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C����TS�	� �Y� ��T�� ��	� ���Y��� �'Z� ��� �%�  ������
Y����Y��OC����'���� ����%���]�����Y� � �����]�Y�%�
�����Y� ����R� N� ��	��� �����Y��� �!Y���� �!� 3�����

�������T�]� Y����Y� � 

���������� �� �����'��� ����Y� )�
P��'�����'������������������	��$��� ��%��Q�����Y��� ����
������ ������$� ����^M����$� ��������� ����Y���� �$�^!�������
(�]��������%� ������ �� ������ V������%� ^	������ ��
&���������������%�)

P�%�� ����T�$�����'X�%�Y����Y� �]�Y����!���3���� ��T	��
� �� ��	��)��� �	� ��Y��Q���'� �������%� ����!� ������� ��
_����� �������!� ��%$� ��� �Y� S�%�'� �� ����'Q���� ��� ����
 ���������]������������']�C� ���������3�%$�`�����T�%$�
�����3�%� �� a��������3�%� b ����)� �� �3���� �11��]�
��Y� � _��� ������  ������ �� ������3����%� ���T� ����]�Y�� ���
��[�������3������� ���� ���� ]�!'%�� �� �� Y�	������3����%�
�����	�����3�%�_���	���)�&�������!��� �Y����Y�$�_�������
Y����%����! ������%����T$�������Y'�_����������]�Y'��'���
��!�]�_����]�!� ��S��'���M��	)��

C����� b ����� �� _���	���%� ����]�Y���� �����Y��
���Y��� �'Z�� ����%� ��Y���Y�Z� ������)� L�QY�� _��	��
����Y���� �	�� ��������Y����X��� � ����!�3����T�'���!�[��
 �3���������������'�N����/K$1�	������ �3��� ��� �W������
Y��/������� �c��������)�C�������X��� �������3����T������
��� Z������!�[���N����.,�d� �e��������Y��-Kd� �L��Y� ��
����� /�� d�  � ���Y�	� ��� �������  � ����� ��Y��)� �����Y�%�
����!����T$� �!	�Q�$����!� ��������$�3����������]�Y���'�
�� M���T�]� ���Y�']� ����]�Y���� �����Y�� �����!�[��)�

Y�������M�[���T���Y���$��������!��� �Y����T�� �Z�$�
3���  � ������� ���ZY����'� !�	���'� ��Y�[�'� �����X��'�
������'� ���� ��]������ ������3����� ��!	��%� Y����
����Y������ ������')� C������� �����!�	$� ��� �T�
�����!�[��� ����������Y���������	�Y���	����	��	���� �
��,����Y��Y��������.��d$�3�������!�%Y���������� ���!��T�����
�����X��'����T������������'$�3�	�!���3�������T����������
������'� �����Y�])

����Y��������	�������$�3�������T��������������� �'���
� �S������	������ �3��� ��$����'�����T�!���������	�)�
��
� '!��� �� ��S�	� ������3����	� ����]�Y�	� �����Y�	�  �
������3����%���_���	�3����%�Q�!�$����	�Z�����[�Y��� �
 ��� ��	��%��������$��$���������!��� �Y����Y�$� ��Z3�Z��
��������� �� ���%�� ���Q��� ��M��	��  � �����	�� ���� ���'$�
!������ �ZX��� ����������Q�!����X��� �)�

&���3������� ���$�_�����Y����T����!	���'������������%�
�� � ���  �!	�Q����)� 
Y�� �!� ��� �]� !�Y�3� ��S����

����]�Y���������Y���������� ���	$�3��������3S��T����� �'�
Q�!��������')�
Y�������������3��������Y�� �'���M��	�
	��������T�3��! �3�%������!�������� �Y��T���	���� �	�
 ����'	$���S��'	�������Y��'	��ZY�%)�

�����	��$� ��!��T����	� �����Y�� �� S�%� U����������
a����� ��� ������ ��M����� ��  �%�$� ���S��� 	�Q��� ��
3��� �3����]�Q�!�%)�^�����3�	�����!�	$���! ��� ��������
�������]��������%����	�S������$� �!�������!� S�]�'�
����������������	�� �� 	��� �]� ����]$� ��� ��� ��
���T�!�	������Y�� �'	�Y�'� ����Y� �������$�  �����������
��]$�3T'�_���	����������Y������3��Y� ����M�[��� ������$�
3����X��]�Q�$�Y��Q����T����T������Y�%�������������! �Y�� �)�
C�	� �	���� ��X��� � ��'� _���	����  � ����]� ����Y�]�
��������'�������3����� ��Y�3��T�$��������Y� � S�%�!��_��	�
	���� �%���]�Y�	���Y�Q����������'������Y����	����T���%�
Q����%� ����� ��� _��� ����Y�� ����Y� �X�� ������ 	��3�	��
��������� �	�)

f���	���	�����	�������Y�����T!�Z��'� �	�����Y�Q�%�
������[��%� ����3��� � ��! ���'� _���	���$� 3��� �3�������
����[����� �� ���[ ����')� ����  �	����T�	� ��Y]�Y�� ��
�����T!� ��Z�� ��3����]� �!	�Q����%$������X�]�����Y���%�
���Y�$� ����	�X��� � �������Q��'� ����Y�� ���� _MM�����
����	����� ��'$� ����Y�� N� �� ���� ��Y��T��� 	��[����T���
����!� ��'$�������3�������\�Y���]�����Y���]������	�N� ��
	���]����3�']�	�����Y����T�'� �!��QY��'�� ��%�_���	���)�

C� ��	�XTZ� Y����� Y����Y�� 

���������� �Y����'�
 ����� ���Y� �_�������[�����Q� ���'�����Y� ������3S��'�
�����'�'� ����Y���%� ���Y��  � �������]� ������'� �����
b �����������]�Y�%�_���	���%)�
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g���Y�� ���� �M���� Y�'���T����� �� �������� S�����	��
 �!	�Q���'	�� ������3��'� ������ _���	���� ����Z��
 ��� ������  �Q�Z� ���T�  � ���X��� ����� ���������

�������T�����������������T������! ���')�����TS��' �'���'�
���	���	� �����$� ������'�  � ��!��T����� ��� ���� Y�'���T�����
��� ���X��� ���Z� �������!� ��%� Y������T� !�3����T����
������ _���	���$� �����Y���3��%�  � �������� ���T�]�  �
_���	�3����	� ���S���� �����%S�]� � 	���������])� 2���
Y��	�3����! � �ZX���'�����Y����������� �	�����3���	�
Y �Q�X�]� M������ � _���	�3������� ��! ���'� ������ ��
�������� � ���� ��!Y��Z� � �]� ����3�]� 	���$� �����Y��'�
3�	�� ��� ������  �Q�%� �M���%� Y�'���T�����  � ������3����
���������]�����	�)��

����	�X��� �� ��! ���'� �����%S�]� ����Y� � ��
�����3� �Z��'� ����Y���%� 3����%$� _��� ����	�X��� ��
����������'Z��'� ��  �Z� ���������Z� 	���������� �� ��
����Y��� ��%��)� ��_��	�� ��!Y���� M��[����T�]�
� '!�%� 	�QY�� ��� �	�� ����Y�	�� �� �]� ���������'	�$�  �
����������� '!�%�	�QY������Y���	�������T���	����%��	�$�
�	�������%�� �Q���!�3����Y�'���������'��[����T����
���������T���������������T�����Y��� �)�


Y� ��	��$� ]��'� ��  � 	�TS�]� �����������T�]�
	��S����]$� ��Y��T��� ����Y����� � ������� Y�Q��  � ��	�]�
Y��	�3�� ��! � �ZX�]�'� ����Y�]� ���Y��Q�Z�� �X�X��T�
�� ����� �����Y�� �'� ��[����[��� � �X���$� ��[���T�]�
������	����������_���	�3����]�M��[�%)���_��	�� �������
����Y������ ��! ���'� �������� ���������T�  � �� ������ Y'�
�[����T�%���������)����S����� ��'Y�X���������	�$� ��
������	�� ������ �Z��'� ����Y�$�  �Y ���Z�� �� ��� �%� ����
���]�Y�	���T� ������3��'� �����������T���$� ����%3� ����
�� ����������� ���[���T�	����S������! ���'�����Y� ���
�]�����������%)����

�� Y����Y�� OC����'��� � ����%���]� ����Y� �  � ����]�Y�%�
�����Y�����*���Y �Y��������� �!�����������M��	R���� �Y���'�
 ��������%� ����!� ��� �]� ������	$� �� ������	��

������ �Z��'�  � _��]�� ������[����!	�� ���TS��� �� 	�����
����Y��������� ����]������]������������']�C� ���������3�%$�
`�����T�%$� �����3�%� �� a��������3�%� b ����$� ��
��Y��Q���'� ����	�Y�[��� ��������T�� �� �S��'� ��� '�
��!��3�]�����Y���]�������	� ��[����T�%����������T�%�
�� ������Y')��

���� �!��Q����  � ����'X�	� Y����Y�� ��	�� ���Y��� �'Z��
 �Q���!�3���$� ���	�3��������Y�[�������Y��������! ���'$�
	����[�'� ������'� �� Y������ Y�	����M�3������ ���[����h�
_���	�3������ �������� ����Y������ ��! ���'$� Q���X��� ��
��[���T���  ������h�  ������� � ����Q�ZX�%� ���Y�h� ���T�
����Y� � ��[����T�%����������T�%������	������ ���'$�
�� ���Q�� �����'�'� ���]�Y�	���T� ��� �Y��'� Y��T�%S�]�
��M��	� ����Y������ ���� ���'� �� ��S��'� ��� �]�
 �!���ZX�]�������	)

������Z$� 3��� ����'�  �������''� �[���� ����Y� � b �����
�� ����]�Y�%� _���	���%� ������ �����	�  ���Y�	�  �
������� ��� ��������Z� �� Y������Z� ����Y���]� ������� �
 � �S�%� �[����T�%� ��������)� ��������� �� ��� ��
���[��� � ��	��������$� �����������T���$� ����%3� ���� ��
 ���������������Y��������! ���'�' �'���'���3S�	��������	�
������3��'� ������ _���	���� �� ��[���T���� �Y��� ��  �
����Y�]� b ����� �� ���3S��'� ��3��� �� Q�!�� � ������'�  �
����'X��� ��	'��� ���Y�X�	)

&��'%���(�����)����
����������������������*)��������+�
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�� [��']� ��� �Y��'� Y����T���� ����!�� ���� �%� �� ��Y�[�%$� ���Q� S�]�'�  � �����]� � ����%������ ������� �� ����]�Y�%�
_���	���%$� ����'X�%� Y����Y� ���� ����� ��� �� ��� �� �[����T�]� Y����Y� $�  � ��Y���� ��� ������]� ����	���� �3������
Y���P�������'���^����'�h�e������ �e����3��e���'���g��[��� ���h�U�M��T�C����$�
�����%�C�Y��� ��e������T$�L��Y� �$�
W������h�Y���a��'�C����Y�� ���e������'�h�Y���C�����C����3� �3$�Y���f ���e�����3$�Y���P���� ���^������ �3����� ���'�h�
P���YQ�� e���'� �&��� ��h� Y���f ��(���3$� Y���i�!�M�����YZ�$� b �� g���]�!�$�^Y���� (���$�^Y��S�2��S$�^���� g���]�%!�
�c�S���'� U���������$� 2����'$� �����'$� C�� ���'�h� Y��� j�%��� &�������� �V�� �'�h� Y��� P������ e���%��� �V�� ��h� V�Y�'�
(���� ����C�	�� ��$� P�S�[�� (��[� ����^����� ��� �L���Y��'�h� C�S�� &���%� �3� �c�������'�h� Y��� ��%[�]� #�3� ���%�
����TS��h� 
��� �������� �U�	��'�h� ���M)� e������ � C��%�� $� 
�� ���� U�Y�%3�3$� 
���� ��� �[$� b���� e�S� �[$� ���Y����
&� �3� �3� �C����'�h�e�������L���$����M)�&�������2Y�Z�$�Y���L�%[��g�����3$�Y���e�S�'�&������$�Y�����%'�L����$�C����'�
g���3$�^Y��%�g���3$�Y���U�3��Y�C�Y�$�Y���L�%[��C�����P� '�$�Y���L���%�g���� �[��C�� ��'�)�

��3���� ������� ����� ����Q��� �� �����!�[���	� �� �X���� ������� _������� � �,��/� ' ��'� ����� ��Y��  � f��������
���Y���������T�� �� �fgC��  � �)� &���� �$� ���TS�$�  � ������	� �3��� � ���� bQ�� ^Y�	���%$� ������� g�� �[��%$� Y��� &���Q���
g��3�[�$����M)�j��	�Y�jk��� ���%���&�����#�S��fgC�$�&�������e�!��S���������!�[�'�O��������!����	����T� �b �������
`�����T�%�^!��R�$�P�%��e���������OW���������R)�U�	��'�$����M)�gQ���Q���[�� � �3�����T���'����Y�	�'�����$�L�����
g�����%� �C��T� ����[��[�%� 	����]� ����� � ��	����� ���'�  � �����]� a��������3�%� b �����$� ���M)� ^YQ�%� j���� ���%�
�#�������%��� ��������$����M)�^��&�� �T�����&���� ���%��� ��������_���	����$�Y���PQ�!�M�L�!���Y��

����������$�
g �Y����L���������&Q�S��M�L��'�3�������S� �������Y������

����������$�^����Y��T�� ��������%������� '!��
WUe^&(�N�^���[��[�'����T���]�����Y� �$�U�]��Y�
������������������X��� ������Y������������ ��'�$�(�	�S���Y��T���%�
��^YQ�%����� ���%��^���[��[�'����T���]�����Y� �$�g�!��C���	����^(f�$�Y���L�%[��C�����P� '���WfUC�$�Y���VZY���C������
�&���� ��� �������$�������$�Y���L�����C������W� ������������Y��j�����g����$�Y���a��'�C����Y�� �����[����T�%�[����
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]������ �� Y��������� ���  ������� �� �Y��� �� ����������)� ��
Y����Y��OC����'���� ����%���]�����Y� � �����]�Y�%������Y�
����R� ��� �Y���'� ��X�%� �����3����%� ����!� ��Y�[�%� ��
���� �%$� ���Q� S�]�'�  � ��!��T����� Y �Y[�������]� ��M��	$�
Y����'� ]�������������� �����'�'� ����Y� � �� ����	�Y�[��� ��
�3���	����������� �S���� �	��'�������Y���	�������	�	�
 ��[����T�%����������T�%��� �����]�Y')

&��3��������]�Y���������Y����� �T������!�[��� �_��%�
3����� b ����� �Q�� ���� ��������T��  �����	)� C��T�!���
Y��������T���  ��'��� �� ��! ����� ����Y� � ���!����
�!	���'� _���	�3����]� �� ��[���T�]� ���� �%$� � '!����
�� ����]�Y�	� �����Y�	$� ������� �������� �� �����X����

3��������� ������')� �� �����Y��� ��Y�� 	�Q��� ��
����Q�������������T� ��������Y�����%������������!��%�
����	���TZ� !�	��� �� Q��T'$� 3��� �����Q���� ���	���	�
���]�%���� ��!������'� ����Y� )� L����� Q������ �� S�]�
	��M��[����T�]� ����Y� � �������� �]�  � ������]� 	����
�� ��3S�	�� _���	�3����	�� ��������� �	��  � � ��%� ������
�� !�� ����Q�	)� ^�����3�	� ����!�	$�  � ����� �]�YS��'�
_���	�3����]� ��������� � !�3����T�� ����������T�
3�������T�������'� ��������]����T���]���%��]�������)�
�� ����'X�	�Y����Y��  � _��%� � '!�� ����	���� ����'�  ������ ��
	����[���������'�����������Y�� �']�Y�'����[�������! ���'�
����Y� )

g���Y�� ���Y��Q�Z��  ����'�T�  �Q�Z� ���T�  �
������3���� _���	�3���������! ���'� �������������!�[���
�����Q� ��'$� ����  � �������Y�]$� ���� ��  � ���T���%� �������)�
�� Y����Y�� ��� �Y���'� ����!� ����!�S�YS�]� ����	��  �
����Y���%� _���	���� �� Y����'� �[���� ��!��3�]� ���� �
����Y� � ��  �Y�����	� �����X�ZX�]�'$� ��! � �ZX�]�'�
��  � T�  �!���ZX�]� ����Y� � �� �������T�]� [���� )�
U���	���� ����'� �������������'�� �!�����ZX�	�!�3����
�� �[���]� ��!�������$� ����!� ��'� �� ��3�]�
�����Y� ��%� ���� Y �Q�X�]� M������ � _���	�3�������
��! ���')�


Y�%� �!� ��� �]� ������	�  � ������� �������'�
������	�� ����Y������ Q��T')� U������ Y��'� O �������T�]�

�
����6������	�	�������������	�	
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���X��R� N�  ��S�ZX�]� 	���_��Q�]� Q���]� Y�	� � ��
��Y� ��� ������T�%������	�%������Q� ��')����Y��Q����'�
��������T�� �� � �]� 	���_��Q�]� Y�	� $� ���� _��	�
���Y��� ��!� Y��Q���� ���Y���������T���� ������ ��')�
C���	����T�'� ��� ���!�[�'� Q��T'� !������� 	���]� � �]�
 ��Y��T[� � ����� ������  ������]*� ��� �� ���Y��������$�
3��� ��� ��  ��Y��'� �	�X��� �	�  ��Z3���� ��'!����T�� ��
������T� !�� ���� ��Y��Q���� �� �����Q� ���)� (���	� ����!�	$�
�'Y� ����� ���������T� �� �����T�%� ������	�%�  ��Y��T[� �
Q��T'$� ���S��	� ��Y�]� Y�'� ����$� 3����� ��Y��Q��T�  � T�
������������ �	�X��� �$� �� ���Q�� �� ������	�%� ����Y� $�
�������� ���� '��'� [����	�� �����Y���3��'� 3��� �3����]�
��S��%$���� ��� ������[���T������3�QY��')�

����������_���	�����]�Y����'�_����'$�3����������� ����
!�3����T�	�� !���'!��Z� ����Q�ZX�%� ���Y�)� ����!������
��� �����	� b ����� � �Y����T�� �Z�$� 3��� �� ����! �Y�� ��
�Y�%� �� ��%�Q�� �Y��[�����	�S���%� ���Y��[���  �c�]���
��������������]�Y����'� Y ������TS��_�����$�3�	$�����	��$�
 �� 0��[��� ���� f�����)� (������� ���3S��'� �����[�'� ��
����������	���_���	��%�_������ �����Y�]����������X���	�
 ������ ������� �]���!� )�&��	������$� �����'X�	�Y����Y��
����	���� �Z��'���� ���������	������Y���%����Y�� �����]�
������']$����� �Y����Q���$��������'$������!�[�'����������
�����!�[�����]�Y� �������Y�����Y �Q���)�

V����T��� ���� ��3������  �!	�Q����� �����Z�� ���
����	����T�%� Y�[������!�[��)� L����� 	������ ������
 ������ Y�� ��]� ���� �� �	�Z�� Y������3���� ������3�������
������N����]�������� ��	�����3��T�'����� �'�T�����Y�	��
 � ���[�����T�� � �]� ���� �'])� j�3����Z� ���]�Y�	���T�
��S��'� � �]� !�Y�3� �� ��Y�����'���T� Y��Q�	��
�!	���'	��  � M���� �%� �M���)� �� Y��	� ������$� ��
��Q����Z$� M����3����� ��	�%� �������'� Y�[������!�[�'�

 ��������!����T�!�%�M���� �%�Y�[������!�[��)�
���������� ������ ������ �Z��'� �� ������	�%� �����X�]�

���� ������ �M��	��T�]� �������%$� �� ���Q�� �� ������T�	�
���S�����	� ����Y���]� ���������%)� ������	�$� � '!����
�� �������� ���	� �� ���3S���	� �����[���  � �M����
�M��	��T���� Q��T'� �� �M��	��T�]� �������%$� ��'Y��
�� �������	�� ����� ��T� ���Q��� �� ��S��� �Y�3����  �
��������� ����Y������ ��! ���'$� ����Z��'�  � 3����� ��� �]�
 ������ $� �����ZX�]� ��S��')� �� Y����Y�� ����	���� �Z��'�
���Q����!��3��������	������Y���������� ���'�����������
��������������	���Y�������� ��'������'��'���S��%$�
 � ��	�3�������!���	�'ZX���'������[�����T�]���	����]�
����� �  �����$� ����3��QY��%$� ���QY������� ��X��� �� ��
���� ����T�� ��]������!�[�%� � ������]�M��	��� ��'���
��� �Y��'���������������������T����������Y��������! ���'�
 ������������	�����������Y]�Y���� ������	�����������)�

&��	�� ����$�  � ����'X�	� Y����Y�� ��� �Y���'� ����!�
�������]�  � T�  �!���ZX�]� ������	$� ����	�ZX�]�
������ ����Q�ZX��� ��!	����  � ���� �']� ���������3���� ��
���Y����3������! ���'�����Y���]������	� �������)

�����H��������������$����$�
U���	���� ��	�%�  � ����'X�	� Y����Y�� ������ b ����� ��

����]�Y�%� _���	���%�  ��Z3���� ��� �����$� �������� Y�'�
[���%�Y����Y����!Y�������3���������������������Y��� ����
 ����� ���� �ZX�]���� �]*�
z� j���Y�%� ��������� N� ������ e������ �V�� �'$� V�� �� ��

2����'�$���������S����Y���%��������������'$����TS�$�
C�� ���'���c�S���'�U�������������C�� ��'h�

z� �����3�%����������N�e������T$�L��Y� ����W�����h�
z� aQ�%� ��������� N� ^����'$� e������'$� e���'� ��

g��[��� ��$� &��� �$� L���Y��'$� U�	��'$� C����'$�

�

�0)*)�).��"-/)$6��")(!"�"�� "'��"�3!3)$�:#!"�),�*�3%;��"-<'0=�#�>'"'1�;�"!>)'3�6���$�-�.�/0$%1!��"" #$"%�
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��� ���'���c�������'h
z� C�����aQ����&� ��!��N�^!����%YQ�$�^�	��'���g��!�')

�
(���'� ������M�3����'� ������M���[�'� �M��	��� ����T�
 � ��!��T����� Y�����T�]� ����QY��%)� �� �%� ����Q���
�����T� ����M��	�[��� ����� ��QY�%� ������$� ��	���'� ��
��X��� �ZX���  � �]� ���T�!��� Y��������[���  � ��[���T��
_���	�3����	$� ������3����	� �� �Y	�������� �	�
���S���)� P��%� ��Y]�Y� �����3���� ����!� �� ����QY����
 ������ ��������'�������Y� � ����������])

�� [��']� �Y���� �� �!���	���'� �� Y����Y�	�  �
���S���� �! ��'� ����� �� ���������%� �����T!�Z��'�
��X��������������$� �� �� �M�[���T��� ��	�� ��')�
��_��	�� O�� S�'�a����� ���'� U����������L���Y��'R� Y�'�
�����������	�����'�OL���Y���%R)�f����T!��	�%� �Y����Y��
���	�� O&��� �R$�  � � �Z� �3���YT$� ' �'���'� �����X���	�
M��	����� ���O&��� ���U�!��Z[�'�

����--�R)�

���	�	���������'�Y����Y����� ���'��]�Y����T� ���������
��������Y�Y����  � 3���� bC)� ������  �������'� ��� �����
 � bC� �� �Z�'� ����� ���� 3����� Y����Y�� ���Y���� �3��� ��T� ���
� �%�������)

�����H�������������H������$�����$���"�
C���	�����3���� �Q�����!�3��T����Y����$� �!���ZX���

���� ������� ����� ��� ����T�]� ����!�����%� Y��	����
������'$�  � 3�������� ���� ��� �Y���� ������� ����T����
����!��  ��	��]� �'Y� )� 
�X�%� ������	�%� Y�'� �������]�
����� ������� ' �'���'� ������� ��� ����� �Y��������T��
��������3����]� 	�������� $� �� ���Q�� �3��� Y��]� �� ��� ��
��!��3�]� �Y	�������� �������������T�]� �Y��[)�
^�����3������Y����� �!���Z����������� ���������!�����%�
��[���T��_���	�3���������! ���'$������Q��Y��]�������'�
!�������'��	�����Q�ZX�%����Y�)

���������X��� �ZX�]�	�QY�������	����!��3�%� �	���Y����
������ �� ���������� ��������3����%� �M��	�[��� ���Q�%�
���!����T� !�Y�3�� ��M���[��� Y��])� C� ��3���	�  ��	���
�!	�����T� �� 	���Y�����3����'� ��!�� �3���� 3���������
������'��!�!������%���� 	����	�����Y��]�Y�Q�� �����
�����������Y� )�&��	������$� ���� �	�Y��'��������{{H� ����
 � �������]� �����]� �� ��� �Y����T� �������T� ������')�
�� Y����]� �����]� �������T� �� ����� �� �����Y�	� ��Y���� ���
����'X����Y����Y�$������������3�����ST����Y ������T���
��!��T����)� ���� ���3���� �������]� Y��]� ���]�Y����T�
��]�Y��T��!��[�����������!� ���!�%��������Y���� ������)�
�� 3�������$� �� ] ������ ����� ��]� Y��]�  � ���S����
&��� �)�P�������&��� �$�����������!������$� ��Z3��� �
��������������C�����)�

C��3���	���!��3�%�  �	���Y���� �������� ����������Y��]$�
�� ���Q��  � ����Y������ ��'��'� O����Y���'� ���������'R$�  ���
��Y��Q�X���'�  � Y����Y�� Y�	����M�3������ ��������3������
Y���$� ����� �� ���!��� ���$� ��� �Y'��'� ��� �������[���
O��������� �� 	��� �%� �����!�[��*� �����	�������
�� ����� ����� �!Y���� ����� ��Y�R$� ��Y���� ���%�
P������	���	� ��� _���	�3����	� �� ��[���T�	�  ������	�


���P2C��

��)�

�� [���	� ���!����'� �Y�������� ����!�����%� P2C�� 

�$�
 � 3�������� ���3�%�]� �����S����%$� ����� ��� ����Z��'�
��Y�X�]� �����!� � �� ��� �� �[����T�]� Y��]$�
����3��]���������	���������%$���� �Y��]�O ������Y���
 ��	'R)� C��� ���� ��$� ��Y��Q�X���'�  � ����'X�	� Y����Y��
Y���� ��� �Y'��'� ���T��� Y�'� [���%� ����Y����'� ��������
��X�]� ��Y�[�%� �� M��	����� ��'� � '!��]� �� �	��
����	�Y�[�%� ��� ��� �Y�	�%� ��������)� �� �'Y�� �����[�
Y��� ���� ����!������ !�� ����� ��Y� �� ���	�3���	$� 3��� _���
��	��������Y���Y��������Y���)

�
��>"!0.��'"#��)$6�	�"!>)'3!�#�/3�?)�!*�3'&���! !3)� "')�;'1)�� "'@!������"!3)$�3��!*!3)$6���%�/��# $�%""!��"" #$"%�
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z� ���3��������]�Y���������Y��	������ZY�������� ����$�
3��� Y�	������'� �� 	����]� �� � ���Y�%� ����� �������� ��
����%� ��S����  ��]� ����Y���]� ������	)� P���� 	����
���!����T� �S���3�	$� ���� �������!� ��'$� ���Y���  �
����� ���]�Y�	����� ���Y���'����  � ���S�	� ���'Y��$� ��
 ���Y����� � ����T����Y�Q�%���Y��T� �Y�%���������$�
Y��Q�]�!����Y����T�]�	���]���	���Y�]��������� ��')

z� C���Y'������Y�� �'��Y��T� �Y�������� ���'��������
3�����  �Y�� �� ���	���� ��!Y���������� �������T�%� ��
�[����T�%� ��������� �� ��������� ����Y������ ��! ���')�
C����� �� ����]�Y�%� _���	���%� �QY�Z��'�  � ����%�
������� ������ 	�QY�� �������T�%� �� �[����T�%�
��������%� �� ������		�	�� Y���	���	�$� ����ZX�	��'�
��������������Y��������! ���')��

z� V�ST�  � �	���]� �����]� ��X��� ���� ����Y'� �Y��%�
Y���	��� �� ��	������%$� 	�Q������� �%� ������		�%�
��! ���'$�����Y��'ZX�%���������Z�����Y��������! ���')���
��!��T�������� �����Z��Y�%�� �'$������ ������S�����	�
�] ���� ����������� �"���� ��������� �	� ������ ���)�
��������� ����Y������ ��! ���'� �� ��� �� ������ Y��Q��
3����� ����Y��'�T� ���Y��3�����T�Z�  �����������T�Z�
���������������T� ��%������]�����Y� $���'Y����	���	��
��� 	�Q�������T�	�� �����Y�3��� �� Y�'� ������3��'�
 !��	���YY��Q�������Y� $���\�Y�'ZX�]�'� ���������)�

z� �� �������]� �����]� ���[���� Y�[������!�[���
������3����%�  ������ ���S��� ���S��	� ������$� �� 	������
������ ���� ���'� �� �	����� �Y������ ��T�'� �� � �%�
�����[��)� �� ��� Q��  ��	'� ����� ����  � M���� �%�
Y�[������!�[��� ��S���� �]�  �!	�Q����� ������� ��
 ����'�T� � ��� ���Y�[����� �� � ��� ��'!�����)� ��
Y����]� �����]�Y�[������!�[�'����!����T��_MM���� �%�
 � ����� ��]����'� [������!� ��%� �Y	�������� �%�
�����	�� ���� ���'�  � ���� �']� �����%�  ������ �� ��� ��
���Y���� ! ��� �� ��!Y������%$� �� �������� ��%�
�����	��	���������	����� ���')�

z� �� �S���� ��� '� �� ��3��� �� Q�!�� �� !��������  �
�� �%�	������ ����������X��� �$��� ��������������T���
������)� ���� ��� �� ������� �!�!�� ����$� 3��� ��! �����
_���	���� !�3����Z� �����Y���3���  � �����[�]� �� !��]� �]�
M��[����T����  ��'�'$� �� ���Q��  � �������]� �����]�
����Y�]$�  � ���  ��	'� ���� 	����� ����Y�� ���T�� �����Z�)�
e����������X�'� ������M�3����'� Y�MM���[��[�'�  �
��� �� Q�!�� �������� ���� ������� ������'� �� ��Q��Z�
��QY��	����� �����Y�]�����%��]������%Y���])�

z� C����X��������Y�����������T������������'� ��������]�
��%��]$� �] �3��]� _���	�3����	� ���!���	$� !�S��� ����
Y�����$� 3��� ��	� �Q�$�  �!	�Q�$� �� �������T� Y������3����
Y�	����M�3������� ����[����� Y�'�  �!��� ���'� ������
������'� ���Y�X�	)�

z� 
�X��� Y�	����M�3������ ��Y�[��� ���Q��  �Y��� ��
��X��� ��	�� ������Z� ������'�  � � '!�� �� ������	�
	���Y�Q�)� 2���� M���� ��Y��� �	��T� ���T�!��� M���� ���
�����Y�� �'�  �  ������]� 	�Y�[����%� ��	�X�� �ZY'	�

����S����  �!�����$� �]� �����Q� ��'� �� ���������
������3��')�

z� P�����������X����3���������������'��'Y�������]�
����Y� �� ��������Q�Z������T���T)�C �Y��'����������$�
����3����  � ���Y���]� ����Y���]� �Y	�������� ��
�����������T�]� �Y��[� ���� ��	�]� ����Y� � ���� ���� �]$�
Y�%�� ����T�� 	����� � �Y����T�� � ��T� �� �����X����
������')� 
Y���� ���� ����	� ��Y]�Y�� �� �3��� �Z��'�
� ��$�  �!���ZX��� ����Y����� ���������� �� ��Y�[���
�����!�[��)� b���� !�� ��� �� Y��]� �� �������� ����Y��
 !'�T� !��� ���� M��[����T����  ��'�'$� ����3���'$�
3��� ��3���  ��  ��]� �����]� ����Y�]� ������� �����]�Y���
M����3����%$����Y��!�3����T�%������������')�

z� C��!���� �S����Y� ��QY���$�3����!��������]�Y�	���T�
Y��T�%S�]� �����!�[���]� �� !����Y����T�]� ��M��	$�
����ZX�]�'� ���[����� ���� ���'� ���%�� ���Q�	��
	������'��	�$� 	���	��[����T�	�� �������T�	��
����Y���	������!� ��'	�$� ��Z3�'� ��������]����S��%�
����Y����	�����T���	����%��	�$������Q�� !��	�Y�%�� ���
�� Y����	�� ����Y�	�� ������ �� � ����%���	�� ����Y���	��
�����	�	�)�

z� ��� ���!�[�'�Q��T'����]�Y��������������� ����Y�� ���%�
��������$� !����Y����T�]� 	��� �� 	���Y� � �������� ��')�
(����� ����Q���� ��� ���� ��  �!��� ��Z� ���]� �����]�
��Y�[�%*� 5�� ��� ���!�[�'� �� Y�������� � ��]� [���%� ��
����Y����!�3����T���3�����Y�	� ��Y��T[� $����������]�
��Y��Q��T� � T��������������	�X��� �����]�Y'X�]�'�
����Y'� ����Y� ����!�%�  ������'h� ��� ������ ��� ���!�[���
�������T����S��	�	������[���T������Y������������Y����
Q��T'�Y�'�������'$��]�Y'X����'� �������]������h� ��	�����
	���� �������� Q����� Y�	�� ������� ���]�Y'��  � ���Y���
�!�!�� ������� �'� ��� � �]� ��	�  � ���S���� ��Y��Q��'�
����	������]��]�3����%��� 	����������T!� ��'$���������
������]�Y����T� � �Y��������Y���� ������������)�

z� ��Y������3������Y��Q��������Y������Q��T'�Y������[���
�������Y������	�)�P�M�[���Q��T'��������[����Q��T��
�3��Z���Y��Q� ��T�	����T���T����Y� �]�������� )�

z� ���	���'� �� ��X��� �Y ����  � ������� _������3�����
��������'��%���������$� �� ��	���������3�T�������������
 ������ �� �S��'�  �	��'� �� ������	�	� ����Q�ZX�%�
���Y�)� ����[���T��  �Q�Z� ���T� 	����� �����T�
���� ����T�� ���� �����!�[��$� �Y���� �]� �3������
�������'� !Y��T� �!�3����T�	)� ����]�Y�	�� ��������T�
���TS�� �����%� ��  �Y��'�T� ���TS�� M���� �]� ���Y�� �
Y�'���X��� ��������3S��'�_������3����%������� �����
[��TZ��!Y��� ���'�����Y���%����Y�)�

z� g���Y����� �� �������T��� ��! ����� �Y��Q� ����'� �!�
!�� ���! ���]� ����%� � ��	����T�]� �� Q���!�]� Y����)�
&��	�� ����$� ��������T�� �� Y����� �������� ��� ��	�� �
� ��	�����!�[��)�����]�Y�	��  ���Y� ��T� ���TS�� ���Y�� �
 � ��!Y���� �Y��]� �����	� ����Y������ ��X��� �����
����������  � ��3��� �� ��� �������T�%� ��T������ ��
�Y� �Y���T�	�� ��	����'	)
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j�������Y���������� ������� ����%�������������_���	���%�
����]�Y���� �����Y�� Y�������� !�3����T�]� ����]� �  �
����]�Y�� ��� ��[�������3������� ���� ���� ]�!'%�� �� ��

Y�	������3����%$����3���������� ��%������	�)�
Y����
����	��$� ���Y��� ���Y���'����  �  ��QY��� ���S�	�
���'Y��$� ��  ���Y�� ���X��� �'���T� �� ��� �� _MM���� �%�
��������$� Y��Q���� !����Y����T���� �� �����'�� ����
������3��')�f!�!������	���'��������!� ��S��T�����]�Y�%�
�����Y� ���Y�	��'� �� Y��T� �Y�'� ��������� ��Y3���
����Q����T� Y�%�� �'	�$� ��]�Y� S�	�� �!� ���������3�%�
������3����%���\Z�����)�

�����Y�� �'� ���'��]� ����� ��S��%� �3��Z��
�X�X��T�'� ����Y'$� ���Y�� ���]�Y���'� ������ ��T�'� ��  ��T	��
�����	�� �� ���Q�	�� ������	�	�� �� 	����])� C�%3��$� ���Y��
 � �����]� �� ����]�Y�%� _���	���%� ���TS��� �� ��M��	�
�Q�� ���X��� ���� ���� �]�Y'��'� �� !� ��S�ZX�%� ���Y��$�
���]�Y�	�� �����3����� �[���T$�  � ����%� 	���� �� Y�����
Y������	�$�3�������� �	�Y �Q�X�	�M������	� ���S����
����Y���]$� Q���X�]� �� ��[���T�]� ������	� �������
���� ����T� ����Z3����T�� ���3��� ����)� ����]�Y�	��
�Y��'�T����TS�� �	��'���	��� ����� � �%���!����	���	�
��� ���Y�� ��X��Z� �Q������T�%� ��[���T�%� �!��'[��$�
��� ��� �� �� 3��� �3����]� ��S��%$�  �! ��]�  �����	��
��	��	������]�Y���������Y�)

-����@��������$������������������������
C����X���� ����Y������ �� ���T������ ������'� �������'�

�� 3����� ��]� Y�	����M�3����]� ��Y�[�%� ������$� ��������
 �!� �Z�� �����TS�Z� �!���3����T)� �� ���TS��� �� �����
�� _���	���%� ����]�Y���� �����Y�� ��!�[��  � ������� ���Y�$�
������ ���'� ��[����[��%� _���	�3������� ��! ���'�
 � ��Y��T�]� ������M�3����]� ��%��]$� �������� � ����  �
�Y� �	����S��	����������� ��������Y'�������Z�	����[���
�� �����X��Z� ��QY��	����$� 3��� ��� �Y��� �� !�	�Y���Z�
��	�� �����������Y� ��$���Y3��$���!�3����T�	�������X��Z�
3���������������'� �	���]�����Y�]������T���%�	�������)�
C����X���� ���T������ ������'� �!�!�� ������� �'� Y�������
��Q�!��� �Q�	��������	��	���� �_��	�����������������
!�3���� �� ��! ��'��� ��'�T$� ��3�	��  �� 	���]� �����]�
���������� �T������!�[������Y��Q���������$���	���'���
�����X���� ��X�%� 3��������� ������')� g� ��'� Y����	��
��� �	�$� ��Y�[��� �����X��'� ���T������ ������'�
�����T��� ���T�$� 3��� Y��'� ����Q��  � ��X�%� 3���������
������'� ������$� ��	���'� �� �����Z���� �	�TS����
3���������������'�����Y� )�

����3�	$�  �Q�� ��'�T$� 3���  �Y�	��� �����X����
3���������������'� �����Y�]$�������������_����������'�
�����]� ����Y� $� ' �'���'�  � ����Y����%� 	���� �������
������	�%�����Y����'$��Q����������	�%�������'�����Y� �
���� ���� �])��� ���  ��	'����� � �Y��'������������� ��� ��
Y��]� ��� ����Y���	� �Y	�������� �������������T�	�
�Y��[�	��	��[����T�	�����!� ��'	�������	�	�����Y�	��
	������ �Y����T�� � ��T��������X����������'$� ����S����
��3��� ��]������]�����Y� ����' �'���'���ST�3���TZ�������
��X�]���Y�[�%)�

����������T��� ���[����� �����!�[���  � ��!��T�����
�� �S��'� 	����T����$�  �!	�Q����%�  !��	�Y�%�� �'� ��
��! ���'� ��]�3����]� ���Y�� � � '!�� ����QY�Z��  � �������
� ��� M��	�� �����!��� ��]� ��������)� (��Y�[���%�
	��[����3����%� ����Y�  � 3����� ����� ���]�
	��[����T�]� ����[�]�  ��� 	�TS�� ����Q���� ����T���T)�
C������ ����$���'����O����YR��QY����'� �� �	�����Y������
����������M�3�������������$�' �'ZX����'�O!��%���[����[���
��������3����]����[���� R��O��������3����	������%�	R��

 � ���S���� ������'$� _���	�3����%� ���� ����� �� �����	�
�����Q� ��')� &�������� ��	�� ���� Y�'� ���!�3��'�
������� O��������3������� �����%�R� �� ����T�  �Q�� N� ����
	�Q�� �! ��T� �� ����Y���%� ����	���[��%$� �� ����S����	��
	�������������	� ��%��	$� �� !��%� M��[����T����
 ��'�'�����Y�)�

����]�Y�	�$� 3�����  � � �	� ���	���� ��� � O����YR�
�� O����Y���%R� �S��� ����Q���� 	���T$� 3��� ��S��� ��
��Y�X��� �����!��� ���� ����������� ���TS�� �� ' �'Z��'�
��Y��T�	�$� O��	����'���T�	�R� �Y	�������� ��
�����������T�	�� ����!� ��'	�$� �� M��[�����Z�� �������
���� 	������'���$� 	��T��	��[����T��� ����Y�����
��%��$� ���� �� M��[�����ZX��� �� ����!Y�� ������
S�����	���������� �$�3�	���$�3���!���Z3��� �����Y'SZZ�
�M�[���T�Z� �Y	�������� �Z� ����[�� �]� ����Y��[����)�
W����!��� ���� ����������$� �����'X��� �!� �������� �
��!�]����	��S�����	��[����T�]�����!� ��%$� ������TS��
�� ���TS�� M��[�����Z�� ���� [��T��� Y�	����M�3�����$�
��[���T��_���	�3��������������3��������X����)


�� � �'�T� �� ����	� ���	���$� Q�����%� �������Y� $�
���Q� �ZX�]�  � ���S����]� 	�������������]� ��%��]$�
���Y����  ��Z3��T�  � 3����� O�����X�ZX����'R� ����Y������
������')���3��� �� ��]����3�']���		���%�����!����T���Y���
���!� ��T��������������'� �!���M��[����T���� ��'�'�
����Y�$� �� �� �� �����X����  � ��	�	� ����Y�� ���� ���� �	)�
��_��	�� �Q�����!��T$�3���	�	��������X����3���������
����Y������������'� ��	���]����3�']�M����3�����' �'���'�
3���TZ� ��X���� �[����'� ������ ����Y� $� ����� ����	��T�  �
���3��������������%������!��� ��%���%�)�

C��!����  �S�� �!�3���$� 3��� �!����� ���]�Y�	���T�
 � ���X��� ����� ��������� ���� ����Y������ ���� ���'�
�� ����Y����%� ������[����T�%� ���������� ��� Y�'�
�����Y� ����T���� �� ��	��������� ��S��'� ������	�
����Y������ ���� ���'�  � ���S����  � T�  �!���ZX�]$�
3��! �3�%�����Q�]�	������'��]$�	��T��	��[����T�]�
�������T�]� ����Y���]� ����!� ��%h� ��! ���'� ���S��%�
_��]� � �]� ����Y���]� ��������� �� ��Y����	�� ���T���	��
��%��	�h� �]�  !��	�Y�%�� �'� �� Y����	�� ����Y���	��
���������'	���$�S���$�N���� ��%����TZ�� ����%���]�����Y� )

����$����!���������!��)�����
���'� ����]�Y�%� �����Y� ����Q��� �3���� ��M��	��

�����!�[���%� ���������� �� ��' ���Z� � �]� M��	�
������ ��'$�  �� 	���]� ���3�']� �� ����� ������TZ�
�������� ���Q��� 	���Y�� ����Y���� ����� ������'� ��
!������%����'Y������'��'���S��%)�&��������QY�$����S��	�
3����� �����T!�Z��'� ���[���T��� 	����  	�S����T�� ��
O��� 	����R$� ��S���� �����Y� ����T�����  � ���S����
�]� ������������'� ��  �Z� ���������Z� �� ��� �Y��'�
Y��T� �Y�%� ��������)� &��	�� ����$� ���T�!�%� ������	�%�
�������'� ����ZY���� ��	��� ����� � �%� ��!�� ����Y������
������ ��'� ��� ���3��� ��� ���������� ������ �� Y����	��
!����	�� ������	������Y���� ��������� ���')�

�� �����]� �� ����]�Y�%� _���	���%� ��������'� ������
����'� ������� ����T�	�QY���[����T�%����������T�%�
��������%� �� ������		�	�� Y���	���	�� ���  ������	�
����Y������ ��! ���')� V�ST�  � �	���]� �����]� ���'���
��	�������$�	�Q������� ���������		������Y��������! ���'�
��������3���������� ')�

�����S���T�  �  ������]� Y�[������!�[��� ��   �Y��'�
�����	�� 	������� ��	����� ���'� �� 	����%� � ���	���
 �� 	���]� ���3�']� ���� ���� 	����	� �����	�  ������
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2��� ������	�� �������'���'� ����� ���	� ���� ������� ��	�
M���� �%�Y�[������!�[��$���! ��'ZX�%�	����	� ����'	�
_MM���� �� ����'�T�� ������3������ �����'!�����)����'�
 �����'X��� ��	'��������!����'��'Y��������]�������� ����
�� ��S��� � ��Z�����Y���������� ���'$�	���	������	���
����]�Y�%�_���	���%����Y���������%����X���	���%����T$�
���QY��3�	�����	�������!Y��T�Y�[������!� ������X��� ��
��������3��T�����%3� �����! ���������Y� )����

��3��� �� �ZY�� ��X��� �Z�� ������	�� �� ����!����T�%�
����Y��[��%� Y�%�� �%)� f���Z3���� ����� �'��� U�	��'$�
�Y�� ��������T�����Y]�Y����	���Y����������Q�� !�	�'Z��'�
�������T�	�� )� �� ���TS��� �� ����� ��� ��3���Y�%�
!�Y�3�%� Y��Q�� ����T� ���3S���� Y �%���� ����!����T����
�����Y�3��� �� �	�QY�� 3����	�� �� ����Y���� ��	��
���Y���'��'	�� �� 	�QY�� ����Y�	�� 	��[���������	��)�

��� _���  �������  ]�Y'��  � �M���� ����Y������ ���� ���'$�
�3��� �'$� 3��� ������� ��� �����Y�3��� �� ' �'���'�
���Y�� ��	$� ��� �	� ����!�	$� �_MM���� �%� �����!�[���
�������S������ ������ �������Y����'�����	�3�%�	�QY��
���� ���� �ZX�	�����������	�)�

�� ���TS��� �� ����� �Y�%� �!� �������]� �� Y������]�
 �!	�Q����%� ' �'���'� ��\�Y����� 	��[����T�]�
����!� ��%� �������������!Y��������%�)���� ���S���� �_��	�
���� ����� �Q�� �Y�����  � e�������$� ���TS�$� U�	���$�
C����������� ����)���Y����]������]�������X��������� �Z��
��� � ��� ���	���� ��! ���'� 	�Q�� ��  �����������T����
�����Y�3��� �$� �� Y�'� ����$� 3����� ��!Y���� ����Y���]� ����%�
���������� �����Y� � �S��� ���������$���������'�!�3����T��
������ ���� ���  	�S����T�� �� �� ���	����	� ��� � �]$�
�����!�[���]� �� _���	�3����]� 	��� ���	����� ��')� ��
_��]� [��']�	�Q�� �����T!� ��T�	��[����T���M���� ���
���������$���	������������ �����$�������� ���$��	�Z��Y�'�
_�����  ���  �!	�Q����)� ��Y�� ���T��� �3��T� ����Z� ������� ��
��! � ��T������Y�3��� ��Y����)

����$����I��������
���������� ������� ����Y�� ������� Y������3�� ����S��

�Y������ ����T� �� � �	� ���� �'	� �$�  � _���	�3����	�
���S���$� ��� ����T�� 	'���� ���S��� ����]�Y�%� �����Y�
�����Y��'���	�$�3���Y� ����M�[��� ��'�����Y���'�_���	����
�� ���3��� !�3����T���� 	�QY����Y���� � ����[������
��������� ������3���� �	�  ���Y��� ��!�[��� �� ��3��� !���'�
� ����%���%� ��	��� �%� ������[��)� e��TS��� �� �����[� ��
�����]�����Y� ���������	�Z�� �!	�Q������������� ��T�
 � � ����%���%� _���	���$� �Y���� ���  ��� �X�� �QY�Z��'�
 � ���T�!�%� Y��T�%S�%� 	�Y���!�[��$� ���X� ����
����[���������Y���������� ���'$���X��� ��	����3S����
�M���������������!Y��� ���������Q�ZX�%����Y�)�
������
!�3���� �	���� ����Y��[��� �[����T�]� ��������%� ��
�����������T���������� ��'��������'	��!����Y����T�]�
����� ���	����]������ � ������Y�'��� �S��'������_��]�
����Y� �����Y �Q�X�]�����_���	�3���������! ���')


Y���$� 	����� ����Y�� ��]� ����� ������$� �������� ��
 ]�Y'��  � bC$� �� ���Q�� ����Y�� �� �� Y� ����M�[��� ��%�
���� 	��M��[����T�%� _���	���%$� ���!����T�
����������������	�� ����� �']� � ����%���%���	��� �%�
������[��)

��������� �� 	���]� ����Y� �  ������� �� ����T���� ���'Y���
����Z��'� ��T	�������Y����	�)���Y��'���]�����]�����Y� �
�����]�Y��� �����X���� ����Y���]� M��[�%$� �������  �
���S���� �]� ����� ���� [���� � ���T������ ����Q��')� P�'�
������3��'� ����	��  � ����Y���%� _���	���� ���]�Y�	��
�!	���T� ���T� ���Y�]� �� 	���]� ����Y� � �� �� ����T� �]�
!�3����  � �[����T�%� �����]��� ����Y���]� �����	)� &�Z3�
��  �!��QY��Z� ����]� ����Y� � ���Y���� �����T�  � ��! �����
���������%� �M�����������$� ��!Y���� �� ������3����
Y���������� �����	� �����Q� ��'$� �� ���Q�� �Q� �����
���T���%�_���	���)�

����]�Y�	�� ��3S�� �����T!� ��T� ����	�X��� �� 	���]�
�� ���Y�]� ����Y� $� �������Q��]� �'Y�	� �� �����%S�	��
����\� ����%���	�� 	��������'	�$� �� ���Q�� Y������
Y������� �� ������M�3������� ����Q��'� ��  �!	�Q�����
���S����'� �]� �Y	�������� �]� M��[�%�  � ��3��� ��
M������ $� �������� 	����� �������� � ��T� �]� ��! ���Z)�
��	���� �� ���T���]�!'%�� ��	�� �� �������3����	��
����[����� 	���]� ����Y� $� �������Q��]�  � ���T���%�
	�������$� ���Q�� Y��Q�� �������T� �]� ��S��� ��!�[��� ��
������3��T���! ����)

�����	��$� �����Y��'� � ��	�� �������Q��Z�	����� ����Y��
��� ����� ����Y�Z�� ������	��  �!	�Q���'	�$� ��������
����� �� ��S��� �� �����T!�Z��')� P� ����M�[��� ��Z�
_���	���� �_��]�����Y�]����]�Y�	������ ��T�����! �����
� '!�%�������Y�� ����%���	������Y�!�	�	�����	�����	�$�
3���������� ��T���S�%����[���������X��'�������'$�
����Q�ZX�%� ���T���	�� ]�!'%�� �$� �������� ����� �X�� �������
 �Y�X�Z����T� �_���	������� ����)�

C��T����� Q������ ������$� ���� ��� ���$� ��Y��� ����Y���]�
Q�����%)� (�	� �� 	���$� ���� ��	�3����'�  � ���3�']� ^������
�� U�	���$� ���%''� ��Y���T$� � '!��'� �� ��[���T�%�
�!��'[��%$� ]��������� ��	� ��� �	� ����!�	� Y�'� ����Y� )�
C���Y'� �����Y�]������������]�Y�%�_���	���%���' �'Z��'�
���[�M�3���������������[����[���������'$����!� S����'�
 � ���� �']� ��[���T�%� �!��'[��$� �Y�� ���������'� ��Y���T�
���Y��� �'�������%�����������3���' ����$��Q���� ����T���%�
	�������)�

-����@�������������)����$�J
��Q��� !�3���� Y�'� ��Y�%�� �'� 	����%$� �[����T�%�

�� 	�Q�������T�%� ������� ������ �	���� ������3����
��������� ����� ����Y������ ��! ���'� �� �������T�	� ��
�[����T�	���� �)�P����Q����!�' ���%�[������! ���'�
����[����!	��  �����  �������T�� �����]�!��� ��]�
�����	� ��������'� !� ����� ��� ���'��'�  �Q�]� 	���
_���	�3������� �� Y�	����M�3������� ���	����� ��'�  �
���S���� ����Y� �  ������� �� ����T���� ���'Y��)� 
Y����  �
����'X���  ��	'� ��Q���� �������������������  � �M����
_���	���� �� �����X���� 3��������� ������'� �����]�Y'��
��� �	�����!�	��	��� ���]�����Y�]$����������QY�Z��'� �
����������Y�	����M�����_���	���)�

P������ �����Y�� �'� ��S�]� ���[���� � Y������'[���
�����'��  � ��	$� 3���  � ���Q�%S�	� ��Y�X�	� ���TS��� ����Y��  �
���!���]�����Y�]���%��]�	������������T�'���������	�%�
�] ����� ������'� Y�'�  �!��� ���'� � ����� �����)� c�����
���	��T� ��X��� �ZX��� ��Y�[��� �� ����� ��T� �����X����
������'$� �_�����%������]�Y�	������ ��T�Y��������T���
M���� ��$� ������3������ �� ���Y� ��� �������� ��������
	���Y�QT� ���Y����������� �� �����Y���� ����  �!������)�
���� ����	������� ��	������� 	��� ��� �	'�3��Z� �'Q���]�
�����Y�� �%� �����X��'� ����Y������ ������'� ��� ���
 �	���� ���]�Y�	�� �������T� �� �������!� ����
_���	�3����%� ��!��  � ��3��� �� ��]�Y�%� ��!�[��� ���������
 ������ ���'�_���	���)

P�'� Y����Q��'� _��%� [���� ��X��� ���� Y �� ���� ���'�
 �!Y�%�� �'*� 5�� 	���$� ���� ����� ������Y�� ��� ��
���	����� ����_���	���� �����Y�]$��Y�������]�Y������[����
�����X���� ������'h� �� ��� ���	����� ���� _���	����  �
����Y�]� _���	�3����� ������ ��! ���]� ����Y���]� [����]�
�� [��TZ� ���� �!�[��� _���	�3����%� Y�'���T����� ����	�
���3S��'�  !��	�� '!�� 	�QY�� _��	�� �����	�� [����	�� ��
	���	�������X�ZX�	��'�����Y�	�)�

����'����T� ����]�� ��� �%� ���������� 	���  �!Y�%�� �'�  �
!�3����T�%��������!� �������������T!� ��'� �����%�	����
�Z��]� ����	�X��� � ������M�3������� ����Q��'$� ���3�'�
� ����[������ ��������� �� � ������ ��'�  � ��! �����
	����%��M������������Y�'� ��Z3��'��������]�������]�
����� � ��[����T������������T�������Y����������	�)�
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�����%�  ������ � '!�� �� �����T!� ���	� ���3�]� ���� ��
�����%�����X��� �ZX�%�_���	�3����%�����[���������]�
����Y���]� [���� )� 
Y����  � ���������3�%� ��������� ��
Y��%� ��Y]�Y� 	�Q��� ��� ����� �� ������Z� Y��������[�%$�
������ ���]�������M�3����	�����Q���	�����Y� $����QY��
3�	� ����!�%Y��� ���3S��')� &��	�� ����$� ���� ����	� ��Y]�Y��
	�Q���  �!����T� ���]�Y�	���T�  � ���X��� ����� 	��� ���
��X��� ��	�� ���3S��Z� 	����T����� ������'� Y�'�
�����3��'� �����'��]� ���!Y��� �� ������� �� ������� ����
 ������ �ZYT	�� Y�S� ���� Q���X��  ��  ����������]� ����
����T�������]� ����Y�]� N� �����Y��'�  �!	�Q����� ���Y��
!�3����T���� 3����� �����ZX�]� � ������ N� �� �������  �
_���	�3�������! ���]������]�����Y���]�[����])

L���	� 	��M��[����T�	� ����Y�	� �������	�
�����	� �� �������	� ������ ,�� ���'3� 3��� ��$�  � ������]�
]�!'%�� ��'� Y�'���T���T� ����Y��'���'� �Y�%� ���� Y �	'�
Y�	����ZX�	�� ������'	�� _���	����� ���Y������ ���' ��T�
�����Z� ���� ���T�  � ������]� � ������ $� ����� _��� ����Y��
��Q���Z�� �!	���T� � ��� ����Q���)� ��� �����X�ZX�	�'�
����Y�	����Y��������	���� ��T�����T������ ������Y����[���
�� �����X��Z� ��X��� �ZX�]� �!����3�]�  �!	�Q����%�
�����	��$�  � �M����Q��T'�����		���T���������Q� ��'�� �
[��']�_���	��)�

E���@�
�� �11��]� ��Y�]�  � ���TS��� �� ����� �� ����]�Y�%�

_���	���%� ������	�� ��	��	�� �����]�Y���� ��� ���!�[�'�
Q��T'$�����Y�������'�3����%������������ �%���������%$�
!����Y����T�	�� 	���	�� �� 	���Y�	�� �������� ��')�
C��� ���� ��$� ����Y'�  �� 	���]� �����]� �Y�%� �]�
��� �]� !�Y�3� ����Y������ ��! ���'� ' �'���'� ������� ���
 ���� ���Z���!Y� S����'�����Q��'�����	�XTZ���Y��T�]�
!����Y����T�]�	�����������		$�������!��������[������%$�
Y�������3�%$� �����Y� ����T�%� �� _MM���� �%� Q���X�%�
��������)�����!��T����� �!������������T�!�]���Y�[��*
z�  �� 	���]� ���3�']� ��� ���!�[�'� �� Y�������� � ��]� [���%�

�� ����Y���� !�3����T��� 3����� Y�	� ��Y��T[� $� ���S��	�
��Y�]� Y�'� ����$� 3����� ��Y��Q��T�  � T� ������������
�	�X��� �h

z� ��������� ���!�[����������T����S��	�	�������� ���X����
�������T� ��[���T���� �� ���Y���� Q��T'$� Y��������� Y�'�
	���������3�����������'h��

z� 	����� 	���� �������� Q����� Y�	�� ������� ���]�Y'��  �
���Y��� �!�!�� ������� �'� ��� � �]� ��	� ��� ��Y��Q��Z�
�� ��	���� ��]� �� 	����� �����T!��	�]� _��	��� � Y�	�$�
�����������QY������� � �Y��������Y���� ������������)�

���������T� �� ������	�� Y��������� ����Y������ Q��T'$�

���� _��	� ������� ������� [�����Q��T�� �������  � ��������
������� �ZX�]� �����]� ����Y�])� �� ��� Q��  ��	'�  � 	���]�
����Y�]� ��  � ���T���%� 	�������� !�3����T��� ����3��� ��
Q���]���	�X��%������Z�)�P�M�[������Y��Q��'�����Y������
Q��T'� �������� ���� �� �S��Z� [�� �� Y������ Q��T��
�Y������	$� �� �[����T��� M�Y�� ��[���T���� Q��T'�  �
��!��T�������� ���!�[��� ���� �	���� �Y��� ��)

�� �����]� ������� ���]�Y�	�� ���3�� �� ����T� ��\�	�
���Y��Q��'� Y��������� ����Y������ ���Y���� Q��T')�
c����� �M��	����� ��'� �������T�'� ���������  � ��������
_���	�3���������! ���'�	���������������� � ��T����3S��Z�
�����[��� ��M����������Y����'�Q��T'����3���	�������M�3�������
�������Q��'� !�� �3��� ���X��� ���'� � �%� ��������� ��
������		� ��!Y��'� �Q���� ����3��� �� ��[���T���� Q��T'�
 ���QY�%������)�&��	������$�3�����M��[�����ZX��������
Q��T'� �QY�Z��'�  � ������ �������ZX�]� !�	��T�]� ����]$�
�Y���� �����[�'� �� ���Y��Q���	� !�	���  � ����Y�]� !�3����Z�
 ��T	�� ������	���3�)� ����Y��Q���T� !�3����T�]�
���X�Y�%� ����Y���%� ����������� � �!	�Q�� ����� ��T$�
���Y�� ���� Y������ !�	��T��� �3������ ���T�� !���'!��� ����
!����S��)

����3����ZY�%���!������'����	�����Q����T�� �$� ��Z3�'�
��[$� ��S� S�]�'� Q��T'�  � � '!�� ��  �! ����	� ����� ������
���Q�	�  ��Y��T[�	$� �� ��[$�  ������]� !�� �������� !��
��Y��Q����Q��T'�����Y����]����]�Y� $�N�_����X���Y���M���$�
�����ZX�'�  	�S����T�� �)� e�!Y�	���T� ' �'���'�  �Q�	�
����!�����	�����������3�'$��������T��� ��M����������Y����'�
Q��T')� (�	� �� 	���$�  �� 	���]� �����]� �� ����]�Y�%�
_���	���%� ���3��� ��!Y�	�]� �� ���!����'� �M�[���T��
�� �� ' �'���'� ���Y	���	� ������')� ������	�� ��!Y�	�]�
Y�Q�� ���� 	���	� �]� ����3��� �� �������� ������[����!�[��$�
	��������� �� ���'��'� ����Y����]� ������3����]�
	��)� ��� ��� S����  � _��	� ���� ����� �Q�� �Y����)� (��$�  �
U�	�����������!���������[����T�'�������		��Oe��T���
�� ��[���T�%� �!��'[��%� ��!Y�	�]� ����	� ��!Y��'� [���� �
�����%� ��[���T�%� ��	�X�R$� ���X��� �' S�'�'�  � ���.������
��Y�])�

l���X�'� ��������� ��X��� ��� ��!��3����'� ��� ������
�� ������ �� �3���	� �������]� �����'���T�� � �� _���� �
��! ���'$���������]�����Y'��]�Y'��'�������������]�Y�%�
_���	���%)� �����	��$�  � L���Y���� ���]�Y�	�� S�������
�3������ ������'� Y�'� ����Y����'� ��� ��3���Y�]� !�Y�3�
Q���X�%� ��������h�  � c��������� ����������	� ' �'���'�
��!Y���� Q���X�]� M�Y� � �� 	����	� ��� �)� ���TS��
�QY����'�  � ���3�	� � ���3���� ����3��� �� Q���]� �Y��[�
�� Y�S�� ������'$� ���� ���� ��%3��� ��� !��	���� ��� _��	��
����!����Z������Y���	��������Y�������
2CU)�C�������Q��
��3��� �� 3������ ��S��'�  � ���S���� � �]� ������		$�
�[������	��������� �����������T���� ��! ���'$� �� ���Q��  �
���S�����!� ��S��������������� ��M�����Y �Q�	����$�
!�	��T�]� ��Y����� � �� ������T���� ��������T�� �� ���  ��%�
����������������)�

������������J�*�#��)������'�A@�����$�
U����� Y������ !�3����T�]� ����]� �  � ��S���� ������	�

!���'!��'�  �!Y�]�$� ��3 �� ��  �Y�$� ��	� �� 	���$� 	�����
�X�� ���Y������ �Y����T$� ������� �� 	����	� ��� �)� ���
 ��]� �����]� ���]�Y�	�� ���Y��Q��T� Y��T�%S��� ��M��	��
����Y���� ��%� ���������  � [��']� ���!��'� ��	�X��
	��[���������	�  � Y����Q���� [��� �]� ����!�����%� ���
 ������	�!���'!��'� �!Y�]�$��Y����'��������!�[�����]�Y� �
����[����T�������������'�_�����)���Q�������T������Y��T�
	��[���������	� ���TS�Z� �� ���� ����T� !�� �����'���
����Q�ZX�%� ���Y�$� �� �� ���Y���� ��T� �	�  �!	�Q�����
���S����'� 	�Q	��[����T���� �����Y�3��� �$� ��  � _��	�
���S���� Y��Q�� ���T� ���'��� 	���� �� ����Y���� ��	�
��� �)�

`��� �	�� ����!����'	�� OC��������� bC� ����R�
���Y��	���� ����'������X���� ������ ������� �]���!� ���
������d���� ��� ��Z������ �	��11�� ��Y�h��� �S����Y����
 �!��� �'�	�%�_�����������dh��� �S���������d�_���	���
_�����)� C� �3���	� ����$� 3��� Y �� ������ ������'� �������
���Q� �Z��  � ����Y���%� 	�������$� ����Y�� Y��Q��  !'�T� ��
���'�3���T���'!����T�� ����Y����Q��Z�[��� �]�����!�����%�
OC��������� bC� ����R� �� ���' �'�T� ���TS�Z� ���� ���T�  �
��S���� ������ $�� '!��]����!	����	����	���)

�� � '!�� �� �� �S���	� [�� �� �M�T� �� ��!� ����������� ��
_���	�'� _������ ���� '��'�  ������	�� ��������3�������
!�3��')� 
�� �	�� ����������'	�� _������ ' �'Z��'�
Y�	�S���]�!'%�� �� ����������$�3���Q���%�M�Y� ���� �	�
�������$� ���X�� _�����	��	�� ���� �	�� �������	�� ��
 � [���	� _������3����� �� _MM���� �)� (���3��� �������
_������ ������	����%�������������Q��'������ �'Z�����d��
�� ����3���� �����$� �,� d� ���� ����Y�3�� �� �,� d� �� ���3����
����������'$� 3���  � ��		�� ����� �'��� ��X��� ���� KK� d�
�����T)� 
Y���� ���������� ���������'� _������ ��!�'� ��
!� ����� ��� �������%� �����)� �����	��$� ����� ��� W������
���	�'��� �� �S���� ���Y����� �� �3���	� ��X��� �ZX�]�
��]�3����]� �!	�Q����%$�Y�Q�������_���������	��������Y���
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��]������$�������	����������������T��������_������Y���K�d)�
(���'�_���	�'��������������3����� �Q�%����3���	�����$�3���
W������!� ���������	��������	���������Y������!�)�

�� �����]� e�����$� �Y�� �����%S�	� �����������	� _������
' �'Z��'� Q����� Y�	�$� ���]�Y�	�� ���� ��� !��	��T�'�
 ������	�� �]� ������!��'[��� �� �3���	� ���� �]� ����Y�]�
���� �%)

�������� �� �S��'� _���������Q��'�  � ��������T�%�
�������$� ��������T�]� �����	�]� �� ���������	� ]�!'%�� �$�
 � ��3������ �� ��������%� [������!� ��'� �� ���3��	�
_����������� $� �����Z�� ������� ��'� �� 	����	$�
�������T�	$� ����Y���� ��	� �� 	�QY����Y�	� ��� �)� ��
e�������$�U�	���$�C�����$���� �������c�����������S����
_��]�  ������ � �Q��  ]�Y���  � 3����� ��� �]�[���%� ��������%�
��! ���'$��Y���� �Y����]������]��	��X�����Y���������Y��T�
Y��Q�%�������3����%� ��)�

P����Q����[���%�_���	���_�������������$�3�����������
 ������ �� ����Y���� ��	� �� 	��[����T�	� ��� �� �������
���� �Z����T� ��� �S����_MM���� �������������! �Y�� �$�
����Y�3�� �� ������Y������ ������ �� _�����$� ���	����� ����
��! ����� _���	�3�]� ���������]� ���Y�� $� �� �S����
_MM���� ���T� ��X��� ����� ���������$� �� ��S��� � ����
����������� _������  � ��X��� �ZX�]� !Y��']$�   �Y����
�������� ��	�����������'� _������  � ����'X�]�'� !Y��']� ��
���X��� �'��������Y� ����T�Z������ �Z������������[��TZ�
��[����T����_�������������')�

��� 	���]� ����Y�]� ������� ���T�!�%� ������	�%� ' �'���'�
�3������ ���3�]�  �Y� �� �Y������ � ��Y�]� ��]�Y� )� �� _��	�
���S�����Q���X����T�����Y�	����	���� �!Y�%�� �'�
��	����	����������T�	���� �� ���3�����������3S���	�
������� �����	�  �Y����Q��'$�  �!� �ZX�%� ������	��  ��
	���]� ������]� �����])� ����  �������� ����]� �����$�
�� �3���	�  � [���	� �����]�  �!	�Q����%� 	����]� ����� �
���� ���'$�  �Q�%� !�Y�3�%� Y��Q�� ����T� �� 	����'�
Y�'���T���T�	��[��������� )

���������������Y�[������!�[��� ���������������� ���'�
	���]� ����TS�]� 	��[��������� � ������ ��	�� �� �3��T�
!��  �Y����Q���� �� �3������ ���3�]�  �Y)�L�QY�� ��	$�	�����
	������ ���Y���'��'� ���S��	� �����$� 3����� ��� ��3T�
!�����Q��� 3������ � ����[��)� U�S���� 	�Q�� �������T�
 � ��\�Y����� 	���]� ��	���%� �� ��� �� ���'�'� ����
Y���� ��T���� �����Y�3��� �$� ��YY��Q� ��	���� 	���	��
��� � ������M���� �������	����� ��')

�� � '!�� �� ]���3����	� Y�M�[���	� M������ ��'$�
��!Y��������TZ� ��������� �� 	����]$� �_MM���� ���TZ�
�� ���]�Y�	���TZ� Y��� ��T�'� _���	��� !�� �3��� 	��S�����
����! �Y�� �$�  � ����'X���  ��	'� ��	�3����'� ��Y�[�'�
��! ���'� ��		���T���� ]�!'%�� �� �� ��� �� �������T����
��Y]�Y�$� �3�������$� ��M���� �Y����Q��'����3���������3�]�
 �Y)� ��� ����Y'S�%� Y�T� �������T�%� ��Y]�Y� ����S��
!�����	�Y� ��� ���'� ��	$� �Y�� ���T� ���T��� ��������ZX���
�����$� ����	��$�  � e�������)� ��� 	���]� Y����]� �����]�
Y�'� Y����Q��'� _MM���� ���� �������� ��'� ���]�Y�	��
���T�!��� ����	���  � �������� !����Y����T�� �� �� 	���Y� �
���� ���')�


�����3����T� ����Y� � [������!� ��	�� �����	�	��
�����!�[��� ���������'� ��� ������ �� �����)� 
!���3����T�
 �!� ���� c�������'$� �Y�� _���� ����!����T� ����� �'��� �1� d)�
��c��������� �������ST�K��d�Q���]��Y��[��	�Z�� ����
��	���$� �� ���T���  � ���]� 3�� ���']� � ������ ���T� �������)�
(�����Q���!��������!������ �_��	����S������ �^�����$��Y��
�����������	�������T����T��� �/�$1�d�� �����)

���	���'� �� ��X��� �Y ����  � ���Y �Q���� _������3�����
��������'��%� ��������$� ���TS��� !�3���� Y�'�  �����
������� �	���� Y��T�%S��� �� �S���� �M��	��� ������
��X��� ������ ��� ������	�	� ����Q�ZX�%� ���Y�)�
����[���T�� �Q�Z����T�	����������T����� ����T�� ����
�����!�[��$� �Y���� �]� ���� ���T� ����� �X�� �]�Y���'� ��

��������T�� �!��	� ��� �)� P�'� ��X��� ����� ���3S��'�
_������3����%� ������ ��� �� �!Y��� ���'� ����Y���%� ���Y��
��������'����TS�������%���M���� �]����Y�� )��


���'���$)�'����
�� ������� Y������3�� ]���S�� ��! ���� ���T� � ��	����T�]�

Y����$� �Y���� ���������'� �M�����������$�  � 3��������
��\� ����%����� ����������� ����Y���$� �������� �����]�
� ����[�%� �[��']�	�Y���!�[��������S����'�Y�'����3S��'�
Y�������[����� ��� �	�QY������Y�	�)�g���Y�����Y�]���!	��� �
��  ���Y�� ������TZ� �����!�Z�� � �%� ����[����  � ����� ����$�
3�������������������	�� ��Y������3�%�	����������3� �Z��
	�Q���������$�	�Q����Y�������Y�Q�� ��������Y������ '!�)�

C '!T� 	�QY�� ����Y�	�� ����Q'���'� ���Q�� �!�!��
�������! ���]� �� ���S�YS�]�  � ���Y��� Q���!�]� Y����)�
&�����������!��� ������������QY�Z��'� ����3S����
�� ���������� ������� ���������]� �����	$� ���Q� ����
� '!��	�QY���	���� �������S�����	������N���� ����%���	��
����Y���	�� ���'	�� �� ����	�� �� [��TZ� ���	����� ��'�
���� �%� _���	���)�W����!��� ����������$� ����Y�ZX���
 �����[����T�	� ����[����	� ��! ���'$� �QY�Z��'�
 � ���3S���� � '!�� �� ����Y���	�� ���'	��  ����� �����$�
���T���	�����Q���	�����������3�	�������!��� ��	��
������	�)�

������	�� ��	��	�� ��! � ����'� ���[���� � ��	�����!�[��$�
 � ����������  � ���Y�]� ����Y�]$� ���� _��	� ��������T�� ��
�� 	�Y���!�[�'� Y�����  ��� ���TS�� �������� ��� ��	�� � ������
����3��� �� � ��	�����%)� �� ��Y�X�	� ����� � ��	�����!�[���
��� �Y��� �� � ���3��Z� Y���Q�]� ������$� Y�Q�� �����
�3��� ��T� ��!��3��� �������� ���S����'� ����Y���]� Y����$�
���X��� �'�	��� �����'X��� ��	')�2���������	�Q���Y��Q��T�
!���3�����! ���'������	���X��� ��������������� ���3��� ��
��� �������T�%���T������ ��3����	�� ��	����'	)��

��������
�������]������Y�[�������� �%����T����%�Q�!TZ����

�X���������Q� ����T$���	���'�����3�!� ���� �����]�Y�%�
�����Y�	���]����T����]�������[�%)�b���� ��Y�]�	����]�
��!Y�Z��'� � ��� ���T������ M��	�� ��Y�  ��'��	� 	��� ����
	�%����	�� �� ��!��3�]� ��T������ �]� ��3��%$�  � Y����]�
 �! ��X�Z��'����[����T�%���_��3����%���	��������)���
�����]�����Y�]��� �ZY���������������]�Y'��M���� ����������
	��S���������T������	������'��'$����Y�������������T�%�
�� 	����%� �������� ������ � �%�� �� ���T����	� ������'	�  �
���Y�]� �� 	���]� ����Y�])� ���� _��	� ����Z��'� ���S��	��
�� �����Z��  �	��'� ������	�� ��!��S��'� ���T�������
����Y�'� ������]$��� ]�Y'X�]� �bC)�����]�Y�	����! � ��T�
�����Y�3��� ����� ����%���	����	��� �	�������!�[�'	�� �
���������ZY��'���X�]��������� $�����Y����'�[�����%���
�����!�[������� ���'����T����	�����Y��	)�

C�����aQ����&� ��!�$�����Y����� � S���'�_��3����	�
�� ���T����	� ��!�����!��	$� ������� ��� �������T�  � 	�����
���Q� ��'� ���QY��  ����� O�����T�]R� �[�%$� ���Y�� ����
�[����T��� 	�TS��� �� ��X��� ��� �	�TS���� � �Z�
3�������T$� ���!����T� �!����� ��	���� ����Z3��	���!�
��� �]�������3����]�����[���T��_���	�3����]����[���� )�

Y���� ����	����� _��]� ����� ��X��� ��� �� ����T� � �%�
_���	�3����%�����[��������� �������T���T$������Q�������
��� ��� ��X��Z� ���TS�]� ����Y� �  � �������T��� ]���� ��
��3��� �����$� �������Z�� ���' ���'� ���TS�%� �����	����� ��
�	��'� ������	��T����T��������!�����!��������T������
��!��3�')� P��%�  ������ ���]�Y�	�� �3��� ��T� ����
��!�������� �[����T�]� �� �����T�]� ��������%� ����Y������
��! ���')�

��������K��������$��H���)�
�������]��������������	�%�' �'���'������������������T�

 ���X�� ����%���	���������������� �������������(C��$��$�
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	)*�3G�.��)�#�6�	�,"- 3%;�>'"'1�;�"!>)'3�� "'#'1$��$�H!��)#�*)�)�1"->)!�,-*��-"3%!�(!"' ")$�)$6����� �$��"�%2!��"" #$"%�

 ����������$�������������(C���)�����_��	����]�Y�	���X��
���X��� ��T�[���%��'Y�	��$�3����������!� ��T� �!	�Q�����
�����Y�3��� ��  ����� ������� ��$�  � 3�������$� 	�QY�� ����
����Y�	��)� 
�\�Y����� ������ � �� 	��[��������� �  �
���������	�Q���Y��T�����Q����T�%���!��T��������3���!���'�
�]� ��� �������T����$� ��	��������� ��Y]�Y�� �� ��X��� �$�
��� ��	�� �� !��']$� �� ����	������ �� �S��'�
������������������)� (�	� �� 	���$� �������T���
�����Y�3��� �$����������QY�$������Y������3�������3��%�
]�������� Y�Q�� ���Y�� ����Y���� �3��� � bC� Y����� ������)�
2���� �%� �����$������QY����'� �Y��T�%S�	�������� ��'�
��� � �]$� ���� ��3����]$� 	����_���	�3����]� ��
M���� �]������	)

�����	��$� Y� �� �!����� ���]�Y�	���T� ������ ���� ��
�� � ��3����� �����T!� ��T� ������[�����  �!	�Q�����
�� �������� P��'�  � [��']� ��! ���'� �����]� ����Y� � ��
��[����T�������������'�_�����)�
Y���������%�����$�����
�����QY�$���!Y��'��$��������Y�'���e������Z���U�	��Z���Z��	$�
��C����Z���!���Y�	)�̂ �����3�	�����!�	$��������������T����

 �	��'� �[��']��� �S��'����������������������������
�����������%���%������ ����^��������������������! ���%�
_���	���%���	���_MM���� �	������Y���	���������'	�)���
��]�Q�]����� �']��]�Y'��'���Y ���������Y�3�ZX�]�	�QY��
����%������������T������Y���� ��]�����!� ��'� �e�����
�� g��[��� ��$� �Y�� ������� ��� ���� ������  �Y��'� ��Y�X�%�
����� ����Y� � ���T�!�� ���!� ����'� �� �]� ����Y'S�%� ��
��Y�X�%�������������������)

�� ��������� ����� �������  �Q��  � ��� �Z� �3���YT� 3�����
����Y����T� ���]�Y�	���  �����������T��� ���������� ��
���T�����Y� � �_��]����������]$���'Y����	���	����Y�%�� �'�
	�Q�������T�	�� �����Y�3��� �� �� ������3��'�
M��[����� ��'� �� ��YY��Q��� 	��[��������� $�
��\�Y�'ZX�]�'�  � ��������)� C���Y'� �	�Z��'�  ���
 �!	�Q�����Y�'�������3��'��Y��� ������������������Y��'�
���3�Z� ���������]� M�Y� $� �������� ���������Z��
 �!	�Q���'	�� ���!��'� ��	�X��  � ��S���� ����Y���]�
������	$�Y������]�����Y���� �	�3���	�bC$������Q��M�Y� �
L���$����Y�!�3��]�Y�'�����$��� ]�Y'X�]� �bC)�
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���9:���	��������	��:
1.1

�
	�"A�#�.��'*�A�6�	�/� �13'(��-0"!>)'3!���'*)@%�>'�-1�"��#�'���G��$�3�)0'*!!� "!-� !#�G<)()�>'"'1�()6����6�%�;;!��"" #$"%�

��!�$�"#��%������
��� �3��T�	� _����� ����]�Y���� �����Y�� ��� ��[����!	��

�� ��������!	�� !���Y�%� ��������� !��	��� ��������T��
��� ������� ���� ����Q���� ���Y�� ������[�������3����]�
����)� 2��� ������ ����� ��� ����T�� ������ ��! ���	��  �
_���	�3����	� ���S���$� �� ��������� �!� �]� �	���� Y�Q��
����Y����%� ����� ���X��� ���'� ����	��  � ���� �']�
����]�Y�������3�%�_���	���)

�� �11���� ��Y�� Y������3�� ������� �� ����S�� ���S���
�����������!�[�'� ������3����%� �����	�� �� _���	���)�
�� ��� �!	�Q�������������T� ����-���Y�$����Y��_���������
 �������� �b ����%���%�C�Z!�������������Y���� �	��3���	��
Y��%� �����!�[��)� ��� ����Y'S�%� Y�T� ����]�Y�%�
�����Y�  � !���Y�	� ���������� ������ ���� 	���� !� ��S�$�
!Y��T�!�3����T�� �������� �T�Q�!�$���	���'������Q���
���S���� �� �����Y�	�� ����	����T���� ������ �� ������ S�	�
!���	� �������	� _���	�3����	� ���Y�	)� �� ����'X���  ��	'�
_��� �Y�� �!� ��	�]� ������T�]� �� ������� ��! � �ZX�]�'�
��������� � bC$� ��	���'� �� M���� �%� ���!��� �� ���!���
� ��)� (�	� �� 	���$� �� ��3��� !���'� ��! ������� ��!��3�]�
����� �'ZX�]� ���������  ��� �X�� ���Y��� �'��� ����%�
��Y���Y�Z�������)

�� �S��'� ��3��� �� �� ��� '� Q�!�� �� !�������� !Y��T�
 � �� �%� 	���� ��  ��� ����� ��X��� �$� ��  ��� ������� �����
������)� ���� ��� �$�  � ��	� 3����� 	�QY�� ����Y�	�$� ������)�

U�! ����� _���	���� �����Y���3���  � �����[�]� �� !��]� �]�
M��[����T���� ��'�'$������Q�� ��������]���! � �ZX�]�'�
����Y�]$����Y������	���������Y�� ����T���%�	�����������T��
�����Z�)�

�� �������]� �����]� ���������� _���	���� ���������� Y��
����Y����%��������	��[����3����%�]�������������	��$�
� ��	������������$� ]�	�3����'� ���	�S�����T�$� ����
_��	� ��]��'���'� �!��%� ��� �T� !������ �� �� �[��� ��
 ���Y� �Z��'�  ��T	�� �!�3����T��� ���Y�� ��  � ��3���
�����Y� ��'� �� ��!�������)� C�]��'���'� ��������T��
 �����%���� �T���!������[�$����	����/����d)

��3��'� �� �11�� ��Y�$�  � ���������� ��! � �Z��'�
���������'���� Y�	����M�3������ ���[����)� �� ��,�� ��Y��
���TS��  �%Y���  � 3����� �������Y��� �
2CU� ��� ����!����'	�
������'� ������'$� ��  � ��!��T����� ��Q��'� ��QY��	�����
 � _��%� ������  � Y �� ��!�� � ���3���'� 3����� �QY� �[� �
��Q������ �!�����)������TS��� ��������!��'���QY��	���T�
�� 	����[�'� !�3����T�%� 3����� ������'� ���Y�����������
�� �����Y���� ����  �!������ ��� ���� �� �����X��Z� ��X�%�
3���������������')�C����	�_���������������Y�����Q�Y��T�
	����[��� �ZY�%� ����S����  �!������ �!� ���T���%� 	��������  �
������� ����Y�$� �Y�� �	�Z��'� ������ ��������'���� ���� �'�
Y�'� �Y� ��� ����'� ����������%� _��%� ������� ������'�  �
	�Y�[����	������Q� ���$����������]�����Y �Q��']���
Y���������������)�
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C��T�!��������X����������'��Y��� ����T���]���%��]$���
�X������ ���N� �_���	�3������������! ���]�3���']�!���Y����
���������)� �� _��]� �����]$� ��	�	�� ���!��]�  �����]�
������	$� �!���Z�����Y�������X��[����T����]���������
�� ����� ���Y�$� �� ���Q��  � �����	�� ��[���T���� ������3��'�
�!�!������$�3��� �� '!���������X���	�������'��	�TS����'�
��\�	� M���� �]� ���Y�� � �� ��������  ������� �� ��
�����Q� �����ZY�%�����S���� �!�����)�

�� ��!��T����� ����]�Y���� �����Y�� �� �����������!�[���
�����TS��� ������� ������� ����3��� �� ���Q�X��� �� �!��	�
��� �	� ����!� ��'� �� � �����%� � ���M���[��%)� VZY��
�� � �����%� � ���M���[��%$� !�'���� ���QY��  � �����	��
��[�������3������� ]�!'%�� �� �� ����Y���� ��]�
���Y���'��']$� ��S����T� ������$� �� �	�'� ������3�����
�����]�S��� ��%���� ���	����)�0���� �%����!������ ���
�� �����X��Z� ������%�  � �����	�� ��[���T���� ������3��'$�
3��� �������T� 	���]� �ZY�%$� �]�Y'X�]�'�  � ������]� �����)�
�� ��3���� ����]�Y���� �����Y�� ������� ���T�� ������Y����
[��������	�TS��� �)������TS��� �����������]�Y'��'� �
������������$�����_��	���[���T�'��!��'[�'��������������T�'�
�������[�'� [���� ���Y��Q���� �����)� ������	�� [���$�
 �!	�Q�$�' �'���'��������������%���[���T�%�������	�%� �
������$�C�� ������c�S���%�U���������)�

�� ���TS��� �� ����� !� ��S����T� ��� ���!�[�'�
����Y���� �����Q������M�Y�$���� �Y'�����' ���Z����TS����
����3��� ��� ������ �3����%������ ���������������� � � �
!�3����T�	��� ���3��Z�3�������� ������ ��'� �Q��T�)�
�� ���TS��� �� ����� ����	�����TS�����3�!� Y�M�[���Q������
M�Y�$� ��������� ���3S����'� �����Q� ���� Q���]� Y�	� )�
�	����� �� ��	$�  � ��!��T����� ��� ���!�[��� ��!��� ��!����T�
Y��'���[���T����Q��T'$���� �%���[���T�%�������	�%������
 ������Y���������Q��T')�

0���� �%� ���!��� ���Q��� �������	����$� ��������	�����
 �!����T�  � ��!��T����� ��!Y��'� �����	�� Q���X����
]�!'%�� �� �� �������Y���	� 3����%� ����� �����)� �� �'Y��
����� !�3����T��� 3����� Y�	�]�!'%�� �  !'��� �����3���
���Y����  � �������%�  ��Z��� ��� �!��	� ���[���	�
��� ��	)�L������!��]����������T�����Y'������Y���'	�� �
� '!����� ���Y�	�� ��Z��	�������	�$�  ���!��T�����3����
�Q�	��'3��� ������� ���Y��T�]����3�']� ������������-��d)��
C��� ���� ��$� 	����� ��	T�� ���!����T� ����Y� ������	�%�
 ������'��!���������������Y� ��Q��T')�


Y�%��!��������%�Y�'���T����$��Y��������[�������3������
������ Y�������� ��������T�]� ����]� $� ' �'���'� �]����
����Q�ZX�%����Y�)�2��������� �!	�Q�	� ���� �	������Y��'�
 �����	����Y����	���X�Y��	��M������ ��Z�bC)�C���Y'�
 �������������Q�ZX�%����Y����������������T�%�������	�%�
' �'���'� _���	�'� _�����$� 3��� �������� ���T�!�]� 	��� ���
	�Y���!�[������������T�]�Q���]�Y�	� ��� � '!��]���
�	����%��]������	��������')��


�� ��� ������� ����Y�� ���������� ]���S�� � '!���
�� Y����	�� ����Y�	�� bC$� ������T��� S������� ��! �����
����3���������	�� �!Y�S������� ��	����T��������X��')�
j�3����T�� 	�TS�� ���Y�� � � ������ ����T�  � Y������3��
��! �� ���Z� ���T� Q���!�]� Y����$� �������� ���Y��Q�Z��
���]�Y��T� ����Y��$�!������Z3���	���� �]�	���������%)�

W]�YS����'� �����'��� ����Y������ ��X��� �����
���������� �� ��3��� !���'� ���� ��3��� �� �� �����'�����$� !��
����Z3���	� �������]� ��]�3����� ����Y� �]� ����Y� � ��
��������� ��	���'X'	�� ����'	�)�

���3��������]�Y���������Y�������S�������������������
	���$� 3��� Y�	������'� �� 	����]� �� � ���Y�%� �����
��������������%���S���� ��]�����Y���]�������	)����	���'�
����$�3���Y��������������]�� ���! ����������3S����	���]�
�������%� ����Y���%� Q�!�� ��  �!� �Z�� ��	��%$� Y��'�
��3��� !���'� ���!����T� �S���3�%$�  � 3��������  � ����� ����$�
3��� Y�[������!�[�'� M���� �%� �����	�� �� ������3����%�
 ������ �� ����� Y� �Y��� Y�� ��[�$� �� [������!� ��'�

�Y	�������� �'������	�� ����� �']������%� ����������� ��
���Y����! �������!Y������%$����������� ��%������	��
	���������	����� ���'�Y� ���� �]�Y����M��	��������	���]�
���� ���']���� �Y� S�%�'���������)

(����������T��� Y��������[��� ��! ���'�  � �����]�
���������� �� �	�TS����Th� ������ $� ��������T�
Y�	���� ���� �����[�  � �����	�]� ��������'$� � ���3���'�
��!�� � 	�QY�� �����3�	�� ��  ����������	�� ����Y�	�)�
P�Q��  � �������� ����Q�ZX�%� ���Y�� �� �Y����T� ������3��T�
�� �	����� ������Y������ � �]� Y����Q��%�  �
������M�3����	� �� ��[���T�	� ���S���$� ��	���'� ��
����3���� �����]� M���� �]� ���Y�� � � � ��� �	�
 �Y����]�bC������YY��Q������[����������������!�[��)�

��������� ����S�� ��! � �ZX�	��'� ����Y�	�� ����������
����Z��'������[������Y���� )�P������3�� ���������!��T�����
����!� �Z�� ���Q�� ��������� �������T��� [����� ���Y�]�
��!	��� ��(���� �c�S���%�U���������$�
�L�� ��������$������Q��
�'Y� ���T���]� ����Y� �  ������� ���'Y��� �,��K��)$� �$�����$�
�����)� �� ��*�����)� C����[�� �� ����S�� ��! � �ZX���'�
����Y�� ����������'Y�����	����!�3����T����� !�%������Y���
����!������bC������!	����������Y�S��������')�

e��TS�� �����������Y��������Y�$�����	� S������X��� ��T�
�������!� ��'�  � ���	�S���	� ����! �Y�� �� ����
�������Q���� ����������'��]���%��]$�Y���������!���Y�]�
����[� �"���� ��\� ����%���]� ���������]� ����Y��� )�
P��%� M���� � �Y����T�� ���� �� ��� ����T�� � �����%�
_MM���� ����� ����Y���� ����� ��������  � ���X��� �����
��M��	$� ��� ��]� �� ���3�]� ���[���]$� �� ����
������������ ���3S��T� ���� �'� Q�!�� 	���������3�����
������'���Q�����%�_���	�3������������]���%�� )

�������!� ��'�  � ����Y�]� ���X��� �'���T� ��� ����![��
����	�$� �����]�Y� S�]�  � !���Y�]� �����]� �� ��	� _�����
��! ���'$� ���Y��  �Y�X�Z� ���T� ������ � ��	����T)� e���'�
� ��	�����!�[�'� �������� � ���� ���]�%�	�� ������!��Z�
����Y� $� � ���3��Z� Y���� �����'��]� ���!Y��� �� �������
 � 3����]� � ��	����']$� �$� ���� ���Y�� ��$� ������ Y���Q�]�
������$�  � ����������  � [�����T�]� 3���']� ����Y� )� e�����
��������� ���� ��! ����� �������� ��	��������� ��Y]�Y��
�� ������ ��Z)� &�	������%� Q�� ��Y]�Y� � �!	�Q�� ��!�
� ������� ����Y���� ����� ���� �Y�� �� �� 	�Q������� �]�
	���  �!Y�%�� �'$� 3���$� �� ��Q����Z$� �3�T� �� ] ������
������[�������3����	� ����Y�	)���Y�X�Z����T�  	����� _�����
������� ���3��� ���[����� �� Y�%�� �'$� ������ �����
��Z	����	�� �!	�Q���'	�)

��Y������3�� ��! ���	� �������'� �����Y�3��� �� 	�QY��
��!��3�	�� ���������'	�$� �� ��� ��3��� �������� ����������
 � ��!�������� ��[��[��� ����Y��������� �	����������������
�������� ��  � ��! ����� ��������3���� �����Y�3��� �)�
��	�����%Y���'�����S�]����	��� ������Y�3��� ������� �
���� ���'� ��!�]� ��� �%� �� 3���������Y���� �����
�������� �)�

f!� _����� ���Y���$� 3��� �����'� ������ Y �]� Y��'������%�
�����	� �� ����]�Y�%� _���	���%� �� �]� ����Y�	� ���Y������
�X��	������Y����T$�3��������3S��T�� �������Q���)�&�Z3���
��S��Z�������	����Y���������T� ��� �S����_MM���� �����
����Y���� ������������� ����� �������������	���������
������ ��'� �� ��� �� ��! ���'� 	�Q	��[����T����
�����Y�3��� ��  � !��]� M��[����T����  ��'�'� ����Y� �
��	�QY�������!��� ��	�������	�	��������	����	$� ����
�� �� �[����T�	� ��� '])� bC� �Y������3�� !��	����'�
 ������	�� ���	���'� ��	������]� 	���Y� � �� Y��Q��
�Y��'�T����TS�� �	��'�� ��	�����M���%�	���%��	)�

�� �����]� ������[�������3����]� �����]� 	�Q��
�Y� ��	������ZY��T���!��3������Y�����! ���'�����Y� $�
������ ���� �����!�[�'$� ��������!�[�'$� _�!������!�[�'$�
Y������!�[�'� �� �������!�[�'$� �����X��� ��!��3�	�
_��	���	� �����	� ��������')� ���[���� �����!�[���
���Y��Q����'$� ���� �'�T$� �Y���$� ������	� Y�'� ����������$�
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������T��� �������Y��� ��%��� �� �3���Z��'� ����� �%�
3���TZ�!���M��[����T���� ��'�'�O��� ���R�����Y�)

L���� �'� 	����[�'� 	�QY�� ����Y���	�� �������'	�� ��!�
	���]����Y��]������ �������Y� � ���������������Y��Q��
����	���� ��T�'� ���� M��	�� ��� ��%� �����!�[��$� ���� ����
���T������������������X����'��!�!�����������'� ��������
����Y�� ������ �� _	����[��� !�� ����Q� �$� ���Y� ����T�$� Y��'�
����Y������������'�������$�Y�Q���������X�'�����3�������T�
��� ���3� ����'� ������Z��	� ���Q���)

���� ���TS�� �� ���TS�� ������� ������'� 	����[�'� N� ������
�3��T�%� O���3��� 	�!�� R� �_	����[�'� ����!� ��%� 3�����
��X��� ��� �� O��!��!��� ��'� 	�!�� R� �_	������$� !�'����
��  � ���� ��� ��� �� �]� � ���M���[��%�� ��' �'���'� � �'�
 �!	�Q���T� O�������� 	�!�� R$� ������'� ����� �� ����%� � ���
!��'� �� ����)� ����3�	$� �����������T��� �������� Y�����
 ������� ����� �X�� Y�� ��[�� �� �!�3��)� e�Y��� ��� 	�������
 �! ��X��T�'�  � �����[�� ���� Y������ ���TS��� ����Y�� � ��%�
����������Q����� �����'� ���������������������Q�	��
	�����Q����T�� �y�

,����H�"#��%������
�� �����]�  ����3���� ���������� �e������T$� L��Y� �� ��

W������� ���ZY�Z��'� ���� ����� ��� Y�	����M�3������
��Y�[��*� �!��'� ��QY��	���T$� �� �S���� �	�������� ��
����[����T�%�������	����[��)�

C������� �� �����X���� ������'�  � W������ �3����T�  �
�1K/���Y�������Y� ��	��	���!��	���Q�������� �� ��	�
 ����3�	����������� �����Y����11��]���Y� )������������!����
�����X�������������]�Y���� �L��Y� ��N��Q���Y�������d)�
�� �11/� ��Y�������3��� ������  � e�������$� �Y���� ���Y��Q���
��Q��T�'�  � W������ �� L��Y� �$� ]��'� �� ������ 	�Y���	��
��	��	�)��

����_��	$��3��'����������Y����Y�� �!��� ��'�	��� ����
M���� �������!���$�����!����������� ���3� ����T�������3�	�
�����d� ���Y)�C�� ��������!�����%�������Y�S��������'� �
Y������]�Co^��������3��������� ��������������������T�%�
����������� ���C�� � �Y����T�� ���� �� ��X��� ��%�
Y��������[���  � ���������)� �� �11�� ��Y��  � W������ �����
��	��� �����������!������������Y�S��������'$����Y������
 � e�������� ��L��Y� �� ��� ����� �'��$� ���� ���� ��$� K�� ��
,.�d�����W�����)�����Q�����!	�����T� ����1���Y�$����Y��
����!������������Y�S��������'����C�� �e������������� �
Y ����!�� �S�������� ��Z���W�����%���������3�	� �3��������
���� ��%���!��N������� ��Z���L��Y� �%)

W�� �T���������������������[����T�%�������Y���%�
_���	���� ������]� ����3������������Q�$�3�	� �j���Y�%�
b ����� ��  � �����]� `�����T�%� b ����$� ����3� S�]�
�!� ���	���T� ���	����  � ��� Q��  ��	')� c���!� e������T� ��
W���������X��� �'���'����!��������Y������!�� �j���Y�Z�
b ����$����	������$����_���������Z�����T���]�!'%�� ��Z�
���Y��[�Z$��Y��������$���Y�����������������X��� ��%�
����� ���! �������������%�_���	���)�('Q���	����	��	�
Y�'������������������������]����������Z��'������Y�� �'�
3������T���%���������M�)�

C��[�M�3����%� ������	�%� W������ ' �'���'� ������� ���
���������  � 	��M��[����T�]� ����Y�]*� ����� ��� �'�
����Y���'� ������T� ���	�S������� �����X����'�
���� ���� ���'� ��������T�%$� ����Y� ��  � �����'���
�Y������ ��T�'� �� � �%� �����[��)� �� L��Y� �� ��! �����
������������������� �Y��Q� ����'� �!�!�� �!����� ��� '�
��! ���'����T���%�	�������)�

C��T�!�Z� ������	�� Y�'� ��Y�X���� ��! ���'� _���	����
���Y��� �'��� �!	����� ���	���)� �� ���K� ��Y��  ��Y���
 �������L��Y� �� �	��� �	���\�	�� ������ �C
������� �'���
���T����$���d$��������]�Y����T�����1�	�	����� �	���h�����
_��	� e������T� !��	���� ,���� �� W������ ����� 	����)� C���Y'�
���!��$� 3��� L��Y� �� �]�Y���'� ��Y� ����!�%$�  � 3�������$�
������� ��'��� !���]�)�(��� ����������� ��������Y� ����%�

�	��[��!���[������������T� ���������������������!�$�����!�
�����]� � ����[�%$� ���� ���]� �� �!	����� ���	���$�
_��]� �����%� �Y������3�)� f!	���'� ���	����  ��'Z�$�
����	��$�����3��� ��������3��� �� �Y�]�������� �L��Y� �)�
C������� �[���	$�  � �����]� ��Y�]� ��S��� ��\�	��  �Y�]�
������� ������� ��������]� �Y��	�]�������'��'����/����d)�
C��� ���� ��$�����������!��3�	��[����'	����������'�
 �Y�$� ��! ����� �[����T�%� _���	���� L��Y� �� ���Q���'�
��Y�����!�%��Q�� ���S�	���������)�

C��������������������� �Z��'������T�!�	��������	�	�$�
 �! ��	�����������TZ�����Y���%�_���	���$�� �Y����T�� �	�
3�	�� ���Q��� �����'��� ��		���T���� ]�!'%�� �$� ���3���
��� �%� _���	���� �� ������M�3����'� ��� �	�����T�
��! ���')� ���  ��]� ���]� �����]� �Y������3�� ��! ����
�M������������ ��		���T���� ]�!'%�� �� ��� ��� ��Z� ��
���T�����!���Y��$�������[�����T�� ����%���	�������	�$�
����3� S�	�� �!� ���	���T� ���	���� �Y� ��	��)�

����Z� ������	�� Y�'� ��! ���'� ����Y������ ]�!'%�� ��
��!Y���� ��� �'� _���	���$� �� Y�ZX�'� ����� �]� ����� $�
���Y� ����T�$� ��� �� ���������%�  � �ZYQ��$� ���]�Y�	�]�
Y�'� ��! ���'� ��		���T�%� �M������������ �� �����	�
�����Q� ��')�����_��	$����������[���	$���� �'�_���	����
 � W������ ����� �'��� -��/�� d� ���$�  � e�������� ����,� d$��
 � L��Y� �� �,���� d)� &��	�� ����$� _���	���� L��Y� ��  �
!�3����T�%� ������� !� ����� ��� Y��Q�]� ����M���� � �!�
!�� ����Q�)� �� ���]� �����]� ���Q�� ��X��� �Z�� !�3����T���
������M�3������Y��������[�����! ���')�

C��T�!�%� ������	�%�  ��  ��]� ���]� �����]� ' �'���'�
������[�')� ��� _��� 3����� ���!� �Z�� Y���� ��� ����T�]�
�����Y� ��%$� �3������������!�$���� �Y����������!�[��%�
OP�	� � ���Y�R� �sA||}=~� E=:?|�$� �������� ������	�� ���	�
�����	�  ���� ���� �!���� ������ ��� ������[��)� 
�� _��	�
� �Y����T�� �Z������������������[��$�����	��$��� ��T�'�
������[�'� ��M������������T�� �� �����Y��&�� �)

�������� ��� ������]�3������� ��������� ���	�!��� ��! �����
�� �[���]��������%$�Y��	�3����! � �ZX�]�'�����Y� �
�� 	��[����T�]� ����!� ��%)� �� W������  � ����������
��� ���!�[�'� ��� ���� �� ��[����[��� ���������  � ����]�
�����T��]������]�������]�3����]�M���� �]� �����$� 3T��
������������������YY��Q� ������� ����T�� �)�����!��T�����
���Q����T� �����T��� ��������]� ���	�S���]� �����$�
��������!���3���� ��%�_���	�3����%�	�X�����!� �Z����'	���
�� ��S�ZX���  �!Y�%�� ��� �� _���	�3�����$� ������3�����$�
��� ���!�[�������� ����[��������[����� ������)�

(����Z��'� ������� 	���� Y�'� ��S��'� ������	�
	��M��[����T�]�����Y� )�
���������T�!������Y�����
Y�'���������%�����Y���%�_���	���������!Y�Z�� �W�����)�
��Q�Z����T����� �%�����Y���%���������������! ���Z�����]�
����Y� ���Y� ��QY��������M���$�3���
���K����	����%���� ���
	����� ���� �����%� �������T�%� ����Y$� ���Y�� ����0������
������X���������'� �������)�

������Y������T� ����S������Y�X������! ���'�����Y� �
 ��'��������	�����S��%�	�QY��O ������	R���O!���Y�	R)�
W������ ��!Y����� �� O �����R� �� O!���YR� ����  � �M����
_���	�3������� ��! ���'$� ���� ��  � �M���� ���T����)� jY��T� ��
����Y�	� ����� �������'�  ������ �Y���3����� ��������%�
�[��� ���� ��	$� 3���	����� ��� ���QY��� ���QY��� �'Z�� ���'�
��U�����%)�(��������'��Y���$� �3�������$� � ����3�]���%��]�
�� ����Y�]� �����$� ����	��$�  �-�)����!���$� �Y�� _��3������
�������� ����� �'Z�� ������ .�� d� ������'� ����Y�)� L��Y� ��
������ ����Y� Y���		�%$� ������ ��� ���  � ���3�	� ������
�!� ���	�%���������Y����'���j���Y������3���T�U�	��������
������3���TZ��������$�� '!��%�����	���!�	����U�����%)�

�� ����� ��! ���'� ����Y���%� _���	���� �� ��		���T����
]�!'%�� �� �Y�%� �!� �������� ���T�!�]� ������	� �������'�
��� ��S��� �� �� �_MM���� ���T� �Y	�������� ��
�����������T���� Y����'� �����  ����3���� ���������)� ��
L��Y� �� �� W������ 3�������T� ������'� 	���]� 	���]�



��

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

�
)!#.�K,"�)3�6�	�K,"�)3!���(%!�#%�',)!� ',�/��!*)�		��3��1-A-�3��!*!3)$�#�#'��'?3'(��-0"!>)'3!6���6�#�%<%--!��"" #$"%�



��
��

��
��

��
�	


�
��

��
�

��
��


�
��

	�
	�

��

�

��
��

��
��

�

��

��
��

��

��

����Y� ����S��	�	���$�3�����������3� ��T�Y������3�%�Y�]�Y�
�� ��]�3������ ��Y��� Y�'� �����Q� ��'� �]� ��		���T����
]�!'%�� �)� P�'� ��S��'� _�����  ������� 	������ ������
���� ���'�  ��QY��� ��������� ��T�'� �� �������T�	�
��� �)�

��Y������3�� ��! ��� ����Y���� ��%� ������$� 3����]�Y���
� ���  ���Q���$�  � 3�������$�  � ������������ ������3��T�
Y��Q��������Q� ���������	���		���T����]�!'%�� ������ �
������������� ��Q��%$������������ ���'�����M� ���������
������� !�� ���Y���� ����� �����)� �� � '!�� �� ����������TZ�
����Y���� ����� �������� �%��� ���]�Y�	��� M���� ���
��������N� ����������$�3���_���Y������'�����	�XTZ�������3����]�
���Y�� $�����!���3�������	�����������������Y���� �����������
N�  � ���]� �����]� ���������� �Y��Q� ����'� ���[���� ��! ���'�
���TS�]���	���]�����Y� )���

��� !� ��S��� �Y	�������� �������������T�'� ��
M���� �'�Y�[������!�[�')����	���'�����$�3��� �W��������
L��Y� ��Y��%� ���������Y�������	�����'����Y����� �]�
������3����]�[���%$� �����T��������������������3�T��!��)�
�� � '!�� �� _��	� ����Y�� ��  � �����'���  �Y��'�T� M���� ���
���Y�� �� �� ��! ����� ��		���T���� ]�!'%�� �$� ����	��$�
�����	�  �Y����Q��'� �� �3������ ���3�]�  �Y$� �� ���Q�� ��
��������T�� ��Q��T'�Y�'�	����	�X�]���������%�������')�

������	�� Q������ �������� � '!��� �� ��X�	� Y�M�[���	$�
�� ���	� �����Q� ���	� Y�	� � �� ������� ��	� ��[���T����
Q��T')� �� ���Q���  ��	���  � � '!�� �� Y�M�[���	� Q������
M�Y�� ���]�Y����T� ������T� ����	�X��� ��� ����T���
	���_��Q��� Q����� Y�	�$� �������� !�3����Z� �� �� �3����
���Y����	� ��3��� �)� �� ��!��T�����  � [����]� ����Y� �
���������� �������Y�Z�� �'��_��Q��� Q����� Y�	�$� �� ��
����M�����N�����	���Q�����	���� �)�l�����!Y��'��!�����
��3��� �$� �� ��	��	��� ��	�����Z��'� �$� ��	���'� ��
��$� 3���  � �]� ���T�  ��� ���]�Y�	��� �Y���� �� � �Y���� �Y$�
�����!�[�'$� _������3��� ��$� �Q������ ��		����[���
������Z���_MM���� ����Y�Z������)���Q���]�!Y��']�������
 �������� ��3��� �$� ��������]�  � �����Y���  ��	'$� ���Y���
�����3��� �!	�Q�����Y��������������	�	������Q� ��')�

�����[$�  �L��Y� �� �� ���������'��	������Y�� �'	�Y�'�
_���	���� ��� ���� M����3������ ��Y������ ���Y����� T'$�
���� ����  � _��	� ��%��� ����! �Y����T� ����T� ���	�S���%�
���Y��[��������������� ����� ��� �S�����������������'�
�����)� �� ���Y����� ���	� ��M������ ' ��  ���Q���
Y �� �������� ����� ���3�%*� ��� ����3����%� �������%� ��
	��Y� ���%� '!����� �� �Y������3����%� ���[�������3����'� ��
!���Y�'� Y�	������'�)� �� ���Y����� T�� ���[�� �������� ��
 	�S����T�� ��W��������U�����)�

D'�"#��%������
����\�	��	�%�!�Y�3�%���������������$��� ]�Y'X�]� �bC$�

' �'���'� ���X��� ����� ����Y������ ������ ��'$� ��������
��Y�%�� ���� ��! � �ZX�	�'� ����Y�	�  � ��� � �	$� ����� �	�
��M���� �	����S��']�������������Z��	������$�[����	�
��! ���'$��������������Q�	�[����	$������Q���������� ����
��\�Y���Z�����Y� � �����������������!�[���!������ �����
�����Y� ������� �)�

������	�%� �������'� ����!����T�'� ����Y��[�')�
f���Z3���� ����� �'Z�� U�	��'� �$�  � 	�TS�%� ������$�
e������'$� �Y��  ��� ������ S������� �������������$�  !�	��
��������T�]$�����3�Z����	������������	����	���Y��������)�
��Y����]������]��Y�%��!����T�!�]�������	��������'�Y �%�'�
����!����T�'�����Y��[�'$�������T���! ����������Y�3��� ��
	�QY�� �������	�� �� ����Y���� ��	�� ���Y���'��'	��
�� ����Y��[��� �� ����Y�	�� 	��[���������	�)� j�Y�3��
��\�Y���'�	��[����T�]�����!� ��%� ������������������
������'�  	�S����T�� �� ����Y���� �� �� ��	�XTZ� ��� � �]$�
�����!�[���]���_���	�3����]�	������	����� ��')�

U������ ��� ����� ���Z� �ZYQ��� �  � ����Y�]� ����������
��� �Y���'$� ���� ��� ���$� ���Y�[���	� �������	$� ��!�

Y������3�%� ����Y��[��� ������		� �� ���� � �� ����ZY��'�
3����%� ����� 	�QY�� ����X�	� ���Y� �	�� �� ���Y����3�	�
�ZYQ���	�� �������� ��Q��%)� ���� ����	� ��Y]�Y��
Y�������3�����S��'���� ����Y���	�������� ��Z��������
������ �Z�������'Z��� '!T���Y�%�� ����T���TZ)��

�� ����Y�]� ���������� ����Y����� ���� ����� ' �'���'�
�� ���T���  ������	� ����Y���� ��]� ���]�Y� $� �� ��
������	�%� _MM���� ����� �� �Y�Q����)� (��Y�[���%�
���[���� ���'��'� ��S��%�  � !������]� ��� ����T�� ��]�
�����]� ����Y'� ������ ����'� �� ���������TZ�  � ����������$�
�3������ ��X��� �����$� ��������3����]� !��']� ��
!����Q� �ZX�]� Y� ���'� ��S��']$� �Y� ��� ��'ZX�]�
!������� Y�[������!� ����� ��X��� �$� � ���Y���� ����$�
Y�	��������������%3� ������! ���'�����Y� )�

���	���]����3�']�S������������Y�3��� �� �������3����
�����������T���� �� ����Y������ ������ ��'� ����������
�������%������������!�[������3���	���S�]�������3����]�
��_���	�3����]�����T����%)�j���������	������Z3��'	�$�
���[�� ' �%� Y�M�[��� � ���M�[��� ��]� ���[������� �
 � �������� ������ ��'$� �� ����Y�� 3����� ��  � �����'���
��!�������T� ���� ���� �ZX��� 	���� Y�'� ��� ��3��'�
� ����[�%$� �!Y��� ���'� ����Q�ZX�%� ���Y�� �� ��������'�
��[���T�����Y��� �)��

������3����%� ������� ����� ���������� ���!� ����
 ��'��� �� �[����T�Z� �� ����Y���Z� _���	����  � ���]�
���� ���']*� �[����T�'� 	����_���	�3����'� ��������$�
��� �������T���T� ������ Y�'� !�����Q�]� � ����[�%� ��
Y��	���� ���������%� ��������%��)� ���� ���� ���� ���'�
 ������ !�� ����%� ���������3��� �� Y�������3��� �����Y�� �'�
Y�'�����Y���%�_���	���)�

�� ���� �']� ������T�%� ������[��� ���T� ��  �!	�Q�����
�����]�����Y� ���������������$��� ]�Y'X�]� �bC$� ��T	��
�����3��)� W��Y��� 	���]� �������%� _���	���� �� 	���]�
!� ��'X�]�����]�����Y� ��!�3���$�3���Y�'��]� ������ ���'�
����������'� �����������!�[�'$� 	�Y���!�[�'� �� �Q� �����
_���	�3����%�Y�'���T���������	�XTZ�	������	����� ��'�
���[����T�	$��������T�	���	����	���� �)

�� ����'X���  ��	'� �������� ��� �������T�	�� 	����	��
���Q� ��'� ' �'Z��'� �����[�� �� ����Y�$� ����Y�ZX���
�����Y�	����������M�3����	������	�X��� �	�$�����	��$�
����Y�$� �������Q���� �� ������QT�� ^Y�����3������� ��
c������	���%����� ����Y����]���%��])��

P�'� ��S��'� ������	� ������������������� ����������
 �������S�����	�� ����%���	������������������'���!��������
��������3����]����� �����Y���������������T������! ���')�
�� _��%� � '!�� �Q�� Y��������T��� 	���� ��� ������� ��Z�
��� � �]$����� ��3����]$�	����_���	�3����]���M���� �]�
�����	)� e��TS��� !�3���� Y�'� ��Y�X���� �	���� ��!Y����
��������3�]� [���� � ������ �� ��! ����� _���	�3������� ��
���T������������Y�3��� ��	�QY���	�)

��� ��������� !�3���� Y�'� ����Y� � ����������
���Y��� �'Z����\� ����%��������������������Y���)�
��
' �'Z��'����� �	�]�����	�����Y��������! ���'$�����'�� �'�
_���	�3����Z� ���� ���T� �� �������� �� �� �S��%� �]�
��[����[��%�  � ����Y�])� 2��� 	���������� �������� �Z��
�[����T�	�� ��! ���Z� ��  � ��� Q��  ��	'� ��!Y�Z�� ����!��
���S��'� �������  � ������)� C��T�!�Z� ������	�� Y�'�
�����]�����Y� ��������������Y��� �'Z��	���_MM���� ���
�������� S���Q���!���Y�����)�f]�	�Y���!�[�'�Y��Q������T�
����������	� �������	� Y�'� ����$� ����	'X�]�'�  ������T��
 �bC)�

C�[���T��_���	�3������ ��! ����� ZQ���� ����������
!� ����� ��� 	�Q�������T���� �����Y�3��� �� �� ��� ��
����Y� )� �� �[����T�%� ��������� ���]�Y�	�� 3�����
����Y����T����T�����Y� � �������3���� �����������T����
�� 	�Q�������T���� �����Y�3��� �� �� ��\�Y�����
	��[��������� �  � M��[����T��� ��������)� 
Y�	� �!�
���T�!�]� ����'��� �%� �� ����� ������� ��'� _��%� ���������
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�� � ����%���%� ��������%� ' �'���'� ��� �����'���T�� �$� 3���
���TS��� �������������������' �'Z��'�3���	��bC)��

P�'� ��! ���'� ����Y� � �� ��%�� � _��]� �����  ��� ������
��X��� ���� !�3���� ������������  ������ ������3��'�
Y������)� &�������!�[�'� 	��[��������� � �� ���������� !��
M��[����T����  ��'�'� ����Y� �  ��� ���TS�� ���� ���'�
M������	���� ��3��'�� ����[�%)�

��� ���Q�%S�Z� ��������� ��  �Q�%� !�Y�3�%� ���� ���'�
  �Y���� �Y��%� ������M���[��� ���Y���� �  � �����]�
���������$� 3��� ���]�Y�	�� Y�'� ������3��'� �� 	����	�����
Y��]�_��]��������Y��	�������3��� �bC�������� �Y����
��������3���������_���	�3�����������!�)

�� _��%� 3����� b ����� ����!������ Y���� ��3��
�����Y� ����T���]����������������������]���������f
&U��
 ���X�	���\�	���������S��	��!��)�&������ ���$�� ����[���
 � �f
&U� ��[������Z��'�  ������ �����[� �� �������]�
�����]� ����Y� �  ������� ���'Y��)� ������� �� Y���� �f
&U� ��
������Y������ � ����[�%� ���]�Y�	�� ����	���� ��T� ����
��������3����%� ������ �Q��������Y���� �����!�3��')�

L�������!��� �[����T�]� �� �������T�]�
���������%$�  ������� ���T����� ���S����� �� �� ��	��'�
������M�3����'$� _��3����'� �� �������!�'� ���[�M����
	����� ����T� ��X��� ��	�� M������	�� ��Y�X���� ��! ���'�
����Y� � ���������$� ������]�����S������� ������	��T�����
�� �Y� Y�'� 	�Q�[����T�%� ��!�)� ����]�Y�	�� ���S��'�T�
�����Y�3��� ����� ����%���	���� ��	���	�������!�[�'	��
Y�'� ����Y����'� ��X�]� �������� $� �[���� �� ��[����T����
�����T!� ��'� �����Y���$� ���T������� �� ��YS�M�����
����Y�')�

������]�Y�%������Y� ����� �']����%�%���Y�������S������
������������%� Y�����	��[��� ���!����T� [��������
	�TS��� �)� P��T�%S�%� �!��'[��� [����  � ��X��� ��
�������� � ��� ����3�%� ����� �X���$� ����QY�ZX�%�
����	�����T� �� �!��%� ��� �T� ����!� ��')� U�S���� _��%�
������	�� Y��Q�� ����T� �Y�	� �!� ���������� � ��[���T�%�

��������� ���]������]$��Y��������������[������%� ������N� �
e�������$�L���Y���$�U�	������C�����)

����]�Y�%� �����Y� �3���'�  ��  ��	� ����������
�Y� ��	��$��Y���������]�Y�����Y���� ���!�!����!��3�%�
���Q���� �����$� 	����]� ���� �%� �� Y�	����M�3����]�
��Y�[�%)� ��� ���!�[�'� Q��T'� ���S��� Y������3��
�����!� ��$� � �������\�	X���� �	����  �!	�Q���T�
������������ ������� ������ ����T�����!��	�[��	$���������
��� ��� !���$� ����3���� ������Y����Y� �%�Y�'���T����$��
!��3��� ����T�������Q�!����� ������ ���� �Q��T�)

�� �����Y��� Y �� Y��'������'�  � ���������� ����Y���� ��
������3����� ����������� !��	��T�'�  ������	�� Q���X�%�
��������)�2������ ��������	�$�3���Q���X�%��������������'�
��!� ���� ���� �ZX�]� �ZY���]� ������� � �� �����!�[������
������3��'$� 3��� Y�'� ���TS��� �� ���QY�� ����������
 �!	�Q�����Y���������Q��TZ)��

��!��'�Y��������T�Q��T'���	�3����'� ���� �	� �����Y�]$�
�� �������  � �����])� C� Y����%� ������$�  � 	���]� ����Y�]�
�$� ��	� �����$�  � ���T���%� 	�������� �������� !�3����T���
����3��� ��Q���]���	�X��%)�����QY�%��!����������������
�����[�Z���������Y�����	�Q��T'$���'Y������� �Y���	�� �%�
���������  � �������� ��[���T����Q��T'$� 	�Q�� ���3S��T� !��
�3������X��� ���'�����������������T������! ���')�

C���Y'� Q���X��� ��������T�� �� ���X��� �'���'�
�� 	����$� �� �3�����	� ����Y���� ��]� �� 3����]�
���Y�� )� 
Y���� ��� ��� ��Z� �� Y�����]�Y�	� �����Y�	$�
����Y���� ���� �������� ��Q��'�  � ��������T�� ��
!�3����T�� ����������T)�L�Y������������ ��	���3������
� ������ ���$� ���� _��	� 	�QY�� �����	�� ��X��� �Z��
��!��3�'� ���	$�3����������'����!��'����� ���%���YY��Q��$�
��������� ���Y��� ��'$� ���Y���� ���'� !�%	� � ���
�[����T�]������Y�%)�

�� [��']� �������� ��'� ������T���� Q���X����
��������T�� �� �����	� ���]�Y�	�� ���� ��� !��	��T�'�
Y��%� ������	�%� ����	� �����Y� ����T�%� ������!�[��� ��

�
+-1� !A�.�	!3>")$6�K?���3),)�1!('3��"�@))�#%��- �G�����"!0'#�3)!(��'0*G1���� "�#��?!*'#!,��#�'�3'A!3))�@%>�36���=%>"%>!��"" #$"%�
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	�Y���!�[��� �M��	��T�]� �������%� �� ���Y�� ��X��'�
Y��T�%S����������������'����������������T�� �)�

����3��� ��!Y�	�]� ����� �� ' �'���'� ���Y	���	�
�M�[���T���� ���!��'� �� ������'$� �$� ]��'� ��ST�
�!�3����T��� 3����� �ZY�%� ��S���  ���X�� ������� ��� ���
�� �����Q��T'$� Y��%�  ������ ���]�Y�	�� ��������� ��T�  �
!����Y����T�	����'Y��)�


�X��� ��%� ���������  � ����������  � !�3����T�%�
������� !� ����� ��� ��X��� �ZX�]�  �!	�Q����%� ����Y� $�
�]� ����������� �� ��������%��� ����Y���]� ���������]�
�����	� �� ��Q�	� � Y �Q��')� &����%S��� ����Y�$� ������ ����
(�����$$� (�J������ ��-�M��$� �QY�Z��'�  � ����Y���� ��%�
��YY��Q�����������T�� �$�	�Y���!�[�����������[��������	�
��X��� ����� ���������$� ����	��$� �����	� ��Y!�	���� ��
�!�	�������T�� �������������)

��� ��]������]�������������������� ������TS���!�3����
������������ ������_�����$����� ���T��� � ��������Y�M�[����
���� _���	�3����]� ������Q��%$� ���� �� �3���	������Y�� �%�
��� ���������'� Y�'� ����Q�ZX�%� ���Y�)� 
�� �'� ������	��
 ��]���� �%� �������������� ����]�Y�	���������������[���
_��������� ����� �']������%�_���	�������!��]�M���� �]�
 �!	�Q����%)� e��TS��� �� ���� �'ZX�]� ����� $�  �
����������  � _���	�3����� �������]� ��%��]$� 	���'��
��������'	�� ���������3�]� ��S��%�  ������� ��	�$� 3���
����Y'� ��X��� ���� 	�QY����Y�'$� �[����T�'� �� Y�Q��
	����'� ��������'� �� ��������$� �� ������ ���S���� 	�Q���
������T�'����T�!�	��������	�	�� ���Y�X�	)�

j�Y�3�� _���	��� _������  � ��������T�%� �Y������$�
��������']� �� �� ����������  � ��3������ �� ��������%�
[������!� ��'� �� Y��������TZ� _����������� � ��������
���'��'� � �]� ��S��%� �����	��  ������ �� 	����	$�
�������T�	����[����T�	���� �)�����]�Y�	������	��T�
 � ���3���  �!	�Q���T� ����Q����T���� _MM����� ����
�����!�[���Y�[������!� ���������! �Y�� �����	��T�%���
_������3����%�_�����)

C��Y�����! �Y�� ��%�Y�'���T�����  � �����]������3�%�
b ����� ���� ���� ��3�� ����� S���	�  � ���� ����� ��!Y��'�
��������'��%�����Q�ZX�%����Y�$�]��'�������Y�	����	)�
(�	� �� 	���$� � ���3���� �� Y� ����M���[�'� ���������'�
_������ ��!Y���� ����!�� ����Q�ZX�%� ���Y�)� g���Y���� ����
�3��QY��'$�	������������ ��������Y�������3��� �ZX��� �
��S���� _��]�  ������ � �����!�[��� ������ �Z��'�  � ZQ�	�
������������[���	��'Y�	����T�!�]�_������3����]� �!� � $�
�����ZX�]��� �S����� �	��')

�� ��]� ���3�']$� ���Y�� ����! �Y�� �	� _������ !��	�Z��'�
3��������	�������Y�����Y���� ��	��������	$�� �������
���Y�������3��� ���������Q� ��'$��Y������3�%�������T�
!�� �]� ����ZY���	$� �� ���Q�� �!��%� ��� �T� ������ ������ !��
������� ��� �Y'�� �� ����� �	� �����Y�� �'	� �� ��3��� !���'�
��3��� ����		���T���������Q� ��')

�� [���	� ��Y� ��� ������T�� �����'��� �����	� �3������
����Y���]� ���3�]�  �Y� �� �Y����'� � ��Y�]� ��]�Y� )� ��
Y��%� �M���$� ����	�'� ���Q��  ��  �	���� ������	�� ��
 �Y����Q���	�  �� 	���]� 	����]� ����X��� �]$� ������
 ��������	����	����������T�	���� ��Y��Q����� �Y��T�
�� ���� ��Z� ��������$� �3��� �'� ��$� 3���  � ����TS�]�
	��[���������]�������� �Z�� �!	�Q�������	����'���T����
��S��'�Y��]�������	)�

C��T�!�%� _������3����%� ������	�%� �������'� ��3��� ��
 �!Y�S�%� ���Y�)� 
�� �	� ����3���	� !���'!��'�
 �!Y�]��  � ����Y�]� ' �'Z��'� ��������� �� ���	�S�����T)�

Y����  ���Y� ���	�S������ !���'!��'� �	�TS���'� �!�
!�� �����X��'� ����! �Y�� ��%� Y�'���T����� �� �3���	�
����]�Y���������Y�)��

P��  �������'�  � bC� ������ ZQ���� ���������$� ��
' �'ZX���'�����3���	�$���'!�����!��T���� �T� �!Y�%�� �'�
�� ���	��� �� ��! � ��T� !�� �3��� 	�Y���!�[��� _������3�����
3����Z� O!����ZR� _���	���)� g���Y�	� ���Y������ �����T�

 �Q�Z� ���T�  � �����������!�[��� ��!��3�]� �������%�
_���	���$� ��		���T���� ]�!'%�� �$� �M������������ ��
�������� ��'�Y���Q����Y �Q��')

��3��'� �� ����� ��Y�$� ���� �� ��! � �Z��'� ��!��3���
M��	�� ��������3���� �����Y�3��� �$� ������ �ZX���
	���3�������  �!	�Q����� �������[��������Y�� ��X��'�
��M����� )� 2��� �������� ����  �!��� ��Z� � �]�
	�Y���%� ���3S��'� _������3����%� �����[��� �� ��[���T��
_���	�3�����������Q��'� �������������]���%��])�

L�������!��� ���T����  � ���������� �������� ���  ��]�
_��3����]� �� �������!�]� ������ ���' ���'� ���%�%�
������Q����� �� �� ��'� �� ����Y� �%� ����� b ����)� e�!�
�Y�� ���]� ��S��%� 	����� ������	�� 	����� ������3��
Y����� ���� ��T�'� �������	�$� ����Q�'� ��Y�X�	�� _��]� �����
 �b ����%���	�C�Z!�����]���X�	���������������� ��	��]$�
��! ���]���X��� )

D'�"#��)��*
�� �����]� aQ���� &� ��!�� ��! ����� ����Y���]� �����	�

�����3��� Y�	����[���	�� ���'	��  Y��T� !������]�
!�� �����Y��� Y �Y[��T� ���� ����[$� �Q����3��	��
_��������3����	�� ��M�����	�� ��  �%�	�)� U�!��T����	�
' �'���'�  �����'� �����T� M���	���[��� �����������T����
��! ���'� ���� 	�QY�� �����	�$� ���� ��  ����� �])� (�����
����Q����  � ��3������ �� ���! ���%� ����Y���� ��%�
����Y���%� ��������%� ��!Y���� ������	�� Y�'� ����%3� ����
��! ���'������!��� ��]������	����������)�

aQ�%� &� ��!$�  �� 	���	�  � ��!��T����� _��%�
�����������T�%� M���	���[��$� ��������  � _���	�3����	�
��! ����$� ��������3�	� �����Y�3��� �$� ������3����
Y���������� �� _MM���� �	� �����T!� ���� �����Y�]� ��
�ZY���]� ������� )� ���������� �Q� ����� �����Y�3��� ��
g��!�����^!����%YQ��$��	��� S���'� ������Y��� ��	'$��� �
�����'�����	������ ��T�������� ���������� !��	�Y�%�� �')�
�� ����� _����� �� �������T�	� �� 	��� �	� ��� �� ������
aQ����&� ��!������Z��'�����������������	�)�

C�������� aQ���� &� ��!�� ������ ����'� �� [���	� �'Y�	�
������	$������ZX�]�������3������� 	�S����T�� �)�

�� ^�	���� �� g��!��� ���Q����T� ���%�� ���������'����
Y�	����M�3������ ���� �'� �� �Y �� !�	���	� ������ ��	�
��������	� ������'$� ����� �� ����	� ���� ������� ��	$� ��
����� �	�� ��Y�[�'	�� 	����[��$� �������� ��� ���� ��
Y�M��	�[������� �!�����%�������������������	��������Z�
������')

C����X���� ������'�  � ����Y�]� ����� � '!��� ��
_���	�3����	�� ������	�	�)� W����� S��$� ���S�YS����
 � ���Y��� �� �� Y�%�� �ZX��� ���Y���'��'�  �
	��M��[����T�]� ���	�S���]� ����Y�]� �� �����
!�	���� � �%� ��!�%� _���	�3������� ��! ���')� ��Y�X���
�����3��� ����Y�� �� �������Y�	�� ��%��	�� Y�	����Z��
�Y� ��	��Y����	��������	�������	�$������''��������
 ����_���	�3����]� ������	�  � ����� �_MM���� ����� ��
��� ��S��� ��� ��]�����Y���]������	)

e�!������[�� �� �����'� !�'����T� ' �'Z��'� ��� �	��
����Y���	�� ������	�	�� ���������$� ��	���'� �� ��$� 3���
�M�[���T�'� �����������  � �����Y���  ��	'� � �Y����T�� ����
�� !�3����T�	� ��Q���� ��!������[��  � ^�	���� ��
^!����%YQ��)���Y����]�����3���]$� �Y���$� ���!� ����'���
��������3�����������S���������	�3����'$�3�����!������[�� �
����Y�]��������'��Y�%��!��������������]�������	)�

C�X��� �Z��' ���Y��������[���	�QY���M���%�����!� ��'�
�� ���������'	�� ����$� ������T���  ��S��� ����!� ���� ��
����� �'������[������� $� ������� ��]���	����]�����]�
���Y�)���������� ����S������S��'�Y��%�������	�������
������� ���$�������]�Y���'������%����Y��������!�[��$����$�
����	��$� �g��!��)

���	���'�����Y�[�Z�������������Q��'$���]��'���'�
 �����%� ��� �T� ��Y����$�  �! ��%� ��!������[�%�
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�� _���	�3����%� ���������TZ$� �� �� ���� �� ���3��	�
!�3����T���� 3�����  ��QY��]� ��������[� $� ��Q�[� �
��Y����]���������%�������'$� ]�Y'X�]� �������������)����
�Y���!������aQ����&� ��!�����	��������Y'�_MM���� �%�
��������������� �Y�[����X���)��

C�]��'���'� �����%� Y�M�[��� Y��������� Q��T'$� ��� �	�
����!�	��!�!��������� �'��[����T�%�Q���X�%���������)�
P��'� ��]����Q������M�Y������� �'��$�������� ���$����������d��
�$� ��]�Q�$� 3��� ��S�%� ��\�	� ���Y��Q��'� � ���� Q��T'�
�� �������Y����T�]��!	���%� ����Q� S�Z�'������[�Z)�
��^!����%YQ��$� ��  � 	�TS�%� �������  �^�	���� �� g��!��$�
���T�!�%� ������	�%� �������'� �M��	��T��� �� ������T���
��������T�� �)�

����Q���� �� �����Q� ���	� Q���]� Y�	� �  � �����Y���
 ��	'����3S����T� �^�	������g��!��� ���!��T�������!Y��'�
����[��[�%�Y�	� ��Y��T[� $������������X��Y�������������$�
3�����Y�%�� � ��T�����S����_MM���� �)

�� �����3�]� ����Y�]� ������	�� ��	��	�� ��! � ����'�
��������� �� ���Q��� ��		���T���� ��� ���� �����Y��'�
���� ����� 3������� �������$� �� Y��TS�� _����� Y���� ����� ��
�Y��)�
������ ������������� ����S������ ��S��� � ��'�
�����	�� �����Q� ��'� ��		���T���� ]�!'%�� ��  � 	���]�
����Y�]$� 3��� �� ��! ��'��� Y� ����� ��3��� �� ������� �]�
��		���T�]����Q��Y�������3������� ')

�������� ��!Y��'� _MM���� ���� ����Y������ ���� ���'$�
� �3� S���'�����]�	� ���Y��T�]����3�']����[����T�	�
��� �� �g��!�'�$� 3����� ����'�� ��Y�3�� �!�!�� ���������
	������� ��	����� ���'� ��� ���3��� �Y������3�%�
M���� �%�Y�[������!�[��$�Y�M�[����� ���M�[��� ��]�
��Y�� � �� ��� �	������ ������Y����'� ����	�3�%�
	�QY�� �����	��  ������ �[����T���$� �������T���� ���
	���������� ')

&� 3����� ��� �]� �Y������� � ����Y���%� ���������
����'��'��Y������3����! ����������������T���������Y�����
������ ���� �� ���� ��!��T���� N� ������� ��� �Y�� ���%�
�����]����������%����[����T�	���� �)

�� ���������� �]�YS����'� �����'��� ����Q�ZX�%� ���Y�$�
]��'��������Y������������������3���������� ')�f���Z3���	�
' �'Z��'� �����T��� 	���� Y���3�� �����Y�]� ������� $�
����	��$��M�'����� �Q�����^�S������	���������� �)�
C��T�!�Z� ����!�� _�������� ��!Y���� Y�%�� �ZX�'� ���	�'�
_���������[�'�  � ^�	���$� �������Q��'�  � ��%�	�3����	�
��%���  ���!�� ����Y�� L�[�	��)� 
������ ��� �����Y�3��� ��
	�QY�� �����	�� ���������� �� Y����	�� ����Y�	�� �����	��
�!�!�� ������3����]� �� ��]� ��!������%� ����'��� ����
��S��Z� ������	�� _������3����%� ��!��������� ^�	����
����	� �����T!� ��'� ��T������ �]� ����3��� � _������ ��
!������'�^�	'���%�^2C)

�
�"!#�3.��"(!3)$6����L23'(��#,�/!��';"�3$!��$��!"�!/3�$� "'0*!(��1!H)@)���,�?!��#!33'>'�)�1'��- 3'>'� '���')('��)�2)*�$6�����4�11�!��"" #$"%�
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1.2

�
��"'13�$� '*)@)$�3��'�,"%�))�+"�31!30-">�,);�#'"'�.��JIJ�>6����'?3),M�
�����!	"�#3"3 ���$"%@1�����1-%#5�A��

���������%� ����!� ���S�����  �]�Y��� !�� ��	���
����'X�%� �������[��)� (�	� �� 	���$� ��X�%� ��!���
��� �]� _���� � �������� ������� �� �]�  ��'�'� ��

��! ����� ����Y� �  � ��������T�� Y����%� ��������� �� ��Y���
����!��Y�'����	��'����Q��������Y���Y����]���������
������$��]�Y'X����'�������]�Y�	�_����)


��)����������N(��������#!��������)
e�������%� ��������� � ����  �����	�$� 3���!� ��������

 � b ����� ���S��� ������'� �� ��Z[�'� �!� ^������� ��
e��Q�����������)�^�]������3��������������� �P���������$�
��� �Y��� ��a�[���� �e������'��$� �� ���Q��  � 	����]� ���'���
Y�� ���� 3��� ���� �� ����������� ��S�%� W������
� �Y����T�� �Z�$� 3��� ��� ��� �������'�  � b ����� ��' ����T�
�� e�����]�  � ��[�� S������� ���'3�����'� Y�� �S�%� _���  �
��	��]����T�����	�Y���� ���)�����]���� ����Y����T���� �'�
� ����%���'� [� ���!�[�'$� ���Y��� ���'� ��������T��
�����%� ���TZ� �������%� Y�� �]� �ZY�%$� ��X��� � � S�]�
!�� �3��� ����! �Y�� �� �� ���	����	� ���	��� �]� ���Y�%�
���Y�� �� ��! ���'� ����� ��� �� Y�������3����	�� b ����%��
��^!��%-)

�� ���3���  ��	��� e�������%� ��������� � ����� [����	�
��������	���%� [� ���!�[��)� jY��T� �����Y��'� ���3����%�
������3����%� ���T�����  � �����Y� �� .������ ���� ��Y��Y���S�%�

_��� ����� ��!Y��� ���T� ���3����]� �����%$� �������%� ��
����� �]� ����%)� �� ��[�� H��  ���� Y�� �S�%� _��� ���3����%�
'!��� �� ���T����� �������  �Y�X�Z� ���T� �� e�������	�
��������� �� �$� �����Y�� �	� ����Y� ������%� �
�T �'$�
�������$� ��������%� �� Y�)�$� �� ����������� C� ������
���3���	��T'� ���S�%� W������)� P������ ���Y��
e���������� ��������� �� ��S��� ��� ����� ��!Y��'� ��Z!� �
���	�$����Y�� ����� ���� ��]� �	����� ����'	�)������	��$�
 �H�� ����Y���S�%�_���	���X��� ����f�����%�����[���� ��
��� ��������Y��C��Y������S�%�o��Y��$�^����'����U�!���
�U���$�c�������'�,)

�� ��[�� H�  ���� �S�%� _��� e�������%� ��������� �
�]�Y���'� ��Y�  ����TZ� U�	�� �� ����� �Y�%� �!� ��������
���[ ���ZX�]� �� ������T�� ��! � �ZX�]�'� ��� �[�%�
�	�����)� 
Q� ���'� ����� �'�  ����T�  Y��T� 2����� �%�
Y������ N� ��� �%� ������$�  �Y�X�%� ��  ������� �� !���Y� ���
P����]�'� ��� ��	��%�P�����$� ^����'�� 3���!�L���Y��Z�
 � 0���������� �C������$� g��[�'�� �� Y�����  �� 0����Z/)�
P�� ��]� ���� �� �ZY�� �� e�����].�  ����3�Z��'� _��	����
��	������ ����Y�'�  �  �Y�� 	���3�����]� ��	'���� � ��
����M���� $� �� �3���'� 	�Q��� �� �� ��	��]� ����Y� � ��
Y����� ���3���� �����]�QY��'$� �� ���Q�� 	����]� '!��� $�
 �!��S�]�����!������������'!���$���������]��� ��'����3����
�,�	������ �3��� ��)
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������-��$��)���)��
�� H��  ���� �S�%� _��� j���Y�'� ��	���'� �	������ �3����

�����Y��T�'$���b ����������!����T� �O	��3������Y� ��� T�R)�
�� ���TS��� �� ����� b ����� ����!�S��� ���Y�  � _���	����
�� ���T����$�  � ��!��T����� �S��� �'� ���	����]� ���	��
��! ������T� ����� �'K)� 
Y���� �����3�'� ���!���%���'��
U�	���'� �	����'� ����'��$� ��	���'� �� ��$� 3��� ���������
��������� � ��� M��[��1� ���T� ����� �]$� �Y	�������� �]�
�����T����]�[���� � �a��������3�%�b ����$������������
�!� �]�  ���X�� ��3�!��$� ���� ���� e������ ��� �������T�  �
���� ���3�%� ����� Y�'� ���S��]� O �� ��� R$� 	����� �!�
������]� �Q�� �� �������� _��]� !�	��T��)� ��� e�������	�
��������� �� ��  � [���	�  � b ����� �3���'� ���[���� �������
Q�����%� �!� ����Y� � ������ ����$� ���� ��3�!��� ����� Y����$� ��
����������������������]�Y��T� ���!�ZY�������$����������
��\�Y�'�T�'� ������������]�������]������]��)

��� !� ��S���� _��]�� 	����[��� ����.��� ��Y� � ��������
 ���  ����� �  � C��Y�� ��$� �� �� ��Y\�	�� ���!����T�
��� '����� ���������Y���� �$� ��� S��� Y�	����ZX�%��
����%�  � `�����T�%� �� �����3�%� b ����*�  � K��� ��Y��
�M��	��� ����T� ������'� L��� �'$�  � KK�� ��Y�� N� &�� ���'�
U��T� ��  � 1//� ��Y�� N� ���TS���)� &��	�� ����$� _��� ���� �����Y�
 �!��� ��'� ��� �]� ����Y� � �� ����������� ��S�%�
W������ ��  � � ����%���%� 3����� U�����$� ��������T�� ��
������]� �	���� ��X��� ���� !�3���� N� ��' ����T�
&�� $� �� ����Y$� U���� � �� Y������ ����Y���)� C�� '�����
���	��� ������ ���Q�� ���Y ����T�'�  � ���� ����� !�	��T�
��S�]� C�� ����� �� c�S���%� U���������$� �� ���Q�� �� Z��
�� ^Y�����3����	�� �� 2��%���	�� 	��'	$� �Y�� ��� ���������
�M��	����T� ��[������ �[� $�]�� ��� $������ $�	���Y�[� �
�� ������)� �� ��!��T����� e�������%� ��������� � �����
 �����Y�� ��� �Y�	� �!� �������� ���Q�]�  � ������3����	��
���S���������� �-)


Y���� ����� C��Y� ��� T�� ������ �����Y�	� ���T�!����
���Y��� �� Y������!�[��� b ����)� ������ ���  ��'���
Y������!�[�������������!����T��������X����	��S���� �
����!� ��'$� ��  � �H�  ���� ���3���� ����S���  � [���� ���
�3����� !� �Y��'$� ��� S��� �Y��� ��	�� ]������'	��
!��%�������3���	����! ���'� �b ����)��	���������	$� ������
����]� [���� ���Y	�������� �]� [���� $� ��!Y��]�
���Y��� �	����]$��Y�����QY���]�Y����T���	������������'$����
 ��	��	������������T�'����[������	�������$�_�������[����
����Q����3������! ���Z���� �]�� ����%���]�����Y� �,)�&���

�
����6�M����(���(�'��	��	���	


Балканский Полуостров

]�������� ����!� ����T�]� ���Y�[�%� [���� ��� �3�����
!� �Y��'��	�������]����T�������3������!��'$�3�����������
 �Q�Z����T� ���[���T�	���������3����	���! �����b ����� �
_��]����!��QY��')

-��$��)���)���)��!�
P��'��%� ���������	�3�� �!��QY���	�����Y���%�Q�!����

����	���! ����	�_���	���$�������� �j���Y�%���aQ�%�
b ����$� ���3�	� ���Y��� �����Y��'� ����Y�	�����Y���� �	)�
P�� �3���� {��  ����  � `�����T�%� �� �����3�%� b ����$�
�]�Y� S�%�'�  � ����Y����%� �!��'[��� ��� ��� �%� 3�����
b ����$� ��! ����� ����Y� � �� �����  � [���	� �����]�Y����
������ �!��	�� ��	��	�$� ��	���'� �� ��$� 3��� �� �����������
�� ��	��]� ���TS�$� e���	��$� L��� ��� �� �� ����
!���Y�%� 3����� ������� ��' ����T�  ��'���T�'� ��� '���'�
�����������'�/)� g���Y����� �������'$�  ����S���  ������
!�X�X��]� ��������	�� ����	�� Y ��'���]� ��	����%�.�

�� [���� �]� �3��QY��%$� ���!����T$� �Y���$� Y������3��
Q�!��������	��������%3� �	�$����	��������������� �%�
��Y�X������! ���'������'�%��������� '���]$� �������]���
���T���]�����Y� )

W������	�� ����!� ��Z� ����Y���]� �������%�  �
`�����T�%� �� �����3�%� b ����$� �3��'� �� ����Y��� {HH�
 ����K$� �������� � ���� ��!��3���  ������� ����Y������
��! ���'�!���3��� �����]�������� $������Q����������T�� ��
���	����]� �������%������%)� C��Y� ��� �'� ���	����'�
�����!�[�'� ������ ���' ����	� �������� ���T�!�]�
�������!� ��%�1�  � ������3����%$� !����Y����T�%� ��
_���	�3����%�Q�!��Y�����������$��Y���Q�� �{H�� ���������
��!Y��� �� !���������T��� S�����'� ���T� ������]� ����� $�
!��	� S�]�'� ���T���	� ]�!'%�� �	� �� ����� ��%)� ���� _��	�
_��3������ �	[�� ����� �'��� ��X��� ���� �[����T���
	�TS��� �� �� ����������� �� ��	��]� ���TS�$�
����� e�����$� C�� ����$� c�S���%� U���������$� ��������
��U�	�����)�

�� ���Y���  ���� ����!�S��� !�	����� �!	���'�  �
Y�	����M�3����%� �M���)� U���� ������'� ���� ������ ���
�� ��S��� � ���	� ���T���]�!'%�� ��%� ��]���$� �� ���Q��
���������	�M��Y��T�%� �����)�U��S����������� ��� �b �����
�X�� ���TS�� �������� � ���� ��! ���Z� ����Y� $� �� �S��Z�
����������'�'��� ��' ���Z�� �]��Y�%$� 3��� ������  �Q�%�
�����%� ��! ���'� ���T�����  � _��]�� ��!��QY��')� ��� 	����
����$� ���� �����]�Y��� ���[���� ���S����'� �� ���Y �Q��'�
����� ���  ����T� �������� ��� ��� �	� ����� �	� ���'	$�
����� �'� ����� �� ����%�  �!	�Q����� � ���� _���	�3�������
��Y\�	�� �� ��!Y��'� � �]� ������]� ����� �  Y��T�
��Y�]�Y�]�����P��%$�U�%���U��������������	�C� ��������
e����%������	���%)�������]����	����]�����' �'���T�����Y�$�
��� ���� ����T� [����	�� ������ Y� ����M�[��� ��%�
��������Y� ��� �%� � ����%���%� _���	���$� ������'�
Y�� _����� ����Y��'���T� ��� �3�	�� _���	�3����	�� ��
������3����	����S��'	�� !�	�� ��Y��T[� � ��  ��	��]��
���T!� �����%�!�	����)

����3�	$�  � ������M�3����	� ���S���� ���[�����
�����!�[���  � b ����� �����]�Y��� ��� �	���)� b����  �
C� ���%� f������ �� ��Y����Y�]� �� ��! � ���'� ������	��
��	��	�$���� �C� ���%��������3�%�b �����������Q�	����Y���
 ����3����T�����Y����������	��S����$����3��	��3���������
�������Y���� ������T���� ���T������ ]�!'%�� �$� ������� ���
Y���Q�%� ����� �� ��!Y��������T� ����TS�]� ������3����]�
����!� ��%��)� �� ����� _�����  �{��  ����  ��� ���TS�� �� ���TS��
� ���3� ���'���!�� � ���[���T�	���������3����	���! �����
	�QY�� j���Y�%� �� �����3�%� b ����%$� ����Q� S�%�'� ��
��! ���������Y���]������	)������ ��	'$����� �j���Y�%�b �����
Y ��'���'� �����������'� �Q�� �3���� ���'�T� _���	�3����Z�
�� ������3����Z� 	�XT$� ��  ����T� ������ ����]�Y��T�  � �����
����3��� �� �� ��	������� $� �����3�'� b �����  ��� Y��TS��
����� ����T�  � �������T� M��Y���!	�$� ���Y��� �������
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���]�Y���� ����Y��$���]��'���T�������������� �$�������Y���
����� ����T�  � � ��	� ��! �����-$� ��3�����  � ��!��T�����
 �!���S������	������� ��'�')

&!�J���!���#

���	����'� �	����'$� ��!Y��'� �� 	����� ����� S�%�'�

��!���%���%� �	�����$� �� �������� �� ����%� ��
���M�������T�]� !��%$� �� ������3������� �����$�
���]�Y�	�]�Y�'�����$�3���������� ��T������	��M��Y��T����
��� ���'� �� [���� �]� �3��QY��%� �� ���Q��� ��[���T�%�
�� ������3����%� 	�Y���!�[��� �����3�%� �� a��������3�%�
b ����)�(������������T���!Y��T�[������!� ��������Y���� ��
�� ���T�	� �Y	�������� �	� ��������	$� �� Y������T� _��%�
[���� ��ST� 3����3�$� ���� �� �	����� ��!Y��T� Y������3�%�
	�������T�%� �� �����!�[���%� �M������������ Y�'�
_MM���� ���� ���� ���'� ����	� ����Y���� �	)� ��� Y�$�
��	��� ���'���  �Q��� !�����  � �������� !�	��T���� ��
�	�X��� ����� ��� ��,$� ����� ���� ���Y����� S�����
����!Q�%� 3����� ���[� �� ��!��������� ��� ���� �����T!� ��'�
��������T�]� 	�������� �  � ����Y�]$� �Y���� �� �����������
�	������_���	�������X��� �'���T���� �	���)

���'����  � 
���	����%� �	������ 	���� �������� ��'�
���!����  ��'��� �� 	�������T��� ����� �'ZX��� ����Y���%�
���Y�$� �� �� ��! ������ ��!Y��T� ������ 	��[����T����
��	����� ���'� N� _��� ����� ���3���� ��� ��X��� � � S�%�  �
�	������ 	�Y���� [������!� ��%�  ������/)� 
���	������
�����Y�� �� Y�����T� �� e�����]� Y�� ��[�� {H{�  ���$� ����
�����'�� ������ ���� �� ���3���T� U����%���'� �	����'�
�� �	����'� g�������� )� �� ��!��T����� !��'Q�]�  �%�
����������� ����Y������ ������'� Y�������� ����%� ������$�
3������Y� ��� �������Y����������������������	����������'�

 � �����3�%� �� a��������3�%� b ����� ���� ����T� ��3���
�������	��Y����[��{H{� ����.)


Y� ��	������3���	������������3�����������! �Y�� ��
�3����T� 	�Y���!�[�'� _���	���� ���Y� ��� �%� b ����$�
��]�3����%� ��������� �������� � ��� �������Z� ����
�Y��������!�[��$� �����������!�[��)�P��'�����!� ���	�]�
	����]� �'Q��� � ���� ����T�  ��� ���TS�� �� ���TS��
������'���T�	�� �������3����	����S���)�C��� ���� ��$�
C� ���'� �� `�����T�'� b ����� ���Y���'��� S����  �
���� �����������3���������\�Y���'� ��������[�����
	���]�3��������Z!�$�3������ ��������!Y��Z�g��	����%���
^ �������������%� �	����%$� �������� ���Q��  ������ �� ���T�
	�Y���!�[��$��Y��������!�[�������! ���'��M�����������)�
C���������������Y��!���3����������'��'Y� �����3�����������
�� �������� ���T������������'�  	����� ���  ��	��������	�	�$�
�������� ����� �QY���� Y��%� ���[����K)� ^����������'� ��
	��������	������Y ��'�� �� ������TS�������� �����������
������3������Y� ��������Q��!��$���!������ S�%�����! �����
����� ��� �� �Y��������!�[��� �� ����	� S�%�'� ����3��T�
������3����Z�  ����T� ������ ������� S�]�'� ��� b �����
�� ��Z[�%)� �� �����	���� ������  ������T� ���Y��� �����%�
���QY������� ��X��� �$� ���T!� � S�]�'� ��YY��Q��%�
���	�S����� $������� ������Y����	�����%)�


Y���$� �����  � g��	����%� �	������ ���Q� ���� Y��
����Y����%� ������� �Y���Y���  � ���T����	� ���S����
�������$� ��� ��\�Y���T� ��!�'!�3��$� 	����[����T���
�� 	��T�����T������ �������� ^ �������������%� �	������
���!����T����������Q�%�!�Y�3�%)������3�	��3���$�g��	����'�
�	����'� ��� ���� �� ��!Y��Z� ��\�Y���%� g��	���$� ���Y��
���� ^ �������������'� �	����'� ��������T� �� 	�Q��� ��
��	����'���T�]�����Y���� )

�
�,��!")3)3�,)&�1#'"!@.���3,�N�!�!"0-">.�
'��)&�,�$��!1!"�@)$6��,��!")3��OO�'�-<!��#)*��"!H'"(-�>-0!"3�,'>'�- "�#*!3)$��#�
'��)).� '�!!�"�� '"$2!3)G�0%*)�'�3'#�3%�(3'>)!�0'*�A)!�)�(�*%!�
>'"'1�6�����5-�� �$!��"" #$"%�
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�����	P��+����6�6����	��������	
��:���	�	���B�	�����	�	��	�������
�C��	����?��(�&�.(	�	:�&�������?�	���

�� ������ ��	�� �� 
���������� �� ���������� ������
������������������������������� ������������ �
!��"������ �� �������� �������������#$� %��
�������#� �� &����� �������� �� ������������
���������� '�������� ������� �&(������ ��
����� � 
���������� �� ���������� ������ &����
��������)� �� ��������� ��!�������)� �� �����������
�� ���	"� ����� � ������ ���������$� *���������
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Y�%� �!� ��� �]� ������3����]� [���%� [�����%� U������
����� ��\�Y�����  ��]� ��� '���]� ���Y� )� �� �����Y�
	����	��T���� ���S����'� U����%���%� �	������  � ����� �
��� ���������%�  �b �����  ]�Y���� ���TS�'� 3���T� �� ��	��%�
e�������$� L��Y� �� �� W������ ���Y���� ���'� W������ ��
&��	�$� !�3����T�'� 3���T� ���TS�)� &��	�� ����$�  � ����[��
�	��������� ��	��	� �S������Q�����������������Y'S�]�
^!����%YQ��$�^�	���$�g��!��$�V�� ��$�V�� ����2�����)�

C� �������	� [�����%�  ������ ��������� ������3�������
[������!	�� �3���� ��!Y� ��T� �����]�3����Z� �����	��
������]� ����� � U������ �� �����	� ��  ����$�
�Y	�������� ����$� ����������$�M���� ��������������
����Y���� �)� ��' ����T� ��'���� O�����Q� �ZX�]� ����Y� R$�
���Y��	���� � S���  � ��� �Z� �3���YT� ��� ��X���� ����Y� �
 � ����3��� ����� �]� ���������%�  � [����1)� ���  ��	���
��� ���'� ������ H�  � U������ ����T�� ��� ��� �Y����T�
����Y���'� ��M��	�$� ���� ���'� �� 	�Y���!�[�Z�
_���	���)�U��� �Y�� �'�T�	���Y�	��!���Y�]�����$�[�����'�
 ����T����X�'���������������! ���Z�M��	�� �%�_���	���$�
�Y����������	���� ��	���	�����Q�������Q���������3������
���S��'$� ��� �� ������]� ����� �'��� [������!� ����
���� �����������3�����!�����Y� �	����	��T�]������ �]�
����� )� �� ������ �������� �����%���%� 	�Y���!�[��� ��� �%�
���� ���{�HHH� �������	��������]�)� �C	)� ���Q��(����� �%�
������)��)�

��� ��	������ ���'�b��������HH� � T����Y����	����T�
������������Y���%���M��	�)���	�	������$�3�������Y�����Q����
��� �	� ����3���	� ����� �]� ���������%$� ��� ������
�Y�	� �!� ! �T� � ���� ���'�  � �����	�� Y�[������!��	����
�Y	�������� ���� ��������� N� ����Y� �	� _S����	�
[�����%�  �����)� 
Y���� �������� b�������� HH� ��!Y��T�
�����	�� ����Y������ ���� ���'� �� �3�����	� ��X��� ������
�� � �3����T� ����]�	$� ������T���  � ������]� ����Y�]�
��X��� � ���� ���S��	� ��������� ����� ��� ��!Y������
��X��� �)�&��	�� ����$� ��� �Y��Z���M��	������'��� � ����
����� ���3�'� 	�QY�� �	����'	�� !����Y�����%� ��
�Y	�������� �	�� �� ��[���T�	�� ����T���'	�$� ��_��	��
��M��	�� 	���� �Y�� Y���� �Q�Y��	��� ��!��T����)� e����� ����$�
���[���� _���	�3������� ��! ���'� �3��� ����	�X��T�'�
 � ���T���Z� 	������T$� ���� ���� _���	�3����%� ���������
�� 	��� ����3��T� ��! ���'�  � ����Y�]$� �Y�� ���TS��� ��
������'� ����� �'��� �����T'�$� �� �� ����3��� �� ���
��	���������)

�� ���� ���� ��� �� g���Y���	� ���� �	� �K-/� ��Y�$�  ��� ���
���'��	�  � C��������������$� ����� ��!Y��� ����Y���'�
�Y	������[�'�  � ����� ��  �����]� ���Y��� �����%� ���

�'��� ����� �%� ����Y���]� Q�����%$� �Y���$� ������T���  �
_��� 3����� ��  ]�Y���� ����Y����� �����T'�� �$� ����	�3�'�
����Y���%� �Y	������[��� ����������'���T� 	���� 3�	� ���
��d� ����Y������ ������')� ������ ��	��� ����������� ��� ��
 � ������  �� ���Y����T� � ��� ��X��� ���� ����)� e� S���
���������������T'��������������T�'� �����Y�$�3������������
��	��� �����!�[��$� � ���3���� ����������� ����Y� � �$�
���� ���� ��$� ���	'� �� [�����Z� ��!�)� �� ���3�	� �������
_��� ��� ���� �� ��M��	�	� �K.�� ��Y�$�  � ��!��T����� ������]�
�����%����� ����Y��  ��� ��� ����3���� �������Z� � ���	�Z�
�� ��� �� �� ��	����� ����)� (�	� ��	���$�  � �K1�� ��Y�� [����
 ����� ����� ������3����Z�  ����T$� ������TZ�  ������ � �
������3����� ���Q� S�Z�'� ���T� ����Y� � ���� ����3����
Y�]�Y� � �	�����)� `�����%� ��Q�	�  � T� ���Y�	������� ���
����������T� ���Y���� ��T� ������Z�  �!	�Q�����
_���	�3������� ���[ ����'$� Y������3�� ��	������Z�
�Y	������[�Z� �� ��������T�� �� �����	���� ��Z�
��������)� 
� ���!���'� ���Q�� ��  � �����'��� _MM���� ��
�������� ��T� Y�'���T���T� ��]� ��[���T�]� �� _���	�3����]�
���$�������������� ������� ������	����T����! � �ZX����'�
���[������Y��������!�[��� �j���Y�%�b ������)

 ���!���#���K����*��
�� ���� �']� ��		�����3����%� �����	�� Y������T� ��������

��!Y��T� �� ��	��Z� ����Y���Z�	�Y��T� 3���!�M��	��� ����
������ �%� �Y���3����� ���QY�)� ���� ��		�����3����%�
�����	�� ��X��� � ���  ��T	�� ����X��%� ��Y]�Y� ��  �Y��Z�
�� ��	�����$�  � ���������� �� �3���	� ����	���'�
����Y���� �� ��!Y� ��T� �������$� ��YY�ZX���'� ������Z�
���������� �� �����	�� ���� �Y� ��	��	� ������� ����
���TS�%� ��[���T�%� ���Q����)� &�[��[��� ����![� ����
����Y�$�����Y���%�M��	���������]�3����%� �������������Y� �
��������T� �� �Y������3����]� ���[���]� O��[�������3����%�
�����!�[��R� �� O��[�������3������� ����Y�R)� ���Y����� ��
��[��[�']��	)�U�!Y����)��W����!�[�'� �_��]����[����!	����
������[����!	��)

C�� ���� ��[�������3������� ����������������
��Y]�Y�� �� !���Y�%� �����!�[��%� �� ����Y���	�� 	�Y��'	�$�
������ ���	�� ���3�	�� M������	�$� ����!� ���$� 3���
����%� ��Y]�Y� ����Y��� �� ��S��� ��Z� ������� ��������'$�
�����!�[��� �� ����Y���%� M��	�)� ���� ��� �����!�[�'�
�� ���������$� �������� 	���	�� �����3��'� � ���Y��
����Y �Q��'$����������\�	��	�%�3���TZ���X�%���������� �
�M�������	�S������������T������]�!'%�� �)����	�S�����
����! �Y�� ��  � ����Y�]� ��!	�X����T�  � ��]� 	����]$� �Y��  �
���� �']���������!	���������Y���������' ����T$�����'Y��
�� _��	� 	���3������� ���	���Y���'��'� ���Y��Q����
Y�%�� � ��T� �����'� �X�� Y������  ��	��� ������ ����$� ���� �	�
���Y� ����������������T���X��� � ���� ����� �']�����$� ��
�!��Q��������� �]������Y�� �%$�� '!��]���Y��T�%S�	�
�����X���	�����! �Y�� ��%�Y�'���T������)�

P�'��ZY�%$�Q� S�]� ����� �']���		�����3����%������	�$�
��		��!	� ���Y��� �'�� ����%� ��X��� � � S��� �� ���  ��	'�
	����T��_��3������ ��	�$�  � ���� ���� ��� �� ������	��
M��	��� ����T� ��'��'� �Y���3����$� �	����� Q�!�� ��
Q�!��%� ���������)� ��Q���  ����$� 3��� ��		�����3����'�
�����	�$���	���'��������X����%�����! ��������������T���T�
��� ������� ��X��� �$� ��!Y����  �!	�Q����� ���Y���!��	����
��!����������X��� � ��'��)��	���������	$�_��������	��	����
3��� �	����� ���Y��Q��T� �ZY'	� �� ��3��� !���'� ������3����%�
 �����$� !�� ����Z3���	� ��! �� 3��� ��	 ���3������� 3� �� ��
�������� �!	�$��������$� ����Q�� ��	'$�3����� ������	����T�
���� 3� �� �� ��3�QY��'� �� ������')� &�		�����3����%�
��Y]�Y���  ������	�	�Y���!�[����� ����Y���� �����������
�������� ����� ���3� �%� ]�������$� �$�  � ���3�	� �3���$� ����
Q��� �%���%���	�%����Q����$�������Z���� ��T����!Y�����
���������%�����!���')�
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.������ *���"&��	�� E!�������� 2� �� �������
������������������	���+�����������!��"������)�
���������� ������ �����	��� �		"������ �� ������
������ ������� ������ �� �������������� ������
!������	��� �����$� �� �!�� ������� � ������ ������
���"&��	H�.��������8���!�����)�;�	������)�,�&��)�
,�������)� I������� �� J���!���)� �� 	���� �
������������ ��������� ��&����)� &������	���
�"�"������)� ��&�)� ��������)�  ������ �� �"!���
��������"������ �����������������&����!��������
���!���������������K�������.���9���$�

�� ������ ���������9���� ������ �� ��������� �
����"�-�������������"�����������	�����)�����	��
������ ������ 9���� �� =>?L� !��"� �������������
����&��������$� %������ ���� ���������������	� �
�!��������� 	� ���	��� ���������� �� E!��������
������� 	� ���")� ���� �� =>>=� !��"� ,�������� ��
I������� �����!������� �������������$� *��!�"��
��� -��� ��&����)� ����� E!�������� �������� "���)�
����������,������������������I������$�����"�������
	��+��	�����!�&�����������#���)����&�����������
���������������=>>M�!��"�����	��������110����
��	�(�������!���5��$���	���9�	�������&��	�@$=7$�

�� =>>=/=>>M� !��� � ����"#(��� ������)�
����"������� ��� �������������)� ������ .�����)�
!��� ������#��  �����)� �"�"������� �� ��&�� ��
���������� ��������� ������� ���������$� %�����
����"�����&������	�����&�����������	����&���
����"!� ��������E!�������$�'����	�(������!���
���	�������������)�����	������������ �"��������)�����
��"�������-������	� �����	��������&��������������
�#���� &���� ���"������ ��	��"��� ����� ����$�

,������� ,������ &���� &��	������� �� �����!�����
&��&�����	��$� ����	�� 110� ��� ���������#�
��������������������������)�����"��������"������
��� ��	�(���#� ������ ����������� ��"�����$� D���
�����������"����#�110)���!�&���&�����=LL�LLL�
�#���$�

������ ��	�������� �� =>>A� !��"� ������
�������������� 0<91$� �� ��"������� �����!�"��!��
��� ����������� ,N<� ���� �������� .������ ��
8���!������&������������������������������������
����"�����#(� ��� !��"��������� � �&���������
2� *���"&��	�� ,�&�	��� �� O�������� .������
�� 8���!�����)� ���&�� ���������� ����"� ��&���
������������������������$�

����!"����=>>A�!���� �����	�����������������
���������� ��� ��� ������� I������)� �� ���(� ���
���� 	�������� ��&��)� ���"���� ������� �#����
���������� &�!�����$� ��	��� I������� �� .������ ��
8���!�����������!�����������"#��������������$�G�
���"��������"��������������,����������;�	������$�
J���!������������������������MLLC�!��"$�

�(�� ���"� �����	"#� ����"� ��� ��������������
������ ��&��� ����� -������	��� ��&����� G�����$�
0������� ��� ��)� ���� ������ �� G������ �������
	� ��������� ������������)� ������ �� ����"���
G������ �������� ���������$� �� MLLC� !��"� ���������
����"�������� ���!����� �� ����#� �����������
�������� ���������)� ����	�� ���� ��	���������
&����"�������$� ,���"�� G������ ������������
*����#����� 110� =M@@)� ���� ,�&��� 	��+��	��
��	�������� ���)� ���� ���� ��������� ������������ ��
+�	�����	�����������	������������G�����$
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���� ��!� ����Z3��'� �����[�� � ����%���]� ����� ��
_���	���%� ����]�Y���� �����Y�� ' �'Z��'� �����%S�	��
����Y���	�� ����	���[�'	�� _��]� ����)� ��� 	���]� ���3�']�
�����3�%� 	�������������%� ��%�� �����Y���'� ����	���[�'�
���� !��� M��[����T����  ��'�'� �����[��� �������
 �Y�X�Z� ���T$� ������'� �� � ��%� ����������� �	���Z$� ��
���Y�� �������[����T�� ���TS�Z� 3���T� ����Y������
������'� �����$� ���� ����!���  � (����[�� �)�)� (��� �����'��
Y���$�  � 3�������$� ��� �����[�	�� 	���]� ����$� ����	��$�
�����[�%�^�	�������)����)���_��	�����Y�����Q� ����� �S��
���� ��� ���������Y������������'�^�	���)�^�����3�	�
����!�	$�	�������������%� ��%��.%������ �� �������	� �$��
	�������Q�����%��� �����3������������	�������� ���
 ����� ����Y������ ������'� g��!��$� �� �����[�� V�� �� ����
�� �������	� �$.� 	������� Q�����%� ���� Y��	� ����� ��Y���
Y�	�������  � ������ �� �������	� �$�� 	������� 3��� ��$� �!�
������]��$,�	�������Q� ��� �����Y�])

�� ����� ��Y�� �����%S�%� ����Y���%� ����	���[��%� �������
�������)����������	��$K�	�������Q�����%$�!���	����Y� ���
(���� �� �������	� �$�� 	������)� 2��� �Y��� ���� Y ��
����	���[��� ������� �� 3�������TZ� ������'� � �S�� Y �]�
	������ �Q�����%)������Y���'X�����Y��_���Y ������Y����Y���
���� ��T�'���������	���3�����	�$��� ���Y�X�	$���������
�����!�	$� ���T��� (�J������ � � ����� ��Y��� �������� � � �����
��Y�������Y���Z��Y �]	������Z���	����)

P�	����M�3������ ����!������ ��� ����Y�	� �� �������	�
� �S�� .,�� ���� 3��� ��� � �Y����T�� �Z�� �� ��X��� ��%�
��!�[��  � ��	��]� ������ ��	)� (����[�� �)�$� �)�� �� �)-�)���3��'�
�� �11�� ��Y�$� ������T�	�� ��	��	�� ������ �� ������ (���$�

���)$���������,��+�)�)������������$��3��'����11����Y�$�
 �Y��'Z��'� ��	��� ������ ������'�  � e����  � ��������T�	�
����d���� �����Z��	� ��K������3��� ����  ���Q���)�C�������
�����!�	$�  � ��3���� Y��'��� ���$�  � �����Y� ���������� ��Y� $�
��������e���� ����Y�	��Q���Y����Y������������$.,�d$�����
�������Y������3�������T�� ���3���'���,K������3��� ��)�2���
!�	���%�����$��3��� �'$�3��������!�� ����S����������$�
���)�� ��,��+�)"� !�� _����Q�������Y� �� ��'������ ���3����
O��STR� �� ���� ���$� ���� ���� �� K�� ���� Q�����%)� ���	��%�
Y�	����M�3����%� !����%$� �3� S�%�'� ���	����  � ����� ��Y�$�
����Q� ���� �����)$� �Y���� �����!�� ����!� �Z�$� 3��$�
�3��'������-���Y�$�������������Y���� ���3��������)

C����X���� ������'$� �3��'� �� �11�� ��Y�$� �����]�Y����
 � ����]� ����Y���]� ����	���[�']$� ���� (�$�!�+�$� (�J�����$�
���)��$� ���)�# ���$�  $����$� ������ �� .%�����)� P����
�� ��Q���� 3��������� ����Y������ ������'� �!�3�Z��
�����Z���������X��������3��� ��������'� �����	���[���
 �[���	$� ��Z3�'���� �%�����Y�������M���%�����%��)���
����������!�	��������������X����������'� �(�$�!�+���
��.%������ N�  � ����]� ����Y�]� �����$� 3�	� �� ��� d$� �Y����  �
��������/� ��Y�]�  ��  ��]� ���!��]� ����Y�]�  �!��� ����T�
��������T��������T�'���Y�[�'���������	)�(����[���)��)

������� ����� 3��������� ������'� ��������
������	�� ��	��	�� �����]�Y����  � ���)��� ����� �� �����$�
_��� ����Y��  ������ ���� 3�������T� ������'� �11�� ��Y��
 � ���/� �� ���,� ��Y�])����)��� ��-�M��$� �������� �����!�	$�
��� �T� 3��������� ������'� �11�� ��Y��  ������ '�$�
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<����� =�>?B =�==@ P�=LL C@)= ����� =�==C AC)M
.���"�� B�=B@ M�P?C >�AA> BA)L ;���	� =�?C= MA)>
.��!��� A�@@A M�LL= B�@@C BP)= ,�+�� =�=B@ M=)C
.��������8���!����� =�?== =�>@M P�BAM @?)P ,����� P?> M=)A
���!�� C�>MM P�L@@ >�>CC C>)A ."������ =�BPB MA)=
8"��� M�PB= M�L>? @�M?M AP)= 9&����� =�=CM @>)L
Q����� =�A=? BMA M�M@P CB)B *�!� BL= @C)M
Q���� M�M=> =�L?? P�PLB CB)= �����#� A@C M@)C
;�	������ =�MMP ?@L M�LC@ A>)P ,	���� @>> @L)?
;������ =�C>L =�?AA P�A@A @B)B G������ =@A ?)C
%����� MP�PLB =@�>>M P?�M>> CL)> ������ =�BMP B)@
*"����� ==�P=? =L�==? M= AM)? ." ���� =�>PB =B)=
,�&�� A�AAA @�M>> > AC)@ .��!�� =�=PA ML)@
,����	�� M�>>A M�@BB A A@)B .�������� @P@ =@)A
,������� =�L=A =�LML M @>)> Q#&���� MBP MC)>
R	���� P=�=M@ =@�LCC @A C?)> G��� M�?M> >)=
J���!��� @LL MPM CPM CP)P %��!���� =AC P>)L
J���	���*���"&��	� B�BP@ M�?LL =L�AP@ BP)@ %�!� =�MBC =C)A
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0

0 500250 750 1000 km

250 500 mi

АВСТРИЯ

УКРАИНА

БЕЛАРУСЬ

РУМЫНИЯ

БОЛГАРИЯ

ВЕНГРИЯ

ПОЛЬША

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

СЛОВАКИЯ

ЧЕШ. РЕС.

ЭСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

ГРУЗИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН

АЗ.

АРМЕНИЯ

Варшава

Прага

София

Бухарест

Киев

Минск

Рига

Таллинн

Вильнюс

Баку
Тбилиси

Ереван

Кишинев

РЕСП. 
МОЛДОВА

РОС. ФЕД.

