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1. %*"�"�"�  
 
4��
����!���� �������� � 
����!���� ��� 
:��� �� !�� ��� ��� ������ – 
����!���� 
���&�, �������&� ������&� ������� ��� 
����, ��� ��������������. . 
%��
����!���� 
������ ���� ����� 
�����&� ���� ��$��
!���� – ��� 

��������� ���$� (!
�� ����� ��� 
������������ 
��;!���) ��� %������ 
�
������� (!
�� � ��������� ��� � 
�
�$������ ��� ��$����, ��$��! ���!, 
��������! ��� �������&� ���&� ��� ��� 
�����&� ���������&�, ��� �
��������). 
 
. ������:!���� �
&��� ��� 
%��
����!����� ���� ������������ �� ��� 
�
! �� 
�� 
������� 
���%������� 

��%����� 
�� ��������
�:�� � �������� 
���. ) 
����� ��� ������ :��� ��� 
	��&
�� ��� ��� ������������� 
�� �� 
�����:���, ����� ��� 
������ ��������! 
��� 
��!����� ��� :��� ���. 	
�
���, ��� 

�� ��������!, ����� �� 
������� 
��:��� 
��$�������! �!� ��� ��$���� ��� 
�����&� ���������� (����� �����, 
����) ��� ��
���� �
! ���� �������� 

!���� �
! ���� �
����� ��������� � 
�������� ���. . ���������� ���� ���&� ��� 
«
���%������&� �
�����&�» ����� 
������
���� �<�!���� �
! �� �!���� 

��������� ��� ���������� ����. =�����, 
!���, ��� ���� �� $������� ���� �� 
��������� ��������. . ���� ���� ����$�� 
��������� �!�� !��� ���������� ��� 
������� �� ��
��� ������ ���������� – 

�������, 
�����;�� ������, ��.  
3�  ����!� /���$����� '���%������, 
�������:� ��� �����!���� �����&���� 

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

����� ���. >��� -������&�- ��� 
������������ ��!�� �
! �� ���������� 
���������� ��� �������.  
 
"�� ���� ������, �� 
����� ��� 
������������� ��������� ��� �� ���� ��� ��� 
����� :��. 2���������� ��� ��� ����� :�� 
���� ���!���� ����� ���������� ������� 
��� �� �� ��%��������� �����&���� 
�� 
�����:��� ��� 
�������� ��� ����� ����� 

�� ����������� �
���������� �� !� 
��� 	��&
�. >���, ���! �� ������� 
���������� 
�������� ��!�� �� 
����������� �� �
���������� ��� 
������������ 
������ 
���
�$���.  
 
"� �������� ��!��� ������ ����� 
��������� 
�!��� $����$��&���� 
���������, �������������� ��� �
�������� 

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

����� ���, ��& 
����� ��$�������� 
��� ����������. . 
�������� ��� ������� 
��� 
���%������ ��� ��� �
!����� ������ 
����� ��� ������� ����, ��� ��!�� ������ 

�� �� �������. 	���� ��� ��$���� �� 
�
��� ��� ��������� �� �
������� �� 
�$���� ��� �
!���� ��!���. ,
! �� ���� 
$� ��������� �����������, �����
�����, 
��
����� ��� 
��������.  . ���� ����� 
$����&��� ��� ��� 
������! ���, �� 
�&��� ���, �� <����� ��� 
��������� ��� 
�����.  
To Natura 2000 ����� �� ����
�;�! 
��������! ������ 
�����&� ������� �� 

��� )����� ��� )��!��
��. ) %����!� ��� 
��!��� ����� � 
�������� ��� ��
�� 
�����!
��, ��� ���&� ���&� ��� :&�� 
+��������� ������������� ���� 	���
�;�� 
=����. "� Natura 2000 ���%��� 
��������� ��� �����
�!$���� ��!�� ��� 

��������� ��� +��������� 
%��
����!�����. =��� ������$�� ��������� 

�!���� ��� ���������� ��� ������� 
Natura 2000 �� ��� �
���� �
! �� �����-
��� 
�����!����� �
! 18.000 
�����&�.  
"&�� 
�� �� ������ ������ 
��� ��� 
�������� ���, ����� �
����������� 
�������� � 
������ �� ������� 

�����!���� 
��� �� ���������� ��� 

�����&�. . ��
����� ������������&� 
������� $���� ���&� �� :����� ��� 
���$����!����� ��� ���������&� ��� ��� 
�
��������� 
!���.  
 
���� ����� ��� "������� )����� $� 
�
������� ������� �� ��$��� 
&� �� 
�������
������� ���� +���������� 
!���� 
��� �� Natura 2000, �� �
���� $� 
���%���� ���� ��
����� ��� Natura 
2000 ��� ��� ��� ������! ��!�� ��� 

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

Mogens Peter Carl 
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2. '�������: NATURA 2000 �$� 
�*-+$ "�" -�-  ". ��� .". 
NATURA 

 
 � Natura ��������
  

"� ������ Natura 2000 ����� �� $����� 

��������� ��� ����� ���� 	���
�;�� 
=���� (		). . ������� ��� ������� 
Natura 2000 (������ �0�. 2000) 
������������� �� 1992 �� ��� ���$����� ��� 
)������ ��� )��!��
��. ��:� �� ��� 
)����� ��� �� '����, � )����� ��� 
)��!��
�� 
������ ��� ����! 
����� ��� 
��� 
�������� ��� ������ 
������ ��� ��� 
���!��
�� ���� ���� 		 ��� �
����� �� 
%����� ����
�;�� 
����%���� ��� �� 
��������� ��� %��
����!����� ��� �����-
���.  
 
)� 
������� 
�� ��
���������� ��� ������ 
Natura 2000 ���� �� ������, ���
���� 

���
�� 15-30% ��� �
��������� ��� 
����&�-��&� ��� 		 – ���, ��� ������� 
������ ��������� �
! ��  �������. 
 
"� Natura 2000 $� �
������� ��� 
��������! ������ 
�����&� 
��������� �� 
!� ��� 		, �� ��!�� �� ��������� ��� ��� 
�
���������� ���!��
�� �� ������� ��� 
���&� +��������� �������������.  �� �� 
������� ��� ������� Natura 2000, � 		 
������$��� �� �
�� %��-����������� 

����������: ��� '������, �� 4!����, ��� 
.
��������, ��� ,�������, ��� ,
���, �� 
������������� ��� �� ���������� 

���������.  �� ��$� 
���������, �� �����-
��� 
��������� ���� 	
����
� ��� ���� 

�����&� 
�� ����� �
����� �� %��� �� 

�������� �� �
��� 
���������� ���� )����� 
��� )��!��
��. �� �� �������� ��� 
	���
�;��� +������ 1������ 4�������� 
'����!�����, ����������� �
�����!���, 
�����!��� ��� ����&�-��&� ��� �� 
+�%�������&� )����&���� (�+)), � 
	���
�;�� 	
����
� ��� �������� 
�������� ����� ��� 
��������, 
���������� 
�� ������������ ��� ����
��, ��������! 
��� ����
����
�����! ��������! ������ 

�����&�. >��� � 	
����
� ���$������ 
���� +���������� ����!���� �� ��� 

������� Natura 2000, �� �����-��� 
(���!� ���� ��������� ����%������ 

���!���) ����� �
��$��� ��� �� �<� 
!�� ��� �
��������� ������ ��� ��� 
��������� ��� 
��������� ��� 
�����&� 
���� ��� ��� �
����
� ��� �
��������� 
����. 
 
'���������� �� ��
��&���� ��� 
�
����&���� ���� ��� �� �<� ��� 
�
��������� ������ 
���������, �� 
+����-��� �
�������� �� ���������� � �� 
���������� �
�������� �� �
�����, 
��������!�����, 
����
��! �/��� 
$������. ,
�������� ������ 
������ 
�������������� ��� ��� �
����������� 
���������� 
�����&�, 
.�. ��������� 
������� �����������, �
���������� 
���!��
�� ��� ������� ��������!����� 
�����������, !
�� � $�����!� � � �
�%�<� 
��� ���&�. ,���� �� ��������!����� 
�
�%������� ���������� �� �����-��� ��� 

��
�� �� ���
������ ������ �
! 
�$������ 
��?
���������, �� %��� ��� 
���� ��� �
�������!�����. @��!��, �� 
5�$�� 8 ��� )������ ��� )��!��
�� 

������ �� �����!���� +��������� 

�����������!����� ������� 
��������������, !
�� �����:����. 
 
	��!� �
! �� %������ ��� 
���
�$��&� 

��������� ��� �����, � ������� ��� 
������� Natura 2000 �
���� �
���� �� 
�
������ ��������� ���������� ��� 
��������� ����. ,��� 
�����%�����, ��� 

���������, ��� 
����� �
�����&� 
��������������, ��� 
����� ������ ��� 

��;!���� ������, �� ���������� 
�������&� �
���!���� (
.�. ���� 
�����������!), �� �������
����� ��� 
��
��&� ��������&�, ��� �������� ��� 
���������� ���$��!����� ��� �� %������ 
��� %������� �
�
����, ��$&� ��� ��� 
��%���� ��� ��
��&� 
���%������&� 

��%������, !
�� � ��
���� ��� 
������.  
 
'������������ ��� �� ������ Natura 2000 
�������� ��� ��� 4������� ��� �� 
(�������, �&��� 
�� $� �����$��� ���� 
		 �� 2007. 	
� ��� 
��!����, ����� �� 
�&��� 
��������:��� ���� ����!���� 
��� 
�����&� ����.  
 
��	���#��� ��� Natura 2000 

���� ���������	 
�� �	 �	�������	�	 
��� Natura 2000 
��� �� ���%���� ��� �� 
	���
�;�! +����%����1 – 
�� 
���$���$��� ���� 15 -����� 2004 - � 
	
����
� 
�������:�� ��� ����� ��� ��� �� 

&� �
����� �� �������������� ������� 
��� Natura 2000 �� ��������$��� ����� 
��������� +���������� '!���� ��� 
��� 

                                                
1 COM (2004) 431 ������, 15� �	
��	
 2004 
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����� �
����� ����������� �� 
�����������$��� �
! ������.  
 
+��� ��� 
����������� ��� ,����������, � 
	
����
�, �� �� �������� ���� )����� 
	������� 	�
��������!��� ��� �� 5�$�� 
8, ��� �
��� �
�������� ����
�!��
�� 
��� ����&�-��&� ��� ��
������&����� 
�
! ��
��!������ ������, �
�!����� 
��� 
�$���� �������������� ������� ��!� 
������� �� ����� ����������. . ����� 
�������� ��� €6,1 ��������������� ��� 
���� ��� ��� 		 ��� 25 %�������� ���� 
�
�������� ��� ����&�-��&� �� ��� 
���������!���, ��$&� ��� ��� ����� �&�� 
��
����� ��� ��� ��
���� 
�� 
����
���� 
�
! 
������� 
�� ����� ��� �
�%�$�� �� 
����������.  
 
���� ,���������, 
���������� !�� � 
�������� �����������!���� 
��
��, 
������� �� ��� �������� 
�������, �� 
����$���$�� �� �� �
������� 
������������� ���� – "� �
���� ��� 
�������". '�������:����� �� ��!��$�� 
!��� ��� ��� �
���� ��� �������: 
 
– 1� ���������� !�� � ���������� ��� 

�����&� ��� Natura 2000 ����� ����� 
��� ��������� 
�����&� ����������� 
���&� ��� 		. ����
&�, �� ���������� 
���� ���� 
������� Natura $� ��
�
���� 
���� ���������� �
�������� ��� +����� 
 �������� '������� ��� ��� 
����$�����&� 
����%�����, �� ����� 
��� 
�����&� ��������� ��� 

������������ ���
�����. ,��� � 
���
��������� 
��������� $� 
�
����<�� ��� ������ 
�����&� Natura 

�� ������������� �� �!� ��� ���� 

�������� ��� %��
����!����� ��� 
	��&
�� ������� 
��� �� �� 
������� 
Natura $����$��� �
���������� � 
������������ �
! �� �������� 
����� 

�������. 

– 1� �
����<�� ��� �����-��� �� 
������� 
�������!����� ��� �� 
���
������ 
������� ��� ����� 
�� 
��������
���:��� ��� �$����� ��� 

������������ ���� ��������!�����. 

– 1� �
������ ��� 
������ �
����<� 
��� �
����<� ��� ����������&� 
+�������&� ������������&� �����, 
��$&� ��� ��� ����
��!����� ����������� 

���
���� ��� ��
���� ������&�. 

 
/��� "�0�� ���	��" ��� �� 
������(�� !�	���#��� �� 
)��� 

'��� �
! �������� 
�� �������
����� 
���!� ��� )���! ��������� �� ����� 
��
����� ��� ��������! ��� 
��������!����� ��� ���� ��� ������ 
Natura 2000, �������
��&���� 
����������� �� ������������� ���� 
�� 
������ ���� ��� 
������ 2000-2006. 	���� 
��������! �� ������������ !�� ��� ��� 

������ 2007-2013 � +�������� 
��������!���� ��� ��� 
�������� ��� 
����� ���� ���$����$�� ���������. ,��! 
�������� !�� !��� ��������� ���� 
��������� �
������ ��������!����� ��� 
�� ���� 
�� ������� ��� ���� 
��
�� �� 
���:������� ������ ���� ��������� ����� 
+���������� 
!����, !
�� ��������� �� 
���!� ��� )���!, ������:����� 
����� 

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

������ 2007-2013 ��$������ ������ �� 
��������� ��� ��������!����� ��� �� ���� 

�� ������� ��� ����. )� ������� ��� �� 
��������!���� ��� ������� Natura 

�������������� �� �������� �� !��� 
���� ��������� ����������� 
��������!����� 
�� 
������������� 
�
! ��� 	
����
�, ��� 
����� ��� 

�������� ��� '��?
�������� ��� ��� 

������ 2007-2013.  
 
@��!��, 
���������� �� �
����$��� 

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

��
�� �� ������������ ��� �� 
����������� !�� ����
����� ��� ��������� 

�� 
��������� �
! ���� +���������� 

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

������������ ������ 
�� ������:��� �� 

���������� ��������!�����, ��:� �� 
���� ������������ ��� 
�����&� Natura 
2000 ��� ��� ���&� 
�� 
�����%������� 
���� 
������� Natura 2000 
��
�� �� 
���
������ !� ��� 
�����!���� ��� ��!
� 
����������� ��� ��!��� 
��������� ��� 
����� ��� ����������� Natura 2000 ���� 
�������� ������ ��� 
������������, 
��������� ��� $������� ���
�����. 
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3. �' %"�".� $%'.1.,' $� " 
 '�,��"� "�-�"�, %"�"� '�,$� 
" ��"%"�  ". �$� %"�$  $ 
"2'�-  ". 

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

,��!� � "�����!� )���!� («� )���!�») 

�����:���� ������ ��� ���� ������ ��� 
����&�-��&� 
�� ����� �
��$���� ��� �� 
����!����� ��� �$���&� ��� 

����������&� 
����������� ���� ��� 

������ 2007-13. ) )���!� �������� �� 
%��$���� ���� ������ �� 
������������ 
��� ��������� ��� �����������!���� ��� 
������� Natura 2000 �
! ��� 		 ��� �� 
��$������� ��� 
��� ���������� ���&� 
��� �������&� ��� �$���� ��� 
����������� 
������������� 
����������.  
 
) )���!� �
���� �
���� �� �
�%�� 
�������� ��� ���� ������ 
�� ����������� 
���� ��������� ������� ����������� ��� 
������������� 
�������, ��$&� �
���� �� 

������ 
������� ����� ��� �� �����!���� 
��������� ��������!����� 
������������� ������ �����������. 
 
#������
��&���� ���!� ��� )���!, �� 
�$����� ��� 
������������ ������ �������� 
�� �%��� �
!<� !�� ��� 
�$���� ������-
��!���� (����� ���� «������� 
�
�������» ��� +�������&� 
!���, �� 
�
���� ���� 
��������!���� �
��������� �� 
��������!����� 
�� �����:����� �� ��� 

������� Natura), ���
�����%�������� 
��� ����������, ��� �����&�, ��� 

�����!���, ��� ����� ��� ��� 
�������������&�, �������&� 
��������!���, ���!���� ��������!���, 
����������&� ���&�, �� ��%�������&� 
�����&���� (�+)), ��
��������&� 
��������&� ��� ����&� ��� ������������ 
�
���������� (��	). '��!�� �� 

�����!���� ��� 
��!���� )����� ��� 
�
��$������ ����� �� ����� ��� ������, $� 
���%��� ���� ������� ��������� �!�� 
���&� ��� ������ !�� ��� ��� 
�����&���� 
�� ��� ��
����
��� !��� 
����� ��� ��������! 
�� �������:���� 
�
! �$������ ��� 
������������� ������. 
	
�
���, !��� ��������:����� 
������� 
Natura 2000 �����:��� ������ ��� 
��� 
����� ����� ��������� ��� 
��
�� �� 
�����������$��� ��� $� �
������� �� 

��������� �
! ��� ��
����� ���� ��� 
������ ��������� ����� ���!����� 
������ 
�� ����� �
��$���� ��� �� 
����!����� ��� �$���&� ��� 

����������&� 
�����������. 
 
. ������ ��� 
!��� 
�� 
�������:���� 
���� ��!���� «	
����� ��������!����� 
��� ��� ��������!����� ����������� ��� 
������� Natura 2000» ���
��� 
������������� ��
��� 
�����&� Natura, 

�� 
�����%�����: ��������� ��������, 
����, ��� �������� ��������, ��������� 
�����, ���!��
���, 
�������� ��� 
$������� :&���. . ������ �
��������� 
�
���� ��� ��������� ��� ��� ������������ 
������-��!���� 
�� ����������� 

���
���. *�
��������� ��� ����� ��� 
������ ��� ���� ��
��� 
�����&� �������� 
���� ��!���� 
�� 
������� ���� �������� 
��� ��� 
���������. 

 
%���� ����� � ������ ��� "#���; 

��� ����, �� ��������� ����� ��� 
+��������� �����������!����� ��� �� 
������ �0�. 2000 $� 
�������� ���� ��� 
����������� +�������&� 
!���, �� ��!�� 
��� �������� ��� ���������, 
������������ 
��� $������� ���
����� ���� 		. . 
��������� ��� %�&����� ������ ��� 

!��� ��� � �������� ��� �������&� 
������ ��� 
���%�������� 
��������� 
��� ��� ���
����� ��$���������� �
���� 
��� 
����� ��� ����������� ��� 
*����%!���. 	
������, ���� ��� 
������ 
2007-2013, �� 
���������� �$�����/ 

������������ ���
����� ��� ������� 
�� 
�
������:����� �
! +���������� 
!���� 
$� ��������� �
���� �� �������&���� !� 
��� 
�����!���� 
���%������� $����� 
(
.�. Natura 2000) ���� �������������� 
���� 
�������!�����2. 
 
) )���!� ���!� �������� ��� �� 
�
������� ��� ����%� ��� ����������� 

��� ����� �$������ ��� 
������������� 
������, 
���������� ����� �� 

������������ ��� ��������� 
�����������!����� �
! ��� 		 ��� �� 
Natura 2000 ���� ��� 
������ 
��������!����� 2007-2013. 	����:�� ��� 
                                                
2 �����: �	���������� ����
�
������� ������� ��� ��� 
�����
�� ��� ��� ���������� (2005-2008) 
(COM(2005)141): ����		��	�	����� ����
�
������� 
������� – ����
�
������ ������ 14; ����	����� ��� 
���  ����	��: !	������ "
�	��� ��� �� "������ ��� 
�����
��� ��� ��� �����������: "���������� 
#���
�
������� ������� ��� #	��������, 2007-2013 
(COM (2005) 299).  
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����� ������������� ���� ��� 		 
�� $� 
����������� ��� �������� ���&� ��� ��&� 
��� �� �
��� 
�����%�����: 
 
• "� /���$������ "����� (	���
�;�! 

+�������! "����� (	+") ��� 	���
�;�! 
"����� '������������ ,��
����� 
(	"',)), 

• "� "����� ������� ("�),  
• "� 	���
�;�!  ������! "����� ��� ��� 

,������� ,��
���� (	 ",,), 
• "� 	���
�;�! "����� ,����� (	",),  
• "� #�����������! ���� ��� �� 

'���%��� (LIFE+), ���  
• "� 7� '�!������ '������ =������ 

('	7).  
 
. ���� ����� �� 
������������ � 
���
��������!���� ��� �� ��������� 
������ ��� �������� ������������&� 
�����, �
���������� ��� 
������� 
�
����<��� ��� �
����<���.  
 
'��
�� �� ������$�� !�� � )���!� 

�������:�� ��� �
����� ��������!����� 
��� 		 
�� �����, ������, ���$������ ��� 
�$���! ��� 
����������! �
�
���. 3�����, 
�� ����	����0� !�	���#����0� 
#��������� ��� �� Natura 2000 ���
 
�� �����#� 2007-2013 �� ����������� 
��� �� �����
 ��� ����)������
 
�����
		��� ��� �� �������	������ 
��� �� ��
�-	0�. ) )���!� ��� 
���
��� �� ��������!���� ��� !� �� 
����� 
�� ����� �
�������� ��� ��� 
��
����� ��� )����&� ��� )��!��
�� 
��� ��� 5����� '���&� (
.�. ��
!���� 
������� ������ ���&� ��������� �
! �� 
���������� 
�����&�). . ���<� ��� 


������:���� 	��� ���� #����������� 
��� �!���4����� 	� �����!0� Natura. 
 
����
����, � )���!�: 
  
• 	
��������� ��� �������������� 

�����!����� ��� �� Natura 2000 ��� 
�
�
��� ��� 		 

• ���%��� ���� �����!��� ��� ���� 
+�������&� �� �
����������! �
�
���  

• '�������� ��� 
������ ���� ������� 
�������������� �
����� 
�� �
���� 
�� ��� ����� ����� 
��������. 

 
 � �)0� ���  �!����� "#��� 

"� ����� ���� ��� �������� ������ 
$��������� !�� ����� �� ����: 
 
• . �����!���� �� ����$�� �� ����� 

����� !�� �� �
��������� ��������� ��� 
�� ����� ������� ��� �������
�������� 
!�� �� ��������� ��������!�����  

• 0
�������� ��� �� �������� 
���$�&���� 
�����������  

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

 
,� ��� ��
��� ����� ��� ���������� ��� 
�$���&� 
����������� ��� �� 2007-2013 
���� ��� ��������
���$��, � ������� 
���������� ��� ����������, ��� �������� ��� 
��� ��
������ 
����������� ��� ��� 
�
����� ����� �������$�� �� %�������� 
�� 
�&��� ������. ) )���!� $� 

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

��� ���� ��� ���������� ���������� 

��
�� �� ����$�� �� ��� %��� �� ��� 
������:!���� ����������. ��� 
���$!�, � 
+�������� ��������!���� ��� :������� 

���%�������� 
��������� 
����!��� 
������ �
! �� 
�!������ LIFE, �� ��!�� 
���������� ����. )� �������������� 
��������� ��� "����� ,�������� ,��
����� 
��� �� /���$������ "����� ��� 
�������
���$���� ������ �� 

����������� �������������� 
���!����. 
. ���������� ��� �����������!����� 
��� ������� Natura 2000 ��� �
������� 
+�������� ������������� ���� !
�� 

���������� �
! ��� 	
����
� ��� ��� 

������ 2007-2013 �����, �
������, ��� 
��� 
��������� ��� ���� 
�����!������ 
������ ��� ��������!������. . ��
����� 
����� ��� ���� ���������� �� �$���! 
�
�
��� $� �
������� �
����
��� ��!��. 
����
&�, � )���!� �������� �� ���%��� 
���� 
����������� ��� ����!���� �$���&� 

�����������, ��$&� ��� �� �
��������� 
�����
�!$���� ��� ������� ��
����� 
��� ���
�������� 
����������.  
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4. "*��+"� �$� %'*��*$2'�, 
�"+-, %'*�'�"+'," �$� 
'2$*+"�- 

 
"���	�� ��� �������)0� 

������ ��	
�� 

,��! �� ������� �������� �� �&��� 
���%���� ����� ���!����� ������ ��� 
����&�-��&� ��� �� ����!����� ��� 
�$���&� ��� 
����������&� 
����������� 
���� �� ������������� 
������ 2007-2013. 
)� ����� �������� �� �%��� �
!<� !�� 
��� 
�$���� ������-��!���� 
�� $� 
�
������� �� �
���$��� �� 
��������!����� 
�� �����:����� �� ��� 

������� ��� Natura 2000. ) '������ 1 
���:�� ��� ���������� ��� ������-��!��� 

�� 
�����%�������. )� ���������� ����� 
�������, 
���������� �� ����������� 
�������� �� �!���� ���������� ���� 
�������� (
.�. ����������, ���$����), �
! 
���� �
!��
���.  
 
���� �����
�� Natura 

) 
������ 2, ���:�� ���� ��
��� 
�����&� 
��� ������� Natura 
�� ���
�����$���� 
���� ������ ��� ��������&� 
�� 

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

������������� ������ �� ��������� ���� 

������� ��
��� 
�����&� ��� ������� 
Natura. 
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%������ 1: "	
#��-���!�� �� ��
���� ��� ����� 

���	���� ���������� 
 

)� ���!���� ���������� ����� ��%�������� ��� ���!��� ���%�������� �&����, �� �$���!, 
����������! � ��
��! �
�
���. )� 
���!���� ���������� 
�����%�����: ��%�������� �������, !
�� ������� ��� �
�������, 
����������� �&����, !
�� ��
��� 
������������, ����� ������, ����� ������ �.
. 
 
)� ���%���� ���� �
! ����� ��� �
�������� �
��$������� �� ���������� 
�� ����������� ��� �� ���������� ���&�, �� 
��� ����� ���� ���������� ���� ��. 

������� -��&��� � ���������� 
�� �
��������� �� ��
������ ��������� ��������!�����. 
�����	��� -��&��� � ���������� 
�� �
��������� �� ��
������ ��������!����� ����������. 
������� ������������ -��&��� � ��������� ���������� 
�� ����� ���� ���������� ���� ��. �
���� �� 
�����%���� �������� 
�� �
��������� �� �� 

��
������ ��������!����� ��� �� (!�� �������� ��� �����!����). 
���	���� ������������ /��!���� ���������� ��� ���������� 
�� ����� ���� ���������� ���� ��. 
������ & ��������������� � -��&��� � ���������� 
�� �
��������� �� ��
������ ��������� ��� ����������������� ��������!�����. 
���
������ � ����� -��&��� � ���������� 
�� ��������:����� ��, �� ��� ��� ����� ���� ���������� ����. �
���� �� 
�����%���� �������� 
�� 

�
��������� �� �� ��
������ ��������!����� ��� �� (!�� �������� ��� �����!����). 
!"� �� ��%��������� �����&���� 
�� ��� ����� ���� ���������� ���� ���� ��������:����� ��, �� $���� �� �
���������� �� 

Natura 2000. 
!!# ������ ��� ������������ �
����������, !
�� ���:����� ��� ������� ��� 	
����
�� 2003/361/	+ ��� 6�� ��A�� 2003 
�� 

����� ���� �����! ��� 
�� ����&�, ����&� ��� ������������ �
����������, OJ L 124, �. 36-41, 20 ��A�� 2003. 
#������������ ���������� )��������� 
�� 
������� ��
��������� 
����������. 
$���� 5�� ���&��� � ���������� 
�� ��� ��
�
���� �� ����� �
! ��� 
����������� ����������. 
 
 
%������ 2:  ���� �����!5� Natura 2000 

������� � �������� �!�� ������������� ��������� ��������, 
�� 
�����%����� �� ������������ ������
��. 
���� /���, 
�� 
�����%����� ���� �������� ������������ dehesa ��� montado. 

$���� 
������� �������� 
'�����%���� �
���� ��������, $������, !�� ��� ��� �������� 
�� ��� 
�����%������� ���� �
!��
�� ���������� (
.�. 
�%���� 
�� ��� ������������� �� ������������� ��������� ��������). '�����%���� ��������������� ��������� �������� 
��� ������
��. 

#�������� ����� '������, �����, ��������� (����) �����. 
%��	����� =�, %����, ������, ��%��� 
����&� [�
���� �� �
����� ��
��� �
����<� �� ��� 
�������� :&���]. 

&�������� '���� ,��!����, 
������, ��
!��
��, 
������� ����� (����� �� 12 ������� ����) [�
���� �� �
����� ��
��� �
����<� �� ���� 
���!��
���]. 

(�������� '���� '�������� $������� :&��� (
��� �
! �� 12 ������� ����). 
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%������ 3: ���
����� #������������ #��!������ ��� #����� Natura 2000 

������������ $�.  ���� #������������ %�����0�� �������)�  

1 /��������� ��� ����������� 
�
����� 
�����&� 

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

2 	
����������� 
������/�������� �
������� 
��� ��� 
����������! ��� 

�����&� – �������, �������� 
�
�������, ������������, 
����!���� ���$��&� 

	
����������� ������, ���������! 
����
��!, ���������� ��� �����<���, �����!���� %����� 
��������� �.
. 

3 '����������� ������� 
������������ ��� ������������� 
����� 

'�����%������� ����������, ���������, ����������, ���� �
���������� ��� �
��!����� ��� 
���������. 

"����������� 
�����!5� 

4 '������ ���� ,����� «�����������» ���� ���� 
�������. 

5 '����������� ������� ��� 
���������&� ����������� 

	�
!���� �/��� ��������� ������� ����������� ��� ������, ������� ������ ��� ��� �.
. 

6 ������� ������ ����������� #�������!���� �������, ������ ���
��!�����, ������ ����������� �.
. 

7 /��%������ – ���!���� 
�����<���, ��������� �� 
������������ 

'�����%���� ��� ��
���� ��� �� ���������� �����<��� ��� �����������, �� ���������� ��� 
�
���������� ���%�������, ��� ���������� �
�������� ��� ��������!����� �.
. 
�
���� �� 
�����%���� ��������!����� ��������� (������������, �����<���, ����������). 

8 ,��$�&���� ������� 
�����������, ���������&� ��� 

���� 

,��$�&���� ��� ��������� ��� ������� ����������� ��� ���������&�. 

9 *����������� ��
���� ��� 
������ ����������� (��������� 
��� ������� ��� ��� 
���
�����) 

'�����%�������: ����������� ��
���� ��� ��� ���<� ��� �$���� ��� �
����&�, 
���&����, ����� �����������, �������, ���$������ �.
. 

10 ��������� ������������� ��� 
���!��� 
�!�%��� ��� ����� 
��� 
�����&�, �������� 
���������, 
������������ ��� 
��������� �.
. 

'�����%���� ��
���� 
�� �����:����� �� �������, ������, ������! 
����
��!. 

�!�#���	�� 
#��!������ 

11 '����
��! (�
���� 

���������/�����, 
����������/������� 
�
����, �������) 

"�������� ��
���� 
����
����. 
 



 12 

12 /������������ ����� 
��������� 
– ��������� ��� %������ ��� 
���� ���������� ���������� 
��� ��������� 

'�����%���� �������� �
�����������, 
�������� ������ :���, ���������� �����&� 
���!��
��, 
����������� ������� �����������. 

13 /������������ ����� 
��������� 
– ��������� ��� %������ ��� 
���� ���������� ���������� 
��� ��#5� 

'�����%���� �������� �
�����������, 
�������� ������ :���, ���������� ������������� 
���&� (������ ��� 
�����), ������. 

������� #��!����� 
��� ���&��6 
��������� 
 

14 /������������ ����� 
��������� 
�� ����� �� ���&
������ 70�� 
��# (	8	) 

'�����%���� �������� �
�����������, �
�����, ���������� ������������� ���&�, 

����������� ������� �����������. 

15 0�
����� 
���� ����������� 
��� �������&� �� ���������� ��� 
������������ ���&� � ������ ��� 
��� �����$��� ������������� 
���������&� 

'�����%����: 
• ����
��������������� �����, 
.�. ��$!���� 
�������� ������ 
��� ��� ����� :��, 

�
���������� ���!��
�� �� ��������� ��������, �������� �����������, 
�������� 
���&��� �.
. 

• ������������������ �����, 
.�. ���������� :��&� �� �����������, ��������� ������ 
����, ������ � �����<� ��� ���%�!���� ����� ���&�, ����������� �������������� � 
����������, ���������� ������� %������� �.
. 

• ������������������� �����, 
.�. ��������� ���!��
�� �� ����������������� :&��� �.
. 
(�����:���� 
�����!���� �� ��� �������������� 
��� �� ��� �����). 

16 '����� �
�����&�, 
�
�:������ ��� 
�������� �
! 
�����&���� ��� �
&��� 
��!���, ���
���� 
«���������» �
������ �� 
���� �������� 

/�
���� �
�:������� 
.�. 
��� ���� ��������, ���� �����!���� � ���� ������������ � 
������� ���&� ��� 
�������� �
! �����, �� �
������� ��� ���������&� ����������� 
�� 
�
��������� ��� �� ������ Natura 2000. 

17 	
�%�<� ��� �
������� ,��������� ������ �� ���
�� ��
���� 
�� �����:����� �� ��������!����� �
�%�<�� ��� 
�
��������, 
.�. ���
���� ������� 
�������$����, ��$!���� ��� ���
���!, �
��!����� 
��� 
����
����.  

18 /��������� �������� (
�!�<� 
��� ������ 
������&�, 

������� �.
.) 

'�����%���� ��� 
����������� ������� �
�%�<�� ��� 
���
���������, ��� ���
���� 
������&� �
����&� ��� ��� ����� ���
�����. 

19 	
������� ��� 
�����&�  '�����%���� �������� ��������!����� �
��������, �
�%�<�� ��� 
���
����. �
���� �� 

�����%���� ��
���� 
����
����, ���&����, ������������ �.
., 
���������� �� 
��
���$��� ��������!����� �
�������� ��� 
������������, 
�����%�������� ��� 
�
�������� ��� ��� ����� �
�%�%&� <��������&� ��� ���������&� ��������������, ��� ��� 

�������� �
! ������������� 
��������. 

����!�� #��!����� 
��������� ��� 
����������� 

20 '����� ������������ ��� 
������������� ����� 

'�����%���� �� ������� ������� �
����������, ��� 
������� ����������&� ������ ��� 
���&� �����$���
������ ��� ����������, �� ���������� ��� �� ��������� ���������� �.
. 
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21 	
��!����� ��� ��
������� '�����%���� ��� 
������� �����������, ����������, �����������, ���&� �
����������. 

22 	������������ 
�� 
��$�������� �� ����� 
�
����
�&� ��� ��� �������� 
��� 
�����&� Natura 2000 

 

23 ,���� ���, 
�� 
�����%���� 
�
�:������ ��� �����&���� 
���
����� 

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

'���#����0� 
#��
��� 

24 0
����� 
�� �
�������� ��� ��� 
�
���������� ���!��
�� � 
���&� 

'�����%���� ��� ����� ������ ��� �� ���������� �����&� �
����&� ��� �� ���������� ��� 

���%������, 
.�. ��� �� ���������� ��� ������ �� ����������� %������� ��� %�����. 
�
���� �� 
�����%���� ��� ����� ���
����� (������� �� �� ��������� ��������� ��� 
������� 
��������� ��� �����������, !
�� ���
���!� �������� ��� ��������&� 

����������, ���� �
�%�<��, �����, ���������!� ���
���!�, ������������ ������� �.
.) 

 

25 0
����� ��� ���!��� 

�!�%���, �������� ���������, 

������������ ��� ��������� 
�.
. 

0
����� ��� ���!��� ����� 
�� ������� ���� 
���%������� ���������� ��� 
�������� (
.�. 
�
����� 
�� ������� ��� ����� ��� <��������� ���� ��� 
�����&�, !
�� � �������, �� 
����
����, �� 
���!���� 
���������� ��� �� ������ �
����
�&�). 
�
���� �� 
�����%���� ��� ����� ���
����� (��� �� ��������� ��������� ��� ������� 

��������� ��� �����������, !
�� ���
���!� �������� ��� ��������&� 
����������, ���� 
�
�%�<��, �����, ���������!� ���
���!�, ������������ ������� �.
.) 
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���� �������������� 

) %�$�!� �����!����� ��� 
��������!���� ��� �������������� 
�� 
�����:����� �� �� ���������� ��� 
�����&� 
Natura $� 
������.  �' ���!� �� !��, �� 
��������!����� ����� ���������
���$�� ��� 
������� ���� 
������� 
�����. ,��� � ���� 
�� ��� 25 ��������!����� ���� ���$���$�� �
! 
�� ���� 
�� 
�����%������ ��� '�������� 
3 ���� ,��������� ��� 	
����
�� ��� �� 
��������!���� ��� Natura 2000 
(COM(2004)431 ����!), � �
��� �� �� ����� 
��� 
�����<� �
! �� ���� ��������&� 
�� 
��$��������� �
! ��� )���� 	������� ��� 
�� 5�$�� 8 ��� ���
�����$���� ���� 
"���� ,������ ��� ��� �� ��������!���� 
��� Natura 20003. 
 
. ����� �������� �����&���� !�� � �����!� 
��� ��
�� ��� ��� 
����� �������������� 
��� ����� ����� ��� !�� �� �����-��� �
���� 
�� ���$������� ������ ������������ 

����������� ���� ���������
����� ��� ��� 

�������� ����. ,��! �� ������ 
��������:���� ��� �
! ���� ��������� ��� 

��!���� )�����. 	�� �� ������ ��� 
�������-����� ������������� �� �%��� 
+�������� �����������!���� ��� ��� 
��������!���� ����������� 
�� ��� �������� 
�� ���
����� ���� 
������� ����, 
���������� �� �
������������ �� �� 

                                                
3 �����: 

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conser
va-
tion/natura_2000_network/financing_natura_2000/art8_worki
ng_group/pdf/final_report_en.pdf. #��	��� 
�������/��	������ ��	
� ����� �� �
��� �	� �����	�	, 
�$�%��� �� 
��&���� ��� "
�	&	$ ��&��  ������� 
�
�	$ �	
 ��	�������	�. 


����
��! ���  ����� /���$���� 
'���%������ ��� 	���
�;��� 	
����
��, 
�� �
��� $� ����� �� $��� �� ���� %��$���� 
�� $����� ���������. 
 
��	� & �����!�	���: 

'��������� ��� ��� �������������� 
�����!����� �
! ���� ��������� 
+���������� 
!���� 
�������:����� ��� 
��$���� �
! ���� 25 ������ 
#����������� �� ��� ����� 
������. 
+�$� 
������ 
������ �������� ��� 8���� 
��� +�������&� ��� 		 
�� �����:����� �� 
�� ������������ ��������!����. ������� �� 
��$� 5�$��, 
��������� �� ��!��$�� 

���������: 
 
1) ,��$�!� ��$��� 
2) 1��� ��$��� (�����) 
3) '�$���� ������-��!���* 
4) '�$���� ��
�� 
�������* 
5) '���������� 
������� !��� ����� ���� 

�����!���� (
.�. 
���������� 

������� ��� �� /���$������ "�����)  

6) 5�� 
�$���� 
����������/�����&����  
7) '�$��� 
����������� ������ ��� 

5�$��� ��� ���������� ��� 
�����&� 
Natura 

 
*,���� �� 
��������� ��� 
�����%������� ����� 

������ ��� �� /���$������ "�����/"����� �������, 
�
���� ��� �
����� �� ����������� !�� ��� 
������ ���&� ��� +�������&�. 
 
')��	��� 

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

��� �
�������� 
�� ���:����� ����� 
�������������� +���������� ����. . 
������ �������&� 
�� 
�������:���� 
����� 
������ 
�� �����$��� ���� 
	�!���� 5 %���:���� ��� ������� ��� 
+�������&� ��� 		 (������ � ����!, !
�� 
����� ���$�����) ��� ��$� ���������� 
"�����.  
 
 �� �� "����� 
�� ���������� ������� �� 
��� ���������� 
��������������, ����� 
��������! �� ������$�� !�� � ���$����!���� 
��� 
!��� ��� ��� ������������ «�
��!
��» 
��������!����, $� ������$�� �
! �� 

�����!���� �������� ���������&� ��� 
�
����������&� ��������, 
�� 

�����%�����: 
 
�) "� ������� ��� +���������, !
�� 

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


����������� ��� ������� (
.�. 
�$���&� ���������&� ������� ��� �� 
	",, ������� �$����� ����������� ��� �� 
	 ",,, �$���&� ���������&� 
������ 
�������� ��� �� 	"', ��� �� 	+". ,��� 
�������:����� �
! �� �����-���. 

�) "� 
�����!���� «�
����������&�» 
�$���&� � 
����������&� 
����������� 
(
.�. 
����������� ��������� 
���
����� �� �� 	 ",,, �$���&� 
�
����������&� 
����������� �� �� 
	",, �
����������&� 
����������� �� 
�� /���$������ "����� ��� �� "����� 
�������, �$���&� ������� 

����������� �������� �� �� LIFE+). 

 
,��� �� «�
�
���» �
����������� 

�������������� �
����
��� �� ��$� 
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������-���� �/��� 
��������� �� 

����������� �� :������� �� �� ��������� 
��
��! ���������� ��� �� %��� 

�������!���� ��� �������, 
���������� 
�� ��������
������ ���� �� :�������. "� 

�$�� �
�������&� 
�� 
�����%������� 
�� ��$� �
�
��� 
������ ������ �� �� 
"�����.  �� 
���������, �� 
���������� 
��������� ���
����� 
�� $� ���
���$��� 
�� �� 	 ",, $� 
�������� 
�� �
�������� 

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

�����������, �� �
���� �� 
����������:�� �!� ���� ����� ��� 
����!������ ��� 
����������� �� ��� 

�������!����� ��� +���!�����, !
�� ����� 
���:����� ����� +���������� � ���� 
����������� +����$��������  ������. ��� 

���$!�, �� 0
������� )���������, 
'���%������,  ������� ��� ,��
����� 
(������ ���) ����� ����������� ���� 
��������� 
����������� ��� ����� ��� 
+�������&� '!���. 
 
)� ������� ��� )����� 
��
�� �� 
�����&���� !�� �� ��$�� 
�� ������������ 
����� '������ ��� ������� !� �� �����-
��� �� 
������!��
�� ��������� ��������� 
���� ������������� ��������!�����. )� 
�������������� �����!����� �
!������� 

���� ��� �������� 
����� ��� ���� 
��!���� ��� +��������� (
.�. 
����������� 

���
����) ���, �� ��������� 
���
�&����, �� 
���� �� 5�$�� �
���� �� 
���������� �� ��� 
������������ 
�����!���� (
.�. 
�!�<� 
��������, �����&����� ���������). . 
���������� ��� 
�����&� Natura 2000 
����� �
�������� �
! ��� ����� ������ 

��, ������ �� ��� �� !�� 
������, 
�
���� �� �����������$��� ���� 
����������&� 	���
�;�&� "������ ��� 
����������&� 5�$���. ���� 

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

���������� �� �������������� ��� 
�������������� ������� ��� �� Natura 2000 
�� !��� ���� �
�������� ��������������� 

!���� ��� 		 ��� ���!� 		.  
 
�-+'�3�-: � ��������	0��� "#��� #�� 
������4���� �� �������������� � 
#��7����� ������� 0������ �!����
 	� ��� 
!�	���#����0� ��������� – ����
 ��
�-
	0� !����4����� !�	���#����
 
�����
		��� ��� ����� ���7
���� ��� 
���� ����������� ������, ���
 	������ 
�� �)��	������ ���� �����!0� Natura 
2000. " "#��� ����� ����0!�� 
����)����� 	��� ��� ���� ������� 
����������� ������. 
 
 

5. %'*��*$2-  9,  $+'�9, 
 
'�����(�� ��������  �	��� ��� �� 
$������� $�
���7 ('� $$) 

+�������!� ���%����� (	+) ,�. 1698/2005 
��� 20 ��
���%���� 2005 ��� �� ������� ��� 
��������� ���
����� �
! �� 	���
�;�! 
 ������! "����� ��� ��� ,������� ,��
���� 
(	 ",,). 	
����� 	�������� L 277/2 
21.10.2005. 
/���� �
����: ����������� +����$�������� 
 ������ ��� +���!����� ��� ��� ,������� 
,��
����. 	
����� 	�������� L.55/20 
25.02.2006. 
 
)�	
�� 

)� ��!��� ��� 	 ",, ���:����� ��� 5�$�� 4. 
. ������� ��� ��������� ���
����� $� 
���%��� ���� �
������ ��� ��!��$�� 
��!���: 
(�) %������ ��� ������������!����� ��� 
�������� ��� ��� ���������� ���� ��� 

������ �������� ��� �������$����, 
���
���� ��� ����������B 
(%) %������ ��� 
���%������ ��� ��� 
�
��$���, 
��������� ������� ��� 
���������� ��� ���B 
(�) %������ ��� 
��!����� :��� ���� 
��������� 
������� ��� ��$������� ��� 
�������
������ ��� ����������� 
��������!�����. 
 
&������������	�  

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

��������� 
�������������� ��� �� 
������������� 
������ 2007-13. )� ������ 
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��� ����&�-��&� �
�������� �� ���
������ 
	$���� ������ ����������� (	��) ��� 
'���������� ,�������� ,��
����� (',,), 
��
�$��&���� ���� ��� +��������� 

�������!�����, !
�� ��
���������� ���� 
+�������! ��� ��� ����������� 
+����$��������  ������, ��� �$���!/ 

����������! 
�����. �� 
��� 

���
�&����, $� �
������ �$����� � 

������������ 
�������!����� ��� 
������������ 
��%�����. 
 
