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 ���!"#$ – %&#'&�#(�) &*��#'$:  

�&+,&-�&#'� �('���+�.�� #&'!"/��0�#'�� 

 

���������� ������ � ���������� ������� 	����� ��	�� �� ���"���$ 

���	���� ����� �����	��  �	��� 
������	��� ����� �����%���% 

!�������. #� �	���� &�� ��'��	����� ���, "�� ����� ��	��	�$ 	�����	�% 

�����	���	�% �������	���� ������ ���������	��� �������� «�������	�� 

&��	���"����$ � ���	���	�$ �����% � ���$ �����	�"	��� ������	�"���� 

� ��(���	�� ���	�����$ �����% �� ���	�� �)*»114. # �����	� 

	�"�������� ����� ���$ ����" �����"����$ ��� – �"��	���� 

�	�(	�&��	���"����% �������	����, ������� ��� � 2016 ���� ������������ 

&������	�-������	�� ������� �� 149 ���	��, � ��� "���� � ����������% 

�������, ������, 	���� � +�����%, ,���	�%, -��%����%, .������, /���� 

� /�$��	��, �$���� � ������ ������� ��������� – ��	��	�$ �������$ 

���	���� ���������% ������. 

����(�	�� � ������	�"����� � �������-&��	���"����%, 	�"	�-

��$	�"����% � �������	�% ������$ �����	� �������� ��� � ����� 2002 ���. 

� ��% ���� �������	�(�	�� ���������� � ������ ��������� ������"	� 

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

����		�% �������	�% ���"�% ������, ������	� ������% ���������� 

�������	�� ������	�$ �������	�$ ����	�%, ��� ������������ ������� 

������� ������	�"���� ����� ������������� � ���	������� ���������� 

������� � ���������% ������ �� ���� 	�����	���, �� �������-

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

���������	�� �������%����� �����	 ����� ������	�� ���		��� 

����(�	�� ������	� ����� ������� � ����, "�� � ���������% ������ ���� 

������������	� 	�������� �������	�$ ����������% � �"����� ������������ 

�����. «0�� – 123 “2��	�- �”, ������� �	������ ��������% 

$�������	��� ��������	��, ���������		��� � �������. 0�� – 333 

                                                 
114 4������	���� 5�	�������� – 5����	���	�� ������	�"����� ���������% ������ [0������		�% 
������]. – 2017. – URL: http://mineconomikiro.ru/a25.php 
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“������ �������”, �������������� ������ � ������	�� ��������	�� 

����������$ �������� � �����$ �������$���%����		�$ �(�	. 0�� – 333 

“+������% ��� �51”, ���������� ������������� ����	�%(��� � ������� 

���������"������ ����, ������% ��������� 	 �����%���% ��	�� 

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

���������"������ �����������. 0�� – 333 “���2���5�”, ������� 

����������� 5�	���% ���������	�% ����, ������������ ������ ��� 

��������� � ����������� ������	�� ��������	��»115. 

� 2011 ��� � �������-	-4�	� 	"�� 
�	����	������ ������	�� 

��������� ���������� ������� � �����%���% !�������, "�� ������������� 

�����	�� �������%����� ����� �����	��. # ��	� 2011 ��� ������	� 

����(�	�� � ������	�"����� *2, “�����	��	�% �	
������		�-

	����"����% ��	��” � ����������� �,� “)���	��	�% ��	�� ������	� � 

��	'�	����� ��	”. 2 � 	����� ���� �� ��� 323 “)620�” � 5�	��������� 

�$�������� � ������������ ���������� ������� �������� �������� �� 

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

&	���������� 3 � 4 ���������% 20� – 	 ������ 2011-2012 �����. 

# 2011 ���� � "���� ��	��	�$ &������	�$ ������% ������"	 	 

����������� ��	�� �	"�����: &������"����� �(�	� � ��������	��, �$ 

"���; ���� � ��� �����	��� ��� ��������	��� �����$����	�� � �������� 

�$ �������	��; �������� ���	��; ���		�% �����; $���"���� ���������; 

