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При ведущем участии АСИ
по всей стране внедряется
Региональный стандарт
по работе с инвесторами.
Всё это прямо содействует улучшению делового климата, развитию современных
отраслей, созданию новых рабочих мест и притоку инвестиций. И в этом смысле
хотел бы вас поблагодарить за ту работу, которая проводится. Она, совершенно
очевидно, может быть, могла быть ещё более результативной, но то, что делается,
уже в целом ощущается. Ощущается не только нами, но мы видим и положительные оценки наших зарубежных коллег, в том числе различных агентств, которые
дают, присваивают позиции по известным рейтингам.

Главный результат, с моей точки
зрения, в том, что проблемами
инвестклимата стали заниматься
системно и на всех уровнях власти.
Каждый шаг улучшения инвестклимата — это движение в сторону формирования
сильного среднего и малого бизнеса.

Андрей Белоусов,
Помощник Президента Российской Федерации
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Мы создаем в стране благоприятные
условия для инвесторов.
При этом мы ориентируемся не только на столицу, но и на российские регионы,
внедряя в них инвестиционный стандарт, основанный на лучших практиках.

Алексей Улюкаев,
Министр экономического развития Российской Федерации

Формирование благоприятного
инвестиционного климата, реализация
инвестиционного стандарта, снятие
административных барьеров —
важнейшие задачи.
Развитие регионов без инвестиций невозможно, а привлечение инвестиций в
экономику регионов должно стать повседневной задачей для глав субъектов
Федерации и глав муниципальных образований.

Игорь Слюняев,
Министр регионального развития Российской Федерации

Сегодня Российская Федерация,
проводя свою экономическую политику, безусловно, прилагает целый ряд
важных усилий, для того чтобы стать
конкурентоспособной.
Это и проект Национальной предпринимательской инициативы, и проект
внедрения регионального стандарта деятельности органов исполнительной
власти по созданию благоприятного инвестиционного климата. Они все фактически ориентированы не просто на создание благоприятного инвестиционного
климата, но и на создание конкурентоспособного в глобальном измерении
инвестиционного климата. Они задают общие условия, которые приближают
Россию к двадцатке лучших стран мира по условиям инвестирования.

Александр Галушка,
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

Стандарт — очевидный и весомый
результат работы АСИ по улучшению
инвестклимата в регионах России.
Более того - это прямое доказательство того, что АСИ умеет слушать и слышать
бизнес, помогать находить лучшие практики и эффективно внедрить их в
масштабах всей страны. «Деловая Россия» с момента начала этой работы
принимала в ней активное участие и будет делать все для успеха этого,
безусловно важнейшего для российской экономики, проекта»

Алексей Репик,
Сопредседатель Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», Председатель Совета директоров ЗАО «Р Фарм»
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Убежден, что именно такая тесная интеграция наших усилий позволит
сделать Стандарт эффективным средством для улучшения инвестиционного
климата во всех регионах страны.
На сегодняшний день инвестиционный Стандарт начали внедрять
все субъекты Российской Федерации. Для обеспечения деятельности
и информационного взаимодействия всех участников процесса внедрения
Стандарта Агентством разработана и запущена в работу специализированная
система управления проектами «Диалог», которая является эффективным
инструментом организации деятельности по внедрению и оценке внедрения
Стандарта — sup.asi.ru. Стандарт внедрён тогда, когда региональный бизнес
сказал: да, мы чувствуем, что ситуация улучшилась, да, мы понимаем, как мы
можем теперь лучше работать с регионом с точки зрения использования его
инвестиционных возможностей.
В рамках дополнительных мероприятий по внедрению Стандарта Агентством
на регулярной основе проводятся обучающие и методические мероприятия,
организована «Школа Стандарта АСИ».
Принципиально важно также отметить, что региональный инвестстандарт —
это, по сути дела, часть системы открытого правительства, часть стандарта
открытости региона.
Думаю, что, к концу 2014 года мы сможем уже более качественно оценить
результаты.

Андрей Никитин,
Генеральный директор Агенства стратегических инициатив
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ƕƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬſƶ©ƂƭƁſƭƀƸƼƶ©ƹ͙ǄƺƬſ©͙ƎƼƂƳƷſƭƴ©ƷƻſƼƫ͙ƂƷƶƻſƬƬƳƀ©Ǝ͙©ƮƀǄƶƫ ©ƻſƹſƯſƫ ©ƂƁ͙ƍſƫ©͙ƂƅƱƀƂƭƷǄƀƬƼƶ©Ƽ©ƁƀƂƅƁƂſƫ©ƮƀǄƀƷƳƀ©ƎƁ͙ƸƁſƫƫƳ ©͙ƭƹƀǄƴƬƳƀ©ƎƁ͙ƀƍƭƳ©Ƽ©ƫƀƁ͙ƎƁƼƶƭƼƶ ©͙ǂƀƂƎƀƯƼƷſƵƱƼƀ©Ɓ͙Ƃƭ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͟©Ʒ©ƂƅǂƲƀƍƭƀ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©
ƆƀƹƀƁſƮƼƼ

--

- -

ƖƁ͙ƀƍƭ©ƕƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬ͙͟©ƂƭƁſƭƀƸƼƼ©ƹ͙ǄƺƀƬ©ƷƳƬ͙ƂƼƭƴƂƶ©Ƭſ©ƎƅǂǄƼƯƬ͙ƀ©͙ǂƂƅƺƹƀƬƼƀ ©
ƕƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬſƶ©ƂƭƁſƭƀƸƼƶ©ƫ͙ƺƀƭ©ƅƭƷƀƁƺƹſƭƴƂƶ©ƻſƍ͙Ƭ͙ƹſƭƀǄƴƬƳƫ©͙ƁƸſƬ͙ƫ©ƂƅǂƲƀƍƭſ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ©ƼǄƼ©ƷƳƂưƼƫ©ƹ͙ǄƺƬ͙ƂƭƬƳƫ©ǄƼƮ͙ƫ©ƂƅǂƲƀƍƭſ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©
ƆƀƹƀƁſƮƼƼ ©ƕƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬſƶ©ƂƭƁſƭƀƸƼƶ©ƫ͙ƺƀƭ©ƎƁƼƬƼƫſƭƴƂƶ©Ʒ©ƷƼƹƀ©͙ƭƹƀǄƴƬ͙Ƹ͙©
ƹ͙ƍƅƫƀƬƭſ©ǄƼǂ͙©Ʒ©ƷƼƹƀ©ƁſƻƹƀǄſ©ǂ͙Ǆƀƀ©͙ǂƱƀƸ͙©ƹ͙ƍƅƫƀƬƭſ ©͙ƎƼƂƳƷſƵƱƀƸ͙©ƂƭƁſƭƀƸƼƵ©ƁƀƸƼ͙ƬſǄƴƬ͙Ƹ͙©ƁſƻƷƼƭƼƶ ©Ƽ©ƅƭƷƀƁƺƹſƭƴƂƶ©Ʒ©Ǝ͙Ɓƶƹƍƀ ©ƎƁƀƹƅƂƫ͙ƭƁƀƬƬ͙ƫ©͙ǂƱƼƫ©
ƹ͙ƍƅƫƀƬƭ͙ƫ
żƭƁſƭƀƸƼƶ©ƹ͙ǄƺƬſ©Ƃ͙ƹƀƁƺſƭƴ
O

ƖſƁſƫƀƭƁƳ©ƁſƻƁſǂ͙ƭƍƼ©ƕƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬ͙͟©ƂƭƁſƭƀƸƼƼ
O

O

O

ƷƁƀƫƀƬƬ͙͟©Ƹ͙ƁƼƻ͙Ƭƭ©ƂƭƁſƭƀƸƼƯƀƂƍ͙Ƹ͙©ƎǄſƬƼƁ͙ƷſƬƼƶ©©ƎƀƁƼ͙ƹ©
ƷƁƀƫƀƬƼ ©Ƭſ©ƍ͙ƭ͙ƁƳ͟©Ƃ͙ƂƭſƷǄƶƀƭƂƶ©żƭƁſƭƀƸƼƶ
1
1

ƕƂƃ͙ƹƬƳƀ©Ǝ͙ƂƳǄƍƼ©Ə͙ƁƫƼƁ͙ƷſƬƼƶ©żƭƁſƭƀƸƼƼ
O

10

ƁſƫƍƼ©żƭƁſƭƀƸƼƼ©©ƻſƭƁſƸƼƷſƀƫƳƀ©ƀƵ©ſƂƎƀƍƭƳ©Ƃ͙ƷƀƁưƀƬƂƭƷ͙ƷſƬƼƶ©Ƭ͙ƁƫſƭƼƷƬ͙͟©ǂſƻƳ©Ƽ©ƎƁſƷ͙ƎƁƼƫƀƬƀƬƼƶ ©ſ©ƭſƍƺƀ©ƬſƎƁſƷǄƀƬƼƶ©
ƁſƻƷƼƭƼƶ©ƭƀƁƁƼƭ͙ƁƼƼ

͙ƮƀƬƍſ©ƂƭƁſƭƀƸƼƯƀƂƍƼ©ƻƬſƯƼƫƳƃ©ƍ͙ǄƼƯƀƂƭƷƀƬƬƳƃ©Ƽ©ƍſƯƀƂƭƷƀƬƬƳƃ©
ƃſƁſƍƭƀƁƼƂƭƼƍ©ƛƍ͙Ƭ͙ƫƼƍƼ©ƁƀƸƼ͙Ƭſ©Ƭſ©ƫ͙ƫƀƬƭ©ƎƁƼƬƶƭƼƶ©żƭƁſƭƀƸƼƼ ©
1. Например, стоимость строительства автомагистрали и ежегодную стоимость ремонта.
1. Например, стоимость строительства автомагистрали и ежегодную стоимость ремонта.
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O

O

O

1

O

O

ƨƂƭſƬ͙ƷǄƀƬſ©ǄƼƯƬſƶ©͙ƭƷƀƭƂƭƷƀƬƬ͙Ƃƭƴ©Ɓƅƍ͙Ʒ͙ƹƼƭƀǄƀ͟©ƻſ©ƁƀſǄƼƻſƮƼƵ©ƍ͙ƬƍƁƀƭƬƳƃ©ƫƀƁ©Ƽ©ƹ͙ƂƭƼƺƀƬƼƀ©ƮƀǄƀƷƳƃ©ƻƬſƯƀƬƼ͟©ƎǄſƬ͙ƷƳƃ©
Ǝ͙ƍſƻſƭƀǄƀ͟
źǂƀƂƎƀƯƀƬ©ƅƯƀƭ©ƹ͙ƂƭƼƺƀƬƼƶ©ƎǄſƬ͙ƷƳƃ©Ǝ͙ƍſƻſƭƀǄƀ͟©ƎƁƼ©͙ƮƀƬƍƀ©ƹƀƶƭƀǄƴƬ͙ƂƭƼ©Ɓƅƍ͙Ʒ͙ƹƼƭƀǄƀ͟©Ƽ©ƁſƻƁſǂ͙ƭƍƀ©ƎƁ͙ƸƁſƫƫ©ƫ͙ƭƼƷſƮƼƼ
ŻſƻƁſǂ͙ƭſƬƳ©Ƽ©ƅƭƷƀƁƺƹƀƬƳ©ƁƀƸǄſƫƀƬƭƳ©ƍ͙ƬƭƁ͙Ǆƶ©ƼƂƎ͙ǄƬƀƬƼƶ©Ƽ©ƎƀƁƀƂƫ͙ƭƁſ©ƕƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬ͙͟©ƂƭƁſƭƀƸƼƼ
źǂƀƂƎƀƯƀƬſ©ƁƀƸƅǄƶƁƬſƶ©ƎƅǂǄƼƍſƮƼƶ©͙ƭƯƀƭ͙Ʒ©Ǝ͙©ƁƀƻƅǄƴƭſƭſƫ©ƹ͙ƂƭƼƺƀƬƼƶ©ƎǄſƬ͙ƷƳƃ©ƻƬſƯƀƬƼ͟©ƍǄƵƯƀƷƳƃ©Ǝ͙ƍſƻſƭƀǄƀ͟ ©ƁƀſǄƼƻſƮƼƼ©ƍǄƵƯƀƷƳƃ©
ƫƀƁ ©͙ƮƀƬƍſ©Ƃ͙ǂǄƵƹƀƬƼƶ©ƻſƁſƬƀƀ©ƻſƹſƬƬƳƃ©ƍƁƼƭƀƁƼƀƷ©ƅƂƎƀƃſ
ŻſƻƁſǂ͙ƭſƬſ©Ƽ©ƎƁƼƬƶƭſ©ƖƁ͙ƸƁſƫƫſ©ƏƼƬſƬƂƼƁ͙ƷſƬƼƶ©ƫƀƁ͙ƎƁƼƶƭƼ͟©
Ǝ͙©ƁƀſǄƼƻſƮƼƼ©ƕƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬ͙͟©ƂƭƁſƭƀƸƼƼ ©ƷƍǄƵƯſƶ©ƏƼƬſƬƂƼƁ͙ƷſƬƼƀ©
ƫƀƃſƬƼƻƫ͙Ʒ©Ƽ©ƫƀƁ©Ǝ͙ƹƹƀƁƺƍƼ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬƳƃ©ƎƁ͙ƀƍƭ͙Ʒ©Ƽ©ƁſƻƷƼƭƼƶ©
ƍſƹƁ͙Ʒ͙Ƹ͙©Ǝ͙ƭƀƬƮƼſǄſ ©Ŷ©ƹſƬƬ͙͟©ƖƁ͙ƸƁſƫƫƀ
O