Будапешт

Братислава

Любляна
Загреб

СЛОВЕНИЯ

Сараево

ЧЕРНОГОРИЯ КОСОВО

БОСНИЯ 
и ГЕРЦЕГОВИНА

ХОРВАТИЯ
Белград

Скопье
Тирана

СЕРБИЯ

АЛБАНИЯ

Подгорица

МАКЕДОНИЯ

750 - 1,500

Города (в тысячах жителей)

1,500 - 2,500
2,500 - 3,500

Kraków
Dnipropetrovsk

Kharkiv

Krivoi Rog

Zaporizhzhya

Odessa

Donetsk

�
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."������ ���!�� /=@)MP =>>=/MLLA /=)LM =M)A> MLLA/MLMA L)CP

." ����) *"����� /C)=B =>>=/MLLC /L)@= C)L= MLLC/MLMA L)PM

����� <����� /A)AB =>>=/MLL@ /L)@P =M)M@ MLL@/MLMA L)C=

G�����*�! R	���� /@)AC =>>=/MLL= /L)@C MP)@P MLL=/MLMA =)CB

1������ R	���� /B)MB =>>=/MLLA /L)AM @)AB MLLA/MLMA L)MP

%�!�� J��$�*���$ /P)P? =>>=/MLL= /L)P@ MM)L= MLL=/MLMA =)AB

,�+�� .��!��� /A)?? =>>=/MLL= /L)A> ?)M= MLL=/MLMA L)A>

9&����� 8"��� /=L)@> =>>=/MLLM /=)LA ?)LC MLLM/MLMA L)CM
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������ =�CPA =�CC> =�BMP =�?LP L)ML? L)PM@ L)@C@

G��� M�ABB M�C=L M�?M> M�>@> L)=M? L)?P> L)@M@

G�	�� BP? BAB BAC BB? L)MAB /L)L=P L)M>=

;���	 =�CMA =�B=A =�?C= =�>>P L)AA@ L)?A= L)BL>
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��� �T� 3��������� ������'� �11�� ��Y�� ���T��� �������
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�� ����3��� ��� ���)�$� �Y�� 3�������T� ������'� �	����
��Y�[�Z���������T�	�������$��� $���"$��Y�������������'�
 �!��� ���'�  � ���.� ��Y�$�  � 3�����]� �����]� ��������]�
����Y�]� �
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���K�$� ��!���'��� �� ������)��
���Y��Q����T� �3� S�'�'�  � �11�� ��Y�� ����%3� �'� ��Y�[�'�
��Q��'�����3��� ������Y������������'���	)�(����[���)-�� �
���������$�3���_���	�3����'���!��_��]�	��M��[����T�]�
�Y�������T�]� ����Y� � ��������� �����������������T�  �
��!��T���������]�Y�������3�%�_���	������ ��'�'�	��� �]�
���� )� j�3����T�%� ������ ������'$�  � ����������
����!� ��%�	���Y�Q�$�!�'��%�������	�����3��� ����Y�� �
�� ��X��� � ��Z�  � Y����]� 	����]$� �� ��'�� �� ]��������
���� �!�����%� ����	�Y��  � _��]� ����Y�]� �$� ���� ���Y�� ��$�
�� ������ ��%� �������� ��  �!	�Q�����  ������ ���'�
3��������� ������')� b���� �� ��!Y��T�  � _��]� ����Y�]�
���� �%�Y�'���! ���'�� �%�Q�!��������%�_���	��������
���	��T� ��Y�[�Z� �����X��'�  �Q�]�  � Y�	����M�3����	�
���S���� ��������%� ������'$� ��� ��3������ ����]�
���������'��]� M������ $� ���� �������� ������'$�
�Y����������[������Y���� ���� �!��������������������'$�
��Y��� ��  ���YT� �������� � ��T� ��YY��Q��Z�  � _��]� ����Y�]�
����� �]�Y�	����M�3����]���Y�[�%)

��Y����W�����$���X��� ����Y��������[��� �Y��	����
������'���	�3�Z��'��� ����TS�$��Y���'Y�����Y���]���%�� $�
 �3������������ �������� ������������$����Q������	����T��
���'����������)

�� �����]� e������ �V�� ��$� V�� �� �� 2������$� �� ���Q��  �
e�������� �� U�	����  � ��3���� ��� �]� Y��'��� ���� � ����
���'3�����'� ����!�S��� ��X��� �����X���� ������')� ��
���������c�S���%�U������������	�3���	���� ���������	���
�����X��'���X�%�3���������������'$� ����Q�� ��	'��!�
!�� �����X��'� ������'� ����Y����� ��%���  � _��]� �����]�
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b ����)�
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[�����T�]�3���']�����Y� $�������� ���$������X����'�������
������	�� ��	��	�$� 3�	�  � ����Q�ZX�]� �]� ��%��]$� �Y��
�Y� ��	��� �Y��� ���[����� ��������!�[��� ����S����'�
���Q�]��������Y� ���� _�������!�[��� ���! ������������%�
!������[�	������	���[�%�$����$�����	��$� ������e�Y���S���
 �������������� ���� �������U�	���)

�� _��]� ���3�']� �����X���� ����Y������ ������'�
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Y��	���� 3��������� ����Y������ ������'� �� ��'Y�� ��
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C� �3���	� ����� ��� �� ��X��� �ZX��� �Y	�������� ��
�����������T�������[��	��[����T�]�����!� ��%�	�Q���
���!��T�'$�3���M����3����'�����T�������'�!�3����T���Q�$�
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6����/������	 =�=AP =�LC> /B)M> >>@ /B)LM >LA /?)>A /M=)A=

6����	 =�L>L =�L=> /C)A= >A> /A)?> ?>> /C)MC /=B)AM

'������� ?CB ?=B /A)BB BB= /==)LB BM> /A)@A /=A)>M

I��	�� =�ABA =@B@ /C)@= =)@A= />)A> =)@M> /=)AM />)MB
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.�	" <��&������ =�B@L =�BCC =�?LC =�?CB M�LCM M�=MP M�PB= M�CAA M�?>>

.��!�� ,�&�� =�=PP =�=M? =�=MM =�=MA =�=PP =�=PA =�=@C =�=?A =�M@P

."������ ���!�� =�>?M =�?>P =�B?B =�BLL =�BP= =�BPB =�BBL =�?P? =�>=@

." ���� *"����� M�LA? M�L=? =�>@> =�>P= =�>PA =�>PB =�>AM =�>>= M�L@B

������ %����� =�CPA =�CAM =�CCC =�C?> =�B=? =�BMP =�B@? =�B>M =�?AL

6����������	 R	���� =�=AP =�==> =�LBB =�LAM =�LLP >>@ >AB >=P ?BM
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G��� R	���� M�ABB M�A>L M�CLC M�CBP M�?LA M�?M> M�>L= M�>@P M�>C>

G�	��� %����� BP? B@? BAC BA? BAC BAC BAC BBP ?LP

G�����*�! R	���� BLM C?> CBP BL= B@> BA? B?B ?L> ?MB

;���	 .���"�� =�CMA =�CA@ =�BLL =�BBA =�?@B =�?C= =�>=? =�>?M M�LP=

1����� R	���� =�L?C =�LC@ =�LPB =�LLB =�LL> =�L=L =�L=B =�LP@ =�LAP
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I��	�� R	���� =�ABA =�AP@ =�@?@ =�@C@ =�@AP =�@A= =�@@M =�@P= =�@ML
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3��������� ����Y������ ������')� 2���  �! ��� �X�� ������
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�� �S��Z���������T�%�Y��������Y������������'� ���X�%�
3��������� ������'$� ��	���'� �� ��$� 3���  � �����Z��	�
 ���Q��������3��� ������Y������������'������X����')

&��� ���Y���� �!� ���!����$� �!	����� ��[���T��
_���	�3����]�M������ � �b ���������]�Y���������Y�����!����
���T�!���  ��'��� �� Y��	���� ������'�  � ����Y�])� g�����
�� ��'$� ����T� ������'� ���!����  ��'��� ���� �� ���TS��$�
���� �� �� 	����� ����Y�$�  � ��	� 3����� �� ��������� �����[�)�
P���� !�	�3���� ��X���� ]��������� �������� Y��T�%S�%�
�������!�[��$� ������T��� ���[����� �����X��'� ����Y������
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 � ����� ����$� 3��� Y���� ��� ����Y���	� ��%��	� ��Y���
�3��� �Z��'�  � ����Y���%� ����������)� ������	�� ����Y���%�
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РУМЫНИЯ

БОЛГАРИЯ

ВЕНГРИЯ

ПОЛЬША

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

СЛОВАКИЯ

ЧЕШ. РЕС.

ЭСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

ГРУЗИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН

АЗ. 

АРМЕНИЯ

0

0 500250 750 1000 km

250 500 миль

РЕС. 
МОЛДОВА

РОС. ФЕД.

СЛОВЕНИЯ

ЧЕРНОГОРИЯ КОСОВО

БОСНИЯ 
и ГЕРЦЕГОВИНА

ХОРВАТИЯ

СЕРБИЯ

АЛБАНИЯ

АВСТРИЯ

МАКЕДОНИЯ

< -1,50 ст. откл. 
-1,50 - -0,50 ст. откл. 
-0,50 - 0,50 ст. откл. 
0,50 - 1,50 ст. откл. 

69,5%

68,2%

67,2%

61,2%

74,3%

68,1% 

41,2%

59,5% Данные отсутствуют

52,4%48,6%

48%

54,6%

68,3%

48%

56,8%

73,5%

71,7%

67,9%

57,8%

52,9% 

52%

64%

Стандартное отклонение

�
����6D���	B�����	�	��(	�	���������&

���Y�	� _���	�3����%� ���� ����$� ���� ����3��� �� Q�����%�
����������T��� ��������]�����Y�]��� �����	����	��	��������
_���	���)�

��� 3�������T� ����Y������ ������'� ���!� �Z��
 ��'��� ���Q�� ��X��� Y�	����M�3������ M������$� ����	��$�
������� ��� ������ ����� ��������� ������')� ��� 	���]�
�����]� �� ����]�Y�%� _���	���%� ��	�3����'� �����X����
Y���� ������'� ���Y�����������  �!������ �� � ���3����
3��������� ������'� ����S����  �!������ �� �S�� /,� ����)�
�����	��$���� �������Y��`�����T�%��������3�%�b �����
���������T���������	�%���!��������Y����QY��	����� ������Y�
�11/��������Y� �,)��	���������	$���������Y��	�W��� ���'�
����Y��������Y����bC$� ��'Y������Y� �̀ �����T�%��������3�%�
b ����� ��	�3����'� Y������3�� �Z�������� ' ����$�
���Y�� ���� ��������T�� ����TS�%� Y���� Q�����%� ����S����
 �!������ ��  �����	� ���[���� Y���%� �����]�Y��� �����X����
��X�%� 3��������� ������')� 2��� � �Y��� �� 	���T$� 3���  �
Y��%� �����[��� Y�%�� �Z�� ���]�����3������ �� ��[���T���
M������$� ������������]�����Q��������Y���� ���� �!������
�����Y� �Z�� ��S���� !� ����� Y���%� �� ������ ��!Y���  ��	'�
���� ���X������!� �Z��'����� ��T�'���Y����'	�)������ ��
����]� ��	�%�]� ��S��%� ��Q��� ���Y��� ���'� �� � �����]�
_���	�3����]� ��������� �]$� �����'��� ����Q�ZX�%� ���Y�$�
����	��$������Y�� �']�3������T���%���������M�$���������
������Q��')�C��Y� ����T�$�	�QY�� �!�����%����������%���
�!	����	�3�������������Y������������'�����'!����T��
���� ���Y����X��� ������'	�'�� '!T)

��� 	���]� ����Y�]� `�����T�%� �� �����3�%� b �����

��	�3����'���������T�� �����%����[���Q�����%�	���Y�]�
 �!����� $�3�����\'�'���'� �����%���QY��	���TZ���[���1K��
]���Y� )�
Y��������Y'����[�����!������!����������X��'�
_��������[���$�����������QY��	���T�����]��������T����!����T)�
2��� �Y�� �!� ��������  �Q�]� ������]� ���3�� �����X��'�
��X�%�3���������������'���������'�����Y� )

�� �����X���� ����Y������ ������'�  ��� ���TS��� !�3����
������������ M������ �����X�%� ��!�Y���%� 	����T����)� ���
	���]� ����Y�]� �� ����]�Y�%� _���	���%� �	������T� ' �'�
��Y�[�'� ����������!�[��$� ���Y�� ����Y����� Q������  �
	���� �	� ���'Y��� ����Y�Z�� [�����T��� ��%��� ����Y� � ��
�������'Z��'� ��������Y��������X��Y��TS��)�P��%����[����
����3��$�  � 3�������$�S���������! �����  ����TS��/$� ���Y���
�� ���  ��	�� ������$� �������  � ����Y�]� � �]� ����Y���� �
3��� �bC�N����(�$�!�+�����������Y��,��+�)"���.��������
N� ��  ��	��	�� ������������ M��	�� �!������� �����
�� ����������	���� ���]�%���� ��!������'� ����Y���%�
����������)� �� ����'X���  ��	'� �����Y�%� M������  ��� S����
 ������	����'� ���� ���T�!�'� ����!�� ����%3� �	�� ��! ���Z�
���!��]�	�������������]������� �.)

���S''� Y��	���� Y�	����M��� ����Y� � �� ����]�Y�%�
_���	���%� �� ��� ��Y�[�'	�� �����$� !����'� �� �����X��'�
Y�� ��[�� �X�� �� �!�3��)� 
�� � '!��� �� 	�Q��� �	�
M������ � N� _���	�3����	�$� ��[���T�	�$� Q���X�	�$�
M������	� 	����T����� �� Y����	�)� ��� ��T��� ���	����
Y��	���� ����Y������ ������'� �������� ������ ����������
�!�3��'� ������]� M������ $� �� 3�	� ��Y����� �� �����'�  ��
���Y�ZX�]���� �])

�$"%@1��C��3-A��2�,.��3��)�-��>'"'1�,'>'�"�/#)�)$
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ЭСТОНИЯ

ЛАТВИЯ
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РОС. ФЕД.
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Познань

Будапешт

Прага
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ВЕНГРИЯ

Вильнюс

Варшава

Любляна
СЛОВЕНИЯ

СЛОВАКИЯ

УКРАИНА

БЕЛАРУСЬ

РЕС. 
МОЛДОВА

Минск

Киев

Чернигов

Витебск

Гродно

Брест

Гомель

Львов

Ковель

Ровно

Ужгород
Черновцы

Ивано-Франковск 

Хмельницкий

Винница

Днепропетровск
Донецк

Запорожье
Кировоград

Черкассы

Полтава

Харьков

Одесса Херсон

Симферополь

Житомир

Михайлов

Кишинев

Черное море

Черное море

�
����6E���	
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������������������	���

�
����6F���	��	�����	���'�����	�	�
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0 500250 750 1000 km

250 500 миль

< -0,50 ст. откл. 
-0,50 – 0,50 ст. откл.
0,50 – 1,50 ст. откл.
1,50 – 2,50 ст. откл.

Стандартное отклонение

УКРАИНА

БЕЛАРУСЬ

РУМЫНИЯ

БОЛГАРИЯ

ВЕНГРИЯ

ПОЛЬША

СЛОВАКИЯ

ЧЕШ. РЕС.

ЭСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

ГРУЗИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН

АЗ.

АРМЕНИЯ

РЕС. 
МОЛДОВА

СЛОВЕНИЯ

ЧЕРНОГОРИЯ КОСОВО

БОСНИЯ 
и  ГЕЦЕГОВИНА

ХОРВАТИЯ

СЕРБИЯ

АЛБАНИЯ

МАКЕДОНИЯ

0,77

0,22

1,1

0,94 

0,4 

0,27

0,26

0,37 0,16

0,340,38 

0,24

0,3

0,81

1,92

0,78

1,62

0,36

1,87

0,52

0,27

0,34

0,24

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

АВСТРИЯ

РОС. ФЕД.

�!"")�'")$���#%�','&� *'�3'���G�3��!*!3)$�y�#%A!�D���2)�6�3��,#6�,(z��

�!"")�'")$��'��"!13!&� *'�3'���G�3��!*!3)$�y�#%A!�����2)�6�3��,#6�,(z�

�!"")�'")$���(�*'&� *'�3'���G�3��!*!3)$�

��33%!� !"! )�)�'��-���#-G��

��6# <�%1����M)**+�<FN ��6# <�%1���M)*+*�<FN

�$"%@1��C�{Xo[XX�Tb�|[URedqRhdTe.�
����.�}j[TVhRh�W_O�

�$"%@1��C�"�������������
����
�������#.�3��'�3'#!�1�33%;M�
YYY6S\6j\[VhRh6oTp6ac.UXcVhRh6oTp6Ut�

������l�D����
D���l������
�D��l�D��

:��3 ���6%�/>� �<%#%���
M2�"3$0@�J�O�"FN�

������l�D����
D���l������
�D��l�D��

:��3 ���6%�/>� �<%#%���
M2�"3$0@�J�O�"FN�

�$"%@1��C��3-A��2�,.�"�������������
�����������#

�$"%@1��C��3-A��2�,.�"�������������
�����������#
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�'"'1��'3!@,.�"�� '*'2!33%&�"$1'(�����,!!#,'&.�#(!��!���1"->)()��'�!13)()�>'"'1�()��'���#*$!��?�����,"- 3'&�>'"'1�,'&��>*'(!"�@))6���P �%#%2�	� �$�I!��"" #$"%�

��Y�  ��'��	� Y�	����M�3����]$� 	����[���]� ��
_���	�3����]� �!	���%�  � �����]� �� ����]�Y�%�
_���	���%� ������ ��' �'�T�'� � ��� �� ��!�����!���

M��	�� �����!�[��)� (����� ���[����$� ���� 	����[�'� �!�
�����  � ����Y� �� �!� ����Y��  � ����Y$� ��������!�[�'$� _���
�����!�[�'� �� ��[����[�'� ]�!'%�� ��%� Y�'���T�����
�� ������'$� ��� ���� �� ���S����Z� ����Y���]� ���������%*�
_���	�3����� ���[ ���ZX��� ����Y��  �S��� !�� ���Y����
�]� ����� ���]� �Y	�������� �]� ����[)� U���T�'�
������� ��������'�  ��� 	�TS�� ���� ���� ���� ��'��Z�
���Y�[������	��[����3�����������Y����3��������!��	��
�����������T�	�� ����[�	�)� (�3��$� _��� O����Y�R�
���������Z�� M��	�� ��������������%$� ��������  ��Z3�Z��
[�����T�%� ����Y$� �������Y�$� !�����Y��� �������$� ������
��Y������ 	����� ����Y�� �� ����$� �� ���Q�� M����3�����
O�����!��� ���R�!�	��$��������Q���� ����T���]���%��])

C���3���!���'����� ���'�����Y�	$� �� � T� �!���ZX�]�
�������T�]� �����!��� ��]� �����	�]� ����Y'� �Q��
� ��������	���� ��T�[�����T�%�����Y� ��Y	�������� �	�
�� M��[����T�	� ����� ��Y��T�� ��� �������ZX�%� �� �	��
!��� ��[����[��� ��������3����]� ���[���� )� ^��� ���
M��[����T���  !��	�Y�%�� ���  ����� _��	��� � ����]�
�����	���	�QY���	�����Y��������	���� ��T����3���	�����$�3���
_��������	������T������%����Y��� �'Z�$�������T� ������	��T�
�]� ���� ���T� �������� ��]� ����Y���]� �Y	�������� ��
�����������T�]��Y��[$�� '!��]� �������	��� 	����]�
M��[�%������ ��������)��!��	�Y�%�� ��� �M��[����T�%$�

_���	�3����%� �� ��[���T�%� ������']� ' �'���'� �����T���
���� �	$�3���O�������T�%�����YR�Y��Q������	���� ��T�'�
���� �Y��'� ���� �'� ����Y���'� �����	�$� ������%� ���]�Y�	��
[������'� ���������� �Y	������[��� �� 	��YQ	���)� 2���
�������'$�  � 3�������$� �������� ���� �]�  � _���	�3����	�
���S���� �� ������� ��! � �ZX�]�'� ���TS�]� ����Y� $�
�������� �Q�� ����Y'� ' �'Z��'� �����	�� �����3�	�� ����
�������T�	�� [����	�$� ����]$� ���� ,��+�)�$� (�$�!�+�$�
���)$������)$������� �������$� �� ���Q�� ����	���[�%� 	���]�
����Y� $�����	��$�^���[��[�������Y� ����]�%�C���!��)

C���Y'�  � �����]� �� ����]�Y�%� _���	���%� ��' �'Z��'�
������� �� �3�T� ������� �����!��� ���� �����	��
�������T���� 	��S����� � � ��!�]� ���3�']$�  � !� ���	�����
��� 	��S����$� �]� �!� �Z�� 	��������������� ������$�
���S������	���������������������$�����Y��������Y������
��! ���'���	��������Y������������)����	�_��	����������	$�����
��� ���$� �����X�� �����������	��� ������!���� ����Y���]�
���������%� !�� �3��� �������ZX�%� ���T���%� 	�������� ��
�����X��'�	���]�����Y� ���Y��� �T$� ����3�ZX�]�'��������
�]������)�


Y�%� �!� ��X�]� ������	� Y�'� ����]� ����Y���]� �����	�
' �'���'� ������3���� ��  ��%� ����������� �Y��Q�X����
���� ���'$� ������ ��'� �� �����!�[��� �����������T����
��! ���'$������Q��[������%��������T�%������	������Y������
	��YQ	���)�(��Y�[�������Q� S���'� ���!�]������]�	����
���������� ���� ���'$� �����$� ����	��$� ���� 	��[����T���
��� ����T�� �$� �������%� �� ��$� �Y	������[�'�M�Y����T����

1.4
����	���������	�	�����
����	���������	�	��(��������:�
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БЕЛАРУСЬ
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БОЛГАРИЯ

ВЕНГРИЯ

ПОЛЬША

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

СЛОВАКИЯ

ЧЕШ.РЕС.

ЭСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

ГРУЗИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

АЗ.

АРМЕНИЯ

0

0 500250 750 1000 km

250 500 миль 

РЕС. 
МОЛДОВА

РОС. ФЕД.

СЛОВЕНИЯ

ЧЕРНОГОРИЯ КОСОВО

БОСНИЯ 
и ГЕРЦЕГОВИНА

ХОРВАТИЯ

СЕРБИЯ

АЛБАНИЯ

АВСТРИЯ

МАКЕДОНИЯ

1,0 - 5,8 
5,9 - 8,0 
8,1 - 12,8 
12,9 - 23,1 
23,2 - 45,3

В процентах (2011 г.) 

�
����6J���	
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�������������	��

УКРАИНА

БЕЛАРУСЬ

РУМЫНИЯ

БОЛГАРИЯ

ВЕНГРИЯ

ПОЛЬША

РОСИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

СЛОВАКИЯ

ЧЕШ. РЕС. 

ЭСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

ГРУЗИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

АЗ.

АРМЕНИЯ

0

0 500250 750 1000 km

250 500 миль

РЕС. 
МОЛДОВА

РОС. ФЕД.

СЛОВЕНИЯ

ЧЕРНОГОРИЯ КОСОВО

БОСНИЯ 
и ГЕРЦЕГОВИНА

ХОРВАТИЯ

СЕРБИЯ

АЛБАНИЯ

АВСТРИЯ

МАКЕДОНИЯ

1,90 - 3,57

3,58 - 3,91

3,92 - 5,58

5,59 - 13,61

13,62 - 52,40 

В процентах (2011 г.) 

�$"%@1��C��3-A��2�,.�"�������������
�����������#

�$"%@1��C��3-A��2�,.�"�������������
�����������#
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����������)Y)�N� ��������!�����Z3��'����!����T��Y������3��
��Y���� ���	������!Y��Z�[������%������	���������T����
���� ���'�  � ����� ����$� 3��� ��X��� �ZX��� !����Y����T���
�� �����!�[����� �����	�� �� 	�]��!	�� ����3����� ��
	��[����3��� ����Y�� �� �Y��	� 	��[����T�	� �����	�
 �����$� �� �� �� ���� ����� 	���'Y���	�� ����Y���	��
�����	�	�������TS�	�3����	�	��[����T�]������ � �����)�

��� 	���]� �����]� 	���� ��Y������� ���Y����	����T�
�������� ��!Y��T� [�������� �������T��� �����	��
������ ��'� �� ���� ���'� �����!��� ��	�� ������	��
�� ���TS�	� 3����	� 	��[����T�]� ����� �  ������ !�� �3���
�����!�[��� Y�'���T����� ��������� ��]� ��������� ����
����Y��[���]� �� ��� )� (����� �������$� ���� ��� ���$�
!���3� ����T� ��Y�3�$� ���� ���� ��� �� ��! ��'��� �������T�
�����Y��������  � !����Y����T�	� �� ���Y���������T�	�
����Y������ ������	$� �!��Q��T� Y������ ��'�  �  ������]�
���� ���'$������Q���!�!��������� � �� �����]�����	�3�']$�
3�����!��Q����Y�� ���� �!	�Q�����3�������������Y����'���
 ������'�����Y���� ��]�M��[�%)�

C��Y� ����T�$� ��!������'�  � �����	�� �������T����
����Y������ ���� ���'� N� ���3��� ' ����$� �$� ���� ��� ���$�
���  �!���Z��  � ��!��T����� ���S��]� ��M����� �  ������
����	�3�%�	�QY�����	'���� �	��������	�����%�]��Y��� �
�!�������� ��]���������� �������	�]�_��]������)�&��	�
����'��'�[�����T������ ����T�� �$�	������������ ������
�� �����!�[��� ���QY������� ��X��� �)� �� � '!�� �� ��	$� 3���
	����� ����Y��������� �Y� ��	��� ' �'Z��'� �����[�	��
����Y���� $�  ����3�Z��'� ���3���  	�S����T�� ��  �  �������
����Y���������� ���'�[�����T������� ����T�� ������'	�Z�
���� ��� ����� Y������	��� � ��Y��T�]�  �Y�	�� ��  � �X����
	����	����	����� ���Z)�P��%���!�����Y� ��QY����	���T�
�� ��	$� 3���  � � ����%���]� ����Y�]� �� _���	���%� ����]�Y����
�����Y��Y����]������������Y����[������!� �������� ����$�
��	���'� �� ���Y�������� ��Z� ��������� Y�[������!�[��)�
����������!��	���� ����������$�	��[����T�����	������
�� ����  � �!� ���	�]� ����Y�]� �� ����]$�  ]�Y'X�]�  � ����� �
����Y� ������� $� ���Y��� ����	�Z�� ����� ���3�X��� Y����
Y����� ������		�$� �� �����]�Y��� Y������ ���� ��'!�����%�
�� M��[�%)� e����� ����$�  �!�����ZX��� ����� ��'� 3�������
�������� �� �����!�[�%� ���QY������� ��X��� �� ��� �� �Y��
�� �S��'��]������ ����'������S��%��������Y���%����������
������ ���Z���!Y�Z���X�����TS�Z����!����]�)�

C�	�� 	�Q��� ����T� ������ �� �]� ��!��3�	��
�����!�[���	�� ���������	�$�  �!	�Q���'	��  ��'�'�
�� ��!��� ����� ���3�X�	�� 	�QY�� ����%� ����	�� Y�%�� �%�
 �!� ���� ���Y����� ���� ���X��� ����� ����Y��[���
���� ���'$� ��!Y���� �M������������ �� ���Q� ����
�����Q� ��'�  � �����!��� ��]� ������])� C� �3���	� ����$�
3��� !�������� ���� ������� ����Z��'� �Y� ��	���
 ��'�T�����!��3������[���������Y���������� ���'$��!�����
���]�Y�	���T� �� �]���Y]�Y�]$���! ��'ZX�]��������S������
����Y���]� ��������� 3����� ����Y����T� ����	�3�'� �� !�Y�3��
����Y���������� ���'�����!��3�]���� ']����� �Y�� �)�

������'X��� ��	'���X�]�Y�'� �����	����	�Y���%����� ���'�
�������T�	�� ����Y���	�� ���������	�$� ��� �Y�	�	�$� ��
��X��� ���)�
Y�������Y��� �'���'$�3���	�Q�� �Y����T��'�T�
��� �]�_���� ���S��'�_��%�!�Y�3�$��	�ZX�]��� �����T���
������3������!�3���)

������ �	�_��������]�Y�	����!Y��T�_MM���� ���	�]��!	��
����Y��[�������Y������������ ��'���������'�!�����[����	�
����Y������ ��! ���'� �� ��� �� ������)� ��� 	���� ���S����'�
Y�%�� �'�����]�	�]��!	� $����3���	� �!�����ZX�%����Q�����
����Y� ������� �  �!������ ���]�Y�	���T� ����Y� ��T�
 �Q���  ������� �� M��[��� ���� ���'� �� ������  �����%�
��[����T�%�� ���� ������ �!��%� ��� �T� �	��[���������$�
����Y�� ������	�����������X��� ��)��	�������S��'����Q�]�
 ������ � �����!�[��� ���� ���'� ����������%� �� ��	�XTZ�
�Y�]� ���T��� 	���Y� � [������!�[��� ����� Y�[������!�[���

 �����$�  � �Y���T�	� ���3��� ��'!������ �� ����	�3�'�
���]�Y�	�� ����Y� ��T� ��!��3�	� �����Y�3�ZX�	� 	�QY��
����%������	� ��������	�����$�	�!�����	������� ']���[��TZ�
������3��'�������'$�������[���������Y��[���Y�%�� �%���
�������T�	���� �$������Q��	����	�!��� ��T��� ���� ����T�
���3������ ������!�[��������������	����	���� �)

�� ����Y�]�������]$� ���� ��� ���$� �����'�� �����]�Y'��
�����������T��� �!	���')� ��_��	�� ���]�Y�	�$� 3����� ����
���X��� ����� ���������  ���Y�� ��]��'���T�  �!	�Q�����
�����%� ���������� ��� M��[����T�]� ����	�3�%� ��
�Y	�������� �]�����[)�(�����	��������Y����[��$� �!	�Q�$�
���Y�� ��Y��� ���Y��	�����T� �� �����!� ��T$� �� �����Y��'� �	�
��' ���'�������3���T$����]�Y�	�'�Y�'���!����������������%$�
�������� �� �3���� ��� ����� ��'	� ����Y'S�]� ��  � T�
 �!���ZX�]����[���� ���! ���')�

`������!� ���� ���� ����� ����Y�	�������	� ��Y���
�������T���ST�������S����Y�%�� ����T����X��������T�]�
������	)� P�Q��  � ��	� ���3��$� ���Y�� �	����'� �����!� ����Y��T�
����Y������� ��Y� ������T� [�����T���� ��� ����T�� �$� ����
����	�3�'�Y��Q�������T�'���ST�����]� ������ $�������X���
���� ����� ��������T�� �	� Y����� �� Y���Q�	� Y �Q���	$�
��	�������������� ���������	����X��� ��������������$�
������3����  �Y����Q��'� �� _�������Q��'$� �����!�[�'�
��]�Y� � �� �)Y)� 
����!�[�'� ���� ���'�  � ���S���� Y����]�
M��[�%����X��� �'���'� � �Y����!��3�]�M��	�����Y��[���
����Y������ ���� ���'� �� ��!�]� ��� ']$� ��������  � [��']�
������	����� ���]�Y�	�� ���X��� �'�T� �� ��� �� ������'�
	����	�������	�� ����������	�XTZ�	���Y� �Y�[������!�[���
���3����'���X��� �����)

`������!�[�'�  ������  � ����]� ��������ZX���� �����$�
Y�%�� �ZX���� ��  ��%� ����������$� 	�Q��� �������� � ��T�
���3S��Z� ��X�%� ����Y��[��$� �� ��S���� �������]�
�����������T�]� ������	� ���������� ����T���� �3����'�
S�����%� ��X��� �����$� �������� 	�Q��� ���T� _MM���� �	�
���T����������T�!�	�������������	�3�%������ ����'��'�
��S��%������Y�	����!� �	���� �)������� �']������'����
��!������'� �� ��' ���'�  ��� ������ ���Q�]� �������T�]�
����Y���]� �����	$� ���� �����X����  �� 	���]� ���3�']�
	��[����T�]� Y�]�Y� � �3������ ��X��� ������ �� ��S����
 ������ � ����	�� 	����]� ����X��� � 	�Q��� ��	�3T� ��S��Z�
	����]�������	�����	�TS�	��!������	�)�

����]�Y�	�� !�� �� ����! ����� �[���� [������!� ��]�
�Y	�������� �]� ��������� �� Y����T�'� ��������� ��
_MM���� ����������� ��'��������'������S��%����!� �	�
��� �)� L����'� ��[���� �� �� ������T� ��! ��'Z�� �������T�
������������� �����������������3��T�����%3� �����! �����
������S����	���]�����Y���]�!�Y�3��$����	������$��'�T���������
 ������������ �Y�� �����	'��� ���� ������!������ �������
	�������� �)� U�!������� ���� �!� �]� ���� ��  �!	�Q����%�
��! ��������Q��������� ��	�����!� � ��T�	����%�3����%�
�����������X��� ����T)

��	�	�� ���!��]�  �S��  ������ � �����!�[���]�
��S��%$�����Y����S����	��	�������������	����%��	�$�
����Y�	��������	�� �� �������T�	�� �����!��� ��	��
�����	�	�� ���'�� Y �� ���T�!�]� �� ��X��� ��]�  �!� �*�
��� �Y���� ������3����%� �� M���� �%� Y�[������!�[���  �
���� ���� �����	����	�����������'	�$���'Y���������!�[��%�
�� ��%����������������T����]�Y�	�������� ���'� ������	��
��		���T�]� ������ �� �����	�� �����Q� ��'$� �� ��S����
������	�����Q�]����[���� ���[���T�����������������T����
��������'$� ��!Y�ZX���� !�3����T��� Y��������[��� ��
��� ��� ��  � �����	�� ���Y���� ���'� �����)�K� 
� ��� �� _���
 �!� �����������������������T���� �	��'��� �!	�Q���'	$�
����������' �'Z��'� �!�!��T�����	������ � �������� ���')

/!��)����������������J���)��J
2������	���� ��� �����!�[��� �������� ����	��T�%�

�����	�� ������ ��'� �� ���� ���'� �����!��� ��	��
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���������'	�$� ��\�Y�'ZX�	�� !�3����T��� 3�����
	��[����T�]� ����!� ��%$� ��� �Y����T� ����  � ��! ���]$�
���� �� ��! � �ZX�]�'� �����]$� �����'�T� �� ����� ��!��3�]�
����Y���� � �� �3���	� ���Y�[���� ���Q� S�]�'� �����	�
���� ���'$� �������[���]���� $�	���Y� ������� ��'$�
������3������� ����� ��! ���'$� ��[���T��_���	�3����]�
���� �%����[����T�]�������3����]����T���)���������%�
!�� �����T��� Y��'������%� ����� ����!��$� 3��� ��X��� �Z��
3����������������	����� ���'�����Y���%�����������%�1)

��� ����	
�����
������	��
�� �������]� ����Y�]�������]� ����	�3�'� ��  ����T�

����Y��Q��� 	����	� �����	� ���� ���'$� ���
����Y�Z��  �����%� �����TZ� � ���	��$�  ��Z3�'�  �������
�����������T���� ������ ��'$� M��	��� ��'� ���������
�� !����Y����T�� �)� P��%� ���� ���� ���'� ����Y���%�
����������%�����	��	� ������]$��Y�����T����Y�[������T����
	������� ��	����� ���'� �� 	��[����T���� ���� ���'$�
�� 	���� ����	��	� ��	$� �Y�� �������Y�ZX�Z� ���T� �������
[�����T��� ��� ����T�� �)� �����	��$� Y��'� M��	��
��� ���'�	�������	��	�� �������[�������3����]������])�

(���'� M��	�� ���� �Y�� �$� ���� O�����	�� 	�������
��	����� ���'R$� Y��������� 	��	��T�Z�  �!	�Q���T�
 	�S����T�� �� �� ���3��  ����� ��YY����'� �����!�[��)� �	�����
�� ��	$����������!� ���$� 3���Y��%����T� �Y���������3��Z�
�������� ��]� ��!��T���� � �� ������� �Z�  � �������
����Y��[��$� ������T��� ��Y��T��� ������ 	����%�  ������
	���� 3�	� �����3���  � �����!�[��� ����� ��]� ������		$�
�� �3��� �ZX�]� ��X��������T��� �QY�)� C	'�3����
�����Y�� �%����������Y]�Y�������Y�� �	��[������	���������
���Y��� �'���'� ���Q�	�  ������	�  � � '!�� �� ������� ��	�
���������� �� � ����������� ������  �����$� ������%�
���X��� �'�� ��� ������T� !�� ��Y��T�	�� 	��[����T�	��
Y�%�� �'	�����]���!��T����	������Y���� ���� ������� �'����
��'!����T�%����������� ��������)

��� �
	���������	
������
	���	
��������	��
C������� Y��%� ���������� ���� ���'$� 	������ ������

 ������Y���� ��T�� �����Z�� ������Y�3��� ��������Y��'Z�$�
Y�'� ��S��'� ����]� ��X��������T�]�  ������ � ���Y����
�!�3��T� ���[���T�%� ����� ���� ���'� �����	��$�
�������T��� ������ �� ��! ���'�� �� 3����	�� !�Y�3�	�� ��
����	�3�'	�)� �� ����� � ������ ���� ���'� �������T����
��� '�  ]�Y'��  ��� ��� ��� ��[�� 	����]� ����� �  ������  �
����Y���������Y�'�����$�3�������S��'�����	����T����3���	�
�]� ��!�[�%)� U���T�'�  ����T� ���� _��	� �������'� !�� �����	��
	���������	����� ���')�

2MM���� ���T� ����%� ���������� ���� ���'� !� ����� ���
��� '� ����	�3�%$�  �!��Q��]� �� �������T�%� �����
���� ���')�(���%���Y]�Y�	�Q������T�����S�	����T��� ���	�
���3��$������ ����'������ ����������S��%��������T����
������ ���� ���'� �3��� �Z��  ��� 	������ ������  ������
����Y��������)�C��3���	�����$�3�������%�O��M�Y����� �%R�
��Y]�Y� ��! ��'��� !�������� ��	� 	����	� �����	�
 ������ ���X��� �'�T� ����T�%� ������T� !�� Y�'���T���TZ�
�������T���� �����$� 	�����  �!����T� ���Y����� ��
Y����Q���	���������)�f��������	����	���� ����������
�� Y���������'$� �������T�%� ����� ���� ���'� ���!� ����'�
������T�	����_MM���� �	)�����]�Y�	�����Q��������� ��T�
 ������ �� ��� �Y���� �[���� �� 	��������� Y�'� ����$� 3�����
���� ���]�Y�	����� ��� �Y��T� ��S����T�Z� ���������� ���
������Y�%�� �%)

��� ����
	���	
��������	��������		
�
������
������ �']������	���������T�������� ���'��	�S�����

����� ������  ������  �S����'X���� ��� '� ������$�
S����"��� �[���� ����  �������� �������]� M��[�%�
����Y���� ����� ���� ���'� ��!Y��'Z�� ����	�3�'� ��
	����	�� �����	�� ���� ���')� 2��� ��!Y��'�	��� M��[���
����Y��'Z��'� �� ��� �� �������� ��Y]�Y�� �� Y��� �������%�
���3���	���X��� �ZX�]�������3����]����� �%)���'��$�3���

�
� '*!.� 	!";3$$� �)*!/)$.� G>'N/� �1� �'*�A)6� �)*!/�,�$� �>*'(!"�@)$� #'/3),*�� #� ���F� >'1-� ,�,� 1'0"'#'*�3'!� '0~!1)3!3)!� �C� 3!0'*�A);� �'�!13);� >'"'1'#.� �'/1�33'!� 3�� '�3'#!�  ")3@) ��
,'3H!1!"��)#3'>'�"!>)'3�*�3'>'�- "�#*!3)$6���:�#��$���< �/!��"" $"%�
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C�

�����T�����]��Y�������Y]�Y��!� �����������[�M����	����]�
���� �%$� ]��������� Y��������]� �����S��%� �$�  � ���3�	�
�����$���� ������'���S��%� ��	��������	�)�

C��T�!�%� �Y�������� Y����� ��Y]�Y�� !���Z3����'�  � ��	$�
3���	������������Y��Q�� ����������� ������ �S����'X�	�
_S����	� �����$������ �%�3���TZ���������������' �'Z��')�2���
�!�3���$�3������Y��Q������Y��T� �S����'X�	�������� ������
����Y����Z� 3���T� � ��]� ����	�3�%� ��� ��	����� ���Z)�
�������� 	��������$� �[���� ��  ����'� �������� �  � �����
Y�%�� �%�����Z��'�!�� �S����'X�	������	� �����)�

��� ���	
������
	���	
��������	��
�� ���� ���� ��� �� Y��	� ��Y]�Y�	� ��!Y����'� �Y��%�

����Y���� ��%�����$����3��_���������� ���	�������� �$�
�� ���� ��%� !��  ��T� ����Y������)� �� _��� [�����T���
 �Y�	�� �� ����Y�Z��'�  ������� ������ ��'$�  ������'�
����$�	������������[���)�����������!��	���� ��	������
������  ������ ���X��� �'Z�� ����	�3�'� ��ST�  � ���S����
�����3����� 3����� 3����� ����Y����]� M��[�%�  � ��	��]�
��X����	�]��!	�$���!Y����� �S����'X�	������	)�

W3��� �'� !�3����T��� �����X���� � ���	��� 	����]�
����� � ��	����� ���'�  � ����Y��������$� Y��'� �����	��
�������T���� ���� ���'� ������ ����	��	�� Y�'� ����� ��
���Y�[��%� ���T�%$� Y�	����ZX�%� [�����T�%�  �����)�
���Y� ����T�$� 3��� Y�'���T���T�  � ���� �']� �Y�����
�������T���� ���� ���'� ������ _MM���� �� �� ��3��� !���'�
��X�%� ������� ������ �� ����Y��[��� Y�%�� �%)� W3��� �'�
Y�	����ZX���  ��'��� [�����T�%�  ������  � _��]��
��[����!	�$� �����	���Y������������T�������� ���'�	�Q���
����T� ���Y��3�����T�	�  ������	�  � �����]� �� ����]�Y�%�
_���	���%� ]��'� ���  � ��3��� ��  ��	��%� ���������)� �������
�� ��������	� ����]�Y�� �� �����	�� �������T���� ���� ���'�
�	�S����� ����� 	�Q�� ����	���� ��T� ���T��� ������ ����$�
���� ������ 	����%�  ������ ����������� � ���� _MM���� ����
���� ���'� �������[�������3����Z�_��]�)�

��� �Y��%� �S������!����Q� S�%�'��������������!� ���$�
3��� ���3�%�  ����� ����	��T�%� ���������� ���� ���'�  �
����Y�]�������]� !� ����� ��� ������3����%� �����[���  � ������
�� �� 	����])� ���� 3������ ��T������ �]�  ������� ��S��'$�
�!��Q����  �S�$� �	�Z�� [��TZ� ����Y������ ����� �]�
�����Y�� �%� ��!Y������%� �����	�� ����Y������ ���� ���')�
�����Y��� ��� ���� ����	�� ����!� �Z�$� 3��� �����!�[�'$�
��! � �ZX�'�'� ��Y�  ��'��	� ����$� ���� ��� ���$� �� ��������
�� 	�����T� ���������3��� _���	�3������ �� ������3������
�������� �� ��M��	�	�$� ���]�Y�	�	�� Y�'� Y�������3����
����%3� ���� ��[���T���$� ������3������� �� _������3�������
��! ���')� L������ ����X��� �� ��  � �����'��� ������3��T�
� ��	�� ����	�� ��������ZX��� 	�]��!	�$� ���]�Y�	���
Y�'� ��S��'� �����	��S����]� ������	$� ����ZX�]�'�  ��%�
����������� ������$�  � ���  ��	'� ���� [�����T�'�  ����T� ��  �
�����'��� �����!� ��T� _MM���� ��� ���� ����� �� 	�����
��� �� Y�'� �Y� ��� ����'� ���3��������	�Q��� ��	����]�
�QY)����	��������$���������Y�� ������TS�� �]�Y'��!�����Y����
� ��]� �Y	�������� �]� ����[� �� ���������Z�� �� ��S���
� �����������3������M��	�$� ����������3� �Y�%����� ���'�
���������T�  � �����	� �������!� ���� �M���� ���� ���'�
�������T�	�������!��� ��	�������	�	�)�

������M��)��������J�����������H�"J����$�)�
�������)

CM���� ����Y������ ���� ����� �� ������ ��'�  � �����
����]�Y�%������Y����������������������	�������	�]���� �
�]� M��	��� ��'$� � ���� ��Y]�Y�� �� ����Y���%� ����������$�
��!���ZX����'� �� ���3�]� ����� ��']� �� ����	����� ��
�����T!� ��Z� !�	��$� �� ���Q�� �� ���]�Y�	����� �Y����[���
�����������T�]��� ��[���T�]���������)����� _��	������ �%�
����  �]�Y'�� � ��� ����� ��'� �� ����Y���	�� ���� �Y�� ��  �
���S����_MM���� �%���������� �%������!�[������� ���')

C��Y� ����T�$� �	��� �[����T�	� �� 	����	� �����	�

 ������ ���Y������ �X����T��  ������T� ����� ��M��	��� ��'�
�������� � �� 	���Y� � ����Y������ ���� ���')� �� T�
��' �'ZX���'� �����!��� ���� ���������� �����Z��
�� ������� ������������'� ��X��� �ZX�]� ���� � ��
Y��� �������%� �� ������ ��S����� ����������)� ��� ��T���
���������������!� ��T���	����������������Y���������� ���'� �
������3����	$�!����Y����T�	��������!�[���	����S���)�
`��T� ����%� ������� ��������  � ���Y�� ��X���� M���	���[���
�����!��� ��]� ���������%$� ������'� ���� ���'� ��3���
��!��Q�%�  � ��!��T����� �������� ���� ���'� ������	�� ��
���TS�	�����3��� �	�	��[����T�]�����!� ��%�����	�XTZ�
������ S�]� �� �_MM���� �]�	���Y� � �� ����	� � ���� �Y�� �$�
����3����]� �� ���� ����� 	��[����3����	�� ����Y�	��
�� 3����� ���!�3��	�� �Y	�������� �	�� ����[�	�)� 2���
��	� ������ ��� ��T�$� ������T��� Y���!��$� 3��� 3����3��$�
 �����3��� �� ��\Z������� 	����  	�S����T�� ��  �
Y�'���T���T� �������T�]� �����!��� ��]� �����	�
��!��Q�� ���!� �Z�� ��������  ��'��� �� Y�������3���
����%3� �������Y�������! ����� �_���	�3����%$�_������3����%�
����[���T�%�������'])

�� ��]� ���3�']$� ���Y�� �������T��� �����!��� ����
�����	��  �]�Y'�� !�� ���Y���� �[����T�]� ����[$�  �������
����Y���������� ���'��X�����TS������Q'Z��')�����!��T�����
 �������'� ��T	��� �]������ �bC� ����-���Y�����]� ]�QY��'�
 � o������Z� !��-�� ��������3��� M��[����T���
 !��	�Y�%�� ������������������������ �	��� !��	� ���Y�	)�
g���Y��������%3� �	�����	����Y� �]�������� $��������Q����
 ���!�� �[����T�]� ����[$� ��!Y�Z�� ��� Y����Z� �������
����[� O�������Y��� !��R)� �� ��3��� �� ���	��� � 	�Q��
��� �������+�K��  �C�� ��������������Y�%� !��%� �������$�

�L��  � ������� �� �������Y�%� !��%�  � C�� ����� �� ���T���%�
O�K��� ���������Y�%�!��%� �g��	���)�^�����3������3���
	�Q��  �Y��T�  � U�	���� �� e�������� N� _��� �������Q���� ��
P��'�����Y�������Y�$������$�����
'��$'�������������,�$��
������M��$� ��������  � ��������� �� ��Y��� �X�� ���TS�� � '!���
�����Y��'�	����	�3���!�P��%)

�� ���]�%� C���!��� N�  � Z���!���Y�%� 3����� ���TS�� ��
 ����3�%� 3����� c�S���%� U���������� N� ��! � ����'� Y� ��T��
�����%���������3�%�������������Y� �����X�	��������	�
��	T� 	������ � Q�����%� ��	)� &����� �)��)� 2��� �������
��! � �ZX���'� _���	�3������ ��������� �$� ��Y��  ]�Y'��
����Y�� ����)�K�$�  !���$� ������J�)�� ��  ����)�)� ���	���'�
�� ��$� 3��� !���� ��� ����	���[�']� �X�� ��  �������  � ����$�
����!���'� ����	���[�'�  �!�����  � ���.� ��Y�� ���� Y���� ��T����
��\�Y���������TS�]� ����Y� � ��� ��� ���!��Q�����  �S��
���[���� ��M�Y����� ���� �������T���� ���� ���'�$�  � _���
��\�Y����� ]�Y'���-�����Y�]�����Y� �C���!��)�C���Y'����
������� �Q�Z����T� ���! �������������3���������Y�3��� ��
	�QY�����]�%�C���!��%���C� ���%�L��� ��%)�

bX�� �Y�	� ���	���	� ' �'���'� ��������3�'�
�����!��� ��'� !���  � ������� `������� N� �������� 	�QY��
,���#��^ ����'�$�(�������)�#��C�� ���'����
�L����������'�)�
�������Y��� ���!Y�� � ����%���%� Q���!�Y���Q�%� ��	�����
����!Y�� Ob ��������R�� ���X��� �'Z�� ��%��� ��������
��������Z� �� ��� �T����	� [��	� �!� ,��"�  � .���%���A� ��
-��%��J�#�  � ������� ��  � �������3��� ��%��� C�� �����
�� c�S���%� U���������)� (���	� ����!�	$� C�� ���'� �� �����'�
����� �'Z��  �^ ����Z�����3�Z� ����$� �� �������3��� ��%���
^ ������ �� ������� ' �'Z��'� �������Y�	� Q���	� ��%��	�
(�������)")

��� _��� Y �� ���	���� ����Z��'� �����Y�3��� ��  � ���Y���]�
o������%� !��$� �Y�� ����3��� ������	�$� � '!���� ��
_���	�3����	$� ��[���T�	� �� ������3����	� ��������� �	$�
 �]�Y'X�	� !�� ���Y���� �[����T�]� ����[$� ��S�Z��'�
��� ����T��������$� ����� ���� �������� ���	�� ��������
�Y	�������� ���� ������'Y��� bC)� e����� ���Q�	�� ' �'Z��'�
 ������� ��������3���� �����Y�3��� �� �� � ����%���	��
�����	�$��� ]�Y'X�	�� �bC$���������!��� ����Y�ZX�%���� �)
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�
+"��)�*�#�.��*'#�,)$6�+"��)�*�#��$#*$!��$�#����'13)(�)/�>'"'1'#���3�)0'*!!�-��'&?)#%()��!( �()�"�/#)�)$.� ")�B�'(�#����C�>'1-�'0~!(�		��3��1-A-�3��!*!3)$�#��.F�"�/�� "!#%A�*��"!13)&�
-"'#!3��		��3��1-A-�3��!*!3)$�#��!*��,'&�(!��3'��)6����
�	P	�	�!��"" #$"%�

���������$����)�P!���K�����*���
$�%������$��)�

b �����  ��������  � ����Z����Y�Z���! ���'$� ���Y�$�  ��� ���
�� �1-,� ��Y�$� �� �	��� ������3����� ������ �%� �$� ��!����T�
��$� ����3��	�%� ��Y�[��� _���	�3������� ��! ���'� ��
���[ ����'����S������Y�����!����%)�g������!�[�'$���Y�[�'�
�����X��'�������'$�_���	�3����%����!������K����1���Y� �
�� �����Y� � S�%� !�� �	� ���!��� � ��� ������ �'Q���%� ����
�����	�������Y�	�� ����%�������������)

&��	�� ���!��]� ������	$� ����Y'� ������ b ����� ��
����]�Y�%�_���	���%������� �Z��'���� �	�����Y���'	�$�
� '!��	��������]�Y�	�������Q�%������	��]�!'%�� � ��'�
�� �����	�� ���3�%� _���	���� �� Y�	������3�������
��� ���')� �� ����'X���  ��	'�  ��� ��� �]�Y'��'� �� ��!�]�
_����]� �������!� ��%$� ����'�T� ��� �����  ����ZZ�
_���	���� ������ �� ����Y���Z� _���	����  � ���� ���� ��� ��
 �������������%� _���	�3����%� ���Y�%� bC� �� 	���)� 
��
�]�Y'��'� ���Q�� �� ��!�]� ���Y�']� �Y����[��� �]� �����	�
���� ���'$������������	���Y� ����������� �	�	�'ZX�	�'�
���� �'	)

WQ�� _��� �Y�� ���Y��� �'���'� Y������3�� ���Q�%�
������	�%$� �Y���� 	����� ����Y��  � �����]� �� ����]�Y�%�
_���	���%� ������ �Z��'� �� ��	������	� Y��������T�]�
�����]� ������ $�� '!��]�����! ���	�����Y���%�_���	���$�

	����[��%� ���Y�����������������'$� �������	�Q�����%���
�����X���	� ������������	�%� ��!��  � ���� �']� �� �S��'�
�������������Y�����������)

�� ���  ��	'$� ����  � �'Y�� �����]� ����Y���]� ����	���[�%$�  �
3�������� ������[�]��������S����Y���%�������-�$�Y�����Y���
Y� ��T������S�$�	�����Y���������TS�����	���������Y��QY���
Y������3�� ��!��Y����'� ��������� �$� �� 	�Q�������T�'�
��!�[�� �	�������T�	�����������'�'�������'����Y��Q����
�����)� �� �M�[���T�]� ���������]� bC� Y���Z��'� ��������
��S��T�������	�� ��������	�Q�������T�]�Y��������[�%�
�� ��� ��� �� �� ��	�XTZ� ��[���T��_���	�3����]� 	��$� ��
 � �����Y���  ��	'� N� �� 	��� �����������T����  �!Y�%�� �'$�
 � ��	� 3����$�  � ��	��]� ��� �Y�	�%� bC� ��������� �Y��� �� ��
Y��������Y�� �)����'Y����_��	�bC� !'�����������	������%�
��Y]�Y� �� ������	�	� ����Y������ ��! ���'$� ���TS�� �����
�Y��'�T�  �	��'� ����	���[�'	$� ��������	� �� ���'	� ����Y� �
�����!��$�3������S������!���M��[����T���� ��'�'�
����Y� � ��������T�������Y���������� ��������Z�� �Q�%S�Z�
���T��[����T�]����������T�]�	����� � _���	�3�������
������ �� [���� � ���� ����  !��	�Y�%�� �'$� ������ ������
���� �[�%)

f����Y� ���$� ��� �Y���� ��3�	� [����	�
Of����Y� ����T���'����T�������	��������!�[�����������T�]�
����Y� R-��  �  ��T	�� �����]� ����Y�]� ����� ��S����Y���%�
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��������(�������)�$�(�$�!�+�$�,��+�)�$�,��K��)$������)$�
0�$*�$���*�������������$�����!� ���$�3��� ��3�������'3�����'�
�Y�%� �!� �������� !�	���]� ��Y�[�%�  � _���	���� b �����
�������������_���	�3��������! �����_��]�����Y� $���3���_���
��! �������� ������Y �'��	������Y�� �'	)�C��Y�%�������$�
��������� �����X����T� _���	�3������ ��� ��� �� 	�QY��
_��	��  ���	TZ� ����Y�	�� �� Y����	�� [����	�� ����Y���%�
�����bC$�����Y����%�N� ���	�]������]���S����Y���%��������
� ���3����T� Y��������[��� 	�QY�� ����Y���	�� �� ���T���	��
��%��	����	�QY�����TS�	����	���	������Y�	�)

�����-� ��Y������!������������Y�S��������'� � ����Y�]�
�����bC������ ��$,���!�� �S�$�3�	� ����T���%�	�������)���
�����]� ��S����Y���%� ������� _���� ����!����T� ����  �S��  �
���Y�	� ��$,���!�)�������Y�S��������'� �(�������)������
 � �$.� ��!��  �S�� ���Y�]� ����!�����%�  � ���T���%� 	��������
C�� ����)� P�'� (�$�!�+��� _��� ��� �S���� ����� �'����
�$/���!�$�Y�'�������N��$-���!�$�Y�'�����Y� ����TS��N� ����Y�	�
�$�� ��!�)� 
�����  �����]� ��	�� � _���	�3������� ��! ���'�
�����[���������S����Y���%��������Y�������� ���� �����Y��
� �������'3�����'$�����_��	���!	���������Y�S��������'�
 �,��+�)��Y��������� '$���� �S� S���� �������!�����Y���
����!������ ����T���%�	�����������TS�)�

&� 3����� ��� �]� M������ $� �������� � � S�]�
_���	�3����	�� ��! ���Z� �����]� ����Y� � �����
��S����Y���%������������Y� $��������'�����������'���T�� �$�
3�������	���������S����������� ��T���Y����	������Y�	��
b ����$�3�	�	���������Y�$������Y��'����3�Z���������! ���%�
�M�����������$� ������ ��3��� ��]� �����	� ���������� ��
� '!�� �� ������ � ���M�[��� ��]� ��Y�� )� &��	�� ����$� ���
!��	���� ��� ������� ���� ����Q���� �� ��3��� !���'�

Y���������� ��������� �� �����Q� ��'� ��		��3����]�
���Y���'��%�  � ����� ����$� 3��� 	������ ����� ������ Y�'�
!�����Q�]� M���� �]� �3��QY��%� ��� �������T�%�
	�S�TZ�Y�'������X��')�j�����Q�������$�Y��� S��������
�������]�!��	X��� $� ��������Y�'�� ��]����Y��� ����T�� �
����	�X��� ��������3�������Y�-�)

P��'�������'�_��]� ��T	������Y� ������ �'��� �������ST��
��� d� ��X�%� 3��������� ������'� ����� ��S����Y���%�
������$� �� �]� Y��'�  � ��\�	�� ���� ����� �'��� �/� d)�
2	����3�����������Y� ��'�����!� �Z�$� 3��� _���	�3����%�
��Y\�	�  � _��]� ����Y�]� ���� ������3��  � ��!��T����� ���������
��! ���'� �������� �����Q� ��')� ������$� ����  ��T	��
����TS�	�3�����Y��	�3����! � �ZX�]�'������]�����Y� �
�� ����M����� bC$� �3���� � ���3� ��T�'� ���'��!�[�'$� ��
����Y'�������Y��Q���������$�������� ����S��']�	�QY���
����Y���	�������T���	����%��	�)

/����+��������������"J$��!��!��K�#�
!���@�A!�������!���K�����H�����

�� ��	��]� ��[���T��_���	�3����%� �� �����������T�%�
�����������!�[��$� ���� ���%� �� ��S���� ������	�
��� �	������ ��! ���'�  � ������]$� ������ ��' ���'�  �
�111� ��Y�� �������[��� O��������� �� �����������T����
��! ���'� b ����R� ��(Ub�� �� ��� �%� ���� ���������
������  �]�Y��T� ��[��[�'� O����[����3����R)� ���	���'�
�� ��$� 3��� ��'���� ����[����3�����  � _��%� �������[���
�� ������ ����'� �� �������'� �������	� Y�'�  �!	�Q�]�
���������[�%$� ��$� ��!���� �$�  ������	����'�����M�����$�
������%� 	�Q��� �������� � ��T� �����X��Z� �������T�]�
��[���T��_���	�3����]� Y��������[�%)� C� _��%� [��TZ�  �

�
����6������:���

������������������&�
�������������	��
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�(Ub����Y�������'�Y �Q����������������[����3�%�b �����
���� ��Z3� �� 	�QY����Y�%� ������[��� �� ����Y����Z�
����Y'S���� Y�	���� ��'� !���Y�� ����%���]� �����
 � _���	���� bC--)� P��%� ��Y]�Y$� � ����$� 	�Q��� ����T�
_MM���� �	�  �  �Y�X�]� �����]� bC$� �Y���� ���T�  ���
��� ��'� ��	� ��T�'$� 3��� ����	����� �� ����[����3�����
���Q���'������T���Q������S�	��� ������]�`�����T�%����
�����3�%�b ����)�

�� ���TS�$� �Y�� �� ����'Q���� 	���]� ���� _ ��Z[���  �
������� ����[����3����� �����]�Y���� ������ ���
����������Y������ Q�����%�  � ������� ����Y�$�  � ����'X���
 ��	'� �� �Y�� ����Y���Z� ����	���[�Z� ��T!'� �! ��T�
Y�	����ZX�%�  � 	��S����]� �[����T�%� _���	���-,)�
2���� ���[���� ��� ��� �� ��[����[��� ������'� �	���  �
��]������]�����Y�]$���������Y�������������TS�]�����]� �
 � _���	����  � �����Y� ������ ���-� ��Y�$� �� ����Y'� ���TS��
' �'���'� �Y�%� �!� �������� _���	�3����� ��! ���]� �����
bC)������TS������[����!	����!���'�����!�	�������!Y����
��!�]� ��� 	��S����	� �����!��� ��]� !�$�  � ������]�

��! � �Z��'� ���[����!��� ���$� Y����'ZX��� Y���� Y�����
���� ���'� Y�'���T�����  � ��	��]� ��X��� �ZX�%�  � ������
����� ����Y� )� P���� �����'���T�� �$�  �!	�Q�$� �� �����
�� ��	$� 3��� ��������� ����[����!	�� Y�%�� ����T�� 	�Q���
�������� � ��T� ��������Z� ��������� ��%� �[����T�%�
�����]��� ����Y� $� ������'$�  � � �Z� �3���YT$� �������� ����
Y����Q��Z������� �����]�_���	�3����]�����!�����%)

&�[��[�'� ����[����!	�$� �Y���$� �� ' �'���'� 3�	�
��� � �	$� ��Y���%� ����� ��X��� ���� ��  � Y����]� �����]��
C� ���%� �� �����3�%� b ����)� 2������	��� ��
����[����3���TZ� ��� �Y���'�  � �1,��]� ��Y�]�  � �������]�
�����]� e����%������ ������$� �� ������ �'Y�� ����]� � ��
�3��T�	� _����$�  � �1.��]� ��Y�]�  �!����� ���Y����)�
��	�	�����TS�$� ��1.��]� ��Y�]�	���Y�����[����!	���S���
���	������� �Y����]������]���S����Y���%�������$��Y����
�� !Y��T� �� �� ������ !�	���]� ��!��T���� )� �����	��$�  �
������� ����[����!	� ��� ��� �� M����3����	�� ��������Z�
��]���	�]�������M�3����]�Y��������[�%$�������	��������]�
���������! ����S��T)�����	�%�Q�����TS�$���	���'���3������

�
�'"'1��%��.�G>'N/� �1��'*�A).�3��!*!3)!�CF�����?!*'#!,6��'*�A��0*�>'1�"$� '*)�),!� '*)@!3�")/(����-� !;'(��('>*���'/1����>'"'1�,)!��!"")�'"))�"�/3%;�"�/(!"'#�#��)��!(!�>'"'1'#���"�3%6���
��:�#��$���< �/!��"" $"%���
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����	����� �� ����[����!	�$�  � 	���]� �� ���Y�]� ����Y�]� Y��
��]� ���� ������������� ��Y���T)� P��%� M���� ���!� ����
�� ��$� 3��� 	���Y� ����[����!	�� ��  ���Y�� ' �'���'�  ���	�
���Y�� �	�Y�'���S��'�������	��������T�]�Y��������[�%)�
f�3�� �� ��'$� ���� ��S�	� ��� �� ��! ���'� 	���]� �����
�� _���	���%� ����]�Y���� �����Y��  ������ ������ �� ���T��� ��
����[����!	���������� �	)

���	���'��� �S���� �Y�������	���$� ������Y�����Y��
 � T� 	�Q�� ���S��T�  ����!� ��'$� 3��� ����[����3���T�
Y��Q�� ����T�  � bC� ����� �%� ��3��%� ���� ��S���� ������	�
�������T�]� Y��������[�%$� ������T��� 	��[����3����'�
	�Y��T� ��������� ������%$� ���X�� �� ��'$� ��� �%� ����Y�
���Y������� ����3��� 	����$� �� ��������� ��%��� ����� �'Z��
����3�Z� ������  ��� 	�TS�� ����Q���� ��X��� �ZX���
������3������ �� ��[���T��_���	�3������ ����T����)�

�� �%�����	��$� � T� �!� �ZX�%��� �S���� �	����
������[����3����	����Y]�Y�$��������� ���	$�3�����		��3������
��	�������Y�	�]�!'%�� �� ���3�X����!	�X�Z��'� �����Y��� �
��� �]�����Y� �����!Y�Z��� ���[����$���]��''� ����Q�� ��	'�
� '!�� �� ��� �	� [�����T�	� ����Y�	)� ���Y��3�����T�%�
 �]�Y��!�Y��%������[����������� ���!Y����M��[����T��
�������� ��]� ����Y� ������� � �� �����T��	�� [����	��
����� �� �S�������T���)-/


Y���� ��S��� ������ ��� ����[����3������� ��! ���'�
!�3����Z�  ��T	�� ��!	����  � ��'��%�	� ���S���$)� (��$�
V�	������-.� ���� �Y�� ��  �Y��'��� ���� 3�����  ���Q����
������������[����3����$�������Z�	�Q������Y����T����*�
�)� ��������Z� ��	��� ���� ������ ��'$� ���	�'�	�Z�

 �	��S����]�����	���[�%$� ������� � �����[����T�	�
	��S����h�

�)� ���[���� ���S����'� !�� Y�%�� �'� ����Y���]� M��[�%�
 � ���� ����� ��� ��� �]� [���� � �� ����Y�	� 	���	�
[����	h

�)� ��������� ������!��T�����_��]����[���� )�
2��� ���� ��!��3�ZX�]�'� ���	��'� ���	��� �	�Z��

������Y�� ���� ���S���� �� O����[����3�	�R�  �
��!��3�]� �����S��']� �� ����	�� ��'��'	�$� ���� O����YR$�
O�����!��� ��%� �����R$� O	�������������%� �����R$�
O	��������������R� �� O������T�%� ����Y������R)� e�����
����$� �� ��������� ��X��� ���� ���Q�� 	�Q��� �� ��!��3�]�
���������[�%�����$�3���Y���������������Z�����[����3�%$�
����������[����3���T�	�Q���!	����T)

eZ����� �� L�%���-K� ��	�3�Z�� Y��������T���
��!��3��� 	�QY�� O���������%R� �� OM��[����T�%R�
����[����3���TZ$�  � ���� ���� ��� �� ������	� ����
���������	� ����[����!	�� ����	���� �Z��'� �
	��	 ��
��!����� � �����������T���� ������Y����'� ����Y���]�
[���� ���� ����������$� �� ����[����!	�� '!� ����'� �� ������
���	��3�%� �����]��%� ����Y� � ��!�]� ��!	��� $� ���Y�� ����
���� M��[����T�	� ����[����!	�� ��[��� Y������'� ��
Y����Q������������� ��]�
�	
��	�"�	�QY����!��3�	��
����Y���	��'Y��	������������)

C������� ��� �Y��	�  ������	� ����� ��'�
����[����3����$� 	�Q��  �Y����T� S���T� ��X�]�
� !��	�� '!��]� ���� Y��	�����T�� ����� �����Q�]��
��������%$�����Y��'ZX�]�[�����������������[����!	�*-1
�)� C�!Y�������TS���������������T��������������� ��� ��

�� [��TZ� �����X��'� 	�Q�������T�]Y��������[�%)�
2�������������X�'�[��T��������������[����!	�� �bC$�
������%� ����	���'� �� Y����Q��Z� ������ �� �	���%�
_���	�3����%� ��! ������� � ��%� ����������� ��
���Y�� ��X��Z� Y��T�%S�%� 	�������!�[��� �������]�
�"����	���������3��]���%�� )

�)� W��������� ��������]� ��!�[�%� �����!��� ��]�
��%�� )�
��!���� �����3������Y�%�� �'� ��� �S����
_���	�3����%� ������������������� ��Y��T�]�
����Y���]� ����	���[�%$� �� �� �����  � [���	$� 3���
����� ���3����������)

�)� C�!Y���� ����Y���]� ����%)� �� �S����
������������������� �����!��� ��]� ��%�� �
����	����	����� ��'���! ���'� ����Y���]�����	���[�%�
�� Y����Q���� Y ���������� ���� 	������������
�����Y�3��� ��  � ��	��]� ���S��� S�]�'� ����Y���]�
�����	������	��$�OY�������R� ����TS��)

-)� C�!Y���� ����� � ��� � �!����3�%� ��[����[��)�
C����X���� Y��������[����T����  � �����������T�	�
���S���� ��! ���'� �� � ��]��[����[��� ������'$�
	���� �����Q��'� ���Y�� �"���� _���	�3����%� 	�X�$�
���� �'ZX�]��Y������3����! ���	��Y��������%��)�

,)� ���Y�� ��X����	���� ������]�Y��������'��!����T���]�
��%�� )�������X�����������������'����Y�����������
�� �����Y���� ����  �!������ ����	� ���	����� ��'$�
 � 3�������$�  �!	�Q����%� _���	�3������� ��! ���'�
���T���%�	�������)�

/)� ���Y�� ��X���� ���� !�	�Y����� ���[����� ���]�%����
��!������'� ����Y� )� P�������3��� ����� ��� �����
�����������T��������� ����  � [��']����Y�� ��X��'�
�����'Y�3��]������!�[�������������!�[��)

f� ]��'� ��������� �!� ���!��]� S����� ��������%� ��
� '!���� �� �	�� [���� ��������$�  �!	�Q�$� �� ' �'Z��'�
 !��	�����Z3�ZX�	�$� ���  ��	��	� ������ [���� 	�����
���T� ���	����� ���  � ��!��3�]� ��3����'])� ������	�$�
�Y���$� ��������  � ��	$� 3��� ������� ��� 3������� ����Y����'�
���	��� O����[����3���TR�  ����� �����[�� �� ��S����
 �!	�Q����� '��������	��'�[���%$� !�Y�3���  �!	�Q����%�
�����������T�%���������)

f�	�� ��� �	�$� ����[����3���T� ���Y�� ������������
������� � ����� ��Y�� O���[��R$� �������%� ���Q��T� ��!�	�
[��'	� �� �	��T� ��!��� !�3��')� �� ������ ���T� ����$� 3���
����[����3���T�	�Q������!��T�'���S��%� �'������	����)�
����� ��'��Q�������Y��Q�ZX�]�'������]����[������� �����	$�
Y�%�� ����T�� ��� ��[��[�'� ����[����!	�� ' �'���'� ��	�	�
_MM���� �	� ���Y�� �	� ��S��'� ������	� ������M�3����]�
�� _���	�3����]� Y��������[�%)� �� _��%� � '!�� ���]�Y�	��
��	����T$� 3��� ��� �Y�	�'�  � �����]� bC� �����������T�'�
�"���� �������T�'� _���	�3����'� ��������� �� ��� ��
����[����!	��������X������� ��������Y����T�	�����	��	�
 � �����������T��_���	�3����]� ���������]� �� �� ��S����
������	���� �	��������! ���')

��� !� ���	����� ��� Y�%�� ����T�%� _MM���� �����
��[��[��� ����[����!	��  � ���S���� �����X��'�
	�Q�������T���� ��� ��� �$� 	�����  �����ZX���  � bC�
�����$� �Y�$� ���� ��� ���$� ��X��� �Z�� ������� ���T�!���
Y��������[��$����	�������� �Y��T��������������[����!	��
�� �������T�	� ��� �$� ������T��� ������ �Z�� �Y��������
���]�Y�	���� ����[����� ���� ���')� &��	�� ����$� �����  �
�������]� �����]� �� ��X��� �Z�� ������3������ ���������$�
 ������ZX���!������[����3��������! ����$�����������������
�����������Z�����]�Y�	�	�����Y�� �	�������!�[���� ��]�
�����	���%)

��+����!��%���$��!��!��K�#��'$����������
�!���@�A!��������$����)��-

���	����  � ����� ��Y��  � � '!�� �� �Y��[���%� ��� �����
�����Y�  ��	����  ������ � ��[���T�%� �� _���	�3����%�
����	��'[���  ����� b ����$�  � bC� �3���� �Y��'�T� ���TS��
 �	��'� ������	�	� �]�YS��'� ��[���T��_���	�3�������
����Q��'�  � ������])� 
�� �	� ���Y�� �	� ��S��'�
������	$� �'!��]� �� �����	� ��[���T���� �� _���	�3�������
��� ��� �$� ������ ���'��'�  � _��%� � '!��  � bC� ���������
�Y��� �$� ��� �Y�	�'� �� ��	�XTZ� 	��� �����������T����
 �!Y�%�� �'� ��� ���Y �Q��Z� ��[��[��� ����[����3����$�
 � ��	� 3����$�  � �����]� `�����T�%� �� �����3�%� b ����)�

Y���� �����Y���3���� �����%� ��3��� ����Z3����T�� ��
 ������]� ����[����3�����  � [��']� Y����Q��'� ��3S�]�
_���	�3����]� ���� �%�  � �������]� ���������]� b �����
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	�Q��� ��� ����� �� ��	�$� 3��� ��������� �Y��� �� 	�Q���
�M������� ��T�'����_MM���� �]�	���Y�]������������T����
��! ���')�&���	��Q��_��� �����Y����%����������� 	����	��
��!�' ���%�bC��Y�������%�� ���Y������Y �Q��'$���3�	���3T��
��%Y����Q�)


�����[�'� �� ����[����!	$� �3��� �'� ���� �� �S����
 �	���� �� �����������T�	�  ������	$� 	�Q��� ��� ����� ��
���������Z����Y����]�� '!��]����	����� ���%����������
 � ����]� ������']$� ���� 	����[�'$� ��������$� ��������3���
�����Y�3��� �� ����Y� � �� �)Y)$� �������� �ZX�]� ��!��������
������ [������]� �� 	���������]� ����%� ���T��� ��
�������T�	� ��� ��� �	)� P��%� �Y�3��$�  �!	�Q�$�
' �'���'� ��!��T����	� ������Y����'� ��'!�����%�  � �����	��
���� ���'�bC�����!Y������'���S��	�]�������	������!�	�
��Y��!Y����'	� b ����%���%� ��	�����)� e����� ����$� ���� _���
������Y�����T�$�����������Y��� ���[����� ���� �	���
������� ����Y�$� �� ��_��	��  � �������]� �����]� ����%� �����
������������ ���$�3�	���Q�����������T������ ��� �)

&��Y����3T�!�]�Y������������T�]�Y��������[�']���	���]�
�����������T���� �!Y�%�� �'$� �Q�����Q����	��T$�3��*
5�� ���  ��� ��[���T��$� _���	�3������ �� �����������T���

[���� 	����� ���T� Y��������� �Y� ��	��� ���� !�� �3���
��������T���� ���'��'� 	���  �!Y�%�� �'�  � ����� ����$�
3��� 	�QY�� �������	�� [��'	�� 	����� ��X��� � ��T�
����� ���3�'� ���� Y�Q�� ��� 	����	���T)� ��_��	��
	�Q���  ����T�  ������ �� ���]�Y�	�����  �Y����'�
��� ��3���Y�]�!�Y�3�������_���������S��'�������	$�
Y�Q���������������S��'������ �Y�������	�$�3������������
����������"����������� ����������	����S�����������
���� ���������� ���Q���'� �� �������%� �����Y�  � �X��
���TS�%���[���T�%���_���	�3����%��!��'[��)�P��%�
��Y]�Y� ���� ���� ���� ���!��%�  �S��  ����%� ����������
[���%��������������[����!	�)

��� L�����	�Q���� �����������T���Y��������[��� �bC�
' �'Z��'� ���Y�� ��	� ���� ��!��T����	� ���X��� ���'�
_���	�3����%����������bC$����� ���%�������������
� ����%���%� _���	����  � [���	$� �� �� �� ���Y �Q����
����������T�%�����	����%�_���	���)

 �� &�� ��'���YY��Q���bC�������3���������	�X��'�
���Y� �]�������� $� �� ��� ��������������!��Q�� �Y���
�� ��	�$� 3��� ��������  ���Y��� 	����� �����Y���3��'�
]�!'%�� ��%� Y�'���T����$� ������'� �� � ����[�%�
����Y��'Z��'� ����	)� P��%� ���[����  � ����������
!������� ������ `�����T�%� �� �����3�%� b ����$�
�Y�� ��[����[�'� _���	�3����%� Y�'���T����$�
�M�����������$� ���Y�� � � '!�� �� � ���M�[��� ��]�
����3�]� ��Y�� �  � �����]� 	�������������]�
������]� �	���� ���TS�� �������� ���� ��! ���Z�
���Y����	����T�� �$� ������ ����� �� �� �[�%$� 3�	�
�����Y���3����� �]�  � 	���]� ����Y�])� (���	� ����!�	$�
� ���Y�� ����	�X��'$� ��� ���%�%� 	���� �������3����$�
�������� ���� �����'�%� 	����T����� ���Y���'��%$�
����3�%����������������� ����� �����	�������������]�
������ � ��X�����������! ���	���_���	�3������������	�
���T���	���%��	$�����	$��������	���	���	�����Y�	)

f���$� ��	���'� �� ��] ��T�Z� ���� �����T�
��S�%� � ����%���%� ��������� �Y��� �� �� �	�TS����
�����������T�]� Y��������[�%� �� ������3���� 	�Q�� ��
 �����������T���� _���	�3������� �� ��� �$� ��]�Q�$�
3��� _��� ���������  �Y��� �� ��!��T����	$� ����� ���3�X�	�
!�' ���	��bC����[����� ���Y������Y �Q��')�c�����_����
���[���	���Y�%�� � ��T���Y����$� ��������Y����	����'	��
	���� �� ��3S�	�� Y�'� �]� ���� �'	�� ���Y���� ���� ��T� ��
��	�����������$�3��$� �� �Z��3���YT$���!��Q���������'�
�����	������������T�]�Y��������[�%)�C�_��%���3���!���'$�
���Y�����	���  � ����'X���  ��	'� ��������%� �Y��� �� 	����
�����������T����  �!Y�%�� �'� 	�����  �!� ��T�  ������� ��
��!�[�%��]�!Y�� �����	����$�Y��� �!�������������� ��%�

��Y�3�$�������$�3������������ ����� �']�!����%�_���	���������
j���Y�%�b ����$�����'!����T����Y����������T� ����������
����!Y�� 	���� !����%�  � �����!�[���	� ����� _���	����
����]�Y���������Y�)

�� �����]� �����!��� ��]� ��%��]� �����Y���3���
���TS��� �� �����������T�� ��Y���� ���]� ��
����!� ��]� ���Y� �]� ������� )� 2��� ��%��� ����Y�Z��
����	���[���	�� ����	�X��� �	�$�  �!	�Q���'	��
Y����Q��'�_���	���!���3������S����'�����! �Y�� ���$�����
��� ���$���������� �������T��������!	�X��������Y����]�
���Y���'��%)�g���Y���������	���[��$�!���M��[����T����
 ��'�'� ����Y� $� ���S������ 	��������������� �������
N� ���� ��� �� �!� ����T� ��� ���� ���� ����Y����� M��	��
�����������T�%���[����[�'�������'$�����! �Y�� ��]�
������� � �� ���������  	����� �� �� ��	��	�� ��]�����'	�$�
��! ���%� �M�����������%� �� Y����	�� ]��������	��
���!���	�� ����Y���%� Q�!�� N� ���� '��'� 	�����	��
��! ���'� _���	���$� �� �[�%� �� 3��� �3������� ��������)�
&��� ���Y��� �'���'$� ��S����T��� ���������� 	�X�]� ���
� ��%� �����Y�� �!�� �]�[���� $� �Y�� _���	�3������ �� Y������
 �!	�Q������Q����	����������' �'Z��'�M������	�����'Q��'�
N����	�TS�%�	���$����� ��	��%���������N��	�������TS��
�	����� Y�'� Y��T�%S�%� ������[��� ����� `�����T�%� ��
�����3�%� b �����  � � ����%���Z� �� 	��� �Z� _���	���$�
3�	� 	���� �����������T����  �!Y�%�� �'$� ���� ����� ��
������������������[�Z��������]�������������������]�
��%�� �  � ���� �']� ���T��� �� ��� ��]�Y'X�	���
����	������)

C��!���� �S����! ��'������Y��Q��T� �����	�QY��Y �	'�
��!�	�� ��[��[�'	�� ����[����!	�*� 5�� ����[����3������
��! ����$� �����ZX���'� �� ���������� ���S������
 � �� �Y���� [�����T���� ����Y�� �� ��� 	���'Y�����
����[����3��������! ����$������� ����� !��	�� '!��	�
��! ����	� �����T��]� �����]� ����Y� $� �������� 	�Q���
����  ��'�T$� ���� �� ��  ��'�T� �� ��! ����� Y����]� ���TS�]�
�� 	���]� ����Y� � ������)� 2��� ���[����� ��� �Y'�� ��
��!�	� �����Y�� �'	� �� �����Z�� ���'��'� ��!��3�]� 	���
�����������T����  �!Y�%�� �')� 
Y���$� �3��� �'$� 3���  �
�����]�`�����T�%��������3�%�b ����������� ��%�]�Y�
�����!�[���  �Y��� �� ��! ���Z� ��� �	� ����!�	� ��������
�����]� 	�������������]� ������ � ���� ������� ��� ������
������ '!��]�	�QY������%�����Y� � ����������'Y��$���� �%�
 ������ 	�Q��� ���!��T�'� ������ ��������3�	$� ��� ���%�%�
	���$�  � ���������3�%� ��������� �)� P���� �����T� _�����
 � �Y�� ��Y�����'���'� ���Q�� ������	� �����	�  � ����'X���
 ��	'���%������������]�����Y� �`�����T�%��������3�%�
b ����� ������ �!	�Q����%��]� !��	�Y�%�� �'���	��� �	��
����Y���	�������	�	�)

(�	���	���$�	���� �!Y�%�� �'$����� ���������S����
������	�� 	�Q�������T���� ��� ��� �$� 	����� ���!��T�'�
 ���Y�	�� �� �
��������
�� 
�	
��	��)� 
Y���� Y����
����	�X��� ��3�����Y�%�� ������ST� ����Y���]���������T��
����Y��Q����T�]� ������3����]� ����� $� �� ��_��	�� ������
	���� �Q�� ���	�'�T� �� ���TS�%� ��	�������T���TZ)�
&��������3�%� ������3����%�  �����S� ��Y��� ' �'���'�
�Y�Q�%���� �%����Y����3������Y�������3�����������'�
Y��������[�%� �� ��������'� �����������T���� �Y��� ��
�����)

���������� ���[��������  ����!� �Z�� ��	��'�
��������T�� ��[���T�]$� _���	�3����]� �� _������3����]�
������� � ����[����3������� ��! ���')� &��3�$�  ���'����T�
��!��� ����  ���Y�� �������������[����!	��  �bC�  ��� ������
��Q����'� ��� 	���� ���Y �Q��'� ��  ������ �� �Y����'� ���
 �Y�X�]������bC)���!	�Q�$�_�������Y���j���Y�%�b ����$�
���Y�[���� �������� � S�%�'� �� ��! �����  � ��	��]�
!�	����%��������� ��)�������	�X��� ���� ��[����3�]�
�� O����Z3�ZX�]R� �����������T�]� ��[��[�']� �1K��]� N�
�11��]� ��Y� � b �����  �Y����T� ���� ������ ���� 	���� !������'�
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�����	�$� ���� _��	�  � �]� �� �Y��'���T� ���T�!����  �	��'�
 ������	�  ����������� ��! ���'� ���S��%� �� ����Y�	��
�����	�)� 
Y���� �� �Y�� ���������'� �� !�����]� ��� ��
�� ����QY��� ��� ������%$� �����]�Y'X�]� �� �����Y��T�]�
!�	�'])� ������� S�%� ������ �11�� ��Y�� _���� �� ����%�
'����TZ� ����!��$� 3��� �� bC� �� ' �'���'� ����Z3���	$��
��������!����Q�)

�)��!�#����!�������$�%������$��)�
��3��'� �� �11�� ��Y�$� bC� ����  ��QY�� ��Y����T�	�

����!�	� �����	�����T� ���S��'� �� � ����%���	�� �����	�$�
�������Q��	�� ������ ����3�]�����[)������� �������'�
 �bC� ��������Y��Y��'���� �]�����������!�[�'�Y��Q�������
�� ����T� ��  �!� �$� � '!���� �� ���S�����	� ��  �����$� ��
������!��T����N�����' � S�%�'�OS�����%�� ����%���%��M���%R�
��� �	������Y�	�������	�$���  ]�Y'X�	�� �bC)���3�����
����]� �!� � � ]�Y��� ������������3��'�	������������T�����
�� � �]� ����Q�]� ��� ����M����� bC)� �� ��3��� �� �� ����
����� ���'��� ���]�Y�	���T� ������������'� ���'��]�  �
bC� ��	� �� ���[��� � ���� ���'� �� ����Y��� �����$� ��
 ]�Y'X��� �_��������!�[�Z)���Y��T�%S�	��������!��������
��!��3��� ���� ���'� ��������$�  � ��	� 3����� � ����%���'�
��������� Y��������Y�� �� �b�P�� �� � ����%���'� ��������'�
��!��������� ��������Y������3���T���	��� ����� � �%���!��
O� �%�b ����R��������	�����������'������Y�3��� �����
�����	������Y'	�� bC�  � `�����T�%� �� �����3�%� b ����$�
C� ���%�^M���������e��Q�	��������,�)


�� �'� [��T� b�P� !���Z3����T�  � ���X� ����
Y ���������� �����Y�3��� �� �� � �	�� �����	��

����Y'	�)� &��	�� ����$� _��� ��������� ���Q���� ���� �Y�� �	�
 � ���X��� ����� ������3����]� �� _���	�3����]� ��M��	�
 � _��]� ����T�]� �����]$� �������� ��  ���Y�� ����3����
���Y��Q��'� ��������T�� ��Y�X���� 3���� ��  � bC� ����
�3����'�  � ���'���� ��S��%�  � bC,�)� P������ ���� ���'�
����������������T��������T�]�Y��� �������%$�����]�����
bY���� _���	�3������ ��������� ��  � �����3�%� b ����� ��
`�����T�%�^!��$�����3���������������Y�������Y���� �$�
�������$�������������� �bC$�������	����T���������3����%���
_���	�3����%�������[���������'!����T�����Y��Q� ����T�
�Y�[����T�%����������bC)�


Y���$� ���X��� �''� ����Z� ��������$� bC� �Y��[����
����Q������ ����Y�]� ����� ����T� 3���	��bC$� ������ �������
����� S�Z�'�  � �������]�  �Y�X�]� �����]� bC� O��������T��
��� ���S����'R)� ����3�	$� ������� ����� ���S����Z�
' �'���'� �	���� 	����  �Q�	� M������	�  � � �]� �����]�
3���]� bC$� ������	� Y��T�%S��� ���S������ bC� 	����� ���
���	��T� ���S��'� �� ����Y�	�� �����	��  � ���S��	)�
�� ����� ����$� 3���  � ���S���� ����� C� ���%� ^M�����
�� e��Q���� �������� b�P� ����� ���� ���� �� ��! �����
���S��%� �� ������ �!��	� ��� �$� 3�	� ���Y������Z��
���S��'�����Y�X�	��3���	��bC$� �_��%������������ ���Y��
 � Y������3�%� ������� �3��� ����T� ����	����� ����Y�]�
����� �� ��! ���Z� ������ ����]� ���S��%)� C��� ���� ��$�
 � ��������� ��' ���'� � �%� ��[��� N� �� ��	���	������
��S��'$���ST�������T����!��Q��T�� �]����Y����%� �� '!��
�� �����	�	�QY�� ��������	���� ��������	�� �]�����)�
��� ��3��T�'���X�'�[��T�b�P�����T��� ��	��%� �S�%�
��������%$�  �%Y'� !�� ��	��� ���Y�[���%� � ����%���%�
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БЕЛАРУСЬ

РУМЫНИЯ

БОЛГАРИЯ

ВЕНГРИЯ

ПОЛЬША

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯСЛОВАКИЯ

ЧЕШ. РЕС.

ЭСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

ГРУЗИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

АЗ.

АРМЕНИЯ
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0 500250 750 1000 km

250 500 миль

РЕС. 
МОЛДОВА

РОС. ФЕД.

