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*
�� 1: �+�������  
���������� �	�
	��� �� 	������ �� ����������� � �������� 	�����  ��	�����-
����	 (�������) � �	����� 	�
������� �	�
	��� �� �������	��� �� ����������� � 
�	����������� (���), ���	��������� �	�� ���-�����	������� 	�����  ��	�����. 
������� ���	��� �	�����	���� � �	�����	���� �������� �� ����
	�	��� 	������ 
�� ����������� � �������� 	�����  ��	�����-����	 �� ��	���� �� 2005 �� 2013 
. 
�	�
	����� �	������ ��� �������, �������� ��� ��
	������ �� ���� ����  
	�
���� �� ��
����� � �	���
��� �� �	�
	��� � �	�����, !������	��� �� !������� 
�� "	�������� ��#�. �� ���� �����, �������  ��� �� ���
��� �������� �� 
������ ������������ 	������ �� �������� �� ��	�����-����	 ���� 
�	������������� �� $��
�	�� ��� "	�������� ��#�. 

������� � 	��	������� �� ����� �� ���	�������� ����� ��� � �	�
	����� �� 
%%� �� 	������ (��%%�). ����	���� ��!���	����� �	��	����� �� ����	���  
������� �� ��%%� �� ���	��������� ��� ��	����� �� 2002-2005 
. � �� ����� �� 
&�	���� �� ���
�
���&�� ����  �������� �� �������� 	������, ��%%� 
�	������� �� ��� �	
����� �����, ��������
������ � !������� ����	���. 

'�#�� ���������  �	� ��� �� 	��	������� �� �	�
	����� � &�	����� 
������������ �	� ��, 	������	�� �	�� !��� ����	����� �� �� 	������ 
	��� – 
(	��� �� ��
����� �� �	�
	����� � ���&�	��� 	������ 
	���, �������� �� 
�	���������� �� �������� ������	������ ��	���, ���������� �� ������� 
������� �� � ��������� �������	���� � �� ������� �����	�� (�� �	�������� 
)). ������ �� ���	���	��� �� ���
������� � �	���
����� �� ������� �� �������� 
�� %���� “������ 	����� � ������ ��� �����” �� *�	�� �� “������� �� �������� 
	�����” (���) �� ���, ����� ��
����� ��&���� 312 �� �� �� ��� 2002 
. � 
��	������� �� +�	������� �	
�� �� �������� %��	����� �	�
	��� �� 	������ �� 
����������� � �������� 	����� 2007-2013.  

,� ����� ����� �� 	��	��������� �� �������, ��������� �	�� #�� 2004 
., ���� 
�	������ ��	��� � �� ������ ������	�, �	���, �������� �� � ������ ����������:  

- -���	� �	��� �� ���&�	����� 	������ 
	���  ������ �� �	�
	����� (
	. "����, 

	. �	��� , 
	. .���� � �������� “$�������”); 

- ��������� �� ����� � �	��� � �������� ��������	� ��, $�����  ���	�� �� 
�	����� „JOBS”, ������ ��� ������ 
	���, �	�
� ������ ��	��/�	� � ������ 
����!� �����; 

- "������� �������� ��  	������ �� (	��� �� ��
����� �� �	�
	�����; 
- +������  ������	� � ����������, �	������� �� �	�
� �	����� �  �� ����� �� 

��!�	�� �� � ���������� �� ���	��������� (�	���� „+������� 	������ �� 
�������� 	�����”, �	���� „$����
���� 	������	����  ��������”, �	���� 
„������� �� �������� 	�����”, 0��������� ����� �� �	�
	��� 12� – 
0	���
	������ ���	��������� �� ��	������� �� ������� �� ������� � 
�������� 	������ �� �	�	������ 	���	��  ���
�	����� � ��	��� ���� �� 
��	����� � �	.); 

, 	������� �� ������������� �	� �� ��  ���	���� � ������ ��� �� �����
��: 

- ��
����� �������  ����� � �	��	������� �� �������� �	�
	���; 
- %�������� � �������� �� ���
���������� �������, ���������� ������ � 

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

���� �� ���������� �	�
	���; 
- �	� ���	��� �� ��	���	������ ����� �� �	�
	�����; 
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- %��������� ����� ������ �� ��
	������ �� ������ 3���	1 
	���  	�����, �� 
����� �� ����� �� �� ������� ��
	������� ������ ��� ������ 
	���  
0�����
	��; 

- %��������� ����� ������ �� �����	��	��� �� ����������� �� 	�
���� � 
����	���� ���� �� ��	������� �� ��
�� ��	��/ ��
�;  

- 4�	������� �� �	��������� �� �	� ���	� �� ����	 �� �������	� ����� 
�	�����.  

'������������� �������� ������  ���� �	���� �� ������������ �� �� �	�
	����� 
� �����
����� �� ���� ���� �� 	������ �� 	�
����. 0��� ������� �	�������� 
���� ��	��/�	��� ��� �����, ��������� � �������� �� ����� ������	������ 
��	���. 

������� �� ����	� �� ��� �	���	������ ����������, ��
�����  	������ �� 
���	���������� ����� ��� � ��%%� � �	��������  “��������� ���	�� – 

�
����� � ���
�������” (�� �	�������� 2): 

1. �	�
��� �� ���������� �����	��� ��������� �� �������� � �������� ���; 
2. ����� ����� �� �����-������������ ������; 
3. % ���� �� ������������ ��!	���	����	� �����; 
4. % ���� �� ���� ����� � ������� �� ����&���� �� �����	�����  	�
����; 
5. 2����� �� ������ ������������ ��	����	������ �� ��������  	�
����, 

�	��������   �!	� ��!�	�� ����� �	�����, �	�������� �� ���������� 
��	�� �� “��������� � 
�	�” � ���������� ������ �� �����  �����������  
�� ��� � ���������� ��������	� �� �� ��������	�	��� �� ����	���� 
����!� �����, ����� � �� �	�
�  ��� �� �����	�����. �	������� � 	��	������ 
�� 2
�� ���� �� ������ 	���	��, ����� � ������ ��	��/�	 �	� 	��	������� 
�� �	�
	�����.  

'�� ������� ������� � ����������� 	�
������� �	�
	���, �����:  

- " ��������� �	�� &�	�� ������������ �	� ��; 
- '��	����	� ������ �� ���������� �� � �	��	�������� ��� � ��	�� �� 

	������ �� �������� 	�����, ��!���	���  ����� �	��������� �� ����� �� 
"	�������� ��#� �� ��
������ �� ����	��� �� 	�������� �� �������� 	����� 
�� ��	���� 2007-2013 
., ����� ���
�	�� ����
	�	���� ��	����	 �� 
�	�
	�����; 

- ���
��� 	�
���� �� �	���
��� �� ���������� �� 	������ �� �������� 	�����, 
����� � %��	������� �	�
	��� �� 	������ �� ����������� � �������� 	����� 
2007-2013.; 

- �������
� � ���� �� ����	���� ���� �� �	����� (�	�������� 3); 
- �	����
� ��	������ !������� �������, ����	����� ��� ��� �!����� �� 

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

������	��
 �� �	�
	�����. 
0��� �	������� �� �������, �	�������� ��������� �	��  ������������� 
�	���
��� �� �	�
	����� �� �� �����	� ���� ������ �� �������� �������� �� 
���
����� � ���������� �� 	�
������� �	�
	���, ����� �� ��� ��	��� �� 
�������	� ������������ 	������ �� 	����� �� ��	�����-����	. 

                                                
1 3���	 � ��� ����� �� "� �� �������
��� �� 	������� �������  �������� 	����� �� �������� �� 
����� ���� �� 	����� ��  ���
��	���� ����. '��� ����	��� 	������ ���� �� ����
	�	��� � 
�	�
������ ��	���
�� �� �������� 	������, ��� �� ��� ���	�	� �	�� ��	��/�	����� � �	����� �� 
����� �� ����.  
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*
�� 2: 	,	,- 
�
-  
�
��  
���������� 	����� �	������ ���� ����� �� 	�
���� �� ��	�����-����	 ����  ���, 
������� �� 	���������� �� �	�������� ������� � �������� �� � 	�������� 
	��� �� 
��
����� �� �	�
	�����. %���������� �� �	���	�������� �������, ������������ 
�� �������� � ���������� ��	������� �� 	������ �� ������ �� 	��#��	���  
„��������� ���	�� – 
�
����� � ���
�������” (�� �	�������� ))). , 
����#�����, 	������� �	������ ������ �� ������� ��	���, ������������, ��������� 
� ����� ���� �� 	������ �� 	�
����.  

2.1 ����������� ������ 

A. ��#����� �����$ �-��%�� � � !�$)������ ����%� ����% 

��
����� ��	���� 514 �� 1 ��	�� 2003 
. �� ��� � �������	��� �� 	�
��������� 
	������ � ���
����	������� (���$) ����� ������  	�
���� �� ��	�����-����	 
���� ������ �� ������ 	�����. %��� � ������ ����������� ��������� �� 	�
���� � 
��
���� ����� �	������ �� � ����� �� 	����� ������	�����-��������	����� � 
�����	�� ������ � ��	�&������. '�� 2003 
.  	�
���� ��� 228 ������ - 11 
	��� 
� 217 ����,  ����� ����� 156 275 �����, ����� �	�������� ����� 2% �� 
����������� �� ��	����� �	�� 7% �� ��	���	���� �� ��������� $��
�	��. ����� 
����� �� ��������� ��������� ����  ���� - 50,6% �	��� 30,2% �	���� �� 
��	�����, � �	������ 
������ �� �����������  	�
���� �� 2002 
. � 22 ��&� �� �. �� 
�	� �	���� �� ��	����� �� 70,7 ��&� �� �. ��. %���� �� �	��� �� ������ �� 
����
	�!��� ���������� � ��������� ��� 500 ����� � 	��������� ��� 12 ����� �� 

�����. 

%������� ������������ ���������� ����
�� ����#�������, �� ����  ��� 
�����������  �������� �� ��	�����-����	 � ����� 	�����. 0�� 	����	�� �� $,� 
�� �����	�� 2 528 �. �� ���� �	� 3 714 �. �� ���� �	���� �� ��	�����. ������� 
�	����� �� �	������ �� �����  ��� �����
�� 6,1 �. �� ���� �	� 10,1 �. �� ���� 
�	���� �� ��	�����. ���-����� �������  	�
���� ���
�	��� �!�	��� �� 
������	������� �	�������� (��	�������, ��	���������, �������� 
��������	� ��, ������ ����
�, ����	��������� � ������ ����) � �	�	��������� 
������	��, ����� � �	�������� �	������ �� �	�������� ������� �	���&������.  

,����� ���, ������ � �	�	����-������������ � ������ ��	����	������ � 
����������� �� �������� �	���  	�
����, ��	������ � ��	����������� �������� �� 
����������� ��	����. , ����	��� �� 
�	���� �� � ������� �� ���������� �	��	����� 
�� ������������ ���������, ���	�� ����� ����� 40% �� �����������  	�
���� e 
��
���	��� ��� ���������� �	��. 2������� ����� ��������	�, ��  ������� 
�	�������� �	������, ����� ����	����	��� ���������� ��������� - �	������ 
	����	 �� ���� ��������� � 2,5 �� �	� �	���� 4,2 �� �� ��	�����. ����  �	� ������ 
(0�����, ��	����� � �	��� ) �����	�� ���
�	�� ���-����� �������, ������  
���������� ������ ����� �� ���������  ��	����� ��	��� ������ ������� � ����� 
10% � 15%. 

2������� ������ ���, �� ���������� ��	����	� �� ��
������� �����	� �� � ������� 
����	����� � ��	����	�������� �� ������������ ������ 	���	��, ����� ��� �� 
����� ����� � �
	������ ������������ �� 	������. 0	������ ���������� 
���	���	 ���� ����, ��&�� � ��	����� ���������� �� ���������, �  ������ 
	��� �������� �� ��� �� ���
� ���������. 
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'�� ������� �����������  	�
���� �������� �	������ �������� ����� � 
�������� ���	�� ���	��������� �� ������� ����	. ����������� � �� �� �	���� 
�������� �� ������� �� �������� ��� ��	������ ��������������� �	���� ��. 0�� 
�� ������ ��#������� � �� �	�	���� �	������ ���� 
���, �����, ����	���, ��� 
������, �� ����� 	�
����� � ��	�� ��
��. 

�����������  	�
���� �� �����	��� �� �� ��������� ����� �� �������
���, ��� 
���� �� ����� �� 5% �� ���� 31 170 ���������� ��������� �� 	�
���	�	��� ���� 
���������� �	����������2, ����� � ������������ ������ �� �������  ������� �� 
�������
���. %�� ��-�	����� � !�����, ��  ����� ������ (3#���� , �����
	��, 
0�����
	��, $���	��) 	�
���	�	����� ���������� �	���������� �� 2004 
. �� 
�������� 2-3 ����  �	������ � 2003 
. 

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

%����#������� � ���� �� ���-��	����	���� � �������� ������ �� �� 	�
����, 
����� ������  �������� �� 60-�� 
����� (���� �� ��	���� 1956 - 1985 
. ����������� 
� �������� � ���� �	���). ����	��������� �� ���� ������ �� ����
� �����, �� 
�������������� ���������	��� �� ������� 
	���� � ��-
������� ���� � �� ��#��� 
�������� �� ����
	�!����� ��������� �� �� ��	�����-����	, ��� ���� ��� �� 
�
	������� ��
	� ���� ���� 	�
����. ��	������ � ��� �� ������ ���������� 
�������	��� � �������	��� �� ������������ ���&�� 	���	�� �� 	������	��� �� 
������������ �������. 

%� ����� 217 ����  	�
���� �� ��	�����-����	 ���� ����
	�!��� �������� ��
�� 
�� ����� ��	������� ���� ����� 61. '��!� ������ �� ��	����� ���������3 �� 
 ���� 	�
��� � 65,9 �� ��� � � ���������� ��-���� �� �	����� �� ��	����� 45,5 �� 
���. , ������ $���	�� ��� � �� ���� ��-���� �� �	����� �� ��	����� � ����� ���� 
� ������� ���� ��-����  �������� ��	�����, 0�����, �	��� , ����� 0�	���, 
0�����
	��, 3#���� . 

%����� �	�	��� �� �����������4 �� 2003 
. � ��	� ������ -9,4‰, �.�. ����������� � 
�������� �	����������� � 10 ����� �� ������. ,�������� �� �������� �!��� �� 
��-����� ���	�����, ����� 	��������� � ��	� ������ ��������� �	�	���  ����� �� 
��������, ����������� � �������� ����������. ���-����
������ ������ �� $���	�� 
(-27,3‰ ), 0�����
	�� (-23,4‰) � "���� (-21,7‰).  
*���� �� �� ���  �	����������� ��	��� �� 	����� � 51,9 �� ��� �	��� 60,8 �� ���  
��	�����. , 	����� �� ����#��� � ������ �� �� �	���� ���	����� � ���� 	����� �� 
���	����� � ����� ���������� ���� �	�� ���������� 
�����. 0��� ������ �� � ���-
����� ��	�����  ������ ��	����� - 195,5 �� ��� ��	��� �	������ �������� �� 
��	�����, ������� �� ������ $���	�� (164,4 �� ���), �	���  (160,6 �� ���), "���� 
(158,1 �� ���) � 0����� (147,9 �� ���).  

6�	����	�������� �� ����������� �� ������ �� ��	������� �������, �� ��	��� 
�	������ ���������� �� ��	����� ��� ����� �	���������� ��	� � ������ � ��� 
������ ��	������� –  $���	�� ������� 	����	 � 192,4% ��	��� �	����� �� 
��	�����,  ��	����� – 185,8%,  0�����
	�� – 164,1%,  �	���  152,5% � �.�., � 
����� �� ��&������ � ����������� ����� – �� 58% �� �����
����� �� ��	�����. 
                                                
2 �� ������� �� ��	���� 53 �� ��� �� 1999 
. �� �������� � �����	���� �� 	�
����	 �� 
������������ �	���������� (���., *,, �	.10 �� 1999 
.; ���. � ���., �	. 106 �� 2000 
.) 
3 $	��� �� �� ���  „���������” ��	���� (��� 15 � ��� 65 
����� ) �� 100 �� �  „�����������” 
��	���� (15 �� 64 
.) 
4 ������ �� ���������� � ���������� �	�	���. 
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�. ,��#�!��.��� !����$��-%������)�� ������. � �!���/�)�� 
!�)���� �������  

��-
������� ���� �� ��	���	����  ��	�����-����	 �� ��	����	���	�� ���� 
��������������, �������� ��� 	���� �������. �	������ �����	��� ������� 
�	�	� ����� 124,9 � � 570,1 �.  

��
����� � ���� �� ���-�������  ��	�����. �� ��	���� 1993–2002 
. �	������������� 
����	��� �����	���	� � 1,1° �, � �	��������������� �� ����	������ ��� �� ����  
	������ �� 180-200 ���. �	������ ������� ���� � �	���� ����	���� �� �����	���	��� 
��� 10° � � ����� 10 ��	��, ����� ���
��	������ �
��� ���� �� �����	���.  

,������� �� 	���	������� ��	�����	�� �	�� 
�������. �	������ ���� �� ������� � 
���-����� �	�� ��	���� ��	�� – #�� � ���-����� �	�� ���� ��� �
��� � !�	��	�. 
���-������� �	���� ����� �� 	��
�������� ��	��� �� ����#���� �	�� 2000 
. � 
2001 
. '���������� �� ������� �� ��  ��������� �� �������� �����
������ 
���	������� �� ������������ �����	� �� ���, ����� ��� �� �������������� �� 
��������. 

