
 
 

 

 
 
 
 
 

����� 
� ����	
���� �����	  

�	��	������� �����
���������� ���	�� �� 
�
���	��� ���	����������� �
����� ��� 
��	���	��	  	����
��� ���!������� 

( ���� 2010 ���� – ���� 2011����) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������� – 2011  
 
 



������������	 
����������
�
��
������

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

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

2011 

 
 
 

1."�	�	��	 
 
2.  #��������$	 �	��
����$ �� ���	��$ �	���� 
 
2.1. �������� ��	�
	���� � ��������� 	������� 
2.2. �������� � ���������� ������� �	�

� 
� 	��	����� 
	��������� � ������ 
�	�������� 
2.3. ������������� ���	���� �� ������ 
�	��� 
2.4. ��������� � 
	�������� 6-�� ��������� �������������� ����� 
2.5. ��������� � 
	�������� 7-��  ���������  �������������� ����� 
2.6. ��������� � 8-�� ��������� �������������� ����� 

3. % ���������  ����
�	��& �	�	�� �����
����������  ���	��  �  
��'����������	 ��(	���	������  
 
3.1.�����  �����	���  
3.2. ������������  ���������  �  �	����	-�����	�  ���
������  
!���������  
3.3."�#�	��	������ ������������ 
 
4. "������	����	 � �����	���� 
 
4.1.   ��	��������� � �������	������ �	������$����/����	��� 
4.2.   ��	��������� �  ������ %����	���� &����  
4.3. ��������� 
	��� 
� ���	� 
	��������� 
� ����'���� ������$������� 
������/#���	�$��  
 
5.  "������	����	 � �����$� �	������ 
 
6. ���	�	
	��	  � ����	�� ������� ��	�������	
	 �� �������� �	�����, 
�	!��������$) ����������  �  ���������$) ���	������  � ���	���	   �
	���  
�����
���������� ���	�� 

7.  ����
$	 ���
$, ��	�����, �	�����$  � ������	 �����$ 
 
8.  %	!��������$ ��$� � ���������	���� 
 
8.1. %�	��� ���	��	���� "�����$�����( ������ !����������, ��	������� � 
 ������� 
8.2. )����� �� ���#�	��$�� 
� ������	������-������� ������� 

 
9.  *��
��	��	 
 
10. ���
�!	��& 

 
 
 



������������	 
����������
�
��
������

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

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

2011 

 
 

1. "�	�	��	. 
 
*������� ��� 
��������� � $���� ��#�	��	������ � 	�������( 	���� 
���	��	��� �������������� ����� 
� ����'���� ������$������� ������ 
	� 
�	������� ���
������ !��������� (����� «������������� ����») �� ������ 

�	��� � ���� 2010 ���� 
� ���� 2011 ����.  
 
% ���� 	�����	������ 	������� 	���� 
� 
����	��� 
	�$����, ��
	��������� �� 
��������� ���	���� ������	��� � ������� 
� 
	��������� 	�#�	� � ������ 	������ 
������� ����	�.  

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

• ������ ������
	����� � ���( ��	������( 
	�����( ����, 
	����������(  
������	�������� �	������, �������	������ �	������$���� � ������  
�	���	��� ��� �������'��� 	�����	���� �� ��������� �������������� 
�����; 

• 	��	����� 
	����� ��	������( 
	�����( ���� � ������ ����'���� 
������$������� ������, � ���� 
�������� � 	�����	���� �� ���������( 
�������������� ����� ������
	����� � ���( ��	������( 
	�����( ����, 

�����������( 	������� �	�

���, ������ ���������� � ����	���; 

• ��������� 
	��������� ������	������( �	�����, 
	���������� ������ 
�	���	 � �������	����( �	������$�� 
� ����'���� ������ �	��� � 
������$������� ������ � ���
������ !���������, ��
	�������( �� 
	�����	����  �������������� �����; 

• 	������� ������ �������������� ����� ���( ��
�������( ��������� 
��������� �������������� �����, � ���� ���	 � ��		���	���� � ����� �( 
��������� � 
	��������� ������������( ��	��� ��������� 
� 
	�����	������� ��
	����; 

• �
	�������� �������( 
	�
����� ��� 
	��������� ������$�� �����( � 
����	����( 
	��
	����, �������( ��������� 
	�$����, ��� 	�����	���� �( 
������������� ������; 

• ������ � �
	�������� �	����� � 
	��	���� 
� 
	��������� ����	����( 
������$�� � ����'���� ������ �	���; 

• 
	�������� ��������$�� � �������	������ �	������$���� � 
�������� 
	��������$�� (��	���� �����) � ������	������( �	�����/�������, ������� 
����	�, �� �� ��� � �������	����( #��������( ������� � �	���( ����	���( 
�	������$��; 

• �� ������������� � 
	����������� ������� ����	� � �������	����( 
�	������$�� ������������ � 
�������� 
������ ���������, ������� 

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

; 

• 
	�������� 	�����	��( ��������� �������������� �����; 
• ������ � ���	����$��  ���������� 	�����( �	�

 � ������ ������$������ 

������ � ����'���� ������ �	���, � ���� ��������� �( ����������; 
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• ��������� � 
�������� ���	����� ��� ��#�	��$�����( ���������  
���	��	��� �������������� ����� � ������������ ��#�	��$������� 
����
������ ���������� ���	��	��� � �������������� �����; 

• 
�������� 
	�����$��, ������� � 	��������$�� ��� �������������� ����� 
�/��� 	�����( �	�

 ��� ������	������( �	�����, 
	���������� ������� 
����	� � ,&��; 

• �
	�������� ����	���( �	������$��, ���	�� 
	��������� � �	��� � ���	�� 
���� ������ 
����� � 
	�������� �����������( 	��� 
� �
	��������� 
��
	����, 
�����( ������������� ������, � ���� ���	����$�� 	���� � 
������� ��������� � �	����� �����	���������� ��	����� � 	�����( 
�	�

�(; 

• �
	�������� �������( ��������� � ������� ����	�, �������	����( 
�	������$�� � ����	����( ������	�� � ������� ������ ��������������  
�����; 

• ������ � ������� ���� 	�'���� �������������� ����� � ������������ 
�����	���� �( ��
�������;  

• 
�������� 
	������� ��������� �������������� ����� ��� ���	������ ��� 
�������  � ������������ ��	�
	����, ���������( � 	������� ����������; 

• 	������ 
���$���� ��	������� ���	��	��� �� ������ ������ ���������� � 
������ � ������	�(, �	����( ����( � �� ���#�	��$��(, 
	�������( 	��������� 
�	������$���� (��
	���	, ,&��,   -�, .!/, %����	��� &��� � �	.); 

• ���	����$�� ���������� ������� ����	� � ����	����� ��������� � ������ 
����'���� ������$������� ������ � 	������ ������ �	���; 

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

• 	������ ������	������-������� ������� �� 	����������� �	����; 
• ��#�	��	������ � ���������� �������������� ����� � ���	��	���, � 
��������( 	�������( � 	������(, ��	����� ����	���( 	��������$��.  
 

2. #��������$	 �	��
����$ �� ���	��$ �	���� 
 

2.1. �	�
���� ��
������� � �
	�������� ����������:  
 

• 23 ���� 2010 ���� ���� 
	������� 6-�  ��������� �������������� �����; 
• 15 ��	� 2011 ���� ���� 
	������� 7-� ��������� �������������� �����;   
• 
���������� � 
	���� ������������ 
����������� �	��������� 
���
������ !��������� 
� 
	��������� 	�'����� 6-�� � 7-�� ��������� 
�������������� �����;   

• 
���������� 
������ ���, �������� � ���	���� ��� 
	�������� 8-��  
��������� �������������� �����; 

• 
	������ �����	��� � �$���� (��� 	������$�� 
	�������( 	�'���� 
�������������� ����� � ��#�	��	������� ������������ � 	�������(; 

• 
	��������� 	���� 
� ���������� ������� 
����	��� 
	��
	����������� 
� 
	�$��� �����	���� 	�'���� �������������� �����; 

• ������� ������������ ������� ����	� � 
	�$��� 
	����� 	�'���� 
������	�������� �	���	��� 
� 	������ ������� ����	�;    
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• 
	������� ��	�
	���� 
� 	��$�� ������ �������������� ����� � ������� 
����	�, ����	����( ������	�� � �������	����( �	������$��;  

• 
	������  �	����� ��� «������������� ���� 
� ����'���� ������$������� 
������ 
	� �	������� ���
������ !��������� – ���	���� ����
������ 
��	���� ������� ����� ������	���� � ������ ����	��» � 
	���������� 

	���������� ������	�������� ����	�, �������	����( �	������$��, ������� 
����	� � ���	��	��� �������������� �����, �� ���	�� ���� 
	��������� 
	������� � ���� 	���� �������������� ����� � ��� ���	��	��� ; 

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

�  

� ��
	���� ����'���� ������$������� ������ � �	�������� �	���� � 
	��	������ ������������� 
	���� �	��	����, 
	����� �	���������� 
���
������ !���������. 

 
2.2. �
������ � ��������
	�� ���
��� ����� �
 ������
��� �����
����� � 


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

%�  ��
������� 
	����������  	�'���� 6-�� ��������� �������������� ����� 

� ����'���� ������$������� ������ 
	� �	������� ���
������ !���������, 
0������� 
� �	�������� � �	(����	� 
	� �	��������� ���
������ 
!��������� ���� ������� 	������ �	�

�  
� 	��	����� �������, 	��������$�� � 
�	��	���� �	��������� ���
������ !��������� 
� ����'���� 
������$������� ������ � ������ �	�������� ��� 	�����	���� �� 7-��  
��������� �������������� �����. ������� �	�

� ������� �� 24 ������� - 

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

	��
	���� � 0���$��$�� �	������ !����������. 

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

� � �#�	��	����� 10 
���	�

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

+�������� 	�����( �	�

 � 
���	�

 
	��������� �� 	�����	��� ������. % $���� 
���� 
	������� 12 ��������� 	������ �	�

�. % (��� ���������� ����  �������� 
�������� 
	������ 
� ��������� 
	���������, � ���� 	��	����� �	���� ������  
� �����  
	��������(  	�������� � ��	������ 	��������$�� 
� �( 	�'���� 
��� 
����������� ��������� �� 7-� ��������� �������������� �����. % (��� 
�������� 	��'�	������ ��������� 	������ �	�

� ���� 	��	������ 
	���� 
�	��	���� ����'���� ������$������� ������ � �#�	� �	�������� � ����� 
��	�
	����  
� �� 	������$��  � ��������� ���������( ��
�������� � �	���� 
��
�������, ���	�� � ��������� � ���������� �	��������� ���
������ 
!��������� ���� ��
	������ �� ������������ � ������	��� � �������� ��� 

����������� 
	���������� � �	��������� ���
������ !���������.    

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

� 
� 	��	����� 
	���� +����� �! «� 	��	�'������� 
������», � ���� � �������� � ���	����$�� 	������ �	�

�  
� ��	����� 
.�����	������� $������ 
	��	���� 
� �������� 1��
�	���� 
���$���� ����	� 

�	�	����� ������ � #	���� �� 2010-2012 ����. 
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�	��� ���, 1��
�	� ���	��	��� 
	������� 
�������� ������ � 	�����( 
�	�

�(, ��������( 
� ���$����� %����	���� &���� 
� ����'���� �������	�� 
!���������� � �������	����� 	������. 
 
+� ������ 
�	���, 	�����	�� 
	��������� �������  ��#�	��$�����–
	��2���������� 	���� �	��� ������	������( �	���	, ����������( 
��2��������, ������ ����$��$��,  ����	����( ������	�� � 
�	��	�� 
� 
	������ � ���� �	������$�� � 	������ ������	������-������� ������� � 
������	������-�������  
�	��	���.      
 
% (��� 	���� ���� �������� ����������� 	������� � �������� 
�	��	��� 
����� ������	�������� �	���	��� � ������-����������, 
	��������� 
������� ���������� 
� ���������� ������� ����	� � 
	�$��� 
	����� 
	�'���� �� ��	��� ������	��� 
� 
	�������� 	�#�	� � 	������ ������� 
����	�.  
 
2.3. �
��
�
������� �������� 

 
*� ���	��$ �	���� �$
� ����������$ �
	���(�	 �����	��$ � ���	���
$: 

• .������ ��� (���� 2009 ���� – ���� 2010 ����) ���	��	��� �������������� 
����� � 	��
	��	������� �	��� ������	������( �	�����, ������-�	���	 � 

�	��	�� 
� 	������. 

• /������ �	��	���� 
� �������� 1��
�	���� 
���$���� � �#�	� 
�	�	����� 
������ � #	���� �� 2010-2012 ����. 

• ���� ��	�
	���� �	��������� ���
������ !��������� 
� ����	���� 
��#�	��$�����-���������$�����( �(������� ��� ����	'���������� 
������	�������� �
	�������.  

• �	��	���� 
����	��� �	�������( �	������$�� 
� ����'���� 
������$������� � 
	��
	������������� ������  � �#�	� �	��������. 

• �	���� ��	������( 
	�����( ��������� � ���� ����(������ ���	���� ��� 
6-�� � 7-�� ��������� �������������� �����. 

• �	���� ���	����� 8-�� ��������� �������������� �����. 
• ���������� ���	���� � 
	�����$�� ��� �	������ ���� «������������� 
���� 
� ����'���� ������$������� ������ 
	� �	������� ���
������ 
!��������� – ���	���� ����
������ ��	���� ������� ����� ������	���� � 
������ ����	��».  

•  ��	���� 
� ������ �
��� � &�����- -�	���� *�
��� 
� ������: «��������  
$��� � ������ �������������� ����� 
� ����'���� ������$������� ������ 

	� �	������� ���
������ !���������, � ���� ��������� 	������� � 
������������ � 	���� ���	��	��� �����» � «�	������$�� � ���������� 
	�����( �	�

». 

• � ����� ���������� ������	�� � �������, ��	����� 
	��� ������������ 
�	��������� ���
������ !���������  «� �������� ��������� � ��
������� � 

����������� �	��������� ���
������ !��������� 3489 � 1 ����	� 2007 
���� «�� ���	������ ��	���� �������(����������� �(����, ������������� � 
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�
��� ������ �� ����������� ������� � ��������( 
�'���, 
	� ����� � 
���
������ !���������»», � ���� ������������ 
	���� ������� � 
�������� ��������� � ��
������� � !��������� � *�������� ������� 
���
������ !���������. 

• �	��� )����  �	������� ���
������ !��������� «� �������� ��������� � 
��
������� � )��� �	������� ���
������ !��������� 3170 � 27.02.2009 ���� 
� ���� ����	'���������� ��������� � ����� 
� ��#�	��$�����-
���������$������ �(��������.   

• �	��� +����� ���
������ !��������� «� 	��	�'������� ������». 
• %������ ��
������� � ��������� � +���� ���
������ !��������� «�� 
��$����	��( �������(» � $���� ����'���� �������	� «+���� ������	��». 

• �	������ 
	�$��� #���	�$�� 
	��������� � ������� ����	� ��� ��������� 
�( � �������'�� 
��� 	���� �������������� �����. 

 
�
���
����: 

-  �������� � 0���$��$��� « "40!» ������������ ������ « �	� 
� 
���'���� 
1������������ 1##�������� �������(����������� �	���� �� 
�� ��������� 

	�������������� ����
������ ���
������ !���������», 
������������ 
0���$��$��� 0�	�������� !����������  
	� #��������� 
����	��� A�TED, CECI , 
USAID/BEI � GIZ; 

- ������ �������������� � ������ �	�������� 
� ��
	���� 	����	�$�� 
� 
	��$�
� 
«,������ ����», 
	�������� ����	��, $�����	��������, ��$����	������, 
	���	��, 
�������� ��������( ��
�� � .�.;   

-  ��	�������  
	������ ��� 
� ����'���� �������	�� ���
������ !��������� � 
�������	����� 	������  
� ������������ %����	���� &���� «%������ �������». 

 

2.4. �
��
�
��� � ��
������� 6-�
 ��	������  
�	���������
�
 �
���� 
 
% $���( 
�������� ����(�����( ���	����� � 
	�������� 6-�� ���������  

�������������� ����� ���� 	���������� ��������� ��	�
	����: 
• ������� ��������� .�����	�������� ������ 
� ������$��� � �
	������� 
������	������� ��������� ���
������ !��������� (����� «.�"») � ��������� 

	��������� � 	��������$�� 
�	��	�� 
� ����'���� ������� � #�	� ������� 
�������, ����	'���������� 
	������ ���� � ����  ��������� ��� ������� 

	�������; 

• 
	������ 
	�$��� �����	���� ��
������� 
	�������( 
	��������( 	�'���� 
�������������� �����; 

• 
	������� 	���� 
� 
�������� � 
	�������� �������������� ��������� � �	����	-
�����	� ���
������ !��������� 
� ����� ��
������� 	�'���� 
�������������� �����; 

• 
���������� ���	���� ��� �	��������� � ����������� ���	��	� 
�������������� ����� ��� 
	�������� ���������;  

• �������� � .�" �	���������� ��	�� ��	�� � 
	����������� ������-����$��$��  � 
$���� ���������� 
	���� ����� �������'�( ��	�
	���� �	��������� 
���
������ !��������� 
� ����	���� ��#�	��$�����-���������$�����( 
�(������� ��� 	������ ������	�������� �
	�������, � ���� 
	���� 
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.�����	�������  $������ 
	��	���� 
� �������� 1��
�	���� 
���$���� ����	� 

�	�	����� ������ � #	���� �� 2010-2012 ����; 

• 
	������� 	������ ��	��� � 
�	��	��� 
� 	������ 
� ��
	���� �(�������� 

����	��� 
	� 	��	����� ��'���������( ���������; 

• ���$��	�����  ��������  ��������������� 	������ �	�

� 
� 	��	����� ����� 
�������'�( ��	�
	���� �	��������� ���
������ !��������� 
� ����	���� 
��#�	��$�����-���������$�����( �(������� ��� 	������ ������	�������� 
�
	������� � 
	���������� �����������( ������	��, ������� ������� 
����	�, ������ �	���	 � �������	����( �	������$��; 

• 
	���� ������ � 	�����	��( ���������( ��������������� 	������ �	�

� 
� 
	��	����� ����� �������'�( ��	�
	���� �	��������� ���
������ !��������� 

� ����	���� ��#�	��$�����-���������$�����( �(������� ��� 	������ 
������	�������� �
	�������; 

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

	��� ����� �������'�( ��	�
	���� �	��������� ���
������ !��������� 
� 
����	���� ��#�	��$�����-���������$�����( �(������� ��� 	������ 
������	�������� �
	�������, � ���� 
	��� .�����	�������  $������ 
	��	���� 

� �������� 1��
�	���� 
���$���� ����	� 
�	�	����� ������ � #	���� �� 2010-
2012 ����; 

• ���������� 
	�$��� 	��$�� ����( ������ �������������� ����� �  

	���������� ������� ����	� � 
	����������� �( �� ��������� 
�������������� �����; 

• 
	������� ��������$�� � ������� �������������� ����� � ������� ����	� � 

�	��	�� 
� 	������ ���������� 
������ ��� 7-�� ���������; 

• 
	������ ������ 
���
��'�( 
	��������� � 0���$��$�� �	������ !���������� 
� ���( �����	��������( ��	�� 
� ��
	���� ����'���� ������$������� ������ � 
!���������� � ������ �	��������; 

• 
	�������  ��������$�� � .�	������� 0������� 
� �(��������� ��	��������� 
(GIZ) 
� ��������  ��������� � ��
������� � 
	��� .�����	�������  $������ 

	��	���� 
� �������� 1��
�	���� 
���$���� ����	� 
�	�	����� ������ � 
#	���� �� 2010-2012 ����; 

• 
	������� �������� ��	��� � 
�	��	��� (������	�����, ����� 
������	�������� �	������, ������ ����	�� � ����	����� 
	������) 
� 
��
	���� �	������$��  ������ ��#�	��$���, 
�������� 6-�� � 7-���  ��������� 
�������������� �����;  

• 
	������� ��������$�� � 
	����������� ������� %����	���� &���� 
�  
������������ «%������ �������» 
� ��
	���� �������'��� ����'���� 
������$������� ������ � �������	��  �������	������ 	������ ���
������ 
!��������� � 
���������� 	�����	����� �( �� ���������( �������������� 
�����; 

• 
	������� ��������$�� � ������ ����	��, ����	����� �	������$���� � 
������	�������� �	���	��� 
� �������� � 
������ ��� 7-�� ��������� 
�������������� ����� ��
	��� �� ����'���� ������$������� ������ � ������ 
�	�������� � 	��� �	���( ��������( ��
	���� � ������ ����'���� 
������$������� ������; 

• 
	������� 
	����	������� ��	�
	���� � ��	��� � ������ ����$��$���� ���  

	�$���� 	��$�� ������ �������������� ����� � ������� ����	�; 

• �
	������� �������� � ����� ����� �������������� ����� � ������� ����	�.  
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23 �!�� 2010 �
�� �
� ���
�
�	��
 ���������� 	�����, �-�� "
��� #��
��, 
��
��
 6-
� ��	������  
�	���������
�
 �
���� �
 ��������! ����	����
��
�
 
������ ��� ���������� #�	������� $������	���.  

              
% 	���� ��������� 
	����� ������ �	����	- ����	 ���
������ !��������� – 
0.0�����, ����������� "�
����������� 0

�	�� �	������� ���
������ 
!��������� –  .4������, �	��������� .�����	�������� ������ 
� ������$��� � 
�
	������� ������	������� ��������� ���
������ !���������/���������� 
���	��	� �������������� ����� – 4.������, ����������� ���	��	��� 
�������������� ����� – +.5�����,  ����	 1������������� 	������ � �	����� – 
-.5��	�����,  ����	  ���$�� – &.5����	��,  ����	 #������� – �.*����������, 
�	��������� *�$���������� ����� – 6. ��(������,  ����	 	���
�	� � 
���������$�� – �. &�����,  ����	 1��	����� � 
	���'�������–.�� 6�	���, 
��	��� ��������� ��	���	� 0������ 
� �	�������� � �	(����	� 
	� 
�	��������� ���
������ !��������� –  .�������, ��	��� ��������� �����	� 
��������� (�������  – �. 0��	��, +�������� �	��������� .�����	�������� ������ 

� ������$��� � �
	������� ������	������� ��������� – 6.��(������, ��	'�� 
������� �	������� ���
������ !��������� 
� 1������������ ��
	���� – *. &�	���, 
*�������� ����� 
� 1������������ 	�#�	��� � ������$��� "�
����������� 
0

�	��  �	������� ���
������ !��������� – 5.!������	���� � ����������� 

	���-������ �	������� ���
������ !��������� – 0. 6�	�#����. 
 