) +�������!� ��� 	 ",, ���:�� ��� 
�
��������� ���������� ��� ��� ���
���� ��� 
��� ���$����� ��� 	�� ��� ��� ',,, ��$&� 
��� �� �
��������� 
�����!����/���� (%. 
"����� II ��� III). )� ��������!����� 
�� ��� 

�����%������� ��� 
���������� 
,�������� ,��
����� ��� �
����� �� 
�����������$��� �
! �� 	 ",,. 
'��	0���, ����� �	������ �� ��
���� 
��� �� ���!�� ��� �)����� �� 
#��!����� ��� �����!5� ��� #������ 
Natura 2000 �� ����	������� ��� 
'����
 �!0#�� ���������� ���, 
���������, �� �!����0� ��0������/	0��� 
�� �����)���� ��� %$$, �� �������� 
��� �� )����� ����������� �� 
!���	��������� �� '� $$ ��� � 
���!�	���#��� �0����� 
#������������. 

 
)� ������������ +��������� ��� �� 	 ",, 
��� ����� ��������
���$�� ��!��. ,���� �� 
���������� $� 
������� 
�����!����� 
�
��������� ������� �� ��� ��!
� 
��������� ��� ������ ��� ,�. +��������� 
1698/2005 �
! �� �����-���. 
 

*�������	���� 

"� 	 ",, ���� ����$�� ������� �� 4 
«������» ��������� ���
����� ��� �� 
�������� ��
���� ��� ��$� ����� 

�������, �� ����: 
 
"� �����-��� ����� ��� ������� �� 
������������ ��� ��
���� ����� �������� 
������, ��!��� ��������� �� ������� !���. 
) ������ 4 ��� �� Leader ���
�������� �� 
�������� 
���������, 
�� �
���� �� ������ 
�� ���������� �������� ���
����, 
���
������ 
����� ��$� ����� � ��� ��� 
���&� (%. 
�����). '��
�� �� ������$�� !�� 
��������� �� �
����� ����������!� ��� �� 
��������!���� ������ ��� ������ �� 
�$���! �
�
���, �������� ��� ����$��� ��� 
�������� 
��?
�������� ��� 		 ��� ��� 

������ 2007-2013. "� ����� 
�� �����:��� 
�� ������ Natura 
��
�� �� 
���$�$��� 
�������� �
! ���� ��������!������ ������ 
��� ������������&� ������. 	
������, 
� ������ ��� �������� $�&���� ����� 

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

���������� �� 
������� ���������� 
�������� ���
����. ,��! �������� �
���� 
������ 
�� ����
������� ���� !�� �!�� 
��� �� 
���%��� ��� �� ������ Natura, �� 
��� ��� ��� ��
��� ��������� ��� ��������. 
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%������ 4: 87���� �������������� ��� '� $$ 

 5����� 	������� ��
���� (%) 
1. 4������ ��� ������������!����� ���� ����� ��� �������� 
��� ��� ����������. 

10 

2. 4������ ��� 
���%������ ��� ��� �
��$���. 25 
3. '��!���� :��� ���� ��������� 
������� ��� �������
����� 
��� ��������� ����������. 

10 

4. Leader 5 
 

LEADER 
"� Leader ������� ��� ������� ����� ��� 	 ",, ��� $� ���%��� ���� 
�������!����� 

��� 
�&��� ���&� ,�!��� (��. %������ ��� ������������!�����, ��� 
���%������, ��� 
�
��$��� ��� ��� 
��!����� ��� ��������� :��� ��� �������
����� ��� ��������� ����������), 
��$&� ��� ���� ��$������� ��� ��������� ���
����� «�
! ���� 
��� �� 
���» ��� ��� 
%��������� �����%�������. '���
�� �� 5% ��� ������&� 
!��� ��� 	 ",, $� �������$�� 
���� ����� Leader. 

)� ��
���� ����������� ��� Leader %���:����� �� 
�������, ��� �� ������ %������ ����� 
��� �
���!���� 
!��� ��� �� �
����$��� �
! ��� ����� ����!����. )� ��������� ������� 
���!����-��������� �����, 
�� �����:����� ������ ��
���� ������ ()"/), 
��������:��� ��� 
���
�������� ���� ������� ���� ���� ����� ���� ��������� ����!�����. +��!
��, ����� ���:����� �� 
��� ������ ���
�����. . ��������!���� ��� Leader %��$� ����� ��� ������ ��
���� ������ �� 
��$�������� ��� �� ��������� ��� ���
���� ������!��� ����� ������ �������, 
�� 
�����
����� ��� ������� ��
���� ���
����� �� %�&���� ��!
�. "� Leader 
���$�� �� ���������� 
������ ��� )"/ �� �������� ����
�;��� �&���, ��� ��� ����� ���
���� ����� ��� �� ���������� 
������� �� 
����������! ��� �$���! �
�
���, ��$&� ��� ��� �
�
��� ��� 	���
�;��� =�����. �� 

��!����� 
���!���� 
��������������, 
�� ���� ��� Leader ����� ���� ���� ��� �� Natura 
2000. 

"� %����! !���� ��� Leader ��� �������� ��� ����� 
��! ��� ��������!����� ��� 
���������� ����� ��� ������ Natura �� ���� 
���������, 
�� 
���$�� �� ���������� 
��
��&� 
����!���� ��� ��� ���
���� ����������� �����. 	
������, ����������� ��������� 
��� 
������� �� ����������� 
�� ������:��� ��� 
�������� ��� ����� ��� �� ����� ���&� �� 
%�&���� ��!
�, !
�� � �������� ��� ����� ��� 
�����&� ��� Natura 2000, 
.�. �� ��� 
�����������! � ��� 
��&$��� %�&����� ��
��&� 
��;!����. 

'����������� 
���!����� ����� ��� 
����������� ��� Leader, ��$&� ��� 

�����!����� 
���������, %��������� ��� ����$����: 
http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm  
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%������ 5: :����0� 	���	���� �� #��#������ �)��	���� ��� �� '� $$ 

��
� -	���	��� 
 �����!���� ��� 	���
�;��� 
+����%����� ��� ��� ����������� 
+����$��������  ������ ��� +���!����� ��� 
��� ,������� ,��
����, 0��$����� �
! �� 
���%���� ��� ���������&� 
+����$��������  ����&� ��� +���!����� 

��%�������� 2006 

/��%������ ��� ����&�-��&� ��� �� 
	�� 
 
0��$����� ��� +�������&� ��
������ 
�
! ��� 	
����
� 

-��������� – ������� 2006 
 
 
,
�����–-������ 2006 

0
�%�� ��� 	�� �
! �� �����-��� ������� – ����� 2006, ��. �� 
�� 3 ����� 
���� ��� ���$����� ��� ���������&� 
+����$��������  ����&� ��� +���!�����, 
�� ��������� �
! ��� ���$����� ��� 
������� +��������� ��� �� /���$������ 
"�����. 

0
�%�� ��� ',, �
! ���� ���!����� 
������ 

"��������� 2 ����� – �� 
�� 4 ����� ���� 
��� �
�%�� ��� 	�� 

/��
���������� ��� ',, ������ ��� 
	
����
�� ��� ��� ����&�-��&� 

 6 ����� ���� ��� �
�%�� ��� ',, 

=����� ��� 	�� ��� ��� ',, 1 -��������� 2007 
 

�.�	-3�.: ) 
���
��� 
������ 
������ ����������� ���� 
��������� �!��, 
��������� !�� � �!�� ������� ���������� ����� � 1� -��������� 2007 ��� ��� ������ ��� 
	�� ��� ��� ',,. '�������� ��$�������� ���� ��������
����� ��� #�����������&� 
'���
���&� $� �
������ �� �������� ���� ���%�� ��� ��������
������ ��� 	�� ��� 
��� ',, �� ������ ��� ����&�-��&�, ��� !��� �
����� ��� ����� 
����� 

��?
��������, ������� �� �� �
��� �
����� �� ������������ �� '���������� ����. 
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%������ 6: ����� &����5� 
����� ��� �������	�� ��� '� $$ �� �!0� 	� �� #����� Natura 20004  

$�+�� ���	��� 
20(�)(i) 
  

	
���������� ��������� ��� ������� ����������, ���
�����%�������� ��� �������� �
���������&� ��&���� ��� ������!��� 
������&�, ��� 
�� ����� 
�� �
���������� ����� ������ ��� ��������, ��� �������� ��� ��� ���������� 

20(�)(v)
  

H ������� ��� ��� ������������!���� ��� ��������� ��� ������� ����� $� ����� ��: �������� ����������� ������������, �
������� 
�
����������� ��� ���%��������� �
������� ������������, ��$&� ��� ���%��������� �
������� ����������. 

20(,)(ii) 4������ ��� ����������� ����� ��� ���&� 

20(,)(iii) '�����$����� ���� �������&� ��� ���������&� 
��;!����. 

20(,)(vi) 
,
���������� ��� ��������� 
���������� ��������� 
�� ���� 
���� �
! ������� ����������� ��� �������� ��� ������� 
���
���&� 
������  

36(�)(i) 	��������� !�� �������������� �� �������� �����&� 
�����&� 

36(�)(ii) 	��������� !�� �������������� �� �������� ���!� �����&� 
�����&� 

36(�)(iii) 	��������� Natura 2000 ��� ���������� 
�� ���������� �� ��� ������ 2000/60/	+, 

36(�)(iv) ,���
���%�������� �
�:���&���� 
36(�)(vi) ������� ��� �� 
���������� �
�������� [��������� ��������] 
36(,)(i) '�&�� ������ �������&� ���&� 
36(,)(ii) '�&�� ����������� ���������������&� ���������� �� �������� �� 
36(,)(iii) '�&�� ������ �� �������&� ���&� 

36(,)(iv) 	��������� Natura 2000 [����] 

36(,)(v) /���
���%�������� ���������� 

36(,)(vi) ,
���������� ����������� ��������� ��� �������� ������ 
�!�<�� 
36(,)(vii) ������� ��� �� 
���������� �
�������� [����] 

52(�)(i) /������
����� 
��� �� ��������� ��������!����� 

52(�)(ii) 
������� ��� ����������� ��� ���
����� 
�� ����&� �
���������� �� ��!�� ��� 
��&$��� ��� �
�����������!����� ��� ��� ���
���� ��� 
����������� ����� 

52(�)(iii) 	�$������� ���������&� �������������� 

52(,)(iii) /�������� ��� ���%�$���� ��� ��������� ���������� 
52(�) =�� ����� ���������� ��� ���������� ��� ������������ ������, �� �
���� ���������
�������� ����� ������ 
�� ���
������ �
! ��� ����� 3 
52(�) =�� ����� �
!������ ���������� ��� ����������� �� ��!�� ��� 
��
�������� ��� ��
����� ���� ����������� ��
���� ���
����� 
63 Leader 
 
                                                
4 "'� �("': �
��� 	 )������� &���� &�� ������ �� ������	�	����� �� ������������� ��� &��	���
����� #��	����*� �	
 ������	
� �	 ������ �	���� ������	 �	
 &����� �� ����	
���� 
��� )������. 
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'�����(��  �	��� $������  

������� �� �� /��������! ������ 
2004/0169 (CNS). 
 
)�	
�� 

)� ��!��� ��� 	���
�;��� "������ ,����� 
(	",) ���:����� ��� 5�$�� 4. 
'�����%����� (������ ���):  
 
• �� ������� ��� +����� ,�������� 

'������� (+,'), 
• �� ���%�� ���� 
�������� ��� 


���%������ ��� ��� �����&� 
!���, 
!
�� �����:����� �� ��� ����� ��� 
������, 

• ��� ��$������� ��� ����!��� ���
����� 
��� �� %������ ��� 
��!����� :��� �� 

������� �� ��������!����� ���� ����� 
��� ������. 

 
 
&������������	�  

 �� �� ������������� 
������ 2007-13 �� 
	", $� ����������� ������� �� ��� 

��������� 
��������������. 1� :���$�� 
�
! ���� ������ ��� ����&�-��&� �� 
���
������ ��� �� ���$������� 	$���� 
���������� ������ (	��), 
�� $� ���:��� ��� 
���������� ��� ���� ���������� ������ ���� 
�� ����� �� ��� +,', ��$&� ��� 	$���� 
	
����������� '���������� (		'), 
�� $� 

��������:��� ��� ��!
� ���$���� ��� 
�������� ��� 	", ������� �� �� 	��. 
 
) 
������!����� +�������!� ��� 	", ���:�� 
��� �
��������� ���������� ��� ��� 
���
���� ��� ��� ���$����� ��� 	�� ��� �� 
�
��������� 
�����!����/���� (%. 5�$�� 
14). "� 		' ����� 
�� ������������� ��� 

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

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

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

�����%������ ��� 		'. "��� ��� ����, 
����� ��������	 �� ��������	����� ��� 
�-����� ��� ���
������ ��� �����
�� 
Natura 2000 �� �������,������� ��� 
##&, �� �� -����� �����+����� �� 

�������������� �� #� ��� �� 
���
�������	���� � ����� 
��������������. 
 

 
%������ 7: :����0� 	���	���� �� #��#������ �)��	���� ��� ' $ 

��
� -	���	��� 
0
�%�� ��� 	�� �
! �� �����-��� "� ���!����, ���� ��� �
�%�� ��� 		' 
0
�%�� ��� 		' �
! �� �����-��� ����� ��� 31 /����%���� 2006 
. 	
����
� �
���� �� :������ �
! �� �����-
��� �� ���
�
������� �� 		' 

	��!� ��� ���&� �
! ��� �
�%�� ��� 		' 

=������ ��� 		' �
! ��� 	
����
� ����� �������� ����� ���� ��� �
�%�� ��� 
������������ 		' 

=����� ��� 		' 1 -��������� 2007 
/������ ��� ��� ��
������ ��
������ ��� 
	��, 
�� �������&����� �
! ��� 	
����
� 
��� %���:���� �� �������� �
�%��� ��� 
����&�-��&� 

21 /����%���� 2011 
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%������ 8: ����� &����5� 
����� ���� �������	� ��� ' $ �� �!0� 	� �� #����� Natura 20005  

$�+�� ���	��� 

4 ��!��� 

20 
����� ������ ��� ��� 5���� '������������� 1: ����. 20(�) ������������������� �
�:������ ��� ������� ��� ����������� ��!��, 
�� 

�����%���� �
���������� ��������� 

26(1)(�) 

"� "����� �
���� �� ���%��� ��� ��������!���� ������������������&� ������ 
�� 
����������� �
! �� �����-��� ��� ���� ����� 
�� 
�
����:����� �
! �������� ���� ����� ��� �� �
��� 
�����%�����: 1(�) �� �������
����� �������������� �� ���
! ��� 
��&$��� 
��
&� 
$����� �
���!���� ��� �����  

26(1)(�) 
"� "����� �
���� �� ���%��� ��� ��������!���� ������������������&� ������ 
�� 
����������� �
! �� �����-��� ��� ���� ����� 
�� 
�
����:����� �
! �������� ���� ����� ��� �� �
��� 
�����%�����: 1(�) ������ ��� �
����
������� �� �
�������� ���!� ��� $������� ������ 

27 ����� ������ ��� ��� 5���� '������������� 2: ����. – 
����%��� ���� 
������� ��������������� 

28(1)(,) 
0�
����� ��$!��� ��������������� 
�� ���&���� ��������� ��� �������! �������
� � ��������� ��� $����! �������
� ��� 
���%���, �� 
�������� �� �� ����$� 
������� ���� ����� ��� ���������������, 

28(1)(�) 
������� 
���������&� �������������� ���������������, ��������&� ��� �� ��������� ��� ��� ���
���� ��� ����������� ��� ���������� 

������� ��� ��� 
���%������, 

29(2)(�) 
������ ��������������� 
�� ����������� ���� 
�������� ��� �� %������ ��� 
���%������, ��� �����&� 
!��� ��� ��� ��������� 
�������, 
��$&� ��� ��� ���������� ��� �������������&� ��
��� ��� ��� 
���������&� �������������&� ��� :��&� ���������������, 

29(2)(�) 
4�&���� ��������������, ���%��� �� �������������� 
���%��������� 
�����������, 
�� 
����
���� �
! �� �����������! ��� 
�����&� 
Natura 2000 ������� �� ��� )����� 92/43/	)+ 

33 ����� 
����%����� ��� ��� 5���� 
������������� 3, ����� ������ ������������� 

34(�) 4�&���� ���%�� ���� ������� ���������� � 
�������� ��� 
!���, 

34(,) '��&$��� �
������&� �������&� ��$!��� � �������� ��� ������ ��� 
�����������, 

34(�) 
,
��������� �
���$����� �������&� �������� �
! �� $������ %�$!, 
���������� �� ��������
����� �� 
�!%��� ��� ��������������� 
�����&� 

34(') ,��
����, �������$���� � %������ ��� 
�����&� ���������������, 

34(+)  ,��%�$���� �
���������&� ���������� � ���
���� ���� ��$!��� ��� �������� �
��!������,  

34(�) '��&$��� ���������&� ������ �
�����!��� ��� �
����������&� ���� �������! �����, 

35(2)(�) ,������� � ��
�$����� ���$��&� � �����&� �������������, �� ��!�� ��� 
�������� ��� ��� ���
���� ��� ���!%��� 
������ ��� ������� 

35(2)(,) ,
���������� ��� ��������&� ������, 
�����%�������� ��� 
�����&� �������� ��� ��� �������������&� ��&� ��� �� �
��������� ���� 

                                                
5 "'� �("': �
��� 	 )������� &���� &�� ������ �� ������	�	����� �� ������������� ��� &��	���
����� #��	����*�, �	
 ������	
� �	 ������ �	���� ������	 �	
 &����� �� ����	
���� 
��� )������. 
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35(2)(�) 
>
�� ������� ����� ��� ��������� ��������!�����, ��� ��� 
�������� ��� %������ ��� 
���%������ ��� 
����� ��� Natura, ����� �� 

�����%������� ���������� ����� 

38(2)(,) 

'������ ����: �����!���� �������� �����&� ��� ������ ����������� ��� ��� ������ ��������� �������&� 
���
�$��&�, 
�� 
�����%�����, �� 
����� ��������, �� $��
��� :��&� �
��!������ ������, ��� ��� ����!���� ��� %������&� ��� ���������&� ����
��&�, ��� ��� 
���������! 
������! ��
������! ��� �
�$������ 

38(2)(�) 
'������ ����: ���
���� ��� ������ ��$!��� ��� %������ ��� �
������!����� ��� ��������, ������ ��� 
�����������, ��� �
����
�!����� 
��������� � ��� �������
�� ��� 
���%���, ������ ��� $������ %�$! 

40 ����� 
����%����� ��� ��� 5���� 
������������� 4, ���. ����. (2)(%), (�), (�) 

41(1)(,) 
,������$���� ��� ��������$���� ���������&� ��������������, �� ��������� ������ ���� �����������!, �
! ��� !�� !�� ����� �� ������� ��� 
����
������� ������ ��� �������&� 
���
�$��&�,  

41(1)(�) 
/������
����� �������������� ���� ��� 
��&$���� 
��
�� �
���!���� ��� ���� �����, �� ���������� $����� �
���!���� ���!� ��� 
��������� ����� 

41(1)(�) ������� �
������ 
�� �����:���� �� ������ ��������� 
������� ��� ��� �������!, 
��� !���� ��� ���������� ����&� �������&� 
�����&� 

41(1)(��) 
'�������� ��� 
���%������ ���� ��������� 
������� ��� �� ��������� ��� �������!����� ����, ���
��� ��� ���
���� 
�������� ����
!��� 
��� ����&� �� ��������� ��������!����� ��� 
�������� ��� %������ ��� ������� ��� �������������� ���������� 

41(1)(�) 
'��&$��� ��� ���
������������ ��� ���$����� ����������� ������ 
����!���� �� ��������� 
�������, ������ ���� ��� ��������� ��� �������� 
%������� 
������&� 

41(1)(+) +�������� ��� �����!���� ��� 
������������ ��� ��� ��
������ ��� ����������� ��
���� ���
�����. 

42 
��������� ��� %�&���� ���
���� ��� «��
��&� ��������� � ������» ��� �������&� 
�����&�, 
�� ��
����
��� ���!����� ��� ���������� 
��������. 

 
 
' %$, '�  ���  �	��� ����!�� 

. 
������ ������� �������� ������ ��� 
������� ��� 
���������� �������� ��� ��� 
������ ��� ������������������&� ��� 
������&� ����������. ,��! �� 
��������� �� 
�� �����������!���� �
�������� ��� 
��� ������ ���� ��!���� ���
�������� 
�&���, 
���������� ��� 
������� ��� 		.  �� 
��� 
������ 2007-2013, �� �
������� $� 
����� � ���������� ��:���� ��� *����%!��� 
��� �� ���������� �
�������� 
�� 
�������� ��������� ���� 
�!���, !
�� 
������ ��� ����������, �
������, 
���������� ������ 
��� �� 
���%���,  

 
 
 
 
��$�&
��� �������! ��� ��&��. )� 
����������� +����$��������  ������ ��� 
+���!����� (�+ +)6 
�����%����� ��� 

�������� ��� ����� ��� ��� ���&� ���� 
��� 
����� ��� 
���%�������� 
����$�����. 
 
 
 
 
                                                
6 COM(2005) 299 «!	������ "
�	��� ��� �� "������ ��� 
�����
��� ��� ��� �����������: "���������� 
#���
�
������� ������� ��� #	��������, 2007-2013» 

 
 
 
 
) 
������!����� �����!� +�������!� ��� �� 
	���
�;�! "����� '������������ 
,��
����� (	"',), �� 	���
�;�! 
+�������! "����� (	+") ��� �� "����� 
������� ("�) ���:�� ��� ������ �����, ���� 
���!��� ��� �� 
�!��
� ��� ��� �������� 
��� ��� ���&� �������. 	
�
���, 
�� 
������������� !��� ��� ��$� ������ ���:����� 
�� ����� ����������� �������� +����������.  
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 �� ��� 
������ 
�������������� 2007-
2013, 
����$��� ��� ������ ��������� 
�
�
����� �
! ��� 	
����
�. . '������ 
������� $� ���
����%�� ����  �	���: �� 
	"',, �� "� ��� �� 	+" ��� ����� ���!���: 
1�� ��!���: «�������», 
�� $� 
�����������$�� �
! �� 	"',, �� 	+" ��� �� 
"�. 2�� ��!���: «'����������� 
������������!���� ��� �
���!���», 
�� 
$� �����������$�� �
! �� 	"', ��� �� 	+", 
��� 3�� ��!���: «	������ ����������», 
�� 
$� �����������$�� �
! �� 	"',. )� 

���������� �������� ����� ������� !
�� �� 
���� ������ ,	' ����� ���&���� ��� 75% 
��� ����� !��� ��� 		. >�� �� ��� 

���������� ����� 
�$���� �
�<����� ��� �� 2� 
��!��. 
 
'�����(��  �	��� %���)�������� 
$�
���7� (' %$) 

������� �� ��� 
�������� ��� 	
����
�� 
��� �� �����! +�������! ��� �� /���$������ 
"����� ��� �� "����� ������� 
(COM(2004)492) ��� ��� ��� +�������! ��� 
	"', (COM(2004)495). 
 
)�	
�� 

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

������� ���!� ��� 		, ���&������ ��� 

������������ ����!����� ��� �����:����� �� 
����$������ ���
���� ��� ��� 
��������� 
��� 
����������&� ��������&�. 	����!����, 
�� 	"', �������� �� ��������� ��� 
������������!���� ��� �� ����������, �� 
������������ %�&����� $����� �
���!���� 
��� �� 
���$���� �� 
���%������� ��$� 
���
����.  
 
"� 	"', �����:�� �� %��$��� ��� �� ��� 

�$�� $������&� 
������������� 
�� 
��������
���:��� ���� ��!���� ��� '������� 
������� ��� 		 (5�$�� 4, 5 ��� 6 ��� 
+��������� ��� 	"',).  �����, �� 	"', 
���%��� ��� ��������!���� ����������&� 

����������&� ���
������&� 

����%���&� (
.�. 
���������� 
�
�������� ��� �
������). 
 
&������������	�  

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

��������� 
�������������� ��� �� 
������������� 
������ 2007-13.  �����, � 
�����!� ���������&� 
�����������&� ��� 
� 
������������!� ��� �� /���$������ 
"����� ��� �� "����� ������� $� 

�������
���$�� �� ���� %�����: 1) "� 
	���
�;�! ���%���� ���$���� ��� 
��������0� �������������� ���		0�, 

!
�� ����� 
����$�� �
! ��� 	
����
� ��� 
�� ��������!����, 2) "� �����-��� 
���
������� �����
 ��������
 ������� 
���)��
� (	�',) 
�� ���:��� �� 
���������� �� $�������� ��� ��
���� 

�������!����� ��� �� ���%�� ����� 
+���������� ��!����, 3) "� �����-��� 

��������:��� ���!�������
 
�����
		��� ('%) 
�� $� ���:��� ��� 
������������� ��������!����� ��� 
����� 
��� 	"', (��$&� ��� ��� 
����� ��� 	+" 
��� ��� "������ �������) �� �
�
��� 
�������-�����. "� 	�', ��� �� 	' 
���
���� ��� 
������ �
! 1 -��������� 
2007 ��� 31 /����%���� 2013. +�� �� ��� 
�
�%������ ���� 	
����
� 
��� �������. 
 
"� �
����������� 
���������� $� ���:��� 
��� ��!
� �� ��� �
��� �� �����-��� 

����$����� �� ����
������� ���� 
!���� 
��� 	"',. 	
������, $� ���:��� �� 
����� 
��� ��� ��
����� ��� 
�����&� ��� ��� 

������������� 
�� $� 
��������������$��� �
! �� "�����. )� 
��������!����� 
�� ��� 
�����%������� 
��� �
����������� 
���������� ��� 
��
��, 
�
������, �� �����������$��� �
! �� 
	"',. 
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%������ 9: :����0� 	���	���� �� #��#������ �)��	���� ��� ' %$ 

��
� -	���	��� 
+�������� ��� ���������&� +����$��������  ����&� ��� +���!����� 
��� �� /���$������ "����� 

 

"� �����-��� 
��������:��� ��� �
�%���� �� 	�', ���� �� 
���� ����� ���� ��� ���$����� ��� ���������&� 
+����$��������  ����&� ��� +���!����� 

"� �����-��� 
��������:��� ��� �
�%���� 
�������� 
�
����������&� 
����������� ��� 
����� ��� 	"', 

>�� �� 
�����!���� �
! 
���� ����� ���� ��� �
!���� ��� 	
����
�� 
��� �� 	�', ( ����!� +�������!�, 5�$�� 31.3), �� ���� ����!����� �� 
��� 
��������� ��� 	�', (5�$�� 26.2). 

. 	
����
� �
���� �� :������ �
! �� ������-���� �� ���$������� 
�� 
������!���� 
�!������ 

 

. 	
����
� $� ���$������ ��$� �
����������! 
�!������ "� ������!���� �����! �� !�� ���!���� �
! �������� ����� ���� ��� 
�
����� �
�%�� �
! �� ������-���� (5�$�� 31). 

=����� ��� �
����������&� 
����������� ��� 	"',  1 -��������� 2007 
"� �����-��� 
�������:��� ���� 	
����
� ��� ��$��� ��� ��� 

�!��� ���� ��
����� ��� 	�', 

"�� 2009 ��� 2012 

 
%������ 10: ����� &����5� 
����� ��� �������	�� ��� ' %$ �� �!0� 	� �� #����� Natura 20007 

$�+�� ���	��� 
 ���!�� �������� 

4 (2) 
+������� ��� 
�������&�, 
�� 
�����%���� ��� ���
���� �
�����&� ��� �������&� ��
���� 
�����������, �� %������ ��� 
�!�%���� ��� 
��� ���
���� ���!���� ����������&� �
�����&�, �������� ��� 
����� �
������� �� ��	 ��� ��� ���$����� ��� ��� �
����������� ����� ��� 
��������&� 
�������&� ��� �
��������&� 

4 (3) 

'���%���, 
�� 
�����%���� �
�������� 
�� ���������� �� �� ���������� �
�%����, �����!����, ���������� ������ ��� 
��!���� ��� ���� 
�����&� 
�����&�, ���
������� 
�!�<� ��� ����� ��� ��
�����, �
���������� ��������� �&��� ��� ���, 
��&$��� ��� %��
����!����� 
��� ��� 
��������� ��� �����, �������� ��	 ��� ��� 
��&$��� %�&����� ��!
�� 
�������� ���� ��� ��������� �
����������&� �
! 

����� �!����� 
���%������&� ���������� ����������� ��� ��� ���$������ ��� ������ ��������&� 
�!�<�� ��� ��
�����. 

4 (4) ,
����
� ��������, 
�����%������� ��� ���
���� ��� ��
����� ������� ��� ��� 
�!�<� ��� ��� �������&
��� �����&� ��� ���������&� 
�������� 

4 (5) 
"������!�, 
�� 
�����%���� 
��&$��� �����&� ��� 
��������&� 
!��� �� �����!���� ��� ��� ���
���� %�&����� ���������, 
�������� ��� 
�������� ��� 
���������� ���������� �� ���� �������� ��� ����������� ���
�����, ���������� ��� �� %������ ��� 
������ ���������&� 
�
�����&� ���� 
������ ���� �
�����&� �<�!����� 
�����$������ ����� 

4 (6) 	
�������� ���� ���������, 
�� 
�����%����� ������
�;�� ������ ��� ������� ����������� �����&� 
�����&� ��� ��$���� ������� ������������, 
�� �
���� ���%���� ��� […] ������ ��� �
�
�&���� ��� 
���%��� 

                                                
7 "'� �("': �
��� 	 )������� &���� &�� ������ �� ������	�	����� �� ������������� ��� &��	���
����� #��	����*�, �	
 ������	
� �	 ������ �	���� ������	 �	
 &����� �� ����	
���� 
��� )������. 
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$�+�� ���	��� 

4(7) 	�������, ���
�����%�������� ������
�;�&� �������, 
�� ���%���� [...] �� ��� ���
������� �������&
��� ��� 
��%�������&� ��� �� 

���%���, �� %������ ��� �
������!����� ��� ��������� ��� ��� ���
���� �����&����� 
��&� ��������� 

4(8) 	
�������� ���� ��
�������, 
�� ���%���� ���� ������ ��� �������!����� ��� ��� 
��!����� :��� ���� 
���������� 
4(10) 5����� ���������� ��� �
�������� ���� ��	, 
�� ���%���� ��� ���������� ��� �� ��������� $����� �������� 
 ���!�� ����)�������� ����������������� ��� ����!���� 

5(2)� 
'���%��� ��� 
�!�<� �������� ��� �����!����: �!���� �
�������� ��� ��� �
����
���� ��������� 
�����&� ��� ������� ��� 
��&$��� 
��� ���
����� �
����&� 
�� �����:����� �� �� %��
����!���� ��� �� Natura 2000, ���%������ ��� %�&���� ���������� ���
���� ��� �� 
�������
����� ��� �������&� 
�����&� 

5(2), '���%��� ��� 
�!�<� ��� �������� ��� �����!����: �!���� ��� ����������� �
������!����� ��� ��� 
�������� ��������� �
! �����&����� 

���� 

5(2)� '���%��� ��� 
�!�<� ��� �������� ��� �����!����: ���
���� ������� ��� ������ ��� ��� 
�!�<� ��� ��� �������&
��� �����&� ��� 
���������&� �������� 

5(3)� '�!�%���, ��� �
! �� ����� ������ ������, �� �
������� �������&� ��� ���
��������&� ������� ����������� ����������� 
 ���!�� ������(��� �#�)���� ����������� 

6(1)� 
,��
���� �����������&� ���������&� ��� ��������&� �������������� ���� ����&� ���������&� ��� %�&���� ������� ���
����: ��$������� 
�
�����������!����� ���, �����!����, ���
���� ��� ��	, ����� ������ ��� ���������, ��� 
��������&� �������������� ��� ��� ������������� 
��
����� 

6(1), ,��
���� �����������&� ���������&� ��� ��������&� �������������� ���� ����&� ���������&� ��� %�&���� ������� ���
����: ��$������� ��� 

��������� ��� ��� ������ ����������� ��� 
���%������ 

6(1) 
,��
���� �����������&� ���������&� ��� ��������&� �������������� ���� ����&� ���������&� ��� %�&���� ������� ���
����: ������ ��� 
�
��!����� ���� ��� �������� 
�!�%���� ��� ������ ��� ���� �
������� �������&�, 
�������&� ��� �
��������&� ��� �� ������������ 
��������� ��������, ����������� �
�%���� ��� ��������� 

6(1)� ,��
���� �����������&� ���������&� ��� ��������&� �������������� ���� ����&� ���������&� ��� %�&���� ������� ���
����: ���
���� ��� 
�����������, ��� ����������� ��� ��� ������ ������ �
����&� �����!���� �� ������ !
�� � �����, � 
������!� ��� � ��
�������. 

6(2)� 

+�$������ ��� ���
���� ���$����� �����������, ���
�����%�������� ��� ��� �������� ����������� ������ $������� 
��������&�, ���� ��� 
��������!����� ������� ��� ������� 
�� ������� �� ���
������� ���
���� ��� �������, �� ��� ��!��$�� 
�������!�����: ���������� ��� 
������ �� ���� ���$���� ��������, ���
�����%�������� ��� 
��������� ��� ����������� ����&� �
������, 
�������� :��&�, $������� 

!���, �
�����&� �����!����� ��� ����%�!��
�� 

6(2)� +�$������ ��� ���
���� ���$����� �����������, ���
�����%�������� ��� ��� �������� ����������� ������ $������� 
��������&�, ���� ��� 
��������!����� ������� ��� ������� 
�� ������� �� ���
������� ���
���� ��� �������, �� ��� ��!��$�� 
�������!�����: 
�!�<� �������� 

6(3) 	������� ��� �
����������!����� ��� 
������������ 
������� �� ��� 
��&$��� ��� ��������� ��� ��� �������� ��
����&� ������ 

����������&� ��� ��
��&� ���&� ��� �� ������� ��� $����� 
�� ����������� ��� 5�$�� 5(1) ��� (2) ��� ��� 5�$�� 8. 

8 $����0� #����
����: �
���������� ��� ������� 
���%������, ����
����� ��������������� %���������&� �������� ��� ��������� ��� 
���
���� ��� ��������� ��� 
���������� ���������� […] 

9 )��������� �������
����� �� �������0� �����!0� ��� �����!0� ��� �7���5���� ��� �� ������ 

10 %����!0� 	� )����
 	��������	���: %������ ��� ���$��&� 
�!�%���� �� �����, 
��&$��� ��� ���
���� ���������&� �������������� 
�� 
�����:����� �� ��� 
��������� ��������� ����, 
��&$��� ��� %�&����� ������ ��� �����&� 
!��� ��� �!���� ��� ����������� ����� 
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'�����(�� ���������  �	��� ('� ) 

������� �� ��� 
�������� ��� 	
����
�� 
��� �� �����! +�������! ��� �� /���$������ 
"����� ��� �� "����� ������� 
(COM(2004)492) ��� ��� ��� +�������! ��� 
	+" (COM(2004)493). 
 
)�	
�� 

"� 	+" $� �������� 
������� ��� 

�������!����� 
�� ��������� ���� 
�
������ 
��!��� �� 
��� ��� 
��� 
�
���!���, �� %������ ��� 
��!����� ��� 
��� 
��������!����� ���� ������� ��� ��� 

��&$��� ��� ���������� ������� ��� 
������� (���� 	���
�;�� ���������� ��� 
��� ,
���!��� (	�,)). 	����!����, �� 	+" 
$� �%�� �
!<� ���� ��!���� ��� 
+���!����� ��� 
���� ��� ���������� 
�������, ��� ��
�������� ��� ��� 
�
��!������ ��� ��� ��!����� ������ 
������&� ��� ����&�. "� 	+" �����:�� �� 
%��$��� ��� �� ��� 
�$�� $������&� 

������������� 
�� ��������
���:��� ���� 
��!���� ��� '������� ������� ��� 		 
(����� 3 ��� +��������� ��� 	+").  
 
&������������	�  

 �� �� ������������� 
������ 2007-13 �� 
	+" $� ����������� ������� �� ��� 

��������� 
��������������.  �����, � 
�����!� ���������&� 
�����������&� ��� 
� 
������������!� ��� �� /���$������ 
"����� ��� �� "����� ������� $� 

�������
���$�� �� ���� %�����: 1) "� 
	���
�;�! ���%���� $��
�:�� ��� 
��������0� �������������� ���		0� �� 

��������� ��� �� ��������!����, 2) "� 
�����-��� ���
������� �����
 
��������
 ������� ���)��
� (	�',) 

�� ���:��� �� ���������� ��� �� ���%�� 
����� +���������� ��!����, 3) "� �����-
��� 
��������:��� ���!�������
 
�����
		��� 
�� $� ���:��� ��� 
������������� ��������!����� ��� 
����� 
��� 	+" (��$&� ��� ��� 
����� ��� 	"', 
��� ��� "������ �������) �� �
�
��� 
�������-�����. "� 	�', ��� �� 
�
����������� 
���������� ���
���� ��� 

������ �
! 1 -��������� 2007 ��� 31 
/����%���� 2013. 
 
"� �
����������� 
���������� ��� 	+" $� 
��������
���:��� ����������� �
����� ��� 

�������!�����, �
������ �� 
���� ��� �� 
���
����<� ���� �
�������� ����� 
�������������� $� ����� 
�����������. 
3��!��, $� ����� �����! �� ���
�����$��� 
��� 
���������� 
���%�������� 

�������!�����, ��� ����� �� 
�������!����� 
�
���� �� �����:����� �� ������ 
�� $� 
�
������� �� ��������� ��� ��
����� ��� 
Natura 2000 (
.�. ����!����� ��� 
��������� ��!� �������-����� !��� ����� 
���� 
���%������� ����������). 
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%������ 11: :����0� 	���	���� �� #��#������ �)��	���� ��� '�  

��
� -	���	��� 
+�������� ��� ���������&� +����$��������  ����&� ��� 
+���!����� ��� �� /���$������ "����� 

 

"� �����-��� 
��������:��� ��� �
�%���� �� 	�', "� ������!���� �����! ���� ��� ���$����� ��� ���������&� 
+����$��������  ����&� ��� +���!����� 

"� �����-��� 
��������:��� ��� �
�%���� 
�������� 
�
����������&� 
����������� ��� 
����� ��� 	+" 

"� ������!���� �����! ���� ��� �
!���� ��� 	
����
�� ��� �� 	�', 
( ����!� +�������!�, 5�$�� 26) � ����!����� �� ��� 
��������� ��� 
	�',. 

. 	
����
� �
���� �� :������ �
! �� ������-���� �� 
���$������� �� 
������!���� 
�!������ 

 

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

=����� ��� �
����������&� 
����������� ��� 	+"  1 -��������� 2007 
"� �����-��� 
�������:��� ���� 	
����
� ��� ��$��� ��� ��� 

�!��� ���� ��
����� ��� 	�', 

 �� 
�&�� ���� �� 2008 ��� �� ���!���� ����� ��� 1 )���%���� ��$� 
����� 

*��� ��� �
����������&� 
����������� ��� 	+"  31 /����%���� 2013 
 
%������ 12: ����� &����5� 
����� ��� �������	�� ��� '�  �� �!0� 	� �� #����� Natura 20008 

$�+�� ���	��� 
 ���!�� ��������, ����)�������� ����������������� ��� ����!���� 

3(1)� ii 

���<� ��� ������� ������!��� ��� 
��������!����� ����&� ��������� ��������, ���
�����%�������� ��� �������� ������ 
��� ��������, 
����������!� ��� �������&� �
�������� !��� ����� ���� �
���!��� ��� ��� ���������, ��� ���
���� �����&� 
�
�����&� �
���!����, ��
�������� ��� �
��������� ��� ����:!������ ��� 
����� ��� �������$����� ������&� ��� ��� 
����!��� ������. 

 ���!�� �������� 

3(2), i 
	������� ��� $�����&� ����������� ��� ��� �
����������!����� ��� ���!���� ���������� ��� ��� ���!���� �
�����&� [...]: 
��!� ��������!�, 
�������$��� ��� ����!���� 
�����&� ��� 
����������� ���� ����&�, ���������&� ��� ����������, ������� 
��� 
��������� ����������� ��� ��� ���!��� ������ ��� ������&� ���!���� ��� �������&� ������ 

3(2), ii 

	������� ��� $�����&� ����������� ��� ��� �
����������!����� ��� ���!���� ���������� ��� ��� ���!���� �
�����&� [...]: 
���
���� ���������� ��� ��� ��
����� 
�����&� ��� 
�����������, ���
�����%�������� ��� ���&� 
�� ������� ���� 
�������� ��� ����$�����, ����� ���� ��� ��
�������� ��� ����$������� ��� �
!��
�� ���������� ��������� ��� ��� ������� 
��������� :����&� �
�����&�, �
�$�������� ��� ������������������&� ������, ���
�����%�������� ��� ��� ��������&� 
������� ��� ��� �����&� �� ��%�������&� �����&����. 

                                                
8 "'� �("': �
��� 	 )������� &���� &�� ������ �� ������	�	����� �� ������������� ��� &��	���
����� #��	����*�, �	
 ������	
� �	 ������ �	���� ������	 �	
 &����� �� ����	
���� 
��� )������. 
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 �	��� ����!�� 

������� �� ��� 
�������� ��� 	
����
�� 
��� �� �����! +�������! ��� �� /���$������ 
"����� ��� �� "����� ������� 
(COM(2004)492) ��� ��� ��� +�������! 
�������� ��� "������ ������� 
(COM(2004)494). 
 
/�� ����� ��������� 
�$��! �� �������
���$�� 
�� "����� ������� ��� �
��$���� 
��������!���� ��� ������� Natura 2000, 

��!� ����, $� �
������� �� �
������ 

���
�&���� 
�� �� 
������� Natura $� 
�
����$��� ������ �
! ���� 
�� $� 
�����������$��� �
! �� "����� �������. 
 
)�	
�� 

. %��$��� �
! �� "����� ������� $� ��$��: 
 
1) ��� ������
�;�� ������ �������&�, 

�����!���� ��� ���� 
�������!����� 
����
�;��� ������������� (,�. 
,
!����� 1692/96/	+),  

2) ���� �
������ ��� ��!��� ��� 5�$��� 
174 ��� ���$����, �� �
���� ��
�
���� 
���� 
�������!����� 
�� ���:����� ��� 
��� +�������� 
������ ��� ��� 
�������� 
��� 
���%������, ������� �� �� 

�!������ 
������� ��� ������ ��� �� 

���%���,  

3) ���� 
������� 
�� �
����� �� 
���
���$��� �� %�&���� %��� ��� 

�������:��� ���� 
���%������� 
����, ����� ���������� 
�
����������!���� ��� �����&����� 

���� ��������� ���, ���� ����� 
�������&� ��� �
! �� ������
�;�� 
������, ��� ��������������, 
������� ��� 
$������� ���������, ��������� 
������
���� ��������� ��� �� 
������������!���� ����, ���������� ��� 
������ ��� �������� ����������, 
��$���� ������� ��� ���!���� ���������. 

 
&������������	�  

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

�������������� ��� �� ������������� 


������ 2007-13. ) 
������������!� ��� 
����&�-��&� ��� �� /���$������ "����� ��� 
�� "����� ������� $� ����� �� ��� %�����: 
1) "� �����-��� ���
������� �����
 
��������
 ������� ���)��
� (	�',) 

�� ���:��� �� ���������� %�&����� 
���
����� ��� ���%�� ����� +���������� 
��!����, 2) "� �����-��� 
��������:��� 
���!�������
 �����
		��� ('%) 
�� $� 
���:��� ��� ��������! ����� 

������������� ��� �
������ �� �� %��$��� 
��!� "������. +�$� ������ 
������������� 
�
�������� �
! ��� ����� ��������������. 
"� 	�', ��� �� �
����������� 
���������� 
$� ���<��� ��� 
������ �
! 1 -��������� 
2007 ����� 31 /����%���� 2013. "� 	' 
���$�������� �
! ��� 	+. 
 
)� ��������!����� 
�� ��� 
�����%������� 
��� 
����� ��� ��!��� 
������������� ��� 
�
����� �� ��������������$���.  
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%������ 13: :����0� 	���	���� �� #��#������ �������� ��� ��  �	��� ����!�� 

��
� -	���	��� 
2���$����! 
����� ����� �� ���� ��� 2006 
����������� +����$��������  ������ ��� 
+���!�����  

0��$����� �
! �� ���%���� ���� �� ���%������ ��� �� 	' ����� �� 
�$��!
��� ��� 2006 

0
�%�� ��� 	�', �
! �� �����-��� 5 ����� ���� ��� ����������� +����$��������  ������ ��� +���!����� 
"� �����-��� �
�%���� �� �
����������! 

�!������  

4 ����� ���� �� 
����������. 

 
=���� ��� ��������� ���
������ ���
������������ �� �� �����-��� ��� �� ��:����� ��� 	�',. 
 
 
%������ 14: ����� &����5� 
����� ���� �������	� ���  �	���� ����!�� �� �!0� 	� �� #����� Natura 20009 

$�+�� ���	��� 

2 (2) 	
������ ��� ��!��� ��� 5�$��� 174 ��� ���$����, 
�� ��
�
���� ���� 
�������!����� 
�� ����� ��$����$�� ��� ��� ��������� 

������ 
��������� ��� 
���%������ ��� 
����� ��� 
������� ��� 
����������� ������ ��� �� 
���%��� 

2 (3) 

"����� 
�� �
����� �� ���
���$��� �� %�&���� %��� ��� 
�������:��� ���� 
���%������� ����, !
�� ���������� 
�
������!���� ��� �����&���� ��������, ��� ���� ����� ��� �������&�, ���!� ��� ������
�;�&� �������, �� ������ ��� 
��������!���, ��� $������� ��� ���������� �����
�A��, ��� 
�����
��&� �������&� ��� ��� ������������!����� ����, ��� 
����������� ��� ������ ��� �������� ����������, ��� ��$��&� �����&� ����������&� ��� ��� ����� ��:���� ���������. 

