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 VIII ������  ��������������   �!��"����

 ��#$!���� 
!���$�% 

 
 &' ()*+,-, (*,.)-.+/ (,01) VII 02)3-' 4'*5'6)78+9)0:+; *'<,8=+:,7, 7 ,<1'08+ 4'*5'6++ >)0(?<1+:+ @)1'*?0A (*,+3,.1+ 0?B)087)==C) +==,7'6++. D*+=E8 &':,= «F 1):'*087)==C; 0*)-087';», :,8,*C/ (,37,1+1 ?08*'=+8A (*,<)1C 7 (*'7,7,5 *)G?1+*,7'=++ 7 04)-*) ,<*'B)=+E 1):'*087)==C; 0*)-087 + 0+08)5'8+3+*,7'8A 5=,G,9+01)==C) (,--3':,==C) ':8C. H

 08*'=) I44):8+7=, *'<,8')8 0+0-8)5' G,0?-'*087)==,G, ='-3,*', ,<)0()-9+7.'E :'9)087)==, =,7C/ ?*,7)=A :,=-8*,1E 3' 0,<1J-)=+)5 ='-1)K'B+; ?01,-7+/ (*,5C.1)==,G, (*,+37,-087', '(8)9-=,G, +3G,8,71)=+E, ;*'=)=+E, *)'1+3'6++ + +0(,1A3,7'=+E 7 ,*G'=+3'6+E; 3-*'7,-,;*'=)=+E 1):'*087)==C; 0*)-087. >LD «M)=8* I:0()*8+3 + +0(C8'=+/ 7 3-*'7,,;*'=)=++» 7C(,1=E)8 *,1A +=-4,*5'6+,==,G, 6)=8*' (, 1):'*087)==C5 0*)-087'5, (*)-,08'71EE 07)-)=+E , (,-*E-:) G,0?-'*087)==,/ *)G+08*'6++ 1):'*-087)==C; 0*)-087 7 >)0(?<1+:) @)1'*?0A, 8*)<,7'=+E; : *)G+08*'6+,==,5? -,0A), 3'*)G+08*+*,7'==C; + 0=E8C; 0 *)G+08*'-6++ 1):'*087)==C; 0*)-087'; 7 >)0(?<1+-:) @)1'*?0A. >'3*'<,8'=C + G'*5,=+3+*,7'=C 0 4'*5':,())/ N7*,0,J3' 3 8,5' O,0?-'*08-7)==,/ P'*5':,()+ >)0(?<1+:+ @)1'*?0A. H
 2007 G. Q+=+08)*087, 3-*'7,,;*'=)=+E >)0(?<1+:+ @)1'*?0A 08'1, 22-5 F4+6+-'1A=C5 R'<1J-'8)1)5 (*+ N7*,()/0:,/ P'*5':,()/=,/ :,5+00++.  H'K=C5+ + ':8?'1A=C5+ E71EJ80E (*,<1)5C *'3*'<,8:+ =,7C; ,8)9)087)=-=C; 1):'*087)==C; 0*)-087. H ='08,EB)) 7*)5E <)1,*?00:+) (*)-(*+E8+E (*,+37,--E8 ,:,1, 1000 ='+5)=,7'=+/ 1):'*087)=-=C; 0*)-087. H -):'<*) 2009 G. (,08'=,7-1)=+)5 S,7)8' Q+=+08*,7 >)0(?<1+:+ @)-1'*?0A (*+=E8' O,0?-'*087)=='E (*,G*'5-5' (, *'37+8+J +5(,*8,3'5)B'JB+; (*,-+37,-087 4'*5'6)78+9)0:+; 0?<08'=6+/, G,8,7C; 1):'*087)==C; + -+'G=,08+9)0:+; 

