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��� �����	� 
���� 149. ������ �� ������� ���������	 ( „��	������ ������
���	����������“, ����: 73/10, 104/11 � 84/12), ��
���� 54. ����	����������������	
������ �	��, �������� - ��	
��� ����!�� "�#�������� $�	������ ��� ���#����
�#������ 04. 03.2014. ��#���, #������������#�		�����������	�%����������������	��
�#����	� 	��&���� #������� ����� ��� ��. ��#� '����� *�����!, ��#� �������
+6�����#���������� ���
��� �������� ������������� �� ����#	�� 	� ;����„ �� ��� 	
������	:

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

2. <�� �	#���� �������!, ��#����� ���$����, 	��� ��	
��� ������� >�������,
"�#�������$�	������������������	���������#	, 
���;

3. <�� 6���� ������!, �����#��� ���$����, 	��� ��	
��� ������� ?��#����������,
"�#�������$�	������������������	������	��, 
���.

����� #���@���� ������#�� 	��&���� #������� #����������� ��#�#���� ��
��A��#� '����� *�����!, %�������� ��#����� �������� – ��	
���� ����!	
"�#�������� $�	������ ������������� 	� ������ �	��� �� �����	� ������������� 	
�������	����@�#�!��B����C���:

1. ������
���
������
���	�����
	���

<������� ����� ��#�#���� ��� ��. ��#. '����� *�����!� ��������� ��
������
���������� (Front Times New Roman, ����
��� 12, �����# 1,5) ��C�������
���D4 $�����	.

E���� ��� ��������� �� 206 ��������, ������#��, ������ �� ����
�� ������, 	�
�������� 177 ���������;� ��$������. ��#��� 116 ������, 45 ���$����� � 2 
������������������������������. <��������������#��� 7 ������@�: 1. ���#; 2. 
H�@���� �����������;  3.  >�������;  4.  "���#� ��#�;  5.  ���	������ �� #��	����;  6.  
��@	
��; 7. �������	��;
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2.����
�
�������
��	���	���

���#���#������������#����������	���������#����������#�������	���	���������
��� �#��������	� ������#����� ;����� ���� �������� ���	������� ��;����� ������������ �
��&	����#���������#������, ��;�������������#����������������;����������C�
�����
�
�	�	�#��;������	#��������#������	������	. ��	��#����#����	���#�#����������@�
�� ���������� ���������;� ;������ ���� ���#����@��	� �����I�#���������� ������� �
������	�	�����#����	��������#������������������#���;�������������	!�������	����
������	�;����. *����na ���	
��������������!�������;�����������������	�;����,
������	����������C�;�������, ;��������, ��#���	��#�, ���������, �������#�
�� ����������. �����C���� ��� #�� ������������� ;������;� ������ 	� ����	
������#���������� �������� �������� C�����;� ��������� 	� ;����, ����� �������
���������������������������������;�;�����.

B#�������������������������������������������������, �������	
���������
���@�������������������������#�������������������������	������������
����������
���������;� ;������ 	��������;� ;�������� ��������� 	� ;����. �� ����������	
����	����� ������������� �� ����#	�� 	� ;����� ���C���� ��� ����������� ������#
�������	��� �� ������#����������� �������������� �������� ��� ������	� C�����;
��������� 	� ;����, ��� �� ������������ �� ���������� ����������� ������ �������� ��
�������������������������;�;���������������	���;� ;������;������� 	� ;����, �
���� �	� ���!���� �#�������	!��� ��$��������� ��� ������ �������� ���	
��� �� ��	
��
�������	��.

%��#�#��������C���, #�����	����#	����������������#�����������������,
������#���������� ��������� ����� ���@�� ����;�#��� ��	;������� ���
������������� �� ����#	�� ���#��&���� 	� �#��&����� ������ ;����. �����, 	� ����	
��	�����;� ����������;� �������� �� ��� �����	� #�����@���;� ��;������ �������,
	������������#������!���������	������;���e ������	�������	�������C�;�������.
%��#�#��� 	��	������ ������#�������������
��� �������� �� #�	��;� ;������;� �����
��� ;����� ������ ����!��� �������� u ���	������ ������� �� ������ �� >����������.
*�������� �� ���������� #����@����� ���
������ ��� �#��&���� ������������ 	
;����� ������ �� >����������� 	@	
	��� �����	� ������	� �������� �� ;������� �
��������� ��� ;����������� #���������, �������, #������, ����;��������;
��$�����, ��������
��;� ��������;� 	�@���#����, ���	����, $	��������,
#�����������������E-2 ��>E-2 ������.

%��#�#��� #���� ������ ������#� ��&	����#��� �� #���!�� ���	
��� �� ��	
��
�������	��� 	� ����� ��� ����
�� 
�������� ������� �#���������;� ������ ��� ��� 	
����������	� �������� 	������ ��� ������#���������� ���
��� �������� ����	����
C�����;����������	�;������������	�#�������#������@���;��#���������;���������
C��� �	� ���������� �������, �C��!���� �	�����, �C��!���� ��#�����	������
������������#�����;��@��#�, ����������, ����!������������������������������;
���@���, ��	����C����#�	���������!���.

H�@����������������	��������������������� 	
��������������	���� ��C�;
������, ���������, ;��������, ��#���	��#�� �� 	
���������� ����	����� �������
���������� �� �������#�� 	� 	�������� ;����. %������ ��@� ���� ��	#���� ��� ���� ��
	�������� ��� ���
��� ��������� ����� (������������� �� ������� ����
���� �����) �
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���
����	���&���������������#��������	�������#�����;����.

%��#�#��� 	� ����������	� ������� �#� ��C��� ;�������� #�� ��� �
�	�	
�#�������������������	������;�������������������������������������#	�. *�#���
�����&	����#����������	���	��	�	��������������#������������������#��;�	�����
����� ����	����� �������� C�����;� ��������� 	� ;����� 	� ����	� �����
���;
������#���������;� �����������. E��&�� ��� ���#������ #�� �	� ���������������
��	#���������	���������������������������������&�����������������	�����, 
�
�� ���� 30000  	�����, #�� 	� #���!��� �������	��� �������� ��#������ ������� �����
����	������������;�	�����.

���
��� ��	#���� ��� ����#�� 	� 
�������� #�� ��#�#��� �������� �����C���� #�
#	��������� ����������� ��������� C�����;� ��������� 	� ;����, 
�� �� 	� ������
#����@����� ��������������, ���� 	�	�������� �$���� �� ����!���� ����� ��
�C��!���� �#���@�� @	#�, �������� �����@���;� ���	�������;� ��	��� ��� C��� �	
��	#����, #����
�#, �����#����, ������������������	��#�$���������������.

��������	���������������������������!��#��	��&����#���������������
����
#��������� ���	�������	� ������� �� 	����� ������#���������� �������� ����	����
C�����;� ��������� 	� ;����� C��� ����	!	��� ����� ������������� ������ ��� ;����� 	�
������#�������������
�������
	�������	�������&�����#���@����������C���.

�������	��� ��� ��	����� �� ���	
��� �#������. ����#���� �� 177 ���	
��;� �
��	
��;����������;���$������, �#��������������!�������������$���������������#�
2008. #� 2012. ��#���� �#������ 	� ��#	� ��� ���C����� #���	��� ���	
��� ���������
�������	��� ��� �������� �#���������� ������#������ �� ������������� ;����, ����
���������;������	
��;���$��������#���	�������������������������������#�.

3. ��	������
�
��	��
����

B�������� ����#�������� ��� 	� ���#	� ��� ��@������ �����������. <�����
�����������, $���������������, ������#�, ����;�#�����������������#����������#�
�	������������������#������.

B����������� 	
���������� ����	����� �������� C�����;� ��������� 	� ;����,
������#���� ��� ��� 	�������� ;����� #�����@����� 	� B�����	�� ��� ������ �#�������
���	����� �����. B����������� ��� ������#���� ��� 		��� 2698 	������ ;����� �
��	;������� ��� 	����� ;����� ���� �	� ��	������� 	� #����� �������� ��	�� (;����
������������� �� ;����� ���������� ��������) ��� ��#��	����. *����� �������	
	�����, 	������;������	�#�����@����������@���������������	�	���C�����������
���	������������#���������	����, �����������������#��.

����&������ 	
���������� ����	����� ������������� �� ����#	�� 	� 	�������
;���� (��C�� ������, ;�������, ��#���	��#�, ������� ����������� �� �������#�)
������#���� ��� ��� �����	� ������� ���������� ����#�������� 	��������, ;������;
��������������#������	
������C@�������#�����������������������;����� 	����#	
���������������;����.

�� B�����	�	� �� ������ �#�������� ���	����� �����, �����	�, 	� 	�������
;����. ��C���� ��� �#��&������ ��#������ ��C�;� ������ (�����, �#���	��, ����,
����&�, ����, ������� �� ����) �� ��#���	��#�� �����	�� 134  �� �����	�� 137.  �



4

������������ ����#���� ��� ������ �#�������� <����� �� E������, ��� ��������������
��#��������B�����	�������������#�����������	����������, ��C��������#��&�����
��#������ ��������� (�$������� �1,� 		���� �$��������� �� �;�������� D) �
����#	�� ����������� ;�����$������. J#��&������ ��#������ ���������,
;��������, ����#	�� ����������� �� �������#�� ��� ��C���� �� �#� ���#�������;
��#	������
�:

- K��#��� ����#� ��� ������ �#���@�� ������#, H������ ��� ;������	� �� ;	���	
�������	, ����������������;	���	��������	���������������	;

- ����#�����������#���@���	������, H���������;������	���;	���	��������	;
- B�����	�����;������	�����;�������	������������#;
- *�@�������#���������	�����	����������, �����	�;
- '�����������������	�����	���������� „<��'�����	�����“ �����	�;

B����������� ��� �#������� 	� #����� $���. *���� $���, ��	;����� �����#� �# 18 
�������������#����@����������������������	������#�����@���;�	������#	� �	��
2010.-#������� 2011. ����� ��	����� ��� ����	� ������ *��������� �� ���������
#����@��������
����������#��&���������������� 	� ;�������������>����������.
<�	���$���, 	�������	��#������������, ���#����@������������	���	#��	�����	����
���������������������������#	��	�	��������;�����#�����@�����	������#	����	��-
���� 2012. ��#����	�B�����	�. E����������������$������C���������������#���������
������������#�����@���;�	������	����#	����������������;����.

*���������� ����#�� �	� ������ �� 	� ���#	� ��� ����!��� ���������. ������ ��
������ #�$������, ����#�� ���������� �� 	� ���#	� ��� �������	����� ����#���. ����
�������������������������������������������������������#��	�#���@������������
��� ��@	
�����. <�������� ���	��L��� �	� ������ ��������. �� #��	����, ��#�#��
����	��� ����������� #�� ��������	��� ��#���, ��������� ���	��L��, #���#�� �;� 	
��&	����	����	���	����&	������#���	�������#����������������	��.

��@	
����	� ���������������, ���������������������������;����	�������
#��	����, ��� #��	� ���
����� #�������� 	� ��#	� #������ ��#������ 	� �������� ������
�#�������������������#��#��������@	
������������������������������������	
������	�$������������������������������
���������.

J#������� ��������
������#����� ������	� #�������;����	�������	��#������.
*�#���� �	� ���	�@���� ����!	� ���	������ $���
�I;�������� ����������� �
���	
���� ��C@���� �� �#����������� ������������ #�����@���;� 	������ ;����. �
����������	� �	� 	������ ����������� ������ �����#������ �#��&����� ��	����
���������. �����������������������������������	����������������C������	
�������@�� #����������� ��������� (����� 	������ �� ��������� �����#����� - 
���������� �� ���������� ������������). ��� ��������
	� ������	� ��� ���������� �
���$�
�� ������� ���	������ ���C���� ��� �@�#�!� �������	: SPSS 16.0 for 
Windows; MS Office Word 2007 i MS Office Excel 2007. ����� ��#����, ��
����
�������� �� ��������� ��#����� ��� #�@	� ����#	� ��&���� �	� 	 MS Office Access 2007 
�������	I	. �������	�������	����#����@����������������������������$�
�. ��
	����&������ ������� 	� ����	� �����������;� ���������� ��#��� ��	��� ��� ����	����
�����
���;� ������������� �� ����#	�� ���#��&���;� ���������� 	� ���� ��	��
���������, ��� �� ��� 	����&������ ������� 	� ����	� �����������;� �����
���;
�����������������	���������#��������������������C������ �2 ����.
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4. �����	�	�
�
������
��������
��	�������

B���	!�� 	� ��#	� ������	� �����C������ ���
���� ��#����� ������#���������
�������� ����	����� C�����;� ��������� 	� ;����� 	��������� ��� ���	!�� �#���������
�����, 	��&�����������������	#����#�������
�����#���������	#	!��������������
���!���I������������;�����	�����	���	�����;�����������;��������.

���
��� ���������� ������������ ��� ����#�� �� 	� 
�������� #�� ��!���
������������ �#� ���� �� 	� ������	, ���� �	� ��� ������� ���
���� ������������� ���	
����������� ��� ������#����������� ������, C��� ��� ����������� 	� ����� ����������	.
<�����������	������ �	���������, ����
����� �������	��
���� ����#�#��� �������@��
#���@�� ���	
�������
�����. %��#�#���#������#�����;��������������	����
���	
���������� �������	��. ���#��� 	� 	��&���� �� ���#����@���� �����������, ����� ��
��@	
����#���	�	���&������������#��� 	������;��������������!���;�������������
���������;��������, C����������#�#����������	����������	#���. %��#�#���#������#�
����;���������;��������� ������#�����	���#�����	�����	���	�����;�����������;
�������������;��������#�����������#���������������������;�#�	��;�������������
;��������#��&���;�����������	��#��&�����������;����:

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

- �����������������
��������������� (polihlorovanih bifenila; ���)
�#� 	������ ����� �� �������#�, ���������� �����, ����� �� �������#�,
����������������#�, �������	��������@��;�	@���������!�;

- �������������� �
��������� 	���������� (policikli!nih aromatskih 
ugljovodonika; �"#)� �#� 	������ 	@�� �� �����!�, #��@����� ����� �
�������#�, #��@������������������#�, #��
����;���������������������,
#��
���� ;����� �����
��� �� 	������ #��������� ;����� ��� �������
��#��������������;

- ���
��� �#�	��������������C������, ����������������	������#��
���
;���������������������;

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

- �	�������� �#�	������		�	�����	������;�������������		�	��;
- 	-2 �
�	-2 �� !�"#��#�	������������������������#�.
E��������#����������������� ��#�� ��� 	�������	� #��	���&�����#���������

��������#��� 	������ ;����� 	��	�	� ��� ������	� ��������� ������ �����������
���������������������������������������������#��	�;�����	�������
	��#������
	����� ����#��;� ������������� ;����� ����
	�������� ���;���@����� #������� 	����
(Acceptable Daily Intake; D<B).

*����
��� #�������� ��#�� ��� C��� ��� ������ 	���&������� ����	����
������������� �� ����#	�� 	� ;����� ��#������ ������#����������� ��#������ �
���@�#�
���� ��@	
������� ����&���� ;����� ��� 	�������� ���	� �������� ����@���
�#���������� ������� �#� �������� ���������;� ;�����. ���
��� 	��&����� ��#�� ��� �� 	

��������#����
�����$������������������ (��������������������������
���������)
�� �	���&���� ������� ��� �#��������	� ������#����� ;����� ����	� ������#���������
���
�������
	�������	�������&�����#���@����������C���.
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