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БЕЛОРУССИЯ ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА 

 

Дата очередных выборов президента Белоруссии – 11 октября 2015 

года – была назначена на завершающем заседании седьмой сессии Палаты 

представителей Национального собрания 30 июня 2015 года. Согласно дей-

ствующей Конституции РБ, президент страны избирается сроком на пять 

лет.1 

Александр Лукашенко неоднократно давал понять, что будет балло-

тироваться на новый президентский срок.2 Глава белорусского государства 

также заявлял о намерении провести выборы открыто, честно и в соответ-

ствии с международными обязательствами страны. Лукашенко не раз под-

черкивал, что проведение выборов будет разрешено контролировать бело-

русским и иностранным наблюдателям. Как заявила председатель ЦИК РБ 

Л.Ермошина, в ходе президентской избирательной кампании 2015 года бу-

дут созданы все условия для обеспечения полной прозрачности процесса го-

лосования.3  

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека 

(БДИПЧ) ОБСЕ Г.Линк в ходе официального визита в Минск 15 июня 2015 

года заявил, что эта организация намерена направить представительную 

миссию наблюдателей на выборы президента Белоруссии. «В мире прояв-

ляют большой интерес к предстоящим выборам и мы считаем, что миссия 

должна быть достаточно большой», – отметил Линк. Еврочиновник также 

пояснил, что предварительно в республике будет работать оценочная мис-

сия, по итогам деятельности которой и будет определено точное число 

наблюдателей от ОБСЕ.4 

Согласно белорусскому законодательству, претендовать на участие в 

президентской кампании могут кандидаты, собравшие не менее 100 тыс. 
                                                           

1 Президентские выборы назначаются Палатой представителей не позднее чем за пять меся-

цев и проводятся в воскресенье не позднее чем за два месяца до истечения срока полномо-

чий действующего главы государства. Действующий президент РБ А.Лукашенко принес 

присягу 21 января 2011 года, и соответственно очередные выборы должны состояться не 

позднее воскресенья 15 ноября 2015 года. 
2 А.Лукашенко является первым президентом Белоруссии, он избирался главой государства 

в 1994, 2001, 2006 и 2010 годах. Президентом может быть избран гражданин страны по 

рождению, не моложе 35 лет, обладающий правом голоса и постоянно проживающий в 

стране в течение десяти лет непосредственно перед выборами. 
3 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2081584 
4 http://www.interfax.ru/world/447621 
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подписей избирателей и имеющие в своей инициативной группе не менее 

100 человек. Граждане, имеющие судимость, не вправе выдвигать свою кан-

дидатуру на выборах президента страны.  Кандидат в президенты имеет 

право на помощь 30 доверенных лиц, участвующих в проведении его изби-

рательной кампании и представляющих его интересы при взаимодействии с 

государственными органами, общественными объединениями, избиратель-

ными комиссиями и с избирателями. В 2015 году регистрация кандидатов на 

пост президента РБ должна завершиться не позднее 15 сентября, а регистра-

ция инициативных групп по сбору подписей для выдвижения кандидатов – 

не позднее 22 июля. Сбор подписей в пользу кандидатов будет проводиться 

до 21 августа.5 

23 июня 2015 года президент Белоруссии провел совещание с члена-

ми правительства по актуальным вопросам внутренней политики. В частно-

сти, Лукашенко потребовал обратить особое внимание на вопросы занятости 

населения, выплаты заработной платы и стабильности цен. «Мы откровенно 

и честно сказали, что не будем под выборы накручивать заработные платы, 

печатая деньги или изымая средства из золотовалютных и других резервов. 

Но раз мы не имеем возможности повышать зарплаты, то цены должны быть 

соответствующими. Это в наших руках», – подчеркнул глава белорусского 

государства.6 

Кроме того, обращаясь к участникам совещания, Лукашенко предло-

жил обсудить вопросы, которые необходимо решить до начала избиратель-

ной кампании: объемы финансирования этой кампании, вопросы организа-

ции массовых мероприятий, обеспечения безопасности людей, формирова-

ния избирательных комиссий, прозрачность голосования и подсчет голосов 

избирателей, а также приглашение международных наблюдателей.7  

29 июня 2015 года министр иностранных дел РБ В.Макей, в ходе 

пресс-конференции по итогам проведения 5-го неформального диалога ми-

нистров иностранных дел стран – участниц инициативы «Восточное парт-

нерство», сделал заявление о том, что руководство страны заинтересовано в 

максимальной прозрачности предстоящих президентских выборов. Белорус-

сия готова пригласить наблюдателей от самых влиятельных мировых орга-

низаций: БДИПЧ ОБСЕ,  ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Европар-

ламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, в частности, 

Макей.  