-

O

2

-

O

-

ſƍƍƅƫƅǄƼƁƅƵƭƂƶ©ƹſƬƬƳƀ©͙©ƁſƻƫƀƁſƃ©ƏƼƬſƬƂ͙ƷƳƃ©ƂƁƀƹƂƭƷ ©ƷƳƹƀǄƶƀƫƳƃ©ǂƵƹƺƀƭ͙ƫ©ƂƅǂƲƀƍƭſ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ©Ǝ͙©ƷƂƀƫ©
Ə͙Ɓƫſƫ©Ǝ͙ƹƹƀƁƺƍƼ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͟ ©ſ©ƭſƍƺƀ©ƯſƂƭƴ©ƎƁ͙ƸƁſƫƫƳ©ƍſƎƼƭſǄƴƬƳƃ©ƷǄ͙ƺƀƬƼ͟ ©͙ƁƼƀƬƭƼƁ͙ƷſƬƬſƶ©Ƭſ©Ƃ͙ƻƹſƬƼƀ©ƅƂǄ͙ƷƼ͟©ƹǄƶ©
ƁƀſǄƼƻſƮƼƼ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬƳƃ©ƎƁ͙ƀƍƭ͙Ʒ
Ƃ͙ƹƀƁƺſƭƂƶ©ƎǄſƬƳ©Ǝ͙ƂƭƅƎǄƀƬƼ͟©Ƽ©ƁſƂƃ͙ƹ͙Ʒ©ƹƀƬƀƺƬƳƃ©ƂƁƀƹƂƭƷ ©
͙ƎƁƀƹƀǄƀƬƳ©ƼƂƭ͙ƯƬƼƍƼ©ƏƼƬſƬƂƼƁ͙ƷſƬƼƶ
͙ƎƁƀƹƀǄƀƬƳ©Ǝ͙ǄƬ͙ƫ͙ƯƼƶ©ƹ͙ǄƺƬ͙ƂƭƬƳƃ©ǄƼƮ©͙ƁƸſƬ͙Ʒ©ƷǄſƂƭƼ©ƂƅǂƲƀƍƭ͙Ʒ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ©Ʒ©ƏƼƬſƬƂƼƁ͙ƷſƬƼƼ©Ƽ©ƁſƂƃ͙ƹ͙ƷſƬƼƼ©
ƂƁƀƹƂƭƷ ©ƅƂƭſƬ͙ƷǄƀƬ©Ǝ͙Ɓƶƹ͙ƍ©ƍ͙ƁƁƀƍƭƼƁ͙Ʒ͙ƍ©ƎƁƼ©͙ƭƍǄ͙ƬƀƬƼƶƃ©
Ʒ©Ǝ͙ƂƭƅƎǄƀƬƼƼ©Ƽ©ƁſƂƃ͙ƹ͙ƷſƬƼƼ©ƹƀƬƀƺƬƳƃ©ƂƁƀƹƂƭƷ

-

-

12

1. Не реже одного раза в год.
2. Структура подобного сайта описывается ниже.
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ǪǌǎƘƥƛǪƔҠƏǑƘǌǪ ƏƛǌƢƝƙҠƏǑǒǏƛǓǔǌǍƘǏǪƙǏƏ
ǫƏǑǏǒǓǑǏǨǔƙǍǌǖƏǒǌƚǍƙǔƙƥƏƙǪǕǒǌǓǔǒƦǨǔƦǒƔƏ
ǍƏǒǏǎƙǫǪǏ

2. ƆźŻŸƕŻźŶŵŹƕƥ©ƕ©ƥƓƥƗźƝŹźƥ©
źƘŹźŶǃƥŹƕƥ©ƖǃŵŹŵ©żźƔƝŵŹƕƇ©
ƕŹŶƥżŽƕƈƕźŹŹƑž©źƘƒƥŷŽźŶ©
ƕ©źƘƒƥŷŽźŶ©ƕŹƆŻŵżŽŻƨŷŽƨŻƑ©
Ŷ©ŻƥƗƕźŹƥ

Ơƭſ©ƎƁ͙ƮƀƹƅƁſ©͙ƂƬ͙ƷƳƷſƀƭƂƶ©Ƭſ©ƂǄƀƹƅƵƱƼƃ©ƎƁƼƬƮƼƎſƃ
O

O

O

O

Ŷ©ƂƅǂƲƀƍƭƀ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ©ƹ͙ǄƺƀƬ©ƀƺƀƸ͙ƹƬ͙©Ə͙ƁƫƼƁ͙ƷſƭƴƂƶ©ƖǄſƬ©Ƃ͙ƻƹſƬƼƶ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬƳƃ©͙ǂƲƀƍƭ͙Ʒ©Ƽ©Ƭƀ͙ǂƃ͙ƹƼƫ͙͟©ƭƁſƬƂƎ͙ƁƭƬ͙͟ ©ƛƬƀƁƸƀƭƼƯƀƂƍ͙͟ ©
Ƃ͙ƮƼſǄƴƬ͙͟ ©ƼƬƺƀƬƀƁƬ͙͟ ©ƍ͙ƫƫƅƬſǄƴƬ͙͟©Ƽ©ƭƀǄƀƍ͙ƫƫƅƬƼƍſƮƼ͙ƬƬ͙͟©ƼƬƏƁſƂƭƁƅƍƭƅƁƳ©
ƁƀƸƼ͙Ƭſ©ƹſǄƀƀ©©ƖǄſƬ ©ƖǄſƬ©ƎƁƀƹƂƭſƷǄƶƀƭ©Ƃ͙ǂ͙͟©ƂƷ͙ƹ©ƷƂƀƃ©ƍǄƵƯƀƷƳƃ©͙ǂƲƀƍƭ͙Ʒ©
ƼƬƏƁſƂƭƁƅƍƭƅƁƳ ©ƂƭƁ͙ƼƭƀǄƴƂƭƷ͙©Ƽ©Ɓƀƍ͙ƬƂƭƁƅƍƮƼƶ©ƍ͙ƭ͙ƁƳƃ©ƻſƏƼƍƂƼƁ͙ƷſƬƳ©Ʒ©ƹƀ͟ƂƭƷƅƵƱƼƃ©ƎǄſƬſƃ©Ƽ©ƎƁ͙ƸƁſƫƫſƃ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ©Ƭſ©ƭƀƁƁƼƭ͙ƁƼƼ©Ƃ͙͙ƭƷƀƭƂƭƷƅƵƱƀƸ͙©ƁƀƸƼ͙Ƭſ ©ƂƅǂƲƀƍƭſ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ©Ƽ©ƫƅƬƼƮƼƎſǄƴƬƳƃ©͙ǂƁſƻ͙ƷſƬƼ͟ ©
Ʒ©ƭ͙ƫ©ƯƼƂǄƀ©Ƭſ©ƅƂǄ͙ƷƼƶƃ©Ƹ͙ƂƅƹſƁƂƭƷƀƬƬ͙ ƯſƂƭƬ͙Ƹ͙©ƎſƁƭƬƀƁƂƭƷſ ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬƳƃ©
ƎƁ͙ƸƁſƫƫſƃ©ƂƅǂƲƀƍƭ͙Ʒ©ƀƂƭƀƂƭƷƀƬƬƳƃ©ƫ͙Ƭ͙Ǝ͙ǄƼ͟©Ƽ©ƃ͙ƻƶ͟ƂƭƷƅƵƱƼƃ©ƂƅǂƲƀƍƭ͙Ʒ©Ƃ©
Ƹ͙ƂƅƹſƁƂƭƷƀƬƬƳƫ©ƅƯſƂƭƼƀƫ ©ƖƁƼ©ƛƭ͙ƫ©Ʒ©͙ƭƬ͙ưƀƬƼƼ©ƍſƺƹ͙Ƹ͙©͙ǂƲƀƍƭſ©ƹ͙ǄƺƬƳ©ǂƳƭƴ©
ƅƍſƻſƬƳ©ƼƫƀƵƱƼƀƂƶ©ƅ©͙ƁƸſƬ͙Ʒ©ƼƂƎ͙ǄƬƼƭƀǄƴƬ͙͟©ƷǄſƂƭƼ©ƂƅǂƲƀƍƭſ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ©ƂƷƀƹƀƬƼƶ©͙ǂ©ƼƂƭ͙ƯƬƼƍſƃ©Ʒ©ƭ͙ƫ©ƯƼƂǄƀ©ǂƵƹƺƀƭƬƳƀ©ſƂƂƼƸƬ͙ƷſƬƼƶ©ƕƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬ͙Ƹ͙©Ə͙Ƭƹſ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƏƀƹƀƁſƮƼƼ©Ƽ©ƁƀƸƼ͙ƬſǄƴƬƳƃ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬƳƃ©Ə͙Ƭƹ͙Ʒ©Ƽ©
ƁſƻƫƀƁƀ©ƏƼƬſƬƂƼƁ͙ƷſƬƼƶ©ƼǄƼ©ƅƍſƻſƬƼƀ©Ƭſ©͙ƭƂƅƭƂƭƷƼƀ©Ǝ͙ƹƭƷƀƁƺƹƀƬƼƶ©Ʒ©ƏƼƬſƬƂƼƁ͙ƷſƬƼƼ ©ƎǄſƬƼƁƅƀƫƳƀ©ƂƁ͙ƍƼ©ƂƹſƯƼ©Ƽ©ƏſƍƭƼƯƀƂƍ͙ƀ©Ƃ͙Ƃƭ͙ƶƬƼƀ©ƛƭſƎ©Ǝ͙ƹƸ͙ƭ͙ƷƍƼ©ƼǄƼ©
ƼƂƎ͙ǄƬƀƬƼƶ ©Ŷ©ƖǄſƬƀ©ƭſƍƺƀ©ƹ͙ǄƺƬƳ©ǂƳƭƴ©ƅƍſƻſƬƳ©ƎǄſƬƼƁƅƀƫƳƀ©ƍ©ƂƭƁ͙ƼƭƀǄƴƂƭƷƅ©
Ɓƀƍ͙ƬƂƭƁƅƍƮƼƼ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬƳƀ©͙ǂƲƀƍƭƳ©Ƃ©ƅƍſƻſƬƼƀƫ©ƭƁƀǂƅƀƫƳƃ©ƫ͙ƱƬ͙Ƃƭƀ͟©Ǝ͙ƭƁƀǂǄƀƬƼƶ©ƛƬƀƁƸƀƭƼƯƀƂƍƼƃ©ƁƀƂƅƁƂ͙Ʒ