� ������� ����	� ����������: �	��������� ����� 
	��
	��������� � 1��
�	�	�� 
!���������� – *.+���	��, �	��������� ����$��$�� 
	����������� � 

	��
	��������� – +.������, �	��������� 0���$��$�� ������ !����������–
".7�������, �	��������� 0���$��$�� "��	��-
	������	�� – 0.0���, 4�	���	 
������������ -���� «"��	��»- �.�������, �	��������� 0���$��$�� ��	�������� 
!���������� –  .��(����, �	��������� *�$��������� 0���$��$�� ��(������( 
(#�	��	���() (������ – 0.6�	�
��, �	��������� 0�	�	���� ������� !���������� –
6.&���	��, �	��������� *�$��������� 0���$��$�� ������( ������ – .. �(������, 
�	��������� +0�«0�	�
	���'������ ������� «.������»» - �.5������. 

           
� 
�	��	�� 
� 	������  � 	���� ��������� 
	����� ������: .���� �	������������ 
,&�� � !���������� – ).5����	��, 4�	���	 0������ �60 
�  ������	������ 
������� (8 �0"4) � !���������� – 4�.7�(	�	, .���� �	������������ %����	���� 
&���� � �! – ���	� &	����, .���� �	������������ �	��	���� 	������ ��* � �! – 
 ���� 4����, ����� .�	����� � !���������� – 4.5�		���,  .���� �	������������ 
 ������	����� -��������� ��	
�	�$�� � !���������� - %.%�	��	, +�������� 
��	���	� �	���� 	������ ������ � �	������ ������� .!/ � !����������  – +. 
�������� � ���'�� %�$�-
	������ %����	���� �����, ���� ���������� ��	����� 
�	��	���� ������� ��* – 9�(����� 7���.  

 
%� ���
������� 	��� �	������ ���
������ !��������� 
	������� ����( ������ 
�������������� ����� � ������� ����	�: �	��������� *�$��������� ����$��$�� 
������( ������ – ..  �(������, �	��������� +0� «0�	�
	���'������ ������� 
«.������»» - �. 5������� � 4�	���	� ������������ -���� «"��	��» - �. 
��������. ���������� ����������� ����� �������������� ����� – *. +���	��� 
���� 
	������ ��� �� ���� �	��.  
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�� 
�	���� ��
	��� ������� ��� � (��� 	������$�� ����� ��	�
	���� �	��������� 
���
������ !��������� 
� ����'���� ������$������� ������ � �������	�� 
���
������ !��������� � �������	����� 	������, � ���� � 	�������( ��
������� 

	��������( 	�'���� 5-�� ��������� �������������� ����� ����
�� �	����	-
 ����	 ���
������ !��������� – �-� 0. 0�����.  

 
�� ����� ��� ����
�����, �	������ ���
������ !��������� – �-� :������ ��(��� 
�����, �� ���	��� �� ��
�������� 	�'���� ��������� �������������� �����, 
������ �	������� ���
������ !��������� � 
����������� �	��������� ���
������ 
!���������, 
	��������( 
� ����� ��������� �������������� �����, ������ 
������������ �� ����� ��	������ �	����. ����� ����(����� ������ ��	� 
� 
1##�������� ��	��������� ����� ������	������� � ������ ����	���, 

���'���� �	���� ����������� � ��#�	��	�������� 
	��
	���������. ��� 

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

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

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

 
�� ��	��� ��
	��� 
������ ��� �� ���	������ �������'��� ����� �	��������� 
���
������ !��������� 
� ����	���� ��#�	��$�����-���������$�����( �(������� 
��� ����	'���������� ������	�������� �
	������� («:���	����� �	���������») 
����
�� ���������� ���	��	� �������������� �����, �	��������� 
.�����	�������� ������ 
� ������$��� � �
	������� ������	������� ��������� 
���
������ !��������� – �-� 4. ������.  

 
% ����� ����
����� �� �����, �� � $���� 
	�������� �������'�( 	�#�	� � ������ 
��#�	��$�� � ���������$�� ���� 
	������� ������������ ������� � ��� 

��������� 
	��� ����� �������'�( ��	�
	���� �	��������� ���
������ 
!��������� 
� 	������ ��#�	��$�����-���������$�����( �(������� ��� 
����	'���������� ������	�������� �
	������� � ���
������ !���������.      

 
�	������ ���
������ !��������� 
����	��� 
	���������� ���� � ������ �� 

����������� ������ ����	���� :���	������ �	���������, ���� ���: �������� 
������������� ���( ������	������( �	�����, 	���
�	������ 
	�������( �
�	�$�� 
(������� ��������� � ���������), ���������	������ ���	�����( #���$��, 
��	�������� ����
�	������� �� ��	��� ������	������( �	����� � .�. 

 
!���� �� �����, �� ��� 
����� � ���������� 	������$�� ������� ����� ����(����� 
��������� �	��� � #��������� 	���	��. *� 
	���� �����, ����(����� ������ � 

�������� 
	�#������������ ���	�. % ����� � 1��, �������	����� �	������$��� 
���� 
	�������� 	�����	�� ���������� �������� #��������� � �(�������� 

����	��� 
	� 	������$�� ������ �	��	����. 

 
�� 	����� ��
	��� ������� ��� �� ���	������ .�����	������� /������ 
�	��	���� 
� �������� 1��
�	���� 
���$���� ����	� 
�	�	����� #	���� � ������ 
�� 2010-2012 ���� ����
�� �	��������� ����� 
	��
	��������� � 1��
�	�	�� 
!���������� – �-� *. +���	��.  
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% ����� ����
����� �� �����, �� ����	 
�	�	����� ������ � #	���� ������� 
����� �� �������( ��
	������� ��	�����	�, � � $���� ��� �������'��� 	������ ��� 

��������� 
	��� .�����	������� $������ 
	��	���� 
� �������� 1��
�	���� 

���$���� ����	� 
�	�	����� #	���� � ������ �� 2010-2012 ����.    

 
�	��� �	��	���� ��� 
	�������� ������ .�	����� � ���
������ !��������� �-��� 
4�	�� 5�		���. % ����� ����
����� ��� ������� �� $�������	������ 
	����� 
��������� 
	��	����, ������� �
�$�#��� !����������, ��� ��	�	��� �	���. ,� 
����� ���� �������, �� #������	������ ������ �	��	���� ���� ������������ �� 
��	��� .!/ � 4"-"4 ��� 
	��������� �������( �	����.  

 
% 
����	��� 
	����� ������ �	��	���� ����
�� ���� �	��������� *�$��������� 
����$��$�� ��(������( (#�	��	���() (������ – �-� 0.6�	�
��. �� �����, �� 

	����� �	��	���� ���� �
���������� 	������ ��	�����	� � 
���'���� �� 
1��
�	���� 
���$����. �	��� �	��	���� 
	������	���� �	����	����� � 
�	�����	����� ��	� ��� 	������ ����	� 
�	�	����� ������ � #	���� 
	� ������� 
������ ������	�������� � ������� ����	�� �	���, � ���� �������	����( 
�	������$��.  

 
�� ��
	��� ��	�
����� �������'��� ��	��������� � �������	����� ���������� � 
	����( 
	����( 	�'���� �������������� �����, � � ������� ������ �	��	����, 
����
��� ����������� �	������������ ,�	�
������� ����� 	�����	��$�� � 
	������ � !���������� �-� )��# 5����	��, 4�	���	 0��	��������� 0������ 
� 
�������	������ 	������ � !���������� (8 �0"4) – �-� 4��##	� 7�(	�	 � 
���������� ��	����� �	��	���� ������� ��* – �-� 9�(����� 7���. % �������, 
��� ������ 
����������� ��������� � 	���� �������������� �����, � ����  

���'���� 	��� ������� ����	� � 	���� �������������� ����� � ��� ������� 
������ � 	��	����� � 	������$�� 
	����������( �	��	���.  

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

�����, ���	��  
��� �� ��
������, � ���� 
	���������  
� ����	���� �( 
	������$��. % $����, ���� ��	����� ��������	���� (���� 
	�������( � �	��� 
	�#�	� � �������� � 
	��������� �������'��� 
������	���� ��������� 
��	���������.  

 
% 
	��������� ����
����� 
	���������� �������	����( ����	���( �	������$��, 
�	������ ���
������ !��������� ���� 	�� 
	���������, �	��� 
	������� 

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

 
�� ����	��� ��
	��� ���������� 
������ ��� 7-�� ��������� �������������� 
�����, ����
�� ��� ���������� ���	��	�  – �-� ������ 4., ���	�� 
	������� �� 
���	����� ��������� �������������� ����� 	�����	�� 
	������ �  �#�	� 
�	��������, � ���� ����	'���������� ������ $�����	��������, 
	�������� 
����	� � 
	���	�� � ��	������ ����	���( 	��������$�� 
� ����'���� 
������$������� ������ � ������ �	����. 

 
% ����� 	���  �-� ������ 4. �����, �� 	�����	���� ��
	��� �� ����'���� 
������$������� ������ � �#�	� �	�������� 
������ 
	���� 	�'����, ���	�� 
���� �
���������� 	������ �	�������� ���������� � !����������, ����	���� 
�	�������� ������ � ���	������ '�	����� ����������, � �� ����� ����( ������, 
����
������ '�	����� �	��� ��������� ���
������� � 
���'���� ������� 
�	�������( 	���. 4����� ��
	�� ��� ���$��	���� 0���$��$��� �	������ 
!���������� �������� � .�����	������� ������� 
� ������$��� � �
	������� 
������	������� ��������� ���
������ !��������� � ���	��	���� 
�������������� �����. % ����� � 1��, ���� 
	�������� ������ 	������ �	�

� � 

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

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

 
�	������ ���
������ !��������� 
����	��� ������ 
	��������� � 
�	���� 
0������ 
� �	�������� � �	(����	� 
	� �	��������� ���
������ !���������, 
� ����  ���� �����	��������� ������	���� � ��������� 
	����� ����(������ 
������ � 
	������� ���� 
	��������� 
� 	�'���� ��������( ��
	���� � 

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

 
�� ����� ��������� �	������ ���
������ !��������� 
	�������� ����� �-�� 
9�(����� 7����, ���	�� � ����� ����
����� ����� 
��������  ��������� 
!���������� 
� ����'���� ������$������� ������. �� ������, �� �, �� � 
	��
������ ��� 
	�������� �#�	��	����� ��������� ��	������� 
	������ ���� ��� 
	������ � 
����	��� 
	��
	�����������, ������ �������� �
	��������� 

	������ � �� 	������$��, �� 	�'���� ���	�( ������ ��	��� ������ ��������. .-� 
9�(���� 7��� ������ �� ���������� ��
	��� ����	���� ��#�	��$�����-
���������$�����( �(������� � 
	������� 
	� 	������$�� 
	���������( ��	 
��
�������� 
����������� �
� �	���( ������	��, � ���� 
����	��� 
�����	�������� 	�����	���� �� ��������� ��������� ��
	����, ��������( �� 
�	���������. �	� 1�� ����(����� 	�����	���� �� ����� ��
	��� 
��������������� 	�����	������, �� � 
	������	�� ������������ ��	� 
� �( 
	������$��. % ���������� ����� 	���, �-� 9�(���� 7��� ����� ����� ��������� 
�������������� ����� � 	�'���� ��
	����, ��������( � ����'����� 
������$������� ������ � ������ �	��� � !����������, 
����	���� ������� 
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������������� 
��	������ ���� ������	���, ������� ����	� � �������	������ 
���������.  

 
% ����� ������������� 	��� �	������ ���
������ !��������� �����, �� �� 
������ ����� 
	� ������� ������������ ��	������� 
	������ ����, ������ 
����� 
	������ 	������$�� �������������( ��	�, � ���� ��������� 
	������ 
�	����� ����( 
	��
	���������. ����$�� � ���'���� ������$������� ������ 
���������� ��� � ��, �� ������� ������� #������	������, �������� ��	�����	�, 
�� ����������� ��� !����������. *����	� �� �, �� !��������� ������� 
����������( 	�������� � �������	����( 	������(, 	���� � ������ ��
	������� 
����(����� 
	�������, ����� ������ 
	������� ��� ������ ����	, �� � ����	���� 
�	������$��, 
	� 1��, ������ ������ ��������, ��
	���� ��������� (�������, ������� 
��
	��� 
	���������, 	������$��, 
�	�	����� � 1��
�	� ����(��
	����$��. 

 
% ���������� ��������� �	������ ���
������ !��������� ��	���� ��������	���� 
	����� �������������� ����� � 
��������	�� ���( 
	���������( �� ������, 
��	���� ������� �� �������'�� 
������	��� ��	���������. 

 
  #������:  
 
�� ����� 6-�� ��������� �������������� ����� � � ��������� � 
������������ 
	��������� 	�'����� �	������ ���
������ !��������� ��� 
��������� 
�	������:  

• �	��������� ���
������ !���������: 
  - 
	���� ����(������ ��	� 
� 
	��������� #��������( �	���� ��� 	������$�� 

	��	��� 
� ����	���� ��#�	��$�����-���������$�����( �(�������; 
  - ����
���� ���	��� �� ��
�������� 	�'����, 
	����( ������������� ������;  
 
• .�����	�������� ������ 
� ������$��� � �
	������� ������	�������� 
�������� ���
������ !��������� �������� � �	����� ������������� 
������	����� � ���������� � ������������ 
�	���� ���������� � 
	������� �� 
	�����	���� �	��������� ���
������ !��������� 
	���� 
����������� 
�	��������� ���
������ !��������� «� ����� �������'�( ��	�
	���� 
�	��������� ���
������ !��������� 
� ����	���� ��#�	��$�����-
���������$�����( �(������� ��� ����	'���������� ������	�������� �
	�������» � 
«.�����	������� /������ �	��	���� 
� �������� 1��
�	���� 
���$���� ����	� 

�	�	����� #	���� � ������ �� 2010-2012 ����»; 

 
• ����������� ���	��	� �������������� ����� 
� ��#�	��$�����-
���������$������ �(�������� 
	� �	������� ���
������ !��������� – �������� 
�	������� ���
������ !��������� 
� ����� � ������� �(��������, �������� � 
������������� ������	����� � ���������� � 
	���������� 
	���������� 
������� ����	� � �������	����( �	������$��  
	���� ����(������ ��	� ��� ������ 
	���� ����� 
� ��#�	��$�����-���������$������ �(�������� 
	� �	������� 
���
������ !���������; 
 
• ������� �	�

� 
� 	��	����� 
	���� ���$�
$�� 	������ 1���	������ 
�	��������� � ���
������ !��������� ���	����	���� ���� ���������� � ������ 
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� ��#�	��$�����-���������$������ �(�������� 
	� �	������� ���
������ 
!��������� � 
	������� 
	��� ���$�
$�� � ������������ �	��� �� 	�����	����; 
 
•  �����	��� 1��	����� � 
	���'������� ���
������ !��������� � 
.�����	�������� ������ 
� ������$��� � �
	������� ������	������� 
��������� ���
������ !��������� 
�	���� 
	���� ����(������ ��	� 
� 
�������� 
	��
	���� 
� 
�	�	����� �	���� � 
	��������� ���� �� ���� � �	���; 
 
•  �����	��� ��	�������� ���
������ !��������� �������� � 
.�����	������� ������� 
� ������$��� � �
	������� ������	������� 
��������� ���
������ !��������� � 
	���������� ������-����$��$�� � 
�������	����( �	������$��, ��	������ ��	�� 
���'���� �����#���$��, � $���� 

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

	��
	����������� � 
	��������� � �	;   
 
• ����������� ���	��	� � ���	��	��� �������������� ����� 
�	���� 
	�����	�� ���������� ���������� ��������� ������ �������������� ����� �� 
����� ������� ����	� � �������	����( �	������$��, � � ������ ����(������� 
	��	����� 
	��� ��������� � ��������� �������������� �����; 
 
• )��	��� ����� �� 
����� ����������, 7-�� ��������� �������������� 
����� 	�����	���� ��
	����, ��������( � ����'����� 
	��
	������������ 
���������� � ������ �	��������; 
 
• 0������ 
� �	�������� � �	(����	� 
	� �	��������� ���
������ 
!��������� ������ 	������ �	�

� 
� 
�������� ����(�����( ��������� � 7-�� 
��������� �������������� ����� � 
	���������� ����������( ������	�� � 
�������, ������-���������������( � 
	�����( ������� � �#�	� �	��������, 

	���������� ������� ����	�, �������	����( �	������$�� � ���	��	��� 
�������������� �����;  
 
• )��	��� ����( ������ �������������� �����: ..  �(������, �. �������� 
� �. 5�������, � 
��������� *.+���	��� 
	����� ��� �� ���� �	��; 
 
• �	��	��� 
��������� ������ �������������� ����� � ������� ����	� – 
".7��������, +. �������, ..������� � � ����	����( ������	��  - 4. �������,  � ����� 
� ���������� �	��� �( 
���������. 
 
2.5. �
��
�
��� � ��
������� 7-�
  ��	������   
�	���������
�
 �
���� 
 
% 	����( 
��������  7-��  ��������� �������������� ����� ���	��	���� ���� 

	�������  ��������� ��	�
	����: 

 
• 
	�������  ��������$�� � ������� �������������� ����� � ������� ����	� 
���������� 
������ ��� ���	����( 7-�� � 8-��  ��������� �������������� �����;  
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• 
	������� �������� ��	��� � 
�	��	��� (������	����� � ����������, 
����� ������	�������� �	���	���, ����	����� �	������$���� � ������ ����	��) 

� ��
	���� �	������$�� ������ ��#�	��$��� � (��� 
�������� 7-�� ��������� 
�������������� �����, � ���� 	��'�	����� ��	��� 
� �����	���� ��
������� 
����� �������'�( ��	�
	���� �	��������� ���
������ !��������� 
� ����'���� 
������$������� ������ � �������	�� ���
������ !��������� � �������	����� 
	������, ���	�������� 
������������ �	��������� ���
������ !��������� � 29 
��� 2010 ���� 3276; 
 
• 
	������ 	�� ��	�� � 0���$��$��� �	������ !����������, 
	����������� 
0������ 
� �	�������� � �	(����	� 
	� �	��������� ���
������ !��������� 

� ��
	���� 
���'���� 1������������ 1##�������� �	�������� �	����, � ���� 
�
	�������� 	��������$�� 
� ��	������ �������	�����( ��	��	�� 
	� 
������������ ���������� � ������ �	�������� � $���( ����'���� 
������$������� ������ � ������ ��
	�������, � ���� 
� 
	�������, ��������� �� 
�	���������, � ���� 
	�������� ����	� �� �	�������� 
��	��� � 
	���	�� 
�	�������( ���
���� 
� 
	�����, 
��������� 
� 	�������� ����	�, 
� ��
	���� 
����	���� 
	�$���� 	����	�$�� 
� 
	��$�
� «������� ����» � �	��������, ��
	���� 
��$����	������ � .�.; 
 
• 
	������ ������ 
	�����, ��	����( 
	����������� ������� � ������ 
����$��$�� � 
	���������� ����� �� 
������ ��� 7-�� ��������� �������������� 
����� ��
	��� 
	����� �	��	���� 
� ����'���� ������$������� ������ � ������ 
�	�������� � ���� �	��	���� � �
	��������� ����	���( ��	�
	����, 
��
�������� � �	���� 	������$��;  
 
• ���$��	����� ��������  ��������������� 	������ �	�

� 
� 	��	����� 
�������, 	��������$�� � �	��	���� �	��������� ���
������ !��������� 
� 
����'���� ������$������� ������ � ������ �	�������� � 
	���������� 
������	��������, ������� ����	�� � �������	����( �	������$��; 
 
• � $���( 	������$�� 
	���������� 	�'���� 6-�� ��������� �������������� 
����� � 1##������� 	���� ��'���������� 	������ �	�

� 
������� ��	��� � 
	���������� 0������ 
� �	�������� � �	(����	� � ���( �����	��������( 
��	��;    
 
• 
�������� ������ � ���������( 	������ �	�

� 
� ��
	���� �	�������� � 
����	'���������� ����������� �������������� � �#�	� ����'���� 
������$������� ������ � ������ �	��������, ��������� 
	� 0������ 
� 
�	�������� � �	(����	� 
	� �	��������� ���
������ !���������; 
 
• 
	������ �����	��� 	������$�� ����� �������'�( ��	�
	���� �	��������� 
���
������ !��������� 
� �������'��� ����'���� ������$������� ������ � 
�������	�� �������	������ 	������ ���
������ !���������, ���	�������� 

������������ �	��������� ���
������ !��������� � 29 ��� 2010 ���� � $���( 

�������� ���� ��� �������������� �����, ���	�� ��� 	�����	��  �� 7-� 
���������; 
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• 
���������� ������������ ���	���� ��� 
	�������� ���	������ 
�������������� ��������� � �	����	-�����	� ���
������ !��������� 
� ����� 
��
������� 
	��������( 	�'���� �������������� �����;   
 
• 
���������� ���� ���	���� ��� 
	�������� 7-�� ��������� �����. 

 
 

15 ���� 2010 �
�� �
� ���
�
�	��
 ���������� 	�����, �-�� "
��� #��
��, 
��
��
 7-
� ��	������  
�	���������
�
 �
���� �
 ��������! ����	����
��
�
 
������ ��� ���������� #�	������� $������	���. 

 
% 	���� ��������� 
	����� ������ �	����	- ����	 ���
������ !��������� – �-� 
0.0�����, ����������� "�
����������� 0

�	�� �	������� ���
������ 
!��������� – �-�  .4������, �	��������� .�����	�������� ������ 
� 
������$��� � �
	������� ������	������� ��������� ���
������ 
!���������/���������� ���	��	� �������������� ����� – �-� 4.������, 
����������� ���	��	��� �������������� ����� – �-� +. 5�����, ��	'�� 
������� �	������� ���
������ !��������� 
� 1������������ ��
	���� – �-� 
*.&�	���, 4�	���	 0������ 
� �	�������� � �	(����	� 
	� �	��������� 
���
������ !��������� – �-� 0.�������, +�������� �	��������� .�����	�������� 
������ 
� ������$��� � �
	������� ������	������� ��������� �-� 
6.��(������, *�������� )
	������� 
� ��	��� � ���������� 
	���
������� 
!��������� ������ 
	� �	��������� ���
������ !��������� – �-� �.:������, 
+���������  ������ 
� 1������������ 	�#�	��� � ������$��� "�
����������� 
0

�	��  �	������� ���
������ !��������� – �-� �.������, +��������� ������ 
� 
�	�������� � �	(����	� "�
����������� 0

�	��  �	������� ���
������ 
!��������� – �-� *���	�� "., +��������� 8 	���������� ����� ��
����������� 
0

�	�� �	������� ���
������ !��������� – �-�  �	���� 4., ���������  
+���������� ������ 
� 1������������ 	�#�	��� � ������$��� "�
����������� 
0

�	��  �	������� ���
������ !��������� – �-��  0��������� *., .������ 
�
�$����� ����� 
� 1������������ 	�#�	��� � ������$��� "�
����������� 
0

�	��  �	������� ���
������ !��������� – �-� 5�;(������ -. 

