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תמ"א 13 לים המלח וחופיו

דמות עתיד

1.1 מטרות מדיניות הפיתוח והשימור בסובב אגן ים המלח
נעות השאלות המרכזיות  סביבן  כוללת, שלוש מטרות-על אשר  ראייה  מגדירה, מתוך  והשימור  מדיניות הפיתוח 

בתכנון אגן ים המלח ומהן נגזרות מטרות המשנה והיעדים בתחומים השונים:

1. פיתוח כלכלי - פיתוח האזור ואוצרותיו לטובת האוכלוסייה המקומית ואזרחי מדינות האזור.
2. הגנה ושימור - הגנה ושמירה על מרחב ים המלח כאזור ייחודי, המשופע בערכי טבע, נוף, תרבות ומורשת בעלי 
חשיבות לאומית ובינלאומית כאחד, השואב את מקור כוחו מתבנית הנוף הטבעית - תרבותית שנותרה שמורה 

במרבית השטח. 

3. התאמה לשינויים והכוונתם - התאמת מדיניות הפיתוח הכלכלי, השימור וההגנה לתהליכים ולשינויים הפיזיים 
המתחוללים באגן הצפוני. הכוונת תהליכי הפיתוח והשימור באגן בהתאם למדיניות התכנון והפיתוח.

כוללת,  אזורית  תכנון  תפיסת  באמצעות  כלכלי-חברתי  איזון  ליצירת  שואפת  והשימור  הפיתוח  מדיניות 
המשלבת בין הפיתוח הכלכלי לבין תפיסות השימור וההגנה על דמות האזור וערכיו - ראית האגן הסובב את 
ים המלח על כל מרכיביו כיחידה אזורית ונופית שלמה, אשר לכל פעולת פיתוח בה יש משמעות והשלכות 
מעבר להיבט הנקודתי והמקומי המצומצם. ההתיחסות אל האגן ודמותו כמכלול מכתיבה התייחסות תכנונית 

מתואמת הנגזרת מראיה כוללת של כל מרכיבי הפיתוח והשימור באזור סובב האגן.

העתידי  והפיתוח  הפעילויות  בין  לאגן,  השותפים  בין  היחסים  מערכות  את  להגדיר  שואפת  זו,  מדיניות 
הצפויים באזור לבין הסביבה הטבעית, אזורי נוף קדומים, אתרי המורשת והתרבות וערכי הטבע והנוף, 

במגמה לשמר את "רוח המקום" לאוכלוסיות המתגוררות והמבקרות באזור ולדורות שיבואו אחריהן. 

התאמת המדיניות לשינויים הפיזיים באגן ים המלח מחייבת התייחסות לאפשרויות של טיפול בנושא המפלס בעתיד 
אזורי מתקני  בולענים, תשתיות,  אזורי  לנושא שימושי קרקע,  והיחס  כמו מפלס הים  וקביעות תכנוניות בנושאים 
אכסון וחופי רחצה. התהליכים והשינויים המתרחשים באגן מחייבים הקמת מנגנונים אזוריים לתאום וקידום צעדים 

מתואמים לטיפול בנושא ירידת המפלס.

מטרת העל של מדיניות התכנון, הפיתוח והשימור:   

ופיתוח  קידום  והמשך  באזור  והתיירות  החקלאות  ההתיישבות,  וקידום  חיזוק   
וההגנה  השימור  הפיתוח,  מגמות  בין  מיטבי  איזון  השגת  תוך  התעשייתי,  הבסיס 
ארוכת  בראיה  המלח,  ים  אגן  בסובב  והנוף  הטבע  הסביבה,  ערכי  ועל  הים  על 
הבאים. והדורות  הקיימות  האוכלוסיות  למען  המקום"  "רוח  את  המשמרת  טווח 
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דמות עתיד