O

O

ƎƁƼƬƮƼƎ©͙ƮƀƬƍƼ©ƁſƻƅƫƬ͙ƂƭƼ©Ƽ©ƛƍ͙Ƭ͙ƫƼƯƀƂƍ͙͟©ƛƏƏƀƍƭƼƷƬ͙ƂƭƼ©ƎƁ͙ƀƍƭ͙Ʒ©
ƍ͙ƫƎǄƀƍƂƬ͙Ƹ͙©ƁſƻƷƼƭƼƶ©ƭƀƁƁƼƭ͙ƁƼ͟
ƎƁƼƬƮƼƎ©ƍ͙ƬƍƅƁƂƬ͙͟©Ǝ͙ƹƹƀƁƺƍƼ©Ƹ͙ƂƅƹſƁƂƭƷ͙ƫ©ƎƁ͙ƀƍƭ͙Ʒ©ƍ͙ƫƎǄƀƍƂƬ͙Ƹ͙©
ƁſƻƷƼƭƼƶ©ƭƀƁƁƼƭ͙ƁƼ͟
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ƁſƻƁſǂ͙ƭƍſ©ƀƹƼƬƳƃ©ƭƁƀǂ͙ƷſƬƼ͟©ƍ©͙ƂƬ͙ƷƬƳƫ©ƍƁƼƭƀƁƼƶƫ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬƳƃ©ƎƁ͙ƀƍƭ͙Ʒ ©Ǝ͙ƹƹƀƁƺƼƷſƀƫƳƃ©ƻſ©ƂƯƀƭ©ƂƁƀƹƂƭƷ©ǂƵƹƺƀƭſ©ƂƅǂƲƀƍƭſ©
Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ
ƁſƂƂƫ͙ƭƁƀƬƼƀ©ƁƀƻƅǄƴƭſƭ͙Ʒ©ƁƀſǄƼƻſƮƼƼ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬƳƃ©ƎƁ͙ƀƍƭ͙Ʒ ©
ƷƍǄƵƯſƶ©ƬƀƂ͙Ƃƭ͙ƶƷưƼƀƂƶ©Ƽ©ƬƀƅƂƎƀưƬƳƀ ©ſƬſǄƼƻ©ƎƁƼƯƼƬ©ƬƀƅƹſƯ©Ʒ©ƁƀſǄƼƻſƮƼƼ
͙ƹ͙ǂƁƀƬƼƀ©ƎƁ͙ƀƍƭſ©ƖǄſƬſ©Ƃ͙ƻƹſƬƼƶ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬƳƃ©͙ǂƲƀƍƭ͙Ʒ©Ƽ©͙ǂƲƀƍƭ͙Ʒ©Ƭƀ͙ǂƃ͙ƹƼƫ͙͟©ƭƁſƬƂƎ͙ƁƭƬ͙͟ ©ƛƬƀƁƸƀƭƼƯƀƂƍ͙͟ ©Ƃ͙ƮƼſǄƴƬ͙͟©Ƽ©ƹƁƅƸ͙͟©ƼƬƏƁſƂƭƁƅƍƭƅƁƳ©ƁƀƸƼ͙Ƭſ ©ſ©ƭſƍƺƀ©ƎƁ͙ƻƁſƯƬ͙Ƹ͙©ƁƀƸǄſƫƀƬƭſ©ƀƸ͙©
ƍ͙ƁƁƀƍƭƼƁ͙ƷƍƼ©Ƃ©ƅƯƀƭ͙ƫ©Ǝ͙ƭƁƀǂƬ͙Ƃƭƀ͟©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬƳƃ©ƎƁ͙ƀƍƭ͙Ʒ
ƁſƂƂƫ͙ƭƁƀƬƼƀ©ƁƀƸƅǄƶƁƬƳƃ©͙ƭƯƀƭ͙Ʒ©͙ƁƸſƬſ ©ƅƎ͙ǄƬ͙ƫ͙ƯƀƬƬ͙Ƹ͙©Ƭſ©ƎƁ͙ƷƀƹƀƬƼƀ©͙ƮƀƬƍƼ©ƁƀƸƅǄƼƁƅƵƱƀƸ͙©Ʒ͙ƻƹƀ͟ƂƭƷƼƶ

6. ŹŵǃƕƜƕƥ©żƖƥƈƕŵǃƕƔƕŻźŶŵŹŹź͛©
źŻƗŵŹƕƔŵƈƕƕ©Ɩź©ƖŻƕŶǃƥƜƥŹƕơ©
ƕŹŶƥżŽƕƈƕ͛©ƕ©ŻŵƘźŽƥ©ż©ƕŹŶƥżŽźŻŵŸƕ
Ŷ©ƂƅǂƲƀƍƭƀ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ©ƹ͙ǄƺƬſ©ƏƅƬƍƮƼ͙ƬƼƁ͙Ʒſƭƴ©Ƭſ©ƁƀƸƅǄƶƁƬ͙͟©͙ƂƬ͙Ʒƀ©
ƂƎƀƮƼſǄƼƻƼƁ͙ƷſƬƬſƶ©͙ƁƸſƬƼƻſƮƼƶ©Ǝ͙©ƎƁƼƷǄƀƯƀƬƼƵ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͟©Ƽ©Ɓſǂ͙ƭƀ©Ƃ©ƼƬƷƀƂƭ͙ƁſƫƼ
źƂƬ͙ƷƬƳƫƼ©ƏƅƬƍƮƼƶƫƼ©ƂƎƀƮƼſǄƼƻƼƁ͙ƷſƬƬ͙͟©͙ƁƸſƬƼƻſƮƼƼ©ƶƷǄƶƵƭƂƶ
O

ŷ©ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƮƼƼ©ż͙Ʒƀƭſ©ƫ͙Ƹƅƭ©ǂƳƭƴ©͙ƭƬƀƂƀƬƳ©ƼƬƳƀ©Ǝ͙ǄƬ͙ƫ͙ƯƼƶ
ż͙Ʒƀƭ©Ʒ͙ƻƸǄſƷǄƶƀƭ©ƷƳƂưƀƀ©ƹ͙ǄƺƬ͙ƂƭƬ͙ƀ©ǄƼƮ͙©ƂƅǂƲƀƍƭſ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ
Ŷ©Ƃ͙ƂƭſƷ©ż͙Ʒƀƭſ©Ʒƃ͙ƹƶƭ©ƎƁƀƹƂƭſƷƼƭƀǄƼ©͙ƁƸſƬ͙Ʒ©ƼƂƎ͙ǄƬƼƭƀǄƴƬ͙͟©ƷǄſƂƭƼ©ƂƅǂƲƀƍƭſ©
Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ ©ƭƀƁƁƼƭ͙ƁƼſǄƴƬƳƃ©Ǝ͙ƹƁſƻƹƀǄƀƬƼ͟©ƏƀƹƀƁſǄƴƬƳƃ©͙ƁƸſƬ͙Ʒ©ƼƂƎ͙ǄƬƼƭƀǄƴƬ͙͟©ƷǄſƂƭƼ ©͙ƁƸſƬ͙Ʒ©ƫƀƂƭƬ͙Ƹ͙©Ƃſƫ͙ƅƎƁſƷǄƀƬƼƶ ©ƼƬƷƀƂƭ͙Ɓ͙Ʒ ©͙ǂƱƀƂƭƷƀƬƬƳƃ©͙ǂƲƀƹƼƬƀƬƼ͟©ƎƁƀƹƎƁƼƬƼƫſƭƀǄƀ͟©Ƽ©ƛƍƂƎƀƁƭƳ
Ɩ͙Ǆ͙ƺƀƬƼƀ©͙©ż͙Ʒƀƭƀ ©ƷƍǄƵƯſƶ©Ǝ͙Ɓƶƹ͙ƍ©ƀƸ͙©Ə͙ƁƫƼƁ͙ƷſƬƼƶ ©ƅƭƷƀƁƺƹſƀƭƂƶ©ƷƳƂưƼƫ©
ƹ͙ǄƺƬ͙ƂƭƬƳƫ©ǄƼƮ͙ƫ©ƂƅǂƲƀƍƭſ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ

O

O

O

ż͙Ʒƀƭ©Ƃ͙ǂƼƁſƀƭƂƶ©Ƭſ©ƻſƂƀƹſƬƼƶ©ƁƀƸƅǄƶƁƬ͙ ©Ƭƀ©Ɓƀƺƀ©͙ƹƬ͙Ƹ͙©Ɓſƻſ©Ʒ©ƹƷſ©ƫƀƂƶƮſ
ƔſƂƀƹſƬƼƶ©ż͙Ʒƀƭſ©ƎƁ͙Ʒ͙ƹƶƭƂƶ©ƎƅǂǄƼƯƬ͙©Ƽ©͙ƭƍƁƳƭ͙ ©źǂƀƂƎƀƯƀƬſ©Ʒ͙ƻƫ͙ƺƬ͙Ƃƭƴ©ǄƼƯƬ͙Ƹ͙©ƅƯſƂƭƼƶ©Ʒ©ƻſƂƀƹſƬƼƼ©ƼƬƷƀƂƭ͙Ɓ͙Ʒ ©Ƭƀ©ƶƷǄƶƵƱƼƃƂƶ©ƯǄƀƬſƫƼ©ż͙Ʒƀƭſ ©źƂƅƱƀƂƭƷǄƶƀƭƂƶ©͙ƬǄſ͟Ƭ ƭƁſƬƂǄƶƮƼƶ©ƻſƂƀƹſƬƼ͟©Ʒ©ƂƀƭƼ©ƕƬƭƀƁƬƀƭ
ƝǄƶ©͙ǂƀƂƎƀƯƀƬƼƶ©Ɓſǂ͙ƭƳ©ż͙Ʒƀƭſ©ƹ͙ǄƺƀƬ©ǂƳƭƴ©͙ƎƁƀƹƀǄƀƬ©ƂƎƀƮƼſǄƴƬƳ͟©ƼƂƎ͙ǄƬƼƭƀǄƴƬƳ͟©͙ƁƸſƬ ©ƆƅƬƍƮƼƼ©ƭſƍ͙Ƹ͙©͙ƁƸſƬſ©ƫ͙Ƹƅƭ©ǂƳƭƴ©Ʒ͙ƻǄ͙ƺƀƬƳ©Ƭſ©ƂƎƀƮƼſǄƼƻƼƁ͙ƷſƬƬƅƵ©͙ƁƸſƬƼƻſƮƼƵ©Ǝ͙©ƎƁƼƷǄƀƯƀƬƼƵ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͟©Ƽ©Ɓſǂ͙ƭƀ©Ƃ©ƼƬƷƀƂƭ͙ƁſƫƼ

