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«�
����� ����» 	� 2011-2015 ���

������ � 1991 ���	 
���� 
������� 
�������������� ���	���� (


�) 

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

���	������ (��� - 
��) - ����� ����, ������, !���	����, "��������, "�������, 

#�������, $����������, $	���������, %��������, %�����. & '��� ������� �����

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

�	������������ ������� �������� ���������, �������� � �� ���(�����������, 

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

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

)��� �� �	����, �����*�� ��������� ���������� �	������ �����, �������

	����� �� ���(�����������. 
	��� �(�� �������� �	������ ����� ����������

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




�, ���������-'���������� ������ ������ � ����� 
��. +)������� ��������

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

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

�������� ���������. +��������� 	�������� �	������ ����� ��� �����

��������������� ��*��� ��� � '����	���	����	 �����*��� ������� ������ �

����� 
��. 
����*�� �������������� �	������ ����� �������� � ����������� �

����������� �������������� ���	����. 
����*�� �	������������ ����������� �

������� 
�� �������� ���������� � �� �� ���������-'����������� �������� ��-��

������� ������� � ���������� ���(����������� ������, �����*��� ������

��������� � ����� .  

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

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

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

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

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

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

���������� ��������� ������� � ����)��� ����	�� �	������ �����. 

,� ������ �����������
1
, ���������� � 2012 ���	 � ������ -������� 

���� ��������� «�	���� ����» �� 2011-2015 ����, � ������� 
�� (� �������

���������������������������������������� �������������������
1
�	���� ���� �� �	�� XX-..I ����. [/�������� ��	��]. — #.: 0��� ����������� ���������������

� ���������, 2012. – 482 ���., ISBN 978-5-906001-12-2. "���� ����������� � ������ ��	���-



������) �	���� ������ ������ 86,2 ���. ��., ��� ��������� 33,2% �� ��* 

���������� ��� �����*�� �	����� ������ � ��� (������� ������), 70,0% �� ��* 

���������� ��� �����*�� �	����� ������ ��������*�� �� �	���� � 64,4% ��

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

�������������� 13,6 ���. ��., �	���� ���� ������� ������ 25,4 ���. ��., ���

��������� 10,1% �� ��* ���������� ������� ����� 
��. $���� �������, ��������

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

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

���������� �� ���. 1.  

,� ������ ����������� � ������� 
�� 8.2 ���. ��*��������������

�	����������� � ������������� )��� (������� , ����), � ������� ��	����� 2,86 ���. 

�� , ��*�� ���������� ���������� �	������ ����� ��������� 70,5 ���. ��., � ���

����: 61,3 ���. 	���� )���, 2,5 ���. ���������� 	������ ������

���(������������ �����������, 6,7 ���. ���������� 	������ ���)��

�����������. 

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

���������������� ������ «,��������� ������������� ������� �� ������������� �	������ ����� �

����� ����������� ����� 
��», ���	����������� ��������� �� 8 ���� 2012 �. 1 05.�16.11.0018, 

��������)���� �� �����	 #�������	�� ������ � ������ -������� ���� ��������� «�	���� ����» 

�� 2011-2015 ����. 



���. 1 – ,�������� ������� �	����� ������ � �������� �� ��* ����������

������� �� ������� 
��


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

� ������� �� 5 �� 14 ��) � ������� 
�� ���� �� ��	���*���� �� �	����� �

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

��* ���������� �� )�������� �������� ��������� � 14,4%. 2���� �� �������


�� ���������� �� ���. 2. 
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$	���������

$����������

%��������

#�������

"�������

����� ����

������

%������

"��������

!���	����

&����*� �	����� ������

������� �����*� �	����� ������

�	���� ���� ����� 



���. 2 - ,����� �� ��	���*���� �� �	����� � ��*��������������

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

�� )�������� �������� �� ������� 
��

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

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

��	������ �������, �����3���� � ������ -������� ���� ���������

«�	���� ����» �� 2011-2015 ����, ����������	�� � ���, ��� ���	���� � �����������

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

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

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

���������	� ����������� ������� � ��	���� �	������ �����. & "�������

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

���������� �� �	�����, ������ � ������* ���� 	��������3� � � ������ ��4�. &

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

���������� � ������������� � ��	���� ���������� �����. & $	��������� �������
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�	������ ����� ����, �� � ��	��� ������� 
��, �� �	���� ���� �� � ������3��� �

�	�������� )�����. & ����� ���� ��	��� �	������ ����� � )����� ���������� �

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

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

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

������������. & #������� � %����� ������� ��	���� �	������ ����� ��������� �

�(� ��*������-����������� ����	��� . ������, � ���� �����, ���

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

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

� �(� �����������, ���	� ������� ���	�*�:  

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

��	*������*�� ���������� �� ���������� �	������ �����, ����� ����� �����������

� �	���	��; 

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

����������� �� ������� 
��, � ��� ���� ������ ����, �����������*�� ���������� ��

�	����� ����; 

- ����������� ������������ ������ � ������� 
�� (����� ����, "��������, 

#�������, %��������); 

- ����������� ������������ ���������� ��(����������� �

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

�	���	�� � �����������. 


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

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

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

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

'�����������, �������������� � �	���	���� �(��� �� ������������ �����������, 

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

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

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

����� �������� «�	���� ����» �� 2002 – 2005 ���� � «�	���� ����» �� 2006 – 2010 

����. +�����, ��� ��������� ������ �	������ ����� � ������� 
��, ��	�������

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

-�������� ����� ��������� «�	���� ����» �� 2011-2015 ����, 

	�����3���� ������������ ,����������� ����� ��� -������ �� 20 ���� 2011 

���� 1 492, ������� �����	 �� ������� �	������ ����� ��� ������ ��������



������������� �������� � 
���	���� ���������� ���	������. & ������ ����� 

������ ������ (�����	���� �� �����	 �������	�������� � #�������	�� ������. 

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

	�������, 	����� ������ , ���������� � ���������-��(����������� ��������� ��

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

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

�������	�������� ������ � 2014 ���	 � ���������������� �������	�������� � �������


�� ���	 ���� ���������� ���	�*� ����������: 

- ��������� 125 ��������� 	�������, 	����� ������ , ��	���-

���	������ ���� � �	������ �� �	�����	 ����	, ������	� � �	���	� ������; 

- ������� 146 ���������� ��������� �	���	���-���������������, 

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

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

��	��, �	���	�� � ����������� � ������� 
�� � ������� ���	����; 

- ������� 55 ���������� ��������� �� ����)��� �����(������ �

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

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

,����� #�������	�� ������ ������������ �� ������� � ����)���������

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

��������� � ������� ��	���. & ������ ������ �� ������� �	������ ����� ���

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

#�������	�� ������ ���������� ������ �� ��������� 	����-���������� �

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

2�� ��	���� �	������ ����� ��� �������, ������� �������, �������� �

������������ � 2012 ���	 ���� ������� ���	�*� ����������� �������������

��	��� � ��� 5�����: «/�������� ����� ���», «6���� )���� �	������ �����», 

«�	���� ���� � ��� ���(����». " ������	 �������	 ����������� ���������

��(���������� �������� (������) �� ������������� ��������. +�	���*�

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

������������� ��� ��	���� �	�����	 ��� �����������	 (�������	) ������������

������������ �������. 

& 2011-2012 ����� ���� ����������� 	����-��������� �������� ��

�	�����	 ����	 � ������� �����������-����������� ���������� ��� 1-7 �������

)��� "�������, �������*�: 	����� �� �	�����	 ����	, ����	 ��� ����� «�	����

�����», ������ ��� 	��*����, ��������� ���������� ��� 	���� � 	�����



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

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

"������� � ������������� ���������� �	����� �������. & ����, �� �����	 ����

����������� 120 800 '��������� ������� ������ , � ������������ 	����-

���������� ��������� �������� �������� 800 	���� �	������ ����� � 35 ���. 

��	���*���� � ��*�������������� ������������ ���������� ��������� ���

��	���� �	������ �����. 