ידי מופעי נוף טבעי דרמטי ומרשים  - מאופיין משני צידיו על  ב. מרכז האגן הצפוני ודרומו - "הלב השמור" 
– מצוק ההעתקים במערב ומדרונות הרי מואב במזרח – שברובם לא הושפעו ולא הופרו כתוצאה מפעילויות 
פיתוח אנושיות אינטנסיביות ומשמרים ערכי טבע ונוף בראשתיים. מוקדי הפיתוח באזור זה מצומצמים בהיקפם 
וממוקדים במניפות הסחף הגדולות וסביב נאות החוף. באזור זה נשמרים עדיין נופיו ההיסטוריים וערכיו הייחודיים 
של ים המלח המהווים אבן שואבת לטיילים ומבקרים רבים, והוא מושפע בצורה ניכרת בעיקר בצידו המערבי 

מירידת מפלס הים, חשיפת משטחי בוץ, התחתרות נחלים אזורי בולענים ופגיעה בתשתיות ובשמורות טבע.

2. האגן הדרומי - מוקד הפיתוח -תיירות-תעשייה-התיישבות-סביבה - אזור רדוד, אשר כיום, לאחר התייבשות 
עבור  וייצור האשלג  אידוי  מים מלאכותי לשם  גוף  בו  ומתקיים  לפעילות התעשייתית  גוף המים הטבעי, משמש 
הנופש  התיירות,  אזורי  הבריכות  לשפת  הוקמו  הישראלי  בצד  והירדנים.  הישראלים  הכימיים  התעשייה  מפעלי 
בהתערבות  מאופיין  זה  אזור  ענפה.  כפרית-חקלאית  התיישבות  מתקיימת  הירדני  בצדו  הישראלים.  והמלונאות 
אנושית משמעותית, הן בהיבט של הפיתוח התעשייתי וחותמה הסביבתי והן בהיבט של הפיתוח הקיים והמתוכנן 

של אתרי התיירות והמלונאות הנשענים על הגדה המערבית של הבריכה באגן הדרומי.

מדיניות הפיתוח והשימור מגדירה את עקרונות התכנון הבאים ביחס לתתי-האזורים באגן:
המדיניות מגדירה את מרכז האגן כ"לב השמור", בו מושם דגש על שמירה והגנה מירבית של משאבי הטבע 
והנוף, למעט במקרים של פיתוח נקודתי מיוחד, כגון אתר ארכיאולוגי/היסטורי שימצא כבעל תרומה תרבותית-
פעילויות  בעתיד  ולפתח  לתעשייה,  קימים  ומתקנים  פעילויות  ולקיים  להמשיך  יהיה  ניתן  משמעותית.  חברתית 
ומתקנים נוספים, בהתאם למגבלות הסביבתיות הנובעות משמירת הטבע והנוף. הרחבות הכרחיות של יישובים 

הנמצאים בתחום ה"לב השמור" ייעשו בצמידות דופן לישובים ולמוקדים הקיימים. 

האזורים הצפוניים והדרומיים של אגן ים המלח - אליהם מכוונת מדיניות הפיתוח והשימור לאגן ים המלח את 
מרבית הפיתוח היישובי, החקלאי, התעשייתי והתיירותי, אל תוך שימת דגש מרכזי על יצירת איזונים בין הגורמים 
השונים הפועלים והמשפיעים על האזור. מדיניות התכנון מכוונת להתכנסות למוקדי פיתוח מוגדרים תוך צמצום 
הפרישה היישובית לתחומים מוגדרים, פיתוח צמוד דופן לפיתוח קיים, התאמת סוג ואופי הפיתוח והבינוי לסביבה, 

לאקלים ולנוף המקומי.