 
� ������� ����	� ����������: ����� �������������� ����� - 4�	���	 
������������ -���� «"��	��» - �-� �. �������, �	��������� ����� 

	��
	��������� � 1��
�	�	�� !���������� – �-� *.+���	��, �	��������� 
*�$��������� 0���$��$�� ������( ������ – �-�� .. �(������, �	��������� +0� 
«0�	�
	���'������ ������� «.������»» - �-� �. 5������, � 
	����'����� ��$� - 
�	��������� ����$��$�� ������ !���������� – �-� ". 7������� �	��������� 
0���$��$�� �	������ !���������� – �-� -.��������, �	��������� 0���$��$��  
���	�#��������( �	������$�� – �-� -.0���	��, �	��������� 0���$��$�� 

	��
	��������� ���������� ������ – �-� 0.5�������, �	��������� 0���$��$�� 
«"��	��–
	������	��» – �-�� �."������, �	��������� 0���$��$�� ��������-
�	�$��( ������	�� – �-�  . &���, �	��������� 0���$��$�� 
	��
	�������� �. 
!��	������� – �-� 5. ������� , +�������� 4�	���	� /��	� 
����	��� � 	������ 

	��
	����������� �. 4�'���� – �-�  . ����	��, �	��������� ����� ��	���	�� 
��� «4���#��� !���������» � �� «+�	�#'��» - �-� !��� 6��� -�, 4�	���	 +0� 
«<�� 2000» - �-� 0.����	��, 4�	���	 +0� «0��$����» - �-��  .!�	����, 4�	���	 
+0� «5���������» - �-� �.0���������, 4�	���	 +0� «5�����	��» - �-� *. ������. 
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� 
�	��	�� 
� 	������ �� ��������� 
	����� ������:  ������������ ��	���	 ,&�� 

� /��	������ 0��� – �-�  ���	� 5����, ��	'�� ������� �	������� ,&�� 
� 
����'���� ������$������� ������ – �-� 4�����	 ��	����,  .���� 
�	������������ ,&�� � !���������� – �-� )��# 5����	�� (���� �����), 4�	���	 
0������ �60 
�  ������	������ ������� (8 �0"4) � !���������� – �-� 
4��##	� 7�(	�	,  .���� �	������������ ,�	�
������� ����� � !���������� – �-� 
:���	� 0�1	, .���� �	������������  -� � !���������� – �-� �	���#�	  ����	, 
.������ 1�������  �
	������� 	������ ������� ����	� � #������� %����	���� 
&���� – �-� 0��	�� 4�������,  .���� �	������������ 6���$�	����� �#��� 
� 
��	��������� � !���������� – �-� ������# 6�( (���� �����), .���� 
�	������������ .�	�������� 0������ 
� �������	������ ��	��������� � 
!���������� – �-� 6�#�� :	��	, ��������� 4�	���	� �	���� 
����	��� ������ � 
�	������ ������� .�	�������� 0������ 
� �������	������ ��	��������� – �-�� 
+.��������, �.�. .���� �	������������ %����	���� &���� – �-� +.��	��� � 
��������� .���� �	������������ �	��	���� ������� ��* � !���������� – �-��  
+�(�	� %�	���. 

 
�
��	��� ��� 7-�
 ��	������: 

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

2. ���������� 
	����� ����� ��	�
	���� �	��������� ���
������ 
!��������� �� �������� 
	�$���� 1�����������( 	�#�	� 
� ����'���� 
������$������� ������ � ���
������ !���������, «�	��	���� ����'���� 
������$������� � 
	��
	������������� ������ � �#�	� �	�������� �� 2011-
2012 ����». 

3. )��	������ 
	���� 
������ ��� ���������� 8-�� ���������  �������������� 
�����. 

 
% �����  ���
������� 	��� �	������ ���
������ !��������� 
	������� ����( 
������ �������������� �����: � 
	���������� ����������( 
	��
	��������� - 
�	��������� 0���$��$�� �	������ !���������� – �-�� ��������� -., � ��	������( 
������	�� – �	��������� ����� ��	���	�� ��� «4���#��� !���������» � �� 
«+�	�#'��» - �-�� !��� 6��� -�, � ���(��	����( �������	����( �	������$�� - 
.���� �	������������ 6���$�	����� �#��� 
� ��	��������� � !���������� – �-�� 
������#� 6�(�. ���������� ����������� ����� �������������� ����� � 
�������	����( �������	����( �	������$�� – .���� �	������������ ,&�� � 
!���������� �-�� )��#� 5����	��� ���� 
	������ ��� �� ���� �	��.  

�� 
�	���� ��
	��� ������� ��� � (��� ��
������� 
	����( 	�'���� 
�������������� ����� ��� �����'�� ��; ����������� ���	��	� 
�������������� �����, �	��������� .�����	�������� ������ 
� ������$��� � 
�
	������� ������	������� ��������� ���
������ !��������� – �-�� ������� 4.  

% ����� 	��� ������ 4.6. �����, �� � 2010 ���� ���� 
	������� 5-�� � 6-�� 
��������� �������������� �����. � $���� ��
������� 	�'���� 
	�'��'�( 
��������� �� ��	��� .�����	�������� ������ 
� ������$��� � �
	������� 
������	������� ��������� ���
������ !��������� �������� � ���	��	���� 
�������������� ����� � �	����� ������������ ��	����� ���� 
���������� 
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	���� 
����������� �	��������� ���
������ !��������� “�� ���	������ 
����� ��	�
	���� �	��������� ���
������ !��������� 
� ����'���� 
������$������� ������ � �������	�� �������	������ 	������ ���
������ 
!���������”, “�� ���	������ .�����	������� �	��	���� 
� �������� 1��
�	���� 

���$���� �#�	� 
�	�	����� ������ � #	���� �� 2010-2012��.”, “� ����� 
��	�
	���� �	��������� ���
������ !��������� 
� ����	���� ��#�	��$�����-
���������$�����( �(������� ��� ����	'���������� ������	�������� �
	�������”, 
���	�� ���� 
	���� �	���������� ���
������ !��������� � ��
�'�� 
	���������. 

.-� ������ 4. �����, �� �������	� 
	��������� 	�#�	���, ��� ������ ����'�� 
������$������ ����� � �	���, �� �	������� �� �������	����� 	������ 
!���������� � ��������� � ��������� ����� %����	���� &���� «%������ 
&������», �� 
�������� !���������� ��� ���� 
��	�� ���� � ����� 10-� �	�� �
-
	�#�	���	��.  

�	��� ���, �-� ������ 4. 
	������� ��#�	��$�� � ������������( ���������(, 

	�������( �	����	-�����	�� ���
������ !��������� �-��� 0������� 0. ��� 
���	����$�� � �����	���� ��
������� 	�'���� �������������� �����. % 
�������, 9 #��	��� 2011 ���� ���� 
	������� ���	����� ��������� � ������� 
	����������� ������	�� � �������, ����������( � 
	�$��� ��
������� 	�'���� 
�������������� �����, �� ���	�� ��� 	�����	�� (�� ��
������� ����� 
�������'�( ��	�
	���� �	��������� ���
������ !��������� 
� ����'���� 
������$������� ������ � �������	�� !���������� � �������	����( 	������(.  

� $���� 
	�������� �������'�( 	�#�	� � ������ ��
	�������, �-��� �������� 4. ��� 

	�������� 
	��� ����� ��	�
	���� �	��������� ���
������ !��������� 
� 
�������� 
	�$���� 1�����������( 	�#�	� � ����'���� ������$������� ������ � 
���
������ !���������. 4����� ���� 
	������	���� �������'�� '��� 
� 
����'���� ������$������� ������, � ���� 
����� 	������$�� 	����	�$�� 

	��
	���� 
� 
	��$�
� «,����� ����», ��	 
� ����'���� ����
� � �	����� � 

	�$���� ������ ��������� ��������, �
	������ 
�������� 	��	�'���� �� 
�	��������, ����� 
	�� ������	�� � .�. 
��� 
	����� �����������( 
��	������( 
	�����( ����, �������� ��������� � ��
������� � �����������, � 
���� � $���� ��	������$�� ����������� ��������������. 

% 
����	��� ������ ���$����� � � $���( ����(������� 
	����� ��'����������� 
����� ����
��� .���� �	������������ 6���$�	����� �#��� 
� ��	��������� � 
!���������� – �-� ������# 6�(, �	��������� *�$��������� 0���$��$�� ������( 
������ – �-��  �(������ .., � .������ 1�������  �
	������� 	������ ������� 
����	� � #������� %����	���� &���� – �-� 0��	�� 4�������. % ����( ����
�����( ��� 
������ ����(������� 
	��������� �����( 	���� 	�#�	� 
� ����'���� 
������$������� ������ � �	��� � 	������ 
	��
	����������� � $����, � ���� 
��	����� �������� 
� ������������� � ��	��������� ������� ����	�, 
�	��	�� 

� 	������ � ������	������( �	����� � 	������$�� ������� �����. 

�� ��	��� ��
	��� ������� ��� � 
	�����$��� 
	���� «�	��	���� ����'���� 
������$������� � 
	��
	������������� ������ � �#�	� �	�������� �� 2011-2012 
����» ����
�� �	��������� 0���$��$�� �	������ !���������� �-� �������� -.  
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% ����� ����
����� �-� �������� -. �����, �� �������� 
	���������� 	�'���� 6-
�� ��������� �������������� �����, 0�������  
� �	�������� � �	(����	� 
	� 
�	��������� ���
������ !��������� � 
	���������� �	���( �����	��������( 
������	�� � �������, 
	���������� ������� ����	� � �������	����( 
�	������$�� ���� ������� ������� �	�

�. �� ����� �� 	���� ��� 	��	����� 
	��� 
«�	��	���� ����'���� ������$������� � 
	��
	������������� ������ � �#�	� 
�	�������� �� 2011-2012 ����», ���	�� 
	������	���� ����������� 	�#�	�� � 
�#�	� �	�������� ����������.  

 
4�	���	 ��� «5�����	��»- �-� ������ *. ����
�� � ����� 
	��
	���������, 
�����( � �#�	� �	�������� ����������, ��	���� 
	� 1�� 
����� 
����	���  � 

	����� ������ �	��	����. �� �����, �� ������ �	��	���� 
	������	���� 
	������� ��	� 
� ��	������ �������	�����( ��	��	��, 
	�
�������( 	������ 
������ �	����, � ���� �
���������� ����'���� 
	� ������������ �	�������� 
���������� � ���
������ !���������. 

 
4����, � 	���� ����
�� .���� �	������������ .�	�������� 0������ 
� 
�������	������ ��	��������� � !���������� – �-� 6�#�� :	��	. % ����� 
����
����� �� ����� 
������	��� ��	��������� ���( �	�� �� ����� 
1������������� 	������ � 
	�$������ - !���������� � .�	�����. �� ��� ������, �� 
��	��� �	��������� .�	����� ���� ��������, � �����, ����� 120 ��������� ��	� �� 
	������ ���
������ !���������. �	��� 1���, � (��� 
�	�����	�� �	��������� ���( 
�	�� � 2010 ���� ���� �������� ������	������ � ��������� ��
���������( 44 
��������� ��	� � $���� 	������$�� ���(��	����( 
	��	���. 

 
.-� 6�#�� :	��	 ��	���� ����� ��������	���� � ��	��������� .�	�������� 
0������ 
� �������	������ ��	��������� � !���������� � ������������� 
������, ��� ���	��	���� � ��	���� ��������  ��� �������'���  
	���������, �  
���� ������ �� ���������� �(�������� 
����	��� � 	����( 	���� �������������� 
�����, � � ������� ,� 
	�������� �����	���� ��
������� ��� 	�'����. 

 
+��� 
	��������� ������� ����	� 
	���#�	��	����� � �������� ��������( 

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

 
��	��� ����
�� �	��������� ����� ��	���	�� ��� «4���#��� !���������» � 
��«+�	�#'��» - �-� !��� 6��� -�. % ����� ����
����� �� ������ �� ����(������� 
	��	����� � 
	����� 
	���� +����� ���
������ !��������� «� ���	�( � 
���	�
����������», � ���� �	��	���� 	������ ������ �	����. .-� !��� 6��� -� 
����� 
����	����, �� 
	����� ��������( ��	������( 
	�����( ���� ���� 
�
���������� ����'���� ������$������� ������ � ������ �	���� 
��� �������� 
������ 
	�$���� �������	�	������ � �
	������ ����
� � 
������� ����
����� � 

�������� 	���	���. 

 
4���� ����
�� 4�	���	 ������������ -���� «"��	��» - �-� ������� �. % ����� 
	��� �� 
	���#�	��	���� � 
	��������� 	���� � ��������( 	�������(  
�  ����� 
�������'�( ��	�
	���� �	��������� ���
������ !��������� 
� ����	���� 
��#�	��$�����-���������$�����( �(������� ��� ����	'���������� 
������	�������� �
	������� («:���	����� �	���������»), 
	������ �������� 
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	���������� 	�'���� 6-�� ��������� �������������� �����. % �������, ��� 
������ ���� 
� ��#�	��$�����-���������$������ �(�������� 
	� �	������� 
���
������ !���������, ���	�� ��� 
	���� 
�	��� ���������. % #��	��� 2011 ���� 
���� 
	������� �������	����� ���#�	��$�� �� ���: «:���	����� �	���������- 
1##������� � ������$������ ��(����� � ���'����( ����� ������	���� � 
�	���������». % $���( �������'��� 	������ ������ �	����, 
	�������� 	�#�	� � 
$���� ����'����  ������$������� ������ � ����	���� ����	����( �(�������, 
��	�
����� ����	�� 
	���������, 1��	�����, ��������� (�������, ��#	��	���	�  � 
�	���( ��$������( � 1�����������( ����	�� 1�������� ���� 
	�������� �� ����� �� 

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

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

 
+�������� 4�	���	� /��	� 
����	��� � 	������ 
	��
	�����������  �.4�'���� 
�-� ����	��  . � ����� ����
����� ������ �� ��������� ��	�( � ��������( 
	�����, 

	�
�������( 	������ 
	��
	����������� � �	���.  �� �����, �� �� 2010 ��� 
��� 
	��� 	�� 
�
	���� � *�������� ������ ���
������ !���������, ���	�� 
��������� ��	���� �	������� �� ���������� ����������( 
	��
	���������. 
�	����, ��� 1� 
�
	���� ���� 
	���� ��� 
	����	�������� ���������� � 

	����������� ������� ����	� � ��� 
	�������� 1������������� �������, 
��������������� 1##�������� 
	����� �����( 
�
	����. �	��� ���, �-� ����	�� 
��	���� ������ � ��, �� ��� ����� 
	�
������ ������� �������� ������� 

	�$��� ���������� �������	�	������, �� ���� ������ �
	��������� 	������ ��� 

	��
	���������. .-� ����	��  . ����� 
	������ ������� 
	������� ��(������ 
	������$�� +����� ���
������ !��������� «� 
	���	��( (����������( ���2���� � 
���
������ !���������». �� ��� ������, �����	� �� �, �� ������ ����� ��� 
	��� 
� 2006 ����, �� ��( 
�	 �� ������� ��(������ ��� 	������$��. �
	�������� � 
	������$�� ����� ��(������ 
������ ��	���� �������������� �������������� 

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

 
4���� � 	���� 
����	��� ������� 
	���������� ����
�� ��	���	 ���«<�� 2000» - 
�-� ����	�� 0. % ����� ����
����� �-� ����	�� 0. ����� ������� 
����	��� 
������� 
	���������� �� ��	��� ������	���, �� ��� ������ 1� 
����	��� ���� 
�
���������� ���������� 	�����( ���, 
���'���� ������������� ���������, 
����
������ ����
��( $�� �, ��� ��������, 
�
������� .�����	�������� ������. 
�	��� ���, �� �����,  �� ����(������� ����
������ ����
� 
	��
	��������� � 
������	����� �	�����, �� ��� �� ������ ����� �� ��� 
	��
	�������� ���� 
���������� ����� ����(������� ���	�������� 
	��������� � �	���. !���� ��	����, 
	�'���� ��
	��� ������ ������	����( �	����� 
� ������� �������� ���� 
�
���������� 	������ ����	� 
	��������� � �	���, � ������	���� 
������������ 
	����������. 4	���� ��
	��, ��	����� �-��� ����	���� 0., ������� 

	������ ��������( 
�'��� � ������ �� ����������� �������, ��������( � 
��������� � �	��� ���	��������, �� ������ ��	������ 
	�
����� ��� 	������ 
�������. �� ��� ������, 
	��
	��������� ������� �������� ������ ������ 
	����� 
� ���	� ����� ���, ���� ������ ���	�������� ��� �( 
	���������. :� ���� 
�	���� 	������ ������� 
	��������� � ������� 
	�
������ ��� ������������ 

	����������.  
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+��� ����� ���� 
	���������� .���� �	������������  ������	����� -��������� 
��	
�	�$�� � !���������� – �-��  �	���#�	�  ����	�. % ����� ����
����� �� 
��	���� ��������	���� 	��������� ��������� 	���� � ������������� ������ � 
���	��	����, � ���� � .�����	������� ������� 
� ������$��� � �
	������� 
������	������� ��������� ���
������ !���������. .-� �. ����	 �����, �� � 
	������� ��	��������� 	�( ��	�� ���� �
	�'��� ����� 110 
	���������� 
������� ����	�, ���	�� ���� ����� 60 
	��������� � 	��������$�� ��� ��������� � 
���� 	���� �������������� �����. % ����, �� ���( 
��������( 
	��������� ���� 
���	��� 21 
	���������, ���	�� ���� 
	��������� �� 	�����	���� 
	���������� 
�������	����( �	������$�� ��� ���, ���� �
	������, � 	������$�� ����( �� ��( ��� 
���� ������ �(�������� 
����	���. .-�  ����	 �. ������, �� �	������������ 
 -� � !���������� ����� ���$��� ��	������� � ������������� ������ � 
.�����	������� ������� 
� ������$��� � �
	������� ������	������� 
��������� ���
������ !���������, � ���� � ������ ����	�� 
� �������'��� 
��	�
����� ������	������-������� �������. 

 
+��� ����� ���� 
	���������� ������������� ��	���	� ,&�� 
� /��	������ 0��� – 
�-��  ���	� 5����, ���	�� �
�$������ 
	���� � �	��� ��� ������ �� ��������� 
�������������� �����. % ��� ����
����� ����� ���� ������� 
����������� 
	�������, ��������� �� �	��� ���������� �������������� �����, � ��	����� 
������� �� �������'�� ��
�(�. �� ��$���	���� �������� ��  ���������( ��
	���(, 
	�'���� ���	�( ����� �� ������ ����������� ������� �� 	������ 

	��
	����������� � �	��� � $����. :�, ��-
�	��(, ��������� �������� 
������������ 
	��������� �	�������( ���	�����. �� ������ �-�� 5����  ., 
����� 55 
	�$����  �	�������( ���	����� �	��� ������� ��-�� 	�����, (�� 
������ ���������� ����������� 
	��������� � ����� !����������. %������� 1� � 
���� ���� ������( ��	�, �� �� �	������ 1� ��	�� ���
� ���� � ��������� 	�� � 
������ ���� 1##��������. 4�� 1�� $��� �	��������� ���
������ !��������� 
����(����� 
	������� 
	������ 	�#�	�� 
� ����'���� ������$������� ������, � 
��, ���� 
	������ � �	��� �
���( ������	��, �����( � 	�������( ����	�( 
1��������. %�-��	�(, �
	������ ����
� � ������	������ � �#�	� �	��������. 4�� 
1�� $��� ����(����� 
	��
	���� ����	���� ��	�, � �� �����, ���	��'�� 
	����� 
������ +��������� ������� � +����� ���
������ !��������� «� ������». !���� �-�  . 
5���� 
	������� 
�	����	�� +���� ���
������ !��������� «� ������	������( 
����
��( ���	��, 	��� � �����» � ���� �	���� �������	����� 
	����� � ����	�� 
����	'���� 
	�$���� 
	������$�� �	�������( ��2����. % ���������� ������ 
����
����� �� ��	���� �������� � �������� ����(������ �(�������� 
����� � 
	������$�� ��'���������( 	�#�	�.  

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

� ������$��� � �
	������� ������	������� ��������� ���
������ 
!���������/���������� ���	��	� �������������� ����� – �-� ������ 4. 

% (���  ����
����� �-��� �������� 4. ��� 
	������� 
	��� ������� ���  8-��� 
��������� �������������� �����, �� ���	�� ���� 	�����	�� ��
	�� 
�������� 

	���� +����� ���
������ !��������� «� ������	������-������ 
�	��	���». 
4����� ������
	��� ���� ��
	����� �� 	�����	������  ��	��������� ����� 
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������	������� � ������ ����	�� � �#�	� ������$�����( ���'���� � �
	����� 
	��� ������ ��	��� � 	������$�� 1�����������( 
	�����.  

�� ����� ����
����� �-�� 4.������� �	������ ���
������ !��������� 
�	���� � 
���������� 8-��� ��������� �������������� ����� ������ 	������ �	�

� 
� 

	�������� ������� $�������	������ 	��	����� ������� ������
	����, � � ������  
����(������� 	��	����� ��� �� ���$� 2011 ����.  

% ���������� ��������� �	������ ���
������ !��������� ��	���� ��������	���� 
	����� �������������� ����� � 
��������	�� ���( 
	���������( �� ������. 
�	������ ���
������ !��������� 
���	���� ���( 
	���������( � ����
����� 
�	�������� «"�� *��	��», ���	�� �#�$������ 
	����� .���	������ 0��������� ��* 
 ������	����� 4��� 
	����������.  

