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<p align="right"> <strong>����������</strong></p> <p style="text-align: justify;">
<a href="images/48_BSP_05_2012.jpg"><img alt="48-� ����� ��
src="images/48_BSP_05_2012.jpg" style="margin: 5px; border: 2px solid white; width: 230px;
height: 153px; float: left;" /></a>�� ����� �����2012 � � ��������������� �
����� � ���������� ���� ������� �� ����� �������� ��
„�������� ����� ���� �� ���� ��� ������������� ����
������������ 48-� ����� ����� ���������� � ����, � ���� �����
�������� ������� � � ���������, ����� ����� � �����������
����������� ���� ���������� ���� � ������� ������ � � ����
������ ���� ����������� ���� ����������– �����– � ���� �
��������, � ������������ � �������� ������� �������.</p>
<p
style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">
�������� � �����
�������������, ���� ����� � ��� ����� �� ������������ ��
���� ���������� ������� ������������ � �� 90-� ��� � ���� ��
������� �� ���� � � �� „���”, ����� � �������� �����„�������”
��� – �� ���„�������� �� ������� � ����� ������ �����
����������������������������� ����� �������� ������ ����
�� ����� ��� �� � �� ���. ������������
������������������������ 2001 �, ��� �� �������� �
������������� ����� �������� ��� �������� ���� �����
�����������. ����� �� ������ ������������������
�����„�������” ���. � ��� ��� ������������ ��� � ��� ���
������ ����������� ��� � �����������
��������������������������� ���, ���������������� �����
����� ���� ���� � ������� ������� ��� �������� � �� � ����
����� � ��������������� ����� � ���������2001 � ���� ���
�������� � ����� � ��� �� � �� ������� �� ���� �����,
������������ �� ������� ����� ���������� ���� ��� � �����
��� �������� � ����� ������� �� ����� ������� ��������. ��
��������2001 � ��������� ������ �� � ��� ��� �����, ���������
��������� – ���� ����� �����(�� ����������,
���������������� ���„����”. �������� ������������ �
�������� ���������� ��� ���������� ����, ����� � �� ����� �
����� � ����� � �� �������� � 90-� ��� ����������� �� (�� �����
� ���� (�) ������� � � ����, <em>de facto </em>���������� ����� ���
������� ����� ������������ ���������� �� ���� � �����
������, �������������������������</p> <p style="text-align: justify;">
������� �������� ������� ���� � ��� � �� ��� �������� ��� �
�� �� 2004 � ������ ������ �� ������ – ������ ������� (��, ��� �
��� �������������� ������� ������� �� ����� ������ �������
��������� 2004 �, � ������� ��������� ��������. ��� ������ ���
����� ���� ���������� ���� � �� �� 2006 � ��
������������������ ������ ��������������������. � ����
������������������ ������� ��������� � ����������������–
�� �����. �����, ������� �� � �� � � ����������, � �������� �
����������, ��� �������������� ��� ����, �� – ����� ��������

1/4

��������� ����� ��������� � ���������� - Център за Политически Изследвания
Написано от ����������
Понеделник, 28 Май 2012 16:42

