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издание администрации города Владимира

Голосуем по правкам
в Конституцию!
1 июля — важная дата в истории современной России. В этот день жители страны примут
участие во всенародном голосовании по поправкам в основополагающий документ — Конституцию Российской Федерации. Изменения
затронут главы о федеративном устройстве
страны, Президенте, Федеральном собрании,
правительстве, судебной власти и прокуратуре, местном самоуправлении.
Выразить свое мнение сможет каждый гражданин нашей страны, ведь Конституция — это
мы! В этом законе — наша жизнь, жизнь наших
родных и близких, будущее наших детей и нашей страны. Нам по ней жить, нам ее и редактировать. Подробнее о поправках читайте
на стр. 2-3.
ликбез

Голосование 2020: как, где, когда?
Несколько нововведений, о которых нужно знать
Всеобщее голосование по поправкам к Конституции еще в апреле должно было стать событием номер
один в общественной и политической жизни России.
Но свою роль сыграли последствия, вызванные коронавирусом: событие было отложено. И вот время пришло — 1 июля каждый житель нашей страны старше
18-ти лет сможет высказать свое мнение по этому вопросу. Однако стоит обратить внимание, что голосование пройдет с нововведениями. Какими? Об этом мы
вам сейчас расскажем.
Учитывая особенности нынешней ситуации, эта
кампания будет проведена с максимальной заботой о
здоровье и комфорте избирателей. Владимирцы смогут воспользоваться удобным для себя способом:
- проголосовать заранее - участки будут работать с 25 июня по 1 июля, адреса можно узнать на
map.rostelecom-cc.ru, на cikrf.ru или в территориальных избирательных комиссиях;
- выбрать для голосования удобный для себя участок (по месту регистрации или тот, куда проще добраться). Так, офисы МФЦ и территориальные избирательные комиссии принимают до 14.00 21 июня
заявления от тех, кто не сможет проголосовать по месту жительства и придет участок по месту нахождения.
Прием в МФЦ ведется по предварительной записи по
номеру 77-30-77. Не забудьте паспорт или документ
его заменяющий. Терризбиркомы работают с 10.00 до
12.00 и с 13.00 до 21.00 в рабочие дни и с 10.00 до 14.00
в выходные. Участковые комиссии фиксируют заявления с 16 июня до 14.00 21 июня с 17.00 до 21.00 в рабо-

чие дни и с 10.00 до 14.00 в выходные. В эти же сроки
заявление о голосовании по месту нахождения можно
оформить через «Единый портал госуслуг».
- принять избирательную комиссию дома. Для этого
необходимо позвонить в территориальную или участковую избирательную комиссию, чтобы получить консультацию;
- воспользоваться возможностью проголосовать
вне помещения для голосования, подав обращение через «Единый портал государственных услуг» до 14.00
21 июня или в участковой избирательной комиссии (в
том числе при содействии других лиц) до 17.00 1 июля.
Кроме того, во дворах многоквартирных домов будут
развернуты мобильные избирательные участки, о дате
и времени работы которых жителей уведомят заранее.
Важно
Если в период подготовки и проведения общероссийского голосования у вас возникнут вопросы о реализации избирательных прав, воспользуйтесь нужными телефонами:
• 8-800-200-00-20, многоканальный номер
Информационно-справочного центра;
• 45-15-76, территориальная избирательная
комиссия Октябрьского района ;
• 32-23-87, территориальная избирательная
комиссия Ленинского района;
• 44-63-89, территориальная избирательная
комиссия Фрунзенского района.
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мнения

Поправки к Конституции - это важно!

őŵŴŸŹůŹźŽůƆűŧűűŧŷŹŧŶŵűŧŮƂũŧŬŹűźūŧ
ŝŬŴŴŵŸŹůŹŷŧūůŽůůŸźũŬŷŬŴůŹŬŹ
ŶŷůŵŷůŹŬŹƂŕŸŴŵũŴŵŪŵŎŧűŵŴŧȞŮŧƀůŹźŶŷŧũ
ūũůŭŬŹŸƆŗŵŸŸůƆŘųŵųŬŴŹŧűŵŪūŧŵŴŧŨƂŲŧ
ůbŪŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴŵŬŬūůŴŸŹũŵȞŻźŴūŧųŬŴŹ
ůůŴŹŬŷŬŸŵũŪŷŧŭūŧŴŸŵŽůŧŲƃŴƂŬŪŧŷŧŴŹůů
Конституция,
как
карта,
показывает,
куда
движется
Россия.
С
момента,
когда
она
была
написана,
изменились
и наша страна, и весь мир в целом. Со стаŴŧŶůŸŧŴŧůŮųŬŴůŲůŸƃŸŹŷŧŴŧůųůŷŘŵŸŹŧŷŵŰ ŴŧbűŵŹŵŷŵųŸŹŵůŹŴŧſŧŸŹŷŧŴŧ
őŵŴŸŹůŹźŽůƆȞƄŹŵųƂŉƄŹŵųŎŧűŵŴŬȞŴŧſŧ
рой картой можно заблудиться или прийти не туда, куда мечталось. С точной и современной — Россия будет идти своим путем — дорогой процветаűŧŷŹŵŰųŵŭŴŵŮŧŨŲźūůŹƃŸƆůŲůŶŷůŰŹůŴŬŹźūŧ
ŭůŮŴƃŭůŮŴƃŴŧſůżŷŵūŴƂżůŨŲůŮűůżŨźūźƀŬŬ
ŖŵŶŷŧũűůũőŵŴŸŹůŹźŽůƅŶŷŬūŲŧŪŧƅŹ
ния, свободы, развития. Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство — фундамент, на котором стоит наша страна. Поправки в КонűźūŧųŬžŹŧŲŵŸƃŘŹŵžŴŵŰůbŸŵũŷŬųŬŴŴŵŰbȞ
źűŷŬŶůŹƃƄŹŵŵŸŴŵũŧŴůŬŕŹŷŧŮůŹƃũŵŮŷŵŸſźƅ ŴŧſůżūŬŹŬŰůbŴŧſŬŰŸŹŷŧŴƂŔŧųŶŵŴŬŰŭůŹƃ
ституцию
укрепляют
это
основание.
Отражают
возросшую
роль России в современном мире. Закрепляют приоритеты Основного закона — защиту прав
ŗŵŸŸůƆŨźūŬŹůūŹůŸũŵůųŶźŹŬųȞūŵŷŵŪŵŰ
ŴŧųŬŬůŷŬūŧűŹůŷŵũŧŹƃ
ŷŵŲƃŗŵŸŸůůũŸŵũŷŬųŬŴŴŵųųůŷŬŎŧűŷŬŶůŹƃ
и
интересов
граждан,
социальные
гарантии.
А
что
может
быть
важнее
этого?
Именно
поэтому
в
нашу
редакцию
поступало множество звонков с просьŶŷŵŽũŬŹŧŴůƆŸũŵŨŵūƂŷŧŮũůŹůƆ
ƞƢơƥƦƜƦƧƪƜƳƤƨ
ƞƢơƥƦƜƦƧƪƜƳ Ƥƨ
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ƥƙƠƙƝơƯƙƪƙơơƢƥƦƜ
ŘŬųƃƆȞŪŲŧũŴŧƆŽŬŴŴŵŸŹƃŧŨŸŵŲƅŹŴŵŪŵ
ŨŵŲƃſůŴŸŹũŧŷŵŸŸůƆŴŋŬŹůȞ
ŶŷůŵŷůŹŬŹŪŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴŵŰŶŵŲůŹůűů
ŸŹŷŧŴƂ