 

                                                
9 "'� �("': �
��� 	 )������� &���� &�� ������ �� ������	�	����� �� ������������� ��� &��	���
����� #��	����*�, �	
 ������	
� �	 ������ �	���� ������	 �	
 &����� �� ����	
���� 
��� )������. 
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��	���#����� +0�� ��� �� 
%���&
���� (LIFE+) 

"� ��
���%��� ��� 2004, � 	
����
� 
���$����� ��� 
�!���� ��� �� ��$���� ��� 
LIFE+ 
�� $� ����������� �
! �� 2007-
2013, ������$���&���� �� 
���������� 

�!������ LIFE III. . 
�!���� LIFE+ 
�
����� ��!�� $��� ��:������ ������ ��� 
����
�;�&� �������, ��� �� ������� ��� 
��$����� ��� ���� ��������
���$��. 3� �� 
������, � ������ �� ���! �� ������ 
%���:���� �� ��� ���%�%������ 
�!����, 
������� �� ���$�! 15375/05. 
 
"� LIFE+ $� �
�������� �
! ���� ��������: 
LIFE+ ���� ��� 4��
����!����, LIFE+ 
'���%������� '������ ��� /����%������ 
��� LIFE+ '����!���� ��� 	
���������. 
 
)�	
�� 

)� ������������� ��!��� ��� LIFE+ ���� ��� 
4��
����!���� ���:����� ��� 5�$�� 4: 
(�) ���%�� ���� �������� ��� +��������� 

������� ��� ����$����� ��� �� ���� ��� �� 
%��
����!���� […] ��� ������� ��� 

�������� ���
����� ��� ��
������ ��� 
������� Natura 2000, ���
�����%�������� 
��� 
�������� ��� ��� $������� 
���!��
�� ��� ���&�, 
(%) ���%�� ���� 
������ ��� ��������� 
%���� ��� ��� ���
����, ��� ��������, ��� 

�������$��� ��� ��� ����!���� ��� 
+��������� 
������� ��� ����$����� ��� �� 
���� ��� �� %��
����!����, 
(�) ������� ��� ���������� ��� ��� 
��������� 
����������� ��� ����� 

������� ��� ��� 
�������$��� ��� ��� 

����!���� ��� ����� ��� ��� 
%��
����!����� ��� ��� 
����!����, ��� 

������ ��� ��� ����������� 
�� ��� 
�
����:���, �� �����, �����, �� ��� 
�
������ ��� ��!��� ��� ��������� ��� 
�
&���� %��
����!����� ���!� ��� 
+���!����� ����� �� 2010, 
(�) ������� ��� %������� ��� 

���%�������� �����%�������, �� �� 
��������� ��� ���������� ��������������, 
���
�����%�������� �� ��%�������&� 
�����&����, ��� 
����� ���%�������� 
��� ��� 
������ ��� �� ����$���� ������� �� 
�� ���� ��� �� %��
����!���� ��� ��� ��� 
��
����� ����. 
 
&������������	�  

"� "����� LIFE+ $� ����������� ������� 
�� ��� 
��������� 
��������������. . 
	
����
� $� ��
������ 
����� ���������� 

���������� ��� �� ��� 2007 ��� 2010 ��� 
2011 ��� 2013. ,��� �� 
���������� $� 
���:��� ���� ������� ��!����, ��� 
������� 

�������!����� ������, ��� ��
� ������ 
��� �� ������!���� �
��������� ��� ��� 
+�������� ��������!����. 1� 

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

��?
�������� 
�� �
!������� �� �������� 
����� ��� ������ ����������. ���� ��� 

����� ���&� ��� 
����&� ���������&� 

�����������, �� �����-��� $� 
�
�%���� ������ �$���&� ������� 

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

���������� �������� ���:����� ��� 5�$�� 
6. #���� ��������	 �� ��������	����� ��� 
�
���'����� �� �� ���
������ ��� 

�����
�� ��� Natura 2000 �� 
�������,������� ��� �+���� ������ 
����������� ��������, �� �� -����� 
�����+����� �� 
�������������� �� 
LIFE+ ��� �� ���
�������	���� � ����� 
��������������. 
 
'7����� ��� �����7�	����: "� 5�$�� 10 
��� +������� ��� LIFE+ ���:��: «�� ��� 

��!��� +�������! ��� ���������������� 
����� �� �
��� �
!������� ��� �������� 
�
�����!����� ��� +�������&� 
������������&� �����- 
���
�����%�������� ��� 	���
�;��� 
"������ '������������ ,��
�����, ��� 
	���
�;��� +��������� "������, ��� 
"������ �������, ��� 	���
�;��� 
 �������� "������ ,�������� ,��
�����, 
��� '����������� '������ ��� ��� 
,�����������!���� ��� +���������, ��� 
	���
�;��� ,�������� "������ ��� ��� 7�� 
'����������� '������ ��� ��� =�����- � 
��%����� �������� ��� ��� ���� ���
! 
�
! ����». ,��! �������� !�� �� LIFE+ #�� 
	����� �� �������
���$�� ��� �� 
��������!���� �������������� 
�� ����� 
�
������� ��� ��������!���� �
! ���� 
+���������� 
!���� �� �
���� ��������� �� 
���!� ��� )���!. 
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%������ 15: :����0� 	���	���� �� #��#������ �������� ��� �� ��	��� LIFE+ 

��
� -	���	��� 
. 	
����
� ��
���� �� 
�&�� 
������ 
���������! 
�!������ ��� ��� 
������ 
2007-2010 ��� ����� ���%�������� �� �� 
������-���� 

1� ���$���$�� �� 
�� 3 ����� ���� ��� ������ 
������ ��� +���������. 

"� ������-���� �
�%��� �$���� ������ 

���������� �������� 

"� 
�&�� 
�!������ �� ���!���� 3 ����� 
���� ��� ���$����� ��� 
�&��� 
������� 
����������� 
�����������, �� �� ������� 
�� �� �������������� ����� ���!��� 
���������. 

=����� ���������� ��� "������ LIFE+ '��� �� ���� ��� 2007 
 
 
.����� ��+�� ���� "�������	 LIFE+ �� 
�
 �� �� �� ������ Natura 200010.  

"� %����! ��$�� ���� +�������! ��� LIFE+ 
�� ����� �� �� Natura 2000 ����� �� 8���� 
3, 
�� ���:�� �� �������� �
�����!����� ��� 
�� ����� ��� �� ���� 
�� $� 
�����������$��� �
! ��� +�������!: 
 
«… 2. "� ����� 
�� 
��%�
����� ��� 

����� ���������� 
���������� �� �
��� 
��
�������� ������� �� �� 5�$�� 6 

��������� 1, �� �$���� ������ 

���������� �������� 
�� $��
�:����� 
������� �� �� 5�$�� 6 
��������� 5 ��� 
�� ���� 
�� ��
�������� ������� �� �� 

���������� ���� 
��
�� �� 
����� �� 
��!��$� ��������: 

                                                
10 "'� �("': �
��� 	 )������� &���� &�� ������ �� 
������	�	����� �� ������������� ��� &��	���
����� 
#��	����*�, �	
 ������	
� �	 ������ �	���� ������	 �	
 
&����� �� ����	
���� ��� )������. 

(�) �� 
�������:��� +�������! ����������, 
���%������ ��������� ���� �
������ ��� 
������� ��!��� ��� LIFE+, 
�� ��$���:���� 
��� 5�$�� 1 
��������� 2, ��� 
(%) �� ����� ��������� �
! ������� ��� 
���������� �
�<�, ������ ��� �
������� �� 
����� �� �� �!���� ����. 
 
3. 	
�
���, ��� �� �������:���� 
����
�;�� 
�����$����� ���� ��� �� 
�
�����$�� � ��������!���� […] 
�
�����%��!����� ��������������, �� 
����� 
�� 
��%�
����� ��� ������ �$���� 

���������� �������� ��� �� ���� 
�� 
��
�������� %���� ��� 
����������� 
���&� 
��
�� �� 
����� ��� ���������� 
�
! �� ��!��$� ��������. '��
�� �� �����: 
(�) ����� ��� ���� %������� 
�������� � 
����� ��� ���� �
������� ��� ��� �������� 
��� )������ 79/409/	)+ ��� ���%����� 

��� ��� ���������� ��� ������ 
���&� � 
��� )������ 92/43/	)+ ��� �� ��������� 
��� �����&� ���!��
��, ��$&� ��� ��� 
������ ������� ��� 
������, 

(%) � ������!�� ����� ��� ���� � ����� ��� 
���� �
������� 
�� �����:����� �� ���� 
+���������� 
���%��������� ��!����, 
���
�����%�������� ��� ���
����� � ��� 
�������� ������&�, ������������ � 
��������&� %������� 
��������, �� ��� 
����������� �����$���
������ ��$&� ��� 
������ ��
������� ��� �
���� 
�� 
����������� �� 
����%����� 
�!�<�� ��� 

����;&�,  
(�) � ����� ��� ���� ��� ��� ���
���� ��� ��� 
��
����� +�������&� ��!��� 
�� ������� 
���� ������, �������������, ������ ��� 
�����
�!$���� 
�������$��� ��� 
���&� ��� ��� 
���%������&� 
���
��������.» 
 
	
�
���, �� 5�$�� 10, 
�� $���� �� !��� 
�
�����!�����, ����� 
�� ��������! 
(�������� 
���
���). 
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7� %�����		� %������ /������ 
(%%7) 

������� �� ��� 
�!���� ��� 	
����
�� ��� 
,
!���� 
�� ����� �� 7� 
�!������ 

����� ��� 	���
�;��� +���!����� ��� ��� 
������, ��� ���������� ���
���� ��� ��� 
��������!����� �
������� (2007-2013) 
(COM(2005) 119). 
 
)�	
�� 

"� 7� '�!������ '����� =������ (''7) 
���:�� ��� +��������� 
�������!����� ��� 
��������!����� ��� 
���� ��� ������� ��� 
��� ����������� ���
����� ��� ��� 
������ 
�
! 1 -��������� 2007 ��� 31 /����%���� 
2013. )� ��!��� ��� ''7 ������� ������ �� 
������� ��� ��!��� ��� ��:����� ��� 
*����%!��� ���� ���������&� 
�������������� �� +�������� 
��������!����.  
 
������ ���, �� ''7 $� �������� ��� 
�
���$���� ������ �� ��� 
������ $������&� 

�����, 
.�. 
���%��� (����� 2 ��� 
,
!�����). "� %����� 
���%������� 
$����� ��� �� ''7 ����� 1) 
�!%�<� ��� 
���&� ��� ������� ��$&� ��� ��� 
��������&�, ��� �������� ��� ��� 
�������� ����������, 2) ������� ��� 
���������� 
�������$����, 
�!�<�� ��� 
���������� ��� 
���%������&� 
������ 
��� ��������, ������ ��� ��� ��� ����� ��� 
3) �� ��������� ��� ������� ��� ��� 
��$��
������� 
���%������. 
 
 

 
 
 
 
&������������	�  

"� ''7 $� ���<�� ��� 
������ �
! 1 
-��������� 2007 ��� 31 /����%���� 2013. 
����������� 
�������� ����� ��� ''7 
����� �� ������� 
��������� 
��� ���� 
��������� ��� �
�%�� 
�������� ����� 

�� ������� �� ��� ������������ 
���� ��� 
'����������� '������. )� 
��������� 
�
�%��� 
�������� $� ������������� 
���� 	
����� 	�������� ��� 	���
�;��� 
=�����. '�����!����� 
��������� 
�
����� �� %��$��� ���� ���������� 
Europa ��� Cordis11. 
 

                                                
11 �����: 

http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm 
��� http://www.cordis.lu/fp7/  
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%������ 16: :����0� 	���	���� �� #��#������ �������� ��� �� 7� %% /������ 

��
� -	���	��� 
=����� ��� ''7 "�� 2006, ����� 2007 
'�&��� 
��������� �
�%��� 
�������� ��� �� ''7 ��� 
������ ��� 
�&��� ����� ��� ''7 

,
! ����� 2007 

�������� ��� 
��������� �
�%��� 
�������� ��� ������� 
����� ��� ''7 

2007-2013 

"��� ��� ''7 2013 
 

%������ 17: ����� &����5� 
����� ��� 7� %% /������ �� �!0� 	� �� #����� Natura 200012. 

$�+�� ���	��� 

2(2) f 
����������: �
������:����� �� 
���� ������ ����������� ��������!����� 
�� 
���
���������, ��� 
����� ����������� ����������� ����� ��!��$��� $��������� ������: 
'���%��� (���
�����%�������� ��� ����� ��� �������) 

2(2) g 
����������: �
������:����� �� 
���� ������ ����������� ��������!����� 
�� 
���
���������, ��� 
����� ����������� ����������� ����� ��!��$��� $��������� ������: 
��������� (
.�. �������� ��������� �� ��%���! ��� 
���%���)  

"� 
�!������ +��������� �
���� �
���� �� �����:���� �� 
.�. ��� �
������ (����� 2(5)). "� $����� 
��� %������������, �������� ��� ��������, �
���� �� �����:����� �� �� 
�!������ ����������� 
(����� 2(2)b). 

                                                
12 "'� �("': �
��� 	 )������� &���� &�� ������ �� ������	�	����� �� ������������� ��� &��	���
����� #��	����*�, �	
 ������	
� �	 ������ �	���� ������	 �	
 &����� �� ����	
���� 
��� )������. 
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%��
#���	� 1: %�������� �� �����#�� �� �����!0� Natura 2000 

. ���� ������� (Ursus arctos) ����� � 
�� ����������� ������� ���� �!���. )� ���� �������� ����� ����� ����� 
��� ����! ������, ��������, ��:����� �����, ����� �����, ����� ���� ��� %��� �����!, �� ������� &���� 
�� 

���������. )� �������� ����� ����! ��$�! ���
�������� ��� ����� ������� �� $�����!���� 
�� 
��������� 
�
! ��$�&
���� ��������!�����. 	���� 
������� ��� �����:����� ����� ������������, �����!� 
�� ��� ��$���� 
������� �� ����%��� ��� ����� ��� ���. ) �������� ���!��
�� ��� ��� �������� ���� ��� ����������� ���� 
	��&
� �������� ��� �������� ��� ��� ���������� ���&�. )� %������ 
������� ��� �� ��������� 
�� �������
����� 
�� �������� 
��
�� �� ��������:����� ��� �� 
������������� �
���&�. 3��!��, ��� ����� �!�� � 
������� ��� 
���!��
�� 
�� ����� ��������� ��� ��� �
�%���� ��� ���� ��������. . �
����� ��� � 
������������ ���������� 
��� ���� �������� ����� ��������� ��� �� ���� ����� ��� ������. ,
�������� �����$���
����� ��� ��
������� ��� 
������, &��� �� �������$��� �� �������� �� 
������� !
�� �
������ �������� ������� �� �� ���
������� ��� ��� 
�������� ��� ������. )� �������!��� 
��
�� �� ��$���������� �� �������
����� 
����������� �������� ������ ��� 
�� :&� 
�� ���������, &��� �� ����$��� �� �������� 
�� 
����
���� �
! ��� ��
��� ��� :&�� ���&�. 
 
������������ ��� �� 	�������� �� ��������� ��� �� «%�������� �� �����#�� �� �����!0� ��� 
#������ Natura 2000» [� ����	�� #����������� ���)0����� ���� ����	� ��� ��������!�� )����� ����� 
���������� �������]: 
 
o 	
��!����� 
����
���� 
�� ��������� �� ��� 
�������� ��� �������� [��������!����� 3, 21]  
o ,��
��� 
�����&�, %������ ���!��
�� ��� ��� �������� (
.�. ������� 
���������&� %�&����� ���&�, 

!
�� �� �
����!�� ������) [��������!����� 13, 15] 
o �������!��� 
�������$��� ����������� ��!��� �������� [��������!����� 17, 19] 
o ,
������ ��� 
�$����� ��� �������� [��������!���� 2] 
o 	�
������� ��� ��������� 
�$����� [��������!���� 20, 21] 
o ,��
���� ��� 
&��� 
��;!���� ����&� 
��� ��� ������� [��������!����� 15, 16] 
o /������� �� ���� 
�� ������� ��� ������� ��� ��������� 
��������� [��������!���� 20] 
o ��������!� ��� ��
����� 
�� 
������� �
������ ����� �����!���� ��� �������� (
������� �������, 

�
!����� ���%�����) [��������!���� 13] 
o 	�������� ���!���� �������, ��� �� ����������� � �
����� ��� �������� [��������!���� 20]  
o ,���!���� ��� ���!���� ������� [��������!���� 20] 
o 5����� 
������� 
����� ��� ��������� ��� ������ 
�� ���������� ��� ��
������� [��������!���� 20] 
o ,��
���� �/��� ��������� ������� ����������� �� �� ��������� ��������!����� ������ [��������!����� 5, 8] 
o ����� 
�!�<�� :���&� (��������� �������, ����� ������) [��������!���� 15, 24] 
o /��������� 
����������&� :��&�, ����&� 
��� ��� ��������, ���� �
! ��� 
������ (���� ��������� ��������) 

[��������!����� 15, 16] 
o +�������� ��� ��������� ��
��������&� ����
���&�/�������&� ���� ���� 
������ [��������!����� 22, 25] 
o +�������� ����������� �
������ (������ �
����
�&�) [��������!���� 25] 
o +�������� �
������ ��� ������������ ���� (�&��� 
�������� ��� �
����������) [��������!���� 24] 
o '�!�<� �������� ���� 
������ (����� 
���
��������� ��� ����) [��������!���� 18] 
 
 � 	0��� ��� �!���4����� 	� ���� �� 0��� )0���� � ��	��� [�����#�] ����� ������� ��� ����������. 

6. �*-+$ "�" ��'� 
'%��"�'� ��$  �� 
�*$� -*�" - '� 
��$�'�*��-�  ". 
��� .". NATURA 2000 

 
'������� 
������������ ������� 
�
�$����� ���� 
��������� 
������ �������, !
�� �� 
+��������� 
!��� $� �
������� �� 
�������
���$��� &��� �� 
���%���� �� �������� 
����� 
��� �����������. "� ������������ 
����� 
�� ��������� ��� 

����������� 
�����%������� 
����� 
������ 
�� �����$���. 
'��������:����� ���� ��!
��� �� 
���� �
����� ���� �� 

����������� $� �
������� �� 
�%��� ��������!����, �
�:���� 
!�� �� ������ 
�� ����������� �� 
���� 
��������� ��� ���������� 
��� ����� ���� 	��&
� $� 
������������ ��� 
������ 
��������� 
�� ����� ���$������ 
���� ��� ���� ����������� 

���������� ��������!�����, 
�� ��� ��� ������ ������� 
���:������ 
!��� �
! �������� 

����. 
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������������ ��� �� 	�������� �� ��������� ��� �� ���
#���	� «��� ��� 
#�����	�� ��� ������� �� �����!0� Natura 2000» [� ����	�� #����������� 
���)0����� ���� ����	� ��� ��������!�� )����� ����� ���������� �������]: 
 

1. /�������� 
o ������� 
������������ ���� 
������, �� ����� ����������&� ���&� ������� ��� �� 

���������� ������� ����� �� �
�-��!���� [��������!���� 12]  
o /�������� 
��&� ��� ����&� ������� [��������!���� 12] 
o =����� �����&� ���&� 
�� $� �
������� �� ��������<��� ���� ���!��
��� 

[��������!���� 14] 
o ,������� ���&� (�������� �������
�����) [��������!���� 12] 
o ����%��� �
!����� ������� ��� ������ 
�� ���������� 
�!����� [��������!���� 

12] 
o ,
��������� �
������������&� �����&� �� :&��� �� 
���� [��������!���� 12] 
o '�������$��� ��� ��������/:����!����� ��� ������������ [��������!���� 14] 
o '�!������ �
��!������ 
����
���� [��������!���� 21] 
o ,��
���� �
������ (���������� ����
���&� 
�!�%����, ����� �����&� ��� ��� 


�������� �
! $������� �.
.) [��������!���� 25] 
 
2.  ������  

o /��������� 
����������&� :��&� ���� �
! �� ������� [��������!���� 12] 
o ,��%�� ��� $������� ��� ���������� �� ���������� !�� ��� �
�%���� ��
�� 

[��������!���� 12] 
o '������
� ��� 
�����&� %!������ ��� $������� ��� �������� ��� ����� [��������!���� 

12] 
o /�������� ������� ��������������, �
���� ��� ��� 
����� ���������� ��� %������ 

[��������!���� 12] 
 

3. 	�������� ��� �
��������� 
o 	��������� �
���������� ��� ���������� 
�� �
��$������ ��� ����! ��� ��� ������, 

�� ���������� �� ���������� ������ [��������!����� 20, 21]  
o 	���������� 
�������� ��� 
������ �������&���� [��������!���� 22] 
o /��������� ��� �
������ ��� ���!��� ����� (
�����������: ��$���� ��$���� ��
��&� 


��;!����, ������� �.
.) [��������!���� 22] 
 
 � 	0��� ��� �!���4����� 	� ���� �� 0��� )0���� � ��	��� [���������] ����� 
������� ��� ����������. 
 
 

%��
#���	� 2: ��� ��� #�����	�� ���  
������� �� �����!0� Natura 2000 

"� ����� «7��» �
�������� �
! �������� ��������� 
�������� 
�� %��������� ��� ��� 
���� ��!� 
�������, 
��� ����� ����� �� ��
���� �������� �����!���, ��� ��� 
���� 
������ �� 
����. "� �����! ������ �������� ��� 
������ 
������%��� ������ &���� ������ ��� 
���
�������� ��� ������ ���� 
��������. )������� 
����������� 
���������� ���
�
���$����, 
���������� � 
������ �� �������
�� �� ����� �� �
���!����.  
 
5� ����������� ����� ���������� ���� 
������� 

�������� ������. ����� �
! �� ������
� ��� ������ 
�������
������� ��� ��� 
������� ���������. 
  
=�� �
! �� ����������� %�������� ���� ���� 
������, 

�� 
�����%���� 
��� 
����. . 
���������� ������ 
�� �����!�� ������$��� 
���� ��� �� ������ 
���������� �� ������
�, 
���������� �� �
��������$�� 
�� �����! �
�
��� ��������. . ������������� 
�� 
�
���$��� ����� � ������ ���������� ��� ���� !
�� � 
���
���� ��� ����� ������ �������, �
����� �� 
��������� 
������������ ������ ����, ��� �� 
���
��&���� �� ����. . ������ ��� � 
����� �
����� 
�� ��������$��� ��� � ���-�����!� ���!��
�� �
���� �� 
�
��������$��. ,��!� � ��
�� ����������� $�������� 
%�&����� ��� �
����
�� ������ ��� %��
����!����� �� !� 
�� �����������, ��$&� ��� ��������� ��� ����������� 
�
! �� �����.  
 
)� ��������� �������� $���:����� �� ������ %���. 
)�������� 
�����:����� ��� ��� 
������� ������ ��� 
��� ����� �%���� 
�� 
�����:����� ��� ��� 
������� 
����������. . ���������� ���&� ��� �������� ��%���� �� 
������
���%������� ����� ��� 
�����%���� ����&���� 
��� �� ���$����.  
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%��
#���	� 3: :�5��	 #��!����� ����	5�, ������	&���	0�� �� 
#������� ��� ��������� �� &�#���, 	� ���������0� #����������� �� 
�����!0� Natura 2000 

)  ��:�
!����� ����� ���� �
! ���� ����!������ 
������� ��� 	��&
��. +�
��� ���� ��� 

������ ����� ������������� �� 
������� Natura 2000, �
���� ��������� ���!��
��� ��� ���� 
�� 
������������ ���� )����� ��� )��!��
��.  �� 
���������, �
����� ���� ���!��
�� %�����, ��$&� 
��� ������� ��� ����&�� !�$� ��� ��� 
��� �%����� :��� ���� ������� ���������� 
�� 
���������� �� ��� 
����!. ��� 
����� ������ �� 
��:��� ��
� ��� 
�����, �
���� ���� �
������ 

�� 
������� 
�� �
���� �� ������<�� ������. ) �������!� ��������� �
���� � ���� ���� 

��������� ����� 
����� ��� 
�������� 
��� ��������� ��� ��������!����� ��� ����, !
�� 

�:�
����, 
�������, �������� ��� 
��������� :&�� (%����) �.
. *!�� ��� ��������� 
�� 
����� ������������� ��� �
��� ����� ��� 
������, � ��� ��� ���� �
������$�� ���, �
������, � 

����!� %�$����� �����&�. ,��! ���� 
�������� 
��%����� ����� ����������� ���!��
��� 
�� 
���������� �� ��� 
����!. '��� ������� ���������� ����� ����$�� ��� � 
����!� ���� 
��� 
�������� ��� ��� ��!������ 
���
�������. =��� ���� ����$�� ��� � 
���� �
! ���� �
����
��� 
����� ���������� ���
���������� �������� ���!��
���. . ����� �
������ ��� 
������ ������ 
������� �� ��� ����������� �����-���. 
 
������������ ��� �� 	�������� �� ��������� ��� � «:�5��	 #��!����� ����	5�, 
������	&���	0�� �� #������� ��� ��������� �� &�#���, 	� ���������0� #����������� 
���� �����!0� Natura 2000»: [� ����	�� #����������� ���)0����� ��� ��������!� )���� 
����� ���������� �������] 
 

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

������ [��������!���� 20] 

o +���������/�
��������� ��������� [��������!���� 12] 
o ,���� ��� ��� �
���������� ��� 
������ [��������!���� 23] 
o 	���������� 
��������� ��� ��� ��$��
����� [��������!���� 24] 
o +�������� ������� �
����
�&� [��������!���� 25] 
o /���!����� �&��� �� <�������� ����� ���� 
����! ��� ���� ��������� (��� �� 

�������
���$�� � �������� �
! ��� 
�������� ������) [��������!���� 22] 
o '������� ������� ��� ���� ��������� [��������!����� 3, 20] 
o 	���������� 
��������!��� 
���
����� ��� 
������ [��������!���� 22] 
o '�������$��� ��� 
�$���&� ��� �%����� ��� ��� ������� [��������!���� 17] 
o ,
���$����� �������&� 
���������%���� [��������!���� 13] 
o '��&$��� ��� ������ ���� ��� ���%���! ����� [��������!���� 12] 

 
 � 	0��� ��� �!���4����� 	� ���� �� 0��� )0���� � ��	��� [����	��] ����� �������. 
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%��
#���	� 4: /��� ���������� �� )5������ 

. �&����� (Phocoena phocoena) ����� ��� �
! �� ����!���� ���&�� ���� �!���, �� ���� ����� 
1,55 ����� ��� %���� 55 ���.  �����, �� �&������ :��� �� 
������� ����� ��� �� ����! �����! ���� 
!���� (harbour porpoise) 
��������� �
! ��� ������� �������� ���� �� �!
���, ��%��� ��� 
������. )� 
�$����� ��� �&������, �� !� �� ����� ��� ���
���� ����, �
�������� �
! 
$�����!���� 
�� �����:���� �� ��� �����. . ������ ��
���� ��� � �����
����, ��$&� ��� � 
��������� ����&� ��� � ���<� ������ �
���� �
���� �� ������� �
��� ��� �� �����. 
,
��������� 
�����!����� ��&���� ������� �� ��� %������ 
������� ��� ��� �&������ ��� �� 

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

������
������ ���� ��� ��� 
������� ������� ��� �
���������� ���� �
! ���!, 
.�. 
���
��������� �������� �������� �
&$���� (pingers).  
 
������������ ��� �� 	�������� �� ��������� ��� �� «/��� ���������� �� 
)5������»: [� ����	�� #����������� ���)0����� ��� ��������!� )���� ����� 
���������� �������]: 
 

o '����������!� ��� �����������!� ��������&� 
�����&� ��� �� �&����� [��������!���� 2] 
o =����� ��� ��� �������� ��� �� ���
������� ��� ������ [��������!���� 13] 
o �������!��� 
�������$��� ��� �&������ [��������!���� 17] 
o ,��
���� ��� ����� �������&� �������� 
�� �������
����� ��� 
����
�
����� ����� 

(����� ��� �
���������) [��������!����� 4, 13] 
o 4������ ��� 
��!����� ��� ������, 
.�. ������ ��
����� [��������!���� 12] 
o /������ ��� ��� 
�������� ��� ���������� ��� 
��&� ������ ��� ��� �&������, 
.�. <���� ��� 

����!
��� [��������!���� 12] 
o 	
��!����� ��� 
����
���� 
�� $� �����$�� �� ��� 
�������� ��� �&������ 

[��������!���� 13, 21] 
o /����� �� ������� ���� �
! ���������� 
���������� [��������!���� 7] 
o 	�
������� ��� ��������� ��� ��������!����� ���&�, 
.�. �����, ���������� 

[��������!����� 3, 20] 
o 	�������� ��� ��������� ������, ��� ������ ��� �����$���
������ ������� �� �� �&����� 

[��������!���� 3, 20] 
o +�������� ������� �
����
�&� [��������!���� 25] 

 
 � 	0��� ��� �!���4����� 	� ���� �� 0��� )0���� � ��	��� [)5�����] ����� �������. 
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%��
#���	� 5: ���!����� 7�5� !������&�#��5� ���
���� �� �����!0� Natura 2000 

«'����� ������&�» –����� �� ���$��� 
�� �������
������� ��� ��� ,�$!���, ��� ��&�� 
������ Natura. )� 
������� ��������:����� �� �� �� 
���������! ��� %�&���� ��!
�. "� ��������� ����� ��� ������%������ ������� 
����� 
�� ���! ��� �����. )������� ���� ��� $���:����� �!�� ��� ���� �� ��!��. �� �������� ���� ��� 
������%������ �������, �������
�������� ����� ��� %!�����. "� ��� ���� ����� ��!, !�� ��� �<��� 
��!����� 
��� ������%������ �������, ���!�� ��� �
����� �
����� ��
��� :����� ��� �� 
��$�� !�. '��� ������ ��!���, 
��������� ������� �
�������� �� ��������� ������ ��� ���!���� ����� ��� 
�������. )������� ��� 
���
���$���� 
�� ���, �� ��
��� ��
��� ���� ����� 
�� ��� ���
���� ��� �� ������� �������
����� �� 
��� ���� ��� ����!��� ��� ���������� �����. 	���� ������ �� 
������� �� ���� ������� �� ���������� ����� ��� 

���������� ���������� ��� �������� ��� ��� ����������. +�
���� �
! ������ $� �$��� �� ��������� 
����������� ��� ��� ����� ��� ��������<�� ��� �������� :��. )�������� ������� �
���������� �� ������ 
%���, �
������ ��
��� ���� ��� ����� ������%������ ������� ��� �
!������� �� ����������. �� ����� ��� 

�������, ���
��������� $����� ��� ������. +�
���� �
����� 
��������, 
�� �����:����� ������ ���� ������ 
���!��
��� ����� ������ ��� $������, ����� ����!� ����������� �
! ��� 
������. 
 
������������ ��� �� 	�������� �� ��������� ��� #����������� ��� ���)0������ �� «���!����� 
7�5� !������&�#��5� ���
���� �� �����!0� Natura»: [� ����	�� #����������� ���)0����� ��� 
��������!� )���� ����� ���������� �������]: 
 

o ,��
���� ������� ����������� ��� ��� ���� ������%����� ������ [��������!���� 5] 
o ,���� ���&� ��� %!����� [��������!���� 13] 
o +�������� ������ ���%�� ��� ��� ����� [��������!���� 12] 
o 	���������� ������ ������ ��� �� ���� ������%����� ������ [��������!���� 12] 
o +������ ��� �� $�����! ��� ���&� ��� ������%������ ������� 
�� ��� ����� %����$�� �� �������
���� 

������ ��� ���� �� ��!�� [��������!���� 13] 
o ,���� �������
����� ������� ��� ���� �������� [��������!���� 12] 
o +�
� ��� $����� 
�� ���
��������� ���� ���� ������%����� ������ 
�� ��� �
�%����� �� ���������� 

[��������!���� 12] 
o +������ ��� %�&���� ���������� ��� ������&� ���&� [��������!���� 13] 
o ,��
���� ��
���� ������ �
������ (��!���) ��� ����� ��� �� ������%����� ������ [��������!���� 10] 
o /��������� ��������� �� $��� �� «���������� ���&� ������%����&� ��������» [��������!���� 7] 
o ,��
���� �����
�� ��� ���$������ ��� �� 
��;!��� ��� ��
��&� 
������&� (
.�. ���) [��������!���� 

20] 
o 	
��!����� �
���������� ��� �� ����������� ��� 
������� ��� Natura 2000 [��������!���� 21] 
o 	���������� �&��� ��$���� ��
��&� 
��;!���� ��� �������� ��$���� [��������!���� 20]  

 
 � 	0��� ��� �!���4����� 	� ���� �� 0��� )0���� � ��	��� [
��] ����� �������. 
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%��
#���	� 6: ���!����� ����	�5� 	� �������, �#��������0������ ��� ���������0� 
#����������� �� �����!0� Natura 2000 

=�� 
����� �������� ��� ������ ���� �
��$�� 
�� �
�������� �
! 
������ ��������� ��������, ������
��, 
�����!�� ��� 
������ ������, ������� ��$������������ ��� ����������� 
�������. ��� 
!� 
�� 
%�������� ���� !�$� ��� 
������� �
����
��� ��� ����� ��� ���
���������� ������ ��� ��� 
�����. =��� 
���������� ������ %��������� �� ������. '��������, ������ ������� 
������� ��� 
������� 
�� 
�������
�������� �
! ���!%�� �
��������� ����, ����� ��$������� �� �
�������� 20 ��. 
���
�� ���� 
����� ��� 
�������. )� %����������� ��� ��������� ��������!����� ����� �� ����� ��� 
������� �
!������� �� 
����������� ��� � 
�!�%��� ��� ������ ����� 
�����������. "� 
�������� ����� ���������� �� �����$���� 

������� 
�� �������
�������� �
! 
��������!���� ���� (
������� �������, ���
����� ��� ���
��������). 
������������ ���� 
������ ��� ������� 
�� ���%���� ��� 
����� ��� ���� !�$�� ��� 
�������$������, �� 
���������� �� ���������� ������, ��$&� ��� �� �����&���� ������, �����
�A�� ��� ��������!���. 
'���������� �� �
�����$�� � ���%���� ��� �� ����
���� ��� ���� 
��!���� ��� 
�������, �� ������������ 

����������� ���&� �������� ������ ��� ������� �
! $������. =�� ����� ��� 
������ 
�����%���� 
������ ��� ��$�����������.  
 
������������ ��� �� 	�������� �� ��������� ��� #����������� ��� ���)0������ �� 
«���!����� ����	5� 	� #����������� ��������, �#��������0������ ��� ������	�� �� �����!0� 
Natura»: [� ����	�� #����������� ���)0����� ��� ��������!� )���� ����� ���������� �������]: 
 

o ,����!� ��������!�, ���� ���������� ������ [��������!����� 12, 25] 
o /��������� ��� 
�������$��� ��� 
��������� [��������!����� 12, 13, 14] 
o /��������� ��� 
�������$��� ��� 
������ ��� ��� ������� ��� 
������� [��������!����� 12, 13, 14] 
o /��������� ����������&� «
������» �� ���� ���������� ��� �������� ��
� ���� 
����� 

[��������!���� 12] 
o +�������� �����&� 
�� 
����������� ��� !�$��, ������ ����� ���� �����$���� 
������� [��������!���� 

12] 
o 	
��!����� 
����
���� ��� ��� 
���%������� ���������� ��� ��$������������ ��� ��� 
������� 

[��������!���� 20] 
o 	�
������� ��� ��
���� 
�$����� ��� ���������� �� ��
��������� �������� [��������!����� 3, 21] 
o /������� ���%����, �������� �� ���� ��������!������ [��������!���� 20] 
o 0
����� ��� ��� ����� ��� �� �����
�A�, 
�����%�������� ������������� ��� �� ��
���:!���� ����� 

[��������!���� 22] 
o ������� ����
������ �� 
���
���� ��$����&� � 
��%������ ��� ������ [��������!���� 17] 
o ,��
���� 
������ �����
&� �� $��� ��� �����/���� [��������!���� 20] 
o "��������� �
����� (
.�. 
��%����, ����
����) [��������!���� 22] 
 
 � 	0��� ��� �!���4����� 	� ���� �� 0��� )0���� � ��	��� [����-�#
����] ����� �������. 
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/�������!���� 1: ��$�'�*��-  -� ��$���$��$� '%��"�-� 
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#�� 
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3 +������� �
����� 
!�� �� 
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!�� �� 

�$���� +������ 

/�� ����� ������ �
������, 
��!��� 
��
�� �� ���� 
������$�� ����� ��� 
���������� ������� - ���!� �
! 
��� $������� 
�������.   
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����������� 2: 	'-�".�)2-+	� �	*	"	�/+,",*) )- ,') (,�.�  -, ")2 '()�/-)(-��) '	(-)#32 
 

%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
 ���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

'� $$             

 
 
 
 
 

52(�) 

��� ����� �
!������ ���������� ��� 
�����������, �� ��!�� ��� 
��
�������� 
��� ��
����� ���� ����������� ��
���� 
���
����� 

>�� �� 

�$���� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&�  

,�������� ��� 5�$. 59 
. ������� 
�� ���������� ��� 5�$�� 
52(�) $� ���<��: (�) 	��0��� �� 
��������	0�� �����!��, (&) 	0��� 
��� �� ����!� ����)���5� 
�!����
 	� �� �����!� ��� � 
��������� ������� ��
���7� […]   

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
�
�������� 
��������� 

������� +������ ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

��� ������� 	��� ���������� ������� 
��
���7�, ��� �����#� �� "	
#��  ������ 
��
��,  #	����/�#������ ���������� �� 
	������� �� !���	������� ��� �� ���0��� 
0������ ����� ���������� ������)�� 
�����!5� ��� �� 	������� �� ������	&
��� 
������)� ��#5�, �����0������ �� ��
���7 
�����5� #�7������� ��� #������������� 
	��������0� �������������0� ��������� ��� � 
��������	0� �����!� [�����#�]. 

' $             

34(�) 


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


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

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ �
�������� 
��� ����� ��� �
����������&� � �
! 
�����&���� 
�� ����� ��� ��������! 
��� 
������&� � ��� �����&���� 

�� ��������:����� �
! �� ������-
����… 

��� ���������� ������ ����� ��� �
�����!��� $� 
�
������ �� �������
���$�� ��� �
����
����� ��� 
$������� ������ :���. )� 
��������� ��� 
����� $� �
������� �� �������
���$��� �� 
����� ��� ��������� ��� ����������. "� �������� 
������ $� �
������� �� 
�����$��� ��� 
�
�������! ����� ��� 
�����&� [�&�����]. 

 
LIFE+             

3 +������� �
����� 
!�� �� 

�$���� 

!�� �� 

�$���� +������ 

/�� ����� ������ �
������, ��!��� 

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

%%7             

2(2)(f) 

��!��� ��� /�������!�����: '���%��� 
(���
�����%�������� ��� ��� ����� 
��� �������) 

!�� �� 

�$���� 

!�� �� 

�$���� 

/��$���� 
���������� 

'�����: ������ – ��������� ��� 
'�������� 1 ��� 
�����!����� 
�
��������� ������� �� �� $��� ��� 
'���%������ 

1� �
������ �� �������������� ��� ������������ 
����� 
�� �� ��������� 
��!����� 
�������. )� 

��������� 
�� ��������� $� �
������� �� 
�������
���$��� ��� ��� 
����������! 
�����&� 

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

����������! 
�����&� (
.�. ��� ����� �
! 
������). 
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� 
�	��5����/
���� 
��������	�� %���#���	��� 

' %$         
+������         
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����������� 3: '()	")-�,�-, ,(#-+)0 	2.�	(3"-+)0 +,- /-,�.�-�"-+)0 0*-+)0 
 

%���
� %������)� 

"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

'� $
$             

20(�) 
(i) 

������� �
����������� ���������� ��� 
����������, ���
�����%�������� ��� 
�������� �
���������&� ��&���� ��� 
������!��� 
������&�, ��� �� ����� 
�� 
�
���������� ����� ������ ��� 
��������, ��� �������� ��� ��� 
���������� 

�������, 
�����!��� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� +������ 

 
5�$. 21: . ������� ��� 

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

 
 
 
 
%������� ���	��)������ ������ ��� �������� ��� 
#�����	���, ��� ������
)��� 	���#��� �������� 
��� #�����	��� )����0� ��� �� �����#� [�����#�]. 

52(�) 
(iii) ��$������� ���������&� �������������� 

!�� �� 

�$���� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� +������ ,�������� ��� 5�$. 55. 

'������� ������� ������ «�������» 
�����&�, 
�� 
�
��$������� �� ��������� �����, �
������������ 
����������� 
������� Natura 2000 � �� �$���! � 

����������! ������. [
����!�] 

52(�) 

��� ����� ���������� ��� ���������� ��� 
������������ ������ 
�� 
���������
�������� ����� ������ 
�� 
���
������ �
! ��� ����� 3. 

>�� �� 

�$���� 

"� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� +������ ,�������� ��� 5�$. 58. 

 
'���������� �
���������&� ��$������ ��� ���&��� 
������������� �������, ��� ������ ��� ��&��� ��� ��� 
�����$���
������ ������� �� ��� 
��������!����� 

�������, ��$&� ��� ��������� ��� ������� ����������� 
�����
&� �� ��������� ������������ 

52(%) 
(iii) 

��������� ��� ���%�$���� ��� ��������� 
���������� 

!�� �� 

�$���� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� +������ ,�������� ��� 5�$. 57. 

 
'����������� ��$����� ������� �� �� ������ 
��������� ��� ��� 
���������� ����� ��� ��� 
�� 
�����:���� �� ��� 
������� Natura 2000 
	
���������� ��������� ��� ������������ 

��������!����� 
�����&� ������� �� ��� ������� ����� 
��� 
���������� ��
���/ ��� 
����������� ������ 
������ ���&�  

52(�) 

��� ����� �
!������ ���������� ��� 
�����������, �� ��!�� ��� 

��
�������� ��� ��
����� ���� 
����������� ��
���� ���
����� 

>�� �� 

�$���� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� +������ ,�������� ��� 5�$. 59. 

 
'������� �
����������� ����� ��� �� ���� ��� 
������� Natura, ��� 
�$���� �
�������� ��� Natura 2000 
���� ��
��� ���
���� – $� �
������ �� ��
���� �� 

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

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
�
�������� 
��������� 

������� 

'��
�� �� 
%�������� ���� 
�� ��� 
������������ 
���$������� 
�
�
����������
! �������! 
������, !
�� 
���:���� �
! ��� 
���������� 
��
���� 
���
�����. ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

,��
���� ���������&� ��
���� ���
����� ��� 
������������� 
�������, 
�� �
����:��� �� 
���������� ��� Natura ��:� �� �� ��������� ��� 
���������� ����������, ��� �� 
���$�$��� �� 
������ ���� Leader 
�� 
������� ���! ���������� 
�� ��������� 
�������, 
.�. ���
���� �������&� 
�������������.  
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%���
� %������)� 

"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

' $             

26(1) 
(�) 

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

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� ������� ������� 

'����� ���������� ��� �� �����!���� ��� ���
����� 
��� $������� ��� 
�������� �������������, 
.�. 
�
��!����� ��� ����� ���� 
����������! 
�������������&� ��
��&� ���&�. 

 
 
 
 
 

26(1) 
(�) 

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

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� ������� ������� 

'������� �
����������� ���������� ��������� �� ��� 
$������� 
������� ��� ����, ��� �����!���� ��� 
���
����� ��
��&� �������������&� ��������������, 
������ �
��!������ ��� ������� ��� ��!��� �
! �� 
%��������� ��� ���� ����� 
�� �
����:����� �
! �� 
Natura 2000. 

34($)  

���%�$���� �
���������&� ���������� � 
���
���� ���� ��$!��� ��� �������� 
�
��!������,  �����, ��� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� ������� 

5�$. 34: �������� �������: 

��
�� �� ��
���$��� �� ��� 
������ ������� ��� ����� ��� 
�
����������&� � �
! �����&���� 

�� ����� ��� ��������! ��� 

������&� � ��� �����&���� 

�� ��������:����� �
! �� +�����-
����… 

,��
���� ���� �
����������� ���������� ��� ���� 
����� ��������� �� ��$!���� ������ 
�� ����� 
���%���� �� �� ���������� ��� ����� ���� 
������� 
Natura 2000, 
.�. ������� ������ �������
�� � 
��������� �������. [�&�����] 

41(1)(
%) 

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

����:!����� 
���� 
�������! 
����� � �� 
��������� 
�� ���!� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� 
�
��������� ������� �� ��� 
�
�������� ��� 
������� ��� 
�����������. 

41(1) 
(�) 

�������
����� �������������� ���� ��� 

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

����:!����� 
���� 
�������! 
����� � �� 
��������� 
�� ���!� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� 
�
��������� ������� �� ��� 
�
�������� ��� 
������� ��� 
�����������. 

'����� �
����������� ��� ������������ ����� ������� 
�� ��� 
�$��� ���%�� ��� ������� Natura �� 
����������� ��������!����� ��� $������ ��� 
������� 

���%��� – ���������� ���������� ��� ���� ����� 

�� ������������� ��� �������
����� �� 
��������!����� �������������. 

41(1) 
($) 

��������� ��� �����!���� ��� 

������������ ��� ��� ��
������ ��� 
����������� ��
���� ���
�����. 

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

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� 
�
��������� ������� �� ��� 
�
�������� ��� 
������� ��� 
�����������. 

