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

 24 

HIJK;F�LMNOP;C�
!"#$%&'"(�*06+7*08&*"(�)*+$,-%".,.�+9,*+�:0-0%0�;,$<,*'0��3'-0#*0�

���������	� ��	����	� �� ���������� 

��������� �����	�	 ������	�	 

� ��������� ����	����� �� �� ���� 

�"Q643��-.2%49�
=����5��
����������������	��
���������4��
��	�������

THE WEIMAR TRIANGLE AS AN INSTRUMENT  

OF GERMAN FOREIGN POLICY IN THE CONTEXT  

OF THE EU’S EASTERN ENLARGEMENT 

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

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

����	����������������������)�3������	�
������������
������������
������������,�
�������������������

����*��	��
����	������.�����
�������������	��	���������������
����������������������������������

����43�2�����	�����)�������������������5������������
�������������������
������������������

������8�	����� &� ���� �����
�������� ��� ���� ��
������������ ,�
���� ���� ���� ����������� ���� ����*

3�
����	�������������������������)����������������	������������������������
�����������������

,�
���������������)� -��� ����������	��������.� ��������	�
��.� ��������������������������	�� ������
��

���������������
�������������������
�������������������)�����������*,�
�������������	����

���������/�����
�����������������.����	����������	�

������������������������*��
�	������������

������������������	������������������
�������������������)�

�&.5"-6'1�5������������
�.��������.�,�
���.���������������.���
�������������������������

�����.�����������
�	�)�

3�#�� �����$����%��� ������� � ,�����$���� � +����� *����� � �)’'����(  ���%%��� 

�����$� ���� 53  ���� ���$������ $( ������)�������� # �������� �������. ���)$���� ������� 
�������$� �������� # .�$�0�& (� ���)�$���& ���������$����%��& ������&. <� �%�$����� ���#� � 

�#($� ���� �� ���������& � �������� *+ �  !��. ��������& ��� ��� #����� – �������$���( 
����� #�’(#��� # .�$�0�& �� ����(��( �� '�����$����%��� � '���������������� ��������(� – 

�$������ 2����� ������������ ����������. 
:�$����& ����& ��������( ������������ ���������� )�$� ����(��( ���������� .�$�0� – 

��$������� ��$��� ��(������� ��$��� � +����� *����� � ������ 3;� � ��/ – � ��������� *+ � 
 !��. ���������� ��������( ���������� ��$���$� ���������  ���%%���, (�� ������$� ���$( ����� 
��##’'����( #�(�� � ���)$��%�� ������ �� #���� � ���� ������� � ����%���� ������ ��#���� 

�����%��� # �����%��& ���0���& ����$���, ���� #� ��� /����� �������� �����, (�� ��#��%�$��( 
#� ���������( :��$��� � .�$�0� � �� %�������� ��#�$�, ����������� ������������ ���$(��'���� 
������� � ��#���������� ���������( ������� �)’'����( *�����1

. 

/$(  ���%%��� «����������� ���������» )�� ���$���& ��$����& �)��������( ������( ��� 

��#������( EC, (�� ��� ��%�$��( � 1991 �., $( ���$���( ����� ����� ������� # )��� 5������. 
53  ����� ���$� �������, 0� ���)���� ���������� (���� &���%�� �����, � (��� � )���� 
��#�������( �������� # .�$�0�&. ������� ��$�, (�� �����$����$�  ���%%���, ����� �%�����. 
��##’'����(  ���%%��� #�����$� ��$���� ��$���%��� ��$�� �� ��������� �������� �� ������ 
'������������ ����������.  �������-��$������ ����� ���� ����& #��������& ����& *+, 0� 
��������%�� �#��%�$� ���� ��$� $(  ���%%��� � ������� ,�����$���� � +����� *�����. .��$( 
�)’'����( ������ �����)���$� ����������( ����� �������� ������� �� ����������� �����, � 

                                                      
1
 3�)������, 	. (2016). :������-��$����� ��������( � «���������� ������$����». '�	��������	
 