& 2012 ���	 ���� ����������� 	����-��������� �������� �� �	�����	

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

������������� ('����	���	�����) ���������. %����-��������� ��������

�������� ���	�*� ��������: 	����-��������� ������ ��� ��	�����; �����	�

������ ��� ��	�����; ������ �������� ��� �������� ����� ��	�����; ���������

������ ��� ���������� . 
������� 	����-���������� ��������� ���������

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

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

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

������������ ('����	���	����) ����������. 

2�� �	����������� )��� ���	����� $���������� � 2012-2013 ����� ����

����������� 4 �	������ 	������� �� �	�����	 ����	 � ������	� ��� ��	���� � 6 ��

9 ������. �	������ ����������� �	�� ��������� 	������� ��� ������

��*�������������� ���������� ����� ��� -������. & ��� ��������� 200 

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

$����������. 

& 2013 ���	 ����������� �������� ������������� � ������� � )������ 

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

��(����������� ��������� �� �	�����	 ����	, ����� ��� ������	� � �	���	� �

	���� '����	���	����, ���������� � ���(����������� ��������� �����

�	������ � ������� ������� � ������� ���	����. "������ �������� � ����*��

��(����������-����	����������� �������� ������������ ������� �������������

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

����������� �������, � ���������*�� �����	� ����� ����������������

	��*���� � ����� ��������� ��	���� � ������������ ��� ����������, 

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

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

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



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

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

& 2014 ���	 ���������� ������� ��	����� � 	����-���������� ���������

��� ��	���� �����������, �������*�� � �	������������ ����� � �������

��������������� ������������. 2���� �������� ����������� ���� �����

������ �������� ���������� � �������� � ���������� ���������� �� ���	�* 

��(������ : 

- � ������������� ���, ��������* ���� )� ����� ��� �

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

-������;  

- � (�������� ���	���������� �������������� ����������, � ���� ��

�������; 

- � ���������� 5�����-��	����, � ��� ����: ����� ���)�� 	�����

������ , ����	���� ��� ������������� ��	�� �������; 

- �������� (��	���;  

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

������� ��������������� ������������, ��	���*� ���������, ���������

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

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

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

�������� � �����������, �������*�� � �	������������ ����� � �������

��������������� ������������ � ���	����� �������. 
������ ���� ������� � 6 

������� �� 12 ������ 2014 ���� � ����� ��� -������ (�. #�����), ���	����

!���	�� (�. #����). & ���������� �������� ������� 	����� 120 ����� �� 5 �����, 

������� ����� 
��. 

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

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

�����������	. 2�� ��4������ ����� 	����� ��	���� �	�����	 ����	 �� �	���� �

2014 ���	 ����������� ��������� ���������� �� ���������� ������� ��	����

�	�����	 ����	 ��� �����������	, �������*�: 

- ������� �������� � ���� ������� ��	���� �	�����	 ����	 ���

�����������	; 

- �������� �������� ����������� ������� ��	���� �	�����	 ����	 ���

�����������	; 



- ������� ����������� ���	����� ������ � ����������� �� ��������

� ������� ����������� �	������ ����� ��� ������������; 

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

�������� �����������;  

- ������� ����������� ��������� �� ��������� ���������

��	����� � ����������. 

#�������� ���������� ���������� 	������, �������*�� �	���� 

���� ��� ���������� , 	������ )��� ��� ����������� ����� ��� -������ ��

������ «2���������� ������� ��	���� �	�����	 ����	 ��� �����������	».  

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

�	�����	 ����	 �� �	���� ����������� ���	�*� ��������: 

- ��������� ���������� �� ������������� ���������

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

������������.  

- ������� ��������� �������������� �������� � '((�������

������ ����������� �	������ ����� ��� ������������; 

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

������������� ��������� �������� � ������;  

- ������� ����������� ��������� �� ��������� ���������

��	����� � ����������.  

#�������� ���������� ���� ���������� �� ������ ���	�����

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

"��� ����, � 2014 ���	 ����������� ��������� ���������� ��

���������� � ����������� �	������ ����� � 	������� ������� -�+
. #��������

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

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

- ������� ��������� -�+
 ��� ����������� �	������ �����, � ���

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

���������� �����; 

- ������� ������������� �������� � ��������� -�+
 ��� �����������

�	������ ����� � ����������� ������ � ������������� ���������; 

- ������� �������� ����� ��	������� ��	������� �	�����	 ����	 �

����������� � -�+
; 

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

������ �� ��������� -�+
;  



- ������� ����������� ��������� �� ��������� ���������

��	����� � ����������. 

