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1) �������	�
� ���	� � ������� ��
����� �
����
�	 	 �����
� ��������	�����, 
��������
������ ��������������� � ������������ �������
����
	��; 

2) 	������
� ��������
������ ������
� ��������� ��������; 
3) 	������
� �����������, �������� 	 ������� � ��������� �������, ���
�� 

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

4) "������	�
� ����	���!���� ��#����� � ������
�!���� ���
��� � �
����
�	, 
�����	������ �� ������!���� ��������	 ���	�	��� � ������
�!����� ��������
	�.  

$ ������
�	� �
����!���� ��������	����� ������ 	�%���
� �� ���� 	���, �
�	�� 
� ���������
	���� �!��
	�� 	� 	��% �"���% ��&��
	����� ����� �
����. '��� �������, 
�
����!���� ��������	����� ����
 � ������ ����
� ���� �	����&��� �	��� ����� ��!-
���
�� �
����
� � ��&��
	������ �������������, ���������� ��&��
	�� � ��������
	��. 
(���%����� �
��
�
�, !
� ������
�
�� ���������� ������ ����!� 	 *��
�
�
� �	���
�� ��-
�
������� ����%�� �
����!����� ��������	����� �� �����
��
������ ��&��
	����� ����-
������ �����������: +// «0��
��» � /+/ «(���� �����», �
���� ����#�� ����
��
 	 
���������� ��������
	����� ���������� ����
��. 
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". #$���% 
 

������ ��M�M��MN 
M���M – �M�M��M O���P. 0�� O���P – �� 
M���M, ��
�NM�M��MN ��M�M – 
����� �Q� ���.  

U�� V���� ������, 
W���� �W�������M �������� 
�� P���� Q���� ����. «���� 
W�����M – 
������

MN ��N���� �M���
M» ����� �Q��M ���
����N Q�M �� ���� ��
��V�� �����. X��M� 
P�V����N Q� ����� ��V������� �O� Q
M� �W���� W�P���� #�#M�M� �
��V��.  

U��M��M 
�N��V� �V���� 
W���� �W�����M �N�� ����� �
��V�� ��P. 7���M� 
O����
�P 
P�����P
�� ��� Q�M� �Y���MN ���
P�#���V���� ��%����
�����P ����N ����. �����P
�� 
��������
M�M� (.X. (�������	 Q�M�MN 0��������� ��� �Q����M��� ������ ��M�M��MN �����

�-
��� P����
��
����� 
W���� �O���
�����N ���#� �Q�M ����� ���� ��
�� ����M. ������ 
W�M����, ���
����N O�

�P ��
���
��� ���M�M� ��
��, 
W������� P���

M�M�M�� ����P#� QNM� 
��������.  

�M�M� ���� O������� ��P��� �����

�P-��
���

�P, ��%���-�������#M�M 
W��������M 
�Y��M��, POP�P
�P �W�����

M ��

��� �Q�M����M 
W�����O���� �Y���M�MN ���
���� 
W�����

���M�� ���
�
�

�����N ��N���� \�����
M ���� �
����, P�V�� Y#M� ��
������P 
��N��� ���. 
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/P� �����������V� 
W������� ������M�MN ��V��� �M�M� ���� O��������� 
W� ������-
�������� ��������� ��
P���V� ������. 

&����'���, ��V��� �P������������V� 
W���� ������M Q�M���� "�������P ����

�, 
�O���
� 
�M�
M
�M��M�M W������M. 

0�V��� �P� �������� ��
������ �N��M�MN 2012 ���V� P���#��� <���
� P������-
��V� �
�������� �
�� Q
M�������: «0��
����N 
W�����M�� ������� Q�P���� �V�� ��V��� 
�P� ����������� 
�� ��
���N �P����� Y#��
� 
Y���M. (W
����M��� �W� ��� <���
� P���-
����N ��V��� �P� ����������� P�����
���P, ��#�P����P �W�� ���
����N �M�� ��
���� 
��� �M����
M
���� 
��
������N ��V��� Q���
M#
��M ���P�����. 9���� ����
�� �����-
#�, �M��-\�
�����
M �W�� 
�������
M P����
 Y#M� ��

��V�� �W�
Y��M ���� ����� �V����-
��� ��P
��#������N ���M��M �Q�M�M� 18-��� 25-����M��M ���
�V� �����

�� PO�����. �O� 
"�
M��� ��V��� �P� ����������N ��
��������� ���
����N �������������� ����� ��� 
P���� �W�� ��� W�����

M ���M�����M 
���� �
��M» /1/. 

