ���
 �
 ������
�
, ������
�� �"�� ��� �!�� ��� �� (�� ������� �� 4������ "��� ��� ��������� ���	�����
�
� ����
���
� ��� �!� ����). �
 ���� 	
�
��� ��� ��� ��� �
 ����
��������� �	� �
 ���
��� ��� �� �$�� ���� �	��1#�
���� �� ���� ����� ����!�
(�����
� 	"�1���
� 	�"��� 	
� ���1$�
�� ���� �� �$��). 

% ���,���-
��#�������

�+ /��&���"� %���������� 0��� ��� (����

EE27 82,5 8,9 7,0 1,6 

BE 78,4 13,6 7,2 0,8 

BG 77,5 17,5 3,5 1,5 

CZ 65,8 18,1 6,8 9,3 

DK 79,8 9,9 9,9 0,4 

DE 84,6 5,9 7,9 1,6 

EE 80,9 16,5 2,0 0,6 

IE 84,1 12,6 3,1 0,3 

EL 80,5 17,1 1,1 1,4 

ES 81,1 12,1 5,3 1,5 

FR 83,0 5,7 9,8 1,5 

IT 81,6 12,1 5,5 0,8 
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�"����� 8: ����"�� ('��� +����"�� ���,����)� (���&��)� (2010) 
(Eurostat, 2013) 

2.1.4. .�#������ (���&��'� - /������

�����
 '�"������  ����
!�

0 ��������� 1$�� ��� �!�� ��� 
 ����"
� ��1��� ��� ����!� ���, ��1���
#� �
�
�
�$� ��� 1�"������ �����
!� �������� ,������ ��������. ����� �	� ��� �1���$�
������������, ��������$� ����� ��� 
� ���1���� �����"���$� ����$���� 	
� ��� ��
$�
��� ����
"�� ��� 	
� ��� 8��"��.  

0 ������������� ��� 1�"������ �����
!� 	
�#	��� ��� �	� �
 	���� "�������
�����
 ��� �!��. ��
 )����� �����
 ����
�� �� "������ �
� ������, ���
'����"
�����, ��� 0�
��������� ��� ����� ��� �
� 0��"��
� �� �#��� 	#"��
�����
� ��� ����
� ��� �!��. ��
 ���"����� �����
 ����
�� ���
�� (20) "������
��"#	�
���� )����� ����� ��� ��� �	������� �!�.  

'�"����
  ����
��� 2�


=	�� ����� ���1�!� �	
�������$�
, �������� (������� 9) ��� ��� ����� ��� �� �

����� �����
 ��� 1�"������ �����
!�, ����� � �����
� ��	
�������.  

-���'�
������������'�
(���. �����) 

.�#������
������������'�
(���. �����) 

-���'�
���,����'�
(���. �#�) 

.�#������
���,����'�  
(���. �#�) 

2008 1.881 1.498 4.789 41

2011 1.734 1.408 4.822 37

�"����� 9: % !���� -���)� / .�#������ (���&��)� - ��
(Eurostat, 2013) 

�� �1���� �	�	��
, � �	�)����� ������ 	�
����,�� ������ �� ��"������ ��� �����
(������� 10). 

2010 2011 2012

�	�)���� 18.000.000 17.500.000 15.900.000

�"����� 10: 1"�� ��� �##���� /������ (���,����) 
(�/%0*0) 

�� �	�	��
 �!��, � �""��� ��� � 8��"�� ���$�
�� ��� 	!��� 1$���� �� ��1��
�
����!� �	� �$��� �!�� �
 2011 (������� 11). 

���,���� (�� ��#�����) 

����� 20.562 

8��"�� 38.566 

�""��� 39.307 

4������ 14.187 
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���,���� (�� ��#�����) 

4�""�� 12.539 

�"����� 11: 2�	 ���,��)� �� /������ (��� �'��� �)���) 
(Eurostat, 2013) 

(������

�� �	�	��
 �� (2010), �
 "����� �
� 5��)� ������������ 	!�
 �� 13,4 ��. 
�	�)����, �  ����� ����� �$���� �� 10,7 ��. �	�)���� ��� �
 %�"�� 	$�	�
 �� 10,2 ��. 
�	�)����. ���,�� �� ������1�� ��� 
 ������� ���$��� ��� 8� 1$��  �� 9,6 ��. �	�)����
��� � 0�
�������� ���$��� ��� 29� 1$�� �� 2,7 ��. �	�)����. 

=�
 ��
� ���� ������ �
����, 
 ������� ���� ��� 18� 1$�� ���� ������ ���
containers �
 2010, �� 850.000 TEU. ��� ���$���� ��� ���� ��� ������
	
����
��� COSCO, � ������ ����1��� ��������� (1.680.000 TEU), �� �	
�$"���� 

������� �!� �� ������������ ���� 11� 1$��. ���� 	!��� 1$���� ����� �� "������
�
� .������� �� 14.730.000 TEU, ��� ��)$��� ��� �
� ��)
#�
�. (Eurostat, 2013).  

%������ �������� 	�����
 ��� ��� ���
	
���� ��� 1�"������ �����
�� – 
�������� ��� ��� �""��� �� ��� �������$�� ���
����� ��� – �	
��"�� �
�	
�
�������� ��� "�����!�. 0 �	
�
�������� ���� 	�
����,���� (����������) ��
)��� ������� �#�1��
 ������ �#������ (������� 12, 1 = �"������ – 10 = �$�����). 
����� ������ �� ��������� 	��1!�� )�"������ ��� �� "������ ��� �!��. 

$�"��� *������������
/�����)�

+
�"���� 3,68 

�""��� 4,28 

�
"���� 3,34 

�
�
��"�� 3,81 

8�	���� 4,88 

8��"�� 4,11 

4������ 6,38 

+$"��
 6,17 

4�""�� 5,39 

9��"����� 6,26 

&""����� 6,64 

�"����� 12: $�"��� *������������ /�����)� (2002) 
((�#'� ECORYS) 
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2.1.5. *�������&��'�

��
	
��� �����


&� ���	�-�
� 
���
� ��� �� ��
����� �������#
�� �	� �
����, "��� ���
����������� ,������ ��� �	
����� ��������!� �	���#���� ���� �	
�
�$� �""�
��� ��
� �
�$� ���	����� �
� ��������
� ���������� ��� ���$��� ���"
�
���
���� ��!	� (Single Sky). &� ��
	
��$� �	�)����$� ������������ ����$����� ��
����1
#� ����� ��� �� ���� 50% �� �
 2020 ��! �
 $�
 ��� ��
	
��!�
��	
�������!� �����
!� ���� 125%. 

&� ��
�����
$� ����� �	���� ��������� ��������$� ��� ��� �""��� "��� ���
���������� 1$��� ��� �!��, ��� �
�
"
���� �
� ����
��, ��� #	���� ����!�
����!� ��� ��� ���	����� ����	����� ��� ���
�� ����
�
����� �#������ ��
��� �""�� �!�� ��� ��. ��� �	
�$"���� ��� ����$� 	�������� $���
����
���1�� ��� �!� $�� 	���� �����
 ��
�
���� (41 ��
�����) ��!
����$����� ��� � ����
������ ����
�
���� 	
� 1� ���	���
#� ��
	"��� ���
�
������
#� ��� �����
��
#� 	

���
#�.  

�� )����� ��
����� ����� �
 «�"��1$�
� +���,$"
�» (������) ��� �
 « ����
���» 
('����"
����), �� 
	
�� ���	���
#� �
 ����"#��
 ���
 �	�)��!�. ���������
�"
 ���$��� ��� �
 ��
����
 «%�,���,����» (0��"��
 %����), �
 
	
�

���	����� $�� 	
"# ����"
 ���
 �	�)��!�, ������ ��� ��"
������ 	��
�
.  

��
	
���  ����
��� 2�


�� �	�	��
 ��, 
� ��
�����
$� 	�
����,
�� ���� ��� 	��
�
 2004 - 2011 ��
����"#��� �#���� ���� �	�)����� ���������� �� �#����� �� �� �	�"
�	� �$��
����,
���� �
 16%. ����1$���, �� �1���� �	�	��
 � ,����� ���!1��� ���� 19% ����
	������ �
� �������
# ��� ���� 3,5% ���� 	������ �
� �������
#. /� ������
�
�	������������ 	���
���� ���
# �
� ����
�$�
� 1������� � 	������

��
�
���� ����. ���"� ����, � �""��� ������� ��� 7� 1$�� ���� ��27 �
 2012 
�� 	
� �
 �	�"��
 �$��1
� ��� �	�)������ ������� ��
�����
!�, �� $�� ����"

�$
� ��� ������� �� ��
� 	������ charter 	
� ���	���
#� �
������ �	� ���
	
� �
������
#� 	

���
#� ��� �!��. �
 ��
����
 �"��1$�
� +���,$"
�
���$��� ��� 24� 1$�� ���� ��!	� ��
 ��
� �
� ���
 ��� �	�)��!� 	
�
���	�����. 

0 ������� ������ ��	
������� ��� �	�)��!� �� ��"������ �������� 	�
����,����
��
�� 	������ 	������ (������� 13,14). 0 ��	
�������� ������ $��� ����1��
��������� ���� �""���, ��! ��� �����, ��� 4������ ��� ���� 8"�����
	�
����,
���� ��������$� ��������. 

2004 2008 2012 

EE27 - 12.905.336 13.321.629

BE 663.058 1.071.346 963.564

BG - 19.533 18.529

CZ 57.512 55.906 58.707

DK 7.928 254.100 166.283
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2004 2008 2012 

DE 2.786.025 3.568.668 4.218.208

EE 4.998 41.744 23.760

IE 62.163 126.855 126.834

EL 111.600 108.628 70.045

ES 520.503 539.803 593.523

FR 1.485.506 1.668.136 1.810.203

IT 783.934 814.995 790.493

�"����� 13: *�������&��'� ������������ (�����) 
(Eurostat, 2013) 

0 �	�)����� ������ ���� �""��� 	�
����,�� ���� �#���� ���� �
 �	� ��$����
�
���� �������� �""� ��� �
� ���$1
�� �#����� 	
� 	��������� ��� 4������ ���
��� 8��"�� �	
� �����!�
���� 
� ����"#���� ��������. 

2004 2008 2012 

EE27 - 798.330.585 826.463.402

BE 17.468.503 21.981.645 25.913.625

BG - 6.417.873 6.819.024

CZ 9.950.314 13.429.149 11.742.352

DK 21.005.796 24.629.204 26.528.356

DE 135.850.284 166.095.390 178.591.103

EE 990.776 1.804.430 2.202.427

IE 20.851.353 30.018.287 23.594.089

EL 29.509.262 34.404.278 31.575.703

ES 129.771.378 161.400.952 159.771.261

FR 103.039.212 122.723.531 135.005.802

IT 81.213.315 105.216.903 116.029.388

�"����� 14: ���,����'� *�������&��'� (���,����) 
(Eurostat, 2013) 
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��
�����

��
� �
�$� ��� ��
�
���� �
 ��
����
 «�"��1$�
� +���,$"
�» ���$��� ��� 24�

1$�� ���� ���	�-�� �������� �	�)������ ������� �� 14,33 ����
��#�� �	�)����
�
 2011, ������,
���� ������ ��� ������ �
� 6% �� ��$�� �� �
 2010. �� �	�	��

��, ���� �
 $�
� 2011, 	!�
 �� �	�)����� ������ ���� �
 ��
����
 «Heathrow» 
�� 69,4 ����
��#�� �	�)����, ��#��
 �
 ��
����
 «Charles de Gaulle» �� 60,4 
����
��#�� �	�)���� ��� ���
 �
 ��
����
 ��� 9����
#��� �� 56,3 
����
��#�� �	�)���� (Eurostat, 2013).

2.1.6. *�����#� ���� (���&��'�

& �
�$� ��� �����
!� �	���
"�� ����"
 ��1�� ���,
�$��� �� �"� �� ������
�"
	
����� �����
��!� ����#�� ��� ����������, "���
����� ��� ���������. &
�"��
� �	���
"��, ����� ��� ��, ����� 	��� �	� 10 ����
��#�� ��
��, 
����	
��	�#
���� �
 4,5% ��� ���
"���� �	����"���� (���� �""��� �
 �������
	
�
��� ����� 7%).  

�	���� 
 �"��
� ��� �����
!� ������$��� (�	�	��
 �� - 2013) ���� 4,6% ���
��������� �
� ���1����
� ���!�
� �
-���
� (���). & �"��
� ����������
��
	"���
# �����
!� 	�$��� �	�	"$
� 1,7% �
� ��� ��� 1,5% ��� �	����"����
(������� 15).

% ��#�
-� –
���. 

-� – 
���,. 

%��. .�#. *��. *���. 0����. 

��27 10.449,1 2.926,4 1.933,1 678,2 182,2 394,4 2.492,0 1.778,0

BE 217,0 62,1 12,5 4,5 1,7 4,3 91,0 40,1

BG 155,6 44,4 35,9 14,6 2,9 2,6 33,8 20,3

CZ 291,3 110,9 80,0 13,1 0,0 4,8 38,7 43,3

DK 131,4 28,5 26,3 10,1 11,4 4,7 23,0 27,1

DE 1.880,6 359,8 331,6 73,4 27,7 63,7 569,4 443,4

EE 36,9 13,4 5,3 2,2 0,8 0,4 10,7 4,1

IE 78,2 19,3 9,6 6,3 2,6 8,2 14,7 17,2

EL 198,2 45,4 74,0 1,9 16,4 4,6 40,2 15,9

ES 921,0 361,9 179,4 20,5 7,0 32,6 221,8 97,4

FR 1.380,2 375,1 243,7 170,3 14,3 69,2 254,8 244,6

IT 1.109,6 331,8 174,9 44,5 27,2 23,6 339,7 162,9

�"����� 15: *�����#� ��� ('�� (���&���� (��#����� ��!�3������, 2010)  
(Eurostat, 2013) 
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2.1.7. ������'� / 1�����#�� ��'�!����

&� �����
$� �	���
#� $�� ��������� 	
�
��� ��� ��$����� 	
� ������"!�����  
���
"��� �� ��1������ )���. ����������, 
� �����
$� ������"!�
�� �
 33%, �
)�
������� �
 26%, �� �
��
���� ��� 
� �	������ �
 39% ��� � ������ 	��	
�
2%. 

����� �	� ��� ��������� ������"��� ��$����� �	� ��� �����
$�, $��� �""
�
	���
���� 	
� 
����� 	"$
� ��� ��)������� ��� ��� ����
"
��� 	
� ���
�����!����� 	��$� ��$����� ����� ��� 
� )"�)�$� ��	
�	$� #	�� ���
�����
!� 
� 
	
��� ���� �""��� ����� ������ �
 2010 	��	
� �
�� 34 
����
��#�� ���
��. ������
��� �� �!�� 	
� 	
�1
#���� ���""�����$� �
�$�
��$����� (	.�. �"������), 
� ��	
�	$�, �
 2010, ���� (�� ��������� ���$1�) 
	��	
� 20 ����
��#�� ���
�. �	��
�� �	
�$��� ��������� 	��1!��
	��)�""
����!� )�"��!���� ��
� �
�$� ��� �����
!�. 

&� �����
$� ��1#�
���� ��� �
 $�� �$���
 	��	
� ��� ��	
�	!� ����� �
�
1��
��	�
� ����� ��� ��. �	� ��� 1�"������ �����
$� 	������� �
  13,5% 
��	
�	!� �
� �
�$� ��� �����
!�, �	� ��� ����
�
���$� �����
$� �
 0,7 %, 
�	� ��� �������� �����	"
>� 1,8 % ��� �	� ��� 
���$� �����
$� �
 71,3 % (2008) 
(���������� -�!������� ����,�##�����).  

����
� ��� �� ����� �$�� �
 2050 �� ���!��� ��� ��	
�	$� 	
� 	
$�
���� �	�
�
� �
�$� ��� �����
!� ���� 60% (��� ���� 80-95% ���
"���) �� ��$�� �� ��
�	�	��� �
� 1990, �� ��
	� �� 	��
����� �� ���
 2ºC � ��
�
� ��� 1��
������
�
� 	"�����. ��� ����� ���� �"�� 
� �!�� �
 ���
 �	�#1���� ��� �
� ���

��	
�	!�, ����� ��	
��� $�
�� ����� ����"� )����� 	
� ��� �����!����� 	��$�
��$����� (	.�. �����) ��! ��	
��� �""�� ����� ����
#� (������� 16).  

1990 2000 2005 2008 2009 2010 

��27 958,5 1.164,2 1.263,4 1.282,5 1.228,6 1.215,6

BE 36,9 45,4 54,8 62,9 53,5 49,5

BG 7,8 6,2 8,6 9,6 9,4 8,8

CZ 8,3 13,0 19,0 20,3 19,6 18,5

DK 15,6 19,0 18,3 19,6 17,2 17,8

DE 184,8 209,8 193,1 190,1 187,7 188,5

EE 3,2 2,1 2,7 3,2 3,0 3,1

IE 6,3 13,0 15,9 16,8 15,1 14,4

EL 26,1 34,3 34,3 36,3 37,2 34,0

ES 72,5 113,9 138,0 143,2 135,1 131,5

FR 137,8 163,7 166,2 157,7 154,7 156,2

IT 111,7 134,9 143,6 142,5 135,7 135,4
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�"����� 16: ������'� *��"�� 2 ��� – 0��'�� (���&��)� (����. ����� CO2) 
(Eurostat, 2013) 

&� ��	
�	$� ����� �
� 1��
��	�
� �	� ��� �����
$� ����1���� ���� 	��	
�
34 % ���� 	��
�
 �����# 1990 ��� 2008. ��� ���� 	��
�
, 
� ����
)���
)�
�������� ������� ��� ��	
�	$� �
�� ���� 	��	
� 9% (���������� -�!�������
����,�##�����).

&� ������"��$� �	
����,
�� ��� ����� 	�1��
� �� ���
�� �""��$� ��� ��
����1
#� 
� ��	
�	$�. ��
 ���"�����, � 	"��
3���� ��� ����!� �
� ���
�����
�
(66%) ��"!�
�� ��� 1� $����� �	
������� �� 	
� �
 �$��1
� �
� ���
�����
�, 
	
����$�
� �� ����1
#� 
� ��	
�	$� ��� �
 62% 1� ������ �� ���� �
�. �$"
�, 
	�������
� �	� �
�� ���
#� (60%) 1� ���� 	�1��
� �� 	"�!�
�� 	�������

��� �
 ���
������ �
��, �� ���� )
�1
#�� ��� ������ ��� ��	
�	!� (
����� ���
����,����'���� !�� �� �'##�� ��� ����&��)�). 

�� �#��
�� �����
��� �$�� ������"!�
�� "������ ��#����. & �$�
� ��������
���
�����
� ��	$�	�� ����� 28 �
$� "�����
 �
�
�����
 �
� ��1��� ��
�#����� �� ��� 	
 ���
������� ������� ����
"
���. ������
��� �	���� )�"�����
���� 15% ����� ��� ��"������� ��������� (Monitoring the CO emissions from new passenger 
cars in the EU).

���""�"�, 
� �$
� �������� ��
����!� 	������� �#��
�� �� ���!�
��
��������� ��� ��	
�	$� �
��. 0 �$� ����� ��� �������� 	
� 1� �	��
��  ����
��
� �
 2020 1� ���!��� ��� ��	
�	$� ��� ��
����!� ���� 10-15 %. &� ���!����
��� ��	
�	!� 	
)"$	���� �� ����
�� $�� ��� 40 % ��� 	��
�
 2025-2030 
(����,�##�����	 
����, 2010). 

�� �
#�
�� 
 �"��
� ��� �����
!� ����
"
�1�� �� ��"#	��� �
 96% ���
��������!� �����!� �
� �	� �
 	��$"��
 (������� 17).  

%���#��	 1�����#�� �����#�"��
(��#����� �����) 

��27 283.580 

BE 8.662 

BG 2.089 

CZ 5.328 

DK 4.041 

DE 48.721 

EE 744 

IE 3.509 

EL 5.912 

ES 28.038 

FR 39.597 
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%���#��	 1�����#�� �����#�"��
(��#����� �����) 

IT 32.998 

�"����� 17: %���#��	 1�����#�� �����#�"�� (4�"3�#) ��� 5�����"��
(Eurostat, 2013) 

0 ��!	� ������� 	��	
� �
 84% �
� ��
# 	���"��
� ��� �	� �
 ��������. �

2010, � ���� �
� 	���"��
� 	
� ������"!1��� ����  �� (�	� �������$�)  ����
	��	
� € 210 �������
��#�� (Eurostat, 2013).  

���,�� �� ������1�� ��� �
 	��$"��
 1� ����� �"
 ��� 	�������
 ����#��
 ���
�	������ ���������, ��! 1� 	$	�� �� ����	
"
������ ��� 	
$����� �	� �"
 ���
	�������
 ����1$����� 	��
�$� �
� ����
�.  $�� �
 2050, � ���� �
�
	���"��
� 	
)"$	���� �� �	���	"�������� �� �#����� �� �
 2005. 

2.1.8. *���	����

�
 	�)"��� ��� 
����� ����"���� �������,���� ����
���� ���������. 2�
��
����1�� ���� ������� ��� ��� �!�� ��� �� 	
� ��

#� ��� 1�������� 
����
���������. &� �	������� ��� �""����, ��
� ��
� ��� ��
�� ���� �������, 
)���
���� ���� �	� �
 �$�
 �
 ��� ���� ��"������� 1$���� (������� 18). 

.����&��� *���	���� (2011) ��27 �##���
1������

(��27) 

��� ����
��#�� ���
��
�� 60 101 26

��� 10 �����. �	�)���� / �"�. 61 109 18

��� ����
��#�� �	�)���� 126 219 22

�"����� 18: .����&��� *���	���� �##��� / ��
(Eurostat, 2013) 

���� �""��� ��� ��
� ��
� ���� 
���$� �����
$�, �	��� ��������� ������
��
�� 1����
�� �� �
���� ��������� ���� �	� ��� ��������� ��
�
 ���� ���
������� ��� ��������� �
� ’90. �
 1998 
� ���
� ���"1�� �� 2.182, ��! �
 2003 
���!1���� �� 1.605 (������ 26%) 	��"� ��� �#���� �
� �����
��
# $�
�
(
�����
-��"������). ��� ��"������ �������� (2004-2013) 	�����1��� 	����$�
������ ��� 1��������� 
���!� ���������� �� 	
�
��� 48% �	� 1.670 �� 874 
���
#�. �
 ���
��� ���� �	
������� ���� �#�
 "��
 ���� )�"����� �
� 
���
#
����#
� ��� ���� �#���� ��� ��	��!� 	�"�3��. �����!����� ��� ��������� ������
��� 
���!� ���������� 	��������� ��� ��"������ 	�������� (2009-2013) ��
	
�
��� 40% "��� ��� ����	��!� ��� 
��
�
����� ����� ��� ���"
�
�� (������
��1�
# 
�����
��"�
�$���, �
� ��1�
# ������������ ��� ��� ���������).

& ��1��� ��� 1������ ���� �� �	� �
���� ��������� ���!1��� ��
 ���� �����#
1992 – 2010 (�	� 70.000 �� 31.000). ������
��
� ����
� 	
"������ ��� �� ��� ���

���� ����"��� ����� �� ����1�� 
 ��1��� ����� ���� 50% �	�	"$
� �$�� �
 2020. 
& ������� 19 ���������#�� ��� �
 )�������
 	�)"��� �����
���� ����"����
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���
	�,���� ���� �����
$� �� ���
�����
, ������ ��� 	
��"��
 ��1!� ��� ����
	�,� ������������. 

0����� (���&���� *���	���� �� ����� �

��
	
��$� 0,0 

����
�
���$� 0,4 

(���
��� 0,3 

8* 2,8 

 ����$� 113,0 

�
��"��� 39,0 

��,
� 52,0 

�"����� 19: *���	���� �� 4���� � ���� ('�� (��� ��� ���,���-�#�) 
(Road Casualties Great Britain, 2004)

������ ��� �
� �
�$� ��� 
����� ����"���� �	
� ���
	�,
���� �#����� �� ��
	
��
#���� ��� �� )�������� 	
)"����� ����$���� ���, �#����� �� �

Statistical Pocketbook 2013 �� �	�	��
 ��27, �� ������� ��������� �
 2000 ����
��� ������ ��� 1.400.000 	��������!� �� $��� $�� ���������� ���� ���������
������ �������. ��� ���� �
���� 	��
�
 
 ��1��� ���������� ���� �""��� ����
�	���� �3�"��, ��� ������ ��� 22.000. �
 2011 ����������� ���� �� 1.115.406 
��������� ��� ���� �""��� 13.849. ��
� �	����
 ������ 20 ����
���� 
� 1����
� ��

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

2004 2008 2012

EE27 
53.342 45.346 34.500

BE 
1.306 1.089 955

BG 
959 957 901

CZ 
1431 1.286 901

DK 
463 331 303

DE 
6.842 5.361 4.152

EE 
223 170 100

IE 
376 400 240

EL 
1.670 1.553 976

ES 
5.347 4.442 2.605
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2004 2008 2012

FR 
7.655 5.318 4.273

IT 
6.739 5.818 4.050

�"����� 20: .������ �� -���� *���	����
(Eurostat, 2013) 

=�
 ��
� ��� ����
�
���� ��������� ���� ��, ��������� ������� ������ $�1���
�	� �
� ERA (European Railway Agency – ���	�-��� &��������
����
�����).  

�	� ��� 	������ $�1��� �
� ERA 	
�#	�
�� �� ���� ��������� ���	�������: 

� 1.256 ��
�� $����� �� ,�� �
�� ��� 1.236 ������������� �
)�� �
 2010 
���� ��. &8 1����
� ���!1���� �	� �
 2006, ��! 
� �
)�
� ���������
�
����1���� �"���. 

� �
 �#�
 �$
� ��� 1������ (60 %) �	
��"����� �	� ��������� �� $��
����, �	�� ��
�� 	
� ���	�1���� �	� ���
#���
 ����
�
���� ����� �
��������� �� ���	��� ���)���.  

� ����
#���� �$���, ���
�����
� ��� ����$� 	
��"
#� 1����
��, ���

	
��� �
 	
�
��� ����� ������
 �
� 3% �
� ���
"��
# ��1�
#.  

� �� ��������� �� ���	���� ���)����� �	
��"
#� �
 25% �"�� ���
����
�
���!� ���������� �""� 
 �����
� ��1��� �
�� ���!����� ���1��
�	� �
 2006 (359 ������ ���	���� ���)����� ��
�!1���� ��� 327 
������������� �
)�� �� 619 ��������� 	
� ���$)���� �� ���	����
���)����� ���� �� ��� 
	
��� 
 ��1��� ��	��� ��� 120.000). ���,�� ��
������1��, ��� ������� ����"� 	
�	�1��� �� 	
""$� �!�� �� )�"���1
#� 
�
���1���� ����"���� ���� ���	���� ���)�����, �	
� ����� ������, �� ���
�
	
1$���� ����""�"
� ��
	"���
# ����"����. 

� �
 2010 ���$)���� 54 ��������� �� �	�������� �
���. 

2.1.9. ����,�������� ��� ����� �� �����"�

0 	
�)��������� ��� ��
�� �� ���	��� ��� �� �����$�� ������������ �	
��"��
����� ��� ����� $�� �����
 	
� �	����� �������� �$����. �� ��� �� �$� �/���
������
����$�� ������ ��������� ���1��� �
���� ( ��.&, 0���, �.� ) 
��������	�,
�� �� �$��� ����
	
������ ��� 	
�)��������� ��� ��
�� �� ���	���
��� �� �����$�� ������������, �� �
#�
�� 
 ������
�
� �	$��� �	� �
 ��
��������1�� 	
�)����
�, �	�� �	���� ��� 
� �	������$� ����
������� (%��() 
�� ��� �!� �� �� ���1$��� ������ �	������� "���
��� 	
�)����� ��� ��
��
����.  

0 	
�)��������� ��� ����"#���� ��
�
���� �	���� )������� ��
����
	
������ �	�	��
, ��! 	
�
�� �	�������� ���� "������$� �	�)����$� �	
�
�$�, 
�������� ������� ��� ��� �!� ��������� �	�� � �""���. 

�$"
� �� ����"� 
���� $�� �	���
#� )�"����� ��� �	
�
�!� ���	�$�����
�
��
# �� 	
��������� ��� �	
�
�$� �������� �������� �����!� �	� �������. 
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2.2. *����#'����� ���!� ����� +����������)� ��������  

�� �	
��"$����� ��� 	���)����� ��
� �
�$� ��� �����
!� ���� ���
	
��
#����� �����
�
���$� 	����
�� $�
�� ���
	���� �� ����: 

%����������

 $�� ��� ������ 	
� �����1���� ��
 �’ %
��
���� �"����
 ������� (%��) 
�"
	
��1��� �$
� �
� 	
������
� ���)�1����� �
� ����
�
���
# ��
��
��'�/� (���� – �1��� – '����"
���� – ���
�$�� / �
���!���) �� ���
� 147 
�"�. �� �#���� ��� ������������ ��� �
��� ������ ��� 
���� ������� ���
������ )���	
�!�. 

%#��� 	���)����� �
� �	���������
# �
������
� (��) «������
�
� 1994 - 
1999» 	
� �����
�
��1��� �	� �
 +' %��, ���� � ���$���� ��� ���)�1����� �
�
����
�
���
# ��
�� ��'�/� �� ��
�� �3�"!� ���������, ��1!� ��� )�"��!����
��
 �	�"
�	
 �����
 ��� �!�� ��� � 	
��1��� �
���
� �"��
#.  

�
 �� «������
�
� ��
����� ��� �����$� ����
�������» ��
 	"����
 �
� 4’ 
%�� ��� ��� 	��
�
 2000 - 2006 ��	������ �	���#���� ��� ��
� �
�$� ���
����
�����. &� 	���)����� 	
� ����� 
"
�"��1�� ��
 �$"
� ��� 	����
�
��
�� )����
#� ����
�
���
#� ��
��� ���� 
� ���"
�1��: 

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

"
�"���� ��� ��	"�� ����
�
����� 4����� �3�"!� ��������� ��

����� ��1
$� – (���
�"��� – �
�
���. ���"��������, �$�� �� �$"� 2009 
��������������� 	��	
� 51�"�. �	
�
��� ��	"�� ������, 	��	
� 9 �"�
�	
�
��� �
��� �������, �����	���� �������!���� ��� $����� �������
)�"������ ��� ����"���� ��� 	
�������  �
� 	��)�""
��
� ��� ������.  

� ����)����� ��� �#���� ��������� ��
 ����
�
���� ��
�� ��'�/�
(������� �%� – &����, &���� – (����, (���� - '����"
���� �"	).
���""�"�, 
"
�"�!1����  ���)�1������ �
� 	��������
#
����
�
���
# ����#
� ���  ����
����. 2�� �����
�������, 
��"���
������ ��� ��"�	��
�����!� �
� ����
�
���
# ��
�� ��'�/�.  

� =�
� ��
� ��
� �
������� ������
�
, 
"
�"�!1���� 
� �������
���������� ��� �	
�
��� ��� �	��
��� ��� ������ �%� – �/� �	���� (32 
�"�.) ��� ���$� (9) �$�� ���1�!�, ��1!� ��� ����� ��� �����!� ���
����� ���� 4$���� – �%� (3�"�). ���""�"�, 
"
�"�!1��� � ��	"�
����
�
���� ����� �%� – %���
 (���� �"���
������).

&� 	���)����� 	
� ��������
�
��1���� �	� �
 �����
 ���
��� ���� ����
	��
�
 ����: 

� 0 ��������� ��� �$�� ��	"�� ����
�
����� 4����� �3�"!� ���������
(�4��): '����
 ����
 – �"������ – %���1
�  

� %�������� ��� �$�� ����
�
����� ������ ��
 ����� %���1
� - %���


� H ��������� ��	"�� �4�� ��
 ����� ������"����� - (�	�
����. 

� 0 ��������� ����
�����
� ������������� ��
 '����
 ����
 ��� �
��������� �$�� ����
�
����� �#������ �� �
� (��$�� 8�
��
�. 

� 0 �"���
������ ��� ��	"�� ����
�
����� ������ �1��� (�%�) – 
'����"
���� (+' 9���) ��� �
� �"��
� &���� - *�"����. 

� 0 ��������� �$�� ��	"�� �4�� �1��� – ����, ��
 ����� %���
 – 
.
�
����� (� 
	
�� 
"
�"�!����� ���� �"���
������ ��
 	"����
 �
�
����). 
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����� �
� ���� 
� �#��� 	���)����� 	
� 	�����
	
�
#���� ��

#� ���

"
�"���� ��� ������ ����
	�� – .
�
����� (16 �"�), 	
	�����������$�
������� ��� �
 ����� .
�
����� – .�
 (27,5 �"�), �� ���$���� ���������� ���
������ ��
 ����� ��1
$� – (���
�"��� – �
�
��� (106 �"�), ��� ���$���� ���
�����!� ���������� ��� ������ �
"#����
 – ���
�$�� (20 �"�), ���

"
�"���� ��� �"���
������� ��
 ����� �%� – %���
 (104 �"�), ��� 
"
�"����
�
� ������
� ���� 4$���� – �%� (������� �� ���
� 3 �"�) ��� �������
�����
������� – ��"���
������ �������� �
� <�
�� ��'��. 

��������� ��� �� �
 �$"
� ��� �’ 	
���������� 	����
� 2007-13 (31/12/2015), �
������ �
� ��
�� ��'�/� 1� $��� ����
��1�� �� ����: 

� 530 ��"������ ��	"�� �"���
���
#����� ����
�
����� ������ [���
������� %���
 – �%� (104 �"�.), �%� – ��1
$� (145,5 �"�.), ��1
$� – 
(���
�"��� (54 �"�.), �
�
��� – '����"
���� (224 �"�.) ��� �1��� – ����
4$���� (2,68 �"�.)], ��� 71,5 �"�. ��	"�� ������ ���� �"���
������ (��

����� %���
 – .
�
�����) 

� 62 ��"������ �
��� �"���
���
#����� ����
�
����� ������ (57 
��"������ ��
 �����  '����"
���� - �
"#����
 ��� 5 �"�. ��
 �����
�
"#����
 – ���
�$��) ��� 89 �"� �
��� ����
�
����� ������ ����
�"���
������ ��
 �����  '����"
���� – �
���!���

� 5 �"� ����	"�� �"���
���
#����� ����
�
����� ������ ��
 �����  
���� 4$���� – �%�. 

���
"��� 1� $��� 
"
�"��1�� 	��	
� �
 80% �
� ���
�� �
� �#�
�
����
�
���
# ��
�� ���� – �1��� – '����"
���� – ���
�$�� / �
���!���
(��'�/�) �� �	
�
�$� ��� �	��
��. �
 �	�"
�	
 (20%) 1� 	�
����,��
�""��	
���� ����$��
�� ��� �� �	��$
�� ������� 1� 	���$��� ���� �����
"���
����� (%���
 –����) � �� ����"� ��������� ��� "���
����� ������������
(�
"#����
 - ���
�$�� ��� '����"
���� - �
���!���). �	���� 1� �	��
��
���	������ �� ����
� ������� ��
� ��
� ��� ����
"
��� ���������� �"$��
�
��� ���������� ��� ���"
�
���. 

-���� 
�!�

&����� ��
��� ��'�

& 
����� ����� ��
��� ����, 	�� ��� ����
�� ��� %
��
���!� �"������ �������
�"
	
���$�� ��� �� "���
���� ���
 40 �"�. ���
�����
���
�, ��! ���� ���
����
�� �
� �’ %�� 
"
�"�!1���� 57 �	�	"$
� �"�. %��� �� ������� �
� +’ 
%�� ��� �� �� �������
� ����
�� �����
�
���!� 	��!� 
"
�"�!1���� ���
�	
��1���� �� ���"
�
�� 260 �"�. ��
 	"����
 �
� 4’ %�� 
"
�"�!1���� ���
�	
��1���� �� ���� �""� 244 �"�. ���
�������
�
�. 

�	� �
 ���	
������ ���
� �
� ��
��, ������� ���
�� 153,5 �"�. �"
	
�
#���� ���
	"����� ���)����� 	���!����, ��  �	�"
�	� 34 �"�. (	$��"
  �"���
#) 
�"
	
�
#���� �� ������� $�� �� �����
������ �	� �
 ���� ��
 	"����
 �
�
����. & ��
��� 	
�������,���� �� $��� 
"
�"��1�� �$�� �
 �$"
� �
� ����. 

������� &���

& ��
��� (���
"��
# ���
�� 670 �"�.) 
"
�"�!1��� ��
 	"����
 �
� 4’ %��.  

(
�	
� &���
� <�
���

���� �����
�� ���� 	��"��)��
����: 
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� &� ���)����� 	���!���� ��� &���!� ������ ��	
"�-%�"����� ��
�"��
 (�#��
-�	���, 8���� &���, ���
�������
�
� %������� �""��
�, 
������ 2�� �������. ����� ��� �’ ��: 

o ��
� ��
�� ��	
"�-%�"����� 
"
�"�!�
���� 100 �"�. �� �� 
	
��
���	"�!����� �
 ���
"��� ���
� �
� ��
�� (205 �"�).  

o ��
� ��
�� ��� 8����� &�
# (196 �"�.) ����$����� �� 
"
�"��1
#�
159 �"�, ��! �$�� �
 �$"
� �
� 4’ %�� ����� 
"
�"��1�� () 
���
"��� 37 �"�. ���
�����
���
�. 

o & ���
�������
�
� %������� �""���� (174 �"�.) �"
	
������ �	�
�� ������� �#�)��� 	���!����, ��� ����$����� �$�� �� �$"� ���
�
���������� �����
� �� 
"
�"��1
#� ���
"��� 78,5 �"�.. 

� & +���
� &����� <�
��� %���� (+&�%) ���
"��
# ���
�� 305 �"�.. ����
��$� ��� 	����
� 2007-2013 ����� 
"
�"��1�� 97 �"�. �
� 
���
# ��
��
�� �#��
��� 	
������$� ���
�������
�
�, ��! ����� ��� �’ 
�
���������� �����
� ����$����� �� 
"
�"��1
#� 	��	
� 40 �"�.. 
�	�	"$
�. �	���� �� 	�
�� �
� ���� ����$����� �� 
"
�"��1
#� 
�
����$���� �
� +&�% �� �
� 5&�% ��
 ����� ��. +�)�� - ��. �$�� �
�
��1��
� 
���
# ��
�� 0��"��
 –  �����. 

� &� %�1��
� <�
��� ��� �������� &�
#: 

o �������� - 8�
	��� – %����""
	���, ���
�� 72�"�. 	
)"$	����
�� 
"
�"��1�� $�� �
 2015. 

o %
,���-9"!���-5���, ���
�� 86,5�"�. 	
)"$	���� �� 
"
�"��1��
$�� �
 2015. 

o %
�
����-5������-�""��
-+
�"����� �#�
�, ���
�� 23 �"�. 
	
)"$	���� �� 
"
�"��1�� $�� �
 2014. 

o �����
 – &�$��
, ���
�� 110 �"�. 	
)"$	���� �� 
"
�"��1��
$�� �
 2014. 

� (����
� %����
# ���� ������ � 
	
�� $��� �"
	
��1�� ��
 	"����
 �
� 4’ 
%��. 

� & ����������� ����#"�
� ������� ��� ����
� �""� $�� )�"������ ���
�����!� ��� 	�������!� 
���!� �	
�
�!� ��� �������, 	
� ��

#�
����� �� �$� 
���� $�� �#������ �
� ���������
# �����"�
� ������� ��
	��
�$� �
� 5
�
# �������, �� 
	
�� $�
�� 
"
�"��1�� ��
 	"����
 �
� 4’ 
%��. 

�	� �
 �#�
"
 �
� )����
# (core) �����	�-�
# ����#
� 
���!� �	
�
�!� ���
�!��, ���
�� 1.835 �"�., 1� $�
�� 
"
�"��1�� �� ���
�������
�
� $�� �

�$"
� ��� �
���������� �����
� 2007-2013, �� 1.767 �"�.  �� ��� ������� �
�
������
���
# ��
�� �#������ ��� �������� &�
# �� ��� �")����, ���
�� 	��	
�
68 �"�.  

���
"���, $�� �
 �$"
� ��� �
���������� �����
� 2007-2013, 1� $�
��

"
�"��1�� �� 	
������$� ���
�������
�
� (motorway) � ���
� �������
���"
�
��� (express road) ��������� ������� �
� ���"����
# 
���
# ����#
�, 
���
�� 698 �"�., �� ��� 
	
���: 

� �
 40% 	��	
� ����� ��1��
� ��
��� ��� �������� 
�
# (�������� - 8�
	���
– %����""
	���, %
,��� – 9"!��� - 5���, %
�
���� – 5������ - �""��
-
+
�"����� �#�
�, �����
 – &�$��
) ��� �	
��"
#� 	��1����
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������
���$� ����$���� �
� )����
# (core) 
���� �����
 �� �� 	
� )
�
��
� ���� (�")����, FYROM, +
�"����) ��� )�"����� ���
�������������� ��� ������
���!� 	��
�!� – 	������!�, �	�	"$
� ���
��!� ������
���!� ����$���� �
� )����
# (core) ����#
�.  

� �
 52% 	��	
� �	
��"
#� ��������$� �������$���� �
� )����
# (core) 

���
# ����#
� �� ����
�� 	��
�$� ��� �	�������� �!��
(���
�������
�
� %���1
� – ��	
"� – %�"�����/�	���, ������� �����
�
� ���
�������
�
� �65, 
����� ��
��� �#������ �
� ����
� �� ��� 8����
&��) �� ����
 �� �������� )�"����� ��� �������������� �"�� ���
	������!� ��� �	�������� �!�� ��� 	

	���� ��""
������ ���)�1�����
�"�� ��� �����!� ������ ��� ����$���� �
� ���"����
# ����#
� �� �

)����� �����
.  

� �
 8% 	��	
� �	
��"
#� ������� �
� ���"����
# �&� ��� ����������
����$���� %���� (����� 	�����3��� ����"�� 	�"��� ��� �	��$
��
������� �
� +���
� &���
# <�
�� %���� ��� �
� 5���
� &���
# <�
��
%����) �� 	

	���� ��""
������ ���)�1����� �
� �	�"
�	
� ���"����
#
����#
� ��� %����.  

��
 "
�	� ���"����� ��� 	
� ��� $��� �$�� ����� ���)�1������ �� 
�� �������
���"
�
��� (express road) � ���
�������
�
 (motorway) 	��"��)��
����
������� �� ����� ��������� ������������ �/��� �����$�� ����"��� �� 
	
��
��,
�� �
	��!� )�"��!���� ��� �������$��� 	���)����� )�"������ ��� 
�����
����"����. 

 � ��� 
"
�"���� ���� ��� ��� ��� 	
���������$��� 	���)����� 1� $���

"
�"��1�� � ��������� 2.465 ��"�
�$��� ���
�����
����� ��	"
# �"��
�
����� ��5-�.  

.�#������ (���&��'�

 � 	�
�� ��� ���1����!� ������� �"
	
��1���� 	���)����� �� "��$��� 	
�
	��"��)��
�� $�� �	��!���� ������� �!��, ��)�1#����� "����
"����!�, 
��������� 	
)"��!�, �����
1����!�, ��	��������, ������, ����#��, 
���!�
	
�)�����, ����1������� ������, 	
��1���� 0/ ��
	"���
# �"	.  

���
"��� ��
 	"����
 ��� 4? �
���������� �����
� ��� �$�� �
 �$"
� ���
	
���������� 	����
� 2007-2013, 1� $�
�� ����� 	���)����� )�"������
�	
�
��� ��� "���
���������� �� "������ �
� )����
# (core) (������� - 8����
, 
'����"
����, ����, 0�
��������) ��� �
� ���"����
# ���-  (	.�. %�)�"�, +�"
�, 
(�#�
, .�����,  #�
�
�, .��
�,  ���"���, ��1�����
, %$���, �
#��, 
%�"�����), ��1!� ��� �� "
�	� "������ (	.�. �"�����
#	
"�, 5�#	"�
, *�"��, 
 ���� *�
� ��� �""� 	��������
# ��� ��������
# �������).  

���
#�
��, ��� 1� $�
�� 
"
�"��1�� 
� ���
"��$� 	���)����� 	
� 	
)"$	
����
��� masterplans ��� "��$���. �	����, ��� 1� $�
�� ������"��1�� 	"��� 
�
�������������� �������$���� (����
�
���$� ��� 
���$�) �	�"���$��� �	������!�
"��$��� �� �� ������ ������ ��� ���- . 

�� ��$�� �� ��� ����"��� �����	"
>�� 1� $�
�� ����� �������$��� 	���)����� 	
�
��"#	�
�� ��� ����������� ��������
� �"$��
� ��� 1�"������ ���"
�
���
(VTMIS) ��� 1�"����� 	��
�� ������
#, �"�������, 5. ��)
-�
#, ����-�
# ���
������
� �
� 8
��
� 	�"��
��, ��� �"
	
���� ���1�!� 	�"�3��/����	
"$�����
��� 1�"������ #	�����, ��� 	
��1��� ��
����!� ��� 	�
�)�����!� ����!�
$����� ��� �������� ��1!� ��� �	
�
�!� �	
�������. ��� 1� $�
�� ����� �"�� 
�
�	�������� 	���)����� ��� ��� �������� ��� ����"���� ��� �����	"
>�� ��� ���
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����"���� ��� "��$��� (�	$����� ��������
� VTMIS ��� ����������� ��������
�
�#"���� "��$��� ISPS). 

*��������'� (���&��'�

��
 	"����
 �
� 4? %�� ��� $�� �
 �$"
� ��� 	
���������� 	����
� 2007-2013 
1� $�
�� ����� 	���)����� �� �/� �
� )����
# (core) ���-  (�1���, '����"
����, 
0��"��
), ��� �� �/� �
� ���"����
# ���- 	
� ���	���
#� ����� ���
������������� ��������!� 	������!� (	.�. *����, ������, .��
�, %�	�1
�, 
���
�, 8����, ����1
�, @����1
�), ��1!� ��� �� �""� �	�"���$�� �/� �
� �1���
#
��������
� ��
�����
!� ���� �	������� �!� (5. �����"
�, %���
��, <���
).  

'� )���
���� �� ���� �"
	
����� 
� 	���)����� ���)�1�����/�	$������ ���
�/� '����"
����� ��� *�����, ��! 	��1���� 	���)����� 1� �	���
#���� ��
��������� �/� (	.�. %���""����, ����	�"���, %�"���
�, ��
�, %$��� �"	.).  

�� ��$�� �� ��� ����"��� ��
�����"��� $�
�� ����� �������$��� 	���)�����
	
��1���� �����
"
���
# ���� ��
 ���1�� ��
"��$�� �1��!�, 	
��1����
��
����!� �"$��
� ���
�����"���!� )
�1������, �����
��
	��!� ������!�
�"$��
� �	
����!� �� 23 �/� �
� ���-  ('����"
����, .��
�, 0��"��
, 
%$���, %��, (���
�, *����, @����1
�, ���
�, %�)�"�, *�
�,  #�
�
�, ����1
�, 
%�	�1
�, ����
���,  �"
�, 5. �����"
�, <���
, ����	�"���, %�"���
�, <��
�, 
%��
� ��� %����"��,
) ��� "
������
# ��������� ��
������.  

*����'� (���&��'�

��
 +’ %�� ��� �	��� 
"
�"���$�� 	�$�)��� «�����$� ����
�������». %#��
���� 	
� ��

#�� ���� �����$� ����
������� ��� �����
�
��1��� �	� �
 +’ 
%�� ���� � ��������� ��� �#
 �$�� ����!� ���� ��� �1����.  

��
 ���
 �
���� �������� 	�����
	
��1���� 	��
���$��� �����
�
������ ���
�� $�� ��"�������� �
� 0(���, � 	
��1��� 300 "���
���� �����
# ���
� ���
�
 �����
 ��"�������� �
� &���.  

��
 	"����
 �
� 4’ %�� 	��"��1��� � ��������� �$�� ����!� ���� (�	$�����
��� ����!� 2 ��� 3) ���
"��
# ���
�� 12,56 �"�., 9 �$��  ���1�!�, 4 ���1�!�
����	�)�)���� ��� ���� ����
�����
�, 	
��1��� ��� 1$�� �� "���
���� 17 
���!�, ��1!� ��� �"���
�����
"
���� $�� ��� $�� 	
���
��� �� �
 �����

�
� 	
������
#. ��
 	"����
 �
� ���� �����
�
�
#���� 
� �	�������� 	
�
��1
#	
"�, 8�� &�� ��� ������.  

���""�"� 	�����
	
��1���� ��� 
� ���"
�1�� ���	"�������$� 	���)�����: 

� ������
������ �
� &��"
� &��� ��� ����
�� �	���������
# �
�
�����
�, �� ��� ����$��� �
� ���"
� ��� (���
���� ��� ��"�- ��
	��""�"� ������������� 	�"��!� 
�������.  $�� �� �$"� 2006 �����
�	
���1�� 404 �$� "���
��� ��� 141 ��"�- ��! ��
 	"����
 ��� 	�
#���
	����
� ��� ��������$�� ��� �$"� �
� 2011, 
"
�"�!1��� � 	
��1���
��� � 1$�� �� "���
���� 320 "���
���� �� ������� diesel ��� 200 
"���
���� �����
# ���
�. %��� ��� ���� 	��
�
 (2007-2013) 

"
�"�!1��� �	���� � ��������� �
� ����
�����
� ��� ��1
#��� ��� ��
���1����� 200 	��	
� �����!� "���
���� �� ������� ���	����$�
�
�����
# ���
�. 

� ��	����� ��� ����
�� �	���������!� ������� ��� ������!� �
� &��"
�
&��� (�'�(, 0(���, 0���), 	
� 	��"��)��
�� ��� ���������
����
�����
� ��� 0(��� (	
� 
"
�"�!1��� �
 2008) ��� ��� ��	�����
��"��!� ��� 	"����� �
� ��������
# �����
� ���	����� �
� ��������
�
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�����!� ����
�����!� ��� ������� (	
� 
"
�"�!1��� �
 2008) ���
��������� ����
�����
� ��� 0(��� (	
� 
"
�"�!1��� �
 2008).  

� ������
������ 0���, �� �� $�� ���	"���� 23 ���1�!� ($�
��

"
�"��1��), �
� ������
����� �
� %$��
� �"$��
� (���
����� (	
�

"
�"�!1��� ��
 	"����
 �
� �� ����) ��� $�� ���)�1����� ���
������ �
� 0��� (���������� ��� �	
�
��� ��� �	��
��� ��� ����!�
0��� ��� �������� ��� ������� �	� &���
�� $��  
�������� 	
�

"
�"�!1��� ���� 	��
�
 2007-2013). 

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

����� $�
 (����� ���
�� 26 �"�., 46 �������, ����� �#������ ��
����
�����
) $��� 	���
1��.  0 �	$����� 	
� ������ )������� �� ��$"���
��� 	
�������,���� �� 
"
�"��1�� ����� ��� 	����
� 2007-2013. 

=�
� ��
� ���� �����$� ����
������� ���� '����"
����, �
 2001 
"
�"�!1��� �
4�����  �"$��  ����
!� ��� %��"
�
��� ��� ��#���� 	��
��� ���
'����"
�����. ��
 	"����
 ���� ��� ����� �
� ���� (���  ����
���� - '����) 
�����
�
������ � ��������� 9,6 �"�. ��� �������� ������  ��.&, 13 ���1�!�
��� 1 ����
�����
�. �
 $�
 ��� ����$����� �� 
"
�"��1�� ����� ���
	
���������� 	����
� 2007-2013.  

2.3. 5����'� *��������, ���,#	����, *���������� 1���

=	�� 	
����$1���, � �""��� �	$��� ����� �	� �� �$��� )�
�� ��� �� ���
���1$��� ����"� ���
�����. �
 $��
�
 ����"��
 	��
�,�� ��� �����������
���	����� ��� �����
��!� ����#�� ��� �������� �
� ����
���
�.  

�	� ��� ����$1���� ��� 	
��
#���� �""� ��� ��������!���� �� �������
������!� ��"��!� ��� 	
�������� 	
�#	�
�� �� ���� ���	�������, �� 
	
��
����� ������ ��� ��� ��������� ��� ���������� ���  ����
!� ��� �""���:  

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

� �
 )����� ����
�
���� �����
 ����� �������
 �� 
"
�"��1�� �

���
���
 ������. %������ �	������� �  ����� ��������� �� ���
�	�������� 	
� 	
�#	�
�� �	� ��� ���	�-�� &����� ���"���
����������
(2008/57) ���� ����
�
���$� �����
$�  

� �	�������� ���	���� ��� �$��� ��,���� �����
�� (������ ����� ��� �����!�
�$����) !��� �� ����1�� � ���� �
� 8*

� *���,���� ��� ��	
���� ������!�, ��
������!�, 1�����!�, �"	. ��� 	"���
�	�"��1$��� �����
!�  

� �	�������� ����"#��� 	
�	�1��� ��
� �
�$� ��� 
����� ����"����

� �	�������� ����"#��� 	
�	�1��� ��
� �
�$� ��� 	
�)���������� ���
��
�� �� ���	��� ��� �� �����$�� ������������. 

� ����� �������� � 	
!1��� ��� ���"���
���������� ��� ��� �$��
����
"
��!� �� �"� �� �$�� �����
!�. 

��� ���$���� 	�
����,
����, ���� �����
��� �����
 ��� �#�����, �� �������
	
)"����� ��� �� ������� ���	������� ����. 
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2.3.1. %����������'� (���&��'�

+����� 	�)"��� ��� ������� ���	������� ���� �	
��"�� � 
"
�"���� ���
���)�1����� �
� )����
# ����
�
���
# ��
�� ��'�/�. �	�	��1���, �	�� $���
	
�����1��, � 	�������� �
� ����
�
���
# ����#
� ����� ����"�. 
*����������� 	�������� �	
��"�� � ������ �""���, � 
	
�� ��� ���1$���
������
�
.  

%��� 	��������� ��� ��
� �
�$� 	
!1���� ��� �"���
������� ��� ���
���"���
����������. ���""�"�, �	��
�� ����� ��
 ����
�
���� �����

	
""$� ���	���� ���)����� 	
� �	�� 	�
�����1��� ��� ����
��
#� 1$����
����"����. *�����������, �	��
�� ���	���� ���)����� ����� �
� ����#
� ���
�1����. 

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

"
�"�!1��� 	������. 

+����� ������"���� 	���
��� ���	����� �
� �
�$�, �#����� �� ��� ���1��
��	����, �	
��"�� � ���	���� ����������
#. �	���� ���
 $��� 	�
�
�
����
�
���!� �	����!�, � �.�85&�� ��� ��� 
	
�� ���"������� ��������
����������� ��� ��� �������
	
���� ���. 

2�� ��� �� )�"����
	
���� ��� ���"���
���������� ��� ��� "���
����� �
�
����
�
���
# ����#
� ��� $�
�� ����� 
"
�"��1��, ���� $�
�� ����� )�����
���� 1������ ��� 
�������� 	"��� ��� ��������� 	
� ��� ���	�-��
5
�
1���� ��� ����� ��� �	�������� 
�����. 

2.3.2. -���'� (���&��'�  

%�1� ���
 �����!����� ����"
� ��1��� 
���!� �
����� ���������� �� 	
""
#�
���
#� ��� ���������, 	��"
 	
� �	�� ����$1��� �	��� ������ �� ��"������
�����. 

4�����, ������� �� ��� 
���� ����"��� ����
"
�1�� �� 	���������
�	
�	������������ ���� ����
�� �$���, $""��3� ������������
	���
"
#1����, $""��3� �	��
#� ��� �	
��"��������� ������������, 
���	���� �������� ��� 
���!� ����#�� �"�� ��� )�1����� ����� �	� �"�������
����$���� ���
�����
����� ��� ��������� �	
��"�������
# ��������
�
��	�������� ��� ������
# �"$��
� 
�������. 

�	�	��1���, 1������� ��������� � $""��3� ���� 
"
�"���$�
� ��������
�  
���������� ���
�����
�����. �
 ��������
 �	��������� �	� ��� 	����
#�����
��1��������� ���� �"
	
���� ��� ���
�����
����� 	
� �"
	
�
#���� �� �

�#����� ��� 	���!����. �	�	"$
�, ��������� 1$�� 1������� ��� � $""��3�
���"���
���������� ��� ������.  

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

�����!����� ��� � ���
������ ��� � ���� �
� 8*, 	
� ����1���� ��������� �� �

2008, �	�)��#�1���� ��� ���$���� "��� 
��
�
����� �����, ���
��� 	
� $���
����� ����
������ ��� ���"
�
���� ��������, 	
� $�1��� ��
 �3�"���

�����
 ��� �
 2008. ���"� ����, 	��������� ��������,  $��� ��� �����$��, 
��� ������ �$���. �
 ���
��� ���� ����� �	
�$"���� ��� $""��3�� �	��!�
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	���)����� ���"
�
����� 
������� ��� $""��3�� �"$��
� ���1������. 
��������� ���� �1��� 	��������� $""��3� �	��!� ������������� ���
���1����� �� 	��������
#� ���1�
#� ���� ��� ����	�)�)���. 

2.3.3. .�#������ (���&��'�

�	���
#���� �$�� "������$� �	
�
�$� �� ����$� 	��	�!����, ��
# 
� �	��
����
���
���� �� 	
""$� 	��	�!���� ���	����� �/��� ���"���� ��
�� ��$�
�� 	
�
�����
#�. �	�	"$
�, 	����
#���� �""��3��� �� �����
�� �!
��, ��
������������� ���	�$����� ��� �	�)���� ��� ��	
�#���� ��� ���� �	�����

���!� 	
�)�����. 

�� ����$� 	��	�!���� ����� ��� ���	���
#���� �	��!�, �������� ��� 	��
�

����� ��"
����
#, ����� 
� �����"���$� �������� ���!�
�� ��� ���������� ��� ���
����$���� �
�� ����� 	����
� ������. 4�� 	��������, ��������� �����, �	�� �
���
� ��1!� ��� �� 	�������� ����� ��� %��"���� ��� ��� ���������
�, �	
-
���	���
#���� �
� ����!��. �	�	"$
�, 
� ��
��� ����$� ��� ���
���� �	����� ��
��	
��� 	��	�!����.  

�� "������ ����� 
�����$�� ���� �� ��!����� �������� ���� �� "������� ������. 
%�	
�� $�
�� �	�"���� 	
� �������
	
���� �$�� ��8���.  $��  ����� ���

��
� &������� (��$�
� �����!� $��� 	�����1�� ��� �����������, � 
	
�

��
� �
� �������� ���1�� ��	
�����
��)����� (�/%), ���� ������� COSCO, ��
1����� �$�� ������� �	
��"$�����.  

���������� $""��3� ���
	"
-�!� ����$���� �
� ������ � ��� '����"
����� ��
��� �
���� (	.�. ��#��), 	�’ �"
 	
� �	���� �#���� �
����
# �	� ���
�
���� ��� ���
"���� $��
�� visa. ������ �
 "����� ��� �"�����
#	
"�� $��� ���
���������� �� �������1�� �� )����� 	#"� �����
� / ����
� 	
� �� +�"������ ���
����
"��
���	�-�� ���
�!� �""� ��� ��������� ��� ���
�!� ��� ��!	��, 
"���
��!���� �� �"�������� ���""������� ����"
� 	�����3�� ��� ����!� ���
������"���. 

=	�� ����$1��� ��� ��
 ����"��
 ��� ����
�
���!� �����
!�, �
 �""�����
�#����� �����
!� ��� �������,���� �	� ���	����$�� 	
"��
	�������. 
���������� $""��3� ����$���� ��� ����
�
���!� ��� 
���!� ����#�� �� ���
"������$� ��� ��
�
���$� �	
�
�$�. *����������� 	�������� ����� �
 "����� �
�
(���
� �
 
	
�
 	

�,���� �� ��"
������� �$
� ��� ���
	"
-�!� ����$����, 
�""� ��� �1���� �� ���� 
#�� ���
�������
�
�, 
#�� 	
�������� ������
�
�.  

���""�"� ��
 �#����� ��� 1�"������ �����
!� 	����
#���� $��
��
��������� �	
��������� �� �	
�$"���� �� ����"!����� 	������ �	
�
�!� �
��
�������
#� ����� ��� ������
��� $""��3� �
�� ���� �
�� 1���
#�. 

2.3.4. *�������&��'�

=	�� 	
����$1���, �	��
�� 	
""� ��
����� ��������� �� �
 �$��1
� ���
�
� 	"�1���� ��� �!��. ����� ��� ����� �	
����,�� � #	��� �������$�
�
�1���
# �����
� (Masterplan) ��
�
����, �� ��� � $""��3� ���� �������1��,���� ��
��	
�
 )�1�� �	� ��� #	��� 
���$��� ������� �� 	��������� �	�	��
. ��
	$��� ����"#��� ��
����� ���	���
#� 	��	��� �	� �� ��� �$���� ���
���
"���� ,������. 

�
 ��
����
 ��� �1����, "��� �3�"
# ����
�� ��� �����$��� ,������
��
	
��!� �����
!� �	� �
�� ���
��
�� ��� �!�� (�������� ��� 
��
�
�����
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�����), $��� ����� ��� ������� �� ����� ��������
� ���1��� ��� ������!� (hub and 
spoke) ��� 
� �	��1���� ����$���� �� �""�� 	�"��� �
� �������
# $�
�� ���������
����1��.  

�
 ��
����
 �
� 0��"��
�, 	
� ����� ��#��
 �� �	�)����� ������ ���� �
� «�". 
+���,$"
�», ��������	�,�� 	
)"����� ������������ ���� 	��
�
 ������, ��"���
�
�� ��"
�����
#� �����. 4��������, �	�� ��� ���� 	��	���� ��� 1�"������
�����
!� 	����
#���� $��
�� ��������� �	
���������, 

�
 ��
����
 « ����
���» ��� '����"
����� �	
��"�� �	
�$��� ��������!�
�	���#���� 
� 
	
��� ���� ��� $�
�� ����� �1���� �� �����
 "���
����� ���
�	��
���. �$"
�, )����� $""��3� �	
��"�� � �	
���� ����#�� ����
�
���� ���
�"��
�
����, �� 
	
�� �����#
�� ��� 	
�	�"��������� �	
������$��� ����!�
��� 	��
�!�. 

2.3.5. *����'� %�!������"��

�1���

��
� 
�������� �
�$�, �
� 8
#��
 �
� 2011 �������#�����  
� �������� �'�( ���
0(��� ��� �	
�$"���� �$� ������� �	� ��� 
�
����� &���$� ����
������� ��
(&��). ������
�� �����1��� � ������� �����, � 
	
�� 	
$����� �	� ��
����!����� ��� ������!� ������  ��� ������� (���
����� �� (� �(), 
0"�����
� ������
�
� �1��!� �����!� �� (0���), ��� �.� ��. &� ���
�$�
��� �#
 ������!� ����
�� ��
� &���. �#����� �� �
 5.3920/2011 
 &��� �����
�	�#1��
� ��� �
 ���������, �	���������� ���������, ����
����� ��� $"���
 �
�
����
�������
# $�
� 	
� ����"����� �	� ��    ��� ��� ��� ����$����
�������, ��1!� ��� ��� �
� $"���
 ��� ��� �	�)"�3� ��� ������!� 	�
���
����
�������
# $�
�. 

���� 	
������$� ����
������� ������
	
������ 
 &�� (�� �
� 	
�������
������
�
) ��� �
 %��( ������� ��! �� $�� ���������� �
� ���� 	
�1�� �
������  ��� ��. 