 
#������: 

�� ����� 7-�� ��������� �������������� ����� �	������ ���
������ 
!��������� ��� ��������� 
�	������:  

• �	��������� ���
������ !���������: 
                - ����
���� ���	��� �� (���� ��
������� 	�'���� �������������� �����, 

	������ 	�����	��� ������������� ��������� 
� ������� ��
	��� � �	����	-
�����	� ���
������ !���������; 
                - ����
���� 
����� � �����	������� ��
������� 	�'���� �����; 
• .�����	�������� ������ 
� ������$��� � �
	������� ������	�������� 
�������� ���
������ !��������� �������� � ���	��	���� ����� � ������������ 

�	���� ���������� � 
	������� �� 	�����	���� �	��������� ���
������ 
!��������� 
	��� «����� ��	�
	���� �	��������� ���
������ !��������� 
� 
�������� 	�
�	� �� �������� ��������������� ������� � ���������� 
�����������»; 
• ��������� �� ��	���������� � �	�������	� �	� �	����������� ���������� 
����������� ��	������� �	���� ������������� �	����������� ���������� 
����������� «�� ����	������ �	��	���  �����	��� ��	������� � �	����!���"  �� 
�������� ��������������� � �	���	�������������� ������� � �
�	� ��	���������� 
�� 2011-2012 ��� » � � ������������ 
�	���� 
	������� �� 	�����	���� 
�	��������� ���
������ !���������; 
• �������������� #��	���	� $��������������� #����� ��������� � ����� �� 
������������ �� �	������ ������	�������" ������ %�	��-&����������" ���������" 
������� � #����"���" �������, � ����� �.'������, ��!���� ��������� ��"�����(�� 
���������� � $������������ � #����  �	� �	����������� �������" � �.'������, � 
�	��������� �	�����������" �	��!������������ ������� �����	� � ��	���	�� �� 
	�!����� � ���	���������" ������������ ����� ��!���� � #������; 
• �������������� #��	���	� $��������������� #����� � #��	���	���� #����� � 
������� �	�����������" ������� �����	� � �� ��������� �� �	��������" ����������� 
��	���� ���	���� ��� ��������(�� !�������" $��������������� #�����, � ����� 
)����������� �	��	������ 	��������� � ������� �������� � �	����� 	�!����� 
�	���	������������" ������������ � �������� ��������������� �������; 
• *������	���� 
������� ���������� ����������� ��������� � 
!�����	������� �� �������	������ � �����������, ���� � �����	�� � �	��������� 
��	���	�� �� 	�!����� �	������!�	����� ��"�����(�" +������ " ������ ���������� 
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����������� � � ����� ������������� 	�!	������� �	���� ������ +��������� $������ � 
�	������������  �� 	������	����  $��������������� #�����; 
• *�$���������� &���� !����������,  �����	���� 1������������� 	������ 
� �	�����, #������� � �	���� �����	��������� ������	���� � ��������� 
	���� 
��	� 
� 
	����������� ������	����( �	����� ��� 	������ �	�������� 
����������, � 
	������� ����	���� 
	��������� � �	��������� ���
������ 
!���������; 
• ������ ������ �������������� ����� � ������� ����	� � 
	���������� 

�	��	�� 
� 	������  
� 
	�������� 	��2���������� 	���� 
� 
	�������� 
	�#�	��� � �#�	� ����'���� ������$������ � 
	��
	������������ �	��� � 

	������� 
��	����� ��#�	��$�� � 	�������( � ���������� �������������� 
�����; 
• *� ��������� ��������� �������������� ����� 
	������� 
	��������� 
 ������� �����������  ������� ��� ���
������ !��������� � ������� 
����������; 
• )��	��� ����� �� ��
	���� 
������ ��� 8-��� ��������� �������������� 
����� – ��
	�� 	��	����� 
	���� +����� ���
������ !��������� «� 
������	������� ������ 
�	��	���»; 
• ��	���� .�����	�������� ������ 
� ������$��� � �
	������� 
������	������� ��������� ���
������ !��������� �������� � ������������� 
������	����� � ����������, ������ ����	��, ���	��	���� ����� � � 

	���������� 
�	��	�� 
� 	������ 	��	����� 
	��� ��'����������� +����� � 
����� 	����������� � ��	���� 
	�����, � ���� ��� ��������� ���	�� 
	�����,  
���	�� � �������� �	��� 	��������� � ��
����������� ��(������� ������	������- 
������� 
�	��	���,  � �� ���$� ������� ���� 
	������� �� 	�����	���� 
�������������� �����; 
• % ������ 	�( ����$�� 
	��������	���� � ��	������	���� ���������� 
��������������, 	�����	����� ������	������-������ 
�	��	���, � ����  
	��	����� ����(������ ��������� � ��
������� � ����; 
• )��	��� ��������	� ����( ������ �������������� ����� � 
������������ ������� ����	� �	��������� 0���$��$�� �	������ !���������� – 
-.���������, � ����	����( ������	�� �	��������� ����� ��	���	�� ��� «4��� 
-��� !���������» � �� «+�	�#'��» - !��� 6��� -�, �� ��	��� �����	����( 
�������	����( �	������$�� 	���������� 6���$�	����� �#��� 
� ��	��������� � 
!���������� – ������#� 6�(�, � ����  
	����� �	�� 
��������� ����� ����� � 
�������	����( �������	����( �	������$�� - ����������� 
	������������ ,&�� � 
!���������� – )��#� 5���	��� �� ���� �	��; 
• �	��	��� 
��������� ������ �������������� ����� � ������������ 
������� ����	� – ����������� 
	������������ 0��	�������� �	����� 
���� � 
!���������� –  . 6�	�
��� � � �����	����( �������	����( �	������$�� 
����������� 8 �0"4 � !���������� 4�.7�(	�	, � ����� � ���������� �	��� �( 

���������. 

 
 

 �
��
�
��� 8-�
 ��	������  
�	���������
�
 �
���� 
 
% $���( 
�������� ����(�����( ���	����� � 
	�������� 8-�� ���������  

�������������� ����� ���� 	���������� ��������� ��	�
	����: 
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• � ��������� � 
	��������� 	�'����� 7-�� ��������� �������������� �����  

	� .�����	������� ������ 
� ������$��� � �
	������� ������	������� 
��������� ���
������ !��������� (����� «.�"») ������� 	������ �	�

� 
� 

	�������� ������� ����������� �������������� ���
������ !��������� � 
�#�	� ������	������-������� 
�	��	��� � 	��	����� 
	���� +����� ���
������ 
!��������� «� ������	������-������ 
�	��	���». �	��������� ���	��	��� 
����� ������� ������ ������ 	������ �	�

�. �	������� 3 ��������� 	������ 
�	�

�. .������ ������ � 
	��� +����� ���
������ !��������� «� 
������	������-������ 
�	��	���»; 

• 
	������ 
	�$��� �����	���� ��
������� 	�'���� 5-��, 6-�� � 7-�� ��������� 
�������������� ����� � ������	���( � ��������(, � ��� 	������  
	�������� 
�	����	-�����	� ���
������ !��������� ��� 
	�������� �������������� 
��������� � ������� 	����������� �����	��������(  ������	�� � �������; 

• �������� � .�" �	���������� ��	�� ��	�� � 
	����������� ������-����$��$��  � 
$���� ���������� 
	���� 
������ ��� 8-�� ��������� � �	���( ���	����� ��� 
���������;  

• 
	������� 	������ ��	��� � 
�	��	��� 
� 	������ 
� ��
	���� �(�������� 

����	��� ��'���������( ���������; 

• 
	���� ������ � 	�����	��( ���������( 	������ �	�

� 
� 	��	����� 
	���� 
+����� «� ������	������-������ 
�	��	���»;  

• 
	������� ��������$�� � ������� �������������� ����� � ������� ����	� � 

�	��	�� 
� 	������ ���������� 
������ ��� 8-��� ���������; 

• 
	������ ������ 
���
��'�( 
	��������� � ����$��$�� !���������� � ���( 
�����	��������( ��	�� 
� ��
	���� ����'���� ������$������� ������ � 
!����������; 

• 
	������� �������� ��	��� � 
�	��	��� (������	�����, ����� 
������	�������� �	������, ������ ����	�� � ����	����� 
	������) 
� 
��
	���� �	������$��  ������ ��#�	��$���;  

• 
	������� ��������$�� � ������� ������� %����	���� &���� 
� «%������ 
�������» 
� ��
	���� �������'��� ����'���� ������$������� ������ � 
�������	��  �������	������ 	������ ���
������ !��������� � 
���������� 
	�����	����� �( �� ���������( �������������� �����; 

• 
	������� ��������$�� � ������ ����	��, 
�	��	��� 
� 	������ � 
������	�������� �	���	��� 
� �������� ��
	���� �� 
������ ��� 8-�� ��������� 
�������������� �����; 

• 
	������� ��	��� � 
	����������� 0���$��$�� « "40!» � .�	�������� 
0������ 
� �������	������ ��	��������� 
� ���������� 0������ «����'���� 
1##�������� �#�	� ��������� (������� �� 
�� � 
	�������������� 
����
������»; 

• 
���������� ����(������ ���	���� ��� �	��������� �������������� �����, 
����������� ���	��	�, �
���� ��������� ��������� � ���� �������� ���  

	�������� 8-�� ���������.   
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3. %��������� ����
�	��& �	�	�� �����
���������� ���	�� � 

��'����������	 ��(	���	������. 
 

3.1. %
���
����, ��
�
���� �����������
  
�	���������
�
 �
���� 
 
����� �( �������( ��
	������� 	���� ���	��	���, ��	��� � 
��������� ��������� 
�������������� ����� ������� �$���� 	������$��, 
	��������( �� 	�'����. 
���	��	�� � 
����� ��	� 
	���
�� � 	������$�� ������� ��
	������� ����� 	���� 

� ����� 5-�� � 6-�� ���������, ����� ��� 
	��� ���� �������'�( ��	�
	���� 
�	��������� ���
������ !��������� 
� ����'���� ������$������� ������ � 
�������	�� ���
������ !��������� � �������	����� 	������ � 
	������� 
� 
�������� �	���. 
 
����� ���	��� �� 	������$��� 
	��������( 	�'���� ���������� .�����	������� 
����� 
� ������$��� � �
	������� ������	������� ��������� ���
������ 
!���������, ���	�� ���������� 
	�������� � �	��������� ���
������ 
!��������� ������������ ���.  
 
���	��	�� � $���( �
	�������� ������ ���� � ������ �����	���� � �$���� 
	��	����� ���������� �(��� �����	���� (��� 	������$�� 
	��������( 	�'���� 
������������� ������. �(��� �����	���� �	����	����� ��� �� ����������� 
��
��	��������( 	�������� ������� ��������� ��	�
	���� � 
�	������, �� � �� 

�������� 	��'�	������ �����	�������� ����, � �
�	�� �� �$���� ���������� 
�������( 	�������� 
	��������( 	�'����.   
 
4�� ����������� �������������� ���	�, 
��������� ������ � ������� ��#�	��$���, 
����(������ ��� 
	�������� �����	���� � �$���� ���	��	�� �� ������ 
�	��� 

	���� �������������� 	������ ��	��� � 
	�����������  ������	�� � �������, 
�������������( � 
	�$���� �����	���� �����������(  	�'���� �������������� 
����� � 
�	������ �	��������� ���
������ !���������, ������� ����	���� 
�	������$�� � �����	��������� ������  ����$��$��. % 	������� 
	��������( ��	�� � 
���	��	�� ���� ��
	������ ��
�� ��������� � ��#�	��$������ �
	���� � 
	������$�� 
����� 	�'����. �� ����� ������ 	���� ���� 
���������� 
�����	������� ����, ���	�� ���� ��
	������ � .�����	������� ����� 
� 
������$��� � �
	������� ������	������� ��������� ���
������ !���������, � 
���� � �	��������� ���
������ !��������� ��� 
�������� � 
	�������� 
������������( ��������� � �	����	-�����	� ���
������ !���������. 
�	����������� ���� 
��	���� �
	������� (�� ��
������� 	�'����, 	������� �( 
��
������� ��� �� ��
������� �� ��	��� ������	������( �	���	, � ���� 
	�$��� 
������ 
	� �( 	������$�� �������	����( �	������$�� � ������� ����	�.  

 
3.2. %��	�		�
���� 	
��&���� � ������-���	��� #�	������� $������	��� 

 
����
� �� 	�		�
��
� 	
��&���� � ������-���	��� – �-�� 0������ 0. 
� 
	�������� ��
�������  ����� �������'�( ��	�
	���� �	��������� ���
������ 
!��������� 
� ����'���� ������$������ ������ � �������	�� ���
������ 
!��������� � �������	����� 	������ ��������� 21 ���� 2010 ���� � �. 4�'����. 
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% 	���� ��������� 
	����� ������ �	��������� .�����	�������� ������ 
� 
������$��� � �
	������� ������	������� ��������� ���
������ 
!���������/���������� ���	��	� �������������� ����� – �-�  ������ 4., 
 ����	 #������� – �-� *���������� �.,  ����	 	��� � ��$������� ����� 
��������� – �-�   �(��������� &.,  ����	 1��	����� � 
	���'�������  –  �-� .�� 
6�	���,  ����	 	���
�	� � ���������$�� – �-�  &����� �.  ����	 ���$��-  �-� 
&.5���;	��,  ����	 ��	����(	������ – �-� ������� *., ��	��� ���������  ����	� 
��������� (������� – �-� 0��	�� �., �	��������� *�$���������� &���� !���������� – 
�-�  ��(������ 6,, ��	��� ���������  ����	� ���	����( ��� – �-�  ��(���� �., 
�	��������� *��������� ������ 
	� �	��������� ���
������ !��������� – �-�  
4������ *., �	��������� !��������� ������ 
	� �	��������� ���
������ 
!��������� – �-�  +�	�
�� .., 4�	���	 0������ «!���������	» �-� 5����� 4., 
�	��������� 0������ 
� ������� 
	� �	������� ���
������ !��������� – �-�� 
 �(��������� &., *�������� ����� 
� 1������������ 	�#�	��� � ������$��� 
"�
����������� 0

�	�� �	������� ���
������ !��������� – �-� !������	���� 5., 
�������� �	����	-�����	� ���
������ !��������� – �-� 7�#���� =. 

 
���	���� ���	(���&: 
������	���� (��� ��
������� ����� �������'�( ��	�
	���� �	��������� 
���
������ !��������� 
� ����'���� ������$������� ������ � �������	�� 
���
������ !��������� � �������	����� 	������, ���	�� ��� ���	���� 

������������ �	��������� ���
������ !��������� � 29 ��� 2010 ���� 3 276.   

 
% ����� ���
������� 	��� �-� 0.0����� �����, �� ����'���� ������$������� 
������, � ���� 
	�������� 1�����������( 	�#�	� � ����
������ �����
	����( 
������� ��� 	������ 
	��
	�����������, ��	��� � 
���'����� �������	������ 
	������ !����������, ������� ������ ��
	�������� 1������������ 
������ 
���
������ !���������, � ����� � ���, ��� �����	��������� ������	��� � �������� 
������ 
	������� ������ ���� ����� � ������ ��
	�������. 
 
�� 
������ ��� ����
��� ������ 4., *���������� �.,  �(��������� &., .�� 6�	���, 
&����� �. 5���;	�� &., ������� *., 0��	�� �., ��(������ 6,, ��(���� �., 5����� 4., 
4������ *., +�	�
�� ..,  �(��������� &. 
 
�� ����� �������������� ���������, �-� 0����� 0. 
�	����: 

 
1. ������������ �����������( ������	�� � ������� ������ 	���� 
� 
�����	�������� ��
������� ����� �������'�( ��	�
	���� �	��������� 
���
������ !��������� 
� ����'���� ������$������� ������ � �������	�� 
���
������ !��������� � �������	����� 	������ � 
	������� 
��	����� 
��� � .�����	������� ����� 
� ������$��� � �
	������� ������	������� 
��������� ���
������ !���������,  � ���� � ���	��	�� �������������� 
����� - �� 5 ������ 2010 ����. 

2. ������������ ������	���� � ��������� � 	�(������� �	�� 
	������� 
��������	� �
�$������� ��� ��������� � ����� 	�����( �	�

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

. 

3. .�����	�������� ������ 
� ������$���  � �
	������� ������	������� 
��������� ���
������ !��������� ������ ���	��� �� (���� ��
������� 
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���������� 
���� � 
	������� ������� ��� � �	��������� ���
������ 
!��������� �� 15 ������ 2010 ����. 

 
'�
�
� 
������
� �� 	�		�
��
� 	
��&���� � ������-���	��� – �-�� 0������ 0.  

� 	�������� ��
������� 	�'���� �������������� ����� ��������� 9 #��	��� 
2011 ���� � �. 4�'����.  
 
% 	���� ��������� 
	����� ������ �	��������� .�����	�������� ������ 
� 
������$��� � �
	������� ������	������� ��������� ���
������ 
!���������/���������� ���	��	� �������������� ����� – �-�  ������ 4., 
 ����	 1������������� 	������ � �	����� – �-� 5��	����� -.,  ����	 #������� – 
�-� *���������� �.,  ����	 1��	����� � 
	���'�������  –  �-� .�� 6�	���, 
 ����	 	���
�	� � ���������$�� – �-�  &����� �.,  ����	 	��� � ��$������� 
����� ��������� – �-�   �(��������� &., ��	��� ���������  ����	� ���	����( 
��� – �-�  ��(���� �., ���������  ����	� ��������� (������� – �-�  "�	����� �., 
��	��� ���������  ����	� ��	����(	������ – �-�  4����	�� �., �	��������� 
*�$���������� &���� !���������� – �-�  ��(������ 6,, �	��������� 0������ 
� 
������� 
	� �	������� ���
������ !��������� – �-��  �(��������� &., 
�	��������� *��������� ������ 
	� �	��������� ���
������ !��������� – �-�  
4������ *., �	��������� !��������� ������ 
	� �	��������� ���
������ 
!��������� – �-�  +�	�
�� .., 4�	���	 0������ 
� �	�������� � �	(����	� 
	� 
�	��������� ���
������ !��������� – �-�  ������� 0., ��������� ���������� 
����� 
� 1������������ 	�#�	��� � ������$��� "�
����������� 0

�	��  
�	������� ���
������ !��������� – �-��  0��������� *. 
 
�� 
������ ��� ����
�� �	��������� .�����	�������� ������ 
� ������$��� � 
�
	������� ������	������� ��������� ���
������ !���������/���������� 
���	��	� �������������� ����� – �-� ������ 4. % ����� ������� �� 
��	���� 

	���#�	��	���� � (��� ��
������� 	�'���� �������������� �����, � ���� 
����� �����	�� ����������� �������� � (��� �( 	������$��. 4����, ���� 
�����'��� ������� 	����������� ������	�� � �������, ���	�� 
	���#�	��	����� 
� 	�������( ��
������� 	�'���� �������������� ����� ������������� 
������	�������� �	������ . 
 
�� ����� �������������� ���������, 
	���������� ���� 
�	�����: 

 
1. ������������ �����������( ������	�� � ������� ������ 	���� 


� ��
������� 	�'���� �������������� ����� � 
� ����� ������ 	� ����$� 

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

2.  �����	��� ���$�� ���
������ !��������� �������� � 
 �����	���� ��	����(	������ ���
������ !��������� � 0������� 
� 
�	�������� � �	(����	� 
	� �	��������� ���
������ !��������� � 	�(������� 
�	�� 	�����	�� ��
	�� � �������� ��������� � ��
������� � +���� ���
������ 
!��������� «�� ����
������ �����	��-1
���������������� ����
������ ���������»  
��� 
	�������� ��� � ��������� � �	����� ��	�������� 
	������� �����, � ����  
	��	����� ������������  
	��� � 
	������� �� 	�����	���� � �	��������� 
���
������ !���������. 
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3. *��������� ������ 
	� �	��������� ���
������ !���������, 

 �����	��� 	��� � ��$������� ����� ��������� ���
������ !���������,  
0������ 
� ������� 
	� �	������� ���
������ !��������� 
	���� ��	� 
� 
����	'���������� �(�������� ���� 
� ����
������ ,������ ������	�������� 
	���	� � ����	���� ������	������� 	����	�$�� (����������( ���2���� 
� 

	��$�
� «������� ����», 
	�������� 
	��������� 
� 
	������� �	��� ��� 	������$��  
� ��������� � ������������ 
�	�����. 

4.  �����	��� #������� ���
������ !��������� 
	����� �����	����� 
������ ��������( 
�	������ 8 
���� ����� ��	�
	���� 
� ����'���� 
������$������� ������ � 	����( ������������ ������� �	�

� � 
	������� 
�	��������� ���
������ !���������. 

5.  �����	��� 1������������� 	������ � �	����� ���
������ 
!��������� 
	����� ������ 
� 
����	��� ����������( 
	����������� � 
������	������ ���	������ 
	��������� � 
	������� �	��������� ���
������ 
!���������. 

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

 
' ����� �
��
�
��� �������
 �� 	�		�
��
�
 ��	������ � ������-���	���  
���	��	�� �������������� ����� �������� � .�����	������� ������� 
� 
������$��� � �
	������� ������	������� ��������� ���
������ !��������� � 
$���( �����	�������� � ����������� ��
������� 
	��������( 	�'���� 
�������������� ����� 
	���� �����	��� ��
������� 	�'���� 5-��, 6-�� � 7-��  
��������� �����. &��� ���� ����	���� 
�	������, �������� 
	������ 7-�� ��������� 
�������������� ����� � 
	����� ����(�����( ��	 
� 	��	����� *��������� 
������� ���
������ !��������� � ����� 	����$��, 
	�������� ������� ��	������( 

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

����������� �	��������� ���
������ !��������� «�� �������� 	�#�	� 
� 
����'���� ������$������� ������ � ���
������ !���������».  
 
���� �������'�( ��	�
	���� �	��������� ���
������ !��������� 
� ����'���� 
������$������� ������ � �������	�� ���
������ !��������� � �������	����� 
	������ ����� �� 9 
�����, 	������$�� ���	�( ������ ����������� �
	������ 
�������	�����( 
	�$���	 
	� ��	��� �������, �������� �	������( � #��������( 
��	� 
	� ������������ 
	��
	������������ � ������$������ ����������, � 
���� 
����	��� ������� 
	����������. 
 
 ����	��� ��
������� ��'����������� ����� ��� 
	������ ���	��	���� 
�������������� ����� � .�����	������� ������� 
� ������$��� � �
	������� 
������	������� ��������� ���
������ !��������� � 2010-2011 ����( � ��������� 
1�
��. �������� �����	���� 
�������, �� 	������$�� 
����� ����� ��
������ 
�������. 
 
% �������, 
	�  �����	��� 1������������� 	������ � �	����� ���
������ 
!��������� ���� �������  ��������������� ������� �	�

�, ������� ���	��� 
�������� �$���� 
�	���� ����������( ���������, ����(�����( ��� ������������ 
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���'��1������������ ����������. �$���� 	�����	����( ��������� 
������� 
����(������� �( ������������ ���	������, � ���� ����(������� ��������� ��
	�� 
�� 	�������� ��
���������( ���������, 
����	������( ������� ���	��, �� 
�(�����( � 
�	����� ����������� ��	�#���$�� 
	� 1��
�	��-��
�	��( �
�	�$��( 
(
��� 2). ������, �����	� �� 1�, �� ��� 
��������� 
	��� +����� �� ���������( � 
��
�������( � !��������� ������ ���
������ !���������, 
	������	����� � �����, 
�� 
�������� ����� �� 
	���� �������� 
�������� ���
������ !��������� � 
�������	����� ������������ «%������ &������». 
 
