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������� 1
�� ��	
��� �������������� ������� ���� 

«___»______________ 2017 ����
�_______________

����� ���	��
�	���

�	���� ���� ��	���	��� ������� �����	�� “������”  �	 2015-2017 ����

����	 ���	����)

������-

��� ����

��
�����-

��� ����

������-

��� ����

��
�����-

��� ���� 

/��� 
� 

��!�����/

������-

��� ����

��
�����-

��� ���� 

/��� 
� 

��!�����/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
�����	���  ������-��	���� ��
��� 

�	 ������ ��� ��	���
2703,491 2478,167 225,324 0,0 2724,231 2423,080 199,800 101,351 0,0 3310,3 3124,8 91,9 93,6 0,0

1.1 !�������� ����� (49 	�����" �������) 1300,780 1254,580 46,200 1565,000 1518,600 46,400 2165,5 2118,7 46,8

1.2 ����"������ �� !�������� ����� 483,720 467,720 16,000 346,692 336,484 10,208 476,4 466,1 10,3

1.3 ���������� �������, � ���� #����: 

1.3.1

�
��������#����

���������#���� �� ��������
�
���


�
����
�
���� 

��	� ���������� �������

629,099 609,060 20,039 537,737 523,737 14,000 511,5 497,5 14,0

1.3.2

��
��������� !������������� �� 

����������" �������" ������ �� 

01.01.2015

107,107 107,107

1.4

��������� ������� � ������

� ���� #����: 

���
�����, ���������� �� ���
����

��	� ������� �� �������

53,800 37,880 15,920 71,492 41,909 29,583 59,9 39,4 20,5

1.5 ������� �� ������ 
��� 0,150 0,150 1,160 1,160 2,0 2,0

1.6 ����� �����$
��� ������������ 2,260 1,820 0,440 2,350 2,350 3,1 3,1

1.7 !	���	���� ���	���  (������ ��	
���) 126,575 126,575 199,8 199,8 91,9 91,9

1.7.1
%�������� ���������� ��� ����	������� 

������#���� ��� ���
�
96,10 96,10 199,8 199,8 0,0 0,0

1.7.2
%�������� ���������� ��� ����#�-

�������" ������ !� ����
� ��� ������
0,0 0,0 0,0 0,0 91,9 91,9

1.7.3
���������� �
���� �����$
�� ����#�-

�������" ������ !� ����
� ��� ������
30,475 30,475 0,0 0,0 0,0

1.7.4

���������� �
���� �����$
��  ����#�-

�������" ������, $� !������&���� 

����������� ������������ ����������� 

�������������� ������� ����

2015 - 

2017 

����

'��������� 

������������ 

����������� 

�����-

��������� 

������� ����

150,00 150,0 550,0 550,0 440,0 440,0

(�������
 !��
!�
#
��� (���. ���)

� !/� �����  !�"���

)
���� 

����-

�����

*��������

(�������
 !��
!�
#
��� (���. ���)

+
!������ 

�������-

 
���

2015 ��� 2016 ��� 2017 ���

,������ ��� 
�
-�	� 

� 
�
�� 

�������-

�����

*����� !� 

��"���� 

���" 

� 
�
� 

�������-

�����

,������ ��� 
� *����� !� 

��"���� 

���" 

� 
�
� 

�������-

�����

,������ ��� 
�
��
�����-

��� ���� 

/������ 

���"��-

 
���/

.����-

�� ���-

�
����

.�����!���� 

!���������� 

��!�����,

������������ 

!��#�������

��
�����-

��� ���� 

/������ 

���"��-

 
���/

.����-

�� ���-

�
����

2015 - 

2017 

����

*����� ���’� 

�� ������ 

�����-

��������� 

������� ����

*����� !� 

��"���� 

���" 

� 
�
� 

�������-

�����



2 %����� 
��� �������

151,830

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2
"	�	���������� ��������-������ �	 

�
���
��������� �	���
76,625 76,625 0,0 0,0 151,830 151,830 0,0 0,0 0,0 176,6 176,6 0,0 0,0 0,0

2.1 ��������-������ �	��� 60,625 60,625 0,0 0,0 125,109 125,109 0,0 0,0 0,0 146,1 146,1 0,0 0,0 0,0

2.1.1

.�����!���� �
!����" ����������" �����

��� �#�������� �� ����
������� ������ �

������� ��� ���#���� #�� �� ������"

���
�, ��� �
�
������� �� ������ ��

�
!�������

50,00 50,00 84,465 84,465 100,0 100,0

2.1.2

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

����#�-�������" ������ !� ����
� 

��� ������

0,50 0,50 0,0 0,0 1,6 1,6

2.1.3

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

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

/).

0,80 0,80 1,0 1,0 1,0 1,0

2.1.4

������� !�"��� ! ������ ����

������������ ������!������ �� ����#���

��'&��������                                                      

(� �.#. ,����� ��� �����) 

4,20 4,20 4,4 4,4 18,0 18,0

2.1.5 ,������ ������� “,����� ������ ����” 0,925 0,925 1,08 1,08 2,0 2,0

2.1.6
�������� ! ���������-���������" �����

������
1,40 1,40 0,0 0,0 0,0

2.1.7
*��������-��������#�� ��������� ��� 

“��"����� '������” 
2,00 2,00 2,364 2,364 2,5 2,5

2.1.8

,����� ����������� “0�����” �
�
�

��"������� ����#�-�������" ������ !�

����
� ��� ������

0,80 0,80 1,8 1,8 1,0 1,0

2.1.9
,������ ������� �
�
� ������ �� ���$��

���������� ���
�� 
0,00 0,0 10,0 10,0

2.1.10
*�
����������� ���������������

����
������� �����
0,00 30,0 30,0 0,0

2.1.11

,������ ������� �
�
� ��$�" ���#�����"

!������� ����� �� ���$�� ����
�������

����� ����

0,00 0,0 10,0 10,0

2015 - 

2017 

����

*����� ���’� �� 

������ 

�����-

��������� 

������� ����

.�����!���� 

!���������� 

��!�����, 

�������� 

����#�� 

�����
���!���� 

������



3 %����� 
��� ������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2.2 !
���
��������� �	��� 16,00 16,00 0,0 0,0 26,721 26,721 0,0 0,0 0,0 30,5 30,5 0,0 0,0 0,0

2.2.1 2����������-��������#�� !�"��� 0,00 0,00 0,0 0,0 2,0 2,0

2.2.2

,������ ������� !� �#���� ����
����

��$�" ���#�����" !������� ����� ----,

-----' ������ ���
�������

0,0 0,0 0,0

2.2.3

-��� �������� #
�������� *2 �
�
�

����
������" �� ������ ��" ������

(���� �������� ������, *2-�
�������

�� ��	�)

2,00 2,00 2,0 2,0 2,0 2,0

2.2.4

,������ #
������� ! ��� “3�
��-����”

�
�
� ����
������" �� ������ ��"

������ (������� �� �
������ �
!���)

2,35 2,35 2,2 2,2 2,53 2,53

2.2.5
��"��� ! ������� �� ��� ������

'������ �� ��� ���������� '������
5,00 5,00 3,035 3,035 6,24 6,24

2.2.6
,������ ���
������������� �
�������

,���
3,07 3,07 0,0 0,0 0,0

2.2.7 ��"��� ! ������� �� ��� ����� 0,0 0,0 15,456 15,456 14,1 14,1

2.2.8

%��!��� �
�
�� �� �������� #
��������

*2 �
�
� 	������" ������ ��

*�
����������� �
������� ����#�"

������ *2 “4���-�����”

1,50 1,50 0,0 0,0

2.2.9
��"��� !� ����
������� �������

“����
��� ��	��� ����� - ������$�!”
2,08 2,08 4,03 4,03 3,13 3,13

2.2.10
����������� ������#�� “%���� ������

� ���”
0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

3
$�������	 ���	���	���  ������, ��%� 

���	���
21,0 21,0 29,25 29,25 0,0 870,499 31,5 838,999

3.1
-�
��� ����
���� �������� ������ ��� 

����������� ������
21,0 21,0 29,25 29,25 31,5 31,5

3.1.1
3 ����
���� ��� ����
���� ��$�" !������� 

������ - – -- ������ ���
������� 
9,0 9,0 11,25 11,25 13,5 13,5

3.1.2
3 ����
���� ��� ����
���� ��$�" !������� 

������ --- – -V ������ ���
������� 
12,0 12,0 18,00 18,00 18,0 18,0

3.2
%�������� ���������� ��� 

����	������� ������#���� ��� ���
�
0,0 0,0 0,00 0,0 838,999 838,999

.�����!���� 

!���������� 

��!�����, 

�������� 

����#�� 

�����
���!���� 

������

�������� 

����#�� 

�����
���-

!���� ������,

��������� 

��������� 

�
!�"�$
��" 

�
���� 

���
�
���

2015 - 

2017 

����

*����� ���’� �� 

������ 

���������-

����� ������� 

���� 

2015 - 

2017 

����

*����� ���’� �� 

������ 

�����-

��������� 

������� ����



4 %����� 
��� ������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4

&���	���	 �������	 �����-�����	� �	 

�����, ����	������ �	����������� 

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

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

����
�	��� �	�	����������� �	��	���� 

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


�	��� � ()�

507,600 507,600 0,00 0,00 369,288 351,288 0,00 18,0 453,9 433,7 20,2

4.1

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

�������� � ��!���� 	
��� ��� ������" 

��������� �����-������� �� �����, 

��!����
��� ������������� ����������

0,0 18,00 18,0 20,20 20,2

4.2

�������� �����-������� �� �����, 

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

���� �������&���� 18 �����

148,50 148,50 83,30 83,30 81,5 81,5

4.3

������������ !�"���� $��� ����������� 

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

������������� ����������, ������ ! #���� 

���
�-����� �� ���
�, ��!����
��" 

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

����� �#���� � /)., �! #���� ����
���� 

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

���
� �, ����
�����" ���#�����" !�������

359,100 359,100 267,988 267,988 352,2 352,2

4.3.1 ����
���� 168,960 168,960 143,208 143,208 190,98 190,980

4.3.2 "��#������ 29,100 29,100 105,160 105,160 36,60 36,600

4.3.3 $���#�� ���
������� �������� 0,544 0,544 0,408 0,408 0,408 0,408

4.3.4

���	��� �������� �� $���#�
 

������
��� ��
��
��� ����
���� �� 

�
��������� ����!��

0,816 0,816 0,612 0,612 0,612 0,612

4.3.5
$���#�� �������� �� ��������� 

���
������
4,800 4,800 3,600 3,600 3,6 3,6

4.3.6 ���	��� �������� ��� ����
���	������� 14,880 14,880 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.7

���	��������� ������ �� ���#���� 

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

��!����
��" ������������� ���������� 

140,000 140,000 15,000 15,000 120,0 120,0

*&+�,�: 3458,716 3083,392 375,324 0,00 3824,599 2955,448 749,800 101,351 18,000 5251,299 3766,6 1370,899 93,6 20,2

2�#������ ������� ���’� �� ������ �������������� ������� ���� 5.����"���

2015 - 

2017 

����

'��������� 

������ 

���������-

����� ������� 

����

��������� 

��������� 

�
!�"�$
��" 

�
���� 

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

«___»______________ 2017 ����
�_______________

����� ���	��
�	���
�	���� ���� ��	���	��� ������� �����	�� ��������� ����� �	 2015-2017 ����

����	 ���	����)

������-

��� ����

��
�����-

��� ����

������-

��� ����

��
�����-

��� ����

������-

��� ����

��
�����-

��� ����

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 �	�	���������� ��������-������ �	 �
���
��������� �	��� 37,90 37,90 0,0 0,0 101,4 101,4 0,0 0,0 117,9 117,9 0,0 0,0

1.1 ��������-������ �	��� 31,00 31,00 0,0 0,0 51,8 51,8 0,0 0,0 91,8 91,8 0,0 0,0

