Сепаратизм. Наследие СССР. Российская действительность 21 века.
Понятие сепаратизма.
Сепаратизм – политика и практика обособления, отделения части территории
(сецессии)
государства
с
целью
создания
нового
самостоятельного
(суверенного независимого) государства или перехода в состав иного государства или
получения статуса очень широкой автономии. С одной стороны он базируется на
международном принципе права на самоопределение и часто является проявлением
международно-признаваемого национально-освободительного движения и деколонизации, а с
другой стороны, ведёт к нарушению международных принципов суверенитета, единства и
территориальной целостности государства, и, как показывает опыт, может явиться
источником острейших межгосударственных и межнациональных конфликтов. Вместе с тем,
нельзя не видеть, что причины сепаратизма очень часто бывают связаны с грубым
нарушением прав человека и народов, национальных, расовых и религиозных групп
(меньшинств). В этом плане сепаратизм может сыграть решающую роль, как это имело место,
в распаде многонациональных Австро-Венгрии, СССР, Югославии, Чехословакии и других
стран.
Сепаратизм принято подразделять на два вида: этнический и религиозный, то есть в
первом случае — движение этнического меньшинства за отделение, в другом— религиозного.
Сепаратизм также различается по целям, которые преследуют соответствующие группы
людей. Во-первых, выделяют сепаратизм, целью которого является отделение и образование
нового независимого государства. Во-вторых, сепаратизм, с целью отделения и
присоединения к другому государству. В-третьих, сепаратистские движения, целью которых
являются только получение большей автономии при сохранении региона в составе
государства. Также выделяют виды сепаратизма по группам бастующих и их выдвигаемым
требованиям. Например, существует 2 типа требований: требование ущемленных
политических и экономических выгод, независимости, и борьба коренных народов за права и
землю.
Политики и политологи обращают внимание на то, что ведущие к сепаратизму
этнические и религиозные конфликты чаще всего вспыхивают тогда, когда общее социальноэкономическое положение в стране резко меняется к худшему и (или) когда наступает
политическая нестабильность. Яркие примеры этому — СССР и страны Восточной Европы
после крушения мировой социалистической системы, где произошли распады Советского
Союза и ряда стран Варшавского договора. Кроме того, в основе возникновения многих
очагов сепаратизма лежит не только этнический, а этноконфессиональный фактор, такой как
выступления непримиримых исламских фундаменталистов, конфликтующих и с православием
на Северном Кавказе.
Сепаратистские движения довольно редко достигают итоговой цели, чаще всего
удовлетворяясь предоставлением конкретной группе автономии. Помимо стран,
образовавшихся
при
распадах
Австро-Венгрии,
Османской
империи, СССР, Чехословакии, Югославии, в качестве примеров успешных сецессий можно
назвать Крым (по результатам референдума в 1991 г. получивший статус Автономной
республики в составе Украины в 1994 г.). Кроме того, в новейшее время право на
самоопределение, как мирным образом, так и с оружием в руках, отстаивают русские и
украинцы в Молдавии, русские и часть украинцев на Юго-Востоке Украины (в связи с
многолетней неприязнью между западом и востоком Украины на почве вопроса о
государственном языке, особенно в ходе крымского кризиса и вооружённого конфликта
при протестах после смены центральной власти) и т.д.

Сепаратистское наследие СССР.
На постсоветском пространстве к числу сепаратистских и народно-освободительных
движений фактически относятся события в Абхазии, Южной Осетии, Нагорном
Карабахе, Приднестровье, Гагаузии, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Татарстане, Туве, так как
имевшие исторический опыт государственности данные регионы были включены в состав
союзных республик СССР, ставшими независимыми без воли на то их населения, однако,
ООН это в расчёт не принимает. В первых 4-х из них (а также ранее
в Гагаузии, Татарстане, Крыму в 1991—1994 гг., Чечне (Ичкерии) в 1991—1999 гг., и в 2014 г.