ŖŵŶŷŧũűůűőŵŴŸŹůŹźŽůůŵŨŬŸŶŬžŧŹ
źŸŲŵũůƆūŲƆŪŧŷųŵŴůžŴŵŪŵŷŧŮũůŹůƆŷŬŨŬŴűŧ
ŶŵųŵŪźŹŶŷůũůŹƃųŧŲŬŴƃűŵųźŪŷŧŭūŧŴůŴź
ŲƅŨŵũƃűŗŵūůŴŬźũŧŭŬŴůŬűŸŹŧŷſůų
ŶŵűŵŲŬŴůƆų
ŖŵŶŷŧũűůŶŵūūŬŷŭůũŧƅŹŹŷŧūůŽůŵŴŴƂŬ
ŸŬųŬŰŴƂŬŽŬŴŴŵŸŹůŨŷŧűűŧűŸŵƅŮųźŭžůŴƂ
ůbŭŬŴƀůŴƂźũŧŭŬŴůŬūŬŹŬŰűŸŹŧŷſůų
ūŵũŬŷůŬůŮŧŨŵŹźŴŬŸűŵŲƃűůżŶŵűŵŲŬŴůŰ
ŸŬųƃůūŷźŪŵūŷźŪŬ
ƥƦ1
mƘƹǆƼǓƶƿǓǒǆǅǓƶƴƺǁƹƽǌƼǀǃǄƼǂǄƼǆƹǆǂǀ
ƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶƹǁǁǂƽǃǂƿƼǆƼƾƼƤǂǅǅƼƼƗǂǅǇƸƴǄǅǆƶǂ
ǅǂƻƸƴƹǆǇǅƿǂƶƼǓǅǃǂǅǂƵǅǆƶǇǒǍƼƹƶǅƹǅǆǂǄǂǁǁƹǀǇ
ƸǇǉǂƶǁǂǀǇǁǄƴƶǅǆƶƹǁǁǂǀǇƼǁǆƹƿƿƹƾǆǇƴƿǐǁǂǀǇƼ
ǈƼƻƼǋƹǅƾǂǀǇǄƴƻƶƼǆƼǒƸƹǆƹƽƶǂǅǃƼǆƴǁƼǒƶǁƼǉ
ǃƴǆǄƼǂǆƼƻǀƴƷǄƴƺƸƴǁǅǆƶƹǁǁǂǅǆƼƼǇƶƴƺƹǁƼǓƾ
ǅǆƴǄǌƼǀƗǂǅǇƸƴǄǅǆƶǂǂƵƹǅǃƹǋƼƶƴǓǃǄƼǂǄƼǆƹǆ
ǅƹǀƹƽǁǂƷǂƶǂǅǃƼǆƴǁƼǓƵƹǄƹǆǁƴǅƹƵǓǂƵǓƻƴǁǁǂǅǆƼ
ǄǂƸƼǆƹƿƹƽƶǂǆǁǂǌƹǁƼƼƸƹǆƹƽǂǅǆƴƶǌƼǉǅǓƵƹƻ
ǃǂǃƹǋƹǁƼǓ}
ƥƦ
mƖǅǂƶǀƹǅǆǁǂǀƶƹƸƹǁƼƼƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼ
ƼǅǇƵǎƹƾǆǂƶƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼǁƴǉǂƸǓǆǅǓ
ȎƻƴǍƼǆƴǅƹǀǐƼǀƴǆƹǄƼǁǅǆƶƴǂǆǊǂƶǅǆƶƴƼƸƹǆǅǆƶƴ
ƻƴǍƼǆƴƼǁǅǆƼǆǇǆƴƵǄƴƾƴƾƴƾǅǂǒƻƴǀǇƺǋƼǁǏƼ
ƺƹǁǍƼǁǏǅǂƻƸƴǁƼƹǇǅƿǂƶƼƽƸƿǓƸǂǅǆǂƽǁǂƷǂ
ƶǂǅǃƼǆƴǁƼǓƸƹǆƹƽƶǅƹǀǐƹƴǆƴƾƺƹƸƿǓǂǅǇǍƹǅǆƶƿƹǁƼǓ
ǅǂƶƹǄǌƹǁǁǂƿƹǆǁƼǀƼƸƹǆǐǀƼǂƵǓƻƴǁǁǂǅǆƼƻƴƵǂǆƼǆǐǅǓ
ǂǄǂƸƼǆƹƿǓǉȎ}
ƥƦ
mƣǄƴƶƼǆƹƿǐǅǆƶǂƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼȎ
ǂƵƹǅǃƹǋƼƶƴƹǆǃǄǂƶƹƸƹǁƼƹƶƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼ
ƹƸƼǁǂƽǅǂǊƼƴƿǐǁǂǂǄƼƹǁǆƼǄǂƶƴǁǁǂƽƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶƹǁǁǂƽ
ǃǂƿƼǆƼƾƼƶǂƵƿƴǅǆƼȎǃǂƸƸƹǄƺƾƼǇƾǄƹǃƿƹǁƼǓƼ
ƻƴǍƼǆǏǅƹǀǐƼǅǂǉǄƴǁƹǁƼǓǆǄƴƸƼǊƼǂǁǁǏǉǅƹǀƹƽǁǏǉ
Ǌƹǁǁǂǅǆƹƽ}
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ƛƔƭƜƦƔƫƙƟƢƖƙƞƔƦƤƧƘƔ
ŞŬŲŵũŬűŹŷźūŧȞŵŶŵŷŧŸũŵŬŰŸŬųƃů
ůbũŸŬŰŸŹŷŧŴƂ

ŘŵŪŲŧŸŴŵŶŵŶŷŧũűŧųųůŴůųŧŲƃŴƂŰŷŧŮųŬŷ
ŵŶŲŧŹƂŹŷźūŧŴŬŨźūŬŹųŬŴƃſŬũŬŲůžůŴƂ
ŶŷŵŭůŹŵžŴŵŪŵųůŴůųźųŧŪŧŷŧŴŹůŷźŬŹŸƆ
ŵŨƆŮŧŹŬŲƃŴŵŬŸŵŽůŧŲƃŴŵŬŸŹŷŧżŵũŧŴůŬ
ŊŵŸźūŧŷŸŹũŵŵŨŬŸŶŬžůũŧŬŹŮŧƀůŹźūŵŸŹŵůŴŸŹũŧ
ŪŷŧŭūŧŴůźũŧŭŬŴůŬžŬŲŵũŬűŧŹŷźūŧ

ƥƦ
mƤǂǅǅƼƽǅƾƴǓƨƹƸƹǄƴǊƼǓǇƶƴƺƴƹǆǆǄǇƸƷǄƴƺƸƴǁ
ƼǂƵƹǅǃƹǋƼƶƴƹǆƻƴǍƼǆǇƼǉǃǄƴƶƗǂǅǇƸƴǄǅǆƶǂǀ
ƷƴǄƴǁǆƼǄǇƹǆǅǓǀƼǁƼǀƴƿǐǁǏƽǄƴƻǀƹǄǂǃƿƴǆǏǆǄǇƸƴ
ǁƹǀƹǁƹƹƶƹƿƼǋƼǁǏǃǄǂƺƼǆǂǋǁǂƷǂǀƼǁƼǀǇǀƴ

бой опубликовать текст поправок к Конституции, вынесенных на всенародное обсуждение. В этом номере мы предлагаем всем читателям ознакомиться
с ними. Посмотрим, за какие предложения нам предстоит проголосовать.
ǆǄǇƸǂǅǃǂǅǂƵǁǂƷǂǁƴǅƹƿƹǁƼǓƶǊƹƿǂǀǃǂƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽ
ƨƹƸƹǄƴǊƼƼ}
ƥƦ
mƖƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼȎƷƴǄƴǁǆƼǄǇǒǆǅǓƻƴǍƼǆƴ
ƸǂǅǆǂƼǁǅǆƶƴƷǄƴƺƸƴǁƼǇƶƴƺƹǁƼƹǋƹƿǂƶƹƾƴǆǄǇƸƴȎ}
1

ƥƦ
mƣǄƴƶƼǆƹƿǐǅǆƶǂƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼ
ǂƵƹǅǃƹǋƼƶƴƹǆǄƹƴƿƼƻƴǊƼǒǃǄƼǁǊƼǃǂƶǅǂǊƼƴƿǐǁǂƷǂ
ǃƴǄǆǁƹǄǅǆƶƴƶǅǈƹǄƹǄƹƷǇƿƼǄǂƶƴǁƼǓǆǄǇƸǂƶǏǉƼƼǁǏǉ
ǁƹǃǂǅǄƹƸǅǆƶƹǁǁǂǅƶǓƻƴǁǁǏǉǅǁƼǀƼǂǆǁǂǌƹǁƼƽ}
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ƥƢƪƜƔƟươƯƙƗƔƤƔơƦƜƜ
ŊŵŸźūŧŷŸŹũŵŪŧŷŧŴŹůŷźŬŹžŹŵŴůűŧűůŬ
ƄűŵŴŵųůžŬŸűůŬűŷůŮůŸƂůŲůūŷźŪůŬ
ŶŵŹŷƆŸŬŴůƆŴŬŵŹŷŧŮƆŹŸƆŴŧŵŨƁŬųŧż
ůŷŬŪźŲƆŷŴŵŸŹůŵűŧŮŧŴůƆũŸŬżũůūŵũ
ŸŵŽůŧŲƃŴŵŰŶŵųŵƀů

ŤŹŵűŧŸŧŬŹŸƆůŴūŬűŸŧŽůůŶŬŴŸůŰ ŴŬŷŬŭŬ
ŷŧŮŧũŪŵū ŸŵŽůŧŲƃŴƂżŶŵŸŵŨůŰůůŴƂż
ŸŵŽůŧŲƃŴƂżũƂŶŲŧŹŊŧŷŧŴŹůŷźŬŹŸƆŧūŷŬŸŴŧƆ
ŸŵŽůŧŲƃŴŧƆŶŵūūŬŷŭűŧŪŷŧŭūŧŴ
ŏŴũŧŲůūŧųŵŨŬŸŶŬžůũŧŬŹŸƆŸŵŮūŧŴůŬ
ūŵŸŹźŶŴŵŰŸŷŬūƂůźŲźžſŬŴůŬűŧžŬŸŹũŧůż
ŭůŮŴůőŧŭūƂŰŪŷŧŭūŧŴůŴŗŵŸŸůůūŵŲŭŬŴ
žźũŸŹũŵũŧŹƃŸŬŨƆŮŧƀůƀŬŴŴƂųūŵŲŭŬŴŨƂŹƃ
źũŬŷŬŴũŶŵūūŬŷŭűŬŪŵŸźūŧŷŸŹũŧũŹŬžŬŴůŬ
ũŸŬŰŸũŵŬŰŭůŮŴů

ƥƦ
mƢǄƷƴǁǏǀƹǅǆǁǂƷǂǅƴǀǂǇǃǄƴƶƿƹǁƼǓȎ
ǂƵƹǅǃƹǋƼƶƴǒǆƶǃǄƹƸƹƿƴǉǅƶǂƹƽƾǂǀǃƹǆƹǁǊƼƼ
ƸǂǅǆǇǃǁǂǅǆǐǀƹƸƼǊƼǁǅƾǂƽǃǂǀǂǍƼ}

