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����������	 
���� ��

��
��� ��������� �� �������� �� 

������� ���������� (���� ��

��), ���
������	 �� �
������� ����� 
���������� ��

��
��� ��������� �� 28 ���	 2004  ��� ! 976 (� 
�������� �� 31 �� �
�� 2006  ���), � "������
��� ����� ��������� � 
���������� � ���������� ("#$��), ���
������� �� �
������� 
�� ������� (EC) ! 1920/2006 "������
�� � ���������� � ������ �� 
12 �����	 2006  ��� "������
�� � ������ ��������� � ���������� � 
���������� (
 ��������	��), O.J. L 376/1 �� 27 �����	 2006  ���, 
����� �������%� ���������, 


����	 ��������� «&������� ����% �� ����� ���
����
��� 

����%, �����
��
�� � �����
���	», 
� ��
������� �� 
������ 
��

�	 – "� �  . $�
��� 10 ��	 2005  ���; 

�%����	 ��'���
�� ��������� �����
�����%� 
�	�� � 

�������(�
��� � 
)��� ���)�������� � ����������
���	 ����������� 
���������� ����������; 


������	, (�� ��)������	 � ���������� ������ ���������� 
����
����	�� 
��� ���*����%� � �
������ ��
������� ��	 
�%������ � ���������� �����������(�
��� ��������, � ����� ��	 
������ ����������� ��	������
��, ������������ �� 
��������� 
������, 	��	���*
	 
���
����� ��������� � ������ � ���������	 
����������; 

�������
���	
� ����� �
���
������	 ��������� � 
���������
���	 ����� �������(�
�� � ��)���������� � ����� � 
������� � ��
���� � 
����
��(�
��� ��)�������, ���������� � 
+�������-
�����; 

�������	 �� �������� ���������% ���
�������* ���(�* 

�������� �%
��� � �����	 �  . $�
��� � 	����� 2006  ��� � �  . 
,�

���� � 
���	�� 2006  ���; 

�%����	 ��������
������
�� � 
����'��
�������� ����� 
��%��� � �����	�� � ���
�� �������� �� ��������� 
 ��������������%* ����������� ������ �����
������� � 
��)���������%* 
�
��� ����� ��������� � �* 
������
�������� 
���������� � ���
�� ��	������
��; 

 



 

 
�%����	 ��������
������
��, 
 �(���� ���
������%, � 


����
���� ��

�������� ��������
�� �� �������� ���(�* �
���( � 

��������, � ����� ����� -�
������� ����� ���� ��

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

�
���% ����%* � ���������* � ���������� (REITOX); 

 
&�
�� �� ��������	 �� 
�������� �����
��: 
 
� 
����  ������
�� ���������� ��(��%� �����

, ����������%� 

�� �������� 
�������(�
��� ����� ����� ���������; 
 
� �������� 
��������� � 
������� �� ����	��%* �
����� ��	 

����������	 
�������(�
��� 
 �(���� ����������� ������ �� ������; 
 
� ��������� �
���
���	�� ���� ��)�������� � ���������� 

���������� � ������ ����������, � ��� (�
�� ���� ��)�������� � 
���������� ���������� � ��

��
��� ��������� �  �
����
���*-
(����* "������
�� � ����� �� ������������ � �� ��������� �����	*, 
���)�������� ��������
�����
��, ���%* ����* ����������, ��*���� �� 
�* ��������
���, ���%* ������* ��������� � ������ � ���%* 
��������	* ��������� � ���������	 ����������; 

 
� 
���� ������� ���������� ����� �� ���(���� ��������
�� 

�������'� � �������	 
����
��%* ������� ��������� � ��������� � 
���������	 ���������� 
 �����  ����������� �* �����������, � ����� 
�� ��������� � ���('���� 
����
��%*  ��������������%* 
����������� ������ �����
�������; 

 
� ��������  ������
�� �����
����	�� ��)������� � 
���* 

��� �����*, �����* � ��������, � ����� � �������������%* � 
������
�������%* ����*, ����������%* �� 
��������� ��������� � 
���������	 ����������, 
��
�
������� ��������� �(�
��� -�
������ 
���� ��

�� � "#$�� �� �
���(�*, �� �������%* ������ �� ������ 
�� �����
��, �*��	��� � �* �����������, � (�
���
��, � -�
�����%* 
�
���(�* "#$��, ��
�	����%* ���������	� ������ �����
������� � 
���%� ����� ����������, � ����� ���������
	, �� �� ��� 
�(��� 
���*����%�, ��)�������� � ����������* �����%* �������	���, 
��������%* ������ �� ������; 

 



 

 
� 
��������� 
��
�
������� ���  ��� � � ��� ������ ������, 

�
���
���	�� ���� -�
������� � ������������ ���������	 ���(�%* 
�

��������� �� �������� ��������� � ������ ���������� � 
��������� � �����
�������, � ����� �� ��� �� �����
��, 
����
����	���� ������%� ������
. 

 
������% ��
�� �� ��������������	 � ���, (�� ��
��	��� 

$��������� � ��������������� �� ����� 
(�����
	 �����������%� 
�� ������ � �� 
������ ������������-������%* �	������
�� ��	 
��

��
��� ��������� ��� "������
�� � ����� � � �  �
����
��-
(�����. 

 
��
��	��� $��������� � ��������������� 
�
������ � ���* 

-������	��*, 	��	���*
	 �������(�%��, �� ��

��� � �� ���
��� 
	�%��*. 
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