0*)-087 7 >)0(?<1+:) @)1'*?0A «T5(,*8,-3'5)B'JB'E 4'*5(*,-?:6+E» =' 2010-
2014 G,-C + =' ()*+,- -, 2020 G,-'.  H

 ='08,EB)) 7*)5E ,8-)1A=C) (*,-+37,-087' =' 6 4'*5'6)78+9)0:+; (*)--(*+E8+E; 08*'=C 0)*8+4+6+*,7'=C =' 0,-,87)8087+) 8*)<,7'=+E5 R'-1)K'B)/ (*,-+37,-087)==,/ (*':8+:+. U):'*087)==C) 0*)-087' <)1,*?0-0:,G, (*,+37,-087' I:0(,*8+*?J80E 7 21 G,0?-'*087,. V:8+7+3+*,7'=' *'<,8' (, +; (*,-7+K)=+J =' 4'*5'6)78+9)0:,5 *C=:) >)0(?<1+:+ @)1'*?0A: 7 .8'8) 8*); (*)--(*+E8+/ - (*,+37,-+8)1)/ 1):'*087)==C; 0*)-087 08*'=C *'<,8'J8 5)-+6+=0:+) (*)-08'7+8)1+; Q+=+08)*087,5 3-*'7,-,;*'=)=+E )K)G,-=, ()*)05'8*+7')80E + ?87)*K-')80E D)*)9)=A 1):'*087)==C; 0*)-087 <)1,*?00:,G, (*,00+/0:,G,) (*,-+37,-087', ,<E3'8)1A=C; -1E ='1+9+E 7 '(-8):'; 70); 4,*5 0,<087)==,08+, ,0?B)087-1EJB+; *,3=+9=?J *)'1+3'6+J 1):'*08-7)==C; 0*)-087, + ,0?B)0871E)80E :,=-8*,1A 3' )G, +0(,1=)=+)5.  D,08,E==, 0,7)*.)=087?J80E ?9)<=C) (1'=C + (*,G*'55C (,-G,8,7:+ 0()6+'1+08,7 0 4'*5'6)78+9)0:+5 ,<*'3,-7'=+)5. L7)1+9)=, :,1+9)087, 9'0,7 (, 4'*5':,1,G++, ,*G'=+3'6++ + I:,=,5+:) 4'*5'6++ 7 =,7,5 ?9)<=,5 (1'=) (,-G,-8,7:+ (*,7+3,*,7. L7)1+9)=' (*,-,1K+-8)1A=,08A +=8)*='8?*C 7C(?0:=+:,7 4'*-5'6)78+9)0:,G, 4':?1A8)8' 0 3-; -, 5-8+ 5)0E6)7. D,8*)<=,08A 7 4'*5'6)78+9)0:+; :'-*'; *)0(?<1+:+ *'009+8C7')80E 0 ?9)-8,5 =)G,0?-'*087)==C; 08*?:8?*. W, 250 9)1,7): ?7)1+9)= ='<,* =' 4'*5'6)78+9)-0:+/ 4':?1A8)8 LF «
H+8)<0:+/ G,0?-'*08-7)==C/ 5)-+6+=0:+/ ?=+7)*0+8)8». LF 

«Q,G+1)70:,) G,0?-'*087)==,) 5)-+6+=-0:,) ?9+1+B)» *),*G'=+3,7'=, 7 «Q,G+-1)70:+/ G,0?-'*087)==C/ 5)-+6+=0:+/ :,11)-K», (*,-,1K+8)1A=,08A ,<?9)=+E =' 4'*5'6)78+9)0:,5 ,8-)1)=++ ?7)1+9)=' 0 
1 G,-' 10 5)0E6)7 -, 2-; 1)8 10 5)0E6)7, ='<,* ?7)1+9)= -, 195 9)1,7):. H

 0,7*)5)==C; ?01,7+E; G1,<'1+-3'6++ I:,=,5+: 7'K=)/.)) 3='9)=+) (*+-,<*)8')8 ,(C8 5)K-?='*,-=,G, 0,8*?-=+-9)087'. H
 (,01)-=+) G,-C 

<C1 (,-(+0'= *E- 5)KG,0?-'*087)==C; 0,G1'.)=+/ 7 04)*) 
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�������� ������������� �������, ����� ����� ��� ������� : 
– !"��#���� ����$ %������� ��-�� &��'$����� (����$�  � %������� ��-�� &���)��) *�����+��  ��,����� �-��$���-����� � ������ '��,������ � �,���'����� ������������� �������; 
– !"��#����  ���$���-����� � �� �� � ��������� .�� ��.�+�����-��� ������������� �������, '�'������ /������ %������� ��� "�$������ - $-���-���� !��$������ 0�,�������� 

