
8. ����� �����	 
 ������	��� �����
�

8.1. ��������� �	�
��	��

�������	 
��������
��� ������ ������
���� �� ���������� 
���� (�����) 
������
� �������	�
�� �� ����� �.!�"���� 23� (51101: 004: 0126), ��
#��������� � 
������ $����� ����� %����, � �� ��������� #��������� (&!). &! � ����� �'�� 
�����������' %���
��	 ����
��	 
�����	 ��"����	 * 52 �� 04.17.2014 . 
(!��������� 1). !�������������� #������ #�������	�� ���
��� 
�
������� 0,8 �.�
�
� ��
������ ���	� #���#�����	�� ���� �
#���������� �������	�
�� ��. �.!�"���� 
23� (#������ 5276 	2), 
���
�� ����'	 +�	������ ��#����	���� (2014), - /�� 100% 
��	�� #�� ����
�����'� ������. !�� /��	 �� �������	�
�� �'�� ��
#������� 2-
/������ ������, � ������	 ����� �������� %���
��� "���� ��� ����
�';. $ ��
�����	� 
	�	���� ������ 
��
���. %������	�
�� � ������������ 
��#��� #���'�� �'
���� � 
������ ��
��������
���. ��
������� �'
��� ��	��� #����;��
�� ���������� &!, 

���
�� ��#���<���
��	 ��	������	 (Topogeo Baltic OÜ, 2013), 
�
������� �� 26,2 �� 
28,1 	 (�� #������	� �'�"�� ������ #���	���
������ � ���#����� �� 26,5 �� 27,0 	). 
!�� /��	 �	���
� ����� ��	��� #����;��
�� � ��.�
�
=���"�� ��
�� #����;��
���� 
��� 
�
������� ��
'#��� ����, �
��
������� 
#���'��� #���
������� 
���� 	�����'� ��	#���
. �
���� ��������
� 
 ����
������'; 
#���� 
������ ��������, �����'� �����"��' �� ������ �� 0,75 	. >��'� ����
���� 

������ ��� 
������ #�����
�� ��������
� �� ������ �� 1,20 �� 3,35 	, � 
�����	 �� 
2,30 	 ���� #����;��
�� (�� ��
������� �'
��� �� 23,50 �� 25,60 	, � 
�����	 24,90 
	).�
�
!���#�����, ��� ������ 
����������� ��������� ��� ������ 
 #����	�'	 /����	 

�
����� 3,5 	 ���� #����;��
�� (��
������� �'
��� ����� 23,65 	), ����"�� ��
�� 
��������� #�� <����	��� (�� �
��������	 ��-��
������ ��
��) ��
#������
� � 
����
�����.�
&�� 5-/������ ����� ������ ����
���� 
������ � 
������ #�����
��, � ����� 
����';����'� �/��� 
����� #����
���"��
� ����
���� �������� ��
�������� 
����#����	��
���. A�� ��
���
� 20-/������ ����� ������, ��;������
� #�� 
#���"��� ����';����'� �/��� 
����� #����
���"��
� ����
���� �� �������� 
��
�������� #�����
���, ����' �'��
�� �������'� ��� 
�������'� <����	���. 
!�
������ �'
���'� ���� �� ������
� ����"�	 #� #������, ����	���'� � 
#���
�����'� #����' 
������ �'��#��� �� ��������� � #�
������ �'
���'� ���� �� 
����'� #����'� <����	���. ��������	 ��#���������'� #�����	' ������
� �� 
��
�������
���, ��� ������ ��
#��
�������� ����';������ �/��� 
����� 
#����
���"��
� ����
����� 	���� ����� �
�������� ��"� � ���������� ��
��#�� 
���������, #�
������ ������������� ��� ��
��
���� ��� ��
��#����� � ����
����� 
��
�� 
������'� ;�������.�
�
���� ������'; ��� �� ���������� &! ��
#������ � ����
������'; #�����;, 	�
��	� 
��
���� ����� 	����'. 9.12.2014 . ������� ������'; ��� � �����'; 
�������; �'� 
������ � 
����������	� 
������	� ������, � #������; �� 2,10 �� 2,80 	, � 
�����	 �� 
������ 2,40 	 ���� #����;��
�� (��
������� �'
��� 24,50-24,85 	, � 
�����	 24,60 
	). C
��
�����'� ����� ������'; ���, 
���
�� �����<�, ��#������ �� �, � ����
��� 
����#���	���� 
����� 	�
��'� �������'� 
�
��	' (OÜ REI Geotehnika, 2014). 



!���������	'� �'
���� ������� ������'; ��� �� ���������� &! 	���� #���'
��� 
������� �� 9.12.2014 . �� #��	. 0,8 	.�
�
� #�����' ������ � ������ �� ��
'#��	 ����� � 	����� 	���� ���������� ����"�� 
���'. ����
�� $���� +�	������ ��#����	���� (2014), ���������� &! ��;����
� � 
������ 
 ����������'	� ������'	� ����	�.�
�
����
�� ����� ����	��
��	���� 
��� � ���-�������, 1:200 000 (OÜ Eesti 
Geoloogiakeskus, 2006), ���������� &! ��;����
� � ������ 
 �'
���	 
���������	 
������ � #����. $����������� ������ - � ���#����� 50-150 �=�/	3.�
�
����
�� ����'	 EELIS (D
���
��� #�������� ��<��	�������� 
�
��	� - 
D�������
��� ���
��: ����
��� #� ���������� 
����, 17.11.2014 .), �� ���������� 
&! ��� �;�����	'; �����, �
��#��	'; � 	��������. $��	� ���, ���
��� �� 
���������� &! �� #�#����� #�� ������, �� �;���� � ��
�� ��� Natura 2000 � �� 
��;����
� � ��#�
���
������� �����
�� �� ��;. F�
�� �������� ������"�; 
�;�����	'; ����� ������'; (������� 	'"�, �������� �����' II) ��;����
� �� 
��

������ #��	���� 50 	 � ��
���� �� ���������� &!, 
 ����� 
�����' ����' 
�.!�"����. =�����"�� ���� Natura 2000 - #�������-�������� ���� ������ (������� 
���� %����), ��
#��������� #��	���� � 750 	����; �� ��
��� �� ���������� &!.�
�
$ ��
���� � �� �� ���������� &! ��;����
� 5-/����'� 	�����������'� ��	� (��. 
�.!�"���� 23, 25, H������� 	�� 11, 15, 17). !������
�� ��;����
� �����'� ����� 
FAMA. $ 
����� ��;����
� ���
��� 
 ����
�����'	� ������	� – ��. �.!�"���� 25a � 
25b, �� ��;����
�, ��#��	��, #�	������ 
#�������� "���' !�/	���� � 	����� 
�����'. !� ����
� ��. �.!�"���� 23b ��;����
� #��
������, �� ���
��� ��. 
�.!�"���� 23
 - ������ Eesti Gaas AS 
 ����'	 ���������	. !������
�� �� 
���������� &! � � �� �� ��� #��;���� ������ ����� H������� 	�� (��
�� "�

� 
H������-%����), � ��
���� - ������ ����� �.!�"���� (����� ��
�� "�

� %����-
%����-P'/
��-Q���	��
�). !���������� 
 
������� ������� ���
��� ��. �.!�"���� 
23� #��;���� ����� U�	�, ������� 
�������� ����� V�;������ � �.!�"����, � ��-
��#��� �� ���
��� #��;���� ����� U�	� #'��. A���� ��
������ ��
�� ���������� &! 
#��;���� ������� 
 �����'	 #���'���	.�
�
!� ����'	 +�	������ ��#����	���� (2014 .) �� /��� ���������� ��
��
����� 
��������'� #�	������, �� #��	���� � 200 	����; � ��
���� ��;����
� ����� 
��������'; #�	������� ������ ����� (��	�� ���
��� #�	������: 27276).�
�
����
�� ���	� �������� �����	�	�� ������ ����� 2009-2014 (2009 .), ������"�� 
���#�'� �����'� ���' � #���� (F����/�, W����, �����'� ���' �� ����� H�������) 
��;����
� �� ��

������ 215-470 	 �� ���������� &!. ������ �������� � ����
��� 
	�
� ��
�� � �������� ���';� �	��� ����� ���� ���� %���� � ��
����'.�

8.2. ���� ����	 ��������� ����	����	 � ��
�	�	 
����������
��	�	 ���
������	 � �����	 ����	�	��

�
���� ����	�	� ������ ����� 2008-2017 (2007 .), #�	�	� #�����, 
����� #���� 
���� 
������ 
������ ���������� ����� �;������� � #�������, 
������ #�������������� 
��� �
��� ����
����
��� ��<��
��������, 
������ �
����� ��� #�������� ���'; 



������; 	�
� � 	���� �����. &! #����������� �'#������� #���������'; �'"� 
�����.�
�
����
�� ����
 ����
 ������ ����� (2013 .), ���������� &! ���������� ��� 
����
�� ����
�����'; ������. H���	 ������	, #�
���
���	 &! ����	������
� 
��	����� ����������, �#���������� ����� #����������. ����
�� ����� #���������, 
���������� &! �� ��
#������
� �� /��	����; ������� ��<��
�������' � ����; 
��
������, �	����; /
������
��� �����
��. H�	 �� 	����, #�� #����������� ������ 
 
����� ��	 16 /����	� ����	������
� #����
�� #������'� ��;��������'� ������
 
(������������ #���� ������	 ��������� #��������� ���'; ��	��). V�"���� � ������ 
��������� #��������� � #��������� ����� (%���
��� ����
��� 
����, 
!�
���������� * 52 �� 17.04.2014) ���������� /�� ��
�� ��� ������������.�
�
���� ����	�	� ���������� ������ ����� 2009-2015 (2009 .) #������� ���������' 
#���#�
� � 	������������ ��
������, �����'� #����'����, ��� ������� ���<��� �� 
����� �'�'���� 
������'; �
��������, � ����� ������� #�������� � #��
#�����' � 
������� ������"�; ��
��� ��� �� #����'���� ����;-���� 
������'; #�����	 � 
���� 
 
����
#������ ��������.�
�
�

8.3. ���� �����	 ���������	�, ��������	� ���� 	 �������� 
�������

%��� #�������' �
����'� �'���', 
������'� � ;��� �����, � ����;���	'� 

	������� 	��' #� 
������� � #������������� ��������� ������
���� �� 
���������� 
����, � ����� #� ���������� #������������ ������
����. F��' #� 

	������ ������
���� �'�����' � ���
�� #���	 #������������. F����' 	��������� 
� #���������� ����
������
�� ��

	�����' � 
������
������; ����; - 6 � 7.�
�
� ;��� ����� �'�� ������' 
�������� �����������' (#�������� � ���� 3): �
�
�������	�
�	 I - �
���
������� ����� ��������� #���������;�
�
������	�
�	 II - �
���
������� ����� ��������� #��������� �	�
�� 
 #���#����	�'	 
/����	 ��� #�������;�
�
����	� 	������	�
�	 - ��������� #��������� �� #��	�����
�, #���������
� ������� 
��	��#����������.�
�
!� 
�������� 
 #����		�� �����, � ;��� #�������� ������ #� ����� �'�� 
��#���������� ��������� ������������ II. �
����'� #�����' 
�����' 
 ����	�	 
������
�� #���' � "�	�	 (#�������� � ���� 4.1.2 � 4.3.1).�
�
����
�� 
�������� ��<��	����, #���������� (����
��������) /�������
��� 
������� �� �������
�. !�
������ ������"�� ���� Natura 2000 
��#����� 
 �����	 
�������	 ���� %���', ��, ����'��� ��

������ �� ���������� &!, ;������� ����� &! (� 
��	 ��
�� #���������� ���������� � ������ ����
��� 
�
��	�) � ��
#�������� � 
#������; �����, ������� �� ���' Natura 2000 �� �������
�. $��	� ���, 	�����������, 
��� ����������'� �����������'� /<<���' #������
� � ���� ���������� 
#����;��
��'; ��� � ��#�;� � ����"���� �;�����	'; #������'; ��������, 



���������� ��
����� � ���	���, �, 
������������, 
������
������� ��	' �� �'�� 
#������� ��

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

	�������� 
��������� ������
���� �� #����, #�
������ 
������
������� ������� ���������
� � 
����
��� ����; ��#�� ������
���� (��#��	��, ������
���� �� ������'� ���', ����� � 
/��
�
��	�).�
�
� ;��� �����, ��� #������, ����
� ������
����'� � ����
����'� ������. !�� /��	 
���	���� ���������	����� ������
���� �� #����� 
��������
���, ������� � 
������������ 
��#��� ����� #���������
� � ������� �� ���; ���, #�
������ 
������ 
	��� #���������� �������'� � ����;���	'� �����' #� #��������, 
��������
��� � 
��
���������. &���
����'� /<<���' 
�����' 
 ��� ���'���	'	 ����������'	 
�
#����������	 ������, #�������	�� � 
����� �����������' I.�
�
����������� �� ��������� ���� (� ��� ����� ���������� 
�������� �����, ����� ��������� �����)�
�
�!�	����
� "#$"��#% �#"#%�
������	����� I � II�
!�� �
���
������� ��������� #��������� ����"�� ��
�� ���������� &! 
�������
� 
#����;��
��� 
 �����'	 #���'���	, ��� ����
��
� ��� � 
�	�	� #�������	�	� 
������, ��� � � #������� � �����	. H���	 ������	, �	���"���
� ���	����
�� 
��#�������� �������� ���' ��#�
���
������ � #����. � ����
������ #��
#������ 
�	���"���� #����;��
�� ������� ���' #� 
�������� 
 ���	���	 ���������� &! 
����'���� 
����� ��������� ������
���� �� ������'� ���'.�
�
����
�� �
�����	 #���������� AS Narva Vesi (27.11.2014 ., #�
�	� * C/2829-1), 
�
� ����#��������
� �� ���������� �������� ���� 
������ ��#������� � 
�����������. H�	 �� 	����, � ���	� �������� ���������� �����	����	�� � 
��	�������� ������ ����� 2008-2020 �������, ��� ������������ �	���
��� � %���� 
�����' ��"��� #�����	� 
���� �������� ���' ��'	 
#�
���	, � �� ��#��������	 �� 
� �����������, ����' �� ����	����� ����	���� 
����'� ���
������.�
�
� 
������
���� 
 ����	 �������	 ��������� #���������, �������������� 1/2 
#�������	'; ��� 
 �����'	 #���'���	 
�
������� #�������. &�� �	���"���� 
������� �� �����������, �������� ����, ����������� �� ���������� #�������, 
����;���	� 
������� � ��#������� ����� 	�
��- � ������������ #���� #�#������	 �� � 
��������������� 
���.�
�
%���;���	� ��

	������ ���	����
�� 
��������
��� ������� ��'"� �� 5-/������ 
��
�� #�������	�� ������, ������� ��
����� #������� �' �������� ���� � 
����������� �' ����� ���'. +������ ��'"� ����� #�������������� ��� ������� � 
�
��� ����� ��� 
 ����� ������ �
#����������, ��� � ����
������� ����'������
� 
 
���;��; /����� ���� (#� 
�������� 
 ��'���� ��'"��).�
�
$�����
����'� #�
���
����, � #����� �������, 
�����' 
 �������	 ���������"��
� � 
;��� 
��������
��� ���' (� ��	 ��
�� �������� ���') �� ������� ���'. !�
������ �� 
���������� ��
��
����� �
��
�����'� ����#���	���, ���� ����� ��#�������
� � 
�����������. [���'���, ��� ������������� ����;���	� �� ���	� 
��������
��� ��
��� 
������, ��
#�������'; ���� ������ ��	�� (��#��	��, <����	����), � �� ���������� 
��
��
����� ������', �� ������� ���' �����'; 	��� �' #������� ������� ������'; 