'������� �
����������� ����� ��� �� ���� ��� 
Natura 2000 (��� $������ ��� �� 
������� 

���%���), ��� 
�$���� �
�������� ��� Natura ���� 
��
��� ���
���� – $� �
������ �� 
�����%���� ��� 
���
���� ��!� 
������������ � ��������� ������� 
������ 
�� ����������� ���� ��
��� ���
����. 

 
 

LIFE+             

3 +������� �
����� 
!�� �� 

�$���� !�� �� 
�$���� ������� 

/�� ����� ������ �
������, ��!��� 
��
�� �� 
������$�� ����� ��� ���������� ������� - 
���!� �
! ��� $������� 
�������.   

%%7             
�������             
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� 
�	��5����/
���� 
��������	�� %���#���	��� 

' %$13        

4(3) 

0
�������� ��� �������������� ��� ��� �������
������ ��� 

����������&� ���������&� ���&�. '�������!����: '���%���, 
�� 

�����%���� �� ���5�� �� &������������� ��� �� ���������� 
�� )��� 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: ���������� 
�������
�����/ 
������������!� (
.�. 
���������) 

���� �� ��� �������� (��� 
���������) ���� 
�������������, $� �
������ �� �������������� 
��� ���
���� ������� ������������� �����. 

4(5) 

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

!��� �� �����!����� ��� ��� ���
���� %�&����� ���������, 
�������� 
��� �������� ��� 
���������� ���������� �� ����� �
��������� ��� 
����������� ���
�����, ���������� ��� �� %������ ��� 
������ 
���������&� �
�����&� ���� 
������ ���� �
�����&� �<�!����� 

�����$������ ����� 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: 

��&$���/���
���� 
��������� 

1� �
������ �� �������������� ��� ���
���� 
������������ ����� ��� ���� ���������, 
.�. 
������, ������. 

4(8) 
'���#����� ��� �����#���, 
�� ���%���� ���� ������ ��� 
�������!����� ��� ��� 
��!����� :��� ���� 
���������� 

'���������� ��!��� 
��������   

'������� ��
���������� ����� ������� �� ��� 

������� Natura 2000, �� �
��� $� 
�������
���$��� ��� ��
��� ������, �� ����� 
���� ��������� ��
���������� 
����%�����. 
[�&�����, ����-�������] 

4(10) 
5���� �������� ��� �
�������� ���� ��	, 
�� ���%���� �� 
#	������� ��� � #���)
��� �0���� �������� 

'���������� ��!��� 
�������� 

 
'�����: ���������� 
$����� �������� (
.�. 
�������!�) 

 �� ��	 
�� �����:����� �� ��� �������! – 

������� ������������ �����. 

6(1)� 

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

 
	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ ���������� 
(%. 5�$. 19) 

'�����: ���������� 
$����� �������� (
.�. 
�������!�) 

6(1)% 

	��������� ��� ��� ���
���� �����������&� ���������&� ��� ��������&� 
�������������� ���� ����&� ���������&� ��� %�&���� ������� ���
����, 
������: ��$������� ��� ���������� ��� �� ������ #��!������ ��� 
����&
������� 

 
	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ ���������� 
(%. 5�$. 19) 

'�����: ���
���� 

����%���&� 
�
���!���� ��� 
�
��!������ 

6(2)� 

 
/������ ���������� ������ $������� 
��������&�, ���� ��� 
��������!����� ������� ��� ������� 
�� ������� �� ���
������� 
���
���� ��� ������� �� ��� ��!��$�� 
�������!�����: ���������� 
������, �� ���� ���$���� ��������, ���
�����%�������� �� 
���������� ��� #��!������ �����5� ��������, ���
����� 4��5�, 
���
����� �����, ������5� �#��#���� ��� ����&������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ ���������� 
(%. 5�$. 19) 

)� 
������� 
��
�� �� 
���������� �� ������ 
�
������ 
����&�/ 
���!��
���/$�������/ 

�������� 
������� 

6(3)  
'��&$��� �� #������� ��� �� ���������� �	�����5� ������ 

����������&� ��� ��
��&� ���&� ��� �� ������� ��� %��
����!���� ��� �� 
Natura 2000, ���
�����%�������� 
����������� ��� ������ 
����������� ��� ������� 
�� 
�����%����� ������, ����� 
��������� ��� ��� 
�������$��� ��� ������ ��� ���
������&� 
������ ���� +���!����. 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ ���������� 
(%. 5�$. 19) 

  

 �� ������������ ����, $� �
������ �� 
�������������� ��� 
������� ����������&� ��� 
�� �������� ������ ��� 
�����&� Natura ��� ��� 
�������!, ��� 
&��� 
��;!���� 
�� �����:����� 
�� �� ������ Natura �.
.  
 
1� �
������ �� 
�����%���� ��������� ������� 
�� �� ���������� ��� ����&� �
������ 
����&�, 

�������� :��&� �/��� ���!��
��, ��$&� ����� �� 

������� �����:����� ��������� �� �� ������������ 
����������. 
 
1� �
������� �� ����� ��������� ��� ��� 
������� 
����� ������� �� ��� ��������� ��� �� �������� 
������ – ������� ��
����&�, 
����� 
��$�������� �
! �� '
���' 
��� �� '���' �����, 
���
���� ������� ��� 
����������� ���������� 

�����&�. 

                                                
13 . ��������!���� ��� 	"', ���� ��!�� ��� 
���������� �
�������� (
.�. �
������). 	
������, �� ������� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� �� ��������$��� 
�� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� 
�	��5����/
���� 
��������	�� %���#���	��� 

'�          

3(1)�ii 

,����� ��� 
�����������!����� ����:!����� ��� �
����������, 
.�. 
���
���� �����&� �
�����&� �
���!����, ��
�������� ��� �
��������� 
��� ����:!������ ��� 
����� ��� �������$����� ������&� ��� ����!��� 
������.   

'�����: /��������� 
$����� �������� (
.�. 
���� 
���
���� ��� 
�������$����� �����) 

1� �
������ �� �������
���$�� ��� 
����� 
����� ����������� $����� �������� ��� ��� 
���
���� ��
���������� ����� ��� !���� 
�!������ 
�� ��������� ���� 
������� Natura 2000 � �� 
�������� �
����������. 

3(2)%i 

	������� ��� $�����&� ����������� ��� ��� �
����������!����� ��� 
���!���� ���������� ��� ��� ���!���� �
�����&� ��� ��� ���� 
�!�#���	� �������5� ��� ������		
���, ��� 
�������$��� ��� 
����!���� ����, ���� ����&�, ���������&� ��� ��
��������������, 
�������� ��� 
��������� ����������� ��� ��� ���!��� ������ ��� 
������&� ���!���� ��� �������&� ������ 

'���������� ��!��� 
��������   

3(2)%ii 

	������� ��� $�����&� ����������� ��� ��� �
����������!����� ��� 
���!���� ���������� ��� ��� ���!���� �
�����&� ���� ���
����� 
���������� ��� ��� ������� �������5� ��� ������		
��� 

'���������� ��!��� 
��������   

1� �
������� �� ����� ��������� ��� ��� 
������� 
����� ������� �� ��� ��������� ��� �� �������� 
��� ������&� ���&� – ������� ��
����&�, 

����� ��$�������� �
! �� «
���» 
��� �� 
«���» �����, ���
���� ������� ��� 
����������� 
���������� 
�����&�. 	�������� �� �<�! 
���������! ��� �� �
����������! �
�
���. 

 �         
�������        
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����������� 4: '-*)"-+, 	( , 

 
%���� %������)� 

"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�
� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

'� $$             

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
�
�������� 
��������� 

������� +������ ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

'������ ��������� ��
��&� ���������� ��� 
���������� ��� �����, ��
��������! ������, 
������ ��� ��� ������ ��� ��������� � ��� 
���
���� 
�����&� ���� �
! 
������� Natura. 
'��
�� �� ��������$�� ��� ���������� ��
���� 
���
�����.  

' $             

26(1) 
(�) 

�������
����� �������������� �� ���
! ��� 

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

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� ������� ������� 

26(1) 
(�) 

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

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� ������� ������� 

34(�) 
%�&���� ���%�� ���� ������� ���������� � 

�������� ��� 
!���, 

�����, 
��� 


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

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� ����� 
��� �
���������� � �
! �����&���� 
�� ����� 
��� ��������! ��� 
������&� � ��� 
�����&���� 
�� ��������:����� �
! �� 
+�����-����… 

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

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

34(%) 

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

�����, 
��� 


��������, 
$�������, 
��������� 
����� ������� 

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� ����� 
��� �
���������� � �
! �����&���� 
�� ����� 
��� ��������! ��� 
������&� � ��� 
�����&���� 
�� ��������:����� �
! �� 
+�����-����… 

'�����! ���� ��� ��� �������� �������, ����� 

��� �� ����, ��� ��� �������� ��� �������
�� 
��� 
����
�
����� �������� ��� ��� 
�����!���� ��� ������ ���� ���� 
������� 
Natura 2000. [�&�����] 

34(�) 

�
��������� �
���$����� �������&� 
�������� �
! �� $������ %�$!, 

���������� �� ��������
����� �� 
�!%��� 
��� ��������������� �����&�,  

�����, 
��� 


��������, 
$�������, 
��������� 
����� ������� 

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� ����� 
��� �
���������� � �
! �����&���� 
�� ����� 
��� ��������! ��� 
������&� � ��� 
�����&���� 
�� ��������:����� �
! �� 
+�����-����… 

'�����! ���� ��� �� ���������� ��� 
���
��!����� ��� �
���������� �������� �
! 
������������� 
������� Natura 2000. 

34(:) 
���
����, �������$���� � %������ ��� 

�����&� ���������������, 

�����, 
��� 


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

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� ����� 
��� �
���������� � �
! �����&���� 
�� ����� 
��� ��������! ��� 
������&� � ��� 
�����&���� 
�� ��������:����� �
! �� 
+�����-����… 

'������� �������� ���������������, ������ 

��� �� ����. 

34($) 

���%�$���� �
���������&� ���������� � 
���
���� ���� ��$!��� ��� �������� 
�
��!������,  

�����, 
��� 

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� ������� 

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� ����� 
��� �
���������� � �
! �����&���� 
�� ����� 
��� ��������! ��� 
������&� � ��� 
�����&���� 
�� ��������:����� �
! �� ������-
����… 

'�����! ��
��������! ������ ��� ���� ����� 
������� �� ��� 
������� Natura 2000, �� ���� 
��� ��� ����!����� ��� �� ���
����<� �������&� 
���������. 

�
*
$
�
 
-
*
�"
 
-
 
$

 4
: %

��
"
 
��
$

 '
*
�
$

 

�
*
$
�
 
-
*
�"
 
-
 
$

 4: %
��
"
 
��
$

 '
*
�
$



 49 

 
%���� %������)� 

"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�
� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

34(�) 

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

�����, 
��� 


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

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� ����� 
��� �
���������� � �
! �����&���� 
�� ����� 
��� ��������! ��� 
������&� � ��� 
�����&���� 
�� ��������:����� �
! �� ������-
����… 

'�����! ������ ��� �� %��$��� ��� ����������� 
������ �
�����!��� ��� �����, 
.�. 
��&$��� 
����� ������ ��� ������� ���������, �� 
�
��� $� �
������� �� �������� ��� 
����!���� ��� �� ���������� ��� 
�����&� Natura 

' $             

38(2) 
(%) 

'������ ����: �����!���� �������� �����&� 
��� ������ ����������� ��� ��� ������ 
��������� �������&� 
���
�$��&�, 
�� 

�����%�����, �� ����� �
��������, �� 
$��
��� :��&� �
��!������ ������, ��� ��� 
����!���� ��� %������&� ��� ���������&� 
����
��&�, ��� ��� 
���������� ���
������� 

�����, 
���, 
��	 


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

38(1) 
������ ���� 
�� $� ���������� �
! 
���� ���������! �����, ���� ������������� 
��
����! �������� � ��� ���!��� ����� 
�� 
���� ��������� ��� �� ���
! ���!� �
! �� +�����-
����, �� ���������� �� ���� �
���������! � 
������! �����. 

=��� ��� ��� �������� ��� �
�
���� 
�
�$������ ��������� ���� ��� ��� �
! 

������� Natura �
! ����������� ��$���&�� 
�����������. 

38(2) 
(�) 

'������ ����: ���
���� ��� ������ ��$!��� 
��� %������ ��� �
������!����� ��� 
��������, ������ ��� 
�����������, ��� 
�
����
�!����� ��������� � ��� �������
�� 
��� 
���%���, ������ ��� $������ %�$! 

�����, 
���, 
��	 


��������, 
$�������, 
��������� 
����� ������� 

38(1) 
������ ���� 
�� $� ���������� �
! 
���� ���������! �����, ���� ������������� 
��
����! �������� � ��� ���!��� ����� 
�� 
���� ��������� ��� �� ���
! ���!� �
! �� +�����-
����, �� ���������� �� ���� �
���������! � 
������! �����. 

'�����! ���� ��� ��� �������� �������, ����� 

��� �� ����, ��� ��� �������� ��� �������
�� 
��� 
����
�
����� �������� ��� ��� 
�����!���� ��� ������ ���� ���� 
������� 
Natura 2000. 

41(1) 
(�) 

�������
����� �������������� ���� ��� 

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

����:!���
�� ���� 
�������! 
����� � 
�� 
��������� 
�� ���!� 

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� �
��������� 
������� �� ��� �
�������� ��� 
������� ��� 
�����������. 

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

�� 
�����%���� �
����
������� ���� 
���
������� 
���&� ��� ��� ���������� ����&� 
�
���������� �/��� ���������� 
�����&� Natura. 

 
LIFE+            

�������             

%%7             

2(2) f 

'���%���, 
.�. ���� ��� �������, 
��
���� ��� ��������, 
�������� ��� 
%�&���� ���������� �����&� ��� 
��$��
����&� 
!��� (
.�. ��������� ��� 
���������� ��� %��
����!�����), 
���%��� 
��� ���������� (
.�. 
���%������� 
�
����������)  

!�� �� 

�$���� 

�� ����� ��� 
����� ��-
���������� 
��
� ���&� 

/��$���� 
���������� '�����: ������ 

	��������! ���� ��� �� ������ ���� ��$!��� 
�����������, 
.�. �������� ��$���&��� 
����������� ������%����&� ��������, ��� �� 

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

�������� ��� ��&���� �� !� ��� 	��&
�. 

 
 
 
 

2(2)g 
1���: ��������� (
.�. �������� ��������� 
�� ��%���! ��� 
���%���)  

!�� �� 

�$���� 

�� ����� ��� 
����� ��-
���������� 
��
� ���&� 

/��$���� 
���������� 

'�����: ������ ��� ��� 
���������/%������ 
��� �
������ �������&�, ��� �� ��������! ��� 
�
������� ���� 
������� ��� Natura 

=����� ��� ��� �
����������!���� ��� 
�
������ �������&� ������ �������
��, 

.�. ��� �
����������!���� ��� �
!����� 
���%����� ��� ��
���. 
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� 
�	��5����/
���� 
��������	�� %���#���	��� 

' %$14 
        

4(3) 

0
�������� ��� �������������� ��� ��� �������
������ ��� 

����������&� ���������&� ���&�. '�������!����: '���%���, 
�� 

�����%���� �� ���5�� �� &������������� ��� �� 
���������� �� )��� 

'���������� ��!��� 
��������   

'������ �
���������� ��������� ������� ��� ��� 

����� �
���������&� ������������� 
����� �� ��� 
�
���������� ��� ���!��
�� – 
.�. ������� ���� 
���&�/���
���� ������
��&� 
�����&�/
����� 
���������� �
���������� ����� 
��� !���� ��� 
���!��
�� ��� ��� ���&� �� ���������� 
������� Natura. 

4(4) 

%���6 ���#����, 
�� 
�����%����� ���
���� ��� ��
����� 
������� ��� ��� 
�!�<� ��� �������&
��� �����&� ��� ���������&� 
�������� 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: ���
���� 
������� ��� ������ ��� �� 
���������� �������� 

'������ �
���������� ���!��
�� ���� ��� �������� 
��
��&� ������� ������ �������� 
�������� (������ 
��������) � �
���������� ���&� 
�� ���%���� �� 
���!��
��� � ��%��� 
����&� � 
��!�$��� ���&�, ��� 
������ ��� �������� 
������� ��� ���%�����. 1� 
�����:!��� �� 
�����$�� �� �������� 
����� �����. 

4(7) 

	�������: 
�����%���� �� ������
�;�� ������, 
�� �������:��� ��� 
��%���! ��� 
���%�������� 
��%���������, �� %������ ��� 
�
������!����� ��� ��������� ��� ��� ���
���� ��� �����5��	�� 
��5� ��0������ 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: �����&����� 

���� ��������� 

1� �
������ �� �������������� 
�����! ���� ��� �� 
���������� ��� ���
��!����� ������ ��� �
����������� 
��� ��� ����������� 
�������&� 
������� ��� 
������������ �������� � ��� �� ���������� ��� 

������������ ������ ������� ������� %����:�� �� 
��������� ������ �����. ��� 
����� 
����������&� 
������� ��� ����� �����&����� 
��&� ���������. 

4(8) 
'���#����� ��� �����#���, 
�� ���%���� ���� ������ ��� 
�������!����� ��� ��� 
��!����� :��� ���� 
���������� 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: �������� 
����� 
��
�������� 

,��
���� ��� 
������ ������� 
����������� ��
�������� 
��� ��� ������ ��� 
���%�������� �����$���
������ ��� 
%������ ��� 
��!����� :���. 

5(2)% 

'�������!����: 
���%��� ��� 
�!�<� ��� ��������: ��$������� 
��� ����������� �
������!����� ��� 
�������� ��0������ ��� 
�����5��	�� ��0� 

'���������� ��!��� 

������������ 
������������!����� ��� 
�
���!���� 

'�����: �����&����� 

���� ��������� 

1� �
������ �� �������������� 
�����! ���� ��� �� 
���������� ��� ���
��!����� ������ ��� �
����������� 
��� ��� ����������� 
�������&� 
������� ��� ��� 
����� 
������������� ��������� � ��� �� ���������� ��� 

������������ ������ ������� ������� %����:�� �� 
��������� ������ �����. ��� 
����� 
����������&� 
������� ��� ����� �����&����� 
��&� ���������. 

5(2)� 

%���&
���� ��� ����6 ��� ���#����: ���
���� ������� ��� 
������ ��� ��� 
�!�<� ��� ��� �������&
��� �����&� ��� 
���������&� ��������. 

'���������� ��!��� 

������������ 
������������!����� ��� 
�
���!���� 

'�����: ���
���� 
������� ��� ������ ��� �� 
���������� �������� 

'������ �
���������� ���!��
�� ���� ��� �������� 
��
��&� ���&� ������� �� ����! ������� 
�������� 
(������ ��������) � �
���������� ���&� 
�� ���%���� �� 
���!��
��� � ��%��� 
����&� � 
��!�$��� ���&�, ��� 
������ ��� �������� 
������� ��� ���%�����. 1� 
�����:!��� �� 
�����$�� �� �������� 
����� �����. 

6(1)� 

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

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ 
���������� (%. 5�$. 
19) 

'�����: ���������� 
$����� �������� (
.�. 
�������!�) 

'�����! ������ �������������, 
�� 
�����%���� 
������������ ���������� ���������� ���� 
������� Natura 
2000. 

                                                
14 . ��������!���� ��� 	"', ���� ��!�� ��� 
���������� �
�������� (
.�. �
������). 	
������, �� ������� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� �� ��������$��� 
�� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� 
�	��5����/
���� 
��������	�� %���#���	��� 

6(1)% 

	��������� ��� ��� ���
���� �����������&� ���������&� ��� 
��������&� �������������� ���� ����&� ���������&� ��� %�&���� 
������� ���
����, ������: ��$������� ��� ���������� ��� �� 
������ #��!������ ��� ����&
������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ 
���������� (%. 5�$. 
19)   

 
 
'�����! ������ ����������� $����� �������� ���� 
������� 
Natura 2000, ��� 
����� ��� ���
����� 
���%������� 
%�&����� �������&� �
���!���� �� ��� 
���������. 

6(1) 
���� 

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

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ 
���������� (%. 5�$. 
19)   

 
'������ ������������ ����� �������� ��� !���� 
����:����� �� $����� 
�� �����:����� �� �� ����, ��� �� 
�����!���� ��� �������� ��� ���������� ��� ��� ������ 
������ ��� 
!���. ��� 
����� ��� �������� ���
����� 
%�&����� ��� 
���%������� ����&� $����� 
�
���!����. 

6(2)� 

 
/������ ���������� ������ $������� 
��������&�, ���� ��� 
��������!����� ������� ��� ������� 
�� ������� �� ���
������� 
���
���� ��� ������� �� ��� ��!��$�� 
�������!�����: ���������� 
������, �� ���� ���$���� ��������, ��	������	&���	0�� �� 
���������� ��� #��!������ �����5� ��������, ���
����� 
4��5�, ���
����� �����, ������5� �#��#���� ��� 
����&������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ 
���������� (%. 5�$. 
19) 

)� 
������� 
��
�� �� 
���������� �� ������ 
�
������ 
����&�/ 
���!��
���/ 
$�������/
�������� 

������� 

'�����! ���� ��� ��� 
���%������� %�&���� ���������� 
��� ����&� �
������ 
����&�, 
�����%�������� ��� 
����������� 
�����&� ��� Natura 2000. 1� �
������ �� 

�����%���� $�&���� ��� �
�����&� �������������� 
�
! ��� 
������� Natura ��� 
������ ���������� �������, 
��� �� �����!���� ��� �
������ �����&����� ��� ������ 
�
! ������� �
�������. 

6(3) 

'��&$��� ��� #������� ��� �� ���������� �	�����5� ������ 

����������&� ��� ��
��&� ���&� ��� �� ������� ��� %��
����!���� 
��� �� Natura 2000, ���
�����%�������� 
����������� ��� ������ 
����������� ��� ������� 
�� 
�����%����� ������, ����� 
��������� ��� ��� 
�������$��� ��� ������ ��� ���
������&� 
������ ���� +���!����. 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ 
���������� (%. 5�$. 
19)   

'�����! 
�!������ ��� ��� ��
������� ��� �� ������! ��� 
���������� ������ ��� ������ 
�� ����������� ��� 
���������� ��� Natura 2000. 

9 

 
)��������� �������
����� ��� �������&� 
�����&� ��� ��� 

�����&� 
�� �����&���� �
! ��� �����, ��� 
�����%����: ���
���� 
���� ���������&� �������������� �� ������ ���!� ��� �������� ��� 
��� ������, ���
���� ��� ��������� ��� ��� ������������ �� 
��������� 
������� 

�!�� ��������� 

������� ��� 
������� 

�� �����&���� �
! ��� 
�����.  

'�����: ���������� 
�������
����� 

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

����%���� ��������� 
�������$���� �����&� ��� 
$������� 
���&�, 
�� ��
������� �
! 
�&�� �����. 

10 

#�������!���� �
�������� 
�� ��������� ��� %������ ��� 

�!�%����, ���� 
��&$��� ��� ���
���� ���������&� 
�������������� 
�� �����:����� �� ��� 
��������� ���������, ���� 

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

�!�� 
������� �� 
������ �������������.   

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

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

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

��������!��� ���� �� 
������� ����������, 

�����%�������� ��� 
�����&� Natura 2000 ��� 
�
����<��� �� 
������� �� ������ �������������. 

'�          
������� 
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� 
�	��5����/
���� 
��������	�� %���#���	��� 

 �15 
        
 
 
 
 

2(2) 

 	
������ ��� ��!��� ��� 5�$��� 174 ��� ���$����, 
�� ��
�
���� 
���� 
�������!����� 
�� ����� ��$����$�� ��� ��� ��������� 
������ 

��������� ��� 
���%������ ��� 
����� ��� 
������� ��� 

����������� ������ ��� �� 
���%���. 

'���������� ��!��� 
��������   

2(3) 

"����� 
�� ������� �� ������ ���
���� ��� 
�������:��� ���� 

���%������� ��������, 
.�. ���������� �
������!����, 
�����&����� 
���� ��������� ��� ������ �������&� 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: 0
����� ��� 
�
�������� 
�� 
�����:����� �� ��� 
�����&����� 
���� 
��������� ��� ��� ��������� 

1� �
������ �� ���
����� ����� 
������ ���� 
����� 
�� ��������� ���� ���
����� – 
.�. ������ ���� 
��$����!��� 
����� �� ���������� ���������. 
 
'������� ���� ��$���� ���
����� ����&� 
��� �� 
����/������ ��������, ��&� ��������� (
.�. ��� 
��������� ��� �
������� ��� �
!����� ���%�����). 1� 
�
������ �� ��������� �!�� �� ����� ���������� ����� 
������� �������&�. 

 

                                                
15 )� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� ����� �� �������&������ �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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����������� 5: '()	")-�,�-, �#	/-32 +,- �"(,". -+32 /-,#	-(-�.� 
 

%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%����!� 
��������	�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

'� $$             

52(%)(iii) 
��������� ��� ���%�$���� ��� ��������� 
���������� 

!�� �� 

�$���� 

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� +������ 

57: . ������� 
�� ���������� ��� 5�$�� 52(%)(iii) 
$� ���<��: (�) ��� ��
!���� ������� 
��������� 
��� ����������� 
�� ������� ���� 
������� Natura 
2000 ��� ��� ��
�$����� �� �<�� ������ ����, 
��������� ��� �
�������� 
���%�������� 
�����$���
������ 
�� �����:����� �� �� 
���������, ��� �
���������� ��� ��� ���%�$���� 
��� ������� ���������� ��� �� ��� ���
���� 

�����&� �<��� ������� ����� [...] 

1� �
������ �� �������������� ��� 
���
���� ������� ����������� ��� ��� ����� 

������ �� �
�����
��� �������� ������ – 

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

���
������� ��������. 1� �
������ �� 

�����%���� ���������� 
��������&� 
��������. [��$�] 

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
�
�������� 
��������� 

������� +������ ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

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

�����%����� ��� ���
���� ������� 
����������� 
�����&� �� ��!���� ����������� 
��
���� ���
�����. ��� ��������, $� 
�
������� �� ���
���$��� ���� 
�� 
��$�������� �� %�&���� ���������� 

���%������� �����$���� ���!��
��. 

' $             

�������             

 
LIFE+             

3 +������� �
����� 
!�� �� 

�$���� 

!�� �� 

�$���� ������� 

"� LIFE+ ��� $� �������������� ����� 
�� 
�
!������� ��� �������� �
����� ��� 
+�������&� ������������&� ����� � ��%����� 
�������� ��� ��� ���� ���
! �
! ���� (%. 5�$. 
10). 	
������, �� 
���� �� �������� 

�����$������ ����� ��� ��$��� 3 ��� �� ����� ��� 

����������� 1.   

%%7             

�������             

�
*
$
�
 
-
*
�"
 
-
 
$

 5: %
*
"
'
 
"
�+
$
�
�$

 �
�
'
�
�9
,

 �
$
� �
 
*
$
 
-
�
��
9
,

 �
�$
�
'
�*
��
-
� 



 54 

 

%���� %������)� 
%�������	�� 
�����!�� 

�	��5����/
���� 
��������	�� %���#���	��� 

' %$16 
        

4(4) 

%���6 ���#����, 
�� 
�����%����� ���
���� ��� ��
����� 
������� ��� ��� 
�!�<� ��� �������&
��� �����&� ��� 
���������&� �������� 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: ���
���� 
������� ��� ������ ��� �� 
���������� �������� 

1� �
������ �� �������������� ��� ���
���� ������� 
�����������, �� �!�� !
�� � ���������� ���� 
������� 
Natura ����� %����� ��� �� ���������� �������� (
.�. 
�!�<� 

�������). 

5(2)� 

%���&
���� ��� ����6 ��� ���#����: ���
���� ������� ��� 
������ ��� ��� 
�!�<� ��� ��� �������&
��� �����&� ��� 
���������&� ��������. 

'���������� ��!��� 

������������ 
������������!����� ��� 
�
���!���� 

'�����: ���
���� 
������� ��� ������ ��� �� 
���������� �������� 

1� �
������ �� �������������� ��� ���
���� ������� 
�����������, �� �!�� !
�� � ���������� ���� 
������� 
Natura ����� %����� ��� �� ���������� �������� (
.�. 
�!�<� 

�������). 

6(1)% 

	��������� ��� ��� ���
���� �����������&� ���������&� ��� 
��������&� �������������� ���� ����&� ���������&� ��� %�&���� 
������� ���
����, ������: ��$������� ��� ���������� ��� �� 
������ #��!������ ��� ����&
������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ 
���������� (%. 5�$. 
19) 

'�����: ����������� 

������� Natura �� ����� 
��!� ��������� �������  

6(2)� 

/������ ���������� ������ $������� 
��������&�, ���� ��� 
��������!����� ������� ��� ������� 
�� ������� �� 
���
������� ���
���� ��� ������� �� ��� ��!��$�� 

�������!�����: ���������� ������, �� ���� ���$���� ��������, 
���
�����%�������� �� ���������� ��� #��!������ �����5� 
��������, ���
����� 4��5�, ���
����� �����, ������5� 
�#��#���� ��� ����&������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ 
���������� (%. 5�$. 
19) 

)� 
������� 
��
�� �� 
���������� �� ������ 
�
������ 
����&�/ 
���!��
���/$�������/ 

�������� 
������� 

1� 	������� �� ������	&
��� ��
���7 �!�#��� 
#��!������ ��� 0�� #����������� #����� �����!5� � 
	�	���	0� #����������� �����!� (�.!. ���
� 
�������� ����	��, ����!��� 45�). %�0��� �� 
���
������ ��� ������� ��������� �!�#��� 
����)�������� ��
���7�. [�����#�] 

6(2)� 

%���6 ���#���� ���
����� ����)����5�, 
�����%�������� 
��� 
��&$���� ��� $������� �������� ��� ��� 
��������� �
! 

�������, $������ ��
���� ��� ��
���� ��������&� ������, 
��� 
�!�<� ��� 
�������� �
! ���%����, �������� ��� 
��������%����.  

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ 
���������� (%. 5�$. 
19) 

)� 
������� 
��
�� �� 
���������� �� ������ 
�
������ 
����&�/ 
���!��
���/$�������/ 

�������� 
������� 

1� �
������ �� �������������� ��� ���
���� ������� 
�����������, �� �!�� !
�� � ���������� ���� 
������� 
Natura ����� %����� ��� �� ���������� �������� (
.�. 
�!�<� 

�������). 

'�    
  
      

3(2)%i 

	������� ��� $�����&� ����������� ��� ��� �
����������!����� 
��� ���!���� ���������� ��� ��� ���!���� �
�����&� ��� ��� 
���� �!�#���	� �������5� ��� ������		
���, ��� 

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

'���������� ��!��� 
��������   

1� �
������ �� �������������� ��� ��������� 
����
���� 
�� ���������� 
�� $� ����� �
��$���� ��� ��� ���
���� 
������� ����������� (��� ����������� 
������� � 

����������� ������ 
�����&�). 

 �   
  
      

�������   
  
      

 

                                                
16 . ��������!���� ��� 	"', ���� ��!�� ��� 
���������� �
�������� (
.�. �
�����). 	
������, �� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� �� 
��������$��� �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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����������� 6: �0�",�. �)(	32 /-,#	-(-�.� 
 

%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	
�� 

�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

'� $$             

52(�) 

=�� ����� �
!������ ���������� ��� 
�����������, �� ��!�� ��� 
��
�������� 
��� ��
����� ���� ����������� ��
���� 
���
����� 

>�� �� 

�$���� 

"� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� +������ ,�������� ��� 5�$. 59(�) 

 

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
��������� 

������� +������ ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

��� 
����� ���� ����������� ��
���� ���
�����, $� 
�
������� �� �����$��� ������ ����������� ��� 
������������� 
������� Natura, ����������� �� �� ����� 
���!����/�������&� ���������&�. 

' $             

�������             

 
LIFE+             

�������             
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� 

�	��5����/ 

���� 

��������	�� %���#���	��� 

' %$17 
      

4(3) 

0
�������� ��� �������������� ��� ��� �������
������ ��� 

����������&� ���������&� ���&�. '�������!����: '���%���, 
�� 

�����%���� �� ���5�� �� &������������� ��� �� 
���������� �� )��� 

'���������� ��!��� 
��������   

1� �
������ �� �������� �� ������� 
������������ 
����� �����������, ��� ��� 
��&$��� ��� %�&����� 
������ ��� %��
����!����� ��� ��� 
��������� ��� 
�����. 

6(1)� 

,��
���� �����������&� ���������&� ��� ��������&� 
�������������� ���� ����&� ���������&� ��� �� %�&���� ������� 
���
���� ��� ������: ���
���� ��� �����������, ��� ����������� 
��� ��� ������ ������ �
����&� ��������� �� ������ !
�� � �����, � 

������!� ��� � ��
�������. 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ ���������� 
(%. 5�$. 19) 

'�����: ������� 
�����$������� 

����%����� 
��������� 

1� �
������ �� �
����<�� �� ������� �����$������� 
����� ����������� – $� �
������ �� ���%��� ��� 
���������� ��� 
�����&� Natura, �� �
! ��� 

���
���� ��� ������, ��� 
��������, ��� ��
�������� 
�.
. 

6(2)� 

/������ ���������� ������ $������� 
��������&�, ���� ��� 
��������!����� ������� ��� ������� 
�� ������� �� ���
������� 
���
���� ��� ������� �� ��� ��!��$�� 
�������!�����: ���������� 
������, �� ���� ���$���� ��������, ���
�����%�������� �� 
���������� ��� #��!������ �����5� ��������, ���
����� 
4��5�, ���
����� �����, ������5� �#��#���� ��� 
����&������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ ���������� 
(%. 5�$. 19) 

'�����: ������� 
�����$������� 

����%����� 
���������. )� 
������� 

��
�� �� ���������� �� 
������ �
������ 

����&�/ ���!��
���/ 
$�������/
�������� 

������� 

6(2)� 

%���6 ���#���� ���
����� ����)����5�, 
�����%�������� 
��� 
��&$���� ��� $������� �������� ��� ��� 
��������� �
! 

�������, $������ ��
���� ��� ��
���� ��������&� ������, ��� 
��� 
�!�<�� ��� 
��������� �
! ���%����, �������� ��� 
��������%����.  

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ ���������� 
(%. 5�$. 19) 

'�����: ������� 
�����$������� 

����%����� 
���������. )� 
������� 

��
�� �� ���������� �� 
������ �
������ 

����&�/ ���!��
���/ 
$�������/
�������� 

������� 

1� �
������ �� �������� �����$�����! ����� �� 
��$��� ��� �� ���������� �����$�����&� ����&� 
�
������ 
����&�/���!��
��/
�������� :��&�. 1� 
�����:!��� 
�������� �� �� ���������� ������� ����� 
�/��� �� ���������� ��������, �� $� 
�����%��� �� 
���������� 
�����&� ��� ������� Natura �� ����� �����. 

'�    
  
      

3(2)%i 

	������� ��� $�����&� ����������� ��� ��� �
����������!����� 
��� ���!���� ���������� ��� ��� ���!���� �
�����&� ��� ��� ���� 
�!�#���	� �������5� ��� ������		
���, ��� 
�������$��� ��� 
����!���� ����, ���� ����&�, ���������&� ��� ��
��������������, 
�������� ��� 
��������� ����������� ��� ��� ���!��� ������ ��� 
������&� ���!���� ��� �������&� ������ 

'���������� ��!��� 
��������   

1� �
������ �� �
����<�� ��� �������$���� 
����������/������, 
���������� �� ���������$��� 
������� ����� ��� 
����������� 
���%������� 
���������� (
�����%�������� ��� ����������� Natura 
2000). 

 �18     

�������        

                                                
17 . ��������!���� ��� 	"', ���� ��!�� ��� 
���������� �
�������� (
.�. �
�����). 	
������, �� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� �� 
��������$��� �� ��� �������� 
����� ���
�����. 

18 )� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� ����� �� �������&������ �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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����������� 7: /-,4)0*	0�. +,- /-+"03�. – /.�)�-	� �0�+	6	-�, /-+"03�., �02/	��)- �	  ,-)+".�)2	� 
 

%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

'� $$             

52(�) 

=�� ����� �
!������ ���������� ��� 
����������� �� ��!�� ��� 

��
�������� ��� ��
����� ���� 
����������� ��
���� ���
����� 

>�� �� 

�$���� 

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&�  ,�������� ��� 5�$. 59. 

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

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

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
��������� 

�������  ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

1� �
������ �� �������� �� �������� �� 
����������� 
� �������� %��� (�� ����� �� ������ ��
���� 
���
�����), ��� �� ��$������� ��� �����!��� ��� 
%������� 
��������. 1� �
������ �� �������
���$�� 
(��� 
���������) ��� ��� ������� ��
����&� ��� 
�������&� ���������� !��� ����� ��� ���������� ��� 
������� Natura, ��� ��� �
�������� ��
����&� ��� 
��������&� �������&� � ��� ��� ��������� ��� 
��������!���. [��$�] 

' $             

34($)  

���%�$���� �
���������&� 
���������� � ���
���� ���� ��$!��� 
��� �������� �
��!������,  

�����, 
��� 

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� ������� 

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� 
��� ����� ��� �
����������&� � �
! 
�����&���� 
�� ����� ��� ��������! 
��� 
������&� � ��� �����&���� 

�� ��������:����� �
! �� +�����-
����… 

1� �
������ �� ���������� ��� ���
���� ������� 
�������� 
�������&�, ��� ��� ��������� ������� 
�� ��������� �������� ������ �������
��/ 
�������������� ����� 
��� �� 
���%��� �.
. 

34(�) 


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

�����, 
��� 


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

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� 
��� ����� ��� �
����������&� � �
! 
�����&���� 
�� ����� ��� ��������! 
��� 
������&� � ��� �����&���� 

�� ��������:����� �
! �� +�����-
����… 

1� �
������ �� �������������� �� ��������� 
�
�����!��� �� �������� ������ ��� ��� ���
���� 
���&� ��� ����������� ����� ������ ������/�
�������. 

41(1)(�) 


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

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

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� 
�
��������� ������� �� ��� �
�������� 
��� 
������� ��� �����������. 

1� �
������ �� �������� �� ���
����������� ��� 
���$���� �������� !��� ����� ��������� 
�������� 
������ 
��� �� 
���%��� ��� �� �!� ��� ����� ��� 
��� �������������&� �� ����� �� �� Natura 2000. 
[�&�����] 

41(1)($) 

 
 
��������� ��� �����!���� ��� 

������������ ��� ��� ��
������ ��� 
����������� ��
���� ���
�����. 

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

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� 
�
��������� ������� �� ��� �
�������� 
��� 
������� ��� �����������. 

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

���%������! ��!�� ��� ���������� ��
���� 
���
�����. 
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

LIFE+             

3 +������� �
����� 
!�� �� 

�$���� 

!�� �� 

�$���� ������� 

"� LIFE+ ��� $� �������������� ����� 

�� �
!������� ��� �������� �
����� 
��� +�������&� ������������&� 
����� � ��%����� �������� ��� ��� 
���� ���
! �
! ���� (%. 5�$. 10). 
	
������, �� 
���� �� �������� 

�����$������ ����� ��� ��$��� 3 ��� �� 
����� ��� 
����������� 1.  

%%7             

2(2) f 

'���%���, 
.�. ���� ��� �������, 
��
���� ��� ��������, 
�������� ��� 
%�&���� ���������� �����&� ��� ������&� 

!��� (
.�. 
�������� ��� ���������� ��� 
%��
����!�����), 
���%��� ��� 
���������� (
.�. 
���%������� 
�
����������)  

!�� �� 

�$���� 

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� 

0
���$���� 
���������� 

'�����: �� ����� ��� ����������� �����, 
!��� �
�������� ��������� ��� 
��������!����� 

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

������&� �����������, ���� 
�� 
����
���� �
! ��� 

������� Natura �.
. 

 
 
 

%���� %������)� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

' %$19 
        

4(3) 

0
�������� ��� �������������� ��� ��� �������
������ ��� 

����������&� ���������&� ���&�. '�������!����: 
'���%���, 
�� 
�����%���� �� ���5�� �� 
&������������� ��� �� ���������� �� )��� 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: �� ����� ��� 
�����/
����%�����, !��� 
�
�������� ��������� ��� 
��������!����� 

1� �
������ �� �������� 
����������� ������, 
��$&� ��� ��� ������� $����&� ��
����&� ��� �� 
������
����� ��� ���������&� ���&� ��� 

�����&� Natura. 

4(4) 

%���6 ���#����, 
�� 
�����%����� ���
���� ��� 
��
����� ������� ��� ��� 
�!�<� ��� �������&
��� 
�����&� ��� ���������&� �������� 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: �� ����� ��� 
�����/
����%�����, !��� 
�
�������� ��������� ��� 
��������!����� (���������� 
��������) 

1� �
������ �� �������������� �� ������� 
������� !��� ����� �� «���%�� ��� Natura ���� 

�!�<� ��������». 1� �
������ �� 
�����%���� 
�� ���������� �� ����������� ������������. 

4(5) 

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

��������&� 
!���, �� �����!����� ���: ��� ���
���� 
%�&����� ���������, 
�������� ��� �������� ��� 
���������� 
���������� �� ���� �
��������� ��� ����������� ���
�����, 
���������� ��� �� %������ ��� 
������ ���������&� 
�
�����&� ���� 
������ ���� �
�����&� �<�!����� 

�����$������ ����� 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: �� ����� ��� 
�����/
����%�����, !��� 
�
�������� ��������� ��� 
��������!����� (�������!�) 

1� �
������ �� �������� ������ ��� ��� ���
���� 
��!� 
������������ ������� ���������, 

�����%�������� ��:������� ��� �� ���� ��� ��� 
��������� �
! �� Natura 2000 �� ��
��! ��� 

����������! �
�
���. 

                                                
19 . ��������!���� ��� 	"', ���� ��!�� ��� 
���������� �
�������� (
.�. �
�����). 	
������, �� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� �� 
��������$��� �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

4(8) 
'���#����� ��� �����#���, 
�� ���%���� ���� ������ 
��� �������!����� ��� ��� 
��!����� :��� ���� 
���������� 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: �� ����� ��� �����/ 

����%�����, !��� �
�������� 
��������� ��� ��������!����� 
(��
�������) 

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

���%������� ��
�������, �������
��&���� �� 
������ Natura 2000 �� ��
��������! 
!��. 

4(10) 
5���� �������� ��� �
�������� ���� ��	, 
�� ���%���� 
�� #	������� ��� � #���)
��� �0���� �������� 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: �� ����� ��� �����/ 

����%�����, !��� �
�������� 
��������� ��� ��������!����� 
(���������� $����� 
�
���!����) 

1� �
������ �� �
����<�� ������ ��	 
�� 
���������
�������� �� 
������� Natura 2000, ��� 
��� ������� ��
����&� ��� �� ��������� ��
��&� 
��� 
����������&� ������ 
�� ��
������� �� �� 
���������� $����� �
���!����. 

5(2)� 

'���%��� ��� 
�!�<� ��������: ��$������� �
�������� 
��� ��� ��������� ��������� �&��� ��� ��� ��� 
��&$��� 
��� ��
���7� ���#�	5� ��� ���#0����� 	� �� 
&������������ ��� �� Natura 2000 ��� ���%���� ��� 
%�&���� ���������� ���
���� ��� �� �������
����� ��� 
�������&� 
�����&�. 

'���������� ��!��� 

������������ 
������������!����� ��� 
�
���!���� 

'�����: �� ����� ��� �����/ 

����%�����, !��� �
�������� 
��������� ��� ��������!����� 

1� �
������ �� 
�����%���� ���%������ ��� 
��
��&� ��������!����� 
�� $� �
����:����� �
! 
��� ��������� �
������ ���� 
������� Natura 
2000. 

5(2)� 

%���&
���� ��� ����6 ��� ���#����: ���
���� ������� 
��� ������ ��� ��� 
�!�<� ��� ��� �������&
��� �����&� ��� 
���������&� ��������. 

'���������� ��!��� 

������������ 
������������!����� ��� 
�
���!���� 

'�����: �� ����� ��� �����/ 

����%�����, !��� �
�������� 
��������� ��� ��������!����� 
(���������� ��������) 

1� �
������ �� �������������� �� �������� !��� 
����� ��� «���%�� ��� Natura ���� 
�!�<� 
��������». 1� �
������ �� 
�����%���� �� 
���������� �� ����������� ������������. 

6(1)� 

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

	���
�;�� ������� 
���������� ��� ������������ 
���������� (%. 5�$. 19) 

'�����: �� ����� ��� �����/ 

����%�����, !��� �
�������� 
��������� ��� ��������!����� 

1� �
������ �� �������� ������ ��� ���%�� ���� 
���
���� 
������������ ������� ���������, 

�����%�������� ��:������� ��� �� ���� ��� ��� 
��������� �
! �� Natura 2000 �� ��
��! ��� 

����������! �
�
���. 

6(1)% 

	��������� ��� ��� ���
���� �����������&� ���������&� ��� 
��������&� �������������� ���� ����&� ���������&� ��� 
%�&���� ������� ���
����, ������: ��$������� ��� 
���������� ��� �� ������ #��!������ ��� ����&
������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� ������������ 
���������� (%. 5�$. 19) 

'�����: �� ����� ��� �����/ 

����%�����, !��� �
�������� 
��������� ��� ��������!����� 

6(1)� 

,��
���� �����������&� ���������&� ��� ��������&� 
�������������� ���� ����&� ���������&� ��� %�&���� ������� 
���
���� ��� ������: ���
���� ��� �����������, ��� 
����������� ��� ��� ������ ������ �
����&� ��������� �� 
������ !
�� � �����, � 
������!� ��� � ��
�������. 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� ������������ 
���������� (%. 5�$. 19) 

 '�����: ������� 
����%����� 
�����$������� ��
�������� 
(��
�������) 

1� �
������ �� ���%��� ���� ���
���� 
�����������&� ������� ��� ��� ��������� 

����������&� ������� ��� %�&���� 
���%������� 
����������, ��
������� �/��� 
�������� ��� �����, 

�����%�������� ��� ����������� ��� Natura 2000. 