на
востоке
Украины)
сепаратизм
достиг
относительно
больших
успехов,
организовав непризнанные и частично-признанные государства так же, как в остальном мире
это сделали Косово, Сомалиленд, Северный Кипр, Вазиристан. Столкнувшаяся с
проявлениями реального сепаратизма (помимо менее организованного в других регионах)
Россия контроль над территорией, на которую претендовала Чеченская Республика
Ичкерия, восстановила силовым путём в 2000 году, а контроль над Татарстаном, ранее также
провозгласившим полный суверенитет и международную субъектность и также не
подписавшим федеративный договор, — в результате договорно-объединительного процесса
в 1994 году и (окончательно) после приведения республиканского законодательства в
соответствие федеральному в 1999—2000 годах. В результате сепаратизма на Украине (менее
выраженного в конфессионально-отличных западных регионах и в русино-венгерском
Закарпатье) в 2014 году преимущественно русско-населённая Автономная Республика
Крым провозгласила независимость, после чего была признана Россией и вошла в её состав, а
также в значительной мере в русскоязычных восточных регионах возникли
самопровозглашённые государственные образования Донецкая и Луганская народные
республики, против которых были предприняты силовые контр-меры. В Грузии сепаратисты,
поддержанные и признанные Россией (Абхазия и Южная Осетия) достигли своей цели
(сецессии-отделения) и стали частично-признанными государствами, а менее активные прочие
остались под контролем центральной власти. В Азербайджане отделение ставшего
непризнанным государством де-факто Нагорного Карабаха было поддержано (в том
числе военным путём) Арменией, самопровозглашённая Талыш-Муганcкая республика была
подавлена силовым путём и расформирована, а ирридентисткий сепаратизм лезгин не смог
достичь автономии (как и в России, где они имеют большую численность и историческую
территорию).

Современная Россия. Сепаратизм внутри и снаружи.

С сепаратизмом постсоветская Россия в полной мере столкнулась в 1992 году, когда
после распада СССР подписывался Федеративный договор. Его подписали все республики,
края и области, кроме Чечни и Татарстана. И до сих пор обе эти территории не являются
спокойными для центральной власти. Причин для сепаратистского движения в России
несколько. Для некоторых территорий причиной является национальный фактор. В первую
очередь такими являются Дагестан, Чечня, Ингушетия, Татарстан, Башкортостан и Тува.
Природное богатство является движущим фактором для таких территорий, как Коми, Саха
(Якутия), Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономные округа. Еще для ряда территорий основной причиной является внешний фактор.
К таковым российские эксперты относят Калининградскую, Амурскую и Сахалинскую
области, Приморский и Хабаровский край, Курильские острова.
Среди наиболее ярких проявлений сепаратизма в России можно выделить следующие
события.
1. Среди последних, имеющих отношение к сепаратизму, так или иначе связанных с
Российской историей, можно выделить т.н. «Крымский кризис» 2014 года, когда в
одностороннем порядке была провозглашена независимость Крыма, а на основании
официальных результатов общекрымского референдума произошло присоединение
территории автономии и города Севастополя к России, в рамках федеративного устройства
которой были образованы соответствующие субъекты федерации — Республика Крым и город
федерального значения Севастополь.
Причиной данных сепаратистских действий крымских активистов явились масштабные
общественно-политические изменения, связанные с общеукраинским политическим кризисом;
«антикризисная» смена исполнительных органов власти Севастополя и Автономной
Республики Крым, а также непризнание легитимности нового украинского правительства;
протесты местного населения против действий бывшей оппозиции, пришедшей к власти в
Киеве. В результате, народный Верховный Совет Автономной Республики Крым
и Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости Автономной
Республики Крым и города Севастополя, предполагающую в случае решения народов Крыма в
результате референдума войти в состав Российской Федерации, объявление Крыма
суверенной республикой и вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта.
Согласно официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших
на общекрымском референдуме высказалось за присоединение к России.
Украина не признаёт присоединение Крыма к России и, согласно закону Украины от 15
апреля 2014 года № 1207-VII «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на
временно оккупированной территории Украины», рассматривает его как оккупацию
территории АР Крым и Севастополя Российской Федерацией. Генеральная Ассамблея ООН
приняла 27 марта 2014 года резолюцию о своей приверженности к территориальной
целостности Украины в её международно-признанных границах. За резолюцию проголосовало
100 из 193 государств — членов организации, против — 11, 58 стран воздержались и 24 не
голосовали.