�
  ��� ��� �1���� ����� $�� �	� �� 	�
 �#��
�� ��� 	
�)����� ��
� ����

��� ���	����� ����
	
������ ��� 	��
�$� 	
� ��"#	���. =	�� $��� �������1�� ���
	"����� ���  �"$��� ���	����� �
�  ���, �	���� ������ ��� ,����� ��� ��� �""��
�	�������� �� ������� ������ ��� 4����� 4 (4�"����, %�3$"�, %$��
, %�������). 
���� ��$� ��� ��������� �
� 2000 ������1��� � ���������� ��8� ��� ���� ��� ���, 
�""� � 	
�	�1��� ��� ����������� ��� ��-
��
�
���
#� "��
��. 

�� 
���� �$�� ��� &�� ("���
���, ��"�-) 	���	
��,
���� ���� 
��"� "���
����
�
�� �	� ��� ������ �	�"
�	�� 
������� 	�� ��� #	��� �	
�"������!�
"����� ��� 
������    . �
 ��� ��� ��������#���� ����� �	
��"�������� ��
��� �	�"
�	� ���"
�
�� ��� ��� ���1$��� ����� �������$�
 �����
. 

'����"
����

��� '����"
���� 	����
#���� 	���
�� 	
)"����� �� 	
����
� ��
��������� ��1���$��� �"
	
����� �
� $�
� �
� ���� ��� ��� 	��
���$��
	
������� / 	��������� ����
�
���� ���	�$����. 

���� �	�"
�	�� �	�����$� 	�"��� � �����$� ����
������� ��

#� �	
�"������� ��
"���
����� ������ �����!� %��(. 2��� ���	����1�� ��
 	��"1�� � ������
�"
	
����� ���������� ��� �� 
���$�� ������ ����
������ (	.�. ����, 
0��"��
, (����, %�"�����, 8�������) ��� $�
�� ��"���1�� �� ����
����
#�
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)�1�
#� "�	�
�$���� �$�
�� ��������� �""� �$�� ����� ��� $��� 	
������

	
����	
�� ������� �"
	
����.  

2.3.6. -��3����� .'����

�����
#���� ��������� 	
)"����� 
����� ����"���� ��� 	
�)���������� ��
��
�� �� ���	��� ��� �� �����$�� ������������ ������ ��
 ������#
� ���
�	������ 
���� �����
 ()". ���"��� ��� 	
��
#����: 2.1.8, 2.1.9).  

=�
� ��
� ���� ��������$� 	���$���� ��� *!��, 
 ����"
� ��1��� ����!� ���

� �	
������� ���
 �����# �
�� ��
 ��� �	� �� ��
������� �$���, ��1���
#� ���
1�"������ ��� ��
	
��$� �����
$� �������� ��� ���)$�, �""� ������
�� ���
����"!� �	�������� ��� ��� ��1������ ���)���� ��� �����. �
 ���
��� ���� �����
��� ������ ��� ���)�1���� ��� "��$���, ��� ��
�
���� ��� ��� 
���!� ����#��
��� ����� �	�������� ��
# �	
��"�� )����� 	
6	�1��� ��� �� 	������
�� � ���
�� �	���$3
�� 
� ���
��
� ��� ����� ��� �� ���	���1
#� 
��
�
���� �������� �$��
�
� �
����
#. 

0 ����
�� �$�� ����
"
��!� ��� $��� 	
������ �����. *�����������, 	��
��� ��$����� 	
� $�
�� 	
���1��, ��� $�
�� �"
	
��1�� �	��!� � �����������
��� ���������� ERTMS ���� ����
�
���$� �����
$�, ��� ��� ����������
VTMIS, ISPS ���� 1�"������ �����
$�  (e-maritime services). ���� �1���
����$����� ��
 �	����
 �
���� �������� � $���� �"
	
����� �
� ��������
�
��"��������, ��! ��
� ��
� �
 �"���
���� �������
 $��� �������1�� 

	
������ ����
�
�. ���� '����"
���� � �������� �
��
	���� �����!�
"���
���� $��� 	
 ���
# �������� �#����� ��"��������. 

������ ��
� �
�$� ��� ��
�����
!� 	����
#���� ���� ��
� �
�$� ���
	
������� �
� 	��)�""
��
� (1��)
�, #	
�). 

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

2.4. *��#�� SWOT 

H ���"��� SWOT ����� ������ �	
����� �� ������� ���"���� �����
��!�
���������� ��� ���������� ��� �"�
���������� ��� �������!� ��� ���
	���
#
��� ������!� ��� ��� �	��"!� 	
� 	$	�� �� ��������	���
#�. ��
� 	����� 21 
	�
����,���� � ���"��� SWOT �
� �""����
# �����
��
# ��������
� �
 
	
�

���
3�,�� ��� 	�
�����1���� �� 	
��
#����� �������� �
� 	����
�
����"��
�. 

�%+62* %�(��* *$64*(��%

4�58%�
� �
�
����� ��������� 1$�� ��� �����

�����
�/����
� �� ��� +�"�������
*��
���
� ��� ���#���� ���� ��!���
�
�$,

�8�0.&�.& 8%��  ���9&.��
� �#����� "�����
# ������ ���
��
�
��
� �"��1$�
� +���,$"
�  

� ������� �#��
�
 �
���
 �"���  
&�8%��  ���9&.��

4�58%�
� �
"# �3�"� ������� �	� 
���$�
�����
$� (97% 8.* ��� "���
���)  

� �	�-�1����$�� ��
� (���$�/������
) 
�	� �
 %��
� ���� 	"�� ����
��
��� �
��
���!� 
����!� ��� 	
"����!�

� ���	���� ���������� ��� �����
!� - 
$""��3� ������������ ��""
���
���������!� ��
������

� ���	����� �	
�
�$� ��� ���	��������
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�%+62* %�(��* *$64*(��%

� &"
�"���� �� ��������� )�1�� ������
��'�, ��������  

� �������$�
 �	������ 
���� �����
  
� (���
���� ���� �1��� ��� ������� &�
#
���8%�� ��4%&85/58��
�  ��� �1���� ��� �������$�
 �����


"
�	!� �$��� (���, "���
���, ��"�-)  
'�(���8�� / ��.&�&.8%��  ���9&.��
� �������$�
 �����
 "�����!� ���
��
�
����

� 8���� �
������� )�
������� ��� ,�����  
� ���������� ,����� �
��,�$��
&.8@&5�8� '� ���
� ��	���� �� $�� 	���!���� ��
�
�
�$� �����
!�

� ���	����$��� ��������$��� �����
$�
�$�� 8��"���

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

� �3�"� ����
� �����
�� �� 
���$� ���
��������$� 	��
�$�

� %������������� ��� �����������  
��������
#  

� %�1��������� ��
�� ���
��
�"
	
����� ��� �	���#����

� ���	���� 	
�)��������� ��� ��
��
�� ���	��� ��� �� �����$�� ������������

�8�0.&�.& 8%��  ���9&.��
� 4���
�
"
��� �� ���
-�� ��� ���
���	���� �
� ���/�
� ����#
�  

� *���"� ,����� - �����!� ���
#���

�����
 ���/���  

� 0����"$� )����� �����
 ��� ���	����
���
	
���� �
�

� ��	�"����$�
 �����
 ��� ���1�
� – 
�������� ���1�
# �1����

� 2""��3� ��	
�������!� �$����, 
$""��3� �#������ "�����!� ���
��
�
����

� ���	����� ���/��� ����$���� ��
)�
�������$� 	��
�$�  

� �"�1!� ���	���� ���)�����
&�8%��  ���9&.��
� �3�"
� ������� ����������, 
	
)"������� ��������� ���	����
���)��, $""��3� ��������, $""��3�
���"
�
����� 
�������

� ��������
� ���
�������
�
� ��� +&�%
	���$�
�� �����"���. ������� ����
���
� ��� ���
�����
�����

� ���	���� ���"���
���������� ��
����
� ���	���� �������� – �����

�
��������  

� �	
�������� ����
�� ����� 
�����
�	
�
��� (�������� ����
�, �1
�, �$��
�	���#���� ) 

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

� �""��3��� 
���!� 	�����3��� �����!�
����
�������

���8%�� ��4%&85/58��
� 2""��3� ���� '����"
�����
� �""�	�� ��������� ���1������ ���
������ �$���  

� ���$��� ����� ����
"
���� ����
�1��� (�"���
���� �������
, ���������
���������� ���"
� ��� 	"�
������
�	�)��!�)  

'�(���8�� / ��.&�&.8%��  ���9&.��
� ���	����� "������$� �	
�
�$� ���
$""��3� 
1
"
���
# ��������
#
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���
	"
-�
# ��������
�
� �����$�
 ����
� �����
�� 	
-�����
��
� ��������� �!


�  � 
1
"
���� 
������ "������!�
�!�� ��� �	����!� / *���"�
�	
�
�������� "�����!�   

� �	
�������� ,������ �� �
�������
��
����� ��� "��$���. ���	����� ����
��"�3� �� 	����
�� ������  

� ���	����� �	
�
�$� �
��,�$��  
&.8@&5�8� '� ���
� ����������� ��	
�	$� #	��
�  � �	
��"�������� "���
����  	�����
�	����!� �����
!�  

� ���	���� 	������ 
���!� ��� ����!�

���
# ����#
�

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

� 2""��3� ��
������� 
"
�"����� "���
�	
������$��� ����!� ��� 
���!�
	��
�!� ���� ��"� ���	�$���� �	�
������ �����
!�

� '������ 	"����
 ���
���� $��� 	
�
����
"�#�� ��� �"
	
���� �	�������!�
	
�������� ��� ��� �	
�����
	���
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�%+62* %�(��* *$64*(��%

�61*�2��% 1�4$64-�

� �

	���� $������ ��)���, �4� ���
�")����� ���� ���	�-�� 2����

� %
����� ��� ����!� �
� +
�	�
� ���
���	���� ���""�����
# ���#"
� ����
����$��� ����
"����  ����
���� – 
'����. 

� �#���� ���1�
#� ������$
��
� ���
������� "������ ��� �!��

� 0 �""���  	#"� ��	
������� ��� ���
�!�� ���� ���$�, �	�� �4� ��� �!�
��$"����� ��� �� +���� ��� %������
��!	� �� �#����� �� ����� ��� ����

� 0 ���	���� �
� �
����
#
� �#���� ��� ������������� �
� 	"�1���
#
� �
"����� �� 	
� 	
�1�� 
"
�"����
���- , ���	���� 	
"��
	��!�
�����
!�, 	��)�""
����� ��"��� �$��
�����
�� ��� ����"��� �����
!�  

� 5$�� ����
"
���$� ����
�$� �	��$	
��
�$�� )�"����$��� �	������  

� ���������� ��� ��8� ���
���
�����
���
��, "������ ���
��
�����

� ���
�
� �����!� ��
� ����
�
����
�
�$�

� ;	��� 	��� �’ �� ��� �	���#���� ����
�����
$�. 

� �������� �� ������ �
� �	������
#  

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

� �������� 
"
�"����� ��������
#
�����
��
# ����#
� ��
 ������
��������
������ ��

� &��
�
���� ����, �������� ��	�,!� ��
�����
�
���
�� ��������
�
�
#����, 
�� �	
�$"���� ����"�� ��1���������

� 2""��3� �������!� �����#
��	"�������� �
$��  

� 2""��3� 	
"������ ���$����� ��� 	"��
�	�"��1$��� ��� 
1
"
����� ���
�����
!�

� 8����� ������������ �	� "������ ����
+���� ��!	� ��� ���  ������


� 2""��3� 	��� ��� �������� �	���#����
���� "������$� ��� ��
	
��$� �	
�
�$�
��� 	"����� ��� �’ ��

� �""��3��� �� �������������
����
	��������

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

� &��
�
���� ���� 
�#��� �� 	
)"�����
���� 1�"������ ���
�����
$� �� ������

��� $""��3� 	
�	�"���������� ��
��������� ������� ��� �	��������

�"����� 21: *��#�� SWOT 

��� ���$���� ���
3�,
���� �� ������� ������ ���	������� �	� ��� ���"���
SWOT. 

����
�
���$�  ����
$�

'����� 	

	���� ����
���� � ���$���� ��� �����
������� �	� �� ���1�����
������ ��� ��. ���"
�� 1����� 	

	���� �	
��"�� � 	��)��� ��� 1�"����, ��
����
�
���� �#����� ��� "�����!�, �� ������� �����
� ��� ��� ��	
�������$�
�����
$�. 

&� �������� �
� �
�$� ��� ����
����� ���� �""��� ����� ���$� 	
� �����,
����
�� ��� ���������� �#���� �
� �����
� �
� ����� �
� ����"
� ��� �������
�	��������� �����
!� �$�� ��� )�"������ ��� �	
�
�!� ��� 	���)�����
��
� �
�$� ��� 
������� ��� "���
�����.  

<�
�
� ��� ������� ����
�
���
# �����
��
# $�
� 1� $��� ��� �	
�$"����
1����$� �	�	�!���� ��
 ���
"��� ����
� �����
�� �""� ��� ��
�� �
����
��	
�	!� 1
#)
� ��� ����� �
� 1��
��	�
�. 
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&���$�  ����
$�

(��� ��� ������������� ��� 1$���, � �""��� ���1$��� 	"�
��������� 	
� $�
��
"��1�� �	�3� ��� ���������� ��1
���
# ��� ���1�!� ��� �����	�-�!�
�������� ���"
�
���.  

 � �
 ���	��������
 �����
 ���
�����
����� � �!� 1� ���)������ �� ��
���	�-�� 	���	� ��
� ��
� ��� ���1���� 
���$� ����$���� ���. �
 �1���� ���
�	������ 
���� �����
 	�
����,
�� �""��3��� ��������� ��� �������� "���
���	������ �������� �����
�������. �	���
#���� )�"��!���� ��
� �
�$� ���

����� ����"���� ��� ��� 	
�)���������� ��� ��
�� �� ���	��� ��� �� �����$��
������������. 

'�"������  ����
$�

0 �""��� $��� ���� ������� 	���
�� ��� 
 �����"����� �
�$�� ��$��1�� ����
��������� �"
 ���� 
��
�
����, ��	
��� ��� �
������� ���	���� ��� �!��. 

4�� �� )�"����
	
���� ��� ���������� ��� ��� �	��
��� ��� ����������� ��� �$��
�	
�
�!� ������� �	������� � 	
!1��� ��� ��������$��� �����
!� ��� �
)�"����� ��� ����"����, 	
�)���������� ��� ��� ���
	������ �
� ����#
�, �� ��
����
���� ��� �� )�"����� ��� �������!�, ��� �	
�
�!� 	��)���� ���
�����$���� ���� ����
"
���� ������ ��
� �
�$� ���������� ��� 1�"������
���"
�
���. 

��
	
��$�  ����
$�

& �	
�
�$�� ��� ��
	
��!� �����
!� ����� ���������� ��� ��� ���	�$����
��� ������������ ����"#���� �	
������� - �������� ��� �� �	����"������
�������, �
� �
����
#, ��� ����!� ��� ��� 
��
�
���� ���������. �	
����� "���
�����$�
�  �
����
#, ����
��
#���� ������ ���������, ����� ��� ��
�����
	
� )���
���� �� 	��
�$� �� $��
�
 �
������� ������$
�.  

�	���
#���� ��������$� 	���)����� ������$� �� 1$���� ���� ������!�
	��)�""
����!� �	�	�!���� �	� ��� ��
�����
$� (1��)
�, ��	
�	$� �����
#	��). 
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3. �������	��� ���
�	

&� ����
� ��� �1����� �
"������ ��
� �
�$� ��� �����
!�, 	
� ��$	
�� ���
��������� �
� ��� , �����
�� �� �
�� ������
��
�� ����
�� ��� ���	�-���
2�����. 

��������� 
����
 ���� ��������� ��� 	
"������ ��� �� ��
� �
�$� ���
�����
!� �	
�$"��� � $��
�� ��� (����� +�)"
� �
 2001 �	� �
� ���"
: 
«���	�-�� �
"����� ���  ����
!� ��� �
 2010: A� ��� �	
������». 
��
"
#1��� �
 2009 � ���
������ ��� ������� +�)"
� �	� �
� ���"
: 
«���1�!��� ��� 	
"������ ��� �
 ���- 	
� $�� ��"#��� ��
	
���$�

�����	�-�� �����
  ����
!� ¨���- ¨ ���� �	����� ��� �
���� 	
"������
�����
!�».  

0 (���� +�)"
� �
� 2011 (	
� ���1�!��� ��� 	
��
#���� $��
�� �
� 2001) 
	��$��� ��������$�
�� ����
�� ��� �
��. ��
�� ��"�����
�� ������ ��� 
 �
�
«���	�-�� ���
��  ����
!�», 
 
	
�
� ����$���� ���� �	������ ����
	"�
�� ��� 
���������� ��
	
����� �
� ��������
� �����
!� ��� ��. ����
«���	�-�� 	��
��  ����
!�» 	��"��)������ ��� � ����
���� ���: 

� �����
� ���	�-�
# &���
#

� �����
� ����
�
���
# *!
�

� �����
� '�"����
� *!
�, � ��� "�������� «�	"� ,!���» ��� ��� 1�"������
�����
$�. 

3.1. $���������� $"���� (���&��)� ($�$-() 

�
����$�
� �� "���
������ � $��
�� �
� «���	�-�
# *!
�  ����
!�» 
��"��� �!
� ���� �������� �#�
�, � ���	�-�� 2���� �	
��
	�� ����
	
!1��� ��� ����#������ ��� ��� ���"���
���������� ��� �1���!� ����#��
�����
!� ��1!� ��� ��� �"�#1��� 	��)���� ��� ������ ����. T�
�����

��
�
���� �$��, �� 
	
�� �����
	
�
#���� ��� �� ������"���� ���
�"
	
����� ��� ���- �����: 

� � ������ ����� ������"����� CEF (Connecting Europe Facility),  

� �
 T����
 ���
��� ��� 
���$��� ������������ ��� ���1����!�
�������,  

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

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

��������� ������������ ��� 	
�$������ ��������
# (%��
������ 1315/2013) 
����� � ���	���� ��� �� �#
 �	�	���: 

� �
 «+����� �����
» - ��� ��!��
 �	�	��
 - �
 
	
�
 	��"��)���� ��
���
��� ���)
�� ,������ �������� ��� ��� 
$� ���"
�
��� ���� ��������
��
� ��� ��, ��� �������� ��� ��� �""�� ��!� �
� ����
�, ���

� �
 «���"����� �����
» �
 
	
�
 ����$�� �� ����""�"
 ��	
 	���$����
����� ��� �� ��� 	�$��� �� )����� �	
�
�� ��� 	
"��
	��$� (multimodal) 
�	�)����$� ��� ��	
�������$� �����
$�.  

(��� ��� �������� ��� ��������� �� �
 	��� ��� 	����1����� ��
 �������
� 
� ����� ��� ���- 	
� $�
�� ����1�� ��� ��� �""��� ()����� ��� ���"�����).  
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3.2. %����� /���	� 5",#��

0 (���� +�)"
�, � 
	
�� ����
�!1��� �
 2011, ��
1$���� – �� 
�,
���
�"
	
����� �
 $�
� 2050 – �
�� �����$� �$�� ����
��: 

1.  ����� ��
 ����� ��� ����� ���
�������, 	
� ���
#���� �� «���)�����
��#����» ���� �����$� ������������ $�� �
 2030 ��� �������� ��������
�
�� ���� 	�"��� $�� �
 2050. %#�
� ����
� ����� � �	������ ����

��������� �	�""���$��� �	� CO2 ������� 	�������������. 

2. ���� ��
�����
$�, �� ��#���� ����"�� 	������������� �� ��
�����
 �
�
��1��� 	$	�� �� ��$"1
�� ��
 40% $�� �
 2050. �	���� 
� ��	
�	$�
CO2 �	� ��#���� 	"
��� 	$	�� �� ����1
#� ����� ��� �� ���� 40% (���
�� ����� ������ ��� ���� 50%) $�� �
 2050.  

3. �
 30% ��� 
���!� ��	
�������!� �����
!� �� �	
������� ��� ���
300 km 	$	�� �� ������ �� �""� �$�� �����
��, �	�� 
 ������
�
�
� �� 	"��� �$�� $�� �
 2030. 2�� �
 2050 �
 	
�
��� ���� 	$	�� ��
�	�)�� �
 50% �� �� )
�1��� ���������� �	
��"�������!� ���

��
"
���!� ��	
�������!� ��������.  

4. 2�� �
 2050 	$	�� �� $��� 
"
�"��1�� �
 ���	�-�� ����
�
����
�����
 �3�"�� ���#�����. �	�������� ��	"�������� �
� ���
�� �
�
���������
� ����
�
���
# ����#
� �3�"�� ���#����� �$�� �
 2030 ���
�������� ���� 	���
# ����
�
���
# ����#
� �� �"� �� ���� �$"�. 
 $�� �
 2050, ����
� ����� � 	"��
������ ��� �	�)����!� �����
!�
������� �	
������� �� 	�����
	
������ �� �
 ������
�
.  

5.  $�� �
 2050 �	�������� �� ������"��1�� � �#����� �"�� ���
��
"��$��� �
� ������
# ����#
� �� �
 ����
�
���� �����
, ����
	
������ �3�"�� ���#�����. ���""�"�, �"� �� ������� 1�"�����
"������ 1� 	$	�� �� ����$
���� �	��!� �� �
 �#����� ����
�
���!�
��	
�������!� �����
!� ���, �	
� ����� �������, �� �
 �#�����
�������!� 	"��!� 
�!�.  

6. ���	"��� ������
����$��� �	
�
��� ���������� ��� ���$���
���"
�
��� ���� ��!	� $�� �
 2020 ��� 
"
�"���� �
� %
��
#
���	�-�
# ��
	
��
# *!
�. �	�	"$
�, ���	"��� ��
�#�����
������� ��� 	"��!� ���������� ���������� ��� �����
!�. �$"
�, 
���	"��� �
� ���	�-�
# 	�������
� �
��
��
# ��������
�
	"
������ (Galileo).  

7. 2�� �
 2020, ��1�$��� �
� 	"����
� ��� $�� ���	�-�� �#�����
	"�
�
�!�, ���������� ��� 	"���!� ��� ��� 	
"��
	��$� �����
$�.  

8.  $�� �
 2050, 	
�$����� �
� ����
� �	������� �������
# ��1�
#
1������ ���� 
���$� �����
$�. ����
� ����� � ������"��� ��� � �� 1�
	�������� ���� 	�������� 	��
	
�� ��
� �
�$� ��� ����"����
�	
�
�!� ��� ��� ����"���� 	
�!	�� ���� �����
$� �� �"
�� �
��
��	
�� �����
��.  

9. 0 �	������ 	"�
�� ����
��� ��� ��!� «
 ������ 	"�!���» ��� «

�	����� 	"�!���» ��� ��� �����#���� �
� �������
# �
�$� ��� ���
���"��3� ��� ���)"!���� - ���	��"��)��
�$��� ��� �	�,�����
�	��
������ - 1� ����
������ $�
�� ��� ����	!� �����
������
��""
����!� �	���#���� ���� �����
$�. 

10. �	�������� $�� 	"��� "���
����� 	�����	�-�� 	
"��
	��� «�������
�����
» ���- $�� �
 2030 ��� $�� �3�"�� 	
������� ��� �����
����
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���������� �����
 $�� �
 2050, ������
�� �� $�� ������
��
 �#�
"

�	����!� 	"�
�
�!�.  

3.3. .�������" %����� «�627�� 2020» 

0 ���	������� ��������� ��� �� «��./�0 2020» 1$��� �� ������ ����
, 	
�
�	
��"�� ��� ����
 ��� ��� �	����� �
��������� ���
�
 (2014-2020), ���
«$��	��», )�!���� ��� ���� �	
�"����
#� ���	����. ��� ����������� �
� �����
#
���
# ����
� $�
�� 
����� ��������$�
� �	� �$
�� 1������
� ����
�, �� ���

	
��� �#
 ��

#� ����� ��
� �
�$� ���  ����
!�: 

1. 
 7
� «�
!1��� ��� )�!����� �����
!� ��� �	
������� ��� �������
��������� �	� ��������� ������ �	
�
�!�», 

2. 
 4
� «�������� ��� ����)���� 	
� ��� 
��
�
��� ����"!� ��	
�	!�». 

���""�"�, 
 �
�$�� ���  ����
!� )������� �� ���$���� ���
���	"������������ �� �
�� 	������ 1������
#� ����
��: 

� '�������� ����
� 1: «�������� ��� $�����, ��� ����
"
����� ���	����� ���
��� ����
�
����», �� ��$�� �� �� ����
���� ��������� �����
!�. 

� '�������� ����
� 2: «�������� ��� 	��)����, ����� ��� 	
�������, ���
����
"
��!� 	"�
�
���� ��� ��"�	��
�������». �
�1����� � ���	����
$��	��� ���������� 	"�
�
���� ��� �� ��������� ��� �� "���
���� ���
�����
��!� ����#��, ��1!� ��� ��� ��� 	"�
����� ��� ����!�. 

� '�������� ����
� 5 «�
!1��� ��� 	
���
��� ���� �"������$� �""��$�, 
��� 	�"�3�� ��� ��� ���������� �
� ����#�
�» �� ��
	� �� 	�"�3� ���
��������� ��� ����#��� �	� �� "���
���� �
� ��������
� ��� �����
!�

� '�������� ����
� 6: «�
������ �
� 	��)�""
��
� ��� 	
!1��� ���
�	
�
��������� ��� 	���». �
�1����� � ������ ��� #	����� �	� ���

���� ���"
�
�� �� ��� 	�����3� ��� �����!� �$����. 

� '�������� ����
� 8: «�
!1��� ��� �	����"���� ��� �	
������ ���
������������� ��� ���,
�$���». ����� ��������� � ���)
"� ���
	���)����� �
� �
�$� ���� �	����"��� ���
 ���� ��� 	��
�
 ���
���������� ��� $��� ��
 ��� ���� ��� 	��
�
 "���
����� �
��.  

3.4. %����� �����	� ��#����	� (���&��)�

8��
���

0 ��������� ��� �#��
��� �1����� ����������  ����
!� $��� ��� �������
��� ��� �	� �
 1994 �� �� ��"$�� ��������
# �����
� ���	����� «�((��� 2010», 
� 
	
�� $1��� ����
�� �1����� 	
"������ �� �
���� 
�,
��� �
 $�
� 2010 ���
��

#�� �� �"� �� �	
��������� �����
!�. &� 	
���������� ��� ��"$���
����� ��������#����� ��
 	"����
 ��� 	
��
������� �
� 4? %�� (1999), ��! ��

	"����
 	
��
������� �
� ���� 2007-2013 ������1��� � 4�����  �"$��
���	�����  ����
!� (2006) �	� ��� 
	
�� 	
��1���� 
� )����$� �1���$�
�	�"
�$� ��� 	
���������� ��
� �
�$� ��� �����
!�.  

���� ��$� �
� 2013 ��� ��� 	"����� 	
��
������� ��� �!�� ��� ���
	
��������� 	��
�
 (2014-2020) ����$1��� �	� ��� 4����� 4��������
�	���#���� (����) ��
 8�����
#�
 +�!����� %������������ ��� ����#��  ����
!�
(8 ��) �
� �1���
# %$��
� 2����� ��� ����
"
����� ���	����� (�%���), �
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��	����� ��	��
����
�#��� �� ����
 ��� ��������� ��� 1$���� ��� �!��  
������� �� �
�� '������
#� ����
�� 	
� 	�
�����1���� ���� 	
��
#����
�������. 

�#����� �� ��� ��	��
����
�#�� �
� 8 �� � 
	
�� $"�)� �	�3� ��� �	��
���
���������, ��� 
��
�
���� – 	
"����� ������������ ��� �!�� �""� ��� ���
����������� 	
� ��� 	
��$�� � ��������� ��� 1$��, 
� ��������
� ��
���
���	����� ��
� �
�$� ��� �����
!� 
�,
���� �� ����: 

� &"
�"���� ��� )����!� �	
�
�!� �����
!� ��� ��	$���� ��� 
��"��
"���
����� ��� ��
�� �����
!� ��� �!�, �� �
�� �	��$
�� ����
��: 

1. &"
�"���� ��� ���	����� «)����!�» ������ �
� �1���
# ��������
�
�����
!�. 

2. ������"��� �3�"�� 	
������� �	����!� ����������� 	
�!	�� ���
�����
�� 	
-�����. 

3. &��"� "���
���� ��� «��
��» �����
!� ���� ���)"!����

4. ��������� �� ��� ���	�-�� �
"�����  ����
!� ��� ��� ������!�
	
� ���� �	
)"$	��. 

� ���
	
���� ��� ���	
"������ 1$��� ��� �������� ��� �!�� �� �#��
+�"������ �#"� ��� ���)
  ����
!� ��� ����
"����  ��
���
�, ��
�	��$
�� ����
��: 

1. &��������� $����� ��� �!�� ��
 ����
�������� ����
�

��������$��� �����
!� ���� ���
� �
� )���
� ���
� ���
 ��
���
�. 

2. ���
	
���� ��� ���������� 1$��� ��� �!�� ��� ��� ���	����
�	����!�  ����
!� «�
�)��
# �����
�». 

3. ��
�� ����������� 	��)���� �$�� ��� �""���� 	
� ��� ��, 
8��"��/ ������ ��!	�. 

� �"
	
���� ��
�������� ��� 
��������� ������1���� �
� ��������
�
��������
#, ��� «	������� $���» ��
� �
�$� ���  ����
!�, �� �	�
�$
�� ����
��: 

1. %�1�$��� ���� ���
"���� ��� �	
��"��������� «�����)$�����» �
�
��������
� �����
!�. 

2. ����������� ��������� ���������!� «��������
# ��������
�». 

3. +$"����� ������
�� �
� �������
# �
�$� ���� 	������ ���
������""���� ��� $���. 

4. ����������� �	�)"�3� �
� �
�$� ���  ����
!� ��� ��� ����� ���
�����, ��� ���
����!� ��� ��� 
���������� "���
����� ��� «��
��». 

5. ����
"
#1��� ��� ���
"����� ��� 	
��������� ���	�$����� �	�
�� ����
� �����
��� �$��. 

6. ����� 	��)�""
����!� ��� �
������!� 	��
���!�. 

� �������� ��� ���� «����>��» ��
� �
�$� ��� �����
!� ���� �""��� ���
���	���� ��� �""������ ����
�
���� �$�� �	� ��� �	�����
���� $����. 
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&�,
���� ��������
#

/� 
�,
���� �
� 	����
� ��������
# (��� ) ��
1���1��� �
 $�
� 2025. &

�,
���� ����� �	�)����� �����
� ��� 	$�	��� 	
���������� 	����
�
(2020/2023) ��� 1������� �� 
 ����
����
� ������� 	
����$�
� �� 
��1
#�
����
� �1����� 	
"������ �����
!� 
� 
	
�
� ����� �	� ��� �#�� �
�� ���
-
���
	�1���
� ��� ��� 
	
��� � �"
	
���� �	�)����� �� ��� 	������� ���
����������� ���� ��������$��� �����
�
����� 	����
�. 

0 ��
1$���� ���� 	"$
� �	
������$�
� 
�,
��� ��������
# �	�� 	.�. 1� ����
� ���
������ (2035) 	
6	
1$��� ��� ��	����� 	�������
 ����������$��� (��
�#����� �� ��� 	�
#��) ��"��!� �� ���� �����!� ���"���� (�����
���
�
��$"�) �� 
	
�� 	
)"$	���� �� ���	���1
#� ��""
�����. 

%������������� � ��"3����� ��������� ��� %��( ��"3���� ���
«�������������» ��� ����"���� �� �� '��� 2025. 

��������
� ����
� �1����� �
"������  ����
!�

(��)��
���� �	�3� ��� ���"��� 	
� 	
���1��� (��� ��������� ��� ���"���
SWOT �
� 	
��
#���
� ����"��
�), �� �$�� ����� ����
���$�� 	"�����
���������� �� �	�	��
 �� �""� ��� ��� 	
��
#����� �������, 
��	��
����
�#��� ��� ��"$��� �� �	�	��
 �!��, 
� ��������
� ����
� ���
�1����� �
"������  ����
!� �� 
�,
��� �
 $�
� 2025 �����	!�
���� �� ����:  

� $�����!"� ���� «��������� » %���	����� (���&��)� �� ���"�
�����!����� ����#��	 ,�#�"�� �� ����������� ��" �'���� ������)�
- ����&����)� ��� ��� �� ��������� ��� ��� ���"��
���&����.  

� ���	 ��� ����#��� ���� �� ��������" �� ��!������� �#������	����
���� ����&����� �'��� ��� ������##� ���� ��� ����������
����#������������ ����. �����)�����  ����'!!�� �#��#	����
��� «,����)�» $�$-( ���  �#���"� ��� ���# ��� �����"����
«���#����)�» $�$-( �������'��� �� ����&�#����"  «������������» 
��� ����#��� ����	�����.  

� ����&�#�� �8#	� �������� ������)� ����� ��	���� ���
%���	����� (���&��)� ��� ����&�#�� ��&�#� �, ���#	� ���
���������� �����#�������	� #������!"�� ��" �'���� ���� �� ���
���������. 

� *�����"� �� !����#����	� �'�� �� �##���� ��� ������� ��
�)��� �� ����&������� ���,� ����&��)�. *������ ��#�������)�
����&��)�

� ��"���� �� ����,�##�����	� ,���������� (���&��"�) ���
(���&����� %���	����� �� ����"��� '�&�� ����� ��� �����)�
��!���������. 5�#�������"� ��	�� &����)� �����. 

� ������##��� ��� �'!���� ������ ,���� ��� �����#�!��)� ���#"����
���� �����#�!"�� �#��&����	� ��� �#����������)�. 

� 5�#�"��, ����� ��������� � ��� ��!������� � ����"� ���
��������� ��������� , �������� ��� #������!"�� ��� ����&����)�
���� �� ��� ���������.
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4. �������	������ ���	�	���

(��)��
���� �	�3� ��� 	
���1���� ���
"����� ��� �	��
���� ����������
(�$�� ��� ��� ���"���� SWOT), �
�� ����
�� 	
� 	�
�����1���� ����
	
��
#���� �������, ��� ������$� 	
"����$� �� �	�	��
 �� �	�� ���$� $�
��
�����1�� ��� ��� 	"����� ��� �����
�
���!� ���"���� (����, ��, CEF), ���
	�
�
 ��� ����������� �1���
# ���	������
# 	
���������
# (2014 - 2020), �

��� ����
��1$� ������� %��
������� �"����
 �""� ��� ��� ������$� ������� 	
�
	
���1����, ����
�!1���� 
� 	
���������� 	
"������ �
� ��� 	
�
������"�,
�� ��� �	������ ��� ��1$���� ������. 

&� 	
"����$� ���$� $�
�� ���"����� �� ����: 

� ������ 	
"��
	��
# �����
� ���	�-�
# *!
�  ����
!� �	���#
����
��� ���- . 

0 	�
�
� 
"
�"����� ��� ���- �"�� ��� �	
���������� �	
��"��
	
��������� �"�� ��� ���!� – ��"!� ��� ��. �	
��"�� �	
�$���
	
��������� �3�"
# )�1�
# ��� �
 ��� � 	
�	�1��� 
"
�"����� �
�
)����
# ����#
� ��� �	������� ��� ����"#���� ������� 	
��
� �� ��$�� ��
�
 ���"����� �����
 (�� ��� �	���
#����� 	
���
�$� "��� �
� 
�,
���
����
�� �
� - $�
� 2025). 

� ���	���� ����"
#�, ��������
# ��� ���"���
����
# ��������
�
����
�
���!� �����
!� �3�"�� 	
�������. 

0 ��������$�� 	
"����� �	
��
	�� ��� ����
���� ��� ���� ����"� ���
�	
��"�������� "���
���� �"������
# ����
�
���
# ����#
� !��� ��
����1�� �
 �����
��� �
� $�
 (�	�)����� ��� ��	
��������). %�����
��
����� �"
	
����� ��� 	
"������ ����� �	
��"
#� � ������ ��� �����
����
��� ��� ��� �
�
�	
������� ���	�$����� �� �	
�$"���� ���
)�"����� ��� ������������������ (����
�� �����
��) �	�� �	���� ��� ��
)�"����
	
���� ��� ����������� �����
�� (���1�
� ���"
���, ��	
��������
�$���, ���
���
� ���1�
� ���
 �	� 	"���� �	
�
�!� ��
 ��� �	�
	"���� ������!� ���������!�, ���"���
��������� �"	). 

� �������� ��� 	���������� 	
�)���������� �$�� ��� �#������
������������ ��� ���������� ���)�� �� ��� �	
�
�$� ���- . 

%#�� �	������ 	
"������ ����� � 	
$����� ��� � ���	"���� �
� �����
�
��������
� ���������� �	�)��!� �� �	!��� )�)���� �	������ ���
	
!1��� ��� ������������������ ��� ��� 
��
�
����� ���	����� ����
�	
�"����
#� �� �
	��� ��� 	��������� �"�����. ��
 ��������$��, 
�
���������� 	
"����$� ����� 
� ����: 

� (���
����� ���)�1���� ��� ���
	��������!� ���
���	��������!� 
���!� ����$����. 

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

� +�"����� ��� �#������ ��� ���
�!�� ��1� ����$���� �� �� �1����
��� ���1�� ��	
���, 	�������� ��� ������ �$���. 

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

�  ����� ���
� ����������� ��� ��	�1!� ������!� 	
-�����. 
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� �	�"
��� ��� ������� ���������

0 	
"����� ���� ����	������ ��� ������ ��� ��1��������� �� ��� �#����
��� ������������. 

0 	
"����� ���� ��
� ����� ��� ����"� ������ �$��� – �	
�
	����
#���� 
� ������������� ��1��������� – �""� ��� �� ������ ������
��� �	������!� ����#��. 0 �#���� ��� ������������ ����� ������� ��
�	�����1�� �� �� ���� ����""�"�� �	
�
�!� �""� ���� 	
��������� ��
�$�� ���������� �� 
	
�� 1� ������"��
�� ��� �����"
#���� 	"��� 
�
����������� ��� �	��
��!� �	
�
�!�.  

� ���	���� ���������� �����
�� ��"��!� 	
� �
 	��)�""
� �� ����"$�
��	
�	$� ��
�����
� �
� ��1��� ��� 	
����� )�!����� �������
�������������. 

0 	
"����� ���� ����,���� ����� �$�� ��� "�3�� �$��� ��� �"
	
�����
�	���#���� !��� �� ����1
#� 
� )"�)�$� ��	
�	$� ����� #	�� ��� 

1��)
� 	
� ����
������� �	� ��� ������������, �� )�"���1�� �
	��)�""
����� �	��
�� ��� ���������� �����
!� ��� �� 	
�1�1�� �
���� ���""�����!� 	��!� ��$�����. ��
 ��������$��, � ���������
	
"����� ���"#���� �	� �$
�� �� ����:  

� (�3� �$��� �� ����
 ��� ������ ��� ���
"��� �����
	
�
#�����
��$����� ���� �����
$� ��� ��� 	
!1��� 	��!� ��$����� 	
�
����$
���� �� �������$� � ����"$� ��	
�	$� ��1���. 

� &"
�"���� �"���
������� ��
 )����� ����
�
���� �����
 ���
�!�� ��� �������� ��� ��
 �$����
 ������ )�1�� ��� ��
 ���"�����
�����
. 

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

� (�3� �$��� ��� 	�����
	
���� �	���#���� ��� ��
����� ���
�!�� ��� �� ������ ��� 	��)�""
����!� �	�	�!���� �	� ��
"���
���� �
��, ���
����  �������� $����� ���� 	
������ �	� �
�
1��)
. 

� �
!1��� �	���#���� �����!� ��,��!� �����
!� (����� ��
�	�������� ��� �$�� ���1��� �
����) ��� �����
������ �
�
��������
� ���  $���  �,����  ����
�� (   ) �� ����
 ��
������ ��� ����� 8* 
�������. 

� ��������� 	���
�� ����$���� ��    �����# ��� �����!�
	"�1������!� �������!���� ��� ��� �!�� �������!����
������
�����. 

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

��� (����"� �����) ������ ����
������. 

� ���������� ������� )�!����� ������������� ��
� 	
"�
�
����
��������� ��� ���� ��
1$���� ������������� (	.�. ���
��
1$���� ��
"��!� �������������). 

� ���	���� ����!� ���������� �����
!� ��� 	
!1��� ��� ����
�
���� ��
�"� �� �	�	���. 

0 ���	���� ��� ����� ����
"
���!� ����
�
��!� ��� ����
"
��!�
	"�
�
���� ��� �	��
�����!� ��
� �
�$� ��� �����
!� ���)�""
�� ����
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�	
�
�������, ����"$���� ��� 
��
�
������� ���"
�
�� ��� ������ �
��� ��	
�������. &� �	� �$
�� ������$� 	
"����$� ���"#
���� �� ����: 

� ���	���� ���������� ��� ��� 	�
�� 	"�
�
�!� �� �	��1����
�#����� ��� �� 	�������� ���
 �� �"
�� �
�� ��	"������
�� ���
�����
��� ����������. 

� ����
������ �	����!� �����# �"�� ��� �	�)����!� �$���
�����
!�, 	.�. ����
������ �	����!� �$�� ��
	
���$���
���������� ��������� ��� ����
������ �	����!� �����# �$��� ���
	����� ����
�������
# $�
�.  

� ������"��� ��� ������ ���
��� �$�� ��� ��������� �������� �����������
��� 	��)��� ��� ���������� �
� ����"
� ��� 	
"��!�. 

&� �����
$� 	$	�� �� ����� ���1$����� �� �"
��. 0 ��������$�� 	
"�����
��������#���� �� ����: 

� <�� ��� �	
������� ��� �������� ��� 	
�	�"���������� ��

���$�, 	����1����, �	
������$��� ��� ��������$� 	��
�$� ��
��� ����
���� ����""�"�� �	
�
�!� ("��$���, ��
�
����, 

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

� ���������� 	��)���� ��
 �#����� �����
!� ��� ��1!	�� ��
���	��� ��� �� �����$�� ������������. 

� ������"��� ����"
#� ��� 	
�
����� "���
����� ��� ����#�� ��� �	
�
�!�
�����
!� ��� ���1��!� ���
#� ����������
#. +�"����� ��
������!�
���������!� �
� �
�$� �����
!�.  

� +�"����� ��� "���
����� ��� ��� ����"���� �
� ��������
�
�����
!� ��� �������� ��� ���������!� ���������� ���
����������. 8������� $����� ������� ���� 
���� ����"���, "��� �
�
����"
� ��1�
# ��� ��� �
)������� ��� �
����� ����������, 
��1!� ��� ���� 	
���
�� ���� �	��
���� �
��
���$� ���
���
������$� �	�������� ��� �� "���
���� ��� ��������� ���
��
�����
!�, ���  1�"������ �����
!� �"	. 

� �$�� ��� )�"����� ��
������!� ��� 
�������!� ���������!�, ���
 ��
�	�	��
 �������� ��
������ ��
 ��� �� �	�	��
 "
�	!�
��	"�������� �
$��. 

� �
!1��� ��� ����� �������!� ����"���� ��� ���������
����������� ��� �����$���� ������
�� �
� �������
# �
�$� ����
���	���� ��� ��� "���
���� �
� �����
��
# ��������
�.  �����
�����
�����!� ��	
����. 

�������,���� ��� )����� 	�����
 �"
	
����� �
� ��� �	
��"�� � ����������
�����
������� $��� ��� ������ 	
� ���� 	��"��)���� �$�� ��� ���������!�
	
� 	
)"$	
���� ��� 	"����� ��� �’ �
���������� �����
� 2014 – 2020. 
+����� ������� 	
6	�1��� �	
��"�� � ����
	
���� ��� ������!� «������
�����» 
	
� $��� 1$��� � ��. 

&� ������������, �	
��"
#� 	
6	
1$����, 
� 
	
��� $�
�� ��1
����� ��� �"� ��
%���  $"�, 	
����$�
� �� �����
�
��1
#� $�� ��� ������ ��� �� 	��
�

2014-2020. �� %��� �$"� 
���"
�� $�� �
 �$"
� �
� 2016 �� ����
	
���
�� ���
������$� �	��������. ���� ����1��� 	��	����, � �� �"
	
���� �
�� ����� ���
�
���!� 
��� 	
� ��1����� �	
��"�� 	���
��� 	
� �� ��������� �� �""
��
����� ������� �� 
������� �� ������� �����
"� 	"���!�. 
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4�� ��� �""��� 
� �� ��� 	
�$�� 1������$� ������������ ��
� �
�$� ���
�����
!� ���
3�,
����, �	�� $��� ��� �����1�� ��
 ���������� ����"��
, ��
����:  

� ;	��� ���
"��
#/!� �����
�/�� � 	"����
�/�� ��� ��� �	���#����
�����
!� �
 
	
�
 ����
	
��� ��� �
���$� �	�������� ��� ���������
	��)�""
����� �������� ��� �
 
	
�
 ��1
�,��: 

� �� ���)
"� ��
� �����
 ���	�-�� *!
  ����
!� �#�����
�� �
 �1
 10 �
� ���
����
# (��) ��1. 1315/2013 �
�
���	�-�
# %
��
)
�"�
� ��� �
� ���)
�"�
�, 
���	��"��)��
�$���:

�  ��� 	
����
����� ��� �	���#����:  ��
 )����� ���- ���
��
 ���"����� �����
 �	
� 	
)"$	
���� �	���#���� �	� �

���� ��� �
 �����
 ���
���7 ���

� �����
������ ����$����7  

� ��� ���� ��"�����!� ��� !���� $��� ��� �� 
	
��
	
)"$	���� ������ �	� �
 ���� ��� �
 �����
 ���
���7

� �$�� ��� �� ������"����� � ��������� ��� ���������� �
$�� ��� ���
�����
#��� ��� �� 	���
�� �� ���� $���. 
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5. �	��������� �� ���	 ��	��

�
����$�
� �� ����
��1�� �
 ��� ��1��� �	������
, �	�� �""����
�	���
#� 
� ������$� ���1���� 	
������$�, �� 	�����
	
��1�� �������$��
���)
#"���� �� ������$� / ��	"�������� �	������ ��� ��	
�!	
�� ���
�������!� ��� *!��.  

 � ��� �������� ��� ����������� 	
��
������� ��� ��� �’ �� ,���1���� 	
������
�	� ��� ����$���� ��� �� ��������� �����
���� ���	�������� ���������� ���
�
���������� �����
� 2014-2020.  

&� 	
������ ���$� ������1���� �	� ��� &����� ��������
# �
������
� (&��), 
��
 	"����
 ��� 
����!� ��� �	’ ��1��� 13650/������� 6432/29-3-2013 2��

�����"�
� ��� ������ ��� ��������� ��� %������� �
� ���	������
#
�
���������
# ��� 	����
� 2014-2020. &� 	
������ ����"�� �� 	
�#3
��
����	�� ������ ���)
#"����� �� �
	��
#� ��� 	��������
#� �
��� ��� ��
����$
���� ��
 	"����
 ��� '������!� ������ ��� ���	�-�!� ���1����!�
������� (����) ��� ��� �	�������!� �
����
����� ��� '������� ����
 ��� ���
����.  

&� ����$���� $"�)�� �	�3� �
�� ��� 	�
#��� 
��
�
���$� ��� �
������$�
���1���� ��� ��� ������� �� ���	��������� ��� �1���� �	�	��
 �� ��
	� ���
#	��� ���)�������� �� �
�� ����
�� ��� ��!	�� 2020 ��� �� ��� �����#���� ���
*!�� ��� ��� 	
�
���� ��
�
 �� )����
#� �
���� ��� �� )�"����� ���
������������������ ���.  

��� ���$���� 	�
����,
���� ���
	����, ���� 	���$���, 
� ������$� �	�3��� ��!
���"�������� 
� 	
������ ��� �������!� ���� �� ���)
#"���� �
� ��� 
	�
����,
���� ��
 ������� +. 

����
"���  ����
��� – '���

0 ����
"���  ����
��� – '���, ���
	
�!���� �� ��������� ���	
"����� 1$�� 	
�
���$���, �	
�� �� ������������ ��������� �"
 ��
� �
�$� ��� ���	��������!�
��������$��� �����
!� ��
��#
���� �� ���������� �� �
�)��� �����
 ���
+�"�������, ����
"��
���	�-��� ��� ��������� ���
�!��. 

���� ����$��� ���
	�,
���� �""��3��� ���� �����
��� �	
�
�� �������� ��
�
����
�
���� �
�$�. 2�� �1����� �"������ 1��
#���� � 
"
�"���� ���
��1���� ������ ��� �������� &�
#, � ���)�1���� ��� "�����!� ��� %�)�"�� ���
��� �"�����
#	
"�� ��� � ���)�1���� �
� ����
�
���
# ����#
� ���
����$���� 	
� ��� ����$�� �� ��� �	�"
�	�� ����$���� ��� �� �� ����
���� ����.  

���	"�������� ����$���� ���, "��� ��� ����"�� $������ ��� �
� �������
�
����"��
� ���, ���� �-� ' 	�
����,���� $��
�� � ������ ��������� ���
	
�)���������� �� 
���$�, ��������$� ��� �	
������$��� 	��
�$�, 	
� �� ���
$�
�� ����"
#� ���"
�
���
#� ���
��, �	
��"
#� �����
 �#�����
 ��� ���!�

�����!� �� ��� 	�"��� �	
����,
���� �� �����
� 	
-����� ��� �� ���������
�
����!�, ������ �� 
���$� ��� ���
������$� 	��
�$� ��� &
����� .
��	�� ���
��� ������
����� 	��
��� �
� +
��
� 2)
�. 

�
 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������ �
�
	��������
# 	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ���
	���$���� �������� �� �� 	
��������� $�� ��� ����$����, �� 
	
�� ���
��
$����� �� �"� �� �	
��������� ��� �����
!�.  
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%������  ����
���  

0 ����$��� %�������  ����
���� ���1$��� ��� ���	����$�� �����
��� ������ ���
���1$��� �����
��$� 	#"�� ��� �!��. �#
 �	� �� 	
��������� $�� ���
����$���� �	
��"
#� �
����� ��� ���- ��� �	
�$��� ����� �1����� ��������: 

� %�������� �����	��
� ���)
� %16 ���� ���)
"� ��'� ��� ���������
	���������� 
�
# '����"
�����. 

� %�������� 	��""���� ��� ����
�
����� ������ '����"
����� – 
���
�$���, ��
 ����� �
"#����
 – ���
�$��. 

�
 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������ �
�
	��������
# 	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ���
	���$���� ��� 	
������ ��������$��� ������ �""� $�� ������ 	"����
 ��
 
	
�

������
���� �� 	
��������� $�� ��� ����$����, �� 
	
�� ���
�� $����� �� �"�
�� �	
��������� ��� �����
!�. ��� ���
	��1���� ��
 ������� .�1������� ��$��

��������$��� ����
$� ���� ����$���� �
� 6
� 	
)"��� (
���� �� ��� ������� ���
����
�
���� �� �
 "
�	� �����
)  ��� �
� �/�  ����
��� (
���� �� ��� �������). 
��’ �"� ���� ��� 
� �#
 �����
��$� ������������� (��	
���� "��$��� ��� �/�) 
���
	�,
���� �� 	�"
� �#��� �����
���� ��������. ������
���� �������� $��
�	
�� ��� 	$	�� �� �	
��"$�
�� ��� 
� ����$���� �
�� �� �� "
�	� ������ ���
���
�!�� �
��. <""���� 	�$����� �
 	��1!�
 ������������ ��� ���	"�����
$��� ���
 ��
 
���� ��
 ��� ��
 ����
�
���� �����
 ���� �	� ����""�"��
��"$���. ����	!� ��������� ��� ��� 	
������� 	��	���� ��� 	
�#	���
����)�������. 

������  ����
���

0 ����$��� �������  ����
����, ���������� ��
 )
��
������ ��
 ��� �!��
���, $��� ��� ������������ �� ���
�#�� �� �#
 ����
����$� �!��. 0 1$�� ��� ����
��� ��1���� 	#"� �����
� ���
 �	� �� )���� ��
 ��� �	� �� ������. ���� ��������
�
� �"
� ��� ���
# ���)�""�� ��� � ������� &���. 

�
 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������ �
�
	��������
# 	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ���
	���$���� �������� ����!� �� �� 	
��������� $�� ��� ����$����, ��� 
	
��
��� ���	��"��)��
���� �""�� �	
�
�$� ����� �	� ��� 
���$�.  

'����"��

0 �����
��� 	
"����� ��� ����$���� ���
3�,���� ��� ����: 

� 
"
�"���� ��� ��������!� / �#��� �����
��!� �	
�
�!� � – 65, 
��'�, ����
�
����� ��
��� �1��� – '����"
���� ��� ����
�
����
�����
 '����"��� ((���� – +�"
�, ��"��
����"
�  – %�"��	���) 

� 
"
�"���� ��� )�"����� ���	��������!� ��� ���
	��������!� 
���!�
��� ����
�
���!� ����$���� (��'� – +�"
�, (���� – ����"�, (����
– %������) 

� ��������� �$�� $��� )�"������ ��� "������!� ������������� ���
����$����
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� ����$���� 
�������!� �$���� ��� �
������!� – 	
"�������!� 	��
�!� �� �

�#�
 
���� �����
 ��� �����	�-�
#� ��
���

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

� ������ «��1�!�» �����!� �����
!�. 

�
 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������ �
�
	��������
# 	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ���
	���$���� �������� �� �� 	
��������� $�� ��� ����$����, �� 
	
�� ���
��
$����� �� �"� �� �	
��������� ��� �����
!�. 

B	��
�

���� ����$��� ��� 0	��
� )������� �
 "����� ��� 0�
���������, �
 
	
�

�	
��"�� ��������� 	#"� �����
� ��� �!�� �� ��������� �� �
� 1�"����

����
�
 ��� ���������. 

2��� ��� )�"���1�� � 	
�	�"��������� �
� "�����
# �� ��� ������� &�� ���
��
��#���� 	����$� )�"����� �$�� �
� ����
���
� ��� ��� 8����� &�
#. 0
����$��� 	
�1�� ��� «	������» �����
$� ���
���� $����� ���� ����
����
��� ���� 	�"� ��� 8�������� ��� ��� ��������� )�"����� ��� �����!� �	
�
�!�
��� ��� �������� ��� 	�,�� ������������� ��� ��� ������������� �� 	
��"��
. 

�
 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������ �
�
	��������
# 	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ���
	���$���� �������� ����!� �� �� 	
��������� $�� ��� ����$����.  

'������� ������ � �	$����� �� �	
�
�� ����
�
��
� ��� "���� ��� 8��������.  

4�����, 	
�������� � 1$�	��� ��� "���
���� ��������
� �����
!� �� ��
	"���
���� ��#��� 	��
�� 0	��
� ��� 8
���� 5����. 

5���� 8
��
� ��"��
��  

0 ����$��� �������,���� �	� �
 $��
�
 ��������� ��� ������� ��� 
� 	
"����$�
��� �����,
���� ����� �� �� "������ ��� ����!� ���. &� �#
 )����
� ����
� ���
����$���� �����: 

� ���1���� ����"
#� «���������» ������� �#������ ��� ���������� (��
���� 	
��������� ����$���� ��
� ������ ����, ��� 	#"�� ��� ���
�	
������$��� 	��
�$�). 

� ���
	��������� ������������ ��� $����� ��
� �1���� ��� ���1�� 	����
, 
�$�� �	� �� "���
���� ���� ����#
� "��$��� ��� ���$��� �����
!�
��������$��� �� �� )����� 
���� ������. 

�$"
�, � ����$��� ������� ��� ��� ������ ���	����� ����
�
���� (	.�. %$���) 
��� )�"����� ��� ��������� �������������, �	
�"����
# ���!� ����!� �	�
��������� �����$� ���1���� ��� 	��������� �	����!� ��
� �
�$� �
�
�
����
#.  

����
� ��� ����$���� ����� �� ����
������ $�� �
��� ��
�� �	� �
 )
� �� �

���
, ���)�1��,
���� ��� "������$�, ��
	
��$� ��� 
���$� �	
�
�$�. �	�	"$
�, �
����$��� �	�1���� ��� ���)�1���� 
���!� �������� 	
� ����$
�� �	�)����
#�
���1�
#� ("������, ��
�����) �����# �
�� !��� �� ���
�1
#� ���
 
�
	
"��
	��$� ������������ ��
 ��� � �#�
"� 	��)��� 	
� ��� ���
�!� ���
����!�.  



��������� ������������ ���  ����
!� ��������� �"����
 �	���#����  ����
!�

52

�� 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������ �
�
	��������
# 	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ���
	���$���� �������� �� �� 	
��������� $�� ��� ����$����, �� 
	
�� ���
��
$����� �� �"� �� �	
��������� ��� �����
!�. 

������ �""���

0 ����$��� ������� �""���� ���$��� ��������� ��������� 1$�� ����$
���� ���
��"
	�����
 �� ��� ����� �""��� ��� ��� B	��
. �	
��"�� ��� �� ���
�������� 	�"!� ��� �!��, 1��
#���� �� � ������ �#"� ��� �""���� 	
� ���
�������� ��� ��� ������ ��!	�.  

�
 
���� �����
 ��� ����$���� ����� �������$�
 ��� )�"��!����� �����!�. 0
����$��� ������ �� ������	�� �� ����
���� ��������$��� �����
!� ���
	��
�� �#��"���� ��� �#
 �1���!� - ���1�!� ������ ���	�����: �
� ��'� ��� �
�
�	� �"
	
���� �����
# <�
��.  

�	�������� � 	����$� ���	���� ��� �	
�
�!� ��� ��� �	��
��� "������ ���
����$���� ��� ��� ���������� ��� ��������$��� �����
!� �� ��
	� ���
�	��� �#����� ���!� �� �
 ����
�
���� ��� 
���� �����
, �� ����
����
��	
�������!� �$���� ��1!� ��� �� ����
���� ���)�1����$��� �	
�
�!� ���
�#��
��� ��1���� ���������� �
� �����
��
# $�
�. 0 	���$��� $���
��������$� ����������� 	
� �	

#� �� ���
	
��1
#� ��1!� �	���� ������

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

�
 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������ �
�
	��������
# 	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ���
	���$���� ��� 	
������ ��������$��� ������ �""� $�� ������ 	"����
 ��
 
	
�

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

����� �""���

%��� ��� 	
��
#����� �
��������$� �����
�� �������������� ����"
�
��1��� $���, �� 
	
�� ��

#� �� )�"����� �1���!�, ���������!� ��� �
	��!�

�!�, �� �	�������� ��� )�"��!���� "�����!� ��1!� ��� �� ������
����� ���
����
�
���!� ����!�. 

�� )����� 	
��������� $�� ��� ����$���� ����� �� ����: 

� &"
�"���� 
���
# ��
�� ��'�

� &����� ��
��� %������� �""���� (�65)  

� &����� ��
��� (���� – <������ – 8�$� – �����


� &����� ��
��� <������ – (��
���

� &����� ��
��� (���� – %�	����� – �����


� &����� ��
��� '�)� – (��)���� – (����

� &����� ��
��� (��)���� – ���
)� – ��"�
� – <������

� &"
�"���� ��� ���������� ��� ����
�
���� 4����� �3�"!�
��������� ��
 ����� ��1
$� – (���
�"��� - �
�
���. 

� +�"����� – �	$����� "�����
# ���"����
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4�������� ���� 	���$���, 	$� �	� �� 	
)"����� ��� �	
�
���, 
	����
#���� ���1����$� ��� "���
����$� ��������� ��1!� ��� $""��3�
�	
��"�������!� ��������!� $������ �
� ����
�
���
# ����#
� ��� �����
���
�"�����. �	
��"�� ���	������� ������ ��� ��� ����$��� � 	
!1���
��������$��� �����
!�, � ����
�
���� ��� 
���� �#����� ��� "��$��� ��� �
���)�1���� �
� �	��
��
� ����
�
���
# ����#
�. 

�� 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������ �
�
	��������
# 	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ���
	���$���� �������� ����!� �� �� 	
��������� $�� ��� ����$����, ��
	��1���� 	
���������� �	���#���� ��� "������ ��� %#��� ��� ��� *�"�����. 

+���
 �����


*����������� ��� ����$���� +
��
� �����
� ����� � ����"� �	������ ��� ���
�$�� ���
����$��� ����!� ��� �	� ��� �	������� �!� ���������� �� �����
��������� �� ��� �
����� �	�������, ��! 	��""�"� 
� �	
������� �����# ���
����!� ��� ����� ��������$�. 

0 ����$��� ����� ����"� $����� ���� 
���$� ��� "������$� �����
$�. 
���"��������, �� $�� ��� ����$���� �	
��
	
#� ���� ���)�1���� �
� 
���
#
����#
�, ���� 	�����3��� ����"�� 
�����!�, ��� )�"����� ��� 
���!� ����$����
�� �	�)����
#� ���1�
#� ("������, ��
�����) 	
� �	
��"
#� 	#"�� �����
� – 
����
� ��� ����!� ��� ���� ���)�1���� ��� �	������� "�����!� ��� ���������
�$��. �#����� �� ��� ���	�-�$� 	
"����$� ��� ��� �	�������$� 	
����������, 
	
��������� $�
�� �� $�� 	
� )�"��!�
�� � 
"
�"�!�
�� �� ���-  (	.�. 
"����� ���
�) ��� 
� 
���$� ����$���� 	
� �	
��
	
#� ���� �#����� ���
�	�)����!� ���1�!�. 

��������
#� ����
�� �	
��"
#� ��� ��� 	���$��� � ��)"���� ��� ���1��!�
�	
������� "��� ��� �������������� ��� � )�"����� ��� ����#������ ��� ����!�
���
	��������� ��� �� ��� ���
�!�, ��1!� ��� � )�"����� ��� ����$����
����"
��� �
������!� � �""�� 	

���!�. 

��"
	�����
�

 � ���
�$�� �� ��������� 1$�� ��� ����$����, �
� 	�����
 ������� ��� ���
�
� �
������� ���	������� ��� 	
�����
"����, ����� ��������� 	���)����� ���
�	$����� ��� ���)�1���� / ������
����� ��� "������!� ������������� ($��	��
"������), ����� �� )����� �	�)����� "������, 	
����$�
� �� �	���� ����������
	
�$������ �$�� ����
"
���� ��� ����
# ���$1
�� �	�)����!� 	"
���, � / ���
��	
��!� 	"
��� ��� ��� ����"� ��� 
��
�
���� ���������� �	�)��!�, �
����!�
��� ��	
�������. 

�
 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������ �
�
	��������
# 	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ���
	���$���� �������� ����!� �� �� 	
��������� $�� ��� ����$���� ��
	
���������� 	��1���� �	���#���� ��
 ��
����
 ��� ��	
"�� ��� ����
����
��	
�������!� �$���� ��
 <�
� ��� ���� %�"�����. 

5���
 �����


 ���"
� ��1��� ����!� ��� ����$���� )������� �� ����"� �	������ �	� �

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



��������� ������������ ���  ����
!� ��������� �"����
 �	���#����  ����
!�

54

)���
���� ����� �	� ��� $�� / ��
������� �$��
 ��� ��� 
� �	
������� �����# ���
����!� ����� �� 	
""$� 	��	�!���� ��������$�. ���� �� ���������
������������ ��� 
� $��
��� ���
	��������$� ����������, 	
����
�� ����
����$��� $�� �����
�
 ���	������� �������.  

0 ����$��� �	���� �������,���� �	� 	
"# $��
�
 �
����� ��� �	
��������
,������ ������������. �
 ���
��� ���� ����
���� 	��1���� �������
���)�1����� ��� "��$���, ��� ��
�
���� ��� ��� 
���!� ����#��.  