%�	���������� ���� � 45,9% �� ��	���	���� �� ��	�����-����	 � �	�������� 
���� �� �������� 	���	�� �� 	�
����. (�	��� ������ 34,1% � ��	��� � �������� – 
11,3% �� ��	���	���� �� 	�
����. 95,6% �� ��	���������� ���� �� ������ 
����������, 1,4% - ��	���� � 3% - ��������. 

���������� ���� �� ���� �� ���-��	������� �	������ �� 	�
����. , ����� ������ 
����� �� �������� �	��&�� ��������� �� ��	���������� ���� - ����� 0�	��� 
(98,9%), �	���  (66%), 3#����  (65,6%), 0�����
	�� (59,8%) � $���	�� (55%). 

�������� ����� ������ 7,2% �� ������������ ���� �	��� 17% �	���� �� ��	�����. 
0� �� 	����������  &��� �� ����������� ������  ������ �� �	�
	�����: 
3#����  – 4 156,6 ��, �����
	�� – 3 354,5 ��, "���� – 3 856,6 ��, $���	�� – 
4 975,4 ��, 0����� – 7 436 �� � ��	����� – 8 084 ��.  

����� �� �������� ���� ����  	�
���� �� �����, � �����
��	����� ���� 
	����. , ������-������ ��	��� �� ��������� �	����� ��	���� �	����, ��������� 
�� ���� �� �����������. ����������������� �������� !��� ��� “���	���” 
��	����	, ����� 
� �	�� �	���� �� ��	������. ���
� �� ��	����� �� �	������������, 
��	��� ����� �� �� �������� �� �	������������.  

����������� �� ������ � ���� �� �������� �	������ �� 	�
����. '������� ���� 
�	��������� 13,7% �� ��	���	���� �� 	�
����, �	���	����� 20%, � ���	�
������ �� 
��������� - 25%. %���� 2 000 �� ��	�&��� ��	��� �� ������� �� 	������� ��.  

6�	����	�������� �� �	�	����-������������ ������ � �������� 	���	��  
	��
��������� ������ ��
��	�� �� �	���	�������� �	���	�� �� ��!���	��� �� 
������
������������� 	�����5  ��������� $��
�	��. �	�� 2005 
. ��� ���	��	�  
������� ����� �� �������
��� �� ������������ �	����������  
������
������������� 	�����, �����  ����������� ��#�� � �� �� ��������  
������ �� �	�
	����� – ����� 0�	��� � $���	��.  

                                                
5 ������
������������� 	����� �� 	�����,  ����� �	�	������ ��	����	������ ���� �����	��� 
�������, ������ � ���������� ������, 	���! � �	. �
	�������, ���	������ � �������� 
������������ �	�������� � �� �	����� �� ��-����� �����	�������������� �� ������������ 
�	����������, 	�������  ���.  



 9

���������	����� �� ������ � ���� �� ���-������ ������ �� �����	���� �� 
�������� �����	���� � 	�&���� �� �	������ � ��������� �� ������  	�
����. �� 
 ���� � ����������: 1) ��������� �
	�������� �� �	��������� �	� ��� �	�� 
�	���
��� �� �������� �� �����
����, �
	����������� � ���������� ��	��	�����; 2) 
���
�	���� �� ������������ ��
� �� ������ �	�� ��������. ���	������ 
�	���	������ ���������� �������, �� �� ���������	��� �� ������  	�
���� �� 
����� 
����� ������ ��: �� �	���� �� ������ - ����� 4 460 000 �., � �� 
�	�����	������� ��	��	����� - ����� 1 870 000 �. (�	� �	������
��� 	����� 15 
�. �� ����	). , 	������ �� ���� �	�
	��� �� �	������ ���	��	��� �� ���� �� 
��	��	����� �	�� !������	��� �� *1 ”���������”.  

��  ����� �� ���������� �	�
	��� 2
�� ���� �� ������ 	���	�� ��� ��� 
	��	����� ��� �����  �!	� ��!�	�� ����� �	�����, ����� ����	�� �������� 
��!�	�� �� �� �������� ��	����	������ �� ��� ������� �� ���� ������. 0�� 
��� ��������� �� �� �	��	�� ������ �� �	���� �������, ���� ����, �������� �� 
22 ������	��� �����	�, 	���!�, �	���	�����, ������ � ���	�
���� ���� � �	. 0��� 
��� ��!�	�� ����� �	����� �� 	��	����� �� ��	� ��� � � �� ����#������� ����� �� 
��������  ��� �� �����	����� �� ��� ������ � ������. 0�� �� ������ ��� �!���� 
������ �� ������� � �� ���� �	�������� �� ���������� ��������	� �� � �������� 
������ �� ��� �  �� ���
��	���� ��������� � ���
����� �� ������ � �	�����. 

�. ��"������ �%���� ���$� 

�� ����� �� 4������������� �
�� �� �� ������ �	��� �� ���������� �	� 
�����  
	����� ���� ����	����� ��� ����������� ��	�� �� �����, ��� � ����, ����� � 
����	������ � ����� ��� � ��������� ��	�� ��� �	������ ����������� 
��� ���	� ��. ����� ������� ��������� �� ��	���	���� �� ��	�����-����	 � 
��	�����. 

0�� ������� ���� �� ���-��
����� �� �����
���� 	������	���� ��	���	�� - 
�	���	�������� � ���� ������, �� �� 17% �� 100% �� ��	���	���� �� �������� 
�	������ ����� ��� �� �������  ������ �� �	��������� �����
���� �	��� 
„����	� 2000”6. , 	����� �� ����	� � �	�	���� ��	� “��	�����”, ����� � ���-

������� �	�	���� ��	�  ��	����� � ������  ����� ��	���	�� �� ������ ����� 
0�	��� � ���������� ���� �� ��	���	���� �� ������ 7�	��.  

��
����� �	����������� �� ��
������ �� ����� �� "� �� ����	��� �� 	�������� �� 
�������� 	����� (�	��	������ %� 2: „+�	������ �� ������”) �� ��	������� �� ����, 
��#����  ����� �� �	����� „����	� 2000”, �� �	������� ����������	�� 
�������� �� ����� � ���� ���� ����������������� ��������  ���� 	����� ����� �� 
�� ���	&�� �	� ������� �� ���������� �� *��	� ���������� �	������. ���������� 
������ ��	����� 	����������� 	����� � �������� �� ������������ ������� �� ���� 
	�����, ��������� ��� �� ��� � ��������� �� ��� ������ � ���������. 

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

��
����� �� ��	�����-����	 � �� �������� ����� �� �������� �� ������� �	���  
��	����� - 0,2965 �� �� �. �� �	��� 0,3357 �� �� �. �� �	���� �� ��	�����. 0	� 
����	�� �� �������� �� �� ����	�� ����. 0� �� ��� �����	���� �  ��-
������� �� 
���� �� ������� �� 	�����.  

                                                
6 “����	� 2000” - �����
���� �	��� �� "�.  
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8������������ �	��� ������ ���� �������� 3#���� , �����
	��, 0�����, 
��	����� � "����. �	�� �������� 3#����  � �����
	�� ����� ���� ���� �� 
������������� ����� �� ����	�������� �	�����	��� ��	���	 )6, ����� �	������ �� 
�� 	������	��	� � ���	����� �� ���	���� �� 160 ��./��� �� ������� ����������� �� 
�	�����	���� �	�!��. *������ ����������� ����� ��!��-$�	
�� � �� ��	���
������ 
�������� �� 	�������� �� ������ ��	�����. %��������� ��������  ���	�� ���� 
������ ( 	����� �� ����� �� 80 ��) �� ���	� 	������� ����������� �	���. 
����������� �� �����	�������������� �	��� � ���	�. -��� �� �����	��	������  
����������� 	����� �� �	������������, ����� ���	������� ������� �����	����. 
4������ �	����� ������� � �	������� ���
��� �����	��	���� 20 �V  ����� 
������ ���� �	���  � $���	��. �� ����� ������������ �����	������������ 
�	��� � �	����	��� ��	��� ��	�������� ���	������� � �� ������ �� 	��&�	���� � 
��������. 

���������� ����
� � ������������������� �	��� �� ���	� 	����� � ��#��� 
����� ������ �� 	�����. %����� 
������ �� ����!������ �	��� � 349 ����!���� 
����� �� 1 000 �����, �	��� 385 ����!���� ����� �� 1 000 �����  ��	����� � 
���� ������ �� ����!������  ���	��� �� � �������� �������. ��������� �� ���� 
��	���� � ����, ������ ���� �� ���
�	� 	������ ����� � ��-����	 ������ �� 
��!�	�� �� � ����
� ����� �� �����������, ���� � �� ������� ������. 

%������������ ��� �� �������� � �������� ��  	�
���� � 64,8%. '������� ����� 
������� ��� ����  ��-
������� �������� ����� ���� ���� �� ��� �  ��&� ��������� 
� �� ������ �� ��������. 

,���������������� �	��� � ���	� � ����� ��
���� �� ��������� �� ��� ��
��� ��� 
40%, �  ����� �������� ����� – �� 70%. , ������� �� ��
	����� �	����������� 
���� �� �� ������� ���  7�	�� � �	��� . *� 2006 
. �� �	������ �	�����	��� � 
��
	������ �� ����� �  ����� 0�	���. �� ���� ���� �������	����� ���� 
��������� �� ���������� �� ������������ �� 	�
����, �� �	�
������ �����, �� 
��	����� 2004-2006 
. �� � � ����� �	����
���&�� ��������� �� �������,  
	������� �� ����� �� ����� �������� �� ���� ��-����
 ��	��� �� ���� �	���.  

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

6��	������	������� �������  	�
���� ����� �� ��� �  �����	� ���������� 
���������, ����� ����
� ������������ �	��� � ���	������ �� ����� ������� ��� 
	������	��	���. ��  ���� � ���������� �� �� �������� ��	������ �� 
��������������. 
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2.2  
����� �� ������� ������, ������� ������, ����� ������� � ��!��"��� 
�� ��#���� �� �����$ �-��%�� 
2������� �� ������� ��	���, ������� ��	���, ������������ � ��������� ������ 
	�
���� ����  ��� �  �� �����
��� �� ���� ���� �� 	������.  
 

����� ���
��: 

 

��
,� ���
��: 

 
$��
��	����� �	�	���-���������� 
������; 
������� �� ���	� ��������� 
���������� �; 
������� �� 	����� ����������� �	��� 
��� ������ ������ �� �����; 
���������� 	���	� �� ��	�������� 
����; 
+����� �� 	������ �� 	������� !�	�� 
�� ��	���� (��	���, ��������� � �	.); 
*� ��	���
������ ����	����- 
�	����������� ������ � ����  �	� �� 
�� ��
	������; 
*��	� ���� �� ������ �	���������; 
���	����� ������ �	��� � ��
��� 
�����
���� 	������	����; 
�������� ������� ������ �������� 

�����	���� ���������; 
2��	����	��� ��!	���	����	� � 
��!	���	����	�� ��!� ��; 
3���� �� ��������� ����	�� 
��!	���	����	�; 
����� ��� �� ���	��������� ����� 
�������� � ���!������ �	������� � 
��	��������� �������� ��; 
3���� �� �����	������������ 
�	�������� �	�	���������� �����	; 
���!������ ��	����	� �� ������������ 
�����	�; 

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

�+�	0�	���: 

 


��
1�: 

 
"	������� ��	����	�� !�����;  
�� ������� ������ �� !�����	��� 
�	�� 	����� ��  ����������� 
���������; 
$����� � �������� ����	� (0�	 ��, 
-�	�� ��	�); 
*����� �� ��� ����	� (���� 2007 
.);  
���������� �	������� �� �	����� �� 
�	��	������ �� “3���	”.  

"��� ���;  
�	�	������� �� �	���� �� (������� 
�� ��������)  �������;  
�������� �� �����	������ ������ 
�	�� �������� ���������; 
��������� �� �	������� �������� �� 
������������ “�������”; 
�������� �� ��
	� ������� �	� ���; 
�	����� �� �������������� �	��� � 
�	�����  ��	������ ����	��� �� 
�������� ���������. 
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*
�� 3: 2	�3��3�4 �
 ������  

3.1 ����$����  

%��������
�� �	�� �� �	� 	��	��������� �� ������� � ������� �� ����� 
������	������ ��	���, ����� 
�	����	� ���
�	���� �� ������ ��
���	����� ��� 
�	�
	�����. '�� �� ���� �� ������� � ����
������  ���  ��� � �	��	����� �� 
����	����� ����� � �	����������� �� ���-����� ������ ��������� �� 
�� �������, �������� � ������ ���, ���� � � �	��	������� �� �������� �������� �� 
	������ �� �������� 	����� �� "�.  

������� ����� �	��	������� �� "	�������� ��#� �� 	������ �� �������� 	�����, 
��������  “*����� �� "	��������� ������� �� ��	����	���� !����� � 
���	���� ���� �� � 1���� �� ���������: ��������� �� �	�
	�����  ��	���� 
2000-2006 
.”7. 

- ��������� �� ������� ����
�	 – �� ���
�	���� �� �����	�������������� �� 
����������� �	�� �	��������� �� ����	��� �� ������ �� �� ����	����	���, 
��#������� �� �	�	������ � ��	�����
 �� ��������������� �	������, ���� �� 
���	�� ���� �� ��������� �� �	������������ 	������ � �����	���� �� 
��������� �� �	��������, ��������� �� ��������� ��������  �������� 
��������� � ����	��� �� ������������ ��������� � �������� �	���  
�������� 	����� (��#������� �
	������
���� ��	�� ). 

- ���������� �� ����������
��
����
��� �� ������� �	�� �����	���� �� 
������� � ����	����� �� 	������	�������� � ��� ��������. 0�� ��#�� 
	������ �� ��	���� � ����� �	���	�����, ������� �� ����� �� �	�������� 
�������������� �	������ � ��	��. *	�
� ���������� ���������  
�!�	��� �� ������������ ���	
��, ��#������� 
���	�	��� �� ���	
�� �� 
�	
������ ������ �.  

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

3.2 ������������ ��"���  

(��
	�!����� 	���� ��	�����-����	 � 	��������� ���	�� #
���������� 
	��� � � 
0�	 ��, ����� -�	�� ��	� � 	��� ��	� � � ��#�� ����	 ������� � ������� 
������� �� ��	����� �������.  

, �	���	������� ����� �� �	�
	����� ���� ��#���� 11 ������ �� 	�
����. , 
�	� ��� �� �������� ���
����� �� �	�
	�����, �� �	��������� �� ���&�	����� 
	������ 
	��� �� ������� � ������ �������, ��� ���� #
���������� ����� �� 
�������� ������� ��	���	�� �� ��	����� �������. 1�������� ����� �� 
�	�
	����� ��#�� �	�������� ������ �� �	� ������� � �� 	����� �� �����	���, 
����� ��	���	�� ������� ��� �������� �������  ���� 
��
	�!��� 	�
���: 

                                                
7 ���	�� �� �������
���� ����
� �� 1 �	� 1999 �. �� ������������ ������� � �������� ��� �� 
 
!���� �� 
�	�"�����, ���	������ � ��� ��	�� "����	 �� ��: �� 22.09.1999 �., # C 267 
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$������%�� ����� �� �	�������: 

%����� $�	
�� : ������ ����� 0�	���,  �	���	���, 7�	��, �	��� , 
�������; 

%����� .����: ������ $���	��,  "����, ��	�����, 0�����; 

$"��  �����	�� ����� �� �	�������: 

%����� 6����� : ������ 3#���� , �����
	��, 0�����
	�� � 6�	�����, � 
����#����� �� �. ,�	��� � �. %	�&� . 

3.3 ��$"�$ �� !��#�������� 

'����!� �	����� �� ����� ������  ������ �� �	�
	����� ���� ������ 	����� 
�	����	����� ���������� �� ���������� �� 	������ �� �������� 	�����. ,� 	���� � 
��� �	���������  �	�
	����� �������� �� ����	����� � ������!� �	����� ����� 
�� 	�
���� � ��  ����	�� � �	���������� ��� ������� ��	�� �� ����	��� �� 
	�������� �� �������� 	����� �� "	�������� !��� �� ����	��� �� 	�������� �� 
�������� 	�����, �	������� ���� 2007 
. 0�� �� �������� ������� !������	��� 
���� 2007 
. �� %��	������� �	�
	��� �� 	������ �� ����������� � �������� 	����� 
2007-2013 
. � ���
�	�� ����������  ���
��	���� ����. 

, �	�����	���� ���� ���	������ ������ �� �	�
	���	��� � �� ����� ������ �� 
������������ ����� �� � ������ ��	��/�	��� ������� �� �� ������!� �	�� 
������� �� ��������� �� �	���
��� �� ������� �� �������� 	������ �� �������� 
	�����  ��	�����-����	. 0� �� ����	����� � ����������� �� !������	��� �� *1 
“���������”, ����� ���
�	�� �#���� �� ���	��	��� �� �	�
	����� �	�� 2005 
. � � 
������ �������� �� !������	��� �� �������. �������	����� �� �	�����  	������ 
�� �������, !������	��� �� *1 “���������”, �� ������ �� ������������ ������� 
� �	�
� ������	������ ��	��� �� �	�������  ���� ����  	��	��������� � 
�	���
����� �� �	�����.  

0��� �������	�� ������ �� ������ �� �������� ��������  	�
���� �� ��	�����-
����	 �� ������ ���������� �����	����� �	������� �� ����&���� ��: (�) 

��������� �� ������ �� &�	�� ����� �� ��	�� �� �������� %��	������� 
�	�
	��� �� 	������ �� ����������� � �������� 	����� 2007-2013 
., � (�) 
���� ����� �� 	��	������� � 	������	��� �� �	�����. 