2. История чеченского сепаратизма начинается с 1991 года, когда произошла смена
власти. Из рук Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики она перешла к
Общенациональному Конгрессу Чеченского народа (ОКЧН). Смена власти в тогдашней
Чечено-Ингушетии вовсе не походила на бархатные революции в Центральной и Восточной
Европе, и сопровождалась избиениями и убийствами депутатов советов Чечено-Ингушетии
всех уровней, боевиками ОКЧН.
Тогдашние политические функционеры в Верховном Совете России охарактеризовали
действия ОКЧН как «народное восстание против партийно-бюрократической диктатуры», а
коллективный сепаратизм – историей борьбы с имперскими натисками России (в разных ее
формах от Российской империи через СССР к РФ). Этот тезис разделяют и последовательные
сепаратисты, и русские этнонационалисты, единые в своих представлениях, что Чечне какимто роком суждено бороться за самоопределение «вплоть до отделения».

Все время, начиная с «развала» СССР до наших дней, Чеченский сепаратизм не имел
каких-либо серьезных «корней». В отличие от армянского, украинского, прибалтийского или
грузинского националистического движения, чеченские сепаратисты не имели своих
разработанных доктрин, проектов, поддержки из-за рубежа. Сепаратизм в Чечне стал
попыткой определить и организовать «свое пространство» в условиях политического хаоса. В
определенный момент национальная элита республики сделала свой выбор в пользу
самостоятельного развития. Однако самостоятельное государство Ичкерия не
продемонстрировало политической жизнеспособности. Не удалось сформировать сколько ни
будь эффективную полицию и администрацию, полицентричную власть (или т.н. «федерацию
полевых командиров»). Даже, Конституция «первой Ичкерии» (1991-1994 гг.) была не
удачной творческой переработкой Основного Закона Литвы. Данные обстоятельства привели
ичкерийский эксперимент к провалу. Чеченские лидеры не смогли консолидировать народ
вокруг идеи самостоятельного государства. Образ чеченских сепаратистов (весьма
популярный на Западе) весьма поблек после теракта в Беслане, который стал последним
терактом, связанным с «ичкерийским делом». Все последующие теракты в Дагестане, КБР и
КЧР, Ставропольском крае и др. связаны (и идеологически, и практически) с радикальным
исламом, а не с националистическим сепаратизмом.
По мнению российских и европейских политологов, сепаратизм в Чечне в ближайшее
время не будет востребован, что определяется – во-первых, неудачей государственного
строительства по-ичкерийски. Во-вторых - военно-политической невозможностью победы над
РФ, делающей проблематичным сепаратистский проект (лобового военного столкновения
сепаратистские структуры не выдержат). В-третьих – высокий уровень демографических
потерь, а также миграция населения за пределы республики. В-четвертых, чеченцы, в отличие
от абхазов или карабахских армян, привязаны своему к государству-носителю (Чеченские
общины есть практически во всех субъектах РФ, начиная от Ставрополья и заканчивая
Москвой, Петербургом и Восточной Сибирью, тогда как за пределами Абхазии практически
нет абхазов, а армянские общины в Баку и Гяндже прекратили свое существование. В-пятых, у
чеченского сепаратизма как политического тренда нет влиятельных международных
покровителей. Сепаратистский проект весьма негативно воспринимается и в Грузии, и в
России (которые сегодня находятся в непростых отношениях), а именно эти два государства
окружают территорию Чечни. На сецессию «добро» не готовы дать ни США, ни ЕС. Турция
же еще в середине 1990-х гг. «разменяла» с Москвой Чечню на Рабочую партию Курдистана.
Кремль отказался помогать РПК, а Турция прекратила поддержку чеченских сепаратистов.
Даже влиятельные международные структуры, такие как «Организация Исламская
конференция», не готовы к тому, чтобы признать Чечню в качестве независимого государства.