5

ƖƢƖƟƔƥƦƜȃ
ƦƢƟưƞƢƣƔƦƤƜƢƦƯ
ŊŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴŧƆŸŲźŭŨŧȞƄŹŵŶŷŬŭūŬ
ũŸŬŪŵŸŲźŭŬŴůŬŷŵŸŸůŰŸűŵųźŴŧŷŵūź

ŗŵŸŸůŰŸűůŬžůŴŵũŴůűůŴŬųŵŪźŹŷŧŨŵŹŧŹƃŴŧ
ůŴŹŬŷŬŸƂůŴŵŸŹŷŧŴŴƂżŪŵŸźūŧŷŸŹũŴŬųŵŪźŹ
ŶŷŬŸŲŬūŵũŧŹƃŴůűŧűůżūŷźŪůżŽŬŲŬŰűŷŵųŬ
ŽŬŲŬŰŴŧŶŷŧũŲŬŴŴƂżŴŧŷŬſŬŴůŬŮŧūŧž
ŷŧŮũůŹůƆŗŵŸŸůůůŶŵũƂſŬŴůƆŨŲŧŪŵŸŵŸŹŵƆŴůƆ
ŬŬŭůŹŬŲŬŰŏųŮŧŶŷŬƀŧŬŹŸƆůųŬŹƃūũŵŰŴŵŬ
ŪŷŧŭūŧŴŸŹũŵůŸžŬŹŧũůŴŵŸŹŷŧŴŴƂżŨŧŴűŧż
ŤŹůŵŪŷŧŴůžŬŴůƆŷŧŸŶŷŵŸŹŷŧŴƆƅŹŸƆŴŧũŸŬż
ŴŧžůŴŧƆŸũƂŸſůżūŵŲŭŴŵŸŹŴƂżŲůŽŪŵŸźūŧŷŸŹũŧ
ůŮŧűŧŴžůũŧƆžůŴŵũŴůűŧųůŴŧųŬŸŹŧż
ƢǆƸƹƿǐǁǏǀƸǂƿƺǁǂǅǆǁǏǀƿƼǊƴǀǇǅǆƴǁǂƶƿƹǁƻƴǃǄƹǆ
ǁƴƼǁǂǅǆǄƴǁǁǂƹƷǄƴƺƸƴǁǅǆƶǂƿƼƵǂƶƼƸǁƴƺƼǆƹƿǐǅǆƶǂ
ƶƼǁǂǅǆǄƴǁǁǂǀƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶƹƶǃǂǄǓƸƾƹǇǅǆƴǁǂƶƿƹǁǁǂǀ
ǈƹƸƹǄƴƿǐǁǏǀƻƴƾǂǁǂǀƼǀƻƴǃǄƹǍƴƹǆǅǓǂǆƾǄǏƶƴǆǐ
ƼƼǀƹǆǐǅǋƹǆƴ ƶƾƿƴƸǏ ǉǄƴǁƼǆǐǁƴƿƼǋǁǏƹƸƹǁƹƺǁǏƹ
ǅǄƹƸǅǆƶƴƼǊƹǁǁǂǅǆƼƶƼǁǂǅǆǄƴǁǁǏǉƵƴǁƾƴǉ
ǄƴǅǃǂƿǂƺƹǁǁǏǉƻƴǃǄƹƸƹƿƴǀƼǆƹǄǄƼǆǂǄƼƼƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽ
ƨƹƸƹǄƴǊƼƼ
ƢƗƤƔơƜƫƙơƜƳƧƥƦƔơƔƖƟƜƖƔƲƦƥƳƘƟƳ

ƥƦ
mƖƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼǈǂǄǀƼǄǇƹǆǅǓǅƼǅǆƹǀƴ
ǃƹǁǅƼǂǁǁǂƷǂǂƵƹǅǃƹǋƹǁƼǓƷǄƴƺƸƴǁǁƴǂǅǁǂƶƹ
ǃǄƼǁǊƼǃǂƶƶǅƹǂƵǍǁǂǅǆƼǅǃǄƴƶƹƸƿƼƶǂǅǆƼƼ
ǅǂƿƼƸƴǄǁǂǅǆƼǃǂƾǂƿƹǁƼƽƼǃǂƸƸƹǄƺƼƶƴƹǆǅǓ
ƹƹǑǈǈƹƾǆƼƶǁǂƹǈǇǁƾǊƼǂǁƼǄǂƶƴǁƼƹƴǆƴƾƺƹ
ǂǅǇǍƹǅǆƶƿǓƹǆǅǓƼǁƸƹƾǅƴǊƼǓǃƹǁǅƼƽǁƹǄƹƺƹǂƸǁǂƷǂ
ǄƴƻƴƶƷǂƸƶǃǂǄǓƸƾƹǇǅǆƴǁǂƶƿƹǁǁǂǀǈƹƸƹǄƴƿǐǁǏǀ
ƻƴƾǂǁǂǀ}

ƥǆȃƶǏǅǌƼǉƸǂƿƺǁǂǅǆǁǏǉƿƼǊǅǇƵǎƹƾǆǂƶ
ƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼ

mƖƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼƶǅǂǂǆƶƹǆǅǆƶƼƼ
ǅǈƹƸƹǄƴƿǐǁǏǀƻƴƾǂǁǂǀƷƴǄƴǁǆƼǄǇǒǆǅǓǂƵǓƻƴǆƹƿǐǁǂƹ
ǅǂǊƼƴƿǐǁǂƹǅǆǄƴǉǂƶƴǁƼƹƴƸǄƹǅǁƴǓǅǂǊƼƴƿǐǁƴǓ
ǃǂƸƸƹǄƺƾƴƷǄƴƺƸƴǁƼƼǁƸƹƾǅƴǊƼǓǅǂǊƼƴƿǐǁǏǉ
ǃǂǅǂƵƼƽƼƼǁǏǉǅǂǊƼƴƿǐǁǏǉƶǏǃƿƴǆ}

ƥǆȃƧǃǂƿǁǂǀǂǋƹǁǁǂƷǂǃǂǃǄƴƶƴǀǋƹƿǂƶƹƾƴ

4

ƘƢƥƦƧƣơƔƳƜƞƔƫƙƥƦƖƙơơƔƳ
ƠƙƘƜƪƜơƔƞƔƚƘƢƠƧ
őŧŭūƂŰŷŵŸŸůƆŴůŴūŵŲŭŬŴŶŵŲźžŧŹƃ
űŧžŬŸŹũŬŴŴźƅůūŵŸŹźŶŴźƅųŬūůŽůŴŸűźƅ
ŶŵųŵƀƃŪūŬŨƂŴůŭůŲ

ŤŹŵŮŧŨŵŹŧũŸŬżźŷŵũŴŬŰũŲŧŸŹůŻŬūŬŷŧŲƃŴƂż
ŷŬŪůŵŴŧŲƃŴƂżůŵŷŪŧŴŵũųŬŸŹŴŵŪŵ
ŸŧųŵźŶŷŧũŲŬŴůƆ
ƥƦ
mƖǅǂƶǀƹǅǆǁǂǀƶƹƸƹǁƼƼƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼ
ƼǅǇƵǎƹƾǆǂƶƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼǁƴǉǂƸǓǆǅǓ
ȎǂƵƹǅǃƹǋƹǁƼƹǂƾƴƻƴǁƼǓƸǂǅǆǇǃǁǂƽƼƾƴǋƹǅǆƶƹǁǁǂƽ
ǀƹƸƼǊƼǁǅƾǂƽǃǂǀǂǍƼǅǂǉǄƴǁƹǁƼƹƼǇƾǄƹǃƿƹǁƼƹ
ǂƵǍƹǅǆƶƹǁǁǂƷǂƻƸǂǄǂƶǐǓǅǂƻƸƴǁƼƹǇǅƿǂƶƼƽ
ƸƿǓƶƹƸƹǁƼǓƻƸǂǄǂƶǂƷǂǂƵǄƴƻƴƺƼƻǁƼ
ǈǂǄǀƼǄǂƶƴǁƼǓƾǇƿǐǆǇǄǏǂǆƶƹǆǅǆƶƹǁǁǂƷǂ
ǂǆǁǂǌƹǁƼǓƷǄƴƺƸƴǁƾǅƶǂƹǀǇƻƸǂǄǂƶǐǒ}

ƥǆȃǄǇƾǂƶǂƸƼǆƹƿƹƽǈƹƸƹǄƴƿǐǁǏǉ
ƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶƹǁǁǏǉǂǄƷƴǁǂƶ
ƥƦȃƣǄƹƻƼƸƹǁǆƴƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼ
ƥǆȃǅƹǁƴǆǂǄǂƶƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼ
ƥǆȃƸƹǃǇǆƴǆǂƶƗǂǅǇƸƴǄǅǆƶƹǁǁǂƽƘǇǀǏ
ƥǆȃƣǄƹƸǅƹƸƴǆƹƿǓƣǄƴƶƼǆƹƿǐǅǆƶƴƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽ
ƨƹƸƹǄƴǊƼƼƻƴǀƹǅǆƼǆƹƿƹƽƣǄƹƸǅƹƸƴǆƹƿǓ
ƣǄƴƶƼǆƹƿǐǅǆƶƴƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼǈƹƸƹǄƴƿǐǁǏǉ
ǀƼǁƼǅǆǄǂƶƼǁǏǉǄǇƾǂƶǂƸƼǆƹƿƹƽǈƹƸƹǄƴƿǐǁǏǉǂǄƷƴǁǂƶ
ƼǅǃǂƿǁƼǆƹƿǐǁǂƽƶƿƴǅǆƼ
ƥǆȃǅǇƸƹƽǅǇƸǂƶƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼ
ƥǆȃǃǄǂƾǇǄǂǄǂƶ

