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���������� 	�
����  �	���� �� 11.02.2014 �. � ���� �� ���� �� ���������� �
���
� �� ���������� �� ������� �� ��������� ������ �� �������� ���� (2011-2016) 

���������� 	�
����  ���������� �� 19.03.2014 �. � ���� �� ��������� ���� ��
������� – ����.  

I. ���������

���������� �������� �� ������� �� ��������� ������ �� ������ ����  �����	��
�� ��������� ���� �� ������� � ������ ����, �� ���	��� �� 27. 10. 2010 �. , (�����
��
� 1).  

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

��	��� (2011 �. - 2016 �. ).  
� ����� �
� ������� �� ��
���� 	��� ������ �� ���������� �� ��������. 

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

��� ����
� � ���������� �� ���������� �������� �� ������� �� ��������� ������
� ������ ���� �� ����	� 2011 – 2016 �. 
��� ����
���� � ���
�� �� ��������
�	����������� – ����  ���	�	�� ���� �� ���������� � ���
� �� ��������� ������ �
�������� ��� �����	 � #&-15-20 �� 20. 01. 2011 �. �� ��������� �������� �� ������
����. ��� �����	 � #&-15-31 �� 25. 02. 2013 �. �� ������� �������� �� ������ ����
�� �
�'(�� ���� (���� � �������� 
�� �� �)�.  

%�� ���	��� �� ����(����� ��  ��������� �� ��������� ������ � ������
���� � 	��� �������� �� 	��"����-	�������� ������, ��������� � �����������
�� ���
���� ����� � ������� �� ������ ����. ������ ����(��
 ��  ��������� ��
��������� ������ � ����	� 2011 �. - 2016 �. ������ ������
���
�� �'	"�, 
��� (��
��� �  �������� ������ �
����� ��	��"
� �� ��������� ���	���. � �������, �

���� � � ��	����� 	��"���� 	������� 	*�����, ��� ������������� �� ����������
�������� �� ������� �� ��������� ������ � ������ ����  ��	��	�� ���
������� ��
��
��� ������ ��� 2013 �. ������ �����	�� �� ��	��"
� � ��� ������ �� �������� �
����������� �� ����� 	*�����.  

� ������ ���� �� 2011 �. 	� ������, ����"��� ��� � 	*����� � ����������
�������� �� ������� �� ��������� ������, � ���������� �������� ����-��� �
�.  

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

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

�������� �� &�� �� 	�� � ������� ������������ “+����
�”, �. ����� &���� � &�� ��
	��, ����� �� ��	����
� ���"� “&�����”, ��. ����.  

���������� ������
� �� ������ ���� ��	�� ������� �� ���������� �������� ��
������� �� ��������� ������, 
��� ���	��� ������� �� ��������� �(���� � ���������
"���� �� ������ � ���������*�� ����"�� � � ���
 �� �������� ��
�'(��� (��
��	��������� �� 	������� � 
�(����� �������� ������ � ���"�. � ������ ���� �
�������  
����� ������ �� �������� ������, 
���� �� 	�������, 
�(����� � �	
�����
�� ����������� �� ���������.  
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$������� �� ���������� �� ������� �� ���������� ������
� �� ������ ���
�
%����� ��
����, ( 	� 2011 �. �� ���
���� ����� � � ��	������� ������, 
���� 	�
��������� �� ����� ����������. ,������ � ������ – ���������� �� �����������������
���"�, 
���� 	� 	��	�� 	� ����� ������� � ����	���� ��
����� �� &��� �� 	��
����� �� ��	����
� ���"�.  

��	 �������� �� ���������� �������� �� ������� �� ��������� ������, ������
���
� %����� ������ �� ����������� �� ����"��� � �� 	*�����. �� ��(����� ��
	*���� �� ���������� 	� ������ �� �"	������ ���
� �������� ����������
�������� ��: 

- ��������� �� ���� �� 	���� � &&,#- �� 68 � 
��� �� 2010 �. �� 25 
�� 30. 09. 

2013�.; 
- ���
����� �� ��*��-
����������� �����; 

- ���
����� �� .��/ � �� ����'	����� "���� �� ���� �� &&,#-; 

- ���
����� �� .���� �� �������� ������������ � ��������� �� ���� �
���"	����.  

%��������� �������� �� ��(����� �� 	*���� �� ���������� �� ������� ��
��������� ������ � ������ +����(��: 

- 0���(���� �� ��
���� �� ��	������� �������� ������ � ��������� �
��������� �� ����������������� ���"�; 

- %�	������� 
�(������ �� "���� � ��������������� �� ��	��������� ��
���
���� �������� ����� – ��������� ������� ����, ��������� ���� � ���"	����, 
��������, 	�� � ��*���� � ���
; 

- ����������� �� ����� ��
���� � �����"���� �� ��	������� 
�(������ �� "����
�� �������� �������� �����; 

- #��������� ������� �� �����"����� ����.  

� ������ ���	���, �������� �� ���������� �� �����(�� �������� ���
�� ��
����
�����	������� �� ��	������� �� ��(����� �������� ������ � ���������, ��	���� ��
��(�� ����� � 
�������� ������ 	*����� � �� ���
� ��"	� �� 	*����� �� ��������
��	
��� � �������� �
�'(���.  

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

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

%�� 2012 �. ������ ���	��� ������� ���
�: „-��"� � ����� � 	��� �� ����
��"	��� � �� ��(����� �������� ������ � ������ ���	���” � 
��	�	������ ��
��������� �������� ”#������ �� (���
�� ������” 2007-2013�. �� ���� ��
��	������� �� �������	��  �������� �����: BG051PO001-5. 1. 04 „%�)�1 �
&�)$”. %��
��� �� �	���� ��  ��������� � �� 01. 03. 2013�. � ��	�������
��(������ ������ � ���������: „%������
 � 	���”, „�����	��
 �������� 	*�����” �
„2�������”, 
���� ��	������� ��-�( �� 70 ������� ��������� ���� � ���� � ���*��
���"	���� � ������(��� ��� ������"���� �� ���������"��� (�� ��	������� ��
��(����� ���"� � 	������ ��	�.  

�� 20 '�� 2013 �. ������ ���	��� ��	���� 	������ �� �������	��  ��������
����� �� ���
�: „���	���� �� .���� �� ���������� �� ��� ��� �� ���� � �������
������������ � 0%3 4, 
������ 25 �� ����� �� ��� ��������, ������ ���	���”, 

 ��������� �� ���� �� �������	��  �������� ����� „5���� � ���������”, 

 ��������� �� ��������� �������� „#������ �� (���
�� ������” 2007-2013�. ��
�'	"��� ����� BG051PO001-5. 2. 13 �� ���������� �� 5: „�������� �
�'(��� �
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�����(���� �� ���������� �
�����
�”, ������� ������ �� ��������� 5. 2 „��������
������ �� ������� �� ���������� ��
�'(��� � ���	������ �� ������ ����	���”. 

%�	��������� �� ���������� ������ � ������ �� ���� � ������� ������������, �������
� � �. �������� ����(�� �� 20. 09. 2013�. .  

%��	��"���� � 	����� �������� ���
��: ���������� ��������� �� ���
� ��
������ ���	���  ��������� ��  ��	 „�������� ��
����” �� )/�%, ��	������ �����
���	 � ���� �� 80 ���� �� ���
���� ����� � ��	��� ������ ���� �� ��������: ��. 

���	���, �. +������, �. 6�
���, �. #��, �. ��������, �. $�
���	����, &��� ����� ��
����� ���� � ��. ���	���, &����� ������� �������", ��(�� �������� – ���
�
„%�	
��� �� 	����� "����” – �������� „��(� �������” � ��	������ �� 20 ���� ��
�������� �� 20 ��(�� ��������. ��������� �� ������� ���� – ��. ���	���, �. #��, �. 
���� 6�
���, �. 7�� ����, &�2%# �. 8��� ����, ������� "����� � &��� ����� ��
���� � ���"	����.  

&*������, �������� � ��	��������� �� ��������� ������ �� �� ��
�'(�����
��"�� ���(�� �� ���������� � ������ � ���"	����, "���� � ���
�� ������ ���� �
��������, 
�	�� ������� ����
���� � �����"����� �� ������������� � ��������
�
�'(���. � ��� ���� �� �� � �� ������� ������������ ��(����� �������� ������, 

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

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

���������� �� ��������� �� ��������� ������ �� ������ 2������ ��	�����
�������� � "������ �� ������� ����� 	� � ���	�	�� ������� �� ��������� �(���� �
��������� "���� �� ������ � ���������*�� ����"�� � � ���
 �� �������� ��
�'(���
(�� ��	��������� �� 	������� � 
�(����� �������� ������ � ���"�. /� ��	
���
������ ��������, �������� ����� � ������ � ���
 (�� ���	������ ��
�������������� � ��������� �� ��������� ������, ���������� �� ����, � �������
� ����������� �� �( ������������ � ���
����� �� ����  ���� �� �������� ������. 

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

II. !��� � % � (� � �
���
���# � 
!��" �   

!�� � ���������': 

1. &� �����	� 	�����
��� � ������� ���
� �� 	*������� �������� ������ �
��	������ ��
� �� �������� �
�'(��� �� ���������� �� �������� �� ����	� 2011-

2013 �.. #�������� �� ����������� � ���
��� �� ������ �� �
������������ �� ����������
�� ������� �� ����������� ���������� � ����, 
�
�� � �� ������������ ��
���������� ��	�(� � ��	� �� ����������; 

2. &� ���� ����	�
� ������ ���������� ������ � ��
� � ���������� �������� ��
����	� 2011-2013 �., �� �����"	���� ��  
����� ��"� �� 	������� � 
�(�����
�������� ������, ����������� �����"���� �� ��������� 
�(������ �� "���� �� ���(
�
	�� � ����, ����	���� ��� "���� � ���
, (�� ��	������� �� ��������� ���"� �
���	���� �� ������� �� ������� �� �������� �
�'(���.  

%)*� � ������� + ���������' � �,���: 

� � ���'��-� 	����-��� 	���� �� ����� ��.���,�- + �+������� �
��,���� ���) � ����� �����, (��: 
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����'	�� �� ������� � ������� ��	�
����� �� ����������; 
������� ����
� �� ����� ����� � ��
�� ��������� �� ��	� � 
�(������ ��

��	��������� �������� ������ � ��
� �� ��	
���; 
������� ����
� �� ��
�� ���������� �� 	*������ �� ���	������ � ����������

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

� � ���+	�*� ����/�- ���������' � �+	0�������� � )�1������� 	�
�����'�-� � ������� � ��/����� ����, *��+: 

������� �� �� ������� �� ���� � ��
�� �������� �� ������������� 	*�����/ 

������; 

%��
� ����'	�� �� ��	�, ���	�� � ��(���� �� �
����� �������� ��
���������� 	*�����, 
�
�� � �� ������ �� �������� �� ������ ��� �
 �� 	*�����
� ��������; 

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

�(����� ��	�
����� � %���� �� 	*����; 

%�	������� �� 
���������� � ����� �� ����� �� ��
�� ���������� ��
���������� – ������, ������� 	�����(��� �� �������, �������� �
���� � 	�. ��
��	������� �� 	*������ � 
�(������ �� ��������� ������.  

� � �� �+����� ���	����� �,��� � �.��� � ,-�������� �0+)�1����� ��
�+	0�������� � 
������ �����'�- �� '��)� ��*� � ,������� ������� '��	�. 


,���� ��2�/ ���)���� ��������:  

#��������� – ������������ �� ���� � ����������� ������ ������ �������
� 
��
����� ���������� � �����"����� �� ���
���� �����; 

9 �
������ �� ��������� 	*����� � ����������� ��
� �������� �� �������
�� ���� �� 	*������, ��������� �� ������ ��� �
, ����������/ ���"��� ������;  

9 
������� – ���
� �� ������ ����� �  
�� �� ���������� �� ������, 
�
�� �
�� ������ �� �������� �� ����� �����, ��	���	� � �������� � ���
 �� ���������
	*�����. +�(������ �� ��	�������� �������� ������ � ������ ��� �������� ��
 
�� � ������ �� ���������� ��� ��	���������� �� ����� ���������� - 

��	���	����� � ���� �� ���
����� �����; 
���	*���� �� ���������� �������� ����� ����� ������� 
���
��, ���� ��

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

0���*(����� �� 	*������, ��������� � ������ �� ����� ����� �
���	��"���� �� ��	 ������� ���
� �� ����������.  

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

	�)���-����� � 	��������� + ��,���� ���3*��� � 	����-�����
��0�0�4������� � ��,������ ����'� � ����� + ��,��� +����, *��+: 

%�	������� �� 
��
���� ������
� �� �
���������� �� ���������� �������� ��
������� �� �������� ���������� ����������, 	�������(�� � 
��
���� ��� ��
�����������;  

%�����
� � �
���, �
������ �� ������� �� ��������� ���������� ��
	*������ � ��	����� ���� �� ���������� �� ��	��	��� 	*����� – ��������
������ � ��
� �� �������� ��
����; 

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

+���������� � ���	�(�
� ����� �� ������������� � ��	������� �� 
�(������
�� ��������� ������ �� ����; 

3	��� ������ �� 	����� ���
��
� � ���(��� ����� �� ������������� ��
���������� �������� � ������������� �� ���������� ���� �� ����.  
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� ���������� � ��� ��� � ��	�(�, �����"	���� �  ��
���������� �� ��������
������ �� ���������� � ���
� 	��� �����, ���
��(�
� ����� �� ������� �
����
�����, 
���� ���������� ����������. %�����
�� �� ������, ����������� ����

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

��������� ��	��	 � ������ �� ����������  �(������, 
�*�� �
�'(�� � �������
����
� �� ���(
� �(������� � ���������� �� ��	��������� �� ��������� ������ � ����
	���������� ��	������ ��  
��������� �� �����������. 0(������ ���������
�����(��������� �� ������������� ������ �� ��������� �� ����������� � ���
��� �
�������� – ������� ��������� � ����� �� ���������� �� ������
�� �� ���
��
�.  

III. �%�
(��!� % ��&�� �� � ��5
�� !�$  

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

%� ������� ��  ��
���������� �������� ������, �� ���������  ��	�������
�� #&�% ��. ����, ��	  ������ �� ��(�� �����
� �� 
�������, ������, �����	�� ����
� (�
��� ����/	�� �� ������� �� �������� ������ � ��������� �/��� �3.   

%� ������� �� ��������� ������ – ������
� ��� ���
��� 	*����, 
�� ���������  ��	������� �� ������
�� �	����������� � 	��
���� “��������
��	�������“, �����"���� ��������� ������, 	�����(��� �� �������� ������ - �%� �
	�.  

������� � 	��*��� �� ������� ��  ��
���������� �������� ������ ��
���������� �� ������ ����, ������� � ��������� 	�
��	  �������� � � ���
�� ��
��������� �� 	*������ �� ���
� “#������ �� �������� �� �������� �� ��������
������ �� ��������� ������“ �� �% #8#.  

IV. ���#��� � � �����" � �%���������
 � ��6�
�����, 

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

��� ��#�(��" !�� 1. ������,�- � ��,������ �+��3*���

�	�,�.�*� ,�� 1.1. %�	
��� �� �������� ��*���� � 	���� �� ��������� �
��	���������� �� ����������� �� � ����������.  

�-�� 1.1.1. ���)����-�� � 	�)���	 � �-+������ ����1��� � )�, �
!������� + ��/������ 	�)���	

��1���� 1.1.1.1. #��
����� �� ���� .����� �� �������� ��	
��� (�. %�����, 
���, 2������): 

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

���� �������� ��" 	� ����(� 	�  ��
������� �	����, �� 	�  �����	�� ����� �����. 
�������� ��������� � ��	��	�� ����	�  ��	, �� ��* � ��"	� �� �����, ��	������ ��
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�*�� ���� � ��������� �� ���������� ��������. ,������ �� �������� ������ �
��	
��� �� ������� ��*���� � 	�� �� ���������� �� ���
� %����� 	���
�	 �

�������� ��� ���	������ �� ��*��-
����������� �����. $
����� ��� ����
���������� �������� ������  ��������� ������, (���� ������� ��  �����(�� ������� �
��������� ��������. %�� ������� �� ��	��	��� ���� �� �% ��� ��	�����
�������� ����	, �������� � ������� ���
��� ��	��"�� �� �����"	�� �� .�%.  

� ������ ��� � � ������ 2������, ����	� �����	���� ��� ��������� ��
����(���� ��  ��������� �� �����"	�� �� .�%,  ����"�� ����������� �� 	*������
�� .�% 
��� 	��"���� 	������� 	*���� �� 2014-2015 ��	���.  

��1���� 1.1.1.2. %��	��"���� � ���������� �� 	*������ �� .�% � ��. ���� �����
� 
������� 63 – ����(�� �� 
�������� �� 83 ����.  

�� ���������� �� ������ +����(�� 	*����� �������� .�% „SOS – "�� � 	��
��"���� ������” – ���� �����. %�	��������� ������ ��	������� 	*������ ��
�������� �� ���������� �� ������� �� ��������� ������.  

.������ �� �������� ��	
��� � ��. ���� ����� ��	������ �������� ������ ��
	�� � ��*���� � ���
 � (���� ������ - ���� �����, +����(��, +�������� � ��
���
+����� � ��� ����������: 

0����� � ��	
��� �� 	���: ������ � 	�� ��"���� ������, � ��
�������� �
���	��, ������ � 	�� �� ���������"	����� � ���	�� � �����"	�� �� �������� �
"��*�
� �����, � �����	�(�� ������� �� &��
�� ���	���, ��	�����
� �� 	�� ��
��������� � ��	� - "���� �� ������ ��� ���	��� � ��� ���
������	�� 	��, 
����	��� � �������� �� ���������(�
� ����
������
� ��� ����������, ���������
�� ��	����
�� 
������� �� �������� � ���������� ������� ��	����, ������� ������
� 	�� � ��	������ ���� �� �����"	�� �� ��������� � 	�������� ������ � �������
������ � 	�� � ���
, �� �����"	�� �� �������� � "��*�
� ����� �� �������� ��
������������ 	 �����, ������� �� ��������������� ������, �� �������� �
��������, ����	���� �� �������
�� ��
 � 	�� �� ����
��� ������� � 	�. ���� 11 

���������� �� 
��� �������� � �����(�� �����
�.  
0����� � ��	
��� �� ��*������: %���(���, ���(�� � ���
� �� 
��	�	��

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

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

#����� � ���������: ����	�� �� ��� 2011 �. - 31 , 2012 -33 � 2013 - 37 
�������, 

��	�, 	��
���� � 	�� � ��	���� �� ��	�(������ � �(������ ������� � �����(��
�����
�: "�	���������� ����� �� 	����", „%������ �� ��� �
�", „%������ �� 	����", 

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

0����	��� 
�������  63 � 	� ���� ����� �  ����(� �� 83 
�
��  �������� �
������
��� � �������� ��������. %�� ��� ��� ��	��� .�% ������ � 
����� ����� ��	

��������, �� 90 	� 120 ��� �����(�� ����, 
��� ��� 2013 ��	��� � ��	�� ��	 100. �
342 
�����  ������� ��� 2011 ��	��� 160 �� 	�� � 182 ���������, 
��� � ���(�� ��

������ � ������ �� 6 ����. 2012 ��	��� � 401 - 207 	�� � 194 ��������� � ��� 2013 

� 	� 
��� �� ������� 398 
����� - 185 	�� � 213 ���������. /��� ��	� 	� �	����� ��
���������� � ����� ���������� �� �������� � .�% ���� �����. � ���(�*, ( �� 2014 

��	. � ��	 ����(� 
�������� .�% � ��	 �����	� 	� ��� ��	��������� ��
�������� ������ � ������� +�������� � ��
��� +�����. 
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��1���� 1.1.1.3. %��	��"���� � ���������� �� 	*������ .�% � ��. ���� �

������� 79, ������� � ����(�� �� 
�������� �� .�% �� 100 ����.  

� ������ ����, ��� 2011 ��	��� � ������ ��(��� 	*������ �� +����
�� ��
�������� ������ �� 	�� � ��*���� �� ����	� 2006-2011 �. � 	�����(�
 3������� ��
�������� 	*����� � ���
��
�. %�� ��� '�� 2011 �. � ��	����� ��� &������ ��
��	������� �������� �� ������� �� ����	� 2011– 2016�.  

3�&%  ���������� %�������, � 
���� �� ����"�� 	*����� �� ���������� ��
�������, (�� ��������� �� ���� ���
�� � ������ ����. %-���� � ����'�, *��+
����� ) 	�)���	-� ������ ���� 	�� �+	0������ � �,�������� 	��������� �

�/��� � 
�����.  

"�� ��)�/ 	�������� � ���'��� + ���)�/�- 	����) � �	������� �
+��7��� 	�))0�7�� � ������ �*����� � ��,������ ����'� � ��7)�����������
�0���)��*�����. 

� %��������� �� +����
�� �� ��	����� ����	 �� �������� �� ������� ����
����"�� ��	��� ���������:  

- %������ �� ���
� �� �������� ��
�'(���; 
- &������������������� � ������� �� �������� ������, 	����� ����� �� 	��� 	�

���� � ��*�� ��	�; 
- %�	
��� �� ������ ������ �� ������� �� (���
�� ������ �� ��	������� ��


�(����� �������� ������; 

#��������� ������� �� ������� �� 	���� � ����� ��	���� �� ��	�� �� �
�������� �� ����������. #����� �� ������� �� ����������� � ��������� ���� ��
	����, �������� � &)�-& - ���� � ���	��� 
��� �� �� ������ ��������. �
���������� �� %��
� „��*���� �� ���
� 	�“ � ������� 	�� 	���� ��	� ��
�"	���������������� �����!������ � ������ �� ������� �� ����������� ��
������	�� ����.  

�� 3�&% � �������� ��	��"�� 	� ������ ���� �� �����	������� ��
��������� �� 
�������� �� .�% ����. �� ���
������� �� +����
�� 	� 30. 12. 2010 

��	���, 
�������� �� �������� ������ 64, ��������� �� ����, ( � ��(����� 	��*�� ���(
���(��. %���	� ������� �� ������� ����������� ������ � ��������, ������� �
��	�������� � ���� �� ������
�, �� � �� �������� ����. � #��� �� ������
�� ����
���� �� 30. 07. 2009 �. , 
�������� �� .�% � ���	�� �� 84. ��� �����	 � 160 �� 26. 

01. 2011 ��	��� �� %�	�	���� �� $�%, �(����� �� 01. 01. 2011 �. , 
��������� ��
.����� �� �������� ��	
��� �� 64 � ������ �� 79. %�� ����	� 2011-2013 ��	���, �
"��(��� ����(�
� ��(��, .����� �� �������� ��	
��� ��(��� ������ �

�����, 
���� �� � 50 % ��	 
��������. +�(������ �� �������  ��		��"��� �
�����"������ 	� � ��������� ������ �� ������ �� ���
�� �� �������������, 
�
�� ��
������
�, ��
� � �� ���������� ����. �� 20. 03. 2012 �. , � #��� �� ��� ���� 
����(� �� 
�������� �� 120, �(����� �� 01. 04. 2012 �. , 
��� � � �	��������� ��
$�%, ����	� 
��������  ������ �� 79. 

��1���� 1.1.1.4. %��	��"���� �� 	*������ �� �������� .���� �� ������ � 	�� ��
������� � 
������� 15, 
�*��  ��
������� � 	�� ����	� ��	�� � .�%. 0������ ��
��	���� � +����
� �� �������� ������ �� 	�� � ��*���� (+�0&�) � �� �����"�� ��
�������� �� �%�.  

0������� ���	��"��� 	� � ��	������, 
��� (��� �� ������� �� 	�� � +����
�� ��
�������� ������ � 	�����(�
 3�&%. ������� ��������� �� �������� �� 	�� � ����
 ���

�� ����	�� �� �������������� ������. %�	 2012 �. ���(��� �� ������ � �
����� 	��
�� �������, ����	� 
��� �������� � �
��� ����� �����	���. +��������� � ������ ��
15, 
��� ������� �������� �� �����������. .#&0 ������ � 
�� � �����!������ �
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����������������� �(����� �� ������ ����, �������
��
������ �
���, ������
����, &��
� �	�����(�
� ���� � ���(
� ����������, ����� ������� �� ��������
�� 	����.  

%�� 2011 �. � .����� �� ��	
���� ���� 17 	��, ��� 2012 �. 	���� �� 23, � 	�
��� ������� �� 2013 �., 	���� �� 18. $������� ��
����, ( � ��������� �� �	����, 
��������  ����� �����	��� � 
�������� �������� �� ������
�� ����������. 

%�����	���� 	���� �� ��*-�	��� ����
� ��*����. %��(�� �� 	���� �������
�������� 	�������(��. %�� 90 % � �������� 
��*��� ��� �� �������� - 	����
���	��"���� ������������ �� � � ��	��������� ����	���� � �
����(������. �� 2011 �. 
, 
��� �� �������� ������� ����������������� �����!������ ��� �	������ �	������, 

��*�� 
������������� ����� � ������
� �	���� �����. �� 	����, ���������
.����� �� ������ � 	�� �� �������  ���������� ������������-����������� �������
�������� �� �����"	�� �� "��*�
� �����.  

%��	��"��� 	� � ��������� � ��������� �� 	���� �� ��	��(��� 
������� �� ���	�. 
%���	�(�� � ����������� ������� 
��� �� ������ � ��	����� �� 	���� � ��������
�� ���(
� ���
��� 	��. 3����	�  ����� 	���� �������� �� �����!������ � ��	���� ��
������� �� �(������� 
�� ��
���	��� 
�� �� ��������. %������� � 	����, ����������
�� .�% ������� � � ��	����� – ��������� ��	����
�� �� �(���, ���	��"���� �
��������� �� ��"	��� �� ���������� �� 	���� ��.  

�-�� 1.1.2. 
�0/����-��� � ���	����� 	��'�� + ���� )����� �+����� �
��2�� � �-+������ ����1��� � )�,.  

��1���� 1.1.2.1. %������ �� �"���� � ����� �������� – 	*���� 
�� .�%.  

� ������ ����, ��� 2011 �. , 
��� (��� �� ������� � +����
�� � �������
�������� �� 	*�����, 
���� 	� ��	�������� ������ �� 	��������������������� ��
	���� � ������ �� ������� �� �"����� ���������. 7 ������� ������ �� �������
� ���������, 
���� ����� 	� ��	�� ���������� � �����(�� � ���������� �� ������. 7���
����	�� 	� �� ���������� ���� � ���������, �� 
���� � ��	������ ������������
�������� � ������� �
��� ����� ��*���� ���"� �� 	����. �� ����� ���� �����(��
��	�������� �� ����
��� �������, ����
� ��	��, �	����� �	������, ��	�������� ��
���
���� � 	�.  

#������� � ��������� ���	��"� � ������� ������. � ���������� �� �����������
��"	� �� 	���� � ��*������, � ����	���� �� ��*������ � �������� ��	���	�����
��	
���. 7����	���� �� �����"������ �� ��������� ��	
��� �� ���
� „��*���� ��
���
� 	�”, ���� ��	������� �����	��� ��� � 
���������� �� ������. � ���
����
��*
� � ������� �� „��*�� ��������” 
��� ���	 � ��������� �� �"����
��������. /��	�� � ������ ��������� �� ��*
�� � �����	������� �� ������� ��

�����������, ����
� 
��� ���� �������� ������� �� ��� ��*
�. )�������� ������ �
���������, �������� � �����!���� �� �+. � �	������ �	������, 	������ ����� �
�������� �� ������� �� �����������.  

%�� 2012 ��	��� � �������� 	�� ������ ��	� �� �"	���������������� �

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

� 
��� �� 2011 �. , ��� ��	*������ �� 0�3.9:, ����(�� ������ ��*��-


����������� �����, 
�*�� �� ��	
��� ��� �������� �� 
��� �� 3�&%-+�0&�
����.  

�� ���������� �� ������ +����(��, ��� ��(���� ����	, 	*������  ����������
��� ��	*������ �� .�%, �+. - ���� ����� � �	���� �	�����. %�	�������� ������ 	�
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������ ���� 	��������� �� ������� �� �"���� �������� � �� ��������� ���
� ��
��������� � ������������������� �� ������	�� 	��.  

&*������ �
�'(���: 
- �� ������� � 
���������� �� �������� �� ��*���� ��������; 
- �� ���������� 
������� � ������������ ��������; 

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

��1���� 1.1.2.2. #������� �� ����� �� ��	�������� � ��������� ��	
���. /���
	*���� �
�'(�� �������� ������ �� .�% � �������, �	����� �	������, ��(�� �
���, 

�
���-���������� �� 	������(���� � �����(���� �����. 0����� �� ��	
��� ��
��	����� � ����� 	��
� ������� � ��	�� ���
���� � � ������ �� ��������� ��

�������� �� &&,#- „�����” +����(��.  

� .�% – ���� �� 2006 ��	��� � ����"	� ������� ��	
��� �� ������ "�� �
��*
� � �. �. „0(���� �� ������” - ����������� ������� ��������, 
���� ��	������
�	�����
�, �	�����(�
� � ���������(�
� ��	�����
� �� ��	�� ��*
� .� ��
����������  	� � ��	������ ��	��� ��*
� �� ������� �� ������	���� �� �
����������� �� ��*
��� 	� � ���"� �� ����; ��������� 
�� ����, ����������� ��
��"	��. � ���������� ��*
�� � ��	������ �� ��	�������� ��"	��, 
���� �
��
������� ����	��� �� ����.  

�� ����	� 2011 – 2013 ��	��� 195 ��	�� ��*
� – �(�����(
� � �(������ ��
������ �� ���	����� ������ � �����, �������� � ��	���� ��*(������. � �
�������
�����!������ �� �
���-���
������, ������������� � �	����� �� ����������(����
��	��� �� )7$,, ���������� � 	�������� � ����(� ����
� ��	
��� �� ��*
�� � ��. 

����.  

�� 01. 09. 2011 �. � #��� �� ������
� ���� ���� � ���
��� ��*�� – 


����������� �����, 
��� ���� �������� ������ � ���������, ��� ����
� � ��������� ��
%��
� “��*���� �� ���
� 	�“ �� 0�3.9: – 7�������, �������� � bTV. .��� ��
������  	� �
���� ��	
��� �� ��*-�������� ��*����, "���� � �������� 
�������
��� � ��������� ������ ���� � �������� � ��������, � ���"�� �� 	���� �� � ��
� 	� �
��	��������� �����"�� ��*-����� ���������� �� ��������� �� 	�� � ������������ �� �
����������.  

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

������������, �	������ ���"�, ��	
����� �� 	����� 	� ������ � 	���� ��������� �
������������ ��
� �� �������� �
�'(���.  

9
����  �����	����������� � � ������ �� ��������, �������� ���������, 

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

�������� ��	�� 	*�����, 
���� �������� 
����, �
�'(���: 
(1) %������ �� ���� � ����	 �� ���
���� �������� �� ����"	�� �� �������

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

(2) %�	���� �� �� ������� �� ��"��� 	��������� � ������� ����, �������� �
��������� � ����	���� ������� �� ����; 

(3) /
��� ������������� �� �� ��������� � ���
�� �� ���
��� � ���
����
��*���� � ��������� � ���������� � ���������� ����	��� � 	�
��������.  

0������, 
���� ��	������ �+. – ����, ��: 
- �������� ������ � ��	
��� �� 	�� � ��*���� � ���
: 

• 
���������� � ��	���	����� ��	
��� �� ��*���� � ���
� 	�� � ���

• ������ �� ������� �� ����������� �� 	�� � ������������ �� � �3
• 
���������� � ��	
��� �� ������	�� 	�� � ���	� ��*
�
• ������ �� ������� ������ � ������� ���
��� ��*���� � ���
� 	��  
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• ����	��(���� �� ��	������� �� ��������� ������ �� ��*������
(�� �������, ����(��� � ��������� 
�� 	���� ��������, ������������, �	�����
������ � ������ �� ������; ����(�
� ����� �� �������� �� ����� � 	�
�����; 

���	��"����, ����	��(����) 

- 0����� �� ��	
��� �� ������� 	��
� ������� � ��	����
��� ���"�: 
• �(����� �� ��	���� � ��	
��� �� ������� 	��
� �������
• ��	�����
� �� ��	������� �� ��	�� ��	����
• ������ �� ��	�����
� �� ��	�������� � ���	� ���� �� ��� "����
- 0����� �� ��*�� ��������: 
• ������� � �(���� – ��*�� �������� � �	����� ����������
• ������� �� �"���� �������� � $- ������
- &����� 	� �	����� ������: 

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

• ����������� �� �������� �� ���������� �� 	����� 	� �	����� ������
- &*����� �� ��������� ������� � ����������� �� ��������� �� ���������: 
• ��������� ������ �� ����������� �� ��������� �� �������� ��������  

• �����(�� 	��
������� ����� � ����� �� ����������� � ��	
���
�+. – ���� ������ � �����!������ � ������	*���� � �����(�� ����������: ��&, 

&�%, #&�%, +�0&�, #0%, ������ ����, ������ 2������, ������ ���, #�3, #3�
�� )�)�, &7/, 	��
� ���	��� � ����, �(�����, ��(�� �
���, �������, )+7%%)�, 

�%�.  

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

%�� 2013 �. ����(�� ������ �� ��������� �� �+. � � ������� 2������ � ���.  

7��* ������ � 
������� ����� ��*���� �� 2012 �. – 806 ��*����, �� 2013 �. – 153 

��*����. 7��* ��������� �� �������� �� 2012 �. – 181 ��*����, �� 2013 �. – 149 

��*����.  

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

� �������� �� 	��"������ ������
� �� 	������������������� ��� ��� ����
2012 �. � ��
��� &&,#- „�����”.  

��*��-
������������� ����� � ���� �����  ���������� 
���������� ������: 
��������, ������������, 
�
�� � ����������� ������ � �������� �� �	������������. 

0�����, 
���� ������ � ���������, 
��������� ���
���, 
��� � �  �
����� 
��
���	��� ���
��� �����, � ��	
��� ���� ��*������. ��������� 	*���� �� �+. 
������� �� ��������� �� 	�� � ���������� � ��	������� ���"��� �� ���
� 	�� �
�������� ��������.  

%�� ������ �� ������������/�������� �� 	�� � ����������, � ��"	�� ���������
�� 	���������������������, ���*
� ��	��	 ������������������ �� �����.  

�+.  ������� ������, 
���� �������� �������� ��	��	 � ��������. %�������� �
����������� � ���������� �� ����������� �� ���������, � 
���� � ������. / �� �����
��"�� (��� �� 	*������ �� .������.  

�������� ��	��	� ��: ������ �� ���; ����������� � ����"	�� �� ����������
��������, �������� �� ��"	��; ��	
��� �� ���������.  

.���� ����� – ��*���� � ������	�� � ���
� 	�� � ���
 �� ���������, 
����"����� 	��, ������ �� 	����� 	� �	����� ������, ���	� ���� �� ���������. 
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9
���� � ������ �� �������� ���������, �������� �����	����, ��������, �	�����
�
�����.  

7���� ���
� �� 	*������ �� 
���  
������� ������ �� ���������. &� �������
��� ���� �� 
������� ����� �� .����� 890 ��*���� � �
��� 3000 (��
� � �������
���� �� ���������� �� ������� ���� �����, +����(��, ��
��� +�����, +��������.  

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

%������ �� ���  „����
� ��� ����"	�� �� ������	���� � 	���. +���������� �
��	
��� �� ���	��� ��*
�“.  

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

������� �� �������� : “&����� 	� �	����� ������, ��	������� �� ���������
������ � ��	
��� �� ��*���� � 	�� � ���
“.  

%�� ���������� �� ����(���  �
��, 
����� �	������ ������ �� ��*���� � 	�� �
���
, � �������� �����	������� �� ��������� �� 	������ �� ����
����
���� �������
�������� 	� �	����� ������.  

&*������ ����"�� � ���������� ��: 
-�	��� ������ �� ������ "��, (���� �������� �  �����	����� 	� ������

� 	*����� �� ����� 	����� 	� 
���� ������� �	����� ���"�-����	, 
������, ��������
�� ������ ��� �����	�����, �� 	���� �
���-���
�����, � 
���� �� ������ � �����(���
������, 
�
�� � 	*����� �� ��	������� �� ��������� �� ������-�������� � ��	����
�� 	�
����� ��	 &�%.  

%��	��"���� � ��������(����: 

%�� �	��� ������ �� 	�� � ���"	����, 
���� 	� ������ � �� ����	��������
��	 /9,+ �  ����� �������� ������ �� �������������, 
��� �� �+. ��. ���� �����
����(�� ������ � ���.  

&*������ � ���� ��������� � ������� � ��	����:���	��"���� � ����	��(����
�� ����	 �� ��������� ���������� - �%,, �	�����, �������, ���������, �������� �
	�. ; ���	��"���� � ����	��(���� 	� � ��	 /9,+; 

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

3	��� ����� � ������ ����� ��	��	��� �� ����	��� �� ��� �� 
�����
����
� ����	���� ����	�;�� �������,����������� ����	��(���� �"	� ������ ����� �

��� �� ����������.  

%������� III - “%������ �� ����������� �� 	�� (�� ��*�� ��������” 

%�� ���
� �� ���������� �� ���������, � ���"	� ��������������, ( ������ (���
�� �� ��� �����	������� �� �� ������� � ��������� �� �	������� � �
������

������, ���
����� ��	������� �� �	������ ������, ����� � ���	���� �� ������� ��
��*�� ��������. &*������ �� ��*�� �������� ���� 	� ��	*����� �� ���������
�� ����������� �� 	�� (�� ������(���� �� �"���� � ���
��� ���������.  

%�� ��� 	
���� 2011 ��	. , � 
�. “&��"��“ ��. ���� ����� �� �������"�
������ $- 
�����.  

%���	�� ���	��"������ �� ��(�� ���
� 	�� �� ��� �� 	��� * 	� �������, 
�	��
���� ����"	��� ����	��.  

�� ���������� �� 
�. &��"�� � ��. ���� ����� �� 17,18 � 19 �
������ 2012 ��	. 

������ � �������"� ������ $- 
�����.  
3���	����� �� 23�/�%3� � 	���� �
������-�������� �� 
��� (��

��	*������ �� �	��"�� „���(����“ ��. �����.  
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&*������ �� � ���� ��������� 
����� �� ������� �� ���������, ���	��"����
	� �������� 
�����, ����	��(���� � ������� ����
�.  

%���	��� �� "�� �� �������� �� �������, �� ����� ������ �� ��� �� �� ������.  
#����� � �� �	����� � �
������ ���������� � ����
��� �������-� �(����, � �+.

� � 	���.  
%���"	�� �� 
������� � �(�������-��	�, ���������, ���������; �������

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

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

��1���� 1.1.2.3. ���������� �� ��	�, ��	
����� ����
��� �"	� ��*
��� � ����. 

�. /��� 	*���� ����
�� �������� ������ �� �����(���� ��
���	���� � �������� ��
#�	���� ��	��� � )7$, ����, ������
� ������, #.�, &�% � .�% � �������.  

#������� �� ������� ������  ����
���� 	��� ��	��	 � ��	������ �������� ��
���(
� ����������. %�	
����� �� 0�3.9:, (�� %��
� „��*���� �� ���
� 	�, 	�	
�����"���� 	� � ��	
���� ������� 
�� +����
�� �� �������� ������ �� 	�� �
��*���� � �
���� �� ������ ��� ��*������ � �� ��������� �"	����������������
������	*����. #�������� � ���� � ���������� ����� �� ���������� ������ �"	�
��������� �������
 �� )7$,, ������� �������
 �� ��	� �� ��
���� �� 	���, +����
�
�� �������� ������ �� 	�� � ��*����, 
��� �� ������ ���"�, 
��� �������

���	������� ���� ���� ��������� �������
 �� +�0&�, 
�*�� "	���� ������ �
)7$, - ���� /#�	���� ��	���/ � ����� ���
���  ��
���. ��
� 	� � ���
����
��*
� �� ����"	��� �������(���� �����'��, ���������� �� ����� ���
� ��
��	����
�� 
������� � ���������� ��*����. ��������� �� � ��������  ��
�������
	� � ��	���� ������� �� ��	���������� �� �����������, 
�
�� � ����� ��
�����"����, 	���� 	� � ����"	�� � ��*�� ��	�.  

%� ��� �� ����"	���� ���� � ��*
��, �� ������ �� ��������� �������
 ��
+�0&� � �� ���������� 	� ���	��� �� ����� ����� � (������ �� ������� ��
������	���� 	�, ��*��� �� ������, ���������� ��*���� � ���	������, 
���� ����
������� � ����"	���� �� ����. 3� �������� �� �� �����"������, 
���� ���� ��
�������� ��	������� �� ��%&. +����������� �� � ����
� ������� �� 	���� ���"� ��
	���� ��. ��� ������ �� ����(���� �� ������� �� ��������� ����� ���
� ��
��	����
�� 
������� � ���������� ��*����. ��
�� �� ��*
�� ���� 
������(�� �
������ �� 	� � ������� ���"� �� 	���� ��, ��	��	 ������� �� "������ �������, 
 �������� ��	���� � ��	
����� ��	�. %�	��	 ����  �
� ��������� �� ������ ��
��������� �������
 �� +�0&� ���� ������������ ������� ���� � ��	�������� �� ��&, 

+�0&� � 
�� „%����� ���"�”, ��� ������ �� ���	�	��� �������� �� ������	*����
�� ������� �� ���� #�	��� 	��. %� ��� �� ����"	���� ���� � ����"	���
������������ �� 	���� – ���������� � ��	��	��� ������ ��*����.  

� #�	���� ��	��� � ����	� 2011 – 2013 ��	��� ���� �� 
����������� �
�� �������� 133 ��*
�, 
���� �� �	��� ������� 
��� ���
��� - �����	���, 

����������, �������, ���������� (2011 �. – 80 ��*
�; 2012 �. – 35 ��*
�; 2013 �. – 18 

��*
�). �� ��� 72 ��*
� �� �������� "���� 	� ��������� ������	��� �� ����. %�� 12 

�� ��� ��*
� � ���������� ������ ������� �� ����������� �� 	���. 60 ���� ��
�������� � ������ ��*����, � ��� ��������� 61 ��*
� ��	 ����	���� �����' �
���
� �� ��	��� � �� ���	�� ���
�� �� ��*
��� � 	���.  

�� ����������� �� �������� � 
���	������ �� ��������� 	*����� ��
�����������, ����"����� ��� ��
������ �� 	����, � ���	�	� �������� ��
������	*���� �� ������� �� ���� #�	��� 	��. ��� ������ �� ���� �������� ����
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����	�� �����(�� �����(�� ����: �� �������� �� ����	����� �������� 	*�����
�� ������� ����������� �� 	�� �� ���� #�	��� 	�� � ��	�������� �� ��& – ����; 

�� ����"	�� �� ������������ �� 	���� ��� ����
� � �������� �� ������� �
��	�������� �� #&�%, ��&, +�0&� � 
�� „%����� ���"�” � �+. - ����.  

&.&0 „+���(
���” � ���	 ���� �����  ����� � ���������� ����(���� �� 0 	� 7 

��	���, 
��� �
�'(�� ���
����� ����� �� ��	��� ��"	������ 	��, �	��������� 9 

���� �������� ����	. � ���� ��(��� ����	 ��	 	�� ��"	������ ��"	��
������� ��" 	� �
���� ��	
��� �� ��*
��� � �� ���� �� �������������� 
�� – 

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

��1���� 1.1.2.5. 0����� � ��	
��� �� ��	����
��� ���"� �� 	�� 	� 7 ��	���. 

%�	������� � �� .�% � �������, �������� � ������
� �	�����������, �(���
���	���, ������������ ����������, 	��
��� “�������� ��	�������”, ����������� �
��������
� ��.  

$������� �� 	����� �� ����	� 2011 – 2013 ��	��� ��(�, ( �
��� 200 ���������, 

����"	��� 	�� 	� 7 ��	���� ������� �� ����(��� ��	
��� �� ����������� � .�% ��
��������� �� ��	����
�� �� ����� - ���������� � ����������� ���������� ��
	���, ������������� � ���������� �� ��	��������. / �� �����	��� 
�
�� ��	��: 
2011 �. – 48 ��*����; 2012 �. – 73 ��*���� � 2013 �. – 71 ��*����. &����� ��
�����, (
� ����(���� ��"	���� � �� ��	
��� ��*���� � ���"�� �� 	����.  

� �����!������ ��� ��*��-
������������� ������ � ��������, .�% ��� �� ��-

�
����� ������� ������ � ���
���� ��������. %��
���,  ��������� �� 0�3.9:, 

������� �����"���� 	� ��	 ��	������� ��
� �� ����������� ������ �� ��*������. 
)��������� ��
� �� ������ � �
���� �� ������ ��"���� � ������ �� ������� – 

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

)�������� ������ � ���������, �������� � �����!���� �� �+. � �	������
�	������, 	������ ����� � �������� �� ������� �� ����������� � �
����� �� 	����
���"� �� 	����. �� ���  �
����� ��	
��� ��	���� �� �����	��� ��*����, �������
��	����, ������ "��. � ��*-�	��� ����
� 
�������, ��*������ ����(����

����������, �� ������� �� ������� �� �� ��	�������, ���	��"���� 	� ����������. 
����
� ������� ���	����� � ��� ��*���� – �	����, �����������, ����� �� ���	���
������, ����� �� ��	
����� ��	� � �. �. , ���� ��(��� ��������. %�� 2012 ��	��� �
��
���� �� ���
��
� 	�� ������ ��	� �� �"	���������������� � 
���� ������ ��
������� ��� ����
� ���
���� �������� � ������ ������ ����. ����(��� ��
������������ ������ � ������ � �����!������, ����� 	� 	�������� �� ��������� ���� ��
���������� 	��.  

� +�0&� ��� ����	� �� 2010 ��	��� � ������� ��	� �������� – �������� ��
������, ����	����� 
���� 	� ����(� ������ �� ����� ������� �� ��������. 7
������� ���� �� �����(��� �� ���������� ���� �� ������� �� �������� �
��	���� � 	�� �� .&- � �(���� �� ���������������� �(�����. %�� 2012 ��	���
3�&% �������� ���� ������� �������� �� ��	���� „��������� �� ����� – 
�
 � �'��� �
���"�� 	� ����"�� �� 	��� �� �������”, 
��� ���� �� ����������  ��	����� 	�
����(�� ������ �� �����, �����, (������ � ��"	��. &� � ���(�� 	� �����������
��������� �� ����� � ���	��. &� �������� � ������������� ������������ ��
�����, 
���� � �������� 	� ���������� 	���� �� �� ������. %�� 2012 ��	��� ��
���������� 4 ����� � ���� 38 ��	���� �� 	�� �� 0 	� 6 ��	���� �������. %�� 2013 
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��	���, �������� �������� ���� ����� ����� ����� �� �	������ �� �&� �� ����������
�� ��. ����. ���� 7 &��
� ���	��� ������� "���� ��	 +����
�� �� ���(�� ��
��������. 9
������ �� +����
�� ����	��� 180 (����� ���(�� �� 10 ��	���� � ��	
80 �	�����, 	���	�(� � �	�����
� ����������, ����������, ������� � 	���� �� 3 

	� 7 ��	���� �������.  

�� ���������� �� ������ ��� � ��������� 	*����� � ��	
��� �� ��	����
���
���"� �� 	�� 	� 7 ��	���: 

- ���(
� 	�� �� 3 ��	. 	� 6 ��	. ������� �� ��������� � 	��
�� ���	���, 
��� ��
���� � ��������� ������� ����� �� 	����, � ������� ����, 
�	�� ���� 	��
�
���	���; 

- �����	���� ��
���� �� 	��
�� ���	��� �� ���(
� ��*����, 
��� 	���� ��
��	���������� ����� (����(�� �� ������	�� �� �������� �� ��
��; 

- %�	������� �� ��*���� � 	�� �� 0 – 3 �. � ���(��� �� �"
� �������� �������.  

� ������ +����(�� � ��������� ��	��� 	*�����: 

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

- �����	���� ��
���� �� 	��
�� ���	��� �� �������� ��*����; 
- %�	������� �� ��*���� � 	�� �� 0 – 3�. � ���(��� �� �"
� �������� �������. 

%� ���� ���
� .�% � ��. ���� �����  ��	������� ���������� ������ „%��������
�� ��	����
� 
������� 2011 ��	. - 32 
�����, 2012 - 26 � 2013 - 30.  

� 
��� �� 2013�. &.&0 ”+���(
���” �������� ��
� (������
 ���������� „+���
#�	����” 
��� (��� �� 	*������, ���	���*
� ��� �� ��������� �� ��	���� �� 	�� ���
�������� ���������� � ��	����, 
���� � �������� ������ ��	  ������ �� ��
����
	��
���� �"	� �
���, ��	����, ���������� �� ������ � ��� �� ���� �� 	����. ���
�
����  ������� �� �����(�� �����
� � ��� ���	���� �� ����������� � ���	���
�"	�  ������ �� ��	�������� � ��	
��� �� 	�� 	� 7 ��	��� � ���
��� �����.  

�� ���������� �� ������ 2������ � ��������� ��	��� 	*����� � ��	
��� ��
��	����
��� ���"� �� 	�� 	� 7 ��	���: 

- ���(
� 	�� �� 3 ��	. 	� 6 ��	. ������� �� ��������� � 	��
�� ���	���, 
��� ��
���� � ��������� ������� ����� �� 	���� �� 14 ������ ���� �� �������� 	� 5 

��	���� 	��
� ���	���;  

- �����	���� ��
���� �� 	��
�� ���	��� �� ���(
� ��*����, 
��� 	���� ��
��	���������� ����� �� ������	�� �� �������� �� ��
��; 

- %�	������� �� ��*���� � 	�� �� 0 – 3 �. � ���(��� �� �"
� �������� �������. 

�-�� 1.1.3. ������,�- � �+����-���� � )�, � ����-����� �� �
�	�,���+���� �������,��.  

��1���� 1.1.3.1. #���� ������� �� ����������� � ��	��"�� �� ������	��� 	��
� �������(���� ��*����. �������� ���������� �� �(���� ���	���, .�% �
�������, &�%, ��&.  

� ���������� �� %��
� “��*���� �� ���
� 	�” ��� 2010 ��	���, � �������
	�� 	���� ��	� �� �"	���������������� �����!������ � �������� �� ������� ��
����������� �� ������	�� ����: 

- �������� ������ �� ����� �	��� ������ �� ���
��� ��*
� �� ������� ��
�������� ������ �� ���� #�	��� 	�� �� ��������� ���	� �� ���������� �� 	�� �
&)�-&; 
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- ���������� ��"��� �� �����!��� �� �������� ������ � ���
���� �������� – 

�	����� �	������, 0�3.9:, ������ ���� � 	�. ; 

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

- �������� �� ������ ���"� �� ������	�� ����; 
- ������������ �� 
���� � �������� �� ���
� �� ��	����
� 
������� �

��������� ��� 
��� �� ��*����, 
���� �� ����������, ��� � ���
� 	� ��������� 	��
�� � ����������; 

- �
�'(��� �� ��*���� �������� � ��	
����� �� ��*������.  
� ��
������� �� .����� �� ��*(��� � 	��
� �	��� ��� 2012 ��	��� ��

�������� ��(����� �� ���� �����!������ � �������� �� 	�� ���� �� - ����� �������
�� �"���� �������� � ��	
��� �� ��*
� � 	�� 	� 3 ��	���� �������. �� ����	�
+�0&� � .���� �� 	��
� � ��*(��� �	���, ��	� „��
���� �� 	���“ � �+. – ����, 

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

�� ����	� 	� ��������� ����� ��"� 	� � ��(� �����  
����� ��������
��	
��� �� ��*
�, ����"	��� 	�� 	� 3 ��	���� �������. %�������� �� ��������� �
�	����� ���������� �� �
��� 30 ��*
� � ���
� 	��.  

�� ���������� �� ������ ��� � �� ������ 2������, 	*������ �� �����
������� �� ����������� � ��	��"�� �� ������	��� 	�� � �������(���� ��*���� �
�������� ��� ��	*������ �� +�0&�-��. ���� � �+.-��. ����. ���������� �
��	
��� �� �������� ��*����, ��	������� � ��������� ������ �� 	�� � ��*���� �
���
, ��	������� � �������� ������ �� ������� �� ��������� �� �	� �� %%��& �
%%��%.  

���������� ������ ��*
� � ���	��"���� �� ����	 ��� �
���-���
����, 
�������� � �������� ������� �� �����	���� ��*
�.  

�� ���������� �� ������ +����(��, 	*������ � �������� ��� ��	*������ ��
.�% – ���� ����� � �+.. ���������� � ��	
��� �� �������� ��*����, ��	�������
� �������� ������ �� 	�� � ��*���� � ���
.  

� ������ ���� �����, ������� ������� ������� � ��	��"���� �� ������	��� �
�������(��� �� ��*���� ������ ���� �������� ���������� ������ �� .�% ���� ����� �
�+., 
���� ������� 	� ��	�� ��	 ������ ������ �������(��� ��*���� � ��*-�( 	�
��������� ��*
�� 	� � ��������� 	���� ��. � ������� �� 0�3.9: � ��	��������
�������� ����� ��*���� � ����� �� ����, ����, ������� � 	���� �����	��� �������
��	 ��"	���� �� 	���.  

��1���� 1.1.3.2. %��	��"���� �� 	*������ �� ���� “)�*
� � ��” 
�� +�0&� ��. 

���� � 
������� 6 ����.  
%�� ����	� 2011-2013 ������� � ���� „)�*
� � ��“ � ��. ���� ���	��"���� 	�

� �������� � ����� ������ �����������. � ������ �� 	������������������� �� 	����
�� &)�-&, �������� � �
��� 	�� �� ����������� �� ��*
��, 
���� � �� ���������
������ �� ��������� �� 	����, 
�
�� � ���, 
���� ���� ��"	� �� ��������� ��	
���
�� �����"	�� �� 	���� ��	����
� �����. �� ���
������� * ��� 2005 ��	��� �
���	��"�� �� ��
��
� ��	���, 
�������� �� 8 ��*
� � 8 ���� � � ���������
 
�����. 7 ������� ��	���� ������ ��  
��������� �� �������� � ��	��"�� ��
�����"������ � ������, �	������������� 	� � ������ �� 
��� �� %����� ���"�. /���
	�	 ������� 	� ��	 �������� ��	��"�� 	� ������ ���� �� ��������� ��

�������� �� 6 ����, ��� 2009 ��	���. ��� �����	 � #& 01-73 �� 21. 01. 2010 �. ��
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3����������� 	��
��� �� $�% � �	�������� ���������� ��	��"�� �� ���������
�� 
��������.  

8�� ������������ �� ��	���� � ��	
��� �� ��*
��, ���������(�
� � ��������-

�	�����(�
� ������, � ���� �����"���� 	� �����	�� ������������ ��� ����� 	��, 	�
������� ���������� �� 
����������, �������*
� �������� ����� ����	 ���	���
��"	� – ����� �� ������ �� �������, ����� �� �������, ����� �� �����"	�� ��
��������� �������������� � ������� � 	�. ���������� ������ � ��*
��  ����(�� 
��
���	���� �� �������, �
����� �� ����"������ ������� 
�� "�����, ��������� ��
����(������ � �������
�, ������� �� ����� �� �������, �� ���	���� �� 
����
��, ��
������� � 
������� �������� � 	�. %���	������ �������� ������ � ��� ��*
� � ������ �
�����(���� �� ������������ � ������� �� ����� �� �����"��� �� 	���. �� ����
��������������� ��	
��� � ���	��"���� �� �����������, ��*
�� 	��������� �����
��	����
� ����� � ���	������ ������� � ������������ ��.  

%�� 2011 ��	��� ������ ���* �� 
������ � 25 - 11 ��*
� � 14 	��. � 70 % ��
���(��� ��������� �� �������� �� ���������� ��*
� � ��*
� � ����
������
	 �����. �� ��� 90 % �� ����(��, ��������� � ����������, �� 
���� ��*���� ��	� 
�������� � ����� ����� � ������ ��	
����� ��	�. 0������� ���� „)�*
� � ��” ��
�������� ��	���� ��*
�, 
���� ����� ��	
����� �� ��"����� ��; ��*
� �� ��	
���
�� ����
� � ��	����; ��*
�– "���� �� 	������ ������; ��*
�, (��� 	� � "���� ��
�
������ ������ � ������� ��*
�.  

�� ������ 2011 �. � ��(��� 100 % ������ �������� �� ���� � ��	
����� ��
��*
�� � 	���� - ������ ������� �� ����������� � ������������ �� 	�� �
����������. .  

%�� 2012 ��	��� ������ � ���� „)�*
� � ��” �� �������� ���� 17 
����� - 7 

��*
� � 9 	��, 1 ������ "��. � 50 % �� ���(��� ��������� �� �������� �� �������
��*
� � ��*
� � ����
������ 	 �����. ��������� 50% �  ������� �� ��*
�, 
����
����� ��	
����� �� ��"����� �� � ���������� ��*����, 
��� 25 % �� ��� �� "��, 

"���� �� 	������ ������. 0������� ���� „)�*
� � ��” ��� 2012 �. , �� ��������
��*
� – "���� �� 	������ ������; ��*
�, 
���� ����� ��	
����� �� ��"����� ��; 

��*
� �� ��	
��� �� ����
� � ��	����; ������� ��*
�.  

�� ����	� 2012 ��	���, �����	���� �� ��������� � ������ ���� ������ ���"�, 

��� ����������� �� ��*����, � ��(��� ������ �������� �� ���� � �������� ��
�������� �)7. /�
� � ���(��� �� ���
 �� ����������� �� 	���, ����	� ����
������
	 ����� �� ��*
��� ��� �"
� 
���� � ��*��� ��������, �� 5 	�� �� ���� 11 �
���	�� �����	������� �� ���������� � ������ ��*����. 6 �� 	���� � ����"	�� ��
�������(��� �� ��	����.  

� ��
�� �� ������ � �)7  �
�'(�� � %��������� �� ���(�� �� ��*
��, (���� ��
 	� �����	� � ��� ������ � ����� � ����"	���� �� 	���� ��.  

��	�(� �� ����������: 
- ���������� �  ���(�
�� �  ��������(�� ������ ��� �������; 
- %��	������ �� ������ �� ��	���� � ���� ��	���� ����	; 

- 3����"	�� �� ����� � ��������� �� ���"� 
�� 	��� ��������� ��������� ��; 

- 3����"	�� �� ������ �� ��		��"�� �� ������ � 	��� � ���	������ ��

�������� �����.  

%�� 2013 ��	��� (	� ��� ������� �
�.) ������ � ���� „)�*
� � ��” ��
�������� ���� 23 
����� - 7 ��*
� � 13 	��, 3 ������ "��.  

�� ���� ����	 ���� ��" 	� � ��(� ����� 	���� �������� �� ��	��������� ��
�������� �)7 �� ��*
�, 
���� ����� 	���� ���������� � ��*
�, 
���� � ��"	��� ��
��	
��� � ���	��"���� � ���������� �� ��	����
� �����. � ���(���, � 
���� �
��" 	� � ������� ������ ������� �� ����������� �� 	���, � ���������
����������� ��*�� ���"� (�� ���������� � ������ ��*����.  
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�� ����� ��(�� ����	, ��������� �� �������� ���� „)�*
� � ��” �� 65 - 24 

��*
� � 36 	��.  

��1���� 1.1.3.3. %�	
��� �� ��������� �� ��������� ������ �� ������� ��*����. 
/��� 	*���� � ��	 ������������ �������� �� .�% � &�% (
���� �	��� ������
���
���� ��*����), �'���� �� ���	�, ������������� ����
����, ����
���� ��
��� �������� ���(��, �(��� ���	��� � ������
�� �	�����������.  

%�	
����� �� ��������� �� ��������� ������  �������� �� ���������� ��
������������� ���
� �� ����������� �� ��*������, 
��� (��� �� ������� � �
���
„%�	
��� �� ��*������” � +�0&�. ��������������� ���
� �
�'(�� ����(����� ��
��	����
�� 
������� � ����������� �� ��*������, �	��� ����� ���
� � ����(��
�����"������ �� ��*������ �� ��������� �� ������� �� ���������. 3�	���	�������
��	��	 
�� ��*������ � ���������� �� ���������� ������ ��� ��
� �� �������� ������
�(����� ������� �� 
�'(���� ��������� – ������� �������
 ��� ��������.  

/��� ��	��	  ������� �� �"	���������������� �����	��(����, 
��� � �������
�� ���� �� ���	��� ���������� � ������ �� ��*������.  

��*������, ��"	��� � �� ��	
��� � ����(��� 
�� +����
�� �
���������/�����	 �� &�%/��&. ���	�� � 
�'(�� ���������, 
�*�� �������
������������� ���
� �� �����������. %�	������� � ������ � ����
� 
���������� �
��	
��� ��� ����"	���� � ����������� �� 	����, �� ��������� �� ��	����
��

�������, ������� �� ����������� � 	�. ��� ������ �� ���	��� ��"	� � ���	��
������ �� ��	
��� – ���������� � �����	����������� 
��, 
�*�� ��" 	� �
�'(��
&7/, )7$,, ������ ����, �%, � 	�.  

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

���
���  ��"� ��������� ��� ������ �� ����� � 
���
����(� � 	�������(� ����
�� 	�� 	�, 
���  � ���
, ��� 	� �������� � ����������. �����������, 
����
�������� ���
� �� ��*������, �� �������� ��� ������������� ���(��� �� 
�����
�� 3�&% � ������ 
�����, 
���� �������������  
����� 
��� ���(����.  

� ������ ��� � ������ 2������, ��*������, ��"	��� � �� ��	
��� �
����(��� 
�� +����
�� � ���������/�����	 �� &�%/��&. %�	������� � ������ �
����
� 
���������� � ��	
��� ��� ����"	���� � ����������� �� 	����, ��
��������� �� ��	����
�� 
�������, ������� �� ����������� � 	�.  

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

/��� ��	��	  ������� �� �"	���������������� �����	��(����, 
��� � �������
�� ���� �� ���	��� ���������� � ������ �� ��*������.  

.�% ���� ����� ������ ������ � ��	
��� �������� ��*���� � 	���� � ���
 ��
���������� �� ������ ������. /���   �
�, 
�*�� � ���������� � ������� �� &�% ����
�����, 
���� ���"���� �	��� �����*
� ���
��� , 	���� ��������� ��� �����	 ��
������� �� ���������� ������ „��������� �� ��	����
�� 
�������”, „���������(�
�
��	
���” � 	�. 

�-�� 1.1.4. ���3*��� � )�,� �� 	��)�*���/� �0+��� � )����� '�)��� �
� ���*�� )�, � +)0�7����� �*���/� �0+��� � 	�)2�)-/ .��� �
���+�����.  

��1���� 1.1.4.1. ������
� ������
� � ��
� �� ���������� �� ������� �� 	���� ��
	����� 	� ������������ ������ � ������� �� ����	���� �� �(����: 

� ������ ����, 	*������ �� ������� �� ����	���� �� ��������������
������ � ��������� 
�
�� � ������� �� &��� ����� �� ������ � 	�� �� �������, ��
�
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� � �
��� „0(������ ��	
���“, 
���� �� (��� �� ������� �� 	�� � +����
�� ��
�������� ������. ��	 ���	��� �� ������� ���� � 	��
����, �� ������� ����, 
����	�� �� 10 ����, 2011 ��	��� �� ���� )�������� �� ������	*���� �"	�
����������� �� ������� �� ����	���� �� �(����, 
�*�� +�0&� ��	����� ��	
�����������, �� �� 2009 ��	���. )�������� ���(���� 
���	�������� �"	�
����������� � �������� �� �������. ������ � ���������� �� ������ ����, 
��� �
������� ��	��"���� � ����� �� 3�&%. 0(������� ��	�������� �� ������ ����, 

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

3���
����� &%� 
�� #0 �� )�# – ���� � )+7%%)�. � ������� �� ������
�� 
��
��� �����	 �� +��� �� ��������  �
�'(� � 
���� �� +����
��.  

��� ����
� � �������� �� ���(
� 	�� � ���
 �� ����	�� �� ��������������
������, ��� 2011 �. � 2012 �. ���� ������������ ������� ����(����� � ��	�������� ��
�����������. ��������� ��  ����������� �� ���
��� �� 	���� � ����(����� �� 
��
������� �� +����
�� �� �������� ������. &�����(�
�� �� ������� ���������, ( ���
2011 � 2012 �. , 	���� �� ����(���� 
�� ������, 
��� 
���������� �� 	�� � ���	�(�
�
������� � ��������-�	�����(�
� 
����������, � 
���� (��� �� ��	
�����  ����(��

�� �������� �� ����� �� ������	�����
�. .���  ��������� �� ���
� �� ����	�� ��
�������������� ������. %�� 2011 �. � ���������� �� 
����������, �� ��	� �� ��
����
�� 	��� � )������ 
������ �� ����� � ���������������� ������ �� �������� �
����������, �� ����(�� 128 	��. %�� 2012 �. ��	� �� ��
���� �� 	��� � )������

������ �� ����� � ���������������� ������ �� �������� � ����������, �� ��	���
164 ���������� �� 
���������� �� 	�� � �
�'(��� � ������������� ������� ��������
� +�0&�. &� ������� 2013 ��	���, ��� ����
� � ������� �� ����	�� ��
�������������� ������ �� ��	�	�� ���������� �� ��	���	����� � ������� ������ � ��	
100 	��. -�������� %������� „����� �� ��*�*	"��� - ������ � ��	����
����”, 


���� � �������� � +����
��, ���� ��� �� �� ��������� �� ���������� 
����������
� ������� �� ��������� ���	�� � ������� �� ����	����. /��� � ����������
�������� �
������ � ������� �� ��*�*	"���� �������. 3����"	�� � ����� ��
�������� ���	��, ��������� �������� �� ������� � ���	�� ��������. .��� ����� �
���� �������� �� 	�� � ���	�(�
� ������� /�����	�, ������� �� �(���� � 	���, 
�������� ���	�� � 	����/. ���� 24 	�� �� �(������� � 3 �����, 
��� � 	�� �� ������
�� �(������� 	�� �� +�0&�, 	����� 	� ����� �� ���������� � �0, �. -��	�� � �0, �. 
.��� ���	, ���. ���� %�� 2012 ��	��� 	���� �� ���� 18, � ��� 2013 ��	��� ���� 15 

	��.  

� ������ ���, ������
��� ������
� � ��
� �� ���������� �� ������� �� 	����
�� 	����� 	� ������������ ������ � ������� �� ����	���� �� �(���� � ����������
�������� � 0+7%%)�. 9	�� �� 	*������ �� )+7%%)�  	� ��	*���� �� ������� ��
������������. �� ���������� �� ���� ��, (����� �� 
�������� ������:  

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

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

- �� ��	��"�� �� 0+7%%)� � �� ������� �� 	��, ��������� �� ����	��, 
+�������� ���������� ��	���	����� ������. �� 	��, 
���� ���� 	�������� ����� ���*
�������� ��������� ��� � �������� �(���� � ��	���� ������� � ��&, 
����
��	������ ��
� �� ��
���� � �� ������� �� ����	�� �� �������������� ������.  

�������� "��	�� ��������� ������� ��������� �� �(����� �� ������� ����
	� ��	����� �(����� � �� 	���� � 	��
� ���	��� �� ���������� �� ��������.  
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� 	�� �(����� – ��0 ”�. ;. ��������”, �. ��� � �0 ”2�. �������
�”, �. 
6��
���, ���(
� �(���� 	� 8 
��� �� ��������� � ���	���� ����������� �� �(����
�����.  

������
��� �	����������� ���������� ��������� ����'	�� ����� ������ ��
��������� � 	��
�� ���	��� � �� ���������� �	���� ��������� �� 	���� ��
���
��� ��*����. &��
����� �� 	��
�� ���	��� ����"	�� ��������� � ��	����� �
�� ���������� �� 100 % ��������� �� ���������� 	��.  

������ ���
� %����� ������ �������� � �(������� � ��*��-
�������������
����� �� �������� �� ��
�� �� ���������� �� ������� �� 	���� �� 	����� 	�
������������ ������ � ������� �� ����	���� �� �(����. �������  ������������
��������� �� 	���� � �(����� 	� 	��
�� ���	��� � �(�������. 0(����� ��
��������� � ���	���� ���(��, �������� �� �� ��
��
� � ���	. ��*��-


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

� ������ �������, ������
��� ������
� � ��
� �� ���������� �� ������� ��
	���� �� 	����� 	� ������������ ������ � ������� �� ����	���� �� �(���� �
���������� �������� � �(�������, #3� �� )�� � 	�.  

�������� "��	�� ��������� ���������� �� �(����� �� ������� ���� 	�
��	����� �(����� �� ���������� �� ��������.  

� ��� ������� �(����� ���(
� �(���� 	� 8 
��� �� ��������� � ���	����
����������� �� �(���� �����, � � ��0 ��. ������� �(����� 	� 8 
��� �� ��������� ��
���������.  

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

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

� ������ +�������� � ���������� ��
� �� ������� �� 	���� �� 	����� 	�
������������ ������ � ������� �� ����	���� �� �(���� � ���������� �������� �
�(�������, #3� �� )�� � 	�.  

� ��� ������� �(����� ���(
� �(���� 	� 8 
��� �� ��������� � ���	����
����������� �� �(���� �����, � � ��0 ��. +�������� �(����� 	� 4 
��� �� ���������
�� ���������.  

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

&��
����� �� 	��
�� ���	��� ����"	�� ��������� � ��	����� � �� �����
�������� �� 	���� � ��	�������� 
���/����� � ����������� �� ���������
����'	�� ����� ������ �� ���������.  

� ������ +����(�� � ��������� ��	��� 	*�����: 

- ���������� �� ������������ ��������� �� 	���� � ���������� �� ��������� �� 	�
	��
�� ���	��� � ��	����� �(����� (������ �� ���
�� ������ ����); 

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

- %���� �������� �� 	���� � ��	�(�������� ��	�����
� – ��	��"������
��	��������� 
����� � ���������� �� �������� �� ������������ � �������� ��
�������
�� ��
 �� 	���� �������� �� ���(�
� �������� � ���������*�� ����"�� �
	��
�� ���	��� � ��(��� 
��� � �(������� � ��	
����� �� �������
 �(���. 

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

�����. #����� � � ��	����� �� 	���� �� ���(�
�� ���������� �� ������� ��
�������� �� ������� �� ������������. ; 
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- ����������� �� ����� �� ��	�����
� �� 	���� �� ��������� � �(����, ������ ��
	����, 
���� � ���	�� �������
� ��
; 

- ��	��"����� ������ �� 	���� � ���������� �� �(����� 	� (������ 
���; 
- �
�'(��� �� 	���� � "����� �� �(������ � �. (. ��� ����� �� �����, 

�������� � 	� 	����.  

� ������ ��
��� +����� ���� ��	����� ��	��� ��
�: 

- #����� �� ���
� BU188 „�
� �������� 	��
��� ���	��� ��� 	��”,  ���������
�� #���
� �����������  ��	 7�	����, 0������. 3�������� �� ���
�� „.���� ��
����� � ��������� ������
�”- ��
��� +�����. %����!��� �� ���
�� ������ ��
���
+����� � ���(
� 	��
� ���	��� � ��������. %���	� �� �������� �� ������ 2012 �. 
- ������ 2013 �. #����� ��  �����������  34 737 ��� -������� �� �� ���
�� �� 	� �
������ ������� �� 5 � 6 ��	����� ����
� 	��, 
���� � �������� ��	����������
�����. &*������, 
���� ���� ��������, 
��� ���� � ���������, ��	������� ��
	�	�
��(�
� ��������, 	���������� (���� �� �������
� ��
, � ������� �� ��*(���

�����, ��	������� �� �������� ��
�� �� 	���� �� ������ �����, ����� �� ��(��
��
�� �� ����� �� 5 ��	�����, 	��	��� 	� ������ �������� �� �������� �� ��
���
��. %��
�� �� ����� �����, �� ���� ��� ����	� ������ 2013 � – '�� 2015 �. 
�������� ��� ���
�, 
�*��  ���������� ���	��"�� �� ��	��	���: BU 199 „�
�
�������� ������������ ���� ������”  ��������� ������ �� #���
� �����������  ��	
7�	����, 0������ � ����� �� 98 070, 21 ��. %����!��� ���� 	��
�� ���	��� �� �
���(
� �(����� �� ���������� �� ��������. .����� ����� ������� 4,5 � 6 ��	�����
	�� �� 	��
�� ���	��� � ����������� �(���� �� ��(���� ���� �� 1 	� 4 
���. 
&*������ ����"�� �� ������ � 	���� � 	��
�� ���	��� �� ����� 
�
�� �� ��	��	���
���
�, � ����������� 	�� �� ��(���� ���� �� ����"�� 	���������� (���� ��
�������
� ��
 � �������
� � 	�	�
��(�
� ��������.  

- %�� ����� 2013 �. �������� ���
� �� ���� �� �������	��  �������� �����
BG051PO001-4. 1. 05-0188 „������������ ��������� �� 	���� �� ���(�
��
����������” - „&9.$/$ 73,3�-�3” �� �% ''#8#'' � ���	��"������� 12 ���� ��
���*���� 172837, 48 ���. 7� ����� �� ���
��  ������ ��
��� +����� � �����!���
�	�� 	��
� ���	���. -������� �� �� ���
��  ��	������� �� 	���� �� ���(�
��
���������� � �������������� ������, ��������� ����������� �� ��  
����� �(���� �
������������� �����, ��������� ���
� �� ����	�� �� �(���� � ���	���� �� �������
�� �������� �� ������������. %�	������� ������ 	����� 	� ���������� � ������� ��
��������� �� 	���� �� ���(�
�� ���������� �� ���������� �� ��������. �� ���� ��
���
�� ������� �����	�, ���������, �	�����, ������� �� � �	������. #����� � �
	���� � � ��	�����. 7��� ��������� � ������� 	*����� � 	��
�� ���	��� � ��
��	������� �� �������� � ��������� ��	�.  

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

%�����
��� �� ������ ���� ����� �� ������� �� ������������ �� ������� ��
	���� �� 	����� 	� ������������ ������  ����(�� 
�� ���	������ �� ��-	����
��������� ����,
��� 	�� �� ��	������
�� �� ��	��"�� �� �(����� � ������
��
�(����� � 	��
� ���	���. %�� 2012 ��	��� �� ��������� ���
� „��������� �
�
������
��� �� (��� �� �������������� �� ������
���� � ������ ���� ����� �
���������� � � ��������� ����� �� ��������� � ���(��” �� ���*���� 5598440,16 

��. �� �% „#�������� �������”. %�	���� ����������� �� 	*������ �� ���
�
„��	�� ��"� 	� ������ (�	��”, ���� �� ��	������� �� �������	��  ��������
����� „������������ ��������� �� 	���� � �(����� �� ���(�
�� ����������”, 

��������� �������� „#������ �� (���
�� ������”. +��� ���� ����� �� ���������
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�(���� �� �(������� � 	��
�� ���	��� � ��	 30% 	�� � ���(�
� �������	, �����(�
�� �������
��, ��	 
���� �� � ����	����� �� �(����. +��� ���� ���� ������ ���
��	����  �
��� 1% 
��� ���(���� �� � ���(�� ���(�� ��������.  

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

� ������ 2������, ������
��� ������
� � ��
� �� ���������� �� ������� ��
	���� �� 	����� 	� ������������ ������ � ������� �� ����	���� �� �(���� �
���������� �������� � 0+7%%)�. 9	�� �� 	*������ �� )+7%%)�  	� ��	*���� ��
������� �� ������������. �� ���������� �� ���� ��, (����� �� 
�������� ������:  

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

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

- �� ��	��"�� �� 0+7%%)� � �� ������� �� 	��, ��������� �� ����	��, 
+�������� ���������� ��	���	����� ������. �� 	��, 
���� ���� 	�������� ����� ���*
�������� ��������� ��� � �������� �(���� � ��	���� ������� � ��&, 
����
��	������ ��
� �� ��
���� � �� ������� �� ����	�� �� �������������� ������.  

�������� "��	�� ��������� ������������ ���������� �� �(����� �� �������
���� 	� ��	����� �(����� � �� 	���� � 	��
� ���	��� �� ���������� �� ��������.  

� 	�� �(�����- ��0”&-� %. 7���”, �. 2������ � �0 ”%. �����”, �. 5��
���
���(
� �(���� 	� 8 
��� �� ��������� � ���	���� ����������� �� �(���� �����.  

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

�-�� 1.1.5. 
�0/����-��� � 	��'��� + 	�����,�- � ���*�� .���� �
������ �) � �� )�, � 	�)���	 � 7������� � ������, ���	���,�- � ��.��

��1���� 1.1.5.1. ����������� �� 
������� �� �������� ������������ ��������
��� ���(
� 	��
� ���	��� � �(�����, 
�
�� � � ���
�� �� .�%, ����(�� 
�� �������
�� �������� ���	�� ��	 	��, ����������� �� �������� � ����� �� ������; 
����"	�� �� �
��� � 	��
���� � (��� �� 
����; ����������� �� ��������, 

�"	��(������ ������ � ���������� �� ������
� � �������� ����.  

� ������ ����, � +����
�� �� �������� ������ �� 	�� � ��*���� ��� ����	�
�� 2010 ��	���  ������� ��	� �������� – �������� �� ������, ����	����� 
���� 	�
����(� ������ �� ����� ������� �� ��������. #������  ���� �� �����(���
�� ���������� ���� �� ������� �� �������� � ��	���� � 	�� �� .&- � �(���� ��
���������������� �(�����. %�� 2012 ��	��� 3�&% �������� ���� ������� �������� ��
��	���� „��������� �� ����� – 
�
 � �'��� � ���"�� 	� ����"�� �� 	��� ��
�������”. .��� �� ����������  ��	����� 	� ����(�� ������ �� �����, �����, (������ �
��"	��. &� �������� � ������������� ������������ �� �����, 
���� � ��������
	� ���������� 	���� �� �� ������.  