�	����	, 24. =������� ;����> 3! . 
�����, 4, 1 – 2. 
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��������( �������$���� ������#���� )�$� 2������� ������ ����������(. 53  ����� ����$� 
����������� ����$���( ����� ��#���� � ������� $( #�������( ����� ��$���%����, �������%����, 
����������� ��$��� � *����� � ��$���. +�������( # .�$�0�& ����� �����&��$� �� ������� ������ 
 ���%%��� #��� ���������-��$���%��� ���)�$������, #�)�#��%���$� )�#� $( ���$����� ���������( 
�� ���, #������ �� ����� + / � 3���� � ��$&%�$� � �2��� ��$��� ��$���� �������� #��$� �� +��� 
(+�$�#�&, .�������&, +����, +���� .�����&). ����� ������ ����� ��& ������$� )�����( �� 
�������� 2�����#���� ��������� � +����� *�����: 5�����( �� .�$�0� ��$� ���� ������%�� 
������& ������)��������1

. 

 ��)�$���� �����$������ ��#������( *+ �� +��, ��������� #� ������� .�$�0�, 
�������$�  ���%%���. <� �������� )�$� ���’(#��� ��������� # ��������(� ����$��� ���& ��$� 
#� ������� ����� ,+*. <��� �������$���-�������%�� ������ )�$� ����� ���’(#��� #  ���%%���&2

. 

����� ���� ������ )�� ���������& �2���& ��$��� 53 . <� ����� �����)$&��$� ���$������ 
#��)��� ���$���� ������ � ���)�$���� ��#����� ����� ������ ���������, �� �������%�� 
�����2������&, ��#����� �$&��$����%��� ��$�����, ������������$�#���& ���������. ���$����� 

)�$� � )�#������ ��������, ���� 0� � ��#� ���������� ����� +����� *����� � *+ 53  # ����������� 
������ ��������&��$��( �� ������2�%��� ����� ���$�����, � ������ ,+* ����� ������� )�$� �#(�� 

�� ��)� �������� �(��� ����������( )�������, ����������� � �. . /$(  ���%%��� #��%�� #������$��( 
��)�#���� «������� �����)�$������» #� +���3

. 

.’(�� ���$( ��#������( *������������ ��&#� (����� ����#�($��( �� ��������� � ��$� �( 

����� ���)$�������. .�-�����, ������ ���������� ��� ���������& ��$��( # ���'&, ���� �)� ������ 
�������� ���%����. +����'���������� ��#������( )�$� ������� � ��$���������)���: � *+ 

�$�����$� �������� 10 ����� ,�����$���-+����� *�����. .�-����, (�0� ������ ������� 

��#������( � ���$�)$���( ���������� %������$��(, �� � ����� �’(��� ���$� ���� ������� )�$� 

��)������( ����$�$���, ���� ������ �� ��#���&�� «�������� ��#������(�». .�-����', ������ � 
*+ ���'����$��( ������ #� ������ �����$���-�������%��� ������ ��#����� � �����%��& 

��$���%��& ���$$&. .’(�� ��#������( ����$&��$� ������� �����$� ������; )�$�� ����, ������ 

��$������� �����$����%���� ��)���, (�� #�����$��( � ������� ��������� �����2�������. ;������%�� 
���������� � ���������� � ��$�#���� ��������� ��. )�$� ��� #��%��. " ��� ������� �� )�$� 

#�������� ������� ��2����, � ���� %��$� �������#���( � ��2���� )���������� �������. 

.�������( �����-�������� � �%���� � '���������������� �������� )�$� ����������� 

�������%���� � ��$���%���� ���������(��. - �������%��� ��%�� #��� ��������( �������� ��$����, 
�������%�� ��#������& ��������� *�����&#� ���������$� �������� ,+* #�������( ����( 
�)��)���. 1�#��������, ���� ��#��������$� �������� ������� 2�������� �������� $( 
#�������( �����$���-�������%��� ��2��� � ������� �����������#���� ��������� � ������� �� 

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


���� ���$��� �� 2�#� �%����  ���%%��� � ������� ��#������( *������������ +�&#� 
�� +��. .���(��� ������� ����� �������� ��$����� ��)�$� �������� ������ �� ��������� �� 

��������� �� *+ #��� �� ��#������( *�����&#� �� ������ ,�����$���-+����� *�����. /� 1993 �. 

