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Проблемы репатриации – одни из важнейших для современного общества не 
только  Крыма  (главного  региона  локализации  явления),  но  и  всей  Украины. 
Несмотря  на  13летнюю  историю  репатриации  в  Украине,  остается  нерешенным 
целый  ряд  проблем  –  социальноэкономических,  социальнокультурных, 
экологических, политических и др. Проблемам миграции посвящены исследования 
таких  авторов,  как:  Переведенцев  В.И.,  Рыбаковский  Л.Л.,  Зайончковская  Ж.А., 
Моисеенко  В.М.,  Хорев  Б.С.,  Денисенко  М.Б.  и  др.  Однако,  большей  частью, 
данные  исследования  касаются,  вопервых,  миграции  в  целом,  как 
пространственной  подвижности  населения,  вовторых,  миграций,  планово 
организуемых,  характерных  для  советского  периода.  Современные  публикации, 
например, Максаковой Л.П., Панарина С.А., представляют собой социологические 
исследования  и  акцентируют  внимание  на  психологических  составляющих 
миграционного решения. Территориальные проблемы репатриации, как социально 
экономического явления до сих пор не рассматривались. 

Целью  данной  публикации  является  попытка  определения  влияния 
репатриации на общественное развитие, на возможность оптимизации общественно 
территориального комплекса региона прибытия репатриантов. Для достижения цели 
были  решены  следующие  задачи:  1)  сформированы  представления  о  репатриации 
как  социальногеографическом  явлении;  2)  создана  модель  территориальной 
социальноэкономической системы репатриации. 

Миграция  –  процесс,  изменяющий  “картину”  расселения  людей  в  пределах 
страны,  во  всем  мире.  Она  приводит  к  территориальному  перераспределению 
населения  и  трудовых  ресурсов,  и  это  отражается,  в  свою  очередь,  на 
экономическом развитии этих стран, регионов, поселений, влияет на эффективность 
производства.  Другими  словами,  миграция,  в  целом,  и  репатриация,  в  частности, 
выступает  важным  фактором  регионального  развития,  пространственной 
организации  экономики  и  расселения  людей.  Население  представляет  собой  не 
только совокупность людей, но и  специфическую  систему  общественных связей и 
отношений,  выступая  тем  самым  в  качестве  подсистемы  “общество”.  Таким 
образом,  с  позиций  социальноэкономической  географии,  понятие  “репатриация” 
может рассматриваться, как совокупность отношений и явлений, возникающих при 
территориальном перемещении населения, или как географическое пространство, на 
котором  взаимодействуют  прибывающее  и  принимающее  сообщества.  При  этом, 
очевидно,  что  репатриация  –  чрезвычайно  сложное  явление.  Изучая  его,  мы 
сталкиваемся с множеством проблем, которые являются предметами исследования 
различных  наук:  социологии,  политологии,  демографии,  этнографии,  экономики,
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географии  населения,  психологии,  медицины  и  др.  Таким    образом,  возникает 
множество  взаимосвязанных  аспектов  и  создается  ситуация,  которую  можно 
обозначить как “междисциплинарная проблема”. Решение этой проблемы возможно 
при  наличии  гипотезы  о  сущности  явления,  общей  модели  явления,  характер 
которой  и  определяет  наукулидера  (по  терминологии  Преображенского  В.С.  [7, 
с.27]).  В  современных  условиях  решение  сложных  проблем  репатриации  требует 
формирования представления об объекте изучения как о системе. То есть, сложную 
совокупность  отношений  и  явлений  связанных  с  репатриацией,  необходимо 
рассматривать как систему – нечто целое, состоящее из взаимосвязанных элементов 
–  подсистем,  влияющих  на  развитие  системы  репатриации  и  изменяющихся  в 
результате ее деятельности. Система репатриации имеет территориальный характер, 
что  определяется  географической  избирательностью  репатриации, 
пространственной  неравномерностью  явления,  сложным  взаимодействием  с 
территориальнопроизводственными  комплексами.  Поэтому,  она  может  быть 
представлена,  как  одна  из  крупных  классов  социальных  географических  систем  – 
территориальная система репатриации. Вместе с тем, необходимо рассматривать ее 
и  как  своеобразную  часть  территориальной  хозяйственной  системы  –  предмета 
экономической  географии и как особую подсистему  системы расселения. Система 
репатриации –  социальная система. Ее  существование обусловлено потребностями 
общества,  которое выступает по  отношению к ней как охватывающая система. То 
есть,  изучаемое  явление  следует  рассматривать  как  территориальную  социально 
экономическую  систему  репатриации  (ТСЭСР). Как  и  другие  геосистемы,  ТСЭСР 
может быть представлена в виде базисной модели, отражающей сущность явления и 
представляющей  собой  взаимосвязанные  элементы  функциональной, 
территориальной и управленческой структур (Рис.1). 