1.1.1
����
�
��� ����
�������� ��������� �
��������� ���
�,

� ���  �!��
�� ���������� 0,0 0,0 0,0

1.1.2 ���������� �������� "����������  �������  ���
� 0,0 0,0 0,0

1.1.3

#�����$���� ���!������ ���!
��� ���$��� (��������� $��� �� 

������!
���) ������, ���� ������%�� ��!
��
 $����� &������ 

“'���-�
�����”

0,0 0,8 0,8 0,8 0,8

1.1.4
#�����$���� �	�������� "����������  ���
��� �� �����, ���� 

������%�� ��!
��
 $����� &������ “'���-�
�����”
0,0 0,0 0,0

1.1.5 '������ ������� “������ ����” 1,00 1,00 1,0 1,0 1,0 1,0

1.1.6 (��!
��� ��"���� 	������ ����� ��������  ���
����� 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0

1.1.7
������������� $� ��� (�
������, ��
�����) $ ������

���
�
��
��� ���������� ��  �������� �������� �)����
0,0 0,0 0,0

1.1.8
���
��� ��
�����, �
������, ����� 	���� ��� ���
� $ ���"������

����
"��� �� �  "������
30,00 30,00 30,0 30,0 70,0 70,0

1.2  
���
��������� �	��� 6,90 6,90 0,0 0,0 49,6 49,6 0,0 0,0 26,1 26,1 0,0 0,0

1.2.1

���
���� �������� ����!�  ���
������ �* ��� �!������� 

+,# �� �
�
����� (((, ��� �
�
"���)�� �� ��������� � 

��������������� �"������� ��������� �
�
����� ((( 

0,0 0,0 0,0

1.2.2 +���� $� �	�������� ���
��� ������ “(�� ���%� ��	�” 0,0 0,0 0,0

1.2.3 -
������� ���
����  ����!���� “.���� ������” 0,0 0,0 0,0

1.2.4
'���������� ����!�� �
������� ����� � ����) “#"’%������

���
� ����
������”
0,0 0,0 0,0

1.2.5 ������ “,���, ����, � - ������ ���’�” 0,75 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8

1.2.6
���
���� �� ��������� �������� $ ������ “'� ���� ����,

&�������”
2,45 2,45 2,3 2,3 2,3 2,3

1.2.7
��� “�������� ��
�
�” � ����!�-)������ ���"� $� ����
�

����������
0,0 0,0 0,0

1.2.8 �� ��� $ ������ “(
�
�� ������” 0,0 0,0 0,0

1.2.9 /�����!�� �� 0�$����� $� ��� $ ������ � �.!.��������  ���
����� 3,70 3,70 46,5 46,5 23,0 23,0

!"#�$�: 37,90 37,90 0,0 0,0 101,4 101,4 0,0 0,0 117,9 117,9 0,0 0,0

/�!������ ������� ���’� �� ������ �������������� ������� ���� 1.���� ���

(����� 

� 

$/�
�����  $� ���

,
���� 

����-

�����

(��������

2015 - 

2017 

����

(����� ���’� 

�� ������ 

�����-

��������� 

������� 

����

-�������
 $�"
$�
!
��� (���. ���) -�������
 $�"
$�
!
��� (���. ���)

2015 ��� 2016 ��� 2017 ���

(����� 

'���
���� ")��
�� 2�	�  

��
�
� 

�������-

�����

�����
��� 

����������� 

���’�, �� ������ 

��������)!��� 

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

«___»______________ 2017 ����

�_______________

����� ���	��
�	���

�	���� ���� ��	���	��� ������� �����	�� ���������
 �	 ������������ ����� �	 2015-2017 ����

����	 ���	����)

������-

��� 

����

��
�����-

��� ����

������-

��� 

����

��
�����-

��� ���� 

������-

��� ����

��
�����-

��� ���� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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

���������� ����� �� ���������
99,225 99,225 199,95 199,95 931,201 931,201

� �.�. ����� ��	
���� ��� 25,725 25,725 50,0 50,0 50,0 50,0

1.1

��������
��� ���
�, ��� ����
 �!�� 

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

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

����������� ��"���� ���
�
��� 

�������������� � ��
�#�������������

811,86 811,86 629,9 629,9 680,9 680,9

2

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

“����$��  ������ “%�	 ���” 

�������������� ������� ���� 

�������������� � �����”

2015 - 

2017 

����

���������� 

������ “����$�� 

 ������ “%�	 

���” ���������-

����� ������� 

���� ���������-

����� � �����

78,75 78,75 51,45 51,45 100,0 100,0

��������� 

��������� 

�
��"�&
-

��" �
���� 

���
�
���

3

��������
��� ���
�-�����  �� ���
�, 

��� ���
��"  ������������ ���������� 

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

 ������ “'�������” �� ��������-��������� 

	����-���
�����  (-((( ����
��� � 

���������� ���
�-����� �� ������� ��� 

���
� �� ���#
��� �����)

90,5 90,5 87,404 87,404 78,0 78,0

4 ��������
��� ���
�  � ���	������" �� ���" 436,0 67,0 369,0 586,5 148,3 438,2 586,5 148,3 438,2

5

��������
��� ���
� �$������� )*� 

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

�����
�������$��� ��
����� � �"����" 

� �����" +������ �� $�
��� �" ���
� - 

�
	������ �. ���������� �� 2016 ���)

2016 

���

,����� ���������� 

��������� 

���
�
��� 

�������������� 

������� ����

96,04 96,04

� !�"�: 1516,335 811,86 335,475 369,0 0,0 1651,244 629,9 583,144 438,20 0,0 2376,601 680,9 1257,501 438,2 0,0

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

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

� 

�/�
�����  ��"���

*
���� 

����-

�����

,��������
(�	� 

�#
�
�� 

�������-

�����

,����� �� 

��"���� 

���" �#
�
� 

�������-

�����

/
������� 

�������-

#
���

2015 ��� 2016 ��� 2017 ���

0������  !�#
� 0������  !�#
�

(�	� 

�#
�
�� 

�������-

�����

(�	�" 

�#
�
� 

�������-

�����

� ���-

���  !�-

#
�

,����� �� 

��"���� 

���" �#
�
� 

�������-

�����

� ���-

��� 

 !�-

#
�

0������  !�#
�

� ���-

��� 

 !�-

#
�

,����� �� 

��"���� 

���" �#
�
� 

�������-

�����

2015 - 

2017 

����

,����� ���’� �� 

������ 

���������-

����� ������� 

����

2015 - 

2017 

����
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��� ����������� ��������   

"�� ��! "	���������" �� 2015-2017 ����  

 

"���#���! ������# 143  "�������$	% &���%��, ������# 26 '����� 

&���%�� “��� �	�$��� ������������ � &���%�	”, ������� 3, 10, 15  '����� 

&���%�� “��� ��$	� !�� ��(��� � �	�!�� �� �� ���#”, ������� 4, 5,             

11  '����� &���%�� “��� ������ ��$	� !���� ������ ���# �� �������� 

�� ��	 � &���%�	”, "	���������!��  �	�!�� ����  

 


 � � � � � � �: 

  

1. '��������� �������� "�� ��! "	���������" �� 2015 – 2017 ����, )� 

����*�!�.  

2. +� #���� �������� "�� ��! "	���������" �� 2015 – 2017 ���� �� 

�� ��� �������� ������	����� 	 ��$	� !���� �������� �	��� "	��������� ��        

2015 �	� �� �������, �����	� �������� �� 2016 	 2017 ����. 

3. "����� ! �� ��������� ������ �	
��� ��� ���� �� ����	-�� 

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

������ �� �� ��	���% �� 	����, ���������� �	�!���� �� ��� � �����! 

�	 !����	 ���������, �����	� ���� "� ������� /.�. 
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����,	�� 24 44 27 
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� 3918  
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� ��. 

 

�� �!                                                                                                         3 

 

".  ���#�$ ��$�� �� ��#�$� $� 2014 ���                                                         3 

 

"".  %��&#��, �������� !� ����                                                              4 

 

""".  '�#� � !�����  � �� 2015 – 2017 ����                                                   4 

                                                                 

"V.  ��(��� )��� $�&$!���� ��������� %�������                                5 

 

���� ��: 

 

1.  
&��� *����������� $�(���� )��� ��#�$�+�� !������� “,�#��� 

�����������” ��  2015 – 2017 ����. 

 

2.  %��!��  !������� “,�#��� �����������” �� 2015 – 2017 ����. 
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�����  

 

	�&(����� � ��$��&#��� !������� “,�#��� �����������” �� 2015 – 

2017 ���� (��#� – %�������) �&����#�� ��$������� !�����  ���� 

��!������ ��.����� ��#���.��� !�#� ���:  

�!������  �������  � �� #� ��#����� ��$�� �� ��#���( #/�0; 

$�&$!���� $�0�� �� �  � ��$�� �� !��!��1���+���� ���#���� � ��#���; 

*��������� $�������� �!���&� .�  � ��#���; 

�!������ ��$�� �� ��(����� �, ����#���� �, ������$�+�� $��� ������ 

��$��##� ��#���; 

!���� ���� ��#��� �� ���0���� .�  �  � !�� ����� ��#���( ���0; 

��$�� �� ������������� �� ����� �; 

�� ���+�� ��#��� �� ��� ����  � 1���!0����� ��#���.��� �!�#��� �. 

%������� “,�#��� �����������” �� 2015 – 2017 ���� ��$��&#�� �� 

��������� $������ 2������ “%�� �!������ ��+��#����� � ����#��/  � 

��$�� �� ��#��� � 2������”, “%�� ��+��#��� ��&� � $ �� ���  � ��#���/”. 

 

�. ������ ������� ������ �� 2014 ��� 

 

����� ���� ��+��#���-���������( !��&#�, ��������#�� � !������� � 

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

!���� �� ��+��#����� � ����#��� � ��$�� �� $����� ���#����#� !��+�� 

������#��� �� #� ��#����� !� �+��#�,  ������( ������� ��.���, 

��� ���� !�$����#��� �� �� ���#����� � �����)� ��#���� ���’�, $�����’�, 

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

&$��&�  � ��� ��#���, $���� ���� ������������ �� ��+�� � ���!�#�� ��. 

3������� � ������ ��� � $ 243  ��. ���#��� - 43  ����� �� 0  �             

65  ���� ��#���. 17,5  ���� $ ��( – + � ��� ���� ��#���, )� �����1 ��� �  

18 ��)�( �����#���( $��#���( ��� � "-"", """-"V ������ ����� �+��.  

�#� $�&$!���� � ������� $�0�� �� � ��#���, �� !��+�#�� ������ � 

��#���0 ��� �������� ��� $�!��� ������ ��� �� ����������( ��&�  �#� �� 0 

 � ��#���. 2 2014 ��+� 5  ������( $������ (98 ���&) �$�#� ���� � � &#����� ��� 

��� � !�� ��� #� ��( ������#, �� &�#� ��!#���� $���&� �� !#� � � ��$����             

59 080,21 ���. �#� !���������, � 2013 ��+� !��+/��#� 224 ���&� ���������� 

��#���, ��!#���� $���&� �� !#� � � ��$���� 108,927  ��. ���.  

� ��� � $&�.�� ����/�� ��.� 17 �� ���-/��+���( �#�&�� $� ���+� 

!��.������. %�� �0�� ��/���� $���  ��� � 62 ��� ��( �  ������ 

�!���������  � 45 �!�� ����( ��+��( �(�!#�� &�#�� 2  ���� �� 0. 	� 

*��� $��� �/��� !��#� ����� $#������� � ��. ��.#��� $�!��!����� � �� ��� 

$��� ��� ��$��##�  � *�$����0 ��$�� ��. �#�&� $� ���+� !��.������ 1 ) 0 

�#�&��� �!�#������� � $�#���/ ��� 1����/ �#� ��� ���/ ��#������ 

��(�����/  � ���!’/ ���0 $�#.��� �. 