��� ����� ������� #��������(.  � #������� *����������� 3��, (�� ��)�$��( 21-22 �����( 1993 �. 

� �����������, ��� ������-%$��� *+ ���$���$� ���������� ���������� ��������� ������ 

� �������������� ����� ,+*, (�� ������$� �� ��� %�� ������ ������������ %$���� *�����&#�. 
/���� 2�#� ��$(��$� � ���$����� ��#����� � ���%����� ���� ������� ����� ,�����$���-

+����� *����� � *������������ +�&#�. � ������ ����� �����������, (�� #����%�$��( ������� 
1998 ����, ����$��� :. ��$& (1982-1998) ��$��( ��������� ����� ������ ��#������( *+ � 
��������� ���� �� ����& ����������� ����������� ��� ������������� *+ �� ��������� �� 
�����. 3�����(, 0� #�)�#��%�&�� ��� ������, )�$� �����(�� �� ����� �$�� ����� � ��(�� �����-

%$���� *+ � �&����)��#� � ����� 1997 �. .��$( �)����( ����$���� :. 4����� (1998-2005), (��� 

                                                      
1
 ������, 
.+. (2012). ���������� ������$����: ��$���( ��#���������(, �����> � ��$� �%��������.  
"������ (������� �����	���������� �����������	. )�����
, �*�. 3, 95. 
2
 1��������, =.!. (2011). .(��( ��$�� ���������( ;����������� ��&#�: pro et contra. +	�������� ������, 3, 52. 

3
 1������, /.+. (2009). "%����� :������� � �������� ���������( ;+ �� ������ � .�$���. "������ ,�������� 

('�����������) !����	������ �����������	. ,���
: -��	���	��*� � ����	���*� �	��� 03 – )�����
. 

)����������� �	���, �*�. 5, 29. 
4
 1��������, =.!. (2011). .(��( ��$�� ���������( ;����������� ��&#�: pro et contra. +	�������� ������, 3, 50. 
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��%� � )�� ������ (� «'����������», �������� �������� ����� ,�����$���-+����� *����� �� �� 
�$(�� � *�����&#�. 

+����#��� �����)�����(� $( :. 4������ (� ����$���  ���%%��� � (� '�������( ���$� 
��$�������( 53  � *+ # 1 ��%�( �� 30 %����( 1999 �. � ��������( ������ *�����&#� � 1��$��� 
� )���#�� 1999 �. -�����(� ����� ������ )�$� �����(��( ������ ��������%��� ��������� ������� *+, 

(�� 2�������$� �� ��#��& «.��(�� ����� 2000». � ���)� :. 4������  ���%%��� �������$� 
������������ ������������� �������. 8��� �������� ���$� ������%�� �#������( ������( 0�� 
��#������( *+ �� +��1

. 

+$� #�#��%���, 0� ����(��� �)�� 2�# ��#������( *+ �� +��  ���%%��� �������������$� 
������, (��� ��������( ���$( ��#��� �����$����%���� ��)���, $( ����0���( ���'� �������%��� 
����������� � �������. ���� ���$� �������������$� ���' ������%�� ��������� ����������� 
# �������� ,�����$���� �� +����� *�����. /� ��%���� /����� +������� ����� � 1938 �. %����� 
 ���%%��� � �������� 16 #�����'����������� ����� � +����� *����� �������$� 35%, � ������� – 

29%.  � �� ������ ������$� 14,5% �������� � 15,2% �������  ���%%���. .� %�� «��$���� �����» 

%���# �)������( �������� #�’(#��� #� +����& *�����& 53  #�#��$� ���)�$���� �������%��� ����� 
# ���� #�����'����������� �����. ���� # ��%���� 1970-� ��., ��$� � �$�� ������� ��( 