СЛОВЕНИЯ

ЧЕРНОГОРИЯ КОСОВО

БОСНИЯ 
и ГЕРЦЕГОВИНА

ХОРВАТИЯ

СЕРБИЯ

АЛБАНИЯ

АВСТРИЯ

МАКЕДОНИЯ

Страны-члены Европейского Союза 
Страны на пути вступления в Европейский Союз 
Страны-кандидаты на вступление в Европейский Союз 
Страны- потенциальные кандидаты на вступление в Европейский Союз 
Страны-члены Содружества Независимых Государств 
Содружество Независимых Государств  -  страны  со статусом наблюдателей 
Другие страны

Условные обозначения:
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Y����	����� {{�  ���$� ��������� 	����� O�Y����[��� ����� ��
��	�	$� ���Y����	� �� ��������� bCR� �X�� Y�� �]�  �������'��
 ������!�[�Z)


Y� ��	��� �� � ����%���%� ��������%� Y��������Y�� �� N�
����3��������� ������Y��Q����N����X��� �'���'� � ����%���'�
��������'� ��!��������)� 2��� ��Z3� �%� ������3����%�
	�]��!	� bC$� �[����%� �� ������3���� ��!��������� ��
������T����� ����������3����%�����%�!�����O�������%�	�R�
����Y'	�)� (��� Q�� ���� �� b�P$� ��������'� �[����� ��
���S������ ������3����]� ���S��%$� _���	�3����%�
������[��� �� ����ZY���� ��'!����T�� �  � ���S���� ��X�]�
[�����%� bC� ����Y�	�� �����	�$� ��  ]�Y'X�	��  � bC)�
P��%� ������� ����������  � ��� �	� �����������'� ��!�[��%�
bC$�  � ���� ���� ��� �� ������%� �����$� ���X��� �'ZX���
� ����%���Z� ��������� �Y��� �$� Y���� ��T�� ����ZY�Z��
��	��� ����� � �Z� 	�Y��T� bC� ]��'� ��� ��Y�� ����$� 3�����
�!��Q��T� ��!��S��'� Y����T�� ��!�������]�  �����]�
�����S��%� 	�QY�� �����	�$� ��� S�	�� 3���	�� bC�
Y�� ���-� ��Y�)� P��'� ��������'� ���� ���� ���Q�� ��
���Y�� ��X���� ����[���T�� ��!��S����T�]� �����Y�� �%�
������T�%� �		����[��� �� O�	�����R� _������3����]� ���
_���	�3����]����!��� )

C��  ��	��	� bC� ��3S�� �����������  ������� ���S��%�
�Y�������T���� ��� ')� ����X��'�  � ���.� ��Y��
�����!�[��%� bC�(&,�� �������[�'� Ob �����  � �� ��	��	�
	���R� Y���� ���	��� ���' ���'� � ���� 	�S���'� bC� !��
���Y���	������ �S�]�����[)������.���Y�� �������� ������
� ��� ����Q���� �� ���	����� ��!��3�]� M���� �]�
�����	��� $� ����ZX�]�'�	�QY����Y���� �����Y�3��� �)�

Y���� ������ ��!Y��� �������� �� ��������� �Y��� �$�
��	���'�����$�3��� ��]����	����'� ����������������3�	�
�����Y�3��� �� ��� �����	�� ��  �S�]� ����Q�]� bC$�  �
��� �	� ��]������ �����Y������T�  � ���S���� �������
�����Y�3��� �)

��!	�Q�$� �	���� ��� �	���� ����Y����T� � ����%�����
Y��������Y�� ��  � ������ S�����	� ������M�3����	� ����$�
 � ���� ���� ��� �� �������'	�� M��[����T����$� �� ��
�����������T�%� ���!����)� OP��������Y�� �R� 	�Q��
����Y����T$�  !' � !�� ��� �� _���	�3������ �� Y������
M��[����T��� ����T����$� 3����� ��������T� �M�[���T���
�M��	����� �����Y�3��� �� �� O �S�	� 	���	R)� (���%�S���
��! ����� ��� ����Y����T� ��S��� �� ��Y�X��� ���T���� ��
�������T� ��! �����  ����3���� ����M���%���� � ����%������
������$�������%����Y�[�����	���������� '!�������S��'�
������Y�	�������	������������Y����	�����������'	�)�2���
�������� � ������������T���������Y�� ��	�� � ��3��Z�
��S�]� ����M���%�]� ����� bC�  � ���X��� ����� b�P�
 � ��3��� �� ��� ������� �]� ��� �Y��� $� �� �Y�Y���� ��� �]�
 �Y�X�	�����Y��� ����'	��bC$��]�Y'X�	��'�����	����'Y���
����T�%����������Y��������Y�� �)

c�������T� ������'� ����� ��  �S�]� ����[�]� bC�
����� �'���  � ����'X���  ��	'� ������ �K�� 	������� 3��� ��$�
3�������� �'����.�d� �����������'�bC)�C��3���	����� �����
bC� ����	��T� 	���� �����������T����  �!Y�%�� �'�  �
���� ���� ��� �� ��������%� �Y��� �$� ���Y�� ��'�T$� ��3�	��
 � ���� ������		�]� Y���	���]$� ����	��$�  � Y���	���]� ���
 ������	� ���S��%� 	�QY�� bC� �� W�����%� �� 	�QY�� bC� ��
L��Y� �%$���3�����!������ �Z��'� ������������������T����
�����Y�3��� �����������T������! ���')

��Y�� ���!��T$� 3���  � �Y� �� �������� ��	� Y����Y��
OC�������'� b ����� ����R� ��Y��Q���'� ����	�Y�[��� ���
���'��Z�  �S�������3����]� Y���	��� � ��� ��!Y��Z�
� �]�  �!	�Q����%� ���� Y�'� bC$� ���� �� Y�'� ���� �����
����Y�%)� �� ����$� Y���� ���Y��Q���� �������� ������
�������%� ����������$� ������T��� ����'� ��[���� �� 	�Q���
�����������TS����!��T���� $�3�	���� ��S���$� �!	�Q�$�
�_MM���� ��� �� �Q� ��3�� ������M�3����� �����3����

Двадцать семь стран-членов ЕС

Страны-кандидаты и потенциальные кандидаты
1. Исландия
2. Хорватия
3. Босния и Герцеговина
4. Сербия
5. Черногория
6. Косово
7. Албания
8. Македония
9. Турция

���'?3),M�$�������
�#�
������#�

�
����6�����������	�������������

�� �Y������3����� ����� ���3� ��� ����Q��'� ��S�%�
����������Y��� �)

C����[�'� �� ����M����� b ����� ����Q���� ���!���
�Y���3����� bC$� �����	�X���T� ���� �������� $�
�_MM���� ���T�  �S�%� ��������� �� ���3����%� ����]��
����Y� 	������	�� �� 	��T�����T������!	�	)� ���� _��	� �'Y�
�������� �����]�  ������ $� ����� �'ZX�]� ������3����Z�
�� ������ Y'� bC$� ����]$� ���� 	����[�'$� �������!	$� ����� �'�
�ZYT	�� �� �] ����� _�����$� �����Y���3���  � �����]$�
�������� ���� ����Q�Z�)� c����� �� Y�������T� �����������
�� ��������� ��!Y������'� bC$� �������� ����	��T�%�
��T������ �%� Y�'� b ����� ' �'���'� ����������T�'$�
Y�MM���[��� ��'� �� 	��������''� ������[�'� ��
����Y�	�� �����	�)� C��������T� �� ����T� �� _����  �!� �
������ �� ���T��� ��� ����%� �X�� ��  ����X��]�  � Q�!T�
�	��[�%� b ����$� �� 	�Q��� �	��T� ��S�ZX��� !�3���� Y�'��
��� �Q� ��',�)

C��Y�������!��T$�3�����[��[�'�����[����!	�$����������
�Y��� �� �� ��������� Y��������Y�� �� bC$� ���� Q�� ���� �� ����
��������'� ��!��������$� ����� �X�� �]�Y'��'�  � ���[�����
��! ���')� (�	� �� 	���$� Y��Q�� ���T� '��� �Y�*� ��Z3� ��
����]�� �� _��]� ���� ���']� ���Y���� �����T� ��  � �!��'[��)�
������� $�  � ����Y'S�	� ������� �������!�ZX�	�'� 	����
�������� ��������3�%�  ����� !���Z3����'�  � ���S������
����������� ��  ��Z3�����$� 3��� �� �S���� _MM���� ���T��
�����T!� ��'� ������ ����� ����[����� ����Y� $� ����Y���]�
����	���[�%$�  ������ �� 	�Q�������T�]� ����Y���]� �����	�
 ��������]���������'������Y�3��� ������ ����$������� ��
��S�]����Y��� �bC)
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�� �'(!3,*��-"3%&� !"!?!3���1()3)��"��)#3'N
�!"")�'")�*�3%;�!1)3)@�����)��)?!�,'>'�
-?!���y����z� "!1���#*$!���'0'&��)��!(-�
 '�*!1'#��!*�3'&�,*���)H),�@))��0'"�.�
'0"�0'�,)�)�>�"('3)/�@))�1�33%;�"!>)'3�*�3'&�
����)��),)����1*$� "'#!1!3)$��'@)�*�3'N
B,'3'()?!�,'>'��3�*)/��)�H'"()"'#�3)$�
"!>)'3�*�3'&� '*)�),)���6�	�B�'&��#$/)�
"�/*)?�G��$��")�,��!>'"))�"!>)'3'#M�����N��
y,"- 3%!��'@)�*�3'NB,'3'()?!�,)!�"!>)'3%z]�
����N��y0�/'#%!�"!>)'3%�1*$�'�-<!��#*!3)$�
"!>)'3�*�3'&� '*)�),)z�)�����N��y(�*%!�"!>)'3%�
1*$� "'#!1!3)$�� !@)�*�3%;�)��*!1'#�3)&z6

�� �!;�3)/(� "!1'���#*!3)$� '('<)� ")�
 '1>'�'#,!�,�#��- *!3)G�#����y���z.� '�,�3�*�(�
,'�'"'>'� "!1*�>�!��$� '('<����"�3�(.�
>'�'#$<)(�$�,�#��- *!3)G�#����#����FN�����>'1�;6�
x!*�������'��')��#� '#%A!3))�BHH!,�)#3'��)�)�
�'>*��'#�33'��)�1!&��#)&� '�',�/�3)G� '('<)�
#�"�(,�;�!1)3'>'�(!;�3)/(��#�@!*$;�-,"! *!3)$�
'">�3)/�@)'33'>'� '�!3@)�*�.��"�3�>"�3)?3'>'�
�'�"-13)?!��#�.�B,'3'()?!�,'>'�)��'@)�*�3'>'�
"�/#)�)$�)�"�/#)�)$��!*��,);�"�&'3'#6

�� �Rc\Re��X[dhRoX��[T�XShV�����M��dVX��ek��Rcc�Tb�h`X�
�d[Vh�}j[TaXRe��dpdcdqRhdTeM��Xcc�ZjeRh}uSRpRhdTeV.�
`hhaMiiYYY6U`bdXckVS`TTc6T[oiU`����tjeRhVdhX6`hrc6

4� `hhaMiiYYY6`jbbdeohTeaTVh6STri����i��i��i
Xj[TaXVNTckXVhNhTYeNUjcoR[dReN
R[S`RXTcTodVhwew��DEFCI6`hrc6

5�� `hhaMiiXe6Yd\daXkdR6T[oiYd\di
�dVhT[twTbwh`Xw�Rc\ReVvWXTcdh`dS6

6� `hhaMiiYYY6U[dhReedSR6STri}�S`XS\XkihTadSiD���Di
�Rc\ReViC�D��iOeNh`XN�TrReN}rad[X6

F� �RrdchTe.��6.��ek[XYV.��6.��dS`cX[N
gdcReTpdS�.�W6M��[ReVbT[rRhdTe�Tb�SdhdXV�
de��Xeh[Rc�Rek�}RVhX[e�}j[TaXM�hTYR[kV�
ocTURcdqRhdTe.��T\tTiWXY�ZT[\.����DM���6

8� _�TUX[o.�^6.��`X��[XdekjVh[dRc��dht.�WXY�ZT[\.��JE�M�DF6
9� �RrdchTe.��6�)�1"6.�-,�/6��'?6
��� `hhaMiiYYY6U[dhReedSR6STri}�S`XS\XkihTadSiD���Di

�Rc\ReViC�D��iOeNh`XN�TrReN}rad[X6
��� �jaS`d\.�{6.��`X��Rc\ReV��[Tr��TeVhRehdeTacX�

hT��TrrjedVr.��Rco[RpX.�����6
��� `hhaMiiXe6Yd\daXkdR6T[oiYd\di�VhVdXkcjeo6
��� _�TUX[o.�^6.��`X��[XdekjVh[dRc��dht.�WXY�ZT[\.��JE�MDF6
�C� `hhaMiiYYY6`dVhT[tYT[ck6eXhiY[ck`dVi

acRdehXuh`dVhT[dXV6RVa�`dVhT[tdk�RSFJvduqq�W�qdpRuZ6
�D� _�TUX[o.�^6.�-,�/6��'?6
�E� �RrdchTe.��6�)�1"6.�-,�/6��'?6
�F� ��(�2!6

�I� ��(�2!6
�J� ��(�2!6
��� ��(�2!6
��� `hhaMiiYYY6kp``6T[oi`dVhT[ti

oR[kdeX[woX[rReVwXXj6`hr6
��� `hhaMiiYYY6SXeh[RcahTeXYV6T[oi�}_���i

�[h����X[rVi[XeRdVVReSX6`hr6
��� _�TUX[o.�^6.�-,�/6��'?6.��6��I�6
�C� �RrdchTe.��6�)�1"6.�-,�/6��'?6
�D� `hhaMiiVhRbb6cdU6rVj6XkjiVTYR[kVi

URc\ReicXShj[X�6`hrc6
�E� `hhaMiiYYY6cXpRehdeX`X[dhRoX6STriakbi6
�F� �RrdchTe.��6�)�1"6.�-,�/6��'?6.��6��D6
�I� `hhaMiiD�eketVp6STrioX[rRet6`hrc6
�J� �Tj[eX.��6�Xh�Rc.�Xk6.�|[URedqRhdTe�Rek�

_XhhcXrXeh�_tVhXrVM�OehX[eRhdTeRc�
�X[VaXShdpXV.��ubT[k.��JIDM��CFN�D�6�

��� ��(�2!.��6��EIN�EJ6
��� ��(�2!.��6��F�N�F�6
��� �RSdTeX.�g.�|[URe�^XTo[Ra`tM���ocTURc�

aX[VaXShdpX.��uTe.����D.�a6���J6
��� _S`Tabcde�^.�gTeeXh.�Q6.��Xeh[Rc�}j[TaXM�

{Xbdedeo�R�h`Tjo`hNVhtcX.�`hhaMiiYYY6
VVXXV6jSc6RS6j\iVS`Tabcde6akb6

�C� }j[TaXRe��TrrdVVdTe.�_hRhX�Tb�h`X�}j[TaXRe�
�dhdXV��XaT[h.��[jVVXcV.����FM�dp6

�D� ��(�2!.��6��E6
�E� ��(�2!.��6���6
�F� ��(�2!.��6��F6
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Rek�gXRVj[deo��jrRe�_XhhcXrXeh�de�h`X���Vh�
�Xehj[t.��XccRodT.�OhRct.���N�D�gR[S`�����6

�J� �Rsjde.��6.��`X�^TpX[eReSX�Tb�gXoRN|[URe��XodTeV.�
de�gS^XX.��6.��TUdeVTe.�O6.��`X�gXoRN|[URe��XodTeV�
Tb�_Tjh`XRVh��VdR.��ReSTjpX[��JJD.�aa6���DN�C�6

C�� �!3>!3�,)&�1'>'#'".� '1 )��33%&�#��JID�>'1-.�
 '/#'*$!��>"�21�3�(��E���"�3N-?���3),'#�
1'>'#'"��y���>'�-1�"��#�N?*!3�����)�C�
>'�-1�"��#�.�3!�#;'1$<)!�#���z.��#'0'13'�
 !"!1#)>����$�#3-�")��!3>!3�,'&�/'3%�0!/�
 "';'21!3)$� '>"�3)?3'>'�,'3�"'*$6

C�� �0~!1)3!3)!�?!�%"!;�>'�-1�"��#�x!3�"�*�3'&�
�#"' %�l�	!3>")).��'*�A).��*'#�,))�)�
�!A�,'&�
!� -0*),)�l�#�@!*$;��'�"-13)?!��#��
)��'1!&��#)$�);�!#"' !&�,'&�)3�!>"�@))6

C�� ^R����XVXR[S`��jccXhde���F.�_XShT[Rc��RS\o[Tjek�
Tb�|[UReN[j[Rc�}STeTrdS�{XpXcTarXeh�
OeXsjRcdhdXV�de��dVXo[Rk��Tjeh[dXV.�`hhaMii
YYY6cUT[T6RS6j\ioRYSi[Ui[U��F6`hrc6

C�� �R[[XrRe.��6.��deReSdRc�^XTo[Ra`dXV�Rek�}rX[odeo�
gR[\XhV�de�}j[TaX.�^R����XVXR[S`��jccXhde��JF.�
`hhaMiiYYY6cUT[T6RS6j\ioRYSi[Ui[U�JF6`hrc6

44� �RhX[`Tjh.��6.�gX�X[V.�}6.��TeeXpXck.��6.�
�`X�RaacdSRhdTe�Tb�aTctSXeh[dSdht�de�VaRhdRc�
kXpXcTarXeh�aTcdSt�de�}j[TaXM��eX�STeSXah�
VX[pdeo�rjchdacX�TU�XShdpXV]�1',*�1�3��
,'3H!"!3@))�:�#"'N�#"'>'"'1�=�#�+-1� !A�!.�
	!3>")$.��IN����#>-���������>'1�6�
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�XodTeV.�^R����XVXR[S`��jccXhde���F.�`hhaMii
YYY6cUT[T6RS6j\ioRYSi[Ui[U��F6`hrc�6

CF� �RrU[XohV.��6�y���Jz��`X��TctSXeh[dS�gXh[TaTcdVM�
�TeSXahV.��[XekV.�Rek��TcdSt�de�h`X��RekVhRk�
�TccRek.��rVhX[kRrM��rVhX[kRr�OeVhdhjhX�
bT[�gXh[TaTcdhRe�{XpXcTarXeh�_hjkdXV6

48� �j[oX[.�g6�Rek�gXd�X[V.�}6.��T[r��TccTYV�
�jeShdTe���de\deo�gT[a`TcTodSRc�Rek��jeShdTeRc�
�TcdSXeh[dSdht.�^R����XVXR[S`��jccXhde��CC.�
`hhaMiiYYY6cUT[T6RS6j\ioRYSi[Ui[U�CC6`hrc6

49� �RhX[`Tjh.��6�Xh�Rc.��`X�RaacdSRhdTe�Tb�aTctSXeh[dSdht�
de�VaRhdRc�kXpXcTarXeh�aTcdSt�de�}j[TaXM��eX�
STeSXah�VX[pdeo�rjchdacX�TU�XShdpXV]�1',*�1�3��
,'3H!"!3@))�:�#"'N�#"'>'"'1�=�#�+-1� !A�!.�
	!3>")$.��IN����#>-���������>'1�.���"6�DN�F6

D�� _6�^�eqcX.��`X�}j[TaXRe�WXdo`UTj[`TTk��TcdSt�
y}W�zM�}uhXekdeo�^TpX[eReSX�UXtTek��T[kX[V�.�
`hhaMiiRXd6adhh6XkjiFIFFi�i�oRXeqcXNVN���6akb6

D�� ��(�2!6
D�� �#"' !&�,�$��!��� *�3)"'#�3)$�)�

�!"")�'")�*�3'>'�,'3�"'*$�y����z����#)���#'!&�
/�1�?!&�"�/"�0'�,-� '*)�),)��!"")�'")�*�3'>'�
!1)3��#��)�>�"('3)?3'>'�"�/#)�)$��!"")�'"))�
�#"' %��� '('<�G���,);�(!".�,�,M��z�
 "!1'���#*!3)!��' '���#)('&�)3H'"(�@)).�
H�,�'#.��3�*)/��)��@!3�")!#�"�/#)�)$�3��
>'"'1�,'(�)�"!>)'3�*�3'(�-"'#3$;�'�3'�)�!*�3'�
1)3�(),)�"�/#)�)$��!"")�'"))]�)�0z�#%$#*!3)!�
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�!"")�'")).�,'�'"%!�('>-��� '�'0��#'#����
!#"' !&�,'&�,'3,-"!3�'� '�'03'��).�"�/#)�)G�
�'�"-13)?!��#��(!21-��!"")�'")$()�)�
-��'&?)#'(-�)��0�*�3�)"'#�33'(-�"�/#)�)G6

D�� �6��RVVdeR[d.��`t�}j[TaX��XR[V�dhV�WXdo`UTj[V.�
deM�}|�WXdo`UTj[`TTk��TcdSt.�}uhX[eRcct�
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�'"'23%&�/3�,���3�1 )��G�:�'0"'� '2�*'#����#���=.��"!0!33!.��'*�A�6����(

��!���Y�%� ���������  � ��������� ����'X���� Y����Y��
 ]�Y'��  ���	T� ������[�������3����]� ����$� ��� S�]�
3���	�� bC�  � ���-� ��Y�*� �����'$� V�� �'$� V�� �$�

���TS�$�C�� ���'$�C�� ��'$�c�S���'�U������������2����')�
C� �3���	� ����$� 3��� ���	���� O����������� ��! ���'R� �	����
 �Q��� !�3���� Y�'� _���	�3������� ��! ���'� _��]� �����
�� �]� ����Y� $� ��� ��!Y����� �� ���� ������*� ������ e������
N� V�� �'$� V�� �� �� 2����'$� ������ S��� �!� ���	���T�  �
�1-�� ��Y�� ������  ]�QY��'�  � ����� � C� �������� C�Z!�$� ��
 ��� S����!� ���	���T� ��11����Y�h���������S����Y���%�
������� ���-�$� ��� �	�� �����Q� S��� ���T� �� ���S����Z�
bC� N� �����'$� ���TS�$� C�� ���'� �� c�S���'� U���������h� �$�
����[$�C�� ��'$���� S�'��!� ���	�%� ��11����Y�$� �%Y'��!��
����� ��a����� ��)

g���Y���� ��e��������C�� ��'�' �'Z��'�	���	�������	��
���������	�����$��Y����	������ �3��� ��� ��������Y�)�C�����
��S����Y���%�����������TS�*�,����	������ �Q�����%� ������

��Y�)�bY��� ��'������'�������N����TS�$� ��������Y�����
��3��� ���� �K$�� 	������� 3��� ��$� 3��� ����� �'��� ������
���� ��� �����������'�!���Y�������������)�

j���Y�%� ��������� ���S��� 3���!� ���� ��� �]� _�����
�������!� ��%)� C� ��[�� �1-��]� ��Y� � Y�� �1K1��11��]� ��Y� $�
���Y��  ��� �������� ��! ���'� ����Y��'���T� ���� �'	�$�
��X��� � � S�	�� ���� ��[����!	�� ��Y������%�'� �����	�$�
������3������ �����%�� �� �������� ���[���� ��Y3���'�
� ��]�� Y��!�� �� [������!� ���� ������ ����h�
Y��'�������� �11�������]� ��Y� $� ���Y�� ��]���� �����	��
��[����!	�$��� ���!��T�����������3����]��������!�[���]�
�������!� ��%� ���S��� Y�	������'� �� � ���Y�%��
����h� �� �3���� �����]� ��Y� $� ���Y�� _��� ������
 ��������  � bC� �� �3���'� ���[���� O� �����!�[��R)� ��
���-� ��Y�� 3���� ��  � bC� ������ ����T���TZ� Y�'�  ��]�
����� !���Y���� ���������� �� �������� �	� Y��T�%S����
��Y����T�������	��)
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2.1

�

)>�.����#)$6�	� !")'1��JJ�N�����>>6�3��!*!3)!�#���"�3�;�+�*�))��',"��)*'���3����.F� "'@!3��6���:�#��� 1��!��1%>����@ #$

P��	���� ������'�  � �����Y��� Y��'������'� ��
�����!�� �� ���Y���'X��� Y �Y[��T� ���� ���!� �Z��
�� ��Y�[�Z� �����X��'� 3��������� ������'�  �

�����]� ���������$�  �!��S�Z� ���	����  � �11�� ��Y�� ��	)�
(����[���)��)�P����
2CU���Y��	����������'��X��	����
����	����3�����$� 3�	� Y���� P2C�� 

�� �� b �������)�
C������������!�	�
2CU$� ��������Y�� �!���Y�	�����������
��Y������Q� ��T���ST�/1$1�	�������3��� ��)�

����	��]���X�%���Y�[���Y �Q��'�������'����]�������
����� ���������� �	�Z��'� ��!��3�'$� ��� ��X��� � ����  �
���S��	� �$� �������� �����!�	$� ��]��'��'�  � ���Y���'X���
��� ���)� �� ������� ����� e������  � [���	�  � �����Y� �11�������
��Y� � ����T� ������'� ����� ���� ��$.�d� ��X�%� 3���������
������')� 
Q�Y����'$� 3��� _��� ��Y�[�'� ���Y��Q���'$�
�����X����������'� ������]�e�����$��������������!�	$�
����� ���  � ����� ��Y�� ��3��� �K$.�d� ��� ��X�%� 3���������
������'� ��11����Y�)�

�������]���S����Y���%����������������Q���)������'�
Y�������� 	����	��T�%� 3��������� ������'�  � �1K�� ��Y�$�
������3����������'��������3���������X��T�'$����Q�Y����'$�
3���  � ���!��	�	� ��Y�X�	� _���� ���[���� ���Y��Q���')�
^�����3�	� ����!�	$� c�S���'� U���������� Y��������
	����	��T�%� 3��������� ������'� ���	����  � �11�� ��Y��
�����TS��N����	���� ��������Y�)���_��]������]��Q�Y����'�

� �%$� ]��'���  ��	��%$� ��������������'�  � �����]� ��Y�]$�
����_��	� ����TS�$��������������!�	$��� �����Y���������'�
�����X���� 3��������� ������'$� ���QY�� 3�	� ���� �����
 �!��� ���'� ������]���Y�])������!�����C�� ��������!� �Z��
�� �!�3����T�%� �������� ������'�  � �����Y� Y�� �����]�
��Y� $� ������ 3���� 3�������T� ������'� �������!������')�
&�����$�������3�'�C�� ����$�����Y� ����'��� �C�� ����N�
Y������� ���������Y��������]�Y��T������������'$��� ������
��Y������������!������')�

���	���'� �� ��$� 3��� ��X�%� Y�	����M�3����%� �����!�  �
���S���� b ����� ����!� ���� ����� ������'�  � ��3����
�����Y��Y������������]���Y� $� �!���Y�	����������� �[���	�
��Y��� ��! � ��T�'� ��Y�[�'� �����X��'� ������'$� ������'�
	�Q��� ��� �����  � ����� ��Y�� �� �����X��Z� 3���������
������'� ���	���� �� �$��d� ��� ��� ��Z� �� �11�� ��Y�	)�

�� ��� ���3��� �����X��'� N� �!��'� ��QY��	���T� ��
_	����[�')�

�� ���������� ����!�S��� ��!���� ��Y���� ��QY��	����)�
���	���'� �� ��$� 3���  � �11�� ��Y�� ��� �T� ��QY��	�����
���� ��ST� �����T��� �Q�� �����Y���� ���� ��� '� ��$K�
�$�,�d�$�  � ����� ��Y�� �� ��!���'� Y�� �$��d� ���[���)� 
Y����
 � ���1� ��Y�� ����!�S��� ��!��%� ���3��$� � �Y����T�� �ZX�%$�
3��� _��$�  �!	�Q�$�  ��	���� ' ����)� �� ��3���� �����]�
��Y� � ��QY��	���T�  � V�� �$� C�� ����$� C�� ���$� c�S���%�
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U������������2�������3���������$��� �����'X��� ��	'����
!�3����T�� �S�$�3�	� ��������Y�)�����_��	�����Y'�Q�X���
��Q�Z��Y���%� �����������S�	� �!�����$�3�	����QY�)

�� _��]�� ��[����!	�� ��1-,��11�� ��Y��� ������ !���Y����
���������� ����� O!������	� ��X��� �	R$� ������� � ����
	���� �'�	����[�'�������'�	�QY�������	�)�bY��� ����
����Z3���� ����� �'��� ���Q���$� ����3��� �� ���Y���� �!�
��! � �ZX�]�'� ��[�������3����]� ����$� ����!Q� S��� ��
�3����  � c�S���Z� U���������� �� �����Z�)� ������ ��Y��'�
��[����!	�� Y��	���� 	����[��� ��!��� �!	�����T$� �������
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����� ��� �Y��� ��� [�����T��� ������ ����  � �����	��
M������ ��'� 	����]� ����� �  ������ ��  � Q���X�	�
�������)� ^�����3�	� ����!�	� �����]�Y���� ������'�  �
C�� ���$��Y����M��	�� ���������_���	���$�M������ ��'�
�� ���Y����	����T���%� Y�'���T����� �3����T� �Q��  ��
�1K.���Y�)
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P�	������!�[�'$� Y�[������!�[�'� �� ��� ���!�[�'�
��� �������������Z���� �]����[��� �	�Y������! ���'�
��[�������3������� ����Y�)� C� ��3�!� ���	� [�����T����
������ ��'� �� �Y	�������� ����	�Y�%� �����	��
��' ����T� � ��� ����$� � '!���� �� ����	� ��  ��'ZX��� ��
���'���� ��S��%�  � �M���� ����Y������ ��! ���'� �!�	���� ��
Y�	� ��Y��T[�$����Y����	����T��������������$�M���� ���
�3��QY��'�)� g���Y�� ����3���� ���TS�Z� � ���Y��  �  ������
���� ���%� �����������T���� �� ��[���T���� ��! ���'$�
	�QY������Y���	����%��	����' ����T�!�	�������!��3�')

���	���'���	���� �%��������������'� �����Y�� ������Y�
������ �1-,� ��Y�$� ��[�������3������ ������  � �1K��]� ��Y�]�
����� �X�� ���T�!�� ����� ���� ��� ��� '� �����!�[��� �����
j���Y�*����	����/��d� ������3�%���`�����T�%�b ��������
��� ��Z���K��d� �j���Y�%�b �������.,�d� �C� ���%�̂ 	�����)�
C��[�������� ��� ����Y���	� ������	�	� �Q�Y���$� 3��� ������
�������'�  � �11�� ��Y�� ������3����]� �� �Y	�������� �]�
���T��� $� ����'��� � � S�]� 	����[���	� ������	�  �����
����$� ������� � ���3���'� ������� 	������ � �!� ���T���]�
��%�� � �����Y�)�2����$��Y���$�������!�S��)

L����� �������Q����  � ����Y�]� ����Y���� ����
���	�S����� ���Y���'��'$� ������ S��T� �� 	��� �%�
������[��%$� ���!����T� ����������������	�� ��
 �����Y�� ��� !�������T$� _��� ��� ���� �� ��!��	�� �� �S��Z�
��� '� ����Y���%� ��!������[�$� ]��'�  � 	�TS�%� �������
!�������� �������� ������� ����Y�� �� Y� ����M�[��� ��%�
_���	���%)� �� ��!��T����� S������ ��! ��� S�%�'�
��� ���!�[��� Q��T'� �������  ������� [��� �� Q���Z�
�Y �Q�	���T$� �X�� ������  �����	�� ��	��	�� [��� ������  �
�������Y�]���%��]������]�����Y� )�

��3��� ����'� ��� �Y�[�'� ����Y���� ����� Q������
M�Y�� ��� ���� �� ��!��	�� ��Q��Z� S��� � ����3��'�
����Y���� ����� Q��T'� ��[���T���� �%	�)� C����� ���Q��
������[��� !������!Y�  � ����Y���	���X��� ��	����������)�
(���	� ����!�	$� �����!��� � S�%�'� ������ 	����[��� �!�
���T���%� 	��������  � ����Y�� �� �����'��'�  � ����� ����$�
3��� 	����� ��!�������� ��  �S�YS��� �� ����Z� ����3���
�������� Y��������'X��� ����Y�� ��  ������T�  � ����)�
C���Y'� Q������ ���T���]� ��%�� � ����!Q�Z��  � ����Y��
 � ��� �	� ��Y�� ����3��'� ����!� ��'� ���� ������$� ��  �
�[����T�	�	��S�������S�%��������������'� �����Y��
�������� ���� ��ST� ��YY��Q��Z� ������� �!�!�� �����X��'�
3��������� ����Y������ ������'�  � � '!�� �� _	����[��%��
����������!�[��%)

C��Y������	����T$�3��� ����S��������Y���]�����	���[�%$�
���S����]� 	�������������]� ������ � ������]�
����Y� � �� �������Y�	��� ���� �����!��� ��]� ������ �
��������!�[�'�  � ��� �� �!�3���� �����X��'� ����Y������
������')� &������ ����Y�� ���]�Y�	�� �[�� ��T� ��
����	���� ��T�  	����� �� �]� �������Y�	�$� ����	���[�'	�� ����
!��	��M��[����T���� ��'�')�b������]�Y��T��!�Y�����
���[���$� ����3����'$� 3��� ��������3������ �����X����
������'� ������]�����Y�]������3�%���̀ �����T�%�b �����
' �'���'�  ������T�	� �� �������'� �� �Y	�������� �	�
���	���� ����Y����'� ����$� 3��� ����%� ���Y��� �'����
����%�����Y)�

���[����� 	����[��� �� �����!�[��� ��� ����  � ������ ��
��Y�!�3�%� ������� ������ ��%� Y��	���� ������'�
 � ��� �]� ����Y�]� ���������)� �� V�� ��� �� �	���
��X��� � � S�	� ����� �Q�Y� �	� ���Y� �	� ���!Y��	�

�� %�!�� ��� ���������� @A� ���� !����	���
������������� ��	"��������� �����������)� ��
������ ������ &���� �������� ������� ����	��
�� ����� ���!�	������ � �����$� D��� ����� 	�
���!�&��� �� !����	��� �������H� ������ ������
������������������!�����������)�CL�S�	���� �
�� ������������!���� �%�!�$���

����"�������������)�����"����� ����������
=>>L/ � !����)� ����������� ������ ���"�����
������������ ��� ���� ��� !����$� 8����������
����� %�!�� ������� ��������� ��� ����� 	�
����������#� ����� �"&"&��)� ��������
��� ��)� ���� ��!����� ������������������ ��
&������ ����������� �������� ��� !���$� 0��
���	��� ������	�� ��!����� � �������
������������������ �� ������������� �����������
�������)� ��� -���� �������!�����)� ���� ��
	��	�������� �����	����� ���� ����������
������ ���������� ��� =LLS� ��� =� LLLS$� 9�	���
�&����)� �� �������� =>>L/ � !����� %�!��
"!����� ������������� �� ��	������"�����
������� �"&"&��������$� ������������� �������
�������� �	�������� ������ 	�	� �� ����������
������������� �����)� ��	� �� �"!� � �&:�	���)�
������)� 	"��� � �"����	����� �� ��!���/
�����	������� �������$
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 � ������� ����Y�� ���S��� _	����[�')� ������ ������
	����[�'� ������'� �������!��� ����T$� ��  �!������ ��	���
��������!�[��)� �� �����3�	� ������� ����� � ���3����T�
��[����[�'�������'�!���3���	������ ��!�Y����]���%�� �
V�� ��� �� Q�����%� �������Y�]� ��%�� $� �� ��S� S�]�
�Q�Y� ������!Y������������ ������[�)�

�� V�� ��  � �����Y� ��������1�]� ��Y� � ���T���  � ,����A���
��	�3����T� ����Q����T��� ���TY�� 	����[��)� C� �3���	�
����$� 3��� ���[���� _	����[��� �!� ���Y�]� �� 	���]� ����Y� �
�����]�Y��� �	���� ���� ��$� 3�	� Y�%�� � ��� M������
������ ������'� ���TZ��$� ��X�'� 3�������T� ������'��
����������������T)��

�����TS����Y���ZX�����!�[��� �	����[���]����[����]�
!��	���� 	��������������� ������� �'��� �����%S�]�
����Y� *� ,��+�)"$� �����)�$� .��J���$��� �gY�T���gY�'�
C�����$���*�������,��K��)�)�C���������T�������������Y� �
 ������� ���'Y��$� ]��'� �� �� ����T� ��!��$� ���� 	���]� ����Y� )�
�� �������]� ��� �[���T�]� ����Y�]$� ����]$� ���� ("$��@$�
E�+�)$� ����)�K�$� ����K�$� 0A%���$�  !���$� !�3����T�%�
������ ������'� ����!�S���  � ��� �	�  � ��!��T�����
��!��S��'� _���	�3����%� ��!�)� 
Y���� 	����� ����Y�$�
�������Q���� ���!�������%S�]�����Y� ��� Y��T���� �]�
���������]�����%�� �3�������$� Y��T�S�����̂ -�$���! � ����T�
������	�� ��	��	�)� ��  �����S�� ���!����T� �� ����Y�� ��
���	�S���%� ���[����!�[��%$� �������$�  �����T!� � S��T�
Y��������T�	��� ����[�'	�$����Q����! � ����T�����S�*�
0A%��������)�0����K��  � ��%��� 	�Y�]� 	������QY��%$�
(���H���)� ���%���!���Q�%�����������'$��������3������	�����
����!���$���%��$�	�)"�.�����������K�.����%'��)��������Y�$�
�]�Y'X���'�  �� 	�������������]� ������ � �� �� �	�ZX���
����%���������[����!�[��$����'������������3�T�������)�

�������� ���Q�� 	��������������� ������� �����[��
C�� ���� 0A%���"� ��  ������� ���  ���3��� ����Y�� ������
����%���)� C�������!�[�'� �����]�Y���  � ����� ����$� 3���
���[�������! ���'� �����]�����Y�]������]�Y'���������!��	��
��	��	�$� 3�	�  � �������Q��]�  ������ �]� 	���]� ����Y�])�
L����� ����Y�$� �������Q���� �� ���������]� ������%$�
������3� �Z��]���S�Z�Y��������T���������������$� �� ������
�!��'� ����	���T� Q��T'�  � ��3������ �� Q�!TZ$� ���!��%�
�� �����Y�$� �X�� ���TS�� �������� �Z�� ��! ���Z� ���[�����
��������!�[��)


�����������$�����������������*�������$�
�� ��!�]� �����]� !���Y���� ���������� ���Q����T�

��!��3��������]�3��������������������Y� )�b��������Y��'�T�
�]�������[���%�Y����������'������[�� ���X�%�3���������

����Y������ ������'$� ��� �� ��� ��� 	�����  �]�Y'�� V�� �'� ��
2����'h�  � 	�TS�%� 	���� _��� �������'� �� ������� �� V�� �$�
��  ����TS�� ��C�� �����  ���X�� ������� �Z�� Y�	����ZX���
����Y����	)�(����[���)��)

P��	���� ������'�  � ����Y�]� ���������� ��!��3�%�
���������� ��� �Y���'�  � (����[�� �)-)� 2��� �����[��
���Y��� �'��� ����%� �	�S��Z� ������)� c�������T�
������'�  � �����3�]� ����Y�]$� ����]� ���������$�,��+�)��
�� ���������T��� ,����A�$� ������ �������$� 3�	� ��������
����Y� � ����������'Y�������X����������������)����������
 �����]������[�]$����(�������)�$�(�$�!�+�$�0A%����$������
��.������$� ������ 	�Y����$� 3�	�  � ���Y�	� ��� ������ ��  ��
 ����������]� ����Y�])� ����3�	$� �� _��	��  ������� ���Y����
��Y]�Y��T�������Y����%�������Q���TZ)

C�X��� ���� ��X����!��'� ��3��� !���'$� 3��� �����[��
����� �����3�%� �� `�����T�%� b ����� ����S��
��! � �Z��')� (�	��� _���	�3������� ��! ���'�  � �����[�]$�
������� ���$���� �S�Z����	�����! ���'�_���	���� �������
 �[���	��� �� ����������]�����Y�]$���3�	�� �Y����T�� �Z��
Y���� ����!�����%� ���� �� Y�S�� ������')� ���3����
����� ���� �'�����!�����%�����3��� ��������'�����!����'	�
_���	���� Y� ��T�� ������'*� �����  � �����3�	� ����Y��
���ZY����'������'�����Y�Q������� �'�Y��	����������'$�
_��������]�Y������ �	�����!�	� ���Y�� �����������!�[��$�
������'$�������� ���$�Y��������� �_��]�����Y�]�	����	��T����
��� ')�b����� �Y���Y����������������� �Y'��'������ ��
Y��]� ��� ����	���[��$� ���S����	�� 	�������������	��
������� ���� !��� M��[����T����  ��'�'� ����Y�$� ���
� �Y����T�� �Z����Y�	����ZX�	�����Q������Y��T�%S�	�
������ ������'� �� ��! ����� _���	���� �����[�)� 
Y����
Y���� �� ����Y���%� ����	���[��� ���� ���S����	��
	�������������	�����������Y������)�

���1.��]���Y�]���������'�����[��[�'�����[����3�������
��! ���'� �����	� ��������'� �� [��TZ� ��!Y��'� ������
������[����T�%� ����Y���%� �����]��� ����	� !�	�Y���'�
��	�� ��������������������]�����Y� ������!��'���Y�%�� �'�
 � ��! ����� �������T�]� [���� )� (����� �������$� ����
��� ���$���� �3� ����T�����]�	$������������������������
����Y�$���	���'�����!��3���	���� �!Y�%�� �'$����Y��Q����
�����X��T���� �Z�3���T������!��� �����������')

����Y� !�� ��Y���	� �Y�������� ��[����!	�� �� ���� �%�
_���	�������������Y��'��������O��!���������R���11�������
��Y��$� ���3���������������� �	�M������	$�����Y��'ZX�	�
�����������T��� ��! ����$� ����� ����� ���� ���T� ��S��'$�
����	� S���'� � ������	��)� ��_��	��  ����� 	�Y����
����Y��������! ���'���������TS������Y��'�T�'�������M�3����	�
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����Q���	� �� �Y� �Y���T�	�� ]�������������	�� ����Y� $�
�� ���Q����������%�	����]������ � �����)�C��� ���� ��$�
�3��'����11��]���Y� $� �����Y�]�����!�S�����!�����!	���'$�
���Y���� ����  � ��� �	� ��[���T��_���	�3����	��
M������	��  � ��3������ �� ����	�� ����� �� ���� ���TZ��
��	����])

���	�3����T�$� 3��� ��X��� � � S��� �� ���� 	�	���
��Y�[���[������!�[���������������������]��!	���%)�
���	���'� �� ��X��� �����X���� ������'�  � � '!�� ��
���[����	�� ��������!�[��� �� _	����[��$� �����3��� ����Y��
 ��  ��]� �����]� ���� ����T� �Y��� ��	�� �����	��
����Y���	��[����	�)���������_������ �������������������Z�
�������T�]� Y��������[�%$� 3�	� �� ������ ��������� ��%�
�����]��� ����Y� ��)� 
Y���� ��!Y����  � �3���� �11��]� ��Y� �
O� �]� ����R� �����Y���� � e�����$� c�S���%� U���������$�
C�� ����� �� C�� ����� Y�%�� ����T�� ��� ���� �� ���TS�	��
����[����!	�� ���� �� ������� �ZX�	�� ��!��T����� ��' ���'�
 ��T	�$�����3�����]$��������QY�$������[)�

���11����Y�� ����%������%S�%�����Y� �V�� �������������
��� �	� ���	��S����	� ��,����A���)� C����[�'� �!	�����T$�
���Y��,����A��  !'�� �� ���'�  �Y�X�Z����T� �����[�� �����)�
g���Y��  ������� ���'Y��� ������ ��! � ��T�'� 	�Y����� ��
�3���	�  ����'�	�]� �Y	�������� �]� M��[�%)� 
Y����
������� �� ���#!�$�$� ��	���'� �� !�	�Y����� ��	�� �
��! ���'$� ���$�  ����$� �� ��������� ��	�� � �����X��'�
������'������� ��Z���,����A���$��	��������	�X��� ��
���� �������T��� [����� ��� ��� ��Z� ��� ���Y�	�� ��
	���	�� ����Y�	�� V�� �$� ��������  � ����'X���  ��	'�
���'Z�� �������$� �� ���Q�� � ��� ��[���T��$� _���	�3������
�� ����  ��'��� ����  � �����Z��	$� ���� ��  � ��������T�	��
 ���Q���)

�� ���TS�� 3�������T� ������'�  � ����Y�]�  �������
���'Y��$� ����]� ���� ����)�K�� �� 0�$*�$� ������� �����X����'�
 ���Y�� ��� ��! ���� ���	�S������ ����! �Y�� �)� P������
����Y�� ����������'Y�����! � �Z��'�����S��$� �3����������$�
������������Y�Z������[���T�	�� �!	�Q���'	����! ���'�

����!	�����M���������Q� ��'$�����	��$������)$�,��K��)��
���$�����)��

�� ������� ��Y��  � !���Y�	� ���������� ����3���� ��! �����
� ��� ���� ���'� �[����T�%� �� �������T�%� ���������
�����������T���� ��! ���'$�  � ��	� 3����� !�� �3��� 	���
 �!Y�%�� �'$� ������ ���]� ��������%� �Y��� �� bC)� ���
Y�Q��  � _��]� ���� �']�  ��� ������ �����3�%� �� `�����T�%�
b ����$� ���� �� ���QY�$� Y������ ��� �%� ����� �� ����������
�[����T�]� �����[� ���� ������ �����������T���� ��! ���'�
�����)� C��� ���� ��$� 	�Y��T� ����Y������ ��! ���'�  �
���������� ��X��� ��� �� �!	�����T)� C����3��� ����Y��
���Y��Q��������� ��T� �Y�X�Z�������3����Z�����[���T��
_���	�3����Z����T� �� ��]������]$�����3���	�QY������Y�	��
��� ������  ����������'Y��� ��]��'��'� !�3����T�%���!�� $�
��  � �������]� ���3�']� �� Y�Q�� � ���3���'�  � ��!��T�����
O�M��	��T�%R� [������!�[���%� Y�'���T�����
�[����T�]���� ����T�� )�

e����Y��'� � �%� ������3����%� �����	�� �� 	�Y����
_���	�3���������! ���'� �����Y�]� �������������T�������'Y���
Y�%�� ����T�� ����!�S��� ����	��)� ���������� �!� �]�
������������Q�%� ��������! ���'$����Y������Y�������������
��	���!���3���� �%��Y	�������� �%����������]�M������ $�
���	����� � S�]� _���	�3������ ��! ����)� �� ��!��T����$�
 � ����]�Y�%� �����Y�  �  �����S�� ���!����T� �������
[����$�  � ���������� ����� �]� ����	���� ��T� ���� !���
M��[����T���� ��'�'�����Y� ��	����������������������
���� ����Y����� ����	���[���$� ������T���  � �������� �����]�
	�������������]� ������]� ���Y��Q����'� ��[����[�'�
���TS�%� 3����� _���	�3������� ����[����� �� �ZY���]�
������� $��$� ���Y� ����T�$�������Y��Q�Z����]��'�T�������
 ���Y�����!�[��� ��������� ��3��'�� ����[�%)

����$� ,����H��# � Q���������# �)��!" ) ����)��J
�)��!�#���J���$��K�#����$�������*)����

P�������3�����Y�[�����! ���'�����Y� �b �����!� ��'��
����� ���������Y�	����M�3����]���_���	�3����]�M������ )�

�
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�3������'� Y��	�3�	)� &��	�� ����$�  � ���TS�� �	����'�
Y������3�����T�������	���$��� ��'X��� ����T!��S��������
������Y���3��'� ����Y������ ������'� ���  ��%� ����������� ��
��! ���'�����Y� � ����������'Y��)

/��-���!��
�������0��-�	�!��
��		 ��������
���
e��TS��� �������]�����Y� �b ������	�Z����������T��

���3�Z� _���	�3����Z� ��� �$�  � _��]� ����Y�]� �����]�Y'��
���[����� 	�Y������ �����X��'� ������'$� �������!�[���
3��������� ���� �!�3����T���� ������ ������')� ���[����
�����X��'� ������'�  � 3����	�  �Y��  � ��	� ���3��$� �����
�� ��  ��'��� �� ��! ����� 	����%� _���	���$� �� Y��Q��
����	���� ��T�'� ���� ���T�!�'� ������	�)� ��� ��X��� �$�
��������'� ����T� ����Y������ ������'� 	�Q��� ���!��T�'�
��������'��	�M������	� ����������$�3������Y��_���	�3����%�
���� �����Y��'��'�	�QY��	�TS�	�����3��� �	�Q�����%)�

(�	� �� 	���$� ������T�� ��! � �ZX�	�'� ���������'	�
���]�Y�	�����T����� �	���������Y�� �'	�������'�������'$�
3��� � '!��� �� 	�Y���!�[��%� �� �Y����[��%� ����Y���%� ���Y�$�
�����������������	������Q� ��'� � ���� ���� ������ �	��
���������'	�)��������3�%���`�����T�%�b �������Y��%�
�����������������'����TS��� �������[��������]�����Y� �
 ����������'Y��)�

�
������	
��
���1�21���0��-�	�!��
��		 ��������
���
&�	�������� �����X���� � '!��� �� �� �����	�

 �!Y�%�� ��	� Y�	����M�3������� �� _���	�3������� ���Y�)�
2���	�3����%� ���Y�  � _��	� �	����� �� ��'!����T�� �!�3����
���Y�����! �Y�� �� �3����	� �Y�)�C�����$�_����������'�!����'�
 �_���	��������������!�	�Y��������! ���'$�3�	� ����Y�	�
��� �����)� (����� �����!��� ���� �����������  � ��� �	�
�]�Y'��'�  �  ����3�%� g��	���$�  � ������� �� �������]�
 ����3�]���%��]�e�������$����TS�$�U�	������C�� ����$�
�Y���� ����Y�� _��%� ������� ��X��� �Z�� �� ��� ����M�����
j���Y�%�b ����)�
�� �'����3�����	��������������X��'�
������'�!���Z3����'� ����������%���������%���_���	���*�
����Y� ���'��� ��������  � ����� ����$� 3��� ��  � �����'���
������3��T�Y������3�������3��� ������3�]�	���)�

�� ��	�������	��� ��� �	'�3��Z������Y�� �%� ��	���������
�����X��'� ��� �%� ����� ���]�Y�	�� Y����T� �� �����	����
_���	�3����%���!��������]�Y�%����������������Q� ���'�
_���	���)� �� _��]� ����Y�]� ���]�Y�	�� ���Q��  �����
�������� ��  � ��S�%� �!����3�%� ����[���� Q��T'� ��
��		���T���� �����Q� ��'$�  � � '!�� �� 3�	$�  �!	�Q�$�
���Y���'� ����! ����� ��������T� �]� ����3��� �$� 3����� !�� ��
������3��T������� �	�TS�]�	��S����])������S����	���]�
�����X�ZX�]�'� ����Y� �  �Q�� ������3��T� ]���S�Z� � '!T� ��
�����	������Y���	��[����	����Y��������T���3��� �����
�����Q� ��')� �� �����]� �����3�%� �� `�����T�%� b �����
����%� ���� �����!��� ��]� ���������%�  ����3����'�  �
��%��]� ������Y�%� �� 	���������3����%� ���	�S������$�
�����Q�� ����Y�Y������]�����Y����]���%��]�������Y�	��
���Y�%���	���%� ���3��)��


������ �����3����'� Y�	����M�3����'� �����[�'�
���Q����T�  �  ����3�%� V�� �)� ����������'����  ��'��� ��
 �!�����Z�����������������'����!� �Z�� �����%���� �T�
�	�������� �� �!���� ����!������ ��QY��	����)� c�������T�
������'�  � ���Y�]� ��	���]� ����Y�]� ������� �����X����'�  �
� '!����!�������	����	�S���]����Y���'��%$�_	����[��%���
������ ��%�����TZ�������')�

�����TS�������T�!�%�������	�%��������	�������������'�
���������T� ����  �� �Y�� �� N� P��T�S�k����$� V�Y!������
�� o�k����)� �� �11,������ ��Y�]� �����X���� 3���������
����Y������ ������'� ����� ���� !Y��T� /������� 3��� ��� N� _���
1��d� ��X���� �����X��'� 3��������� ����Y������ ������'�
���TS�)� P���� ��� V�Y!����	��  �� �Y�� �� ����!� �Z�$�
3��� �����X���� ����3��� �� ������'�  � !�3����T�%�
������� !� ����� ��� ��� ���� ����Y�� N�0�$*�$� �Y�� ��!��S���

2���	�3������ ����!������  �Q��$� ������T��� ����T�%�
������	�%���Y�X����' �'Z��'���Y�	����M�3�������!	���'�
���� ���� ��$� ��YT� ��� ����$� �����[�'$� �����X���� ����
��������������'$������ ���_���	�3����������[���T���
���3��� Y�	����M�3����]� �!	���%)� f�]�Y'� �!� _��]�
������Q��%$�����Y���������!��� ���������������b �����
	�Q�� ��!Y����T� �� ���� ��� ��� ���������*� Y��	�3��
��! � �ZX���'$� �������!��� � S���'� �� ��	�������
�����X�ZX���')�

3�	����	
���!����21���0��-�	�!��
��		 ��������
����
���	���'� �� �����[�Z� ���� �����X���� ������'�  �

���TS��� �� ����� b �����  � Y�����T�%� ��������� �$�  �
�������]� ����Y�]� 3�������T� ������'� !�3����T��
������������Y��'����T�%�_���	���)������ �	�_����������
����Y�� j���Y�%� b ����$�  � ������]� ��! ���'� _���	����
� '!��� �� 	��� �%� _���	���%)� �� ����� ����$� 3��� ����!������
����Y���%� _���	���� ' �'Z��'� ��������  �Q�	� M������	$�
�Y��Q� �ZX�	� �����Y�]������������Y����������� �!������
�� ��� ����ZX�	� 	������ � ��������$� ���� ��� ���$� 	���Q��
�� ������3� �Z�� ������  �����%� ��� �T� ��QY��	�����$�  �
����]� ����Y�]$� �������  ����$� 3�������T� ������'� ��Y���
�����)� 
Y���� _��� ����Y�� ��������'$�  ���'����  ����$�
�� ������	�	�$� � '!��	�� �� 	��T�����T������!	�	� ��
������[��%� 	������ $� �� �3���'�  �!� � $� � '!��]� ��
�Y� ��� �����	� Y��������T�]� ����������%�  � �M����
Q��T'$��M����������������		���T�]������)�P��	�3�%�
���������Y������������'�	�Q��$� ����3�	������$���� �����
�������������Z�����Y���%�!�����%����"��������� �'�	�	��
���[��������]�%������!������'�����Y� )

C�������� ��'$� ������3�%���`�����T�%�b ���������Y'�
����]� ����Y� � ��)� e��Q��  ����� �� �	� ������ ���S� �$�
]��'� Y��%�  ������ !� ����� ��� Y��	���� _���	�3�������
��! ���'����TS��  � ��Y�X�	� �� ���  �!	�Q�����  �! ��X��'�
_	������ � S���� ������')� �� �����Y� �11,������ ��Y� $�
����	��$������������S� �� ���������/�d)��� �����$� �Y��
�����]�Y��� �!�3����T��� �����X���� ��X�%� 3���������
������'��������X����'�Y��'�����Y������������'��3����3��
 � ����� ����$� 3��� �!� ����������� ����Z3�Z��'� Y���� ���
��������!�[���$� ���S� �� 	�Q�� �! ��T� OY��	�3��
��! � �ZX�	�'R� ����Y�	)� 
Y����  � ������ S�����	� ����$�
 � 	��S����]�  ��%� b ����$� ����%� ����$� ��!�	����'$� ��

����
������6����:	���P�?��(�����.(	�	:�?��(����	(��������
�	�	�	
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���Y�[���'� �������T�'� ���	�S�����T)� C����X����
������'�  � P��T�S�k���	�  �� �Y�� �� ����!�S���  �
��!��T������	�TS��'�������'� ����	���]�����Y�]� ���%���
C�Y�����]������� ����Y����	���%��� ���!�����T����3�S���%�
����[�)

&��	�� ����$�  � �����]� �����3�%� �� `�����T�%� b �����
��X��� ���� 	���� ��������T�� Y��	�3�� ��! � �ZX�]�'�
����Y� �����3���!���'�_���	���$����������� ]�Y'�$��Y���$�
 �3�������������Y��	�3����! � �ZX�]�'�����Y� �b ����)�

�� �'����3���!���Z3����'� ���	$�3���	��������� ��S�	�
����!� ���	��!�����T�]���������3���Z��Y��%����������
���� ���� �����[�� ��� �������T�	� 	����	� Y�'� ���������')�

������ ��� �		����[��� �� 	�Q��� �� !�	�Y�'�T� ��	���
��! ���'� Y�Q��  � ������ ������� �ZX�]� ����Y�]� �����3�%�
�� `�����T�%� b ����$� ������� ���� ��	$� 3��� _	����[�'�  �
j���Y�Z�b ����� ���Y��Q���� �� �����T� !�3����T�Z�3���T�
����[������ZY���]�������� )�

�� [�����  �	��'� ����Z��'� ������	�$�  � ����%� �������
����]�� ����Y� � ����Y��'Z��'� 	����	�� ��  �����	��
M������	��������Z����T� ��]�����Z���������T���M������)�

� ��� ��  �����$� 	����� ��� ����Y�� ����S�� ��! � ��T�'�  �
��%��]$� �] �3��]� ���!���	$�  � !�3����T�%� �������
!� ����� ��� ���Q� S�]�'� ���� �%�  � ������ �� �� 	����]$� 3���
����!� �Z��Y ����� �Y�����Q�����	���)

��V�� ��M��������������T����	��S�����	���� ��'Z����
����Y�)������	��$������[��,����A���������Q��� ���	����
��! ���%�3����������)����'�������� ����T��Y��	�3���
��! ����� �����[�� ���!� ���� �� ����T��� ����Q�ZX�%�

�����$� ����T��� _���	�3������ ��! ����� V�� ��  � [���	�  �
��3��������������T�	��M������	�)�2��������'���T�� �$�����
���Y��� �'���'$� ���!� ���� �� ��$� 3��� ���T�%� ����Y� 	�Q���
Y����T�'�����]� ��� �������$��] �3��	����!���	)�e����Y��'�
 �����	���	��	���! ���'�,����A�����!��� ������Y��� ��	'�
!�3����T�������Q����T��� ��'���������Q�ZX�%���%�$�
���Y�	������� � � �X�� ��!$� 3��� ����Y�� ' �'Z��'� 	�����	�
�[����T�%� _���	���$� �� 3��� Y��	�3�� ��! � �ZX���'�
����Y�� 	����� ���	����� ��T� _���	�3������ ��! �����  �
!�3����T��������S�����	�������)�

U���� ������'� �� ���!��� ���T���]� ����Y� � ����� � '!���
�� ��Y�[�'	�� �������T���� ��! ���'$�  � ����������
�� ����S�	� ��! ����	� �����3�]� ����Y� �  �� �Y�� )�
f���� �� ��! � �ZX���'� ����Y��  � ��� �	� �]�Y'��'�
 � Y��	�3�� ��! � �ZX�]�'� ����	���[�']*� ,��+�)�
�L�!� �[����  �� �Y�� ��$� �����)� �L������T�����$� ��*�����
����������T�����$� �$������-�!����$"��� ���	�������$�
E�+�)� ���Y�����������$� (�������� ���Y�'������ �� ,��K��)�
�P��T�S�k�����)� L����� ����Y�$� �]�Y'X�]�'�  � ��%��]$�
�] �3��]����!���	$�	��������3S��T� �!	�Q�������! ���'�
_���	���� ���T��� !�� �3��� ���3S��'� ���� �%� Y������$�
_MM���� ����	����������� �Y�� ���"������! ���'�	����]�
����	�X��� $�����	��$�����!	�)

2����!�3���$�3��������������Y��	�TS��!� ��'������ �����
������Y�� ���������Q��'$�3�	����� '!�%���������3�	��
����Y�	��b ����$� ���Y�� ���� ���Y��� ��	����� ����Y�� ���TS��
!� ��'�� ��� ����!�����%� � ����� ������$�  � ���������� ���
����]� ���� �����������T��������Y�)

�
��'*)@���)�#%�	)*�3G��l�1)3�()?3'�"�/#)#�G<)&�$�>'"'1.�,'�'"%&�0%��"%()��!( �()�1'0)*�$� "'>"!�����#�3�)(!3!!�"�/#)�'&�?���)���"�3%.�?�'�� '�'0��#'#�*'�"�/#)�)G�"!>)'3��#�@!*'(6�
���%�$"�4!��"" #$"%�
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2.2

�
�G0*$3�.���'*)@���*'#!3))6�
'*��>'"'1'#�#�()"!�' "!1!*$!��>*�#3%(�'0"�/'(�3�*)?)!��#$/)���'�3'#3%()��"�3� '"�3%()�,'")1'"�()6���� 1�O�5�1�(#��/!��"" #$"%�

L����� ����Y��  � !���Y�	� ���������� �� ����]�Y�	�
��� ��[�������3����%� 	�Y���� ]�!'%�� � ��'� ��
���3�%� _���	���$� ��	���'� �� !�3����T���

���Y����� ����]�Y���� �����Y�$� �	����� Y����T�'�
��X��� ����� ������ _���	���� �,����d� �Q���Y����
��������� ����)� ����3�	$� 	����� ���S���� ������	��
���Y��Q�Z�� ��!Y� ��T� ����!�� ��! ���Z� ����Y� � ���������)�
C������ ���	�S������ ����! �Y�� �� �� �!��%� !�������%�
�����%$� �Y�� �!� ��� �]� ����� � ��[�������3����%� 	�Y����
_���	���$� ���!���'� ����������������	�  � � '!�� ��
������ S�%� ��]������%)� &��	�� ����$� �������!� ��'�
 � Y��	� �������� �� ��!Y���� �� ��	��%� �����	��
����! �Y�� �� ���� �!��%� !�������� ����3�]� �� ���Q�X�]�
�� �������� � ���� �� �S��Z� �������������������
 � ����� ����$� 3��� !�����Q�%� � ����[���%� ��������
��Y��� ���Y��3����� �����	� ^!��� �� �X�� ������ �!��	�
��� �	� ������� ���Y�)� (���	� ����!�	$� �Y�%� �!�  �Q�%S�]�
������	� �������'� ��!Y���� ����3�]� 	���� Y�'� ����3�]� ��
���Q�X�]� �� �!��	���� �	�����!� ��'$� !�'��]����QY��  ��
�'Q���%����	�S������)���

P������ ���T�!��� ������	�� � '!��� �� ��X��� �ZX�	�  �
�����]� !�3����T�	� _���	�3����	� ��� ��� �	� 	�QY��
�����[�	�����������	�� �Y�X�	������Y�	�� ����������'Y��$�
���Y�%�������$��������ZX�	��	���	������Y�	�������T���	��
��%��	�$���Y����%)��

P���� ��	��S����]� �M��	��T�%� _���	����  � !���Y�	�
����������  ��T	�� ���Y�$� ��	� �� 	���� ��� �Z� _���	����
���Y���� ���Q�� �3����T� �Y�%� �!� ��� �]� ������	� ���� ��	$�
3������	��S����$����������[���	$������ �'Z��Y�����d������)�
����3����M��	��T�%�_���	���� �!�3����T�]�	��S����]�
' �'���'� ���!���	� ��������� ����Y���� �� �� ���Y��� N�
��!��T����	��_MM���� �]���[���T�]�������		)

����$�*�!�$������%�������)����)�#�������
C����� !���Y���� ���������� ��������T�� � �����$�

!�� ����Z3���	� ���TS�)� 2��� �!�3���$� 3��� ���T��� �����[��
���TS�� �������3����� �	�Q��� �����T� ��X��� ��Z� ���T�
 � � ����%���%� _���	���)� ����3�	$� �����[�� 	���]� �����
 ��'�� !�3����T�%� _���	�3����%�  ���Y�  � �[����T�Z�
_���	���)� &��� ����!���  � P�����		�� �),$�  � _��]� ����Y�]�
����! �Y���'� ��� �,$�� Y�� ,.$��d� ���� ���� ��	$� 3��� ��������
_��]� ����Y� � ����� �'��� ��ST� ��$����$-�d� ��X���� ������'�
�����)��

P���� �����'���T�� �� ]��������!���� _���	���� �����[$�
�� �� Y����]� �����]� ����Y� � ���������$� �� ' �'���'�
��!��T����	� ��[����[��� ����� � ����Y���� ��%�  �����$�
���[���� � ��������!�[��� �� �����X��'� ������'$�
�Y� ��	���_����������� ����� ���3��Z���\�	�����Y� �]�
������� ������TS�%���[����[����� _MM���� ����������	��
�����Q� ��')�C��Y�� ��T	�������[�����������3�������T�
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 ��	��$� ��  � �������]� ���3�']� �Y������3���  �Y������
���Y�� � �� ��Y��Q���� Y����� �������� ���� ������	�� �!����
� �%��M�����������)�

&��� ��� ���$� ���]�Y�	�	� ���� ��	� ��! ���'� _���	����
' �'���'� ]���S�'� Y��������T� �� � ��	����T�	� ��
Q���!�Y���Q�	� ���'	)� 
Y���� ��	�� ��� ����� ����'�
Y��������T� �� Y���� ������%� �������� � ����[������
��������)����[�����T�� �Q�$�' �'���'��������Y����3�	�
�����	� �� ����� ���]�QY��'� � ��	���������$� ���� Y������
���Y��Q����'� Y�� Y������� �������� ���3���� ������
�!�3��'�3���!�����Y���� ��Z�����[�)���������������Y��
Y����]����������Z�� �_���	�3����	���! �����Y�Q���������3���
 �]�Y�� �� � ��	���������$� ����	�� 3��$� ���� ���3�%� �����
�!�3��'$���������3��� �Y��������������[����T�	�
_���	�3����	� �����[�'	)� ����3�	$�  !��	�� '!T� 	�QY��
���������	�� 	��S����	�� �� _���	�3����	� ��! ����	� ��
 ���Y���3� �Y�)�

l���!��� Y�����$�  �Y�X��� ��  ������� �� !���Y� ��
���Y�'ZX���U����Z��������%���	�������	�$������T!��	���
 � ��� �	� Y�'� Y���� ��� �M�����Y���� $� �	�Z�� ���TS���
!�3���� �� ��! ��'Z�� ��'�T� ��������T��  �����Z� Y��Z�
�����%���]� Q���!�]� Y�����  � ���!� �]� ���� �!��])� ���
_��� Q���!�Y���Q�'� ���T� �� S�����%� �����%$� � �����%�
�������TZ����%���	��	��T�	�Y �Q���	������Q�����]�
���!Y� )� ^ ��	���������� N� ��Y���� ' �����  � �����%���]�
����Y���� �]$�!������Z3���	�S����%�]�Y����$������Q��]�
 ������ ��� �]� ����� �]� ����Y� $� ����]� ���� .������$�
���#!�$�$��������,����!���)�

U������ ��Y�X�]� ���������]� ����Y��� �  � ���TS��
����Q���� ����[����3����Z� ���������� ��������'� _��%�
�����$� ���� _��	� ��X��� �ZX�'� �����	�� S����%�]� Y�����
����� �� ����3����� �� ��YY��Q��� ����%� ���������)� C��T�
Q���!�]�Y����� ����TS���]�Y���'� ����]�	������'��$�������
����]�Y�� �� ���3�Z� �����	�� 	����� Q���!�Y���Q���
����� 	������� !�3��'� ����� !������$� �� ��������T�� ��
� �]�S����%�]�Y�����Y�������Y���� ��	������Y ������T�
	�Y���)� ��� ���T� �� ���3S��'*� �� ��	�XTZ� ����Y���� HHH�
�� ������T� Y��������T�  � ZQ�%� 3����� ���TS�� �
��*$���
,��K��)�����)�K��0�)�)�$� �� !� ��S����T� ��������T�� ��
	���������� ^-$� ���Y�� S�%� 0����K�$� ,��K��)$�  !���$�
���)�K�$�����)�K���������)���g��	���%)���

�� c�S���%� U���������$�  � ����3��� ��� ���TS��� �� �����
���������$���X��� ����]���S����! ���'������'����T�Q���!�]�
Y����$�������]�Y���'� �]���S�	������'��)�������Y���� ��%�
���������  � �������� ��! ���'� ���������� ������������
	����� N�  � ��� ���� ��� ��������T�� �	� � ��	����T�]�
Y����� N� !��	���� 	�Y���!�[�'� ��� �]� Q���!�Y���Q�]�
	���������%$�  �� 	���]� ���3�']� �������T� ���!Y� � Y�]�Y���
Y�� �/�� �	"3)� (��������%� ����Y��� H�� �P��!Y�"�Z������
������e���e������� ��$�  ��Z3�'� �������� �Q� ���%�
	��S����������������e�����!���Y�Z� �����������������
����Y���� �H� �e���
���� ��&��� �[��$� ����� �'��� ��� ��
����� 3�S���]� Q���!�]� �� � ��	����T�]� Y����$� ��� �	��
�!�� �	�������	��������%�' �'Z��'���������(���)�P����
	���� ���!����T� _MM���� �	�*� ������ ��!����� �����X��'�
 � �11��]� ��Y�]� ����3��� �� �����Q��� $� ���T!�ZX�]�'�
Q���!�Y���Q�	����������	$��]�3������������������3��'�
���������Y�)�

L�QY�� �����[�%� C�� ����� (�������)�#� �� ����Y�	��
Y����]� ����Y���� � ��X��� �Z�� ]���S�����Q���� � '!�����
Q���!�	� ��S����%�	� Y�����	)�
Y����  ������� Y������
�����$�������� � ����3�]���%��]$�������X����! � �Z��'�
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�� MLLL/ � !��� � ������ ��� ��� � ����� � ��
��� ������ -	�����	��� ������������ "�����������
���������� ������������ �������� � 	������� ��
�&(����&:������%)���	�#�����������������.��!����
��*"�����)�!������	����������������������	����MLL@�
!��"$�*����������������!��	������������� ��������
���� ������������������ �� "������ � ���	"�������!��
������ ��� ������ 5���&����� �� D������)� Q������ �� ��
�������� �������� �� Q����7)� ���	� � �"&������ ���
���&������� ������ �� �����"#� ��&����������� 5��
���!������MLLA�!���7������	� ��������� ������	�
���	����������������������#���5�����!���������
MLL@� !���7$�.����������������������������	����
%�����)�,����	��)�,����������J���	���*���"&��	�)�
����	�� &������ ��	��� �������������$� �� MLLB� !��"� ��
&����� ������ � ����� � �� ��� ������ -	�����	���
�&:��� 	������� ��� ����(���� �������������
��������=L�S���%�5���$�9�&���"�����7$�

������� �.�����)���I������)�%��������*"������
&������� ���"�������#� ������������� ������ ��
���� �� �������	� � +��	� )� ���	���	"� ��� ��	���
	������ ���������� ����	�� &���� ����)� ���� � ���
	������ �� ������������� ���#��$� %����� MLLL� !���)�
��� ���� ������������ ������ &������� �������
������� �������������� ���� �������)� ������ �
	������ �� ����������� ���#��$� *�� ���)� ����������
����������������#��� �	"��������	���"����������
�������� ������	)���������������� ��������$��

�� ����������)� 	�!��� ������ �����&�� MLL?�
!���� ��������� +���������� 	����)� ��� ��	� �
��������!�� 	����������� ��������� ��	���
���������)� ���� �������� ��������� ��&����� ��
����� � �� ��"���������� +���������� ������	��� ��

������������������������	���������������������
���#��$� R����������� �� ���� ��� +�����������#�
��+�����)� �)� �� ������ �� " "�������� ���"����� ��	"!�
���#��� � 	"���)� ������� ������ �������� ���
	������� ����(�	��)� ������ � ��"��� �� �����������
���#��$���-�������"�����������������	������������
���	������������"���!�)����������������+��������!��
	��������	���"�����������&���&����������	�������
�&:�����%$

0�����)� �� ���!��� ����&������ ���!��	�!��
+������ ����"����� �������� ��	�!�� "����������
�&:�������������������	�����PL/@L�S���������(�	��)�
������ � 	������ �� ����������� ���#��)� ����
��������� ����������� �������������$� G����
��!�)� �������#(��� &����������� 5?A� S7� �������� �
	������� &���� ������� �� ������ MLL@/MLL?� !�����
���� ��������� �������)� ��-���"� ���������� ��
�����������&(��������	��"�����������	�	�����������
�����������	"������#�)���	�������������"�����������
��	����������������	������)�	������&��	��������
�	�#��������"��"�������$������

������� �.�������	��������	���&��	��5�����������
�����	��7����������������������������������������
����������������#������������#(���&�����&��)�
���� ������� 	� �����	������#� ���!��������� �
��&���)� 	�!��� ����"�� 3+���������� �"���4$� ��
����� ML=L� !���� ����	�� ���� &��� ��� @L� S� �����
��	��������!�� "����� �� ������������ ��������� ��
���@C�S�2�������������������$�

�(�� ������ ������� +�	����� "����������
����������� ��� 	������� &��� ���� &���&�����$�
�� ��"������� �&(�!�� ������ -	�����	�)�
������������!���� ������ &���&������ ��

���������� �� ����� ���� �������)� ����������
�����������������������������������)���ML=M�!��"�
���������!���=L/=M�S$�,�!��������������������	���
	�������)� �� MLLB� ��� MLL?� !��� � 	���������� ��"�����
����������� ��� ���������� 	������� "�����������
������ �� ���� ���� �� .��!���)� !��� ���+����
���������� ����	�� �����!��� B)?PS)� �� �� &����� ����
�� ��� ���� 2� ��Q�����)� �����!�"�� "����� =A)>A�S� ��
MLL>�!��"$�

�����	P��+����6�����	��?����(�������
���	������	'�
��9��
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�� ������������� �� ����(���� ������	��)�
������������� �� ���!��� �� MLLL� !���)�
���"������������ ����������� ��!�����
�������������� �"&������ �������� �!����� ������)�
������������� ����(���� �������������)� �� �����
�+�� H� ��	��� ������!�������)� 	����������� ������
���� ������������� �-��!��&�������)������������)�
��������� �������� � "����	��� �� �	����"	�������� �
������)� ���������(� � ��	��$� 0��&����� �������
-��������� ��!����� ����� ��	��� !��"���������!��
������!�� �����$� ;������� �!���� ������� ������
����� ��� ���"������ �"&�����)� �� ��	� � �� 	������ ���
BA� S� 	���������������� ��������������� ��� ������
���������!�� �����)� �������� ������ �� ��������
��� ��&����������� 5��$� ����7)� ������ ���� ������ �
������ �� ����� ���� �������� $� �� MLLL/MLL@� !��� � ��
-���� ��!����� ������� "������� ���	���	�� ������
�"�������������$� 1&(��� �"���� 	����������������
���������� CL� ���������� +������� 5��� =?C� ���
PPC� ���������� �������� ,N<)� �� ������������ ���
�&�����!�� 	"��� �� ����������"#(��� !���7)� �� ������
&��������������	����=M�?LL�	�����5?�>LL�	�����
������!�� ������ �� P� >LL� ����������� �&"������� �
	����� �� ���� � ���� �������� )� �� ��	��� 2� ��
������������ ������������� � ������� 2� ���� �

����(����� �� 	����� �������!�� ���������� ����
������ ������7$�

������� ������!�� ������ �� �������� ���
��&����������� &��� ��������� �� ����#� �&����������
!������� ���!������!�� �����(����� ������ ���
������������)� ��� -���� "������ ������� ������!��
������&��������"���������������������������!��������
�� ����� "����� �������� �������� �����$� ,�!������
��������#)� ������������ !������� �������� ������
����������� M� S� ��� ���������� ������������$� %�� ���
	� ������� ��� ��&����������� ��� ���!�������� �������
���!���������������(��������������������������)�
���������)�������������!��������������+�	�����	���
�� ��������������������&��"��������	�����&����
����� �������� �����$� 1������ ��� ��&�����������
������������	����@L/CL�S����������������������$���

'������������ ������)� ����������� 	� ��!�����
�� ��	���� ������!�� �����)� ��"���� ��	���������
!���������� ������ � �������� ������ ��&���"� �����$�
%���� �������� ����������� ��!����� G�������
��� ����(���� ������	�� ���!��	�!�� �������������
������� ���&���������� ��� �����"� ��!�)� ������������
������� ��� ���!"�� ������� �� ���� "������)� "�������)�
���� &����������� ��� �� � ��� ���!"�� ���������� ��&��
��������� MA� S� ��������� ��� ��+�������������

��!����� �� 	�������� ���& �����!�� ������)� �����
-��� ��������� � � &#�������� �����������$� ��
�����������������&�����������������	��@A�S��&:����
������)� ��������� � ��������� �!������ ������$�
%�!����� ������ ���������� ���&��� ������)� �� �����
��� ��&���� ��	�#������� �� ���)� ���� ������� �� ����
���������� �����������)� ����� �������� ��� ��)� ����
������ ��� ���&����� ����� � 	������� ��&��� ���
�������������� �"&������ &���� ������� ���������� ���
�����	������������$�0�����"������������	������
�!"������������"���������������� ���	��������)�
������!"�����������	��������������������������
�������������&��������"�"�������#$�1������������
�����&�������������������������	������������������
�����&���������!�� ���������� �� �������������� ����
���!������!�� �����(����� ������ ��� ������������$�
G������!�)�����������"(����������-������!�����
����������� ������� �����������)� ��  ���� 	����!��
���������!�������������������������MA�LLL�	�����
����������)� ���&��������������������������	��
?�>LL�	�����������!�������$���MLL@�!��"�����������
+����������� �"��������� ������������� ��	������
����������� ��!����� �� ��	���� ���������!��
�����)� ������� �� 	�������� �!"������ ����	"#��
����������	����$

�����	P��+����6C����	�������
	�������	�	�����&�
�
������G�)***)**E��	��

�$"%@1��C��XoXkÆV.�Q6.�Social housing in Hungary: Ideas and plans without political will.�deM��XoXkÆV.�Q6.��ju.�g6.��XccX[.�W6M�_TSdRc��TjVdeo�de��TVhN_TSdRcdVh��Tjeh[dXV.�WXY�ZT[\.�����

���������T�  � ���S���� ���[��� � ������Y����'�Q��T'$� ��
�3����� �!����T�������	��!�Y��Q���������� ��������)�
L��S�������������Q��T'���[���T�����%	�$�������� ���$������
�����3����$�3����	�����X�����TS���!�3���$��!��%������
�����T���[���T�%���M���� �%�����%3� �����_������������)�
(����� ����Q���� ��� ���� �� �����X��Z� �����Y��� ��'�
� ���� ����Y���� ����� �� 3������� ��������T�� �$�
��� ���!�[��� ���	�S������� ��������T�]� 	�������� $�
��������!�[��� [�� �� �����Q� ���� Q��T'$� ��� ���!�[���
����Y���� ����� Q���X���� M�Y�� �� ���� ������ ��������
�� �)Y)� ������ ��� �����Y�� �'� _��]� ���[���� � � � ��	� 3����$�
�������[���T������	�Q�������T������� ��� �$���Q����
��� '�Q�!����Y����������Q��T'�� �! �������]�Y�	���T� �
��� �Y����� �%�Q���X�%����������K)

&��� ���Y�� ��� ��Y� ��� ������T���� �����'�'�
Q���X���� M�Y��  � �������� Q��T'� ��[���T���� �%	�� ��
���T�!�]�������	� ����S����Y����������Q��T'� ���������
���� �Z����T� ���S����Q���X�%�������	�� �����������
������ �����T� ��!��3���M��	��  !��	���	�X�� 3��� � ��	�%�
��!�]��������%$�����	��$����� �Y����	�%�]��������%�
�� ����Y�3�� �	�X��� ��  � ����Y�� �)� 2��� �Y��� ����
��\'����� ����$� ���� 	����� ��X��� � ��T� ����� Q��T'�
����  �����]� ����!����']� �����S��'� 	�QY�� [��	�� ��
Y�]�Y�	�����!��]�����!����']�Y����������Q��T')�C�������
��[������3����	� �����Y� ��'	$� Y��Q��� ���� �Y�� 	�QY��
3���	�� ��	�%� ��!�]� �������%� ��������  �Q�Z� ���T�  �
������3����M������ ��'�Q��T'$�����3S�� �����_��� �Y��
�� ���	���� ������$� �Y�� ,�� d� Y�	�]�!'%�� $� �	�� S�]�  �
�����Y���  ��	'� 	����� Q����T�� �$� ����3���� M���� �Z�
��	�XT����3��� �� ��]���	�%)����

��[��']� ��	����[��������'�� �����X�%���!�[��	�QY��
Y�]�Y�	�� �� ����	���TZ� Q��T'� ���TS��� �� ����� �3����
��� �Y��T� ��������� ��� ������3��Z� �������� ��	�X��
��[���T���'! �	�	���	T'	���������������]�Y� $� � '!��]�
�� ��Y��Q���	� Q��T'$� !�� �3��� ���X��� ���'� ��!��3�]�
������		�� ���3��'�Y�]�Y� �� ��Z3�'�Q���X��������Y���)�

Y����������������		�����!����T�Y��������_MM���� �	�*�
��!	��������Y�%�������	�����Q�$�3�	���������'$��������

 ���Y�� ������Y��'���T� ��� ��T�$� ��3�����  � ����� ����$� 3���
����Y���� �� ��������� �3���T� ���� ����Y������  ���3���
Y�]�Y� �����!�������M��	��T�%�_���	���)�

������ ����$� ����  ��  ����%� ���� ��� �11��]� ��Y� �
_���	���� �������!��� ����T$� ���Y���'��� ��!�������T� � ���
���3���	�]��!	��M������ ��'�Q��T'$� 3����� �Y����T�
Q��T�� Y������	� Y�'� ���Y�]� ���� � ������')� C�����
����������  ������� ��!��3��� �����!�[����� ��S��'$�
 � ��	� 3����� ����� ��!Y��� ���[����!��� ���� �����3���
����$� ��		��3������ ����$� 3������ Q���X��� M�Y�$�
 ����'ZX��� ����Y���� ���� !���!�$� ����������T���
�������Y��� ���%���� ��N� ������!��	����T� ������	��
�����Y�%� ��!��3���� ��� ')� ���  ����%� ���� ��� �����]�
��Y� � ������	�� ��	��	�� ������ ������ ����� �����3����
���Y��� ��'$� 3��� �������� � ���� ��!��Q�	�� �� �S��Z�
����!�� ��' ���'� OM���� �]� ��!���%R�  � Q���X�%�
�M������!�3����T�%�Y�������Y��� � ��������%� ��Z��� �
�[����T�	�����M���������3�]����Y��� )�

C�������� �QY���'�  � � �%� Q���X�%� ��������� ��
���������� �������� ��[���T���� Q��T'$�  � 3��������  �
���S������ Q���X���� M�Y�� ���Y���� ��[���T����
Q��T'� �� ��!�������� ������		� Q���X���� ��������T�� ��
Y�'� 	���������3����� ������'$� �� ���Q��  � ���X��� �����
�������T���� ��	���� �� 	�Y���!�[��� ��X��� �ZX����
Q���X���� M�Y�)� �� �����]� ���������� ��Y��T���
���� ���'� � �%� Q���X�%� ��������� ���X��� �'���T�
��!�	����	��	������!�	�����'	�)�
�X�%���Y�[��%������
��!Y���� ���� � �����3���� ���Y��� ��'� ���� ��YY��Q���
3������� �������� ���������T�]� ��	���%$� !�����%X��� � ��
���� �$�����[���T���������		��������	����[���T�%�!�X����
�� �� �S���� Y���������� Q��T'�$� ���� ��� ���$� Y�%�� � ����
����	�]��!	���	'�3��'� ��	��]������ �]������Y�� �%)��

2���	�3����%����!������K���Y��!������������ �����]�Y�	�
�����'��� �� �����!�	�� ���' ���'�  � ��!�]� �����])� ��
�������]� �����]� �� ����]�Y�%� _���	���%� M���� ���
O	��T��� ��!���R� Y�������� ����3�%�]� ��!	��� � ����$�
����	��$�  � �����]� e������$� ��  � ��Y��T�]� ���3�']� ��
�����3���'� �����[�	�� �����	��$�(�J������� �� �������	��
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0������� �� =>>A� !���)� ������������� �	��������
������	"� �� ������������� ���� � ������
!��"���������!�� ������!�� ����(��!�� +����� ���
����� ���������� �"&������ ��� �"��")� -	���������"#�
=C� LLL� ���� 5ML� ?@=� ������ ,N<� ��� ��	"(��"�
�&������"� 	"�"7� ��� ������������� 	������ 5��
	����� =>>L/ � !����� -��� �"���� &���� -	�����������
����������������������	�����7$�������

'���������"#� ������ ����!�� �����)� ��������!����
�� =>>A/MLLM� !��� )� ���������� ����)� ����������� ��
�������������"&�����$������������-�������������
������	��!��"�������&��������������	����BL�LLL��
	����$� %�� -���� ������� ��!����� ��� &����
������������������&����������������$�

%�!����� ������� ������������ +���������
����(����	������������"�������������� ��!�����
����������������	�����������5&"�"(� �3�����������

�����47$� ,�� ������� ������� 	�����������
����������� ��&������� �� ���"������ �����
��&����������� �����)� ���� -��� ���"�	������ ���
��!�����5����������"����ML���������������������
�����������������7$�

0������� �� MLLP� !���)� 	������������ +����
����(��!�� ������������� ��	���������)� ��������
3�����	�4� ������ �� �� ����� �� "�������� �&:���
�"&�����$� 1���	�� �&:��� ����!�� �������������
�� ������������ �"&������ ��	�� ��	������$� ��
������������� �� ������ ����(���� ��!�����)�
�������� �� MLL>� !��")� ������������� �"&������
����������� 8��"����������� +���� ����(��!��
������������)� �� �"&������ ����������#���� ���
������������� 	����� ���������!�� ������!��
������ ���� ��� � ���������$� ,������������
��"(����������� ��� ������	�� �"&������� ���

&����� ���� MA� LLL� ���� ��� ���"� 	����"$� G����
��!�)� �������� ������ ���"����� ����&��� �� ������
M� LLL� ���)� ����� 	������ ����"���� ���� ���� ��
�!����������������������������������������!	��
����&�"������� �� ��	"#� 	����"$� ,����������
������ �� ������ ����"�� ������ ���������!��
������ �� �������� ������� ���)� ����������� ��	���
������� ������� ��� ��&����������� �������������
�� �"(����"#�� ������� ��� ��	��������� �� ����)�
��#(��������������&������� 	����������	� ��
��	�����!����$�����

1���	�������!�����������������-������!�����
��������� ������ ����� ���������!�� �����$� �� ���"�
��!�)� ���� �"���� �"&������ ������������ ������	��
5������������� �����!�� ������� 	��������7)�
�������� ��������� �� ����� 0%1� ��� ������#�� 	���
�����������$�

�����	P��+����6D���	�������
����&��	�����(��
��P�����	B�����	�	�����L�	�	����	�������
��
�?���(	'���������(��

�$"%@1��C��ju.�g6.�L43]9G�`9?j995�6<5737J=>�=5G�F437=>�I4<F75V��Ak93I�m9J<`>73.�de��XoXkÆV.�Q6.��ju.�g6.��XccX[.�W6.�Social Housing in Post-Socialist Countries.�WXY�ZT[\.�����

	������'	�� �	������� ������QT'� ��� ����� �� e��������)�
��!�X�X��	�� ���!����T� ��������� ������ ������$�
����	��$� �����'$� U�	��'� �� 2����'$� �Y�� ��������
����3���� ������� ��		�� !�%	� �  � �������%�  ��Z��$�
�� �Y��  �!��� !�3����T�%� Y�M�[��� ����Y���� �����
�ZYQ���)� 2���	�3������ ���Y����$�  �! ���� ���!���	$�
���!���� ��X��� ����  ��'��� �� ����� Q��T'$� ����  � � '!��
�� Y��������TZ� _������_�����$� ��		���T�]� ������ ��
� ��������$������� �� '!���������Q�	����������3�	����Y���	)�
e�Y�X�'� 	�Y��T� Q���X���� ��������  � ���������� ��Y���
����Y��'�T�'�������!���	��	���	�� ���������Q���X�%���
��[���T�%���������)�����

C���Y'� ��� �Y���'� ���������  � ���� ����� ��!Y��'�
��� � ���� ��Q�	��  � �������� Q��T'� �� 	�������T����

����������'�'$� ���� ������	� �����X����'� ���T� ����Y���� ��
 � ������3���� �� �����!�[��� ���� ���'� ����Y���� ��	�
Q��T�	)� C�[���T��� �3��QY��'� �� ���������Z�� ��
����[����	$� �� �������	�$� 3�����������3��T� _MM���� �Z�
��[���T�Z� !�X����  � ���� �']� S�����%� ��!������[��
�� ���S����'� �M��	��T�%� _���	���)� C�[���T���
�3��QY��'� ���!� �Z�� ����Y'� ��	�XT� ���T��� ��������
�QY�ZX�	�'� ��	T'	)� �� _��%� �����[��� Q���X�%� �������
�������� ���� ������Z� ��[���T���� ��� ��� �� ����  �
��!��T����� Y�%�� �'� ��X��� �ZX�]� �����!�[���]�
	�]��!	� $� ����Y�ZX�]� �!�!�� �Y������� � ��	��� ��
��� � �%� ��!�$� ���� �� ���3�]� ���[���� $� � '!��]� ��
Y�����	��[���	��	���Y�	�������������� ������Q���%�
�Y �Q�	����)��

�
�'(��2)*)<3'>'�,'' !"��)#��:
'��#�,�=�#��"�>!6����/86��)@!3/)$�,'" '"�@))�:"!B&�)#�'(('3�=6�	!"�)$��6���! '"�)"'#�33�$�*)@!3/)$
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%������������,����	�����������������"&������
�������������������������������!������������MLL=/
ML=L�!��� ����� �����������&(�������������PBB)>�
��������� ���� �� ����� �"&������ ��� �������������
&����� PP� LLL� ���� � 	����� ��� ��!�����
������������� ���������!�� ������ �� ,����	��$�
%��"������� �"&������ ������� &���� !����������)�
���� 	�������� &"�"�� ������������� ����	�� ������)�
���#(��� ��� -��� ����)� �� =L� S� 	����� &"�"��
������������� ���������)����#(��������� ������ ��
�!����������� �������������� 5����� �� ����	��� ���
	����"�����&�(����������)�����������	�������)�
	������ ��������������� �"!��� ����#(��)� ���
����	�����"������ �����������������7$�,����������
�����)� ����������� �� ������������ �"&�����)�
����������������������	�	����������������!��������
���������PL����)�����������-��!���������	������

����(���������������������#(������� ���������
���� �"!��� �����$� 8����	��� ������� ��	�#��#�� ��
��������� ��!����� ������ ��	��� ��� ��� !���)�
���� ��� ������� ���� �� ��"���)� ����� ���� ������� ���� �
�� �!����������� �����&�������)� �� ��!����������
�������������������$���

%������������ ������������ �������������
������ ��" � 	���!���$� 1���� 	���!���� 2� 	�����)�
����������� ��� 3�&(��"� �������"4)� �� 	���� �
�&(��� ���(���� ����(����� �����!���� CL� 	�$� �� ��
������"&�����������������ML/PL�S���&�����������
������������$��������������"!���	���!����������
����(��������������������&��������&:���)��"&������
��������#�� BL/BA� S� �� ����� ��� �������������
	����� 3���������!�� ��������4� ���(���#� ���
AA� 	�$� �� �� ��������� "��&������� �� ������������
������� ��� �������#� �� ����)� ���� ���"��������

���"!� ����� ����� $�9�	����������������������)�
��������)��������������"#��"��������3���	�����!��
�����4� ��!������ ���������#� ;���"������!��
��	��� �&� -	��������	� )� ��������� � �� 	"���"�� �
���� � 5;%D,G%7)� ���	���	"� �� ������������� ��
-���� ������������ ��&"����� �������� "������)�
���& ����� � ���� �&���������� �������)�
&�����������)� "��&����� �� �������)� �� ��	��� "�������
���������� �� 	�����)� �&��������#(� � ��������
������������ ���������� ����������� �� ��(��"�
���  �����)� ������)� ���)� �����)� ����� �� �"!� �
+�	����)� �����#(� � ���������� ���� ��������
5G������� 110� ��� -	��������	��)� ����������� ��
	"���"���������)�=>>=7$�;�������������&������)�
���"���������� �������������� ���� &����� �
"��&���� �� 	����� � ���������!�� ��������)�
��������)��������������"#��"	����������&�������$

�����	P��+����6E����	���::�����	�������
���	B�����	�	�����&�
���	
�(��

�$"%@1��C��T�VÇ\.�g6.�q5�?I9�j=@�?4�?I9�F?=`>9�F437=>�I4<F75V�34539J?��H>4O=]7=.�de��XoXkÆV.�Q6.��ju.�g6.��XccX[.�W6.�Social Housing in Post-Socialist Countries.�WXY�ZT[\.�����
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2.4

�
�?)��3%!��''"-2!3)$�#��"�>!.��!A�,�$�
!� -0*),�6�	��!A�,'&�
!� -0*),!��)��!(%�#'1'�3�02!3)$�)�'?)��,)���'?3%;�#'1�#�/3�?)�!*�3'&���! !3)� ")#��)/)"'#�3%6�������6���!��"" #$"%�

�������")�������
 ���)�"� !����$��)�� $�K�������*�K��S )�$����%'����P
������������J�$"

g���Y���� �� e�����$� ������ ��S����Y���%� ������� ��
C�� ��'� ����������� �� Y�[������!�[���  � ��������
 �Y����Q��'�  � �11��]� ��Y�])� P�[������!�[�'�

���!����T� ���� Y��%�  � � '!�� �� ��	$� 3���  ��  ��	� !���Y�	�
���������� ��X��� � ���� �]�Q��� ������	�*� �!��%� ��� �T�
!��������������3����������	���� �Y������Q�	�$����Y�������
M������ ���	��������� ��Q��%$� ������	�� ��]�3�������
�����Q� ��'� �� !�	��� �����Y� ��'$� ���]�Y�	���T�  �
�� �S���� _MM���� ����� ����! �Y�� �� �� ����	����T�%�
����� ����	�����  � �����	��  �Y����Q��'� �� �3������ ���3�]�
 �Y)�
�� �����������������S�������X��� ���'���M��	�
 � ��������  �Y����Q��'� ����� � '!��� �� ����	��  ������	�$�
������	����� ���������3�����T����Y���'��%��M���� �Y����
]�!'%�� �h� 	���� ��� ���	����� ��Z� ��M��	h� ����������
�� �S�������Y���� �Y�'���T������������ ���������M� ���
�3���	� �!	�X��'�!�����)���

��� ��]������]�������������� ���M�Y���	�������T�'�
�M������������� �]�Y'��'�  � ����]� 	����]� ����� �  �����$�
	�QY����	$��� ���� ����!���������	�������� ���������� ���$�
	�������� �� �]���� ����Q�ZX�%� ���Y��� �� ���X��� �'���
��'	���� ������'� !�� Y�'���T���TZ� ����� � ��	����� ���')�
0��[��� �������� ��'$� ���� ��� ���$�  ]�Y'��  � �����
��'!�����%�	����]������ � ������ ���	��]��������� ��'�

_���	�3����%� Y�'���T����� � ������� [������!� ��'$�
�� �S���� _MM���� ����� �� �������� �����������%�$� ���Y��
����  ������� ��]�3������� �������� ��'� �	�������� ��
������3���� ����ZY��'� Y��� ���]� ��'!����T�� $� ��� �T�
�����Q� ��'� �� ����Y������ [��� �]� ����!�����%��  ]�Y'��  �
��'!������[�����T������� ����T�� �)��

�� V�� �� �� C�� ����� ��X��� �Z�� [�����T��� ������
����Y���� ����� �������� ��'� [�)� �� c�S���%� U����������
����M������� �� �Z��	������������ ��������Y��������	�
	�������� �� M���� )� �����TS�� Y�%�� ���� ��X�'� Y�'�  ��%�
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��� ���$� !��	�Z��'� �� 	����� [�����T��� ��� ����T�� ��
�� ������ 	������� ��	����� ���'$� ���� _��	� ��� �	��
����3���	�� ' �'Z��'� ����Y���� ���� �����Y��$� ��������
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 � �����	�� ����Y������ ���� ���'� ���� ����! �Y�� ��	��
��\�Y���'	�$� ���Y���� �'ZX�	�� �������  � �����	��
 �Y����Q��')

�� ������� �� ���TS�� �����	��  �Y����Q��'� ��!Y����� ��
3����$�  � _��%� �M���� Y�'���T����� !�'��� ����� ���Y���'��%$�
��!Y��]�  �  �Y�� ��!��3�]� �����!�[���]� ���������
� � ��� �	� _��� �ZYQ����� �����!�[��$� ��	����� ��
3������ ���Y���'��'�)� �� C�� ����� ��� ���!�[�'� ����� �X��
��Y���� ' ����$� ��  ������	��  �Y����Q��'� !��	����'�
�����T��� 	��[����T�]� ���Y���'��%)� �� V�� �� �����	��
Y�[������!� ��$�  � ������ ��!Y��� ��[����T�'� ��	����'�
��� ������Z� !�� [��	�� �� _��������%$� ������'� ���Y ������
�Y�Z� ��!Y��'� �'��� ��		���T�]� ���Y���'��%�  � �����	��
 �Y����Q��'$� 3����� �� ��!Y� ��T� ��� �Y�	�� ���Y���'��Z�
����QY�%�	��[��������)���[���	$� �!���Y�	����������$�!��
����Z3���	� c�S���%� U���������� ��  � ����Y����%� �������
������$� ���Y���� ����	� ������  � �����	��  �Y���� ]�!'%�� ��
�� �����!�[��� !��	�Z��'� ����Y���� ���� ��	����� ����
�3������3��������������)�

��������$�V�� �$�c�S���%�U������������2�����$� ���!��T�����
Y�[������!�[��� !�3����T��� 3����� 	����]� ����� �
 ������  � 	���]� ����Y�]� ������ ��	�� �� �3��T� !�� �����!�[�Z�
 �Y����Q��'� �� �3������ ���3�]�  �Y)� C��� ���� ��$� ���
�	�Z�� ��� �� ����	��T� ��S��'� �� ����� !�� ������ ��S��'�
�� ���� ����T� ����  � ���S���� M��	�� ���Y���� ���'�
�����$� ���� �� �3����'� 3������� �������)� 
Y���� ���TS��� ��
��	���%����S��	�������Y�'���� ��3��'�!�����Q�]�3����]�
� ������ )� ��_��	�� Y�[������!�[�'� ��� ���� �� !�	�Y���Z�
���[����� ��� ��3��'� 3������� �������)� ��]�Y�	� 	����� ���
����T�������[�'�����	��������'� ���'!����T�	����'Y�������
��! ���'������Y�3��� ����Y���� ��T�%���� ������	�XTZ�	���
��� � ������M���� �������	����� ��'$��Y���� �����������
�������Q����T�]����	��� �����]���S��%)

���)���*�K��29
�� �3���� ����]�Y���� �����Y��  ��� ������ ��S����Y���%�

������� �]�Y����T� �� �Y���� �]� ��]�Y�]� ��!�[�'])�

Y���$� ��	���'� �� ������ �]�Y�� �$� ���[���� ��� ���!�[���
!� ��S���'� ��	$� 3��� Y��'� �3����'� 3������� ��������  � ��!�]�
�����]� ���!����T� ��!��3�%$� ���� _��	� ��������	� ��Y���	�
������ c�S���'� U���������$� !�� �%� ���Y� ���� �����'� ��

C�� ���')� �� ���TS�� �����T� �3����'� 3������� ��������
��������T�� � �����$� ����� �3��� ��T� ��!	��� �� 3�������T�
������'� ������ �3������ ���3�'� ����%� ��� ���!�[��$� �Y��
��[����'$�Y �����Y�����Y��Y��� ��������� �����)����3���
���Q� S�%�'� �����[��� ������'�  � ��� � �]� �� M���� �]�
�����3��']$� �� ���Q��  � �Q������ 	����]� ����� �  ������
����� �� ��T� ����������� ���S��'� �� 3����	� �������	�
�!�3����Z���������	����� ���'������Z��'$�3��� ���!��T�����
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Railway in PID

Fully integrated railway line

PID season tickets, single journey tickets and
short-term tickets are valid on fully integrated
railway routes according to their time and zone
validity.