���, 
���������'� �����' �� ����'���� 
���
������� ��������� ������
���� �� 
#����	�'� ���'.�
�
������� ������	�����, �.�. 
�;������� ������� 
������� �� ������ �� 
���� 
����;���	�
�� �#�������� �������� �����, � #����	�� �� ���	���� �
#���������� 
����������, ��������� ������� �� #����	�'� ���' �� #��������
�.�
�
��$
& ��	$�#'�
 !#*�+�
������	����� I �
������������ I #����
	�������� 
��������
��� #����	��� /����, �����'�, ����'��� 
#���#�����	�� �'
��� /���� (3,5 	), ����� ������ �� �������� #������'; ��� � 
�����	 ������. !�� /��	 ��� ��
������� �����	�� �����' (3,5 	 �� #����;��
��, 
��
������� �'
��� #������������� 23,65 	) ������� ���' ����;���	� 
�������� �� 
���	� 
��������
��� �� 0,85 �� 1,2 	 ��"� � �����"����� 
����� 
��������
��� 
��������� (� �
�����	 #�� ����';����� � �������� ����
����� 
������ ��� 
������ 
#�����
��). $��	� ���, #��������
� #�
������ #����	��� #������#������� 
����;��������, ��� ���	������ ������� ����;���	� 
������ �������� ������� �� 3 
	. H�	 �� 	����, ����'��� ���	�� � ��
#�������� ����;��������, �� ������� 	���� 

������ ������������'	 (� ��	 ��
�� � ����"���� ��	������) #� 
�������� 
 
#�������	'	 ������	. �	�
�� 
 �������� ���' 
� 
����������� #������� 
�����
� 
����� ������� ������'; ��� ����	 
 ������"�	� ���'	� ��	�	�.�
�
[���'��� ���������� ������ ������ (�� �
���� ���������'; ���������-
�������
��; �������, 
	. ���� 2.1) � ��� <���, ��� � ������"�; ���'; ��	�� 
#��
��
����� #�������'� /���� (� ��	 ��
�� #����	�� �� ���	���� ������� ������ 
��. �.!�"���� 23 � H������� 	�� 11 
 ����������'	 �������	), 
������ #������, ��� 
<����	��� ���'; ��	�� ��
#������ �� ����
����� (#�������� ������ ���' �� 
���������� &! �� ������ �� 
���� �	���"���� 
��������
�� 
�
����; ������). H�	 �� 
	����, ��� ��� ��� ������; ����'; ����';, �� 	���� �� �'�� #����
��� �
�������, 
��� �������'� ��
�� <����	���� 
�
����; ��	�� ��
#������' �� #���� �� �������'; 
��	#������� (����
����, 	����� � �.�.), ��� 
������ #���#�
'��� ��� �������	����� 
����#����� ��
��� ������. $ 
������� ����#����	��
�� 	���� �'�� ���
��������� 
	�����, � ���, ����'��� ���������� ������ � ������� ������'; ���, ��;����
� �� 
������, �����'� ��
����� ���� ������ ������'; ���. H�	 �� 	����, ��� 
#������������� ��
��� (� ��	 ��
�� ������
���� �������� �� ���	����� �����"���� 
����
�����) �� ���	� 
��������
��� ������ #������
�� �� ���������� &! ����;���	� 
����� #�� ��� ���'���	'� ����;����
��� �������� (������������ II - �
;���, � 
��
���
��, �� ���	����
�� ����';����� ����
�����). � #�������/
���' ������"�; 
������ (��. H������� 	�� 11, H������� 	�� 15, �.!�"���� 23, �.!�"���� 25 � 
�.!�"���� 25�) �����' �'�� �
��������' ��#��', � ����� ����;���	� 
����	�������� �
�������� #�������� � #����� �� 
��������
���, �� ���	� 

��������
��� #����	��� /����, � ����� �� ���	� ��������� 
������� ������ ���'. 
H����� ������
��� � ��
#�������� ��#���� �#��������
� #�� #�������������. V����' 
#� 
��������
��� #����	��� /���� ����;���	� #�������� � ������� #������ 
#�������� ������ ���' (
 ���� #� 
�������).�
�
�� ���	� �
#���������� ������ ��
��
����� ����;���	�
�� � �
�"����. � 
���� 
 ��	, 
��� #����	�'� /��� ����� 
������
� 
 �����	 ������#�������	'; 
��� � ����; 

������
������; 	��, ����' #������������ �������"�� ��	������ � ����	� 
������
�� #���' �� ���	� 
��������
��� #����	��� /����, ����;���	� ������� 




��������
��� #�
������� �������. H���	 ������	, ������������ ����
������ 
������
���� �� ����	 ������
�� #���' � ������ �� #��������
�.�
�
H���	 ������	, �
���
������� ��������� #��������� 
�#���������
� ������
����'	 
�������'	 ������
����	, ������� 
������ 
 �
�"����	 ���' �� ���	� 
��������
��� � 
������� 	���� �'�� 
	�����. ����
�����'; ����
����'; /<<����� �� #��������
�.�
�
� 
����� ������	����� II �� ���������� &! ����� #�
����� ��� ���'���	�� 
#���#����	��� #�������, ������� ����� �'
��#��� ��� ��	��� #��	���� �� 1 	 
(��
������� �'
��� ��������� #��	���� 24,65 	). � 
����� #������� ��"���� 
��
��
������� �' ����;���	�
�� � #�������� ������ ������'; ��� �� ����"�� ��
�� 
����������, �
������ �
�� �����' #�������� � ������� #������ #�������� ������ 
���' (
 ���� #� 
�������). %�������� 
������� (����� 15-20 
	) 	���� �'�� 
����;���	� �� ���	� 
��������� #������ <����	���� �'
���� ��
�� ������ � 
�
������ � 
���� 
 ������	 ������'; ��� � ��
������ ��
�� &! (OÜ REI \����;����, 
�������� 4, 2014), �����'� ��
������ �'"� 
������ #���������. D�� 
������� 
������
� 	���	����'	 � ������
����'	 � �� �'����� �	���"���� 
��������
�� 
������"�; 
�
����; ������. �������� ������ ���' �� 1 	 	���� �������
� 
����;���	'	 ��� 
��������� ��������� #�� #������#������� ����;��������. H�	 �� 
	����, #����	�� �� ���	���� ��
#�������� � ����	 ����;��������, 
������� ������ 
���' �� #������� � �	���"���� 
��������
�� ������"�; ������. H�	 �� 	����, ��� 
#������������� ��
��� (� ��	 ��
�� ������
���� �������� �� ���	����� �����"���� 
����
�����) �� ���	� 
��������
��� ������ #������
�� �� ���������� &! ����;���	� 
����� #�� ��� ���'���	'� ����;����
��� �������� (������������ II - �
;���, � 
��
���
��, �� ���	����
�� ����';����� ����
�����). � #�������/
���' ������"�; 
������ (��. H������� 	�� 11, H������� 	�� 15, �.!�"���� 23, �.!�"���� 25 � 
�.!�"���� 25�) �����' �'�� �
��������' ��#��', � ����� ����;���	� 
����	�������� �
�������� #�������� � #����� �� 
��������
���, �� ���	� 

��������
��� #����	��� /����, � ����� �� ���	� ��������� 
������� ������ ���'. 
H����� ������
��� � ��
#�������� ��#���� �#��������
� #�� #�������������. 
�������������, �
���
������� ��������� #��������� 
�#���������
� ������"�	 
������
����'	 �������'	 ������
����	, ������� 
������ 
 �
�"����	 ���' � 
������� 	���� 
	�����.�
�
�� ���	� �
#���������� ������ ��
��
����� #�������
�� � ������������� #���'. 
H���	 ������	, ������������ ����
������ ������
���� �� ����	 ������
�� #���' 
�� #��������
�. ������ ����'��� 
�����'� ��������� ������ ���' � #����, � 
����� 
������ �����������' #����	�'� /��� ����;���	� 
������ 
 �����	 
������#�������	'; 
��� � ����; 
������
������; 	��.�
�
������� ������	����� �� ������ �� 
���� ��	������ ����	� ������
�� #���', � 
#����	�� �� ���	���� �
#���������� ����������, ��������� ������� �� #����	�'� 
���' �� #��������
�.�
�
����������� �� .���� � /0�������� (� ��� ����� ����12���� 
������� ����)�
������	����� I � II�
�
���
������� &! �� ������ 
���
������� ��������� ������
���� �� �;�����	'� 
�����', �;�����	'� ���', �'#������� ����� Natura 2000 #� ������ #������'; ��� � 
<��������������� ������� ��<��
�������'.�



�
&! #����
	�������� ��
������ ���������� ��
#�������'; �� ���������� ��������, 
#�
���� ��#���������'; �������� � 
�;������� �	����;
� �������� � ����
��;, 

	���'; 
 ���'	� ��	�	� 
�
����� ���
��� (����� ��
�� ���������� &!). � ����; 