�#� ������$�+�� $��� ������ ��$��##� ��#��� !������ $���#��������� 

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

4�0�-�����, “5�, �, ��#�?”, ��	,  #������� “,�#�������” 



 4 

 

(“�.� #��� ��� �”), *� ���#� “,�#���.��0 ���� �#”, !������ ��� “,�� 

!����”  � ����).  

� � �/ !�� ����� �&��������� ��#��� !�����.�� !��� ��� 

!��$������  � ��!#� � �� � �����( � �!���0 �������� ��#��� �#� 

�&��������� �  �#����� �� ��#��� � ��� �� ��)�( �����#���( $��#���� ��� � 

"-"", """-"V ������ ����� �+��. 2 2014 ��+� ��$��� � �!���� �#� � ��� �� 

��)�( �����#���( $��#���� "-"" ������ ����� �+�� ��#���1 300 ���. �� ����+�, 

� �#� � ��� �� ��)�( �����#���( $��#���� """-"V ������ ����� �+�� –          

400 ���. �� ����+�. 

� � �/ $�&$!���� �� ����� ���� � ��#��� � *���������  � ��#�$�+�� 

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

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

����  � ��������������� ������� ����, �#���� ���� � �#� !��� ������ 

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

�� 11 ����+�� 2014 ���� !������ 23 $�������� ,�#���.��� ����.  

6#�� ,�#���.��� ���� &��#� �� ���� ���� � � ������$�+�� 

$���#���������( $�(���� (������0 ��!����  ��	, ��� ������, ��� ��#���, 

��� �$�#.��� �, ��� ��� �, ��� � ��� �)  � !���� ���� �� 0, ��� 

!�&���/ � �� #�������� � ��� �#�������� �����#��� ��������������� 

�� ���� �&#����� #������.  

 

��. ���!�"��, �"���#"�� ������$  

 

3�� ��0��#������( !��&#�, ��� � �� � !��  � ���/ ���#��� 

��� �, 1 ��+��#��� !��&#��: 

!��+�#�� ������; 

&������+ �� �#������ .� #�; 

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

��$�� ��; 

!���#���� ��� ����( ���) � ��#���.���� ������)�; 

!��&#�� ��+��#����� ���� � �� �� 0  � ��#���. 

	 � ����� ��#���.��0 +� � ��$��##�, ) � ��� � ��� !�� ����1 ��� 

�&�������� ��#���. 

 

���. %��� � �������"�� �� 2015 – 2017 ���� 

 

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

�!������ ��+��#����� � ����#��/  � ��$�� �� ��#���, ���� �#� .�  1���� 

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

!��&#� ��#��� ��� �. 

 


�������� $��������� %������� 1: 

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

������������ ������  � �#� &$!�������� ���� � ��#���( #/�0 � �( 

������.��� � ��$�� ��; 
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 � ������ �!��� #���( ���� �#� ��+��#����� � ����#���  � ��$�� �� 

��#��� ��� �; 

*��������� � ��#��� ��� � !���  � ��+����#���� ������ �, !� ��� �$��, 

�� ����� � $�(�)� � ������   2������; 

$�&$!���� ������ ������ ����� ��*��������� �  � �&�$����� � ��#���( 

����������+�� $ .�  1�� $����)�(  !� ���; 

!�$� ���� $������ � �������� !��&#�� $�0�� �� � ������� ��#���;             

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

������)�. 

 

�V. ��&�	� '�	� ��!"��"("��$ �������$ �������� 

 

1. ��&$!�� � ������������� ���#���� � ������� ��.����� �#���, 

������� ���+���� ��������������  � ����������( �&'1����� $ !� ��� 

��#�$�+�� ��.����� ��#���.��� !�#� ��� 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

2. %�����.� � ������� ���)�� � ��� �� �����( � �!���0 �������� 

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

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

3. ��&$!���� � !������� ���!#��� $�(���� )��� $��+���� 

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

�� ���-/��+���( �#�&�� $� ���+� !��.������ 

               

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

         

4. 3!��� � !���#����� �������/ � ��)�( $��#���( ���� � ��� � 

!���.+�� ������������( �#��!���, )� ��� �!�#� ��� ���# ��� �, $ � �/ 

���!�)��� ��� ��� ��0&�#�� $��&��� ��#��� $� �.� �&#�� �  � ������ � �� 

��&���� !�� ����� 
 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
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%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

5. %������ � ��� ����������  � � ��� ����� ��#��� )������ 

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

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

�� ��#������� !#���� 
 

6. ��$��&� �  � ��#�$��� � ���!#����0 !#�� ������( $�(���� �#� �� 0 

 � /��+ �� $ ���(������� !�&�.��� ��#��� 
                      

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 �����  
       

7. ��#��� � ��� ��)� �����#��� $��#��� ��� � �� ���� � � �������� 

��!���� � "5�, �, ��#�?"  � ���� “4�0�-�����” 
 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

�� ��#������� !#���� 
 

8. 3�� �� ���� ���#�$��� � � �����) ��#��� ��� � �� *����������  

����� !��+� 
                                 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ����, ��������������0 ������0 

+� � $�0�� �� � 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 
 

9. ��&$!���� � &���/����� ��&���( ���+� �� !��!��1�� ��(, � 

�� �����(, ������$�+��( ��� � �#� !��+�#�� ������ ��#���, ���0 ����1 ��� 

!�� ��&�� ���+ 
          

��������������0 ������0 +� � 

$�0�� �� � 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 
 

10. ���0��/�� � ������$�+�/ �������� &$��&� ��� ��#���, �  ��� ���#� 

������� !��!��1���+���� ���#���� � 
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��������������0 ������0 +� � 

$�0�� �� � 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

11. ��$���� � !��� ��� ������$�+�� �!#�������( �$����(  � 

����������( ��&� , �!��� � $�#����/ �� ��( � �����#�������, ����� 

!��* (���#�), � ��� �� ��)�( $��#���� ���� � I-IV ������ ����� �+��, � 

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

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

��&� �( ��#���( #/�0, ��� !�&���/ � �� �&#��� �� &$��&� �� 
 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ����, ��������������0  

������0 +� � $�0�� �� � 
       

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 
 

12. ��#��� � � ��� ����  � ��������� ��#��� �� ��������� !������ 

��+��#���-����������� ��$�� �� ��� �, !������ $&�.��� � ��� ������ 

�����##�, �&’1� �� ��#� ����� �!��)��� 
 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 
 

13. %���� � ������0 ������� &�$��-!#���� ��#���( !��!��1�+��  � 

� ��� �� ��)�( $��#���� ���� �, ��������#� � �(���$� �( !�������  � 

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

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 
 

14. %������ � ��#���.�� ������� �������0 $� ���� / !��� ������� 

�����( �!+��#���(  � ��)�( $��#���� ���� �, !��!��1�� � � ������$�+�0 

��$��( *��� �#����� � 
 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 
                    

15. %�����.� � !��� ��� ������� ��+��#���� �������� ��!����� 

��0��� $�&$!���� � ��� ��  � � ��� ����� ���’�� 
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�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

16. %�����.� � ������� ������$���� �� ���#���� ��!����� 

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

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

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

  

17. 3!��� � � �����/ !��0����( ���0 � ��� � 
 

3#�.&� � �!����( �� 0 ����������� 

����  �  ��������������� ������� 

���� 
 

�� ��#������� !#���� 
                  

18.  
�����$��� � ��+��#���-!���������, �����#� � ���� ��&� � $ 

�� ���  � ��#���/ $� ���+� !��.������. ��!������ � ���!#�� 

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

!���� ���� �� *��������� ���!�����#���( � &$���*#�� ��( �������� ��. 

��#������ � .����/, !���� ���� �� �#/&�  � �����.��� �� 0 
 

��������������0 ������0 +� � 

��+��#���( �#�.& �#� ���’�, �� 0  � 

��#���   
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 
    

         19. %�����.� � !��� ��� �$�����#��� �� 0  � !��#� ��� $� ��(���� 

��� �� ��.������  � ���+��( &/�. �� 
 

�����# ���’�  � ��#���, �!���#���� 

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

%�� ���� �$��������� !����� 2015 – 

2017 ����� 
 

20. 3!��� � ������/ !�#�� �� ��-���� ��  � �� ��, !�$&��#��� 

&� ���������� !��#������, �� �� $ &��� ��� ��(, ��#�$�&$!���(, 

�&#���!�#����( ���0 !�� ������������ ���� *�$��#� ����-�!�� ����( 

$��#����  � ��� ��� �  ������ ��!����� 
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�����# ���’�  � ��#���, �����# *�$����� 

��#� ���  � �!�� �, �!���#���� ���� � 

��������������� ������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

21. 
�����$����� � !������� &#�����0��( ���+� ��-+������(  � 

 � ��#���( ��� �� �#� �� 0-����   � �� 0-����#���� 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

  

22. ���0��/�� � ���!#�� $�(���� )��� !� ��� ������ ��(������ 

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

$��+���� ����#���( $���� ���!�#�� �� 

 

�����# ���’�  � ��#���, �����# *�$����� 

��#� ���  � �!�� �, �!���#���� ���� � 

��������������� ������� ����, 

��������������0 ������0 +� � 

��+��#���( �#�.& �#� ���’�, �� 0  � 

��#���   

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

    

23. ����� � � !��!����� � ���)�0 ������ ��0������-!� ��� ������  � 

*�$������ ��(������ ��#���. 3!��� � $&�.��/ ��0������-!� ��� ����( 

�#�&�� � �����#���( $��#���(  � $� ���+� !��.������ 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

24. %������ � ��� ������� ��$�����( �� , !��’�$���( $ &��� �&�/ 

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

��� 3�&����� � 2������, �����+� �&��0��( ��# 2������, ��� ������������ 

��$�+ ��, ��������� �&������-�������  � �!�� ����� ��&� � 

 

�����# ���’�  � ��#���, �����# *�$����� 

��#� ���  � �!�� �, �!���#���� ���� � 

��������������� ������� ����  

 

�� ��#������� !#���� 
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25. %�����.� � ��&� � $ ��#���/ ��!��$������ ���� �#�(��: 

!������� ��������, ���*��+�0  � ��������� $ ������� �� ����         

2������  � ������������ ������; 

!������� �!�� ����� $ ��0������-!���#����( ����� �!�� �; 

$�#����� ��#��� �� $��� �  (������� ������ �!�� �; 

$�#����� /����� �� !������� ��0������-!� ��� ����( ��+�0; 

!������� �!�� ����( $������ $� !�������/ "��$�+��� $�&���"; 

�!����������� ������#���( ���!#����, ����# $���&#�( ������; 

$��0����� ��!����� � ����� ��0��  � !��+�, ������ $���&#�( 

 

�����# ���’�  � ��#���, �����# *�$����� 

��#� ���  � �!�� �, �!���#���� ���� � 

��������������� ������� ����  

 

%�� ���� 2015 – 2017 �����                                

                                                                           

26. %������ � �� ��� !��’� � .� � ��#�������  � !�#� ����( �!���0 

����� !��’� � � ��)�( �����#���( $��#���(  � $��#���( ���� � ��� �  

 

�����# ���’�  � ��#���, �!���#���� 

���� � ��������������� ������� ���� 

 

�� ��#������� !#���� 

 

27. 3!��� � ��$�����/  ���� ����-���1$������ ��&� �, �!��������� 

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

�� 0,  !��#� ���  � ��#��� 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

28. 3!��� � $�#����/ ��#���, �(�#���� �� !����!������, �� ���� � � 

��� ��( �  ������ ��!�����, ��+��( �!�� ����- (�����( �#�&��, � 

*�$��#� ����-�!�� ����(,  ���� ����-���1$�����( $�(���(  

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

       