�. 1�����, ����������� #�’(#�� 53  # �����'������������ �������� )����� � %��� ������$��( � 
��)�$� ���������� ���������. <� ��#���� � ,+* �����0�$��( ���$( ��#��� 3;�, ��/ � +3+3. /$( 
 ���%%��� ��� ������ ������ ��������� (� ����� #)���. ;������ 53  � ����� ,+* #��� � 1993 – 

2000 ����� # 39,9 � 112,6 �$� �����, ��)�� #)�$�����( �� 183%
2
. -� ��� ����� ����� ������ 

 ���%%��� #��� � 2,9 ��#�, 0� ��$�$� #)�$�����( # 34 � 101,78 �$� �����. .������, ��$&%���( 
����� ,+* � '���� '����������� ����� � ��(���� ����� �������$� ���������  ���%%���, 

#)�$���&%� �� �������%��� ��������$. 1�$�� ����,  ���%%��� )�$� ���$���� ������������� 

��������� ��� �����, ����, ��#������( �� +�� )�$� #���� ����$��� � �� ������������ 
����������3

. 

 ��)�$����� �������$����� ����������  ���%%��� ���$� .�$�0�, ?���( �� "���0���, 
���%��� ����� ��$� ���)�$��� #��%���( ����$��� ������2�%��� )$�#������, �� ��� � 2000 �. 

������$� 25% ������ ���������� �������� � �����-�������� �� ����� � *+. " 1994 �. ��� 

����#��� �������� 24%. 

1���$����� ������� #������ � ������ # ��� �����. -� ���#���� ����� ��� #)�$�����( �� 200%, 

� ���� %����� � ������ ���������� ������� #���$� # 6,0 � 9,6%
4
. 

- �������'�����'& ��������� �����'����������� ����� �� �������� �$(� ��#����� ��� ������ 

���' ������������ � $( ��������� ��(��� ����������. /$( 53  ��������� �������� ��(���� 
�����������( � ����� ,+* )�$� ���$������ #)��� ���'� ������� �������� # ���������(� 

�����%���� ������ (��������� � .�$�0�) � �$�)�� ��#��������� �(� �������� ��������� 

� #�#��%���� �������. ��$��� #��%���( ��$� $(  ���%%��� ���%� �������� ���$�2�������� ��)�%�� 
��$�, �$������������ �� ����� �������� �����'����������� �����. 

.���$(%� ��$� �������������%��� .�$�0� �)�%�$� � 2������ ������������ ���������� 
����(�$��� ���$������ ��#������ ���)�� ����� ������� ��� ���� ��������� �������� � *+ � 
��������� � ��$� ����������� ��������� ����� ��$����� �������� ,+* – "���0���, ?���� �� 
+$���%%���, �)’'����� ������%�� ���%���� � ������ ������������ �����5

. .�$�0� � #���# 
������$&' ���$������ ���������� $( ���'� #��������� ��$�����. ,�� 2����, ��������� # ����& 

                                                      
1
 1������, /.+. (2009). "%����� :������� � �������� ���������( ;+ �� ������ � .�$���. "������ ,�������� 

('�����������) !����	������ �����������	. ,���
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��������� .�$�0�, � ������ � *+ �  !��, ����� ��#�$(�'���( ���� �%�������� ���'����& 

«�$��2����& ������������ ���������», � ����� �����&���� ��������( ����� ������������� %� 

�)�������� �������$���( �&%�� � ����������� '����������� �������� � *�����. .� ����, � .�$�0� 
� 2������ ������������ ���������� #’(����( ���)$���� ���� ��)��� ���� ������ � ������� 
2��������( '����������� ��$����� �� ����� �#������( �����$���� � ������������� ���������, 
����� (� ��������( #���$���'����������� #��������� ��$�����, ���)$��� #� ������� ������� *+, 

��������( ������ '����������� )�#������� �� �)������� ��$�����, ��0�1
. 