O

͙ǂƀƂƎƀƯƀƬƼƀ©ƁƀƺƼƫſ©͙ƹƬ͙Ƹ͙©͙ƍƬſ©ƹǄƶ©ƼƬƷƀƂƭ͙Ɓ͙Ʒ©ƎƁƼ©ƷƻſƼƫ͙ƹƀ͟ƂƭƷƼƼ©Ƃ©͙ƁƸſƬſƫƼ©ƼƂƎ͙ǄƬƼƭƀǄƴƬ͙͟©ƷǄſƂƭƼ
Ƃ͙ƹƀ͟ƂƭƷƼƀ©Ƃ͙ƻƹſƬƼƵ©ƎƁ͙ƀƍƭƬƳƃ©ƍ͙ƫſƬƹ©Ǝ͙©Ǝ͙ƹƹƀƁƺƍƀ©Ƽ©ƁƀſǄƼƻſƮƼƼ©
ƍ͙ƬƍƁƀƭƬƳƃ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬƳƃ©ƎƁ͙ƀƍƭ͙Ʒ©Ǝ͙ƹ©ƍǄƵƯ
ƎƁ͙ƹƷƼƺƀƬƼƀ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬƳƃ©Ʒ͙ƻƫ͙ƺƬ͙Ƃƭƀ͟©Ƽ©ƎƁ͙ƀƍƭ͙Ʒ©ƁƀƸƼ͙Ƭſ©
Ʒ©Ż͙ƂƂƼƼ©Ƽ©ƻſ©Ɓƅǂƀƺ͙ƫ©Ʒ©ƭ͙ƫ©ƯƼƂǄƀ©ƯƀƁƀƻ©ƍ͙ƬƏƀƁƀƬƮƼƼ ©ƷƳƂƭſƷƍƼ ©
Ə͙ƁƅƫƳ
͙ǂƀƂƎƀƯƀƬƼƀ©ƷƻſƼƫ͙ƹƀ͟ƂƭƷƼƶ©Ƃ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬƳƫƼ©Ƽ©ƷƀƬƯƅƁƬƳƫƼ©Ə͙ƬƹſƫƼ ©ǂſƬƍſƫƼ ©ƼƬ͙ƂƭƁſƬƬƳƫƼ©Ƹ͙ƂƅƹſƁƂƭƷƀƬƬƳƫƼ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬƳƫƼ©
ſƸƀƬƭƂƭƷſƫƼ ©ƂƎƀƮƼſǄƼƻƼƁ͙ƷſƬƬƳƫƼ©ƏƼƬſƬƂ͙ƷƳƫƼ©͙ƁƸſƬƼƻſƮƼƶƫƼ ©
Ɓ͙ƂƂƼ͟ƂƍƼƫƼ©Ƽ©ƫƀƺƹƅƬſƁ͙ƹƬƳƫƼ©ƼƬƂƭƼƭƅƭſƫƼ©ƁſƻƷƼƭƼƶ©Ƃ©ƮƀǄƴƵ©ƼƂƎ͙Ǆƴƻ͙ƷſƬƼƶ©Ƽƃ©Ǝ͙ƭƀƬƮƼſǄſ©Ƽ©Ʒ͙ƻƫ͙ƺƬ͙Ƃƭƀ͟©Ǝ͙©ƏƼƬſƬƂƼƁ͙ƷſƬƼƵ©
Ƽ©Ǝ͙ƹƹƀƁƺƍƀ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͟©Ƭſ©ƭƀƁƁƼƭ͙ƁƼƼ©ƁƀƸƼ͙Ƭſ
ƎƁƀƹƂƭſƷǄƀƬƼƀ©ƼƬƭƀƁƀƂ͙Ʒ©ƂƅǂƲƀƍƭſ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ©Ʒ©ƎƁ͙ƀƍƭſƃ©
Ƹ͙ƂƅƹſƁƂƭƷƀƬƬ͙ ƯſƂƭƬ͙Ƹ͙©ƎſƁƭƬƀƁƂƭƷſ

ƨƯƁƀƹƼƭƀǄƶƫƼ©ƷƳƂƭƅƎſƵƭ©͙ƁƸſƬƳ©ƼƂƎ͙ǄƬƼƭƀǄƴƬ͙͟©ƷǄſƂƭƼ©ƂƅǂƲƀƍƭſ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ ©ŹſǂǄƵƹſƭƀǄƴƬƳ͟©Ƃ͙Ʒƀƭ©Ƃ͙Ʒƀƭ©ƹƼƁƀƍƭ͙Ɓ͙Ʒ©ƂƎƀƮƼſǄƼƻƼƁ͙ƷſƬƬ͙͟©͙ƁƸſƬƼƻſƮƼƼ©Ʒ͙ƻƸǄſƷǄƶƀƭ©ƷƳƂưƀƀ©ƹ͙ǄƺƬ͙ƂƭƬ͙ƀ©ǄƼƮ͙©©ƂƅǂƲƀƍƭſ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ
ƝǄƶ©ƂƎƀƮƼſǄƼƻƼƁ͙ƷſƬƬ͙͟©͙ƁƸſƬƼƻſƮƼƼ©ƹ͙ǄƺƬƳ©ǂƳƭƴ©ƅƂƭſƬ͙ƷǄƀƬƳ©Ǝ͙ƍſƻſƭƀǄƼ©ƛƏƏƀƍƭƼƷƬ͙ƂƭƼ©ƀƀ©Ɓſǂ͙ƭƳ©Ƽ©Ɓſǂ͙ƭƳ©ƀƀ©Ƃ͙ƭƁƅƹƬƼƍ͙Ʒ ©ŹſƎƁƼƫƀƁ ©Ǝ͙ƍſƻſƭƀǄƶƫƼ©ƛƏƏƀƍƭƼƷƬ͙ƂƭƼ©ƫ͙Ƹƅƭ©ǂƳƭƴ©͙ǂƲƀƫ©ƎƁƼƷǄƀƯƀƬƬƳƃ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͟ ©ƍ͙ǄƼƯƀƂƭƷ͙©Ƃ͙ƻƹſƬƬƳƃ©ƷƳƂ͙ƍ͙ƎƁ͙ƼƻƷ͙ƹƼƭƀǄƴƬƳƃ©Ɓſǂ͙ƯƼƃ©ƫƀƂƭ ©Žſƍƺƀ©ƫ͙ƺƀƭ©ǂƳƭƴ©ƅƂƭſƬ͙ƷǄƀƬſ©ƻſƷƼƂƼƫ͙Ƃƭƴ©
ƫƀƁ©ƂƭƼƫƅǄƼƁ͙ƷſƬƼƶ©Ƃ͙ƭƁƅƹƬƼƍ͙Ʒ©͙ƭ©ƂƭƀƎƀƬƼ©ƷƳƎ͙ǄƬƀƬƼƶ©ƹſƬƬƳƃ©Ǝ͙ƍſƻſƭƀǄƀ͟ ©
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ǍǫƚǐǫơǪǫǓǔƙƏƛƘƥƏǍǏƛǏǪƙƥƏƧƙƚǪǏǓǌƏ
ǍƏǫǔǓƦǔǓǔǍƙǏƏƙǪǕǒǌǓǔǒƦǨǔƦǒǪƔǖƏƧǌǒƕǏǒǫǍ

7. ŹŵǃƕƜƕƥ©ƝźżŽƨƖŹź͛©
ƕŹƆŻŵżŽŻƨŷŽƨŻƑ©ƝǃƇ©
ŻŵƔŸƥƟƥŹƕƇ©ƖŻźƕƔŶźƝżŽŶƥŹŹƑž©
ƕ©ƕŹƑž©źƘƒƥŷŽźŶ©ƕŹŶƥżŽźŻźŶ©
˒ƖŻźŸƑƞǃƥŹŹƑž©ƖŵŻŷźŶ ©
ŽƥžŹźǃźƗƕƜƥżŷƕž©ƖŵŻŷźŶ˓
Ŷ©ƂƅǂƲƀƍƭƀ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ©ƹ͙ǄƺƬ͙©ƂƅƱƀƂƭƷ͙Ʒſƭƴ©Ƭƀ©ƫƀƬƀƀ©͙ƹƬ͙Ƹ͙©͙ǂƲƀƍƭſ©
͙ƹƬ͙Ƹ͙©Ƽƻ©ƂǄƀƹƅƵƱƼƃ©ƭƼƎ͙Ʒ
O

ƖƁ͙ƫƳưǄƀƬƬſƶ©ƎǄ͙Ʊſƹƍſ©ƎƁƀƹƬſƻƬſƯƀƬƬſƶ©ƹǄƶ©ƁſƻƫƀƱƀƬƼƶ©ƎƁ͙ƼƻƷ͙ƹƂƭƷƀƬƬƳƃ©ƫ͙ƱƬ͙Ƃƭƀ͟©ƭƀƁƁƼƭ͙ƁƼƶ ©͙ǂƀƂƎƀƯƀƬƬſƶ©Ƭƀ͙ǂƃ͙ƹƼƫ͙͟©
ƭƁſƬƂƎ͙ƁƭƬ͙͟ ©ƛƬƀƁƸƀƭƼƯƀƂƍ͙͟ ©ƼƬƺƀƬƀƁƬ͙͟©Ƽ©ƼƬ͙͟©ƼƬƏƁſƂƭƁƅƍƭƅƁ͙͟

O

ƖƁ͙ƫƳưǄƀƬƬƳ͟©ƎſƁƍ

O

ŽƀƃƬ͙Ǆ͙ƸƼƯƀƂƍƼ͟©ƎſƁƍ

O

ƘƼƻƬƀƂ ƼƬƍƅǂſƭ͙Ɓ

O

ƈƀƬƭƁ©ƍǄſƂƭƀƁƬ͙Ƹ͙©ƁſƻƷƼƭƼƶ©ƮƀƬƭƁ©ƍ͙ǄǄƀƍƭƼƷƬ͙Ƹ͙©Ǝ͙Ǆƴƻ͙ƷſƬƼƶ ©ƮƀƬƭƁ©
ƎƁ͙ƭ͙ƭƼƎƼƁ͙ƷſƬƼƶ

źƎƁƀƹƀǄƀƬƼƶ©ƅƍſƻſƬƬƳƃ©Ʒ©ƬſƂƭ͙ƶƱƀƫ©ƎƅƬƍƭƀ©͙ǂƲƀƍƭ͙Ʒ©ƅƂƭſƬ͙ƷǄƀƬƳ©Ʒ©ƖƁƼƍſƻƀ©
ŸƼƬƼƂƭƀƁƂƭƷſ©ƛƍ͙Ƭ͙ƫƼƯƀƂƍ͙Ƹ͙©ƁſƻƷƼƭƼƶ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ©Ʀ©©͙ƭ©©ƫſƶ©
©Ƹ͙ƹſ