מדיניות הפיתוח והשימור לאגן סובב ים המלח רואה באגן הדרומי את מוקד הפיתוח המרכזי ובעל פוטנציאל 
השונות  הפעילויות  את  להרחיב  ואף  לקדם  נועדו  אשר  עקרונות  ומתווה  האגן,  במערב  המשמעותי  הפיתוח 
התעשייה,  התיירות,  של  הפיתוח  את  ראויים,  איזונים  יצירת  תוך  לשלב,  עתיד  זה  אזור  באזור.  המתקיימות 
ההתישבות שימור וההגנה על הנוף והסביבה. במוקד זה, טמונים הסיכויים כמו גם הסיכונים לקידום רווחת האזור, 
לשיפור התדמית והנוף, לפתוח ולהעשרת מגוון אפשרויות ההתיישבות, פעילויות התיירות והנופש באזור, פיתוח 

התעסוקה והמשך קיום המוקד התעשייתי באזור באופן שיתרום לכלכלת האזור והמדינה. 

תמונה מספר 5: האגן הצפוני
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שמירת הטבע והנוף

מדיניות שיקום נופי של מפגעים 
עזובים,  או מתקנים  שונים  מסוגים  פסולת  בוטות,  הפרות שטח  כאשר  הנוף,  מושפעת משלמות  הנופית  החוויה 
פוגמים בהתרשמות האנשים המבקרים במקום, ונחשבת כבעלת השפעה תיירותית שלילית חזקה. מטרדים אלו 
מכונים בלשון המקצועית- "זיהום חזותי". בקעת ים המלח זרועה במטרדים ויזואליים. בקרבת השטחים החקלאיים, 
לא אחת ניתן להבחין בשאריות פלסטיק וחממות עזובות, בשטחים שנעזבו בגלל התרחקות הים ותופעות הבולענים 
- באזור חופי הרחצה בקליה ובעין גדי נותרו בסיסי מבנים, גרוטאות וגדרות שמותירות רושם של עזובה. בולטים 

במיוחד מטרדים כאלו בשטח הסובב את מוקד המלונאות בעין בוקק. 

השטחים הפתוחים באזור האגן הדרומי מופרים בהיקפים גדולים כתוצאה מפעילות מפעלי ים המלח בשטחי הזיכיון. 
האמור חורג בהרבה מעבר לנושא אתרי הכרייה ששוקמו בחלקם. מרכיבי ההפרה כוללים: פריצת דרכים רבות, 
עבודות עפר וכלים הנדסיים בשטחים גדולים, הנחת צנרות בהיקף גדול ללא התייחסות לשיקולים נופיים, עיצוב 
סוללות הבריכות כולל סוללות מלח פנימיות ללא התייחסות לשיקול החזותי, הקמת מתקנים שונים, עבודות עפר 
בהיקף נרחב הקשורות להסדרת ניקוז ומניעת פריצת מי נגר לבריכות. הצטברות מרכיבים אלו על פני עשרות שנים 
יצרה טביעת רגל נופית משמעותית של מפעלי ים המלח באגן הדרומי ותחושה של "חצר אחורית" של המפעלים, 

המחייבת טיפול בשיקום מניעת פגיעה עתידית. 

עקרונות המדיניות:

• תכנית שיקום - הימצאותם של מפגעים נופיים המשדרים הזנחה ועזובה בחוף ים המלח, על רקע התהליכים 
הפיזיים המשפיעים גם כך לרעה על נוף המקום, עשויה לטווח ארוך להעיב על כוח המשיכה הטבעי של האזור. 
מסיבה זו, ראוי שמשרדי הממשלה הנוגעים לפיתוח חוף ים המלח והמועצות האזוריות יפעלו להכנת תוכניות 
לניקוי שטחים, הסרת מפגעים ושיקום שטחים מופרים, כחלק מחייב מהתוכניות לפיתוח התיירותי של המקום. על 
תכנית לשיקום השטח וניקויו להתבסס על סקר מפורט ותוכנית לשיקום שטחים פגועים ולהסרת תשתיות ישנות 
באגן הדרומי, אשר מוצע שיערך בשיתוף פעולה של ממפעלי ים המלח, רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת 

הסביבה והמועצה האזורית תמר. 