6

ƛƔƭƜƦƔƥƧƖƙƤƙơƜƦƙƦƔ
ƜƦƙƤƤƜƦƢƤƜƔƟươƢƝ
ƪƙƟƢƥƦơƢƥƦƜ
ŕŸŴŵũŴŵŰŎŧűŵŴŮŧűŷŬŶŲƆŬŹŮŧƀůŹź
ŸźũŬŷŬŴůŹŬŹŧůŹŬŷŷůŹŵŷůŧŲƃŴŵŰ
ŽŬŲŵŸŹŴŵŸŹůŪŵŸźūŧŷŸŹũŧűŧűŵūŴźůŮ
ŪŲŧũŴƂżŻźŴűŽůŰŷŵŸŸůŰŸűŵŰũŲŧŸŹů

ŔŬūŵŶźŸűŧƅŹŸƆūŬŰŸŹũůƆŴŧŶŷŧũŲŬŴŴƂŬ
ŴŧŵŹžźŭūŬŴůŬŷŵŸŸůŰŸűůżŹŬŷŷůŹŵŷůŰ
ŕŨŬŸŶŬžůũŧŬŹŸƆŮŧƀůŹŧůŸŹŵŷůžŬŸűŵŰŶŷŧũūƂ
ŌŸŲůŷŬſŬŴůƆųŬŭŪŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴƂżŵŷŪŧŴŵũ
ũŵŰūźŹũŶŷŵŹůũŵŷŬžůŬŸŴŧſŬŰőŵŴŸŹůŹźŽůŬŰ

ůŸŶŵŲŴƆŹƃůżůŲůŴŬŹŨźūŬŹŷŬſŧŹƃ
őŵŴŸŹůŹźŽůŵŴŴƂŰŘźū
ƥƦ
mƤǂǅǅƼƽǅƾƴǓƨƹƸƹǄƴǊƼǓǂƵƹǅǃƹǋƼƶƴƹǆƻƴǍƼǆǇ
ǅƶǂƹƷǂǅǇƶƹǄƹǁƼǆƹǆƴƼǆƹǄǄƼǆǂǄƼƴƿǐǁǂƽǊƹƿǂǅǆǁǂǅǆƼ
ƘƹƽǅǆƶƼǓ ƻƴƼǅƾƿǒǋƹǁƼƹǀƸƹƿƼǀƼǆƴǊƼƼ
ƸƹǀƴǄƾƴǊƼƼǄƹƸƹǀƴǄƾƴǊƼƼƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶƹǁǁǂƽ
ƷǄƴǁƼǊǏƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼǅǅǂǃǄƹƸƹƿǐǁǏǀƼ
ƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶƴǀƼ ǁƴǃǄƴƶƿƹǁǁǏƹǁƴǂǆǋǇƺƸƹǁƼƹǋƴǅǆƼ
ǆƹǄǄƼǆǂǄƼƼƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼƴǆƴƾƺƹǃǄƼƻǏƶǏ
ƾǆƴƾƼǀƸƹƽǅǆƶƼǓǀǁƹƸǂǃǇǅƾƴǒǆǅǓ}
ƥƦ

1

mƤǂǅǅƼƽǅƾƴǓƨƹƸƹǄƴǊƼǓǋǆƼǆǃƴǀǓǆǐƻƴǍƼǆǁƼƾǂƶ
ƢǆƹǋƹǅǆƶƴǂƵƹǅǃƹǋƼƶƴƹǆƻƴǍƼǆǇƼǅǆǂǄƼǋƹǅƾǂƽ
ǃǄƴƶƸǏƧǀƴƿƹǁƼƹƻǁƴǋƹǁƼǓǃǂƸƶƼƷƴǁƴǄǂƸƴ
ǃǄƼƻƴǍƼǆƹƢǆƹǋƹǅǆƶƴǁƹƸǂǃǇǅƾƴƹǆǅǓ}
ƥƦ
mƤǂǅǅƼƽǅƾƴǓƨƹƸƹǄƴǊƼǓǂƾƴƻǏƶƴƹǆǃǂƸƸƹǄƺƾǇ
ǅǂǂǆƹǋƹǅǆƶƹǁǁƼƾƴǀǃǄǂƺƼƶƴǒǍƼǀƻƴǄǇƵƹƺǂǀ
ƶǂǅǇǍƹǅǆƶƿƹǁƼƼƼǉǃǄƴƶǂƵƹǅǃƹǋƹǁƼƼƻƴǍƼǆǏ
ƼǉƼǁǆƹǄƹǅǂƶƼǅǂǉǄƴǁƹǁƼƼǂƵǍƹǄǂǅǅƼƽǅƾǂƽ
ƾǇƿǐǆǇǄǁǂƽƼƸƹǁǆƼǋǁǂǅǆƼ}
ƥƦ1
mƤǂǅǅƼƽǅƾƴǓƨƹƸƹǄƴǊƼǓǃǄƼǁƼǀƴƹǆǀƹǄǏ
ǃǂǃǂƸƸƹǄƺƴǁƼǒƼǇƾǄƹǃƿƹǁƼǒǀƹƺƸǇǁƴǄǂƸǁǂƷǂ
ǀƼǄƴƼƵƹƻǂǃƴǅǁǂǅǆƼǂƵƹǅǃƹǋƹǁƼǒǀƼǄǁǂƷǂ
ǅǂǅǇǍƹǅǆƶǂƶƴǁƼǓƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶƼǁƴǄǂƸǂƶ
ǁƹƸǂǃǇǍƹǁƼǒƶǀƹǌƴǆƹƿǐǅǆƶƴƶǂƶǁǇǆǄƹǁǁƼƹƸƹƿƴ
ƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶƴ}
ƥƦ
mƞǂǁǅǆƼǆǇǊƼǂǁǁǏƽƥǇƸƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼȎ
ƶǃǂǄǓƸƾƹǇǅǆƴǁǂƶƿƹǁǁǂǀǈƹƸƹǄƴƿǐǁǏǀ
ƾǂǁǅǆƼǆǇǊƼǂǁǁǏǀƻƴƾǂǁǂǀǄƴƻǄƹǌƴƹǆƶǂǃǄǂǅ
ǂƶǂƻǀǂƺǁǂǅǆƼƼǅǃǂƿǁƹǁƼǓǄƹǌƹǁƼƽ
ǀƹƺƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶƹǁǁǏǉǂǄƷƴǁǂƶǃǄƼǁǓǆǏǉǁƴǂǅǁǂƶƴǁƼƼ
ǃǂƿǂƺƹǁƼƽǀƹƺƸǇǁƴǄǂƸǁǏǉƸǂƷǂƶǂǄǂƶƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽ
ƨƹƸƹǄƴǊƼƼƶƼǉƼǅǆǂƿƾǂƶƴǁƼƼǃǄǂǆƼƶǂǄƹǋƴǍƹǀ
ƞǂǁǅǆƼǆǇǊƼƼƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼƴǆƴƾƺƹǂ
ƶǂƻǀǂƺǁǂǅǆƼƼǅǃǂƿǁƹǁƼǓǄƹǌƹǁƼǓƼǁǂǅǆǄƴǁǁǂƷǂ
ƼƿƼǀƹƺƸǇǁƴǄǂƸǁǂƷǂ ǀƹƺƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶƹǁǁǂƷǂ ǅǇƸƴ
ƼǁǂǅǆǄƴǁǁǂƷǂƼƿƼǀƹƺƸǇǁƴǄǂƸǁǂƷǂǆǄƹǆƹƽǅƾǂƷǂ
ǅǇƸƴ ƴǄƵƼǆǄƴƺƴ ǁƴƿƴƷƴǒǍƹƷǂǂƵǓƻƴǁǁǂǅǆƼǁƴ
ƤǂǅǅƼƽǅƾǇǒƨƹƸƹǄƴǊƼǒƶǅƿǇǋƴƹƹǅƿƼǑǆǂǄƹǌƹǁƼƹ
ǃǄǂǆƼƶǂǄƹǋƼǆǂǅǁǂƶƴǀǃǇƵƿƼǋǁǂƷǂǃǄƴƶǂǃǂǄǓƸƾƴ
ƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼ}
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ƥƦƔƕƜƟươƢƥƦưƜƤƔƛƖƜƦƜƙ
ŖŬŷŬŷŧŸŶŷŬūŬŲƆƅŹŸƆŶŵŲŴŵųŵžůƆųŬŭūź
ůŴŸŹůŹźŹŧųůŪŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴŵŰũŲŧŸŹů
ŶŷůŸŵżŷŧŴŬŴůůŪŧŷŧŴŹůŰźŸŹŵŰžůũŵŸŹů
ŸůŸŹŬųƂ

ŕŷŪŧŴƂŪŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴŵŰũŲŧŸŹůůųŬŸŹŴŵŬ
ŸŧųŵźŶŷŧũŲŬŴůŬŸųŵŪźŹŸŵũųŬŸŹŴŵů
ƄŻŻŬűŹůũŴŵŷŬſŧŹƃŮŧūŧžůũůŴŹŬŷŬŸŧż
ŪŷŧŭūŧŴ
ŚŸůŲůũŧƅŹŸƆŶŵŲŴŵųŵžůƆŊŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴŵŰ
ŋźųƂůŘŵũŬŹŧśŬūŬŷŧŽůůŉŬŷżŴƆƆůŴůŭŴƆƆ
ŶŧŲŧŹƂŷŵŸŸůŰŸűŵŪŵŶŧŷŲŧųŬŴŹŧŨźūźŹũŲůƆŹƃ
ŴŧŻŵŷųůŷŵũŧŴůŬŖŷŧũůŹŬŲƃŸŹũŧůŴŧŮŴŧžŬŴůŬ
ŷźűŵũŵūŸŹũŧŸůŲŵũƂżũŬūŵųŸŹũ