                                                           

5 http://www.belta.by/ru/all_news/politics?id=710622 
6 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/06/23/1411541.html 
7 http://news.tut.by/politics/453241.html 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/06/23/1411541.html
http://news.tut.by/politics/453241.html
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Министр также подчеркнул, что Белоруссия собирается сделать про-

зрачными процессы, связанные с  подготовкой и проведением выборов. По 

признанию главы белорусского внешнеполитического ведомства, Минск 

надеется, что после выборов стране удастся уйти в отношениях с ЕС от 

«цикличности, которая всегда возникала ранее». Эксперты полагают, что 

речь идет об известном тренде во внешней политике Белоруссии, когда 

официальный Минск попеременно идет на сближение то с Европой, то с 

Россией. 8 

Перенос даты выборов на более ранний срок,9 чем планировалось ра-

нее, российские эксперты связывают с кризисными явлениями в белорус-

ской экономике. Начало октября 2015 года – критический рубеж, до которо-

го, по их мнению, может сохраняться определенная социально-

экономическая стабильность. Далее, под давлением объективных обстоя-

тельств, власти будут вынуждены перейти к непопулярным экономическим 

реформам, приступать к которым до завершения выборной кампании пред-

ставляется нецелесообразным.10  

По свидетельству экспертов, с начала 2015 года белорусская эконо-

мика вступила в стадию рецессии: ВВП страны снизился по итогам января–

мая на 3%, объем экспорта за этот же период сократился на 30,5%. В стране 

растут неплатежи, промышленные предприятия переходят на неполную ра-

бочую неделю, зарплаты сокращаются или выплачиваются с задержками. 

Внешний долг страны на 30 июня 2015 года составлял 12,7 млрд. долл. По 

данным агентства Reuters, в текущем году Минску предстоит выплатить 

кредиторам около 4 млрд. долл. При этом Белоруссия рассчитывала возме-

стить большую часть этой суммы за счет пошлин на нефтепродукты, кото-

рые Россия согласилась оставлять в белорусской казне. Однако падение ми-

ровых цен на нефть помешало реализации этого плана. Таким образом, 

Минск ищет источники внешнего рефинансирования, одновременно догова-

риваясь с кредиторами о реструктуризации внешнего долга.11 

Известно, что одним из потенциальных кредиторов Белоруссии явля-

ется Международный валютный фонд (МВФ). Его миссия приступила к ра-

боте в Минске в июле 2015 года. В основу новой программы положена  «до-

рожная карта» преобразований, которую ранее Белоруссия разработала при 

участии экспертов Всемирного банка (ВБ). Белорусская сторона ожидает, 
                                                           

8http://www.belnovosti.by/politics/37685-vladimir-makej-dlya-es-vybory-v-belarusi-igrayut-

vazhnuyu-rol.html 
9 Ранее в качестве вероятной даты выборов называлось 15 ноября 2015 года. 
10 http://www.ng.ru/cis/2015-06-29/6_belorussia.html  
11 http://www.ng.ru/economics/2015-07 10/4_lukashenko.html 
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что размер нового кредита МВФ составит около 3 млрд. долл. Однако, как  

отмечают эксперты, строить планы о получении этого кредита до заверше-

ния президентских выборов преждевременно, так как фонду нужны твердые 

гарантии того, что все намеченные реформы будут проведены.12 

По свидетельству российских СМИ со ссылками на мнение белорус-

ских политологов, Европа уже готова признать предстоящие президентские 

выборы свободными и справедливыми. Тем самым ЕС надеется поощрить 

Белоруссию за относительно самостоятельную позицию по Украине и под-

держать её отход от России. В связи с этим перед европейскими официаль-

ными лицами и представителями международных организаций стоит задача 

– найти во внутренней политике Белоруссии позитивные демократические 

изменения. 