�� 
���� 2 ����� � ���� 	��	����� � 
	���������� � �	��������� ���
������ 
!��������� 
	���� ��������� � ��
������� � +���� ���
������ !��������� «� 
������ ��������� ��������» � ����  	��������$�� ��
	���� �	��������� � ����
� 
� ���, � ���� ���������� 
	��������� 	������$�� ������ ��������� �������� 
.�����	������� ������� 
� ������$��� � �
	������� ������	������� 
��������� ���
������ !��������� ��� ��
	����� ��
	�� � *�$��������� ���� 
!����������.  �� 
��������� � ��( ��#�	��$��, ������ ��
	�� � �������� �	��� 
��(����� �� 	�����	���� 	������ �	�

�, ��������� 
	� *�$��������� &���� 
!����������. 
 
0������� 
� �	�������� � �	(����	� 
	� �	��������� ���
������ !��������� 
	��	������ 
	���� ��������� � ��
������� � +����� ���
������ !��������� «� 

���	��� ����
������», «�� �	(����	���, �	����	��������  � �	�������� 
����������», «�� ����
������ �����	��-1
���������������� ����
������ 
���������» � +�������� ������ ���
������ !���������. %�� 
������������ 
	���� 
���� ����������� � ������	����� � ����������, 
���� ���� ���� ��
	������ � 
�	��������� ���
������ !��������� �� 	�����	����. 
 
"�������� � ��
������� � +���� ���
������ !��������� «� 
���	��� ����
������» � 
� +�������� ������ ���
������ !��������� ���� 
	����  ������� *���������� 
 ������� ��� ���
������ !���������. ������, 
	��� ��������� � ��
������� � 
+���� ���
������ !��������� «�� ����
������ �����	��-1
���������������� 
����
������ ���������» ��� ��� ��(����� �� ������������ � ������	���( � 
��������(. 
 
�������$�� 
����� 5 � 6 ����� 
� ��	������$�� �������������( � ���( ��	������( 

	�����( ���� � ��������� � +������ ���
������ !��������� «� ������	������� 
	����	�$�� �	��������( ��$ � �������������( 
	��
	���������» �� ��	��� 
���������( ������	�� � ������� ��
������ 
�������. 
 
*���(����� �����, �� � ��������� � 
	������������ ������� *��������� 
������ 
	� �	��������� ���
������ !��������� ��
	��  ����
������ �(�������� 
���� “,������ ������	�������� 	���	�” � $���� 
������ ������ ��#�	��$�������� 
������	�������� �	���	���, ���	�� ��������� � 
	�$��� 	����	�$�� 
� 
	��$�
� 
“,������ ����” (
��� 7) � ������ �	��� ��� ��� ��(����� �� 	�����	����. �	������  
������� � #��, �� ���  #���$����	������ “,������ ����” ���	������-�(�������� 
���� � 
	��	������ ����
������  �	����� ��$������� ����� �� ������� 
����������.  
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�� 
���� 9 �����, �� ��	���  �����	��� #������� ���
������ !��������� ���� 
������� 
	��������� 
� ����	'���������� 
	����� ������� ���
������ !��������� 
«� �������� ��������� � ��
������� � *�������� ������ ���
������ !���������», 
«� �������� ��������� � ��
������� � !��������� ������ ���
������ !���������» � 
«� �������� ��������� � ��
������� � +���� ���
������ !���������  «� #��������� 
�	���� (�������)» � ���'���� �������( �(�������  ��� 
	��������� �� ������ 
���������( �
�	�$��, ���	�� ���� ��
	������ �� 	�����	���� � �	��������� 
���
������ !���������. 
 
�� ��
	��� 
�������� �	����	����( � ������	����( 
�����  �������, � ��������� 
����	���( � ����������( ��	 ��� 
����	��� �����( 
	����������� � 

	������������� ������� 
	��������� (
��� 9 �����)  ��������� 
	�  �����	��� 
1������������� 	������ � �	����� ���
������ !���������, �� ���� 
	������� 
����(-���� ��	.  
 
% $���( 	������$��  
	���������� 	�'���� 6-�� ��������� �������������� �����, 
���� 
	���� 
����������� �	��������� ���
������ !��������� “�� ���	������ 
.�����	������� $������ 
	��	���� 
� �������� 1��
�	���� 
���$���� ����	� 

�	�	����� #	���� � ������ �� 2010-2012 ����” �  «�� ���	������ ����� 
�������'�( ��	�
	���� �	��������� ���
������ !��������� 
� 	������ 
��#�	��$�����-���������$�����( �(������� ��� ����	'���������� 
������	�������� �
	������� � ���
������ !���������». 
 
4�� ��
������� .�����	������� �	��	���� �� ���������� 1��
�	���� 
���$���� � 
�#�	� 
�	�	����� ������ � #	���� �� 2010-2012 ���� 
	�  �����	��� 
1������������� 	������ � �	����� ���
������ !��������� ���� ������� 	������ 
�	�

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

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

�, ������ �� ���� �� 
��� �� � 
�� ��� ��
����� 
� 
	����� �������   �������� #������	������. 
 
% $���( ��
������� ����� 
� 	������ ��#�	��$�����-���������$�����( �(������� 
��� ����	'���������� ������	�������� �
	������� � ���
������ !��������� 
����(������  ��������������� 	������ �	�

�  �� � �� ���� �������.  
 
0����� 
	��������( 
�	������ 7-��  ��������� 
�������� ��'� �( �������� 
	������$�� �� ��	��� ������	�� � �������. 
 
*�
	���	, .�����	������� ����� 
� ������$��� � �
	������� ������	������� 
��������� ���
������ !��������� �������� � ���	��	���� �������������� 
����� 
�������� 
	��� 
����������� �	��������� ���
������ !��������� «�� 
�������� 	�#�	� 
� ����'���� ������$������� ������ � ���
������ !���������» 
(
��� 2), ���	�� 
���� ������������ � ������	����� � ���������� ��� 
	�������� 
�� 	�����	���� �	��������� ���
������ !���������. !����, � ������� 

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

���������( ��������� �������������� ����� (
��� 5). 
 
0������� 
� �	�������� � �	(����	� 
	� �	��������� ���
������ !��������� 
��� 	��	����� 
	��� 
����������� �	��������� ���
������ !��������� «�� 
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���	������ �	��	���� 
����	��� �	�������( �	������$��  
� ����'���� 
������$������� � 
	��
	������������� ������ � �#�	� �	�������� �� 2011-2012 
����»  (
��� 3), ���	�� � �������� �	��� ��(����� �� ������������  
�����	��������( ������	�� � �������. 
 
�������� 
���� 4 
	���������� 	�'���� 7-�� ��������� �������������� �����, 
������� 
����������������� ������������ ������������� ����� 
	� 
�	���������( .&0�, ���������� � 5�������� �������. �������� 
�������� 
�������������� ����� 
	� �	��������� �. 4�'���� ��(����� �� �����  
	�����	����. 
 
4�� 	��	����� *��������� ������� ���
������ !��������� � ����� 	����$�� ���� 
������� 	������ �	�

� 
	�  �����	��� #������� ���
������ !��������� (
��� 6). 
0 ���� ���� ������� 	������ �	�

� 
	�  .�����	������� ������ 
� ������$��� � 
�
	������� ������	������� ��������� ���
������ !��������� (
��� 10) ��� 

�������� ������� ��	������( 
	�����( ���� � $���( 
����������  	��	����� 

	���� +����� ���
������ !��������� “� ������	������-������ 
�	��	���”.  
 
% � �� �	���, ��� 
���'���� �	���� 
	������ �	������� 
	��
	��������� �� 
����(, ��	�������� ���	��	��� �������������� ����� �������� � 

	����������� ������� ����	� ���� 
	������� ������	� � 	�������( 	�����( 
���������� ������. 
 
������ 	������$�� � �����	������� ��
������� ���������( 1�����������( 	�#�	� 

������ ����'�� ������$������ � 
	��
	������������ ����� � �	���, � ���� 
������ �����
	����� ������� ��� 1������������� 	������ ���
������ !��������� � 
$����. 

 
3.3. (�)
���
����� 
�&�	�����
	�� 

 
���	��	�� ������� 	������ �	����� �������������� �����  � ���������  �� 
�����  �� �	������$�����-�����������  � �(��������  ����
������, �� �  ��  
��#�	��$������ ����
������ ����������  �������������� �����.  % ����� � ���,  
����
������ ��#�	��$���  ������� ���2������� ����� ���������� ���	��	���, 
���	�� 
	���� ��	����� ��������� ��
	���� ��#�	��	������ ������������ � 

	��	������ 
	�$����, ��� ���� �����-������	�������� �������. 
 
���	��	��  ��� 
���'���� ���������� ���������� �������������� ����� �  � 
$���( 
	��	������ 
	�$���� ��� ����������  ���������� ��������� �������: 

 
• ��#�	��	������ ������������ � ���������� � 	�������(  
�������������� ����� 
��	������ 1���	����( 	�������, &������� 
�������������� �����, 
	���-	������, ����
����� � ���	��� �� 	���� � 
����������, ����������� ��#�	��$�� �� ���-����;  

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

• 	��'�	���� ��	��������� � 
�	��	��� 
� 	������  � ������ ����	�� � 
����������� �( � 	���� �������������� �����; 
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• �	������$�� 
	�$���� 
��������, �$���� � ���������$�� 
	��������� ������� 

� ����'���� 
	��
	������������ �	��� � ������$������� ������.  

4�� 	��
	��	������ ��#�	��$�� �	��� �����	��������( 
�	��	�� � ���������� 
�������������� �����, ���	��	��� � ����� �������( ��	�
	����( � �#�	� 

	��
	�����������, ������$��, 	������ ������� ����	� � ������	������-������� 
�������,   ���	��	�� ����������  ���	 �����(, 
����������� � 
������� �( � 
&�������, ���	�� ��(��� ���� 	�� � ��� ����$� �� 	������ � ���������� �����(, � 
���� �� ����� ���-���� www.investmentcouncil.tj   
 
+� ������ 
�	��� ��
����� 7 &�������� �������������� �����. ������ 
�����, �� ������ ���$����� ���	��	��� 
������� ����'�� 
����	��� 
�	��	��, 
�, � �������, � ������-�	���	 �� ���( 	������( �	���. ����������� &������� �� 
������ ����� ������� ����� 360 
��
�������, ���	��, � ���� ���	���, 
	��
	��	���� ��� �	��� ����( ������/
�	��	��.   
 
&���� ���, ���	��	�� 
���� ������� 
	���������� ��������� �������������� 
����� 
����������� 
	���-	����� � 
������ ���, (��� ���������, ��� 	�������( � 
	�'����(. +� 
	�'��'�� 
�	��� ���� 
���������� 2 
	���-	����� 
� ����� 6-�� � 7-�� 
��������� �������������� �����.  
 
%  �����  �  ���������  ���������  �  ��
�������  �  �����	�  2010 ���� �  +���� 
���
������ !��������� «� ������	������� 	����	�$�� �	��������( ��$ � 
�������������( 
	��
	���������», 
� ��� ���
������ ���	��	�� ������� � 
��
���� ��	�� ������ ��� 
	��
	��������� «��� �#�$������ �#�	��� ���� 
������», «�����  
	�$���	� ������ 
	��� 
	��
	�������� 
	� 	��	������$�� 
�������», «����� 
	�$���	� ������ 
	��� 
	��
	��������  
���� �������$�� 
�������», «��	���� ������	������� 	����	�$�� 
	��	������ ���������� 
#���������� ��$� � ������� ��������������� 
	��
	��������». 
 
�	��� ���, ��� ��
���� ����� «"����$��������$�� ������ ���������'���� 
������	��� � ������� � !����������», 
	�����$�� ���	��� ��������� �� ������	� 

� ������	������-������� ������� � 
������ ������$��, 
	��������� � �. %��� 
(0��	��) � ���� 2011 ����. % ��������� ������ ���� �	�����  �������� 
��
	�������, 
�	���� � #�	�� ���������� �������������� ����� �� ������ 

�	���, ������������� � 
�	��	���, ��
�'��� 
	���	� ������	������-������� 
�������, 	�������, ���������, � ���� �
	��������� 	���� � 
	������.  4����� 
����� ��
���� � $���� ����� '�	����� 	��
	��	������ ��#�	��$�� � 
������������� ����� � �  ���  ���������� �� ����� � 	��
������, �� � �	��� 
�������	������ ���������.   

   
4�� 	��
	��	������ ��#�	��$�� �	��� �����	��������( 
�	��	��  ���	��	�� 
	������� ��� ������  � ������������� � ������	�������,  ������ ����	�� � 

�	��	��� 
� 	������, 
����������� �
� ��������� ����������,  	������� � 
���������, � ���� (�� 
	�������( 	�#�	��( �� ����� ���-���� 
www.investmentcouncil.tj.  
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4. "������	����	 � �����	���� 

    
4.1. �
��������	��
 	 �������
���� 
�����������/�
�
��� 
 
+� ������ 
�	��� ��� 
	������ 	�� 	�����( ��	�� �   �������	������ 
�	������$���� � 
	����������� ������� ����	�  ��� ����������� �������������� 
������ ��#�	��$��� � �
��� 
� 	������$�� 	�'���� �������������� �����, � 
���� � $���( 	������ ������	������-������� �������.  

  
!�� � �������, ���� 
	�������: 

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

�� 
� 
	��	���� «%������ �������» 
(%����	��� &���) � 
	�����������  -�. /��� – �����	��� ��
�������  ����� 
�������'�( ��	�
	���� �	��������� ���
������ !��������� 
� ����'���� 
������$������� ������ � �������	�� ���
������ !��������� � 
�������	����� 	������, ���	�������� 
������������ �	��������� 
���
������ !��������� 29 ��� 2010 ���� 3276; 

• ��	��� � 
	�����������  -� 
� 	�������� 
������ � %��� � 2011 ���� � 
��������� #�	�� #���	�$�� 
	����� � 
	��������� ������ ����$��$�� ��� 
	�����	���� �������������� �����, � ���� ���� �������'��� ������������� 
���	��	��� �����  �  -�; 

• �������������� ��	��� � 
	����������� ,&��, .!/,  -�, 8 �0"4, 
6���$�	���� 0�������, 4"-"4, ,�, %&, �&�,  
� ��
	���� ���������� 
��	���������, � ���� � ���'����(, ��������( � 
	�$��� 	���� ���	��	��� � 
����� 6-�� ��������� �������������� ����� (	��'�	���� ��������� 
�������������� ����� � ������� ����	�; �������� 
	�$���	� 	��$�� ������ 
����� � ������� ����	�, �����	��� ��
������� 	�'���� 5-�� � 6-�� ���������, 
� ���� 	������$�� ����� �������'�( ��	�
	���� �	��������� ���
������ 
!��������� 
� ����'���� ������$������� ������ � �������	�� ���
������ 
!��������� � �������	����� 	������; �	������$�� � 
	�������� ������������( 
��������� 
� 	�������� �����	���� � .�" � � �	����	-�����	� ���
������ 
!���������, �	������$�� ��	��������� � ������ ����	�� 
� ��
	���� 
�
	�������� 
������ ��� �������������� �����, 	�����	���� 
	�������( 
��
	����, 
	���������( ������ ����	��, ������ 
	���������� ������� 
����	� �� ��������� � �������  �������( �����������, ���	 
	��������� 
� 
��������	�� ����	����( ������	�� � ����� �������������� �����), � ���� 

� ��
	���� �
	�������� ����� 	���� ���	��	���, 
� ����� � 	�������� ��� 
���������� � �	������$�� 
	�������� �	������ ���� � $���� 
� ���������� 
�������������� �����;   

• ��	��� � 
	����������� ,&��, 8 �0"4, .!/  � 
	����������� ������� 
����	� 
� ��
	���� ���������� ������� ��� 6-�� � 7-�� ��������� 
�������������� �����, 
	�����$�� 
	���������� �������	����( 
�	������$��, � ���� 
�	���� 	��$�� ���	� ����( ��������� � ����� 
�������������� ����� � ������� ����	�;   

• ��	��� � 
�����, ������ 4�����$�� ,�	�
������� ����� � !���������� � $����   
���������� 6-�� ��������� �������������� �����, ��� 	��������, ���������� 
��#�	��$�� � 
	����( ,�	�
������� ����� � 
���� 
� �������'��� ��������� 
��	���������; 
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• 	������ ��	��� �� ��	'�� ��������� ,&�� 
� �	���� �*. �-��� 4�. 
��	������ � $���� ���������� ������������ ����� � ��	 
� 
����	'���������� ����������  ���	��	��� � 
���� ����������� 
��������� 
������� ������	��� � ������� ��	�� ������������� ���� 
� ����'���� 
������$������� ������ 
	� �	������� ���
������ !���������, �
	�������� 
�������'�( ������ ����������, � ���� ����������  ��������� � 
	�����, 
����������( � 
	�$���� ����������. &��� �
	������� � �������'�� 	���� 
���	��	��� 	������� �� ����� � #�	��� 
�������� � 
	��������  #�	������( 
���������, �� � 	��'�	�� �� �������( �����( ��	 
� �������$�� �������� 
���������, �
��������  ������������ �� #�	��	������ �������	�����–
	���� 
�	��� �������� � ������� ������� � ����� �������������� � ����	���� 
����������, � ���� ������� 
�������� 
	�$��� ������ ��#�	��$��� � 

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

	������	����( ��������� ����	����� 
	������;   

• ��	��� ��	������� ���	��	��� �������������� ����� � ��	������ 
�	��	���� 	������ ��* �-�� 9�(����c� 7����. 4����� ��	��� ���� ��
	������ 
�� ����� ��#�	��$��� � ���������� ���	��	��� � �������������� ����� �� 

	�'��'�� 
�	���, � ��������( 	�������(, 
����( �� �������, ������� 
�
	�������� �������( ��
	������� �������'��� ������������� � ������ 
��	��������� � ������ ����	�� � ����	���� ����������, � ���� � 
����������( 
	������(. % (��� ��	��� ��	������ ���	��	��� ������� 

	�����$�� � ���������� ���	��	��� �������������� ����� � !����������. 
)�������� 
	�����$�� �������� ��#�	��$�� � 
	���(�����( ���������( � 	���� 
�������������� ����� � ���	��	��� � !����������, � �������'�� �	����� 
����������, � ������������� ���	��	��� � ������	�������� �	������, 
������ ����	�� � �������	������ �	������$����. ����� ���� ������� � 
������������(, ���	�� ���� 
	��
	���� �� 
�������� �	��� � 	���� 
���	��	���, � � �������, �� ��	�
����� ������������� ������� ����	� � 
����	����� ��������� � ���	��	����, � ����( 
	�$���	�( 	��$�� ������ 
�������������� �����, � 
	�$���� �����	����  
	��������( 	�'���� 
��������� �������������� �����, � ���� � #�	��	������ ����� 	���� 
�������������� ����� �� 2011 ���, ������� ���� 
� ����'���� �������	�� 
%����	���� &����  
� ����  «%������ �������». ����� ���� ��	����� ��������  
�� � #��, ��  � 
	�$���� 
	��������( 	�#�	�, !���������  ��	�� ��� 
��	�� 
��� �
-	�#�	���	�� �  
���'���� ������ �������	������ 	������ �	��� 183 
�	�� ��	�, �(�������( ����� %����	���� &���� «%������ �������».  

 

4.2. �
��������	��
 	 %�		��� '	����
�
 *����  

'���
���	���� ������������  
�	���������
�
 �
���� � �		�� '	����
�
 
*���� �
 ��
���� ����
�� �
 �������! ��	��
�
 	���
�� /��
���� ��)
� 
������� �����	� 2009-2010 �
�
�.  

+� ������ 
�	��� ���	��	�� �������������� ����� ���� ��������������� � 
 ������ %����	���� &���� !���������� 
� 
	���� «4����� 
� 	������ ������� 
����	�/�	��	���� 	�#�	� %������ ������� 2009-2011» � ������� 
� �����	� �� (���� 
	������$�� .	��� -"�.  
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��	��� ������ 
������ !��������� � 
�	��� 14-20 ��	� 2011 ����. ,� 	���� ���� 
�#�����	����� 
� ��������� ��
����: 
�������� � ������ �� ������� ��������� 
�������������� ����� � 
	�����$��� 
� ��#�	��� %������ ������� � ��#�	��$��� 

� �������'�� '���� � 
	��	���� � 	����; ��������� � 	������$�� ����� 
��	�
	���� � 	����( 
	��	���� ��#�	� %������ &������; � �����	���  
	��������( 
��	�
	���� � !���������� 
� �������	�� ���� %����	���� &���� «%������ 
�������».  

% (��� ��	��  ������, 
	�'��'��  � 28 ��	� 
� 9 �
	��� 2011 ����, ���	��	�� 
�������������� ����� � ��	��������� � �-��� "��	�� 0	�������– 
�������	����� 1��
�	�� %����	���� &���� � ������ 	�#�	��	������ ������ 
������ 	��	�'���� �� �	��������, 
	������ ������ � 	�����	����  	��	�������( 
��#�	��$�����( ���	����� � ��������( ���������( � ��
�������( � ��	������� 

	������ ��� � ���� ���	������ 	��	�'������( 
	�$���	 � 	����	�$�� � «,����� 
����» � ������ �	��������, � ���� � 
	�$���� 
�	����	� ���$�
$��   
	��	�'������( ��	 
� �	�������� � ���� ������ �� ����� �	�������� � 
�	�������� � ������ 	������.  

�������� $���� ��
������� ������ ������ ���� ��������� 0������ 
� 
�	�������� � �	(����	� 
	� �	��������� ���
������ !��������� � 0���$��$�� 
�	������ !���������� � ��������� ���( �	����	����( $����, � ������: �������� 

����� � �	������$�� � 
	�������� ��#�	��$�����-	��2���������� ���
���� 
� 
���������� 	�������� 	������$�� 	�#�	�, ���$��	������( � 2009 ���� 
(
����������� �	��������� �! � 6 ��� 2009 ���� 3282), ���	�� �
�����������   
����	���� ��(������ «,������ ����» � $���� ����� ���	�� � 1##������� ��	����� 

	����	������( 	��	�'���� �� ��	��� �����������( 
	��
	���� � ������ 
�	(����	��-
����	������( �������; � ����  ��������� 	��	����� ������ 
����	����� ������ 	��	�'���� �� �	�������� � ��(������� ���	���/
	���	�� 
������ �� ��
������� �	�������( 	��� � ������ ��
���� 	���� ������� 
��#�	������� 	������ �	�

�, ��������� �� ����� 
	���������� ��'���������( 
0������ � 0���$��$��. 