Single PID tickets be used on tracks,
which are fully integrated in PID!

cannot
not

– Situated close to railway station

Ticket machine selling PID single journey tickets:

– Ferry PID
– Suburban PID bus line

Possible interchange to:

– Situated in railway station

– In zone P
– I 0n zone
– I Bn zone

Tariff zones within the city of Prague:

Regular situation valid from 9. 12. 2012

– Number of ”S” line in PID

– Number of track (by printed timetable)

PID = Prague Integrated Transport System
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����Y�]� ����������� ����X���� ������3� �Z�� ��%����
� �������� ��	����$�  � ��	� 3����� 3�����)� �� ������]�
(�������)"� �� ��+�K�� ��!Y��� ��	�������� �����������
�����	�)

�� ������� �������� ��! ���'� �����	�� ��X��� �����
���������� ��!Y���  � (�$�!�+��*� ���� ����� 	����$� 	����'�
Q���!�'� Y�����$� ���	 �%��� �� ������%������ ����� �� ���T�
� ������]�	��S���� ������ �Z�� ���3���������Y�)�(����������
����X����������3� ���� ���� �	�	��[����T�'���	���'�
I��� �A8)$� �� �����T��]� ����TS�]� � ������]� 	��S����]�  �
��3��� ����Y�'Y�]������!�[�%�������Z��3��������	����)�
�� 
�%��K���$� ��!�+)���$� ��+����K�$� ��H�� �� -���$��
��X��� �Z�� � ��� 	��[����T��� ����������� ��	����)�
�� Y����]� ����Y�]� �� 	��S����]� ��X��� ����� ����������
������Z�� � ������� ��%��]� ���Y���'��%� ����Y���� ��%�
��	�����O����R)����������]�	���]�����Y�]������Q� ����
���������]�	��S���� �  ���� �'���T� �� �����$� �� ���������
����3����3��������	����)

�� C�� ���� ��X��� �Z�� ��!��3��� M��	�� ������3��'�
����Y��������X��� ��������������)���0A%����������!�[��%�

1����"�� 2� ����	��� "����������	��� !����
�� ����������� =LL� LLL� ������	� �� �������������
��&�������� �����������$� ,"(����"#(��� �� !�����
����� �������� � ������ ���!��� ������� ��� ������
��������� ��� ��	�)�  ���� �� �"!� � !���� � �������
&���� ��	���������$� �� ����� � �������� !�����
������������ ��������� �&(���������"� �������"Z�
��+���"	�"��������&�����!���������������������
�����������������$�0���������MLLP�!���)���1����"���
�� �!�� �	�������� � ������"��� 	�����	����� ��������

�&(��������!�� ��������� 5�cdef7)� �� ���(����� ��
�������� R��������� f�cdef� 1����"�	�!�� �����$�
����	� � ��������������"�������������+��������)�
��������������������� ����� ������������������� �
�&��"����#(� �	�������)�����!��������#����!�+�	��
��������$� G�����	����� �������� ��"���� ����"����
������������"��"!�����&(��������!���������������
��������������� �������$����


���� ������� ������������� ���	��H� ����������
&������ ��� ���"� �����	"� �� ����� �������!�� &������

�& ������������������������L)AC�������=@�����5ML=M�
!$7)� ���� �����&���"��� ���"�������� �&(��������!��
��������$� %������ &������� ��	������ PC� S�
����������� ����)�!����1����"��2�@>�S)�����������
�������	�������"#�������������"!� ��������	��$

,����� 	"����� �&��"����#(��� 	���������
��������� 1����"�	��� 	�������� �&(��������!��
��������� 51G197$� 0�� ������ �������� � ����� �
�� ���	���	� � ����&"��� � ���"�� � �&���#�� 	�	�
������ ���	��������� ���������� ��!���� �� ����&"��)�
��	� �� �����$� �� ������(��� ����� ��"(�����������
��!����� �&��������� ��	�)� ���&������� ���� �
�������� �� ����&"����+������"����� ���������� �� �,$�
%���&���� +���� +������������� ��	"�	�� ����&"����
������ ���������� &��!����� ����	��"� ���	�����#�
��	�������������� �,)� ��!��� 	�	� �� %������ �� ���!���
��	������������������$�

�� ������ MLL=/MLL?� !����� 	���������� ����������
1G19�"��������������MB�S)�����������������������	�
2����=B�S$

%���� 1����"��� ��	�������)� ���)� �������� ���
�����������������������!����	�����!����������
&#�������� �������)�  ����� �!������������
�������� �&(��������!�� ��������� ������ &����
	��	"���������&���$� 1��������� +�	������ "��� ��
����#����	�����	��������+������������������"������
������)� ��������� ������������� ��+�������
���������� �� �������)� ����#(����� ���������
�&(���������"��������"$�

�����	P��+����6J��	�L���
����'�������	���
�	�	:	�B�

�$"%@1��C�_qtrReV\R.����I]��O{_���i��cTrTjS�[XodTe�yYYY6\[NTcTrTjS\t6SqidehXo[TpRetNkTa[RpedNVtVhXrNTcTrTjS\X`TN\[R�XNdkVT\NScN�E6`hrcz]�!2!>'13%!�'�?!�%�,'( �3))�����3����&�!�
YYY6karT6Sq

�
�"�(#�&�,'( �3))�����#��*'('-@!6���:�I���:�1�$6��)@!3/)$�,'" '"�@))�:"!B&�)#�'(('3�=6��6D��) '#�$�*)@!3/)$
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��X��� ����� ���������� !��	����'� 	��[����T�'�
��	���')� �� ����%���� � ������� ' �'Z��'� ����� ����TZ�
����Y�$��������Q� ����������������	��S����]�������3� ����
3����'���	���'����Y��� ��������[�����������	���Y��'�T����h�
 ���Y�X�	�����Y��������������Y��T������Q� ��������� ��%�
��	����)���� ��]�Y����]�	���]�����Y�]����������X��� �����
���������������!� �������� ��3���	�3����]���	���%���
��� ��!���Z3��'�Y��� ��� �������Y���	�� ����'	�)�����_��	�
����Y�� ��3��� �� ��YY��Q� �Z�� �����Y�3��� �� �� ����Y�	��
������	�������	�)

L�QY������Y���	�� ����'	�����3����X��� �Z����!������'�
 � ���S����M������ ��'�������� ���������)������	��$�  �
(�$�!�+��� ������� ���������� ������3� ����'� !�� �3��� !�%	� �
�� ��!��3�]�  ��	��]� M���� �]� Y��� �������%)� ��
��!��T��������3�Z��'������[����Y������3����� ������ ��'�
 ��M�����������������������%�����)�0���� ���������	��
 ����3�Z��'� ���Q��  � ����Y�]�  ������� �� ����T���� ���'Y��$�
 � 3�������$� ��	$� �Y�� S������ ��! ��� ���T�� �%� ��������)�
��Y��'�	��� bC� M���� ��� ���Y�� �� ����� �Z�� ��!��3���
 �!	�Q����� _���	�3������� ��! ���'$� �� ��� �� ��S�Z��
������	��_��������[�������]�3������������Q� ��')����������
_��	������������������������'	����X��� �����������������
3����������!Y��� ����������$�������� ���$���3S�$�3�	� ��	���]�
����Y�]�j���Y�%�b ����)

�� �������]� ���3�']�  � ���S���� ����Y� ������� �
����	�Z��'� ��	�������� ��S��')� 
�\' ����� ��Y��� � ��
�����!�[�Z� 	������� � ��������� ����X��'� ����� �X�� ��
' �'���'� ��X�%� ��	�%h� ������ ����Y�$� ����,��+�)�� ���$"��$�
��Y���Z�� �_��	������ ����TS�$� ���!��T�����3�������Y������T�
�� �S��'� _���	���  � ��! ����� � ��������� ����X��')�
 �����K�  � c�S���%� U���������� ����!��$� 3��� ��X��� ��%�
�������������]���S�%������!�[�����3����	������������	����
Y������%�����	���TZ�����!Y��	�Q����������� ��T���3����	��
� ��	����'	��Y�Q�� ����3���Y�M�[����M���� �]����Y�� )

������ ��� �����Y�� �'� � ���3��'� ������ �Y� �Y���T�]�
� ��	�����%����TS�� �����Y�Z���������!��T� ������]�����Y�]�
�� �]� ����	���[�']$� �Y�� ��������� ���������� �������� ����
��X��� ��	�� !���'!��Z� ��	��M���� �� �������  ��	��)�
��	�	����! ���'���X��� ��������������$����TS���!�3����
�	���� ���Q�� �������� ���� �����T!� ��'� �Y� �Y���T�]�
� ��	�����%� ������3���� Y �Q��'$� �����!�[�'� ���'��$�
������ !��  \�!Y�  � !��� �� �������Q��	� Y �Q���	� �� �)Y)�)� ��
_��	����S���� ����Y�� !���Y���� ���������� �[���	������Z��
��� ����Y� � j���Y�%� b ����$� �� �� ����T��� ��� M���� �	�
������Q��'	$�����T��� ��������X�%������������� ��	����'	�
�Y� �Y���T���� ���T!� ��')� 
Y���� 	����� ����Y��
��������� ����]�Y'�� �� Y������  �Y�� ���������� �� ���Y�� ��
���� ���'� Y���Q�	� Y �Q���	)� ���� _��	� �����T!�Z��'�

�����������T��$���!����������Y���������]�3��������S��'$�
�����$�����	��$�������!Y���� �!	�Q����%�Y�'� �������Y�%�
�!Y�� ����� �']���X��� �ZX�%������� ��	����T�]�Y����)�

���	���'� �� ���!����  �S�� 	���3������� ����� ���
��Y�[��$���X��� ��%�������������Q��� �Q�	�M������	�
������3��'� ����Y �Q��%�  � �������� �����]� ����Y�]�
!���Y���� ���������)� C������� Y��	� ��� ����T����
����!���$� ����!����T� ������3������ ��X��� ��	�
���������	�  � ������� ����� �� ����3��� �	� ������'� ��� ����
	���������	���� � �� Y�S�� ������'�  � ��Y�� ����� �'��  � ���.�
��Y�� ��������/$� �(�$�!�+�����$,� �,��+�)����(�������)����$�
���Y������ �(�A������������ �'�����T���-$,$� �0�#!K����/$� �
�L�����K��� �,����K$,)

�����%�����I�������I������%���'����
�� � '!�� �� �����	� [�� �� �M�T� �� ��!$�  ������ ���������'�

_������ �� _���������Q��'� ������������  � ����������
��������3������!�3���)�W�� �T����������'�_��������Y�S��
������'� �!���Y�	����������������T����Q�$�3�	� ����Y�	�
��� ��� �	� �����	�3���	� bC$� ��3�����  � ����� ��Q��'�
��� '� ���	�S���%� Y�'���T����� ������ ��! ���� �'Q���%�
���	�S������)�
Y���� �Q���	��������������������_������
�� � �������  �S��  � � '!�� �� �����T!� ���	� �_���	�3����
�����Y� ��'� �� ���]�%� ������!��'[��%)� �� ��!�]� �����]�
���Q����T���!��3�'��������������������'�_�����)

�� c�S���%� U���������� �� C�� ����� ������3����� ���Q����T�
�����[�'$� ���� ������%� ��� �	� �����������	� _������
����� ���	�S�����T)� �� �����]� e������ �� ������ ���� �	��
����Y�	�� ���� �'	�$� ������ $�  �S�� Y��'� _�����$�
�������'�	�%� Q���X�	� �������	)� ���'�  � Q���	� M�Y��
�	�Z��'�����[���T��� �!	�Q�����������!��'[��)

������  �������'� ����� ����������  � bC� _��� ����Y���� ��
� ���3���� ��\�	�� � ����[�%�  � _���������Q����  �
���� ���� ��� �� ����� ��'	�� bC)� �� ��!��T����� ��Y�����'�
&���������������������' ���'�� �%�����3���M������ ��'�
!���3�������� ���� ���	���v�)������TS��� �����������������
��X��� �Z�� �!��S��� � ��$� �������� 	�Q�� �����!� � ��T� ��
���� �'�T�  ���3���� ���Y�� �� �� ���X��� ����� 	��� ���
_���������Q��Z)

�� ��!��T����� �����%$� ���Y���'��]�  � _��]� �����]� ��  �
b �����  � [���	$�  � ���������� ����� ���'��� ��!��3���
�[����T���������		�����������3��Z�_���������Q��'$� �
��	�3������ ���3����T���\�	��� ����[�%� �_���������Q����
�Y	�������� �]� !Y��%� �� Q���]� Y�	� �  � ��� �	� !�� �3���
Y���[�%$� �����Y��� ��'� �����Q�%� ��  �!	�X��'� ����� )�
U�!��T����� ����3����T� ��!��3�	�)� �� �����]� e������ �����
�����!� ��� ���T��� �������� �������$� ���Y�� ���� ������		��
 ������]���S����Y���%��������Y����!�3����T�%���!��T���)�

����
������6����	����������.��������	���(�	��:G�)**D��	�

�$"%@1��C��	
������y`hhaMiiXaa6Xj[TVhRh6XS6Xj[TaR6XjiaT[hRciaRoXiaT[hRciVhRhdVhdSViVXR[S`wkRhRURVXz
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C���Y'� ������TS�������������������'����T��Y�'� !��	�� '!��
 ������ � _���������Q��'� ��  �!��� �'�	�	�� ����3���	��
_�����)

P��'� �!��� �'�	�%�_������ ������]�������������!��3�*�
 �V�� ����1$K�d$� �2�������K$1�d$� �C�� �����,$��d$� �V�� ��
�-$1�d$� �C�� �����K$��d$� ����TS��.$K�d$� �c�S���%�U����������
.$�d���  ��������/$/�d� ����K���)���������� ������������	��
����3���	��  �!��� �'�	�%� _������  � V�� ��� �� C�� ����
' �'Z��'� ��Y��_���������[��$�  � V�� �� Y�� ����� ��]�Y�$�  �
c�S���%�U���������������TS�������!$��� ����������C�� ����
��� �Z� ���T� ������� 'Y���'� _����'$� ������'� ������3� ����
����������� _��]� �����  � _������_������ ���	���� �� -�� d)��
�����'$� V�� �� �� ���TS�� ������Z�� � ���3��T� Y��Z�
�������'�	�%�'Y���%�_�����)

���'�  ������� ����������  � �������� _��������� ��
_���������Q��'�  ]�Y'��  � ��	����[�Z� ����Y���� �$� ����Y��
���Q�� �	�Z��  �!	�Q����� Y�'� 	�� ���  � Y��	�  ������)�
��������������Y���	�Z������� ����_������3���������������$�
 � ��	��]� ������]� ��� ����!���Z�� ������	�� ���������'�
_������  � ��!�]� �������]$� �� �����	� �� �Y	�������� ���
!Y��'$� �� ����Y��'Z�� �����������  � ���S���� �� �S��'�
_���������Q��'������	����� ��'�3����]�� ����[�%)����

 J��������'�A@�#���$"���)"*�)
�����Y��� _��]�� ��[����!	��  � ����������  � ��������

����Q�ZX�%� ���Y�� ����� ���� ����Q����T�%$� ���� ��
����[����T�%�]�������)���!��'�����	���T����������'�_������
 � �����Y� Y�� �11�� ��Y�� ��� ���� �� !�3����T�	�� ���]�Y� ��Z�
_������_������ ��  �����	�� ��� Z� !���'!��'�  �!Y�S�%�
���Y��  � ��!��T����� Y�'���T����� �'Q���%� ���	�S������$� ��
���Q��  � � '!�� ��S�����	� �����T!� ���	� ���'� ���� ���������
�Y	�������� �]���Q���]�!Y��%)��������]�e��������������
������ ������ ������	�� !���'!��'� ���	�S���]� !�	��T� ��
���������%�  ���]� ��!$� _��� ������	��  ����3����'� ��  � Y����]�
�����]� ���������)� ����Q����T�'� ������� Y���� !���Z3����'�
 � ��	$� 3��� ��������� �����Y� ��� ]���S�� ��! ���Z� �����	��
����Y������ ��X��� ����� ���������� �� [������!� ��Z�
�����	�� ��������Q��'�  � ����Y�]$� �] ��� �ZX�Z� ��S�����
Q�����	���� �)��

C� ����]�Y�	� �� ���3��� ���S��'�  � �������]� �����]�
��' ����T� ����3���� � ������ ��'�  � [��']� ��Q��'�
���������'� _������  � Q���]� �� �Y	�������� �]� !Y��']$�
���� _��	� ����'X���'�  � ����'X���  ��	'�  � ���������� � ���
!Y��'�  � !�3����T�� ���TS�%� ������� �� �3�Z�� ���Y����	�
_���������Q��')���� �Y'��'�����������	�Y���!�[��������	�
�������'� �� ��������	�� �����X��Z� ����������� ���'�  �
��3��� ������� �)����


Y���$� ��	���'� �� ����Q����T��� ����	��$� ��3��� ��
 �!Y�S�%� ���Y��  � ����Y�]� �������'� ���Y	���	� �����X�%�
�!���3�����)� ������ ��! ���� �'Q���%� ���	�S������$�
�� S�%� �������� !�3����T�	� ����3���	� !���'!��'�
��	��M���$� ��� �	�����3���	� !���'!��'� ����� ��������$�
 � ����������  � � '!�� �� ������ S�	� �����	� ���������]�
���Y�� )�U�!��� �!��������	���� ��	�����!�[����� 	��������%�
N�!���'!��'��w�����Y����	�����Y����	��������'�Y�!��T����
����� �)

������	�� !���'!��'� ��	��M����  � ��!��T����� �������
���������� ������  � ���TS��� �� �����]� ����Y� )� &�3��� ��
 �!Y�S�%����Y��Y����]��������Q���������'������%�������	�%�
 � ���	�S���]� ��%��]$� ����]$� ���� ������T� L��� �'� ��
C���!�'�  � c�S���%� U���������)� ��  �!Y�]�� ����Y� � C�� �����
��Y��Q���'�  � Y��'�T� ��!� ���TS�� 3����[� ����$� 3�	�  � ���T���%�
	�������$�  � �'�T� ��!�  �S�� ��[����[�'� Fv�$�  � Y��'�T� ��!�
C
���� ��,���!�N�C
)��������3����	������'����]�Y���'����Q��
����	���[�'� (�������)"� �� ����Y����� �����������  � ��%��]�
(��3��$�l����� �� (�� �)� ��������$����TS�� ��C�� ����
��� �Z�������	����!Y�Z����� �S�ZX�'�Y������	�����	��
��[����[�'� Jv�$� �v$� 	����3����[$� ����3�]� �����3����]�

������Y� � �	���� ���� �'Y�� �V
W�U�$� ������ �]� ��!� � ��
�!���  � ������� �� �������� ]���Y���  ��	'� ��Y�)� �� �����]�
e������ !���'!���� ��	��M���� �� ' �'���'� ����T� �����3����%�
������	�%$� �3��� �'� �������Q���� _��]� �����  � ���	�����%�
!�������������T��� �����Z���[����[�Z�������')

�� ���� �']� ��������� ������ � ��	�����!�[���  � ���TS��� ��
����Y� � �]�YS�Z���������!	�����T�����������������Y����'�
���������� ���  �Y�	� ���������]� ���Y�� $� �� _���� ���[����
����� ����'�  � ��!��T����� ���TS���� �����T!� ��'� 3����]�
� ��	�����%� ���3����������������!�[��%)��������Y�����������
 ������ ����Y� � �����Q��� � ��� ��\�!Y��� Y������ �� [��TZ�
��!���!��T� ����Y�� ��� ���!������ Y �Q��'$� �Y���� _��� 	����
 � ��3��� �� ����3���� _MM����� �������� �Z�� Y��T�%S�	��
��! ���Z� ��������!�[��� �� ������Z� ���'Q������
Y���Q����Y �Q��')


�������T��  �����'� Y��'� [������!� �����
��������Q��'�  � �����	�� ��%����� �������'� ��]��'���'�
������ ���� 	���� ������T�)� (����� �����	�� Y�� ��]� ����
�����Q� �Z�� -�� d� � ������  � c�S���%� U���������� �,.� d�
 � ����Y���]� �� ��� d�  � ���T���]� ��%��]�$� ���	���� -�� d�  �
���TS���$������Q��������-��d� �C�� ����$��/�d� ����������K�d�
 �(�$�!�+�������,�d� �C�� ���)���������]�e������Y��'������	�
[�����!� ����� ��������Q��'� �������'� �������Y�ZX�%� ��
����� �'���������Y��.��d)

&��	�� ����$�  � � '!�� �� �� �S���	� ���Y�%� ��	���������
 �!Y�]�� �3� �Y�� �����Y�� �'� �!	���'� ���	���)� U�!���
������ ���������� ��� ��!�	�� �X�X�Z�� �� ����� ��!��T�����
�������  ��'�'*�  � �� ���]� �����]� �� �S���� ���Y�%�
��	��������� ���!� ���� ����Y������ ����Q����T���  ��'��)�
(������3����$�����!�� ���������'	$��������Q��	� � �� ���%�
������Q�%�!��$� ��!Y����� �Y���$��Y���� � _��]�	����]���
�����]�Y�������%�!�3����T�%�_��!�����3 �$����$�����	��$���
������]�C��Y�!�	����	��')����e����%���	�	���$������X��� �$�
������ �'� ����	��'[�'� ��� �S���� _��!�Z� �txGvFHvJ$� ���-�)�
(�	� �� 	���$�  � ����� ��Y�� g���Y���%� �� ��� ����� ���������� ��
���X��� ���Z�������		��O&�	������'���������'�����Y��U����
����Y����[�������Y������3����	����[����	$������ �ZX�	�'� �
��!��T������!	���'����	���R$�N�_������ �'�������		���������
��Y�� �e����%���	�������)

���TS�� �� �Y��'���  � Y������3�%� 	����  �	��'�  ������	�
 �!Y�%�� �'� ���	���3����]� �!	���%� �� �����!��� ����
��%��� �� ����Y����� ��! ����)� ���	���'� �� ��$� 3���  � � '!�� ��
3����	��� �Y��'	�����]�Y'��	������'��'����	�Y����� ��Z�
�����[�%$� ��!Y�ZX�]� ����!�� � �Y��'�  � ������Q�]� !��]$�
���Y���!��]������ �Y����T�Y�'� �����]$���Y����]����
������� ���������%)� �� C�� ���� ������	�� �!	���'� ���	����
���Q�����]�Y���'� �[����� �	��')���Y������TS�%�����!�%�
�]�Y���'�����Y���!��$��������Q��%���Z���!���Y��C�� ���$�
�Y�� �Q�� ��	�3�Z��'�  ������� ���Y��� ��	��������)����������
�!	��������	����	�Q������!��T� �!Y�%�� ��������TS��� ��
����Y� $� ���� ���� ������ �������Q���  � !��� ��3�%� Y����$� ��
����Y����	������������������'�����]�'$�3�	����QY�)

�� [���	$� ��Y����T�]� ����	��  � ������$� � '!��]� ��
���	���3����	���!	���'	�$���������Q�Y����')����	���'���
��$�3��� �����'X��� ��	'���� �Y'��'���Y��T���_������	����
��� 	�Y����� ��Z� �����[�%$� ����Y�$� ��]�Q�$� �� ���' �'Z��
�� �	� �������$� ���� ���� ��  �Y'�� ��'	�%� ����!�)� C� Y����%�
������$�  � ��3��� �� ��� ���� [��� ���� ����!����'� OC���������
bC�����R��� ������O�����X���� ������ ������� �]���!� $�����
	��	�	$������d������� ��Z������ �	��11����Y�$����������d��
���[��� $� ����� Y�'� _����� ��Y��� ��!Y��� ���� �'h� � ���3����
Y����� �!��� �'�	�%�_������ ����3�	�_���������������
Y�� ��� d� �� �� �S���� �� ��� d� _���	��� _�����R)� C� �3���	�
����$�3������/��Y��.��d�������'�����������Q� �Z�� �����Y�]$�
 ��� ����Y�� Y��Q��  !'�T� �� ���'� 3���T� �� ���� ������  �
���S���� ������3��'� [��� �]� ����!�����%� OC��������� bC�
����R� �� ���' ��T� ���� ���T�  � [��']� ���3S��'� ���� �%$�
�������� �ZX�]��	'�3��Z������Y�� �%��!	���'����	���)��
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�
�B")$��1�3��,�6��'*�A��l�!1)3��#!33�$���"�3��#��-0"!>)'3!.�>1!��-<!��#-G���)*�3%!�#%0'"3%!�"!>)'3�*�3%!�'">�3%�#*���)6����<1 >�����4%2$��!��"" #$"%�


�K�������*�K���������"��������
�����!��)�����

������ �	��� ��Q�	��  ������  � �1K1� ��Y�� ������
`�����T�%� �� �����3�%� b ����� �3���� ��� �Y��T�
��M��	�$� ���� ����� �� Y�[������!�[�Z�

�����	�� ����Y���� ����� ���� ���')� ���[���� ����T�%�
Y�[������!�[���  �!Y�� ���]�Y��� �����!�	�� �� !� �����
��� ���� ���� �ZX�%� ������3����%� ���������$� �Y����  �
���S���� [���%� ��M��	�� 	�QY�� �����	�� !���Y����
����������  � !�3����T�%� ������� ��X��� � ����
��������)� ������� ������ ��� �%�  ���� _��!��!	�� ���[�����
Y�[������!�[���  ������ !�	�Y����'�  � � '!�� ��� ���Q�	�
]��������	� �� ��!�����!��	� !�Y�%�� � ��]� ������3����]�
���)� `�����T��� ��� ����T�� �� ��� ���TS�%� 3����� ��
Y������T�  ����TZ$� �� ��]��'��� ���  � � ��]� ����])���YY��Q���
Y�[������!�[��� ��� ������� ��X��� ������ ���Q�� ��S���
�� ����T$� ���� ���� �� ] ������ ���T���� �����!�[������
����[����� �� � ��Y�]� �� 3����]� ��� ��� �������� ��'�
���S��%�	�QY�������	������ ���'���!�]���� �%)�

(��Y�����Y���	�%�������	�%�������Y����T�'����	����]�
����� �  ������ ������3��'� ���� ���� �ZX���� ��� '� ������
�� ��YY��Q��� ����%3� �%� Y�[������!� ��%� �����	�)�

�� �����]� �����3�%� �� `�����T�%� b �����  � ��!��T�����
���������%� ��������%���  � �����	�� ����Y���� �����
���� ���'���' ����T�! �T'���!��3�]���� �%���	)�(����[��
�)�-�)� �� �3���� �����]� ��Y� �  � ���TS�$� C�� ����� �� c�S���%�
U����������  �!����� � ��� ������ ��	����� ���'� ��
��� �� �������%)� �� ������� �Y	�������� ��� ��M��	��
������������ ����!�!��������3����]���!������%*��������
������� �� �	����� Y��� ����T�'� ���  ������� ��   �Y����  �
������]� �����	�� ��'	�]�  ����� � ����� � ��	����� ���'$�
����	�����!�	$���������������T���������	���� �	�����3���
!���'������� ��')���

�� (����[�� �)�,� ��� �Y'��'� ������� ����� bC�.+��
 � ���� ���� ��� �� ������M���[��%� ��� ����	� �����	�
�����������T���� ���� ���')� bY��� ��%� �����%$� �Y��
��X��� �Z�� ���T��� ������  ������ �������T���� ��� '$�
' �'���'� ���TS�$� ���� ���� ��$� Y��Z� ������ 	�Q��
�! ��T� OY�[������!� ��%R)� V�� �'$� V�� �$� C�� ��'�
�� 2����'� N� [������!� ���$� �������� ����Y���� �� ��
�������� ��	�� �� ���T�	��,� �����	�� 	����%�  �����)�
�����'$�C�� ���'���c�S���'�U����������N�[������!� ����
�������� ������ �� ���T�	�$� �� �� �������� ��	�� ��$�
���Y� ����T�$����������	��������	��	����%� �����)���
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 �����*�K������$������!��)�������
�����������������������)��

��!���Y�	����������� �]�Y��Y�[������!�[���������������
!�3���� ����3���� ������� ����Y�$� ��  � ��!��T����� ��!���
�!	�����T����S��'�	�QY��[�����T�	����� ����T�� �	��
�������[�	�)�`�����T������ ����T�� ���������T���]����T�
������T� �Y�  ������	�� ����Y������ ���� ���'$�  � ��� Q��
 ��	'��������[�����!� ���������'���Y� �������!��3���
 ��'���T����������� ��)�


�� �%� ������	�%� �������'�  ������ ���S��%� 	�QY��
������	�� �� �����	�� ����Y�	��  � ������]$� 3��� �]�Y���
����Q����  � Y�������']� ���  ������	� ���������� ���� ���'�
�����	������Y�	�����]��������Y�	�������T���	����%��	�)�
&������ ���$������������Y���	�Z�����Q����� �$�3������������
�����������$� ����Q�� ��	'�����������!��]������ �'Z��3���T�
������� �����,��+�)�� ��(�$�!�+��$�  � ��!��T�����  �!���Z��
 ������� ��������T�� ����$� ���� �'��� ��� �����[�� ����Y�	�
���� ���� �	� �� ������	� ��	�	�� �������� ����Y�)� �� � '!��
��  ������	� ��� �� �Y�� ����� ���� ���'$� �������� �����
�� �����[�� ���� �� �����3�%� �����$� ��X��� ���� �����
��� �]���Y]�Y�)

��3��'����������Y�$����	���	���� �����������S��'�������
,��+�)�$����Y������Y����������� �%�3���TZ� � T���!Y�����
�����!��� ����� ������� ��!
��%�
�� �
��
����
�
���(C����/)� �� _��	�  �� �Y�� �� ���Q� ���� ������ �'���

	������ �Q�����%$� ���Y�� ���� ��	� ����Y�,��+�)�� ���(C�����
��3��� ���� �$/� 	������� 3��� ���  � ���Y���]� ����Y���]�
�Y	�������� �]�����[������	�����$,�	�������3��� ��$�
������3����T����������������Y�]���%�� $����TS�'�3���T�
��������� ���������  � ����Y�)� C�!Y� S�Z�'� �����[�Z� 	�Q��
� ���M�[��� ��T� ���� ��M����� ������� �  � ���S��']�
	�QY�� Y �	'� !����� �!����	�� �����	�� ���� ���')�
���	���	� ��������������S��'����Q���(�$�!�+�$�������%�
���Q��  ]�Y���  � �	��������%� ����3�T� ������ � ��(C���
N� �`�����T�%���������%������$�  ��Z3�ZX�%�(�$�!�+��
�� �������ZX�%� ������ ��S�)� �� _��	� ���3��� ���� ����� ��
�������T�	���� ����������$���������Z�����T������������
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!����������	$�����'�Y��'�������� ��������'������ Z�����Y��
������'�N������ Z���%�� $�������T������]�Y���������Y������
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!�����$� ;-�� !������ �� ������� �����������
"&������������� �!����� ��	"!� G�������� 2�
�����	��� -	���������� �����	��� *"�	��� �&������ 2�
����������� ���&������ ������� ������� ��������
��������� "&�����������!�� �!����$� �� �������
%�������� ,8�,� � ����� �-�� ����� !�����)�
	������ ��&��#���� �&(��� ��&�����$� G������
!���� ����������� ��� �&(��� ��&����� ��"���
��������������)� �-��� !����� �� �(�� ������
����!����)� ��� -���� ��� G�������� "�����"#��
��� ������������$� ,8�,� ��������� =L� S� �&(���
���������!����)����-������������������#��
@P� S� ���������� �!����� �� ������������ CB� S�
�!��������!�� ��%$� ."�"(��� �������� ,�����	���
�&������ �������������� 	�	� ����������
������������	��� ����� ,������)� �� 	������
����"�� M@� !����$� �� MLLB� !��"� ,8�,� &��� �	�#����
�� ����� ����������)� �������� � ��� ��&������� �
������ $� 1���	�� ��������� �(�� ��������� ���
��� ������� � �������)� ��	� )� 	�	� ��	�(�����
������������ !����	�!�� ���������� 5�� ��	���� �
��������� ��"�	�� )���!��������!�����)����ML/PL�S���
�������(�������������7$�������(�)�	�	������"�)����/
���!����)�	������ ������&����&"�"(������"�����

��,8�,)������/���&#�	������	�������	�������-���
����&"��������	���	�����$���

�� ���!��� ���� !�����)� ����#(� � ���"�����
�������� ��� ��"	�"�� � +������ ��� ������������
!����	���������	�)���MLLB�!��"��������&�����������
,����!��� 	�����	���!�� !����	�!�� ��������
5ge[� MLLB/ML=P7$� 1����� ��� �������������� ���� �
-��������� �����!��� ������ ���������� �� ���)�
���� !������ ���& ������ ���&������ ������
������� ��&����� ������������� ��!�!�����
���������$� �� ��	� � ����� � ���& ������ "	��������
!������ ���� ��!�!����� �� ���� �������!�� �����)�
�� ���(� ��� ���� "!����� ��!�!����� 5��� �������
����� � ����	������ ������� � ��������7)�
����������� ����	"� ���������� �&��������� �
������)� ����	"� ������������ ��������!�� ��������
�� ��"(���������� ��� ���������� ������	�� �� -�� �
����� $� 0��& ������ ��	��� ���&������ �����
��� "�������#� ������������� ��!�!����)�
�� ���� ������ ���"����� �����)� ������� ���
��!����������� ������ &���� ��	����������
���� ������ �	�#����� �� !����	"#� �	����
�"���� ��&��������)� �� ���������� ����������
������������&��$�

�����	P��+����6����:	�������B�&��	�	��(	�	�����
����&���������	
���&

�
��'#)@!.�#�'0*���)�	!";3$$��)*!/)$.��'*�A�6�����#"%>�(%>%2$��I!��"" #$"%�
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 � ������� ����������!	�)� (���%� S��� ��'Y�� �� M���� �	�
���!���	� �� �����Y� � S�	� !�� �	� ���!���	� � ���  � ���K����1�
��Y�]���� �������	�$�3��������� �[���	��3������]�Y��T����������
�� 	�Y���!�[�Z� ����Y���]� � ������ �  � ��%��]� ���Q� ��'�
	����	�X����������')��	�����_���������Y���'����������������
 ��Z3��T� ���TS�� ���3���������� ��]�	���  �!Y�%�� �'$�
������ ���]�����T�	�� �!	�Q���'	�$���X��� � � S�	�� �
����Y�]���!��]��]�M��[����T���� ��'�')�

CY����T�����Y������ � �Y������� ����_��]��!	���%�
�������$� ���� ���� ����Y��  � 3�	����  ���������� �Y� ��	���  �
3�	�������������)�C���Y'����[����T�	���� ���Y��'���'�
	�TS�� �	��'�������	�	�����Y���	���%��	$��� � ���Q��
 ��	'� � ���3����T� S���� ����Y� � ����3��T� ��YY��Q��� �]�
_���	�3���������! ���')�

0���� �%� ������ _��]� ����	�� �� ��'!����T��
����� �$� ������� ����� ���'�T�  ��  �	���� � ���3����
3������� M������ ��'$� ���	���	� ������	�� �����Q����
����Y���� ���� � ����[��)� (�	� �� 	���$� ����!�S�YS���
����	��� �	�Z�� ' �� �Y������3����Z� ���� �����T�
�� �����X���� ����Y���� ��%� ��YY��Q��� 	����	�X����
������'� �� ��%�� � ���� ���Q� ��'� �� �������� ��YY��Q���
���� ���� ��������T�� ��  � �����!��� ��]� ������]� ��
����3S�	�� �!	�Q���'	����! ���')�����

	� !��� � ��)�������� ����$����� !������)���A �
��*)���A


[���� �[����T�%� ��������� �����������T����
������ ��'�����! �Y���'����	���	���!��3�	�����	����	)�
�� Y����Y�� Oj����	������� �������Y���� !�	�����T!� ��'R�
���xGt�$��Y���!���	�3�]������Y� ����T���]�������� -��.�%�
������		�� b ����%������ C�Z!��� ���'��� !�Y�3�� �����Y� ��T�
 �����$�  � ����%� ������� ��������$�  �]�Y'X�'� !�� ��	���
�������%� 	�������$� 	�Q��� ���!� ��T�  ��'��� �� ���������
	����]� ����� �  ������  � ���S���� �����������T����
������ ��'$� ���[���� � ���]�%���� ��!������'� ����Y� �
�� �!	���'� ]��������� !�	�����T!� ��')� �� ��!��T�����
��� �Y����� �����Y� ��'� ��' ����T� ������M���[�'� �����
3��� �bC����3���	�M������ ������������T���������� ��')�
��  � �Y�]� Y����Y�� ��	�3����'$� 3��� ���TS��� �� �����
�����3�%� �� `�����T�%� b �����  ]�Y'��  � 3����� ��������
�����]� ����Y���� �  � ����� ���X��� ���'� ����Y���� �����
������'� !�� ���[����	�� ���]�%���� ������ ����Y� � ���Y�� �	��
�����������T���� ������ ��')� f���Z3���� ����� �'Z��
V�� �� ��  � ����Y����%� 	���� V�� �'$� �Y�� �������'�  � �����
���Y�[�'� ������ ��'� �� ��� �� ��]��� S�]�'� �� S�]�
�� �����]�������[�%�[������!� ����������� ��')

2������'� �����	�� ������ ��'� ' �'���'� �Y� ��	���
�����]�3����%� ������ �� �!� �	� ��� �� Y��Q��
���� ���� � ��T� ����	�  �������� ��� '�� �� �����%� ������
 �������� ��� '� 	�Q�� ���������� ��T� ���� ��!��������
���� � �!� ���� ��� '�)� �� !����� �� ������ ���� ���
3������� ��!����3��'� 	�QY�� ��!��3�	�� ����	�� ���� *�
	�Q�� ��!�������T� �Y��%� ��	������%����� Y�'� �����T��]�
	��[����T�]� ����!� ��%� �� ���� Y�'� 3����� �����������
��%��� ���!Y��)� ����� �X����T�� �!�3�Z��'�  �S����'X�	��
�����	��  ������ �� ����	�Z��'� ���T���  � ��	� ���3��$� ����� �]�
�� ��QY���� ���������ZX�%� ����)����� _��	� �!���	����� ��
����	�� �������'� ��ST� � ��� ����� �� �]� ���� ���� ��� Y����	�
Y�%�� �ZX�	�����	�����3���!���'�!����Y����T�� �)�

�� V�� ��� �� ��	�XTZ� ���� � ����Y��'Z��'�  �!	�Q�����
�����������T���� ��! ���'$� ������ �3��� ���� ���'�
�� �����3��'�  � �Z��	� ��%��)� ���� ��! ���'� �����������
	��[���������� �3������'� ��	������	� ����	�
!�	�����T!� ��')����	����!� ����'$����������T!����'�!�	�'$���
����Y��'Z��'� �Y����!��S����������T!� ��'��������3��'h�
	������ �������T���� ��! ���'� �� 	������ ������  ������
����Y�Z�� ��� �	�  ���)� 
�����  ������ ���	�Q���3���� ! ���
 ��� ��  ����!� ��T� 	�������  �!��Q��'� �� �3��� � ��T�  �

������� �� _����� ��Y���� ��� ��	������]� ���� � 	�������
!�3��'$� �Y����  � 	�TS�%� ������� _��� �������'� ��Y���� ���
Y����T�]����� �	�������!�3��'�)��

��V�� ��������T�%������������������!Y����������� ����'�
 � Y �� _����)� ��� ��� �	� _����� ��!������ ����'� ��[��[�'�
����$� ����! �Y���'� ��������3����'� �[���� ��]�3����]�
��S��%� �� Y�����!���Z��'� ��S��'� ��[��[��)� g�����T�%�
����  ��Z3���� 3����Q�$� ����Q�ZX��� ��]�3������ ��S��'$�
�� ��������T�Z� 3���T)� c����Q�� ���Y��� �'Z��'�  � 	��S�����
�*���� ���)�
]��'�	��� ����������� ������Y���� �� ���T�������
����Y�'��������Q�Z��'���������T�]���Y����T�]�����])����
�!� �	���� ���Y!���!����!�������%�Y���	��� ������� ��'�
���X��� �'Z�� ��%���� ������  ������ �� 	�������� ��
����Q�ZX�%����Y�)���

�� ���TS�� �������T��� ����� ��!������ �Z��  �� �Y�� ��
��������$�����_��	���	��[��������� �����Z��'�S���������� ��
 ����S���������� ��')������[����	������������ ������
Y��Q�� ����	��T�  ��  �	���� �������T��� ����$� �� �]�
��	����[�'� �_��	����S���������3��)��� ���������Q���
 �������N����������� ���'������	�Q���3�	���� ��	�QY��
 �� �Y�� �	����	����	�������	�� ������N���!�������%�����]�
���� ���!��	�Z��')���	�	�������������T�]����� $�����Y��
���� '�� ���Q�� Y������ Y���	���� ��������3������� ]��������$�
�������� ��	���]����3�']���' �'Z��'���'!����T�	�)������

���������  �Q��� �� ��'!����T��� Y���	���� ���  ������	�
����Y������ ������ ��'� N� _��� ���������� ��! ���')� �� �]�
3�����  ]�Y'��  ������� ������ ��'� 	������� ��! ���'*�
������		�� ��� ���Y �Q��Z� ����������$� ���� ��! ���'�  �
�������� ���T����$� � ����[���'� ��������$� Q���X�'�
��������$� ����Y���� ���� �������� ��Q��'$� ��[���T���
������		�� �� Y������  ������)� �� ���S���� ���������%$�
���S�YS�]� ����Y��$��������$�������� ���$��]�Y'��'� �[����]�
����Y� $� ��!������ �Z��'� ������		��  ������ ���'$� ��
��� ���� ������]� ����Y�� ��Y�Z�� !�' ���  � bC� �� �� 	������
M������ ���)�W3��� �'$�3���������Y���	�����	�Z��3����%�
]�������$� ��� ����[����Z��'� ����Z3����T�� �� �������	��
�����	�� ����Y���%�  �����$� �� !�3����Z� ������ ��� �Y��'�
�3���Y�]�	����]� ����� � ��]� ��'��'��������� ���������
��S���'�!�� �)�

�� c�S���%� U���������� 	��[����T��� ������  ������
����Y�Z�� S�����	�� ��� �	�� �� ����	�3�'	��  � ��������
�����������T���� ������ ��'� �� ' �'Z��'� ��������
 ��'���T�%� ����[��%�  �  ������]� ��! ���'� ����������)�
������� ������� ������3� �Z�� ��YY��Q��� �� �������� �Z��
Y����Q��Z� !������� ��]� ��!��T���� �  � ������)� 
��
�	�Z����� �� 	�S� ��T�'� �Y����	����]������ � ���������T���
����� ����!�������������S���� ������ ���X��������T����
!�3��'$�����	��$�����ZX�]�'���! ���'��M����������������
�]���� ����Q�ZX�%� ���Y�$� ����  � ��]� ���3�']$� ���Y��	������
����� �� ���� ���� �Z�� ���[���	� �������T���� ����
�[����T���������������T������! ���')

�� ������� ��� �%� �����������T����������� �����
������ ��'����!� �	���� �� ���Q��������������� ��'$�
��!������ ��	�%� �� ��� �� ������� ���� �T� ��	����� ���'�
	�QY�� ������	�� �� 	��[���������	��)� �� �	� ���!� �Z��'�
�]��'�	��� ����������$� !�3�	��� �� ��3��� !���'� _�������� ��
�M�����������)� ���� _��	�  ������$� ����ZX���'� �!	���'�
]��������� !�	�����T!� ��'$�  ]�Y'��  � ��	����[�Z�
	��[����T�]� �����%)�L������������ ��'��������� �����	�
��� �$� ���� ��� ���$� Y�Z�� ����Y����Z� � ���Y�� Y�%�� �%)�
�	�S����T�� �� O� ��]�R� Y���������'� ���T���  � ��]� ���3�']$�
���Y�� ������ 	����%�  ������ �� ����ZY�Z�� ����� ��'$�
�� ��QY������������ �����	���� �)����

�� C�� �����  ������� ������ ��'� ��  ��]� ���]� ��� ']�
��[����T�	$� �������T�	� �� 	����	�� ��������Z��'�
!����	��������������T�	������� ���)�������'X��� ��	'�
 ������������������T���������� ��'���������������Z��'�
Y���	���	��������Y��O��������� �������������T������! ���'�
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C�� ����R)� ��3��'� �� �11K� ��Y�$�  ��  ��]� ������']� ������
���'��� �� �����'��� ��� �'Z��'� ����� �������T����
�����������T���� ��! ���')������� ��� �Y��'� ��M��	�  � �����
���-� ��)� �������� ����3���� S������� ����	�3�'�  � ��S����
 ������ ������������T���������� ��')�(�	���	���$�����3���
!���'�������3������������� ��'$�	��[�����������	����
���T��)��

C�� ��'� ���'���  � ���-� ��Y�� Y���	��� OC�������'�
�����������T������! ���'R� ���3��� ������ �Y'X�]����[��� �
������� �%� ���������  � ��!�]� ��%��]� ������ �� ���� �Y�� ��
���  ������	� �����������T���� ��! ���'� �� ������ �!��	�
��� �)�������������Y��%�Y���	��������!�����X��� �����
 ��'�'� �� ������� ��� �������� �� �����Y���'� ��� �	�
����!�	� ������ X���	� ���� ��!�������� 	����]� ���� �
�����������T���� ��! ���'� �� ������3���� 	�Q������� �%�
����Y��[��� ���� ��!Y���� �����������T�]� ��������$�
�	�ZX�]��[����T���!�3���)�

.���������H��������$��H���)�
bC� ���!� ���� ���� ��� ��Y�%�� ���  � ��! �����

��������3���$� 	�Q����Y���� ����� �� 	�Q�������T����
�����Y�3��� �� �� ��� ��� �� ��� �%� ����  ��������
�[����T�]� ������		� Y�'���T����� �� ��� ��3���	�
���������]� M�Y� �  � ��	��]� 	�Q�������T�]� ������� �
�����Y�3��� ����������/������.��������Y� )�2�����!�����!���
�� ��!�	��S������ �������� N� ��� � ������ ��'�  � ��! �����
�M������������ Y��  ������ � ��	��	� �����	)� ���� _��	�
_MM���� ���T� �����Y�3��� �� !� ����� ���  !��	�%�  ���Y��
�� ��	���]����3�']�N�������3�'�������3����]�� '!�%�	�QY��
�����!��� ��	��������	�)�
�� ��� !�3�����	�Z������
�������������3���������Y�3��� �*���������!�[�'�����Y� $�
������[�'������!��� �����_���	�3���������������� ����
��������3�'���������!�[�')�

&�������!�[�'� � '!��� �� ��! ����	� �����Y�3��� �� 	�QY��
����Y�	�$� !�'��	��  � �	�Q�]� ������']� ����! �Y�� �� ����
�����Q� ��')����������'���	����	���	�S�����	��S�������

��������3���� �����Y�3��� ��  � ���X��� �����
	�Y���!�[����'Q���%����	�S�������	�Q������Q��T�C�Z!�
����Y� ����]�%�C���!��$� �������	��3��� �Z������Y�����TS��
�� c�S���%� U���������)� �� ��� ��������3��� _���	�3������
��������� �� ��Y��� ��!Y���  � ���Y���]� ����������$� ����[��
������%� ���]�Y'�� ��� ����� �����)$�  ����)�$�  !���� ��
������J�)�� ��	)� &����� �)��)� ��� _��%� ����������� ���Q� ���� .�
	������ �Q�����%�C�Z!������Y� ����]�%�C���!��)�

��������� '���	� ���	���	� ������[��� �����!��� �����
��������� �� ���Q��� ��%�� `������$� �������Q��%� 	�QY��
,���#��^ ����'�$�(�������)�#��C�� ���'����
�L����������'�)�
�������Y��� ���!Y�� � ����%���%� Q���!�Y���Q�%� ��	�����
����!Y�� Ob ��������R�� ���X��� �'Z�� �����'���� ��%��� ���
�T����	�[��	��!�,��"� �.���%���A���-��%��J�#� ����������
 ��������3�����%���C�� �������c�S���%�U���������)�(���	�
����!�	$�C�� ���'��������'������ �'Z�� �^ ����Z�����3�Z�
����$� �� �������3��� ��%��� ^ ������ �� ������� ' �'Z��'�
�������Y�	��Q���	����%��	��(�������)")��

7��	����	��	�0��-�-�	�!�%�0
�� ��%��� ����Y� $� �Y�� ��X��� ���� !�3����T�%� �����

���Y�$� 	����� ��!Y� ��T�'� ��������3��� �������Y��� !��)�
�� ��3��� �� ���	��� � 	�Q�� �! ��T� ��+�K��  � C�� ����� ��
�������Y�%� !��%�  �������$�PTk��  �������� �� �������Y�%�
!��%�  � C�� ����� �� ���T���%�O�K��� �� �������Y�%� !��%�  �
g��	���)� �� ��!��T�����  �������'�  ��T	�� ����� !���Y����
���������� �bC� ����-���Y���� ]�QY��'� �o������Z�!��-��
������  �!	�Q�	� ��! �����  !��	� ���Y���� �����Y�3��� ��
	�QY�� �����	�$� �������Q��	����� ��!��� ������� ����[)�
&��	�� ����$� ������ 	���� ��� ���� �� ��!Y��Z� ��������3�]�
�����!��� ��]� ������ $� �Y�� ���TS��� �� 	����� ����Y��
�� Y������ �������� ������ ���� '��'� 3���TZ� ��X����
��������3����_���	�3������$���[���T������������3�������
��������� �$� 3��$� ��Q���%$� ���TS�$� 3�	� 3�������� Y�����$�
����Q���� ��Y����� !�3���� �Y����� _���	�3�������
��������� �� ����Y���]�b ����%������C�Z!�)

�
����6�M�����������?��&��	����	9����	�	�	
�
�����'��������

�$"%@1��C��3�!>"�@)$�>'"'1�,'>'�B,'3'()?!�,'>'� "'��"�3��#�
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	���(�9L�����	���:�
2.6

�
K3)#!"�)�!��)(6���&'A��'A-��.��!0"!@!3.�	!3>")$6��!,�'"�#%�A!>'�'0"�/'#�3)$�#��-0"!>)'3!�3!�('2!��,'3,-")"'#������*-?A)()�-?!03%()�/�#!1!3)$()��(!"),)�)��!#!"'N/� �1���#"' %6�
���::�!��"" #$"%�

P�	����M�3������ ��Y�X��� !���Y���� ���������� ��
������ ]���S�]� ��������� )��� ��� ���� �� Y��	���%�
������'�  � bC��.$� Y�	�������ZX�%� ����� ������'�

Y�� ����� ��Y�$�  � ��� �]� �����]� � ���������� �����]�Y���
�����X���� 3��������� ������'$� �3��'� �� ����Y���
�11��]� ��Y� )� ����������'���� Y�	����M�3������ ����!������
Y�	���������� �� ����� ���Y�� N� ���%�� �!��%� ��� �T�
��QY��	����� �������� ���� �����X��Z� 3���������
������'$� ���Y�� ���� � ���3���� ���Y��Q����T����� Q�!��
�������� ���� �� �S��Z� Y���� �����ZX���� ������'$�
����������%�  � ������]�  ������]� �� �����Q� ����
��[� ����������  �!�����)� ��_��	��  � _��]� �����]�  �Q��
� ���3� ��T� ����������������'� �����Y���� ����  �!�����)�
�������_��	�����X��� ����3����%�	����[���%���������$� �
���� ���� �����������%�M��	��� ����T�����]�	��	����[��� �
[��']� Y����Q��'� ��!��� �]� ��!��T���� )� &���� ��� �'�
�[����T�'�����������Y��Q� ��'�	����[��$�_���	�3������
������	�� �� ������� ��� ���T����%� ����������� ������'�
�Y��Q� ����  ���������!� ��]� 	������ $� ��S� S�]�
�����]��T� �b ����$���� �����������!���Y�������������)

�������� ��	��� �������!� ��%� �� ����� �� ���3�%�
_���	���� �������� � ���� ���� �!�[��� �� �� �S��Z�

_MM���� ����� _���	����  � ���TS��� �� ����� ���������)�
���������� �������� _���	���$� ����	��$� � ��	����T�'�
���	�S�����T$� ������� ������� ������	�� ��	��	�)�
������	�$� �Y���$�  � ��	$� 3���  � ���Y���'X��� ��Y�� �M����
 ��S���� ����!� ��'� �� �	�Q��� �������� ��T� �� ��3S�	��
�� ��������	�� ^	������ �� ����� C� ���%� �� j���Y�%�
b ����)� bX�� ��! ����$�  � ����%� �������  � ����������
����3��� �������������� �����	��'� _���	���$� ���� ��	$�
3���  � ���Y��	��]� ������']� _���	���� ��X��� ���� ������	��
�!��]�!������$��]�Y'X�]�'������ �����������T����	���)�

2���	�3������ �����Y�3��� �� 	�QY�� �����	�� ������$�
�]�Y� S���'� �� ��Y\�	��  � _��]�� ��[����!	�$� �� ����]�Y�	�
�� ���3�Z� _���	����  	��� ��! ������T)�L�QY�� �����	��
������� �3����T� Q�����'� ������[�'� !�� ��� ��3����
��'	�]��������]�� ����[�%$����$��3����T������'����T���
�����	����	�����]�	���Y� $��������Y���� �������Y��T�	�
��	���'	������ �]����Y������T���$�3��� ��������]����3�']�
����� ���3������	��� �	������ ��'	�bC)�

����Y�� ��� ����	����T�%� ���������%� ��������%���
_���	���� !�3����T��  ������� ��[���T��� ���]�Y�$� ��
	����� �ZY�� �������T�  � �������S�)� ��������� ���T�!���
��[���T��_���	�3������ ������	�� ������ ���� ��[�� ��
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�
�!3�)'3!"%�#�+-1� !A�!.�	!3>")$6����"!3)!�3��!*!3)$� ")#!1!��,���!"�!/3'(-� '#%A!3)G�3�>"-/,)�#��)��!(!��'@)�*�3'>'�'0!� !?!3)$�#��-0"!>)'3!6���:�#��� 1��!��1%>����@ #$

�!��	� ��� �	� ����!� ��'$� !�'����  � �����Y� ��[����!	��
 � ���	�S���	� ����! �Y�� �)� 
������'� �������	�  �����$�
������!Y��T�����3���	�����Y�'�_��]����� �������')�C��3���	�
Y�	���� ��'� ����� ^!���  � ��! ����� �!������3� ��	�]�
�������%����	�S������$���Y���������3���	����� ������]�
�� ����]�Y�%� _���	���%� 	�Q�� ��!Y� ��T� ���T��� �� ��� ��
 �������� ������� �� M������ ��'$� �������� �]�Y'��'�  �
�]����!��	���� �)�

�������]����������� ����� �']�!�3����T���Q�����Y����
��� '� �]�Y'��'� [�������� 	�TS��� �*�  ��]��� Q���X�$�
������� ��� ������%� ��  ��Y���� ����� ����TZ� �� 3����]�
��� � �]���	)���!� ���	���������$��Y�������Y���3���������
������	�� N�  � ����Y�]�  � c�S���%� U���������$�  � �������Y�]�
���� � ���T���%� ��������  ����������C�� �����N� �����'�Y ��
Y��'������'�  �!�����ZX�%� ��[���T�%� �!��'[��� [��������
�����������!����T� ������3����%������[��)�

U�! ����� ����� �� ����]�Y�%� _���	���%� �� ����'Q����
�����Y�]� Y �]� Y��'������%� � �Y����T�� ���� ��� �'! �	�����
Q���X�%��M���$���� ��%������[��������� ��������
Q����� '3�%��)� �� _��	� ���S���� �� ��� �%� ����  �]�Y���
 ��������!Y��'��	����������S������������������[���T����
�� ����� Y��������� ��� ����	����� ���Y���� Q��T'�  � [��']�

��S��'� ���T�!�]� ��[���T�]� ������	� �� ������3��'�
Q���X�%� 	����T����$� ���]�Y�	�%� Y�'� Y��	�3����
_���	�3���������! ���')�

U����X�'� _���	�3����'� ���'��!�[�'�  � ��3������ ��
Y�M�[���	� ��[���T���� Q��T'�  �Y���  �� 	���]� �����]�
!���Y���� ���������� �� ������ �����������T�%� �������[��*�
���	�� Y����'� ����� ��� ���!���� �'�����'� �� O!���Y�R� ����
O ������R$� ���ZY����'� �� ��[���T����������� ����
���������� ����Y� )� C�� ������� ����Y���� � �����Z��'�
��S����T��$� �X����T�� ������������ 	���$� �[������
�� ��������[�Z�  � ��X��� �� ���!Y����]� ��%�� � ���
���� �������')���

j���Y�%� ��������� ��  ]�Y���  � 3����� ��%�� $� ������	�
������� ����Q���� �!	����� ���	���)� ��	���� �������
������ ������	�� _������3����%� ��!���������  � � '!�� �� ��	$�
3��� ���������  � !�3����T�%� ������� !� ����� ��� �	������
_����������� )� P���� �����'���T�� �� 	�Q��� !���� ��T�
������ ���������� ������� ����]�Y��T� �� ��! ���Z� O!����]R�
��]�����%� �� �� ������ S�����	�� �����Y�3��� ��  � ��	��]�
���������$�]��'�Y����]������'��$�����������S������Y� ���
��������X�� ��T	�������3�����	��S������	������� ��'�T���
��! �����������%� ���Y�X�	)
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���	���'� �� ��$� 3���  � �����Y��� Y �� Y��'������'�  �
���������� !�3����T�� ���3S����T� �����'��� ����Y���%�
�Q����%� �M�����������$� �Y�%� �!� ������	� �������'�
��������T�� �����'�!� ���	���T�����Y���]�_����������� �
��� �����	� ��%����� ��������Q��')� &������ Q�����
��	������$��������Y�ZX��� �Q���	�M�Y�����Y�]������TS�]�
����Y� $� !� ��'�� ��� 	���_MM���� �]� �����	� [�����T����
��������Q��'$� ��������  ��� ���TS�� ���]�Y'��  � ���Y��� ��
!� ��'������	������_����������� )��


�� ���	��S����� ���!������ ����������  � ����������
' �'Z��'� 3���TZ� ��\� ����%���]� ���������]� ����Y��� $�
����� ���]� ��11��]���Y�])�������	$�3���!��Y �������Y�]�
Y��'������'� �� ��������T�� �� ���!���]� ����Y��� � �����
���� ���� ������� �������� ��Q��'$� 	����'� ���T�
Y�����  � ���TS��� �� ����� ���S���  � ���Y��)� (����������
����Y���� ���]�Y'�� ������3����� 3���!�  ��� ��� ���
����Y�$� �� ������T��� _��� ���T�S����%�]� Y����� ����� �X�� ��
!� ��S��$� ��������� ����Y�� �X�� �� ������3��� ]���S�%�
Y��������TZ)���Y���������Y�� ����3���������TZ���S���
�� ��������T�� �� � ��	���������%�  � �X���� ���S�YS�%�  �
���Y��� �!�� ����Z3���	� ��� �]� 	���������%�� S�����%�
����� Q���!�]� Y����)� 
������ ��� �����Y�3��� �� 	�QY��
 �����	�� � �����'	�� ����� `�����T�%� �� �����3�%�
b ����$� M���� �'� !�Y��Q����T� � ����	���%� ��  �
[���	� ������� S�%�'� ������ �� ������ ������� �!�3���$� 3���  �
���Q�%S�%� ��������� �� �� �Y�� �!� �_������� � ����������
���	�Q�������T������	�	�QY����Y�	��!�� �	�[����	$�
������� �	�	���]���	��j���Y�%�b ����)�����

�� �����Y��� ��Y��  � ����Y�]� ����!�S��� ���T�!���
�!	���'�  � Y���Q�	� Y �Q���)� U�!��� � ���3����T� 3�����
����� �]� � ��	�����%� �� �]�YS����T� �����'��� ��! ���]�
�����	���X��� ��������������$�Y���� S�]�'� �����Y�� ��
��� _��]�� ��[����!	�)� ��� ���[�]� ����Y� � ��' ����T�
Y���Q��� ������$� 	�Y���� ��  � �����3��]� 	��S����]�
��S�Z��'�  ������� ��	��������� ��! ���'� ��!��3�]�
 �Y� � ����Y������ ��X��� ����� ���������)� U�S����
������	� Y��T�%S�%� � ��	�����!�[��� �� �������������
��! ���'� ��X��� ����� ���������� �� Y����]� ����%3� �]�
 �Y� � ���������� ���������� �����]� �������� ��Q��%� ��
 ����'� �!	���%�  � ������� ����Y���� ��]� ��������)�
�����Y''� !�Y�3�� ��!Y���� ���T�!��� ������	�� Y�'�
����Y���� �����M������ ��'$���_��	��������� �Q�%��
���� ���'���!�������������������T�]�����Y��������'X�]��
��]�3����]���S��%)��

	�*���IMM����)�������%��"����$����)������
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�R[hdSdaRhdTe�de�h`X��RhX[�_XShT[�de�h`X�}���y}RVhX[e�
Rek��Xeh[Rc�}j[TaX�Rek��Xeh[Rc��VdRz��XodTe.�����6�
y`hhaMiiYYY6TXSk6T[oiXepiTjh[XRS`i�D�J�FIJ6akbz6

��� �TVhTe��TeVjchdeo�^[TjaiO�|���T[pÈh`�
f��R[heX[V.��TeoNhX[r�TaX[RhdTeRc�Rek�
bdeReSdeo�Vh[RhXot�Tb������[h6�Rek�h`X�ajUcdS�
h[ReVaT[h�VtVhXr�Tb��jkRaXVh.����JM���6�
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#�!��'"'33!>'�"�/#)�)$�yA)"','�)/#!��3�$�
,�,�:��"��!>)$��������=z� "!1���#*$!��
�'0'&�"�/"�0'��33%&��#"' !&�,)(��'G/'(�
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"�/#)�)$����3�� !")'1�1'������>'1�6���

�C� �">�3%�#*���)�3��-"'#3!� *�3)"'#�3)$.��
3� ")(!".�#��!()� *�3)"'#'?3%;�',"->�;��
	!3>")).�3!��?)��G��$�'">�3�()�
>'�-1�"��#!33'&�#*���)6�

�D� �"!1*'2!3)!�1!*����"�/*)?)!�(!21-�
)3�!>")"'#�33'&�)�3!�)3�!>")"'#�33'&�
�)��!('&�- "�#*!3)$�0%*'�#%�,�/�3'��!&12!(�
)��'*1�()�'(�y�JIF�>6z6�	�)3�!>")"'#�33'&�
�)��!(!�- "�#*!3)$�(��A��0%�(!��3%;�

>'�-1�"��#!33%;�-?"!21!3)&.�,�,� "�#)*'.�
/�#%A!3%.� '�,'*�,-�'3)�' "!1!*$G��$���
-?!�'(� "!1'���#*!3)$� "!1 '*�>�!('>'�
(�,�)(�*�3'�#'/('23'>'�'0~!(��-�*->�
3��!*!3)G�y#�	!*),'0")��3))�)��,�31)3�#�,);�
��"�3�;.�>1!�"!H'"(%�(!��3%;�'">�3'#�#*���)�
#��JF�N;�>'1�;� ")#!*)�,�-,"- 3!3)G�(!��3%;�
'">�3'#�#*���).�#�"!/-*����!�?!>'�);�?)�*'�
/3�?)�!*�3'��',"��)*'��z6�	�3!�)3�!>")"'#�33'&�
�)��!(!�- "�#*!3)$� "!1 '?�!3)!�'�1�!��$�
(!��3%(�'">�3�(���('- "�#*!3)$���-?!�'(�
);�'")!3��@))�3��'@!3,-� "!1'���#*!3)$�
-�*->6��!��3%!��1()3)��"�@)).�,�,� "�#)*'.�
3!#!*),)� '�(��A��0�(.���,�?�'�0'*�A)3��#'�
3��!*!33%;� -3,�'#�)(!G���#')�(-3)@) �*)�!�%6�
�0~!1)3!33%!�-?"!21!3)$�'0!� !?)#�G��
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>'�-1�"��#!33'>'�- "�#*!3)$.�,�,�3� ")(!".�
#'��"�3@))�)���"�3�;�L23'&��#"' %.�>1!�,"->�
'0$/�33'��!&�(!��3%;�'">�3'#�#*���)�0'*!!�-/',6�

�E� �����y�N�zM��'(!3,*��-"3%&� !"!?!3��
�1()3)��"��)#3'N�!"")�'")�*�3%;�!1)3)@�
����)��)?!�,'>'�-?!���y����z� "!1���#*$!���'0'&�
)!"�";)?!�,-G�,*���)H),�@)'33-G��)��!(-�
�0'"�.�'0"�0'�,)�)�>�"('3)/�@))�"!>)'3�*�3%;�
����)��)?!�,);�1�33%;]� "'#!1!3)$��'@)�*�3'N
B,'3'()?!�,'>'��3�*)/��)�H'"()"'#�3)$�
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�/*)?�G��$��")�
,��!>'"))�"!>)'3'#M�����N��y,"- 3%!��'@)�*�3'N
B,'3'()?!�,)!�"!>)'3%z]�����N��y'�3'#3%!�
"!>)'3%.�>1!�'�-<!��#*$!��$�"!>)'3�*�3�$�
 '*)�),�z��)�����N��y(�*%!�"!>)'3%�l���
@!*�G� '*-?!3)$�,'3,"!�3'&�'@!3,)z6�

�F� 	�@!*'(.�(-3)@) �*�3%!�"�&'3%�'0!� !?)#�G��
- "�#*!3)!�'0<!��#!33'&��'0��#!33'���G�
y2)*�!.�1'"'>).� �",)�)��616z6�	������>'1-�'3)�
0%*)��>"-  )"'#�3%�#��1()3)��"��)#3%!�
"�&'3%.� ")�B�'(�3!,'�'"%!�(-3)@) �*�3%!�
"�&'3%� "!1'���#*$G��' "!1!*!33%!�-�*->)�
#�(��A��0�;�@!*'>'��1()3)��"��)#3'>'�
"�&'3��y3� ")(!".�/�3)(�G��$�#' "'��()�
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�"�>)�)/0)"�!��$�)/� "!1���#)�!*!&�#�!;�DF�
"�&'3'#�)�'�-<!��#*$!��- "�#*!3)!�>'"'1'(6

�I� �3�*)/� "'#'1)*�$�3��'�3'#!�1�33%;M��TVdSV.�
O6.�gjchdcXpXc�oTpX[erXeh�VtVhXrV�de�j[URe�R[XRV6�
|[URe�kXpXcTarXeh�Rek�j[URe�aTcdSdXV�de�}|�
gXrUX[�_hRhXV.�de�^[dVXc.�g6.�pRe�kX��RR[h.��6.�
gjchdcXpXc�|[URe�^TpX[eReSX�T[�h`X��[h�Tb��T[\deo�
�ToXh`X[.�}j[TaXRe�|[URe��eTYcXkoX�WXhYT[\.�����6�

�J� pRe��XraXe.��6.��X[rXjcXe.�g6�Rek��RRe.��6.�
|[URe�OVVjXV�Rek�|[URe��TcdSdXV�de�h`X�WXY�
}|��Tjeh[dXV.�}j[dSj[.��V`oRhX.����D6

C�� �RVReN�T\.��6.��jkRaXVh.�OVhReUjc.�Rek��R[VRY6�
OeVhdhjhdTeRc�Rek�VaRhdRc�S`ReoX.�{Xcbh.����CM��JI6�

C�� �TVdSV.�O6.�^TpX[eReSX�S`RccXeoXV�Rek�rTkXcV�bT[�
h`X�SdhdXV�Tb�hTrT[[TY.�OVVjX�aRaX[�a[XaR[Xk�bT[�
h`X�}j[TaXRe��TrrdVVdTe�l�{^��XodTeRc��TcdSt�
bT[�h`X��dhdXV�Tb��TrT[[TY�a[To[RrrX.�����6�
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�� ����3�%� ���������  � ��������� ����'X���� Y����Y��
 ]�Y'�� e������T$� L��Y� �� �� W�����)� 2��� ������
��\�Y����  � �Y�� ��X�Z� ������� �� �3���	� ����$�

3��� ���QY�� ���  	����� �� Y����	�� �� S�	�� �� �����	��
����������	��  ]�Y����  � ����� � �Y����� ����Y���� �)� �� �11��
��Y�� ������ �����Y�� C� �������� C�Z!��  ��� ��� ����3����
�!� ���	���Th������' �'Z��'�3���	��b ����%��������Z!����
��!��	�Z������Q��'$����!�����������3��Z���������������)�
&��� ������� ����� ��� ����3��� �� ����Y���� �	��3���	��
bC� V�� ��%$� V�� �%$� ���TS�%$� C�� �[��%� U���������%$�
������%���U�	���%��� ]�Y'�� �!���� ����%���%����������
Y��������Y�� �)

e������T$� L��Y� �� �� W������ �	�Z�� 	���� ��X���$� ��	�
�� 	���$� 	�QY�� �	�� ���T� �� ��X��� ���� ��!��3�')�
W������ �	���� ���TS�$� ���� ��� ���X�Y�� ����������$� ���� ��
��� ����3��� �� ������')� ���X�YT� ����������� e�������� N�
�	���	��������Y�%������������������W�����$��������T�
������'� �[���	�����������Q�$������]�����Y� �	�TS�)�
����_��	� �_��%���������	�%� �����%���� �T������!�[���
 � ����������)�L��Y� �� N� ��	�'� 	���'� �!� ���]� ����$� ���� ���
����������$� ��������� ����3��� ��������'$� �� ��	�	��!��	�
��� �	������!�[�������	�%������%�_���	���%)

W������ ����3��� �� e������TZ$� ���TS�%$� C�� ����%$�
������%$� U�	���%$� L��Y� �%� �� U�����%)� 
�� !��	����
���X�YT� /��� /��� � )� �	$�  � ����� ��Y�� ��X�'� 3�������T�
������'� ����� �'��� -,$�� 	������� 3��� ��� ���� ���Y�%�

���������������'�.,�3��)"� )��	)�������� �W������ ]�Y'��
�-��������$��Y��� ���	�'�������������&��	����Y ������Y����
�����	��������	*������[�����������)���-�)����!���)�

(��������'� e�������� N� ��.� /��� � )� �	$� ������ �� �	����
 �]�Y����	��Z$�����3�����U�����%$�V�� ��%$�V�� �%$����TS�%�
��W�����%)����������Y��3�������T�������'������ �'���1$/�
	�������3��� ��$����Y''��������T�������'�N�-/�3��)"� )��	)��
�� e�������� S���T� �������%� �� [����	��  �(�����$�,���%���$�
������$� ���$��$� ������� �� ������)�)� ������ N� �����[��
�� ��	�%� �����%� ����Y� �����)� ������ L����� ��	�	��
�����	�� ' �'Z��'� ��������� ����Y�)� �� ����� � �������%�
 ]�Y'���KK���%�� )�

L��Y� ��!��	�������������Z����X�YTZ��������� )��	$���
�	����  �]�Y�� �� 	��Z$� ����3��� �� U�	���%� �� W�����%)� ��
�������Y��������������������� �'����$/�	�������3��� ��$�
���Y''� �������T� ������'� N� ��K� 3��)"� )� �	)� ��+���)
N� �����[�� �� ��	�%� �����%� ����Y� L��Y� �)� ���	���'� ��
��������T�� ����TS��� ��!	���$�  � ������ ��3��� ����'�
��� �������$� �Y�� �����������T��� � ���	��� ����!� ����
�g����!�'�� �� �'�T� ����Y� *� (���K"$� (��$��"$� ��+���)$�
������� �� .����!���� �e�Y���� �� (�������T� �]�Y'��'� ��
��Y��� S�%�'���������������Y����� T����	)�(����� �%������
�)��)�(�������������� �	�������������P����������������	��
���������'	�� ������ ����$� ���� ���Y����� T�� ��\' ���� ���'�
�!� ���	�%� ���Y����� ���%� L��Y� ���%� U���������%� ���
�����[�%� �(��������)�
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U��3���$���� �Y���� ����	�XTZ�	���Y�� _��������'[���
���Q�]�����S�]�Y�	����M�3����]�����!�����%$�����
 �Y���!�(����[���)�$�� �Y����T�� �Z�$�3��� �e�������$�

L��Y� �� �� W������ ��! � �Z��'� Y�������3��� ��Y�[���
�����X��'� ��X�%� 3��������� ������'$� �$� ��������
�����!�	$� ��� ��]��'��'� Y�� ��,�� ��Y�)� �� ���3��$� ����� _���
��Y�[�����Y�����! � ��T�'���Y����$���� ������Y����11����Y��
��� ��,�� ��Y� ��� 	����� ��� ����� �� �����X��Z� ������'�  �
_��]������]�����$�$��1$������$��d$����� ���� ��)���L��Y� ��
����!�%Y��� �������� ��X��� ���� �����X���� ������'$�
 �W�����$� �������� �����!�	$� �����Y��'� !�3����T�� ������
 �����%�3���������������'������X��������� ��� ���X�%�
���Q����� �,$/� 	������� 3��� ��)� �� e�������� �� L��Y� ��
�����Z���������X����������'������ ����$�����$.�	�������
3��� ��)� C����X���� ������'�  � ���������� ' �'���'�
���Y�� ��	� ���%�� �!����� ��� '� ��QY��	����� ��  ��������
��� '� �	�������)��� _��	� �	���������!����T�	����	���	�
' �'���'� W������ ��	)� P�����		�� �)��$� �Y�� ��� �����'�Z�
�� ' ��T� ����� ��Y�� �� ���� ���3�� � �	����� ���]�Y����T� /.�
��QY��%)� ���3��� _����� N� ������$� ��3������ ���3���
�� ������� ��  �����%� ���[��� ��	����%�� $� ������� ���Y��
	�Q������ ������')� &��	�� ����$�  ����� ��� �T� _	����[��$�
������� ����� S�%�'� ���� �M�[���T�	� Y��	��  � �����Y�
�11,������ ��Y� )� �� ����� ��Y�� �Q�Y��	�'� ���Y��Q����T���T�
Q�!�� �W������������QY��������� �'���/1$,����� ���� ����
.K$/���Y�	�� �bC)

��!��������!��������QY��	���������[����Z��'���M������	�
������'�������'$���������	��$� �j���Y�%�b ����$��Y����
 �  ����3�	� ���������� Y���� �������� ��3�)� �� W�����$�
����	��$� ��_MM�[���� ������'� ������S���� ������'�
����S�� /,� ���� �� ������'�  �!�����%� ������� �,�/-� ��Y���
M����3��������������'�����$��d� ����/���Y��Y����$.�d� ������
��Y��)� ��Q�Z� ���T�  � ��	$� 3��� ��QY��	���T� �]�Y���'� ��
�!��	� ��� �$� ����Z�� _���	�3������ M������$� ������T���
��Q����3����]�Y�]�Y� � ������TS�������X���� �!	�Q�����
�	��T� ���	T���������Y����������)�C�X��� ��	�M������	�
��Q��'� ��QY��	����� ����� �� !�������� 	���]� Y�����]�
�3��QY��%$��3��'����11����Y��)

.��$��K����%���*�K��
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���S���� W������ �!���3����T� ��� �� �Y�� ��Y�[�%�
�����X��'� ������'$� ���Y�%� ���Y��Q����T����� Q�!�� ��
� '!��	����_��	���!	���'	�� ����� �!�����%�����������
������'� �� �3���	� ����$� 3��� �� ����'Q���� ������ 3�����]�
Y��'������%�  � ������ ��Q�Z��'� ����!������ ��QY��	����$�
!�	�Y����'� ���[���� �	��� �������%$� �� �����'���'� ��������
������')� P��'� �����[�'� ��!Y���� ����!��  ������ ���Z�
������'����������� ���������X��Z�������X�%�3��������)�
2��� ��Y�[��� ' �'Z��'� �� �����	� ��!��T����	�
���YS��� � � S�]�Y� �]����Y� �]�������3����]�������%$�
�3��'� �� ����Y����T�%� �������� �!�[��� �� ��������%�  �
�����Y��1����1,����Y� �����3�'�H����%"�����#��������M�#�
�� 	���� �%� _	����[��%� ������'�  � � '!�� �� _���	�3����	�
���!���	��11��]���Y� )��

bX�� �Y�	� M������	$� ���!� S�	�  ��'��� �� ����������
Y�	����M��� W�����$� ����� �����'�%� ������ 	���Y�]�
���[������� � �����Y��U������ ������Y�Y���11��]���Y� )�

���'��� �� _���	���� W������ ���!��� M������ ������'�
������'$�Y�ZX�%��� �S��Z�����!���������Y���� ��%�
�ZYQ��� �!�!�� � ���3��'� ������]�  ������ �� �� �3���	�
�!	���'� ]�!'%�� ��%� ��������� ���Y�����������
������')� U�S���� �� �� �S���� ���������  �!������
������3� ���� !�'����T� ���TS�	�� 3����� ��[� ����S����
�������'$�  	����� �� ��	$� ����'� 	���$� ���� ��� ���$�  �Y��� ��
����� �	������Y�� �'	� �� '!��������� ���TZ��������� �
���Y���'��%� ����]�Y��T� �� ��]�3����� ����Y� ��� 	���Y��
���������� �����]������)���

������%� ��� �T�Q�!��  � j���Y�%� b ����� �������� � ���
 � �����Y� ������ �11�� ��Y�� �����'�	�� ������� ����3�%�
����$� ��� �	� ����!�	� 	���Y�Q�$� �!� e�������$� L��Y� ��
�� W�����)� ���������� ������ j���Y�%� b ����� �����Y��'�
������	� 	����[��� �	����� ��	������ ��T� �] �����
������'$� ���Y� �]� ������� � �� Y�Q�� ������3��T� ����T�%�
����� 3��������� ������')� �� ��	��� �����Y��� ��Y��  �
W������ �	������T� �Y �� !�	���'� ��!��� �'� ��Y�[�'�
�������� 	������ � ��	)� P�����		�� �)���$� �Y����  � T�
����� S���� ������'� �� ] �����$� 3����� ��	������ ��T�
���%������� ��������Y�� �'� �� '!����������� ��	���X����

�
'0/�"�� '!�� '1��'0��#!33%&��,,'( �3!(!3��#�)!#!6����"!3)!�3��!*!3)$��'/1�!��3�>"-/,-�3��
B,'3'(),-�K,"�)3%6����(�2�1�($ 1�0!��"" #$"%�

������ ����� ��������)� C��� ���� ��$� Y�������3���
��������� ��  � �������� Y�	����M��� ��  ���'Z�� ����	�!	�)�
W������ �� ������������  �!	�Q���'	�� Y�'� ����$� 3�����  �
���Q�%S�%� ���� ���Y����3�%� ��������� �� �%��� !�	���
 ��]� S�	��������Z/)�


������������K�����!����$��)��$������$�)
,��������������K��

���1/��]���Y�]� ���!��T�������! ���'�����]����	�S���]�
����Y� � e���������$� ���� 	�)�!���K�$� -)����������
�� -��������$� ��' ����T� 	���� � �]� ����3�]� 	���)�
C��� ���� ��$��������� �_��]�����Y�]� ������Y��1,1��1.��
��Y� � ������ ������	�� ��	��	�*�  �C ����������� N� �� �,� ���$�
C���������� N� �� -�� �������� �����[��� N� �� -�� ����Q�����%)�
������3������T���%���������M���1K/���Y�� �W������e������T�
���!����T�  � !��� ���T���� ��Y������ ���� !���'!��'$� 3���
��� ���� �� ���������Z� Q�����%�  � ������ ��!������� ��%���
 ���T� ������ ��	)� (����� �%� ����� �)��)� �� ����'X���  ��	'�
����3�	�� Y�'�  �����%� 	����[���  � e�������� ' �'Z��'�
����������T������������'� � ����Y����	�Q����Y������������
N� �!� 	������Y� � �� ��! ��� S�%�'� ���	�S�����TZ�  �
����Y������! � �ZX�%�'�_���	���%����3���	�����$�3��� ��]�
��X��� �Z��  �!	�Q����� !�'�����$�  �S�� !�������$� ]���S��
��! �����M��������������������Z������Y��������Y���'��')����

�� L��Y� �� �����Y��T� �������  �����%� 	����[���
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���!����T����Q�%�!�Y�3�%$�������T��� ���������������TS��
������3�Z��Y���� ���Z������������������Y����� TZ)�(�	�
�� 	���$� �3������'$� 3���  � L��Y� �� �����]�Y��� �����'�%�
���[����_	����[��$����� ����''�	����[�'.)