�������& ����& #����������$���%���� ����� .�$�0� �������� ����� ' «'������#���(» �� 
������ ��$�����, (�� ���(������ �� ����0���( #��%������ ������ � *�����&#� # ���, 0�) 

� ���$����� �������� ���$������ ������� ��������������� '���������� ��������� ��� ���$�#���� 
�$����� ������ ��$�����. .�� ����� .�$�0� �� �����$('���( �� ����� ��$����� ��������%��� ��$�� 

�� ����, � ��������� � ���%������ #���� �������. ��$��� #��%���( � ����� ��������� ���'���( 
�������� *+ «+���� �����������». ���'���( �� #����� �����& ������ �(��� ���������� ���������, 
(�� �����&��, 0� #����� �������� �������& �����$�$��(. ���'& # �� ��$����� ���)$�� ' 
���������� %����� ��������� �� ��$��, (�� ���$($� ) )�$������ �����-%$���� *+. ���, �� #������� 
��$������ ��#�����( ��������( .�$�0� ��������� �������� )�$���� ��$���%��� #������, 

���$�#����� � ������ +. ��& ������ ��������. " ��� �� %�� � ���)�  ���%%��� (0� ' 
������$���� 2�������) ��� )�$��� �������� #������� ��( ��������( # �����-�%������ «+������ 
�����������» ����� ��� ��$�� «'����������� �������%��� ������������� #���». " #�’(#�� # ��� �$� 

#������� ����� �� ��, 0� ��$����� ������������ ���$�#���� +. ���' ����� ��� ������� ��� ��$��� 
������$& – /������ ��� ���$�)$��� � ����$����� ��$��� ������$& (DCFTA – Deep and comprehensive 

free trade agreement), (��� ����)�%�' �� $��� $�)���$�#���& � �2��� ������$� �������� � �����( 
���$��, � � �����������& ����� � �)$���� ������ ���� � �����%��� ���������, ���������� ����, 

#������ ����$�����$���� �$������� ��0�. ����� %����, ������� ��( ��$(��' � ����, 0� *+ ������' 
������ ����� �� ����� ��� �����, (�� ������� )��� �������� � ����� ����������� # ������� � 
�������� *�����&#�2

. ����� %����, ����� ��)�%���, 0� �������� ����(� #��������� ��$����� 

.�$�0� #)���'���( # ����� �  ���%%���. ,� ���$� #���� 53  #����&���� ���� ��$�� � �������, 
�������&%� #����������$���%�� ���������� �������. 

����& ���$���& ���%���& «'������#����» ��$������ #��������� ��$����� ' �������%�� ���#� 
*+. .���� �����#��� )&������ �)������ � )�$&%�� #����� ��������� �������� #����' .�$�0� 
��-������ ������� ���� ��$���%�� ��)���� � ��$��� � *�����. - ��'& ����& ������� ������ ������� 

����� ��������& .�$�0� #  ���%%���& �� 5�����'&, ��������� � ������ «������������ 
����������». ,( ���)������� ���$� �����$���& ��������� ��$�������( .�$�0� � *�����&#�, 
� $���� 2011 �. ���� ���$( ������ «������������ ����������», 0� ��)���( � $&���� 2011 �. 

� .�$�0�, ���$� �%������� ��#)������� � ������ �������, 1��$��� � .�����, ��������� 

�������� +��$���� #��������� ��$����� �� ��$����� )�#���� *+. " ������  !�� �� ������ ��$� 

��#�� ���$(� �������� �)�(�� ������)�������� #� +4!, ��#��0���( ������������� (����� ����� 
� *�����, ������������( ��� ��$�������& �)�����& (#� ��� �������' .�$�0�), � ������������� 

����(��, ((�� �������&�� 5�����( �  ���%%���). - ������ )���, #�����% �������$�, 0� � ����� 

«������������ ����������» #���$��� ���� – #�������( +-.1. 