ТСЭСР  воздействует  на  общественное  развитие  посредством  осуществления 
своих  функций.  Функции  –  это  те  конкретные  роли,  которые  играют  миграции 
населения  в жизнедеятельности  общества.  Естественно,  что функции  репатриации 
выражают  сущность  системы,  обусловливают  ее  свойства,  определяют  ее  связи  с 
элементами самой системы и другими системными образованиями, влияющими на 
ее деятельность.
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Рис.1.
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Функции не однозначны. Одни из них независимы от особенностей отдельных 
обществ,  характер  других  определяется  социальноэкономическими  условиями 
конкретных  обществ  (очевидны  различия  репатриации  в  “дальнее  зарубежье”  и 
внутри  постсоветского  пространства).  Первые  –  общие  функции  репатриации, 
вторые  –  специфические  функции  той  или  иной  общественноэкономической 
формации. 

Т.И.  Заславская,  при анализе миграции  населения,  среди  ее  наиболее  общих 
функций  выделяет  ускорительную,  селективную  и  перераспределительную  [6,  с. 
27]. 

Под  ускорительной  функцией  понимается  определенный  уровень 
пространственной  подвижности  населения.  Как  правило,  более  подвижное 
население  является  и  социально  более  активным. Однако,  сама  сущность  явления 
репатриации  предполагает  высокий  уровень  подвижности  населения,  а  условия  и 
факторы, формирующиеся в местах выбытия могут усилить развитие миграционных 
процессов. 

Другая  функция  –  перераспределение  населения,  связана  с  размещением 
производительных  сил  между  отдельными  территориями.  Особенность  этой 
функции  обусловлена  ее  межтерриториальным  характером,  поскольку  для 
перераспределения  необходимо  взаимодействие  населения  по  крайней  мере  двух 
регионов (стран). Выполняя перераспределительную функцию, миграция не только 
увеличивает  численность  населения  отдельных  территорий,  но  и  опосредовано 
влияет  на  динамику  демографических  процессов,  так  как  мигранты  участвуют  в 
воспроизводстве населения. Поэтому значение миграции в изменении численности 
населения  той  или  иной  местности  всегда  больше,  чем  доля  мигрантов  в  составе 
населения этой местности. Особенно, роль миграции в воспроизводстве населения 
существенна  в  районах  с  относительно  низкой  интенсивностью  естественного 
движения. 

Третья функция  –  селективная. Суть  ее  в  том,  что  неравномерное  участие  в 
миграции  различных  социальнодемографических  групп  ведет  к  изменению 
качественного  состава  населения  разных  территорий. Например,  мужчины  и  лица 
трудоспособных  возрастов,  обычно,  участвуют  в  миграции  более  активно,  чем 
нетрудоспособные  и  женщины.  Однако,  эта  функция  миграции  в  репатриации 
проявляется  незначительно,  изза  особенностей  данной  формы  пространственного 
перемещения и участия в ней всех социальнодемографических групп. 

Таким образом, видно, что общие функции обладают самостоятельностью, но 
вместе  с  тем  и  тесно  взаимосвязаны.  Территориальное  перераспределение 
населения  и  изменение  его  качественного  состава  осуществляются  только  при 
соответствующей  подвижности.  Количественное  перераспределение  населения 
может  сочетаться  или  не  сочетаться  с  изменением  его  качественного  состава  в 
районах оттока или притока мигрантов. 

Рассматривая  общие  функции  в  совокупности,  можно  выделить  внешнюю 
функцию  системы,  то  есть  ее  роль,  нагрузку,  как  составной  части  общественно 
территориального  комплекса  (ОТК)  региона  [3,  с.38].  В  нашем  случае  ТСЭСР 
непосредственно  оказывает влияние на  составные части ОТК регионов выбытия и



Репат риация как социальногеографическое явление. 