סילוק מפגעים  מול  באזור  נוסף  פיתוח  לבחון  יש  לאזור האגן הדרומי  כוללת  תוכנית  במסגרת   - • פיתוח חדש 
קיימים, ושיקום אזורים פגועים. הכוונת פעילויות פתוח עתידי באופן שיתחשב בהיבטים של שמירת הסביבה 
והנוף. תוכניות לפיתוח חדש יכללו סעיפים מחייבים לשיקום נופי של שטחים המשפיעים על מרחבי ואתרי הביקור 

והנופש, הן כחלק מהפיתוח החדש והן לאחר סיום השימוש בשטח.

• סוללות ההגנה - יש לתת את הדעת על התכנון הנופי של סוללות ההגנה בברכות האידוי ולתשתיות המלוות 
אותן, במטרה להפחית למינימום את חותמן הוויזואלי. 
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�� ���� � ���� ��	
�� ��	�� �� ����� ������ ����� ��	���� ������ ����� ���

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

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

���� � ���� �����	�.  

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

������ ������ ����	� ������ ����� ��	
�� ���	� ���:  

•  ���
�� �	�� � �	�� ��
��� ��� ��� �������� �����
� �������.  

•  ������ ���
� ��� ���� ,����� ����� �	�� ������ ������ .  

•   ����
���� �� ���� �	�� ������� ������.  

•  ������ � ��	��� ������ ,��� �� ����  �	�� �������� ������� ����� ���� ����.  

 ��	
�� ����� �� ��� ���� �������������� ���� �	
 ��� ��� ����
 ���� ��� .  
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4. ���� �
����  

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

������ ������� ������� �	� .��"
 ,
 �� ��� ����� ������� ���� -160������  ,

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

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

����� ���� �	
� ������� ���� �� ��� ����� ����:  

������ ����� ��� �
���� ���


16%

14%

14%

12%

10%

8%

26%

נציגי משרדי ממשלה, צה"ל ורשויות מקומיות

מתכננים, מהנדסים, אדריכלים ויועצים סביבתיים

נציגי חברות פרטיות אנשים פרטיים ו

שבי אזור ים המלח ובעלי תפקידים באזור תו

ngoנים סביבתיים ו ארגו

תיירות - בעלי תפקידים מתחום התיירות באזור ים המלח ובכלל

אנשי אקדמיה
  

5.  �������� ��
- ����� ���� "��� �� ���� ���� ���� "

���� :
��
 '��� ����  
��
�����:   

– �� ��� ��  ,���" ��� �� ��
�   
–  ���	 �� �� ,��"����� ������ ������� �  
–  �� '	������ ����, ����
� ���� ����� ����������� � ����  
–  ������� �� �� ,��� ������� ������ ���  
–  ���� ����� �� ,��� �� ���	� ������� ������ ���  
–  ��"������� ���� � ,��� �� ��� ����� ��� 

  


��
' ��� ����:��� ����� �� ���� � ��� �� �� ? �� ���� ���	�� ����� ��	 ���

��� ������ ���	�� ������ �� ����� ���� ? �	��� ��
��� �� ���� ���� ��	 ��


���� �� :  

 ��������– ������ – ������ –���� ��� ?  
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�� ��� ,���"��� �� ��
� : �� �� ���� ����	� ���� � ����� ���� ��� ��

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

�	�� �����:  

1. ������ –����� ����� ����  , ���� ����� ������ ������ �� ��� ��� ����

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


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

������ 	�.   

2. ����� ��� – ��� ������ �����
 ���� �� ��� �� ��� ���� ����� ���� 

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

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

3. ������ – ����� ���� ��
� ���� ������ ������ ���� ����� ���� � ���� 

����) �	���� ��� ����.�
��� �� ������ ���� ��
 
 �� �������  , �����


� ������ ����-36,000�����  .� �� ��
�
� ������ ��
" ����� ��
���� �

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

���"� �	�� �� ���� . 