29. %�����.� � ������$�+�/ )������( ������( ��������� �� ���)�0 

� ��� ����0 ��� �.� �� 
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�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

30. %�����.� � !��� ��� !������� ���� !������( $���� �#� 

� ��� ����� ��#��� ��� � �$ $�#������ *�(��+�� �!���#���� ,�3 2������ � 

��������������0 �&#�� � 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

31. ��&$!�� � !������� !��*�#�� ����( $�(���� � ��� � $ � �/ 

$�!�&������ �� ���0 &$!�� �#���� �, &����.��+ ��  � .&��+ �� 

 

3#�.&� � �!����( �� 0 ����������� 

����  � ��������������� ������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

        

32. �� ���$��� � ��&� � $ *���+����#��� ��!����.���� ���’��� $ 

� �/ ����#��� �� 0, ��� !�&���/ � � ���&#��� ��#����( ����#���- 

!��(�#������( �����( .�  � 

 

3#�.&� � �!����( �� 0 ����������� 

����  � ��������������� ������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

33. %������ � $�(��� $ ��$’������  � ������� !����# ����.����� 

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

&$!�� ��(�, $�&$!���� � ���#���� � ���#���( $������ /��( ���!� ���� 

����.����� ��(� 

 

2!���#���� ���� �  ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

34. ���0��/�� � $�(���, !��’�$��� �$ $�!�&������� !��!������ 

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

 

�����# ���’�  � ��#���  ��������������� 

������� ���� 
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%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

                  

35. ��&$!�� � $&�.���  � ��$�� �� ��.� �!�� ����( ��+�0, 

 (�����( � ��+�0, *�$��#� ����-�$�������( �#�&��, +� ���  � ����( 

$��#���� !�$����#���� ���� � �#� !�#�!���� ������$�+�� ��$��##�, ��(������, 

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

 

�����# ���’�  � ��#���, �����# *�$����� 

��#� ���  � �!�� �, �!���#���� ���� � 

��������������� ������� ����  

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

36. %�� ������ �  � ��$���� � ���+�� ��� ��#��� )��� *��������� 

$�������� �!���&� .�  � 

 

�����# ���’�  � ��#���, �����# *�$����� 

��#� ���  � �!�� �, �!���#���� ���� � 

��������������� ������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

37. %������ � ������ �� ���-/��+��� �!�� ����  ������, $������� $ 

 ���� ����-�!�� ������ ��!�����  �  (�����( ����� �!�� � 

 

�����# ���’�  � ��#���, �����# *�$����� 

��#� ���  � �!�� �, �!���#���� ���� � 

��������������� ������� ����  

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

                 

38. ����#� �  �#����� �  ����� ��#���, !������ � $� �� ���� / 

��.��$������ �������� “	��� � ��� � – ��0���)�”, “�.� #��� – ���”, 

“,�#��� ���’�”, ������0 ��!����  ��	  �)� 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

                 

39. 3!��� � ���#���� � ��#���.��(  � �� ���( �#�&�� $� ���+� 

!��.������, $�&$!���/ ������$�+�� $��� ������ ��$��##� �� 0  � ��#��� 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
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%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

40. %�����.� � !��� ��� ���$������ ��.����(  �  ����+�0��( ���  

�#� ��#���: ��� ��#���, ��� � ��� ��, ��� ��� ��� ��#� ���, ��� � 

�� ������� �$������ 
 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

41. 	����� � ������$�+�0�� � *�������� !�� ����� ����������  � 

��#���.��� ��$����� ��#� ����-��� +���� *� ���#��, ��$������ ��� 

���������, �����  ������ $�!��� ��������, �  ��� ���#� !������/ 

������������( ��#���.��( *� ���#�� “%�#��� �$���”, “6����� �� �”  
 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

42. 3��1����� ����#� �  �#����� �( �� 0, !��#� ���  � ��#���, 

$�&$!���� � �( ��+��#��� !�� �����. 
!��+/�� � !� ���� � ������  � 

*����������� *����� !�� �����  �#����� �( ��#���( ����������+��, 

)������ ���$���� � ���#�� ��  � !���.+�� �#��!��� 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

43. ��&$!���� � ������$�+�0��, ��*����+�0��-� ������ !�� ����� 

������� �����������  � � ��� ������ ��������������, ���#���� � ��� 

� �����#�������, � ��� ����( !��*�!�#����( ������$�+�0 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

44. %������ � !�������� ��#��� ��)�( $��#���� ���� � )��� ������$�+�� 

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

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 
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45. %������ � ������ $�(��� )��� ���$������ � ��� ��, ��!���� ��  � 

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

��� � 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

46. ��#��� � � �� ����#���� !������ !��� ������� ��#���.��( 

����������( ������$�+�0, ��� ��/ � ���!������0 ����� ���� �, &�� � 

�� ���� ���� � � ������������ .�  �  � ��/ � ����� �� �!� � �� ��.���� 

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

$���(������� ���&, ��� �����#� ���!������0 !��*��0��0 ����� � ��#��� 

���� �, �� ��������� �$��� +�( �������, �������� �������+�0 �� �� �!� 

�� 2���������� ������� ��.������ �!���#���� !�� %�$��� ��� 2������ 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

47. %�����.� � ������$�+�/ #� �����  �&��� �#� #����� ��#���.��( 

����������(  ������$�+�0 “,�#���.�� ��!�&#���” �� $�����( !������ 

� ��� ������ �������������� 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

             

48. 3!��� � ���#���� � �� ���(  � ��#���.��( ����������( ������$�+�0, 

��������/ !������ � $�(���� +�( ������$�+�0, �!��������( �� ��(����0  � 

*�$����0 ��$�� �� ��#���, !�� ����� ��  ������� !� �+��#� 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

49. ��&$!�� � !������� ��������� ��+��#���( !��� �� � !������ 

����������( ������$�+�0 ��� � $ � �/ �( $�#����� �� ��+��#��� �������� 

���#���� �  � ���� � � ��#�$�+�� ��.����� ��#���.��� !�#� ��� 
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�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

                         

50. ��&$!�� � !�� �0� ����� #��� � ��� ��#�$�+�� ��#���.��� 

!�#� ��� � $���&�( ������� ��*����+�� 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

51. 3!��� � � �����/ �� ���-/��+���(  � ��#���.��( ����+�0 � 

$���&�( ������� ��*����+�� 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

52. ��&$!�� � ��������� $�(���� �$ $�&$!���� ��+��#���( ����� �0 

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

�������� � ���������������� ��&�� ���- (������� ��#�.� 

 

                                                2!���#���� ���� � ��������������� 

             ������� ���� 

 

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

 

53. 7����������� $ �������� &/�. � ���������������� ��&�� ���-

 (������� ��#�.� �#� $�&$!���� $�(���� )��� ��+��#����� $�(�� � 

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

�������� 

 

                                                2!���#���� ���� � ��������������� 

             ������� ���� 

 

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

 

 

 

	���#���� �����#� ���’�  � ��#���       8.����(��� 



������� 2  

�� ���	��
� "����� ������	����"  

�� 2015 – 2017 ���� 

 

 

 

������� ������	
 “����� ����������” �� 2015 - 2017 ���
 

 

1 ���	��
� ��	������ 

�������
 ���������	� ��
����� 

������	�������� 
������ ���� ���  

14 ����� 2015 ���� � 10 

2 ��������� ���	��
� 
 ���� ��
'� �� 
���� ������	�������� 


������ ���� 

3 !������� ���	��
� 

 ���� ��
'� �� 
���� ������	�������� 


������ ���� 

!�������� ������ ������	�������� 


������ ����  

 ���� "������� ������� �� ������ 

������	�������� 
������ ����  

������	�������# 
�����# $���� 

��$�����% ���� �� ��
’�, ����# �� 


���� 

&���� � ������% ����# ���������	� 

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

������	�������# 
�����# $���� 

��#������� 

4 
 �����������# ��������$� 

���	��
� 

 ���� ��
'� �� 
���� ������	�������� 


������ ���� 

5 '��
�� ������$�� ���	��
� 2015 – 2017 ���� 

6 
(�	����# ����	 

"����������� ���	��
� 

(	���� � ����������
� �)������
� 

�����������
� 

 

 

 

*������� ������ ��
’� �� 
����  

������	�������� 
������ ����      +. ����%���    



������� 1

�� ���	��
� “����� ������	����” 

�� 2015 - 2017 ����

����� ���	��
�	���

�	���� ���� ��	���	��� �����	�� “������ ��������	�	” �	 2015 - 2017 ����

��	��-

��� ����

�������-

��� ����

��	��-

��� ����

�������-

��� ����

��	��-

��� ����

�������-

��� ����

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
�����	���  ������- �	���� ��
��� 

�	 ������ ���!��	���
2781,7 1879,3 902,4 0,0 3231,5 2256,0 975,5 0,0 3435,1 2398,1 1037,0 0,0

1.1 ��������� ���� (49 ������� �������) 1146,2 1100,0 46,2 1239,0 1189,1 49,9 1317,0 1264,0 53,0

1.2 ����������� �� ��������� ���� 415,3 399,3 16,0 448,9 431,6 17,3 477,2 458,8 18,4

1.3

��
������ ����	�, � ��
�  ���: 

��������� ����

��������� ���� �� ��������������

����������	�� 

���� ��
������ ����	�

364,0 350,0 14,0 596,7 581,6 15,1 634,3 618,2 16,1

1.4

��������� ������� � ����	

� ��
�  ���: 


�������, ��������� �� ��������

���� ����	�

38,2 25,0 13,2 58,4 44,0 14,4 62,1 46,8 15,3

1.5 ������� �� ������!���� 4,7 2,0 2,7 5,9 3,0 2,9 6,3 3,2 3,1

1.6 ����� �����"���� ����������# 3,3 3,0 0,3 7,0 6,7 0,3 7,4 7,1 0,3

1.7 ��������� ������� 580,0 580,0 627,0 627,0 666,5 666,5

1.7.1 $�������� ��������� 80,0 80,0 86,5 86,5 91,9 91,9

1.7.2 ���������� ��
��� 500,0 500,0 540,5 540,5 574,6 574,6

1.7.3

���������� ��
��� ���
�"��� �����, 

"� ������%&���� ���������
 

���������	� ����������� 

������	�������# 
�����# ����

2015 - 

2017 

����

'�������� 

���������	� 

����������� 

������-

	�������# 


�����# ����

230,0 230,0 248,6 248,6 264,3 264,3

( �/�

2015 - 

2017 

����

)���� ��
’# 

�� 
���� 

������-

	�������# 


�����# ����

)��������

*��
�� 

����-

�����

�
���  ������

2015 ���

+���� 

�!��� 

�������-

�����

,�	�������� 

�
�������	� 

������,

����������� 

�� �������

)���	� �� 

������� 

���� 

�!��� 

�������-

�����

)���	� �� 

������� 

���� 

�!��� 

�������-

�����

�������	� �%�!���
-������� 

�������-

!����

�������	� �%�!���

+���� 

�!��� 

�������-

�����

2017 ���

)���	� �� 

������� 

���� 

�!��� 

�������-

�����

�������	� �%�!���

+���� 

�!��� 

�������-

�����

.�������� ������� ���� (���. 	��)

2016 ���



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2
"	�	���������� ��������-������ �	 

�
���
���������  �	���
80,5 80,50 0,0 0,0 118,9 118,9 0,0 0,0 126,4 126,4 0,0 0,0

2.1 ��������-������ �	��� 62,5 62,5 0,0 0,0 92,5 92,5 0,0 0,0 98,4 98,4 0,0 0,0

2.1.1

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

�� � �������# �� �����������# 
���� �

������ ��� ��� ����  �� 

50,0 50,0 65,0 65,0 69,0 69,0

2.1.2

������� ��������� �����  ���������� 

���� �-%������� ����� �� 
����
 

���!������

0,5 0,5 1,6 1,6 1,7 1,7

2.1.3

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

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

/*,

0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0

2.1.4

������ ������ � 
����!��
�

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

��'&������
� (� �. . �����!��% ����%) 

