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<p style="text-align: right"> <strong>����������</strong></p> <p style="text-align:
justify">
<a href="images/voting_1.jpg"><img alt="alt" src="images/voting_1.jpg"
style="border-bottom: white 2px solid; border-left: white 2px solid; margin: 5px; width: 186px;
float: left; height: 130px; border-top: white 2px solid; border-right: white 2px solid" title="���
2011" /></a>���������� ������� � ��������� ��� � ����� ���
�������� ������������ ��� ����������������� � ��
���������� � „�������. ��� �������������� �� �� �����������
�������� ����� � ��������� ���� � ����������,
����������������� ��� „��������� ����������� �������� ���
� �������� ��� ��� ���������� ���� ���� � ����� �� ���.
���������������������������������� ����� �����</p>
<p
style="text-align: justify"> </p> <p style="text-align: justify">
������ ������ �
���������� �� � ���������� ������ ���������� �����, ���� �
����� ��������� � ����. ������ – � ���� ����� �����. �������
������ ���������� � ����� ����� �������� ������ ���
���-���������� �������� ����� ��� ���������� ��� ���������
���������� � �� �� 2005 � – �������� � ���� ������, � �� ���,
������������, � ��� �� ���������� �������� ��� ����
������������� ������. � ���� �� ��� ��� � ����������� <em>ad
hoc </em>����� � �� ����� ������ ���� ������������, ����������
� ����� ������������������ ����� ������ � ��� „��� ����”
(���� � ����, �����). ����������„�����������, ���� � ���� �� ��
� ������ � ������� � ��� ���� �� �� ������ ��������, ��� ��� �
����������������� ��� ��� ������� ���� ������ ����
��������� ������ �� ��������� �����, ���������������, �
���� ����������� ����� �� 2009 � � ���� ���������� ������
�������� ������� „��������� ��������, ������ ���� ������� �
���20 ���, ��������� ������ � ������� ���������. ����� �� � ��
� ���� ����� ������������. ���������� �����(����� ������
���, �� �� ����� (������������� � ��) ���� � ��� �������
������������� ����� ����.</p> <p style="text-align: justify">
��
������� ����������� ���������������� � ������� ���� ���
������ � ����������, ����� � ��� � ����� ���� �������,
���������� �� ����� � ��, ������� �-���„���”
������������������ ������ ������� � �������� ����. � ����
�������������������������� ���� � ������ (����� � ��������
����) ��� ������������ ������, ��������� ���� � ���� � ���� �
���������. ������ ��� ���, ���� ������������������� �������
������ ��������� �������������� ��� ����������������
��������� ����� ������� ������� ������ ����������, �������
1000 ���� 4 � 11 �� 2011 � � ��� ��� ���31% � ������� ������ �� ���,
����� �� ����� �, ����� ������������� ���� � �� ��������, ���
� ���� ������������ ����������. ����
���������������������� � ������� �-�������� ����� ������
�������, ��� ������ ����� �����. �������, �� �������–
���������������� ������������ – ��������� ������� ���,
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������: � ���� ���� � ������������ ���� ����� � ������,
������ �� �������������. ��� ������ ����������� ������
�������� ���� Alpha Research �����12-20 ���� 2011 � �� 1005 ����� ���
� ��� ���, 63% � ���������������������� � �� � ��, ��
�����������. �� 33% � ������ ���������������� ����� ��.
���������� �� ����������� � ����� �������� 27 ���� 2011 �
����� � „���� �������, ������ � � �������������� � ����� �
���� �������� � �������– 41%, ����� ������– 36%. ������
�������������� � �� ������� ������(����� ������ ���,
�������, ��� ���, ��������, ������ ������������ ���� ��.)
�����-������ ����(������ � ���� ���� � ���������� ���� ���
������ � �����, ������� ��� � ��������� ��� ���� ��.). ����
��������������������� ������ �� � �� � ������������������
�����������������, ������� ����� ��������� ����, ��
�������� ����. ����� � ����������� ����� �������� ���� ��� �
���� �������� �� ������, ��������� ���� ������ ���
����������� � ������������ ����, ������������� ����� � �
„����”.
</p> <p style="text-align: justify">
��� ������������ ���
������ �� ����, �� ��� � ���. ���� ���������� � ����, � �����
�������� ���� ������ ��� �������� ���� „�����” –
�������������������� ����������� – � ���� � ������������.
����� ���������, ��� ������ ������� � ������� � �����������
� ��������� ������ ���� � ������ ���� ������� ���������� (��
�������� ��� ����, ����� � 11 ����2010 �, ���� � ����������
������, ��� �� ��������� �� ������ ����������. ������������
���� ����� ��� ������������ � ���� � ������� ����(��. �� ��
��, ��� ��) �� � ������ � ����� ���� ����. �����, ��� ���������
�� ���� � �� ����������� � ��� ���� ��� ��� ������ � ������
���, ������� �� �� ���������. �����, � ��������� � ����
��������� ������������ ����� ��������������� �� ���� ���
����������� �����. ��� ����������� ������� ��� ����
���������</p> <p style="text-align: justify">
�����������������, ���
����� � ������ ���, ������� ������ � ����������– �� �� ��
„�����. ������� � �����– ��� ���� ��� ��� – �� ����� ����
��������� � ������� ��� ������������ ��� ����. ����������
���� �������� � ���� ���, ��� � ����� � ������������������ �
���� � ��������� ���� ����� � �� ������� ��� ���� ����� ����
���� – ���, ������ � � ������������� ������� ����� ��
������������ ��������� �� � � ����, � ������� ��� � �������
�� ����, �� ����� � ����� ��� ������, ����� ���������.
��������������������� ������������ ��� – ���„����� – ��
���� ��� ������ ������� ��. ����, ���������� ���� ���, �
������ �������� �������, ������ ��� „�� ��” – ����������
������ �������� „�����. ��� ��� „����� ��� ������
������������� ��� �������������� � ���� �� 2006 �
�������������� „�������� � 12 ���� 2011 � ���� � ������
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������� ������ „�����.</p> <p style="text-align: justify">
����������
������� ����– ����� – ����������� �� �����������.
������������ ��„������� ��� ���������� ���������-����� ��
�� � ��������������� �������� ������ ��������� ��� � ��
���������������� „����� � �������. ��������� ���� ���� ��
���������������, ����������� � ������� ���������. ��
���������� ��� � ����� � �� � � ���������. � ������, ���
������ � ������� ���� ������� ������, � � ������ ������ ����
�������� �� ���������. ��������� ��� – �� – � ���
�������������� ������ ��, � ����������� ��������� ��
�������� ��� ���������������������� � ���� ���� ����� ��
���������������������� �����. ��������� ����� ���� �
������� �� �� ������������� ��� � ���� ��������� ����� �
��.</p> <p style="text-align: justify">
����� �������� ����� �
���������� ������������������, � ���� ������������ �����
���������– ���� ����������. �������� ��� ��������� ���� � ��
����� � ���, �������������� ��������� � ������. �����������
� � ��� � ���������� �� ��� � 2011 �, �� ���������� 2013 �, �
������ ���� � ������ ������ �� �����������, ���������(� ����
� � � ���� �� ������������� �����, ����� ���� ������, �� ����
���� ����– �� ����������������������������� � ����... </p>
<p>
</p>
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