4.  ����� ���� �����– ����� , ����� ���� ��	� ����� ����� ����� �����

���� .�"�� ����� ����� ����� �������  ������ ��� � �� �������� 

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

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

���� . 

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

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

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

  

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

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

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

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

��� ��	��� ���� ����� ����� ����� ,��� : ����� ����� �� ���� ������

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

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

 ������– ��� ����
��� ������ ���� ����� ����� �	� .������� ������ , �	��

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

������ ����� �
�� ������ �
�
� ��
�� ������ �����
����	  .70% ����� 

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

���� ,��� ���� �� �	������ ���  .  

 ������ ����–  �������	���� ������� �� � ��� �	� �� ����� �	� �� ������ ����

2015 .����� ��� ��� ��
 . �� ����� ����� ����� �� ���� �	� ��5,000 ��� 

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

����� �� �����.  


 ����� ���� �� ����� ����-10% ������ ����� ������ 6% �� �������	
	� -

14% �� ���������� .��	���� ������ �� ��  �� ���� ������ ������� �� , ����

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

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

 ���� �������)���� (– �� ���� ����� �	�������	����� �	�� ��� ���� �����  .

 ��	����� �	� ����� ���� � �� ����� ����3 ��� ��	��� , ��	���� ����� �����
 ����

����� ���� �	�	
� , ��� ����� �� ����� ���	���� ����8�	�  . ���� �����

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

�� ��� ���� �� ������ .  

 ����� �������– �� ���� ����� ���� ������ ��  ���� �� �����������
��� :  ���

���� ��� ?������ ?���� ���� ?����� ��� �� ?����� ���� ?  

 ����� ����� ������– �� ���� �� ������ �
������� ��� ������� ����� ����� 

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

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

  

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

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

� ��� �� ����� - 30� ' . ��� ������� ����� ��
� �� ���� �� ����� ��� ���

 ����)650��� "�	�� �( , �� �	� ���� ��� �� ����	 ����� ���
250��� " �

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

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

���� ����.   

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

��� �	� �	�� .  

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

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

����� ���� ����� –  ������ ���� � ��� �� ������ ��	 ����� ��� ����� ���

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

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

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

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

�	��� ����.  

  

���� ����� ,��� ������� ������ ���:�� �� " �13 ������ ����� ��� – �	
�� �� 

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

���� ������� ��	���� .  

�
�� ������ ��	� ���� , 
 �� ��50,0000�����  ,����� �� ���� , �	�� �� ��	 ��

����� ����� ����� .��� ��" ���	� ������� ��� ����� ����� ������� ��� �

�
�"�.  

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

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

 ������– ��
 ,�	� ���� ������ ����� �� �������  , ��� ��� ������ �����


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

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

 �����–����� ��� ����� ��� �
�
 �	� �	� ������� �	�  . �	����� ���� �����


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

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

���� �
��� ��� –������ ���� �� ���� ����
 ���� � ����  , ��� 
�� ��� ���

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

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

�� ����� . 

����� –����� ��	� �� ����	 ���� �	� ��� ����� ����� �  , ����� ��� �������

)������ :���� ���� .( 

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

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

 ��� ��– �� ����� ���	��� ���� �� 8,000����	 ���� ���  . 

��� ����� ����� ����� ����� ����� ��� 20,000 ���� ������� ����� ������ 8,000 

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

  

���� ����� ,��� �� ���	� ������� ������ ��� :  

�
�� �����– � ���� � ���� ��� ���� ���� ������� �	� ��� ������ ������ ����

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

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

������ –�	�� ������ ����� ��	 ��� ���� ���  .��	� ���� �� ��� ����� ���� ,

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

��
�. 