/�$-������;  
- !"��#���� ����$ 1���������-�� ,������������ &��'$����� (����$�  � 1����������� ,������������ � �-+��� �) ,����� &��'$����� 1����  ���$���-����� � ������ ��"�����+��, ���������,�+�� � ������ ��-����� ��-����������� �������; 
- !"��#���� ����$ 1���������-�� ,������������ &��'$����� (����$�  � 1����������� ���"������� 2����)-��) &��'$�����  ���$���-����� � ��-.���+���� ����� � ������ ��"���-��+��, ���������,�+�� � ������ ��-���-�� ������������� �������. %������� � �������� ��)�����-���  ����$�����" ���$���-����� � "�$���������" ��"$�������� �����-��� ������������� �������, 1���������-�� ,������������ � 2009". ���+���-��� '�'������ 1������$�� ' ����-������3 +�� �� ������������� �������� ��-��������� � ,��$������ '��,���-����) � $������ ����" .������" ���,���, ����) �������� ���) ��� �$���������� ��-��� ���, ��'������-��� �� ����������� ���� +��. 4 1��-����$�$ �� ��"���#��) ���  '������-�����  � ����� ,��$������ '��,���-����) 24 $-�������, � ����� .�+��� -��� ������� 3��� 31 $-������ .����-+����-���" �����. !���$�� ������ , -� � � �������� ����� ��$���� ������-�� ������� ��� '�'������ � ��� ,�����-��������� � ���$���-����� �"$� '��-������� �� � '�'����#���� � �3�) �����. 5�� ��� ��)#�" ����#�������-��� ,�������� �) ��,� ' ��"�������-�����3 .����+����-���) ������ ����, 

��,����� ��$-��� ����������), ������-��� � '������$ ���� �����"�), ���'�--���� ��-����� ������������� ������� � ����#���������� ������� ����������-�" ���'�-���� ��������� (����$�� � +��� VIII �6�,� .����+���� &��'$����� (����$�  �-����� ���������: 7
 ������ �����) '������, .��-��+����-���" ���,�����, ��$��: 

- �"���,���  � ������ �$��� '��-#���� �����.���+�� '���,�� '�����-��� +���� '�����'���" �$-���� �-���� ���,���� �) ����+��� � .����-�8������; 
- � +�� 3 $��"$�������� �'���  +�-������,���� '�������� �����.���+�-��) ����"��� ' �����.���+�� «'���-,�» �'�+�������� ����� �''����� $'�������� &9% «(��*����+��», «1��-���� .����+��», «*����+��», ��'���3-��� .$��+�� '���,��, � ����� � ��-������ ����� '������������ �����.���-+����� ����"��� ' �����.���+�� «'�-��,�-�"���,���», '�"����  � '���-������  � 1���������� ,������������ &��'$����� (����$�  '���-��  �'�+����-��� � �������� ��'������� ��� .$��+�) ��� ��������, '�� �������-���, �,������) � �'�����) � �������-�$3��� ���������� '������ ���� 1�-���������� ,������������ &��'$����� (����$� ;  
- ���������  +�������,���  '����-�������� '���� ����� �� �������� .����+���� ��$������ 5 �$��� �����" � 

6 �$��� ,�-�" �������) 9: «
7����-���) "�$����������) ����+�����) $��-��������»; 

- �"���,���  �� '�����'���� $���� �'�+����,������$3 '�"���$ ����� ��� ��-�������) .����+����-�-��) '���#�������, � $-��� ,����) .����+����-���) ��,������ ����������-��� �������, �� ������-���" � �����--���" �,$-����; 
- ��'�����  � 1���������� ,����-�������� ��������� '���������  �,������ �'$��� '��'��������) 9: 

«
7�������) "�$����������) ����+��-���) $����������» � 9: «1"�������) "�$����������) ����+�����) ������» � 
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���� ����������������� �������� ��� � �!�"����# ��$� ��$% &; 
- � ���#! ������# ����% ��$��'  ��& ��  &��� $ %��  ���$ �$( ������� ��-��$( �$� &$�# �� �����$������� �$��-����# �� ���� ������ ��  ����! ������(-�&! ���������! %� �"����' �� �����-��#.  )