Однако белорусские власти пока не готовы идти навстречу европей-

ским ожиданиям, прежде всего – в вопросе освобождения политзаключен-

ных, в том числе и экс-кандидата в президенты Н.Статкевича. Тем не менее, 

по мнению аналитиков, свою задачу на современном этапе Брюссель видит в 

том, чтобы выборы в республике прошли спокойно, и страна не преврати-

лась в еще одну горячую точку в регионе. И несмотря на то что белорусская 

оппозиция продолжает жаловаться  евродепутатам на власть и просит фи-

нансовой и иной поддержки,  эксперты полагают, что в предстоящую прези-

дентскую кампанию ЕС не будет стремиться к дестабилизации внутриполи-

тической ситуации в Белоруссии.13 

В апреле 2015 года стало известно, что белорусское оппозиционное 

движение «За свободу» отказалось от выдвижения своего кандидата 

на предстоящих президентских выборах. По этому поводу было сделано 

специальное заявление, в котором, в частности, говорилось: «Движение “За 

Свободу” заявляет, что воздерживается от выдвижения своего кандидата 

и поддержки других кандидатов в президентской кампании 2015 года».  Да-

лее в документе отмечалось, что «демократические силы страны так и не 

смогли консолидироваться во имя независимости, демократии, рыночной 

экономики и европейского выбора». 

«К сожалению, дефицит ответственности и  договороспособности 

до сегодняшнего дня не позволил принять процедуру определения единого 

кандидата в президенты от демократических сил», – отмечалось в заявлении. 

Участники движения считают, что «поход на выборы отдельными колонна-

ми дезориентирует сторонников перемен и углубит апатию в обществе». 

                                                           

12 http://www.ng.ru/cis/2015-06-29/6_belorussia.html 
13 http://www.ng.ru/cis/2015-06-22/7_lukashenko.html 
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«Имитация участия в избирательном политическом процессе с заранее пред-

сказуемым финалом может оттолкнуть людей от демократических сил», – 

подчеркивалось в документе. Организация планирует сосредоточить свои 

усилия   на разработке предложений экономических реформ, наблюдении 

за ходом выборов и на кампании по освобождению политических заключен-

ных.14  

Однако это заявление не помешало выдвинуть свои кандидатуры на 

президентский пост председателю Либерально-демократической пар-

тии С.Гайдукевичу, лидеру   Объединенной гражданской партии  

А.Лебедько и члену Белорусской социал-демократической партии (Грама-

да) Т.Короткевич.15 Во второй половине мая 2015 года в Минске прошел 

очередной съезд левой партии «Справедливый мир», на котором ее предсе-

дателем был переизбран С.Калякин, которого съезд выдвинул кандидатом в 

президенты. Одновременно в партии заявили, что практика проведения из-

бирательных кампаний в Белоруссии «фактически привела к ликвидации 

демократических механизмов сменяемости власти и не позволяет считать 

объявляемые результаты выборов соответствующими тому, как голосовали 

граждане».16  

Следует отметить, что после назначения даты президентских выборов 

оппозиционная коалиция «Народный референдум», указывая на то, что в 

поддержку всенародного волеизъявления собрано 120 тысяч подписей,17 

призвала парламент республики назначить на тот же день всенародное голо-

сование по шести вопросам: о бесплатном здравоохранении и образовании, 

выборности местных руководителей, евроинтеграции страны, запрете на 

размещение в Белоруссии иностранных военных баз, ограничении времени 

пребывания на посту президента для одного лица двумя сроками и компен-

сации обесценившихся вкладов после девальвации 2011 года. 