4,2 4,2 4,5 4,5 4,8 4,8

2.1.5

������� �� ���"�� 
��������� ����, 

������ ���� ������# �������� 

����#�����	� ������ �� ���!����� 

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

'���#�� 

0,0 0,8 0,8 0,9 0,9

2.1.6
*������ ��-���&���� � ������ �� 

��������# �� ������	���"���
2,4 2,4 2,7 2,7 2,9 2,9

2.1.7

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

� ���� �����!��# ���� ��� ������� �
�

��
����� ��-

1,4 1,4 1,6 1,6 1,7 1,7

2.1.8

)��������-�������� �� ��������� 	�� 

«�������» ����� ���������� ���� �-

%������� ����� �� 
����
 ���!������ 

2,4 2,4 4,8 4,8 5,1 5,1

2.1.9

������ ����������� «0�����» �����

���������� ���� �-%������� ����� ��


����
 ���!������

0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0

2.1.10
������� ������� ����� 
���� �� ���"��

��������� ������ 
0,0 5,4 5,4 5,7 5,7

2.1.11 .���
 
���� 
. ������	���� 0,0 1,1 1,1 1,2 1,2

2015 - 

2017 

����

)���� ��
’# 

�� 
���� 

������-

	�������# 


�����# ����

,�	�������� 

�
�������	� 

������, 

�������� 

���� �� 

��
���������# 


����



2.1.12

������� ������� ����� ��"��

��� ����� ������� 
���� �� ���"��

������������ 	����!����

0,0 3,2 3,2 3,4 3,4

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.2 �
���
���������  �	��� 18,00 18,00 0,0 0,0 26,4 26,4 0,0 0,0 28,0 28,0 0,0 0,0

2.2.1  )��������-�������� �� ������ 2,00 2,00 2,2 2,2 2,3 2,3

2.2.2

*���������� ������� �� � ����

��������� ��"�� ��� ����� �������


���� +-++, +++-+' ������ ����������#

0,0 3,7 3,7 3,9 3,9

2.2.3

+	�� 
�����	�  �
������� �)! �����

������������ �� 
����$��� ��
���

(����� 
�����	� 	����, �)!-

��������)

2,00 2,00 5,4 5,4 5,7 5,7

2.2.4

�������  �
������ � 	�� “2����-���	”

����� ������������ �� 
����$���

��
��� (������� �� �������� ������)

2,35 2,35 2,5 2,5 2,7 2,7

2.2.5
������ � 
����% �� ��� ����������#

'���#��
5,00 5,00 5,4 5,4 5,7 5,7

2.2.6
������� ���������������� ��������

����
3,07 3,07 3,4 3,4 3,6 3,6

2.2.7

&�#���� ����
�$�� 
�����	�

 �
������� �)! ����� �������

��
��� �� )������#������ ��������

���� �� ��
��� �)! "3���-�����" 

1,50 1,50 1,6 1,6 1,7 1,7

2.2.8
������ �� �����������% 
����%

"������	������� �������� - ������"�!"
2,08 2,08 2,2 2,2 2,4 2,4

3  �������	 ���	���	���  ������ 21,0 21,0 22,7 22,7 24,1 24,1

3.1
�
���� ��������# 
�����	� 	���� �� 

����������# 
����
21,0 21,0 22,7 22,7 24,1 24,1

3.1.1
3 ��������# �� ��������� ��"�� 

������� ������ + – ++ ������ ����������# 
9,0 9,0 9,7 9,7 10,3 10,3

2015 - 

2017 

����

)���� ��
’# 

�� 
���� 

������	���-

����# 
�����# 

���� 

�������� 

���� �� 

��
�����-

����# 
����,

�������� 

������
�� 

������"���� 

������ 

��������

,�	�������� 

�
�������	� 

������, 

�������� 

���� �� 

��
���������# 


����

2015 - 

2017 

����

)���� ��
’# 

�� 
���� 

������-

	�������# 


�����# ����



3.1.2

3 ��������# �� ��������� ��"�� 

������� ������ +++ – +V ������ 

����������# 

12,0 12,0 13,0 13,0 13,8 13,8

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4

$���	���	 �������	 �����-�����	� �	 

�����, ����	������ �	����������� 

����
�	���, �	�	����������� 

�	��	���� �	��	��� ����	

359,110 359,11 236,9 236,9 251,8 251,8

4.3

������������ ������� "��� ��������	� 

������� �����-����� �� �����, ���������� 

�����������	� ���������, �  ��� 

��������� ������	�������	� �����������-

����� ��	� ����$�

359,110 359,11 236,88 236,88 251,80 251,80

4.3.1 ��������� 168,960 168,96 182,65 182,65 194,16 194,16

4.3.3 ��� ������ 29,110 29,11 31,47 31,47 33,45 33,45

4.3.4 "��� �� 
��������� ����
�	� 0,544 0,544 0,59 0,59 0,63 0,63

4.3.5

	������ ����
�	� �� "��� �� 

��������� ����
���� 	�������� �� 

���������# ������

0,816 0,816 0,88 0,88 0,94 0,94

4.3.6
"��� �� ����
�	� �� ��������� 

���������
4,800 4,8 5,19 5,19 5,52 5,52

4.3.7
	������ ����
�	� ��� 

���������������
14,880 14,88 16,10 16,10 17,10 17,10

4.3.8

������������� ������ �� ��� ���� 

��������� ��  ��� �����-����� �� �����, 

���������� �����������	� ��������� � 

2014 - 2015 ��� ����
� ����

140,000 140,00

%$&�'�: 3242,310 2339,910 902,40 3609,980 2634,480 975,50 3837,400 2800,400 1037,00

!� ����� ������ ��
’# �� 
���� ������	�������# 
�����# ���� 4.��������

�������� 

������
�� 

������"���� 

������ 

��������

2015 - 

2017 

����

'�������� 

������ 

������	���-

����# 
�����# 

����



 

 

��������� 

�	
��� ����������� �� 

                                ������ � 3987 

� � � � � � � 

 

����	�
������ ����� ���� 

 

����� ����� ����� �����
� ��������� 

 

� � � � � � � 

 

 

�	� 27 �	�� 2015 ����                                                          � 3919 

 

 

��� ����������� �	�����  �����!�  

 	����!�� �	!�" �� 2015 – 2017 ���� 
 

 

#���$���� ������$ 143 #�������%	� &������, ������$ 26 '����� 

&������ “��� !	�%��� ��!��������� � &�����	”, #	������������ !	���� 

����  

 

	 � � � � � � �:  

 

1. '��������� �	����  �����!�  	����!�� �	!�" �� 2015 – 2017 ����, (� 

����)���. 

2. *�+$���� �	����  �����!�  	����!�� �	!�" �� 2015 – 2017 ���� �� 

��+��� ������!� �����!	����� 	 ��%	�+����� �������� !	��� #	��������� ��         

2015 �	� �� �������, �� �!	� �������� �� 2016 	 2017 ����. 

3. #�����+� �� ��������! ������ �	
���  ��+���� ��  ���	"�� 

��!	�	$ !	����� ���� �  ����� ���	��, �����, ��+�����, -	������ ��+����� 	 

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

�	+�����	 ���������, �����	� ���� #�+������� ..�. 

 

 

 

.������� !	����� ����                                                         /.����������" 
 
 

 

 

 

 

����,	�� 24 44 27 



      

���������	
 

������ ���������������  

������� ���� 

27 ����� 2015 ���� 

� 3919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������ ��	
����  

�������� ����� �� 2015 – 2017 �	�� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���������� – 2015 
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�� �!                                                                                                         3 

 

".  ���#�$ ��$�� �� ��#�$� $� 2014 ���                                                         3 

 

"".  %��&#��, �������� !� ����                                                              4 

 

""".  '�#� � !�����  � �� 2015 – 2017 ����                                                    4 

 

"V.  ��(��� %�������                                                                                      5 

 

���� ��: 

 

1.  
&��� )����������� $�(���� *��� ��#�$�+�� ,������ !������� 

!�� ����� ���- �� 2015 – 2017 ���� 

 

2.  %��!��  ,������ !������� !�� ����� ���- �� 2015 – 2017 ���� 
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����  

 

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

�� 2015 – 2017 ���� (��#� – %�������) $����#�� ��&(����� / ��#�$�+�� 

�������� !�#� ��� ��0��� � �)�� � ������ �!��� #���( ���� �#� 

��&������ ��$�� �� ���'�, ��-!�������� ��������� ���'1/ ����( )���+�-, 

!����*��� �� 0�  1���� �����, !���#��� ��#� ���'� �� !�������� ������ 

���!�#�� ��, � ������ ��#0��( ���� �#� ��+��#���� �� ���+�� 

!��� ������� �������� ��+����#���� ������  � $�&$!���� �����( 

��0#���� - �#� �(���� ���� � � ��+��#���-�����������  � ��#� ������ 

0�  �. 

��#�$�+�� %������� ��#��� �1 ��� 2��-��� ������� 3������, 

$������� 3������ “%�� !�!��0��� ����#�� �� � ���’�”, “%�� �(����� 

�� ��� ��”, “%�� ��+��#��� ��&� � $ �� ���  � ��#���/”, “%�� ������ 

$��� �� ����( $����������( �� �� 3������ $ !� ��� ��+��#����� $�(�� � 

&��� ��� ��( ���-”, “%�� ��+����#��� ������ � 3������”. 

 

�. ������ �	�!��� 
����� �� 2014 ��� 

 

2��’� !�0���1 ��  1�� ��#����*�: ��-��/ ��� ���-�� ���������, 

!����*�1 ��� ��$�� ��$#����, �� � ������� $��� � � � �!����( ���’�(      

$ ����� ��� ������ ���#������ +���� ���*�, $��0�/ ��� ��(���� )���+�� 

���’�, � !�� ����/ ��� ���-��  ����+��, $���� �/1 ��� !��&#�� ����#�� �� 

� ���’�. 2 �#� !�������� �)�������� �#/&��-���-�� !��+��. ,�#���  

� &�0�1 �)�+�-�� �1� ���� � �#/&, �����0��� � �� -, ����#���/�� +    

�� ���*�( �����. ���� �1 ��#���� � !�$��#/&��( �� -. 2������� � ������ 

��� � ��#���1 ��� 38790 ���- $ �� ���. � ��( 13478 – �!���� ���’�,             

705 – &��� ��� �� ���’�. 1084 ���’�, ��� �!���#��� � ��#����( 0�  1��( 

�&� �����(, $��(��� ��� �� �&#��� ���������������� �������� +� �� 

��+��#���( �#�0& �#� ���’�, �� -  � ��#���, $ ��( 296 ���- !�&���#� !�� 

��+��#���� ��!�������.  

� � �/ ��$�� �� ���-��( )��� ��(������ � ��� � � ���// ���  

!��-���� ���’�. 	� ����- ��� � 38 !��-����( ���’�( ��(���1 ��� 58 �� --

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

&������ ���-����  �!�, � ���( ��(���1 ��� 22 �� ���.  

�� 11 ����+�� 2014 ���� ������#��  41 �� ���-���� �  � �� ���, 

!�$&��#�� &� ���������� !��#������,  $ ��( 28 �� - – ����������� 3������,             

4 – ���$����� �����������, 9 – ����� $ !����00�. 

3 2014 ��+� $�&$!��� )���+��������� ���( ���!���� �� ����� 

&������ “	�� ���”. 2 ���� �� 01 ������ 2014 ���� � �� ����� &������ 

��(���1 ��� 17 �� --����   � �� -, !�$&��#��( &� ���������� !��#������.  