������� �� "��	�$ � ����	�$ �������; ���� � &������		�� ������. 2 �� 

������� � ���������� ������ ����	� �����������: �(�	����������	� 

���������; ����	�% � ������� �� 	���; ��������	�� � ��$	�"����� 

�����%���, �$ "��� ��� ������; ������� �� "��	�$ �������; ��"��, ����	 � 

������� �� 	�$; ����"	� ���������, �%� ����, 	�����	�% ���; ������� 

�������� �����	��� �����$����	��; �����; ������� �������� �� ��� � 

                                                 
115 ������	��, *. )�� ����	������ ������ �� ���	�� ��������� ���'���� ����� � ����	��� 
�������	��������� / *. ������	�� // ������� – ������: ������	�"����� �����	��: �	
���.-
�	�����. ������ / ����. �.7. 1������%, ..2. /������	, 5... /������	. – 5�	��: �.7+2, 2010. – �. 
219. 
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����; ������� � ������� �� 	�$; ����	� ���������; ��	����"����� 

�����	 � ������� �� 	�$; &������"����� �(�	� � ��������	��. /���� ����, 

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

&�����������, ������� ��$	���, ������. 

� ���	���� �� ������� ����(	� ������	�"�� ���� ����������� 

������, �� 333 �/ “)���"�������% &�������������������	�% ����”, 333 

“/���%	���% ���� “���������(”, 323 “0	�����(�	����������	�% 

2���	�”, 123 “4�	-+���”. +��� �� 333 “���	�
��$��-�3�” ���������� 

������������ ������� ����&����	���% ��������� ������������ ����������� 

������������ ������-	-4�	�. «2 1 ������� 2010 ��� � 3���������� �%�	� 

���������% ������ ��������� �������	�� �����%���-����������� ����������� 

333 “������- �” �� ������ �������� “������ 320”»116. ) ��� �� 333 

“�����$����” ��	�������� ������ �������-�������"����% ��	�� ��� 

�������� ����������% ��������� �  �	�� 
������	�� ������. 4�� ��� 

������������ ��� ��� ������	 ������	�% �"���� � ��%��� ���������% 

������. 

������	�% �� ����������� «����� ������� � ����������% ��� 

������	�� � 2012 ����, ������� ���� 423,3 ������	 �������»117. )���	��, 

"�� � ��� �� ���� ��������� �	���� ��� �������%����� �����	 �����" 

������������ ����� 2. 7��(�	�� � �����	����� ���������% ������ #. 

*��������, 	 ������% ����"����, "�� «	���$����� ��$����� 	 �����	� 

�������� �������	�$ &��	���"���� �	��������		�$ �������� � �������. 

6���������� ��	������"����% &

��� ����	�� 	(�$ ������������		�$, 

                                                 
116 *�����	��, .. 2��������	� ������ �� ������� ������"	� (���� � 	� ���	�"������ ������ 
��������� ������ � ��������� ���	�� / .. *�����	�� // +����		�% ����: �������%����� 
�����	��. #����� �� ������: �	
���.-�	���. ������ / ����., �	��������.: �. 1������%, 5. 
#��������%, 2. 5������%. – 5�	��: +���%, 2012. – �. 164. 
117 *������, #. 1	"�����	�% ����	��� ��������		��� ������	�"���� ���������� � �
��� ��������� 
$���%��� / #. *������ // #������%����� �����	��: ����	�� ���������� – ��������� �����%���% 
�	�������: �	
���.-�	�����. ������ / ����., �	����������	�� : �. 1������%, 5. #��������%, 2. 
*��(	����. – 5�	��: ���	���
���, 2016. – �. 235. 
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��$	�����"����$ � �	����������	�$ ��������»118. 6 ���� �� �����	� 