________________________________________________________________________ 
293 

прибытия  (мест  депортации  и  репатриации)  –  на  систему  расселения, 
хозяйственную  (производственную)  систему,  систему  общественных  отношений  и 
др. Таким образом, главная цель деятельности ТСЭСР – оптимизация общественно 
территориального  комплекса  региона,  что  сопряжено  с  целым  рядом  проблем, 
возникающих  при  функционировании  системы.  То  есть  внешняя  функция 
определяет состояние ОТК региона до репатриации и в процессе ее. Эффективность 
деятельности  ТСЭСР  будет  связана  со  степенью  успешности  решения  проблем 
(социальноэкономических, социальнокультурных, экологических и др.). 

Репатриация  (миграция)  в  различных  социальноэкономических  условиях 
выполняет специфически присущие этим условиям функции, наиболее важными из 
которых  являются  экономическая  и  социальная.  Экономическая  функция  ТСЭСР 
заключается  в  обеспечении  таких  условий,  при  которых  возможно  оптимальное 
расселение  и занятость репатриантов для эффективной деятельности ОТК региона 
прибытия.  Частной  экономической  функцией  можно  назвать  комплектующую  – 
формирование  трудовых  ресурсов  из  числа  репатриантов  в  соответствии  с  их 
характеристиками  (половозрастной  структурой,  уровнем  образования, 
профессиональной структурой, уровнем квалификации). 

Социальная функция должна способствовать повышению жизненного уровня 
и, по мнению Т.И.  Заславской,  суть  социальной функции  состоит  в  более  полном 
удовлетворении  потребностей  переселенцев  [2,  с.30].  Вечканов  Г.С.  полагает,  что 
социальная  функция  должна  содействовать  не  только  удовлетворению  личных 
интересов,  но  и  всестороннему  развитию  всех  членов  общества  [2,  с.30].  Но,  во 
первых,  в  миграциях  участвуют  не  все  члены  общества,  а,  вовторых,  если 
возрастает уровень жизни у каждого мигранта, то он повышается у всех мигрантов, 
и у всего населения. 

Социальная  функция  состоит  из  подфункции  социального  обслуживания 
(торговое,  медицинское,  бытовое,  рекреационное  обслуживание,  просвещение)  – 
создание  комфортных  условий  жизни  репатриантов,  с  целью  максимально 
возможной реализации их экономического и трудового потенциала. 

Среди других функций системы можно назвать селитебную, обеспечивающую 
внутренние условия деятельности системы и связанную с размещением селитебных 
элементов  системы  –  населенных  пунктов;  и  экологическую  функцию  ТСЭСР, 
которая определяет прямое экологическое влияние системы на окружающую среду. 

Реализацию  этих  функций  осуществляет  блок  управления  процессом 
репатриации,  включающий  национальный  уровень,  региональные, 
негосударственные  (общественные)  подразделения  управления  репатриацией.  На 
национальном  (государственном)  уровне  (Верховная  Рада,  Кабинет  министров, 
Национальный банк, Министерство по делам национальностей, миграции и культов, 
Государственное  управление  миграции  и  таможенного  контроля  и  др.) 
обеспечивается  концептуальное  направление  региональной  системы  репатриации 
через  информационнокоординационный  центр,  т.е.  региональные  подразделения 
управления репатриацией – Комитет по делам национальностей и депортированных 
граждан,  Управление  по  возвращению  и  обустройству  депортированных  и  др. 
Последние,  получающие  директивные  указы  центра  и  информацию  из  регионов,
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управляют  деятельностью  подразделений  системы  репатриации.  Таким  образом, 
именно  “надстройка”  системы  репатриации,  включающая  информационно 
координационный центр и функциональные подразделения, обеспечивает решение 
проблем,  возникающих  при  возращении  репатриантов,  и  от  нее  зависит 
гармоничное  функционирование  системы.  При  этом,  огромную  роль  в  развитии 
ТСЭСР  играют  негосударственные  (общественные)  подразделения  управления 
репатриацией:  политические  партии,  общественные  организации,  национальные 
общины  и  др.  Во  многих  случаях,  деятельность  этих  организаций  кладет  начало 
процессу  репатриации,  и  в  дальнейшем  ее  развитие,  в  большей  степени, 
координируется данными органами управления (например, в Крыму). 