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

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

	���������� �� ������ «5�������� � ����������� �	������ ����� � 	�������

������� -�+
». 

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

������������� �������� � 
���	���� ���������� ���	������. -������� 

���� ��������� «�	���� ����» �� 2011-2015 ���� �� �����	 #�������	�� ������ �

������� 
�� ��	*��������� ���	�*� ������������� ����������. & 2011 ���	

������� ��	���-���������� ����� «�	����� ������ - �	������ 
��» ��� 293 

	���� � �������� �	������ �����, � ������	�� �� ��*�������������� �

���������� ���(������������ ����������� ����� 
��: "�������� (121 ��.), 

%�������� (100 ��.), $	��������� (71 ��.). & ������ ����� ���� �������

����������: �����, ���������� �������, �����-������, ��	��� �����, ��������

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

������� �������� ��	���-��������� ������	��  (300 ���������, �� ����	�

�����	 100 ���������). 

& 2011 ���	 �� %����� ������ ��	���-��������� ������ ���

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

	��������� «�������� 	��������� �������» (�. .������). & ����������� �

��������� ������� ���� �������: ����� «,������� � ����� ������� �

��������� �	����������� ����� � ����������� �	������ �����», ����������

������ «������ � �������� ������ ��������� (	������������ ���� �	������

�����», ��	��� ���� «�	���� ���� � ��������� ���». & ������ ������� 	�����

70 ���������� �	������ ����� � ������	��. &�� 	��������� ���� �����������

�������� ��	���-��������� ������	��. 

& 2011 ���	 ������� ���	�������� �� ��� +�������� ��� �� �� �����


��, �������, 7��� +����, ,�����������, � ������ ������� 	����� 174 

����	������. 

& 2011-2012 ����� ������� �	��� ����)��� �����(������ �	���������

�	����������� 
#5 � 7 �������: �������, ������, !���	����, "�������, #�������, 

,���������� � %�����. & ����� �� ��)���������� ����� ������������

����������, ���������� �� ������� �	���� ������� �	���	��. & ��* ���������

� ��������	 �	���� ����)��� �����(������ ������� 556 �	��������� �	�����������




#5 ����� 
��, �������, 7��� +���� � ,�����������, �� ��� � 2011 ���	 - 213 

�	��������, � 2012 ���	 - 343 �	��������. 

& 2011-2012 ����� ������� ���� ����������� «�	���� ���� - ����

���	���	��� ����	������� � ���	��������-����� 8+
». & ������ ����

�������: ������� ����)��� �����(������ ��� �	�������� � ���������� 

�	������ ����� 	���������� ���	������ 8���� ��� ����������� ����	��������

(8+
), ��������-���������, ��	��� �����. +�* ��������� 	��������� ����

��������� 406 �� �� 5-�� ���	������-����� 8+
 (������, "����, $�����������, 

"�������, "���������), ����� ��������� � �������� �� ������	 8+
 (5����, 

#�������, !���	����) � ���������� ��������� � ���	�* '������� ����� 

��	��� ���	������-����� 8+
 �� ����	�������	 � ������� �����������. 

& 2011-2012 ����� ������� ������� ����)��� �����(������ «����

���(���������� ��������� ���������� �	������ ����� � ������	��» �

#�������, "������� � $����������. & �������� ������� 	����� 142 ����������. &

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

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

«������������� �����», ��	��� �����, ��������-��������� 	����-��������� 

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

& 2013 ���	 � ������������� ������������� �������� ������� ����)��

�����(������ 138 ����������� �� �������������� ���������� ����� 
��, � ��� ����

���������� ���	����� ��������-�	������ �� �	���� ��	���� �	������ ����� (67 ��.), 

����)�� �����(������ � ������������ ������ ���	����� ��������������

����������� � ��	���� �� �	����� ���� (71 ��.). 