ǫƧǏǓǑǏƞǏǪƙǏƏƧƙƚǪǏǓǌƏ
ǪǏǫƧǖǫƛƙǐƔǐƙƏǨǌƛǒǌǐƙ

8. ŹŵǃƕƜƕƥ©ŸƥžŵŹƕƔŸźŶ©
ƖŻźƆƥżżƕźŹŵǃƐŹź͛©
ƖźƝƗźŽźŶŷƕ©ƕ©ƖƥŻƥƖźƝƗźŽźŶŷƕ©
Ɩź©żƖƥƈƕŵǃƐŹźżŽƇŸ ©
żźźŽŶƥŽżŽŶƨơƟƕŸ©ƕŹŶƥżŽƕƈƕźŹŹź͛©
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ŹſǄƼƯƼƀ©ƁƀƸǄſƫƀƬƭſ©ƁſƻƁſǂ͙ƭƍƼ©ƖƁ͙ƸƬ͙ƻſ ©ŻƀƸǄſƫƀƬƭ©ƎƁƀƹƅƂƫſƭƁƼƷſƀƭ ©Ưƭ͙©ƖƁ͙ƸƬ͙ƻ©ƁſƻƁſǂſƭƳƷſƀƭƂƶ©Ƃ͙ƷƫƀƂƭƬ͙©Ƃ©ƛƍƂƎƀƁƭſƫƼ ©ƎƁƀƹƂƭſƷƼƭƀǄƶƫƼ©ƂƅǂƲƀƍƭ͙Ʒ©ƎƁƀƹƎƁƼƬƼƫſƭƀǄƴƂƍ͙͟©ƹƀƶƭƀǄƴƬ͙ƂƭƼ ©͙ǂƱƀƂƭƷƀƬƬƳƃ©ƼƬƂƭƼƭƅƭ͙Ʒ©Ƽ©͙ƁƸſƬƼƻſƮƼ͟ ©Ƃ͙ƭƁƅƹƬƼƍ͙Ʒ©ƎƁ͙ƏƼǄƴƬƳƃ©͙ƁƸſƬ͙Ʒ©ƼƂƎ͙ǄƬƼƭƀǄƴƬ͙͟©ƷǄſƂƭƼ
ŻƀƻƅǄƴƭſƭƳ©ƎƁ͙ƸƬ͙ƻſ©ƎƅǂǄƼƍƅƵƭƂƶ©Ʒ©ƂƀƭƼ©ƕƬƭƀƁƬƀƭ©Ʒ©Ǝ͙ǄƬ͙ƫ©͙ǂƲƀƫƀ©Ƽ©ƫſưƼƬ͙ƯƼƭſƀƫ͙͟©Ə͙Ɓƫƀ
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ƷƳƎƅƂƍƬƼƍ͙Ʒ©ưƍ͙Ǆ©Ƭſ©Ǝ͙ǄƅƯƀƬƼƀ©ƍſƯƀƂƭƷƀƬƬ͙Ƹ͙©ƎƁ͙ƏƀƂƂƼ͙ƬſǄƴƬ͙Ƹ͙©ƎƁ͙ƏƼǄƴƬ͙Ƹ͙©
͙ǂƁſƻ͙ƷſƬƼƶ
ż͙ƻƹſƬƼƀ©ƁƀƸƼ͙ƬſǄƴƬ͙͟©ƂƼƂƭƀƫƳ©ƎƀƁƀƎ͙ƹƸ͙ƭ͙ƷƍƼ©Ƽ©ƭƁƅƹ͙ƅƂƭƁ͙͟ƂƭƷſ©ƷƳƎƅƂƍƬƼƍ͙Ʒ©
ƂƎƀƮƼſǄƴƬ͙Ƃƭƀ͟ ©ƬƀƷ͙ƂƭƁƀǂ͙ƷſƬƬƳƃ©Ƭſ©ƁƳƬƍƀ©ƭƁƅƹſ©ƂƼƂƭƀƫſ©ƹ͙ǄƺƬſ©ǂƳƭƴ©ƮƀǄƼƍ͙ƫ©
Ƽ©Ǝ͙ǄƬ͙ƂƭƴƵ©ƹ͙ǂƁ͙Ʒ͙ǄƴƬ͙͟
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źƘ©ƕŹŶƥżŽƕƈƕźŹŹź͛©ƝƥƇŽƥǃƐŹźżŽƕ©
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Ƽ©͙ƎƀƁſƭƼƷƬ͙ƀ©ƁſƂƂƫ͙ƭƁƀƬƼƀ©ƺſǄ͙ǂ©Ƽ©͙ǂƁſƱƀƬƼ͟©ƼƬƷƀƂƭ͙Ɓ͙Ʒ
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ƏƀƹƀƁſǄƴƬƳƃ©Ƽ©ƫƀƺƹƅƬſƁ͙ƹƬƳƃ©ƎƁ͙ƸƁſƫƫſƃ©ƁſƻƷƼƭƼƶ©ƎƁƀƹƎƁƼƬƼƫſƭƀǄƴƂƭƷſ ©
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ƅƯƁƀƺƹƀƬƼ͟
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Ƽ©͙ƁƸſƬſƫƼ©ƷǄſƂƭƼ©ƂƅǂƲƀƍƭſ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ©Ƽ©ƫƀƂƭƬ͙Ƹ͙©©
Ƃſƫ͙ƅƎƁſƷǄƀƬƼƶ
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ƎƁ͙ƮƀƹƅƁƅ©ƷƬƀƂƀƬƼƶ©ƎƁ͙ƀƍƭſ©Ƭſ©ƁſƂƂƫ͙ƭƁƀƬƼƀ
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ƂƁ͙ƍƼ©Ƽ©ƎƁ͙ƮƀƹƅƁƅ©ƁſƂƂƫ͙ƭƁƀƬƼƶ©ƎƁ͙ƀƍƭſ ©ƷƍǄƵƯſƶ©͙ƯƬƅƵ©ƎƁƀƻƀƬƭſƮƼƵ©

͙ƎƼƂſƬƼƀ©ƫƀƁ©Ǝ͙ƹƹƀƁƺƍƼ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͟©Ƽ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬƳƃ©ƎƁ͙ƀƍƭ͙Ʒ©
Ƽ©Ǝ͙Ɓƶƹ͙ƍ©͙ǂƁſƱƀƬƼƶ©ƹǄƶ©Ƽƃ©Ǝ͙ǄƅƯƀƬƼƶ
ƼƬƏ͙ƁƫſƮƼƵ©͙©ƎǄſƬſƃ©Ƽ©ƁƀƻƅǄƴƭſƭſƃ©ƻſƂƀƹſƬƼ͟©ż͙Ʒƀƭſ©Ǝ͙©ƅǄƅƯưƀƬƼƵ©
ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬ͙Ƹ͙©ƍǄƼƫſƭſ©Ƽ©ƷƼƹƀ͙ƭƁſƬƂǄƶƮƼƼ©ƀƸ͙©ƻſƂƀƹſƬƼ͟ ©
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Ƭſ©ƻſƂƀƹſƬƼƶ©ż͙Ʒƀƭſ
͙ƭƯƀƭƳ©Ƽ©ƎǄſƬƳ©ƹƀƶƭƀǄƴƬ͙ƂƭƼ©ƂƎƀƮƼſǄƼƻƼƁ͙ƷſƬƬ͙͟©͙ƁƸſƬƼƻſƮƼƼ©
Ǝ͙©ƎƁƼƷǄƀƯƀƬƼƵ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͟©Ƽ©Ɓſǂ͙ƭƀ©Ƃ©ƼƬƷƀƂƭ͙ƁſƫƼ
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ƘƙƞǪƔǏƏǎǌǒǌǪǔƙƙƏƙǪǍǏǓǔǫǒǌǐƏ
ǫǔƏǎƘǌǍƔƏǒǏǎƙǫǪǌ
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ƝźǃƓŹźżŽŹƑŸ©ǃƕƈźŸ©żƨƘƒƥŷŽŵ©
Żźżżƕ͛żŷź͛©ƆƥƝƥŻŵƈƕƕ©
ƕŹŶƥżŽƕƈƕźŹŹź͛©ƝƥŷǃŵŻŵƈƕƕ©
ŻƥƗƕźŹŵ
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ƹƀƶƭƀǄƴƬ͙ƂƭƼ©͙ƁƸſƬ͙Ʒ©ƷǄſƂƭƼ©ƂƅǂƲƀƍƭſ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ
Ŷ©ƯƼƂǄ͙©ƛƭƼƃ©ƎƁƼƬƮƼƎ͙Ʒ©Ʒƃ͙ƹƶƭ
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ƎƁƀƹƎƁƼƬƼƫſƭƀǄƴƂƍ͙͟©Ƽ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬ͙͟©ƹƀƶƭƀǄƴƬ͙ƂƭƼ©Ʒ©Ɓſƫƍſƃ©
ƻſƁſƬƀƀ©͙ƎƁƀƹƀǄƀƬƬ͙͟©Ƽ©ƎƅǂǄƼƯƬ͙͟©ƂƼƂƭƀƫƳ©ƎƁƼ͙ƁƼƭƀƭ͙Ʒ

ż͙ƹƀƁƺſƬƼƀ©ƹƀƍǄſƁſƮƼƼ©ƹ͙ǄƺƬ͙©ƷƍǄƵƯſƭƴ©Ʒ©Ƃƀǂƶ©ƂǄƀƹƅƵƱƼƀ©Ǝ͙Ǆ͙ƺƀƬƼƶ
O

O

O

O

͙ǂƶƻſƭƀǄƴƂƭƷſ©ƷƳƂưƀƸ͙©ƹ͙ǄƺƬ͙ƂƭƬ͙Ƹ͙©ǄƼƮſ©ƁƀƸƼ͙Ƭſ©Ǝ͙©͙ǂƀƂƎƀƯƀƬƼƵ©
Ƽ©ƻſƱƼƭƀ©ƎƁſƷ©ƼƬƷƀƂƭ͙Ɓ͙Ʒ
ƸſƁſƬƭƼƼ©ǂƀƻ͙ƎſƂƬ͙ƂƭƼ©ƷƀƹƀƬƼƶ©ƎƁƀƹƎƁƼƬƼƫſƭƀǄƴƂƍ͙͟©Ƽ©
ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬ͙͟©ƹƀƶƭƀǄƴƬ͙ƂƭƼ©Ƭſ©ƭƀƁƁƼƭ͙ƁƼƼ©ƂƅǂƲƀƍƭſ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©
ƆƀƹƀƁſƮƼƼ
͙ƎƼƂſƬƼƀ©ƂǄƅƯſƀƷ© ©ƍ͙Ƹƹſ©Ɓƅƍ͙Ʒ͙ƹƂƭƷ͙©ƂƅǂƲƀƍƭſ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©
ƆƀƹƀƁſƮƼƼ©͙ǂƶƻſƬ͙©ƷƂƭƅƎƼƭƴ©Ʒ©ƎƀƁƀƸ͙Ʒ͙ƁƳ©Ƃ©ƂƅǂƲƀƍƭſƫƼ©
ƎƁƀƹƎƁƼƬƼƫſƭƀǄƴƂƍ͙͟©Ƽ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬ͙͟©ƹƀƶƭƀǄƴƬ͙ƂƭƼ©ƬſƎƁƼƫƀƁ ©
ƂǄƅƯſ͟©ƭƅƎƼƍ͙Ʒ͙͟©ƂƼƭƅſƮƼƼ ©ƍ͙Ƹƹſ©͙ƁƸſƬƳ©ƷǄſƂƭƼ©Ƭƀ©ƷƳƹſǄƼ©
Ƭƀ͙ǂƃ͙ƹƼƫ͙ƀ©ƹǄƶ©ƹƀƶƭƀǄƴƬ͙ƂƭƼ©ƁſƻƁƀưƀƬƼƀ©Ʒ©ƭƀƯƀƬƼƀ©ƅƂƭſƬ͙ƷǄƀƬƬ͙Ƹ͙©
ƻſƍ͙Ƭ͙ƫ©ƂƁ͙ƍſ
͙ǂƶƻſƭƀǄƴƂƭƷſ©ƷƳƂưƀƸ͙©ƹ͙ǄƺƬ͙ƂƭƬ͙Ƹ͙©ǄƼƮſ©ƁƀƸƼ͙Ƭſ©Ǝ͙©
͙ƂƅƱƀƂƭƷǄƀƬƼƵ©ƫƀƁ ©ƬſƎƁſƷǄƀƬƬƳƃ©Ƭſ©Ƃ͙ƍƁſƱƀƬƼƀ©ƂƁ͙ƍ͙Ʒ©
Ƽ©ƅƎƁ͙ƱƀƬƼƀ©ƎƁ͙ƮƀƹƅƁ©ƷƳƹſƯƼ©ƁſƻƁƀưƼƭƀǄƴƬ͙͟©ƹ͙ƍƅƫƀƬƭſƮƼƼ©
ƹǄƶ©ƼƬƷƀƂƭ͙Ɓ͙Ʒ

ƝƀƍǄſƁſƮƼƶ©ƫ͙ƺƀƭ©Ƽƫƀƭƴ©ƼƬ͙ƀ©ƬſƼƫƀƬ͙ƷſƬƼƀ©Ƽ©ƹ͙Ǝ͙ǄƬƼƭƀǄƴƬƳƀ©ƛǄƀƫƀƬƭƳ©
Ƃ͙ƹƀƁƺſƬƼƶ ©Ǝ͙ƫƼƫ͙©ƅƍſƻſƬƬƳƃ©ƷƳưƀ