 ����$� �� �����$�����' � ��&*-�����$�: 
-  ���(+ �� �������# ����� ���&! � �� �$�$�� ��#$��(��$� ��%�� $�� � ����$� �����(��-�������������  ����-$�# �� �����$�����' �$ ���  �� ���-$�$( � ��� ���$( ����� �% «,������� �» � ����"���# ��# �& ���$�� $ �$����  ����$�# �� �����$�����' �$ ��� -�-�%����� ,��� %( �� �� ��� �� 2020 ����; 
-  �*� �$( ��������$% % ���� $���-�&! �� � �&�%�����' �� �����$�����' � ��%���� �� ��$ ������# �� �����&! ����� %�������, ������# �� �����&! ���� $����&! �� �  � ������ �����&� � �������� �����&� �&����"������ ��'$�%+.�! ��.�$�, ���� $����&! �� � ��# ��$�' � � .; 
- � ����"�$(  ���$% ��  ����$ %���� � ���� ������� ��'$�%+.�! � ������$�  ���(+ � �������# �! � ��$��$$��� $ �-������#� /����"�.�' � ������$�����' � ��$��� (GMP); 
- ���&�$( ���� $�&' ��$������ �$�-��$����&! �� �����$�����! � ��� �-#$�'; 
-  ���(+ ��"���# �������$� $ ��& �$ ���� $� ���� $����&!  ��$�, � �-���"�$(  ���$% �� ������+ ���� $���-��.�+.�! ���� $����&!  ��$�, ����-��+ � ������(�&! �  �� ���$�� ���� ���-��! ���� $����&!  ��$� �$���$�����-�� � ������$��; 
- ��$����� ���$(  ���$% �� ���� ����-$��(�&� � $�� �$������ ���������#� ���&! �$���$����&! ���� $����&!  ��$�; 
- ���&�$( ��$� ���(��-$�!������� ���������� ���� �$� �' ��# � �������# �����������! �$���� ���������' ��-�� $����&!  ��$�,  �� ���$&����&! � -��%����� ,��� %(; 
- ��$����� ���$(  ���$% �� � ����"�-��+ � %��������+ ���� �$���$����&! 

���� $����&!  ��$� �� ��%$ �����  &���  ��%�����; 
-  �� ���$�$( � ���$ �� ��$������ � �-������ ��$� �� �� �� �����+ ��%�� $-������� ������ �� ���%��% (��$���%) ��-�� $����&!  ��$� �$���$������� � �-�����$�� �� ��$  ��$�  ��%��������-�� � ��$���� �+�"�$��. )

 ����$� ��� *��$������# �$��& ���������# ��������$�, �����$����$� � ����$�� ���� $����&!  ��$�: 
- �� ���$�$( ���%+  ������+ ������-��� «/�������(��# ���� $�����# ����-$��� -��%����� ,��� %( 2010-2020 ��.»  �� ��������� �� #��� � �� �$�$��  ��-��- � ����� ���&! ����', ��$������&! 0 ���$��($��� �� �� �� �����$�����' �$ ��(+, $ �$�������! �%$�' �! ��$�-"���#; � ����"�$(  ���$% ��: 
- ���(��'*�' �� ��������� $ �������', � ��%��$ ���&! 1� ��$����� 23 � � ��%�� $�����'  ���$ ���� ���� $���-�&!  ��$� �  ����! 4���"������ �+�� �� ���  �������  ���$ ��������� ��(�, ���+��# �������$��$(, ����&� $ �����-��# � ��$ %���� �� ����������% � �-������+ � ��$�%-�����&*%, �� �� ����, �&�� % �������# ���� $�������  ��$��;  
- %�����+ ��$� ���(��-$�!������' ���& ��&$�$��(�&! ���� �$� �', ��� �-��$�����&! ��# � �������# ��&$���' ���� $����&!  ��$�, ��%�� $����&! � ��������' �$��& 5���$� $�� �� �-���! �����# � ��$��$$���  $ �������#-�� 6�%�� $�����' �� ������� -��%�-���� ,��� %(, ������+ ������� ���� -���������� � �$ ��$�� � ���#! ��� �-$������ ������ ���� �����' �� ���$ ��+ ����$�� ���� $����&!  ��$�; 
- ���&*���+ �����$����$� �� �� �#-$�' �� ���$ ��+ ����$�� ���� $����&!  ��$�, ��!��#.�!# � �� �.���� �� $� - �$� �� -��%����� ,��� %( � ���� �-������% ��7#$�+ �� �� �.���# ������$-����&! � ���(����� �����&! ���� $-����&!  ��$�; 
- ��� *��$������+ �$��& �� ��-������� � �� ��$ %��$�# � �������$���' ���� $����&!  ��$�, ���������! � �� �����$�����!  ���$�����; 
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- ��������������� �������������� ������������� ������� ��� ��!������-��" �� �� � #��� �� �#� �������� �� ����� ������� ��� !��!�����$ ��!���-�����$ %���� ��� ���������� ���&���-��$ '� ��(�)�$ ������� ������$ ���!-��!� (GMP); 
- ��( *���� ���* ���* ��#���* � ����" ������� �$���� �&��)���� %��+-�%����������" ��!��������" �� �� �� ���������� ���� *#����� ,'-; 
- ��������� � *�*#����� ��������+-��-��"��#�!��� ���)���� !����#�!�" &��  �� ����� ���� !����#�!��� .���� &��.!����������" �������$ ������#�-!�" ��!��������" �� �� ���#�������-�� ������� ���, � ��!(�  �� ����� ���� !����#�!�" ��� �����$ ����" ���#��-�����" ��!��������" �� ��. /