/�� �V������� �N���� ��P��
���� �P������������V� ��������$ ������M� �������-
�����$, ���( ����!��� ��N��
� P���
. �����#�����
�� �
��V�����, ��N ������� 
W�-
��� ������M�MN����O��� ��N��
� P���
. ^�-#�������� �
����
 PO�#������� ��M� P�
���-

����� �W�� Q�M Y#M�������� �Y��� ���
����� �
M�O������
��� ���. 0��
���� 
W����-
����M �Y���M ���M��� PO��, ��N�
W�M���� M����, �
����

M Q�M�-Q�M ���P����� P�����V����, P�-
V����P ���P��� 
Y����M� �NM��� ����
� P���
. U��M��M �����V� ��V�������� �
����
���
��-
��N 
����P�, W�����

M �������M�M���
�O��� ��� ��N����� /2/. 

�)��'���, U���P�
�� 9���������� �P� �������� P�������
�V���N ���#��� 9. 
<�#���	
�N �MM�M �����#�, ��� ���#M ��V��� �P� �������� �
����

��M�MN 20 ������ 
V��� 
W���� �O������� P��
��V��, P��V������ Q� ��

��M�#� Q�M� �Y���� /3/. U���P�
����P 
��V��� �P� ����������N ������ ����#�P ��� ���������� �P�
� V��� ����, 
W������� �M�-
��
M �� P����V��. 0�_������, W�
Y��M �P����

�P �V�������N W��� �
�M, PO�����P ��V����-
�� ��V���������� ���
�� W�
Y��M ��������, \�
�����
M������� �P������ O#������. 
/��N POP�P
�P ����
���N ��N���M �� ��V��� ����. /��V�� ��������
� �������
�� ���
��-
V� ��V�
 ���M�, ������N �����

�P O�
������ �W�� ��
���

�P ���M����M� P����
��
���V� 
�P��� �
��� 
�M�. 

�����#���� �
�� Q���
�����, P���P�
����P �
����

���MN 50 �������� ��
��� ���-
���#M ��V��� �P� ����������� �M�M� ����� (2013 �.). �M��P ����������P ��V��� �P� 
����������N ���
��� 
W���� ������M�� QNM� ����������. `W� ��� �����
������������
� 
��� ���#M ��V��� �P� ����������� 
W���� �O������N ������� ��P���
�P���
,Q�
��M 
�������N ������� ��
���
����M 
W�������, ��P����� ����� PO���

M �MNM�����, ��������-
��� ������� �Y�M� ����. /�� �W������ Q�
���������
�� �����#�������#M ��V��� �P� 
���������� Y��� �������#M�M �Y
����M: �M�M�#M���, ��M�M��� 58 ������

M �W�� 85 
����������P �P� �������� ���, �M�#M���, ������#M ���	����
�

���MN P��P����V��� 
#������ 319 ��N �
����
 ���M����, �O� �
����
���
����N 50%-���� ����� (2012 �.). <���-
��, ���
���� �P�
� �
����, ������#M ��V��� �P� ����������N �����V� �M���� ��� 
����������N ��N� �������N �������� 
W���� �O����� �Y��M�� P���
 ��� ���������. 
+W�����, 9. <�#���	
�N �Q�M�� P�����P, ��� ���#M ��V��� �P� ����������N ���
����-
�� V��� 
W���� �O���� �Q�M����M �����
����� �W�� �
����

���M 
W������� ��V���������-
�� ���. 7Q�
���� ������#M ��V��� �P� �������� 
W���� ������M�MN #�N���M��� ��
M-
�M
M M�-#������ Q
M��
M�M� �� ��PP� #�V���V� ��������. <�����, �
����

���M �����#� 
Q�
�� P��
� Y#M� �O� P����

M �N��
� P���
 /4/. 