���!����  �$ $�!�����0��� ������+�-��� )���� �#�� ������ � 

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

���#����- ��$!����0���� ��&�� � ,���� ��� 3������ ��� 11 ��� ��             

2012 ���� � 213-� � �. �����������, ��$���� ��!�����. 
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� �. ����������� �� ����- ��� ����1 705 &��� ��� ��( ���-, � ���( 

��(���1 ��� 2283 �� ���. 

 2 ���� �� 01.12.2014 ���� ������ 2653 !��������� &� ����  � 

�� ��� $ &��� ��� ��� ���’�, *� ����/ � !���� �� � ������� !�#��, 

!��&����( $��������� ��� 3������ �#� &��� ��� ��( ���-.  

3 2014 ��+� !��#����� $ ���!������  � �$�����#��� &�#� �(�!#�� 

743 �� ��� $ &��� ��� ��(  � ��#�$�&$!���( ���-. 

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

10 ������ 2013 ���� � 674 «%�� ������$�+�/ (��������� �����  � ��(����+�� 

�����#���( $��#���� �. ����������� �� 2014 ���» �� ����#�� $��0�� *��� 

!#� � �#� &� ���� $� (��������� �� - � �����#���( $��#���( � ��$���� 50 % 

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

�� 281 �� ���. 

3 2014 ��+� 2-� �� ��� &��� ��� ��( ���- $ �. ����������� !�����1�� 

!���� $����� 3������ «,� �-������». 

3!���#����� �(����� $�����’� ��������������� ������� ���� 

$�&$!��� *����� !������� ����� �� ��� �������� �&� 0��� �� --

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

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

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

�� �!�/ � �� �#/&�. 3 2014 ��+� $�&$!��� 100 % ����� �&� 0��� 

�� - ���#����� ����. 

��������������� ������� +� ��� ��+��#���( �#�0& �#� ���’�, �� -  � 

��#���, �#�0&�/ � �!����( �� - ����������� ����  � ��������������� 

������� ���� !������ ��� ��+��#�� ���!� ������  � ��!����� ���-, *� 

$��(��� ��� � ���$���( �� ��+��(. � !��� �� ���� ��������� 1134 ���’�. 

� � �/ $�(�� �  � �� ���+�� !��� ������� ���������  ���� 

!�����0�� �!��!��+/ $ ,�0�������/ &#�����-��/ ������$�+�1/ “�������- 

0�����- )��� “4����#�”. 
 

��. "�	#����, ��!���$��� �����% 

 

2�� ����#���( !��&#� 1: 

��$���- �����  � ���� � 0�  � ���- ��� �; 

���� � ��- ����� !��(�#���-!���������� ��#� ��� ��#��� � �)�� 

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

)���+�- &� ��� � �� ��; 

��+��#��� ���$#���� �  � �$���! ������ � ��������� ���#���; 

��������#� ��� �� $�!�&������ ����#�� �� � ���’�. 
 

���. &��� � ���	���� �� 2015 – 2017 �	�� 

 

, � +�1� %������� !�#���1 � � ������ !������(, ��+��#���( � 

���������( ���� �#� ��#0���� )���+���������  � ��$�� �� ���'�, 

� ���0��� ��(���� � )�$���� $�������, �� ���#���  � ��+��#��� 

&#���!�#����� ���'�, $�&$!���� ��������� ���'1/ �������( �� )���+�-. 
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%�����  �  %�������: 

!����*��� � � ��� ��� � � � ���’�, ��&��� $��+���� !������(, 

����#���(  � �� ���#���( $���� ���-���� 0�  �; 

��������#��� )��� !��(�#�������, /��������, ����( ����� ��!����� $ 

!� ��� �#/&�, ���’�  � ��(������ �� -, $��-����� ��)����+�-��-

!����� ��+���� ��&� � $ ���’���, ��$������ ��#� ����( !��#��; 

� ������ ��� �� +�#�!��������� !���� ���� ��-&� ��( &� ���� �� 

!����0����� 0�  �, !����*��� ����� !��(�#���-!���������� ��#� ��� 

��������; 

������� ��!����� ���’��, ��� !�&���/ � � ��#����( 0�  1��( 

�&� �����(, !������ ��#����, &��� ��� ���, �!�����; 

������� ��!����� ��������� ���#��/ �#� !����*��� ��+��#����� 

� �����*� �#�(�� $�&$!���� �����( !��� � ��0#���� -, ������� ��� �!� 

�� !��#��  � �� ���� � � ���( �)��( ���!�#����� 0�  �; 

!�!��0��� ����#�� �� � ���’�. 

 

IV. ��'	�� "�	
���� 

 

1. � � �/ !��!������ !�$� ������ ����0� ���’�  � �� ��+��#���� 

!�� ����� !������ � ��)����+�-�� ���!���/ *��� !�!�#���$�+�� ���-���� 

�!���&� 0�  �, )��������� ��+����#���( ���-��( +����� -, $�������� 

�!���&� 0�  �  � $&�0��� �!����� ������ $�����’� 
 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 
 

2. ���-��/�� � ��)����+�-��-!����� ��+��� $�(���, �!�������� �� 

!���#���� ������( � �� �!�� *��� ��$!���#� ��+��#���( ��#- � ���’� 
       

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

3. %������ � ��)����+�-��-!����� ��+��� $�(���, ��$!���/�0��� � 

��)����+�-��-��������� �� ���#� � � ������ #� �� ��� $ � �/ 

)��������� ��#� ��� ���-��( � ������� $ ��������� !���+�!��� 

)���+���������, !����*��� ���!�����#���� � &� ���� $� ��(������ �� - 
 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 
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4. %�����0� � )��������� 1������ �&#��� &��� ��� ��( ���-  � ���-, 

��� �!���#��� � ��#����( 0�  1��( �&� �����(, �#�(�� ����� &���� ����( 
       

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 
       

5. 2!��� � �!�����0��/ !�#�0��, $�$�����( � ������ 3������ “%�� 

������ $��� �� ����( $����������( �� �� 3������ $ !� ��� ��+��#����� 

$�(�� � &��� ��� ��( ���-” 
 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 �����  

 

6. %�����0� � ��&� � $ ������ !�������� &� ���� � �� �� $ 

&��� ��� ��( ���- 
 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 
 

7. %����/�� � ������ ��&� � $ ������0���  � !�!�#���$�+�� �������( 

 ����+�-, $��+���� ����������� ���’�, ������$����� � $�(���  �����)������ 

�!��������� *��� !�!�#���$�+�� �������( ���-��( �&����� !�� ��� 

��� ������� ��� �� ��, ,�0��������� ��� ���’� 
        

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

8. 
�����$����� � ��&� � $ ������0���  � $&�0��� ��+����#���( 

���-��(   ����+�- � +����� -, &�� � ���� � � !������� �������������� 

)� ���#/ ���-���  ������ � “������� ����&� 3������”, �������������� 

)� ��������� “,�  1��� � ���-���� *�� �”, �������������� ��#���-

�������� “��#�� � &��� ��� ��� ������” 

       

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 
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9. ��&$!�� � ��)��������� &� ����  � ������� �� �����#� �+�-��( 

!��#�� $ � �/ ��&�  � �����, $���� � ������� $ !� ��� ��(������ �� - 

       

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

10. %������ � ��)����+�-��-!����� ��+��� ��&� � ��� ��#���, 

�!�������� �� �� !���� ���� �� ���-���� 0�  � � ���!�����#����� 

&� ����� ��, !�!�#���$�+�/ $�������� �!���&� 0�  � 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

11. ���-��/�� � $�(��� *��� �� ������ $�#����� �� - �$ ���-, ��� 

�!���#��� � ��#����( 0�  1��( �&� �����(, �� ��� ����� ��&� � � 

!�$����#���( �����#���( $��#���( 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 �����  

 

12. %������ � ��)����+�-��-!����� ��+��� ��&� � $ !� ��� 

$�!�&������ ����#�� �� � ���’�, $�� ������� � ������� )����  � � ��� 

��&� � $ ���&���, ��� �����#� ����#�� �� � ���’�,  � �( 0� ����  

      

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 �����  

 

13. 2!��� � $��-����/ $�(���� $ !�!��0��� ����#�� �� � ���’�, 

���������� � ���#���� � �������#���� ��#�+�� � �!����( �� -, �#�0& 

�i#������( i��!� ��i� �i#i+i�, �#�0&� � �!����( �� -, +� �� ��+i�#���( 

�#�0& �#� �i�'�, �i -  � ��#��i $ !� ��� !�!��0��� ����#�� �� � ���’� 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 
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14.   2!��� �   ���#���� �   ����������(   ������$�+�-,   *�   !��+// �   

�   ��!����� !�� ����� ���’� 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

15. ���-��/�� � �����#� � ����-������$�+�-�� $�(��� *��� !�����1��� 

!������� $����� 3������ “,� �-������” 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

16. � � �/ ����&#����� � ��#��� �� �� �� !������ � ���������� 

0���� � ��� �� �� 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

17. ���-��� � ��� ������$�+�-��( $�(���� �#� $�&$!���� 

!��!�� �$�+�� ��������� ���#��� ��� � 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

18. ��#��� � �������( �� - �� ���� � � ���������( �#��!����(, 

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

        

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

19. ��&$!�� � �����- ��� �! ��������� ���#��� �� ��� �� �(����� 

$�����’�, �!��� � )#/������)������ �&� 0��/  � !#������ *!#���� 

!�� � �������( ��)�+�- 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
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%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

20. 2!��� �  $�&$!���/ $�-�� �� � ��������� ���#��� 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

 

21. ��&$!�� � �����- ��� �! ��������� ���#��� �� ����+�!�#����� 

0� #� 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

22. 2!��� � $&�0��/ � ��$�� �� ��#� ��� ���������  ���� 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 
 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

23. ��&$!�� � �$�����#��� �������( �� - 

 

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 
 

 

	���#���� �����#� ���’�  � ��#���  

��������������� ������� ����       5.����(���       

 



 



������� 2  

�� ��	
��� ������ �������� 

	���� �� 2015 – 2017 ��� 

 

 

 

 

�������  

�	�
��� ������� �	������� �	��� �� 2015 – 2017 ���� 

 

 

1 ������ ��������� 

�������� ����������� �������� 

��������	
��� ��	
��� ��� ���  

14 	���� 2015 ��� � 11 

2 �������� ������ 
 ����! 	��'� �� ��!��� ��������	
��� 

��	
��� ��� 

3 "��	���� ������ 

 ����! 	��'� �� ��!��� ��������	
��� 

��	
��� ��� 

"���!���� �	���� ��������	
��� 

��	
��� ���  

"���!���� �#���� �����’� 

��������	
��� ��	
��� ��� 

��������	
��� ��	
��� $��� 

	�$��!
��# 	!��� �!� 	��’�, ����� �� 

��!��� 

%!���� � 	����# ����� ����������� 

�������� ��������	
��� ��	
��� ��� 

 ����! ��!
��� � ������ 

��������	
��� ��	
��� ��� 

"���!���� ��$� �� 	�$��!
���� 

��#�	�� ��	�!���� &����	
��� �� 

����	
��� ������# � ��	�� 

��������� �� 

4 
 ��������!
��� ��������$
 

������ 

 ����! 	��'� �� ��!��� ��������	
��� 

��	
��� ��� 

5 '���� ��!���$�� ������ 2015 – 2017 ��� 

6 
(���!
��� ��	�� 

)����	������ ������ 

(����� � ������������ �*�������� 

������������ 

 

 

 

+���!
��� �����!� 	��’� �� ��!���  

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

 

 



������� 2  

�� ��	
��� ������ �������� 

	���� �� 2015 – 2017 ��� 

 

 

 

 

�������  

�	�
��� ������� �	������� �	��� �� 2015 – 2017 ���� 

 

 