������ ������� –����� ����� ����� �
�
 ��	 ���� ����� ���	  , ������ ���

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

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

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

  

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

������ ��� ����� ���� .  

��� �� ������ �� ����� –���� � ���� �� �	
� �
�� �  , �� ���� ���� ��� ���

����� . 

����� ���
 ����� – ���� ������ �
 �� ����� � :���� , �	����� ������ ���

����� ���	 ��	�	�� . �	�� ����	� ����� ���� ���� �– ���
 ��� ��� ����� ��� 

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

���
� –��� �� "�� �
��� ����� ���	 �� �� ����� � ����� ��	���� �	���� ���� 

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

 ������� �������–���� ����� �	
� �	�� ���� ���� ��
�  ,����� ��� . �	� ���� �

������ ����� ��� ���	�	�� ��� ����� ��
 � �� ���	� ���� – � ����� ������ 

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

 ����� �		��� ��������.  

  

6. ������� ������� ������

6.1.  ��� �� ���� ���� ����–�
�� ������ ����� ����� ����   

 ��	
����� ����� ������ ���� �� ��	�� ���� ���� � ��� �� ����:  

� ������ ������ �� –��� �
��� �	� ���� ��
��� ������  , ������ ���� �	��

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

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

��� ������ ����� ���������� �� :��� ���� ���� ,����� ����� ���� ,

��	 .����� ����� ������ ����� ����� ���� � ������ ���?  
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� ����
 ������ �� -��
 ��� ����  ,��
�� �
��� 	� ���� � ���� ������:   

o ���
�� �	�� ��� �	���� �
�� ����� - �� ����� ����� ����� ��	
�� �� ���

���� ������ ����� ���
 ���� �	��� ��� �	
�� ��� : �� ����� ��� ����

	���� ���� ����� ;�� ���� ���� ���� �� 	� ��� ����� �������.  ��

����� ���� � �� ���� ���� � ������? 

o  �	�� ����� �
�� ���� �
��� ������ ������ �� �����
5 –��  ���� ��

 
 �� ���� �
��� ������ ���� - 20��  '�	�� , ��	���� �� ��� ��
 �
��

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

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

� ������
� ��� ����� ������ �������� ,������� � ������ ,����� ������?  

�  ����� ����–�	� ��
���� � ���
 �����  – ���� � ��� , �
��� ����� ���� 	��

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


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


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

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

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


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

�������� ������� ���� ����� ������ ������ ����� ���
 ����?  

����� �����:  

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

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

�  ����� ������� ����� ����– ������ ���� ����� ���� ������ �����.   

�  ���� ���� 	�� �
���� �
�� �	
��– ��
� �������� ������� ����� ����� ,

 ������ ������� �����–���� ���
�� ������ �������� .  

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

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

�����  �
����.  

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

��� ����� ���� ���� ��� ����� .  

� ��
��� �� �������
����� ��� ���� � ,����� 
��� ����� �. 
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6.2. ��� �� ����� ��?

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

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

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

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

��� "�	��� ����	�� ��.  

 �
��� ������� ��� ��� �� ����� ����	��� ������������� :
 -2,200 ��� ���� ��	 


�-1,000��� ��� �����  .�� �� ����� ��� ,
-60,000����� ���� ��	  -
 ���� 	��� -

25,000�� ����� ��	  ,��� ��� .  

����� ,����
� ���� ����
 ��� �� ������� ������� : �� ������� ���� ����

���� ����� �� ���� �� ����� �-4000�����  , ����� ������ ����� ���� ����

���� � �� 	�� ��� ; ���� ����� ���� ����� �������� ����	 ������ ���

����� �� ��� ������ ,�� �� ����� ��� ���� ,
� ��	�� �	��	�-15,000��  ,) ����

��� ����� �� ��� �����( ; �
�-� ����� 
� ��	�� �	��	� ��	� ���� -5,000�����  ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����	�� �� ��� ����� �� �����:  

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

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

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

������ ��	��  ����� �� ����� .  