ТСЭСР,  как  территориальная  система,  характеризуется  сложной, 
двойственной  территориальной  организацией.  Так  как,  в  отличие,  например,  от 
естественного движения, являющегося внутренним свойством системы “население”, 
миграция представляет внешнее по отношению к ней движение.  И, независимо от 
существующих  определений  демографической  системы,  каждое  из  них  должно 
включать  такой  момент,  как  пространственная  локализация.  Поэтому,  каждая 
система населения – это, прежде всего, территориальноопределенная совокупность 
людей.  Естественно,  что  наличие  не  менее,  чем  двух  таких  систем  –  первая 
объективная  предпосылка  миграции  населения.  Таким  образом,  в  основе 
территориальной структуры ТСЭСР – две системы, охватывающие районы выбытия 
(в  прошлом  –  места  депортации)  и  районы  прибытия  (историческую  родину 
репатриантов). 

Исследование территориальной структуры ТСЭСР позволяет выявить степень 
рационального  размещения  элементов  системы  с  точки  зрения  наиболее 
эффективного  использования  трудового  и  экономического  потенциала 
репатриантов.  Территориальная  структура  подразумевает  деление  пространства 
системы  на  относительно  целостные  участки  –  подсистемы,  имеющие  как 
качественные,  так  и  количественные  характеристики.  Выделенные  подсистемы,  в 
свою  очередь,  могут  структурироваться  на  более  мелкие  и  простые  подсистемы. 
Расчленение системы продолжается до тех пор, пока не достигнет ее элементарного 
(неделимого)  компонента. Дробные  части  территориальной  структуры могут  быть 
различны по величине: от мировых масштабов до масштабов одного или нескольких 
населенных  пунктов.  Нами  предлагается  в  основу  ТСЭСР  положить  концепцию 
формирования  единой  системы  расселения  (по  Э.Б.  Алаеву),  поскольку,  именно 
система  расселения    и  оказывает  основное  влияние  на  формирование 
территориальной структуры ТСЭСР. 

Система  расселения  –  территориальноцелостная  и  функционально 
взаимосвязанная  совокупность  поселений,  характеризующаяся  как  параметрами 
входящих  в  нее  поселений,  так  и  составом  и  интенсивностью  социально 
экономических связей между ними [4, с.183]. 

Рассмотрим  иерархию  территориальной  структуры  репатриации.  Низшим 
структурным  образованием на  какойлибо  территории  является  локальная  система 
расселения,  которая  включает  в  себя  расположенную  в  пределах  контактной 
территории  сеть  поселений,  объединенных  производственными  связями,  системой
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обслуживания,  транспортной  сетью,  системой  информации  и  прочее.  В  рамках 
локальной  системы  расселения  существует  возможность  ежедневного  личного 
общения  и  обмена  информацией.  Критерием,  разграничивающим  понятие 
“контактной”  и  “неконтактной”  территории,  служит  показатель  доступности, 
выраженный в затратах времени и средств на преодоление человеком расстояния от 
центра  локации  до  крайнего  пункта  выделяемой  территории.  Центрами  локации 
являются, как правило, крупные населенные пункты, вокруг которых и развивается 
система  расселения.  Локальная  система  расселения  может  располагаться  на 
территории  крупной  городской  агломерации,  нескольких  городских  или 
сельскохозяйственных административных районов. Однако, под воздействием ряда 
факторов, и, прежде всего, географических, а именно, изолированность территории, 
ее  обособленность  от  основного  исследуемого  массива,  локальная  система 
репатриации  может  быть  структурирована  на  более  мелкие  единицы  –  местные 
системы  репатриации  (например,  сельские  населенные  пункты,  расположенные  на 
достаточно  большом  расстоянии  друг  от  друга,  и  связи  между  которыми 
эпизодические).  Таким  образом,  населенный  пункт  –  элементарная  единица, 
обладающая  признаками  относительной  целостности,  являющаяся  центром 
локализации репатриантов и принимающего сообщества. 