%�� 2012 ��	��� � ���������� 4 ����� � ���� 38 ��	���� �� 	�� �� 0 	� 6 

��	���� �������. %�� 2013 ��	���, �������� �������� ���� ����� ����� ����� ��
�	������ �� �&� �� ���������� �� ��. ����. ���� 7 &��
� ���	��� ������� "����
��	 +����
�� �� ���(�� �� ��������. 9
������ �� +����
�� ����	��� 180 (�����
���(�� �� ��	 80 �	�����, 	���	�(� � �	�����
� ���������� ���������, �������
� 	���� �� 3 	� 7 ��	���� �������.  

��� ����
� � ��������� �� �������� ��	 	����, ��� 2012 ��	��� ����
���������� ������������� ��	��� �� 	�� �� �����(�� ��������, ��	������ � �	�
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�(����� � ���	�. 7��� ����	�� ���� 25 �������, � 
���� �(���� ���� 270 	��. %��
2013 ��	��� 	����, �(������� � ���������� �������� �� ��	 150.  

/�������� �������� � �(����� � 	��
� ���	���, +����
�� ����"	� ��
��	�������� ����
� �� 	��
���� � ��	����. � 45 	�� �� ��(���� ���� �� ����������
 ����"	��� �������� �������� � �� ��������� �� 
����, �������� �� ����������� �
������. � &��
� ���	��� �� ����"	��� ������� � 40 ��	���� �� �����(�� ���- 

„&��
��� ������”; ”+�
 	� � ������� � ���������� 	��
� ���	��”; „�������� ��
���������”; 

%�� 2012 ��	��� � ���������� 	�� ������� ������ � 8 ��	���� �� ��������
„%�������� ��	�������“. /� � �������� � ������  ���� ��� ����� ������� �(����
„&-� %��� 7���” – ����. 0(�������� � ������� ���� ��	���� �� 	�� �� ��(����
�(������ �������. � 
��� �� ���(���� � ���	����, ( �� �(������� � "���� � �
(������� ��-����� ��� ��������� � 	���� ��, ��	��	 ����� ���	� � ����
�, 
����
�� �������.  

-�������� ������ �� �����"	�� �� "��*�
� ����� �� 	��, �����
��� ����������, 

���� 	������ ��	���	������� �������� ������ � 	�� ���������� � ����������. /��� ��
	�� ����(�� �� ��&. 0(�������� �� 6 - 8 �� ������� �� 16 	� 18 ��	���. �
�'(����� �
���� ������� �������� 	��� �����"���� �� 	����, "���� � ���������� 	� ��������
�����"������ �� �� ��	
��� ����� 
��� �� ������������, 	� � ��������� � "�����
����� ������������ 	� � ����� � 	���� 	�� � .�����. 8�� ��������� �������� �
�������� ����� 
�
 	���� 	� ������� �"����, 	� �������� ����������� � ���������, 	�
������� � ���� � 	� �������� 
�������� ����"�������� �� ���	�. 0(�������� � ����
������� �������� � ��� ���� ��	��� ���� 	���� �� &&03 „+����
�, �� 
���� ��	����
���"	�� �� ������������. %�� ��	����� � ��������� ������ �(������� 7 	�� ��
���������� ���������� �� 	��.  

���� 8 	�� �� ���� �(���� � ������� �������� „	�� ��� ������� ����”, ����� ��
�� 	� ��	
��� ���	"�� � �����"	�� �� �������� ����� � 
��
��� �� ���	����. 

� ������� 	���� � ����(��� �� )������ 
������ �� ����� � ��������������� ������ ��
�������� � ���������� � �� ����
���� 
�� &��
� �	�����(�
� ����. -������ 
��������, ���� �� �(��������  8-12. %���������  � ���	��"������� 	�� ���� – 8 

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

� 	��
�� ���	��� � �(������� �� ���������� �� ������ ��� � � ����"	��
�
��� � 	��
���� � (��� �� 
����, ����(�� 
�� ������� �� �������� ���	�� ��	
	��, ����������� �� �������� � ����� �� ������, �
�'(��� �� �(����� � �����(��
�"	��(������ ������ � ���������� �� ������
� � �������� ����.  

� ������ ���
� %����� �� �
����� �� )+7%%)� � ����
��� &%� �
����������� 	*����� � �(������� �� ���������� �� �������� �� ������� ��
�������� ��	 �(�����, ����������� �� ��������, 
�
�� � ��(���� 	� �� �
���������������; ����"	�� � ��	� � (�� �� 
����.  

� ������ ������� � ������ +��������, � 	��
�� ���	��� � �(������� �
����"	�� �
��� � 	��
���� � (��� �� 
���� ����(�� 
�� ������� �� ��������
���	�� ��	 	��, ����������� �� �������� � ����� �� ������, �
�'(��� ��
�(����� � �����(�� �"	��(������ ������ � ���������� �� ������
� � �������� ����. 

� ��0 ��. ������� ��� �����(� �	�����(�
� ������
, 
�*�� ��	������ 	*������ �
�(����.  
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��� ���(
� �(����� � ������ ��
��� +����� ���� ����	�� �
��� � 	��
���� �
(��� �� 
���� ����(�� 
�� ������� �� �������� ���	�� ��	 	��. #������� �
�����
� ��������� ���������� � �(����� � ����
� ����������� �� �������� � ����� ��
������.  

7� ����	� 
��
��� �� �����
� �� ��� „)��	"
� ����	 
�� �������������”, 

����������� �� )+7%%)� � ��	� „����������, 
������ � �������� 	*�����”, � 
�*��
���� �(���� 50 �(��
�. ��* - 	����� �� ��� ���� �����	��, � � �����
�� �� ��
��	�	�� ����"��.  

� ���
�� �� „&��� �� �������������” ������������ �� %��
� „&9.$/$
73,3�-�3“, ���� ����	�� 	�� 
��
���� � ����(���� „9���(�
� �����������“. �

��
���� �� ��� „#�
� �� ��
� 	� ����
��� ����“ �� ���
�� � � ���� �(����
�(����� �� ����� 	� 	����	��� 
��� �� ���(
� �(����� � ��������. &���� �� ���(
�
	��
� ���	��� � �
�'(��� � 
��
���� �� �����
� „� �����(� ���� ��(�(
�, ���(�� �
���(
�“. ���(
�� 35 �(�����
� ���� �����	�� �� "����� � ����(��� ��������
�����	������� �� 	������ �� ��	������.  

� ������ ���� �����, ��� 2011 �� ����	�� 21 ��	� � 	��
����, 2012 - 25 � 2013 

– 34, ��������� 	*����� �� ����	�� ���� �� ���������� �� ��������, ����	�
�	����� �� ���������� � ������������� �� ��������.  

� 	��
�� ���	��� � �(������� �� ���������� �� ������ 2������ � ����"	��
�����(�� �"	��(������ ������ � ���������� �� ������
� � �������� ����. %�� 2011 �. 
�� ����	�� 13 ��	� � 	��
����, 2012 �. - 7 � 2013 �. – 11.  

��1���� 1.1.5.2. ���(�� �� ��� 30 ��� ���������� �� ����������� �
������������ �� ���(�� �� ������.  

3������� �� �������� 	*����� � ���
��
� � ��. ���� �� 2010 ��	��� ������ �����
���������� �� ��	��	� #������� � 7������� � ��	
����� �� :��	���� �$+. 

#���������  	�� ��� ��	��	 � ����������, �����������, 
��
������ � �������(��
������ � 	��. %�� 2010 ��	��� ���������� ������ ���(��� �� �	�����.  

%�� 2010-2011 ��	���, �������������  �������� ���
�� � 	� ����������������
�(����� �� ��. ����. � ���
�� �� ���
�� 35 �(���� � ���(����� �� ���	� ��
#�������. ����������� �������� 32 (����� ���(�� – 	�� ��	��� �� 	�� 	��. 

0����� ���� ���
�'(�� ���
��� � ��0 „���� &�������	��” � „%���*�� �����”, 

 ���������� �� 3�&%. %�� 2011 �. ���� ���(�� �� 15 ���������� �� #����� �����. 

7��� ����	�� ������������ ����� � 
����, �������� 	���� ��	��� ���(�� ��
��	��	� „#�������”. %�� 2013 ��	���, ������������� ���	��"��� ���
�� � 	� ��& – 

„1��(” � „ 3����(”.  

%�	����� ���(��� �� 30 �	����� � 30 ��	���� �� 	�� �� ���	� – #������� – 

„Bien tretans”.  

��1���� 1.1.5.3. �������� 
������� �� ��	���������� �� �������� � 	����
 ���� �� ���������� � 
����������

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

���� ������ �� ������ ������� �� 	����, ���
� ��	��� ����"	� 
������� ��� ����
� � 19 

������ – �������� 	� �� ����� � �������� ��	 	��. $
����� 
���� �� +�0&� ������
�� ��	
��� �� 	��, "���� �� ������ � ���	��� �� ���������, � ��	����, �� �����
������� �� ��������. %����!��� �� ������ ����, #& �%, ��	��� �� ��
���� ��
	���, �& �� )�#, �(����� �� ����. �������� 	� �� ����� � �������� ��	 	�� ���
2012 ��	��� ������ ��	 ������ „���
� 	��
� ��	�� ��� ��! � �� ��������!”. 

�	��"�� 3�&%, (�� +����
�� �� �������� ������ �� 	�� � ��*���� � ����
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�������� 
��������� „%������� ���
�”, 
���� �������� �� 22 ������, 2011 ��	���. 
.��� �� 
���������  ��������� �� ���������� (������������ � ��	������� ��
����� ��� �
������ ���������� � 	��. $
����� 	*����� �� 
��������� ���� ����	��
� �����!�������� �� ������ ���� � ��0. 3�&% ��	������ ����(���� � ����� ��
��	���� � ���������� – �������� � ���� �� ��������, 
�
 	� ��	����� 	���� ��
������. � 
��������� ���� ��������� ��	 100 ��	���� � ��� ����������. %�� ���
������ 3�&% ����	 �"	�����	�� 
�� ����� �� ��� „&���� ��	�������� �
������� �� ������� ��
����� �� ��*-���
�� 	��”. -���� �� 
�� ������� ����
)��� ,��� �� :������, 
�*��  (�� �� $���������� �� �	�-���������� � /���
#�	�(�* – ��	�	��� �� 0�3.9: �� 7�������.  

������ �� ��	���� �� ���
� 	�� � ����	� �� 1 '�� � ���� �	��"��
3������� �� �������� 	*����� � ���
��
� � +����
�� �� �������� ������ �� 	�� �
��*���� ��� 2012 ��	. � ���
�� �� ������� 	���� ��� %����� – %�	�	��� �� 0�
�� 3�&% ������ �� ���	������ 	� �� ��	���, „��“ � „������“ ��������� �� ��
�����
��� ����������� �� ��*-���
�� 	�� (0-6�. ). �������� �� ��	���� � ���������� �
���
�� �� +������� „&���� ��	��� - 	���� �����”. +��������� � �������� �� 3�������
�� �������� 	*����� � ���
��
� � ���
�� �� ���
� “&�� �� ������ �� ���
� 	�” 

 ��������� �� �������� &� � �� 9+ � ���
� “&����� �� ������”,  ��������� ��
:��	���� �0+. ���� 
�� ��	���� �� 	�� �� 0 	� 6 ��	���, 
���������  ����(�� � 
��
��� ����������, ������� � 	�� /�(����, �	�����, ��������� � 	�. /�� �������
����������� ���� 40 ��	���� �� 	��, ������ ��	����, �	����� � ���������, �������
� 	��
� � �(��� ���	���.  

���(
� 
������� ������������ �� .�% ���� ����� �� ����(�� 
�� ����
���
���������� – 	��, ��	����, ����	������. � ��(����� �� ���
� �(��� ��	���
�(���� ���	��� ��	���� �� ������� �� ��	�� � ��������, 
���� "���� 	� ��	��
����	�� � 	����, �	������ � ��	�����. /��� �� �� �
������ �������, ��*-(���
������� � ���� � �������� �"	� 	����, ����
������� � ��	������ �� �������� ��
������� ��� ������� ������. ��	�� �
���� �� ��������� �� ������.  

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

.�% ����"	� 
������ � �� ������� ��������� �� ���
����� � ��������, �
�(������ �� 	�� � ������� �� ���� �����. .�% ����"	� ���
� ��	���16 	���� 
�������
������ ��������, �� 25 ������ 	� 10 	
����. .���  ��������� �� �������� �
������� 
���� .�% ��	���� � ���� ���������.  

��1���� 1.1.5.4. %��	������ �� ����	���� �� ��"������� ������ �� 	��, 
"���� �� ������ �/��� ��� �
. 0������ � ��	������� �� ���� ���� 
�� .�% ��. 

���� � .�% ��. ���
� %�����; +������� ������ � ��. ���� � ��. +����(��.  

� ������ ����, �������� .���� „���� ����” ���	��"��� 	� � ��	������ �
���
�� �� ������� � .����� �� �������� ��	
���. 0������� � ��	������ �� 	����
�� ������ ����. %�� 	�� ������ � ��������, �	� �� ��� �� ����� ���������, 	����
� ���
 	� ������� �������� � +�0&� ���� – .�% ��� 2011 � 2012 ��	���. /�� 	�� ��
������ ����� � #�����	, ���� ���� 
����� �� .�% ��� 2011 ��	���. +��� ���(��� ��"
	� � ����(� ������� �� ��	���� ������ � ��������� ��*-	���� ���������� �� 	����, 
"���� �� ������, ��� 
����  �����	��� ����� ���"	�� �� ��	��� � ���������(�
�
��	
���. %�� 2011 �. ��� �������� �� �������� 36 	�� � 5 ��*
�, "���� �� 	������
������. 0�������  	���� ���������� �� 	����, 
���� � ���"	�� �� ��*������ ����	�
����
 ���
 �� "����� � �	�����. /��� �� 	��, "���� � ���*�� �	����. � ����� 	������

���	������ �"	� 
���� � �����������, �� 	���� � ��������� ��*�� ���"� �
������ ��*����. %�� 2012 �. � �������� ����� „���� ����” ���	��"� 	�
��	������ ��  ������� ����	��� �� ��	��"
�. /�
� ��� ��	���� �� 	�����  ����������
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������, 	� ��� ������, � �
��� ��	
��� �� 36 	�� �� 
���� ��� ��	�	�� ���� 47 

���������� � �����	� �� ���������� �� &�% / ��& � 24 �����	� �� �����*�
� ��
����
�� #%0 /��� 17 �� ���  ��	�	�� ��������� �� &�%/��& �� ����	���� ������ �
��������/ 

3 ��� 2013 ��	���, �������� ������  �������� � �� 	�� � ���
 �� 	���� ������ ��
��������. �� ������� ���� �����, ��� � ���
� %����� �� �������� 11 	��. 
0������� ��	��������� ������������ �� 	�� � ����������, 15 �� 	���� �� ���� ����
��� 2012 ��	��� � ��������� � ������ ��*����, � ��� ��������� � �������� ������
����������.  

&� ��� �
������ �� 2013 ��	��� �� �������� 25 	�� � 	�� ��*
�, 
����  ����
"���� �� 	������ ������. � ��
�'(�� ��"� 	� 	�����, ( ���� �� ����	� 
������
�� .�% �� ���� 96, �� 
���� 6 ��*
� � ���������� 	��, ��	 	������ ������. 
0�������  	��������� � ��������, 
���� ��	������ ��	����, ��	
��� � 
�������
��������� �� "��, "���� �� 	������ ������.  

�� 21. 01. 2009 �. 3�&% ���
�� ������������� ������ �� ���������/������ ��
	�� � ����	��� �� +�0&� ��. ����. ������ �� ������  �����	�� � �������� ��
����	����, 
���� 	� ��	��������� 	���. ��������� ��  �������� ��������� �� ����
�� ������������� �� 	���� � ������ ���� � ������, � �� ��-�����*(��� ���"	�� ��
����
����� �� �������� ��	�����
� �� ����"	���� �������, ��
� ( 	� � ����������
���
� �� �������� ��
��������� �� 	���. 7����	���� �� ���	�	���� ��"� ��
������	*���� �"	� �����(��� ���������� �( ��(�� ���(
� 	�� "���� �� ������
� ��������� �� 	������� � ���������� � �����	������ „������������� ���� ��
��������� �� 	��”. ���	�� �� � ���� ������ � ��
� � ������� ������� �� ������� �
.����� �� �������� ��	
���. .  

���� ���(��� �� „%��������(�
� ��	
���”, ��������������� ���� � �������� �
�� ���(��� �� 	�� � ��*����, ����(�� 	� ������� �������� „��*�� �	�����”. 

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

+��������� ���������  	�� �� ����������� ������ �� 3�&%, 
���� �
����� �
����� � +�0&� ����. %�� 2013 ��	��� ����(�� ������ �� ���� ����
� �� ��	��� ��
��
���� �� 	��� �� ���������� �� ��������. ����������� � ����, ����	��� 
�������
��������� �� 	���� �� V44 
��� � �(������ � �. &���( ��� ����
� ��� ������� �� 	�
�� 
����. � ��0 „8������� 2�����” – ��. �. %����� �����
�� ����� ��"	� ��
��������� �� �(����� �� 44 � 444 
��� ��� ����
� � ����	�� �� ����	���� �� 
�( 	��, 
����� 	� ��*��� �� �(������. +��� �������� ��" 	� � ����(�, ( 48 	�� �� ��������
��� ������ �������� � ��	������� �� ��	��� ����	��� – ��	�����
�, 
���������� �
���������.  

� ������ +����(��, ���������� ������ „+������ �����” ��� ��	��"�� ��
���
�����, 
��� 	������� 	��"���� 	*���� ��� 2014 �.  

��1���� 1.1.5.5. %������ �� ����	��������� � �"
��  ���� �� 	��
� ���	 �
��	
��� �� ���������� �� 	���� �� �������. &*������ � ��������� �� .�% � .�����
�� ������ � 	�� �� ������� � ����, 
�*��  ��
������� � ���
�� �� +����
�� ��
�������� ������ �� 	�� �  � 
������� 15 	��.  

� ������ ����, ��� 2012 �. � ����'	��� ��(������ �� ���(��� �� ������ �
�
����� 	��, �� 
���� �������� .���� �� ������ � 	�� �� �������  �����	���. 
+��������� �� .#&0  15 ����, 
��� � ��(���, ( ������� �������� �� �����������. 
.#&0 ������ � 
�� � �����!������ � ����������������� �(����� �� ������ ����, 
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�������
��
������ �
���, ������ ����, &��
� �	�����(�
� ���� � ���(
�
����������, ����� ������� �� �������� �� 	����. %�� 2011 �. � .����� ��
��	
���� ���� 17 	��, ��� 2012 �. 	���� �� 23, � 	� ��� ������� �� 2013 �. , 	����
�� 18. $������� �� 	�����(�
� ��
����, ( � ��������� �� �	����, ��������  �����
�����	��� � 
�������� �������� �� ������
�� ����������. %�����	���� 	���� ��
��*-�	��� ����
� ��*����. $������� ��
����, ( ���(�� �� 	���� ������� ��������
	�������(��. %�� 90 % � �������� 
��*��� ��� �� ��������, � ����� - 	����
���	��"���� ������������ �� � � ��	��������� ����	���� � �
����(������. �� 2011 �. 
, 
��� �� �������� ������� ����������������� �����!������ ��� �	������ �	������, 

��*�� 
������������� ����� � ������
� �	���� �����. �� 	����, ���������
.����� �� ������ � 	�� �� �������  ���������� ������������-����������� �������
�������� �� �����"	�� �� "��*�
� �����. %�� ����	� � �������� ���	��"� 	� �
��������� � ��������� �� 	���� �� ��	��(��� 
������� �� ���	�. %���	�(�� �
����������� ������� 
��� �� ������ � ��	����� �� 	���� � �������� �� ���(
�
���
��� 	��. 3����	�  ����� 	���� �������� �� �����!������ � ��	���� �� ������� ��
�(������� 
�� ��
���	��� 
�� �� ��������. %������� � 	����, ���������� �� .�%
������� � � ��	����� – ��������� ��	����
�� �� �(���, ���	��"���� � ��������� ��
��"	��� �� ���������� �� 	���� ��.  

��1����� 1.1.5.6. %�	������� �� �����"������ �� ��
��� � ���(��� �� ������
��	 	�� � 
���������� �� 	��
� ���	.  

$������� �� �������� ��	������� ������� +���	�������� �������� ��
������	*���� ��� ������ � ���(�� �� 	��, "���� ��� � ���
 �� ������ ��� 
�������
���������, 
�*�� ������ � ������� �� ���������� �� ������ ����. �
)����	������������� 
�� �(������ ��	�������� �� ��	� „��
���� �� 	���“, ������
����, +�0&�, )������ 
������ �� ����� � ���������������� ������ �� ��������
� ����������, ���
���� � ��	��. %�� 2010 �. , 
����� � � ������ 
���, � ��(�
 
������� � �������� ��� ����� ���(�� �� 	��, "���� �� ������. %�� 2011 �. 9
����
 ���
��� ���� �	��", � ��� 2012 �. – 6 ����.  

9
���� �� +�0&� ���� ������������ � ����������� �� �����	������������
����, 
���� ������� �� ����� ������� – 
���	������ � �������� �� 	*����� �� ���(
�
����������, ����� ������� � ��*-	����� ����� �� 	���.  

0������ .�% � ��������������� ������ �� ��������� �� 	�� �� ���������

��� �����"���� �� 24 (����� ����(����. +����
��� �� �������� ������ ���
���������� �� �������� ������ � #%0 ���� �� 2006 ��	���. � ������������ 
�������� �������� �� �������"�� �� ����������, 
�
�� � ��	������� �� ��������
%����*�
� ��
����. %�� 2010 ��	���  ��	������ � ���������� �� ��������� ��
��������������� ������ ��� 	�� "���� �� ������.  

$������� �� �������� ��	������� ������� +���	�������� �������� ��
������	*���� ��� ������ � ���(�� �� 	��, "���� ��� � ���
 �� ������ ��� 
�������
���������, 
�*�� ������ � ������� �� ���������� �� ������ ���. �
)����	������������� 
�� �(������ ��	�������� �� ��	� „��
���� �� 	���“, 

��	�������� �� ������ ��� � ��	������� �� #%0. %�� ���(�� �� 	�� "���� ��
������ ��� ���
 �� ������ � ���
�� )����	������������� 
��, 
��� � ������� ���� ��
������ �� ���(��.  

� ������ ���� ����� ��� �����	� +���	�������� ��������, 
�*�� � ��	*����
��� ����������� �� ���(�� �� 	�, 
���  ��"����� ������ ���  ���	���

�����������
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$������� �� �������� ��	������� ������� +���	�������� �������� ��
������	*���� ��� ������ � ���(�� �� 	��, "���� ��� � ���
 �� ������ ��� 
�������
���������, 
�*�� ������ � ������� �� ���������� �� ������ 2������. �
)����	������������� 
�� �(������ ��	�������� �� ��	� „��
���� �� 	���“, ������
2������- )������ 
������ �� ����� � ���������������� ������ �� �������� �
����������, #%0-2������. %�� ���(�� �� 	�� "���� �� ������ ��� ���
 �� ������
� ���
�� )����	������������� 
��, 
��� � ������� ���� �� ������ �� ���(��.  

�-�� 1.1.6. ������,�- � ������� 	���)���� � 	�)���	 + 	���)��-��� �
	����)�,��� �� ��'� 	�� )�, � ��)�7�.  

��1���� 1.1.6.1. ������������ �������� � 
������� � �(����, � ���
�� �� .�% �
������� �� 	�� �� �������, ����(�� 
�� ������� �� ���
��� ���	�� - ������, 
������, ��
�������� � ���	��, ���
��� ���	�� �� 	�� � ���	"�, �	����� �
�������� ������� ������ ������������: ����"	�� �� �
��� � 	��
���� � (��� ��

����; ����������� �� ��������, �"	��(������ ������ � ���������� �� ������
� �
�������� ����.  

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

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

�� ������� �� ���
����� ���	�� – ������, ������, �	����� � �������� �������
������ ������������. 8�� ��	��	��� �������� � ���, 	��
������� � ��	������ ��
����
���� ��(��, � ����(�� ��������� �� ��	��������� 
�� ��������� ����	��� �
��	� �� ��
��� ���	��.  

9	�� �� �������� ������ �� ������ ���� ��� 2012 �.  ������������ ���(��-

���
��(�
��� 
�� ����� �� ��� “%������ �� �������� � ��	�(������ �������”.  

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

%�� ��(���� ����	, �������� 2011-2013 �., ������ ���� ���	��"� 	�
���������� 	*����� �� �������� ���������� �� ������, 	 ������� � �	��� �����(��
������
� ������
�, 
����� ��*-���� �	������� ���������� �� ������� ������, �
�
��� ���� ������� ����� ��	���������� ��
���� � ����������� �� �������
������ �������  ���� �� �������� ��
����� �� ��������� ����� �� �	���������
��(�� �� "���� � ��"������� � ������.  

%�� ����	� ����*(��� ������� ����(��� �	��� �
��� �������� �� �����(��
���(��� �� �������
�� ��	��	 �� �	����� ���������� �� ��	��������; �� ������ � ���	�
����, "����� � ����� �� ������ ����; �� ������� �� �������� ���	��; ��
�	�����-������������ ������ � ����
� ������ � � ����� �(��� ��	�; �� ������ � 	��
� ���	"�, "����� � �������� ���������� � 	�. +�(����� ������� ��� �����	���
���	���� ����(��� ������������� �����( 	*����� �� ������� �� 23� � ������� ��
���
����� – 	��������� �� ��	 800 ���	� ���� � � ������� ��	�, �� 
����  �
�����
���
� ������������� �����-�������� ��	
���.  

%�� ����	� 2011-2013 �����(�� ���������� �������� � ���(
� ������������
���������� �� ������ ����, 
��� ���� ������������ ��	 300 ��	�, �
��� � 	��
����
� �(���� �� ������� 12-19 ��	��� � �����(�� ����(���� � ����� �� ��������� ��
���
������, ������-��	����� �� 
���, 23�, �������� ���	�� � �. �. . ��������� ��
������������ �	�����-������������ ��������� � �(��� ��	� �� ��	 6 000 ���	�
����. $������� 
����������� (�� ������ ��"��� �� ��	 2000 ����, � ��� ��������

����������� � ����	��� �� ������
� �	���� .���� � ����(�� 
�� ��������� �� ��	
200 ����.  

9"	������ 	*���� �� �����������,  �������� ������� �	�� �� ���������� ��
�����(��� ������
� ������
� �� �������� �� �	������� ���������� /���������� ��
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������
� �	���� .����, ��*��-
����������� �����, )���� 
������ �� ����� �
���������������� ������ �� �������� � ���������� � 	�. /, �
�'(�� �����������
�� �������	�� ���������� ���������. #������� � �(������� �� ������ ���� �
����������� �	����� – ������������ ��	�, ������� � 	��
����, �������	�� �
���"
��� �� ������	�� �� ���: “���
���(�� �����������”, “%������ �� �%3� �
������ ��	����� ������”, “#��
�� �������� � �������� ���	�� � ������ �� ������” 

� 	����.  

%���������� ���������, ��(����� �� “������
��� �������� �� ������� ��
���
������ ���� 2012 – 2013 �. ”, �������� “%������ � 
������ �� 23�/�%3�“ �
�	��� 	���� ������� ��	����, ����� ��� �������� �� ���������� �� ������ ����, 

�
�'(��� � ������������� ��	 ����� ����� �� �� ���������� – ������������
�������� �� �	����� �����
� /�������,  ����, 
�'(�	��"����,  ����
� � 	����/. 

%�� ����	� �� ��������� �/��� ��	������� ���� ��	 7000 ���� ���(
�, � ���, 

������� � 	�. .  

$
����� � ������ � � ���	� ���� �� +����
� �� �������� ������ �� 	�� �
��*���� – ��. ����, 
��� "�	��(�� � ����"	�� ���(����� �	����� ����������
��	 �����(��  ����, ��������� � ����������� �� ���	"�� �� ���������� ����������.  

0���*(��� ��� �����  � �	�����–�������������� 	*����, ������������ � ���	�
���� �� &�� �� 	��, ����� �� ��	����
� ���"� “&�����” – ���� � ��	���
���
�
���"��� “)��	���”. �� ����	� �� ����	�� ��	 12 ���(��� �� �������� ��
���
������� � ���	�������� �� ������ �� ��	� �� �	��������� ��(�� �� "����. %�
����	 ���	��� 	���, 
������*��, �� �	�����
�� ���������� � �(������� �
���	���� ���������� – ������������ �������� � ����������.  

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

�������� ��� �	������� ���������� � �	����� ���
��, ������� � � ������
����������� (�������, "��	��, ������ ���� � �
�'(�� � ������������� ��
���������� �� ����������-������������ 
������� /�
��� 26 '�� – ������ 	� ��
����� � ���
������, �
��� 1 	
���� – ������ 	� �� ����� ��� �%3�, 
������� ��
���
� “3� �������� � �	����“ �� )���������� �� �	������������ � 	�. /, 
����
	*����� �� ���
� ����(�� 
�� ��������� �� ������ �� �������� (������������ ��
������� � ����"���� �� ��-����� ���* ���� � ���������� � �������	*������ ��. ��
����� ���� "��(�� ����� ������������ � ���	"
� �������, ������� ���������, 
������ ��������� � 	���� �
��������, ����(�� 
�� ����"���� �� �����	���� ��� ��
���	�� ���� �� ������ �� ��������� �� ��(��, ����
���� � ����� �� ����� ��� � ��	�
�� ��������� �� �����(�� ���������� ������.  

-���������� ���� ��������� �� ���������� �� ������ ���� � ������� ��
����(�� ������� �"	���������������� 
���������� � �����	��(����, �
�'(����
�������� �� #�������� �	����� ����
��� ���� /�� �������� ����/, 7������
� 8���
+���� ����, �(���, �	����� � �������� ���	��� �� ������, �������������
����������� /�  ��	���� “�������� �������� �� ������� �� ���
������”,  ��	����
“$���” � 	�. /, �������������� � ��������������� ������ � �	��� 	���� ����������
���
��, 	����� (��� �� ����� � �������� �� � ��	
��� �� ��
��� �������� ��	�(�, 

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

��� �� ������������, ��� 
���	������ 2011 ��	��� ���� ������ �������
�	�����-������������ ���
�� ��	 )���������� �� �	������������ � ���������
����� �� ���
������, �������� ��	��������� ���������(�
� ����	��� ��
�������� �� ��������������� � ��������� �� ���
���(�� ������ �� ���������� ��
������ ����; ������������ ���� �������� 	*����� �� 	�� 1-3 
��� ������
�'�'��������; ��	���� �� ������ ������ ���� ��(� �'���� �� ��� “�	����� 
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����� ������“; ������������ �� 5 �������	�
� 
������� /�
��� 14  ������, 16 ��*, 26 

'��/ � 	�. ����������� � 
��
��� �� � � �����
� � 	� ���������� ����� �� ����	 14 

 ������ �� ��� “#��
�� 23�-�����
� �� 	����?“, ����	��� � �������
��� ���(��� � 7 

�����
� �(����� � 	��� �"	� �(���� �� ��� “����� �	���  ������ ������”.  

%�� 2011 ��	��� � 3 �(��� ���	��� � ���	 ���� � ��(���� �(��� ����
�������� ������������ “0(���� �� ��	����”. %� ��������� �� ��(������� ����������
����������� �� �����(�� ��	��� �� ���������� �� ��	���� �� �(���� �� ����� 	�
���� 
��� � ������� �	����� ���
��, �������� � ����"� �� 	���� ��.  

� ��
��
� �(����� ���� � �������� �����(�� 
����� “%������ �� �	�����“, 

����� �� ������� �� 	� ����"���� �����	���� ��� �� �(����� �� ������ � �����
�� ��������� �� ���	�� (��
 ��(��. ������������ ���� � �
��� 	*����� �� ���
���
“��������� 	��-��
����“ /� �0 “3. #. 7���
��” � � �0 “+��� 7����”/ � “0���“ /� 4 

�(��� ���	���/. %���	�� � ������������ �� ������ ���������(�
� ����	���
“��"�� ���
�”, ����(�� 
�� �	��� ������ �� ��	�� ����������� ���
����� �
������. ������ � ���
� ��	 )���������� �� �	������������ � ����������
“5���� �� �'�'�� 	�� 4”, ����(� 
�� ���������� �� 	�� �� ������� 7-9 ��	��� �� 2 

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

������ ���� � #�3 ���� ���� ������������� �� 	*����� �� ����� ���� ��
���
� “3� �������� � �	����” �� �% “#������ �� (���
�� ������” 
��
)���������� �� �	������������, ����(� 
�� ���������� �� �������� � ������ �
�������� ��	�� ���
����� � ������� ��	�� ���	*����.  

� ��	
��� �� ���� � ������ �� ���	� ���� ���"
������ ��	�- ����, �������� �
������� �������. ���� ��	 )���������� �� �	������������ � ������ ������
����-���
� ��	 ��	���� “��������� 	�� ��
����”, � 	*������ � �� ����������-

����������� ����
�� ���� ����(�� 
�� ��*-���
�� �(���� � 3 �����
� �(�����.  
���������� � ������������ ������ �  ���� “%�������� "����” ��  ��	����

“������“, ��������� ���� �	�������� ������	�*�� ��������� �� ��� “���
������
– ��'���, ����	���, ����������” �
�'(����, ���� ���
���(��� ������, �'�'�� �
��
�����.  

#��������� ���� “������
� �������� �� ������� �� ���
������“, “������
�
�������� �� ������� �� ��������� � ��	���������� �� ������������ � ��
����” �
“%������� �� ������� � �������	*���� �� ���
���, ��������� � �������� ������
���	�� �� �������� � ���������� � ������ ���� ��	���� �� ������� ��
������
����� ������”.  

%�� ��	����� �
����� ������ ����(�� 	� ������� ��*��-
�������������� ����� �
����, �����	���� �� 
��� ���� ��������� �� �����(�� ���������� 	*����� � �-
���
� �� �. ���. “	�� �� �������“.  

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

%�� ���  ������ 2012 ��	��� � ������ ������ � �����	���� ��	�����
$�
� 
�� ���������� �� �����	��(���� � �������� “%������ � 
������ ��
23�/�%3�” 
�� )���������� �� �	������������ � ���
�� ����	 �� 	*���� 	� ���
	
���� 2014 �. 7����	���� �� ������� %��������� � ����"��� �������	�� 	�
����(��� ������������ ���� ���������� ���������� � �� ����������-

������������ ��������, ���������� /��	 10���. �� ��	���� ����/, �����"����� ��
�������� ������� �� 23�, ���-��� � �. �. .  

7����	���� �� �
������� 	*���� � ����� �� ����� �� ���� �����"����� ��
	� �������� ��  �������� ����(����, ��	�������� ����������� �� �����(��
	*�����, ��� ����� ��* � '�� ���� ������ ������� 2 ���
�� ��	 ���������
����� �� ���
����� � ���
������ – ��. �� �� /
��� ��������-����	������
� ������ ��
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������� �� �	����� ���������� ��	 	�� � ���������*�� �������� ����"��/ � ��	
)���������� �� �	������������ /������ � �� ����������� �� ���	��� �� ����������, 
����(�� 
�� ��������� �� 
���� �
������ �� ��� ����������, ������� � � ���� ��
������� �� �	����� ���
�� �� ����� ����/.  

��� �� ����, � 
�(������ �� �� ��������� �����!��, ������ ���� � �
�'(� �
���������� �� ���
� “0���” �� )���������� �� ������������ � ���
��� � 4 �(���
���	�� � ���	 ����.  

��� ����
� � ���������� �� ���
� BG 0011 “�����*� 	���-��	������� ��
��������� � 	������ 	� ������ �� 	�� � ��	��������, 
������������ �
����������� ���
���(�� ������” ������ ���� � ������������� �� ���(�� ��
��� “)�	��� ��	��	� ��� �����������” – ���������(�
� �����������, ����(�� 
��
��� ����������, ������� � � ���� �� ��������� � �	������� ���������� � ���	�.  

%�� ��	����� ���
�'(� ���
�� “5���� �� �'�'�� 	�� 5” �������� ���
��	*������ �� �8 “3. 7���
��”. ������������ � ���(�� �� ��� “+���
�
���������”, ����(�� 
�� �������� ��������� � ��������� �� +�0&� - ��. ����.  

%�� ��� ������� 2012 ��	��� �� ���� �� ������ ���� � 	������� ���
�
��	 ��������� ����� �� ���
������ – ��. �� ��, ����� �����"����� �� ���
����� ��
.���� �� �������� ������������ � ��	
��� �� ����, ����������� ���
���(��
������ � ���	 ���� 
��� 	��"���� 	������� 	*����. ������� �� ���������� ��
��
� �(�
�� ��� �	���� 
���	���� ��	���.  

%�� 2012 ��	��� � ����	�� � ������� ����	���, 
����� ������������� �
������� �� ��	�� ���
���(�� ������ �� ������ �� �(���� �� ���(
� �(��� ���	���, 
��������� �� ���������� �� ���	 ����.  

%�� ��� �
������ 2012 ��	��� �������� ��������������� ���	� „0(���� ��
��	����“, ������������ �� ������ �� ��������� 	*����� �� ���
� „0���“ � 4 �(���
���	��� � ���	 ����.  

%�� ��(���� ����	 �� ���� ���������� �� 1 �������
�, ��	�������� ��
%���������-�� ��������� ����� �� ���
����� � ���
������ – ��. �� �� �������	��
�� ����(�� 2 ��	� ������� �� ����	���� �����
� � ��� ����" �� �
��� 2000 ����, 
��������� ������������� ��	 ������ ����� � ������ ����.  

%�� 2013 ��	��� ���� ������������ ���	��� �� �� ����������-������������
���������� � ���	� ���� �� ����
� �������	 � � ������(������ ��	�. 3�������� ����
������������� ���������� �������� �� ��� “���
�����“, �	�������� ���������
���� �
�� �� ������ �����.  

%�� ��� ��* 2013 �. , ���	 � �
���� 	*�����, ������ ���� � �������������
�� ����
�������� ���	�
� ���� �%3� 
�������, ����(�� 
�� ��	���� �� ��(�� 
��
��������� �� ������� �� 23�, � ���� (���� � ����, ����������� ���
�����. �
���	��"�� �� 1 �	���� ���	� ���� ���������������� ���������� �������� �� ����
�%3� � ����	���� �����
� ��	 ���"	���� �� ���� � �����
����� � ������� �
�������� ���������� ��. ������������ ���� 4 	������������� � ��
���� �������
���
���(��� � 3 �����
� �(����� � 	��� �"	� �(���� �� ��� “%��� "����� ��!”.  

��� ����
� � ���������� �� ���
� BG 0011 “�����*� 	��� - ��	������� ��
��������� � 	������ 	� ������ �� 	�� � ��	��������, 
������������ �
����������� ���
���(�� ������” � ���������� ���(�� �� ��� “+���
�
���������”, ����(�� 
�� ����������, ������� 
�� )���� 
������ �� ����� �
���������������� ������ �� �������� � ����������. �� �(�������� �
��	�������� �	�����-������������ �������� �� ������� �� ���
�������. 
���(����  ����� �� ��	� �� �� ����� ���� � ��� 	� �����	� ������ � ���(���� ��
������� �� �
����� �� �����(�� ������� ��� ������ � ��"	��� � ���	� ���� �
�������� ������� � ��	����.  
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%� ����	 ��(����� �� ������� ��
����� ������ ���� � ������������� ��
�����
����� � ������������ ��������� “��
����� �� ���
 ”, 
��� � ����	 ��
���	�
� ���*� “$
�� ����” � �(������ �� ���	� ���� �� ���	 ����. #��	�	�� ����
�� ���������� ��������.  

0���*(��� ��� ����� � ��	��� ����
�� ������� ����(��� “%������� ��
��
����� ������� �� 	�� � ���	"� � ���
��� ��	�“ – ����� ����� 	*���� �� �. 

04. 2008 �. � ��������������� �	����� – ������������ �������� � ���	� ���� �� ����
�
�������	 � �(������ ��	�.  

%�� ��(���� ����	 ������ ���� ���������� �	��� �������� ���������� �
���������� �	��. 7� ��	�������� �� ������� �� �
��� ���������� 	*����� �
�� ��������� �� (�������������� �� ��������� 
�� �������� �� ���	�� ���� �
������������� 	*������ � ����� �� �	������� ����������. %� �������� �� �	�������
���������� � ��		��"� �
����� ������ ��*�, �������� �  *���
 ��� ��.  

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

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

� ������ ���
� %����� (�� �������� ������ �� )+7%%)�, &%�, �(����� �
����������� ��	��� 	*�����: 

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

- ������(���� ��  �
����� � ���(����, 
���� 	��������� �� ������� �� ������
�"	� �(����� – (�� ��	���	����� ������ � ����"	�� �� 	��
���� � (��� �� 
����; 

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

���������� �� ������� – ���
��� ��������� ���	��; 
- �	����� � �������� ��	� � �(������� �� �������, �������� � ���
�����*���

�����������; 

- "��	�� ������������� �� �� ���������� ������� �� �
����� �� )+7%%)�.  

� ������ ������� � ������ +�������� � ����"	�� �
��� � 	��
���� � (��� ��

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

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

� �(������� �� ���������� �� ������ +����(�� �� ��	��	�� � ����������
��������� �� �
��� �������� � ��������, �������� � ��������� �� ��������� �
����������. ��� ��	*������ �� 3&%�, �
������ �� )+7%%)� � ������� �
��� �
�(������� �� ���������� �� ��������, ����(�� 
�� ��������� �� ���
�����
���	��. &���������� )+7%%)� ������ �� ����, � 
�*�� ��� "��(��
���������� ����, ��
��� ����(����� � ����������� �� �����(�� ����������, 
��������� � ������������ 	*���� 
�� 	����.  

� ������ ��
��� +����� � ����"	�� �
��� � 	��
���� � (��� �� 
���� ��
������� �� ���
��� ���	�� - ������, ������, ���
��� ���	�� �� 	�� � ���	"�. 

)	�����
�� ������� � �(������� �	����� 
������ ����"	�� ��������� �
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���������� �� ���� ��(�� ������, �	��������� ��(�� �� "����, ���
��� ��� ���
�� ��
����, ����, ����� �� ���
�����, ��	������ �� ������ ��	����� ������ �
�"���� ��������. )+7%%)� ����"	� ��
��� ����(�����, �
��� � ���� � ��
������� �� �����(�� ����������� � �������� ���	�� ��	 ��	���������.  

.�% – ��. ���� �����  ����� ��� 2011 - 24 ��	� � 	��
����, 2012 - 27 � 2013 – 

33.  

9
���� �� .�% �������������� ������
� ����(�� 
�� ��	����� � ��������

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

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

��� ����
� � 	��� �� ������� ������ � ������� ����*� �������� � ��������, 
� ����������� � ��������������� ������� ��	�����(�� �� ��	���� � 	���� ��
���
��	�����(�� �� 	��. %���"	�� � ���� � ��	���� � ��������� �� ����� �� ������� �
������ � ��	������ �� ������� �� ��
��. 7����	���� �� �����!���
��
��������������, ��� ���
� 
����� ���� � �� 	���� ���� � ���������������, ���
��� �

���	������ �� 7,�7. � ��	�� � �(����� ��������� � ����
��� &%�, 
�*��
��	����� ��
������� ��	��. ��� ����
� � 	�� ������ 
���������� �� 	��
�� ���	 �
����"	�� ����������� ��	� � �(���� �� 4 2, 2 � 24 
��� ������� ������� �� 	���� ��
������ �������� �������
��� ��
���	�������.  

������ ���	��� ��	������ �������������, ����"	���� �� �	��� �(��(�
�
����������. %�� 2011 �. �������� � �������� &%� � ��. �. %����� � 
����� �� #�3
���� � ������ �
��� �� ���:” /�� �
 �� ����” �� �(����� �� 10 	� 12 
��� � ��0
���	���.  

%�� ������ ��	��� � ����	 � ������ ������
 ��	 �������"� �� 
��� ��
�������� � )+7%%)� � ��. ���	��� ��	 ������ „� �� ��������”.  

� �(������� �� ���������� �� ������ 2������ � ����"	�� �
��� � 	��
���� �
(��� �� 
���� �� ������� �� ���
��� ���	�� - ������, ������,��
�������� �
���	��, ���
��� ���	�� �� 	�� � ���	"�. ��� ��	*������ �� �	�����
��
���������� 
�� �(������� �	����� 
������, 3&%�, �
������ �� )+7%%)� �
������� �
��� � �(������� �� ���������� �� ��������, ����(�� 
�� ��������� ��
���
����� ���	��. 3� ����������� 
������� ����� ������������ ������������ � �
�����	��(���� . / � ����"	�� "��	�� �� ����	 15 �������, �������� 	� �� �����
� ���
������, �������� 	� �� ����� � 23�/�%3�.  

��1���� 1.1.6.2. 3�����(������ 	*����� � �������� �� ��(���� ��� �� 	����.  
3�����(������ 	*����� � 	�� � �(���� �� ������ ���� � ����������� �

��
��
� ������(������ ���� – ��	��� 	��
� 
����
�, 0(��(�
� ������� �
���, 
��	���� �
��� �� ��
�������, )��	"
� 	��.  

��� ���(
� ��� ����, (�� ������������  ���� – �
���, 
�����, �
���, ����� ��
������, �����, ����� � 	�. , 
���� ������� ���������� ����������� � ����"	��
������������ 	*����� � �������� �� ���
���, ��
�������, ������, ����
��� � 	�. , � ��
����"���� � �������� �� �����	���� ��� �� ��	��������� � ��	������� ��
�����"����� �� ����� �� ����(�
�� �� �����������.  

� +����
�� �� �������� ������ �� 	�� � ��*���� ���
� ��	��� ��� �������
��
����� � ���������� ��
�������� ��������. .��� �� ����������  �����������
�����	���� ��� �� 	���� ��� ������� ��
����� (�� ����"	�� �� ������������, 

������� � �����
����� 	*����� �� �����"	�� �� �������� � "��*�
� �����.  
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&���� ���� �����"���� 	� � �
�'(�� � ������������ 	*����� � 	� ������ �������
��
�� � ����"�������� � ���	� – )��	"
� 	��, 
�	�� ������ �� ����, �����	, 

	"���; %��
 „+!��
��” – ����"	�� �� ������� ������ „������* �����	���” � �������
�� �����	�� �������� �� �
����; %������ �� ����� ���*�; ������������ 	*�����
– ���������� (�� �� 
����, �
�'(�� � �����
� �� ��	��"����� ���������; 
%������ � ���	�
��� ���	��� – ������� ������ „������* �����	���” � ������� ����; 

%����� �� 
���� ���� „+���'
”; %����� �� #�*���� �������� ”%�"����
���������� � ��������” ��. ���� – 	���������� �� ��������; -�	�� � 
��������
��  ���� � 	�.  

��� ��
�������� �������� �� �
�'(�� ���� 57 	�� / ��� 2011 �. - 20 	��, ���
2012 �. – 12 	��, ��� 2013�. - 25 	�� /  

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

����������� � 	*������ � +��� „%����"�� ��
�����” �
�'(���: ���������� �� �������, 

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

� +��� „)��� �	���  ���� ���������” (�� ������ ����
� 	���� � ���������� �
	��
������ ��� 
���: „/�������� � �������� * ����� 	����”; „�������  �	���”; 

„��	��� ������- �'�'������ � ��
����”, „&���� � ���������”.  

� 
������ ��� ��	���� �� �(������� ��	 60 	��, 
���� �������� ����(�
�� ��
����"�� � ������� �� ������ � �����.  

8�� ������(������� 	*����� � ������ ��� � ���������� �����������
���	*���� � �����	���� ��� �� 	���� � �(�����, 
���� � ���������� �� (���������, 
������� 
����� ��� ��	*������ �� ������ ���. 3�����(�������  ���� ��
������������ � 	� ����������- ��	�"�����–����(�
� � ������� 	*����.  

,�(���� ��� �� 	���� � ������ ���
� %����� � ������� � ������(������
	*�����, ������������ �� (��������� � �������� 
����� �� ���������� �� ��������. 
+�� ����	��� (�������  ��
�������� �
��� �� �����, ��(�
� �����, ����� ��
��	�"����� �����, 
����� �� 
�������, 	��
� 
�
�� �����, ���� ����������� � 	�. 

�������� ������(������ ��������� � ����������� � 
����� ��: �
� �����
�, ����
�� ����, ���
����, ���*���, �	���� �� �"��� � �����.  

8�� ������(������� 	*����� � ������ +����(�� � ���������� �����������
���	*���� � �����	���� �� �(��� ��������� ���, 
���� � ���������� �� �����(��
�������� ����������� �(�	��� – .���� �� ������ � 	��, (�������, �
���, �������

����� � 	�. 0�
����� � ��������� �� ��
� ��"��� �� ���
� ����(�
� 	*����
�'�����������, ����(�
� ������ �  �������, �����	����� �����, ��������� ��
����� �� ���
, ����� �� ����� �� ����� � ���	�� ��������.  

3�����(�������  ���� �� ������������ � ��� ����������: 
- 2�	�"����� – ����(�
� 	*����: �
��� 7���, )�"���� ������, �
���

„$
��	��”, 
��"�
 „+�
����	����”, 
��"�
 „#���
�  ��
���, 
��� „%������ �� #�	��
+���*”, ������������ ��
�����, ��
���� �����; 

- %����"�� – ����(�
� 	*����: 
��� „)������
� �� ��
�”, 
��"�

„3� ���������� ���������”, 
��"�
 „&����� ��� � ����
�”, 
��� „�������
�������
���”, 
��"�
 „+�������”; 

- ������� – �������(�
� 	*����: �
��� „,
� �����
�”, 
��� „2��	���”, 
���
„#�
����	�����”, 
��� „:�����”, 
��� „+����”.  

� ������ ��
��� +����� ������(������� 	*����� �� ����(�� 
�� �����������
�������� �� �����	���� �� �(��� ��������� ���, ��������� �� ����(�
� �
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�����	����� �����. +�� ��0 „.. .�
���
�”- �. ��
��� +����� ��� � �������
������ ������, 
�*�� ��������� �� 12 ��	���. &���� � ��� � ��������, 
�
�� �� �����
����, ��
� � �� ������ � ������ ������. 3�� � ������� ������� ������, ����� �� ���
 ��
��� � ������� �
��� ��  �����, ���*��� � �
� �����
�.  

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

������ �� ���	�� � ���"�� 
�� (���
��� ��(����; ������ � 	� ���	��� ������� ��
��	�����
� � ����� �� ���������� 	��; 	� ����"	� ���������� ������ � 	��, "���� �
���
��� ��	� � ����� ������ ������, �� � ��"	��� �� 	��� ��� ������� � ��	��	���
��
��"��.  

0(����� 2012/2013 ��	��� �������� ������ � 2. 5 ����� ���*
�, � �. (. 1. 5 �������. 

� �������� ���� 14 ��������� 	*������ �����, 4 ������ 	*������ ��� ��
�������
/�������/ � 1 ������ 	*������ ��� �(����� ��	���. ���(���� �� ������������ � 3 

���������� 
�
�� ��	��: 
• ���(��-����������� - 7 �����; 

• 2�	�"�����- ����(�
� - 5 �����; 

•  �������-�������(�
� - 2 �����; 

7���� �� �(�������� � ���������� ����� � ��(����� �� �(����� ��	��� �� 192, 


��� � ��
�� �� ������ ����	�� ����	�� �� 	�� � ����"	�� �� ���� � ����� �� 	� 
���
�� �(����� ��	��� 	������� 212.  

��
��������� ����� ��� ������ �� 2013 �. ������(�� �� ���� ��������� 	��, 
���
���
� �� ��� �(����� � 	*����� ������� 2 �	���� �� 3 (��� �� 	�. 3������ ���
	*������  ��������, 	���� � ������ � ��������� 20 – 30 	��, � ���
� ���	� �
����"	�� �������	�
� 	*����� ��� ��������� � �����
���� ����
��. �����	�� �
��������� �� ��� ����� "��	�� ��������� ������ ���� �����.  

#������� � �&+ � ��� ���� �(��� ��	��� �� ������ �� ������������� �	�����
� ���!���, 
���� ��������� ����� 
�� �����
������� � ������(�������� 	*���� 
���
����, � � (�������, 
�� �����	����� ���	� �  ���� �� ������ � 
��.  

3��
���� �(��� ��	��� ����( � ���
�'(� � ��������, 
���� �� �	�����������. 
&��������� �� ��-����
� ����������� ���� � ���������� ������, ���	�������� ��
����� �� ��������, ����������� � ����
������ �� 	*������ �� ������� ��	�(� ��
���(���� � ���������� ����� � ������
� 	��
� 
����
�.  

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

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

0(������ �� 	���� � �
����� �� ���
� ��
 ���������� � ��� ���(
�� ���	�����
������, ����� � �������(�� ����������� � �������� � ������� � �����, ������� �
��
����� ��"��������. )��	�� �  ����� �� ������ � ������(������ ��	� �
��	����� �������� � � ��  ������� �� ����(������ � 	���� � �����"	�� �� �����
�� ������ � 
��, ������� �� ����(�
��� �����, ������� �� ������, 	������� ��
�����	� � ������, 
���� ��������� ������� �� ������. &���� (��� �����	�� �� ���
�
��
, � �
��� ���(���� ������ � ����� �������, ����� 	� �����
�����, 	� ��	���� �������

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

3�����(�������� 	*���� 	��� ������ �����"����� �� ����������� �� 	*�����
������ �� ���"	���
� ����������, � ��  ��������, �
� �� ��
���� �� ���������� ��
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������� � ��	��"����� �� 	��� � (��
�. 0(�������� � ����������� � ���������
���"	���
� �������; ��(���� �� ���������� 	����*����� � ������� �������, 
�
�� �
��� �� 	�����. ����� ����� � ��� ��	����
��� ������ ����, ��
��� � ��������
�� 
�����. %��	����� ����� 	� ���
���� � ���������� 	�
�����, 	� ������ ������� �
	� ��
����� �����
�� �"	� ������� � ��	��"����� �� (��
� � � (������� �� 	���. �
������ ����� 
��������� ������� �� �������� � 	���, �� ������� � � �(����. 
������ � �������� �� ������������� ����������� „SOS – "�� � 	��, ��������
������” �� ��� „7��������� � ������ ��������������” � ������� � ������	��
��	� � �-"� �������. &���� ���	����, �(������� � ����� �
�����, 	����� ������, 

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

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

+��"�
 „���������
�” ���� ��	��� ��	���"	� ������ �� ������(�
�� ������� ���
$���(������ � /��
��, 9��	� � #��. 0(�������� � ����� ����� � 	�
������ 	�
��	��������� �� ����(�� ������ ����
� � ���� ����� ��(����� �� 	����� ��� ��
�������� ����� – 
��� ����
� �� ������(�, �������, ��� �� ������"����� �
	����. � ����� 
��"�(����� ������� �� ������ �� ����� � 	��(���� ������ � 	��, 
��	(������ , ( ����� �� ��"�� � �����	���, �� ( �� ��-��"��  
�
 �� ���	����� � ��

�
�� ��� � ���(��. ��*-����� ����� � ��� ��	����
� �������������� ���������� ��
��������� �� ��� ���������
�, �� ����	� (����� ����� �� ������ 
����� �(��������
����(���� 	� ��	������ ����� ��������� ��������� �� ������� �� ��� ���, � ���(
�
������� 	� � ������� ��� ��	�(��� �� � 	������ �������. 8�� 
��"�(���� 	*���� �
����	��� � ���� ����� ���� ������ � �����, �� � �(�� 	� ���"���� � ������� �����
��
�� ��������, ������(�
�� ��������, 	� ���� ���	� �� ��������, ��������� �
��������, 	� ���� �������� ������� 
�� ������������, 
��� ������ ��	� ��
���������, �����"���  �
�� �� �������� � ����  ��	���� �� ���������� �� ��������. ” 

� 	�. #�
���	����� �-"� #���� �����, ( �������� ���	����� ��� ���
���� �(���
��	��� � 	�������� �� ��������� ����� �� ��� ��� � , ( ���� ����� � �� ����(� 
��
���, �����(� �� ���� �� ���������� �� ��	���� �� �������� �� ��*������ (��

��"��, ���	��(���� � „����” �� ��	� �� „$��,���”.  

+��"�
 „+�������”, � 
�*�� �(������� �(���� �� �0”+����� ����	�
�” �. �����
)���*����
� � � ������ �� ���� ��� � �����( �(���� �� ��������������� ��� ��
���(�� /V – V444 
���/, ��	���� �� �	��� 	� ���(�� ��� ����, ������� � ���
�
������� �� ��������� �� ���� ��	� 
��*, 
�
�� � 	� ���	����� ����� �� ������ � 
��, 	�
���"���� � ������ 	����� ��
��� 
�
���� �� 
��� ���, ��
, 
������. ����� �����
�(�������� �������� 
�� ���, 
���� �� ��������, � �����: 

- +�
�� ����(��� ���� ��; 
- )��� ��	������� 	����; 

- )��� ��� 	�; 

- 3�������� �� ���� �(����; 
3� ���������, ��	���� � ��	��	����  ����� � ��	
���� �� ����
�� ������� �

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

%��������, ���	������� �� �����, � ��������� �� 
���	�� � � ���������� �
���(��� �� ���������� ����, 
���� ����
� ���������� �����(��, �� "���� �
�������������. %�	�����
��� �� +��	�, 7��� )����, 8���, (��� ���
	� ��
�'(��
 ��������� � �
������ ����(�
�� ����"�� �� 	����, 
���� �� ��*-	*��, 
����� ��	����
������
. 3��������� �������� ����	���� ���(����� �� 
��"�(�����, � �������

�
�� ��������� �� 
��
��� � ��� )����, ���. %���
, ��
�	�� ����(��� -������ ��
������������ �� ���	����� �� ���� ����	. � ��	������ ����"�� �� �&+ ��	 ��	����
„0(������ � �������” ������� ����� �����
�� �� 
��"�(����� �� ��� ������� ��
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)�	���
�� 
����
, %������
��� �������� 
����
�, ����
��� „
��� ������ ��*�����”- 

��*������ �� ��*����. )���(���� �����	�	��� ����	��� ���(�* „,�������”, �'��� �
	�����(�
��� ������
 �� ���(
� "���� �� �����.  

0(�������� � 
��"�
 „:��
��� � ���������” � ���� �(��� ��	��� � ���������� �
����	���, ������� �� ������� ����	�� ����������, �����	���� �� ���	���� �
���(��, ���� � ��������� ����, 
���� ���
����� �� ����� ���� � ��������� �
���������� �� ����, �������� �� ������ �� ������
��.  

/��� ��	��� �(�������� ��	������� 	����������� �� ����	���� ���
��
� „)�� ��
��������”, � 
���� � ����  �����	�	�� ���	��� �� ���� 
�
 -����	  	�� �� ��������

��( �� ���, �� � � ��������� � ���(
�  ��
����� �������, ������� ��������"�� / 

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

�����, ����, �����, ����������.  

0(�������� �� �(���� �� %0 „�������”, 
���� �������� � �������������
�������� �� �� ����!���, ���� � ������� �( ��
��
� ��	���. #������� � 	�� ��� ��% 
���	��
�, ���	��"����� � ��
�, �� �� ���������� 	����, ��������� ��, ������(� �
���	 � ���� �������� � ���������. +��� ������� � ��% ���������, ( ������ �� ������
���� �� ��-���
� � ������� � ��	��	�� ��	��� � � ������(��� �� ��
����� ���(��� �
��	�������� �� �(������ ��������.  

� 
��"�
� „7�� � ���	���� �� ������” �(������� 	�� �� ����� 
���, 
���� �
��������� � �����(��� ���	����, �������� � ���(�� �� ������ , ��������� ��	���

��*. � ������ �� ���(���� �(�������� ����(��� ������ �� �������, �������� � ����, 
���������� �������, ���(����� ���
��
�, ���	�, ����, ������, �������� � ���	�����
�� ��
� ����. -������ ����"� ��	���, ����, 
����(
� � �����
� �� ���(������ ��� �
��	�	� ����� ������ � ���
� ����"�� �� +��	�, 7��� )����, ���
	�, � 24 ��*. 

������ �������� � (�������� 	���� � ����"���� � 2- „%��� %������”, 
���� ��
��	�	�� � ���(���� �� 24 ��*.  

� 
��� �� �(����� ��	��� 	���� ����� �� �����
�� � �����
�� �� ��������� �
���	����� �� ��������, ������, �����, ���� � ��������. ��������� � � 
������ ��
�����(��� �����, 
�������� �� �������� � ������, ����������� �� ����� 
�������
���������� � ���	�. 0(�������� � 
��"�
� �������� 
������(�� "���� �������� �� 	�
���	��"� � ��� ��	������ �(��� ��	���.  

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


���� 	��������� �� ���	������ �� �������� ���	��, ����(� ���� � ����� ��. 
��������, ��	����� �� 15 �(���� � �����(�� �����"�����, �����(�� �� �������, � �
���
������, �������	� � ��
, �� ������ ��
 �	����������� ����(�
�� ���������� ��
������. %�(�� ������ ��	����, �������� ������ ��� ����	 �� �	�������, ���������� �
���	�����, ����	���� �� �����(�� ������ � ����������� � ��
�������, �� ����� �
	�
��� �� �����, �� ��������, �� 
���'� ��� ���������� �����, 	
�� � ����
����
� ������. /������ ���� ��	��� ����� �'����, �� 	�� ������, � ���(����� � (����� ��
���������, �� 	����, ���
��
� 
��� „�������”, „��*-�
��������� ���	”, „����� ��
���”.  

&���������(���� �
��, �� ���	���� �������, ������� ���� �� ������, 
����������� �'"����� ������� ,�������� �� 	���� ��	 ��
���	������ �� �-"� )����, 
� �
����� - ������� ��� ������ �� �������, � ������ ������� ����. ��
� �(�����

��� ������ � ������������ �� ��"��� �������� – 
���� �� 
�����, �������, ���
��
�
����(��, �� ��, ����, (�
��, ����, 
���'��. -������� ���	�
��� �� ��	������ ��
&��
��  ��
���� ������
� ����� � �. ����, �� ��������� ������
 �� �0 ”�. ;. 

��������”, �� ��
������� �� �������������� ����"�� �� �&+ �� �����"�� �
������������ ��
����� „9����
� �� ��
��
�”.  

� 
��"�
� �� 
�
����	���� ���� �
�'(�� 14 �(���� �� ��(��� �(����� ��� ��
��0 „2�� 3�����”, 
���� ����� ������ "���� � ����" 
�� ����	���� �� ������ ��
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�
����	������. &���� �(������� � ������� �� ��������� �� ����� ���� �� ��������� ��
������� � 
�
�� �����, 
�
�� � �� ���������� �� 	
��� � �
������ �� ����. 
0(�������� � ��������� � �����(�� ��	�� 
�
�� �� 
�
�� �����. 3��������� ��
�����(�� �������� 	
��� � �
������ �� 
�
�� �����, ������� �����(�� ����
� ��

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

� ������ �� �������� 	���� ��"������� ��	��� � �	��������� �� ����������
���� �� ���
��
�� „5������ ���
�” � „&�	����� ��
���(
�”. %��������� ���������� ���
��	�������� �� 	
��� �� ��	�������.  

0����� � �������� � �������� ��	������ �� ��	�"������ ������"�, ��
�� (
� ������� ���� � 	� �� ����� 
��� � �� ��� �� ��-���	�� 	� ���(� ����
��. �
��	�������� �� ��
� �� ����� ���� �
�'(�� � ����(
�, 
��� ��
 	������ ��-

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

���������� 
����(���� � ����
����(����. %����	�	��� ����(�� ������ �
�����
����"����� ���	*���� ����� ���
�� �
�!���, ���������� � ���  ������� ����(�
�
�
�� � ����� �� ������ � 
��.  

8�� �����	�	��� ������ � 	���� � ����������� ����(�
� �
�� � � ����	�����
������ �� ����(���
� 	����	���, (�� ���	*������ �� �����	�	��� ����(��
������.  

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

���� ��	��� ������ �� ���
�� 
�
����	� � ���� �����, �� � � "���� ������ ����� ��
� ��	 ����� ���(���� � �(����. ������ ������� �� �� ���(
� ����������� ��
��
������� �� ��	������ ����"�� �� �&+ �����	��� �� ���
�� 
�
����	�, 
���� �
�	�������� ��	������� �������� ���
��
� � ��������� �������.  

3 ��� ���� �(��� ��	��� :�� ������ ��
���� � )�"������� ������
�������������� ������� �� �� �������� �� ����
� � � ��������� 
��� ���������� ��
 �� ���� ����
� � ��"����� ����� �� �����(�� ��������. �������� ���	�������
�(������� � ��
��
� �������	�
� ���"���� �� �����(�� ����	� - &�� �� ���� �����, 

+��	��� � ������	����� ��������, ���	�������� 
������� – 
����� ”%������
���	�”, &�� �� ������, ������
�� 	��
�  ��
���� ����� � �. ����, � ���"������ ��
����	 24 ��*, � ��
������� �� ���������� � ������
� ������� ������� ��� ������
��	���. %���"���� ���	 � �(��� � ������(��� ��� ����� ������� ��	������
� ��
���(����� ��������� �� ��"���
�� �� ������� �� ����
�, 	���������, �����������
� ������������. �������� "��	�� �(����� � ��	��� ���������: 

%�� ���������  ������ �� ��"������ ���� „ )�	���
� 
����
” ���� 2013  

%���� ����� – ����	� 
�����; 
%���� ����� – 100 �. ;  

%���� ����� – �������; 

���������  ������ „����(�� 7������” 2013  

%���� ����� – ������; 

%���� ����� – 100 �. ; 

%���� ����� – �������; 

%���� ����� – ���
�  �������; 
�������� �����	� �� ���������� ������� �� – �-� �� ������� )������ ,��
� -  

���� �������
++”$����” -��� ��� �� 9����� 2013 

%���� ����� – ������; 
����� ����� – ������; 
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����� ����� – �������; 

���� ����� - ���
�  �������; 
�������� �����	� ������ -��� ��� – ��"���� ������ ���� �����
�� �������� �� ���(���� ��	�� 	� ��	�� �� ������������, �� ���
��������

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

�
����� �� ������������ � �����"�� ��
����� ����� 	�� �� ��(��� ��� ��
���(�� �� �0 „�. ;. ��������”, 
���� ���(�� 	� ������� � ����
����, 	� ��������
������"���� ��, 	� ���	���� 
������. ��������� � ����"	��� �	����, � 	����
�(������� � "���� � �������� ��  ������. %��	������ ������ � �����, �	�� �
����(�
��� ����� �� ����������� ����	���� �� ���� ����
� – ����
, 
������, 
����
����, ������ � ����	�(�� �������� � 	�. &���� ���������� ����� ��	��� – 


����(
�, ���
��, �
����, ��
���, 
���"� � 	�. /������ ������� 	������� �� �
����� �
��	�"	���� �� � 
������� ����, � �(�������� ������������, � 2- „%��� %������”, �
�&+. ������ ����� �������� 
��"�(����� 
�� „�(����” – �(�� �� ����, ����
�, 

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

+��"�
 „���� � ����” ����� �(����, (���� ��	���� � "���� ��������� � ��� � ��
�����"��� ������������ �� 	���� �� �� ����
� ��	����. 13 ����(�� �� V –V44 
���
������� 	� �������� �����	���� �� ��� � ������ �� ��� ���������. ��������� �� – 

���������� �� �����"���� �� 	������ �� 
��������, ��
����� �� ������� � ���
���
��	�, ����"	�� �� ����� 
�� ��(�� ��������� � ������� �� ���
�������, � ��� �
��	���. )���(���� ��������� �	���� ���������, ���	������� ���(����� � �����, 
����(���� 	� ������ ���� ���
�� � 	� � (������� ��-����� � ������������ ��. 

+������� ���������, ����, ������, ����, ����, �
���� � „��"���” �� ����	��� ���	�	���
����
 � ��� 	� � ��� ���
� ���, 
��� �����	���  ��	���. 0(�����(
�� ������� �
�������
��� �� �����, ��	������� ����	*�� �������� ���� „)���
� ��������”, ����
�����	���� �����, 
��� �����*
� � ����, ������. %�� ����� �� �	� ��

��"�(����� ������� ���������� ������� ��	������ � ��
��
� ����, 
���� ������ ���
��
�'(����� �
������� �(���� �� 	���� �� �(������, ��� �������� �	 �
�����������. /��� 	*���� ��(���� 
��� �������� � �(������ � ��
�����
�����	������ �� �-"� $������ �� ��������������� � ��������� �����	� �� �(��������.  

0(�������� � 
��"�
 ”3����������� � �����"�� ��
�����”, ���(
� �(���� �
��0„����� ,��
�”, ��������� ��	(���� ����� 
�� ���������. &���� ������	�����
�� �� ��(��� ���, 
��� ������������ �� ����� – ����� 
���. %�������� �� �	����, 

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

��������� � 
��"�
�, 	���� �(������� � +��	��� ����� �� ��0 „����� ,��
�”, 

������� ����"���� � 2- „%��� %������” �� 5����� 2������� – �(��(
� � 7 
��� ��
��0 „����� ,��
�” �� ��� „)�	�� �
��� � �����
�” 

�	������� �� ����� �� 5�����, (��� �� 	���� ������� � ������ �� 	���*��� �
���������� „��*-
�������� ����� ��
��”)��
�� ��	�"���� ��	��(��� 	� ������� �
�
������ ���, ������ �  ��������. 0(������� � 
��
���� „����	���� �� &(
� 0�����” 

� �-%3& „$
�	. &(
� 0�����” ��. +������
 � 22 �����
� � ��(���� �����	�.  

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

��
���� �� &�� �� ��	��� „�� (���� ��	�”, ��	�	��� ����"�� � � �����
� �� ���
��
� ��
$�	��� � ��0 „����� ,��
�”, ����� -���
��� �(����� � �������� 
��
��� �� 	��
�
�����
� „)���
 ����� ” � ���	 7���
�. )����� �(������� 
��"�(����� � � ��	������
����"�� �� �&+ � ���(���� �� 24 ��* ��� ���� ������ �� ������������ ��
�����, �
���������� ��	���, �������� � �����(�� ���(�� � ���	���� ��	������� �� ����
�� ��
� �������. --"� &�������� �����
��� �
��������� �� 	����, �	���� �� ������� �
������������ �� � ��(�� ��	
����� �� ��	�����, 
���  ����
� ���
� �� ��.  

��� ����� �� ������ ���	��"��� ����	� ���	��"������� ���	���� ��	

���'���� � �� (��� ������� ����������� � ��������� ��	 	��, 3%0 ������
������ 	� ������ � ����������� ��� ����� �� ���( 	��. %���"��� ������ 	�
����"���� ��-������ �(����, ������ �� ��	��, ( � ��" 	� ��� �	��� ��
�	����� 
������, 
������ �� �������, 
������ �� ������� � �
���� 	������� �"��. �
������� „����� � �	���” � �
�'(��� ����(�� � ���(�� �� ���(
� �(����� � ���	�. 
��������� �� �� �������� –�����"	�� �� �������� ������ � 	�������� 
������ 
����������. 7����(���� ��������� ����. 0(�������� � ������� �(������� �
����� �
������������� ������
� ������� ���������� � � �(��(�
�� ���� �� ��	�� �����, �
���	�������� �
������(�
� ����� �� �����	�� �� ��������. :���(�
�� ���������
� 	�������� � �� ������� �� �"�� �� �����, ������ �� ������, ����� ��  ���(�
��
����"����. ������ � �
�����
��� �� �+,$ ���� ����� ������ &��
���, �(�����(
� �
������*�
�� ���� � ,��	�� 2013, 
���� ���	�� ��(������ � �(��������, 
„������”���	�� ���� 	� ������� ��(��� �� �� "����.  

� �
����� �� ���*��� �(�������� ���� 17 ���(��, 
���� ��������� ����� 
��
������ � ����������� � �(���-��������(��� �����. 0������� ���� ����(�� 
��
�������� ��  ���(�
� � �������(�� �������, ���������� �� ��������� 	����	���, 

����� (��� �� ����
��� � ����(�
� �������. /������������, ��������� �� ������, 
�����"���� �� � ������ � ����(�
��� �������� �� ����	�� �� 	���� ����. 

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

- ���� � ������ �� %-�� ��. ���� ����� �� ����	 140 ��	��� �� ������ �� �����
,��
�; 

- ���� � ������� �� ��0 „����� ,��
�” � %-�� �� ��
�'(������� ������ ��
�
�����;  

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

  

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

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

0(�������� ���  ����� 
�� �&+ ���������� ����� 	���� �������� �
������������-������������ �����. 3������ �� ��	����� 
�� ������(��������
������ � ������� � �� � ���� ������ �� ��������. ,������ ������ � 	����  	����
�����"���� �� �������� �� �����	���� �� ���, �� ���������� �� �������� � �������
�� ���	��� 	���������, �� ��������� � ���������� �� ����� � ����������� , ������
� ������� ���� �� ������������� � ������ �	�����.  

,������ ������ � 	�� � ����	� � ����	 � �&+. 7������� ���	�	��� ������� ��
��	������
� � �����"���� �� �������� �� �����	���� ��� �� 	���� ��� �������
��
����� � �����	���� �� ���	�	���� �����������, �� ��(���� ������� �� 	*���� 
���
����� ������.  

������ 	*������� ����� /���� ��
��������/ �� 0(�� ���� � ����������� �� 2 

�	����, 
��� �������� ��� ��
� ������ 	� ��" 	� � ������� � ���
�� �� 	� 4 �(���
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(���. ����������*
� � � �����"������ �� ���� �� �&+ /1. 5 ���. ����� ���*
�/, ��������
� 	���� �� ���� ����� � �������� � ���
�� �� 3 (��� �� 	� – �� 9. 00 – 12. 00 (��� ��
���	���
 	� ���
.  

-����� �� ���� ��������� � �������� � �����
- ������ �1$. �� �(�����
2012/2013 ��	��� � �� 4 � ���	��"������� 2 �	���� �� ���
� �� ���. &*������ �
���������� �� ��� �
, ���� �� ���	��� �� %	�����(�
�� ����. � ����� ����	, 

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

%	�����(�
��� ������ �� ������
� 	��
� 
����
� ���	�� ������� �� ������

��� ������, ����������� �� 	���� ������������-����������� ���	*���� � ��	�� �
�������, ������� ��	�, 	����� �����"���� �� ������� � ������(������ �������, ��
���	���� �� ���� ����������, ��  ������� �� ���� ������ � ���	������ �� �����. 
0��������, � 
���� � ���������� ���� ����� � ��� ����������� �� �
����
�� 
��
��(���� 	������ �� ��	����� � ��������� �
��	 �� ���* �� 	����, �(������� �
����� 	*�����.  

%��������� ���� ��������� �� �(����� 2012/2013 ��	��� � ����������� ��
��� �
, ���� �� ���	��� �� %� %����
�� � 4 / 29. 05. 2013 �.  

8�� ������(������� 	*����� � ������ 2������ � ���������� �����������
���	*���� � �����	���� ��� �� 	���� � �(�����, 
���� � ���������� �� (���������, 
������� 
����� ��� ��	*������ �� ��$-2������. 3�����(�������  ���� ��
������������ � 	� ����������- ��	�"�����–����(�
� � ������� 	*����.  

� "��	�� ����"	���� ������� ����������- ������ �� ���*��� � ���	���, 

������� �  ������ ������; ������������� 
��
���� ��	 �����(� ��	���� � ��
�����
��������� �� ����(�
� 	*���� � �'�����������, �����	����� �����, ��������� ��
����� �� ���
, ����� �� ����� �� ����� � ���	�� �������� ��� 	����.  

��1���� 1.1.6.3. #����� � 	��, ���������� �� ��������������� ������. �
�'(��
��	���	����� � ������� �������� � 	���� �� �������� �� ���-�������� ���	�� �
����� ��*����. ����������� � �� .�%, )+7%%)�, .#&0, %������������ ���"��.  

� ������ ����, ��	 ��	������ ���������� �� 2006 �. , )+7%%)� ����(�� 
��
+����
�� �� �������� ������ 	��, ��������� ��������������� ������, �� �������
�� 
���� ��� ���������� ����������� 	�� � �� � ����"�� ����������� ��
�. �
+����
�� � 	���� � ������ ��	���	�����, 
��� 
����������� � ����������� ��
������� �������
, 
��� ��� �����	����� 
������������ 	*���� � ���������� � ��
��������. &���� � ���	"�� � �
�'(��� � � ������������� 
��
������ �������
��������.  

�� ����	� �� )+7%%)� �� ����(�� 27 	��, ������ (��� �� ��� "���� � ������
���� �� ������ ����.  

3���
����� �� &%� ��� #0 „%������” – ����, ���� ����(��� 	�� �
���	�(�
� ������ �� 
���������� � ��������, 
��� (��� �� ��� �� � 	�� ��� �����	��
�����.  

�� ����	� �� ����(�� ���� 12 	��, � 
����  ������� ��	���	����� � ��
���	������ �� ���
����� ���	��.  

���������� �� +����
�� ������� 
�
�� ��	���	�����, ��
� � ������� � 	����.  
%� ������� �������� „	�� ��� ������� ����” 	���� � ����(��� �� )������


������ �� ����� � ��������������� ������ �� �������� � ���������� � ��
����
���� 
�� &��
� �	�����(�
� ����. -������  ��������, ���� �� �(��������  8-

12. %���������  � ���	��"������� 	�� ���� – 8 ����. %� ��� �� ����� � ��������
����� �� �������, �� �������� �� ��������, �� ��	��"	�� �� ����	�������, ��	���
�� �������
� ��	� � 	�. -�������� �������� 	������ ��	���	������� ������ � 	����.  
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� ������ ���
� %����� � ���������� ��	���	����� ������ � 	��, ����������
�� ��������������� ������, (�� �������� 	*����� �� ����
��� &%�, )����

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

�(������� 
������ �� ����� � ���������������� ������ �� �������� �
����������, ��������� ����������, %������������ ���"��.  

)+7%%)� �� ���������� �� ������ +�������� ������ � 	�� ���������� ��
��������������� ������.  

%�� 2011�. ����� �� �����	���� ����������� 	��  10, � ����� �� �����������
�� ��������������� ������  15.  