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

������ �� 	���� 5 
	 �� ������ (�
�������: EVS 243:2003 !���� ������). H���	 ������	, 
����������� 
���������� #�������	�� ������ ����	 
 ������ U�	� #'�� ������ 
��������
� 
#��	���� �� 1,5 	, �� �
�� ��

������ �� ������ �� #��������� �� ��
���� &! ����� 
������ (��. H������� 	�� 11) ������ 
�
������� �� 	���� 16,5 	 �	�
�� �'��"��; 15 
	. � ;��� 
��������
��� #�������	�� ������ ��� #������������� #���������� 
��;�����;
� � ������� ���� �������� ����;���	� �
#��������� ������ 
������.�
�
�
���
������� ��������� #��������� ������ �� 
���� �	���"���� ������� ����
�� �� 
���������� &!. ������, ����'��� ��
#�������� ���������� &!, �� ���	�� � 
���������� 
����, ������� 
���
������� ������� �� /��
�
��	� � ����� ������ �� 
#��������
�.�
�
H���	 ������	, ������"�� ������
����'� �������'� /<<��� ��������� � 
���� 
 
����������� ��������. ����
�����'; ����
����'; /<<����� �� #��������
�, �
�� 
����� #�
����' #�������	'� � 
������
���� 
 &! ��#���������'� �������, � ����� 
#�����' �� ���	���� �'"��������'� 	����' #� 
	������ ������
���� �� 
���������� 
����.�
 �
������� ������	������
[���'��� ��
#�������� ���������� &!, �� ���	�� � ���������� 
����, � ����� 
�'
���� ��
������� � "����� ��
#��
�������'� �������� #�����, ������ ���� 
������
� ����
������� 	��������	�� 
 ����� ������ ����' � /��
�
��	'. H���	 
������	, #�� 
�;������� 
���
������� 
������� �������
� ������"�� 
#����������'� /<<���.�
�
����������� �� .��3������4��� � ������1� ������0� (� ��� 
����� 2��, ��.��5�4, 0������� �����6�, �����45�4)�
�
2&�
������	����� I�
�
]�	 �� ���	� 
��������
��� � #����� ������� 
����� 
 "�	�	, ����������	 � ;��� 

��������
��� ������, � ����� �����'/#����������� 
���������'; 	�"��. !�� 

������� ���������, ����;���	�� ��� 
��������
��� #����	��� /����, 
������ 
������� ���	��� ������
��� ��
'#��� �����, 	����' � �'������"��
� 
(����';������) ����
�����, �
�������� �����'; ���	���� 
 #�	���� /�
��������� � 
�����������. ���������
��� #�
���
���	 /��� ��;���� �� �';���� �� ��	�� ��'���� 
� �� �'�'���� 
���
������� ����"���� � ������ "�	�� � ������� ������� ���. � 
��#������� � �'"��#�	����'	 
���	 #���', ������, ��� 
��������� ��������� #�� 
<����	��� ����;���	� ����';���� � ������� 
��� ����
����� 
������ � 
������ 
#�����
�� �������� �� 0,35 �� 1,95 	 (#���#�����	'� ����	 ����� 2900 	3) 
��������, 
������ ��� 
����'� 
��� ����
�����, ����';����� ������� ������
� 
���	���'	 ��"� #�� �
#���������� 	���'; ���������
��; 	������. $��	� /���, 



����
���� 
������ � 
������ #�����
�� �������
� ����';���� ��� 
������� 
����;���	�� ��������� ��� #������#������� ����;�������� (
������ ������� 
��� 
1,2 	, #���#�����	'� ����	 #������������� 290 	3). ����
�� #��������'	 
��
����	, �� ������"�� ����� ��	� (��. H������� 	�� 11, � 15 	����; �� ������"�� 
���' �����' ���������
��� 	�����) ��
����� ������� "�	� 88 �=. H���	 ������	, � 

�������, ���� ����	���� ������� �' � ������ ���	�, ������� "�	� ����������� 
#���'"�� �' ��#�
��	'� (������ ������� "�	�, 
���
�� ��
#�������� * 42 
	���
��� #� 
�������'	 ��#��
�	, �� ���������� �������� III (
	�"����� ����
��) 

�
������� 50 �=). $��	� ���, ������ ������� "�	� ����	 
 ��	�	 �� ��. �.!�"���� 
23 (��

������ ����� 36 	, ������� "�	� 81 �=) �'� �' ����������� �'"� ��#�
��	�� 
���	'. $������� ��� #������#������� ����;�������� ��
#�����
� �' �� 	���� ��	 
� 25 	 �� ������"�� ����� ��	� (H������� 	�� 15), �
�����
� � �'"���������	 
���#�����. H���	 ������	, ����'��� �
� �'"�
��������, ����;���	� ����������� 
������� �����' ����	����� � ������ ���	�. [���'���, ��� ������ ����	����� 

�#���������
� �	#���
�'	 "�	�	, �����'� ����� 
����'� #� 
�������� 
 "�	�	 
�� ���<���, �
#���������� ���������
��� 	����� 
������ ������� � �';���'� ���, � 
������ �������� � �������� ��
'. H���	 ������	, ������ ���������
��; 	������ 

������ ��
#���������� ������ �� ������� ��� � #��	������ 	���� 9:00 � 17:00.�
�
�� ���	� �
#���������� #�������	�� ������ �� #��������
� ����������'; ����	�� 
���<��� �, ��	 
�	'	, #��'"���� ������ "�	� #������
�� �� ���'; ��	�� �� ����� 
U�	� #'��. &������� � #������; #������� �� ���������� &! ����� �� �'����� 
����������'; ��	������ � ������ "�	�. �
������ �������� ����� #��;����� #� 
����� U�	�, �� #�
�� �
���
������� &! �������� �� /��� ����� ����� 
����� 

#�����'	, � #���'"���� �
����������� ������ "�	� #������
�� �� ��
#�������'; 
��	 ������ 	�����������.�
�
���	���'	� �
�������	� "�	� ����� ������
� �
����
��� ���������� � 
�����������������. � ����
�	�
�� �� �����
�� ���'; ��	��, �
����
��� ���������� 
� ����������������� � #�������	�	 ������ �����' �'�� ���	����' �� ��'"� 
������ ��� �� ��#����� � 
������� 
������; ������, �� �
�� 
������ ������� �; 
���	������ �� 
	���'; 
 ���'	� ��	�	� 
������; ������.�
�
!�� #��	������ ������	����� II �
������� ������� ("�	�) �� ��, ��� � � 
����� 
�����������' I. V������ ���������
� ������ � ��	, ��� ���������
��� 	����, 
����;���	'� ��� �'#������� 
���������'; �����, ����� �
#��������� ��� 
����';����� 	��'; ������
�� ����
�����. ����
�� ������	, � 
����� �����������' II 
���������
��	� 	����� ����;���	� ����';���� ����� 1100 	3 ����
�����, �	����� 

������ ������� 0,67 	 ��;����
� (� #������; �� 0,35 �� 0,95 	). $ �'"��������'	 
����	�	 ���������
� ������
��� ����
�����, 
�������� 
� 
��������
���	 ��������� 
��� #������#������� ����;�������� (��� ��, ��� � � 
����� �����������' I).�
$��	� ���, �	���"���
� #������ ���������� #�� ������	, ������� ����;���	� 
����';����. H�	 �� 	����, � 
����� �����������' II ����;���	� ����';���� �� ����	 
�� ��

������, ��� � � 
����� �����������' I, �
���
���� ��� ������� "�	� �� �����' 
���������
��� 	����� �
�����
� �' �� ��	 �� ������, ��� � #�� ������������ I. � 
���������� 	���"�� ����	� #�������������
�� ����� ����� ������
�����, �, ����	 
������	, ������
����'	� ����� ����"���� ������ "�	�. V����� ���������
��; 
	������ 
������ ��
#���������� ������ �� ������� ��� � #��	������ 	���� 9:00 � 
17:00.�
�



]�	 �� ���	� �
#���������� 
�����	 
 ������������� I.�
�
$����� �����, 
��������� ������������ II 
�#���������
� 
���
�����'	 
������
����'	 �������'	 �������	, 
������'	 
� 
����������� ���������
���, 
������� 	���� �'�� 
	�����. !�� /��	 �������� ������� 
	������; 	�� 	���"� 
(
����� �������������) #� 
�������� 
 ������������� I, � 
���� 
 ��	, ��� ������
��� 
����
�����, ���������
� � ����';�����, 	���"�. � ����
������ #��
#������ 