3.4 	�&� ���� �� ���#������  
2�������� � ����#������� �	�� ��������� ����� �� � �	����������� �� 
������������ �	�������������  ��	�����-����	 �	����	������ �������� �� 
�	�
	����� ��� �����
��� �� �������� ����  ���: 

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

2. �������	��� 	�������� �� �!������ � ����	����	��� ���������� 
�	��������. 



 14

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

3.5 	!�������� ���� �� ���#������ 

1. *� �� �������� �	������� �� *�	���� !��� “���������” �� 	��	������� �� 
 ������� ������� �	�����  ��	���� 2005-2006 
.  �	��	������ �������. 

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

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

4. *� �� �������
�� ����	����	����� �� ������������ ��������� � 
�����	������ �� ����������������� ��!	���	����	�.  

3.6 ������ �� ���#������ %�� ������������� �� $��#� ���������� 
!�����%�  

+�	��������� �	�
	��� �� �	���������� �� ��������� $��
�	�� �� ��	���� 2002-
2005 
. ��	����� ���������� 	������ �� �������� 	����� ���� �	��	������ �� 
��	�����.  

���������� „�	�
	��� �� 	������ �� ����������� � �������� 	�����  ��	�����-
����	” ������ �	��� ������ ���� �	�������������, �	�� ����� � ���	���� 
	�������� �� �������� 	����� �� �	������� � �� ������� ���:  

&������%�
��: ���������� ��-����� �� �	������ �� ��	����� ������, �����	���� 
���������  �	����������� ��	��� � ����������� ��-
����� ��������� �� 
��	������ ������������ ��	����.  

�� ��	��: ��-����� ���	����� � �� �	������ �� ��	�����, �����	���� � ��������� 
�� �����������, ����� 
������ �� ����������� � �����#�����, ����� �� ������ �� 
������ ����
�, �� ����� ����� �� � ������� ����� �� ������������ �� �������.  

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

%������� �!�	�, �������� �������  �������� �������� �� 	������ �� �������� 
	����� �� !�	����	���  ������� �� ��	��� "	������� ���!�	�� �� �� 	������ 
�� �������� 	�����, �������� �� �	�� ����	� 2003 
.  ��� ��	
. 0� ��#���: (�) 
���������, (�) 	������	������ �� ��������  �������� 	�����, () ������� �� 
������	�������� ��	���, (
) ������ �� �������� ����
� � (�) ��	������� �� 
��	���� � �	�
	�����. ������� �� ������ �� ��������� �	� � �� ���� � �	�
� 
!�	��� �� ���������� �� 	������ �� �������� 	�����.  

%������ �� ����������  �������, ������!� �	��� �	�� ������� �� &�	�� �	�
 
������	������ ��	��� � �����	��, ��������� �� ����	��� �	��	������ %�� �� 
�	����������� �� ��
������ �� "� �� ����	��� �� 	�������� �� �������� 	�����.  
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������� �� ���	����� � �� �����
��� �� ���� ���������� ������  ��� �� 
„�� �������� ���� �� 	������ �� ����������� � �������� 	����� �� 2000-2006 �� 
�	�
	��� �2�2�*” (������). 

- �����	���� �� �!���������� �� ������������ �	�������� � ����	����� 
�� �����	������������ �	��������-�	�	���������� �����	, �	�� ��-���	� 
����	�� � �������
���� ��!	���	����	� � ��	���
������ ������ ����� 
��������, �������� 
���� ��� �����
��� �� "	��������� ������	��; 

- +������� 	������ �� �������� 	�����,  ���������� � ���-���	��� 
�����
���� �	������, �	�� �������� �� ����	������ �������, 
	������	������ �� �������������� �������� � ��
	������ �� ������������ 
��!	���	����	�. 0�� �� ����� �� �����	���� �������� �� ���� � 
������	�� �� �������� ������, �� ���&���� �� �������� � �������� �� 
��� ���������� �� �������. 

 
������� ������ ��	���	�� ��� ������� �����
���� 	������	����. ��
����� 
	����	������ �� ������ �� �����
������ 	������	���� (�$�), �	� ���� �� 
������!� �	��� �� ��	���	����, ����� �� ������� ������ �� ����� �� “����	� 
2000”, ��� � ��������. ���	�� �	���	�������� ������!��� ��, �� 17% �� 100% �� 
��	���	���� �� ��������  ������ �� ������� ��
�� �� �� �����!� �	�� ���� 
����� �� “����	� 2000”. �$� ������ ��
	�������� �� �� ��������� �����
���� 
�	��� (�"�) �� ���	&� �� 2006 
. %��� ������������ �������� ��	���	��, 
�"� ������ ��	���	����, ����� ���� ����� ���� �� ����� ��#����  
"	��������� �����
���� �	��� “����	� 2000”. ���	�� ����������� �� �$�, ����� 
��	������� �������� ���� ����� �� ���� ������ �� ��	������. 

�	�	���� ��	� (��) “��	�����”, ���-
������� �	�	���� ��	�  ��	�����, ������ 
 ����� ��	���	�� �� ������ ����� 0�	��� � 71% �� ��	���	���� �� ������ 
7�	��. ������� �� ���������� ��	���	�� (��0) ������ ��
������� �� 
�����
���&�� ������ �� ��	������ �� �������� �	�	���� ��	���. ��
����� ��0 
� � !��������� ����	��� �� 9 �� �	����� �
�� �� �� 	������, ������ �� 
��	������ �� �� “��	�����” ��� � 	��	������. �	� ���	��� �� �	�������� �� � 
��������� � �� ����� ������ �� ����  ���� �	�� 2005 
. ,����� �������� �� 
�	�
	����� ����� �� �� ����	����� � 	������� � ��	���� �� ������� ��	������� 
��� ���������� ������ �� ��	������ �� �������� ��	���	��. 
������� ��	�����-�������� � ��	������ � ���� ���� �� �	��� ������� 	����� �� 
��	�� 1.3. �� ������ “������� �� ��������������� ��������,  ����� ������� �� 
�������� �	���”  	������ �� ������� “+�	������ � �����	���� �� ������������ 
�������������”. ������� ��#�� �������� ����� 0�	���, �	���	��� � 7�	��.  
,� 	���� � ���
������� �� ����� %��	����� �	�
	��� �� 	������ �� 
����������� � �������� 	����� �� ��	���� 2007-2013 
., ��� ������� 	����� �� 
��!���	��� �� ������
������������� 	�����  ��������� $��
�	�� � �	�
� 
�������� �� �	��	������ %� 2. “+�	������ �� ������”, ��#������� ��	������ � 
��� �������� �� “����	� 2000” �� �����	 ����/ 
�	� �  �� ��������	��� �� 
���������� 	������ �� �������. ��
����� ���	������ �	���	�������� � ����, 
��	���	���� �� ����� ������ �� ������ �� �	�
	����� ���� ��
�� �� ����� 
�����!� �	��� ���� ������
����������� 	�����. *� �� �������� – ����� 
0�	��� � $���	�� -  ����������� ���� ���	��� �� �������  ��������� ����� �� 
��� �� �������
��� �� ������
����������� 	�����. ������� ���	��	� �	�� 2005 
. 
� �� !������	� �� *1 “���������”.  
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������� � �������� ��� ������, �����  	������ �� ��
��������� ������ �� 
	������ ��
�� �� ����� �����!� �	��� � ���� “	����� ��  ����������� 
���������” �� ������� �� ����� �� 	�
������� 	������. %�	��������� �� 
	������� ��  ����������� ��������� �� ���	&� ��
����� �	���	��, ��	������� � 
������������ � ����������� �� ������ �� 	�
������� 	������ �� 12.04.05
. 
�	���	�������� � ����, ��
�����  �	� ��� �� 	��	������� �� �	�
	����� �� 
�	���	���� ��  ��� 5166 �� #�� 2004 
. ������, �� ����� �� ��������  ������ 
�� �	�
	����� ��
�� �� ����� �����!� �	��� ���� “���������� 
	������ 	�����”, � 
�	�
� ����	� – ���� “���������� ������ 	�����”. %������������ ��	������� �� 
	������� ��  ����������� ��������� �� �� ���	&� � �	�������� �� ��
��������� 
������ �� 	������ 2007-2013
., ����� �� ����� �� ����� 
���� �� �	�� �� #�� 
2005 
.  

4��������� ��-
�	� ��!�	�� �� � ��������  0���� � 1.  

'��	� � 1: ������ �� ��������, �������%�� �� �
����� �� ����	�� ��	�����  
 ��������� �� ��#��������� �������� ��������� �� ���������� �� 

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

����� �� ������ �� 
��'�� �� 
��������)��� 
���$�'�����8  

	�&��� 
%����������� 
	�� 2000-2006 

��������� 
#����)�� 
��'�� 

��������� 
����%� 
��'�� 

������ ����� �� ������ 
�� 
������#�$��������� 
����%� ��'��  

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

����� �� 
��"��� �� 
„������ 
20009” 

���%� 
������� 

 �� �� ������ �� (������� 
��	���	��)10 

��/ 100% 100 % 

3�����  ��  ������ �� ��/ 71% 80% 

���$��  ��  ������ ��  49% 

�������%� �� -  ������ �� ��/ 0,3% 44,13% 

����!�� ���� ����� ���� 
����� 

���� 
����� 

������ ��  ���� 
����� 

���$ �  - �� ������ ��  16,94% 

�����$ �  - �� ������ ��  28,73% 

��"���  ��  ������ ��  64,83% 

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

 83,45% 

��!����#��$  ��  ������ ��  83,86% 

                                                
8
�� ��	������� �� �������� ������ �� 	������� ��  ����������� ��������� �� ��������� 
������������ ��	�������  ��� 166 �� 14.07.2004 
., ����� �� �	��������  �	�������� 1 �� 
��������� ���	�� – 
�
����� � ���
�������. 4�!�	�� ���� � �� �!� ����� ����� �� ��4 ��� 
������� �� ��
����� �� �������.  
9 4�!�	�� ���� � �� �	���	������ ����� ��� �
��� 2004 
. � ��	���� �	������������� ����� �� 
���� ����� � ���� ���� �� ��������. &���%���: �	���� “%������ �� ���� � �������������  
$��
�	��: ��������� � "�.” 
10 %������� � ������� ��	���	�� �� ������� ����� �� �������
��� �� ������������ �	����������  
������
����������� ������ 	�����.  
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�5�����  ��  ������ ��  51,25% 

������#��$  ��  ������ ��  92,54% 

1�������  �� �� ������ ��  41% 
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*���������  ������ �� ������� �� ���	������ ��� � �� �����
��� �� ��#������ 
 ���������� ��������� �� 	������  ��� �� 	������ �� ��������  ������ �� 
�������. ���������� � �� ����#������� �������� �� �����
����� �� ������ ���� 
�� 	������ �� 	�
����. ��-���� �� ������  �����, ��	�������  ����� �� 
����������� �� 	������ (��	���
�� ��� ������) �� ����	������ ������. 

������ (�	���� (�������� �� �������� �� ��������, �����	������� 2003) 

1. 0	���-
	������ ���	���������; 
2. 4�!	���	����	�; 
3. 4�������� – �����	 ���������; 
4. "����
��; 
5. %���� � ��	����; 
6. �������� �� ��!�	�� ����� ������� �  ���	��. 

������ ����	�"� (�������� �� �������� �� ��������, �����	������� 2004)  

1. �������� �� ������ �� 	������ �� �	��� ����� � ����	������ 
��������� � 	���� � �	�	��������� ������	��; 
2. ����	��� �� ������ � �	����� ������ � ���������. �������� �� 
������ �� �	������� �� ����� ��������	�; 
3. �����	���� �� !���������� � �� ������� ��!	���	����	� � 
��	����	��� �� �������� �	��� �� ���������	��� �� �� ������� � 
�������������� �	� ���; 
4. �����	���� �� �	�!����������� � ��	����������� ��� �� 
����������� � ��
���� ���������� ��� ����� ������ �� �	��; ��������� 
�� ���	����� ��� ���-��� �	�� ������� ��	�  ��������; 
5. �����	��� ������������ ����� �������� ������� �� � ����
��� 
	����� �� 
	���������� �������. �����
�	���� �� ����������� � ���������.  

������ '���	������ (�������� �� �������� �� ��������, 2000)  

1. �����	���� ��������� �� ���� � ���&���� 	���	�� � 
�����
�	���� �� ��-���� ������ ������	�; 
2. ������� �� ��������� ������ ���������; 
3. �����	���� �� ������������ � ��
	������ �� ��� !�������� � 
�� ����� ��!	���	����	�,  ���������� � ���
��	������� 	����������� �� 
��������; 
4. �������� �� ���
��	����� �	��� �� ������ �� � 	������ �� 
���� ������� ����� �������
��; 
5. �������� �� �	���
	������ ��	����	� � �	����������� �����; 
6. ������� �� ��	���� � ������� �� �������� �	���. 

������ )�����  (�������� �� �������� �� ��������, 2000) 

1. �������� �� ��-���	� ������ �� �	�� � ���� �� 
	�������� �� 
��������;  
2. �������� �� ��-���	� ������ �� 	������ �� ����������� � ��-���	� 
����	�� 	������ �� �� ������������ �	���� ��; 
3. ,����������� �� ����������� �	�� ����	��� �� ������ � �	����� 
������ � �������� �� ��-���	� �	��� �� �������� �� �� ������; 
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4. %�������	��� �� ������� �� �	���-
	�������� ��������� �� 
��������. 

������ '���"� (�������� �� �������� �� ��������, 2000) 

1. %�����  �� ��������  ��	���
���� � ���������� �� ������ �� 
����� 
� �������� 	������ �� ��������; 
2. 4�������� ��������� �� 	���	���� �� �������� � ������� �� 
�������� �	���; 
3. �����	���� � �������� �� ��� ���������� ��!	���	����	�; 
4. %�������	��� �� �	����� �� �� ����� ��!	���	����	� � �����	���� 
��������� �� ��������� �	���. 

������ �����  (�������� �� �������� �� ��������, 2000) 

1. ���������	���, 	������ � 	������	������ �� ����������� �	�� 
�������� �� ���
��	����� ������ �� �������; 
2. �����	���� �� ��������	������� ����
� � �������� �� ��-���	� 
������� ������� �	���; 
3. %������ � 	������ �� ���&��� ����� ��� � �������� �� ������ �� 
��������� �� �� ������� 	�������; 
4. %������ � �����	���� �� �������� �	��� � �������� �� ��������� 
��!	���	����	�. 

������ ������
�� (�������� �� �������� �� ��������, 2004) 

1. ������� �� 	��	�� ������ ��	���� � ��������� �� ��	���������� 
�����. ,������� �� ��� !�	�� �� ��	����; 
2. ������� �� �����������, �� ����� �� ��������� ������ � 
���������� ������ � �	��� ���� �� 	�
����; 
3. ���������	��� � 	��	������ �� �������� ������	��;  
4. "!������ ��	������ � 	��	������ �� ���������� ���������� ����� 
 ���������� !�	��, ���� �  ���� � �������� �������; 
5. �������� �� ������ �� 	������ �� ���&��� !����	  ���������� � 
����������� �� ����	���� ���������, �� ��������� ��������� �� 

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

������ �	*��� (�������� �� �������� �� �������� 2000 – 2006) 

1. �������� �� ������ �� �������� 	������ �� ������	����, 
����������� � ����������� ������� �	�� 	�������� � ��������� ������� �� 
������������ ������ � ���������� ��	����	������, ������	����� 
���� ����, �	��������� ��&�� � ��	�&�� ������ �� �� ���������	����� 
� �����	���� ����� �� �� �����-�������������� 	������; 
2. ,�� ����� �� ��&�����	����, �	��������-������� �	���&������ � 
������ �	���&������ ���� ������ ����	���� �� 	��������, �� �����
�	� 
�������� 	����� � ����	�� 	������ �� �� �	���� ����; 
3. *� �����
�	� �������� 	����� �	�� �!������ ������� �� �	�	������ 
� ���������� ������, ����� � �� ������������ ���������� ���	����� �� 

�	���� �����	 � �����������; 
4. 0	���-
	������ ���	��������� � ��	���	���� ����� 
	�� %�	�� – 
��������� 0�	 ��; 
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5. +�������� �� �	������� � �����	���� ��������� �� ����. 

������ +�	�� '������  

1. ����	���� 	�������� �� ������� � �	������ �	���	�����;  
2. ����	���� 	�������� �� ����������� � 
�	����� ���������; 
3. ������� �� 	������� ���� ��	���� �	�� ��������	���� �� ������� 
����� ���; 
4. ������� �� �������	������ ���	���������; 
5. �	������� �� ������ �� – ��	�&�� � ��&��. 

������ ,�����  

1. %���������� �� �����	����� � ������& ����� �� ��	��������� 
���������; 
2. +������� �������; 
3. *����
��� �� �	������� �	���	�� �� �	������ ��  �����
���� ����� 
��	���	��; 
4. ������� �� ����	�� ��	��������� ��!	���	����	�, ����������� �� 
��������� �� ��	���������� �����; 
5. 4����������� ��	������ �� �	�	������ 	���	��; 
6. �����
�	���� �� ������ �� ��	������� � ��	���������  �������� 
�� 	�!�	��. 

������ ���	������  

1. '����	�������������� � �������� �������. 
2. 0	���
	������ ���	���������. 
3. �����
��� �� ��������� ������� �	���. 
 

������ -�����	� 

1. �	��������� �� 	��������� ����� ���������  ����	 � ��	�!�	���� ���� 
�� ��������; 

2. ����	����	��� ���������� �	�������� - 	������������ � 
�����������; 

3. +������� 
�	��� ���������; 
4. �����	���� �� ��������� �� ��	����� � ��	����������� ����
�. 
 