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

������$ �������� ��������(��		�% ��������, ��� ���� 	��"�	� 

������	���� �������� �������	�$ �������� �� �����	����� � ������� 

�������$���%����		�% �	
����������, ������������		�% ���, �	����	�� 

����������	�$ ��$	�����% ����������� � ���������� �������$���%����		�% 

���������. 4��� � ���, "�� ������"	� ���� ��������� � �	�������% ���� 

�����	�% �������% ��� �������� ������� ����	��� ��������� � 

��������(��		�% �
���, ��� ��� �����	����� ��� ��������, 	�����		�� 

	 �	����	�� �������		�$ ��$	�����%, ������ �����, � ������ ��������� 

$���%���, �������� ����������	�$ ����������������$ &������"���� 

"����$ ��$	�����%, ��������	�� ��� ����������� �������"���� 

���	���		�$ �����������,  ���� 	 ����(�	�� &

�����	���� ������$ 

����������� � �"�� ���������� �$ ��$���� 	 ��	��� ����������	�$ 

��$	�����% � ��$	���. .�� ��	� 	�����	�� �������%����� – �"���� 

����������$ ���	����% � �������$ ������� ���������	�$ �����, 

�������� ��	�����	�$ �	
���������	�$ ��������, ������ �����	���	��, 

����������	��,  ���� � ������������� ����$, ������	�$, �������	�$ � 

�������	�$ ��'����� � �����%���� �����	�. 3����% �	����� ���� ������ 

������	���� ������	�"���� � ��	�����	�% �
���, �� �� � ���������% 

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

&����������� �������� � �����	����� ����������� �	�������	��� ����. 

# ����� �����	� ���(�� � ������, "�� ����� �� �	"�����	� �����"��� 

��'��� ����	�% �������� � �"�� �������� ������ ��� �������	�$ 

��������: ��-�����$, � �"�� ���	����� � ���������% ������ ������ 

����������$ ��
��� � 	����	�� ���	�%(�% ������� �$ ������; ��-

�����$, ��'���	�� ������ �� ������������ �������$���%����		�$ �(�	; �-

������$, �������� ����	�% �	�������		�% ������ �� ������������ ��� 

                                                 
118 2����	�� 7��(�	�� ���������� � �����	����� ���������% ������ #������ *�������� 
[0������		�% ������]. – 2012. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-
vstretilsja-s-gubernatorom-rostovskoj-oblasti-vasiliem-golubevym-974/ 



 67

�	��%��; �-"�������$, ���������� �������	�% ������ ��������	�������% � 

�	���% 	 ������������		�% ������� � ����������$ /������"$. # �"����� 

����������	�$ ���� ���� 	��	� ������� �� ����	�� � �������-	-4�	� 

�������	��� ����������� �� ������� ��	��������$ ������%,  ���� 

�������	��� ����������� �� ���������	�� ������	�"	���, �������� ���. 6 

� ����������� ���� ��� ����	 ��� ��	����	�$ (��� �� �����	�	�� 

	��"�		�$ ��	��. # "��	����, � ������� ������������ ����������� 

“�����	���
�” � 2013-2014 ���$ � �����	�-�����	��	�� $���%���� 

���������% ������ ���� ���	�	� � ���	����	� 513 ��
���. # 2015-2016 

���$ �		�% �����%���% �����	 ������ 43 ����������$ ������ ����(�% 

����������� � 15 ������%�����. 

+�� 	� ��	��, � 2016 ���� ��'�� ����	�% �������� 	�������� 

���	�(���� – �� 339 ������	�� �������. �� &��% ���"�	�, ��������� � �� 

2017 ��� � 5�	��� 4����	�� ���� ������	�"���� 	 2017-2019 ����, 

�����	� "���� ����	"��� ��	� 	 ����	����"	�� ����������� � ��	� 

�����"�	�� �����������: «, 	� ���� ��� ������	���� � ��"�	�� ����%(�$ 

���$ ��� �� 2019 ��� ������� ��� �� $500 ��	»119. 2 	 �������(�%�� ���� �� 

	���% �����"� ������������ ����� � ���������� �����	����� ������"� 

�����	� ������ �����		���� � ���, "�� �����	� ����� ��� ������	���� «� 

����%(�� ���� �	"�����	� �����"��� ��'�� �������-&��	���"������ 

������	�"���� � ������� 	���� ����������	�� 	�����	�� 

�������%�����»120. # "��	����, ��"� (� � ���, "���� «���	��� � ���	� 

�������	�� ������������ &	����	����		�$ �������� � ��%���»121, 

��������� ��	� �� ������������� ��'���	�% ������ ������ ������-	-4�	� 

                                                 
119 5�����, #. ����	��� ������	�"���� � �������� �����	�% – �����	��� ���������% ������ / 
#. 5����� // [0������		�% ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/politics/view/potentsial-
sotrudnichestva-s-belarusjju-gromadnyj-gubernator-rostovskoj-oblasti-246760-2017/ 
120 #����" � �����	����� ���������% ������ #������ *�������� [0������		�% ������]. – 2017. – 
URL: 
http://president.gov.by/ru/search_ru/getExtendedResults/?query=&search_type=type_all_words&group=0&f
rom_day=11&from_month=5&from_year=2017&to_day=11&to_month=5&to_year=2017&search_type_so
rt=desc&search_ok.x=31&search_ok.y=5&search_mode=&search_node=news&search_node_id=374&searc
h_title_name=events 
121 #����" � �����	����� ���������% ������ ������ [0������		�% ������]. – 2017. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/7227 
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� �"����� ����������% �����	�, ������� ������	�"����� � �
��� 