-�����% � $&���� 2011 �. ������$�$� ��#)������� ������ �%������� ���������� 0��  !�� 

�� #���$���'����������� )�#����, ��%� �� )�$� ����� � ������. ��� �� ������  !�� � 1�������� 
� 2008 �. .�$�0� ������� �������$� ������ +4! 0�� �����( "������ � :��#�� ������� �%������ 
�$��� �� 0�� %$������ �  !��, ��� (� 5�����( �  ���%%��� �������$� ����� �����. /� ����( 
������� ��(��$���( @@� ��. ������� #���$$( �# #�$�%���( �(� ������(������ ����� 
� '�����$����%�� ��������� ������$� ��$����� %���� � *�����&#�, �����(��� 2���� ��$����� 

«+������ ��������», � .�$�0� #� ��������  ���%%��� ���$� ������������ ��$�, ��� (� 5�����( 
�������$� �� # ������� #����������(��3

. 

- ����& ����������������& �� ������� ����(�� #��������� ��$����� �� ����, 0� ������ 

������������ ���������� �����$��( �� ��������� 2����� ��$�����%��� #���$� ����������� 
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�������������� 0�� ��������( ������� ���#� � "������ 2013 �. ������%�� ��������( ���� ��� 
����������� # *+ ������� ���#������ A������%�� � ��$��&�� � $������� 2013 �. ���$���$� 
������ �������� � ��'��. ����� ����� ������������ ����������, ������� �������$� *��������. 

 �#�)���� ���$( ��%���� ����� ���$� �������� #��������� � ��'�� � ������� $&���� 2014 �. 
�$��� 
-+  ���%%���, .�$�0� �� 5������ ���)�$� � "������, � #�����$��( ���%���� 
# ���#�������� ��$�������, � ����� # ������������� �$��. 19 $&���� ����’'�-������� .�$�0� 
/���$� ���� ������ # '����������� $����� ������� � ���#��%�� #����� �� ����������� �$�� � 
��$����. ���� ��� ��� ��� �������� �� �����$������ # ������������ ����� *+ # ������( ������( 
������� ����� �2�������� ��'��, (�� $( ����� #������$��( �������: ���� *�����&#� 
�� #����������( ������� ������� )�� #����������. ����%�� ����������� ��������� �#(� �� ��)� 
���������� (� ��������� ��� ���� ��������� ��������(��(. /� ��'�� ���)�$� �������� 

#��������� ����� ����� ����������. -� ��������� ����� �����$������ # ��(�� � $������ ���#���� 
21 $&���� )�$� ����)$��� ���� # �����$&����( ��$���%��� ���#�. ,( ����, ����, �� ��)�$� 
���$���� ��$� %���# ����%� A������%� �� ��������� ��� � ������ ���#������� ��$ � �$��. ��� 

�� ����, �� �������������$� #��%�� ��$� .�$�0� �������� ���������� �� �������� *+1
. 

.��$��� ��������� �� 3��������� 5������� ����� "������ ����%���$� ����� ����� 
���������� ������������ � *����� � � �����.  � ������ ����� ���$� #������(, 0� � ����� ������ 

����������� ��������� ��)�� ������ #��%���(, ������ ���� # �������� ������������ ���$���� 
��$����� -���� � ����������� �������. " )���#�� 2014 �. �$��� #����������$���%��� ������� 
����� ����� �����$� %������ �����, �)��������� ���� � "������ �� ���)���' ������� «+������ 
�����������». -� ��������� ��'� #�����%� �������� #��������� ����� ����� ���������� #��$���$� 

�������� ��������� ���2������& �� "������, #������������� 3���� ����� �����(�� � ��� �%����. 
���2������& ����)�%�'���( �������� ���$( ���#��������� ��)���� �� "������, ���#��%���� 
�� 25 �����(2

.  !�� �#���$� ���' ��������� �������� �)��������( � ������������ 2������, 
��#����&%� �� ��#)������� ���� �%������� � ������(��� �$�(���3