3.7  ��"������ �� !����#��� �� ������  

7��������� ������ ������, �� “�	�
	��� �� 	������ �� ����������� � �������� 
	�����  ��	�����-����	” �� ���� ���	���� �	�� ���� ������ �	������������� 
- �	����	��� �� ����	��� � ���������� �	�� ����� ������� ����!� �����. , ���� 
	����, �	�
	����� �	������ ���� ���������� ���������.  

�	� ���
������� �� ������ �� ���� �	���� ��	������ �	��������� �	� ��� �� 
	�
������� �����	��� – ���
����� �� �������� � 	�
������� ������ �� 	������ � 
�������� ��	���
��. ���������� 	����� � ���������� ��������	� ��, ����� � 
����������� �������� � ������������� 	��	������� 	�
��������� ������ 
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	������	�� ����	
���� ����� 	�
��������� �����	��� ��������� � ������� ���� 
�������
�� ������!� �	����� �� 	����� �	����� � �������� &������� �� ������� 
������ !������	��� �	� ��#������ ��  ���������� � 	�
������� ������ �� 
	������. 
-��� �� ��-������� ��!	���	����	�� �	����� ( �������� �� ����
���, 
�	���������� ��	����	� � �	.), ���� ��
�� �� �� !������	�� � �	�� %��	������� 
�	�
	��� �� 	������ �� ����������� � �������� 	����� ���� 2007 
. (%� �	�: 
“�������	������ �� �������� ��������� � �����	���� ��������� �� ����  
�������� 	�����”),  ������ �� ��
��	�� �� �	��	������� � �	���	���� �� 
�����������. , ���� ������ ���
� ���� �  ��	���� �� ������� �� ���������� 
�	�
	��� ������� �� �� ��
	��� ���� ���� � ������  �������� ������� �� �� 
���
����� �� �	�����, ��
����� ����������� �� �������� �	�
	���. 
�	���� 
������ ����	�� ���	������  ��������� $��
�	�� �� ���	��	� 
���
������� �� �������� 	�����  $��
�	�� �� ���������� �� �������� �� 
�	��	������ %� “3���	”, ����� �� ��	��� � 	��	����  ���� �� ���������� �� �	�
 
�������� �	���� �� ��� � ��%%� – “+������� 	������ �� �������� 	�����”, �� 
����� �� ������� ���, ��	������ ������� �� � ����� ����	��� �	
����� ��, 
	�������  ������ �!�	� �� ����	���� 	��
	������� �� ���� ���
����� �  	����� 
�� ��	�����-����	. 0�� ����� �� �� �����	��� � ��������� �� ����� ����	�� � 
������� ����� �� ��	��� �� �������� ��������  ���� ������. 

%��
�	������ �� ���������� !������ 	���	� �� ���������� �� �	�
	����� � ����� 
�� ��	������ !�������-������������ ������� �� ���	��	��� �� ���������� 
��������  �������� �� ������!� �	����� �	��	����� � ���� �� �������� �� 
�������	��� �� ����	��� ��� �	�
	�����. ���������� � �� ����#������� ������, �� 
�� �� ����	��� ��� ������ ���� � �����	����������������  �������� �� 
�����������, ����	���� �	�	������ ���������� �� 	�
����. , ���� 	����, 
�������	������ ���������� � 	�������� 
	��� �	����
�� �	���
����� �� ������ 
���	������ ������ �� ���������� �� �	����� � �������	� ����� �!���. 7��� �� 
��
	������ �� ������ ��������������� ��!	���	����	�, �	��	����� � �!�������� 
� ��	�� 	���	���	������ �� ���	� �	������. "	��������� ���� ������, �� ����&�� 
	������	����� ��#��� �������	� ����� �	����� ����� ����#������� ����� �� 
 ��������� 	������ �� �������� ��������.  

*������	� ������� �	����� �� �����  ������� 	��	�������  ���������� � 
��	������� � 	�
��������� �� "� � � ���	��� �������	���� �	������. ,���� ���� 
�������	� ����� �	���� �� !��� ����	� ����  ����	 �� 	���	���	������ �� ���	� 
�	������ � ���������� � �� ���� ���	�� �� ��!�	��	��� � �������� �� ����� 
����� ����� ����!� �����  	�
����. 0�� �� �� ������	���	� �� ������ ���, �� 
��#�� ������� �� �������� ����� � �� ����	��� ���������� �� ��	������ �� 
�	������������. : � �� �	������� �������� �� �	����������, ������� �� 
	������ �� �����	���, �	���
����� �� ��	�� ���, !��
� ��� � ��	��, ����� � �� 
��	���������, ������	�����, ��	�����
� � �	�������� �� �	���� ����. 0��� 
�	����� �� ����
���������� ����� �� ���� ������ � �� �������	�� 
���	����������� ������� �� ����  ���� �	������� �� ������������� �����	�� �� 
����� ��� � �����
����� �� ����
	�	��� ���� �� 	������ �� 	�
���� ����  ���. 
�	������� �	��� �� ���������� ��  ����� � �	��	������� �� �	�
	�����. 
1������	����� �� �� ���� �� �����	����� �	�� �� – ��  ���� ���&�	����� 	������ 

	��� ��
��� �	��������� �� �	� ���	� �� ������������� � ��������	�	��� �� 
�������	� ������� �	�����.  
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� �
��� �����
��� �� ����� ������	�������� �� ����!� �����, �� ���� �	����� � 
 �������	���� �� �� ���
�	� ����������� !������	���  	����	 �� ����� 50% �� 
���������� �� �	����� – �����, �������� � ���	����  �	���
����� �� �	�
	��� 
�2�2�*.  

������� �� �������
��� �� ������������ �	���������� (22.05.1998) ������ 
��� ������	�� *�	���� !��� "���������" �� �	���
��� �� ����	����� �� �� 

���&�� �	�
	���. -��� 12 �� ������ ��� ��������� �� �������
��� �� 
������������ �	����������  &�	�� �	�
 �� ��������. , ���� ������, 
!������	����� �� �������	� ����� �	�����  ���������� ��� ������� 
��	��������� �������� � ������!� �	��� �	�
	���� �	��	����� �� ������� � �� 
��	��� �� *�	���� !��� "���������" � �� ����#������� �������� �� �����
��� �� 
 ����� �� �	�
	�����. ����������, ���� �	��� ������ ��, �� �������	��� 
��������� � �� �	�
� ����	�.  
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*
�� 4: ��	��
��� ���	������ � ��6�	���  

4.1. ���#����� !���������  

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

2. ����������$���� - 
	�����	���, ����	���, �	�������� �� ������ � ����;  

$.   7�����8�������� ��  ��������$������;  

,.   ��$���.���� �� ��/������%������ � ����%��� ��'���;  

(. ����������.���� �� �������� �%�����%� � �������� �� !�����;  

*. ��#�� $��� �� %�!������ �� �������� 	������	��� �� �	����� �� 
�	��	������ �� 3���	;  

". 	��)����, ����������� � ��/������. 
�	�
	������ �	��	����� ���� 	��	������� �� �������������� ���� �� ����� �� 
�	��	������ ���� �� �	�����, ������!� �	��� �� 	�������� 
	��� �� ���
����� �� 
�	�
	����� � ���������, �	��������  ����� ���
�������� ���������� �  
“��������� ���	�� – 
�
����� � ���
�������”. '�������������� ���� 	��� 
�	
������ �� � 	��
���� ����� ������ �	���� �� ���������� �	�
	���� 
�	��	����� � �������� ��� �������� ��� ����� �� 	������ �� �������� 	�����. 
���������� � ����	������ ���� �� �	����� �� ����� 	���	������� �� !������	��� 
����	���� �������� �� !������	��� �� ������� �� *�	���� !��� “���������”, 
����	����� �
�� �� ��� �� !������	����� ���� 2007 
., ���� �	������������� �� 
$��
�	�� ��� "�.  

4.2 ��'����� !� !��#����� !��������� 
���������� ��� �� �� �	�
	����� �	������ �	�
	������ �	��	����� � ����������  
���, ���� 	������� ������� ����������, 	����� ��� �
	�������� �� 	������. 
,���� ������ �� ������� � �	������ �� ����	������ ������� �� �����
��� �� ������ 
� ���	�����  ��� �� �	�
	�����. , ���������� �� ���	���� �	���	��� �� 
������� �������	� ����� �	����� ���� �� �	
������	� ������� 	������ ��.  
 
'�� ��������� ������, 	�
����� ���� �� ���� 	��
����� ���� ��	���� �� 
����&���� �� 	������ ���� �� ������������ �� ����� ���. ����#��� ��  ������� 
���	����	��� �� ��!	���	����	���, ����� �� ��
�� �� ����	��� � 	���� 
����������� �����	. ������������ � ��	������ � ��� �	������ ��
�� �� �� ��	������ 
���� ����������, �������� 	��� �� �������� �	��� � ����	���. ������� �� 
������������ �������, ���
�	���� �	�� �������� ��	����	� �� ���, ��#������� � 
�������� �� �����  �����������, � ������������ ��	��� ������� �� ���������� 
������ ��. ������������ �����	  ��	�����-����	 �� � ����� ����� ������ 
�	����� �� �	�
	��� �2�2�*. �	�� ������ �	����� �� ��� �� ��	���� � 
�������������� �� �����
��� �� ���������� �	�����, �	� ��� �� ������������� �� 
!������	��� � ������ �	� ��� �� 	�
���	� �� �� ������������ �	����������. 
,���� � �� �� ��������, �� 	�
����� � ������� ���������� �	
���, �� �������� 
���������� ��������  �������� �� ��	������ �� �	�������  ����. ��������� �� 
���, ��-
������� ���� �� �	�������� ���� �� �� 	������	��. 0��� ������ �� �� 
�	������, ���� ��� �� �� ����� ��	�� �� �	��������� �� �	������� �� ���� 
�	������ � �� 	������	��� ��  �����, ������!� �	��� �� 	�
����. 
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0���� ��� ��-���� �	������ ������ �� �	�
	������ �	��	����� � ��������  
	������ �� �������.  

������� 2: ���#����� !��������� � $�'����� 

��	��
��� 
���	������ ��6�	��� 

'�����	��� �� �����, ���� ����� �����	� � �	������ ���� 
�������	��� (�	�������� �� 	�����)  
�	�������� �� ���� 
+���	���, �	���
��� � ����	���� �� ����� ���/ ��	�� ��� 
�	�������� �� ��� 
�	�������� �� �	#!��� � �	�
� ������ �	�	���� �	������ 
������ �� ���	 � ��	�� � �	������ �� ������ 
3���	��� � ���	��� 


. �
�������+����	 -
��
���
����	, 
�	
����	, 
��	��	����	 �
 
��	�	�� � 4�2� 

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

�����	���� �� �	
����� ���� � 	��&�	���� ����������� �� 
����������� ���������� �	� 
���� � � � 
������� �� ��������� � ������ � 
��������� 
4�
	������ �� ���������	������ �������, ��
��	��� �� 
���	���	��-������	���� ��������� 

,. 7�+�+�9 �����
�� �
 
0��	��	�+����	�	 

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

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

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

�. �	�	,�4�
�� �
 
��(�
���72�7�
�
 � 
����2��� �
6	�� 

"��	�, ����	������� � ����	� 
  

������� �� ��	���� – ������, ����, �����	��, ��� ��	���� �. �
�		,�
4�
�� �
 
�����
�
 �2	�	��2
 � 
�
����� �
 �

�� 
 $	�����
 (�������� �� ��	
���� ��	��) �� ���������� �	������ 
  
�. ���
0�
�� �
 
2
�
3���� 
 ,+��- 	�	 
��
����
�� �
  
��	�2��  �	 
���	������
 	� ����� 

����	��� �� ����������� ��� ������ 
	��� 3���	  
0�����
	��; 
�������� �� �	�
� 3���	 
	���. 

  
���������� �� � �������� �� �	�!����������� ������� 
,������� �� ������  ���	���� �� �	��� “JOBS” �� 
�	��������� �� ��!�	�� �� 
%	
����� �� �� �	������������ � �������� �� ����
	�	��� 
������� � �	�	��������� �� ��������������� �	���� �� 
��
���	� �� �� ���������� �	����������  
���&���� �� �������� �� �	�
	����� �� "� 

�. 	,�
	�
���, 
	,7*���� � 
��(	��
3�4 
 

%������� �� �����
���� �	�������� � ��	��!� �	��� �� 
�����
���� �	���� �� 
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A. �
�������+����	 - ��
���
����	, �	
����	, ��	��	����	 �
 
��	�	�� � 4�2� 

��
����� �� ��	�����-����	 � �������� �� $��
�	�� �� ����&���� �� ����, ������, 
����
	�!�� � ���������� �. ������� �� 	������ �� 	������������ � � ���� �� 
����� �� 9,5 ���� � 
���&��. 0�	���	���� � ����#������� ��������� �� 	������ 
�� ��������� ���������, 
	�����	���, ����	���, ����� � �� �	�������� �� �	�
� 
���� �����	�. 4���	�������� ����� �� ��������� �� ������ �	�������� ���� 
������������, �� ����
� 	�
����� � ��� ������ ��������������� �	��������� �� 
$��
�	��.  

, 	������ �� ���� �	�
	���� �	��	���� �� ������!� �	��� ���� ��������. ,����� 
�� ��
�� �� ����� ���	���� ���� ����������� ���, ������� ��������. 0� ��
�� �� 
����� 	������	��� ���� �������	� ����� �	����� ���, ������ ��� ��-
����� 
	����	��� �� �	� ����� � �	��������, ����� � ��������� �� ����	������ � 
	������	��� �� ������������ �����  �	�����	���� ����. 0��� ������� �������� 
���� ��
�� �� �������� � ���� ����� �� �	���	������ �� ������, ����� �� 
�	�������� ��������� �� ��-��	���� � ����� ����� ��-
����� ������� �� 
�	������� �	����� ���� 2007 
.  

• 2���������� �� ���%�, ��$�����%� %������ � �������� ��$��� 

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

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

• ��!��������� (!������$���� �� �����$) 

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

• �������$���� �� .$%� 

��������� �� �	���������� �� ����  	�
���� � �����, �� �� ��
�� �� �� 	���� � 
�� 	������	� ���������� ������������ �����, �������� �� 	�������� ��	���� �� 
�	�������� ����	. +������� �� ��
������� � �	�������� �� ��	����� ���� �� 
���
� ���	�.  
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• 7!������, !����#��� � ��"����.�� �� !������$�/ "������$� 

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

	�����	��� � ��������������� �������� �� ������!� �	��� ���� �	����� �� 
����������� �� ���&�	����� 	������ 
	���. �	���
����� �� ���� �������� ������ 
��������� �� ���	� �����	�	��� ���	����� � ���	������, ����� � ����� 	������� 
�� �	��������  ��������, ������ ���� �	���� 	��� � ��� �	������� �� 
	�� �� ���� 
����������. �������� � ��������� �� �	���
��� �� ���� �������� �� ���������� 
���������� 	������. 6��������� �� �	���
��  ����&�� ��������� ���� �� �� 
�������� �� ����	������ �� �	������������ � �� �� 	���������. 4���	������ �� 
����&���� ��������, ��������	��� �� ���	������ � ������	����� �� �� 	�
���	� � 
����	���	�. , ������� ������ �� �� ����	��� ��� �	���� ������, ��� �� ����	�� � 
������� ������ �. , ����������, ����� �� 
������� ��������������� 
�	���������� ���� ������ �� ������� ��� �������� � ������� �	�� �� 
������. 
��	�
��� �	������� 	�
������� ��  ���� ������ ����
� ���&���� �� ����� �� 
��!�	��	����� � ��	��������, ����� � ���
�	���� �� ������������ 
��!	���	����	� �� ������� ����	��� � ����	����.  

• �������$���� �� ��$  

, ��	�����-����	 �������� ���
� � ��������� �	��� �� �� �	�������� �� ���. 
�������	������ �� ������ ��� �� ��	����� �� 	������	������ �� 	����������� 
����, �	�� ����� �� ��� ��, ����, �������� � �	. ����� �� ����	� �	�� 
��� ����	�� ��� ������� ��&�	� �	�� ������ � ������. -	�� �������� �� 
������������ ���������� �� ���� ��������� ����, �� ����#��� ����� ��� �� 
��������� �� ���������� � ������ �	�������� �� ���. ������������ ������� � 
������� �� ��#��� ���������� �� ��	������ �� �	������������ �� ���, 
��	������ ������� �� �	�	������� � ������	��� �� ���, ����� � ������� �� 
�������� ������ �� �����.  

• �������$���� �� ��5/��� � $��#� ������ !����$�� !��$�%�� 

, $��
�	�� ��� �� ���	��	��� ��� ����� �� ��
	������ �� �	#!���� ������ ��. , 
	�
���� ��� �� 	���� �������� ���
�	�-!	����� ��� ����� �� �	�������� �� 
�	#!���. ����	����� �� 	��	������� �� ��&� �� ��������� �	������ ���� �	#!��� 
� ����. ���������� � �� �� ����	��� ������������ ���������� � 	��	������� �� 
������� ������ ��������� �	������ (���	���	 ��� �!���� ���� 
���).  