*'��'���, �M� P�
�� �����
�� �P� ����������N W�����

M-
W���� �O������N �W
�-
���M�M�M�� W��� �
��M, �
�� ��
P���� �
����

�� 
�N��� ��V�� �������V�� ������� 
�M�M�#� 
P���V�#���P 
���
�����, M#M �W�����
M�MN 
Q����M�M��� ���#������M; ���
�� ��
������ 
����

M M#M��M
���� ��, ��M�
M�� �� 
Q�M���� P���� ���P����� (���M� �
����

�� Q����M 
��M�
M 
���
���);���
�� ��
������ P�����
���P ��N���M Q�M� ����M. �O� �V����� ���
�� 
��
������ PO����V� 
��
�
�� W��

���M �W�� 
�M�
M �M���-PO��P ���������� 
���
� Y#M� 
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P������ ���M� P����
��
�����. /�� �V������� �N���� ��P��
���� "�������P Q�P����
��, 

W�������-����� ��� M�-#�������� �Y���� �������V� ���V�� O������
���#���P
�� �W�� 

Q��� 
�M��M�M
�� ��� 
��
� P���
. 7���
����P
�N P�V����P �Y
��� ����� �O���� Q�P�-
���
�N �����
��M ����� 
�������. 'W���� ������M� �Y���� �����V� "�������P Q�P����
�N 

Y� 
������� ���
� #��� Y#M� �P� ������M��� 
W���� �O����� M�� �����
�� ���
����� 
Y#M� ��
������� P��
�������� ����� P���
. �O��� ���P� �P�
�#���� PO������N 
W���� 
�O����� �Y��M��, ��� �Y���� �������N ��N� ����	������P 
Y����M� ���M�� �Q�M����M �M-
�M
M�M�M� ��

��� �W�������M� P����
��� ���. 'W���� �O����� �������M M�� �����
�� 
�P�
�#������, �
����

���M ��������P �W�� ��
�������P ��
�������� �Y���M� PO�V�� 
�Q�. 

+/����'���, W�����

M-�������
�P ��
��� ��
����������, �
����

�� ��� �P�
�#�-
��� ��������V� #�#��������P
� �N���� P���
. 0������� 
W������� M�-#�������� Q
M��-
��� ��V��� �P� ������N Q�M�M����M �Y�� 
Y��#M ���M� ��
M��� ������
����P (W�����

M-�W-
����) �������
�P ��
���PO��V� Q#�. 

/�� ��P��

���� 
W���� ������M� ��
M��M�� Y#M� �
����

M Q�M�-Q�M ���P��� W����
M� 
�������M ��������V�� �O���. 

&����'���, �P� ����������� �O��� M�
��
M� �
����

M Q�M�-Q�M ���P��� PO��������� 
���-��P
� ����V��, #�V����#�� 
O�V��� P����
��
���V� �P��� �
��M, ������#� 
W���� 
�O������N ��N���� \�����
M ������. ������� P�
��,�Y�M��M Y�M �O� PO����������N 
P����
M�� ��V��� �P� �������� ���#���V���N 
�������� P����� ���. 

�
����

M �M����
M
�� �O������N �N 
W�M�����M� ���M��� ��� �
����, /���-/�� 
������$� !��������$�0� P���#���P
���� �� �
�� Q
�� �Q�: 

k W��M� �	
������P, �V�� �
����

M Q�M�-Q�M���P�����N O��� P����
M�MN ��P��

��� 
��� �M���

��M� P����V� �����
������ 
W����M��M, ���N ���M��M ��V�

���� W�M����; 

k P����
M�MN �W������M�, ��P��

����, P����
M�� PO��������, �Y���� ����� �
��M� 

�N��������V� 
W����M��M��� �W�� ������
M��� ����

���
�� O�
���� P����
��
��� 
�Y�M��M�M /5/. �
����

M Q�M�-Q�M ���P����� P����� ��P��
���� ��V��� �P� ����������N 
WM�#M�M
��M ������N P����
M� Q#���#������, 
W������� ��P��

����� ��������
� 
�O��� ��V�

����, Q#���#������N �M�M
M�M�M� ��

����� P����� 
O�V������ 
P����������� P���
. 7Q�
���� ��V��� �P� ����������� �M�M� ���� ������M WM�#M�M�M�MN 
�
����

M Q�M�-Q�M ���P��� PO�����������N ��
�#M�M� 
�V�������� ���
��V� �����V��. 
+�����, 8.(. ?����q	 �
����V��w=-�� 0��
�� �����
� ��
���V���N ��
�#M�M� (0��
�� 
M�
��M ���
�
M ���P
�) X�����

M �W�� �����

�P ���� �����
����
M ��M
��M. �O� 
�
����

M Q�M�-Q�M ���P��� P����
M� �	
�������V��P��� �
����M. �
����

M Q�M�-Q�M ���P��� 
Q#-���#���� �
����

���MN Q����M ������V� 
�M�, ��� ��V����� V��� ��V����� �
��V�� 
�V������� �N���� 
����� ��
�V� ������. 0�V��� �P� ����������N �M���
M �M�M
M ������� 
�������� V��� ����� ���N ������� �������M �����

�P O�
����� ���, ������
M�M�M, 
�������#M�M�M ��� ���
���#����V� P��
��V��, ��M�, ���-��P
� ����V�� 
O�V��� 
P����
��
���. `W� ������ ��
�N�M Y�M ���MN ����#�V� Y#M� �����
� �����P. �O��� ���P�, 
�
����

M Q�M�-Q�M ���P��� �����������N �O������� ����P
��
�P ��P. x�M�-Q�M ���P��� 
O���������N ���V�����, #
�
 �M��M
��M ��P. �O��� Q���, �
����

M Q�M�-Q�M ���P��� 
�����������N ��V��� �P� ����������N WM�#M�M�M�� �P��� �
� 
�
M
��M ��P. x�
��M 
������N QM����M Q�M���� 0�V��� �M�M� ���� O������� V����� �N��
��M�MN PO������ M�-
����M, �� M���� ��V����� ������N �� ����� 
���P ������ ��P. `W� ������#� �
����

��-
�MN �Y������M� �M��M�M�, �
����

M Q�M�-Q�M ���P�����N Q��
M �W�������M� 
��P����V� 
������ ��. 

<�
��#����, Q�
���� �P� ����������� �
����

���MN W�����

M P��V���� �W����-
���M� #�#��� �
����

M Q�M�-Q�M ���P��� �����������N, �
����

M W�M����P ���
�

��M-
�MN W����
M �� 
��
�����. /�� �
����

M W�M����P ���
�

��M �
����

����� ��V��� �P� 
����������N WM�#M�M�M ��������V� W�����

M ���M
��
M
MN �������M ������� ������V� 

�M�. 
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0�
M�#M���, 
W���� �O����� 
����� �W�� ��M���� ��
M��M�� ��P��
���� ����
M�M PO-
��

����� �Y��M�M���� 
W���� �O������N ������ ��� ����� ����

��
�� ��P
� Q���
-
M#
���M, ����� 
������� ���M�� P���
. �Y�M��M Y�M ��V��� �P� ����������N 
W���� �O-
���� 
����� ����
��M��� ��� P����

M 
�����V� �M���M Q�P���� ��P. �M�M� �����M ��-
��
���N 2011-2020 ������V� �����V�� ������

M ��V������������ �
�� Q���
M�������, 
«�M�M� ��������� �M�M� ���� �
�
��
���� �W�M��
M�MN �M� 
O
�� ������ ��P. �M�M� �����MN 
������

M �
�
��
�� ������������ �N ������������� ��P, �M�M
M�M������, ���� �����-
#� 
���N 
����� ��P W�M P�V����N Q�#M�M�M�� P����
M��M�. �M�M� �����MN O�

�P 
�
�
��
������N Q���
M#
��M %���P�����P �
�
��
����N 
����
����� ��� ����». 