�������� 
 /��	 ��������� ���������� ���<��� � ���	����� ���������� �
����
�� 
���������� � ����������������� ������ �� 
���� 
���'� �����������'� /<<���. 
[
����
��� ���������� � ����������������� � #�������	�	 ������ �����' �'�� 
���	����' �� ��'"� ������ ��� �� ��#����� � 
������� 
������; ������, �� �
�� 
�������� �; ���	������ �� 
	���'; 
 ���'	� ��	�	� 
������; ������.�
�
���������� 	�����" ������	����� �� ������ �� 
���� ������
����'; ��� 
����
����'; #�
���
����.�
�
�
7�	8
��
������	����� I � II�
� 
����� #�������	�� 
���
�� &! ������ �������� ��������� #���	���
������ � 
��; 
�������;, ���� 
���
����� ����;���	�
�� � ����';����� ����
����� � #����. 
��������, ����������� � ���������� �����' ���������
��� 	�����, ����;��� � 5-10 
	 �� 	�"��' (IB Steiger OÜ, 2011). [���'���, ��� &! #����
	�������� 
��������
��� 
������ �� ��

������ �� 	���� 15 	 �� ������"�; ���'; ��	�� (16,5 	 � 
������
���� 

� 
	������	� 	���	�, �������'	� � ���� 4.2), ��
#��
�������� ����;-���� 
����������'; �����'; �������� �� ���'; ��	�� �� �������
�. H�	 �� 	����, � 
������
������ #��
#������ 
��#��� �������� ����� �������
� � ����	 ������. &�� 
	���	������ ��
��� (������� ���	����� ������� #�������� ������ #������'; ���) 
�� ���	� 
��������
��� ������ #������
�� �� ���������� &! ����;���	� ����� #�� ��� 
���'���	'� ����;����
��� ��������.�
�
!�
������ � %���� �
�������
� ����
������'� #���', �����'� �� 
#�
��
���� 
#������� ��������, #�� �
���
������� &! �� #��������
� 
���
������� #��'"���� 
������ ��������, �'������� ��������	, �, ��	 
�	'	, ��������� ������� �� 
������� ������.�
�
H���	 ������	, � ������
������ #��
#������ �������� �� �����' ���������
��� 
	����� � ����� ��
�� ���������� &! 	���� �������
� � ������"�	 ����	 ��	� 
(
���'� �����������'� /<<���). H���	 ������	, �� #��������
� ����� ������ 
��������, �����'� 	� �' �'����� �����"���� ��� #���������� ������, �.�. ������� 
������������ ��������� ������
����. H�	 �� 	����, � 
���� 
 #��������	 ������ 
������'; ��� � ����; 
	������ ��
��� � ���
#������ 
��������
�� 
�
����; ������ 
����;���	� �
#��������� 
	������� 	��'. &���
������ ������������ 
��������� �������, �'������� #��'"����	 ������ ��������, ����� �� �������
�.�
�
!���������� 
��������� 	�����" ������	����� �� ������ �� 
���� ������
����'; ��� 
����
����'; #�
���
����.�
�
0	*�'��# �#9":	 (� �#& *
'�� �	"#�)�
������	����� I � II�



$�����
����'� ������
���� �� ����
��� �����;� 
�����' 
� 
���������'	� ������	� � 
��������	 
����������� ��;����. � /��� 
���� �
����'	 #����������'	 
�����������	 �����;� ������
� #'�� (�����'� ��
���'). !�
������ �������� ��;���� 
� ������� ���� 	��������, ���	���� ��������� ��
#��
�������� #'��, ��� �� �'����� 
����;-���� ����������'; ��	������ � ����
��� �����;� � /��	 ������. � 
�
����������'; 
�����;, ���� � #����� 
��������
��� ��������� ��������'� 
#�����' ��
�;� � #��;�; �
�����, ��� #������������� ��
#��
�������� #'�� 
����;���	� �
#��������� ���"���� ����� ���� � ������� ����. ����������� 
������������ ������
��� #'�� � ��
#��
�������� �� �� #�����' ������� ���' �� 
#��������
� ����� � �� /��#� ����';����� #���', #�
������ #����, ���������
� � 
����';����� � ��������, ������
� �
��
�����'	 ������	 �������.�
�
H�#��
�������� #�������	�� ������ ����� ���
#����� �� �
���� ���������������� 
���#�����, �
;��� �� ��� �� #��������
� (����
������) ��������� /<<���� 
���������� �����;� �� ���	� �
#���������� ������. � �����	 ��������'; 
������� � 
������
��� #�������	'; #��������'; 	�
� (128) �� #���
�������
� ������'	, ��� 
�
���
������� &! #������� �� 
���� #���'"���� �
���������'; #���������� 
����������; ��
���, �����'� 	��� �' #������� �� ����
��� �����;�. !����	�� �� 
���	����, ��� �������� ����
#����'; 
���
�� � 
���� 
 �
#����������	 #�������	�� 

���
�� &! ������ ����� #���
;����� ���������� �� #��������� 
����, ���������� 
����
#����'; 
���
�� 	���� #������ �� 
���� 	��
�	����� ������"�� ����
����'� 
�������'� /<<���.�
�
�������� EVS:839 �	����		�" ������ �
����������� ���;��� #����� 
����������� 
������������ ������ � ���';, �����������'; � 
������'; #�	������; �� ������ 
200 =�/	3. H��������� &! ��;����
� � ������, �� 	��
�	������ ������������ ������ 
� #���� 
�
������� 150 =�/	3. �������������, #�� �
���
������� ��������� 
#��������� 
��������� ������ � #���� �� ����'���� 
���
������� ������� �� 
�������� � ����
�
������ �����. H�	 �����, ��� ����"��
��� ���'; � 
������'; 
#�	������ ��
#������' ��� ��	���. !�
������ �'"��������'� �'��� �
����� �� 
����� ����� �������#�
��
��, #���� 
��������
���	 ������ �� ���������� &! 
����	������
� #����
�� ��	������ ������������ #�������� ������ �, � 
����� 
����;���	�
��, #������ 	��' � ����; #������������� #������������ ������ � 
������.�
�
� 
����� 	�����" ������	����� /����	���
��� ���������
�� ��
��
����� �, 

������������, ������; 
���
�����'; ��	������ � ����
��� �����;� �� �������
�. 
Q��� �� ���������� &! ��
��� ��
������ ��������, � 	�
"����; ����� ��� � ����	 �� 
����'���� #������������ ������� �� ����"���� ����
��� �����;�.�
�
����#�#� 9	;��9���
��
������	����� I � II�
^��'� ��	�, ��
#�������'� ����	 
 ������ U�	� #'��, �������' �� ���' &! 
�'
���	� �����'	� ��
�������	� (&! ����� #����
	�������� ��#����������� 
#�
���� ��������). � �����	 �'"����������� � ��� <����, ��� �� ����� U�	� #'�� 
��
#������� ������� �
������� � ��
��# � #�������	�	� ������ ����� #��;����� 
� 

����� ����' U�	�, #�� �
���
������� &! ����	 
 ������"�	� ���'	� ��	�	� �� 
����� U�	� #'�� �� �������
� ����������'; ��	������ � �
������� #� 
�������� 
 
��
�����	� �
�����	�.�
�



[������ �
������� � ������ 	���� ���'	 ��	�	 ��. �.!�"���� 23 � ����������� 
&! ��
��
�����. !�� �
���
������� &! �
������� ����� #�������� �� #������� 
	���� #�������	'	 ������	 � ��. �.!�"���� 23. H�	 �� 	����, ���	�� #������� 
	���	���� (�
������ #������� #�����
� �� ������ #������� #�������	�� ������ ��� 
� ������), ��� ��� ��������	 ����
#����'; 
���
�� � �'�����'	 � ���������� /��� 
����������	 �
�������
�� 	���� #��������� (����'��� ����� ��

������). 
!�
������ � 
������
���� 
 &! #��������
� 
��������
��� 
#�-�����, � ����; 
#������������� 
������� ���������� ���������; ���'; ��	�� ����;���	� 
������� ���	������ 
������;
� �����	�'; ���
��� (�������� ����� � #�����) �� 