• �&��� �� �.��� � ����� � �����.�� �� !�)����  

(����� ���� ��  ���	������ ���� �� 	�
���� �� ��	�����-����	  
����� ������ � 
�������� �� ���	, ���
 � �����. ���	�� ������������ ����� ���� �� �� �������, 
��  �������� �� ���������� ��������� ��	��	� �	��� ���	. 0� ���	������ �� 
�����	���� �� ������������ �	���� ��, ������� �� �����, �����	���� �� ����� 
�	�	��� � �	���������� �� ���, ���� ��
�� �� �� 	��
������ ��� � ���� �������� 
�� ����	��� �� ��
	������ � �
	������ �� �������� �����. ,���� � ��	��	��� �	��� 
���	 �� ����� ����	��� � 	���	�������, ����� � ��� 	��������� ���� �� 
��������. ����������� �� ������ � ���� �� �������� �	������  	�����. 
������������� �� ������� �� 	������ �� �����	��� ����� ��
����� ������ 
�	�� �����	������ �� ������  ������������ ����. , ������ 	���, ��	�������� 
��	��������  ����������� � �	���	���� �������, ��� ��������� �����	��� � 
����	���	��� �� �������� �	�� �������� �	���, ���� ��	� ������ �	�� 
������������ �� ������.  
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• ��������� � ���������  

3���	�����  	�
���� ���� �� ���� ������� ���� ���������� � ����� ��� 
����������� ���. , �������� 	�
����� � �	��������� ���� �� ���-���	��� 
����	����������  $��
�	��, � �� ����� ���� ���� �� ��� �� ����#��� ����� 
��	���� �� �	�
� 	�����  ��	�����. ��-
������� ���� �� ������������ ���� �� 
�������� ��� ��	���� ��� �	�
� ������� �� ���������� �	��������. , 
����� ���� 
�� ��������  ������� ���������� ����� ���������� �� �� ��������� �� 
��������� ��� ����. ��-
������� ���� �� ������� ����� �� �������� � �	������ 
��	���� � ������������ ��!	���	����	�, ����	����, ��������, ������������, 
������ �� ���	 � �����. 3����� ��	������ �� �	������������, ����� � 
��	������ ���	��. ,���� � �� �� �	������� ����	��� �� ���� ��-���	� �����	��� 
�� ������, ������ ��  ���� ���� ����, ����	����, �������
��, ����� � �� 
������� �� ����� ���� ����, ����� �� ��������� � �������� � ���������� 
������  	�
����.  

• ����)�%�!������$���� � !������$���� �� .#�$�!��$��  

, $��
�	�� �� ����#��� ��!� �� �� ���	�������� ����	�� �	����
��� �� ��-

������� ���� �� 
	�����	����� �	�������� (����� �� ����	�����, ���� � �� 
��	
����  ���). %�������� ����������, ������ � ���� ������ �	�������� ���� 
�������� ����� �� �����	���� �� ���� ��� �	��������. , 	�
���� �� �� 
����#��� ��������� 
	�����	��� �	��������. 2�������  %��������� ������ 
������, �� ���������� ��	����	� �� �����	��� �� ��
��	� �� ������������ 
������ 	���	��, ����� ��� �� ����� ����� � �
	������ ��	��������� �� 
	������. 0	������ ���������� ���	���	, ����� ���� ����, ��&�� � ���� �� 
���������, ������ �	�	������ ������ �� ��� �� ������� ���������. , �������, 
�	����������� �� 
	������� ���� � �������. '�������� �� �	���� ���� � �����, 
�� �� �� ��������� � �� �� ���	���� �� ���������� �����. ��	�����
�� � 
�	�������� �� �	���� ����  ���-���	�� ������ � ��������, � �������� ������ 
��	
�� �� ��������� ����� �� �	������. 4����� �������������� �� 
����	&������� �� �����	����� ��  ����� ���������� �	���� ��.  

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

�	���	��� �� 	��	��������� �� &�	��� ������� �������	� ����� �	����, ����� 
��#�� �������� �� ����� 
�	��������� ��������. 0��� �������	� ����� �	���� 
�� ��
�� �� ���� �������� �� ��������� �� ��
������� �� �
���,  ����� �� �� 
��
	���� �	����	��, ������������ ������, ���������� ��!	���	����	�, 
���	����� �� ���������, ���	������ (��������) � ��	������. 0�� ��
�� �� �� 
	��	������ �
��������� ����, ����� �� � ����� �����, ������� ����� � ����� 
�������. : � �� �	������� �������� �� �	��������, ������� �� 	������ �� 
�����	���, �	���
��� �� ��	�� ���, !��
� ��� � ��	��, ����� � �� ��	�������, 
������	���, ��	�����
 � �	������ �� �	���� ����.  
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,. 7�+�+�9 �����
�� �
 0��	��	�+����	�	  

2������� �� ��������� ����� �� ����	���� ������, ��  ��������  	�
���� � 
��������� ���	� 	���� ����� � ������ �����	. *��� ���� �����	���� ��
�� �� �� 
���&�� ���� ����� 	���������� � � ����	��� �	������. ������� �� ������������ 
����� �� ����#������� �����. 8������������ �� 	���� �� ������� �� 
���������������� �� ���������, � ����������� ����������� � ����� 	�����. 
����� �� ��	������ �� ������ � �����, � ��������� �� �	����� �	�� ������ 
��	��� � ��� �	������. �� ��	���	��� �� ���� ���� �	������ �� ����� ������� �� 
��������� �� 	����	� �� ������������ ���������, �	������� �� �������� � 
	������ �� ������ �� �����������, ����������� 	������-�����	������ 	����� 
� ����� ���������� ��	����	� � �
��� �������� �� ����� �	�������� 
������, ���	���� �� ������� �	�� �������� �� ��	������ �� �	������������ � 
 �� ������ ����	����� �� � ������ �� �	�
	��� �2�2�* � �	�
� �	�
	���, 
	��	������� �� ����� �, ����	��� �� ���	������ �� �	���� ����.  

�������� � ��������� �	���� �� ������ ��������� �	���	����	�	��� � 
	������, �� �� ���� �����	������������  ������. %����� � ����� ��	��� �� 
"	�������� ��#� ������, �� ������� ��������� �� �� ������������� � �������� 
 ���
��	���� ����. �� �	����������� �� ���� ��!� �� � ���������� �� �� �	���� 
��	���
������ �����	��� �� �����	� � 	�
����.  

, 	������ �� ���� �	�
	���� �	��	���� �� ������!� �	��� ��� ��������. 0	����� �� 
��� �� ������ �� ����	����� �� ����� � �� �	���	��� ���� �������	� ����� �	����.  

• ��$���.���� �� ��#�������.�� � ���8��.���� ��!��������� �� 
��%��������� ������.���� !�� #���$� � ���� 

3������ �� ��������� ���������� �� �	���������� �� ��������� � /��� 
���������� ����� � ������ ���������� �� �����	���� �� �������������. 
���������, �� ����	����� �� ���� ����	�� �� � �	���	��������, ��	� � 
���������� �� �� �����	� 	�������� �� ��	����� ������  	�
����. ��������� � 
�� �� �	
�����	�� ������� � ����� �� ��������� ����������, ����� �� ������� � �� 
�� �������� �� ���	������� �	������� � ������ �� 4����������� �
�� �� �� 
����� �� � 	��	���� �� �� �������� (42��8 ) �� �� �	
�����	� �������� �� 
������ ����������� (���� ���� ���� �� �� ������� ��
������� ��	�� �� ��8  - 
�����), !�	��	��� �� �� ���
�	�� ��� ������� ����	��� � 
����� 	�������� � �� 
��������� ��	���. 

• �������� �� ����$�'�� ������$���� � #���$���$����  

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

, 	����� �	��� ����� �� ��
������ ������ �� ��������� ���	������, ����� � 
����
��	�������� �� �
	�-������������ ������, ��������� ������� ������� 
�����. %������� �����
	��, "����, 0�����, $���	�� � �	���  	������
�� � 
��&�	�� ������ � �	��� �� �� 	������ �� ��������� � ������ � 
��������� 
�	� �������� ��� �!����� �� 	����� � �
	������
������ ������. ���
� ��������� 
�� 	����� � ������������� �� �	��� ����  �������������, ��������� �� 
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��
������� � �	������������ �	�� �������� �� ��������� ���	���  

����������� � � ��������. �	���������� �� ���� � �	��� ����� �� 
������� �� ������� ����	, � ��	
������ �  �	�
��� 	����� �� ��	����� � ����� ��� 
�����. "	��������� � ������  ��� �� ���� �� ����#������� �����, ����� 
�	����	����� ����� ��� ����� ���� ����	�� ����� ���. 0	��� ������� ������ � 
���� ������ ������	��. 0� ��	��� �� 	�� ��������, ����� �� ������� �� ��������� �� 
�������, ��&��� � ������� �� ��-��	������ ������� �� �	�������� �� ������.  

*��������  �������� �� � �������� �	��� �� ��#��� ����	&������� �� 
��	�������� �� ��������, ��������� �� ��������� ��	���, ����� � �� ����	���� 
�	���������� �� ������ � �	���. 4�
	�������� �� ��	������ �� ���������� 
�	���������� �� ��������� ���	������ �� 	��
����� ���� ����#������� �������. 

• ��#�� $��� �� ���%������������ !��%����, ��#����.&� �� 
�����������-����������� ����%����.  

����	����� �� ������� � �	�� �������� �	���� ��� �����	���� �� �	���������� 
�� ������ �	������  	�
���� �� ��	�����-����	. '�� ��������� ������ �� �� 
�	������� � ���	���� �� �����. �	���������� �� ����� ����  ��� �� ������ �� 
������� �� ���������������� �� ��������� ���� �� � ����� �	�� �	������ � 
������. ��-
������� ���� �� ��
� �� ������� �� ������� �� �����, ��	��� � ������ 
�����. 4���&���� �� ��� �� �	��� �� ������� ������. ����������� � 
��	�������� �� �����  	�
���� � ����� �� ����������� �� �	�������� � ������	���� 
�� "	�������� ��#�. �� �	��������� �� ���� ��!� �� � ���������� �������� �� 
�	
����� �� � �����	� �� �� �	������������, ������� �� 	�������  *����, 
,������	������, 4	������ � 1	�� ��. ����	����� �� ����� ���� �� ���� �� �� � 
���������� �� ���	���� ������� �� ��	�����. ����#��� �� �������������� �� 
 ������� �	���	����	�	��� �� ������������ ������� �� �	�������� �� �����. 
����� �� �	���	��� �	���
��� �� �������	� ����� �	����, ����� �� ������ 
	��	������� �� �������, ����� �� ������ ����	����	��� �� ����	�����-
������������ ���� �� ������	��������, �� ��#�� �����	���� �� 
�������������, 	��	������� �� ���� �� ��	������ �� ��������, ���� �� �� 
�	�	������ �� ����� ��� ������� ���	������ � ���� �� ����	�� �� ���������.  

• ����.�� �� �������� !��%��%� �� ��#�� $��� �� !������ �� �����$� � 
������������ � ������������� ����%����. 

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

• ��"���.���� �� �������� !���$�  ������ 
,������������� � ���	�������� �� ������� ������ � �	�
� ��������� ��	��� 
������ ���� ��	���������, ����	��� � ��	��������� � �, ���
�	��� ��� 
����, � 
���������������� ���� � �� ����#������� ������. '�� ������� ������� �� ���� 
��	��� �� ���
� ����� ��� ����� ������ � ��	��� �	���������, ��	���� � ������� 
����������� � ���������, ����� �� �� ��� �	����, �� �� �� ���������� 
������	��� ��� ������������ �	�	����-���������� ������ �� 	�����, ����� 
� 
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�	�� ��������� �� 	������ �� �����
���� �	�������� � ������ �� ��������� 
��&����.  

�. �	�	,�4�
�� �
 ��(�
���72�7�
 � ����2��� �
6	�� 

��	������ ��� ������������ �	�������� ��!	���	����	� �� ����	�  
����#������� ��&� ���������. �	�� ���������� �	������ 
����� �� ����#��� 
�	����������� �	� �� �� ��������. ������������ ��!	���	����	� �� �� 
�����	��, � ���������� �� ����������� � ����
	������ �� ����� ��� ������ 
���� �����. �	�������� ��#��� ��&���� �� ����������� ��  ��������� ����� 
�	���. �������� ��� � ����� ������������ ��������� �� ����	���. 
,���������������� � ���������� ������� �� !��� ����	��. 4�!	���	����	���, 
��	���� � �	�������� �� ������ � ��������� �	������ � ��� ����	���, ��� 
�����.  

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

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

• ��������%� �� ��#���)�� ��!�$��� 

��	��� ������ 	����	 �� ������������ ��������� �	
�������� ������ � 
�	��������� �	��� �	�����. ������� � ������ �� 	� ����	��� � ����	���� �� 
����	��� ����  ��� ������. '�� �������  	�
���� ��� ����&�� �� ����� 
������ �.  

�������: '�� �������, ������ ��� (����� ����) �� ����	��� �� ������� 
�	�� �� ��  ���� 	�
��� �� ��	�����-����	. ��������, ��	���� � 
������	���	����� ������ � �� ���
� � �	������� ��	������ ��	��� � �����
���� 
�������. *	�
� ��	� ������ �!���� �� ��	���� � ��������� �� 	���������, 
	���	���	������ �� ���	����� ��	����, ����� 	��� �� 	�������� �� ��	���� � 
	����� �������. ���������� �� ������� � ����	����� �� ������ � �� ���� 
������������ �� 	��	�&���� �� �	������  �	�����	���� ����. ����� �� �	���	��� 
	��	������� �� ��	���
�� �� ��	������ �� ������ �/ 	���� ���� �� 	�
����.  

�	���	��� �� *1 “���������” �� �������� �� 	��	��������� �� �	�����, ��	���� 
� �	
�������� ������ �. 0� ���������� �� ��-������ ��	���
�� �� �������
��� �� 
��	��!��� ���� �� �����
���� ���������, ����� � � �	���������� �� ���
��. 
1������	����� ���� �� �� ������ ��� ��
	������ ��  ���	�����	��� ������� �� 
����	���,  ���	�� �� �	�	������ �� �	
������ ������ � � �	
������ 	�����. ,���� 
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� �� �� ��������, �� �	�	��������� �	
������ ������ �  "	���  ������� 
�����	��� �	����  ��� �� 0.20 �	� �� ����	. 0� �� ���� �������� ���
������ 
/�����/ � ������ �	��� �� ��	������� ������� � ��  ���������� � �	�� ����� �� 
�����
���� ���������. �	�	��������� �	
������ ������ � ���� �� �������� � ���� 
������� �	���, ����	������ �� ��	!� � �	��������� �� �	������.  

• ��$�����$.���� � ��!�.���� 

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

*�������� �� ������� �� ����	��� �� ���� ������� ��
�� �� ��#��� 
	������	�� �� �� ���������� �	��� �� ������������, ������� �� 
����	����� �	��� � ��-	��������� � ����� �� ����	���� �������, ��
	������ � 
�������  ��������� �� �� ��� ���������� � �� ������� ����� �����, ��� 
���������� �� ������������ ���	��� � ���
��, ����� � ��
	������ �� ��	������ 
���	������ (���	���	�� ���� ��) �� ������	������ �� ��������� ���. �	���	��� 
�� ���� �����	���� �� �������������� ��  ����� �� �������������  ��-
������������ 	�����, ���
�	���� �� ���������� ���	����� (���	��� � ���	���) �� 
���������� �	�������� 

������������ �������������� �	���  	�
���� � ����	��� � ����� �� ��� 
���!������ � 	�
���	�	��� ��
��� �� ��� 40%. ����� �� ���������� ��� �������� 
���������� ��  ����#������� ��&� ���������� ��������� � �� � ����� �� �������� 
�� (	�������� ������ ���� ������. %����� �	���� �	�� ���
�	������ �� �	����� 
�� ����	������ �� � ������� �� 	�
���	�	��� ��	������ �� ��������������, 
���������� �� ����� � ���������� �� �� ����	���. 

�	���	��� �� 	��	��������� �� 	���� ���� �� �������� �� �����	���  	�����. 
0�� �	��� �� ��#��:  

�)  � ���� �� ������������ � �������� ����� �� ������������; 

�)  ��������� �� ����&���� �� ���	������� � ��!	���	����	���; 

)  �	��	����� �� �� �������������� �� ����� �� �	������������ �� 
������/ �����	���;  


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

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

�	���	��� �� �� �� ����	��� ��������� �� ��������  	�������, ������ ��� 
��&���� �� 
	�����	����� �	��������  	������� �� �����	� ������������. 
'	���	���� �� ����	������ ��
�� �� ��#���: 

�) ��������� �� � ��-
���� �� 50 ��; 

�)  �� ��#�� ���-����� ��� ���������� �� ������; 

) �	�������� �	��������� �� ������ ��� �� �� ���	����	� 
�����	������ � ��	�������� �� ���������; 
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)  ���������� �� � �������� �	������ ��� 
	�����	����� � ����	��� 
�	���� ��;  

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

0��, ������ ��� ��������� 
	�����	��� �	�������� (��	����� /�	����	����� 
�	��������), ���� �	��� �� �� �������� ������ �� !������	���. 4����� ���� 
��
�� �� ��#���: ������� �����, 
	������� �����, ���� ���� ��, 
����	����, �����	����� �	���, �	������� �� �������, ��������� ��&���, 
�����	���� ������� �� ����	�� �� �������, ������� �����, ������� ������ 
���������� ������� � ����� �� ������ �. 