�����		��� �����	�������. 8�� ������ �����	����	�� �����"	��� 

����������� ����������$ �������� � ��%���, �� ����������	� 	���	���, 

"�� +������% ��� 5�	����� ������	��� ���� ������ � ���������% ������ 

«������������		�% �������%, ����������		�% ��� ������ &	����	����		�% 

��$	��� – �������� 5-�� � 6-�� �������� ������ ���	����� �� 300 �� 500 �.�. 

�����%��� �����	 ���������� ������	���� ����������	�� ����������� 

�� �������� ����"	�$ ����	�%»122. 

# "���� 	������ &

�����	�$ ����% �����"�	�� ��'���� ����	�% 

�������� ����� ����������% ������� � ���������% ������� � 4����	�% 

���� ������	�"���� 	 2017-2019 ���� ����	"�	 ���� ����$�� �� 

�����	��	��� �������%����� 	 ����	� ���$ ��������� – ������� � ������ 

– � &

�����	�� ���	������ ������ 	 ����	� ������� � �%�	��, ������� 

����� ��� 	���� ������� � �����������, �� �� ��������� «�������� 

��������� ��	���� � ������� 	���� &��	���"����� �����, ��'���	��� 

����"����% � �	����������	�% ����	���, ��������� �������, ����	�� 

����	��, �����"	���	�� ��	����»123. 

3��	 �� �����$ ������	��� � &��� ��	� – ����(�	�� � ������� 

���	�����$ �����% – � 2009 ���� �������� ������-	-4�	� � *�����. ������ 

���� ���, ���� ���� ��%����� �		��� ������	� �����, �����	� ���	��� 

	���% �������, ��� ������"	�%, �������(��� � ���, "�� «������	�"����� 

�������-���	���� ��	�	� ����� ����� ����	��,  �����"� – ����� "�����»124. 

3�	��	��� �� 	�����	���� �������%����� ������-	-4�	� � *������ 

                                                 
122 ��������� ������ ��	�������	 � �����"	�� ������������ �������� BELARUS [0������		�% 
������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/rostovskaja-oblast-zainteresovana-v-
sborochnom-proizvodstve-traktorov-belarus-246848-2017/ 
123 #���	�	, +. ����������� 5�	�� � ������-	-4�	� ����� ����"	�� (��� – &��	����� / +. 
#���	�	 // [0������		�% ��6����]. – 2018. – URL: http://eurasia.expert/pobratimstvo-minska-i-rostova-
na-donu-budet-logichnym-shagom-ekonomist/ 
124 7����, 2. ������-	-4�	� + �����-���	��� = 	���� ����������� ��	��������	��� 
������	�"���� / 2. 7���� // [0������		�% ������]. – 2015. – URL: 
http://rostov.mk.ru/articles/2015/09/29/rostovnadonu-gorodapartnery-novye-perspektivy-konstruktivnogo-
sotrudnichestva.html 
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���� ����	"�	� «����	�� ������� ����$����$	���, �����	�-���������	�% 

��$	��� � ��������� ��������� $���%���»125. 

# 2012 ���� 	 ����$ �������� �������	��� ����	�� ���"�% ������ �� 

������	�"����� ���������� ������� � ���������% ������ 4������ � 

����������$ ��	�(�	��$ �������� 1��	�������% �%�	 ���������% ������ 

� *������% �%�	 5���������% ������, ����	"��(�� ���� 	����	�� 

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

����� ���	��� �����, ��������� � &��$ �%�	$: «3	� ��� 	(�� 

����� ��"�� ��������	���	��. , 	�$ ���� ��	� 	 ���	�%(�� ������� � 

������ &��	�����. .��� � 1��	�������� �%�	� ��������		�% ��	��, ��� 

��������� 	���� ���� �(�	���, ���	���$, �	� ��	����������� ����������% 

��������%, ������� ���������. +�� � ���	�%(�� ���� ����� 	���	� 

�����»126. 