1 ������ ��������� 

�������� ����������� �������� 

��������	
��� ��	
��� ��� ���  

14 	���� 2015 ��� � 11 

2 �������� ������ 
 ����! 	��'� �� ��!��� ��������	
��� 

��	
��� ��� 

3 "��	���� ������ 

 ����! 	��'� �� ��!��� ��������	
��� 

��	
��� ��� 

"���!���� �	���� ��������	
��� 

��	
��� ���  

"���!���� �#���� �����’� 

��������	
��� ��	
��� ��� 

��������	
��� ��	
��� $��� 

	�$��!
��# 	!��� �!� 	��’�, ����� �� 

��!��� 

%!���� � 	����# ����� ����������� 

�������� ��������	
��� ��	
��� ��� 

 ����! ��!
��� � ������ 

��������	
��� ��	
��� ��� 

"���!���� ��$� �� 	�$��!
���� 

��#�	�� ��	�!���� &����	
��� �� 

����	
��� ������# � ��	�� 

��������� �� 

4 
 ��������!
��� ��������$
 

������ 

 ����! 	��'� �� ��!��� ��������	
��� 

��	
��� ��� 

5 '���� ��!���$�� ������ 2015 – 2017 ��� 

6 
(���!
��� ��	�� 

)����	������ ������ 

(����� � ������������ �*�������� 

������������ 

 

 

 

+���!
��� �����!� 	��’� �� ��!���  

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

 

 



������� 1

�� ��	
��� ������ 

�������� 	���� �� 2015 -2017 ���

����� ���	��
�	���

�	���� ���� ��	���	��� ������� �����	�� ��������� ����� �	 2015 -2017 ����

�����
-��� 

����

�������
-

��� ����

�����
-��� 

����

�������
-

��� ����

�����
-��� 

����

�������
-

��� ����

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
�	�	���������� ��������-������ �	 �
���
��������� 

�	���
37,90 37,90 0,0 0,0 59,50 59,50 0,0 0,0 63,2 63,2 0,0 0,0

1.1 ��������-������ �	��� 21,15 21,15 0,0 0,0 33,30 33,30 0,0 0,0 35,4 35,4 0,0 0,0

1.1.1
��������� ��	���������� 	�����
�� ��	�������� 	����, �

���� ������� ��	��
	��� 0,50 0,50 0,55 0,55 0,6 0,6

1.1.2 ������
��� 	������  ����������� ��	
��� 	���� 1,50 1,50 1,60 1,60 1,7 1,7

1.1.3

!����"���� ����	���� ������� ���"��� (�������� "��� �� 

��	��������) ������, ���� ��	��#�� ����	�� "����� $����� 

“����-������”
0,80 0,80 0,90 0,90 1,0 1,0

1.1.4
!����"���� �%��������  ����������� ������ �� �����, ���� 

��	��#�� ����	�� "����� $����� “����-������” 5,10 5,10 5,50 5,50 5,9 5,9

1.1.5 ��	
��� �����	 "������ ���" 1,00 1,00 1,10 1,10 1,2 1,2

1.1.6 &������ �� ��� %����� ����� ���
����� �������� 11,75 11,75 23,10 23,10 24,4 24,4

1.1.7
��	������
�� "����� (	������, �������) " �����


����������� ��	��
	��� ��  ������� ������� �'�
��
0,50 0,50 0,55 0,55 0,6 0,6

1.2  
���
��������� �	��� 16,75 16,75 0,0 0,0 26,20 26,20 0,0 0,0 27,8 27,8 0,0 0,0

1.2.1

(������� ������ ������� ���������� �)( ��� ���	����� 

*+! �� �������� &&&, ��� ��� ���'�
 �� ��������� � 

(�������	
���� � ��	���� ��	������ �������� &&& 

1,20 1,20 1,30 1,30 1,4 1,4

1.2.2 *���� "� �%�������� ������ ���
�� "&�� �	�#� ��%�" 1,50 1,50 1,60 1,60 1,7 1,7

1.2.3 ,�	�����
 	�������  �����	�� "-���� �����" 0,0 3,20 3,20 3,4 3,4

1.2.4
���������� ������� ��	�����
 ��	�� � ����' “! ’#������

����� ��	��������”
3,80 3,80 4,10 4,10 4,3 4,3

1.2.5 (����	 "+���, ����, � - ����� 	��’�" 0,75 0,75 0,80 0,80 0,9 0,9

1.2.6
(������� �� 	������� ������ " ���
�� “�� ���� ����,

$������”
3,50 3,50 3,80 3,80 4,0 4,0

1.2.7
��� ��������� �����" � ������-'���
��� ��� �� "� ��	���

���������
0,0 3,80 3,80 4,0 4,0

1.2.8 ������ " ���
�� "&�	��� ������" 0,0 1,10 1,10 1,2 1,2

1.2.9 .������� �� /�"�����  "����� " ���
�� ���
����� �������� 6,00 6,00 6,50 6,50 6,9 6,9

!"#�$�: 37,90 37,90 0,0 0,0 59,50 59,50 0,0 0,0 63,2 63,2 0,0 0,0

.����
��� ������� 	��’� �� ������ (�������	
��� ��	
��� ��� 0.�������

1 "/� ���	�  "�����

+���� 

����-

�����

&��������

��������� 

�����	
��� 

	��’�, ��������� 

����	��'���� 

���������, 

����������� �� 

" ������� 

	������� 

�������

/�"��
��� 

������-

�����

��	������  '�����
2�%�� 

����� 

�����	�-

�����

2015 �� 2017 ��

&	
��� 

��	������  '�����

,����	��� "� �"������� (��	. ��)

2016 ��

&	
��� 

��	������  '�����
2�%�� 

����� 

�����	�-

�����

2�%�� 

����� 

�����	�-

�����

&	
��� 

2015 - 

2017 

���

&����� 	��’� 

�� ������ 

(����-

���	
��� 

��	
��� 

���
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     � � � � � � � 

 

����	�
������ ����� ����   

 

����� ����� ����� �����
� ��������� 

 

� � � � � � � 

 

 

	
� 27 �
�� 2015 ����                                                              � 3920 

 

 

��� ���	�������� �
����� ��������  

	
������� �� ������	 ���� �
��!  

�� 2015 – 2017 ���� 
 

 

"���#��� �������� 143, 144 "�������$
� %������, ������# 26 &����� 

%������ “��� �
�$�	� ����	����	���� 	 %�����
”, �������� 7, 24, 25 &����� 

%������ “��� ������	 ���� �� 	
������� �
��!”, �������� 2, 5 &����� 

%������ “��� �'����� �������	�”, "
��	��������� �
���� ����  

 

	 � � � � � � �:  

 

1. &��	������ �
���� �������� 	
������� �� ������	 ���� �
��! �� 

2015 – 2017 ����, (� ����)����. 

2. *� #��� �
���� �������� 	
������� �� ������	 ���� �
��! ��    

2015 – 2017 ���� �� �� ��� �������� ������
���� 
 ��$
� ����� ���	���� 

�
��� "
��	������ �� 2015 �
� �� ����	��' ������
	 ���	���� ��             

2016 
 2017 ����. 

3. "����� � �� 	��������� ������ �
+���� ��� ���� �� ����
!�� 

���
�
# �
����� ���� � ������ ��	
��, �����, �� �����, ,
����� �� ����� 
 

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

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

 

 

 

-������� �
����� ����                                                                ..�����	����! 
 

 

 

 

����'
�� 24 44 27 



���������	
 

������ ���������������  

������� ���� 

27 ����� 2015 ���� 

� 3920 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������ ��	
����  

���	����� �� 	�	�	������ ����  �� 2015 – 2017 �	�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���������� – 2015 



 2 

 

 ��!" 

 

                                                                                                               � ��. 

 

�� �!            3 

 

".  ���#�$ ��$�� �� ��#�$� $� 2014 ���                                                     3 

 

"".  %��&#��, �������� !� ����                                                           3 

 

""".  ' � %�������                                                                                    3 

 

"V.  %�����  � ��$�� �� �� 2015 – 2017 ����                                           3 

                                                           

V.  (������� $�&$!���� %�������                                                      4 

 

V".  ��)��� %�������                                                                                 4 

 

���� ��: 

 

1.  
&��� *����������� $�)���� +��� ��#�$�,�� '������ !������� 

���!������  � �$�����#��� �� - �� 2015 – 2017 ���� 

2.  %��!��  '������ !������� ���!������  � �$�����#��� �� - ��           

2015 – 2017 ���� 
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�����  

 

'����� !������� ���!������  � �$�����#��� �� - �� 2015 – 2017 ����  

(��#� – %�������) ��$��&#�� �� ��������� $������ /������ “%�� 

�$�����#���  � ���!������ �� -”, “%�� �)����� �� ��� ��”, “%�� 

!�$����#��� ���� �”.  

 

�. ������ �	������ 
����� �� 2014 ���  

 

� ��� � !��0���1 22012 �� - ���#�����  ���� (����� ��� 7 �� 17 ����� 

��#2���). 	� 0�#�, $&����1 ���  ���,�� �� !�������� � ��� $�����’� 

�� -, $����#�� ��� ������ *�� �����  ��,��#���-�����������, 

��#��������  � !��)���,�-���� )���� ��. �!#�� !�� �-�� ��2��) *�� ���� 

��$���, �  ��� ���#� � ����� !������ �0���, $����� � ���#����� ��,�, 

!��$���� � �� !������� �)���$�� �������#�,�� *�$��#������) *���,�-, 

+� �!���1 ��$�� �� � �� - )�������) $�)���2����. 

/ 2014 ��,� � �. ����������� �)�!#�� ������$������� *������ 

�$�����#��� 8752 �� ���, +� ��� $���#���� ���#���� � �� - ���#����� ���� 

� ����� � 39,8 %. � ��):  

�� �-���� �, �� �, !�$&��#�� &� ���������� !��#������ - 327;  

�� �-����#��� - 115; 

�� � $ &��� ��� ��)  � ��#�$�&$!���) ���- - 743; 

�� �, !�� ��0��#� ����#���� ������ �� 3��4 - 92; 

�� �, ��� !�&���2 � �� ���!�������� �&#��� - 1063; 

 �#����� �  � �&�������� �� � - 1533. 

 

��. $�	%����, ������&��� ������� 

 

5�#����2 !��&#��2 1 ����� ��� � � ��� � �$��������� � �,��������� 

 �&���. 	 ������� !� ���� 100 % �)�!#��� �$��������� !��#����� �� - 

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

 �&���). 

 

���. ���� $�	
���� 

 

' �2 %������� 1 ��#�$�,�� !���� �� -, ��� !� �&�2 � ���&#���� 

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

 

�V. $��	������ �	������ �� 2015 – 2017 �	�� 

 


�������� !�����  ��� 1: 

��#�$�,�� ��0����� !�#� ��� � �*�� �$�����#���  � ���!������ �� -; 

�������#�� �)�!#��� ������$������� *������ �$�����#��� �� -, 

��� !� �&�2 � ���&#���� ��,��#���� �����  � !�� �����, � ���: 

�� - ��� ������ !���+��) ���&; 



 4 

 

�� -, &� ��� ���) $�����#�, !�� ��0��#� �&� &�� � &$!������� 

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

�� --����   � �� -, !�$&��#��) &� ���������� !��#������; 

�� - $ &��� ��� ��) � ��#�$�&$!���) ���-; 

�� -, !� �!�#�) ���  ���#����� 3����&�#������ �� �� ��*�; 

�� --����#����; 

�� -, &� ��� ���) $�����#� ��� �+����) ��!����� �� ����&��, �� �&� 

!�� ��� ��������� �#�0&���) �&��’�$���; 

$&�#����� ��#���� � �� -, �)�!#��) ������$������� *������ 

���!������  � �$�����#���;  

� ������ �!��� #���) ���� �#� �������� ���!������  � �$�����#��� 

�� -;  

!���� ����) *��� �$�����#���; 

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

���#���� � �� ���) �$�������) $��#����;  

$��,���� ��������� !� �,��#�  � !����+��� !�� �0� !��,� � 

�$�������) $��#���) �#� �� -; 

��� ��#� $� �������� !��#�� $ �$�����#���  � ���!������ �� -. 