 �&���� ��!���������� �&���#���� �������� � ����������$ � �����"�������: 
- ��� ��(��+ ��&��* �� ����������-����� ��������+��$ ������!� � %��� �&-��)���� ��!��������" �� ��, ������-����� ����#�� ������" ��!��������" �� ��, ��������+���* �����)���� ��-��! � ���� �" � ��������" �*�!��" ��+-!�$ �������; 
- �������������+ ����* ������!� ����#��" ����������$, �&���#��+ �� �-��� � ����� ��%������������ �������-��� ��� ������$ ����� «0�������» � �" ���+  �����������+���� ��������-����� � �����"�������; 
- ������+ !�#���� %���������#�!�$ ����)� ��������, � ��� #��� �*��� ����� ���� ��&��� �� ���%���!��!� ���-��+�� ���#���" ��&�������$ � �������� � � ������� �&���� (����; 
- �&���#��+ ������ �$���� ����#��" ����������$ ��* ��������$ � ����* ��-������$ %��� �&��������  ���#��-������� ������� ������� ��!��������" �� �� �*��� ���� ������ �� ���$ ��-���&���� � ��!��������" �� ���" � �����������  ������#��" �������" (��- ���", !������+��") �����!  �� *#��� �� � ������� ������" �����" ��� ������$-������� �����$; 
- �����&����+ ����!� ������������  �-!*�����, �����������*�)��� !���#���� ����+ ��!�������" ����! � ��� ����-

���)�$ ��!�� ����� ���+!� �����  %��-�������#�!�� �&����������; 
- � ����" ����������� ������$ #����-���� ��&����!�� ����������$ � ����-�"������� �����&����+ � ��� ���+ � &��+-��#��" ����!�" 1���*!��� � ���� !� ��#���� � �� ���� *#��� !���#�������" ��!�������$ ��&�� � *�*�, ����������" &��+��#���� ����!��� �� ����#���* ��-���������� ��!��������" �� ��, � ��!-(� ���*!* � ��*!�*���� �� ��� ������ ����������$ � �����"������� ������" ��-!��������" �� ��, �� ���$ �� ����-!��� �����#����, �� ����!�$ ��"��!� �  �*��" ������� ����#���� ����������; 
- �����&����+ ����!� ����(���� � 

&��+-��#��" ����!�" ��* ��������" ������-����$ � �����"�������; 
- �����&����+ � ��������+ � 2������-��� ��* � � �����+��$ ��)��� ��� ��-(���� � ������� � � ���$ !���%�!����  ��(����$  ��(���� %���)�!� ����� *!�� #�!�-*��!��)�!�. 
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 ����" �� ���� ��* ��������" �������$ ���*#���� ��������� ����� &�������", .%%�!�����" � !�#�������" ��!��������" �� �� � N��*&��!� O���-�*+ �� ���  �$�������, (��!� �����-������������� ��* ��������� ����� !������� �� �" �&��)����� �� ��" .����" ��� ��(����, �� �� ���� ��!���������� �� ���  � �����&����� ����������.  P*)�������� ��* ���������� !������� �� �&�� ����� ������������ �����������" *����$ � ���&�����$  �$-��*�)�� ��!��� ����+���� �����(��� �� 2��������� � �����"������� N�-�*&��!� O����*+.  