• �������� �� !������ ���%�� 

,����������� �� �	������ � 	������	��� �� ���������� �	���� �� ����  ��� � 
��&���, �������� �� ������� �� ��������� ����	�� ��!	���	����	� ���� 
��	����, �����	����� ����	� � �	�
� ����	�� ������. ���������� ��!	���	����	� 
�� �	������ �� �	���� ���� �� ��	����  ������ ��� 
	����� ��	
��, ����� �� ����� 
������� �	��������� 	������ ��	����	�. 0� �� �� ��	����	���	�� � ����
� ���� 
�������������, ���������, �����	�����������, ���	����� �� ���	������ ��� 
������� ���	������. (������� ��	
���� ������� ��� ����  ��� ������� �� 
����#��� ��������� �� �������� �	���� ���� �� ����� ������, �������� �� 
��&��� ��� �� �	����
���, �	��������, ����������� � ������	���. $�� 
��������� ����	&������� �� ����	�����-������������ ���� �� �	������ �� 
�	���� ����, �� �� ������ �� ������ ��� � ����� ��� ������ ���������� �� 
����� ��� �	�
� 	����� � �������� �����. %�	������� ���� �	���� ��, ����� �� 
��	����	���	� � ����� ����� ������� �������� ���� ��� 	������ 
��� ��� 
�	��� 
������, �� ������� ������� � �� ��
�� �� ����� ����	��� ���� �� ��	������� 
�����  	������ �� 	�
����.  

, �������� ������, ���&�, �	�������� �� ���	������ 
��� �� ��	���� � 
���	����	� ���������. (���&���� �	������ �� ���� 
��� �����  ���� �	���� ��� 
�������� ���������. �	�������� �� ����	��� �� ���	������ 
��� ���� ��#�� 
������� ��#��� � �����	����. , ��� ����� ������� ��	���� �� ���&�, (�	�����, 
1	�� ��, $��
�� � 6�������. ���� ����	����� �� 
����� �� ����   ����	, ������ �� 
�	�
������, ���������� � ��	��!� �	��. '��� �	���� ������ �� ���
�	��� � 
������� ���� �� ������� ���	������ �  �� ��������� �� ������.  

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

• �&��� �� ��)���� $����� 

��
����� ������ ��	���	��, ����� �� ��	����	���	�� � ����#������� ��
����� �� 
����&���� �� �����
���� 	������	���� – ���	�� �	���	������ � ���� ����� 17% 
� 100% �� ��	���	���� �� ������������ ������ ���� ����� ��� �� ����� ��#����  
	������ �� "	��������� �����
���� �	��� “����	� 2000”. ��
����� ������ ���� 



 33

� �	�	���� ��	� „��	�����”. ����� �	��������� �� ��
������ �� "� (�	��	������ 
%� 2: „+�	������ �� ������”) �	������ ����������	�� �������� �� ����� � 
���� �� �	������� �� ��������  ���������� � ���	��� ���������� � �����
���� 
�	������. 0�� �� ������ ���������� ��!�	�� ����� � 	����������� ��������, 
����� � �������� �� ������������ �	����������. 

• �������$���� �� ���#�� 

�� ���� �� ������������ ����� �� �� ����&���� �� ���������� � ����� �� ��	� 
����	��� �� ���
���� �	��������, ����� � ����	�����-���������� ���� �� 
��������	��� �� ����	����� �� ����� 
����, ������� �� ���� ��� �	���� � �	���� 
�� �� � ���, ���� ��� �� �� �	���	���� ��-���������� ������. 4���������� 
����!�	�� �� ���� �������� �� ��	� ����	��� �� ���
���� �	�������� � 
���������. 0���� ������� �� � �	���	�������� �� �� ��
	���� �	� ����!�	�� � 
��� 100 �	�����.  

• 7�����8�������� �� ����%��� � #��$�%� !���� ��/������%���� 

'���� � ����������  %��������� ������, ���������� �� ������� �	���  	�
���� 
����� �������� �����  ��	�����. '�� ������� 	�
����� �� 	������
� � 	���� ���� 
�� 	����� � 	��������� �� �� ������� �	���, ����� � �	���	��������. , 
����������, ���������� �#����� �� ������������, �� �� �� ��	��� � ����������� 
�� ��!������	���, ����� �� ������� �� �����	���� �� ������� �	���, ��������� 
���� ���� ��	�� �� ������ ��� 
	����� ���. 3������ �� ������ ����� �	��� 
�	�������� ����������� 
����� �	���� �	�� �	��������� �� ������ ��  
	�
����, 	�������� �� ��	���� � ��	
�����.  

-	�� ���������� �	�
	��� ��
�� �� �� ���	��� �	��������� ��� �������, 
	��	������� 	�
��������� � �������� ������ �� ��
	�������� �� ������� ���, 
����� �	����� 	�
����, ������ ��	���� “����� �� ��	�����”, ����� ���� 
�	�����	���, �� ��
�� �� ��� � �����	�� � 	������� !��� �� �� 	�
����.  

• �����, ��$�"������&� � .������ 

��
����� ��������� �� ��������� � ��������� ���� ������� � ���������� �. 
����������� �� ��-
������� ���� �� ����	��� � ���������� ��&���, � ����� �� ��� 
�� ���� ����	���. 4���������� ���	����� � ��	����� ��� ����	���, � 
����	������ � �����. ,����	��������� �� ������ ����� �� ������������ �� 
���
� �����  	�
����. , ��� ���� ��
�� �� �� 	����� ���� ��	���� ���� 	���	��� 
��� ��	����. �	���	��� �� �� �� �	������� ����	��� �� 	������	�� �� � 
���	����� �� ���� 	���	��	�. 

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

�� 

��
����� �� ��	�����-����	 ���� �� �����	�� ������������� � ������� 
��������������� �����	 � 	������ �� �������� 	�����. *�!� �����  
��!	���	����	����, �	������������ � ��	����������� ���	������ � ���	����� 
��
�� �������� �� �� �	�������� �	�� ����	&������� �� �����	�����. �� �����
��� 
�� ���������� �� �����	�  ���
��	���� ���� �������� �����	������� 
������������ �� �����	���� �� ������������ ��	�����
�� � ����	�� 
��!	���	����	�. ����#��� �� �������� �������
 �� ��!�	�� �� �� ����	�, � 
������� 	����	��� �� �������� � �	�� ����� �� �����	�� ���� �����. � �������� 
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�� $��
�	��  "� �������� �� ����	���� �����	�� �� �� ���� �� ��-
����� � �� 
�	������� ��-������&�� ��������� �� ����� ���� �� 	������	��� �� ������������ 
��������� � ������� �	��������. �� �	����������� �� ���� 	��� � ���������� �� 
�� ���	�� ��� ����� ������� �� ������� ��� �� ������ � ��!�	��	����� �� 
����&���� �� 	�������� �� ����	�, ����� � �� �� �����	�� �	��	������ 
��	���
������ ������� �� 	��
�	��� �� �������� ������ �� ����	�. 

• �������� �� �������  

'	���	������ �� ��	����� � ���� 	���� �� 	������ �� ��	����, ������� �� 
����������� �� 	������� ���� ��	����, �. ��	. “���������� �������”11. �	� ��-

������� ���� �� �	���	������ ��	��������� ����, �������������� �������� �� 
�
	�������  ���� � ������� �� 1-2 �������	�, � �	��������� �� ��	���	�� �� 
����
���������� ����� �����. ��	��� ��������� �� ����#��������� ��
����� �� 
�	�	���� 	���	�� �����, �	� �	����� �����	��� �� �	���	������ �� ��	����� � 
������� 	�������� �� ��	����/ �����	����  ���� ���������� ��-&�	�� ����. 
����� �� �	���	��� �� �� ���	�� ���������� ������� �� ���� ��	��  
�	�����	���� ����.  

���� 0����� � ���� ���� �������� �� ��	�����-����	, ����� ����������� � 
�����&��� �� ����	����� � ��������� ��. ���������� � ��� �� �� �
	����� � �� �� 
����� ����� ������� � �������� �	�� �����	��� � �������� �	�����. 
�������	����� �� ������ ��  ���	������ �� ����� � ���	� �	�� ���������� �� 
��	� ������ ���������, ������� ���� �� ����� �	���� �
	��������� 
���������� �� !������	��� �� �������� ����  ������	��
 � ��	������ �� ����� 
	�����. �� �� �	���	��� ������� �� ����	��� �� 	������ ��� �������� �� ����� 
�� �����, ���	� � ��	���� ���	�� 	�����, � �� �	�����, ����� ��
�� �� �����	�� 
������� ���������. �	������� ��
�� �� ��#��� ����	������ �� ������ �, 
������	��
 �� ����	�������, ����������� �� �	�	���� �������������, ����	�� 
��	������ � �.�. 

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

• ,���$��# (���$����� �� ���#���%� ���%�) �� ����$���%� !��$�%�� 

'���� ��� ����� ����, ��-
������� ���� �� �	����������  	�
���� ���� �� �� 
����� �� �����
���� ��	��� �
	��������� ����	��� �� �������� �� ��
����  
�	��������. ,���� � �� �� �������, �� �����	�� ���� � �������� ����	�� ����  
������������ � 
	�����	��� �	�������� �� ���� ����#������� �����. �� �� �� 
�	���������� �� ���, ����#������� �������� �� ��� 	�������� �� �����
���� 
�	��������, ����� � �	�������� �� ��&�� �	������ (�����, ����	���, 
��� � 

�	��� ������). ���������� �	��������� �� ���	������� �� ���� 
�	������������� � ��	��!� �	����� �� �	���������� (���� �����
����), �� 
��������� �	�����
�� ���� �� 
�	����	� ������������ �� �	��������. $	�����
�� 
�� � ������� ���� ������������� ����	��� �� ���
� ���������� ������ 	�����  
	������� ��	��� �� "�. 

                                                
11 „.��������� �������”� ������ �� ���	��
�� ���� �� “links toursim”. 
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�. ���
0�
�� �
 2
�
3���� 
 ,+��- 	�	 ��
����
�� �
 ��	�2�� 
�	 ���	������
 	� ����� 

�������� 3���	 �� �������
�� ���������� �� ������ ��������	����� ��	����	� 
� �	
����� �� �� ����������  �������� 	����� - ������ ��� ������ 
	��� (�4() 
���� �� �� ����	���� ��� ������� �� 	������  �������� ������ �� �����	��� � 
	������	��� �� ����	����� ��	�� �� 	������ �� ���������� 	����� � �� �	���
��� 
�� ������� ������-��
�	�.  

���
������� �� �	���
��� �� 4�� ����� „3���	”  ��	����� ������� �	�� !�	��	� 
2003 
. �	�� ��������� �	���� �� ��� � ��%%� “+������� 	������ �� �������� 
	����� ” (+���). %�����  �� �� �	����� � �� ��	��� ���� ����� �� ���������� 
�����, �������� !�	��	�, �������� � �� ���� � 
�	�, ����� � �	���� �	���	�����, 
���	���������� �	
����� ��, ������������� ������, �	�!��������� ��	������ � 
�����	� �� �� �� �	��	���  ������� ��� 3���	 �� �����
��� �� �������� 	������ 
�� �������� 	�����. 

�	������ �� �	���
�  11 ������   ����� ��	���: 2	����, $��� �, ,�	&� , 
(�	���, 4����
	��, '�	���, �����	��, 0�����
	��, 0	��, ������ � 
.��	���. , ���� ������ �� ��������
���� �� 3���	 ���� ��������� ��������� 
������ ��� ������ 
	��� (�4(), � ��������� �� �	� ���� ������	������ ��	��� 
�� ��������� – ���	��� �, ������ ����� � �	���������� �� �������. �4( �� 
	�
���	�	��  ���� ���� ��	������ � �����������  ��. (��
	�!����� ����� �� 
���� �4( �� ���	�� � ��	���	���� �� ���-������� ����� � �� ��������	�����-
��	���	������� �������  $��
�	�� – ������. �����������, �������� �� ���� 
�4( �	�	� ����� 3 000 � 25 000 ������.  
�	������ ����	��� �4(  	��	��������� �� ��	���
��, ������ �� �������, ����� 
� �� 	��	������� � ���������� �� ����	���� ������ ����� �	�����  ��������. 
, 	������ �� �	���� „+���” � �������� 1��� �� �������	� ����� ��� �����, 
�	�� ����� �� !������	�� ����	���� �	����� � �� ��
	���� ���� ����� �� �4(. 
, "� 4�� ����� 3���	 �� �	���
� �	�� ���������� ����� 
����� (3���	, 3���	 ), 
3���	 )),  ������� 3���	 +). %�����  �	���
����� �  ��������� ��	��� �� "� �� 
	������� ����������, �� ��	��� ��� ����� ���� �� ��
������, �� ��	���������� 
�������� �� ��������	������� ��	����	� �� 3���	 � ���� �	����, � ��������� �� 
�������� ������	������ ��	���  ��	��� 
����� �� �	���
����� - �����. ������ 
�	����� �� ����#��� � �	� ��������� �4(  $��
�	��. �4(  (�	��� � ������ 
	������ �� ��
���� �	���������  ���	��������� � !	������� ������ 3����	 �	�� 
1	������� ��� �� �� �� �����	�� ���������.  

• ��$%��!� �� ���$�$����� ����������� #��!� ��$�� � ��!����#��$  

����	����� �� 	������	����� �� �	��	������ �� 3���	 � ���� �� ������� ������ 
�������, ����� ��
�� �� ���	������ �� 	�������� �� �������� 	����� �� 	�
���� �� 
��	�����-����	. %� ��������, ���	��� �� ���
����� �� 3���	, 0�����
	�� � 
�����������, ����� �� ����	�  ��	�����-����	. 0�� � ����#������� ���� �� 
���
������� �� 	�
���� �� ��������	��� �� !������	��� �� 3���	 ���� 2007 
. ,�� 
����� �� ��!�	�� �� �� ��� � ������ 0�����
	�� �� ��� ��� ���������� ����� 
�� 	����	��� �� ���������, �	���
����� � ���	���� ���� �� �4( �� 3���	. %� 
��������� �������� � �	���
����� �� ������� �� �	��������� �� ���� �	������, 
����� �  ������� ������� ������� ��	����� � ��
	������ �� ���� ���� �� �4( 
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0�����
	��. 0�� ���� �� ������ ������!� �	����� �� ������ �4( �� 3���	 �� 
�	�
� �����  	�
����.  

• ���$����� �� $��#� ��$�� #��!� 

, �	� ��� �� 	��	������� �� ���������� �	�
	���, �� 	�������� �	��� �� 29 � 30 
����	� 2004 
.  
	. �	���  ������� ���  ���&�	����� 	������ 
	��� �� ��������� 
����� ������ �� ��
	������ �� ������ 3���	 
	���  	�
����, �� ����� �� ����� �� 
�� ������� ���	������� ���� �� �4( 0�����
	��. *��������  ���� ������ ��
�� 
�� ����� �������� ��� ��!�	�� ����� � ��������
������ ����	���, �	��������� 
��������, �������  ����������� ���������  �	�
� 3���	 
	���  ��	����� � "�, 
�	��������� �� ���������� ����� �� �	����������� ������� 3���	 � �	. 
�	���	��� �� �� �� ����� ����� �� �	�
� ��	��� �� ����&���� �� ����������, 
��������� � ��	�������� �� �4(, ����� � 	��	������� �� ���� ����� �� 
�	���
����� �� 3���	  $��
�	�� � ��-��� �����  ��	�����-����	. 

�. 	,�
	�
���, 	,7*���� � ��(	��
3�4 

+������� �� ��%, ����	�, ��������, ��	���� � ��	��������� ������� �� �� 
��������	��� �� ��!� �����  ��	���������, ���������� � ��!�	�� ���� �� � 
�	������ �����. %������� �	���� �� ��	���� � ������� � ��
���	��� �� 
������	�������� ��	��� � �	� ���. ���
� �	����� � �� ��� ���	���� �	��� 
�������� �� �	��� ����� ��������� �	������ � ��-��	������ ������� � 
������	��. , ������ 	���, ������������ �� �	��������� ��	������� �� ��������� 
� �
	�������, ��	��� �
	��������� ������� � �� �������� !������	���. 
4�!	���	����	��� �� ���
�	���� �� �������� ���� � ������������ � ������ 
��	���	���  �	�����	���� ����. 

• ��"���������. � �����.���� �� !��/����������� �)���&� 

�	�!�����������  ��	�����-����	 ������� �� �	�������� ���	� � 
��	����������� ���, ����� �	����
��, �� �	���� �� ���	�. ,��	��� ���, 
��������� ��!� ���  �������� �� �	����������� �������� � ��!�	��	������� �� 
��	�������� 	������ ���-
������� �	������, � ����� �� �������� 
�	�!����������� �������, � ���������� ��!	���	����	� - �
	���, ������ ����, 
������ �������, ������	 � �	��������� ������. %
	�������� ��������� ��� �� 
�	��������� �� ��	��������� ��	��� � �	���� ���	�� ��	��� ��	���� � 
�	���������� �	�!��������� �	������. ,�������������� ����� 
�	�!����������� ������� � �	����� �� �������/ �
	�������� � ����� ��� ������ �� 
��������. 

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

• �����)��� �� ������ ���������� �� ��� � “JOBS” �� !��$�����.�� �� 
��/������. 

3������ �� �����	���� ��!�	�� ����� �������  ��	�����-����	, ����� � �������� 
�� ���������� ��!�	�� ��  ����	��� �� �	�������� � �����	��� �������� �� 
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	�
����, ���� ������!� �	��� ���� �	����� �� �	����� �� ���&�	����� 	������ 

	���. �� �	��������� �� ���� ��!� ���, ����� � �� �	��������� �� �	�
 ��� 
��!�	�� ����� ����
�, �� �	���	��� ��-�������� ���	��������� � ������ 
 ���	���� �� �	��� „JOBS”. �� ��	���	���� �� 	�
���� �� �� �	��������  

	������ "����, $���	��, ��	�����, ����� 0�	��� �  �����	������� ������� – 
'�	����� � 6�	�����.  

• 	�#�������� �� !������$������� � ���$����� �� ����%� � 
!������������� �� ����%����!���%� !��$�%��. 