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

����)��� ������ �� ��� � ������� 
��. 
���� �� �	���� ���� � ������� 
�� ����

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

��������������, � ���� ����������� � ��	���� �	������ ����� 	 �����3��, 

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

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

����������� �������� ������������ ����� ����������� (������ 
��� ����, 

9��������), ��� � � ����������� � )������ ����� ����������� , ����������

����� ��� ������ �����������. +���� ���������� ����������� ��	�����, 

��	���*���� � ����� ���� �������������� ����������� ���)�� �����������, ��

������� 
��, ���������� �� ���. 3. 



���. 3 - ��������� ����������� ��	�����, ��	���*���� � ����� ����

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

5� "���������, $	���������� � %������ ������� ��� �������� ��	�����

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

������ ���(������������ � ���)�� ����������� ��	��� �� �	����� ����

���������� � ����������, ��� ����	���	� ����� �� ���	��� ���(������������

����������� � ������. &��) ���������� � ������ ���	��� ������� 0,43% �����3��

��	�������� �������� (�� 17 �� �� 21 ����) ����� 
��. +���� �� ������� 
��

���������� �� ���. 4. 
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���. 4 – ,����� �����3�� ��	�������� ��������, ��	���*���� � ����� ����

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


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

�	*������ ������� �� ��	������ ����	�� ����� � �����, ���������� �	������������

����*���� � ������� ������������ ������ ��	���� ��� 	���� �������� �

����� ��	� -������.  

,� ������ �������, �����3���� � ������ -������� ���� ���������

«�	���� ����» �� 2011-2015 ����, ���� ������� ��	���� �	������ ����� ������ ���

������� ��	��� ������: 

• ����������� ���	���� ��� ����������� �����������, � ��� ����, 

��������*�� ���������� ��	��� � �������������� ������������ ����� ��� 

-������; 
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• ��	��� �� ������ �	����� ���� ��� ����������� �������� ���

���������� ����������� �� ���� ���	���� �������������� ������; 

• ��	��� �	������ ����� ��� ������� ������ ��	���� �������� �

����� ��	� -������ (���� � ���������, ��� ������������� ���� ���������

	���). 

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

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

������������ ������, �����*�� ���������� ��� ��	���� �	������ ����� �

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

�������� ������� :����� � 
8�, ����� � �	�����	 ����	 	 �����3�� � ������. 

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

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

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

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

�� �����3��. 9��� ������� � ������� 
�� ���� �	���� ���� � �����	��� ��, ��

�	*���	� ������� �������� ����	�� � �������������� �	������ ����� ����

�����3��. 2�� ������ � �����3��� ���	��� ������������ ��������� �������� ��

����� ��(����������-����	����������� �������� . ,�� '���, ���������

	��������, ��� 5�����-��	���� �� �	����� ���� ���������� ����) ��	���� �

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

�	*������ ��� ������������ . !���)������ ������������ �� ��� � ������� 
��

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

������������� ��� 5�����. 5�(������� � �������� �� �	���� � ������� 
�� ��*

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

� ��� ��*��� � ��� 5�����. $���� �������, ������� �	������ ����� ��� �������

��������������� ��*��� � ��� 5����� ���������� ���������, ��� ��������

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

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

������� �����3�� �� ����� 
�� � �	���������� ��(���������� �������������

������������ � ��� 5�����. 2�� ���������� �	������ ����� ���������

������������ ��� � ������, ������� � ���	����� 	 �����3��. 
��	�

��������������� �	���� ���� ��� ���� ��*��� ���	������, 	��)���, �����������

���  – �����������, �	��)�� ��� ����*� ����� �	������ ����� � ����� ��� 

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

	�����. ��������� ������������ �����3�� �� 	����� � �	����������� �	���	���� �



�������������� �����������, ������� ��������� �� �	�����	 ����	 � '���	�������-

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

,������� ������ �	������ ����� � ������� 
�� ������� ������� (�������

	������� ������� �	������������ ����*����, ��������� ������������ �	������

����� � �	���	�� �� ������� ������. ,�'���	 ���������� �� ������� �	������

����� � ������� 
�� �	�	� ��������� � ������ -������� ���� ���������

«�	���� ����» �� 2016-2020 ����. 
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