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<p align="right"> <strong>����������</strong></p> <p style="text-align: justify;">
���� <a href="images/parliament-elections-2013.jpg"><img alt="alt"
src="images/parliament-elections-2013.jpg" style="margin: 5px; border: 2px solid white; width:
194px; height: 146px; float: left;" /></a>����� ����� �� ����� ������� ����
���������– ��� ����� ����������� �������� ��� ����������
���� ��� �� �� ����� ��������-������ ����������. ����������
����� ����� � ������� ���������� ������ � �� � ����� �����
����. � ������������������ �������������� ���� � �����, ���
� ������ ������������ ����� � ����������������������
�������� �� �����.</p>
<p style="text-align: justify;"> �</p> <p style="text-align:
justify;"> ���� ������ ��� ������������� ����������– �����,
���� ������� � ���� ��� ��������� �� � ���� �������� �����. �
���� ����������, ���� ��������� �������� �����, �����
��������� ��� ���� � ���������������� � �����. �����, �� �
������, � ������ � ������ ��������������� ��� � ��������
�������� ���� � ���� �������� �� � ��������� �������� �����
�� ��. �������� �����������, � ��������� ������ � �����
���������� ����, ������ �� ������������������������� �
������� ������ �������� ���. � ����� � ����� ������
��������� ���������������� �� ��� ���� ������� ���, ����� �
�� � � ���������� ������ �������. ������ ���� ���� ������
������ � ���� ������ �����������������
�������������������� � ������ ���� � ���������� �����,
������� ��� �� ����������������� �� �������, �
���������������� � ���������. ������������������� �������
� ��������� ������� �������, ���� ��� � ������ ����� �������
�� ����� ��� „���” �„����” ����������������� ��� ���������� –
����� � �������� ��, ������������� ������ ����. ���������
������������� � ���� (�����) �����, ����� ���� ���� �������
�����-������� ������ ���������� ����� ������� �� ��� ���.</p>
<p style="text-align: justify;"> ���� �� ������ � ����� �� � � �� � ���� �� –
���������� � ����� ����� ����� �� ������ �� ������ ���� ����
�������� ���� � ����� � ����������. ���� ��� ������
��������� � ���� � ������ ��������. ��� ����� ���� �� �����
������ ��������� ����� � ����� ��������������������(�
�������� � ����� ����, �� ��� ���� ��������, ���PR,
��������������� ��� ���.. ��� ����� �������������������
����� � ������������ �� � ������. ����� ����� ����� �������
�� „������” �„������������� ����, � ����������� � ����– �����
� ���� ���� ���� �������������� ������ ��������������
������ ����� ���� � �� ������� ����. ���� ������� ����� �
������������ ���� (�� �������� ����� � �������������������.
����, � �� ��������������������������� �, �������� �� ��
��������� ����. ������ � ������� ����� �������, � �
�-��������������� � ����������. ���� �������������� ���
���� ������, �� � �� ���� ���������� � �������. ����������
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���� � ������ � ����� � �� ���������� ��������� ��� �
������������� ������������ ��� ��� ������� � �� ��������
������ ������� � ��� ��������������� � �������� �������
������� ������ � ��. ��� ���� ������� ������� �����������
���, ���� ����� ������� ���� �������� � ��������
�������������������, �� ��������– ������, ���� ������ �
������������ ����� �� ���. ��� �������� ���� ������� �����
������������������ ����� ������„��” (���� � ���������� �
��).</p> <p style="text-align: justify;"> ���� ��� �������� � ���������
������ ������ ����� �������� 12 ��2013 � ����� ����������?
��� �� � ���� � ������������������������ ���� ���������
������� ���� �������� � �� ��� � ����� ��� �� � �� ����� ����
�� ����������� � ���� 2013 � � �� � ������ ���� ������
��������, �� ���������������� ���� ��������� ���� ��� �����
��� ������ ���� �. ����� ������ ���� ��������� ������� �
�������, ��� ���� ����������� � ���� ������ � ���� �
������������� �� � ������������� � ���� � �������, �� �� ����
� ������, �� � ���������� �� ��. ���������������
��������������� � �� �������� ����� � ��,
�����������������, ������� ������������ ����� � ���� ���� �
������ � �� ���� ���������� ����� ������ ����� � � ���������
����� �����, ����� ������� �-��� ����� ���� ����� � ���
������� ����������� �����������, ���� ������ � ��������
������� �����, � „������� ����� ���”. ��� ���� ������, � ������
���� � ��� �. �� ��� ����������� ���� ���� – ��������� ���.