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

• ��#�������. �� ����$���%� !������$�����  

�� 	��������� �	�
	��� �� �	��������� �� ����	��� �� 	������ �� ����������� � 
�������� 	����� �� "�, ��	����� ��� �	�
� ����	�, �������� ���������� �� 
	�
���	� �� �� �������� ������	������ �� �/ ����!� ���� ���� ���������� 
�	���������. ��-����� �� 5% �� ������������ ���������  	�
���� �� ��	�����-
����	 �� 	�
���	�	��� ���� ������������ �	����������. ��������� ��  	������ 
�� 	�
���� �� ��
	����� ������������� ������ !������	��� �� ��	����� ��� �� 
�	�
� ����	�,  ������� �� ����#���� �	�������, ������� �� �� ������� �� 
���������� ������ �� � ��������. �	���	��� �� �������� �� ����� �� 
�	�������� ��- ������� �����, ��#������� �	� 	��	������� �� �	�����, 
��������� �� �	�������� �������� ���� �� ����&���� �� ������������ 
���������� ��������. �	���	��� �� �� �� ����	���� ��� ����� �� �����	���� �� 
�������� �� �������� �� �������� �� ����� �� ����&���� �� 	������ �� ������ � 
�	���
����� �� !�������.  

• ����8����� �� �������� �� !��#������ �� ��  

4�!�	��	������� �� �	�
	����� �� "� ��  ���	���� ��� � �������, �� �� 
	�
������� � �������� ��� ��!�	��	������� �� ���	������	��� � 
������	�������� ��	��� � ���
� �����. �� 	�
���� �� ��	�����-����	 � ���������� 
��!�	��	������� �� �������� ����� �� �� ������, � �	����� ����!� ����� �� �� 
������� ��� 	��������� ������ �	������� ��	��. ����	����� �	��� �� ��#�� 
��
������� �� ����� �� ����	��� ����	������ ��!�	�� ����� ����	����, ����� �� 
�� ����	�� � 	���	���	����� �����. �	���	��� �� ��� �	������� �� 
������������ ������	� ��� �������� ��������, � �� ���� �  ���	����	����� ����.  

• 	��)���� �� �����#�)�� ����$���� � �����/������� �� �����#�)�� 
!��$�%��. 

�������������� �� ������� �� �������� �� �����
���� ��������� �� ������������ 
�	���������� �� ������!� �	��� � ������ ���� ����� �� �	����� �� ���&�	����� 
	������ 
	���. ������� �� ��������  �����
���� ��������� ��
�� �� �� �������  
�� ������ ���	������ – ������������ �� ������ �� �	�������� �� 	������ �� 
�����
������ ���������, � ������������ �� ������ �� ������������ �� 	������	��� 
�� �����
���� �	���� ��. ��	��!� �	����� �� �����
���� �	���� ��  $��
�	�� 
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��� �  ���	����� ������. ��� � $��
�	�-&�� �	����� �	�
	��� �� 	������ �� 
���������� ���������� ������. ����� � �	� ���� �� ��	��!� �	��� �� �����
���� 
�	���� �� �� �	������ �� �� 	��&�	�� �������  	�
���� �� ��	�����-����	. 

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

4.3 ������������ �� !��#������� !��������� � $�'����� �� ������ � 
!������������ ��� � ���%� �� !��$�� ������ �� ��#������ �� �� �� !�$%��!� 
�� ���������� �� ����%��� ��'��� � !����$� 2007-2013 #.  
� �
��� ���
�	���� �� ������������ �� ��������� �� �������, ����� � ������� 
���������� � ��	��������� �� 	������ �� ���������� �� 	������ �� �������� 
	�����, ��������������� ���� ��
��� �	���� �	�
��� �� ������������ ����� 
�	���������  ����� �	��������� �� ��
������ �� "� �� 	������ �� �������� 
	����� � ���������� �� �	�
	�����. 
���������� �� 	������ �� �������� 	����� �� "� �����  ��������� �	�����	��� 
��� �������� 	������  ���������� ��� ����#������� �� ����� �� "�  3������ 
(��	� 2000 
.) � (/�����	
 (#�� 2001 
.). *����� ��	��� ��	�������  ���� �� 
�	�	������� �� ��#��  ���-�����	�������������� � ������� �� ������ 
������������ ������  ����, �� ����#������� �� (/�����	
 �	������ �� �� ��� 
�	�� ������ �� �������� �	��� � �����
����� �� ��-������� ����� �� 	������.  

�� ��	���� 2007–2013 
. ���������� �� "� �� 	������ �� �������� 	����� ��� 
�������� �	� 
����  ���, ������� ��� ���� �	��	������ %��12:  

– +�������� �� �����	���������������� �� ����������� ��	���� �	�� 
�	��������� �� ����	��� �� �	���	����	�	���;  

– �����	���� �� �������� � ������ �	��� �	�� �	��������� �� ����	��� �� 
��	������ �� ������ (��#������� ������� �� 	������ �� �������� 
	�����, ����� �� ��	���� � ������� �� „����	� 2000”); 

– �����	���� �� ��������� �� ����  �������� 	����� � ����	����� �� 
	������	�������� �� �������������� �������� �	�� ��	��, �������� ��� 
����������� �����	 � �	�
� �������  �������� 	�����. 

0���  ��� ������� ��� 	�!�	����  %����� ��������������� �������� �� "�, ����� 
� �	�
��� �	��	����� �� ��#��, ����� �� ������� �� �������� ��	������ �� 
�	�	������ 	���	�� � ������ �� �������� �	���. 1�����	����� �	�� ���� ������ 
%�� �� ����	�� ���������� 	������ �� ����������� ��	����.  

4.3.1 ����������� 	� 1: ��$���.���� �� %��%�������!����������  

(��������	����� �� ��	
����� �� ������� ���	��������. "� � �	������������� 
�� ��	��� �	��� �� �� ��	������ � �	���� �� �� ����� �� ����,  ����� 
�����
������ ���������� � ����	���� �	�� ��������� �� ��-����� ����������, � 
�	������������ 	������ �� ��-�����. 0��� �	��	������ %� �� !�����	� �	�� 
��	�� �� �����	���� �� �����	���������������� ���� ��������, ������������� 
����
�, ����	����	��� �� ������������ ���������, �����	���� �� 

                                                
12 “%�” �	�������� ��
������� 
	��� �� ��	��, ����� ���� ����	����  �� � ����	��� ����  ���. 
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��!	���	����	���, �����	���� �� ��������� �� �	������, ��	�����
 � ������� 
��������.  

4.3.2 ����������� 	� 2: 7!�������� �� ���.��  

��
	��������� ��� ��������� �� �������� �	��� � ������������ �� ����� �� 
���������� �	������ �� ��	������ �� ������ �� �������. �	����������� �� 
����	��� �� ��� �!���� ������ �� ��	������ �� ������ �	��� �� ���	����� �� 
���������� 	������ �	�� ����	����� ����	���� �� ������������ � 
�	��� ������� 
�� ��������� �� ������ �� ��	������ �� ������, ��������� � �������������� �� 
������� �� ����������� ������ �	��� � ������ � ������ � ������� �� �	�	������ 
	���	��. '�#����� ��	���, ����� �� ����� ��	���	��� ��#��� �����
���� 
	������	����, ��	������ �� ��	���	���� �� „����	� 2000”, ������ �� ����� � 
������, ��������� �� �	������� �� �������,  ��� ����� ��������� �� �������� 
�� ��	������ �!���, �������� �� ������ � ���������� ������� �� ����� ���.  

4.3.3 ����������� 	� 3: 2�)����� ��  ���� � ����������.���� �� 
�%�����%��� � ����%��� ��'���  

'�������� �� ����  �������� 	����� � ����	�&���. ��������� � ��� �	������, 
�������� �� ��-����� �� �	������, � ����������� �������, ��
	�	� � �����	��. 
���������� �� ������� �� �	������������ �� ���� ������ ��. ��	���� �� ���� 
����������� %� ���� ��  �� �� ����� �	�����  �������� 	�����, �� �� �� ����
��� 
�� 	������	���� �������������� �������� � �������� ���� ������ �� ����������� 
���� 
� ����	���� �� 	������ �� ������������������� �����	�, ����	����� �� 
���������, �����	���� �� �������� ����
� � 	������	��� �� ������ �� �� 
���&���� ��	���������� �� �������� 	����� �� �	������������ �� ������ ���� 
�� ������������ � �������� ���� � �������� ��.  

4.3.4 ����������� 	� 4: ����� 

-	�� ���	������ �� ������� ������-��
�	� �������� „3���	” �	������� 
���������� �� �������� �������� �� 	������	��� �� ��	���
�� �� 	������ �� 
�������� 	�����, !�����	��� �	�� ���������� �� �����,  	������ ��  ��������� 
	���� �� ��	�� �� �	�
��� �	� %��. *� �������, �	�
	����� 3���	 �� �	����� ���� 
�	�
	���, ����� �� ���	����� � 	������	�� ���	� �� ��	��� �� �������� ��������.  

, ����� ��� ��-���� � ���	���� �	������ �� ���������� �� ������!� �	�����  
������� �	�
	���� �	��	����� � �������� � ��	����, �	�������� �� "�  ���� 
	�
������ �� 	������ �� �������� 	�����. �� ���� �����, � �	������� ������� �� 
���������� �� ������� ��
����� �	��	�������� ��� �� ���������� �� 	������ �� 
������ 	�����. .  
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������ 3: ��/)��  � -#. !(���#  � ������� $! $%�!%��#� � !(� � ,#%*� &� 
%�&)���#  � (#�(*��# %�.! � 
	� 1  ��$���.���� �� %��%�������!���������� 
���%� *��� �� 

��#������� 
��'����� �� ������ 

19 d (i) 32 '�����	��� �� �����, ���� ����� �����	� � �	������ ���� 
19 c (iii) 
& d (ii) 

32 & 33 �	�������� �� ���  

19b (i) 25 4�������� ����������  
19 b (i) 25 % ������  
19 b (i) 25 ������� �� �	�������� �� ������ �	������ 
19 a (i) 20 %������� �� �	� ���	� �� ��
���� � ����	�� �� �	�������� �� ���� 

�� ��� �	����� 
19 b (iv) 28 �����	���� �� ����������� �� ����	��� 
19 b (iv) 28 �������	�� �� �� ����	� � ���� �������  
19 a (i) 20 %�������  ����������� �� ���	���	�� ����	��� � ��������������� 

��������  
19 d (ii) 33 '������� �� �	������������ 
19 a (v) 24 '������������ ����
� �� ������������ �	����������  
19 a (i) 20 ���&���� �� �������� �� �	�
	����� �� "�  
19 d (ii) 33 (	��� �� �	������������  
 
	� 2  7!�������� �� ���.�� 
���%� *��� �� 

��#������� 
��'����� �� ������ 

34 b (ii) 41 �	�������� �� ����  
34 a (iv) 
& a (v) 

37 & 38 ���	������ �� ����� ��� 5 

34 b (ii) 41 �	�������� �� �	#!��� 
34 b (ii) 41 ������ �� ���	 � ��	�� � �	������  
34 a (iv)  37 ������ �� 	������ ������ 
 
	� 3  2�)����� ��  ���� � ����������.���� �� �%�����%��� � ����%��� 

��'��� 
���%� *��� �� 

��#������� 
��'����� �� ������ 

49 a (i) & 
a (ii) 

50 & 51 ������� �� ����	����� � ���	�����  

49 a (i) & 
a (ii) 

50 & 51 �	�������� �� �
��� 

49 a (ii) 51 ����	��� �� ������ �	������ 
49 b (i) 54 �	�	������ �� �	
������ ������ � � ����	��� �� ������ �  
49 a (i) & 
a (ii) 

50 & 51 �������� � ������������ ��  ����� �� 
	�����	�����  

49 a (ii) 51 �	�	������� ���	����� �� 
	�����	�����  
49 a (iii) 52 & 53 ������� �� ������� ��	���� � 	������ �� �����	�� ��	���� ����� 

����	���� ���	�  
49 a (iii) 52 3��� ��	����  
49 a (i) & 
a (ii) 

50 & 51 ����	�� ������  

49 a (ii) 51 $	�����
 (��	
���� ��	��) �� ���������� �	���� ��  
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*
�� 5: ��
��
3�4 �
 ������ 

5.1 (����������  
1������	����� �� �	�
	����� �� ��������� �� 	������� ������� � �	� 
���������� �����	��� �� ���� 
�����.  
1������	����� �� �������� �� ������� �	�� *�	���� !��� "���������" �� �� 
��������� �	� ������� �� �������� � �����������, ����	��� �� +�	�������� 
���� �� !���� �  ���������� � ����	����� �� �������	��� ���� 
���&�� 
�	�
	��� �� *�	���� !��� "���������" �� �������
��� �� ������������ 
�	����������.  
�� �	�
� �������� �� �� ��	��� !������� ������� � ���� *�	���� !��� 
"���������", 	�������  ����	������ �!�	�. 0�� ���� ��
�� �� ����� 	������� 
����	��� �	
����� ��, �� ������� � �������	���� !����� � �	�
	���, �������� 
 ��������� $��
�	��.  
�	� �	���
����� �� �	�
	�����  ��	���� 2007-2013 
. ��	���	������� ����� �� �� 
	��
����� ���� �	���	�� �� ����	������ �� �	����� �� ��	���� �� 	��������� 
���	����� �	�
	���, �	� ���������� �� ���� �	����� � �	��	������� �� 
�	�
	�����  ��	�����-����	.  

5.1.1 (���������� �� $�'����� !� !��#����� !�������� 
 � , �� 
��� ���� (��$ “���$����” 

�� ���������� �� �������� �� �	�
	���� �	��	���� 2 � $ �� ������� 
+�	��������� ���� �� *1 “���������” �� ��� ��������� �� 11.02.05 
. ����	� 
�������� ����� � ������:  

). '	�����	��� �� ������ ����� �	����� �� 2005 
.  �������� ������� � �	� 
�������� !������� ��	����	�:  

!����
����� �� �������� “/�
��������
���” ��: 

1. �������� � ����������� �� ���������� �/ ��� ���	����	��� 
�	���� ���������� : 

- ����; 
- ����� ��	���; 
- ��	�����; 
- �
���������; 
- ������ � ����	�����; 
- ���������� � ���	����; 

2. �	�������� �� ������ � ������� �;  
3. ��� ��	��������, ���������, ����������� � 	������	�� �� �� 
�	����	��;  

!����
����� �� �������� “ 0���������
���” ��: 

1. ��������� �� �������� � �	�������� ������; 
2. ��������� �� ������� �� �����������; 
3. ��� ��	��������, ���������, ����������� � 	������	�� �� �� 
��������������� ����	����  �!�	��� �� : 

- �����	���;  
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- 	������ �� ��������� � ������ � 
���������;  
- ���������.  

 

'	�����	����� �� ������ ����� �	����� �� �� ��������� �� �������� �� 
	�
��������� “�	�
	��� �� ����	������ ���������  ��������”:  

- '���������� �������� �� �����  	����	 �� 20% �� 	����	� �� �	�����; 
- ���������� �� ���	���� �� ������  	����	 �� 6% �	� �	��� 

�	�����	���, 	��������� 9 % �	�� 0$ �� ���	���� �� 	�������� �� ���� 
�	��  ���� ��	��� �� �	�����; 

)). 7���� �������� �� �����	���� � ��	������ �� ������  

��������, �������� �� ��� ��� �����	���� �� ����������� �� ������:  

- 2����	������� – ���������, ���	�����, ������ ���������, ��	���	��� - 
�������� �� 150 000 �., ����� ���	�� �� ����� 2% (9 830 ���) �� ���� 
�	���	����� ��	���	�� (49 181 ��)  ���-����
������ ������ – "����, 
0�����
	�� � ��	�����. ���������� �� ����	 � 15 �.  

- ,�	���� �� ������ ���� – �������� �� 90 000 �., ����� ���	�� 2% �� 
��	���	���� � ������ ���� (1 321 ��). ���������� ����� �� �� ��� �� 
��������� �� �	 �	� ��	�� 5 ���� �� �����	 �� �	�����	�����  ��� �� 
����� 14 �. 

0���� � 4 � 5 �	������� ������������ �� ������!� �	����� �	��	����� �� 	����� 
��	��� �������� �	�
	��� �� *�	���� !��� "���������", ����� ���	��� 
��������� ������ �� �� �	�!�	�� ������� � �� ������ ����� �� !����. 
����������� �	�� ������ � ����	���� ������� �� �	�
��� �� 	�
������� 
�	�
	���. 
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������ 4: �0&,!1 � � )#(����� $! $%!+%�,� „��)!� !)0-(�)!”  � 2� 

����� �� ����������  ���/���������� 
�"��� 

	�&� 
�"��� 

   
I. �	�
	��� “8����������”   
1.��������� �� �������� � �	�������� 
������  

 +  

1.1. (������� ��� � � ����� �� ����� ��	� - ���. 
��. 10  

+ (���. �	. 5)  

1.2. (������� ��	����� � ����	� � �� ����� 
��	�%� - ���. ��. . 10 

 + 

1.3. ����� – ���. ��. . 20   + 
1.4. ����
�� � �� � – ���. ��. 50  + (���. �	. 30)  
1.5. /���	���� ����%�� � ���� – ���. ��. 50  + 
1.6. 0��
�� ���%��� �� ����	�� (���. ��. 3) � 
����	� (���. ��. 5)  

+ (���. �	. 2)  

2. ��������� �� ��� � �� ������ �	��������   + 
3. ��������� �� ��� � �� ������ �	�������� - 
���. �	. 100 

 + 

4.1. �������� �� ������� – ���. �	. 20 +  
4.2. ,����������� �� ������� - ���. �	. 20 +  
5. ��������� �� ������� (��&���, ���	������ � 
���	�����): 

  

5.1. 	�����, 
��
����� � ���%�
������ �� 
��	���;  

+  

5.2. ���	�"���� �� "������ � ��� �; +  
5.3. �	���
�������	�� ��������. +  
6. ��� ��	�������� ��:    
6.1. 
�	����� ( �������) �� ���%�
������ �� 
����	���� � 
������ � � � 	���	��;  

+  

6.2. 
�	
��
�����
�� ��
������ �� ���	�"���� 
�� "������ � ��� �  

+  

6.3 ����"�� ��*�� �� 
��
����� 
�����
��� +  
6.4. �	���
�������	�� ��������.  +  
7. ��������� �� ��������  ����� 6 +  
8. ,����������� � 	������	�� �� �� ��������  
����� 6. 