%�� 2012�. ����� �� �����	���� ����������� 	��  13, � ����� �� �����������
�� ��������������� ������  13.  

%�� 2013�. ����� �� �����	���� ����������� 	��  5, � ����� �� ����������� ��
��������������� ������  7.  

%�� ����	� 2011-2013 �. �� ���������� �� �������� � � ����'	��� �������
��������� �� ��������������� ������ � ���( �� ����� �(�������. %�� ���� ����	
���� �"
� ��������������� ������, 
��� � 90% �� ���(��� ����������� ���	�� �
	��"� �� �
������ � ����� �� ��	����
� 
������.  

� ������ +����(��, � 	��, ���������� �� ��������������� ������, �������
�������� ����������, ����"�� �� 
��� ����������, ����������� ��� 	����������
���
�. 3&%�, 
�
�� � .�% ���� �����, ��	*����� �� ���-���������� ������� �� 	����. 
��� ���
� 	� � ������ ��	���	�����. ����������� � ���� � ��	����� �� 	����, 
��� �������� �����*����� ��. ��������� ����������, �
������ �� )+7%%)�
�������� 
�
�� 	����, ��
� � �(�������, 
���� ��������. ���
� 	�  �����(��, �
����� � ����������� �� ������������ ��������  ��������� ���������(�
���
����
������
� �� 	���, ���������� ��������������� ������ � �	��������� ��
	���, � �������� �� ����� ��� ��������� ������� ���������. %� 	���� ��
��	�”��
���� �� 	���”, ���� 	�� "���� �� ������ � ��� �
 ��� ����	��� ��	���
�� ���������� �� ��������. )+7%%)� � ����� �� ���
�
�� ��(�� 	� ������ ��
��������� �� ��������, � �������������� ���	�� �� ��������� � �����������, �
���� (���� � � ����� ��	����. %�� 
���	������ 2012/2013 ��	��� ���� 	��
��������� ��������������� ������ �������� � ��������-�	�����(�
� ��������. 

%�� 2013 ��	���, 	� ������/��� �
������/ ���(�� ����������� 	�� �� ����������
���� ����������. %�	��������� 16-18 ��	���� ���� ��"	� �� ���( ����"�������, 
���������, ������� 
�� ������� ������(����, ����	� ���� ����������� ���
�, 
���� ��
� ������  ������ � ������� ���������, ��� ���� � ��������. ����� �
�	�����(�
�� ������
 �� ���������, 
�
�� � � �(�������� 
������. #����� � �� �
���
� ��
������, 
���� � ����������� �� �����(�, ����"	�� � 
����� � �(����� ��
������� "	���.  

�� ���������� �� ������ ��
��� +����� ���� 	�� "���� �� ������ � ��� �

��� ����	��� ��	���. )+7%%)� � ����� �� ���
�
�� ��(�� 	� ������ �� ���������
�� ��������, � �������������� ���	�� �� ��������� � �����������, � ���� (����
� � ����� ��	����. &� ������ ���� 	�� ��������� ��������������� ������
�������� � ��������-�	�����(�
� ��������. ������������ 	�� �� ���������� ����
����������, 
��� ��
��, 
���� �� � ������� �� ��	���"	�� � ������ � �������
���������. &���� ��	����� ��
� �� �
�'(��� � ����� 
����� ��������� � 	*����� �
���������� �� ������� ��, 
���������� � ��	
��� �� 	���� � ��
�������� �
���	�� � ��*������ ��. &*������ �� )+7%%)� � ��	������ � �� �����*�
��
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������, �	������ �� 	��
�� ���	��� � �(�������, �(������� 
������ �� ������� ��
��������������� ������ �� �������� � ���������� �(����, 
����� �� 
������
� ��	� „��
���� �� 	���”.  

� ������ ���� �����, 	*������ �� ���� ���
�, ��	�������� �� ���������� ��: 
- 
���������� � ��	
��� �� 	���� � ��
�������� � ���	�� � ��*������ ��.  

- �
�'(��� � ����� 
����� ��������� � 	*����� � ���������� �� �����
������
- ������������ �������� �� ������� � ��	��"����� �� ���"	���� � ���
���� ���

����������� ��
.�%  ��	������� ��	���	����� ������ ��� 2011 �. - �� 3 	��, 2012 - 8 � 2013 - 4 

����(�� �� )+7%%)�.  

&*������ �� )+7%%)�  ������������ � ���������� ��� ��
��� �� ����� �
��������������� ������ �� ��������� � �����������. ������� �*�� �������
������ �� �(������� 
������ �� ������� �� ���������������� ������ ��
�(�����, 
���� ������� �������� ������
���� �� ����������� �� 	*������ ��. 

%��������� �� ���������� �� ������ ���� ����� ��� 9 �(�����, �� 
���� 4 �0, 2 ��0, 

2 %- � 1 %������ �(����. 0(������� 
������ �������� ��	���� ������ ��	����
������, � 
���� �� ��������� 
��
���� ��
� �� ������� �� ���������� ���	�� ��
	���� � �(����: ����	�(�� � �����"	�� ������
�� �� �(�����, ���������
��������������� ������, ��	������ � ��	����� � � ����"	�� ��������� � ���; 

����"	�� � ��
�� ��	 �(�����  �������� � ������� � �(�������; ��������������� �
�� ���������� �������� � � ��	�� 	��
���� � (�� �� 
���� �� ������� �������� �
�������� � �������� � �(�������, �%3�, ��� �
 �� ����, �'�'��������, ���
�����, 

�
������ ������ � 	�. %���"	�� � 
��
����. 3���
��� &%� � ���"���� �� #0
„%������” – ���� ����� ���� ����	�(�� ������� ��	� � 8�� �� 
���� �� ��������
������� ��-���.  

0������� �� )������ 
������ �� 7%%)� ��� 2013 �. ���� ����(�� � ����
� ��-

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

��������� ������	*���� � ����������� � ������������, ����� ���
� ��� 
�����
������� 
�� 	*������ �� )+7%%)�.  �� ���(��  � ���������� �� �
�����
�� ������ ���	��, ����� �� ������
�� ���� � �� 	*������ �� ������� �� �������
�� ��������� �	.  

�� ��(���� ����	 )������ 
������ �� 7%%)� ��� ������ ���� ����� ����
�������� ��� �03 ��� �%3. �� ���������� �� ������ ���� ����� ���� &���� ��
����"	�� �� 	�� ����� �� ��	����
� ���"�.  

���	�	�  ������� �� ��(�� � �������� ���������� ���� ��������� �%3, 

�03 � %& � ������� ���	��. � ���� ������� �  ������� ���� 	�� ��� �� 2013�. ,��*

��� ���� ������� ���	�� ���������� ���� ��������� ���������� �� ���������� ��
������ ���� �����. 3� ��������� � ����(��� ��� ����
��� �� ���"�� ��� �� #�*���
��	 ���� �����.  

��������-������������ 	*���� �� 
�������� ��� 2013 ��	��� � ������ �
����"	���� �� �����(�� ������� �� �����(��� �� ����
�� ��������� ������ ��	
��������� � �����������.  

%���	�(�� � �������� �����	������������ ����� ��������� ����	 �� ������ ��
���	� � �� ����������� �� ������ �������� � ���������� ����, �� ������ ��
����(�� ��	��� �� ��
��� 	*����.  

��� ����
� � �������� �� ��	������ �������� �� ������ �� )+7%%)�, �
�������� � �(�������� 
������ �� �0” ��
��� ;. ��������” – ��. ���� �����, (���� ��

�������� ����	��� ��	� � �(������ �� ���(�* )"	�����	��� 	� �� ������� ��
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(��
� – 10 	
����. %� ��� �� ��	��� �(����� �� 7 � 8-�� 
��� ���� ��������� �
��	��� ������ � 	*�������, 
���� ������ 	� ��	������, �
� ������ ���	��� ���
"���� �� ��������.  

)+7%%)� �������� �������� ������ � �(������� 
������. � 	*������ �� ��
������� )+7%%)� � ����� 	� ������������ ������, ����������� � �����
�����
	*�����, �(������ � (�������� 
��
����, � ����� �� ������, 
��� ���������� ��
��
�����, �������, 	������ � �������� ��	 ��������� � ����������� ����. 
��������  � ������ �� ��	����� �� 	�� �������� ��	 ���������� ��	���, � 
����
������� ������� � ��������� ���������� 
�� )+7%%)�, 
���� ���� � ������������
�� ��������, ( �
�'(����� �� ����� 	�� � �����
����� � 	���� ���������  �� ��"��
���(�� �� ���	������ �� �������� ��������������� ������ � ��������� ���	��
�� ����� 	��.  

%�� ���������� ��	��� �� ����	�� (���� ������� ���	���� �� )+7%%)�, 

����"	��� �� �������� �������, �������� � ��������� �� ����������������
������, 
��
������ – ������������� ������, ��	���� �� ������������ �
���������������� ������ �� ��������� � �����������, 	*������ �� 0(�������

������ �� 7%%)�, ������	*������ �� )+7%%)� � 	����� ������ � ����������, 

���������� � � �������� �� 	����, ��������� �� 
��
���� ��
� � �� ��������
��	�(� �� ��	������� 	*������ � ���������������� �������� �� )+. #����"	�� � �
��(��� �� ��������� ���������� � ������ �� ��	����� � ������, 
���� �� ��������
� 
��
������ – ������������� ������ � � ����"	��� ����������� �������� � 	����
�������� ��	 ���������� ��	���.  

�0+	������� )��
� ������� 
������ �� 7%%)� ��� 2013 �. �� ���������� ���� 14 �����������

	��: �� �����
� �� #�*���� ���
������� – 12, �� ������� �� ��������� – 2. ���(
�
����������� 	�� �� ����. ������ ���* �� ����������� �� ���������������
������  20 	��: 

- �������� – 11 

- ���������� – 9 

- ���(�� – 12 

- ����(�� - 8 

-����� (��� �� ��������������� ������ ��� ��	����� �� 
��"�� �� �������� ��
��������� ���	�
��, ��� �� ���� � ��� � �� 	� � �����	�	��. 3�� �� 	�� ���(�* ��
������� �� ��
���� � �������� �� �(���� (��, ���
���� �����
��� � )%�, �������
�� 	��� � �� ��� ��������. ����	 ���������, ��� 
���� �� "���� ��	� �����"	��
�� ������������� 	�� ������	����  ����� �� "����� ��� 	���� ��	����, 
��� ����
	� �� ����������. �� ����� ���* 29 �� �(���, 2 � �(��.  

������ ������, ��������� �������
�, ��
����� �� �7%%)� �� ����"��
����������� ��
� ��������� ������ �� ���������. �� 16 �� 	���� �������
����������� 	��  ��	*������ ��������� � � ���( � �� ����������
��������������� ������ � ����������. ���� ���(�� ��� �����"	�� �� �����������
	�� 	� �  ���������� ��	������� �� &”�%” �� ��&. �� ���
� ��������� 	����
��	�������, 
�*�� �������� ������� �� ��������� � �����������. ����

����������� �� ���
��������� � ��	� ��������, 
���� �� 	�������� �� ������� 
������
��� ����������� � �����"	���� �� ����������� 	�� � ������� �� ����������� ��
�
�� (�. 13 � 15 �� �7%%)�.  

����"�� �� ����������� ��
� �� (�. 13 �� �7%%)�. 9�� ������� �����	���: 
����� �� �	. 13 �
 ����: 

- ��. 1, �. 1 „��	���"	��” – 19 ����
- ��. 1, �. 3 „��	��"���� 	� �(����� � 
����������, ���(��� � �������� ��

���	������ �� ��
�������� � ���	����”- 5 ����; 
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- ��. 1, �. 5 „�������� ��	 ���������� ��	��� �� ������� ���������” - 4 ����; 
- ��. 1, �. 10 „��	��"���� �� ����������� 	� ������� ���	��� ������ � ����� ��

���������” – 2 ����; 
- ��. 1, �. 12 „ ��	���"	���� �� ���������� ��� �03 � ��������� ���
 	� 6 

����” – 1 ���.  
%�� ��	����� ����� ��	��"��� 	� #�*��� ��	 �� ���������� �� 	�� �

��������.  

��*-��������� � �
����� ���������� �� ����������� ��
� �� (�. 13, ��. 1, �. 5 ��
�7%%)� – „%������� ��	 ���������� ��	��� �� ������� ���������” � „0(���� �

���������� �� ���	������ ��
�������� � ���	����” 
�� .����� �� ��������
��	
��� – (�. 13, ��. 1, �. 3 �� �7%%)�.  

�� ��� 	�� �� �����"	��� ���( �� 	�� ����������� 	��. +��� ���(��� ��"�
	� ����(��, ( ���������������� ������ �� �������� 	�� ��	 	���� � ���
�� ��

����
 ���
, 
��� �� 	������ �� ���������� ��	��� �����
�. ��������� �� ����. ���
�
�� ������� 	�� ������ �� �������
��� � 
����� ��  ����(�����  „��	���"	��” ��
(�. 13, ��. 1, �. 1. %�� ����	���� ������ � ��	��"��� 	� �(����� � 
���������� �
�������� �� ���	������ �� ��
������ � ���	����, �������� ��	 ���������� ��	���
�� ������� ��������� � 	�.  

8�� 25 �� �7%%)� �  �������� � )+7%%)� � ������ ���� �����.  

&��
��� ����������  (��� �� ������ ���������� � ��������. �� ���������� ��
�������� ���� �������� � ���������� ���������� � �"
� ����������. ����
���(�� �� ������� ����������, ��	�������� �� ���������. %�� ����� �� ���������
��� 
�������� ���������� �� ��������������� ������ � ����'	��� ����

��	����
� 
������� � ����� �� �	����� 
������. /��	������, 
���� �����
��� ���
�����"	���� �� ������������ 	�� �� �������� �  ���������� � �
�����(�
���
�������� �� ����������� � ����� ��*����. -����� (��� �� ������ "���� � ����� �
�� 	� � ���� �� ����������� 	�� �� �� �����	��� ��	���� �� ���������. ��
��
��������� 	� �������� 	� ��	�� 	��	�� �����	����� – ��� ��	*������ �� ������� ��
�	�, ����� �� ��� ���(���.  

"����������� ������� � ,������� + 	�����,�-  
���(
� 	�� � ��	���� ����(�� �� 
���������� �� )+7%%)� � ����� ��

����������� � .����� �� �������� ��	
���, 
��� ��������� ��		��"���� ��
+������������� 
����� 
�� �0 „�. ;. ��������”, 
�*�� � ��� �������� ��	��� � 
�������. .�% �������� ��	��� ������ � ��	
��� �� 	��� – ������ � 	�� ��"����
������, � 	�� � ��
�������� � ���	��, ������ � 	�� �� ���������"	����� �
���	�� � �����"	�� �� �������� � "��*�
� �����, ������� ������ � 	�� � ���
, 

������ � 	�� � ��	������ ����, 
�
�� � � �����	�(�� �������. ����������� �
����"	�� �� �� ���������� 
�������, ����"	�� �� ��	� � 	��
���� � �(�������
�� �����(�� ��� – ������, ��� �
, �%3�, �'�'������, ���
�����, �������
������, �	���������� ����� � 	�. ����������� � ����"	�� �� ��	� � 	��
���� �
��	���� �� �������� �� ����������� �� 	����, ����	������ �� �������� � �����
	��
� ������� � 	�.  

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

%�������, ��������� �� ��� �� ������ �� ���������� �� �������������
������� �� ��	����� 
�� �������� �������� � ���	���� �� 	����, ����

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

&���� � ��
�������� � ���	�� ��-(��� � ������� 
��� ��
� �� ���
��� �
��
�����, ��
��
��� 
��� ��"	��� � �� ����� � ��
����. /��� ������ ��������� ��
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���� ���	������ � ��	��	 �� ������ � 	���� � ����� ��	����. /�* 
��� ���	�(�
��
������� �� 	���� �� 
����
���, ����� (��� ���������
��� ������� � ��*������. 

�������� ��� �� ������ � ��
��� 	�� ��: ������ �� ��*-	����� ����� �� 	���
����	����� �
����� �� ��� ��������, �	
����� � ��������� ����� � ��	
���, �
���	 ��	���	������ �� ��"	�, ����������, ������ � ������; 	� ������ �� 	��� 	�
� ������ � �������� � ���	������, 
��� � ����� ��  �
����� �� ��������; �������
�� ���
� �� �������� �� ��
��������; ������������� � ��	������� �� ����
��� �
���������������� �"	� 	��� � ������� ��*���� � ���(���� �� ��� ���������; 

������� �� ��������� ����� �� 	��� – �� �������, �� ����
������ � ��������
���	��; ��	
��� �� ��	����� ��� ������� � ���	�(�
�� ������ �� 	���. 

0�������  �������� �� �����(�� 
��������, 
���� ����� 	� � �������� ��	��, 

����	������� ��� ����	��� � ���������� �� ���������� �� ���
��� ��"	� ��
��	
��� �� 	��� � ������ ��	����. /��� ��	�������� ���
�� ����� �� 	*����� �
�������� �� 	��
��� ������ � 	�� � ��	����. %������� �� ������� �� ��
����������
� ���	��; ������ �� ��	���� �� ���������� �� �	�����(�
�, ���������(�
� �
������ �����, �������� � ����"	����, ����������� � ���(���� �� 	����; ��������
�� ����
��� �"	� 	���� � ��	����� � ������� � 
�� ��
�� � 
���� ���
����������������.  


�/������� �0+	������: 

%�� 2012 ��	. 
�� )������ 
������ ������� 5-�� �������� ���������� � 	��, �
����������� ��
� �� (�. 13, ��. 1,�. 5 �� �7%%)�. ��������� ���������� ���� ��
��	�(� 	� �
����� ����� �� ��	����� ��� �� ������, 
���� �� ��������, � ���������� �
�������������� �� ��������� � �����������. ��	*����� �� ����������
����������� � ��������� � �(���-������������ �����. 9	�������� �
��	���	������� 
��
������-����������� ������ � ���
� �� 	����, ���������
���������� ��������� ��
��
� �����
� �� �������� ����� � ��������� 	�
��	� ��
���(���. /�� �� 	���� �������� �� ��������� ��������������� ������, 
��� � 	����
���(�� ������ ������  �������� ��	 ���
�'(����� �� ������������ ��	���, � ���
����� � ������ ��(���. +�������� ����� 	*������ �� ��������� ���������� �
���������� �� ��	�	���� � �
����� �� )+. 9"��(�� � ��	������ ��(��� ��
��������� ���������� � �������� ���	�� � 2 �� .+7%%)� ������� 	*���� 
 �������� ����(��. %�� �����"����, �� ������ 	� � �
�'(�� � 
����� �� ���������
�� ������� 
���� �
����.  

"������� )�1���� � ������ ������-
� �� 
����������� �������� ��� �������� �� &��
� �	�����(�
� ���� �

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

�����, 	��
��
�, �������� ����, ���
�� � ���	��
� �� ������� �� �(���� (�� ��
��������� � �����������. 3���	�� �� �����
�� ��(��, ( ��������� �
�����������, ��������� 	��
��
��� � ���	� �� � ���	��"��� � � ���������
��������� �	. 3������� �� ��
��
� �����
� �� ������ ���� �� ������ �� ���	� �
�� ������, �� 
���� ���� ��	��, ( � ������� � ��������� ������. � ����
��������� ������ �������� � ���������� ����, � ��
�'(�� �� �����������
3����� 7������ 3������ ��	 ������� „.7$” �� ��. ���� �����, ��. ”)�����” � 21 �
���������� $��� )������ $������� ��	 ������� �� 9/„+��(� +��(�” �� �. +����(��, 

�� 
���� �� ��	���� ������� �� #0%. �� ���������� �� �������� ���� �%3, �03, 

&��)�, %&, 
�
�� � ���'�� �� ����	����� 	��.  
� 
���� �� +���	���������� �������� �� ������	*���� ��� ������ � ���(�� ��

	�� "���� ��� � ���
 �� ������ �� �������� �(����� ��. 
���� �� ������������ � ���
�������� �� ����� ������ � ������� �� ��. ��������� „���. 	*�����”.  

���� ����������� 
��������� 	����, 
�
�� � 	��, "���� �� ������, 
���������� �����
������ ������, ����������� ���*���� ������ � ���
����� �
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�����(�� 
�� �
�� � 
��������� ����
��. ���� ����������� 
��������� 	���� �
��������������� ������ ��  ������� ����
�. �� ���
� ������� ��������� �
���������� ������, � �� ��	���������� �� ����	���. ����� ��	����� ��
� ���
����
� � ���������������� ������ � ����������, �������� � "� ����������, ����	�
����� �� ��
�� �� ���������� �� ��������. � �� 
����������� ���(�� �� ���������
������� �� 	���, �������� 
�������� �� ��� � ��
��� �� ��
���� �� 	���.  

�+���)�1����� � �"&���� � )��'� �������,��
������	*������ �"	� )������ 
������, &��
���”�������� ��	�������” �

����� �� „��	� �� ��
���� �� 	���”, .�% � &%�  ����� 	����. )+7%%)� ������
�������� � .�%, #0% � ��	� „��
���� �� 	���” � ������  �������� ��	*���� ��
����� ������. �� 	� � ������ 	��� �� ������� ���"���� �� ������������ ��	
��������� � �����������  �����	��� 	� ��	 �����(� ���� �
����, 
�*�� 	�
��������� ���������  ��
���� �� – ������� �� ������������ � ���������� ��
���������� ������� � ��������� �� �
������ 
�� ��������������� ������.  

0(������� 
������ �� ����� ���� ���������������� ������ �� ��������� �
����������� � ��������� � ������ ���������� �� �(���� ��	���� � �(�������. /
������ ��������� � ��������� �����
����� ������� � ���������� �(����, ��

��� � � ���� ���������� 	�
��������. #�	�����  	� � ����"�, ( �� ��(����
����	 ����� ������� ���(�� �� ��������������� ������. ����'	���� � �(���� �
���( �� 	��������� �������� ��������� � ��
��
� ����(����� �������� �"	�
�(����, 
���� �� �������� �� 3&%�. 0(������� 
������ ������� � ����
� ��(�
�� ��
��
��� ������ 	� � ����	���� �� � ��(����� � 	� � � 	����
�� ��-�������
��������������� ������ �� �(����. ��	*����� �� �������� �� ��	�"���� ��
��	��"����� ���������� �(���� � �� ������� ���������� � �(����. �� ����  ���� ��
�(���� �. )���� ��-���	�� � ������ � ���, 
���� � �������� �(����, � � �� ���(
� ����(����, ������ ����� ���
�� �� ���	�.  

)+7%%)� /��	������ �� �
�����/  �(������� � 	�� ���(����� �������, 
������������ �� .+7%%)� � ��. �� �� �� ���� �
����� � ��� �. '�� � ��. 2���� – 

���������� ����-������. #����	��� ���� �
������ ��� 
���: ”�������� � ��	����
�� 	��
��� ���������� � 	����� �
��� 
������ � ��������”, „ 9 
������� ��
������������ ��
� �� �7%%)�”, ��������� � � 	*������ �� �����-��������(����
����������� �� ������ „$����� �������
� 
����	���”.  

� ��(���� ���������� 	*���� �� )+7%%)� ��� ��������� ����	  �����	���
	� ��	�� ���	�� ���������� 	*����� � ����
� �� ������ ��� ��	������ 
���	����
��	���, � �����: 

-��������-������������ 	*���� 	� ��	 ����(�� 
�� ����	���� ��
���������������� ������ � ����������, 
���� �� ���������� ��*-(��� ���
���������� ��	���, 
�
�� � 	���� ��������� ���( �� 	� 	����; 

- � �����!������ � &%�, ��&, .�% � �(������� ��
���	���� 	� ���	��"�
���������� � ����������� �� 	*����� �� ������(���� ������� �� ������ ��	
�(�����.  

)+7%%)�, �� ���������� �� ������ ���	���, ������ � 	��, ���������� ��
��������������� ������. 9	�� �� ��"��� �
���� � �������� �� +�������� 
������������ 	*����. %� ��������� ���������� 	*���� � ��������� �
����������� ���	��"��� ������� ��  
����� ��������, ������,  ���� � ���	�
�� ������(���� ����������� �� ��������������� ������. � ���� �������
)+7%%)� ������ ������ ��������� � 3&%�, ��������� ����������, ��*������. 

8����� �� +�������� �(������ � ������������� � ����������� �� �������� ��������
� ���
�� � ��	�� �� "��
���� �� 	���”.  
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� �������� �� ������ ���������� 	*���� ������� 
������, �������� �
&��
��� “�������� ��	�������“ ����(�� ��"	�� �� 	���� � ������� � ���	���� �
� ��	������ �������� ��
� �� ���������� �� ������, ���	�� � �������. �� � ����
������� � ����� ������� ���	����� �� ��(�����, ����������� � ��������������
����
��.  

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

������� ��	�(� � �������� �� ������� 
������, �������� � 	��
� �	�����(�
�
����, ������ �� ������������ � ��� ����
��� ��	*���� �� ������������  	�
����������� � 
���	������ ��������–������������ 	*���� �� ���������� �� ��������, 
��	����� � ����������� �������� � 	��
� �	�����(�
� ���� � 	��
��� “��������
��	�������” ��������� � ����������� , 
���� � ��"	��� �� ����� � ����� ��
�
�� ������� �������� ������ � �������. %��(���� �� ������� �� �(���� �� ��*-�(
�� ��������-�
�����(�
� ����
��, /	�� �� �������� ����� ��*����/, �����������
��	����, ����	����� ������� �� ���������� �� 	����. ������ �
����� �  �
���� ��
������(�������� ��	�.  

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

#������� � 	���� � ������ 	���� � 	������� ���	�� ����
�� ���� �����������
� ����
 ��� ����������.  

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

+����������� ��, ( ��������� �� ������������, �������������� ����
��� �� ��
�
����� ������ �� ������ �� ��������� ����������. 5������ ��  
�� ����������

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

)������ 
������ � ������ 2������, �������� � 	��
��� �	�����(�
� ���� �
������� �� ������������, 
�
�� � ��� ��	*���� �� ������������ ���������� �

���	����� �������� ������������ 	*���� �� ���������� �� ��������, ��	���� �
���������� �������� � 	��
��� „�������� ��	�������” ��������� � �����������, 

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

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

��� � �����"	��: ���������� ���	�� �� 	�� � ���
 � ��	�������� �� ����"����
� �������� 	*����� � ������������� ����������, 	����� �����"���� �� ��(�� ����� �
"���� �� �������� ���������, ����������� �� 	����, ��	�"��� �� ��	��"�����
���(�� � �(��� (���� � ��������� �� ������, ������� �� �������� �
�"	���(������� ��������, ������� 	�-��	���-�������.  

%���"	�� � ���� – ��������� � ��	�����, ��	 ��
��� �� ������ �� 
��������, �
����������� �� 	����. 9"��(�� � ������� �� 	�� ������������ ���������� � �
(��� �� 
���� � ����"	�� 	��
���� � �(����� �� �������� �� ��������� ��
���
���(�� ������, ��������, ������� �
� /��� ���������� ���/, ������� ��
���������� ��������, ���������� ���� � ����(�� ���������, ������� ��
��������(�
� ��	����, �'�'������, ��	� �� �������� �����
� � 	��
� �������, 
	������ ������, �
������ 
���������� �� 	�� � 	���� ���.  

�������� � ������� �� ��������� � ����"	�� �����(�� �(������ ��
������: 

”�����������-���"� � ���� �� ��	�����” � „���� ������ 	����� �� ����”.  

�������� � 
����� �� 
������ �� ���������� �� ��������, 
�������� ����"	�
��������� 
������ �� ���	�"�� �� ��������(�
� ��	���� � ������� � ��
������
�����
� �� �������� � ���������� ����.  
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+��������  ������ ������������� �� "��	��� ������
� ������� ������� �

�������  ������� � ������ 2������.  

&*������ � ��	������ ��������� ��: �����*�
�� ������, 
���� �� 
������, 
(�������� ������������, �	������ �� 	��
�� ���	��� � �(�����.  

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

�	�,�.�*� ,�� 1.2. %�	������� �� ����������� �������� ������ �� ��	
��� ��
��*���� � 	��.  

�-�� 1.2.1. ���)����-�� � 	�)���	 � ��)������ � ���+��, 	���� '��7� +
)���.  

��1���� 1.2.1.1. %�	
��� �� ��*������ �� ��	���� � ����
�, 
���� ����"	�� 	��

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

0������� ��	
��� � �� ��*������, ��� 
���� ��& ��������� 	�� �� �	� �� (�. 26 

�� ��&  (��� �� ������� �� ��	����, ��	�������� � +����
�� �� �������� ������ ��
	�� � ��*����.  

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

)�" 	� � ��(�, ( � +����
�� ���� ��������� ������ � ���� ���� �����, 
���
��
���� � 
���(������� ��(���� – ���(
� ��	�	�� ���������� �� 2011 �. 	� 2013 �. �� 6 

����.  

%�� 2011 �. � ��*���� �� ����
� � ��	���� � ������ ��� � ����"	�� 37 	��, 

���� �� �������� �� �	� �� (�. 26 �� ��&.  

%�� 2012 �. � ��*���� �� ����
� � ��	���� � ������ ��� � ����"	�� 33 	��, 

���� �� �������� �� �	� �� (�. 26 �� ��&.  

%�� 2013 �. � ��*���� �� ����
� � ��	���� � ������ ��� � ����"	�� 30 	��, 

���� �� �������� �� �	� �� (�. 26 �� ��&.  

�� ��*������ � ��	������� �������� ������ �� �	� �� %%��&, ��	���� �
���������� �� �������� ������ ��� ��"	�.  

���������� ������
� �� ������ ���	��� ��� �� �� 	� ������� ������ �����, ��	�
� ������� �� ��������� ������ � ���	��� ������� �� 
����
��� ��	
��� �� ��������
�
�'(���. ������������ �� 
�(����� �������� ������, 
���� 	� ��	�������� �
�������� �����"������ �� ������ � ��*������ � ���
 	� ��	�� ����������� ��(�� ��
"����. #��
����� �� ����
 
��� �� ������ �� ��
���� � ����� �� 	��, ��*���� �
��������� ����, 
���� 	� �� 
���������� � ��	
���� ��� ����� �� ���	�� "��*�
�
�����. �� ���������� �� ������ ���	��� ��� 	�� ������ ��*���� �� 2012 �. , ���
���* �������� 	�� ��� ����
�, ��	���� � ������� - 12 	��, 
���� �� �����	��� � 9 

��*����.  

%�� 2011 �. � ��*���� �� ����
� � ��	���� � ������ 2������ � ����"	�� 18 

	��, 
���� �� �������� �� �	� �� (�. 26 �� ��&.  

%�� 2012 �. � ��*���� �� ����
� � ��	���� � ������ 2������ � ����"	�� 17 

	��, 
���� �� �������� �� �	� �� (�. 26 �� ��&.  

%�� 2013 �. � ��*���� �� ����
� � ��	���� � ������ 2������ � ����"	�� 17 

	��, 
���� �� �������� �� �	� �� (�. 26 �� ��&.  



�������� �	��
� �� �������� �� ������� �� ��	������� ������ �� �������� ���� (2011-2016) 

50

�� ��*������ � ��	������� �������� ������ �� �	� �� %%��&, ��	���� �
���������� �� �������� ������ ��� ��"	�.  

�-�� 1.2.2. �+����� � 	������ '��7.  

��1���� 1.2.2.1. #������ �� 	*����� �� ������ ���"� � ������������ �
���������� �� ���
����� .�%.  

� ��. ����, +����
�� �� �������� ������ �� 	�� � ��*���� ��	������
���������� ������ %����� ���"� �� 2006 �. /����� �� ������� �� �������� � ��(�����
����	 ���� �����, ����	�  �
��, ( �� �� �������� ���"� � ����������� �
��������� 
��� ���������� �� ����������������� ���"�. #������� �� ��	������ ��
�������� ���"� ��	 ��������� � ������(�� � ���������, 
��� 	��	 	� �(�
����

���(����� ��������.  

%�� 2009 �. UNICEF – 7������� ����� ������ ���� �� 	�� �� ��������, � 
���� 	�
� �������� %��
� „#��������� ��	�� �� �������� ���"� � 7�������”, 
��� ���������
�� � 	� � ��������� ��	� �� �������� �������� � �������� �� 	*������ ��
��	������� �� ���������� ������ %����� ���"�. �� 12 �
������ 2009 �. , � ���
�� ��
+�0&� � ���
��� ������� ����� �� ������ ���"�. 9
���� �������� ���	��� ��
���(��� �� ��	�� ����������, 
���� 	�������� �������� ������ � �����.  

%�� ��� �
������ 2010 �. �������� %��
� „��*���� �� ���
� 	�”, (����
������� �� ���� ������� �� 	������������������� � ��
������� �� &)�-& – ����.  

� �������� ������ ���"� ��� 2011 �. , ���� ����"�� ��	�� ���������: 

- #������� �� �������� ���"�, 
��� 	�� 	���� ���������� �� 	����, ����� ��
��*�� ���"�; 

- #������� �� 
�������� �� ������ ������ �� �����(���� �� ������ ��*����
	� ����� ���"��� �� 	�� � ���"	����; 

- %������� �� ���"�� �� 	�� �� &)�-& �� ������ ��*���� � �������� ��
������� �� %��
� „��*���� �� ���
� 	�”; 

- %�		��"�� 
�(������ �� �������� ���"�, (�� ��� ������������ �� 
��� �
��	
��� �� ������� ��	����, (�� ��	������� �� ��������� � ������� ��	
���.  

%��������� �� 
��� �� ������� �� �������� ���"� ��� 2012 �. ���	���
�����	����� �� ������ ������ �� ������� �� ����������� �� ���� ��	��� 	�� �
���������� �� ������	�� ���� � ������ ��*����, 
�
�� � ����*(����� ��
����������� ��������.  

0������� �� 
��� �������� ����� �� ������� �� �������� �� 
�������� ��
������ ������ �� �����(���� �� ������ ��*���� 	� ����� ���"��� �� 	�� �
���"	����; %������� �� ���"�� �� 	�� �� &)�-& �� ������ ��*���� � ��������
�� ������� �� %��
� „��*���� �� ���
� 	�”; %�		��"�� 
�(������ �� ��������
���"�, (�� ��� ������������ �� ������� ��	����, (�� ��	������� �� ���������
� ������� ��	
���. 

9
���� �� ������ ���"� ������ �������� � 
��� �� +�0&� � 	*������ ��
������� �� ����������� �� ���� ��	��� 	��, 
��� �� ���
� 	� � �����
�����"������ 	� ���������� � ������ ��*����. ��������� ��, 
���� �� �������
�����!���
�� 
��  	� � 	����� ���������� �� ���� � ������������� ����������
/&)�-&/. %������ ������	�� �� �� �������� � ������ ��*���� ��� ��� ����
2011 �. � 
��� �� 2011 �. ���� � ������ ��*���� �� �������� 15 ������	�� ����.  

� 
��� �� 2011 �. �	��"�� 3������� �� �������� 	*����� � ���
��
� (3�&%), 

(�� +����
�� �� �������� ������ �� 	�� � ��*���� � ��������� ����� �� ������
���"� � ���� ����(�� ���� 
�������, ����(�� 
�� �����(���� �� ��*���� �� ����
� �������� 	� ������ ������ ��	���� �� 	�� � ���"	����. +��������� �������� �� 14 

	
����. 9
���� �� �.%- ����(� �
������� ��	
��� �� UNICEF. 0������� � ����(���
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�� ����������� �� ������ �� ������ ��	���� � ���� � ���"��� �� 	�� � ���"	���� �
��	�����
��� �� 	� ����� ���"� �� 	�� � ���"	���� �� &)�-&.  

��	 ���	��� �� ������� ���� � ������, � ���	�� �����	����� ��: 
- ��	���"	��� ���(�� �� ������� ��	����; 

- 3�	���	����� ��	
��� �� 
�'(�� ������� �������
; 

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

- )�������� ����� �� ������� �� �������(����� ��"	� �� 	���; 

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

- %�	������� �� �� ������� �� &��
��� „�������� ��	�������“ ��
������������� ��	
��� ��� ����
� � ��"	�� �� 	���; 

- ��������� ������ ���"� ��� ������� �� �	��� ��	��� �����
; 

- ����������� �������� ������; 

�� ������ �� �������� ���"� � ������ ���� � � ����	���� %��
� „��*����
�� ���
� 	�“, 
�� 
��� �� ��	����� � ��(� �������� ���� � ���"	�� �� 	�� ���
���� �(�� ���������� � ����"	���� �� � ������ ��*����. ���� 17 	�� �
���"	���� �� ������ �� ���"�� �� ������ ��	���� �� ����. �� ��� 6 	�� ��
���	�� �� &)�-&; 7 	�� �� ���	�� �� &&)0 „+����
�“ �. ����� &����; 3 	�� ��
���	�� �� ��	��� �� ��*���� � 1 	�  ���	�� �� &&,#- „&�����“.  

%�� ����	���� �����(� �� 2011 �. �������� ���� ���
��
� - ��	
��� �� ������
��*���� �� 	�� � ���"	���� �� ����� ��������� – ���������. �����	������� ��
�
�'(����� �� ���������� � �(��� 
��� �����	����� �� ��������� ����
� � ���	���
���	����� �� ������� ��	����, �������� � ���"��� �� 	�� � ���"	�� � ��%. 

%�	
����� �
���� 	-� )(
����� – ��������� – ��������� �� #��.  
#�������� �� 	����� ���
��
� �� ������� �� �����!�������� � �������� ��

������ ���"� �������� ������ ����*(����� ��� ����	� �� �"	���� ��(���� ��
��������� �� �������� �� ���������� ��������. +��� ���
��
� � ������	� 
������
����"	�� �� ���������� �� ��� ���� �� 	�� �� &)�-& � ������ ��*����, 
�
�'(�� � �������� �� ������� ��	���� �� ������ ����. %��������� ��������: 

- %�� 2011 �. �� &)�-& �� ���	�� � �������� � ������ ��*���� 35 	��; 
- %�� 2012 �. �� &)�-& �� ���	�� � �������� � ������ ��*���� 23 	��; 
- %�� 2013 �. �� &)�-& �� ���	�� � �������� � ������ ��*���� – 13 	��; 
�� 109 	�� � &��� �� �	�
�-�������� ���"� � ���� � ��(����� �� %��
�

„��*���� �� ���
� 	�”, 
�� 
��� �� ������� 2013 ��	��� 71 	�� �� �������� �
������ ��*����.  

�� ����	� ���	��"��� �������� �� ����(���, ���
� � ���(�� �� 
��	�	��� ��
������ ��	����. �� 2011 �. ���� 70 ��*���� �� �������� �� ������� "������ �� 	�
������ ������ ��	����, �� ��� 21 �� �� ������ ����. ���� �� 2011 �. 
����
���������� � ����	 7 ����� �� ���(�� �� 
��	�	�� ������ ��*���� �� %���������, 
���������� 
��� ������� �� %��
� „#��������� ��	�� �� �������� ���"� � 7�������, 

��� ������� ���� 64 (��� �� ��� ������������� ��	���. ���(���� ��	��"	� � 12 

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

%�	
��� �� ������� ��*���� � ����� �� ��������� � �������� � 	��� � �
������ �� ���"� 
�� 	���  	�� �� 	*������, 
����  �������� � 	������ 
�(���� ��
��������. � ��	
����� 
�� ��	����� ��� 2011 �. � ������� ��������� ��������� �
������� ��	����, 
���� � ��	� �� 	��. ��� %����� � ������� �� ����������� ��
������� ��*����.  

%�� �������������� � ��	
����� �� ������� ��*����  	�� �� ��������
��	�(� �� 
���� �� ��������� ����� �� ������ ���"�. ���
� ������ ��*����
����(��� ��	
��� �� ������� �������
 �� �.%-, 
����  ���
����� �����, 24 (��� �
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	��������. $
���� � ��	
����� �� �������� �������� �� ���"��, ��������� �
����� �� 	*���� � ����� �� ���"�; %�	�����
� �� ������� ��	���� � ���	��"���� ��
���� � ��	���� ��*���� �� 	���; %�	�����
� �� ������� ��	���� � ���	��"����
�� ���� � 
��	�	�� – ����������; ��������� �� ��	�(�� �� ��������� �� ���������
��������� ����	, ������������ 
���� � �������� �� ��
� � ����
� �� ���	��������
��; ���	��"���� � ����	��(���� ��� �	�����, ������������ ���������� � � �������
�� ��	�, 	���� �������� 	*�����.  

+��� ��������� ������ �� 2011 ��	���, �( � ��(��� ��	 100 % ����(�� ��
�������� ���"�, 
�
�� �� ��������, ��
� � �� ������
� ����, 
��� � ��"	� � ��	���
��������: 

0����	�� ������ ��*���� � ������ ����
2009 �. 2010 �. 2011 �. 2012 �. 2013 �. 
�� 30,09,2013 

30  67 122 152 176  

�� ��(����� �� 2013 ��	��� 	� 
��� �� ��� �������, 
���� �� ������ ���"�

�� +�0&�, �������� � 
���� �� ������ ���"� 
�� ������ ����, 
�*�� ��������
	*������ �� %��
� „3 �� ���� ��*����” ������� � 85 ������ ��*����, �� 
���� ��
������ ���"�� �� 95 	��.  

%� ������� �� �����	��� ������ ��*���� �� ������ ���� 
���(������
��
������ �� ��	���: 

2009 �. 2010 �. 2011 �.  2012 �.  2013 �. * 

13  34 55 55 57* 

*0��(���: � ����(��� ���* ������ ��*���� �� 2013 ��	���, +�0&� ������ �
44 ������ ��*����, � 9%- 
�� ������ ���� � 13.  

%�� 2012 ��	���, 
��� �������� � ������ � � �������� �� ���������� ��	�(� ��
��	�����, ���	��"� �
������� ������� �� �������� ���"� �� ������	�� ����. /�
�
��������
��� ��
����, ( �� ������ 2012 ��	��� 	� 31 	
���� 2012 ��	��� � ������
��*���� �� �������� 28 ������	�� ����. $ ���� �� 	�� ��	��� �� ����  43. ��
���(
� ������ ��*����, ��	 ���
� �� ����������� 
���� ���������� ���������
��	
���, 
��� � ��	������ �����	����� �� ������� �� ������	���� � ���"� �
��*������ �  ���������� ��	
��� �� 0�3.9:.  

%��������� ��������: 

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

- ���� ��� ������	�� ���� �� �������� � &)�-&, ��	 ���
� �� �����	�������
�� 24 �	�����
� ���"�; ���� ���, ���� 	�� ������	�� �� �  �������� � &)�-&. 

+�� ��������� ����� � &)�-& –���� ��� 11 	�� �� ��������� ���"�.  
- %�� ������������ �� ������ ��*����, 
���� ����� ���"�� �� ������	��

����; 
- %����� �� ���������� �� ����, ��	 ��"	����  	�����(� – �� 	�� 	� 5 ����. 

��	 ������� �� ���� �� ������ �� ��	���� ��*���� � ��	�������� �� 	
�������
�� ������� �� ����� ����������, ������� ��	���� � ��	
����� �� ���������
��������� �� 9
�� %����� ���"�, � ���
�� �� 7 	�� ��	������ 	�
������ �� #&�%, 

�����	��� �� ��������� �� 	��� � �������� �� ����������.  
%�� 2012 �. �	��"�� 3�&% � ������ ���� � ��	������ ���������� ��

�����!������, �� �������� �� 	*������ �� %��
� „3 �� ���� ��*����”. ������
����  	�� �� 83-� �	����� ������, 
���� � ������� �� ����������� �� %��
��, �
3�&%  	�� �� ���
��� ����������� � ��������, 
���� �������	�� �������� "���� 	�
��	
���� 9
���� �� %��
��. %�� ���� ����	 �� ��������� �� 	*������ ��
%��
��, 
���� �� %����� ���"� �
���� ��	
��� �� ��������� ���������, ������� �: 
��	������ �� ���������� ������ � ���"	�� � ��������; 
���� ����"	�� �� ���������
�� ���(��� ��� ��
� 	�� �� ����� �� ��������; 
���� ����"	�� �� ��	�����
��� ��

��	�	���� �� ������ ��*����, ��	 ��������� �� ���(�� 	� ����� ���"�� ��
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	�; ���	�(�
� ����
� �� &��
���� �� +�0&� � #�
���	���� �� 
��� ���
��� ��������� ������ �� ����������� � ��
�'(����� ��� ���������� �� ���
�� ��

��	�	���� �� ������ ��*����.  

�������, � �������� �� ���������� �� ���� �"	��� ��� � ��(��� �
�����
������ � ���������� �������� � ��
��
� ����������: 

1. ���������� ������ � 
�� 	��	 	� 100% �������� �� ����"��� ��� ��
%��
� „��*���� �� ���
� 	�”. �������  ���	� 
�� ��������������� ����������. 
������	��� ����, �� 
���� ��� ����
� �� ��	�����, ( � ����� 	� ������� ���"� �
�������� �� ���"�� �� ������ ��*����. �� ����	� �� ���  ������ 2011 ��	��� 	�
��� ������� 2013 ��	��� 60 ������	�� ���� �� �������� � ������ ��*����.  

2. #����� ����� �� ������ ��*���� - 	�� �� ��������� ������ �� ������� ��
����������� �� ���� � ���
� 	��.  

3. %������� �� 
�(���� �  
����� ��	������� � �������� �� ����������
������ ������ ���"� (�� ���
����� ����� �� ��� ������������ 
�
�� �� 
����, 
��
� � �� ������� ��*����. %�� �������������� �
�'(�� ��	���"	��� ���(���; 
��	���	����� � ������� ����������; �(���� � ��� �������� ����������� �� ����	���
�� 	���.  

4. %����!���
� ������	*����, 
�
�� �� �������(�
� ���� – �� �������� ��
	��"������, �������� � ������
� ������
�, ��
� � �� ������� �� ���������� ��
	��
���� 	*����� �� ������� �� ���������� ������ %����� ���"�.  

�� ���������� �� ������ ��� � ������� ��� ���������� ������ ���"�.  
%�� 2011 �. ��� �	����� 3 ��� �������� ������ ��*����, 
��� � ��� � ��

�������� 	�� ��� ���������� ��	���, � �� �������� ��� 2012 ��	��� -5 	��.  
%�� 2012 �. ��� �	����� 1 ��� �������� ������ ��*����, 
��� � ��� � ��

�������� 	�� ��� ��	�����, �  �������� 	� ��� 2013 ��	���.  
%�� 2013 �. ��� �	����� 1 ��� �������� ������ ��*����, 
��� � ��� ��

�������� 2 	��.  

.�% ���� ����� ��	������ �������� ������ ���"� � (����� ������ ���� �����, 

+����(��, +�������� � ��
��� +�����
%�� 2011 �. ������� �� ���������� ��: ����(��� � ���
� � ���(�� �� 
��	�	��

������ ��*���� - 48 

- �� ���������� - 20 

- ��	
��� � ����'	�� -76 

���
� �� ���������� �� ����� 	� - 3 

%�� 2012 ��	��� ������� �� ���������� ��: 
- ����(��� � ���
� � ���(�� �� 
��	�	�� ������ ��*���� - 34 

- �� ���������� - 8 ��	
��� � ����'	�� -119 

%�� 2013 �. ������� �� ��������� ��: 
- ����(��� � ���
� � ���(�� �� 
��	�	�� ������ ��*���� - 10 

- �� ���������� - 3 ��	
��� � ����'	�� -132 

-   ������� �� ��� ��� �� �������� ��*���� – 20.  

� ������ ���� ����� ������� ��*���� �� ���
� „%���� �” �� 2012 �. �� 7 � 2 

�������� 	��, �� 2013�. 15 ������ ��*���� � �������� 23 	�� � ���.  

%����� ��*���� 
�� &�% ���� �����:  

�� 2009 �. - 4 ���� ������ ��*����.  
�� 2010�. 5 ���� ������ ��*����
�� 2011�. 16 ���� ������ ��*����  
�� 2012�. 12 ���� ������ ��*���� 12 

�� 2013�. 2 ���� ������ ��*����  
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+�� ���������� ����� ���� �� ��������� 	�� � ������ ��*���� � &�% ����
�����  40.  

��� ���* ������ ��*���� �� ������ ���� ����� �� ���
�� „%���� �” � &�%

�� 30. 11. 2013� �� 54 � �������� 63 	�� � ���.  

�� ���������� �� ������ 2������ � ������� ��� ���������� ������ ���"�.  
%�� 2011 �. ��� �	����� 4 ������ ��*����, 
��� � ��� �� �������� 5 	��.  
%�� 2012 �. ��� �	����� 5 ������ ��*����, 
��� � ��� �� �������� 8 	��.  
%�� 2013 �. ��� �	����� 7 ������ ��*����, 
��� � ��� �� �������� 9 	��.  

��1���� 1.2.2.2. %��	��"���� � ���������� �� 	*������ �� %����� ���"� ��
�������� ���� 
�� .�% 
�� +�0&� ����.  

�� �������� ����, ���������� ������ %����� ���"� � ��	������ �� 	����
���������� 	�����(�
�: 

- �	��"�� 3�&%, (�� +����
�� �� �������� ������; 

- �	��"�� „SOS 5�� � 	��, ��"���� ������”, (�� .����� �� ��������
��	
��� ���� %����.  

+����
�� �� �������� ������ ������� 	*������ �� ������� �� ���������� ������, 
��������� � 	��"������ ������
� �� 	������������������� �� 	�� � ���� �
����������, ����"�� � ���������� �������� �� ������� �� �������� ���"�, ��������
�� ���	��� ��������� �� ������. �� ����	� �� �"	���� ��(����, ���� 
���� ��
������� 
���� �� ������ ���"� 
�� +�0&� ���� � ����
�: 

1. #������� �� �������� ���"� �� ������	�� ����
�� ����	� �� ��(���� �
��� 30 �� ������� ��*����, 
���� �

��� ������������� � ���"��� �� ������	�� ����. /�� ��*���� ���� ���"��� �� 60 

������	�� ���� (���� 2011 ��	��� – ������� 2013 ��	���).  
2. #������� �� �������� ���"� �� 	�� � ���"	����; 20 ������ ��*���� �

�������� � ��� ������������ �� ���"� �� 	�� � ���"	����
#������� �� ����� �� ������ ��	����, 
���� 	� ����� ���"��� �� 	����, 

�������� � &)�-&. ���(
� ������ ��*���� � ��� ������������� � ���"��� �� 	��, 
�������� � ��������������� ����������, 
��� �������� ���"	��� ���(�� �
��	���"	��� ���(��� � ������ �� ���"� �� 	����. ���
� 	�� �� ��*������ ����(���
��	���	����� ��	
��� �� 
�'(�� ������� �������
, 
��� ��" 	� ���(��� �� ���	��� �
���	��"���� � �������� �� ���	����� 24 (��� � 	��������.  

�-�� 1.2.3. �+����� � ����'� � 	�)���	 � ��)�)�-�����������, 

����������� � ��������� �0� ���*�� ��/��� � ������. 

��1���� 1.2.3.1. ���(�� � ��	�����
� �� 
��	�	�� ����������.  

��� ����
� � ������� � ���	�� � #&-07-7/05. 10. 2010 �. �� ��������� � �	� ��
��	� � ���������� �� �������� �� ����� ����������, 
��	�	�� – �����������
��������� ��	��"����� ���(��, 
���  �������� � ���	����. ���(���� �
��	������ �� .����� �� �������� ��	
���, 
��� ��	��"���� ���� �� ����(�����
� ���
��� �� ��&. /� � ���������� �� �����	�� �� )�������� �� ���	� � ����������
������
� ��������.  

�� ����	� �� 2011 �. – ������� 2013 �. ���� 47 ��*���� �� ��������
��	��"������� ���(�� (2011 �. – 15 ��*����; 2012 �. – 17 ��*���� � 2013 �. – 15 

��*����). � .�% – ���� ���(���� � ����"	� �� �������� ����, 
��� � ����(���
��*���� � �� ������� ��� � ���
� %�����.  
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� ������ ���, � ��	� ”��
���� �� 	���”, ��	 ��������� �� ����� ��
���������� �� 
��	�	�� ����������, ��������� ��������� �� ��	�� �� ��
���� ��
	��� ����"	�� �	��� ���� � ���, � �� ����(��� � ����
� �� ������� ��	���� ��
����"	�� �� 	�. �� �������� �� ����	���� ����(��� � ������� 	�
��	, �� ������ ��
����	��� ��������� � ����'	���. +��	�	��-���������� ��	��"����� ���������
���(���� 
���, 
�*�� � ����"	� �� +�0&�-��. ����, ��	 ����(��� �� ������ ��
��	�� (�� ��	���� �� ��������� �� ������� �� �������� ������.  

�� ����	� 6�����-&
���� 2013 ��	��� �� ���������� �� �������� ��� �	�����
	�� ��*����, �������� ���(���� 
���, 
��� ��� �( �������� 	�. 3�� 	��

��	�	�� ����������� ��*����, ������� � #������� �� ����������� �� �����
���������� ��� 2012 �., 
��� �� �� �  ��������� 	�.  

� ������ �������, +�������� � ��
��� +����� � ��	� ”��
���� �� 	���”, ��	
��������� �� ����� �� ����������, ��������� ��������� ����"	�� �	��� ���� �

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

�� ����	� 6�����-&
���� 2013 ��	��� ��� ���(����� 
�����  ������� 	��

��	�	�� /"��/, 
���� ��
� ����� �(�
�� 	� ����(� 	� 	�� � 	� ����������
	*������ �� ����� ��	���.  

� ������ �������, +�������� � ��
��� +����� ���(
� 
��	�	��-����������
��	��"����� ��������� ���(����� 
�����, 
���� � ����������� �� ���"���� ��
���������� ��� �������������� �����������. /��� �� �������� � 
��
�����
������� � ������ �� ����"	�� � ��������� �� 	����. ��	 ������ ��������� ��

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

� ������ +��������, �� ����	� 6�����-&
���� 2011 ��	��� ��� ���(�����

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

�� ����	� 6�����-&
���� 2012 ��	��� ��� ���(����� 
����� �� �������� ���
��*���� � �� �������� ��� 	��.  

�� ����	� 6�����-&
���� 2013 ��	��� ��� ���(����� 
����� �� �������� 	�
��*���� � �� �������� 	� 	��.  

� ������ ��
��� +�����, �� ����	� 6�����-&
���� 2011� ��� ���(�����

����� �� �������� 	�� ��*���� �  �������� 	�� 	�. %�� 2012 � 2013 �. ����
��*����, �������� ��� ���(����� 
�����.  

.�% – ���� �����  ���(�� 
��	�	�� ���������� ��� 2011 �. - 6 ��*����, ���
2012 �. - 7 ��*���� � ��� 2013 �. - 5 ��*����.  

� ������ 2������ � ��	� ”��
���� �� 	���”, ��	 ��������� �� ����� ��
����������, ��������� ��������� ����"	�� �	��� ���� � 
��	�	�� - �����������, 
�� 	� ���	��� ������� ��	���� �� ����"	�� �� 	�. �� ������ � ������� 	�
��	, ��
������ �� ����	��� ��������� � ����'	��. +��	�	��-���������� ��	��"�����
��������� ���(����� 
�����, 
���� � ����"	�� �� +�0&�-��. ����.  

�� ����	� 6�����-&
���� 2013 ��	��� �� ���������� �� �������� ��� �	�����
	�� ��*����, �������� ���(���� 
���, 
��� (�
� 	� ������� 	�.  

��1���� 1.2.3.2. %�	
��� �� ���������� � ��������.  

� ������ ����, ��������� �� ������������ �����"����, ��	� �� ��
���� ��
	��� � ����(�� 
�� +�0&� ����������� �� �
����� �� ��	
��� � ��	������������
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����	. ������������� 3�&%  ��������� ���������� ��	��"�� 	� $�%, �������
�����	������� �� ������� �� ��	�� � ��(��� �� ������ �� ��	���, 
�*�� ��������(�
�� ��*-	����� ����� �� 	���.  

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

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

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

� ������ +��������, ��	� „��
���� �� 	���“ �������� ����'	�� ��
�����	���� �	��������� � ��������� �� 	��� � ��	������������ ����	. �� ���
�
������ � ������� �����
�� �� ���� ����	��� ��������� � ����'	��.  

�� ����	� 6�����-&
���� 2011 ��	���  �������� ����'	�� �� 	� ��������
	��.  

�� ����	� 6�����-&
���� 2012 ��	���  �������� ����'	�� �� (����
�������� 	��.  

�� ����	� 6�����-&
���� 2013 ��	���  �������� ����'	�� �� ���
�������� 	��.  

��	� ��
���� �� 	��� ��� ������ ��
��� +����� �������� ����'	�� ��
�����	���� �	��������� � ��������� �� 	��� � ��	������������ ����	. �� ���
�
������ � ������� �����
��,�� ���� ����	��� ��������� � ����'	��. �� ����	�
6�����-&
���� 2011 �.  �������� ����'	�� �� 	�� �������� 	�. �� ����	�
6�����-&
���� 2012 �.  �������� ����'	�� �� 	�� �������� 	�. �� ����	�
6�����-&
���� 2013 �.  �������� ����'	�� �� 	�� �������� 	�.  

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

���� �
�'(��� ��	����: %�	������� �� ����������� 	� ������ 	���, � 
���� 	�
���
�"�� �� 	���� ������� �������; :������ ������; 3����"	�� �� ��	
����� ��"�
�� ��*���� �� ���������� � ���������; 3�	���	����� 
���������� �� ����������;  

&��
����� ������ � 	��� ��	 ������������ �
�'(�� ��	
��� �� ���������
	�� ��� ������� �� ������� �	���(����. ���������� 	� ����(��� ��	
��� ��
������� �������, 
���� ��"����� � ����������� �� .���� �� �������� ��	
���
��	������� � ��	
��� � 
���������� �� ����������� �� ������� ��� ���"�� � ���	��
�� ������� �� 	����, 
���� ����� 	� �
�'(��� ��	����: %�	������� �� �����������
	� ������ 	���, � 
���� 	� ���
�"�� �� 	���� ������� �������;:������ ������; 
3����"	�� �� ��	
����� ��"� �� ��*���� �� ���������� � ���������; 
3�	���	����� 
���������� �� ����������;  

&��
����� ������ � 	��� ��	 ������������ �
�'(�� ��	
��� �� ���������
	�� ��� ������� �� ������� �	���(����. ���������� 	� ����(��� ��	
��� ��
������� �������, 
���� ��"����� � ������ �� ����������, ���	������ � �	���������
� 	�. %���� �� 	���� ���
��
� �� ������ �� ����������� �� 
��	�	��-����������, 

���������� � ��������, �������� �� � �� �������� �� 	�����������. -������ � ���
��
��� �����	����� ��� ��� ����
� �� ��
�* �� (����� *. #������� � ������� � ��	� ��
�	����� – ��	������� �� 
���, ��	������� ������� �� ����������, 
�*�� 
��� ��



�������� �	��
� �� �������� �� ������� �� ��	������� ������ �� �������� ���� (2011-2016) 

57

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

��	� ��
���� �� 	��� ��� ������ 2������ �������� ����'	�� �� �����	����
�	��������� � ��������� �� 	��� � ��	������������ ����	. �� ���
� ������ �
������� 	�
��	, �� ���� ����	��� ��������� � ����'	���. �� ����	� �� 	*���� ��
���������� ���� �������� 	��.  

�	�,�.�*� ,�� 1.3. %�	
��� �� ��*������ � 	�� � ���"	���� �� ����"	����
�� � ��*�� ��	�.  

�-�� 1.3.1. ��)���	 � ��)������� � ,�� 	�����,�- � �+����-���� � )�, �
����7)��-.  

��1���� 1.3.1.1. #��
����� � ��������� �� �������� .���� �� „#���� ��������� �
��	���������� ����������� �� ����”- ������ ����.  

�� 08. 11. 2010 �. �������� 
������� �� ������� �� ���
��� ��	��"��� ��
%��
�� �� �������� �
�'(���,  ��������� ��� ����� ��	���� �� )"	�����	����
���
� �� ������������� � ������� (��������� ���
�) � ����� �� 40 ������� ���. 

������ ���� � 
������ �� ��	������ �� ����� ���
��� 	�
��������.  
%�� ��� ��* 2011�. �� ��	������ ���������� ��  ��������� �"	�

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

%��
��� �� �������� �
�'(��� �� ������ ���� “7�	� �� ���(
�”  ��
���*���� 1 600 000 ��., �� 
���� 790 000 ��. �� ��	��	�� �� ��������� �� �������
	*����� � ��
������ �� �����	��� � �����"	��. ���������� (��� ��  ���������
��	����  ��	�����(�� �� ��	������� �� �������, ����"�� � ���
�����
��	��"��.  

#������� 	*�����, ��	��	�� �� ���
�� �( ���
�'(���. � ����������� ��
������, �� ������ ��" �� ����	���  �����	� �������� ����� �� 	�� � ��*����, � ��
��������� ��"� �� �������� ������� ��  ��
�������� �� ��	���� 	��
�
���	�� � 	�� ����� �����, 	� ����� �� 	��
� ���	��� � 	�� ����� �� ��	�(������
��	�����
�.  

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

+��
����� ��� �� ���
�� �� ������ ���� ��: 
� %�	
��� �� ��*������ � ����"	���� �� 	����.  
� %�	������� �� �(�������� ��������� �� 	�� �� ��*���� � ���
� 	���	� �

	�� � ���"	���� �� ������� 	� 7 ��	���.  

� #��������� ������� �� �������, �������� � ���"�� �� 	��.  
� %������ �� �	������ ���
�� ��� 	����.  
� ��������� �� ���
� �� �������� ��
�'(��� �� ��	���� �� ���
� 	�� ��

������� �������� �����.  

%��
��� �
�'(�� 	*�����, ����(�� 
�� ���	���� �� ���������� ������
(��������, �	�����, ������������) �� 	�� �� 0 	� 7 ��	��� � ����� ��	����, � �����: 

1. � ���������� ����� �� 	�� � ��*���� � � ��	�������: 
- 0����� �� 	�� �� 0 	� 3 �. � ����� ��	����: :������� � ������� �� ��	����
�

�����; #���� ��������� �� ���"	������ (�� ���	���� �� .���� �� �����
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��������� �� ���"	������; ��*�� 
���������� � ��	
���; �	����� 
���������� ��
	��; ��� �����; 

- 0����� �� 	�� �� 3 	� 7 �. � ����� ��	����: ��*�� 
���������� � ��	
���, 
�	����� 
���������� �� 	��, ��� �����, &���������� ��	�����
� �� ���� ����� �
�(����, 3�	���	����� �	�����(�
� ��	
��� �� 	�� � ���"	����; 

2. 3�������� �� 	���� � 	��
�� ���	��� � � ��	�(������� �����/
�����.  
3. )��������� �� ����������� �� ���(��.  

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

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

��	������ 	��
� ���	�� ������ ����� ��� ��� ������ 2013 �. , � ���������
������ � ��������� ��� 2014 �. ��	 ���
�'(��� �� �����	���� ����	���.  

��1���� 1.3.1.2. 3����"	�� �� �����	��(���� � ���� �� �� ������� �"	�
�	������ � ��������� (.�%) �� ��������� 	��������
�, ����� ���������� ��
���������� � ����� ����������� �� ���
� �� ���"	��; ��	������� ��
���������(�
� 
���������� � ��	
��� �� ��	����� ��	� � �����	����� ��	
��"	�� �� 	� � ���"	����.  

#��
������ ��� 2011 �. ��*��-
����������� ����� ��	������ ����������
�	�����-�������� ������. ������ �
��� � �������� �� .�����  ������� ��
�����������, � ������� ���� ����� – ������� 	�� � ��*���� � ���
. � ����� �����
�� ������ � ������ ���� �� ������ "�� �� �	����� ��������
�, � ������	��
��������. ����������� �� ������ (�� ������� ������ ��	����� �������
����(�� � "�� � ��	������� �����"���� �� ��������� �� ���
�����(�� ����	�.  

&*������ � ������� ������� �� ��	 ���
����� �� ���������� ������ .���� ��
����� ��������� �� ���"	������, ������� � &*���� 1.3.1.1.  

�-�� 1.3.2. 
��'��-��� � )���0	 )� +)��� '��7, ��)�,���� � ��,���
��2�����,�- � )�, � ����7)��- � 	�)���	 + ��2���� ����1���.  

��1���� 1.3.2.1. %��	��"���� � �����"	���� �� 	*������ �� .���� �� ��������
������������ � ��������� (.�#3) �� ���� �  ���(�
� ���"	���� ��. ����.  

� ��. ����, .������ �� �������� ������������ � ��������� �� ���� �  ���(�
�
���"	����  	��������� ��(����� ������ � ������ ����, 
���� ������ � ���� �
���������, � � � 	�� 	� 18 �. �������.  

�� ����	� 2011 �. – 2013 �. 	���� – ��������� �� ������� �� ������ ��, 
�
��
��	��:  

 2011 �.   2012 �.   2013 �.  
 10 	��  6 	��   4 	��
0(������ �� 	���� � 	*����� �� ������ ��	������ 	������ �� 	� �	����� ���"�, 

�	�����
� � �������� ������������ (�� ��	������� �� ��	��� ��(����� ������: 

- +���� �	�; 
- )	�����
� ������������ �� ���������; 
- %�����; 
- 3�	���	����� ���������; 
- �������� � ������ 
���������� ��� ��"	�; 
- ����(��� � ���	��"���� 	� ����������.  

��1���� 1.3.2.2. �������� ��	
��� � .�% � �������. 
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+������������ � �� ��	
��� ��� ����"	�� �� 	�� � ���"	��  (��� ��
������� �� ��	���� 
�� .����� �� �������� ��	
��� � ��. ����. %�� ����	� �
��(���, ( .�%  ������� � 25 ��	���� � ����
� ���	��"���� � 
���������� � ���"� ��
	� � ���"	�� � �� �������� ���
� �� ��	����
� 
������� �� ���(
� ��	����, 

���������� 	���� �� � &)�-& ��� 2010 �. �� %��
� „��*���� �� ���
� 	�”. ��
���(
� 109 ���
�, ��	 50 % �� ���(���  ������� 
������� �� ��	����, 
���� ��
���������� 	��, ����	� �������� 	������� �� ������ �	���������� ��������.  

0����	��  
��� ��������� ��������� �������� �� 	���� �� &&03 „+����
�”, 


�	�� .�% ������ � 	���� �� ��	�����
� �� �����
�� �� ������������. -�������� ������
� ���� ���� �����, ���� 	������ ��	���	������� �������� ������ � 	�� ���������� �
����������. /��� �� 	�� ����(�� �� ��&. �
�'(����� � ���� ������� �������� 	���
�����"���� �� 	����, "���� � ���������� 	� �������� �����"������ �� �� ��	
���
����� 
��� �� ������������, 	� � ��������� � "����� ����� ������������ 	� � ����� �
	���� 	�� � .�����. 8�� ��������� �������� � �������� ����� 
�
 	���� 	� �������
�"����, 	� �������� ����������� � ���������, 	� ������� � ���� � 	� ��������

�������� ����"�������� �� ���	�.  

0(�������� � ���� ������� �������� ��� 2013 ��	��� ���� 	���� �� &&03
„+����
�, �� 
���� ��	���� ���"	�� �� ������������. %�� ��	����� � ��������� ������
�(������� 7 	�� �� ���������� ���������� �� 	��.  

��1���� 1.3.2.3. #����������� �� 	�� � ������ � ��	���� � &���� ������ ��
	��.  

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

&*������ �� ������������ �� 	����, ��	�������� � ������ �
�'(���: 
����������, 
����
�������, ���������, 
��
������ 	*����� �� �����	, ���������(�
�

���������� � ��	
���.  

9
���� �� 	����� ����� ������ � �����!������ � ��	����� � ����
�� �� 	����, 
��������� �� �������. %���	�(�� � ����������� 
���� ����, �� 
���� ��	�����
����(���� ������������� ��	
��� � 
���������� �� ��������, ������� �������
, 

������������ � ������� �	����. ��*-��"���� ���
� � ���������� �� ���"�  	� �
��	���� �������� �� ��	�����, 	���, ��� ����������� � ���(
�, 
���� �(������ �
������ �� ��	
���, �
������� ����� ��	���	������ ��	��	. 3	��� , 	� � � ������
������� ������� �� ���"	���� � 	 ������, 
���� ����, � 	� � ���������
�����"������ �� ���
� 	� � 	� � ������� �����	����� ��	
���, �� 	� ���������
��������� ��.  

%�� 2013 �. � ���� ����� �� ���
���� �������� ������ &��� ����� �� 	�� �
���"	���� � ����(���� �� 0 	� 7 ��	���. +��������� �� &.&0 „+���(
���”  24 	��. 
+�� 
��� �� 2013 �. �� ����������� 17 
�����. �� ���
� 	� � ������� ���
� ��
�����	����������� 
��, ��	 
��� � ���	�� ��	���	���� ���� �� ���"�, �� 
�*��
� ������ � ������. %�����
��� �� ��������� ������ � 7������� �� ���( � ����(��

�� ���������� �� ������� �� 	��� 	� 	����� 	� ��"��� �������� ������, �� &.&0
„+���(
���”  ����� ��"� ���
�� �� ��	������� �� ��	��	��� ��	
����� ��	� 
���
���������� ������ �� ��	�����
� �� ���� 	��
� ���	��� � �(����. %�	
����� ��
��*������, 
���� ����"	�� �������� 	� ��� �������� ����������,  ����� ��"��, 
������ �� ��� ��*���� �� ��"�� ���
������ ��	���� �� ������������, �(��, 
�������, 	���� ��	��� ���
�����  ����"���� � ����"	���� �� 	��� � � ��" 	�
������ � ��� ��*���� � ����(���� ������ ��	
��� �� 	��"�����. 8�� �����������
�������� ������ 
�
����  &.&0 ��	����� (������� ��	
��� � �	
���� ������� ��
��"	�� �� ������� 	�.  
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�� ���������� �� ������ ������ ��������� � ������������, 
���� �� �����
���	��� ���������� �� 	�� � ���"	����. 0������� �� ����(�� ������ 
��
����������� �� �
����� 
�����������(�� ������, ������� ������������, 
������������ � ���� �� ������ ����������, �(�� ����", ���������� ������ �
����
�������� �� ������.  

� 
��� �� ��	����� &.&0 ”+���(
���” �������� ��
� (������
 ���������� „+���
#�	����” 
��� (��� �� 	*������ �� ��
� (������
, ���	���*
� ��� �� ��������� ��
��	���� �� 	�� ��� �������� ���������� � ��	����, 
���� � �������� ������ ��	
 ������ �� ��
���� 	��
���� �"	� �
���, ��	����, ���������� �� ������ � ��� ��
���� �� 	����. ���
� ����  ������� �� �����(�� �����
� � ��� ���	���� ��
����������� � ���	��� �"	�  ������ �� ��	�������� � ��	
��� �� 	�� 	� 7 

��	��� � ���
��� �����. ���� ����������������� 	*���� �������(���� ������ �
	���� � �������� � �����(�� ��	�� ������, 
���� ���������� �����(��� ���������� – 

��
��� ��������� � &.&0 „+���(
���” �� ���� „��	� ����”, ���� „���(��
��(�(
�”, ���� „%��
��
�”, 
�������� ����, ����
���� ���� � 	�. %�	��	��  ������
�����	�����������, ��
� ( ����������� 	� ����'	���� ��������� 
���� �� &.&0 �
�����(� ���
�. �� ���
� 	� � ������� ��	���	���� ���� �� ������, 
�*�� � ��	�� �
	������ ����	 ������������ �� 	���.  

�-�� 1.3.3. 
��'��-��� � )���0	 )� )����, 	�*��� � +�����/ '��7
)�, � ����7)��-, ��'��7)�� � ����1� ���).  

��1���� 1.3.3.1. %��	��"���� �� 	*������ � ����(���� � 12 ���� �� &���
����� �� 	�� � ���	"� � ���"	���� � ���� (	� 
������� 36 ����).  

� ��. ����, ���������� ������ &��� ����� �� 	�� � ��������� ���� � ���"	����
 ��
������� �� 1999 �. � 
������� 24 ����, ��� 2004 �. 
��������� � ����(� � 12 

����, ��-
���� �����
�� �����	����� �� ����(���� 
�������� � �� 	���� � �� 12 

����. 0���(������ �� 
�������� �� ����"����� ����	� ���
������ �����������
����� 
�� ���������� ������ &��� ����� � ������� �� ��
��� � ��. ���� � ������.  

%�� ����	��� ��
��
� ��	��� ������� �� 	������������������� ���������
������� �� 	���� �� ��*�� ��	� � �� 	����� 	� 
�(����� ���"� � �������� ������
����	 ��	���	������ �� ����������. �������� ���� �� ��������� 	��, 	�� �
������ ��*���� � ����������� � �������(���� ��*����, "���� 	� �������
�������� &��� �����.  

�� ����	� 2011 – 2013 �. 28 	�� �� �������� ��� �������� &��� ����� �� 	�� �
��������� ���� � ���"	����, � 
��������� 36 	��  ��� ������ �������. 

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

����, ����	� 
��� ��������� 
������� �� 	�� � ����  �	������(�. �� ��"����, 
����	���  ��	 �� ������ � ��������� ����(���� �� 
�������� �� ���� ���. %��
�����"����, ������
� �	����������� � ��	���� ��������� 	*����� ��
����(���� 
�������� �� &��� ����� �� 	�� � ���"	����.  

��1���� 1.3.3.2. #��
����� �� &��� ����� �� 	�� � ���"	���� ��� �	��(��
���"� � &&)0 �. ����� &���� ������ ���� � 
������� 10 ����.  

� �������� �� ����"���� 	*����, ������
� �	����������� ���� �������
�����	���� 	*����� �� ���
����� �� ���� �������� ������ 
��� 	��"���� 	�������
	*���� – ������ �� &�
��	��-�����
� ��	 ������
� ���� ����, �������� ��
#����� �� ������
� ���� 	� #�������� 	��
��� �� �������� ��	�������, 
�
�'(��� �� ��	��"���� � -�	����� ���� �� ������� �� ��������� ������. 

���	���� �� ��������� 	*�����, �� 01. 05. 2011 �. � ������ �� &&03 “+����
�”, �. 
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����� &����, �� ���
��� &��� ����� �� 	�� � ���"	���� ��� �	��(�� ���"� 
���
	��"���� 	������� 	*���� � 
������� 10 ����.  

&� 
��� �� 2012 �. , 
�������� �� 10 ���� � ������� �� 100 %, 
��� �� 01. 07. 2013 

�. �� 	� 	�� � ���"	���� �� ������ ���� ������� ��������� ������, ��	��������
�� ������ ��	 
�������� ��. �� ������� �� ��������� ������, ��	�������� �� &.&0�-
	� ������ �� ����(�� 	���� ��� ���������� �� ��&/&”�%” ��. ���	��� � ������ ���, 

�� 	�� � ���"	����, ��"	��� � �� ��� ���������� ��	
��� �� 
��� �� ������.  
)��
��� �� ��
���� � ��*�� ��	� �� 	���� � ���"	���� �� (�. 23 �� ��& � (�. 18 

�� %%��&, “%������ �� �������� ������ � ��������� – &��� ����� �� 	�� �
���"	���� – �	��(�� ���"�”, � ������ �� ��	��� ���	�� 
��� ����������
��
������, 	*������ 
����������: 

4. %� ��	� ��
����� – ��"	�� �� 	����  
1. &���� �� ��� ������ �	��������� 	 ���� � � ��"	��� �� 	�������

������������� �	�����
� ���"�; 
2. &���� � ��"	��� �� ��� ���������� ��	
��� �� ����������, �� ��	��������

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

3. &���� � �(��(�
� ������� 	� �� �
�'(�� � �������������� ������.  
44. %� ��	� ��
����� - ��*�� ��	�  

1. &�� �� ��������� ��	����; 

2. &��, (�*�� ��	���� �� � ����
 ��	����
� 
�������; 
3. &�� �� �����	��� ��*����; 
4. &�� �� ������� ��	����; 

5. &�� � ��	���� ������ �����"����� �� ��(������ � ��� �������� ��������� �
�������� ������� "����.  

+�� ��������� ����� �� 12-� 	�� �� &��� ����� ������ ���"� ������������

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

- 3�	���	����� ���
� �� ����������� � ��	���	���� ���� �� ���"�; 

- 3�	���	����� �������� �� ��������� � �������� ������; 
- &�������� ������������, ��������� �  ����������; 
- #(��- ������� 
��
��� �� �����	; 

- $��������, ���	�������, ����
�������; 
- +��
������-
����������� � ����������� 	*���� �� �������� �� )/�%; 

- %����	��������(��, 
������������ � ������������(�� 	*����; 
- �
�'(��� � ����������� ����� �� %0 ��� �� ������ �(���� � �������

��	�������; 
- /�������� �� � 	� ��. ����, �� ���	�� �������, � ��(����� � 
��� �� ���������

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

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

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

„+����
�” �. ����� &����, ��	������� ��������� �� "����, ������������, 	*����� ��
������, �������� ���
��
�, ���������� � ��������� �� ����������, ��������� ��
��� ��������� 
������� �� ��������, �����������  ��
���������� � ��		��"
���
�� )/7, ��� 2011 �. , 2012 �. � 2013 �. , ��� ��������� ������ �� ������ ����, 

	������ � �%� � 	*������ �� ��������� ���	��� �� ���������� ���(����� �����, �
�����: 
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1. ������� �� ����	���, ����� �� 	������ �� �������� � ����� � ��������� ��
	���� �� ������������ � &., �����"	�� �� ������� ���������� �� ������ ����� ��	�. 

2. ��
����  �����	��� � �����"	�� – ���� � ���	���� �� 	����.  
3. ��
���� � �������� �� ��
���� �� ��� ���
��
� �� ����������� � ���������

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

4. ��
���� �� 	� 
���'����� 
�� �������� � �� ��� �� ���(�� �� 	�� �
+���'���� 
��. 

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

6. ��
���� �� ��	� �� ���� �� 	��
��� �����	
�
7. ���(�� �� 9
���� �� &�� � &��� ����� „+����
�”, �� ���� � ������ ��

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

8. ��
����  #�������������� �����	���: ����
�������� � �������(� ����
“&��������“ � �������
� ��	�����(� �� ��. 