В целом, по оценкам наблюдателей, белорусская оппозиция настрое-

на пессимистично. Её представители утверждают, что в стране невозможно 

                                                           

14 Движение «За свободу» было основано в 2006 году единым кандидатом от оппозиции на 

пост президента А.Милинкевичем. В 2010 году организация воздержалась от выдвижения 

своего кандидата на выборах. В 2013 году движение вместе с Партией БНФ, Белорусской 

социал-демократической партией (Грамада) и кампанией «Говори правду» объединились в 

коалицию «Народный референдум»; http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/04/02/1384551.html 
15 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/05/25/1401379.html 
16 С.Калякин уже претендовал на пост главы государства в 2001 году, но тогда его инициа-

тивная группа не смогла собрать количество подписей, необходимое для регистрации. 
17 Согласно Конституции РБ, для инициирования проведения национального референдума 

необходимо собрать 450 тысяч подписей; http://news.tut.by/politics/454155.html 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/04/02/1384551.html
http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/05/25/1401379.html
http://news.tut.by/politics/454155.html
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проведение  свободных выборов, а власть как была, так и остается диктатор-

ской. В частности, такого мнения придерживается один из наиболее автори-

тетных лидеров белорусской оппозиции – экс-кандидат в президенты 

Н.Статкевич, находящийся в настоящее время в местах лишения свободы.18 

Именно Статкевича некоторые представители оппозиции предложили вы-

двинуть символическим кандидатом от оппозиции, чтобы подчеркнуть 

«фарсовый характер предвыборной кампании».  

В последних числах июня 2015 года оппозиционный политик 

В.Некляев, лидер движения «За государственность и независимость Бело-

руссии»,  выступил с предложением ко всем претендентам на президентский 

пост от оппозиции снять свои кандидатуры с выборов ещё до начала реги-

страции инициативных групп и поддержать выдвижение Статкевича единым 

кандидатом от «демократических сил». Статкевич дал согласие на свое вы-

движение, предложив сопроводить его бойкотом президентских выборов. 

Кампанию по его выдвижению кандидатом на выборы от оппозиции под-

держали оргкомитеты партий БСДП (Грамада), «Белорусская христианская 

демократия», зарегистрированный в Чехии «Молодой фронт», а также ряд 

общественных инициативных групп.19  

Однако большинство оппозиционных кандидатов предложение 

Некляева не поддержали. Потенциальный кандидат от кампании «Народный 

референдум» Т.Короткевич заявила, что не одобряет это предложение, по-

скольку представляет интересы людей, высказавшихся за «Народный рефе-

рендум». Председатель Белорусской партии левых «Справедливый мир» 

С.Калякин назвал инициативу Некляева «бессмысленным предложением», а 

лидер Либерально-демократической партии С.Гайдукевич обвинил Некляева 

в пиаре. Лидер Объединенной гражданской партии А.Лебедько  вообще не 

отреагировал на инициативу Некляева. 

Поскольку предложение о выдвижении Статкевича единым кандида-

том от оппозиции не нашло поддержки среди её лидеров, 6 июля 2015 года  

                                                           

18 Статкевич находится в тюрьме с прошлых президентских выборов (19 декабря 2010 года). 

Тогда несколько тысяч человек собрались на площади Независимости в центре Минска, 

пытаясь силой ворваться в Дом правительства. Несколько сотен человек были задержаны. 

Несколько десятков из них, в том числе и некоторые кандидаты в президенты, были при-

влечены к уголовной ответственности. Осенью 2014 года президент Белоруссии заявил, что 

страна могла оказаться в ситуации Украины, если бы в декабре 2010 года силовики 

не разогнали несанкционированную акцию. Освобождение Статкевича – одно из условий 

нормализации отношений официального Минска с Западом; 

http://ria.ru/world/20150121/1043605823.html 
19 http://news.tut.by/politics/454823.html 

http://news.tut.by/politics/454823.html
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Некляев распространил новое заявление, в котором обращался уже к рядо-

вым членам оппозиции с призывом вступать в инициативную группу по вы-

движению Статкевича кандидатом в президенты Белоруссии. Следует под-

черкнуть, что выдвижение кандидатуры Статкевича от политической оппо-

зиции может быть расценено лишь как символический жест. Согласно бело-

русскому законодательству, лицо, имеющее судимость, не имеет права пре-

тендовать на президентский пост, а стало быть, не может быть зарегистри-

ровано в качестве кандидата для участия в выборах.20  

Политической силой, которая традиционно выступает в поддержку 

А.Лукашенко на президентских выборах, является  Коммунистическая пар-

тия Белоруссии (КПБ). Выступая на XI внеочередном съезде КПБ, прошед-

шем 27 июня 2015 года, первый секретарь ЦК КПБ  И.Карпенко сказал, что 

Коммунистическая партия Белоруссии поддерживает политическое руко-

водство страны. Эта позиция основана на совпадении стратегических целей 

и задач КПБ и социально-экономической политики руководства страны, 

направленной на построение социально ориентированного государства.  