������; ������, ��������'; � ���'	 ������	 (��
������, ��-��
������ � ����� 

������), � #������; #���'; #��� /�����.�
�
� ������
������ #��
#������ #����� 
��������
��� �������� �
������� 
����������� 
#�������. � �� �� ���	� ���� ���� � 
����, ��#��������	 �� ������, �
���
���� ��� 
��
��
����� ������������ ������� ��� ���������� &!.�
�
� 
����� 	�����" ������	����� 
������� ���������� �� #��������
�.�
�
��'#��8
��
������	����� I � II�
_� �

��������� ��
������ (#��������� 6) 
������, ��� #�������������
�� 
��
������ � �����; ������ �� #����	 /���� ������ �� ����� �.!�"���� 23 

������
����� ���	�	. � 
����� ���� ��	� �� ����� �.!�"���� 25 ���	�����'� 
������� �� �'� �'#����� ��"� � ����� 41 (� ����������� ��
�� ������ ��. �.!�"���� 
25; #��������� 6, ��
���� 3), �� #�������������
�� ��
������ ��
������ 
 ����	 
#����'��	 ���� ���	������� �����' �� 2 	����'. H�	 �� 	����, 
������� EVS 894 
#����
	��������, ��� � 
����� ������� 
 ������
���	 ��	��� �� ���; 3-��
���� 
��
������ ������ �'�� ������������, #� ������� 	���, � ����� ��	����, � 
����� 
����"�; ������� - � ���; ��	����;. � 
�����, �
�� ���������� #� ��
������ � ���'; 
#�	������;, 
������'; 
 6 ����	, �'#������
� #�
���
���	 ����; ����, 
���
#������ ��
�������� ��
������ ����'	 ����	 �� ������
� ����������'	. � /��� 

������� ��
�������� ��
������ ���
#�������
� #��	'�����	� ����	�.�
�
� ����	, #�� 
��������
��� #�������	'; �'
���'; ������ ����� #�������������
�� 
��
������ � 
����� �
���"�;
� ���� �	���"���
�, ;��� 
�		����� #�������������
�� 
��
������ � �� 
������� ��;����
� � ������	'; #������;. �������������, 
���������
�� 
�#���������
� ������"�	 ����
����'	 �������'	 ������
����	. 
$�����
����'; #�
���
���� �� #��������
�.�
�
�� ���	� /��#� #������������� ������ ����
�������� ������� #�������������
�� � 

��#��� �����`���
�� ���
���, ����' ��� 	���� ���"� 
#���������� ���������� (� ��	 
��
�� �'��� ����� ��������) � #����� (
	. ���� 4.4.2, 	���� 
	������ #�
���
���� �� 
#�
���� ��������).�
�
� 
����� 	�����" ������	����� ������� �� #��������
�.�
�



���4��� �� ��5���1��-/0��������0�< ����� (� ��� ����� 
���������� �������� ���������, ����2�=���� �.��0, 
����������1 �.>��������3� ������������, ��������1 
������������, � ��0�� �.��������� ��6����)�
�
�!�	����
� "#�#$�+& "�
$��
�&�
������	����� I � II�
&! #����
	�������� ��
��# � #�������	'	 #�������	 #���	���
������ 
� 
�����' 
����' U�	�, �� �
��������	 1 �'���� �� ����� U�	� #'��. Q��� #��������
� ���� 
�'��� 
 #������� �� ����� U�	� #'��, ��, ����'��� �� ��
#��������, ���	�� 
��
�������	�� #������� (14+2 	�
�) � ��� <���, ��� ���� ���� � #������� 
 �'����	, 
/�� �� #������� � �����������	� ���������� ��
���' �������� �� ����� U�	� #'��.�
�
�
������ ��#����������� ��������, �'������� &!, ����� #��;����� ����� ����� 
U�	�. ����
�� ������	, � 
������ 
������� ��
���� �������� �� ����� U�	� 
�������
� ������
��� ����
#����'; 
���
��, ������ ������
��� #��������'; 	�
�, �� 
�
�� #��	���� 256 ����
#����'; 
���
�� � 
����. � �#��������'; 
�������; 
(��#��	��, ����	 � ������	 � ��
' #��, � �';���'� ���, � ������ #����� #����) 
�������� ����
#����'; 
���
�� 	���� �'�� ����� �����
���'	, �� �� ��
������, ��� 
�'����� �' �����' �� ������"�; #������
���;. &���'� ��
� 	���� �	���"��� ��� 
<���, ��� #���
;���� ��
#��������� ���<��� 	���� ���	� #������
���	� (U�	�-
�.!�"���� � U�	�-H�������). �#��������'� ��	�������'� /<<��� � �
�����	 
����'����
� �� #������
��� U�	�-H������� � 
���� 
 ����
#����	, �����	 �� ������ 
FAMA � ���������� &!.�
�
�� ���	� 
��������
��� #�������	�� ������ �����������
� ������
��� 
����������� 
��;����, �� �
�� ������� ����
#����. Q��� ��
��# � ���������� ��
������� ;���"��, 

������ ������� ����� 	�
"����'; ����
#����'; �����, 
������'; 
� 
��������
���	, 
#� �';���'	 � ������	 � ������ ��� #�
�� 17:00, ���� � ������ FAMA ��;����
� 
����"� �
�� #�
��������.�
�
A���� ��
������ ��
�� ���������� &! #��;���� ������� � 
�����-��
�����	 � ��-
��#����	 ��#��������. &! ��������� ������ ����� #���	 ��
������ ���	������ �� 
��� #������� � ������. !�
������, 
���
�� ����'	 %���
��� ����
��� �#���', 
������� ������� �
#�������
� #�"�;���	�, &! ������ 
�;������ ���	����
�� 
#����������� ����� � 
�����-��
�����	 � ��-��#����	 ��#�������� #�� #�	��� 
�	�����
� ��������.�
�
� 
����� 	�����" ������	����� 
���
�����'; ��	������ �, ��	 
�	'	, ������� �� 
�������� �������� �� #��������
�. � ����
������ #��
#������ �������
� 
���'� 
#����������'� /<<��� �� #����������� ����� � 
���� 
 �������	 �������� 
 �����'	 
#���'���	 � ��
������ ��
�� ���������� &!.�
�
�	�"?	@��+% #7�
A 
 �
"+�
������	����� I � II�
!�������	�� ������ ����� � 
��� 
���� ��
#�������� � 	�
"����� ����
��������� 
����
��� #����� �� ����'; ������;. �'#�������� ������ ����� �'������
� �� ��
�� 
������"�; ������ (� ��	 ��
�� ���'; ��	�� � ������ FAMA) � ���� (U�	�, U�	� 
#'��). � ����"�� ��� 	���"�� 
��#��� ������ ����� �'������
� �� ����������; ���� 
(��#��	��, Q�������, �.!�"����, H������� 	��, !�/��� #���
 � �.�.) � ��;�����;
� 



�� /��; �����; ������, � ����� ����� ��������'; ���� (��#��	��, ���� P'/
��, 
V������ � �.�.). !�������	�� ������ ����� �'������
� ����� � #�����	��	 ����, 
����'�����	
� 
 ��	�� \��	��, �����'� #��;���� #�
	������ ����
�', #���'������ 
� %����. !�
������ #�������	�� ������ ����'���� ������� �� #�����, ����'������
� 
�� ��	�� � ���� #������
�� �� ���������� &!, � #�����	�, #�� #������������� 
������ ����;���	� #����
�� ����'�'� ��;��������'� ������
. ����� ��	�����, ��� 
 
�#��������'; ����� ������ ������ 	���� 
���� ���������	 - ��#��	��, #�� ������ 
� 

�����' %����-P'/
�� �� ����� P'/
�� � !���.�
�
!�������	�� ������ ��
#������� � ��#�
���
������� �����
�� �� 5-/����'; ���'; 
��	��. H�	 �� 	����, � #������	 ��

������ 	���� ������	� � ����
��� 
���� ��� 
����� ����'����. !�� �
���
������� &! ������������� ���, ����'������
� 
 