Наряду с изложенным, следует отметить наличие в Чечне уважаемых и популярных в
Республике лидеров. В 1991 году союзником Москвы был «демократ, трезво оценивающий
ситуацию в республике», Джохар Дудаев. С 2006 года таковым является высоко авторитетный
«государственник» и герой России Рамзан Кадыров. Сегодня именно ему сдаются боевики
(ему лично, а не российской власти). Таким образом, благодаря грамотной политике Москвы
удалось обеспечить Чечне особую роль внутри России, а жителям республики определенные
«правила игры» и карьерные возможности. Используя российский ресурс для решения своих
политических задач, власти в Грозном очень умело создали представление о стабилизации
ситуации в республике. После двух военных кампаний и внутричеченских конфликтов
нынешняя ситуация воспринимается если не как абсолютное благо, то как «меньшее из зол».
«Чеченизация власти» исключила такой негативный для многих в Чечне момент, как
этническое противоборство. Власть в Грозном стала восприниматься, как «своя».
3. Татарский сепаратизм берет свое начало с 1990 года, когда Верховный Совет
Татарской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете Республики Татарстан.
В декларации, в отличие от некоторых союзных и почти всех других автономных российских
республик, не было указано нахождение республики ни в составе РСФСР, ни СССР и было
объявлено, что как суверенное государство и субъект международного права она заключает
договоры и союзы с Россией и другими государствами на условиях равноправия. В ходе

массового обвала СССР и в 1991 г. Татарстан с такой же формулировкой принял декларации и
постановления о независимости и самостоятельном вхождении в СНГ на правах учредителя,
провёл референдум, принял конституцию.
В 1992 г. на государственном референдуме о статусе Республики, большинством
голосов была принята Декларация о суверенности государства как субъекта международного
права, строящего свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками,
государствами на основе равноправных договоров. Вместе с тем, Российской Федерацией
были признаны не законными проведение референдума и принятие указанной Декларации. В
том же году Татарстан отказался подписать Федеративный договор, а дальнейшие переговоры
(в 1992 – 1993 гг.) между органами власти Российской Федерации и Татарстана о
присоединении Республики Татарстан к Федеративному договору завершились
безрезультатно.
«Переломом» в отношениях можно считать срыв организованного правительством
Татарстана в конце 1993 г. бойкота всероссийского голосования по проекту новой
Конституции России, поскольку подавляющее большинство избирателей проголосовало за
принятие Конституции Российской Федерации, определяющей Татарстан как субъект
Российской Федерации. Затем был заключен Договор о взаимном делегировании
полномочий с РФ и Татарстан объявлялся объединённым с Россией ассоциированным
государством с конфедеративным статусом.
Татарский сепаратизм 90-х и 2000-х годов основывался, в том числе, на обвинении
русских в осаде Казани в 1552 г. Правительству РФ только в 2002 году, удалось подавить
настроения об отделении Татарстана, когда была принята новая редакция Конституции
республики, приведенная в соответствие с Конституцией РФ.
4. Своеобразие и напряженность этнодемографической ситуации в Дагестане состоит в
том, что в этой республике проживают несколько десятков коренных народов – от
относительно крупных этносов, насчитывающих несколько сот тысяч человек (аварцы,
даргинцы, кумыки, лезгины) до немногочисленных этнических групп, объединяющих жителей
одного села или нескольких сел (например, кубачинцы).
Причиной возникновения сепаратистского конфликта в Дагестане стала напряженность
в отношениях между русско-казачьим населением и переселенцами из горных районов в
Кизлярском районе Дагестана, возникшая еще в 80-х годах. Инициаторами обострения
отношений стали кизлярская казачья организация и местные районные и городские власти.
С 1990 года казаки требовали восстановление и сохранение казачества как народа,
имеющего равные права на самовыражение наряду с другими народами от республиканских
властей, а также остановить миграционную и экономическую экспансию дагестанских горцев
(аварцев, даргинцев, лакцев) на Севере и принять меры к обеспечению равноправия и
безопасности русскоязычного населения. В 1991-1992 годах местные власти Кизлярского и
Тарумовского районов приняли решения об ограничении прав граждан нерусской
национальности (запрет на оформление купли-продажи домовладений, выделение земельных
участков переселенцам из других районов Дагестана и т.д.). В 1993 г. руководство
Кизлярского округа выступило с обращением к Верховному Совету Дагестана, в котором
потребовало возвращения казачьих земель, введения казачьего самоуправления (в форме
атаманского правления), прекращения миграции горцев в "казачьи" районы. Кроме того, было
принято обращение к руководителям Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о
придании Северному Дагестану статуса самостоятельного округа, и предоставлении
северному региону Дагестана полномочий особой социально-экономической зоны, с учетом
реабилитации казачества и возрождения его традиционных методов хозяйствования. А также
усиления прав местных органов власти в решении кадровых вопросов и выделения средств из
республиканского бюджета.