+��� ��, � 2012 ����, ����(�	�� �� ���	����	�� ������� 

������	�"���� �������� /����	����% �%�	 ���������% ������ � 

�������"���% �%�	 5�	���% ������ – � ����� 	������ ���� ������ «	 

��������� ����	 �	
������% � ����	��� ������	�"���� � ������ 

����%����� ������� &��	�����, ������	��, ������$�	�	��, ������	��, 

��������, �����	��	��� ��	����	��, �$�	� ��������% �����, ������� 

�%�	�� � �����, ��(���	�� �����$ ��	����� ����� �������������� � 

��������		��� ���	������� �%�	��-���������»127. 

)��	��, � ��	�� ��	� 2018 ��� 4������ � �����������, 	�����		�% 

	 ���"(�	�� �������-&��	���"����$ ��	�(�	�%, ������	�"���� � 

������	�% �
��� � ���	�����$ �����%, �������� 5�	�� � ������-	-4�	�. 

�� �	�	�� �����	, &��� ������	� «�������� ����� ����� ������� ��� 

����(� ������	����%, � ��� "���� �� �������� �������� � ������ 

������	�� ��������� $���%�����, ������	�"���� ����	�$ � ���(�$ �"��	�$ 

                                                 
125 ������	�� ����(�	�% � ������	�"����� ����� ������� �������� � ������� *�����, 
#������� � *���� [0������		�% ������]. – 2015. – URL: http://www.don-plaza.ru/ru/press/news/881/ 
126 �������� ������: ������ �� ������-	-4�	� [0������		�% ������]. – 2014. – URL: 
http://www.soyuz.by/news/region/1054.html 
127 �������"� [0������		�% ������]. – 2012. – URL: http://kagl-rayon.donland.ru/news/2012/09/05.aspx 
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�����	�%, �������	�� �������	�$ ����������%, 
�������%. /���� ����, 

��	������� ������� �����"	�% ��������»128. !��� ������� � ���, "�� � 

�	�� ��	"	 � ������"	 �������� �	������	�� ����������	�� ��	�(�	��. 

���������� ����������� &������������ � ����������� ������� ������	�"	�� 

����, ��	���� ������, �������"	�� ��������. 6� 5�	�� 	 4�	 

����������� �������������� � �����, ��������� �(�	������	�� � 

$���"����% �����(��		����. +����� � 2017 ���� ��������� ���	������� 

�������� 75 ��	���$ 	��������	�$ �������� ����(�% ����������� ��� 

��������� �������� � ������% ����� �� ����� 8�����	� ��� �� 
������ 

2018 ���. # ����� �� «����������� ����������% ������-	-4�	� � 

������������ ����	���� � 2017 ���� ������� $143,6 ��	»129. 2 � ����� 

2018 ��� ���� ������� ������ ��������	�� 5�	�� – ������-	-4�	�. � ��% 

���� ������� ������������ ���������"�� �������	� ������� �� 

����������� &������ ����� �� ����	���, "�������, ������� � 

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

)�� ������, "�� � �������� ������� ��������	��, � ������	�� 4������ 

� ����������$ ��	�(�	��$ �������� ������������ 5�	�� � ������-	-

4�	� ������	�"�� ����� ����	�, ������� 	���� �������	�� �������, "��, � 

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

# "���� �����$ 	�����	�% ������	�"���� �����	� 	����	� ������� 

�	��	�� 	 ������� �������%����� � 	�"	�% � ����������	�% �
��$. 

+�� �����, "��  �	�% 	���	��	�% ��	�� �����%���% ������ 	�� ��� 	� 

�����% ��� ������	�"�� � )���	��	�% ������% 	�� �������. «)������ 

��	��"	� ��������� �������%����� � ������������ �"�	��� � ���$ 

4������ � 	�"	�-��$	�"����� ������	�"����� ����� ����������		�� 

	�"	�� �"�����	��� “6	������ ��$	��� �������������	�$ ������ ��. 

#.2. ������ )���	��	�% ������ 	�� �������” �  �	�� 	���	��	�� 

                                                 
128 ������, 0. 5�	�� � ������-	-4�	� ���	����� ����������� ��	�(�	�� / 0. ������ // 
[0������		�% ������]. – 2018. – URL: http://www.belta.by/regions/view/minsk-i-rostov-na-donu-
ustanovili-pobratimskie-otnoshenija-308489-2018/ 
129 ��	�� �� 5�	�� � ������-	-4�	� �������-���������? [0������		�% ������]. – 2018. – URL: 
https://regnum.ru/news/2371856.html 
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��	���� �2) � 5����	���	��� ������ �� ���	�� ����	���(��	�$ 

&������"����$ ������ ��������		��� ������� “ALARM”, �������		��� 6-

% ���"	�% ��������% .�����%���% /������� <…>, � �"����� �"�	�$ 

���������� �������, *���	��, 7����, ������ � �����$ ���	»130. 