��� ����������������������� ����������� ��� ��
������������ �� ��� ������� ����� ����, ����� �� � ���
������� ������ ���� ���� � �������� „��� ����” �� ����������
������� � ��������� ��� ����� 15 ��2012 � �������� ����� ���
��� ������������ ������� ������������������ � ��� ������,
��� ��������. ��������� ������2012 � ������������� ��� ��
���� �� ������������������� ���� ��� ����������� �� � ��� �
����� ��� ��� ��� ���� � �� ����������� ������������� ��
�����. �������� ����� ��������� ������ ������ „��� ����” �
����4% ����� ���������������� �� 2013 � ��, ��� �������������
����������� ���� ������� ��� ����, ��������������������,
����� � ��������������� ����������. ������ ����� � ��
�������� ���� � ������ ����� ��� ����� ����� ���
����������� �������� ����� �� ���� ��������� ������������
���� ��� ��� ������������� ���. �� ��� ���� ��� ���...</p> <p
style="text-align: justify;">
���������������� � �������������� „���
��” �� ������� ���������������� – ��. ��� �������������� �
������������ �� ��� �������. ������� � ����� ����� ��������
���� ������������������� „���� � �����” � �������.
���������� ������������������ �� �� ������ ��������,
�������� ��� ���� � ����������������� �� ����� ������
������ ������ ���-��������� ����, ���� � ������� ��
������������� ����� � ��������������������������������
������ ����, � �� ��� � ��� ����� �� � ����� � ��������� �� �
���� ��� ��� � ������������ ����� ��� ������ ��� ��������
�����, ����� ���� ��� PR, ���� ����� ����� ���� �� ��������
������, ����� � ���������� � ����������� ���������� �
������� �������� ����� � �����. �� � � ������� ������ ���� �
���� � �� ��� � ������ �� – ����������� ������� � ���� �
�������, ������������� ���� ������.</p> <p style="text-align: justify;">
���������������������� ����– ��– ���� ������� �� ������
���� ���������� ��� ���� ��� �������� ��. � ������� 48-� �����
����, ��� � ������<em>„� �� ���� ����!”</em>, � � ���������� ���
������ � „���� ����” ����� ���� ����� ���� ����� ������
������ ��� � �������� ��� ���� � ������� ������ ����
����������� � ����� ����� ��� ���� ������ � ����, �����
������. ���� ���, � ����� ��� ����� ���� ������� � �����,
������������. ��� ��� ��� ���������–���� ���� �������� ��,
�����������������, �������� � �������, ����� � �� ��������
������ ������������������ ����������� ���. ������
���������� ����� ������� � ����, ��������� ��������� �����
����������� �����������������. ����� � ����
���������������� �� ����, ������� ������. �� � � ���� ������
���������������������������� 2009 �, ��� �������������
����. ����������� � �������� ������ �� �� � ������� � ��� ���
���� ������ �� ��� �������, � �����, ��� �� ���� ��� ��� ���� �
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�� � ������� �� � ��� ��� �� � ������ ���� �� � ����������, �� �
������ ����������������� ����. ��������� ���� ��������
���� � ��������������������. ������ � 19-20 ��2012 � 48-� �����
��������, � ����� �� �� � ������, �� � � ������� ������������
� ������� ���� � � ����� ������ � �� � � �������� ����� ��
������� ��������������������� ���� � ���� ����,
������������ ��������� � ���� � � � ���������� ��� ����
������������� ���<em>���</em>��� ����, � �� ������
��������<em>� </em>������?!?</p> <p style="text-align: justify;">
�������� ����� ����, � ������������� �� �� �� 4 �������� ��
������4% ����– ��, �� �������� „���� � �����”. � �������� �����
��������� ���� � � ��� �� � ���������� ������� ������ �� ��
���� – ���������� ���������������. �� ������� ����������
���� ������� ����. ������� ����, � �� �� �������� �� �
�������������� �������� � �� � ����� ������� ���� ���� �
������������4 ��� ���������� ���� ��� ���������, ���
������������������� � ��� � ������������� �� � ��������
���� �� �� ��������������. ���������� � ��� ����� 90-� ��� �
���� ������������ ������� ������ �� ���, ��� � ���������� ��
�������� � �������, ������� (�����) �����(�. �� ������� �
����� ����������� � ���� � ������������ ������ ������ ��
��� ���, ������ ������������ �������������� ������ ���
�����. ����� ������������������������������, �����������
� ��� �� ��� ��������� � ����� ���������� ������ �����
���������� ������ ����������� �� ���� � ��������, � ������
���� ���-��� ������ ������� ����������� ��� ������������
������ �������� ���� ����� ��� � ������ ����������.
������������ �������� �� ��������� (�������� ��,
����������, ��, „�����, �� �� ������ ������ � ���� � �� (��, ��
„���� � �����”), �� � �� �������� ������ � ����� ����� ���� ����
����� ������</p> <p style="text-align: justify;">
���������� ���������
����� �� �„���� � �����”. � ������� ��������� ���� ���������
���� ���� �������� ��� ��������. �� ���� ���������
������������� ����� ���� ���, � � ���� „�-������� �� �� ����
�����. ����� � ����, � ������ ������ �������� ���� �
������������, �� � ������� ���������(�� ��, „�����, ��).
����������� ����� �� ���� � ������������ � �������� ���, �
����������� ������ ������������ „��� ����” �� ��� � ����, � �
������������ ���� � ���������������. �������� ������ �
���������� ����� ����� ��� � �������������. ��������� ��
������� �������� ��, ������������ � �����������, ������, �
������ � �� ���������� � ���� � ������ � ��������������
����������-������� �� �<em>perpetuum mobile </em>� ����� ���.</p> <p
style="text-align: justify;">
������������ ����� ����� ����� ���� �
������� ����� ��������� ����� ���� � ������������ �����. ��
���� ����, � ���������� ����������� �� ����� �� ������
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��������� ���������� ������� ��� �� ���, ���
��������������� ����� � �������� � ���� ��� ����� �� ������
� ������ ���������. �� �� ���� ��������� �� � ����������� �
��������������� �� �������.</p> <p style="text-align: justify;">
</p>
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