ǍǩƽǅǘƯǘƹƹǩǜƓƴƏ©ƅƯſƂƭƼƀ©ƂƅǂƲƀƍƭ͙Ʒ©ƎƁƀƹƎƁƼƬƼƫſƭƀǄƴƂƍ͙͟©
Ƽ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬ͙͟©ƹƀƶƭƀǄƴƬ͙ƂƭƼ©Ʒ©ƎƁ͙ƮƀƂƂƀ©ƎƁƼƬƶƭƼƶ©
Ƹ͙ƂƅƹſƁƂƭƷƀƬƬƳƃ©ƁƀưƀƬƼ͟©Ƽ©͙ƮƀƬƍƼ©Ƽƃ©ƁƀſǄƼƻſƮƼƼ
ǑǛǩƻǛǗƯƹǩǜƓƴƏ©͙ǂƱƀƹ͙ƂƭƅƎƬ͙Ƃƭƴ©ƹ͙ƍƅƫƀƬƭƼƁ͙ƷſƬƬ͙͟©ƼƬƏ͙ƁƫſƮƼƼ©
͙ƁƸſƬ͙Ʒ©ƷǄſƂƭƼ©ƻſ©ƼƂƍǄƵƯƀƬƼƀƫ©͙ƭƬ͙ƂƶƱƀ͟Ƃƶ©ƍ©ƼƂƯƀƁƎƳƷſƵƱƀƫƅ©
ƎƀƁƀƯƬƵ©ƍſƭƀƸ͙ƁƼ͟©ƂƀƍƁƀƭƬ͙͟©ƼƬƏ͙ƁƫſƮƼƼ
ƘǝƯưƼǘƏǚǛǗǙƓƼǙƼ©©©͙ƁƼƀƬƭſƮƼƶ©ſƹƫƼƬƼƂƭƁſƭƼƷƬƳƃ©ƎƁ͙ƮƀƹƅƁ©
Ƽ©ƁƀƸƅǄƼƁ͙ƷſƬƼƶ©Ƭſ©ǄƅƯưƅƵ©Ƃ©ƭ͙ƯƍƼ©ƻƁƀƬƼƶ©ƼƬƭƀƁƀƂ͙Ʒ©ƂƅǂƲƀƍƭ͙Ʒ©
ƎƁƀƹƎƁƼƬƼƫſƭƀǄƴƂƍ͙͟©Ƽ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬ͙͟©ƹƀƶƭƀǄƴƬ͙ƂƭƼ©ƎƁſƍƭƼƍƅ©
ƷƻſƼƫ͙ƹƀ͟ƂƭƷƼƶ©ƂƅǂƲƀƍƭ͙Ʒ©ŻƆ©Ƃ©ƂƅǂƲƀƍƭſƫƼ©ƎƁƀƹƎƁƼƬƼƫſƭƀǄƴƂƍ͙͟©
Ƽ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬ͙͟©ƹƀƶƭƀǄƴƬ͙ƂƭƼ
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ǑǒǏƛǫǔǍǒǌƝǏǪƙǏƏǓǫƚƛǌǪƙƥƏǌƛǐƙǪƙǓǔǒǌǔƙǍǪƔǖƏƧǌǒƕǏǒǫǍƏ
ƙƏǪǏǫƧǫǓǪǫǍǌǪǫǎǫƏǒǏǎƦƘƙǒǫǍǌǪƙƥƏƧƙƚǪǏǓǌ

12. ƖŻƕŹƇŽƕƥ©ŹźŻŸŵŽƕŶŹźƗź©
ŵŷŽŵ ©ŻƥƗǃŵŸƥŹŽƕŻƨơƟƥƗź©
ƖŻźƈƥƝƨŻƨ©źƈƥŹŷƕ©ŻƥƗƨǃƕŻƨơƟƥƗź©
ŶźƔƝƥ͛żŽŶƕƇ©ƖŻƕŹƇŽƑž©
ƕ©ƖŻƕŹƕŸŵƥŸƑž©ŹźŻŸŵŽƕŶŹź˔
ƖŻŵŶźŶƑž©ŵŷŽźŶ ©ƔŵŽŻŵƗƕŶŵơƟƕž©
ƖŻƥƝƖŻƕŹƕŸŵŽƥǃƐżŷƨơ©
ƝƥƇŽƥǃƐŹźżŽƐ
Ŷ©ƂƅǂƲƀƍƭƀ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ©ƹ͙ǄƺƀƬ©ǂƳƭƴ©ƎƁƼƬƶƭ©Ƭ͙ƁƫſƭƼƷƬƳ͟©ſƍƭ ©
ƁƀƸǄſƫƀƬƭƼƁƅƵƱƼ͟©ƂǄƀƹƅƵƱƼƀ©Ʒ͙ƎƁ͙ƂƳ
O

O

O

30

O

ŵƬſǄƼƻ©ƼƻƹƀƁƺƀƍ©Ƽ©ƷƳƸ͙ƹ©ƍſƺƹ͙Ƹ͙©Ƽƻ©ƁſƂƂƫſƭƁƼƷſƀƫƳƃ©ƷſƁƼſƬƭ͙Ʒ©
Ƃ©ƅƯƀƭ͙ƫ
O

O

O

O

Żƀƍ͙ƫƀƬƹƅƀƫƳ͟©ƷſƁƼſƬƭ©ƁƀƸƅǄƼƁƅƵƱƀƸ͙©ƁƀưƀƬƼƶ

O

ŻƀſǄƼƻſƮƼƶ©ƷƳǂƁſƬƬ͙Ƹ͙©ƷſƁƼſƬƭſ©Ƽ©Ǝ͙ƂǄƀƹƅƵƱƼ͟©ƫ͙ƬƼƭ͙ƁƼƬƸ

O

ƔſƹſƬƼƀ©ưƍſǄƳ©ƺƀƂƭƍ͙ƂƭƼ©ƫƀƁ©ƁƀƸƅǄƼƁ͙ƷſƬƼƶ©Ƃ©ƭ͙ƯƍƼ©ƻƁƀƬƼƶ©Ƽƃ©
ƷǄƼƶƬƼƶ©Ƭſ©ƂƅǂƲƀƍƭƳ©ƎƁƀƹƎƁƼƬƼƫſƭƀǄƴƂƍ͙͟©ƼǄƼ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬ͙͟©
ƹƀƶƭƀǄƴƬ͙ƂƭƼ ©ƝſƬƬſƶ©ưƍſǄſ©ƹ͙ǄƺƬſ©ƹſƷſƭƴ©Ʒ͙ƻƫ͙ƺƬ͙Ƃƭƴ

ŷƁƼƭƀƁƼƼ©͙ƮƀƬƍƼ©Ƭ͙ƁƫſƭƼƷƬƳƃ©ſƍƭ͙Ʒ ©ƷƍǄƵƯſƶ©ƍƁƼƭƀƁƼƼ©
ƮƀǄƀƂ͙͙ǂƁſƻƬ͙ƂƭƼ ©ſƹƀƍƷſƭƬ͙ƂƭƼ ©͙ƂƅƱƀƂƭƷƼƫ͙ƂƭƼ©Ƽ©ƛƏƏƀƍƭƼƷƬ͙ƂƭƼ

O

͙ƎƼƂſƬƼƀ©ƂƅƱƀƂƭƷƅƵƱƀ͟©ƎƁ͙ǂǄƀƫƳ

O

ƮƀǄƼ©Ƽ©ƻſƹſƯƼ©ƁƀƸƅǄƼƁ͙ƷſƬƼƶ

O

Ʒ͙ƻƫ͙ƺƬƳƀ©ƷſƁƼſƬƭƳ©ƹ͙ƂƭƼƺƀƬƼƶ©Ǝ͙ƂƭſƷǄƀƬƬ͙͟©ƮƀǄƼ

Ǝ͙Ǆ͙ƺƼƭƀǄƴƬƳƃ©Ƽ©͙ƭƁƼƮſƭƀǄƴƬƳƃ©ƂƭƼƫƅǄ͙Ʒ ©ƍ͙ƭ͙ƁƳƀ©ƂƎ͙Ƃ͙ǂƬƳ©
ƷǄƼƶƭƴ©Ƭſ©ƁƀſǄƼƻſƮƼƵ©ſǄƴƭƀƁƬſƭƼƷ

ƖƅǂǄƼƯƬƳƀ©ƍ͙ƬƂƅǄƴƭſƮƼƼ©Ƽ©ƅƯƀƭ©ƫƬƀƬƼƶ©ƻſƼƬƭƀƁƀƂ͙ƷſƬƬƳƃ©ƸƁƅƎƎ

O

O

ƼƬƏ͙ƁƫſƮƼ͙ƬƬƳƃ©Ǝ͙ƭ͙ƍ͙Ʒ ©ƍ͙ƭ͙ƁƳƀ©ǂƅƹƅƭ©Ǝ͙ƻƷ͙Ǆƶƭƴ©
ƍ͙ƬƭƁ͙ǄƼƁ͙Ʒſƭƴ©ƁƀſǄƼƻſƮƼƵ©ƁſƂƂƫſƭƁƼƷſƀƫƳƃ©ſǄƴƭƀƁƬſƭƼƷ

O

źƁƸſƬ ©ƅƎ͙ǄƬ͙ƫ͙ƯƀƬƬƳ͟©Ƭſ©ƎƁ͙ƷƀƹƀƬƼƀ©͙ƮƀƬƍƼ©ƁƀƸƅǄƼƁƅƵƱƀƸ͙©
Ʒ͙ƻƹƀ͟ƂƭƷƼƶ©źŻŶ©Ƭ͙ƁƫſƭƼƷƬƳƃ©ƎƁſƷ͙ƷƳƃ©ſƍƭ͙Ʒ

Ɔ͙Ɓƫſ©͙ƭƯƀƭſ©͙ǂ©źŻŶ ©ƷƍǄƵƯſƵƱſƶ

ƁƀƻƅǄƴƭſƭ͙Ʒ©ƁƀſǄƼƻſƮƼƼ©ſƬſǄ͙ƸƼƯƬƳƃ©ƼƬƼƮƼſƭƼƷ©Ʒ©ƹſƬƬ͙ƫ©
ƂƅǂƲƀƍƭƀ©ŻƆ©ƼǄƼ©ƹƁƅƸƼƃ©ƂƅǂƲƀƍƭſƃ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ

ƷƳƶƷǄƶƭƴ©ſǄƴƭƀƁƬſƭƼƷƳ©ƎƁƀƹǄſƸſƀƫƳƫ©ƼǄƼ©ƼƫƀƵƱƼƫƂƶ©
ƷſƁƼſƬƭſƫ©ƁƀƸƅǄƼƁ͙ƷſƬƼƶ©
ƹſƷſƭƴ©Ƭſ©͙ƂƬ͙Ʒƀ©ƁſƻƅƫƬƳƃ©ƎƁƀƻƅƫƎƮƼ͟©͙ƮƀƬƍƅ©
͙ǂƁƀƫƀƬƼƭƀǄƴƬ͙ƂƭƼ©ƁƀƸƅǄƼƁ͙ƷſƬƼƶ©Ʒ©͙ƭƂƅƭƂƭƷƼƼ©ƍ͙ǄƼƯƀƂƭƷƀƬƬƳƃ©
ƁſƂƯƀƭ͙Ʒ©Ʒ©ƂǄƅƯſƶƃ ©ƍ͙Ƹƹſ©͙ƬƼ©Ƭƀ©ƎƁ͙Ʒ͙ƹƶƭƂƶ

Ɩ͙ƹƸ͙ƭ͙Ʒƍſ©ƭſƍ͙Ƹ͙©Ƭ͙ƁƫſƭƼƷƬ͙Ƹ͙©ſƍƭſ©ƂƅǂƲƀƍƭſ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ©
͙ƂƅƱƀƂƭƷǄƶƀƭƂƶ©Ʒ©Ƃ͙͙ƭƷƀƭƂƭƷƼƼ©Ƃ©ƁſƻƁſǂ͙ƭſƬƬƳƫƼ©ŸƼƬƛƍ͙Ƭ͙ƫƁſƻƷƼƭƼƶ©Ż͙ƂƂƼƼ©
Ÿƀƭ͙ƹƼƯƀƂƍƼƫƼ©Ɓƀƍ͙ƫƀƬƹſƮƼƶƫƼ ©͙ƹ͙ǂƁƀƬƬƳƫƼ©©ƫſƁƭſ©©ƁƀưƀƬƼƀƫ©
ƖƁſƷƼƭƀǄƴƂƭƷƀƬƬ͙͟©ƍ͙ƫƼƂƂƼƼ©Ǝ͙©ƎƁ͙ƷƀƹƀƬƼƵ©ſƹƫƼƬƼƂƭƁſƭƼƷƬ͙͟©ƁƀƏ͙ƁƫƳ
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ǑǫǓǔǫƥǪǪƔҠƏǒǫǓǔƏǑǒǫǕǏǓǓƙǫǪǌƘƙƚǐǌƏƙƏǐǫǔƙǍǌƗƙƙƏ
ǓǑǏƗƙǌƘƙǓǔǫǍƏǫǒǎǌǪǫǍƏǍƘǌǓǔƙ ƏǍƚǌƙǐǫƛǏҠǓǔǍƦƢƝƙǖƏ
ǓƏƙǪǍǏǓǔǫǒǌǐƙ