+  
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������ 5: �0&,!1 � � )#(����� $! $%!+%�,� „��(�# �#)0-(�)!”  � 2� 

����� �� ����������  ���/���������� 
�"��� 

	�&� 
�"��� 

   
I). �	�
	��� “�������������”   
1. �������� �� �	���� ����������    
1.1. )�� +  
1.2. ������ ������� +  
1.3. 1�����	���� +  
1.4. +�
	������ � �����%��  +  
1.5. (�	���� � 	����
�����  +  
1.6. 2
���"�  + 
1.7. )� ����   + 
2. ,����������� �� ���������� �	���� 
���������� 

+  

2.1. )�� +  
2.2. ������ �������  +  
2.3. +�
	������ ���� +  
2.4. )������	�  +  
3. ,����������� �� ���	����	��� � �	������ 
�	���� ����������  

+  

3.1. )�� +  
3.2. ������ ������� +  
4. ��� ��	�������� ��:    
4.1. ����	����	����� ����"����, ��	�%���	�� 
����	���	�� 
�����
���, ������� �������� � 
��
��	� � �� ���	������ ������
 �� ���	�"���� 
�� ��	��%� �,  ���, ���� � ��.  

+  

4.2. ����"���� 
 ��	����	����� ��������, 
��	�%���	�� ����	���	�� 
�����
���, ������� 
�������� � ��
��	� � �� ���	������ ������
 �� 
���	�"���� �� ��	��%� �,  ���, ���� � ��. 

+  

5. ��������� ��:    
5.1. ��������� � ����� �� ��
�	���� � 
����"����, ��	�%���	�� � ���	�"����� ��� �� 
���	�"���� �� ��	��%� �,  ���, ���� � ��.  

+  

5.2. ��������� � ��"����� 
� �� ���
���������, 
�����
���� � � ��������� � �� 
����� �� 
�����
� �� ��
�	���� � ����"���� �� 
���	�"���� �� ��	��%� �,  ���, ���� � ��.  

+  

   
 
�� �	�������, ����� �� ����� !������	��� �� *1�, �� �� �	���
�� ������ 
�	� ���	� � ��������� �� ������������� �� *1�. *���������� �� ������������� 
�� �� �����  %��������� ��	�� �� �� *1�.  

4�������� ��� ����������� �� ������������� �� ������� �� *1�: 

). ��
���	� �� ���� ���������� �	��������� �� ������� �� ��	���� 53 �� ��� �� 
29.01.1999 
. ���� �	���	������ ������ �� �������������.  
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)). '���������� �������� � ���������� �� ���	���� �� ������ �� �	�������� �� 
��������������� ���������� �	���������� �� ������	���  ��������, ����� 
�����  ������ �� �������, ����� �����:  

1. ������������ �	���������� – !�������� �� � �	��� ��� ������ �� 
������������� �� �� � ������� ��	��  ����� �� ��������, ����� �����  
������ �� �������, ����� �� �������	�� � !�������� �� ������� ��	�� � 
+������	���� �� %�������.  

2. ������������ �	���������� – #	�������� �� � � ��������� ��	
� � 
�	��� ��� ������ �� ������������� �� ���� �������� ��� 	�
���	�	�� ���� 
 ��������, ����� �����  ������ �� �������, ����� �� �������	�� � 
+������	���� �� �������� �	��� ���������. 4���#����� � ������� �� 
#	�������� �� � � ��������� ��	
� �, ����� ���� ��	�� �� 	�
���	� �� 
��� 	�
���	�	�� ����  ������� .����, 6����� � $�	
��, �	� ������, �� 
������ ���� �� 	������	�  ��������, ����� �����  ������ �� �������.  

5.1.2 (���������� �� $�'����� !� !��#����� !�������� � )��� �5$ ��� �� 
��, ����%��. “������������� !�����%�”  

, 	������ �� 
���&��� �#���� �� ��� �� 2005
.  ����� �� *�	�� �� 
“4����� ����� ��������” �� !������	��� �� �	������� ���	������	����� 
������ � ��!	���	����	�, ��������� ���������� ���� �� ��������  	������ �� 
��	���	������ ����� �� �	�
	�����. %����� �������� �	������� ��  
���	������	������� ������ �� �  234 900�., � �� 	����� �� ��!	���	����	�, 
��������� ���������� ���� 331 667�. 

��������� �� ����� � �	������� ������ �� ��������  ������ �� �	�
	�����, 
����� �� ����� !������	��� �� ���������� �#���� �� ��� �	�� 2005 
.  

&����
�������� ��
	�"���� ������	
���� ���� – �
����� ������ �� 

�	
��
�����
�� ������ 
	�&��� 	��%� 
0�����  ��� ��� �. $���� - �. $������ 
3#����   ������ ��� 
	. 3#���� , �. "2
�� ��	��" 
��	����� ��� ��� �. ��	����� 
0�����
	��  ��� ��� �. -���	�� 
$���	��  ��� ��� �. ����� 

-������	��������� ������  

	�&��� 	��%� 
0�����  �� "�	���� 0�����". �� "$����	-$���	���". ��
. �-� � 1-3. 

������ �� ���� ���  ���. �� ������ � �	� ��. 14+000 
0����� �� ".����"-����������� ���� ����� �� �' .(-3 �� ���. 

0+00 �� ���. 2+00 
0����� ������ (�'-7-�#��	 �� ���. 42+50, ������� ���� ��� �	� 

���. 37+50, ����������� �	�!��� �� �� ���. 135+00 �� 
���. 145+00 � ����������� ��������� ����� �	� ���. 
57+50 

0����� �� "�	. 0�����". �� "(������ �"- 	����� �������� 
�	����	��� (0-1 �� ��� 0+00 �� 2+ 50 

0����� �� "�	. 0�����". �� "$������"-	��. ����. �	����	��� (0-
12-I�. �� ��� 0+00 �� ��� 3+00 
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��	����� �� "�	���� 0�����". �� "����� �"-�������� ������� �� 
�	����	���� 6-0-28 � 6-0-29, �. ����� � 

$���	��  �� ""����". ,����������� �� ���� ��� �� ����� �-4 �� 
��� 25+00 �� ��� 37+50 � �� ��� 100+00 �� ��� 110+00 � 
	����� �� 6 �	. �������� 

$���	�� ,����������� ����	��� �	
�� �� ���������� ���� �� ��. 
�. 9 �	��� 

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

�����
	��  .�. "3���"- ����������, ��. ���	����� � �	 
�����
	�� �� ".�������". .�. "3#�����". ���	���� ���	������ ����  
�����
	�� �� "3���". (	������� ���� 
�����
	�� '�����	���� ��������� �� ��. "3���". �� "3���" 
�����
	�� .�. "3���"-��. ���	����� 

, 	������ �� ���������� �#���� �� 2006 �� �������	��� �� ����������� � 
�	�����������, *�	�� �� “4����� ����� ��������” �� ���
�	�� � �	��	���� 
!������	����� �� �	����� �� �������, �	� ������� �� ���������� �������� �� 
 �������	������ �� � ������������ �� ����	������ ������ ��.  

5.1.3 (���������� �� $�'����� !� !��#����� !�������� � �� ������  

��%%� $��
�	�� �� �������
�� ��������	����� �� �	����� �� ���
����� �� 
�������� �� ���� “3���	”  �	���	�������������� ��	��� � 	����� ��	��� ���� 
�	�������������. : � �� ���
	���� ���	������ ���� �� ���������� �	����� �� 
��� � ��%%� “+������� 	������ �� �������� 	�����” � “���
����� �� 
�������” � &� ��  ��� �������
��� �� �� ��������� ������ �	���  �� ������� 
�����, ��#������� �  ��	�����-����	.  

5.1.4 (���������� �� $��#� $�����  

��� � ��%%� �������� �� ��	��� � �	�
� ���������� �� ���
�	���� �� 
!������	��� �� �������� �� ����� �	��	����� �� �	�
	�����. %������ ������ �� 
����� ���	���� �� ���
�	���� �� !������	��� �� ���������� �� �	�
	���� 
�	��	���� ( � ".  

5.2 
$������������  

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

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

%��������� ������ „��������� � 
�	�” �� ��� � %��������� ������ �� �����  
����������� �������  �	� ��� �� �	���
��� � ��������	�	��� �	�� �	��������� 
�� ��!�	�� ��, �������� ��, ����� �	� ���
������� �� �	����� � ����#����� �� 
������������ �� �	�
	�����. 

%��������� ��	����	� � 7���	������ ��	������ �� *1 ”���������” �������  
��������	�	����� �� ����������, ����� �� !������	�� �� *�	���� !��� 
"���������". 

�	���� “"���� �� ������  �������� 	�����” ��
��	� �� ���	����	��� �	� ��� �� 
�	���
��� � ������	��
 �� �	�
	�����, ����� ��#��: 

1. �	��� �� � 	������ �� ������� – �	�� ����� �������, �������� � ������ 
����	�, ����� � �	�� �������� �����, ����� � ����!� �����;  

2. %��
�	���� �� ���	���� �� ����� 	��������� ����	� �	�� ������� 
������!� �	��� � ����	, �� �� �� ��������	� 	������ ���� �� ���������� �� 
�	�
	�����; 

3. %��
�	���� �� ���	���� �� ����� ����	��� � ����!� ������� �  �� �� �� 
���&� ������������� �� ����!� ����� �� ������������, ����������� � 
�	���	���� �� ����	������ �� �	������� � ����	������ �	���	�� �� ������� 
	������ �� ; 

4. �	��������� �� ���������� ����� �� ���
����� �� ����������� �� 
������������� � �
��� ����������� �� ��������� ����	, ����� � �� 
����	��� �� ������������ ��������� �/ ��� 	������	��� �� ������� 
������� �� ���
�����, ����� �� �	�������� �� ��	����	��� �� M�(; 

5. %�	����� �� ��� ����� ������� �� 	������ ���� �� �������	� ������� 
�	����� � ������� �� �������, ��#������� � �� 	��	������� �� 
�	������ �	���������, ������ ������, ����	 �� ����!� ����� � 
	������	��� �� �	�������;  

6. �������
��� 	������ ���� �� �	� ���	��� �� ������	��
. 0�� �� ��#�� 
���������� �� ����	������ ��������� �� ������	��
 �� ��������� ����	, 
��� ��������� �����, ����	��� �� ������������ ��!�	�� ���� �� 
'������� �� ������	��
 � �������  '������� �� ������	��
; 

7. '��	����	��� �� ��������, ��	���� � 	������ � ������������� �  �� 
���
�	���� �� ���������� � �	��	������ �� �	� ��� �� 	������	��� �� 
�	�
	�����; 

8. �	���	������ �� �������, �������� ��� ���	���	���� �� ���, �  �� 
���
�	���� �� !������	����� �� ������� �� 2006 
., ����� � �	����
��� �� 
������������ ������� �� ���������	��� � ������ �� �	�����  �������. 

 

������ �� ��	������ �� �	���� “"���� �� ������” ��#�� ���� �� �	��� 
��&�-	��������� �� �	�����, ��������	���	 � �
	�-�����	� 

5.3 �����$��� �� %��$�$�������� � ����� �� !���%�� 

�� ��������, !������	��� �� *1�, �� �� �	���
�� �	� ���	��� �� *1�. 
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�� ��������, !������	��� �� �	�
� ����	�, �� �� �	���
�� �	������ �� ��������� 
����	. 

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

1. *� �� �	���	���� �
������� �� ������������ �� 	��	������� �� 
�������	� ����� �	����� �� ������ ��� �� �������� �����, $����� 
 ���	���� � ��	����	��� �� ���; 

2. *� �� ���
��� ����� �� ����	���� �� ����� �	���� (3-4 ��	.), ����� �� 
��#��� ������ � �������� �� 	��	�������, !�	����	 (�����) � �	���	�� 
�� � ���� �� �	�������; 

3. *� �� �!�	��	�� �	� %������� ������� ��������  $�	
��, .���� � 
6�����, ����� ����� �� ����	�� �	���������� �� ��������, �������, 
��% � ��	������ ��������	� ��, ����� �� �������  ����	� �� ������ 
�	����� �� �	�������� �� !������	���; 

4. 1�������� ����	 �� �	����� �� �� ��������� �������� ����� 
���������� ������� � ������ �� ��������	�	��� �� �	�
	�����, ����� 
������ �� ����� ����� �� ��������� � 	�&���� � ���
�	�� 
������������� ����� �� 	��	������� �� ����	����� ������ �	�����.  

5.4 ���������# � ����%� 

�	���� “"���� �� ������” �� �	������ (���&�� ������ �� ���	����� �� *�	�� �� 
„������� �� �������� 	�����”  ���. �� ���� �����, ��	�� ���� �� ��� ��	� 
������������ �	� ���	� � �������� �� ��������� �� �� �	�
	����� �/ ��� �	���
��� 
�� �	���	����� �� �������. (���&���� ������ �� ���	����� �� ����� ���� ����� �� 
�����	��� �� �#����� �� ������� �� ��������� 
�����.  

4�!�	�� ���� � ������������, �	��������  %��������� ������ �� ������ ���� 
����� �� �	������ � ����	��� �� �	�
	���. (���&���� ������ �� ���	����� �� 
��#��, �� ���� �� �� �
	������ �� �������� ��!�	�� ��:  

1. �	�����  ������ ������, ����� ���� ����&���� ��� 	������	����� �� 
�	�
	����� - ������ ������������ � �
	�������������� ����� � �	�
� 
�����;  

2. ����������� �����, ����� ����	�� ���	����� �� �	�
	������ �������� - 
�	�� ���
�����, �������� � 	������	��� �	�����; �	�� ����!� �����, 
����� �� �	����� ����	�� ��� �	�
	�����; ������ �	�����, �	���� 
�������� �� �	����, �	���� �������� �� ���������� �	����; 	���	�������� 
�� �	������� �� �	�
	���� �	��	�����, ������ � �	.  

3. ������	��
 �� �	�!��� �� ����!� ������� (����� ����, ����� �� ��	����� 
����	��, ���� � �� ����, ����� �� 	������	��� �	�����) – ���, ��	���, 
��	���� 	�
���	� ��, #	�������� �� �, �	�� 	�
���	�	��� ���������� 
�	���������� � �	.  

4. �	���	���� ������� �� ��	��� �� ��	�������� �	
��� � '������� �� 
������	��
, ��� ��� �����, �� ���
�	���� �� ����� ������� � �!������ 
	������	��� �� �	�
	�����, ���-��� �� ����&���� �� ����	��� �� �����, 
�	���, �������� ��, �	��� �� � �	.  
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5. 	��#�� �� �������� �	������, ����� �� ���� ������!� �	��� �� 
����&���� �� ��	�������� �� ���������� � ����� ������, ����� �� ���� 
�	���	����;  

6. ��!�	�� �� ������� ������������� �� �	�
	����� � ����� �������� � 
	�
������� ������ �� 	������, ����� �� ����� �� ����� 
���� �� #�� 
2005 
. (������� ������ �� 2005 
. ); 

7. ����������� ����� �� ����������� ��
���� ��� �	�
	����� – ����� � ����� 
��	���, ������� ������, �	���	��� � �	. ���������� � �� ���� �	������ 
�	����������� �	������ �	�� �����������  ��	���	������ ����� �� 
�	�
	�����. 

: � ���� ��
	���� ��� ����� �	
�� �� ������	��
 - '������ �� ������	��
 �� 
�	�
	�����, ����� �� ��#�� �	���������� ��: *�	�� �� „���” (1 �	.), 2
�� �� �� 
������ 	���	�� (1 �	.), �	���� „"���� �� ������” (1�	.),  ���	���� � ������ 
��	����	� �� *1� (4 �	.), �	���������� �� ���������� ��������	� �� (13 �	.), 
�������� �� �����  ����������� (4 �	.), �������� ��	�� �� ��������� � 
�	� (3 
�	.), ��%%� (1 �	.), �� ���� �	��������� �� �������� ��������	� �� .����, 
$�	
�� � 6�����(3 �	.). 

1��� ���� �� '������� �� ������	��
 �� ��#���:  

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

2. ��������  ��
������� �� 
���&��� ������ �� ���	�����;  

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

5.5 �����)����  

�� ���
�	���� �� ������������ �� �	�
	����� �� ��
��	�� ���, %��������� 
������ �� �����  �����������, %������� ������ „��������� � 
�	�” � �	���� 
“"���� �� ������”. ��������� �������� �� ���
�	���� �� ���������� ������ 
�	��������� ��: 

1. ��!�	�� �� �� ����� ������� ����!� �����, �	�!��������� �	
����� ��, 
������������ � �� ����� ��	��/�	�, ����� � �� ���������� 
���	���������� �	
����� ��  	�
���� �� ������������, ����� �� 
�	����
�� �� �	�
	����� � �� �	������, ����� ��	����� ������� �� 
!������	��� �� �	�
	�����.  

2. ��!�	�� �� �� 
	�������� �� ������ ��� �� ����������� �� �	�
	����� � 
	���������� �� ���.  

 
 
 