9. 3����	�� ��  �������, ���*����� � ���
������ �����;  
10. 3����	�� �����	
� �� ���(�� �� “7��������� �� 	��"����”;  

11. 7��������  ��� �� ������	�� 
���(
�, 
���� �� ������	� � 	����; 

12. 3����	��  ����� �� ������	�� 
���(
� �� ��������� ���	 �� ����	���.  

��1���� 1.3.3.3. %��	��"���� �� �������� �� &����� ����� �� 	�� � ���"	���� �
&)-�& ��. ���� � ���
����� �� � ����	���� 
��� ������������ ������ �� 	�� 0-3 

��	��� � 
������� 30 	��.  
%�� 2011 �. ������
� ���� – ���� �� ���� �� ���
����� �� &��� ����� ��

	�� � ���"	���� 
��� 	��"���� 	������� 	*���� � 
������� 40 ���� �
��������"��: ����	��� �� &�� �� �	�
�-�������� ���"� �� 	��. �� �������� ��
������, ������� 	� � �������� 	*����� �� 	�
����� �� ����	��� � ����������� *
� ���������� �� ������ ����.  

%����� �� 	�
����� �� ����	��� �� �  ���
�'(��, ����	� 
��� &����� �����
���	��"���  ��
���������� ��, 
��� �������� ��	���� �� ��	��"
��� �� 	���.  

��1���� 1.3.3.4. ���������� �� ������� ��	���� (�� &�% �������� ��
��� ��
��������� �� ������ � ���"	����.  

&��
��� „�������� ��	�������” ����  ��	��������: 
%�� 2011 �. 14945 ��. )3%�%� �� 886 ���������� ���� �������� �320; 

%�� 2012 �. - 13567 ��. )3%�%� �� 1261 ���������� ����; 
&� 31. 10. 2013 �. -14091 ��. )3%�%� �� 1010 ���������� ����; 

%�	��������� ���� � ������ ���: 

�� ����	� ������ – 	
���� 2011�. �� ��	��������� 75 ���� � 107 )3%�%�; 

�� ����	� ������ – 	
���� 2012�. �� ��	��������� 76 ���� � 105 )3%�%�; 

�� ����	� ������ – 	
���� 2013�. �� ��	��������� 60 ���� � 90 )3%�%�

� ������ ���
� %����� �� �������� ������� ��	���� (�� &�%, 
�
�� ��	��: 
��� 2011 �. – 138 ���� �� ��	��������� ��� 198 )3%�%�; 

��� 2012 �. – 188 ���� �� ��	��������� � 254 )3%�%�; 

�� ����	� 4 – 2. 2013 �. 139 ���� �� ��	��������� ��� 181 )3%�%�.  

������ ������� �� ����	�, 
�
�� ��	��: 
�� 2011�. �� ���	�	�� 38 ������� ��	���� (�� &�%
�� 2012 �. �� ���	�	�� 49 ������� ��	���� (�� &�%
�� 2013 �. �� ���	�	�� 70 ������� ��	���� (�� &�%
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�� &��
��� „�������� ��	�������” ��. +��������, �� ����	� �� 6����� – 

&
���� 2011 ��	��� �� ��	��������� 78 ��. ���� ��� 114 )3%�%�.  

�� ����	� 6����� – &
���� 2012 ��	��� – 82 ��. ���� ��� 113 )3%�%�.  

�� ����	� 6����� – �
������ 2013 ��	��� - 78 ��. ���� � 122 )3%�%�.  

%�	��������� ���� � ������ +����(��:  

�� ����	� �� 6����� – &
���� 2011�. �� ��	��������� 83 ��. ���� � 132 

)3%�%�.  

�� ����	� 6����� – &
���� 2012�. 81 ��. ���� � 112 )3%�%�.  

�� ����	� 6����� – �
������ 2013�. 91 ��. ���� � 124 )3%�%�.  

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

�� ����	� �� 6����� – &
���� 2011�. �� ��	��������� 39 ��. ���� ��� 83 

)3%�%�.  

�� ����	� 6����� – &
���� 2012�. 43 ��. ���� ��� 68 )3%�%�.  

�� ����	� 6����� – �
������ 2013�. 35 ��. ���� � 63 )3%�%�.  

%�	��������� ���� � ������ ���� �����:  

�� ����	� �� 6����� – &
���� 2011�. �� ��	��������� 173 ��. ���� ��� 234 

)3%�%�.  

�� ����	� 6����� – &
���� 2012�. 172 ��. ���� ��� 242 )3%�%�.  

�� ����	� 6����� – �
������ 2013�. 149 ��. ���� � 211 )3%�%�.  

%�	��������� ���� � ������ ���	���: 

�� ����	� �. ������ 	� �. 	
���� 2011�. �� ��	��������� 53 ���� ��� 77 

)3%�%�; 

�� ����	� �. ������ 	� �. 	
���� 2012�. �� ��	��������� 42 ���� ��� 60 

)3%�%�; 

�� ����	� �. ������ 	� �. ������ 2013�. �� ��	��������� 42 ���� ��� 56 )3%�%�

%�	��������� ���� � ������ 2������: 

�� ����	� ������ – 	
���� 2011�. �� ��	��������� 63 ���� � 86 )3%�%�; 

�� ����	� ������ – 	
���� 2012�. �� ��	��������� 72 ���� � 107 )3%�%�; 

�� ����	� ������ – 	
���� 2013�. �� ��	��������� 73 ���� � 102 )3%�%�  

��1���� 1.3.3.5. #��������� �� ���������, 
���� ��	����� 	������ ���"� - ��(�
�������, ������� ������� � 	����� �������
 �� 	�� � ���"	����. %�	��"	� �
���
� ������ � ������ ���� 	� ������� ���
������� � ���������� �� ���� ��� ��������
������ � ���������.  

� ������ ����, ��� ����	� 2011 �. – 2013 �. ���	��"� ����������� �� ���
��
�� ��	������� �� 	������ ���"�. ������
� �	����������� – ���� �������� ���(
�
�����"����� �� 
��	�	������� ��� �������� �� ����	���, �����	���� �� 
��� �
��������� ���������� ����*(����� �� ������� �� 	������ ���"�.  

�� 10. 01. 2011 �. ������ ���� �(����� 
��� �����!�� �� $����� �� ��������
��	������� � �������� �� ���
� „%�	
��� �� 	����� "����”. +�� ��� �
������
2013 �. �� ��(�� �������� �� ���
�� �� �����"�� 135 ���� � ���*�� ���"	����, ��

���� 22 	�� 	� 18 �. �������. %��
��� � ���	��"� ��������� 	� 31. 01. 2014 �.  

�� 01. 01. 2011 �. ������ ���� �������� ����������� �� %��
� “�������
������� � 	����� �������
 � ��*�� ��	�” �� ��������� �������� “#������ ��
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(���
�� ������”, �� ���*���� 199 054,39 ��. 53 ���������, �� 
���� 	� 	��
����(��� ��	
��� � ��	������� ������ “������� �������”, 59 ��������� ��
�����"�� �� “	����� �������
”. %��
��� ���
�'(� �� 29. 02. 2012 �.  

%�� 2012 �. ������ ���� ��	�	 ���
��� ��	��"�� �� ���� �� �������	��
 �������� ����� “%���� � 	���”, 
��� �� �	����� � ��	��"�� ��  ��������� ��
$����� �� �������� ��	�������, � 
�(������ * �� &�������� �����. #���������� ��
���
�� �������� �� 01. 02. 2013 �. � � ���	��"� 	� 30. 04. 2014 �. ���*������ ��
�������	����  �������� �����  � ����� �� 243 909,28 ��. %��
��� ���������
	*������ �� &������� ������� �������" – ���� (�� ���	���� �� ���� �� ������ �
	������ ��	�, � 
��� � ��	������� ��� ���� ��(����� ������ �� ��	
��� � 	��� ��
	�� � ����, ��"	��� � �� �����"��� � "	����� � ��	
��� �� ���������� ��
�
�'(���. �����"��� � 194 ����, �� 
���� 4 	�� �� ��. ���� � ���
�� ������ ����
� ��������. �� �����"��� �� ������ �� �����(�� 34 	������ �������� � 3 ��������
�������� � ��. ���� � ��������� ���, � ���	��� ������ �� ������ �� 	�� ��	���.  

� ������ +��������, &��
��� �������� ��	������� � �������� �% „$20” 

	*���� „,�(� �������” 
��� �� 2011 �. �� ��������� 4 ��. 	�� � ���"	����; ��� 2012 �. 
-3 ��. 	�� � ��� 2013 �. – 3 ��. 	��.  

%� ���
� „%�	
��� �� 	����� "����” �� �% „#8#”, ���� BG051PO001-5. 2. 09 

„$���������”, �������� �����(� ,�(�� ��������, 
��� ��� 2011 � 2012 �. ����
��������� 5 	�� � ���"	����, 
���� �������� �������� ,�(� �������. %�� 2013 ��	���
10 	�� � ���"	���� �� ��������� �� ���������� ������ ,�(� �������.  

� ������ +����(�� � ��������� 	*����� �� ��	��� �������� ��	��������
	������ ���"�: 

- %��
� „%�	
��� �� 	����� "����” �� ��������� �������� “#������ ��
(���
��

������” – 	*���� „,�(� �������”. %���	��, ��� 
�*�� � ���������� ���
�� 
08. 11. 2010 

�. 	� 15. 03. 2014 �. �� ����������� �� 	� ��������� ����� �� �����"�� 	� 	�� �
���"	���� �� ��. %���
� � �� �. )��
���.  

- %��
� „%���� � 	���” �� ��������� �������� “#������ �� (���
�� ������” - 

��	������� � ������ � ��*�� ��	� �� ����, 
���� �� � (����(�� ��� �����
������"���� �� ���������"��� � �� � ���
 �� �������� ��������. %� %��
��  �
�'(��
���� 	�� 	� �� ��. +����(��.  

� ������ ��
��� +�����, &��
��� �������� ��	������� � �������� �% „$20” 

	*���� „,�(� �������” 
��� �� 2011 �. �� ��������� 5 ��. 	�� � ���"	����; 2012 �. -8 

��. 	�� � 2013 �. – 5 ��. 	�� � ������ ��
��� +�����.  

� ������ ���	��� � ���������� 	*������ �� ���
� „%�	
��� �� 	����� "����”, 

�� 
�*�� � ��	������ ������ ,�(� ������� �� (���� 	�� � ���"	���� � ��������.  

��1���� 1.3.3.6. %�	����� �� ��(����� ���"� � ���
�� �� 	*������ �� &.&0, 

.�#3 ��� .�%; 

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

�������� �� �� 	���� ���"� �� 	����������  ���������, � ���
�� �� ���	����
����	���. 9
���� �� &����� ����� �������� 	����������� 	*����� �� 	��������
�������. � 	���� ������� �����	, ������������, ��������, ����
��� �	����, 
��������� ��"	�� �� 
��
��� � ������������.  
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.���� �� �������� ������������ � ��������� �� ���� �  ���(�
� ���"	���� �
��. ���� ��	������ ��(����� ������ �� 	�� 	� 18 �. �������.  

�� ����	� 2011 �. – 2013 �. 	���� – ��������� �� ������� �� ������ ��, 
�
��
��	��:  

 2011 �.   2012 �.  2013 �.  
 10 	��  6 	��  4 	��
0(������ �� 	���� � 	*����� �� ������ ��	������ 	������ �� 	� �	����� ���"�, 

�	�����
� � �������� ������������ (�� ��	������� �� ��	��� ��(����� ������: 

- +���� �	�; 
- )	�����
� ������������ �� ���������; 
- %�����; 
- 3�	���	����� ���������; 
- �������� � ������ 
���������� ��� ��"	�; 
- ����(��� � ���	��"���� 	� ����������.  

�-�� 1.3.4. 
��'��-��� � ����'���� 	��)�*���/� 	�)'����� �
���+����� � )�, � ����7)��-.  

��1���� 1.3.4.1. �������� �� 	�� � ���"	���� � ������ 	��
� ���	��� � ����.  

+�� 2013 ��	��� � 8 	��
� ���	��� � ������ ���� � ���������� ����������
��	�(������ ��	�����
� � ���������� �� 17 	��. / � ��	������� �� 2 �������
�(����, 2 �����	�, 2 ��������� � 1 �(���, ������������ �� ����� � ������. &���� ����
�����"���� 	� � ���(���� ������� � ��	���	�����. 8�� 	������������� ��
�����	������ � ����
��������, ��(�������� � ���	�(�
��� � ��, �� 	���� ��
�������� ��	���	����� �������� �� ���(��, �
�'(���� ���	��� �������, 
����
������ 	� � ���������� � ��������.  

8��� �� 	���� ����(���� ���������-�	�����(�
� ����� � ��	
��� �� �������� �
�����	 � �������������� 
������ �� #������� ����� (�����	�(� 
����� �
������� ���� �� ������������ ������ �� 	�� ��� �������� ������������
����������).  

� ��. ���� ������������� �� ���� �� 	�� � ���"	����  &��
� ���� � 6. ��
��	������� �� ������� �� ��������� �� 	�� � �����(� ��	 � ���� �� ���"	��, �
	��
��� ���� �� �����(�� 	���������� 	��"����� – ������������ � 	� �	�����
�
�����.  

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

�� ����	�, � &��
��� ���� �� ���� �������� 	�� � ���"	����, 
�
�� ��	��: 
 2011 �.    2012 �.    2013 �.  
 6 	��   2 	��    3 	��

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

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

� ������ +����(��: 

- � ���������� ���� �� ��������� �� 	�� � ���"	���� � ����� ����� � �������
	��
� ���	���, �
�'(����� ��	
��� �� �	������� �� ��	���; 

- � ��������� ������������ ���������; 
- � ��������� 	������� �����
����� ��	�; 
- � ��������� ��"��� ���* ������� �(����; 
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- � ��������� �����"������ �� ������������� ���(�� �� �	������ � �������
	��
� ���	��� �� ������ � 	�� � ���"	���� �  ��������� �� �% „#������ ��
(���
�� ������” ��� 	���� 	�����
� ��������.  

+�� 01.01.2014 �. � 3 	��
� ���	��� � ������ ���� ����� � ���(���� ���� 9 	�� �
���"	����. &���� � ���(���� ������� � ��	���	����� �� ������� �(����.  

������ 2������ ���������� ���� �� ��������� �� 	�� � ���"	���� � �����
����� � ������� 	��
� ���	���, ��������� ������������ ���������, ��������� 	�������
�����
����� ��	� 
�
�� � ��"��� ���* ������� �(����. 3�������� � �����"������ ��
������������� ���(�� �� �	������ � ������� 	��
� ���	��� �� ������ � 	�� �
���"	����,  ��������� �� �% „#������ �� (���
�� ������” ��� 	���� 	�����
�
��������.  

��1���� 1.3.4.2. 3�������� �� 	���� � ���"	���� � ������ �(����� � �������
�(����.  

� ������ ����, 
�� 2013 ��	���, � ���(���� ���������� 136 �(����, 

�����	��� � 16 ���������������� �(�����. / � ��	������� �� 14 ������� �(����, 

1 �(���, ������������ �� ����� � ������, 1 �(��� �� ��	������� �� �������
�����	��� 	��, 3 �����	� � 2 ���������.  

���(
� �(���� ��� ��% �� ����(�� �� ���������� ���(�� ��	 ��������
�����(�� ���
� �� ������ ������� �� 9+%� 
�� #3� – ����. � �� 	� � �������
��	
����� ��	� �� ���� 	����� 	� ���������� � �� ������� �� �������������� ������
� ���	 ����������� �� �
�'(���� ���(��, ��� �(����� 2012/2013 ��	��� ��������
���
� “�
�'(���� ���(��” �� )�� �� ��������� �������� “#������ �� (���
��
������”. %� 
������� 2 “���������� �� ������� � ��	
��� �� ����	 �� ����������

�� �
�'(���� ���(��” �� ���
�� ������ 	�� �(���� �� ������ ����, � 
��� �
���(���� 16 �(���� ��� ��%, 
���� � ��	������� �� 2 ������� �(����, 1 �������� � 1 

�����	.  

� ������ ���, 
�� 2014 ��	���, � ���(���� ���������� ���� 24 �(����. � ��0
”�. ;. ��������” �. ��� - 13 �(���� � � �0 „%. #. ����*
��” – 11 �(����. / �
��	������� �� 1 ������ �(���, 1 �����	 � 1 ��������. ���(
� �(���� ��� ��% ��
����(�� �� ���������� ���(�� ��	 �������� �����(�� ���
� �� ������ ������� ��
9+%� 
�� #3� – ����.  

� ��0 �. ��� � �0 �. 3���� �� �����	�� ����� �� ������	� ��	 ����	�� ��
�(�������.  

� ������ ���
� %����� � ������� �(����� �� ���������� 25 �(���� ���
�������� ������������ ����������, � 22 �� ��� ������� ������� �(����.  

� ��0 ��. �������  �����	�� ����� �� ������	� ��	 ����	��� �� �(������.  

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

� ������ +����(��: 

- � ���������� �������� ������ ��� ���������� 
������ �� #������� ����� 
��
#3� – ����; 

- � ��������� 	������� �(������ ��	� �� 	���� � ���"	���� – ���� � �����
����	��� �� �(������; 
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- ��������� ���������� � ������� �(����� ������� 	���� � ���"	����
����"	��� � ��*������, 
�
�� � 	�� � ���"	���� �������� � �������� ���	���.  

� ������ ���� ����� 
�� 01.01.2014 �. � ���(���� ���������� 26 �(���� � 3 

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

�����	�(�� 
������, � 
���� ������� 3 �(���� �����	� � ���� 110 �(����. ��
��	���	�����  ���� �� ���(��  1 �(��
.  

� ������ ���	��� ��������� �����	��� 
�����, � 
�*�� � ����"	��
�������������� ������� � 	�� � ���"	����. � ��� ������ ������ �(���, � 
�*�� ��
������������ "��(�� ����. ��0 � ���	���  �������� �(��� � �����	�����
����������, 
�*�� "	���� � �������� � 	���� � ���"	����, 
��� � ���	��� 	��
������� � �0 � ������� ���� �. 6�
��� � �. #��.  

� ������ 2������, 
�� 2013 ��	���, � ���(���� ���������� 9 �(���� � ��0”&-�
%. 7���”, �. 2������. / � ��	������� �� 1 ������� �(����, 1 �����	 � 1 ��������. 
���(
� �(���� ��� ��% �� ����(�� �� ���������� ���(�� ��	 �������� �����(��
���
� �� ������ ������� �� 9+%� 
�� #3� – ����.  

� ��0 �. 2������  �����	�� ����� �� ������	� ��	 ����	��� �� �(������.  

��1���� 1.3.4.3. %��	��"���� �� ������������� � ������
��������� ��
��������� �(����� �� ������ � 	�� � ���"���� � �"
� ���"	���� � �����������
�� ����  ��
��� � �� ��	
��� �� ������ �� ��������� � ���������������� ��	�; 

�� ���������� �� ������ ���� 
�� 2013 �.  ��
������� %������ �(���� “�. 

&����”, 
��� �������� �� ����
������� �� (�. 48, ��. 1 � (�. 49 �� ���	�� 1/23. 01. 2009 

�. �� ���(���� �� 	�� � �(���� ��� �������� ������������ ���������� �/��� �
�����(�� �����������. ���	�	�� �� ��	��	��� ������� � ��	� �� ���(���� �
����������� �� 	�� � ���"���� � �"
� ���"	����.  

�� ���������� �� ������ ���� �����  ��
������� %������ �(���� “�������” -

�������� �(���� �� ���(�� � ��������� �� �(���� � ������� ������������ �
���"���� ���"	����.  

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

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

0(������ ��������� ��� �������� �����	���� 
����� ����, ������� ���� �

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

��1���� 1.3.4.4. 3����"	�� �� ��	
����� ��	� �� 	���� � �(����� ���
�������� ������������ ���������� (�� ���������� �� �����
����, �� ���������
� 
�����
������ 	����� � �(������� � 	��
�� ���	��� � ��	������� �� �������� ��
������� ��	�������; $	������� �� ��	��� (��	������� �� ��	��	��� �����"	�� �
�����	���) �� �����, 	��
� ���	��� � �(��� ���	��� �� ���� �� 	�� � ���	"� �
���"	����.  

�� ����	� 2011 – 2013 �. � (��� �� .&- � �(������� �� ������ ����  �����	��
��	��	��� �����
����� ��	� �� 	�� � �(���� � ���"	����. &� 2013 �. �� �����	��: 
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• #����: � .&- � 5 “,����
�” � �&� “%(����”, ��. ����, � ��� ��� ��������
��������, �0 “��. ��. +���� � )��	�*”, �. .��� ���	, ��0 “�. ,��
�” � ��0 “�. 

&�������	��”, ��. ����  

• �������� ����: � �0 “�. ��������”, �. &���(, �0 “+��� 7���� 4”, 444 �0 “&. 

7�����”, V4 �0 “9�!� )��
���
�”, ��0 “�. &�������	��”, %)- “�. %�����(”, ��. 

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

• $����!���� ��	��: �&� “%(����”, ��. ����.  

• %�	��� ���� ����: ��0 “�. ,��
�”, ��. ����
� �(������� � 	��
�� ���	���, � 
���� � ���������� ���������� ���(�� �

��������  �����	�� � �����	����� ��	
����� ��	�. ��� �����	 �� 	��
����� �
	��
�� ���	��� � �(������� �� � �������� 
��� �� ��	������� �� ���(���� �
����������� �� 	���� � �(����� ��� ��%. � ��� ������ �(���� ���������� ��
�������� ����� – �������� �	�����, ������� �(����, �����	�, ���������, 

������������ �� ����� � ������, �(���� �� ���������� �(���� /	��
� ���	���, 
��	����. 9
���� ������ ���
� �� ������������� ���������� �� 	���� � �(����� �
�������� ��	���	����� ������������ ��������, ��������� � ��	���	������
���������� � ����������� �����"����� �� 	����. %�� ������ ����	��� � ���������
����	���������� ����� � ���	�
�. &���� � �(����� ��� ������� ���"	�� �
���(���� � �� ��	���	����� �������� �� ������� �(�� ������������ �� ������(���
����, 
���� �� ��������� ��� ������ �� ���"	����, � �����(�
��� ������� �
�����"������ �� ����	������ �� �(��. &���� ��� ������� �������� � ���(���� ��
��	���	����� �������� �� ������ �����, ��������� � ��������� � �������
��	�������. %�(�� ���(
� �(����� � 	��
� ���	��� ���������� � ������� 
������, 

�����	���� � ����� ���* �(��� � 	�	�
��(�
� �������� � �������, ����(�
�
������� ��	���� � ��������� �� ��	������� �� ������������-������������ ����� – 


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

������
���� � ����*
�, �������(�
� ���� � ��������, �������� � ����(� ��� �, 
����, ����	
� � �	���� �	��, �(��� ���������. +������� � �������� �����
���������� � 
���'����� 
�� ��������, �������, 
������ ����
�, ������, ������	��, 
�������  ���(���, ��	��-����, �
� � �������� �� �������� ������, �������� ��	�
� ��	������ ���� ������� ��������, 
� �� � ����
���� ���������� �� ������� ��
���������
��� ��� 	�� � ������ ����, ����������� �� �� ���(
� �� ������� ��
������ ������
�, ����� � ���� �� ������������� �� ���
���, 
����
� ���*���� ����
�
�� 	�� � ������� ����, ����� �� ����'	�������, �� ��
����� �������, ������(�
�
� , 	����� ����� �� �
���, �������� ���(���, 
���� �� ������� �� ���������. �
�������� �����  �����	���� ������� ���� �� ������������ ������ �� 	�� ���
�������� ������������ ���������� / ���	���� � ��, ��	�� 
���, ���"
��� „�������
���	�”, 	��	� ����, ������������ ����, ��(� ������� ��	���	/. �������� 
��������� �� ������ � 	�� ��� ��%.  

� ������ ��� � � ������ 2������  �����	�� ��	
����� ��	� �� 	���� �
���"	���� � ������� 	��
� ���	��� � �(����� �  �������� ������� ��	������� ��
	���� � ���"	����. ��� �����	 �� 	��
����� � 	��
�� ���	��� � �(�������, 
�	��
��� 	�� ��� ��%, �� � �������� 
��� �� ��	������� �� ���(���� � ����������� ��
	���� � �(�����. � ��� ������ �(���� ���������� �� �������� ����� – ��������
�	�����, ������� �(����, �����	�, ���������, ������������ �� ����� � ������, 
�(���� �� ���������� �(���� /	��
� ���	���, ��	����. 9
���� ������ ���
� ��
������������� ���������� �� 	���� � �(����� � �������� ��	���	�����
������������ ��������, ��������� � ��	���	������ ���������� � �����������
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�����"����� �� 	����. %�� ������ ����	��� � ��������� ����	���������� ����� �
���	�
�.  

� ������ +����(��  �����	��  ��	
����� ��	� �� 	���� � ���"	���� �
������� 	��
� ���	��� � �(����� �  ��������  ������� ��	������� �� 	���� �
���"	����.  

� ������ ���� �����, � 4 �� ���� 6 ���������������� �(����� � 	�� 	��
�
���	��� �� �����	�� ����� �� ���	��"��� � ������	�� 
���(
�. � 
������ ���� ���
��	��	��� �����"	�� �� 	�� � ���"	����. � 	�� �(���� ��� ����� �� ���	��"���
�� 	�� � ������	�� 
���(
�.  

� ������ ���� �����  ���
��� &.&0 „+���(
���” �� 	�� �� 0 	� 7 ��	��� �

������� 24 	��, �� 
���� �������� 
�� 	
���� 2013 �. – 17 ����. &������ �����
�������� �� ����
������� �� 	������� �����
����� ��	�, �������  ������������
��������� �� 	����, ��
���� �� ����
������� �� ��	������� �� �������� ������ �
���������.  

��1���� 1.3.4.5. %�	�����
� � ���(�� �� �������� �� ������� 	��
� ���	��� �
�(����� �� ������ � 	�� � ���	"� � ���"	����.  

%���������� �� ��� ���������� 
���� �
���� �� �	�����(�
�� ������� ��
������ � 	�� � �(���� � ���"	����  ������������ �� �����(�� ����������: 
��������(������ 
���� �
������� 	*����, ���� �� 	���� ���
��
�, ������� � 	�.  

%�� 2013 �. �� ���
� “+���� �
���� �� �	�����(�
�� ����������”, �%
“#������ �� (���
�� ������”, ��
���	� �� )��, �� ���(�� 22 �	�����(�
�
���������� �� ������
� 	��
� ���	��� � �(����� �� ���� �
� �� ���(���� �� 	�� �
�(���� ��� ��%.  

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

���� �
���� �� �	�����(�
�� ������� �� ������ � 	�� � �(���� � ���"	���� 
������������ �� �����(�� ����������: ��������(������ 
���� �
������� 	*����, 
���� �� 	���� ���
��
�, ������� � 	�.  

� ������ 2������, ��� 2013 �. �� ���
� “+���� �
���� �� �	�����(�
��
����������”, �% “#������ �� (���
�� ������”, ��
���	� �� )��, �� ���(�� 7 

�	�����(�
� ���������� �� ������
� 	��
� ���	��� � �(�����, ���(������
�������� ���	��"���� � ��� 2014 �.  

��1���� 1.3.4.6. ����������� �� 
������� � ������ � ��������� �� ������ ��
	���� � ���"	����.  

� �(������� �� ������ ��� � ����������� ����������, 
���� �������� ����
������ – �(����, ��	���� /�� 	���� � ���"	����/ � ��	���� /�� 	���� �� ���"	����/ 
� �(�����. ����������� � � 
������� �� ��������� �� (�������������� �� 	���� �
���"	���� � ����� ��*����, �� ���	������ �� 	��
����������� � ���������� ��
�����������.  

� ������ +����(��: 

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

��	���� /�� 	���� � ���"	����/ � ��	���� /�� 	���� �� ���"	����/ � �(�����. ; 
- ���(�� �� �(����� �� ����������� � ������ �� 	���� � ���"	����; 
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- ����������� � 
������� �� ��������� �� (�������������� �� 	���� �
���"	���� � ����� ��*����, �� ���	������ �� 	��
����������� � ���������� ��
�����������.  

� ������ ���� ����� � &.&0 „+���(
���” � ����	 �������������� ����������
„$� ��	
���� 
���(
��� � ��� ���	” �� ������� ��	���� �� ��
������ �� ����
��������
. ��
� �������
� ��
� ��	
���� ������������ ����(��� ���
� „$� ��	
����

���(
��� � ��� ���	” 

+��� „#�	����” – �����	�� ������������ �� 	��
���� � ���� �"	� ��	���� �
����� 	�� �� ��	���������� �� ���������� ������ 
�� 	���� � ���"	���� �
������� �� ������������ �� ����� ��	����. ���
��� � ��������� �� ��������, 

���� ���� 	��� � 	����� � ���� ������ �� �������� ��. &��
���� � �(������ ��
�������	�� ������� �
��� �� ���	��� ��� – �
���, �	�����, �������������, 

��������� � 	�. �"	� 
��� �� ������, ��	���� � 	��.  
%���"	�� �� 
��	� ����� � ��������� �� 	���� 
��	�� 
����(
�, 
��	��

���"���� � 	�.  

� �(������� �� ������ 2������ � ����������� ����������, 
���� �������� ����
������ – �(����, ��	���� /�� 	���� � ���"	����/ � ��	���� /�� 	���� �� ���"	����/ 
� �(�����. ����������� � � 
������� �� ��������� �� (�������������� �� 	���� �
���"	���� � ����� ��*����, �� ���	������ �� 	��
����������� � ���������� ��
�����������.  

�	�,�.�*� ,�� 1.4. �������� �
�'(��� � ��������� �� ���� � ���"	���� �
���(�*���� ��	�.  

�-�� 1.4.1. �+����� � !��� + ��2�/�� � 2��� � ����7)��- � ,-��
�����.  

��1���� 1.4.1.1. %��	��"���� ��  ��
���������� �� .�#3 �� ���� � ���"	����
��. ���� � ����(���� �� 
�������� �� 25 ���� �� 40.  

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

 - )	�����
� ������������ , 
���� � ��������� �� ������������, ��	 ����	 �
�����(�� �� �
�� – ���������. &*������ � �������� � 
�����, �����	��� �
�����	���� ��	�/ 
��
� �� #��, ��	�
� ����, ����������, ���	����� � 	�. /; 

 - %����� – 	*������, � 
���� � �
�'(��� �� 6 	� 10 (��
�, � �������� ���
����� � ���� ���� � ������� ���*�� �� ����� �(���� – ����, � �����!������
� ���� ������ 
���, ��	 ��
���	������ �� ������������ ���!��; 

 - +���� �	� – ���������� � ��� ����� � ���� ���� �� ����	���� , ��	
��
���	������ �� ������������ ���!�� , � �����!������ � 
��� �� 
��� ����� “+���'
”. 

%���������, 
���� ������� ���� ������ �� �� 3 	� 5 (��
�; 
 - $�� ������ � ���	������� 
���� � ��	���� � ������  ������������ � (����


��"�
� �� ������: %����"�� ����
�, .�������� � �������, +�������� ����� �
%����� � ��.  

&*������ � ��������� ��	 ��
���	������ �� ���	�������; 
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- 3�	���	����� ������ � ���������, 
���� � ��"	��� �� ��	���	���� ��	��	 ��
������� �� ������� ��� ������� �� ������, 	*������ � ��	� �� ��������� �������
; 

- -������ ��������� – 	*������ � ��	�� �� ��������� �������
 � ���	��������, 
�
�'(��� ���������� � ������� ����, ��	�; 

- ����������� �� �����	���� ��� � �� �������� 
����
�� � ������� ��
���(�*���� 	������ ��	� – �
�'(�� ������ �� ������(�
� ����, ����, ����"��, 

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

&*������ � .�#32:0 � ����������� ��� ������������ ��
�����.  
%�� 2011 ��	. ������� �� ������ �� �������� �� 50 
�����, ��� 2012 �. �� 49 


�����, ��� 2013 �. , 
�� 10 �
������ �� 50 
�����.  

��1���� 1.4.1.2. %��	��"���� � ����(���� �� 	*������ �� .�#3 �� ���� ���
������� ���"	���� ��. ����.  

� ��. ����, .����� �� �������� ������������ � ��������� �� ���� ��� �������
���"	���� /.�#3,�0/ ��	���� ������������� �������� � ��������������� ������ �
���������. %���	����� ������� 	*���� � ��� ���(�� � �������� ������������, 
�	��������� 
�� �������� 	 
� �� ������� �����	���� ���� �  ������� � ��� ��
����� �� �������� � ����������� "����.  

.�#3,�0 ��� ��
��
� ���: 

- 	� 	������ �� ���������� ������������ � ��������� �� ������ ��� �������
���"	���� � ��. ����, (�� ��	����� �� �������� ������ � ���������; 

- ��	������� 
�(������ �� "���� �� ���������� �� �������, ��(������ �������
� ������������ � ��������� ����� ���(�*���� 	������ ��	�; 

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

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

 - 	� ��	������ ���������� ��������� � ��� ���������� ��������� �� ������ �
���������*�� �������� ����"�� 
��� ������� ��(������� ������ � ��	*���� ��
���	���� �� ���� ����
� � �����	��(���� �"	� ������ � ������ ���������� �
���������.  

%�� ����	� 2011 – 2013 �. .�#3,�0 ��	���� � ������� 
�(������ ��
��	������� �������� ������. 8�� �������� ������ � #�������� �������
� “�������
8���������” � ���������� 	� ���� ������: 

- “3����� �������
�” – ���������� �� ������ ���� �����"���� 	� (��� �
������ ���������, ��	������� �� #���������� �������
� �� 
��� �� .�#3,�0; 

- �������� ���(�� “��(���� 
���'����� ����������”, ����(�� 
�� ������ �
���"	����, � �� 	� � ����� 	������ 	� �� �������, ������, 
�����
����, �
������
��	��"��� � ������ �� ������ � ���������*�� ����"��. ���(����  ��������� �
��������� � �������� ���� �� ����������. -����� �� ��� ������� �������� �
���
���.  

#��
���� � “9�
������  ����
�” � .�#3,�0, 	������� �� ���(
� ������.  

+������� 	*���� � �������� ��� ���	���� �� 
��� “/����”, +��� “/����”, +���
“%�����”. /���������� ���	"� �� +��� “)���
�” ��
��
� ��	��� ��	�	 � �
�'(��� �
)"	�����	��� ����
���  ������ �� ���� � ���"	���� “��	���� �� 	���”, 

����������� �� :��	���� “�����”. %�� 2011 �. � 2012 �. ��* � ����	 � ��. &���, � ���
2013 �. – ��� �������	. 3	��� ��  �������  	� ��
�� ���������� ���	"� ���
���� �(�� ����������, 	� �� 	�	 ���� �� ������� � ���������, 	� �������� ������ �
���������*�� ����"��, 
��� �� 	�	 �����"���� �� ����(�
� ���������, 	� ������
�� ���	�������� �� ������� �������� ��������, (�� �������� ��	���� �� ��
�������.  
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� ��  ������� � ������� �� ����� �� �����"	�� � ��		��"�� ��  
�����
�����!������, 
���� �� .�#3,�0 � ������ ��������� �(������ � �����(�� ���� �
������-���
��
��� �� ����� ���� � ������ � ��"���.  

���� � 7�������, ���������� ����� �����"���� 	� ������� ���������� ������
�
� �� ���	��� �� ������ – #������, /�����, )�
	����.  

%�������� �� ������� � .�#3,�0 ��������� �� ������� �����	���� ���� 	�
����(�� �����	���� ������ � �����, �� 	� ����� 	� ��	�� ����������� "���� �
������ 	� � ��������� � ���������.  

  

��1���� 1.4.1.3. %��	��"���� ��  ��
���������� �� .�#3 �� ���� � ���"	����
��. ���� � 
������� �� 40 ����.  

� ��. ����, .������ �� �������� ������������ � ��������� ��	���� 
����
�
�� �������� ������, ������������ 
������������, �������(�� � ���������������
	*�����, ����(�� 
�� ���	���� � ��		��"�� �� �������� �����, 
�
�� � ���(�� ��
��	� �� ����������� ��(�� �� "����.  

%�� 2011 �. � 2012 �. �� ����"	��� ��	��� 	*����� �� ��	
���: 
���
“-���������”, 
��� “$��������”, 
��� “.��������”, 
��� “%����� � ��”, %��������
�����������. ��������� � ��"	�� � ����� 	�� �� ����������, (����� � �����(��
���������� � ��������� ��������. ������������ � �����(�� ������� �� ����� �

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

%�� 2012 �.  ���	�� )���
�������, 
��� “�� � �������� ��. . . ”. 

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

%�� 2013 �.  ������������ ����"��-����� � ��	��� �� ���
	��
� � �������
�����
�, �������� � 	���� �� &�� �� 	�� � ������� ������������ “+����
�”, �. �����
&����. �������� � .�#3,�0 � 	���� � ���	����� �*��, 
���� ���� ��	������ � ���-
����"��.  

.�#3 ��	������ �������� 
���������� �� ���������� � ����� ����
�, ��������
� �� ������� � �������� �� ���������� ��
���� �� �����"������ �� ��	
��� � ����(���

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

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

%�� 2013 �. � ��	����� ��	��� 	*����� �� ��	
���: 
��� “+����������”, 
���
“$��������”, 
��� “%����� � ��”, 
��� “�� � �������� ��. . . ”, 
��� “)���
�”, 
���
“.�������� � ���	��������”, ,�������� 
���, 
��� “������* 7�������”, 
���
“��
�	���� �����”, 
��� “:������ ��”, 
��� “���������� ����”.  

%��������� ���� �����"���� 	� � �
�'(�� � ��	���	����� � ������� ���������
�� ��	*���� � ��	
���.  

%������ � ���"	�� �� ������� ������, 
��� ����������� ��
)����	������������� 
�� 	� �������� �� ����� ��"	���� � ��������� � �����
����
�, 	� �
����� 
���������� � ������� �� ����(�
� ������� ��	���� � 	�.  

��1���� 1.4.1.4. #��
����� �� 6 ���� .�#3 � ������� ���� (40 ����), ���
�
%�����, ������ 2������, ������ ���, ������ +����(��, ������ ���� �����, ������
��
��� +�����, ������ ���	���, � 
������� �� 30 ����.  

� ������ ����, ���� �� ���
����� �� .����� �� �������� ������������ �
��������� �� ���� � ���"	���� � ��. ����  ���� �� ��� 2009 �. �� ������
� ���� – 

����. #�����  �������� 	� &��
���� �� #�������� 	��
��� �� ��������
��	������� – ����, �������� ����	����� �� ���
����� �� �������� ������ – 	��"����
	������� 	*����.  
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%�	��"���� �� ������
� �	�����������  ���������� � ����������, �� 	�
��������� ����� �  ����(�� �����	 �� 3����������� 	��
��� �� $������� ��
�������� ��	������� �� ���
����� �� ����� ������ � �  ��������  ���������.  

� ������ ���, ����	� �����	���� ��� ��������� �� ����(���� ��  ���������
�� �����"	�� �� .�#3,  ����"�� ����������� �� 	*������ �� .�#3 
��� 	��"����
	������� 	*���� �� 2015 ��	���.  

������ ���
� %����� �� �	��� ������� � ������� �� 	*������ �� �������
"#������ �� �������� �� �������� � ��	������� �� �������� ������ �� ���������
������" 
��� ������ �����, � 
��� � ������(�� 	� ��	 ���
���� ���������� ������
����� �� �������� ������������ � ���������. �������� 
��	�	������ �� ���� ��
��	������� �� �������	��  �������� ����� „5���� � ���������” �� �% #8# �
���
��� �� �	����. &*������ �� .�#3 �������� ��� 	
���� 2013 �. %���������
�� �� ���� ��	 18 ��	���� ������� �  ���(�
� ���"	����, �����(�� �������*���� �
������� ������������, (�
��� ���������� � ������������� ����������. +��������� 
20 ����. %�	����� �� 	*����� ��	 ���
�'(��� �� ���
�� �������� 	� ���	��"� 	� �
��	������ 
��� 	������� �� 	��"����� 	*����.  

� ������ +����(��, ��������� ��� �
� �� ��������� �� 	*������ � ����������
�������� �� ������� �� ��������� ������ ��� 2012�.  ��������� �� ���
����� .�#3 �

������� 30 ����. %�	����� �� ���(
� ��
������������ 	*����� �������
���
������� �� �������� 
��� 	������� 	��"���� 	*����, �� � �� ��������
 ���������.  

� ������� �� �������� �� 	*������ �� ������� „#������ �� �������� ��
�������� � ��	������� �� �������� ������ �� ��������� ������”, ������ +����(��
�� �	��� ������� �� �������� �� ��	�� �� �������� �
�'(��� �� ���
��
� (��
��	������� �� �����"������ �� ���
����� �� ���������� ������ � ��������� – .���� ��
�������� ������������ � ��������� �� ���� �� ��	������� �� �������	��
 �������� ����� „5���� � ���������”. �� ��� ������� ���� ��	��� ��������
������� 	*���� �� ��	������� �� �������� � ���� ����� �� ������ – ���� ��	 18 

��	���� ������� �  ���(�
� ���"	����, �����(�� �������*���� � ������� ������������, 
(�
��� ���������� � ������������� ����������. ����
� ����"���� ������(�� ��
������ �����, 
�������� �� �������� �(  �������. .������ �� ��������
������������ � ���������  	�����(�
���� �������� ������ �� ������ � ���"	���� ��
���������� �� ��������. ��������� �������(�� ����(����� �  �
��, ( ����������
���� � ���"	���� �� 	�� �� ���������� ���	��� ����� � ���������� �� ������� ��
��������� ������ �� ���������� �� ������ +����(��  �����	��� ��	 ����(�� ��
���
���� 	*�����, �������� 	� ��	 ��������� 
��� 	������� 	��"���� 	*���� �

������� 30 ����. �� ���� �� ��	����� �����	��� 	*����� ��������� ������������
��	��.  

� ������ ��
��� +����� ��� 2014 �. � ��	��"	� ��������� � �������*���� ��
����	� � �� �����"	�� �� .�#3. ����������� �� 	*������ �� .�#3, 
��� 	��"����
	������� 	*���� � ������ �� 2015 �.  

������
� ���� ���� �����  ��� ��� �� 
��	�	������� �� ������ ���� ����� �
������� ����������� ���
� 
�� )3- „���� �����-+����(��" �� �������*���� ��
����	� �� ���������� �� �������� � �� �����"	�� �� .�#3. %�	���� ��� ��	����
���� �� ������� �� ���
�� 	� � ��� ���
�. �� ���� ��� �  ���� 
��� � ��������
����	��� �� ������� �� ���
��� ��	��"��� � )3- ���� ����� – +����(�� � 	��� �
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 �����"�� 	� �������� 	� � �
�'(� �� ���
� � 
���� 	� � ����(��� ������� 	*�����
�� ����	���, �� 
���� ��� ���� ���� �� ������
� ���� ���� �����.  

� ������ ���	��� ���� 	*����  ��������� ��	 2012 �.  

� ������ 2������ ����������� �� 	*������ �� .�#3 
��� 	��"���� 	�������
	*���� � ��	��	�� �� 2013 �. , �� ����	� ����� ��  �������� ��	���� � ������ �� 2014 

��	���.  

��1���� 1.4.1.5. #��
����� �� &��� ����� �� ��������� � ���"	���� �. &�����  

9	�� �� �������� ��������� �� ������ ����  ��������� ��"��� �� ��������
������, ��	�������� � ���������, ����(�� 
�� ��
���� �� ������ � ���
, ����� ��
����������� �� "	����� �� 	*����� � �������� �� �������� �
�'(���.  

� ��	
��� �� ���� �
����� ������� �� ������
� �	�����������, ������
� ���� – 

���� �� ���� �365 �� �����
�� �20 �� 26. 03. 2009 �. �� ���
����� �� &���
����� �� ��������� ���� � ���"	���� � �. &����� 
��� 	��"����-	������� 	*����.  

#����� �� ������
� ����  �������� 	� #�������� 	��
��� �� ��������
��	������� – ����, �������� ������������ ��	�� �� ���
����� �� ���� ��������
������ 
��� 	��"���� 	������� 	*����.  

%�	��"���� �� ���
����� �� �������� &��� ����� �� ��������� � ���"	���� 
����"�� � � ���������� � ������
� �������� �� ������� �� ��������� ������, 
�
�� � �
-�	����� ������ �� ������� �� ��������� ������ ��� 2011 �. , 2013 �. � 2014 �.  

����
� �������� �� ������ ����, 	� ��������� ����� �  ����(�� �����	 ��
3����������� 	��
��� �� $������� �� �������� ��	������� �� ���
����� �� 	�����
�����, 
�
�� �  ��������� �� ��������.  

:��
���������� �� �������� ������ � ��������� �� ��������� ���� � ���"	���� �
�. &�����  �� ������ ��"����, ��* 
��� � ����� ��� �
��� 1430 "����, �� 
���� 60 �� �
���*�� ���"	����, � ���(�� "���� �� ����
�. �����	����� ��	��"���� �� ������ �
 ���(�
� ���"	���� ��	� 	� ������(���� �� ��������� �� 
����
�� � ������������
������������� �� "	����� 	*����� – ��
������ �� ��������� ���	�
�� �
�
������� ��	����, 	����� 	� �������� ���������� � 	�.  

� �. &����� ��� ��	��	�� ���� – �����(�� ������
� ����������, � 
�*�� ��	
��������� �� ������� 	*����� �� ������ �� ������ ����, ��� ������� 	� ��	
������� ������. %�	���� ���������� �� ��	���� �� ������
�� �'	"� �� ���
�����, 
����� � �����	��� �� ����	���.  

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

�� ���������� �� �������� 
�� ��������� �����  ��
������� 	�� &���
����� �� 	�� � ��������� ���� � ���"	����, � ��. ����, 
�*�� �����"�� 36 	�� � 12 

���� � ������� �  ���(�
� ���"	����. 3������ 
�� ��	������� ������ ���
 ��
���������� &��� �����  ����� � ��* ������ ��� ������� 
�������, 
���
��	���� � ��(����� ������ �� 	�� � ���� � ���"	���� ��	 
�������� ��.  

� &����� ����� � �. &����� � � ��	������� �������� ������ �� ���� �
���"	���� � �� ����� ������, �����, +��	��, +����� �
� � ��(�����.  

%�� ��� �
������ 2013 �. ������ ���� ������� ����� 	� )�������� �� ���	� �
���������� ������
� � ����� �� ��	*���� �� ���
����� �� �������� ������ &���
����� �� ��������� ���� � ���"	���� 
��� 	��"���� 	������� 	*����.  
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��1���� 1.4.1.6. %��	��"���� 	*������ �� &��� ����� �� ��������� ���� �
���"	���� � ��. ���	��� � 20 ���� � �. +'��(� � 
������� 30 ����.  

�� ���������� �� ������ +����(��, &��� ����� �� ��������� ���� � ���"	���� – 

�. +'��(�  ��
������� �� ��� ����� 2009�.  
� &.�20 � ���	���� ������� �� �������� �����"��� �� ���������� ��� 	��, 

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

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

�������� � �(����� �����	����� �� ����(���� 
�������� �� �������� �� 30 �� 40 

����.  

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

���	���, 
�*��  � 
������� �� 20 ����. ������  ��
������� �� 01.09.2012 �. +��
��������� ����� ����� ���� �� 25. � &.�20 � ��	����� 
����
� �� ��������
������ � ���������, 
���� ���	���� ������� �� ���������� �����"��� �� ����������
��� 	��, �������� � ��	��������� �� �����, ��	�������� �� �	����� �
��������������� ����������, 
�
�� � �� ���������� �� ����������� �� �����	����
��� � ��(��� 
����
��. �������� 	*����� ���� ������(���� �� ���������� ��������
�� ���������� ���� ��	 ������� ����������.  

�-�� 1.4.2. �+4��-��� � ��,������ ����'� � )��4� ���) + 	�)���	 �
�7�)������� � 2��� � ����7)��- � ��2���� ����1���.  

��1���� 1.4.2.1. #��������� �� ������� �� �������, 
���� ��	����� 	������
���"� �� ���� � ���"	���� – 	����� �������
, ������� � ��(� �������
(���	��"�� �� ����������� �������� - &%, �$, ,$, �%”#8#”).  

� ������ ����, ��� ����	� 2011 �. – 2013 �. , ���	��"� ����������� �� ���
��
�� ��	������� �� 	������ ���"�. ������
� �	����������� – ���� �������� ���(
�
�����"����� �� 
��	�	������� ��� �������� �� ����	���, �����	���� �� 
��� �
��������� ���������� ����*(����� �� ������� �� 	������ ���"�. #���������� ���
��
��� ����	� 2011 – 2013 �. ��, 
�
�� ��	��: 

�� 10.01.2011 �. ������ ���� �(����� 
��� �����!�� �� $����� �� ��������
��	������� � �������� �� ���
� „%�	
��� �� 	����� "����”. +�� ��� �
������
2013 �. �� ��(�� �������� �� ���
�� �� �����"�� 135 ���� � ���*�� ���"	����, ��

���� 22 	�� 	� 18 �. �������. %��
��� � ���	��"� ��������� 	� 31.01.2014 �.  

�� 01.01.2011 �. ������ ���� �������� ����������� �� %��
� “�������
������� � 	����� �������
 � ��*�� ��	�” �� ��������� �������� “#������ ��
(���
�� ������”, �� ���*���� 199 054,39 ��. 53 ��������� ����(��� ��	
��� �
��	������� ������ “������� �������”, 59 ��������� �� �����"�� �� “	�����
�������
”. %��
��� ���
�'(� �� 29.02.2012 �.  

%� %��
� “&����� �������
 � ��*�� ��	�” �� ��������� �������� „#������
�� (���
�� ������”, ������ ���� ��������� �� �	��"�� “���� �����
�
���
� ��*��” �� ����	� �� 01.01.2011 �. 	� 29.02.2012 �. �����"�� � ��	
���� �� 155 

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

%�� 2012 �. ������ ���� ��	�	 ���
��� ��	��"�� �� ���� �� �������	��
 �������� ����� “%���� � 	���”, 
��� �� �	����� � ��	��"�� ��  ��������� ��
$����� �� �������� ��	�������, � 
�(������ * �� &�������� �����. #���������� ��
���
�� �������� �� 01.02.2013 �. � � ���	��"� 	� 30.04.2014 �. ���*������ ��
�������	����  �������� �����  � ����� �� 243 909,28 ��. %��
��� ���������
	*������ �� &������� ������� �������" – ���� (�� ���	���� �� ���� �� ������ �
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	������ ��	�, � 
��� � ��	������� ��� ���� ��(����� ������ �� ��	
��� � 	��� ��
	�� � ����, ��"	��� � �� �����"��� � "	����� � ��	
��� �� ���������� ��
�
�'(���. �����"��� � 194 ����, �� 
���� 4 	�� �� ��. ���� � ���
�� ������ ����
� ��������. �� �����"��� �� ������ �� �����(�� 34 	������ �������� � 3 ��������
�������� � ��. ���� � ��������� ���, � ���	��� ������ �� ������ �� 	�� ��	���.  

������ ���  �����!�� �� %��
� „%�	
��� �� 	����� "����”, 
�*�� �
 �������� �� ���� „$���������” �� ��������� �������� „#������ �� (���
��
������”. %��
��� ������� 37 ���������, �� 
���� ������� ���"� 37 ��(�� ��������.  

� ������ ��� � ��	������ ���������� ������ „&����� �������
”, 

 ���������� �� �% „#������ �� (���
�� ������” �� ���� „%���� � 	���“ �� �%
„#������ �� (���
�� ������” - �����"��� � 100 ���� � ���"	���� � ��������� ���� �
������(��� ��� ������"���� �� ���������"���.  

� ������ ���
� %����� �� ���
� "%�	
��� �� 	����� "����", ���� ��
�������	��  �������� ����� "$���������" � �� ����� $�%, 
�� ��� �
������
2013 �. �� �����(�� 21 ��(�� ��������, 
���� �����"��� 22 ���������. %��������� 
��� ���
 �� 	*���� 15. V. 2014 �. %� ���� "%���� � 	���" ��� 2013 �. �� �% #8# 
���
���� ���� 
�� &����� ������� �������", �� 
�*�� �� �����(�� 40 ��������� �
��������� � 	���, 
���� �����"��� 76 ���������.  

� ������ �������, �� ���
� „%�	
��� �� 	����� "����” �� �% „#8#”, � ������
������� �� �����(�� ,�(�� �������� 
��� ��� 2011�. , 2012 �. � 2013 �. ��	�� �� 24 

��������� �� ���������� ������.  

� ������ +�������� � ����������� ��	��� 	*�����: 

%� %��
�: „�� �������� � 	����� "���� � ������ +��������” �� �% „#8#” ��
�
�'(� 	������ � BG051PO001-5. 2. 04-0084-C0001 ���� �����(�� 90 ��������� ��
�������� „&����� �������
” � �����(�� ���*�� ���"	���� � �������"����
��������� ���� � �������� � 40 	������ ���������, 
���� ��	�������� ��
� ��������
������ �� ����	� 06. 12. 2010 �. 	� 05. 01. 2012 �. .��� �� ���
�� �� ��	�������

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

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

%� ���
� „%�	
��� �� 	����� "����” �� �% „#8#”, ���� BG051PO001-5. 2. 09 

„$���������” ��� 2011 �. �� �������� ���� �����(�� 59 ��(�� �������� � 59 

��������� �� ��������. %�� 2012 �. 67 ��(�� �������� � 67 ���������, � ��� 2013 �. -
100 ��(�� �������� � 100 ���������.  

� ������ +����(��, ��� ����	� 2011, 2012, 2013�.  ������� ������� �� �������
��	�������� � 	������ ��	� �� ���� � �����(�� ��	�� ���"	����, �� ��	���
���
��: 

%��
� „%�	
��� �� 	����� "����” �� ��������� �������� “#������ �� (���
��
������” – 	*���� „,�(� �������”. %���	��, ��� 
�*�� � ���������� ���
��  08. 

11. 2010�. 	� 15. 03. 2014 �. �� ����������� �� 	� ��������� ����� �� �����"�� 51 

���������, �����(��� ��(�� �������� �� ��(����� �� ���
�� �� 52.  

%��
� „%���� � 	���” �� ��������� �������� “#������ �� (���
�� ������” . 

���	�	��  ���� �� ��(����� ������ 
�� &����� ������� �������" +����(��. 

%�	������� � ������ � ��*�� ��	� �� ����, 
���� �� � (����(�� ��� �����
������"���� �� ���������"��� � �� � ���
 �� �������� ��������. %� %��
�� �� ���� 25 
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��������� ����, 
��� ��(�� ��������, �������� �������� � 	������ ���������. 7����
��������� ���������  67, � �� 50 ���� �� ����������� 
��� (�
���.  

� ������ ��
��� +����� �� ����	� 2011-2013 �.  ����(� ���� �� ����������
�� �������� „,�(� �������” �� �% ”#8#”- ���
� „%�	
��� �� 	����� "����”. �
��(����� ����� ��  ��� 21, � ������ �� 48 ����.  

� ������ ���� ����� �� 01. 02. 2013�. � 	*���� ���
� „%���� � 	��� � ������
���� �����", � 
�*�� �� �
�'(�� 	� ������� 42 ��������� ���� � 80 ��������� ��
�������� ������ � 	������ ��	�.  

� ������ ���	��� ���	��"��� � ��� 2013 �. �� �% „8���
� ������” - „%�	
���
�� 	����� "����” �� ���
�� �� �����(�� 20 ��(�� ��������, 
���� � ���"�� �� 20 ����
�� ������ ���	���.  

�������� ������ „&����� �������
” �� ���������� �������� „�������� ������ �
��*�� ��	�” – �������� � ��	������� 	� 2009 �. �� 31 ���� � ������ ���	���. 

0������� � ��	������� �� ������ ���	���.  

�������� ������ „&����� �������
” �� %��
� �� ������ ���	��� �� ���������
�������� „#������ �� (���
�� ������” �� ��	������� �� ��������. %��
���  �
���	��"������� �� 01. 07. 2009 �. 	� 30. 06. 2010 �. � ���
�� �� ���
�� �������� 
��	������� �� 37 ���� �� 15 	������ ��������� � ������ ���	���. %��
���
���
�'(�� '�� 2010 �.  

�������� ������ „������� �������” �� %��
� �� ������ ���	��� �� ���������
�������� „#������ �� (���
�� ������” �� ��	������� �� ��������. %��
���  �
���	��"������� �� 01. 07. 2009 �. 	� 30. 06. 2010 �. � ���
�� �� ���
�� �������� 
��	������� �� 12 ���� �� 5 �������� �������� � ������ ���	���. %��
��� ���
�'(�
��� '�� 2010 �.  

�� 01. 03. 2013�. ������ ���	��� ��������� ���
� �� �%#8#, ���� „%���� �
	���“, �� 
�*�� ���
� � ���	�	 ���� �� ��(����� �������� ������ 
�� &�����
������� �������". 3�� �����(�� 37 ����. / �� �������
 � 	���, �����	��
 ��������
	*�����, ���������, 
���� �����"��� �
��� 92 ����, ��������� �� ��(����� ��������
������ � ������"���� 	� � �����"��� ����. %��
�� ������� ������� ���� ��
�������� ���	���, +������, ��������, #��, 7�� ����, 6�
���, ���� 6�
���.  

� ������ 2������ ��� 2011 �.  �	���� ���
� „%�	
��� �� 	����� "����“, ��
$������� �� �������� ��	������� 
�� )/�% �� ��������� �������� „#������ ��
(���
�� ������” �� ���� �� ��	������� �� �������	��  �������� �����: BG 

051PO001-5. 2. 09 „$���������”. ��������  	�� �� �������� �����!��� /262 ������ �
23 ��*��� �� �����(�� ������/ �� ���
��. ������������� �� 	*������ �������
����	� �� 01. 2011 �	��"� 	� 03. 2014 �. %���	����� �	������� �'	"� �� ������
������ � ��������� ��	������� �� �������� ������ „,�(� �������” �� 30 ���������
� ���	��� ������ �� 30 ��(�� ��������. 9	�� �� ���� �(��� ��� �� %��
� „%�	
���
�� 	����� "����”,  	� � 	����������� ��	��������� �� �������� „,�(� �������“, 


��� 	� ������  ����"���� �� $������� �� �������� ��	�������.  
%�� 2012 �.  �	���� ���
� "%�	
��� �� ����� �����"����� � �������� "����" 

�� ��������� �������� „#������ �� (���
�� ������” �� ���� �� ��	������� ��
�������	��  �������� �����: BG 051PO001-5. 1. 04 „%���� � 	���”.  

���	��� � ������
��� ��	������, � ������� �� ��������� ���� �� ��	�������
�� �������� ������. %�	�� �� 	*����: %�	������� �� ������ � 	������ ��	� �� ����
� (����(�� ��� ����� ������"���� �� ���������"��� � � ���
 �� �������� ��������, 
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��������� ��	���	������ �� ��"	�: 	*����� �� ��(�� �����, � ���� (���� � 	*����� �
�	�
�-�������� ����(����, 
��������-������ 	*�����.  

%���	����� �	������� �'	"� �� ������ ������ � ��������� ���	��� ������ ��
43 ��. �������� � 	������ ���������, 
���� �����"��� �
��� 125 ���������.  

��1���� 1.4.2.2. 0���(���� �� ���� �� ���������� �� &������� ��������
�������"� � ����(���� �� ������� �� ��� ���(
� ������ �� ������ ���� (2011-2016) �
�
�'(��� �� ���( ���� � ���"	����.  

������ ���� "��	�� ��������� �������� ��	���� ��  ��������� �� ��������
&����� ������� �������". 7����	���� �� ���������  �������� ��	����, �
�����"��� �� 	����� 200 ���� �� ��. ���� � 200 ���� �� ����� �� ��������. 
�����"����� ���� ����(���� �����, �������� 
����������, ��	*���� ��� ��	���� ��
	�
�����, ��
������ �� ��	������ �
������� ��	���� � 	���� ������, � ����������
�� ��"	��.  

%�� 2013 �.  ����(� ���� �� ���������� �� �������� (�� ���	���� �� ���� ��
������ � 	������ ��	� 
�� &����� ������� �������" �� %��
� “���� �� ��-	�����
"����”. %��
��� ��������� 
�(����� ���"� � 	������ ��	� �� ���� � ���"	���� ���
��������� ����, 
���� �� � (����(�� ��� ����� ������"���� �� ���������"���, ��
�������� �� ���������� �� � �	����� �	���������. %�(����� ������ ����(���� 194 ����, ��

���� � ���"�� 37 ����.  

� ������ ���
� %�����, &�������� ������� �������"  � 
������� 180 

��������� � �����"�� "����� �� ��. ���
� %����� � 
�. +��
��� � ����� )����( �
3���(��. +�� 
��� �� 2013 �. ���� (�
��� �� �������� ��������� � �  �����	���
���������� �� 
�������� �� &�%.  

� ������ �������, ����� �� ���������� �� �������� �� &����� �������
�������" �� 2011 �.  80, �� 2012 �.  75, ��� 2013 �.  78 ���������.  

�� ���������� �� ������ +����(�� � ��	������ ���������� ������ &�����
������� �������" � 
������� 180 ����.  

%�� 2013�. �  ��������� �� :��	 „�������� ��
����”, &����� ������� �������"
��	������ ���������� ������ � ��������� „�������� ���������”, 
���� ������� �� 
��	������� 
�(������ �� "���� � ���������� ����� � ��	
��� �� ���� � ��*���� ��
��(�� ��	������� �� ��������� �� (�. 9 �� %�������
� �� �������� �� ��
��� ��
�������� ��	�������; ���� � 	�
����� ����� �� 	���	� � ����
�, 
���� 	� � ���"�� ��
���; ������� "���� ���� � ��*���� ����(����� ��������� ����� /����� ��
���������� ���" � �������, ����� �� ������	����, ����	����� �����, �����/, 

�
����� ��	���� ����. ������ ���* ��������� ��������� �� ��������  40. 

�� ���������� �� ������ ���� ����� � ��	������ ���������� ������ &�����
������� �������" � 
������� 220 ����. +�� &����� ������� �������" � ��	������
� �������� „�������� ���������”, 
����  ��
������� (��  ����������� �� :��	” 

�������� ��
����” � 
������� 50 ����. �(����� �� 01. 02. 2013�. 
�� &����� �������
�������"  � �������� � ���� �� �������� ������ �� ���
� „%���� � 	���” �� �%
”#8#” . %� ���
�� �� �������� „%���� � 	��� � ������ ���� �����” �� �����(�� 42 

����, 
���� �����"��� ��	 90 ���� � 	�� � ���"	���� � ������� ����� ����. %�	�������
� ��� ��	� �������� ������: ��(�� �����, 
��������- ������ ����� � ����� �
��������� �
�'(���.  



�������� �	��
� �� �������� �� ������� �� ��	������� ������ �� �������� ���� (2011-2016) 

79

��1���� 1.4.2.3. ���������� �� �� �������, ��	*���� � ����	��(���� ��
�������� �� 	������ 	� ����(�
� ������� ��	���� � 	������� ��	� � 	��� ��
��������� �� $20 � ��
��� �� ������ � ���"	����.  

� ������ ����, � ����� �� ������ � ���"	���� �� ����	��(���� �� ����(����
�� ����(�
� ������� ��	���� � 	������� ��	�, �� ��������� ��������� �� &�����
������� �������" – ����. %�� ��������� �����	�����, � 
���������� ������ ��
�����"������ � �� ��	������� ��� ��	���� �� ��������� 	�
�����.  

� ������ ��� � � ������ 2������, � ����� �� ������ � ���"	���� ��
����	��(���� �� ����(���� �� ����(�
� ������� ��	���� � 	������� ��	�, ��
�����(��� ��(��� �������� �� �% „$20”, 
���� ��������� �� ��������� �� (�. 9 ��
%%��%. %�� ��������� �����	�����, � 
���������� ������ �� �����"������ � ��
��	������� ��� ��	���� �� ��������� 	�
�����, ������ �� ,++ � 	�.  

� ������ +��������, �� �������� �� 	����� 	� ����(�
� ��	���� �� ���� �
���"	���� � 	��� � ������� ������� �� ��(��� �������� �� �% „$20”, 
����
��	*����� �� �������� �� 	�
�����, ������ �� ,++, ��	���� �� 	�
����� � &�% ��
�����
�� �� )3%�%� � ��	*���� �� ��	��������� �� ���������� )3%�%�.  

� ������ ��
��� +�����, �� �������� �� 	����� 	� ����(�
� ��	���� �� ���� �
���"	���� � 	��� � ������� ������� �� ��(��� �������� �� �% „$20”, 
����
��	*����� �� �������� �� 	�
�����, ������ �� ,++, ��	���� �� 	�
����� � &�% ��
�����
�� �� )3%�%� � ��	*���� �� ��	��������� �� ���������� )3%�%� � ���. 

��
��� +�����.  

��1���� 1.4.2.4. #��������� �� ������� � ��	
��� �� ����
��, 
���� �������
���"� �� ���� � ���"	���� � 	������ ��������
�.  

%�����
��� �� ������ ���� �� ������� �� ������� � ��	
��� �� ����
��, 

���� ������� ���"� �� ���� � ���"	���� � 	������ ��������
�  �������� � ����������
�� ���	��� ������ � �������� �� ���	�, 
�*�� � ������. /��� � ������ ���� ���
(���
������ ��� ���"��� �� �� ������ ��� �����	����. /�
��� �����"����  ��	������� (��
����������� �� %��
� “%�	
��� �� 	����� "����”, �� 
�*�� ��-��	�����  ������� �
&*���� 1. 4. 2. 1.  

�� 	���� ������, ������
� �	����������� – ���� ��������� �����"��� �� ������
� ���"	���� �� ������ �� ��*������ ����. %� ���� ��(�� � ��	������� ����
�� 	�
������� ���	����� �� ����"������� � 	� �
����� ����� � �� 	����� (���� ��
��*������. /��� 	�������� �� ������� �� ���������� ��������, 
����  ���	
� �
���(��� �� ���"� �� ���� (�� � ��*������. %�	
����� � �
���� (�� ��	������� ��
�����"���� �� ��(����� ��� ���	���� �����"��� �� ������ �� ���������, �������
��	����� � &*���� 1. 4. 2. 1.  

�� ����	� �� �����������, � ������ +����(��, ��(����� 	*���� � ��������
������ (�� ��	������� �� �����"���� �� ������� �� �������� ������ � ��������� ��
���� � ���"	���� – 	��. �������
, ���. �������, ��(� �������, &����� �������
�������", &.�20, .�#3. � ������� ��	������� �� �������� ������ ���(���� ���*
�� ����
�� �� ���� � ���"	���� �� ����(���� ������.  

������ +����(�� ��	������ 	*������ �� +������ �� ������ � ���"	����, 
����
���� ���� ���(���� ������ � ��	
��� � ���� �� ������ � ���"	����, � � �� �����
����
�.  
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�� ��(���� ����	 ������ ���� ����� ��	������ �������� ������ �� 	�� ���
�� ��
�% ”#8#” %� ���� „$���������” – ��(� �������, (�� ��� � ���������� �����"���
�� ������ � ���"	���� 
�
�� �� ����
�� ��	����
� 
��� �� ������ ��
� � �� ������ ��
��*������ ����. %�	
����� � �
���� (�� ��	������� �� �����"���� �� ��(����� ���
���	���� �����"��� �� ������ �� ���
��.  

��������� �� �� ������������ ��������� 5 �� �%#8#  	� ��	 �
����� ��	
���
�� �������� �
�'(��� �� ������� ����� (�� ������� �� ��"� �� ��	
����� ��	����
��������� �� ������ �� ���	� �������� ������, �����(���� �� ����������
��	�����(���� � ��������� ���	������������� � ���	��"��������� �� ���	����
"���� �� ��������� ����. 9	�� �� �
����� � ���� ������ �� ���������   �
������
����� ��������� ��  ���� �� �������� ������, 
���� � ��	������� � ��*�� ��	�. +���
	�� �� �������� ��� �� ��������� ���
� �  	� � ������� 	� � ���� �� �����
��� 
��� �� ������ � ���"	���� � ���������� �� ����� �����"����� �� (����� ��
��*������, ����"����� � ��	������� �� ������ �� ��"	���� � ����
�, �� ���	���
���������. %�	��������� �� �������� ������ � ��	
��� 
�
�� ������ ����"����� �
���� 	*����, ��
� � ����� �������� (���� �� ��*������ � � 	�	 �����"���� ��
�
������� �� �(���� � ��������-�
�����(�
�� "���� �� ���������, ��	����������
������������ � ������������� ���������� � �
�'(��� �� ������ ����� ���� �� ������
�� ���	�. #�������� �� ��������� ������  �� ������ ��"���� �� ���	������ ��
���������� ��������. &������� 	� ���  ���������� �� �������
��� ��
���	�������. 

#�������� �� ��������� ������ �������� ���� �(���� ���������� ������� �
��������� ���������� �� ����"������ �� 7������� 
��� ���������� (�� ��
9����*�
��� �������, �� ��������� �� �����������  ���� �� �������� ������, (��
���
����� �� ������� ���� � ���� � �� �� ��������� �� 
�(������ �� ��	���������
	*����� � �� ��	������� 
�(������ �� "���� �� ������� "���� � ������ � ���"	����
� ���	���� �� �����"���� �� ������������� �� �(���� � ��������� "����.  

%��
� „%���� � 	��� � ������ ���� �����“ 	�������� �� ������� �
��	����
��������� ��	 ���������� ������
� � � (������� ��������� ������, 
���� ��
�	������� �� ��	��	�� ��(�� 
�� ������ ���������� �� ������ � �����(�� ��	��
���"	���� ��� ������� "���� ����, �� ��(��, �� 
�*�� 	� ��	 ����������� �������
����������� � �(���� � ��������� "����. /��*�� � �(����� ��	���� �� ���������
��
�(��� ���� �� ������� "����� � �"
� ����� ����, 
���� � ��"	��� ��
�����"���. ����� �� ��� ����������� ������� ���(�� �� 
���� � 	��"�� �� �������
�� �������� 
����
�� � ���������, ��������� ������� "	���. ���(
� ���� ��	� 	�
��	��� �������: ����� �� �������-������ ������, ������� �� 	���������� ��
����������, ����
 �����(� ����, ������� ������� � ������� �
�������, (������� �
����(���, � ������� �
���
�� ��	�������, 
��� ��	� 	� ��	����(���� ��
�	����������� �� �������. +��� ����� ��	 ������� �������� �� �������
"����� ��������� ���� � ������ � �����(�� ��	�� ���"	����, ����� ����������, 

��	��"��� ���
��� ��	������ ������� ���� �������� � ���	��� ������� �� ���������
"	��� (��:  

• (�� ��	������� �� ������ � ���"� � 	������ ��	�
• ���������� �� �����	���� ��������� ���	�
��, ��	��	��� ������� –������

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

• 	����� 	� ���(
� ���� �� ���������� �� 	��"����� � ������� ����� ��	
��� �
�������� ������.  

• %�	������� �� �����"����� �� ������� "����� ���� � ��� � ���"	����
���� 	� ������ ��� �� ����� � 
���� 	� ��	�� ������ �� ���������.  

� ������� �� ���������� �� ���
��, ������ ����� ����(��� ���������� ��
��������������� ����"�� � ���������, ��	�������� �� ����������� � ��(���� ��
������� 	����*�����.  
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%��
���  ����(� 
�� ��*-�������� ����� �� ���������: ���������, �������
"���� ����, ���� � ���"	���� /� �. (. � 	�� � ���"	����/ � ���*�� ��������� ���� �
���������� � &��
��� „7'�� �� ���	�”.  

%��
�� �
������ ����� ���������� ����������������� �"	� ���(
� ���� � ���
����������������� ���������� �� ������ �����, ��	������*
� �*���� ��������
�	�������. /��� � � �������� ����	����� ��	��������� �� 
����
��� �������� �
�	����� ������ �� ���� ��� ���(��� ����������� � ������� "����� ��������� ���� �
��������� "����.  

������ ���	��� ������� ���
�: „-��"� � ����� � 	��� �� ���� ��"	��� � ��
��(����� �������� ������ � ������ ���	���” � 
��	�	������ �� ��������� ��������
”#������ �� (���
�� ������” 2007-2013�. �� ���� �� ��	������� �� �������	��
 �������� �����: BG051PO001-5. 1. 04 „%�)�1 � &�)$”.  %��
��� ��
�	���� ��  ��������� � �� 01. 03. 2013�. � ��	������� ��(������ ������ � ���������: 
„%������
 � 	���”, „�����	��
 �������� 	*�����” � „2�������”, 
���� ��	�������
���( �� 90 ������� ��������� ���� � ���� � ���*�� ���"	���� � ������(��� ���
������"���� �� ���������"��� (�� ��	������� �� ��(����� ���"� � 	������ ��	�.  

� ������ 2������, ���
� „%���� � 	���” �� ��������� �������� „#������ ��
(���
�� ������”, ���� �� �������	��  �������� ����� BG051PO001-5. 1. 04 ��
�����(�� 43 ��. ���� �� 	��"���� „��������” � „	����� �������
”, 
���� �����"���
115 ���������.  

� �������� � ���������� � �������� ������ „,�(� �������” �� ���
� „%�	
���
�� 	����� "����” - ������ �� �������	��  �������� ����� BG051PO001-5. 2. 09-

„$���������”. %�������� �� ���������� ������ „,�(� �������” �� 30 ��. ����. ��
���
�� ����� 	� 
��	�	������� ���� � ���*�� ���"	����, ��"	��� � �� ���������
���"�/�����"���, � �. (. 	�� � ���*�� ���"	����.  

�-�� 1.4.3. �+����� � ,����� ��/����� 	������� � ����� + ��,����
���3*��� � 2��� � ����7)��-.  

��1���� 1.4.3.1. %�	������� �� �� ������
������ � ���������� �� 	������� ��	� �
���������� ������������, 
������� � �	����� ������, �(����� � 	��
� ���	��� �
���	��� �� 
��
����� ��	�(� �� ������.  

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

$	�������� �� ���� � ���"	���� ��: ����	��� �� ������ ����, #�������� �������
�
“������� 8���������”, #������� ������(�
� ���*, &������(��-
�
�� ����� “�����
&����”, ��0 “���� &�������	��”, .&- �5 � &��� ����� �� 	�� � ��������� ���� �
���"	����. +�� ������ �� �	������(�� �����!����, ����������� �� ���� �
���"	����. &� -��	�
�� ����� �� �����	�� �������� �������, �������� ����
�������
�� 	������� ��	�. %� %��
� “+������ 7�������” �� �������� ����� � ����	���� ����
�� ������ �� ���	�, 
�
�� � �� ����
� �� ���	�
�� ��������� 	� ��"�� ��������
����������. )���� �� ������ � ���	� �� �
���� �� �������� 	������ �� ���� �
������	�� 
���(
�. 9����� �� 	������� ��	� ��� � �� ��
�� 
��������� � ����. ��
��� 
��������� �� ���. “����� ���
�” �� �������� ���� ���� ��	�� ��� ���
���
������������. %�� ����������� ��� ����� �� ����	� � ����
�� ���
��� 	� �������� ��
���(
� ���������� 	�
�����, 
����� ���������� �� 	������� ��	� �� ������.  

��������� ����	� � ������ ��� � �����	�� ����� �� ������	� �� ��	���: 
����	� �� ������
� �	����������� ���
��0 „��
��� ;��
�� ��������” �. ���
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�0 „2����� �������
�” �. 6��
���
+���������� ����	� �. ��� /� ����	��� � �������� &�% – ���, :����� �� 7'��

�� ���	� ��. ����, ������
� ���"�� „��	��” 

� ������ ���
� %�����  ������� 	����� �� ������ � ���"	���� (�� ����� 	�
������ (��� �� ��������� ����	� /������
� �	�����������, &��
��� "��������
��	�������", )7$,, (������, ��������
� 
�����, �(�����/. � 	�� ������
�
�(���� � � $�������(�
�� ���* ��� ������������� �����!��� �� ���� � ���"	����. 
� ���	� �� ������(�� ���
����� �� �������� ���
���� �� ���������� �� ���� �
���"	����.  

� ����	��� �� ������ �������  ���������� �����!�� �� ���� � ���"	����. �
��0,,��. %����* 2���	���
�” ��. ������� ��� �����	�� ����� �� ������	�. � ����	��
�� (��������� ���� �����	�� ����� �� ���� � ���"	����.  

������ +�������� – �����	�� �� ����� �� ������	� ��	 ����	��� �� ������
�
�	����������� ��. +��������, � ���(
�� 6 �(����� �� ���������� �� ��������, ��	
.&- „1������� 	�����” �. /�	�� 3
�������, ��	 �8 „%������-1934” ��. +��������.  

� ���	 �� ���������� �� 	������� ��	� �� ������ � ���"	����, � ������
+����(��, �� �	�������� ������ (��� �� ��	��	�� 
�� �	�������������� ����	�, 

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

������ +����(��  ���	���� � ������(��� ���
����� �� ���
���� �� ��(�� �
������������� ���������� �� ���� � ���"	����.  

����
� ����������� ��
�� � �	������(�� ����"����� �������� �� ����������
�� 	������� ��	� �� ���� � ���"	����, 	*������� � ���� ����
� � ���	��"��, �� 
�����	��� 	� � ��	��� ��	���� �� ���������� � ��������� ���� �� �	������� ��
�����
������ ������ ��"	�� �� ������ � ���"	����.  

� ������ ��
��� +����� �� ���������� �� 	������� ��	� �� ������ � ��"	���� 
�	�������� ����	��� ��  ������� � ��
��� +����� �� &�%- ��. +�������� � &7/ – ��. 

���� �����. 3����	��  � ����� �� ������	� �� �� ��� 	����� 	� �� �����������
�����. #������� � ���� ����
� � ���	��"���.  

� ������ ���� ����� ����	��, 
���� �� � 	��������� �� ����	��� �� ������ ����
�����, )7$, „&-� &. 7���” 9��&, &��
��� „�������� ��	�������“, &��
��� „7'��
�� ���	�“, ��������, ���
�, .&-, .�)%. )���� �� ������ � ���	� ���� �
������ � ��
�������� �� ������ � ���"	����, 
���� � ���	��"��� � ������	�� 
���(
�.  