. " �������� ������ ' ���$���� 

��%� ) %������� �������� '���������� �)�����#������� � ������ ���������� ��������. ��� )�$��� 
0� +4! ��� )�$��� �&�� #��#�����, 0� '�������(� ���)���� ��� )�$��� ���$���� 2������ 
�)�����#������� �� �$���� �$�%�. ���� ������������ .�$�0� ' ���$���� $( #���� ��#���� 
 ���%%��� – �������( � ����(��� ����$���( �)�����.  � ���� ������ �#)��'��( ���������� ����� 
' ��$�%���& ��������� ��$������&, �$� � �����$���%���� �$��� – #� ���(���� (����� � �����%��� 
��$�#�� – ���� �� ' ������$�����. .���� ������� �)�� ��������. .�-�����, ����(�� ������&���( 
������ �$���� �����$���� $( ����� ��$ ���)$����� ���#��%���( � ������� �������� ����(.  
.�-����, ���� ������&���( �������� �����$����.  !�� #��(�� �������� +4! ���� #)�����' 
��������. !$� ����� %���# �’(�� ������ �����%���� ����0���( ���������� ����� ���)$�#�� 
����������� '����������� ��$��  !��, (�� ���&�� ��� �$�)������4

. 

.��$��� #���������( �������� �� +��� "������ ����#�$�, 0� ������ ��������( ���)$��� 

� �������������� 2������ )�#������������.  ���� ������������ ���� «����������� 2�����», 

������& ��%��& (���� ���$� #�����% $����� 3����,  ���%%���, 5������ �� "������ � ��� 
���%�������� # ����� �����(����%%( ������ ��&#����� �  ������� �� %�� /����� �������� ����� 

(%������ 2014 �.). " ����� 2������, ������������� 2�����#���� ���#������ 5. �$$����, 

� $&���� 2015 �. )�$� ��(����� � 
������ ���� 0�� ����$������� �����$&����( ���#� �� ���� 
"������. @�%� ��������( 
������� ��� �����'���( # %���$��� �����0���, �$���������� ���� �� 
#������������. 

�������( .�$�0� # «������������ 2������» (��� #����' ��$� ������������ ���������� 
(� ����� # ����������� ������� ������$���( ����� ��������� ���������� ������� � *����� ���$( 
��$���� �����. ���� ��� ��� 0� ' ���� # #������� ������������, (��� �%������ ������ #� ������ 

                                                      
1
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�)������ ������������( #����1
. ���, 1������ � �������( � "������ )�$� � ������ ����� &��$�����  

25-� #�����%� ������������ ����������, (�� ��)�$��( 28 �����( 2016 �.
2
 -� ��������� #�����%� 

�������� #��������� �����  ���%%���, .�$�0� �� 5������ ������$� ���$��� #�(��. :$��� 
-+ 
���$���$� ������$���( ���$�#���'& �������� ��� � ����$(�$� �� ���������� #���$� 0�� 
���$���� �����$���� �������� �� /��)���3,4

. .���$���(  !�� ����� )�$� �������� �)��������( 
�%�$������ #��������� �������5

.  �#����� � ��'� #�����%� ������� #��������� ����� .�$�0� 
����$� ��0��������� ���$���� ����, 0� ����������� ��������� ��� )� )��� ������ 
��������(� � ��� #������ ������������ 2������6

. ��� �� ��������� �����$���( ��������� 
#  ���%%���& � 5�����'& � ������ ������������ ����������. :$��� ��$������ ��$������ #�#��%��, 
0� ������� #������$��� � #)�������� ���$���� ��$�  ���%%��� � *����� � *+, �������&%� 
��������$ ��'� ������, �����, 0�  ���%%��� �� ��$�, � )������� �������(� �����' ��'� 
�������$������. ��0��������� ����� #��$����  ���%%��� ���������� ��������� ��$� � #������ 
�����  !��, ���� #� ��� ���, (�� #����(���( �� ������� ������ !$�(���7

. 
-���$��, ��������-��$����� �������� � ���� ���$( ��(�����( ��� ��$����� ��$�� 

#��������� ��$����� .�$�0� – ������ � *+ �  !�� – #�#��$� �������� #���. «3������%���» ����� 
������)�������� #�����$� )�$�� ��������%�� �����, ����$��� # %���� ��(��$��( ������� 
��#)������� ��� �)��� �������� �� )������� �$&%���� ������(� #���$���'����������� ��$�����. 
-���# ��$�����-�������� ������)�������� �������'���(, ���������, ���������(�� ��������%���� 
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