Белорусские коммунисты уверены, что предстоящая предвыборная 

кампания способна наглядно доказать, что Белоруссия, «не имея каких-либо 

энергетических и природных ресурсов, выглядит гораздо более стабильным 

во всех отношениях государством, нежели некоторые соседние государства, 

а тем более Украина». КПБ считает единственным верным решением отказ 

от выдвижения собственного кандидата в президенты с тем, чтобы поддер-

жать действующего руководителя государства. В связи с этим члены ком-

партии намерены не только активно участвовать во всех этапах избиратель-

ной кампании, собирать подписи в поддержку Лукашенко и наблюдать за 

выборами, но и заниматься «разоблачением замыслов оппозиции». 

«С учетом современной обстановки наша партия должна развернуть 

систему контрпропагандистских мероприятий в отношении “оппозицион-

ных кандидатов”, их агитаторов и доверенных лиц на всех этапах избира-

тельной кампании», – сказал, в частности, лидер КПБ. По его словам, ком-

мунисты намерены «мобилизовать все имеющиеся ресурсы и не допустить 

проведения деструктивными силами оппозиции несанкционированных пи-

кетов, собраний, митингов, шествий и других мероприятий после закрытия 

избирательных участков».21 

В то же время, согласно опросу общественного мнения, проведенно-

му Независимым институтом социально-экономических и политических ис-

                                                           

20 http://www.ng.ru/economics/2015-07 10/4_lukashenko.html 
21 http://news.tut.by/politics/453895.html 

http://news.tut.by/politics/453895.html
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следований (НИСЭПИ)22 в июне 2015 года, электоральный рейтинг 

А.Лукашенко вырос по сравнению с мартом этого же года с 34,2% до 38,6%. 

На вопрос: «Если А.Лукашенко будет в пятый раз выставлять свою кандида-

туру на президентских выборах и с ним будет соперничать кандидат от оп-

позиции, за кого из них вы бы проголосовали?» – 37,4%  отдали предпочте-

ние действующему  президенту, 20,6% – представителю оппозиции, а 27% – 

никому из них (в марте 2015 г. эти показатели составляли 37%, 23,2% и 21% 

соответственно). Рейтинг доверия президенту остался на прежнем уровне: 

ему доверяют 49% респондентов, не доверяют – 39%. 

Самый высокий рейтинг среди оппозиционных политиков, согласно 

опросу НИСЭПИ, имеет Н.Статкевич – в июне этот показатель составлял 5% 

(в марте – 4,5%). Следующими по рейтингу являются наиболее популярные 

деятели белорусской оппозиции: В.Некляев – в июне 4,7% (в марте – 7,6%), 

А.Лебедько – 4,2% в июне (в марте – 2,9%), С.Гайдукевич – 3,9% в июне (в 

марте – 1,1%), С.Калякин – 3,1% в июне (в марте – 1,6%), Т.Короткевич – 

1,1% в июне (в марте не была включена в опросный лист). 

По мнению 54,5% респондентов, белорусский президент знает 

направление развития страны, противоположного мнения придерживаются 

35,7% респондентов. 25% опрошенных полагают, что после ухода Лукашен-

ко с поста президента жить в Белоруссии станет лучше, 25%  придержива-

ются мнения, что жить станет хуже, в то время как почти 40% полагает, что 

на их жизни пребывание Лукашенко на посту президента никак не сказыва-

ется. Наиболее реалистичным и желательным вариантом наступления пере-

мен в своей стране 50% респондентов считают выборы, почти 28% – рес-

публиканский референдум, менее 10% – уличные протесты. 

Несмотря на то что специалисты из НИСЭПИ традиционно критично 

настроены в отношении А.Лукашенко, по результатам своего опроса они 

сделали вывод, что на предстоящих выборах любая политическая альтерна-

тива действующему президенту будет обречена на неуспех.  По мнению со-

циологов, основная причина подобного положения дел – неспособность дея-

телей белорусской оппозиции договариваться между собой.  