������ ���	���  ��������� 	������� ���� �� ���� �� ���"	����, 
���� ������� �
� �� 	������(��. 3�� �	�������� ���	�� �� ������ � ���"	���� � ����	�� �� �����(���
���������� � ���	 ���	��� – ����	��� �� ������
� �	����������� - ���	���, �������
"����� � &��� ����� �� ���� � �����(�� ���"	���� � ��. ���	���, &��"���� ����
�
����������, 7��
� &�+ � 	�. 3�� �������� ���� �� ���
���� �� ������� �������
��	���� ����������� ��� ��������� ���� � ���"	����.  

9	�� �� ��* �"
�� ������� �� ������ � ���"	����  ������������ �� 	�������
��	�. 2����� � ���"	���� ����� ����  �������� �������, �� ���  ����� ������� �
������� �� �����"������ 	� � ��������� � ��������� � 	� ��	�� ������ ��� ���� ���	, 


�*�� ������� � 	� ���(���� �� 	���	�� ����(�� �� ���, 	� ���� 	������� �����
�����
��	�, 	� ���� 	������� �� ��� ����������. #�
���	������ �� ������ ���	��� ���
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��
��� ��	�(� 	� ����(� ����������� �� (��� �� ��� �������, 
���  ����(����
�����"	�� �� 	������� ��	� � ���������� ������������ �� ���� �� ���"	����. 3��
�	�������� ���	�� �� ������ � ���"	���� � ����	�� �� �����(��� ���������� � ���	
���	��� – ����	��� �� ������
� �	����������� - ���	���, ������� "����� � &���
����� �� ���� � �����(�� ���"	���� � ��. ���	���, &��"���� ����
� ����������, 7��
�
&�+ � 	�. 3�� �������� ���� �� ���
���� �� ������� ������� ��	���� �����������
��� ��������� ���� � ���"	����.  

9	��������� �������� ����	� � ������ 2������ � �����	�� ����� �� ������	� 
��0”&-� %. 7���”, �. 2������. &*������� �� � ���������� �� 	������� ��	� �� ���� �
���"	���� � ���	��"��, ��  �����	��� 	� � ��	��� ��	���� �� ���������� �
��������� ���� �� �	������� �� �����
������ ������ ��"	�� �� ������ � ���"	����.  

��1���� 1.4.3.2. &*����� �� &7/, ������� � ����� �%� �� ��	������� ��
	����� 	� 	���	�, ������, ��� �������� 
���� �
����, ���(�� � ���
��(�
� ����� �
	�. �� ������ � ���"	����, �	������� �� ��������� ��	�.  

������ ���� � �
�'(�� � ���������� �������� �� ������ � ��� ��������
���(�� �� ���� � ���*�� ���"	����. %��������� �  �������� �� 	��"����� �'	"� �
��������� ������ �� ����, ����������� � 7'���� �� ���	�, � ���*�� ���"	���� ��	 50 %.  

%�� 2011, 2012 � 2013 �. �� ����(�� �����	�� �� ���
����� �� 5 ������� ���� �
������ ����. %�	�������� ��	���� �� �� ���������� �� ������ �� ����	 �� 24 

���� �� ���
� ���.  

%�� 2013 �. ������
� ���� - ��� ��� �
���������� �� ���	���� �� ���	��� �
�	����������� �� ������ ��
�� � ��� �� ������ �� ���������� �� ������ ���, �

����  ����������� �	� � ��(��� �� ��	���� �� 
���� �� ���
���� �� ���� �
���"	����.  

� ������ +����(��, �������� ��������� � ����
���� �� ������� �� ������ ��
���	� � ������� "��	�� � ����������� ���� �� 	*���� �� ��������.  

:����������� �� �%&� � ���������� ��� ��	���� �� ����
������  ��	�� ��
9����*�
�� ��'� � �� #�����
���
�� �'	"�.  

%�� ����	� 2011–2013 �. ������ +����(�� �� $����� �� �������� �� �	�����
��	��� ������� ���� �� ���� � ���*�� ���"	����: 

���������� �������� �� ������ � ���(�� �� ���� � ���*�� ���"	����- 2 �������
���� �� 	��"���� ����(�
� �����	��
 � ������.  

�� �������� (�. 36 /2/ �� ��� / ���������� �� ������ �� ��������� ���� 	� 29-

��	���� ������� � ���*�� ���"	����/- 6 ������� ���� �� 	��"���� ����(�
�
�����	��
, �����	��
 �������� 	*����� � 	���	�(.  

�� �������� (�. 52 / 1/ -/���������� �� ������ �� ��������� ���� � ���*��
���"	���� �� ���
 �� 12 ���� / - 4 ������� ���� �� 	��"���� ����(�
� �����	��
; 

��������(; ����(, ������"�� ������ � ��������; 
�� �������� (�. 52 /2/ - /���������� �� ������ �� ��������� ���� � ���*��

���"	���� �� ������,������ ��� ��(����� ������ �� ���
 	� 6 ���� / 1 ������� �����
�� 	��"���� ����(�
� �����	��
.  

�� ���������� �� ��������  ��
������� �������� ��	������ „�������� �
����������*����” �� �% „#������ �� (���
�� ������”, � 
��� (��� �� ������ �����
�� ����� ���� �� ���� � ���"	����.  

%�� 2013 �. ������ ���� ����� 
��	�	������ � ��(�� ���
� 
�� $������� ��
���� � ���"	����, �� ����� � �����	��� �� 3� ���������� - 
����������� ����� ��
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���� � ���"	����. �����(��  ��� � ���"	���� �� �% ��2/0, 
��� � �� ������
������ � ���"	���� �� ����� �����. ������
� ���� ��� ���	�� �� ���
������ ��
������ � ���"	����, 
��� �� ���� � ���������� 
���� , � 
���� � 	��� ��	������ ��
������ � ���"	���� �� ���
���� �� ���	��� �� ���� ����- ��������.  

%�� 2013 �. ������
� ����- 2������ ��� ���	�� �� �����* � ���
������ ��
������ � ���"	����, �� 
���� � ���������� 
����, � 
���� � 	��� ��	������ �� ������ �
���"	���� �� ���
���� �� ���	��� �� ���� ����- ��������.  

�� 2013 �. � 0	�������� � 27. 07 	*���� � ������� /������
�/ ����������� ��
��'�� �� ������	�� � 7������� � ������ 2������, � 
���� ���� 	���� �����!������ ���
����"	�� � ������ �� �������� �� ������	�� �� ������� ���� �� ��������.  

%�� 2011 �. ������ 2������ 
��	�	������ � ��(�� ���
� 
�� $������� �� ���� �
���"	����, �� �����	��� �� 3� ���������� - 
����������� ����� �� ���� �
���"	����, �� ���
�� � �����(� ��� � ���"	����, 
��� �� ������ ������ �
���"	���� �� ����� �����.  

��1���� 1.4.3.3. %������� �� ������
� � ���������� ��
� �� ���������� �� ��-

����
� �����"����� �� ����������� "���� – ���(�� �� ������ � ���"	����, "����, 
	���	�, 	����� 	� ������ � ��	�������, �	������� �� �����(��� ��������� � ��������
��	�� �� ���� � �����(� ��� ���"	����.  

������ ���� 
��	�	������ �� ���������� � ��������� �������� ��
��� �������� ���(�� �� ���� � ���*�� ���"	����. %�� 2011, 2012 � 2013 �. ��
����(�� �����	�� �� ���
����� �� 5 ������� ���� � ������ ����. %�	��������
��	���� �� �� ���������� �� ������ �� ����	 �� 24 ���� �� ���
� ���.  

� ���	���� �� ��������� � �	� �� ����������� �� "������ ��"	�, �� ����������
��	 ��� � �� ���	�"�� �� ������
� "�����,  ��	��	�� ��� 
�����
���� ��
���������� � ������
� "����� �� ���� � ���"	���� 	� � ���	�� 	����������
��	����� � ���* ��(
�, 
��� 	��� ��	������ ��� ���������� �� ��"	���� � ���� �
����� ��*����.  

%�� 2013 ��	��� ������ ���� ����� ��(�� ���
� 
�� $������� �� ���� �
���"	����,(�� 
�*�� � ������� (����(� ����� �� ������ �� 3� ����������-


����������� ����� �� ���� � ���"	���� � �����	���� 	�� ������� ����� �� ��� �
���"	��. 7 �����(�� 	�� ��� � ���"	���� �� ���������� �������� ��2/0.  

�	�,�.�*� ,�� 1.5. %�	
��� �� ���������� ��������� � ��������� �� ���	"�, 

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

/�� ������ ���� �� �� 	� ����"�� ���	"�� � ������ �� �������� ����� �
��	��	��� ��������, ������������, �	�����, �� ����������-
����������
� � 	����
������ � ���������� �� ����� ��"	� � �������. 0������ �� �������� � 	���� ������, 

��
� ( 	� ����� 
����
��� 	� � ������ �������� �� ���	"�� � ������ �� ��������
�����: �������� ��������, ���
� �������� 
���������� ��� ��������/ ������� 	�
� ������� 
�� ��	��	��� ���������� ��� ���������, 
���� 	� �� �������� � ������
�� �������� ��������.  

�-�� 1.5.1. �+����� � ����'� + 	�����,�- � 	�)���	 + 	���)��-��� �
	����)�,��� �� ������� � +������ 	���)���� � ��)�7� � �0+�����.  

��1���� 1.5.1.1. #������� �� ������ �� ������� � &���� ������, .�#3 � .�% �
�������.  
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%�� ����	� 2011 – 2013 �., ������ ���� ���	��"� 	*������ �� �� ��������
���������� �� ������, 	 ������� � �	��� �����(�� ������
� ������
�, 
����� ��*-

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

%�� ����	� � ������� �
��� �������� �� �����(�� ���(��� �� �������
��
��	��	 �� �	����� ���������� �� ��	��������; �� ������ � ���	� ����, "����� � ����� ��
������ ����; �� ������� �� �������� ���	��; �� �	�����-������������ ������ �
����
� ������ � � ����� �(��� ��	�; �� ������ � 	�� � ���	"�, "����� � ��������
���������� � 	�. +�(����� ������� ��� �����	��� ���	���� ����(��� �������������
�����( 	*����� �� ������� �� 23� � ������� �� ���
����� – 	��������� �� ��	 800 

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

%�� ��(���� ����	 �����(�� ���������� �������� � ���(
� ������������
���������� �� ������ ����, 
��� ���� ������������ ��	 300 ��	�, �
��� � 	��
����
� �(���� �� ������� 12-19 ��	��� � �����(�� ����(���� � ����� �� ��������� ��
���
������, ������-��	����� �� 
���, 23�, �������� ���	�� � �. �. . ��������� ��
������������ �	�����-������������ ��������� � �(��� ��	� �� ��	 6 000 ���	�
����. $������� 
����������� (�� ������ ��"��� �� ��	 2000 ����, � ��� ��������

����������� � ����	��� �� ������
� �	���� .���� � ����(�� 
�� ��������� �� ��	
200 ����.  

9"	������ 	*���� �� �����������,  �������� ������� �	�� �� ���������� ��
�����(��� ������
� ������
� �� �������� �� �	������� ���������� /���������� ��
������
� �	���� �����, ��*��-
����������� �����, )���� 
������ �� ����� �
���������������� ������ �� �������� � ���������� � 	�. /, �
�'(�� �����������
�� �������	�� ���������� ���������. #������� � �(������� �� ������ ���� �
����������� �	����� – ������������ ��	�, ������� � 	��
����, �������	�� �
���"
��� �� ������	�� �� ���: “���
���(�� �����������”, “%������ �� �%3� �
������ ��	����� ������”, “#��
�� �������� � �������� ���	�� � ������ �� ������” 

� 	����.  

%���������� ���������, ��(����� �� “������
��� �������� �� ������� ��
���
������ ���� 2012 – 2013 �. ”, �������� “%������ � 
������ �� 23�/�%3�“ �
�	��� 	���� ������� ��	����, ����� ��� �������� �� ���������� �� ������ ����, 

�
�'(��� � ������������� ��	 ����� ����� �� �� ���������� – ������������
�������� �� �	����� �����
� /�������,  ����, 
�'(�	��"����,  ����
� � 	����/. 

%�� ����	� �� ��������� �/��� ��	������� ���� ��	 7000 ���� ���(
�, � ���, 

������� � 	�.  

��1���� 1.5.1.2. %�	������� �� ��������� � ������
�� �������� "����� � ��. 

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

�� ���������� �� ���	"�, �����
��� ������������� ���������� � ������	��
���� �� ���� �� ��	��"��, �� �������� �����"����� � ����������� ������
�
���"��� � ��. ����, �� ��. “�����
� 
�����” � 22. %�� 2011�. � 2012�.  ��������
�������� �� ������ (��� �� ��������� � ���"�����, 
��� ��	���� ���������, ���

���� ��������� ������ �� 	���	� � "����.  

5�������  ��	 �� ������ ����  
��*�� �	������(� �� �	����������� ��
��"	�� �� ���������� �� ���(
� ��"	��� �, �� ����
� ���� � 	�� �� ������
��
���������� �� �������� ���	"�, ��������� ������������� ����������, 
���� ��
��"���� 	� ���	��"�� 	� "���� � ������� � ��. ����.  
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������
�� "����� �� ������ ���
� %����� �� ���
� �� ���* � � ����� 	�
��	������ ����������� �� ���(
� ��"	��� �. &� 
��� �� 2013 �. 4 ���	"�, ���������
18 ��	���, � ������� �� &&,#- � � ��	�� �������� � �����	���� ����'	�����
"����.  

��1���� 1.5.1.3. #��
����� �� .���� �� ������ ���������� � ��. ���� �

������� 20 ����, ��� ���
 �� ���������� � ���( �� 3 ���� � ���
�� ��

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

��������*
� �����	������� �� ���������� �� ������� �� ���������� �� ���� ��
"����, ������ ���� ������� ����� � ��
��� �����	��� �� .���� �� ������
����������. .������  ������� � ��	����� ��  ��
�������� � ���������� �� 15 ����. 
������
� �	����������� ��	����� � ��� ��	 ������
� ���� – ���� ���� ��
���
����� �� ������ 
��� 	��"���� 	������� 	*����, 
��� �� �	����� � #���
�50 �� �����
�� � 6 �� 26. 01. 2012 �.  

� ���
 �� �������� ����	���� �� ��
��� �� �������� ��	������� � ��������
�
�� ������� �������� �� ���
����� �� ���������� ������ 
��� 	��"���� 	�������
	*����, �� ����
� ���� 	� ��������� ����� �������� �  ����(���  ���������. 
��������� �� ����, ������ ���� ��������� ��	���� �� ����, ����	���� �
�����������, 
��� ��	�� ��	���� �� ������
�� �'	"� �� ��	��"
��� �� ������ ���
������ ����	, 
����� ��(������ ���(���. %� ���� ��(�� �� ����	� �� ��� �
������ 	�
��� ���� � ��	�������� ���� �
��� 20 ����, 
���� � �� ���� "���� �� ������
����.  

%���	� ��"	��� �� �����  ��������� �� �������� .���� �� ������ ����������, 
������
� �	����������� ���	��"��� 	� �������� ��	 )���������� �� ���	� �
���������� ������
� �� ��	���� �� �����	 � ���
����� �� ��������.  

�-�� 1.5.2. �+����� � ����'� + 	�)���	 � ��,��� ����'�,�- � 2�� �
	��2�*�� �+����1���.  

��1���� 1.5.2.1. %��	��"���� �� 	*������ �� 3 ������� "����� � ���� �
���	��� (� 
������� �� 8+9+7 ����) �� ���������� �� ����������� ���"� �� ���� �
�����(�� ������� � ��	���������� �� ��������������������� ��.  

%�� 2011 �. , 2012 �. � 2013 �. , ��������� "���� � �. .��� ���	, ������ ����
���	��"� 	*������ �� �� ���������� �� ��	� ����
� 	� ��*���� �� ������ � �����(��
�������, 
���� ����� ����������. +��������� ��  8 ���� ��	 18 ��	���� ������� � ��
���
������� ��  ������� ��(�� ���������. &� ��������� ����� �  ��(���
�����	����� �� ����(���� �� 
�������� �� ��������, ��* 
��� ���� �����������
(�
��� ���	��"����� ��� �� ���������� ���� � ��������� "����.  

� ��������� "���� � �. .��� ���	 
�� �� ���������� ��	������ ������ �
�����(�� �������*���� � ����������� �� 	����� �"��, ����� �� �
������, ��������
��	 /9,+ �� ����	�������/������	�������, ��	���� �� 	�
����� ��	
���������� � 	�. ��������� ���� � "������ � ���	��"���� ��� �����	����� ��
��	������� �� �	����� ���"�. �� ���(
� ���� � ������� � �
��������� ��	���	����
���� �� 	*����, ��������� �����"������ � ��"	�� �� ���������. %���������
�(������ � ������������ ��������������� �������� � � ����� ��������� "����. 
,����� � ��	������ �� ����������� ��(�� �� "����, � �� �	����
�� ��
�������������������.  
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� ������ ���	��� ���	��"��� ��	��������� �� ���������� ������ � ��� 2013 �. 
/���  �������� ������ (���	��� ���) - „������� "����� 1 � 2“ �� ��������� ���� �
�����(�� �������*����. %�	������ � ���������� ������ � ��������� �� ���� �
���"	���� 24 (��� � 	��������, � ��	� ����
� 	� ��*����, 
�	�� ������ � �(�� 	�
��	�� �������� ��(�� �� "����, ��	�������� �� ��� ����������. +���������  16 

���������, �� 
���� 9 ��������� � „������� "����� 1“ � 7 ��������� � „�������
"����� 2“. +�� 08. 07. 2013�. 
��������� � �� 	�� ������� "�����  ���: 16 

���������, �� 
���� 9 ��������� � „������� "����� 1“ � 7 ��������� � „�������
"����� 2“.  

��1���� 1.5.2.2. #��
����� �� 2 ���� ������� "����� � ��. ���	��� � 
������� ��
8 ����. �� ���������� �� ����������� ���	���� ���"� �� ���� � �����(�� �������*����
� ��	���������� �� ���������������������.  

� ������ ���	��� ���� ������  ��������� ��	 2014 �. � ��. ���	��� 	� �������
"����� � 
������� �� 16 ���� � �� �. 6�
��� 	�� ������� "���� � 
������� 8 ����.  

�	�,�.�*� ,�� 1.6. %�	
��� �� ���������� ���� �� ��	������� 
�(������ �� ��
"����.  

&*������ �� ���� �� �
�'(��� �����"	�� �� �����!���
� ��"� �� ������ ��
������
� ���� �/��� �������� �� 
����
��� ������ �� ��������� � ������� ����� ����, 
������������ �
��� ������������ &������ �������� �������"�, &���� ������
(�	������� � ������
 1. 6. 1. 2. ) ��� .�#3 (�� )��
� 1. 4. 1. )��� ���(
� ������ ��
������ ����.  

�-�� 1.6.1. �0+)��� � ���	����� �� ����'� + 	�)���	 � ������ 2�� �
��/����� � ������.  

/�� 
����
�� ����� 	� ��	���� �	������������� ��  ��
������� �������
������������ � ������
���� ������ �� ����� ���� – &����� ������� �������", 

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

��1���� 1.6.1.1. #��
����� �� ���4�� ��,���� 	����7 � �. 2������ �

������� 100 ����. #��������� ��� �����	����� �� ������� �� ������������
&������ �������� �������"� � ��. ���
� %�����, �������, +����(��, ���� ����� �
���� � ��� 
������� 1 100 ����.  

� ��. ����, &������� ������� �������" �����"�� �� 	����� 200 ���� �� ��. 

���� � 200 ���� �� ����� �� ��������. �����"����� ���� ����(���� �����, ��������

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

%�� 2013 �.  ����(� ���� �� ���������� �� �������� (�� ���	���� �� ���� ��
������ � 	������ ��	� 
�� &����� ������� �������" �� %��
� “���� �� ��-	�����
"����”. %��
��� ��������� 
�(����� ���"� � 	������ ��	� �� ���� � ���"	���� ���
��������� ����, 
���� �� � (����(�� ��� ����� ������"���� �� ���������"���, ��
�������� �� ���������� �� � �	����� �	���������. %�(����� ������ ����(���� 194 ����, ��

���� � ���"�� 37 ����.  

� ������ �������, ����� �� ���������� �� �������� �� &����� �������
�������" �� 2011 �.  80, �� 2012 �.  75, ��� 2013 �.  78 ���������.  

�� ���������� �� ������ +����(��  ��
������� &����� ������� �������" �

������� 180 ����. %�� ���� 2013 �. 	*������ �� �������� �� �������� ���
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���	���� �� ���� �� ��(����� ����� � 	������ ��	� � 
��� �� ��������� �� 62 

���������.  

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

� ������ ���	��� � ��� 2013 �. ���	��"��� 	�  ��
������� ������ ,���0� +
���� 2�� � ��-)���, 
�*�� ����(�� �� 01.09.2012 �. +�������� �� &����� ����� ��
����� ����  20 ���������. +�� 08.07.2013�. ����� ���� �� 25. � &����� ����� �
��	����� 
����
� �� �������� ������ � ���������, 
���� ���	���� ������� �� ����������
�����"��� �� ���������� ��� 	��, �������� � ��	��������� �� �����, ��	��������
�� �	����� � ��������������� ����������, 
�
�� � �� ���������� �� ����������� ��
�����	���� ��� � ��(��� 
����
��. � &����� ����� � ��	����� 
����
� ��
�������� ������ � ���������, 
���� ���	���� ������� �� ���������� �����"��� ��
���������� ��� 	��, �������� � ��	��������� �� �����, ��	�������� �� �	����� �
��������������� ����������, 
�
�� � �� ���������� �� ����������� �� �����	����
��� � ��(��� 
����
��. �������� 	*����� ���� ������(���� �� ���������� ��������
�� ���������� ���� ��	 ������� ����������.  

��1���� 1.6.1.2. #��
����� �� ���� &���� ������ �� ��������� ���� � ��. ����
� �. %���*�� �����, ������ ���� � 
������� �� 30 ���� ��
�.  

� #��� � 387 �� �����
�� � 21 �� 30. 04. 2009 �. �� ������
� ���� ���� 
���
��� &��� ����� �� ����� ���� � �. %���*�� �����. � ����� ��� �
��� 350 "����, 

�� 
���� 124 �� � �������� �������, � ���(�� "���� �� ����
�.  

%�� 2008 �. ��� ��	���� �� ������
�� �'	"�  ������� ����� �� ����	��� ��
������� 	��
� ���	��� � ����� � �� ��(����� �� 2009 �. +���� �� ��������  ���������
� ����������� �������. ����	���, � 
���� � ������� +���� �� �������� 
��	��	��� �� ���
����� �� &��� �����: ��������� � 	������(�� ������� �� ������ �
���������� � ������� �� ��������, � ���� ��
� ��� 
�����
� ��
� �� ����������
�� ������� �� ����������.  

&��� ����� �� ����� ����  
����
� �� �������� ������, 
���� ���	���� �������
�� �������� �����"��� �� ���������� ��� 	��, �������� � ��	������� �� �����, 
��	�������� �� "	�����, �	������, � ���������������� ����������, 
�
�� � ��
����������� �� ����������� �� �����	���� ��� � ��(��� 
����
��. #��
������� ��
&��� ����� �� ����� ���� � �. %���*�� ����� �� ��������� �
�'(����, ���	�������
���������� � ����������� ��������������� ��	�, ��������� ��� ���� �(���
���������� �� ���������� ����.  

%���	����� �� ���
����� �� ���� �������� ������  ������ �� ������ �� ������
����, ������ ������  ����"�� � ���������� � ������
� �������� �� ������� ��
��������� ������ � �
�'(�� � -�	����� ������ �� �������� �� ����������, �� 	�
��������� ����� �  ����(�� �����	 �� 3����������� 	��
��� �� $������� ��
�������� ��	�������.  

��1���� 1.6.1.3. %��	��"���� �� ������
��� ��	
��� �� 	*������ �� +������
�� ��������, ��	�������� �����"����� �� �������, ������� "����, �	�����
� � 	�. 

������ �� ����� ���� � ���������� �������� �	��� � �����"����� �� ������������
���	��"���.  

������ ����  ���
���� � ��		��"� 38 +���� �� �������� � ������	� ��
���������� �� ���	� � ����� �� ��������. 9"��	�� �� ������
�� �'	"� � �����
��
��	���� �� ��	��"
��� �� 
������, 
���� �
�'(��� �����	� �� �������, �����	� ��
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������� � ��		��"
� �� ����������� ����, 
�
�� � ��	���� �� ����"	�� �� �����(��
���������� �� (����� �� 
������. /��	���� � ������ ����  �� ����	 ���
	�
	� � ��	������� 
������� �� ���(
� (���� �� ��'�� �� ��������, ��
���� �
������
� ��	����.  

�� ���������� �� ������ ��� � ������ �( ����	��� � ��	�����
� �� ��
�����
�� ��������
� 
���, 
�*�� � ��	��"� 	*����� � ���������� �� ��������� ��
���(
� ������ ���� �� ������ ���.  

� ������ ���
� %�����  ��
�������� 
����� �� �������� � ���	� (������� �
���  ������) � � 5 ���. �������� ��	������ 	*������ �� ��� ��	���� �� ������
��
�'	"�, 
�
�� ��	��: 2011 �. – 10 000 ��. ; 2012 �. – 9 000 ��. ; 2013 �. – 11 500 ��. ��	���
� � ��	���� �� ��������� �� ������� 	*����� � 
������.  

�� ���������� �� ������ �������  ��
�������� ��� ��������
� 
����, 
���
	�����  � ��. �������, �. 7��� �
� � �. 3������, 
��� �������� ��	������ �����"����
�� ������� � ������� "����.  

�� ���������� �� ������ +��������  ��
�������� 	�� ��������
� 
���� – � ��. 

+�������� � � �. /�	�� 3
�������. ��� ��	���� �� ������
�� �'	"� �� ��������
������� 	*����� � �����"	�� �� ��	�������� �������.  

������
� �	����������� +����(�� ���	��"��� 	*������ �� �� ��	������� ��
��������
� 
����� �� ���������� �� ��������. ���	���� � ��������� 	���� �������
�� �	������� � �������� �
�'(��� �� ���������� ����. ��� ��	���� �� ������
��
�'	"� �� �������� ������� 	*����� � �����"	�� �� ��	�������� �������.  

������ ���� ����� ���	��"��� 	� ��	������ ������������ �� 	*������ �� ���(
�
��������
� 
����� ����������� �� �*���� ��������. �������  � �����	� 	�����
	� ��� � � ������������, 
���  ���� �� �������� ��������� �� ������ �� ������ �������. 
�� ���������� �� ���	 ���� ����� ��� 8 ��������
� 
���� � � ����� ����, 9���, 

��*(��� ���, ��. )���*����
�, )������, %���
(��, %������ � %���
�. ��������
	*����� ���� ������(���� �� ���������� �������� �� ���������� ���� ��	 �������
����������. � 
������ �� ��������� 
��� ���
��� 
������� – ������ 	*���� ��
������ � ������ �������. � ��������
�� 
����� � �������� ��	�"����� ����	*����, 
��� ����� �� ����	�� ����, ����� ���	�
� ����. %�� ����	� ������ �� ����� �(���� �
����� ������ � �. 9���, „������� �”, ��. +����(��, +��
�, �. �������, �� �����
���
�����, 9��� �������	-��. ����� 	�. 8��� � ����������� ���� � 	���� ��������
�

����� � 	���� ���	�� � ��������. 9"��	�� � ��������� ���(
� ��������.  

������ ���	��� ���	��"��� 	� ��	������ ������������ �� 	*������ �� ���(
�
��������
� 
����� ����������� �� �*���� ��������. ��������� � �����	� 	�����
	� ��� � � ������������, 
���  ���� �� �������� ��������� �� ������ �� ������ �������. 
�������� 	*����� ���� ������(���� �� ���������� �������� �� ���������� ���� ��	
������� ����������.  

�� ���������� �� ������ 2������  ��
�������� ��� ��������
� 
����, 
���
	�����  � �. 2������, �. +����
 � �. �����
. �������� ���	��"��� 	*������ �� ��
��	������� �� ��������
� 
����� �� ���������� �. ���	���� � ��������� 	����
������� �� �	������� � �������� �
�'(��� �� ���������� ���� � �� ������(���� ��
���������� �������� �� ���������� ���� ��	 ������� ����������. ��� ��	���� ��
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������
�� �'	"� �� �������� (����(�� ������ � �����"	�� �� ��	��������
�������.  

��1���� 1.6.1.6. #��������� �� ������� � 	������ ��	� - 	����� �������
, 

������� �������, ��(� ������� � ����(� 
�������. 
%�� ����	� 2011 �. – 2013 �. ���	��"� ����������� �� ���
�� �� ��	�������

�� 	������ ���"�. ������
� �	����������� ���� �������� ���(
� �����"����� ��

��	�	������� ��� �������� �� ����	���, �����	���� �� 
��� � ���������
���������� ����*(����� �� ������� �� 	������ ���"�.  

#���������� ���
�� ��� ����	� 2011 – 2013 �. ��, 
�
�� ��	��: 
�� 10.01.2011 �. ������ ���� �(����� 
��� �����!�� �� $����� �� ��������

��	������� � �������� �� ���
� “%�	
��� �� 	����� "����”. +�� ��� �
������
2013 �. �� ��(�� �������� �� ���
�� �� �����"�� 135 ���� � ���*�� ���"	����, ��

���� 22 	�� 	� 18 �. �������. %��
��� � ���	��"� ��������� 	� 31.01.2014 �.  

�� 01.01.2011 �. ������ ���� �������� ����������� �� %��
� “�������
������� � 	����� �������
 � ��*�� ��	�” �� ��������� �������� “#������ ��
(���
�� ������”, �� ���*���� 199 054,39 ��. 53 ��������� ����(��� ��	
��� �
��	������� ������ “������� �������”, 59 ��������� �� �����"�� �� “	�����
�������
”. %��
��� ���
�'(� �� 29. 02. 2012 �.  

%� %��
� “&����� �������
 � ��*�� ��	�” �� ��������� �������� „#������
�� (���
�� ������”, ������ ���� ��������� �� �	��"�� “���� �����
�
���
� ��*��” �� ����	� �� 01.01.2011 �. 	� 29.02.2012 �. �����"�� � ��	
���� �� 155 

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

%�� 2012 �. ������ ���� ��	�	 ���
��� ��	��"�� �� ���� �� �������	��
 �������� ����� “%���� � 	���”, 
��� �� �	����� � ��	��"�� ��  ��������� ��
$����� �� �������� ��	�������, � 
�(������ * �� &�������� �����. #���������� ��
���
�� �������� �� 01.02.2013 �. � � ���	��"� 	� 30.04.2014 �. ���*������ ��
�������	����  �������� �����  � ����� �� 243 909,28 ��. %��
��� ���������
	*������ �� &������� ������� �������" – ���� (�� ���	���� �� ����� �� ��	��� �
������� �����, � 
��� � ��	������� ��� ���� ��(����� ������ �� ��	
��� � 	��� ��
	�� � ����, ��"	��� � �� �����"��� � "	����� � ��	
��� �� ���������� ��
�
�'(���. �����"��� � 194 ����, �� 
���� 4 	�� �� ��. ���� � ���
�� ������ ����
� ��������. �� �����"��� �� ������ �� �����(�� 34 	������ �������� � 3 ��������
�������� � ��. ���� � ��������� ���, � ���	��� ������ �� ������ �� 	�� ��	���.  

� ������ +����(��, �� ���
� „%�	
��� �� 	����� "����” �� ��������� ��������
“#������ �� (���
�� ������” – 	*���� „,�(� �������”. %���	��, ��� 
�*�� �
���������� ���
��  08.11.2010 �. 	� 15.03.2014 �. �� ����������� �� 	� ���������
����� �� �����"�� 51 ���������, �����(��� ��(�� �������� �� ��(����� �� ���
��
�� 52.  

%� ���
� „%���� � 	���” �� ��������� �������� “#������ �� (���
�� ������” 

. ���	�	��  ���� �� ��(����� ������ 
�� &����� ������� �������" +����(��. 

%�	������� � ������ � ��*�� ��	� �� ����, 
���� �� � (����(�� ��� �����
������"���� �� ���������"��� � �� � ���
 �� �������� ��������. %� ���
�� �� ���� 25 

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

��1���� 1.6.1.7. %��	��"����  ��
���������� �� ���������� ��������� �
��/�� ����� � �	,���� 50 ����, 
���� ��	���� ����� �� ����, ����	���� �
�����������, �� 	���	� � ����
�, ������� ��������� � ������	�; �
����� �
���������� ����. 0(���� �� 	����� ������ �� �������� �� )/�% ��  ��������� ��
�������� ���������.  
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�� ����	� 2011 �. – 2013 �. ������ ���� ���	��"� 	� ��	������ ��������
�������� ���������. 0������� �  �������� �����	���� ��� �������� ��	���� �
��	������ 	�� ��	�� �	� �� 50 ���� �� 	���	� ��� � ���
� 	���	�.  

%�� 2011 �. � 2012 �. ��� ������ ���� – �� �
������ 	� ���� �
�'(�����, 

���������� ��������� �  ��������� ��� ��	���� �� :��	 „�������� ��
����” ��	
������ ���
� �� ������ �� ������ ����. %� ���
�� � ��	������ ����, ������� �	�
� ���� �� 90 ����.  

%�� 2013 �. ��	 �
�'(� 	������ � )���������� �� ���	� � ���������� ������
�, 
���
��� � �������� ��� ������ ��	���.  

������ ���� ������� ���������� ��
�� 	� ������ 
�������� �� �������� ���
��	���� �� ���
�� � �� ��� ������ 2013 �. ����� ����� ����(���� �( 110 ����.  

� ������ ��� ���� 	*������ �������� ��������� �� ���
� �� )/�%.  

�� 01.10.2011 �. �� 17 ���� �� ��. ���
� %����� � ��	������ ��������
„�������� ���������”,  ���������� ��  ��	 „�������� ��
����” 
�� )/�%. ��
01.08.2013 �. ���������� �� �������� � ����(��� �� 30.  

� ������ ������� �  ��
������� „�������� ���������“.  

� ������ +�������� � � ��	������ �������� „�������� ���������”.  

� ������ +����(��, ��� 2013�. �  ��������� �� :��	 „�������� ��
����”, 

&����� ������� �������" ��	���� ���������� ������ � ��������� „��������
���������”, 
���� ������� ��  ��	������� 
�(������ �� "���� � ���������� ����� �
��	
��� �� ���� � ��*���� �� ��(�� ��	������� �� ��������� �� (�. 9 �� %�������
�
�� �������� �� ��
��� �� �������� ��	�������; ���� � 	�
����� ����� �� 	���	� �
����
�, 
���� 	� � ���"�� �� ���; ������� "���� ���� � ��*���� ����(�����
��������� ����� /����� �� ���������� ���" � �������, ����� �� ������	����, 
����	����� �����, �����/, �
����� ��	���� ����. ������ ���* ���������
��������� �� ��������  40.  

� ������ ��
��� +����� � � ��	������ �������� „�������� ���������”.  

� ������ ���� ����� 	*���� �������� ��������� �� ���
� �� )/�%.  

���������� ��������� � ������ ���	��� ���	��"��� ������ 	*���� � ��� 2013 

��	��� �� ���
� ��  ��������� ��  ��	 „�������� ��
����” �� )/�%. /� ��	������
����� ���	 � ���� �� 50 ���� �� ���
���� ����� � ������ ���� �� ��������: ��. 

���	���, �. +������, �. 6�
���, �. #��, �. ��������, �. $�
���	����.  

�� ����	� 2011 �. – 2013 �. ������ 2������ ���� �(���� �� �������� �� )/�% ��
 ��������� �� �������� ���������.  

��� ��#�(��" !�� 2. ���������,�����+,�- � �+����� � ����������
��,���� ����'�

�	�,�.�*� ,�� 2.1. %�	�����
� �� �������������� ���������� ��
����� �������/��
�����.  
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�-�� 2.1.1. �+������� � 	����� + +������/����.���,�- �
�	�,���+������ �������,�� + )�,.  

��1���� 2.1.1.1. ���	���� �� ������
� ������� ����� � ������� ����, +����(��
� ���
� %����� �� ����������� �� ������ �� ��
�����/����� ������� �� �3 �� 	�� ��
����� ��������.  

%�� ���  ������ 2010 �. %������������ ��� ������������ �������� „����� ��
	������������������� �� 	���� � #�����
� 7�������”, 
��� �� ���� ��(�� �(���
������(�
��� ����"���� � ���� �� � ���� � �������� �� ���"� �� 	���� �
��*������.  

� ������ ����, � �������� �� ��
��� �� ��
���� �� 	���, � � ��������
+������ �� 	���, � ��	�	��� &��
���� �� &��
��� „�������� ������
� �
�	����������” ��� ������ ���� � 14 (���� – ��	�������� �� #3� �� )�)�, 

)+7%%)�, #�������� �	����� ����
���, �������������� ���������� �� 	�� ��
���������� �� �������� � ������������� �����������, ������� � 	�� � �����
��*����. 9	�� ��  ��
���� �� +�������� �� 	��� �� 	� ���������, ����� �
����"	� �������(�
� 	�
�����, 
����� ������
��� �� 	�� �� ����� ����.  

%�� 2011 �., 2012 �. � 2013 �. +�������� �� 	��� ��������� -�	���� ������
�
�������� �� ��
���� �� 	��� � 
��
���� ����"�� ��� � 	*�����. � �������� ��
	�� �� ���� �� ������
��� �������� – &������������������� � ������� ��
����������� �������� ������, ��� ��(���� ����	 � ����������� 	*�����, ����"�� �
������� �� ����� ������� � ��
����� �� �������������� ���������� �� 	�� ��
���������� �� ������ ����, ���������� �� ������� �����, �
�'(���� ��	��������
�� ������
� �	����������� � �������������� ����������.  

� ������ ���
� %����� 
�� ��������� ����� �( ����	��� �� ���	���� ��
������
� ������� ����� �� ����������� �� ���� �� ��
����� �� &&,#- – ���
� %�����.  

� ������ +��������, �� ����	� 6����� 2011 �. , 	� �
������ 2013 �. ����
����������� 	�� � �������(���� ��*����.  

�� 01.10.2011 ��	. � ���	�	��� 	� �+. � ��. ���� � ��. ���� ����� �� ���
� ��
0�3.9: „��*���� �� ���
� 	�", ��� ����
� ��� ��
������� �� &)�&- � ��. ����. 

/���  ���� 
���������� ��������, ������������ � �������� ��� �	������������ ������, 

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

9
���� �� ��*��–
����������� ����� – ���� ������ ��� ��	��� 	*����� �
��������: 

- 
���������� � ��	
��� �� ���
��� ��*���� � ���
� 	��
- ������� �� ����������� �� 	�� � ������������ �� � �3
- 
���������� � ��	
��� �� ������	�� 	�� � ���	� ��*
� – �� �������� „�	����

	�“, 
�� 
���� �� ���������� ������ � ���������� ����	� �� $--���������, � ��
�����	���� ��*
�, �� ����� �� ��*�� ��������, � �������� ��������(�� �����; 

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

- ������ �� ������� ������ �� �������� „/���(�
� �����������“ – �
�'(�� ��
	�� �� ������� �� 7 	� 14 ��	���, 
���� �������� ����������� �� �+., 
��� � ����
������������ ����� 	� �������� ������"���� � �����(��� �� �����

- ������� � ��	���	����� ��������� � ��*
� � ���
� 	�� �� �������� „&�
������� � �(�� � 	���� ��“ – ����"	�� � ��	  ������ �� 
���������� � ��*
�� �
������������ ��������� � 	����
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- ����	��(���� �� ��	������� �� ��������� ������ �� ��*������
(�� �������, ����(��� � ��������� 
�� 	���� ��������, ������������, �	�����
������ � ������ �� ������; ����(�
� ����� �� �������� �� ����� � 	�
�����; 

���	��"����, ����	��(����) 

- �������� „�( ��� ����� �� ����� 
���“ �� ��	�����
� �� ��	�� �����
�������, 

�������� � �	���� – ����(�� ������� 
�� 	��, ���������� �� ��	�(������
��	�����
�

- $���-�%3� 
�������, ����	�� ��� �(����� 2011/2012 �. � �(����� ��
���������� �� ������ ���� (��� ��	���(� �� 	�� �� ���������� �������	), 

��������� � �(���� �� VII 	� XI 
���
- 
������� „$������� � �"	���(������� � ��*�� ��������������“, 

����"	��� ��	  ������ �� �����
����� ��������� � �(���� �� ��������� 
�����. 
�� ��������� ����	 �� �+. ��. ���� ����� ���� ���������� ����� 	����

��������,������ � �� ���������� �� (���� ������, 
��� ��������� 	*����  �������
�� ��������� �� 	�� � ����������. �� ����	 �� 01. 10. 2013 ��	. 	� ������� ��� ����
	�� �	���� 	� ��� 	� �� ����� ���"	���� �  �������� � &)�&- ��. ����.  

� ����	� �� 	*������ �� �+.,��	 90 "�� �� �
�'(�� � ���������� �� „��*��
��������". 7��� �
�'(� 	������� � 	���� ���
�����, 	���� �� ��� ��� ������
������� ���� � �. %� ������, ������ ��
��� +�����, �. /�	�� 3
�������, ������
+��������, ��. +����(�� � ��. ���� �����, 	����� ������ � ��. ���� �����. /������
������ �� .����� ��������� 	� � �	��� ������ ���
���� ����� � ���������,� ���(��
���(�� � ���������������� ��������, 
��� 	��� ��	������ �� �+. 	� � �����	�
	�������� ����
� � �������� � ��	� 	� �
�'(����� �� "��� �� ���
���� ����� �
����������. ���(
� � �� �� �����(�� ������ ���� �� ������� ���� �����, +����(��, 

��
��� +�����, +�������� �� ����	��� �������� �� �
�� ���
����, �� ������ (��� ��
��� �� ��
���� �
������ �� �(��,��	 
��� �� ���(�� �� ���������� "�� ��
���"�� �������.  

%��������� �� �+. ��	��	� ����"	�� �� ������� ������ ��� ��
����, 
���� ��

�'(���  ����� ��� ����"	�� �� ������	�� � ����
�� ��������. /��� 
��� �����(��
���
��
� 
��� ���������� �� ������	��� 	��, 
���� ��� �*(� "����
, ��������� �
����	� ����� � ����� ����� 	��
� ������� . 8�� ��
����� � ��� 	� � �������
������� �� ������ ��� ����"	�� �� ������	���� � 	� � ������� 	����� �� ���	���
��*
� 	� ������� �� �+. � �*���� ����	���� ��	
���. /�
 �� ������ ���(�� 
��	
����� �� �+. �� ���
��� ��*���� � ����� � ������� � 	���� �����	���
�������� 	� ����(���� �� ������� ��*(������. &���� ��"�  �
�  ������	*������ ��
�+. � .����� �� ��*(��� � 	��
� �	���. %������ ����� �	��� �����, ��	
��� �
��	������, ������ 
��������� ���	��� ��*
�. /�� �������� �� 	�������, 
���	������
� �������������� �� .������ ������ ����� ��"�� ���� �� 	������ ����"	�� ��
������	��� � ���
�� 	��.  

&*������ �� �������� „&����� 	� �	����� ������" �� �+. 
����� ��	����-��
��� �� ������� ������ �	��� ������ �� ������, 
���� � ���( �� 100% ���(�� ��
�	����� ���������, �� ���� ���(��� � �������� ���
���� � ���������� ��
������	��. /��� ��	� 	� ����� ����
� ���
�� �� ������� �� 	��� � �� ��	��
���. 
%�� ������	���� �������� �  �����"�� ����� 	� � �	��� ����� ������ �
���	� � ������� �� �������, 
��� ��
 ��	� ��"	�� �� 	�� � ���"	����. %�� ��"	��
�� �����	�� �������� � �������� ���
� �� ������� �� ��������� �� 	��� �
���������� � ��������� �  ����� ����	. 9	�� 	�, 
��� �  ��	��� �� ��� ��
����������, (��� ���(�� �  (��� ���	�� ��" 	� ��	 ������������� � ���������
�� 	�� ��*
�. %����	������ �� 	�� ��������, ����� � 
��� �
��� � �	�����
���
����� ��	����� � �� 	������ ��
 ��������� ���
� ����
� � ��������� �� 	��� *
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������� ��  ��������� �� ���� �����. /�*  ����� ��"� �� 	�� ��*
� � ����
��� * �
	���. +������� ����.  

7���� ���
� �� 	*������ �� �+.  ������� �� 
������� ����. .� ��

������� ������  ������� �� 	���� � ���
����� ������� �� ���	��� �� ���
����
 �
���� � �������(���� �� ��� ����������. ���������� � (�� ������� �� ���� �
����	 �� ���
� 
���. %�	�����
��� �� ����������� �� ��������� �� ���� ����(�� �
�������� �� ���� ��� �
 �� ������� � ����� ��������, 
��� �� ������� 
��� ��
�+. ����� 
���� � �����
 �� ������� ���� � ���������. 3������� � ����
� ��
���
��� ��� 
��
���� ��*���� 
��� � ������ �������� ������� �� ���
��� ��
����������� �� 	��, ����"���� �� 	��, 
��
���� ������� �� 	�	���� �������, ���

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

��� ������ �� ��(�������� � 	����� �� ������� ������ 
��� �� �+.
�������� �����(���� ����� ����
� �� �������� � ����������� �� ��	
��� ��
��	���� �	��� ������� ���
��� ���(��. 3������ � ������ ���� �� ��	
���, � 
�*��
� ���	�� � 
�
�� ������ ���  ���� � ��	 �������� ��
� ��	�� �	��� ������
���(�*.  

&*������ �� ��*��-
������������� ����� ��� ���
� %����� �������� ��
18.06.2012 �. �� ���������� �� 	� ������ – ���
� %����� � �������, � �� 2013 �. 

���� ���������� ������� ������ � � ������� ���� �� ������ ���	���. .������ 
���	�	� � �  �������� �� ���
� "��*���� �� ���
� 	�" �� 0�3.9:. )�������

��� �� �+. ���� �� �� 	� 	�������� 	� ��*-�������� ��������, 	� �������
�� ������������ �� ��*������ � 	� ������� �� ��������� �� ���(��� �� ��������� ��
	�� (�� ��������� �� ��	����
�� �����, ��*�� ��������, ��	������� ��
	������ �� �������� ������. )�������� ������ �� .����� ��������� 	� � �	��� ������
� ��	
���� �������� �����, �	����� ��������� "�� � ������ �� ������ ��
������ $- 
�����. 3������� � 	��������
� �� 	�� � ���"	���� � ��	
��� ��
��	����� � ���"��� �� �� ���. �� �������� �� ��� ��� 
���� ��������

������� ���� �� ��*���� � ���� ������, �
���� ��	
��� � 
���������� ��
��*������ � ����, ��	*���� �� ������ ���������� �� 	�� ��� ����
� � ��	���� � ��
���������� �� 	�� � ��*������ ��. #��������� �� ��������, �� 
���� ���	��"���
�������� � ��� ���������� ��	��� – "0(���� �� ������", "��*�� ��������", 

"��������� ���(���� ���������".  

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

- ��	*���� �� ���������� �� ������� � ����"	�� �� 
���������� � �
�� – 

���������; 
- %���"	�� �� ��	� � ��	�������� � ���	� ���� � ����� ��	���� �� ��(����

�� ��	������ �� �"���� ��������; 
- #����� � "�� �� ������� �������� �� �������� „��*�� ��������”; 

- 3�������� �� ����	� � ������ $- 
�����; 
- 9"�	��(�� ����'	��� �� ������	��, ����� � 
���������� �� ��*
��; 
- )����	��� � �������� ����� ��*���� ����(���� �����	��� ��� ��

������	��; 

- %� �������� „3��� ����� – ���
 ��� ����������” ��������� ��������� �� �+.
����	�(�� ����"	�� ��	�. �� ����(�� �� V4 	� V444 
���.  

��1���� 2.1.1.2. 3��������� �� ������ �� ��
�����/����� ������� �� 5 �3 �� 	��
� ������ ����.  

�� ���������� �� ������ ����  ��
�������� ��� ������������� ���������� ��
	�� – &�� �� 	�� � ������� ������������ „+����
�”, �. ����� &����, &�� �� 	��, 
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����� �� ��	����
� ���"� „&�����”, ��. ���� � &�� �� �	�
�-�������� ���"� ��
	��, ��. ����.  

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

%���� �� ����� ������� � ��
����� �� &&,#- „&�����” �� ��������� ��

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

� &&03 „+����
�” � ���������� 	*�����, ����"�� � 	�� �������(�
� 	�
�����, 

���� ��	��� ������
��� �� 	������������������� � ���� ����� ������� � ��
�����
�� ������������. ��������� 	�� � 	��� �� �
�'(�� � %��
� „&����� �� ���(
�” ��
&��"������ ������ �� ��
���� �� 	���, �� 
�*�� � ��������� �
������ �������� ���
�, 

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

�� ������
� ���� �� ��������� ���� �� ��
����� �� ������������, 
�*�� 
�������� � ������������ 	*����� �� %��
� „&����� �� ���(
�”, �� ��	��"	�
	���������� 	*�����, ��	�������� ������ �� 	������������������� � 	*����� ��
������� �� �����������.  

&�� �� �	�
�-�������� ���"� �� 	�� �� ������� ���������� �� ���� ��� �
7�������, �� 
���� �������� ������ �� �����"	�� �� ����������� � ��	
����� ������, 


���� 	� 	��	�� 	� ��
����� �� 	���. &*������ � ���������� �� %��
� „��*���� ��
���
� 	�”,  ��������� �� 0�3.9:, � �����!������ � )���������� �� ���	� �
���������� ������
�, )���������� �� �	������������, ��������� �������� �� ������
���� � +����� �� ���(
� ������ �� ���������� �� ��������.  

� ������ ���
� %����� � ������� 	� 
��� �� 2013 �. 	� ��	 �������� � ����
���� �� ��
����� �� &&,#- – ���
� %�����.  

�-�� 2.1.2. �+������� � 	����� + ����.���,�- � 	�)���-��� �
�*������� � '��7 � �	�,���+������ �������,�� + 2�� � ����7)��- � ����
2��.  

��1���� 2.1.2.1. 3��������� �� ������ �� ����� ������� � ��	������� 
�(������
�� ���"� � �3 �� ��������� ���� � ���"	���� � ����� ���� � ������ ����.  

9"��	��, � ��(����� �� 
���	������ ��	��� � �������������� ���������� &�� ��
��������� � ������� ������������, �. ,���� � &�� �� ����� ����, ��. ���� �
����������� ������ �� ���������� ��	���, �������� � ���������� �� �'	"�� ��
������������.  

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

�	�,�.�*� ,�� 2.2. ���������� �� 	�� �� �������������� ���������� �
�����(��  ���� �� ��*�� ���"�.  

&*������ �� ���� ���� �(�� �� � ����������: �
���, 
��� (��� ��
��	��"������ 	*����� �� .�%, ��& � �3 �� ��	
��� �� 	����, �������� � �3 � ���
�����	����� – � ��-����
 ������, � ���������� � �
������������ ���������������
���
�� �� ����� ������� � �������� ��
����� �� �3 (���	���� �����
� ��

���������� ��	 2. 4. ).  
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�-�� 2.2.1. 
��'��-��� � ����1� ���) + )�,, �+��)��� �� �������,�� *��+
������'�,�- � �����'�*���� ��� �+4����� ����1���� ��� ����-��� �
��������� ����1� '��7.  

��1���� 2.2.1.1. #��������� � �������(���� ��*����.  

� ������ ����, �� ����	� �� �"	���� ���
� �� ���������� �� �����������
	�� � �������(��� �� ��*���� 
�
�� ��	��: ��� 2011 �. – 26; ��� 2012 �. – 17; ���
2013 – 10.  

�� ����	� �� �"	������ ���
� �� ���������� �� ���������� �� ������ ��� �
�������(�� ��*���� �� �����������:  

2011 �. - 6 	��
2012 �. - 4 	��
2013 �. – 8 	��.  

� ������ ���
� %�����, �� ����	� �� �"	���� ���
� �� ���������� ��
����������� 	�� �� &&,#- � �������(��� �� ��*���� 
�
�� ��	��: ��� 2011 �. – 8; 

��� 2012 �. – 7; ��� 2013 – 9.  

� ������ ��
��� +�����, �� ����	� 6����� 2011 �. 	� �
������ 2013 �. ����
����������� 	�� � �������(���� ��*����.  

�� ����	� �� �"	������ ���
� �� ���������� � ������ ���� ����� �� �
�������(���� ��*���� �� �����������:  

2011� - 2 	��
2012�. - 4 	��
2013�. - 10 	��.  

�� ����	� �� �"	������ ���
� �� ���������� �� ���������� �� ������ 2������
� �������(�� ��*���� �� �����������:  

2011 �. - 0 	��
2012 �. - 2 	��
2013 �. - 3 	��.  

��1���� 2.2.1.2. 3�������� � �������� ��*���� – ������� �� ��������� ��
	���� � ��*���� �� ��	���� � ����
�.  

� ������ ����, �� ����	� �� 	*���� �� ���������� �� �������� ������ �� �����
���(�� �� ��������� �� 	�� � ��*������ �� ����
� � ��	���� 
�
�� ��	�� : �� 2011 �-13 

��. ; �� 2012 � 11 ��. ; �� 2013 � – 8 ��.  

  

� ������ ���, �� ����	� �� 	*���� �� ���������� �� �������� ������ �� �����
���(�� �� ��������� �� 	�� � ��*������ �� ����
� � ��	���� 
�
�� ��	�� : �� 2011 �. - 
37 ��.; �� 2012 �. - 33 ��. ; �� 2013 � – 30 ��.  

�� ����	� �� �"	������ ���
� �� ���������� � ������ ���� ����� �� �
���������� ��*���� �� ����
� � ��	���� �� ����������� �� 2013 �. - 3 	��.  

��	 
��� ��	�� ����������� 	���� � ��*������ �� ����
� � ��	����, ����� �
��	�������  �������� �� &��
��� „�������� ��	�������” � ���� �������
���������(�
� ����� �� .�% ���� �����.  
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� ������ 2������, �� ����	� �� 	*���� �� ���������� �� �������� ������ ��
����� ���(�� �� ��������� �� 	�� � ��*������ �� ����
� � ��	���� 
�
�� ��	�� : ��
2011 �. -0 ��. ; �� 2012 �. - 0 ��. ; �� 2013 � – 3 ��.  

��1���� 2.2.1.3. ���������� �� 	�� �� �3 � ������ ��*����  
#�������� �� 	����� ���
��
� �� ������� �� �����!�������� � �������� ��

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

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

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

�����'��� ��+�����: 

- ���+ 2011 '. �� ���#� � �+��)��� � ������� � 	������ ����1��� 35 )�,; 

- ���+ 2012 '. �� ���#� � �+��)��� � ������� � 	������ ����1��� 23 )�,; 

- ���+ 2013 '. �� ���#� � �+��)��� � ������� � 	������ ����1��� – 13 )�,;

 � 109 ��	� � ���� �� ����
�-��	����� ���� � !���� � �������� �� "��
�

„��������� �� ���
� ����”, 
�� 
�� �� �������� 2013 ������ 71 ��	� �� ��������� �

������ ���������.  

�� 2006 �. 	� 
��� �� 2012 �. ���� 17 	�� � ���"	���� �� ������ �� ���"�� ��
������ ��	���� �� ����. �� ��� 6 	�� �� ���	�� �� &)�-&; 7 	�� �� ���	�� ��
&&)0 „+����
�“�. ����� &����; 3 	�� �� ���	�� �� ��	��� �� ��*���� � 1 	� 
���	�� �� &&,#- „&�����“.  

� ������ ���� �����, 
���� �� �+. ���� �� ������� �� ��*
��� � ��*������
����� ��	� 	��� 	� � ��	�, 
���� �� ���"� �� ������ �� ������� �� ����������� ��
������	�� �� ���� ��	��� 	�� . /��� � ���(�� �����	���� �� 	������ 
���	������
�"	� �+., ��&, ������, +�0&�, 
���� �� ������ ����, 
���
� ��������� �
�
����� �� 
������. �+. � ������� ��	����� ��& �� ���
� �� ��������� ��
������	�� �� ���� ��	��� 	�� � 	��� �����"���� �� ��	�����
� �� �������� ��*����
�� ������� �� 	���. �� :��	� „%����� ���"�" �+. ��	
��� ������� ��*����
��� ������� � ����� �� ����
� �� ��& 	� ����(���� �� ������ ��	���� 
���
��� �������� ������ ��	����

� ������ ���� ����� ��� ����	� �������� � 	*���� ���
�� „%���� �" 
��� 	�
��������� ����� �� ����(��-51 � �	����� -23 ������ ��*����.  

��1���� 2.2.1.4. %�	
��� �� ������������. 0������ � ��	������� �� ���(
� .�%
(���
� � ������� � ����� 1. 2. 3. ) 

��� ����
� � ������� � ���	�� � #&-07-7/05. 10. 2010 �. �� ��������� � �	� ��
��	� � ���������� �� �������� �� ����� ����������, 
��	�	�� – �����������
��������� ��	��"����� ���(��, 
���  �������� � ���	����. ���(���� �
��	������ �� .����� �� �������� ��	
��� � ��. ����, 
��� ��	��"���� ���� ��
����(����� � ���
��� �� ��&. /� � ���������� �� �����	�� �� )�������� �� ���	� �
���������� ������
� ��������.  

�� ����	� �� 2011 �. – ������� 2013 �. ���� 47 ����1��� �� ��������
��	��"������� ���(�� /2011 �. – 15 ��*����; 2012 �. – 17 ��*���� � 2013 �. – 15 

��*����/. � .�% – ���� ���(���� � ����"	� �� �������� ����, 
��� � ����(���
��*���� � �� ������� ��� � ���
� %�����.  

��������� �� ������������ �����"����, ��	� �� ��
���� �� 	��� – ���� �
����(�� 
�� +�0&� ����������� �� �
����� �� ��	
��� � ��	������������ ����	. 

������������� 3�&%  ��������� ���������� ��	��"�� 	� $�%, �������
�����	������� �� ������� �� ��	�� � ��(��� �� ������ �� ��	���, 
�*�� ��������(�
�� ��*-	����� ����� �� 	���.  
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+�� .����� �� �������� ��	
��� � ����(��� � ��������� 	���� �
�����������, 
����� �( �� ����� ���
�� �� 	���. � �� �	
� ���(���, 
����� �
����(�� ������, ��� ���� ���� �� ������������.  

� ������ ���, ��� ����
� � ������� � ���	�� � #&-07-7/05. 10. 2010 �. ��
��������� � �	� �� ��	� � ���������� �� �������� �� ����� ����������, 
��	�	�� – 

����������� ��������� ��	��"����� ���(��, 
���  �������� � ���	����. 
���(���� � ��	������ �� .����� �� �������� ��	
��� � ��. ����, 
���
��	��"���� ���� �� ����(����� � ���
��� �� ��&. /� � ���������� �� �����	��
�� )�������� �� ���	� � ���������� ������
� ��������. %�� 2013 �. 1 ��*���� 
�������� ��	��"������� ���(��.  

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

� ������ 2������, ��� ����
� � ������� � ���	�� � #&-07-7/05. 10. 2010 �. ��
��������� � �	� �� ��	� � ���������� �� �������� �� ����� ����������, 
��	�	�� – 

����������� ��������� ��	��"����� ���(��, 
���  �������� � ���	����. 
���(���� � ��	������ �� .����� �� �������� ��	
��� � ��. ����, 
���
��	��"���� ���� �� ����(����� � ���
��� �� ��&. /� � ���������� �� �����	��
�� )�������� �� ���	� � ���������� ������
� ��������. %�� 2013 �. 1 ��*���� 
�������� ��	��"������� ���(��.  

�	�,�.�*� ,�� 2.3. #��
����� �� ���� �������� ������ ��� ��	� ����
� 	�
��*����, �� 	����, 
���� � ����� 	� ��	�� ���	�� � ��*�� ��	�.  

�-�� 2.3.1. 
��'��-��� � ���) ���+� )� ����1�� + )�,, ��4��� ��
��)������ '��7– !������� + ����-��� �� ������ ��	 (!���).  

��1���� 2.3.1.1. #��
����� �� 1 .��/ (15 ����) � ��. ����, � 
���� 	� �
���������� 	�� � ������� ������������, ���	�� �� �3 (&&)0 „+����
�” �. �. &���� �
	���� �3) � &)�-&.  

�� ���  ������ 2012 �. ������ ���� �������� %��
� “��� 	�� �� �����
	��”, 
�*�� �  �������� �� 
	������ 	��'�� “��'������ �+�����” � ��	��"	�
�����"	�� �� ��� !���0� + ����-��� �� ������ ��	 + )�, � ����7)��-. &�� ��
������� � ��	�� �������"�� � 
������ /��
��, � ������ �� ��. “�����
� 
�����”. �
��� 	���� � ����(���� 	������� ���"�, 
��� �	������ � 	����� ������ � �
����(���� � ������������ ������ � ���������. ��� ��
� .���� �� ���������� ��
��� ��� � "���� �� 12 	�� � ���	"� � ���"	����, �� 
���� � ��	 ��	��	��
��	���	����� ������������ � ���� (����. .������ � ��	�� ������ �����	���� ���
��	���� �� ���
�� �� ���� ���*���� 161 301,60 ��. , � ������ ���*���� �� ���
��  2 

176 731,45 ��.  
+�� ��������� ����� �� ����	�� ����	��� �� �������� ��	���, �� ������� �

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

%�	��"	� � ���������� ��������� �� ������� 	� ���
�'(� 	� ��� '�� 2014 

�. � 	���� � ���	"�� 	� ��	�� ���	�� �� ������������ � �������� � ����� ������ ��
���	��� ���.  

������
� �	����������� ���� ���������� ���
� �� �% „#8#”, 
�*�� ��	��"	�
	*����� �� �������� �� 	���� � ����� ������ �  ��
�������� �� ������� ��
����	 �� 12 ����.  
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+�� ���������� ����� � ������ ���� ����� �
�� ���������-�����"�� 	*�����
�� �����"	���� �� 	� .��/ � 	�� �5 �� ���
� 
�� �%##. %� ���� 	*������ ������
	� ���
�'(�� �� 22.02.2014�. %�	���� ��	������ �� 	������ �� +������� 2 �������
��	��������� �� ��������� ������ � ������������ �������� ���	���.  

��1���� 2.3.1.2. #��
����� �� 6 ���� .��/ (�� 15 ����) � ������ ���� ��
���"	�� �� 	���� �� �������������� ���������� � ��	�, ����
� 	� ��*����.  

� ������ ����, � �������� �� ����"���� 	*���� �� ���
��� ������ .����
�� ���������� �� ��� ��� �� 	�� � ��. ����. %����� .��/  �������"� �� ������
��" � ����	��� �� &&,#- „&�����” �  � 
������� 15 ����. � ��� � ���������� 	��, 
���	�� �� &&,#-, 
�
�� � 	�� � ���
 �� �������������������.  

:��
���������� �� ������ ��� 2011 �. 	�
���, ( ��
���  ���� �� �������� ������
 �	�(�� �� 	����, �� 
���� ���� �����"���� 	� "���� ��� ��*������ �� ��� 	� ��	��
��������. +�������� �� ������ �� ������� � � �	��� ������� ��������� ��
���
����� �� ����� .���� �� ���������� �� ��� ���, ����	� (���� ��������, 

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

�� ������
� �	����������� �� ��	��"�� �����- !��� 	� ��	 � 
������� 15 ����
� 	� ��	 ���
��� �� ������ ��" � ����	��� �� 	�� “&�����”. 3����������� 	��
���
�� $������� �� �������� ��	������� ��	�	 �����	 �� ���
����� �� .����� �

������� 10 ����.  

� ������ ���
� %�����, ��� �. ������ 2011 �.  ���
��� .��/, � 
�*�� ��
���	�� 8 ����������� �� &&,#- – ���
� %�����. %�� 2012 �. 
��������� �� .��/ 
����(� �� 10 ����, � �� 01.04.2013 �. – �� 15 ����.  

%�� 2012 �. �� ���������� �� ������ +����(��  ���
��� .��/ �� 	�� � 
�������
12 ����. .��/ „�����”  �������� ������ �� ���	��� ��� �� 	��, 
���� � ��	������
��������� �����	�� ���	�
�. +��������� �� ��������  12 	�� �� ������� �� 3 	� 12�. 
���������� ������ �
�'(�� ��	������� �� "����� ��	� �� ����������� ��������� �
������� �� 	��, ����� �� ��	����
� ���"�, �� 
���� 
�� ������ �� ������������ ��
��(����� �����"������ �� ������ � �������(���� ��*����, ���������� ��� ����
� �
��	����, ������ ��*���� ��� ����������. � .��/  ��
�������� ��	� � ��������, 
����
� 	� ��*����, ��� 
���� 	���� ����(���� �����	����� �� ��	���	����������
���"� � ��*����, ��� 
���� 	���� ����(���� �����	����� �� ��	���	����������
���"� � ��	
��� �� ��(������ ��������.  

%�	��	 ��������� 
������� �� ������ ��� 2012 �.  ����
��� ����(����

�������� �� .��/ �� 12 �� 15 ���� /��
� 
�
��  ����� � �����	�� � ����������
�������� �� ������� �� ��������� ������ � ������
��� �������� �� ������� ��
��������� ������/, �� �� �� ��
����� ����	� ����� ��  ���������. 

�	�,�.�*� ,�� 2.4. /���� ������� � ��
����� �� ������������
������������� ���������� �� 	��. 

�-�� 2.4.1. ����.������� � ���#� '�. �����.  

� ���
�� �� ���� ���
�  ����"�� ���������� �� 	*������, �
�'(�� � ����� ��
&)�-&.  

��1���� 2.4.1.1. $
���������� �� ��	���	������ ���
� � ������ �� ���
� 	�.  
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%�� 2010 �. �������� %��
� „��*���� �� ���
� 	�” � �����!������ �"	�
0�3.9:, )���������� �� �	������������, )���������� �� ���	� � ����������
������
�, &��"������ ������ �� ��
���� �� 	���, $������� �� �������� ��	�������, 
��������� �������� �� ������ ���� � ������ ����.  

9	�� �� �������� 	*����� �� ���
�� �� $
���������� �� ���
�� �� 	���� �
��*������. $
������������ �� ���
�� �� 	����, �������� � &)�-& � �����
��*���� �� �������� � ����	� 15.12.2010 �. - 30.04.2011 �. �� ������ �� ����������
� �����	� �� ���
� �� 	��, ��	�	�� �� ��	��� �� ��
���� �� 	��� �� ������ ����, 

�� �������� �	�� �� ��	����� �� 	����, �������� � &)�-& ����, 
�� +����
��
�� �������� ������ �� 	�� � ��*����, 
�*�� ������ � �����!������ ��� �	��"��
„&� � ������������”. %�� ������ – ����� 2011 �. ���� �������� 102 ���
� ��
���	�
�, ����������� � �����!���� �� ���
��.  

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

%�� 2010 �. �������� %��
� „��*���� �� ���
� 	�” � �����!������ �"	�
0�3.9:, )���������� �� �	������������, )���������� �� ���	� � ����������
������
�, &��"������ ������ �� ��
���� �� 	���, $������� �� �������� ��	�������, 
��������� �������� �� ������ ���� � ������ ����.  

9	�� �� �������� 	*����� �� ���
�� �� $
���������� �� ���
�� �� 	���� �
��*������. $
������������ �� ���
�� �� 	����, �������� � &)�-& � �����
��*���� �� �������� � ����	� 15.12.2010 �. - 30.04.2011 �. �� ������ �� ����������
� �����	� �� ���
� �� 	��, ��	�	�� �� ��	��� �� ��
���� �� 	��� �� ������ ����, 

�� �������� �	�� �� ��	����� �� 	����, �������� � &)�-& ����, 
�� +����
��
�� �������� ������ �� 	�� � ��*����, 
�*�� ������ � �����!������ ��� �	��"��
„&� � ������������”. %�� ������ – ����� 2011 �. ���� �������� 102 ���
� ��
���	�
�, ����������� � �����!���� �� ���
��.  

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

��1���� 2.4.1.2. %������ �� ������������ �� 	�� � &)�-&.  

��	� „��
���� �� 	���“ � ��. ����  ������� �� ���(�� �� ������� ��
������������ �� 	�� � &)�-& 
�
�� ��	�� �� ��	���: 2011 �- 3 ���(��; 2012 �. -7 ���(��; 
2013 �. – 1 ���(�*. 

� ������ ����, ������� ��� �� 	*������ � ��*�� – 
������������� ������
� ����, ���� ����� � ���
� %����� �� ������� �� ������������� � ������������ ��
	�� � ����������, ��������� �� ��	����
�� ����� � ��	������� ���"��� ��
������	�� � ���
� 	�� � �������� ��*����, ���	���� �� ������� �� ���������� ��
����� 	��
� ������� ��	 ����
� ������� ��������, ��	*���� �� ��������� ��
����	�������� �� ���
���� ��� 	���� (�� ����������� �� ���������� �������� �
���������� �� ����������� ������� �� ����
����
��� ������� ���������� � �����.  

&*������ �� �������� �� ����� �������� ����� 	� � ����(�� � ��	���
����������: -+������� ����; 

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

- #��������� �� ������ �� 
������� ������, 	*������ %�������-��	
��� ��
���	��� ��*
� � ������	����, 	����� 	� �	����� ������ � ��	������� �� ���������
������, 	*����� �� ��*�� ��������, ������ �� ������� � ��	���	����� 	*����� ��
	�� � ��	����, ����"	�� �� �	����� ������������, ����������, �����
�����



�������� �	��
� �� �������� �� ������� �� ��	������� ������ �� �������� ���� (2011-2016) 

101


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

��1���� 2.4.1.3. %������ �� ������� �� ����(��� � ������ &��� ����� �� 	�� �
���"	���� � ���
������� �� 
��� ��	��� ������ &��� ����� �� 	�� � ���"	���� �
�����(�� ����������� � 
������� 30 ����.  

%�� 2011 �. ������
� ���� – ���� �� ���� �� ���
����� �� &��� ����� ��
	�� � ���"	���� 
��� 	��"���� 	������� 	*���� � 
������� 40 ���� �
��������"��: ����	��� �� &�� �� �	�
�-�������� ���"� �� 	��. �� �������� ��
������, ������� 	� � �������� 	*����� �� 	�
����� �� ����	��� � ����������� *
� ���������� �� ������ ����.  

%����� �� 	�
����� �� ����	��� �� �  ���
�'(��, ����	� 
��� &����� �����
���	��"���  ��
���������� ��, 
��� �������� ��	���� �� ��	��"
��� �� 	���.  

��1���� 2.4.1.4. %������ �� ������� �� �(����� ���	�� ��������
��	��"	������ �� %���� �� ����� �������/��
�����.  

�������� ��
��� �� �(���� ���	���, ������
� �	����������� ��	�����
	�
��	��-�����
�, 
���� � ��	 �����	��� �� ��	�������� ���	��� �� ������
� ����
– ���� � 
��� �� ��� ������ 2013 �. &�
��	��-�����
��� ��	��"	� ��
����� �� 	���
��	 ���������� �� ����������� ���"� �� ���(
� �������� 	��.  

�-�� 2.4.2. �+������� � 	�� + +������ � ���#� '�. �����.  

��1���� 2.4.2.1. %�	�����
� �� ��
����� �� &)�-&–����, (�� ������� ��
����������� ��*���� �� 	�� � ���
, � ���
����� �� ���� ������ � ��	
��� ��
��*(�������� � ��	���������, ������� �� ����������� 	� 2012 �.  

%�� ��� ������ 2011 �. �� ���
��� ������ ��*��-
����������� ����� ��
	�� � ��*���� � ��. ���� �� %��
� „��*���� �� ���
� 	�”.  

��*��-
�������������� �����  ���������� �"	��
����� ������, 
����
��	����� 
����
� �� ���������� ��������, �	�����, ������������ ������, ��
� �
	*����� �� ������� � ��	
��� �� ���
� 	�� � ��*���� � ���
 � 	�������� ������

������� �� �������� �� ��*-�������� �������� � �����, "���� � ��������

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

�+. – ���� �	��� ����� � 	������� 	� ���� ���
��� ����� � ��������
���(�
� ��������, 
���� �� ���
��
� �� �������� ����� ����� �� ��������� ������, 

������������, �	������ ���"�, ��	
����� �� 	����� 	� ������ � 	���� ��������� �
������������ ��
� �� �������� �
�'(���.  

9
����  �����	����������� � � ������ �� ��������, �������� ���������, 

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

�������� ��	�� 	*�����, 
���� �������� 
����, �
�'(���: 
(1) %������ �� ���� � ����	 �� ���
���� �������� �� ����"	�� �� �������

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

(2) %�	���� �� �� ������� �� ��"��� 	��������� � ������� ����, �������� �
��������� � ����	���� ������� �� ����; 

(3) /
��� ������������� �� �� ��������� � ���
�� �� ���
��� � ���
����
��*���� � ��������� � ���������� � ���������� ����	��� � 	�
��������.  

0������, 
���� ��	������ �+. – ����, ��: 
- �������� ������ � ��	
��� �� 	�� � ��*���� � ���
: 

• 
���������� � ��	���	����� ��	
��� �� ��*���� � ���
� 	�� � ���

• ������ �� ������� �� ����������� �� 	�� � ������������ �� � �3
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• 
���������� � ��	
��� �� ������	�� 	�� � ���	� ��*
�
• ������ �� ������� ������ � ������� ���
��� ��*���� � ���
� 	��  
• ����	��(���� �� ��	������� �� ��������� ������ �� ��*������

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

���	��"����, ����	��(����) 

- 0����� �� ��	
��� �� ������� 	��
� ������� � ��	����
��� ���"�: 
• �(����� �� ��	���� � ��	
��� �� ������� 	��
� �������
• ��	�����
� �� ��	������� �� ��	�� ��	����
• ������ �� ��	�����
� �� ��	�������� � ���	� ���� �� ��� "����
- 0����� �� ��*�� ��������: 
• ������� � �(���� – ��*�� �������� � �	����� ����������
• ������� �� �"���� �������� � $- ������
- &����� 	� �	����� ������: 

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

• ����������� �� �������� �� ���������� �� 	����� 	� �	����� ������
- &*����� �� ��������� ������� � ����������� �� ��������� �� ���������: 
• ��������� ������ �� ����������� �� ��������� �� �������� ��������  

• �����(�� 	��
������� ����� � ����� �� ����������� � ��	
���
�+. – ���� ������ � �����!������ � ������	*���� � �����(�� ����������: ��&, 

&�%, #&�%, +�0&�, #0%, ������ ����, ������ 2������, ������ ���, #�3, #3�
�� )�)�, &7/, 	��
� ���	��� � ����, �(�����, ��(�� �
���, �������, )+7%%)�, 

�%�.  

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

%�� 2013 �. ����(�� ������ �� ��������� �� �+. � � ������� ���� 
��
������� 2������ � ���.   

7��* ������ � 
������� ����� ��*���� �� 2012 �. – 806 ��*����, �� 2013 �. – 153 

��*����.  
7��* ��������� �� �������� �� 2012 �. – 181 ��*����, �� 2013 �. – 149 ��*����.  
%� %��
� “��*���� �� ���
� 	�” ������ ���� ������ �������� � +����
��

�� �������� ������ �� 	�� � ��*���� �� %������ �� ����������� �� ���� ��	��� 	��, 

(�� ���������� ��  ��������� �� 0�3.9: – 7������� �� �������� �� �������
�������
 
�� +����
�� �� �������� ������ � ��	���� ��	��� �  ��	 ��	���� ��
����� ��	
��� �� ��*
� � ���
 	� ��������� 	���� ��. %��	��"��� � ��	
����� ��
�������� ���"�, 
��� %��
� „��*���� �� ���
� 	�“ ��		��"�  ��	 �� ������
��	���� �� ��������� ��	
��� �� ������ ��*���� �� ������	�� 	�� � ���
� ����, 
�� �������� �� ������ ���"� �� 	�� � ���"	���� (
�������, ���(��� �� 
���, 


��	�	��� � �	����� ������ ��*����, ��	
��� �� ������ ��*����).  
�� 08.12.2011 �. ������ ���� ��	���� �����!���
� ���������� � $����� ��

�������� ��	�������, ��� ����
� � �������� �� ������ “� + ��� ����1����” ��
��������� �������� “#������ �� (���
�� ������”. %������� ��� ����������� ��
���
��  ������� �� ���� � 	�� 	� 3 ��	���, �������� � ������������� ���������� �
	���� � ���"	����.  

.��� �� ���
�� �� 	������������ �� �������� “%����� ���"�” � �����������
* �� ������
� ����, 
��� ��������� �� ������� �� ������������ � �������������
���������� �� 	���� �� ����� ����� � ���������� �� ����������� ���"� ��
�����������������. %� ���
�� �� �����(�� 	���� �������� ���������, 
���� ���������
��	���, ���
� � ���(�� �� 
��	�	��� �� ������ ��	����.  



�������� �	��
� �� �������� �� ������� �� ��	������� ������ �� �������� ���� (2011-2016) 

103

&� ������ ��� ��	�	�� 28 �������� �� 
��	�	��� �� ������ ��	����. �� ���
�����, ���(�� � ��	��"�� �� �	����� �� 5 ��*����, �� 
���� 4 �� �	����� � ���
��� �� �������� 4 	��. 9	�� �� �	������ ��*����  	���������, � ��������� – 

��� ��������. � ����� �� ���(�� � ���
� �� 15 ��*����. 8 �� ��*������ �� �
��
����� ���� �� ���	��"���� �� ������.  

��1���� 2.4.2.2. ���	���� �� ������� ����� � �(������ �� 0�3.9:, ������
����, �������� �	�����������, #&�%, &)�-&, ��&, #.�, �%� � ������ 
����� ��
���������� �� ���� �� ��
����� �� &)�-& � ��. ����. 