ŖŷůŴŽůŶmūũźżűŲƅžŬŰ}ȝŶŷŬūŵŸŹŧũŲŬŴůŬ
ŶŵŲŴŵųŵžůŰũŶŷůŴƆŹůůŵŹũŬŹŸŹũŬŴŴŵŪŵ
ŷŬſŬŴůƆŴŬŸűŵŲƃűůųŪŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴƂų
ŸŹŷźűŹźŷŧųȝŶŵŮũŵŲůŹūŵŨůŹƃŸƆŨŧŲŧŴŸŧů
źűŷŬŶŲŬŴůƆũŲŧŸŹů
ƥƦ
«31ƣǂƿǂƺƹǁƼƹǋƴǅǆƼǅǆƴǆǐƼƞǂǁǅǆƼǆǇǊƼƼ
ƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼǂƷǄƴǁƼǋƼƶƴǒǍƹƹǋƼǅƿǂ
ǅǄǂƾǂƶƶǆƹǋƹǁƼƹƾǂǆǂǄǏǉǂƸǁǂƼǆǂƺƹƿƼǊǂǀǂƺƹǆ
ƻƴǁƼǀƴǆǐƸǂƿƺǁǂǅǆǐƣǄƹƻƼƸƹǁǆƴƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽ
ƨƹƸƹǄƴǊƼƼǃǄƼǀƹǁǓƹǆǅǓƾƿƼǊǇƻƴǁƼǀƴƶǌƹǀǇ
Ƽ ƼƿƼ ƻƴǁƼǀƴǒǍƹǀǇƸǂƿƺǁǂǅǆǐƣǄƹƻƼƸƹǁǆƴ
ƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼƵƹƻǇǋƹǆƴǋƼǅƿƴǅǄǂƾǂƶ
ƶǆƹǋƹǁƼƹƾǂǆǂǄǏǉǂǁǂƻƴǁƼǀƴƿǂƼ ƼƿƼ ƻƴǁƼǀƴƹǆǑǆǇ
ƸǂƿƺǁǂǅǆǐǁƴǀǂǀƹǁǆƶǅǆǇǃƿƹǁƼǓƶǅƼƿǇǃǂǃǄƴƶƾƼ
ƾƞǂǁǅǆƼǆǇǊƼƼƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼƶǁǂǅǓǍƹƽ
ǅǂǂǆƶƹǆǅǆƶǇǒǍƹƹǂƷǄƴǁƼǋƹǁƼƹƼǁƹƼǅƾƿǒǋƴƹǆƸƿǓ
ǁƹƷǂƶǂƻǀǂƺǁǂǅǆǐƻƴǁƼǀƴǆǐƸǂƿƺǁǂǅǆǐƣǄƹƻƼƸƹǁǆƴ
ƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼƶǆƹǋƹǁƼƹǅǄǂƾǂƶ
ƸǂǃǇǅǆƼǀǏǉǇƾƴƻƴǁǁǏǀǃǂƿǂƺƹǁƼƹǀ}
ƥƦ
mƣǄƹƻƼƸƹǁǆƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼ
ƹ5 ǈǂǄǀƼǄǇƹǆƗǂǅǇƸƴǄǅǆƶƹǁǁǏƽƥǂƶƹǆƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽ
ƨƹƸƹǄƴǊƼƼƶǊƹƿǓǉǂƵƹǅǃƹǋƹǁƼǓǅǂƷƿƴǅǂƶƴǁǁǂƷǂ
ǈǇǁƾǊƼǂǁƼǄǂƶƴǁƼǓƼƶƻƴƼǀǂƸƹƽǅǆƶƼǓǂǄƷƴǁǂƶ
ǃǇƵƿƼǋǁǂƽƶƿƴǅǆƼǂǃǄƹƸƹƿƹǁƼǓǂǅǁǂƶǁǏǉ
ǁƴǃǄƴƶƿƹǁƼƽƶǁǇǆǄƹǁǁƹƽƼƶǁƹǌǁƹƽǃǂƿƼǆƼƾƼ
ƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼƼǃǄƼǂǄƼǆƹǆǁǏǉǁƴǃǄƴƶƿƹǁƼƽ
ǅǂǊƼƴƿǐǁǂǑƾǂǁǂǀƼǋƹǅƾǂƷǂǄƴƻƶƼǆƼǓƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶƴ
ƺ ǈǂǄǀƼǄǇƹǆƥǂƶƹǆƕƹƻǂǃƴǅǁǂǅǆƼƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽ
ƨƹƸƹǄƴǊƼƼƶǊƹƿǓǉǅǂƸƹƽǅǆƶƼǓƷƿƴƶƹƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶƴ
ƶǄƹƴƿƼƻƴǊƼƼƹƷǂǃǂƿǁǂǀǂǋƼƽǃǂƶǂǃǄǂǅƴǀ
ǂƵƹǅǃƹǋƹǁƼǓǁƴǊƼǂǁƴƿǐǁǏǉƼǁǆƹǄƹǅǂƶƼ
ƵƹƻǂǃƴǅǁǂǅǆƼƿƼǋǁǂǅǆƼǂƵǍƹǅǆƶƴƼƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶƴȎ}
ƥƦƫ
mƞƶƹƸƹǁƼǒƥǂƶƹǆƴƨƹƸƹǄƴǊƼƼǂǆǁǂǅǓǆǅǓ
ƻ ǃǄǂƶƹƸƹǁƼƹƾǂǁǅǇƿǐǆƴǊƼƽǃǂǃǄƹƸƿǂƺƹǁǁǏǀ
ƣǄƹƻƼƸƹǁǆǂǀƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼƾƴǁƸƼƸƴǆǇǄƴǀ
ǁƴƸǂƿƺǁǂǅǆǐƗƹǁƹǄƴƿǐǁǂƷǂǃǄǂƾǇǄǂǄƴƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽ
ƨƹƸƹǄƴǊƼƼƻƴǀƹǅǆƼǆƹƿƹƽƗƹǁƹǄƴƿǐǁǂƷǂǃǄǂƾǇǄǂǄƴ
ƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼǃǄǂƾǇǄǂǄǂƶǅǇƵǎƹƾǆǂƶ
ƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼȎ
ƾ ǃǄǂƶƹƸƹǁƼƹƾǂǁǅǇƿǐǆƴǊƼƽǃǂǃǄƹƸƿǂƺƹǁǁǏǀ
ƣǄƹƻƼƸƹǁǆǂǀƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼƾƴǁƸƼƸƴǆǇǄƴǀ
ǁƴƸǂƿƺǁǂǅǆǐǄǇƾǂƶǂƸƼǆƹƿƹƽǈƹƸƹǄƴƿǐǁǏǉǂǄƷƴǁǂƶ
ƼǅǃǂƿǁƼǆƹƿǐǁǂƽƶƿƴǅǆƼ ƶƾƿǒǋƴǓǈƹƸƹǄƴƿǐǁǏǉ
ǀƼǁƼǅǆǄǂƶ ƶƹƸƴǒǍƼǉƶǂǃǄǂǅƴǀƼǂƵǂǄǂǁǏ
ƵƹƻǂǃƴǅǁǂǅǆƼƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶƴƶǁǇǆǄƹǁǁƼǉƸƹƿǒǅǆƼǊƼƼ
ƼǁǂǅǆǄƴǁǁǏǉƸƹƿǃǄƹƸǂǆƶǄƴǍƹǁƼǓǋǄƹƻƶǏǋƴƽǁǏǉ
ǅƼǆǇƴǊƼƽƼƿƼƾƶƼƸƴǊƼƼǃǂǅƿƹƸǅǆƶƼƽǅǆƼǉƼƽǁǏǉ
ƵƹƸǅǆƶƼƽǂƵǍƹǅǆƶƹǁǁǂƽƵƹƻǂǃƴǅǁǂǅǆƼ
ƿ ǃǄƹƾǄƴǍƹǁƼƹǃǂǃǄƹƸǅǆƴƶƿƹǁƼǒƣǄƹƻƼƸƹǁǆƴ
ƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼȎǃǂƿǁǂǀǂǋƼƽȎǅǇƸƹƽ
ƞǂǁǅǆƼǆǇǊƼǂǁǁǂƷǂƥǇƸƴƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼ
ȎǅǇƸƹƽƖƹǄǉǂƶǁǂƷǂƥǇƸƴƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼ
ȎǅǇƸƹƽƾƴǅǅƴǊƼǂǁǁǏǉƼƴǃƹƿƿǓǊƼǂǁǁǏǉǅǇƸǂƶȎ}
ƥƦƫ
mƞƶƹƸƹǁƼǒƗǂǅǇƸƴǄǅǆƶƹǁǁǂƽƘǇǀǏǂǆǁǂǅǓǆǅǓ
ƴ ǇǆƶƹǄƺƸƹǁƼƹǃǂǃǄƹƸǅǆƴƶƿƹǁƼǒƣǄƹƻƼƸƹǁǆƴ
ƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼƾƴǁƸƼƸƴǆǇǄǏƣǄƹƸǅƹƸƴǆƹƿǓ
ƣǄƴƶƼǆƹƿǐǅǆƶƴƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼ
ƴ1 ǇǆƶƹǄƺƸƹǁƼƹǃǂǃǄƹƸǅǆƴƶƿƹǁƼǒƣǄƹƸǅƹƸƴǆƹƿǓ
ƣǄƴƶƼǆƹƿǐǅǆƶƴƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼƾƴǁƸƼƸƴǆǇǄ
ƻƴǀƹǅǆƼǆƹƿƹƽƣǄƹƸǅƹƸƴǆƹƿǓƣǄƴƶƼǆƹƿǐǅǆƶƴ
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ŗŵŸŸůƆȞƄŹŵŵŪŷŵųŴŧƆŨŵŪŧŹŬŰſŧƆ
ŹŬŷŷůŹŵŷůƆŸŴŬŸųŬŹŴƂųů
ŸŵűŷŵũůƀŧųůŶŷůŷŵūƂůŭůũŵŹŴŵŪŵ
ųůŷŧ