&� �#��� 	
���������� ������$� ������ $�
�� �� ����: 

���	���� "������!� �	
�
�!� ��� ����$���� 	
� ���� 	��"��)��
���� ��
 ���-
 ���� ���)�""
�� ���� 
"
�"����, )�"����� �/��� ���)�1���� ���	��������!�
%�������� �	
)�1�� �/4-&/4 ����!� �������� �
� "��$�� %�"#��
�

� %�������� �	�)����
# ���1�
# ��� "
�	!� ������� $��� )�"������ ���
"���
����� �
� "��$�� �������� .��
�  

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

� %�������� �$�� ��1
��!� ����
��� �	�)��!� ��� ���������
	��)�""
��
� �!
� ������
# "��$�
� ��
�����

� +�"����� "�����!� 5��
�, ������!� %�	�1
�, C
�, 4���
� <��
�, 
%���!� ����
�, ��
��
#���, 9
"�����
� ��� �
""�����  �"
�

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

���)�1���� ��� )�"����� ��� ������������� �
	��!� 
���!� ����#��  

� ��������� 
��� 	�"��� .��
� ��� 
��� �#������ 	�"�� .��
� ��
��
����
 ( ��
������ �����) 

� %�������� 
���
# ����#
� ��
����
 - 9�� - +
�)
#"
 - &�� �. '���. 

�� 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������ �
�
	��������
# 	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ���
	���$���� �������� �� �� 	
��������� $�� ��� ����$����. 

%���

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

� )�"����� 	��)���� ��� ���1��!� ����"���� �
� )����
# ���- ����
)���� ���� (+&�%) 

� ���	"����, ���)�1���� )����
# ���- , �	� �
 ����� �#����� �
�
����
� ������
� 	
� �
� ��
�� ��� )����� ����� (5&�% ��� %�1��
�
<�
��� ��� ��� ��� ���������!� ��
����� 0��"��
� ��� (���1�
�) 

� ���	"����, ���)�1���� ��� �������� �
� 
���
# ����#
� (�1���
#, 
�	�����
#), 	
� �����
"#�
�� �� �#����� ,��!� �� $��
�� ��
����
����������� ��� ,��!� ��  $��
�� �
������� ���	����, ��1!� ��� ��
�������� ��
����� �
� ���
��
# ��� �����
# 	��)�""
��
� �� �
 ���- . 

� ���	"����, ���)�1���� �
� ���
���
# 
���
# ����#
�, �� $����� ���
������� 	
� �����#
�� ��� �������� ���
�� (��� �	
�������) ���
�$�� ����� ���� ��� ����
�� �
� �
������
� %�""������
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� ������ 	
� �������
�� ���� 	
!1��� ��� )�!����� ������������� ����
	�"���,  

�� 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������ �
�
	��������
# 	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ���
	���$���� �������� �� �� 	
��������� $�� ��� ����$����, �� 
	
�� ���
��
$����� �� �"� �� �	
��������� ��� �����
!�. 

������

&� 	
���������� ��� ����$���� ���
3�,
���� ���� 	
!1��� ��� �	���#����
�� �"� �� �$�� �����
�� ��� ���� �����$� ����
������� ���
�$�
� ��� � 	���$���
	��"��)���� ��� ��#��� 	��
�� ��� �1���� �	
� ����� ���������$��� 
�
�������� ���1���� 	#"�� ��� �!��. 

&� 	
���������� ��� ��� 	���$��� 	���)�����, 	
� )���
���� �� �������� ��
�
 	��������� 	"����
 ��
�����
# ��������
#, ��"#	�
�� ����� �	���#����
��
� 	
������� ������
�
, ��
 �����
 ���� ��� ���, �� ��������� 
���� $��
��� �� "������$� �	
�
�$�. 

0 �#����� ��� 	
������ ��� ����$���� �� �� 	��������� �
� .�1������
#
�����
� �1���� ���������#�� ��� 
� 	
������ ��� �	
��"
#� �	
�#�
"
 ���
	��"��)��
�$��� ��
 .�1������� ��$��
. 
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6. �	���� ��� ���!

6.1. $�������"� $�����&��� %��(  

��������� �������

����� �#��1�� ���� ���������� ����
�������
# ��������
# �� ������� ���� ���
�#����� ���""�����!� ������� �� 
	
�� �"� ����
	
�
#� )����$� 	���$�
��
��� �	�������� ��������
# �""� �������� ����	
��	�#
�� ����
����$�
	
��������� 	
"������ �""� ��� �	�	��� �	$������. 

����� �	���� �#��1�� �� ������ ���� �� ������
���� �� �
 "������
 «�����

+����» � �����
 «�"������� ����)�����» �
 
	
�
 �����
	
������ ��� )���
�#������. �
 	��������
 �
� �����
� «�"������� ����)�����» ����� �

"
�"���� ��� ���
��!� ������!� ��� ��������!� ��� � ���$"��� ���
�	���
#����� ��������� �� )�1
� ���
�. ����	!� ����� ��� �
 �����
 ����
)���� ����	������ ��������$� �������#���� ��� ��� 	"����� ��	������ �
� ��� 

�,���� (�	����������) ��� «� 
"
�"���� �"�� ��� $��� – ����!� ��� ���
������!� �����#���� ��� �!�� ��� � 	
!1��� ��� �	
"#��� �	��������

�,������ ������».

�� ��1� 	��	���� ��� ��� �"� �� ������ 1������� ���
�$�� � 	���
�� ���
������� 	"��� ���
	
���� ��� ��� ����������$��� �	
�
��� �� ����""�"�

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

4�� ��� ������� ���������� �
� ��� 1���1���� ��� ������ �� ����: 

� �����
 +���� – �	������ )����
# ��������
# �����
��
# ����#
�. 

� �����
 1 – �	������ 	�������
 ��������
# �����
��
# ����#
� ��
����
	
���� �
� �����
� 	
!1���� �
� ����
���
� ��� ��������$���

�,
����� ������. 

� �����
 2 – ����
	
���� �"�� ��� ������ �
� �����
� 1 �� 	��1���
$�����: 

o ���� ������#
���� 
���$� ����$���� !��� �� �	�����1�� ��"#���
���
	��������� 	
�	�"���������

o ��� "������� ��� ��
	
��� ������ !��� �� �"
	
��1�� ����"#��

�$
� ��� «���"����!�» ����#�� ���- 

o �� �"
	
���� ����"#��
� ��1�
# �	���#���� ��  $�� ���1���
�
���� ����� ��� �����!� ����
������� �1���� ��� '����"
�����

o �� ����
�� 	����
�$�� 
�,
����� ������  

����� �����
 �� �����1�� ��� �
 ���
"��� �$��1
� �	���#���� ��� �����
���
������ ��� ��������� 	
� $�
�� 	
��1�� �	� �
�� ����

�� �
��� �"
	
�����
��� ��� �� 
	
�� �������!1���� ���
�$�� ��� 	"����� ��� �����������
���)
#"����� ��� �� 
	
�� �	
��"
#� ���� ��	
�
 ��	
 ��� «	��)�""
���» ���
�	���#���� ��
� �
�$� ��� �����
!� ��$����� �� 	��	
� 35 ��� €. �	� ���
�""� 	"��� ��������� ��� � 
"
�"���� ��� ���
 ��� $��� ����!� (�����

+����) ����	������ $�� �$��1
� �	$������ ��� ����� ��� 6 ��� €. ���	��
#���� ���
�
 �$��1
� �	$������ ��� ������� ��� 	$	�� �� ��������� �����# ���
����$� 
���. 

��������$��, � "
���� ���������� ��� ���""�����!� ������� ����� � ����: 
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� %������ 5���

�� ���� ��� 	��	���� 
"
�"�!�
���� �� ������,����� $�� �	� ���
	
��
#����� 	
��������$� 	����
��. �
 �����
 ���� $��� ��
�	
�$"���� ��� )����� «�������������» �
� ����#
� �����
!� ���
�������� ����
	
��� ��� ����"���$���  �����#���� ��� �!�� �	$�����
���� ���	�-�� ��� �1���� 	
"����� �����
!�.  

�	
��"�� )��� �#������ �� �� �	����� ������. �
 ����
� �
�
�	
"
��,���� �� 	��	
� 6 ��� €.

� %������ 1 

&1
"
���� �$��1
� �	$������ ���� ��	
 �$�
�
, !��� �� 	
�1����� �
�"
	
���� ��� )����!� ����#�� ���-  (�� 
	
�� $�
�� 
�,
���
�"
	
����� �
 $�
� 2030) ��� ��� $��� (����� ���"����!� ����#��, ��

	
�� $�
�� 
�,
��� �"
	
����� �
 2050) 	
� ����� �	������� ���
�	
��"����������� «�������������» ��� ����#�� � ����� ��� �� ��$"���
� �� 	
����$�
 )�1�� ���������.  

���"��������, 	�$����� $����� ��� 	
��������� ���� ����
�
���$�
�	���#����, 	��"��)��
���� ��� �"
	
���� �
� )����
# ��� ���"����
#
����#
� 	"�� 
���$��� ����
�
���!� ����$����, 
� 
	
��� ���
1��
#���� )�!����� ��� �"
	
������� ����� �
� �
���
# 
�,
��� �
�
��� . 

���� 
���$� �����
$� �"
	
������ �
 )�����, ����� �	� �
 ���"�����
�����
 ��� 
���$�� 	��������� ������ �� 
	
�� ��1���� �3�"��
	
���������� ���� ��� ����
�� 	
"���������� ���"���� ()". 
%���"��
 7).  

=�
 ��
� �� �	�"
�	� ������, �"
	
�
#���� �� $�� �� 
	
�� �����
������,����� �	� 	
��
#����� 	
��������$� 	����
�� ��� ���
$�� ��1���� #���� �	� ��� 	
"��������� ���
"����� �� $��
�3�"�� 	
����������. 

���"��)��
���� ��� 
�,������ ������ ����� ��
� �
�$� ��� 
�����
����"����.  

0� ����#��� ������ ��� %����"�� 1 ��'������ �� ���"��� 13,2 ��� €. 

� %������ 2 

��#��� �	$����� 	"���$���� ��
 ����
 �"
	
����� ��� )����!� ���
���"����!� ����#�� ���- ��� �� ������������� �	���#���� ����
	
!1��� �#������ ��� ������������ ��� ���������� ���)�� ��
��
	� ��� �"
	
���� 
"
�"���$��� ����#��.  

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

�����
 1, $��� �
1�� $����� ��� 	
��������� ���� ������$� �	���#����
	��"��)��
���� 	��1���� �	���#���� �"
	
����� ��� ���- ���
	����$� ���	����� ��� ���������� ���� ���� �1��� ��� ���
'����"
����.  

�$"
�, �
 �����
 ���� 	��"��)���� 	"�$���� ���	���� 
�,������
������.  

0� ����#��� ������ ��� %����"�� 2 ��'������ �� ���"��� 16 ��� €. 

�� �
��
"
���� ��
����� ��� ���""�����!� ������� ��� 	�
����,
���� ��
����"#��� ���"��� (���� �����
��� �
�$�) ��
� �	����
 ������ 22.  
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(���&������ 0��'��
%��(

%������ 5��� %������ 1 %������ 2

&���$�  ����
$� 2.428.610.120 5.251.713.500 5.627.145.343

������
�
� 1.650.314.000 3.955.162.050 4.340.762.050

��
�����
$� 40.000.000 146.099.900 357.695.350

'�"������  ����
$� 242.868.500 450.594.500 490.004.500

�����$� ����
������� 1.655.200.000 3.435.180.000 5.182.165.813

&�,������ ������ - 20.843.000 30.333.000

% ��#� 6.016.992.620 13.259.592.950 16.028.106.056

�"����� 22: 1����� ���� (���&����� 0��'� %����"�� %��( (€) 

(��� $""��3�� ���1���������� ��� �	�������� �����
��!� �
��$"�� ����
	�
#�� ����, 
 �"
� ��� 
	
��� ��
� ����
�������� ��������� 	��������
�� 	
��
#���� �������, ��� ����� ������� 
 �	
"
������ 	
�
���!� �����!� (	.�. 
���
"��� 
�$"� �����
� ������$�� �� �$�
� ���
� ��� �������
��$��� �
"��
� 
�$"
�� / ����
� �����
�). 

=��� �� ������� ����"��� ����� ������� �� �	
�����1�� � �	
3� ��� ���
�$�
� ���
�
 �����
 1 	��$��� �� 	"$
� �	������� $�� / ������ (	
� 1� ���	�����
��
	.�. �
�� ����"#��
�� �����
��
#� ���
��) � ��� �
���� ����
�� �	��
�� �
�
����� ����"#��� �	� ������ �
� �����
� 2.  

1��� ���'���� � ����#���� ��"��� -&'#��� / 1������ (B/C) ��� %����"�� 1 
�� �"��� ��!�# ����� ���"��� ��� %����"�� 2. 

�� ��"��� ����	
"
���1�� ��� 
 	���
���� ��� 	��
���$��� �����������
�����
������� ��� 	"����� ��� �’ �� 	
�#	��� ��� �
 �����
 	
� 	$	�� ��
�	�"���� ��� 	"����� �
� ��� ����� �
 �����
 1.  

��� ���$���� �
� 	����
� ����"��
� 	�
����,
���� �� ����"#��� "�	�
�$���
�� ��������� ��
����� �
� ��� �� ������� �
 ����
�
���� �����
 	
�
�������!��� ��� ��� �	���#���� 	!��� 	
����������. 

6.2. %����������'� (���&��'�

�� ����
�� ��� ������ ��� 	
����
����� ���������� �
� ��� , �	�� ����
	�
�����1���� �� 	
��
#����� ��������, 
 �
�$�� ��� ����
�
���!�
�����
!� �	
��"�� ����������
 	!��� 	
����������. 

0 �#�� �	������ ��
� ����
�
���� �
�$� 	���$��� 
 ������
������ ���
)�"����� �
� ��
�� ��'�/� 	
� �	
��"�� ��� �
 ����� �
� �""����
# ����
���
�  
	
� ���������� ��
 2�
 �
���������� (TEN-T Priority Project) 22 
«����
�
����� ��
��� �1��� – ����� – +
���	$��� – +�$��� – ���� – �$���» 
��� ����$�� �
�� "��$��� �
� ������, '����"
����� ��� %������,�� �� �� �������
��!	� �""� ��� ��
� ����
�
���� ��	
�������� ����
�
 (Rail Freight 
Corridor) 7. 

(��)��
���� �	�3� �
�� ������
#� 1������
#� ����
��, ��� ������$� 	
����������
	
"������, �� ���
�$�� 	
� 	
$��3�� �	� ��� ����������� ���)
#"����� �� �
��
�����
�� 9
��� ��� ��� ���������$� ��
������� �""� ��� ��� 	
������
	
��
#����� ��"��!�, ����
�!1���� 
� �
���� ������ �
� ��� ��� �

������
�
 	
� 	�
����,
���� ��� ���$����: 
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1. &"
�"���� �
� �
�
# �
� ����
�
���
# ����#
� ��� �!�� (��
���
��'�/�) �� ��	"� �"���
���
#���� ����� �3�"!� ��������� �� �#��
��
�����
������ / ��"���
����� ��� ��"�	��
������� ��� ���� �
 �������
�	$����� "
�	!� �	
�
�!� �� ����
 ��� ���	���� «����#
�».  

2. &"
�"���� / ���	���� 	
������
# ����
�
���
# ����#
� ���
���	�$����� ���
	
"����!� 	��
�!� ���� ������ ��� '����"
����. 

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

4. �	���#���� �� ����
 ��� �������� ��� ����
	�������� �� $����� ����
��	
�������� �����
� ��� �� 
1
"
���� �	$����� ����#
� �� 	��
�$�
	"���
� ��� ����� ������ 	
� ����� ��� ���	���
#���� ($����� ����
)�
�������$� ����$����) ��� �#����� �� "������ ��� ��
�����. 

5. �	���#���� ��� 
�������$� ������ �� ����
 ��� �������� ����
�
�����
����"���� �$�� ��� �����$��� ������
��� �������!� �	���#���� ��
� �!

��� ����
�����. 

6. �	$����� ��
� ������
����� �
� �
���
� �"��
# �� ������
�

	��
���� ��� 	
"���	��� �
�. 

7. &�������$� ������ �� ����
 ��� ��������� ����
	
�����
# ��������
#
��������� �	
�
�!� ��� �
���
� �"��
#. 

=�
� ��
� ��
� �
�$� ������ 1, �	
� $��� �	������1�� ��� 
 �#�
� ���
� ���
�	���#���� �
� 	��"1���
�, �� �	� ��$"��� $�� ����$����� �� 
"
�"��1
#� ���
	��"��)��
�� ���
 $�� �	
�
��� / �	��
��� ��
 
���� ����� ��1
$� – �
�
���
��� ��
 ����� ����
 (.
�
�����) – .�
 (�����) ��
 ��� $�� �"���
�������, 
�����
������� ��� ��"���
������ ���
 ��� 	
�����1$��� ������� ��
 ��� ����
���
� �
� �	
"
�	
� ��
��.  

���""�"� 	
�1����� � �"
	
���� ��� �$�� ����
�
����� ������ %�"��	��� – 
%
,��� !��� �� 	
�1�1�� 
 ����������� ����
�
���
# ����#
� ���
	��"��)��
���� ������ ���)�1����� / ��������� �
� ����#
� ���- ��
���
	���$�� �������.

&� �	���#���� 	
� 	��"��)��
���� ��
� �
�$� 2 ��� ��� 	��
�� ��� ������� ����� �
	
������� ����� %
�	� – (�#�
 ��� � �#����� �� �� .�����, � )�"�����  /  
������
������ �
� ������
# ����
�
���
# ������
� ������� – ���� 4$���� – 
����$� ��� 
 	
�������� '����"
�����. 

�
����$�
� �� �	�����1
#� �� 	
)"�	����� ��� 	"����� �
� �
�$� 3 ����,���� ��
����� ����
�� ��� ������!� �
������!� ���"���
���������� (���) �� 	
""�
������� ��� ��������� �
� ����
�
���
# ����#
�. ���
�$�
� ��� 	"��� ����
��
��� 	
������!� ����� ��$����� ��� 
��
�
���� ��#��
� ��� �
 �	��
� 	�"���
�����
 ����� �	������
 �� ����� ����������� ��� �	���
#����� 	���)����� �$��
�����!� ��"��!�. ��� ���������� ���� 1� �������$
��, �#����� �� ��
	
)"�	����� ��� �����
� 
������
� (5
+
 ��� DeBo ���� 	��	���� ��� �$� $��
��� ��� �	��
���� ����$�). 

��
� �
�$� 4 	��"��)��
���� ����$���� / )�"����� ����$���� �� "������ ���
��
����� 	
����$�
� �� ������1�� � �������
� �
� ����
���
� ����
����
	������� �
� ����#
� ��� �� ������1�� 
 �"
� �
� ���� ��	
�������$�
�����
$�. �� �#�� "������ �#������  �� �
� ������
�
 	
�������,���� �� �����

 �������, � '����"
����, � ����, � �"�����
#	
"�, � %�)�"�, 
 +�"
� ��� �

(�#�
.  
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+����� $�� �
� �
�$� �	
��"
#� � ���)�1���� ��� ���������� ��� ������
�������� – �"�����
#	
"� – &�$��
 ��� � ����������� �"���
������� ���
�����
������� ���� ����$� ��"��
����"
� – %�"��	��� ��� (���� – +�"
�. 

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

����
, �
 ��	
�������� �$��
 &����� ��� � ��������� ���!� ����������
����!� �� )�
�������$� ������������� 	
� )���
���� �$�� ��� ,!�� ������
�	�
�� ��� ����
�
���!� ������ (	.�. ����
�
���� �#����� �� �� +8.��. 
%�"���). �
 	������ ����
��1$� �
�
1����� 	��)�""
� �	��$	�� ��� ���
��������
������ ��� $��� ���!� �	� �
�� �����������
�� ���!��� (<1
 86, 
5. 4199/2013). 

& �
�$�� 5 	
� 	
)"$	�� ��� ��������� ���1��!� �������$��� ����"���� ���  

1
"
����� ��� 
��
�
���� �	
��"��������� "���
����� �
� ����
���
�, 
����$����� �� �	�����1�� ������ �� ��� ������� ��� 	"�� "���
���� ��� �$��

������� �
� ����
���
� �$�� ��� �������� .�1�������� ���� ��� ����$
�
�$�� �
� �$
� 	"����
� "���
����� �� �������$� ����
�
���$� �	��������� (����

	
��� 	��"��)������ ��� � �	� �������
	
���� �.�85&��) �� �������$� �	���������
��������� �
� �
���
� �"��
# (	��"��)������ ��� � �	� �������
	
���� ������). 
/� ����������� �	
�
��� 	���$��� 
 &�� (
 
	
�
� 	���$��� �	�#1��
� ��� ���
��� ���"
�
��) ��� � 1������� �
� �.4&�� ������,�� �� ���
"����� �� ���
�"
	
���� ��� ��������!� �$�� $���. ��
 	"����
 ���� ����$����� �� �	�����1��, 
�$�� ��� ������
	
����� �
� �������
# �
�$� ��� ������!� �	���#���� 	
� �����
1� ���"�)��, � ���
	
���� ��� ��������!� 	"�
���������� �
� ����
���
� ��� �
�������� ��� ������������������ �
�. 

& �
�$�� 6 ��1
�,�� ��� ����� �	������
� 
 ������
������ �
� ����
�
���
#
�
���
� �"��
# ���  
 	��
����� ��� 	
"���	��� �
�. & �#�
� �
�"�� �	�������
�	
��"������� ��� 	"����� ��� ��������$��� ����� ����� � ������
	
����
«�������!�» ����
�
���!� �	��������� �	�� 	�������� 	
��
��$���. &�
�	��������� ���$� ����$����� ��� 1� 	
)
#� �� 
1
"
�������� �	�"
�$�
	
��1��!� ��� 1� 	
�	�1��
�� �� «�	�""��
#�» �	� 	�"�����
 ��� ��

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

�$"
�, ��� 	"����� �
� �
�$� 7 	��"��)������ � ��������� ����
	
�����
#
��������
# ��������� ��� ����
�
���!� �	
�
�!� ��� �
� �
���
� �"��
#. 
=�
� ��
� ���� �������� �
� �
���
� �"��
# ���#
�� ��� $�
�� �����1��, ���
	"����� �
� �
�$� ������ 5, ������� �� ��� �������
	
���� ��� ������ �""� ���
��� ���
�
 ���
	�1���� 	��������� 	���
��� �	��������� ����
��������$�� ��
� – ���
��� �
 
	
�
 ����$����� �� ������� �
� ����������� ���
�	
�$��� ��� 
��
�
���� �	
��"������������ ��
� ��������$�
 �"��
. 

=�
� ��
� ���� �������� ��� �	
�
�!� ��� ��� 
	
�� ����� ����� �	�#1��
� 

&�� (�� ����������� ��� �	
�
���) ��� ���
�$��� ��� 	��
���$��� ���"����� �
�
���� 	��"�3� �$
� 	
��	��
# �""� ��� ���� )�"����� ��� ����
����� �
� ���
�	��
��
� (������ �� 1$���� �	
������ �$�� ����
"
���� 	
� $��� ��� ������
�� �������!����� ��
 ����
�
���� �����
 �	�� � ����� ��������
�"���
�������, �
 �#����� GSM-R ��� �� �#��
�� ��������� �����
�������
ETCS Level I ��� 88)  	��"��)��
���� ��
 ��� �� ���"
�1�: 

� ��	����� ��� ����
�� 	
������
� ���������, 	������
#� �
�"�����
�
��������, ��� �"
 �
 ����
�
���� �����
 ��� �!��, !��� �� ��1�������
������ � �	���
	�� "���
���� �
� ���
 ��� ��� �	�)����$� ��
 ��� ���
��	
�������$� �����
$�.

� ��#��� ���� ���1$���� �����!� �� ���
��
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� *��� ��1���� �#�	���� ������
� ��� 8������
# �
�$� (��8�) 

� �""��� ����#1����� ������
	
����� �������
# 	
��	��
# ��
�	
	���
#� – �"������
#� �"
�� ���� ��� 	���
������ 	������� $�
�
��������� �� ���� �$��. 

6.3. -���'� (���&��'�

+����� 	
��������� ��
� �
�$� ��� 
���!� �����
!� ����� � 
"
�"���� ���
���
�����
�����: �"������ – %���1
� – ���� – �#�
� – %�"� 5�� – 
����!��, (���� – ����"� – %�"��	��� – ������� (�65), +���
� &����� <�
���
%���� (+&�%) ��� ������� &��� �� �
�� ��1��
�� ��
��� ���. 

(��)��
���� �	�3� �
�� ������
#� 1������
#� ����
��, ��� ������$� 	
����������
	
"������, �� ���
�$�� 	
� 	
$��3�� �	� ��� ����������� ���)
#"����� �� �
��
�����
�� 9
��� ��� ��� ���������$� ��
������� �""� ��� ��� 	
������
	
��
#����� ��"��!� ����
�!1���� 
� �
���� ������ �
� ��� �� ����: 

1. &"
�"���� ��� )����!� 
���!� ������ ��� �!�� 	
� ������
���� ���
�����	�-�� ������ ��� ���� 	
��������� ��
 «+����� &���� �����
» – 
(+&�). 

2. ���)�1���� ��� ������
���!� ����$���� ����� �$�� ��� 
"
�"�����
��� ��1$��� ������ ��� �������� &�
#. 

3. ���)�1���� ��������$��� �������� �
� «���"����
# &���
# ����#
�»  
(�&�) 	
� ���)�""
�� �������� ���� �
������� ��� ��
���� ���	����.  

4. ���)�1���� – �"
	
���� ������3��� 	�"��� / ���������!� 
�!� ��
����
 ��� �	
�������� ��� �����!� ���!� ��� ��� 
1� "���
���� ���
���
�����
�����. +�"����� ����$���� ���	������ / �	
�
���$���
	��
�!� – ������ ��� �����. 

5. ���	���� ����
�!� ����!� ���������� �����
!� (ITS). 

6. ������ )�"������ ��� ���1��!� &����� ����"����. 

& �
�$�� ������ 1 ��
��#�� ���� 
"
�"���� �
� +&� ��� 
���!� ������ ���-
 ��� �!��. 0 �"
	
���� ��� ����� ����� ����	������ ��� ��� 
"
�"���� ���
���������� �
� ���
�������
�
�  �"������ – %���1
� – ���� – �#�
� – %�"�
5�� – ����!��. ��� 	"����� �
� �����
# 
���
# ��
�� 	$	�� �� 
"
�"��1�� ���
� �$� 
���� �#����� �
� "��$�� �����
#. 

��
� �
�$� ������ 2 	��"��)��
���� 
� 
���$� ����$���� �� ��� ����
���$� �!��, 

� 
	
��� ��� $�
�� 
"
�"��1�� �����. �
��������� $��� � �#�����, 	
� ������
��
 +&�, �$�� – �
���!��� (+
�"����). 

�	�	"$
�, 
���� $�� 	
� ����
�� ��
 �&� ��� ������
���� ��
 	������ �
�
�
�$� 2 ����� � 
"
�"���� �
� ��
��: �������� - 8�
	��� – %����""
	���
(�")����). 

0 
"
�"���� ��� «��1$��� ������» ��� �������� &�
# 1� �	��$3�� �� ��"#���  
���
	
���� ��� �""����!� "�����!� ��� +����� �""���� �� "��$��� - ���)��
�������������� ���	�$����� ��� )
���� ��
�� ��!� ��� ��� ���#���
�#����� ��� ��	
��!� ��� )�
�������!� �$���� ��� �!�� �� ��� �$�� �������$�
��
$� ���� �!�� ��� ������ +�"������� �� ���
�� 	
� 1� �	��$	
�� ��������
«��
�������$� �"������» (daily supply chains). 
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��
� �
�$� ������ 3 	��"��)��
���� 
� ���� 
���
� ��
��� / )�"��!����
����$���� (���� ��������� �������): 

 ����
��� – '���

� & 
����� ��
��� '����"
���� – 5$�  
������ – �
������. 

����� �""��� – '����"�� - B	��
�

� & 
����� ��
��� (����� – ����"�� – %�"��	���� – �������� (�65) 	
�
����$�� �
� ���
�������
�
 ��'� �� ��� ������� &�� �$�� ��� �������
'����"���. 0 ��������� �
� $�
� ���
# �������� ���� 	
��
#����
�
��������� ���
�
 �� �#�)��� 	���!����. 

� 0 �#����� ��� 	��
��� �
� ����
� ��� ��� (������� �� ��� 8���� &��. 

� 0 �#����� +�"
� �� ��'�

� 0 
"
�"���� ��� ������ (���� – ����"� ��� (���� - %������

� & 
�����  ��
��� (���� – %�	����� – �����
. 

� & 
����� ��
��� ��)
��� (����3�� – /�
� – ����� –  ���
#�� – D���� – 
*�"���� – �$��� – �"�)$� – %����
�) �� �
� �"��
 ��'� (�������� – 
*�"����). 

� & 
����� ��
��� '�)� – �"������ (�$�� %�,��). 

� 0 �#����� ��� ��"������ �� �
 �$���. 

��"
	�����
� ��� ������ �""���

� & 
����� ��
��� ���� – �#�
� – %�"� 5�� - ����!�� 
 
	
�
� ��,� ��
��� 8���� &�� 
"
�"�!��� �
� ������ &���� <�
�� (	��"��)������ ��� �


���� ����� ����!�� – %�"�����). 

%���

� & 
����� ��
��� ��� +����� %���� (+&�%) 	
� ����$�� �� *���� �� �

0��"��
 ��� �
� ��. 5���"�
 / ������ 	
� �	
��"
#� ��� ����"#���� �����$�
	��
�$� �
� ����
#.. 

� 0 ��1��� �#����� �
� +&�%: 0��"��
 - %���$"�

��
	�� �
� �
�$� ������ 4 ����� � ��������� 	��������!� 
���!� ��������
��� 	�����3��� �� �	�"���$�� ������ �$���  ��� � )�"����� ����$����
���	������ / �	
�
���$��� 	��
�!�. &� 	�����3��� �	�� ��� 
�
	��������$� 
�
� ���)�""
�� ���� �	
�������� ���� �����
# �$��
�
�	
���#�
���� ��� ����	���� �������� �	� �
 �$��
 �
�. �� �#��
	��"��)������� $�� �����: 

� ������3� 4�������!�

� ������3� +�"
� ��� 
"
�"���� 	�����3��� (�����, %������� ���
����"��

� ��������� %�"������

� �#����� �������� &�
# �� �
 "����� �"�����
#	
"��. (	���������
�"�����
#	
"��) 

& �
�$�� ������ 5 ����$���� ���� ���� ����
�!� ����!� ����������
�����
!� �� ��
	� �� ����: 
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� ���"���
��������� ���������� ���	���� ��
����. 

� +$"����� ���� ���
�$��� ������!� �� �
 
���� �����
, ��� ���"
�
�� ���
��� ������������.  

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

� ����
�$� ITS ������� �� ��� 
���� ����"���.  

� �#����� �
� 
�����
� �� ��� �	
�
�� ��� �����
!� �� �� ���� ADAS 
(�
����$�� ��������� �	
������� &���
#) ��� IVIS (���������
�"�
������ ����� &�����
�). 

��� 	"����� �
� �
�$� ������ 6 	
)"$	
���� $�� ��� ��$����� )�"��!����
��
� �
�$� ��� 
����� ����"���� �$�� ��� �������� &�
# �� ��� �$�� ������!�
������ ��� �������!� (�����$���� ����
� )". �����$� ���� 	�����

6.8.1). 

6.4. .�#������ (���&��'�

0 ��������� ��
� �
�$� 1�"������ �����
!� $��� ��1
��1�� �	� �
 �����

�	
����
 5����"��� ��� �����
�, ��� $��� "��1�� �	�3� ��� ��������� ���
���
"���� ���	�������� ���������� �����
!�. �� ��������� �	�	��

����
�!1��� 	����� �������� ��� "��$��� �� �$����� 
�����. %��� ���
�������� �"��1���� �	�3�: 

� 
� ���
�
���� �
� �""����
# ��������
# �!
�

� �� ���������� ��
����� �
� ���
"��
# �����
� ���
� ����������
��	
������� ��� �	�)��!� ��� "��$���.  

0 �������� ����� � ����: 

1. (��$��� ���1�
#� ������$
��
�: �����!�, '����"
�����, +�"
�, �����, 
0�
���������, %�)�"��, �"�����
#	
"��, 0��"��
�, %$����, 
�"�������, (���
�, .������,  ����
�,  ���"����, .��
� ��� �
#���
*�����. 

2. (��$��� �1����� ��������: ��
��
"�
�, @��#�1
�, '���, %�"������, 
%����
"
�, %
��1
�, %�""����, %�, (��
�, ��
�, �$)�,��, .�1#��
�, 
+�1$�� ���
�, �#
�, *�"����� ��� *�
�. 

3. (��$���  ��,
�
� ������$
��
�: ��. %�#�
�, 8�����, ��. %���������
�
91�!�����, ��. 5��
"�
� (���1�
�, �������, ����
�, 4�1��
�, '��
�, 8�$��, 
%#���, (�������,  ��
"
���
�,  #���� (���
�, 5��
�, 5��	"�
�, 5. 
 
�����!�, ����
�, ���
1����, ��
� %���""�����, ����1
�, ��
	$"
�, 
�������, �	���!�, ���"����, ���
� ��� ;���. 

4. (��$��� �
	���� ��������. 

�
 �""����� ������
, �$�� �
� �����
� ���
	
����� ��� 8�������� ���
����� �
�
���
��
� (��8���) )������� ��� �� ���������� ���
"������ �
� 	"$
� ����""�"
�
��	
� ���
	
����� �
� ���
��"���
� ��� "�����!� 	
� ���1$��� �$�� ���
����
����� 
����� "��$��� 	
� ���$	���� 1� �	
�����
	
��1
#� �$�� ����
����� ����""��!�.  

0 
���� ���� �	� �
� 	����
� 	��"��)���� �!���� "������ �� 
	
�� "���
��
#�
�� �� �
�� ����#��� ������!�, ��
� �� "������ �
� ������ (&(� ��), ���
'����"
����� (&(' ��), �
� +�"
� (&(+ ��), ��� .������ (&(. ��), ���
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0�
��������� (&(0 ��), ��� ����� (&(�� ��), ��� �"�����
#	
"�� (&(� ��), 
�
� 0��"��
� (&(0 ��) , ��� �"������� (&(� ��), �
� (���
� (&(( ��) , ���
%$���� (&(%� ��) ��� ��� %�)�"�� (&(% ��) . �
 �""����� %��
� ���$��� �
 74% 
��� ���
�!� ��� &(� �� ��� ��� &(' �� (������$��� ��
 *���������
 �1��!�) 
��� �
 100% ��� ���
�!� ��� �	�"
�	�� &������!� (��$��� ��.  

(��)��
���� �	�3� �
�� ������
#� 1������
#� ����
��, ��� ������$� 	
����������
	
"������, �� ���
�$�� 	
� 	
$��3�� �	� ��� ����������� ���)
#"����� �� �
��
�����
�� 9
��� ��� ��� ���������$� ��
�������, �""� ��� ��� 	
������ ��� ��"$���
«�1���� ��������� ��� (��$���» ����
�!1���� 
� �
���� ������ �
� ��� ���
�
� �
�$� ��� 1�"������ �����
!� �� ����: 

1. &"
�"���� $��� �	
�
��� 	
� �	���
#���� �� )����� "������ ���
�!��, 	
� �	
��"
#� 	#"�� ��� �!�� ��� 	��"��)��
���� ��
 +�����
'�"����
 �����
 (+'�) ��� �����	�-�!� ����#��. 

2. �
!1��� ��"$��� ���	����� �
�)��!� "�����!� ��
 �����
 ��� �	
������
����#
� �
�)��!� "�����!� �� �������� ���	�$���� (hub and spoke port 
system).  

3. ���)�1���� "�����!� � / ��� ��������� �$�� �� 	��
�$� 	
�
�������!�
�� ����"
 ���
 �	�)��!� � �
���� (���	���� 	
"��
	��!�
��	
�������!� �����
!�). 

4.  �"$�� ��� �"
	
���� ����""�"�� �	
�
�!� ��� ��� �	
�
��
�
��,���	"
���.  

5. �� ��$�� �� ��� 
�,������ ������ ������� 	
��������� �� �$�� ����"����
�����	"
>��  ��� 	�"�3�� / �������!	���� ����������,  �������!	����
1�"������ #	�����, ���� 
"
�"���� VTMIS (Vessel Traffic Management 
and Information Systems), ���� 
"
�"���� ��� ������������ ��� ���
"���
����� ���������� ����"���� ���� �
� �!���� ISPS ��� �#���� ���
����"���� ��� "������, 
1
"
����� ��
������� 
������� ��� "������!�
,��!�, ���)�1���� ��� 	��������� "������!� �	����!� (	.�. port 
community systems), ��� ���� 	
!1��� ��� �	����!� «e-maritime» ���
���������� $����� / �������� ��� �	
	����� �
� 1�"����
� �!
�
(	���
�� ������������ �"	). 

& �
�$�� ������ 1 ����$���� ���� ���)�1���� �
� +'�, �
 
	
�
 	��"��)����
�� "������ �
� ������, ��� '����"
�����, ��� 0�
���������, �
� 0��"��
� ��� ���
�����. �	� ��� 	
��
#���� �’ �
��������� ���
�
 (2007-2013), )���
����
�� ��$"��� $�� ��� "������ ��� ����� ��� ��� 0�
��������� �� 
	
�� ��

#� ���
����
���� �$�� "�����!�. 

��
� �
�$� ������ 2 	
�1
#���� $�� �� ����
 ��� �������� ��� $��
��� ���
«����	�)�)����» ��
 1�"����
 �����
.  

& �
�$�� ������ 3 	��"��)���� �� "������ 	
� ����
�� ��
 ���"����� '�"����

�����
 (�'�) �/���  $�
�� �������� ������� ���� ��� ��������
#� "��
�� ���	�����
/ "���
����� �
� ����#
� ���� "��� ��� $��
��� ������������� 	
� 	��������� ��
���� ("������ ���  ����
�, ��� %�)�"��, ���  ���!� *�
� ��� ���  ���"����). 

��
� �
�$� ������ 4 ����$���� � ������ ��� ��� ��"$�� ��� ��������� �	
�
�!�
	
� 1� �	

#� �� ��"
���
#� �
��,���	"
��, �� ����
 ��� �������� �
�
�
����
# ��� ���’ �	$����� ��� �������� ��� �1����� 
��
�
���� (	.�. ��
� "��$��
������).  

& �
�$�� ������ 5 	��"��)���� ��� 
�,������ ������ 	
� 	$	�� ��
����
��
#� ��� �""����� "������.  
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=�
 ��
� ������ ��
 1$�� 	
������� �
� 	��)�""
��
� 	$	�� �� "��1
#�
�$�� ���: 

� ��� ����"� �	
1������, ������ ��� �������� �	��������� �
����. 

� �� ��������� ��� 	
��
�$��� �	� �� 	"
�� �	
)"����. 

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

� �
� 	��
���� ��� ���������� ��� ��� ���
�� �������� ��� 1�"����. 

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

=�
 ��
� ��� ����"��� ���� �����	"
>� ��������� ����� �
 �#����� VTMIS 	
�
"��)���� 	"�
�
��� �	� �� ���� ��	
�� VTS (Vessel Traffic Services) ���
�	
��"�� 	
"#���
 ���"��
 ��� ���"��� ���"
�
���!� ���
�$��� ��� ���
��������� ���������. ��������� ����� 1������� � "���
���� ��������
�
&"
�"���$��� �	������� 5����"��� (IMS). 0 ������ �������� �"�� ���
���������� "��� ��� �����
#� $�1���� �
�� ���� #	��1
 1�������
	
���������.  

=�
� ��
�  ��� ���
�	��
������� ��� ��� $���� ��� ������� ��
 1�"����
 �!
, 
��������� 1������� � ����������� �
��
��
# ��� �	����
� ��������
�
�	
	�����.  

�$"
�, � 
"
�"���� ��� ������������ ��� ��� "���
����� ���������� ����"����
���� �
� %!���� ISPS, 1� ���)�""�� ���� �����!��� ��� �������!� ��� "�����!�
!��� �� �������1
#� �$�� ���"��3�� �
��.  

 � ��� 	
!1��� ��� �	����!� «e-maritime» 1� �	�����1
#� )�"��!���� ��
�
�
�$� ��� ���"���
����������, ��� ��
������!� ��	
���� ��� ��������� 1�
�	���� �#���� 	�
�������������� �
���� ���
 ����� ��� ���� 	���$���
"��$��� ��
 ��� ���� ��
���� 1�"����.  

�	���� ����� ���	��� � ��
������ �����
������ ��� "������!� ,��!� !���, 
������ �� �	�����1�� ���)�1���� ��� 	���
�$��� "������!� �	����!� ����$
�
�� ��
1���1
#� 
� ��������� ������������� ��� �� "���
���� ����
�
����. 

6.5. *�������&��'�

�� �""����� ��
����� ����� ��������� �� �����
�� ��� ����������������� �
��
	
��$
���� �	������ �3�"�� 	
������� ��
�� �	�)���� �� ������������$�
���$�. ����� ���
��� ��� 
� ��
�����
$� $�
�� 	"���� �� ��"������ ����� �	��
$��� �����1�� ��� �� 	
��
#���� ����"���. 

0 
��
�
���� ������� $��� �����"$��� ���� 	
!1��� 	
������
� ���
	
�����
��� ��
�
���� �� �
 �#����� ��� 	���!���� �$�� �
� ��8���.  

�
 ������� �	
�����
	
������ 	��"��)����, �����# �""��, ���
������""���� ��� ����������� ��� ���������� �
� �""����
# ���
��
� ��� 37 
�	� �� 39 	��������� ��
����� �
� �""����
# ���
��
�, �� 
	
�� �����
�������� ����� ��� ���	���
#� ��	
��$� ��
	
��$� �����
$� (����� �
�
���1�
#� ��
"��$�
� 0��"��
� ��� �
� ���1�
#� ��
"��$�
� �1��!�), 
� 
	
�
�
�	� �
� 	����
� "���
��
#� �	� ��� �	����� �
"������ ��
	
��� (���). 

 � ��� �	’ ��1�� 195/27-10-2011 �	����� (9�% 2501/+/4.11.2011) ���
���	
������ �	��
	�� ������1!���� ��� �	
�����
	
������, 
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����)�)������ ��
 ��8��� �
 	
)"�	����
 ���� 	��	���� (�) ��� 	�����
�
8 �
� �1
� 22 �
� 5��
� 3913/2011 �������� 	���!���� ��� �����������
	
� ��

#� ��� ����, ���������, ���	����, �	$�����, �������� ���
������""���� ��� 37 	��������!� ��
�
���� ���� �""���, 
���	��"��)��
�$��� ��� ��� ����������� ����������, ��
������ ���
������""����� ��� �����!� ��� �������� 	
� �����,
���� �� �� "���
���� ���
��
�
����, ��1!� ��� ��� �!�� ��	
���� � �""�� ����� 	
� )���
����
�$�� � �
��� ��� ��
�����, �	� �
�� �
�� 	
� ��1
�,�� � ����$� �������. 

4�� �
 ��
	� ����, �
 �����
 �	
������ �� 	
)�� ��� �#��3� �#�)����
	���!���� �	����!� ����� �������� ��� �� �������� ��� "���
���� �#


����� ��
�
���� �� ����: 

� 0 	!�� 
���� (�) �	
��"����� �	� �� ���"
�1� �	�� )����� ��
�����: 
'����"
�����,  %$����, @��#�1
�, %���"
����, ����
�, %�)�"�� ���
*�����. 

� 0 ��#��� 
���� (+) �	
��"����� �	� �� ���"
�1� �	�� )����� ��
�����: 
.��
�, %�, ����
����,  ����
�,  ���"����, ����1
� ��� ���
�.  

0 	���!��� ��
� �� �
���� �������� �
�"�����
� 30 ��!�, ��� �	����!�
"���
����� ��� ��������� (���	��"��)��
�$��� ��� ���)�1����� ��� �	$������
��� �	
�
���) �� 	�1������� 	������� ��� �""� 10 $��. 

(��)��
���� �	�3� �
�� ������
#� 1������
#� ����
��, ��� ������$�
	
���������� 	
"������, �� ���
�$�� 	
� 	
$��3�� �	� ��� �����������
���)
#"����� �� �
�� �����
�� 9
��� ��� ��� ���������$� ��
������� �""� ��� ���
	
������ ��� �	������ �
"������ ��
	
��� (���), ����
�!1���� 
� �
����
������ �
� ��� ��� �
� �
�$� ��� ��
�����
!� 	
� 	�
����,
���� ���
���$���� �
� 	����
� ����"��
�. 

&� �
���� ������ 	
� 	��"��)��
���� ��
 ���  – 	$�� ������ ��� ���
������  
	"�
�� ���
	
����� ��� �	��
��!� �	
�
�!� - �����: 

1. ���	���� ��� )�"����� ��� ��
�
���� ���1�
#� �������� ����
	
�!����
�� ������ ������"���� 	��)�""
����� )�!����� ��
�����
!�

2. ���	���� ����#
� �"��
�
���� ��� ��������
� ��
	"����

3. �"
	
���� ��� �	�������� ������ ��� 	
���
�� �
� �1���
#
��������
� ���������� ���$��� %��"
�
��� ��
 ���
������� 	"����
 	
�
��
� �� ���"���
��������� �
� ���	�-�
# ��������
� ����������
���$��� %��"
�
��� ��� ���������  ������ ��� �� )�"����� ��� ����"����
��� ��
�����
!�. 

��
� �
�$� ������ 1 	��"��)��
���� $�� �	
�
��� ��� ��
�
���� 	
�
����
�� ��
 +����� ��� ��
 ���"����� �����	�-�� �����
 ��
�
���� �� ��
	� ��
)�"����� ��� �#������ ���  �!�� �� �""� ���� �$"� ��� ��, ��� �
� �	�"
�	

����
 �""� ��� ��� �������� ��� �
�������� ���	�����. �� $�� / 	���)����� 	
�
	��"��)��
���� ��� 	"����� �
� ��������$�
� �
�$� ������ �����: 

� &"
�"���� ���)�1����� %����
# ��
"��$�� '����"
�����
« ����
���» ��� ���)�1���� ��
� ��
"��$�� *����� (����
� ���

"
�"��1
#� ��� 	"����� ��� �’ �
���������� �����
�). 

� ����)����� �� 	��������� ��
����� ����� ���)����� 	���!����
(	.�. *�
�, �#
�, 5��
�,  �"
�, ��
�). 

0 ������"��� 	��)�""
����� )�!����� ��
�����
!� ����$���� ��
��
%��
����
#� ��� �� ��1. 1301/2013 ��� 1300/2013, �	
� ���	��"��)������ ��� �
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6	�1��� ��� 
� �	
�
�$� ��
"��$��� 	
� "��)��
�� ������ �	� �
 ���� ���
�
 �����
 ���
���, 1� 	$	�� �� 	
�1
#� 	��)�""
����� )�!����� ��
	
��$�
�����
$�. 

& �
�$�� ������ 2 ����$���� �� �#
 ��	
�� ��
�����
�� (�"���	��� ���
��
	"���) ��� 
	
��� � ���	���� 1� ���
���� ��� 	o�	�"��������� ��� ����!�
��� ��� �	
������$��� 	��
�!�.  � �� ������ ���� �	���!����� � ���	"����
��� ���!� 	
� 	�
����,
�� 
� �����
$� �� 	"
�� ��� ��
	"���, �	
��1���!����
�� ����$� 	��	�!���� ��� ������ ��� �$� "������ � ��
�����. /� 	����������
	
� ���	���� ����
�
���� ����$
���� ���� ��� %$����, ����� ��� +�"
�. 

& �#�
� �"
� �
� ���
��
� ��
� �
�$� ���� ����� 
 ��1
����� �
� 
�������
#
��� ��
������
# 	��)�""
��
� ����� �
� 
	
�
� 1� ���	���1
#� 
� ��������$�
�
��	
� ��
�����
��. &� ������
���� �	���#���� (����� �� 	������ �$��) 
����$�
���� �	� �
� 8������� �
�$�. 

& �
�$�� ������ 3 �	
��
	�� ��� )�"����� ��� ����"���� ��
�����"��� �� ���
����������� / )�"����� ���������� ���������� ���$��� ���"
�
���, ���
����������� / ���)�1���� 0/ �������������, ��
	"���
# ��� ���
������
#
���������� ��
�����"���, ��� ����������� / ���)�1���� �	
�
�!� �	
�������, 
��� �������� ��� ����"���� �	�)��!�, ��� ����"���� ��
�
���� ��� "
�	$�
�	
��������$� ������ ��� ��� ��������� �� ������
��� ���	�-�� 	���	�. 
*����������$� ��$����� ����� � 
"
�"���� ������������ ����#
� ���� (single 
sky), ������� ���
�������� �� �/�, � �	$����� ��� ��� �����1$����� ����������
�������
� �"$��
� ����"���� �	
����!� ��� CCTV/AC �"	.. ��
����� ���

	
�� ���������� 	
)"$	
���� 	���)����� ����� ��� ����	�"����, 8�����, 
%����"��,
�,  �"
�, �#
�, %$����, .��
�, (���
� �"	. 

6.6. *����'� %�!������"��

&� �����$� ����
������� �	
��"
#� )����� �
�$� ��� �����
!� ��� ������ �$���
��
# � #	��� ���"���$���  ����#�� �����!� ����
�����!� ���!��� ��� ���� �
�
8* ���
�����
�. 

6.6.1. *����	

(��)��
���� �	�3� �
�� ������
#� 1������
#� ����
��, ��� ������$� 	
����������
	
"������, �� ���
�$�� 	
� 	
$��3�� �	� ��� ����������� ���)
#"����� �� �
��
�����
�� 9
��� ��� ��� ���������$� ��
������� �""� ��� ��� 	
������
	
��
#����� ��"��!� ����
�!1���� 
� �
���� ������ �
� ��� ��� ��� �����$�
����
������� ����� ������� 	
� 	����1���� ��� ���$���� �
� 	����
� ����"��
�. 

&� ��������$�
� �
���� ������ 	
� 	��"��)��
���� ��
 ��� ��
� �
�$� ���
�����!� ����
�����!� ����� ������� ����� 
� ����: 

1. 0 �"
	
���� �	�������� �
�  ��� ��� � 
"
�"���� ��� ����������� ���
������ �
� �"�����
# ����
���
� (4���� 1 �
� ����). 

2. �	$����� ��������
� ���.  

3. �����$� 	
!1��� ��� ������1���� ��� ���"���
���������� ���
���
���� ����
�����!� �������. 

4. �
��1��� «��1�!�» �����!� "���
����. 

5. &"
�"���$�
 �#����� 	"�
������ �	�)��!�. 
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6. ������
������ "���
����� ��������
� �"$��
� ��� �	
�"������!�
"�����    ��� ����
���� ����!� ������� ��$"�����    . 

7. ����
���� �	
��������!� ������������� / ��� �� )�"����� ��� "���
�����
��� �
$�� �����!� ����
�����!�. 

��
� �
�$� ������ 1 	��"��)��
����: 

� �	$����� 4����� 2: ��1
#	
"� – C"�
�. 

� �	$����� 4����� 3: *�-��� – ������� ��� 	
��1��� ���!�. 

� %�������� ������
� 4����� 4: <"�
� +�>�
� – ������"����� – 4
���. 

� 0 
"
�"���� ��� 	���)����� ���� 4���� 1: 9�"�
 – �������.  

�
 �����
 ���� �	
��"�� �
 «��"�����
 ��"�» ��� ���- ���� ������ ���
�$�
� ���
�������$�� ��� �1���$� ��� ���1���� «	#"��» ��� (���1��� ��
"��$��� �1��!�, 
(��$��� ������, %������� ����
�
����� ���1���. 

& �
�$�� ������ 2 ����$���� ���� ������ ��� �	$����� �
� ��� �� ��
	� ���
�������� �
� �"
� ��� �$��� ���1��� �
����. 0 	�$�)��� ��
� 	����$�
�	$����� �
� ��� ���� ��#��� 	��
�� �
� ������, ��
� ��
�� ����	������
� – 
�������� ��� ���� 	��
�� ��� ���
#	
"�� (�$�� �
� �""����
#). 

& �
�$�� ������ 3 	��"��)����: 

� �	����
	
���� ��� ,������ ��� ������������ ��� �
� 4����
# �����
�
�����
!� ��� �������.  

�  $�� ������1���� ��� ��
1
"
����
# ��� �������� ����
�����!�. 
�
!1��� ��� ���"���
���������� ��� ��� ���$����� ��� �$���.  

� ������� ��� ����� �	��� ��	�� �����
�� (	�,�, 	
��"��
) ���
����#����� �� ��    . 

� ������1��� ��� �
��� ��� "���
����� ��� �	������!� "���
����!�
����!� «%��( 5. �������».  

� �������� ��� ����� ��� ������� �#	�� �
����
� ��� ��� �	�)������
�������. 

��� 	"����� �
� �
�$� ������ 4, 	��"��)������ � 	
��1��� 	��1����
"���
���� ��
�����$��� �� �������� ��"��
#� 	
� �
 	��)�""
� $��� !��� ��
����1�� �
 	
�
��� ������
��� �
�� ��
 �#�
"
 �
� ���"
� �� ����
 ��� ������
��� ��	
�	!� �������
� ���� ���������.  

& �
�$�� ������ 5 ����$���� ���� ������������, �	$����� ���
)�"����
	
���� ��� �	����!� 	"�
������ �
� �
��
#, ��1!� �	���� ��� ����
���	���� ��� 	
���
�� �$�� ���������� �	��
������� ��� ���	�$�����. &�
	"�
�
���$� �	������ 1� 	�$�
���� �$�� ��� ���
��"���� �
� &���, � 
	
��
1� ���)�1������ �,��� ��� 1� �����1���� �$�� �	� �"�� ��� ���1$����� 3�����$�
	"������� ��� �� ���� ������� �$�� �	��
�������: ���1�� ��"������, ������
��"������ ��� 	"�
�
���� 	��	���. 

=�
 ��
� ��
� �
�$� ������ 6 ������� �	������� � �������� �
� �"
� ���
"���
��
"����� �� ��
	� ��� ������ ���
� ����
��� �� ������ "���
��
 �
��"�-. *����������� ����� �	������� �� ����: 

�  �"$�� 
������� ��� "���
����� �
� �$��
� �"$��
� �
� ��������
�        
�	
	����� ��� 	��)������ ��� �	
�"������!� "�����    . 
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� �
��1��� 3�����!� ���������� �	
	����� ��1!� ��� ��
	"����� �$��
�
�"$��
� �
� ��������
�. 

�	�	"$
�, ��
� �
�$� ������ 6 	��"��)������ ��� � ��	����� ��� ���������
��"��!� 	
� ��

#� �
� 	
����������, �
� "���
�����, �
� ��������� ��� �
�
�������������� ��������� ��1!� ��� � �"
	
���� ��� 4���!� ������� ��$"�����
   �� �	�"���$�
�� ��
��� �� ��������� ��1�� �������
��$��� �	�)��!�. 

��
� �
�$� ������ 7 	��"��)��
���� ������ �	�� � ����������� ��������
�
�"$��
� �������� ��� "���
���� ��� &��. 

6.6.2. ����� *����	�

&� �
���� ������ �
� ��� ��� ��� �����$� ����
������� ����� �������
����
�!�
���� �� ����: 

1. &"
�"���� ��� )������ ������ �
�  ��.& ��� '����"
����� ���
�	$����� �
�. 

2. ��$����� ��� �$�� �#����� ��� ����� �#��
��� ����
"
��!� ���
�3�"���� 	
������ ���� 	��������� �	������. 

3. ������ 	
!1���� / ���	����� / ������
����
# �����!� ����
�����!�
��� )�"������ ��� 	
�)���������� �
�� �	� �� � �� �""� ��� �$��
����������������� �� �� "
�	� �����
��� �$��. 

& �
�$�� ������ 1 ����$���� ��
 $�
 �
�  ��.& '����"
����� 	
� $���
������ �	� 	
��
#����� �
��������$� �����
�� ��� 	
�������,���� ��

"
�"��1�� ��� 	"����� ��� �	������ �����
� (�?). �
�������,����  �

"
�"���� ��� )������ ������ 	
� � ��������� ��� ����� �� ��$"���, ��� �
�	$����� 	
� %�"�����. 

&� �	���#���� 	
� 	��"��)��
���� ��
� �
�$� ������ 2 ��

#� ���� ����
��
����!� ���������� �����
!� ���� �����$� ����
������� �� ��
	� �� ���
�����$3
�� �� $�� ��"��� 	��)�""
� 	
� �
 �����.  

*����������� 	�������� ����� �
 �#����� ��"�������� ��� ������ "���
��� ���
���� ������� ��� '����"
�����, 	
� �����!�
�� �
� �	�)��� ������� �� ���
"���
���� �
� ��������
� �� 	�������� ���
. ����
��� ����
�$� (�	�� ��� �
���� �"���
���
# �������
�) 	
)"$	
���� ��� �� �""�� 	�"��� �� 	
���������
��� ����"#��� ������ �$��� (����, (����, 0��"��
). 

��
� �
�$� ������ 3 	��"��)������ � ���	���� ����#�� ��� ��� � 	
��1���
��1�!� "���
���� �� ��������� ������ �$��� �	�� 8�������, ����, (����, 
+�"
�, ��� 0��"��
. 

6.7. 1'���� %�������'��� (���&��)�

0 ����� ��������� 1$�� ��� �""���� �	��$	�� �""� ��� �	����� ��� ���	����
	
"��
	��!� �����
!� ��� ��� �#�
"� ���������� �� �����
�!���� ���
����	�)�)����� 	
� ��� 	
��"
#� 	
)"�����. ��
 �
�$� ��� 
���!� �����
!�
$��� ��� 	�����
	
��1�� 	�
�
�. *����������� 	�������� ����� � ����
����
��� �������� &�
#, � 
	
�� ����$�� $�� ��
����� ��� �$���� "������ ��� +�����
�""����. 

�� ������������ ��� %$���� ��������$���  ����
!� �	���!����� �� ����� ��
����: 
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� �
!1��� ��� ��������$��� �����
!� �� ������
�
 ��� ���
1�"�����. 

� *�
1$���� �#����� �� �� ���	������� ������ 	������� 	
-�����. 

� ��
1
"
������ ��� �����
���� ��	
��������� �"������. 

� *��� ��
	"���
# ��� "
������
# «logistics» ��� �����!� ����
�!�
����!� ���������� �����
!�. 

�
)"$	���� � �����
������ �	� �
��
# �� �
� �������� �
�$� ���� �
�$�
������ ����
����� ��������$��� «���)��» ����#������ �����
��!� �$���
��� ��	
�������!� �$���� 	
� 	��"��)���� �� ��	
�������� %$��� ��

'����
 ����
 ��� ��� &���� ���� ������ / +
�����, ���� ��#��� 	��
�� ���
'����"
�����, ���� 	��
�� +�"�����
�/+�"
� ��� ���� 	��
�� ��� 0�
���������. 

6.8. -��3������ $������

6.8.1. *�&�#��� ���� (���&��'�

0 �������� ��� ����"���� ���� �����
$� ����� �3����� �������� ��1!� ��
� ��
	
������ ��� ,��� ��� ��� ��������� ����������� ��� ������ 	
�
�����
	
�
#� �� ����
� �	
��������� �����
!�. �	� �"� �� ������, 
� 
���$�
�����
$� ��������	�,
�� �
 ����"#��
 	�)"���, �	�� $��� �����1�� ��� ���
	
��
#����.  

(��)��
���� �	�3� �
�� ������
#� 1������
#� ����
��, ��� ������$� 	
����������
	
"������, �� ���
�$�� 	
� 	
$��3�� �	� ��� ����������� ���)
#"����� �� �
��
�����
�� 9
��� ��� ��� ���������$� ��
�������, �""� ��� ��� 	
������
	
��
#����� ��"��!�  - ��� ����� ��� ��"$��� «�$*+�%2� ��"'��& ��, �!����% & '
�� 3������� ��/ �� �1/ ��0*�� '/ ���$ ���*�' 2011- 2020» 	
� ��	
��1��� �

2011 �	� �
 � � ��� �
 ��& ��8 ��� ���� �
 �$�
� �������� �����1���� �
�	����
	
���� ��� !���, ��
#, ��
"
�1��
�� 
� �	�������� �����������
���)
#"�����, �� ���1���1�� � �1���� ��������� ��� ��� 
���� ����"��� - 
����
�!1���� 
� �
���� ������ �
� ��� ��� �
� �
�$� ��� ����"���� 	
�
	�
����,
���� ��� ���$���� �
� 	����
� ����"��
�: 

� &���� ����"���: 

1. ����
�� ��� ���������!� �"$��
� 
����� ����"���� (safety audit) 
�� �"
 �
 ����� 	������� (��"$��, ���������, "���
����) 
���!�
$��� ���������� �����
��� 
�
#. 

2. ��	����� ��� ����
�� ��� 	
������� �����!� ��"��!� 
�����
����"���� ��� �"
 �
 
���� �����
 ��� �!�� �� $����� ��

�	������� �	������ �""� ��� ��� ������ ������ ����� �"��1$��
��� �����!� (������. ���� ����� 
� 
���$� �	
�
�$� �3�"�����
	
������!� $�
�� ��� ���������$�� ��� ���������� 	�������
�
�� ����
	
�����$� 	
������$� 
����� ����"���� ���� )$)���
���� �� �������� ��� ��� ���� �	
�
�$� ���$� ��� 	����
#����
1$����  ����$��� &����� ����"���� ( &�).  

0 ���������� ���� ��� $��� ��������� (��� �
 �	������� 
���� �����
) 
�� ������ 	������ �	� ��� �45��8� &�& �� (�	�� ����$1���
��� ���� 	�����
 6.3). &� 	
�#	�
���� ������ ��"#	�
�� ��#
����� 	���)����� �	� �������������$� 	���)����� - ��
��������������� / 	
�1���� ���1���� ����"����, ���������
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����
"��1�!� 
�
��������, ����������� �"���
������
# �"	.  
- �$�� �	������ 	���)����� �� �������, ���������� �"	. 

0 	
�	�1��� ���� ����� �	������
 �� �������1�� ��� �� �	����1��
�� ��������� �� �� 	
������� ���	����� ��� ��������� ���

���!� ����#�� ��� �������!� ���
�$�
� ��� ��	
��� �	� ���
�	�������� 	���)����� ���� 1$����  &� �	���
#� �
)�$�
�������������$� 	���)����� �� �
	
	
������ ������, �	������
��� �$�� �	�""
��!���� ��� ��� �"
	
���� � �	������ � / ���
������������ ��������!� ������!� $��� (�$����, �
��
�
����������� �"	). 

3. +�"����� ��� �������� ��� �����
������� �
� �����
# ���
�	������
# 
���
# ����#
� �� 1$����  &� ��� ��������
�	
������� ��� 	���
��� (� ����� 	
������!�) 	��������
	
� �	
�	
#� ��� 	
�
�� ��� 
���!�. 

4. �
	��$� )�"��!���� 
�������� ��� �""�� �����������!� ���	����

���!� ���)�� �����!� ��� �	������!� 	��
�!� – �	
�
	
�������� �� �	
�$"���� ������!� ��"��!� - �� ��$����� ����"��
$������ ��� ����
�� (	.�. �� �	
������� ��	
���� � �"������). 

5. ����������� �$
� (�����$��� ���������� ������"����) � )�"�����
�
� �	��
��
� ������
# �� ���	���� �������!���� �����!� ���
�	������!� 	��
�!�. 

6. �	������ �
� �������
� ��
	"���
# ��� ��������� �	
�
�!� ����
������� �	������ (����� �	� ��� �
����) ��� �	��� ���
�	
��"�������� ����������� ��� 
����� ���"
�
��� �� �����$�
����� 	��
�$�. 

7. �������� ��� 	
!1��� ��� ����
"
���� ��� ��� ��������� 
����
����"���, �	�� ��������� �	
)
�1���� 
���
#, ($��	���) 
������$� ������� ��� ���#�����, ���������� �"���� $�������
������� �	� �
� 
�����
� (e-Call), ����""�"� ���
	
���� ���
����#����� �
� ��1�
# $������� ������� (112), ����������
��������� ��� ���	��$� 
�����
� - �	
�
���. 