� ���
�� �� ����� �� ���
� „��*���� �� ���
� 	�“ � ��	��"	��� 	� ��	��
������� ���� �������� � �	����� ������ � 	������� �� ������������.  

0������, 
���� � ��	��"	�� �� %���� �� ���
�� ��: 
3 ��*��-
������������ ������ �� ��	
��� �� ���� � ��	����.  

.������ �� ���	�	�� ��� 2011 � 2012 ��	��� � ������� � ��*-��������
�������� �� �������� 
��� ��	����� ��	��� ��������: 

• +���������� � ��	���	����� ��	
��� �� ��*���� � ���
� 	�� � ���
; 

• 0����� �� ������� �� ����������� �� 	�� � ������������ �� �
������������� ���������� - �������� „7������� � ���
”, ��	����� � ����(��� ��
������ "�� � ���
 � ��*
� 
�� �������� �� �	����������, ������ �� ��	
��� ��
��*������ – 
����������, ��	
���; 

• +���������� � ��	
��� �� ������	�� 	�� � ���	� ��*
�; 

• $����� �� ������� ������ ��� ��*������ � ���
� 	�� � ���
; 

• #������� �� ��	����
�� 
������� �� ��*���� � ���� � ���
� 	�� � ���
; 

• %���	��(���� �� ��	������� �� ��������� ������ �� ��*������; 
• 0(����� �� ��	���� � ��	
��� �� ������� 	��
� �������; 
• %�	�����
� �� ��	������� �� ��	�� ��	����; 

• 0����� �� ��	�����
� �� ��	�������� � ���	� ���� �� ��� "����; 
• ��*�� ��������; 
• 0������� �� 	������ 	� �	����� ������; 

• %�������� �� �	������� ���������� � ���
���� ��������.  

%������ �� ��������� �� ���� ��	��� 	��
��	� „��
���� �� 	���“,������������� �������� ��������� �� +����
�� ��

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

�� ��	��"�� �� 	���� � ��*������.  

%����� ���"� �� ������	�� 	�� � ����
���������� ����� �� ������ ���"� ���� ���������� ���� 
������� ��

������� �� ������ ��*���� �� 	�� �� 0 	� 3 ��	��� - ����������� ���� ����� ��
���
��. ���(
� ������ ��*����, � 
���� � ���������� ������	�� ����, ����(����
��������� ��	
���. .  

&��� ����� �� 	�� � ���"	����
%�	��	�� �� 	�� 	���� ������ �� 	�� � ���"	���� 	� 7 ��	��� – � ���� �

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

#���� ���������: ��� ��"	�� �� �	������ ���� � 	�� � ���"	���� � �
������� �������� ��������� �� ��*
��� � ����, �� 	� � � ��
���� ������������
������� � ��	
��� �� ������������ 
�� �� 	��*
��� ��*
�-��; ���(�� �� ��*
��� �
��*������; ��	��������� �� ������������ � �	����� ���"� � ���(�*��� 	������
������� �� ��*
�, 
���� ����"	�� 	�� � ���"	���� 	� 3 ��	���� �������. ���(�� ��
��	����� �� 	�� � ���"	���� - 
�
 	� ��������, ���������� � � ���"�� �� 	���� ��.  

.���� �� ��*(��� � 	��
� �	��� – %������"�� ���"� �� 	�� �� 0 	� 3 ��	���. 

3������ �� ����� � ������ �� 	���, ���
��
� �� �������, ���	�, �	������������
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��������, �����	���� �� �������������� 
���	��; %�������� � 	������������� ��
�������������� ������� /��
� ��� ��� ������� ��	���; �� ��
� ��� ���� ���
������� ��	���, �� ��
� ��� ���� ��� ������ ��	��� � �� 4 � 6 ��	���� �������/; 

��1���� 2.4.2.3. ���������� �� ��������� ���� �� ��
����� �� &)�-& ��
������
�, �������� � ���������� ����, 
�
�� � �� ��	��"����� �� ���
����� �� ����
������ ��� ����� ��������� �� &)�-&.  

3�������� %���  ���� �� ���������� 
���	��������� �����, ���	�	�� ��� �����	
� #&-15-78/10. 05. 2011 �. �� ��������� �������� �� ������ ����. %�� ��� ������
2013 �. ���������� 
���	��������� ����� ��(� ��	��� �������� �� ��������� ��
%���� �� %��
��.  

���	�	��� 3 �+. �� ��������: 
�� 2013 �. 
�� 1572 ��*���� �� 
������� ����� � �������� � �� ��� �� � �
�����

�������� ������, 
���� ��	����� ���	�	��� ��*�� ������ /�+./.  

�����
��� ��� �����, 
�*�� ����"	� 
���������� �� �"���� ��������, 
������ � ��������� ������ "��, � ��*
� � 	�� � �� �	��� �������� 

������� ���� ��� �. �. 153 ��*���� �� 765 	���, �� 
���� 315 	��. &���� 70 ��*����
��
 ���� �� ��������� ������� ��. .������  �������� 
�������� 7����� �����, ������, 
9����, ������� ���� � ��������, � �� ��	� �	���� �( ��� �
�'(��
����������� �� 	*����� �� ���
�� � � ������� 2������ � ���.  

��*���� ����� � ���� �����, 
�*�� ������� � ������� +����(��, +�������� �
��
��� +����� ������ � 900 ���
��� ��*���� �� �
��� 3000 	��� � ��	
��� �� 	��, 
��	����, ��*
� � ��� ��*����.  

��� ���
� %����� �+., 
�*�� ������ � ������ ������� ���� ��� ������� �
���	��� �
���� 	����� 	� �������� ������ �� 519 ��*����, �� 
���� 175 �� ��*������
�� ������ ���
� %�����, 245 �� ������� � 98 �� ���	���.  

��
������ ��� 2013�. .���� �� ��*(��� � 	��
� �	���: 
�� ��* 	� ������� .����� �� ��*(��� � 	��
� �	���, ��	����� ��*-������

��������-�	����� ������ � ��������  �������� 1553 ��*���� �  �������� 2546 	������
������� � ��������, ��	������*
� ������, ���	� ��*
� � 	�� � ���
��� ��*����.  

�-�� 2.4.3. �+������ � ���� ��)���-��,���� ����'� + ������)��� �
��2���� ����1���.  

��1���� 2.4.3.1. %�� 2011 �. � � ��	����� ���
������� �� ������ .���� �� 	��
�
� ��*(��� �	���.  

0�3.9: .���� „)�*(��� � 	��
� �	���“ ������ ����� � ������ ���� 
��� (���
�� ���
�� �� 0�3.9: „ ��*���� �� ���
� 	�“, 
�*�� �������� ��� 2010�.  

.������ ��������� � � �� � ���	 ���� � ������ ������� 
��� � ��. ���� ����� �
��. ���
� %�����. ��������� ������ �� 	��	�� � 	���� �	�����
� ����� � �
���
�
 �������� � ����"	���� �� 	������ ������� ��� ������ "�� � 	�� 	� 3 ��	���
�� ���������� �� ������ ������.  

%� ��� �� 	������� ������� ��������� � ��	�� ��	���� ����� 	� ����(��
�� �������, 
����������, ����� � ����
� �� �	��������� "���� �� ��� �� ��������
� ��	�����
� �� ��"	��; ������� ���"� �� ������	���� � ���
��� 	�; ������

����, ��������� � �	���������� ����� �� 	���; ������� �� �	����� � �����(����
��������� �� ���
��� 	�; ������� � ������� ��� ���� �� ����, ������� � ���	��
���	�� ��� ���
��� 	�; 	����� 	� �����(�� ������ �� ��*���� � ���
� 	�� �
�������� � ��������.  

���
� ������ � ���
� ��*���� � 	� 	� 3 ��	��� �� ���������� �� ������
���� ��" 	� ����(� 	������ �������. 9
���� �� .�����  �� �������"�� � ��
	���������� ������� � ���������� �� ������� ���������� �� 	��� � ��*������.  



�������� �	��
� �� �������� �� ������� �� ��	������� ������ �� �������� ���� (2011-2016) 

105

������ �� �������
�� �	�����
� ����� ��� �
���
�, 
���� ����"	��
	������� ������� �� ��*���� �� ���
� 	�� � ������ ����  ���������� �� ��*-

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

������ ��� ��������, � �� ���(�� �� ��������� ������ �� ��*������, ����(����
	������ �������. 7������
�� �	�����
� ����� � �
���
�, 
���� ����(��� ������ �
„.����� �� ��*(��� � 	��
� �	���“ � ������ ����, �� �������� ���(��, ����	��
�� )	�����
�� ��������� � ���	 �����, 
�*�� ��� ��	� ���� �(����� � ������ ��
���� � �	�����
� ����� �� ������������ ���"�� �� �	���������� �� ���
���������. 
���(����� �� �	�����
�� ����� ���	��"����.  

��1���� 2.4.3.2. ���������� �� ����������� ��*���� �� 	���� � ���
 (������
���"�, ����������).  

+����
�� �� �������� ������ �� 	�� � ��*���� ��	������ ���������� ������
%����� ���"� �� 2006 �. /����� �� ������� �� �������� � ���� ��(��� ����	 ����
�����, ����	� ����, ( �� �� �������� ���"� � ����������� � ��������� 
���
���������� �� ����������������� ���"�. #������� �� ��	������ �� %������� ���"�
��	 ��������� � ������(�� � ���������, 
��� 	��	 	� �(�
���� 
���(�����
��������.  

%�� 2009 �. UNICEF – 7������� ����� ������ ���� �� 	�� �� ��������, � 
����
	� � �������� %��
� „#��������� ��	�� �� �������� ���"� � 7�������”, 
���
��������� �� � 	� � ��������� ��	� �� �������� �������� � �������� �� 	*������
�� ��	������� �� ���������� ������ %����� ���"�. �� 12 �
������ 2009 �. , � ���
��
�� +�0&� � ���
��� ������� ����� �� ������ ���"�. 9
���� �������� ���	��� ��
���(��� �� ��	�� ����������, 
���� 	�������� �������� ������ � �����.  

���+ ����, �������� 2010 '. ������ ������ „����1���� + ��-�� )���”, *�-��
������ ,�� �-2 	��,����� � )��������,�����+,�- � +�������� � ���#� – 

�����.  

� ����'� 	����� '��7 	��+ 2011 '., ��� �-2 +��7��� ���)���� ��)�/�
	���������: 

- #������� �� �������� ���"�, 
��� 	�� 	���� ���������� �� 	����, ����� ��
��*�� ���"�; 

- #������� �� 
�������� �� ������ ������ �� �����(���� �� ������ ��*����
	� ����� ���"��� �� 	�� � ���"	����; 

- %������� �� ���"�� �� 	�� �� &)�-& �� ������ ��*���� � �������� ��
������� �� %��
� „��*���� �� ���
� 	�”; 

- %�		��"�� 
�(������ �� �������� ���"�, (�� ��� ������������ �� 
��� �
��	
��� �� ������� ��	����, (�� ��	������� �� ��������� � ������� ��	
���.  

������������ � ���	 + �+����� � 	������ '��7 	��+ 2012 '. �+��)�2
����2�)����� �� ������ ���� 	� 	�����,�- � �+����-���� � ���� ��)���� )�� �
����-��� � ������)��� ����� � 	������ ����1���, ���� � ����1*����� �
	����'����� ��+�����.  

0������� �� 
��� �������� ����� �� ������� �� �������� �� 
�������� ��
������ ������ �� �����(���� �� ������ ��*���� 	� ����� ���"��� �� 	�� �
���"	����; %������� �� ���"�� �� 	�� �� &)�-& �� ������ ��*���� � ��������
�� ������� �� %��
� „��*���� �� ���
� 	�”; %�		��"�� 
�(������ �� ��������
���"�, (�� ��� ������������ �� ������� ��	����, (�� ��	������� �� ���������
� ������� ��	
���. 

���	0� 	� 	����� '��7 ����� �0������� � ���	 � "���� � )�1������� 	�
	�����,�- � �+����-���� � ���� ��)���� )��, ��� + ��-�� )��� �� �0���4�
�0+��7����� ) ����-��� � 	������ ����1����. 
������ ,��, ��-�� �� 	����-
	���8�����- ���	 � ) �� )�	���� ����-��� � ����� � �	�,���+���
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�������,�- /���#�/. %������ ������	�� �� �� �������� � ������ ��*����
��� ��� ���� 2011 �. � 
��� �� 2011 �. ��/� � 	������ ����1��� � ������� 15 

������)��� �����.  

� 
��� �� 2011 �. �	��"�� 3������� �� �������� 	*����� � ���
��
� /3�&%/, 

(�� +����
�� �� �������� ������ �� 	�� � ��*���� � ��������� ����� �� ������
���"� � ���� ������� ���� 
�������, �������� 
�� ���������� �� ��������� ��

!���� � �������� �� ������ ������ ������� �� ��	� � ���������. +���������
�������� �� 14 	
����. 9
���� �� �.%- ����(� �
������� ��	
��� �� UNICEF. 

����(��� �������� �� 
�� ����������� �� ������ �� ������ ��	���� � ���� � ���"���
�� 	�� � ���"	���� � ��	�����
��� �� 	� ����� ���"� �� 	�� � ���"	���� �� &)�-&.  

���) 	���)�, �� ������ ���/� � ���+, � �+��)�� ����2�)����� ��: 

- ��	���"	��� ���(�� �� ������� ��	����; 

- 3�	���	����� ��	
��� �� 
�'(�� ������� �������
; 

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

- )�������� ����� �� ������� �� �������(����� ��"	� �� 	���; 

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

- %�	������� �� �� ������� �� &��
��� „�������� ��	�������“ ��
������������� ��	
��� ��� ����
� � ��"	�� �� 	���; 

- ��������� ������ ���"� ��� ������� �� �	��� ��	��� �����
; 

- ����������� �������� ������; 

�� ������ �� �������� ���"� � ������ ���� � � ����	���� %��
� „��*����
�� ���
� 	�“, 
�� 
��� �� 2012 �. � ��(��� ���� � ���"	�� �� 	�� ��� ���� �(��
���������� � ����"	���� �� � ������ ��*����. ���� 17 	�� � ���"	���� ��
������ �� ���"�� �� ������ ��	���� �� ����. �� ��� 6 	�� �� ���	�� ��
&)�-&; 7 	�� �� ���	�� �� &&)0 „+����
�“�. ����� &����; 3 	�� �� ���	�� ��
��	��� �� ��*���� � 1 	�  ���	�� �� &&,#- „&�����“.  

%�� ����	���� �����(� �� 2011 �. �������� ���� ��
��
� - ���
��� ��

������ ��������� �� ��	� � ��������� �� ���#�� ���	������ – ���$����. 

�����	������� �� �
�'(����� �� ���������� � �(��� 
��� �����	����� �� ���������
����
� � ���	��� ���	����� �� ������� ��	����, �������� � ���"��� �� 	�� �
���"	�� � ��%. %�	
����� �
���� 	-� )(
����� – ��������� – ��������� �� #��.  

#�������� �� 	����� ���
��
� �� ������� �� �����!�������� � �������� ��
������ ���"� �������� ������ ����*(����� ��� ����	� �� �"	���� ��(���� ��
��������� �� �������� �� ���������� ��������. ���� ��
��
� �� �������

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

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

�����'��� ��+�����: 

- ���+ 2011 '. �� ���#� � �+��)��� � ������� � 	������ ����1��� 35 )�,; 

- ���+ 2012 '. �� ���#� � �+��)��� � ������� � 	������ ����1��� 23 )�,; 

- ���+ 2013 '. �� ���#� � �+��)��� � ������� � 	������ ����1��� – 13 )�,;

 � 109 ��	� � ���� �� ����
�-��	����� ���� � !���� � �������� �� "��
�

„��������� �� ���
� ����”, 
�� 
�� �� �������� 2013 ������ 71 ��	� �� ��������� �

������ ���������.  

�� ����	� ���	��"��� �������� �� ����(���, ���
� � ���(�� �� 
��	�	��� ��
������ ��	����. �� 2011 �. ���� 70 ��������� ��  ������� �� ������� "������ �� 	�
������ ������ ��	����, �� ��$ 21 �� ��  �%��� !����. ���� �� 2011 �. 
����
���������� � ������ 7 ���� �� �������� �� 
������� ������ ��*���� �� %���������, 
���������� 
��� ������� �� %��
� „#��������� ��	�� �� �������� ���"� � 7�������, 

��� ������� ���� 64 (��� �� ��� ������������� ��	���. ���(���� ��	��"	� � 12 
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(��� ���
��
� �� 
��	�	���� � �����	�� ������ ��*���� � �������������
����������.  

"��
��� �� �������� ��������� � ��	�� �� ���������� � ��������� � ������

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


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

�������� ��������� � �������� �������, 
���� �� ����#� �� ��	. '��� "����� �

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

%�� �������������� � ��	
����� �� ������� ��*����  	�� �� ��������
��	�(� �� 
���� �� ��������� ����� �� ������ ���"�. ���
� ������ ��*����
����(��� ��	
��� �� ������� �������
 �� �.%-, 
����  ���
����� �����, 24 (��� �
	��������. $
���� � ��	
����� �� �������� �������� �� ���"��, ��������� �
����� �� 	*���� � ����� �� ���"�; %�	�����
� �� ������� ��	���� � ���	��"���� ��
���� � ��	���� ��*���� �� 	���; %�	�����
� �� ������� ��	���� � ���	��"����
�� ���� � 
��	�	�� – ����������; ��������� �� ��	�(�� �� ��������� �� ���������
��������� ����	, ������������ 
���� � �������� �� ��
� � ����
� �� ���	��������
��; ���	��"���� � ����	��(���� ��� �	�����, ������������ ���������� � � �������
�� ��	�, 	���� �������� 	*�����.  

���� �� ������ ���������� ������ �� 2011 ������, �� ������ ��� 100 % 

���������� �� �������� ����, 
�
�� �� ��������, ��
� � �� ��%���
� ����, 
����

�� ����� � �����	���: 

(������� ������ ��������� �  �����!����

2009 �.   2010 �.  2011 �.  2012  

30   67  122  152   

 � �������� �� 2013 ������ �� 
�� �� ����	 �������� �
���� �� ������

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

������� ���������� �� "��
� „) �� ���� ���������” ������ � 85 ������

���������, �� 
���� �� ������� ������ �� 95 ��	�.  

"� ����#���� �� ���������� ������ ��������� ��  �%��� !����


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

2009 �.   2010 �  2011 �.   2012 �.   2013 �. * 

13   34  55   55   57* 

*(��������: & ��������� ��� ������ ��������� �� 2013 ������, ��(�� �����

� 44 ������ ���������, � *"� 
��  �%���!���� � 13.  

%�� 2012 ��	���, 
��� �������� � ������ � � �������� �� ���������� ��	�(� ��
��	�����, ���	��"� �
������� ������� �� �������� ���"� �� ������	�� ����. /�
�
��������
��� ��
����, ( �� -���� 2012 '�)�� )� 31 )������� 2012 '�)�� � 	������
����1��� � ������� 28 ������)��� �����.  ��/� + )���� '�)��� ,�.�� � 43. ��
���(
� ������ ��*����, ��	 ���
� �� ����������� 
���� ���������� ���������
��	
���, 
��� � ��	������ �����	����� �� ������� �� ������	���� � ���"� �
��*������ �  ���������� ��	
��� �� 0�3.9:. 

"��� �� 	����'�:

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

- ���� ��� ������	�� ���� �� �������� � &)�-&, ��	 ���
� �� �����	�������
�� 24 �	�����
� ���"�; ���� ���, ���� 	�� ������	�� �� �  �������� � &)�-&;

- %�� ������������� ������ ��*����, 
���� ����� ���"�� �� ������	��
����;

- %����� �� ���������� �� ����, ��	 ��"	����  	�����(� – �� 	�� 	� 5 ����. 
��	 ������� �� ���� �� ������ �� ��	���� ��*���� � ��	�������� �� 	
�������
�� ������� �� ����� ����������, ������� ��	���� � ��	
����� �� ���������
��������� �� 9
�� %����� ���"�, � ���
�� �� 7 	�� ��	������ 	�
������ �� #&�%, 

�����	��� �� ��������� �� 	��� � �������� �� ����������. 
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%�� 2012 �. �	��"�� 3�&% � ������ ���� ��	������ ���������� ��
�����!������, �� �������� �� 	*������ �� %��
� „3 �� ���� ��*����”. ������
����  	�� �� 83-� �	����� ������, 
���� � ������� �� ����������� �� %��
��, �
3�&%  	�� �� ���
��� ����������� � ��������, 
���� �������	�� �������� "���� 	�
��	
���� 9
���� �� %��
��. %�� ���� ����	 �� ��������� �� 	*������ ��
%��
��, 
���� �� %����� ���"� �
���� ��	
��� �� ��������� ���������, ������� �: 
��	������ �� ���������� ������ � ���"	�� � ��������; 
���� ����"	�� �� ���������
�� ���(��� ��� ��
� 	�� �� ����� �� ��������; 
���� ����"	�� �� ��	�����
��� ��

��	�	���� �� ������ ��*����, ��	 ��������� �� ���(�� 	� ����� ���"�� ��
	�; ���	�(�
� ����
� �� &��
���� �� +�0&� � #�
���	���� �� 
��� ���
��� ��������� ������ �� ����������� � ��
�'(����� ��� ���������� �� ���
�� ��

��	�	���� �� ������ ��*����. 


���/���, � �+	0������ � �����'�-� � ��+� ��7)���� ��	 �� ��*��
����� ���� � 	����'��� ��+����� � �-����� �	������-:

1. ���������� ������ � 
�� 	��	 	� 100% �������� �� ����"��� ��� ��
%��
� „��*���� �� ���
� 	�”. �������  ���	� 
�� ��������������� ����������. 
������	��� ����, �� 
���� ��� ����
� �� ��	�����, ( � ����� 	� ������� ���"� �
�������� �� ���"�� �� ������ ��*����. �� ����	� �� ���  ������ 2011 ��	��� 	�
��� ������� 2013 ��	��� 60 ������	�� ���� �� �������� � ������ ��*����. 

2. #����� ����� �� ������ ��*���� - 	�� �� ��������� ������ �� ������� ��
����������� �� ���� � ���
� 	��. 

3. %������� �� 
�(���� �  
����� ��	������� � �������� �� ����������
������ ������ ���"� (�� ���
����� ����� �� ��� ������������ 
�
�� �� 
����, 
��
� � �� ������� ��*����. %�� �������������� �
�'(�� ��	���"	��� ���(���; 
��	���	����� � ������� ���������; �(���� � ��� �������� ����������� �� ����	���
�� 	���.  

��� ����
� � ������� � ���	�� � #&-07-7/05. 10. 2010 �. �� ��������� � �	� ��
��	� � ���������� �� �������� �� ����� ����������, 
��	�	�� – �����������
��������� ��	��"����� ���(��, 
���  �������� � ���	����. ���(���� �
��	������ �� .����� �� �������� ��	
���, 
��� ��	��"���� ���� �� ����(�����
� ���
��� �� ��&. /� � ���������� �� �����	�� �� )�������� �� ���	� � ����������
������
� ��������.  

�� ����	� �� 2011 �. – ������� 2013 �. ���� 47 ����1��� �� ��������
��	��"������� ���(�� /2011 �. – 15 ��*����; 2012 �. – 17 ��*���� � 2013 �. – 15 

��*����/. � .�% – ���� ���(���� � ����"	� �� �������� ����, 
��� � ����(���
��*���� � �� ������� ��� � ���
� %�����.  

��������� �� ������������ �����"����, ��	� �� ��
���� �� 	��� – ���� �
����(�� 
�� +�0&� ����������� �� �
����� �� ��	
��� � ��	������������ ����	. 

������������� 3�&%  ��������� ���������� ��	��"�� 	� $�%, �������
�����	������� �� ������� �� ��	�� � ��(��� �� ������ �� ��	���, 
�*�� ��������(�
�� ��*-	����� ����� �� 	���.  

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

4. %����!���
� ������	*����, 
�
�� �� �������(�
� ���� – �� �������� ��
	��"������, �������� � ������
� ������
�, ��
� � �� ������� �� ���������� ��
	��
���� 	*����� �� ������� �� ���������� ������ %����� ���"�.  

� ������ ���, ��� 2011 �. � ��*���� �� ����
� � ��	���� � ����"	�� 37 	��, �
������ ��*���� � ����"	�� 4 	��.  
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%�� 2012 �. � ��*���� �� ����
� � ��	���� � ����"	�� 33 	��, � ������
��*���� � ����"	�� 12 	��.  

%�� 2013 �. � ��*���� �� ����
� � ��	���� � ����"	�� 30 	��, � ������
��*���� � ����"	�� 12 	��.  

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

� ������ 2������, ��� 2011 �. � ��*���� �� ����
� � ��	���� � ����"	�� 18 

	��, � ������ ��*���� � ����"	�� 5 	��.  
%�� 2012 �. � ��*���� �� ����
� � ��	���� � ����"	�� 17 	��, � ������

��*���� � ����"	�� 8 	��.  
%�� 2013 �. � ��*���� �� ����
� � ��	���� � ����"	�� 17 	��, � ������

��*���� � ����"	�� 9 	��.  
�� ����	� �� 	*���� �� ���������� ���� �������� 	��.  

��1���� 2.4.3.3. ��
����� �� &)�-& 
��� �	�
�-�������� ������ �� ���� ��
������	�� 	�� – 
��� �� 2012 ��	���.  

�� 19.12.2013 �. , �� ��� �	���� ���	��� ������
��� ���� – ���� �� ����
	� ������� ��
�� 	� )���������� �� �	������������ �� ��
����� 	*������ �� &�� ��
�	�
�-�������� ���"� �� 	�� (&)�-&), ��. ����. ��
������� �������� �� ���� ��
��
 (�. 52, ��. 1 �� ��
��� �� �(���� ���	���, ����	 
�*�� ��
��� 	���� � ��
����� �
�
� �� )�������
�� ���� �� ��	��"�� �� ��������� �� �	������������ ��	
�������� ��
�� �� ��������� ������
� ����. ��	 
��� ��	 ��	�	��
%������������ �� )�, ���������� �� �	������������ ��	����� 	*����� ��
��������� �� ����	��� �� ��
��	���� �� &)�-& �� �	� �� ���	���� �� ��
��	���� ��
�(���� ���	��� �� (�. 5 �� ��
��� �� �(���� ���	���.  

0������� ��
����� �� &)�-& ����  ������� �� %��
�� �� 0�3.9:
7������� „��*���� �� ���
� 	�“, ��	
��� �  ��������� �� ��	������ �� �/�
„���
������� �����
�“ – ���� 2, 	���� �� �������
��� ����������� � ��� ��������
��	���� �� 0�3.9:. %��
��� � ��������� ��� 2010-13 �. � �����!������ �
)���������� �� ���	� � ���������� ������
�, $����� �� �������� ��	�������, 
)���������� �� �	������������, &��"���� ������ �� ��
���� �� 	���, ���������
�������� �� ������ ���� � ���(
� ������ �� ���������� �� ��������.  

�� ������� �� &)�-&  �����	�� ��"� �� ���� ������ �� ������� � ��	
��� ��
	�� � ��*���� � ���
, 
���� �������� ������ ������ ����: ��� ��*��-


������������ ������ (� ����, ���� �����, ���
� %�����), &��� ����� �� 	�� �
���"	���� � ���� �����, .���� �� ��*(��� � 	��
� �	���, ������� �� �������� ���"�
�� �������� ����, ������ �� ������� �� ����������� �� ���� ��	��� 	��. #����� ��
������
� ���� – ���� � ��� � ���� ��	 ���"	���� �� ���(
� 	�� �� &)�-& – 

���� � ���������� �� ��	��	��� ���"� � ��*-����
� 	� ��*�� ��	� �� ���
� 	�. ��
&)�-& �� ���	�� ��	 120 	�� – ����������� � ��	���� ��*����, ��������, 

�������� � ������ ��*���� ��� ��� ����
� � ��	����; ��	��������  ��	����� ��
��	 180 	�� �� ����� ��*����. +�� ��������� ����� � ������������ �� �������� 11 

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

������
� ���� – ���� ��	���� ������	��� ��	���� �� ��	��"
��� �� &)�-&
– ���� 	� ��	�� ���������� ��  ��������� �� �	����� � �������� ������ � ���������
�� ���������� �� ������ ����.  

�-�� 2.4.4. ����.���,�- � +������ � ����# “��0�,�” '�. "�	�*�.  
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��1���� 2.4.4.1. ��
����� �� &&,#- „�����” 
��� ������������� ���������� ��
	�������(�� ����"	�� �� 	�� 	� 
��� �� 2014 ��	���.  

%�� ��� ���� 2011 �. �� ��
��� &&,#- „�����” � ���
���� ���� ����������
������ �� ���	��� ��� �� 	�� - .��/ � 
������� 12.  

�-�� 2.4.5. ����.������� � +������ � ����# “�-�, �)�7) � �3���” 

'�. �. ������.  

��1���� 2.4.5.1. $
���������� �� ��	���	������ ���
� � ������ �� ���
� 	�.  
� &&,#- ��	���	������ ���
� � ������ �� ���
� 	� � �
���������� �� 6 

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

��1���� 2.4.5.2. 3������� �� ��	���	������ ������ �� ��������� 	�� (�
���������� � ��������� �� ���
� 2. 1. 1. ), �
�'(����� ���"	�� �� ��������� 	�� �
����'	����� "�����, ����	�� "����� � ������ �� ���������� �� ��� ��� (��	
2011 ��	���).  

%�� 2011 �. 8 	�� �� &&,#- �� ���	�� � .���� �� ���������� �� ��� ���. &�

��� �� 2013 �. 4 ���	"�, ��������� 18 ��	���, � ��	�� �������� � �����	���� ��
���
� ����'	����� "����.  

��1���� 2.4.5.3. %������ �� ������������ �� 	�� � &&,#- „����, ��	"	� �
,'���” (������� � ��
�� �� ������� � ��	
��� �� ������� ��*����).  

��� �����	 �� 3����������� 	��
��� �� $�% �� 06. 03. 2012 �.  ������
������������ �� 	�� � &&,#-. +��������� �� &��� � �������� ���
� ��	��� � ���
2013 �.  40 	��. 

��1���� 2.4.5.4. ������������ �� ���� ������ � ����	���, �������� � �����������
�� 
�������� �� 	��� � ��	 ���(��� � ����� �� ��
�����/����� ������� �� &���.  

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

��1���� 2.4.5.5. ��
����� �� ������������ 	� 
��� �� 2014 ��	���.  
� ������ ���
� %�����, �� ����	� �� 2011 �. 	� 2013 �. ����� �� ��������� �

&&,#- 	�� ���(����� ��������: 
- 
�� 31. 12. 2011 �. – 50 	��; 
- 
�� 31. 12. 2012 �. – 39 	��; 
- 
�� 31. 01. 2013 �. – 37 	��; 
- 
�� 31. 09. 2013 �. – 25 	��.  
&� 
��� �� 2013 �. 4 ����, ��������� 18 ��	��� � ��	�� ���	�� � ����'	�������

"����, ���
���� �� ���
� 
�� �%#8#.  

�-�� 2.4.6. ����.������� � +������ � ����# “�������” '�. �����.  

��1���� 2.4.6.1. $
���������� �� ��	���	������ ���
� � ������ �� ���
� 	�.  
� &&,#- „&�����” � �
���������� ��	���	������ ���
� � ������ �� ���
�

	�, �������� ����������� ����
�����. ���
��� �� ����������� � �
���������
����	�(��, �� ��*-���
� �� 6 ����, �������� ���
���, ������������ � ����� ��
���"�.  
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%����� �� ���"� �� ���
� 	� �������� ������ ���������� �� 	���, ���� ��
������������, ��(���, �� 
�*�� ��� ��� � ��	�� ����������, ������� �� �������� �
������������ ��� �������� �� ���	��� ��� � �� ��	���� �/��� �����*��
�/���(���� �

�
 � ��	 �������  
��� �� ������������. %����� �
�'(��: 

- �	����� ���������� � �����"	���� �� �	��������� ��(�� �� "����; 
- ���������� �� �������� ��	� � ��������� �� ���������������; 

-  ���(�
� � ���������� ����������; 

- ������������ ����������; 

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

- ��"	� �� ��	��; 

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

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

%����� �� ���"� � ��������� �� �����	����������� 
�� �������� ��� ���������
�������
 �� 	��
��� „�������� ��	�������” � � ���������� � ����� �� 	*����, 
������� �� 	��
��� „�������� ��	�������”. %����� �� ���"� � �
���������
����	�(��, �� ��*-���
� �� 6 ����, 
��� ���
� ������� � ����"	� � �	������ ��
���(
� ������������ ������. %�� ���������� �� ����� �� ���"� �
����� � ����(��� � �
����� ��	��	 ��	���	������ ���������� � "����� �� 	���.  

�� ���
� �������� � &&,#- „&�����” 	�  ���	�� ��������� ��������
���"���, 
�*�� ��	� �� ���������� �� ����� �� ���"� � ���������� ��	���	�����
��	
��� � ��
���	���� �� 	���.  

��1���� 2.4.6.2. 3������� �� ��	���	������ ������ �� ��������� 	�� (�
���������� � ��������� �� ���
� 2. 1. 1. ), �
�'(����� ���"	�� �� ��������
���	"� � ����'	����� "����� (��	 2012 ��	���);  

3�	���	������ ������ �� ���"� � �������� �� 
�� �
�'(���: ������� �������
/ 

��	� ���(�� �� ��&; ������� �������
 &&,#- “&�����”; ���������/ ����� ��
&&,#- “&�����” � ������ 	�.  

%������ � �
���������� �� ��
� ��� ����, ��� �����	����� � ��	� ���� ���

/��� ������� � ��������������, ����	�� � �. �. /.  

%�� 2012 �. 7 	�� �� &&,#-”&�����” �� ���	�� � .��/.  

%�� 2013 �. 4 	�� �� &&,#- „&�����” �� ���	�� � .��/.  

� �5 �� ���	�� 3 ���� /1 ��� 2012 �. ; 2 ��� 2013�. / 

��1���� 2.4.6.3. %������ �� ������������ �� 	�� � &&,#- „&�����” (������� �
��
�� �� ������� � ��	
��� �� ������� ��*����).  

������������ �� 	�� � &&,#- “&�����” � �������� 
��� 
��*�� ���
� ��
��
����, ���� � ���(���, 
����� ���� ���	���� ������ ��� 	���� ���
�, 
���� 	�  ��-

��	��	��� �� 	����. ������������ � �������� �� ��	� “��
���� �� 	���” ��	
����
� �� ���(
� ������������ � ��� ��(���� ��*-�( �� ������ �� 	���.  

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

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

������������ �� ��	
��� � .��/ � �
��� ��	��	��� ������ �� 	���� � ���
, 
����
��������� ��*�� ��	� � ��	���	���� ��	��	 
�� ���
� 	�.  

#��
������ ��� ��� '�� 2012 �. +������ ����� �� 	�� ���� ���������
��	
����� ��	� �� 	���� � ���
 �� �������������������. +��������� �� +��������
�����  10 ����, � ������ � ���  	� 6 ����. %� ��� �� ������ � +�������� �����
� ����(�� ��*������ � ��������� ��� 
��� �� 	��� � �� ����� �� ���� ��
��	��� �� 	���.  
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��1���� 2.4.6.4. ���������� �� .��/ �� 	���� �� 	��� ��� 2011 – 2012 ��	���
(������� � ������
 2. 3. 1. 2. ); 

#�
���	������ �� ������ ���� ����"	� ������(�� ������
� ��
	�������������������, 
���� � �������� �� ��(���� ������� �� 	��� 	� "�� �
��*�� ��	� �  ��������� � ��*-	����� ����� �� 	���.  

��� ����
� � ����, �(����� �� 01. 01. 2011 �. ���
���� ������ .���� �� ����������
�� ��� ��� �� 	�� � ��. ���� � 
������� 15 ����. �� ���������� �� ������� ��
"���� � 
�(����� ���"�, ���� �������� ������� 	*����� � (��� �� ��������� ��
&&,#- “&�����” � �������� 5 ���������� ��� ����������� �������� ���� �
��	���	����� ������������ �� ���
� 	�.  

%�� 2011 �. .������ 	�
��� ��	�������� �� ��������, ����������� ��*�� ��	�
�� 	����, ���	���� �� 
���, ������ ���� �� ���� 	� ��	��"� ���
����� ��
����� .���� �� ���������� �� ��� ��� � 
������� 15 ����. �(����� �� 01. 07. 2012 �. 
��� �����	 �� 3����������� 	��
��� �� $������� �� �������� ��	������� ��
���
��� ����� .���� �� ���������� �� ��� ��� �� 	�� � 
������� 10 ����.  

��1���� 2.4.6.5. ��
����� �� ������������ � 
��� �� 2014 �.  
%������ �� ��
����� �� ��������������� ���������� �������� ��� 2010 �. �

����� �� #��� �� ������
� ���� ���� �� ��������� 
�������� �� &&,#-
„&�����” �� 75 �� 55 ����. %������� � ���� �� ������ ������������ �� 	�� �
����������, � ��	
��� �� 
��� �� ���
���� ���	���� ������ – .���� �� ����������
�� ��� ��� �� 	��.  

7����	���� �� 	������ �������� ��"	�� � �����"������ �� 	���� � 	������
�����!������ � ��	� „��
���� �� 	���” – ����, ����� �����"�� ���������

�������� �� 	��� ��� 2012 �. �� 55 �� 35 ����.  

��	 ���
� �� ��������� 
�� ������ 	�� � 	���, �(���� �� �����"��
��������� 
�������� �� �������� � �� 7 	�� �� 01. 01. 2014 �. , 
��� � ��	
��	��"�� � ���������� ��	 ������
� ���� – ���� �� ��	�������� ���	��� ���
��� ������ 2013 �.  

�-�� 2.4.7. ����.������� � +������ � ���� „"����” �. ���� ������

��1���� 2.4.7.1. $
���������� �� ��	���	������ ���
� � ������ �� ���
� 	�.  
+�
�� � ������� � &*���� 2. 1. 1. 2. , � &&03 „+����
�” � ���������� 	*�����, 

����"�� � 	�� �������(�
� 	�
�����, 
���� ��	��� ������
��� ��
	������������������� � ���� ����� ������� � ��
����� �� ������������. 
��������� 	�� � 	��� �� �
�'(�� � %��
� „&����� �� ���(
�” �� &��"������ ������
�� ��
���� �� 	���, �� 
�*�� ���� �������� �
������ �������� ���
�, ��	 
��� ��
���
� 	� �� ���	��� ��	��	��� �������� ������, ��������� ������ �� ���"	��, 
��"	�� � ����
�� � ��	���� � ����
�. %�	���� �����"	�� �� ����������� ������, �

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

�� ������
� ���� �� ��������� ���� �� ��
����� �� ������������, 
�*�� 
�������� � ������������ 	*����� �� %��
� „&����� �� ���(
�”, �� ��	��"	�
	���������� 	*�����, ��	�������� ������ �� 	������������������� � 	*����� ��
������� �� �����������.  

3�	���	������ ���
� � ������ �� 	���� � �
���������� ��� �����	����� � ��
��
� 6 ����, ��������� ����������� ����
�����.  

��1���� 2.4.7.2. 3������� �� ��	���	������ ������ �� ��������� 	�� (�
���������� � ��������� �� ���
� 2.1.1. ), �
�'(����� ���"	�� �� �������� ���	"�
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� .��/ �� 	�� � ������� ������������, ������� "����� �� 	�� � �������
������������ (��	 2011 ��	���);  

3�	���	������ ������ �� ��������� 	�� � ���������� � ������� ��
����������� �� 	���, ��������� ��������� �� ��	� „��
���� �� 	���” �
����������� �� +����
�� �� �������� ������ �� 	�� � ��*����.  

������������ �� 	�� �� &&03 „+����
�” � .��/ � �������� ��	 �����"	�� ��
������� ��� 2014 �.  

��1���� 2.4.7.3. %������ �� ������������ �� 	�� � &&)0 „+����
�” �. �����
&���� (������� � ��
�� �� ������� � ��	
��� �� ������� ��*����).  

������������ �� 	�� � &&03 „+����
�” � �������� 
��� 
��*�� ���
� �� ��
����, 
���� � ���(���, 
����� ���� ���	���� ������ ��� 	���� ���
�, 
���� 	�  ��-��	��	���
�� 	����. ������������ � �������� �� ��	� „��
���� �� 	���” ��	 ����
� ��
���(
� ������������ � ��� ��(���� ��*-	����� ����� �� 	���.  

�� ������� �� ������������ � &&03 „+����
�”, ������
� �	����������� – 

���� ��	��� 	*����� �� ��������� 
�������� �� ������������ �� ��� 2010 �. , 


����� �� ���� #��� �� ������
� ���� – ����. �������� ������, 
��������
�� 	��� �� ������ �� 50 �� 40 	��, �(����� �� 01. 01. 2011 �. %������� � ����, ��
����������� ������������ � ������������ � 0
������� ����� �� 3�����������
	��
��� �� $������� �� �������� ��	�������. �� 	���� � ���"	���� � ���
 ��
���������, �� ���
��� ������ &��� ����� �� 	�� � ���"	���� ��� �	��(�� ���"�, 
� 
������� 10 ����.  

��1���� 2.4.7.4. ��
����� �� ������������ 	� 
��� �� 2014 ��	���.  
�� ��
����� �� ������������ � ��������� 	*����� �� �� 2010 �. , 
����� ��

������ 
�������� �� 	���. %� %��
� „&����� �� ���(
�”, �� ���(
� �������� �
������ 	��  ��������� ��	��	��� �������� ������ ��� ��*�� ��	� � ��	
�����
������. %�	���� ���"	�� �� 	���� ��	 �����"	�� �� ������� �� ���	��� ��� ���
���(
� ������, �
�'(�� � %��
� „&����� �� ���(
�”.  

��1���� 2.4.7.5. #��
����� �� ���� ������, 
���� � ��	�� ������� � ���������
��	 ����(��� �� �����"������ �� ������ ���� � � ���������� � ����������� ����
�� ��
����� �� ������������ (������
 2. 1. 1. 1. ).  

��	 ����(��� �� �����"������ �� ������ ����, ��� 2011 �. �� ���
���
&��� ����� �� 	�� � ���"	���� ��� �	��(�� ���"� � 
������� 10 ����. &�����
����� ��������� ��	
��� �� ��*������ �� 	�� � ���"	����, � 
��� ��������
������� �� ��������������������� �� 	����.  

%�	���� ���
������� �� ��� .����� �� ���������� �� ��� ��� �� 	�� �
���"	����, ��"	��� �� 
����  �	��� ������� �� %��
� „&����� �� ���(
�”.  

�	�,�.�*� ,�� 2.5. %�	������� �� ���������� ��������� �� 	�� � ���	"�, 

�����
��� ������������� ����������.  

�-�� 2.5.1. �+����� � ���3)��� 7���/ � 	���'�� � 	��'��� +
��,���� �����- � )�,�, ������� � ��.  

��1����  2.5.1.1. 3����"	�� �� 1 ����'	����� "���� � ��. ���
� %����� �

������� 4 ���� (2011 – 2013 �. ).  
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������ ���
� %����� �� �	��� ������� � ������� �� 	*������ �� �������
"#������ �� �������� �� �������� � ��	������� �� �������� ������ �� ���������
������" 
��� ������ �����, � 
��� � ������(�� 	� ��	 ���
���� ���������� ������
����'	����� "���� �� ����, �����
��� &&,#-. �������� 
��	�	������ �� ���� ��
��	������� �� �������	��  �������� ����� „5���� � ���������” �� �% #8# �
���
��� �� �	����. +��������� �� �������� ����'	����� "����  6 ����, �� �
��	������ �� 	
���� 2013 �. %��������� �� �� ����, ��������� 18 ��	���, 
����
�����
�� &&,#- � �� ��	���� 	� ��	�� ����������� "����. %�	����� �� 	*�����
��	 ���
�'(��� �� ���
�� �������� 	� ���	��"� 	� � ��	������ 
��� 	������� ��
	��"����� 	*����. 

��1���� 2.5.1.2. %��	��"���� 	*������ �� 1 ����'	����� "���� � ��. ���� �

������� 6 ����.  

����'	����� "����  	�������(�� �������� ������ � ��������� �� �
����� ��
��	
���, 
���������� � ���	��"���� �� ���	"�, ��������� �������������
����������, ����	�� ��� ������� "����, 
�
�� � �� ���	"� � ��������� �� ���� 
��
����� ����������� "����.  

����'	������� "���� � ��. ���� ��	������ ������� �� ���������� �� 6 ���	"�
� 	��*
� � �
���� ��	
��� ���: 

- %�	�����
� �� ����������� "����: ���(�� � �����(�� �������� � "�����
�����; +���������� – �������� � ���������(��; %�� �������� ���������; 
)�������� �� ������� ��� ������� �����; %�� �������� 
���������� �� �������
� ��	������� �� ������ �� ���	�.  

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

��������� � ��� �������� ��������� � ����	� 
�� ����������� "����; 
- ���(�� �� ���	"� �� ���������; 
- #��������� �� ���������� ��"� � ������ �������� ��������� �� ���	"��.  
#�������� �� �������� �� 
��� �� ����'	������� "���� ����� 	� ��	��

������� �� ��	��� ��(��: 

%�� 2011 �. – 4 ���	"�, ��������� �������� ����'	����� "���� �� ������
����������; 

%�� 2012 �. – 2 ���	"� ��������� �� ������ ���������� � ���������; 
%�� 2013 �. – 2 ���	"� ��������� – ������ ���������� � ���������.  
.��, ��	���� �� 
��� �� ����'	����� "����: 
- )��	"�� � ������� � ������ �� ��������� �� ���(
� ��� ����������, �����

������� 
�� ������ �������.  

- ��	 �����
�� �� ������������, ���	"�� ������ 	� ����(���� ��	
��� � 	� �
���	��"���� �� ���� 
�� �������������� �� ��� ���������� – �����"	�� �� ������
������ �� ��� �������� ��	
���.  

- )��	"�� � ��	
��� ��	 �����
�� �� ������������, �� 	� ����� �������� �
��� �������� ��"� ��� ��������� �� ������.  

- %�		��"�� �� 	�������(�� 
����
�� � ���	"��, �������� ��� ����������
������.  

��1���� 2.5.1.3. %������� �� �������� ��� ���(
� �3 �� �����"	�� �� ��������
����� �� ��������� 	�� � ���	"� � ��	�����
� �� ����������� "���� ��	
�����
�� �� ������������.  

��� ���(
� ������������� ���������� �� 	�� � ���	"� �� ���������� �� ������
���� � �������� �������� �� �����"	�� �� �������� ����� � ��	�����
� ��
����������� "���� ��	 �����
�� �� ������������.  
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� &&,#- “&�����”  ���������� � � ������� “5������� � ��,���� �����-”, 

��-�� �
�'(�� ����������� ��	��"���, ��������(�� ���������� � �������� ��
 ��������� �� 
�'(��� �������� �����, �����	��� �� ��������� �������, 
������������, �������� �	������� � ���������, ����
������, ���"� � ����������� ��
��������� "���� � ��(������ ���������, �������� �� �������� �������. ��� ������
���	� �� ��	������ �����(��� ����������: 
�����
������ �����, ������ �� "�����, 
���"� �� �� ��, ���	��� ��������� � ��� �������� ���������, ������ ��������� �
��	�����
� �� ��� "����, �	����� ���������.  

/�
� ��	�������� ��	� �� ����������  ��������� � 3 �������� �� �����(�� �
��	��"����� 
��
��������, ��	�����(�� �������� �� 3 ���������� 
������� : 

- )�	�� $ - ��(���� �(������ �������, 1 – 4 
���; 
- )�	�� 7 - ��	�� �(������ �������, 5 – 8 
���; 
- )�	�� � - ����� �(������ �������, 9 – 12 
���.  
��
� �� ��������� �
�'(�� �����(�� �������� � ���	�(�
� ���. 

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

- ���������� �� �����; 
- ��� � ��	��"��� – ������ � �����, 
���� �  ������� � 	����, �(�
����

�������� �� ��������; 

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

- ��	����, ��������, �����	��� �� ����"	���� �� ������������� ������; 
- ��"
�.  

%� ���
� ��	��� ���  ��	��	�� ����"	�� �� 	�� ����������� ������ �
���
� ����� / 	� 15 	�� / ��� ��	�� ���	��"������� 45 ������ / ��� �"	� 40 � 50 ���. / 

� &&03 � &.&0-�-“+����
�“ � 	���� � ���	"�� � ������ ��	���	����� ��� �
���
� ����� �� �������� ��: 

- &�������� ������������ � ���������;  
- #(��-������� 
��
���; 
- $��������, ���	�������, ����
�������; 
- +��
������-
����������� � ����������� ������;  
- %����	��������(��, 
������������ � ������������(�� 	*����; 
- �
�'(��� � ����������� ����� �� ������� ��� ������ �(����, � �������

��	�������; 
- %�� �������� ���������; 
- 0������� �� ����� � ������ �� ��	� �� ����������� "���� , � ��	
����� ��

���������� � ����������� ������ � ���������.  
%�������� �� ������������ � ��������� �� 	���� � ���	"�� � &&03“+����
�“ 

� ����������� �� ���� ������	*���� � �����!������ � 	��"����, ������
�, ��������
����������� � �%�, 
���: 

- ����	�� (������ “/. %�
��” ��. ����: %���-%������� �� ������������ �
���������, �������� 	*����� � 	�� �� .&- � ��0 �� ��. ����; 

- ����	�� (������ “&. ,'�
����” �. �. &����: %���-%������� �� ������������ �
���������, �������� 	*����� � 	�� �� �����; +��� “%������ �� 
������”; 

- �8 ”2����� 7��� 1917�. ��. �� ��: %�������� �����"������ �� 	���� �
���"	���� � ��	�"������� ����(���� � �����"��� 	*�����;.  

- ������������� ������� �� ������������ 9��& ��. +��� – ������(�� �
������������, %���-%������� �� ������������ � ���������; 

- &��
� ���	����� ������� ��. /�����– ������(�� � ������������, %���-

%������� �� ������������ � ���������; 
- +����
� �� �������� ������ �� 	�� � ��*���� ��. ����: %��� – �������� ��

������������ � ���������, �� ��	���	����� � ������� ������ � ���*	"���; 
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- &��� ����� �� 	�� � ��������� ���� � ���"	���� ��. ����: ��������
	*����� � ���������� /�������, 
������� � ������������/; 

- &��� ����� �� 	�� � ��������� ���� � ���"	���� “����“ ��. ��������	; 

- &��� ����� �� 	�� � ���"	����- �	��(�� ���"� “����, ��	"	� � ,'���“ ��. 

%����	"�
; 

- &�� �� ��������� � ������� ������������ �. ,����, ���. ����: ��������
	*����� � ���������� /�������, 
������� � ������������/; 

- &�� ����� ���� “&-� ��. ���	���
�” ��. ���� - �������� 	*����� �
���������� /�������, 
������� � ������������/; 

- %������ �(���� “�. &����” ��. ����: �������� 	*����� � ����������
/�������, 
������� � ������������/; 

- �������� – �(�� ��� ������� ����� „$�������� 	-� 5��
���” ��. �����- 
��� �������� ���(��, ������������ � ��������� � ��������� �� ���	"� �
���"	����; 

- #�������� �������
� “��. 8���������” ��. ����: �������� 	*����� �
���������� /�������, 
������� � ������������/.  

- ��	���� �
��� �� ��
������� “$�. �������” ��. ����.  

- �� �� 78+ ��. ����.  

- :��	���� � �������������� �� „+�����” ��. ���� : �������� 	*����� �
���������� /�������, 
������� � ������������/; 

- �	��"�� „���*�� ����” ��. ����.  

- �	��"�� „%�	�* ��
�” ��. ����.  

- �&,��“+����
�“����: �������� 	*����� � ���������� /�������, 
������� �
������������/; 

7����	���� �� ���"��� ���	, ����(����, ������"��, ������ � ����� �� 	����
� ���	"�� �� &&03 � &.&0�- “+����
�“ �. �. &����, ��	
���� �� ����������� �

���� �� ���	�����, 87% ��� 43 �� ���(
� 50 ��������� �� ����������������
�������� ������ � �� ��������� ������ � ��������� �� �
�'(�� � ��������������
������ 
�� %0“�. &����“ – �	���� � ��	���	�����  ���� �� ���(��, � �. (. ������
 ���� � ����� �� ���(�� �� 	�� � ���"���� ���"	���� �� ���� � ������ ��
���	�����, � �0“ �. ;. ��������“ �. &���( � ������� ��	������� � � �0%.“ $�. &-�
5��
���“�����.  

� ����� ������ �� 
���� �� &&03“+����
�“ � &“�%“/ ��& ����: 

- %�� 2011 �. 	� 	�� ����(��� �����"���� 	� �������� ��*������ �� ����
������� /(���� �� �������� �� ���	����/ �� ���	� � �����, � ��(����� � ������(��
	�� � ��
������; 

- %� ���������
� ���� ����������� � ���������: 	�� � �0%., ����� �
���������� �� ���������, � 	���� ����� - � ��� �������� ������ ��*����.  

- %�� 2012 �. 	� 	�� �� &�� „+����
�” ������� ����� ���� ���� � ���
�, ����� �
����� ����� ���������� �� #�����
� 7�������.  

- %�� 2013 �. 	�� 	� � ����� � �������(���� �� ��*����, � 	���� ����(�
��
���� � ��	
��� � ������������, ��* 
��� � ������� �� ��� �������� – ������
��*����.  

�-�� 2.5.2. �+������ � %/����� 7���/� + )�, � ��)�7�.  

��1���� 2.5.2.1. #��
����� �� ������� "���� �� 	�� � ���	"� � �������
������������.  

%�� 2013 �. � ������ ���� ����� ����(�� ���������� �� ������������� ���
�

�� )##7 „&� � ��������� ���� 	�� 	�" �� +������� 1 �� �����"	�� �� �������
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"���� �� 	�� � ���	"� � ������� ������������. %�	����� � ����  ���
� ��
+������� 2 �� ��	��������� �� ���������� ������ � ����	����.  

8�� ���
������� �� ��������� "���� �� 	�� � ���	"� � ������� ������������
� ��� �	
����� 	� � �����"�� ���� �� ���� ���� ����� �� ���������� �� ������ ���	. 

� ������ �5  � ����� �� ���������� 	*����� , 
��� ������ � ����(��� 	*�����
��� �	��� ����. ������� "���� � 
������� 8 ���� ��������� �� ���������� ��
���	"� � ���"	����, ��������� ��
������ � �������� ����������.  

„��������� "����”��	�������� ���������� �� ���������������� ��� ���"�, 


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

24-(������� ���"� � ����'	���� �� �������� � ����(�� 
�� ��������� �� ���������
����� � ������� �� �������� "����. +����� �� �������� �� ���� � �����(�� ���� ��
������� ������������, 
���� � ��"	��� �� ��������� ��	
���, ���"� � ����'	�� �
����� "	���. ��������� "���� 	��� �����"���� �� ���������� �� 8 �� ������� ��	
18 ��	���, 
���� "���� ��� ���������� ������������. +������ �� �
����� �
�'(��
��� ��
�	����� "���� �� �������� �����. %�� 	�� � ����� 	� �������, ��������
������ �� ��� �������� ��	�����
� ��� 	���� ������ � ���������� �� �����
�����"�����.  

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

.�� �� ���������� ������: 
������ �� �� �������� „������� "����” ������ 	� "���� � ���
�*�� ��	�, 


���� �� ��������� �����	���� �� ������� "���� ������ �������, ��� ��������
��	
���, ���������� � �����(�
� ����������, �������� 
����
�� � "���� � ���������. 
���� �(���� ��  �������� 	� ��	������ ������� �� "����, ����'	�� � ��	
���, 

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

.��� � � �������� ����	����� ���������� ��: 
− ������� �� "����, 
���� ��	������� ��(�� ������������, 
�
�� � ����� �� ���� �

������� � ��������� 
����� � ���� �� ���������;  
− ������ �������, ��������� � ��������� �� 
������ � ���� �(��� ��

��������� (	���������� �����������,  ���(�
� �/��� ������ ���"	���� � 	�. ), 
����
���������� �����	���� �� 
�� ���, ���������� � ���������; 

− 24-(����� ����'	��, ����������� ������������ � ����������� �� 
������ �
�����"���� �� �
����� �� ����� ��� �����	�����; 

− ��	
��� �� ����������� � ����������� �� "	����� ��	���	����� � �������
	*����� �� ��(��, 
�*�� �����(��� ���������������� � �������������; 

− ��	
��� �� �
�'(��� � ��������� � ����������� �� �������� 
����
�� �
������� "����;  

− ���������� � ���������(�
� ��	
���.  

�-�� 2.5.3. ���'��� + ��,��� � ���)�� ����'�,�- � ��)�7�, �	�����
��
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��1���� 2.5.3.1. %�	������� �� ��	
��� 
�� ���	"��, ��������� �3 – 

�� �������, 
����������, ��	*���� � ����	��(���� �� ������� �� ������ �
������������ "����, 
�
�� � ��	*���� ��� 
������� ��������.  

��������� 	*���� � �������� �� ���������� �� ������ ���� ������� �� 
���
�� ����'	����� "����, ��. ����, 
�	�� � ���������� ���	"�, �����
���
������������� ����������.  

����'	������� "���� � ��. ���� �
���� ��	
��� ���: 

- %�	�����
� �� ����������� "����: ���(�� � �����(�� �������� � "�����
�����;  

- +���������� – �������� � ���������(��;  

- %�� �������� ���������;  
- )�������� �� ������� ��� ������� �����;  

- %�� �������� 
���������� �� ������� � ��	������� �� ������ �� ���	�; 
- $	����������� � 
������ ����� ������� �� "���, 
��� (��� �� ��������; 
- +����������, ��	
��� � ���	��"���� �� ���	"� � ���	 ������ ��������

��������� � ��� �������� ��������� � ����	� 
�� ����������� "����; 
- ���(�� �� ���	"� �� ���������; 
- #��������� �� ���������� ��"� � ������ �������� ��������� �� ���	"��.  
.��, ��	���� �� 
��� �� ����'	����� "����: 
- )��	"�� � ������� � ������ �� ��������� �� ���(
� ��� ����������, �����

������� 
�� ������ �������.  

- ��	 �����
�� �� ������������, ���	"�� ������ 	� ����(���� ��	
��� � 	� �
���	��"���� �� ���� 
�� �������������� �� ��� ���������� – �����"	�� �� ������
������ �� ��� �������� ��	
���.  

- )��	"�� � ��	
��� ��	 �����
�� �� ������������, �� 	� ����� �������� �
��� �������� ��"� ��� ��������� �� ������.  

- %�		��"�� �� 	�������(�� 
����
�� � ���	"��, �������� ��� ����������
������.  

��1���� 2.5.3.2. %������� �� ��� �������� 
���� �
���� �� ���	"��, ���������
�3  

� ������ ����, � ����'	����� "���� – ���� � ���������� ���	"� �
	��*
�, �����
��� ������������� ���������� �� 	��. �� ��
� �� ���������� ��
���������� ������ � ������� ���� �� ������, � ���������� �� ������� � "������� ��
���	"��. �������� ��������� �� ������� �� �������� ����'	����� "����, ���(
�
���	"� � ���������� � &��
��� “7'�� �� ���	�” � ��� �����"���� � �
�'(��� �
�������� �� ��� �������� 
���� �
����.  

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

&��
��� "7'�� �� ���	�" ��. ���
� %����� ���������� ������������ ���(��� ��
���	"�� �� &&,#-, 
���� ��������� ��	�� ����������, � �� ���������� � �������, 

���� ��	���� 7'���� �� ���	�. )��	�� ���� � �� ������� �� ��������� �� ������ ��
���	"� 	� 29 �. � � ����(��� 
�� 7������-������
� ������ �� ��� ��������
���(�� �� ����(���� �� ��� �������� 
���� �
���� �� �����(�� �����������. %��
2012 �. ��� ����
� � ������������ �� %���	��� "%�	
��� 	�� �(��" �� &&,#- ��
��	������ � �������� ��
��� 
���� 	� $�% �� 4 ���	"�, ���������� �(����, � ��
����(��� �� ��	���	������ ���������� � �(�
����� �� ������������ � ��� ��������
�������.  
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������ ������� – ��� ����	��� 	� ��	��� ���� ���	"�, ��������� ��	��
����������, �������� �� &&,#-. %�� 2015 �. � �(�
�� ����������� �� 5 ���	"�.  

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

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

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

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

� ������ ���	��� ���� ���������� %������� �� ��� �������� 
���� �
���� ��
���	"��, ��������� �3.  

������ 2������ ���� ���	"� �������� � �������� �����
��� �������������
����������, ����	� ���� ���(��� ���� � �������� �� ��� �������� 
���� �
����, 
����(�� 
�� ���. 

��1���� 2.5.3.3. %������� �� ������
� � ���������� ��
� �� ���������� ��
	����� 	� ������ �� ���	"��, ��������� �3 – ���������� �� ������	�����, ��������
�� �����	����� ������� ���� � 	�.  

������ ���� ������ �� ���������� �������� �� ���������� �� ������, (����
���� ����� �� ���	"� � 	��*
� 	� 29 ��	���� �������. )��	"��, 
���� ������� ��
�������������� ���������� � �� ������� ��	� �����
���� �� �����	������� 	� �
���������� � 7'�� �� ���	�, �� 	� �(������ � �������� �� ������.  

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

� ������ ���
� %�����, ������������ �� 	����� 	� ������ �� ���	"��, 
��������� &&,#-, � ���������� (�� ����(����� �� 
�� �������� � ���� �� ������: 
"���� ��(���", "%���� ������", ��
�� �� �����(���� �� ������	����� 	� �����
��������� ���� 	� 29-��	���� ������� ((�. 36, ��. 1 �� ���).  

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

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

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

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

�� ���������� �� ������ ���� ����� ���� �������� ���������� � ��	���� ����
�����. �  ����� ���(�� � �� ���	"�, 
���� �� ��������� �3 �� 	���� ������ � 	� 
����� �����	����� �� ���������� �� ������� �����.  

� ������ ���	��� ���� ���������� ���
��
� �� �������� �� ������
� �
���������� ��
� �� ���������� �� 	����� 	� ������ �� ���	"��, ��������� �3 – 

���������� �� ������	�����, �������� �� �����	����� ������� ���� � 	�.  
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������ 2������ ���� ���	"� �������� � �������� �����
��� �������������
����������, ����	� ���� ���(��� ���� � �������� �� ��� �������� 
���� �
����, 
����(�� 
�� ���.  

��1���� 2.5.3.4. %������� �� ������
� ��
� � ��	
��� �� ���	"��, ���������
�3, �� ���������� �� "���� (
��� ���������� ��	 ��� � ������
� "����).  

�� ���������� �� ���	"�, �����
��� ������������� ����������, �� ��������
�����"����� � ����������� ������
� ���"��� � ��. ����, �� ��. “�����
�

�����” � 22. %�� 2011 �. � 2012 �. � �������� �������� �� ������ (��� ��
��������� � ���"�����, 
��� ��	���� ���������, ��� 
���� ��������� ������ ��
	���	� � "����.  

5�������  ��	 �� ������ ����  
��*�� �	������(� �� �	����������� ��
��"	�� �� ���������� �� ���(
� ��"	��� �, �� ����
� ���� � 	�� �� ������
��
���������� �� �������� ���	"�, ��������� ������������� ����������, 
���� ��
��"���� 	� ���	��"�� 	� "���� � ������� � ��. ����.  

�	�,�.�*� ,�� 2.6. %�	������� �� ����������� �������� ������ �� ���� �
���"	���� � ����� ����.  

�-�� 2.6.1. �+'�7)�� � ���� ���������� ��,���� ����'�.  

��1���� 2.6.1.1. %�������� �� 3 ���
� 	��� �� ��� ��� � ��� 
������� 60 ����
�� ����� ���� � ���
� 	���	�, 
���� � �� � �������� 	� "���� ����.  

� ���� �� ������
� ���� +����(�� �������� &�� �� ����� ����  ������� ��
	� .��/ �� ��������� ���� � ���"	���� � 
������� �� 15 ����. �������� ��������� ���
����	�  ��	 �� ���
����� �� ��������. 1 � �����  ��������� �� ���
� ��
���
������� �� � ����	���� ��������� 
��� 	������� 	��"���� 	*����.  

��1���� 2.6.1.2. #��
����� � ��. ���� �� 1 .��/ �� ���� � ���"	���� � �����
����, � 
��� ����� 	� ��	�� ����������� ����, �������� �� 	��, ����
� � ��	����, 
����
	� � ���"�� �� ���; ����, ���	�� �� ����������; ����� 	� � ��	����� ������ (��

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

�� ���������� �� ������ ���� 	*������  ��������� �� ����������� ��	 2013 

�.  

��1���� 2.6.1.3. %��	��"���� 	*������ �� 3 ������� "����� �� ���� � �����(��
�������*���� - 1 �5 � 8 ���� � ��. ���� � 2 �5 � 7+9 ���� � ��. ���	���.  

%�� 2011 �., 2012 �. � 2013 �., ��������� "���� � �. .��� ���	, ������ ����
���	��"� 	*������ �� �� ���������� �� ��	� ����
� 	� ��*���� �� ������ � �����(��
�������, 
���� ����� ����������. +��������� ��  8 ���� ��	 18 ��	���� ������� � ��
���
������� ��  ������� ��(�� ���������. &� ��������� ����� �  ��(���
�����	����� �� ����(���� �� 
�������� �� ��������, ��* 
��� ���� �����������
(�
��� ���	��"����� ��� �� ���������� ���� � ��������� "����.  

� ��������� "���� � �. .��� ���	 
�� �� ���������� ��	������ ������ �
�����(�� �������*���� � ����������� �� 	����� �"��, ����� �� �
������, ��������
��	 /9,+ �� ����	�������/������	�������, ��	���� �� 	�
����� ��	
���������� � 	�. ��������� ���� � "������ � ���	��"���� ��� �����	����� ��
��	������� �� �	����� ���"�. �� ���(
� ���� � ������� � �
��������� ��	���	����
���� �� 	*����, ��������� �����"������ � ��"	�� �� ���������. %���������
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�(������ � ������������ ��������������� �������� � � ����� ��������� "����. 
,����� � ��	������ �� ����������� ��(�� �� "����, � �� �	����
�� ��
�������������������.  

� ������ ���	��� ���	��"��� 	�  ��
���������� � ��	��������� �� ��������
������ (���	��� ���) - „������� "����� 1 � 2“ �� ��������� ���� � �����(��
�������*����. %�	������ � ���������� ������ � ��������� �� ���� � ���"	���� 24 (��� �
	�������� � ��	� ����
� 	� ��*����, 
�	�� ������ � �(�� 	� ��	�� �������� ��(��
�� "����, ��	�������� �� ��� ����������. +���������  16 ���������, �� 
���� 9 

��������� � „������� "����� 1“ � 7 ��������� � „������� "����� 2“. +�� 08. 07. 

2013�. 
��������� � �� 	�� ������� "�����  ���: 16 ���������, �� 
���� 9 

��������� � „������� "����� 1“ � 7 ��������� � „������� "����� 2“.  

��1���� 2.6.1.4. #��
����� �� 3 ���� ������� "����� 1 �5 � 8 ���� � ��. ����
�� ���������� �� ���� � ������� ������������ (���"	�� �� �������� � �3 – &�� ��
��" � ������� ������������ ��. ����) � 2 �5 � ��. ���	��� � 
������� �� 8 ���� ��
���� � �����(�� �������*���� (�� ���"	�� �� ���� �� &��� � �. 8��� ����).  

�� ���������� �� ������ ���� 	*������  ��������� �� ����������� ��	 2013 

�.  

� ������ ���	��� ���� 	*����  ��������� ��	 2014 �. 3����"	�� �� 	�
������� "����� � ��. ���	��� � 
������� 	� 8 ���� , ���� 16 ����.  

��1���� 2.6.1.5. %���"	�� �� �	
����� ������
� ������
� �� ���������� ��
(������� ���������� ��� ���
������� �� 	���� �� ����� ���� � ������ ����.  

%�� ����	� 2011 – 2013 �. � ������ ���� � �� ���������� ��	��"��� ���
������� �� ���
����� �� (����� ������������� ���������� �� ����� ����. � ���(�*, (
��� ��
��� �������, ������
� �	����������� � ��	������ ����������� ��, 

��������� ������������ ��.  

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

� ������ ���
� %����� ���� ����� ����� �� ���
����� �� �������� ������
(�� �����(��-(����� �����!������

� ������ ������� �� ����"	��� ��������� � (������ ����� �� �����"����� ��
 �������� ��	�������.  

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

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

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

%�� ��(���� ����	 � ������ ���� �����  ��������� 	�� �������� �������
�����"������ � ��(��� �� ���
����� �� (���� 	�� �� ����� ����. 7 ������� ������� �
��������� ������� ��
����� 	*����� �� ���
����� �� �3 &�2. �� ���� ��� � 
������� ������� � ���� ����
�.  
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���������� ������
� �� ������ ���	���  ����(�� 
�� ���
����� �� �����������
���	���� ������ � ���
� 	���� �� �����"��� �� ����� ���� � ��	�, ����
� 	�
��*����. ������
��� ������
� �� ��������  �� ���������� �� (������� ����������
��� ���
������� �� ��	��� (����� 	���� �� ����� ����. .���  � 	����� 	� �
��	������ 
�(����� ���	���� ���"� �� ����� ����, �
�'(����� � �� "���� �� 	����
������� �� ��������, 
��� ��������� ������� ���� �� ������ �� ���������� ������.  

.��� �� ������ 2������  ���	���� �� ������� � ��	������
� �� ��������
 ��
�������� �� �
�����
��� � ������. 3����"	���� �� ��-	���� 	�����, 
�����
����
� �	������������� �����"���. 0������� �� �� ����(�� 
��  
����� ��������������
�� ������ ������, ������(�� �����(���� �� (������� ���������� � ������(�� ��
���������, 
���� 	� 	��	�� 	� ���� 
�(���� �� ���"��� �� ���������� ����.  

$������� �� ��"	�� �� �������� ������ � ������ 2������ ������ ��	��� ����	�- 

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

��� 	� �� ������ � "	�����. / � ���� ��������� � �������� ����������, � �
��	����� �� � ���� �� 	��������. �� ��� ��* 	���  	� ��	�� �����"���� �� ��(�
�������, 	����� �������
 ��� 	���� ��	���� ������. 

�	�,�.�*� ,�� 2.7. %�	������� 
�(������ �� ���"� � ����� ������� ��
����������� �� ���� � ���"	���� � ����� ����.  

�-�� 2.7.1. �+4��-��� � �	,���� � 	�)���-��� � �*������� �
����'��� � ��9 '�. ���� 	+�.  

��1���� 2.7.1.1. $
���������� �� ��	���	������ ���
� � ������ �� ���
� ���. 
/��� � ��	 �������� �� 
�� �� &�% ���� ����� � 
��� �� &���. / � ��
�����
�����"������ �� ���������"��� � �����	����� ��	
���.  

� ������ ���� ����� �� ���� ��� �  ��	����� 
��
���� 	*���� �� ������ ��
��
���	���� �� &�2 �� ����(���� 
�������� �� 	��� � �������� �� #��� ��
������
� ���� � ���������� �������� �� ������� �� ��������� ������.  

���������� ���	�� – &�� �� ����� ���� -  �������"�� � ��������(���� (��� ��
��. ���� �����. /���������  � 	������(�� ����, 	��� ������������, ���������� ��
����*�
�� ����	���� � 
������. &��� �� ����� ���� � ������� �� 4, 5 � 6 ��" ��
���
 2 �� )���� ��� ���� ������� �� �
����� �(�� “	-� 7���”. &�2 ��������� � ���
- 

���� ���� �� 4. 5 	
�. +�������� �� 	���  65 ����,41 "�� � 24 ��".  
����	���� � 
������ �� ��������"�� � ��������� ����
• ��  ��
���������� �� ������������� ���������� �������� (��� �� 4,5 � 6 ��"

�� ����	��� �� )������� ���� ������� �� �
����� �(��”	-� &. 7���”. ,� ���� ����
1299,12 
�. �. �� 5 ��" �� �������� 14 ������ ������� � �� 2 (��
�. ����� �� ���
����������� �������� ����- ���� � ��(� 	��, ���
� � �(��� ����� � ���	��
��	�,������� (����. ����� �� ��  ������� ���(
�,� ��	�  � ���
��. �����	�� �� ���
	� ����,	� ����� �
� (��,����(
�, 	�� �����,	��
���� ���	���. ������ �� ��������
�� �� 
������ ������  ��� �������� ���� �  �����	�� � 	� ����, ������� �
���	���. � 
���	��� �� 5 ��"  �������� �������,�����	�� � ���� � ������,�������. 

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

• �� 6 ��" �� �������� 6 ������ �������, 5 �� 
���� �� � �� 3 ����. ����� ��
��� ������� �������� ���� � � �����	����� �����"	��,
�
�� �� 5 ��". 9	�� ���� ��
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��"� � �������� 
��� �������
� � �����
� ����. �����	��  � 	� ����
������,
����, ���� � 	����. %�	��	��  � ���� �� ��	�� �� ����������.  

• %�	�� �� ������� ������� �� ����������  ��
��� � ��������� ���
� , 

�������� � ��
��� ���
�, � ����� � ������� �� ���	����� � ���
�. %�������� �
������ �� 	��� �� �� ��������� 	������. +���	���� �� ��� ���
�� ,�������� � ��
���
���
�. &�2 ��������� �� 	����� � ������ � �������. ����	������ � ����� � ������, 

�� ������ ������ ,�� 
��� ��� �
�'(� 	������. ��������� � ���������� � �����	�
���, 
��� 	���  �
�'(� 
�� ��
������ %���������� �� )7$,” 	-� 7���”, � ������� ��	�
� ��������� � �. ��*���.  

• �� ��-������ ���	������ �� �����
������ ���������� �� ���������� ��
����	� �"	� 6 � 5 ��" �� �������� 	���������� �������.  

• �� ������������ ��	��� �� �"��� ����� , � ������ �� 4 ��" �� ��. 2 ��
)7$,”	-� 7���” � ���� ���� 551.71 
�. �. ������ � �� 10 ���� � �� 	� ���� �� �"���
�����,����������� �������� ���� ��� ���
� ����. ��� ���(
� ������� �� ��������
���� ��	��� ������
�,��������� ��� ���������-�������� ����
����� �� ����
��(������ � 	��� 
���. � ��	����� ��� �� ���(
� �����	��� ������� ��
�
���
� ����� � ��������������� ����,���� ��� ������� � 	����.  

• ��	����� �� �"��� �����  ����������� �� ���� � ���"	����- ��� ����(� ��
������ �� ����
���,������� �� ��	��"��� �� ���	�� ��	��"���. ��������� �
���������� � �����	� ���, 
��� �� ��"�  �������� ������� ����� 
���. 

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

)	�����
��� �����"��� �� ���������� �� ����� ��������� �� 	��� �
���������� ��  �	��, ������ �	�����
� ����� � 5 �	�����
� �����. ���(
�
��������� �� ���. ������ ���� ��(� �
��. +������� �� ��(��� �
�� � ������ �
����	��� �� )7$,. %�������� ��� ���������� � ��������� �� ����� �� ����������.  

��� ����
� � ����
������� �� (�. 40, ��. 4 �� %%��% 	��
�����  ��	�� �����	 ,�

����  ���	��� ��. �	. ����� 	� ������� ����� ���� �� �	����� ���"�. :�������� ��
�	�����
� 	����� �� ���(
� ���������,
���� ��	��"�� : �	����� ������,�����������
����� �� ��������� ������������� �	. 3 �����������(�� ����	�. � ,$+ – ��
������� ����	��� ����������,�	. ����	�,�����(���� ������ � ��� . ����	�. ��
��	�������� �� �	������ ���������� �� ���������� �� �������� ������ ������ ��
�	����� ���"�,
���� � ���������� � 
������ �� ��. �	. �����. %�� ��������� ������� �
�	������������ �������� �� ���������� � � �����(���� ������ �	������ ������ �
�
����������. �� ���������� �	���� � ����"	�� �����	���� ����	� �� �
��� – 

����������.  

� &�2  �������� 24-(����� �	�����
� �����"���,�� 
��� �������� �	�����
�
����� ������� ��(�� ��� ���,�	����� �� 	��
����. #	���� � ��	��: ����������
����	
�, ����	
� �� �����	� �� �
������ � �����	�� �����	�� ����	
� �� �
�������� ��
������ �
� ,����	
� �� ����������� � 	���� 	�
�������� � ������������ �
����
�������.  

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

���(����.  

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

0	���������� �� ����(��� �� �������� � ������������ � ���������������
���	��, 
���� ������� �� 
���
� ��� 	� �������� ��	���	����� ���(
� ��������� �
������ �� �� �"	���(������ ������� � ��������� �� ���	��� ����	���.  



�������� �	��
� �� �������� �� ������� �� ��	������� ������ �� �������� ���� (2011-2016) 

124

� &�2 ��	�����
��� � 	�����
� �� ������ ����� �� ��	�������� ����
� �� 	��� ��
	���,� ���������� ��  ���� ,� 
���� �������� ��� �
�'(� 	������. #��������  ��
(���� �"�� �� �����,���������� � ������ �� 	� ����. �	��(���� ��' �
������� �� ������
���� �� ����� 
��  ������ ,
�*�� ������ �������� #�������
� ��
	���(�� ����� � ������
 ����� �� ���	����� �� �������� �����. ������ �
��	������ 3 	�� ��	� ��	�������� �	����. %�� ��(����� 	�� ���������� �
���������� � ��'�� � ������� �� 	". �	. �����. �������  ��(� ����� ��
���������� ��� ��	���� �����. �	��(���� ��' � �(��� �� ��. �	. ����� � �
�	������ �� 	��
����. � ���	���� ��� 	������� ,
���� � ������ �� 	��� �9 ,�
��������� �� 	��� � 15. �� 	��������  �������� �"	���� ��
��
� � 10. 00 (. 