Региональная  система  расселения  –  система  более  высокого  иерархического 
уровня,  как  правило,  формируется  в  масштабах  областей,  автономных  республик, 
округов  и  т.д.,  образующих  экономические  районы  и  подрайоны,  охватывает 
значительные  неконтактные  территории.  На  уровне  одной  административной 
области можно выделить субрегиональную систему репатриации. Но, если процесс 
репатриации  локализуется  в  пределах  небольшого  региона  (например,  одной 
административнотерриториальной  единицы  государства),  то  можно  говорить  о 
региональном уровне такой системы репатриации. Тогда субрегиональной системой 
следует представить территорию одного административного района или его части – 
подрайона  с  большой  концентрацией  населенных  пунктов,  располагающихся  на 
контактной  территории.  Следующая    иерархическая  ступень  территориальной 
структуры – национальный уровень, охватывающий территорию государства,  если 
это государство – историческая родина репатриантов. 

Таким  образом,  одним  из  типов  территориальных  систем  является 
территориальная  социальноэкономическая  система  репатриации  (ТСЭСР).  Под 
ТСЭСР  мы  понимаем  социальноэкономическую  геосистему,  состоящую  из 
взаимосвязанных  элементов  –  подсистем  –  территориальных  структурных 
компонентов  различных  иерархических  уровней,  которые  характеризуются 
функциональной целостностью и  управляемостью. В  нашей  системе  локационный 
центр  (населенный  пункт)  является  элементом  ТСЭСР,  т.е.  частью  сложного 
объекта  (системы),  выполняющего  в  ней  определенную  функцию 
(системообразующую).  Сочетание  населенных  пунктов  образует  подрайон  или 
район,  как  субрегиональный  иерархический  уровень.  В  свою  очередь, 
территориальное  сочетание  субрегиональных  уровней  (районов)  образует 
региональный  уровень  репатриации;  сочетание  региональных  единиц  – 
национальный уровень.
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ТСЭСР – открытая система, имеющая интенсивные связи со средой и другими 
геосистемами. Ресурсом для данной системы являются репатрианты, как трудовые 
ресурсы  в  определенном  социальнодемографическом  срезе;  продуктом, 
производимым  данной  системой  является  оптимальное  использование 
экономического потенциала репатриантов. 

ТСЭСР, как любая система обладает рядом свойств: целостностью (наличием 
единства  целей  и  выполняемых  функций),  автономностью  (стремлением  к 
внутренней  упорядоченности  и  самостоятельности  в  функционировании), 
устойчивостью  (сохранением  и  восполнением  отдельных  элементов  системы). 
Одним  из  важнейших  ее  свойств  является  динамичность.  В  миграции  каждое 
отдельное событие – выбытие, прибытие, переселение – это ее элементарная клетка. 
Миграционные  события  в  совокупности,  пространственнолокализованные,  т.е. 
рассматриваемые  относительно  определенных  территориальных  совокупностей 
людей, представляют единый ряд фактов выбытия, прибытия, переселения. Каждую 
из этих серий событий можно представить как миграционный процесс. Процессы – 
это  относительно  однородные  серии  явлений,  связанные  взаимными  причинными 
зависимостями,  единые  серии  изменений  в  социальных  системах  [2,  с.32]. 
Миграционный процесс выступает как двоякое движение, т.е. как поток выбытий и 
как  поток  прибытий.  Двусторонность  миграционного  процесса  обусловлена 
взаимодействием  двух  противоположно  направленных  относительно  однородных 
серий  событий. Миграционный  процесс  включает  3  стадии:  исходную,  основную, 
заключительную [2, с.33]. Исходная, или подготовительная – представляет процесс 
формирования  территориальной  подвижности  населения.  Основная  стадия  –  это 
собственно  переселение  населения.  Заключительная,  или  завершающая  стадия, 
выступает  как  процесс  адаптации  и  обустройства  в  регионе  вселения. 
Заключительная  стадия  представляется  нам  наиболее  важной  в  рамках  данного 
исследования, поэтому остановимся на ней подробнее. В литературе, в том числе и 
по  миграции  населения,  встречаются  различные  классификации  видов  адаптации 
населения. Так, В.И. Переведенцев отмечал, что адаптация – это приспособление к 
природным,  экономическим,  этнографическим,  демографическим  и  прочим 
социальным  условиям  [5,  с.192]. В.М. Моисеенко,  анализируя миграцию  сельских 
жителей  в  крупный  город,  выделяет  два  вида  адаптации:  производственную,  с 
помощью  которой  реализуется  экономическая  функция  миграции  и  социально 
бытовую  [6,  с.189].  Но  производственная  адаптация  необходима  во  всех  случаях, 
когда  меняется  место  работы,  даже  если  место  жительства  остается  прежним,  а 
социальнобытовая  адаптация  наступает  всегда,  когда меняется место жительства, 
независимо от того, меняется или нет населенный пункт. Однако, нас интересует не 
адаптация  вообще,  а  адаптация  мигрантов  в  районах  вселения.  Адаптационные 
процессы  мигрантов  зависят  от  того,  из  каких  мест,    и  в  какие  места  они 
переселяются.  Репатриант  может  вселяться  в  новую  для  него  местность, 
отличающуюся  от  прежней  своими  природными  условиями  и  географическим 
положением;  в  населенный  пункт,  отличающийся  от  прежнего  по  социально 
экономическому статусу (из села в город, и наоборот). В связи с этим происходит 
процесс приспособления к новой социальнодемографической среде (установление
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новых  знакомств,  родственных  связей),  к  новому  образу  жизни,  новым  видам 
поведения (при смене типа населенного пункта), к новой природной среде (медико 
биологическое приспособление,  акклиматизация). То  есть происходит адаптация к 
специфическим  условиям  нового  места.  Причем  специфика  состоит  не  только  в 
природной  среде  и  местоположении  территории,  но  и  в  обычаях  и  традициях 
проживающего  на  ней  населения,  характере  расселения  и  производственной 
специализации, в общей культуре населения, его демографическом поведении. 