8. ������� ���������� ��� ��� ��	������� ��� ��	��������!� ���
�������� ��1����
� ��� 
����� ���"
�
����� ������ ��� ��
"���. 

9. ��
����$��� ��$����� ���
�������� ��� 	"�
����� �
� �
��
#
������� �� ��� 
���� ����"���.  

10. ����
���� �	
�
��� ��� �� ����������� ��������, ���"���, ���
����$��� ��� �������
�$��� ������� �� 	��)����� ���
	��)����. 

11. ����
���� �	
�
�!� ��� �� ����������� �������� ��� ���"���
��� �
����� ���������� �� ��������� ���
�$��� 	
�
	
$�
���� ���
 �	� ��� �
���� ��
 ��� �	� �""
�� �
��� �	��
�	
�����, �
�
�
����, %��& ��� �$��� �	
����������
�������!�, ��� �
� �	
"
����� ��� ��""
����� �	
�
	� ���
)��������� ��� ���
������ �	�	�!���� ��� �
�����
���������� ��� 1#���� �""� ��� ���� �
������ ���������. 

� ����"��� ��� �	�"
�	� ������: 
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1. �������� ��� ����"���� "������!� ������������� ��� �	
1�������
��� �
���� ��
�� "��$��� (�������� ��� �	��������� 	
-�����). 

2. �������� ��� 	
������� ��� ��
	
���� �����
�� (�
��
�) �	�
$��
��� ��$�����. 

3. ����
	
���� ����"���� �#����� �� ��� 
����� 2004/49 ��
� �"��

��� ����
�
���!� �����
!�. 

6.8.2. (�"�� *�����)� �����)���� ��� ����,�##��

4�� ��� ������ ��� �	�	�!���� ��
 	��)�""
� ��� ��� 	��""�"� ��
��
������
��$����� ��� �����!� 	���, 
� ������ 	
� 	��"��)��
���� ��
 ��� �����: 

� �
!1��� ��� ����� �����
��!� �$��� ��"��!� 	
� �
 	��)�""
�
(	.�. 
������ �� �������� �����
# ���
� ��� ������ ��
�����
#, 	
��"��

�� �$�
 ����������� ���� 	�"���). 

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

� �
!1��� ������!� 	
������� �
� 	��)�""
��
� ��
� �
�$� ���
1�"������ �����
!� (	"
�� �$
� �#	
�, ���""������ ��#����). 

6.8.3. 5�#�"�� ����,���������

0 �����
� 	$	�� �� ����� ���1$���� �� �"
�� ���� ���������. 4�� ���� �
 "��

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

0 
���� «��
�� �� 	
)"����� �������������» ���	��"��)���� $�� ����"

�
����� �
� 	"�1���
#: �"�����$�
�, ��
�� �� ���	����, ��1�����, ���$�� ��
	������ ������� �.�.. &� ������$� ������ ��� ��$����� 	
� 	��"��)��
���� ��

���  (�#����� ��� �� ��� ���#
��� �
�
1����) �����: 

� ������"��� 	"�
�� 	
�)����������/	
�	�"���������� ��� ������
    (���1�
� ������� �����
!�, ������� �����!� ����
�����!�, 
������� ,!��� "��$���, 	��������� ��
�����, �
���
 �"��� �"	).  

� ����
���� ��	!� ��� ���	��� ��� ���	���� �������!����, 
	
�)����� ��� ���	�������� �� �$��� �� ����� ���1�!� ��� ������ ����
�����$� 	��
�$� �	
� ���� ����� ������. 

� ������"��� �"�#1��� ������� 	�,!� �� ��� �	�"��1$��� ���
	�,
�
���� �	� �� ��1� ���
�� ��	���� ���� ������ ��� 	�,!� ��� ���
���������. 

� %�������� ����
�!� �� ����""�"� 	"�������� – 
���
� ���"!� - ���
��� �#�
"� ���������� ��� ��1!	�� �� 	
)"����� �����. 

� ����������� 	
�)������ ���������� �������� ��� 	"�
������ ��
���1�
#�, "��$��� ��� �
���
 �"���. 

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

="�� 
� 	
�����1����� 
�,������ ������ 1� ���	��"�)
�� ��� ������
����$����, ��	�������� ��� ���	����� �����!� ����
����� (capacity building) �
�
	
��	��
# ��� �
$�� 	
� 1� ��� ���"�)
��. 
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7. ��"��	���� ��������� #���� ���� $������%�����

����
� ��� ���
"������ ����� � ��������� �
� ����"��
� 	
����
�����
�����
������� $��� ��� 	
�������� � ��������� ��"��� ��� (,��
#�����
�	� �� ������� �����������) ����� ��"�����!� ��� !���� $��� ��� �� 
	
��
	
)"$	���� ������ �	� �
 ����, �
 �����
 ���
��� ��� "
�	� �����
�
����
���"��� (�	�� �
 CEF). 

0 �$1
�
� ���
"������ )���,���� ��� ���� ��� 	
"���������� ���"����
	
����$�
� �� ����
��1�� 
 ������$�
� ����"
�
� $��� ��� ������
�����. 
0 ���������� ���� (multi criteria analysis) �����
	
������ ���1�!� �� ������
����
������� ��� 	��"��)���� �� ���"
�1� �	��$
�� )�����: 

1. %�1
����� / �	�"
�� ������� ���
"������.  

2. ���1���� ��� ������� �� ���� ����""�"�� �����"���!� )�#�����, ��
)��� ��� ��	���� ��� ����
������ �
�  �"����� �""� ��� �� ������� ���1��
��� �""����� )�)"�
�����. 0 ���1���� ������� �� 	
�
�����
 �����"����
�����
� �����
�. �
 �1
���� ��� �	� �$
�� ���1������ ��$����� ��
100%. 

3. +�1�
"����� $��� ��� 	
�������� �� 	
� ��1� �	�"��$� �����
. 0
�"����� ��� )�1�
"
���� ����� ������ ��� 	
�
���
	
���$�� (�	� 1 $�� 5). 

4. �	
"
������ ���1����$��� ���
"���� )�1�
"
���� ��1� $�
� / 
	
������
� ��� ��������� ����"��
� 	
����
�����. 0 ��"���
)�1�
"
��� ��1� $�
� �������
	��,�� ��� ������������� �
� $�
� ��
�
����"
�
 	
����
����� �� ��$�� �� �� �	�"
�	� ��� �	
�$���
����
�!��� �
� 	����� ��������� ��� $���. 

0 	��	��� ���������� 	�
����,���� ��
� 	������ ������ 23.  
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1���	���
*���#�!��

��" �'���� 5����#�!"� 
�!��
%����#���	�
5�� ���� 1����"��

%�������'� 5����#�!"� 
�!��


�!� 1 
�!� 2  … 
�!� j 
�!� 1 
�!� 2  … 
�!� j 

%����
 1 
+�1���                                                   
B 1.1 

+�1���                                                   
B 2.1 

  

+�1���                                                   
B j.1 

�����"�����
)�#����� �����
� 1                                                 

�+%1 

= (51.1*%511)         
+  

(51.2*%512) 
+…+  

(51.i*%51i) 

= (52.1*%511)         
+  

(52.2*%512) 
+…+  

(52.i*%51i) 

  

= (5j.i*%511)         
+ 

 (5j.2*%512) 
+…+  

(5j.i*%51i) 

%����
 2 
+�1���                                                   
+ 1.2 

+�1���                                                   
+ 2.2 

  

+�1���                                                   
+ j.2 

�����"�����
)�#����� �����
� 2                                                 

�+%2 

 … 

          

%����
 i 
+�1���                                                   
+ 1.i 

+�1���                                                   
+ 2.i 

  

+�1���                                                   
+ j.i 

�����"�����
)�#����� �����
� i                                                 

�+%i 

  ��5&(& 100%         

�"����� 23:  $�������"� ��#���������	� *��#���
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7.1. 1��������� – ���#�!	 1����"�� *���#�!��

�� ������ �� 
	
�� �	�"$����� 	
����$�
� �� 	����3
�� ��� «������» ��� ���
���$���� �� �������
�!�
�� ��� 	
��������� - )�1�
"
��� ��1� $�
� / �	
$�
�
����� �� ����: 

1. /�������

2. �
��������� ����!��� 	
� ��� 	
"����� �
� ��� 

3.  $��1
� �
6	
"
����
#

4. «2�
 4$���». 

4�� ��1� �����
 �����
	
������ �
��� �"����� )�1�
"
���� �	� �
 1 $�� �
 5. 0
)�1�
"����� ����� ������� �� ����� ������������� – �� )���,���� �� ��1�����
#� �������
�/��� ��1������
#� �#	
�� – � 	
�
���� ���� ��� ���
"����� �#����� �� ��� ��	���� �
�
 �"����� ��
"
�1!���� ���� 
���$�
�� �������. ��
"
�1�� � 	������ �
� ��1�
�����
� ��� � ��������� �
� ��	
� )�1�
"������ ��� ��� �������������� �
��. 

7�������

=	�� $��� ���������� � 	
��
#���� ��	����, �
 �����
 ���� ����� ��������� ���������
����� �	
��"�� �
 )����� 	���
��� �	������� ��� �����
������� ���� $�
�. ��
	
��
#����� �����
�
���$� 	����
�� $��� 	�����1�� ����� �
 ��������
 ��
�	������
���� $�� � �� 	
��
#� ��� �� �	����� �����
�
���� 	��
�
 (	�� ���
����$� 	
)"$3���) ��� $�� - �$���� ����
��!���� �����������$� ����
"��� ���
�	!"���� 	���.  

4�� �
 �� "��� 1$�� $��� ��������
	
��1�� � ���������� �"$��
� ��� «��������» ����
�������������
# $�
�, �	�� �������� ��
� 	������ ������ 24. 

*/* �2-6�-.�%� 12�0�2�-

1 
����
� $�
�� ����1�� �"�� 
� &�����$�
 �"$���  

0 ���� 1������� ��� ����� �D0(&�
+�' &� /.8 �5�0�

2 
����
� $�
�� ����1�� �"�� 
� �
��"$��� 0 ���� 1������� ��� �����  ��&�

+�' &� /.8 �5�0�

3 
�� ��1� �""� 	��	����, �	
� � ��"�������
	�
�
� �	
"��	���� �
� �����
� ���
�
��"��!�  

0 ���� 1������� ��� ����� *� 0(&�
+�' &� /.8 �5�0�

�"����� 24:  *���#�!� «7�"�����» 
�!��

������
��� ���������� $��� ��������
	
��1�� ��� ��� 	��	�!���� «	
��1��!�» / 	�
���
�	����!�. 

(��)��
���� �	�3� �� 	��	��� ��� ���
�$�
� �
� ���
���
� ��� � �"�����
)�1�
"
���� �
� �����
� ����� �	� 1 $�� 5, 
 ���
"���� )�1��� «���������» ����
$�
� �����1���� �	� �#
 �	� �$
�� )�1�
"
���� ��
�: 

1. $�� 2,5 � 3 �
����� ���"
�� �� �
� )�1�� 	"������� ��� �	���
#�����
������!� ��"��!�. ���� �	���
#����� ��"$��� 	��"��)��
���� �	���� 
�  �"$���
���)�""
����!� �	�	�!���� ��� 
� ������
-
��
�
���$�  �"$���.  

2. $�� 2,5 � 2 �
����� ���"
�� �� �
� )�1�� �	�"���� 	
)"������
�	�""
��!����, ����
"
����, �����
	����� � �""�� ����1������� ����#��
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&������!� %
���� /��"���� ��� 	
)"������ 	
� �����,
���� �� ��� �
	��$�
�
�������, �
��� ��� ���
��
�����. 

0 ����#����� ��� )�1�
"
���� (	.�. 2,5 $�� 3 ��� ��� �������� ��� ��"��!�), ��1���
�	������� "��� �
� ����
����
# )�1�
# �������� ��� ��"�������� 	
��
������� ���
����
����� $�� / ������. 

������������ ���&)��� ���� ��#����	 %��(

�
 �����
 ���� ����� ���������� �������� ��� �������!��� ���� )�1�
"
��� �
� ���
����$1���� 	
��
��$��� ��� ����"��� 3 (��������
� ����
�), 4 (	
"����$�) ��� 6 
(��������� ��� ). 0 )�1�
"
��� �	���,���� ����� �	� �
� )�1�� ���)
"�� ����
$�
�/����� ���� ���	���� ��� ���- .  

0 �"����� )�1�
"������ ����� «�������» �	� �
 1 $�� �
 5 ��� �����,���� �� ���
)
�1��� ��� ���� 	���
�!�:  

1. ����
�
���� $��  ()�1��� 3 - 5) 

2. 2�� �����!� ����
�����!� �� �$�� ���1��� �
����  ()�1��� 3 - 5) 

3. (
�	� $�� �����!� ����
�����!�  ()�1��� 1 - 4) 

4. &���� $��  ()�1��� 1 - 4) 

5. (������� $��  ()�1��� 1 - 4) 

6. 2�� ��
�
���� ()�1��� 1 – 4) 

�
 ����"#��
 )�1�� "��)��
�� �� $�� 	
� ���)�""
�� ���� ���	���� ���
����
����� ��� ��� ���	���� ��� �$��� ���1��� �
���� ����� ��� �����!�
����
������� ()". ����"��� 3 ��� 4).  

�����$�� )�1�
"
��� ������� �	���� �� $�� ��������� ���	�������� ����� ���
 ��
�1���� ��
 ��� 	��������� �	�	��
, �� $�� )�"������ ��� �	�	$��� ����"���� ���
	
���
��� ��� �!�� �� ���1���� ���
����
#�, ��1!� ��� �� $�� 	
� 
"
�"�!�
��
���
��"� ��������� �����
!� 	
� ����� �����"�. 

('!���� ���9��#�!���� 

�
 �����
 ���� $��� ������� ����� �	
��"�� )����� 	���
��� �	������� ���
�����
������� ���� $�
�. ����1�� $�� ������
� 	
6	
"
����
# ����� ���
"����
���� �"
	
���� �
�� ��� $�
�� 	��������� 	�1�������� �� 
"
�"��1
#� ����� ����
�����
�
����� 	����
�. 

�� ��1� 	��	���� �
 �����
 ���� ������#�� �	�	��1��� ���� 	
!1��� ���
«
�,������ ������» ��� �$��� 
�������
# ��� �����������
# ������� 	
� �����
����1�� ��$����� ����"���
� 	
6	
"
����
# �""� ������ ��� ���������� �	��
���. 

0 )�1�
"
��� �"����!����� �� ����: 

1. 4�� $�� 	
6	
"
����
# ��� ��� 300 ����
������ € - )�1���: 1 

2. 4�� $�� 	
6	
"
����
# �	� 50 – 300 ����
������ € - )�1���: 2 

3. 4�� $�� 	
6	
"
����
# �	� 5 – 50 ����
������ € - )�1���: 3 

4. 4�� $�� 	
6	
"
����
# �	� 1 – 5 ����
������ € - )�1���: 4 

5. 4�� $�� 	
6	
"
����
# �$�� 1 ����
����
� € - )�1���: 5 

& ��1��� $��� / ������ 	
� )�1�
"
��1���� ��� 
� ������
��
� 	
6	
"
����
�
$��� ��1� �����
��� )�1�
"
���� ����
���� ��
� 	������ ������ 25.  
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�/�
1��!��"�

���9��#�!����   
*������

�!��

(����� % ��#�
���9��#�!���� 

1 0 - 1.000.000 248 39.932.274

2 1.000.001 - 5.000.000 147 438.663.281

3 5.000.001 - 50.000.000 300 6.099.913.907

4 50.000.001 - 300.000.000 99 12.197.636.559

5 > 300.000.000 28 16.737.200.000

%64-/- 822 35.513.346.021

�"����� 25:  1������	 
�!�� ���� ('!���� ���9��#�!���� 

“
�!� - �'&���” 

�
 �����
 ���� ����� ��������� ����� �������
	��,�� ��� «	
���������» 	
� 	$	�� ��
������� ���� ������ 
"
�"����� ��� ��� ����"
#����� $��� (�������,
���� ��
«$�� - �$����»).  

�� ������
��� $�� $�
�� 	"�� �������� ���
�$�
� ��� �� 	�������� ����"
#���� ���
$�
�� �
 	"�
�$����� �� �	���� ��!�� ��� ��� �����!� ���1��!� ��� 	
)"������ 	
�
$�
�� ���������� ���� ���$"��� �
�� !��� �� ��1������� ����$���� � 	�)"�3� ���
�	���
#����� ������!� ��� ��� 
"
�"���� �
��.  

0 ������� )�1�
"
��� ����� «5» ��� �� �� ��� $��. ���� � )�1�
"
��� ������� �	���� ���
��� ����������� �	� �� �’ ���� �’ �� $��, ��". �� $�� 	
� �����1���� ��
�"
	
��1
#� ��� �‘ ��, �""� ����

� "��
� ��1���$���� ��� �������� �
��. 

�� �"�� ��� �""�� 	��	�!���� �� $�� )�1�
"
�
#���� �� «0». 

7.2. %������ 1����"��

�� ������ �� 
	
�� �	�"$����� 	
����$�
� �� 	����3
�� ��� «������» ��� ���
���$���� �� �������
�!�
�� ��� 	
��������� - )�1�
"
��� ��1� $�
� / �	
$�
�
����
���� ��
� 	������ ������ 26. 

�/� 1���	��� *���#�!�� %����#���	� 5�� ����

1 /������� 20%

2 �
��������� (�
"����� ��� ) 50%

3  $��1
� �
6	
"
����
# 10%

4 2�
 4$��� 20%

%64-/- 100%

�"����� 26:  %����#���'� 5�� ���� 1����"�� *���#�!��
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�� �	�"��$��� ������ ���
"������ ����� ��������� �����# �
�� ��� ��
 �#�
"� �
��
	�����
�� ����
	
������ �� ���������� �	�"
���.  

�
 �����
 «	
���������� (	
"����� ��� )» $��� ��� �
 ����"#��
 )�
� ���
�$�
� ���
�������!��� �"� �� ��"
�
��� ���	����� �
� ��� ��� �
 )�1�� ��
� 
	
�
 $�� $�
 �
���� ���������� ��� ��"
�
��� ����. 

=	�� 	
����$1��� �
 �����
 «�$��1
� 	
6	
"
����
#» ������ 	
�1�� ���

�,������ ������ ��� �� ������������ �$�� ��� ����$
� ���)�"�� ���� �����$��
���������� �"
	
����� �
� ����"��
� $���. 

�$"
� �� ������ «��������» ��� «$�
 - �$���» ����� ������ �� 
	
�� ������
������"�,
�� ��� ����
	
���� ��� ����"���$��� �	
��!���� ��� �!�� ��� ����$
�
��1���
#� �
� ����"
�
 $��� «��"������» �#����� �� �� ,��
#���� ��� ��������
������������. 

7.3. 5����#�!� 
�!�� ��� ���!��������

=	�� ����$���� ���� ������$� 	
������$�, � ���
"����� ��� $��� /  	
��������
��� �
$�� )����1��� ��� ���������� ��� 	
"���������� ���"����. 0 ���1����$��
)�1�
"
��� ���� $�
� / 	�$�)���� ���������� �	� 0 $�� 5.  

��� ���$���� 	�
����,���� 
 ����"
�
� $��� (��� �����
��� �$�
 / ���
�
	���)����� ��� 	���$��� ���� 
	
�� ������
��
#�), 	
� ����$������ ��� �3�"����
)�1�
"
��� ��� �� 
	
�� �	

#� �� �	�"��
#� ��� �����
������ �	� �
 ���� ��� �

�����
 ���
���, �""� ��� �	� �
 CEF. ��
� ����"
�
 ���� 	��"��)��
���� $�� / 
	
������� �$�� ���
"���� ���1����$��� )�1�
"
���� 3,3. 

& ����"
�
� 	
���������� $��� �
� ��� ���	"�!����� �	� 	����� $���
�������� ��)$"���� ��� ����"����� )�1�
"
���� ��� ����$� ������, �� 
	
�� ����, 
�	� �� 	
������ ��� ���)
#"����� �� ��� ����$���� ��� *!��, ��1���� �	�������
��� ��� �"
	
���� ��� �����
�� 	���������� ����������.  

0 	"��� "���� 	
���������� $��� ()���� �
� ����"��
� ��� �
� ���	"�������
#
	����� 	
� ��
"
�1
#�) ������
���� ���� �	�"
�$� �
� �����
� 1 �
� ��� �� ���
"���
	
6	
"
����� $��� / ������ 	��	
� 13 �������
������ ��! (�	
"
��,���� ����
��� �
 ����������
 	
� ����� ������� �� �	
	����1�� �$�� ��
 �
���� 
�,
��� �
�
��� 1� ����� ��� ������ ��� 10 ��� ��!).  
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1*0*/-�-% �2�74 %��(

*/* ��2�:�2��* �2�-
�2-;�-/-��%(-%

(€) 

    %�$�2-$2-(�1* �2�*   

1 
�5.  �%��&58�� - 

'.�%0�

5�� 4.�  0 ��5���0� �&�
�8�0.&�.& 8%&� �8%��&�  � �&5
� �&.8%& (8 �5� %�+�(�� (5. %�.+�(0 - 
98(8��&� +') 

250.000.000 

2 
�5.  �%��&58�� - 

'.�%0�

+�(�8/�0 �0� *�.�:0� �� �5�&�8� �5�
� 0 ��� %�8 �4%�������0
0(�%�.&%850�0� %�8  �0 ��&�&�0�0�
��0 �8�0.&�.& 8%0 4.�  0
�(�:�5�.&��&(0 - &. �58&

113.000.000 

3 
�5.  �%��&58�� - 

'.�%0�
��5���0 +8& 0*�58%/5 ��.8&*/5 ��05
��.8&*0 �(�:�5�.&��&(0�

15.909.000 

4 
�5.  �%��&58�� - 

'.�%0�

�8�0.&�.& 8%0 ��5���0 �&� 5�&�
�.&+(0�� � �&.�� ��&%8+/�8/5
(8 �5� �(�:�5�.&��&(0�

2.520.800 

5 ���8%0�  

���%���0 �&� �.&���8�%&�
�8�0.&�.& &� ���8%0� ��& �&5 %& +&
%&./�8&� �/� �& (8 �58 �&� (��.8&� %�8
��5���0  � .�905�

250.000.000 

6 ���8%0�  
��&4�8&�&80�0 �8��.& &� ��& � 0 �
�.�. �'05/5 - �.�8� 4�9�.�� (�0.�44�
���&(8/5) (�.�. 726) (+' 9��0) 

227.272.700 

7 ���8%0�  

%����%��0 5��� �8�(0� �8�0.&�.& 8%0�
4.�  0� 48� �0 ��5���0 �&�
�8�0.&�.& 8%&� %�5�.&� �*�.5/5
(�.%.�.)  � �05 %�.8� 4.�  0 �&� &��
�.&� +. �((���,  � ��.�%� D0 �&�
�0 &� �*�.5/5

160.000.000 

8 ���8%0�  

&(&%(0./�0 �5�+�' 8�0� �.�. �'05/5, 
%����%��0 4 �/� ��8 �0� 4.�  0�
�.�.��8.�8��-�.�.�'05/5 %�8 �4%�������0
�0 ��&�&�0�0�, �0(��8&8%0�0� & 
�0(��8%&85/58/5  ��0 4.�  0

106.000.000 

9 ���8%0�  

�5�+�' 8�0 ��&�& 0� %�8 ��8�& 0�
�98��� �50� �8�(0� �8�0.&�.& 8%0�
4.�  0� ��& � 0 � �*�.5��-&85&0, 
�� ��.8(� +�5& �50� �0�
�5�%����%��0� �/5 �0.�44/5 �4. 
���9�5&�

102.272.700 

10 ���8%0�  
4.�  0 ��5���0� �&� (8 �5� 8%&58&�
 � �05 �.&���8�%0 4.�  0 �%� – %8��&

12.600.000 

11 ���. �((����
O(&%(0./�0 �0� 5��� �8�(0�
�8�0.&�.& 8%0� 4.�  0� ��& � 0 �
.&�&��950 - .8&

450.000.000 

12 ���. �((����

%����%��0 5��� �8�(0� �8�/%0� 4.�  0�
�'05�� (�%�) - ���.�� ��& � 0 �
.&�&��950 - .8& (��8�& 0, 
0(�%�.&%850�0, �0 ��&�&�0�0) 

125.000.000 

13 ���. �((����

%����%��0 �0� 5��� 4.�  0� ��&
��.8&*0 .8&� (*.'. 123+500) �/� 5�&
(8 �5� ���.�� (*.'. 132+000) %�8 ��5���0
 � �98��� �50 4.�  0 �.&� ��.4&

100.000.000 

14 ���. �((����
%����%��0 0(�%�.&%850�0� %8��& - 
.&�&��950

35.000.000 



��������� ������������ ���  ����
!� ��������� �"����
 �	���#����  ����
!�

                                                                                                      

80

*/* ��2�:�2��* �2�-
�2-;�-/-��%(-%

(€) 

15 ���. �((����
%����%��0 / �5�+�' 8�0 �.&���8�%&�
�8�0.&�.& &� ���.�� /� 0 �: ���.� - 
%��/ �*�E�

6.000.000 

16 '����(8��

�4%�������0 ����0 ��&�
0(�%�.&%850�0� �0 ��&�&�0�0� ��0
 &50 �8�0.&�.& 8%0 4.�  0 (�.8�� - 
+&(&�

56.818.200 

17 '����(8��

�4%�������0 ����0 ��&�
0(�%�.&%850�0� %�8 �0 ��&�&�0�0�
��0  &50 �8�0.&�.& 8%0 4.�  0
��(�8&9�.��(&� - %�(� ��%�

51.136.400 

18 '����(8��

��5���0 +8& 0*�58%/5 ��.8&*/5 +8.��. 1 
%�8 +8.�� 2 +&(&� %�8 (8 �5� +&(&�   �
�& �8�0.&�.& 8%& �8%��& ��& �.�
(��& �8&� +&(&�

18.181.800 

19 %.  �%��&58��

�5�&�8� �5�� ��.� +���8� ��05
��&�& 0 %�8 ��8�& 0 %�8 �4%�������0
0(�%�.&%850�0� ��05 �98��� �50
�8�/%0 4.�  0 '����(&58%0 -
�.& �*/5��

136.363.600 

20 %.  �%��&58��

&(&%(0./�0 ��.�((�40� �0�
�8�0.&�.& 8%0� 4.�  0� '����(&58%0�
– �8�& �50�, ��& � 0 � �&(�%���.& – 
�8�& �50 (+’ 9��0) 

55.000.000 

21 %.  �%��&58��
�8�0.&�.& 8%0 ��5���0 6
� �.&+(0��
�&� (8 �5� '����(&58%0�

37.500.000 

22 %.  �%��&58��
�58�&���&�&80�0 &�8%&� �8%��&�
��.8&*0� '����(&58%0� - �.�. 
 �5� �50�

19.318.200 

23 %.  �%��&58�� �.&���8�%&� ���. '����(&58%0� 10.000.000 

24 %.  �%��&58��
�8�0.&�.& 8%0 ��5���0  � �0 +8.��. 
%8(%8�

7.000.000 

25 %.  �%��&58��
�5�+�' 8�0 �8�0.&�.& 8%0� 4.�  0�
'����(&58%0� – �8�& �50�, *.'. 0+400 /�
*.'. 6+170 

6.830.000 

26 ���.��� �((����
&(&%(0./�0� 5��� �8�(0�
�8�0.&�.& 8%0� 4.�  0� ��& � 0 �
�8'&.��-�& &%&�

431.000.000 

27 ���.��� �((���� � �&.�� ��8%&� ���' &� &85&0� 2.000.000 

28 �&((��
%����%��0 5���  &50� �8�0.&�.& 8%0�
4.�  0� %�(� ��%� - %&@�50

742.000.000 

29 �&((��

+�(�8/�0 �� �5�&�8� �5� � 0 ��� �0�
�8�0.&�.& 8%0� 4.�  0� ��.� /5�� - 
�(�:�5�.&��&(0 %�8 �(0.0�
0(�%�.&%850�0  � �0 ��&�&�0�0 �0�
�98��� �50� �8�0.&�.& 8%0� 4.�  0�

252.000.000 

30 �&((��

&(&%(0./�0 �0 ��&�&�0�0�-
�0(��8&8%0�0� ��& �8�0.&�.& 8%&
�:&5� �'05�-'����(&58%0 (�(05
�8'&.��-�& &%&�) %�'/� %�8 ���
� 0 ��� '����(&58%0-�&(�%���.& %�8
'����(&58%0-�.& �*/5��

89.211.300 

31 �&((�� �&�8%�� +�(�8/��8� ��'�� 56.818.200 
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*/* ��2�:�2��* �2�-
�2-;�-/-��%(-%

(€) 

32 �&((��

�.& 0'�8� %�8 �4%�������0 ����0 ��&�
.��8&%�(�D0� GSM-R ��� � 0 ���
'����(&58%0-�8�& �50 (77 *( ) %�8
%8��&-���.� (107 *( ) 

17.045.500 

33 �&((��

�.& 0'�8� ��. ��8%&� �:&�(8� &�
GSM-R   � ��5�9�8� ��0.��8�� 48� �&
�8�0.&�.& 8%& �:&5� ���.�-�'05�-
'����(&58%0-�8�& �50/�.& �*/5��
(��'� / �) 

11.363.650 

  ��&'()�'�  �/� �)�*+'�+'!)�,& �+-,& (1): 3.955.162.050 

*/* ��2�:�2��* �2�-
�2-;�-/-��%(-%

(€) 

    -$�1* �2�*   

1 
�5.  �%��&58�� - 

'.�%0�
%����%��0 &�8%&� �:&5� �.� � - 
%�+�(�

150.000.000 

2 
�5.  �%��&58�� - 

'.�%0�
%�'��&� �:&5�� �45��8�� &�&� �.��58&
- &. �58&: � 0 � �.��58& -  �5�.�

34.000.000 

3 ���8%0�
�5��(��0 9�(0.8%&� &. &� - 
%�%(&9&.8�%� �.4�

105.000.000 

4 ���8%0�

%����%��0 �.8/5 �/% ��05 ��.���.0
��.8&*0 �%�.� �4%� %�8 &(&%(0./�0
� 0 ��&� (. �84�(�/ 48� ��5���0 �0�  �
�05 ��& �'05/5 - %&.85'&�

47.853.500 

5 ���8%0�
%����%��0 ��@&4�9�./5 �� +��8%&��
�:&5�� �&� (�%�5&���8&� ���8%0�

11.000.000 

6 +. �84�8&�
%����%��0 / �5�+�' 8�0 �&� &�8%&�
�:&5� %�((&50� - �84.8&� (��+&�

42.988.700 

7 +. �84�8&� &�&� ��5���0� �(/ �.8&� - (�4%��� 12.500.000 

8 +. �84�8&� &�8%& �.4& ��.�%� D0� �&(0� *8&� 11.800.000 

9 +. �84�8&�
&�8%& �8%��& 8%�.8�� - �.& &� %�(� &� - 
5��

10.000.000 

10 +. �84�8&�
��.89�.�8�%0 &�&� &8%8� &� ���0(&�
8%�.8��

9.500.000 

11 +. �84�8&� �.&. �� &� - %�.(&+��8 2.000.000 

12 ���. �((����

%����%��0 �&� � 0 ��&� "���.� - 
��.4&�" �&� ���&%850�&�.& &�
�(���85� - %&.85'&� - ���.� - ��.4&� - 
���%/5�

475.000.000 

13 ���. �((����

%����%��0 �&� � 0 ��&� "%�(& 5�.& - 
���%/5�" �&� ���&%850�&�.& &�
�(���85� - %&.85'&� - ���.� - ��.4&� - 
���%/5�

150.000.000 

14 ���. �((����
%����%��0 &�8%0� ��5���0� �0�
��.8&*0� �%�8&�  � �& ���8%& �:&5�
+&..� - 5&�&�

130.514.950 

15 ���. �((����
+�(�8/�0 �.&. �4.858&� - %�.��50�8&� - 
(%��� � 0 ���) - � 0 �: �4.858& - �4. 
+(��0�

20.500.000 

16 ���. �((����
%����%��0 &�&� (����E%� – ��.�%� D0
�48&� 8/�550 – %���%/(& (��5���0
(8 �5� %���%/(&�  � 5�� �'58%0 &�&) 

20.000.000 

17 ���. �((����
��5���0 �0� 8&58�� &�&�  � ����%& - 
� 0 � %& +&� �(���48�(8&� - 8.%. �48&�
�0 0�.8&�

19.000.000 
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*/* ��2�:�2��* �2�-
�2-;�-/-��%(-%

(€) 

18 ���.  �%��&58�� &�8%& � 0 � �48� ��.��%��0 - +��8(8��� 12.500.000 

19 0��8.&�
%����%��0 &�8%&� �:&5� 8/�5585� - 
%�%�+8�

280.000.000 

20 0��8.&�
%����%��0 &�&� 04&� �58����  - 
�.�+�@�� %��� � 0 ���

48.800.000 

21 0��8.&�
��5���0 8&58�� &�&�  � ��.8&*0
�@&� �.%/5

20.000.000 

22 '����(8�� � 0 ��� �.&. (�.8��� - %�.�8���� 61.800.000 

23 '����(8�� � 0 ��� �.&. (�.8��� - �.8%�(/5 43.500.000 

24 '����(8�� ��.�%� D0 %�.�8���� 13.000.000 

25 '����(8��
+�(�8/�0 ��5���0� +�(���85&�  � �&5
���&%850�&�.& & ��'� %�8 �05 �&(0
�&� +&(&�

8.000.000 

26 '����(8�� �.&. (�.8��� - +&(&�:  �/% ���%(&� 5.300.000 

27 '����(8��
%����%��0 (�/9&.&� %�.� �5(0
(�.8��� (� 0 � �.�.&. �'05/5 – 
'��/58%0�) 

5.000.000 

28 %.  �%��&58��
��5���0 ��.&�.& 8&�  �%��&58�  �
�45��8�

500.000.000 

29 %.  �%��&58��
'����(&58%0 - ������: ��.�%� D0
48�558��/5 & *�(%0�&5��

226.000.000 

30 %.  �%��&58�� &�8%&� �:&5�� �.� � - � 98�&(0 200.000.000 

31 %.  �%��&58��
+�(�8/�0 / �5�+�' 8�0 ���8%0�
��/��.8%0� ��.89�.�8�%0� &�&�
'����(&58%0�

67.200.000 

32 %.  �%��&58�� ��.89�.�8�%0 &�&� %���.850� 45.635.000 

33 %.  �%��&58��
%����%��0 �/%  %16 ��0 �� +&(0 ��'�
%�8 ��/��.8%0� ��.89�.�8�%0� &�&�
'����(&58%0�

43.500.000 

34 %.  �%��&58��
&�8%&� �:&5�� '����(&58%0 - %8(%8� - 
�&E.�50 � 0 � �/% ���0.&� - �/� �/% 5. 
��5���

36.000.000 

35 %.  �%��&58��
&�8%& %�%(/ � %����5�.�� *�(%8�8%0�, 
� 0 � �&�8��8� - %����5�.�8�

33.000.000 

36 %.  �%��&58�� &�8%&� �:&5�� ���.8�� - 5�&��� 30.000.000 

37 %.  �%��&58��
&�8%0 ��5���0 �45��8��  � 6
 �.&+(0��
(8 �5� '��/58%0�

30.000.000 

38 %.  �%��&58��
&�8%&� �:&5�� '����(&58%0 - %8(%8� - 
�&E.�50 � 0 � �/%  ��.&5�.8&� - 
�8�&�&� %8(%8�

21.000.000 

39 %.  �%��&58��

+�(�8/�0 �&� ��8���&� &�8%0�
��9�(�8�� ��&5 &�8%& �:&5�
'����(&58%0 - �&(�4�.&� (�& 16), � 0 �
'�. 0 - 4�(��8���

20.677.000 

40 %.  �%��&58�� &�8%&� �:&5�� ��..�� - � 98�&(0 4.540.650 

41 %.0�0� 4&�.5�� - *�.�&50�&� 67.029.200 

42 %.0�0�

�5�+�' 8�0 %�8 +�(�8/�0 �&� &�8%&�
� 0 ��&� ��5&. &� - �:�5�0� �&�
+&.�8&� &�8%&� �:&5� %.0�0� (+.&.�.%) 
��& 5. .�'� 5&�

58.000.000 
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*/* ��2�:�2��* �2�-
�2-;�-/-��%(-%

(€) 

43 %.0�0�

&(&%(0./�0 %����%��0� �&� � 0 ��&�
�4. +�.+�.� - �4. ��%� (%����((8) (*.'. 
22+170 - *.'. 37+900) �&� %�'��&� &�8%&�
�:&5� 0.�%(�8& -  ����.� ��& 5. 
0.�%(�8&� %.0�0�  

40.000.000 

44 %.0�0�
+�(�8/�0 +&�% %��� � 0 ��� ( &�.58��)
+�(�8/�0 +&�% %��� � 0 ��� ( &*&�) 

20.000.000 

45 %.0�0�
&�8%&� �:&5�� %�(&��8�5� - �&�&(8� - 
 �(&8 - �(&� - +�'0 - *.��&�%�(8�8���

10.500.000 

46 5. �84�8&�
%����%��0 &�8%&� �8%��&� ��.&�.& 8& - 
90.� - +&�.+&�(& - &8� 5. '0.��

3.000.000 

47 ��(&�&550�&�
&�8%&� �:&5�� +��85� - �.*�8� &(� �8�, 
��.�%� D�8� (�4%��8/5 %�8
����.&�.& 8&�

100.000.000 

48 ��(&�&550�&� ���.*8�%&� �.& &� �%&�.� - 4�.�%8 6.000.000 

49 ��(&�&550�&�
��.�((�40 �0� ���.*8�%0� &�&� 4 ��&
� 0 � ���.�0 - �(���5� - �%&�.�

5.300.000 

50 ��(&�&550�&�
%����%��0 ��.��(��./5 &�/5 �.&. 
�.8�&(0� -  �4�(&�&(0� (� 0 �
%& +&� �.8�&(0� - %& +&� ���.�0�) 

1.550.000 

51 ���.��� �((����

%����%��0 ��.�%� D0� *�(%8���, 
%& +&� 5. (� D�%&� - %& +&� ��&
��5�./5 - %& +&� *�.��40� %& +&�
+&8/5�� - D�*5� ��5.  0%&�� 20,75 *( 

180.000.000 

52 ���.��� �((����
 �(��0, %����%��0, *.0 ��&�&�0�0, 
(�8�&�.48� & �% ���((���0 �&� �.4&�: 
&�8%&� �:&5�� �(���85� - '0+� - �(8%0

150.000.000 

53 ���.��� �((����
&(&%(0./�0 %����%��0� &�&� .����8&8
- 5. ���.� - ���.�

10.000.000 

54 ���.��� �((����
&(&%(0./�0 &�8%&� � 0 ��&� �.�.'.�. - 
�&.' �8& 4(�9�� ��= *.'. 8+200 �/� *.'. 
11+300 

5.000.000 

55 �&((��

%����%��0 - *.0 ��&�&�0�0 �/5
� 0 ��/5 (� 8� - :�58��� & �.8%�(� - 
�45��8� �&� ���&%850�&�.& &�
%�5�.8%0� �((���� (�65) 

770.000.000 

56 �&((��
��.� +���8� &�8%0� ��9�(�8�� (�45��8�
&�&� ��) 

300.000.000 

    ��&'()�'�  �/� '�)�,& �+-,& (2): 4.733.489.000 

*/* ��2�:�2��* �2�-
�2-;�-/-��%(-%

(€) 

    �2�* *%0�174 %6�1-�474�74   

1 ���8%0�
 ��.& �'05��, 4.�  0 4 / � 0 � ''�(�&�
+�E%&� - ���44�(8� &� - 4&��0'' 

1.200.000.000 

2 ���8%0�

���%���0 4.�  0� 3 �&�  ��.& �0�
�'05��, � 0 � *�E��.8 - ��8.�8�� & 
�.& 0'�8� ��. /5 48� �8� �5�4%�� �&�
 ��.& �0� �'05��

426.000.000 

3 ���8%0�
���%���0 4.�  0� 2  ��.& �'05��, 

"�5'&��&(0 - 8(8&5" 
350.000.000 

4 ���8%0�
%����%��0 5��� ��*58%0�
��8�%�����8%0� +��0� (�.�.+.) ��&5
��8.�8�

115.000.000 
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*/* ��2�:�2��* �2�-
�2-;�-/-��%(-%

(€) 

5 ���8%0� ���%���0 �.� �.&� ��8.�8� +' 9��0 55.000.000 

6 ���8%0�
���%���0 �.� ��8� &�&��
��5��8��0 8&� %�8 ���0�8/5  �*.8 �05
�(���8� �84���&�

40.000.000 

7 ���8%0� �.& 0'�8� (�/9&.�8/5 30.000.000 

8 ���8%0�
���%���0 �.� ��& � �:&����8&
�((058%&� ��& ���' &  ��.&
�.4�.&��&(0

16.000.000 

9 ���8%0� ���' &8  ����8+8+��0�  ��.& 16.000.000 

10 ���8%0�
�5�%�858�0 �&� � 0 ��&� ��8.�8�� - 
9�(0.& �0� 4.�  0� 1 �&� 0(�%�.8%&�
�8�0.&�.& &�

12.000.000 

11 ���8%0�
9�����0 %���  0%&� �&� �8%��&� �0�
4.�  0� 1 �&� 0(�%�.8%&�
�8�0.&�.& &�

3.700.000 

12 ���8%0�

%����%��0 �&8*8/5 ��.89.�:0� %�8
�&�&'��0�0 4�(+�58� �5&�
%84%(8�/ ��&� ��05 �98��� �50
��.89.�:0 �0� 4.�  0� 1 �&�
0(�%�.8%&� �8�0.&�.& &�  

2.800.000 

13 ���8%0�
�5�%�858�0 4.�  /5 �5��&'��0� ��&
���' & %098�8� (����� ��) 

1.900.000 

14 ���8%0�
&(&%(0./ �5& ����0 �
�(0.&9&.0�0� ��8+��/5 (&��� �.�.) 

1.500.000 

15 ���8%0�
&(&%(0./ �50 �8�*�8.8�0 %���8 /5 &��
��

1.500.000 

16 ���8%0�
 �(��0 �5��8�.'./�0� & 
�:&.'&(&48� &� �/5 ���8%/5
��4%&85/58/5 ���8%0�

1.500.000 

17 ���8%0�
�%��4*.&58� &� %�8 ���%���0
(�8�&�.48�� ����0 ��&� �(�4*&� �/5
��&%(�8��8%/5 (/.8�/5    

680.000 

18 ���8%0�

+�(�8/�0 �0� �.&�+��8 &�0��� �/5
�����/5 �&� �8%��&� �/5 ���8%/5
��4%&85/58/5 48� �05 �:��0.��0�0 �/5
� �&�8@& �5/5 ��& /5  

400.000 

19 ���. �((���� ��9�0 ����0 ���  ���9&./5 ���.�� 1.500.000 

20 ���. �((����
��9�0 ����0 ���  ���9&./5
��.89�.�8�� ���8%0� �((����

1.500.000 

21 %.  �%��&58�� +��8%& �.4&  ��.& '����(&58%0� 632.000.000 

22 %.  �%��&58��
���%���0  ��.& '����(&58%0� �.&�
%�(� �.8�

526.200.000 

  ��&'()�'�  �/� �+-,& .�/)�,& ��-�')&,&),& (3): 3.435.180.000 

*/* ��2�:�2��* �2�-
�2-;�-/-��%(-%

(€) 

    /�(�4�1* �2�* - �2�* .*/*%%�74 (�0*:-274

1 
�5.  �%��&58�� - 

'.�%0�

%����%��0 �&(�*.0��8%&� ���' &� �&�
(8 �5� �(�:�5�.&��&(0� & (8 �58�%&�
 8%./5 �%�9/5

45.000.000 

2 
�5.  �%��&58�� - 

'.�%0�
%����%��0 �.4/5 5�&� (8 �5� %�+�(�� 15.000.000 

3 
�5.  �%��&58�� - 

'.�%0�
��.89.�:0 &.8/5 (8 �58%/5
�4%��������/5 (8 �5&� (�4&��

203.000 
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*/* ��2�:�2��* �2�-
�2-;�-/-��%(-%

(€) 

4 ���8%0�
���' &� %.&��@8�.&�(&8/5 ��& (8 �58
��8.�8�

120.000.000 

5 +. �84�8&� (8 �5�� �84.8&� 14.800.000 

6 +. �84�8&�
(8 �5��  ��8(050� - ���%���0
�5��&(8%/5 %.0�8�/ ��/5

7.600.000 

7 ���. �((����
�5�+�' 8�0 ��&�& /5 *�.��8�� @/50�
(8 �5� %���%/(&�

7.000.000 

8 ���. �((����
�5�+�' 8�0 ��0.��8/5 (8 �5�
%�((050�

3.000.000 

9 0��8.&� 5�&� (8 �5�� 04&� �58���� / 4? 9��0 50.000.000 

10 '����(8��
��9�(�8� (8 �58%/5 ��&�& /5 (8 �5�
+&(&�

1.000.000 

11 8&58/5 50�/5 �8��(���5�0 �8��(&� (��%���� 10.000.000 

12 8&58/5 50�/5 (8 �58 �.�8%&���� 7.000.000 

13 8&58/5 50�/5 (8 �58 �8����&� 8'�%0� 6.990.000 

14 5. �84�8&�
%�8.8�%�� �4%��������8� (8 �5�
�%�5�8�� .&�&�

15.000.000 

15 5. �84�8&� +�(�8/�0 (8 �58&�  5�:&� 10.000.000 

16 5. �84�8&� +�(�8/�0 (8 �58&� %�.��'&� 5.000.000 

17 5. �84�8&�
%����%��0 (8 �58%&� �.4&� ��05
��.8&*0 �&((/58/5 5.  0(&�

4.078.500 

18 5. �84�8&� � �&.8%& (8 �58 8&� 3.000.000 

19 5. �84�8&� +�(�8/�0 (8 �58&� %� �./5 �895&� 2.000.000 

20 5. �84�8&� +�(�8/�0  (8 �58&� 4��.8&� �5�.&� 1.500.000 

21 5. �84�8&�
�4%�������0 %�8 (�8�&�.48� ����0 ��/5
��9�(�8�� (8 �58%/5 �4%��������/5
(8 �5� ��.&�

1.253.000 

22 ���.��� �((���� �.4� (8 �5� ���(8��� 13.170.000 

23 �&((��
�.���8� �&� �9&.&�5
.��8&��8%&85/58�� %�8 �.��5� & �8��/�0

31.000.000 

24 �&((��
�.���8� ��9�(�8�� 5���8�(&E�� - VTMIS 
(VESSEL TRAFFIC MONITORING & 
INFORMATION SYSTEM) 

30.000.000 

25 �&((��
�.���8� ��9�(�8�� (8 �58%/5 ��&�& /5
(9�(�:0 �& /5 (8 �5/5 %�8
��.8+�((&5�8%0 �.&����8�) 

20.000.000 

26 �&((��
����0 � &(&%(0./ �50� ��8�0.0�0�
5���8(8��

19.000.000 

  ��&'()�'�  �/� �+-,& ()!�&,&/ 0.(.��),& !�/.1'+,& (4): 442.594.500 

*/* ��2�:�2��* �2�-
�2-;�-/-��%(-%

(€) 

    �2�* *�2-$2-(�74 / *�2-(�0*:-274   

1 +. �84�8&�
���%���0 �8��.& &� �.&���&4�8/�0�
�/9 ��.&�.& 8&� *8&�  

10.000.000 

2 +. �84�8&�
�.4��8�� �5�+�' 8�0� ���8&� �(84 /5
��.&�.& 8&� *8&�

2.878.000 

3 +. �84�8&�
�5�+�' 8�0 %�8.8&� ��.&���' &�
��.&�.& 8&� *8&�  

1.500.000 

4 +. �84�8&�
�5�+�' 8�0 ����0 ��&� %�.8��
�.&��448�0� �/� (0 5&�

1.050.000 
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*/* ��2�:�2��* �2�-
�2-;�-/-��%(-%

(€) 

5 %.  �%��&58��
&(&%(0./�0 �5�+�' 8�0� %.��8%&�
��.&(8 �5� '����(&58%0� « �%��&58�» 

20.000.000 

6 %.0�0�

&(&%(0./�0 ���%���0� %�8.8&�
��.&���' &� %�8 (&8��� �4%��������8�
��&5 %.��8%& ��.&(8 �5� *�58/5 «8. 
���%�(&48�550�»  

20.000.000 

7 5. �84�8&� �.4� ��.&�.& 8&� ��.&� 10.000.000 

8 5. �84�8&�
�5�+�' 8�0 �8��.& &� �.&���&4�8/�0�
�/9 �/�  0(&�

5.000.000 

9 5. �84�8&�
�5�+�' 8�0 �8��.& &� �.&���&4�8/�0�
�/9 �/� 5�:&�

5.000.000 

10 5. �84�8&�
�5�+�' 8�0 �8��.& &� �.&���&4�8/�0�
�/9 �/� ��.&�

5.000.000 

11 5. �84�8&�
�5��8�..�' 8��8� ��.&���' &� %�8
(&8��� �.4��8�� ��8� �4%��������8� �&�
��.&(8 �5�  0(&�

1.451.400 

12 5. �84�8&�
9/�&�0 �5�0 � �&�8/5 ��.���.0�
��.8&*0� �/� %�(� 5&�

986.000 

13 5. �84�8&�
��&%�������0 ��8*/ ��&� ��& �%.& 15 
�&� �8��.& &� �/� ������(�8��

881.600 

14 5. �84�8&�
+�(�8/�0 �/5 �4%��������/5 �&� VOR 
 0(&�

498.150 

15 5. �84�8&�
 ���9&.� ���' &� 9/�&�0 �5�0� - 
�� �(0./ ��8%�� �.4��8�� �/� ��.&�

293.250 

16 5. �84�8&�
�5�8%�������0 ���%��/5 PAPI %�8
�� �(0./ ��8%�� �.4��8��
9/�&�0 �5�0� �/� %�.��'&�

276.500 

17 �&((�� �.���8� ��9�(�8�� ��.& ���9&./5  35.000.000 

18 �&((��
(&8��� ��.� +���8� �� 50�8/�8%� �/�
�%�&� �� +��0� ��.�*/.0�0�

20.000.000 

19 �&((��
�.& 0'�8� - �4%�������0
�%�85&�%&�8%/5 ���%��/5 �(�4*&�
��&�%��/5 �� ��.&�.& 8�

6.285.000 

  ��&'()�'�  �/� �+-,& .�+'�+'!),&/ .�+'!�/.1'+,& (5): 146.099.900 

*/* ��2�:�2��* �2�-
�2-;�-/-��%(-%

(€) 

    �2�* 6�6(�$� - /-���% $2*%��% -$�1�% *%:*/��*%

1 
�5.  �%��&58�� - 

'.�%0�

�:&�(8� &� ��0.��8/5 �.&*�8�� 48� �05
��.&*0 &�8%0� ��9�(�8�� ��& &�8%&
�8%��& �0� ��.89�.�8�� �5��&(8%0�
 �%��&58�� %�8 '.�%0�

843.000 

2 �&((��
&.8@&5�8�� �.���8� ITS �*��8@& �5/5  �
�05 &�8%0 ��9�(�8�

10.000.000 

3 �&((��
(&8��� &.8@&5�8�� �.���8� &�8%0�
��9�(�8��

4.500.000 
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*/* ��2�:�2��* �2�-
�2-;�-/-��%(-%

(€) 

4 �&((��

�5����:0 D098�%/5 ��0.��8/5 48�
 0*�5&4.�90�0 %�8  0*�5&.4�5/�0
�&� ��� ��8, �� '� ��� &�04&� %�8
&*0 ��&� �� �*��0  � �05 &�8%0
��9�(�8� (�.*. '� ��� �8��8%��8��
�:����0� ��&9098/5 &�04/5, 
�:�����/5 %�8 �%��8����/5 ��&D098/5
&�04/5, �8�*�8.8�0� & ��&��0.8:0�
��8'�/.0�/5, '� ��� ��*58%&� �(�4*&�
&*0 ��/5 %(�) 

3.000.000 

5 �&((��

�5����:0 0(�%�.&58%&� ����0 ��&�
�8�*�8.8�0� &�8%0� ��9�(�8��(E-��&�): 
�0 8&�.48� ��&�& /5 48� �0
����0 ��8%0 %���4.�90 %�8 �5�(��0
�/5 �.&*�8/5 ���*0 ��/5  �
��5���� & ���& �5/5 �&�
�.&�.*&5��8 �&�& ��& �05 �.&*�8� &�&
%�8 ��& �((&�� 9&.�8� &�/� ��&�.4�8�, 
5&�&%& �8�, %��& %�8 %�5�.�
��&%�������0� �.�� ��8/5, 48� �&5
��&(&48� & %�8  �((&5�8%0 ��&�.&�0
�/5 +.�*�*.&58/5 %�8  �%.&*.&58/5
��8��/��/5 �/5 �.&*�8/5 ���*0 ��/5
��� '� ��� �((� ��05 %&85/58�
4�58%&��.�.  

2.500.000 

  
��&'()�'�  �/� �+-,& ���!��)/ (')�,& �+.��,& '�)�*�

.�1.(�).� (6): 
20.843.000 

    %64-/�1-% �/6  (�) = (1)+ (2)+(3)+(4)+(5)+(6)  12.733.368.450 
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%6(�/�27(*0�1-% ��4*1*% �2�74 %��( ��2�:�2��*1�% �(5�/��*%

*/* ��2�:�2��* �2�-
�2-;�-/-��%(-%

(€) 

    /�(�4�1* �2�* - �2�* .*/*%%�74 (�0*:-274

1 5. �84�8&� ���%���0 (8 �5� .8+�� 5. '0.��8�� 6.000.000 

2 5. �84�8&� 5�& (8 �58 �*&85&���� 2.000.000 

    ��&'(' (7): 8.000.000 

*/* ��2�:�2��* �2�-
�2-;�-/-��%(-%

(€) 

    -$�1* �2�*   

1 
�5.  �%��&58�� - 

'.�%0�
��5���0 �45��8�� &�&�  � �& (8 �58
�(�:�5�.&��&(0�

55.000.000 

2 
�5.  �%��&58�� - 

'.�%0�
+�(�8/�0 �0� ��. �..2 ���.*8�%0� &�&�
(4�9�.� �&(��8�&�) 

4.000.000 

3 
�5.  �%��&58�� - 

'.�%0�

%����%��0 ��.89�.�8�%0� &�&�
��5���0� %� �.8/�8����  � ���.*8�%0
&�& %� �.8/�8���� - */.�� ��0 '��0
�/(05�.8

3.120.000 

4 
�5.  �%��&58�� - 

'.�%0�

��9�(�&��./�0 � 0 ��&� �.&. 57 
�.� �� - %. 5��.&%&�8&� ��& *.'. 37+000 
(�(0�8&5 �8�����./�0� &*�.&�)  �*.8
��5&.8�%0 �8�+��0 �:&*0�

2.509.000 

5 
�5.  �%��&58�� - 

'.�%0�

+�(�8/�0 ���.*8�%0� &�&� �.� �� - 
�8�0.&5�.&� - ���8%&� */.8&� ��& �05
*.'. 11+800 �/� TO ���8%& �.4&��:8&
�(��8��

1.676.300 

6 
�5.  �%��&58�� - 

'.�%0�
��&%�������0 �.& &� ��.4&� - (�4&� 1.588.900 

7 
�5.  �%��&58�� - 

'.�%0�
�.4� �0 &�8%0� &�&�&88�� ��&5 &8%8� &
%�5���.&�

1.428.000 

8 
�5.  �%��&58�� - 

'.�%0�

+�(�8/�0 ��.89�.�8�%&� �&�8%&� &�8%&�
�8%��&� */.�� - �(/58/5, �8� &.9/�0
+&.�8�� �8�&�&� &8%8� &� */.�� %�8
%����%��0 ��.8 ��.8%0� &�&� */.��

1.081.500 

9 
�5.  �%��&58�� - 

'.�%0�
%����%��0 %�8 ��9�(�&��./�0 &�&�
5����–%8@�.8

754.200 

10 
�5.  �%��&58�� - 

'.�%0�
�.& &� ��5���0� �&(0� &.���8����  �
&8%8� & &�% 888 ��&5 ��.4&

544.600 

11 ���8%0�
&(&%(0./�0 � 0 ��&� �.8&�0 - 
4�(����

7.000.000 

12 +. �84�8&� �.& &� ���(8 9.�5���& .�*�� 8%�.8�� 14.000.000 

13 ���. �((����
�.4& ��5���0� �&(0� (��%����  � �&5
&�8%& �:&5� �%�8& - ���8%&� �:&5��

38.000.000 

14 ���. �((����
E.O. 111 � 0 �: ��.�%� D0 9.�4 ��&�
��8.&�

16.000.000 

15 ���. �((����
%����%��0 ��5���0.8�� &�&� ��& �.&. 
111 - (��.8&*0 (� �.�8E%� )  � �05
��.�%� D0 ���./5 (%& +&� %7) 

10.700.000 

16 ���. �((����
&�&� ��5���0� ��.&�.& 8&� �.�:&�  �
�.&. ���./5 - ��.4&�

6.600.000 
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*/* ��2�:�2��* �2�-
�2-;�-/-��%(-%

(€) 

17 ���. �((����
��5���0  8%.0� ��.8 ��.8%0�  � %& +&
%3 ��*�85/5 ��.�8�� ��.�%� D0�
���./5

6.000.000 

18 ���.  �%��&58�� &�8%& � 0 � 9(/.85� - �8�&��.8 55.000.000 

19 ���.  �%��&58��
&�8%& � 0 � %.����((&�040 - 
�8�����./�0 �.���/5

12.000.000 

20 ���.  �%��&58�� &�8%& � 0 � %&@�50 - ��.&�.& 8& 5.500.000 

21 0��8.&� ��5���0 �.�+�@��  � 8&58� &�& 57.400.000 

22 '����(8��
�.�.&. (�.8���-+&(&�, � 0 �
�.%.��.85&�-�.%.+&(&�/��.�%� D0
(�.8���

15.000.000 

23 8&58/5 50�/5
&�&� �.&�+��0� ��& ��.&�.& 8&
%�.%�.�� (�.8� 4�9�.8� - +.�/50) 

25.000.000 

24 8&58/5 50�/5
&�8%&� �:&5�� ��.&�.& 8& - %.�5�8�
%�9�(&58��

11.000.000 

25 %.  �%��&58�� ��.�%� D0 �.5�8�� 15.141.300 

26 %.0�0�
&�8%&� �:&5�� 0.�%(�8& - +8�55&� / 
%& +&� �.%�(&*/.8&� & ��.�%� D0 - 
%& +&� %&�5�+/5

19.000.000 

27 %.0�0�
&�8%&� �:&5�� 0.�%(�8& - �4. ��%� / 
��.�%� D0  &8./5

16.000.000 

28 %.0�0�
�5�+�' 8�0 ���.*. &�&� .�'� 5& - �4. 
4�(050 (.�'� 5& - ��0(8)/ � 0 �
�. �5&8 - ��(� (� 0 ��� � & +) 

13.900.000 

29 5. �84�8&�
5�� �8�&�&� �&(0� .&�&� ( ��&4�8�%0
�8�5&8:0) 

30.000.000 

30 ��(&�&550�&�
+�(�8/�0 ���.*8�%&� &�8%&� �8%��&�
5& &�  ���058��, � 0 � "�&�(05�.8 - 
%.�  ��8� - %&.�9��8&" 

22.325.700 

31 ��(&�&550�&�

%����%��0 �&� � 0 ��&� 9/%8�5&� - 
%���.8��8 �0� &�&� " �(&8 - ���.&� - 
(�/58�8& - �&�(8'.� - 9/%8�5&� - 
%���.8��8" 

18.133.000 

32 ��(&�&550�&�
���.*8�%0 &�&� .8@& �(&� - %&./50, 
� 0 � 4�9�.� �@�5� - 2:&�&�
%�(� �%8&� (*':2+840 �/� *': 10+160) 

11.917.000 

33 ��(&�&550�&�
&(&%(0./�0 �&� �.4&� ��.�%� D0�
���.�0�, � 0 � �%&�.� - ��.8

5.495.000 

34 ��(&�&550�&� �.& &� 5���&(0 -  &5� +��8� 4.000.000 

35 ��(&�&550�&�
+�(�8/�0 &�&� 4�'�8& – �.�&�&(0 – 
4�.&(8 �5�� %��� � 0 ���

3.800.000 

36 ��(&�&550�&�
+�(�8/�0 - �8��(���5�0 ���.*8�%0�
&�&� +�(& - ��8 �4%� - 5� ��

3.650.000 

37 ��(&�&550�&�
%����%��0 �&� � 0 ��&� �(�8&*/.8 - 
%&� �8(� �0� &�&� �.8�&(0� - ���.&�

2.660.000 

38 ��(&�&550�&� +�(�8/�0 &�&� 4�.4�(8�5&8 - +�(�� 1.300.000 

    ��&'(' (8): 518.224.500 

    %64-/�1-% �/6  (,) = (7)+ (8) 526.224.500 

%64-/�1-% �/6 �2-0��4-(�474 �2�74 %��( (�) + (,) = 13.259.592.950 
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��
 ������� 4’ ���
����, �� �
�� 	�����, ���"����� ��
����� ��� ��1� ��� �	� ���
	����� 	
� 	��"��)��
���� ��� "���� 	
���������� $��� �
� ���  ()���� �
�
����$� %���"��
� 2��� ��� ��� �
� ���	"�������
# ������ ���
#). �� ��
�����
���� ��

#� ��� 	���:

� ��� �����
��, �
� �����
 �
$� / �����
#�
 ��� ��� �"
	
���� ��� ��� 	���$���
�	
� ��
1�������

� ��� ������ (� ���) ��$����� ��� �	������� ��� �	
)
"� ���$"
� ������� ���������
��� 4����� ���#1���� ����������
# ��� ��

� ��� �������� ��� 	����: #	��� � ��� �	���
#����� ��"��!�  /  ����!� / ��������
– �� 	��	���� 	
� ��� �	��
�� ���$� ������� 
 	
����������� ��� ���

"
�"���� ��� ������!� ������ / ������!�

� �
 �
�
	
���������� (� ��� ���
����� 	�����
	
����� �� $��� 
"
�"��1�� �
������� ����) ��� �� ������������ ���������� ��� ��� $���� - 
"
�"���� �
� $�
�.

� �
 ���������� �� «$�
� 3�����» � ���. /� «$�� 3�����» 1��
#���� ������ 	
�
$�
�� ��� �	���
#���� �������� ("��)��
���� �	�3� 
� �	�������� �
� Guidance on 
Exante – Conditionalities for the European Structural and Investment Funds  / Part II
/$��
�� 13/02/2014) ��� �� )��� �
� �	��
��� 	
���������� �
��, �
 )�����
�	
$�
 �
�� 	
)"$	���� �� ���)���
	
��1�� $�� ��� 31/12/2017.

��
 ������� � 	�
����,
���� �� ������ 	����� �� $�� �
� ��� 	
� �������,
����
�� «$�� 3�����» (�#����� �� �� 	
��
#����) ��� 1������� ��� ���1$�
�� ��� ��"������
��� !��� "���� $��� ��� ��� ����� 	��
�
 ��$"���� ��� �
���������� �����
� 2014 
– 2020.