/��������� ����� � �������� �� ��. �	. �����. .����� ����	��� �� ������� ��
������� � ������� �� ��. �	. ����� ��	 
������� �� &��
���� �� 	���. #	���� �
��	�� ���(
� ����	
� �� 	"������ �	. �����.  

�������� �
�'(��� �� ���������� �� �������� ������ � "����� � � ���������.  
���������� ������ � 	�������� � �������� �� ���� �����	�� �� &��
���� �� &�2

����-��������,���������� ��(��� ���������� � 	���. ���
� �	���� �� ��	�� �����
�� �������� ��	�(��, 
���� � � ��������� �� ����	�. 9"	����� ����"����� ��
	�������� �
�'(���: ��������� �� ��"	�� � ����� 	�� ,��	�� �� �������
 ����,�������� �� 
��
����,�	����� � �������� ��	�,����������� �� ��	��
	���,���������
� ��������,
�
����� � 	�. 0	��������� �� ,( ���( �� ����������
	������� � �
�'(��� � "	����� ����������,
��� �� � �������� 	��� � �
(������� ��������. � &�2 ���	��"���� 	� � �������� ������� �� ����� ���	�
� ����,
���
�� �'����������, ����� �� ��������� � ���	��������, ����� �� ��
�	��.  

��	 �����(������ �� ����
������� 
�� &�2 � ������� � ������� ���(�����
�������� �� ��(�
��� ����� � ����
��� �������	.  

%������� � ������ (��� �� ������������ ������������ �� ������ ���� �����, �8
”2�. 7���”. � ���� ����
� 	��� ������� ����� ��"	� �� ��(� ���������, ��* 
��� �����
������ �� 	�������� � �� � �������� 	� ������ ������������ � ���	� � 	� � ������
�������. %�� ������� ��������� � �
�'(��� ��(�� ���(
� � ��������� �� ��������
��������
� � 
������.  

&�2 ��. ���� ����� ������ � ����� ����
� � �����(�� ������������� �����������
� ��������
� 
����� �� ���	� � �����. #	���� �������� ����� �� ��������
�

�����, 	��
� ���	���, �(�����, 
�
�� � ����	*�� ����� �� ����
�� ���. 8��� ��
	�������� (������ � ���	�
�� ��������
� 
�����, 
���� �� ������	�, 
���� ��
������� �� ��*���.  

� ������������� �� �����	���� ��� �� 	��������  �������� � ���	���������. 
#	���� � �����(�� ��	�� ���	��������(�� 	*�����,
���� �� ��������� �
��	���	������ �� ����������. /� ��	������ ��������������� �� ��������� � (�� ��
	�������� ������� �	��������� �� ����"��� �� ���	.  

0����	�� � "	����� ���������� �� ��
� �������� �� ���. ������ 
�������� 	��� � �����	����� 	�
��������. 3������� �� ��	���	����� ������ ��
������ ��� ��
�, 
���� � �
���������� �� ��
� 6 ����. 9"��	�� � �������� �����
� ��
��������� �������� �� 	��������. 30 ���� ����(���� ������������ 	����
� (��
&”�%”. �� ���(
�  �������� 	�
�������� �� ����������� �� ������ �� �	��� ��
	���. 9"��(�� � �������� �����
� �� ���* �����	��,���������� 	��,
������� ,����
�����	�� ����. 9"	���� � �
���� ����� �� 	�������� ��� 
����
�� � ����
��
��,��
������ �� ���
� � ��� �� 
���� � ��"	���. �������� � ��
���	������ �� 	���
������ � �����	��� ���� �� ���������� �� �������� ������,
�*�� � ������ �� 15 	��. 

�� ��� � ����"	�� �����
���� ������� � � ��������� ��	��"��� �� ��	��������
������. 1 ��� ��(�� ���� ������� � 	��������.  
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��1���� 2.7.1.2. #��������� 
�������� �� �������� �� 65 �� 85 ���� (2011-2012 �. ).  
�� ��� ���	��� ������
� ���� ���� �����  ��� ���� �� ����(���� ��


�������� �� &�2, �� ���� ��� 	*������ �� &�2 ���	��"��� 	� ������ � 
������� 65 

����.  

�-�� 2.7.2. ����4��� � �*������� � ����'��� � ��9 „�-� ���.�
��-)�����” '�. �����.  

��1���� 2.7.2.1. $
���������� �� ��	���	������ ���
� � ������ �� ���
� ���.  
�� ���(
� ��������� �� �������� ������ � &�� �� ����� ���� „&-� �� ��

���	���
�” – ��. ���� � ������� ��	���	���� ���� �� ������ ��	 �������� ���
�
�� ��"	�� �  ��������� �� ����, 
���� ������ 	� ��	�� ����������. � ��	���	������
������ �� ������ �� �
�'(�� ��
� �� ���"	�� �� ��������������� ���������� – &�2
„&-� ��. ���	���
�” – ��. ���� � �������� �
�'(���.  

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

8�� ������ � ��	�������� �� ���������� � �� ������������� ��
���������������� �� � ������������ �� ��������� � ��*������ �� ����
���������� ��	��� ��������: 

%�� 2011 �. �� 	��� �� ���	�� 6 (��
�.  
%�� 2012 �. – 7 (��
�.  
&� �. �
������ 2013 �. – 9 (��
�.  
���	�	�� �� ���� �������� 
����
�� �� ����������. �
�'(���� ���� �

���������� �������� � �%�, 
������� ���������� /�����, (�������/, ��������
�
�����������, �(�����, 	��
� ���	���, ������������� ���������� �� ��	������� ��
�������� ������ � 	�. �� �������� 	��, ������, ������ � � ��������.  

��1���� 2.7.2.2. #���� � �����"	��, ���������� �� ������������ ���� ��� ���� �
��
����� 	� ���� (2011-2014 �. ).  

�� ��������� �� &�� �� ����� ���� ��� ��	���� �� ���������� 3 ���� �� %��
�
„+������ 7�������”,  ��������� �� )���������� �� ���	� � ���������� ������
�: 

• 4 ��� – 200 000 ��. , �� 
���� 100 000 ��. �� �� �'	"�� �� ������ ����; 

• 44 ��� – 200 000 ��. , �� 
���� 100 000 ��. �� �� �'	"�� �� ������ ����; 

• 444 ��� – ��	��	� ����� ��  ��������� 1 000 000 ��. �� ����� �'	"� ��
���
�� 850 000 ��. �� ��	��	�� �� ����������� � 150 000 ��. – �� �����	���. %��
��� ������� 2009 �. , )���������� �� ���	� � ���������� ������
� � ����� 	�
������ ���� ������������  ����������� �� ���
��. +�� ������ �� ��	�������
 �������� (��� �� �������������, � �����	����� �  ��
����. 3�������� ��	���� ��
)/�% �� � ����� 360 000 ��.  

� #��� � 803 �� �����
�� � 45 �� 22. 02. 2011 �. , ������
� ���� – ����
���� ���� �� �����	��� �� ��	������ �� ����������� ��� �� ������ ����, 


��� ��	��"	� 600 000 ��. �� ������
� ������� 
����
� �� ��������� ����, � 
�*�� 	�
��	 ��������� &�� �� ����� ���� � &����� ������� �������" – ����.  

� ����	��� �� ������ ��	��� +98 ��� 2011 �. �� �������� ������� 	*�����
��� ��	������ �� ������������� ��� �� ������ ����, 
��� ��� 2011 �. �� ��������
520 830 ��. %�� 2012 �. �� �������� 31 975,19 ��. �� ������� 	*�����, 
���� �� (��� ��
����	��� ������
 �� 	��� �� 2011 �.  

� ���������� �� �������� 	*����� ��� ��	����  �������� ��	����: 
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• �������� �� �������� 	*����� � ���
 5 �  ��
���� �����	��� �
�����"	�� �� 
�����
�� ���
, 
�*�� � �����"�� � ���������� �� &�����
������� �������". �  �����	�� ���������� ����������; 

• � ���
 3 � 4 �� ����� 	������� �  �����	�� ��+ � �. ����������.  
%�	���� ���
�'(��� �� �����	���� 	���������� 	*�����, � 
���� � �

������� 	���+���� � ��2������- ���� � ��� + ���� 2��, ����	� ������"����
	� � �������� ������������� 
�����
� ���� � ����	��� �� 	��� � ������� )������ ���.  

�� �
��(����� 	�������� �� �������� 	*�����, ��
������ �� �����	��� �
�����"	�� � ��������� �� 	�� �������� ����
���� �� �����	��� ��	���� � �����
1 500 000 ��.  

��1���� 2.7.2.3. ���������� �� ������������� �	�����
� �����"��� ��
��������� ���� � �"
� �	���������� ��������.  

� &�� �� ����� ���� „&-� ��. ���	���
�” – ��. ���� � ������� ����	����� �

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

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

�� ��	�������� �� �	������ ���������� �� ���������� �� �������� ������
������ �� �	����� ���"�, 
���� �� 6 ���� ��� ��� ��������� ������ � �	������������
�������� �� ���������� � �
����������.  

%�� 2011 �. �	�����
��� �����"��� � &�� �� ����� ���� „&-� ��. ���	���
�” – ��. 

���� � ����������� �� 3 �	�����
�  �	���, 9 �	�����
� �����, 1 ������
�	�����
� ����� � 2 �������������.  

�� �. '�� 2012 �. 
�������� �� 	���  ������ � 20 ����, 
��� 	��	 	�
��������� � �� (��������� �� ��������. %�� 2012 �. �	�����
��� �����"��� �
����������� �� 2 �	�����
�  �	���, 7 �	�����
� �����, ������ �	�����
�
����� � 2 �������������.  

&� �. �
������ 2013 �. �	�����
��� �����"��� � 	��� � ���������� �� 8 

�	�����
� �����, ������ �	�����
� �����, 2 ������������� � 	� �. $����� – 1 

�	�����
�  �	��. 3�������� ����� ������� �� 1 ����� ���*
� �	�����
�
 �	�� � �	�����
� �����. &������ ����� ���*
� �( ���� ���  �����.  

��� ����
� � ��������� �� 
���� �
������ �� �������� "��	�� � ������� ����-

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

�-�� 2.7.3. ����4��� � �*������� � ����'��� � ���� �. ��+���, ��/��
�����.  

��1���� 2.7.3.1. $
���������� �� ��	���	������ ���
� � ������ �� ���
� ���.  
&�� �� ��������� � ������� ������������, �. ,����  �������"� �� ���������� ��

%����	� ���
 “�����
� �����”. +��� �������� ���	�� ��������� �� 1960 �. �
��������������� ���������� � ������ �� ������� �� ����	����� � 
������� ��
��������� �� �������� ������, �������� %%��% � � �����"��� 90 ���� � �����(��
���� �� ������� ������������.  

��)�,����� �����7���:  
���(
� ��������� ���� �������� ���"�� ����� �� ��(� �
�� � ����������. �

��������������� ����������  �������� 24 (����� �	�����
� �����"���. ����������
� �����	���� �
������� ��	���� �� ���(
� ���������.  

,�(���� �
�� ������� 	��� 	�� ���� �	��(��, 
��� �������� ����	� � �������
�	�
����� �� ������, ��"	��� � �� ��		��"��� �(��.  
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%��������, ��	�� � �� 	�������� ��(�, �������� �������� ���������
����������.  

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

��(� �������� ��� ������� ���� �� �	����� ���"�, 
�*�� � �
��������� �� ��
�
6 ����, � ��� ��"	� � ��-(���.  

��,���� ����'�: 

��������� �� �� ���������� ������ � ��������������� ����������  ��	(���� ��
�������� � ���������� �� ��������� �� ��(������� �������� � �����"	���� ��
��������� ���	�� 
�� �� �� � �
�����, ���	������ �� ���	���, ������ � �������
����� � ������ (�� ����"������ �� � ���	��������(��� 	*�����.  

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

1. -�	���� �������� �� ���	��������(�� ��������� � ����������, � 
���� ��
����(�� 
��
���� ��� � ��	�(�, 
���� � ���������� �� ��������� �������
, ���������
�������� 	*����� � ���	��������. %���������  ���	��� �� 	� (����: 

1. 1. ������������ ���������, �
�'(���� �����(�� 	*����� – �����������
	*���� � �������(�
� � � ��
��� ����(����, �������� �
�������, ������������-

����(�
� 	*����, 	��������-������, ����
����-����(�
� 	*����.  
1. 2. :��
�������� ���	�������, �
�'(���� ���(��� �� ��������� �� 	*����� ��

"	�����: ��(�� ������, ���� � ���	�, ��		��"�� �� �������� ������ �
�����������, ����������, ����� � ������������� ���	, ���(�
��������	����, 

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

1. 3. 3�	���	����� ��������� – �(������ ���(
� ���������
1. 4. ��������� �� ������ � �����	���� ��� – �(������ ���(
� ���������.  

1. 5. #����� � ����
��.  
1. 6. ����
� � ������������.  
2. -�	���� �������� �� 
�
�����, ����� � ��	�� – � �� �� �����	��� 
��
����

��������� �� ����.  

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

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

%���	�� �� 
�
����� 	� �����(�� ��(
� �� 7������� � ���(����� ��.  

3. )�(�� �������� �� ��������� – ������� � � 
��
���� ��������� ��
�������(��� 	*����� �� ��	������ ��������. ����������� � ��
���	�� �� ���������
�������
, ��������� �������� 	*����� � ���	������� �� ��	�������� ���������
���� �� (���� � �����. %���"	�� � � 
���'����� ����, ���� �� ������������, ���� ��
�����"�� 	*�����, 	����, ���������, ���� �� ���������� � ������ ������ ��
����������.  

4. &���� �������� �� ����������
�� ��
� 6 ���� � ������� ��	���	���� ���� �� ���"�, �������� )��	�
��� ��

������ � ���� � ������� ���"	����.  
��	��"���:  
- "	���� ����������; 

- �	����� ����������; 

- ������������ ����������; 

- ��������������� ����������; 

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

- ��
� �� ���"	�� � �������� �
�'(���.  
:��������� � ����, 
���� ������ 	� ��	�� ����������. �� ��
� �������� 

������� ���	��������(� ���� � ���
�. �� ��
� ��� ���� � ������� ���
� ��
����������� � �
���������. 9"��(�� � �������� ������� 
���� �� ���(
�
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���������, � 
���� � ������� ����	��� ��������� �� 	���. :��
����������
���	������� � ��(��� "	���� � ��������� � ������������  �������.  

��1���� 2.7.3.2. #���� � �����"	��; ���������� �� ������������ ���� ��� ���� �
��
����� 	� ���� (2011-2014 ��	���).  

#�
���	������ � ����� 
�� �� ���������� � ���"���� ������� �� ��	������� ��
��������-������� ������� �� "���� � ���	���� �� ������� �� ����������, ����
� 	�
��*���� ��	�.  

� ���� ����
� �� ����	� 2011 – 2013 �. � &�03, �. ,���� �� �����	�� �
�
����������� ��	��� �������: �
��� “7”  ������ �������� – ���������� �
�����	���� �� 8 ����, �������� ���� � 
���	�� 
�� ���; �������  ����������
�������� ���� � �����	� ��� ��
��.  

%� ����*�
� ���
��  ������� ����� �� 
�����
�� ���
 � 	��� �  �����	���
��� �������� �������
� ����
�, 
�
�� �  �����	�� ��	��� ������� ����, �����	���� �
 ���� ��	� � �����"��� � &��� ����� �� �����"�� ���������.  

3����	� � �����	���  �����������(� 
����� � ����	��� �� &�03, �. ,����, 
�*��
	��� �����"���� �� �������� �����(�� � ��	������� �����������(��� ������ ��
����������.  

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

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

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

�-�� 2.7.4. ����4��� � �*������� � 	��)����-���� ����'� � ��9�� �. 
(���� ��02, ��/�� ��-)���.  

��1���� 2.7.4.1. $
���������� �� ��	���	������ ���
� � ������ �� ���
� ���.  
&�2%# �. 8��� ����, ������ ���	���  ������������� ���������� ��

��	������� �� �������� ������ �� ���� � �����(�� �������*����. 3����������� 
	��"���� 	������� 	*����, ����������� �� ������ ���	���. )	�����
��� �����"���
� 	���  �� ����� 	���� ������ � � ��	������ �� ��� �������� �	�����
� 
�	��. ��
��
� �������� � ������� ��	���	���� ����, 
��� ��������� �� �� �������� �
���������  ��	�������� � �������� �� ������ � �����(�� �������*���� � ���������. �
3% �
����� �(���� ����� ��������� �������
. /�* ��	��"� � 
����
� �� �����(��-

�	����� ���"� (�(�� ����). %�	����� � �� ��������� � ������� �������
, ���������
��	���	������ ���������� �� ��
� ��"	�� �. �����	���  	� ��	 ��������
�������� ���
� �� ����������� �� ������ � �����(�� �������*����. 8�� 
��
����
���	������� � ������������  ���� � ��	���� 	� � ���	���� �	��������� �
���������� �� �������, �� 	� � �������� 
��������������� ����� �� ���	 �� ��
�
��������. ���
� ��	�(� ������ 	� ��	 ��(�� � ����  ���������� � ��������. ��������
������ 
�� ���������� �������� �� ���������� ������ � ���� � �����(�� �������*����, 
������ ���� �� 	�������� �� ����������� �������� �� ��������� 
�� ������ �
�����(�� ���"	����, 
��� ��
 � 	��	 	� �����(������� � ����"������� 
�� ���� ��	
������ �� ������. 

��1���� 2.7.4.2. #���� � �����"	��, ���������� �� ��-	���� ������� �� "����
(2011-2014 �. ).  
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%�� 2013�. ����	��� �� &�2%# �. 8��� ���� � ���������, ���������� ����	���
�� ���
 4 � &�2%# �. 8��� ����, 
��� �� ���� ��(�� � ��� 	� � ������� ��	� ����
� 	�
	��������.  

��� ��#�(��" !�� 3. �+����� � *���4���� �������

�	�,�.�*� ,�� 3.1. %�	
��� ��������� �� �	�������������� 
������� ��
�������� � ������
� ���� �� �������� �� �������� ������.  

�-�� 3.1.1. �0+)��� � ��'������ ,���0� + �+����� � *���4���� �������.  

.������ �  �����, 
�*�� � ��	������ ������������� �� ���������� (��
������� �� (���
�� ������ ��� ���(
� ����������� � ����������, �(������� � ������
�� ���
�������, ���������� � ��	��������� �� �������� ������ �� ���������� ��
������� � �� �������� ����: &�%; ������
� �	�����������; 	�����(��� �� ��������
������; �%�.  

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

�� ���	������ �� #��������� ����� � � ��������� ��	������ �����"����� ��
 ��������� �� ���������� �������� �� ������� �� (���
�� ������ � ����(�
���
��	
��� �� /� 
�� 0�3.9: � $�%.  

���������������� �����"	�� �� #��������� ����� �� ������� �� (���
��
������ �
�'(��: 

- %�	�����
� �� 	��"������ ����
������
� � ���� �� �������� �� 
���; 
- %�	��� �� ������� � ���������� �� �	
���� ���* ���"���� (� ��-���
� ��

3); 

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

��1���� 3.1.1.1. #��������� ����� �� ������� �� (���
�� ������, � ��������: 
- 3���	��� �� ����������� � �������� �� ��	� � ������� �� ������ ��

������� �� ���
����  �
���� � ������ �� ����� �����: (	��, ��*����, ���� �
���"	��, ������� "���� ����� ���� � �. �. ) �� ���������� �� ��������; 

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

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

- %������� � ����������� �� ������
� � �������� �� ������� �� (���
��
������, ����"����� � ��	��������� �� �������� ������ �� ���������� �� ��������; 

- %�	������� �� ���	�(�
� ��	
��� �� �������� �� �������������
������������ ��	�� � 	����� ���
��
� �� �	����������� � �������� �� ��������
������ � 7������� (	��"���� 	������� 	*����; �������� ������ �  ��������� ��
������
�� �'	"�� ��� � 	���� ������  ���������), �� �������� �� 
������� �
����	����� �� �������� ������, ������ �� ���������� �� 
�(���� �  
������� ��
��	��������� ������); 

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

- ���(�� � 
���������� - �	��� ������ �� ��"	�� �� ���(��, ����"	��
�� ���(��� �� ��������� �� ��� ���������� 
���� �
���� �� �������� � � ���� ��
��������� ������ �� �����(�� �����������; 
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- 0(���� � �������� ����� �� ���	�(�
� ��	
��� ��� �
������������ ��
������� �� � �������, ������
������� ��� ��
����� �� ��������������
���������� � ���������� � ���������� � ��
�� �� ���������� ��������; 

- /���(�
� ����� � ��	
��� ��� �����"	�� � �����"	���� ��
�"	�������
��� � �"	��
������� �����!������, 
�
�� � ��� �������� � ��"�; 

- %�	
��� ��� ������������� �� ���
��� ��	��"��� � ���������� �� ���
��
� ���������� � ��; 

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

�-�� 3.2.1. �+����� � )������������- �	,���� � ��/����� ����

��1���� 3.2.1.1 $	
����� ������� ����(���� �� ����
�����
(��	�/�
���/
�����/ ����������), ����"����� � �	������������� � ���������� �
��������� �� ��������� ������ �� ���������� �� ���
� �� ������� � �������� �
���������� �� 	������(� ���* ���"���� (� ��-���
� �� 2).  

� ����
������ �� ������
� �	����������� – ���� ���������� �� ���������
������  �����"�� �� &��
��� „�������� ������
� � �	����������”.  

&��
��� �%� � ��
���	� �� �������
 
�� �� �������� ������
� �
�	���������� � &��
��� �� &��
��� „�������� ������
� � �	����������” � �
�'(��
	��"������: 

- -���� 
���� „�������� ������
�”; 

- -���� 
���� „�������� ������
� � 
���	������ � 7'�� �� ���	�”; 

- ������ 
���� „�������� ������
�”; 

- )��	�� 
���� „�������� ������
�”; 

- -���� ��������� „5������ ����������; 
- ������ 
���� „�	����������”; 

- )��	�� 
���� „�	����������”.  

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

� &��
��� �%� ������� � ���������� ��	��� 	*����� �� ������� ��
���������� ������
�: 
������ � ���	�(�
� ����� �� 	*������ �� ���������
����
����; �������� � ��	��"��� �� �������� �� ���������� ������
� � ��������; 
	*����� �� �������� � ���
����� �� ���� �������� ������; �������� � ��������� ��
���
�� � � ���� �� ��������� ������ � ��������; 
�����
���� �� ��"	��� �
���"	��� �� "����� � "������ ����������.  

%�	��	 ������ ���* �������� ������ �� ���������� �� ������ ����, ����� �

���� �
������ �� �����������, ������� � &��
��� „�������� ������
� �
�	����������” ���������� ��������� �����	��� �� ��	�(�� � �������������.  

� ������ ��� ���"�����, 
���� �� ���
� ����"����� ��� ���������� 	*���� ��
	����: ���. 
�� � ��. 
���� „���������� � �������� 	*�����”.  

� ������ ���� ����� �����������, 
���� �� ���
� ����"����� ��� ����������
	*���� �� 	����: ����� ��������� „�������� 	*����� � �	���������� „ � �����
��������� „�������� 	*�����".  

� ����
������ �� ������ ���� ����� ��������� 	*����� �� �����"�� � �
���������� �� ��	� „2���������� ������
�” . ��	��� � ��
���	� �� ��(����
 ��	�
„2%” � �
�'(�� ��	��� 	��"�����:  
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- -���� 
���� „����������”  

- ������ 
���� „+������, �� � ��������	���”  

- -���� ��������� „ �������� 	*����� � �	����������” 

- -���� ��������� „�������� 	*�����”  

- ��������� „ )��	"
� 	*����� � �������� � ���
�� �� #8#” 

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

�� ������� �� �	������������ 
������� ����"���� � �	������������� �
���������� � ��������� �� ��������� ������  �����	��� ������� �	����������� 	�
���	�	 ������� �� �����"	�� �� ��	��	��� ���
��� ����
����, 	� ������� ��"���
���� ������, ��	��	� � ����������, 	� �������� ���"����� �� �� ������ ��
���������� � ��������� �� ��������� ������, 	� ���(��� 	���� ���
��
� � 	� �����"	�
���* ����"���� ����, 
�
�� � 	� ����� �����!������ ��� ������������. � ����
������� ������ ���	��� ��������� � �����	���� 
������� �� �������� � �������
�� ��������� ������ �� ������ ��������.  

� ������ 2������, �� ������� �� �	������������ 
������� ����"���� �
�	������������� � ���������� � ��������� �� ��������� ������  �����	���
������� �	����������� 	� ���	�	 ������� �� �����"	�� �� ��	��	��� ���
���
����
����, 	� ������� ��"��� ���� ������, ��	��	� � ����������, 	� ��������
���"����� �� �� ������ �� ���������� � ��������� �� ��������� ������, 	� ���(���
	���� ���
��
� � 	� �����"	� ���* ����"���� ����, 
�
�� � 	� ����� �����!������ ���
������������. � ������ 2������ ���"�����, 
���� �� ���
� ����"����� ���
���������� 	*���� �� 	����: 	��
��� �� 	��
��� „##, 2&%” � ��. ��������� „%��".  

��1���� 3.2.1.2. ���������� �� �����"����� �� ���
������ ���(��, ������ ��
���� � 	���� ���
��
�, � �� ������� �� 
�������� �� 
������ � ����������� ���
���
� ������, ����"����� � ���������� �� ��������� ������ � �� 	�����(����.  

� ������ ���� 
������, ����"����� � ���������� �� ��������� ������
�(������ � ���(���, ����� ��������� 
��������. � ���(��� �� ��	���"	�� ��
���������� "��	�� � �
�'(��� � ��
���	����� �� ��������� ����
����.  

0(������ � ���(��� �� 
������ � ��
���	����� �� ����
����� � ����������
� ���� ��� ��	���� �� ������
�� �'	"� � �'	"��� �� ����
�����, � � (��
�
�'(��� � ���(��� �� �������� � ���
��,  ���������� �� ������ ����(����.  

%�� "��	���� �������� ���������� �� ��	�(��, 
������ �������� ��"	��
�� �� ���(��� � ��
���	���� ��������� ������� �� �(����, ����	 �����"������.  

%�� ������� �� ������������ ��	�� ��� 	���� ��������� �����	�����, �
���������� �(���� � ���(�� �� 
������, ����"����� � ���������� �� ���������
������, �������� � ��
���	����� �� ����
�����.  

� ������ ��� ���"�����, ����"����� � ���������� �� ��������� ������
�(������ � ���(���, ����� ��������� 
��������. 0(������ � ���(��� � ����������
� ���� ��� ��	���� �� ������
�� �'	"� � �'	"��� �� ����
�����, � � (��
�
�'(��� � ���(��� �� �������� � ���
��,  ���������� �� ������ ����(����.  

%�� �
������ 2012 �. ��������� „�&�" �� ������ ���� ����� ����� � �*�	
/���
���������/ �� ���
� „&� � ��������� ���� 	�� 	�" � �� ������ �� ���� �
	���� ���
��
� � ���������� � ��.  

� ������ ���	��� � �������� ���(��� ��	 2014 �.  
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� ������ 2������ ���"�����, ����"����� � ���������� �� ��������� ������
�(������ � ���(���, ����� ��������� 
��������. 0(������ � ���(��� � ����������
� ���� ��� ��	���� �� ������
�� �'	"� � �'	"��� �� ����
�����, � � (��
�
�'(��� � ���(��� �� �������� � ���
��,  ���������� �� ������ ����(����.  

�	�,�.�*� ,�� 3.3. %�	
��� �� ������� ��������, ��	������� �������� ������.  

�-�� 3.3.1. ����4��� � ����.��,�-� � �����-� � 	������, 

)������� �'7��� � 	��)����-���� � ��,���� ����'�.  

��1���� 3.3.1.1. ���������� �� ���	��� �� ���(��� �� ����������� - ��������
���������, ���������, �������� �	�����, ������������� � 	�., 
�
�� � �� ��������
�������, ����"���� � 	��
����� ��	������� �� ��������� ������.  

�������� (�. 41 ��. 5 �. 3 �� %�������
� �� �������� �� ��
��� �� ��������
��	�������, ��� ���
� �������� ����
���� � �������� "��	�� ������ �� ���(���, 

���� ���� ��������� 
���� �
������ �� �������� � ����
������ � ���������� �
���������� ������� ��� ��"	�.  

���(����� � ��������� ��� ��	���� �� �'	"��� �� ����
�����, �� � ����� ��
���(��� � ����������� ��� ��	*������ �� ������
� �	�����������, 
��� ���������
�
������ �� ��	���� �� ��� �� ���� � ����
�.  

�����������, ������� � �+., &.&0, .�% � &�2 ���
������ � ���(���� �
��������� ������ 
���� �
���� � 
�����������. /�* 
��� �+.  ���������� ������ , 

���"����� ������� � �� ���
������ ��	������ � ������ ������ 	������ ���
��
� �
����������� ��������.  

� ���� ����
� 	�����(�
�� .�% – ���� �����  ���������� ������ �� ������.  
8����� �� 
��� � �
�'(��� � ���(��� � ���������� �� �����������. 

�	��"���� ����	�(�� ����(��� �� ������� �� ��	������ ���(��� �� �����(�� ���. 

����	 �����	������� ����������� �(������ � ��� ���(���.  
8���� �� 
��� �(������ � ������������ �����(�� 
�� ����� � ������� ��

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

2011 ��	��� - 15 ���(���; 2012 - 17 ���(��� ; 2013 - 11 ���(���
.��� � ��	�(�� �� �����"	���� �� 
�������� �� (���
�� ������ � �+., �

 ��������� � ���������� � ����	�
� � ��������� �� ��������, ����������� �������� �
���������� ���� �� 
����. � ��-��� ���� ��� ��� � ��	�(� � ��	������� ���
�
��	���-2011-���������� � ����, ��	�(�� � ���� �
��� �� ������ ������, ���"	���
���(��� �� ������ �������� � ����� �� ��	������� �� ������, 
���������� ��
�������������� �����"	�� �� ������ � ����
������� �� 
��� � ������� ������; 2012 

��	. -�����"	�� �� ���
��(�
� ����� �� 
���� �� 
������� ����, ���
� ��
����������� � ��	��������� �� ������ � ��	
��� ��� ����
����
��� �������� ��
��������� � ����������� �� ������ �� ���(���, 
���������� � �(� ��� ������, 
��	���"	�� � ���������� �� ���������� �� ������� � ���"	���� �� ���� ���	� ��
��	
��� �� ���
���� �����; 2013 ��	. -�����"	���� �� �+. 
��� ������������
���������� ������ � �������� �� ���������������� �� 
���� �� �+. ��:��	�������
�� � �����-�������� �� ��� ���������� �� 
����, ��	���"	�� � ���������� ��
���������� �� �������, ����� �� ����� �� ���(�* � ���"	�� �� ���� ���	� ��
��	
��� �� ���
���� �����; �����, ������ � ����(������ �� �������� � ��������� ��
�������� �+.; �����"	�� � ������������ �������� �� �����!������, ��������� �
��������� �����	��(���� � �����!���, �������� �� 
��������.  
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.���� 
�� �� �+. ����(��� ��� �������� ��	
��� � ���������� � ���	
��	������� �� ������ � ����
� 
�(����. ������� �� �� �����������  	� �������
��� �������� ���� �� �����-���������� ������ �� ����������� � �� ���� ��(�� 	�
��������� 
�(����� ������ �� 
������.  

9
���� �� �+. �(����� � � ���(��� �� �����(�� �����(�� � ���� �(��, ��������
�� �����(��� ����������, 
����(�� �������� �� ���������� ����.  

��1���� 3.3.1.2. %���"	�� �� ���(���, 
���� 	� �������� �������� ��
���� �(�� ����� �� �������� �� ��� ���������� ������� � 
������ ���������, 
����� �� ������ � 
�� �  
����� �������, ������ �� ���
��, ������	*���� �
�����(�� ����������, � 	�.  

���
� �������� ����
���� ������� "��	�� %��� �� ��������� 
���� �
������ ��

���, ��������� ����������� �� ���"����� � �'	"���� �����"�����. %������
�
�'(��� 
��
���� ���, 	*����� � ���
�� �� ����������� ��, 
�
�� � ���������� ��
���������� ����.  

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

� ������ ���, ���
� ����
���� ������� "��	�� %��� �� ���������

���� �
������ �� 
���, ��������� ����������� �� ���"����� � �'	"����
�����"�����. %������ �
�'(��� 
��
���� ���, 	*����� � ���
�� �� �����������
��, 
�
�� � ���������� �� ���������� ����.  

� ������ 2������, ���
� ����
���� ������� "��	�� %��� �� ���������

���� �
������ �� 
���, ��������� ����������� �� ���"����� � �'	"����
�����"�����. %������ �
�'(��� 
��
���� ���, 	*����� � ���
�� �� �����������
��, 
�
�� � ���������� �� ���������� ����.  

��1���� 3.3.1.3. ���������� �� �����"����� �� ���(��, ������ �� ���� �

���������� �� ���"	�� �� ���
��
� �� ������ � 	��������� ��� ��	��������� ��
�������� ������; 

� ������ ����,  
��������� �� ��	���������� ��	
��� �� �+. �� ���
�� 	��
� ��*���� � ���
 �� �������� �������� ������ �� ������������� �� �������
������	*����� � ������ �� ���� �"	� �+. � 	����� �������� � ����� ������ ��
��������. /�
��� �����	��(���� ���������� �������� �� �+., ��* 
��� ��������� 	� �
����(��� ��������� ��� ���� �(�� ���(�� �� �������� ��	
���, 
���� ����
���

���� ������� ������ ����������, 
�
���� ������� � �+.-'�����, �
���, �	����� �
	�. ��"� ���
� �� ������ �� �����������  � �������� � 	���������. 3����"	���� ��
��"� �� 	��������� � ������� �� ���������� ������� � ��
���� ���(
� ����
��������, 
���� � �������� �� �+.. � �������� �� ���������� ���� ��"� ��
	��������� � ����� 	� �
�'(� ��� 	�� ��	������� �� ���
��� ������� ��� ������
����� �� ���������� �� �������, ��������� �� ������� �� �+.. /��� ��"� ��
	��������� ��������� 	���
� ����-�� 	�� ������ ������� ��������� �� ���	� �� �+.
���� � ���������, �� 	� � �������� ���
���� ��*���� � �������, 
��� � ������ ���
(�� 	���������� � ���������� ��������� �� �� ������� �� �������� ���(�� ��
����.  

#����� � 	��������� ��� ��	��������� �� �������� ������ �������� ��*-�(
+����
��� �� �������� ������ �� 	�� � ��*����, 
�*�� ��� 	�������(�
� ��������, 


���� �������� �� �� ���
������� �� ��� 2005 �.  
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#���������� �� ���	���
� ���
��
� � ��������� ����
���� ���� ��������
���������� �� ����������� �� ������ � ���� �� 	�������� ������� � ��(���� ��
������� ������(�� � ���������.  

�� ������ ��� ������ � 	��������� ��� ��	��������� �� �������� ������
�������� ��*-�( +����
��� �� �������� ������ �� 	�� � ��*����, 
�*�� ���
	�������(�
� ��������, 
���� �������� �� �� ���
������� �� ��� 2005 �.  

� ������ ���	��� � �������� ���(��� ��	 2014 �.  

� ������ 2������, ������ � 	��������� ��� ��	��������� �� �������� ������
�������� ��*-�( +����
��� �� �������� ������ �� 	�� � ��*����, 
�*�� ���
	�������(�
� ��������, 
���� �������� �� �� ���
������� �� ��� 2005 �.  

��1���� 3.3.1.4. ���������� �� �����"����� �� �(���� � ������� ����, 


�� �����, ���(����� ���������/���"����
� �������� � 	�. �� ���������, 

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

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

#�
���	����� �� ����
����� ����(���� ��
��� �� ���(��� ��� ��	����� �
��������� �����"������, ��	����� �
�'(��� � ���(�� �� �����(��� 	��"�����. �
���(�*, ( ���� 	������(��  �������� ��	���� �� �'	"�� �� ����
������, ��
���	����
�� ����
������, ��	������� �� ������
� �	����������� ����� �����"����� �� ����"	��
�� ���(��� ��� �������� ��	���� ���  ���������� �� �������� � ���
��.  

������ ���� �������� ���(
� �����"����� �� �
�'(��� � ���(��� ��
��� ������������ �� ���"����� � ��������� ����
���� � ������ �� ���� ��
���������� � ����*�
� ����. � ���� ����
�, ��� 2012 �. �� ��������� ������ ��
���� � ��. /���, 7����, �� ���
� �� ��������� �������� „$	������������ 
�������”. 

� ���(���� �(������� ���"���� �� ������
� �	����������� � �� ��������, �	����� �
������������ ����
���� �� ���������� �� ��������. 0(�������� ����� �����"���� 	�
����(�� �� ������� �� ���� �
�� ��� ��	������� �� �������� ������ � 7���� � ��
��(��� �� ����������� �  ��������� �� �������.  

������ ��� �������� ���(
� �����"����� �� �
�'(��� � ���(��� ��
��� ������������ �� ���"����� � ��������� ����
���� � ������ �� ���� ��
���������� � ����*�
� ����. ���(
� ����
���� �� ���������� �� ������ ���
���������� �����"����� �� ������ �� ���� � ���(��� �� ��������� � ���������� ���� ��
��� �������� ������� �� �����������, 
���� 	��
��� ��	������ �������� ������.  

� ������ ���� � ������ ���� �����, �+. 	��� �����"����� �� �(���� � �������
����, 
�� �����, ���(����� ��������� ���������� ����, ����������� ���� �� ����
� ��� �������� ������� �� �����������. ����� �
����� �(���� � ��	������
	*������ �� �+. � )"	�����	���� 
�� ����� �� 3&�% , +�� ����� �� :��	����
„,����" +�� ����� �� „���-2�� �����, +�� ����� �� 0�3.9: �� 7�������, 
�(���� � �������� ���� �� ���
� �� „#���������� �� 
����
��� ��
� �� ���������
�� ��*-���������������� �������� ��	 ������������ �  �
�� ����� �����".  

%����� �� ���������� �� �+. – ���� ����� � ������ -���� /���� �� ��
���
�� :�	���� „,����" �� ������ �� ���� ������� 
������� ���� � ������� ���� �
���
��� ��������.  
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#������ ���� �� ������ �� ���� � ��	��������� �� �	��"�� „�� ����� 	��", 

&)�&- %���(.  

�� 2011 ��	. ���������� �� 
���� �� �+. ����� �
����� �(���� �
������������� ������� 	�� �� 7������
� ������� �� ,�
������
� ������������, 
$��������� ����� �� ������ ,�
������
� �
��� ��. �� ��, ������������ �� �	��"��
„&� � ������������" � 7������
� ������� �� ,�
������
� ������������ ���
��	*������ 3���	����������� ����� �� 	��� 
�� :��*	���
� ��� :������ �
)	�
�-�	�����(�
� ��������- +�����, 7����.  

������ 2������ �������� ���(
� �����"����� �� �
�'(��� � ���(��� ��
��� ������������ �� ���"����� � ��������� ����
���� � ������ �� ���� ��
���������� � ����*�
� ����. ���(
� ����
���� �� ���������� �� ������ 2������
���������� �����"����� �� ������ �� ���� � ���(��� �� ��������� � ���������� ���� ��
��� �������� ������� �� �����������, 
���� 	��
��� ��	������ �������� ������.  

��� ��#�(��" !�� 4. �+����� � ��7)��������� �0���)��*����� �
��7)���/����� 	���8����� � ��,������ ����'�.  

�	�,�.�*� ,�� 4.1. 0����"	���� �� �������� �� �"	��
����� �����	��(����.  

#�������� �� �����!�������� �"	� ������ � �
����, �����"	���� �� ��"� ��
�������� � ����� ���� � ���������� �� ��(������� �� ����(��� � �����������
������, 	��������� � ������������ �� 	*������ �� ����"������ ���������� ��
�����(��� �
���� �  �
�� ���������� �� ������, �������� �������� � �����.  

�-�� 4.1.1. �+'�7)���� � 	���8������ � ���� � ���7.  

��1���� 4.1.1.1. ����������� �� ���(���, �������, ������� ���� � 	�. 

�����������  ������� � ������� �� ����� �� �����"	�� � ��		��"�� ��  
�����
�����!������ �� ����� � �������� ���� � ������ � ��"�.  

%�� ��� ������ 2012 �. �  ���������� ����� �� ��������� �������� “/���(�
�
�����” � ��. ���� �� ���
��� ������� �� ��������� �����.  

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

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

#������� �� ��������� �� ��������� ����� �������� �� ����������� ��
�����!������ �"	� ������ ���	��� � ����� �%� �� ����������� � ��������� ��
���
� � ���������� � �� – ���
����� �� ������� "����.  

������ ���� �����  ��	 	��� ������ �
�'(�� � ����(��
� �� ������������
��"� �� 	�� „&���� ���
��
� �� �����	��(���� �"	� ������ � �������������
����������� � �������� �� ������
� �� 	�� � ��*����. "��������  �����	��� 	���
 ��
��������� �����!���
� ��"� �� ������
�,�"	� ������
�, ��������� �
���������� ����, 
����  ��"�� ������ �� ��	��������� ��

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

�(������ �� "���� �� ������ � ��������������� �� 	����.  

��1���� 4.1.1.2. %�	������� �� 
����������,  ����������, ���(����� ��	��� �
���(��� ��� ���
��
� �� �"	�������
� � �"	��
����� ������	*����.  
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�� 2011 �. 0�3.9: – 7������� ��������� ��	���� � ���������� ���(���, �� 
����

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

�����	��(������ �"	� �
����� � ����������� ��� 2011 �. � 2012 �. 
�����	���� �� ���
��, ��������� �� 3������� �� �������� 	*����� � ���
��
�, 
�*��
�������� � �� �� ��	�������� �� �������� ����
����, ������, �������, ���
�������, 
��	. %��
��� �� ����(� 
�� ������� �� �������� �� ��������� �� 	��, "���� ��
������ � ��	�. ������ ���� � ���(
� �������� ����
���� �
����� �����	��(����, 

��������*
� ��"������ �� �������.  

��1���� 4.1.1.3. &�
�������� � ������������� �� 	����� ���
��
� � ������� �
� �������� �� ����������� �� �����!���
� ������	*����� ��� ��	��������� �/���
���������� �� �������� ������ � 	����� ���
��
� �� ������ � ��"� ���
������������� �� 
������� �� ������� �� ���
����� ���	�� ��� 
������� ��
������������� �� �������.  

&����� ���
��
� � ������� � �������� ���� �������������� ��� 2012 �. �
��	������ �� #�
���	���� �� �������� �� ����� �� �����	��� ������ �� �������� ����, 

��������� �� %��
� “#������ �� �������� �� �������� � ��	������� �� ��������
������ �� ��������� ������”,  ��������� �� ��������� �������� “#������ ��
(���
�� ������”.  

� #�
���	������  ������� 	���� ���
��
� �� �����	��(���� �� �������� ��
�"	�������
� ������ (�� �������� �� ��*��-
������������� ������ � ������
����.  

&*������ �� ��*��-
������������� ������  ������� � 
��� 	���� ���
��
� ��
��	������� �� ���������� ������� ������ �� ����
� ������� � �������� �
�'(���
�  �
�� ����� 	���� � ��*������ � ���
 �� ��*-�������� ��������� ���(�
�
��������.  

%�� 2013 �. �� ���������� ��"� �� 	���� � ���#7 �� ��	�	� ����(��
 “&����
���
��
� �� �����	��(���� �"	� ������ � ������������� ����������� � �������� ��
������
�� �� 	��”. � ����(��
�  ������� 
��� 	���� ���
��
� �����!�������� �"	�
�	��"�� “3������� �� �������� 	*����� � ���
��
�“ � ������ ���� ���
��	������� �� �������� “3�������� � ������ �� 	��, �(������� � ������ ����	���“.  

�	�,�.�*� ,�� 4.2. ���������� �� �"	�������
��� �����!������.  

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

�-�� 4.2.1. �0+)��� � �+��*�� .���� � 	���8�����.  

��1���� 4.2.1.1. %�	������ �� ����������� �� �������� ������ �� ��������� �
�������� �� ���� 	*�����, �"	�������
� � ����� ������ – ���	��� � ���
���
������� � ������� �� �������� ������;  ����������� � � � ��	���� �� ��-����
� ����
���	������� 	���� ��������������.  

%�� ��� �
������ 2013 �. , ��	 ��������� 
����
�� � ��	��	�� ������ ��
����� ���(�� � �����	��(���� � ��& – 2������ � ��& – ���, ���� ��	������
����������� �� �����	��(���� �"	� ������� ����, 2������ � ���. 

�����	��(������ � � ���������� � �������� �� 	*����� �� %��
� „��*���� ��
���
� 	�”.  
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������ ��������� ��� ��������� �� 	*������  ��*��-
�������������
����� � ��. ����, 
�*�� ���������� 	*����� �� ���������� �� ���	��� ������. 

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

0�3.9: ��� ��	����� ������	�� �� �����	��(���� �� �������� ���� �� ������
����. �+. ���� ����� ��� ��	������ ����������� �� �������� ������ � �������
+����(��, ��
��� +����� � +��������. ������������� ���� ��	
��� �� 	*������ ��
�+. � ������� ���� �� ���	����� ������, 
�
�� � ��	������� �� �� ������� �
��	*���� �� 
����� � 
���
�� ��������� �� ������.  

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

��1���� 4.2.1.2. ����������� �� ������� ����, ���(���, �������, ������ ��
���� � 	���� ���
��
�. )"	�������
�� ���� �� � �(������ �� ���(
� ������������
����������, � (���� 
�������� ����	�� ������ � ���
 (
��� &�%, &7/, 	�����(��� ��
�������� � �	����� ������, �(�����, �%� � 	�. ).  

� ������ ���� �����, � ����	��� �� �+., ���
� �	���� � ����"	�� 
���� ���� �
��	�������� �� �����(�� ����������, &�% ��&, &7/ , ��(�� �
���, ���
�����, 

�������"� ����� �� .����� �� ��*(��� � 	��
� �	���* 	����. �� ��� 
���� ���� �
����"	�� �������� , �����
���� �� ��� �� ��������� ������, ����"	�� � 
��
����
���(��, ��	�� � ����� ���� �� ��������. �������� � ������ �� ��	������
�	���� �� 	��.  

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

��1���� 4.2.1.3. %�	������� �� 
����������,  ����������, ���(����� ��	��� �
���(��� ��� ���
��
� �� �"	�������
� � �"	��
����� ������	*����.  

���"����� �� ������ ���� � �
�'(��� � ���(���, ������������ ��
������������ �	��"�� �� ������� � #�����
� 7�������, ��� 
���� ����(����
���
��(�
� ����
� �� �"	�������
� � �"	������!���
� ������	*����.  

������ ��� ��		��"� 	���� �������� � &��
��� „�������� ��	�������” �
&��
��� „7'�� �� ���	�”, 
���  ��	������
� �� �����"	�� �� ����� ��	� ��
�����	��(���� � ���������� � �� �� �������� �� 	�������(�  
� � ���� �������
������������ ������, ����(�� 
�� ������� �� ��������� ������.  

9
���� �� ��*��-
������������� ����� � �� ���
� %����� �(����� � ��������
���(��� � 
���� �� ��������� ������ � ��������. $
����� �(����� � ������� �
������� ���� � ����������. +��������� ���
� ������ ��*����.  

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

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

� ������ +����(�� � �� ����"	��� 
����������,  ����������, ���(�����
��	��� � ���(��� ��� ���
��
� �� �"	�������
� � �"	��
����� ������	*����.  

� ������ ��
��� +����� "��(�� ��� ��"	� � ����"	�� ������� ���� �
��	�������� �� �����(�� ���������� &�%, ��&, &7/. �� ��� ���� � ����"	��

��
���� ���(��, ��	�� � ����� ���� �� ��������.  
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� ��. ���� �����, �	��"�� „$�������� 9�-�-9� "�� � 	�� ��"����� ������” 

�( ���� ��	��� ������ ��������� .����� �� �������� ��	
���. ��"�� ������ ��
��	��������� �� 
�(����� �  
����� �������� ������  �����"	�� �� 	���
 ��
��������� �����!��
� ��"� �� ������
�, �"	�������
�, ��������� �
���������� ����.  

������ � 	�� �� ��*-��"��� �����!��� � ��	��������� �� ��������� ������ 
������ ���� �����. �	��"���� ����(��� ������� ��	
��� � ��	*���� �� ������ ��
������ ���� ����� �� ��������� �� ��������� ������ �� 	�� � ��*���� � ���
. ���
��������� �� ��
���	������ �� ������ ���� �����, 	*������ �� .���� �� ��������
��	
��� ��	������ ������������ ��	�� �� �������� � �������� ������ ����(����
	�� � ��*���� � �� ������� +����(��, ��
��� +����� � +��������.  

�� ������ ���(��  �������� � 
�� � ��	��� „��
���� �� 	���” � ��. ����
����� � ��. +��������. 7������ ���� �� �
������ �� ������� � ����� ��������
����� �� ��	������ �� �	
����� ��
� 	��������� �� ���������� ������ ��
�������� � �������� �� ����"����� ��������, � ���	 ��*-	����� ����� �� 	���� �
���
.  

%����!�������� �� �	��"���� � #�*��� ��	, &��
� �	�����(�
� ���� �
)+7%%)� 	��	 	� ���������� �� ��- 
����� ���	� �� ������ ��� �(���� �� 	�� �
������ ����	���, ������� ��	�����
� �� ��������� � ��	� � �� ������� �
�������	*���� �� ���	���� �� 	����, 
���� �� � 
�� ��
� ��� ��
���.  

�	��"�� „$�������� 9�-�-9� "�� � 	�� ��"���� ������” ������ ��
�������� � � �(����� � 	��
� ���	��� �� (����� ������ � ������. ��� ��	*������
�� �(�������, ������������� �� .���� �� �������� ��	
��� ������ ���������
��������� �� ��	���	����� � ������� ������ � 	�� �� �(������ ��	
��� � �������� ��
������������ 	 �����. �������� � ����"	�� 	��
����, ��	�, �� ����������

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

�� �������� ���� ������������� ������ �������� � #�������� 	��
��� „��������
��	�������”, +����
� �� �������� ������ �� 	�� � ��*���� ���	 ����. ����
�(���� � ������� � �� ���������� ���� ��� ����
� � 	����������������� �
��	��������� � ��������� �� 
�(����� ������ ���"�.  

�� ���������� ���� ������������� �������� ��� �	��"�� „3������� �� ��������
	*����� � ���
��
�”. ��
� ��� ���������� �� 3�&% ����"	�� ��������� ���
�����������, ������� � .���� �� �������� ��	
���. � ������ �� ��������
�	��"���� ����(��� ��	
����� �� ������������� ����������� �� ������ ������ ���
����
� � ����� �� �� ���������� ��������,  ���� � �
����.  

8�������� �� �	��"�� „$�������� 9�-�-9� "�� � 	�� ��"���� ������” �
�	��"�� „���������� ��"� �� 	����” 	��� �����"���� �� ����������� 	� �(������ �
� ��������� �����(�� ������� ����� �� �������� �� 	����, ��*������, 

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

.�%  ������� ������ � ��������� ��	������� �� ���������� �� ��������. /� 
	�� �� 	��� �������� ������ �
�'(�� � ����(��
� �� 	���� ���
��
� �� ��	�������
�� �������� ������.  

�� ���������� �� ������ ���	��� ���� ���������� ���
��
� �� �"	�������
� �
�"	��
����� ������	*����, ��	������ ����������� ��� 	����  ���� ��
�����!������.  

� ������ 2������ � ����������  
����� ������	*���� �"	� ������
�
�	�����������, &�%, &7/. ������������ �� ���(��� � ������� ���� �����������
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 ������� � ������� �� ����� �� �����"	�� � ��		��"�� ��  
����� �����!������
�� ����� ���� � ������ � ��"�.  

��1���� 4.2.1.4. %������� � �������� �� �������� ���
�� � 	������� ��
����(��� ������ �� ���	�� ������ �� �������� �� ���������� �������� � ��
������
�� ��������.  

���(
� ������ �� ���������� �� ������ ���� � �
�'(��� � ����������� ��
%��
� “��*���� �� ���
� 	�”, 
�*�� �  �������� �� 0���  – 7�������. %� ���
��
���� ���
���� ��� ��*��-
������������ ������ � ������� ����, ���� ����� �
���
� %�����, 
���� ������� ��� ���	�� ������, �������� ��	������ �"	�������
�
�����������. /���  	���� ���
��
�, 
���� � ���������� �����	���� ��
�����	��(������ �"	� ������� �� ���������� �� ������ ����.  

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

��*��-
�������������� �����, ���	�	� � ������ ���
� %�����,  �������
���
� � ������ �������, 
��� � ��. ������� ��� 	� ������ ������� ����. .��� 
	������� 	� �������� �������� � � ��*-��	��(��� ��� �� 	�� ������. �� 2013 �. 

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

������� ����.  

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

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

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

������ ��
��� +����� � ���	��"� �� � ��	� ���������� �� ������ � .�% – ��. 

���� ����� � �+. – -�. ���� �����. ���� ���
�� � � �������� �� ������.  

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


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

+����(�� � +��������

+�� ������ ������ ���	��� �  ��������� �������� �� �������� ���
�� �
	������� �� ����(��� ������ �� ���	�� ������ �� �������� �� ����������
�������� � �� ������
�� ��������

� ������ 2������ ���� �������� �������� ���
�� ��� ���	�� ������ ��
�������� �� ���������� �������� � �� ������
��� ��������. %���"	��� �� �������
���� � ������ ������� ��� ���	�� ������ �� ���� �� �� ������� �� ����� � ���
, 

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

��1���� 4.2.1.5. �������� ������� �� ������� 
��� �� ���������� �� ��	
��� ��
���� � ���"	���� � ������� ����� ���� � ��������� ������ ����.  

%�� 2013 �.  ��	������ ���������� �"	� ������ ���� � ������� 2������
� ��� �� ��������� �� �������� 	*����� �� %��
� “��*���� �� ���
� 	�”. 
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��*��-
������������� ����� � ��. ���� �������� ������� ������ �� ���������� ��
	�� ������. ����
�, (  �
��� �� 	*���� �� �+. �� 	���� � ����� ��	����, ���
�	��� ������ �� �����	����� �� ��	
���, 
��� �� ������ �
���� ����� � ��
������� ��������� ���� � ���� � ���"	����.  

� ������ ��� ���� ������� 
��� �� ���������� �� ��	
��� �� ���� �
���"	����.  

)������� 
��� �� ��*��-
����������� ����� – ���
� %����� ��	
����
	�� � ���"	���� � ����� ��	����. ��	*�����, ���	��"���� � ������������� 	� �
��-

��������� ��� 	� /9,+.  

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

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

� ������ +����(�� � �� � �������� ������� 
��� �� ���������� �� ��	
��� ��
���� � ���"	���� � ������� ����� ���� � ��������� ������ ����.  

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

�� ���� ��� ��	
����� �� ���� � ���"	���� � ������� ����� ���� � ���������
������ ���� � ���������� �����	���� �� ���
�� �� ������ ���� ����� „%���� �
	��� � ������ ���� �����” , � 
�*�� �� �
�'(�� ���� �� ���� ���� ����� � ����(����
�������� ������ �� ���
��.  

� ������ 2������, ���������� ������� �� ������� 
��� �� ���������� ��
��	
��� �� ���� � ���"	���� � ������� ����� ���� � ��������� ������ ���� �
���������� �� 	���� ���
�� �� �%”#������ �� (���
�� ������”.  
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�(�� �� � �����" � ��� ��#�$� , ��#� ��

"
��(��������� � " (��������� ����" �
��

%��������� �� ���� �� ���������� � ���������� 5-��	��� ����	 ������ 	�
��	���� 
�(������ �� "����� �� ���
���� ����� � ��������� � ���������*��
����"��. �(�
������ ������� � ��	 �������� (�� 
��
���� 
�(����� �

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

" (������� ����" �
��: 

1. �+	0������ � �����'�-� + �+����� � ��,������ ����'� � �������
���� � �0���������� � �,�������� 	��������� � ����	�1����� ,�������;  

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

%�	
����� �� 	����, ������ � ��*������ � �
���� ��������� �� ���, ��������	���, 
�������, �
������ ��������� � 	�. 

� ������ ��� �� ��	����� 	*����� �� �������� �� ��"� �� �������� ������, 


���� 	� ��
�� ��"	�� �� ���� ����� � ����������.  

� ������ ���
� %����� � ����� � ���������� � �� 
������	���� �
����������� ��������� � ������
�� �� 9����*�
�� ��'� � � ���� �� ����������
������
�. � ��������� 
�������� �� &&,#- �� 	�� ������ � ���"	�� �� 	���� ��
������������ /� .��/ � ����'	����� "����, ���������� � �������(���� ��*����, 

(�� ������ ���"�/, � �� 	���� – ���
����� �� ���� �� �������� �������� ������, ������
���
� %����� ��������� ����"��� ��� � � ���� �� ���������� ������
� ��
�"	�����	�� � ���������� ���� – 	�������������������; ��	
��� �� ������� 	�� �
��*����, 	������� � 
�(����� �������� ������.  

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

������� 	*������, ����� � ���������� �� ����(���� 
�������� �� &�����
������� �������", ,�(�� ��������.  

%�� �������� �� �������(�
�� ��� � ���������� �� ������� �� ���������
������ � ������ +�������� � ������� ��������� �� ��
�������������� � ����������� �
�"	�����	�� ���������� �
��� � � ������������ ��	�� �� #�����
� 7�������, 
�
�� �
��������� ��	��
����� ���������� �
���.  

%�������� ��� � ��������� � ���������� �� ����(�� 
�� ��	�������

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

��������� � �
����� �(���� ��� ���(
� ������� �� ��������� "����.  

%�� �������� �� �������(�
�� ��� � ���������� �� ������� �� ���������
������ � ������ +����(�� � �������� ��������� �����	�� � �"	�����	��
���������� �
���, ���������� 	�
�����, 	�
����� �� �������� � ������
� ����. 

��	��� � ��������� �� ��
�������������� � ����������� � ������������ ��	�� ��
#�����
� 7������� – +����������, ��� 
�	
�, +�	
� �� ���	�, ��
������ 
�	
�, 
��&, ��%, �)�)$, �320 � 	�. , 
�
�� � ��������� ��	��
����� ���������� �
���.  

��	 �������� 	*����� � ��	�(� � �������� �� ���������� ������
� ��
���������� �� ��������  	��������������������� � ��	��������� �� ��������
������ � ��������� ���������� �� ������ ���������. %�	����� �� 	*����� ��
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�������� �� ��"� �� �������� ������, 
���� 	� ��
�� ��"	�� �� ���� ����� �
����������.  

3��������� �� ���������� ���������� �� ��������� ��� � ��������� �
���������� �� ���������� �� ����� �����"����� �� ���� � ���"	���� 2008 – 2015�. , 

����(�� 
�� ��	������� 
�(������ �� "���� �� ������ � ���"	����, �	����
�� ��
������
 „���"	��”, ���������� �� ����� �����"�����, ��������� � �
����� �(����
��� ���(
� ������� �� ��������� "����. �(������ � ���������� 
��
���� ��
�, 

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

3�������� 	*����� � �������� �� ������
��� �������� �� ������� ��
��������� ������  � ���������� � � �320. � ��	��������� �������� ������ �
��������� ���	������ �� ��	� � 
���� ������ � ���"	���� �� ��* – ���������, 
��� �
������ ��� � �������� ������� �� �� �������� ������, �	
����� �������� ������, 

�����"���� �� 
������� � ������� ����� � �. �.  

���������� ��������� � �������(�
� ��� ����"�� � ������
�� ���� �� �������

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

8�� ��������� �� 	*������ � 	������ ���������� 
������� �� ������� ��
��������� ������ �� �������� ����, �������� � ����(���� 	�� �� ������� � ���������
� ��������� �� ������� �� �������������� ���.  

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

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

�(������ �� "���� �� ������ � ���"	���� � ������� �(���� ��� ���(
� ������� ��
��������� "����.  

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

� ������ 2������, ��� �������� �� ����"��� ��� � ���������� �� ������� ��
��������� ������ � ������ 2������ � �������� ��������� �����	�� � �"	�����	��
���������� �
���, ���������� 	�
�����, 	�
����� �� �������� � ������
� ����. 

��	��� � ��������� �� ��
�������������� � ����������� � ������������ ��	�� ��
#�����
� 7�������. 3��������� �� ���������� ���������� �� ��������� ��� 	� �
������ (�������������� �� ��������� 
�� ������ �� �����(��� ������� �����, 
��
����� ���������� � �����"����� �� ������ �� �������� ��, 
�
�� � 
�� ��������, 
�������� � �������������, ���������� ���������, ����� �����.  

2. ��)����� � ������� )���0	 )� ��,���� ����'� � ��7)�/��� �� 2��;  
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� ������ ����, ��������� �� �������� ������ �� ������ ���, 
��� ��*��-


����������� �����, ������� ��"	���� � 	� ����(�� 	����� 	� ������ � ��	
���.  
#����������� �� &����� ������� �������" (�� ���������� �� ������� � ���
��

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

%�� 2013 �. �"	� ������ ��� � ��*��-
����������� ����� ��. ���� �
��	���� ���������� �� 
���������� � ��	������� �� ��*���� � 	�� � ���
. . %� ����
��(��  ��	���� � ����� 	������� 	� �������� ������ �� ��"	���� � �� ����������
�� ������ ���.  

� ������ ���
� %����� 	������� 	� �������� ������ �� ��"	���  ����� �
��	���� �����	���� �� 	*������ �� ��*��-
������������� �����. +�'(�� ���
� ��
	*������ �� 
���  ��������� ������ �� �	��� ������ �� �������� �� ��*������ �
���������. )������� ����� ���� �� �� 	� 	�������� 	� ��*-�������� ��������, 	�
������� �� ������������ �� ��*������ � 	� ��	������� ��������, �	����� �
���������(�
� 
����������. )�������� ������ �� .����� ��������� 	� �
�	��� ������ � ��	
���� �������� �����, �	����� ��������� "�� � ������ ��
������ �� ������ $- 
�����. 3������� � 	��������
� �� 	�� � ���"	���� �
��	
��� �� ��	����� � ���"��� �� �� ���.  

������ ������� ���������� �������� 	*���� ��� �+. � �	���� �	�����. 

#����������� �� &����� ������� �������" (�� ���������� �� ������� � ���
��
������ ���� 	�������� �� ��	������� 
�(������ �� "���� � ���������� ��������� ��
������, ��"	��� � �� ������. 0������� „,�(� �������” � ��	���� 	�
��� ������
 
�������.  

� ������ +��������, �� ������ � ���"	���� � ���������� ���� � ��	����
�������� ��(� ������� �� ����*�
� ���
��. ���������� ������ �������� �� ����
���
��������� �� ������ � ���"	���� � 	�������� �� ��	������� 
�(������ �� "���� ��
������ �������� ��������.  

� ������ +����(��  ��	���� � �����  	������� 	� �������� ������ ��
��"	���� � (�� ���
����� �� ������ � ��������� � ���������� �� ��������� ��
�����. #��
���� �� � � ��	������� �������� ������ �� ���������� ���	��� ����
����� � ����������. �� ������ � ���"	���� � ���������� ���� � ��	����� ������ ��
����*�
� ���
�� ��	�������� �� 	����� – ��(� �������, ������� ������� �
	����� �������
. � �� ������� �� 	������������������� �� ��������� ���� �
���"	���� �� ���� �� ��	������� �� �������	��  �������� ����� „5���� �
���������” � �������� ������ �  ���(�
� ���"	����, �����(�� �������*���� �
������� ������������, (�
��� ���������� � ������������� ����������. �� ����������
�� ��������  ��
������� &��� ����� �� ��������� ���� � ���"	����, 
�*�� �������
������ �� ���� ���� �����. �� ����������� ��  ��
��������  ������� ������������
��������� �� ���� � ���"	���� � 
�*�� ���������� � ���	��"��� 	� �	��� ��
��������.  

0���(�  � ��
���� �� ��	��������� ������ �� &����� ������� �������", 


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

#������  ������� �� �������*��� � ��	��(��� ���
��� ����� (�� �������� ��
��������� �� �������. )�"��� �� �������� ������, 
���� ��	������ &�������
������� �������" �������� ���(
� ������ ���� �� ���������� �� ��������.  
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%�� ��������� �� 	*������ �� &.�20 �������� ������������ ��������� �� ����
� ���"	���� �� 	� ����� 	������ �� ���������� 	� ��������. %�	��"	� � ���������
� �� ��	��������� ������ � .����� �� �������� ������������ � ���������.  

� ������ ��
��� +����� �� ������ � ���"	���� � ��	����� ������ �� ����*�
�
���
�� ��	�������� �� 	����� – „,�(� �������”. / ��	*����� �� ������ �
���"	���� �� �������� �� 	�
�����, ������ �� ,++, ��	���� �� 	�
����� � &%� ��
�����
�� �� )3%�%� � ��	*���� �� ��	��������� ��.  

7����	���� �� ����(��� �������� ������ � �������� � ��	���� 	������ ��
���( ��"	��� � ����, (�� �������� �� ��*��-
������������� �����, .�%, &.&0, 

�������"��� ����� 
�� UNICEF, �	������ �	����� , ������ � ������ ���� �����. 

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

� ������ ���	���  ������� � ���������� �� ����������� �� ������ ����� ��
������ � ���"	���� � ���������� ����  �������� &����� ������� �������". )���� 	�
� �������� �����"����� �� ���������� 
�
�� ������������ ������ �� ��������, ��
� �
�
�'(��� 	*����� � ���
�� �� ���������� ������.  

0������ „,�(� �������” � „&����� �������
” � “������� �������” �
��	���� 	�
����� ������  
�������. ����� ��������� �� 
������������� ����
�
��������� �� ������ � ���"	���� �� ����(���� ������ � 
������	���� � ������
����(���� �� ��	������� 
�(������ �� "���� �� ������ (�� ��	��������� �� ��������
������ � ��*�� ��	�. �����	���  	� � ��������  ���� �� ��	��������� �� ��������
�� ���������� �� ������ ���	��� – ������������ ���
��� ����� �� ���� ������
��	������ 80 ����.  

&������� 	� �������� ������ �� ��"	��� � ����, 
��� ����  ���������
�����	�� �� ���������� �� ��������. &������� 	� ���  ����	 ����������� �
��(���� ����� �� ����������. %��������� �� ������� �������, ��	�����(�� �� ����
� ��	���	��������� �������, ����	� ����
�� �� ��������� 	�� �� ������ ������ ��
��������.  

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

� ������ 2������  ����� 	������� 	� �������� ������ �� ��"	���� � (��
���
����� �� ������ � ���������. #��
���� �� � � ��	������� �������� ������ ��
���������� ���	��� ���� ����� � ����������. �� ������ � ���"	���� � ����������
���� � ��	����� ������ �� ����*�
� ���
�� ��	�������� �� 	����� – ��(�
�������, ������� ������� � 	����� �������. ����� ��������� �� 
�������������
����
� ��������� �� ������ �� ���
���� ����� � 
������	���� � ������ ����(���� ��
��	������� 
�(������ �� �� "���� (�� ��	��������� �� �������� ������ � ��*��
��	�.  

3. �����*�� ��2�� � ������1�� � ��)��*��� ������� '��	� *��+ �+�����
� ������� ����'� � ,-�� ����� �����

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

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



�������� �	��
� �� �������� �� ������� �� ��	������� ������ �� �������� ���� (2011-2016) 

145

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

%�� 2013 �. �"	� ������ ��� � ��*��-
����������� ����� ��. ���� �
��	���� ���������� �� 
���������� � ��	������� �� ��*���� � 	�� � ���
. . %� ����
��(��  ��	���� � ����� 	������� 	� �������� ������ �� ��"	���� � �� ����������
�� ������ ���.  

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

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

� ������ �������, (�� ������� ������� ���� �� ���"���� �� �+. ��. ���
�
%����� ��� ���(
� ������ ���� �� ��������� ���
��� ��*����

� ������ +�������� �� ������ � ���"	���� � ���������� ���� � ��	����� ������
�� ����*�
� ���
�� ��	�������� �� 	����� – ��(� �������, 
���� ��������� ��
����
��� ��������� �� ������ � ���"	���� �� ����(���� ������ � 
������	���� �
������ ����(���� �� ��	������� 
�(������ �� "���� �� ������ (�� ��	��������� ��
�������� ������ � ��*�� ��	�.  

������ +����(��  ������� ������� �� �������*��� � ��	��(��� ���
���
����� (�� �������� �� ��������� �� �������. )�"��� �� �������� ������, 
����
��	������ &������� ������� �������" �������� ���(
� ������ ���� �� ����������
�� ��������.  

%�� ��������� �� 	*������ �� &.�20 �������� ������������ ��������� �� ����
� ���"	���� �� 	� ����� 	������ �� ���������� 	� ��������. %�	��"	� � ���������
� �� ��	��������� ������ � .����� �� �������� ������������ � ���������.  

������ ��
��� +����� ��	 ���
����� �� .�#3 ��� 2015 �., � ��	��"	�
��������� ������ �� ������ 
�� 	� ������ ����� ���* ���
��� ����� ��� ���
� 	��
������ ����� �� ��������.  

� ������ ���� ����� „��*��-
������������� ����� �� ��	���� � 	��“ 

�������� ������� ������ � ���
��� ��*���� ��� ���(
� ������ ���� �� �������� �
	����� (����� ������. #������� � ��	
����� �� ���� ��*���� ������� ��-	������
����"	�� �� 	���� .  

�� ���������� �� ������ ���	��� ��"��� �� �������� ������, 
���� ��	������
&������� ������� �������" �������� ���(
� ������ ����. �� 	�  ����� 	������ ��
���������� 	� &.�20 � �������� ���������, 
�*�� � ��	������ �� ��������.  

�� ���������� �� ������ 2������ ���� ������� ������� ������. %�� ���
�
������ 2013 �. � ��	���� ���������� �� �����	��(���� �"	� ������ 2������, 

��� � ����. �����	��(������ � � ���������� � �������� �� 	*����� �� %��
�
„��*���� �� ���
� 	�”. ������ ��������� ��� ��������� �� 	*������ � 
��*��-
������������� ����� � ��. ����. �����	������� �� ��	������ ��
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����������  ��������� �� ������� �� ��	
����� �������� ������ � ���
�� ������ �
����
� ���
���� ��������, �	��� ������� � ������� ����.  

4. �����*��� � �	���0� � 	��)�'���� ��,���� ����'� � ��/����� �
���-��� � �������,�����+���� '��7.  

�� ��� 2010 �., ��	� ����������� �� ���������� ��������, ��������� ������ �
��������� � ������ ���� ��	��������� 70. 6 % �� ���(
� �������� ������ ��
���������� �� ��������. )��
�� 	�� �� �������������� ����������  ��
����� ��
�	
����� �������� ������
� �� ��
���	������ �� ������ ���� �  ������ �� ������
����"	�� �� ������ �� 	������������������� � ������ ����.  

%�� 2013 �. � ���
������� �� ���� ������ ��� ��	����, ������� � ���������
��	��������� 76,2 % �� ���(
� �������� ������ � ��������.  

������ ���  �����!�� �� %��
� „%�	
��� �� 	����� "����”, 
�*�� �
 �������� �� ���� „$���������” �� ��������� �������� „#������ �� (���
��
������”. %��
��� ������� 37 ���������, �� 
���� ������� ���"� 37 ��(�� ��������.  

� ������ ��� � ��	������ ���������� ������ „&����� �������
”, 

 ���������� �� �% „#������ �� (���
�� ������” �� ���� „%���� � 	���“�� �%
„#������ �� (���
�� ������” - �����"��� � 100 ���� � ���"	���� � ��������� ���� �
������(��� ��� ������"���� �� ���������"���.  

� ������ ���
� %����� �� ��������� �� ����������������� ���"� ��������
���
������� �  ��
���������� �� .��/ � 
������� 15 	��. �� 	
���� 2013 �. � �
��	����� ���� �������� ������ – .���� �� �������� ������������ � ��������� �
����'	����� "����.  

� ������ ������� � ����������� 	*����� �� ���
����� �� .��/.  

%� %��
�: „�� �������� � 	����� "���� � ������ +��������” �� �% „#8#” ��
�
�'(� 	������ � BG051PO001-5. 2. 04-0084-C0001 ���� �����(�� 90 ��������� ��
�������� „&����� �������
” � �����(�� ���*�� ���"	���� � �������"����
��������� ���� � �������� � 40 	������ ���������, 
���� ��	�������� ��
� ��������
������ �� ����	� 06. 12. 2010 �. 	� 05. 01. 2012 �. .��� �� ���
�� �� ��	�������

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

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

%� ���
� „%�	
��� �� 	����� "����” �� �% „#8#”, ���� BG051PO001-5. 2. 09 

„$���������” ��� 2011 �. �� �������� ���� �����(�� 59 ��(�� �������� � 59 

��������� �� ��������. %�� 2012 �. 67 ��(�� �������� � 67 ���������, � ��� 2013 �. -
100 ��(�� �������� � 100 ���������.  

� ������ +����(��, � �������� �� 	��"������ ������
� ��
	������������������� ��� 2012�.  ��
��� &&,#- „�����” �� 	�� �� 3 	� 7 ��	. � ��
���
���� ���� �������� ������ �� ���	��� ��� �� 	�� – .��/ � 
������� 12.  

� ������� �� ���������� �� 	*������ �� ������� „#������ �� �������� ��
�������� � ��	������� �� �������� ������ �� ��������� ������”, ������ +����(��
�� �	��� ������� �� �������� �� ��	�� �� �������� �
�'(��� �� ���
��
� (��
��	������� �� �����"������ �� ���
����� �� ���������� ������ � ��������� – .���� ��
�������� ������������ � ��������� �� ���� �� ��	������� �� �������	��  ��������
����� „5���� � ���������”. �� ��� ������� ���� ��	��� �������� ������� 	*����
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�� ��	������� �� �������� � ���� ����� �� ������ – ���� ��	 18 ��	���� ������� �
 ���(�
� ���"	����, �����(�� �������*���� � ������� ������������, (�
���
���������� � ������������� ����������.  

�� ���������� �� ������ +����(�� � ��	������ ���������� ������ &�����
������� �������" � 
������� 180 ����. &�%  
����
� �� �������� ������, 

��	������� � 	����� �� ��������� ���� � ��������� ���� � ���"	����. %�� 2013� ��
���� �� ��	������� �� �������	��  �������� ����� „%���� � 	���” 	� �
��	������ � ������� 	*������ �� ������� � &�%, 
��� �� ���	�	�� ���� ��
��	������� �� ��(����� ������ � 	������ ��	�. %� ��������� ���� 
�� &�����
������� �������" �� �����(�� 	��. ���������, ��(�� �������� � �������� ��������, 


���� ��	������� ������ � 	������ ��	� �� ���� � ���"	���� � ��������� ���� ���
�����	���� � ���������"�����.  

&��� ����� �� ��������� ���� � ���"	���� – �. +'��(�  ��
������� �� ���
����� 2009�.  

� &.�20 � ���	���� ������� �� �������� �����"��� �� ���������� ��� 	��, 
�������� � ��	������� �� �����, ��	�������� �� "	�����, �	������ �
��������������� ����������, 
�
�� � �� ����������� �� ����������� �� �����	����
��� � ��(��� 
����
��.  

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

�������� � �(����� �����	����� �� ����(���� �� 
�������� �� �������� �� 30 �� 40 

����.  
%�� 2013 �. �  ��������� �� :��	 „�������� ��
����”, &����� �������

�������" ��	���� ���������� ������ � ��������� „�������� ���������”, 
����
������� ��  ��	������� 
�(������ �� "���� � ���������� ����� � ��	
��� �� ���� �
��*���� �� ��(�� ��	������� �� ��������� �� (�. 9 �� %�������
� �� �������� ��
��
��� �� �������� ��	�������; ���� � 	�
����� ����� �� 	���	� � ����
�, 
���� 	� �
���"�� �� ���; ������� "���� ���� � ��*���� ����(����� ��������� ����� /�����
�� ���������� ���" � �������, ����� �� ������	����, ����	����� �����, �����/, 

�
����� ��	���� ����. ������ ���* ��������� ��������� �� ��������  40.  

%��
� „%�	
��� �� 	����� "����” �� ��������� �������� “#������ �� (���
��
������” – 	*���� „,�(� �������”. %���	��, ��� 
�*�� � ���������� ���
��  08. 

11. 2010 �. 	� 15.03.2014 �. �� ����������� �� 	� ��������� ����� �� �����"�� 51 

���������, �����(��� ��(�� �������� �� ��(����� �� ���
�� �� 52.  

� ������ ��
��� +����� �� ����	� 2011-2013 �. �  ����(�� ���� ��
���������� �� �������� „,�(� �������” �� �%”#8#” – ���
� „%�	
��� �� 	�����
"����”. � ��(����� ����� ��  ��� 21, � � ������ �� 48 ����.  

��� ����
� � �������� �� %��
� „ 3 �� ���� ��*����” �� ��������� �������� „ 

#������ �� (���
�� ������” 2007-2013 �. , ���� �� 	��
��� ��	������� ��
�������	��  �������� ����� BG 051PO001-5.2.11-0001-C0001- „%���� �” � �
�'(�
�����!���
� ���������� �"	� ������ ���� ����� � $�%. %��
��� � ���������� �
 ���������� ��	
��� �� �% ” #������ �� (���
�� ������”, �� ���������� ��
9����*�
�� �������  ��	 �� 9����*�
�� ��'�.  