Другой  процесс,  протекающий  параллельно  с  адаптационным  –  процесс 
обустройства. Если адаптация – это процесс активного приспособления субъекта к 
объективным  условиям жизни,  то  обустройство  –  приспособление  этих  условий  к 
своим  потребностям.  Обустройство  –  это  процесс  достижения  репатриантами 
уровня благосостояния местного населения. 

Таким  образом,  заключительная  стадия  миграционного  процесса  во  многом 
определяет  свойства  системы  и  зависит  от  географической  структуры 
миграционных  связей,  различий  в  природногеографических  средах,  поселенных 
статусов, структуры миграционных потоков, условий обустройства репатриантов на 
новых  местах  и  т.д.  Регулируя  эти  потоки  и  создавая  своевременно  условия  для 
быстрого  обустройства  репатриантов  и  их  успешной  адаптации,  можно  достичь 
значительного повышения эффективности функционирования ТСЭСР. 

ТСЭСР  –  развивающаяся  система.  Развитие  ее  четко  прослеживается  в  двух 
направлениях: 1) в увеличении людности селитебных территорий  в существующих 
населенных пунктах; 2) в возникновении новых населенных пунктов, чаще на месте 
исчезнувших ранее. 

На развитие системы оказывают влияние следующие факторы: 
  Природные.  Репатрианты  выбирают  для  поселения  местности  с 

благоприятными  природными  условиями  –  в  долинах  рек,  вблизи  источников,  с 
наличием  земельных  ресурсов  (т.е.  с  соответствующим  для  ведения  хозяйства 
рельефом местности), в ландшафтноконтактных зонах. 

  Социальноэкономические.  Репатрианты  интенсивнее  заселяют  территории 
вдоль  транспортных  путей,  в  пригородных  зонах,  что  связано  с  стремлением  их 
увеличить  свое  благосостояние  путем  использования  лучших  возможностей  для 
трудоустройства  в  городах,  а  также  для  сбыта  сельскохозяйственной  продукции, 
производимой на  собственных участках большинством репатриантов, для которых 
этот вид трудовой деятельности – основной. 

  Исторические.  Репатрианты,  в  некоторых  случаях,  стремятся  вернуться  в 
места,  откуда  были  высланы  их  предки,  и  тем  самым  увеличивают  людность 
существующих  населенных  пунктов  или  создают  новые,  на  месте  исчезнувших 
после депортации. 

В  результате  влияния  этих  факторов  репатрианты  формируют  два  типа 
расселения: 

  районы компактного расселения; 
  районы дисперсного проживания. 
Таким  образом,  ТСЭСР  –  система  с  многоаспектной  структурой, 

характеризующаяся  сложной  двойственной  территориальной  организацией,
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формирующаяся  с  учетом  соответственных  условий  и  факторов  и 
координирующаяся  органами  национального,  регионального  и  общественного 
управления. 
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