������"�; � ����� U�	� #'�� ���'; ��	�� (��. H������� 	�� 11, H������� 	�� 15), 
� 
������ ���	����� ��������� ������
���� #�	���� �'
���� ��
������� 	���� 
#�������	'	 ������	 � #��������, � ����� 	���� ��� �	����	�
� ������	�. $��	� 
���, 
������� EVS 843:2003 !���� ������ #����
	��������, ��� #��������'� 
#������� �����' �'�� �������' �� #����; ��� ��
�������	. [���'���, ��� ����� 
#�
���� �'
���� ��
������� ������
� #���	���
������ 
������� ��� ���'���	�� 
��<����� ���' 	���� #�������� � ���'	� ��	�	�, � ����� ��� �� �
�; ���'; ��	�� 
������ ��	� ��. �.!�"���� 23 �������� #��������' ��	������ ������ ������ � 
���������� 
��������
���, � ��
������ ��
�� ���������� &!, �';������ �� ��. 
�.!�"���� 23, ����;���	� #�
����� ��� ��������.�
�
$�����
����'� ��������'� ������
���� 
�����' 
� 
���������'	� ������	� � 
��������	 
����������� ��;����. H�� ��� 
��������
��� ������ � ����
��� 
���� 
������
� ��'��'	, � #������
�� �� ���������� &! ��
��
����� ��� ���'���	'� 
���
��������'� ����
�� (�����������'� ���', 
#�
��
������� ����� 
#������� 

����, #���� � �.�.), �
���
������� &! 
�#���������
� 
���'	 ������
����'	 
�������'	 �������	. V��� ���� � ��������	 /<<����.�
�
� 
����� 	�����" ������	����� �� ���'; ��	�� #������
�� �� ���������� &! 

�;������
� ��� �� ����'��� ����, ��
����� #���'��� �'
���	 ��
�������	, ������� 
�������� � �#���������� 
��#��� ��������'	 ��<���	 � ������ 	���� ������	�. D�� 

�#���������
� ������"�	 �������'	 #����������'	 /<<����	 � ������
������ � 
����
������ #��
#������.�
�
�#'�!�#'�� #7B�'�����#;# !�#'��	�'��	 (� �#& *
'�� 9�&��!#��9#�	�
�)�
������	����� I � II�
!�� ����
�����'	 #��
����
���	 #���	���
� �����'� ���' � �������'� ������ � 

���������, �'#�������� ����
�����'� <������, �����'� ���� 	��� �
#��������� 
��� �������'; �����, ����; ��� 
#���, ���';, �����������, �����������, ������� � �.�. 
�
������ <������ #�������	�� 
���
�� &! ������ - #����
�������� �
�� (�!�-
�����), ��� � ���������� ����"�� ��
��#��
�� #������'; �
�� �, 
������������, 
����
������� #��
����
���. $��	� ���, ����;���	�, ����' �� /��� 	�	���� � %���� 
��
��
������� 
;���� �!�, �� �
�� 
������
������� ��"� �
������
� ����#��������.�
�
� ����� 
�����', ������ #����
	�������� 
��������
��� �������, �� �
�� � /��	 
������ #�����
� ����, �����'� 
�	� �������
� � ����
������	 #��
����
���. H���	 
������	, � ��#������� � 
#�-�
���	 ����� ����;���	� ���
#����� ���	����
�� 
���#�������	�� ���';�. Q��� #�����
�� � ��

������ 	���� ����
�����'	� 



�����'	� ����	� 	���� 
������ ��
������'	�, ��� �����'; ��� ������ �������� 
�	��� �����' #������
�� �� 	�
�� ������
���, � �����'; 	���� #�
����� � 
����;����. ����
�� E-Konsult OÜ (2008 .), ��

������ �� ����� ��	� �� #�����'; 
	�
�, �� 	���� #�
�����, ������ 
�
������� 50-100 	. [���'��� �'"���������� 
��

������, � ����"���� ���������� &! #��;�����	 	�
��	 ��� ���';� ������
� 
������ #������� �� ���
��� ��. H������� 	�� 9� (��

������ ����� 20 	), �������, 

���
�� ���	� �������� �����	�	�� ������ ����� 2009-2014 (2008 .), ������
� 
���������� ������� ����� ����� ������. %���;���	� 
������ �� ���
��� ��. H������� 
	�� 9 	�
�� ���';� 
 ������ #�������� � 
�����	� 	�
��	� (
 �����	 #����'; 
�����), 	��
�	����� 
�;����� #�� /��	 �'
���� ��
������� ���
���.�
�
V���	 
 ����������� &! �� ;������ ����'; #������� ��� 	���"�; �����
��'; ��## 
(3-6 ���). H���	 ������	, #�������	�� 
���
�� &! ������ #������� ��. H������� 
	�� 9� ����;���	� � ����
��������. [��
��� ��. H������� 	�� 9� #��;���� ��� 
����'; � �����������'; ���, � ����� �������� � 
��� ���' ������ � �'
���� 
��
������� � ������� �� H������
��� "�

� ������	 (��. H������� 	�� 9) � �'
���	 
��
�������	 (��� #��#��
����� ��
#��
�������� "�	� � ������������ �����;�). 
+�����, ��
#�������'� �� 
�
����; ���
���;, �� #��#��
����� #�#������ �������; � 
#�������'; 
������'; ����� �� ���
��� ��. H������� 	�� 9.�
�
[���'��� ��	��#���������� ���������� ����������, #���' &! ������
� � ����; 
�����; #��;�����	�. �'
���'� ������ ������� 	��� #��������'; 	�
�, �����'� � 

����� ����'�'; #������� 	��� �'����� #�������� ����"�; ����'�'; #��
����
�� 
 
�����'	 #���'���	, �����'� ��������� ����������. ����
�� 
�������� EVS 
843:2003 !���� ������, ����'��� #������� ����
�������� ��������� 
 #�	���� 
��
������� �� ��
�� 
 ������
���	 #��������'; 	�
� �� 20. ����
�� &!, ��� ����� 
����'��� #������� #����
	������ 50 	�
�, ��� ��� ����	������
� ��������� ����'��� 
#������� 
 #�	���� ��
������� �� ��� ��
�� (��#��	��, 20 #��������'; 	�
� � 20+ 
#��������'; 	�
�). !�����' ������� #������� �� ��
�� 
�����', #����� �
��, 
 
��������'	� �
#����	� (�����
�<������ ����"�<�� � ��	��#����������), #�
������ � 
��#�
���
������� �����
�� �� #�������	�� #������� ��
#������
� ����'��� #������� 
������ FAMA (���������� �'
���	 ��
�������	, ����� #����
	������'	 &!).�
�
� 
����� &! (��		����
���+����� �����) #������ #����� ��
������ 
�
����� 45, ��� 
��
������ �'"�, ��	 
������
������� #������ ����� ������, �� �#�
'����
� � 
#��������� ��
������ ��		����
��� ������ (� ��	 ��
�� ��		����
���+����� �����). 
[���'���, ��� /�� ����
�� 
	�"����� ��
������, �
���
������� &! �� �'����� 

���
�����'; ��	������ � #���������; #����� ��
������ ������.�
�
$�����
����'� �������'� #�
���
���� �'����' 
����������� ���������
���. $�� 
�������
�, �� ���	� 
��������
��� �������' 
 �����'	 #���'���	, ��
#�������'� � 
��
������ ��
�� ���������� &!, �� 	��� �'�� �
#��������' � #����� 	���. $��	� 
���, �������'� #��#��
���� ��� #�"�;����, #��;�����; #� ����� U�	�, 	��� �'�� 
�'����' #����������	 
����������� ��;���� �� 
����������� #�������.�
�
� 
����� 	�����" ������	����� ���������� ����� 
�;������ � ����
��� ��
�� 
����
������� #��
����
���. $��	� ���, ��
��
����� �������', 
#�
��
������� 
���';� � �������� ���������
�� �� ����������, - ���
��� #�������, 
��	���� � ��	� 
#�������. H�� ��� /�� ��
���� ��	��, �� �
#���������� ���
��� (� ��	 ��
�� 