% (��� 
	�������� ������ ���� 
	������� ��	��� � ������ ����	��, � 0���$��$��� 
�	������ !���������� � ��� 
	����������, � 	���� 
	���������� ������	������( 
�	���	, � 4�	���	�� �	�������� ������	�������� �	���� � ������ �	�������� - 
0������ 
� �	(����	� � �	�������� 
	� �	��������� ���
������ !���������, 
	��	����� 
	��� 	��������( ��#�	��$�����( ���	����� 
� 	��	�'������� 
������ � �#�	� �	�������� ��� ��������� ��#�	��$������ ���
����. 

!	��� ������ %����	���� &���� 
������ !��������� � 18- 27 �
	���  2011 ����. 
���	��	�� �������������� ����� ���� ��	������� � �������  %����	���� &����. 

 
�������� ��
	��������� ���������� � �������������:  
1)  #������������� 	�	��� � 	)��� 	��
�����	���. 
#��������: 
	������� ��	��� � ������ ����	�� � 0������� 
� �	�������� 
� �	(����	� 
	� �	��������� ���
������ !���������, � (��� ���	�( 
�������� �����'���� � �������� ��	��������� 
� ��#�	��$������ ���
����, 
���������  	����	�$�� 
� 
	��$�
� «,������ ���� � �	��������», 
	�������� 
��� 	�����	���� 	��	�������� 
	��� 	��������( ��#�	��$�����( ���	����� 

� 	��	�'������� ������ � �#�	� �	�������� ��� ��������� ��#�	��$������ 
���
���� � $���� �( �������'�� 
������$�� � 	��
	��	������, � ���� 
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	�����	��� ��������� 
�� �������� �(�������� 
����	��� 0������ �� 
��	��� %����	���� &����. 
 
2) �
���
��� � 	
���	
����� ����� ���������� �� �
 ��������! �������
�
� 

«'������ �����	�» � �������
��
 ��������. �
���
��� � 	
���	
����� ��
���� 
+��
�� #�	������� $������	��� «� ���	���� �������� � �
�
������ � +��
� 
#�	������� $������	��� «�� ����
������ 
�&�	����» � ��	�� ��&��� ���� 
����	�
�
�. 

 
#��������: 
	������� ��	��� � .�����	������� ������ 
� ������$��� � 
�
	������� ������	������� ��������� � $���� 	�����	���� 
	���������( 
�������	��� ������	�� � ������� 
� 
	���� ��'���������( ����� � 
	���� 
+�����. �	���� ����� � +����� ��	������ � ����� ��������� � 
	��������� 
������	������( �	�����, ����������� �� ����� �����	���������� 
������	����� � ���������� � � �������� �	��� ��
	������ � �	��������� 
���
������ !��������� ��� 	�����	���� � 
	�����. �	��� +����� 
���� 
����	���� �	���������� ���
������ !��������� ���� ��
	����� �� 
	�����	���� � 
	����� ��	������� !����������. �����	������� ����	'���� 
������� 
	�$���� 
������ �	���� ����'���� 
� ������ �������	�� � ���� 
%����	���� &���� «%������ �������» ��  ������ ���.   
        

         3) �
��	���� ���
�� 	 ,��
�
�� �
����
 ��� ���������	��� #�	������� 
$������	���, -
	����	������ .����	��
 	
������
�
 	����
����� � ���	�� � 
.����	��
 �
 	����	���� ��� ���������� #�	������� $������	��� �
 
���������� �������� «/���
�
 
���» ��� ����	������ �����	�.  

 
#��������: 
	������� ��	��� � 	������������ *��������� ������ 
	� 
�	��������� ���
������ !��������� � .�����	�������� 0������ 
��$�������� �	�(������ � 
�����,  �����	��� 	��� � ��$������� �����, � 

	����������� 0������ 
� ������� 
	� �	������� ���
������ 
!���������, � (��� ���	�( ����������� ��
	������� ����������  
������������� ���( 	�( �	���	 ��� �������� «,������ ����» 
	� 	����	�$�� 
������ ������� � *�������� ������. �� ������� ��
	��� � *�������� ������ 

	��������� ������ %����	���� &���� 
	����� ������������ ������	 ��� 
���( �����	��������( ��	�� � ������� 	��������� *��������� ������, � 
���� 
	���������� �������	����( �	������$�� ( -�, 4"-"4, %&) � 
���	��	��� �������������� �����. 
 
 4) �
��	���� ���
�� �
 �������
�� «�
	��� � �������». 
   
 #��������: � *�$��������� &���� !���������� %����	��� &����� ��� 

	������ ������	 �� ��� «����'���� ����
� � �	���� ��	�� 	�#�	��	������ 
������ ����
������( ������». �	����������� ������ %����	���� &���� 
� 
�	��������� ��� 	�����	�� � 
� ���� ���� 
	��������� �������	�� ������ 
������� �	�

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

	� *�$��������� &���� !����������, � ���� ���� 
	�������  ��� ��	��� � 
������� ��������� ������� �	�

� 
� 	��	�����  ��������� � ���������� 
�������������� � ���� ������, ��(������� ����
������ ������, ������ 
��������� ��������, ����
� � �	���������. �	��������� ������ 
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%����	���� &���� ��	������ � 	����������  *�$���������� &����, �	�����  

	����������� *�$���������� &����, ������	�� � ������� ���
������ 
!���������. &��� 
	���� 	�'���� 
	������� 	���� ������� �	�

� � � ���� 
������� ���� 
	����� �������� ��������� ��� 	��	����� ����	���( 
	��������$�� � ����������� �������������� 
� ������� ��
	�������.   
 
 5) �
  �������
�� «(�
�� – 0�	�
��» ����	�������� '	����
�
 *���� 

��	������ � 
	�����������  �����	��� 1������������� 	������ � �	�����,  
 �����	��� ���$�� ���
������ !���������, � ������������� �	���� 8 �0"4 
� 
����	�����$�� �	����� � ��������� 	�#�	�� 
� ��
	���� 	��	����� � �����	������  

	���� +����� ���
������ !��������� «� �������� ��������� � ��
������� � 
!��������� ������ ���
������ !���������» � ���� ���	������ ��������� 
���������, 	������( ��� 1��
�	��( � ��
�	��( �
�	�$��. 

 
% 
	��������� ��'��
������� ���������� ���� ��
����	����� ������ ������ 
�������� ���� 	�����	����� �������	�� 
��� ���������� ���	���� �	��������� 
!���������� � �#�	� ��	��������� � ������ 	������$�� �����( 	�#�	� � $���� 

	���������� ����	���( 
�������( 	��������$�� � ���� %����	���� &���� 
� 

���'���� �������	������  	������ !����������. 

 
4.3.�
��	���� ��
��� �
 	�
�� �����
����� �
 ��������! ����	����
��
�
 

������/)���������  
 

������������� ������ ��� 
	������� ��(�����, 
��	������ ���	��� ������ 
����	 ���� ������ ����'�� ������� �� 	�'���� �	��������� 
� ��
	���� ������� � 
1�������� �	��� � $����. 4����� ��(����� 
	�������� ����� 
	�$��� #���	�$�� 
��
	����, 
	�����������( 
	����������� ������� ����	� ��� 	�����	���� � 
��������� �( � 
������ ��� ��������� �������������� �����.  

 
"��� 
	�$���� #���	�$�� ���������� � ���������� 
	�����������( ������ 
����	�� ��
	���� �� �����  �����	���������� ��	�����  � ������������  

���������� 
	��	����$��� �����( ��
	���� � ����� ���( 	��������. % ����������  
�� ���( 
	���������( ��
	���� � 
������ ��� 
�
���� �������� ��������� ��
	��� 
� ������� ����	�.   

+� 
�	��� � ����	� 
� �����	� 2010 ���� ���	��	�� �������������� ����� ��� 

	���� 
�	��� 
������ 	���� 
	�$���� #���	�$��, 
������ ����� 60 
	��������� � 
������� ����	�. %�� 
	���������, 
	�'�� �������� ������ � ���	 �� ��	��� 
�
�$������� ���	��	��� �������������� ����� � ����������( 1��
�	��. 

% ��������� � ������������ 	����������, 
	����������� 
	��������� ������ 
��� ���� �#�	����	�����, ����	��� ������ ������ ����$�� � 	��������$�� 
� 
����	'���������� ��	������( 
	�����( ����, �������( �� 	�����	�������  

	�������� ����$��.  

�	��� ���, ��� 
���
��'�� 
	��������� ������ 
	��� ��������� 1�
�� 
#���	�$��, ���	�� ������� �����	����� ��
���, ������� � ����� ������� 

	���������, �( ���������� � �	����	�������� �� ����'���� ������-�	��� 
!����������, ����������  #���������� 
����������� ������������ 1�( 

	��������� ��� 1�������� �	���, � ���� ������� #��������(, ���	������(, 
���	���( � ���( ����������� ��� 	������$�� 
	����������( 
	���������.  
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�	�$��� #���	�$�� � 
�	���� 1�
� ���	� � ��������� 
	��������� ���	��	���� 
����� �� ����	���( 	��������$�� 
� 	�#�	���, 
������ ����	'�������� ������� 

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

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

=����� ����	 �� ����� ������'�� 	���	� ��� 	������ 1�������� !����������, �� 
� �������� ������� ���������, ���
������� � ������	��� ��#�	��$�� � 
	������(, 

	��	���( � 	������(, ����������( 
�	�� ������������ 
	��
	���������� 
	� 
������������ ��� �����	������ ����������. % ����� � ���, 
	� #�	��	������ 

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

������������� ���� ������� ����� �� ����( 1##������( ���	������ 
������	������-������� ������� � ���
������ !���������, � 
������ ���	��� 
������ ����	 ���� ���������� ���� ������ � 
	������� 
�� 	�'���� 
	�����, 
�����( 
�	�� 
	��
	���������� ��'�� �	���, 
	� 1��, ������ ���	����� � ��, 
�� «����� ������� ����	�» ���� ����'�� �� ���( �	����( �����. 

&����� 	��
������ ����������� 
	��������� ������ ��#�	��$�� 
	���������� 
�����, ��� ��� ���� ��� ���� � 
	��������� ���� 	�������� ��������� ����	� 
��
	����, ������( ���'���� � �������� �	���. =����� ����	  
	�������� ����� 
������'�� 	���	�, �� ��� (�	�'� ���������� � 	���� �  ������'����  1������������ 
����$��. 

 
.�����	������-������ ������ 
	�������� ����� �	���	�	������� ��(������, 
���	�� ������� � ���'��� �	������ 	��������� � ���� ������� ���������	���� 
�����. 4����� ���	����	���� ���	��	���� � ��
	����� �� ��������� 
	�$���� 
	�#�	�, 
	������	���� ��������	������� �
��	 ��������� �� ������	�������� � 
������� ����	�� ��� �
	��������, #���	�$��, ����	����, 	������$�� � �$���� 

������ 	�#�	�.  
 
/����� ������	������-������� ������� �������: 

• 
���'���� �	���� ������ ������� ����	� � 	��	����� 	�#�	� 
� 
����'���� ������$������� ������ � 
�������� 
	��������� 
� 	�#�	���, 
��������� #��������� 
�	������� �������;  
• ����	���� ����� ��������� 
��(��� � 
	�$���� ���	� 
	��������� � 
��	����� 
	��	���� � 	�#�	��( 
� ����'���� ������$������� ������, � 
$���� �������� 
	��	������ 
	������� ��(������ 	������$�� 	�#�	�.     
 

"����$��������� ��(�����, ������������� ������	������-������ ������ � 
!����������, ����� �( ���( �������( �	�����: �������������� ����� � 
.�����	�������� ������ 
� ������$��� � �
	������� ������	������� 
��������� ���
������ !���������.  

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

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

	��������� ������$��.  
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=����� ����	 � 
	��������� �	���������� ������� 
	���������� ����� ��	��� 

���������� 
��(�� � � ��������� 
	����� ������ � ������	������-�����( 
��������$��(, ���	�� ��� ��� ����� �������������� 	�������: !��������� ��� 
���� 
��	�� �(��� � 
�	��� ������ �	��-	�#�	���	�� 
� ����� ������������ 
«%������ �������», 
	��������� %����	��� &�����.  
 

5."������	����	 � �����$� �	������ 

+� ������ 
�	��� ���	��	���� �����  ���� 
	������� ��������$�� � ��������� 
������-�	���	���, 0���$��$��� ��	�������� !����������, 0���$��$��� "��	��-

	������	�� !����������, 0���$��$��� ������ !����������, 0���$���$�� « "40!» 

� ��
	���� #�	��	������ ������	������-������� �������, � ���� �������� ����� 
������������� � 0���$��$��� �	������ !����������.  
 
% �������, ���� 
	���� ������ � 	��'�	����� ����� 0���$��$�� �	������ 
!����������, �� ���	�� ���� 
	���� ��	��� ��	������ � �������������� 
�����, �	��������� ���
������ !��������� � 0������ 
� �	�������� � 
�	(����	� 
	� �	��������� ���
������ !��������� �� ������ 
�	������ 
�	������� ���
������ !��������� 
� ��
	���� ����'���� ������$������� ������ 
� �#�	� �	��������. % 
����	��� ��'���������( ���$����, ��
	�������( ��  
#�	��	������ ����� ������ ��	��������� ������� �  ������	�������� ����	�, �� 
��	��� 0���$��$�� �	������ !���������� ��� 
	������  %�	�� -�	�� �	������ 
!����������, 
	��	������� �� 4�� �	�����, �� ���	�� c 
	�����$��� ���� 

	����'��� ��	������ ���	��	��� �������������� �����.  
 
% (��� ��	���  �	��������� 0���$��$�� �	������ !���������� ����� ������ �� 

�������� ��������� � ��
	���( 	������ �	�������� �	���� � !����������, � 
���� �
	������ 	�� 
	�����, 	�'���� ���	�( ����(����� � ������'�� �	��� � $���( 
�������'��� ����'���� ������$������� ������ � �#�	� �	�������� ����������, � 
���	�� ���� ������� ��
	��� $�����	�������� � �	��������, ����	��, 
	���	�� � 
.�.  
 
�� ���$����� 0���$��$�� �	������ !���������� �������� � 0������� 
� 
�	�������� � �	(����	� 
	� �	��������� ���
������ !��������� � 
.�����	������� ������� 
� ������$��� � �
	������� ������	������� 
��������� ���
������ !��������� 	�'���� ��������( ��
	���� ���� �������� �� 

������ ���  ���	������ 7-�� ��������� �������������� �����.  % ����� ����
����� 
�	��������� 0���$��$�� ����� 
����	��� 
� ������� ��
	��� �� ��	��� 
.�����	�������� ������ 
� ������$��� � �
	������� ������	������� ��������� 
���
������ !���������, � ���� ���	��	��� �������������� �����. �� 
	����� 

	���������� ���( �����	��������( ������	�� � �������, ������� ����	� � 
�������	����( �	������$��  
	���� ������ � ����������� 	������ �	�

�  
� 

�������� ����(�����( ��������� ��� 	�����	���� �� 7-� ��������� 
�������������� �����. % $���( 
����	��� 
	�������� -�	��� � ���������� 

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

��������� 
	�����$�� � ��#�	��$��� � ������������� �����, ��� $���( � 
������(, �������( ��
	�������( ����������, ��������( 	�������( � ����( 6-�� 
��������� �������������� �����.    
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% $���( 
	�������� 6-�� ��������� �������������� ����� ���� 
	������� 	���� � 
0���$��$��� ���	��-
	������	�� 
� 
�������� 
	�����$�� ����� �������'�( 
��	�
	���� �	��������� ���
������ !��������� 
� ����	���� ��#�	��$�����-
���������$�����( �(������� ��� 	������ ������	�������� �
	�������, � ����  

	������ 	�� ��	�� � 
	����������� ������� ����	� � *�$��������� ����$��$�� 
��(������( (#�	��	���() (������ � ������� ��������� � 
�������� 
	�����$�� 
� 
.�����	������� $������ 
	��	���� 
� �������� 1��
�	���� 
���$���� ����	� 

�	�	����� ������ � #	���� �� 2010-2012 ����. 
 
% ���� 2010 ���� � 0�������� 	����� ���������� ������ ���� 
	������� ���	����� 
��������� ���	����$������� ����� ������-����$��$�� !����������, � ���	�� 
���������� ����� 30 	����������� ����$��$�� �� ����� !����������, 
	��������� 
�������	����( �	������$�� � ���	��	��� �������������� �����. ����� �� 
��
	���� �� 
������ ��� ��������� ���� 	�����	���� ����� 6-�� ��������� 
�������������� �����.  

+� ������ 
�	��� 
������� 
	��������� ��������� 	���� � ����������� -����� 
«"��	��» � �� 4�	���	�� - ������ �������������� ����� � �	���������� 
0���$��$�� �	������ !���������� 
� 
�������� 
	�����$�� ��� �	����( ����� � 
������� ������	��������, ������� ����	��, � ���� 
�	��	�� 
� 	������, 
� 
��
	���� ��	�
����� ������	������-������� �������, ����� ������ ������������� 
������ ����$��$�� � ���	��	���� �������������� �����, �������	������ 
�	������$���� � 
����	������ �	�����	����� 
	��	���� �������'�� ���������� � 
�#�	� ����'���� ������$������� ������.  

������ ����� ����� ������������� ���	��	��� �������������� ����� � 
0���$��$��� 
	��
	��������� � ��	��( #�	��	�� « ���� "��	».  % ������� � 

�������� 
	��������  ������	������ -�	��� «����	-"����-2011», ���	�� 

	�������� 16-17 ���� 2011 ���� � �. 5�	��. -�	�� 
	�������� 
	� 
����	��� 
.�����	�������� ������ 
� ������$��� � �
	������� ������	������� ��������� 
���
������ !���������, ������� �	���� ��
���������� ����� .&0� � 
	� 
#��������� 
����	��� .�	�������� ������� 
�  ������	������ ��	���������.  
 
/��� -�	��� ����������� � 
	��������� ����������( � ����	����( ������	�� � 
����������� ������� � ������, ����	���� 	������$�� 
	��	��� 	������ .&0� � 
1##�������� ��
���������� 
	�	����( 	���	��� ������. -�	�� �
���������� 
��	����� 	��������$�� 
� ��	������ ����������( ��	��	�� �� 
�� 
	��������� 

	���( ����	����( ������$�� � .&0� � ����������� ��
��	��������( ������� 
����� ������� 0���$��$��, 
	��
	����������, ��	���� #�	��	��� � ������	���.  
 

 
6. ���	�	
	��	  � ����	�� ������� ��	�������	
	 �� �������� �	�����, 
�	!��������$) ����������  �  ���������$) ���	������  � ���	���	   

�
	���  �����
���������� ���	��. 
 
+� ������ 
�	��� ���� 
	�������� 	���� 
� 
�������� � 
	�������� ��������� � 
������� ����������� � �� 
	�$��� 
	���������� ������� ����	� 
 



������������	 
����������
�
��
������

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

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

2011 

 
����� �������������� ����� 
	������	���� ��(����� 	��$�� ��� ��
�������(  
������,  .�. 
	���������� ����������( ������-�	���	 � ����	����( ������	��, � 
���� 
	���������� �����	����( � �������	����( ����	���( �	������$��. �� 
������� ��
	��� ���� 
	������� ������������ 	���� � 
	�������� �(��� ���	� 
��������� � 	��	������ ������������� 
�	���� 	��$�� ������ �������������� 
�����. 
 
+� ��������� �	�� ���� 
	������� 	��$�� 	�( ������ �������������� ����� � 

	���������� ������ ����$��$�� � ���( 
	���������� � ����	���( �	������$��.  
 
*� ������ �(��� 	��$�� � 	���� �������������� ����� 
	����� ������ ����� 
����� ����� � ������-����$��$�� � 
�	��	�� 
� 	������. 

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

+� ������ 
�	���  ���� 
	���� ������  � 
	�������� �	������  ����  «������� 
1���	������ �	���������», 
	��������� �������� � 0���$��$��� ���	��- 

	������	�� !���������� � ����������� �	������$���  «.	��������� ���$����� 

������ ���	���» 

��	������� ���	��	��� 
	������ 	�� 	�������,  
	�������( ���
�����  «ANKO» 

	� 
����	���   -� 
� �������� 	���� � ����� ���	��	���, � ���� 	����� 
� 
������ �
���, 
	��������   -�  «��	���� ��������, �	������$��, ����������, 
#�	��	������ ������ ��������������( 	�����( �	�

 � 	������� �( 	����». 

�	������� ��������#�	��$�� ����� ���	��	����  �������������� ����� � &����� 
-�	���� *�
���. �������� $��� - ����� �
���  
� ��
	���� ���������� 
�������������� �����, ���	��	��� � &����� -�	���, � ���� ��
	��� �	������$�� 
� ���������� 	�����( �	�

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

. 4�� ��������( ��������#�	��$�� ���� 
���������� 
������������ 
	�����$��. 

% �����	� 2010 ���� ���	��	�� 
	���� �	����� ��� «������������� ���� 
� 
����'���� ������$������� ������ 
	� �	������� ���
������ !��������� – 
���	���� ����
������ ��	���� ������� ����� ������	���� � ������ ����	��» � 

	���������� 
	���������� ������	�������� ����	�, �������	����( �	������$�� � 
������� ����	�.  4�� �������� 1##�������� 
	�������� ������� �	������ ���� ���� 

	������� 	�� ��	�� � 
�	��	��� 
� 	������ � ������ ����	�� � 
������� �( 
	��������$�� � 
	���������.  
 
*� �	����� ���� ��������� ��� 
	�������� ��� � ���������� ���	��	��� 
�������������� ����� �� 
	�'��'�� ������� 
�	���, � ���� 
���� � �������'�� 
����������. /��� �	������ ���� - ����
������ ��	���� ������	������-������� 
������� � ��	������ ������ 
	���������� ������� ����	�, ������ ����$��$�� � 
����	����� ���������. )������� �	������ ���� �������� ����������� 
	������ � 
��������� 
�� �( 	�'����. 
 
� 
	�����$��� � ���������� �������������� ����� ����
�� �	��������� 
.�����	�������� ������ 
� ������$��� � �
	������� ������	������� ��������� 
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���
������ !���������, ���������� ���	��	� �������������� �����, �-� 
������ 4.  
 
% (��� ����� 
	�����$�� �-� 4.������ 
	������� 
��	����� ��#�	��$�� � 
���������� �������������� ����� � ��� ���	��	��� �� 
	�'��'�� 
�	���, � 
��������( 	�������(, 
����( �� �������, ������� �
	�������� �������( 
��
	������� �������'��� ������������� � ������ ��	��������� � ������ ����	�� 
� ����	���� ����������. % ����� �������� ��
�'��( 	�������� ���������� 
�������������� ����� ���� ������� 
	����� ���( �����( ���������, ��� 
�	��	����  ����'���� 
	��
	������������ ���������� «200 ���� 	�#�	�», ���� 
��	�
	���� �	��������� 
� ����'���� �������	�� !���������� � 
�������	����( 	������(, ���	�� �
����������� ������������ ����'���� 
������$������� ������ � �	��� � 
���'���� �� ������ �	��� ��	����� ���������.  
 