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

	
��, ���� $�
�� ��� 	
������ �� $�� )�1�� 
� �	���
#����� ��$����� �������� / 
	
��
�, ���� 1������� ���, �� )��� �
� 	����1$���
 	
���������� ������!� ���
������� �
$�� (��� �$�� ��� ��	
	
���$��� ���������!� 	
� ��
"
�1
#���� ��� ���
�������, �� ������������ ���������� ��� ��� �"
	
���� ��� 	�����), ����� ������ �
$����� ������� ��� �"
	
���� (����
� ������"���
#� 
� �	���
#���
� 	�
�) ���
������!� 	�����, �� ��������
������ �	� ��� ��.
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8. ����2� ���	������ �!�� - .3	������� .������������ �������	���
���	�������	��� ��������� - ���������"��� ���	�������	�4�
��	��4����

8.1. (�����#�!"� ������� �� %����!��	� (�#'�� ����,�##�����)�
�����)����  

0 � �� ������1��� �#����� �� ��� �	�������� ��� %�� 107017/28.8.2006 «��������
��$ +�" 3'���$� �#$ �+ +�#���$ �" ��($�$ �!����$ �' +"�&"'��*��$, ��
�%��."0��� �� � / � '�*2� / ��/ ���&�'/ 2001/42/��…..» ��� ��� &������ 2001/42/�%
�
� ���	�-�
# %
��
)
�"�
� ��� ���)
�"�
� ��� 27�� 8
���
� 2001 «�!�� �* �� ��$
�������� ��$ +�" 3'���$� �#$ �+ +�#���$ �" ��($�$ �!����$ �' +"�&"'��*��$», ����
��� �������� �
� ��������
# �"����
� �	���#����  ����
!� (��� ) 2014-2025. 

0 ��1
�
"
��� 	
� ��
"
�1�1��� )�������� ��
 «��������
 ��� ��� ��� ��������$�
���
��� 2007-2013», $��
��� 9�)
���
� 2006 (HANDBOOK ON SEA FOR 
COHESION POLICY 2007-2013, February 2006, Greening Regional Development 
Programmes Network, PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION, 
INTERREG IIIC, GRDP). �����!����� ��� � �""����� 5
�
1���� ��� 	
������
��������$�� ��1
�
"
��� ��� �#����� ��� � �� ��� 	��
�,���� �� ���������� ������
�����
�$��� ��� ��"$���. �� �	��$
�� )����� ���  �1
�
"
���� 	
� ��
"
�1�1����
��� �������  � �� 	�
����,
���� �	���������� ��� ���$����: 

� �	
�����
	
���� �
� ��� ��� ��� 1������!� �
�$�� �
�. %�1
�����
	
������ – ������ ��� ������
����� �
�� �� �
�� ����
�� �
� ��� . 

� ����#���� ��� ���"��� �� ��$�� �� ��� 	��)�""
����� �������� 	�1��!�
���""�����!� �����
����� / ������� �
� ��� . 

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

� ���
	���� 	������ 	��)�""
����!� �
�$�� ������$
��
� ()�
	
���"�����, 
	"�1�����, ��1!	��� �����, 	����� & �"����, $���
�, #����, �$��, �"������
�
	���
����, �"��� 	��
������ ��
�����, 	
"�������� �"�
�
���, �
	�
 - ��$��
�����# �
��)  ��� ��1
����� ��� ��$��� �
�� �� �
 ��� . 

� �
���
����� 	��)�""
����!� ������ ��� �����!� )���� ��� 
	
��� 1�
���
"
��1
#� 
� �	�	�!���� ��
 	��)�""
� �
� ��� ��� 1� �	�"��
#� 
� 	"$
�
�������� ��� ��������
� �� �
 ��� . 

� ���
"����� ��� 	��)�""
����!� �	�	�!���� (����� ��� ��������!�) 
"��)��
�$��� �	�3� ��� 	
���������� ������ ��� ����������� �
�� ��
	��
���!� / �����
���!�, )���	�1����� / ���
	�1����� / 
���
	�1�����, 	
����!� / �������, ����������!�, 1����!� / ������!�. 

� ���
"����� ��� �������!� �	�	�!���� �
� ��� , ��1
����� �
� �������
�
�� ��� ��������� ��"��!� ���	�������� ��� ��� �	����� �
� ��� ��
��
�#�
�� �
���� �
� 	��)�""
��
�. 

� %�1
����� ��� 	�
������  �$��� �������!	���� ��� �	�	�!����. 

� ������ 	
������
� 	���
"
#1���� ��� �	�	�!���� ���� ��� ����
�� �
�
��� , �� )��� ����""�"
�� 	��)�""
����
#� �������. 

� ��
������ �����
� %��
�������� ����� ��� ��� 	��)�""
����� $����� �
�
��� . 
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8.2. ������������� ����,�##�����)� %�����  

& 	
���
����� ��������!� 	��)�""
����!� ������ ����� ��� ���������� �	�������
��� ��� ��$���� ��� ������ ��� �	�������� 	
� 	
�#	�
�� �	� ���1���� ��� �1���$�
	
"����$�, ���	�-�$� &������ ��� ���)����� �� ��$�� �� ��� 	
������ �
�
	��)�""
��
�.  � )��� ��� ������
���� 	
"����$�, ��1
�,
���� 
� 	��)�""
����
� ����
�
�� 	
� �
�� 
	
�
�� �����,
���� ��� ���
"
�
#���� 
� 	��)�""
����$� �	�	�!���� ����
�����
�.  

+����
� ����
� �
� ��� 	
� ��

#� �
 	��)�""
� ����� � �������� ���
	��)�""
������ )����������� (����
��) �
�  ����
��
# ��������
� �� ��������
$����� ����� ��� �����!� ����
������� ��� � )�"����
	
���� ��� ����� �����!�
	���. 

��� 	"����� ��� 	
����������� ��1
�
"
����� 	
�$������ 	
� ��
"
�1�1��� ��� ��
�#����� ��� � �� �	�"$�1���� 
� ���"
�1
� 	��)�""
����
� ����
� ��� 	��)�""
�����
�
�$� / 	�����
 �� 
� 	"$
� �������� �� �
 ��� . 

�1.5�������#����   

�. 0 	
������, �������� ��� ��������� ��� )�
	
���"������ ��� � �	
����
�	!"���� 
��
����������.  

). 0 �	
���� 	��"���� )"�)!� ��� �"���� ��� ���� 	�����, ���� �����$�
	��
�$� ��� ��� 	
����������� ����. 

�2. �#������  

�. ������"��� ��� 	"�1�������� �#����� �$�� �� $�� )�!���
 	��)�""
�.  

). 0 ������ $�1���� �� ���	���	�� �	�	��� 	��)�""
����
# 1
#)
� ��� ��� ����
���$	��� �	�	�!���� �	� ��� ����
�������$� �	
�
�$�.  

�. 0 �#���� �����    . 

�. 0 )�"����� 	��)���� ��� 	
�)���������� ���� ������, ��	�������, ��
$�, 
�	������, ���3���. 

�3. *���)��� �!�"�  

�. 0 �"�����
	
���� ��� ���������� 	
� 	
��"
#���� �	� ��� �����
$�. 

). 0 �"�����
	
���� ��� ����� #	�� ��� ��	
�	!� 1
#)
� 	
� 	
��"
#����
�	� ��� �����
$� ��� 	
� ����� 	�1���� �� $�
�� �	�	�!���� ���� ��1!	���
�����.  

�. +�"����� ��� ��1!	���� ������ �� ���)�1���� 	
������� �$�, ���
"����
	��)��� �� �	������ ��� �����$�� ���������� ��	"
��� �� ������
�����������. 

�4. 
��&��

�. 0 ������ ��� #	����� ��� ����!� ��� � ����#"��� ��� 	
������� ��� ���
	
������� �
� ����
��. 

�5. <����

�. 0 �"�����
	
���� ��� #	����� ��� ������ (�������� ��� )�"����� 	
�������
�	
�����, 1�"������ ��� �	��������!� ������) ��� ��� ����	���� �
�
��
�����
# ����#
� ���� ��� �"
	
���� ��� "���
���� $��� �����
��!�
�	
�
�!�.  
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�6. *'���

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

�7. 1#������'� �##�!'� ��� ��'�!���  

�.  ����� ��� �$��� ��	
�	!� �
� 1��
��	�
� 	
� 	
�#	�
�� �	� �
�  �
�$�
��� �����
!�. 

). ��
��
������ ��$����� ��� �������� ��� �#���� ������""����� �����!�����
���!� ��$����� (���) 

�8. 6#��� ����������� ������"�  

�. �"�����
	
���� ��� ������!� �	�	�!���� ��� 	
���������� 	���)����� ����
���� ��� �������� 	��
����� ���� ��#��� 	��
�� 	�$�)����. 

). ���������, �������� ��� �	
��"�������� ���� ��� �	��
��!� �����
��!�
�	
�
�!� ��1!� ��� ��� 	��� ��� ��� ���	���� �$�� �	
�
�!�, �� �	
�
	�
�	��)����� �� �"��� 	��
������ ��
�����. 

�9. 0��"�

�. 0 �"�����
	
���� ��� ������!� �	�	�!���� ��
 ������, ���1����� ��� 	
"��������
������� �
� �
	�
�, ��������� �� 	��	�!���� �����$��� 	
������� ���
�����1�����. 

). 0 �	
���� ������������
# �
� �
	�
� ���� ��� �"
	
���� ��� "���
���� $���
�����
��!� �	
�
�!�. 

�10. ��#�������	 �#�������

�. �������� ��� 	
������ ���
��!� ������, ����
"
���!� �!�� ��� �""��
�!�� 	
"�������
# ������$
��
� (�	
���� ,���!�). �������� ���
	
�)���������� �� �!
�� 	
"�������
# ������$
��
�. 

��
� 	����� 	
� ��
"
�1��, 	�
����,���� � ����$���� �����# 	��)�""
����!� ������
(��� 	��	��� 	��)�""
����!� 	���$���) ��� 1������!� �
�$�� ������ �
�
��� . ���� ���"�� �
� 	����� 	�
����,
���� 
� 1������
� �
���� �
� ��� 
(����
�
���$� �����
$� �"	.), ��! ���� ����$� �
� 	����� 	�
����,
���� 
� �$��
(10) 	��)�""
����$� 	�����
� ��� ��� 
	
��� �����,
���� 
� �	�	�!���� ����
��� �
�
��� , �� �
�� ������
��
�� 	��)�""
����
#� ����
��, �	�� ���
� ����$1����
����$�. 
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�"����� 27:  %����������  ����,�##�����)� %����� ��� .������)� ���'��
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8.3. % !���� ���##�����)� / ����

��� ���������� ��������
# ���  ����
!� ������� ���� ��� �#����� ���""�����!�
�������, �� 
	
�� ����
	
�
#� )����$� 	���$�
�� ��� �	�������� ��������
#, �""�
�������� ����	
��	�#
�� ����
����$� 	
��������� 	
"������ �""� ��� �	�	���
�	$������. 

�#��1�� ����� �� ������ ���� �� ������
���� �� �
 "������
 «+����� �����
» �
�����
 «�"������� ����)�����» �
 
	
�
 �����
	
������ �� )��� �#������. �

	��������
 �
� �����
� «�"������� ����)�����» 	��"��)���� ��� 
"
�"����
��� ���
��!� ������!� ��� ��������!� ��� ���$"��� ��� �	���
#����� ��������� ��
)�1
� ���
�. ����	!� ����� ��� �
 +����� �����
 ����	������ ��������$�
�������#���� ��� ��� 	"����� ��	������ �
� ��� 
�,���� (�	����������) �� «�
�����1"��� .��$ ��$ ("&�$ – &�0%"#$ �' ��$ �!�� �#$ �����,���$ ��/ !#"'/ �' �
+"�#)��� ��$ '+��,��/ '+'"'�����$ �" -.$� �$ �"*���$».

�� ��1� 	��	���� ��� ��� �"� �� ������ 1������� ���
�$�� � 	���
�� ��� �������
	"��� ���
	
���� ��� ��� ����������$��� �	
�
��� �� ����""�"� 
������ ���
)�"����
	
���� ��� ���������� �	��
��!� �	
�
�!� ��� ����������. 

4�� ��� ������� 
�����
	
����� ��� ���������� �
� ��� ����������� �� ��$�� �� ���
	��)�""
����$� �	�	�!���� �
� ��������
# �"����
�, ��� (3) ������ �� ����: 

� +����� �����
 – &�,���� �#����� �� �� 	
�����1$��� ��� ��
� �	������
�	��!� ��������
# �����
��
# ����#
�. 

� �����
 1 (�
��������
 �����
) – �	������ 	�������
 ��������
# �����
��
#
����#
� �� ����
	
���� �
� �����
� 	
!1���� �
� ����
���
� ���
��������$��� 
�,
����� ������. 

� �����
 2 (���""������ �����
) – ���������� �� ���""������, �����
 ����
��
������
��
� �� ���� �
� �����
� 1, 	
� ����
	
��� �
�� ����
�� �
� �����
� 1 �� ���
���� ����

	
������: 

� �
!1��� ��� �	������!� ����
�
���!� �����
!� �� 
"
�"����
�	�	"$
� �������� �
� )����
# ���- , �� )�
� �����!� ��� 	
������!�
����!� ���� ������. 

� �
!1��� �	�	"$
� �������� �
� ���"����
# 
���
# ���- , �� )�
�
	��������!� 
�!� �����!� ����
������� ��� �����
���!� ����$����. 

�	�� 	
����$1��� �
 ���
"��� �$��1
� �	���#���� ��� �����
��� ������ ���
��������� 	
� $�
�� 	
��1�� �	� �
�� ����

�� �
��� �"
	
����� ��� ��� �� 
	
��
�������!1���� ���
�$�� ��� 	"����� ��� ����������� ���)
#"����� ��� �� 
	
��
�	
��"
#� ���� ��	
�
 ��	
 ��� «	��)�""
���» ��� �	���#���� ��
� �
�$� ���
�����
!� ��$����� �� 	��	
� 35 ��� €. �	� ��� �""� 	"��� � 
"
�"���� ��� ���

��� $��� ����!� (+����� �����
) ����	������ $�� �$��1
� �	$������ ��� ����� ���
6 ��� €. ���	��
#���� ��� �
 �$��1
� �	$������ ��� ������� ��� 	$	�� ��
��������� �����# ��� ����$� 
���. 
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���������, � "
���� ���������� ��� ���""�����!� ������� ����� � ����: 

� 5����� %������  

�� ���� ��� 	��	���� 
"
�"�!�
���� �� ������,����� $�� �	� ��� 	
��
#�����
	
��������$� 	����
��. �
 �����
 ���� $��� �� �	
�$"���� �� )�����
«�������������» �
� ����#
� �����
!� ��� �������� ����
	
��� ��� ����"���$���  
�����#���� ��� �!�� �	$����� ���� ���	�-�� ��� �1���� 	
"����� �����
!�. 

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

� %������ 1 (������������ %������) 

&1
"
���� �$��1
� �	$������ ���� ��	
 �$�
�
, !��� �� 	
�1����� � �"
	
���� ���
)����!� ����#�� ���-  (�� 
	
�� $�
�� 
�,
��� �"
	
����� �
 $�
� 2030) ��� ���
$��� (����� ���"����!� ����#��, �� 
	
�� $�
�� 
�,
��� �"
	
����� �
 2050) 	
�
����� �	������� ��� �	
��"����������� «�������������» ��� ����#�� � ����� ��� ��
��$"��� � �� 	
����$�
 )�1�� ���������.  

���"��������, 	�$����� $����� ��� 	
��������� ���� ����
�
���$� �	���#����, 
	��"��)��
���� ��� �"
	
���� �
� )����
# ��� ���"����
# ����#
� 	"�� 
���$���
����
�
���!� ����$����, 
� 
	
��� ��� 1��
#���� )�!����� ��� �"
	
������� �����
�
� �
���
# 
�,
��� �
� ��� . 

���� 
���$� �����
$� �"
	
������ �
 )����� ����� �	� �
 ���"����� �����
 ��� 
���$��
	��������� ������ �� 
	
�� ��1���� �3�"�� 	
����������.  

=�
 ��
� �� �	�"
�	� ������, �"
	
�
#���� �� $�� �� 
	
�� ����� ������,����� �	�
	
��
#����� 	
��������$� 	����
�� ��� ��� $�� ��1����, #���� �	� ���
	
"��������� ���
"�����, �� $�� �3�"�� 	
����������. 

���"��)��
���� ��� 
�,������ ������ ����� ��
� �
�$� ��� 
����� ����"����.  

� %������ 2 (���##������ %������) 

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

��
� �
�$� ��� ����
�
���!� �����
!�, ��
� 
	
�
 ��� �	� �
 �����
 1 
(�
��������
 �����
), $��� �
1�� $����� ��� 	
���������,  	��"��)��
����
	��1���� �	���#���� �"
	
����� �
� )����
# ���- �� )�
� �����!� ���
	
������!� ����!� ��� �������. 

�	� �� �#����� ��� �������, �
 +�����, ��� �
 ���""������ �����
 ����� ���!�
������$���� �	� 	��)�""
������ �	
3�� �	� �
 �
��������
 �����
. ���������
�	� �� �#����� ��� ������� 	
�#	��� ��� �
 �
��������
 �����
 �����: 

� 4�� �� )�
	
���"�����, �
 �
	�
 ��� ��� 	
"�������� �"�
�
��� ��
�#���
 �� �
 +�����
��� �
 ���""������

� 4�� �
� 	"�1���� ��
�#���
 �� �
 +����� ��� ���
-����
 �	� �
 ���""������

� 4�� �
 1��)
, ��� 	
������ ���������� – �"������� �""���, �� �"��� 	��
������
��
����� ��� ��� ��1!	��� ����� ���
-����
 �	� �
 +����� ��� �
 ���""������

� 4�� �
 $���
� ��
�#���
 �� �
 ���""������ ��� ������$���
 �	� �
 +�����

� 4�� �� #���� ���
-����
 �	� �
 ���""������ ��� ������$���
 �	� �
 +�����
�����
. 
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0 � �� ���"#�� ��� ���
"
���, �#����� �� ��� 	
������$� ��� �
�
1�����, �

�����
 1 (�
��������
 �����
). 

8.4. ��������� �� ����,�##�����	� �������� ��� %��(

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

� ��� (���� +�)"
 «*���� 	
���� ��� $��� �����
 ���	�-�� *!
  ����
!� – 
4�� $�� ������������� ��� ��������� �	
�
���� �#����� �����
!�» {COM(2011) 
144 ��"���, 28.3.2011), 

� ��� ������� ���	������� ��������� ��� ���	�-��� 2����� «��!	� 2020», 

� ��
 7
 ������� ����� ��� �
 ���)�""
� ��� ��, 

� ���� 	
"����$� ��� ���	�-��� 2����� �	�� ���$� $�
�� �����1�� ��
 	"����

��� ���	�-�!� ���1����!� ��� �	�������!� ������� ��� �""��
�����
�
���!� ���"���� (�	�� �
 Connecting Europe Facility). 

�
 ��� ��
1���� 	
���������� ��1������ ��	�� �����
!� 	
� 	��
�,
�� ���
	��)�""
����� �	����� (�	�� 
� ����
�
���$� ��� 1�"������ �����
$�
��	
�������),. �	�	"$
�, �
 ��������� �"����
 ����� �������� $����� ���� ���	����
��� �����!� �����
!� (����, ���, ������ "���
��� �"	.) 	
�1!���� �� ����
��"������� �$��� �����
�� $����� ��� ����� �
� 8*.  

�� ������ �
�$� ������ ()". ������� 6.8.2 « ����� ������!� �	�	�!���� ��

���)�""
�») 	
�1
#���� ��������$��� ������ ��� �� ������ ��� 	��)�""
����!�
�	�	�!���� �	� �
� �
�$� ��� �����
!� [	.�. 
������ �� �������� �����
# ���
�
��� ������� ������ ��
�����
#, 	
!1��� ��� ����� �
� 	
��"��
� �� �$�
�
�����������), �������� �	
�
�!� ��� �	
������ �"�����!� 
������� ���
�"���
������� ���� �����$� ��� �	������$� �����
$�, 	
!1��� ������!�
	
������� �
� 	��)�""
��
� ��
� �
�$� ��� 1�"������ �����
!� (	"
�� �$
�
�#	
�, ���""������ ��#����)]. 

�	�	"$
� 	
�1
#���� ������ ��� �� )�"����� ��� ����"���� ���� �����
$�, �� ����

����
 �� ������ ��� ���������� ��� ��������
 ��
	�  ��� 	
������ ��� ,��� ��� ���
��������� ����������� ��� ����!� / �	�)��!� ��� ������� �	
����������
�����
!� ��� ��������� ��� 	
"��!� ��1!� ��� ��� 	�"�3� �
)�!�
	��)�""
����!� �	�	�!���� �	� ������ ���������. 

���	���������, �	�� ���	���!����� ��� ���� %�� $������ ��� � �� (�� ��1. 	. 
���� 
��. 176528/�8��/26-11-2014), � ���������� ��� 	��)�""
������ ��������� ��

��������� �"����
 ����� ����
	
������. 4�� �
 "��
 ���� ��� �	����1���� ������
����
����

	
������ �
� 	����
�$�
� �
� ��� �	� �� ������� %��. 

8.5. % ��8 �� ����#�!�� ��� �����)���� ��� %��(  

��
� 	����� 	
� ��
"
�1�� 	�
����,
���� ������������ 
� ������������� �	�	�!����
���� 	��)�""
����$� 	���$�
�� �	� �
�� 	
�1
#���
�� �
���� ������ - 
"��)��
���� �	�3� �
�� 	��)�""
����
#� ����
�� 	
� $�
�� ��1��  - ��1!� ��� �

�$��1
� ��� �
 ���
� ��� ������!� �	�	�!����. 
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�"����� 28:  �"����� %������������ �����)����

����,�##�����'� ���������� +�����	���
��"�����

���"�� ��� *���#�!�
��"�����

+�
	
���"����� - /0  

>> 

(	�1����
�������/ 

��$���. 
������) 

0 �"
	
���� ���
	
���������� ������ �����
	�1���� �� 	
��"$���
������$� �	�	�!����, �

�$��1
� ��� 
 ��������
��� 
	
��� �������� �	� ���
	��
�$� ���	����� ���
$��� ��� �
 �$��1
� �����. 

�"�1����� -/+ 

(������) 

����$�
���� 
��$����
�	�	�!���� �� 	
� ���
�#���� �
� 	"�1���
# ��
�	�	��
 �!��, ��! ��
�
	��� �	�	��
, 
� �	�	�!����
����$����� �� ����� 1����$�. 
4�� ��� 	
�)���������, 
����$�
���� 1����$�
�	�	�!���� �	� ���
�"
	
���� ���
	
����������
	���)�����. /� 	
� �

1��)
  ����$����� ������
�	�	���� �	� ���
	
���������� 	���)�����, 
��1!� 1� �	��
�� �
	���
�������� �	�	$��� 1
#)
�, 
	
� �������1��,
���� ��
�
��#��
 �!
 �	� ��
������ ���
�
�
�	
������� ������ ���
��� 
���$� �����
$�. 

��1!	��� ����� ++ >> 

(1�����, ������) 

0 ���
"��� �	�	���� �
�
��� ���� ��1!	��� �����
����$����� �� ����� ��������
1�����.  

2���
� - /0  

>> 

(	�1����
�������/ 

��$���. 
������) 

0 �"
	
���� ���
	
���������� ������ �����
	�1���� �� $��� �	�

��$���� $�� �����
�"������ ������$�
�	�	�!����, �
 �$��1
� ��� 

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

�$��1
� �����.  

;���� 0 

(
��$���) 

0 �"
	
���� �
� ��� ���
�����,���� �� 
��������$�
�	�	�!���� ��
 �������
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����,�##�����'� ���������� +�����	���
��"�����

���"�� ��� *���#�!�
��"�����
	��)�""
�. 

�$�� + >> 

(1�����, ������) 

0 ���
"��� �	�	���� ���
�"
	
����� ���
	
���������� 	���)�����
�
� �"����
� ���� 	
������
��� ���������� ����$�����
�� ����� 1����� ���
�$�
� ���
�� ����
 $��� ��� �#���� ���
����� ��� ����
�
���!�
�����
!� ��� ��� �����!�
����
�����!�, ���)�""
����
$��� ��� ������ ���
	��������� ��	
�	!�
#	��.  
������ ������� 1�
�	
��"$�
�� 
� 
���$�
�����
$�, �
 ������� ����
	�)"��� �	
�� ��
�������1������. 

%"������$� �""��$� + >> 

(1�����, ������) 

0 ���
"��� �	�	���� ���
�"
	
����� ���
	
���������� ������ �
�
��� ��� 1$���� �"��������
�""���� ����$����� �� �����
1����� ���
�$�
� ��� ��
����
 $��� ��� �#���� ���
�����!� ����
�����!� ���
����
�
���!� �����
!�, 
���)�""
���� $��� ���
������ ��� 	���������
��	
�	!� #	��.  
������
������� 1� �	
��"$�
�� 
�

���$� �����
$�, �
 �������
���� 	�)"��� �	
�� ��
�������1������. 

�
	�
 - /0  

>> 

(	�1����
�������/ 

��$���. 
������) 

0 ���
"��� �	�	���� �
�
��� ��
 �
	�
 ����$�����
�� ����� ����� �"������
������� $�� 
��$���. &�
	
���������� ������, 
����� ��
� �
�$� ���

���!� �����
!�, ���������
��� 1� 
�����
�� �� 	�1���
������������� �
� �
	�
�.  

�"��� ���
������ ��
����� + >> 

(1�����, ������) 

0 ���
"��� �	�	���� ���
�"
	
����� �
� ��� 
����$����� �� ����� 1�����
����� "��� �#����� ���
	
�)���������� ���
	��
�!� ���� ��#���
����
��� ��� �� ����
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����,�##�����'� ���������� +�����	���
��"�����

���"�� ��� *���#�!�
��"�����
�	������ �	� ��� 	��
�$�
	�$�)���� ��� ���
�"������������ �
� ����#
�
��� ��� 	��
�!�
	�$�)����, �� ��� � ����
��� �������� 	��
����� ����
��#��� 	��
�� ����$�����
�� ����1��.  

�
"������� ? 

(�	
��������*)

'� �	��
�� �	
���������
�	�	�!���� �	� ���
�"
	
���� ���
	
���������� ������, 
����� �	� ��� 	��	�!����
�	
� ���$� �"
	
�
#���� ���
����
��� 	��
�!� �������
�
	
"�������
#, ���
��
# �
����
"
���
# ������$
��
�. 
 $�� ��� 	
����������
������ ��������� �
	
�)��������� ��
��
����
"
���
#� �!
��. 

* �+"��� ." ��� ��� �*�' � �+�+����, �+� �1 � +"'&�'� �./ !'"'��1"'/ '%�1/ )' � '+ ���)��
���* ��$ �$��!.��$� �����1"��� +"�&"*��'��/ ("�%$'/ �' '$'��'01/ �' ��$ ,+'"2� 1 ��
'"!' ���& �#$ �%"��*��$  � '���"�/ ���'��'/

8.6. $��&������	���� ��� %����!��� �#���"�� ��� � ��������"� ��
���,� #���� �� %(��

%��� �
 �����
 ��� ���)
#"����� ��� � �� ���"1���� 	��������� ��� ����$����
%���� ($����� �. 	��. 98465/2217/04-08-2014 ��� 100741/08-08-2014) 
� 
	
���
�	����1���� �	� ��� ���  ����
!� �� ���"����� ���������. =�
� ��
� ��
���	������� �� 
	
�� �����	!1���� ��� ������� $�����, �����!1���� ���
	���� ��
	������ (��� ���	$���� ��� ������� ��� ����$���� %����): 

���	$���� (i): �	� ��� ����$��� %���� ,���1��� �� ����������
#� 
� «�'��%),$�� /
'$*+�%2�/, ("&' �' �"*�� / '$* ���(' ���'0�"#$» �
� �����
� 1 �
� ��� . ���$�, 
�	�� �	�����1���, ���"#
���� ���� �������� 6.2 $�� 6.8 �
� ��� ��� 4.2 («�������
�
� ��� ») ��� � �� 	
� 	��"��)��
�� �
�� 	
�1
#���
�� �	� �
 ��� �
����
������ ��� �
�$� �����
!�.  

���	$���� (ii): �� ��$�� �� ��� ������ ����$����� ��� 	��)�""
����!� ������ ���
� �� �� ��� 	��)�""
����$� 	���$�
�� ��� %�� 107017/28.8.2006, ���� ������� 9.1 
$��� ��� ���	���1�� � ��1
�
"
��� ��	������ ��� � �� �� �������� �� ��� �	��������
��� %�� 107017 ��� ��� &������ 2001/42/�%. �� ��� ��
� ��� �	������ ���������� ��
	
� ��� �	������ �	������� ��� 	��)�""
����!� ������ �	� ��� ����
�� �
�
�����
� 1: �	
���������� ��� �$�� ��� 	��������� ��� � �� ��� �
� ����"��
� 7 
�����, ���"#
���� ��� �����
"
�
#���� 
� ������������ �	�	�!���� �	� ��� ������ �
�
��� . �	�	"$
� ��� � �� ��1
�,���� ��	
� 	���
"
#1���� ��� �	�	�!���� �
�
�����
� ��� ���	������� ���� ������� / ��	"�������� �	������ �� ��
"
�1��
�� �
��
������� ��� �� 	
��������� �$�� ��� �� �	��#�
�� �
 )$"����
 �	
�$"����. 
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���	$���� (iii): =�
� ��
� ��� �	�������� ��� ��� ������ ����� ��� �""��
��������$��� �����!� 	���
"
#1���� ��� )�
	
���"������ ��� �""�� ����������$���
�����!� 	��)�""
����!� 	���$���, �	������1��� ��� � ���� �$�
��� �����!� 1�
�	���
#�� ��� ������ $���� ��� ��"$�� ��� �� ���������� ����
��� �
�� ���
��������$�� 	��	����.  ���
�$�
� ��� �
 ��� �	
��"�� �"����
 ��� ��� ��������$�

�������, ��1��� ��� 
� ������� 	���
"
#1���� �
� 	$	�� �� $�
�� ��$�� �� ���
	������ 	���
"
#1���� ��� ��������
�
�
#����� �	���������!� �
��������
�$�� ��� 
	
��� ����� 1� ����
�1�� �
 ��������� �"����
 ��� �� ����������
�������� ��������$��� ���	�������� ���� 	��	���� �
������
�.  

0 	���
"
#1��� �
� ��� ���	������� ���� ������"��� ���
�$��� �	� ���
	���
"
#1��� ��� ������
���� �
�������� ��� 
	
�� 1� �����1
#� $�� ���
������ �	� �
 �����
 1 �
� ��� . 

 � )��� �� ���
�$�� ����, ��� 1���1��� ���	��� � 	��1��� �	�	"$
� �����!�
	���
"
#1����, ��1!� 
� 	
��������
� �	� �� � �� ������� 	
$��3�� �	� ���
�	��
��� ��	���� ����� 	��)�""
����!� �����!� ��
 	"����
 	���
"
#1���� ���
�� ��� �����
� 2007-2013, ��"#	�
�� �"�� ��� 	��)�""
����$� 	���$�
�� ���
1��
#���� ��� 	
""
� �� ��1�� ��� $�� ��������� �"����
 �	���#����. 

���	$���� (iv): "��)��
���� �	�3� ������� 	������� ��� ����$����, 
�������1��� �� �����1�� � ����
� ��� �
 ����
 ����
����� ���)
� ��������������
����
"����  ��
���
� ���� %���, �	� ��� ������� 6.3 �
� ��� ��� ������"
�1� �	�
��� ������� 4.2 �	� �� � ��. 

=�
� ��
� ��������� �
 $����
 100741/08-09-2014 ��� �/���� ��
������ ���
����$���� %����, ��� ������� ����
������ ���  �	��
	�� ���)�""
��
� ���
*�
������ ��� ����$���� ��� �� � �� ��� �
�� ���������
�� ��
 $����
 ���� (3) 
"��
�� 	
� 
������� ��� ����
������ ����, �	
����������� �� ����: 

1. O 1o� "��
� ��� �����,���� 
��������� �� �
 	��������
 ��� � �� �
� ��� 
�""� �� �� "���� ��� 	
���������� $��� �
� ��������
# �"����
� ������ ���
��� ����$��� %����.  

2. �� ��$�� �� ��� 	������� ��� 	��)�""
����$� �	�	�!���� 	
� 1� �	��
��
��� ��� �"
	
��1
#� 	��1���� (�	� ��� 	
���������� ��
 ��� ) ������, 
�	
����������� �� ����: ��
 %���"��
 5 ��� � �� �����,���� �
 �	�"��$�
�����
 �
� ��� ��� ���������� �� 	
� ��� 	��)�""
����$� �
� �	�	�!���� ��
�""� �#
 ������ �� ��� 
	
��� $�� ����� �
 «+����� �����
» (� �����

«�"������� ����)�����»). �	� ��� ���
"����� ���� 	
�#	��� ��� �
 �	�"��$�
�����
 1 ����� ���!� ���
-����
 �	� 	��)�""
������ �	
3�� �	� �
 �����

«�"������� ����)�����». �
�#	��� ��"��� ��� � ��������� �
�
	��)�""
��
� ��
 �#�
"
 ��� *!�� (� ��$���� ��� �	�	�!���� ��� � ��
������� ���
"��� ��� �� *!� ��� ��� ��� ����$���) 1� ����� ���!� )�"����$��
�� ��� ����
�� �
� �����
� �
� ��� , �� ��$�� �� ��� ��������� 	
� 1�
�	��� �� ���� ��� ����
,����. ���� ��� �������� )$)��� ��� �� ��� ����
��
�
� �����
� ���
# ��� 1� �	��
�� ��	
��� 	��)�""
����$� �	�	�!���� �	� ��
"���
���� ��� ����#�� �����
!�, ��1��
� ���$�� �	�������� ������� ���
1� �	

#�� �� ����$��� 
"
�"������ ��� �	�	�!���� ���$�, "��)��
����
�	�3� �
�� ������
�� 	��
���
#� ��
�� ���1$���
�� 	�
��. 
���	���������, � ���
"����� ��� ������� ��� �	
�� 	�� �� ������� ��
��������� ��	
 "��)��
���� 	���� �	�3� �
�� ���1$���
�� 	�
��. 

�� ��$�� �� ��� 	��������� ��������� ��� �� 1$���� 
����� ����"����, 
�	
�����������, 	$�� ��� $��� �� ��������$�� 
���� ������� 	
�
	��$�
���� ��� "���� $��� �
� ��� , 
� 
�,������ ������ ��� �������� "�����
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� ��

#� �
 �#�
"
 ��� �������!� ��� *!�� ��� ��
��#
�� ��� )�"�����
��� �	�	$��� 
����� ����"���� )". 	.�. ��� 	���)����� )���� ������!� ��"��!�
��� �45��8�� �� ��� �"�� ��� 	���$���� ��� *!�� ��� ��� ������ 
�����
����"���� ��
�������� �	
����
� �	
�
�!� ��� ����
�� ���������� ITS 
������!� �� ��� 
���� ����"���, ����
���� �"���
���!� �	
�
�!� ��� ��
����������� �������� ��� ���"��� ��� �
����� ���������� �"	.. 

3. =�
� ��
� ��� 	
������ $��� 	
� �	
)"�1���� �	� ��� ����$��� %����
��� �
 	!� ���$� �"��1���� �	�3�, �	
���������� ��� 	
������ $��� ��� �

��� �	
)"�1���� ���� ���  ����
!� ���� 12/11/2013 (��� 
���� $��). ���
���$���� � ����$��� ���������� ���� ����
�� ������ ���)
#"����� �
� ����$�
�
�
� ��� �� 	���������, ���� �� �	��
�� ��������� ��������� �	� ���
��"��� 	��"��1$���� ��
 ��� $���. 

4�����, �	� �� ���������� ���������� ���)�""
������ ��������� ��� ��� ������
���
���)
#"����, ��� 	
$��3� ����� ������ 	
���
��� �
� ����$�
� ��� � �� �� ���
��
� ��� ���"��� ��� 	��)�""
����!� �	�	�!���� � 	
���
��� �
� ����$�
� �
�
��� �� ��$�� �� ��� ���������� ��� 	��)�""
������ ��������� (�� )��� ��� ���
%�� $������ ��� � �� �� ��1. 	. ���� 
��. 176528/�8��/26-11-2014). 

8.7. ����,�##������" ����, ����������" ��� ������ ����� !�� �� �#���"� ���
%����!��� �#���"��

0 � �� �
� ��� ����1��� �� ��� %�� �	’ �. 	. ���� 
��. 176528/�8��/26-11-
2014 "4&�" �� ��"'��& �1/ ���(��/ ��" 3'���$� �#$  �+ +�#���$ & ' �� ��"'��& �.
��'�� � �+�$�,���$ ���'0�"#$ 2014-2025". 4�� ��� 	"�$���� 	
������ ��� ���

1
"
������� ��������� �
� 	��)�""
��
�, �� )��� �� ������� %��, ��� $����� �
�
��� ���
��#
�� 
� 	������ �
�, 	��
���
� ��� �����1#�����: 

1. 0 
"
�"���$�� �$���� ��� ��� 	�"�3�, �
� 	��
���� ��� ��� �������!	���
��� �	�	�!���� ��
 	��)�""
� 1� 	$	�� �� �	
��"$��� 
�,����� �	������ ����
��� ����������� �"
	
����� �
� �	�������
# 	"����
�. 

4�� �
 ��
	� ����, 1� 	$	�� �� ���������1�� ��� �� �����,���� ����""�"�
���������� !��� �� ������"�,���� ��� 
� ������ 	
� ��� 
	
��� 1� �����1#�
���� 
�
�	���#���� �
� 	"����
� 1� �������,
���� �	� �	��� 	��)�""
�����
���)�������. 

�
���� ��
����� ��� ����������� ����� 1� �	

#��� �� �	
��"$�
��, ����������
��� ��� �	
�"�������, �� ����: 

1.1. ���
"����� �
� )�1�
# ��
� 
	
�
, ���� �� ��������� ���
�����������!� ���� �	$������ 	
� 	������� �� �"
	
��1�� �� )��� ���
�����1#����� �
� ��� , $�
�� "��1�� �	�3�: 

� � �1���� ��������� ��� 
� ���	�-�$� 	��
)
�"��� ��� ��
)�
	
���"�����, 

� 
� �1���$� ��� �������$� �����#���� ��� ��� �"������� �""���, ���
 ��
��� ��
� ��� ������ ��� ��	
�	!� ����� �
� 1��
��	�
� ��
 ���
���� 	
���
�� ���� ����)
"$� 	
� �����"$�1���� � �	$�
����, 

� �
 �$
 �#����� ����
# ��������
#, 	
� 1���
1���1��� �� �

�. 4269/2014 (�? 142), ��� �� ��$��� 	
� 1� $�
�� ��
1���1�� ���’ 
����
�� �
�, 
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� �
 �$
 .�1������� ��$��
 �1����/�������, ��1!� ��� ���"
�� ��$���
	
� ���$����� �� 1��	���
#� ��� �� '����"
���� ��� �""�� ����"��
	�"��� ��� �!��, 

� 
� ���"����� ��
 �1���� ��� �������� �	�	��
 	
� ��

#� ����

"
�"���$�� 1�"����� 	
"�����, ��o 1�"����
 ��
������ ���������, 
��� ��"�,�� ���	���� ��� ���� ���	���� ��� ���
	���$���� ����-
����� - 8
��
�. 

1.2. �	������ $������ ��
 ��������� ��� �	���#����, ����� �� ������� 	
�
��

#� �� �	
�
�$� ��� ��������$��� �����
$�, ���� �������
#
��������
# 
 
	
�
� 1� ������"�,�� ��� 
 ����������, � �"
	
���� ��� �
"���
���� ��� $��� 	
� 1� 	
�#3
�� 1� �������,
���� �	� �	�����
����������� ���������� ���� 	��)�""
����$� �	�������� 	
� 1� 1$��� �

�����
�� 	���
 �1������� 	"����
 �
� 	��)�""
��
� ��� 
� 	��)�""
����
�
�
� ��� $���. ����������� �$�
��� �	��������, ��� ��� ��	"���� ���

	
��� 
� �	���#���� 1� 	$	�� �� 	
�

#�, ����� � ���
������ �
�
1
#)
� ��� � ����	����� �� ������� ��$��� �����, � �	�������� ��!�
�	
)"���� ��� � ���1��� �
� �������$�
� ��
# ���� �
� 	��)�""
�����
)$"����
 ��	
, � 
1� ��������� ����!� ��� �	�����#��� �	
)"���� �	�
�� "���
���� ����"�� �����
��!� �	
�
�!� �.�. 

2. ��
 ���������, ��� �"
	
���� ��� �� "���
���� ��� �	
�
�!� 	
� 1� 	
�#3
��
�	� ��� �	���#���� �
� ��� 1� 	$	�� �� ��
"
�1
#���� 
� ���� �����1#����� ���
��� 	
������ �
� �����
# 	��)�""
��
�: 

2.1. ��'! ���+����� -�$#$ �'�*��5�/: �� 	"��� ��� ������!� $��� �����
�������� �
� �����
# 	��)�""
��
� 1� 	$	�� ������ ��
�"�����
	
�
#����, ��! �� ���
�� $�� ���������� � "���
����� 1� 	$	��
�� ��
1��
#���� ���� �
 ������� �� �������� �� ����"� �/��� ����
)"������, �� �� ������� ��� �	��$
�� ������������� ��������$�� ���� �
�
	������
 ������ ��	
. 

2.2. ��" �" ��./ � $�,$�$ �' �!�1���$ �/ +"�/ �� 0%� �. +�" 3*���$: 4��
	��������, �� "������� $�� 1� 	$	�� �� �������!�
�� ��$���
	��
���
# ��� �������!	���� 	��������!� #	�����, ��! �� �������
����
�������� ������ $�� 1� 	$	�� �� �	��
#� ���� �
 ������� "�����

�� )�
��	
�� ��������!� � �����1���� ���!� 	������ ��� 
��1
	������. 

2.3. �+�0%&1 '��� #���$ ��' +� �� �* �' +���� �* !'"'���" �� �* ��$ %�*��$: 
��
 ��������� �"�� ��� ������� �����
��!� �	
�
�!� 1� 	$	�� ��
"��)������ �$���� ��� ��� �"�����
	
���� ��� ����)
"!� ��
 ��
������
�����
 ��� ���� 	
������ ��� ������. 

2.4. ��'! ���+����� '��� #���$ ��� ��'0 �. '$*&�%0�: 
� ������� ���
������!� $��� ��� � ��
1$���� ��� �$���� ��������$��� �����
!�
1� 	$	�� �� ������,
���� "��)��
���� �$���� ��� ��� ��
 �
 �������
������� �	����� ��
 ����"��
 �
� ����
��. 

2.5. �2'"!1/ ��+����"��/ +"�3�(5� / '+��'�*��'��/: �	� �
 �����
 ��������
#
��� 	��)�""
������ ����
������� ��1� ������� ����
��������� �	
�
���, 
1� 	$	�� �� ��1
�,
���� 
� "�	�
�$���� ��� �	
���������� �"�� ���
�"�#1��� �	������!� 	
� 1� 	
�#3
�� ���� ��� �"
	
���� �
� $�
�, 
��! 
� ������$� ��	���� 1� 	$	�� �� ������
���� ��
�� 	
6	
"
����
#�
��� �	���#����. 
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3. ��
 ���������, ��� �"
	
���� ��� �� "���
���� ��� �	
�
�!� 	
� 1� 	
�#3
��
�	� ��� �	���#���� �
� ��� 1� 	$	�� �� ��
"
�1
#���� 
� ���� �����1#����� ��� ���
	
������ �
� ��1�	
���
#� 	��)�""
��
�: 

3.1 �$���*���� '"!#$ 3 #� ��/ � $�� �.���'/: �� $�� ����� ��� �����!�
����
������� 1� 	$	�� �� ������,
���� �������!�
���� ��� ��$� ���
�"�����
	
����� ��� ���
������!� ��	
�	!�, ��� ��1������ ��	��
����������� 	
� ������
���� �	� ��"������� 	
� �
 	��)�""
� ��� ���
��������� ��� ����� �$��� ��""
����� ���� ��
����� �����������. 

3.2 �"���'��' �' '$*�� 2� ��/ +�� � �� �1/ ���"�$�� */:  &� �	
�
�$� �����
!�
1� 	$	�� �� "��)��
�� ������ �$���� �	
����� �	�)"�)!� �	������� ��
��������� ��
����� 	
"��������� �"�
�
����, �	���!�
���� �	�	
�1$��� ���
���������� ��	�� 	
)
"�� ��� ��������� ���
��!� ��� 	
"�������!�
��
������ ��� 	��
��� �
��. 

3.3. �$��!%�� ��/ '�0*�� '/ �/ +"�/ ��$ '+�0%&1 '�%!��*��$ �� �+�+���� ���
+�" 3*���$ 1/�' ��'! ���+����� ��$ �%$�+� #$ ��%/: ��
 ��������� ���
�	���#����, ����� ������� 	
� ��

#� ����� � $����� ���� �������� ���
����"���� ��� �����
!�, 1� 	$	�� �� ���	��"��)������ �$���� ��� ���
	�"�3� ���������� 	
� 1� �	

#��� �� 	
��"$�
�� 	��)�""
�����
�	
)�1����, ��1!� ��� �$�� ��� �
� 	��
���� ��� ��� �	
��"�����������
������ �������!	��� ��� ����	��!� �
��. 

4. 0 ����
�� ��� 	
������ �������!	���� ��� 	��)�""
����!� �	�	�!���� 	
�
�����	!�
���� ���� ������� 7.8 ��� � �� ��1������� �	
�������, ����
� ���
$����� �� ����1��� �� �� 	��	���. 

8.8. % ���� �����#� ��� ��� �������)� ����,�##�����)� �����)����
��� �� �&����!	 ��� �#���"��  

 � )��� ��� ���"��� ��� 	�1��!� ��������!� �	�	�!���� ��� ���
	
�!���� �� �$��
�!� ��	���� �� ��� ��
� ��� 	���
"
#1��� ��� ����
�� �����!�
����
"
#1����, 	
��1���� ��������$�
� ������� 	���
"
#1���� ()". ���
���$����), !��� �� ����
��
#� ��� 	��)�""
����� �
�$� ��� ��� 1������� �
�$�
(�����
��) ������ �
� ��� �	
� $�
�� ����
��.  

�	����������� ��� � 	���
"
#1��� ��� �	�	�!���� �
� ��� 1� 	�����
	
������, 
�	
� ���� ����� �������, �$�� ��
������ 	
� 	
�#	�
�� �	�:  

1. �
 ���������
 �����
 	���
"
#1���� 	��)�""
����!� 	���$��� �
�
���%� � �""�� �
$�� (����$����, �
	��� ���
��
�����, �.�.). ����������
����$
���� �� ������ 	���
"
#1����  

� 	
������� ����������

� ��������� 1
#)
� (��������
� ����� 1
#)
�) 

� ���� - 	
������� ��!� (�	��������!�, �	������, ����)����!�, �. �.) 

� �����
 ����
"
#1���� ���!� �
"#�)����

2. ���
��"��� ��� ���������� ��"$��� ��������� ��� �	�	�!���� ��� �
 �#�
"
 �
�$
� �
� 	
������
�
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3. ����
$� �	� �
� ��
"�)
 ���������� ��� $��� ���� 	��
���!� ���� �� )���
��
����� 	
� 	��"��)��
���� ����  �� $��� 	
� ������
���� ��

��$��
/�"����
. 

�����!����� ��� � �
�� �
� ��� ��� 
� ����
� ��	������ �
�, 
���
#� ��
� ��1
����
���� "����� $��� �����
!�, 	
� 1� �	
��"$��� )��� ����
�� ��� ��� �����������
��� $��� �����
!� 	
� 1� ��������
�
��1
#� ���� ��� �
��������� ���
�

2014 - 2020 �	� �
 ������
��
 �
����� �	���������� ������� (�	
�
�!�
�����
!� ��� 	��)�""
��
�), �� ���������� �	���������� �
������� ��� "
�	�
�����
�
���� ���"��� �	�� �
 CEF (Connecting Europe Facility).  

0 	�
������ ���� ��1�
# �����!� 	���
"
#1���� ��� � �� ����� �#����� �� �

	��#�� ��� &������ 2001/42 ��� ��$���/	"�����. 0 ���������� $������ ��� �����
�$
�� � �
� ����"
� ��� �����!� ���!� ��
 	"����
 ���� ��������
�
	���
"
#1����, �
�"�����
� ��� ��� ������ 	
� 1� ��������
�
��1
#� ���� ���
�
��������� ���
�
 2014-2020, 1� �����1�� �	� ��� ����������� 	
� 1�
����
��
#� ��� �� ��������� �
� �
$� ��������
# �
� ��� ��� ��� �
$��
��������
# ��� 	���
"
#1���� ��� 	
�����1$���� �
�������� (
� 
	
�
� 1�
������
�� �	��$
�� ��������� 	��)�""
������ 	���
"
#1���� ��� ���
��1
���$��� ������ �����
!� 	
� 1� ���"�)
��). &� ����������� ���$� 1� 	$	�� ��
���	���1
#� ��� ����
��
#� �� ��1#�� ��� �
$�� ����
����
# ��� 	��)�""
������
	���
"
#1���� ��� ��������
�
�
#����� $���. 

M� )��� ��� %�� $������ ��� � ��, � 	���
"
#1��� ��� ��������!�  
	��)�""
����!� �	�	�!���� �	� ��� ����
�� �
� ��� 1� 	$	�� ��
	�����
	
������ �� �� ��""
�� ��� �	�������� ��� ��
������ 	
� 1� �������
����
���� ��1$���� 	���
"
#1���� ��� �	���������!� 	
�������� ��� �	
��� �""��
������� ����
��1
#� ��� ��� ����
�� �
� ��� .  

0 ��""
�� ��� �	�������� ��� ��
������ ���!� 1� 	�����
	
������ ��� �
� ��� ���
(3) $�� ��� 1� ����"���� �� $�1��� 	��)�""
������ 	���
"
#1���� �
� ��� ����

	
�� 1� 	�����
	
������ ��� ���
"����� ��� 	����
#����� ����)
"!� ��1!� ���
	
������ ��� ��� �����
�$��� �	���
#����� ��
1����$� ��$�����. 0 $�1��� ���� 1�
���
��
	
������ �� ������� ��� ��
 ����������� ��	
 ��� ���� ��������
# , ���
����
	��""�"� �� ���������� ��
 �����������
 �
��� �� ������� ���	����� ��� �	�3���
�
� ��� �
 	��������
 ��� $�1����. 

��
� 	������ 	����� 	�
����,
���� 
� ������� 	
� ���������� 	
����
���� ��� � ��
��� �� �����
	
��1
#� ���� 	���
"
#1��� �
� ��� , ��� 	��)�""
����� �
�$� ���
�� ����� ��$�� �� �
�� 1������
#� �
���� �
� ��������
# �"����
� �	���#����
 ����
!� (��� ).  

��+)5.(('&/)�'�
/'!�.�

�&��)�/)�. �+'/�)&'!�&') ��)�/��
�.+.�'('�0*�*�

0�!./)�')
/'!�)�* 

� �+� � �.���' � ���
�$� ����#
� Natura 	
� ����"��)��
����
�	� ����"� $��� �	
�
�!�

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

1,2,4,6 

1,2,3,4,6 

���)%��./ - 
�$)"#+ $� �&��' – 
�� .���' 6�1/

� ��1��� $��� 	�"�3�� ����#���
� �	������������ 
���
# ����#
�
�  ���)
"� ��� �	�	$��� 1
#)
�

� �
�
��� 	"�1���
# 	
� ����1���� �� �	�	���
1
#)
� ����"#��� ��� 	
)"�	
�$��� �	�
��� &����� 2002/49/�%

7 
2 
1,2,4,5,6 

1,2,4,5,6 
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��+)5.(('&/)�'�
/'!�.�

�&��)�/)�. �+'/�)&'!�&') ��)�/��
�.+.�'('�0*�*�

0�!./)�')
/'!�)�* 

� ���1��� �	�)����� ������ 	
� �"�#���� ���
   . 

� ���1��
� 	"�1����� 	
� ���	�������� �	�
   

6 

1,5,6 

4�'0�/ 4� 	
� ����"��)������ �	� �	
�
�$� �����
!� 1,2,3,4,5,6 

��"*   ���)
"� ��� 	
������� ��� 1�"������ ������ 3 

��1��� �������� �	
����!� 	
� �	���,
����
�	� 
���� ��� ���/�� $��

1,2,6 

�("'/ � +�"����� ��� 	
������� ��� ����������
�  ���)
"� ��	
�	!� CO �	� $�� �	
�
�!�
�����
!�

�  ���)
"� ��	
�	!� NOx �	� $�� �	
�
�!�
�����
!�

�  ���)
"� 	��������� ���������� PM10 
�	� $�� �	
�
�!� �����
!�

1,5,6 
2,4 

2,4 

2,4 

����' �  ���)
"� ��� ��	
�	!� ���!� �
�
1��
��	�
�

1,2,3,4,5,6 

7."%3�/ � % 	"�1���
# 	
� ����1���� �� �	�	���
1
#)
� ����"#��� ��� 
���!� ���!�

1,2,4,5,6 

�� �* ��" �%� '�*  
��� !��'

�  ���)
"� ��� ����� ��� 	��
�����!�
��
������ ��� �������,
��� 	��
��

1,2,3,4,5,6 

��+�� – ��� �.
��" 3*���$

� +�"����� ��� )����������� ��� ���
�"������������ �
� �����
# 	��)�""
��
�

� +�1��� �	
���������� �
	�
� ���� ���
�"
	
���� $��� �����
��!� �	
�
�!� ���
���
�!� $���

� ��1��� 	
������������ �
	��� 	
�
�	���,
���� �	� $�� �	
�
�!� �����
!�

1,2,4,5,6 

1,2,3,5,6 

1,2,4 

��� � �� �1
���"�$�� *

��1��� �!�� 	
"�������
# ������$
��
� ���
�
�� 
	
�
�� )�"��!����� � 	
�)���������
(�
�����, �������, ����
"
���
� �!
�)

1,2,3,5,6 

*��������: 7��'� ��� �����/, .+�% 1: � ��"��"�� �(/ ���'0�"(/, 2: �� �(/ ���'0�"(/, 
3: 7'�*�� �/ ���'0�"(/, 4:  ��"����'0�"(/, 5: ��� �(/ �%&�� $�$��/, 6: �($�"'
�%$�%'��($�$ ���'0�"#$ �'  7: �" -.$� �/ �"*�� /
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�.+.+/*!. 5: �	��������� ���! - .���������� �	���������� ��
���	 ��	��



��������� ������������ ���  ����
!� ��������� �"����
 �	���#����  ����
!�

111

4����$� ��$�����

4�� ��� $����� 	
��
������ �
� ��� 2014-2020, �� ���$���� ��� 1�� �������� �����"�
�
��� �1����� ���� ����
����
# (���) �����	!1���� �
� �	�"�
 2012 �	� �
��
�����
�� �
��� ��������
# 	
"������ (�	
�����, 	���$���� �"	.) ����$� 	
������
���������� ��� 	
����
����� ��� �"
�� �
�� �
���� 	
"������, �� �1���� / �
����� / 
	��������� �	�	��
. ��� ���$���� � ��� �	���������� �� ��������� ��� �� ��
������ ��� �� ����� �
������ 	
"������ �	
�����, ��� %����1#����� �1�����
���	�������� �
"������ ��� *!�� ��� ��� 	��
�
 2014-2020. 

�	�	"$
�, ��
 	"����
 ��� ���$����� ��� ����������� 	
��
������� ��� ��� �’ ��
,���1���� ( ��
� 2013, 13650/������� 6432/29-3-2013 2�� ���#�"�
� ��� �
�
���	������� �
���������
# ��� 	����
� 2014-2020) �	� ���  �1���� ���
����
����
# ��� ���)�)��1���� 	
� �����, 	
������ �	� �
�� �
��� ������
�
������ ��� 	���������� 	
"������ ��� �� ��������� ��� ���	�������� ����������
�� �"
�� �
�� �
����, ���	��"��)��
�$�
� �
� �
�$� ��� �����
!�, ��� ���
�
��������� ���
�
 2014-2020. &� 	
������ ���$�, �� )��� ��� ������$�
�����1#�����, 	
$��3�� ����	�� ���)
#"����� �� �
	��
#� ��� 	��������
#� �
���
��� ����$
���� ��
 	"����
 ��� '������!� ������ ��� ���	�-�!� ���1����!�
������� (����) ��� ��� �	�������!� �
����
����� ��� '������� ����
 ��� ���
����. 

��	����� ��� 

�� �	
��"$����� ��� ����$� ������!� �"��1���� �	�3� ��� �������!1���� ���
���������� ��	������ �
� ��������
# �"����
� �	���#����  ����
!� 2014 – 2025. 
4�����, 	
����$�
� �� ����
��1�� �
 ��� ��1��� �	������
, �� 	�����
	
��1��
�������$�� ���)
#"���� �� ��� ������� �	������  / �
��� ���	��"��)��
�$��� ���
	������!� ��� *!��.  

 � ��1#�� ��� ���������� ������������� ����  ����
!� (��� ), ,���1����
������� (�	� �
� 8��
���
 2013) �	� �
�� �������
#� �����
#�
�� (��
��������
4������ 4���������  ����
!�) $��� �����
!�, 	
������ ��� �� ��������� ��� ���
	
���������� ��� ��������
�
�
#����� ������ ��� �����
� 2014-20. ���
���$���� �� �� )
�1��� ����������$�
� ���)
#"
� �	��� �������� ��� �	
�#	��� ���
	
���� �������� ��� ��������� ��� 	
��
� ���  	����� 	
� 	
��1���� ���
�������� �	

#��� �� ��������
�
��1
#� �	� ��� �� ��� ��� ���$���� ���
"�����
���!�. 

������
���, � ����$����� ��� �	
�#	��� ��� 	
������ �������!� �����
#���
��
�������� 4������ 4��������� ���
���� 2��� ��� ��� ������ ��� �’ ��, 
	�����
	
��1��� �� ��1#�� ��� ������� �	������ ���������� �
�  �� «�������� ���
�
�	�"����������» (��� ����) ��� �
�� �
���� ��
�������� ���.  

& ��"������ �
� ��� ����$����� ��� ��$���� �"�� ��� ����$� 	
������ �������!�
�����
#��� ��
�������� �
� ��� ��8 ��1!� ��� ��� 	
������ ��� 	������!� ��� �
�
�
�$� ��� �����
!� 	
� �������!1���� �� �	������ ��� 2� ���#�"�
 ��� ���
"��)��
���� �	�3� ��� 	�
#��� 
��
�
���$� ��� �
������$� ���1����, ��� ������� ��
���	��������� ��� �1���� �	�	��
, �
�� ����
�� ��� ��!	�� 2020 ��� ��� �����#����
��� *!�� ��� ��� 	
�
���� ��
�
 �� )����
#� �
���� ��� �� )�"����� ���
������������������ ���. 

�	�	"$
�, ���� 8 ��� 15/10/2013 �� ��1#�� ��� ��� $"�)�� �!� �����������  
������� �� ��	
�!	
�� ��� 	������!�, ��� �#
 ��	"�������� �����������$� ��$�
��� �
 ��"����� �
� ��� . ���� ����������� ���$� $���� 	�
������ ��� ������ �
�
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��� ��� �
 �������� ����
�� 2014 - 2025 ��� ��,���1���� 
� ���������� 	
������
��� 	������!� ��� ��� ���	������� ��������� ��� �����
!� ��
 	"����
 ���
�	�������� ��� 2�� �����"�
� ��� ���. ��� ���$���� 
� 	���$���� �"�1���� ��
	
��
����
�� ���"����� �������
"���� �� �� 	
��������� $�� 	
� ����
�� ����
�����
�
��� �
�� ��� �
 �������� ����
�� �
� ���  (2014 – 2025), �������
����
������� ��� 
��
�
���� ����������
, ��������, �
�
�������� �"	. ��� ������
����
	�����. �	�	"$
�, ,���1��� � 	
��
������ �������� $�1���� ��� �
 �#�
"
 ���
	
�������,������ $��� 	
� 
�
1��
#���� �� ��1� 	���$��� �""� � �����
�
���
���������� ������ �� �
��� ����� ��� 	������!�. 

4�����, ����
� ��1� ����$���� ����� �	� �� �$� $�� �� ���
�1
#� 
� ���
��
�, 
�
�	���$	���, 
� �	��������� �� )�"����� ��� 	
�	�"���������� ��� ����
�� ���
����
	�������� ��� ��� ���	����� ��� ��"��!� 	
� �
 	��)�""
� �$��� �����
��. 

�� ������
��� ������� ��� �������
"���� ��� ������ ��� �������!� �������!1����, 
���
"
��1���� ��� �����
	
��1���� �	� �
 ��"����� ���� 	
��
������ �
� ��� .  

%��� ��� 	��
�
 11 $�� 24/04/2014 �$1��� �� ������� ���)
#"���� �$�� ���
���
��"���� ��� ��� �
 ��� ��� �
�� 	
� ���� "�)�� �� ��������$�� �
����
������ �� )��� �� ��
����� 	
� �������!1���� ��� 	
��
#���� ������ ��� ���
����
�� ��� ��1
�
"
���� ��	������ �
� ��������
# �"����
� �	� �
  �"�����. 
��������� �$1���� �� ���)
#"���� �� ����"��� �
� ���  (���. 1 $�� 6) 	
� ��

#�
���� �	
�#	��� ��� �	��
���� ���������� ��� ��
� ��1
���� ��� ��������!�
������ ��� ��� 	
"������ �����
!� ��� �
 �������� ����
�� �
� �"����
�.  �
�"���
���� ������ �����!1���� ��� �� ���������� ���)
#"����� 128 ��	"������
� / 
�����������
� �
��� 	
� ��	
��	
#� ��� ����$���� ��� *!��, �
�� %
������
#�
����
�� ��� ��� %
������ ��� �
"��!� (�	
�����, 	���$����, �����$� �	������
���������� ��������
�
�
#����� ������, 
������
�, �� ��)������$� 
���!����, 
��!���� / �#�����
� / �	���"�����, 	���	�������, �	�����
���
� �#""
�
�, �� �
�
��#��
� ������
� �
�$� �"	.) ��� �"�1���� �� �	
)�""
�� ������� ���"�� / 
	
������. 

 ��� �� ����$����� ��� ������!� ��
"��� �	� 11 �
��� ��
"
#1��� �	�������� ���
���������� ��� �	�������� 	
���
�!�  / ��
1!���� ��
 ��� . ��� ���$����
��
"
#1��� 2
� �#�"
� ���)
#"����� �	� �
� 	"�
�� ����$�
� �
� ��� 
(���	��"��)��
�$��� ��� "����� $��� 	
� �	

#� �� ��������
�
��1
#� �
�
����"��
� 7 ) ���� ��� 	��
�
 09 $�� 19/05/2014 (���	� �	��� ��������� 	������
��� 	
1������ ��� ����������� � "�3� / �	�������� ������!� ��
"��� ��� ���������
��������), �	���� �$�� ��� ���
��"���� ��� ��� �� �	
��
"� ���#���
� ���
	���"��� ������
��� ��� ���)
#"���� �� ��#��� "���� �	
����!� (154 �
���). 
�������!1���� ���"�� / 	��������� �	� 19 �
��� (����� �	� 	���$����, 
�������
#� �����
#�
�� ������ ��� "
�	
#� �����������
�� �
���) 	
� ���� ���
���
"����� �
�� 
������� �� ������
���� 	
���
�$� / �
	
	
������ �
� ����$�
� �
�
��� .  

�	
�����,���� 	��""�"� ���, ��� �� ��������� �
� ����$�
� �
� ��� ���� ���
������ ���)
#"����� �"��1���� �	�3� 
� ��,������� 	
� 	�����
	
��1����: 

- ��
 ���
�
���
 %�.�+�( ���� 11-12/02/2014 ������� ���� ��� ����, ��� ���
 ����
!�, ��� �����������$� ��$� ��� ���������!� �	���������!�
�
�������� (���) ��� ��� ��� / �������, 	
����$�
� �� ��,���1
#� 
�
������ �����
!� ��� �? �� (	��""�"� ��� �� ��� 	
��
������ �
� ��� ) 

- ���� 03-04/07/2014 ��� ������ ��� ��� / ������� �� ���"
�
 ����������
 ���
������$�
����. 



��������� ������������ ���  ����
!� ��������� �"����
 �	���#����  ����
!�

113

��� ���$���� 	����1����� ���
	���� �� ������� $�� 	
� 	
��1���� �	� ��1�
	���$��� ���� ����$� (�����) ������ ���)
#"����� �
� ��� ��� ��
����� ���
������
���� ���������� 	
� �����
	
��1���. 

����
"���  ����
��� –'���

���� ����$��� ����
"����  ����
���� - '����, �� �	� ��������� ���
	
�������,����� $�� �����
���� �	
�
��� (����� 
���� ��� "�������) �	
�$"����
�$�� ����� �
 �#�
 ��$"
� ��� ���	�������� 	
"������. ���"� ���� 	����
#����
�""��3��� ��� ����
�
���� �	
�
��. �#����� �� �
 �	���������� ������� ��� �-
� ', � ����
"���  ����
��� – '���, ���
	
�!���� �� ��������� ���	
"����� 1$�� 	
�
���$���, �	
�� �� ������������ ��������� �"
 ��
� �
�$� ��� ���	��������!�
��������$��� �����
!� ��
��#
���� �� ���������� �� �
�)��� �����
 ��� +�"�������, 
����
"��
���	�-��� ��� ��������� ���
�!��. 

�� $�� 	
� 	
����
���� ���� ����$��� �����: 

� &����: 

� &"
�"���� %�1��
� <�
�� �������� &�
#, ����� �����
 –  ����

� &"
�"���� %�1��
� <�
�� �������� – &�
#, ����� %
�
���� – 5������ (5���

�����, �#����� �� <�
�� �������� &�
#) 

� %�������� 5$
� ���
�������
�
� (�61) %�)�"� – ���� – �$��

� %�������� %�1��
� <�
�� �������� &�
# :��1� – ����
� – �""��
-+
�"�����
�#�
�

� %�������� �$�� 
����� 4$���� ���  �1
���
# ���1�
# ��
 ��"������ ���
%�	��

� %�������� 5$�� �����	���� %��)�� �#������ �� ��� ������� &��

� ���������� &��� �"�����
#	
"�� (����
"��� ��� ������ �����) 

� ���������� ����#"�
� %�)�"��

� +�"����� ��� 	
�	�"���������� �� 
���$� ��� ���
������$� 	��
�$� ��� �-� '

� ����
"��� ������3� :��1��

� &����� <�
��� ����� – ��
��� (�1���� &��� 5
 57). 

� +�"����� ��� �1����� &�
# 5
. 14 (����� – :��1��) – �
 $�
 ��
� ���
 ��
	���)����� ���� �.�. ����� ��
 ��� ���� �.�. :��1��

� 5$� ����� ��� 11�� �	������� &�
# �"��1�
#	
"� – =�� 5. ��!�

� ����
�
���� $��: 

� ����
�
���� �#����� �
� �$
� 	
)"��� ��	
�����
��)����� (��$��
�"�����
#	
"��

� 5$� ����� �#������ �
� ����
�
���
# ����#
� �� �
 ��	
��� "��$��
%�)�"�� (5. %�)�"� – «98(8��&� – +?») 

� ����
�
���� �#����� ��� +8�� �"�����
#	
"��

� ���)�1���� �� ���
	���$�� ������� ��� ������ �"�����
#	
"�� – &�$��

(�#�
�), ���������� ����
�
���
# ���1�
# ��1�
� ��� ����
�
���
#
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���1�
# &�$��
� ��� ����������� ��������
� 0"���
������� ���
��"���
������

� �""��� ����
�
����� ������ ���� ��#��� ��� �"�����
#	
"��
(	�����3� �"�����
#	
"��) ��� �#����� �� "
�	$� ������������� "��$��
�"�����
#	
"��

� ���)�1���� ����
�
����� ������ ������� - �"�����
#	
"��. %��������
	��""��!� �� ���
	���$�� ������� ��� ������  $��� - �"�����
#	
"� ���
�����
������ ��� ������ �������� – �"�����
#	
"��

� ���""��� ������ ��� ��� 	�����3� ��� 	�"�� �
��"�
� – ��������� �$
� �. 
���1�
#

� ���)�1���� ��� ����������� ���������� �"���
������� ��� �����
������� ���
������ ������� – �"�����
#	
"��

� %�������� �$�� �
��� ����
�
����� ������ – '����"
���� – ����	
"� – 
%�)�"� (5. %�)�"�) ��� ����	
"� – 5. @���� �� �"���
������ ���
�����
������ (���"���� *����) 

� ����
�
���� �#����� �� �� +
�"���� �$�� 5�������

� (������� $��: 

� ��)�1���� "����
"������ ��� ���#"
� "��$�� �"�����
#	
"��

� %�������� 	
"�������
# ���1�
# ��� "�������
� ���!� ����!� ��
 (��$��
�"�����
#	
"��

� %�������� ��������� 
�
	
���� (��$�� �"�����
#	
"�� ��� )�"�����
���1��!� ����"����

� &"
�"���� $��� �	
�
��� ��
 (��$�� %�)�"��

� +�"����� ��� ���	���� �	
�
�!� (��$�� ���
� (��
��  

� ���)�1���� "������!� ������������� – �	$����� ��	�������� ��
 (�����
%����!������ 5��
� ���
1����

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

� 2�� ��
�����
!�: 

� ���)�1���� �
� ��
"��$�� «�������
�» ���� �"�����
#	
"�

� ���)�1���� �
� ��
"��$�� « . �"$����
�» ���� %�)�"�

� 2�� ������� ����
�������: 

� ���	���� ����#
� ����
���
� 	
������
# �#	
� �����# ��� ����"��
�����!� �$���� ��� �-� ' (�"�����
#	
"�� – :��1�� – %
�
����� ���
%�)�"�� – �����

� ����
���� ����#�� 	��)���� (	�,
����� & 	
��"��
�����) �� �����$�
	��
�$� �� �3�"� �	����3�������

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

� �
!1��� �����!� �����
!� �� ��,��� �$�� �����
��. 
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����
� ��� ����$���� ����� �� ���)�1����� ��� �����
$� ��
 �#�
"
 ���, ���
����
$����� �� �"� �� �	
��������� �����
!�. 2�� �1����� �"������ 1��
#���� �

"
�"���� ��� ��1���� ������ ��� �������� &�
#, � ���)�1���� ��� "�����!� ���
��
"��$��� ��� %�)�"�� ��� ��� �"�����
#	
"�� ��� � ���)�1���� �
�
����
�
���
# ����#
� ��� ����$���� 	
� ��� ����$�� �� ��� �	�"
�	�� ����$����
��� �� �� ����
���� ����. ����� �	� ����, � ����$��� 	
������ �
	��� $��, �	��
�
	��
#� ���
��, ������� "������ ��� �����$� ����
������� �� 
	
�� ���)�""
�� ����
��������� ���)�1���� ��� 	
������� ,��� ��� ���
����. ="� �� $�� ���)�""
�� ��

�� �����$3
�� ��� �����
$� 	
�)������ �� �"
�� �
�� ��1!	
�� �""� "��� ���
	��
���$��� 
��
�
���!� 	���, �#����� �� ��� ���	�-�$� 	
"����$�, 
	
��������� $�
�� �� $�� 	
� ������
���� ��� )����� ��� ���"����� ������ ��� ��
������ $�� 	
� ���)�""
�� ���� ������ ��� ��	
�	!� )"�)�!� �����.   

�� 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������ �
� 	��������
#
	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ��� 	���$���� �������� ��
�� 	
��������� $�� ��� ����$����, �� 
	
�� ���
�� $����� �� �"� �� �	
���������
��� �����
!�. 

%������  ����
���  

0 ����$��� %�������  ����
���� ���1$��� �� 	
"# ����
	
������ )�1�� �"�� ���
�
�$� �����
��!� �	
�
�!� ��� �
	��$�, ����
	��$�, ���	��������$� ��� ���1����
�����
$� �	�)��!� ��� ��	
�������. 

� &���� �����
: 

1. �#
 ����"
� ���
�������
�
� 	
� 
���
#� �� )����$� 	#"�� ��� �!�� ���
���

#� ��� ���	��������$� ����$����– ��'� ��� �45��8� &�&�

� ����
�
���� �����
: 

1. ���1$��� $�� 	���� 	"$��� ����
�
���!� �	
�
�!�, �
 
	
�
 ����������
�����!� ��� ���
�� �� '����"
���� �� ������� ����
�
���� ���)
 ��� ���1����
��� ���	��������$� �����
$�. 

2. �
�������� ������
�
� �����# '����"
����� – (�����, '����"
����� – 
+$
���- 2������ – 9"!����. 

� (������$� �	
�
�$�: �
 "����� ��� '����"
����� ����� �
 ��#��
 ���� �!� ���
�	
��"�� 	#"� ��� �!�� ��� ��� )�"������� ���
�!��.  �,� �� �� "������ ���
%�)�"�� ��� ��� �"�����
#	
"�� ����
��
#� �
 )���
 "������� �#�����
 ���
�!��, �� ���1���� 	
��������. �	��
�� ���� ��� "��$��� 	
� ���	���
#�
����
�� ������� �	�� �"������$� ��� �
������$� (	.�. "������ 5$��  �����!���, 
5$��  
�����!�, (�����
� �.�.) 

� ��
�����
$�: 0 	��
�� ��� 	���$���� ���	�������� �	� �
 ��
����

 ����
����, 	
� �	
��"�� $�� �	� �� ����"#��� ���� �""��� �� 	������ �������
#
��� �������
#. ���� �� ������ )������� �	� ��������� � �	$����� ���� ������
�
!��� �� �	
�� ��"
����� ��
����� ����"#��
� ���$1
��. �
 $�
 ����$����� ��

"
�"��1�� �
 2013. �	���� $��� 	
)"��1�� � ��""
����� �
� �#����� �
� �� �
 �	�
���������  ��� '����"
�����. 

�	� �
 ��� �"
	
�
#���� �$�� ������� ���� ����$��� – �$�� ���� �
���������
���
�
 2007-2013 – 16 
���� $�� (819,8  euro ) – �� ��� 
	
��� �� 5 ��

#� ��
���
�������
�
�� (39,5 �"�), �� �	�"
�	� 
���� �����
 ���!���� ����� (47 �"�) ��� 1 
$�
 ��
� ��� )�"����� �
� ����
�
���
# ����#
� (21�"�). 
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�� )����� $�� 	
� 	
����
���� �	� ��� ����$��� ��� %�������  ����
���� ����� ��
����:  

� &����� ��
��� '����"
����� – %�"���- �
-���, ����� �/% ����
� $�� �/% 5. 
������

� %�������� 
���
# ������
� �
������ - %��������� �
� 
���
# ���"!���
�
%�������� 5. *�"�������

� %�������� �����	��
� ���)
� %16 ��� ���)
"� ��'� ��� ���������
	���������� 
�
# '����"
�����

� &����� ��
��� +$
�� – 5�
��� – ��#��, �	
	������ ������
� ������ – 
5�
���

� &����� ��
��� '����"
���� - %�"��� – �
-���, ����� �/%  ��
���
� – 
���
�
� %�"���

� ���������� &��� %�������

� %�������� 	��""���� ��� ����
�
����� ������ '����"
����� – ���
�$���, 
��
 ����� �
"#����
 – ���
�$�� (+’ ����) 

� +�"����� / ���)�1���� ��� ������� ��������� ����������� 
�
#
'����"
����� �	� 	$�� ���)
� %16 ((������
�) $�� ���)
 %5 (�
�
�
���

��	������
�) 

�#
 �	� �� $�� ��� ����$���� �	
��"
#� �
����� ��� �����	�-�!� ����#�� (1. 
%�������� �����	��
� ���)
� %16 ���� ���)
"� ��'� ��� ��������� 	����������

�
# '����"
�����, 2. %�������� 	��""���� ��� ����
�
����� ������
'����"
����� – ���
�$���, ��
 ����� �
"#����
 – ���
�$��). �� $�� ���� �	
��"
#�
	
��������� �#����� �� ��� ���	�-�$� 	
"����$� ��
# ���)�""
�� ����

"
�"���� ��� ���- . �� �	�"
�	� $�� ��

#� ������� 
���!� ������, �� 
	
��
����"��
�� �� �����	�-�� ������ ��� ���	���
#� ��� �	�������� 	
���������
«�#����� �� �� ���- �$�� ������������ ��� ���������� ���)��». 

�� 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������ �
� 	��������
#
	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ��� 	���$���� ��� 	
������
��������$��� ������ �""� $�� ������ 	"����
 ��
 
	
�
 ������
���� �� 	
���������
$�� ��� ����$����, �� 
	
�� ���
�� $����� �� �"� �� �	
��������� ��� �����
!�. 

������  ����
���

0 ����$��� �������  ����
����, ���������� ��
 )
��
������ ��
 ��� �!�� ���, 
$��� ��� ������������ �� ���
�#�� �� �#
 ����
����$� �!��. 0 1$�� ��� ���� ���
��1���� 	#"� �����
� ��� 	������ ��� ���
 �	� �� )���� ��
 ��� �	� �� ������. ����
�������� �
� �"
� ��� ���
# ���)�""�� ��� � ������� &��� 	
� ��$����� �	� ���
����$���. 

�#����� �� ��� ����$��� �� )����� 
���� $�� 	
� 	$	�� �� 	
�1�1
#� �����: 

� &"
�"���� ��� ��1���� ������ ��� �������� &�
#, 	
� ��$�
���� �	� ���
����$��� (�������� – 8�
	��� – %����""
	��� ��� 5��� – %
,��� - (����) 

� �#����� �
� ���
�����
���
� �65 �� ��� ������� &���

� &���� ����� 4�)��� – =�� �
�
# ����"��

� ������#��� ���	!� – <��
� 4������
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� &���� ����� 9"!��� – ���
�$� – �������
 – ������#��� %����""
	���� – 
*���  	���� (������� �
�������� ��
���) 

� ������ %"���
#��. 

0 
"
�"���� ��� ��1���� ������ ����
	
��� ��� ���	�-�� 	
"����� ��� 
"
�"����
��� ���- . 0 ������ %"���
#��, � �#����� �
� ���
�����
���
� �65 �� ���
������� &�� ��� �
 
���� ����� 9"!��� – ���
�$� �	
��"
#� $�� 	
� ����$
��
�����	�-�� 
���� ������ ��� �������$
�� ���� ����#1���� �#������ ������������
���)�� �� �� ���- . �$"
�, � ������#��� ���	!� – <��
� 4������ ��� �
 
����
����� 4�)��� – =�� �
�
# ����"�� �	
��
	
#� ���� ���)�1���� ���
	
�)���������� �
������!� 	��
�!� (�$�	�� ��� ��
�
�
���� �$��
 ���
+���"����� ������
���). 0 ���)�1���� ��� 	
�)����� �� �
������$� 	��
�$�, 	��"

	
� �	
��"�� ��������� $�
 ��� ��� �
	��� 
��
�
���, ��� �	
��"�� ���	�-��
	
��������� �����. ���"� ����, �
 $�
 4�)��� – =�� �
�
# ����"�� �	
�� ��
1���1�� ��������� ��� ��� ��� ����#����� ��� 	�"�� ��� 4�)��!� �� ��� �������
(��#��� ����"#��� 	�"� ��
� �
�� 4�)��!�). & ��
	�� ����� ���� �	
�� ��
����
	
��1�� �� ����""�"� ����� �
� $�
� «�#����� �65 �� ������� &��». 

�	�	"$
� 	
��1���� �#
 ����
�
���� $�� �#������ ��� %
,���� �� '����"
����
��� �1���:  

� �	���"���
���� ��� ����
�
����� ������ '����"
���� – %
,��� ��� �����
�
��	
������� ���  �	�)��!� �$�� �"�����
# ����
�
���
# ����#
�. 

� *���� ����
�
����� ������ �3�"!� ��������� 	
� 1� ��
"
�1���� ���
	�"��� ����� ��� %�"��	��� ��� 1� ����$���� �� ��� ������� ����
�
����
����� '����"
���� – �1���.  

4�� ��� ����$� ���$� 1������� ��� 1� �	
����,
���� �	� $�� �������$�
 
���� �����
, 
�	�� ���� 	��������� ���� 	
������ ��� ����$����. 2��� ����$����� ��
���)�1������ �
 �	����������� 	��)�""
� ��� 	��
���, �� 	
��
�����
#� 
� ���1����
����
����� ��������
������!� �$���� 	
� 1� ���)�""
�� ���� ������ ��� �
	����

��
�
����, ��! 1� ������
	
��1�� � �	
�
�������� ��� �����1$����� 	���.  

�� 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������ �
� 	��������
#
	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ��� 	���$���� ��������
����!� �� �� 	
��������� $�� ��� ����$����. 

B	��
�

���� ����$��� ��� 0	��
� )������� �
 "����� ��� 0�
���������, �
 
	
�
 �	
��"��
��������� 	#"� �����
�/ ����
� ��� ��� �""��� ��1!� ��������,���� �� "������ ���
���������, ����� ��� ��	
�������
#� "��
��. 4�� ���� �
 "��
, �
 "����� 	$	�� ��
����� �"������� ��� �
 )����� ��
����
 ��� �� �	�����1�� ���� ����� � �	���� ��� ����	����
������������� �
� �� �� �""� �	
��������� ��� ����� �
� ������
�
. =�
 ��
� �


���� �
�����, $�
�� ����� ����"� )����� �� ��� 
"
�"���� ��� �������� &�
# ��� ���
�	� ��������� 8���� &��. �$"
�, � ����$��� 	
�1�� ��� «	������» �����
$�
���
���� $����� ��� ����
���� ��� ���� 	�"� ��� 8�������� ��� ��� ���������
)�"����� ��� �����!� �	
�
�!� ��� ��� �������� ��� 	�,�� ������������� ��� ���
������������� �� 	
��"��
. 

�	����������, 
� 	
������ ��� ����$���� ��� ��� �’ �
��������� ���
�

	���"��)����: 

� %�������� �����
# <�
�� �	� 8������� $�� �����
 (8���� 
���)» 
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� %�������� ���
�����
���
� ������� �""��
�  (�65)» 

� %�������� 
�
# 0�
��������� – �$)�,��

� %�������� 
�
# 0�
��������� – ��������

� %�������� 
���
# ��
�� 8������� – %���)��

� ������3� ����
"
���
# �!
� 5���	
"��

� +�"����� ������
� �.&. 8�������� – �����
� �	� *.'. 29+800 $�� *.'. 
30+500 (���
�� ���)
�) 

� %�������� 
�
# %�"	��� – %������

� �#����� 8����� 
�
# �� �������

� &"
�"���� ���������� (��$�� 0�
���������

� �	$����� ����
� ��
���1�
#, �	$����� ��	$�
� ���1������ ��
����!�, 
�$
� ��������
� �
�
���
�, �$
� 
���
# ����#
� 	��)���� ��
� ��
"��$��
��� �	$����� ���������� �!�� ���1������ 
������� ��
� %�����
��
"��$�� 8��������

� ����
�
���� �#����� 0	��
�

� %�������� �$�
� ���1��� �
���� (���) ��� 8�������

� +�"����� %������� 
�
# 49  ��#�� ��� 	����� ����� ���� ��1 
0�
���������

� ��������� ���
� ���
� ���$� ���� �$)�,�

� ���	"��� 
�!� 21�� &���)�
� – %������� – �1����� ����������� ���
��1���� 
�!� ���� �$)�,�

� +�"����� – ����"������� ���
� ��
�"����� – +�"��,����

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

&� 	��������� �	� ��� 	
������ ��� ����$���� ���)���,
�� �� ��� ���	�-�$� ���
�1���$� �
"����$�. �
 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������
�
� 	��������
# 	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ���
	���$���� �������� ����!� �� �� 	
��������� $�� ��� ����$����.  

�
�������� � 1$�	��� ��� "���
���� ��������
� �����
!� �� ��
	"��� ����
��#��� 	��
�� 0	��
� ��� 8
���� 5����. 

5���� 8
��
� ��"��
��

0 ����$��� �������,���� �	� �
 $��
�
 ��������� ��� ������� ��� 
� 	���������
	
���������� ������ ��� ���	��"��)��
�� �� "������ ��� ����!� ���. &� �#
 )����
�
����
� ��� ����$���� �����: 

� ���1���� ����"
#� «���������» ������� �#������ ��� ���������� (�� ����
	
��������� ����$���� ��
� ������ ����, ��� 	#"�� ��� ��� �	
������$���
	��
�$�). 

� ���
	��������� ������������ ��� $����� ��
� �1���� ��� ���1�� 	����
, �$��
�	� �� "���
���� ���� ����#
� "��$��� ��� ���$��� �����
!� ��������$��� ��
�� )����� 
���� ������. 
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�$"
�, � ����$��� ������� ��� ��� ������ ���	����� ����
�
���� ��� )�"����� ���
��������� �������������, �	
�"����
# ���!� ����!� �	� ��������� �����$� ���1����
��� 	��������� �	����!� ��
� �
�$� �
� �
����
#. �	����������, 
� ���������$�
	
������ �	
�
�!� �1���
# �	�	$�
� ����� ��� ����$���� ��� ��� �$� �
���������
���
�
 ����� 
� ����: 

� (����� %$���� (���	"�!���� – ���	"������ 	
�����
� ��"
�) 

� (����� ��
��
"�
�

� (����� @��#�1
� (�
)"��� %
��,���	"
��� – )�"��!����) 

� ������3� 	�"�� %$����

� �	
���
	
���� ������
� ���
� $�	
�1�� �
� ��
�
��
� ��� %$����

� &��� 	��)���� ��
 ��
����
 %$���� ( ��� 4��#�� – +�!��) 

� �	
1�"����� ,�#�� (�������

� &��� �#������ (������� – ����
�

� &���� �#����� ��
��
"�
� – ��
�
��
� (�$�� %������) - ��
�

� &���� �#����� @����1
� ((�����) – ��
����
 - +���"���

����
� ��� ����$���� ����� �� ����
������ $�� �
��� ��
�� �	� �
 )
� �� �
 ���
, 
���)�1��,
���� ��� "������$�, ��
	
��$� ��� 
���$� �	
�
�$�. �
 "����� ��� %$����
����� �
 �
������ "����� ��� ����$���� 	
� ������ ��
 �����	�-�� 1�"����
 �����
, 
��! ��
 �����	�-�� �����
 ��
�����
!� ����
�� �� ��
����� ��� %$����, ���
%���"
���� ��� ��� @��#�1
�. �#����� �� ��� ���	�-�$� 	
"����$�, 	
���������
$�
�� �� $�� 	
� ����
�� ��� ���- . �	�	"$
�, � ����$��� �	�1���� ��� ���)�1����

���!� �������� 	
� ����$
�� �	�)����
#� ���1�
#� ("������, ��
�����) �����# �
��
!��� �� ���
�1
#� ���
 
� 	
"��
	��$� ������������ ��
 ��� � �#�
"� 	��)��� 	
�
��� ���
�!� ��� ����!�. �$"
�, � 	�����3� ��� 	�"�� ��� %$���� ��� �
�	
���
	
���� �
� 
���
# ������
� $�	
�1�� �
� ��
�
��
� ��� %$���� ����� $��
	
� 1� �������$
�� ���� �	
�������� �
� �����
# �$��
� ��� ��� �������� ���

����� ����"���� ������
���.  

�� 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������ �
� 	��������
#
	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ��� 	���$���� �������� ��
�� 	
��������� $�� ��� ����$����, �� 
	
�� ���
�� $����� �� �"� �� �	
���������
��� �����
!�. 

'����"��

0 ����$��� '����"��� ���������� ��
 �$��
 ��� �	�������� �!�� ���1$��� �������
��� 
���!� ��� ����
�
���!� ���- ��� �� ��$�� �� ���� ���1!�
���� 
� �#���
	
������ $��� ���. &� 	
������ ���$� ��
� �
�$� ��� 
���!� $��� ����$
����
���� )�"����� ��� 	������ ������ ��� ����$����: 

� &"
�"���� ��'�

� +�"����� ������
� ��'� – +�"
�

� &"
�"���� 
���
# ��
�� �65 

� &"
�"���� 
���
# ��
�� (���� – ����"� (�� ����#����� �65 �� ��'� ���
"��$�� +�"
�) 
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� �#����� ��
�
��
� �����"
� �� ��'�

� +�"����� 
���
# ��
�� 5��� – 9"!��� – %
,��� – (���� – ��'� (�����
'����"���) 

� �#����� "��$�� �� ��
����
 ����1
�

� &"
�"���� 
���
# ��
�� (����� – %�������

� ����� �	� %������ $�� �$"�� (�#����� �� �65) 

� ����$���� �� ��
�� 	���$����, �	
������$��� 	��
�$� ��� �����. 

���������, 
� ������$� 	
���������� (	
���������� ������) $�
�� ���
	���� ��"�1��
�� ����: 

� �1���� 
��� (���� – ����"� (����� ��3�1$� – .��
#"� ������"$��) 

� �#����� 	�"��� %������� ��� ����"�� �� ��'�

� ���������$� 
�
� (	�����3���) (����� (����� ��� ������: ������� +’ 4$���
�����
# – 4������ ��
"�, �/% %�������, 8/% 9���"�� – �.&. ����"��) 

� ������3� %������� (������� 8/% �1��!� – 8/% ��. ������, ��. ���
	���� – ��. 
 ���	
"��) 

� �1���� &��� (���� – %������ (������� 8/%  ��
���� – 8/% �"��1�!�, �$"��
- %������ ��� 	�����3� ����!��) 

� �1���� &��� 15 (����� 8/% &�#����� – 8/% ��������) 

�  �1���� &��� (����� – +�"
� (�/% �$��"
�) 

� +�"����� ��"���� �1����� &�
# ���� 	��
�� ��� (����� (�	����
	
����
��"��!�) 

� �1���� &��� ����"� – <�� (������� 	�����3� �#"�� – ��"��
�
�����
 ���
4$��� �����
# – ����������� ����#"�
� ����"��) 

� ���"����� 
����� ��
��� '����"��� (����� %���� / %������ – .��
	����
�) 

� �1���� &��� %������ – %�	����� (4$���  $��
)�) 

� +�"����� �& 5.  
������ – %������ (	�����3� �
�����).  

��
� �
�$� ��� ����
�
���!� $��� $�
�� ��������� 	
���������� ��� 	���$����
������� ��: 

� 0"���
������ ����!� (���� – +�"
� ��� ��"��
����"
 – %�"��	���

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


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

��
� �
�$� ��� ��������$��� �����
!� ,������� � ��������� ��	
�������
# �$��
�
'����"��� ��! �$"
� ��
� �
�$� ��� "������!� �	
�
�!� �����$1���� 	
������ ���
)�"��!���� ��
�� "��$��� +�"
�, ����1
�, ��
	$"
� ��� �"
����
�. 

�	�	"$
� 	
��1���� ������ ��1�!� �����!� �����
!� ��� �#�� ������ �$��� ���
����$����. 

�� 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������ �
� 	��������
#
	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ��� 	���$���� �������� ��
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�� 	
��������� $�� ��� ����$����, �� 
	
�� ���
�� $����� �� �"� �� �	
���������
��� �����
!�. 

������ �""���

0 ����$��� ������� �""���� ���$��� ��������� ��������� 1$�� ����$
���� ���
��"
	�����
 �� ��� ����� �""��� ��� ��� B	��
. �	
��"�� ��� �� ��� ��������
	�"!� ��� �!��, 1��
#���� �� � ������ �#"� ��� �""���� 	
� ��� �������� ���
��� ������ ��!	� ���������. =�
 ��
� ��� �	
�
�$� �����
!� ��� ����$����, 
���	���!��� ������ 	�� � ��������� ���	����� ��� 	
��
#����� 	
��������!�
	������ $��� 
������� �� ��������� )�"����� �
� ����"
� ��� �����
��!� �	
�
�!�
��� ����$����, �� ��� �	��
�� ��������� 	��1!�� )�"������.  

� &���� �����
: 

�
 
���� �����
 ��� ����$���� ����� �������� �������$�
 ��� )�"��!�����
�����!�. 0 ������� 
���� ����� 	
� ����$�� ��� 	�"� ��� ���!� �� ���
�1��� �	
��"�� �$
� �
� )����
# �1���
# ��
�� �.�.'.� ��� ������ ���
�����	�-�� ������. ��������� ����� ��� � ����$��� ��""
����� ������ ��
������	�� �� ����
���� ��������$��� �����
!� ��� 	��
�� �#��"���� ���
�#
 �1���!� - ���1�!� ������ ���	�����: �
� �	��
��
� %�����
#
���	������
# <�
�� (��'�) 	
� �	���������� �$�� ��� %�"����� ��� �
� �	�
�"
	
���� �����
# <�
��.  ����# ��� ����"�� ������!� $��� 	
�

"
�"�!1���� ���� ����$��� 	��
������ �
 $�
 ��� �#������ �
� .�
� - 
�����
� �$�� ��� 
�!����� �������� �$���� ���
�� 2,5 ��"�
�$��� 	
�
����$�� ��� ��"
	�����
 �� ��� ����� �	������� �!�.  

� (������$� �	
�
�$�: 

 $�� ����� ��� �� ��� ���
	
���� �
��
���!� �
���"��� $�
�� ����� ��������$�
	���)����� ������
����
# ��� "������ �����, %�""���� ��� ����
�, �� ���
�	�������� � 	����$� ���	���� ��� ��������� �	
�
�!� ��� ��� �	��
���
"������ ��� ����$���� ��� ��� ���������� ��� ��������$��� �����
!� ��
��
	� ��� �	��� �#����� ���!� �� �
 ����
�
���� ��� 
���� �����
, ��
����
���� ��	
�������!� �$���� ��1!� ��� �� ����
���� ���)�1����$���
�	
�
�!� ��� �#��
��� ��1���� ���������� �
� �����
��
# $�
�. �	����, 
�����!����� ��� � 	���$��� $��� ��������$� ����������� 	
� �	

#� ��
���
	
��1
#� ��1!� �	���� ������
 "����� (����
) ��� ��	
��$� ����""��$�
��� �
 "����� �
� %����!"
� 	
� ����� �	� �� ����"#��� "������ ����  ������

��� ��� ���	�$���� ��� �
��,�$��. 

 �� ���� �	� ��������� ���	������� $�� 	
� �����
�
�
#���� ����� �	� ���
���	�-�� 2���� 	������� �� ���)�1���
�� ����� 	�������
 �
 �"
 ���
����$���� ��
 �
��
����
"��� ��
 �
� �����
� ���	�-�
# �!
� ��� 1� �	����
��
��������� �
� ���������� ��������� ��
 	"����
 ��� 5�� �
���������� �����
�.  

O 	������ 	������ ���
3�,�� �� )�������� $�� 	
� 	
������ � ����$���: 

� ���)�1���� ��
"��$�� ���
�

� &"
�"���� 
����� �#������ 8����� &�
# �� "��$�� �"������"�
� (�$��
������� ���
� 0"��) 

� &"
�"���� �1����� 
�
# %
��1
� – ���!�

� &"
�"���� �1����� 
�
# ���!� – �#�
� – ����!���



��������� ������������ ���  ����
!� ��������� �"����
 �	���#����  ����
!�

122

� &"
�"���� �
� 
���
# ��
�� �1����� 
�
# ����� &"��	�� – +�����

� &"
�"���� ����
�
���
# ��
�� %���
� – .
�
������ – .�
� - ���!�

� &"
�"���� ����
�
���
# ��
�� ���!� – �#�
�

� &"
�"���� �
� 
���
# ��
�� ��)���� – <���


� &"
�"���� �
� 
���
# ��
�� �����
� – 8�������� (8���� &���) 

� �#����� 	��-8����� 
�
# (����� +������� – ����
�) �� (������

� &"
�"���� �$
� "�����
# �����

� &"
�"���� 
����� �#������ �$
� "�����
# ����� �� 	�������� 
�� ���!�

� &"
�"���� 
���
# ��
�� �����
 – %�	�����

� &"
�"���� 
���
# ��
�� ����� - ��	
"�� (111 �&) 

� ���)�1���� ��
"��$�� ����)����

� %�������� ���)
� �#������ 111 �& �� ����� 	�����3� ����� – ���)
� %7. 

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

"
�"���� / ���)�1���� ��� ���- ��� ��� �#����� ���!� �� ���)
��
������#
���� ��� ����#
���� ��������.  

�� 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������ �
� 	��������
#
	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ��� 	���$���� ��� 	
������
��������$��� ������ �""� $�� ������ 	"����
 ��
 
	
�
 ������
���� �� 	
���������
$�� ��� ����$����, �� 
	
�� ���
�� $����� �� �"� �� �	
��������� ��� �����
!�. 

����� �""���

%��� ��� 	
��
#����� �
��������$� �����
�� �������������� ����"
� ��1���
$���, �� 
	
�� ��

#� �� )�"����� �1���!�, ���������!� ��� �
	��!� 
�!�, ��
�	�������� ��� )�"��!���� "�����!� ��1!� ��� �� ������
����� ��� ����
�
���!�
����!�. 

���"��������, �"
	
��1���� ��� ������,
�� �� �"
	
�
#���� ������ �1���!�, 
���	��������!� ��� ���
	��������!� 
���!� ������ 	
� �����
"#�
�� ��� �������
��� ���	������!� ������!�, ��� ����#����� �
� �����
��
# ����#
� ��� ����$����
�� �
�� ����"
�� �����	�-�
#� ��� �1���
#� �����
��
#� ��
���, ��� ���	��������$�

$� ��� ������������ ������, 	
-����� ��� �	����!�, ��� ����$���� �����!� �$����
�""� ��� �������� 
�������!� ����"��, ��� 	�����3��� �����!� ��� �
������!�
�$����, ��� ����$���� �� "������$� �	
�
�$� 	
� ���	���
#� �	�)����$� ���
��	
�������$� ��������. �	����, �������� $����� ��1��� ���� )�"����� �
� �	�	$�
�
��� 
����� ����"����, �$�� ��� )�"������ ��� ������!� �����������!� ��� 
���!�
������ 	
� 	�
����,
�� ������� 	
)"�����. ���""�"�, ������
��,
���� 
�
"������$� �	
�
�$� ��� ����$����, �� ����
 ��� 	
!1��� ��������$��� �����
!�.  
�$"
�, 	�����
	
��1��� $�� $�
 ���)�1�����, )�"������ ��� ����"���� �
� �
	��
#
����
�
���
# ����#
�, �
 
	
�
 	���"��)��� 	���)����� �"���
������
#, 
�������� ��1!� ��� ��������� ���)����� 	�,!� – 
�������.  

�� )����� 	
��������� $�� ��� ����$���� ����� �� ����: 

� &"
�"���� 
���
# ��
�� ��'�
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� &����� ��
��� %������� �""���� (�65)  

� &����� ��
��� (���� – <������ – 8�$� – �����


� &����� ��
��� <������ – (��
���

� &����� ��
��� (���� – %�	����� – �����


� &����� ��
��� '�)� – (��)���� – (����

� &����� ��
��� (��)���� – ���
)� – ��"�
� – <������

� &����� ��
��� (���� – M. 
������ - ��� 5. 91�!�����/%�������

� +���
� 
����� ��
��� �#)
��� (*�"���� – 8������ – (. ����3
#) 

� 5���
� &����� ��
��� �#)
��� (*�"���� – ($	
�� – %����
�) 

� &"
�"���� ��� ���������� ��� ����
�
���� 4����� �3�"!� ��������� ��

����� ��1
$� – (���
�"��� - �
�
���

� +�"����� – �	$����� "�����
# ���"����. 

�	�������� �� ����� ���$� ��� � ����$��� ������ �""����, �	�� ��� 
 �""������ �!
�
���������, ��������	�,
�� 	�)"��� �����$��� 	
�	�"���������� �� ���	�-��-
���1�$� �	�	��
, 	
� ��� ����� �#�
"� ��������	����
 ��� "��
�� ��������
#�. �����, 
�
 )����� 	"$��� ��� ���	��������!� ������ ���� ����$��� 	��"��)���� �
�
���
�������
�
 ��'� �""� �� �	� ��$"��� � 	
���������$�� $�� ��� ���

"
�"���� �
�. �	�	"$
�, � 
"
�"���� �
� +����
# ���	��������
# &���
#
����#
� (+�&�) 	
� 	
������ � ����$���, �	
��"�� �
�
������� �	�"
��, ����$�
�
��� 
	
��� ������"�,
���� )�"����$��� ���1���� 	��)���� ���� �	
������$��� � ���
���	������ 	��
�$� ��� ,!���, �� ����
 ��� ���� �
 ������ )�"����� ��� ���������
$��
��� ����

	��� �
� �""����
# �!
� �� 	
� ��� �����
�� �
� 	"�1���
# ���
��� ������
�����. �
 	"$��� ��� )����!� ���	��������!� 
���!� ������, 	
� $���
��� �����1�� ��� �����	�-�� ������, ��� ��$����� ���� �	� ��� 	���$��� ���� ��
���#���� �� ����, ����
�!���, �����
, ��� �,��� ����
����� �
��, �� ��$�� �� �
�
��'�. 

4�������� ���� 	���$���, 	$� �	� �� 	
)"����� ��� �	
�
���, 	����
#����
���1����$� ��� "���
����$� ��������� ��1!� ��� $""��3� �	
��"�������!� ��������!�
$������ �
� ����
�
���
# ����#
� ��� �����
��� �"����� (����
�$� ��
���������-
logistics-, ���������� �� ��������
������� � ��	
�������� �$���, �	
��"���������
���������� �� ������� "������$� ������������� �"	.) ��� � ���	���� ���
��������$��� �����
!� (	
"����� 	
�, ��� ��� ���	�$���� ����� ���
��	
�������!� �����
!�, �	
��"�� ��	�����$�� 	
"����� ��� �	� �
 1992, ��! �

1997 �����	!1��� � ��������� ��� ��� ���	���� ��� ��������$��� �����
!� �	�
��� ���	�-�� �	��
	�). ����	!�, �	
��"�� ���	������� ������ ��� ��� ����$��� �
	
!1��� ��������$��� �����
!�, � ����
�
���� ��� 
���� �#����� ��� "��$���
��� � ���)�1���� �
� �	��
� ����
�
���
# ����#
�. 

�
 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������ �
� 	��������
#
	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ��� 	���$���� ��������
����!� �� �� 	
��������� $�� ��� ����$����, ��� 
	
�� ��� ���	��"��)��
����
$�� ��� "������ ��� %#��� ��� ��� *�"�����. 
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+���
 �����


*����������� ��� ����$���� +
��
� �����
� ����� � ����"� �	������ ��� ��� �$��
(10) ���
����$��� ����!� ��� �	� ��� �	������� �!� ��� �� �	� �
 �������
��
����
 ��� ������
��� �	� �
 ������� "����� ��� �!��. 0 ����$��� �������,��
����� �� ��� �
����� �	�������, ��! 	��""�"� 
� �	
������� �����# ��� ����!� ���
����� ��� ����"� �
�� 	"��
3���� ��������$�. 

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

	
��1�� �
 �����
��� 	���	
 ��� ����!� ���. �
 �$
 �����
��� 	���	
 1�
	$	�� �� ���	����� ��� "���
����� / 	�������� ����#����� ��� ����!� ��� �� ������
�
� �����
��
# ����
�� ��� ���
�.  

�� $�� 	!��� 	
���������� 	
� 	
������ � ����$��� ����� �� ����: 

� 8��	��
� 
����� ���)
� �#������ 
�
# )����� 	�����3��  ���"���� �� 
��
 ���"���� '$���

� +�"����� ���
� ��	�"��
#-����
#

� +�"����� �������� �	������� 
�
# ��	��
� - �"����
� (	"�� (�������) 

� %�������� 
�
# 	
�	$"���� 	
� *��� (��+&� �� ���)
 ���)
"�� ���� �&
 ���"���� - %�""
���

� +�"����� �	������� &�
# '$��� –  �������
�  

� +�"����� �	������� 
�
#  ���"���� – (
��!� - %
���
�
�����

�  �"$��� )�"������ 
�
# %��
� – ������#���� ���!� *��� (0 5&�

� +�"����� �	������� 
�
# %!��� – ��. ��������� ���� 	�����3���

�����!�

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

� %�������� ���	��
� ���)
� ��� ����"����� 73�� �& �� 
�� 	
� ���"!��

� ������3� 
�����
# '��
#�

� (������� $�� 9
#���

� ������3� ��1��
��
� *!��

� ���
� ��$"� – 9�����
 .���� 8�����

� ������3� ��"��
����
�  

� ������3� %�"
)���
�

� ���
� 5��!� – %�""������ – ������3� %�""�������

� ���
� ������3�� @���� – *�"���
#� ��� ��. 4����
� / ������3� *�"���
#�

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

�� $�� ��#���� 	
���������� 	
� 	
������ � ����$��� ����� �� ����:  

� (����� ���
� – +�"����� "������!� �	
�
�!�

� �
������� ����
)�"�
 +�1$�� ���
�

� ���
� ��. ����� -  ���"���
�
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� (������� $�
 ��. 8����
� ������� ���
�

� +�"����� ���
� *!�� – %
���������

� +�"����� ���
� %
������� - �#�
�

� +�"����� ���
� ��
����
 ���
� – 0��


� �	$����� 	
�����
� �!"
� ��� ��������� ����	
��������
# �!"
� "��$��
 ��1����	
� ���
�

� &"
�"���� 
���
# ������
� 	�����3��  ��1����	
�

� ������3� ���	
�  ��1����	
�

� ���
� ������- ��
����
 8�����

� ���
� 	�����3�� 9
#���

� ���
� %������� –  ���������

� ������3� ��������

� ������3� �"�����

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

� %�������� "������!� ������������� �$
� "��$�� *�
� �’ ��� +’ ����

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

� ����
���� ��#���� ����
� 
�����
# ��������. 

0 ����$��� ����� ����"� $����� ���� 
���$� ��� "������$� �����
$�. �� $�� ���  
�	
��
	
#� ���� ���)�1���� �
� 
���
# ����#
�, ���� 	�����3��� ����"�� 
�����!�, 
��� )�"����� ��� 
���!� ����$���� �� �	�)����
#� ���1�
#� ("������, ��
�����) 	
�
�	
��"
#� 	#"�� �����
� – ����
� ��� ����!� ��� ���� ���)�1���� ��� �	�������
"�����!� ��� ��������� �$��. �#����� �� ��� ���	�-�$� 	
"����$� ��� ��� ������
����
�	�������$� 	
����������, 	
��������� $�
�� �� $�� 	
� )�"��!�
�� �

"
�"�!�
�� �� ���-  (	.�. "����� ���
�) ��� 
� 
���$� ����$���� 	
� �	
��
	
#�
��� �#����� �
��. 

��������
#� ����
�� �	
��"
#� ��� ��� 	���$��� � ��)"���� ��� ���1��!�
�	
������� "��� ��� �������������� ��� � )�"����� ��� ����#������ ��� ����!�
���
	��������� ��� �� ��� ���
�!�, ��1!� ��� � )�"����� ��� ����$���� ����"
���
�
������!� � �""�� 	

���!�. 

��"
	�����
�

&� 	�������
� ��� 
� ������
� �����
� ��� 	
"�������
� 	�
� �����
���� ����
�������$� ,!��� ��� ����$����, �������� �����
� 	
� 	
��$
���� ��� �$� ����
�
����
#, ��! � 	�������� ������� �� ��� �� ��������� 	
������� ��
���� 	
-����
���� �#�
 "��
 �����
���� ���� �������$� ,!��� ��� ����$����. /� �� �
#�
�, 
����
������� � ������ ��� $�� ����	���
 ��� ����"$� 
���� �����
, �
 
	
�
 1� ����$��
��� �������$� ,!��� ��� ����$���� �� �
�� ����"
�� 
���
#� ��
��� ��� ���’ ��
"
�1��
�� ��� 	#"�� �����
� – ����
� �	� ��� 	
� �� ���1�� ��	
��� ��� 
��
�
���� �$���, 
��
 	"����
 ���� ������� 	���������� ���������� �����
!�, 	
� 1� ��"#	��� ���
 ���
�����$�, ��
 ��� ��� ��
���$� 	��
�$�, �� ��� ���
	
���� �"�� ��� �����
��!� �$���. 
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=�
� ��
� ���� "������$� �	
�
�$�, �� ���
�$�� �� ��������� 1$�� ��� ����$����, 
�
� 	�����
 ������� ��� ��� �
� �
������� ���	������� ��� 	
�����
"����, �����
��������� 	���)����� ��� �	$����� ��� ���)�1���� / ������
����� ��� "������!�
������������� ($��	�� "������), ����� �� )����� �	�)����� "������, 	
����$�
� ��
�	���� ���������� 	
�$������ �$�� ����
"
���� ��� ����
# ���$1
�� �	�)����!�
	"
���, � / ��� ��	
��!� 	"
��� ��� ��� ����"� ��� 
��
�
���� ���������� �	�)��!�, 
�
����!� ��� ��	
�������. 

��� �������
"���� ��� ����$���� 	��"��)��
���� 4 
���� $��, �� 
	
�� ���
�	
��"
#� 	
��������� �#����� �� ��� ���	�-�$� 	
"����$�, �	���� ��� ����
�� ���
���- . ���"� ���� $�
�� ��������� �
	��� ������� ��� �����#
�� ���
	
�	�"��������� ��� ����$����. &� 	
��������
� 
���
� ��
��� ����� 
� ����: 

� %�)�"� – (������


� �"��� – �	����
�

� 4#1��
 – ���	
"�

� ������� – ���� �"�
#�� – 5�#	"�
. 

�� 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������ �
� 	��������
#
	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ��� 	���$���� ��������
����!� �� �� 	
��������� $�� ��� ����$����, ��� 
	
�� ��� ���	��"��)��
����
$�� �	
�
��� �
� ��
�
��
� ��� ��	
"�� ��� ����
����� ��	
�������!� �$����
��
 <�
� ��� ���� %�"�����. 

5���
 �����


 ���"
� ��1��� ����!� ��� ����$���� )������� �� ����"� �	������ �	� �

���
	
"����� �$��
 ��� �""����, �	
� ����� ��� �
 ���1�$� ��
����
 ��� �
 �������
"����� ���. �	�	"$
�, ����� ����� ��� ����$���� )���
���� ����� �	� ��� $�� / 
��
������� �$��
 ��� ��� 
� �	
������� �����# ��� ����!� ����� �� 	
""$� 	��	�!����
����"��. ���� �� ��������� ������������ ��� 
� $��
��� ���
	��������$�
����������, 	
����
�� ���� ����$��� $�� �����
�
 ���	������� �������.  

0 ����$��� �	���� �������,���� �	� 	
"# $��
�
 �
����� ��� �	
�������� ,������
������������. �
 ���
��� ���� ����� ��� ������ ��� ���)�1���� ��� "��$���, ���
��
�
���� ��� ��� 
���!� ����#�� ��� ����� 	
"# $��
�� ��
# ��� �#�
"� ����������
	
� ��	
�
 ���� � ����� ��� ����	�)�)��� �� ��	
�
 ���� 	
���1$��� �#���� �
�
�
����
#.  

�
��������� $�� 	
���������� �	� ��� ����$��� ����� �� ����: 

� %������ ��
"��$��� %�

� %������ ��
"��$��� ����
����

� %������ ��
"��$���  ����
�

� %������ ��
"��$��� ��
�

� %������ ��
"��$��� .��
�

� %������ ��
"��$��� ����	�"����

� %������ ��
"��$��� %�	�1
�

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

� %������ ��
"��$���  �"
�

� %������ ��
"��$��� 5��
�

� %�������� �	
)�1�� �/4-&/4 ����!� �������� �
� "��$�� %�"#��
�

� %�������� �	�)����
# ���1�
# ��� "
�	!� ������� $��� )�"������ ���
"���
����� �
� "��$�� �������� .��
�. 

� 5$
� (��$��� '���

� 2�� �' ����� �$
� "��$�� ��
�

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

� %�������� �$�� ��1
��!� ����
��� �	�)��!� ��� ��������� 	��)�""
��
�
�!
� ������
# "��$�
� ��
�����

� ���)�1���� �	
�
�!� ��� )�"����� ������������� ��"��
# (��$��  ����
�.  

� +�"����� "�����
# ������!� %�	�1
�

� +�"����� "��$��  5��
�

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

� 2�
 "��$�� 4���
� <��
�

� (������� $�� C
�

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

� %�������� �$
� "��$�� ��
��
#���

� �	$����� 	
)"��� ��
 "����� 9
"�����
�

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

� ��������� 
��� 	�"��� .��
�

� &��� �#������ 	�"�� .��
� �� ��
����
 ( ��
������ �����) 

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

� %�������� �$�� �$���� �������� 5. .��
�

� %�������� 
���
# ����#
� ��
����
 - 9�� - +
�)
#"
 - &�� �. '���

�	� ��� 	���$��� 	
����
���� ����� $�� 	
� ���)�1��,
�� ��� 
"
�"�!�
�� ��
�����	�-�� ������, �����#
�� ��� 	
�	�"��������� ����!� 	
� ��� ����
�� ��

�����	�-�� 1�"����
 �����
 ��� 	
�1
#� ��� ��������$��� �����
$�. &� 	
������
��� ����$���� ���)���,
�� �� ��� �1���$� ��� ���	�-�$� 	
"����$� �	"� 	$	�� ��
�
1�� ���� 	
���������� ��� ��������� �"
 �� ���� 1� 	����� 
 )�1��� ���������
�
� ��1� $�
�.  

%���

0 ����$��� ���1$��� ��������$� �	
�
�$� �����
!�, ��1!� 
� 	���)����� ��� ���
��� ��� ��	
���� 	
�	�"���������� ���� �������� �����$��� "��� �
� ��������
#
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������� ��� ����$���� ("������, ��
�����), ��� ������� )�"������ 	��)���� ���
���1��!� ����"���� �
� )����
# 
���
# ����#
� ��� )���� ���� (+���
� &�����
<�
���/+&�%) ��� ��� �����$��� ����������� 	��)���� �	� �
 ����� �#����� �
�
����
� �������� ��� 	
� �
� ��
�� ��� )���� ����� (5���
� &����� <�
���/5&�% ���
%�1��
� <�
���). &� �	���#���� ��� "������ $�
�� )�"��!��� �� ������������ �
�� ��
������ �	�)��!� ��� ��	
�������!� �����
!�, �	
�$��� ���� �� 	
���
����� 

����������$�
� �"
� ��� "�����!� ��� �� ������"���
#� ������� 
� ���	"�������$�
�	
�
�$� 	
� 1� �����#�
�� �
�� ��
 ����
#� �
���� ��� 
��
�
���� (�
������/ 
�
��,�$� ��� ��
���� 
��
�
���/ ������� ��	!� ��	�����!�).  

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

� )�"����� 	��)���� ��� ���1��!� ����"���� �
� )����
# �����	�-�
#

���
# ����#
� (�� �) ���� )���� ���� (+���
� &����� <�
��� / +&�%) 

� ���	"����, ���)�1���� )����
# �����	�-�
# 
���
# ����#
� (�� �), �	�
�
 ����� �#����� �
� ����
� ������
� 	
� �
� ��
�� ��� )����� �����
(5���
� &����� <�
��� / 5&�% ��� %�1��
� <�
��� ��� ��� ��� ���������!�
��
����� 0��"��
� ��� (���1�
�) 

� ���	"����, ���)�1���� ��� �������� �
� 
���
# ����#
� (�1���
#, 
�	�����
#), 	
� �����
"#�
�� �� �#����� (�) ,��!� �� $��
�� ��
����
����������� (	��
�$� 	������� ������!� – ����
�
���!� 	
-�����, �
	��
�$� �� �	
�
�$� ��������� �"������!� 	
-����� � ��� �"�������
�����#���), ()) ,��!� ��  $��
�� �
������� ���	����, ��1!� ��� �� ��������
��
����� �
� ���
��
# ��� �����
# 	��)�""
��
� �� �
 �� � ��� �
��
�����	�-�
#� ���)
�� . 

� ���	"����, ���)�1���� �
� ���
���
# 
���
# ����#
�, �� $����� ���
������� 	
� �����#
�� ��� �������� ���
�� (��� �	
�������) ��� �$��
����� ���� ��� ����
�� �
� �
������
� %�""������

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

o � ��������� �
� ��������
� ��� �$��� ��,���� �����
�� �� ����
 ��
������ ��� ����� �������!� 
������� (�����
������ �
�
"
���� ���

������ ��"��� ��
 	��)�""
�, �� 	
��������� ��� ���
��� �$��� ���
	�"���) 

o �������� �
� ����#
� �
��"��
�����  

o ������ ��� ������������� ��� ��,!� �
"��!� (������ 	�,
����
�!� ��
	�,
�
������ ��� ���	"��#����� 	�,
�
����). 

0 ����$��� ����� �������� $����� ���� 
���$� �����
$� ��� �������� ���
	
�	�"���������� ��� 	��
�!� ��� ��� ���)�1���� ��� ���1��!� �����������
�
����!� ��� 	
-�����. �#����� �� ��� ���	�-�$� 	
"����$� ��� ��� �	�������$�
	
����������, 
� 	
������ ��� ����$���� ���)�""
�� ��
 ��������
 ���	�-��
���� �� ���� ������� ��� ���)�1���� �
� ���
���
# 
���
# ����#
� 	
� �	
��"��
�	$����� �� �3����� 	
����������. 

�� 	����� ��� $�1���� ���
"������, ���1�!���� ��� ������������ �
� 	��������
#
	"����
� ��
�����
# ��������
# ��� �����
� ���	����� ��� 	���$���� �������� ��
�� 	
��������� $�� ��� ����$����, �� 
	
�� ���
�� $����� �� �"� �� �	
���������
��� �����
!�. 
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������

 � )��� ��� ����������� ���������� 	
� 	�����
	
��1���� ���� 11-12/02/2014 
������� ��
�� �
��� 	
��
������� ��� �
����!� �	���������!� �
�������� ���
�����
� 2014-2020 ��� ��
�� �����
�� ��� ��� 	
��
������ ��� ���������!� ��
�
���, �� $�� 	
� 1� 	
�1�1
#� ���� 	
��������� 	
� �"
	
���� ����  ������, 
���� ��� �? �
��������� ���
�
 	��"��)��
��: 

� 
"
�"���� ��� �	$������ ��� ������ 3 �
�  ��.& �1���� ��
 ����� *�-��� – 
������� ($�
 phasing) 

� �
 $�
 �
� 	
������
# ����
���
� ��
 ����� ������� – ���� 4$���� ($�

phasing)  

� ��� ���)�1���� �
� ���/�
# ��
�� ��'�/� ��
 ����� �%� – &����
� ��� �	
���
	
���� �
� ����
�
���
# ������
� ��
 ����� �� �1��!� - ����

4$����
� ��� �	$����� �
� 	
������
# ����
���
� �	� �
� ���)
 %
�	�
� $�� �


"����� �
� (���
�
� ��� 
"
�"���� ��� �	$������ �
� �.� ��
� ������ ($�
 phasing)  

� ��� ��������� 	�,
����!� �� )����
#� ��
��� �
� (����
	���
� �������
� $�� ��
 "����� �
� ������ (��������� ���1�
# �
��,���	"
���).

@���1��� �	���� �� ���������, �� )��� �� ������� ��
	�������, � �"
	
���� ��� $���: 

� ��������� ��!� �/% ���� ��#��� 	��
�� ��������� ��� 
"
�"���� ������
�
(. ����"�� ��� �#����� ��� �� ��� ��& �1��!� %
��1
�

� ���)�1���� / )�"����� ��� ��& �"������� ( ����) – '�)� ��
 ����� �	� �.1. 
0+000 $�� �.1. 17+700

� ��"$��, ���������, �����
������, "���
���� ��� ������""���� & �
� $�
�: 
«&����� <�
��� �"������ - '�)� – �"���».

&� 	
���������� ��� ��� 	���$��� 	���)�����, )���
���� �� �������� �� �

	��������� 	"����
 ��
�����
# ��������
#. 0 �#����� ��� 	
������ ���
����$���� �� �� 	��������� �
� .�1������
# �����
� �1���� ���������#�� ��� 
�
	
������ ��� �	
��"
#� �	
�#�
"
 ��� 	��"��)��
�$��� ��
 .�1������� ��$��
. 
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�����������

� �/� �/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


����	�	
 ����� 
���

� 1 1 ���
��. �����	���� - 


�����
��	��

��� ����� �������� �	�
�����	��	���	� �����	� �� �	�
���	���	 ������ ������� (�. ������� - 

������	� �')

250.000.000 ��� ��� ��� 2015 	�� (2016)
2016 

(	�	�������)
2016 2016-2017 2018- 2020

� 2 2 ���
��. �����	���� - 


�����
	��

�������� ��� ������� �� ���	�������
������� ��� ����������
������	������� ���  �����	�	�����
��� �����	��	���� �����
��������	��	�� - 	�����	

113.000.000 ��� ��� ��� 2015 ��� 2014-2016 2015 2016-2017 2016 - 2020

� 3 3 ���
��. �����	���� - 


�����
	��

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

15.909.000 ��� ��� ��� 2015 ���  2014- 2015                      2016 2015-2016  2016 - 2018

� 4 4 ���
��. �����	���� - 


�����
��	��

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

2.520.800 ��� ��� ��� ��� ��� 2012 2010 2013 2013-2015

� 5 5 ��� ������� ��	��

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

250.000.000 ��� ��� ��� 2016 OXI - ���� ���  2015- 2016 2017 2017    2017 - 2021

� 6 6 ��� ������� ��	��
��	��	�	���� �����	�	� ��	 �����
�.�. �
���� - ����� ������ (�����
���	����) (�.�. 726) (�' ����)

227.272.700 ��� ��� ���
��� - ������

��	���	�����
��	�� 22

��� 2014-2015 2008 2015-2016 2017-2019

� 7 7 ��� ������� ��	��

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

160.000.000 ��� ��� ���
��� - ������

��	���	�����
��	�� 22

��� 2014-2015 2012 2015-2016 2017-2019

� 9 8 ��� ������� ��	��

	�	������� �����
����� �.�. �
����, 

��������� 4 �/� ��� ��� ������
�.�.��������-�.�.�
���� ���
���������� �����	�	�������, 

������	������ & �������	�������  ���
�����

106.000.000 ��� ��� ��� ���

2004-2011 - 

�����	�� �.	. 


� ���������
	���

��	�	�	����
�	� ���

����	�����
���������

��� 2016 2017-2018 2018-2020

� 8 9 ��� ������� ��	��

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

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

������	�

102.272.700 ��� ��� ���
��� - ������

��	���	�����
��	�� 22

	�� (2016) 2015-2016 2016-2017 2017-2019

� 10 10 ��� ������� 	��
����� �������� �	� ������ ��	��	�
�� ��� ��	������� ����� ��� – ����	

12.600.000 NAI ��� ���  2013- 2014                  2015  2015 - 2016

� 11 11 ��� ���. ������� ��	��
	�	������� ��� ���� ������
�����	��	����� ������ ��	 �����
�	�	����� - ��	

450.000.000 ��� ��� ��� ��� ��� 2012 2013-2015 1/2016 - 12/2017

� 12 12 ��� ���. ������� ��	��

��������� ���� ������ ���/���
������ �
���� (���) - ������ ��	
����� �	�	����� - ��	 (����	��, 

������	������, �����	�	����)

125.000.000 ��� ��� ��� ��� ��� 2015 2016-2018

� 13 13 ��� ���. ������� ��	��

��������� ��� ���� ������ ��	
����	�� ��	� (�.
. 123+500) ��� ��	
������ ������ (�.
. 132+000) ���
������� �� ���������� ����� ��	�
���	

100.000.000 ��� ��� ��� ��� 2016 2014-2016 2017 2016-2017 2017-2019

� 14 14 ��� ���. ������� ��	��
��������� ������	������� ����	 - 

�	�	�����
35.000.000 ��� ��� ��� ��� ��� 2014 2013 2014-2015 2015-2017

� 15 15 ��� ���. ������� 	��
��������� / �����
���� ��	������	�
�����	��	�	� ������ /�����: ����� - 

���� �����
6.000.000 ��� ��� ���

������	-

	��	�	����
�������

��� �����	�� �����	�� 2015-2016
��  2018

(14 �!�" )

	



�����������

� �/� �/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


� 16 16 ��� 
�������� ��	��

���������� ��������	�
������	������� �����	�	����� ���
�	�� �����	��	���� ����� ������ - 

�	�	�

56.818.200 ��� ��� 2015 2015 ��� �����	�� 2015 2015-2017

� 17 17 ��� 
�������� ��	��

���������� ��������	�
������	������� ��� �����	�	�����
��� �	�� �����	��	���� �����
�����	������	� - ���������

51.136.400 ��� ��� 2015 2015 2015 �����	�� 2015 2015 2016-2018

� 18 18 ��� 
�������� 	��

������� ��	��������� ����	��� ��.��. 

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

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

18.181.800 ��� ��� ��� 2015 ���  2014- 2016                  �����	�� 2016-2017  2016 - 2020

� 19 19 ��� �. �����	���� ��	��

���	�������� ����������� ����
��	�	�� ��� ����	�� ��� ����������
������	������� ���� ����������
���/�� ����� 
�����	���� -

��	�������

136.363.600 ��� ��� ���
��� - ������

��	���	�����
��	�� 22

2015 2016 2016 2017 2017-2019

� 20 20 ��� �. �����	���� ��	��

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

�����	����� – ���	�����, ��	 �����
�	�������	 – ���	���� (�’ ����)

55.000.000 ��� ��� ��� ��� ��� 2013 2015 2007-2015 2016-2018

� 21 21 ��� �. �����	���� ��	��
�����	��	���� ������� 6	� ��	�����
�	� ������ 
�����	�����

37.500.000 ��� ��� ��� ��� 2017 2016-2017 2016 2017-2018 2018-2021

� 22 22 ��� �. �����	���� ��	��
����	���	�	���� 	���	� �����	�
����	��� 
�����	����� - �.�. 

���������
19.318.200 ��� ��� ��� ��� ��� 2006-2013 2009 6/2014 - 12/2014 2015-2016

� 23 23 ��� �. �����	���� ��	�� ��	������	� ���. 
�����	����� 10.000.000 ��� ��� ��� 2015 2017 2016-2018 2018 2018-2019 2019-2021

� 25 24 ��� �. �����	���� 	��
�����	��	���� ������� �� �� ��.��. 

������
7.000.000 ��� ���

������	-

	��	�	����
�������

��� 2015-2016 2015 2015-2016 6 �!�" 

� 24 25 ��� �. �����	���� 	��
�����
���� �����	��	����� ������

�����	����� – ���	�����, �.
. 0+400 

�� �.
. 6+170

6.830.000 ��� ���
������	-

	��	�	����
�������

��� �����	�� 2015 2015-2016
��  2017

( 12 �!�" )

� 28 26 ��� �	���� 	��
��������� ���� �	���
�����	��	����� ������ ��������� - 

�	#���
742.000.000 ��� ��� ��� 2015 ��� 2015 - 2016 �����	�� 2017-2018 2017 - 2022

� 29 27 ��� �	���� 	��

�������� �� ���	������� �������
��� �����	��	����� ������
��������� - ��������	��	�� ���
������ ������	������ ��
�����	�	���� ��� �����������
�����	��	����� ������

252.000.000 ��� ��� 2015 2015 ��� 2013 - 2015               �����	�� 2015-2016   2016-2020

� 30 28 ��� �	���� ��	��

	�	������� �����	�	�����-

������	������ ��	 �����	��	���	
��	�� �
���-
�����	���� (����
��
	���-�	�	�	�) ��
�� ��� ���
������� 
�����	����-�	�������	 ���

�����	����-��	�������

89.211.300 ��� ��� ��� ��� ���

TA ������� ���
���	���-�	�����

�� ����. 

��	������� / 

��	�������� & 

	� �������
�����	��

���	�	����� ��	
�	� ����	�	

2009 2005-2014 2016-2017

� 31 29 ��� �	���� ��	�� �	����� ���������� ��
�� 56.818.200 ��� ��� ��� ���

��	�� ���
���	��
��

���	� ��	 ��� 4 

�.�. �������
(��	�����

	�	��������: 

2016)

2015-2017 2016-2020






�����������

� �/� �/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


� 32 30 ��� �	���� ��	��

��	��
��� ��� ����������
��������	� ����	������� GSM-R ���
������� 
�����	����-���	���� (77 

���) ��� ����	-����� (107 ���)

17.045.500 ��� ��� ��� ���
��� (
��) 

��� (�����)

TA ������� ���
���	���-�	�����

�� ����. 

��	������� / 

��	�������� & 

	� �������
�����	��

���	�	����� ��	
�	� ����	�	

��  2021 - ��	
�	� ����	�	

2018-2019 2019 - 2021

� 33 31 ��� �	���� ��	��

��	��
��� ��������	� ��	�����	�
GSM-R  �� �������� ��������� �� �	
�����	��	���	 ��	�� �����-�
���-


�����	����-���	����/��	�������
(��
� / �)

11.363.650 ��� 
� ��������� ��� ��� ��� ����������

TA ������� ���
���	���-�	�����

�� ����. 

��	������� / 

��	�������� & 

	� �������
�����	��

���	�	����� ��	
�	� ����	�	

��  2019 - ��	
�	� ����	�	

2016-2017 2017-2019

� 26 32 ��� ������� ������� ��	��
	�	�������� ���� ������
�����	��	����� ������ ��	 �����
��
	���-�	�	�	�

431.000.000 ��� ��� ��� ��� ��� 2015 2011

2013-2015 

�� ���
��������� �	�


�
������	�	��

	�� ��� ��� 5�

��

2014-2017

� 27 33 ��� ������� �������
���. ��������

�������
���	��������	� ���
�	� 	��	�� 2.000.000 ���

� 34 34 	�
��. �����	���� - 


�����
������ 	�	� �.�.

��������� 	���	� ��	�� ����� - 

������
150.000.000 NAI OXI OXI

�	 ��	 ���
������ ��	��

	�� - 31.10.2015 30.06.2016 30.06.2016
01.07.2016 �� 

20.12.2016

20.12.2016           

��  20.12.2019

� 35 35 	�
��. �����	���� - 


�����
������ 	�	� �.�.

��
��	� ��	��� ������� 	�	�
������	 - 	�����	 : ����� ������	 - 

������
34.000.000 NAI OXI NAI

�	 ��	 ���
������ ��	��

NAI - 31.12.2020 23.11.2010 29.10.2010
23.12.2010 �� 

22.06.2011

01.01.2016           

��  01.01.2019

� 36 36 	� �������
�/��� 	�����
���� (�1)

�������� �������	� 	��	� - 

����	�	����� ���
105.000.000 NAI OXI OXI

�	 ��	 ���
������ ��	��

NAI NAI NAI
28.11.2014 �� 

30.07.2015

30.07.2015 �� 
30.07.2018

� 37 37 	� �������
�/��� 	�����
���� (�1)

��������� ����� �/� ���� ��������
����	�� ��������� ��� 	�	�������
������	� �. ������ �� ������� ���
�� ��� ��	 �
���� - �	���
	�

47.853.500 NAI OXI OXI
�	 ��	 ���

������ ��	��
NAI NAI NAI

30.04.2015 �� 
30.07.2015

30.11.2015 �� 
30.11.2018

� 38 38 	� �������
�/��� ����������
	����� ���� (�3)

��������� ��#	������ �� �����	��
��	��� �	� �����	����	� �������

11.000.000 NAI OXI OXI
�	 ��	 ���

������ ��	��
��� ����������

	�	���-

�������
	�	���-

�������
19.02.2013 �� 

30.06.2015

10.03.2015 �� 
31.12.2018

� 39 39 	� �. ����	�
�/��� 	�����
���� (�1)

��������� / �����
���� �	� 	���	�
��	�� ����	��� - ����	� ����	�

42.988.700 NAI OXI OXI
�	 ��	 ���

������ ��	��
NAI

	�	���-

�������
	�	���-

�������
27.03.2012 �� 

16.05.2012

10/09/2012 �� 
11/09/2017

� 40 40 	� �. ����	�
����������

�	���	� ����	�
	�	� �������� �������	� - ������ 12.500.000 NAI OXI NAI

�	 ��	 ���
������ ��	��

NAI (31/12/2015)
	�	���-

�������
	�	���-

�������

	$�%$&'(-)&%*�
�+ ,&��-'*.!/"+  - 
�+%*/.+%! "�-$�%!

30/06/2017

(2 0'��+*)

� 41 41 	� �. ����	�
����������

�	���	� ����	�
	���	 ��	 ���������� �	��� ��	� 11.800.000 NAI OXI NAI

�	 ��	 ���
������ ��	��

���
(31.12.2009) 

�-*+."1.*+
"-+%*+'�-�1&/&

	�	���-

�������
	�	���-

�������
	�	���-

��
���
30/06/2017

(24 �!�" )

� 42 42 	� �. ����	�
����������

�	���	� ����	�
	���	 �����	 ������� - ��	�	�
�����	� - ���

10.000.000 NAI OXI NAI
�	 ��	 ���

������ ��	��
���

(16/05/2023)

	�	���-

�������
	�	���-

�������
	�	���-

��
���
6/12/2015

� 43 43 	� �. ����	�
����������

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

9.500.000 NAI OXI NAI
�	 ��	 ���

������ ��	��
���

(31/12/2015)

	�	���-

�������
	�	���-

�������

�'��2%'+/&
,&��-'3.&/& 

14/03/2014

31/12/2016

(16 �!�" )

� 44 44 	� �. ����	�
����������

�	���	� ����	�
�.	. ���	� - ����	���� 2.000.000 NAI OXI NAI

�	 ��	 ���
������ ��	��

���
(31/12/2018)

	�	���-

�������
	�	���-

�������

30/09/2016

(12 �!�" )

�



�����������

� �/� �/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


� 45 45 	� ���. �������

���� �������
����������

����
�����������

���	�	����	�

��������� �	� ������	� "����� - 

���	�" �	� ���	�����	��	�	�
�������� - �	���
	� - ����� - ���	� - 

�������

475.000.000 NAI OXI NAI NAI (2013) NAI ��� ���
16/12/2014 �� 

16/01/2015

16/04/2015 �� 
16/04/2018

� 46 46 	� ���. �������

���� �������
����������

����
�����������

���	�	����	�

��������� �	� ������	� "���	 ���	 - 

�������" �	� ���	�����	��	�	�
�������� - �	���
	� - ����� - ���	� - 

�������

150.000.000 NAI OXI NAI NAI (2009) NAI

� 47 47 	� ���. ������� ����/����
��������� 	����� �������� ���
����	��� ����	� �� �	 �����	 ��	��
�	��� - �	�	�

130.514.950 NAI OXI

��� ����������
�������	-

�	����

��� ����������
�������	-

�	����
��� ��� ���

31/03/2009 �� 
17/05/2011

2017

� 49 48 	� ���. ������� �� - ����/	���
�������� �.	. �����	� - ���������	� - 

(���4 �������) - ����� : �����	 - �. 

������
20.500.000 NAI OXI OXI OXI ��� ��� ���

25/09/2013 �� 
31/12/2013

��  31/12/2017

� 50 49 	� ���. ������� ���. ���. �������

��������� 	�	� �������� – 

��������� ��	� ������ – �������	
(������� ������ �������	� �� ���
�
���� 	�	)

20.000.000 ��� ��� ��� ��� ��� 31/12/2014 ��� 31/12/2015 ��  31/12/2020

� 188 50 	� ���. ������� �� - ����/	���
������� ��� �	���� 	�	� �� �����	 - 

����� �	��	� ���������	� - �.�. ��	�
�������	�

19.000.000 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
30/11/2012 �� 

28/03/2013
31/12/2018

� 55 51 	� ���. �����	���� ���	� �������
	���	 ����� ��� ��������� - 

���������
12.500.000 ��� ��� ���

���, ���
������ ��	��

��� - ���	��
31/7/2015

��� 31/12/2015 ��� 31/12/2015
1/1/2016 - 

30/6/2016 

1/7/2016 - 

1/7/2018

� 58 52 	� �����	� ����/����
��������� 	���	� ��	�� �������� - 

�������
280.000.000 ��� ��� ���

���  - 1� "5*�. 

2015
NAI ��� ���

1� "5*�. 2015 -2�
"5*�. 2015 

2� "5*�. 2015 -2�
"5*�. 2018

� 61 53 	� �����	� ����/����
��������� 	�	� �	���������  - 

�����#�� ���� �������
48.800.000 ��� 	�� 	�� ��� ��� ���

(�) ��������� 	
	� ��	��������  - 

�������� / ����� �.�. 3+627 ��� �.�. 7+445
6.300.000 �� 	�� 	�� �� �� ��

(�) ��������� 	
	� ��	��������  - 

�������� / ����� �.�. 7+445 ��� �.�. 14+700 

(��������� ���������)

12.500.000 �� 	�� 	�� �� �� ��

(�) ��������� 	
	� ��	��������  - 

�������� / ����� �.�. 39+510 ��� �.�. 47+500 

(�	��	� ������ ���	�	���	�)

30.000.000 �� 	�� 	�� �� �� ��
2� ����. 2014 �� 

1� ����. 2015

1� ����. 2015 �� 

1� ����. 2017

� 60 54 	� �����	� ���. �����	�
������� �	���� 	�	� �� ����	��
�#	�������

20.000.000 ��� ��� ���
�	 ��	 ���

������ ��	��
��� (30/6/2015) ��  31/12/2015 ��  31/12/2015

*-� 1/1/2016 �� 
30/6/2016

2 ���                 

(*-� 30/6/2016 

��  30/6/2018)

� 62 55 	� 
�������� ���. 
�������� ������� �.	. ������� - ��������� 61.800.000 ���

(�) �!.	. �"#$%� ��#&'(%� : ��(�%)�*+

!�#")��,- �*)�./�
23.000.000 �� 	��

	�� �	 ���	 
�

������� ��	
�

	�� - �/���/�(�$ -

�)&�%- ���	
��0�  2015 1��#. 2015 &$�2/+ &$���/$%�3 (36 �+/� )

(�) �!.	. �"#$%� ��#&'(%� : ��(�%)�*+ �&$)�4

(�+��(� �!3 �/� ��%�#"5- �� �/� �0�*2�#./
8.800.000 �� 	��

	�� �	 ���	 
�

������� ��	
�

�� - ���� �����

174307/ 06.08.2014 

$%54 �� 

06.08.2024

	)(.�#$�  2014 	�	��������� &$�2/+ &$���/$%�3 (24 �+/� )

(�) ��0('�%- �.	. �"#$%�  – ��#&'(%� . ��+�� 
�0(�

– ��#&'(%�: ��(�%)�*+ &$�!0"(*/%- �&�4, 

!�#"00-0�/ �)�(�#�2�/ )�$ )3���/

30.000.000 �� 	��
	�� �	 ���	 
�

������� ��	
�

	�� - 2� �)!�/-2�'

���
7/8/2015 2015 &$�2/+ &$���/$%�3 (36 �+/� )

� 63 56 	� 
�������� ���. 
�������� ������� �.	. ������� - �������� 43.500.000 ���

�.	. �"#$%�-�#')�0�: ��(�%)�*+ �&$)�4 (�+��(� 

�!3 �/� ��#,$2�� �� �/� ��5�40� -��*�&�0�� 
31.000.000 �� 	��

	�� �	 ���	 
�

������� ��	
�

�� - [142280/

18.03.2005/ ����

��
�/ �����
�. 

�+�-: 18.03.2015, 

*!3 �/�/��%-]

	�	�����-���� 	�	�����-���� &$�2/+ &$���/$%�3 (36 �+/� )

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

�6 ��7*#� �-/�$�4 (
����) �� ���#�$)+ �5�0+
12.500.000 �� 	��

	�� �	 ���	 
�

������� ��	
�

�� - 

[3814/39025/12.06.2

009 
�����/��. 

�+�-: 31.12.2019]

��0�  2014 	�	�����-���� &$�2/+ &$���/$%�3 (36 �+/� )

�



�����������

� �/� �/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


� 64 57 	� 
�������� ���. 
�������� ��������� ��������� 13.000.000 ��� 	��
	�� �	 ��	
��� ������

��	��

���- (122062/10-

11-1997 ���
�-� 

.'�-�-�+!)&%" �"
.&� 145178/2-10-

2009 ��� %*+ �"
.&� 206580/30-12-

2011����/����
� �!5&: 31-12-

2021)

	�	�����-


���
	�	�����-


���
(36 �!�" )

� 65 58 	� 
�������� ���. 
��������
�������� �������� ��������	� �� �	�
���	�����	��	�	 ��
� ��� ��� �	��
�	� �	�	�

8.000.000 ��� 	��
	�� �	 ��	
��� ������

��	��

	�� - *�*���".*+ &
"%,�/& ���	

�"--2015 	%.-2014 (13 �!�" )

� 66 59 	� 
�������� ���. 
�������� �.	. ������� - �	�	�:  �/� �����	� 5.300.000 ��� 	��
	�� �	 ��	
��� ������

��	��

�� �	 ��	
��� ���	������

���

,"� 6-�2'37&%"
*%��* & /8�9*/&

�"$�.& 

� 67 60 	� 
�������� ���. 
��������
��������� ����	�	� ���������
������� (����� �.�.	. �
���� – 


��/�����)

5.000.000 ��� 	��
	�� �	 ��	
��� ������

��	��

��� - +/08 �� 
31/12/2023

	�	���-

��
���
	�	���-

��
���
���� ������� (18 �!�" )

� 69 61 	� �. �����	���� ������ 	�	� �.�.
������� ���	��	��	� �����	��� ��
������

500.000.000 ��� ��� ���
	�� �	 ��	
��� ������

��	��
��� 30/6/2015 30/6/2015

01/07/2015 - 

30/11/2015

20/12/2015 - 

20/12/2019

� 70 62 	� �. �����	����
���. �����. 

�����	����

�����	���� - ������: ���������
��������� & ������	���

226.000.000 ��� 	�� ��� ���
��� - +/08 �� 

31/12/2020

	� �������
��	�� 	�	���-

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

������ ���	-

��������

	� ����	�	-

������ �������-
������	����

��	��
��������-

�	�� �������-

�	����	��
	�	��

� 81 63 	� �. �����	���� ������ 	�	� �.�. 	���	� ��	��� ����� - �����	�� 200.000.000 ��� 	�� 	�� 	�� ��� 	�� 	��

� 71 64 	� �. �����	���� ������ 	�	� �.�.

�������� / �����
���� �������
���������� ������������� 	�	�

�����	�����

67.200.000 ��� 	�� ��� ���
��� - +/08 �� 

07/02/2022
19/3/2012 7/2/2012

17/04/2013 - 

30/07/2013

01/01/2016 - 

01/01/2019

� 72 65 	� �. �����	����
���. �����. 

�����	����
������������ 	�	� ��������� 45.635.000 ��� 	�� ��� ���

��� - +/08 �� 
31/12/2014 %*+ �0"+
!,& 6-�9$&)"1

*1.&�* -*'3.*/& 

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

� 73 66 	� �. �����	����
���. �����. 

�����	����

��������� �/�  �16 ��� ����	�� ��
�
��� ���������� ������������� 	�	�

�����	�����

43.500.000 ��� 	�� ��� ���
��� - +/08 �� 

31/12/2023
             �	 �����	 ��	��	 ���� ��� ���	�����
��

� 74 67 	� �. �����	����
���. �����. 

�����	����

	���	� ��	��� 
�����	���� - ������ - 

�	����� ����� �/� �����	� - ��� �/� �. 

������
36.000.000 ��� 	�� ��� ���

��� - +/08 �� 
31/12/2014 %*+ �0"+
!,& 6-�9$&)"1

*1.&�* -*'3.*/& 

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

� 75 68 	� �. �����	����
���. �����. 

�����	����

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

�����������
33.000.000 ��� 	�� ��� ���

��� - +/08 �� 
22/02/2020

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

� 76 69 	� �. �����	����
���. �����. 

�����	����
	���	� ��	��� ������� - ��	��� 30.000.000 ��� 	�� ��� ���

��� - +/08 �� 
15/07/2018

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

� 77 70 	� �. �����	���� ������ 	�	� �.�.
	���� ������� ������� �� 6�
��	����� ������ 
��/�����

30.000.000 ��� 	�� 	��
�	 ��	 ���

������ ��	��
��� 12/10/2010 5/8/2014

03/01/2011 - 

02/08/2012

01/01/2016 - 

01/01/2018

� 78 71 	� �. �����	����
���. �����. 

�����	����

	���	� ��	��� 
�����	���� - ������ - 

�	����� ����� �/� ����	����	� - 

���	�	� ������
21.000.000 ��� 	��

	��_���
��	��������
�� ���	��
��

�	 ��	 ���
������ ��	��

��� - 31.12.2020              �	 �����	 ��	��	 ���� ��� ���	�����
��





�����������

� �/� �/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


� 79 72 	� �. �����	���� ������ 	�	� �.�.

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

�����	���� - �	����	� (�	 16), 

����� 
���� - ��������

20.677.000 ��� 	��
	��_���

��	��������
�� ���	��
��

�	 ��	 ���
������ ��	��

��� ����������
(�� �������
���� ����

08/09/2009)

12/10/2010 5/8/2014
03/01/2011 - 

02/08/2012

01//01/2016 - 

01/01/2018

� 80 73 	� �. �����	����
���. �����. 

�����	����
	���	� ��	��� ������ - �����	�� 4.540.650 ��� 	��

	��_���
��	��������
�� ���	��
��

�	 ��	 ���
������ ��	��

��� - 31/12/2020              �	 �����	 ��	��	 ���� ��� ���	�����
��

� 82 74 	� ������
�/��� 	�����
���� (�1)

	����� - ����	���	� 67.029.200 ��� 	��
������

����������-
��� �������

�	 ��	 ���
������ ��	��

��� ��� ���
15/11/2011 -

03/04/2012

22/10/2012 - 

22/10/2017

� 83 75 	� ������
�/��� 	�����
���� (�1)

�����
���� ��� �������� �	� 	���	�
������	� ���	��	� - ������� �	�
�	���	� 	���	� ��	�� ������ (�.	.�.�) 

��	 �. ��
���	�

58.000.000 ��� 	��
������

����������-
��� �������

�	 ��	 ���
������ ��	��

��� ��� ���
30/12/2013 - 

16/06/2014

14/11/2014 - 

14/11/2018

� 84 76 	� ������
�/��� 	�����
���� (�1)

	�	������� ���������� �	�
������	� �. ������� - �. ����
(��������) (�.
. 22+170 - �.
. 37+900) �	�
��
��	� 	���	� ��	�� �������	 - 

������� ��	 �. �������	� ������

40.000.000 ��� 	��
������

����������-
��� �������

�	 ��	 ���
������ ��	��

��� ��� ���
15/10/2014 - 

30/12/2014

14/04/2015 - 

15/04/2018

� 85 77 	� ������
�/��� 	�����
���� (�1)

�������� �	�� ���� �������
(�	������)

�������� �	�� ���� ������� (�	�	�)

20.000.000 ��� 	��

������
����������-
��� �������

(�	������: ���) 
(�	�	�: 	��)

�	 ��	 ���
������ ��	��

��� ��� ���

30/12/2013 - 

07/05/2014

28/02/2015 -

30/05/2015

30/10/2014-

30/10/2017

30/08/2015 - 

30/08/2018

� 89 78 	� ������ ���. ������
	���	� ��	��� ���	������ - �	�	��� - 

���	� - ��	� - ��
� - ����	����������
10.500.000 ��� 	�� ��� ���� �������	�	��
�� 31/12/2016

� 91 79 	� �. ����	�
����������

�	��	� ����	�

��������� 	���	� �����	�
���	��	��	 - ���� - �	���	��	 - 	��
�. 
����

3.000.000 ��� ��� ��� ���
��� - +/08 �� 

31/12/2025
26/3/2012 12/10/2012

*-� 4/12/2012 

��  23/1/2013

*-� 5/12/2013 

��  31/12/2016

� 95 80 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�

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

100.000.000 	�� ���
������ ���-

����������
�������

�	 ��	 ���
������ ��	��

���

� 92 81 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�
��������	� ��	�	� ��	��� - ����� 6.000.000 ��� ��� ��� ���

��� - +/08 �� 
31/12/2020

:0"+ �$�%$&'�)"1
�" 73/&

6-�2'*7! 
�8�9*/& 

12 �!�" 

� 93 82 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�
�������� ��� ���������� 	�	� 4 ��	
����� ������ - ������� - ��	���

5.300.000 ��� ��� ��� ��� ��� :0"+ �$�%$&'�)"1

� 94 83 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�

��������� ����������� 	��� �.	. 

����	��� - ����	�	��� (�����
�	��	� ����	��� - �	��	� �������)

1.550.000 ��� ��� ��� ���
��� - +/08 �� 

31/12/2014
:0"+ �$�%$&'�)"1

�%%'"�"1 &
*�*���/& ��	

� 100 84 	� �	����

���� �������
����������

����
�����������

������� & �	����
	�	�

��������� - ������	�	���� ���
�������� ����� - ������� & ������� - 

������ �	� ���	�����	��	�	�
��������� ������� (�65)

770.000.000 ��� ��� ��� ��� (2011) ��� ��� ��� 2015-2016 2016-2020

� 101 85 	� �	���� ������ 	�	� �.�.
����������� 	����� ���������
(������ 	�	� ��)

300.000.000 ��� OXI OXI
�	 ��	 ���

������ ��	��
���

�����	�����
31/12/2014 31/12/2014

01/07/2015 -

30/11/2015

20/12/2015 - 

20/12/2020

� 96 86 	� ������� �������
�/��� 	�����
���� (�1)

��������� ���������� ��������, 

�	��	� �. ������	� - �	��	� ��	
������� - �	��	� ������� �	��	�
�	����� - ����� ���. ���	�� 20,75 ���

180.000.000 ��� 	��
������

����������-
��� �������

��� ��� ��� ���
30/10/2014 - 

30/01/2015

30/7/2015 -

30/7/2016

� 97 87 	� ������� �������

���� �������
����������

����
�����������

������� & �	����
	�	�

������, ���������, ������	�	����, 

����	���� & ������������ �	� ��	�: 

	���	� ��	��� �������� - 
��� - �����
150.000.000 ��� 	�� ��� ��� ��� ��� ��� 07/10/2014 - 2015 2017 - 2020

� 98 88 	� ������� �������
���. �������

�������
	�	������� ���������� 	�	�
������	� - �. ����� - �����

10.000.000 ��� ��� ��� 6 �!�" 3 �.&

� 99 89 	� ������� �������
���. �������

�������

	�	������� 	���	� ������	� �.�.
.�. 

- �	�
���	 ����� ��� �.
. 8+200 ���
�.
. 11+300

5.000.000 ��� ��� ��� :0"+ �$�%$&'�)"1

�



�����������

� �/� �/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


� 124 90 ���
��. �����	���� - 


�����

�/��� ���������
E��� & E���
���	��	����

(.. �4)

��������� �	���������	� ���
�	�
�	� ������ ��������	��	��� & 

��������	� ������ ������
45.000.000 ��� ��� ��� ��� [19.06.2012] ��� 05.11.2012 28.05.2010

*-� 02/01/2015 

��  02/04/2015

*-� 02/07/2015 

��  02/02/2017

� 125 91 ���
��. �����	���� - 


�����

�/��� ���������
E��� & E���
���	��	����

(.. �4)

��������� ���� ��	� ������
�������

15.000.000 ��� ��� ��� ��� [12.01.2007] ��� 17.03.2016 17.05.2016
*-� 17/07/2016 

��  17/10/2016

*-� 17/01/2017 

��  17/09/2018

� 126 92 ���
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

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

203.000 ��� ���
��� - ���
����������

�	 ��	 ���
������ ��	��

��� - 30/09/2013 

("%%'"�"1 &
-*'3.*/&)

	�	�����-


����
	�	�����-


����
*-� 08/04/2014

��  31/12/2014

*-� 01/01/2015

��  31/12/2015

� 127 93 ��� ������� ����/����
���
�	� ��	��#���	��	��� ��	
������ �������

120.000.000 ���

��� �0"+ "%,�)"1
"2%'+.+%!

*-�7*/& .& 
� ��.*2�-

�+/��8 *-�
��8�+� 2013 -�6
�'1;"+ -�/�/.�
/620'&�*.�,�.

&/& 

��� ��� ��� 2016 

�-*+."1.*+
"-+%*+'�-�1&/&
.& �"$�.& $�2�
*$$*2! 76/+%�8
%*+ �+%����+%�8
*�.+%"+����6 *-�
.&� *-�7*/& .& 
� ��.*2��+/��8

	�	�����-


����

�5*'.3.*+ *-� .&�
&�"'��&�1*
��.*5& 

28 �!�" *-� .&�
,&��-'3.&/&

� 128 94 ��� �. ����	� ����/���� ������� ����	� 14.800.000 NAI OXI NAI NAI
���

(31/12/2015)

	�	�����-

�����
	�	�����-

�����

�'��2%'+/&
,&��-'3.&/& 
(11/02/2014)

31/12/2016 

(18 �!�" )

� 129 95 ��� �. ����	�

�/��� ���������
E��� & E���
���	��	����

(.. �4)

������� ��������� - ��������
����	����� ������������

7.600.000 ��� OXI NAI NAI

���
(31/12/2013) 

�-*+."1.*+
"-+%*+'�-�1&/&

	�	�����-

�����

	�	�����-

����� (�%%'"�"1
���+��-�1&/&
$+�"�+%(�

"2%*.*/.3/"��)

-

30/06/2017  

(24 �!�" )

� 130 96 ��� ���. �������

�/��� ���������
E��� & E���
���	��	����

(.. �4)

�����
���� ��	�	��� ��������
#���� ������ �������	�

7.000.000 ��� ��� ���
�	 ��	 ���

������ ��	��
��� 31/12/2014 ��� 31/12/2016

30-6-2016 ��  31-

12-2020

� 131 97 ��� ���. �������

�/��� ���������
E��� & E���
���	��	����

(.. �4)

�����
���� ��������� ������
��������

3.000.000 ��� ��� ��� ��� 30-6-2016 ��� 30-06-2016 31/12/2016 31/12/2016 30/6/2017
30-06-2017��  31-

12-2018

� 132 98 ��� �����	� ����/���� ��	� ������� �	��������� / < ���� 50.000.000 ��� NAI

����������
�������	-

�	����

����������
�������	-

�	����
��� ��� ���

� 133 99 ��� 
��������

�/��� ���������
E��� & E���
���	��	����

(.. �4)

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

1.000.000 ��� ��� �"� *-*+."1.*+
��� -�	 ��	

���
������ ��	��

��� ����������
����

195364_16/02/201

1

	�	�����-


���
	�	�����-


���

���	�����-


��� 27/08/2014 

��� 03/09/2014

14 �!�" 

� 134 100 ��� �	���� ����� ����/���� ����������� �����	� �������� 10.000.000 ��� ��� ��� ��� ��� ��	�	������ ��	�	������ ��	�	������ 9/2013 ��  6/2016

� 135 101 ��� �	���� ����� ����/���� ������ �����	���� 7.000.000 ��� ��� ��� ��� ���

��	��
	�	�����
��-

��	��	 ��
���	�������

��	��
	�	�����
��-

��	��	 ��
���	�������

6/2015 ���
12/2015

1/2016 ��  6/2017

� 136 102 ��� �	���� ����� ���. �	���� ����� ������ ������	� �
���� 6.990.000 ��� ��� ��� ��� ���
��	��

	�	�����
��
��	��

	�	�����
��
6/2015 ���

12/2015
1/2016 ��  1/2018

� 137 103 ��� �. ����	�

�/��� ���������
E��� & E���

���	��	����     (.. 
�4)

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

15.000.000 ��� ��� ��� ���
	��  

30/06/2016
31/12/2016 31/3/2017

*-� 30/04/2017 

��  30/07/2017

*-� 30/09/2017 

��  31/12/2018

� 138 104 ��� �. ����	�
����������

�	��	� ����	�
�������� ������	�  ���	� 10.000.000 	�� ��� ��� ���

	��
30/06/2016   

30/6/2017 30/11/2017
*-� 01/12/2017 

��  30/06/2018

*-� 01/07/2018 

��  31/12/2019

� 139 105 ��� �. ����	�
����������

�	��	� ����	�
�������� ������	� �����
	� 5.000.000 ��� ��� ��� ���

���
31/11/2015

30/3/2016 30/7/2016
*-� 01/08/2016 

��  31/03/2017

*-� 4/2017 

��  31/12/2020

� 140 106 ��� �. ����	�
����������

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

4.078.500 ��� ��� ��� ���
NAI

31/12/2020
30/9/2010 15/11/2010

*-� 02/2015 �� 
10/2015

*-� 12/2015 �� 
12/2016

�



�����������

� �/� �/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


� 141 107 ��� �. ����	�
����������

�	��	� ����	�
���	���	 ������ =	� 3.000.000 ��� ��� ��� ���  

���
31/12/2015

31/12/2017 31/12/2015
*-� 1/3/2018 �� 

30/6/2018

*-� 1/9/2018 �� 
28/2/2019

� 142 108 ��� �. ����	�
����������

�	��	� ����	�
�������� ������	� ������� ����	� 2.000.000 ��� ��� ��� ���  

���
31/12/2015

31/12/2016 31/12/2015
*-� 1/3/2017 

��  30/6/2017

*-� 1/9/2017 �� 
28/2/2018

� 143 109 ��� �. ����	�
����������

�	��	� ����	�
��������  ������	� ����	� 4���	� 1.500.000 ��� ��� ��� ��� ���

31/12/2016

30/6/2017 31/12/2016
*-� 31/10/2017 

��  31/1/2018

*-� 1/5/2018 �� 
314/2019

� 144 110 ��� �. ����	� �.�.�. �8'�6
���������� ��� ����	����
���������� ��������� ���������
������������ ������ ���	�

1.253.000 ��� ��� ��� ���
���

30/06/2015
4/6/2013 4/6/2013

*-� 6/2015 

��  12/2015

*-� 1/2016 

��  6/2016

� 146 111 ��� �	����
��	����	
��������� & 

����	�

������� �	� ��	�	��
����	����	������� ��� ������ & 

�������: �����	 ������� ��	�����
GMDSS

������� �	� ��	�	��
����	����	������� ��� ������ & 

�������: �	���	���	 �������
��	������ MEOSAR

31.000.000 ���/���
���

���

GMDSS – �
-*'�0!

6-&'"/+(�
6-*2�'"8".*+ *-�
6-�0'"(/"+ .& 
0('* �* -�6
*-�''��6� *-�

�+")�"1 �6�93/"+ 
(�"7. IV-V ��

SOLAS, �� SAR 

1979) -�6 �0"+
%6'(/"+ & 0('*
�*  [-.,.474/1991 

(175�<), �-� 
+/08"+ %*+

�.1844/1989 

(100�<), �-� 
+/08"+]

�3/"+ .�6
"2%"%'+����6

-'�2'*�-�*.+/��8
.�� /6�*'��,+��
�-�6'2"1�� ���, 

����, ��
�

�	 ��	 ���
������ ��	��

��� ����������
�"-.��9'+�  2015

�-'1$+�  2015

��� ����������

�"-.��9'+�  2015 

�� �3'.+�  2017

�-'1$+�  2015 �� 
�-'1$+�  2016

�3'.+�  2017 �� 
��8�+�  2018

�-'1$+�  2016 �� 
�"%��9'+�  2016

� 147 112 ��� �	����
��	����	
��������� & 

����	�

������� ��������� �������	��� - VTMIS 

(VESSEL TRAFFIC MONITORING & 

INFORMATION SYSTEM)

30.000.000 ��� ���

��� - 
��	����	�

���� ����������
��� �	

2002/59/�� ��
���

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

����� ���
���
	��������

IALA & IMO

�	 ��	 ���
������ ��	��

�����

���
�����	�����
�������

(�	 ���	 �����

�	��

��	����	-

��	��

�������-

�	���	��

	�	�� ��


�
	��� ��

�����8� �	�

�� ����	���

	�	� �������

�����	��	�

�8	�����	� ) 

	� �������
��� ����������

��
��
��#�#���� ��
�����
���� - 

��������
�����	����
��	�	���

���
�����	�����

����	�	������
�� �	

��������	
���	� �	�

��	�

15/7/2015-

15/2/2016

15/6/2016-

15/6/2018

� 148 113 ��� �	����
��	����	
��������� & 

����	�

������� ��������� ���������
��	�	��� (������ �	��� ������� ���
��������	����� ��	������)

20.000.000 ��� 	�� 30/6/2015 	�� ��	 ���	����
�	�����	�

2015
�	���	� 2016

�	���	� 2016 – 

�����	� 2017

�	���	� 2017 – 

���. 2018

� 149 114 ��� �	����
��	����	
��������� & 

����	�

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

19.000.000 ��� ��� ���
�	 ��	 ���

������ ��	��
�����

�������
������� ���
����������

���
�����	�����

����	�	������
�� �������
�	� ��	�

15/9/16-15/4/2017
15/9/2017-

15/3/2019

�



�����������

� �/� �/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


� 145 115 ��� ������� ������� �.�. �)+(.+,* ��� ������ �������� 13.170.000 ��� ��� ��� ���
���

31/10/2015
��  4� .'+�. 2016 ��  1� .'+�. 2017 ��  2� .'+�. 2017 ��  4� .'+�. 2017

� 102 116 �� ������� �����	 ����	
����	 �
����, ����� 4 / �����
''���	� ����	� - ��������	� - 	���''

1.200.000.000 NAI OXI ��� (���) OXI - [31/11/2014] 	��-[12/2014] 	��-[08/2015] �"9-15 12/2014-09/2015 2016-2022

� 103 117 �� ������� �����	 ����	

�������� ������ 3 �	� ����	 ���
�
����, ����� ������� - �������� & 

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

426.000.000 NAI OXI ��� (���) ��� ���
�� �'2�

6$�-�+"1.*+
�� �'2�

6$�-�+"1.*+
�� �'2�

6$�-�+"1.*+
03/2012-08/2017

� 104 118 �� ������� �����	 ����	
�������� ������ 2 ����	 �
����, 

"��
	��	�� - ���	�"
350.000.000 	�� OXI ��� (���) 	��-[05/2017] 	��-[10/2017] 	��-[10/2017] �"9-18 10/2017-10/2018 2018-2023

� 105 119 �� ������� �����
��������� ���� ��������
�������������� ����� (�.�.�.) ��	�
�������

115.000.000 ��� OXI NAI * 1/8/2016
��� - 

25.10.2015

��	��
	�	�����
��

1/8/2016
1/6/2015-

31/1/2017
1/2/2017-1/2/2019

� 106 120 �� ������� �����	 ����	 �������� ���� ��	� ������� �' ���� 55.000.000 NAI OXI ���   ��� ���
�� �'2�

6$�-�+"1.*+
�� �'2�

6$�-�+"1.*+
�� �'2�

6$�-�+"1.*+
01/2013-09/2017 *

� 107 121 �� ������� �����	 ����	
�������� ���� ���� 	�	��
�����������	� ��� �������� ����� ���
������� �����	�

40.000.000 NAI OXI ��� (���) OXI - [31/11/2014] ��� ��� ��"-14 10/2014-06/2015 07/2015-05/2018

� 108 122 �� ������� 	�� ��	��
��� ����	����� 30.000.000 NAI OXI OXI OXI ��� ����������

	+ ."0�+%� 
-'�,+*2'*7� 
"1�*+ �.�+�" . 

��/�1*
�$�%$!'�/& 

7*%�$�6 �"$".(�, 

-'�,+*2'*7(�, 

%.$-.: 10/7/2015

	+ ."0�+%� 
-'�,+*2'*7� 
"1�*+ �.�+�" . 

��/�1*
�$�%$!'�/& 

7*%�$�6 �"$".(�, 

-'�,+*2'*7(�, 

%.$-.: 10/7/2015

1/9/2015 - 

1/12/2016

1/12/2016-

1/12/2018

� 109 123 �� ������� �����	 ����	
�������� ���� ��	 ����	�����	
�������	� ��	 ���
�	 ����	
����	��	��

16.000.000 NAI OXI ��� (���) 	�� ��� ��� �"9-15 01/2015-09/2015 10/2015-05/2017

� 110 124 �� ������� �����	 ����	 ���
�	� ������������� ����	 16.000.000 	�� OXI �"� ,1,��.*+ *�*$6.+%3 /.�+0"1* ,+�.+ *7�'3 /" 5"0�'+/.3 �'2* �" ,+*7�'".+%�8 9*)��8 �'1�*�/& .� %3)" ��*.

� 111 125 �� ������� �����
���������� �	� ������	� �������� - 

�����	 ��� ������ 1 �	� ��������	�
�����	��	�	�

12.000.000 ��� OXI ��� NAI
��� - 

25.10.2015

��	��
	�	�����
��

-
1.6.2015 -

31.1.2017
1.2.2017-1.2.2018

� 112 126 �� ������� �����
������� ���� ���	� �	� �����	� ���
������ 1 �	� ��������	�
�����	��	�	�

3.700.000 ��� OXI NAI
�	 ��	 ���

������ ��	��
��� - 

25.10.2015
�"-.��9'+�  2015 -

1.10.2015- 

30.9.2016

1.10.2016-

1.10.2017

� 113 127 �� ������� �����

��������� �	����� ���������� ���
�	�	
����� ����������	�
����������	� ���� ����������
��������� ��� ������ 1 �	�
��������	� �����	��	�	�

2.800.000 ��� OXI ���
�	 ��	 ���

������ ��	��
��� - 

25.10.2015

��	��
	�	�����
��

-
1.2.2015-

31.1.2016
1.2.2016-1.9.2016

� 114 128 �� ������� �����
���������� ������ ����	
���� ��	
���
�	 ������� (����� ��)

1.900.000 ��� OXI ���
�	 ��	 ���

������ ��	��
��� - 

25.10.2015

��	��
	�	�����
��

-
1.2.2015-

31.1.2016
1.2.2016-1.2.2017

� 115 129 �� ������� 	���
	�	��������	 �������
����	�	����� �������� (	��� �.�.)

1.500.000 ��� �"� *-*+."1.*+ ��� �"� *-*+."1.*+ �"� *-*+."1.*+ - �"� *-*+."1.*+
*-� 01/04/2016 

��  30/10/2016

*-� 01/11/2016 

��  30/10/2017

� 116 130 �� ������� 	��
	�	��������� ���������� ��������
	�� ��

1.500.000 NAI OXI �"� *-*+."1.*+ �"� *-*+."1.*+

�-�9$!)&%*� 10 

�'�.6-" 
�"'+9*$$��.+%� 
�"/�"8/"+ /.*
-$*1/+* .& ���

46537/ 2013/ ���
2036/ �/ 

22.08.2013

:0�6�
�$�%$&'�)"1

:0�6�
�$�%$&'�)"1

1/10/2014 - 

31/1/2015

1/2/2015-

31/7/2016

� 117 131 �� ������� 	���
������ �������
����� & 

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

1.500.000 ��� �"� *-*+."1.*+ ��� �"� *-*+."1.*+ �"� *-*+."1.*+ - �"� *-*+."1.*+
*-� 01/02/2016 

��  30/08/2016

*-� 01/9/2016 

��  30/8/2017

� 118 132 �� ������� 	���
������	����	� ��� ��������
����	����� ��������	� ����	� ���
��	���������� ������� ���

680.000 ��� �"� *-*+."1.*+ ��� �"� *-*+."1.*+ �"� *-*+."1.*+
*-� 01/12/2015 

��  30/04/2016

*-� 01/5/2016 

��  30/10/2016

� 119 133 �� ������� 	���

�������� ��� ��	������	����� ���
������� �	� �����	� ��� �������
���	������� �� ��� �����������
��� ���	��#	����� ��	���

400.000 ��� �"� *-*+."1.*+ �"� *-*+."1.*+ �"� *-*+."1.*+ �"� *-*+."1.*+ - �"� *-*+."1.*+
*-� 01/05/2016 

��  30/8/2016

*-� 01/11/2016 

��  30/6/2017

�



�����������

� �/� �/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


� 120 134 �� ���. ������� ���. ������� ����� ��������� �����	��� ������ 1.500.000 ��� ��� ���
�	 ��	 ���

������ ��	��
��� 31/12/2014 ��� 31/12/2016

30/6/2016 �� 
31/12/2017

� 121 135 �� ���. ������� ���. �������
����� ��������� �����	���
����������� ������� �������

1.500.000 ��� ��� ���
�	 ��	 ���

������ ��	��
��� 31/12/2014 ��� 31/12/2016

30/6/2016 �� 
31/12/2019

� 122 136 �� �. �����	���� �����	 ����	 �����	 ��	 ����	 
�����	����� 632.000.000 NAI OXI ��� ��� ���
�� �'2�

6$�-�+"1.*+
�� �'2�

6$�-�+"1.*+
�� �'2�

6$�-�+"1.*+
2006-2018

� 123 137 �� �. �����	���� �����	 ����	
�������� ����	 
�����	����� ��	�
���������

526.200.000 NAI OXI ��� ��� ���
�� �'2�

6$�-�+"1.*+
�� �'2�

6$�-�+"1.*+
�� �'2�

6$�-�+"1.*+
2013-2018

� 150 138 ��� �. ����	� ���
�������� �����	�	� ��	���	������
�/� ���	��	��	� ��	�

10.000.000 ��� ��� �"%-15 ��� �-'-18 06/2018-12/2018 01/2019 - 06/2020

� 151 139 ��� �. ����	� ���
������� �����
����� ����	� ������
���	��	��	� ��	�

2.878.000 ��� ��� �*�-15 ��� �*�-15 03/2015 - 08/2015 08/2015 - 03/2016

� 152 140 ��� �. ����	� ���
�����
���� �����	� ���	���
�	�
���	��	��	� ��	�

1.500.000 ��� ��� �"9-15 �"9-15 04/2015-09/2015 10/2015-09/2016

� 153 141 ��� �. ����	� ���
�����
���� ��������	� ������
��	������ �/� ����	�

1.050.000 ��� )* "5".*/."1 ��� �3+� -2014 06/2016-10/2016 11/2016 - 6/2017

� 154 142 ��� �. �����	���� ���
	�	������� �����
����� ������	�
���	������ 
�����	�����
«�����	���»

20.000.000 ��� ���
���          (Master 

Plan) %*+ 3$$" 
�"$. �7.

��� ��� �����	��

� 155 143 ��� ������ ���

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

20.000.000 ��� ���
���          (Master 

Plan)
��� ��� �����	��

� 156 144 ��� �. ����	� ��� ��� ���	��	��	� ���	� 10.000.000 ��� ���
���          (Master 

Plan)
��� �0"+ *�*.")"1 8/2017 - 7/2018 9/2018 - 12/2020

� 157 145 ��� �. ����	� ���
�����
���� �����	�	�
��	���	������ �/� �/� ���	�

5.000.000 ��� ��� �"%-16 �"9-18 04/2018 - 10/2018 12/2018 - 12/2019

� 158 146 ��� �. ����	� ���
�����
���� �����	�	�
��	���	������ �/� �/� ���	�

5.000.000 ��� ��� �*'-15 �"--16 10/2016 - 05/2017 06/2017 - 12/2019

� 159 147 ��� �. ����	� ���
�����
���� �����	�	�
��	���	������ �/� �/� ���	�

5.000.000 ��� ��� ��"-14 ��� �*�-15 02/2015 - 07/2015 08/2015 - 03/2016

� 160 148 ��� �. ����	� ���
���������
������ ���	���
�	� ���
�	���� ������� ���� ������������
�	� ���	������ ���	�

1.451.400 ��� ��� �"9-15 ��� �"%-14 ��� ���������� 03/2015-09/2015 11/2015-09/2016

� 161 149 ��� �. ����	� ���
���	������� ���	���� ���������
����	��� �/� ������	�

986.000 ��� ��� ���           ��� �3+� -2017 �+%. 3,"+* 06/2017-11/2017 12/2017 - 8/2018

� 162 150 ��� �. ����	� ���
��	��������� ��������	� ��	 ���	
15 �	� �����	�	� �/� �����������

881.600 ��� ��� �"9-15 ��� ���������� �"9-15 04/2015 - 09/2015 10/2015 - 08/2016

� 163 151 ��� �. ����	� ���
�������� ��� ������������ �	� VOR 

���	�
498.150 ��� ��� ��� ���������� ��� �"%-14 ��� ���������� 01/2015-04/2015 05/2015-11/2015

� 164 152 ��� �. ����	� ���
�����	�� ���
�	� ���	�������� - 

��������������� ������� �/� ���	�
293.250 ��� ��� ��� ���������� ��� �3+� -2015 06/2015-11/2015 12/2015-05/2016

� 165 153 ��� �. ����	� ���
������������� �������� PAPI ���
��������������� �������
���	�������� �/� �����
	�

276.500 ��� ��� ���                ��� ���������� ��� �-'-15 05/2015-10/2015 11/2015-04/2016

� 166 154 ��� �	���� ��� ������� ��������� ���	�����	��� 35.000.000 ���/��� ��� �"� ,1,��.*+ *�*$6.+%3 /.�+0"1* ,+�.+ *7�'3 /" 5"0�'+/.3 �'2* �" ,+*7�'".+%�8 9*)��8 �'1�*�/& .� %3)" ��*.

� 167 155 ��� �	���� ���
�	���� ����������� �� ��������� �/�
���	� �������� �����������

20.000.000 ���/��� ��� �"� ,1,��.*+ *�*$6.+%3 /.�+0"1* ,+�.+ *7�'3 /" 5"0�'+/.3 �'2* �" ,+*7�'".+%�8 9*)��8 �'1�*�/& .� %3)" ��*.

� 168 156 ��� �	���� ���
��	��
��� - ����������
�����	��	����� �������� ����	�
��	������ �� ���	��	���

6.285.000 ��� ��� �"� ,1,��.*+ *�*$6.+%3 /.�+0"1* ,+�.+ *7�'3 /" 5"0�'+/.3 �'2* �" ,+*7�'".+%�8 9*)��8 �'1�*�/& .� %3)" ��*.

� 169 157 _��
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

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

843.000 ��� �"� *-*+."1.*+ �"� *-*+."1.*+

� 170 158 _�� �	���� ��
	��#	����� ������� ITS �����#	�����
�� ��� 	���� ��������

10.000.000 ���/��� �"� *-*+."1.*+ �"� *-*+."1.*+
�"� ,1,��.*+ *�*$6.+%3 /.�+0"1* ,+�.+ *7�'3 /" 5"0�'+/.3 �'2* �"
,+*7�'".+%�8 9*)��8 �'1�*�/& .� %3)" ��*.

	�



�����������

� �/� �/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


� 171 159 _�� �	���� ��
�	���� 	��#	����� ������� 	�����
���������

4.500.000 ��� �"� *-*+."1.*+ �"� *-*+."1.*+ �"� *-*+."1.*+

� 173 160 _�� �	���� ��

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

��������� ��� �����������
��	������ 	����, ����������� & 

��	�������� ���
�������, 
�����
������	� ����	� 	������� ���)

3.000.000 ��� OXI
��� (,"�
*-*+."1.*+)

N/A �"� *-*+."1.*+ �"� *-*+."1.*+ 6 �!�" 12 �!�" 

� 172 161 _�� �	���� ��

�������� ������	���	� ��������	�
����������� 	����� ���������(E-��	�): 

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

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

2.500.000 ��� OXI
��� (,"�
*-*+."1.*+)

N/A �"� *-*+."1.*+ �"� *-*+."1.*+ 6-12 �!�" 2 �.&


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


� 185 162 	�
��. �����	���� - 


�����
������ 	�	� �.�.

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

55.000.000 ��� 	�� OXI
�	 ��	 ���

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

23.09.2009
��� ��� 2015 2017

� 176 163 	�
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

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

4.000.000 ��� ���
��� - ���
����������

�	 ��	 ���
������ ��	��

��� - 17/11/2014
	�	�����-


����
	�	�����-


����
*-� 16/04/2013

��  27/08/2013

*-� 27/08/2013

��  31/12/2015

� 177 164 	�
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

��������� ������������� 	�	�
�������� ������������� �� ���������
	�	 ������������� - ����� ��� 
���
��������

3.120.000 ��� ���
��� - ���
����������

�	 ��	 ���
������ ��	��

�������
	�	�����-


����
	�	�����-


����
*-� 11/03/2014

��  31/12/2014

*-� 01/01/2015

��  31/12/2017

� 178 165 	�
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

������	������ ������	� �.	. 57 

������ - �. ����	�	��	� ��	 �.
. 

37+000 (�����	� ������������ 	���	�) 

����� ���	����� ������� ��	���

2.509.000 ��� ���
��� - ���
����������

�	 ��	 ���
������ ��	��

�������
	�	�����-


����
	�	�����-


����
*-� 23/07/2013

��  12/09/2013

*-� 12/09/2013

��  31/12/2014

� 179 166 	�
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

�������� ���������� 	�	� ������ - 

�����	���	� - �����	� ����	� ��	 ���
�.
. 11+800 ��� TO �����	 ��	����	
�������

1.676.300 ��� ���
��� - ���
����������

�	 ��	 ���
������ ��	��

��� - 29/01/2023
	�	�����-


����
	�	�����-


����
*-� 03/09/2013

��  13/02/2014

*-� 13/02/2014

��  12/02/2016

� 180 167 	�
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

��	��������� ��	�	� ���	� - ��	� 1.588.900 ��� ���
��� - ���
����������

�	 ��	 ���
������ ��	��

�������
	�	�����-


����
	�	�����-


����
��� 14/2/2013 

��� 10/10/2013

��� 10/10/2013 

��� 10/1/2015

� 181 168 	�
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

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

1.428.000 ��� ���
��� - ���
����������

�	 ��	 ���
������ ��	��

����	�� ���
5/8/2023

	�	�����-


����
	�	�����-


����
��� 18/3/2014 

��� 31/1/2015

��� 31/1/2015 

��� 31/7/2015

� 182 169 	�
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

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

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

1.081.500 ��� ���
��� - ���
����������

�	 ��	 ���
������ ��	��

�������
	�	�����-


����
	�	�����-


����
��� 1/1/2015 

��� 30/6/2015

��� 30,/6/2015 

��� 31/12/2016

� 183 170 	�
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

��������� ��� ������	������ 	�	�
�����–��#���

754.200 ��� ���
��� - ���
����������

�	 ��	 ���
������ ��	��

�������
	�	�����-


����
	�	�����-


����
*-� 22/01/2013

��  18/11/2013

*-� 18/11/2013

��  18/11/2014

� 184 171 	�
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

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

544.600 ��� ���
��� - ���
����������

�	 ��	 ���
������ ��	��

�������
	�	�����-


����
	�	�����-


����
��� 14/2/2013 

��� 6/11/2013

��� 6/11/2013 

��� 13/11/2014

		



�����������

� �/� �/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


� 186 172 	� ������� ���. �������
	�	������� ������	� ���	�� - 

������
7.000.000 ���

� 187 173 	� �. ����	� �.�. ���	� ��	�	� ����� �������	 ����� ������� 14.000.000 ��� ��� NAI
�	 ��	 ���

������ ��	��
�-*+."1.*+

"-+%*+'�-�1&/&

	�	�����-

����� (*-*+.�8�
"-+%*+'�-�1&/&)

	�	��������
�� (*-*+."1.*+
"-+%*+'�-�1&/&

�.	.)

�-*+.�8�.*+
*-*$$�.'+(/"+  - 

�6�*.�.&.*
/6�9//&  05/2016

31/12/2018

(30 �!�" )

� 48 174 	� ���. ������� ����/����
��	 �������� �	��� �������� ��
�	� 	���	 ��	�� ����	 - �����	�
��	���

38.000.000 NAI OXI NAI OXI NAI NAI NAI
*-� 4� .'+�. 2014 

��  1� "5*�. 2014

*-� 1� "5*�. 2015 

��  1� "5*�.2018

� 51 175 	� ���. ������� ���. ���. �������
E.O. 111 �����: ��������� ������	�
����	�

16.000.000 ��� ��� ��� 31/12/2015
�	 ��	 ���

������ ��	��
��� 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2021

31/12/2021 �� 
31/12/2023

� 52 176 	� ���. ������� ���. ���. �������
��������� ����������� 	�	� ��	 �.	. 

111 - (����	�� ����������) �� ���
��������� ������ (�	��	� �7)

10.700.000 ��� ���
�	 ��	 ���

������ ��	��
��� 31/12/2014 ��� 31/12/2016

30/6/2016 �� 
31/12/2019

� 53 177 	� ���. ������� ���. ���. �������
	�	� �������� ���	��	��	� ����	�
�� �.	. ������ - ���	�

6.600.000 ��� ��� ��� 31/12/2017 ��� 31/12/2017 ��� 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2021
31/12/2021 �� 

31/12/2023

� 54 178 	� ���. ������� ���. ���. �������
������� ������ ������������ ��
�	��	 �3 �������� �������
���������� ������

6.000.000 ��� ��� ���
�	 ��	 ���

������ ��	�� ��� 31/12/2014 ��� 31/12/2016
30/6/2016 �� 

31/12/2019

� 191 179 	� ���. �����	���� �.�.�. (����) / ��� 	���	 ����� ������� - ���	���� 55.000.000 ��� ��� ���
���, ���

������ ��	��
��� - ����
20/6/2022

��� 31/10/2015 ��� 31/10/2015
1/2/2016 - 

31/10/2016

1/11/2016 - 

1/11/2020

� 56 180 	� ���. �����	���� �.�.�. (����) / ���
	���	 ����� ��������	��� - 

����������� �������
12.000.000 ��� ��� ���

���, ���
������ ��	��

��� - ����
31/12/2015

	�	�������-

��� �������

����������
��������

�"'+9*$. �'��

1/1/2015 - 

30/6/2015

1/7/2015 - 

31/12/2017

� 57 181 	� ���. �����	���� ������ 	�	� �.�. 	���	 ����� �	#��� - ���	��	��	 5.500.000 ��� ��� ���
���, ���

������ ��	��
��� - ����
31/12/2014

	�	�������-

��� �������

����������
��������

�"'+9*$. �'��

01/01/2016 -

30/04/2016

30/06/2016 -

30/06/2017

� 59 182 	� �����	� ���. �����	� ������� �����#�� �� �	��� 	�	 57.400.000 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 2� "5*�. 2015 2� "5*�. 2017

� 189 183 	� 
��������

���. 
�������� �"
"%0('&/&

*'��,+�.&.* *-�
��	����

�.�.	. �������-�	�	�, �����
�.�.�����	�-�.�.�	�	�/���������
�������

15.000.000 ��� 	��
	�� �	 ��	
��� ������

��	��
	�� 2015 2015 ��  2016

��  2018 

(24 �!�" )

� 68 184 	� �	���� �����
���. �	���� �����

/ �� ��������
	�	� ��	������ ��	 ���	��	��	
�������� (���� ������ - ������)

25.000.000 ��� ��� ���
	�� �	 ��	
��� ������

��	��
��� ��"-2016 �"%-2016

6/2017 �� 
12/2017

01/2018 - 12/2020

� 190 185 	� �	���� ����� ���. �	���� �����
	���	� ��	��� ���	��	��	 - �������
�����	����

11.000.000 ��� ��� ���
��� ������

��	��
��� �"%-2016 �"%-2016

6/2017 :��
12/2017

01/2018 - 12/2020

� 192 186 	� �. �����	����
���. �����. 

�����	����
��������� ������� 15.141.300 ��� 	��

	��_���
��	��������
�� ���	��
��

�	 ��	 ���
������ ��	��

��� - 28/02/2016 �	 �����	 ��	��	 ����� ��� ���	��������	

� 86 187 	� ������ ���. ������
	���	� ��	��� �������	 - �����	� / 

�	��	� �����	����	� & ��������� - 

�	��	� �	������
19.000.000 ��� 	�� ��� 31/12/2014 ��� ����������

1/1/2015-

30/7/2015

30/7/2015- 

30/12/2018

� 87 188 	� ������ ���. ������
	���	� ��	��� �������	 - �. ���� / 

��������� �	����
16.000.000 ��� 	��

��� (����������
��������)

��� ���������� ��� ����������
1/1/2015-

30/7/2015

30/7/2015- 

30/7/2018

� 88 189 	� ������ ���. ������
�����
���� �����. 	�	� ��
���	 - �. 

����� (��
���	 - �����)/ �����
�����	� - ���� (������� � & �)

13.900.000 ��� 	�� ��� ��� ���������� ��� ����������
1/1/2015-

30/7/2015

30/7/2015- 

30/12/2017

� 90 190 	� �. ����	� Y-. ��	����
��� ���	�	� �	��� �	�	� (���	�����
����	���)

30.000.000 	�� ��� ��� ���
NAI - +/08 �� 

31/12/2023
��*'5& 2008

� 193 191 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�

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

22.325.700 ��� ��� ���
���, ���

������ ��	��
��� ��� ���

26/04/2013 -

01/08/2013

11/11/2013 - 

12/09/2016

� 194 192 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�

��������� �	� ������	� ������	� - 

��������� ��� 	�	� "���	� - ����	� - 

�������	 - �	���
�� - ������	� - 

���������"

18.133.000 ��� ��� ���
���, ���

������ ��	��
��� ��� ���

20/01/2013 - 

30/07/3013

02/01/2014 - 

02/11/2016

� 195 193 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�

��������� 	�	� ��#	���	� - �	����, 

����� ����� �#��� - :�	�	�
��������	� (�
:2+840 ��� �
: 10+160)

11.917.000 ��� ��� ��� ��� ��� ��� 1/4/2013 :0"+ �$�%$&'�)"1
�%%'"�"1 &

*�*���/& ��	
%*+ *'0*+�$�21*

�� �'2� �0"+
*�*.")"1

18 �!�" 

� 196 194 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

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

5.495.000 ��� ��� ��� ���
��� ���

28/05/2023
:0"+ �$�%$&'�)"1

�� �'2� �0"+
*�*.")"1

18 �!�" 

	




�����������

� �/� �/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


� 197 195 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�
��	�	� ����	�� - �	�������� 4.000.000 ��� ��� ��� ���

��� ���
31/12/2020

:0"+ �$�%$&'�)"1
�� �'2� �0"+
*�*.")"1

24 �!�" 

� 198 196 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�
�������� 	�	� �
��	 – ���	�	�� – 

��	������� ���� �������
3.800.000 ��� ��� ��� ���

��� ���
31/12/2019

:0"+ �$�%$&'�)"1
�� �'2� �0"+
*�*.")"1

23 �!�" 

� 199 197 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�
�������� - ����������� ����������
	�	� ���	 - ������� - �����

3.650.000 ��� ��� ��� ��� ��� ���������� :0"+ �$�%$&'�)"1

�� �'2� 9'1/%".*+
/" 73/&

6-�2'*7! 
/8�9*/& 

12 �!�" 

� 200 198 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�
��������� �	� ������	� ����	���� - 
�	������ ��� 	�	� ����	��� - ����	�

2.660.000 ��� ��� ��� ��� ��� ��� :0"+ �$�%$&'�)"1
�� �'2� �0"+
*�*.")"1

24 �!�" 

� 201 199 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�
�������� 	�	� �������	� - ����� 1.300.000 ��� ��� ��� ���

��� ���
17/11/2023

:0"+ �$�%$&'�)"1 :0"+ �$�%$&'�)"1

� 174 200 ��� �. ����	�
����������

�	��	� ����	�
�������� ������ ����� �. 
������� 6.000.000 ��� ��� ��� - 31/12/2015 ���  

���
30/9/2015

31/3/2016 30/3/2016
*-� 1/6/2016 "� 

30/9/2016

*-� 1/10/2016 

��  30/4/2018

� 175 201 ��� �. ����	�
����������

�	��	� ����	�
��	 ������ ��	��	���� 2.000.000 ��� ��� ��� ���  

���
 31/3/2015

31/12/2015 30/6/2016
*-� 1/9/2016 �� 

31/12/2016

*-� 1/4/2017 �� 
31/3/2018


��		 13.259.592.950

	�
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�/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	

���	 �������
 ������� ���
��
�

����� 
�	���	-

����
/ �����	-

����


����� �	
�	�
/ 

	��	�

������	����	� 	�	�

��	�	���������

������

��	�	���������

����	�	��
���

��	�	-���������

�������
����


�������
��


��	�	-���������

�	�	��
�


�
�
�

�


�

x

���������:

�� ���

���	
���

�����	�

������

�	�

�
������

�	���	�	���

�
������

���	�
������ €

�� ���� ���� ���

�����������

 ���!���� "��

#$�%�#������&���

� ' 31/12/2017

()����' �*�

$+&#����� ���&��#�

��� ��� "������&�#�

#����"�� +�"�)�$

#��� 		

(��� �"����,�& � *� 

��)���; 	*� -.�, 

���"����� ��

�"����,�&; 

����/�&�

�)�")/� #�'

(�����������#���� /

���%)��!����)

	*� ������&��� "�� 0�� ����

�)�")�� ,�& � *� ��)���

���+������ �

�����������#���� / �

���%)��!���� ����/�&�

�)�")/� #�'

	*� 
�� #$��)��1����� �

����/�&� )/2�' �#���'.

	*� �.�, � ����/�&�

�"0�#�' ��' #����"/' ���

(��!%)�3�)

����/�&� �)�")/� #�'

!) � � � �����&��� �

��)��1� ��� ��

0�����*��#� ��$ %�#�"��

$������$

����/�&� �)�")/� #�'

!) � � � �����&��� �

�0��1� ��� ��� �"��)�#�

��$ %�#�"�� $������$

(���2�/�/2� ��'

0��� ��#��"/'

0��0�"�#&�'

($�! ��� ����0��/

!�� ���� �2�#+�)�#��& �

�������0!��#� ��$

����$)

(���2�/�/2�

$)���&�#�' ��$ ����$

($�! ��� ����0��/

!�� ���� �2�#+�)�#��& �

�������0!��#� ��$

����$)

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

** � �"�&��#� � � �����0�������*� � ���� �&��� �� �� ,�1��#� !�� ���� �2�#+�)�#��& �

�������0!��#� � � ��� �



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

131

��������� �:  �	
� �	����� – ����� �	
�  



�����������

�/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


1 ���
��. �����	���� - 


�����
	��

������� ��� ������� �� ���	�������
������� ��� �����������
������	������� ���  �����	�	�����
��� �����	��	���� ������
��������	��	�� - 	�����	

113.000.000 ��� ��� ��� 2015 ��� 2014-2016 2015 2016-2017 2016 - 2020

2 ���
��. �����	���� - 


�����
	��

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

15.909.000 ��� ��� ��� 2015 ���  2014- 2015                      2016 2015-2016  2016 - 2018

3 ���
��. �����	���� - 


�����
���	��

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

2.520.800 ��� ��� ��� ��� ��� 2012 2010 2013 2013-2015

4 ��� ������� ���	��

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

250.000.000 ��� ��� ��� 2016 OXI - ���� ���  2015- 2016 2017 2017    2017 - 2021

5 ��� ������� ���	��
��	���	�	���� �����	�	� ��	 �����
�.�. �
���� - ����� ������� (�������
���	����) (�.�. 726) (' ����)

227.272.700 ��� ��� ���
��� - ������

��	���	�����
��	�� 22

��� 2014-2015 2008 2015-2016 2017-2019

6 ��� ������� ���	��

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

160.000.000 ��� ��� ���
��� - ������

��	���	�����
��	�� 22

��� 2014-2015 2012 2015-2016 2017-2019

7 ��� ������� ���	��

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

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

������	�

102.272.700 ��� ��� ���
��� - ������

��	���	�����
��	�� 22

	�� (2016) 2015-2016 2016-2017 2017-2019

8 ��� ������� 	��
������ �������� �	� ������ ��	��	�
�� ��� ��	������� ������ ��� – ����	

12.600.000 ��� ��� ���  2013- 2014                  2015  2015 - 2016

9 ��� ���. ������� ���	��
	�	������� ��� ���� ������
�����	��	����� ������� ��	 �����
�	�	����� - ��	

450.000.000 ��� ��� ��� ��� ��� 2012 2013-2015 1/2016 - 12/2017

10 ��� ���. ������� ���	��

��������� ���� ������ ���/���
������� �
���� (���) - ������ ��	
����� �	�	����� - ��	 (����	��, 

������	������, �����	�	����)

125.000.000 ��� ��� ��� ��� ��� 2015 2016-2018

11 ��� ���. ������� ���	��
��������� ������	������� ����	 - 

�	�	�����
35.000.000 ��� ��� ��� ��� ��� 2014 2013 2014-2015 2015-2017

12 ��� ���. ������� 	��
��������� / ����
���� ��	������	�
�����	��	�	� ������ /�����: ����� - 

���� �����
6.000.000 ��� ��� ���

������	-

	��	�	����
�������

��� �����	�� �����	�� 2015-2016
��  2018

(14 �!�" )

13 ��� 
�������� ���	��

����������� ��������	�
������	������� �����	�	����� ���
�	�� �����	��	���� ������ ������ - 

	�	�

56.818.200 ��� ��� 2015 2015 ��� �����	�� 2015 2015-2017

14 ��� 
�������� ���	��

����������� ��������	�
������	������� ��� �����	�	�����
��� �	�� �����	��	���� ������
�����	������	� - ���������

51.136.400 ��� ��� 2015 2015 2015 �����	�� 2015 2015 2016-2018

15 ��� 
�������� 	��

������� �	��������� ����	��� �.��. 

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

18.181.800 ��� ��� ��� 2015 ���  2014- 2016                  �����	�� 2016-2017  2016 - 2020

���� 
��� �������


	



�����������

�/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


16 ��� �. �����	���� ���	��

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

�����	����� – ���	�����, ��	 �����
�	�������	 – ���	���� (’ ����)

55.000.000 ��� ��� ��� ��� ��� 2013 2015 2007-2015 2016-2018

17 ��� �. �����	���� ���	��
����	���	�	���� 	���	� �����	�
����	��� 
�����	����� - �.�. 

���������
19.318.200 ��� ��� ��� ��� ��� 2006-2013 2009 6/2014 - 12/2014 2015-2016

18 ��� �. �����	���� 	��
�����	��	���� ������� �� �� �.��. 

������
7.000.000 ��� ���

������	-

	��	�	����
�������

��� 2015-2016 2015 2015-2016 6 �!�" 

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

�����	����� – ���	�����, �.
. 0+400 

�� �.
. 6+170

6.830.000 ��� ���
������	-

	��	�	����
�������

��� �����	�� 2015 2015-2016
��  2017

( 12 �!�" )

20 ��� �	���� 	��

������� �� ���	������� ������� ���
�����	��	����� ������� ��������� - 

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

252.000.000 ��� ��� 2015 2015 ��� 2013 - 2015               �����	�� 2015-2016   2016-2020

21 ��� �	���� ���	��

	�	������� �����	�	�����-

������	������ ��	 �����	��	���	
��	�� �
���-
�����	���� (����
��
	���-�	�	�	�) ��
�� ��� ���
������� 
�����	����-�	�������	 ���

�����	����-��	�������

89.211.300 ��� ��� ��� ��� ���

TA ������� ����
���	���-�	�����

�� ����. 

��	������� / 

��	��������� & 

	� �������
�����	���

���	�	����� ��	
�	� ����	�	

2009 2005-2014 2016-2017

22 ��� �	���� ���	�� �	����� ��������� ��
�� 56.818.200 ��� ��� ��� ���

��	�� ���
���	��
��

���	� ��	 ��� 4 

�.�. �������
(��	����

	�	��������: 

2016)

2015-2017 2016-2020

23 ��� ������� ������� ���	��
	�	�������� ���� ������
�����	��	����� ������� ��	 �����
��
	���-�	�	�	�

431.000.000 ��� ��� ��� ��� ��� 2015 2011

2013-2015 

��� ���
�������� �	�


�
������	�	��

	�� ��� ��� 5�

��

2014-2017

24 	�
��. �����	���� - 


�����
������� 	�	� �.�.

��������� 	���	� ��	�� ����� - 

�����
150.000.000 ��� OXI OXI

�	 ���	 ���
������� ��	��

	�� - 31.10.2015 30.06.2016 30.06.2016
01.07.2016 �� 

20.12.2016

20.12.2016           

��  20.12.2019

25 	�
��. �����	���� - 


�����
������� 	�	� �.�.

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

55.000.000 ��� 	�� OXI
�	 ���	 ���

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

23.09.2009
��� ��� 2015 2017

26 	�
��. �����	���� - 


�����
������� 	�	� �.�.

��
��	� ��	��� �������� 	�	�
������	 - 	�����	 : ����� ������	 - 

������
34.000.000 ��� OXI NAI

�	 ���	 ���
������� ��	��

NAI - 31.12.2020 23.11.2010 29.10.2010
23.12.2010 �� 

22.06.2011

01.01.2016           

��  01.01.2019

27 	�
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

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

4.000.000 ��� ���
��� - ���
����������

�	 ���	 ���
������� ��	��

��� - 17/11/2014
	�	�����-


����
	�	�����-


����
#$� 16/04/2013

��  27/08/2013

#$� 27/08/2013

��  31/12/2015

28 	�
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

��������� ������������� 	�	�
�������� ������������� �� ���������
	�	 ������������� - ����� ��� 
���
��������

3.120.000 ��� ���
��� - ���
����������

�	 ���	 ���
������� ��	��

��������
	�	�����-


����
	�	�����-


����
#$� 11/03/2014

��  31/12/2014

#$� 01/01/2015

��  31/12/2017

29 	�
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

������	������ ������	� �.	. 57 

������ - �. ����	�	��	� ��	 �.
. 

37+000 (�����	� ������������ 	���	�) 

����� ���	����� ������ ��	���

2.509.000 ��� ���
��� - ���
����������

�	 ���	 ���
������� ��	��

��������
	�	�����-


����
	�	�����-


����
#$� 23/07/2013

��  12/09/2013

#$� 12/09/2013

��  31/12/2014






�����������

�/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


30 	�
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

������� ���������� 	�	� ������ - 

�����	���	� - �����	� ����	� ��	 ���
�.
. 11+800 ��� TO �����	 ���	����	
�������

1.676.300 ��� ���
��� - ���
����������

�	 ���	 ���
������� ��	��

��� - 29/01/2023
	�	�����-


����
	�	�����-


����
#$� 03/09/2013

��  13/02/2014

#$� 13/02/2014

��  12/02/2016

31 	�
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

��	��������� ��	�	� ����	� - ���	� 1.588.900 ��� ���
��� - ���
����������

�	 ���	 ���
������� ��	��

��������
	�	�����-


����
	�	�����-


����
��� 14/2/2013 

��� 10/10/2013

��� 10/10/2013 

��� 10/1/2015

32 	�
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

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

1.428.000 ��� ���
��� - ���
����������

�	 ���	 ���
������� ��	��

����	�� ���
5/8/2023

	�	�����-


����
	�	�����-


����
��� 18/3/2014 

��� 31/1/2015

��� 31/1/2015 

��� 31/7/2015

33 	�
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

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

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

1.081.500 ��� ���
��� - ���
����������

�	 ���	 ���
������� ��	��

��������
	�	�����-


����
	�	�����-


����
��� 1/1/2015 

��� 30/6/2015

��� 30,/6/2015 

��� 31/12/2016

34 	�
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

��������� ��� ������	������ 	�	�
�����–��%���

754.200 ��� ���
��� - ���
����������

�	 ���	 ���
������� ��	��

��������
	�	�����-


����
	�	�����-


����
#$� 22/01/2013

��  18/11/2013

#$� 18/11/2013

��  18/11/2014

35 	�
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

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

544.600 ��� ���
��� - ���
����������

�	 ���	 ���
������� ��	��

��������
	�	�����-


����
	�	�����-


����
��� 14/2/2013 

��� 6/11/2013

��� 6/11/2013 

��� 13/11/2014

36 	� �������
�/��� 	�����
����� (�1)

�������� �������	� 	��	� - 

����	�	����� ����
105.000.000 ��� OXI OXI

�	 ���	 ���
������� ��	��

NAI NAI NAI
28.11.2014 �� 

30.07.2015

30.07.2015 �� 
30.07.2018

37 	� �������
�/��� 	�����
����� (�1)

��������� ����� �/� ���� ��������
����	�� ���������� ��� 	�	�������
������	� �. ������� ��� ������� ���
�� ��� ��	 �
���� - �	���
	�

47.853.500 ��� OXI OXI
�	 ���	 ���

������� ��	��
NAI NAI NAI

30.04.2015 �� 
30.07.2015

30.11.2015 �� 
30.11.2018

38 	� �������
�/��� ����������
	����� ����� (�3)

��������� ��%	������� �� ����	��
��	��� �	� �����	����	� �������

11.000.000 ��� OXI OXI
�	 ���	 ���

������� ��	��
��� ����������

	�	���-

�������
	�	���-

�������
19.02.2013 �� 

30.06.2015

10.03.2015 �� 
31.12.2018

39 	� ������� ���. �������
	�	������� ������	� ���	�� - 

�������
7.000.000 ���

40 	� . �����	�
�/��� 	�����
����� (�1)

��������� / ����
���� �	� 	���	�
��	�� ����	��� - �����	� ���	�

42.988.700 ��� OXI OXI
�	 ���	 ���

������� ��	��
NAI

	�	���-

�������
	�	���-

�������
27.03.2012 �� 

16.05.2012

10/09/2012 �� 
11/09/2017

41 	� . �����	� �.�. ���	� ��	�	� ����� �������	 ����� ������� 14.000.000 ��� ��� NAI
�	 ���	 ���

������� ��	��
�$#&'"('#&

"$&)#&*�$�(+,+

	�	�����-

����� (#$#&'�-�
"$&)#&*�$�(+,+)

	�	���������
� (#$#&'"('#&

"$&)#&*�$�(+,+
�.	.)

�$#&'�-�'#&
#$#..�'*&/,"&  - 

�0�#'�'+'#
,0�1/,+  05/2016

31/12/2018

(30 �!�" )

42 	� . �����	�
����������

	���	� �����	�
	�	� �������� �������	� - ������� 12.500.000 ��� OXI NAI

�	 ���	 ���
������� ��	��

NAI (31/12/2015)
	�	���-

�������
	�	���-

�������

	.�).+*/-2+)#�
�& 3+��$*#'!,"&  - 

�&)#,'&)! "�$.�)!

30/06/2017

(2 4*��&#)

43 	� . �����	�
����������

	���	� �����	�
	���	 ���	 ���������� �	��� ��	� 11.800.000 ��� OXI NAI

�	 ���	 ���
������� ��	��

���
(31.12.2009) 

�$#&'"('#&
"$&)#&*�$�(+,+

	�	���-

�������
	�	���-

�������
	�	���-

��
���
30/06/2017

(24 �!�" )

44 	� . �����	�
����������

	���	� �����	�
	���	 �����	 ������� - ��	�	� �����	� - 

���
10.000.000 ��� OXI NAI

�	 ���	 ���
������� ��	��

���
(16/05/2023)

	�	���-

�������
	�	���-

�������
	�	���-

��
���
6/12/2015

45 	� . �����	�
����������

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

9.500.000 ��� OXI NAI
�	 ���	 ���

������� ��	��
���

(31/12/2015)

	�	���-

�������
	�	���-

�������

�*��5)*&,+
3+��$*6'+,+ 

14/03/2014

31/12/2016

(16 �!�" )

46 	� . �����	�
����������

	���	� �����	�
�.	. ���	� - ����	��� 2.000.000 ��� OXI NAI

�	 ���	 ���
������� ��	��

���
(31/12/2018)

	�	���-

�������
	�	���-

�������

30/09/2016

(12 �!�" )

47 	� ���. �������

���� �������
����������

�����
�����������

���	�	����	�

��������� �	� ������	� "����� - 

����	�" �	� ���	�����	��	�	�
�������� - �	���
	� - ����� - ����	� - 

�������

475.000.000 ��� OXI NAI NAI (2013) NAI ��� ���
16/12/2014 �� 

16/01/2015

16/04/2015 �� 
16/04/2018

�



�����������

�/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


48 	� ���. �������

���� �������
����������

�����
�����������

���	�	����	�

��������� �	� ������	� "���	 ���	 - 

�������" �	� ���	�����	��	�	�
�������� - �	���
	� - ����� - ����	� - 

�������

150.000.000 ��� OXI NAI NAI (2009) NAI

49 	� ���. ������� ����/����
��������� 	����� �������� ���
����	��� ����	� �� �	 �����	 ��	��
	��� - �	�	�

130.514.950 ��� OXI

��� ����������
�������	-

�	����

��� ����������
�������	-

�	����
��� ��� ���

31/03/2009 �� 
17/05/2011

2017

50 	� ���. ������� ����/����
���	 �������� �	��� �������� �� �	�
	���	 ��	�� ����	 - �����	� ��	���

38.000.000 ��� OXI NAI OXI NAI NAI NAI
#$� 4� '*&�. 2014 

��  1� "7#�. 2014

#$� 1� "7#�. 2015 

��  1� "7#�.2018

51 	� ���. ������� ���� - ����/	���
������� �.	. ������	� - ���������	� - 

(���8 �������) - ����� : ������	 - ��. 

�����
20.500.000 ��� OXI OXI OXI ��� ��� ���

25/09/2013 �� 
31/12/2013

��  31/12/2017

52 	� ���. ������� ���. ���. �������
��������� 	�	� �������� – ���������
���	� ������ – �������	 (�������
������ �������	� �� ��� �
���� 	�	)

20.000.000 ��� ��� ��� ��� ��� 31/12/2014 ��� 31/12/2015 ��  31/12/2020

53 	� ���. ������� ���� - ����/	���
������� ��� �	���� 	�	� �� �����	 - 

����� �	�	� ����������	� - �.�. ���	�
�������	�

19.000.000 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
30/11/2012 �� 

28/03/2013
31/12/2018

54 	� ���. ������� ���. ���. �������
��������� ����������� 	�	� ��	 �.	. 

111 - (����	�� ����������) �� ���
��������� ������ (�	�	� �7)

10.700.000 ��� ���
�	 ���	 ���

������� ��	��
��� 31/12/2014 ��� 31/12/2016

30/6/2016 �� 
31/12/2019

55 	� ���. ������� ���. ���. �������
������� ������ ������������ ��
�	�	 �3 �������� �������
���������� ������

6.000.000 ��� ��� ���
�	 ���	 ���

������� ��	�� ��� 31/12/2014 ��� 31/12/2016
30/6/2016 �� 

31/12/2019

56 	� ���. �����	���� �.�.�. (����) / ��� 	���	 ����� ������� - ���	���� 55.000.000 ��� ��� ���
���, ���

������� ��	��
��� - ����
20/6/2022

��� 31/10/2015 ��� 31/10/2015
1/2/2016 - 

31/10/2016

1/11/2016 - 

1/11/2020

57 	� ���. �����	���� ���	� ������� 	���	 ����� ���� ��������� - �������� 12.500.000 ��� ��� ���
���, ���

������� ��	��
��� - ���	��

31/7/2015
��� 31/12/2015 ��� 31/12/2015

1/1/2016 - 

30/6/2016 

1/7/2016 - 

1/7/2018

58 	� ���. �����	���� �.�.�. (����) / ���
	���	 ����� ��������	���� - 

����������� �������
12.000.000 ��� ��� ���

���, ���
������� ��	��

��� - ����
31/12/2015

	�	�������-

��� �������

����������
��������

�"*&1#.. �*��

1/1/2015 - 

30/6/2015

1/7/2015 - 

31/12/2017

59 	� ���. �����	���� ������� 	�	� �.�. 	���	 ����� �	%��� - ���	��	��	 5.500.000 ��� ��� ���
���, ���

������� ��	��
��� - ����
31/12/2014

	�	�������-

��� �������

����������
��������

�"*&1#.. �*��

01/01/2016 -

30/04/2016

30/06/2016 -

30/06/2017

60 	� �����	� ����/����
��������� 	���	� ��	�� �������� - 

������
280.000.000 ��� ��� ���

���  - 1� "7#�. 

2015
NAI ��� ���

1� "7#�. 2015 -2�
"7#�. 2015 

2� "7#�. 2015 -2�
"7#�. 2018

61 	� �����	� ���. �����	� ������� ����%�� �� �	��� 	�	 57.400.000 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 2� "7#�. 2015 2� "7#�. 2017

62 	� �����	� ����/����
��������� 	�	� ��	���������  - 

����%�� ���� �������
48.800.000 ��� 	�� 	�� ��� ��� ���

63 	� �����	� ���. �����	�
������� �	���� 	�	� �� ����	��
�%	�������

20.000.000 ��� ��� ���
�	 ���	 ���

������� ��	��
��� (30/6/2015) ��  31/12/2015 ��  31/12/2015

#$� 1/1/2016 �� 
30/6/2016

2 ���                 

(#$� 30/6/2016 

��  30/6/2018)

64 	� 
�������� ���. 
�������� ������� �.	. ������� - ��������� 61.800.000 ���
65 	� 
�������� ���. 
�������� ������� �.	. ������� - �������� 43.500.000 ���

66 	� 
��������

���. 
�������� �"
")4/*+,+

#*��3&�'+'# #$�
��	����

�.�.	. �������-	�	�, �����
�.�.�����	�-�.�.	�	�/���������
�������

15.000.000 ��� 	��
	�� �	 ���	
��� �������

��	��
	�� 2015 2015 ��  2016

��  2018 

(24 �!�" )

67 	� 
�������� ���. 
�������� ��������� ��������� 13.000.000 ��� 	��
	�� �	 ���	
��� �������

��	��

���- (122062/10-

11-1997 ���
�$� 

'*�$�$�&!2+)" �"
'+� 145178/2-10-

2009 ��� )#& �"
'+� 206580/30-12-

2011����/�����
�!7+: 31-12-2021)

	�	�����-


���
	�	�����-


���
(36 �!�" )

�



�����������

�/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


68 	� 
�������� ���. 
��������
������� �������� �������	� �� �	�
���	�����	��	�	 ��
� ��� ��� �	��
�	� 	�	�

8.000.000 ��� 	��
	�� �	 ���	
��� �������

��	��

	�� - #�#���"'#& +
")3�,+ ���	

�"$-2015 	)'-2014 (13 �!�" )

69 	� 
�������� ���. 
��������
��������� ����	�	� ���������
������� (����� �.�.	. �
���� – 


��/�����)

5.000.000 ��� 	��
	�� �	 ���	
��� �������

��	��

��� - &,4- �� 
31/12/2023

	�	���-

��
���
	�	���-

��
���
���� ������ (18 �!�" )

70 	� �. �����	���� ������� 	�	� �.�.
������� ���	��	��	� �����	��� ��
�������

500.000.000 ��� ��� ���
	�� �	 ���	
��� �������

��	��
��� 30/6/2015 30/6/2015

01/07/2015 - 

30/11/2015

20/12/2015 - 

20/12/2019

71 	� �. �����	����
���. �����. 

�����	����

�����	���� - ������: ���������
���������� & ������	���

226.000.000 ��� 	�� ��� ���
��� - &,4- �� 

31/12/2020

	� �������
��	�� 	�	���-

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

������ ���	-

��������

	� ����	�	-

������ �������-
�����	����

��	��
���������-

�	�� ������-

�	����	��
	�	��

72 	� �. �����	���� ������� 	�	� �.�. 	���	� ��	��� ����� - �����	�� 200.000.000 ��� 	�� 	�� 	�� ��� 	�� 	��

73 	� �. �����	���� ������� 	�	� �.�.

������� / ����
���� �������
���������� ������������� 	�	�

�����	�����

67.200.000 ��� 	�� ��� ���
��� - &,4- �� 

07/02/2022
19/3/2012 7/2/2012

17/04/2013 - 

30/07/2013

01/01/2016 - 

01/01/2019

74 	� �. �����	����
���. �����. 

�����	����
������������ 	�	� ��������� 45.635.000 ��� 	�� ��� ���

��� - &,4- �� 
31/12/2014 )#& �4"&
!3+ 0$�1.+2"(

#('+�# $#*6'#,+ 

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

75 	� �. �����	����
���. �����. 

�����	����

��������� �/�  �16 ��� ���	�� ��
�
��� ���������� ������������� 	�	�

�����	�����

43.500.000 ��� 	�� ��� ���
��� - &,4- �� 

31/12/2023
             �	 ����	 ��	���	 ���� ��� ���	�����
��

76 	� �. �����	����
���. �����. 

�����	����

	���	� ��	��� 
�����	���� - ������ - 

�	����� ����� �/� �����	� - ��� �/� �. 

������
36.000.000 ��� 	�� ��� ���

��� - &,4- �� 
31/12/2014 )#& �4"&
!3+ 0$�1.+2"(

#('+�# $#*6'#,+ 

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

77 	� �. �����	����
���. �����. 

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

����� �	������ - �����������
33.000.000 ��� 	�� ��� ���

��� - &,4- �� 
22/02/2020

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

78 	� �. �����	����
���. �����. 

�����	����
	���	� ��	��� ������� - ��	��� 30.000.000 ��� 	�� ��� ���

��� - &,4- �� 
15/07/2018

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

79 	� �. �����	���� ������� 	�	� �.�.
	���� ������� �������� �� 6�
��	���� ������ 
��/�����

30.000.000 ��� 	�� 	��
�	 ���	 ���

������� ��	��
��� 12/10/2010 5/8/2014

03/01/2011 - 

02/08/2012

01/01/2016 - 

01/01/2018

80 	� �. �����	����
���. �����. 

�����	����

	���	� ��	��� 
�����	���� - ������ - 

�	����� ����� �/� ����	����	� - 

���	�	� ������
21.000.000 ��� 	��

	��_���
��	�������
�� ���	��
��

�	 ���	 ���
������� ��	��

��� - 31.12.2020              �	 ����	 ��	���	 ���� ��� ���	�����
��

81 	� �. �����	���� ������� 	�	� �.�.

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

�����	���� - �	�����	� (�	 16), 

����� 
���� - ���������

20.677.000 ��� 	��
	��_���

��	�������
�� ���	��
��

�	 ���	 ���
������� ��	��

��� ����������
(�� �������
����� ����

08/09/2009)

12/10/2010 5/8/2014
03/01/2011 - 

02/08/2012

01//01/2016 - 

01/01/2018

82 	� �. �����	����
���. �����. 

�����	����
��������� ������� 15.141.300 ��� 	��

	��_���
��	�������
�� ���	��
��

�	 ���	 ���
������� ��	��

��� - 28/02/2016 �	 ����	 ��	���	 ����� ��� ���	��������	

83 	� �. �����	����
���. �����. 

�����	����
	���	� ��	��� ������ - �����	�� 4.540.650 ��� 	��

	��_���
��	�������
�� ���	��
��

�	 ���	 ���
������� ��	��

��� - 31/12/2020              �	 ����	 ��	���	 ���� ��� ���	�����
��

84 	� ������
�/��� 	�����
����� (�1)

�	����� - ����	���	� 67.029.200 ��� 	��
������

�����������-
��� �������

�	 ���	 ���
������� ��	��

��� ��� ���
15/11/2011 -

03/04/2012

22/10/2012 - 

22/10/2017

85 	� ������
�/��� 	�����
����� (�1)

����
���� ��� ������� �	� 	���	�
������	� ���	��	� - ������� �	�
	���	� 	���	� ��	�� ������ (.	.�.�) 

��	 �. ��
���	�

58.000.000 ��� 	��
������

�����������-
��� �������

�	 ���	 ���
������� ��	��

��� ��� ���
30/12/2013 - 

16/06/2014

14/11/2014 - 

14/11/2018





�����������

�/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


86 	� ������
�/��� 	�����
����� (�1)

	�	������� ���������� �	�
������	� ��. ����� - ��. ����
(��������) (�.
. 22+170 - �.
. 37+900) �	�
��
��	� 	���	� ��	�� �������	 - 

������� ��	 �. �������	� ������

40.000.000 ��� 	��
������

�����������-
��� �������

�	 ���	 ���
������� ��	��

��� ��� ���
15/10/2014 - 

30/12/2014

14/04/2015 - 

15/04/2018

87 	� ������
�/��� 	�����
����� (�1)

������� 	�� ���� �������
(�	������)

������� 	�� ���� ������� (�	�	�)

20.000.000 ��� 	��

������
�����������-
��� �������

(�	������: ���) 
(�	�	�: 	��)

�	 ���	 ���
������� ��	��

��� ��� ���

30/12/2013 - 

07/05/2014

28/02/2015 -

30/05/2015

30/10/2014-

30/10/2017

30/08/2015 - 

30/08/2018

88 	� ������ ���. ������
	���	� ��	��� �������	 - ����	� / 

�	�	� �����	����	� & ��������� - 

�	�	� �	�����
19.000.000 ��� 	�� ��� 31/12/2014 ��� ����������

1/1/2015-

30/7/2015

30/7/2015- 

30/12/2018

89 	� ������ ���. ������
	���	� ��	��� �������	 - ��. ���� / 

����������	����
16.000.000 ��� 	��

��� (����������
��������)

��� ���������� ��� ����������
1/1/2015-

30/7/2015

30/7/2015- 

30/7/2018

90 	� ������ ���. ������
����
���� �����. 	�	� ��
���	 - ��. 

������ (��
���	 - �����)/ �����
�����	� - ���� (������� � & )

13.900.000 ��� 	�� ��� ��� ���������� ��� ����������
1/1/2015-

30/7/2015

30/7/2015- 

30/12/2017

91 	� ������ ���. ������
	���	� ��	��� ���	������ - �	�	��� - 

���	� - ��	� - �
� - ����	����������
10.500.000 ��� 	�� ��� ���� ������	�	��
�� 31/12/2016

92 	� �. �����	�
���������� �	��	�

�����	�
��������� 	���	� �����	� ���	��	��	
- ���� - 	��	��	 - 	�� �. 
����

3.000.000 ��� ��� ��� ���
��� - &,4- �� 

31/12/2025
26/3/2012 12/10/2012

#$� 4/12/2012 �� 
23/1/2013

#$� 5/12/2013 �� 
31/12/2016

93 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�

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

22.325.700 ��� ��� ���
���, ���

������� ��	��
��� ��� ���

26/04/2013 -

01/08/2013

11/11/2013 - 

12/09/2016

94 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�

��������� �	� ������	� ������	� - 

��������� ��� 	�	� "���	� - ����	� - 

�������	 - �	���
�� - ������	� - 

���������"

18.133.000 ��� ��� ���
���, ���

������� ��	��
��� ��� ���

20/01/2013 - 

30/07/3013

02/01/2014 - 

02/11/2016

95 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�

��������� 	�	� ��%	���	� - �	����, 

����� ������ �%��� - 9�	�	�
��������	� (�
:2+840 ��� �
: 10+160)

11.917.000 ��� ��� ��� ��� ��� ��� 1/4/2013 94"& �.�).+*�2"(
�))*"�"( +

#�#���,+ ��	 )#&
#*4#&�.�5(#

�� �*5� �4"&
#�#'"2"(

18 �!�" 

96 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�
��������	� ��	�	� ��	��� - ������ 6.000.000 ��� ��� ��� ���

��� - &,4- �� 
31/12/2020

94"& �.�).+*�2"(
�" :6,+

0$�5*#:! 
�-�1#,+ 

12 �!�" 

97 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

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

5.495.000 ��� ��� ��� ���
��� ���

28/05/2023
94"& �.�).+*�2"(

�� �*5� �4"&
#�#'"2"(

18 �!�" 

98 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�
��������� ��� ���������� 	�	� 4 ��	
����� ������ - ������� - ��	���

5.300.000 ��� ��� ��� ��� ��� 94"& �.�).+*�2"(

99 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�
��	�	� ����	�� - �	������� 4.000.000 ��� ��� ��� ���

��� ���
31/12/2020

94"& �.�).+*�2"(
�� �*5� �4"&
#�#'"2"(

24 �!�" 

100 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�
������� 	�	� ��
��	 – ���	�	�� – 

���	������� ���� �������
3.800.000 ��� ��� ��� ���

��� ���
31/12/2019

94"& �.�).+*�2"(
�� �*5� �4"&
#�#'"2"(

23 �!�" 

101 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�
������� - ����������� ����������
	�	� ��	 - �������� - �����

3.650.000 ��� ��� ��� ��� ��� ���������� 94"& �.�).+*�2"(

�� �*5� 1*(,)"'#&
," :6,+

0$�5*#:! 
,-�1#,+ 

12 �!�" 

102 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�
��������� �	� ������	� ����	���� - 
�	������ ��� 	�	� ����	��� - ����	�

2.660.000 ��� ��� ��� ��� ��� ��� 94"& �.�).+*�2"(
�� �*5� �4"&
#�#'"2"(

24 �!�" 

103 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�

��������� �����������	��� �.	. 

����	��� - �����	�	��� (�����
�	�	� ����	��� - �	�	� �������)

1.550.000 ��� ��� ��� ���
��� - &,4- �� 

31/12/2014
94"& �.�).+*�2"(

�))*"�"( +
#�#���,+ ��	

104 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�
������� 	�	� ���������	� - ���� 1.300.000 ��� ��� ��� ���

��� ���
17/11/2023

94"& �.�).+*�2"( 94"& �.�).+*�2"(

105 	� �	����

���� �������
����������

�����
�����������

������� & �	����
	�	�

��������� - ������	�	���� ���
�������� ����� - ������� & ������� - 

������� �	� ���	�����	��	�	�
��������� ������� (�65)

770.000.000 ��� ��� ��� ��� (2011) ��� ��� ��� 2015-2016 2016-2020

106 	� �	���� ������� 	�	� �.�.
���������� 	����� ��������� (�������
	�	� ��)

300.000.000 ��� OXI OXI
�	 ���	 ���

������� ��	��
���

�����	�����
31/12/2014 31/12/2014

01/07/2015 -

30/11/2015

20/12/2015 - 

20/12/2020

�



�����������

�/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


107 	� ������� �������
�/��� 	�����
����� (�1)

��������� ���������� ��������, 

�	�	� �. ������	� - �	�	� ��	
������� - �	�	� �������� �	�	�
	����� - ����� ���. ���	�� 20,75 ���

180.000.000 ��� 	��
������

�����������-
��� �������

��� ��� ��� ���
30/10/2014 - 

30/01/2015

30/7/2015 -

30/7/2016

108 	� ������� �������
���. �������

�������
	�	������� ���������� 	�	�
������	� - �. ����� - �����

10.000.000 ��� ��� ��� 6 �!�" 3 �'+

109 	� ������� �������
���. �������

�������

	�	������� 	���	� ������	� �.�.
.�. - 

�	�
���	 ������ ��� �.
. 8+200 ���
�.
. 11+300

5.000.000 ��� ��� ��� 94"& �.�).+*�2"(

110 ���
��. �����	���� - 


�����

�/��� ���������
E���� & E����
���	��	����

('. �4)

��������� �	���������	� ���
�	�
�	� ������ ��������	��	��� & 

��������	� ������ ������
45.000.000 ��� ��� ��� ��� [19.06.2012] ��� 05.11.2012 28.05.2010

#$� 02/01/2015 

��  02/04/2015

#$� 02/07/2015 

��  02/02/2017

111 ���
��. �����	���� - 


�����

�/��� ���������
E���� & E����
���	��	����

('. �4)

��������� ����� ��	� ������ ������ 15.000.000 ��� ��� ��� ��� [12.01.2007] ��� 17.03.2016 17.05.2016
#$� 17/07/2016 

��  17/10/2016

#$� 17/01/2017 

��  17/09/2018

112 ���
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

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

203.000 ��� ���
��� - ���
����������

�	 ���	 ���
������� ��	��

��� - 30/09/2013 

("))*"�"( +
$#*6'#,+)

	�	�����-


����
	�	�����-


����
#$� 08/04/2014

��  31/12/2014

#$� 01/01/2015

��  31/12/2015

113 ��� ������� ����/����
���
�	� ��	��%���	��	��� ��	 ������
�������

120.000.000 ���

��� �4"& ")3�2"(
"5)*&'&)!

#$�:#,+ '+ 
�� ��'#5�-

�&,��- #$�
��-�&� 2013 $�0
�*(;"& $�,�,'�
,054*+�#'�3�'

+,+ 

��� ��� ��� 2016 

�$#&'"('#&
"$&)#&*�$�(+,+
'+ �".�'+ .�5�
#..#5! :0,&)�-
)#& �&)����&)�-
#�'&)"&����0 #$�
'+� #$�:#,+ '+ 
�� ��'#5��&,��-

	�	�����-


����

�7#*'6'#& #$� '+�
+�"*��+�(#
��'#7+ 

28 �!�" #$� '+�
3+��$*6'+,+

114 ��� . �����	� ����/���� ������� �����	� 14.800.000 ��� OXI NAI NAI
���

(31/12/2015)

	�	�����-

�����
	�	�����-

�����

�*��5)*&,+
3+��$*6'+,+ 
(11/02/2014)

31/12/2016 

(18 �!�" )

115 ��� . �����	�

�/��� ���������
E���� & E����
���	��	����

('. �4)

������� ��������� - ��������
����	����� ������������

7.600.000 ��� OXI NAI NAI

���
(31/12/2013) 

�$#&'"('#&
"$&)#&*�$�(+,+

	�	�����-

�����

	�	�����-

����� (�))*"�"(
���&��$�(+,+

.&�"�&)/�
"5)#'#,'6,"��)

-

30/06/2017  

(24 �!�" )

116 ��� ���. �������

�/��� ���������
E���� & E����
���	��	����

('. �4)

����
���� ��	�	��� �������� %����
������ �������	�

7.000.000 ��� ��� ���
�	 ���	 ���

������� ��	��
��� 31/12/2014 ��� 31/12/2016

30-6-2016 ��  31-

12-2020

117 ��� �����	� ����/���� ��	� ������� ��	��������� / �< ���� 50.000.000 ��� NAI

����������
�������	-

�	����

����������
�������	-

�	����
��� ��� ���

118 ��� 
��������

�/��� ���������
E���� & E����
���	��	����

('. �4)

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

1.000.000 ��� ��� �"� #$#&'"('#&
��� -�	 ���	

���
������� ��	��

��� ����������
����

195364_16/02/201

1

	�	�����-


���
	�	�����-


���

���	�����-


��� 27/08/2014 

��� 03/09/2014

14 �!�" 

119 ��� �	���� ����� ����/���� ����������� �����	� �������� 10.000.000 ��� ��� ��� ��� ��� ��	�	������ ��	�	������ ��	�	������ 9/2013 ��  6/2016

120 ��� �	���� ����� ����/���� ������ �����	���� 7.000.000 ��� ��� ��� ��� ���

��	��
	�	�����
��-

��	��	 ���
���	�������

��	��
	�	�����
��-

��	��	 ���
���	�������

6/2015 ���
12/2015

1/2016 ��  6/2017

121 ��� �	���� ����� ���. �	���� ����� ������ ������	� �
���� 6.990.000 ��� ��� ��� ��� ���
��	��

	�	�����
��
��	��

	�	�����
��
6/2015 ���

12/2015
1/2016 ��  1/2018

122 ��� �. �����	�
���������� �	��	�

�����	�
�������� ������ ���� �. 
������� 6.000.000 ��� ��� ��� - 31/12/2015 ���  

���
30/9/2015

31/3/2016 30/3/2016
#$� 1/6/2016 "� 

30/9/2016

#$� 1/10/2016 �� 
30/4/2018

�



�����������

�/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


123 ��� �. �����	�
���������� �	��	�

�����	�
������� ������	� �����
	� 5.000.000 ��� ��� ��� ���

���
31/11/2015

30/3/2016 30/7/2016
#$� 01/08/2016 

��  31/03/2017

#$� 4/2017 

��  31/12/2020

124 ��� �. �����	�
���������� �	��	�

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

4.078.500 ��� ��� ��� ���
NAI

31/12/2020
30/9/2010 15/11/2010

#$� 02/2015 �� 
10/2015

#$� 12/2015 �� 
12/2016

125 ��� �. �����	�
���������� �	��	�

�����	�
��	 ������ ��	��	���� 2.000.000 ��� ��� ��� ���  

���
 31/3/2015

31/12/2015 30/6/2016
#$� 1/9/2016 �� 

31/12/2016

#$� 1/4/2017 �� 
31/3/2018

126 ��� �. �����	� �.�.�. �-*�0
����������� ��� ����	�����
���������� ��������� ���������
������������� ������ ���	�

1.253.000 ��� ��� ��� ���
���

30/06/2015
4/6/2013 4/6/2013

#$� 6/2015 

��  12/2015

#$� 1/2016 

��  6/2016

127 ��� �	����
��	�����	

��������� & �����	�

������� ��������� �������	��� - VTMIS 

(VESSEL TRAFFIC MONITORING & 

INFORMATION SYSTEM)

30.000.000 ��� ���

��� - 
��	����	��

���� ����������
��� �	

2002/59/�� ���
���

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

����� ���
���
	���������

IALA & IMO

�	 ���	 ���
������� ��	��

�����

���
�����	�����

�������
(�� ���� �����

���	


�����
�-

����	


������-

��������	

����	 �

������� ���

���
���� ���

	� 
������	

�
�� �
�����

����	�����	

���
��	�	 ) 

	� ������� ���
����������

��
��
�%�%���� ��
����
���� - 

��������
�����	����
��	�	���

���
�����	�����

����	�	������
��� �	

���������	
���	� �	�

���	�

15/7/2015-

15/2/2016

15/6/2016-

15/6/2018

128 ��� �	����
��	�����	

��������� & �����	�

������� ��������� ���������
��	�	��� (������ �	��� ������� ���
�������	����� ��	������)

20.000.000 ��� 	�� 30/6/2015 	�� ��	 ���	���� �	����	� 2015 �	���	� 2016
�	���	� 2016 – 

�����	� 2017

�	���	� 2017 – 

���. 2018

129 ��� ������� ������� �.�. �2&/'&3# ���� ������ �������� 13.170.000 ��� ��� ��� ���
���

31/10/2015
��  4� '*&�. 2016 ��  1� '*&�. 2017 ��  2� '*&�. 2017 ��  4� '*&�. 2017

130 �� ������� �����	 ����	
����	 �
����, ������ 4 / �����
''���	� ���	� - ����������	� - �	���''

1.200.000.000 ��� OXI ��� (���) OXI - [31/11/2014] 	��-[12/2014] 	��-[08/2015] �"1-15 12/2014-09/2015 2016-2022

131 �� ������� �����	 ����	

�������� ������� 3 �	� ����	 ���
�
����, ����� ������� - �������� & 

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

426.000.000 ��� OXI ��� (���) ��� ���
�� �*5�

0.�$�&"('#&
�� �*5�

0.�$�&"('#&
�� �*5�

0.�$�&"('#&
03/2012-08/2017

132 �� ������� �����
��������� ���� ��������
�������������� ���� (�.�..) ��	�
�������

115.000.000 ��� OXI NAI * 1/8/2016
��� - 

25.10.2015

��	��
	�	�����
��

1/8/2016
1/6/2015-

31/1/2017
1/2/2017-1/2/2019

133 �� ������� �����	 ����	 �������� ���� ��	� ������� ' ���� 55.000.000 ��� OXI ���   ��� ���
�� �*5�

0.�$�&"('#&
�� �*5�

0.�$�&"('#&
�� �*5�

0.�$�&"('#&
01/2013-09/2017 *

134 �� ������� �����	 ����	
�������� ���� ���� 	�	��
�����������	� ��� �������� ����� ���
������� ������	�

40.000.000 ��� OXI ��� (���) OXI - [31/11/2014] ��� ��� ��"-14 10/2014-06/2015 07/2015-05/2018

135 �� ������� 	�� ��	��
��� ����	����� 30.000.000 ��� OXI OXI OXI ��� ����������

	& '"4�&)� 
$*�3&#5*#:� "(�#&

�'�&�" . ��/�(#
�.�).!*�,+ 

:#)�.�0 �"."'/�, 

$*�3&#5*#:/�, 

)..$.: 10/7/2015

	& '"4�&)� 
$*�3&#5*#:� "(�#&

�'�&�" . ��/�(#
�.�).!*�,+ 

:#)�.�0 �"."'/�, 

$*�3&#5*#:/�, 

)..$.: 10/7/2015

1/9/2015 - 

1/12/2016

1/12/2016-

1/12/2018

136 �� ������� �����	 ����	
�������� ���� ��	 ����	�����	
�������	� ��	 ���
�	 ����	
�����	��	��

16.000.000 ��� OXI ��� (���) 	�� ��� ��� �"1-15 01/2015-09/2015 10/2015-05/2017

137 �� ������� �����
���������� �	� ������	� �������� - 

�����	 ��� ������� 1 �	� ��������	�
�����	��	�	�

12.000.000 ��� OXI ��� NAI
��� - 

25.10.2015

��	��
	�	�����
��

-
1.6.2015 -

31.1.2017
1.2.2017-1.2.2018

138 �� ������� �����
������� ���� ���	� �	� �����	� ���
������� 1 �	� ��������	�
�����	��	�	�

3.700.000 ��� OXI NAI
�	 ���	 ���

������� ��	��
��� - 

25.10.2015
�"$'��1*&�  2015 -

1.10.2015- 

30.9.2016

1.10.2016-

1.10.2017

�



�����������

�/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


139 �� ������� �����

��������� �	����� ���������� ���
�	�	
����� ����������	�
�����������	� ���� ����������
��������� ��� ������� 1 �	�
��������	� �����	��	�	�

2.800.000 ��� OXI ���
�	 ���	 ���

������� ��	��
��� - 

25.10.2015

��	��
	�	�����
��

-
1.2.2015-

31.1.2016
1.2.2016-1.9.2016

140 �� ������� �����
���������� ������� ����	
���� ��	
���
�	 ������� (����� ��)

1.900.000 ��� OXI ���
�	 ���	 ���

������� ��	��
��� - 

25.10.2015

��	��
	�	�����
��

-
1.2.2015-

31.1.2016
1.2.2016-1.2.2017

141 �� ������� 	��
	�	��������� ���������� ��������
	�� ��

1.500.000 ��� OXI �"� #$#&'"('#& �"� #$#&'"('#&

�$�1.!2+)#� 10 

�*�'0$" 
�"*&1#..��'&)� 
�",�"-,"& ,'#
$.#(,&# '+ ���

46537/ 2013/ ���
2036/ / 

22.08.2013

94�0�
�.�).+*�2"(

94�0�
�.�).+*�2"(

1/10/2014 - 

31/1/2015

1/2/2015-

31/7/2016

142 �� ������� 	���
	�	��������	 �������
����	�	����� ������� (	��� �.�.)

1.500.000 ��� �"� #$#&'"('#& ��� �"� #$#&'"('#& �"� #$#&'"('#& - �"� #$#&'"('#&
#$� 01/04/2016 

��  30/10/2016

#$� 01/11/2016 

��  30/10/2017

143 �� ������� 	���
������ �������
����� & 

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

1.500.000 ��� �"� #$#&'"('#& ��� �"� #$#&'"('#& �"� #$#&'"('#& - �"� #$#&'"('#&
#$� 01/02/2016 

��  30/08/2016

#$� 01/9/2016 �� 
30/8/2017

144 �� ������� 	���
�������	����	� ��� ��������
����	������ ��������	� �����	� ���
��	���������� ������� ���

680.000 ��� �"� #$#&'"('#& ��� �"� #$#&'"('#& �"� #$#&'"('#&
#$� 01/12/2015 

��  30/04/2016

#$� 01/5/2016 �� 
30/10/2016

145 �� ������� 	���

������� ��� ��	�����	����� ���
������� �	� �����	� ��� �������
����	������� ��� ��� ����������� ���
���	��%	����� ��	���

400.000 ��� �"� #$#&'"('#& �"� #$#&'"('#& �"� #$#&'"('#& �"� #$#&'"('#& - �"� #$#&'"('#&
#$� 01/05/2016 

��  30/8/2016

#$� 01/11/2016 

��  30/6/2017

146 �� ���. ������� ���. ������� ����� ��������� �����	��� ������ 1.500.000 ��� ��� ���
�	 ���	 ���

������� ��	��
��� 31/12/2014 ��� 31/12/2016

30/6/2016 �� 
31/12/2017

147 �� ���. ������� ���. �������
����� ��������� �����	���
����������� ������� �������

1.500.000 ��� ��� ���
�	 ���	 ���

������� ��	��
��� 31/12/2014 ��� 31/12/2016

30/6/2016 �� 
31/12/2019

148 �� �. �����	���� �����	 ����	 ����	 ���	 ����	 
�����	����� 632.000.000 ��� OXI ��� ��� ���
�� �*5�

0.�$�&"('#&
�� �*5�

0.�$�&"('#&
�� �*5�

0.�$�&"('#&
2006-2018

149 �� �. �����	���� �����	 ����	
�������� ����	 
�����	����� ��	�
���������

526.200.000 ��� OXI ��� ��� ���
�� �*5�

0.�$�&"('#&
�� �*5�

0.�$�&"('#&
�� �*5�

0.�$�&"('#&
2013-2018

150 ��� . �����	� ���
�������� ����
����� ����	� �������
���	��	��	� ��	�

2.878.000 ��� ��� �#�-15 ��� �#�-15 03/2015 - 08/2015 08/2015 - 03/2016

151 ��� . �����	� ���
����
���� �����	� ���	���
�	�
���	��	��	� ��	�

1.500.000 ��� ��� �"1-15 �"1-15 04/2015-09/2015 10/2015-09/2016

152 ��� . �����	� ���
����
���� ��������	� ������
��	�������� �/� ����	�

1.050.000 ��� 2# "7"'#,'"( ��� �6&� -2014 06/2016-10/2016 11/2016 - 6/2017

153 ��� �. �����	���� ���
	�	������� ����
����� ������	�
���	������ 
�����	�����
«�����	���»

20.000.000 ��� ���
���          (Master 

Plan) )#& 6.." 
�".. �:.

��� ��� �����	��

154 ��� ������ ���

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

20.000.000 ��� ���
���          (Master 

Plan)
��� ��� �����	��

155 ��� �. �����	� ���
����
���� �����	�	�
��	���	������� �/� �/� ���	�

5.000.000 ��� ��� ��"-14 ��� �#�-15 02/2015 - 07/2015 08/2015 - 03/2016

156 ��� �. �����	� ���
���������
������ ���	���
�	� ���
�	���� �������� ���� ������������� �	�
���	���������	�

1.451.400 ��� ��� �"1-15 ��� �")-14 ��� ���������� 03/2015-09/2015 11/2015-09/2016

157 ��� �. �����	� ���
��	��������� ��������	� ��	 ���	 15 

�	� �����	�	� �/� �����������
881.600 ��� ��� �"1-15 ��� ���������� �"1-15 04/2015 - 09/2015 10/2015 - 08/2016

158 ��� �. �����	� ���
������� ��� ������������� �	� VOR 

���	�
498.150 ��� ��� ��� ���������� ��� �")-14 ��� ���������� 01/2015-04/2015 05/2015-11/2015

159 ��� �. �����	� ���
�����	�� ���
�	� ���	�������� - 

��������������� �������� �/� ���	�
293.250 ��� ��� ��� ���������� ��� �6&� -2015 06/2015-11/2015 12/2015-05/2016

160 ��� �. �����	� ���
������������� �������� PAPI ���
��������������� ��������
���	�������� �/� �����
	�

276.500 ��� ��� ���                ��� ���������� ��� �$*-15 05/2015-10/2015 11/2015-04/2016

�



�����������

�/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


161 _��
��. �����	���� - 


�����

���. ��. 

�����	����

�����

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

843.000 ��� �"� #$#&'"('#& �"� #$#&'"('#&

162 _�� �	���� ��
�	���� 	��%	����� ������� 	�����
���������

4.500.000 ��� �"� #$#&'"('#& �"� #$#&'"('#& �"� #$#&'"('#&

163 _�� �	���� ��

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

��������� ��� ����������� ��	������
	�����, ����������� & ��	��������
���
�������, 
����� ������	�
�����	� 	������� ���)

3.000.000 ��� OXI
��� (3"�
#$#&'"('#&)

N/A �"� #$#&'"('#& �"� #$#&'"('#& 6 �!�" 12 �!�" 

164 _�� �	���� ��

�������� ������	���	� ��������	�
����������� 	����� ���������(E-��	�): 

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

2.500.000 ��� OXI
��� (3"�
#$#&'"('#&)

N/A �"� #$#&'"('#& �"� #$#&'"('#& 6-12 �!�" 2 �'+

1 ���
��. �����	���� - 


�����
���	��

��� ������ �������� �	�
�����	��	���	� �����	� �� �	�
���	���	 ������ ������ (�. ������ - 

������	� ')

250.000.000 	�� ��� ��� 2015 	�� (2016)
2016 

(	�	�������)
2016 2016-2017 2018- 2020

2 ��� ������� ���	��

	�	������� ����
����� �.�. �
����, 

��������� 4 �/� ��� ��� �������
�.�.��������-�.�.�
���� ���
����������� �����	�	�������, 

������	������ & �������	�������  ���
������

106.000.000 	�� ��� ��� ���

2004-2011 - 

�����	�� �.	. 


� ���������
	���

��	�	�	����
�	�� ���

����	�����
��������

��� 2016 2017-2018 2018-2020

3 ��� ���. ������� ���	��

��������� ��� ���� ������� ��	
����	�� ��	� (�.
. 123+500) ��� ��	
������ ������ (�.
. 132+000) ���
������� �� ���������� ������ ��	�
����	

100.000.000 	�� ��� ��� ��� 2016 2014-2016 2017 2016-2017 2017-2019

4 ��� �. �����	���� ���	��

���	�������� ���������� ����
��	�	�� ��� ����	�� ��� �����������
������	������� ���� ����������
���/�� ������ 
�����	���� -

��	�������

136.363.600 	�� ��� ���
��� - ������

��	���	�����
��	�� 22

2015 2016 2016 2017 2017-2019

5 ��� �. �����	���� ���	��
�����	��	���� ������� 6	� ��	����
�	� ������ 
�����	�����

37.500.000 	�� ��� ��� ��� 2017 2016-2017 2016 2017-2018 2018-2021

6 ��� �. �����	���� ���	�� ��	������	� ���. 
�����	����� 10.000.000 	�� ��� ��� 2015 2017 2016-2018 2018 2018-2019 2019-2021

7 ��� �	���� 	��
��������� ���� �	���
�����	��	����� ������� ��������� - 

�	%���
742.000.000 	�� ��� ��� 2015 ��� 2015 - 2016 �����	�� 2017-2018 2017 - 2022

	��� ���� 
���

	�



�����������

�/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


8 ��� �	���� ���	��

��	��
��� ��� �����������
��������	� ����	������� GSM-R ���
������� 
�����	����-���	���� (77 

���) ��� ����	-����� (107 ���)

17.045.500 	�� ��� ��� ���
��� (
��) 

��� (�����)

TA ������� ����
���	���-�	�����

�� ����. 

��	������� / 

��	��������� & 

	� �������
�����	���

���	�	����� ��	
�	� ����	�	

��  2021 - ��	
�	� ����	�	

2018-2019 2019 - 2021

9 ��� �	���� ���	��

��	��
��� ��������	� ��	�����	�
GSM-R  �� �������� ��������� ��� �	
�����	��	���	 ��	�� �����-�
���-


�����	����-���	����/��	�������
(��
� / �)

11.363.650 	�� 
� ��������� ��� ��� ��� ����������

TA ������� ����
���	���-�	�����

�� ����. 

��	������� / 

��	��������� & 

	� �������
�����	���

���	�	����� ��	
�	� ����	�	

��  2019 - ��	
�	� ����	�	

2016-2017 2017-2019

10 ��� ������� �������
���. ��������

�������
���	��������	� ���
�	� 	��	�� 2.000.000 	��

11 	� ���. ������� ���. ���. �������
E.O. 111 �����: ��������� �������	�
����	�

16.000.000 	�� ��� ��� 31/12/2015
�	 ���	 ���

������� ��	��
��� 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2021

31/12/2021 �� 
31/12/2023

12 	� ���. ������� ���. ���. �������
	�	� �������� ���	��	��	� ����	�
�� �.	. ������ - ����	�

6.600.000 	�� ��� ��� 31/12/2017 ��� 31/12/2017 ��� 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2021
31/12/2021 �� 

31/12/2023

13 	� 
�������� ���. 
�������� �.	. ������� - 	�	�:  �/� �����	� 5.300.000 	�� 	��
	�� �	 ���	
��� �������

��	��

��� �	 ���	 ���
���	������ ���

3"� 0$�5*6:+)"
#)��# + ,-�1#,+

�".�'+ 

14 	� �	���� �����
���. �	���� �����

/ �� ��������
	�	� ��	����� ��	 ���	��	��	
�������� (���� ������� - �����)

25.000.000 	�� ��� ���
	�� �	 ���	
��� �������

��	��
��� ��"-2016 �")-2016

6/2017 �� 
12/2017

01/2018 - 12/2020

15 	� �	���� ����� ���. �	���� �����
	���	� ��	��� ���	��	��	 - �������
�����	����

11.000.000 	�� ��� ���
��� �������

��	��
��� �")-2016 �")-2016

6/2017 9��
12/2017

01/2018 - 12/2020

16 	� �. �����	� Y$. ��	����
��� ���	�	� �	��� �	�	� (���	������
����	���)

30.000.000 	�� ��� ��� ���
NAI - &,4- �� 

31/12/2023
��#*7+ 2008

17 	� ���	�	����	�
���. ���	�	�-

���	�

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

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

100.000.000 	�� ���
������ ���-

�����������
�������

�	 ���	 ���
������� ��	��

���

18 	� ������� �������

���� �������
����������

�����
�����������

������� & �	����
	�	�

������, ���������, ������	�	����, 

����	����� & ������������ �	� ���	�: 

	���	� ��	��� �������� - 
�� - �����
150.000.000 	�� 	�� ��� ��� ��� ��� ��� 07/10/2014 - 2015 2017 - 2020

19 ��� ���. �������

�/��� ���������
E���� & E����
���	��	����

('. �4)

����
���� ��������� ������
��������

3.000.000 	�� ��� ��� ��� 30-6-2016 ��� 30-06-2016 31/12/2016 31/12/2016 30/6/2017
30-06-2017��  31-

12-2018

20 ��� �. �����	�

�/��� ���������
E���� & E����

���	��	����     ('. 
�4)

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

15.000.000 	�� ��� ��� ���
	��  

30/06/2016
31/12/2016 31/3/2017

#$� 30/04/2017 

��  30/07/2017

#$� 30/09/2017 

��  31/12/2018

21 ��� �. �����	�
���������� �	��	�

�����	�
������� ������	�  ���	� 10.000.000 	�� ��� ��� ���

	��
30/06/2016   

30/6/2017 30/11/2017
#$� 01/12/2017 

��  30/06/2018

#$� 01/07/2018 

��  31/12/2019

22 ��� �. �����	�
���������� �	��	�

�����	�
���	���	 ������ =	� 3.000.000 	�� ��� ��� ���  

���
31/12/2015

31/12/2017 31/12/2015
#$� 1/3/2018 �� 

30/6/2018

#$� 1/9/2018 �� 
28/2/2019

23 ��� �. �����	�
���������� �	��	�

�����	�
������� ������	� ������� ����	� 2.000.000 	�� ��� ��� ���  

���
31/12/2015

31/12/2016 31/12/2015
#$� 1/3/2017 

��  30/6/2017

#$� 1/9/2017 �� 
28/2/2018

24 ��� �. �����	�
���������� �	��	�

�����	�
�������  ������	� �����	� 8���	� 1.500.000 	�� ��� ��� ��� ���

31/12/2016

30/6/2017 31/12/2016
#$� 31/10/2017 

��  31/1/2018

#$� 1/5/2018 �� 
314/2019

		



�����������

�/� ��� ���������� �	���
 ���	
��	��	-

	��
�	


���	

�������


�������

���
��
�

�����


�	���	����
/ 

�����	����


�����

�	
�	�
/ 

	��	�


������-

	����	� 	�	�

��	�	-

���������

������

��	�	-

���������

����	�	-

��
���

��	�	-

���������

�������
����


�������
��


��	�	-

���������

�	�	��
�


25 ��� �	����
��	�����	

��������� & �����	�
������� 	�	���������� ����������
���������

19.000.000 	�� ��� ���
�	 ���	 ���

������� ��	��
�����

�������
������� ���
����������

���
�����	�����

����	�	������
��� �������
�	� ���	�

15/9/16-15/4/2017
15/9/2017-

15/3/2019

26 �� ������� �����	 ����	
�������� ������� 2 ����	 �
����, 

"��
	��	�� - ���	�"
350.000.000 	�� OXI ��� (���) 	��-[05/2017] 	��-[10/2017] 	��-[10/2017] �"1-18 10/2017-10/2018 2018-2023

27 �� ������� �����	 ����	 ���
�	� ����������� ����	 16.000.000 	�� OXI �"� 3(3��'#& #�#.0'&)6 ,'�&4"(# 3&�'& #:�*6 ," 7"4�*&,'6 �*5# �" 3&#:�*"'&)�- 1#2��- �*(�#�,+ '� )62" ��#.

28 ��� . �����	� ���
�������� �����	�	� ��	���	�������
�/� ���	��	��	� ��	�

10.000.000 	�� ��� �")-15 ��� �$*-18 06/2018-12/2018 01/2019 - 06/2020

29 ��� �. �����	� ��� ���� ���	��	��	� ���	� 10.000.000 	�� ���
���          (Master 

Plan)
��� �4"& #�#'"2"( 8/2017 - 7/2018 9/2018 - 12/2020

30 ��� �. �����	� ���
����
���� �����	�	�
��	���	������� �/� �/� ���	�

5.000.000 	�� ��� �")-16 �"1-18 04/2018 - 10/2018 12/2018 - 12/2019

31 ��� �. �����	� ���
����
���� �����	�	�
��	���	������� �/� �/� ���	�

5.000.000 	�� ��� �#*-15 �"$-16 10/2016 - 05/2017 06/2017 - 12/2019

32 ��� �. �����	� ���
���	������� ���	���� ���������
����	��� �/� ������	�

986.000 	�� ��� ���           ��� �6&� -2017 �&). 63"&# 06/2017-11/2017 12/2017 - 8/2018

33 ��� �	���� ���
��	��
��� - �����������
�����	��	����� �������� �����	�
��	������ �� ���	��	���

6.285.000 	�� ��� �"� 3(3��'#& #�#.0'&)6 ,'�&4"(# 3&�'& #:�*6 ," 7"4�*&,'6 �*5# �" 3&#:�*"'&)�- 1#2��- �*(�#�,+ '� )62" ��#.

34 ��� �	����
��	�����	

��������� & �����	�

������� �	� ��	�	��
����	����	������� ��� ������ & 

�������: ������	 ������� ��	�����
GMDSS

������� �	� ��	�	��
����	����	������� ��� ������ & 

�������: �	���	���	 �������
��	������ MEOSAR

31.000.000 ���/���
���

���

GMDSS – �
$#*�4!

0$+*",&/�
0$#5�*"-"'#& #$�
0$�4*"/,"& '+ 
4/*# �# $�0
#$�**��0� #$�

�&"2�"( �0�16,"& 
(�":. IV-V ��

SOLAS, �� SAR 

1979) $�0 �4"&
)0*/,"& + 4/*#

�#  [$.3.474/1991 

(175�<), �$� 
&,4-"& )#&

�.1844/1989 

(100�<), �$� 
&,4-"&]

6,"& '�0
"5)")*&����0

$*�5*#�-�#'&,��-
'�� ,0�#*��3&��
�$�0*5"(�� ���, 

����, ��
�

�	 ���	 ���
������� ��	��

��� ����������
�"$'��1*&�  2015

�$*(.&�  2015

��� ����������

�"$'��1*&�  2015 

�� �6*'&�  2017

�$*(.&�  2015 �� 
�$*(.&�  2016

�6*'&�  2017 �� 
��-�&�  2018

�$*(.&�  2016 �� 
�")��1*&�  2016

35 ��� �	���� ��� ������� ��������� ���	�����	��� 35.000.000 ���/��� ��� �"� 3(3��'#& #�#.0'&)6 ,'�&4"(# 3&�'& #:�*6 ," 7"4�*&,'6 �*5# �" 3&#:�*"'&)�- 1#2��- �*(�#�,+ '� )62" ��#.

36 ��� �	���� ���
�	���� ���������� �� ��������� �/�
���	� ������� �����������

20.000.000 ���/��� ��� �"� 3(3��'#& #�#.0'&)6 ,'�&4"(# 3&�'& #:�*6 ," 7"4�*&,'6 �*5# �" 3&#:�*"'&)�- 1#2��- �*(�#�,+ '� )62" ��#.

37 _�� �	���� ��
	��%	����� ������� ITS �����%	�����
�� ��� 	���� ��������

10.000.000 ���/��� �"� #$#&'"('#& �"� #$#&'"('#&

�"� 3(3��'#&
#�#.0'&)6 ,'�&4"(#
3&�'& #:�*6 ,"
7"4�*&,'6 �*5# �"
3&#:�*"'&)�- 
1#2��- 
�*(�#�,+ '� )62"
��#.

�"� 3(3��'#&
#�#.0'&)6 ,'�&4"(#
3&�'& #:�*6 ,"
7"4�*&,'6 �*5# �"
3&#:�*"'&)�- 
1#2��- 
�*(�#�,+ '� )62"
��#.

�"� 3(3��'#&
#�#.0'&)6 ,'�&4"(#
3&�'& #:�*6 ,"
7"4�*&,'6 �*5# �"
3&#:�*"'&)�- 
1#2��- 
�*(�#�,+ '� )62"
��#.

�"� 3(3��'#&
#�#.0'&)6 ,'�&4"(#
3&�'& #:�*6 ,"
7"4�*&,'6 �*5# �"
3&#:�*"'&)�- 
1#2��- 
�*(�#�,+ '� )62"
��#.
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�����������

 ���!���� "��

#$�%�#������&���

� ' 31/12/2017

()����' �*�

$+&#����� ���&��#�

��� ��� "������&�#�

#����"�� +�"�)�$

#��� 		

(��� �"����,�& � *� 

��)���; 	*� -.�, 

���"����� ��

�"����,�&; 

����/�&�

�)�")/� #�'

(�����������#���� /

���%)��!����)

	*� ������&��� "�� 0�� ����

�)�")�� ,�& � *� ��)���

���+������ �

�����������#���� / �

���%)��!���� ����/�&�

�)�")/� #�'

	*� 
�� #$��)��1����� �

����/�&� )/2�' �#���'.

	*� �.�, � ����/�&�

�"0�#�' ��' #����"/' ���

(��!%)�3�)

����/�&� �)�")/� #�'

!) � � � �����&��� �

��)��1� ��� ��

0�����*��#� ��$ %�#�"��

$������$

����/�&� �)�")/� #�'

!) � � � �����&��� �

�0��1� ��� ��� �"��)�#�

��$ %�#�"�� $������$

(���2�/�/2� ��'

0��� ��#��"/'

0��0�"�#&�'

($�! ��� ����0��/

!�� ���� �2�#+�)�#��& �

�������0!��#� ��$

����$)

(���2�/�/2�

$)���&�#�' ��$ ����$

($�! ��� ����0��/

!�� ���� �2�#+�)�#��& �

�������0!��#� ��$

����$)

�
�
�
	
�
�



���

�	�

���

�	�

���

�	� - [
��/���]

���

�	� - [
��/���]

�� ���� ��� �������

����� *

��� - [����� ���


��/���]

�	� - [
��/���]

��� ����������

���

����	���

������� �����

����/���  

������� ���

���

������� �����

����/���  

������� ���

�!" / ���

�!" / ���

(#�$%���)

* #� ���&�� #�

���*)�$ (���$

������&��� "��� ��-

"���"�����"/ ��)���

������ ����������: � �&�!'(��
 )*& !���%� ���� +���� �� ,$�
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