��������
��� ������) � 
������
���� 
 ������� � ����� #���������� (��	�� ��� 



����
�����'; ������ - ��	�� ��� ������ � ��	#���
�� ������, �� �	����; 	������ 
#�������� #���'��, � ����� ��	�� ��� ��
��������� ������) 	�����������. 
�������������, #�� ������� ������������ �������
� ������"�� #������������ 
������� � ������
������ � ����
������ #��
#������.�
�
��#
&#'�� ��"�
$
&#'�
�
������	����� I � II�
����	�
�� �������	�
�� ����
�� �� 	���; <�������, � ��
���
��, ���������� 
��
#�������� 
��
������
��, 
�������, ������� �������'; �
�� � ������ � #�����. 
$��	� ���, �����, ������ ����� /����	���
��� 
�������, 
�
������ �'��� 
�������	�
�� � �.�. � �#���������� 
��#��� �� 
���	�
�� �������	�
�� ������ 
<������
�� �
� ����
��, �������'� � ��
������ �����.�
�
&! #�������� 	�
�� ������� �'
����� ������, �� ����� ��� ��
����� ��;�����
� 
������. �'
��� #�������	�� ������ ���������, �� �
�� �� ���������� &! 
�����
� 5-
/������ ������ 
 “��"���”. ����� ���������� &! ����� ��
#������' 5-/����'� 
������. &! #����
	�������� 
��������
��� �!�-������, �����'� ��������� �'��� 
��
��#�'; �
��. H���� #����
	��������
� 
��������
��� ���
��� #�������.�
�
!�� ����� ��������'; <����� � 	������ #� #������������� ��	������ ���	���, 
#�������	'; � ����� (� ��	 ��
�� 
������� �'
���� ��
������� �� ��
������ 
��
�� ���������� &!, #��������� #�������� ��;���������� ������
� � �.�.) � 

���	�
�� 
�
����� �������	�
�� � ���� ���������
� ������"�� ����
����'� 
#����������'� /<<���. $��������	����� ������������ ������� �� #��������
�.�
�
� 
����� 	�����" ������	����� 
���
������� ������� �� 
���	�
�� �������	�
�� 
�� #��������
�. ����	�
�� ����
�� �� ���������� 
������� � �������� 
#��
� �� 
�'���.�
�
�8��A	 #7�	9#�	�
� #�:#"#��
������	����� I � II�
C
�� ��;��' #��������'����
� ���������	 ������	, 
���
������� ��������� 
������� �� #��������
�.�
�
� 
����� 	�����" ������	����� ����������� ��;���� �� #��������
�.�
������������� ��1��������, ��.�� ���.���� ���6��4>�� 
��1��������� � ������ ��0�<����4�
�
� *��#& #7'�#�����'��, 
9�#$���+: � ;�	�	: 4 
 5, 	 �	A$� 	 �	A$� 
E@@�A�
��#;# 
'!#��9#�	�
� 9�&�
 � ;#�#"'A#% '��"� '#'�	�
���� �	'�#�B�% 
����� !��"�	;	�� !�#��'�
 	������	�
� II (&���?
� ��;	�
��+� !#'��"'��
� 
!�
 '��#
����'��� !# '�	����
F ' 	������	�
�#% I, �� $� '	&+� "#�;#'�#*�+� 
E@@�A�+). �#'A#��A � '�*	� 	������	�
�+ II � ��A#�#�+: #7�	'��: 7"� 
�	7�F"	��'� ��;	�
��+� !#'��"'��
�, � 8���: '��"��
� 
: A &
�
&& !�
 
!�#��"��

 	������	�
�+ II '��"�� !�
�
&	�� �# ��
&	�
� '��"FB
� &��#"+, 
!�
��"���+� � �	'�#�B�% �����:�
�
!�� ��#������� ��������� #���������:�

 _�-�� ��
#�������� �������� 
����������� ���������� #�������	�� ������ 
����	 
 ������ U�	� #'�� ������ 
��������
� #��	���� �� 1,5 	, �� �
�� 



��

������ �� ������ �� #��������� �� ��
���� &! ����� ������ (��. 
H������� 	�� 11) ������ 
�
������� �� 	���� 16,5 	 �	�
�� �'��"��; 15 	. 

 &! ������ 
�;������ ���	����
�� #����������� ����� � 
�����-��
�����	 � 
��-��#����	 ��#�������� #�� #�	��� �	�����
� ��������. 

 %���;���	� #����
	������ #�
���� ���� �������� � ��
������ ��
�� ������ ��. 
�.!�"���� 23 �� ���������� &! (��������� ���� �������� ����	 
 ������ 
U�	� #'��). 

�
!�� #������������� � 
��������
��� ������:�

 &������� ����, ����������� �� ���������� #�������, ����;���	� 
������� � 
��#������� ����� 	�
��- � ������������ #���� #�#������	 � ��������������� 

���. 

 %� ���	� 
��������
��� ������ #������
�� �� ���������� &! ����;���	� ����� 
#�� ��� ���'���	'� ����;����
��� �������� (������������ II - �
;���, � 
��
���
��, �� ���	����
�� ����';����� ����
�����). � #�������/
���' 
������"�; ������ (��. H������� 	�� 11, H������� 	�� 15, �.!�"���� 23, 
�.!�"���� 25 � �.!�"���� 25�) �����' �'�� �
��������' ��#��', � ����� 
����;���	� ����	�������� �
�������� #�������� � #����� �� 
��������
���, 
�� ���	� 
��������
��� #����	��� /����, � ����� �� ���	� ��������� 
������� 
������ ���'. H����� ������
��� � ��
#�������� ��#���� �#��������
� #�� 
#�������������. 

 V����' #� 
��������
��� #����	��� /���� ����;���	� #�������� � ������� 
#������ #�������� ������ ���' (
 ���� #� 
�������). 

 !����	�'� /��� ����;���	� 
������ 
 �����	 ������#�������	'; 
��� � 
����; 
������
������; 	�� (����;���	� �
;��� �� ������ ������'; ���, 
#���'"����� 
�����'� #���������). 

 � ;��� 
��������
��� #�������	�� ������ ��� #������������� #���������� 
��;�����;
� � ������� ���� �������� ����;���	� �
#��������� ������ 
������. 

 V����� ���������
��; 	������ 
������ ��
#���������� ������ �� ������� ��� 
� #��	������ 	���� 9:00 � 17:00. 

 [
����
��� ���������� � ����������������� � #�������	�	 ������ �����' 
�'�� ���	����' �� ��'"� ������ ��� �� ��#����� � 
������� 
������; ������, 
�� �
�� 
������ ������� �; ���	������ �� 
	���'; 
 ���'	� ��	�	� 
������; 
������.�

 � �
����������'; 
�����;, ���� � #����� 
��������
��� ��������� 
��������'� #�����' ��
�;� � #��;�; �
�����, ��� #������������� 
��
#��
�������� #'�� ����;���	� �
#��������� ���"���� ����� ���� � 
������� �����

 _������ ���	������ 
������;
� �����	�'; ���
��� � ����� (�������� ����� � 
�.#.) �� 
������;, ��#�������'; �� ���'� ��	� (��
������, ��-��
������ � 
����� 
�����' #�������	�� ������), � #������; #���'; #��� /����� ������ 

 _������ ����� 	�
"����'; ����
#����'; �����, 
������'; 
� 
��������
���	, 
#� �';���'	 � ������	 � ������ ��� #�
�� 17:00. 

 !�� #������������� ������ ����;���	� #����
�� #������'� ��;��������'� 
������
. 

 ������� �� ���
��� ��. H������� 	�� 9 	�
�� ���';� 
 ������ #�������� � 

�����	� 	�
��	� (
 �����	 #����'; �����), 	��
�	����� 
�;����� #�� /��	 
������� ��
������� ���
���. 

�



!�	�	� �'"��������'; ����������'; 	��, ����;���	� #������ �� ���	���� 

�������� �������������'� 	��' #� #������������� ��	������ ���	���:�

 %���;���	� ��

	������ ���	����
�� 
��������
��� ������� ��'"� �� 5-
/������ ��
�� #�������	�� ������. 

 &� ������ 
��������
��� ������ ����	������
� #����
�� ��	������ ������ �, � 

����� ����;���	�
��, #������ 	��' #� #������������� #������������ 
������ � ������. 

 �� ���	� /��#� #������������� ������ ����
�������� ������� 
#�������������
�� � 
��#��� �����`���
�� ���
���, ����' ��� 	���� ���"� 

#���������� ���������� (� ��	 ��
�� �'��� ����� ��������) � #����� (
	. ���� 
4.4.2, 	���� 
	������ #�
���
���� �� #�
���� ��������). 

 !�������	�� 50-	�
���� ���� #������� ����	������
� ��������� �� ��� ��
�� 

 �����'	 ��
�������	 (��#��	��, 20 #��������'; 	�
� � 20+ #��������'; 
	�
�). 
�

�


