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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 24.
novembra 2006 bolo v Antalyi prijaté upravené znenie Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej
únie (ITU) (Ženeva, 1992).
Listina o prijatí bola podpísaná za Slovenskú republiku 1. marca 2008. U depozitára, ktorým je
generálny tajomník Medzinárodnej telekomunikačnej únie, bola uložená 11. marca 2008.
Upravené znenie Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) nadobudlo platnosť 1.
januára 2008.
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������������ ��� ��� ����������)

�� �� ��	 ����
 ������ � '����
 �� ��� ������ 4������� ����� ������� �� ���� ������������ ��� ���
���������� �� ����
����� ���� 5
����� 67 �� ���� ������������)

�4
""5�,

�� ��	 ����
 ������ ��� � '����
 �� ��� ������ 4������� ����� ������� ��
 �����
���� �� ��� �����
��� ������ ����
 ����� ����
�� ���
���� �� ���� ����������� �	 ���2���
�� �� ��� '����
 ������
�� ��� ������ ������� �� ���� ������������ ��� ��� ���������� �� ����
����� ���� 5
����� 67 ��
���� ������������1 �� ���� ����������� ��
 �����
���� �� ���� ��
�� ��� ����
��� ������� ���
�������������
	 �����
������ ��� ���
���
	28���
�� ����� ������� ��� '����
 ������ �� ���
�����) � '����
 ����� ����� �� ������ �� ���� ��������� �� �� ��� ��� 
������ ������ ���
 ������
����
 ��� ������� ��� ���� 
�3������1

"'8#&!� - 9$�� -� 4 -���
(� �.(���� +/%0 ��
��� +9
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������ 4

""5�, �$?! � ��� ��#$?� $&�� &( �����' � � �� ��� ��) &' �����'�

�+
""5�,

% '����
 ������ ��� �����
 '����
� ����� ���� ��� 
���� ��� ����� �� ���#��� �� ��� ����������
�
������ ��
 �� ���� ������������ ��� ��� ����������1

�6
""5�,

+ :���� �� '����
 ������ �� 
������ �� ����
 ��
���������� �� ��� �����
������ ������� ���
������������� �� ��� ����� �
�$

�/
""5�,

�� ��� '����
 ������ ����� �� �������� �� ��
�������� �� �����
������ ����� �� ������� ��
 �������� �� ���
������� ��� ����� ���� ��� 
��� �� �������� ���������� ��
 �������� �� ��������� �� ��� ����� �
 ��
�����
� �� ��� :���� :��������� ;��
�)

�7
""5�,

�� ���#��� �� ��� �
�������� �� 4��1 %,< ��� +%/ �� ���� ������������� ���� '����
 ����� ����� ����
��� ���� �� ��� �������������
	 �����
������ ��� ��
�� �����
����� ��� ��� �����
 ���������� ���
����	 
��� ������� ���� �� �� �� � '����
 ����� �� ��� �������� ��� �������� �� ���� �������1 5�

������ �����
������ ���	 ��� '����
 ������ �� ��� 
���� �����
��� ����� ���� ��� 
��� �� ����)

�,
""5�,

�� ���#��� �� ��� �
�������� �� 4��1 %,< ��� +%/ �� ���� ������������� ���� '����
 ����� ����� ���� ����
��� ���� �� ��� ������������� ��

��� ��� �	 ��

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

������ �����
������ ���	 ��� '����
 ������ �� ��� 
���� �����
��� ����� ���� ��� 
��� �� ����1

�,
""5�,

7 �� 
������ �� ����
 ��
���������� �� ���������� �� ��� ������ �����
 '����
� ����� �� �������� ��
��
�������� ����	 �� ��� ���������� �� ��� �����
 �� ����� ���	 �
� �����
�� ���#��� �� 
�������
�
�������� �� ���� ������������ ��� ��� ����������$

�,0
""5�,

�� ���	 ��	 �
����� ����
��� ��� ����2����
��� �� �����
 ���������� ��� ������� ��� ��
��
����������������� ����������� �����
�����)

�,�
""5�,

�� ���	 ����� �� ��������� ���#��� �� ��� 
������� �
�������� �� ��� ���������� ��� 
������� ���������
������� �� ���� 
��
� �	 ��� �������������
	 �����
����� �� ��(� ��
� �� ��� �������� �� =��������
��� :�������������� ��� �� ��������� 
������ �� ��� ��
(�� ������� ��� �
�����
�� �� ���
�����
 �����
���1

������ +

��� '3��� � &(  !� ��$&�

�� % ��� ����
������ �� ��� ����� �
�$
> ���� ������������ �� ��� ����
�������� ����������������� ������

> ��� ���������� �� ��� ����
�������� ����������������� ������ ���

> ��� 5�������
����� :���������1

4. + ���� ������������� ��� �
�������� �� ����� �
� ������������ �	 ����� �� ��� ����������� �� ��� �����
����
����� �� ��� �����1

4�
""5�,

7 ��� �
�������� �� ���� ���� ������������ ��� ��� ���������� �
� ��
���
 ������������ �	 ����� ��
��� 5�������
����� :���������� �����
���� ������ ����� 
������ ��� ��� �� ������������������
��� ����� �� ������ �� ��� '����
 ������$

> ����
�������� ����������������� :����������

> :���� :���������1

4� 0 �� ��� ���� �� ������������	 ������� � �
������� �� ���� ������������ ��� � �
������� �� ��� ���������� �
 ��
��� 5�������
����� :���������� ��� ������������ ����� �
�����1 �� ��� ���� �� ������������	 ������� �
�
������� �� ��� ���������� ��� � �
������� �� ��� 5�������
����� :���������� ��� ���������� ����� �
�����1

������ 6

@�($�$ $&��

44 ������ ��� �����&� ����
���� 
�3��
��$

4+ �� ��� ��
�� ���� �� ���� ������������ ��� ������� �� ��� 5���&� ����� ��
�� �� ����
�� ��
� �� ����
������������� ����� ���� ��� ������� ������� �� ���� �� ���� 5���&)

46 �� ��� ��
�� > ����
 ���� ����� ������� �� ��� 5���& �� ���� ������������ > ���� �� ��� ���������� ���
������� �� ��� 5���& ���
���� ����� ��
�� �� ����
�� ��
� �� ��� ����������� ����� ���� ���
������� ������� �� ���� �� ���� 5���&)

4/ �� ����
 ��
�� ������� �� ��� 5�������
����� :��������� ����� ���� ��� ������� ���
��� ������� �� ����1

��
��� +? -���
(� �.(���� +/%0 "'8#&!� - 9$�� -� 4
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������ /

�A�)3 $&� &(  !� ��� '3��� � &(  !� ��$&�

47
""5�,

% ��� '����
 ������ �
� ����� �� ����� �	 ��� �
�������� �� ���� ������������� ��� ���������� ��� ���
5�������
����� :��������� �� ��� ����������������� ������� ��� �������� ����������� �
 ���
���� �	
���� ����� ���� �� ����
�������� ��
����� �
 ����� �
� ������� �� ������ ��
���� ����
��
���� ��

���� ��
����� �� ����
 �����
���� �&���� �� 
��
� �� ��
����� �&������ �
�� ����� ���������� ��
����
����� ���� ��� �
�������� �� 5
����� 0? �� ���� ������������1

4,
""5�,

+ ��� '����
 ������ �
� ���� ����� �� ��(� ��� �������
	 ����� �� ������ ��� ����
����� �� ���
�
�������� �� ���� ������������� ��� ���������� ��� ��� 5�������
����� :��������� ���� ���
����
������� �����
���� �	 ���� �� ��������� ��� ���
��� ������������������ ��� ����� ���� ��
����
�������� ��
����� �
 ����� ���
��� �������� ������� �� ������ ��
���� ����
��
���� �� ��� 
����
��
����� �� ����
 �����
���1

������ 7

� '3) 3'� &(  !� ��$&�

4� ��� ����� ����� ����
���$

+. �� ��� �������������
	 �����
����� ����� �� ��� ���
��� �
�� �� ��� �����)

+� �� ��� �������� ����� ���� �� ������ �� ��� �������������
	 �����
����)

+� �� ��
�� �����
����� �� ����
�������� ������������������)

+4 �� ��� :����������������� �����
� �������� ��
�� ��� 
������ 
����������������� �����
������

����������������� ���������� ��� ��� :���� :��������� ;��
�)

++
""5�,

	� ��� ����������������� ������
�������� �����
� �������� ��
�� ����������������� ������
��������
����������)

+6 
� ��� ����������������� @���������� �����
� �������� ��
�� ��� 
������ ����������������� �����������
�����
�����)

+/ �� ��� 8���
�� ���
���
���1

������ ,

"#��$%& �� $�'� �&�(�'��)�

+7
""5�,

% ��� �������������
	 �����
���� ����� �� �������� �� ���������� 
��
������� '����
 ������1 �� �����
�� �������� ���
	 ���
 	��
�1

+,
""5�,

+ A� ��� ����� �� �
������� �	 '����
 ������ ��� ��(�� ������� �� 
���
�� �	 ��� �������� ���
�������������
	 �����
���� �����$

+� �� ����
���� ��� ���
�� �������� ��
 ��������� ��� ��
����� �� ��� ����� �
���
���� �� 5
����� % �� ����
������������)

6.
""5�+
""5�,

�� �������
 ��� 
���
�� �	 ��� ������� �� ��� ���������� �� ��� ����� ����� ��� �
������ �������������
	
�����
���� ��� �� ��� �����	 ��� ��
����� ������� �� ��� �����)

6�
""5�,
""5.�

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

�� �� �� 4�1 6/ ������ ��������� ��� ��
�����
���� ��
 ��� ����� ��� ��� ����� ��
 ��� ����� �� ��� ������ ��� ����
���� 
������ ��������� �������
����� ��� ��&� �������������
	 �����
����� ����
 �������
�� ��� 
������� ������� �� ��� ��
( �� ���
����� �� ���� ��
���)

6�
""5�,

� ���� ���������� ���� ��� �
�����
�� ����
���� �� 4��1 %,%@ �� %,%8 �� ���� ������������� ��� �����
�����
 �� ����
�����
	 ����� ��
 ��� ��
��� �� �� ��� ��&� �������������
	 �����
���� �� ���
����� �� ��� ������� �� ����
������� ��������� �	 '����
 ������)

6� �� �
����� ��	 ���
�� ��
������� ������ ���� ��� ������� �� ��� ����� ���� �� �������
	� ��& ��� �����
����
���� ��� ����
	 ������ ��� ��� �	���� �� ���������� ��� �������� ��
 ��� ��� ��������� �� ���
�����)

64 	� �&����� ��� �������� �� ��� ����� ��� ������	 ���
��� ����� �� ���
��
����)

"'8#&!� - 9$�� -� 4 -���
(� �.(���� +/%0 ��
��� +<
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6+
""5�,


� ����� ��� '����
 ������ ����� �
� �� ��
�� �� ��� �������)

66 �� ����� ��� ���
���
	28���
��� ��� @����	 ���
���
	28���
�� ��� ��� @�
����
� �� ��� ;�
���& �� ���
�����
� �� ������� ��������� �� ��� �����)

6/ �� ����� ��� �����
� �� ��� :���� :��������� ;��
�)

67
""5�+
""5�,

�� �������
 ��� ������ �� ���
��
����� �
������� ��
 ���������� �� ���� ������������ ��� ���
����������� ��� ��
��
� �	 '����
 ������� �� ����
����� ���� ��� �
�������� �� 5
����� 66 �� ����
������������ ��� ��� 
������� �
�������� �� ��� ����������� 
����������	)

6, �� �������� �
 
������ �� �������
	� �
������� ������� ��� ����� ��� ����
 ����
��������
�
����������� �&����� ��	 �
��������� �
������� ���� ���� �
���������� ��������� �	 ���
������� �� ������ �� ��� ������ ��� ��(� ���� �����
�� �� ���������� ���
����� �� �� �����
���
��
����)

6,
""5�,
""5.�

� ���� ����� ��� ����� ��� 8���
�� :���� �� �����
������ ���������� ��� ������� �� ��� �����)

6� �� ���� ���� ���� ����
 ����������������� 3�������� �� ��	 �� �������
	1

6�
""5�+

7 B&����������	� �� ��� ����
��� ������� ��� �
����
	 �������������
	 �����
������ �� ����� �� �������� ��
������� �� �&�
��
����
	 �������������
	 �����
���� ���� � 
���
����� ����� �� ���� ���� ��������
�����
�$

6�0
""5�+

�� �	 � �������� �� ��� �
������ �
����
	 �������������
	 �����
����)

6��
""5�+
""5�,

�� ������ ���2���
�� �� ��� '����
 ������ �����������	 �� 
�3���� ��� ���
���
	28���
��)

6�@
""5�+
""5�,

�� �� ��� �
������ �� ��� ������� ���� ��� ���
���� �� �� ����� ���2���
�� �� ��� '����
 ������1

������ �

"'$�)$%#�� �&�)�'�$�? �#�) $&�� ��� ��#� �� ��  �'�

/. % ��� �������������
	 �����
����� �� ��	 ��������� 
���

�� �� �� 4��1 60 �� 6, �� ���� ������������� �����
����
� ����$

/�
""5.�

�� ��� '����
 ������ �� ��� ������� �
� ������� ���� ��� 
��
� �� ��� ���� ��
 �3������� ����
������� ��
��� ����� �� ��� ������� ���� ��� 
����� �� ��� ��
��)

/�
""5�+
""5�,
""5.�

�� ��� ���
���
	28���
��� ��� @����	 ���
���
	28���
�� ��� ��� @�
����
� �� ��� ;�
���& ����� ��
������� ���� ��� ���������� �
������ �	 '����
 ������ �� ����
 ��������� ��� ����� ��� ��
��������� �� �����
��� '����
 ������� ��� �� ����
 �������� ��� �������
����� ������ �� ���� ��
�3������� ��
������� ����
������� ������ ��� 
����� �� ��� ��
��) ��� �������
����� ������ ����
�� ���� �� ��� �
�������� �������� �� 4�1 %60 �� ���� ������������)

/4
""5�+
""5�,
""5.�

�� ��� �����
� �� ��� :���� :��������� ;��
� ����� �� ������� �� ����
 ���������� �������	 �
�� ����
��� ���������� �
������ �	 '����
 ������ �� ����
 ���������1 B��� '����
 ����� ��	 �
����� ���	
��� ���������1 ��� �����
� �� ��� :���� :��������� ;��
� ����� ��� �� ��������� �� ��� ����
'����
 ����� �� ��� @�
����
 �� ��� :����������������� ;�
���) �� ����
 ��������� ���
�������
����� ������ �� ���� �� �3������� ��
������� ����
������� ������ ��� 
����� �� ���
��
�� ��� �� ��� �
�������� �������� �� 4�1 <7 �� ���� ������������1

/+
""5.�

+ �
�������� 
������ �� ��(�� �� ������� ������	 ��� 
�2���������	 �
� ��������� �� ��� ����������1

������ �.

�!� �&3�)$#

/6
""5�,

% %" ��� ������� ����� �� �������� �� '����
 ������ ������� �	 ��� �������������
	 �����
���� ��
����
����� ���� ��� �
�������� �� 4�1 ,% �� ���� ������������1

��
��� 7/ -���
(� �.(���� +/%0 "'8#&!� - 9$�� -� 4



3/2014 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 31

//
""5.�

+" B��� '����
 ����� �� ��� ������� ����� ������� � ��
��� �� ��
�� �� ��� ������� ��� ��	 ��
�������� �	 ��� �
 ��
� ������
�1

/7
""5.�

 ���"

/, 7 �� ��� ����
��� ������� �������������
	 �����
������ ��� ������� ����� ���� �� ���
��� ���	 �� ���
������ �� ������ �� ��� �������������
	 �����
���� ������ ��� ������ �� ��� ����
� �������� �� �� �	 ���
�����
1

/�
""5�,

0 %" ��� ������� ����� ��(� ��� ����� �� ���������� ��� �������������� �	 ��� '����
 ������ �� ���
�
�������� �� ���� ������������� �� ��� ����������� �� ��� 5�������
����� :���������� �� ���
��������� �� ��� �������������
	 �����
����� ���� ���
� ���
��
����� �� ��� ��������� �� ����

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

7.
""5�,
""5.�

+" ��� ������� ����� �������
 �
��� ����������������� �����	 ������ �� ����
����� ���� ���
��������� ���� �	 ��� �������������
	 �����
���� �� ����
� ���� ��� �����*� �������� ��� ��
���	
����	 
������ �� ������ �� ��� ����������������� ����
������1

7.
""5.�

+���" ��� ������� ����� �
���
� � 
���
� �� ��� �����	 ��� ��
����� ������� 
���������� ��
 ���
������ ������
 ���� ����
 ��������� ������������� ���� ��� �������� ���� �
���
�� �	 ���
���
���
	28���
�� ����
 4�1 905 �����1

7� 7" �� ����� ����
� ��� ��������� ���
�������� �� ��� ��
( �� ��� ����� ��� �&�
���� ��������� ���������
����
�� ���
 ��� 8���
�� ���
���
��� ��� ��� ��
�� �����
�1

7� 0" �� ����� ����
������ �� ����
����� ���� ��� ��
����� �� ��� ������ �� ��� ����������� ��
������������������ �� ��� ��������� �����
��� �	 ���
	 ����� �� ��� ��������� �������� ��
���
��� ��
���������� �� ��� ����� �� ��� ���
��
���� �
�
����� �� ��� ������ 4������1

������ ��

����'�# ��)'� �'$� 

74 % %" ��� 8���
�� ���
���
��� ����� �� ��
����� �	 � ���
���
	28���
��� �������� �	 ��� @����	
���
���
	28���
��1

74���

""5./
��� ���
���
	28���
�� ����� ��� �� ��� ���� 
��
���������� �� ��� �����1

74
""5�,

+" ��� ��������� �� ��� ���
���
	28���
�� �
� ��������� �� ��� ����������1 �� ��������� ���
���
���
	28���
�� �����$

7+
""5�,

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

7+
""5�,
""5.�

�� �
���
�� ���� ��� ���������� �� ��� ���
�������� ���������� ��� �
����� �� ��� '����
 ������ ���
�����
 '����
�� ���� �������� ����
������ �� ��	 �� 
�3��
�� ��
 ��� �
���
����� �� � 
���
� �� ���
�������� ��� ��
����� ���� ��
 ��� ������ ��� ���
������ ��� �������������� �� ��� ����) ���� 
���
�
����� �� ������������ �� ��� '����
 ������ ��� �����
 '����
� ��
 
����� ��
�� ��� ���� ���

����
�	 ��������� �������� �� ��� ������� ����
� � �������������
	 �����
����)

76
""5�,

�� ��(� ��� ��� ������� 
�3��
�� �� ����
� �������� ��� �� ��� �����*� 
����
��� ��� �� 
���������� ��
��� ������� ��
 ��� ��� ��������
����� ��� ��������� ������� �� ��� �����*� ����������)

7/
""5./

 ���"

7/
""5�,

7" ��� ���
���
	28���
�� ��	 ��� �� ��������
	 �� ������� �

�������� ����������� �� �����
���	
���� 5
����� 0+ �� ���� ������������1

77 + ��� @����	 ���
���
	28���
�� ����� �� 
���������� �� ��� ���
���
	28���
��) �� ����� ������ ���
���
���
	28���
�� �� ��� ��
��
����� �� ��� ������ ��� ����
��(� ���� �������� ���(� �� ��	 ��
���
����� �� ��� �	 ��� ���
���
	28���
��1 C� ����� ��
��
� ��� ������ �� ��� ���
���
	28���
�� �� ���
������� �� ��� �����
1

"'8#&!� - 9$�� -� 4 -���
(� �.(���� +/%0 ��
��� 7%



Strana 32 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 3/2014 Z. z.

�
"��� � �

���$&)&��3�$)� $&�1��) &'

������ ��

	3�) $&�� ��� � '3) 3'�

7,
""5�,

% %" ��� ��������� �� ��� :����������������� �����
 ����� ��� ���
�� �� ���� ��� ��
������
 �����
�� ��
��������� �����
���� �� ������ ��� ��
����� �� ��� ������ �� ������ �� 5
����� % �� ���� �������������

������ �� 
�����������������$
> �	 ����
�� ��� 
�������� �3�������� ��������� ��� ���������� ��� �� ��� 
����2�
�3����	 �����
��

�	 ��� 
����������������� ��
������ �������� ����� ���� ��� ����������
	2��������� �
 ����

�������� �
����� ���#��� �� ��� �
�������� �� 5
����� 00 �� ���� ������������� ���

> �	 ��

	�� ��� ������� ������� ����� �� �
�3����	 
��� ��� ������� 
�������������� ��

����������������� �����
�1

7� +" ��� �
����� 
��������������� �� ��� :����������������� �����
 ��� ��� �����������������
������
�������� �����
 ����� �� ���#��� �� ��������� 
������ �� ����� �����
������ ���� 
��
� ��
�����
� �� ������ ����
��� �� ���� �����
�� �� ����
����� ���� ��� 
������� �
�������� �� ���
����������1 ����� ���
�������� ����� �� ��

��� ��� ������� ��� :������������������
����������������� ������
�������� ��� ����������������� @���������� �����
�1

,. + ��� :����������������� �����
 ����� ��
( ��
���$

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

,� �� ��� :���� :��������� ;��
�)

,4
""5�,

�� 
����������������� ����������)

,+ �� 
����������������� ����	 
����)

,+
""5�,

����" ��� :����������������� 5�����
	 8
���)

,6 	� ��� :����������������� ;�
���� ������ �	 ��� ������� @�
����
1

,/ 7 ��� :����������������� �����
 ����� ���� �� �����
�$

,7
""5�,

�� �� 
���� ��� ��������
������ �� ��� '����
 ������)

,,
""5�,

�� ��	 �����	 �
 �
��������� ����� ������� � �����
 '����
 �� ����
����� ���� ��� 
�������
�
�������� �� ��� ����������1

������ �4

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

,� % 5 ��
�� 
����������������� �����
���� ��	 ��
�����	 �
� �� �&��������� ������ ���������	� 
����� ���
:���� :��������� ��� ��	 ���� ���� ��	 3������� �� � ��
������ ���
����
 ������ ��� ���������� ���

������ �� ��� �����) ��� ����
 ������ �
� ��������� �� ��� ����������1

�.
""5�,
""5./

+ ��
�� 
����������������� �����
����� ����� ��
����	 �� �������� ���
	 ��
�� �� ���
 	��
�)
������
� �������� ��� ����������� �� ��� 
������� �
�������� �� ��� ����������� ���� � �����
����
���� ��� �� �������� �
 �� ���������� ��� ��	 �� ��������1

��
""5�,
""5./

7 :����������������� ���������� ����� ���� ��
����	 �� �������� ���
	 ��
�� �� ���
 	��
�� ��� ��	
�� ���������� �� ����� ��� ���� ���� ��
�� 
����������������� �����
����� �� �� �� ���
��� ���
���������	 ��� ������������� �� ��� :����������������� �����
1 :����������������� ����������
����� �
����� ��� �������
	 ��������� ����� ��
 ��� ��
( �� ��� ��
�� 
����������������� �����
�����
��� 
������ �� ��� 
�3����� �
�� ��
�� 
����������������� �����
�����1 ��� ������ �� ���

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

��
��� 7+ -���
(� �.(���� +/%0 "'8#&!� - 9$�� -� 4



3/2014 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 33

��
""5�,

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

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

����������������� �����
���� ����� ���� �� ��� ��
���������� �� �� �����
���	 ���� ��� :����
:���������1 ���� ������� 
���������� ��� ���������� ��� �����
����� ����� ��(� ���� ������� ���
��
�������� ��������� ������������ ��� ������ ����� ������� 
���������� ��� ��������� ����� ����
��� 
��� �� �&�������
� �� �&���� �� ��� ��������� ������ ���� ���� �	 ��� �������������
	 �����
����1

������ �+

���$& ��?3#� $&�� 0&�'�

�4 % ��� :���� :��������� ;��
� ����� ������� �� ������� �����
� ���
����	 3�������� �� ��� ����� ��

������������������ ��� ��������� �
������� �&��
����� �� ��� ��������� ��� ����������� ��
�
�3�������1 B��� �����
 ����� �� �������
 ���� ��� ��
������ �������� ��� ����
�����
���������� ������ � ��
������
 �
�� �� ��� ��
��1 ���	 ����� ��
��
� ����
 ������ ��
 ��� �����
������������	 ��� �� � ��
�2���� �����1

�4
""5�,

%���� ��� :���� :��������� ;��
� �� �������� �� ��� ��
� ���� �����
 %+ �����
�� �
 �� � �����

��

�������� �� ,D �� ��� ����� �����
 �� '����
 ������� ��������
 �� ��� 
����
1

�+ + ��� ������ �� ��� :���� :��������� ;��
� ����� ������� ��$

�6
""5�,
""5.�

�� ��� ���
���� �� :���� �� �
�����
�� ����� ������� ��������� �
���
��� �� ����
����� ���� ��� :����
:��������� ��� ���� ��	 �������� ����� ��	 �� ��(�� �	 ��������� 
�����������������
�����
�����1 ����� :���� �� �
�����
� ����� �� ���� �	 ��� @�
����
 ��� ��� ;�
��� �� ���
����������� �� ��� :���� :��������� �� 
�����
 �
�3����	 ���������� ���� �	 '����
 ������1
����� :���� ����� �� ��������� �� � �
�����
��� �����
 ��� ����� �� ���� �� ������� �	
��������
������ ���� �� ���� �� ��������� ����
������� ��� �����
 ����� �� ��������� �� ��� ��&�
��
�� 
����������������� �����
����)

�/ �� ��� �������
����� �� ��	 ����
 �����
 ���� ������ �� 
������� ��
��� ��� ����������� �� ��� �����
:���� �� �
�����
�)

�7
""5�,

�� ��� ��
��
����� �� ��	 ���������� ������� �����
��� ���� ��� ��������� ��� ����������� �� �
�3��������
�� ��������� �� 4�1 9? �� ���� ������������� �� ����
����� ���� ��� �
�����
�� �
������ ��
 �� ��� :����
:���������� ��� �� �
���
���� �	 � ��������� �����
���� �
 �	 ��� ������� ���� ��� ������� �� �
��#�
��	 �� ��� '����
 ������� �� �
���
����� ��
� �
 �� ��
������ �� ��� ��������� ��� ���� � �����
����1

�, 7 %" �� ��� �&�
���� �� ����
 ;��
� ������� ��� �����
� �� ��� :���� :��������� ;��
� ����� ��
��� ��� ��

��
������� ����
 
��������� '����
 ������ ��
 � 
����� ��� �� ���������� �� �� ����
��������
������ �
���1 �� ��
������
� ���� �����
 �� ��� ;��
� ����� 
��
��� �
�� ����
����� �� ���������
��
����	 �����
��� ��� �����
*� ��� ��������
�����1

��
""5�,

+" 4� �����
 �� ��� ;��
� ����� 
�3���� �
 
������ ����
������� 
������ �� ��� �&�
���� �� ��� ������ ��

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

��
���1 '����
� �� ��� ;��
� ����� 
��
��� �
�� ��(�� ��	 ������ �
 �
�� ��
��������� �� ��	
�������� ����� ��	 �� ������������ ���� ����
 ������ ������� �� 4�1 <? �����1

�..
""5�,

7" '����
 ������ ��� �����
 '����
� ����� 
������ ��� �&��������	 ����
�������� ���
����
 �� ���
������ �� ��� �����
� �� ��� ;��
� ��� 
��
��� �
�� ��������� �� ��������� ���� �� ���
��
��
����� �� ����
 ;��
� ������1

�.� 0 ��� ��
(�� ������� �� ��� :���� :��������� ;��
� �
� ������� �� ��� ����������1

������ �6

""5�, ���$&)&��3�$)� $&� � 3�� �'&3%� ��� �2$�&'� �'&3%

�.�
""5�,

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

������ �/

���$&)&��3�$)� $&� 03'��3

�.4 ��� ��������� �� ��� @�
����
 �� ��� :����������������� ;�
��� �
� ��������� �� ��� ����������1

"'8#&!� - 9$�� -� 4 -���
(� �.(���� +/%0 ��
��� 77



Strana 34 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 3/2014 Z. z.

�
"��� � � �

��#�)&��3�$)� $&�1� ����'�$:� $&�1��) &'

������ �7

	3�) $&�� ��� � '3) 3'�

�.+
""5�,

% %" ��� ��������� �� ��� ����������������� ������
�������� �����
 ����� ��� ���
�� �� ���� ���
��
������
 �����
�� �� ��� ��������� �����
���� �� ������ ��� ��
����� �� ��� ����� 
������ ��
����������������� ������
��������� �� ������ �� 5
����� % �� ���� ������������� �	 ����	�� ����������
���
���� ��� ��
��� 3�������� ��� ������� 
�������������� �� ���� ���� � ���� �� ������
�����
������������������ �� � ��
������ �����1

�.6 +" ��� �
����� 
��������������� �� ��� ����������������� ������
�������� ��� :�����������������
�����
� ����� �� ���#��� �� ��������� 
������ �� ����� �����
������ ���� 
��
� �� �����
� �� ������
����
��� �� ���� �����
�� �� ����
����� ���� ��� 
������� �
�������� �� ��� ����������1 �����
���
�������� ����� �� ��

��� ��� ������� ��� :������������������ �����������������
������
�������� ��� ����������������� @���������� �����
�1

�./ + ��� ����������������� ������
�������� �����
 ����� ��
( ��
���$

�.7
""5�,

�� ��
�� ����������������� ������
�������� ����������)

�., �� ����������������� ������
�������� ����	 
����)

�.,
""5�,

����" ��� ����������������� ������
�������� 5�����
	 8
���)

�.� �� ��� ����������������� ������
�������� ;�
��� ������ �	 ��� ������� @�
����
1

��. 7 ��� ����������������� ������
�������� �����
 ����� ���� �� �����
�$

���
""5�,

�� �� 
���� ��� ��������
������ �� ��� '����
 ������)

���
""5�,

�� ��	 �����	 �
 �
��������� ����� ������� � �����
 '����
 �� ����
����� ���� ��� 
�������
�
�������� �� ��� ����������1

������ �,

""5�, B&'#� ��#�)&��3�$)� $&� � ����'�$:� $&� �����#$��

��4
""5�,

% ��� ������ �� ��
�� ����������������� ������
�������� ���������� �
� ��������� �� ��� ����������1

��+
""5�,

+ ��
�� ����������������� ������
�������� ���������� ����� �� �������� ���
	 ���
 	��
�) ������
� ��
���������� �������	 ��	 �� ���� �� ����
����� ���� ��� 
������� �
�������� �� ��� ����������1

��6
""5�,

7 @�������� �� ��
�� ����������������� ������
�������� ���������� ���� �� ��� ��
���������� �� ��
�����
���	 ���� ���� ������������� ��� ���������� ��� ��� 5�������
����� :���������1 ���� �������

���������� ��� ���������� ��� ���������� ����� ��(� ���� ������� ��� ��
�������� ���������
������������ ��� ������ ����� ������� 
���������� ��� ��������� ����� ���� ��� 
��� �� �&�������
�
�� �&���� �� ��� ��������� ������ ���� ���� �	 ��� �������������
	 �����
����1

������ ��

""5�, ��#�)&��3�$)� $&� � ����'�$:� $&� � 3�� �'&3%� ��� �2$�&'� �'&3%

��/
""5�,

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

������ �.

��#�)&��3�$)� $&� � ����'�$:� $&� 03'��3

��7 ��� ��������� �� ��� @�
����
 �� ��� ����������������� ������
�������� ;�
��� �
� ��������� �� ��� ����������1

��
��� 70 -���
(� �.(���� +/%0 "'8#&!� - 9$�� -� 4



3/2014 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 35

�
"��� ��

��#�)&��3�$)� $&�1@�2�#&%��� 1��) &'

������ ��

	3�) $&�� ��� � '3) 3'�

��, % %" ��� ��������� �� ��� ����������������� @���������� �����
 ����� �� �� ������ ��� ��
����� �� ���
����� �� ������ �� 5
����� % �� ���� ������������ ��� �� ������
�� ������ ��� �������� ����
� ��
����������� ��� �����*� ���� 
������������	 �� � ������ 4������ ����������� ����	 ��� �&������
����	 ��
 ����������� �
�#���� ����
 ��� ������ 4������ ����������� �	���� �
 ����
 ������
�

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

��� +" ��� ���������� �� ��� :������������������ ����������������� ������
�������� ���
����������������� @���������� �����
� ����� �� ��� ���#��� �� ����� �����
����� ���� 
��
� ��
�����
� 
������ �� ������������ �� ����
����� ���� ��� 
������� �
�������� �� ���� ������������1

��. + ������ ��� ��
���� �
�����
(� ��� �������� ��������� �� ��� ����������������� @���������� �����

����� �� ��$

��� �� 
���� ��� ����� �� ���
����� �� ��������2��(�
� �����
��� ��� ����
���� 
��� ��
������������������ �� ��� �������� �������� ��� ������ ����������� �
�
����� ��� �
�����
����
������ ��� ������ �� �������� �����	 ��� ��
����
�� �������)

���
""5�,

�� �
������ ���������	 �	 ����� �� ��
���
����� ��� ������������ �&������� ��� ���
����� ��
����������������� �����
(� ��� ��
������ ��
������
�	 �� ��������� �����
���� ��(�� ���� �������
��� ���������� �� ����
 
������� ������� �	 
�����
��� ������������ ��
 ����� 
����
��� ������������
�������� ���������� 
����
�� ������������� ��� 
����
�� ��� �����������)

��4 �� ������� ��� 
���� �� ������������������ ��
��� �����
����� ���� 
������ ������������������
�
���������� ��� ���� ����� ��� 
������ ����������� �������� ������������� ������
�� ���
������ �� �
�#���� �������� �� ��� ����������� �
�
���� �� ����
� ���� ���	 �
� �
���
�	 �&������)

��+ �� �������� ��� ������������ �� 
����
��� �� �
����� ���������� �� ��� ����� �� ������������������ ��
��������� �����
��� �	 �
������ ��� ������������� �� �
���
������ ��� �����
���� ����� �� �
�����
��� �����
���� ���� ����
�������� ��� 
������ ��������� ��� ����������� ������������)

��6 	� �
����� ��� ���
������ �
�
����� �� ������
��� ��� �
�����
 �� ���
��
���� ����������� �� ���
��������� �����
��� �� ��� ���� �� ������ ��� ������������ �� ��� �����
(� �� ��� ���������
�����
���)

��/ 
� �����
�� ��
���������� �	 ������
	 �� ����������������� ����������� �� ��������� �����
����
��� ����
 ������ �� ��� ������ ��� �
�����
 �� ���
��
���� ��������	)

��7 �� ����
 ������� ��

	 ��� �
 ������
 �������� �� �������
	� �� ���������� ��������� ����������
�����
���� 
������
	 ��� �����	 ������� �������� ������� �� �������� �
�#���� �� ��� ����� ��
������������������)

��, �� �������
��� ���� ��� ����
 �����
�� ��� 8���
�� ���
���
��� ��� ����
 �����
��� ������ �� ���������
� ���
�� ���� ��
 ����
�������� ��� 
������ ����������������� �����
(� �� �� �� ���������� ���
���
�������� �� ����
 ����������� ���� � ���� �� ��� �
������� �� ����������������� ��
�����)

��� �� �� ��

	�� ��� ��� ����� ���������� ��� ������� ��������� �� ��� 
�3��
������ �� ��� ����� ���������
�����
���1

�4. 7 ��� ����������������� @���������� �����
 ����� ��
( ��
���$

�4� �� ��
�� ��� 
������ ����������������� ����������� �����
�����)

�4� �� ����������������� ����������� ����	 
����)

�4�
""5�,

����� ��� ����������������� @���������� 5�����
	 8
���)

�44 �� ��� ����������������� @���������� ;�
��� ������ �	 ��� ������� @�
����
1

�4+ 0 ��� ����������������� @���������� �����
 ����� ���� �� �����
�$

�46
""5�,

�� �� 
���� ��� ��������
������ �� ��� '����
 ������)

�4/
""5�,

�� ��	 �����	 �
 �
��������� ����� ������� � �����
 '����
 �� ����
����� ���� ��� 
�������
�
�������� �� ��� ����������1

"'8#&!� - 9$�� -� 4 -���
(� �.(���� +/%0 ��
��� 76



Strana 36 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 3/2014 Z. z.

������ ��

��#�)&��3�$)� $&� @�2�#&%��� �&�(�'��)��

�47 % ����������������� ����������� �����
����� ����� �� � ��
�� ��
 ��� ���������� ��� �������
����� ��
������� �
�#���� ��� �
�
����� 
������� �� ����������������� ����������� ��� ��
 ��� �
������� ��
��
������ ��� ������� �� ��� ����������������� @���������� ;�
���1

�4, + ����������������� ����������� �����
����� ����� ����
���$

�4� �� ��
�� ����������������� ����������� �����
�����)

�+. �� 
������ ����������������� ����������� �����
�����1

�+� 7 ���
� ����� ��� ������� ��� �������������
	 �����
������ ��� ��
�� ����������������� �����������
�����
���� ���� ���#��� �� 
����
��� ��� �
��
������ 
������ ����������������� ����������� �����
�����1

�+�
""5�,

0 ����������������� ����������� �����
����� ����� ��� �
����� E���� 5���1 ����
 ����������� �����
��(� ��� ��
� �� 
����������� ���������� 
�������������� �
 
���
��1 ����� ����������� ���� �� ���
��
���������� �� �� �����
���	 ���� ���� ������������� ��� ���������� ��� ��� 5�������
�����
:���������1 ���� ������� 
���������� ��� ���������� ��� �����
����� ����� ��(� ���� ������� ���
��
�������� ��������� ������������ ��� ������ ����� ������� 
���������� ��� ��������� ����� ����
��� 
��� �� �&�������
� �� �&���� �� ��� ��������� ������ ���� ����

�+4 6 ��� ������ �� ����������������� ����������� �����
����� �
� ��������� �� ��� ����������1

������ �4

""5�, ��#�)&��3�$)� $&� @�2�#&%��� � 3�� �'&3%� ��� �2$�&'� �'&3%

�++
""5�,

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

������ �+

��#�)&��3�$)� $&� @�2�#&%��� 03'��3

�+6 ��� ��������� �� ��� @�
����
 �� ��� ����������������� @���������� ;�
��� �
� ��������� �� ��� ����������1

�
"��� ��

""5.� B&'-$�? �� !&�� &(  !� ��) &'�

�+6
""5.�

��� 
����������������� �������	� ��� ��
�� ����������������� ������
�������� �������	 ��� ���
��
�� ����������������� ����������� �����
���� ��	 ��������� ��� ����� ��
(�� ������� ���
�
�����
�� ��
 ��� ��������� �� ��� ���������� �� ����
 
��������� �����
�1 ����� ��
(�� ������� ���
�
�����
�� ���� �� ���������� ���� ���� ������������� ��� ���������� ��� ��� 5�������
�����
:���������� ��� �� ��
������
 4��1 +0,@ �� +0,C �� ��� ����������1

�
"��� �

� !�'1"'&2$�$&��1�&�)�'�$�?1 !�1	3�) $&�$�? &(1 !�1��$&�

������ �6

B&'#� �&�(�'��)�� &� �� �'�� $&��# ��#�)&��3�$)� $&��

�+/ % 5 ��
�� �����
���� �� ����
�������� ������������������ ��	 ��
�����	� �
 �� �&��������� ������
���������	 
����� ��� ����
�������� ����������������� :��������� ��� ��	 ���� ���� ��	 3������� ��
� ��
������ ���
����
 ������ ��� ���������� ��� 
������ �� ��� �����1

�+7
""5�,

+ @�������� �� ��
�� �����
����� �� ����
�������� ������������������ ����� �� ��� ��
���������� �� ��
�����
���	 ���� ���� ������������ ��� ��� ����������1 ���� ������� 
���������� ��� ���������� ���
�����
����� ����� ��(� ���� ������� ��� ��
�������� ��������� ������������ ��� ������ ����� �������

���������� ��� ��������� ����� ���� ��� 
��� �� �&�������
� �� �&���� �� ��� ��������� ������ ����
���� �	 ��� �������������
	 �����
����1

��
��� 7, -���
(� �.(���� +/%0 "'8#&!� - 9$�� -� 4



3/2014 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 37

������ �/

�&&'�$�� $&� �&��$  ��

�+, % ��� ���
�������� ��������� ����� ������� �� ��� ���
���
	2 8���
��� ��� @����	 ���
���
	28���
�� ���
��� @�
����
� �� ��� ��
�� ;�
���&1 �� ����� �� �
������ ���
 �	 ��� ���
���
	28���
��� ��� �� ��� �������
�	 ��� @����	 ���
���
	28���
��1

�+� + ��� ���
�������� ��������� ����� ��� �� �� ����
��� ��������� ���� ����� ������� ��� ���� ���
���
���
	28���
�� �
������� ���������� �� ��� ��������
������ ���������� ����
������ �	���� ���
��������� �����
����� �����
� ����� �� ��� ���� ����
 ��� �&������� ���������� �� � ��
������
 �����
 �

�� ��� 8���
�� ���
���
��� ��� �� �&��
��� 
�������� ��� ������ ����
������1 �� ��� �������
������� ���
��������� ����� (��� ����	 �� ���� ��� �
�������� �� ���� ������������� ��� ����������� ��� ��������� ��
��� ������� ��� ��� ����
���� �� ��� ����� �� � �����1

������ �7

�#�) �� �(($)$�#� ��� � �(( &(  !� ��$&�

�6. % %" �� ��� ��
��
����� �� ����
 ������� ������
 ��� ������� ��������� ��
 ��� ����� �� ��� ����� ����� ���( �

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

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

�6�
""5�,

+" '����
 ������ ��� �����
 '����
� ����� 
������ ��� �&��������	 ����
�������� ���
����
 �� ���
������ �� ����� ������� ��������� ��� �� ��� ����� �� ��� ������ ��� 
��
��� �
�� �
	�� �� ���������
���� �� ��� ��
��
����� �� ����
 ��
(1

�6� 7" 4� ������� �������� �
 ��	 �����
 �� ��� ����� �� ��� ����� ����� ��
�������� �� ��	 �����
 �
 ����
��	 ��������� ����
��� ���������
 �� ��	 ����
�
��� �����
��� ���� ������������������� �&���� ��
��
� �� ����
 ������1 C�����
� ��� ��
� !��������� ����
���F �� ��� �� �� �����
��� �� ����	�� �� ���
������������ �� 
���
����� �������� ���
��� �� 
������ �� �
������ �����	���� �
 ��
����1

�64
""5�,

0" �� �
��
 �� ����
� ��� ��������� ���
����� �� ��� ������ ��	 '����
 ����� � �������� �� ����� ���
���� ������� ���
���
	28���
��� @����	 ���
���
	28���
�� �
 @�
����
 �� � ;�
��� ����� 
��
���� ��
��
 �� ��������� �
�� 
������� ���� �������� ������� ��� �������������
	 �����
�����1

�6+ + ��� ��
������ �������
����� �� ��� 
��
������� �� ����� ��� �� ��� ����
�������� �� ��� ���������� ��
��
���� ����� �� ��� ��������	 �� ����
�� ��
 ��� ����� ��� ������ ������
�� �� ���������	� ����������
��� ����
��	1 @�� 
��
� ����� �� ���� �� ��� ����
����� �� 
��
����� ��� ����� �� �� ���� �
��
������� ����� �� ��������1

������ �,

	$���)�� &(  !� ��$&�

�66 % ��� �&������ �� ��� ����� ����� ����
��� ��� ����� ��$

�6/ �� ��� �������)

�67 �� ��� 8���
�� ���
���
��� ��� ��� �����
� �� ��� �����)

�6, �� �������������
	 �����
����� ��� ��
�� �����
����� �� ����
�������� ������������������1

�6�
""5�,

+ ��� �&������ �� ��� ����� ����� �� ��� �
��$

�6�
""5�,

�� ��� ����
�������� �� ��� '����
 ������ ��� �����
 '����
�)

�6�0
""5�,

�� ����
 
������� �� ���������� �� ��� ���������� �
 �� ��� E�������� :���������1

�6��
""5�,

����" B��� '����
 ����� ��� �����
 '����
 ����� ��	 � ��� �3�������� �� ��� �����
 �� ����� ��
��� ����� �� ����
������� �� ��� ������ �� ����
����� ���� 4��1 %,/ �� %,%� �����1

�6�@
""5�,
""5.�

��	�" B&������ ����

�� �	 ��� 
������ �����
����� 
���

�� �� �� 4�1 07 �� ���� ������������ �����
�� ��
��$

�6��
""5.�

�� �	 ��� ��� '����
 ������ �� ��� 
���� �����
���� �� ����
����� ���� ����
 ����� �� ����
�������)

"'8#&!� - 9$�� -� 4 -���
(� �.(���� +/%0 ��
��� 79



Strana 38 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 3/2014 Z. z.

�6�	
""5.�

�� �	 ��	 '����
 ������ �� ����
 
����� ����� ���� ��
��������� �� ���� �����
������ �� ����
�����
���� ����
 ����� �� ����
�������)

�6��
""5.�

�� �	 �����
���� �����
 '����
� ��� ����
 �����
���� �
���������� ����� ���� ��
��������� �� ����
�����
������ �� ����
����� ���� ��� �
�������� �� ��� ����������1

�/.
""5�,

7 %" '����
 ������ ��� �����
 '����
� ����� �� �
�� �� ������ ����
 ����� �� ����
������� ��
 ���
�	��
����� �&������1

�/�
""5�,

+" ��� ������ �	 '����
 ������ ����� �� ���� �� � �������������
	 �����
���� �� ����
����� ���� ���
����� �� ������� �� ����
������� ��� ���������� ��������� �� ��� ���������� ��� ���� ��� �
�����
��
����
���� �����1

�/�
""5�,

7" ��� ������ �	 �����
 '����
� ����� �� ���� �� ����
����� ���� ��� ����� �� ������� �� ����
�������
��� ���������� ��������� �� ��� ���������� ��� ���� ��� �
�����
�� ����
���� �����1

�/�0
""5�,

����" %" 5� ��� ������� �
������ ��� �������������
	 �����
����� ��� ������� ����� ��& ��� �
���������
������ �� ��� ����
�����
	 ����� �� ��� ����� �� ��� �
��� ��������� ���� ��
 ��� ��

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

�/��
""5�,
""5./

+" ��� ���
���
	28���
�� ����� ����
� ��� '����
 ������ ��� �����
 '����
� �� ���
�
��������� ������ �� ��� ����
�����
	 ���� �� ����
����� ����
 4�1 %,%; ����� ��� ������
��� '����
 ������ �� �����	� �� ����
 ���� ���
 ���(� �
��
 �� ��� ���� ��� ��
 ��� ������ ��
��� �������������
	 �����
����� ��� ����� �� ����
������� ���	 ���� �
����������	 ������1

�/�@
""5�,

7" ��� �������������
	 �����
���� ������ ��
�� ��� ��
�� ���(� ����
���� ��� �
��������� ����

����� �� ��� ������ �� ��� ����
�����
	 ���� 
������� �
�� ��� ����� ��(�� �	 ���
���
���
	28���
�� �� ��
������ �� 4��1 %,%; ��� %,%� ������ ��� ��(�� ������� �� ��	
������ �� ����� �� ����
������� �������� �	 '����
 ������ �� ��� ���
���
	28���
�� �� ����
�� ������� �� ����
������� 
������� ��������1

�/��
""5�,
""5.�
""5./

0" ;��
�� �� ���� ��� �
��� ��������� ���� �� 
������� ��� �������������
	 �����
���� ������ ��
���� �� ��������� ����
���� ��� ���������� ����
 ����� �� ��� ������ �� ��� ����
�����
	 ����
��� ��� ��� ����� ����� ����� �� �� ��� ������ �� '����	 �� ��� ����� ���( �� ���
�������������
	 �����
����� �	 ����� '����
 ������� ���� ���������� �	 ��� ���
���
	28���
���
����� �������� ����
 ���������� ������ �� ����� �� ����
�������1

�/�	
""5�,

6" '����
 ������ ����� ���� ������ �� �����	 ��� ���
���
	2 8���
�� �� ����
 �������� �	 ���
���� ��� �	 ��� �������������
	 �����
���� ����� 
����� ��� ����� �� ����
������� �
�������	
������1

�/��
""5�,

," ��� �������������
	 �����
���� ����� ���� ���
��� ��� ���������� ��������� ���� �� ��� �����
�� ��� ����� �����
 �� ����
�����
	 ����� ��

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

'����
� �� ��� ���� �� ����� ��� ��������� ���� �� ���
����1

�/�

""5�,

��	�" %" ��� ���
���
	28���
�� ����� ����
� ��� �����
 '����
� �� ��� ���������� ����
 ����� �� ���
������ �� ��� ����
�����
	 ���� ��� ������ ���� �� �����	� ������ ��
�� ������ �
�� ���
������ ���� �� ��� �������������
	 �����
����� ��� ����� �� ����
������� ���	 ���� ������1

�/��
""5�,

+" �����
 '����
� ����� ���� ������ �� �����	 ��� ���
���
	2 8���
�� �� ����
 �������� ������
���� ��
��2����� ��
��� ����� 
����� ��� ����� �� ����
������� �
�������	 ������1

�/�
""5�,

7" 5��������� �� ��� ����� �� ������� �� ����
������� ������� �	 � �������������
	 �����
����
����� ����	 ��
 ��� ��������� �� ��� ����� �� ����
������� ��
�� ��� �������� �������������
	
�����
����1

�/4
""5�+
""5�,

0" ��� ����� �� ����
������� ������ �	 � '����
 ����� �
 � �����
 '����
 �� ���������� �� ��
��� ��
�� �������� ����� ����
 � �������������
	 �����
����1

�/+
""5�,

 ���"

�/6
""5�,

6 ���� ������� ��� ����� �� ����
�������� � '����
 ����� ����� ��� 
����� �� �	 ��
� ���� ��� ������� ��
����
������� ��� ��� ������� ����� �������� �� �� ��� �����
 �� ����� ��� 
�������� ����� �� 
������	
����������� ���
 ��� ��
��� ������� �������������
	 �����
�����1 C�����
� ����
 �&���������
��
���������� ���� �� ����
�� �������
� ������������ ����
�������� ��� �
�
������ ���
�������������
	 �����
���� ��	 �����
��� � 
����
 
�������� �� ��� �����
 �� ����
�����
	 �����
���� �� 
�3������ �	 � '����
 ����� ����� ��� ����������� ���� �� ��� �� ����
 �������� ���
����
������� �� ��� ����� �
������	 ������1

��
��� 7? -���
(� �.(���� +/%0 "'8#&!� - 9$�� -� 4



3/2014 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 39

�/6
""5�,

����" ����
 �&��������� ��
���������� ���� �� ����
�� �������
� ������������ ����
�������� ���
�
�
������ ��� ������� ��	 �����
��� � 
�������� �� ��� �����
 �� ����
�����
	 �����
���� �� 
�3������ �	 � '����
 ����� ����� ��� ����������� ���� �� ��� �� ����
 ��������
��� ����
������� �� ��� ����� �
������	 ������1

�/60
""5�,

��	�" '����
 ������ ��� �����
 '����
� ��	 �� ��	 ���� ������ � ����� �� ����
������� ����

���� ��� ��� ��
���	 ������� �	 ����1

�//
���
�/7
""5�,

 ���"

�/,
""5�,

? '����
 ������ ��� �����
 '����
� ����� ��	 �� ������� ����
 ������ ����
�����
	 ���
��� ����������
�� ��� ����� �� ��� �������� ����� ���
���� �	 ��� ������� �� ���� �� �� ��	 ��#������� ������� �	
��� �������1

�/�
""5�,

< 5 '����
 ����� ����� �� �� �

��
� �� ��� ��	����� �� ��� ����� ����� ���� ��� 
��� �� ���� �� ������� ��
4��1 +9 ��� +? �� ���� ������������ ��
 �� ��� �� ��� ������ �� ��� �

��
� �3���� �
 �&����� ���
������ �� ��� ����
������� ��� ��
 ��� ��� �
������ 	��
�1

�7.

""5�,

%/ �������� �
�������� ���
��� ��� ��������� ����
�������� �	 �����
 '����
� ��� �	 ����

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

������ ��

���?3�?��

�7�
""5./

% %" ��� �������� ������� �� ��� ����� ����� �� 5
����� �������� B������ E
����� :������ ��� �������1

�7� +" �� ����
����� ���� ��� 
������� ��������� �� ��� �������������
	 �����
����� ����� ������� ����� ��
���� ��
 �
���� �� ��� ��������� ��������� ��� ��&�� �� ��� ������ �� ��
����� �3�������� �� ��
�
��� �������� �� ���� �� ��
 
����
���� ����
�
������� ��
�� �����
����� ��� ������� �� ��� �����1

�74 7" �� ���� �� ����
�����	 �
 �������� ��� E
���� ��&� ����� �
�����1

�7+ + ���� ��� ��
��������� �� � �����
���� �
 �� � ������ �� �
��� ����������� ��	 �� ��������� �� ����

������� ���� ����� ��������� �����1

������ 4.

��� &(  !� ��$&�

�76 ��� ���� �� ��� ����� ����� �� �� 8�����1

������ 4�

��?�# ��%�)$ � &(  !� ��$&�

�7/
""5�,

��� ����� ����� ��#�	 �� ��� ��

���
	 �� ���� �� ��� '����
 ������ ���� ���� �������	 �� ��	 �� �������
	
��
 ��� �&�
���� �� ��� ��������� ��� ��� ���������� �� ��� ��
�����1

������ 4�

""5.� ����'�# �3#�� &( �&�(�'��)��� �����#$�� ��� ��� $�?� &(  !� ��$&�

�77
""5�,
""5.�

% ��� 8���
�� :���� �� �����
������ ���������� ��� ������� �� ��� ����� ������� �	 ��� �������������
	
�����
���� ����� ����	 �� ��� �
���
����� �� �����
����� ��� ���������� ��� �� ��� �
��������� �� ���
��
( ��� ������� �� ��� ����������� �� �����
������ ���������� ��� ������� �� ��� ������ �� ���� �� ��
��� �������� �� '����
 ������ �� ��� �������� �� ��� ���
���
	28���
��� �� ��� @����	 ���
���
	28���
���
�� ��� @�
����
� �� ��� ;�
���& �� ��� �����
� ��� �� ��� �����
� �� ��� :���� :��������� ;��
�1

�7,
""5�,
""5.�

+ �����
������ ���������� ��� ��� ������� ��	 ����� ���� 
���� �� ���	 �������
 �� �� ��������� ��
�������� �� ����� �� ������
 �� �� ��� 8���
�� :���� �� �����
������ ���������� ��� ������� �� ���
�����1 ���� ���������� 
���� ����� ������
� �� ���������� ���� ���� ������������� ��� ���������� ���
��� ���
����� ������
 ��) ����� ������� �	 �����
����� �
 ���������� ����� �� ��������� �� ���������
�� ��� �����
���� �
 �������	 �����
���1

"'8#&!� - 9$�� -� 4 -���
(� �.(���� +/%0 ��
��� 7<



Strana 40 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 3/2014 Z. z.

�
"��� ��

����'�#1"'&2$�$&��1��#� $�?1 &1��#�)&��3�$)� $&��

������ 44

�!� �$?! &(  !� "3�#$)  & ���  !� �� �'�� $&��# ��#�)&��3�$)� $&� ��'2$)�

�7�
""5�,

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

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

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

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

������ 4+

� &%%�?� &( ��#�)&��3�$)� $&��

�,.
""5�,

% '����
 ������ 
���
�� ��� 
��� �� ����� �� ����
����� ���� ����
 �������� ���� ��� �
���������� �� ��	
�
����� ����
�� ����� ��	 �����
 ����
��� �� ��� ����
��	 �� ��� ����� �
 ����
�
	 �� ��� ����� ��
������ �
��
 �
 �� ������	� �
������ ���� ���	 ����������	 �����	 ��� ������ �� �
��� �� ��� ������� ��
��	 ���� ����
�� �
 ��	 ��
� ���
���� �&���� ���� ���� ������������ ��	 �����
 ����
��� �� ���
����
��	 �� ��� �����1

�,�
""5�,

+ '����
 ������ ���� 
���
�� ��� 
��� �� ��� ���� �� ����
����� ���� ����
 �������� ���� ��	 ����
 �
�����
������������������ ����� ��	 �����
 ����
��� �� ��� ����
��	 �� ��� ����� �
 ����
�
	 �� ��� ����� ��
������ �
��
 �
 �� ������	1

������ 46

�3�%���$&� &( ��'2$)��

�,�
""5�,

B��� '����
 ����� 
���
��� ��� 
��� �� ������� ��� ����
�������� ����������������� ��
����� �����

���
���	 �
 ���	 ��
 ��
���� 
�������� ���G�
 ��
 ��
���� (���� �� ��

����������� ������� ������� �

�� �
������ �
������ ���� �� ����������	 �������� ���� ������ �� ���� �� ��� ����
 '����
 ������ ��
���
��� ���
���
	28���
��1

������ 4/

���%&��$�$#$ �

�,4
""5�,

'����
 ������ ������ �� 
������������	 ����
�� ���
� �� ��� ����
�������� ����������������� ��
������
��
������
�	 �� 
��
�� ������ ��
 ������1

������ 47

��)'�)� &( ��#�)&��3�$)� $&��

�,+
""5�,

% '����
 ������ �
�� �� ��(� ��� �������� �����
��� ���������� ���� ��� �	���� �� �����������������
����� ���� � ���� �� ����
�� ��� ���
��	 �� ����
�������� ��

����������1

�,6 + 4���
�������� ���	 
���
�� ��� 
��� �� ����������� ���� ��

���������� �� ��� ��������� �����
�����
�� �
��
 �� ����
� ��� ����������� �� ����
 �������� ���� �
 ��� �&������� �� ����
�������� ����������� ��
����� ���	 �
� ��
����1

������ 4,

�� ��#$�!��� � �%�'� $&� ��� "'& �) $&� &( ��#�)&��3�$)� $&� �!����#� ��� ��� �##� $&��

�,/
""5�,

% '����
 ������ ����� ��(� ���� ����� �� ��	 �� �������
	 �� ����
� ��� �������������� ����
 ��� ����
��������� ����������� �� ��� �������� ��� ������������� �������
	 �� ��

	 �� ��� 
���� ���
������

����� �&����� �� ����
�������� ������������������1

�,7 + �� ��
 �� ��������� ����� �������� ��� ������������� ���� �� ���
���� �	 ��� ������� ��� �
�����
��
����� �
������� ���
���� �&��
����� ��� ����� �� �� ��� ����1 ���	 ���� �� ���������� �� �
���

���
���� ��������� ��� (��� ��
���� �� ���������� ��� ��������� �
�
���1

�,,
""5�,

7 '����
 ������ ����� ������
� ����� �������� ��� ������������� ������ ����
 #�
���������1

��
��� 0/ -���
(� �.(���� +/%0 "'8#&!� - 9$�� -� 4



3/2014 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 41

�,�
""5�,

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

��������� ���� '����
 ����� ����� ��(� ����
����� �� ��	 �� �������
	 �� ����
� ����������� �� ����� �������� �� ����
�������� �����������������
��
����� ������ ��� ����
��1

�,�
""5�,

6 '����
 ������ 
������� ��� ��������	 �� ��(�� �
������� �����
�� �� �
����� ��� ���
����� ��
�����
���� ����
���� ��� ������������� �� ��� (���� �
�� ���
����� ��� ���
����� �� �����������������
������������� ������ ��� #�
��������� �� ����
 '����
 ������1

������ 4�

�& $($)� $&� &( ��('$�?���� �

��.
""5�,

�� �
��
 �� ���������� ��� ����������� �� ��� �
�������� �� 5
����� , �� ���� ������������� '����
 ������
����
��(� �� ����
� ���� �� ���
��
����� ������ ��� ������
 ���� 
��
� �� ���
�������� �� ���
�
�������� �� ���� ������������� �� ��� ���������� ��� �� ��� 5�������
����� :���������1

������ +.

"'$&'$ � &( ��#�)&��3�$)� $&�� �&�)�'�$�? ��(� � &( �$(�

��� ����
�������� ����������������� ��
����� ���� ��� �������� �
��
��	 �� ��� ������������������
�����
��� �����	 �� ���� �� ���� �� ����� �� ��� ��
 �
 �� ����
 ������ �� ���� �� �� ��������������
������������������ �� �&��������� �
���	 �� ��� ��
�� C����� A
���������1

������ +�

"'$&'$ � &( �&2�'���� ��#�)&��3�$)� $&��

��� ���#��� �� ��� �
�������� �� 5
������ 0/ ��� 0, �� ���� ������������� ���
����� ������������������  ���
5���& �� ���� ������������� 4�1 %/%0" ����� ��#�	 �
��
��	 ���
 ����
 ������������������ �� ��� �&����
�
��������� ���� �������� 
�3���� �	 ��� �
������
1

������ +�

�%�)$�# ''��?���� �

��4
""5�,

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

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

�������� �� ����������������� �����
�
����� �� ��� �����
� '����
 ������ �� ���
��1 ���� �

��������� ������
� ����� ��� �� �� ��������
���� ��� ��
�� �� ���� ������������� �� ��� ���������� �
 �� ��� 5�������
����� :���������� �� ��
 ��
�����
�� ��� ��
���� ����
��
���� ����� ����
 ���
����� ���� ����� �� ��� 
���� ��
����� �� ����

'����
 ������� ��� �� ���
�� �� ��
 �� �����
�� ��� ��������� ��
� ����� ����
 ���
����� ���� ����� ��
��� ���
����� �� ����
 ����������������� ��
����� �� ����
 '����
 ������1

������ +4

��?$&��# �&�(�'��)��� ''��?���� � ��� �'?��$:� $&��

��+
""5�,

'����
 ������ 
���
�� ��� 
��� �� ������� 
������ �����
������ �� ��(� 
������ �

�������� ��� ��
��
� 
������ �
����������� ��
 ��� ��
���� �� ������� ����������������� 3�������� ����� �
�
����������� �� ���� �
����� �� � 
������ �����1 ���� �

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

���� ������������ �
 ��� ����������1

�
"��� �� �

�%�)$�#1"'&2$�$&��1(&'1���$&

������ ++

""5�, ��� &(  !� ���$&5	'�C3��)� �%�) '3� ��� &(  !� ��&� � $&��'�5�� �##$ � ��� � !�' �� �##$ � �'�$ �

��6
""5.�

% '����
 ������ ����� ��������
 �� ����� ��� �����
 �� �
�3������� ��� ��� �����
�� ���� �� ���
������� ��������� �� �
����� �� � ����������
	 �����
 ��� �������
	 ��
�����1 �� ���� ���� ���	 �����
��������
 �� ����	 ��� ������ ��������� �������� �� ���� �� ��������1

"'8#&!� - 9$�� -� 4 -���
(� �.(���� +/%0 ��
��� 0%



Strana 42 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 3/2014 Z. z.

��/
""5�,

+ �� ���� �
�3����	 ����� ��
 
���� ��
������ '����
 ������ ����� ���
 �� ���� ���� 
���� �
�3�������
��� ��	 ���������� �
����� �������� ��� ����������
	2��������� �
���� �
� ������� ����
�� 
����
��� ���
���� ���	 ���� �� ���� 
��������	� ����������	 ��� �����������	� �� �����
���	 ���� ��� �
�������� �� ���
:���� :���������� �� ���� �����
��� �
 
���� �� �����
��� ��	 ���� �3������� ������ �� ����� �
����
��� �
�3�������� ��(�� ���� ������� ��� ������� ����� �� ��� ��������� �����
��� ��� ��� ��
�������
��������� �� ��
������
 �����
���1

������ +6


�'�(3# �� �'(�'��)�

��7
""5�,

% 5�� ��������� �������
 ����
 ��
����� ���� �� ����������� ��� ���
���� �� ���� � �����
 �� ��� ��
����� ��
���� ����
��
���� �� ��� 
���� ��
����� �
 �������������� �� ����
 '����
 ������ �
 ��

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

	 �� � 
����
��
����� ��� ����� ���
��� �� ����
����� ���� ��� �
�������� �� ��� :���� :���������1

��,
""5�,

+ B��� '����
 ����� ����
��(�� �� 
�3��
� ��� ���
���� ������� ����� �� 
�������� ��� ��� ����

���
���� ������� ���	 �����
���� ��
 ���� ��
���� �� ����
�� ��� �
�������� �� 4�1 %<9 �����1

���
""5�,

7 E�
���
� ��� '����
 ������ 
������� ��� ��������	 �� ��(�� ��� �
��������� ����� �� �
����� ���
���
����� �� �����
���� ����
���� ��� ������������� �� ��� (���� �
�� ������ ��
���� ����
��
���� �� ���

���� ��
����� �
 �������������� ��������� �� 4�1 %<9 �����1

������ +/

@$� '��� ��##� ��� �����?��

�.. :���� �������� ����� �� ������ �� ������� ���� �������� �
��
��	� ����
��� ����� ��� ������� 
��
����� ��
����
 �
���� �� 
���	 �� ��� ���� �����
 �� ���� �������� ��� ����������	 �� ��(� ���� ������ �� 
��
�
���
��� �� ��	 �� 
�3��
��1

������ +7

	�#�� &' @�)�% $2� @$� '���� �'?��)�� ��(� � &' ���� $($)� $&� �$?��#�

�.�
""5�,

'����
 ������ �
�� �� ��(� ��� ����� 
�3��
�� �� �
����� ��� �
���������� �
 ��
�������� �� ����� �

��������� ����
���� �
���	� �����	 �
 �������������� ������� ��� �� �������
��� �� ������� ��� �������	��
�������� ����
 ����
 #�
��������� �
��������� ���� ������1

������ +,

��� �##� $&�� (&' �� $&��# @�(��)� ��'2$)��

�.�
""5�,

% '����
 ������ 
����� ����
 ����
� �
����� ���� 
��
� �� ������
	 
���� �������������1

�.4 + 4���
�������� ����� ������������� ����� �� ��
 �� ��������� ����
�� �������
	 �
�������� 
������� �� ����
���������� �� ���� �� ����
��� ��� �� ��� �����
�� �� �� ��(�� �� �
����� ��
���� ����
��
����� ��� ���
�
�������� �� ��� 5�������
����� :��������� �����
��� ��� �	��� �� �������� ��� ��� �
�3������� �� ��
����� ����
��� �� ��� ����
� �� ��� ��
���� ��
��
��� �	 ���� �������������1

�.+ 7 '�
����
� ���� ����� ������������� ��(� ��
� �� ��� ��
���� �� ������ ��

���������� �
 ����
 ��
�����
���
��� �	 ��� 5�������
����� :���������� ���	 ����� �� ���
��� �����	 ���� ��� 
������
	
�
�������� ��
 ��� ������� �� ���� ��
�����1

�
"��� �� � �

��#� $&��1B$ !1 !�1��$ ��1�� $&���1� !�'1�� �'�� $&��#1�'?��$:� $&��1���1�&�5�����'1� � ��

������ +�

��#� $&�� B$ !  !� ��$ �� �� $&��

�.6 ��� 
����������� ������� ��� ������ 4������ ��� ��� ����
�������� ����������������� ����� �� ������� ��
��� 5
������ ��������� ������� ����� ��� �
����������1

��
��� 0+ -���
(� �.(���� +/%0 "'8#&!� - 9$�� -� 4



3/2014 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 43

������ 6.

��#� $&�� B$ ! � !�' �� �'�� $&��# �'?��$:� $&��

�./
""5.�

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

������ 6�

��#� $&�� B$ ! �&�5�����' � � ��

�.7
""5�,

B��� '����
 ����� 
���
��� ��
 ������ ��� ��
 ��� 
�������� ���
���� ������� ��� 
��� �� ��& ���
���������� �� ����� �� ������ ������������������ �&������ ���� � ����� ����� �� ��� � '����
 ����� ��
��� �����1 �� � ����������������� �
������� �� ��� ��

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

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

������ ��� �������
	 �
�������� �� ���� ������������� �� ��� ���������� ��� �� ��� 5�������
�����
:��������� ��� ��� ����� ���
�� ����� ����	 �� ��1

�
"��� �D

	$��#1"'&2$�$&��

������ 6�

�� $($)� $&�� ))�% ��)� &' %%'&2�#

�.,
""5�,

% ���� ������������ ��� ��� ���������� ����� �� �������������	 
�������� �������� �
 ���
���� �	 ��	
������
	 '����
 ������ �� ����
����� ���� ��� �������������� 
����� �� ��� ����� ����
�����1 ����
����
����� ����� �� ���������� �� �� ���
� � ���� �� ��������� ���� ��� ���
���
	2 8���
��1 ���
���
���
	28���
�� ����� �����	 ��� '����
 ������ �� ���� ������� �� ��	 ���� ����
�����1

�.�
""5�,

+ %" @�
�� � ��
��� �� ��� 	��
� �
�� ��� ���� �� ���
	 ���� ��
�� �� ���� ������������ ��� ��� �����������
� ������
	 '����
 ������ ���� ����� �� ��	 ��� ���� ��������� �� ����
����� �� 
������������
���������� �
 ���
����� �� ����
����� ���� 4�1 +/? ������ ����� ��#�	 ��� 
���� �����

�� ��
'����
 ������ �� 4��1 +6 �� +? �� ���� ������������1

��.
""5�,

+" E
�� ��� ��� �� � ��
��� �� ��� 	��
� �
�� ��� ���� �� ���
	 ���� ��
�� �� ���� ������������ ��� ���
����������� � ������
	 '����
 ����� ����� ��� ��� ��������� �� ����
����� �� 
������������
���������� �
 ���
����� �� ����
����� ���� 4�1 +/? ������ ����� �� ����
 �� �������� �� ���� �� ��	
�����
���� �� ��� ������ �� ��	 ������� �� ��� �������� �� ��	 ������ �� ��	 �� ��� �����
� �� ���
������ �
 ��
�� ��	 ������������ �	 ��

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

��� 7 5���
 ��� ���
	 ���� ��
�� �� ���� ������������ ��� ��� ���������� �� ����
����� ���� 5
����� 6? �� ����
������������� �� ����
����� �� 
������������ ���������� �
 ���
����� ����� ������ ��������� �� ��� ����
�� ��� ������� ���� ��� ���
���
	28���
��1

������ 64

))���$&�

���
""5�,

% 5 '����
 ����� ����� �� ��� � ������
	 �� ���� ������������ ��� ��� ����������� �
� ���#��� �� ���
�
�������� �� 5
����� + �� ���� ������������� ��	 ����
 ����� 
���

�� �� �� ���� 5
������ ��	 ������ �� ����
������������ ��� ��� ���������� �� ��	 ����1 ���� ��������� ����� �� ���� �������������	 �� ��� ��
�
�� ��� ����� ����
����� ����
�� ���� ���� ������������ ��� ��� ����������1

��4
""5�,

+ ��� ����
����� �� ��������� ����� �� ��������� ���� ��� ���
���
	2 8���
��� ��� ����� �����	 ���
'����
 ������ �� ���� ������� �� ��	 ���� ����
����� ���� �� �� 
������� ��� ����� ��
��
� �� ���� ��
���� � ��
������ ���	 ���
���1

��+ 7 5���
 ��� ���
	 ���� ��
�� �� ���� ������������ ��� ��� ���������� �� ����
����� ���� 5
����� 6? �� ����
������������� �� ����
����� �� ��������� ����� ������ ��������� �� ��� ���� �� ��� ������� ���� ���
���
���
	28���
��� ������ ����
���� ��������� ���
���1

"'8#&!� - 9$�� -� 4 -���
(� �.(���� +/%0 ��
��� 07



Strana 44 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 3/2014 Z. z.

������ 6+

��$�$� '� $2� ��?3#� $&��

��6 % ��� 5�������
����� :���������� �� ��������� �� 5
����� 0 �� ���� ������������� �
� ������ ����
��������
����
������ ��� ����� �� ���#��� �� ��� �
�������� �� ���� ������������ ��� ��� ����������1

��/ + :������������ ���������� �
 ���
���� �� ���� ������������ ��� ��� ����������� �
 ��������� �� �����
����
������� �� ����
����� ���� 5
������ 6+ ��� 67 �� ���� ������������� ����� ���� ���������� ������� ��
�� ����� �	 ��� 5�������
����� :��������� ������� �	 ��������� ��
�� �����
����� �
��
 �� ��� ����
�� ������
� �� ���� ������������ ��� ��� ����������1 ���� ������� �� ���#��� �� ��	 
���
������ ����
�� ��� ���� �� ������
� �� ��� 5�������
����� :��������� �
 
�������� ���
��� �� ��� �&���� ���� ���

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

��/
""5�,

+���� ��� 5�������
����� :��������� 
���

�� �� �� 4�1 +%, ����� ����� 
����� �� ��
��� ���#��� �� ����

�������� �� ��	 �� ������� �� ����������� �� 4��1 ?< ��� %0, �� ���� ������������ ��� �
����
���� ��
��1 5�	 
������� �� ��� 5�������
����� :���������� �����
 ��
���� �
 ��������� ����� ����

���� ��
�� �� ��� ���� �
 ����� ��������� ���
��� ���	 ��
 ��� '����
 ������ ������ �
��
 �� ����
���� �
 ������ ���� �������� ��� ���
���
	28���
�� �� ����
 ������� �� �� ����� �	 ���� 
�������1

��7
""5�,

 ���"

��7
""5�,

7���� 5 '����
 ����� ����� �����	 ��� ������� �� �� ����� �	 � ��
���� �
 �������� 
������� �� ���
5�������
����� :��������� �	 ��������� ���� ��� ���
���
	28���
�� �� ����
����� ��

������������ ���������� �
 ���
���� �� ���� 
������� �
 �� ��������� ���
��� �
 �	 �����	�� ���
���
���
	28���
�� �� ��� ������� �� �� ����� �	 ���� 
�������1

��70
""5�,

7�	�� 5�	 '����
 ����� ��	 ���� �����	 ��� ���
���
	28���
�� ���� ��� 
������������ ���������� �

���
���� ��� �
 ��������� ��� ���������� �� ���� ������������ �
 ��� ���������� �� ����
�����
���� 5
����� 66 �� ��� ������������ �
 5
����� 0+ �� ��� ���������� ����� ���������� ������� �� ��
����� �	 ��	 
������� �� ��� 5�������
����� :���������� �����
 ��
���� �
 ��������� ������� �	 �
��������� �����
���� �
��
 �� ��� ������
� �� ��� ���� ���������� �� ���� ������������ �
 �� ���
����������1

��7�
""5�,

7����	�� ��� ������������ 
���

�� �� �� 4�1 +%9; ����� ����� �� ���� �� ��� ���� �� ��� ������� �	 ���
'����
 ����� �� ��� ����
����� �� 
������������ ���������� �
 ���
���� ��� �
 ��������� ��� ���
���������� �� ���� ������������ �
 �� ��� ����������1

��7@
""5�,

7�	�	�� 5�	 
������� �� ��� 5�������
����� :��������� ����� ����	 �
����������	� �� �
�� ��� ���� ��
���
	 ���� ��
�� �� ��� 
�������� �� 
������ �� ��	 '����
 ����� ���� ��� ����� ��� 
������� ���
��� ��� �������� ��� ���
���
	28���
�� �� ��� ������� �� �� ����� �� ����
����� ���� 4��1 +%95
��� +%9; �����1 ���� �
��������� ����������� ���	 ��(�� ������ �� ��� '����
 ����� �� 3�������
��� ��� ������ �� �� ��� ���� �� ������
� �� ��� 
�������1

��,
""5�,

0 ���� �
��������� ����������� ����� �������� ��
 � '����
 ����� ����� �� �������� ��� ���
���
	28���
�� ��
��� �������� �����
��� ��� ������� �� �� ����� �	 ��	 ���� 
�������1

���
��
���
""5�,

 ���"

���
""5�,

6���� �� � '����
 ����� ����� �� �����	 ��� ���
���
	28���
�� �� ��� �������� �����
��� ��� ������� �� ��
����� ����
 4�1 +%? ����� ������ ���
�	2��& ������ �������� ��� ���� �
 ����� �� ���
	 ���� ��
��
�� ��� 
�������� ���� '����
 ����� ����� �� ������ �� ���� ��������� �� �� ����� �	 ���� 
�������1

���0
""5�,

6�	�� 5�	 �
��������� ����������� ������ ��� ������ �� 4�1 +%9@ �
 ��	 ������� �� �� ����� ������ ���
������ �� 4�1 ++%5 ����� �� ���#��� �� ��	 
���
������ �� ��	 ���� ���� ���� �	 ��� '����

����� �����
��� �� ��� ���� �� ������
� �� ��� 
�������1 5�	 ������� �� �� ����� ������ ���
������ �� 4��1 +%,5� +%95� +%9; ��� +%? ����� ����� �� ���#��� �� ��	 
���
������ �� ��	 ����
���� ���� �	 ��� '����
 ����� �����
��� �� ��� ���� �� ������
� �� ��� 5�������
�����
:��������� �
 
������� ���
���� �
������ ���� �� ��������� ��� 
���
������ ���� �����	�� ���
���
���
	28���
�� �� ��� ������� �� �� �����1

���
""5�,

 ���"

��4
""5�,

9 ��� ���
���
	28���
�� ����� ����
� '����
 ������ �
�����	 �� ��	 ������������ 
������� ��
����� ��
���� 5
�����1

��
��� 00 -���
(� �.(���� +/%0 "'8#&!� - 9$�� -� 4



3/2014 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 45

������ 66

"'&2$�$&�� (&' ����$�?  !$� �&�� $ 3 $&�

��+
""5�,
""5.�

% 5�	 '����
 ����� ��	 �
����� ��	 ��������� �� ���� ������������1 5�	 ���� �
������ ������ �� �
��

�� ����
� ��� �����	 �
���������� ��� ��� �������
����� �	� ��� ��� '����
 ������� 
���� ���
���
���
	28���
�� ��� ����
 ���� ���� ������ �
��
 �� ��� ������ ���� ��&�� ��
 ��� �������������
	
�����
����1 ��� ���
���
	28���
�� ������ �� ���� �� ��������� ��� ��� ����
 ���� ��& ������ �
��
 �� ���
�����
 ����� ������� ��	 ���� �
������ ��
 ��� ����
������ �� ��� ��� '����
 ������1

��6
""5�,

+ 5�	 �
������ ������������ �� ��	 ��������� ��������� �� ����
����� ���� 4�1 ++0 ����� ��	�
������
� �� ��������� �� ��	 ���� �	 � '����
 ����� �
 �	 ��� ��������� �� ��� �������������
	
�����
����1

��/ 7 ��� 3��
�� 
�3��
�� �� ��	 �����
	 '����� �� ��� �������������
	 �����
���� ��
 �������
����� �� ��	
�
������ ��
 ������� ���� ������������ �
 ������������ ���
��� ����� ������� �� ��
� ���� ��� ���� ��
��� ���������� ���
������ �� ��� �������������
	 �����
����1

��7 0 �� �� �������� ��	 �
������ ������������ �� � �
������ ��������� �� ���� �� ��� �
������ �� � ������
������
 �
 ��� ��������� ����� �� ���
����� �� � �����
	 '������ �	 �� ����� ���2���
�� �� ���
���������� ���
������ �� ��� �������������
	 �����
���� ����� ���� ��� 
��� �� ����1

��,
""5�,
""5.�

6 ������ ��������� ����
���� �� ��� �
������ ��
�
���� �� ���� 5
������ ����� ����� �
������ ��� 8���
��
:���� �� �����
������ ���������� ��� ������� �� ��� ����� ����� ����	1

���
""5�,

, 5�	 ���������� �� ���� ������������ ������� �	 � �������������
	 �����
���� ������ �� � ����� ��� ��
��� ��
� �� ��� ����� ������� ����
������ ����
 ���� ��
�� �� � ���� ��&�� �	 ��� �����
���� �������
'����
 ������ ����� ��������� ����
� ���� ���� ����
 ����
����� �� 
������������ ���������� �
 ���
����
��� �
 ��������� ��� ���� ���� ������������ ��� ��� ������� ����
�����1 :������������ ���������� �

���
���� ��� �
 ��������� ��� ���	 � ��
� �� ���� �� ������� ����
����� ����� �� �&������1

�4.
""5�,

9 ��� ���
���
	28���
�� ����� �����	 ��� '����
 ������ �� ��� ������� �� ���� ����
����� �� 
������������
����������� ���
���� �
 ���������1

�4� ? 5���
 ���
	 ���� ��
�� �� ��	 ���� ������� ����
������ 
������������ ����������� ���
���� �
 ���������
�� ����
����� ���� 5
������ 6+ ��� 67 �� ���� ������������ ����� ����	 �� ��� ������������ �� �������1

�4� < 5���
 ���
	 ���� ��
�� �� ��	 ���� ������� ����
������ ��� ���
���
	28���
�� ����� 
�����
 �� ���� ���
���
���
��� �� ��� ������ 4������� �� ����
����� ���� ��� �
�������� �� 5
����� %/+ �� ��� ���
��
 �� ���
������ 4������1 4�1 +0% �� ���� ������������ ����� ���� ����	 �� ��	 ���� ������� ����
�����1

������ 6/

��  #���� &( @$�%3 ��

�44
""5�,

% '����
 ������ ��	 ������ ����
 �������� �� 3�������� 
������ �� ��� ����
�
������� �
 ����������� �� ����
������������� �� ��� ���������� �
 �� ��� 5�������
����� :��������� �	 ����������� ��
��� ����������
��������� �
 ����
��� �� �
�����
�� ����������� �	 ������
�� �
 ���������
�� �
������ ��������� �������
���� ��
 ��� ���������� �� ����
�������� ��������� �
 �	 ��	 ����
 ������ �������	 �
��� ����1

�4+
""5�,

+ �� ���� �� ����� ������� �� ���������� �� �������� ��	 '����
 ����� ��
�	 �� � ������� ��	 ����

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

�46
""5�,

7 ��� A������� �
������ �� ��� ��������
	 ���������� �� @������� :������ �� ���� ������������� �� ���
����������� ��� �� ��� 5�������
����� :��������� ����� �� ���������� �� ������� '����
 ������
��
���� �� ���� �
������1

������ 67

@��3�)$� $&� &(  !$� �&�� $ 3 $&� ���  !� �&�2�� $&�

�4/
""5�,

% B��� '����
 ����� ����� ��� 
�������� ��������� ���
���� �
 ������� �� ���� ������������ ��� ���
���������� ����� ���� ��� 
��� �� �������� ����1 �� ���� � ����� ���� ������������ ��� ��� ����������
����� �� ��������� �������������	 �� ��� ����� ����
������ �	 � ������������ ���
����� �� ���
���
���
	28���
��1 ���� 
������ �� ���� ������������� ��� ���
���
	28���
�� ����� ������ ��� ����

'����
 ������ ���
���1

�47 + ���� ������������ ����� ��(� ������ �� ��� �&��
����� �� � ��
��� �� ��� 	��
 �
�� ��� ���� �� 
������ �� ���
������������ �	 ��� ���
���
	2 8���
��1

"'8#&!� - 9$�� -� 4 -���
(� �.(���� +/%0 ��
��� 06



Strana 46 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 3/2014 Z. z.

������ 6,

�� '� $� & 	&')� ��� ��#� �� ��  �'�

�4,
""5.�

% ���� ������������ ��� ��� ����������� ������� �	 ��� 5��������� �������������
	 �����
����  8������
%<<+"� ����� ����
 ���� ��
�� �� % H��	 %<<0 ������� '����
 ������ ����� ��������� ����
� ���� ����
����
 ����
����� �� 
������������ ����������� ���
���� �
 ���������1

�4� + ���� ��� ���� �� ���
	 ���� ��
�� ��������� �� 4�1 +7? ������ ���� ������������ ��� ��� ���������� ������
�� ������� ��
���� ���
���� ��
���� ��� 
������ ��� ����
�������� ����������������� ����������
 4��
���� %<?+"1

�+. 7 �� ����
����� ���� ��� �
�������� �� 5
����� %/+ �� ��� ���
��
 �� ��� ������ 4������� ���
���
���
	28���
�� �� ��� ����� ����� 
�����
 ���� ������������ ��� ��� ���������� ���� ��� ���
���
���
�� ��� ������ 4������1

�+�
""5�,

0 ��� �
����� �� ���� ������������ ��� ��� ���������� �
��� �� �� ��� 5
����� �������� B������ E
�����
:������ ��� ������� ������� ����� 
����� ��������� �� ��� �
������ �� ��� �����1 ��� ���
���
	2
8���
�� ����� ��
��
�� �� ��� ������� 
�3������� � ��
������ �
�� ���	 �� ���� �� ��� ������
	 '����

������1

�+� 6 �� ��� ����� �� ��	 ����
�����	 ���� ��� ��
���� ������ ��
����� �� ���� ������������ ��� ���
����������� ��� E
���� ��&� ����� �
�����1

��
��� 0, -���
(� �.(���� +/%0 "'8#&!� - 9$�� -� 4



3/2014 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 47

���D

@�($�$ $&� &( ��' �$� ��'�� ���� $�  !$� �&�� $ 3 $&��  !� �&�2�� $&� ���  !�
��$�$� '� $2� ��?3#� $&�� &(  !� �� �'�� $&��# ��#�)&��3�$)� $&� ��$&�

�..� E�
 ��� ��
���� �� ��� ����� ����
������ �� ��� ������ ��� �������� ��
�� ����� ���� ��� �������
������� �����$

�..�
""5�,

�	��	� ����	� 5 ����� ����� �� �������
�� �� �� � '����
 �� ��� ����
�������� �����������������
����� �� ����������� �� 5
����� + �� ���� ������������1

�..�0
""5�,

�	���� �	��	�� 5� �����	 �
 �
��������� �����
���� �� ����
����� ���� 5
����� %< �� ��� ���������� ��
��
�������� �� ��� ���������� �� � �����
1

�..� ������������� 5�	 ���
������� ����
����� �
 ��
���� 
���������� ��
 ������
�� ��� ����������
����
��(�� �� ��� ������������ �� ��� ����
�������� ����������������� ������ �� ��� ���������� �� ���
����
�������� ����������������� ����� ��� �� ��� 5�������
����� :���������1

�..4 ����
��  �	�
	�	�	� ����
��
���� ����� ������
� ��� ���������� �� � 
������������� ��
���� �
 ��
����
 �����	 ��
����� �
 ��
�����	 ��
����� ����
���� �
 
��������	 ����

���� � 
�����������������
��
���� ���
���� �� ����
����� ���� ��� :���� :���������1

�..+ !����� "���	����	�	� 5�	 ����������������� ����� ��� ������� ��� �������� ����� �	 
����� �� ����

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

�..6
""5�,

#	�	������ ��� �������	 �� ��� �������� ���� ������ ��� ���� �
���� ��	 
��
������������ ������
��
������I�� �
 ����
�
���
� ���� �	 ��� ���� '����
 �����1

B��� '����
 ����� ����� �� �
�� �� ��(� �� ��� ��������� �� �� ������1 �� ��
������
� �� ��	 ������� �� ���
���������� ��	� ����� �� ��� �������	 �� ��������� ������
� �
 ������I�� ��
���� ������� �� ��	 �����	
�
 �
��������� �����
���� �� ����
����� ���� ��� 
������� �
�������� �� ��� ����������1

�../
""5�,

#	�	���	� 5 ��
��� ���� �	 ��� ���
����� �� � '����
 ����� �� � �������������
	 �����
����� �
 �
��
��� 
��
������� � ���
����� �
 �� ��������
����� �� � '����
 ����� �� ������
 �����
���� �
 ��
� ������ �� ��� �����1

�..7 $�	����� ��	�%� 5�	 ����������� ������	� ��
��
����� �
 ���
������� ����	 ����� ���
���� �
����������������� ������������ �������� ��
 �� ����
�������� ����������������� ��
���� �
 ������� ��
������ ��
���� ����
��
���� ���� ���� � ��
����1

�..,
""5�,

&	����'	� $�	����� ��	�%� 5�	 ���
���� ����	� �� ������� ������ ����� ���
���� � ������
��

���������� �
 �
��������� ��
���� ��� ���� ����� ��� ���������� �
������ ��
 �� 5
����� , �� ����
������������ �
� ������� �	 ��� '����
 ����� �� ����� ��

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

���
	1

�..� &���������������� ����������������� �	 ����� �� 
���� �����1

�.�. (���������� �	�)��	� 5 
����������������� ��
���� �� ����� ��� �
����������� �
� �������� ��
 ��
���

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

�.��  �	������� *	�	����������� �	�)��	� ��� ����
�� �� � ����������������� ���������	 �������
����������������� ������� �
 �������� �� ��	 ����
� ���� �
� �� �
 ����� �� �����
��� �����
���1

�.�� *	�	������������ 5�	 �
����������� �������� �
 
�������� �� ����� ������� �
����� ����� ���
������ �
 ����������� �� ��	 ����
� �	 ��
�� 
����� ������� �
 ����
 �����
�������� �	�����1

�.�4 *	�	����� �
����� �����
 �������� �� �� �
��������� �	 ����
���	 ��
 ������
	 �� ��� ���
�����1 ����
��
� ���� �������� 
��������
��� ������ ����
���� ���������1

�.�+ +�)	��	� *	�	������������� ������������������ �
������� ���� ��	$

> C��� �� �����)

> C��� �� ���
����� �
 �����
� �� � ���
�����)

"'8#&!� - 9$�� -� 4 -���
(� �.(���� +/%0 ��
��� 09



Strana 48 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 3/2014 Z. z.

> ��������
�2��2����� �� ������
	 ��
���� ����� ��� �
 ��
)

> ���������� �
 �������
 �����)

> ��� ���
���
	28���
�� �� ��� ������ 4������) C���� �� ��� �
������� �
��� �� ��� ������ 4������)

> ��� ����
�������� ���
� �� H������� �
 
������ �� ���
����� ������������������ ��������� �����1

�.�6 !��)��	 *	�	������ ����
��� ����
 ���� ���
����� �
 ��
���� ����
���1

�.�/ *	�	�����%� 5 ��
� �� ����������������� �� ����� ��� �
��������� ����
������ �� �������� �� ��

���
��� �� �

���� �� � 
����� ��������) ��� �
��������� ����
������ ��	 ��������� �� �
������� ��
�� ����
������ ��
� �
 ��	 �� ���
�� ��
 �����3���� ���1

�& �E 5 
����� �������� 
���
�� ����
������ �� � ��
������ ��
� ��� �� ������� �� ���� ����� ���
���������) �� ��	 ��(� ��� ��
� �� �
����� �
 �
����� �����
 �
 �� � ��&�� ����1

�.�7 *	�	���%� 5 ��
� �� ����������������� �
���
��	 �������� ��
 ��� �&����� �� ����
������ �� ��� ��
�
�� ������1

��
��� 0? -���
(� �.(���� +/%0 "'8#&!� - 9$�� -� 4



3/2014 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 49

����'2� $&�� F � �#�� �../

6/

��� ��������� �� ��� �����( :������� 
���
��� ��
 ��� 8���
����� ��� 
��� �� ��(� ��	 ������ �� �� ��	 ����
�������
	 �� ������
� ��� ����
���� ������ ��	 '����
 ����� ��� ���
� �� ���
�	�� ��� �&������ �� ��� ����� �

������ ��	 '����
 ����� ���� �� �����	 ���� ��� �
�������� �� ��� +//, 5����	� ����
������ ��
���
 ������� ���
������������ ��� ��� ���������� �� ��� ����
�������� ����������������� �����  8������ %<<+" �� ��
���	 �������
�	 ��� %<<0 J	���� %<<? '���������� ��� +//+� '�

�(��� ����
������� �
 ������ 
���
������� �	 ����
 '����

������ �� ��(��	 �� ���
���� ��� ���
� �� ��� �����( :������� �� ���
�	�� ��� �&������ �� ��� ����� �
 #����
���� ���
����������������� ��
�����1

6%

��� ���������� �� ��� '����
 ������ �� ��� B�
����� ����� ��� �� ��� 5������ �����
��� ;���
�� ��� :������
�����
� ���� ��� '����
 ������ �� ��� B�
����� ����� ��� ��� 5������ �����
��� ;���
�� ��� :������ ���� ����	
��� ����
������ ������� �	 ��� �������������
	 �����
����  5����	�� +//," �� ����
����� ���� ����
 ����������
����
 ��� �
���	 ����������� ��� B�
����� ��������	1

97

5� ��� ���� �� ����� ��� E���� 5��� �� ��� �������������
	 �����
����  5����	�� +//,"� ��� ���������� �� ���
��������� �����
��� ��
����	 �����
� ���� ���	 �������� ��� �����
������ ��� 
���
������� ���� �	 ����
 �����
���
���� ����� ��� E���� 5��� �� �
������ �
���	2��(�� �����
����� �� ��� ����� �� �� ���	 ��
� ���� �� ���� �� ����
�������������
	 �����
����1

<?

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

�� �� ��� �����
����� ���� �	 ��� :������� �� ��������  4�1 6?"�
�������� �� ���� ��� ��	 ������
 ��������� 
���
� �� ��� ;���. @����
����� �� 7 @������
 %<9, �	 �3����
���
�����
��� ��� �� ��� ������ �� ����� �����
��� �� �&�
���� ����
��� 
���� ���
 ������� �� ���
����������
	2��������� �
���� �������
 ���� ��� ������ �� 3������� ������ �� 
�������� �	 ���� �����
����1 ���
�����2��������� ���������� ���� ���� �� ����� ���� ��� 
���
���� �� 5
����� 00 �� ��� ������������ �� ���
!��
������� ��������� �� ��
������
 �����
���F ���� ��� ����	 
��������� �� ����� �� ��	 �
���
������ 
���� �� ���
����������
	2��������� �
���1

"'8#&!� - 9$�� -� 4 -���
(� �.(���� +/%0 ��
��� 0<



Strana 50 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 3/2014 Z. z.



Strana 51 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 3/2014 Z. z.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex
dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné
námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 571 01 000, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.

Upozornenie: Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.


		2015-07-22T17:16:14+0200