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

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

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

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

������?  �� �����	� ����"����� " �� ��"���� " ��� ��?   

����� �����:  
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�  ���� ����� ����� ������ ������ ��� ����� ����� . 
�  ���� ������� �	�� ��� ����� -�	�� ��� ��� ��  . ��� ������� ����� ���� ���

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

�  ����� ���� - ���	� ��	�� ���� � – ����� ���
 ����� ����� ��� ������ � 

��� �� ���� ����� ����	 �������� ����� ���� . ������� ����� ���� ��� ����- 

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

�  ���� �����– ����� ��������  ,����� � � ������ �����) �	� ��� ���� ��
.(  

�  ����� ����– ��
�� �	�
� - ���	���� ����� ����� �� ����� ���� ���� �� - 

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

6.3. ������������������
��������

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

����� ��	��� ��� ��� .���� ����� , 	��� ��� ��–����� ���  , ��� ���� ����� ���

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

����� �� ������ ���� �� ��	�� ����.  

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


�	�� ,��� :���� ����� �� ��� ��� �� � , ����� ����� ���	� ����� ��� �����

 ���	����)������� ,����� ���� ,���� ���� ���( , ����� ���� �� ������� ��	 ��


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

���� .  

����� �����:  

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

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

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

�  ���� ������ ����	�–  ����90����� ��	� ��
 ���� �	�  , ��
 ��6 ��
 

����� ����	� �
��� ����.  

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

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

� ��� 
 ���" ����� �� ����� � �������� ���� –��	� �� ������� ��� .  

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

����� ����	� ���� .  
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6.4. ������ ����� ����� �����
� ������ ������ ��	�

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

������:

1. � ���
�"�� ���� "��� �� � ����� ���� –  ���� ������ ��� ���	� �	��

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

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

���� ���
��� �������� �� ���	� :  

� .��	� ��� ���� ����� ��� �� ��	 ���� ���� "����� ��� "���� � ���� .  

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

� .���� ���� : ���
� ���	�� ���� ������ ������ ����)������ : ������ ���

���� ��	 ��	��.(  

2. ������ ��� ����� ����� ����� – �� ���� ���� ���� ���� ��� ��	
��� ���

 ���� �� 	��)
 ��� -30,000����  , �����18,000 (��	� ����� �	
� ����� , �����

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

�����/���� �� �		
���� ���	���� ��� �� ����� .  

3. ����� ����� ���� � ����� ����� ����� ����
 ����� �–  ��� �� ����� � ���

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

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

4. ������ ������ ���� �� ��	 � ����
 –  ����� �	�� ����� ����� �	��� ���

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

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

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

�
�� ������ – ���� ��� ��� �	�� ���� �� ���������	� ������ ����	 � ,

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

����� �����:  

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

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

�  ����� ��� �����- ���� ����� ���� : ��
90����� �� ���  , ����� �	��� �

����� ���� ������ �� ����� .  

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

��� �� ������ .  

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

�  ��	� ���� ���– ����� ����� ���� ���� ����� ���� �
��� ���� .  
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�  ������ ����� ������������ �	�� ���
�� ������ �����.  

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

6.5. �	�� ���� ����
 :������ ���� ,�� ������ ����–������ ������� 

1.  �������� ������� ��� ������– ������  ,����� ,������  

���� �� ��
��� ��� �
��� ��� ����� �������� ������ :  

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

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

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

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

 �
�� �5����� �� �	
�� ������  , 	�� ����� ��� �	���� ����� �� �	
��

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

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

��	�� ������� ��
���� .� �� ����� 	��
"���
 � : �
�� ������ �����5 , ����

�� �
�� ����� ����� ����� ��
 ��� '6 ������� ����� ������ ����� �� 

����� ��� �� ,��	�� �����.  

