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Местное  население – главный фактор 
стабильности территории 



33.�	���
������	�����
	������<��

����������

����"��������

�������

+���;��	����
�������		�"�
	���	�"�
������
�

?�<����	������
$����

3.�	������
�

��@�����������<�

#������	�����

��������

2���"�������

�������	�A

@��	�����������

������,�

��������

2����#
��������	�<�����	����	�����	�<�4
����<����	�����$����



!!�����	���	��������!�	����<�

0��#���	���$������
��������"�����������	��
BCDDD�(�	����BB����9��

)&�������	�BCDDD�(�BDB����9�
E��	;�	�	
.�����;�	�"�BDB���9��

 ��#��	
������
����������BCDDD�(�BDB����9��
#�����)�������		
.��������BCDDD�(�BDB����9�
��
>�����5��<�
.6��'9����<�	�����.���������

F���"	
"���	���������<���#�����G�����
���;��
.����<�	����9������	�.�(��E������������
5	�#��6�(�����<�#���>�<���������<������������

�



����������<��
���<�	������

�.������
�



FF���"�5��.�<�	
"���#���3��
�
"���������	���6�

F���"	
"������������������������
5H�#�	
"�<�6�

55I����������������6�

5H�#������������6�

5!�����������������6�

5+������	<>	�.�������<.�	��������	����	��������<���	���������	���9��
�����
�	�.��������	�;����	�����	�������	<�����������		����9��

	��#.����������<�������		��������������6���
JKLMNO�P�9�QRSTNUUM�V��WTX�YRSZRNO[\]�N^�_KMXK`M�[OL�aRbROc�YRMdU[]M��QXe�fN\g9��&Gh��

FF���"�5��.�<�	
"���#�6�



5��������
6���+����A��	���
53��	�	
�	��i��>�����6��������������
��+����A��	��9����F�'�.�	���<�

�h�����"	
.�@��������"���@�	�A��	�>���	
.�����������
��,�����#�		�����������"��
�������������	�<9������
�����	
.����
�������������9����,����,���������		
"��

;��	�		
"������9���,�����������	���������	�����������	���	��������!�	����<���

5����������
6���+����A��	���

5I�	���6���+����A��	�9����+�>�	�	��

F���"�5��.	�����<���������	<69�
$�������"�������$����

5F�������<��������6���+����A��	���5-�#�"����6���+����A��	�����������

I�;�����<�����	���9�
!����������"�������$����

j��������<�5I�#�	���"��������6�
��+����A��	��9����H.�	�������



k������������!�	������"�>�����

!�������������	
.�����;�	�"�
++�;	�">�"��������(�����"������
������,��������	�A�	;�	�	�"�

�	��������
�����������

3�	�����G�������.����'�����

+�����.����	
.�	�����		
.���	���.�

$���������	����	
����<�	������

�#������������������#��
���+3+�



I�H��1�����9��������������
k32�50���;��6�� I�;��	���<��	������������;	�������5�	���69���	��

5���.�6��k��������@������������,����������,�����,�

�����	�������	�<��������"�������������������	����,��

!���
������
����������,��#'�����		����
����������	�<9�	������ ���A.������



2��<�����	���9�����
.��
������9������A������������
#��	��A���	����	�,��
��������������
������<��
�����	�<�k32���	���
��������!�	����������
	����	���	���������



k32�50���;��6�	���#����������������	��8���A$����

$������	������������������	��������

���k32���5������6������$����
I�+��2����
	�9�������������2�#�	�<�

����������$�����������"�	��

k�0��0�������9�

������������k32�

5l������	���;�
6��

��5=�"	����������6�



2�����		�<��������<�$����	������	��	���������	���@������A@��	�����������

�
>��	�<9����������������;����������@���������������	�����		����#��	���9�����

������<�����"�������������<�������������������������������	�<�����	����

���#'���������.�	�����;�,'�"����
����



Сырье 

Товар 

Услуга 

Впечатление 

��3��5@��	�����������6���5@��	��������������	�"6��

h���#�� 

�����#� 

)����#� 

�h���#� 

?�#����		�<������������������
>������>����9�����	��	�<��

���<������	<����.�����<�
���		��	����������	��.  

2�"����������	�#�,�����<�����������������������������

�0�����	��mmmm�A����	��9����9�������

���.��<��aaaa�A���	�>���9����	�	��9�������



+�����������<�$����

�(���.�	�	���

����		����	�����	�<��

���.�������"���

I�#�	����H.�	�������"��#�������
l�H��3����



8	�����	���	���������
���������2�����(����#���	����
"��

�������	�A@��	��������"������



«Мы поверили в свои силы!» 
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