Согласно данным ещё одного опроса общественного мнения, прове-

денного в июне 2015 года Центром социологических и политических иссле-

дований Белорусского Государственного Университета (БГУ), в предстоя-

щих выборах президента планируют принять участие 72,9%  граждан, не 

намерены в них участвовать 8,1% опрошенных. В своем отношении к пред-

стоящим выборам  пока не определились 19% респондентов. По данным 

                                                           

22 НИСЭПИ зарегистрирован в Литве. 
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опроса, за смену власти путем выборов высказались  2,3% респондентов, пу-

тем забастовок – 0,3%, вооруженным путем – 0%. 

«Скажем прямо, что в ответах на этот вопрос белорусы продемон-

стрировали высокий уровень сознательного подхода к решению разного ро-

да  проблем. Это означает, что никакого значимого уровня агрессивности в 

поведении наших людей нет, не было и не будет. Таким образом, в нашей 

стране не ожидается никаких “цветных революций” и никаких “майданов”, 

 – отмечает директор социологического Центра БГУ Д.Ротман. По его мне-

нию, у граждан Белоруссии, несмотря на имеющиеся трудности, «во-

первых, сохраняется достаточно высокая степень оптимизма, а во-вторых, 

имеется убежденность в том, что жизнь, в общем-то, сейчас не столь уж 

плоха».23  

Как заявил заместитель председателя постоянной комиссии по наци-

ональной безопасности Палаты представителей В.Русак, выборы  должны 

стать объединяющим фактором, а не инструментом раскола общества. По 

мнению депутата, выборы президента – важное событие в политической 

жизни любой страны, а в Белоруссии они имеют особое значение, учитывая 

роль и полномочия главы государства. Поэтому уровень организации данно-

го электорального мероприятия приобретает особое значение, оно не долж-

но явиться фактором дестабилизации социально-политической обстановки в 

стране, подчеркнул белорусский парламентарий. 

В этой связи все ветви власти обязаны сделать максимум возможного 

для обеспечения цивилизованной организационной работы на всех этапах 

выборов, и задача депутатов – оказать в этом необходимую помощь. «Лю-

дям на местах следует объяснять, что кампания президентских выборов – 

это выработка стратегии движения вперед, а не соревнование, кто больше и 

эмоциональнее перечислит существующие в стране проблемы. Мы знаем 

эти проблемы, понимаем истоки их происхождения, но необходимо, чтобы 

это понимание было доведено и до избирателей. Необходимо не перечислять 

проблемы и лить слезы, а работать над их преодолением», – подчеркнул Ру-

сак.  

Говоря об иностранных наблюдателях, которые будут участвовать в мони-

торинге выборов, депутат отметил, что «это будут очень разные люди в 

плане отношения к нашей стране, и очень важно сформировать у них объек-

тивное мнение о Белоруссии».24   

                                                           

23 http://news.tut.by/politics/453929.html 
24 http://www.belta.by/ru/person/opinions/Viktor-Rusak_i_515748.html 
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О поддержке А.Лукашенко со стороны России на предстоящих выбо-

рах заявил посол РФ в РБ А.Суриков. «Выступать напрямую в агитационной 

кампании мы не имеем права, но поддерживать Александра Григорьевича 

будем», – сказал, в частности, Суриков в Минске на встрече с представите-

лями белорусских СМИ. После «разрухи, которая была в Белоруссии в нача-

ле девяностых годов, именно благодаря  усилиям Лукашенко страна вышла 

на нынешний достойный уровень», – отметил российский дипломат, под-

черкнув, что при активном участии Лукашенко было создано и Союзное 

государство Белоруссии и России. В заключение, российский дипломат от-

метил, что политические оппоненты действующего президента кроме лозун-

гов ничего реального предложить не могут.25 

В свою очередь спикер нижней палаты российского парламента 

С.Нарышкин выразил уверенность, что выборы президента РБ пройдут в 

полном соответствии с законодательством и на уровне международных 

стандартов. По приглашению председателя Палаты представителей Нацио-

нального собрания Белоруссии, Госдума направит на выборы своих наблю-

дателей. 26 

 

                                                                                    

С.Астахова 

 
                                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

25 http://tass.ru/politika/2032732  
26 http://tass.ru/politika/2067961 
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