6(1)  
���� 

	
�
���, 
��&$��� ��� ���
������ ��� �����������&� 
����&� ��������, ��� ��
��&� 
����%���&� �
���!����, 
��� ���� �������&�, �� ���	��)��� ��� ��� ���������� 
������� ��� ��� ������ ������ ��$�&
���� 
!��� ��� 
������������� ��� ��� ������ ��� ��� ���
����. 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� ������������ 
���������� (%. 5�$. 19) 

'�����: �� ����� ��� �����/ 

����%�����, !��� �
�������� 
��������� ��� ��������!����� 

1� �
������ �� �������� ������������ ������ ��� 
�� �
����<�� ��� �
����������� ����� ��� 
��$�&
���� 
!��� ���� 
��������� ��� �� Natura 
2000. 

6(2)� 

/������ ���������� ������ $������� 
��������&�, ���� ��� 
��������!����� ������� ��� ������� 
�� ������� �� 
���
������� ���
���� ��� ������� �� ��� ��!��$�� 

�������!�����: ���������� ������, �� ���� ���$���� ��������, 
���
�����%�������� �� ���������� ��� #��!������ 
�����5� ��������, ���
����� 4��5�, ���
����� 
�����, ������5� �#��#���� ��� ����&������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� ������������ 
���������� (%. 5�$. 19) 

'�����: �� ����� ��� �����/ 

����%�����, !��� �
�������� 
��������� ��� ��������!�����. 
)� 
������� 
��
�� �� ���������� 
�� ������ �
������ 
����&�/ 
���!��
���/ $�������/ 

�������� 
������� 
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

6(2)� 

%���6 ���#���� ���
����� ����)����5�, 

�����%�������� ��� 
��&$���� ��� $������� �������� 
��� ��� 
��������� �
! 
�������, $������ ��
���� ��� 
��
���� ��������&� ������, ��� ��� 
�!�<�� ��� 

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

	���
�;�� ������� 
���������� ��� ������������ 
���������� (%. 5�$. 19) 

'�����: �� ����� ��� �����/ 

����%�����, !��� �
�������� 
��������� ��� ��������!����� 
(
�!�<� ��������). )� 
������� 

��
�� �� ���������� �� ������ 
�
������ 
����&�/ ���!��
���/ 
$�������/ 
�������� 
������� 

 
1� �
������ �� �������� �� ���%������ ��� �� 
������� ������� !��� ����� ������������ ������ 
����������� �/��� ������ ����������� �������� ��� 
������ �
������ 
����&�/ ���!��
���/
�������� 

�������, 
�����%�������� 
���&� ����������� 
��� Natura 2000. 

6(3) 

'��&$��� �� #������� ��� �� ���������� �	�����5� 
������ 
����������&� ��� ��
��&� ���&� �� ������� ��� 
%��
����!���� ��� �� Natura 2000, ���
�����%�������� 

����������� ��� ������ ����������� ��� ������� 
�� 

�����%����� ������, ����� ��������� ��� ��� 

�������$��� ��� ������ ��� ���
������&� ������ ���� 
+���!����. 

,
������ «����
�;��� 
�������� �����������» ��� 
������������ ���������� 
(%. 5�$. 19)   

1� �
������ �� �������� ��� ���
���� ������ 
������� �� ����� �� �� ���������� ��� Natura 2000, 
��� �� �
����<�� ��� ������� ��
����&�, 
��
�������������� ��� 
�������&�. 1� 
�
������ �� ���������� ��� 
����������� 
���������� ��� ��$�������, ��$&� ��� ��� 
��������� ��� �� '���' �����-���. 

8 

$�����
���� ��� )������ ����&
�������, 
.�. ��������� 
��� ���
���� ��� ��������� ��� 
���������� ���������� �� 
����� 
��&$���� ��� �
�����������!�����, ��� ��
���� 
�
���!���� ��� ��� ���
����� ��� ��
��&� ����������   

'�����: �� ����� ��� �����/ 

����%�����, !��� �
�������� 
��������� ��� ��������!�����. 
,
������: ,������ ����������.  

1� �
������ �� �������������� �� ���%������ 
����������/��������!����� ��� ������� 
������� 
Natura 2000 
�� ����������� �� ��� �������� ���� 
������� ���
����. 

9 

)��������� �������
����� ��� �������&� 
�����&� ��� ��� 

�����&� 
�� �����&���� �
! ��� �����, ��� 
�����%����: 
���
���� ���� ���������&� �������������� �� ������ ���!� 
��� �������� ��� ��� ������, ���
���� ��� ��������� ��� ��� 
������������ �� ��������� 
������� 

�!�� ��������� 
������� ��� 

������� 
�� �����&���� 
�
! ��� �����.  

'�����: �� ����� ��� �����/ 

����%�����, !��� �
�������� 
��������� ��� ��������!����� 
(���������� �������
�����) 

1� �
������ �� �������� ������ 
�&�� ����� 
�� 
�&�� �
��������� �� ��������!����� ����������� 

�����&� Natura � 
�� ����� ��������$�� �� 
��������!����� 
�� %���:����� ���� 
������� Natura 
(
.�. �����������!�). 

10 

#�������!���� �
�������� 
�� ��������� ��� %������ ��� 

�!�%����, ���� 
��&$��� ��� ���
���� ���������&� 
�������������� 
�� �����:����� �� ��� 
��������� ���������, 
���� 
��&$��� ��� %�&����� ������ ��� �����&� 
!��� ��� 
���� �!���� ��� ����������� �����. 

�!�� 
������� �� ������ 
�������������. 

'�����: �� ����� ��� �����/ 

����%�����, !��� �
�������� 
��������� ��� ��������!����� 

/����� 
�����&� �� ������ �������������, ��� �� 
�����!���� ��� �������� ��
����&� ��� ���&� 
������� �� �� ���%�� ��� ������� Natura ���� 
���������� ���
���� ��� 
����������. 

'�          

3(2)%i 

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

'���������� ��!��� 
��������   

3(2)%ii 

	������� ��� $�����&� ����������� ��� ��� 
�
����������!����� ��� ���!���� ���������� ��� ��� 
���!���� �
�����&� ���� ���
����� ���������� ��� ��� 
������� �������5� ��� ������		
��� 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: �� ����� ��� �����/ 

����%�����, !��� �
�������� 
��������� ��� ��������!����� 

/����� ������ ���!���� ��� �������&� ������, 
��������, ���!���� ���������� ��� ���!���� 
�
�����&� �.
., �� ����� �� ��� 
���%������� 
���������� ��� ������������ �� �� Natura 2000. 

 �20 
        

+������         

                                                
20 )� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� ����� �� �������&������ �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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����������� 8: ,2,1	3(.�. �#	/-32 +,- �"(,". -+32 /-,#	-(-�.� 
 

%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	
�� 

�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� 

%���#���	��� 

'� $$             

52(%)(iii) 
��������� ��� ���%�$���� ��� 
��������� ���������� 

!�� �� 

�$���� 

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� +������ 

57: . ������� 
�� ���������� ��� 5�$�� 52(%)(iii) $� 
���<��: (�) ��� ��
!���� ������� 
��������� ��� 
����������� ������� �� 
������� Natura 2000 ��� ��� 
��
�$����� �� �<�� ������ ����, ��������� ��� 
�
�������� 
���%�������� �����$���
������ 
�� 
�����:����� �� �� ���������, ��� �
���������� ��� ��� 
���%�$���� ��� ������� ���������� ��� �� ��� 
���
���� 
�����&� �<��� ������� �����   

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
�
�������� 
��������� 

������� +������ ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

1� �
������ �� �������� ��� ���$�&���� 
������� !
�� ���! ����� ������! ��� ���� 
��!���� ��
���� ���
����� – 
.�. 
���$�&���� ������� �����������, ��� �� 
�
����<�� ��������� ������� ��� ��������� 
��� ���������� ��� ���� ��
���������� ��������� 
(�� ���������� �� ���� ���!����� ������). 

' $             

�������             

 
LIFE+             

3 +������� �
����� 
!�� �� 

�$���� 

!�� �� 

�$���� ������� 

"� LIFE+ ��� $� �������������� ����� 
�� �
!������� 
��� �������� �
����� ��� +�������&� 
������������&� ����� � ��%����� �������� ��� ��� 
���� ���
! �
! ���� (%. 5�$. 10). 	
������, �� 

���� �� �������� 
�����$������ ����� ��� ��$��� 3 
��� �� ����� ��� 
����������� 1.  

%%7             

2(2) f 

'���%���, 
.�. ���� ��� �������, 
��
���� ��� ��������, 
�������� ��� 
%�&���� ���������� �����&� ��� 
������&� 
!��� (
.�. 
�������� ��� 
���������� ��� %��
����!�����), 

���%��� ��� ���������� (
.�. 

���%������� �
����������)  

!�� �� 

�$���� 

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� 

0
���$���� 
���������� '�����: ������ 

'�������
 �����
		��� ��� ���!����� 
���� ����#�����	� �� 
��������	��������� ��� ��!��5� 
�!�#��� #��!������ ��� ��� ��
���7 
�#�5� ��� �� �����)���� �� 	��������� 
#��!����� ��� �����!5� ��� ��� #������ 
Natura �� 0�� �������� �������. [�����#�] 
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� 
�	��5����/ 


���� ��������	�� %���#���	��� 

' %$21 
      

  
 

4(4) 

%���6 ���#����, 
�����%�������� ��� ���
����� ��� ��� 
��
������ ������� ��� ��� 
�!�<� ��� ��� �������&
��� 
�����&� ��� ���������&� �������� 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: ���
���� ������� ��� 
������ ��� �� ���������� 
�������� 

,��$�&���� ������� 
�����&� Natura ��� 
����� 
��� ���%��� ���� 
����������� ���������� ��������. 

5(2)� 

%���&
���� ��� ����6 ��� ���#����: ���
���� ������� ��� 
������ ��� ��� 
�!�<� ��� ��� �������&
��� �����&� ��� 
���������&� ��������. 

'���������� ��!��� 

������������ 
������������!����� ��� 
�
���!���� 

'�����: ���
���� ������� ��� 
������ ��� �� ���������� 
�������� 

,��$�&���� ������� 
�����&� Natura ��� 
����� 
��� ���%��� ���� 
����������� ���������� ��������. 

6(1)% 

	��������� ��� ��� ���
���� �����������&� ���������&� ��� 
��������&� �������������� ���� ����&� ���������&� ��� %�&���� 
������� ���
����, ������: ��$������� ��� ���������� ��� �� 
������ #��!������ ��� ����&
������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ ���������� 
(%. 5�$. 19) 

'�����: ����������� 
������� 
��� Natura �� ����� ��!� 
��������� �������  

6(2)� 

/������ ���������� ������ $������� 
��������&�, ���� ��� 
��������!����� ������� ��� ������� 
�� ������� �� 
���
������� ���
���� ��� ������� �� ��� ��!��$�� 

�������!�����: ���������� ������ �� ���� ���$���� ��������, 
���
�����%�������� �� ���������� ��� #��!������ �����5� 
��������, ���
����� 4��5�, ���
����� �����, ������5� 
�#��#���� ��� ����&������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ ���������� 
(%. 5�$. 19) 

)� 
������� 
��
�� �� 
���������� �� ������ 
�
������ 
����&�/ 
���!��
���/$������� 
/
�������� 
������� 

,��$�&���� �������, 
�� $� �
����<�� ��� 
������������� ��������� – 
.�. ���$�&���� ������� 

�� ������� 
������� ����� ��� ������ ������ 
��������&� ���&� (
.�. ������ �
������ 
����&�, 

��!�$��� :&���). 

9 

)��������� �������
����� ��� �������&� 
�����&� ��� ��� 

�����&� 
�� �����&���� �
! ��� �����, 
�� 
�����%����: 
���
���� ���� ���������&� �������������� �� ������ ���!� ��� 
�������� ��� ��� ������, ���
���� ��� ��������� ��� ��� 
������������ �� ��������� 
������� 

�!�� ��������� 
������� 
��� 
������� 
�� 
�����&���� �
! ��� �����. 

'�����: ���������� 
�������
����� 

,��$�&���� ������� ����������� Natura 2000 
�� $� 
�
����<�� �� ���%�� ���� �����������! ��� �� 
��������� �������&� � �������&� ���������� ���� 
��� �������$����. 

'�          

�������         

 �22 
        

�������         
 

                                                
21 . ��������!���� ��� 	"', ���� ��!�� ��� 
���������� �
�������� (
.�. �
�����). 	
������, �� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/
������� Natura 
��
�� �� 
��������$��� �� ��� �������� 
����� ���
�����. 

22 )� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/
������� Natura 
��
�� ����� �� �������&������ �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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'!���  
)����� 
��!��� 

"�
�� 
���&� 

'���������� 

������� �����&����/��� 
���������� 

'����������� 

	 ",,             

52(�) 

=�� ����� �
!������ ���������� ��� 
����������� �� ��!�� ��� 
��
�������� 
��� ��
����� ���� ����������� ��
���� 
���
����� 

>�� �� 

�$���� 

"� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� +������ ,�������� ��� 5�$. 59(�)  

	",             

�������             

 
LIFE+             

�������             

''7             

�������             

 
 

 
'!���  '���������� 
������� �����&����/��� 
���������� '����������� 

	"',23 
        

�������     
. ��������!���� ��� ����� ���$����� ��� 
������:!����� ��������!�����   

	+"         

�������     
. ��������!���� ��� ����� ���$����� ��� 
������:!����� ��������!�����   

"�         

�������     
. ��������!���� ��� ����� ���$����� ��� 
������:!����� ��������!�����   

 

                                                
23 . ��������!���� ��� 	"', ���� ��!�� ��� 
���������� �
�������� (
.�. �
�����). 	
������, �� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� �� 
��������$��� �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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����������� 10: �02".(.�. 	 +,",�",�	32  -, ") +)-2) – '()�4,�. +,- #(.�. '	(-)#32 
 

%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

'� $$             

36(�)(iv) ������
���%�������� ���������� 

�������, 
��������-
���� 
���&� 

��������� 
�������� ������� 

,�������� ��� 5�$. 39 ��� 5�$. 51. ) 
����
��� 

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

. 
��&$��� ��� ���!���� 
�!�%���� �
���� 
�� 
�����$�� ��� ����
���%������� �����, 
� �
�:������ �
���� �� 
�����%���� 
���, 

.�. ��� �� ��������� ��� �
��!������ 
���������� �� ���!��� ����
���� �� �����-
���, !
�� ���! ��� ����� �
������ 

��
�� ����!������. 

36(%)(v) ����
���%�������� ���������� 

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

. 
�
�����!���� 
�������� 
������ �� 
��� 
������: 
��������� ��� 
��$�� 42. 

,�������� ��� 5�$. 47 ��� ��� 5�$. 51. ) 
����
��� 

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

. 
��&$��� ��� ���!���� 
�!�%���� �
���� 
�� 
�����$�� ��� ����
���%������� �����, 
�� �
�:���&���� �
���� �� 
�����%����� 

��� ��� �� ��������� ����
���&�, �����&� 
�.
. 

52(%)(iii) 
��������� ��� ���%�$���� ��� 
��������� ���������� 

!�� �� 

�$���� 

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� +������ 

57: . ������� 
�� ���������� ��� 5�$�� 52(%)(iii) $� 
���<��: (�) ��� ��
!���� ������� 
��������� ��� 
����������� ������� �� 
������� ��� Natura 2000 ��� 
��� ��
�$����� �� �<�� ������ ����, ��0������ ��� 
����#����� ����&���������� ������������� 
��� �!���4����� 	� � �������, �� 
������
���� ��� �� ���&
�	�� �� )������ 
������	�
� ��� 	� �� ��
���7 �����!5� �6��� 
)������ �7���   

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
����-
����� 
�-
������) 

>�� �� 
�
�������� 
��������� 

������� +������ ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

��� 
����� ���� ����������� ��
���� 
���
�����, �� ������������� ���!���� 

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

' $             

41(1)(%) 

�������$���� ��� 
��&$��� �� �� 
�����$���� ���������&� 
��������������, ��������� �� 

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

���
�$��&�,  

����:!��
��� ���� 
�������! 
����� � 
�� ���-
������ �� 
���!� 

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� �
��������� 
������� �� ��� �
�������� ��� 
������� ��� �����������. 

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

�!�%���� ��� ������ ��� ����� �� 
�������� 

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

41(1)(�) 

������� �
������ 
�� �����:���� �� 
������ ��������� 
������� ��� ��� 
�������!, 
��� !���� ��� ���������� 
����&� �������&� 
�����&� 

0
��$�-
��� ���!-
���� ����-
�����, 
��	, 
��� 

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� �
��������� 
������� �� ��� �
�������� ��� 
������� ��� �����������. 

1� �
������ �� �������������� �
����� 

�!�%���� ��� ������ 
�� �����:���� �� ��� 
�������! �� �
�����
��� 
������ Natura 
!
�� � 
�!�%��� $� �
������ �� ������� 
��� ����!����� ��!���� (
.�. �� ������:!����� � 
�����!����� ��������!����� �������������). 
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%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

LIFE+             

�������             

%%7             

�������             

 
 
 

%���� %������)� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

' %$24 
     

4(3) 

0
�������� ��� �������������� ��� ��� �������
������ ��� 

����������&� ���������&� ���&�. '�������!����: 
'���%���, 
�� 
�����%���� �� ���5�� �� 
&������������� ��� �� ���������� �� )��� 

'���������� ��!��� 
��������   

5(2)� 

'���%��� ��� 
�!�<� ��������: ��$������� �
�������� 
��� ��� ��������� ��������� �&��� ��� ��� ��� 
��&$��� 
��� ��
���7� ���#�	5� ��� ���#0����� �� � 
&������������ ��� ���� !5���� Natura 2000 ��� 
���%���� ��� %�&���� ���������� ���
���� ��� �� 
�������
����� ��� �������&� 
�����&�. 

'���������� ��!��� 

������������ 
������������!����� ��� 
�
���!����   

6(1)% 

	��������� ��� ��� ���
���� �����������&� ���������&� ��� 
��������&� �������������� ���� ����&� ���������&� ��� 
%�&���� ������� ���
����, ������: ��$������� ��� 
���������� ��� �� ������ #��!������ ��� 
����&
������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ ���������� 
(%. 5�$. 19)   

1� �
������ �� �������������� �� 
���������/������������! �
������ ��� 
�!�%��� 
��� ������, 
.�. ���%�$���� ����
���&� [��$�] 

'�          

�������         

 �         

�������         
 

                                                
24 . ��������!���� ��� 	"', ���� ��!�� ��� 
���������� �
�������� (
.�. �
�����). 	
������, �� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/
������� Natura 
��
�� �� 
��������$��� �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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����������� 11: "(	#)0�	� /,',2	� '()�3'-+)0 
 

%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

'� $$             

       

' $             

�������             

 
LIFE+             

3 +������� �
����� 
!�� �� 

�$���� 

!�� �� 

�$���� ������� 

"� LIFE+ ��� $� �������������� ����� 
�� 
�
!������� ��� �������� �
����� ��� 
+�������&� ������������&� ����� � ��%����� 
�������� ��� ��� ���� ���
! �
! ���� (%. 5�$. 
10). 	
������ �!�� ���� 
���������� 
�� 

��%�
����� ��� 5�$�� 5(5)(%) ��� �!�� �!�� 
�� �� ��������!����� 
����� �� �������� 

�����$������ ����� ��� 		 ��� ��$�� 3.   

%%7             

�������             

 
 

%���� %������)� 
%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

' %$25 
     

�������     
. ��������!���� ��� ����� ���$����� ��� ������:!����� 
��������!�����   

'�          

�������     
. ��������!���� ��� ����� ���$����� ��� ������:!����� 
��������!�����   

 �         

�������     
. ��������!���� ��� ����� ���$����� ��� ������:!����� 
��������!�����   

                                                
25 . ��������!���� ��� 	"', ���� ��!�� ��� 
���������� �
�������� (
.�. �
�����). 	
������, �� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� �� 
��������$��� �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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����������� 12: /-,#	-(-�. '()�",�-,� – )-+)")')- 
 

%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

'� $$             

36(�)(i) 
	��������� ��� ������ ������������� 
����� �������� �����&� 
�����&� ������� 

��������� 
�������� 

)� �������� 

��
�� �� 
�������� – 
��������� ��� 
5�$. 50.  

 
 
,�������� ��� 5�$. 37. -����� �!�� ��� ��� 
#������
���������  �������� 	������� (# 	). 
,�������� ��� 5�$. 51 ���� +��. 1782/2003. 
'�!������ ��� �������� ��� ��� �
�%������ �������� 

���%�������� ����!������, ���!� �
! ������ 

�� ���:����� ���� $������� �
�������� ����������� 
(
�� 
�����%����� ��� )������ ��� �� 5���� '���� 
��� ���� )��!��
���) ��� �� 
�!��
� +��� 
 �������� ��� '���%�������� +��������� (+ '+) 

�� �
���� �� 
�����%����� 
�!��
� 
�� 
�����:����� �� ��� ������� �
�
��� ����������) 
��������� �� ��� �
�:���&���� ��� '�&�� 1. )� 
�!��� ��� �
�������� ��� ���� 
����
��� ����� �� 
���������� ��� ��������� ��� ���������� 5 ���. 
	
������, � ���������� ��� 
��������� $� ��������� 
�
! ��� ��
� ��������!����� ���������� ���� 
�
��� �
�������� � �����!�. 

36(�)(ii) 

	��������� ����� �������� 
�����&� �� 
������������� ���!� ��� �����&� 

�����&� ������� 

��������� 
�������� 

)� �������� 

��
�� �� 
�������� – 
��������� ��� 
5�$. 50.  

,�������� ��� 5�$. 37. -����� �!�� ��� ��� # 	. 
,�������� ��� 5�$. 51 ���� +��. 1782/2003 ��� ���� 

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

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

����������� ����������� %�&����� 
��������� 
�������� �� 
������� !
�� 
���! ����� �
�������� ��� �� ��������� 

������� ���!��
�� – 
.�. %!����� 
�
��&� ���&��� � ���
&� ����� ������. 
�����&��� !�� ��� �
�%������ �������� 

���%�������� ����!������, ���!� �
! 
������ 
�� ������� ��� 
��
� 
����!�����. ����
&�, ����� ��������! �� 
��������$�� ���� � �������� ��� 
����
���%������� ������ � ��� 
���%�������� ��������!����, 
���������� 
�� ����������� !�� ��������� � 
�����!���� ��������!���� ����������� 
���&�. [��$�] 

36(�)(iii) 

	��������� Natura 2000 ��� ���������� 

�� ���������� �� ��� ������ 
2000/60/	+ ������� 

��������� 
�������� 

)� �������� 

��
�� �� 
�������� – 
��������� ��� 
5�$. 50.  

,�������� ��� 5�$. 38. -����� �!�� ��� ��� 
�
���������� ��������� ��� ��� # 	. 	��������� ��� 
����� �
�%������� ��� 
�������� �
! �����. 
,�������� ��� 5�$. 51 ���� +��. 1782/2003. 

 
 
'��� 
�$���� �������: 
.�. $�����!� �� 
������, 
���������� ��� ��� ��������� 
�
�����������, �
�������� �� ����� �� �� 
���������� ��������������. )� ������� 
�� 
��%������� �����&���� �
! �� ������ 
����������� 
�����&�, !
�� ��
������� 
�
! ��� �$���! ����� �� ��$��� ��� �� 
���������� ��� )����&� ��� �� 5���� '���� 
��� ���� )��!��
��� �� �$���! �
�
���. . 
�������� 
�� ��%���� � �����!�/ 
������������ ����� ��� �� ����� �� �� �
��� 
���� �
�%����$��, 
.�. �� �!���� ��������� 

�������� �� �
������� ��� �
������� 
��� ����!���� 
���!���� %!������. 
	
������, �� 
���%������� ���� 
�����&���� �
! �� ������ ����������� ��� 

������� !��� ����� �� ������������ 
�������� ��� Natura 2000. [��������, 
����-�������]. 
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%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36(�)(iv) ,���
���%�������� ���������� 

�������, 
������������ 
���&� 

��������� 
�������� ������� 

,�������� ��� 5�$. 39 ��� 5�$. 51. ) 
����
��� 

��
�� �� ��%����� ��� 
��
� ����!����� ��� 
�������� �
��������� 
�!��
� ���� �$���� 
����$����. )� ���������� 
��
�� �� 
�����:����� ��� 
����� 
�� �
��%������ ��� �
�������� ��� 

��
�� ����!������. )� ���������� 

�����:����� ��� 
�������� �
! ����� ��� ��� ����� 
�
�%�������, ����� ��� 
�����%������ ������� 
���� ��������. 

'���!����� ��� � #������ ���
���� 
&�5��	�� )��5� ��� ��� �����#�� ����
 
��� ���� ��� #������ ���������. 
[�����#�] 0
������ 
��� �
����� 
���$������ ��� �� +����-��� ��� �� 
����
���%������� ������ �
����� �� 
����������� &��� �� 
������!:����� �� 
������������ 
������������ �
��������. 
	�!��� �� ����
���%�������� ���������� 
����� ���������� ��� ��� �
������ 

���%������&� ��!���, $� �
������� �� 

���$�$��� �� �������� 
�� ��%����� 
�
�:���&���� ���� ��� 5�$��� 36 (�) I, 
36 (%) ii ��� 36 (�) iii. "� 
����
���%������� ������ $� �
������� 
�� 
�����:����� ��� ��������� �������� 
������� �� %������ 
������� Natura 2000, 

���������� �� ���
���$��� ��������� 
������ 
������ 
�� �������� ����������� 
���!��
���. [��������, ����-�������] 

36(�)(vi) 
������� ��� �� 
���������� �
�������� 
[��������� ��������] 

�������, 
������������ 
���&� 

��������� 
�������� ������� ,�������� ��� 5�$. 41. 

'�������� 
�������� ��� �� ���������� ��� 
%!������, 
��������!� ��� ���!���� 

�!�%���� � ��� �������&� 
��������������, ��������� ���%�� ��� ��� 
����� [��$�], '�������� ��� �� ��������� 
��� �����������&� :&�� ������ �
! 
�������� ����� [����-�������] 

36(%)(i) 
�&�� ������ �������&� �������� 
>�� �� 

�$���� 

��������� 
�������� 

)� �������� 

��
�� �� 
�������� – 
��������� ��� 
5�$. 50.  

"� ����%���� 
��� �����&���� �
! ��� ��������� 
��� ���������� – ��������� ��� 5�$. 43. +��
��� ��� 
��
���� ��������, ��
���� ���������� ��� 5 ��� 
��� �������� ��� 
�������� �
! ����� ��� ��� ��� 
15 ���. >��� �������$�� � ������, ����� ��� ����� 

��� �
������ ��� ��� 	����� 	������� ��� 
	���������. ,�������� ��� 5�$. 51 – � 

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

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

�����&� Natura 2000 (��$. 10 ��� )������ 
��� )��!��
��). "� $��� ��� 
%��
����!����� 
��
�� �� ��������� 

��������� �� 
���
�&���� ����������, 
�
���� � ���� %��
����!����� ���� ������� 
$� �
������ �� ����$�� ���� ��� 
���������, ������ �� �� ����� 
�� 
�����������$���. . ����������� ������ 
$� �
������ �� ����� �
������ ��� ��� 
����
���%������� ��������, 
���������� 
�� ����������� � %�&���� ���������� ��� 
������. . ����������� ������ $� 
�
������ �� ���%��� ���� ���
���� 
�����!��� ������ 
������ ������� ���� 

������� Natura. 
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%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

36(%)(ii) 

�&�� ����������� �������������&� 
���������� �� �������� ��  ������ 

��������� 
�������� 

. 
�
�����!���� 
�������� 
������ �� 
��� 
������: 
��������� ��� 
��$�� 42. 

,�������� ��� 5�$. 44. +��
��� �!�� ��� ��
���� 
��������. 	
������, �����:���� �� ����������� � 
������� ��������� ���� ��!� 
������
���%�������� �������, ��� 
���������. 
	���� :����� ���� 
!�� �� ���������������� 
��������� 
��
�� �� ����� �
������ ��� ��� ��� 
	����� 	������� ��� 	���������.  �� �� ���
! 
���!�, �� +����-��� 
��
�� �� ����������� �� 
�������� ��� ��������� ������ ��� ������� 
(�������� ���$�!� ������� 
�� ���������� ��� 
�������…) 

 
1� �
������ �� �
����<�� ��� 
�
���������� 
���������&� 
�������������&� ����������, !
�� �� 
������� ����������� dehesa/montado, �� 
�������� !
�� ���� ��� ������������ 
���. 
�.�	-3�.: "� $��� ��� %��
����!����� 

��
�� �� ��������� 
��������� �� 

���
�&���� ����������, �
���� � ���� 
��� %��
����!����� ���� ������� $� 
�
������ �� ����$�� ���� ��� ���������, 
������ �� �� ����� 
�� �����������$���.  

36(%)(iii) '�&�� ������ �� �������&� ���&� 
!�� �� 

�$���� 

��� 
�������� 
�������� 

)� �������� 

��
�� �� 
�������� – 
��������� ��� 
5�$. 50. "� 
5�$. 45 
�
���� 
���������� 
���� 
�����������
���� 
��������� 
��������. 

,�������� ��� 5�$. 45, � ������� 
������ ������ 
�� ��� ��
� ���&� ��� ��� ��������� ��� ����������. 

1� �
������ �� ���������� ��� 
�
���������� ��� ������&� ���&� �� 

������� !
�� ���� ����� �
�<��$�� – 

��
�� �� ������$�� !�� � ��������� 
��������� ��
�� ���&� (
.�. ������) 
��������� �� ��� ����� �
�$����� ��� ��� 

�������� ��� �����.  

36(%)(iv) ���������� Natura 2000 [����] 

��������� 
���������
��� ��� �� 
��������� 
���� ���� 

. 
�
�����!���� 
�������� 
������ �� 
��� 
������: 
��������� ��� 
��$�� 42. )� 
�������� 

��
�� �� 
�������� – 
��������� ��� 
5�$. 50. 

,�������� ��� 5�$. 46 ��� ��� 5�$. 51 - � 

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

�������� �
! �����. 

,
���������� ������ 
����� ���
�����: 
���������� ��� ���������� ������ 
���������� (��� ��� 50 ��������) ����� 
������ ����������. 

36(%)(v) ����
���%�������� ���������� 

��������� 
���������
���, ����� ���� 

. 
�
�����!���� 
�������� 
������ �� 
��� 
������: 
��������� ��� 
��$�� 42. 

,�������� ��� 5�$. 47 ��� ��� 5�$. 51 - � 

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

/�������� 
���&� ������� / ������� 
�� 

�$������ �� �
������� ���������� ����, 
�� ��$�! 10% ��� �������, ����� 
�
!����� ������� ��� ������, �������� 
���&� 
�� $� ��������� [
����!�, 
��������] 

36(%)(vi) 
�
���������� ����������� ��������� 
��� �������� ������� 
�!�<�� 

!�� �� 

�$���� ���� 

)� �������� 

��
�� �� 
�������� – 
��������� ��� 
5�$. 50.  ,�������� ��� 5�$. 48. 

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

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

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

 
36(%)(vii) 

������� ��� �� 
���������� �
�������� 
[����] 

!�� �� 

�$���� ���� +������ 

,�������� ��� 5�$. 49. '��
�� �� �����$�� �� 
����
���%�������� ����������. 

������� ��� ����������� ����&� ���&� �� 
%������ �� ������� ��������  

52(%)(iii) 
��������� ��� ���%�$���� ��� ��������� 
���������� 

!�� �� 

�$���� 

�� ����� 
��� ����� 
����������
�� ��
� 
���&� +������ 

,�������� ��� 5�$. 57. ,��������� ���� �
�������� 

�� ������� ��� ���������, ��� �
���������� ��� 
��� ���%�$���� ��� ������� ����������, ��$&� ��� 
��� ���
���� 
�����&� �� �<�� ������ ����. 

,
���������� ��
��&� ���!��
�� �� 
���
�
����� ��� 
��&� ��&� ��� 
�
����$����� �������. [����-�������] 

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
�
�������� 
��������� 

������� +������ ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

/��������� ��
��&� ���!��
��, ��� 
�����!���� ��� ��!��� ��� ������� 
��
���� ���
�����, 
.�. ��$�����!� ��� 

����&� ��� �����!���� ��� �������&� 
�
����������� ��� %����� �� ����� ���� 
����������� «
������� ��!��� �����». 
[����-�������] 

' $       

28(1)(%) 

��
����� ��$!��� ��������������� 

�� ���&���� ��������� ��� �������! 
�������
� � ��������� ��� $����! 
�������
� ��� 
���%���, �� �������� 
�� �� ����$� 
������� ���� ����� ��� 
���������������, ��	 


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

28(2) . �������� ��� �
�������� $� �����$���� �!�� 
�� [
�� ������ ��� ������] �
����������. 

#�������!���� 
�� $� �
����<�� ����� 
��������������� �� ��������� �������� �� 
�����/�������� ����� �����&�, 
����&���� �� ��$��!���� 
������ ��� 
�<�!����� ������� ����� ��� ������� ��� 
������. [����-�������] 

28(1)(�) 

������� 
���������&� �������������� 
���������������, 
�� ����� ���������� 
��� �� ��������� ��� ��� ���
���� ��� 
����������� ��� ���������� 
������� 
��� ��� 
���%������, ��	 


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

28(2) . �������� ��� �
�������� $� �����$���� �!�� 
�� [
�� ������ ��� ������] �
����������. 

29(2)(�) 

������ ��������������� 
�� 
����������� ���� 
�������� ��� �� 
%������ ��� 
���%������, ��� 
�����&� 
!���, ��� ��������� 
�������, 
��$&� ��� ��� ���������� ��� 
�����&� 
��� ��� 
���������&� �������������&� 
��
��� ��� :��&� ���������������, ����� 


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

�!�� 
������� ���������������, �
���� �� 
�������
���$�� �������$������� ��� ��� 
������ 
Natura – %. (4)(�) 

������� ��� �� ��������� 
���������&� 
�������&� ���&�, 
�� �
���� �� 
�
������ ��������! ���!��
�. [����-
�������] 

29(2)(�) 

%�&���� ��������������, ���%��� �� 
�������������� 
���%��������� 

�����������, 
�� 
����
���� �
! �� 
�����������! ��� 
�����&� ��� Natura 
2000 ������� �� ��� )����� 92/43/	)+ ����� 


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

�!�� 
������� ���������������, �
���� �� 
�������
���$�� �������$������� ��� ��� 
������ 
Natura – %. (4)(�) 

34(�) 
%�&���� ���%�� ���� ������� 
���������� � 
�������� ��� 
!���, 

�����, 
��� 


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

5�$. 29(2)(�) 
 

	������� %������&� 
����
��, 

��&$��� %������&� 
��;!���� 
�� 

���������� �
! ��� 
������� ��� ������� 
Natura (!
�� � %������� �������������� 
����� ���%��� �� ���� ��!���� ��� 

�������). 
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%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

34(�) 

�
��������� �
���$����� �������&� 
�������� �
! ��� $������ %�$!, 

���������� �� ��������
����� �� 

�!%��� ��� ��������������� 
�����&�,  

�����, 
��� 


��������, 
$�������, 
��������� 
����� ������� 

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� ��
���$��� 
�� ��� ������ ������� ��� ����� ��� �
����������&� 
� �
! �����&���� 
�� ����� ��� ��������! ��� 

������&� � ��� �����&���� 
�� 
��������:����� �
! �� ������-����… 

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

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

34(:) 
���
����, �������$���� � %������ 
��� 
�����&� ���������������, 

�����, 
��� 


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

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� ��
���$��� 
�� ��� ������ ������� ��� ����� ��� �
����������&� 
� �
! �����&���� 
�� ����� ��� ��������! ��� 

������&� � ��� �����&���� 
�� 
��������:����� �
! �� ������-����… 

4������ ����������� ���!��
�� �� 
%���&���� ���� 
������� ��������������� 
– 
.�. ������� ���!%��� %�������. 

34(�) 


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

�����, 
��� 


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

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� ��
���$��� 
�� ��� ������ ������� ��� ����� ��� �
����������&� 
� �
! �����&���� 
�� ����� ��� ��������! ��� 

������&� � ��� �����&���� 
�� 
��������:����� �
! �� ������-����… 

1� �
������ �� �������
���$�� ��� �� 
�����!���� ��� ���
����� ���� ������ 
����������� ���!��
��, %��$������ �
! 
�
���������� �������� (�����!����, ���! $� 
�
������ �� ���������� ���� ���
���� 
������ ��� �� ���������� $������� 

�����&�). 

35(2)(�) 

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

�������� ��� ��� ���
���� ��� 
���!%��� 
������ ��� ������� 

�����, 
��� 


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

5�$. 35(3) )� ��������� 
��
�� �� ��
�������� �
! 
���!����� � ������!����� �����������, 
�������������� ��
������ �����&���� � ���� 
����������� 
�� �����:����� ��� �� ���
! ���!� �
! 
�� +�����-����. 

	���������� «��%&�» ��� ��� 
�������� 
��
�$&� %��$��&� ���&� ��� ���!��
�� 
(
.�. �
�$������ �%����, ���������). 

35(2)(%) 

,
���������� ��� ��������&� ������, 

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

�����, 
��� 

��������� 
����� ������� 

5�$. 35(3) )� ��������� 
��
�� �� ��
�������� �
! 
���!����� � ������!����� �����������, 
�������������� ��
������ �����&���� � ���� 
����������� 
�� �����:����� ��� �� ���
! ���!� �
! 
�� +�����-����. 

. ���������� ��� 
��!����� ��� ������ $� 
�
������ �� �
����<�� ��� �
����������/ 
�
������� ��� ��
!����� ��� 
��������&� ���&�. . ���������� ��� 

���
������� %������� $� �
������ �� 
������� �� 
������ �
������� ��� ��������. 

35(2)(�) 

!
�� ������� ����� ��� ��������� 
��������!�����, ��� ��� 
�������� ��� �� 
%������ ��� 
���%������ ��� 
����� 
��� ������� Natura, ����� �� 

�����%������� �� ���������� ����� 

�����, 
��� 


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

5�$. 35(3) )� ��������� 
��
�� �� ��
�������� �
! 
���!����� � ������!����� �����������, 
�������������� ��
������ �����&���� � ���� 
����������� 
�� �����:����� ��� �� ���
! ���!� �
! 
�� +�����-����. 

4������ ��� 
�����&� Natura 2000, 
�� 

�����%����� :&��� �������� � 
���!��
��� ��� <����/������!�����. 

38(2)(%) 

'������ ����: �����!���� �������� 
�����&� ��� ������ ����������� ��� ��� 
������ ��������� �������&� 

���
�$��&�, 
�� 
�����%�����, �� 
����� ��������, �� $��
��� :��&� 
�
��!������ ������, ��� ��� ����!���� 
��� %������&� ��� ���������&� 
����
��&�, ��� ��� 
���������! ������! 
��
������! ��� �
�$������ 

�����, 
���, ��	 


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

38(1) 
������ ���� 
�� ����������� �
! ���� 
���������! �����, ��� ������������� ��
����� 
����� � ��� ���!��� ��������! 
�� ���� ��������� 
��� �� ���
! ���!� �
! �� +�����-����, �� 
���������� �� ���� �
���������! � ������! 
��������!. 

1��
��� :��&� �
��!������ ������ ���� 
���� 
������� Natura 2000, 
�� $� 
�
����<�� ��� 
�������$��� ��� 
����
��&� ��� �
��!������ ������ �� 
���!��
��� ��� ����. [�&�����] 

38(2)(�) 

'������ ����: ���
���� ��� ������ 
��$!��� ��� %������ ��� 
�
������!����� ��� ��������, ������ 
��� 
����
�
�!���� ���������, ��� 
�
����
�!����� ��������� � ��� 
�������
�� ��� 
���%���, ������ ���� 
$������ %�$! 

�����, 
���, ��	 


��������, 
$�������, 
��������� 
����� ������� 

38(1) 
������ ���� 
�� ����������� �
! ���� 
���������! �����, ��� ������������� ��
����� 
����� � ��� ���!��� ��������! 
�� ���� ��������� 
��� �� ���
! ���!� �
! �� +�����-����, �� 
���������� �� ���� �
���������! � ������! 
��������!. 

'�����! ���� ��� ��� ���
���� ��� ������ 
��������� ��$!��� �� ����! �������
� 
���� $������ %�$! (
.�. ����� ����� 
���������� ��� �
�$������� �%���&�). 
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%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

 
 
 
 
 

41(1)(�) 

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

	���:!��-
��� ���� 
�������! 
����� � �� 
��������� 
�� ���!� 

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� �
��������� 
������� �� ��� �
�������� ��� 
������� ��� 
�����������. 

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

41(1)(��) 


�������� ��� 
���%������ ���� 
��������� 
������� ��� �� ��������� ��� 
�������!����� ����, ���
��� ��� 
���
���� 
�������� ����
!��� ��� 
����&� �� ��������� ��������!����� ��� 

�������� ��� %������ ��� ������� ��� 
�������������� ���������� 

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

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� �
��������� 
������� �� ��� �
�������� ��� 
������� ��� 
�����������. 

4������ ��� 
���%������ ���� ��� 
�
����������� ��� 
�������� ���!��
��. 

 
 
 

LIFE+       

3 +������� �
����� 
!�� �� 

�$���� 

!�� �� 

�$���� ������� 

"� LIFE+ ��� $� �������������� ����� 
�� 
�
!������� ��� �������� �
����� ��� +�������&� 
������������&� ����� � ��%����� �������� ��� 
��� ���� ���
! �
! ���� (%. 5�$. 10). 	
������, �� 

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

%%7       

2(2) f 

1���: '���%���, 
.�. ���� ��� 
�������, ��
���� ��� ��������, 
�������� 
��� %�&���� ���������� �����&� ��� 
������&� 
!��� (
.�. 
�������� ��� 
���������� ��� %��
����!�����), 
���%��� 
��� ���������� (
.�. 
���%������� 
�
����������)  

!�� �� 

�$���� 

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� 

/��$���� 
���������� '�����: ������ 

"� ���������! ���� $� �
������ �� 
�������� ���� ���
���� 
�
����������!����� ������ ����������� 
��� ������������� 
������� � %�!��
���. 
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%���� %������)� 
%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

' %$26 
    

 

4(3) 

 
 
������� ��� �������������� ��� ��� �������
������ ��� 

����������&� ���������&� ���&�. '�������!����: '���%���, 

�� 
�����%���� ���5�� �� &������������� ��� 
��������� �� )��� 

'���������� ��!��� 
��������   

1� �
������ �� �������������� ��� ���
�� 
�
��������� �:������ ��� ��� ��%�$���� ��!� ���� 
��!� 
������, ��� �� �
����<�� �� �����
�!$���� 
�
���������� ��� ���!��
�� ��� ��� �����������!. 

4(4) 

%���6 ���#����, 
�� 
�����%����� ��� ���
���� ��� 
��
����� ������� ��� ��� 
�!�<� ��� ��� �������&
��� 
�����&� ��� ���������&� �������� 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: ���
���� ������� ��� 
������ ��� �� ���������� 
�������� 

/������������ �� ��
��� ���� ������ �������� 

��������, �� ����� ������. 

4(6) 

	
�������� ���� ���������, 
�� 
�����%����� ������
�;�� 
������ ��� ������� ����������� �����&� 
�����&� ��� ��$���� 
������� ������������, �� �
���� ���%���� ��� ������ ��� 

���%������&� �
�
�&����. 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: 
���������/%������ 
��� �
������ �������&�, ��� �� 
��������! ��� �
������� ���� 

������� Natura 

	��� !
�� �
����� ��� �
����� �������&� (
.�. 
��!���, �������������� ������), $� �
������� �� 
������ %���&���� ��� �� ����$��� �� ����
���� ��� 
��������������� (
.�. ���� �
�������/�
!����� 
���%�����). 

5(2)� 

 
 
'�������!���� ��� 
���%��� ��� 
�!�<� ��������: 
��$������� �
�������� ��� ��� ��������� ��������� �&��� 
��� ��� ��� 
��&$��� ��� ��
���7� ���#�	5� ��� 
���#0����� 	� � &������������ ��� ���� !5���� Natura 
2000, ��� ���%���� ��� %�&���� ���������� ���
���� ��� �� 
�������
����� ��� �������&� 
�����&�. 

'���������� ��!��� 

������������ 
������������!����� 
��� �
���!����   

1� �
������ �� �������������� ��� ���
�� 
�
��������� �:������ �
! ��� 
������ ��� ���� 
��!� 
������ ��� ��� ��%�$���� ���, ��� �� �
����<�� 
�� �����
�!$���� �
���������� ���!��
�� ��� ��� 
�����������!. 

5(2)� 

%���&
���� ��� ����6 ���#����: ���
���� ������� ��� 
������ ��� ��� 
�!�<� ��� ��� �������&
��� �����&� ��� 
���������&� ��������. 

'���������� ��!��� 

������������ 
������������!����� 
��� �
���!���� 

'�����: ���
���� ������� ��� 
������ ��� �� ���������� 
�������� 

/������������ ��
��&� ���&� �� ����! ������� 

��������, �� ����� ������. 

5(3)� 
0
������� 	���)��5� ��� ������������5� ������� ����������� 
�������������, �����!���� �������� ��� ��������!���� ������� 

'���������� ��!��� 

������������ 
������������!����� 
��� �
���!���� 

'�����: 
���������/%������ 
��� �
������ �������&�, ��� �� 
��������! ��� �
������� ���� 

������� Natura 

	��� !
�� �
����� ��� �
����� �������&� � 
���
��������&� (
.�. ��!���, �������������� ������), 
$� �
������� �� ������ %���&���� ��� �� 
���������� 
� �������������!� (
.�. ���� �
�������/�
!����� 
���%�����). 