В тоже время, с целью недопущения выполнения вышеуказанных требований казаков,
аварскими боевиками, прибывшими из Махачкалы, было захвачено здание кизлярского
горсовета и в качестве заложников работники райвоенкомата и городской милиции.
Участники нападения потребовали вывести из города подразделения спецназа МВД России.

Вслед за этим русскоязычным населением были организованы митинги, участники которых
потребовали оставить российский спецназ в городе до полной стабилизации обстановки.
Лидеры казачьей общины потребовали создания в Кизляре «казачьей муниципальной
полиции», а в случае бездействия республиканских властей угрожали поставить вопрос о
выходе Кизлярского и Тарумовского районов из состава Дагестана и о присоединении их к
Ставропольскому краю. Одновременно среди казачьего и русскоязычного населения
названных районов начался сбор подписей под обращением о присоединении к Ставрополью,
в котором описывалось положение русскоязычного населения в Дагестане.
Национальные движения и организации дагестанских народов, объединившиеся в
Конгресс народов Дагестана, осудили требование об отторжении северных районов от
республики как «провокационное» и выразили протест российским властям по поводу
вооружения казачества и создания административных казачьих территорий.
До настоящего времени ситуация на Севере Дагестана остается напряженной.
5. Началом и предлогом для сепаратистских движений в Ингушетии можно считать
конец 1943 года, когда правительством СССР было принято решение о принудительном
выселении чеченцев и ингушей из Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию, с
последующей депортацией в феврале 1944 г. (операция «Чечевица»). В марте 1944 года
автономия была ликвидирована.
В январе 1957 года Президиумом ВС СССР были приняты указы о восстановлении
автономий депортированных народов, в том числе, чеченцев и ингушей. С возвращением
депортированных жителей Чечено-Ингушская АССР была восстановлена.
Со времени возвращения после депортации ингуши требовали возвращения
им Пригородного района Северной Осетии. Осенью 1992 года из-за территориальных споров
вспыхнул вооружённый конфликт. В итоге прежняя граница была сохранена, а почти всё
ингушское население Северной Осетии было вынуждено переселиться в Ингушетию. ЧеченоИнгушская АССР окончательно распалась. Ингушетия осталась вне каких-либо
государственных объединений. В тоже время, в Ингушетии был проведён референдум, на
котором большинство населения высказались за воссоединение с Российской Федерацией.
В декабре 1992 года Съезд народных депутатов Российской Федерации утвердил
образование Ингушской Республики и внес соответствующую поправку в Конституцию
Российской Федерации. Чечено-Ингушетия официально была разделена на Ингушскую
республику и Чеченскую республику.
После первой чеченской войны, в Ингушетию стали прибывать вооруженные боевики с
документами типа «Спецназ Ичкерии», «Вооруженные силы Ичкерии», с призывами об
отделении Ингушетии от РФ и воссоединению с Чечней, что не находило и не находит по
настоящее время, поддержки у местного населения.
При этом, следует отметить, что в Ингушетии тему сепаратизма поднимают
исключительно зарубежные личности, как правило, это псевдобеженцы и политэмигранты. В
самой республике крайне негативно относятся к призывам об отделении от России. Граждане
республики понимают, что на Кавказе столько противоречий между народами и кланами, что
отделение приведет к масштабной войне, со всеми вытекающими отсюда последствиями нищетой, разрухой и прочим.
В настоящее время ситуация в Ингушетии продолжает оставаться напряжённой.
Убийства мирных жителей, похищения, межклановые конфликты и политические интриги
стали обычной частью повседневности.