mƤǂǅǅƼƽǅƾƴǓƨƹƸƹǄƴǊƼǓǂƵǎƹƸƼǁƹǁǁƴǓǆǏǅǓǋƹƿƹǆǁƹƽ
ƼǅǆǂǄƼƹƽǅǂǉǄƴǁǓǓǃƴǀǓǆǐǃǄƹƸƾǂƶǃƹǄƹƸƴƶǌƼǉ
ǁƴǀƼƸƹƴƿǏƼƶƹǄǇƶƕǂƷƴƴǆƴƾƺƹǃǄƹƹǀǅǆƶƹǁǁǂǅǆǐ
ƶǄƴƻƶƼǆƼƼƤǂǅǅƼƽǅƾǂƷǂƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶƴǃǄƼƻǁƴƹǆ
ƼǅǆǂǄƼǋƹǅƾƼǅƿǂƺƼƶǌƹƹǅǓƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶƹǁǁǂƹ
ƹƸƼǁǅǆƶǂ}
ƥƦ
mƗǂǅǇƸƴǄǅǆƶƹǁǁǏǀǓƻǏƾǂǀƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼ
ǁƴƶǅƹƽƹƹǆƹǄǄƼǆǂǄƼƼǓƶƿǓƹǆǅǓǄǇǅǅƾƼƽǓƻǏƾƾƴƾ
ǓƻǏƾƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶǂǂƵǄƴƻǇǒǍƹƷǂǁƴǄǂƸƴƶǉǂƸǓǍƹƷǂ
ƶǀǁǂƷǂǁƴǊƼǂǁƴƿǐǁǏƽǅǂǒƻǄƴƶǁǂǃǄƴƶǁǏǉǁƴǄǂƸǂƶ
ƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼƞǇƿǐǆǇǄƴƶƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽ
ƨƹƸƹǄƴǊƼƼǓƶƿǓƹǆǅǓǇǁƼƾƴƿǐǁǏǀǁƴǅƿƹƸƼƹǀ
ƹƹǀǁǂƷǂǁƴǊƼǂǁƴƿǐǁǂƷǂǁƴǄǂƸƴƞǇƿǐǆǇǄƴ
ǃǂƸƸƹǄƺƼƶƴƹǆǅǓƼǂǉǄƴǁǓƹǆǅǓƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶǂǀ}
ƥƦ
mƗǂǅǇƸƴǄǅǆƶǂƻƴǍƼǍƴƹǆƾǇƿǐǆǇǄǁǇǒǅƴǀǂƵǏǆǁǂǅǆǐ
ƶǅƹǉǁƴǄǂƸǂƶƼǑǆǁƼǋƹǅƾƼǉǂƵǍǁǂǅǆƹƽƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽ
ƨƹƸƹǄƴǊƼƼƷƴǄƴǁǆƼǄǇƹǆǅǂǉǄƴǁƹǁƼƹǑǆǁǂƾǇƿǐǆǇǄǁǂƷǂ
ƼǓƻǏƾǂƶǂƷǂǀǁǂƷǂǂƵǄƴƻƼǓ}
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ŘŨŬŷŬŭŴŵŪŵŵŨŷŧƀŬŴůƆŸŨŷŧŹƃƆųů
ŴŧſůųůųŬŴƃſůųůŴŧžůŴŧŬŹŸƆ
ŮūŵŷŵũŵŬŵŨƀŬŸŹũŵ
ŉŧŭŴŵŻŵŷųůŷŵũŧŹƃűźŲƃŹźŷźŪźųŧŴŴŵŪŵ
ŵŨŷŧƀŬŴůƆŸŭůũŵŹŴƂųůŴŬūŵŶźŸűŧŹƃ
ŶŷŵƆũŲŬŴůƆŭŬŸŹŵűŵŸŹůűŴůųŔŬŵŨżŵūůųŵŸŹƃ
ŵŹũŬŹŸŹũŬŴŴŵŪŵŵŹŴŵſŬŴůƆűbŭůũŵŹŴƂųŨźūŬŹ
ŮŧűŷŬŶŲŬŴŧũőŵŴŸŹůŹźŽůů

10

ƣƢƘƘƙƤƚƞƔƖƢƟƢơƦƙƤƢƖ
ƜơƞƢ
ŔŵũƂŰƄŹŧŶŷŧŮũůŹůƆŪŷŧŭūŧŴŸűŵŪŵ
ŵŨƀŬŸŹũŧũŴŧſŬŰŸŹŷŧŴŬ
żŧŷŧűŹŬŷůŮźŬŹŸƆŴŬŨƂũŧŲƂų
ŷŧŮũůŹůŬųůŴŸŹůŹźŹŵũ
ūŵŨŷŵũŵŲƃžŬŸŹũŧŶŵūƁŬųŵų

ŘůŲŧŗŵŸŸůůȝũųŴŵŪŵŵŨŷŧŮůů
űźŲƃŹźŷůũůŸŹŵŷůžŬŸűůŸŲŵŭůũſŬųŸƆ
ŪŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴŵųŬūůŴŸŹũŬ

ƥƦ1

ƥƦ
mƣǄƴƶƼǆƹƿǐǅǆƶǂƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼ
ȎǂǅǇǍƹǅǆƶƿǓƹǆǀƹǄǏǁƴǃǄƴƶƿƹǁǁǏƹǁƴǅǂƻƸƴǁƼƹ
ƵƿƴƷǂǃǄƼǓǆǁǏǉǇǅƿǂƶƼƽƺƼƻǁƹƸƹǓǆƹƿǐǁǂǅǆƼ
ǁƴǅƹƿƹǁƼǓǅǁƼƺƹǁƼƹǁƹƷƴǆƼƶǁǂƷǂƶǂƻƸƹƽǅǆƶƼǓ
ǉǂƻǓƽǅǆƶƹǁǁǂƽƼƼǁǂƽƸƹǓǆƹƿǐǁǂǅǆƼǁƴǂƾǄǇƺƴǒǍǇǒ
ǅǄƹƸǇǅǂǉǄƴǁƹǁƼƹǇǁƼƾƴƿǐǁǂƷǂǃǄƼǄǂƸǁǂƷǂ
ƼƵƼǂƿǂƷƼǋƹǅƾǂƷǂǀǁǂƷǂǂƵǄƴƻƼǓǅǆǄƴǁǏ
ǅǂƻƸƴƹǆǇǅƿǂƶƼǓƸƿǓǄƴƻƶƼǆƼǓǅƼǅǆƹǀǏ
ǑƾǂƿǂƷƼǋƹǅƾǂƷǂǂƵǄƴƻǂƶƴǁƼǓƷǄƴƺƸƴǁ
ƶǂǅǃƼǆƴǁƼǓǑƾǂƿǂƷƼǋƹǅƾǂƽƾǇƿǐǆǇǄǏ}

ƥƦ
mƣǄƴƶƼǆƹƿǐǅǆƶǂƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼ
ǂǅǇǍƹǅǆƶƿǓƹǆǀƹǄǏǁƴǃǄƴƶƿƹǁǁǏƹǁƴȎ
ǈǂǄǀƼǄǂƶƴǁƼƹƶǂƵǍƹǅǆƶƹǂǆƶƹǆǅǆƶƹǁǁǂƷǂ
ǂǆǁǂǌƹǁƼǓƾƺƼƶǂǆǁǏǀȎ}

ƥƢƩƤƔơƙơƜƙƞƧƟưƦƧƤơƢƗƢ
ơƔƥƟƙƘƜƳ

ŖŵŶŷŧũűůŮŧƀůƀŧƅŹűźŲƃŹźŷŴźƅŸŧųŵŨƂŹŴŵŸŹƃ
ŴŧŷŵūŵũŮŧűŷŬŶŲƆƅŹŹŵŹŻŧűŹžŹŵűźŲƃŹźŷŴŵŬ
ŴŧŸŲŬūůŬŵżŷŧŴƆŬŹŸƆŪŵŸźūŧŷŸŹũŵų