)�������� ���� 
	���������� ��#�	��$�� � 
	���(�����( ���������( � 	���� 
�������������� ����� � ���	��	���, �������'�� �	�����  ����������, 
��  
������������� .�����	�������� ������ 
� ������$��� � �
	������� 
������	������� ���������, ���	��	���, ������� ����	� � �������	����( 
�	������$��. ����� ���� �������, �� ������ ��	��� � ��	��� ������ 

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

� 	������ ��
	������ �� �������� �������'��� ��	��������� �  ��
	���( 
	��'�	���� ������	������-������� �������, � ���� �
����������� ��	����� 
	��������$�� 
� ����������� 
	������� ��� �� ��	��� ������ ����$��$��, �� � �� 
��	��� �������	����( ����	���( �	������$��. 
 
����������� ���	��	��� �������������� ����� ����
�� � 
	�����$�� � 	��� � 
������( ���	��	��� �������������� �����, � ��������( 
����������( 
	�������( � ����������( ��������(, 
����( �� ������� � ��������(. &���  

	�������� ����
���� ����� ����� ��	��������� � ������ ����	�� � ����	���� 
���������� � ��
	���( ���������� �������������� �����, 
	� #�	��	������ 

������ ��� ��� ���������, #���	�$�� 
	���������( � 	�����	���� ��
	���� � � 

	�$���� ���	� ������ �������������� �����. 
 
% (��� 	���� �	������ ���� ���� 
	�����$�� 
	�������� �������� 
�	��	� 
�������������� ����� �� ����� ����	��: �-�� �	���� &��1	 -  -�, �-� )��# 
5����	�� – ,&�� � �-� 5�	���  )����� – .!/. % ����( ����
�����( ������ �� ��( 
����� �������� ��������� � (��� ��������� ��	���������, � ���� ��������� 
��
	���, 
	���������� �� 	�����	���� ��������� �������������� �����. �	��� 
���, ����	� ��	����� ���� �������� � ������� � �������'�� ��	��������� � 
������������� ������ � ��� ���	��	����, � ���� ������ ���������� �������� 
�(�������� 
����	���. ������ �������� 
�	��	�� 
� 	������ ���� ��	����� �� 
����� ���	���� ������� ����	�. !��, � ����( ����
�����( ��� ������ 
����(������� 
��������� ���������� 
	���������� ������� � 	���� 
�������������� ����� � ��� ���	��	���. 
 
*� ��	��� ������ ����
��� 
	��������� ������� ����	�. .-�  -. ��������, 
�	��������� 0���$��$�� �	������ !���������� ����
�� � 
	�����$���, � ���	�� 
���� 
	���������� ��#�	��$�� �� ���	�� �������� ����$��$��, � �� �������( $���( � 
������(, � ������������� ����$��$�� � ������	�������� �	������, �������	������ 
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�	������$����/����	��� � ������ ����	��. % ����������  
	�����$�� �-� 
-.�������� ��	����� � ����	����� ��������� � 
	������ �� �������� �(�������� 

����� 
	� 	������$�� 	�#�	�, 
	����( ���������� �������� �	��������� 
���
������ !���������, ������� ����	� � �������	����( �	������$�� �� 
�������� 
�	���. 
 
������������� ������-����$��$�� ��� ������ 	�� ����	������( 
	��������� � 
	��������$�� 
� ����'���� � ��	�
����� ��������� ��	��������� ����� 
������	�������� �	������ � ������ ����	��, � ���� 
� ���������� �(�������� 

����	��� �� ��	��� �������	����( �	������$�� � ����	��. 
 
��	'�� ������� �	������� ���
������ !��������� 
� 1������������ ��
	���� �-� 
&�	��� *. � ����� ����
����� 
����	��� ���� 
	�������� 
������( �	����( �����,  
���	�� 
������ 	������� 	������� 1##������� � ���������� 	���� 
�������������� ����� � ���	��	���, � ����  ��	��������� ������	������( 
�	����� � ������� ����	�. .-� *. &�	��� ��	���� �������	����  �������	������ 
��������� �� �( 	������� 
����� � 
����	��� � 	������$�� 	�#�	�, ��
	�������( �� 
����'���� ������$������� ������ � ���
������ !���������. 

 
 

8.%	!��������$ ��$� � ���������	���� 
 

8.1. '	����� �����������
� ����	����
���� �
���
� $������	����, 
 �����	���� � %
��
��� 

 
� 15 
� 17 �����	� 2010 ���� � �.&�'���� ���� 
	�������  ��	���  ���	��	���� 
"�����$�����( ������ ��	�������, !���������� �  �������. 4����� ��	��� ���� 
��
	������ �� �������� ��#�	��	������ � ���������� ���	��	���� 
"�����$�����(  ������ ��������( �	�� �� 
	�'��'�� 
�	���, � ��������( 
	�������(, 
����( �� �������, ������� �
	�������� �������( ��
	������� 
�������'��� ������������� � ������ ��	��������� � ������ ����	�� � ����	���� 
����������, � ���� � ����������( 
	������(.  

 
%�	��� ��	�� ��	'�� ������� �	������� ,�	�
������� &���� ������	��$�� � 
������� �-� 4.��	����, ���	�� ��	���� ���	������ � �� 	������������ � 

������	����. % ����� 	��� �-� 4.��	���� � ����� ,&�� � � ���� ����� ��	���� 
�������	���� 	��������� ��	�������, !����������  �  ������� �� 
����	��� 
���	��	���� � "�����$�����( ������ �����( �	�� � ���� ����'���� 
������$������� ������ � ������$������ 
	�������������, � ���� ����� ����� 
���������� �������'���  �������	���� ��	��������� � ������ ��
	�������.               

 
% ����( ����
�����( �-� :.)������� – �����	 1������������� 	�����	������ 
��	������� ���
������ � �-� ����� *������� – 
�������� 
	��������� ,&�� � 
��	������� ���
������ ������ ������� 
	�������� 
�������� 	��� ��	��, � ���� 

����������� ������� � �������� 	��� "�����$�����( ������ � 
	�$���� 

	�������� 1�����������( 	�#�	�,  ����� ����� �( ������� � �������'�� 

	�$������ 1�������� ��	�������, !���������� �  �������. 
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� ����� ���	��	���� ����
��� �( 	����������. % �( ����
�����( ���� 
��	���� ��
	��� ������	������-������� �������, ������������� � 
������	�������� �	������ � 
	��������� ��
	���� ������-����$��$��, � ���� ���� 

	���������� ��#�	��$�� � ���������� "�����$������� ����� � ���	��	��� � 
����� �
�$�#��� ������ �	���.  

 
% �������, � 
	�����$�� � ��������� ��	��� ���� ������� � 
	���(�����( 
���������( � 	���� �������������� ����� � ���	��	��� � !����������, � 
�������'�� �	����� ����������, � ������������� ���	��	��� � ������	�������� 
�	������, ������ ����	�� � �������	������ �	������$����. &��� ������� � 
������������(, ���	�� ���� 
	��
	���� �� 
�������� �	��� � 	���� ���	��	���, � 
� �������, �� ��	�
����� ������������� ������� ����	� � ����	����� ��������� � 
���	��	����, � ����( 
	�$���	�( 	��$�� ������ �����, � 
	�$����( �����	���� 

	��������( 	�'���� ��������� �����. ����� ���� ��	����� �������� �� � #��, 
�� � 
	�$���� 
	��������( 	�#�	�, !���������  ��	�� ��� 
��	�� ��� �
-
	�#�	���	�� 
� 
���'���� ������ �������	������ 	������ �	��� 183 �	�� ��	�, 
�(�������( �����  %����	���� &���� «%������ �������».   

 
��	������ ���	��	���� 	�( �	�� ����� ���������� ��������� �
��� 	���� � 
���������, ����������� � ���	����� ��������$��� � 
�������� ��
�'���� 
	���������. ����� ���� ��	����� �������� �� ���� ��
	��� ���, ���������� 

	�������� �����$���� 	���� "�����$������� �����, �	��������� ��
��� 	���� 
������, ������������� � 
�	��	���, �������� � ������ � 	�����( �	�

�(, 
����'���� ������� ��� ���'��1������������ ����������, 	�#�	�� � ������ 
�	��������, 
�������� � ��	������ �'���� 
	� 
�������� � �����	������, � ���� 
������������� 1�
� ������������ ���( ���������. ����� ��� ������ ��
	�� 
��#�	��	������ ������������ � ���������� 	���� ������ ��	�� � " � �����-
���
�����, 
	���������� ��#�	��$�� � ���-����( ������, 
	�$���� �( 
��������� 
���������� � ���	���������� �� ��	��� ���( ��	�� ������	������-������� 
�������. ���	��	����� ���� ������� �( ����� ��	��������� � �������	������ 
�	������$���� �����, ��� ,&��, 8 �0"4, .!/,  -�, �	��	����� 	������ ��* � 
����������� ��� �(�������� 
����	���.  

 
*���(����� �����, �� �� ��	���( 
	���������� 
�	��	� ���	��	��� ����� � 
!���������� – 
	��������� .!/ � �	��	���� 	������ ��*. % ����( ����
�����( 
��� 	��������� � ����� ���������� � !���������� 
� ��
	���� ����'���� 
������$������� ������ � ������-�	��� (��	��������� � ������ � ������-
����$��$����), �� �( 	��� � 	���� �������������� �����, � ��������( 	�������( 
� 	���� ���	��	���, 
����( �� ������� � ��������(, � ���� ��������� ���� 
	��������$�� 
� ��
	���� �������'��� 
������	���� ��	��������� � ������ 
�������������  
� ��
	���� ���������� �������������� ����� � ���	��	����. 

 
% (��� 
������ ��	������ ���	��	���� ������������ � ����	����� ���������� � 
��������� � ��
	��������� ���������� ������� ��������� 1��
�	� ���	��	���� 
��	�������, !���������� �  �������. % �������, ���� 	�����	��� 
������������ ��	������� 
	������ ���, ������������ ���	����,  
	��������� 
� 
	�$���	��� ��������,  ��#�	��$������ ���	����, 
	���-	�����, ���-����, � 
���� #��������� � �������	������ ��������. �	��� ���, ���� ��������� 
��
	��� 	�����	���� ����	���( 
	����� 
� ��
	��������, � ���� 
�	���� 
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�������� �����������( � ��#�	��$�����( ���������, 
	�����$��,  �( 

	���������� � 
�������� ���������� � 
	���������� ������ – ���������, � ���� 
�������	����( �	������$��.     

 
% ����������  ��� 	��	����� 
	���  	�����$��  
� ��
	����,  �����������  �  (��� 
��	���, � 
	����( ������( � �������( ��
	�������( �������'��� ��������� 
��	���������.  

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

�������� 	��� ��	�� 
� ������ �
���, � ���� 
	�������� 
	�������� � ������� 
-�	��� � ������� 
	���������� ���( ��������� ������	������-������� �������, 
������� ����	���� �	������$�� 
� ��� «������������� ���� – �������� 
1##������� ���	���� ��	���� ������	������-������� �������».  

 
8.2. 1��	��� ��  
�)������� �
 �
	����	�����
-��	��
� ����
�� �  
(���	����
��
� �
������  

  
% 
�	��� c 13 
�17 ���� 2011 ����, ��	������ ���	��	��� �������������� �����  

	����� ������ �� 6-� �������	����� ���#�	��$�� 
� «.�����	������-������� 
�������» � «"�����$������ 
������», ���	�� 
	�(����� � �.%���, 0��	��. % 	���� 
���#�	��$�� 
	����� ������ 
	��������� "�
����������� 0

�	�� �	������� �!, 
.�����	�������� ������ 
� ������$��� � �
	������� ������	������� ��������� 
�!, 5������ 5�������� ������, ������� ����	� �  ������	����� -��������� 
��	
�	�$�� (IFC). 

�������� $���� 
	�������� ���#�	��$�� ���� �������� ���������� ��(������� 
������	������-������� ������� � 	�������( �	���(, ����� �
��� �� 
	���	� 
������'�� 
	�����.  

*� ���#�	��$�� �������� ����� ��� �� 35 �	�� 
	��������� ���� 
��#�	�� 
������	������-������� �������. �	���	 ������ �	��� ��� �
�$�#���� � ������ 
�	�� � �	���, �� ������ ���������� ��������� �� 	����( �	��  ����� 
��
���������� ����������, ����������  � 
	��������� ���������� � 	������ 
������	������-������� �������. 

�� ��	��� ���
������ !��������� ���� 
	��������� ��� ����������� 
��#�	�� 
������	������-������� �������: �� ��$��������� �	���� – ������������� ���� 
� 
����'���� ������$������� ������ 
	� �	������� ���
������ !��������� � �� 
	����������� �	���� – ������������� ���� 
� ����'���� ������$������� � 

	��
	������������� ������ 
	� �	��������� 5�������� ������.  

����������� ���	��	��� �������������� ����� 
� ����'���� ������$������� 
������ 
	� �	������� !��������� - �-� 5����� +. 	�������� ��������� � 	���� 
*�$���������� �������������� �����,  � 
	����( � 	����( ��� ���������� 
�	���������( ��������( � ��	������( 
	�����( ���(, �����
	���� 
������'�( 
�� ����'���� 
	��
	������������ ���������� � �	���, � ������������� 
������	��� � ������� ����	�, 	�������� ���	��� ������� �������������� 
1������������ 	�#�	��, 
�����'�� �� ����� �����	'���������� �������	�����( 

	�$���	,  � ���	������ �	������( � �������( ��	� 
	� ������� �������. ����� �� 
�������� �������( 	�������� ��� ������ � #��, �� � ���� 
	���������� 
��	��������� ������	��� � ������� ����	� � 
	��������( 	�#�	�, � 2011 ���� 
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���
������ !��������� ��	�� ��� 
��	�� ���� 
	������ �	����-	�#�	���	�� 
�������� ���� %����	���� ����� «%������ �������». 

% (��� ���#�	��$�� ���� 
	��������� ��#�	��$�� � ���������� ���	��	��� 
�������������� ����� 
� 
���'���� 
	��	������ 	���� �������������� 
�����, � ���� � ��������  ���������	�������� 
	�$���� ���	� ��
	���� ��� 
	�����	���� �� ���������( �������������� ����� (
	�$��� #���	�$��), ���	�� 
��� 	��	����� 
	� 
����	���  ������	����� -��������� ��	
�	�$�� ( -�). 
4����� 
	�$��� ������ ����'�� ���	�� � ��������� �� �	���( �	�� � ��� 
	����� 
����� �� �������� 1##������( ��(������� 
���'���� ����	�� � ������� ����	�, 
���	� ����( ��������( � ��	�( 
	����� ������ ���������. 

4��������� �������������� ����� 
� ����'���� ������$������� � 

	��
	������������� ������ 
	� �	��������� 5�������� ������ ���� 

	��������� ���������� �	��������� 5�������� ������ �-��� 0.��(�������, 
���	�� � ����� ������� �����, �� ������������ ���� ��� ������ � 2011 ����. 
������, �����	� �� 1� ��	���� �	�� ��� ������������, 
	��
	���������� ��� 

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

	����������� ������� ����	� ��� �
	������ �	�� �������� ���	������( ��
	����, 
�������(�� 	������ 
	��
	����������� � 5�������� ������ � 
� 	��
������ � 
$����.  

�	��� ���, 
	��������� ������$�� !���������� 
	���#�	��	����� ����( ������ �� 
�	���( �	�� � ��, �� 
�������� 	��� 
��#�	�� �� 	����������� �	���� ��� 
�������� � � �	���( 	������( ���
������ !���������.  

% 
�������� ���� ���#�	��$�� �������� ����� ���������� ��������� ���������� � 
�
����� �������	������ 1��
�	��� ��
	���� �������� � 	������ ���������� 
������	������-������� �������, ������$������ 
������ � 
�������� 	��2������� � 
�������	��� 
� ��������� ��
	���� ��� !���������� � ����� ����������� 
	��
������ � ����������� �� ������� ����	�. ����� ��������� ��������� � 

	����������� ������$�� �� !���������� ������'���� 
	����� ������	������-
������� ������� � ���
������ !���������  �������	������ 1��
�	��� ���� 

	������ ��� ���� �� ����( 1##������( � ��
�'��( 
	���	��.  

% ����� 	��������$��, 
	���������(  �������	������ 1��
�	���, ����: �������� 
������������� ���	��	��� �������������� ����� � ������ ����	�� ��� ��� 
����'��� 
���'���� �( �����	���������� � 	���� �������������� ����� � 
���$��	������ 	�#�	�, ����'���� ������ ������� � �����	����, � ���� 
�������� ������ � ������������� � ��#�	��	������ �	���������� ������� � 
	�������( ���������� �������������� �����. 

���������� � (��� ���#�	��$�� �
� � ������ 
������ ���������  ��
�������� 
����� ���	����� ��� 	������ � 1##�������� ������	������-������� �������, 
��	�
�� � 	��'�	�� ����������� ������ 
�	��	��� � �������	� ��������� � 
��������� �� �	���( �	��, � �������'�� ����������� �������������� � �#�	� 
	������ ������	������-������� �������. 
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9. *��
��	��	  

 
�����	������ � 
������������ 	���������, 	�����	������ � ��'���������( 
	������(, ������ ����� 	��  
	�����,  ���	�������( 	����  ���	��	��� �����.  
�  ��� �������: ������ 
����	��� �� ��	��� ������	������( � �����( �	���	, 
������� ����� ���	����$�� ����� ������	�������� �	���	��� � ����	����� 
�	������$����, ������� #���	� ���������� ���$���� 
� 
	�������� 	�#�	�,  
����������� �����	���������� � ������ 
����	��� �� ��	��� ������-�	���	, 
���	������������� ������� ����	� � 
	�������� #�	����	������ ����������( 

	����� ������� 
	� ������� ������������� ���	����� 
���$����,  ��	��������� 

	��������� �����( 1��
�	�� 
� 
�������� �����������( ���	����� � �	. 
  
������, �����	� �� 1�,  � $���( 
	�������� 
���������( 	�#�	� ������������� 
���� � ���	��	�� 
����	�� � ����� 
	�������  ���� ���������� � ������   
����'���� ������$������� ������, 	������ ������	������-������� �������  �  

	��������� 
	��������� � 	��������$�� ������-����$��$��.  
 
4������'��  ����������  
����	�� 
	��������� ������������ �����	���� 
	������$�� 
	��������( ��������� � 	�'����  �����, 
�������� � 
	��������  
��������� ���	����( ��������� �����,  	��	����� � 
	�����  ������ 	���� 
�������������� �����, �	����� �������'�� ���������� ���	��	��� �� 
�	�����	����� 
�	�
����� �� ������������� � ������ ����	�� � 
�	��	��� 
� 
	������, � ���� 
	�������� '�	���� �  
�������� ��#�	��$�����-	��2���������� 
	���� 
� ��������� 	�������� � 
	�������� 	�#�	���. 
 
% $���( �������� 	�#�	� 
� ����'���� ������$������� ������ � 	��
������ � 

���'���� �������	������ 	������ ���
������ !��������� 
����	���� 	���� 
� 
��������� ��
	��������:  

• �������� ������	������-������� �������; 
• ��������� ���	���� ������	��� � ������� ����	�; 
• �������$�� �������	����( 
�	��	�� � ��2�������� ������ 
� 
	��������� 
	�#�	�; 

• 
	�������� ������� ������$������� ������ � �	���; 
• �
	������ ���������� �������	�	������; 
• ��	������ �������������( � ���������( 
	���	��; 
• �
	������ 
�������� 	��	�'���� � �#�	� �	��������; 
• �
	������ 
	�$���	 �	���������, � ���� ��������( � ���������( �
�	�$��; 
• �
	������ 
	�$���	, ��������( � ������������� ��
�	�-1��
�	�; 
• 	������ ��������� (�������. 

 

�������� 	���� �������������� ����� �� 
	�'��'�� 
�	��� 
�������, �� ���� 
������� � ������	�������� 
�	��	��� 
	������� ��(���� ��� ����'�� 
����	��� 
� �������. ������������� ���� ������� ���� ����(������� ��� ������ �� 
�������( ���	������ ������ �
	������� ������	����, �
��������  ��	��������� 
������ ���	��� 
�	��	��: ������� ����	� ��� �������� 1������������� 	��� � 
������	�������� ����	� – ��� ������ �
	�������.   
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4�������� � ���������� �������������� ����� ��� 	�� ���������, �� ���� 
������� ���� �	���	��, ���	�� �
������ 
	������� ������ ��
	��� 
�������	�����-	���������( 	�#�	�, 	�'���� ���	�( ���	�������� ��������� 
������	�������� ����������, � ��	��� �������� �����
	������ ������$������� 
������.  

 
������� ���, ����� 
����	����, �� ������������� ���� ��� �� ������� ������ 
������� ����������� ������� ����� ������ � ������-����������,  �������'�� 
�
�������� ����� � 	�'�� �������� �����������  ��� ������� ��
	��� � 1� 
����� �������� � 	������ � 
����	��� ��� �� ��	��� �	��������� 
!����������, �� � �� ��	��� ������� ����	� � 
�	��	�� 
� 	������.  
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���
�!	��	 1. 
 

����	� ����������	���-�������� ���
��� � ���!�������	 
�
& ���'	�	���� �� ����������	���-�������� ���
��� 

�  +��	��������� ��
����	, ���)�����	 � ���	 2011 ���� � �. "	�	, ,�����&  
 

�����
�������$ ���	� �� �
���	���  
���	����������� �
����� ��� ��	���	��	  	����
��� ���!������� 

 
1. ��(�	  ��
�!	��&, �	
� � ������.  
% 
�������� ����  � !���������� 
	������ 	����������� 
	��
	�����������( 
�	���	 � ������	������( �	�����, 	���� ��� � 
	������ ������ �����	������$�� 
������� ����	�, ��� ����  
��������� �� ��	���( �� ���'�� �	����. %�	��� 
	����������� ���'��� ����� ������	��� � 
	��
	���������� �� 
�������� �	��� 

	���	��� 	�����	��� (�	���	, 
���
���� 	��������� 	���$�� ����	�������� 
������� ����� ������	���� � ������ ����	��, � 
	� 
	����� ������	������( 
	�'���� ��� ����  ��������� 
���$�� �������.  
 