                                                
26 . ��������!���� ��� 	"', ���� ��!�� ��� 
���������� �
�������� (
.�. �
�����). 	
������, �� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/
������� Natura 
��
�� �� 
��������$��� �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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%���� %������)� 
%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

6(1)% 
	������� ��� ��� ���
���� �����������&� ���������&� ��� 
��������&� �������������� ���� ����&� ���������&� ��� �� 
%�&���� ������� ���
����, ������: ��$������� ��� ���������� 
��� �� ������ #��!������ ��� ����&
������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ 
���������� (%. 5�$. 
19)  

6(2)� 

/������ ���������� ������ $������� 
��������&�, ���� ��� 
��������!����� ������� ��� ������� 
�� ������� �� 
���
������� ���
���� ��� �������, �� ��� ��!��$�� 

�������!�����: ���������� ��� ������, �� ���� ���$���� 
��������, 
�����%�������� �� ���������� ��� #��!������ 
�����5� ��������, ���
����� 4��5�, ���
����� �����, 
������5� �#��#���� ��� ����&������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ 
���������� (%. 5�$. 
19) 

)� 
������� 
��
�� �� ���������� 
�� ������ �
������ 
����&�/ 
���!��
���/$�������/ 

�������� 
������� 

6(2)� 

%���6 ���#���� ���
����� ����)����5�, 
���
�����%�������� ��� 
��&$���� ��� $������� �������� 
��� ��� 
��������� �
! ��� 
�������, ��� $������� ��
����� 
��� ��� ��
����� ��������&� ������, ��$&� ��� ��� 
�!�<�� 
��� 
��������� �
! �� ���%����, ���� �������� ��� ��� 
��������%����.  

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ 
���������� (%. 5�$. 
19) 

)� 
������� 
��
�� �� ���������� 
�� ������ �
������ 
����&�/ 
���!��
���/$�������/ 

�������� 
������� 

1� �
������ �� �������������� ������������� 

����%�����, !
�� � �
���������� ����&� 
�
������ 
����&�, 
�����%�������� ��� 
�
���������� ��� �:������ ��� ��� �
���������� 
������ �
����&�, !
�� �� ��������. 1� 
�
������ �
���� �� ���
����%�� ��� ���
���� 
������� 
��!����� ������, 
�����%�������� ��� 
�
���������� %���������&� ��
��. [
����!�, ����-
�������] 

8 

$�����
���� ��� )������ ����&
�������, 
.�. ��������� ��� 
���
���� ��� ��������� ��� 
���������� ���������� �� ����� 

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

,
������: ,������ ����������. 
'�����: ��������/
��������� 
��������� 

	��!� �����&� 
�����&�, $� �
������ �� �������� ��� 
���
��� 
�����&� Natura, ��� �� 
���$���� ��� 
��
��� ����� ��� ���
����. 

 
 
 
 
 

'�      

�������         

 �27 
     

2(2) 

	
������ ��� ��!��� ��� ��$��� 174 ��� ���$����, 
�� 
��
�
���� ���� 
�������!����� 
�� ���:����� ��� ��� ��������� 
�������� ���������� ��� ����&
������� ��� 
����� ��� 

������� ��� 
����������� ������ ��� �� 
���%���. 

'���������� ��!��� 
��������   

+�������� ������� �
���������� �����, �� 
�
������� �� %�������� 
��!���� ��� ������ �� 
��� 
������ Natura. [�&�����] 

 

                                                
27 )� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/
������� Natura 
��
�� ����� �� �������&������ �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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����������� 13: /-,#	-(-�. '()�",�-,� - 	-/. 
 

'!��� '�������� 
)����� 
��!��� 

"�
�� 
���&� 

'���������� 

������� �����&����/��� 
���������� '����������� 

	 ",,       

36(�)(i) 
	��������� ��� ������ ������������� ����� 
�������� �����&� 
�����&� ������� 

��������� 
�������� 

)� �������� 

��
�� �� 
�������� – 
��������� ��� 
5�$. 50.  

,�������� ��� 5�$. 37. -����� �!�� ��� ��� 
#������
���������  �������� 	�������. 
,�������� ��� 5�$. 51 ���� +��. 
1782/2003. '�!������ ��� �������� ��� ��� 
�
�%������ �������� 
���%�������� 
����!������, ���!� �
! ������ 
�� 
���:����� ���� $������� �
�������� 
����������� (
�� 
�����%����� ��� )������ 
��� �� 5���� '���� ��� ���� )��!��
���) 
��� �� 
�!��
� +���  �������� ��� 
'���%�������� +��������� (+ '+) (
�� 
�
���� �� 
�����%����� 
�!��
� 
�� 
�����:����� �� ��� ������� �
�
��� 
����������) ��������� �� ��� �
�:���&���� 
��� '�&�� 1. )� �!��� ��� �
�������� 
��� ���� 
����
��� ����� �� ���������� 
��� ��������� �
� ���������� 5 ���. 
	
������, � ���������� ��� 
��������� $� 
��������� �
! ��� ��
� ��������!����� 
���������� ���� �
��� �
�������� � 
�����!�. 

	��������� ��� �� ������� ��� ������:!����� 
����������, 
�� �������� �������� ��������, �� 
�
���� �� �� ����� ���� �
����
��� ��� 
���
������� �
��&� 
�������� [��$�]. 

36(�)(ii) 
	��������� ����� �������� 
�����&� �� 
������������� ���!� ��� �����&� 
�����&� ������� 

��������� 
�������� 

)� �������� 

��
�� �� 
�������� – 
��������� ��� 
5�$. 50.  

,�������� ��� 5�$. 37. -����� �!�� ��� ��� 
# 	. 

/�������� �%���&� �� 
�������� 
���������, ��� ��� ��$������� ��� 
���%����&� 
���&�. 

36(�)(iii) 
	��������� Natura 2000 ��� ���������� 
�� 
���������� �� ��� ������ 2000/60/	+, ������� 

��������� 
�������� 

)� �������� 

��
�� �� 
�������� – 
��������� ��� 
5�$. 50.  

,�������� ��� 5�$. 38. -����� �!�� ��� ��� 
�
���������� ������� ��� ��� # 	. 

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

��������!���� :&�� ���&�, ������� 50 
������. +������ ��� ��� ������ ��
� ��� 
�������� ��� ������%������ ������� 
�� ��� 
���������� %!����� [��$�] 

36(�)(iv) ����
���%�������� ���������� 

�������, 
��������-
���� ���&� 

��������� 
�������� ������� ,�������� ��� 5�$. 39. 

'��&$��� 
���������&� :���&� ���&� �� 
����! �����������! �!��� �� �!����� 
������%������ �������� [��$�] 

36(�)(vi) 
������� ��� �� 
���������� �
�������� 
[��������� ��������] 

�������, 
��������-
���� ���&� 

��������� 
�������� ������� ,�������� ��� 5�$. 41. 

"������� ����� ��� ����������� ������&� 
���&�, ����������� ����� �������������.  

�
*
$
�
 
-
*
�"
 
-
 
$

 13: �
�$
�
'
�*
��
-

 %
*
"
�
 
$
�
�$
� - '

��
-

 



 76 

'!��� '�������� 
)����� 
��!��� 

"�
�� 
���&� 

'���������� 

������� �����&����/��� 
���������� '����������� 

36(%)(i) 


�&�� ������ �� �������&� ���&� 
>�� �� 

�$���� 

��������� 
�������� 

)� �������� 

��
�� �� 
�������� – 
��������� ��� 
5�$. 50.  

"� ����%���� 
��� �����&���� �
! ��� 
��������� ��� ���������� – ��������� ��� 
5�$. 43. +��
��� ��� ��
���� ��������, 
��
���� ���������� ��� 5 ��� ��� �������� 
��� 
�������� �
! ����� ��� ��� ��� 15 
���. >��� �������$�� � ������, ����� ��� 
����� 
��� �
������ ��� ��� 	����� 
	������� ��� 	���������. ,�������� ��� 
5�$. 51 – � 
����
��� 
��
�� �� ��%����� 
��� 
��
� ����!�����. 

,��������� �� ��
��� ���� ������� ��� 
�
���������� ������� �����&� 
�������������� ��� ����� ��� ��$������� 
��� �
�������� �
����� ���&�. [�������] 

36(%)(ii) 

�&�� ����������� �������������&� 
���������� �� �������� ��  ������ 

��������� 
�������� 

. �
�����!���� 
�������� 
������ �� ��� 

������: 
��������� ��� 
��$�� 42. 

,�������� ��� 5�$. 44. +��
��� �!�� ��� 
��
���� ��������. 	
������, �����:���� 
�� ����������� � ������� ��������� ���� 
��!� ����
���%�������� �������, ��� 

���������. 	���� :����� ���� 
!�� �� 
�������������� ��������� 
��
�� �� ����� 
�
������ ��� ��� ��� 	����� 	������� ��� 
	���������.  �� �� ���
! ���!�, �� 
+����-��� 
��
�� �� ����������� �� 
�������� ��� ��������� ������ ��� ������� 
(�������� ���$�!� ������� 
�� ���������� 
��� �������…) 

36(%)(iii) 
�&�� ������ �� �������&� ���&� 
!�� �� 

�$���� 

��� 
�������� 
�������� 

)� �������� 

��
�� �� 
�������� – 
��������� ��� 
5�$. 50. "� 
5�$. 45 �
���� 
���������� ���� 
������������
��� ��������� 
��������. 

,�������� ��� 5�$. 45, � ������� 
������ 
������ �� ��� ��
� ���&� ��� ��� 
��������� ��� ����������. 

1� �
������ �� �
����<�� ��� �
���������� 

���������&� �������������&� 
����������, !
�� �� ������� ����������� 
dehesa/montado, �� �������� !
�� ���� ��� 
������������ 
���. 

36(%)(iv) 	��������� Natura 2000 [����] 

��������� 
�������-
����� ��� �� 
��������� 
���� ���� 

. �
�����!���� 
�������� 
������ �� ��� 

������: 
��������� ��� 
��$�� 42. )� 
�������� 
��
�� 
�� �������� – 
��������� ��� 
5�$. 50. 

,�������� ��� 5�$. 46 ��� ��� 5�$. 51 - � 

����
��� 
��
�� �� ��%����� ��� 

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

	���������� ������&� ���&� ��� ����� 
$������� ��� ������. 

36(%)(v) ����
���%�������� ���������� 

��������� 
���������
���, ����� ���� 

 
. �
�����!���� 
�������� 
������ �� ��� 

������: 
��������� ��� 
��$�� 42. 

,�������� ��� 5�$. 47 ��� ��� 5�$. 51 - � 

����
��� 
��
�� �� ��%����� ��� 

��
� ����!�����. 

/�������� 
���&� ������� / ������� 
�� 

�$������ �� �
������� ���������� ����, �� 
��$�! 10% ��� ������� [��$�]. 

�
*
$
�
 
-
*
�"
 
-
 
$

 1
3:

 �
�$
�
'
�*
��
-

 %
*
"
�
 
$
�
�$
�

 - 
'
��
-
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'!��� '�������� 
)����� 
��!��� 

"�
�� 
���&� 

'���������� 

������� �����&����/��� 
���������� '����������� 

36(%)(vi) 
�
���������� ����������� ��������� ��� 
�������� ������� 
�!�<�� 

!�� �� 

�$���� ���� 

)� �������� 

��
�� �� 
�������� – 
��������� ��� 
5�$. 50.  ,�������� ��� 5�$. 48. 

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

�����%����� �� ������� ��
��&� ���&� 
�������, !
�� ���� 
�� ����� ��$������ ��� 
�����. 

36(%) 
(vii) ������� ��� �� 
���������� �
�������� [����] 

!�� �� 

�$���� ���� +������ 

,�������� ��� 5�$. 49. '��
�� �� �����$�� 
�� ����
���%�������� ����������. 

 
������� ��� ����������� ����&� ���&� �� 
%������ �� ������� ��������  

52(%)(iii) 
��������� ��� ���%�$���� ��� ��������� 
���������� 

!�� �� 

�$���� 

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� +������ ,�������� ��� 5�$. 57. 

,
���������� ��
��&� 
���
������� ���&� 
�� �
��������� ��� ���
�
������� ���� 

���� ����� ��� �
����$����� �������. 

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
�
�������� 
��������� 

������� +������ ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

/��������� ���&� ��� �� �����!���� ��� 
��!��� ��� ������� ��
���� ���
�����, 
.�. 
�
���������� ������������� �� ��������� 

����&�, ��� ��� ��
����� ��� ��!��� ��� 
�����������! ���� ����� ��� 
����&�. 

	",             

26(1)(�) 

�������
����� �������������� �� ���
! ��� 

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

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� ������� ������� 

,��
���� ��!� ������ ������� 
����������� 
�
���!���� ��� 
�&�� ����� ������� �� 
����� ����������� ���&� – ������� ��� 
�
���$����� ���&� <���&� ��� �� �������� 
������ � 
�������$���. 

26(1)(�) 
������ ��� �
����
������� �� �
�������� 
���!� ��� $������� ������, ����� 

�� ����� 
��� ����� 
��������-
���� ��
� 
���&� ������� ������� 

 
 
������ �
����
��������, �� ��!�� ��� 

����� ���������� �� 
�&�� ����� !��� 
����� ��� ���������� ���&�. 

28(1)(%) 

��
����� ��$!��� ��������������� 
�� 
���&���� ��������� ��� �������! �������
� � 
��������� ��� $����! �������
� ��� 
���%���, 
�� �������� �� �� ����$� 
������� ���� ����� 
��� ���������������, ��	 


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

28(2) . �������� ��� �
�������� $� 
�����$���� �!�� �� [
�� ������ ��� ������] 
�
����������. 

������� ��� �������� ��������������� 
�� 
���
����� ��� ����� ��
��&� ���&�. 

28(1)(�) 

������� 
���������&� �������������� 
���������������, 
�� ����� ���������� ��� �� 
��������� ��� ��� ���
���� ��� ����������� ��� 
���������� 
������� ��� ��� 
���%������, ��	 


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

28(2) . �������� ��� �
�������� $� 
�����$���� �!�� �� [
�� ������ ��� ������] 
�
����������. 

29(2)(�) 

������ ��������������� 
�� ����������� 
���� 
�������� ��� �� %������ ��� 

���%������, ��� �����&� 
!���, ��� 
��������� 
�������, ��$&� ��� ��� ���������� 
��� 
�����&� ��� ��� 
���������&� 
�������������&� ��
��� ��� :��&� 
���������������, ����� 


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

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

������ ��� Natura – %. (4)(�) 

������� ��� �� ��������� ��
��&� �������&� 
�������&� ���&�, 
�� �
���� �� ����� 
���������� ��� �� �
��������� 
���� �/��� �� 
����%�� ��� ��
���. [����-�������] 

�
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-
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'!��� '�������� 
)����� 
��!��� 

"�
�� 
���&� 

'���������� 

������� �����&����/��� 
���������� '����������� 

29(2)(�)  
%�&���� ��������������, ���%��� �� 
�������������� 
���%��������� 

�����������, 
�� 
����
���� �
! �� 
�����������! ��� 
�����&� ��� Natura 2000 
������� �� ��� )����� 92/43/	)+ ����� 


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

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

������ ��� Natura – %. (4)(�) 

+������ ��� �� ��������� ��� ������ �� 
�
�
��� ������ ��� �� �
���������/ 
/���
����&���� ���� 
���&�. 

34(�) 
%�&���� ���%�� ���� ������� ���������� � 

�������� ��� 
!���, 

�����, 
��� 


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

 
 
�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� 
����� ��� �
����������&� � �
! �����&���� 

�� ����� ��� ��������! ��� 
������&� 
� ��� �����&���� 
�� ��������:����� 
�
! �� +�����-����… 

1� �
������ �� �������
���$�� ��� ���%�� 
��� %�&���� ���������� ���&� ��� $������� 
��� ��� ��������&� ������, 
.�. %������ 
��� 
�����&� ��������, ��� ��� ������ ��� 
�
�$������. 

34(%) 


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

�����, 
��� 


��������, 
$�������, 
��������� 
����� ������� 

 
5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� 
����� ��� �
����������&� � �
! �����&���� 

�� ����� ��� ��������! ��� 
������&� 
� ��� �����&���� 
�� ��������:����� 
�
! �� +�����-����… 

 �� 
���������, 
��&$��� ��� ������ 
�������� 
�� ���&���� �� 
����
�
����� 
�������� [�&�����]. 

 
 
 
 
 
 
34(:) 

���
����, �������$���� � %������ ��� 

�����&� ���������������, 

�����, 
��� 


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

 
5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� 
����� ��� �
����������&� � �
! �����&���� 

�� ����� ��� ��������! ��� 
������&� 
� ��� �����&���� 
�� ��������:����� 
�
! �� +�����-����… 

4������ ��� 
�����&� ���������������, �� 
���������� 
���
������� %�������, 
.�. 
������� ��� %����, ��� �� ���������� ��!� 
���� ���!��
�� ��� ��
!����, ����� 
$������� ��� ��
���. [����-�������] 

34(�) 

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

�����, 
��� 


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

 
5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� 
����� ��� �
����������&� � �
! �����&���� 

�� ����� ��� ��������! ��� 
������&� 
� ��� �����&���� 
�� ��������:����� 
�
! �� +�����-����… 

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

35(2)(�) 

�������� � ��
�$����� ���$��&� � �����&� 
�������������, �� ��!�� ��� 
�������� ��� 
��� ���
���� ��� ���!%��� 
������ ��� 
������� 

�����, 
��� 


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

 
5�$. 35(3) )� ��������� 
��
�� �� 
��
�������� �
! ���!����� � 
������!����� �����������, �������������� 
��
������ �����&���� � ���� 
����������� 
�� �����:����� ��� �� ���
! 
���!� �
! �� +�����-����. 

	���������� «��%&�» ��� ��� 
�������� 
��
�$&� %��$��&� ���&� ��� ���!��
�� (
.�. 
�
�$������ �%����, ���������). 

35(2)(�) 

!
�� ������� ����� ��� ��������� 
��������!�����, ��� ��� 
�������� ��� �� 
%������ ��� 
���%������ ��� 
����� ��� 
������� Natura, ����� �� 
�����%������� �� 
���������� ����� 

�����, 
��� 


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

 
5�$. 35(3) )� ��������� 
��
�� �� 
��
�������� �
! ���!����� � 
������!����� �����������, �������������� 
��
������ �����&���� � ���� 
����������� 
�� �����:����� ��� �� ���
! 
���!� �
! �� +�����-����. 

������������� ��������� ����������� 
�� 
�
����:��� ���� ��
������ ������ ��� 
�� 
�����:����� �� �� Natura – 
.�. �
���������� 

�����&� �������� ��� �� ����!. 

�
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'!��� '�������� 
)����� 
��!��� 

"�
�� 
���&� 

'���������� 

������� �����&����/��� 
���������� '����������� 

38(2)(%) 

'������ ����: �����!���� �������� �����&� 
��� ������ ����������� ��� ��� ������ 
��������� �������&� 
���
�$��&�, 
�� 

�����%�����, �� ����� ��������, �� $��
��� 
:��&� �
��!������ ������, ��� ��� 
����!���� ��� %������&� ��� ���������&� 
����
��&�, ��� ��� 
���������! ������! 
��
������! ��� �
�$������ 

�����, 
���, ��	 


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

38(1) 
������ ���� 
�� ����������� �
! 
���� ���������! �����, ��� ������������� 
��
����� ����� � ��� ���!��� ��������! 

�� ���� ��������� ��� �� ���
! ���!� �
! 
�� +�����-����, �� ���������� �� ���� 
�
���������! � ������! ��������!. 

1��
��� :��&� �
��!������ ������ ���� 
���� 
������� Natura 2000, 
�� $� �
����<�� 
��� 
�������$��� ��� ����
��&� ��� 
�
��!������ ������ �� ���!��
��� ��� ����. 

41(1)(�) 

�������
����� �������������� ���� ��� 

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

	���:!��-
��� ���� 
�������! 
����� � �� 
��������� 
�� ���!� 

�� ����� 
��� ����� 
����������
�� ��
� 
���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� 
�
��������� ������� �� ��� �
�������� ��� 

������� ��� �����������. 

/��������� $����� �
���!���� ��� 
���������� ���&� (
.�. 
�������$���, 

�������� ��� ������� ��$��� ��� ���&� 
������, !
�� � ����!� ��� � ���������). 

 
 
LIFE+             

3 +������� �
����� 
!�� �� 

�$���� 

!�� �� 

�$���� ������� 

�� �
������ !�� �����, ���!� �
! ��� 

���
�&���� 
�� 
��%�
����� ��� ��$�� 
5(5) (%) ��� �!�� �!�� �� ������� 
��������!����� ��������� �� �� �������� 

�����$������ ����� ��� 		 ��� ��$��� 3 ��� 
������������, ��������� ���� 
"�
�����%��!����� ��������!�����". 

 �� 
���������, ������ �
����������� ��� 
��������� 
���������%���� �� 
����! �
! 
�
����������. [
����!�] 

''7       

2(2) f 

1���: '���%���, 
.�. ���� ��� �������, 
��
���� ��� ��������, 
�������� ��� %�&���� 
���������� �����&� ��� ������&� 
!��� (
.�. 

�������� ��� ���������� ��� %��
����!�����), 

���%��� ��� ���������� (
.�. 

���%������� �
����������)  

!�� �� 

�$���� 

�� ����� 
��� ����� 
����������
�� ��
� 
���&� 

/��$���� 
���������� '�����: ������ 

"� ���������! ���� $� �
������ �� �������� 
���� ���
���� �
����������!����� ������ 
����������� ��� ������������ ����. [�&�����] 
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'!��� '�������� '���������� 
������� �����&����/��� 
���������� '����������� 

	"',28 
     

4(3) 

������� ��� �������������� ��� ��� 
�������
������ ��� 
����������&� ���������&� 
���&�. '�������!����: '���%���, 
�� 

�����%���� ���5�� �� &������������� 
��� ��������� �� )��� 

'���������� ��!��� 
��������   

1� �
������ �� �������������� ��� ���
�� 
�
���������� �
��������� ���&� ��� 
����� ��� 
��������� ���������� ������������� �� ����� 
�� ���� �� ����. 

4(6) 

	
�������� ���� ���������, 
�� 
�����%����� 
������
�;�� ������ ��� ������� ����������� 
�����&� 
�����&� ��� ��$���� ������� 
������������, �� �
���� ���%���� ��� ������ 
��� 
���%������&� �
�
�&����. 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: 
���������/%������ ��� �
������ 
�������&�, ��� �� ��������! ��� �
������� ���� 

������� Natura 

5(3)� 

0
������� 	���)��5� ��� ������������5� 
������� ����������� �������������, �����!���� 
�������� ��� ��������!���� ������� 

'���������� ��!��� 

������������ 
������������!����� ��� 
�
���!���� 

'�����: 
���������/%������ ��� �
������ 
�������&�, ��� �� ��������! ��� �
������� ���� 

������� Natura 

'��� ���� ��
�!�� �# ���#�	� 	���)��5� � 
������������5� (�.!. #��	��, ��#��#��	���� 

7����), �� 	�������� �� ������ &����5���� 
��� �� 	������� �� ���0���0� ���� �� ����	0�� 
��# ��� ����
4����� ��� ��� 
�������	����	� (�.!. 	0�� �� �������� 
��0������/�������� #��&
����). [�����#�] 

6(1)% 

	������� ��� ��� ���
���� �����������&� 
���������&� ��� ��������&� �������������� ���� 
����&� ���������&� ��� �� %�&���� ������� 
���
����, ������: ��$������� ��� ���������� 
��� �� ������ #��!������ ��� ����&
������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ ���������� 
(%. 5�$. 19)   

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

8 

$�����
���� ��� )������ ����&
�������, 

.�. ��������� ��� ���
���� ��� ��������� ��� 

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

,
������: ,������ ����������. '�����: 
��������/
��������� ��������� 

1� �
������ �� �������������� ����� �� ����� 
�� �������������� ���� ���� �� ������� 
������� � 
�� �������� 
�� ���������� �� �����, ��� ��� 
�������� ��� ���������� ��� ����!����� ���� 

��������. 1� �
��
� �� ����� ����� ���� 
��������� 
����%����� ��� �� 
����������� ����. 

	+"         

�������         

"�29 
        

�������         
 

                                                
28 . ��������!���� ��� 	"', ���� ��!�� ��� 
���������� �
�������� (
.�. �
�����). 	
������, �� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� �� 
��������$��� �� ��� �������� 
����� ���
�����. 

29 )� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/
������� Natura 
��
�� ����� �� �������&������ �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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����������� 14: /-,#	-(-�. '()�",�-,�- 	��%����� ���� ���� 
 

%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

'� $$             

36(�)(iii) 
	��������� Natura 2000 ��� ���������� 
�� 
���������� �� ��� ������ 2000/60/	+, ������� 

��������� 
�������� 

)� �������� 

��
�� �� 
�������� – 
��������� ��� 
5�$. 50.  

,�������� ��� 5�$. 38. -����� �!�� ��� ��� 
#������
���������  �������� 	�������. 

,
��������� ���%�!���� ���!%��� ���&� 
�
! ��� 
���� �����. [����-�������] 

36(�)(iv) ������
���%�������� ���������� 

�������, 
������������ 
���&� 

��������� 
�������� ������� ,�������� ��� 5�$. 39. 

36(�)(vi) 
������� ��� �� 
���������� �
�������� 
[��������� ��������] 

�������, 
������������ 
���&� 

��������� 
�������� ������� ,�������� ��� 5�$. 41. 

=����� ���%�!���� ���&� (
.�. ��%����� 
� ������������, ������� �� ��������), ��� 
��� 
�!�<� 
�������� ���
����. 

36(%)(iv) 	��������� Natura 2000 [����] 

��������� 
������������ 
��� �� 
��������� ���� ���� 

. �
�����!���� 
�������� 
������ �� ��� 

������: 
��������� ��� 
��$�� 42. )� 
�������� 
��
�� 
�� �������� – 
��������� ��� 
5�$. 50. 

,�������� ��� 5�$. 46 ��� ��� 5�$. 51 - � 

����
��� 
��
�� �� ��%����� ��� 

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

=�����, �����<� � 
�!�<� ��� ���
���� 
���%�!���� �����&� 
�������� (
.�. 
���$���� 
�� ���
��� �� ���). 

36(%)(v) ����
���%�������� ���������� 

��������� 
������������, 
����� ���� 

. �
�����!���� 
�������� 
������ �� ��� 

������: 
��������� ��� 
��$�� 42. 

,�������� ��� 5�$. 47 ��� ��� 5�$. 51 - � 

����
��� 
��
�� �� ��%����� ��� 

��
� ����!�����. 

,
��������� ���%�!���� �����&� ���&� 

�� �
�%�$��:��� �� ������� ���� ��� �� 
���� ��� ������. [��������] 

36(%) 
(vii) 

������� ��� �� 
���������� �
�������� 
[����] !�� �� 
�$���� ���� +������ 

,�������� ��� 5�$. 49. '��
�� �� �����$�� �� 
����
���%�������� ����������. 

 
������� ������� 
�!�<�� ��� ����
����� 
�����&� 
�������� (
.�. ������� 

�������$���� 
�� �������
���� 
������ 
��&���). [��������] 

52(%)(iii) 
��������� ��� ���%�$���� ��� ��������� 
���������� !�� �� 
�$���� 

�� ����� 
��� ����� 
����������
�� ��
� 
���&� +������ ,�������� ��� 5�$. 57. 

,
��������� ���%�!���� ���!%��� ���&� 
�
! ��� 
���� �����, ��� 
����� ��������� 

����������� 
���%�������� 
�
�����������. 

63 Leader 

>�� �� 
�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
�
�������� 
��������� 

������� +������ ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

 
/��������� ���%�!���� ���&� ��� 
�����!���� ��� ��!��� ��� ������� ��
���� 
���
�����, 
.�. �
��������� ���%�!���� 
�����&� ���!%��� ���&� ��� <���&� �
! �� 
��������� 
����&�, ��� ��� ��
����� ��� 
��!��� ��� ������������� (�� ������ ���� 
�������� ����� 
�����) ���� ����� ��� 

����&�. 
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%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

' $             
26(1)(�) 

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

�� ����� 
��� ����� 
����������
�� ��
� 
���&� ������� +������ 

	
����
������� ���� 
���%������� 
�
����������/ ���� �
���!��� �� �����&� 
�
���� ���� 
������� Natura, 

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

29(2)(�) 

������ ��������������� 
�� ����������� 
���� 
�������� ��� �� %������ ��� 

���%������, ��� �����&� 
!���, ��� 
��������� 
�������, ��$&� ��� ��� 
���������� ��� 
�����&� ��� ��� 

���������&� �������������&� ��
��� ��� 
:��&� ���������������, ����� 


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

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

������ ��� Natura – %. (4)(�) 

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

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

29(2)(�) 

%�&���� ��������������, ���%��� �� 
�������������� 
���%��������� 

�����������, 
�� 
����
���� �
! �� 
�����������! ��� 
�����&� ��� Natura 
2000 ������� �� ��� )����� 92/43/	)+ ����� 


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

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

������ ��� Natura – %. (4)(�) 

,
�:������ �� ���!��� ��� �
�
�!�$��� 
�!��� �������� 
��������&�. 

34(:) 
���
����, �������$���� � %������ ��� 

�����&� ���������������, �����, ��� 


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

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� ����� 
��� �
����������&� � �
! �����&���� 
�� 
����� ��� ��������! ��� 
������&� � 
��� �����&���� 
�� ��������:����� �
! 
�� +�����-����… 

#�������!���� ��� ��� �
��������� 
���%�!���� ���!%��� ���&� �
! ����� 
���������������. 

34(�) 


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


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

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� ����� 
��� �
����������&� � �
! �����&���� 
�� 
����� ��� ��������! ��� 
������&� � 
��� �����&���� 
�� ��������:����� �
! 
�� +�����-����… 

'��&$��� ���������&� ������ �
�����!��� 
��� ������, !��� ����� ���� ������ ��� ��� 

�!�<� ��� ���
���� �/��� ��� 
�
��������� ��� ��� ����� ��� 
���%�!���� ����� ���&�. 

35(2)(�) 

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

�������� ��� ��� ���
���� ��� ���!%��� 

������ ��� ������� �����, ��� 


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

5�$. 35(3) )� ��������� 
��
�� �� 
��
�������� �
! ���!����� � ������!����� 
�����������, �������������� ��
������ 
�����&���� � ���� ����������� 
�� 
�����:����� ��� �� ���
! ���!� �
! �� 
+�����-����. +�������� ������&� �����. 

35(2)(%) 

,
���������� ��� ��������&� ������, 

�����%�������� ��� :��&� �������� 
��� ��� �������������&� ��&� ��� �� 
�
��������� ���� �����, ��� 

��������� 
����� ������� 

5�$. 35(3) )� ��������� 
��
�� �� 
��
�������� �
! ���!����� � ������!����� 
�����������, �������������� ��
������ 
�����&���� � ���� ����������� 
�� 
�����:����� ��� �� ���
! ���!� �
! �� 
+�����-����. 

,
���������� ��� ��������&� ������, 

�����%�������� ��� ��
����� ��� 
������������� ��� <���&�.  

35(2)(�) 

!
�� ������� ����� ��� ��������� 
��������!�����, ��� ��� 
�������� ��� �� 
%������ ��� 
���%������ ��� 
����� 
��� ������� Natura, ����� �� 

�����%������� �� ���������� ����� �����, ��� 


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

5�$. 35(3) )� ��������� 
��
�� �� 
��
�������� �
! ���!����� � ������!����� 
�����������, �������������� ��
������ 
�����&���� � ���� ����������� 
�� 
�����:����� ��� �� ���
! ���!� �
! �� 
+�����-����. 

4������ 
�����&� Natura �� $������� 

�������. 
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%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

41(1)(�) 

�������
����� �������������� ���� ��� 

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

����:!����� 
���� �������! 
����� � �� 
��������� �� 
���!� 

�� ����� 
��� ����� 
����������
�� ��
� 
���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� 
�
��������� ������� �� ��� �
�������� ��� 

������� ��� �����������. 

/������
����� �
���!���� �� �� 
���������� $����� �
���!���� ��� 
���������� ����������, 
�����%�������� ��� 
������ ��� ���%�!���� ����� ���&�. 

41(1) 
(��) 


�������� ��� 
���%������ ���� 
��������� 
������� ��� �� ��������� ��� 
�������!����� ����, ���
��� ��� 
���
���� 
�������� ����
!��� ��� 
����&� �� ��������� ��������!����� ��� 

�������� ��� %������ ��� ������� ��� 
�������������� ���������� 

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

�� ����� 
��� ����� 
����������
�� ��
� 
���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� 
�
��������� ������� �� ��� �
�������� ��� 

������� ��� �����������. 

'�������� ��� %������ ��� 
���%������ �� 
����� ��� ���%�!���� ����� ���&�, 
.�. 
�
���������� ��� 
�������� ���!���� 
���� �
���������� ���%�!���� ����� 
���&�, �
���������� ��� ���!%��� 
�������������� �� �
��������� ��� 
���%�!���� ����� ���&�. 

 
LIFE+             

3 +������� �
����� 
!�� �� 

�$���� 

!�� �� 

�$���� ������� 

�� �
������ ���! ��$���!, �� �
���� �� 
����� ������ �
������, �� ����� ��� ������ �� 
���� ����������� 
��������� ��� 
���� �� 
������ 12 ��� 13 ��� �����
���� �� �������� 

�����$������ ����� ��� ��$��� 3 ��� ��� 
����� “�
�����%��!����”.  

%%7             

2(2) f 

1���: '���%���, 
.�. ���� ��� �������, 
��
���� ��� ��������, 
�������� ��� %�&���� 
���������� �����&� ��� ������&� 
!��� (
.�. 

�������� ��� ���������� ��� %��
����!�����), 

���%��� ��� ���������� (
.�. 
���%������� 
�
����������)  

!�� �� 

�$���� 

�� ����� 
��� ����� 
����������
�� ��
� 
���&� 

/��$���� 
���������� '�����: ������ 

,��
���� ���� ������ ������/�����������/ 
�����<�� ��� ���%�!���� ����� ���&�, 
������ �� ����� �� 
������� Natura 2000. 

2(2)g 
1���: ��������� (
.�. �������� ��������� �� 
��%���! ��� 
���%���)  

!�� �� 

�$����,  

�� ����� 
��� ����� 
����������
�� ��
� 
���&� 

/��$���� 
���������� 

'�����: ������ ��� ��� 
���������/%������ 
��� �
������ �������&�, ��� �� ��������! 
��� �
������� ���� 
������� Natura 

,��
���� ���� ������ 
�!�<�� ��� 
���
���� ��� ���%�!���� ����� ���&� 
���� ��� ������� �������&�. 
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

' %$30 
        

4(3) 

������� ��� �������������� ��� ��� �������
������ ��� 

����������&� ���������&� ���&�. '�������!����: 
'���%���, 
�� 
�����%���� ���5�� �� 
&������������� ��� ��������� �� )��� 

'���������� ��!��� 
��������   

1� �
������ �� �������
���$�� ��� �� 
��������!���� ��!� ���
�� 
����������� 
�����<�� � ������ ��� ��� ���%��� �����! ����� 
�� ���������� ��������� �����������/���������� 
/
���%�������� ����
����. 

4(4) 

%���6 ���#����, 
�� 
�����%����� ��� ���
���� 
��� ��
����� ������� ��� ��� 
�!�<� ��� ��� 
�������&
��� �����&� ��� ���������&� �������� 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: ���
���� ������� ��� ������ 
��� �� ���������� �������� �
! �� 
���%����� ���� ���� 

,��
���� ������� ����������� �������� �
! �� 
���%����� ���� ���� ��� !�� ��� 
������� ��� 
Natura ���� �� ��� 
��������� (�� ����� ���� 
��������� 
������������ ����������� ��������). 

4(6) 

	
�������� ���� ���������, 
�� 
�����%����� 
������
�;�� ������ ��� ������� ����������� �����&� 

�����&� ��� ��$���� ������� ������������, �� �
���� 
���%���� ��� ������ ��� 
���%������&� 
�
�
�&����. 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: 
���������/%������ ��� 
�
������ �������&�, ��� �� ��������! 
��� �
������� ��� ���%����� ���� 
���� ���� 
������� Natura 

 
������� 
����������&� ���������� 

�������$����/����������� ��� �� ���%����� 
���� ����, 
.�. ��������� �������� ����
����� ��� 
������, ���� ����� ��� ���������&� ��!���, 
����� ����������. 

5(2)� 

%���&
���� ��� ����6 ���#����: ���
���� ������� 
��� ������ ��� ��� 
�!�<� ��� ��� �������&
��� �����&� 
��� ���������&� ��������. 

'���������� ��!��� 

������������ 
������������!����� ��� 
�
���!���� 

'�����: ���
���� ������� ��� ������ 
��� �� ���������� �������� �
! �� 
���%����� ���� ���� 

,��
���� ������� ����������� �������� �
! �� 
���%����� ���� ���� ��� !�� ��� 
������� Natura 
���� �� ��� 
��������� (�� ����� ���� ��������� 

������������ ����������� ��������). 

5(3)� 

0
������� 	���)��5� ��� ������������5� ������� 
����������� �������������, �����!���� �������� ��� 
��������!���� ������� 

'���������� ��!��� 

������������ 
������������!����� ��� 
�
���!���� 

'�����: 
���������/%������ ��� 
�
������ �������&�, ��� �� ��������! 
��� �
������� ��� ���%�!���� ����� 
���&� ���� 
������� ��� Natura 

������� 
����������&� ���������� 

�������$����/����������� ��� �� ���%����� 
���� ����, 
.�. ��������� �������� ����
����� ��� 
������, ���� ����� ��� ���������&� ��!���, 
����� ����������. 

6(1)% 

	������� ��� ��� ���
���� �����������&� ���������&� 
��� ��������&� �������������� ���� ����&� ���������&� 
��� �� %�&���� ������� ���
����, ������: ��$������� ��� 
���������� ��� �� ������ #��!������ ��� 
����&
������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� ������������ 
���������� (%. 5�$. 19)   

6(2)� 

/������ ���������� ������ $������� 
��������&�, ���� 
��� ��������!����� ������� ��� ������� 
�� ������� �� 
���
������� ���
���� ��� �������, �� ��� ��!��$�� 

�������!�����: ���������� ��� ������, �� ���� ���$���� 
��������, 
�����%�������� �� ���������� ��� 
#��!������ �����5� ��������, ���
����� 4��5�, 
���
����� �����, ������5� �#��#���� ��� 
����&������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� ������������ 
���������� (%. 5�$. 19) 

)� 
������� 
��
�� �� ���������� �� 
������ �
������ 

����&�/���!��
���/$�������/ 

�������� 
������� 

1� �
������ �� �������������� �����$������ 

���������� ��� ��� ����� � ��� �����<� ��� 
���%�!���� ����� ���&�, 
�����%�������� ��� 
���
����� ������ 
�!�<�� ��� ���
����. 

6(2)� 

%���6 ���#���� ���
����� ����)����5�, 
���
�����%�������� ��� 
��&$���� ��� $������� 
�������� ��� ��� 
��������� �
! 
�������, $������ 
��
���� ��� ��
���� ��������&� ������, ��$&� ��� ��� 

�!�<�� ��� 
��������� �
! �� ���%����, ���� 
�������� ��� ��� ��������%����.  

	���
�;�� ������� 
���������� ��� ������������ 
���������� (%. 5�$. 19) 

)� 
������� 
��
�� �� ���������� �� 
������ �
������ 

����&�/���!��
���/$�������/ 

�������� 
������� 

1� �
������ �� �������������� ��� �����<� � ��� 
����� ��� ���%�!���� ����� ���&�, !
�� ���� 
�������� ��� ������� 
������� (
.�. ���������� 
��� ���
!$��� ���� � ��������&���� ������ ���� 

���� �����). 

                                                
30 . ��������!���� ��� 	"', ���� ��!�� ��� 
���������� �
�������� (
.�. �
�����). 	
������, �� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/
������� Natura 
��
�� �� 
��������$��� �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

8 $�����
���� ��� )������ ����&
�������, 
.�. 
��������� ��� ���
���� ��� ��������� ��� 
���������� 
���������� �� ����� 
��&$���� ��� 
�
�����������!�����, ��� ��
���� �
���!���� ��� ��� 
���
����� ��� ��
��&� ����������   

,
������: ,������ ����������. '�����: 
��������/
��������� ��������� 

	��!� �����&� 
�����&�, $� �
������ �� �������� 
��� ���
��� 
�����&� Natura (
�����%�������� 
��� �����<�� ��� ���%�!���� ����� ���&�), ��� 
�� 
���$���� ��� ��
��� ����� ��� ��� ���
���� 
��� ����!�����. 

'�          
�������         

 �31 
        

�������         
 

                                                
31 )� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/
������� Natura 
��
�� ����� �� �������&������ �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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����������� 15: 0*)')-.�. �#	/-32 +,- �0�4,�	32 /-,#	-(-�.� 
 

%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

'� $$             

36(�)(i) 
	��������� ��� ������ ������������� ����� 
�������� �����&� 
�����&� ������� 

��������� 
�������� 

)� �������� 

��
�� �� 
�������� – 
��������� ��� 
5�$. 50.  

,�������� ��� 5�$. 37. -����� �!�� ��� ��� 
#������
���������  �������� 	�������. 
,�������� ��� 5�$. 51 ���� +��. 1782/2003. 
'�!������ ��� �������� ��� ��� �
�%������ 
�������� 
���%�������� ����!������, ���!� 
�
! ������ 
�� ���:����� ���� $������� 
�
�������� ����������� (
�� 
�����%����� ��� 
)������ ��� �� 5���� '���� ��� ���� 
)��!��
���) ��� �� 
�!��
� ��� +��� 
 �������� ��� '���%�������� +��������� 
(+ '+) (
�� �
���� �� 
�����%����� 
�!��
� 

�� �����:����� �� ��� ������� �
�
��� 
����������) ��������� �� ��� �
�:���&���� ��� 
'�&�� 1. )� �!��� ��� �
�������� ��� ���� 

����
��� ����� �� ���������� ��� ��������� 
�
� ���������� 5 ���. 	
������, � ���������� 
��� 
��������� $� ��������� �
! ��� ��
� 
��������!����� ���������� ���� �
��� 
�
�������� � �����!�. 

	��������� ��� �� ��������� 

���������&� ����������&� 

������&� 
�� ������� ��� 
��������� ��� �
��&� ���&���. 

36(�)(ii) 
	��������� ����� �������� 
�����&� �� 
������������� ���!� ��� �����&� 
�����&� ������� 

��������� 
�������� 

)� �������� 

��
�� �� 
�������� – 
��������� ��� 
5�$. 50.  ,�������� ��� 5�$. 37. -����� �!�� ��� ��� # 	. 

������� ��� �� ��������� 

���������&� ����������&� 

������&� 
�� ������� ��� 
��������� 
����&� ���&� 
�%���&�, 
.�. ���� ��� %!������ 
%�����&�. 

36(�)(iii) 
	��������� Natura 2000 ��� ���������� 
�� 
���������� �� ��� ������ 2000/60/	+, ������� 

��������� 
�������� 

)� �������� 

��
�� �� 
�������� – 
��������� ��� 
5�$. 50.  ,�������� ��� 5�$. 38. -����� �!�� ��� ��� # 	. 

'���!����� ��� � #������ 
�����5� ������ )���7� ��� 
�����)�	���� 45�� ��� 
	��
���� �����0�. [�����#�] 

36(�)(iv) ����
���%�������� ���������� 

�������, 
�����������
� ���&� 

��������� 
�������� +������ ,�������� ��� 5�$. 39. 

������� �����5� )����5� 
��#5� 	� ���)��� �7�� ��� �� 
��#	��� 
���� ����#�, �#������� 
��� ����)������� 45� ���� 
��� 	�� �����!� Natura. 
[�����#�] 

36(%)(iv) 	��������� Natura 2000 [����] 

��������� 
���������
��� ��� �� 
��������� 
���� ���� 

. �
�����!���� 
�������� 
������ �� ��� 

������: 
��������� ��� 
��$�� 42. )� 
�������� 
��
�� 
�� �������� – 
��������� ��� 
5�$. 50. 

,�������� ��� 5�$. 46 ��� ��� 5�$. 51 - � 

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

	��������� 
�� ������� �� 
��������� ��� ������ ���� ��� 
����, �!�� ����� 
�� %�������� 
��� ������ !�� ��� ����� 
�� 
%�������� �
��� ��� ������ – 
�
�:������ ��� �
&��� ��!���. 
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%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

 
 
 
 
36(%)(v) ����
���%�������� ���������� 

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

. �
�����!���� 
�������� 
������ �� ��� 

������: 
��������� ��� 
��$�� 42. 

,�������� ��� 5�$. 47 ��� ��� 5�$. 51 - � 

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

:������ #����5� ��������� 	� 
)����� ��#5� ���-���)�� � 	� 
�� ������������ ��#5� #������ 
�
���. [�����#�] 

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
��������� 

������� +������ ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

����!�4�	�� #��!����� ��� � 
#��������� ��� ���!�� ��� 
�!�#��� ������� ��
���7�, �.!. 
��
���7 ��� �5�� 
���(����� )����5� ���� �� 

���� ����#�. [�����#�] 

' $             

28(1)(%) 

��
����� ��$!��� ��������������� 
�� 
���&���� ��������� ��� �������! �������
� � 
��������� ��� $����! �������
� ��� 
���%���, 
�� �������� �� �� ����$� 
������� ���� ����� 
��� ���������������, ��	 


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

28(2) . �������� ��� �
�������� $� �����$���� 
�!�� �� [
�� ������ ��� ������] �
����������. 