ŖŵŶŷŧũűŧŵŨƆŮƂũŧŬŹŖŷŧũůŹŬŲƃŸŹũŵ
ŶŷůŴůųŧŹƃųŬŷƂűŸŵżŷŧŴŬŴůƅźŴůűŧŲƃŴŵŪŵ
ŶŷůŷŵūŴŵŪŵŨŵŪŧŹŸŹũŧŗŵŸŸůůŸŴůŭŬŴůƅ
ŴŬŪŧŹůũŴŵŪŵũŵŮūŬŰŸŹũůƆŴŧŵűŷźŭŧƅƀźƅ
ŸŷŬūźŸŵżŷŧŴŬŴůƅźŴůűŧŲƃŴŵŪŵ
ŨůŵŲŵŪůžŬŸűŵŪŵŷŧŮŴŵŵŨŷŧŮůƆőŷŵųŬŹŵŪŵ
ũőŵŴŸŹůŹźŽůůŵŹũŵūůŹŸƆŨŵŲƃſŧƆŷŵŲƃ
ƄűŵŲŵŪůžŬŸűŵųźŵŨŷŧŮŵũŧŴůƅ
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ŖŵŶŷŧũűŧũŕŸŴŵũŴŵŰŎŧűŵŴŵŨƆŮƂũŧŬŹ
ŖŷŧũůŹŬŲƃŸŹũŵŶŵūūŬŷŭŧŹƃũŵŲŵŴŹŬŷŵũ
ůbŔőŕźŸůŲůũŧŬŹŷŵŲƃŪŷŧŭūŧŴŸűŵŪŵŵŨƀŬŸŹũŧ
ũbŷŬŧŲůŮŧŽůůŪŵŸźūŧŷŸŹũŬŴŴŵŰŶŵŲůŹůűů
mƣǄƴƶƼǆƹƿǐǅǆƶǂƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼ
ȎǂǅǇǍƹǅǆƶƿǓƹǆǀƹǄǏǃǂǃǂƸƸƹǄƺƾƹƼǁǅǆƼǆǇǆǂƶ
ƷǄƴƺƸƴǁǅƾǂƷǂǂƵǍƹǅǆƶƴƶǆǂǀǋƼǅƿƹǁƹƾǂǀǀƹǄǋƹǅƾƼǉ
ǂǄƷƴǁƼƻƴǊƼƽǂƵƹǅǃƹǋƼƶƴƹǆƼǉǇǋƴǅǆƼƹƶƶǏǄƴƵǂǆƾƹƼ
ǃǄǂƶƹƸƹǁƼƼƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶƹǁǁǂƽǃǂƿƼǆƼƾƼǂǅǇǍƹǅǆƶƿǓƹǆ
ǀƹǄǏǃǂǃǂƸƸƹǄƺƾƹƸǂƵǄǂƶǂƿǐǋƹǅƾǂƽ ƶǂƿǂǁǆƹǄǅƾǂƽ 
ƸƹǓǆƹƿǐǁǂǅǆƼ}

ƥƢƩƤƔơƙơƜƙƣƤƜƤƢƘơƢƗƢ
ƕƢƗƔƦƥƦƖƔ

ƢƦƖƙƦƥƦƖƙơơƢƙƢƦơƢƬƙơƜƙ
ƞƚƜƖƢƦơƯƠ

ũŵŲŵŴŹŬŷŸűŵŪŵūũůŭŬŴůƆŎŧŶŵŸŲŬūŴůŬ
ŴŬŸűŵŲƃűŵŲŬŹũŵŲŵŴŹŬŷƂŸŹŧŲůŧũŧŴŪŧŷūŵų
ŷŵŸŸůŰŸűŵŪŵŵŨƀŬŸŹũŧŴŵũƂųųŵŷŧŲƃŴƂų
ŵŷůŬŴŹůŷŵųŶŷůųŬŷŵųŨŬŸűŵŷƂŸŹŴŵŪŵ
ŸŲźŭŬŴůƆŶŵųŵƀůůŶŵūūŬŷŭűůŋŵŨŷŵũŵŲƃŽƂ
ŮŧŨŵŹƆŹŸƆŵŨbůŴũŧŲůūŧżūŧŷƆŹŹŬŶŲŵŸŹŧŷůűŧų
ůūŬŹƆųŸŧŭŧƅŹŴŵũƂŬŲŬŸŧůŵžůƀŧƅŹ
ũŵūŵŬųƂ

ƥƦ

ƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼƼǈƹƸƹǄƴƿǐǁǏǉǀƼǁƼǅǆǄǂƶȎ
Ʒ1 ƻƴǅƿǇǌƼƶƴǁƼƹƹƺƹƷǂƸǁǏǉǂǆǋƹǆǂƶƪƹǁǆǄƴƿǐǁǂƷǂ
ƵƴǁƾƴƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼ}
ƥƦ1
mƥǂƶƹǆƨƹƸƹǄƴǊƼƼƗǂǅǇƸƴǄǅǆƶƹǁǁƴǓƘǇǀƴ
ƶǃǄƴƶƹǂǅǇǍƹǅǆƶƿǓǆǐǃƴǄƿƴǀƹǁǆǅƾƼƽƾǂǁǆǄǂƿǐ
ƶǆǂǀǋƼǅƿƹǁƴǃǄƴƶƿǓǆǐǃƴǄƿƴǀƹǁǆǅƾƼƹƻƴǃǄǂǅǏ
ǄǇƾǂƶǂƸƼǆƹƿǓǀƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶƹǁǁǏǉǂǄƷƴǁǂƶƼǂǄƷƴǁǂƶ
ǀƹǅǆǁǂƷǂǅƴǀǂǇǃǄƴƶƿƹǁƼǓǃǂƶǂǃǄǂǅƴǀƶǉǂƸǓǍƼǀ
ƶƾǂǀǃƹǆƹǁǊƼǒǑǆƼǉǂǄƷƴǁǂƶƼƸǂƿƺǁǂǅǆǁǏǉƿƼǊȎ}
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ƣƢƘƘƙƤƚƞƔƤƢƥƥƜƝƥƞƢƝ
ơƔƧƞƜ
ňŲŧŪŵŸŵŸŹŵƆŴůŬŪŵŸźūŧŷŸŹũŧ
ůbŪŷŧŭūŧŴũŵųŴŵŪŵųŮŧũůŸůŹŵŹ
ŴŧźžŴŵbŹŬżŴŵŲŵŪůžŬŸűŵŪŵŶŵŹŬŴŽůŧŲŧ

ŖŵŶŷŧũűůŹŷŬŨźƅŹŵŹŖŷŧũůŹŬŲƃŸŹũŧ
ŵŨŬŸŶŬžůŹƃŶŵūūŬŷŭűźŴŧźžŴŵ
ŹŬżŴŵŲŵŪůžŬŸűŵŪŵŷŧŮũůŹůƆŗŵŸŸůů
ŊŵŸźūŧŷŸŹũŵŨźūŬŹŷŬŪźŲůŷŵũŧŹƃ
ůŴŻŵŷųŧŽůŵŴŴƂŬŹŬżŴŵŲŵŪůůůŵŨŬŸŶŬžůũŧŹƃ
ŨŬŮŵŶŧŸŴŵŸŹƃŶŷůůżŶŷůųŬŴŬŴůů
ƥƦ
mƖƶƹƸƹǁƼƼƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼǁƴǉǂƸǓǆǅǓ
ȎƼǁǈǂǄǀƴǊƼǂǁǁǏƹǆƹǉǁǂƿǂƷƼƼǂƵƹǅǃƹǋƹǁƼƹ
ƵƹƻǂǃƴǅǁǂǅǆƼƿƼǋǁǂǅǆƼǂƵǍƹǅǆƶƴƼƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶƴ
ǃǄƼǃǄƼǀƹǁƹǁƼƼƼǁǈǂǄǀƴǊƼǂǁǁǏǉǆƹǉǁǂƿǂƷƼƽ
ǂƵǂǄǂǆƹǊƼǈǄǂƶǏǉƸƴǁǁǏǉ}
ƥƦ
mƣǄƴƶƼǆƹƿǐǅǆƶǂƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼ
ȎǂƵƹǅǃƹǋƼƶƴƹǆƷǂǅǇƸƴǄǅǆƶƹǁǁǇǒǃǂƸƸƹǄƺƾǇǁƴǇǋǁǂ
ǆƹǉǁǂƿǂƷƼǋƹǅƾǂƷǂǄƴƻƶƼǆƼǓƤǂǅǅƼƽǅƾǂƽƨƹƸƹǄƴǊƼƼ
ǅǂǉǄƴǁƹǁƼƹƼǄƴƻƶƼǆƼƹƹƹǁƴǇǋǁǂƷǂǃǂǆƹǁǊƼƴƿƴ}

Сергей
Полуэктов,
председатель регионального
отделения
организации
«Союз
пенсионеров России»:
- Участвовать в голосовании обязательно. Сегодня в нашем обществе
назрела жизненная необходимость внесения
поправок к Основному
документу, новой конкретики для всех поколений, социальных групп и устройства самого государства. Этот перечень серьезно обсуждался
на самых разных уровнях, а значит в нем — самые точные настройки для всего российского
общества, которое после тяжелых социальноэкономических потрясений прошедших десятилетий только начинает приходить в себя. Ему
нужна прочная и надежная основа, которую нам
нужно выбрать самим. Это будет важной социальной и политической точкой отсчета в жизни
России, а явка покажет отношение людей к самим себе, к своей истории, к своей стране.

Эльвира Осипова, председатель патриотического клуба «Ветеран»:
- Считаю, что на избирательный участок должен прийти каждый. Так
мы покажем всему миру,
что россияне — единый,
сплоченный народ, способный самостоятельно выбирать свой путь.
Такая сила непобедима! Но в первую очередь
выразить свое мнение должна молодежь,
ведь именно они — творцы будущего, по законам которого продолжит жить Россия, поэтому от их выбора зависит дальнейшее процветание и развитие государства.