���M�M�#M���, ��V��� �P� ����������N 
W���� �O������N O������
���#���P 
PO��������� ��V��� �P� ����������N P����
M� ��

��
M� �����
�	
M POP�P
�P 
PO��

���� ��N������P ��N����� ��M
M���� �M���M�M P���
. 0�V��� �P� �����������V� 

W���� �O������N P��M��M �Y���M�MN ���MN W�
Y��M �M�M� ���� O����������V� PO������ 
W�
Y��M. �O� �V�� P�
���#������N Q� �M���

��M� �W�� �Y���M 
Y��� Q���� M�-P���� ������ 

Y�M��M�� �P��� �
����M, �� 
W���� P����
M�MN �������� W��� �
��M. �O� 
����� �� �M�M� 
�����M ����
���N 2011-2020 ������V� �����V�� ������

M ��V������������ �
�� 
Q���
M���M: «0��
����N ��������V� 
W���� �O����� Y����
M���MN ��
���P
�������V�� 
�Y���M ��P». 

'�V����#����, �
����

M Q�M�-Q�M ���P��� ��������� PO�����������N ��V��� �M�M� 
���� O������� �Y���M����M P����
M� ��N������P �������� ��P����� �W�� Q��
���M�� 
���� 
�
M���M. �Y�M��M Y�M �M�M� �����M ����
���N 2011-2020 ������V� �����V�� ������

M 
��V���������, «�M�M� 
�����» U���P�
�� 9������������N y�N�, ��V��� �W�� ��V��� �P� 
����������� ��M��M �M�M� ���� O������� P����
M�MN Y��M�M P�V������� ���P
� �
��
����-
��P PO��

���� �O���� �W�

�� P��
����V��. 

/���#����, ���

���� ���M������ �M���M�M ��P. +W�����, ��V��� �P� ��������-
��N ���

������ Q�M���� 
W���� �O���� PO�����������N �Y���M �O���� 
�����, 
������N Q���� M�-P����� �Q�M��� ��
�
�� �P����
 ��
M�M�M�. /�����N �O��� M�
��M �W�� 
P����
M� ��

�� 
�
M
��M 
����� �����
�	
M ����

�V� �P����
 W�P�#�� �������
����� 
�������M, 

1� �����'���, �P� ������M����M 
W���� �O����� ��������� ���M����M ��
M��� �
����
-

�� ��� �P�
�#������N �Y������M�, �O�����
����,PO�����P
� ��V�������� �Y���M �����-
��� �
��� P���
. ������-�P ���
�� ��
������V� ��������P-�������#M�M ��V��������N 
����P
��
�V�� P��
������ �
�� ��N����. 

1� �)��'���, �P�-
W���� ������M� �
����

���MN ����#�P W�M�� P����
M��� O#
��
�-
�� �Y���� �����, ������N V�����-���

�� �O������ P�
��� �Y�M��M
��M� �N��
��� 
�P��� �
� ��N����P.<����

���P
� P����
��
���, �
����

M �P�P����
M�MN V��� ����, 
W�����

M P����

MN �����z�
M�M�� ��������� Y#M� ������P �W�����MN, �P� �O������N 
W�
Y��M �����������N 
W������� W����
M� ��������� P���
. 

/�� ��V�������� ����� �
����, �
����

M Q�M�-Q�M ���P���P����
M�MN ���M��M 
��V�

���� ���P
����: 