Помимо вышеозначенных, есть и другие сепаратистские и автономистские настроения
на европейской и азиатской территориях современной России, которые можно назвать мало
значительными и не опасными для государственности РФ. В указанных регионах
сепаратистские лозунги являются декларативными и служат, прежде всего, для достижения
политических, экономических и откровенно преступных целей конкретных людей в
определенный момент времени. Среди последних, сколько-нибудь заслуживающих внимания,
можно упомянуть следующие:
- Башкортостан и Тува. Выходки сепаратистских групп в указанных республиках,
привлекшие внимание так же и мирового сообщества, случаются в разгар федеральных
кампаний по смене власти на местах и неожиданно приобретают резкий антироссийский
характер. Их заявления являются не искренним излиянием воли людей, а инструментом в
руках лидеров республик и правящих кланов, которые использует его для того, чтобы
продемонстрировать Москве, что якобы только они могут держать под контролем ситуацию в
регионе.
Сепаратисты в Башкирии и Туве возникают по желанию глав регионов и исчезают по
их же воле, и уже два десятилетия пугают очередную кремлевскую команду призраками
шовинизма. По мнению многих политических аналитиков, руководители национальных
субъектов Российской Федерации создают и поддерживают сепаратистские движения для
того, чтобы иметь возможность использовать их для борьбы с федеральными властями,
феномен известный как «административный национализм».
- Уральская Республика — субъект, не предусмотренный Конституцией Российской
Федерации, просуществовавший с июля 1993 года по ноябрь 1993 года. Республика была
преобразована из Свердловской области местными органами власти и управления, с целью
повышения её статуса в составе Российской Федерации и приобретения большей
экономической и законодательной самостоятельности.
- Сибирская республика – просуществовала 1 день в 1993 году. Была «создана» во
время заседания участников «Сибирского соглашения» (ассоциации городов Сибири) с целью
согласования «Марша за федерализацию Сибири». С 2007 года организацией
«Областническая Альтернатива Сибири» предпринимаются попытки усилить региональные
сепаратистские движения в Сибири.
- Балтийская республиканская партия поставила своей целью повышение статуса
Калининградской области в составе России хотя бы до уровня автономной республики с
перспективой выхода из состава РФ. Анализ экспертов по проблеме отделения Калининграда
свидетельствует о том, что основная проблема это то, что Калининград является анклавом, и
выезд с его территории проблематичен. Многие калининградцы считают свою территорию
особой в составе РФ и требуют соответствующего статуса. Кроме того, обращения к
возвращению Калининграду исторического названия Кенигсберг популярны даже среди
местных органов власти.

- Одним из потенциальных центров сепаратизма, который может простимулировать к
движению все регионы Российской федерации считается г. Санкт-Петербург. В нем
существуют движения, которые выступают за возврат статуса столицы.
- Попытка провести референдум о присоединении приграничных районов Республики
Карелии к Финляндии закончилась обвинением карельских националистов российским
судом в экстремистской деятельности.

Это полезно знать.
Сепаратистские движения и объединения организовали ряд всемирных и региональных
международных организаций. Главная среди них «Организация наций и народов, не имеющих
представительства» позиционирует себя как аналог ООН. Постсоветские непризнанные и
частично-признанные территории организовали «Содружество непризнанных государств» как
аналог СНГ, а также движение «За демократию и права народов». В Европейском
союзе действует «Европейский свободный альянс» — объединение партий разных стран,
имеющих сепаратистскую или променьшинственную направленность. Существует
футбольный союз команд непризнанных территорий NF-Board, который проводит чемпионаты
VIVA аналогично союзу и чемпионатам признанных стран FIFA.
В некоторых развитых странах (Европы, в том числе в бывшем СССР, и Америки)
сецессии были и являются разрешёнными законодательством при соблюдении ряда условий,
главным из которых является свободное волеизъявление на референдуме.
Вместе с тем, в Российской Федерации публичные призывы к сепаратизму могут
наказываться принудительными работами, лишением свободы до 5 лет и правом занимать
определенные должности до трех лет.
Данная проблема является очень острой. Иначе бы в конце 2013 года не был принят
Закон, который дополняет Уголовный кодекс новой статьей, предусматривающей
ответственность за «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности РФ». 29 декабря 2013 года Президент РФ подписал
данный Закон. Он предусматривает до пяти лет лишения свободы за публичные призывы к
разделению России. А на стадии законопроектов предлагалось предусмотреть до 20 лет
колонии. Статья действует с 9 мая 2014 года.
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