82 ������ � �������� �� �	����� 	� ������� �� ���� ���
�, 
��� � ������ ������
���� �� ������ ���� � ������ ���� �����. %� ���
�� �� �����  $�%. .���  	�

��� �� 2013 �. 500 	�� � ������ ������, ��	���� �� ����������, 	� ��	�� �������� �
������ ��*����. � ����� ����� ��	��"	�� 100 	�� 	� ��	�� �������� � ������
��*����, � ��������� 400 	�� � ���������� (��� �� 7�������. ������ ����  ��	�� ��
������� �� �������� ���"� � 7�������. 1 � ���	�	 ��	� �� ����*(���
	������������� ������, ����������� �� �������. &�����(�
 �  ��������, �
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�� ����� $�%. � #���������� 	��
��� �� �������� ��	������� � ���� � ���	�	

������, 
���� �����"	��� ������� ��*����. ��	��� „��
���� �� 	���“, 
��� �����
�� ��
���� �� 	���, ������� 	����, ���������� �� ��� ��*������, ����������, 
����'	���� � 
���������� ��������� 	��. � ���
�� �� ���
�� � ��	 ���������
	���  ������� ����	��� �� ������ „%����� ���"�”, 
���� ��	 ���
�'(��� �� ���
��
��� �
������ 2013 �., � ���� 	��"���� 	������� 	*����. � �������� � ���	�	 9%-
/
�� �� ������ ���"�/ -����������, 
���� � ����������� 	*����� �� ��	������� ��
���������� ������ „������ ���"�”. 7���� �� (����� �� 9%-  	���� � � � ����(���
� ����(������ �� ����� �� ������� ��*����. %�� � ������� �� 12 ������
��*���� � ��	 �����(� �� 	�� ������� �������
.  

������ ���� ����� 
��	�	������ �  ��	������ 	������ �� ���
� �� &$�& 
��
)##7 �� �%## %��������� �� 1: ”0���*(��� � ���������� ���	�
� �������” �������
1. 1: ”�������� �� ������
����”, ���� �� �������	��  �������� �����: BG 

161PO001/1. 1-12/2011 ”%�	
��� �� 	������������������� �� ��������� ����������, 

��	������ ������ �� 	�� � ���
”. �������� � ���	�	 ��������� �������� ������-2 

.��/ � �� 12 
������� � 1 ������� "���� � 
������� 8 ���� ��������� ��
���������� �� ���	"� � ���"	����, ��������� ��
������ � �������� ����������. 

.���� �� ���������� �� ��� ��� /.��/ /  �������� ������ �� ���	��� ���, 
����
��	������ "����� ��	� �� ����������� ��������� � ������� �� 	��, ����� ��
��	����
� ���"�, �� 
���� 
�� ������ �� ���������� � ��� �� ��(�����
�����"������ �� ������ � �������(���� ��*����, ���������� ��� ����
� � ��	����
��� ������ ��*����. � ������  ��
������� ��	�, ����
� 	� ��*����, ��� 
����
	���� ����(���� �����	����� �� ��	���	����� ���"� � ��	
��� �� ��(������ ��������
� �����"	�� �� ����� �� ����������� � �������� "����. ��������� "����  �� ����
� �
� � ����� ������� ������������. 0������� ��� ��	������� �� ��	���� �
"	���� ���"� �� ���	"� � ��������� � ����
������ �����	����.  

� ���������� �� ������� �� ������ ���� �����  ����"�� � ���
����� �� .�#3 / 

.���� �� �������� ������������ � ���������/ � 
������� 30 ���������. ����������
�� ���������(�
� � ������������ ��	
��� �� ���	������ �� ���������� �������� ��
������ � ���"	����, ��	
��� �� �������� � ���	��� �
�'(���, ���������� ��
�
������� �� "����� �	������� � ��	� �� ����������� ��(�� �� "����, ���	���� ��
��	
����� ��	� � ���������, �������� � �	�����
� ������������. +�� 2012�. �
��	��� �������� �� ���
� �� ������������ � ��������������� �� ����	�  ��	 ��
�������� �� ��"	�� �� .�#3.  

�(����� �� 01.02.2013�.  ���
��� &��� ����� �� 	�� � ���"	���� � 
������� 24 

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

• #���� ��������� �� 	�� � ���"	���� �� 0 	� 3 ��	���; 

• 3�	���	����� �������� �� ������� �� ��
� ��������; 

• 9"	���� � ��(����� ���"� �� 	�� � ���"	����; 
• #�����������; 
• %����������
�; 
• ,����	�(�� �����	����; 
• ������� � ������ ������; 
• $�� � ���	�������; 
• %
� ������ � 	�.  

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

��� ����
� � �������� �� %��
� „ ��*���� �� ���
� 	�” �� 28.03.2012 �. �
��
��� ��*��-
����������� ����� �� 	�� � ��	����. .������  �����	� ���
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��������� ������ �� ������ ���� ����� � 0�3.9:, �� 	� ��" ���
� 	� 	� ���� �
��*�� ��	�. ���	������ �� ���� �����  ��
�'(����� ��"�� 
��(
� � ������ ��
	��������������������� �� 	���� �� 	����� �� �	�
�-�������� ���"�.  

��*��-
�������������� �����  ���������� ������, 
���� ��	����� ����������
��������, �	�����, ������������ ������. /�* � ��	���� 
����������, ��	���	����� �
������� ��	
��� �� ��*���� � ���
� 	�� � ���
. .������ � ��	����� ��	�������� �
���	� ���� �� ��� "���� � 
���������� �� ��*�� �������� � ������� �� �"����
��������.  

� ������� �� �+. � ���� 	� �������� ��
�, ( � �������� 	� ���� ���(
��������� 	��, � �� ��� 	� � ���"�� ��������� �� ��	����, ������ ��*���� ���
��	����. ������  �
�� � 	*������ ��  �������� �� ������� �� ����������� �� 	�� �
������������ �� � ����������. )������ 
��� �� ���������� � �	��� ������
��*���� � 	�� � ���
 �� ���������, � ��	�� � ����(��� ������ "�� � ���
 
��
�������� �� �	���������� �� 
���������� � ��	
���, � ��������� �	�������
���������� � ���
���� ��������. 9
���� �� �+. ������ �� �	��� ������ ��
�������� � ���������, ������� 	*����� �� ��
� 	�� �� �
�'(��� ���(�� � ��������
�� �+., �
��� 	*����� �� �� �������, ����(���, ���	��"����, ����	��(����, 


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


������������� ����� � ���� ����� ������� 9 	��� – ��������, �	�����
� �����, 
�������� ���������, � ��������� �����	���� �� ��	���� ���� �� ���������, 
�� 
����
� ��	�� ����(�� 	*������ �� ������.  

�� 01.02.2013�. � �������� �������� ���
� �� ���� �� $�% �� ���������
��������”#������ �� (���
�� ������”-„%���� � 	���”. ��� ��	������ ��
�������	����  �������� ����� � ���	�	 ���� �� ������ � 	������ ��	� 
��
������������ 	����� ������� �������". � ���
�� �� ���� ���� � ��	�������
��(����� ������ � ��*�� ��	�.  

������ ���� ����� 
��	�	������ � ��(�� ���
� “��	�� ��"� 	� ������ (�	��” 

�� �% ”#������ �� (���
�� ������” , ���� �� ��	������� �� �������	��
 �������� �����: BG051PO001-4.1.05 “������������ ��������� �� 	���� � �(�����
�� ���(�
�� ����������”.  

#������ �� ����������� �������� ������: 

• .�% /.���� �� �������� ��	
���/ ������ ���� ����� 
��	�	������ ��
����(���� �� 
�������� �� 83 ��������� �� ���������� ������.  

.�% � ���
��� ��� 2008 ��	��� 
��� 	��"���� 	������� 	*���� � 
������� 63 

����. �� ������ ���
����� �� .�% 
�������� � �������. ����
�� �� ������� ��
�������� ������, 
���� � ��	������� �� .�% ���	��"���� 	� � ����(����, ��* 
��� ��*
�( �����"�� 4 ������-���� �����, +��������, ��
��� +�����, +����(��. /�* �
�����	� 
��� ������ ����
���� �� ������ � 	�� � ���
. .�% ������ �� ��	���
����������: 

- #����� � 	��, ��"���� ������-���������(�
� � �������� ������ � 	�� �
��*����, ��"���� ������; 

- 0(������ ��	
���-�����	��(� � �(������� �� ��	
��� �� 	�� � ���
 ��
����	�� �� �������������� ������, ������������� ��	
��� �� ������� �������
 �
��������; 

- #����� � 	�� � ��
�������� � ���	��-�����
����� 	*����� ����	
������� ��, ������������ �������� �� ������� � ��	��"����� �� ���"	����, 
������������ �������� �� ���������� �� ����	���� �� ��������� �� ���
����� �
��
����; 

- /�� �
 �� ���� � �
������ 
����������; 
- #����� � 	�� � ��	������ ����-	��������
� ���(���� �� ��	������ ����, 

�������� �� ��	���	����� �������� �� ��
�, ������ �"��; 
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• &����� ������� �������" /&�%/ - � 
������� 220, �����"��� � ���� �
�������� ������� � ���� � ������� ����������������. 9"	���� � ��	���� ����� �
	���(�� �����. %�	����� � �����(�� ������-��
������ �� ���
� � ��� �� �����
�����	�����, ��		��"�� �� ��(���� ������ � �������� � "������� ������� , 

��������� �� ���������; 
• �������� ��������� �� 01.10.2012� 	� 30.04.2012�. 
�� &�% � ���
����

�������� ��������� �� ���
� �� )/�%, 
���� ��	������ ����� ����� �� 50 ��������
����� � ��	���� ���� �� ������ ���� �����.  

• &�� �� ����� ����-/&�2/ � 
������� 65 	���, �� 
���� 20 �� �"��� �����. ��
��������� ��� ���� � ��������� 	������� ���"�-�	�����
� �����"���, �����, 
����������� �� �����	���� ��� (�� ���	��������(�� ��������� � �������� ������. 
�� ����	���� ���	��� �� ������
� ���� ��. ���� ����� � ���� ���� ��
��	������� �� ����	� , � 
���� 	� � ���
�� ����� 	�� � 
������� 20 ���� � &���
����� �� ��������� ���� � ���"	���� � 
������� 30 ���� 
�� &�� �� ����� ����.  

� ������ ���	��� �� ��������� �� ����������������� ���"� ��������
���
������� �  ��
���������� �� .��/ � 
������� 15 ����, ���� �� �������	��
 �������� ����� „5���� � ���������” BG051PO001-5.2.13 �� ��������� ��������
„#������ �� (���
�� ������” 2007-2013�. ������ ��  ������� �� �	������ ������ �
��������� �� ���� � ������� ������������ � ������ ���	��� � ���������� ��������� �
��������� �� 
�(������ �� �� "����. /��� 	�������� 	� ����(���� �� ��	�������
�������� ������ � ��������� � ��������� �� ���������������������� ���"� ��
��������� 
�
�� �� ������������, ��
� � ������
��� ������
� ��
	������������������� �� ������ � ���"	�� �������� � ���������� � ����������
��������� �� ���� � ������� ������������.  

%�� ���
� �� �������� �� ���������� �� ���������� �� ������ 2������ ����
��	������� ������ �� �������������� ���.  

������ 2������  �����!�� �� %��
� „%�	
��� �� 	����� "����”, 
�*�� �
 �������� �� ���� „$���������” �� ��������� �������� „#������ �� (���
��
������”. %��
��� ������� 30 ���������, �� 
���� ������� ���"� 30 ��(�� ��������.  

� ������ 2������ � ��	������ ���������� ������ „&����� �������
” �
„&����� �������”,  ���������� �� �% „#������ �� (���
�� ������” �� ����
„%���� � 	���“�� �% „#������ �� (���
�� ������” - �����"��� � 115 ���� �
���"	���� � ��������� ���� � ������(��� ��� ������"���� �� ���������"���.  

"
��(������� ����" �
��:  

1. ��������� �0����4���� ��7)� �������,������ ��	 ����'� � ����������
����'� - 10:1 � 	��+ � ����'��� � ��/�����;  

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

+��
����� 	*�����, ��	
����� ���� ����	�� ��: 
- #��
����� �� &��� ����� �� 	�� � ���"	���� ��� �	��(�� ���"�, �(����� ��

01.01.2011 �.; 
- ��������� 
�������� �� &�� �� 	�� � ������� ������������ “+����
�”, �(�����

�� 01.01.2011 �.; 
- #��
����� �� .���� �� ���������� �� ��� ��� �� 	��, �(����� �� 01.01.2011 �.; 
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- ��������� 
�������� �� &�� �� 	��, ����� �� ��	����
� ���"� “&�����”, 

�(����� �� 01.01.2011 �. ; 
- #��
����� �� ��*��-
����������� �����, �(����� �� 01.09.2011 �.; 
- #��
����� �� ����� .���� �� ���������� �� ��� ��� �� 	��, �(����� ��

01.07.2012�.; 
- #��
����� �� +������ ����� �� 	��, �(����� �� 01.07.2012 �.; 
- ��������� 
�������� �� &�� �� 	��, ����� �� ��	����
� ���"� “&�����”, 

�(����� �� 01.07.2012 �.; 
- ���� #��� �� ������
� ���� – ���� �� ����(���� 
�������� �� .���� ��

�������� ��	
���, �(����� �� 01.04.2012 �.  

������ ���  �����!�� �� %��
� „%�	
��� �� 	����� "����”, 
�*�� �
 �������� �� ���� „$���������” �� ��������� �������� „#������ �� (���
��
������”. %��
��� ������� 37 ���������, �� 
���� ������� ���"� 37 ��(�� ��������.  

� ������ ��� � ��	������ ���������� ������ „&����� �������
”, 

 ���������� �� �% „#������ �� (���
�� ������” �� ���� „%���� � 	���“�� �%
„#������ �� (���
�� ������” - �����"��� � 100 ���� � ���"	���� � ��������� ���� �
������(��� ��� ������"���� �� ���������"���.  

� ������ ���
� %����� �������������� ��� ������ � ��	������� 	������� �
&&,#-. %�������� ��������� �� 
�������� �� &��� � ����������� �� ���� �� 	����, 
�������� � ��� � ��������� ���
������� �� ������ 
��� .��/ � ����'	�����
"���� 	��	��� 	� ������� � ����������� �� ������, ��	�������� � ���������� �
������ � ���������. +�� 
��� �� 2013 �. ����� �� ������ �������� 	���� � 	����� ���
������  ����.  

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

%�� ���
� �� �������� �� ���������� �� ���������� �� ������ +�������� ����
��	������� ������ �� �������������� ���.  

�� ���������� �� ������ +����(�� ��� ����	� �� ��������� ���������� 
 ��
��������� ���� 	�� ������ �� �������������� ��� �� 	�� &&,#- „�����”, 
���� �
�������� �� 	��"������ ������
� �� 	�������������������  ��
���� ��� 2012�. , �

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

+��� ����������� ������ ��	�������� ������ �� 	������������������� ��
��������� ���� � ��������� ���� � ���"	���� ��: &��20, &�%, .�#3, ���� ��
��	������� �� ��(����� ������ � 	������ ��	�, 	*����� – „,�(� �������”, „&��. 

�������
” � „������� �������”.  

������ ��
��� +����� � ��	������ ��
�� ��	 ������ �� ������

#��
��� ��*�� –
����������� ����� � ������ ���� ����� - ���������� ������, 

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

+����(��, ��
��� +����� � +��������. #��
����� �� &��� ����� �� 	�� �
���"	���� �(����� �� 01. 02. 2013�.  

� ������ ���� �����, � ���
������� �� &.&0 �� 0 	� 7 ��	���  �������� ���"� ��
24 	��.  

� ������ ���	���, 
��� ����������� ������, ��	�������� ������ ��
	������������������� �� ��������� ���� � ��������� ���� � ���"	���� ��: &.�20, 
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&�%, ���� �� ��	������� �� ��(����� ������ � 	������ ��	�, 	*����� – „2�������”, 

„&��. �������
” � „�����	��
 �������� 	*�����”, � .��/ � �. ��������.  

%�� ���
� �� �������� �� ���������� �� ���������� �� ������ 2������ ����
��	������� ������ �� �������������� ���.  

2. �0����4���� 5:1 ��7)� 	��+������� � ����'� )�, � ��������� ����1�
'��7 – �0� )�, � ��+�)���� '��7.  

� ������ ����, � ���
������� �� ���� ������ � ���������, ��	��������
�������� ������ �� 	�� � ��*�� ��	�,  ����(� ������� �� 	����, ��������
����������� ������ � 67 %,  

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

� ������ ���
� %����� � ����(��� ����� �� 	���� – ��������� ��
����������� ������. �� 2011 �. ��*  ����(� � 90%.  

� ������ �������, ����� �� 	���� ��������� �� ������������� ��*�� ���"�  ��
– ����
 �� ���� �� 
���� � ��	������� �������� ������ �� ���	��� ���. 7���� ��
	���� ��������� �� ����������� ��*�� ���"�  20.  

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

� ������ +����(��, ����� �� 	���� ��������� �� ������������� ��*�� ���"� 
���(����� �� – ����� �� ���� �� 
���� � ��	������� �������� ������ �� ���	��� ���.  

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

+�� ��������� ����� � ������ ���� ����� 	���� �������� ���� ��� ������ �� 39.  

�� ���������� �� ������ ���	��� ���� 	*������ �������� ������ �� 	�� �
����������� ��*�� ���"�

� ������ 2������, � ���
������� �� ���� ������ � ���������, ��	��������
�������� ������ �� 	�� � ��*�� ��	� ����� �� 	���� ��������� �� �������������
��*�� ���"�  ���(����� ��-����� �� ���� �� �������� ����������� ������.  

3. %����� /����.������� ���*�� 5 �	�,���+���� �������,�� + )�, �
����� �����; 

&�� ������������� ���������� �� ���������� �� ������ ����, 
���� �
���������� �� +��� �� �������� – &&03 “+����
�” � &&,#- “&�����” �
����� ������� �������� (�� ��������� 
�������� � ���
����� �� �������� ������ �
���������.  

&� 
��� �� 2013 �. � ��	 ���� ���� �� ��
����� �� &&,#- – ���
� %�����. +��
30. 09. 2013 �. ��������� � &&,#- 	�� �� 25. %�	��	���� ��
����� �� &��� 	� 
���
�� 2014 �.  �������(�� � ���������.  
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%�� 2012 �.  ��
��� &&,#- „�����” – ��. +����(�� �� 	�� �� 3 	� 7 ��	����
�������.  

4. ���)������� �������,�����+,�- � 80 % �� )�,� � ���� �� �+����-��
�0� ��- � 	�����- 	����); 

�� ��	���������� �� �����������, �� ���
���� �  ��
�������� ��������� ������
.���� �� �������� ��	
���, ���� “)�*
� � ��” � ��*��-
����������� �����.  

5. 
��'���� 	�)���	 + 	��� 30 % �� �-+������ ����1��� � )�, � !
� �
����� �����; 

��*��-
������������� �����, ���
��� ��� 2011 �. � ��. ����  ����	�� ���(
�
���
��� ��*��� �� ������ ����, 
���  �������� 
������� ���� �� ���
����
��*���� � 	��. �+. ������ �� ������� �� �"���� ��������, ��������� �
����"���� � ��	��� ������ 	� ��	�� �� ��
���� �� 	��� ��� ����������� �� ���
 ��
	� ��� ��*����.  

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

� ������ +����(��  �
�����  ��	
��� �� �������� ��*���� � 	�� �������� �
�+. � .�%.  

6. ���� 40 % �� �-+������ ����1��� � )�, �� ������ ) �0)� ��2���� �
���	����� 	��'�� + ���� )����� �+�����;  

������ ���� ����� � �������� ���
�� ���������� �������� ������ – ��*��-


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

9
���� �� ��*��-
������������� ����� 	������� 	� ���(
� ���� � ��*���� � ���
, 

�	��� ����� ��"	�� �� ��	
��� � ������ � ���(
� ��*���� � ���
� 	��. &���� �
��	����� �� �
�'(�� � ���������� �� �+. �������� �� ����� 	��
� �������.  

� ������ ���
� %����� 	*������ �� ��*��-
������������� ����� �������� ��
18. 06. 2012 �. 8�� ��
�	���� ������� ������ �� ���������� �� ��� ������ – ���
�
%�����, ������� � ���	��� 
���� 	������ 	� ��*-�������� ��������. %���������
�� ������������ ������ �� 	�� � ��*���� � ���
, �� 
���� �� ���������� �������� ��
����� 	��
� �������.  

������ ���� ����� ���
�� ���� �������� ������ – ��*��-
����������� ����� ��
��	���� � 	��“, /��� ������ � �������� �� �������� ��	��	 �� ������ � ���
��� �
��������������� ��������, 
��� �	��� ����� ���
��� � �
���� ��	
��� �� ����
��*���� . %��������� ��	��	 � �������� �� .����� ��������� 	� � ������ �� ������

���(���� ��������� �� ��������.  

7. �����'��� ���-��� � 30 % � )�,�, ������� �+�0� ����1������ ��; 

&*������ �� ������� �� ����������� �� ���� ��	��� 	��, 
���� � ���������
�� +�0&� �� %��
� “��*���� �� ���
� 	�” �������� �������������� �� ���
� 	��
����� ��*������ � ������ ����. � ����	� 2011 – 2013 ��	��� ���� �� 
����������� �
�� �������� 133 ��*
�, �� 
���� 72 ��*
� �� �������� "���� 	� ���������
������	��� �� ����. %�� 12 �� ��� ��*
�  ���������� ������ ������� ��
����������� �� 	��� - �� ���� 
���������� � ��������� ��	
��� � ������� �����
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�������. 60 ���� �� �������� � ������ ��*����, � ��� ��������� 61 ��*
� ��	
����	���� �����' � ���
� �� ��	��� � �� ���	�� ���
�� �� ��*
��� � 	���.  

� ����������� �� 
�������� �� &&03 “+����
�”, �. ����� &���� � &&,#-
“&�����”, ��. ����  ���������� ��������� � 60 % �� ��������� � ���������� 	��. 

8. ���� 90 % �� )�,� � 	��)�*���/� �0+��� ) �0)� ��2���� � )�����
'�)��� � 	��� 98 % �� )�,� � +)0�7����� �*���/� �0+��� - � 	�)2�)-/
.��� � ���+�����; 

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

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

���� ���� �� ������� 
�	 "����, � �������� ����� 	� ��	����� � ����� 	�
��	���� ������
� �	����������� 
�	 �� 	���� � �������� �� ��
�
��  ���� ��
���(��. � ������� �� 	*������� �� ������
� �	�����������,  ���	�	� �������, 


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

+�� ������ ����  ���	�	� )"	��������������� 
�� �� ��	�������� ��
������
� �	�����������, &��
� �	�����(�
� ����, #3� �� )��, ��	� “��
���� ��
	���”, )+7%%)�. 9
���� ����"	� ���� � ��	�����, �� 	����, 
���� � ��������
�(����, � 
����� �� �������� �����, 
�	�� "�� ��*������, � ������� �� 
���
������ (��� �� 	���� � �������� �� �������� �� ������������.  

�������� (�. 36 �. 1 �� ��% +���� �� �������� ��������� � 
��������� ��������
�� 	���� � ��	�(������ ��	�����
�. �� �������� �� ��	��"����, ������
�
�	����������� �������� �����������, 	��� 
��
���� ������
� �� ���
� �(���� ��
����������� �� 
��
���� ��
� ������ 	����.  

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

�� ���������� �� ������ +����(��, 95% �� 	���� � 	��
�� ���	��� � 97% ��
	���� � ��	��"������� �(������ ������� �� ��������� � ��	��	���  ���� ��
����������.  

9. ��)����� '��7 + 	��� 400 )�,, ������� � ���������� .���� �
����1� '��7;  

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

- ��������� 
�������� �� ������� ��*����, (�� ��������� � ��	���	�����
��	
��� �� .�%; 

- ��	���"	��� ���(�� � ��������� �� �������� �� ��������� ������ �
���������; 

- ��������� �� ������� 	*����� �� ���������� �� ��-	���� ��	� �� 	���� �
��������� ������ � ���������.  

10.�0+))�� �	,���� + ��2�/�� � 	��� 30 % �� )�,� � ����7)��- �
�+��*�� .���� � +�����/ )���� '��7; 

#��
����� &��� ����� �� 	�� � ���"	���� ��� �	��(�� ���"�, �. ����� &����
������ �����"������ �� ���������� �� ��������� 	���� ���"� �� 	���� �
���"	����.  

��	 ���
�'(��� �� 	*������ �� ���
����� �� &��� ����� �� 	�� �� 0 	� 3 

��	��� 
��� 	��"���� 	������� 	*����, � � ���	�	�� ������� �� �������� �
�'(���
�� 40 	�� � ���"	���� � ����� ��	����.  
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11.������� �0� 70 % � )�,� � ���� �� ��	)�� �� �*���/�;  
.���� �� ������ � 	�� �� ������� ������ � 
�� � �����!������ �

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

&*����� � ������ +����(��, 
���� 	��������� �� �������� �� 
���(������
��	�
����: 

- ��������� � ������������ ��������� �� 	���� � ���������� �� ��������� �� 	�
	��
�� ���	��� � ��	����� �(�����/������ �� ���
�� ������ ����/; 

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

- %���� �������� �� 	���� � ��	�(�������� ��	�����
� – ��	��"������
��	��������� 
����� � ���������� �� �������� �� ������������ � �������� ��
�������
�� ��
 �� 	���� �������� �� ���(�
� �������� � ���������*�� ����"�� �
	��
�� ���	��� � ��(��� 
��� � �(������� � ��	
����� �� �������
 �(���. 

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

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

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

- ��	��"����� ������ �� 	���� � ���������� �� �(����� 	� (������ 
���; 
- �
�'(��� �� 	���� � "����� �� �(������ � �. (. ��� ����� �� �����, 

�������� � 	� 	����.  

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

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

- 0(������� � �������� �� ���������� � �������� ����	 ���������
�����
����� ����
�����. %�	����  	��������, 
��� ��	� ��	 �� �� 	����
�������������.  

- %���� �������� �� 	���� � ��	�(�������� ��	�����
� – ��	��"������
��	��������� 
����� � ���������� �� �������� �� ������������ � �������� ��
�������
�� ��
 �� 	���� �������� �� ���(�
� �������� � ���������*�� ����"�� �
	��
�� ���	��� � ��(��� 
��� � �(������� � ��	
����� �� �������
 �(���. - ��
���������� �� ������� �(���� „�. ;. ��������”  ����������� � ������ .#�
„$�����”, 
���� ����������� �������� 
������ ����� ������ �� ��������� �
��	���������� 
�����. #����� � � ��	����� �� 	���� �� ���(�
�� ���������� ��
������� �� �������� �� ������� �� ������������.  

- ��	��"����� ������ �� 	���� � ���������� �� �(����� 	� (������ 
���; 

12.�+��7)�� � 	��� 50 % �� )�,� �� �	�,���+���� �������,�� � ����1�
���) *��+ ������'�,�- � �����'�*���� ��� �+4����� ����1���� � ����-��� �
��������� ����1� '��7; 

+����
��� �� �������� ������ � ��. ���� ������� �������� “%����� ���"�”, 
���
������, ����(��, ���(��� � ������ 
��	�	��� �� ������ ��*���� � ����'	��� ������
�� ������ ���"� ��	 ���������� �� 	�. ���� � +�0&� � ��	������� ������ �
��	
��� �� �������(���� � ���������� ��*���� ��	 ���������� �� 	�.  
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��	 �
���������� �� ������� �� ���"� � ������� �� 	*���� �� 	����
�������� � &&,#- „�����” – ��. +����(�� �� ��	��	�� � ���������� 	*�����
������ ��
� 
��
��� ���(�* �
�'(���� ���������� � �������(����, ����������
��*���� ��� ���������� � � ����������� ��*�� ���"�.  

13.�����'��� ���-��� � 90 % � )�,� �� ����� �����, ��'��7)�� �
�	�,���+���� �������,��; 

� ����������� �� 
�������� �� &&03 “+����
�”, �. ����� &���� � &&,#-
“&�����”, ��. ����  ���������� ��������� � 60 % �� ��������� � ���������� 	��
�� ���������� �� ������ ����.  

+��������� �� &&,#- – ���
� %�����  ������ �� 62 ���� ��� 2012 �. �� 40 

���� ��� 2013 �. #������ ���* �� 	����, �������� � ������������ 
�� 30.11.2013 �., 
23. &���� ��(��, (  ���������� ��������� ���� �� 	����, ����"	��� � ���������� �
60%.  

14.����4�� ��.���������/*������������� � ��/���������� � �����
����� �0� 	��������� � )�,� � ��,�, ������� � �	�,���+���� �������,��;  

������ ���� ���������� "��	�� �����(�� ������ �� ������ � 	����, ��������
� ������������� ����������. ����������� � 
������ � �(���� �� ���������� ��
��������� ������, 
���� � ��	������ ��	 "����� �� �������� �� ����	 3-��
	
���� – )"	�����	� 	� �� ������ � ���"	����. ����������� � �������� ����"��
�� ������	�� �� ���������� �������, 
����(
�, �����
� � 	�.  

&���� �� &&03 “+����
�”, �. ����� &���� ����������� 
������ �������� �
(���� �� (��������, 
���� � �������� �� "���� �� �����. %��������� �� &�� ��
��������� � ������� ������������, �. ,���� ��	������ ������� �� ��	 ������������ �
�. ,���� �� ����	 ��������. 8�� ���(
� ���������� 	*����� ������������ ����(���
�� ������� �� ������ � ���"	����, ����� �����"����� � ��"	�.  

�� ���������� �� ������ +����(�� �� ����	�� 
������� �� ������������� ��
�������� ���"�.  

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

��������  ��������� � ��	�������� ��
����� �� .��/ �� 	�� � ���"	���� �
��������� "����.  

�� ���������� �� ������ ���� ����� � ����"	� 
������� �� &.&0 �� �������
�� ��	����, 
��� �������������� � ������������� �� 	*������ �� &.&0 � ��"	�� ��
	���� � ���"	����, 
��� ����(��� � ���������� �������� �� ����� ����������.  

15.��)������ ������- + ������-����� 7���� � )��4� ���) � 20 % ��
2��� � ����7)��- – 	���������� � ����'��� )��4�� ��,���� 	����7, 

)��4�� 	���/���, ��,���� � ��*�� �������;

������ ���� "��	�� ��������� �������� ��	���� ��  ��������� �� ��������
&����� ������� �������". 7����	���� �� ���������  �������� ��	����, �
�����"��� �� 	����� 200 ���� �� ��. ���� � 200 ���� �� ����� �� ��������. 
�����"����� ���� ����(���� �����, �������� 
����������, ��	*���� ��� ��	���� ��
	�
�����, ��
������ �� ��	������ �
������� ��	���� � 	���� ������, � ����������
�� ��"	��.  



�������� �	��
� �� �������� �� ������� �� ��	������� ������ �� �������� ���� (2011-2016) 

157

%�� 2013 �.  ����(� ���� �� ���������� �� �������� (�� ���	���� �� ���� ��
������ � 	������ ��	� 
�� &����� ������� �������" �� %��
� “���� �� ��-	�����
"����”. %��
��� ��������� 
�(����� ���"� � 	������ ��	� �� ���� � ���"	���� ���
��������� ����, 
���� �� � (����(�� ��� ����� ������"���� �� ���������"���, ��
�������� �� ���������� �� � �	����� �	���������. %�(����� ������ ����(���� 194 ����, ��

���� � ���"�� 37 ����.  

�� 10.01.2011 �. ������ ���� �(����� 
��� �����!�� �� $����� �� ��������
��	������� � �������� �� 	����� „��)���	 + )������ 7����”. +�� ��� �
������
2013 �. �� ��(�� �������� �� ���
�� �� �����"�� 135 ���� � ���*�� ���"	����, ��

���� 22 	�� 	� 18 �. �������. %��
��� � ���	��"� ��������� 	� 31.01.2014 �.  

�� 01.01.2011 �. ������ ���� �������� ����������� �� %��
� “�������
������� � 	����� �������
 � ��*�� ��	�” �� ��������� �������� “#������ ��
(���
�� ������”, �� ���*���� 199 054,39 ��. 53 ��������� ����(��� ��	
��� �
��	������� ������ “������� �������”, 59 ��������� �� �����"�� �� “	�����
�������
”. %��
��� ���
�'(� �� 29.02.2012 �.  

%� %��
� “&����� �������
 � ��*�� ��	�” �� ��������� �������� „#������
�� (���
�� ������”, ������ ���� ��������� �� �	��"�� “���� �����
�
���
� ��*��” �� ����	� �� 01.01.2011 �. 	� 29.02.2012 �. �����"�� � ��	
���� �� 155 

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

� ������ ���
� %�����, �� ���
� "%�	
��� �� 	����� "����" � �����"��� 22 

���������. %� ���
� "%���� � 	���" ����(���� ��	
��� 76 ��������� – ���� �
���"	����.  

� ������ +����(��, �� ��	��������� ������ �� &�% � ������ �� ��(����� ������ �
	������ ��	� � ���������� 240 ����. #���������� �� 	*������ �� ���
� „&�����
"����” 	��������� �� ��	
��� � "	����� �� ���� � ���"	����, 
��� �� � ��	������
���������� ������ „,�(� �������”.  

�� ���������� �� ������ ���� ����� � ��	������� ��������� ������” ,�(�
�������” �� ���� „$���������”, „%���� � 	��� � ������ ���� �����” � ����������
�������� $20 
�� &��
��� �� �������� ��	�������”.  

� ������ ���	���, ������� „,�(� �������” � „&����� �������
” � “�������
�������” � ��	���� 	�
����� ������  
�������. ����� ��������� �� 
�������������
����
� ��������� �� ������ � ���"	���� �� ����(���� ������ � 
������	���� � ������
����(���� �� ��	������� 
�(������ �� "���� �� ������ (�� ��	��������� �� ��������
������ � ��*�� ��	�. �����	���  	� � ��������  ���� �� ��	��������� �� ��������
�� ���������� �� ������ ���	��� – ������������ ���
��� ����� �� ���� ������
��	������ 80 ����.  

16.���)������� 	��7)�������� �������,�����+,�- � �1-���� 100-120 

������ 7����/� ���� 2�� *��+ �+������ ����'� + '��7 � )��4� ���);  

�������� 	*����� �� ��	��	��� ��
�����, ��	��������� ���������������������
�� ���( �� 100-120 ����� ���� �� ���������� �� ������ ����.  

�� ���������� �� ������ +����(�� �� ������� ������� ��	�������� � 	������
��	� �� ������� "���� ����� ���� – „,�(� �������”, „������� �������” � „&��. 

�������
”.  
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17.��)����� '��7 + ����� 400 ���� 2�� � �0+����� � ����7)��-, 

������� � 	���������� � ���������� )�����; 
%�� ��	���� 2011–2013 � ��������� ������� 	*����� � ������������

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

18.
��'����� ����'�, 	�)���	 � '��7� � )��4� ���) + 	��� 15% �� ������
2�� � ����� ����� � 	���������� ��2�/�� � ������7����/��� � �+������
������� ����; 

������ ���� ��������� 	*������ �� &������� ������� �������", 
�*��
��	������ ������ � 	������ ��	� �� ����� ����. ���������� ������ ��������� ����� ��
	����� �� ��������� ���� �� ���������� �� ������ ������, 
��� �� ���� ��(�� �
�������� �������"����� � ��������� ������ ���� ����.  

�� ���������� �� ������ +����(��, � ��������� �� 	*������ �� ���
� „%����
� 	���” �� ��������� �������� “#������ �� (���
�� ������” � ��	������
���������� ������ „&����� �������
“�� ������� "���� ��������� ����, 
���� �� �
(����(�� ��� ����� ������"���� �� ���������"��� � �� � ���
 �� �������� ��������.  

V. ��%��� �� � �%�
�� 
� �
���
���# � ��� ��#�$� 
)���������� �� �������� �� ���������� �������� �� ������� �� ���������

������ 
�� 31.12.2013 �. (��	��� �� ����	� �� 	*���� �� ����������) ��
����
�������� �� ����"��� 	*����� � �������� �� ���� �� ����������.  

� ������ ����, ���������� �� ����"��� 	*����� 
�� ��	��� �� ����	�
��
����� �������� �� ���� �� ����������. 7����	���� �� ������(���� ������
�
�� ��
���	������ �� �������� �� ������� �� 	������������������� �� 	����, ���
����	� �� ���
���� ���� ������ � ��������� �  ������ 
�������� �� ����������� ��
	��. 

�������� ������, ��	�������� �� ���������� �� ������ +����(��, ��
� ��
����������� �� ����������: 

- ���������� ������ „,�(� �������”, 
���� � ��	������ �� %��
� „%�	
��� ��
	����� "����”; 

- ���������� ������ „&����� �������
” �� %��
� „„�������� ������ � 	������
��	� � ������ ���”.  

�� ��� �"	���� ���
� ���� �� ���������� � ���	��� �� ��� ��
� �
	*�����, 
����� ��	��������� �� �������� ������ � ������ ���
� %�����, �
����������. 3�
�'(�� ������ ���������� �� ���
����� �������� ������ .�% � &�� ��
����� ����, ����	� ������� �� ��	��	��� ������� � ��  ��������� �� ����� ��
����(��� ����	�.  

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

+��������� �� &������� ������� �������" �� ���� ��� ��
���� ������� ��
��������.  
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������ �������, � ��	��������� �� �������� ��(� ������� �� ���� � ���"	����
� 	�
��� �����	������� � ����������� �� �*���� ����������, 
�
�� � 	*������ ��
&����� ������� �������". %�����  ������ 
�� ������� �  ������ 
��������.  

� ������ +��������, ������ � ���������*�� ����"�� � � ���
� ��� ��������

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

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

�������� ������, ��	�������� �� ���������� �� ������ +����(��, ��
� ��
����������� �� ����������: 

1. &��� ����� �� ��������� ���� � ���"	���� – �. +'��(�
0�������  ��
������� 
��� 	������� 	��"���� 	*���� �� 2009�. � 
������� 30 

����. � &.�20 �� ���	�	�� ������� �� �������� �����"��� �� ���������� ��� 	��, 
�������� � ��	������� �� �����, ��	�������� �� "	�����, �	������ �
��������������� ����������, 
�
�� � �� ����������� �� ����������� �� �����	����
��� � ��(��� 
����
��.  

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

�������� � �����
�����  ��	����. &.�20 ��������� ��� ������������ ��������� ��
���� � ���"	���� � 
�*�� � ���	��"��� ���������� �� ��������. ��������� �� ��(��
���(
� ������ ���� �� ���������� �� ��������. %�	��	  �
��, ( &.�20 ������ ��	
�����	��� 
������� �� ��	����� �����	���� 	*����� �� ���������� ��
����������� ���� � ����(���� 
�������� �� �������� �� 30 �� 40 ����.  

2. .���� �� ���������� �� ��� ��� �� 	�� „�����“- ��. +����(��  

.��/ „�����“ �������� ������ �� ���	��� ��� �� 	��. +��������� �� ��������
 12 	�� �� ������� �� 3 	� 12 ��	���. ���������� ������ �
�'(�� ��	������� ��
"����� ��	� �� ��������� ��������� � ������� �� 	��, ����� �� ��	����
� ���"�, 
�� 
���� 
�� ������ �� ������������ �� ��(����� �����"������ �� ������ �
�������(���� ��*����, ���������� ��� ����
� � ��	����, ������ ��*���� ���
����������. � .��/  ��
������� ��	� � �������� ����
� 	� ��*����, ��� 
����
	���� ����(���� �����	����� �� ��	���	���������� ���"� � ��	
��� �� ��(������
��������.  

�� �������� �� ��������� ��������� 
������� �  �
��, ( �� ���������� ��
�������� ����  	��������� �������� ������ �� ���	��� ���  �����	���
����(���� 
�������� �� �������� �� 12 �� 15 ����. �� �������� �� ���� �� ��
��	����� ���(
� ��
������������ 	*�����, ����(��� ��������� ������� ��
���
����� �� �������� �� $�% � ��
�� �� ): ��  ����������� �.  

3. &����� ������� �������" – +����(�� – 
����
� �� �������� ������, 

��	�������� � 	����� �� ��������� ���� � ��������� ���� � ���"	����. +�������� ��
��������  180����.  

4. �������� ��������� – ���� �� �� ��������  ��	������� 
�(������ �� "����
� ���������� �� ����� � ��	
��� �� ���� � ��*���� �� ��(�� ��	������� ��
��������� �� (�. 9 �� %%��%; ���� � 	�
����� ����� �� 	���	� � ����
�, 
���� 	� �
���"�� �� ���; ������� "���� ���� � ��*���� ����(����� ��������� �����, 

�
�����, ��	���� ����. ����� ���* ���������  40 ���� �� ���	��� ���� �����.  

5. %�	������� �� ���"� � ��*�� ��	� �� ���� � �����(�� ��	�� ���"	����: 
- %��
� „%�	
��� �� 	����� "����” �� �% „#������ �� (���
�� ������” – 

	*���� „,�(� �������”. %���	�� �� ��������� �� %��
��  �� 08.11.2012�. 	�
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15.04.2014�. �� ����������� �� 	� ��������� ����� �� �����"�� 51 ���������, � ��
52 ����  �������� ������; 

- %��
�”���	���� �� ���� �� ��(����� ������ 
�� &�% – +����(��” �� ���� ��
��	������� �� �������	��  �������� ����� „%���� � 	���”, �% „#������ ��
(���
�� ������” – ��	������� � ������ � ��*�� ��	� �� ����, 
���� �� � (����(��
��� ����� ������"���� �� ���������"��� � �� � ���
 �� �������� ��������. %� %��
��
�� ���� 25 ���� 
��� ��(�� ��������, 	������ ��������� � �������� ��������, 
����
��	������� ��(����� ������ �� 64 ���������.  

� ������ ��
��� +�����, ��	 ��������� ������ �� ��	��������� ��������
������, � ��������, ( � ������� ����������� �� �	��� �������� ��� ��	���������
����(����� ��"	� � ������� �� ��	��������� �� ����� �����. �� ������ �
���"	���� � ��	����� ������ �� ����*�
� ���
�� ��	�������� �� 	����� – ��(�
�������. ,�(��� �������� ��	*����� �� ������ � ���"	���� �� �������� �� 	�
�����, 

������ �� ,++, ��	���� �� 	�
����� � &%� �� �����
�� �� )3%�%� � ��	*���� ��
��	��������� ��. ����'	��� � ����(����� ����� �� ��	��������� �� ��������
������. ���������� ������
� �� ��
���	������ �� �������� ��� �� �� 	� �������
������ �����, ��	� � ������� �� ��������� ������ � ���	��� ������� �� 
����
���
��	
��� �� �������� �
�'(���. %�	��"	� � ��������� .�#3 ��� 2015 �.  

� ������ ���� ����� ��������� ������, 
���� �� ��
� �� �"	������ ���
� ��
���������� �� ������� �� ��������� ������ ��: 

��������� ������, 
���� �� ��
� �� �"	������ ���
� �� ���������� �� �������
�� ��������� ������ ��: 

1.  &��� ����� �� 	�� � ���"	����. 0�������  ��
������� �� 01.02.2013�. 
���
	������� �� 	��"����� 	*����. 3������ 
�� �������� ���
������ � ��������. 3��
	�� �� 	���� ���	�� ������, 
���� �������� 	����� �����. +�������� �� &.&0 
24.  

2.  &�� �� ����� ���� � ��. ���� �����  ��
������� � 
������� 65 ����. � ��� �
�����"��� ����, 
���� �� �� ������ ������. &�2  ��� ������� 
������� � ��� 21 (�
���
�� ����������.  

3.  .���� �� �������� ��	
��� – ������ �� ������
� ��� ���� ����	 
��
$����� �� �������� ��	������� �� ����(���� �� 
�������� �� .�% � 20 ����, �� ��
���� ��� ��� ��
���� � �� �	��������� ����	� ����� ��  ������.  

4.  ��*��-
����������� �����  ���������� ������, 
���� � ���
���� � ����
�����, �����	���� �� ������������ �� UNICEF.  

5.  &����� ������� �������" ��. ���� �����  
����
� �� �������� ������, 
�*��
��	������ ����� �� 220 ���� �� ��������. +�� 	������� ������� �������" ���
	*������ �������� ���������, 
����  � 
������� 50 ����, ������  �� ���
� ��
:��	 „�������� ��
����” 
�� )/�%.  

�(����� �� 01.02.2013�. � �������� � ���
�� ���� �� ������ � 	������ ��	� �
��(������� ��	������� �� ��������� ������ „�������”, „�����	��
 �������� 	*�����” 

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

���������� �� 
�(����� ���"� � ��*�� ��	� �� ��"	���� � �� ���������
�����"��� � "	����� �� ���� � ���"	����, �������"���� � 	�.; ���������� ��
������ �� ���������, ��������, ���	��� ��� ��(����� ������ �� �������; ���	����
�� ������� �� �������� �
�'(��� �� �������� ����� ���	������ �� ����������
��������; ������� �� ���
� �� ���	���� �� ���������� �� �������������� ��� ���"�; 

��	������� �� ������� „������� �������” � „	����� �������
”; ��������� ��
��� ��������� ����� � ��������� �� ����� ����. � ����������� �� ���
� “%���� �
	��� � ������ ���� �����”, � � ��������� ����"����� �������� �� ��	�������
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�����"����� �� ����� ����� � ��������. ��	 ���
�'(��� �� ���
��, ������������
�� � ���� ��"�� ���� �� ��	���� ������� �� ��	������� ������. 0	�������������
�� ����������� �� ����� ����� � ������� ����������� �� ���(
� ����(�� 
�	��, �
��������� �����"����� �� ��������� � �����
�� �� – ����� ���* � �� – 
�(�����
����������, ���������� � � �������� �� ���������� ���� � ������ � ���"	����. 
���	���� �� �� – 	����� ��������, 
���� � ��	�� ����������, �"	� 
���, ������
�� ���
��, � � ���	�	 (������ �� �	�����������, � ���� �� ���� ������ � ������
����������� �� �� ������. � ��	���� �� ����"������ �������� �� ����������� ��
���
��, ��	��
�� �������������  
�, � ��	 ����������� �� 
��� 	���� ���
��
�
� � 	���� (���� �� ��������, � ��
� ���� � 
��� ������ � ������������� �� ���	� �
��	��	� �� ��	������� �� ������ �� ���� � ���
��� ����� . � ������ ������ ���� �����
��	������ �������� ������ „,�(� �������”-  ��� III BG051PO001-5. 2. 09-0001-C0001 ��
�% ”#8#” „$���������”. �� ���� ��� ������� 42 ����, 
���� �����"��� 96 ���������. 

%�� 2012 �. ���������� �� ��������� ������ ���� ��	(���� �� ����"� ��
��
���	������ �� ������ ���	��� 	� �
���� �������� ��	
��� �� ������ �� ���
����
����� �� ���������, 
��� � ���� ���������� � ������
��� �� �������� ��� ��(����
����	. � ������� �� 
��� � ������� ���� � ������� �� ��	��������� �� ���������
������ � ���( ������ ���� �� ��������, 
��� ���� 	��	 	� 	������� �� ���������
������ 	� ���( ��"	��� � ����. �������� ���	��"��� 	� 
��	�	������, 
���
������	��� �� �����(�� ��
� � �������� 
�� $������� �� ��������, � �� ����(����
�� �������� �� ���������� ����. 2����� � ���������*�� ����"�� �������� ������
�����	���� �� �
�'(��� � �
������ ���	�� � ������� "����. +��� � ������� � ���
���
��� �������� 
���� �
����, �	������(�� ���������� � �	���������� ������� � ��
	������(�� 	� ��	�� ��
�'(�� �� 	�����(��� ��������� "����. � ���� ����
� ������
�
�	����������� ������ � �������� �� ������
��� �������� �� �������� ������ � 2011-

2016.  

� ������ 2������, ���������� �� ��������� ������ ���� ��	(���� �� ����"�
�� 	� �
�"� �������� ��	
��� �� ������ �� ���
���� ����� �� ���������, 
��� � ����
���������� � ������
��� �� �������� ��� ��(���� ����	. �� ���������� �� ������
2������, � ��������� �� 	*������ �� ���
� „%�	
��� �� 	����� "����“ � "%�	
���
�� ����� �����"����� � �������� "����" �� ��������� �������� „#������ ��
(���
�� ������” � ��	������ ���������� ������ „,�(� �������”, „&�����
�������
“ � „&������ ��������” �� ������� "���� ��������� ����, ���� � ���*��
���"	���� � ��������� ����, 
���� �� � (����(�� ��� ����� ������"���� ��
���������"��� � �� � ���
 �� �������� ��������. � ������� �� 
��� � ������� ���� �
������� �� ��	��������� �� ��������� ������ � ���( ������ ���� �� ��������, 

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

�� $������� �� ��������, � �� ����(���� �� �������� �� ���������� ����. 2����� �
���������*�� ����"�� �������� ������ �����	���� �� �
�'(��� � �
������ ���	�� �
������� "����. +��� �������� � ���
��� ��� �������� 
���� �
����, �	������(��
���������� � �	���������� ������� � �� 	������(�� 	� ��	�� ��
�'(�� �� 	�����(���
��������� "����. ��	 ������� ������ �� ��	��������� � ������ 2������ ��������
������, � ��������, ( � ������� ����������� �� �	��� �������� ��� ��	���������
����(����� ��"	� � ������� �� ��	��������� �� ����� �����.  
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VI. % "�:(���$ � ����
��"�

%���������� ����������, �� 
���� ������ ������ ���� ��� ����	� ��
�������� �:  

1. #������ �� ������ � ��������� �� ������� �� 	�� � ��*���� � ���
, � ��
���	������ �� ���������� ��
�'(��� � ��������; 

2. &������������������� � ��	������� 
�(������ �� ���	������ ���"�; 
3. #������ �� �������� ������ � ��������� �� �������� �
�'(��� �� ������� �����

� ���� � ���������*�� ����"��; 
4. -��"� �� ������ ���� �� ��-	���� � 	����� "����.  
� �������� �� ����"��� 	*����� � ������
��� ��������, ��� 2011, 2012 �

2013 �. �� ���
���� ���� ��� ������
�������� ��	��� �������� ������: 

• #��
���  .���� �� ���������� �� ��� ��� �� 	�� � ��. ����, ��. 

�����"	�� � 17, �. 1 � 
������� 15 ����, �(����� �� 01.01.2011 �. ;  
• #��
���  &��� ����� �� 	�� � ���"	���� ��� �	��(�� ���"�, �. �����

&���� � 
������� 10 ����;  
• %�	 ��� ������� 2011 �. � ��. ���� � ��
��� ������ � �������� ��*��-


����������� �����, �����	� ��� ��������� ������ �� ������ ���� � 0�3.9: ��
%��
� “��*���� �� ���
� 	�”;  

• �� 01.01.2011 �.  ������ 
�������� �� &�� �� 	�� � ������� ������������
“+����
�”, �. ����� &����, ������ ���� �� 50 �� 40 ����;  

• �� 01.01.2011 �.  ����(� 
�������� �� .���� �� �������� ��	
���, ��. 

���� �� 64 �� 79 ����; 
• ��� ����
� � �������� �� ����������� �������� �� 	���������������������

�� 	����, �� 01.01.2011 �.  ������ 
�������� �� &�� �� 	��, ����� �� ��	����
�
���"� “&�����” ��. ���� �� 75 ���� �� 55 ����; 

• #��
���  +������ ����� �� 	�� � 
������� 10 ���� � ��������"��: ��. 

����, ��. “�����"	��” �17, �. 1;  

• #��
���  .���� �� ���������� �� ��� ��� �� 	�� � 
������� 10 ���� �
��������"��: ��. ����, ��. “�����"	��” �17, �. 2; 

• ������  
�������� �� &�� �� 	��, ����� �� ��	����
� ���"� “&�����” ��
55 �� 35 ����; 

• ������  
�������� �� &�� �� ����� ���� “&-� �� �� ���	���
�” �� 130 ��
110 ����.  

����������� ��	��"��� �� ���
����� ��� ������
������� �� ��������
������: 

- 0���(���� 
�������� �� .����� �� �������� ��	
��� �� 79 �� 120 ����, 
������ �� ���  ��	������ � #&�% � �
�'(�� � ���
��-�'	"�� �� 2012 �. �
�� ����(�� �����	 �� $�% � �������� �   ���������� ��� 2012 �.  

- #��
����� �� .���� �� ������ ���������� 
��� 	��"����-	�������
	*���� � 
������� 15 ����. #�����  �������� � #&�% � �
�'(�� � ���
��-

�'	"�� �� 2012 �. � �� ����(�� �����	 �� $�% � �������� �   ���������� ���
2012 �.  

- #��
������� �� &��� ����� �� 	�� � ���"	���� 
��� 	��"����-	�������
	*���� � ����	��� �� &)�-& – ����  � ����� �� ��	�����
� ��� 2012 �. 3�������� �
�����	���� 	*����� �� 	�
����� �� ����	���.  

3�������� �"	��� ���������� �� ���������� �������� �������� 	� �
�	��� ������ ��"	�� �� �
���������� �� ��	��	��� 	*����� � ����"����� ��
������ ����.  

� ������ ��� � � ������ �
���������� �� ����������.  
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������ ���
� %����� � ����� �����"����� ��  ��������� �� ���������
�������� �� ����"���, �� �� �� ����
���� ������ – .���� �� �������� ��	
��� �
&�� �� ����� ����.  

� ������ �������, � ��	��������� �� �������� ��(� ������� �� ���� �
���"	���� � 	�
��� �����	������� � ����������� �� �*���� ����������. +��������
�� &����� ������� �������" ��
���� ������� �� ��������. �������� ���	��"��� 	�

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

�  �����	��� �
���������� �� ������
��� �������� �� ������ +��������, 

�������� � �� ���������� ��������, ��* 
��� ���� �
�'(�� ���� 	*�����, 
���� � ��
����"�� � ����������.  

��	 ������ �� ����"��� ��� � ���������� �� ������� �� ��������� ������ �
������ +����(��, ��� �������� �� -�	����� ���� �� ������� �� ��������� ������ ��
2014 �. �� ��	��"�� �� ���"���� �� ������
� �	����������� ���
� ����"����� �
��������� �� 	*������ �� ����������, (����� �� ��������� ���� ��
����"����� �� ������� 
������ ��� ����������� �� 	*������ � �������� ��
��������� ������ � ��������� ������, 
�
�� � �� ��	�������� �� &�%, ����
��������, ��������� � �����	�� ��	��"��� ������� �
������������ �. ��� ����
� �
���� �� ����� � �����	��� ��	��"�� �� ������� �� ������
� ���� – +����(��.  

%�	��"��� ������ � ������ ���������� � 	�������(��� ��� ��
������
��� �������� �� ������� �� ��������� ������, � ���� ������� � 	������� ����
�������� ������, 
���� 	� ��
���� ��"	�� �� ����� ����� ���	�� ���������� �
����������.  

� #���� 428/27.26.2013�. �� ������
� ���� – +����(�� �� ����� ������
������
��� ��������: 

+�� ������ �� �������, ����"��� 	*����� �� �������� �� ���� � ������
���
�������� �� ������� �� ��������� ������ �� ���������� �� ������ +����(�� �
���������� ��������� ������� ���
�. %�� ��� ������� �������� ������� 	*����
�� ��	��������� �� ���������� ������ .���� �� �������� ������������ � ���������
�� �% „#������ �� (���
�� ������ – ���� �� ��	������� �� �������	��
 �������� ����� „5���� � ���������”. +�������� �� ��������  20 ����. %�	����� ��
	*����� ��������� ������������ ��	�� �� ����	���� ��������� �� .�#3 
���
	������� 	��"���� 	*����.  

�(����� � �����	����� �� ����(���� 
�������� �� &.�20 �� 30 �� 40 ����, 

�
�� � 
�������� �� .��/ „�����” �� 12 �� 15 ����. ������� ����(���� 
��������
�� .��/ „�����” �� ��	����� �����	���� 	*����� �� ����(������ �� ���
2012��	���, �� � �� ��������  ���������.  

%�	��	 �� ���	��� ���������� ����� � ������
��� �������� �� ������� ��
��������� ������, � ����� ���� � ���"	���� � 	�� � ���
 � ��� ��	��"���� 	�
��	�� ���
���� �� 	�� .����� �� ���������� �� ��� ��� �� 	�� � ��� 
������� 8 – 

�������"�� � ������
� "�����, � � �������� �� 	��"������ ������
� ��
	������������������� ����"��� � ���������� „&�� �� ����� ����”  ����� � 	��
.����� �� ���������� �� ��� ��� �� ��������� ���� � ���"	���� � 
������� �� 15 

����.  
%�� 2014 �. ��	���� ���
����� �� +������ ����� �� 	�� � 
������� 10.  
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������
� �	����������� +����(�� � ����� �����"���� ��  ��������� ��
��������� �������� �� �������� ������ ��	�������� �� 	����� �� ��"	���� �
���� �� 	*����� „,�(� �������”, „&����� �������
” � „������� �������”.  

� ������ ��
��� +����� � � ��	��"	�� �
�'(��� �� ���� 	*�����, 
���� � ��
����"�� � ����������, �������� � � ������� ������ � � ���������� ��������.  

�� ���� ��� ������ ���� ����� � ���	��"� 
�� ����"��� �������� ������ �
���������� �� �������� ������ �� ������ ����. +��� ��������� ��" 	� � ����"�
 �
��, ( �� $�% �� ���� ��� � �  �������� ����(������ �� 
�������� �� .�%. %�
����� �� �����"����� ��  ��������� �� ������� 	*����� �� ��" �� )7$, ���� �����
�� ��"	�� �� &�� �� ����� ���� � �  ���������� ����(���� �� 
�������� � �� &�2
� 20 ����. +��� ����� ���� ��" 	� � ��(�  �
��, ( 
�� ���������� ����� �
�������� � ��	������� �������� ������ �� &�2, .�%, &.&0 � �+., 
�*�� �� ���� ���
 ���������� ������. %�	���� ��������� �� 	� .��/ � 	�� �5.  

� ������ ���	���  ����� ���* ��"	��� � ������� ����� ������� �� ���������, ��

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

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

  

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

�������� � �� ���������� ��������. ���� �
�'(�� ���� 	*�����, 
���� � �� ����"��
� ����������.  
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�����
����$ %   

 "�� ��% !�$ � ��� ��#�$ % � %����� � �
!� ����� ����#�
� 
&� ��� ���
 (2011-2016) - �����


��'�����  („���“) ����� ��
�����'�-�: 

 �����+��� („���“) �����: 

�����'�*��� ,�� 1. ������,�- �
��,������ �+��3*���
���� �(�� �� 1.1. %�	
��� �� ��������
��*���� � 	���� �� ��������� �
��	���������� �� ����������� �� �
����������
)��
� 1.1.1. %�	������� �� ��	
��� ��
�������� ��*���� � 	�� � .����� ��
�������� ��	
���.  

&*���� 1.1.1.1. #��
����� �� ����
.����� �� �������� ��	
���: 
- .���� �� �������� ��	
��� � ��. 

���
� %����� � 
������� 30 ���� �
��	������� ���* ��������� �� ��	��� 80 

– 100 	���. ������ .�% � ������ ��
������� �� ���������� ��
�'(��� 
���
����� �������� ������� �� ����������
�� �������� ��*���� � 	�� � ���
 ��

����
���� ���(�
� �������� �
������� ���
� %�����, ���	��� �
�������. /��� .�% � ��� � 	����������
	*���� - ���� ���� �� 	�� "���� ��
������ � ����"���� � ��*������ ��,  

- .���� �� �������� ��	
��� � �. 
��� � 
������� 30 ���� � ��	�������
���* ��������� �
��� 80 – 100 	��� ��
��	���.  
- .���� �� �������� ��	
��� � �. 
2������ � 
������� 20 ���� �
��	������� ���* ��������� �� ��	���
�
��� 50 – 60 	���.  

)��
� 1.1.3. %������ �� ����������� ��
	�� � ������������ �� � �������������
����������

&*���� 1.1.3.2. %��	��"���� �� 	*������
�� ���� “)�*
� � ��” 
�� +�0&� -#. 

���� � 
������� 8 ����.  

�����'�*��� ,�� 1. ������,�- �
��,������ �+��3*���
���� �(�� �� 1.1. %�	
��� �� ��������
��*���� � 	���� �� ��������� �
��	���������� �� ����������� �� �
����������
)��
� 1.1.1. %�	������� �� ��	
��� ��
�������� ��*���� � 	�� � .����� ��
�������� ��	
���.  

&*���� 1.1.1.1. #��
����� �� ����
.����� �� �������� ��	
���: 
- .���� �� �������� ��	
��� � ��. 

���
� %����� � 
������� 30 ���� �
��	������� ���* ��������� �� ��	��� 80 

– 100 	���. ������ .�% � ������ ��
������� �� ���������� ��
�'(��� 
���
����� �������� ������� �� ����������
�� �������� ��*���� � 	�� � ���
 ��

����
���� ���(�
� �������� �
������� ���
� %�����, ���	��� �
�������. /��� .�% � ��� � 	����������
	*���� - ���� ���� �� 	�� "���� ��
������ � ����"���� � ��*������ ��,  

- .���� �� �������� ��	
��� � �. ���
� 
������� 30 ���� � ��	������� ���*
��������� �
��� 80 – 100 	��� �� ��	���.  
- .���� �� �������� ��	
��� � �. 
2������ � 
������� 20 ���� �
��	������� ���* ��������� �� ��	���
�
��� 50 – 60 	���.  

- !���0� + ��/������ 	�)���	 � '�. 

�����, ��. “�0+��7)���,” ;17, ��. 3, �
�	,���� 25 ����.  

)��
� 1.1.3. %������ �� ����������� ��
	�� � ������������ �� � �������������
����������

&*���� 1.1.3.2. %��	��"���� �� 	*������
�� ���� “)�*
� � ��” 
�� +�0&� ��. 

���� � 
������� 6 �1�� + 6 )�,.  
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���� �(�� �� 1.2. %�	������� ��
����������� �������� ������ �� ��	
���
�� ��*���� � 	��
)��
� 1.2.2. #������ �� �������� ���"�.  

&*���� 1.2.2.1. #������ �� 	*����� ��
������ ���"� � ������������ �
���������� �� ���
����� .�%.  

���� �(�� �� 1.3. %�	
��� ��
��*������ � 	�� � ���"	���� ��
����"	���� �� � ��*�� ��	�
)��
� 1.3.2. ���������� �� 	����� 	�
�	����� ���"�, �	�����
� � ��������
������������ �� 	�� � ���"	���� �
��	
��� �� ����� ��*����. 

&*���� 1.3.2.1. %��	��"���� �
�����"	���� �� 	*������ �� .���� ��
�������� ������������ � ���������
(.#�3) �� ���� �  ���(�
� ���"	���� ��. 

����. 0���������  �����"�� ��
����� 	�����(�
: #�������� �����������
�� ��'�� �� ������	�� – ����.  

)��
� 1.3.3. ���������� �� 	����� 	�
	����, ��(����� � ��������� ���"� 	�� �
���"	����, ����"	��� � ��*�� ��	�.  

&*���� 1.3.3.2. #��
����� �� &���
����� �� 	�� � ���"	���� ��� �	��(��
���"� � &&)0 �. ����� &���� ������
���� � 
������� 10 ����. ���(
� ������
� ����������, ����"����� � ���"� �� 	����
�� 	����� �� ���������� �� ������
����, ������� � ����
� �� ���"	�� ��
	���� �� ������������, 
���� � ��	
������
��������, � � ����	���� ��
����. 

&*���� 1.3.3.3. %��	��"���� �� ��������
�� &����� ����� �� 	�� � ���"	���� �
&)-�& ��. ���� � ���
����� �� �
����	���� 
��� ������������ ������ ��
	�� 0-3 ��	��� � 
������� 30 	��.  

���� �(�� �� 1.4. �������� �
�'(��� �

���� �(�� �� 1.2. %�	������� ��
����������� �������� ������ �� ��	
���
�� ��*���� � 	��
)��
� 1.2.2. #������ �� �������� ���"�.  

&*���� 1.2.2.1. #������ �� 	*����� ��
������ ���"� � ��/����� � �
������������ � ���������� ��
���
����� .�%.  

���� �(�� �� 1.3. %�	
��� ��
��*������ � 	�� � ���"	���� ��
����"	���� �� � ��*�� ��	�
)��
� 1.3.2. ���������� �� 	����� 	�
�	����� ���"�, �	�����
� � ��������
������������ �� 	�� � ���"	���� �
��	
��� �� ����� ��*����. 

&*���� 1.3.2.1. %��	��"���� �
�����"	���� �� 	*������ �� .���� ��
�������� ������������ � ���������
(.#�3) �� ���� �  ���(�
� ���"	���� ��. 

����. 0���������  �����"�� ��
����� 	�����(�
: #�������� �����������
�� ��'�� �� ������	�� – ����
(	���2� �� 	����)���� �+��*����) 

)��
� 1.3.3. ���������� �� 	����� 	�
	����, ��(����� � ��������� ���"� 	�� �
���"	����, ����"	��� � ��*�� ��	�.  

&*���� 1.3.3.2. #��
����� �� &���
����� �� 	�� � ���"	���� ��� �	��(��
���"� � ���� “"����”, �. �����
&����, ������ ���� � 
������� 10 

����. �����*��� � �	,���� )� 30 

���� 	�� ������-��� � ����2�)�����
� 	�� �0+��7����. ���(
� ������ �
����������, ����"����� � ���"� �� 	����
�� 	����� �� ���������� �� ������
����, ������� � ����
� �� ���"	�� ��
	���� �� ������������, 
���� � ��	
������
��������, � � ����	���� ��
����.  

&*���� 1.3.3.3. %��	��"���� �� ��������
�� &����� ����� �� 	�� � ���"	���� �
&)-�& ��. ���� � ���
����� �� �
����	���� 
��� ������������ ������ ��
	�� 0-3 ��	��� � 
������� 40 )�,.  

���� �(�� �� 1.4. �������� �
�'(��� �
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��������� �� ���� � ���"	���� �
���(�*���� ��	�
)��
� 1.4.1. #������� �� .�#3 ��
�������� �� ������ � ���"	���� � ������
������.  
&*���� 1.4.1.4. #��
����� �� 6 ���� .�#3
� ������� ���� (40 ����), ���
�
%�����, ������ 2������, ������ ���, 

������ +����(��, ������ ���� �����, 

������ ��
��� +�����, ������ ���	���, �

������� �� 30 ����, 
���� �
��	������� �� ���������� ������ ��: 


���������� � �� �������; ���(�� /�
���������; 
���'��� � ������; 
(�"	���
��� ���(��/; �������� �
�	�����
� ������������; 	����
��������� /
��"��� �� ���	������ ��
�����; 
������� ����������; ��	�; 


�
�����/; ����� ��� �������� ��
	�
����� � 	���� ������, ��	
�����
 ������� �� ����� �� �������� �
����������� "����.  

&*���� 1.4.1.5. ���	��"���� 	*������ ��
&��� ����� �� ��������� ���� �
���"	���� � ��. ���	��� � 20 ����.  

  

�����'�*��� ,�� 2. 

���������,�����+,�- � �+����� �

��������� �� ���� � ���"	���� �
���(�*���� ��	�
)��
� 1.4.1. #������� �� .�#3 ��
�������� �� ������ � ���"	���� � ������
������.  
&*���� 1.4.1.4. #��
����� �� 6 ���� .�#3
� ������� ���� (60 ����), ���
�
%����� - 	� �2�� + 	��)����-�� �
��+�0+��+)� .������ 	���/ „����� �
��/�����” � �	,���� 20 ���� �
	����)�/� ���0�+��� � ��,����
����' ��� )���'��� )0�7�� )�1����
� �	,���� 30 ����, ������ 2������, 

������ ���, ������ +����(�� - 	� �2��
+ 	��)����-�� � ��+�0+��+)�
.������ 	���/ „����� � ��/�����” �
�	,���� 20 ���� � 	����)�/�
���0�+��� � ��,���� ����' ���
)���'��� )0�7�� )�1���� � �	,����
30 ����, ������ ���� �����, ������
��
��� +�����, ������ ���	��� - ��� ��
	��)��7) ) �0)� )���'��� )0�7��  

)�1����, � 
������� 30 ����. 
.�#3 � ��	������� �� ����������
������ ��: 
���������� � �� �������; 
���(�� /� ���������; 
���'��� �
������; (�"	���
��� ���(��/; 
�������� � �	�����
� ������������; 
	���� ��������� /
��"��� �� ���	������
�� �����; 
������� ����������; ��	�; 


�
�����/; ����� ��� �������� ��
	�
����� � 	���� ������, ��	
�����
 ������� �� ����� �� �������� �
����������� "����.  

&*���� 1.4.1.6. %��	��"���� 	*������ ��
&��� ����� �� ��������� ���� �
���"	���� � ��. ���	��� � 20 ����. 
���)0�7��� )�1����� � ������
,���0� + �0+����� 2�� � ����7)��- �
�. "3���* � �����*��� �	,���� �
����'� �� 30 � 40 ����.

'���: ��1���� 1.4.1.7. �+������ �
������ ,���0� + �0+����� � ����7)��-
�0� ��)��*� '��7, �. ���� ������. 

������ �	,���� 20 ����. 

�����'�*��� ,�� 2. 

���������,�����+,�- � �+����� �
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���������� ��,���� ����'�
���� �(�� �� 2.3. #��
����� �� ����
�������� ������ ��� ��	� ����
� 	�
��*����, �� 	����, 
���� � ����� 	�
��	�� ���	�� � ��*�� ��	�
)��
� 2.3.1. ���������� �� ��	� ����
� 	�
��*���� �� 	��, ����� �� ��	����
�
���"�– .����� �� ���������� �� ���
��� (.��/).  

&*���� 2.3.1.1. #��
����� �� 1 .��/ (15 

����) � ��. ����, � 
���� 	� � ����������
	�� � ������� ������������, ���	�� ��
�3 (&&)0 „+����
�” �. �. &���� � 	����
�3)

&*���� 2.3.1.2. #��
����� �� 6 ���� .��/
/�� 15 ����/ � ������ ���� �� ���"	��
�� 	���� �� �������������� ���������� �
��	�, ����
� 	� ��*����. �
��(�������
���* � ��������"�� �� ����������
.��/ � ��	 �����	� ��	 ��������� ��
������� �� ��
����� �� �3 �
��	���	����� ���
� �� ���
� ��������
	�. %�	��������� ���� �
�'(��: 
- #��
����� �� 1 .��/ � ��. ���� – ��
������� �� &&,#-”&�����”; 

- #��
����� �� 1 .��/ � ��. ���
�
%�����; 
- #��
����� �� 1 .��/ � ��. �������; 
- #��
����� �� 1 .��/ � ��. +����(��; 

- #��
����� �� 1 .��/ � ��. ���� �����. 

���� �(�� �� 2.4. /���� ������� �
��
����� �� ������������
������������� ���������� �� 	��
)��
� 2.4.3. #��
����� �� ���� �	�
�-

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

&*���� 2.4.3.5. ��
����� �� &)�-& 
���
�	�
�-�������� ������ �� ���� ��
������	�� 	�� – 
��� �� 2012 ��	���. 

���� �(�� �� 2.5. %�	������� ��
���������� ��������� �� 	�� � ���	"�, 

�����
��� ������������� ����������. 

���������� ��,���� ����'�
���� �(�� �� 2.3. #��
����� �� ����
�������� ������ ��� ��	� ����
� 	�
��*����, �� 	����, 
���� � ����� 	�
��	�� ���	�� � ��*�� ��	�
)��
� 2.3.1. ���������� �� ��	� ����
� 	�
��*���� �� 	��, ����� �� ��	����
�
���"� – .����� �� ���������� �� ���
��� (.��/).  

&*���� 2.3.1.1. #��
����� �� 3 !��� (2
12 ����) � ��. ����, � 
���� 	� �
���������� 	�� � ������� ������������, 
���	�� �� �3 (&&03 „+����
�” �. �. 

&���� � 	���� �3) 

&*���� 2.3.1.2. #��
����� �� 10 ����
.��/ /�� 15 ����/ � ������ ���� ��
���"	�� �� 	���� �� ��������������
���������� � ��	�, ����
� 	� ��*����. 
�
��(������� ���* � ��������"�� ��
���������� .��/ � ��	 �����	� ��	
��������� �� ������� �� ��
����� �� �3
� ��	���	����� ���
� �� ���
� ��������
	�. %�	��������� ���� �
�'(��: 
- #��
����� �� 2 .��/ � ��. ���� – ��
������� �� &&,#-”&�����”; 

- #��
����� �� 2 .��/ � ��. ���
�
%�����; 
- #��
����� �� 1 .��/ � ��. �������; 
- #��
����� �� 1 .��/ � ��. +����(�� �
�	,���� 15 ���� (� �'�)� � ���4�-
����#) � 2 !��� � ��/ �	,���� 8 

����) � )�� ��/����� 7���//; 

- #��
����� �� 2 .��/ � ��. ���� �����; 

���� �(�� �� 2.4. /���� ������� �
��
����� �� ������������
������������� ���������� �� 	��
)��
� 2.4.3. #��
����� �� ���� �	�
�-

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

&*���� 2.4.3.5. ��
����� �� &)�-& 
���
�	�
�-�������� ������ �� ���� ��
������	�� 	��. (– 
��� �� 2012 ��	���) 

���� �(�� �� 2.5. %�	������� ��
���������� ��������� �� 	�� � ���	"�, 

�����
��� ������������� ����������. 
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)��
� 2.5.1. #������ �� ����'	�����
"����� � �������� �� �������� ��
�������� ����� �� 	����, �������� � �3. 

&*����  2.5.1.1. 3����"	�� �� 1 

����'	����� "���� � ��. ���
� %�����
� 
������� 4 ���� (2011 – 2013 �. ).  

)��
� 2.5.2. #��
����� �� �������
"���� �� 	�� � ���	"�.  

&*���� 2.5.2.1. #��
����� �� �������
"���� �� 	�� � ���	"� � �������
������������. 
������ ������� "���� � ��	 ���
����
� ������ ���� � 
������� 8 ����. 

���� �(�� �� 6 

%�	������� �� ����������� ��������
������ �� ���� � ���"	���� � ����� ����
)��
� 2.6.1.  

3����"	�� �� ���� ����������� ��������
������.  

&*���� 2.6.1.1. %�������� �� 3 ���
� 	���
�� ��� ��� � ��� 
������� 60 ���� ��
����� ���� � ���
� 	���	�, 
���� � �� �
�������� 	� "���� ����. ���� ������� �
�	����� ���"� ��
  �����	��� 	� �
��	������� � �����"����� �� ���(
�������������� �� "����� � 	��� – 

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

%�	��"	� � ����� ������ 	� ��	��
���
���� � ������� ���
� %�����, 
���	��� � +����(�� � ����	� 2012 – 2015 

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

)��
� 2.5.1. #������ �� ����'	�����
"����� � �������� �� �������� ��
�������� ����� �� 	����, �������� � �3. 

&*����  2.5.1.1. 3����"	�� �� 1 

����'	����� "���� � ��. ���
� %�����
� 
������� 6 ���� (2011 – 2013 �. ).  /	�
�2�� + 	��)����-�� � ��+�0+��+)�
.������ 	���/ „����� � ��/�����” �
	����)�/� ���0�+��� � ��,����
����' ��� )���'��� )0�7�� )�1����
� �	,���� 6 ����. 

)��
� 2.5.2. #��
����� �� %/�����
7���/ �� 	�� � ���	"�.  

&*���� 2.5.2.1. #��
����� �� %/�����
7���/ �� 	�� � ���	"� � �������
������������. 
���� ������� "���� � ��	 ���
���� �
������ ���� � 
������� 8 ����. 
� '�) ���� 	+� /� �0)� �+�����  
%/����� 7���/�  + )�, � ��)�7� �
������� �+�������� /� �0)� �+����� �
�	,���� 8 ����. 

���� �(�� �� 2.6 

%�	������� �� ����������� ��������
������ �� ���� � ���"	���� � ����� ����
)��
� 2.6.1.  

3����"	�� �� ���� ����������� ��������
������.  

&*���� 2.6.1.1. %�������� �� 3 ���
� 	���
�� ��� ��� � ��� 
������� 60 ���� ��
����� ���� � ���
� 	���	�, 
���� � �� �
�������� 	� "���� ����. ���� ������� �
�	����� ���"� ��
  �����	��� 	� �
��	������� � �����"����� �� ���(
�������������� �� "����� � 	��� – 

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

%�	��"	� � ����� ������ 	� ��	��
���
���� � ������� ���
� %�����, 
���	��� � +����(�� � ����	� 2012 – 2015 

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

&*���� 2.6.1.2.  

#��
����� � ��. ���� �� 1 .��/ �� ���� �
���"	���� � ����� ����, � 
��� ����� 	�
��	�� �������� ����, �������� �� 	��, 

����
� � ��	����, 
���� 	� � ���"�� �� ���; 

����, ���	�� �� ����������; ����� 	� �
��	����� ������ /�� 
����
 �����*/ 

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

&*���� 2.6.1.4. 

#��
����� �� 3 ���� ������� "����� 1 

�5 � 8 ���� � ��. ���� �� ���������� ��
���� � ������� ������������ (���"	�� ��
�������� � �3 – &�� �� ��" � �������
������������ ��. ����) � 2 �5 � ��. 

���	��� � 
������� �� 8 ���� �� ���� �
�����(�� �������*���� (�� ���"	�� ��
���� �� &��� � �. 8��� ����).

	����, 
��� � 	��	 � 	� ��������� ��
����� 
�������. (��1����� ��	)).

&*���� 2.6.1.2.  

#��
����� �� 6 !���: 

- 1 .��/  � ��. ����; 

- 1 !��� � ��/�� ����,;

- 1 !��� � ��/�� ������ ������;

- 2 !��� � ��/�� "�	�*�;

- 1 !��� � ��/�� ��-)���  

�� ���� � ���"	���� � ����� ����, � 
���
����� 	� ��	�� �������� ����, �������� ��
	��, ����
� � ��	����, 
���� 	� � ���"��
�� ���; ����, ���	�� �� ����������; �����
	� � ��	����� ������ /�� 
����
 �����*/ 

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

&*���� 2.6.1.4. 

#��
����� �� 4 ���� ������� "�����: 
- 1 �5 � 8 ���� � ��. ���� �� ����������
�� ���� � ������� ������������ (���"	��
�� �������� � �3 – &�� �� ��" � �������
������������ ��. ����); 

- 3 %� � '�. ��-)��� � �	,����, 

�0������� 8, 9 � 16 ���� + 2�� �
	��2�*�� �+����1��� (+ �+��7)�� �
��, �� ��� � �. (���� ��02). 