k �
����

���MN Y����M�M, ����PP� ���M, �M�M� ������; 
k �W�����M �P�
� ������ ��� W�M�
����M; 
k �P�
�#���� ��� �
����

�� �������� Q���� 
Y�M�M�
M ����
�; 
k �
����

�� �MN ������ �Y�M��M�M, 
���P
��� ������������; 
k �
����

�� �MN ��������� O������
���; 
k P���, �� #�N���M��� ������MM�-#������ O������
���; 
k �
����

�� �MN Y����M
M Q�M�M�, 
O�V�� Y� ����������� O������
���; 
k Y��M �
����

���M ��
��������. 
�
����
 ���
����N W�M�
M P����
����� �W�� #�V����#���P W����
M� Q�M�-Q�M Q�-

��
�M, ������-�P ��N� ��P�� ���������� ���P
�� �W�� ������N #�V����#���P P��M��

�-
�M� ����
� Y#M� Q�M� M�
�� �Y���� «y���» ���M��M��� ������� ��V������ ��������. 
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�`�������P Y�M�, ��M�M� Y�M�, �+OV��M���� Y�M�, ��M�M�#M ��� 
����

����, 
��
����

�� Q
��M� ���P
� M�-#������, �
����
 ���
�� �������� U9-��N ������

M 
��#������� ����%�

�� �W�� ����V� ����� PO���

M 
W������� �Q�M����M M�-#������, U9-
��N 'ONV�# ��������
M Y�M� ���������� �����V�� M�-#������, �����
, V����, �W�����
 
��� ����

�N Q���
M P����
�����M��� ��������� �W�
Y��M 
Y��� Q
�
M� �����. ������� 
P�
�� �M�M� ���#���� P��� �����P M�-#������V� P�
����� («�
����

�� Q
��M�, 7'7 �W�� 
���P�����) ���� �M���#� �W�
� ��������� ��� 
Y��M �Y����M �������V� �� �����. 
`�������P Y����M, «�
����

�� ��M�
M�� P����», «0*'�-� ��� ��P» ��������, ����
�-
������� �W�� ���P� �� Q�
���� M�-#������ Q
M�M�M� 
O����. 

/�����#� ���
����N �������M Q�M��M O�
������, Q#���#���P P����
M�, ����M�M-
�M�, PO����

M�M�M�, M����M�M� P����
��
���V� ������. <�����, �P� ������� 
W���� ������M-
�MN ���M��M ������������ ��� ��� ��
M��M�� ��V������� ��� �
��V�� M�-#������ #�N���M��� 
V��� ����, ���� W�M P����
�����, ���� W�M ��
M��M���M P���
 �
��M ��� ��������. 
 

X`��*�' '^y^+^ 
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M�
M
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��������� �.
., 	�������� �.�., 
���������)�� 2����� ���3����)��� ���$����%������ $��%�������� 

 
7 	����� ����	��� ����������� 	����
�
������ ����
� 	 ���	����
�
� �
����
�� 

�������� ������� 	����
�
������� ����
����
	�. $����
�
������ ����
����
	� �	���
�� 
"�
���� ������������ ��!���
�. ����������� 	����
�
������� ����
����
	� � "�
��� 
����������� ���	�
�� ��!���
� 	��
����
 ������
��-����
����
	����� ��������, ��-
�������-��	����!���� ��������, ����
����� ��������, ��"����������� ��������. 
8���� �������
�!���� 	����
�
������ ���
��� �	���
�� �
��
��: 	 �� �
���	�����, "��-
�������	����, ���	�
�� ����#�� ���� �����
 	����
�
������ ����
����
	� � �������
 
���
���. 

$ ����� 	 	����
�
������ ����
����
	� �������	�
��� 	������
 ������� �������-

�	: ���
������
��� (����
����
	� ���������
	����� ��������������, �����
	�������� 
��!���
�); �������
�	��� (����
����
	� ���������
	������ ��&����); ���������-����-
��
��� (������
��� ����� !���	��); \������������ (����
����
	�, ��	�#��&�� ���
���-
��� �
����
�	, ��
�	���
�  ��
�
��); ��"����������� � ��. /1, 88/. 

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

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

��������� ���� ���
��� ��	��������� 	��#��� ������	���� �������
�� ���
�	������ 
���� ���������% ��&��
	����% �����������, �
����!����� ��������	����� 	 	����
�-

������ ���
������
� 	��#�% �!����% ��	������. /�&��
	����� �
����!���� ��z�������� 