���� :�� ����� �	�� ���� ���� ��� ������ �����– ������ ������� �
� ���� 

 ���� ����
 ���� �� ������–������  ,������ �����.  

2.  ������ �	�� �������– ������� ���� ���� ��� �� ����� –  �� ����� ���� ���

������?  

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

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

��	� ���� � ���� ���� ������� ����� :�	���� ��� ������ , �� ���� �������

���	 ,��� ���� ����� �� ���	 .  

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

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

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

������ ��	� �� ���.  

���� :������ �	�� ��������� ��� ����� �������� ���� ��� ����� ������ ���.  

3. 
� ��� �� ��– ���� ������ ������ ���� ��	� – ��� ���� ����� ����� ��� 

�
��� ����� ����� ����?  

� �	��
�"� ����� ��� ��� �� ����� �" ����	 ��� �
�� ���� – �
�� 6 ���� 

 ��16�� "�. 
� �� � ���� ��� �� ���� �
��� ����- 30��� "�/ ������ �	�
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��� �� ��20%� �� ���� ����� " ���� �� ��	�� ���� �� ����� ����� �


� ��- 5� "����	 �.  

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

�
�� ������ ������� ���� . �� ��� ���� ���"��� ����� " ����� �	�� ��

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

4.  ������ �	�� �������–������� ��
� ������� ����� ����� ����� �����   

��
� ��� ����� ����� ������ ���� � ���� , �	�� ��� ������1961 ���� 

 �	�� 	
��� ��
��1995 .�� �	�� ��
�� ���" ��
�� �� � ������ ���� �� ��	�

���
 ��� �	� �
 �� ����� ����� ������ ����� ��� ��� ���� � �� :���� ,

������ ,����.  

 �	�� ��
�� ����2030�
� ���� ��  , ������ ��
�� �	� �� �
��� ������ �����

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

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

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

������� ��� ������� ������� .  

����� �����:  

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

������ �� ������ ��. 
• ����� ���� �� :��� ���� ��"	��� ���� 
 .�-80 ���� ��	����� �	�� 

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

•  ��	��� ���� ������� ���� ������ �	�� ����� ����������� ��� ���	�  .  

• � ������ ������ ���� 
 ������ � ���� ��	 ����� ���� ���� 5 .  

• � ��	 � �� �����" 
 ���� ���� ���	��� ���� ���
��.  

•  �����6 – ����	 �
�� ���� ��	 
 ���  ����� ������� �����
� ��� �� ��

���
�� �	� ��� .  

•  �
�� ���� �� ��	��� ��	6 �
�  ����
� ������������  ���� ���
� �����

 ����� ����� �����5.  

•  ����� ���� �� ����� �� ��
� ,������ ������� ���.  
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6.6.  ��� �� ����� ������–����� ������ ����
 

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

���� �:  

1.  	���� ����–  ����� ����� �� ������� �	� �� ���� ��	 ���	� ��	���� ���

 ����� ���� �����
 �����	�)�	���� ,���	 ������� ,��� ���� ����(? 

2.  ����� ����–�� ����	� �	�
�� �� ��������� ������ ��	����� �� ��  ��

 ������ �
��� �����)����� ���� ,���	 ���	� ���(?  

3.  ����� ���� ������ �
��� ������ ����– ���
 ������ ����� ���� ��� ��
 

���� ����� ����� ��� , ��
90 ,����� ,��� ���� �����?  

����� �����:  

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

������� . 

2.  ��� ������ �
��� ��  ����� �	
�� ����� ���� � ���� ����.  

3.  
 ����������� � ���� ����� �������� ������� ������� ������ � �������. �� 

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

������� ������� ��
 .  

4.  ���� ����90 - ���� ��
�� ��� ���� �� ����� ����� ������� ����� �
 ��� 

���" �3 –���� ���� .  

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

6.  ����–� ���� �
�� ��� �����"���� ��� ���� ���� �����  ���� �.  
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