��	��� '���� �� 
�� 
��	����� ������ ���������'���� ����� � �������� ������� 
�������� � �����	� 2007 ����  �������������� ����� 
� ����'���� ������$������� 
������ 
	� �	������� ���
������ !���������. 4����� �	���	�,  
	���� #�	�� 
������������-������������� �	����, �����$��������	����� ��#�	������� ������ 
����� ������	���� � ������ ����	�� � 
�	����� ��� �� 
�������� ������. 
�������� 	���� �������������� ����� 
�������, �� ��� �������� � �������( 
����������� ������ ��$���������� 	������ ������� (�	�'�� ������� � 
��������	�� ������ ��	������� ������� ����� �������� �  �	���������� 
���
������ !���������.  
 
*��	����& �����
���������� ���	��  
 �������� #�	��� ����������  �������������� ����� ������� ������	������ 
���������, 
	�������� 
�� 
	������������� �	������� ���
������ !���������, � 
�������  �	����	-�����	� � �	���( ������ �����. % ������� ����������� �� 
��������� 
	����'���� 	����������  �������( ������	������( �	�����,  

	��������� ������ �	���	 �  �������	����( �	������$��, � ���� 

	��
	�������� �  ���� ������	�   � ���������� � ��
	���� ������� ���.    
 
�	��	������ �����
���������� ���	��  
���	��	�� �������������� ����� ������� 	������ �	����� �������������� 
�����, ���������� �	������$�����-����������� � �(�������� ����
������ ��� 
����������. 
 
���	��	��  ����
������ ����� ���	����$�� � ������������� �����  
������	�������� �	������, 
	��
	���������� � �( ��2����������, �������	������ 
�	������$����, ����	������ ������	���, 	������� �	�

��� 
� 
�������� 
���	�����, ����(�����( ��� 
	�������� ��������� �������������� �����. 
��������� #���$���� ���	��	��� ������� ���	 � ��	����� ��#�	��$��, 
����(������ ��� 
�������� �������� �����, 
�������� ��#�	��$�����( ���	����� 
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��� �	��������� ����� � ������  ����� �� ����( 	������$�� 	��������$�� �����, 
	��	����� 
	��������� � 	��������$�� ��� ����� 
� ��
	���� 
	��������� 
����	����( ������$�� � ����'���� ������-�	��� � ����
������ �����	���� �� 
��
�������� 	��������$�� � 
	��������� �����. 
 
 �����	 �����$ 
������� �	�

� �������� � $����  	��	����� � ����	'���������� �������������� � 
�#�	� ����'���� ������$������� ������, ����� 
	�� 
	��
	���������, 

	��������� 	�#�	� 
� ����'���� ������$������� ������ � �������	�� 
���
������ !��������� � �������	����� 	������, � ����  
���'���� 
���$����  
������� ����	� � ���������� ��� � ������	������-������ ������. 
 
�������� � 	���� 	�����( �	�

  ���� ������� ����(�������� ��	����� 
������������(  
	���������, ����	������ 
	�$����  
��������  	��������$��, 
�������������� 
	� �
	�������� 
	��	����(  ��
	����,  ��	���� 
	�$���� � 
�����	�������, 
���������  ����������,  ������ ������������� ������	�������� 
� ������� ����	�� 
	� ��
��	��������� ������ ����	����� ��������� �  �
	������ 

	�$���� �����	������  	��	�������( 
	����� ��	������( 
	�����( ����. 
 
������� �	�

� �������� �� ������ ��	�������� 
	������� ���, 
	���������� 
	�'���� �������������� �����, 
�	������ �	��������� ���
������ !���������, 
	��
�	������ �	������� ���
������ !���������, 
� ���$����� ������� ����	�, 
� 
���$�����  ����	���( �	������$��. 
 
�)	�� �����$ : 

 
 
%���������  � ��	��� �	&�	
������ 
 ����	��� �� ��
�������� 
	��������( 	�'���� ��������� �������������� ����� 
������������ ���	��	���� �����. 
 
"���  
	��������( �����	����� � (��� ��
������� 	�'���� ��������� 
�������������� �����  ���������� � �	����	- ����	� ���
������ !���������  
� ������� 
�	��( ��$ ������	�� � �������, ����������( � 
	�$���.����� 
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	�������� ��������� �	������ ��������� ��
	������� ���� �����	��������� 
��$��, ������� ����	���� �	������$�� 
 
2.  "������	����	 � �	!��������$�� ����������&�� 
% ��������  ����� ���������  
�	��	���  �������������� ����� ������� 
,�	�
������ &��� ������	��$�� � ������� (EBRD),  6���$�	���� 0������ 
� 
������� � ��	��������� (SDC),  ������	�����  -��������� ��	
�	�$�� (IFC), 
%����	��� &��� (WB), .�	�������  0������ 
� !�(��������� ��	��������� (GIZ), 
0��	�������� 0������ 
� �������	������ 	������ (USAID), DFID, UNDP, EU,  � 
.�. 
 
% �������, ,&�� � .!/ �������� ��������� � 	��	����� ����(�����( ��������� �  
���	�����,  
�������� ���������� 
� 
	����������  
	����� ��	������( 
	�����( 
����, 
� �(�������� 
����	��� 
	�������� 	�����( �	�

  � ��������$�� � ������� 
1��
�	��,   � ���� � �������� ���	����� 
���$���� ���	��	���.  -�  �������� 
��������� � 
	�$���� �	������$�� ���������� ������� ����	� ��� �
	�������� 
����������( 
	����� �������, 
	�$���� #���	�$�� � ����������� ������	������-
������� �������. %����	��� &���  ������������� � ���	��	���� 
� ��
	����  
	��	����� �	����	����( � �	�����	����( 
	��	���  ���������� �����  
� 
�������	�� �������	������ 	������ !���������� �������� ���� «%������ 
�������».  
 
-��	��$ ����	� ����������	���-�������� �����	�����. ����	�� '�
������� 
������������� ����, ������� 
�������� 
	����� 	�'���� �� ���'�� �	����, 
	��	����� ��(�����, 
��	������ ���	��� ������ ����	 ���� ������ ����'�� 
������� �� 	�'���� �	��������� 
� ��
	���� ������� � 1�������� �	��� � $����. 
4����� ��(����� 
	�������� ����� 
	�$��� #���	�$�� ��
	����, 
	�����������( 

	����������� ������� ����	� ��� 	�����	���� � ��������� �( � 
������ ��� 
��������� �������������� �����.  
 
"��� 
	�$���� #���	�$�� ���������� � ���������� 
	�����������( ������ 
����	�� ��
	���� �� ���( �����	��������( �	���( � ������������ 
	��	����$�� 
�����( ��
	���� � ����� 	�������� ���( 	������.  +� 
	�'��'�� ���  ��� ��� 

	������ 
�	��� 
������ 	���� 
	�$���� #���	�$��, � (��� ���	��� ��� 

	����������� 
	���������, 
	�'�� �������� ������ � ���	 �� ��	���  
������	�������� � ������� ����	� � ������� ����	���( �	������$�� � ���	��	��� 
�����. �	�$��� #���	�$�� �
�������� ����	'���������� #�	����	������ 
����	���(  
	��������� � 
	����� ������� ����	�, � ���� �
�������� 
	���
�	������ � ���������� �( 	�����	����, ������	�	�� ���� 
�� � 
	����� 

	��������� ��  �������� ��� �� 
������ ��� ��������� �������������� �����.  
 
3.  .	��)�������� � ���������� ����������	���-�������� ���
���.   
������������� ���� ������� ����� �� ����( 1##������( ���	������ 
������	������-������� ������� � ���
������ !���������, � 
������ ���	��� 
������ ����	 ���� ���������� ���� ������ � 
	������� 
�� 	�'���� 
	�����, 
�����( 
�	�� 
	��
	���������� ��'�� �	���,  
	� 1��, ������ ���	����� � ��, 
�� «����� ������� ����	�» ���� ����'�� �� ���( �	����( �����. 
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"����$��������� ��(�����, ������������� ������	������-������ ������ � 
!����������, ����� �( ���( �������( �	�����: �������������� ����� 
� 
����'���� ������$������� ������ 
	� �	������� ���
������ !��������� � 
.�����	�������� ������ 
� ������$��� � �
	������� ������	������� 
��������� ���
������ !���������.  
 
��������� $����� �������  ���
����� �������: 
���'����  �	���� ������ ������� 
����	� � 	��	����� 	�#�	� 
� ����'���� ������$������� ������ � 
�������� 

	��������� 
� 	�#�	���, ��������� #��������� 
�	������� �������; � 
����	���� ����� ��������� 
��(��� � 
	�$���� ���	� 
	��������� � ��	����� 

	��	���� � 	�#�	��( 
� ����'���� ������$������� ������, � $���� �������� 

	��	������ 
	������� ��(������ 	������$�� 	�#�	�.     
 
4. �	��$ �	�����
��$  �����
�������$ ���	�       
��	������ � �	������$�� ����	��������  ������� ����� ������	���� � ������ 
����	�� ���������� � � 	������( �	���. "��$����� 
� �������� ��$���������� 
����� 
��������� 	��������� 5�������� ������ ��	������  � ����	� 2010 ���� 

�	��� ������������ ������������ – ������������ �	��� �� �������� �	���� 
	� 
�	��������� 5�������� ������.  
 
������������� �������������� ����� (���) ������� 	��� 1��
�	�, 
	��������� 

	������� ������������  	�#�	�� 
� 
����	��� � 	������ 
	��
	�����������, 
����'���� ������$������� ������  � 5�������� ������, «
	�����	����» ������ 
�	���� ������	������� ����� � ��	�����( �'���� 
	� 
	����	������ � 	������$�� 
	�#�	�.  
 
�������� ������� ������ �	���	� ������� ��������� ��	�����, 
�������� 
	��������$�� � 
	��������� ��� �	��������� 5�������� ������, �	����� ������ 
������	������� �����  ������, ��	���� � 	������, � ���� �	���( �	������$��  
� 
��
	���� ����'���� ������-�	��� � ������$������� ������ � 5�������� ������. 
+� 
�	��� � ������ �������� ����� 
	�'�� 2 ���������, � (��� ���	�(  ���� 
���	����� �	������$������ ������ ����� � 	�����	��� �������� ��������� 

	������ 	������.   % 	������� ���� ������ 	������ �	�

�,  
	������� �	����� 
���� � ��	��� � 
	��
	���������� � �
	������ �	�� 
	��	����( 
	�����, � 
���	�� �(���:  
	������ 
	��������� ������$�� � 
	��
	����  �������� � 

�	�	����� ����(��
	����$��;  ��
	��� ����-����
������ ��(������( (������ � 
�����	������� �
��� �� ������ 
� 
����� ����; ������  ��
	���� �
	������ 
	�$���	 
��������( ��
��. 
 
4��������� ��� �� ���� ��	���� 
�	��� �	����� 
�������, �� #�	��	������� 
������ ���������'����  ����� ������ ������ � �������� � 5�������� ������ , � 
�������� ���� �
�������� �	������$��   ���������� ������� ����� ������	���� � 
��������.    
 
5.  	��
����$ � �����!	��& 
% 	������� ������������ 
������	��� ���������� �������������� ����� �� 

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

�	�����	����( ������� �	��������� �! 
� ����'���� �������	����( 	������� 
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!����������,  �	��	���� «)���'���� 
	��
	������������ �	��� – 200 ���� 	�#�	�» 
� ���� �������'�( ��	�
	���� �	��������� �! 
� �������'��� ����'���� 
������$������� ������ � �������	�� �������	������  	������ ���
������ 
!���������. 
 
���	�����, 
	����� � 	������$�� ��������( ��������� ���� �����������  $���� 

������ 	����� !���������� 
� �������	�� ���� %����	���� ����� «%������ 
�������». %�������� ����, � 2010 !���������, 
�����'��� �� 10 
�����,  ��� ����� 
�� �	��  �
-	�#�	���	��,  �����  149 ���� �	��� 183 �	��, �(�������( ������ 
�����. �	������� 	�#�	��,  ���$��	������� 	���������� �	��� � ������ 	����, 
�  2011 ���� !���������� ������� ����� 
�������  ��� �� 10 
����� � ����� ��� 
�	���� -  �
-	�#�	���	��.  
 
6.  ���� � �$���$  
�����	������ � 
������������ 	���������, �������� � 	��  
	�����,  
���	�������( 	����  ���	��	���, ���� ���: ������ 
����	��� �� ��	��� 
������	������( � �����( �	���	, ������� ����� ���	����$�� ����� 
������	�������� �	���	��� � ����	����� �	������$����, ������� #���	� 
���������� ���$���� 
� 
	�������� 	�#�	�, ��	��������� 
	��������� �����( 
1��
�	�� 
� 
�������� �����������( ���	�����, ������ 
����	��� ������� ����	� 
� �	. 
 
 ������, �����	� �� 1�, ������������� ���� 
����	�� � ����� 
	�������  ���� 
���������� � ������   ����'���� ������$������� ������, 	������ ������	������-
������� �������  �  
	��������� 
	��������� � 	��������$�� ������-����$��$��.  
4������'��  ����������  
����	�� 
	��������� ������������ �����	���� 
	������$�� 
	��������( ��������� � 	�'����  ����� , 
�������� � 
	��������  
��������� ���	����( ��������� �����,  	��	����� � 
	�����  ������ 	���� ����� �  
�(��������� ��������� ����	�� �� ������������� �  ������ � ������- ����$��$����, 
� ���� 
	�������� '�	���� �  
�������� ��#�	��$�����-	��2���������� 	���� 
� 
��������� 	�������� � 
	�������� 	�#�	���. 
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���
�!	��� 2. 

 
� ��� -  �/+* 

 
23 ��
& 2010 ����, � �. 4�'����, 
�� 	���������� �	������� �	���, �-�� :������ 
��(����, ���� 
	������� 6-�� ��������� �������������� ����� 
� ����'���� 
������$������� ������ 
	� �	������� ���
������ !���������.  

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

1. "�
������� 
	�������( 	�'���� �������������� ����� 
� ����'���� 
������$������� ������ 
	� �	������� ���
������ !���������. 

2. ������	���� � ���	������ 
	���� .�����	������� �	��	���� 	������ � 
����	���� ��#�	��$�����-���������$�����( �(������� � ���
������ 
!���������.  

3. ������	���� � ���	������ 
	���� .�����	������� $������ 
	��	���� 
� 
�������� 1��
�	���� 
���$���� ����	� 
�	�	����� #	���� � ������ �� 
2010-2012 ����. 

4. )��	������ 
������ 7-�� ��������� �������������� ����� 
� ����'���� 
������$������� ������. 

.�����	������� 
	��	���� 	������ � ����	���� ��#�	��$�����-���������$�����( 
�(������� � ���
������ !��������� 	��	������ � $���( 	������$�� .�����	������� 
�	����� ""�#�	��$�����-���������$������ �(������� ��� 	������ ���
������ 
!���������", ���	������� )����� �	������� ���
������ !��������� � 5 ����	� 
2003 ���� 3 1174. �	��	���� ��
	������, 
	���� �����, �� ���	����$�� ������� 
������	������( �	����� ����� ���( �	����� �� �		��	�� 	��
������ � ������ 
	������ � ��������� 	��
	��	������ ��#�	��$�����- ���������$�����( �(������� 
� 1��������, ������	������� �
	������� � ����������� ����� 
��� 	������$�� 
�����������( 
	��	���. �������� $���� �	��	���� ������� �������� ������� ��� 

���'���� 1##�������� #���$����	������ 1��������, �	����� ������	������� 
����� � �����( ��
���������( �	����� ������	������� ����� 
��� ����	���� � 
��������� 	��
	��	������ ��#�	��$�����-���������$�����( �(�������. 

.�����	������� /������ 
	��	���� 
� �������� 1��
�	���� 
���$���� ����	� 

�	�	����� #	���� � ������ �� 2010-2012 ����  - 1� 
	��	���� �	����	����( ��	, 
	���������( �	���������� ���
������ !��������� � $���( 	������ ������� 

	��������� 
�	�	����� #	���� � ������, ������	������ �����( 
���	�
	����������� �������(����������� 
	����$�� � �; 1��
�	�, ��
	�������( �� 
	������ 
	��
	�����������. )�������� �	��	���� 
	��
������ 	������$�� ���( 
�	���������( ��
	������� ��$������-1������������� 	������ ���
������ 
!���������, ��� ����
������ ������( ��
�� ���������� 1������������� 	��� 
��� 
	������$�� ������	������� �	���	��-�����$��������� 
������, ��
	�������� �� 
#�	��	������ ���������( �����	����( 
	�������� 
������������ ����	� 
���
������ !��������� � �������� 
���$���� �
�	�������� 	������ ��� ��
�������  
#���$��  «�
�	��� �	����» � 	������$�� $���� �	���������  ���
������ 
!��������� ��  ������ ��������������� ����	�������� � �������	������ 
��	���������. 
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�������� �	��	��� ��
������� ��	�
	���� �	��	���� 
	��
�������� ��������� 
�����������( 
��������� 
� �������� �������	��, � ���	�� �������: �$���� 
���'���	������ ���	��, 1��
�	 ���	�� � �����, ��
� 
	�	��� ��2��� 1��
�	� 
�	���� 
�	�	����� #	���� � ������ � �������� 
�	����, ��2�� 1��
�	� 
����������������� 
	����$�� � .�. 

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

����	��� ����	���( �	������$��. 

 
*� ��������� �������������� ����� ����
��� 
	��������� ������� ����	�, 
���	�� 
	�������� ���� ������ � ����(������� 
	����� 	��	�������( �	��	��� � 
����������� 	������$�� 
	������	����( � ��( ��	�
	����.  

 
*���(����� ����� 
	������� �� ��������� �������������� ����� 
������� 
���� – ���'��� %�$�-�	������� %����	���� &����, 1��-	���������� /��	� ������� 
&	����������� )����	���� �60 ��. %���#������ �-�� 9�(������ 7����, ���	�� 
���� ����
�� � (��� 	���� ��������� �������������� �����. % �������, �� 
���� ������ ������� ��������� 	���� ����� � 	������ ������	������-������� 
������� � ���
������ !���������. 
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���
�!	��	 3. 

� ���  �/+* 
 

15 ����� 2011 ���� � �. 4�'���� 
�� 
	������������� �	������� ���
������ 
!��������� 
	�'�� ���	����� 7-� ��������� �������������� ����� 
� ����'���� 
������$������� ������ ���
������ !��������� � 	��'�	����� ������� 

	���������� ������� ����	�.  

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

1. "�
������� 	�'���� �������������� ����� 
� ����'���� ������$������� 
������ � 	�����	���� 
	����  ����� �������'�( ��	�
	���� �	��������� 
���
������ !��������� 
� �������� 1�����������( 	�#�	� � ������ 
����'���� ������$������� ������ � �!. 

2. ������	���� 
	���� «�	��	���� ����'���� ������$������� ������ � 

	��
	����������� � ������ �	�������� �� 2011-2012 ����». 

3. )��	������ 
������ 8-�� ��������� �������������� ����� 
� ����'���� 
������$������� ������ 

*� ��������� ���� 
	��������� ����� ����� �������������� �����: �	��������� 
0���$��$�� �	������ ���
������ !��������� – �-� -������ ��������, �	��������� 
����� 4�	���	�� +0� «4���#��� !���������» - �-� !�� 6�� -� � .���� 
�	������������ 6���$�	����� �#��� 
� ��	���������  � ���
������ !��������� 
– �-� ������# 6�(. 

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

���� 
������ ��������� ����
�� ���������� ����������� �������������� 
�����, �	��������� .�����	�������� ������ 
� ������$��� � �
	������� 
������	������� ��������� ���
������ !��������� – �-� ������ 4. ,�� 
����
����� ���� 
����	���� .����� �	������������ 6���$�	����� �#��� 
� 
��	���������  � ���
������ !��������� – �-��� ������#�� 6�(��, �	���������� 
*�$��������� 0���$��$�� ������( ������ ���
������ !��������� – �-��� 
 �(������� .�����(�	 � .������ 1��
�	�� �
	������� 	������ ������� ����	� � 
#������� %����	���� &���� – �-��� 0. 4�������.   

�� ��	��� ��
	��� ��� �����'�� ������ �	��������� 0���$��$�� �	������ 
���
������ !��������� – �-�� ��������� -. � 4�	���	� +0� «5�����	��» -�-�� 
������� *. !���� 
� 1��� ��
	��� ��� �����'�� ������ 4�	���	� 0������ 
� 
�	�������� � �	(����	� �-�� �������� 0. �� ����� ����
����� 
� ������� 
��
	��� ���� ���� 
�	������ 0������ 
� �	�������� � �	(����	� ��	����� 

	��� «�	��	���� ����'���� ������$������� ������ � 
	��
	����������� � 
������ �	�������� �� 2011-2012 ����» � � ������������ 
�	���� 
	������� �� 
	�����	���� �	��������� ���
������ !���������.  

�� 	����� ��
	��� ����
�� ���������� 	���������� �������������� �����, 
�	��������� .�����	�������� ������ 
� ������$��� � �
	������� 
������	������� ��������� ���
������ !��������� – �-� ������ 4.  
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% (��� ������ ����
�����, �� 
	������� 	�����	�� ��
	�� � 	��	����� � 
	����� 
������
	���� «� ������	������-������ 
�	��	���». .-� ������ 4. ����� 
������� 
�������� ������, 
	����� � 
	���	 ��
�'��� 
	����� �	���( �	��. 
�	���������� �������������� ����� ������ 
	��������� ���� ����	���, 
��������� ����, ���� ���� 
�	������ 
	����� 
	����	������� ������ � 	��	����� 
������ ������
	��� � 
	���������� ������� ����	� �� ���$� 2011 ����. 

*� ��������� 
� 	�������� ��
	���� ����
��� 
	��������� ������� ����	�: 
�	��������� ����� 4�	���	�� +0� «4���#��� !���������» - �-� !�� 6�� -�, 
�	��������� ������������ -���� «"��	��» - �-� ������� �., �.�. 4�	���	� /��	� 

����	��� � 	������ 
	��
	����������� �. 4�'���� – �-� ����	��  . � 4�	���	 
+0� «<�� 2000» - �-� ����	�� 0. 

% ����( ����
�����( ��� ���� ������� �����	�� 	��������$�� ��� ����'���� 
������$������� ������ � �	���, ��� 	��	����� +����� ���
������ !���������  «� 
���	�( � ���	�
����������» � �	��	���� 	������ ������ �	����, � ���� 	��	����� 

	���� «�	����� 	������ 
�	��� ������( �(�������». �	��� ���, ���� ��	���� 
��
	��� 
� 
	�������, ��������( � ��������, 
��������� �	����� � 
�������( 

�
	���� � *�������� ������ ���
������ !���������, ��������( �  �����	� 2010 ����.  

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

�	������ ������������ ������	���� � ��������� ���
������ !���������. 

 