#���� ����������	�� ������������� �������%����� ����������$ � 

���������$ �"�	�$ � ������ ��������� $���%���, ��� !������	�� 

����������		�� ������	�� 	�"	�� �"�����	��� “#�������%���% 	�"	�-

���������������% �	������ ��	�������� � ��	������ ���	�� 9.6 

�����	��” ����"�	 ������� � 	�"	�� ������	�"����� � ���������	���� 

	�"	�-������������		�� ��"��	�� �	���	�� ������������ “6	������ 

�����������”, ������� �����������	 ����	 ��$��	�� ��������		�� 

�������� �������$, ����	�$ ������� � ��	����. /���� ����, ��� � 2015 

���� )���"�������� �	��	��	�-���������	�� �	�������� ���	� 2./. 

/����	�� !*�3, #�3 “4�	���% ����������		�% ���	�% �	���������” � 

����������� �,� “6	������ ���������” ����������� ����� �� ����	� 

������ 	�"	�-���������������$ ���� � �"���� � 	�"	�-�����"����$ 

��	
���	���$. 2 4�	��� ����	� ��	��� ���	� 7.2. :�	�� 

#�������%����� 	�"	�-����������������� �	������ ����"	�$ ������� 

���	� #.�. �������%� � 2016 ��� ���	���� ������	�"����� � ������������ 

������������� �� ������� ��������, ����������	�� �		������$ �������� 

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

3���� ���$ �������� ������		�$ ����(�	�% � ��������� 	�"������ 

������	�"����� ���(�$ �"��	�$ �����	�% ���������% ������ � 

������������ ����������	��� � 	�"	��� �"�����	����. 0�� ������	�� 

������������� �������� � �������� �������	�$ 	�"	�$ �������� � 

�"��	�$ ������� �� �����(�	�����	�� ������	�� 	 ��	��� 	���$ 

�	
������		�$ � �������"����$ ��$	�����% � ��	�����%, ����������	�� 

                                                 
130 ����	���, #. ����������	�� ������������� ����	�� �������	��� ����������� �� 
���������	�� ������	�"	���, �������� ��� / #. ����	��� // .��	�� &��	���"����� ������	����: 
�	������� �����	��: �	
���.-�	���. ������ / ����., �	��������.: �. 1������%, 5. #��������%, 2. 
5������%. – 5�	��: ���	���
���, 2013. – �. 200. 
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�������	�$ ��������%, ����	 �������% 	�"	�% � ������"����% 

���������%, �������	�� 	�"	�$ ����	���, ��	
���	��% � ����������� � 

����$ ����	 ����������	�� ������. # "��	����, � ����� 2011 ��� ���� 

����"�	� ����(�	�� � ������	�"����� ����� 
��������� “)	���$	������ 

� ����������		�� �������” � �
����% “+�$	������ ��	��������		�$ 

��������” 4�	����� ����������		��� �	��������� � ����������� 

6	�������� ����(����% ����������, ������� ������������� �������	�� 

�		�����		�$, 	�"	�-���������������$ � ����	�-��	�����������$ ����, 

����(�	�� 	�"	�-��$	�"������ � ���
�����	��	��� ����	� ������	����. 

���������	�� ����"����� ����� ���	����	� ���� ����� ���������� � 

����������� ����������		��� &��	���"������ �	�����������. 

#�� &�� 
��� ��������������� � ���, "�� � ���������� ������� � 

���������% ������ ���� ��� 	����� ������	���� ��� ��(���	�� 

����������	��� ������	�"����, �����	�� 	���$ ����������	�$ 	�����	�% 

�������%����� � �������	�� �����������$ ���	�����$ �����% �� � 

�������-&��	���"����%, ������������		�-���������		�%, �� � 	�"	�-

��$	�����"����% �
��$, "���� � ����� ����(	� ��(��� �������		�� ��"� 

�� �����"�	�� ����	��� ����������� ��� � ����%(�� ����. 