,
���������� ��������������� 
�������&� ���&�.  

29(2)(�) 

������ ��������������� 
�� ����������� ���� 

�������� ��� �� %������ ��� 
���%������, 
��� �����&� 
!���, ��� ��������� 
�������, 
��$&� ��� ��� ���������� ��� 
�����&� ��� ��� 

���������&� �������������&� ��
��� ��� 
:��&� ���������������, ����� 


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

�!�� 
������� ���������������, �
���� �� 
�������
���$�� �������$������� ��� ��� 
������ 
��� Natura – %. (4)(�) 

1��
��� ������&� �/��� �����&� 

��������&� ��� ��� ����%��� ��� 
���$�� ��� ������. )� 
�
�:���&���� �
����� �� 
�������$������ ��� ����������� 
�
&����, !�� 
������������ 
�������� � 
�������. 

29(2)(�) 

%�&���� ��������������, ���%��� �� 
�������������� 
���%��������� 
�����������, 

�� 
����
���� �
! �� �����������! ��� 

�����&� ��� Natura 2000 ������� �� ��� 
)����� 92/43/	)+ ����� 


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

�!�� 
������� ���������������, �
���� �� 
�������
���$�� �������$������� ��� ��� 
������ 
��� Natura – %. (4)(�) 

'��������!� ��� �
���������� 
�������/$�����, ���!� �
! ��� 

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

34(�) 
%�&���� ���%�� ���� ������� ���������� � 

�������� ��� 
!���, 

�����, 
��� 


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

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� ����� 
��� �
����������&� � �
! �����&���� 
�� 
����� ��� ��������! ��� 
������&� � ��� 
�����&���� 
�� ��������:����� �
! �� 
+�����-����… 

1��
��� �������� !��� ��� �� 
��������� ��� �� ���������� ��� 
�����!����� %������� ��� ��� 
������&� �������������&�. 

34(%) 

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

�����, 
��� 


��������, 
$�������, 
��������� 
����� ������� 

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� ����� 
��� �
����������&� � �
! �����&���� 
�� 
����� ��� ��������! ��� 
������&� � ��� 
�����&���� 
�� ��������:����� �
! �� 
+�����-����… 

'��&$��� ��� ������ ��������� 
�������� ���� ���� 
������� 
Natura 2000, �� 
����� 
���������&� ��������. 
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%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

 
 
 
 
 
34(�) 

�
��������� �
���$����� �������&� 
�������� �
! ��� $������ %�$!, 
���������� 
�� ��������
����� �� 
�!%��� ��� 
��������������� �������,  

�����,  
��� 


��������, 
$�������, 
��������� 
����� ������� 

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� ����� 
��� �
����������&� � �
! �����&���� 
�� 
����� ��� ��������! ��� 
������&� � ��� 
�����&���� 
�� ��������:����� �
! �� 
+�����-����… 

������:!���� 
�!������ 
�
���������� �������� ���� ���� 

������� Natura 2000 – 
.�. 
�
��������� ������� ��������. 

34(:) 
���
����, �������$���� � %������ ��� 

�����&� ���������������, 

�����,  
��� 


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

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� ����� 
��� �
����������&� � �
! �����&���� 
�� 
����� ��� ��������! ��� 
������&� � ��� 
�����&���� 
�� ��������:����� �
! �� 
+�����-����… 

35(2)(%) 

,
���������� ��� ��������&� ������, 

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

�����,  
��� 

��������� 
����� ������� 

5�$. 35(3) )� ��������� 
��
�� �� ��
�������� 
�
! ���!����� � ������!����� �����������, 
�������������� ��
������ �����&���� � ���� 
����������� 
�� �����:����� ��� �� ���
! ���!� 
�
! �� +�����-����. 

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

 

LIFE+             

�������             

%%7             

2(2) �� 

'���%���, 
.�. �������� ����, ��
���� ��� 
��������, 
�������� ��� %�&���� ���������� 
�����&� ��� ������&� 
!��� (
.�. 
�������� 
��� ���������� ��� %��
����!�����), 
���%��� 
��� ���������� (
.�. 
���%������� 
�
����������)  

!�� �� 

�$���� 

�� ����� 
��� ����� 
����������
�� ��
� 
���&� 

0
���$���� 
���������� '�����: ������ 

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

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

36(%)(iv) 	��������� Natura 2000 [����] 

��������� 
���������-
��� ��� �� 
��������� 
���� ���� 

. �
�����!���� 
�������� 
������ �� ��� 

������: 
��������� ��� 
��$�� 42. )� 
�������� 
��
�� 
�� �������� – 
��������� ��� 
5�$. 50. 

,�������� ��� 5�$. 46 ��� ��� 5�$. 51 - 
� 
����
��� 
��
�� �� ��%����� ��� 

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

 
 
 
 
 
 
	��������� 
�� ������� �� ��������� ��� ������ 
���� ��� ����, �!�� ����� 
�� %�������� ��� ������ 
!�� ��� ����� 
�� %�������� �
��� ��� ������ – 
�
�:������ ��� �
&��� ��!���. 

36(%)(v) ����
���%�������� ���������� 

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

. �
�����!���� 
�������� 
������ �� ��� 

������: 
��������� ��� 
��$�� 42. 

,�������� ��� 5�$. 47 ��� ��� 5�$. 51 - 
� 
����
��� 
��
�� �� ��%����� ��� 

��
� ����!�����. 

:������ #����5� ��������� 	� )����� ��#5� 
���-���)�� � 	� �� ������������ ��#5� #������ 
�
���. [�����#�] 

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
��������� 

������� +������ ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

����!�4�	�� #��!����� ��� � #��������� ��� 
���!�� ��� �!�#��� ������� ��
���7�, �.!. 
��
���7 ��� �5�� ���(����� )����5� ���� �� 

���� ����#�. [�����#�] 

' $             

28(1)(%) 

��
����� ��$!��� 
��������������� 
�� ���&���� 
��������� ��� �������! �������
� � 
��������� ��� $����! �������
� ��� 

���%���, �� �������� �� �� ����$� 

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


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

28(2) . �������� ��� �
�������� $� 
�����$���� �!�� �� [
�� ������ ��� 
������] �
����������. ,
���������� ��������������� �������&� ���&�.  

29(2)(�) 

������ ��������������� 
�� 
����������� ���� 
�������� ��� �� 
%������ ��� 
���%������, ��� 
�����&� 
!���, ��� ��������� 

�������, ��$&� ��� ��� ���������� 
��� 
�����&� ��� ��� 
���������&� 
�������������&� ��
��� ��� :��&� 
���������������, ����� 


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

�!�� 
������� ���������������, 
�
���� �� �������
���$�� 
�������$������� ��� ��� 
������ ��� 
Natura – %. (4)(�) 

1��
��� ������&� �/��� �����&� 
��������&� ��� ��� 
����%��� ��� ���$�� ��� ������. )� �
�:���&���� 
�
����� �� �������$������ ��� ����������� �
&����, 
!�� 
������������ �������� � 
�������. 

29(2)(�) 

%�&���� ��������������, ���%��� �� 
�������������� 
���%��������� 

�����������, 
�� 
����
���� �
! 
�� �����������! ��� 
�����&� ��� 
Natura 2000 ������� �� ��� )����� 
92/43/	)+ ����� 


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

�!�� 
������� ���������������, 
�
���� �� �������
���$�� 
�������$������� ��� ��� 
������ ��� 
Natura – %. (4)(�) 

'��������!� ��� �
���������� �������/$�����, ���!� 
�
! ��� 
���
�&���� 
�� ����� �
�������� ��� �� 
��������� ��� �
������, �������� 
���������� ���� 
�������&�� $�����!. 

34(�) 
%�&���� ���%�� ���� ������� 
���������� � 
�������� ��� 
!���, �����, ��� 


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

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� 
����� ��� �
����������&� � �
! 
�����&���� 
�� ����� ��� ��������! 
��� 
������&� � ��� �����&���� 

�� ��������:����� �
! �� +�����-
����… 

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

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

34(%) 


��&$��� �
������&� �������&� 
��$!��� � �������� ��� ������ ��� 

����
�
�!���� ���������, �����, ��� 


��������, 
$�������, 
��������� 
����� ������� 

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� 
����� ��� �
����������&� � �
! 
�����&���� 
�� ����� ��� ��������! 
��� 
������&� � ��� �����&���� 

�� ��������:����� �
! �� +�����-
����… 

'��&$��� ��� ������ ��������� �������� ���� ���� 

������� Natura 2000, �� 
����� ���������&� 
��������. 

34(�) 

�
��������� �
���$����� 
�������&� �������� �
! ��� 
$������ %�$!, 
���������� �� 
��������
����� �� 
�!%��� ��� 
��������������� �������,  �����, ��� 


��������, 
$�������, 
��������� 
����� ������� 

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� 
����� ��� �
����������&� � �
! 
�����&���� 
�� ����� ��� ��������! 
��� 
������&� � ��� �����&���� 

�� ��������:����� �
! �� +�����-
����… 

������:!���� 
�!������ �
���������� �������&� 
�������� ���� ���� 
������� Natura 2000 – 
.�. 
�
��������� ������� ��������. 

34(:) 
���
����, �������$���� � %������ 
��� 
�����&� ���������������, �����, ��� 


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

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� 
����� ��� �
����������&� � �
! 
�����&���� 
�� ����� ��� ��������! 
��� 
������&� � ��� �����&���� 

�� ��������:����� �
! �� +�����-
����… 

35(2)(%) 

,
���������� ��� ��������&� 
������, 
�����%�������� ��� 
:��&� �������� ��� ��� 
�������������&� ��&� ��� �� 
�
��������� ���� �����, ��� 

��������� 
����� ������� 

5�$. 35(3) )� ��������� 
��
�� �� 
��
�������� �
! ���!����� � 
������!����� �����������, 
�������������� ��
������ �����&���� 
� ���� ����������� 
�� �����:����� 
��� �� ���
! ���!� �
! �� +�����-
����. 

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

 

LIFE+             

�������             

%%7             

2(2) �� 

'���%���, 
.�. �������� ����, 
��
���� ��� ��������, 
�������� ��� 
%�&���� ���������� �����&� ��� 
������&� 
!��� (
.�. 
�������� ��� 
���������� ��� %��
����!�����), 

���%��� ��� ���������� (
.�. 

���%������� �
����������)  

!�� �� 

�$���� 

�� ����� ��� 
����� ��-
���������� 
��
� ���&� 

0
���$���� 
���������� '�����: ������ 

1� �
������ �� �������������� ��� ������ ��� 
�
����������!����� ��� ���%����� ����������� �� 
���!���� ��� � �����&� 
!���, ��$&� ��� ��� ��!
� 
%������� ���&� ��� ���%����� ��� ����. 
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

' %$         

�������       
  

'�          

�������         

 �         

�������         
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����������� 16: ',()#. 0'.(	�-32, ,')7.�-3�.  -, ',(,-".�. ,') /-+,-3�,", +,- ,'3*	-, 	�)/32 
 

'!��� '�������� 
)����� 
��!��� 

"�
�� 
���&� 

'���������� 

������� �����&����/��� 
���������� '����������� 

	 ",,             
 
 
 
 
36(�)(iii) 

	��������� Natura 2000 ��� ���������� 
�� 
���������� �� ��� ������ 2000/60/	+, ������� 

��������� 
�������� 

)� �������� 

��
�� �� 
�������� – 
��������� ��� 
5�$. 50.  

,�������� ��� 5�$. 38. -����� �!�� 
��� ��� #������
���������  �������� 
	�������. 

	������� ��� �
&��� ��!��� �������� ��� 
��������� ������ �
������� ��� 

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

��;!���� ��� �
�����&� ����&� 
��� �� 
������ Natura [�������]. 

36(�)(iv) ����
���%�������� ���������� 

�������, 
��������-
���� ���&� 

��������� 
�������� ������� ,�������� ��� 5�$. 39. 

	������� ��� �
&��� ��!��� ��������� �� �� 
��������� %������� ������ 
��� ��� ����� 

����� ���� 
����������� :&�� ���� 
������� 
Natura, 
.�. %�&���� ���� ��� ��� ����� 
�����. 
[�������] 

36(%)(iv) 	��������� Natura 2000 [����] 

��������� 
�������-
����� ��� �� 
��������� 
���� ���� 

. �
�����!���� 
�������� 
������ �� ��� 

������: 
��������� ��� 
��$�� 42. )� 
�������� 
��
�� 
�� �������� – 
��������� ��� 
5�$. 50. 

,�������� ��� 5�$. 46 ��� ��� 5�$. 
51 - � 
����
��� 
��
�� �� 
��%����� ��� 
��
� 
����!�����. 	��������� ��� ����� 
�
�%������� ��� 
�������� �
! 
�����. 

	��������� ��� �� ��������� �������� ����� 
���������� ��� ���� � ��� �� ���������� 
���%�!���� ���&� 
�� ������� �� 
��� 
�������<� ��� �� ����� ��� �������������� 

36(%)(v) ����
���%�������� ���������� 

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

. �
�����!���� 
�������� 
������ �� ��� 

������: 
��������� ��� 
��$�� 42. 

,�������� ��� 5�$. 47 ��� ��� 5�$. 
51 - � 
����
��� 
��
�� �� 
��%����� ��� 
��
� 
����!�����. 

	��������� ��� �� ��������� ������������� 

��!����� ������ ���� ��� ����. 

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
�
�������� 
��������� 

������� +������ ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

,
�:������ ��� 
�������� �
! �����&����, ��� 
��� �
������ ��� ��!��� ��� ��� 

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

	",             

29(2)(�) 

������ ��������������� 
�� ����������� ���� 

�������� ��� �� %������ ��� 
���%������, ��� 
�����&� 
!���, ��� ��������� 
�������, ��$&� ��� 
��� ���������� ��� 
�����&� ��� ��� 
���������&� 
�������������&� ��
��� ��� :��&� 
���������������, ����� 


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

�!�� 
������� ���������������, 
�
���� �� �������
���$�� 
�������$������� ��� ��� 
������ 
Natura – %. (4)(�) 

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

������
�� ���� ��� �
��� ��� 
�����! ��� 
�������&� ���&� 
��
�� �� �������
������� 
�����&� ��� ��� ��$�������� ������! �������� 
(
.�. 2 ���). 

29(2)(�) 

%�&���� ��������������, ���%��� �� 
�������������� 
���%��������� 
�����������, 

�� 
����
���� �
! �� �����������! ��� 

�����&� Natura 2000 ������� �� ��� )����� 
92/43/	)+ ����� 


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

�!�� 
������� ���������������, 
�
���� �� �������
���$�� 
�������$������� ��� ��� 
������ 
Natura – %. (4)(�) 

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

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

LIFE+             

�������             

%%7             

�������             

 
 
 
 
 

%���� %������)� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

' %$         

�������         

'�          

�������         

 �         

�������         
 

�
*
$
�
 
-
*
�"
 
-
 
$

 16: %
$
*
"
�
-

 .
%
-
*
'
�
�9
,

, $
%
"
�
-
+
�9
�
-

 �
�$

 %
$
*
$
=
 
-
�
-

 
$
%
"

 �
��
$
�9
+
$
 
$

 �
$
� $

%
9
�
'
�$

 '
�
"
�
9
,

 
 



 94 

����������� 17: ',(,+)*)01.�. +,- 	'-�+)'.�. 
 

%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

'� $$             
 
 
 
 

52(�) 

��� ����� �
!������ ���������� ��� 
����������� �� ��!�� ��� 
��
�������� 
��� ��
����� ���� ����������� ��
���� 
���
����� 

>�� �� 

�$���� 

�� ����� 
��� ����� 
����������
�� ��
� 
���&�  ,�������� ��� 5�$. 59. 

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

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
�
�������� 
��������� 

������� +������ ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

1� �
������� �� ���
���$��� ���� 
�� 

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

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

' $             

34(�) 


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

�����, 
��� 


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

5�$. 34: �������� �������: 

��
�� �� ��
���$��� �� ��� 
������ ������� ��� ����� ��� 
�
����������&� � �
! �����&���� 

�� ����� ��� ��������! ��� 

������&� � ��� 
�����&���� 
�� ��������:����� 
�
! �� +�����-����… 

=����� ��� ��$!��� 
�������$���� ��� �� 
���!%�� ����, 
�� ���������� �� �� ���������� 
������ ����� ��� �
�����!��� (
.�. 
���������� 
�������� ��� �
���$������) [�&�����] 

 
 

LIFE+             

3 +������� �
����� 
!�� �� 

�$���� 

!�� �� 

�$���� ������� 

"� LIFE+ ��� $� �������������� 
����� 
�� �
!������� ��� �������� 
�
����� ��� +�������&� 
������������&� ����� � 
��%����� �������� ��� ��� ���� 
���
! �
! ���� (%. 5�$. 10). 
	
������, �� 
���� �� �������� 

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

%%7             

2(2) �� 

1���: '���%���, 
.�. �������� ����, 
��
���� ��� ��������, 
�������� ��� 
%�&���� ���������� �����&� ��� ������&� 

!��� (
.�. 
�������� ��� ���������� ��� 
%��
����!�����), 
���%��� ��� ���������� 
(
.�. 
���%������� �
����������)  

!�� �� 

�$���� 

�� ����� 
��� ����� 
����������
�� ��
� 
���&� 

0
���$���� 
���������� '�����: ������ 

 
 
 
=����� ��� ��� ���
���� ���� ��$!��� 

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

����!�] 
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� 
�	��5����/
���� 
��������	�� %���#���	��� 

' %$32 
        

4(3) 

������� ��� �������������� ��� ��� �������
������ ��� 

����������&� ���������&� ���&�. '�������!����: '���%���, 

�� 
�����%���� ���5�� �� &������������� ��� 
��������� �� )��� 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: ��������!���� ��� 
���
����� ��������������/ 
��$!���/���
����� 

�������$���� 

1� �
������ �� �������� ��� ���
���� ������� 

�������$���� 
�����&�, ���� ��� �������� 
����� 
��� 
������������ 
���%�������� 
�������$����, 
.�. 
��� ��� �
�%�� ��$����� 
��!��� ��������� �� ���� 
������� 
��!��� ��� ��� ��
����� ��� ��!��� ��� 
��������� ��� �
&���� %��
����!����� ����� �� 2010. 

4(4) 

%���6 ���#����, 
�� 
�����%����� ��� ���
���� ��� 
��
����� ������� ��� ��� 
�!�<� ��� ��� �������&
��� �����&� 
��� ���������&� �������� 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: ��������!���� ��� 
���
����� ��������������/ 
��$!���/���
����� 

�������$���� (���������� 
��������) 

,��
���� ������� ��� ��� �������&
��� ��������, !
�� � 
������� 
�������� � �����&�, 
�� $� �
������� �� 
�
�������� 
������� Natura. [����-�������] 

5(2)� 

'�������!���� ��� 
���%��� ��� 
�!�<� ��������: ��$������� 
�
�������� ��� ��� ��������� ��������� �&��� ��� ��� ��� 

��&$��� ��� ��
���7� ���#�	5� ��� ���#0����� 	� � 
&������������ ��� ���� !5���� Natura 2000, ��� ���%���� 
��� %�&���� ���������� ���
���� ��� �� �������
����� ��� 
�������&� 
�����&�. 

'���������� ��!��� 

������������ 
������������!����� ��� 
�
���!���� 

'�����: ��������!���� ��� 
���
����� ��������������/ 
��$!���/���
����� 

�������$���� 

1� �
������ �� 
�����%���� �
�������� ���� �
����� 

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

5(2)� 

%���&
���� ��� ����6 ���#����: ���
���� ������� ��� 
������ ��� ��� 
�!�<� ��� ��� �������&
��� �����&� ��� 
���������&� ��������. 

'���������� ��!��� 

������������ 
������������!����� ��� 
�
���!���� 

'�����: ��������!���� ��� 
���
����� ��������������/ 
��$!���/���
����� 

�������$���� (���������� 
��������) 

,��
���� ������� ��� ��� �������&
��� ��������, !
�� � 
������� 
�������� � �����&�, 
�� $� �
������� �� 
�
�������� 
������� Natura. 

6(1)% 

	������� ��� ��� ���
���� �����������&� ���������&� ��� 
��������&� �������������� ���� ����&� ���������&� ��� �� 
%�&���� ������� ���
����, ������: ��$������� ��� ���������� 
��� �� ������ #��!������ ��� ����&
������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ 
���������� (%. 5�$. 
19) 

'�����: ���
���� 
���������&�/��$!��� 

�������$���� ��� 
�
���!
���� 

6(2)� 

 
 
/������ ���������� ������ $������� 
��������&�, ���� ��� 
��������!����� ������� ��� ������� 
�� ������� �� 
���
������� ���
���� ��� �������, �� ��� ��!��$�� 

�������!�����: ���������� ��� ������, �� ���� ���$���� 
��������, 
�����%�������� �� ���������� ��� #��!������ 
�����5� ��������, ���
����� 4��5�, ���
����� �����, 
������5� �#��#���� ��� ����&������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ 
���������� (%. 5�$. 
19) 

)� 
������� 
��
�� �� 
���������� �� ������ 
�
������ 
����&�/ 
���!��
���/$�������/ 

�������� 
������� 

,��
���� �����������&� ������� ��� ���������� 

�������$���� ��������� �� �� Natura 2000, 
.�. 
����������� 
�������$���� ��� ��
����/���������! 

��&� ��&� � 
�������� :��&�. [����-�������] 

                                                
32 . ��������!���� ��� 	"', ���� ��!�� ��� 
���������� �
�������� (
.�. �
�����). 	
������, �� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/
������� Natura 
��
�� �� 
��������$��� �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� 
�	��5����/
���� 
��������	�� %���#���	��� 

6(2)�  
%���6 ���#���� ���
����� ����)����5�, 
���
�����%�������� ��� 
��&$���� ��� $������� �������� 
��� ��� 
��������� �
! 
�������, $������ ��
���� ��� 
��
���� ��������&� ������, ��$&� ��� ��� 
�!�<�� ��� 

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

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ 
���������� (%. 5�$. 
19) 

)� 
������� 
��
�� �� 
���������� �� ������ 
�
������ 
����&�/ 
���!��
���/$�������/ 

�������� 
������� 

6(3) 

 
 
 
'��&$��� �� #������� ��� �� ���������� �	�����5� ������ 

����������&� ��� ��
��&� ���&� ��� �� ������� ��� 
%��
����!���� ��� �� Natura 2000, ���
�����%�������� ��� 

����������� ��� ������ ����������� ��� ������� 
�� 

�����%����� ������, ����� ��������� ��� 
�������$��� 
��� ������ ��� ���
������&� ������ ���� +���!����. 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ 
���������� (%. 5�$. 
19) 

'�����: ����� ��������� 
��� 
�������$��� ������ 

'�!������ ����������� ��� �� �����!���� ���
����� 

����������&� ������� ��������� �� ��� ���
���� 

����������&� ������� ��� �������������� 

�������$���� � �
���!
����. 

'�          

3(2)%i 

 
 
 
 
	������� ��� $�����&� ����������� ��� ��� �
����������!����� 
��� ���!���� ���������� ��� ��� ���!���� �
�����&� ��� ��� 
���� �!�#���	�, ����������� ��� �7������ ��������� 
��� ������		
���, ���� ����&�, ���������&� ��� ����������, 
������� ��� 
��������� ����������� ��� ��� ���!��� ������ 
��� ������&� ���!���� ��� �������&� ������ 

'���������� ��!��� 
�������� '�����: �
��!����� 

+�������� ���!���� ������ ��������� �� ��� 

�������$��� ��� ��� �
���!
��� – 
.�. ���
���� 
������� 
�������$���� ���� �����������&� 
���������&�. 

3(2)%ii 

 
 
 
 
	������� ��� $�����&� ����������� ��� ��� �
����������!����� 
��� ���!���� ���������� ��� ��� ���!���� �
�����&� ���� 
���
���� ���������� ��� ��� ������� �������5� ��� 
������		
��� 

'���������� ��!��� 
�������� '�����: �
��!����� 

+�������� ���!���� ������ ������� �� ��� ������� 

�������$���� ��� �
���!
���� 
�����&� Natura 2000. 

 �33 
        

2(2) 

	
������ ��� ��!��� ��� ��$��� 174 ��� ���$����, 
�� 
��
�
���� ���� 
�������!����� 
�� ���:����� ��� ��� ��������� 

������ 
��������� ��� 
���%������ ��� 
����� ��� 
������� 
��� 
����������� ������ ��� �� 
���%���. 

'���������� ��!��� 
��������   

,��
���� 
������������ ������� 
���%�������� 

�������$����/�
���!
����, 
�����%�������� ��� 

�������$���� 
�����&� Natura 2000. 3� ����� 
��������� 
����������&� ������� %�����!�����. 

 
 

                                                
33 )� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/
������� Natura 
��
�� ����� �� �������&������ �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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����������� 18: /-,#	-(-�. +-2/0232 
 

'!��� '�������� 
)����� 
��!��� 

"�
�� 
 ���&� 

'���������� 

������� �����&����/��� 
���������� '����������� 

	 ",,           
  
 

20(%)(ii) %������ ��� ����������� ����� ��� ���&� 

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

. �
�����!���� 
�������� 
������ �� ��� 

������: 
��������� ��� 
��$�� 27. 

,�������� ��� 5�$. 27 ��� �
��������� 
��� 
��������&�. 

4������ ��� ����������� ����� ���� ��� 
�������� ����������� �������� – �
����������� 
�� �� ������� ��
��&� ���&� ������� �� 
��������� ��$�����!���� ���� ������ – 
.�. 
���$���� %��������. 

20(%)(vi) 

�
���������� ��� ��������� 
���������� 
��������� 
�� ���� 
���� �
! ������� 
����������� ��� �������� ��� ������� 
������� 
�!�<�� ������� 

��������� 
�������� ������� ������� 

+�$������ 
���
���&� ������� ��� ��� 

������� ���� ��� �
����������� ��� 
����������� ���!��
��. 

36(�)(iii) 
	��������� Natura 2000 ��� ���������� 
�� 
���������� �� ��� ������ 2000/60/	+, ������� 

��������� 
�������� 

)� �������� 

��
�� �� 
�������� – 
��������� ��� 
5�$. 50.  

,�������� ��� 5�$. 38. -����� �!�� ��� ��� 
# 	. 

	��������� ��� �� ����� ��$���&��� ����������� 
������ 
�� ���&��� ��� ������� 
������� 
���� 
������� Natura. 

36(�)(iv) ����
���%�������� ���������� 

�������, 
��������-
���� 
���&� 

��������� 
�������� ������� ,�������� ��� 5�$. 39. 

,���
���%�������� ���������� ��� ��� 
��$������� ��� �
������ ����������� � ��� 
%!������ ��� �����, ���&������ ��� ������� 

�������� �� ������ ��� ���
����� 
�
���������� ������ %�������. 

36(�)(vi) 
������� ��� �� 
���������� �
�������� 
[��������� ��������] 

�������, 
��������-
���� 
���&� 

��������� 
�������� ������� ,�������� ��� 5�$. 41. 

������� �
�������� ���� �
���������� 
���!��
�� ��� ��� �������&
��� ��� �������� 

�������. 

36(%)(vi) 
�
���������� ����������� ��������� ��� 
�������� ������� 
�!�<�� 

!�� �� 

�$���� ���� 

)� �������� 

��
�� �� 
�������� – 
��������� ��� 
5�$. 50.  ,�������� ��� 5�$. 48.   

36(%)(vii) ������� ��� �� 
���������� �
�������� [����] 
!�� �� 

�$���� ���� +������ 

,�������� ��� 5�$. 49. '��
�� �� 
�����$�� �� ����
���%�������� 
����������.   

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
�
�������� 
��������� 

������� +������ ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

,��
���� ���������� ����������� �������� 
����&� ��� �� %��
����!����, 
���������� �� 
��
���$��� �� ��!��� ��� �� �
�%�
���� � 

�!���� ��� ������� ��
���� ���
�����. 

	",             

�������             
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%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

 
LIFE+             

3 +������� �
����� 
!�� �� 

�$���� 

!�� �� 

�$���� ������� 

"� LIFE+ ��� $� �������������� ����� 

�� �
!������� ��� �������� �
����� 
��� +�������&� ������������&� 
����� � ��%����� �������� ��� ��� 
���� ���
! �
! ���� (%. 5�$. 10). 
	
������, �� 
���� �� �������� 

�����$������ ����� ��� ��$��� 3, ��� 
����� “�
�����%��!����” ��� ����� ����� 
��!� ����� ����������� 
��������� 
���!��
�� � ���&�.  

%%7             

2(2) �� 

1���: '���%���, 
.�. �������� ����, 
��
���� ��� ��������, 
�������� ��� %�&���� 
���������� �����&� ��� ������&� 
!��� (
.�. 

�������� ��� ���������� ��� %��
����!�����), 

���%��� ��� ���������� (
.�. 

���%������� �
����������)  

!�� �� 

�$���� 

�� ����� ��� 
����� 
����������-
�� ��
� 
���&� 

/��$���� 
���������� '�����: ������ 

=����� ��� ��� ��� %�������� ������, ��$!���� 
��� ����� ����������� ��������, ��������� �� 
����� �� ��� �
�������� ��� 
�����&� Natura 
2000. 

2(2): 
1���: ��������� (
.�. �������� ��������� �� 
��%���! ��� 
���%���)  

!�� �� 

�$����, 
���!��  

�� ����� ��� 
����� 
����������-
�� ��
� 
���&� 

/��$���� 
���������� 

'�����: ������ ��� ��� 

���������/%������ ��� �
������ 
�������&�, ��� �� ��������! ��� 
�������� ���� 
������� ��� Natura 

=����� ��� ��$!���� ������� ��� �������� 
�
! ��� ��������� ��� 
���%���, �����!���� 
���� 
������� Natura 2000 (
.�. ������ ��� 
�������� ���
���� ���%�!���� ����� 
���&�). 

 
 
 
 

%���� %������)� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

' %$34 
        

4(4) 

%���6 ���#����, 
�� 
�����%����� ��� ���
���� ��� 
��
����� ������� ��� ��� 
�!�<� ��� ��� �������&
��� 
�����&� ��� ���������&� �������� 

'���������� ��!��� 
��������   

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

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

4(6) 

	
�������� ���� ���������, 
�� 
�����%����� ������
�;�� 
������ ��� ������� ����������� �����&� 
�����&� ��� ��$���� 
������� ������������, �� �
���� ���%���� ��� ������ ��� 

���%������&� �
�
�&����. 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: 
���������/%������ 
��� �
������ �������&�, ��� 
��� 
��������! ��� �������� 
���� 
������� ��� Natura 

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

��������, �������� ����� ���&� �.
.). 

                                                
34 . ��������!���� ��� 	"', ���� ��!�� ��� 
���������� �
�������� (
.�. �
�����). 	
������, �� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� �� 
��������$��� �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

5(2)� 

'�������!���� ��� 
���%��� ��� 
�!�<� ��������: 
��$������� �
�������� ��� ��� ��������� ��������� �&��� 
��� ��� ��� 
��&$��� ��� ��
���7� ���#�	5� ��� 
���#0����� 	� � &������������ ��� ���� !5���� Natura 
2000, ��� ���%���� ��� %�&���� ���������� ���
���� ��� �� 
�������
����� ��� �������&� 
�����&�. 

'���������� ��!��� 

������������ 
������������!����� ��� 
�
���!����   

,��
���� �
������ ��� �� ���������� �������� – 
.�. ��� 
��� ��$�����! ��� ����&� !��� ����� ���� 
�
��������� ��� ���%�!���� ����� ���&�, ��� 
������� ��������� �� �������� �����&� � 
�������� � 
�� ������������� 
��������. 

5(2)� 

%���&
���� ��� ����6 ���#����: ���
���� ������� ��� 
������ ��� ��� 
�!�<� ��� ��� �������&
��� �����&� ��� 
���������&� ��������. 

'���������� ��!��� 

������������ 
������������!����� ��� 
�
���!����   

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

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

6(1)% 

	������� ��� ��� ���
���� �����������&� ���������&� ��� 
��������&� �������������� ���� ����&� ���������&� ��� �� 
%�&���� ������� ���
����, ������: ��$������� ��� ���������� 
��� �� ������ #��!������ ��� ����&
������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ 
���������� (%. 5�$. 
19)   

1� �
������ �� 
������ %��$��� ��� ��� ���
���� 
�����������&� ������� ��� ������ ��� ��� �
����
� 
�������� �� 
�������, !
�� �� ������������� 
�������� 
��� � ���%���� �.
. 

6(2)� 

%���6 ���#���� ���
����� ����)����5�, 
���
�����%�������� ��� 
��&$���� ��� $������� �������� 
��� ��� 
��������� �
! 
�������, $������ ��
���� ��� 
��
���� ��������&� ������, ��$&� ��� ��� 
�!�<�� ��� 

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

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ 
���������� (%. 5�$. 
19) 

)� 
������� 
��
�� �� 
���������� �� ������ 
�
������ 
����&�/ 
���!��
���/$�������/ 

�������� 
������� 

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

'�          

3(2)%i 

	������� ��� $�����&� ����������� ��� ��� 
�
����������!����� ��� ���!���� ���������� ��� ��� ���!���� 
�
�����&� ��� ��� ���� �!�#���	�, ����������� ��� 
�7������ ��������� ��� ������		
���, ���� ����&�, 
���������&� ��� ����������, ������� ��� 
��������� 
����������� ��� ��� ���!��� ������ ��� ������&� ���!���� ��� 
�������&� ������ 

'���������� ��!��� 
�������� '�����: �
��!����� 

+�������� ���!���� ��������� ��������� �� ��� 
���
���� ������� ����������� ��������. 

3(2)%ii 

	������� ��� $�����&� ����������� ��� ��� 
�
����������!����� ��� ���!���� ���������� ��� ��� ���!���� 
�
�����&� ���� ���
���� ���������� ��� ��� ������� 
�������5� ��� ������		
��� 

'���������� ��!��� 
�������� '�����: �
��!����� 

+�������� ���!���� ��������� ��������� �� ��� 
������� �������������� ����������� 
����������&� 
��������. 

 �35 
        

2(2) 

	
������ ��� ��!��� ��� 5�$��� 174 ��� ���$���� 
�� 
��
�
���� ���� 
�������!����� 
�� ���:����� ��� ��� +�������� 

������ 
���%�������� 
��������� ������� �� �� 
�!������ 

������� ��� �������&� ��� �� 
���%���. 

'���������� ��!��� 
��������   

,��
���� 
������������ ���������� ��� ������ ��������� 
�� 
���%��������� ��������� 
�� �
����:��� 

������� Natura 2000, 
.�. �������� �����&�, 

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

 

                                                
35 )� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� ����� �� �������&������ �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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����������� 19: (�02	#-7)�	2.) 	'-".(.�. '	(-)#32 
 

%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
 ���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

 
'� $$             

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
�
�������� 
��������� 

������� +������ ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

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

' $             

�������             

 
 

LIFE+             

�������             

%%7             

2(2) �� 

1���: '���%���, 
.�. �������� ����, 
��
���� ��� ��������, 
�������� ��� %�&���� 
���������� �����&� ��� ������&� 
!��� (
.�. 

�������� ��� ���������� ��� %��
����!�����), 

���%��� ��� ���������� (
.�. 
���%������� 
�
����������)  

!�� �� 

�$���� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� 

0
���$���� 
���������� 

'�����: ������/�� ����� ��!� ����������� 
����� 

 � ��������� 0��� �� 	������� �� 
������	&
��� ����!�4�	�� ������� 
�����!5� ��� 	�� �������	0� �����#�, 
��
���� 	� ���� ���!���. [�����#�] 
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%���� %������)� 
%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

' %$       
  

�������     
. ��������!���� ��� ����� ���$����� ��� 
������:!����� ��������!�����   

'�          

�������     
. ��������!���� ��� ����� ���$����� ��� 
������:!����� ��������!�����   

 �         

�������     
. ��������!���� ��� ����� ���$����� ��� 
������:!����� ��������!�����   
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����������� 20: ',()#. 	2.�	(3"-+)0 +,- /-,�.�-�"-+)0 0*-+)0 
 

'!��� '�������� 
)����� 
��!��� 

"�
�� 
���&� 

'���������� 

������� �����&����/��� 
���������� '����������� 

	 ",, 
            

 
 
 
 
 
20(�)(i) 

������� �
����������� ���������� ��� 
����������, ���
�����%�������� ��� �������� 
�
���������&� ��&���� ��� ������!��� 

������&�, ��� �� ����� 
�� �
���������� ����� 
������ ��� ��������, ��� �������� ��� ��� 
���������� 

 ������, 
�����!��� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� +������ 

5�$. 21: . ������� ��� $� 
�����%���� 
��$����� 
�� �
������ ����� 
���������&� 

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

%������� ���	��)������ ������ 
��� �������� ��� #�����	���, ��� 
������
)��� 	���#��� �������� 
��� #�����	��� )����0� ��� �� 
�����#� [�����#�]. 

52(�)(iii) ��$������� ���������&� �������������� 
!�� �� 

�$���� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� +������ ,�������� ��� 5�$. 55. 

)� 
������� Natura 2000 $� 
�
������� �� ������������ ���� 
������� 
��&$���� ���������. 
[��$�] 

52(%)(iii) 
��������� ��� ���%�$���� ��� ��������� 
���������� 

!�� �� 

�$���� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� +������ ,�������� ��� 5�$. 57.   

52(�) 

��� ����� �
!������ ���������� ��� ����������� 
�� ��!�� ��� 
��
�������� ��� ��
����� ���� 
����������� ��
���� ���
����� 

>�� �� 

�$���� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&�  ,�������� ��� 5�$. 59. 

'����� �
����������� ����� ��� 
���������. [��$�, ����-�������] 

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
�
�������� 
��������� 

������� +������ ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

,��
���� ��� �
��������� 
���������� ��� ��� ��
����� ��� 
����������� ��
���� ���
����� (
.�. 

����������� 
��&$��� �� ����� �� 
�� Natura 2000). [��������] 

	",             

34($)  

���%�$���� �
���������&� ���������� � 
���
���� ���� ��$!��� ��� �������� 
�
��!������,  �����, ��� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� ������� 

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� ����� 
��� �
����������&� � �
! �����&���� 
�� 
����� ��� ��������! ��� 
������&� � ��� 
�����&���� 
�� ��������:����� �
! �� 
+�����-����… 

,��
���� �
����������� ����� ��� 
����� ��������� �� �� Natura 2000. 
[�&�����] 

41(1)(%) 

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

���
�$��&�,  

	���:!��-
��� ���� 
�������! 
����� � �� 
��������� 
�� ���!� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� �
��������� 
������� �� ��� �
�������� ��� 
������� ��� 
�����������. 

'��&$��� ��� ���
���� 

���%������� ����&� 
��;!���� �� 
����� �� 
������� Natura 2000. 

41(1)(�) 

�������
����� �������������� ���� ��� 

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

	���:!��-
��� ���� 
�������! 
����� � �� 
��������� 
�� ���!� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� �
��������� 
������� �� ��� �
�������� ��� 
������� ��� 
�����������. 

'������� ���������� ��� ��� 
�
��!�����, ��$&� ��� ��� ��� 
�����!����� �
���!���� ��������� 
�� �� Natura 2000. 

�
*
$
�
 
-
*
�"
 
-
 
$

 2
0:

 %
$
*
"
�
-

 '
,
-
+
'
*
9
 
��
"
.

 �
$
� �

�$
2
-
+
��
 
��
"
.

 .
�
��
"
.

 



 103 

'!��� '�������� 
)����� 
��!��� 

"�
�� 
���&� 

'���������� 

������� �����&����/��� 
���������� '����������� 

41(1)(�) 


��&$��� ��� ���
������������ ��� ��� ���$����� 
����������� ������ ������ ���� ��������� 

�������, ������ ���� ��� ��������� ��� ��� 
�������� %������� 
������&� 

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

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� �
��������� 
������� �� ��� �
�������� ��� 
������� ��� 
�����������. 

#�������!���� ������� ��� �� 
��������� ��:������� ������� �� 
%������� 
�������� !��� ����� �� 
��������!����� ��������������� ��� 
������ ������ 
��� �� Natura 2000. 
[����-�������] 

41(1)($) 

��������� ��� �����!���� ��� 
������������ ��� 
��� ��
������ ��� ����������� ��
���� 
���
�����. 

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

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� �
��������� 
������� �� ��� �
�������� ��� 
������� ��� 
�����������. 

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

 
 
LIFE+             

3 +������� �
����� 
!�� �� 

�$���� 

!�� �� 

�$���� ������� 

"� LIFE+ ��� $� �������������� ����� 
�� 
�
!������� ��� �������� �
����� ��� 
+�������&� ������������&� ����� � 
��%����� �������� ��� ��� ���� ���
! �
! 
���� (%. 5�$. 10). 	
������, �� 
���� �� 
�������� 
�����$������ ����� ��� ��$��� 3, �� 
����� ��� 
����������� 1 ��� ��� ����� 
"�
�����%��!����".  

''7             

2(2) �� 

1���: '���%���, 
.�. �������� ����, ��
���� 
��� ��������, 
�������� ��� %�&���� ���������� 
�����&� ��� ������&� 
!��� (
.�. 
�������� ��� 
���������� ��� %��
����!�����), 
���%��� ��� 
���������� (
.�. 
���%������� �
����������)  

!�� �� 

�$���� 

�� ����� 
��� ����� 
����������
�� ��
� 
���&� 

0
���$���� 
���������� '�����: ������ 

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

2(2): 
1���: ��������� (
.�. �������� ��������� �� 
��%���! ��� 
���%���)  

!�� �� 

�$����, 
���!��  

�� ����� 
��� ����� 
����������
�� ��
� 
���&� 

0
���$���� 
���������� 

'�����: ������ ��� ��� 
���������/%������ 
��� �
������ �������&�, ��� �� ��������! 
��� �������� ���� 
������� Natura 

"� ���������! ���� $� �
������ �� 
�������� ���� ���
���� ���������� ��� 
������ �������&� �� 
�����!���� 
��%���! ��� 
���%���, 
�����%�-
������� ��������� ��� ������ Natura . 
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

' %$36 
        

4(2) 

1���: �������� ��� 
���������, 
�� 

�����%���� ��� ���
���� ��
���� 

�����������, �
�����&� ��� �������&�, �� 
%������ ��� 
�!�%���� ���� ����������� 
���!���� �
������� ��� ��� ���
���� ����, �� 
%��$��� ��� ��� �
������� 
��� ��� ��	 ��� 
��� ���$����� ��� ��� �
����������� ����� 
��� ��������&� 
���������� ��� 
�
��������&� ("'	) '���������� ��!��� �������� 

'�����: ���������/���
���!� ��������� 

�������&� ��� �� Natura 2000/
������� 

1� �
������ �� �������
���$�� ��� ��� ����� 
���
����� ���������� 
���������� ��� ��� 
��������/��������� %����� ��������� ��� ������ 

����!����� /���������. 

4(5) 

 �����	��, 
�� 
�����%���� 
��&$��� 
�����&� ��� 
��������&� 
!��� �� 
�����!���� ��� ��� ���
���� %�&����� 
���������, 
�������� ��� �������� ��� 

���������� ���������� �� ����� 
�
��������� ��� ����������� ���
�����, 
���������� ��� �� %������ ��� 
������ 
���������&� �
�����&� ���� 
������ ���� 
�
�����&� �<�!����� 
�����$������ ����� '���������� ��!��� �������� '�����: 
��&$���/���
���� ��������� 

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

��&$��� ��� ������������� ���� 
������. 
[��������] 

4(8) 

'���#����� ��� �����#���, 
�� 
���%���� ���� ������ ��� �������!����� 
��� ��� 
��!����� :��� ���� 
���������� '���������� ��!��� �������� '�����: ��
������� 

$�
���7 ��	������5� ����� ��� ����������� 
��� � ��		���!� �� �����!�� ��� ����)������
 
�����
		��� �����#����. [�����#�] 

4(10) 

5���� �������� ��� �
�������� ���� ��	, 

�� ���%���� �� #	������� ��� � 
#��)���7 �0���� �������� '���������� ��!��� �������� '�����: ���������� $����� �������� 

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

��&$��� ��� ������������� ���� 
������ �
! ��� 
��	 [����-�������]. 

6(1)� 

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

	���
�;�� ������� ���������� 
��� ������������ ���������� 
(%. 5�$. 19) 

 '�����: ���������� $����� �������� (
.�. 
�������!�) 

6(1)% 

4��$��� ��� ��� ���
���� �����������&� 
���������&� ��� ��������&� �������������� 
���� ����&� ���������&� ��� �� %�&���� 
������� ���
����, ������: ��$������� ��� 
���������� ��� �� ������ #��!������ ��� 
����&
������� 

	���
�;�� ������� ���������� 
��� ������������ ���������� 
(%. 5�$. 19) 

'�����: ���
���� 
����%���&� 
�
���!���� ��� �
��!������ 

$�
���7 ��	0���� �� �!0� 	� #����������
 
#����� �����!5�, ��� �� ���5�� ��� 
��������� ����������	��. [�����#�] 

                                                
36 . ��������!���� ��� 	"', ���� ��!�� ��� 
���������� �
�������� (
.�. �
�����). 	
������, �� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� �� 
��������$��� �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

6(1) 
���� 

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

	���
�;�� ������� ���������� 
��� ������������ ���������� 
(%. 5�$. 19) 

'�����: ���
���� 
����%���&� 
�
���!���� ��� �
��!������ 

,��
���� ����������&� 
!��� 
�� �
��������� ��� 
�� ��������� ��� 
������� ��� 
����������� 

���������� �
��!������. [����-�������] 

6(1)� 

,��
���� �����������&� ���������&� ��� 
��������&� �������������� ���� ����&� 
���������&� ��� �� %�&���� ������� 
����������: ���
���� ��� �����������, ��� 
����������� ��� ��� ������ ������ 
�
����&�, �����!���� �� ������ !
�� � �����, 
� 
������!� ��� � ��
�������. 