��������� �� �� ����� ����������������� ������ �, ��������
��������� � ����� ������� � 20 ���� 2013 �, ����� � ����� �
��������� ���. ���� � ��, ����� ���(����, ��� ������� ���� �
����. ����� � �� ������� �� � ������ �������� ������� �
������������� ���� (��), ��� ������� ��� ����� � ������ ��� �
12 ��2013 � �������������[1]</p> <p style="text-align: justify;"> ����
�������� �����, ������������ �� ���������� ����������
�������������� � ���������� ���
��������������������������� – ������� ���– �������
�����������. ���������, � ����������������������. �� ��
����������������, � ���������� ������ ���������
������������������42-� �������� – ��, ���� � ����, ��
�������� „���� � �����”. ������� � ������������ ���
���������� � �� � � ����� �� ����� � ������� ������ ����.
����� ������ ������ ��������� ��� ��� ���� ������� �����
��� �������� ������� � �������������. „������ ������” –
���������� � ���������... ���� � ��� � ������� �� � ���� �
���������� � ���� �� ������ ������������. ������������� ��
������ ��������� ������� ��� ���������������, �������� ���
� ������ ���� ��� ������� ����� � �������. �� �� � � �� �� �
�����, ������ ��������– ��� �� � ���� ���� �����������, �
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���������������������. ���������������� �������������
�������� ��� � ������� � ��� ���� (����� ��� ����� �� � �����
����� �� �� � �����������������. ��� � ����������� ��� �����
��������� ����������� ���� – �������������� � ������� ����
�� � ����� � ����. ������� � ��������������� ���� (������ ��
��������������� ���������������� �������� ��� � ��������
���� �������� � ���������� ����� ��� ��������� ��� – �� �,
������ ����� ����� � ��� �������� ����� �����, � ������ �����
�� �� � ���– ������ ��, �������������� ������������� ������
�����. ������������������������ ������� �������� ����
����� � �������– ������ � �� ����������.</p> <p style="text-align:
justify;"> ���� ��������� ������ ���������� � 12 ��2013 � � �
������� �� �� �� ��������������, ���� ���������� ����� ���
������ ������������������� – ���� � ����. ���������������
�� �� ��������� ������� � �� � � ������������ ����� � ����,
�������� „���� � �����”. ������ ����������� ���������� � �� �
�� ��������� ��� ������������ ������������������� � ��
������� ������� ������������, � � ���� � �������� �����
���������. ���� �������� ����� � ������,
�������������������� ���� �. 99 � �������, ������������
����� ���� ���� � ����������� ��� ���������� ��� ������
������ � �� „��� ����” ������ ���� � ����, ������� „���� �
�����”. ����� � ����� � ������, ������ ��� ��� ���� �� ���.
�������� � ������������������ ���� ���� �� � ���������
��������� �� ����������������. ��� ������������
����������� �������</p> <p style="text-align: justify;"> ���� ��������
����������� ������ ���– ��� ����������� �����, �����. ����
���� ��� ��� ������������– �� �� � � ��������� ����� � ������
���������. ��������� ��������������� �������������� � �
��� � ���� ����������� �� � ���������, ���� ������ ����� ���
������ ���� ������ ��� ��� � �� ����� ������ � ���� 2013 �
������ �������� ���� � ������ ��� ���� � ������ ������ ����.
� ���� ������ ����, ����� ������� �������� � ����������
������ ������ � � ����� ������������ ������ ������ ���� –
����� � ���� ����� � ������� ��� ��� ��� � � ���� ����� �� ��
��� �������� ��� ����� � � ������ ������� ��� � ��
������������� � ���, � ���������� – ����� ������ ��, ��� �
����� � ��� ��� �� ��� ��� ��– ���. ����������� ���� �����
������������ ������� ���� ���� � ����� ������������������
� � ��� ����� � ���� ����. � ����� � �� �� ��� ����� ����, �
������ ����������������� ��������������</p> <div> <p
style="text-align: justify;"> �</p> <hr align="left" size="1" width="33%" /> <div id="edn1">
<p style="text-align: justify;"> [1]�� ������������ ���� ��� �����, ����
������� ���� 2011 �, �� ����� 21 ������, �� ������ ��� 12 ��2013 �
������ ���� ���� � 242.</p> <p style="text-align: justify;"> �</p> </div> </div>
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