Ольга Рыбакова, председатель регионального
отделения Всероссийского общества слепых:
- Выразить свое мнение по вопросу внесения поправок к Конституции — общественный
долг каждого здравомыслящего и ответственного гражданина нашей великой и могучей страны. Перемены всегда необходимы
для создания развитого, комфортного, отвечающего потребностям времени и народа государства. Высокие цифры явки на участки
покажут, что наше общество зрелое, готово к
тому, чтобы высказывать свое мнение, а значит и быть услышанным.

Александр
Акимов,
председатель Совета
старейшин города:
- Стоит помнить, что
любое голосование —
это выбор дальнейшего вектора развития,
судьбы не только государства, но и каждого
отдельно взятого человека. Не прийти на референдум нельзя — мы
решаем, как будем жить дальше в глобальном смысле. Думаю, нынешнее голосование
— хороший шаг к тому, чтобы переломить негативное отношение к выборам как политическому событию, которое сложилось у большинства в последнее время. Если каждый
придет и изъявит свою позицию, то результат
не может быть неверным. Равнодушие всегда
порождает непредсказуемые результаты, жалеть о которых потом приходится долго.

ПОПРАВКИ 2020: ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

4

ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

Конституция 2020: поправки, востребованные самой жизнью
Объясняем читателям, в чем смысл вынесенных на всенародное голосование изменений
Полный список поправок уже давно
опубликован многими СМИ. Однако не
всем под силу понять за официальными формулировками, что же конкретно имеется в виду и как это в дальнейшем повлияет на жизнь каждого
человека. Специально для наших читателей в этом номере мы публикуем
пояснения по тем изменениям, которые предусмотрены в Основном документе нашей страны. Итак, приступим.
Гарантии для меня и моих детей.
Уверенность в будущем
1. Изменения в Конституцию станут
продолжением социальных инициатив
президента и действиям, предпринятыми в период борьбы с коронавирусом.
Они включают в себя увеличение материнского капитала, поддержку малообеспеченных, инфраструктурные преобразования в здравоохранении, доплаты
врачам, учителям, выплаты на детей.
На заметку: по данным ВЦИОМ, закрепление в Конституции обеспечения
Правительством проведения единой
социально ориентированной политики важно большинству россиян – 71%.
2. Угрозы эпидемии удалось избежать благодаря успешной мобилизации
системы управления. Президент в ручном режиме принимал решения по поддержке граждан. Внесение поправок позволит большинство вопросов решать
автоматически, без экстренных мер, в
едином конституционном поле.
3. Поправки сделают страну более
сильной, подготовят ее к возможным
потрясениям, гарантируют социальную
поддержку и эффективную работу государственной системы. Поэтому нужно
как можно быстрее закрепить гарантии
соблюдения социальных обязательств
государства. Поправки должны вступить в силу до принятия бюджета, тогда пенсии и социальные выплаты сохранятся и индексируются.
4. Доступность медицины - ключевой фактор для сохранения нации
и ответственность всех уровней власти. Коронавирус показал слабые места социальной системы. Их преодоление – приоритет государства, который
должен быть закреплен в Конституции
как повышение качества и доступности
здравоохранения.
Социология: 95% россиян считают
важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную
сферу. Возглавляет список «Доступность и качество медицинского обслуживания».
5. Многие семьи с детьми в ходе эпидемии оказались в непростом положении. Социальные гарантии для защиты
материнства и детства, в которые включены наиболее значимые мероприятия,
должны найти свое отражение в Конституции. Среди ключевых мер – увеличение материнского капитала до 616 617
рублей, введение нового подхода при
расчете нуждаемости семей в ежемесяч-

ной выплате на детей от 3 до 7 лет, увеличение размера выплат и многое другое.
6. Гарантии постоянной индексации
социальных выплат и пенсий – достойная жизнь самых уязвимых категорий.
«Социальные» поправки в Конституцию
- это, в первую очередь, свидетельство
уважения и заботы о всех гражданах.
Факт: опросы ВЦИОМ свидетельствуют, 91% россиян считает важным закрепление таких гарантий в
Конституции.
7. В любых условиях пенсии и социальные выплаты должны сохраняться и
индексироваться. Кризис может отразиться на экономике и бюджете, но самые уязвимые должны быть защищены.
Регулярная индексация пенсий и норма
МРОТ не ниже прожиточного минимума
– те важные социальные гарантии, которые Россия в 1993 году не могла обеспечить. Пришло время закрепить их в
основном законе.
Справка: с 1 января 2020 года МРОТ
составил 12130 рублей (в 2019 – 11280
рублей).
8. Защита трудовых прав сегодня
нужна людям как никогда. Защита от
незаконного увольнения, изменения
условий труда, вынужденного неоплачиваемого отпуска – это дело государственной важности. Поддержка предприятий позволила избежать массовых
увольнений.
9. Эпидемия нанесла тяжелый удар
по музеям, театрам. И в этом смысле, поправка в Конституцию, о том, что культура поддерживается и охраняется государством, крайне важны не только для
всех, кто занят в этой отрасли, но и для
народа в целом.
Патриотизм. Гордость. Победа
1. Россия всегда побеждала, сплотившись. Страна успешно прошла эпидемию благодаря солидарности и общим усилиям. Пандемия стала важным
опытом солидарности, ведь то, что нас
объединяет, сильнее любого вируса. Это
наши ценности, наша культура, наша
любовь к детям – все, что закрепляют в
Конституции новые поправки.

2. Медики боролись на передовой,
народ гордится ими и в долгу перед
ними. Удалось подготовить систему
здравоохранения к пандемии, благодаря чему достигнута низкая смертность. Доступность качественной медицины должна быть стандартом, а
не вопросом экстренной мобилизации. Это ответственность власти всех
уровней. Именно поэтому так важна
поправка о том, что органы местного
самоуправления и государственной
власти входят в единую систему и осуществляют взаимодействие для обеспечения доступности медицинской
помощи.
3. Защита памяти о войне и подвиге
народа – святой долг всех ради нашего
будущего. Для этого защита исторической правды вносится поправкой в Конституцию. Чтобы не допустить вновь –
надо помнить.
4. В условиях глобальной угрозы национализация элит, запрет на двойное
гражданство для чиновников – условие выживания государства. Если бы в
пандемию наши чиновники, принимавшие критически важные для страны
решения, работали «на два дома», последствия были бы плачевными. У государственного служащего, занимающего
ответственный пост, должна быть одна
Родина, которой он предан.
5. После кризиса глобальные мировые игроки, прикрываясь соображениями безопасности, хотят навязать миру
новые стандарты и законы. Крайне важно чтобы наша судебная система была
независима от давления извне, а не подчинялась внешнему влиянию. Закрепление верховенства российского законодательства над международным - это
защита от неадекватной трактовки договоров.
6. Границы Российской Федерации
будут закреплены в Конституции. Никто
не будет иметь права инициировать отторжение каких-либо территорий. Поправка о запрете на отчуждение территорий России закроет вопросы Крыма,
Курильских островов, Калининградской
области.

Развитие и Обновление
1. Научно-технический прогресс
ускоряется и требует такого же ускорения в государственном управлении.
Действующая Конституция принималась в 1993 году. Между Россией времен
Ельцина и Россией 21 века такая же разница, как между городским таксофоном
и новым смартфоном. Они не могут работать по одной и той же технической
инструкции. Конституция – такая «инструкция» для работы и жизни целой
страны, поэтому ее нужно обновить и
усовершенствовать.
2. Эффективное и полностью самостоятельное научно-техническое развитие позволяет стране справляться с
глобальными современными угрозами.
От работы ученых, исследователей, разработчиков вакцин и медицинских технологий зависит и здоровье людей, и
независимость страны. Поправки о поддержке науки имеет сегодня жизненную необходимость. Тем важнее сегодня двигаться вперед.
3. За счет гибкости принятых мер и
самостоятельности регионов в принятии решений о вводимых ограничениях
в период пандемии удалось снизить негативное воздействие на экономику и не
перегнуть палку там, где опасность была
не такой серьезной. У регионов была
возможность самостоятельного принятия решений без длительных согласований с Москвой. Перераспределение
властных полномочий, выстраивание
более эффективного баланса – одна из
главных задач поправок, залог преодоления любых кризисов. Это поможет организовать эффективную работу без постоянной оглядки «на начальство».
4. Работа с молодежью – работа на
будущее, и в Конституции должна, наконец, появится молодежная политика как одно из важных направлений
работы государственной власти. Эпидемия стала еще одним подтверждением
того, что от молодежи зависит все больше. В то время, как люди старшего возраста, по соображениям безопасности,
вынуждены были оставаться дома, ответственность легла на плечи молодых.
Студенты-медики боролись с болезнью
в больницах наравне со старшими коллегами, молодые волонтеры помогали
пожилым нуждающимся, обеспечивая
их продуктами и лекарствами. Принятие поправки о молодежной политике –
это признание роли молодежи в жизни
страны и ее будущего.
5. Эпидемия показала важность солидарности, взаимопомощи, добровольчества, развитие гражданского общества.
Волонтеры во время эпидемии проделали огромный труд. Участники волонтерского проекта «Мы вместе» помогали
врачами в больницах, пожилым людям.
Они внесли вклад в победу над вирусом и могут внести еще большой вклад в
дальнейшие победы, в успех страны. Поправки о поддержке волонтерства – возможность выразить благодарность всем
тем, кто помогал в тяжелую минуту.
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