	���
�;�� ������� ���������� 
��� ������������ ���������� 
(%. 5�$. 19) 

'�����: ������� 
����%����� �����$������� 
��
�������� (��
�������) 

,��
���� ����������&� 
!��� 
�� �
��������� ��� 
�� ��������� ��� 
������� ��� 
����������� 

���������� ������, 
�������� ��� ��
��������. 
[
����!�] 

10 

#�������!���� �
�������� 
�� ��������� 
��� %������ ��� 
�!�%����, ���� 

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

��������� ���������, ���� 
��&$��� ��� 
%�&����� ������ ��� �����&� 
!��� ��� 
���� �!���� ��� ����������� �����. 

�!�� 
������� �� ������ 
�������������.  

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

��&$��� ��� ������������� ���� 
������. 
[
����!�] 

'�         

3(2)%i 

	������� ��� $�����&� ����������� ��� ��� 
�
����������!����� ��� ���!���� 
���������� ��� ��� ���!���� �
�����&� ��� 
��� ���� �!�#���	�, ����������� ��� 
�7������ ��������� ��� ������		
���, 
���� ����&�, ���������&� ��� ����������, 
������� ��� 
��������� ����������� ��� 
��� ���!��� ������ ��� ������&� ���!���� 
��� �������&� ������ '���������� ��!��� �������� '�����: �
��!����� 

3(2)%ii 

	������� ��� $�����&� ����������� ��� ��� 
�
����������!����� ��� ���!���� 
���������� ��� ��� ���!���� �
�����&� ���� 
���
���� ���������� ��� ��� ������� 
�������5� ��� ������		
��� '���������� ��!��� �������� '�����: �
��!����� 

'������� ���������� ��� 
���������� 
����������/�
��!������ ��� ��� ���!���� ����������. 

 �         

�������         
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����������� 21: 	'-�)(�3�. +,- 	+',-/	0�. 
 

%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ����  
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

'� $$ 
            

20(�)(i) 

 
������� �
����������� ���������� ��� 
����������, ���
�����%�������� ��� �������� 
�
���������&� ��&���� ��� ������!��� 

������&�, ��� �� ����� 
�� �
���������� 
����� ������ ��� ��������, ��� �������� ��� ��� 
���������� 

�������, 
�����!��� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� ������� 

5�$. 21: . ������� ��� $� 
�����%���� 
��$����� 
�� �
������ ����� 

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

	
��!����� ��� ��
������� �� ����� �� 
������!�� 
������� !��� ����� ���� 
��������� 
�� ����� ����� 
��� �� ����, 
��� 
��&$��� 
��;!���� �
! 
������� 
Natura �.
. 

52(%)(iii) 
��������� ��� ���%�$���� ��� ��������� 
���������� 

!�� �� 

�$���� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� +������ ,�������� ��� 5�$. 57. 

	
��!����� ��� �� �����!���� ��� 

��������� ��� ��� ���������� ��� ��������� 
����������. 

52(�) 

��� ����� ���������� ��� ���������� ��� 
������������ ������ 
�� ���������
�������� 
����� ������ 
�� ���
������ �
! ��� ����� 3 

!�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� +������ 

,�������� ��� 5�$. 58. �
���� �� 
�������
���$�� �!�� ��� �� ����� ��� 
5���� 3. 

+�������� ��� ��� ��$������� ��� ���
����� 
���� %���������� ������������� [��������] 

52(�) 

��� ����� �
!������ ���������� ��� ����������� 
�� ��!�� ��� 
��
�������� ��� ��
����� ���� 
����������� ��
���� ���
����� 

>�� �� 

�$���� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&�  ,�������� ��� 5�$. 59. 

	
��!����� ��� ��� ��
����� ����������� 
��
���� ���
����� – 
.�. ���� 
��&$��� 

��;!���� ��� Natura � ��� ��� ���
���� ���� 
%���������� �������������. [��$�] 

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
�
�������� 
��������� 

������� +������ ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

 
"����#����� ���	��)�� ����� 
�������� ��� �� ������� �� 
���������� ������� ��
���7� (�.!. 
����)������� ���5�� �� �!0� 	� �� 
#����� Natura). [�����#�] 

' $             

26(1)(�) 

�������
����� �������������� �� ���
! ��� 

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

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� ������� ������� 

	
��!����� ��� �� �����!���� ��� 
�������
������ �������������� – 
.�. 
�
��!����� ��� �������� ����&� 
�
���������� ��� �� �����!���� ��� 
������������� � ��������� ��� ���������� 

�����&�. 

26(1)(�) 
������ ��� �
����
������� �� �
�������� ���!� 
��� $������� ������, ����� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� ������� ������� 

	
��!����� ��� �� �����!���� ��� 
�������
������ �������������� – 
.�. 
�
��!����� ��� �������� ����&� 
�
���������� ��� �� �����!���� ��� 
������������� � ��������� ��� ���������� 

�����&�. 
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%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ����  
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

34($)  

���%�$���� �
���������&� ���������� � 
���
���� ���� ��$!��� ��� �������� 
�
��!������,  

�����, 
��� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� ������� 

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� 
����� ��� �
����������&� � �
! 
�����&���� 
�� ����� ��� ��������! 
��� 
������&� � ��� �����&���� 

�� ��������:����� �
! �� ������-
����… 

	
��!����� ��� �� �����!���� ��� 
�������
������ �������������� – 
.�. 
�
��!����� ��� �������� ����&� 
�
���������� ��� �� �����!���� ��� 
������������� � ��������� ��� ���������� 

�����&�. 
	
���������� 
���������� �� ���������� 
������ �
�����!��� ��� ������ –
.�. 

���������� ��� ��� 
����������! ��$��� 
��� 
���&�, ��� ��� 
��&$��� ��� 
������������� �� 
����� %��$��� ��� 
�
����������� 
�������$����. 

41(1)(%) 

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

���
�$��&�,  

����:!����
� ���� 
�������! 
����� � �� 
��������� 
�� ���!� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� 
�
��������� ������� �� ��� �
�������� ��� 

������� ��� �����������. 

	
��!����� ��� �����, 
���������� �� 
�
������� �� ��������$��� ��� %��������� 
��� ������������� ���� 
������� Natura. 

41(1)(�) 

�������
����� �������������� ���� ��� 

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

����:!����
� ���� 
�������! 
����� � �� 
��������� 
�� ���!� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� 
�
��������� ������� �� ��� �
�������� ��� 

������� ��� �����������. 

/��������� $����� �
���!���� ��� 
���������� ��� 
�����&� Natura, �� ������� 
�
! �
���� �
��!����� ��� ��
������� 
[�&�����]. 

41(1)($) 

��������� ��� �����!���� ��� 
������������ ��� 
��� ��
������ ��� ����������� ��
���� 
���
�����. 

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

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� 
�
��������� ������� �� ��� �
�������� ��� 

������� ��� �����������. 

	
��!����� ��� ��
������� ��� ��� 

����������� ��� ��
����� ��� ����������� 
���
�����. 

 

LIFE+             

3 +������� �
����� >�� 

"� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&�. ������� 

"� LIFE+ ��� $� �������������� ����� 

�� �
!������� ��� �������� �
����� 
��� +�������&� ������������&� 
����� � ��%����� �������� ��� ��� 
���� ���
! �
! ���� (%. 5�$. 10). 
	
������, �� 
���� �� �������� 

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

%%7             
�������             
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

' %$37 
        

4(5) 

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

��������&� 
!��� �� �����!����� ��� ��� ���
���� 
%�&����� ���������, 
�������� ��� �������� ��� 

���������� ���������� �� ����� �
��������� ��� 
����������� ���
�����, ���������� ��� �� %������ ��� 

������ ���������&� �
�����&� ���� 
������ ���� 
�
�����&� �<�!����� 
�����$������ ����� 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: 
��&$���/���
���� 
��������� 

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

������� ���������&� �
�����&� ��&����� �
�
����. 

4(8) 

'���#����� ��� �����#���, 
�� ���%���� ���� 
������ ��� �������!����� ��� ��� 
��!����� :��� ���� 

���������� 

'���������� ��!��� 
��������   

	�
������� ��� �� %�&���� ����������, 
�� $� ���%��� 
��� %������ ��� 
��!����� :��� ��� ��� 
���%������. 

6(1)� 

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

��������&� �������������� ��� ��� ������������� 
��
����� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ ���������� 
(%. 5�$. 19) 

 '�����: ���������� $����� 
�������� (
.�. �������!�) 

6(1)% 

	������� ��� ��� ���
���� �����������&� ���������&� ��� 
��������&� �������������� ���� ����&� ���������&� ��� 
�� %�&���� ������� ���
����, ������: ��$������� ��� 
���������� ��� �� ������ #��!������ ��� 
����&
������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ ���������� 
(%. 5�$. 19)   

$�
���7 #����������5� ������		
��� 
���	��)��� ��� �����#���� ��� &���4����� ��� 
��������� �	�����5�, ��#��
 ���� �)��
 ��� 
����������	� ���� �����!0� Natura. [�����#�, 
����#���] 

6(1) 
���� 

	
�
���, 
��&$��� ��� ���
������ ��� �����������&� 
����&� ��������, ��� ��
��&� 
����%���&� 
�
���!����, ��� ���� �������&�, �� �����#���� ��� 
��� ���������� ������� ��� ��� ������ ������ ��$��
���� 

!��� ��� ������������� ��� ��� 	& ",. 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ ���������� 
(%. 5�$. 19)   

'����� �
��!������ ��� ��� 
��&$��� �����������&� 
����&� �������� !��� ����� ��� ���������� ��� ������� 
Natura, 
.�. �
��!����� �� 
�������� ���������� ������ 

��� �� ����. 

6(2)� 

/������ ���������� ������ $������� 
��������&�, ���� 
��� ��������!����� ������� ��� ������� 
�� ������� �� 
���
������� ���
���� ��� �������, �� ��� ��!��$�� 

�������!�����: ���������� ��� ������, �� ���� ���$���� 
��������, 
�����%�������� �� ���������� ��� 
#��!������ �����5� ��������, ���
����� 4��5�, 
���
����� �����, ������5� �#��#���� ��� 
����&������� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ ���������� 
(%. 5�$. 19) 

)� 
������� 
��
�� �� ���������� 
�� ������ �
������ 
����&�/ 
���!��
���/$�������/
�������� 

������� 

	
��!����� ��� ��� �
���$���� ���������� ����&� 
�
������ 
����&� ��� $������� 
!��� (�� ����� �� �� 
���������� ��� 
�����&� Natura). 

                                                
37 . ��������!���� ��� 	"', ���� ��!�� ��� 
���������� �
�������� (
.�. �
�����). 	
������, �� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� �� 
��������$��� �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

6(3) 

'��&$��� �� #������� ��� �� ���������� �	�����5� 
������ 
����������&� ��� ��
��&� ���&� ��� �� ������� 
��� %��
����!���� ��� �� Natura 2000, 
���
�����%�������� ��� 
����������� ��� ������ 
����������� ��� ������� 
�� 
�����%����� ������, 
����� ��������� ��� 
�������$��� ��� ������ ��� 
���
������&� ������ ���� +���!����. 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ ���������� 
(%. 5�$. 19)   

 
 
 
 
	
���������� 
���������� ��� 
������������� ��� 
��
����� ������, �� �
��� �����:��� ���� ������� 
��
����&� ��� %������� 
�������� !��� ����� �� 
%��
����!���� ��� �� Natura 2000. 

'�          

3(1)�ii 

,����� ��� 
�����������!����� ��� ����:!����� ��� ��� 
�
����������, 
.�. ���
���� �����&� �
�����&� 
�
���!����, ��
�������� ��� �
��������� ��� 
����:!������ ��� 
����� ��� �������$����� ������&� ��� 
����!��� ������.   

'�����: /��������� $����� 
�������� (
.�. ���� 
���
���� 
��� �������$����� �����) 

'����� �
��!������ 
��� ����:!������ �� ������ 
�� 
���������� �������$����, ��� ��� 
����� 
���
���&� 
���������� �
���!���� �� %�&����� �
���������� 
�� 
���������� �� �� Natura (
.�. 
������� 
��;!���� 
����&� 
��� �� Natura). 

3(2)%i 

	������� ��� $�����&� ����������� ��� ��� 
�
����������!����� ��� ���!���� ���������� ��� ��� 
���!���� �
�����&� ��� ��� ���� �!�#���	�, 
����������� ��� �7������ ��������� ��� 
������		
���, ���� ����&�, ���������&� ��� 
��
��������������, ������� ��� 
��������� 
����������� ��� ��� ���!��� ������ ��� ������&� 
���!���� ��� �������&� ������ 

'���������� ��!��� 
��������   

	
��!����� ��� ���!���� ���������� !��� ����� ���� 
��� ���������� ��� Natura 2000 – $� �
������ �� 

�����%���� ��� ������� ��
����&� ��� %������� 

�������� ������ ��� +���&� ��&�. [�&�����] 

3(2)%ii 

	������� ��� $�����&� ����������� ��� ��� 
�
����������!����� ��� ���!���� ���������� ��� ��� 
���!���� �
�����&� ���� ���
���� ���������� ��� ��� 
������� �������5� ��� ������		
��� 

'���������� ��!��� 
��������   

'��	��)�� ��� ���������� ��� #	����� 
#��������� ��� ����!��� 	� 0��� ��� �)����� 
��� 
���� ����#�. [�����#�] 

 �38 
        

2(2) 

	
������ ��� ��!��� ��� ��$��� 174 ��� ���$����, 
�� 
��
�
���� ���� 
�������!����� 
�� ���:����� ��� ��� 
��������� �������� ���������� ��� ����&
������� ��� 

����� ��� 
������� ��� 
����������� ������ ��� �� 

���%���. 

'���������� ��!��� 
��������   

	
��!����� �� �
������� �������� ��� ����� 
�
�������� �
������ – 
.�. �
��!����� ��� ��
��&� 

�$���&� !��� ����� ���� �
����������� ����� ��� 
������ ��� ���
����� ��� ���������� �
������ 
�� 
�����:���� �� �� �����. 

 

                                                
38 )� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� ����� �� �������&������ �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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����������� 22: 	 +,",�",�	-�  -, ".2 	21,((02�. ".� #(.�.� 	'-�+	'"32 +,- ".2 	+"-�.�. '	(-)#32 NATURA 2000 
 

'!��� '�������� 
)����� 
��!��� "�
�� ���&� 

'���������� 

������� �����&����/��� 
���������� '����������� 

	 ",,             
 
 
36(�)(vi) 

������� ��� �� 
���������� �
�������� 
[��������� ��������] 

�������, 
������������ 
���&� 

��������� 
�������� ������� ,�������� ��� 5�$. 41. 

36(%)(vii) 
������� ��� �� 
���������� �
�������� 
[����] 

!�� �� 

�$���� ���� +������ 

,�������� ��� 5�$. 49. '��
�� �� 
�����$�� �� ����
���%�������� 
�
�:���&����. 

+�������� ��� ��
�$����� �
����������&� 

�������� ���� 
������� Natura. [��������] 

52(�)(i) 
�������
����� 
��� �� ��������� 
��������!����� 

������� ��� 
��� 
���������&� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� +������ ,�������� ��� 5�$. 53. 

������� ��� %������� ��� ���������&� 
������������� �� ��������� 
������� Natura, ��� 
��� ��$������� ��� �������������. 

52(�)(iii) ��$������� ���������&� �������������� 
!�� �� 

�$���� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� +������ ,�������� ��� 5�$. 55. 

��������� ��������
���� ��� �� ���
����� 
�� !���� ��� �����!5� Natura ��� ���� 
�����0����, �.!. 	����
��� ��� ������#��. 
[�����#�, ����#���] 

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
�
�������� 
��������� 

������� +������ ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

,������� ������������� ��� ����� ��� 
�����&� 
Natura �
! ���� �
����
���, 
���������� �� 
��$�����$�� � ����� ��� �
����
�&� ��� �� 
�
�����$��� �� ��!��� ��� ����������� ��
���� 
���
�����. 

	",             

41(1)(%) 

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

����:!����� 
���� 
�������! 
����� � �� 
��������� �� 
���!� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� 
�
��������� ������� �� ��� �
�������� 
��� 
������� ��� �����������. 

'��&$��� ��� �������������, ���� ��� 
������ 
���������&� ������������� ���� 
������� Natura – 

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

41(1)(�) 

������� �
������ 
�� �����:���� �� ������ 
��������� 
������� ��� ��� �������!, 
��� 
!���� ��� ���������� ����&� �������&� 

�����&� 

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

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� 
�
��������� ������� �� ��� �
�������� 
��� 
������� ��� �����������. 

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

��%���� �.
. 

 
LIFE+             

3 +������� �
����� 
!�� �� 

�$���� 

!�� �� 

�$���� ������� 

"� LIFE+ ��� $� �������������� ����� 

�� �
!������� ��� �������� �
����� 
��� +�������&� ������������&� 
����� � ��%����� �������� ��� ��� 
���� ���
! �
! ���� (%. 5�$. 10). 
	
������ �� 
���� �� �������� 

�����$������ ����� ��� ��$��� 3 ��� 
��� ����� ���� %����� �
������ (	"',) 
� �� ��������� �������������.  

''7             

�������             
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%���� %������)� 
%�������	�� 
�����!�� 

�	��5����/
���� 
��������	�� %���#���	��� 

' %$39       

4(2) 

1���: �������� ��� 
�������&�, 
�� 
�����%���� ��� ���
���� 
�
�����&� ��� �������&� ��
���� 
�����������, �� %������ ��� 

�!�%���� ��� ��� ���
���� ���!���� ����������&� �
�����&�, ��� 
�������� ��� 
����� �
�����&� �� ��	 ��� ��� ���$����� ��� ��� 
�
����������� ����� ��� ��������&� 
���������� ��� �
��������&� 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: 
���������/���
���!� 
��������� 
�������&� ��� 
�� ������/
������� Natura 

,��
���� ���������� ��� %����� ��������� 
�� $� 
�
������� �� �������
���$��� ��� ��� 
��&$��� ��� 
��������� 
�� %���:���� ��� Natura. 

4(3) 

������� ��� �������������� ��� ��� �������
������ ��� 
����������&� 
���������&� ���&�. '�������!����: '���%���, 
�� 
�����%���� 
���5�� �� &������������� ��� ��������� �� )��� 

'���������� ��!��� 
��������   

4(5) 

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

!��� �� �����!����� ��� ��� ���
���� %�&����� ���������, 
�������� 
��� �������� ��� 
���������� ���������� �� ����� �
��������� ��� 
����������� ���
�����, ���������� ��� �� %������ ��� 
������ 
���������&� �
�����&� ���� 
������ ���� �
�����&� �<�!����� 

�����$������ ����� 

'���������� ��!��� 
�������� 

'�����: 

��&$���/���
���� 
��������� 

5(2)� 

'�������!���� ��� 
���%��� ��� 
�!�<� ��������: ��$������� 
�
�������� ��� ��� ��������� ��������� �&��� ��� ��� ��� 
��&$��� 
��� ��
���7� ���#�	5� ��� ���#0����� 	� � &������������ ��� 
���� !5���� Natura 2000, ��� ���%���� ��� %�&���� ���������� 
���
���� ��� �� �������
����� ��� �������&� 
�����&�. 

'���������� ��!��� 

������������ 
������������!����� 
��� �
���!����   

6(1)� 

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

	���
�;�� ������� 
���������� ��� 
������������ 
���������� (%. 5�$. 
19) 

 '�����: ���������� $����� 
�
���!���� (
.�. 
�������!�) 

+�������� ���������&� �������������, 
.�. �&��� 
���$������ �����������, ������ ����
���&�, 

��%����, ������ �
����
�&�. [
����!�, ����-�������] 

9 

)��������� �������
����� ��� �������&� 
�����&� ��� 
�����&� 
�� 
�����&���� �
! ��� �����, ��� 
�����%����: ���
���� ���� ���������&� 
�������������� ���!� �
! ���� ������ ��� �������� ��� ��� ������, 
���
���� ��� ��������� ��� ��� ������������ �� ��������� 
������� 

�!�� ��������� 

������� ��� 
������� 

�� �����&���� �
! 
��� �����.  

'�����: ���������� 
�������
����� 

:������ ��� ���������5� ��������
����, ��� 
��	&��� �� #��)������� ��� �������5� 
�����!5� 	0�� &�����	0��� �������5� ��� 
����������	�. [�����#�] 

10 

#�������!���� �
�������� 
�� ��������� ��� %������ ��� 

�!�%����, ���� 
��&$��� ��� ���
���� ���������&� �������������� 

�� �����:����� �� ��� 
��������� ���������, ���� 
��&$��� ��� 
%�&����� ������ ��� �����&� 
!��� ��� ���� �!���� ��� ����������� 
�����. 

�!�� 
������� �� 
������ �������������.   

	
�������� 
�� ��������� ��� %������ ��� 

�!�%���� ��� �������&� ���� 
������� Natura, 
.�. 
��
�$����� ��������� �
�
���� ��� ����
���&� ��� 

�!�%��� ��� ���
����&� ���������. [����-�������] 

'�          
�������         

 �40        

2(2) 

	
������ ��� ��!��� ��� ��$��� 174 ��� ���$����, 
�� ��
�
���� ���� 

�������!����� 
�� ���:����� ��� ��� ��������� �������� ���������� 
��� ����&
������� ��� 
����� ��� 
������� ��� 
����������� ������ 
��� �� 
���%���. 

'���������� ��!��� 
��������   

,��
���� ���������&� �������������/ ������������� 
�� ����� �� �� Natura – 
.�. 
����������! ������ 

���%������ �� ��
��������� ���� 
�� ������� ��� 
������ Natura 2000. [����-�������] 

 

                                                
39 . ��������!���� ��� 	"', ���� ��!�� ��� 
���������� �
�������� (
.�. �
�����). 	
������, �� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� �� 
��������$��� �� ��� �������� 
����� ���
�����. 

40 )� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� ����� �� �������&������ �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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����������� 23: , )(,  ,-32, '	(-*,�4,2)�	2.� ".� ,')7.�-3�.�  -, /-+,-3�,", ,2,'"08.� 

%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

'� $$             

 

1��������, �����! �� ����� �� ��������!����� 
�
������
��� 5�$���, �
!������ �� 
����������� 
��� 5�$�� 71(3)(�)  

��������� 
�
! �� 
����������-
�� 5�$�� 

��������� 
�
! �� 
���������
��� 5�$��   

. ����� ��� ����� ����$�� �
������ �!�� !
�� ���� 
��� �
��%����� �� 10% ��� ������&� ��
��&� ���� 
�� !�� �
��������. �� ����������� 
���
�&����, 
�
���� �� ������� �<�!���� 
�����! ��� 
�
���������� 
�� ������� ���� 
���%������� 

��������. 4. 5�$. 71(3)(�).    

' $             
�������             
LIFE+             

3 +������� �
����� 
!�� �� 

�$���� !��   

"� LIFE+ ��� $� �������������� ����� 
�� 
�
!������� ��� �������� �
����� ��� +�������&� 
������������&� ����� � ��%����� �������� ��� 
��� ���� ���
! �
! ���� (%. 5�$. 10). 	
������ �� 

���� �� �������� 
�����$������ ����� ��� ��$��� 3 
��� �������� ��� ����%�� ��� ����� ���&� (�� 
�������� ��� �������� ���
����) ��� !�� ��� 
�����&���� ���
�����.  �� ���� !���� ��� ������ 
���&�, %. '�������� 1, 2(:)(v). 

 �� 
���������, ����� ��� ��� ��� 
�
���������� ��� ����&� 
�
������ 
����&� [
����!�] 

%%7             
+������             

 
%���� %������)� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

' %$41        

 
1��������, �����! �� ����� �� ��������!����� �
������
��� 5�$���, �
!������ �� �������� 
����������� ���� +�������! ��� ������������ 
!��� ��� 5�$�� 7(�).    

'�          
�������         

 �42        

2(2) 

	
������ ��� ��!��� ��� ��$��� 174 ��� ���$����, 
�� 
��
�
���� ���� 
�������!����� 
�� ���:����� ��� ��� 
��������� �������� ���������� ��� ����&
������� ��� 

����� ��� 
������� ��� 
����������� ������ ��� �� 

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

2(3) 

"����� 
�� ������� ��� ����!�� ���
���� ��� 

�������:��� ���� 
���%������� ��������, !
�� 
���������� �
������!����, �����&����� 
���� ��������� 
��� ������ �������&� '���������� ��!��� �������� 

'�����: �����&����� 
���� ��������� ��� 
���������   

 
                                                
41 . ��������!���� ��� 	"', ���� ��!�� ��� 
���������� �
�������� (
.�. �
�����). 	
������, �� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� �� 
��������$��� �� ��� �������� 
����� ���
�����. . ����� ��� �
���� �� �
��%����� �� 10% ��� ������&� �
������� ��
��&� ��� ��� �� !�� �
��������. 

42 )� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� ����� �� �������&������ �� ��� �������� 
����� ���
�����. . ����� ��� �
���� �� �
��%����� �� 10% 
��� ������&� �
������� ��
��&� ��� ��� �� !�� �
��������. 
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����������� 24: 0')/)�. ')0 ,',-"	-",-  -, ".2 ,')+,",�",�. )-+)")'32 9 	-/32 
 

 %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

'� $$             

36(�)(vi) 
������� ��� �� 
���������� �
�������� 
[��������� ��������] 

�������, 
��������-
���� ���&� 

��������� 
�������� ������� ,�������� ��� 5�$. 41. 

 
�����7 ��� �� ���#�	� ���������� ��� 
�����)�	���� 45�� ��� 	��
���� �����0�, 
�.!. ��������� )�
����. [�����#�] 

36(%)(vii) 
������� ��� �� 
���������� �
�������� 
[����] 

!�� �� 

�$���� ���� +������ 

,�������� ��� 5�$. 49. '��
�� �� �����$�� �� 
����
���%�������� ����������. 

������� ��� ��� �
����� �
����������� 
�����!
��, 
.�. ��������� �������� ��� ��� 
��������� ��
��&� ���&� ���&� ��� 
����� 
��� ����� �
�����������. 

52(%)(iii) 
��������� ��� ���%�$���� ��� 
��������� ���������� 

!�� �� 

�$���� 

�� ����� ��� 
����� ��-
���������� 
��
� ���&� +������ ,�������� ��� 5�$. 57. 

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

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
�
�������� 
��������� 

������� +������ ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

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

' $             

34(:) 
���
����, �������$���� � %������ 
��� 
�����&� ���������������, 

�����, 
��� 


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

5�$. 34: �������� �������: 
��
�� �� 
��
���$��� �� ��� ������ ������� ��� ����� 
��� �
����������&� � �
! �����&���� 
�� 
����� ��� ��������! ��� 
������&� � 
��� �����&���� 
�� ��������:����� �
! 
�� +�����-����… 

	������� �
����&� ��� �� ������ ��� !����� 
��� ��
��&� ���&� ��������� �� 
������� 
��������������� (
.�. ������ ��� !����� ��� 

���&�). 

35(2)(%) 

,
���������� ��� ��������&� 
������, 
�����%�������� ��� :��&� 
�������� ��� ��� �������������&� 
��&� ��� �� �
��������� ���� 

�����, 
��� 

��������� 
����� ������� 

5�$. 35(3) )� ��������� 
��
�� �� 
��
�������� �
! ���!����� � ������!����� 
�����������, �������������� ��
������ 
�����&���� � ���� ����������� 
�� 
�����:����� ��� �� ���
! ���!� �
! �� +�����-
����. 

35(2)(�) 

!
�� ������� ����� ��� ��������� 
��������!�����, ��� ��� 
�������� ��� 
�� %������ ��� 
���%������ ��� 

����� ��� ������� Natura, ����� �� 

�����%������� �� ���������� ����� 

�����, 
��� 


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

5�$. 35(3) )� ��������� 
��
�� �� 
��
�������� �
! ���!����� � ������!����� 
�����������, �������������� ��
������ 
�����&���� � ���� ����������� 
�� 
�����:����� ��� �� ���
! ���!� �
! �� +�����-
����. 

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

��� !���� ��� ���!%��� �������������� 
[
����!�]. 
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 %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ���� 
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

 
LIFE+             

3 +������� �
����� 
!�� �� 

�$���� 

!�� �� 

�$���� ������� 

"� LIFE+ ��� $� �������������� ����� 
�� �
!������� 
��� �������� �
����� ��� +�������&� 
������������&� ����� � ��%����� �������� ��� ��� 
���� ���
! �
! ���� (%. 5�$. 10). 	
������, �� 

���� �� �������� 
�����$������ ����� ��� ��$��� 3 
��� ����� ����� ��!� ����� ����������� 
��������� 
���!��
�� � ���&�.  

%%7             

2(2) f 

1���: '���%���, 
.�. ���� ��� 
�������, ��
���� ��� ��������, 

�������� ��� %�&���� ���������� 
�����&� ��� ������&� 
!��� (
.�. 

�������� ��� ���������� ��� 
%��
����!�����), 
���%��� ��� 
���������� (
.�. 
���%������� 
�
����������)  

!�� �� 

�$���� 

�� ����� ��� 
����� ��-
���������� 
��
� ���&� 

/��$���� 
���������� 

'�����: �� ����� ���������&� 
���������/�������������  

 
 

 %������)� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

' %$43 
        

4(3) 

������� ��� �������������� ��� ��� �������
������ ��� 

����������&� ���������&� ���&�. '�������!����: 
'���%���, 
�� 
�����%���� ���5�� �� 
&������������� ��� ��������� �� )��� 

'���������� ��!��� 
��������   

���)������� ��� ����)������5� ������	�5� 	0�� 
�� ���������� ��������
���� ��� &������ �� 
�	������� !���� ��������	0��� �����!5� Natura – 
�.!. �0���� ������������ �/��� �0���� 
������
����� ��� ��# �� ���#���, ��� 	������ �� 
������������� �� �	��� 0�7� ��� ����������	��. 
[�����#�] 

5(2)� 

'�������!���� ��� 
���%��� ��� 
�!�<� ��������: 
��$������� �
�������� ��� ��� ��������� ��������� 
�&��� ��� ��� ��� 
��&$��� ��� ��
���7� ���#�	5� 
��� ���#0����� 	� � &������������ ��� ���� !5���� 
Natura 2000, ��� ���%���� ��� %�&���� ���������� 
���
���� ��� �� �������
����� ��� �������&� 
�����&�. 

'���������� ��!��� 

������������ 
������������!����� ��� 
�
���!����   

1� �
������ �� 
�����%���� ��� ���
���� 
������������� �
���������� ������ ������� �� ������, 
��� ��� �
����� ��� ��������� 	8	 ���� ��� �������&�, 
��$&� ��� ��� �������� �����&� �����&� ��� ��������� 
�����, ��� ��� 
�!�<� ��� ���
���� ��� 	8	 �
! ��� 
������� �&�� �� ��. 

6(1)% 

	������� ��� ��� ���
���� �����������&� ���������&� 
��� ��������&� �������������� ���� ����&� ���������&� 
��� �� %�&���� ������� ���
����, ������: ��$������� ��� 
���������� ��� �� ������ #��!������ ��� 
����&
�������     

+�������� �
������ ������&� ��������&�, 
���������� �� 
%����$�� � 
��!���� ��� ������ (���, �
������, � 

��!���� ��� ���!��
��) ���� 
������� Natura 2000. [����-
�������] 

                                                
43 . ��������!���� ��� 	"', ���� ��!�� ��� 
���������� �
�������� (
.�. �
�����). 	
������, �� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� �� 
��������$��� �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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 %������)� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

8 

$�����
���� ��� )������ ����&
�������, 
.�. 
��������� ��� ���
���� ��� ��������� ��� 
���������� 
���������� �� ����� 
��&$���� ��� 
�
�����������!�����, ��� ��
���� �
���!���� ��� ��� 
���
����� ��� ��
��&� ����������   

,
������: ,������ ����������. 
'�����: ��������/
��������� 
��������� 

 
 
+�������� �
������ ������&� ��������&�, 
���������� �� 
%����$�� � 
��!���� ��� ������ (���, �
������, � 

��!���� ��� ���!��
��) ���� 
������� Natura 2000. 

'�         

�������         

 �44 
        

2(2) 

	
������ ��� ��!��� ��� ��$��� 174 ��� ���$����, 
�� 
��
�
���� ���� 
�������!����� 
�� ���:����� ��� ��� 
��������� 
������ 
��������� ��� 
���%������ ��� 

����� ��� 
������� ��� 
����������� ������ ��� �� 

���%���. 

'���������� ��!��� 
��������   

+�������� �
������ ������&� ��������&�, 
���������� �� 
%����$�� � 
��!���� ��� ������ (���, �
������, � 

��!���� ��� ���!��
��) ���� 
������� Natura 2000. 

 

                                                
44 )� ��������!����� 
�� �����:����� �� �� ������ Natura 2000/ 
������� Natura 
��
�� ����� �� �������&������ �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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����������� 25: 0')/)�.  -, /.�)�-, '()�4,�. 

%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ����  
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

'� $$             

36(�)(vi) 
������� ��� �� 
���������� �
�������� 
[��������� ��������] 

�������, 
������������ 
���&� 

��������� 
�������� ������� ,�������� ��� 5�$. 41. 

36(%)(vii) ������� ��� �� 
���������� �
�������� [����] 
!�� �� 

�$���� ���� +������ 

,�������� ��� 5�$. 49. '��
�� �� 
�����$�� �� ����
���%�������� 
����������. 

�����7 ��� ����#����� �� ��	���, 
���� !
����, �� ����)����. [�����#�] 

52(�)(i) 
�������
����� 
��� �� ��������� 
��������!����� 

������� ��� 
��� 
���������&� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� +������ ,�������� ��� 5�$. 53. 

52(�)(iii) ��$������� ���������&� �������������� 
!�� �� 

�$���� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� +������ ,�������� ��� 5�$. 55. 

	
�������� ���� �
����� ��� 
�������
����� ��� ���������, 
.�. 
��������� ���������&� ����������, 
����������&� ������� �.
. 

63 Leader 

>�� �� 

�$���� 
(���� �� 
��������� 

�������) 

>�� �� 
�
�������� 
��������� 

������� +������ ,�������� ��� 5�$. 61-65. 

,��
���� �
������ ��� ���!��� 

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

' $             

41(1)(%) 

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

���
�$��&�,  

����:!����� 
���� 
�������! 
����� � �� 
��������� 
�� ���!� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� 
�
��������� ������� �� ��� �
�������� 
��� 
������� ��� �����������. 

,��
���� �
������ ��� ���!��� 

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

41(1)(�) 

�������
����� �������������� ���� ��� 

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

����:!����� 
���� 
�������! 
����� � �� 
��������� 
�� ���!� 

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� 
�
��������� ������� �� ��� �
�������� 
��� 
������� ��� �����������. 

+�������� �������/������������� ��� 
���� �
����
��� ���� 
������� Natura, 

���������� �� ����$��� �� ��������� ��� 
��
������ ��������!����� ���� 
������� 
Natura 2000. [�&�����] 

41(1)(�) 

������� �
������ 
�� �����:���� �� ������ 
��������� 
������� ��� ��� �������!, 
��� 
!���� ��� ���������� ����&� �������&� 

�����&� 

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

�� ����� ��� 
����� 
������������ 
��
� ���&� 

5�$. ,���. 
40(3),(4) 

,���.: 5�$�� 40(3),(4) ��� 41(4) ��� 
�
��������� ������� �� ��� �
�������� 
��� 
������� ��� �����������. 

+�������� ����������� �
������, !
�� 

��������, ��!��� ��� 
���
������ ��� 

�������, ������ �
����
�&� �.
. 

 
LIFE+             

3 +������� �
����� 
!�� �� 

�$���� !�� ������� 

"� LIFE+ ��� $� �������������� ����� 

�� �
!������� ��� �������� �
����� 
��� +�������&� ������������&� ����� 
� ��%����� �������� ��� ��� ���� ���
! 
�
! ���� (%. 5�$. 10). �!�� ��� �� 
���������� ������ �
������ ��� 
���%�$������ ��� �
�������� �
������, 
�� ����� ����� ��!� �������������� ����� 

��������� ���!��
�� � ���&�.   
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%���� %������)� 
"	
#�� 
���!�� 

 ����  
���5� 

%�������	�� 
�����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

%%7             
+������             

 
 
 
 

%���� %������)� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

' %$45 
        

4(3) 

������� ��� �������������� ��� ��� �������
������ 
��� 
����������&� ���������&� ���&�. '�������!����: 
'���%���, 
�� 
�����%���� ���5�� �� 
&������������� ��� ��������� �� )��� 

'���������� ��!��� ��������   

4(5) 

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

��������&� 
!��� �� �����!����� ��� ��� ���
���� 
%�&����� ���������, 
�������� ��� �������� ��� 

���������� ���������� �� ����� �
��������� ��� 
����������� ���
�����, ���������� ��� �� %������ ��� 

������ ���������&� �
�����&� ���� 
������ ���� 
�
�����&� �<�!����� 
�����$������ ����� '���������� ��!��� �������� '�����: 
��&$���/���
���� ��������� 

4(10) 

5���� �������� ��� �
�������� ���� ��	, 
�� 
���%���� �� #	������� ��� � #��)���7 
�0���� �������� '���������� ��!��� '��������' 

'�����: ���������� $����� �������� 
(
.�. �������!�) 

������� ��� �������
������ ��� 
���������&� ���&� ���� ��� ���������� 
�
����&� ��� �� �����!���� ��� ��� 

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

5(2)� 

'�������!���� ��� 
���%��� ��� 
�!�<� ��������: 
��$������� �
�������� ��� ��� ��������� ��������� 
�&��� ��� ��� ��� 
��&$��� ��� ��
���7� 
���#�	5� ��� ���#0����� 	� � &������������ ��� 
���� !5���� Natura 2000, ��� ���%���� ��� %�&���� 
���������� ���
���� ��� �� �������
����� ��� 
�������&� 
�����&�. 

'���������� ��!��� 

������������ 
������������!����� ��� 
�
���!����   

1� 	������� �� !���	������� ��� �� 
��
���7 �0����� ��
�	����, �#5� 
����&���, �0����� ��������5�, 
����)��7� ��� �����#�����5� 
#��#��	5� 	0�� ���� �����!0�. 
���������� �� ����������� 	� 
��������0� ����)0�����. [�����#�, 
����#���] 

6(1)� 

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

��������&� �������������� ��� ��� ������������� 
��
����� 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� ������������ 
���������� (%. 5�$. 19) 

'�����: ���������� $����� �������� 
(
.�. �������!�) 

,��
���� �
������ ��� ��� 
��&$��� ��� 
������������� ������������ ���������, 

.�. �������, ������ �
����
�&� ��� 
���������, ��!��� 
���
���� ��� 

��������. 

                                                
45 . ��������!���� ��� 	"', ���� ��!�� ��� 
���������� �
�������� (
.�. �
�����). 	
������, �� ��������!����� 
�� �����:����� �� ��� 
������� Natura 2000/Natura 

��
�� �� ��������$��� �� ��� �������� 
����� ���
�����. 
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%���� %������)� %�������	�� �����!�� �	��5����/
���� ��������	�� %���#���	��� 

 
 
 
 
 

6(1)% 

	������� ��� ��� ���
���� �����������&� ���������&� 
��� ��������&� �������������� ���� ����&� 
���������&� ��� �� %�&���� ������� ���
����, ������: 
��$������� ��� ���������� ��� �� ������ 
#��!������ ��� ����&
�������     

6(1)� 

	������� ��� ���
���� ��� �
���$����� �����������, 
���� ��� ��������!����� ������� ��� �������&� 
�� 
�������� ���� ���
������� ������� ���
����, !��� 
����� ��� ����:  ���
���� ��� �����������, ��� 
���������� ��� ��� ������ ������ �
����&� �����!���� 
�� ������ !
�� � �����, � 
������!� ��� � ��
�������. 

	���
�;�� ������� 
���������� ��� ������������ 
���������� (%. 5�$. 19) 

'�����: ������� �����$������� 

����%����� ��
�������� 

/��������� ����&� �
����&� ��� ��� 

��&$��� �����$�����&� 
�����&� ��� 
������� Natura, 
.�. ������ �
����
�&� ��� 
����������� ������ 
�� %��������� ����� 
�� 
����������� � �$���� ������. 

9 

)��������� �������
����� ��� �������&� 
�����&� ��� 

�����&� 
�� �����&���� �
! ��� �����, ��� 

�����%����: ���
���� ���� ���������&� 
�������������� ���!� �
! ���� ������ ��� �������� ��� 
��� ������, ���
���� ��� ��������� ��� ��� 
������������ �� ��������� 
������� 

�!�� ��������� 
������� ��� 

������� 
�� �����&���� �
! 
��� �����.  '�����: ���������� �������
����� 

$�
���7 �0����� ��
�	����, �#5� 
����&���, �0����� ��������5�, 
����)��7�, �����#�����5� #��#��	5� 
	0�� ���� �����!0�. ���������� �� 
����������� 	� ��������0� ����)0�����. 
[�����#�] 

10 

#�������!���� �
�������� 
�� ��������� ��� 
%������ ��� �����!����� 
�!�%����, 
��&$��� ��� 
���
���� ���������&� �������������� 
�� �����:����� 
�� ��� 
��������� ���������, 
��&$��� ��� %�&����� 
������ ��� �����&� 
!��� ��� �!���� ��� ����������� 
�����. 

�!�� 
������� �� ������ 
�������������.   

,��
���� �
������ ��� �����!���� 

�!�%����, 
.�. ����
���� ��� 

�����!������, ���
�
����� ������� ��� 
�����!���� ��� 
�!�%���� �
! �� 
��
���:!���� �����. 

'�          

�������         

 �46 
        

2(2) 

	
������ ��� ��!��� ��� ��$��� 174 ��� ���$����, 

�� ��
�
���� ���� 
�������!����� 
�� ���:����� ��� 
��� ��������� 
������ 
��������� ��� 
���%������ 
��� 
����� ��� 
������� ��� 
����������� ������ 
��� �� 
���%���. '���������� ��!��� ��������   

,��
���� �
������ ���!���� 
�!�%����, 
!
�� �&��� ���$������ �����������, 
����
����. [
����!�] 

 
 
 

                                                
46 )� ��������!����� 
�� �����:����� �� ��� 
������� ��� Natura 2000/ �� ������Natura 
��
�� ����� �� �������&������ �� ��� �������� 
����� ���
�����. 



 119 

7. $,$2"*'�, :$���'� �-+"��'.�'��, :$���'� �� "�'���'� 
 
 �� 
�������� 
���������, ��������� ��� ��!��$� ������� ��� ����������: 
 
�� �!0� 	� ��������	0�� '�����(�
  �	���  
�.�	-3�.:  �� ���� 
�����!������ �
! ���� 
!����, �� ���������� ��� ����� ��������
���$�� ���� ��� ������ ����� ��� �������� ������. 
  
'�����(�� ��������  �	��� ��� �� $������� $�
���7  
+�������!� ���%����� (	+) ,�. 1698/2005 ��� 20�� ��
���%���� ��� �� ������� ��� ��������� ���
����� �
! �� 	���
�;�!  ������! "����� 
��� ��� ,������� ,��
���� European (	 ",,). 	
����� 	�������� L 277/2 21.10.2005, ����������� +����$��������  ������ ��� +���!����� 
��� ��� ,������� ,��
����. 	
����� 	�������� L.55/20 25.02.2006 
/���� �
���� ��� ��������� ���  /  ������: http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm  
 
'�����(��  �	��� $������ 
/�� ���� ����������� ������ ���������� ������. /���� ��� ��������� ���  / ,����� ��� 1������� $������ ��� ��� ��������� ������&����: 
http://europa.eu.int/comm/fisheries/policy_en.htm 
 
'�����(��  �	��� %���)�������� $�
���7�, '�����(�� ���������  �	���, ���  �	��� ����!��. 
/�� ����� ����������� ��!�� ������ ����������� ���!����. /���� ��� ��������� ���  / '������������ '������� ��� ��� ��������� ������&����: 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_en.htm  
 
��	���#����� +0�� ��� �� %���&
���� LIFE+ 
/�� ���� ����������� ������ ���������� ������. /���� ��� ��������� ���  / '���%��� ��� ��� ��������� ������&����: 
http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm  
 
7� %�����		� %������ /������ (%%7) 
/�� ���� ����������� ������ ���������� ������. /���� ��� ��������� Cordis ��� ��� ��������� ������&����: http://www.cordis.lu/fp7/  
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%�������� ��0� 
 
CEC (2005) 	��������� ��� �� #�������!���� '���%������&� =����.  ����� /���$���� '���%������) /��$����� ��� ����$����: 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/funding/pdf/handbook_funding.pdf  
 
(WWF (2005) #�������!���� ��� 		 ��� �� '���%���. =�� ���������� ��� ��� 
������ 
�������������� 2007-2013) /��$����� ��� 
����$����: http://assets.panda.org/downloads/eufundingforenvironmentweb.pdf  
 
WWF, Natuur en Milieu ��� LUPG (2005) +����$��������  ������ '���%�������� '�������������� ��� ��� ,������� ,��
����: =�� 
���������� 
�� %���:���� ��� �������� ��� ����� ��� �� :������ �
��$�� ��� 	��&
��). /��$����� ��� ����$����: 
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/what_we_do/epo/initiatives/agriculture/common_ag_policy/publications/index.cfm?uNe
wsID=23855  
 
European Network of Environmental Authorities (ENEA) (2006): +������� �� /���$������ "����� ��� �� "����� ������� ����� 
��� �� ����. 
/��$����� ��� ����$����: 
http://ec.europa.eu/comm/environment/integration/pdf/final_handbook.pdf 
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