 

 

V. '�����	�� ��%��������� $�	
���� 

 

���� ��, !��’�$��� $ ���!�������  � �$�����#���� �� -, $��-��22 ��� 

$� ��)���� &2�0 �� ���) ������, ��� �� !��!��1�� �, �� ����, ������$�,�-, 

!��*��-��) �!�#��, (���� ��,��#����� � ��)������ $  ��������� � �� � 

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

!�� ��0��#� ����#���� 3����&�#������ �� �� ��*�, �  ���0 ��&����#���) 

������ 2�������) � *�$����) ���&  � ����) �0�#, � $�&������) 

$��������� ���. 

 

 

V�.  �(	� $�	
���� 

 

1. ��&$!�� � $� ��)���� ��0������  � ���,��) &2�0 �� (� �0�) 

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

��� !� �&�2 � ���&#���� ��,��#���� �����  � !�� �����, � !��� ����, 

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

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

3����&�#������ �� �� ��*�, �� -, &� ��� ���) $�����#� ��� �+����) 

��!����� �� ����&��, �� �&� !�� ��� ��������� �#�0&���) �&��’�$���, �� --

����#����,  �#����� �)  � �&��������) �� -, �� ���)  �����) ��#� ����  � 

����� �� ���-2��,���) �!�� ����) ���# 
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�����# ���’�  � ��#���, �!���#���� ���� �, 

�����# *�$����� ��#� ���  � �!�� � 

��������������� ������� ���� 
 

%�� ���� �$��������� !����� 2015 – 

2017 ����� 

 

2. ��&$!�� � �� ����� � �� ���) �$�������) $��#���� $ ����� 

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

��!���� � ������  � �) &$ ��$��#� ���� ����-!�����#������� �#�0&� 

       

/!���#���� ���� � ��������������� 

������� ���� 
       

�� 01 ����� +����� 
 

3. 4 ���� � ���� �������� ���!� +��� !������ �� ����� � �$�������) 

$��#���� $ ����� !�&������� �� &�$� �����#���) $��#���� ��� � �� 

!��-��� �� - �� ���!������  
 

/!���#���� ���� � ��������������� 

������� ����, 

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

�� 01 ����� +����� 

 

 

4. %��� � � #� ��- !����  �� ��� �����#��� $��#��� �� �$�������- 

!���� (� �0�) ���� ���, !��&����) �� !� ����- ���) 

       

/!���#���� ���� � ��������������� 

������� ���� 

       

%�� ���� �$��������� !����� 2015 – 

2017 ����� 

 

 

5. 
�����$��� � ���1���� ����� �&� 0��� �� -, ��� ��!���#�2 ��� 

�� �$�����#���  � ���!������, !�������, +� !��,2�� ��� � $ �� ���, 

$�&$!�� � �$������� $��#��� ������� ��!��,������� 

 

/!���#���� �)����� $�����’� 

��������������� ������� ���� 

 

%�� ���� �$��������� !����� 
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6. �*� ���� ������� ����� � !��������� ����� �#� $�&$!���� 

�������� � $��� ������ ��$��##�, ������$�,��  �����) �&’1����� $� �� ����� � 

�$�������)  �&���) 

  

�����# ���’�  � ��#���, �!���#���� ���� �, 

�����# *�$����� ��#� ���  � �!�� � 

��������������� ������� ���� 

 

%�� ���� �$��������� !����� 

 

7. ��&$!�� � ��!���#��� �� - �� �$�����#��� �� /����������� 

�� ����� ,� �� “'�#��� �������” $����� $ %�#�0���� !�� !������ 

��!���#��� �� - �#� �$�����#���  � ���!������ �� /����������� �� ����� 

,� �� “'�#��� �������” $� ��)���� ��� �� $ ��0������ &2�0 � 

       

�����# ���’�  � ��#��� ��������������� 

������� ���� 

       

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

8. ��&$!�� � &$!�� !��$��� �� - �� ���,� ���!������  � � 

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

!��,������� �� ���) �$�������) $��#���� $� 0�  �  � $�����’� �� - �� ��� 

!�&������ �) � $�$�����) $��#���), �� ������� ���� ����), 

!�� �!�00��) !����#, !������ !������� ��!���� �� - � ����-��+�)  

  

�����# ���’�  � ��#���, �!���#���� ���� �, 

�����# *�$����� ��#� ���  � �!�� � 

��������������� ������� ���� 

 

%�� ���� �$��������� !����� 2015 – 

2017 ����� 

 

9. ��#��� � �#� �$�����#��� �� -, ��� !� �&�2 � ���&#���� ��,��#���� 

�����  � !�� �����, ��� � �!,��#���) *�����, ��0�������) &#�����-��) 

������$�,�-  � ����) �0�#, � $�&������) $��������� ���  

 

�����# ���’�  � ��#���, �!���#���� ���� �, 

�����# *�$����� ��#� ���  � �!�� � 

��������������� ������� ���� 

 

%�� ���� �$��������� !����� 

 

10. ��&$!�� � ���!������ �� - �#�)�� ������$�,��  ���� ����) 

!�)����  � �������- !� ������� ���2 
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�����# ���’�  � ��#���, �!���#���� ���� �, 

�����# *�$����� ��#� ���  � �!�� � 

��������������� ������� ���� 

 

%�� ���� �$��������� !����� 2015 – 

2017 ����� 

 

11. ��� � � ���&#��� ����� �� ���!������  � �$�����#��� �� --����  

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

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

3����&�#������ �� �� ��*�, �� -, &� ��� ���) $�����#� ��� �+����) 

��!����� �� ����&��, �� �&� !�� ��� ��������� �#�0&���) �&��’�$���, 

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

     

�����# ���’�  � ��#���, �!���#���� ���� �, 

�����# *�$����� ��#� ���  � �!�� � 

��������������� ������� ���� 

 

 %�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

12. ��#��� � �� ���!������  � �$�����#��� �� - ���������� ��#���0�� 

������$�,��, ���� ���� *���������  � ��0������� &#�����-�� *���� 

 

�����# ���’�  � ��#���, �!���#���� ���� �, 

�����# *�$����� ��#� ���  � �!�� � 

��������������� ������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

13. 	 ��!���� � ��������� ��#���� � �� -, �)�!#��) ������$������� 

*������ �$�����#���, !�������� $ #� ��� !������ 2014 ����  

 

�����# ���’�  � ��#���, �!���#���� ���� �, 

�����# *�$����� ��#� ���  � �!�� � 

��������������� ������� ���� 

 

%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

14. 
!��,2�� � !� ���� $�#����� ��� �� �&#������ &2�0 �, 

&#�����-��) *�����, ���� ���� �#� !�&����� �� ����� �$���������  �&��� �� 

 �� ���� ���������������� �&#������ ��0������ ��#���-�� ���#�� ������ 

,� �� 

 

 �����# ���’�  � ��#��� ���������������  

 ������� ���� 
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%�� ���� 2015 – 2017 ����� 

 

15. "��,�2�� � !�� �&#����2 ��0����2 ������� ��,�12 !� ���� 

����#��� ��� �� �� �$�����#���  � ���!������ �� - $� ��)���� ��� �� $ 

�&#������ &2�0 � 

 

 �����# ���’�  � ��#��� ���������������  

 ������� ���� 

 

" ���� �# 2015 – 2017 ����� 

 

 

 

	���#���� �����#� ���’�  � ��#���  

��������������� ������� ����       6.����)��� 



������� 2  

�� ��	
��� ������ ���������� �� 

����������� ����� �� 2015 –              

2017 ��� 

 

 

 

 

�������  

�	�
��� ������� �	�������� �� ������������ �	��� �� 2015 – 2017 ���� 

 

 

1 ������ ��������� 

�������� ����������� �������� 

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

14 	���� 2015 ��� � 9 

2 ���� ��� ������ 
!����� 	��'� �� ������ ��������	
��� 

��	
��� ��� 

3 "��	���� ������ 

!����� 	��'� �� ������ ��������	
��� 

��	
��� ��� 

"�������� �	���� ��������	
��� 

��	
��� ���  

!����� #������� ���
��� �� 	���� 

��������	
��� ��	
��� ���  

"�������� �$���� �����’� 

��������	
��� ��	
��� ��� 

4 
!���������
��� ��������%
 

������ 

!����� 	��'� �� ������ ��������	
��� 

��	
��� ��� 

5 &���� ������%�� ������ 2015 – 2017 ��� 

6 
'����
��� � 	�� 

#����	������ ������ 

'����� � ������������  (�������� 

������������ 

 

 

 

 

)����
��� ������� 	��’� �� ������  

��������	
��� ��	
��� ���      *. ���$���    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



������� 1

�� ��	
��� ������ 

���������� �� ����������� ����� 

�� 2015 -2017 ���

����� ���	��
�	���

�	���� ���� ��	���	��� ������� �����	�� ���������
 �	 ������������ ����� �	 2015 -2017 ����

�����
-

��� 

����

�������
-

��� ����

�����
-

��� 

����

�������
-

��� ����

�����
-

��� 

����

�������
-

��� ����

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

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

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

��� ��	 ��������� "#�

94,1 94,1 99,9 99,9 106,2 106,2

1.1

����������� ����� ���
����� 

�������� �� ���������, ��������� ��� 

����������� 	�����
���� ����	�� 

��	������ $�������	
��� 

�!��� ������	�����

2100,0 2100,0 2270,0 2270,0 2413,0 2413,0

2

����������� ����� �������
���� 

������� “������� !������ “%�& ���” 

$�������	
��� ��	
��� ��� 

$�������	
��� �!��	��”

2015 - 

2017 

���

$������
��� 

������ 

“������� 

!������ “%�& 

���” 

$�������-

	
��� ��	
��� 

��� 

$�������-

	
��� �!��	��

80,0 80,0 86,5 86,5 91,9 91,9

������
�� 

�������� 

������'�-

��� ��	�� 

��	������

3

����������� �����-	���  �� �����, 

���!������� !��
���	
���� ���������� 

(���!���� ������� ��� ���������� 

�������� !������ “(������” �� 

�����
��-�	����
�� &����-��������        

)-))) 	������� � ��������� �����-	��� 

�� ���	��� ��� ����� �� ��� ���� 

����)

2015 - 

2017 

���

*�������� 

�	���� 

$�������-

	
��� ��	
��� 

��� 

90,5 90,5 97,8 97,8 104,0 104,0

������
�� 

�������� 

������'�-

��� ��	�� 

��	������

� !�"�: 2364,6 2100,0 264,6 0,0 0,0 2554,2 2270,0 284,2 0,0 0,0 2715,1 2413,0 302,1 0,0 0,0

+����
��� 

������-

 ����

2015 ��

������
�� 

�������� 

������'�-

��� ��	�� 

��	������

)�&�� 

� ��� 

�����	�-

�����

,	
��� 

�� 

������ 

�	�� 

� ��� 

�����	�-

�����

2016 ��

�!��	-

���� 

!-�-

 ���

��	������ 

!-� ���
�!��	-

���� 

!-�-

 ���

2015 - 

2017 

���

,����� 	��’� �� 

������ 

$�������-

	
��� ��	
��� 

���

,	
��� �� 

������ 

�	�� 

� ��� 

�����	�-

�����

)�&�� 

� ��� 

�����	�-

�����

��	������ 

!-� ���

2017 ��

�!��	-

���� 

!-�-

 ���

��	������ 

!-� ���,	
��� �� 

������ 

�	�� 

� ��� 

�����	�-

�����

.����	��� ��!��������� (��	. ��)

/ 

�/�
���	�  ������

#���� 

����-

�����

,��������
)�&�� 

� ��� 

�����	�-

�����
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