13. ŹŵǃƕƜƕƥ©żƕżŽƥŸƑ©źƘƨƜƥŹƕƇ ©
ƖźŶƑƞƥŹƕƇ©ƕ©źƈƥŹŷƕ©
ŷźŸƖƥŽƥŹŽŹźżŽƕ©żźŽŻƨƝŹƕŷźŶ©
ƖŻźƆƕǃƐŹƑž©źŻƗŵŹźŶ©
ƗźżƨƝŵŻżŽŶƥŹŹź͛©ŶǃŵżŽƕ©
żƨƘƒƥŷŽźŶ©Żźżżƕ͛żŷź͛©ƆƥƝƥŻŵƈƕƕ©
ƕ©żƖƥƈƕŵǃƕƔƕŻźŶŵŹŹƑž©źŻƗŵŹƕƔŵƈƕ͛©
Ɩź©ƖŻƕŶǃƥƜƥŹƕơ©ƕŹŶƥżŽƕƈƕ͛©ƕ©
ŻŵƘźŽƥ©ż©ƕŹŶƥżŽźŻŵŸƕ

ƨƂƭſƬ͙ƷǄƀƬƼƀ©ƍƁƼƭƀƁƼƀƷ©͙ƮƀƬƍƼ©Ǝ͙ƍſƻſƭƀǄƀ͟©ƛƏƏƀƍƭƼƷƬ͙ƂƭƼ©Ƃ͙ƭƁƅƹƬƼƍ͙Ʒ©
ƎƁ͙ƏƼǄƴƬƳƃ©͙ƁƸſƬ͙Ʒ©Ƹ͙ƂƅƹſƁƂƭƷƀƬƬ͙͟©ƷǄſƂƭƼ©ƂƅǂƲƀƍƭ͙Ʒ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ©
Ƽ©͙ƁƸſƬƼƻſƮƼ͟ ©ƅƯſƂƭƷƅƵƱƼƃ©Ʒ©ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬ͙ƫ©ƎƁ͙ƮƀƂƂƀ ©Ƽ©ƅƷƶƻƍſ©Ƽƃ©Ƃ©ƫ͙ƹƀǄƴƵ©
ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƮƼ͟
ƖƁƼ©͙ƮƀƬƍƀ©Ƃ͙͙ƭƷƀƭƂƭƷƼƶ©ƍƷſǄƼƏƼƍſƮƼ͙ƬƬƳƃ©ƭƁƀǂ͙ƷſƬƼ͟©Ƃ͙ƼƂƍſƭƀǄƀ͟©
Ƭſ©Ƹ͙ƂƅƹſƁƂƭƷƀƬƬƳƀ©ƹ͙ǄƺƬ͙ƂƭƼ©Ƽ©ƹ͙ǄƺƬ͙ƂƭƼ©Ʒ©ƂƎƀƮƼſǄƼƻƼƁ͙ƷſƬƬ͙͟©͙ƁƸſƬƼƻſƮƼƼ©
ƹ͙ǄƺƬ͙©ƅƯƼƭƳƷſƭƴƂƶ©ƬſǄƼƯƼƀ©͙ƎƳƭſ©Ɓſǂ͙ƭƳ©Ǝ͙©ƁƀſǄƼƻſƮƼƼ©ƎƁƀƹƎƁƼƬƼƫſƭƀǄƴƂƍƼƃ©
ƎƁ͙ƀƍƭ͙Ʒ ©ǂƼƻƬƀƂ ͙ǂƁſƻ͙ƷſƬƼƶ©ƎƁƀƼƫƅƱƀƂƭƷƀƬƬ͙©Ʒ©ƻſƁƅǂƀƺƬƳƃ©ǂƼƻƬƀƂ ưƍ͙Ǆſƃ©
Ƽ©ƅƬƼƷƀƁƂƼƭƀƭſƃ
ƆƼƬſƬƂƼƁ͙ƷſƬƼƀ©ƂƭſƺƼƁ͙Ʒ͙ƍ©Ƃ͙ƭƁƅƹƬƼƍ͙Ʒ©ƎƁ͙ƏƼǄƴƬƳƃ©͙ƁƸſƬ͙Ʒ©ƼƂƎ͙ǄƬƼƭƀǄƴƬ͙͟©
ƷǄſƂƭƼ©Ƽ©ƂƎƀƮƼſǄƼƻƼƁ͙ƷſƬƬ͙͟©͙ƁƸſƬƼƻſƮƼƼ©Ʒ©Ƃ͙͙ƭƷƀƭƂƭƷƅƵƱƼƃ©͙ƁƸſƬſƃ©ƷǄſƂƭƼ©
Ƽ©ƼƬƂƭƼƭƅƭſƃ©ƁſƻƷƼƭƼƶ©Ʒ©ƼƬƳƃ©ƂƅǂƲƀƍƭſƃ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ©Ƽ©ƻſ©Ɓƅǂƀƺ͙ƫ

ż͙ƻƹſƬƼƀ©ƫ͙ƹƀǄƀ͟©ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƮƼ͟©Ƹ͙ƂƅƹſƁƂƭƷƀƬƬƳƃ©ƂǄƅƺſƱƼƃ©ƂƅǂƲƀƍƭſ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©©
ƆƀƹƀƁſƮƼƼ©Ƽ©Ƃ͙ƭƁƅƹƬƼƍ͙Ʒ©ƂƎƀƮƼſǄƼƻƼƁ͙ƷſƬƬ͙͟©͙ƁƸſƬƼƻſƮƼƼ©Ǝ͙©ƎƁƼƷǄƀƯƀƬƼƵ©
ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͟©Ƽ©Ɓſǂ͙ƭƀ©Ƃ©ƼƬƷƀƂƭ͙ƁſƫƼ ©͙ƎƁƀƹƀǄƶƵƱƼƃ©ƭƁƀǂ͙ƷſƬƼƶ©ƍ
O

ƻƬſƬƼƶƫ

O

ƬſƷƳƍſƫ

O

ƮƀƬƬ͙Ƃƭƶƫ

źƂƬ͙ƷƬƳƀ©Ǝ͙Ǆ͙ƺƀƬƼƶ©ƫ͙ƹƀǄƼ©ƍ͙ƫƎƀƭƀƬƮƼƼ©ƹ͙ǄƺƬƳ©ǂƳƭƴ©͙ƭƁſƺƀƬƳ©Ʒ©ƭƁƅƹ͙ƷƳƃ©
ƍ͙ƬƭƁſƍƭſƃ
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14.
14.

ŷ͙ǄǄƀƸƼſǄƴƬƳ͟©͙ƁƸſƬ©ƬſƹƀǄƶƀƭƂƶ©ƎƁſƷ͙ƫ©ƎƁƀƹƷſƁƼƭƀǄƴƬ͙Ƹ͙©ƁſƂƂƫ͙ƭƁƀƬƼƶ©ƎƁ͙ƀƍƭ͙Ʒ©
ƁƀưƀƬƼ͟©Ǝ͙©ƅƂƭſƬ͙ƷǄƀƬƼƵ©ŻƠŷ©ƼǄƼ©ƼƬƳƫƼ©͙ƁƸſƬſƫƼ©ƭſƁƼƏ͙Ʒ©Ƽ©ƅƭƷƀƁƺƹƀƬƼƵ©
ƼƬƷƀƂƭƼƮƼ͙ƬƬƳƃ©ƎƁ͙ƸƁſƫƫ©ƂƅǂƲƀƍƭ͙Ʒ©ƀƂƭƀƂƭƷƀƬƬƳƃ©ƫ͙Ƭ͙Ǝ͙ǄƼ͟
ŷ͙ǄǄƀƸƼſǄƴƬƳ͟©͙ƁƸſƬ©Ə͙ƁƫƅǄƼƁƅƀƭ©Ǝ͙ƻƼƮƼƵ©Ǝ͙©ƁƀƻƅǄƴƭſƭſƫ©ƁſƂƂƫ͙ƭƁƀƬƼƶ©ƎƁ͙ƀƍƭ͙Ʒ©
ƁƀưƀƬƼ͟©ŻƠŷ©Ƽ©ƼƬƳƃ©͙ƁƸſƬ͙Ʒ ©Ɩ͙ƻƼƮƼƶ©ƍ͙ǄǄƀƸƼſǄƴƬ͙Ƹ͙©͙ƁƸſƬſ©ƬſƎƁſƷǄƶƀƭƂƶ©Ʒ©ŻƠŷ©
Ƽ©ƷƳƂưƀƫƅ©ƹ͙ǄƺƬ͙ƂƭƬ͙ƫƅ©ǄƼƮƅ©ƂƅǂƲƀƍƭſ©Ż͙ƂƂƼ͟Ƃƍ͙͟©ƆƀƹƀƁſƮƼƼ©ƹ͙©ƎƁƼƬƶƭƼƶ©
Ƃ͙͙ƭƷƀƭƂƭƷƅƵƱƀƸ͙©ƁƀưƀƬƼƶ ©Ŷ©ƂǄƅƯſƀ©ƁſƂƃ͙ƺƹƀƬƼƶ©ƫƀƺƹƅ©ƁƀưƀƬƼƀƫ©ŻƠŷ©ƼǄƼ©
ƼƬ͙Ƹ͙©͙ƁƸſƬſ©Ƽ©Ǝ͙ƻƼƮƼƀ͟©ƍ͙ǄǄƀƸƼſǄƴƬ͙Ƹ͙©͙ƁƸſƬſ ©ŻƠŷ©ƼƬ͙͟©͙ƁƸſƬ©ƬſƎƁſƷǄƶƀƭ©
Ʒ©ƍ͙ǄǄƀƸƼſǄƴƬƳ͟©͙ƁƸſƬ©͙ǂ͙ƂƬ͙ƷſƬƬƳƀ©Ʒ͙ƻƁſƺƀƬƼƶ©Ʒ©ƎƼƂƴƫƀƬƬ͙͟©Ə͙Ɓƫƀ
Ɩ͙ƻƼƮƼƶ©ƍ͙ǄǄƀƸƼſǄƴƬ͙Ƹ͙©͙ƁƸſƬſ©ƁſƂƂƫſƭƁƼƷſƀƭƂƶ©ŻƠŷ©ƼƬƳƫ©͙ƁƸſƬ͙ƫ©ƷƫƀƂƭƀ©
Ƃ©ƹ͙ƍƅƫƀƬƭſƫƼ ©ƼƂƎ͙ǄƴƻƅƀƫƳƫƼ©ƹǄƶ©ƎƁƼƬƶƭƼƶ©Ƃ͙͙ƭƷƀƭƂƭƷƅƵƱƀƸ͙©ƁƀưƀƬƼƶ
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1. Настоящий пункт вступает в силу в случае внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство.
1. Настоящий пункт вступает в силу в случае внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство.
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И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ

15.
46

36

16. СТАНДАРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В РЕГИОНЕ
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МЕХАНИЗМ
ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА

17. СОДЕРЖАНИЕ МЕХАНИЗМА
ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА
Механизм внедрения Стандарта.
Внедрение Стандарта осуществляется в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации В.В. Путина, данными по итогам заседания
Государственного совета Российской Федерации, посвящённого вопросам повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации
и создания благоприятных условий для развития бизнеса, которое
состоявшегося состоялось 27 декабря 2012 года.
Уникальный механизм внедрения Стандарта и контроля результатов учитывает
опыт пилотного внедрения Стандарта в субъектах Российской Федерации
и базируется на принципах конструктивного диалога бизнеса и власти,
общественной экспертизы и мониторинга внедрения Стандарта, объективности
оценки и качества внедрения.
Содержание механизма внедрения Стандарта.
Участниками процесса внедрения Стандарта являются:
Министерство регионального развития Российской Федерации
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Агентство
экспертные группы
Информационное взаимодействие (рабочее взаимодействие, обмен документами и т.д.) участников процесса внедрения Стандарта осуществляется в рамках
специализированной системы управления проектами «Диалог».
В субъектах Российской Федерации по решению высшего должностного лица
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации создаются проектные офисы — рабочие группы,
создаваемые для организации и осуществления координации внедрения Стандарта. В состав проектных офисов включаются руководители (их заместители),
иные должностные лица органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, в компетенции которых находится исполнение мероприятий по
внедрению Стандарта и вопросы привлечения инвестиций.
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Агентством в каждом субъекте Российской Федерации из представителей
бизнес-сообщества соответствующего субъекта Российской Федерации,
формируются Экспертные группы. Состав Экспертных групп утверждается
приказом Агентства. Руководители, заместители и координаторы Экспертных групп назначаются приказом Агентства по результатам анкетирования
Агентством в каждом субъекте Российской Федерации из представителей
и собеседования.
бизнес-сообщества соответствующего субъекта Российской Федерации,
формируются Экспертные группы. Состав Экспертных групп утверждается
Мероприятия по внедрению Стандарта выполняются на основании пошагоприказом Агентства. Руководители, заместители и координаторы Экспертвых планов выполнения мероприятий по внедрению Стандарта - Дорожных
ных групп назначаются приказом Агентства по результатам анкетирования и
карт.
собеседования.
Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных Дорожными
Мероприятия по внедрению Стандарта выполняются на основании пошагокартами, и подтверждающая факт выполнения требований Стандарта,
вых планов выполнения мероприятий по внедрению Стандарта — Дорожных
размещается в специализированной системе управления проектами
карт.
«Диалог» для проведения экспертизы и оценки.
Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных Дорожными
картами, и подтверждающая факт выполнения требований Стандарта, разПо результатам выполнения мероприятий, предусмотренных дорожной
мещается в специализированной системе управления проектами «Диалог»
картой, осуществляются ведомственная оценка и оценка бизнес-сообщедля проведения экспертизы и оценки.
ством результатов выполнения требований положений Стандарта.
Ведомственная оценка осуществляется Минрегионом России.
По результатам выполнения мероприятий, предусмотренных дорожной карОценка бизнес-сообществом проводится Экспертными группами.
той, осуществляются ведомственная оценка и оценка бизнес-сообществом
результатов выполнения требований положений Стандарта. Ведомственная
Факт внедрения Стандарта подтверждается Агентством в соответствии
оценка осуществляется Минрегионом России. Оценка бизнес-сообществом
с п. 13 Методики определения целевых значений показателей для оценки
проводится Экспертными группами.
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Факт внедрения Стандарта подтверждается Агентством в соответствии
Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
с п. 13 Методики определения целевых значений показателей для оценки
предпринимательской деятельности и проведения сравнительной рейтинэффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей
говой оценки эффективности деятельности высших должностных лиц
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Рос(руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
сийской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предсубъектов Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства
принимательской деятельности и проведения сравнительной рейтинговой
Российской Федерации от 27.12.12 № 2550-р). Для подтверждения
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководивнедрения Стандарта Агентством осуществляется подготовка итоговых
телей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
экспертных заключений.
Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27.12.12 № 2550-р). Для подтверждения внедрения Стандарта Агентством осуществляется подготовка итоговых экспертных заключений.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября
2012 года № 1276 и распоряжениями Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 2096-р и от 27 декабря 2012 года № 2550-р
Наличие основных составляющих Стандарта и оценка предпринимательским
сообществом эффективности реализации в регионе составляющих Стандарта являются критериями для оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации. Результаты внедрения Стандарта
окажут существенное1 влияние на положение региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в российских регионах.

1. В соответствии с методикой формирования Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в российских регионах.
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ноября 2012 года № 2096-р и от 27 декабря 2012 года № 2550-р Наличие
основных составляющих Стандарта и оценка предпринимательским сообществом
эффективности реализации в регионе составляющих Стандарта являются
критериями для оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации.
МОНИТОРИНГ
Результаты
внедрения СТАНДАРТА
Стандарта окажут существенное влияние на положение
ВНЕДРЕНИЯ
региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в
российских регионах.

18. ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ ПО МОНИТОРИНГУ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА

Школа регионального
инвестиционного
Стандарта
19.

-

ШКОЛА СТАНДАРТА — ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ
ДЛЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП ПО МОНИТОРИНГУ ВНЕДРЕНИЯ
СТАНДАРТА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
44

- -

Представительство общественных организаций
и сообществ в экспертных группах.

35%

16%

16%

12%

РАЗНЫЕ

10%
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3%

8%
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ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО МОНИТОРИНГУ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА

19. ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО СТАНДАРТА
Школа Стандарта — это цикл образовательных семинаров для органов исполнительной власти и представителей Экспертных групп по мониторингу внедрения
Стандарта в субъектах Российской Федерации.
Основные задачи Школы — наладить механизм обмена лучшими
практиками по внедрению конкретных разделов Стандарта, обеспечить конструктивный диалог между бизнес-сообществом и властью
в рамках проектов Агентства, передать участникам компетенции,
необходимые для улучшения инвестиционного
и предпринимательского климата.
Основные форматы Школы: лекции, семинары, публичные дискуссии, доклады по специализированным темам, решение кейсов,
тренинги, деловые игры
в рамках насыщенной однодневной программы.

Портал
«Инвестклимат.рф» —
единое коммуникационное пространство
для предпринимателей
и представителей
власти
20.

ПОРТАЛ
«ИНВЕСТКЛИМАТ.РФ»
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Спикеры Школы: бизнесмены, представители ведущих консалтинговых компаний, институтов развития, федеральных органов исполнительной власти, руководители органов власти субъектов-лидеров
по привлечению, корпораций развития регионов.
Участники Школы: ключевые бизнесмены регионов, члены Экспертных групп по мониторингу внедрения Стандарта, сотрудники
органов исполнительной власти.
В 2013 году состоялось 14 мероприятия Школы, участие в которых приняли более 750 лидеров из всех субъектов РФ, людей, активно вовлеченных в создание
благоприятных условий для инвестиций и предпринимательской деятельности
в своих регионах.
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КОММУНИЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ

20. ПОРТАЛ «ИНВЕСТКЛИМАТ.РФ»

Портал запущен в рамках развития проекта Регионального инвестиционного
стандарта, к внедрению которого присоединились все 83 региона страны.
Цель — создание ресурса, представляющего информацию
об условиях ведения бизнеса и инвестиционных возможностях
всех Субъектов Российской Федерации.

«Портал Инвестклимат.рф» – единое коммуникационное пространство для предпринимателей и представителей власти с актуальной и оперативной информацией о ходе приоритетных проектов Агентства стратегических инициатив, связанных с улучшением условий ведения бизнеса в Российской Федерации:
Национальная предпринимательская инициатива по улучшению инве стиционного климата в Российской Федерации
(НПИ) мониторинг и публичное обсуждение «дорожных карт» Национальной предпринимательской инициативы в бизнес-сообществе.
www.investclimat.ru
Стандарт деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе; общественный
контроль за реализацией основных требований Регионального
инвестиционного Стандарта
www.investstandart.ru
формирование целостной системы управления процессом
привлечения иностранных инвестиций в Российскую
Федерацию (ПИИ) информационно-аналитический инструмент
для инвестора, помогающий выбрать территорию для
размещения бизнеса.
www.investinregions.ru
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Ядро портала — инвестиционная карта, на которую нанесены
во временной динамике (за последние 5 лет) основные макроэкономические показатели субъектов, информация о транспортной
инфраструктуре и инвестиционных объектах и предложениях.
www.investstandart.ru
Раздел «Почему Россия?» при помощи инфографики представляет ключевые
факторы, делающие страну привлекательным местом для инвестирования
На портале представлена информация о специфике развития отраслей
экономики:
краткая историческая справка
основные отраслевые центры
меры поддержки
особенности регулирования отрасли
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крупнейшие производители
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Портал содержит обширную информацию об условиях ведения бизнеса
в Российской Федерации: о видах предприятий и порядке их регистрации,
о налоговой и судебной системах, таможенном регулировании, трудовом законодательстве, лицензировании, основах бухгалтерского учета и пр.
На региональных страницах представлена информация об инвестиционных
площадках, транспортной инфраструктуре, региональных мерах поддержки
бизнеса, отраслевых приоритетах.
Ключевые преимущества:
Верификация и редактирование информации, предоставляемой
регионами
Представление информации об условиях ведения бизнеса
в соответствии с мировыми стандартами отчетов Doing Business
международных консультантов

Национальный
рейтинг состояния
инвестиционного
климата регионов
России
21.

ЦЕЛИ
РЕЙТИНГА
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Информация об отраслях национальной экономики
и об отраслевых приоритетах регионов

43

48

49

Из Послания Президента Российской
Федерации В.В. Путина Федеральному
собранию 12 декабря 2013 г.
«Уважаемые коллеги! Два года назад вместе с бизнес-сообществом мы начали
системную работу по улучшению делового климата в России. Результаты, прямо
скажу, есть и хорошие. Может быть, даже мало кто ожидал, что состоятся эти
результаты, но они есть, повторяю. Нужно идти дальше. К 2015 году должна быть
в основном сформирована нормативно-правовая база для благоприятного
ведения бизнеса.
Поэтому уже со следующего года мы запустим национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата в регионах России. По сути, он станет механизмом
оценки реализации национальной предпринимательской инициативы в каждом
субъекте Федерации».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ
СОСТОЯНИЯ СОСТОЯНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РЕЙТИНГ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РЕЙТИНГ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
РЕГИОНОВ СОСТОЯНИЯ
РОССИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
РЕГИОНОВ
РОССИИ
РЕГИОНОВ
РОССИИ
21.
ЦЕЛИ РЕЙТИНГА

ЦЕЛИ
ЦЕЛИ РЕЙТИНГА
РЕЙТИНГА
Выявить лучше практики
Выявить лучше практики

Приток инвестиций в регион
Приток инвестиций в регион

Мотивировать органы
Мотивировать органы
власти в регионах
власти в регионах

Стимулирование «лучших»
Стимулирование «лучших»
регионов, повышение самостоярегионов, повышение самостоятельности субъектов РФ
тельности субъектов РФ

Оценить условия
Оценить условия
ведения бизнеса
ведения бизнеса

Выбор оптимального региона для
Выбор оптимального региона для
конкретного инвестпроекта на
конкретного инвестпроекта на
основе достоверной информации
основе достоверной информации

РАБОЧАЯ
РАБОЧАЯ ГРУППА
ГРУППА

Рабочая группа

Министерство экономического развития Российской Федерации
Министерство экономического развития Российской Федерации
Агентство стратегических инициатив
Агентство стратегических инициатив

Из Перечня поручений Президента
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию 12 декабря 2013 г.
Пр-3086 от 27.12.2013
14. Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с общероссийскими объединениями предпринимателей обеспечить реализацию пилотного проекта, предусматривающего внедрение национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации.
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Деловая Россия
Деловая Россия
Опора России
Опора России
Российский союз промышленников и предпринимателей
Российский союз промышленников и предпринимателей
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
Клуб лидеров
Клуб лидеров
Консультативный совет по иностранным инвестициям
Консультативный совет по иностранным инвестициям
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