�� �11��]� ��Y�]� ���[���� �����!�[���  � W������ ����3���'�
Y �	'�]��������	����������'	��N������X���	�������'�
 � 	���]� ����Y�]� �� 	����[��%� ������'�  � ������� ����Y�)�
&��	�� ����$� �� ����'Q���� 	���]� ���� ���ZY����T� ���Q��
	����[�'� ������'� �!� !���Y�]� �� [�����T�]� ��%�� �
W��������Z���������� ����))������%"���������������M��
�������� _���� ���[���$� ������ � ����������� �ZY�%�  �
��������T��3������ZQ�����%�����	)�(����� �%�������)��)��

��������� ���)�� ���Y��Q���� ������ !�� �3��� ������ �
	����[����!�Y����]���%�� ��������Y� �������)��������Y���
 ��	'$��Y���$��������������'�!�	�Y�'���'������� �S����
��	�� ������� ����������������	)�P�����		���)�-�)�P����
��������������	����[��� �����������!���������Y�����!� �Z�$�
3������ �	��	����	�$���Y������ �'Z��'��������������'$�
	������ZX���� �!� ���T���]� ��%�� �  � ����Y�$� ����Z��'�
���)����� ����	���[�'$� $����� �$�  � 	�TS�%� 	���$� &��	)� ��
�����]� ���	�S���]� ����Y���]� ����	���[�']� 
���K���
��������)�� 3�������T�������'�����������T� ���!��T�����
!������'����Y���'��%���� ��T��'�����3�])�

.���������H��������K��
���11��]�N��3���������]���Y� ��!�e�������� �������]��������

_	������ ���� ���TS��� 3����� ���[������� )� 
�� �	��
�����	���!�3��'�������g��	��'$�U����'$�������������'$�
W��������Co^)�C�������Y��	���� �Y����� ������Y���
 ��	'� �����Y� ��'$� �� ����]�  ��!Y�� �� ������� !�� ����Q�
!�' �'Z�� Y�� -�� d� !�'����� ������'� e�������)� �� 3�����
	������ $� \�!Q�ZX�]� �e������T$����TS��� ������� �'Z��
���QY��� U������ �� W������ � � ��3���� �����Y�]� �'��� ����
�Q���Y�� ���	���� -� ���� �� �� ���� 3��� ��$� ���� ���� ���)�
f	����'� �!�3����T��� ����3��� �� �		������ � �!� Y����]�
����$����TS��� ���!��]����QY���&���'��,,��3��� ��� ����1�
��Y��)�

�� L��Y� �� �M�[���T�'� ����������� ��� 	����[��� ��
���� ���� ���� ����T�%� Y�%�� ����T����)� C�������
�M�[���T�	� Y��	$�  � ���1� ��Y�� L��Y� �� ���'��� �� ����

�		������ $� ����� S�]�  � ��� �	� �!� W�����)� (��Q��
�������� �M�[���T�	� Y��	$� �!� L��Y� ��  � ����� ��Y��
 ��]���� !�� ����Q� /� //�� 3��� ���$�  � ��� �	�  � W������ ��
U����Z)�����_��	� �_��]�Y��]����!������T���������QY��$�
���� �M�[���T�� !�' ��� �� ����]�  ��!Y�� �!� �����$� 	�QY��
��	$� ����Y'� ��QY�%� 3�� ����%�  !�����%� Q����T� L��Y� ��
��������� !�� ����Q�	)� f� ����� �������3����� �������� �!� �]�  �
��Y�X�	���	�Q��� ����T�'�Y�	�%$���! ����$�����T����ZY�%�
�������'� !�� ����[�%)� �� L��Y� �� �Y�� �!� ��	�]�  �����]�
 � 	���� ����!�����%� _	����[��)� L���� �%� ��\�!Y� �3���'�  ��
�11��]� ��Y�]� �� Y������ 	����	��T���� ��� '�  � ���,� ��Y�h�
���������[���	$��!�������!������Q� ��]�������-�������Y��
.,������3��� ��)

�� W������  ���� _	����[��� !�]�������� ������  � �3����
�11��]� ��Y� � ��  � �����Y� ���������� ��Y� )� ��3��'� �� �11��
��Y�� W������ �������$�  � ��� �	� ��� _���	�3����	�
������Q��'	$� ������ /$,� 	������ � 3��� ��$� ���� �-$-� d�
������')�������TS�%������'����TZ����T!� ����T�f����'$�
���TS�$�U����'���Co^)�j���Y�'�b �������Co^���� ����Z��
�		������ �  �����%� !�������%$� �� �����'����T� U������
��\'�'���'� ��3�����	� ����]� M������ $� ���� ��! �!� �%�
��Q�	$� ��X���T� ���T���� ��  �!	�Q���T� ����3��T� ������)�
&���3��� �� �		������ $� ����� S�]�  � W������  � �����Y�
�������11����Y�$� ���� �	��!�e�������$�&�!�]�������U�����$�
��� ������,$��	�������3��� ��� ���$/�d�������'�)�W������
���Q��� ���Q�� ���� ���3�	� �����	� Y�'� ���QY�� ����T�]�
����$� ���� �'ZX�]�'�  � j���Y�Z� b ����$� ��������� �!�
�]�����Z��'� �W�����)������ �����	����[����!�W������
 �U����Z�' �'���'�����T�	������%S�	� �	���������������� �
	����[����!�L������� �Co^����!�U������ �W�����)�

��*���"����$�)�������"���������
L�QY�� �����	��  ����3���� ���������� ��X��� �Z��

!�3����T��� ��!��3�'� �� ��3��� !���'� ��!	��� � ����Y� � ��
������Y����'� ������')� e��TS��� �� �����]� ����Y� �
���������$� !�� ����Z3���	� Y �]� �����3�]� ����Y� $�
�]�Y'��'� �W�����)��

�� e�������� ��	�3����'� ��� �	����� ������Y������
������'$���3����-�d�������'����Q� �Z�� �[����������$�
�Y���������Q��������[���������%S�%�����Y������������)���
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MC�������=>?C�!�������J���&����	�����������
-��	���������� ��R	����� 5�� ��� �����R	����	���
,,*7� ��������� ������� �����)� ������ ��!�� ��
��"������� ������ �� ������ �� �����+�"� &����
��&�������������������	���������������	����� �
��(����$� *�����	������� ��(������ ��������
������ ��� �&������ �������� ���������
������ ,,,*� �� �����$� <����� �� J���&���� ������
������ �������� ��� ��� � ����� � 	������+� ���
������ � -��	��������� � �� ������ ��� ��" � ������
B/!�� "����� ��� ����"�������� �	���� ����� �
��&����� 5�"!��� ��	��� ��&������ ��������� ������
��� �������� -��	���������� O"	"����/6�����
�� ML==� !��"7$� ,�!������ �+���������� ������)�
���"������� �� ����������	��� �����)� ��������
CL�S������	����� ���(������������������������
.���"��$�

*������� ��&���)� �������� � �� ��������������
�����)� ��!��� �������� &������� ��� �������������
&#�����$� R	����� ��� �� � ��� ���!����� ���������
���A����B�S�!��"���������!��&#���������������"�
����&��� �� ����������� ��!���)� �������� � ��
J���&����$���.���"��)�*��������R	������������
B�����������������	����"��#�����������������&��)�
���������� �� ��	��������� ������������ J���&���?$�

�� .���"��� �� ���� ���������� �� =>>=� !��"� MM)P�S�
&#�����������)����������������������������������
��MLLM�!��"������!���C)=�S$�,�!����������	��)��&(���
�"���� ������ .���"��� �� ������ =>>=/MLLP� !�����
���������� ������ =P� ���������� �������� ,N<)� ��
�&(���������.���"������PL������������#������MPA�
�����������������$��

%����� 	������+�� ������ ���� ��������!����)�
���������� �����)� ������������ �� ���"�
-	���!����	� � ���&������H� ������ �� ������
=>?C� !���� ��� =>>L� !��� 5-��	"����� ���������)�
���������!����PL/	������������������	���7)���
��������=>>=�!�������������(�������$�,�=>?C�!����
���MLLL�!������!��&�����PAL�LLL�������	�2��������
���&����� ��!������� � ������� .���"��)� *������
�� R	����� 2� &���� -��	"������� �� ���������� ��
�"!��� �����$� ;�!����� �������� ����"#� ��	��#�
!������!�+����	� � �� ���������/-	��������	� �
���������$��

.���"��)� *������ �� R	����� ���������� ���"��
������������� �� ���)� ���������� �� "���������
�����	����� � ��!�������� �� �	��������
��������	��� ����(�� ��������#� ������ ������ ��
J���&���$�;���"�������� �!�������� ��� ��������
-��!�����������������-	���!����	� �������������

����&����	��� 	������+�$� 0��������������
��������������������������������������	�2��#��)�
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8������ P>@ A=M @BB @BB @?L @?M @?= @?= @?M @?M @?= @?@ @?? AL=

����&�	� PL= PAB PAB P@= P@M P@M P@P P@M P@P P@@ P@A P@C P@? PCM

;�!����� M>B PAB PCC PA> PC= PCP PC@ PCA PCB PC? PC> PB= PBM PC=

8����� =>A MB= PLL PL@ PLB P=L P=M P=A P=B P=> PMM PMC PP? PP?

.��� =BB MA? M>M M?> M>= M>@ M>C M>? PLL PL= PLP P=A P=? P=C
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Y����]�	����]���������������Y��������������'	�Y������3��
�� �	���)��� ����� ��Y�� ��������  �����Z�Y��Z� ����Y������
������'��	���������������������T���Z��� �������e�������$�
�Y�� �����Y�]����Q� ����� �S����	�������3��� ��)

������	�� ��	��	�� ������ ������'� ����3����'� �����$�
�Y�� !�� �����Y��� ,�� ���� ����3��� �� Q�����%� � ���3����T�  �
���� ��!�)� �� �����[�� ���Q� ���� � �S�� �1�d�  ����� ������'�
������ �� �/� d� ��� ����Y������ ������'$� �� ����� �3��� ��T�
�������Y�� L����$� _��� ����!������  �������� Y�� ��� �� ��3����
���d$����� ���� ��)

�����%� ���  ���3��� ����Y� e��������������� �������Q��  �
Z��� ����3�%� 3����� �����)��� �1K���11�� ��Y�]� 3�������T�
������'� ����Y�� � ���3� ����T� ������	�� ��	��	�$� !���	�
����� ����� ���'� �� ��� �� ���	���� -K�� ���� Q�����%� ��
��]��'��'�Y�����1���Y�$����Y������ �� �!��� ���')

j�� 	����� ����T���� �����%S���� ����Y�� e��������  �Y���
�����������)� �� ,���%��)� �����Y�%$� ��]�Q�$� �]�Y���'�  �
��3S�	� ����Q���� �� ��3��� !���'� ��%����� �� �3���	� ����$�
3���������'Q���������Y�]�Y �]�Y��'������%�3�������T�
������'� �L����� ������ ����T����Y�	���� �$�	�QY����	� �
�����������	�3��]��'���� �����%$�������%3� �%�����)�

C����[���������%S�%�����Y�L��Y� ��N���+���))��������
��Y��������������Y���������� ��������� �'���/..�����3��� ��$�
���Y������ ���������	���[�����3��� ����T�.K1�,���Q�����%)�
&�S�� �N������%S�%�_���	�3����%�[���������������%�
�!��� �����)��� ����Y�� ���T�	�QY����Y�%��_������$�  � ���K�
��Y���������Q���K-.�1��������Q��� )�g���Y����Q��' �'���'�
�!�� �	������	�Q���!�Y���Q�%������	�QY��-���%�����
������)�#)

�����%��������������%�����Y�L��Y� �����������3��� ��T�
.����!���� �� ����!��%� ����������� ���Y����� T��� N�
(���K"����������	��--�����Q�����%)��

�� W������ ��X��� �Z�� ���Y�ZX��� ���������� ������]�
����� *� ����Y� N� ������%� ����� �� �������	$�
��� �S�ZX�	��������3��� ��$��Y�����TS��� ��Q�����%�!�'���
�� ���	�S���]� ���Y���'��']� ��  � �M���� �����Q� ��'h�
�������� ����Y������ ����� N� ������%� ����� �� �������	$�
��� �S�ZX�	�������Q�����%$��Y��	�������� ���������'�
!�'��� ����T���	�������	�]�!'%�� �h���Y��� '�N�������%�
��������������	�	����������Q�����%$��Y������������ ���
������'� !��	����'� ��!��3�	��  �Y�	�� _���	�3����%�
Y�'���T����)� g���Y�$�  � !� ���	����� ��� ��!	���$� Y��'��'�
�� 	����� �� �������	� 	���� ,�� ���� Q�����%$� ���Y��� ��
�������	� ,�� �������� ����Q�����%� �� ���TS��� �� �������	�
� �S���������Q�����%)

C�������Y��	�C�������3��������Q���Y����!���������Y$�
 �W������ ��3��� ����T� -,1� ����Y� $�  � ������]����Q� ����
/K� d� ������'� �����$�  � ��	� 3����� 3������ ����Y�� ��
�������	�� �S���Y����	�������Q�����%*����)$�������)$�

��!��!����)����� $������!������Z3���	�	���]������Y�]�
����Y� $�  ]�Y'X�]�  � �]� ����Y����� ����	���[���)� P����	��
�����	�� ����Y�	�� ' �'Z��'�
���K�� �1/K� ����$� ��!���'���
�.K�� ����� �� 0�)�)� �.�-� ����)� L����� ����Y�� �� �������	�
 � ���Y�	� �/� ���� Q�����%� ����� �'Z�� --� d� ���[����
����Y���]�������]������ �W�����)�&��	������$� �������
��X��� �Z�� Y �� O����Y�����!����R$����!���� �������%"��$�
�������� ������]� ����� _ ������ ��� ������ 3������T���%�
� ����)�

C����[�� W������ �� �����%S�%� ����Y�  � ���������� N�
���))� �� ����� ��Y�� 3�������T� ���� ������'� ����� �'����
�$1�	��������M�[���T��!����������� ��]�Q�����%$�]��'�
M����3������ 3����� ����Q�$� �������� �[���	$� ����� �'���
�$���	������)�������)$� �� S�'� �����[��W�������%�CCU� �
�1�K��1�-���Y�]$�����Y'�' �'���'� ����	���� ���3�������Y�	�
�������� ��]��'��� � ��� !�3��������  �Q�%����T����%���
��3�%� [���)�
��!��!����)��� N� [���� P��������� ���%�
��������  �  ����3�%� 3����� W�����$� �����%� �����%S�%�
����Y� ������ �� �������	� �Y�� 	������ Q�����%1)� ��
�� �������  ��	'� _��� ���� !������%� ����Y� N� !Y��T��]�Y����T�
���Y���'��'$� ����' S���!���!�� ���%����	�S������)�
j�������� \�!Y��������	����QY��	������'�� ��1K1���Y�)�
C���Y'�_����Y���!���� �]����	�S���]$����T����]���
��3�]�[���� �W�����)� $�����N�[����
Y�����%���������
��Z���W��������3�� ����%������%S�%�����Y������)�2���
�����%S�%�	�����%�������� ����	�����'���!��W�����$���
���Q�� �Q�%�Q���!�Y���Q�%��!��)��

���K�� N� �����[�� P��[��%� �������� �� �����%�

���	�S���%� [���� �����3�%� W�����)� &���3��� ��
������'�  � ����Y�� � ���3����T� ������	�� ��	��	�� ������
����$�����C� ���L������ �CCCU����'�� ��1-.���Y����S������
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РОСИЙСКАЯ 
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РУМЫНИЯ

РОС. ФЕД.

ЛИТВА

ПОЛЬША

677 000

1 864 000

2 900 000
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2 500 000 - 3 500 000

Одесса 

�
����6CM�(�����'�����	�	���
�
	��	?�	:��������	���

�$"%@1��C����'�3'#!�����)��)?!�,);�1�33%;�����)��)?!�,'>'�!2!>'13),��K,"�)3%�����6�

��+��x���6DM��������	�����������	��	
������	:���������	������'��(������M
����&?��N�

� ! � D? � D � $ 

�1(%&+/ �+.". �.-# �'(# �+.". �.-# �'(# �+.". �.-# �'(# �+.". �.-# �'(#

6��������/
��	��� M�BL@ =�>LB B>? P�P@P M�A@> B>@ P�CP> M�>M? B=M P�??= P�MP= CAL

6����	��� @�MCM P�CAC CLC @�?>M @�MBC C=C� A�=C= @�A>> ACM A�PPM @�?=A A=B

Q"!���	��� M�@AM =�>BB @BA M�BA= M�MB= @?L M�B?B M�PAB @PL M�?CP M�@BP P>L
�

�$"%@1��C���33%!� !"! )�!&�3��!*!3)$�#��'#!��,'(��'G/!�#��JDJ.��JFJ�)��JIJ�>'1�;6

�

�0'?)!N(!��**)��%� �'0)"�G�� @! �� 3�� (!��**-">)?!�,'(� /�#'1!� ���� :	)��!,=� #� �'3!@,!.�
K,"�)3�6����%#"-%"%!��"" #$"%�

 ���� ���	���Y�Q����� ��%������������� ����������������� �
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�������Y��,������	���Y�]��ZY�%)��������������T�	����S����
P��[��%�����T�%������%� ��Z3����Y ����������N�
���K��A�
�� 0�������A)� C �S�� 1�� d� ������'� P��[��%� �������� ��
K�� d� V������%� ' �'Z��'� ����Y���	�� Q����'	�$�  	�����
��� ����� �'Z�� ������ �,d� ��X�%� 3��������� ����Y������
������'� W�����)� &�[����[�'� ���	�S������� ��
 �����'� 3�������T� ������'� �������� � ���� ��!Y��Z�
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��!���'��� �� �������	� .K�� ���� Q�����%� ��� �����'�Z�

�� ����� ��Y� ' �'���'� ��� �	� ����Y�	� j�����Q���%� ��������
��  �Q�	� ���	�S���	� [����	� �3���'� 	���������'� ��
� ��	����T�'� ���	�S�����T�� �� Z��� ������� W�����)�
0�)�)�N� �Q�%����	�S���%�[���������������%��!��)�
C� �11K� ��Y�� ������3����%� [���� ����Y�� VT � �� !�����  �
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�
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���Y�[�%)� g���Y�  ]�Y���  � 3�����  �Y�X�]� ��3�]� ��
���T����]� [���� � W������ �� ��M�[���T�� �3������'�
�����[�%�j���Y�%�W�����)
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3.2

�
�")>'"'13�$�B*!,�")?,��3��2!*!/3'1'"'23'(�#',/�*!�#�K2>'"'1!6���� %1�����#%1%2!��"" #$"%�

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

2���	�3������ � '!�� 	�QY�� ����Y�	�� ���������� �$�
 � ������ S�����	� ����$� �� � ����%���%� �����	�%$�  �
!�3����T�%� ������� !� ��'�� ��� 	�Q�������T�%�

���������%� �M�����������$� ���Y�'ZX�%� ����Y���
��������b ����%���%�C�Z!� �[���	)�����	�'� �� �	����
������3����� ���Q� S���'� ���S��'� �����  ����3����
������������U����%���%�0�Y���[��%$����]�Y�	���3��� ��T�
���Q����� '!�������������%��M�����������%�_��%�����Y�%�
�����)��

&����%S�%��_������� �e��������N���[����T�%��_�������
L���� ��� S�%� L������)� bX�� �Y�� 	����%� �_�������
�L������� �� �_��������  � ����Y�]�������$�������)� ��(�����
����Z���!�3����T�Z����T��� �����]���%��]$���	������
	���%�� ��[����� ��S�Z�����ZY��������� �����Y��������)

��L��Y� ���Y��� ��%��_������$��	�ZX�%�!�3����Y�'�
	�QY����Y�]����� �!��$��]�Y���'� �&�S�� �$� ��������Y��
�������Q���1�.����������Q��� )�̂ _��������	������������� ��
��! ���'$� �� Y�'� _����� �����Z��'�  ������� ����!������ ���
��\�	�������Q�����]����� �!��)��

�� W������ ��3��� ����'� �1�� �_�������$� �����TS���
!�3�����	�Z������������QY�����������!� ����_�������)�
���)�N������%�� ���!��$������Q� �ZX�%������T������%$� �
��������	���[����������Q��������_���������	�QY����Y�%$�

 �����%� �� ���!� �%�)�&�� ���%�	�QY����Y�%� �_�������
� '!�� ��3��� ���  ��	�� ��� �	�� �_�������	��  � b ����$�
�� &� ��!�$� e��Q�	� �������� ��  � `�����T�%� ^!��)�
���Y� ����T�$� 3��� _���� �_������� �����Q� ���� L��� �� ��
	�����Y����������Y��U������ �� '!���������'�	���! ����	�
����]�_���	�3����]�� '!�%�W��������U�����%)�̂ _�������� �
Y����]������3�]�����Y�]����������������Q� �Z�����	����
��� �Y�	��	������� �����Q��� �  � ��Y$� 3��� �	����	�TS��
��\�	�� ���� �!���  � �_�������]� �������T���� !�3��'��
 �b ����)��

�)����%����"#�����!���
�� ����3�	�����������]���S����! ����Y���Q�'����T$���

Y������������TS�%�3������]�Y'��'� ����]�	������'��)��������
����$� 3����������T�������'��Q�$� 3�	� � j���Y�%�b ����$�
	�TS�� ���Q�� �� ������ �� ��� � 	�QY�� ����Y�	�$� ���	�� ����$�
��������T�������3�������� �'���������	��bC)����	���'�
�� ��$� 3���  ����3�%� ��������� ��  ]�Y���  � 3����� ������� �
���������%� ����� rtJ�r��$�  � Y����Y�� ��� ��\� ����%���]�
���������]� ����Y���]� ��X��� �ZX��� �����������
	��S����� ���!�3��� ���� � ��������� `�����T�%� ��
�����3�%�b ����$������ZX��������]��������� ��Q��%)

��\� ����%����� ����������� ����Y���� ���Q���
��� �	� � '!�ZX�	� ! ��	� 	�QY�� ����Y�	�� ���������� ��
���TZ�S����%�]� Y�����  � b ����)� 2��� 	��S����� � '!� �Z��
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��������� ������)�#� �L����
�S��L��� �� ��&�� �L��� ��$�
,����A���� �L�������TZ��$� ,��+�)�#� �L�������S� ��$�
�����)��� �� Y����� �� g��	���%� �� j���Y�%� b ����%� �VT � �
&���� �$� �� (�J�������� �� Y����� �� ��������	�� �����	�� ��
f�����%��&�S�� �e�]������)��

��Q�%� ���������%� ����Y��� � '!� ���� /'����$� ���
C�� ����%���������%���Y�������j���Y�%���aQ�%�b ����%)�
(��������'� � '!T� �� ���������	�  � ����Y����%� �������
!� ����� ��� ��\� ����%���]� ���������]� ����Y��� $�
	�QY����	� �����'X��� ��	'���X��� �Z�����T����Y������'�
� ��������� 	�QY�� W�����%� �� e������TZ� �� �Y�� N� 	�QY��
W�����%���L��Y� �%���	)�&������),�)��

E���*�"�$�����
l���!�Y���Q�%� ���������  ����'���  �Q�Z� ���T�

� '!�ZX���� ! ��� ���� 	�QY�� ����Y�	�� ���������$� ���� �� ��
U�����%)�W3��� �'���!�[�� �S�����Q���!�Y���Q�%������$�
Q���!�Y���Q�'� � '!T� �� ������%$� ���TS�%$� U�	���%� ��
C�� ����%��$����Y� ����T�$���j���Y�%�b ����%$���! � ����'�
	�Y���	�� ��	��	�)� �Y��� ��$� ��	�	�� ����$� 3��� 	����
 ��	��� !��	���� ��������%� �� ��	�Q��%� ������T$� ���
Y �]� Y�� ���]� 3��� � �]�Y��� �� !�	��� ����M��	��  ���� $�
 � � '!�� �� 3�	� ���!Y��� �� ���!Y�� ������3����� ���'��� �	���)�
C��� ���� ��$� 	�QY�� VT � �	�  � W������ �� ���TS�%�
��X��� �������T���Y ����%��� ������)��

����%��*�)����)����$���#I��������
�� ����Y��� �11��]� ��Y� �  ��  ��]� �����]�  ����3����

���������� ��!��� ���������'� ��\�	� ���)� ��������� ��!����
�����X�����	����	����� �L��Y� ��N������d� ���Y)����11/���Y��
��� �T������3��������� �e�������$������Y��Q�����Q��T�'�
 � L��Y� �� �� W�����$� ]��'� �� ������ 	�Y���	�� ��	��	�)�
U�!	������� �e���������Q���Y��� ���3� ���'�������3�	���
���d$� �3��'� �� ����� ��Y�$� �� ���Y��Q���'�  ����T� Y�� �3����
	��� ����M���� �������!���)

C������ �������!	��� �������Y�S��������'� �Y������]�
Co^� �� ��� �� ��������� ���������T�%� �����������
���C�� ����!� ���$� 3���  � ���������� ��X��� �Z�� ���T�!���
Y��������[��)����11����Y���������� ����������� '�������
Y�S��������'�Y��������W�����$�  �e����������L��Y� ����
����� �'��K��d���,.�d��������W�����$����� ���� ��)������1�

Кривой Рог
Запорожье

Днепропетровск

Харьков

Одесса

Донецк

Гомель

Орша

Киев

Кишинев

��������	
���

Крым

УКРАИНА

РЕС. 
МОЛДОВА

БЕЛАРУСЬ
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

РУМЫНИЯ

ЛИТВА

Минск

Вильнюс

Львов

Ужгород

Брест

Коридор № 1
Коридор № 2

Коридор № 3

Коридор № 9

�
����6DM����R�
�	��'�(���������	������(	���	����������	��

�$"%@1��C�gQ_i|WN�RUdhRh

��Y������Q�����!	�����T�N���!	���������Y�S��������'� �
e�������������� ����C����� �����_��������!����T� �W������
 �Y ����!���� �L��Y� �� �-$/���!�)��

���� ��� ���� ��� '� �[����T���� ��! ���'� ���Y��
 � ��3��� �� ��T������ �� �����T!����'� �Y���� ��! ���'�
3��� �3������� ����[����� �fUc��)� ��� fUc�� ������
���������� �����Z�� ��� ����Y�]� ����$� ]��'�  � ����!����']�
�������]�QY��'�	����!�	���)����	���'�����$�3���������
���������� Y�������� ��������T�]� ����]� �  � ��������
!Y�� ��]����'$� fUc��  � [���	� ��Q����'� �!�!�� �!�����
��� '� Y�]�Y� )� fUc��  � W������ ������ ��� ����Q���	�  �
������������!� ��'$� �Y������!������W����������!Y�� �S�$�
3�	� �Y �]�Y����]������])��

&��Y��  � �11�� ��Y�� W������  ������ ���� �!� ���	���T$�
 � ����Y�� �� ��� ����3���� ������ ��! ���Z� _���	���� ��
[������!� ��%� �����	�%� ���� ���'� �� ������ S�%�
�M�����������%$� �� ���Q�� �����3��� ����Y���� ����
���Y���'��'� �� ����	�%� !�Y��Q����TZ)� C��  ��	��	�
�����[�'���ST��]�YS����T)����11����Y����!	�������W������
���������'�  � Y �� ��!�$� ���TS��� �� ���Y���'��%� �� �	����
���Y�� $� 3�����  ����'�T� ����X��� ��'!����T�� �$� �� ���
������3�������Y�����������]��������� ��Q��%)��

���3�����11����Y����� ����T�� ����! ���������]_����Z�
������		�� ��� ���!�[��� �� ����Y�3�� ����Y���� ��]�
���Y���'��%�3����	���	���'	)�W���������������������Q��
���Y���Y�	�� ���T���]�!'%�� ��	�� !�	�'	�� �� ������	��
�����Y�	�� �������	�� �� 	����� ��� ����T� �Y�%� �!�  �Y�X�]�
����� b ����� �� ��! ���%� _���	���%)� (�	� �� 	���$� ��!	���
���� �� Y�S�� ������'� �]�Y���'� �� �!��	� ��� �$� 3���
������ ���� ��������Q��	�� !����	�� �� ��	��� �	��
����	�$� �����	� ���� �Y�� �	� ��	���%$� �Y������3�	�
����ZY���	� ��Y�	�� ��	� Y��� ������ ��� �� �$�  ��
���������$�������[��%)��

���[����� _���	�3������� ��! ���'�  � ��[�� �11��]� ��Y� �
���!���� ����� ���  ��'��� �� ����Y���Z� _���	���$�
� ���3����T� 	����[�'� ������'�  � ������]� ������� �!�
����Y� � ����������'Y�����	���]� ����Y� � � ������� ����Y�$�
 �������]�� ���3����T�3�����3����]����Y���'��%)���&�� ��
�����Y���3��� �����TS��� 3����� Y�%�� �ZX�]�  � W������
3����]� ��	���%$� ��� �����'�Z� �� ����� ��Y�  � ����Y�� �����
!����������� ��� ������ �1� d�  ��]� 3����]� ���Y���'��%�
�����)� �� &�� �� ���Q� ���� ���T��� /� d� ��X���� ������'�
�����$�����_��	�����Y�����! �Y����1�d���\�	�����$��� ��	�
��!	�X����-�d���X��� �ZX������\�	����'	�]��������]�
� ����[�%���ff�)��������Y�����Y�� �W������!�3����T��
� ���3���'���X�%���\�	��ff$��� ��������Y����Y��������3���
-�� 	������Y� � Y������ � Co^)� (�	� �� 	���$� ��	���'� ��
����Q����T��� ���[����$� �������� �������� OC���������
��! ���'�&�� ���������Y�Y�����,���Y�R$�&�� �����3���!���'�
_���	�3������� ��! ���'� �������� ��� �����[� Y����]� �����
�����3�%�b �����������,����)

��'	��� ��������� � ����[���  �W������ ����� �'Z��  �
��X�%����Q�����/$��	������Y��Y������ $�,$.K�	������Y� ��!�
������]�]��'��'���&����$�������%����T!����'������TS�%�
�����'����TZ� ���Y�� ��������]� ��	���%� ���� ������
�� �T����	� ��Q�	�	� ���������Q��')� &���� ���Q��� ��
���T��� �����	� ����3�����'� �������� $� �� �� _MM���� ��
Y�%�� �ZX�	� 	�]��!	�	� �������!�[��� �����Q�%$�
��!��� ���������Q� ��'$�������3��'���	�M������ ��'$�
���X��� ���'� ���3��� � �� ����� �	�� �������	�$� ����Y�3��
� ������]� ��� � �� ������� ��� _�������	� ��������	)� &��	��
����$� &���� �����T!����'� ���Q�� ���� �����%� ����$� ����Y��
	�Q�� �� ��S��T� �����[��� ��� ����������Z� �Y �Q�	�����
!�� ����Q�	� �� ���X��� ���Z� !�����Q���� � ������ ��')�
W��������� ��	�����	����� � ���Y�� ����	�X��T� Y��Q���
���Y�� ����&����$�������ZY�'�����_��	���	��������� ��'�
��[����T���� ����� �� �!� ���	�� ��� ����� �%��
���������W�����)
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������M�H���������)������������*)����
�� �� �������  ��	'� e������T� ����! �Y����  ����Q���$�

� ��	�����$���������$�	�S���������Y� ���$�_�������Z�
���!	������T�Z������������N� ���_�����X��� ��	�����!�	�
�������� � ���� ��!Y��Z� ���� �����)� ���� _��	� ���� ���'�
������ ��! ���	� ������� �����Q� ��')� ������ ����$� ����
e������T�����3�����!� ���	���T$� ��M�������Y� �]�������� �
��' ���'� !�3����T�%� Y�M�[���  � ���[�������])� �� � '!�� ��
��� �Y�[��%� ���	�S���]� ���Y���'��%� �ZY�� ���!����T�
��!������	�� �� �����  ��QY��� 	�'�T� ���M����Z� ����
�����T� �������  � Y����]� ������']� _���	���)� e���������'�
_���	���� ����3����'� ��	$� 3��� �������Y�ZX��� 	�����  � �%�
!��	�Z�� ����Y���� ���� ���	�S����� ���Y���'��'$�
���T�����]�!'%�� ��������)�C��Y� ����T�$��3������3�������
��������  ��T	�� �!�3����T�$� ]��'� ��!�3�'� �� ���� �'�
����� �'� ���� �	��]�Y'��'� �3����]�����])�

C����[�� e�������������� �������  �Q�Z� ���T�  � ��! �����
_���	����������3����'���	�	�� �����	��!�������	�)�&��	��
����$�  � L����� ���Q�� ��������  �����%� ��� �T� !�'�����*�
!Y��T� ��������� � �S�� ��� d� ��	�Y�'���T���� ������'��
�����)�e�!������[�� �L���������� �'��� �������d����[���$�

3��� ���Q��� � �Y����T�� �	�  �����]� ����[���T�]�
 �!	�Q����%� ����Y�$� ������%� ���Y��Q���� ���Y���� �'�T�
 �!	�Q����� ���Y������%�� �� ����3�	� �!� Y����]� �������%�
�����)�����������K���Y�]������_���	������! ������� ����T�
!��������$��Y���� ������Y�ZX�����Y���Y�QY������ �S����
!������� �� ���� Y����T)� �� ��!��T����� �Y� ��	�����
�� �S��'� !������� �� _���	�3������� ���!���� !�3����T��
� ���3����T� ����!��� �� ����Y���� ��%� �ZYQ��$� 3���
�������� � ���� Y� ��T �[��� ����������%�  ��Z��� �� ,,� d�  �
�������Y�)

�� L��Y� �� �������� �!���� ����!������ _���	���$� �� ��
���T��� � ����3�	����������$��� �b ����� �[���	)������\�	��
���� �� Y�S�� ������'� _��� ��	�'� �������'� ������ b ����)�
��������� ��! ���	�  � _���	�3����	� ���S���� ����Y�	�
 � L��Y� �� ' �'���'� �����[�� ������ ��+���)� �����Y��'�
���3�Z� ���	�S������� �� �������� �����Q� ��')� j��
����Z3���	����T������]�!'%�� �$�������3����� �'�_���	����
�����$�  � ��	� 3����� ������ ���� ��� ��\�	�� ��!�3�%�
����� ��$������Y���3��� �&�S�� ��-)�

2���	�3������ ��! ����� W������ ����3����'�
��X��� ��	�� 	�Q�������T�	�� Y��������[�'	�$� ����
_��	�  � ��!�]� ������']� ������ ���ZY�Z��'� ��!��� ��	���
��! ���')� �� ��� �	� Y��'�������� {{H�  ����  � ������� �%�
���������� ����! �Y�� �� �������%� �� ����!�S��� �����]�
�!	���%$�  �� 	���]� ������']� ���Y��Q�Z�� ��! � ��T�'�
�Y��Y ���������)������	��$� ��/�������']���� ��� �	����
�Y��'���'� ����! �Y�� �� ���T���]�!'%�� ��%� ���Y��[��� ��
���Y� ��T�� �'$� ���Y�� ���� 
��!��!����)����$� 
���K���� ��
��!���'����������������[����!���Z��'� �	���������3����%�
�����������%�%�������'])���������� ����������� '���! ���'�
Y�������� �������� �����3�%� W������ �P��������� ���'$�
P��[��'$� j�����Q���'$� &�� ���'$� V������'$� ����� ���'�
�� ���T�� ���'�$� �Y�� ����! �Y���'� ������ /�� d� ��\�	��
���	�S���%����Y��[��������)�������3�������]$� �!���Y�]�
������']� �,��"�����$� �����!������$� ����)����$����$�
.����!�������$� ����������� �� �����)�K����� ����! �Y���'�
	���� �Y���� ���[���� ��\�	�� ���	�S���%��
���Y��[���W�����)�

����)�H����#��!����P�������������)�K��
W������ ����3����  � ����Y�� �� ��� �� �����%� _��]��

����Y�%� ����[���� ��3�]� �����Y� ��%� �� ��!�������)�
������ �����Y�� C� �������� C�Z!��  � W������ ��]������T�
	���� �����Y� ����T���]� �� ��3����]�3����]� [���� $�  �
������]���]��'���T� �!	�Q��������Y������%�� �)�C����[�'�

�����	P��+����6�M�����
�&�.(	�	:�(��

9������� -	�����	�� �!���� �� �!�����
����������"#� ���$� 0������� ��� ��)� ���� ��������
-	�����	�� �"(����"��� �� ���� � ����� � ���)�
���������)������������ ���������!���"&�!���������
���"����������!��&��������	���������������)�
������������� ������ $�

,�!������ ����������� �� ���������� �����
�������������==)� �"(����"��� ���� ����� ��������
-	�����	�H��������	������������������������5����
����� �������� -	�����	�� �� �����7� �� ��	�����
�����������5�����������)���	������� )��&���#(� �
�� ����������#7$� 9�	��� ��	��	�� �����&���"���
��	�(���#�����!��� �����"����������������������
&#����)� ���� �� ������ -	��������	�!�� 	������
��������� ��!"�	"� ��� !��"����������� +������$�
�� ML=L� !��"� ����� �������� -	�����	�� �� ����� ��
�,/MB� ���������� �� ������� ML� S� �+��������!��

�&:������%)����������������� �?)B�S���<���������
PM)>�S���*"�����$�

%�� ���)� ���� �������� -	�����	�� �����
���������� �����)� � ���(� � �� ������� �,/MB)� ��
������� ������ &����� ����	��� ��	�������)� ���� ���
�,)� ���	�������&���� �������� -	�����	�� �� �� �
����� � ��������!�� �"&�!����� ��������� ������
����	��� ��	�������� �������� -	�����	�� �� ����� �
�,/MB$� ,�!������ ����	��)� �������� -	�����	�� ��
R	�������������������@L����CL�S���%�5hiijHYYkkk$
l_$m]n$l\7$� F�����������)� ����������� "	����	���
!������� 36���4)� ��	�����)� ���� �������� -	�����	��
�����������������@A)@�S���%)�����@ML�����������
"	����	� � !����� 5������� AM)A� ���������
�������7$� R������ �� ����� ��� �"�"� ����������
���������"����������� ��� ����$�9�	"#����"���#�
�������� ������ �&:������� ������	��� ��������

��� ������� ����������������	� � ����� )� �� ��	���
���)� ���� ���"���	�� ��� � �+���������� ��������
���"��#����	���������"����+�������"#$��

1���	��������������.���"������	���	���������
"�������"(����������� �� ������ ���!�!�� 	�������
����������!��"������)�������������)�����	���� �
������ �"��������������-	�����	������"�������
������ �M=/MA�S������������%$���

�� ;������� ��� ���������� �������� � =L� ���=M�
������� ��	�������� �� ��������� �� ���#���� ��
������ � MA/PL� S$� %�� -���� -	�����	�� ;�������
��	��� �� ������������� �������� �������� ���
����+�������/���"&���)������������	� ����������
����������� PC)M�S���%� �� MLLB� !��"� �� P=�S���%� ��
ML=L�!��"=P$�;����������������������������������
�����	�� ����� ���� ��� ��	��������� ������� �
�����������/���"&�������&:������%$�
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��!��� �!	�����T�  � �3���� �11��]� ��Y� $� ���Y�� ��3��
�����Y� ����T����� ��������� ������ !���� ��T�'� �Y�� !��
Y����	)�(�	���	���$������	������!� ��'� �W���������T��$�
3�	�  � Y����]� �����]� ���������$� 3��� ��! ��'��� ��!Y� ��T�
�Y�Q�%� 3��� �3����%� �������� �$� ��� ��	� ����!�	$�
�������� � ��T���! ���Z��� �[����������[����)��

�����)����������!�3����T��Y��'�������'���������1�d�$�
!�'����� ����������������� �]���]�����%$��������TS���
����3��� �� ��3�������Y� ����T���]� �3��QY��%)� �	�����
�� ��	$� W������ ����Y���� ��� O���3��� 	�!�� R*� ���T��� �� ���,�
��� ���K� ��Y�� ������ �������� � �S�� ���� ���� 3��� ��� ���
 ��S�	�����!� ���	)��

(�]�3����� ����Y� ��� ���Y���'��'� �����Y���3���  �
��� �	�  � �����]� ����Y�]$�  � ����������  � ��3�]�
[����]$� ����]$� ���� ���)� ���/� ���Y���'��%�$� ������)�
���,� ���Y���'��%�� �� 0�)�)� ���/� ���Y���'��%�)� �� ���1�

��Y�� �� �[���	�� ��!�������	�� !��	����T� �/$�� d�
���Y���'��%$� !����������� ��]�  � &�� �$� ���Y�� ����  �
���Y�	� ��� ������  ����� ��$K� d)� 
��!��!����)��$� 
���K���
�� ��!���'��� ��  ]�Y'��  � 3����� ����Y� � �� �� �[���%�
_���	���%$� ���� ���� ��� ���  �	���� ��	$� ���� �� ���QY�$�
�Y��'���'� �'Q���%� ���	�S������)� f� �[�����
��!�������� �� ��������]� ���Y���'��']� M������Z��'�
��� �	� ����!�	� !�� �3��� ����� ��]� ���Y�� � �K,�1�� d�)�
j�%	�������Y�� ��3����]�� ������ ������ �'Z�����T������d)��
���	���'� �� ��$� 3��� W������ ������������ !�3����T�	�
�� �[���	� ����[����	$�  � ������ ������� �Z��
	�]��!	�$� ��! ��'ZX��� �����T!� ��T� ��!��T�����
�� �[��������! ���'� �_���	���)��

�� e�������� �� L��Y� �� ��� �T� ����!� ��'� !�3����T��
�Q�$� ���� ���� ��$� �Q�� �� �� �[���%� ����[���$�
�����3��%����T��������3�	������Y�	�)��

�����	P��+����6CM�:	�	P��(B�	���������	�	���
	��	?�	'��(�����

���������� R	����� ��������� �����"#�
�������������)�"���������&������������6����	���
�� Q"!���	��� �&������$� D��� �&������ �����������
����	��� "������ 	���������������� �� ���������
������ � ���������� �� ���&����� ����	����
��������������������R	����$�%��-����6����	"#�
�&��������������������3��� ���"��������������4)�
����������� �������#���� !������� �&����� ��
������"!����	"#� ��  ������	"#� �������������)�
�� ����� ��������� "��������� ������#� ����	� �
�� ����!��$�

%����� ����������� ����������� �� R	�����
�������#���� ��� �������� ���	���	� � �&������)�
��� -����&����� ����� ������� ����"��#�� ��G���� ��
����!�#(��� �����$� 6����������	��)� 6����	��)�
1����	��)�%������	�����'������	����&�����)��������
������)� ���"��#�� �(�� ���"� ����� ����������)� ��
�������������������������������������"#���������
�����$� �� 6����	��� �&������ ������ �����������

����������� �� ��������� �������#���� �� &�������
!����)� �� �� ���������� �� ���� 6����	)� ��� ��������
����������� �������� 5�-������)� �������� �
���!)� ��������������� ����7)� ��� ��������� ���� �
"����	��� �����)� ������������)� "�"������� �������
�&��"�������� 5�	�#���� -��!����&�����)� !��)�
�������&�����)�������������"���������&:�	������
��	������������� ��� ����7)����"�"��������&����
!����	� �������������������������&��!���������
�������������������$

;����� ����+"�	����������� !������
5����������� �"�	���� �� ����������� �	�����
AL� LLL� �������)� !���  ������������� �������������
������������� ��	"!� �����/��" � 	�#���� �
�������� -	�����	�7� ��������� �������� ���&"#�
�	��������� �� ����	� � ���������)� ���&�� "�"������
����������	����$�'�	��������"(� ����������� �
���������� �����&��������� �&������#�
��&���� ����+"�	��������� � !������ �� �������

	� ����(���#� � � �� ������������ �!����$� ��
������(������������������������������=MM����� �
!����	� ���������� ��"�	���������+"�	�����������
��"	�"��$�9"�������������#����	�����&����)�	�	�
"�	��� �������������� �����������)� ������������ ���
����/�������������)���+�����	����+��������� �
"	�����(� �	����)����	���"��������+���"	�"��
�� ����(���� ��	���� �� ����������� �+��)�
�!���������� ������ ��+�����)� �����&������ �
��� ��	�� �"��)� �������������� ������������
�"��"��������)� �� ��	��� ���&�� �������� �+���
�&��"�������)� ���	��� ��������� �� ���� ��
������������� �������� !����	��� ��+���"	�"�$�
6�������������+"�	�����������!�����������#����
��!����� ������+��������� ���#� -	�����	")�
���� ��� ���������#�� ��	�	�!�� �������� ����
���������)�����-���"��������#�������� ��&����� �
����	�� ���������#("#� ���)� ���� �����&���"���
�� �����#�"�����������"	�"��-	�����	�$

�
�!��**-">)?!�,)&�/�#'1�:�'3!@,���*�=6���P �%#%2�	� �$�I!��"" #$"%�
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3.3

 ���)�"��*�������)'���@����������

��� ��]������]�����������Y�������Y��C� ��������C�Z!��
����Q����  � Q���X�	� �������� ����� �Y���� �	)�
�����T� Y�� �11�� ��Y�� ������3����� ������� � ��� �����

�Y �Q�	����$�������T���Q��T�����Y���� �'���T� ���� �	�
����Y���� �	$��������� ��������� ��Y�	���[������� �����$�
��Y�'Y3��� ��  ��Y���[)� ����3��� � ������  � ����� �����$�  �
3��������  � ����Y�]$� �� ���X�'���T)� U�����Y������ Q��T'�
���X��� �'���T� ����Y���	�� ���� ���'	�� Q���X����
]�!'%�� ����������O������	��3���Y��� R$���Q��T������ ����T�
Y������	������Y��'������Y�'	����������� ��Z�[�)�

�� ����Y�]�  ����3���� ���������� �������Y�Z��
	���_��Q��� Q����� Y�	��  � [����� �� ��S����� Q�����
	���� ��������M����)�
Y�	��!���������������������]�
���� �Q���]�Y�	� $������ S�]�'� ��1,K��1K,���Y�$�' �'Z��'�
���������T��� ���� �����3��� Q����� Y�	�$� ����3� S���
�! ���� O]��X� ��R)� 2��$� ���� ��� ���$� �'��_��Q���
!Y��'$� ��� S��� �� ��	���� �3���� ���Y	���	� �������� �!�!��
	�����������]�� �����)

�� W������ ����� Q���%� �Y �Q�	�����  � �����Y���
��� ���� ���������� !�3����T��� �!	���'�  � ��!��T�����
���'��'� ���3�]� ��� ��$� ��������ZX�]� ���Y�Q��

�Y �Q�	����$�  � 3�������� � ������  � 	���_��Q�]� Q���]�
Y�	�])� (���	� ����!�	$� ����Y���� �� ���TS�� �� ' �'���'�
�Y��� ��	� ������	� �� ����� �Y �Q�	����)� 
Y����
3������ � ������ ���� �� ��	��������� ������TZ�
�]�Y� ����Y���� �� �� ����)� (�3��$� ������  ������ ���'�
�!� ���	�����  � ������ ��������� �3����T� 	���� �'��
��� ���!�[�'�� �����)�

U�! ����� Q���X���� ��������  � W������ ������ �1K1� ��Y��
�����]�Y���� 	�Y���	�� ��	��	�)� ���[���� ��� ���!�[���
Y� �������� �� '!������	$�3���!�3����T�'�3���T�Q������M�Y��
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���-�� d$� ��� _��	�� ����!����Z� W������ �]�Y���'� ���Y��
�������������ZX�]������b ����)�
!���3����T�  �!� ����
�� ������	�� ���3�]�  �Y)� �� W������ 	���� ������Y�]� ��
_��������[��������� S�]��3����]������Q��%$� �����ZX�]�
���T�!���� ��	���$� ��  � ����� �Q�Y� �� ������ �Z��'���3����
,�	������ ����)	�����������]��3�����)

	���H���$����!�����'����
e������T� ���������T� �� ���T�!�	�� ������	�	�� Y�M�[����

Q��T'�  � ��!��T����� H����%"�����#� ��������M��  � � '!�� ��
��	$� 3��� ���S���T� �������'�T� ������ ���� ���� 3��� ��)� ���
[���� ���������'� ������ 3������T���%� � �����  �Y��'Z��'�
[��� ��� �����Y��$� ����Y����� ������������ ���������� ��[�
�����	��$� 	���Y��� ��	T�$� ��	T�� ������ 3�	� �� ���	'� Y��T	�$�

� ���Y�����ZY�$����Q� �ZX��� �Y�	�]$������� ���� �ZX�]�
��	�	� ���������$� �� ���Q�� ��������� ��[�$� �	�ZX���
�����%� ������$� ����	��$� ��Y�� ���  ������Q�X��� ��
 ������� ��	��)� ��������[�� �	�Z�� ��� �� �� ����������
����3���� ������ ����T�Q��T'$� �������	�������Q� �Z��
 � ����'X���  ��	'$� Y������ ���������� ������'� �	�Z��
��� �� �� �T������ ���Y���� �� Q���X��� �����M�����)�
��	�XT�  � ������� ��		���T�]� ������ �� _��������[���]�
���]�Y� � ���X��� �'���'� !�� �3��� ���Y���� ���'� �[��� �]�
�����Y�%$� �3��� �ZX�]� �QY�ZX���'� �������$� ��������
����3���'Z��'��!�����Y���� ������ZYQ���������Q� �ZX�	�
��	���'	������Q��	���		���T����]�!'%�� ��-)

�� � '!�� �� ���!���	� ��YY��Q��� 	���Y�	� �� 	���Y���	�
��	T'	� ��' ����T� 	�S��3������ �]�	�$� ����	��$�
M���� ��� ������ �� ��	T�$� ������	�� ���Y\' �'���T�
�!������ ����� ��'� ��  �Y������ Q���X�]� �����Y�%�
����������3������'	�]� �����)�������� ��Y���M�[���T�%�
������� ��[$� �QY� S�]�'�  � ���3S���� Q���X�]� ���� �%$�
��� ��� ��Z� �� ���/� ��Y�	� � ���3���'� ������ 3�	� �� ,�� d)�
(����� ����Q���$� ��'Y�� �� _���	�3����	� ���!���	� �����
��Y�$� ��� ���� �� ��	���  � �Z�� ����� �T����]� �����Y�%$�
�������$� �Y���$�  � T� ��' ����T�  � ������� ����� ��Y�� ������
����$� ���� ���!�Y��� ������ ������ 3�	�  � Y �� ��!�� ���������
������� ��[$� ����3�ZX�]� ����Y���� ��Z� ��	�XT�,)� &���
 �Y���!�(����[���)K$���������������X���'� ����T�Y����[��
�������Y�$���	����	��T�������3��� ��!�' ������������,���Y��
� �Y����T�� ���� �� ��!��T����]� ��� �Y� S�%�'� ��������� ����
���!��Z���	�X�)

�� L��Y� �� Q���X�	� ��������T�� �	�  � ���S��	�
!��	����T� ����Y���� ���� ���Y���'��'$� �Y���� ������
��M��	� �11��]� ��Y� � ���TS��� �� � ������ ������� 3����%�
������$� �������%� �Y��	����3��� ]�Y'��!�����%X�����3������
�����!�[��� �� 3������ ��[��$� M���� ��� �3��QY��'$�
3��������������T�����	��������Y� �Y���T���!���!3����

�
�"-0%��)��!(%�'�' *!3)$�3��#;'1!� '1�/!(*G�"$1'(���2)*%(�1'('(�#�")#'(�
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Q��T')�&��	������$�3����%�����������S��'���Y�'���T���T����
������3��Z�_��������[�������	����Q��T')��

�����Y��� ����!������ Q���X���� ��������T�� ��  �
L��Y� �� � �Y����T�� �Z�$� 3���  � ��� �%� ���� ��� ����� ��Y��
 � _��������[�Z� ����� �Y��� 1-,� � ������ ���K� -��� � )	�$� 3���
�!�3���� � ���3���� ��� ��� ��Z� �� ���Y�Y�X�	� ��Y�	�
��3��� �� ���� d�/)� ��Q�$� 3���  ��� �Y���� !�� _���� �����Y�
� ������� ����� ��������� ����	�� 3����]� �� 	����]�
���Y���'��%� �� ��� ��3���	��[����T���� �� ����������
��������)���(����[���)1�����!��$�3�����X�'����X�YT�Q��T'�
�� �� ���� Q�����%$� �Y��'�  � _��������[�Z� !�� �����Y���
Y��'�������$� �������'� �!�3����T�%$� ��	���'� �� ��$� 3���
���  �!������  � Y �� ��!�$� Y������ � 	����	��T���� ��� '�
 � ���K� ��Y�� ���������� /� K��� � ������ ���� �$1� � ������� ���
������Q�����%�)�

��� �� ' ��'� ����� ��Y�� 1.� d� � ������ Q���X���� M�Y��
L��Y� �� �]�Y����T�  � ����]� 3����]�  ��Y��T[� $��
�$1� d� ����Y��Q���� ����Y���� �$� �����T�%� Y���%�
 ��Y��� �	�S��%� ����Y���� ��%� �� 3����%� �������)�

�X�'� ���X�YT� Q���X���� M�Y�� ����� �'��� �������
K��	������ �� )	$��!�������]��K�d��]�Y����T� � ����Y�]����
/��d�N� ����T���%�	��������.)

e��TS��� �� ����Y������ ������'� W������ Q� ���  �
	���� ������]�Q���]�Y�	�]$����������Y� �Y���T���Q��T��
��]�Y���'� Y���Q��  � ���S���� ����	����� ��X�%� ���X�Y�� ��
!�	��)����������d�	���Y�]� ��	�%� ' �'Z��'� ����� ����	��
Q��T'$������� ��Z�������Y�	�����!�����	�Y�'� ��]���	�%�
,/$�� d)� ��� d� 	���Y�]� ��	�%� ���Q� �Z��  � 	�����	�%�]�
� ������]� ��� �� 	����� �����T!�	�	�� ���!��	� �� ��]�%�$�
�-� d� N�  � ���Y� ��]� � ������]$� ��� d� N�  � ���Y�3����]�
��X�Q���']�����d�N� ��Q���]���	�X��'])�C��������[���	$�
 � ���3S���� Q���X�]� ���� �%� �QY�Z��'� ���	�����
K��������!��$,�	������ ���������]�	���Y�]���	�%)��

�� ���1� ��Y�� ����������T� ����3��� �� �����3�]�
���Y��� � �� Y�	�� �� � ������� �� 1-� d$� ��� ���T� Y���
���/����] �3��]����Y���	���Y��[�Q��T'�����K�������Y��[�
 � ���K� ��Y��$�  � � '!�� �� ��Y���	� ��	����� ������ Y�������
�� �����Y� � S�	�  ���Y� !�� _��	� �� �S���	� ����	�����
���Y���� �� ��.� d)� j�3����T��  ����� ��!	��� ���[���%�
��� ��� �� ���Y����  � Y������]� �� � ��$� 3���  ��3��� !�� ����%�
��������������������Y�� �'����3���	�����$�3������ �����
Q���X�%����Y��$�������� ���$������ �� ����'��� ��T�������
 ����������Y�)�

C������� Y����Y�� ���	������ ����� OV������T�  �Y��'�
��!���R�!���������Y$�W������!��	�����K��	����� �3������K��
���������������������3��'���!��S��'�����������T�� ��1�)�
�������'� Y���	���[�'�  ��Z3���� ��!��S���� ��
���Y���������T��� ��������� ���$� Y������ Y���	���$� ��
���Q����!��S�������3������������T�]�����������!��S����
����������T�� �)���

&�������� �� � ��� ����Y����� ��������T�� �$� ����
��� ���$� ����3�Z�� Y ������ ��	����$� ���� �Y�� �� ������]�
��YY��Q� ���� ��'	��� � '!�� �� 	����	�� �����	��  �����$�
3��� �� ���� �'��� ��	��%� ��������T�� ����������� ��
���� �Y�� ����� _��%� ���[�Y���)� �� ���)�� ������ .�� d�
� �]� Q���]� !Y��%� ����'�� ��	����$�  ]�Y'X���  � ����� �
]��Y��� �%� ��	����� O&�� L��T�e�YR$�  � ������%�
!�3����T�%� ������ ��[�%� ����Y��Q��� &�� ���%��
����Y���%��Y	������[��)����

�� ���.� ��Y�� �������� �!��%� ��� �T� � ������ ��'�
 � Q���X��� ��������T�� ��  � W������ ���� ��	�3��  �
����)����$���#� �������$� �������Q��%�  � [�����T�%�
3����� W������ ��/-� 	������� ��� ��$� �� ��������  �����%�
��� �T� N�  ����)�� �K� K1�� 	������ ��� ��)� C��� ���� ��$�
�����TS��� 3����� � ������ ����� ���������  � &�� ���
��� -��� ���� � )	�� �� 	�TS��  ����� N�  � &��� ����Y���
���������� )	�)�U�!	����������� ��Q��%������ ��� ����Y�	��
,.��	������ ���� �)�

�
�'#'!�2)*'!�/1�3)!�#�)A)3!#!6�	���'*)@!��'*1'#%�)/�>'1��#�>'1�/3�?)�!*�3'�-#!*)?)#�!��$�
2)*)<3'!���"')�!*���#'6���� #< I��"�#�$!��"" #$"%�
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��e����������X�Z���������� ����S�������� ���'� ��M����
Q��T'� ����Y��'��� L�������� �� Q���X����		���T����
]�!'%�� �)� �� ���� ����� Q���X�	� M�Y�	� �� ������3����
��Y��Q��'� Q��T'� �3��� �Z�� ����Y���� ���� Q���X���
��	����$� �� ���X��� �� ����� ���� � Q��T'$� Q���X��
��������T��� ��������� �$� �����Y���� ���� ���Y���'��'�
�� ����Y���� ���3������ ���������)� 
����Q� ���	�
!��	�Z��'�������/���	��[����T�]���	���%)

U�!	��� ����M� � �� ����� �  � ������ ����Y��'��� C� ���
	������ )�U�!	����������!��Q��T��������M������		���T���
������� ����� �� �Z�� L�������� �� Q���X��
��		���T���� ]�!'%�� �� �� L�������� �� _���	���)�

����Q� ���� Q��T'� ���Y��� ���� ����T� ��!�  �	��'� ��
Y����������	�����!�������� '� ��11,��11K���)�C��3���	�����$�
3��� ������ !�� Q��T�� ����� ���� ���T��� -��d� ���� ��Y��Q��'$�
��!�[����	���������'�!���3��������Y�%)

�� L��Y� �� Q���X�%� M�Y�  � !�3����T�%� �������
����Y��  � 3����%� ������$� �� ��������T�� �� � �]� Y�	� �
' �'���'� ����	�X��� ��� �M���%� Y�'���T����� 3����]�
� ������ )� ��� ��Y��Q���� Q���]� Y�	� � ������Q�	��
 ]�Y��� ���'!������	��[����T�]���	���%)������	��$� �
��+���)�� ����Y����������� �������� �3�Z��!����Y��Q����
���������� ������ ���!��� ��]�	���� ������]�Q���]�
Y�	� )� 2��� !�3����T�'� ����!��$� ���� ���� ��3��� ���� ���
Q������M�Y������������������,������!�Y��������������T�!�]�
	��������	���)�

f�������� ����� _��������[��� 	���� ������]� Q���]�
Y�	� � ��� ���� �������'$� ��������]� �X��  � �1/��]� ��Y�]$�
��� �����Z�� ���T�!���� ��	���� �� 	��� ��� ���3S��Z�
_���������Q��')� (� ���X��� �� ����� ���� � Q��T'$�  �
���S���� ������]� ���Y��	���� �Z��'� ��'!����T��� 	����
���������3��Z���Y��Q��'�Y�	� $���' �'Z��'�	�Y���)�
��

����� �X�� ���������Z�� �!�3����T�	��  �!	�Q���'	�$�  �
��	� 3�����  � ���S���� �����!�[��� ���� ���'�M����	�$�
�Y	�������� ��]�!'%�� ��%� Y�'���T����� �� !���Z3��'�
Y��� ��� � �� �����Q� �ZX�	�� ��	���'	�)� ��_��	��
��		���T��� ������� ���Y���� �'Z�� ����	�X��� ���
	��[����T��� ��	����)� ���� _��	� ��� ������Z�$� ��
�����T!�'�  � � ��%� Y�'���T����� ��!��3���� ��Y�� ����!������
_MM���� ����$� 	���Y�� �3�����'� Y�]�Y� � ������ZX�	�
�����	�����������'�T����� ��	�������[�������� ���')�

�� Y�%�� �Z��  � ���� ���� ��� �� �� ��QY��	�� ����Y�	�
��!	���	�� ������� �����$� ������� �'Z�� �]� ��� � ��	��
���]�Y�	�� �� �� ����	'��'� �� �� �S��Z� _MM���� �����
����! �Y�� ����� ���3��Z��������)���� '!������	$�3��� ������
��!	�����������!���������' �'���'����Y	���	�������3�������
��S��'� �� M����3����� 	�]��!	�	� �����!�[��� ����Y���%�
��[���T�%���������$���!	�����������!��������$�������� ���$�
�� �� ��Y�Z�� �� ����X�	�� ���]�Y�	�$� �� ���Y������������T�
�����Q� �ZX�]� ��	���%� !� ����� ���  �Y�	�]� �� ������]�
Y��������T�]� ����Y���]� �����Y�%)� C��� ���� ��$�
���Y�� �����]�Y��� �����X���� �����Y�%$� ��Q����'� ��� �T�
�����Q� ��'������Y���� ���'������)���j��������� ���!�[���
Q���X���� M�Y�� ���'��� �Q�� 1�� ����� ��$� ��	� �� 	���$�
������	����!����3��'��� ���� ������	�QY�� ��Y��T[�	��
Q��T'$� �����Q� �ZX�	����	���'	����	����	�������	��
 �������������'��������%)�

�� W������  ������� ���� ���'� Q���X�	� M�Y�	� ��
��Y��Q��'� Q��T'�  ]�Y'��  � ��	����[�Z� 	��[����T�]� ��
3����]���	���%)���Q���X�	�M�Y��W��������3��� ����'�
��$�� 	������� Q���]� �Y��[� ��� �/.� 	������ � � )	�$�
�!�������]��$��d��]�Y'��'� �	��[����T�%������ �����)�
���� _��	� ��QY�%� 3�� ����%� ����Y���%� Q����T� ���Q� ����  �
Y�	�]������%�������%����� ����]�]����� �'])�P�������Y����
 ��	��� ���Y�'� ������ �� ����M�� �� ��Y��Q���� Y�	� �
�� ��		���T��� ������� ��]��'���T� �� �!��	� ��� �)�
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1&(�������������-	���"�����#�
���(���)�	�$�Y=LLL�������� A>)L ?P)L BL)L B>)L >A)L =M?)L =CM)L =AC)L =>L)L =@L)> =AP)P

8����)�	�$�Y=LLL��������� =LL)L =AA)L =M@)L =@M)L =BB)L MAM)L PMB)L P=@)L P>C)L M>L)L P=B)L

,����	������������)�	�$�Y=LLL�
������� PL)L PP)L PM)L PC)L P?)L @=)L @C)L @A)L @A)L PC)L PB)L

%��������	����Y=LLL�
������� L)C L)? L)C L)C L)? =)= =)@ =)@ =)> =)@ =)P

%��������	����)���
������������������ ��������	���
+�������������5�������� 7

M)P M)> M)P M)P M)? @)L @)> A)L C)? @)? @)>

����������������������&������� �
���������	������� =)@ =)C =)C M)L =)> M)@ M)B M)A M)P =)? =)B

�$"%@1��C���@)'3�*�3'!�0G"'�����)��),)�
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C��� ���� ��$� �����Q� �ZX��� ���Y���'��'� �� 	�����
������T� � ��� _��������[����� ���]�Y�$� �� �� ��'� �Q�� ��
���]�Y�]� �� ��	��� ��� �]� ����! �Y�� ��]� M�Y� $�
 �Y������ �]���]�����%������3S���������Q� ��')���

P�M�[��� M���� �]� ������� � �� ������� ���
� ����[���]� ���Y�� � ��� ���� �� 	����T�	�� �!����
��� �]� ����! �Y�� ��]� M�Y� $� ���� _��	� ,�� d�
��� �]� M�Y� � ����� ���� !�	��)� C� �3���	� ����$� 3���
 ������� ��	����[��� ���Y�� � �� ��]�3������ ��Y��Q����
Q���]� Y�	� � ��!Y�Z�� ���Y����� ������3������� ]��������$�
	��[����T��� ��	����� ����� ��� �Y'�� ���	���3����%�
��	��$� ����� �����Y� �Z�� �����Q� ���� �� ����X�%� ��	���
����������!Y��� ��	')�(���'������[�'� �� '!���������� ���	�
Q���X����M�Y����� ������!�3����T�	��Y�M�[����Q��T'$�
�� �3�ZX��������� ��'	�������')��

��� �]�Q���]���	������]$��]�Y'X�]�'��������Q� ����
3����]� ��	���%$� ����� �� ����'�  �����'� ������ !��
��Y��Q���� �� ��	��$�  ��Z3�ZX�'� �]�Y� !�� !����	��
���QY��'	�$�!��	����X�������T!� ��'������Q����]���)�
�������]�Q���]�	���� �]$�Y�Q�� ���	����3��$���������� �����
���X��� �'Z��3��������	����$���]��'���'��!��%���� �T�
M������ ��'� �� �3���	� ��X��� �ZX�%� �����	�� ������ !��
������)� C��Y� ����T�$� !��� ��X���� ���T!� ��'� ����Z��'�
��!� �	��'$��$� �� '!���������'�%������3��%���	���$����
�3���Z��'����!�����	�)�����

��W����������M����������!�������������� �� �Z��	������
������  �����)� 
���� ����  � _���	�3����	� ���S����
����M�� ����Z��'� ���T��� Q���]� ��	������ � ������� O�Z��R�
���� Q���]� Y�	� $� �Y�� ��� �S�Z��'� ��	�$� ����� �����
	����%�  ����TZ)� W�� �T� ������ ������� !�� 	��[����T���
�������  ����$�  � ���.� ��Y�� �� ����� ��$� ����	��$� 1,$.�d��� )�
C� ���.� ��� ���1� ��Y�� ����M�� �� ������TZ� ����� ����
_��������[����� ���]�Y�$� �� ��� �T� !�Y��Q������
��		���T�]����Y���'��%� ����)�(���'������[�'���! ��'���
��'�T$���3�	��L�QY����Y�%� ��Z��%�M�Y����Y���� ���
Y��������T�Z� M���� �Z� ��	�XT$�  � 3�������$� ������
�� �S��'�[������!�����		���T�����������)

�� 3����� Y����]� ���3�� �����	���� ���!���$� �] ��� S����
	��[����T������Y���'��'$� ]�Y'�*��
z�  �����%� ��� �T� _�������������'� �Y��'� ����	�����

_������  � �����	�� ��������Q��'� ����� �'��� ,,� d� ��  �
�����	�� �Y����Q��'�N���3������d�h�

z� �����	��� ������� ����3���  � ���Y�	� ����� �'Z�� ��$/� d�  �
 �Y���� �Y�%���������-$��d�N� �����������h�

z� ������� ��� ����X���� �� �����'���� ������'� ��� �������
����� � 	������� ��	����� ���'� !�� ���]�Y� ���	�

���Y���'��'	��	�������T�]���M���� �]����Y�� h�
z� 3��!	���'�������!�[�'� �������������M�]���Q��T�)�

E���@���!�������
�� e�������� ��'!������ ��� ������Y����Z� ��[���T����

Q��T'� ���Y�� ���QY�$� �	�ZX�]� �� ���� ��� �$�  ����'Z��
����Y����� ������  ������  � ���� ���� ��� �� O����Q���	�
�� ���'Y��� �3���� ���QY�$� �QY�ZX�]�'�  � ���3S����
Q���X�]� ���� �%$� �� ���Y���� ���'� Q���]� ��	�X��%�
����Y���� �����Q���X����M�Y�R�������,���Y�)�C�[���T���
Q��T�� �� ��Y��Q��� ��� ���!�[��$� � �������\�	X����
����3� �Z����		���T�������������3���	�����Y���� ��]�
�����Y�%� �3���!� ����Y����� ������  ������)� l����� Y�	��
��[���T���� �%	�� ����'��'� �� Y��������T�%� ��[���T�%�
�M�����������%)� ��3��'� �� �111� ��Y�$� ����Y���� �� ��
�3��� ���� ���������T�� ��Q��T'���[���T�����%	�)����


�� �	�	�]��!	�	����X��� ���'�Q���X�%����������
 � e�������� ' �'���'� �����Y��� ���� �� ��� �� �T�������
���Y��� ��')� VT������ ���Y���� ����� �Z�� 1�� d�  ��%�
����	����� ��������T�� �)� l��T[��  ����3� �Z�� ���Y����
��Y� ,� d� ��Y� �]�  � ��3���� ��� ���)� P�'� 	���Y���]� ��	�%$�
��������Q� �����������Z�� �������]������]����������	�
Y�� ��� ���� Q�����%$� ���� �'� ���Y��� ��'� �X�� ������
��������'���*���d������	���-�����$�3�����1,�d������ ����
����	���T� ��������T�� �)� 
Y����  � ����� ��Y�� ��' ����T�
�����Y������T�  � ���S���� ��Y�X���� ����%� Q���X�%�
������������3���	������Y�� �%�Y�'�����ZYQ����M���� ����
���!������Y� ��T �[��������������������')

�� L��Y� ���� ���� ��� �Y���� ��M��	�� Q���X�%�
��������� ��� �%� ����� Y������'� ��  ������� �����X��'�
Y�M�[�����ZYQ���]����Y�� �����	�����!�������������T����
�������� ��'� �� ��'	���� �����Y��� ��'� �� ����]�Y�� ��
���3�	� ���S��'	)� �� �����Y� ������ �11�� ��Y�� ��� ����
S���� ����%� ��������� ����� � '!��� �� ��� ���!�[��%�
����Y���� ����� �	�X��� �$� ��	��%� 	��� �������� ��'$�
�� �S���	� ����� 3������� �������� �� �����X���	�
����Y���� ��]� ���]�Y� )� U�M��	��  � �M���� Q��T'� ���S���
3���!�_���$����Y��������	����S����T�	���Y�	���������S�����
��� 	���� �]�  �!��� ��'$� �� ��  ���Y�� ��� ���X��� ���'�
!������� ��]�	��)����11-���Y�� �L��Y� ���������!��������
O��[����T�'� ��[��[�'� Q���X�%� ��������R$� ��  � �111�
��Y�� N� OC�������'� ����� Q��T'� �� Y����%� �Y �Q�	����R$�
!���Q� S�����	��� ����� � �Z��������!�[���Z���� ��
��! ���'� Q���X���� �������)� �� ���-� ��Y�� ��+���)� ���Q��
�� ��Y��� ��������Z�  � �������� Q��T'$� �Y���� ��� �����!�[�'�
�����������Y� ����T�%�]�������)�

�����	P��+����6DM���	���::�����	�������&����
�?�	�	�����&G�:	��	
���

��ML=L�!��"���;�������&�����������3%�!�����
���&������� �������!�� �����4)� ��������
����#� "�"������� ������������� ��	"�	�� ������
������������)� ��������� �������� ����(��!��
�����)� �	��������#� ������������� �� �����������
-	��������	��"�������#$

�� G�������� ��!����� ������� ������������
�� �����&�� ML=L� !���$� 
���� ���	��� ���������
�� ���)� ���&�� �&��������� !�������)� �������
���&������������������&����������)�������������
��	"�	�� 	������ ��� ���������� ������ ��� �����
	������� 	�������	� � &��	��� ���� ��"�����������
!����� G�������$� F�	�#������� "������� �� ��!�����
���������� �	�������$��

'�� ������ ������� �������� �"(�����������
��!����� �-��� !����� "�������� �� ��������

�� &��	� ?>A� �����	� ��� ���&������� 	����$� ;-�
!����� ������������ ����������� !����������
������� ������)� 	������ ���&���� ������ �� ��	� �
��!����$������"��������������"���	�������	����
&��	���� ��������� ���!����� �(�� �� ��"��� &��	����
�� �������������� 	������� ��� ����	�� ����� >� S�
!����� $�,�"������&�����!��	������������	�#����� �
��!�����)� &��	�� ���!��� ������������� 	������ ���
���������� ����	�� 5B/?� S7$� G���� ��!�)� �����������
��!����� ���������� ����&������� �&���� ���
���������� � ���(��	� )� !��� ������������� &����
�������������� ��/��� ����������!���� �� ������
-	��������	�!��	�����$�

�� ��!����� ���"������������ �!��������)� ��
���������������	�����������������������������	��
���!�����)���������� ����&������ ���G����������

����� ��� ������ � ��&��������� ������(���Z� 	����
��!�)� ����� ������ ���(���� �� 	������ ��� ����!��
������ ������ ��� ������� &��� ��������� =M� 	�$�$� %��
���&�����������	���������	�������������������
&���� ������ �� ��� @� LLL� ���� 5PMM� �������,N<����
	"�"� ��� ����� ���!����	�� �����!�� ��������7)� ����
������������������ �����������$�%�������������
	������� ��!��� ������������ ��	��� ���������
�������� �� 	�������� ���������� ��� ����� ���"������
	�����$� 1����� ��� ������� � ����������� ��� �"���
�������������!�����&������&�������������������
������ ����������!�� �������!�� ���&��	�$� 6"!���
������������ &���� ������� ��	�� �������� 	�������
�� ������ �� ���)� ���� &��	�� ;������� ��� ��!��� ��&��
���������� ������������� 	������ ��	��� ��� ML/MA�
�����������&������������������������&����������$�
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�� L��Y� �� ��� ���!�[�'� ��� �Y����T� ����	� ����Y�3��
Q��T'����Q� �ZX�	� ��	�������	�	���� �������\�	X���	�
��! �!	�!Y������!���	���T�Z������)����	���'�����$�3���
	�������T�������������S��� �3����������$�	���������3����
��	T�$����������QY�$����'�� �������]��3���Y��� $������QY��$�
��	� S��� ����������� � ������$� ������ �Z��'� �� ���T�!�	��
������	�	�� �����3��]� �3��� � �� ����X�]� ���]�Y� � ��
��Y��Q���� Q��T'�  � � '!�� �� ��������%� ��	��%� �����	��
�����Y��� ��')� VZY�� ������3�� �Y�Z�� ������ Y���� S���'�
Q��T�� ��	��������Y�Z������������3�%�����	����)�

�� L��Y� �� Q���X�'� ���������  ]�Y���  � ��	����[�Z�
^����� �� ��������T�� �� �� ��! ���'� ���������%$�
�� ���� ����� !�� ������� ����������$� ��������T�� �$�
�������T��� ��! ����� �� ��������� ���� ������ ���)�
���'Y�� �� _��	$� ��!��3�	�� �������	�� Q���X���� ��������
!��	�Z��'� �� ��������� Y������  �Y�	�� �� �� ������� ���
	�������� �)� L�������� �� _���	���� �� ����� ��� �������
��S�ZX�Z����T� � ������]� �Y����'�������� �Q���X�	��
��������  � ��	��]� ����ZYQ���� ���� ����	� ����Y�3�� ���Y�� �
	����	������	� �����)����M��������	�3�%���[����T����
������ �� ��� �������� ��Z�  � _���������  ]�Y'��  �������
�������� ��'�����M� �����		���T���������$� ���	�3�����
 � �����	�]�  �Y����Q��'$� �����!�[��$� ��������Q��'� ��
��!����Q��')

���������'!�����%�	����]������ � ������ ]�Y'�� ������
 ������$� ���� ����Y����� ������ ���� �� ���� ����$� �]����
����Q�ZX�%� ���Y�$� ��!�������� �ZYQ���$� ��YY��Q���� ��
��! ����� �����	� ��		���T���� ]�!'%�� �)� �� ���� ���� ���

�� !����Y����T�� �	� L��Y� �$� ���Y��	���� ����'� ��!Y����
�� ���X��� ������ ���� �Q��T'$��Y����_�������[���������
�Y���	�Y���)

�� W������  ������� Q���X�%� ���������  ]�Y'��  �
��'!������ L�������� �� �������T���� ��! ���'$�
��������T�� �� �� Q���X����		���T���� ]�!'%�� �)� &��	��
����$� 	�������� �� �3��� ����  � ��!�������� _��%� ��������$�
�� ���Q��  � ���X��� ����� 	��� �������� ��'�  � �����	�]�
��%����� ��������Q��'$�  �Y����Q��'� �� �����!�[��)�

�� ��� ������	��  �!� �Z�� Y�M�[��� Q��T'� ��������
 � ����Y�]�$� ������������T� � ������ �� �!���� Q���X���
��	�)�����!��T�������� �Y��%� ��11��]���Y�]���� ���!�[���
� �S�� .�� d� ����Y���� ����� Q���X���� M�Y�� �����
����Y��$� ���� ��� ���$� ��! �!	�!Y�$� ���Q� �ZX�	�  �
� ������]�� �������\�	X���	)�

���Z�����1���Y�������	���W�������� ��Y���������		��
Q���X���� ��������T�� ��  � ������ �� ���1����-� ��Y�)�
g���Y���� �� ���X��� �'��� ������T$� �������� ���� ��
����	���� 	���� ��� ���	����� ��Z� ��! ���'� �� ���!��Z�
��]�3���������Y�%�� �')�L������������ ������!��	�Z��'�
 ������	�� ������ ��'� Q���X���� ��������T�� �� ��
�M��������������������3� �Z��_MM���� ��������T!� ����
	��[����T�%������ �����)�U�M��	�	�����Y��	���� ����'�
������3������ ����Y���������Q��TZ$����������� �����3����
��[���T����Q��T'� �� Y��������T� �����3���� ���Y��� ��')�
���X�'���'� ��! ����� ���������]� ���S��%� 	�QY��
����Y���� ��	� �� 3����	� �������	�  � ��������T�� �� ��
	�Y���!�[���Q���X����M�Y�)
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3.4

�
�'"'1�,�$�(-�'"3�$��#�*,��#���"�,'#!.�K,"�)3�6����" >��1��2< 1�I!��"" #$"%�

����%��*�)����)�������

e������T$� L��Y� �� �� W������ ����	'��'� � ������T�
���X���� !�� ���S�YS��� Y��'������'$� ���Y��
���Y�� � �� ��! ����� ����Y���%� ���Y��  �Y��'���T�

�Y������3�)� C���Y'$� ����	��$�  � &�� �� !������� ����
�������� ��Q��'�  � ��! ����� ��� �]� ������ ����� �'Z��  �
��X�%����Q�������3���-�	������Y��� ��$���������X���3���T���
���������Z������	�$������		��� ���3���'�Y��/�	������Y� �
� ��)� �� ���S���� 	��S���� � ������ ��'� ���]�Y�	�]�
������� ����!������		��Y������3������!����T�)�

�� e�������� ���Y���'��'� ��		���T���� ]�!'%�� ��
���Y��Q�Z�� ���� ��T�'�  � ����]� ����Y���� �)� �� ���� ���� ���
�� O&�[��[��%� ��! ���'� Q���X����		���T����
]�!'%�� �� U���������� e������T� �� �����Y� Y�� ���,� ��Y�R�
���Y��	���� ����'�� ���3������������ ��Q��%$��� �S����
_MM���� ����� ����! �Y�� �$� �� ���Q��  �!	�X���� !������  �
����������		���T����]�!'%�� �)���

�� L��Y� �� ���� ����� ���Y���'��'	�� ��		���T����
]�!'%�� ��  ]�Y���  � ��'!������ 	����]� ����� �  �����)�
�� �����Y���  ��	'� ��S���� ������	� ��		���T�]� ������
���Y�������'�  � ����� �� �������T�%� ��� �T$� _���
�������'$�  � 3�������$�  ������ �  �Y����Q��'� �� �3����]�
�����Q��%$�  �Y��]���3��������Y��������� ����[���]�
���Y�� $� M���	����� ������ �� �_MM���� ����� 	����]�
����� �  ������ ��  � � '!�� �� ���]�Y�	���TZ� ������3��'�

_���	��� !�� �3��� ������ 	��S���� � ����! �Y�� �)� U�S����
 ������ � �� �������T�	� ��� ��  � �����]� �� ����]�Y�%�
_���	���%����!����T�����S�	���	$� �Y��Y�%�� �������T�%�
��������ZX�%� ����$� ���� ����	��$�  � e�������)� ��L��Y� ��
�Y!���%� ����� ��X��� ����  � �������� _��������$� ����
M��[��� ����������'Z��'� �� �����	��  �Y����Q��'� ��
�3������ ���3�]�  �Y$� �Y���� ������T� �� ��!��T����� ����
Y�'���T������Y������3��_MM���� �)���L��Y� �$�� ����$�
���Y����Y�������%����� �������T��� ���� �����  � �����	��
��		���T����  �Y����Q��'� ��!� ���Y ������T����
 ����'� ��X��� ��]� ����� ���  � !����Y����T�� �� ���
�����	���������� ��')���

�� W������  � ��!��T����� Y�[������!�[���  ������ M��[���
���� ���'� ������	�� �Y����Q��'��������!�[�������S��� �
�����	����]������ ���	����� ���')����Y���'��'������	��
 �Y���� ]�!'%�� �� ����� �������!� ���  � ��		���T���
�3��QY��'$� �Y���� � � '!�� �� ��� �Y�[��%� ����Y���� �����
�����Y��� ��'�  �!	�Q����� ����]�Y�� �� �������T�Z�
�����	������ ���'����!����T������3��	�)������� ���� ���
�� !����Y����T�%� ��!�%$� Y���������'� _��������[�'�
�M������������  �Y���� ]�!'%�� �� 3����	�� ��	���'	��
�� ��� �� Y��� ��� � ��� ���� ����$� ���Y�� ���� ��[�����$�
���� _��	� ��� ��� M�Y�� ����Z��'�  � 	��[����T�%�
����� �����$� ���� ���� ��� ���!�[�'� �M������������
!����X���!����	��)
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�����	P��+����6EM����
�����B�&�
������:������	���
����&�(	::���������������C

������������� 	�������� �� 1������ �"��������
�� +�������� � ������� � �� ���� � ��������������
�� �������� �����!��  ��������� �� "������ ��!�)� ����
���������� ������ ����� �� ����� �������&������
�����!��� @A/CL� S$� 0�������� ���!����� ��
�������	��� &��	��� �	����"	���� �� ��������
5�.**7� ��� �����"��� ��������� �"��"�C@�����������
�������$� �.**� ��������� ������������ &�����
����	"#��"��"������� 5MLL������������������7)����
��� "������)� ���� 1������ ��	�#���� 	�������������
��!���� �� ����������������� 	��������� dlbo/
pqm__\arb�`br�s\lt$�������������" �����������������
��	���������!���������"�dlbo/pqm__\arb�̀ br�s\lt�
�� �-��� !����)� �� 	���� � ��� ��������� "�������
������������������� � �&(�������� � �!��������$�
0�����	����� �� ��&��������� ������������
��+�����#� �&� "������ � ����������!�� �����)�
�&��������� ��������������� ���!�����)� "�������
�&(������������ �� ���������� ��	��� � ��!���
����"����� ����	��� �&(���������� �!���������
3;<;</?C4)� �	�����#(��� ����������� �� �&����
��� "�"�����#� �������� �������&�����$� 0�	����)�
�!���������������������!��&(�����������)����&��
����+��������� �������� ��������� ��+�������
�����)��������!������������&������&����	�����)�
��&�� ��	�(���$� �� 	�������� ���!�)� �������� ��
��"������� �	������!�� ������)� ���!����� ����"�
	��������� dlbo/pqm__\arb� `br� s\lt� �� 1�������
��	�������$�

�� �������� ��� -��!�� ��"���)� �� =>>>� !��"� �.**�
��!�������� ������������ 	����� �� ������ M?�

���������� ���� !���"� '�������)� �� "������
��	������� ��������� ��� �� ���� �+���
�� 	����"	�����!�� ��� ���� 	� ��������
+����������������&������������������ !����	���
��+���"	�"�� �� �������� "��"!$� %�� ����������
���	��� �������������� ������������ ����� 2� ���
������� 3��!����� ���� 	�#�4� �������� ��������
��	��� 	� ���������#� �&��� ��� �������#�
������������ �� -	���"������� 	"������!�� �&:�	���
����������� ����"�����$������!����!��������"��"�
ML)>��������������&�����	�#������	���������uvs�
u\rrb]ibwh_a^� 5��!����� -��� �������� ����������
�������	���	���"��������	��������s�x7$�

6�!���� ��� �������������� 	��������� ����"�
!������ .�����	��� �� 	��������� 3J����� ����/
.�����	4� ����� ������ ��� ���� � ��!�������� ��
"�������� �������� ������	��� 	�������� �� ��������
�����!��  ��������� R	����$� ��&�� �&��"����#(���
	�������� ������������ �"���� �&:�������� ������)�
�� �� ��	�&�� MLL?� !���� &��� ��������� ��!����
��	��� ��� PL� ���$� �� ������ ������� � �&�����������
����������!���������� ������������"��������)�
-	���"������� �� �&��"�������� 	���"������!��
���������)� �� ��	��� ������������ �� ��������
�"(����"#(��� ��+���"	�"�$� 1&��"����#(���
	����������������������� 	�������	�����	��� ����
+���������� �� ��������������� ��	�� 5�� ��������
���� � =A� ���� ��������� ��!����� =ML� ����������
!����)� ���� =@)B� ��������� �������� ��� 	"�"� ���
����� ���!����	�� ������(�!�� ��������7$� G����
��!�)� �&��"����#(��� 	�������� ����������� ��	���

,�$����%'����P������*�K��������*�K��
��J�$�)

e������T� ������������ Y������3�	��  �Y�	�� �������	�$�
3������Y� ��� ����T�����X����������!����	��������������
 � ���!��	�	� ��Y�X�	$� ���� �����X���� ��X���� ��\�	��
���������'� �Y���$��3��'� �� ����� ��Y�$� ��Q�������.�d�
��\�	��������	�S���������������')�(�	���	���$���� �T�
������  � �����	��  �Y����Q��'� �� �����!�[��� �!���  � � '!��
�� ������'	��  � ������$� !�3����T�	�� �����	�	�� �����'	��
 �Y���� �����	������! �Y�� ��	��!������	�� ���!��T�����
������ S�%� �M������������ �� ������� �'� ��]�3�������
�����Q� ��')� l������ ���T���]� ��%�� $� ���T!�ZX���'�
 �Y�%��!�����Y[� $������Z��!Y��� T�	� �� '!���� �!	�Q���TZ�
!���'!��'�  �Y��  � ��!��T����� ���������'� ��3�X��]�
���3�]� �Y)

������	�%� Y�'� e�������� ' �'���'� �����������	�%�
������ ��]�Y� $� ��Y�3�� �������Q���� �� ������� ����
� �����	�������������� S�����]���������� �Y�[�����]�Y� $�
��!Y�ZX�������!��!���'!��'������ �]� �Y)���� ����T�� ��
���'��� �[����T�Z� ������		�� ��� �Y�[��� � ��Y�]�
��]�Y� � ������Y�� ��� �� 	����$� �����!�[��� ��]�Y� � ��
��!Y��'� ����� ���Y���'��%� ��� ������������ 	������ �� [��TZ�
�� ������� �����T!� ��'� 	�������� � �� �����X��'� ��\�	��
	��������� ����])�

&�		���T��� ]�!'%�� �� �]�Y���'�  � ����� ������
����Y���� �$� ��� ��� M�Y�� �]�Y'��'�  �  �Y����
	����]� ����� �  �����$� ������� ���Y���� �'Z�� 	������
�����Q� �ZX��� ��	����)� (�Y�[�'� �����Y����  ��	���
N� _��� �����!�[��� ���� ���'� �� �������T�	� ��� �$�  �
3�������� ������	�� �Y����Q��'����3���������3�]� �Y$���

�
�'">'#*$� )��!#'&�#'1'&�#'���#'#!.�K,"�)3�6���:%0�$"#�1�@��6��)@!3/)$�,'" '"�@))�:")B&�)#�'(('3�=6�	!"�)$��6�6�
�! '"�)"'#�33�$�*)@!3/)$6

	������������� �&�$� 9������� �&��"��������
�	�#����� !���� .�����	� �� ���"� �����#)� ����
��������� �&���������� �&��"�������� �	���� AL� LLL�
����&������� �������� �������&������ �� �������
PC� LLL� ����&������� �������� 	����������$�
.�����	��� ������������� 	�������� ����	��������
�� +����������� �"��������� �� ������ �� ���)� ����
���+�� ��� ��	���#�� �� ���� ��� -	���"�����#� ��
�&��"�������)��������������)�����������+��2������
������� �����	� ��������$���	���������������!�����
��� ���"�������#���� ��	�������� -++�	���������
�&���)� 	���� �&��������� � ���!���� � �&:�����
���������������&��"����#(���	�������PA$

�� �����&�� MLL?� !���)� ������ ��������
��	���� �� 	�������� )� !����	��� ������� G"����	��
�&:������ ������ ��� ��	�#������ 	�����������!��
��!����� ��� ������#� !����	�!�� 	���"������!��
�����!��  ��������$� D��� &��� "��� ������ ������
����"� ��!�)� ���� ������ �������� ���"�������)�
���	���	"� ����������� ����"����� ����	�� ���
������ 	�������)� �� ��"������� ��!�� ������ &���
������� ����������������$� ��� ������ �������
"����������� ���� 	�������$� .��� ������� 	������� ���
���������#���������������!��������������������
�-�� !����)� �� &��� ��&��� ��&�������� 	��	"��$�
."�"(��� 	������������� ��!���� �������!������
��	�#����� ��	��� ��� @>� ���� �� 	��������� 3�������
-��!������	�����������R	����/G"����	����4PC$�

��������-�������� �����"������)����	���	"�����
	���#���� �� � ������� � ��&���� ������� ������$�
��/���� )�  ������	�����+�����+������������� ��
��	�����������&��������	����������������&��������
" "�����#�������������+���"	�"���)����������)�
�&�������������&��"�������$���/���� )������"����)�
	�!���"��"!�����&�������������&��������	�����������
���������#���� ��"�����������������)�
�����	�#�� ��������� �� !���������� �� �����&������
����&��������������� �����	���"��"!�$�����"�������
����������� ������!�� ���������� �� 	��������
-	���"���"#(��� �� �&��"����#(��� 	��������
��� ����� ��� ����"��������� ������ ��&������
-	������� ��� -	���"��������� � �� ��� $� 0���"�
�� -���)� ���������� ���"����� !��"�����������
�"&������ ���� ������������ ��+���"	�"�� ��
��������� ������������ �����&���"��� �������#�
��!"�	�� ��� ���� ���+��$� �/����� )� ������ ������)�
������������������������������������+���"	�"��
���������&��"����#(���	���������������&���������
-++�	��������� -	���"������� �� �&��"�������� ��
��"����������� �����������������&��� �����������
��������"���������������������)� -	���"���������
�� �����	�!���&��"�������$�
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�3���	�����$�3��������Y��%�������������� ���]���3����%�
Y�M�[���� ������ ��')

��  �Y�	� ]�!'%�� �� L��Y� ��  � ����� ��Y�� ��3��� ����T�
/1�� �����	�  �Y����Q��'$� �!� ������]� ,-,� ���Y���'��%�
�]�Y����T�  � ����� ������ ����Y���� �$� ��K� N�  � 3����%�
����� �����$� �� ��	T� N�  � �	�S��%� ����� �����)�
P�%�� � ���� �!� �]� /��� ����%$� ��� ��� ��Z� �� ���Y�Y�X�	�
��Y�	�_���3�����!�3����T��� ���3����T�N���-1������	)�
�\�	�
 �Y����Q��'������ �����,$��	����������)�	$�1�$��d�������]�
�������'���T�  � ����Y�]�.)� �� ����� ��Y�� ��3��� ����T� ��/�
Y�%�� �ZX�]������!�[���]������	$�/�������	���]�Y����T�
 � �����3�	� �����'��)� 
�X�%� ��\�	� ���������]� ����� �
�������Y������� ���.�$��	����������)�	$�,-$K�d�������]�������
���� �	�������	��K)�


����� .�� d� ������'� W������ �	�Z�� Y������ ��
[������!� ��	��  �Y����Q��Z$�  � ����Y�]� ����'�
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���Y��	���� �ZX�'� ����$� ����������� ��$� ������������ ��
��� �Y�[�Z�� ��Y�]���]�Y� � �����	���\�	���������X����
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 �Y����Q��'� �� �����!�[��)� �� ���T���%� 	��������
������3����T�_��	�����'	������� �'������.��Y��.-�d)


���'���$)�'���������$���#�����!���
�� e�������� ��� �	��  �Y�	�� ���������� ' �'Z��'�

Q���!��� Y�����$� � ������$�  �!Y�S�%� ���������
��  �����%�  �Y�%� ��������)� �� �11,� ��Y�� ��X�%�
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;��"�	�� 5��� ������ 3���"����4� 2�
������#(����!"������ ����� ��������������"�
���"�"7)� -��� ������&���/��	��)� ���������(���
�������� 	��������� �� ������������ ��� ������	"�
&�����!�� ������ ���������)� ���� �� �&���� � ��	��)�
���	�� �������������� �� R	����� �� �"!� �
����� � ,08$� �� 	�������� ���"��	� �������"#����
��	�����&"��)� ��� ����� �����	�� ���������� ��
�� � ����(���� ������$� D���� �����&� ��������	� �
�������	� ���"���� �������� �� ��"�������
���������!�� ������ ��� �	���� �� ��&�������
�&(���������� �������)� ��� �����	"� �� 	������
��������� !������ �������� &������ ��� �������#�

�� �&������ �����	��� �� !����	��� �&(����������
��������$�

�������� &����������� ���"��	� ���������
�����	�� ��� ���	�� "������������� ���"����
�&(��������!�� ��������$� �� ������ �����������
���&���������� ��� �����"� &������������ ������
"������������ ��&������� �� "������� �������
��������)� ���������� �� �"!��� ��������������
����!�)� �������������� �� �&����������� ����	��
����� &��������!�� ������� ������ �� �!�����������
�������������$� G��������� ������ �����!����
��	������ ��!����������� ��� ���"������
��������� ��� ���"��)� ��!������ 	������ �����

������	�� ���������� ��� ��&����� � ���"�� �
�!����������� "�������� ������	�� ����������
��� ������ ����&����� � ���"�� $� �� 	��������
�����)� ���"(��� �������� ��� ��	�� ������� 	"�����
	�������� �� �&:������������ �� ���������� !"����
���������� ������ � ��	�����&"���$� �� 	��	"����#�
���"����� ��	������ �"������������ 	��������
�&(��������!�� ��������)� ���� ������ ����"�����
�����!������ �&����)� �� �� ������ �� ������
	��	"������ ����� ��� ������ ���������$� 0�)� 	�	�
�� �����)� ���& ������ �������� ��� ��&�#�������
���� ����� � ��&����� �������������
����������������	��$

�
��"A"-�,��#�)!#!.�K,"�)3�6�����%#6 #"��F!��"" #$"%�

 �Y�	���$���d����Y����	�� �Y�	����������������d�)����3����
�����]� ��Y� � ��\�	� ���� �!��� � ���3���'� �� Y������  � �����
��Y�� 	����	��T���� ��� '� N� ��� --1� 	������ � �����Q����
����	���� )����	�TS�%� ��� �T� ���ZY���'�  � ���1� ��Y�� N�
�1� K�K�	������ � �����Q��������	���� )��� ����� ��Y�� ��X���
����3��� �������Q��������	���� ������� ��Z������,���Y�	�
��!����T� �� ���d� ���[��� � ���� ,K,�	������ � �����Q����
����	���� �$�����_��	���� �	����� �!3���	�������� ������$�
�����Y� � Q���!��� Y�����)� �� ��X�	� ����3��� �� �����Q����
���� �!����-�d������ ����Q���!���Y�����$�-��d�N�� ������$��
.�d�N� �!Y�S�%���������$�	�����d�N� �Y�%���������$����
�.�d�N�Y������ �Y�����������)�

��L��Y� �� �M������������ �����Q������� �!���  ��Z3����
��X��� ��%� ��������$� Q���!�Y���Q�%� ��������� ��
S����%��� Y�����)� �������T� ����� Q���!�]� Y����� ��X����
���T!� ��'�� ���3����T� �����������$.��	��������� )�	� ������
��Y��Y���-$���	��������� )�	� ��������Y�)�
�X�'�����'Q����T�
S����%�]� Y����� �����T��� ����������T� N� �� ��.$.� �	�  � �����
��Y��Y����/$K��	� ��������Y�)����������Y�� �_���3����� ]�Y����
�KK$�� �	�Y����� �� � ��Y�	���������	$� �� Y��'�[�M��� �� �����
��Y���������T�������3�������!��!	���%�N��K1$/��	-�)�
�X���
����3��� �� �����Q��� $� ���T!� � S�]�'� ��� �	��  �Y�	��
���������$�  ��Z3�'� Q���!��� Y�����$� � ������$� �����$�
������%����$� ��3�%� ��  �!Y�S�%� ��������$� ����� ����
��/�	������ � ��������Y�h�_���[�M�������������T����K�d�N�

Y�� ��/�	������ � N�  � ����� ��Y�)� �� ����� ��Y�� ������%����	��
���T!� ����T� ./� d� ���[��� � �����Q��� $� !���	� ���Y�Z��
� ������� N� ��� d� ���[���$� Q���!��� Y������ �� Y������  �Y��
����������N��$,�d)����������Y��������%������-K�d�����������
	����� � ������	� �-1�d�$� !�� �	��S���Q���!���Y������ ���d��
�� Y������  �Y�� ���������-�)� �� ��\�	�� ���� �!��� �����Q��� �
� �������� ���� �!��� � ���3����T� �� �� ���� 	������ �
�����Q��������	���� � �-��d� ��� ��X���� ��\�	���  � ����� ��Y��
Y����/K,�	������ ������Q��������	���� ��/��d�� ��������Y�)�
���� �!������Q���!�	�Y�����	������ ���$����� ���� ��$����
�� K�d������Q��������	���� �  � ����� �� ����� ��Y�]$� ���� �!���
 �!Y�S�	����������	�N���������d� ���������������Y�])�

�� W������ �M������������ ���� �!��� ���Q��  ��Z3����
��X��� ��%� ��������$� Q���!�Y���Q�%� ���������
�� � ��	���������)� �� �����Y��� ��� ���� ��X��� ����3��� ��
Q���!�]� Y����� �����T��� ����������T$� ���� _��	�  �������
3����� _������M�[��� ��]� �3����� � Y����)���� ����'Q����
_����� �����Y�� ��X�'� ����'Q����T� S����%�]� Y�����
���� ����T� ��!	��%$� ���	���� ��� ���� �	� �����
����������� ��$� ����3� � � ��Y��� ��������)� W ���3����T�
����3��� ��������%����]�	��S���� ������%�	����$�3���Q��
�������'����	 �%�]����%$�����]�����'Q����T�M����3�����
�������T���%�Q�$�3�������������!�Y)

��3��'� �� �11��]� ��Y� $�  � ����Y�]� �	�TS����T�
���T� _����������������  � � '!�� �� ��' ����	� 3����]�
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� ��	����T�]� ���� �!3��� )� �� �������]� ���3�']� ��YT���
_���������������� !� ����� ��� 	_��� ����Y�$� �� ������%������
�� ���	 �%��� ����� ������� !���� �Z��'$� ���� ����	��$�  �
�����)�������
*��'�����)�������Y���� �]�������%����]�
���%��������� ���$�!������Z3���	����H��� �&��	��$��Y��
������%�������' ����T� ����-���Y�)

�����%�����I�������I������%���'����
C����� ���������� �� ������3���  � ����%� 	����

����� ��	�� _�����������	�� �� �QY�Z��'�  � �	�����-�)� ��
e�������������������_����������� ����'� ���� �	�!���3���
�M��� �� ��!�)� �� ���K� ��Y�� 3����%� �	����� �M���  � e������T�
��� ������,�	������ ��������� �� ��M�'�	�_� � ������
�(�2�)�

��L��Y� �$�����Q������ �e����������W�����$��3��'����11��
��Y����!�������������T������������ _������ ��	)�P�����		��
�)�1$� �)��� �� �)���)� (�	� �� 	���$�  � � '!�� �� �!�3����T�	�
����� ��	�����! �Y�� �	�_�����$�L��Y� �����Q��' �'���'�
�	�������	�_����������� )������K���Y���������	������� ����
��������	������ �(�2$���� �Z�3���T������ �'����!)

f	���������� _������������ �� W������ N� ���	����
-,� 	������ � (�2�  � ���K� ��Y�)� ����������� ������  �
����! �Y�� �� _������ ����� �Z��'�  � ��� �	� !�� �3���
�����Y������!�$����'$��M��������	�%�_�����)

C��Y�� ���]� ����� ��ST� W������ ����! �Y��� !�3����T���
����3��� �� ��� �3�%� _�����)� ��� P�����		�� �)�1� ����!���
����! �Y�� ����� �3�%�_������� �	������]�����M�'����
_� � ���������� �Y�	�����3��� �_�����-�)

�� e�������� ��� �	� ��� �3�	� ����3���	� _������
�������'� �M�T$� ��� ����� �'��� ������ ���� ��� ��X�]�
����������%� ������  � ��� �3�]� _�����������])� ���'Y��
�� _��	$�  � �����Y��� ��Y��  ������� Y��'� ����! �Y�� ��
���	����� �� Y����]�  �Y� �  �!��� �'�	�%� _�����)� ��
W�����$� ������ $� ��� �	�� ��� �3�	�� ����3���	��
_������ ' �'Z��'� ����T� �� ��!$� ]��'� �]� ��������T�'� Y��'�
�����T��� ��!����T� �Y� ��	��� �� �����X���	� ������
�11�� ��Y�� ��X�]� ����������%�  � ��� �3�]� _�����������]��
��	)�P�����		���)�1�)

�� e�������� ���������  � �������� _����������� $� ���!����
��!���!�U�����$��	��������_��������_������_����������Y��'���
L�������� ��_��������)�W��� �����_���������	�%�������
���X��� �'�������Y���� ��������! �Y�� ������\�Y�����
Oe��_����R$�  � ����  ]�Y'�� S���T� �������T�]� ��	���%$�
���X��� �'ZX�]������ ��)�Oe��_����R��� �3����!����! �����
_���������	�� �� M������ ���� ������� $� �������T���
��	���������� X����!��	�Z��'� ������	��� ������ ��'�
 � _��������)� ^�����3�	� ����!�	$� ����Y���� ��'�
��	���'� ���X��� �'��� ���Q�� ���� ����� �����	�%�
��!����Q��'�e���������� 	���������	TZ�����Y���� ��	��
�����Q� �ZX�	�� �����!�[�'	�)� Oe��_����R� ������3� ����
������ ���� ��� ����� ��� _������  � �����	�� ��������Q��'�
e�������$� �����T�Z� 3���T� _������  � �����	�� [�����T����
��������Q��'������ �Z��	��[����T�����	����)

�� L��Y� �� ������� _��������� ���Q�� ����3����'�  �����	�
��� �	� _�������������')� &��	�� ����$� Y�'� ��������
]��������� ]���3����%� Y�M�[��� �����Q���� ������$�
	���� �'� !�Y��Q����T� �� ��������� �Y����$� ����M�$� ��
��	������ZX��� !������$� ����Z3��'� _������_������ ��
�'Q�����M���� �������Q�������Y���'��%$�������3� �ZX�]�
_�������Q���)���

���!� �'� ������	�� _��������$� ��� ����T�� �� W������
 ���������  � ����� ��Y�� �� ���Y��Q���	� ���'�T� !���� ��
���	��!��'[��� Y�	� $�  � ���� ���� ��� �� ������	� ���]�Y�� ���
������3��Z� ������!��'[��� !Y��%� ��'!��� ����� 	������
������  �����$� 3������ � ������� �� Q��T[�)� �������
�������]� ����Y� $� ����	��$����)�$� ���'��� ����� ����
������		��������	��!��'[��)�
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Y�	�S��� ]�!'%�� �$� 3��� ��X��� ��� ����Q'��� ������	��
�����	�]� �����T� _������_������ �� �3���	� ����$� 3���
Q���X�%� M�Y� �������$� _������3����� �� _MM���� �$� ��  �
Y�	�]� ����� ���� _�����	���� �����Y� ���)� &��� ��� ���$�
 ������� ������� _������ �����]�Y'��  � �����	�� ��%�����
��������Q��'$� ��� Y������Z�� ��� d� �� ����3���� �����$�
�,� d� ���� ����Y�3�� �� �,� d�  � ��3��� ���3���� ����������'$�
3���  � ��		�� ����� �'��� ��X��� ���� K�� d� �����T--)� b����
��� W������ ���	�'��� �� �S���� ���Y����� �� �3���	�
�	�ZX�]�'���]�����3����]� �!	�Q����%$�Y�Q��������	�]�
�� ��	��]$���X����������_������	�Q������������������T�
Y���K�d-,)�(���'�_���	�'��	������� �Q���!�3���$��3��� �'$�
3���W������!� ���������	��������	���������Y������!�)�

���%�����J���"����'�A@�#���$"
���  ��]� ���]� �����]� ���������� ���T�!�Z��!���3����T�

 �!� ���� !���'!���� �� �]�YS���� �����'�'� ����Q�ZX�%�
���Y�� �� '!�������3��	���!��3�]�����3��� �!���'!��'$�
���!� �ZX�]�  ��Y���  �!Y�%�� ��� �� !Y��� T�� ������'�
 �� 	���]� ��%��])� c��� Q�� �������'� e�������� �� W�����$�
��� ��� �%� ������	�%� Y�'� ����Q�ZX�%� ���Y�� ����Z��'�
�����Y�� �'������%"��)����

�� e�������� Y����	�� _������3����	�� M������	�$�
 �!� �ZX�	�� �!���3����T$� ' �'Z��'� !���'!����
 �!Y�S�%� ���Y�� ��  �Y��	� $� �� ���Q�� ����� �� �����!�[�'�
� ��Y�]� ��]�Y� )� C������ S���'�  � �11��]� ��Y�]� ��\�	��
!���'!��'� ��	��M���� �!� �����'�]� ����3��� � � �������
������������!���Fv����� ����!���� ���3����T� ����1���Y�)���
�����Y��� �����T��� ���� !�3����T�� ����������T� ��\�	��
 ������ � ������ ������Y�� �C
�)� U�!��� � ���3���'� ��\�	�
�		������JE��$��Y���������� ����'��������� � � ������	��
�!	����'�����!�����%������[�'��!	�����T)���


�� �%� ��\�	� !���'!'ZX�]�  �X��� � ��� ���[�����]�
����3��� � Y���� ���	�S�����T� � � ��	� 3����� ���Y���'��'�
��� ����! �Y�� �� _������_������)� l���X�%� ������� ��
��		���T��� ]�!'%�� �� Y�Z��  � ���Y�	� .�� �� �-� d� ��X����
��\�	��  ��Y�]�  ������ $� ���� ���� ��)� c��� �������'�
��QY�����!�!���'!'ZX�]� �X��� $����Y��� ���]� �(����[��
�)��$� ���	�� ���� �Y���Y� � �,�� d� �������Z�� ��� Q���X����
������������		���T����]�!'%�� ��$�������������� �������]�
 �X��� � Y���� ���	�S�����T)� g�� �	��3���	� !���'!��%�
��� 	����T�]� ����3��� � ' �'���'� �����[�� �����������)�

f!	���'�  � ��\�	�]�  ��Y�]�  ������ � ��� 	����T�]�
����3��� � ����Q�Z�� ��X��� �!	���'� _���	�3����%�
�����[��$� ���� _��	� ��Q��Z� _���	�3����%� ���� ����� ��
��X������\�	�� ������ �!���'!'ZX�]� �X��� ��������� � ���
_���	�3����%����!������K����1���Y� )�

�� e�������� ��X�%� ��\�	� ��3�X��]� ���3�]�  �Y$�
����Y�ZX�]� �����������$�� ���3���'���11��	������ ����)	�
 ����K���Y��Y��11/�	������ ����)	� ����1���Y�)���_��	���\�	��
���3��� �Y��Q���X����������������		���T����]�!'%�� ��
����� ���� ���	���� /��d$� Y����� ���Y���� ���T����� ]�!'%�� ��
N��-�d������	�S�����T�N��/�d)�����!��������X������\�	��
������ �!���'!'ZX�]� �X��� � � �Y��	��e����������� �Y'��'�
 �(����[���)��)�

�� ���,����1� ��Y�]� ����Y�� e�������� �Q���Y�� ����! �Y�����
���-K����� ��Y�]���]�Y� )��������Y���Y��'�T������Q�Y� ���
����! �Y�� ��� ��Y�]���]�Y� �� ���3����T����$-K,����Y���$K..����
��3��� ������������!����T�������!����'	������bC���$K,��$.��
����� 3��� ����  � Y�T�)��� ��3���� _�����Q�������Y�� �Q���Y��
����! �Y����T� �,� ���� ��� ���	�S���]� ��]�Y� $�  � ��	�
3�����,��d�	�����T�]����,�d������3����]�!���'!'ZX�]�
 �X��� )� 
����T��� ����� �'��� ����������� 	���������
��3���]��3��QY��%���]�	�3����]�����������%�����,�/�d����
��]�Y���������3�����������!�[���]������ ���$-�d�)�


�\�	������������]����	�S���]���]�Y� �� ���3���'�
�����d� ����,���Y�����	����Y��-��d� ����1���Y�)�������3�����
 ��� �����3������ ��]�Y�� ��S��� �� �����������$� ������ .��d�
	�����T�]� ��]�Y� � ��S��� �� !������� ���T��� � �� Y����]�
�3����� )� �� e��������  � ��X�%� ���Q����� ��3��� ����'�
�/-� ����Y���]� 	�����]� ������� $� ��Y�� � �!���'� ������
1�� d� ����Y���]� � ��Y�]� ��]�Y� )� �� �����Y� ���.����1� ��Y� �
��\�	� � ��Y�]� ��]�Y� $�  � �!��]� �� ����Y����� 	�������
�������$�� ���3���'����,�d-/)

��L��Y� ���Y�%��!�������	�' �'���'��!	��������	���$�
�����Y�� �'	��3�������� '��'�3�����������T�!����!	���'�
����Y�� �� �Y��'� �� !���]��$� ���$� ����	��$�  � ����������
��Y�])� V���	� ����� ��Y�� ��Y��	����3����'� ���[�'�  � �����
o����[�� !����������� ���� ��� �T�  �Y��  � ����$� Y�����S�%�
���	���� ���� d� �Q���Y���� ��	��T���� ��� '$� ���Y�� ����
����	����K���Y�� �Y���]�Y����T������ �� �������ST�/��d)�
VZ���� ��Q���� ��� '�  �Y��  �!� ���� ������	��  � � '!��
�� �!�3����T�	��  �!	�Q���'	�� L��Y� ��  � ���S����
]����'� �Y�]�������� )�
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&�3��� ��  �Y��  � ��� �]� ����]� L��Y� �� ���� ���� ����
���'��	�  � ������ ��	�	� ��3��� �� ������� HH�HHH*� O3����'�
N� �	����� !���'!��'R)� ��� ��� ��Z� �� ���1� ��Y�	�
������3����� ��  ��]� ���[�']� ������'� ��3��� ��  �Y��
���3S����T)�b������ ����T���!���'!���� �Y�]�������� $����
����Y'������Z�� �	��'� ���� �	�����TS���������Q��
��� ��3��Z� ��� ������]� ����� )� �� �������]�  �Y��	�]�
���ZY����'� ��!�'� ��[����[�'� !���'!'ZX�]�  �X��� �  �
!� ���	�������� ��	�����Y�)�����_��	� ���Y�� ���!���'!��'�
����Q�ZX�%� ���Y�� �� ����� ���� �����T!� ��'� !�	��T� ��
��!������������� �!	�Q�������	��3�X��'�	���]��������]�
 �Y��	� ���3�����)

�� L��Y� �� ��������� �3������ �����Q��'� �� �����	��
��������������Y���� ��� �Y�$����� � S���'���!��������T����
��	����  � ��3���� �,���� ���)� b����  � �11�� ��Y��  � ������
��3��� ����T� ��-� Y�%�� �ZX��� ���[��� �3������  �Y�$� ���
����Y'�������Z��	����,������]����[�%)����'��'� �������
O������		��  �Y����Q��'� �� �����!�[��� ������]�
����� � L��Y� �� �� �����Y� Y�� ���,� ��Y�R� ���� ���� ��
���������[�Z� �� 	�Y���!�[�Z� ��X��� �ZX�]� ����%�
 �Y���� �Y���������!�[��$� �� ���Q���� ��������T�� ��� �]�
�����	$� �� ��	$� 3����� L��Y� �� 	����� Y�������T� [��� �]�
����!�����%� `���%� ��! ���'� ���'3�����'� ��� ������3��Z�
Y������������T� �%� �Y�����Y��Q�X�%���������)�

�� L��Y� �� ����3���	�� !���'!��'� ����Q�ZX�%� ���Y��
' �'Z��'�� ��	�������KK$/�d�$� ������������������	�Y���$�
Y������Y������[�����������3���� ��Y�]� ������ ����$-�d�$�
 ���	�3�����,$�/�d�!���'!��'�Y�Z�������_���������[��)���
�����Y����'�T�����L��Y� �� ��� ����TS�%������������ ���'�
��\����	�!���'!��'� ���!��T��������	�S���%�Y�'���T�����
����Y�]� ����)� j����������� ��� �� �S���� ���Y���Y� �%�
��	����[����[��� ! �S��]�� ��Y�]�3����[)

��L��Y� ���Q���Y�%���\�	����� �]���]�Y� ���3��� ����
����� �'���,-����$�3��������T��� �S�$�3�	� ����Y�	����b �����
N� ,��� ��h�  ��� ��� �11$1�d�� ����'��'� �� ���������� ��!�����]�
��]�Y� )�C����,�������1���Y����\�	���]�Y� � ����� ��$K���!�$�
�� � ���3���'� ��!	��� ��X�%����X�Y�� !�	��$�  �Y����%� ��Y�
]�����X����]�Y� )�����������3��� ����'���,����M�[���T��
��!��S��]� 	�����]� ������� � ��  � Y �� ��!�� ���TS��
����[����� ��]� 	�����]� � ����)� ���� _��	$� �����  �
�����]� bC�  � ���Y�	� ���������� ����'� ��� d� ��]�Y� $� ���  �
L��Y� ��N�	�����Y�������[���)�

W������ ������ ����'� �� ���T�!�	� !���'!���	�
 �!Y�S�%����Y�$� ����� �]� �Y��� �Y����]�����!��� � �
���	�S���]�������']��� ������������$������������!� ����
 ��Y���  �!Y�%�� ��� ��  �Y��� �������� ����Y� )� C�������
������$� �������� ��	�� e�_��	��� ���	� ��������	�  �
���.���Y�$������%"��� ]�Y��� �3�������������!���'!��]�

����Y� �	����� ���Y�� ���'Y���%���Y��[���������� ������1K/�
��Y��)� �� ����� ��Y�� ��������'� `�����T�'� ���M�!�3����'�
����� �����'� ��� ���� ��� ����� ��� '� !���'!��'� �� �-��
���X�Y��]����.���� �Q��])���Y��	�$�������� ���$�!���'!���
�'Q���	�� 	������	�$� �!���	�� ���Y���'	�$� ���TM���	��
�� M����	�)� C����'���  �Y��	� � �����%�  �Y�� ���!���
��Y� ��� ������T�	)�&�3��� ��  �Y��  �c���	� ��^!� ���	�
	��']����������'� ����Y���]����O3������R�Y��O!���'!����R$�
��������  �����%� ��� �T� !���'!��'� ���ZY����'$� ����
��� ���$� ���%�������� -.)

������'������T�!���'!��'� �!Y�]�� ��,�����Y�]�W������
' �'���'� ���Y�� ��	�  �����%� ��[����[��� M��	��TY���Y��
��E�v�$� Y�����Y�� �!���� �Jv��$� ������ ������Y�� ��v�� ��
M����������  �Y���Y�� �0��)� ��������� ���T�!�	�� ���3��	��
�!�������3��� �� �!Y�]�� �����Y�]�' �'Z��'�����������3����
!���'!��'$� ���� ���	�S�����T� �� ��������)� (����Z��'�
���3��� �� ��S����T��� 	���$� 3����� ���3S��T� ��3��� ��
 �!Y�S�%����Y�� �����Y�])

����
������6��M���	
��������&�����&�
	������
��	�	�����(�����

Индекс качества воздуха
(до 5 = безопасный; 5-7 = высокий; 14 и выше = очень высокий)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Мариуполь
Макеевка

Днепродзержинск
Лисичанск

Донецк
Одесса

Рубежное
Горловка

Дзержинск
Северодонецк

Армянск
Ровное

Славянск
Красноперекопск

Запорожье
Луцк

Енакиево
Краматорск

Николаев
Днепропетровск

Кривой Рог
Ужгород

Ялта
Киев

Херсон

Высокий и повышенный 
уровень загрязнения 

Превышающий 14 
(очень высокий уровень загрязнения)

�$"%@1��C� K,"�)3�,�$� x!3�"�*�3�$� >!'H)/)?!�,�$� '0�!"#��'")$� y`hhaMiiXST6STr6jRiVdhXViXST6
STr6jRibdcXVicdU�i\Tebi�pqXiqUwrih�ihTrw�wV��waw�JIw���6akbz6

�$"%@1��C��)3)��!"��#'� ")"'13%;�"!�-"�'#�)�';"�3%�',"-2�G<!&��"!1%�
!� -0*),)�+!*�"-���)��'�-1�"��#!33'!�3�-?3'!�-?"!21!3)!�:�3��)�-�� ")"'1' '*�/'#�3)$���@)'3�*�3'&��,�1!())�
3�-,�+!*�"-�)=.�(����#�����
���,��	����������������
���������6��)3�,.�����6

��+��x���6��M����	������&��&9L���
�L���
�
�
	�	�:�G���������G�)**Q)**D��	��

	'%"')+ 
:�)�3%��2B'-')�6 �.:

�??! �??C �??D �??$ �?? 

1!������	������������5.%GA7 �������� ����� >)L ?)> ?)P ?)= B)>

0�+�����"	�� �������� ����� L)M L)ML L)M L)= L)=

9������������� �������� ����� =P)? =@)C =P)C =M)L =M)C

,"��+��� �������� ����� CP)B CM)B A>)A CL)B CP)A

I������������������ �������� ����� BP)> B@)@ B=)P BM)? BM)>

<������������� �������� ����� C)L C)@ C)L A)C A)@

,��������������	������ �������� ����� L)A> L)P@ L)MA L)M L)M

0������������ �������� ����� M)> P)B P)@ P)B P)B

;��� �������� ����� >)L >)? =L)L B)C C)B

6"!�����������5������)����	)���	���)� ��7 ������� @=A)L A=?)L @@>)L @P? @M=)=
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g�� ��� ����Y�� ���������$� ���� ��� ���$� �	�Z��
��	����'���T�%� ������$� ����	��$� ������� ����Y��
���������� !�3��'� ���� Y����%� �����%� ������$� ����

�]�Y'��'� �� Y��������T�	� ��� �� ���� ���'� �Q��
������������� ')�

	�K�������������$����!�������
��e�������� �[����� �	��'��]�Y'��'� �����������%3� ����

��! ���'� ����Y���]� �� ���T���]� �������%$� �����������
�����	�$��Q�������]�3����'��M�����������$���[���T��
���� ��� �����Q� ���$� �����!�[�'� ��Y�]�� �� 	�Y�[�������
�����Q� ��'$� �� ���Q�� ��]������ �� _MM���� ���
�����T!� ���� ������3������$� ���T������� �� �����Y����
����Y�')�(����������T��������� �����[���������! �����
���� �������%� �� ���������%� ��  �����	�� ����[���T�	��
 �!	�Q���'	�$���������]$��Y��_���	�������������$�����������
��������$������Q������! ������������%������������%$� �Q�]�
�� ��3��� !���'� _�������$� ������������T������� ����Y�'$�
�����Y������������[����������[����)�

�� e�������� ����� ���� ���� ��� '� �����������T����
������ ��')� ������ ���� �� �[����T�	� ��� ��
 ��Z3����  ������� ��! ���'� ���������%$� �] ��� �ZX�]�
Y �� ���� ������ �������%h� ������ ���� ���������� ��� '�
!��	����'� ���������'	�� �������%� ���� ��Y��T�]� ������
�Y	�������� �]� ��%�� h� ������ ���� 	������� ��� '�
�������'� ��Y��T�]� �Y	�������� �]� ��%�� $� �������%�
�����]�3����%$� ��Z3�'��]��������Y���!��-K)

��L��Y� ����� ��3���Y�'�!�Y�3���[����T�%�����Y���%�
��������� N� �������T��� ��! ����$�  ]�Y'X���  � �����
�� ���� ������ L�������� �� �������T���� ��! ���'� ��
��������T�� �� �LUUC�)� LUUC� �� �3���� !�� ���X��� �����
�[����T�%� ���������  � �M���]� ��������� �����
������ ��'$� ��]��������$� ��������� ��'$� ��������T�� �$�
Q���X���� �� �������T���� ��! ���')� �� 3�������$�
	�������� �� ������3� ���� ��!�������� �� ���X��� �����
��[����T���� ����� �����������T���� ��! ���')�
L�������� �� �� ��QY���� ������T��� ����� ��! ���'�
����Y� $����!� ������Y�%�� ��� ��]������!�[��������X��� �'���
������T� !�� �]�  �������	$�  ��Z3�'�  ������� ����Y������
��������T�� �$�  �Y����Q��'� �� �����!�[��$� ��� �]�
!�� ��Y�]�$� �� ���Q�� ���X��� �'��� ������T� !��  �������	�
������]�������� �����Y��������! ���'������������ �����
������ ��')� &��	�� ����$� 	�������� �� ��!������ ���$�
������������ �� �[�� ���� ]�Y�  ������'� ��[����T�%�
���������� �������T���� ��! ���'� �� ���� �'��� 0�Y�	�
�������T������! ���'������)�

L�������� �� ��!������ ���� 	���Y�����Z� ��!��������
�� �����!�[��� �������T�]� ��������%� ��! ���')� 
��
���X��� �'��� �����'�%� ������T$� ��!������ ���� ��
���Y������� 	�]��!	�� M������ ��'� �������T����
��! ���'� �� ��� ��3��'� ���Y�� � Y�'� ���X��� ���'�
��[����T�%� ���������� �������T���� ��! ���')� LUUC�
��!���������������		���Y���	���$����� �Y'X������[����
�����!�[��� ���� ���'� ��_����	� ��������T�� �	$�
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����Q���� �� M������ ���� ������� � �� ���� �3��� Y�'�
����[���T�]�����3�����%���	�X�)�

�� L��Y� �� ����� �����������T���� ��! ���'�
��!������ �Z��'� �� �[����T�	� ��� �$� �������T�	�
��� �� ������ !���� ��'$� �����������T��� �����
��+���)������	��[���������$� ��%���� �����������T���
������ �� �� 	����	� ��� �� ������������T��� �����
	�Q	��[����T�]� ���������%� �� 	��[����T���
�����������T��� �����)� &��	�� ����$�  � ���[����� ��!��������
�]�Y'��'�  ������� �����������T���� ������ ��'�  �
��������������� �bC���C�g������[���������������T����
������ ��'� ���������3�]���%��])

������	���������� ���	$�3��$���	���'�����X��� � ���� �
L��Y� ��3���������Y����]���� �%������� ��'$������]�
��� ']� ���� ���'� �� ��X��� ���� 3������� ��!����3��'�
	�QY����� �	��������	�3�'	������� � �����)��������Y���$�
��������$� [������!� ��%� ��Y]�Y� �� ������ ��Z$�
���Y� ����T�$� ��X��� ���� ���]�Y�	���T�  � ���S������
�3����'�	����]������ � ������ ���!�������������������T�]�
���� � �� ������  �����	� ��� �� ���� ���'-1)� &��	�� ����$�
  �Y����  � Y�%�� ��� ��	��� ����� � �%� ��!��  � �M����
���Y���������T�� ��!����Y�����	$�3�����	��� ����� � �'�
��!������Y������������ ��'������� ���� ����Y����	�!����	�
 � �M���� ����Y���� ����� ���� ���',�)� �� ����'X���  ��	'�
�����	��� ��!������ ���� �[����T�Z� !����Y����T�Z�
��!�� �����������T���� ������ ��'� �� ��� �� j�����
��� ��� �]� ���Y���������T�� �� �� �����������T����
������ ��'� �� Y��Q�� �� ��Y��T� ��[����T�%� �����
�����������T������! ���',�)�

�� W������  � 3����� M������ $� ���	�!'X�]� ��! �����
_���	����  � ������]$�  ]�Y'�� �Y������3�� ��! ���'�
�M������������ ���������� �� _��������$� ������ S��� ��
_�����	���� ����! �Y�� �$� Y�M�[���M���� �]� ���Y�� � Y�'�
� ������ ��'�  � 	��[����T��� ���Y���'��'$� !���'!����
����Q�ZX�%����Y�� �����Y�]����] ������ ���M�[��� ��]�
��Y�� ���	����]�����]����Y�$�������� �	���]�����Y�])

���������Y����������%������	������'��O��[����T�Z�
������		�� ��[���T��_���	�3������� ��! ���'� W�����R$�
������'� ����� �� ���� ����������� ��! ���'� �������%� ��
����Y� � �� �[����� �� �� �S���� �������������������
�� ��� ��3���� � ����[�%� !�� �3��� ������ _MM���� ����
�����T!� ��'���X��� �ZX���������Y������_���	�3�������
����[����)� ������		�� ���� ���� ���Q�� �� ��! �����
���������%��M��������������	����	���� �$� �3�������$�
 � �����������]� ��%��])� &��	�� ����$� ������		�� ��� ���
[��TZ� ������3���� �]���� ����Q�ZX�%� ���Y�� �� �����	� ��
���	�S����� ��%��)� �����[$�  � ������		�� ����� ����
!�Y�3��������T�������T�!��	��[����T�	�����Y���'��'	��
 �[��']����Y�� ��X��'������ Y������� �S��'����[����
������M� ������Y���� ����������)

�� ����� ��Y�� W������ ��������� ���M������ ��T�
��� ��3���Y��� �������� !�� �3��� ����Y�3�� ���Y�� � �!�
����Y���� ����� �ZYQ���� 	����	� �����	�  ������  � [��']�
������3��'�����%3� ������[���T��_���	�3���������! ���'�
�������%� �� �����X��'� Y��������[�%�  � _���	�3����	�
��! ����)� �� _��� 3�����  ]�Y'�� ��[���T��� �������$� �����$�
����	��$�������	���Q��T'$��]�Y'X����'� �	��[����T�%�
����� �����$� �� ����������� ��	�%� �!� � ���%�]� Q���X$�
�� _���	�3������ ������		�$� ����	��$� ���S������ ��
	�Y���!�[�'�����Y������������������Y����%��M������������
 � [��']� �� �S��'� � ����[���%� ��� �������T�����
����Y� $� ��������T�� �� �� ���S������ Y����� �[����T����
!�3��'�  Y��T� 	�QY����Y�]� ���������]� ����Y��� �
�� ��!Y���� �� ��	��%� �M������������  � �������3�]�
��%��]$� �Y�����_�����������ZX�]���]�����%�����! �����
	���]������Y�]����Y���'��%)

���������Y����������'���O������		����YY��Q�����[���T��
_���	�3������� ��! ���'� 	���]� ����Y� � �� ��������,� ��Y�R$�

����3����'�������Y�����������	�Y��,������Q�����%)�`����
������		�� ��Z3�Z����! ������M���������������� �S����
��3��� �� ��		���T�]� �����)� &��	�� ����$� ������		�%�
���Y��	���� ����'���!��������������T�]����� �����Y������
��! ���'� �� ��Y���� ��� Y���	���[��� ��� !�	�����T!� ��Z)�
2��� ������		�� ���%Y���'�  � ��X�%� ���Q�����  � �$.�
	������Y����� �����/�	������ �Y������ �Co^�$���1��d����
M�������������Y���� �$������T�Z�3���T����Y�� � �Y��'Z���
����Y����� �����)�


�K�������*�K��)������������"��������
�!��)�����

e������T$� L��Y� �� �� W������ ���Y���'��� ��������
��M��	��� ��T� ���������� ���� ���'$�  � ��	� 3����� �����	�
	����]������ � ��������	���������	����� ���')

�� e�������� ���Y�ZX�	� ������ ����Y���� ����� ��� '�
! ��	� ���� ���'� ' �'Z��'� S���T� �������%$� �� ���Q�� ����Y�
�����)� ���  ����	� ��� �� ���� ���'� �]�Y'��'� ��%��)�
��Q�����Y�Z������Y������������������%�������Y3���')�
L�������� ������!Y��������]���� ']*������������ ����
Y������� $���� ��������Y���������%������ ��������!� ���
��� ���� �	���]�����Y�]�������]�)���e����������3��� ����'�
����	��[���������)�

���QY�� 3��� � 	����]� �� ��� � Y������� � �!�3����
��������� ����������$� ������]�  � � �Z� �3���YT� �!�3���
���!�Y��� e�������)� �� ����'X���  ��	'� 3��� � 	����]�
�� ��� �  �����Z�� ���QY��)� P�������� �!����Z��'�
�����	� �� 3������ ��Y�$�  � �]� ��	����[�Z�  ]�Y'��  �������
	������� !�3��'�  � �M���]� !Y�� ��]����'$� ����!� ��'$�
��[���T���� ������3��'$� ����� ��� �� ���������)� L������
�� ����Y������� �����	�Z����S��'���� ������	�	�������
	��S����� ����� ���� �����!����Y����T�� �	������)�(�	���
	���$� ��	���'� �� ������ �!	���'$� e������T�  � M���� �	�
�� ������3����	� ���S���� �������'� [������!� ��	�
����Y���� �	$� ��  ������  �� 	���	� �[�� �Z��'� ���� O��
� ���Y��R���	)����Q��(����� �%�������)K�)

�� e�������� ����Y���� �� ������� ������������ �M����
���Y���� ���'� ������ �� 	������ �ZYQ���)�L������ ������
���� ���'� �� �	�Z�� ���	��� � Y�'� �� �S��'� Y�]�Y� $� ����
����������3�Z�� ���Y����� ���3��'�	����]������ � ������
����$� 3��� Y��������T��� ����� ��� ���������'� �� 	����]�
� �����Z��'�  � ��!��T����� �����X��'� ���������%� �!�
����ZYQ���$�3������Q���_MM���� �	�	�]��!	�	���]����'�
M���� �%� !� ���	����� ����� � 	������� ��	����� ���'�
�������Y���� �)�&��	������$� ��������	����]�������Z����ST�
������ /�d�	����]������ )� U�����Y������ ����Y���� ��]�
Y�]�Y� ����������! ��T�%�]����������	�'���'���Y������Y�)�

C��� ���� ��$� 	������ ������  ������ ��]���� �Y��� ��
���Y �Q���� ��M������ ����	����]� ������� � ��! ���')�
C�X��� �ZX�'�  � e�������� �����	��  !��	����S��%�
	�QY�� �����	��  ������ ��!�]� ��� �%� ����3���� �! ����
OM�Y�����!	$� ���	�!'X�%� ��! ����� ����R�  � ��	� �	����$�
3��� Y�]�Y�� 	����]� ����� � ���� ���'� �� !� ��'�� ���
��! ���'�	����%�_���	���)�L������Y�]�Y����������Z��'�
[�����T�	�����������	�� ����'	�$���������������3� �Z��
����	�����!�	� !� ���	���T�	����]������ � �����,�)�(���	�
����!�	$� �e�����������Q����T������[�'$�����������%�������
	����������� ���'����������Z���!�3����T�	����\�	�	��
���Y�� $� 3����� M������ ��T� _���	�3������ ��! �����
 � ���� ���� ��� �� 	����	�� ����������	�$� 3��� ���Q���
���	�!�	� ���Y�������� ����� ��� ����T�� �	� ��! ���'��
	���������	����� ���')��

L��Y� ����!Y��������.��Y	�������� �������������T�]�
�Y��[� ��� ���� ! ���  �����$� ������Y�� ��� ���Y�ZX����
!�� [�����T�	� ��� �	)� �� �]� 3�����  ]�Y'�� ��� ��%��$� ����
	��[���������� ���+���)$� (���K"� �� (��$��"�$� �Y��
� ���	�'� �����������T�'� �Y��[�� �g����!�'�� �� �X�� �Y��
�����������T�'��Y��[������Y����� T��)�P��'����������'�
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�����	P��+����6IM�����(������
���&�	�L���
������:	(������	�������B���hbiifcj�kclmi�

1!��������� y]bb`mz� {mlrb� �"&��	"��� ����	���
��������!������	�!���&(������������	����$�0����
��	�����	���������������������.���"��)�;���������
R	����$� *�����!�����������������	�������=����B�
&�����)����-����=�&�����������������"#���B�&������
2�����"#�����	"�"���������	����$�

�� .���"��� ��	�������� ��� ��������#�
��&���� ��	�!��� ��� ������������ ����� C)BA� &����$�
<����!�������&����)� ��	�������� ��� !������	��"�
�&(����")� ������������ ,;F)� ����	������	���
�������� "��������� ������)� ����	������	���
�������� "��������� ��� ����� )� �� ��	��� ��	��������
����"��&�����������������������������"������	�!���
��� ������������ ����� C)L� &�����$� �������������
����	���)� �������������� ����� C� &�����)� ��� ��

��� ����� �� ������� ��	"(�!�� �����������)� ���������
��	�������� ��� 	�"����$� 1���	�� ����	����� ��
.���"��� ���!��� &���� ����� C� &������ �� �� ML=M� !��"�
�������"�����������C)C?�&����$��

�� ;������� ���������� �����!�� �"���)� ���� ��
.���"��$� 1���	�� �� ML=M� !��"� ����������� @)LL�
&����� ��� ���������� ��&���)� P)MA� ��� !������	���
�&(�����)� A)LL� ��� ������������ ,;F)� A)BA� ���
����	������	"#� ������"� "��������� ������)� A)BA�
��� ����	������	"#� ������"� "��������� ��� ����� )�
@)AL� ��� �"��&�"#� ������"� �� �������������� �"����
�� C)LL� ��� 	�"���#)� ��� �&(��� ����	�� @)?>� &����$�
6����������������;�������������&������-++�	�)�
���������	�����&����#������� ��!������������
�����������"��������)���������&����+������������

���#�����������������"���#(�������+�������������
���&���������	���"�����!��"�����������������$�

R	����)� ��!������ ����	�� y]bb`mz� {mlrb)�
��������� �"����� ���������)� ������� .���"��� ��
;������$� �� ML=M� !��"� ���� ���"����� P)BA� &����� ���
������������&���)�M)BA����!������	����&(�����)�
@)LL����������������,;F)�A)BA��������	������	"#�
������"�"���������������)�A)AL��������	������	"#�
������"� "��������� ��� ����� )� C)LL� ��� �"��&�"#�
������"� �� �������������� �"���)� C)LL� ��� 	�"���#�
���&("#�����	"�@)?M�&����$�������������)�����+�	�)�
���� R	����� ��������� ���&����� ����	������	���
��� �� � ����� �"&�!����)� �(�� ��� ����� �������
���� "������������)� ���	���	"� �� ML=P� !��"� ��!"��
������������	��������!�����������������$

�� �]�Y���'� ��Y� ���� ����	� L��Y� �� �� �M�[���T�� ��
���!��� ���� ��	����'���T�')� W�� �	� �Q��  � L��Y� ��
���Y�Z��  � ��X�%� ���Q����� 1K�� �Y��[�$� �'�T� �!� ������]�
�	�Z�� ������� 	��[����T���� ����!� ��'$� /�� N� ����Y���%�
���������1�.�N�����������T���%���		��)�&��	������$��	�Z��'�
�X��/11�Y��� �T$����S��	�	���T��]�Y�'�����$�3������	��T�
����� ���� ��� ����$� ���  ]�Y'��  � �M���� ���� ���'�
�Y	������[�%� ���T���]� ��		�)� ^Y	�������� ��
�����������T����Y��[���!� ������� '���� �������T���]�
������]� ����� � �� 	���]� ����Y� �� ��  ������� ��� '�
���%����  ����'Z�� 	���� Y������ZX�]� M��[�%,�$� ����
����!��� �S�� ���!Y�������[����T�%�����Y���%���������)�

���11-���Y��L��Y� �� ��Z3���� �� �Z�&������[�Z�������
���[������	�����Y����'$����Y��	������� �b ����%���%�

]������ 	������� ��	����� ���'$� �� ��� ���� �� �� �����
�����!� ��)� (�3��$� L��Y� �� �Q�� 3�����QY�� �� ��S����
��!��!��T������ �������� ��M��	��� ��T� �����	�� 	�������
��	����� ���'$� �� ��%3��� ���Y����	����'� �'��'� �������)�
L��Y� ����Y������T�����]� � ����������������	��	�������
��	����� ���'���������3������Y���%�Y�[������!�[��� �
� '!������	$�3��*
z� [�����T������ ����T�� �����Y��Q���� 	�S� ��T<'� �Y����

	����]������ � �����$����� �� ��	����Y	�������� ��
��	�Y�%������	�h�

z� ������� ���� 3������ ��!Y������ ��� � �� ����	�3�%�
	�QY�� �����	�� 	������� ��	����� ���'� �� �����	��
����Y���� ��%�  �����$� ������	� ��'	�� ���� ��� ���
��Y3�'Z��'�	������ �����h��

�$"%@1��C�`hhaMiiYYY6b[XXkTr`TjVX6T[oi[XaT[hieRhdTeVNh[ReVdhieRhdTeVNh[ReVdhN����

�
�'*'�'#�3)!�3��)/0)"��!*�3'(�-?���,!�#�)!#!�#�;'1!� "!/)1!3��,);�#%0'"'#�#�K,"�)3!�#������>'1-6���� � J%2$��I!��"" #$"%�
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z� ������� �Z�� 	�]��!	�� Y�[������!�[��� ��
����������Y����'�����Y���� ��]������h

z� 	������ ������ ��	����� ���'� �� ��Y��������
Y�[������!�[��%������ �%������	�,-)
��L��Y� ��  � � '!�� �� �����%� Y�[������!�[��%� 	������

��������	����� ���'������� �Z��'�����	��Q��������	�	�$�
3��� �� 	������  ������  � e�������� �� W�����)� �� 3�������$�
_��� �������'� Y�M�[���� ����Y���� ��]� � ����[���]�
���Y�� $�������� �'�	�]��!	� ���	������	����� ��'�������
	����]�Y�]�Y� � ��ZYQ������������ �'����Y�������������$�
������3� �ZX�%�Y��������M���� �	�����	�Y�'�����3��'�
� ����[�%)���� '!������	$�3���������	���������	����� ���'�
�� ������'���������3��T����'�� ����[���	�����Y�� �	�$�
�������X�Z��'�!����	�XTZ����[����T�	�M�Y�	$�����	$�
�����Y� ����!Y��%�0�Y���! ���'����T���]���%�� $�����
Y������	�������		�	)

W������ ����Q� ���� �����Y� ����	��  � _���	���� ���
��������$� ���� �'�T� �����%$� ������� [������!� ��%�  �
������3����	� �� M���� �	� ���S��'])� C����	�� ����� �
 ������  ��Z3���� ����Y���� ���� ��������	������ �� ���$�
���X��� �'ZX�����	����� ����)�L����������Y���� ����
 ������ Y������Z�� ����	�3�'� 	����]� ����� �
��	����� ���'� ������3����� �� K��d)� �� ������ ��X��� �Z��
���� ��� �]� ����� �Y	�������� �������������T�]�
�Y��[*�������T$���%������ ������Y��)�U��� �Y�����%��������%�
�� ��%�� � �!�3���� ���!�Y��� W�����)� U��� �Y�����%� ��
�������!��	���� �� �����$�������T�����Y��������� �Y�� ����
���� �Y�����%�	����]��� ��� $� �����Z�����QY��)

L�QY�� �����	��  ������ ��!���� ��� '� ��� 3�������
������Y����'� ��'!�����%$� �� M���� �'� �!� ���	���T�
�� 	����	� ��� �� � �Y���'� �� ��Z�  � ����� ��X��� ��%�
!� ���	����� ����� � 	������� ��	����� ���'� ��� ��%��]�
�ZYQ��� )� &�M�����$�  �!���ZX��� 	�QY��  �����	��
�����	�� 	������� ��	����� ���'$� �� 	����	�� �����	��
����Y���� ��%�  �����$� ������]� �!�3���� [�����T�'�
 ����T$� � �Y����T�� �Z�� �� ��� ��S��� �� ��X��� �ZX�%�
�����	�)� ���	���'� �� ��$� 3��� ���������� ����� � 	����%�
 ������ ' �'���'� �Y�%� �!� !�' ���]� [���%� ��� �Y�	�%�
��������$� �� �������	�� ��M��	�	�� ����� �� ��������')�
���Y������� ���������T�  �!	�Q����� ��� �Y��'�
Y�[������!�[��$� ������3������ ������� ����'�� !�3����T���
�����'� ��  ������� ����Y����  ������ �� �����S�Z��'� �� 3���
���Y�$���ST�������3���T�����T�������	��)

��_MM���� �'� Y�[������!�[�'� ��� �Y��� �� ��	�$�
3��� ���������� ����Y�� �� 	��[���������� ������ �Z��'�
�� ���Y���'	��  � M������ ���� � ����� ��! ���')�
C �Y����T�� �	���	�����Q�����\�	�������� ��%���	����	�
��� �$� Y�M�[��� M���� �]� ���Y�� � �� ���Y���� �����
��		���T�]� ������ �� ������� ��� Y������� �� ���Y���	� ��
��! ����������		���		���T���������Q� ��')�

��Y���	����O
�X��� ���� ���S��'�����M��	��� ����
	����]� ����� � ��	����� ���'�  � W������ �� ��	���'�
��� �� �S��Z� �M��	��� ������ ������')� 2����
�R$� �������� ��	�  � ���K� ��Y�$� ��	�3����'� ������� ���
Y�������������!������3��� ����		���T�]������)�L�����
����Y�� �� ���������Z�� �� �ZY���	�$� �� M���� �	��
�������	�$� 3�����  ����'�T� � ��� ��'!�����)� &��	�� ����$�
��X��� �Z�� !�3����T��� ��!��3�'� 	�QY�� ����Q���	�
	����]������ ���	����� ���'����������]������ � ������
 � ��	$� 3��� �������'� ���� �%� _���	�3������� ��! ���'$� ����
_��	� ����TS��� ���������%���] ���������Y�� ������������
����X�]����]�Y� $����� ��'��Q����� �]��������� ��Q��'])�
C������� �������	� ����X��'	$� 	������ ������  ������
���������T� �� �����T��� ���T�!�	�� ������	�	�� ����
������ 	����]� ����� � �� ������� !�� ������$� 3��� ���������
������� �� ������ ����]� ���Y�� )� &��	�� ����$�  � W������
������� ���� ����� �� �Y �Q�	���T$� ������%�  �� 	���]�
�����]� ���Q��� �Y�	� �!� ��� �]� ����3��� � �������'�

	����]� �ZYQ��� � �� M���� �%� _MM���� ����� 	����]��
����� � �����,,)�

����$�����!��)��������%��������
����������)��

�� �����]� ���������� M������ ���� 	����]� ����� �
 ������ ���X��� �'���'� ��� �Y�%� �� ��%� Q�� �]�	�$� �� 	�Q��
 �Y����T� �����T��� ��X�]� 3���)� L����	� �����	�
��	����� ���'� �� ��� �� �Q�� ��%����� ! ��$� ����
��� ���$� �Y��'Z��'��Y������3������Y�� ��Y�'� ������'�
 �!��Q��]����]���'!�����%)�

�� e�������� ����� ����� �ZYQ��� � �� ��� �� 	�������
��	����� ���'� 	����  � 3�	� �!	�����T� ��� ��� ��Z� ��
�� �����	� �����Y�	$� ���� _��	� ��� ���  �	���� �Y��'���'�
���]�Y�	�  � �������� ����!� ��'$� !Y�� ��]����'$�
��[���T���� ������3��'$� ���T����� �� ���Y�� � 	���� �%�
�M��	�[��)� �� ���3��$� ����� ���]�Y��  � �����! �Y����T�]�
�M���]��Q����� '�!����������]�	���ZYQ���]������� ��%$�
���Y���� �'Z��'� �����Y��� �����M�����)� P����	�� ��� �	�$�
����� 	������ ������  ������ ��  � �����'��� ������T�
���]�Y�	��� ���Y �Y�	��� ���]�Y�$� �� ������� ����]�
���]�Y� �  �Y��'Z��'� �����Y��)� C��Y�� �� ���Y���� �'Z��'�
�Y	�������� �������������T�	�� ��Y���	�� 0�Y��
M���� �%� ��	�X��  � ��	��]� ����Y���� ����� �ZYQ���$�
�� ���Q�� ��� �����	� �������]� �ZYQ��� �  � ��	��]�
�������� ��'� �������Y����'�� ����� �]� ���Y�� )� U��]�Y��
 � �����! �Y����T�]� ������']� ����3��� �Z��'� �� ��� ��
�Q���Y�%� ��	�� �ZYQ���� �� Y�S�� ������')� U�!	���
�����Y�%� ��  ��� � ���� !������  � �����! �Y����T�]�
������']� ����3��� ����'� �� ��� �� ��!�[�� 	�QY��
���]�Y�	�$� ���Y��	�����	�� �������� �]�	�� ���]�Y� $� ��
���]�Y�	�$� M����3����� !������� ��	�� �����	��  �������
�Y	�������� �������������T�]��Y��[,/)

�� L��Y� �� �� �������� ���T�!�	�� ���Y���'	��  �
M������ ���� ��		���T�]� ������ ������ �Z��'� ��	���
	����� �Y	�������� �������������T��� �Y��[�)� (���'�
�����[�'� ��Y�� ����  �!	�Q����� 	����]� ����� �  ������
 � ���S���� �����!�[��� �� ��Y��Q��'� �M�����������)�
P��Z� ������	�� ����Q'Z�� Y�%�� �'� ��� ����T�� ��
������  � � '!�� �� � ���3���	� ����3��� �� 	����]� ����� ��
���� ���'� �� ��!Y���	� � �]� �Y	�������� ��
�����������T�]� 	������Y��[$� �������� ��  � �����'���
���� �'�T�'� ��� � ��	�� ��'!����'	�)� e����� ����$�
[�����T��� ��� ����T�� �$� ���� �� ��QY�Z�$� ���X��� �'���
Y�����	��[�Z� ����S����	_�� �����Y� ��!�����!�[���]�
�����%,.)� ��_��	��  � ����'X���  ��	'� !�����Q���
Y�������� �����!�[��� � ������Z�� ���Y�� �� ���'	�Z�  �
��! ����� 	����]� ��		���T�]� �����	$� Y���'� _���  � ��]�Y�
��� ����T�� �� �����)� ����3���  � ������ 	����]� ����� �
 ������ 	������ 	��S����� ����Y���� Y�������� �����!�[���
 �������T� !��   �Y����  � L��Y� �� �������T�%� �����	��
�����!�[����������]���		���T�]������)�

�� W������  ������� M������ ��'� ��!�]� ��� �%�
 ������ ���Q�� ��S�Z��'$� ��� �	� ����!�	$� � ��]�$� ��  ������
��	����	���� ������3�Z���!���X�����ZYQ������ST�3���T�
���]�Y�	�]� ���Y�� )� U�%���� ������  ������ �3���Z�$��
3��� �]� M��[��� ��� ���Y���� ���Z� ��		���T�]� ������
���S����� ��!� Y��������T�]� ������� )� ���� _��	� ��X���
���]�Y�� ������ 3�	� �� K�� d� ����� �Z��'� !�� �3��� �������]�
�ZYQ��� $�����ST�	�������d����Y�� ����]�Y����'������ ��
��%�� $�	���]�������]������ ���Y��� �T$� 	����� !'��])�

��W��������X��� ���������	������M���� �O��!��  ��]R$�
 � ���� ���� ��� �� ������%� ��3�����'� �!� Y��� �T$� 	���]�
�������%� �� 	���]� ����Y� � �������Z��  � ��%��%� �� ��$�
����������Y��'ZX�%� ���Y�� �� ��� �ZYQ���	� �Q����'X�]�
����� �  ������  �  �Y�� 	�Q�ZYQ���]� ����3�����%)� (���'�
�����	�� M����3����� Y������ � �!	�Q�	� ��� �Y����
�ZYQ���%� ��������� �� ��� �� Y��� �T$� 	���]� �������%�
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�� ����Y� � �� �Y��Q� ���� ������ 	������� ��	����� ���'�  �
���X��� �����	������	����� ��'������ �S��Z������ �%�
��!�� �� ������ Y�]�Y� )� ���'$� �������� eZYQ���	�� ��Y����$�
	������  ������ 	����� ���X��� �'�T� �����Y�3��� �� Y����
�� Y����	�  � ��S���� ������	$� � '!��]� �� ���Y���� ����	�
�����$�Y��������Q����������X���� �S��� ���X�Z���������)���

	�!���������$��H���)�)�%�����
����������������!������)�����
����$�������*)����

�� e�������� ���� ��S����  ������ � �����������T����
������ ��'� ���]�Y�	�� ����	��T�  ��  �	����
_������3������ ��!�����!��� ������ �� �3���	� ����$� 3��� �����
�� �]��'�	��� �����Y��� ����������� !��	�Z�� Y�� �/� d�
��X�%� ����������)�&��	�� ����$� ���d� ����������� !���'!���
 � ��!��T�����H����%"�����#� ��������M�� �1K/� ��Y�$� 3��� �X��
���TS������Q'���������	�������������T���������� ��'�
����! ���'��������%,K)

���&����]��)/����).�����!�����X��� �ZX�������]�	���3���
�������	��� ��� ��� _��	���� �����������T�%�
���������� e�������$�  ��Z3�'� ��� �%� ���������%�
����Y��$� ����3����%� �� ���	����� ���� _���	�3�������
��! ���'h� ��%��� �����!��� ����� ��! ���'� �� ���3S��'�
����Q�ZX�%����Y�h�����	���[�Z�������$�!���!���'!��'$�
 �!��S�Z� ���!��T�����H����%"�����#���������M�)

�Y��T� ����\� ����%������ ������������ ����Y����
� ��Z3�'� ����Y�� (����$� ,���%��$� (�����)�H�$�  �+�� ��
��%����� e������T� ���X��� �'��� ��������Z$� ���� ���Z�
�� ���	����� ���� _���	�3������� ��! ���'� �� ��� ��3����
� ����[�%� �� [��TZ� ��!Y��'� �M������������ �� �����	��
�����Q� ��'� �� ��� �� 	��� �]� ���Y���� $� �� ���Q��
������[������	�S����������! �Y�� ���� �S�������)�
C�������'� ��! ���'� ������#� ����	���[��� ���� ����
�� �Y��Q� ���� ���S����'� �������Y�]� ��%�� $�
�����������!�[�Z����	�S������$�	�Y���!�[�Z������	��

���� ���� �����Q� ��'$� ��� �Y���� Q���X�%� ��������� ���
��! ������M�����������)�

�� ���S���� ����Y� � �[����T���� !�3��'$�
�������Q��]�  � !��]� !���'!��'�  � ��!��T�����
H����%"�����#� ��������M�� �������$� E��%��$� ��H�K��
�� -)����������$� ��������'� ��! ���'� ���Y��	���� ����
���� �Y� ���Y���'��%� �� _MM���� ��$� _������3�����
��!������� �� ����%3� ��� ����! �Y�� �$� ��!Y���� ��[���T�%�
�M������������ �� ������3���� ��[���T�%� �� ���� ������
���Y���'��%)� C�������'� ��� �!Y��� ���Z� ����Y���%�
����Q�ZX�%� ���Y�� ���Y��	������ Y�'� ����]� ����Y� $� ����
(�%��#��$����$��$��������)�H�$�0�$�$�������)$���*"��$�
�����$� ����K��	�)�!���K�$� -��������� �� -��K�$� �Y�$�
��	�	�� ��S��'�  ������ � ����Y���%� _�������$�  �	����
�Y��'���'� ���3S��Z� ��[���T�%� �M�����������$�
����Y���	��	�����������	�Y���!�[������	�S������)�2���
����Y�� Y��Q�� ������T� � ��� M��[��� [���� � �����Q� ��'�
����Y�]������!��� ��]������T���]����������%)�

�� e�������� ��!Y��� �Y��'� ���T� �����Y�]� ���������%�
��	)� &����� �)1�$� ������'� �������  �Q�Z� ���T�  � ��YY��Q����
_������3�������������)�
�� ��Z3��������'�����������T�� �
Y����� ����� ����'�T� �� ������	�� ���Z ���T�	�� ��3 �	�h�
e���!����%� ����M���%� !��� �Y��h� ��[����T�%� �����
Oe��� �Q���'� ��X�R� ��� 	����%� �[����T�%� ����� ��
���TS�%�h� Y����� ����� j���Y�'� P ��� �� ���Z ���T�	��
��3 �	�h� C���Q���%� ���h� �� ���Z� �� [�����T�Z� 3���T�
����[��%� �!	�����$�  ��Z3�'� U�������Z� �� 
� �%���Z�
��������!��h����������%	�����!���� ������Y�	�!���!����
Ob�T'R�����[����T�	������� Oe����� ����� �!���Rh� Y�����
����� ��	�� �� ����������%� �� g��Y����%� ��X�	�$� �� ���Q��
Y����������P���)

�� L��Y� �� ��X��� ���� ���]��� � �'� ����������
�����������T���������� ��'*��
z� ��Y�[����T�%� ��� �T� � � �)3)� &�M���[�'� 	������ �

����� b ����� ���  ������	� �������T���� ������ ��'�

ГРОДНО

ВИЛЬНЮС

МИНСК

БРЕСТ

ВИТЕБСК

МОГИЛЕВ

ГОМЕЛЬ

БЕЛОСТОК

Города НСС

Транспортные маршруты

Город европейского значения

Город национального значения 

Международные (М1,М2)

Национальные (Н1, Н2)

Региональные (Р1, Р2)

В стадии строительства

Город регионального значения

Другие основные города

Города-регионы

����
������6�CM����
�����	�	�����������G����������	
������������	������������	����&�����

�$"%@1��C��"'!,�� '��"'>"�((!�"�/#)�)$�+�*�)&�,'>'�"!>)'3���_�� OW�}��}^� OOO���:�,�/�3)!��'1!&��#)$�#��!"")�'")�*�3'(�"�/#)�))� -�!(�"�/"�0'�,)�'0<);�1',-(!3�'#��!"")�'")�*�3'>'�
 *�3)"'#�3)$=.�
!� -0*),��+!*�"-��.�OO6��*�3)"'#'?3�$��)��!(��+!*�"-�)
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����
������6�DM�������	������	��������	
��������������M���:���?�	N

Зона Трансъевропейского коридора 2

Зона природных заповедников национальной 
системы охраняемых природных территорий

Районы, пострадавшие в результате 
чернобыльской катастрофы 

ÁÐÅÑÒ

ÃÎ Ì ÅË Ü

Ì È Í ÑÊ

ÂÈ ÒÅÁÑÊ

Ï î ë î öê -
Í î âî ï î ë î ö ê

Î ðø à

Ñì î ë åí ñêВильнюс

Ì î ëî äå÷í î

Áî ð èñî â

Ëèäà

Ñë óö ê

Ñî ë èãî ðñê

Ñëî í è ì

Áàðàí î â è÷è

Êî áð èí

Ï èí ñê Ì î çû ðü

Êàëèí êî â è÷è

Ñâå òëî ãî ðñê

Æëî áèí

Ðå÷èöà

Äàóãàâ ï è ëñ

Áåëî ñ òî ê

Áî á ðóéñê
Äçåð æ è í ñê

Каунас

Чернигов

Города Минской агломерации

Стратегия 
стимулирования развития:

Стратегия улучшения состояния
городской окружающей среды:

Стратегия 
регулирования развития:

Минск

ГРОДНО
МИНСК

БРЕСТ

ВИТЕБСК

МОГИЛЕВ

ГОМЕЛЬ

Типы функционально-планировочных единиц

Урбанизированные (районы в зоне влияния Минска)

Урбанизированные (районы в зоне влияния городов НСС)

Сельскохозяйственные 

Природоохранные 

Зоны отдыха

Особые зоны

����
������6�EM�P��(B�	�����	������	
	?���������B����������

�$"%@1��C� �"'!,��  '� �"'>"�((!� "�/#)�)$� +�*�)&�,'>'� "!>)'3�� �_�� OW�}��}^� OOO� �� :�,�/�3)!� �'1!&��#)$� #� �!"")�'")�*�3'(� "�/#)�))�  -�!(� "�/"�0'�,)� '0<);�1',-(!3�'#� �!"")�'")�*�3'>'�
 *�3)"'#�3)$=.�
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ГРОДНО

МИНСК

БРЕСТ

ВИТЕБСК

МОГИЛЕВ

ГОМЕЛЬ

Элементы экологической системы

Центры экологической системы

Каналы экологической системы

Биосферный заповедник

Заповедная зона

Радиационно-экологическая зона

Национальный парк

Особо охраняемые зоны в центрах экологической системы

�&�M���[�'� CbL^(�$� L�Q �Y�	�� ��%� ��	�����
����� C�g� �� �����S��'� ���  ������	� ��������3����
�����������T���� ������ ��'�)� ��� _��	� ��� ��
���X��� �'Z��'� ��M�[���T��� �����S��'� �� ��	��
	��'	��������	�Y�[�'	����� ������	������������T����
������ ��'� ���������3�]���%��])�

z� ��[����T�%� ��� �T� � � �)3)� 3����� �����	��� ������ ��
L�������� �� �������T���� ��! ���'� �� ��������T�� ��
L��Y� ��)� ��� _��	� ��� �� ��!������ ����'� ��� �'�
���������������������T���������� ��'������ ��!�����
�� ���Y���������T�� �� �� �� ��QY����'� ��[����T�%� ����
�����������T������! ���')�

z� L����%� ��� �T� � � �)3)� 	������ ������  ������)� ��� _��	�
��� �� ��!������ �Z��'� ������T��� ����� ����Y���]�
�������%��	�����������)�
j�	�3��'� ��� �� �Y�� �Y������� � 	��Y� ������ ��Y]�Y��

��� �Y'��'�  �S��  � ��!Y���� �� �[����T�%� ����Y���%�
��������)

��3���  ��  ��]� ����Y�]�W������ ��X��� �Z�� ��	��������
����� ����Y������ ��! ���'� ������ �����������T����
���� ���'�)� 2��� ��� ��� Y���	���$� ����Y��'ZX���
���� ���'� �����������T���� ������ ��'� �� ����Y������
��! ���'� �� �����Y� ��� �,� Y�� ��� ���)� j����	� ��� ��� �����'�
����� ��Y�� �� �/11�HHH$� ����� ���� ��	�$� ����Y����'� ��
���'Y���  � ���S���� ��!�������$� ���'��'� �� �����!�[���
��	������]� ���� � ����Y������ ��! ���')� �� ���TS��� ��
���3�� � ������ ����� �� Y������� Y�'� S�����%� �������)�
P����	�� ��� �	�$� ��	�������� ����� ����Y������ ��! ���'�
��X��� �Z�� ���T��� Y�'�  �������� ���T!� ��'� 	����]�
����� �  �����)� L�������$� ��� �Y��%�  � ����� ��Y��
���� ����T�� ��%� �����!�[��%� O�����3���������%�
[���� ���QY����]� ��[���� R$� ����!��$� 3��� �� �Y�� �!�
�1/� �����Y� ��]� ����Y� � W������ �� �	��� ���Y\' ��T�
Y�'� �!���	���'� _�!�	��'�� ��	��������� �����  �
����	� ��\�	�� �� ��'�����T�	�� ������	�� �� �����	�)�
�����$� ��Y� �'ZX��� ���TS��� �� 	����]� ����� �

 ������ ����!����T� ���Y���� ��T� Y������ �� � ��	� ����	$�
���� ���� ��� �	�Z�� ���M�� OY�'� ���Q������ ���T!� ��'R��
����O�������R)

P������ �������� �!���	���'� �� ��	������	�� ����	��
����Y������ ��! ���'� Y���� ������ Q�� ��!��T����)� ��� 0�)�)��
��� �%���	������%�������' ���'� ��1K��]���Y�)����11����Y��
 ���������� ���������� ������3���	�����$�3��������1K��]��
��Y� � ����Q��� ����T����� �� �����%� ���� �%� _���	���$�
�� !�� ���S�YS��� ��Y�� �����[�'� ��X��� ��	� ����!�	�
�!	�����T)� �� ����� ��Y�� ���� ��!������� � �%� �,�����%�
����  � ���� ���� ��� �� ��[��[��%$� �� ��QY��%� ����Y���	�
�� ���	�  � ���,� ��Y�)� ^�����3�%� ��	������%� ���� ����
���'������Y���	��� ���	�������)�� ����-���Y���������Y�Y��
���/���Y�)�2���Y������3����\�	�%�Y���	��$� ��	�����!���
��S��'�  � ���S���� ��������  �Q�]� ������� � ����Y���%�
Q�!�$� ����]� ���� ��������$� � '!T$� ����Q�ZX�'� ���Y�� ��
��! �����_���	���)�

�� ����3��� ���  �S����	'���]� ����Y� $�
��!��!����)���
' �'���'� ������� ��	� ����Y�	$� �� _ ��Z[����� � S�	�
������ ��	� ����	�  � ]�Y�� � ��%� �������)� �� �Z��� ���.�
��Y�� ����Y���%� �� ��� �� ��Y��� ��	������%� ���� ��! ���'�
P��������� ���� �����	� �� ��� ���)� �� ���� ���� ��� �� � �	�
����	$�����Y�����Y������S��'�T�'�!�����Y����������S�]�
����[$� Y�M�[��� !�	��� Y�'� Q���X���� ��������T�� �� ��Y���
��	������ ��T�'� !�� �3��� ��������T�� �� 	���_��Q�]�
!Y��%)� 
�� ��� ������	��� ������� ����� ���� �*� [����
����Y�$� ��! ����� ����T�]� �������Y�]� ��%�� $� ������	��
���������� ��  � �Y� ���	�S���]� ���Y���'��%� !���
���Y��������Y�)�

���	������3�Y�� �%���YT���Y���	��� ������������T����
������ ��'�  � W������ Y���� ���))� ���'��%�  � �����
��Y�� O&�	������%� ���� ����Y������ ��! ���'� �� �����Y�
Y�� ����� ��Y�R� �Q�� �������)� ���	���'� �� ��$� 3��� ���������
���Y��	������� ����	� ����!������ �� ���������
Y��������$� Y�����$� ����ZX���'$�  � 3�������$� ��[���T�]�
!�Y�3$� ����Y���%� Y���Q�%� ����$� �����	� �����!�[���
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��  �Y����Q��'$� �QY�Z��'�  � ���3���$� �� �� ����
�� �����!� 3��������� ������')� (���	� ����!�	$�
��	������%� ���� ����Y������ ��! ���'� Y� �� ���������
� �Z�������T���T)

�� � '!�� �� S������ ������������	�� ���3�'	��
!������������'� ���Q���	� ����Q���	$�  � ������]�
!�	�S���3�������)����������Y�������� ���$���Y� ����T�$�
3��� !�� 3������ ��Y��  � ���� �����  ����� �� --�� ����� ��$�  �
��!��T�����������]�&�� ���S���'������T��]������ ������� $�
�� �����T�%� ����M���%� !��� �Y��� Oj�� ���%R� ���!���'�
��!Y����	���	������3����)�����������K���Y�]� ���!��T�����
 �����]� ��	�� � _���	�3������� ��! ���'� �� �������T�%�
���������  � �������� ���� ������ ���Y��� ��'� ��3���  �
Y��'�T� ��!�  �!������ ����	���T� ��� ���%� �Y �Q�	����)� ��
Y������� ����� ��Y�� �Y�� � �Y����%� 	���� Q���%� ���X�Y��
 � ����Y�� ������  � ���Y�	� �,�� Y������ )� �� ��[�� ���.� ��Y��
[��� �������Y����,���Y������ $� ��  �[�����&�� ������	���T�
Q��T'�Y���������,�,���/�����Y������ ���������!��� �Y����%�
	���,1)� ^�����3�	� ����!�	$� 	�Q��� �� ��� � �]� ��!���$�
��X��� �ZX�]� �� ����� !�	��T�%� ����� �����$� ���� ��
�����T!�Z��'� �� ��!� ��	�X�� ����Y���� ��]� 3�� ��� )�
��� ��� �	� � ���� 	_��� ����Y�� ^�����Y��� ���� �$� =�� �**>�
�
����
��2	���*�*� �
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�� �%� ��	������%� ���� ����Y������ ��! ���'� ���)�� ��
�����Y� Y�� ���,� ��Y�� ��Y���� ��� �����[��	�	� �� �3�����	�
3����]� ��������� �]� ��	���%$� ����Y���� ��]�
�3��QY��%� �� ���Y�	�3����]� �������� )� W��� ����� _��	�
�������	����X��� �'�����X��� ��%��� ��$� ������ ����������
 ]�Y'�� Y��Q������ ��[�� [�����T�]� �� 	����]� ����� �
 �����$� ���Y��� ������ 3������� �������$� 	�QY����Y���
�����!�[��� �� Q��������)� �� ����� ����Y�����  ���	T�
��������3����]� ���� ���%� ��! ���'� ����Y�$�  ��Z3�'�
����Y���Z� �M�����������$� � ��� ��]������� �� � ���3����

M������ ��'�  � �M���� ���T����� �� !Y�� ��]����')� ���
 ��������������		��Y�����,���Y�����������'������� ��T�
K��	������Y��� ��$� ���	�3������$,�	������Y��� ������ ���
��		����[��$�K���	������ �� �����	�Y���!�[�Z������	��
 �Y����Q��'$� ���� 	������� � ��� �� �� ��S��� � ����
����%� _���������Q��'� �� ���� 	������ � � ��� �� ��	���
!Y��%� �� �����Q��%)� �� 3����� Y����]� ���� ���%� ��������
 ]�Y'�� ��������$� �������%�� �� ���'��� Y�'� � ��	�����%$�
���S������ ����� 	������������ �� ��������T�� �� �����%�
�� 	���� )� �	����� �� ��	$� S�����Z� Y�������Z�  �! ��� �������
!����� �� ���Y���������T�� �$� ��' � S�%�'�  � ����� ��Y�)�
����� � ���� ���� ��  ��������� ���Y��� ������ ��������%�
��������[�'$� ������T��$� ��� �]� 	��Z$�  � �������� !�����
����� !��Q��� ���T� ��X��� ������  � ��S����  ������ �
��! ���')�������Y�� ������!�Y���W���������Q�����_����
!���� ���)

.���������H��������$��H���)�
0������ ���� ��������3���� �����Y�3��� ��

���X��� �'��� b ����%���%� C�Z!�  � ��	��]� Ob ����%������
�����	����Y��������Y�� ������������ ���������Y����.������
��Y� R��tJ�H�$� �������	�����Y��'Z��'���	��������Y�3��� �$�
 � ��	� 3����� �� 	�QY�� ����Y�	�� �� ������'	�� e�������$�
L��Y� �� �� W������ �� �� ����Y�	�� �����	�)� eZYQ��� ��
���.������ ��)�  � ��!	���� ��$K�	������Y�� � ��$�  � ������	� 1,�d�
���� �'Z�'����[����T�����	�����������������		����
,�d�N�����������3��������Y�3��� �$���! ��'������!� ��T�
��]�3��������Y�%�� �������! � ��T������Y�3��� �� ���������
�Y	�������� ���� ���� ���'$� �� ���Q�� � ������ ��T�
���Y�� �� �� ��� �Y��T� ������� ��� ���X��� ���Z� 	�����
������� )� ���� ����Y����]� ���� �']�  �!	�Q�� ���Q��
M���� �'���YY��Q��� ���	��]��ZYQ���������X��� �����	���
 ��������]��������]��� ��M����	����_���	�3����%���������)�

Y���$� ��	���'� ��  ���3���  �Y��'�	�]� M���� �]�
���Y�� $� �]� ��!��T����ZX���  �!Y�%�� ��� �� _���	�3������
��! �����	��	��T�)

�����	P��+����6JM�(	����B�&�
�(��
�E�

�
)!#�,)&�>'"'1�,'&��'#!�6����5�"#�I��4�I1!��"" #$"%�

G�"����� �� �+��� ������������� ���"����� ��
G��������	���������������$��������������)�����
������ ����	�� ��� ����� 	� ������  �������� &���
���	��� �����)� !���� ���!����� ������ �������
P� ��������� �������)� ���� ������ ���"� ���"#�
������ �!�� &#�����)� �&:��� 	����!�� �� ML=L� !��"�

��������� =C)A� ��������� �������$� J��&�� �����
������������� �� ������&� � 	�"����)� �����������
�	�����)� ���� �� �(���� � ��	��� �&����� �������
 ������� &�� ���� ��!�)� ���&�� ������ �� ������� ���
���������� "������"#� �������"#� ������"��
G����$

%�� �������� ������ �������������� ��
������������ �#���� ��� &������������� �������
�������"��������	���	��� ��$�����	� �� ��� )��� ���)�
������#�� "������� ������ G����	�!�� !����	�!��
������)� 	���������������� !����"#�� ��������	�� ��
	�����	����������!����	�!������������������� �
���������� ���������!����$��

�� MLLB� !��"� �� ��"������� ��������������
	�"������� � � ��)� ��� ������� ��!�����!��
����������"����� �����E���Q"���	�)�����������
"	�� ������� ������� =ALL� !�� �����$� 0������
������������ ������ @LL� ��"������� 	����	� � �"���)�
���"����� ��"���������������"����	�����(���#����
=L�����	)����-����������!� ���"��� �-������������
&��� � � ������$� %����������� ������� ��"�������
&�����������������	��)������������ ���&���������)�
"�������������� �� ��&���������� 	�������� ��  ����
�������� � ���������	� � ��&���$� �������������
������ ������� �� "	�� ������������ � ���� 3���
��&������������!�������4$���

0������� �� R	����� 	�"����� �����
!��"��������� � �������	��� ��������������
��	������� �!��������� v]\_rj\]b_wq� �_ib]_\iam_\|� ��
�������� !��&�����!�� ������������� �� 	�"����)�
��!������ 	�����"� 3�� R	����� ������ ����	���
"������	�"���������������,084CM$
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��(!3��  �"-�)3'#'>'� H)*��"�� 3�� �!;3'*'>)?!�,'&� *)3))� /�#'1��  '�  "')/#'1��#-�  '1�'*3!?3'>'� (��*�� :�#��'#�,'!� (��*'=� #� �#��'#!.� K,"�)3�6� K,"�)3�� /�3)(�!�� #!1-<!!� (!��'� #� ()"!�  '�
 "')/#'1��#-�)�B,� '"�-� '1�'*3!?3'>'�(��*�6����%#"-%"%!��"" #$"%�

��������K��������$��H���)�
P�M�[��� �����Y�]� ������� � �� �M������������  �

�����]�  ����3���� ����������  � ��3������ �� 	�������	�
������� ��	�  �	��'� ��  ������	� _���	�3�������
��! ���'� ��Y�� �Z��  �!	�Q����� ������[��� _��]� �����
�� j���Y�%� b ����%)� e������T� �� W������ _���������Z��
���T���]�!'%�� ��Z� ���Y��[�Z� �� ' �'Z��'� �����	��
���!���	�� �����	�� �����Y���� ��!�$� �Y���� �� �Y�� �!�
_��]� ���� ���%� �� �������� ���� ��! ���Z� ��������%�
_���	���)� ('Q���	� ���	��	� Y�'� �������������������
_���	���� ����]� ����� ����Z��'� �����Y�� �'��
H����%"�����#���������M�)�

C������� ������M���[��� ���	������ _���	�3�������
M���	�/�$� ��� �T� ��! ���'� _���	���� L��Y� �� �� W������
�]�Y���'$����� ���� ��$�������]�Y�	�2�����H��� ����[�����
����]�Y�� ��� 2����� H)� ��]�QY���� �� 2����� H� �!�3���$� 3���  �
������ ��! � ����'� O_���	���$� ������ ���'� �������	��
M������	�R� �� ��\�	�	� ���� �� Y�S�� ������'� �Q�� �� ����
Y������ )� ���� O_���	���$� ������ ���%� �������	��
M������	�R$�  � ��X�	� ��\�	�� _�������� ��� ��� � �� �����$�
 	����� !'��]��Y��'�_��������	�����T�������T'������ �'���
.�� d� ��  �S�$� �� ������[�'� �������'� �� �����T!� ����

�� ���M�[��� ��%� ����3�%� ����� �� _��������[���
�����Y�]�������� )�P�'�����$�3���������Y��T���_��	���� ��
 �����%� �����������������TZ$�  � ��3��� �� ��� �%�
�������Q�����T������������ �������������� ������	��
���� ���'� ����Y���� ��	�� M����	��$� �M�����������$�
��! ���'�	����_���	���$������Q�������	��!Y�� ��]����'���
�3��T��������!� ��')�C����������!��%�������M���[��$�
W����������Y'��]�Y���'�O��_���������]�Y�����_���	���$�
������ ���%� �������	�� M������	�$� �� _���	���$�
������ ���%� _MM���� ���TZ� ����! �Y�� �R)� 
�X�'�
�[���� ������������������� W������ ����� �'��� �$1��
��������!�.� �!	�Q�]�$�����_��	�������!��	����K1���	�����
 �	���)�
[����L��Y� ��N��$K/������$������X�	�����!����'	�
�����������������������]�Y���'���1-�	�	����)�
[����
���e������������� �Y'��')�

�� L��Y� �� �� �S��Z� �������������������
����'��� ���� �!��%� ��� �T� ��! ���'� ���T���]� ��%�� )�
��� ����T�� �� L��Y� �� �������'� ��S��T� Y��Z� ������	��
3���!�L�������� ���������T������! ���'�����������T�� ��
����	� �����!�[��� � ���� ����� �������T���� ��! ���'� ��
� �%� ���������� �������T���� ��! ���')� L�������� ��
����������� ��  ������Z� ������� $� ���� ���]� ��
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������3�����������T������! ���'� ��� ���]$�[�����T�]�
�� ZQ�]� ��%��]� L��Y� �$� �� ���Q��  � � ���	�%� ��������
g����!�')����Y����� T��M����3��������� ����O������	R)�

��� ����T�� �� L��Y� �� M��������� �������$�
���� ����� �� �����X���� Y��������[�%�  � �������T�	�
��! ����� !�� �3��� ���3S��'� Y�������  � ����3���� ������  �
�M���� �Y����Q��'��������!�[��$������Q�����	����� ��'�
_���	�3������� ��! ���')� �� [��']� ���!��'� ��Y�%�� �'�  �
��Y���� �������]�������� ���!Y����������T������� ���'�
��! ���')

�� W������ ������� ���T�!�%�  �!� � Y�'� ��!Y��'�
���������������%� ����Y���%� _���	���� ���Y��� �'Z��
	��M��[����T��� ����Y��  � ����� ����$� 3��� ]����������
Y�'� _��]� ����Y� � ������� ��� ���������  � _���	���� ���Q���
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Урбанизированная

Мало урбанизированная

Сельская территория

Государственные границы

Границы округов 

Городские/муниципальные границы 
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ЯСТРЕБАРСКО

	�QY�� ����Y���	�� �� ���T���	�� ������	�� �����	�)�
(��� �����]�Y��� ���3�� �� �����!��� ��	�� !��	�$�
�������Q��	��  ���!�� �����]� ����Y� $� ���� ��	$� �Y��
������!�����\�Y�����T����]�Y'X�	��'��'Y�	�����Y���	��
[����	�$� �� ���Q��  � ��%��]$� �Y�� �� ��3��� !���'� �����������
���������3������'����T���	$���������Y���	)���_��	�� ��'Y��
����� �� ���Y��� �'���'�  �!	�Q�	� ��� ����� Y���� ���%�
����!���� '�����!��� �����)��

L���Y���� �[���� ����Y������ ������'� ���Y��	���� ����
�3��� ����]� M������ $� ���� 	����� ���Q� ��'� ��!� �3����
����!�����%�!�'��'�Y�'���T���TZ$�Y��'�������'$�!�'�����
��� �	�� �� ���� �	��  �Y�	�� Y�'���T����$� �� ����
��Y��T�������	���� ���3��$����	���N�Y��'�������'$�
!�'����� ����	�X��� ���  � ����T���]�!'%�� ��%� �M����
����! �Y�� �$� Y��'� ������'$� !�'����� ����	�X��� ���

 � ���T���]�!'%�� ��	� ����! �Y�� �$� �� Y��'� ������'$�
!�'�����  � Y����]� ������']� _���	�3����%� Y�'���T����)�
�����Y''� 	���Y���� ������  ����� ���	��	�� ���� �[����
��� '� ��������!�[���  � !��]� M��[����T����  ��'�'�
�����]�����Y� )����&�����-)�$������ ���%������	����	�
Y��%� 	���Y���$� ����!��� �!	���'�  � 	�������������	�
������� �����%�� �� ���� �%� ���[���� ��������!�[���
�� �������!� ��%$� �����]�Y'X�]� ��Y�  �!Y�%�� ��	��
_���������Y�)

U���T��� ������	�� �����������  � ���������� 	�Q��
����Y����T� ���T��� ���� ���� ��� ��M���[��� ��� � ����%���	�
���Y����	)�����]������]$��Y���	����'������ �������������'	��
������'� �� ����� ����	� ��!� Y��]$� Y�'�  ��Z3��'�  �
� ����%���Z� ����������  � ��� �Z� �3���YT� ���]�Y�	��
��� ��S��� � ��T������	����������������3����]�Y��])��
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4.1

.��$��K����%���*�K��

������� ��Y�� ��X�'� 3�������T� ������'� ����������
����� �'��� ,�$K� 	������� 3��� ��$� ���� _��	� ��$��
	������ � �,/$K� d�� 3�������T� ���� ���Q� �ZX���  �

����Y�]�����$K�	�������N� ����T���%�	�������)����������Y��
�����TS��� ����3��� �� ������'� ���Q� ����  � U�	����
���$-� 	�������$� Y����� ���Y� ���� C����'� �1$K� 	�������� ��
e������'��.$,�	�������)����	�TS�'�3�������T�������'�
����� �c���������N� �����/�������Q�����%)�
���X���������'�
 �	������Y�[�'������X��'�������'����� ����������$�
������ ���Y��T�]������])���������������'����Y��Q����'�
��ST�  �^������ ��L���Y���$� ]��'� ��	��� ������ ��Q�Z��'�
�$��������������!�	$����������������'� �L���Y���� ������
��Y���� �^������ ����,���Y�)�P�������&��� �� ��Z3��� �
Y���� ��� C�����$� ������T��� ��Y��T�� ������ ����!������ ��
��� �Y'��')���

C����X����������'� �ZQ�	����������� �!�3����T�%�
������� �����]�Y���  � ��!��T����� _���	�3����]� ������	�
����Y� � �� ���$� ��������  � ��Y��T�]� ���3�']� ���� ����T�

���3��%�!�3����T�%�	����[���������')�W�����������'�
�������� � ���������Y��Q� S���'���Y�	��	���� ��� ����'�
����M�����$� �! � S��������T���	����[�Z$����������X����
 ������! �Y�� ��������'$��������_��	���Y������!����Q�)�

C��Y���$� �Y���$� �3��� ��T$� 3��� �[���� �����'�'� ����Y� �
���������� �� �Y�X�]�  � �]� Y�	����M�3����]$� ��[���T��
_���	�3����]$�_������3����]��������!�[���]����[���� �
���Y��� �'�������%����Q�Z�!�Y�3�� ����������$�3���_�������Y��
����Z����!�Z����T��� !��	�Z����!���	����� � � ����%���%�
����Y���%� ����$� ���T� �	���� �����S����%�  � 	���Y���� ������
Y��]$� ����X��� �Z�� ��!��3��� ���Y��� �����!�[��$�
�����]�Y'�� ��[���T���  ����'� �� ��M������ �� �������Z��
��	�����!���Y�����������'�������Q�ZX�%����Y�)��

��ZQ�	����������� �� '!��������Y����	��������3����	��
������'	�� ����!�S��� !�Y��Q��� ���[����� �����!�[��)� ��
�1,����Y�� ��������������������]�����Y� $���������3����T�
(�J������� �/,�� ����$�-�M��� �,��� ����� ��(�����$�� �-��� �����
N� �����[� U�	���$� e�������� �� C�����$� ���� ���� ��)�
e�����%�����������[���Y����]������]�����Y� ��3���'�������

�
	!*),'N�%"3'#'.�+'*>�")$6�	������>'1-�+'*>�")$�0%*����('&�-"0�3)/)"'#�33'&���"�3'&�#��-0"!>)'3!�yF�.�� "'@!3��z�)�0-1!��'���#����$���,'#'&�#�'0'/")('(�0-1-<!(6��2��$$= I$�%� #!��"" #$"%�
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��+��x��C6�M�������B�������:�(����������&G��	����&�������:�����	��:�M
(�9?�&�)*++��	�NG�
����&?���

�+-%)%��(��+'--�+.-�6 �??? �?�? �?�� �?�?< �?E?< �?�?< �?!?<

.��!��� ?�LLC B�@>@ B�@@C B�LL= C�@AA A�>PA A�@A>

*"����� MM�=>M M=�@?C M=�@PC ML�>BL ML�M>= =>�@A? =?�APA

<�&���� P�LBM P�ML@ P�M=C P�M>@ P�M>L P�=B> M�>>L

.��������8���!����� P�C>@ P�BCL P�BAM P�C@B P�@BP P�MPB M�>AM

;�	������ M�LL> M�LC= M�LC@ M�LBP M�L@P =�>BC =�??=

,�&�� =L�=P@ >�?AC >�?A@ >�B=? >�@B> >�=BB ?�B>B

I������ @�ALC @�@LP @�P>C @�P== @�=?A @�LM@ P�?A>

J���!��� CPP CP= CPM CPC CPP CM= CL@

�+.". !����C !��$ ! !��D C !��C!? � �$� �D�C?D �!�?DD
�
m��"'>3'/%
�$"%@1��C��!"� !,�)#%�()"'#'&�-"0�3)/�@))M� !"!�('�"!33'!�)�)� "�#*!33'!�)/1�3)!������>'1�.��n�	����.���GN�'",.�����

 ����%� 	��� �%�  �%�$� �Y���� ���� �%� _���� �����!�[���
 � ���������� �������� ������ �1,��]� ��Y� $� ��� �	� ����!�	�
 � ��!��T����� ����� �'�	���� �� ���]�%���� ������ ����Y� � ��
����Y������������')��

C��	���	����������]�Y��������	����[����!	�������� ����%�
	��� �%�  �%�$� ������%$� �����Y��'� �����Y�� � � S�%� ���Y��
�Y�������$� �������� � ��� ������	�� ��! ���Z� ����Y���%�
���	�S������� !�� �3��� ��!Y��'� � �]� ��  ������ ���'�
�����]� ���	�S���]� ���Y���'��%$� ���� ���� ��Y�%�� �'�
��! ���Z� ����TS�]� ����Y���]� �������%� �� ��������T�� ��
� �]� ����Y� $� ��� S�]�  �����Y�� ��� �����	�� ����Y�	�)�
����_���M������$� 	����� !'���$��������� � ����� ���3��Z�
	����[��� ������'� �!� ���T���]� ��%�� �  � ����Y�$� �� ���Q��
������Y���Z�������Y�	�� �]����������%)��

C�[�������3����%���X��� ��%�����%�����X��� � � S���
 � ���� �����Y� ���'Y��� ��������  �Q�Z� ���T�  � ��� ��X����
���T��������X��� �� ����������� �����	�X��� �������Y�����
��X��� �)���������������������������������������� ����T�
���Y��������!�[�Z����������� �!�[�Z����T������]�!'%�� �$�
3��� �����Q���� �� ���T��� ���3��%� ��� �]� !�3����T�]�
�������!� ��%�  � ���������� �[����T�%� _���	���$� �� ��
���	���	� ���� �%� �����!�[��$� �������  � �����Y� �1,��
�1.,� ��Y� � ��	)� (����[�� -)��)� C����� ������ Q����� ��%���
 ����������Y� $� �������]���!Y� ����T�� ������	�S�����
!��$� ���$� ����	��$� � ������ V� ���%�  � -�M��)� &��	��
����$� � ���3��Z� ����Y������ ������'� �������� � ����
��[����[�'� �Y	�������� �]� �� ���������T�]�
����� � ������ � �����]� ����Y�]�����M��	��[������!�[���
������3����%�  �����$� ����3�'� Y�'� ���TS��� �� �����

ZQ�������������)������'�	������������Y������������'�
�������� � ���� ���Q�� ���[����� ����	����� ��'� �����]�
����Y� �������Q� S�]��]��������%)�

���������Y���������� �����%���� �T������!�[����.�$��d���
!����������� ��  � e�������$� ��  � ���!��	�	� ��Y�X�	� _���
�����[�'���]�����')�P������Y���c�������'���/�$��d$�Y������
�������]�Y'��'������ �����	����,,�d$� ���	��e�������
g��[��� ��$� �Y�� ��� �T� �����!�[��� ����� �'��� -K$��d)� ��
���Q�%S���Y��'������'��������� ���������	��������!�[���
�����!���Z��'�  � ^�����$� �Y�� ��� �T� �����!�[���
 �!������� �� ,�$-� d�  � ����� ��Y�� Y�� ..$�� d�  � ��,�� ��Y�$�  �
��!��T����� 3���� ����Y����� ��������  � ������ � ���3���'�
!��_���������Y���3�����-,�d)���e�������g��[��� ������Q��
���Y�����Q�Y��T�!�3����T��������������Y� $��Y�� ������Y�Y��
��,����Y������Y������������$��������������!�	$� ��������
�� ��$/� d� ��	)� (����[�� -)��)� �� Y����]� �����]� �Q�Y�Z��'�
�������!������	�������������Y� $� ������Y�Y����,����Y�����
��Y�������� �'�T� ����Y�	��$�,�d����[���� ���Y)���&��� �$�
���������	�ZX�	�'��[���	$�����Y������������������ �'���
-��d$�_�����	�%��!��%���� �T������!�[������ ����%���	�
���������������V�]��S��%���������-$-�d�)

�����Q�%S�%���������� ����� �	�M������	������!�[���
������	����[�'$� !�� ����Z3���	�e�������$� �Y��  � ����'X���
 ��	'� Y�	����M�3������ ��������  � ���T���%� 	��������  �
��� �	� ��3�����$� �� 	����[�'� ��ST�  � �!�3����T�%�
���������Y����������� � ��T�����������Y� )�C��Y������	����T$�
3����� �S������� '������!�[��� �ZQ�	�����������N�_���
�����������!��T���������Z���������������Y� )����������]�
�����]� � ���3���� Y���� ����Y������ ������'� ' �'���'�

��+��x��C6���������	�	
�����:����	�����	�	��(	�	���������&G�+DK*)***��	���M
���	B�����N

�+-%)%��(��+'--�+.-�6 � !?@
� !!

� !!@
� C?

� C?@
� C!

� C!@
� D?

� D?@
� D!

� D!@
� $?

� $?@
� $!

� $!@
�  ?

�  ?@
�  !

�  !@
�???

.��!��� P)B? P)B? A)LP P)PC M)@A =)?@ =)L= L)MP /L)CC /L)AP

*"����� @)>A P)M@ M)C= M)A> M)=B M)P@ =)>C =)?= /L)MA /L)BM

<�&���� B)>= A)B? P)PP M)>? M)>@ M)BB M)?L M)?? L)@L L)>C

.��������8���!����� A)P> @)?= @)>@ @)@? P)?L P)@M M)=C =)BA /@)MC P)L=

;�	������ A)B> @)=A @)CC @)MM M)BC M)@> =)=? =)C= =)MM L)P@

,�&�� A)L? @)@B @)LA P)B= M)AL M)M> =)CA =)@C =)?M L)PP

I������ P)C> P)PP P)P@ P)L= M)BC M)CL =)PL L)?C L)>B /L)@C

J���!��� A)@@ A)AM A)P= P)>A @)@L @)LL M)B> P)C@ P)ML =)AM

�$"%@1��C�������
�����������	������������������������������������������������������������%�&'()�**+%�+�,./��
%�����

�'>*��3'�1�33%(��''�#!���#-G<);� !"! )�!&�3��!*!3)$�#������>'1-.�3��!*!3)!��!"0))�3��?)�%#�*'�F��IE�IE��)�'�'#'���F�J�I�D�?!*'#!,�y3!��?)��$� ")0*)/)�!*�3'�D������2)�!*!&�(-3)@) �*�3%;�
'0"�/'#�3)&���! '/�#)>.��-0)3��'�',.��#!?�3�)��)�"'#)@�N�!#!".�,'�'"%!�3!� ")3)(�*)�-?���)$�#� !"! )�)z6����'?3),)M�`hhaMiiYXU[qV6VhRh6oTp6[Vi�XU_dhXijVX[�dcXVibdcXi�\hjXceTVhdi�[XÖ���[XcXRVXw
�TT\Fw}STeTrdS����Shdpdht6akb]�`hhaMiiXV\6[\VNoTp6eXhi[X\TV����i�Sdk��.�
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��+��x��C6�M���	
������������B����	����&�������:�����	��:�M
(�9?�&�)*++��	�NG�
���	B������	��	�L��	�(	��?���
����������&

�+-%)%��(��+'--�+.-�6 �??? �?�? �?�� �?�?< �?E?< �?�?< �?!?<

.��!��� C?)> BM)A BP)= BB)C ?=)L ?P)P ?A)M

*"����� AP)L AM)? AM)? AP)A AC)= CL)@ C@)B

<�&���� @=)B AM)P AP)@ CM)M C>)= BP)@ BB)=

.��������8���!����� @P)L @B)B @?)P AP)M A?)B C@)L C?)>

;�	������ A>)@ A>)M A>)P CL)> C@)A C?)M B=)?

,�&�� AP)L AC)L AC)@ A>)C CP)B CB)? B=)B

I������ AA)C AB)A AB)? CL)B C@)? C?)? BM)A

J���!��� A?)A CP)= CP)P CA)M C?)L B=)M B@)P

m��"'>3'/%
�$"%@1��C��!"� !,�)#%�()"'#'&�-"0�3)/�@))M� !"!�('�"!33'!�)�)� "�#*!33'!�)/1�3)!������>'1�.��n�	����.���GN�'",.�����6

_��	�����	����Y�� ��	������X��'����T������������'��$�
���� ���� ��$���!��T����	���������T��������������Y� )�

e�����  �Q��� !�3���$� 3�	� �Q���Y��� ��	��� ������
����Y� $� �	���� M��	�� ��! ���'� �����!�[���  � ���������)�
^���	����3��� � '!�� 	�QY�� �����	�� ����Y�	�$� �� �Y�%�
������$���	�QY��!��	���]�����'Q��'���Y����	����%��	��
�����$� �� Y����%$�  ��� ���TS�� �� ���TS�� �������� �Z��
��� �	���	��������Y����Z�������'$����������� ��%�
�����]��� ����Y� $� �������T�	� Y��������[�'	� ��
�����X��Z� ���T������ ������')� (���Z� ������� 	�Q��
 �Y��T������T��������	�����Y������3����! ���%�Y���Q�%�
���������� �	������������Y����'�������]������ ���
���������������$����������	������� �	���%����������
������'� ��	)� &����� -)��)� �� �������]� ��%��]� ����������
 ���X����������]�����Y� ����Y������3����! ��������Y���'�
���T)�(������������!������]�����Y� ���X��� �Z������Y'$� �
3�������$� ���Y��T�]���%��]�^�����$�e�������$�U�	���$�
C��������c��������)��

��� ��3��T�� 	����[�'� ��! � ����T�  � ��!��T�����
����	�X��'� ���T������ ������'�  � ����Y�$� �Y����
 �����Y�� ��� ��' ����T� 	����[�'� �� 	�QY�� ����Y�	�$� ��  �
U�	���� �� ����� �����Q�	� ���� ����� N� �!� ����Y� �  �
Y��� Z$� �� 3�	� ��3T� ��%Y��� �Q�)� ������Y�� ��� �� ���[����
�����!�[��$� ]��'� �� �� �����Y�3����	�� �������'	�$� ������
���!� ��T�  ��'��� 	����[�'� 	�QY�� �����	�� ���������)� ��
�1K��]���Y�]��3����T������X����	����[����!�Y��� �� �����Y$�
�Y���� ���!��T����� ���]� S�]� ����Q��]���M����� � �
�11��]���Y�]�	����[�'�������'� �!��� ����T���� �%�����%)

C���Y'�  � �����]� ����������  � ��%� ���� ��%� �������
���Q����T� Y��������[����T�'� �����]�'� ����Y� �  �
!� ���	����� ��� ��� '� �����!�[��)� �� ������ ��������T��
������� ���Z��� ����Y������ ��! ���'� ���� '��'�  �Y�X�	�$�
����� �� �Y��� ��	�� [����	�� ��! ���'�  � ������ �� ��
	����])� ���� �	����� ��! ����� _��]� ����Y� � ������ ����
�'Y�	� M������ $� �� �Y�	� �!� ��������  �Q�]� ����� �������
	������ $� �������  � �����]� �� ���������']$� ��'	�� ����
��� ��� !�������]�  ����Q��	�� ��M�����	��  � �11��]�
��Y�]*�e�������g��[��� ��$���� �������&��� �)��


������ ��� _MM���� �%� ��������� ��� ��!Y��Z� ������
��������� ��%� ����Y���%� �����]��� �� ���Y�� ��X��Z�
���]�%���� ������ ����Y� � ��� ���� �� ��� �	���	��
������Y����Z� ������'� ��� ����������� �� 3��!	���%�
��[����[��%�  � ��Y��T�]� 	����])� �����	��$�  � ����� ��Y��
(�����$�  � ���� �Y	�������� �]� ����[�]� !��	��� �$/� d�
�����������C�����$�����_��	� ��	����Q� �����.$��d�������'�
�����)� C������� �����!�	$� ��Y�[�'� �����������T����
�� Y�	����M�3������� Y��������� ��]�����'�  � ��Y�X�	$� ��
��������  � e�����Y��  � ����� ��Y�� ��Y���  � -$,� ��!�� ���TS�$�

3�	� �� ����	���� ���3�������Y��C������	�)��-�$�)�(�����
Y��������[���  � ���S���� ��!	��� � ����Y� � ��]��'��'�
��  � Y����]� ���3�']$� ����� ��Y��� ���Y��Q��T�'� ���]�%�%�
�� ����� �'�	�%� ���[���� �����!�[��)� C����X����
Y��������[�%�  � �����]��� ����Y� � ��Y��� !� ����T�  � ��Y�X�	�
��� �	� ����!�	� ��� _MM���� ����� 	���  �!Y�%�� �'� ��
�[����T�	� �� ����������T�	� ��� �$� 3��� ����������
����Y��[��� �[����T�%� �� ����������T�%� ���������  �
 ������]������������T���������� ��')��

���	���'� �� ������� ��� Y���� ���]� Y��]$� '��$� 3���  �
&��� �� �Q���Y�� ������ ��	��� �����!�[��$� �� _��� ���'Y��
����!� ���$�  � 3�������$� ���]�%�%� ����� �������Y� � ����
�����[�����+���")�e�	���������!�[����������111���Y������
 �! ��	����[��%��!����T���]���%�� ���Y����]�������]�
����� � &��� �)� �� ������]�  �!	�Q����%� ���3S��'�
	�������T���� ����Q��'� 	������$�  � ��� �	$� !��	����
Y�S� ���!�	�����!��Y��Q�X�%��M������������������Y���]�
������]� ���� !�� ����Y�	)� ���'Y�� �� _��	� �����'���T���
����Y����� Q������  � ������]� ���� �%� Y�'� �����%�%� Q�!��
�����!Q����  � � ��� �������'$�  ��������� !�� ����Y���%�
3����%)� �� ����'X���  ��	'� ����'� ��Y�[�'� ���Y��Q����'�  �
Y����]�����Y�]$�]��'��� �	�TS�]�	��S����])���� '!����_��	�
���� �	� ���[����	$� 3����� ����� �QY�ZX�	�'� ������� ��	�
������'� �� ���[����T�	� �����T!� ���	� !�	��$� ����Y'�
 � �������]� ����Y�]� ������ ������	�� Y�M�[���� ��!� �%�
��		���T�%��M�����������)

�� ZQ�	� ���������� ���T� ����Y� �  ������ ����'�  Y��T�
��� �]����� ���%���! ���'$�����]$������M�������������
�� ����������� ����Y���)� 
�� ����� �'Z�� 	�������T�%�
������$�  Y��T� ��������� ��! � �Z��'� �������������
�����!��� �������������������!���QY�ZX���'�����Y����
��������3���������! ���')�
�� ������� ���'���! ���'$�
����	��$�����\� ����%���������Y���$� ������TS�������TS��
������3� �Z�� ����������� � '!�� 	�QY�� �����%S�	��
����Y���	��[����	��N�Y�	����M�3����	����_���	�3����	��
���Z��	�����������������)������	��$�Y���������Y� ��'�
��������Y������������'��������������C����������!� �Z�$�
3���  � !��� ������������ ����Y���� �� �����Y���3��� � �S���
,��d�������'���������	)�&�����-)��)�

���������� � ��� ����Y����� ����	���[��$�  �!���ZX���
 Y��T��M�����������]�����Y��� $��]�Y'��'�����������%�
���Y��� ��! ���'$� ���Y�� ���� Y������ N� ������ ���Y ����)� ��
������ �����]�Y��� ���S������ ����������� �� ��' �'Z��'�
 �!	�Q����� ��\�Y���'� Y �]� ���� �����T��]� �������%$�
�������Q��]$� ���� ��� ���$�  Y��T� ��� �]� ���������]�
����%$� �$� ����� ���[���� ����Y������ ������ ���Y��Q����'$�
 Y��T� _��]� ���%� ��' �'Z��'�  � ���3�	� �3���� ����Y����
��������3���������! ���')�P��%����[�������TS��!�	����
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от 34,9 до 40,0

от 40,1 до 55,0

от 55,1 до 100,0

от 100,1 до 150,0

от 150,1 до 933,7
Пловдив

Количество человек на кв. км

Столица

Второстепенные города 
общенационального значения

Другие важные крупные/
средние города

Враца

Плевен

Русе
Разград 

Шумен

ТарговиштеВелико-Тырново

Габрово

Ловеч

София София
Перник

Кюстендил

Благоевград

Пазарджик

Смолян

Кырджали

Хасково

Стара-Загора

Сливен

Ямбол
Бургас

Варна

Силистра

Добрич
Монтана

Видин

Условные обозначения
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 � 	���]� �����]�  � � '!�� �� ��	$� 3��� ����TS��� ������'�'�
	�QY������Y�	�����TS�	����	���	������Y�	��Y�Z�����TS��
 �!	�Q����%� Y�'� ��\�Y���'�  � ������ �Z� ����Y���Z�
���T)� ���������� �!� ����]� !���QY�ZX�]�'� M��	� ����Y���%�
!�����%���  Y��T� ���������]� ����Y��� � 	�Q��  �Y��T$�
����	��$� �c��������� Y��T�	���������%���$����K��.�*��
����)���K������%�)�H�$� ���K���	�)��.�)���(�$)�� ��
�����)�K�-��������/�K���)���

2���	�3����%� ���Y$� �3��'� �� �11-� ��Y�$�  � !�3����T�%�
	���� �������� � ��� !�	�Y���Z� ������ ����Y� � �� ��Q��Z�
��	�� � �����!�[��)� �����	��$�  � L���Y���� ��!����T�
���� ��	��� �����!�[��� ��Q���Y��� �!	���'� ���������
����Y������ ������$� ���� �� ��� �T� �����!�[��� �Y��'� ����Q��
 � ��X�%� 3��������� ������'�)� �� ��!��T����� ��! ���'�
_��]� ���[���� �  � ���Q�%S�	� ��Y�X�	� 	�Q���  �!����T�
�����[�'$� ����� �']�������%�����Y�� ���!����]���%��]���
��%��]�_���	�3����������Y��	������������T�'���������	�%�
Y�	����M�3�����������[����$��Y������3����Y�'�����$�3�����
������3��T� � �%� ����)� ��!	�Q�$� 3��� Y�'� ����� ����'�'�
_��	� ��Y�[�'	�  � _��� ����Y�� ���Y���'� ���� �'�T� ���TS��
M���� �]����Y�� $�������3���������3��� �3���������������$�
�������	���Y�Q�������Y���� ���� �!�����)��

��� �������T�	� 	����	� Y�'� � �]� �������%� ��
��������T�� �$� � '!����� �� ��! ����	� ����!	�$� ' �'���'�
������QT�� ^Y�����3������� 	��')� �� �����Y��� ��Y�� !Y��T�
!�	���� ���S������T� ���T� ����Y���]� [���� $�  � ��� �	�
	���])� j������Z3���	� �����3���� ����Y�������%�� �� �������
V����C�T$�����Y'�����������! ���������Y����������������
��� ����� �������Q���  Y��T� ^Y�����3������� ������QT')�
��� ^Y�����3����	� ������QT�� c���������  � �����Y��� ��Y��
���Q�� ����3���� S������� ��! ����� ��������T�� �� ����Y���]�
�������%$� ��3��� [�����	� ����3����]� �� ����%� ����!	)�
W�� �T� �����!�[��� �� ������QT�� c���������  � ���[����
�Y� ��� �������� �� �������3����%� ��3��� !���'$� �Y����
Y�	����M�3����%�Y�������� �[���	���������� �Y�� ��3�Z$�
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Количество населения свыше 
100 000

Граница Черногории

Адриатическое море

Условные обозначения

Населенные пункты

Железная дорога
Основная  транспортная 
магистраль

50 000 - 100 000

10 000 - 50 000
5 000 - 10 000

Дорога местного значения

��������	�����

Подгорица

Улцинь

Бар

Будва

Цетинье
Тиват

Херцег
-Нови

Никшич

Плевля

Бело-Поле

Беране
Рожае

Плав

Доброта

Даниловград

Котор

СЕРБИЯ

АЛБАНИЯ

БОСНИЯ и 
ГЕРЦЕГОВИНА
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������3���T$�3��� �[�����T�%����3�������������[�%���$����K��
���Q� ����������K��d� ���������Y������������')����S�%�
���������Y������������'������S����������Y���]����������%�
 � c��������� �����]�Y���  � ��� �	� !�� �3��� ��! ���'�
���[���� �����	����� ��'�N���������T�� ���Y� �Y���T����
Q��T'�  ������ ����Y���]� [���� � N� �� !�� �3��� ��� ��X��'�
���T���]�������]������ �  � ����Y����)���� _������[����$�
���������^Y�����3����	�������QT��c��������$���� ������
��' ���Z��!����� ��]�Q���]�	���� � $� �����3����T�	��
�����T!� ��Z� !�	��$����]����! ���%��M������������������
��� '!��	���_��	��' ���'	������� �	������Y�� �'	�Y�'�
����Q�ZX�%����Y�)

��U�	��������[����	�����������Y�Z��	���������Y�����
[����$� ��� 	����� �������� � ��T� ������[����T�	��
��! ���Z�������������Y����Z���X��� �ZX�%� �����'X���
 ��	'� ������	�� �����]� _���	�3����]� � '!�%� 	�QY��
����Y���	�� [����	�� �� ����Y�	�� ��%��	�)� ��Q���T�
��! ���'� � '!�%� 	�QY�� ����Y�	� �� Y��� �%� Y������  ��	'�
�� �3��� ����T)� C��� ���� ��$� ���Y�� 	����� �� ���Y���
	��M��[����T��� ����Y�� U�	���� �X������ ��
����� �����Y�� �'� M���� ���� ���!���$� 	����� �!� �]�
���������T� �� _���	�3����	�� ������	�	��  � � '!�� �� ��	$�
3��� ���! ����� ����������� �����	�� ����'��� � ����
���� �	��  !��	�Y�%�� �Z� 	�QY�� ����Y���	�� �� ���T���	��
��%��	�)� �� ������  � ������ ��� �������T���� �����
���Y�$� �� �������� 	��������� �!� 	��M��[����T�]�
���	�S���]� ����Y� �  � ���T�������%����Y������ �����Q��
������)�W�� �T�	����[��� �������	����� ����$� � ����Y��
����! ���%�_���	���%$��	�����Q�)����������]�����Y���]�
[����]� ����� ��� ���$�  � ��!Y�]� ����Y�]�� �	�Z��'� ����]���
 �!	�Q�������� ��3��'�����3�%�������!�����Y�]���		�����
	���]�����Y� )


������M�H������*�������
�� ZQ�	� ���������� ���T�!���  �!Y�%�� ��� ��

Y�	����M�3������ ��! ����� ���!���� ������%�'� ��[���T��
������3����'� ������ ��� �� ��[���T��_���	�3������
�������!� ��')� ����	��� Y���� �� ����� !��T� ��� �	�
����!�	�  � ��3���� �11��]� ��Y� � �� �� ��'��� �� ��3��� �� ��
��� �T�Q�!�� ��  ��	� ���������)��� �����]� ���������$� !��
����TS�	� ����Z3���	$� ����3���� ��! ����� ����� ���
Y�	����M�3��������Y�[��*�����������Q������QY��	����$�
��������������'���_	����[�'$� ���� �	$�����!� ��%���
�������������%�	���Y�Q�)

U�! ����� _���	����  � e��������  � �111����1� ��Y��
����Q����T���� ��'�����Y��	����������'$� �3�������$�
�����������T� _	����[�')� �� ��!��T����� ���'��]� 	��� ���
���3S��Z� �����	�� !Y�� ��]����'�  � ���������� ��!���
��!����T� ����!������ �	�������$�  � ���������� Y�����%�
�	�������� �^�����$�&��� ����L���Y���$��� �� ��]������]�
� ���3����T� ����!������ ���Y��Q����T����� Q�!�)� (�	� ��
	���$� ������Y���Y ��Y��'������'������]�Y��������� ���
��Q���� ��		������ ��_MM�[����� ��QY��	����� �C&U�$�
!�� ����Z3���	� ^������ �� &��� �$� �Y�� ����]�Y� �� �!��%�
��QY��	������3���'���!Q�����X����]��'Z��'������� �������
����!��������QY��	�����Y���%����Y��Q�X��)��

��� ����!������ C&U�  � ���TS��� �� ����� ����������
�� ��'��	��� �%����!������K����1���Y� )����	���'�����$�3���
 � �����3�]� ����Y�]� ��X��� ���� !�3����T�%� ��������
Q�X�$� �������]���Q��T$�C&U��������'����!��	���� �)�
�����	��$�  � -�M��� ����%� �������� ����� �'��� �/$�� d$� ��
C&U� N� ���T��� �$�1)� P���� ����!������ �� ��'�� �� ���3���
���Y�� ��%� � '!�� 	�QY�� ��QY��	���TZ�  � ����Y�]� ��
_���	�3����	�� �� ���]�����3����	�� M������	�$� �� �� ��
�������3����]� ������	�]� ���� ������� ��� 3��� �3����]�
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������� � Y�'�  ������ ���'� 3��������� ����Y������
������')�

C����X����������'� ���%�������%�	���������]�Y��� ��
 ��]��Y	�������� �]��Y��[�]����������$�!������Z3���	�
�����3�]� ����Y� )� �� ��3���� �1K���11�� ��Y� �  � ����Y�]�
����� ��	�3��� ��������T��  ������� ��	��� � ���3��'�
3��������� ������'$� �Y����  �����Y�� ��� �	������T�
��Y�[�'��� !�	�Y���Z������)������	��$� !���11���������Y��
3�������T�����Y������������'�C������� ���3����T���ST�
�� �$�� d$� ��� ��� ��Z� �� .$.d�  � ���Y�Y�X��� Y��'�������)�
U�	��'���������� ����Y�	����$��d� ���Y� ��1K���11����Y�]�
����S���  � �����Y� �11������� ��Y� � �� �Q���Y�	�� ��Q��Z�
3�������������Q�� ����Y�	���-$K�d� ���Y)��

��e�����������Q������!�S�����Q������X�%�3���������
����Y������ ������'� ���	���� �� 1� d�  � �����Y� �11�������
��Y� � �� �� �$1�d� N�  � ���������� ��Y�]�)����� _��	� ���ZY���'�
�������%�������������Y������������'� ��������������]�
����Y�]$� ����]� ���� ,����$� ,������."���)�$ ���)$�)� ��
-�M��)� �� C�M��� ���� !����������� �� ����%3� �%� ��������
����Y������������'� ������Y��1,���11����Y� )�����Y�!��_��	�
�������������Y������ ����������� ����Y�	���$,-�d� ���Y�$�
������%����Y��Q���'� Y�� ����� ��Y�$� !���	� �����  �!��� ���'�
� ����Y�	��$-�d� ���Y������]��'��'� ����T�Y���������Y�)����
Y��'�������� ���������� ��Y� � �����!������'� � ���3����
��	�� �������������'� ����Y�	����$�/�d� ���Y)��

��������%� ����� 3��������� ������'�  � ����Y�]�
���������� ��Y��� !� ����T� ��� Y��T�%S�%� �������!�[���
������3����%� ������ ��� �� ��]����'� 	���)� &��	�� ����$�
_���� ���[���� !� ����� ��� ���3S��'� _���	�3����%� �����[���
����� '�Q�!��������'$� ����Q�����Y��Q��'�� ����%���%�
������[��)��

,�����������K��
L����[�'�������'�N� ����������$�	�QY������Y���� �	��

��  � Y������ ������ 	���� N� ��������$� ���!����  ��'��� ��
Y�	����M�3��������! ����� ������������$����� ���� ��$���
��! ���������Y� )�C���Y'������������TS�� �������� ����Z��
�����[�� e�������$� U�	���$� C������ �� c��������$�
�� ���Q�� ��%��� �� ����[���T�	��  �!	�Q���'	��
��! ���'� ]�!'%�� ��%� Y�'���T����� �� �3���	� �����Y��
������M�3�����������[����$� �������������! ���'�����!	��
 �������Q�]�!��]����������QT��^Y�����3���������c������

	���%�  � ^�����$� e�������$� ��� ����� �� c���������� ��  �
����]���%��])��

2��� 	����� ����3�Z��'� ��� �!����� ��]� ��Y����]�
��%�� � �� 	���� ��������'��	�� ���� �'	�� ���Q� ��'� ��
_���	�3����%�Y�'���T����)�����Y�� �ZX�]���������Y� S�]�
 � ��!��T����� _���	�3������� ���!���� ����Y�]� ��������
�����'�� �����X����'� � �  ����3�%� 3����� C�����$� ��
�� ���� c��������$�  � ������������	� ��%��� U�	���� �� ��
�� ���� ^������)� ��	�	�� �����'���� ���[����� _	����[��$�
����� ���  ��'��� ���!� �Z�� �� Y������ M������$� ������
���� !�	�Y����� ��	�� � ������ ����� ��������� ������'� ��
�������� ������')� �� ���!���]� ��%��]� ���Q�� ��Q����'�
��3��� ������3�%������ �� '!������	$�3���	���Y�QT$�����3� S�'�
����!� ���� �� ���M����Z$� ���� ��� ���$� ��� �%� ����Y����
����Y�$�3����X�����TS����S�����]���� �������T���������3���
!���'�� �]��������� ��Q��%)����

j�������Y���Y ��Y��'������'�������	��_	����[�����������
3��� �3������� ��������� !��������  ��� ������ ���������)�
��3��'����11��]���Y� $��!�e��������_	������ �������,�������
Y��.�������3��� ��$�3������!��������� ��� ��'����������
���Y�� ������)���U�	������������	���� �%�	����[���%�
������ �	��� 	�����  � �11�� ��Y�$� ���Y�� ������ �������� ��3����
��������3��� ��h�����]�����������������'������������S���
������T)���^������	���� �'�	����[�'��!����T���]���%�� � �
����Y��' �'���'����Y�� ��	�����Y�$���Y��������'Q���]����� �%�
Q�!�� ����T���%�	�������$����3���'���!��3�]����]�%�]�
��Y�� �%� �� �Y��'� �� ����Q���)� C������� Y��	� �������
Q�����%� Q������ 	���� �� Oe�����	��R� �� ������� .����"$�
���� ���	������ ������ ��QY������� ��T���Y���	�����
�!�!�� ����!�� ���]�%���� ��Y�� �'� �� ����X��'� !�	��T�]�
���Y�%$� �������� ���������� Y� ��T� ���Q�%)� ��3��'� �� �11��
��Y�$��������Y����	�����������[� �_	������ �����!�������
 � ��!��T����� _���	�3����%� �������T����$�  � 3��������
������M���� ���� ���!���� �11/��11.� ��Y� �  � � '!�� �� ���]�	�
M���� �]�����	�Y���]�	����[��)���

�� �����Y��� Y��'�������� {{�  ���� ��! ���Z� ���[���� �
	����[���  � ���������� !�3����T�� �������� � ����
� ���3����3�������Q�[� ��� ����������	�X��]���[� �
� '!�� �������]�Y� S�	����M�����	�$� _������[����� ��'���
�����!	���������� ������������������Y������������')���
3�������$� ���� �����'��� Y����  � � ���	�	� ����� ��� �Y���
�� (�����$��  � C�����$� �� ���Q��  � e����� �� g��[��� ��� ��
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�$"%@1��C�	�!()"3%&�0�3,.��',�/��!*)�()"'#'>'�"�/#)�)$.�����6
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+!2!3@%�)�	���#�"!/-*����!�#''"-2!33%;�,'3H*),�'#�#�/3�?)�!*�3'&���! !3)�� '�'0��#'#�*)�-#!*)?!3)G�()>")"-G<!>'�3��!*!3)$�#��-0"!>)'3!6����%#"-%"%!��1%>����@ #$

��� ����$������������������]����!����T� �!��� ����Q�����
��M�����)� C������� Y��	� ��������� ������'� �����
��Y�$� ��QY�%� Y��'��%� Q����T� e�����Y�� 3������'� ��Q�[�	�
���� ��[�	$� ������Y� S�	�  � ��!��T�����  �%�)� j�� �11��
����� ��Y��  � e�����Y� �� �����'��� 	����� Q����T�� ��
�����������T� �/,� ���� 3��� ��$� 3��� ���!� ���� �� 	��S������
	����[���]������� )���


Y� ��	��� ��  � Y����]� 3���']� ���������� �����]�Y����
!�	����� ����	�X���� ������')� �� ��� �	� 	������ ����
���Y��������'� �� ����!� ��'� 	���Y�QT�  � ������]� ���Y�� �
��X��� � ��'� ��  �!	�Q����%� �����%�� �� !�� ����Q�	)� ��
����'X��� ��	'�!������[�%����Q� �Z��������,$1�d�������'�

[�����T�]� ��%�� � C������ ��--� ����� �� �$-� d� ������'�
� ���	�������'���� �Y����.������3��� ���)��

C��	���	� _	����[���  � j���Y�Z� b ����� �����Q����
��������!�[�'� �!� ������Q�	�)�e��TS�� �����_����������T�
����Y� �  � �������3�]� ������']� (�����T ��'� �� e����
 �U�	���)���	���]��� ���Y�]� ����Y�]�U�	���$� �� ���Q��  �
��%��]���!������������!�]��������	�]$�����]�����
���J�#$�
 ��+��$� ������ �� ,����#$�  � �����Y��� ��Y�� ��	�3����'�
����[����T�%�	����[���%������� �� '!���������X���	�
������������Y� ����������)���

U�	��'����Y��� �'��������%����3�%� �ZQ�	�����������
 � ��	� �	����$� 3���  � ��!��T����� ��! ���� _���	����  � �11����
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E!��������&�������������������������������
������ �� �������� ����������� 3G���������� ��&��)�
 ��������� ���������4$�0��������3E!�������4� 5���
�����3#������������47����������"���������	����=>M>�
!��"$�%������������������������"	�����������
������ ��������!�� !��"������� ,������������	���
O����������� *���"&��	�� E!�������� 5,O*E7�
&��� ��&��� F����� .��� 9���)� ���!����������
��������	��� ��������� ������������� �� &��&��
������ ��������$� �� ������� ,O*E� � ������ ������
���"&��	)� ����� ��� 	���� � ���������� 3������4�
�� � ����������)� 	������ &���� �+���������
�������� �������������� E!�������H� ;�	������)�
,�&��)�,�������)�I���������J���!���$�.��������
8���!�������������������������"#�����#$�

0������������ �� E!�������� �� ��������� �
����"� ��&�	��)�  �����	��� �� �"�"������	���
�����������" �����!�"&�	���������#�������!����	���
�����)� ���� ��� �����)� 9���� "������� !��"��������
�������"	��������������-������	�������������
���� 	�������$� %����� ������ 9���� �� =>?L� !��"�
��������� ��� -	��������	� � 	������)� ���������
"�����������)��������&���&�������)�	�������)�����
&��"���������+���������&"���� 	����$�*�����&���
�������	�"�����)������������	�������������	���
�����������&�$�,��������������!����������#(���
���!�� ������������)� �	����� ���� ��	�����
�������!�� ��������)� ���������!�� ��� �������
���������9���$�

�� -��� ��� �"����� ���� -	�����	��
������� ���������	��� �������)� �������"��
���������������	��� ���������)� ������� ������	"�

��� �"������ ��� �� ���������$� ,���)� ������������
����!���������	�� ����������� -������	��� !"���)�
�����������)�����=>>=�!��"���������������,O*E$�
J��������"&��	�����������2�,�������)�I������)�
.��������8���!��������;�	�������2����������"!���
�����!������� �������������$� %����� ���"&��	�)�
J���!���)���������������������������MLLC�!��"$

������������)��������������.��!��������������
������������ ���������� ���"&��	� �� �� ������
��������� �&���� � ������� �������� &������
,O*E$� *��!��������� �� ��"������� ������ �������
��������  ��	��� �� ����������� ��������������
-������	���� 	��+��	����)� �� ��������� ����"�
��&���� 5�� �� �������� �������� ����!�����7)� ��
������ ������)� ��  �������� �� &���������� �)� ��
�����������)�����������)����"!��Z�����	�������"�
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Сараево

Скопье

Загреб

Любляна

Подгорица

Белград

Приштина

РУМЫНИЯ

БОЛГАРИЯ

ГРЕЦИЯ

АЛБАНИЯ

АВСТРИЯ

ВЕНГРИЯ
ИТАЛИЯ

Адриатическое море

СЛОВЕНИЯ

ХОРВАТИЯ

МАКЕДОНИЯ

ЧЕРНОГОРИЯ

БОСНИЯ и 
ГЕРЦЕГОВИНА

СЕРБИЯ

КОСОВО
Международная граница
Граница автономного края
Столица страны
Административный центр

Условные обозначения
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3��� � �Y����T�� ���� �� ���3��� ������ ��������� ��]�
����Y���]� �����	)� ������'� ��[����[�'� ������'�  �
�����[�]� ��	�3����'�  � c��������� ��-$.� d�� �� L���Y����
��-$�� d�)� -�M��� ��,$K� d�$� �����%� ��,$/� d�� �� .�������
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���� ���'$� �� �S��'� _MM���� ����� �� �Y�Q�����
������� 	����]� ����� �  �����$� ������3��'� ����������� ��
�������������� ����'������S��%������S����'��3����'�
��X��� �����)�����

g���Y����$����K�$����+����$�-����)�$�-��!�����.������
 � ���[���� ���Q�� 	����� ����T� ���������������	��  �
� ����%���%� _���	���$� �Y���� _��� ����Y�� �����Z�� �X��
������ ���T�!�]� 	��� ��� 	�Y���!�[��$� �� ��S��� � ��Z�
�M���������������!Y��� ���Z�����Q�ZX�%����Y�)���Q��
������3��T� ����Y��[�Z� �[����T�%� ���������� �� ���� �
�����������T������! ���'$������Q�������%�!����Y����T�]���

	����]������ � ������ �[��']��� �S��'������_��]�����Y� �
����O����	��� � �_���	�3�����������������! ���'R)

��� 	����� Y������ ������� ��  ������������ ����Y��
���������$� ���������������Y������$��� ]�Y'X�]� �bC$��	�Z��
�����3���� ����[���T���  �!	�Q����� ������[��� ��
Y����	�� ����Y�	�� 	���)� (��	�!�	�  � ��! ����� ��]� ����Y� $�
�Y��  � _��]�� ��[����!	�� ��� �� _���	�3����%� Y�'���T�����
����� �'��� ���	�S����� ����! �Y�� �$� ' �'Z��'� ��! ��� ��
���Y������	�S������)�(���	���� S�	�����	�S���	��
[����	�� ' �'Z��'� ���TS��� �� ���Y��� ����Y��  � e����� ��
g��[��� ��$� L���Y���$� C�����$� ��� ����� �� c��������)�
��3��'����������Y�$� �_��]�����Y�]���� �Y���'����������'�
��������%��$� ��� ���  �	���� �Y��'���'� ��! ���Z� �M����
�����Q� ��'$� ����	��$� �������� ����!	�$� ����� ��3T� �Y��� ��
���T����	� �� ������3����	� ����Y��� �� [����']$� ���� Q��
����� Y������'� �� ���[�M�3������ ���� ���'� Y�'���T����$�
����	��$� ��! ����� 	�����]� ����� $� �������3����]� [���� $�
Y��� �ZX�%� ���	�S������� �� ������� $� ����� ��3T� �Y��� ��
Y����]�����Y�])���
(�H��� ���������  � e����� �� g��[��� ��h���H� �����*����

 � &��� �h� -��$���)�$� -������������)�K�� �� -�%���K��  �
C�����h� J��$�  �L���Y���h�
�%��)���$������� ��-!����  �
��� ����h�(�� �����K���	�)��  � c���������  ]�Y'��  � 3�����
����Y� $���������	�������$� �!	�Q�$������ ��T�������[�Z�
 � ���� �']� b ����$� �� ���T��� ������ ���T�!�%� ���������%�
��������%��$�	�Y���!�[��������������[��)��
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Действующие участки
В стадии строительства

Номер транспортного 
коридора

4
7
8
9

10Грузовые
Недействующие - концессия
Действующие

Аэропорты

Автомагистраль «Хемус»

ЧЕРНОЕ МОРЕ

Номер транспортного коридора

Города

4
7
9

Бухарест

Свыше 100 000 человек

От 20 000 до 100 000 человек

Города

София

Второстепенные города 
национального значения

Другие важные крупные/
средние города

Чернаводэ

Фетешти
-Гара

Дорохой

Фэлтичени 

Команешти

Тыргу
-Секуеск

Кристуру
-Секуеск

Одорхею
-Секуеск

Валений-де
-Мунте

Кымпина

Кымпулунг

Аниноаса

Блаж

Аюд Тырнэвени

Регин

Кымпия-Турзи

Карей

Орадя
Залау Деж

Герла

Ботошани

Яссы

Сучава

Тыргу
-Нямц

Кымпулунг
-Молдовенеск

Бая-Маре

Сигету-
Мармацией

Сату-Маре

Бистрица

Мойнешти

Радаути

Пятра
-Намц

Бакэу
Васлуй

Хуши
Бухуши

Слэник
-Молдова

Роман

Пашкани 

Арад

Тимишоара

Лугож

Карансебеш

Клуж-Напока

Турда

Алба
-Юлия

Медиаш

Сигишоара

Сибиу

Тыргу
-Муреш

Сфынту
-Георге

Сачеле

Roşnov

Фагараш

Брашов
Бод Фокшаны

Текуч

Бузэу

Рымнику
-Серат

Брэила

Галац

Констанца
Нэводари

Мангалия

ТулчаРешица

Петрошани
Петрила

Тыргу-Жиу

Дробета-Турну
-Северин

Куртя-де
-Арджеш

Рымнику
-Вылча

Слатина

Драгашани

Балш

Каракал
Александрия

Рошиорий-
де-Веде

Корабия Турну-Мэгуреле

Крайова

Видин

Джурджу

Олтеница
Калараш

Плоешти

Питешти

Стрехая Тырговиште

Слобозия

Бырлад

Калафат

Бухарест

РУМЫНИЯ

София БОЛГАРИЯ
Враца

Плевен

Русе
Разград

Шумен

Тырговиште
Велико-Тырново

Габрово

Ловеч

Перник

Кюстендил

Благоевград

Пазарджик
Пловдив

Смолян

Кырджали

Хасково

Стара-Загора

Сливен

Ямбол

Бургас

Варна

Силистра

Добрич

Монтана

Видин
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���C6EM��	�	����	�����������:���������������������R�
�	��'�(���������	������(	���	�	
��

��Q�%S��� !�3���� Y�'� _��]� ����Y� � �	�Z��
����\� ����%�������Y����������������������������Y���)�
(��������������Y����H�$��$��HH$��HHH$�H{���{� 	�������Y����	��
	��������'	������� �'Z����� ���������3�������������3��'�
_���	�3������� ��! ���'� ��]� ����$� ��� ����������� ������]�
������]�Y'�)��Y��T����������]�����Y��� ���[���������'�
_���	�3����'� Y�'���T���T� �� �������$� ���� _��	� ����Y��
' �'Z��'��!�� �	��[����	���� �S��%���[����[��)�

(���'� �����[�'$� �� �Y�%� ������$� �������� ���� ��! ���Z�
�[����T�%� _���	���$� �� Y����%� ������$� ��� ��Y�� ����
 �!	�Q����� ������[����T���� ��! ���'�  ����� �����)�
���	�������������Y����X��� �Z�� �L���Y������C�����$��Y��
�Y�3���������Q���� Y��T�����������������Y����������Y��
(	�)��-�$$�(�����$$�������)�K$�	�+$�0����)�K�  � C�����$�
������)�$� -��!��� �� ,�����  � L���Y����� O ����� �Z�R�
�������$� _���	�3����Z� ���� ���T� �� � ����[��� �!�
Y����]� ��%�� � �����)� ������	�� ����Q'��� ������� ���
���� ���� �ZX�%� �[����T�%� �� �������T�%� ���������  �
��������_���	�3���������! ���')�

��������������e�������g��[��� ������]�Y������������%�
����Y��������]�Y���'� ����[�������������T�� ��$������Y�'���

�%�#$� ����K�$� -����)�� �� ������� �� ���H��  � ��� ����)�
����[���T���  �!	�Q����� ������������ ����Y���� ���
���Y����Y��������!� ��T� �����%�	���$���!Y� �'� Y��T��������
��ST� �������3������ [����$� N� ���]�Y�	�� ��X��� ����
Y��������T���� ����[��� �_���	�3��������! ����)���

��� ����������� ��� ����� ���]�Y'�� ���� ���������]�
����Y�����{$��6����HH�$����3���'������T��]�S����%�]�Y�����
	�TS���� !�3��')� &��	�� ����$�  � ��� ����� ���T� 	�������
��������������QT��^Y�����3�������	��'$������������ �Z��
���S����Z� ������M��� _���	�3����]�  �!	�Q����%� ��
���� ����� ������'� �� ��!Y�Z�� ��� �� ����[����3����%�
�����!�[��� ����������� �� ������[����T�����
������Y����'�����Y� )���

(��������%� ����Y��� �HHH� � 'Q���  � ��Y�X�	� �������
����Y�� ^������ �� &��� �)� j� ��S����T� ��������T�� ��
S����%�%�Y������
�����������$�����Y'�_���S������ '!� ����
����Y�� ^������ �� ���+�����  � &��� �)� &���Y��� �HHH� Y���

�$"%@1��C���@)'3�*�3%&�@!3�"�"!>)'3�*�3'>'�"�/#)�)$�+'*>�")).�����
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�
B��������	'���9�	
	��	?�	'��
�	���M�B�����'����
���&�
������B�'�)*)*N

Y�'���T����)� ��� Y �]� �[����T�]� ��']� ��! ���'� N�
-�M������)���4�����,����� �� (������-��)���8�%���
���)$�)���*��$'��� N� ��!Y����'� ���� �!� ��	��� O���T[��
�����!�[��R$��Y����Y��������Y���3���� �S��.��d�������'�
��_���	�3�����������[����������)���

U�	��'� �Y����'$� 3��� �	�Q��� �� ����T� ����������
��!�[���  � b ����� ����]� 	�������������]� ������ $� ����
(��+�)$����'$��������K�$����#�)�$� ��$����8��"$������Q��
�������	�]� 	�������������]� ������ � (��I�$� (�J������$�
����K��(�I���$� ����+��� �� .���+���")� g���Y��  ���!��
��\� ����%���]� ����Y��� � �]�Y'��'� ��� �	� ����!�	�  �
ZQ�%�3�����U�	���$�����_��	�.-��!��]��������Q����'Y�	�
��	�QY����Y�%�Q���!�Y���Q�%�	��������TZ������N� ���!��
������������ ����Y���$� �����Q�����  Y��T� P��'� ��.�)�
(����� 	�����������Q���� Y���� ��X��� ���� ����	�X��� ��
Y�'�_���	�3���������! ���'� ���Y�X�	)��

�� ����'X���  ��	'�  ��  ��	� ���������� �����]�Y���
	�Y���!�[�'� � ��[������ ����X��'� !�� �3��� ���3S��'�
 �!Y�S�]�� '!�%���� ���3��'�3���������� �3�]���%�� � �
� ����%���%�����)�������T�!�%�������	�%� �������������������
�������'���������! ���'��������� S�'����T�Q���!�]�Y����$�3���
 ��������������	�!�����! �����_���	���������]�����Y� )�
L�Y���!�[�'� ����� Q���!�]� Y����� Y��Q�� ����T� �Y�	� �!�
����������]����� ���%$�������� ������]$��� ]�Y'X�]�
 ������ �bC)����

�*�������)����$���#I��������
����]�Y�%� �����Y� ���Y��Q����'�  � ���������� �Q��

������ ��� ���)� ���������� �����$� ���� ����	��$� e������'� ��
U�	��'$� Y������T� ����Y����]� ����]� � ������  �������'�
 � bC)� L���Y��'$� ��� ���'� �� c�������'� ' �'Z��'� ����Y'�
��Y�Y���	�� ��  ���������  � bC)� ^����'� �� C����'�
������Q�Z��'�������3��Z�����������Y�Y��� ��� ��������)�
e���'���g��[��� ����������$������S��	��������'� ������
�� �������� &��� �)� ���Y���� �%� ������3����%� ������� _��]�
����$� ��!�	����'$� ����Q����'� �� �[����T�%� �� ����Y���%�
_���	���$� ����[���T�]�  �!	�Q���']� �� ��������� �]� ��
��Y�X��)�����

������]�Y�%������Y����'���������� ���!�Y�3�*���M��	��
�[����T�%� 	����_���	�3����%� ��������$� ��� �Y����
��� ���!�[��������X��� ��������������]��������!� ��%�
 � _���	���)� U�S����  ��]� ���]� !�Y�3� ���T�!��  ��'��� ��
��! ����� ����Y� � �$�  � 3�������$� �� ��! ����� _���	���)�
L�������T�'� ���������� �� ��3��� �� Q�!��  � �Z��	� ����Y��
' �'Z��'���'	�	�����Q���	���� '�����Y���������� ���'�
�� ����Y���%� _���	���)��� ���������� ��!��T����� ����Y������
���� ���'� �]�Y'�� 3������  ���Q���$� ����	��$�  �
��!��3�ZX�]�'� ����!����']� ��� '� �� ��3��� �� ����Y���%�
Q�!�)�b���� �U�	������� �����Y����%�������� ���� ������
Y���������!�3����T�����!��T����$����Y������������]���S��
�����'�� Y����  � e�������)� c����3�� Y��������� ��!��� ���
��!��T�����  �L���Y���$� C������ �� c��������$� �� ��� �	�
����!�	�  � �������� �����]� ����Y�])� ^����'$� e���'� ��
g��[��� �����&��� ���	���������Z�� �_��	����S���)�

��̂ ��������C�����$��3��'����11����Y�$���� �Y����������'�
���������'� ��������%��� _���	���)� �� _���	���� ^�����$�
��� �� ������%� ����� �'��� ���T����� ]�!'%�� �$� ����!�S���
�Y ��� ������������������! �Y����T�]� �Y� �Y�'���T����$�
����	��$��M��������������������T�� �)�C��3�����11��]���Y� �
 �Y�X�����!�[��� ���\�	������!��	�Z������� �'��������	��
�����Q� ��')�

�� ����'X���  ��	'� ���Y���'��'� ���� �%� �� ��!�3�%�
����� ��� ����� �'Z�� ������ ���� ��� !����������� ��]�
��	���%$� �������� �������Q��$� ���� ��� ���$�  � �����[��
(������������T��]����TS�]��� ���Y�]� ����Y�]$� ����]$� ����
(����$�����������$�
�����$�4��$��� ��&��%����)�e����Y��'�
� �	� � ����[�'	�  �����	�� ��	��	�� ��! � ����'� ����!	$�
 � ��� �	� �� ������QT�� ^Y�����3������� 	��'$� �� ��Y\�	��

Категория МЕГА-1
Категория МЕГА-2
Категория МЕГА-3
Категория МЕГА-4
МЕГА без категории
Транснациональная/национальная ЗФВГ

Кандидаты на переход в
 Категорию МЕГА-2
 Категорию МЕГА-3
 Категорию МЕГА-4
 Транснациональная/национальная ЗФВГ

Страны, не входящие в КАДСЕС

Южный субрегион

Государственная граница

Берлин

Лейпциг

Дрезден

Мюнхен

Нюрнберг

Штутгарт

Вена

Венеция

Болонья

Милан

Афины

Салоники

Щецин

Познань

Вроцлав
Лодзь

Варшава

Гданьск

Кишинев

Одесса

Стамбул

Люблин

Львов

Киев

Минск

Вильнюс

Прага

Брно

Острава

Краков
Катовице

Братислава

Будапешт

Любляна
Загреб

Сараево

Белград

Тимишоара

Бухарест

София

Тирана

Скопье

�$"%@1��C��[T�XSh��cRWXh��Xe_}.����E

 �!	�Q���T�P������$� ����	����� ���3�������Y��^�����$�
��! � ��T� 	�QY����Y�%� 	�����%� ����$� �� ����� ����
��������� ���  �!	�Q����� Y�'�  ������� �����%S���� ������
^������,�L�")��

c�������'$� �Y��� ����  � ���������� ����Y���� ��
��!� ����\� ����%������ ������������ ����Y���$� ��!Y����
����[����3����Z� �[����T�Z� ���������Z� �����	�)�
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��%�� � �� 	���]� ����Y� $�  ���Y�� ��� 3���� ����Y�� ��!Q����
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Y� ����M�[��� ��Z� �������� �ZX�Z� ���	�S�����T$�
Y�ZX�Z� ���	���� �'��Z� 3���T� ��\�	�� ���� �� ��3��� .�� d�
��X���� ��\�	�� _�������)� U������ Y�]�Y��  � �M���� ����!	�$�
�� _��� ������T� ���� ���'�  ��� ������  �Q�	� ���� ����	�
_���	�3����%� Y�'���T����$� �����'X�%� Y��� �3�Z�
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Y���� ���T�!�%� ������	�%�  � ��� �����
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��!������[�� ���� !�M������ ��  � �����[�� ������ �����%��
���$/�d�$�  � ������]�-!���� ���$K�d�� �� ����� ���$1�d�)��	�����
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C���Y'�  ��  ��]� ���T���]�!'%�� ��]� �� ���T���]� ��%��]�
�����]�Y��� ������ ������'$� 3��� ������'��� ����Q����  �
���T���	� ]�!'%�� �� ��� ����$� �������� ����� �X�� !��	����
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���Y���������T�  � ��! �������������3����Y���������������$�
�����Q�� ����S���������������%��M�����������)���Q���
!�3���� Y�'� ��! ���'� _���	���� ����Y� � �	���� 3������
����Y������ �� ���S������ ����� ���Y�]���	���]� ����Y� $�  �
����������  � ��! ����� ���S��%� _��]� ����Y� � �� ���T���	�
����Q���	� �� �����]���%��]������)����

������ �������'�e����������U�	���� �bC� � _���������
�3���� ��������T� ������� ������� � ����[�%$�  � ��� �	�
������� �'���T�  �-�M�A� ��(�J�����)�
Y���� Y��'�C�M���
 � ��X�	���\�	���ff������'�� �	�TS����T� �� ����������T�
�� K�$-�d�  � �11�� ��Y�� Y�� //$��d�  � ����� ��Y�� �� /�$-�d�  � ���1�
��Y��  � ���T!�� Y����]� �����]� ����Y� � �(�����$� ,����$�
���)��$� ���)$�)� �� -������������)� 2��� ����Y�� ��� ������
�K$.�d�� ����[�%�  � �11�� ��Y�$� �,�d� � ����� ��Y���� ���d�N�  �
���1� ��Y�)��� ����Y�]� U�	���������]�Y���� �����T��� ������
�� �	�����������Y�������ff$�����_��	�,��d�����]����Y�� �
���� �'���T� �������(�J��������M�))

�� e�������� �� U�	���� !�� �����Y��� ��� ���� � ���3����T�
Y��'��������������Q� ��'� ���X�	���\�	������������!�S���
�����X���� Y���� ���	�S������� �� ���T������ ]�!'%�� �)�
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.������ �� 8���!������ �� ,�&�	��� *���"&��	��
2� ��"���� ������� ��!�)� 	�	� �� ����� � #���!��
�"&�!����� �� ��"������� ��� ����!�� ������� ��
	��+��	������������������ !����	��� -	�����	�$�
%������ �������� ������)� �� ����� ��������)� �)�
��� &������"� ����")� ��	�� ���� �(�� ��� ���������$�
%���������������������������5%FF7�����"��#��
���!"����)�"�����������������	"#������&���������
�� ���"������� "���������� �� �������������������
�� ���������� ��	�-	��������	��� ������	��
�� 	�����	��� ��� ��� ��"	�"���� �������	��
-	�����	�$� �� MLLL/ML=L� !��� � �&(��� ����	� %FF�
�� .����#� �� 8���!����"� ��������� ��������
P)A� ��������� ���)� -��� �������� &���� ����������
�� ��������� ��� �������� ����� � ���&�����
	"��� � !������ �� &����� ���� ������ ����� ����

�����	������H� .���/Q"	�)� ,�����)� ;������
�� '�����@$� ����� �� =>>L� !��"� ���"(��� ������#�
������������� -	�����	�� &���� ����&�����#(���
�������������)� �� 	������ �������������� ������
����!�����������������	�5@M)P�S����!�����������7)�
�����ML=L�!��"����+����������������������������
&���� ������� ���!�� C>C� LLL� ������	� 5P=)@� S�
���������7$�%��-����"������������������&����	���
�� �+��� ��!����� �� "��"!� �� =C)A�S� �� =>>L� !��"� ���
PL)P�S���ML=L�!��"���������������������������!��
"��������� �� ML)@� S� �� =>>L� !��"� ��� PA)M� S� ���
ML=L�!��"$

�� !����� ,������ "������ &���&������ ��
������������ ������������ �����!� M=)@� SZ� ��
�+�����!��������&��"��������2�P=)C�SZ�����������
"��������� 2� @A)>� S� 5��� ML)P� S� �� =>>L� !��"7$�
1���	�� ,������ ��������� ����� ������ ��� ������
��&�����!�� ������ &����� � �� ����� � !������

.������ �� 8���!�����)� �����&���� ����������
��&���"�	� ��������)�������������������������
���"� -	�����	�� �� -�� � !���� $�;��!��� &�������
�� ������� !����)� �	���� ���!�)� ����	�"���� ��
��&������ ���������!�� ������� -	�����	�Z� 	����
��!�)� "����	� -	�����	�� !����� ��	��� &���������"�
���� � !������ �� �����	� � ����� $� 0���� �������)�
��������� �� -	�����	������"�,���������"!����
!�������5	����.���/Q"	�)�.������)�.�	�)�6�&��)�
G�����	����9�&����7�������������"���������$

9�	����&����)�.��������8���!�����)��������)�
����������	����������&��������!���������������
	�	� ��� �����	� � ������)� ��	� �� ��� ���� � !������
�� ��"������� -	�����	��� �� &������� !����� ��
������#(�����-	�����	����������������	�#(����
���#��� �������������� ��	�(����� ������������
���������� �� �����	��� ���������� �� !���� �
���������� �������$

�$"%@1��C��!1!"�*�3'!�0G"'�����)��),).�����)��)?!�,)&�!2!>'13),��!1!"�@))�+'�3))�)��!"@!>'#)3%�����.���"�!#'.�����

�
��"�!#'.�+'�3)$�)��!"@!>'#)3�6���	#J�1�(H5!��"" #$"%�
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�����	P��+���C6�M��	�	��(�&�.(	�	:�(��n�(	�	
	��

�$"%@1��C�.��RaX[�RpRdcRUcX�b[TrM�`hhaMiicXuXhVSdXehdR6jedpeh6[TikTYecTRki���wcXVd�wXVwÔ�w�w���IwR[hwC6akb

�� -�M��� �� (�J������� Y��'� ������'$� !�'�����  � �M����
�����Q� ��'$�� ���3����T���-,$�����/$.�d� ��11����Y��Y��/�$.���
,�$��d� ����K$����� ���� ��)���� �U�	��������!�S�����!����
��Q����!�'������ ����T���	�]�!'%�� �������	�S������*�
��1$,�d� ��11����Y��Y���$��d� ����K���Y�� ���� �3�	�����������
��-.$��d� ��11����Y��Y����$��d� ����K���Y�� ����	�S������)�
�� �������� �����Q� ��'� ����!�S��� �� �S���� ��� '�
!�'���������-$.�d� ��11����Y��Y��,.$/�d� ����K���Y�)�������Y�]�
U�	���� ������Y��11���������Y� ����������Y��	�����������
����3��� ������3�]$�!�'��]� ����	�S������$�����������T�
�� /�� Y�� -�� d$� !�� ����Z3���	� �����]� ���	�S���]��
[���� � �(����������-��������)��

&������ ����Y�� e�������� �� U�	���� �����Y��'� � �	��
������3����	�� �� _���	�3����	�� �������� _��]� �����  �
[���	� �	����� ����Y����T� ������	�� ����]�Y���� �����Y�� !��
�3��� ��� ���!�[��� ����  �Y���'� !�����Q�]� ��]�����%)�
���������� ���Y�[����� �������� ���	�S������� ��
�	�����  �Q��T$� �� ���� _��	� ��' ����T� � ��� �� ��	����
����! �Y�� �$� ��!Y���� �� ��� �� �������� ���Y���� ���'�
�����)� ������TS��� �Y�QY�� ����Y'� ��Y�Z�� ������ ����Y��
U�	���$�����(�����$�(�J������������K)���	����	�TS�� �
_��	����S�������Y�Q� �Z������Y�$��������Q���� Y��T�
P��'�N�
'��$'�$�
��%����.�����-�)�����������M���N�����
������QT��c������	��'�N����	I)�$���Y��,����,���)��

�� e�������� �� 3����� ��������� �]� ����Y� � ����'��'�
(�����$�,����$�,������."���)�$�-��)��$�-�M��� ��-�����
������$������Q�������T���	���]�����Y� �������������(C��,)�
����Y�X�	� � �'Y�� ���Y�]���	���]��� S�]����	�S���]�
����Y� $�  �!	�Q�$�  �!����� ���Y����)� ��]�Q�$� 3���
��!�� � 	�QY�� C�M��%� �� Y����	�� ����Y�	�� e��������
��Y��� �����$� �����[�� �$�  �!	�Q�$� ����� ��Y��� ������'�T�
 �Y�X��� ��!�[��$� ���Y�� ���� ��!�� � 	�QY�� (�J������� ��
Y����	�� ����Y�	�� U�	���$�  �!	�Q�$� ��Y��� �����X��T�'�

!���3���� �]�� ����[�%� ���! ���������Y� ����'�	�!���$�
.���+����$� ������ �������K�� �� ���	�S������ ����Y��
���#�)�)� ��������� �� 	���]� ����Y� � U�	���� ����Z��'�
�� ����Y����	�� �� ��Y��� !� ����T� ��� ����]� M������ $� ����
M��[����T�'� ���[����!�[�'$� Y��������T� �� ��3��� ��
����Y���������� ���')��

2����  ������ �������'� �� 	���]� ����Y� � e�������)� ��
����]� �����]� �����X�Z��'� M��[��� 	���]� ����Y� $�  �
���������� ���T� ����Y� � ��� ���S��Z� �� �]� ���T���	��
����Q��Z)� L����� ����Y��  � ���T���%� 	�������� ����Y�Z��
 �!	�Q���'	����! ���'� ���T������]�!'%�� ���� ����!	�$� ���
�����Z�� �	��'����QY�Z��'� ���	�X�����3���	��]�	�����
�������Q��'�����! ���')���e����������U�	���� �Q������Q��
�����Y� ��T� ������ ������$���������	�X��� ���������Q��'�
����Y� � �'Y�	� �� ���������	�� ����Y���	�$� �� ���Q��
Y������ ����	�X��� �$� ������ ����� 	�����]�QY���	� ��
�Y	�������� �	�� �!	�Q���'	��_��]�����Y� $� ���3��� ��
M������ $��������� �ZX�]��]�_���	�3����	����! ���Z)�

.�!����������$�)��%�������
�� ����� ����$� 3��� ������ ZQ���� ���������� !��	�Z��

��!��� ������3������ ��!�[��$�  � �������]� �!� �]� ���'���
������M���[�'� ����Y� $� ���Y��	�����'�  � P����Y�� ��
�����'�������Y� �b ��������./��e������'$�&��� �$�U�	��'�
�� C����'�)� P������ ������ �^����'$� e���'� �� g��[��� ��$�
L���Y��'$� ��� ���'� �� c�������'�� ��]�Y'�� �!� ����� ��%�
������M���[��� �������� �[����T�	� Y���	���	�
�����������T���� ������ ��'$� ������'� ���� ���� ����  �
��� �	� ������M���[��� ����Y� � ��� �]� M��[����T�%�
����� �������� b ����%���%� �����	�� ������ ��'� ��
�����������T����������'��tF�vJ�).


3� �Y�$� 3��� �������� ����T�  � ������M���[��� ���
	�TS�%� 	���� �� ���Y���� �$� �� ��	�� Q�� ��� ����Q'���

�
�")A�)3�.�'�'#'6����#����
�< 16��)@!3/)$�,'" '"�@))�:")B&�)#�'(('3�=6�	!"�)$��6�6��! '"�)"'#�33�$�*)@!3/)$6

0��	���	�� ����� "������� ���������� �� G�����)�
!��� �� =>>L/�� !���� ��������#� " �"��� -	�����	�� ��
��"������� ���� �"���!�� 	��+��	��)� ��"������
��+���"	�"�)� ������� �������������� �
��(������� �� �����!�� ���"������� �����������
������� ��� MLLL� !���$� 1���	�)� �������� ��� 	�����
��"�������"#� ���������	"#� ���"���#)� G������

������ ����������� "�"������ ���������� -	�����	�)�
�������"�� �� &"�"(��� ����� ��� ������������
���	���	� �!�����$��

,������� �-�F+�)%� ��"���� ����!���������
������� ����������)� �� ������ 	���� � ���
����� ����������� CL� S� &��!�����  �����
�������� ��+���"	�"�)� �#��	��� ��"����

�� ������"���� ��	��$� �� ������(��� �����
��������� ������������������ -	�����	�� �� �� �"!� �
&����� � �� ����� � !���� )� 	"��� ����"��#��
��������������������H��)�(%)'� 5MP�S7)��'9'� 5B�S7)�
�-�2-')'� 5A� S7� �� 5�.&.*&;.87�O�+-.*�3'� 5A� S7$�
*��"������)� %FF� ������ ��������#� �������#����
�� ������ �� �"����� ����������� ��+���"	�"�)�
&���	�� �� ���(���� ������������
	�������)� ����	��� 	������������ ���������� ���
�����������	��$

�� �-�F+�)'� �� 5�.&.*&;.87� O�+-.*�3'�
���"(��� �������� ��������� ��	��� �&��"�������)� ��
�)�(%)')��'9'����-�2-')'����&���������!�������
���	��������������������$����������� �!���� �
5&��!����� ������������� �+���������� ����(�� ��
�"&������7�-	�����	�)�	�	��������)�������������
��� �������� �����	�!��  ��������)� ��(�����
���������������� ���������$� ������� �� ���)� ��	���
!����)� 	�	� 5A6;.*�3%� �� 5�.&.*&;%7� O�+-.*�3%)�
�������� ��� ���#(����� �#��	��� ��"��)�
����	�"���� �� �"��������� ��� ���������������
-	�����	�� �� ������ �� �������������� ����"����
�������� ������G������ �� ����������� 5G�����	��7�
;�������� �� �� � �"!� � �� ���(� ��� ����
�"���������� � �&��������$� .���������"� ���� �
�� ����� � !������ ��������� ��&������)� ���&��
��� �������� ��� !������ �� �������� -	�����	��$�
F�	�#��������������#����>(6))��0=%@	';%���P0F'@
�.&.*%���"������&��������������� ���������� �
	����������-�����$
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R��JJ��>6
U������>6
m� �"!1#�")�!*�3%!� 1�33%!�  !"! )�)�
3��!*!3)$������>'1�6�

×�N�(*36�"-(%3�,);�*!&
Ø�N�(*36�;'"#���,);�,-3
Ù�N��%�6�0'*>�"�,);�*!#'#

�$"%@1��C���@)'3�*�3%!�1',*�1%���"�3��-0"!>)'3�.�����

�.-.:

�%&'(')�'�
�*�+,&69%=�

�.(�9'&+*.�2%)6+.".�
)%&'(')�6
�*�+,&69%=�

�'2-%1.+�3%
�*�>-.3')+%=� ���

�  ? �?�? �  D �?? �  D �?�? �  D �?? 

	0B,)�6 ." ���� M�=MB =�>@@ BLC ??B A)C M)P P�A>?~ ==B�M?>�~

8����/.���� 574 501 161 209 13,6 8,5 =�=@=~� =B�B?C�~�

.���� PC@ MBB =P> >> ?)= B)= ?BB~ =C�?MM�~

G�"�/0���	� 329 306 134 129 9,1 4,9 >L?~� =>�>?>�~�

G�������� PAA PL= =P? =MM C)= A)B =�=>P~ ML�CPB�~

G����� P=B P=L ==C =L= B)= >)? B=?~ =P�AB@~

}��� P@B P=L =M@ ==? =L)@ C)> B@>~ =A�LB=�~

%������� MA>� 227 115 970 9,7 8,4 915¹ =�>?M�~

9������� PA= P== =MB =@L @)L P)B =�LPB~ MM�P=A�~

1��� MM> MLA ?L >@ @)L A)? B==~ =P�BA=�~

�.("%-�6 ,�+�� =�=@= =�=BA @>> C?> @)BB M)> P�A>M�=AP� MB�=?L�LA?��

%������ PB> P@? ==L =A= >)> @)C =�@@C�@A=� A�=@P�@A=��

���� P=A PMM >> =@A =M)C B)= >AM�LP=� @�@C?�==B��

."!�� MLA =>@ BA ?? >)? A)A =�=P?�>@@� P�M>P�M@>��

%����� =BP =AC AC B= =A)A C)P APP�?M>� =�BP=�@MA��

,���/'�!�� =CA =@L @B AL =A)@ A)@ =�=>A�==L� P�=>B�BBL��

�'-1�6 .��!�� =�CLM\ =�CP>� AMP C=@ >)B ?)= �$ �$

0���/,�� MCC PLC === =@P =P)@ =M)A �$ �$

0�� M@? MAC ?? BP MM)M =?)> �$ �$

G�!"���� =?L =?= CM @= =M)M =>)= �$ �$

Q��	���� =CM =C= P> M@ =C)@ M=)L �$ �$

%������ =MA =PM P> PA =>)P =M)? �$ �$

,������� ==C ==B M? MA =P)? =L)L �$ �$

,"&����� =A= =AM @> @P =M)? =L)@ �$ �$

�.&.*.� %������ $$$$ =>? �$ �$ �$ �$ �$ �$

T.-*%+�6 '�!�&�5�	"!7 BB? B>P� PM> PB> �$ �$ AC�P=M� =LC�CML��

*��	��5�	"!7 =CC =M>� BM C@ �$ �$ ==�>M>� ML�@==��

6"&����	�5�	"!7 AM @P� PP PP �$ �$ @�BPP� >�BLA��

,�����5�	"!7 ML= =B?� ==P ==@ �$ �$ =A�AM=� M>�P=@��

1���	�5�	"!7 =PL =L?� BB B? �$ �$ ==�=>C� ML�A@A��

O%;':.)�6 ,	���� @@A\ @AB� �$ �$ �$ �$ �$ �$

%��!���� =AM =?B �$ CA �$ �$ �$ �$

0�	��� BA BP �$ => �$ �$ �$ �$

I���!/0��� M? P= �$ =M �$ �$ �$ �$

.� PB @P �$ =M �$ �$ �$ �$

.����/%��� AA @B �$ = �$ �$ �$ �$

�(1%)�6 9�����5��+$7 PA@ ?LL �$ �$ �$ �$ �$ �$

6"���5��+$7 �$ P=L �$ �$ �$ �$ �$ �$

�.&)�6���
�'-3'".*�)%

,����� �$ PAP �$ �$ �$ �$ �$ �$

.���/Q"	� �$ =B> �$ �$ �$ �$ �$ �$



��
��

��
��

��
�	


�
��

��
�

��
��


�
��

	�
	�

��

�

��
��

��
��

�

��

��
��

��

�F�

Условные обозначения:
Основные столицы
Международные центры (свыше 200 000)
Региональные центры
Специализированные центры

Страны, не входящие в КАДСЕС

Южный субрегион

Государственная граница

ХОРВАТИЯ

АЛБАНИЯ

БОЛГАРИЯ

БОСНИЯ и 
ГЕРЦЕГОВИНА СЕРБИЯ

МАКЕДОНИЯ

РУМЫНИЯ

Нови-Сад

Баня-Лука
Крагуевац

Пловдив

Клуж-Напока

Яссы

Брашов

Орадя

Крайова

Плоешти
Тимишоара

Варна

Бургас

Констанца
Загреб

Сараево

Белград

Скопье

Тирана

София

Бухарест

Подгорица

Ниш

Брэила

Приштина

Галац

ЧЕРНОГОРИЯ

�
���C6IM����	�	��&��	�	�	
�M(�����P�(�B�&��	�	�	
��
�	���
)**;��	��N

�$"%@1��C�gQ_i|WN�RUdhRh

������� ����� Y��]� 	�QY�� ��!��3�	�� ����Y�	��
������������Y����	������Y�	��b ����)�C����%S�%�����]�Y�
�� 3������ ����Y����'� ���� � ����Y� � ��	�Q��� ������� ���
���X��� �'�T� �3��� Y��]� ��� ���������$� ��� �Y��T�
������� ����T�%� ����!� 	�QY�� �����!��� ��	��
��%��	�������X��� �'�T����� ���������Y���	�]�!'%�� �	$�
]��'������Y������$�3�������������T����X��� �������!��3�]�
	���������3S��Z������'�'�����Y� )�

����)�)����*$���"������K"
C������� P����Y�� �� �����'��� ����Y� � b ����� ���.$�

O!�� ��  ����!Y��	�� �����[�	�R�  � ���������� ' �'Z��'�
(�����$$ (�J�����$� ���+����$� -����)�� �� -�M��$� ��
���Q�� (����0���� � ����'� �����[�� e����� �� g��[��� ���)�
2��� �������� ������� ����Y�� ���� ���� �ZX�]� ����� ��
���������%�����3���!���'�����3��� ������Y������������'$�
_���	�3����%�Y�'���T����������������'�� �]�� ����[�%�
 � �����Y� ���������� ��Y� )�
Y����  � � '!�� ��X��� �ZX�	��  �
��!�]� �����]� ��!��3�	�� !����	�$� ����Y��'ZX�	��
����� �Y	�������� �]� �Y��[$� �����!�	�� ����Y��'Z��'�
�����������T��� �� �Y	�������� ��� 	��S����� ����Y���]�
��������)�(��$������e�]����������C�M�'����Y��� �'Z������%�
�Y���� �������'� �� �����T��	�� ����Y�	���������	�$� ���
e�����Y�  � ����	���3����]� [��']� ����Y��'��� � �%� ������� ����
����� ��� ����Y� e�����Y$� ��	T� ���Y�]� �� 	���]� ����Y���]�
�������%�����-�Y��� �)

&�����M���[�'� 	�������������]� ������ � �����3�]�
����Y� � ����! �Y���'�  � !� ���	����� ��� 	��S���� � �]�
����Y���]� M��[�%� �� �]� � '!�%� �� ����Y�	�� ���TS�	��
����Y�	�� � � ����� � !�� ��  ����!Y��]� �����[�  ]�Y'��
�����T��� 	��[����T�]� ����!� ��%�)� &�����M���[�'�
��� �������'	� tF�vJ� �3��� ���� 3�������T� ������'$�
����Y����� ��� ��� M�Y�$� 3��� �3����%� �������� �� Y������
��������)� (���	� ����!�	$� (�����$$� (�J�����$� �����%� ��
-�M��� ����'��'� �� ���������� ����Y� � Lbg^�-h� -����)�� ��

���+�����' �'Z��'�M��[����T�	�������!��� ��	��
���������'	�� �!��	��� 	�QY����Y���� !�3��'$� �� (����
0���� N� M��[����T�%� �����!��� ��%� ����������%�
�[����T����!�3��')��


����������H�"�����$�
&�����M���[�'� ����]� �����[$� ���� ��$����K�$� -��!��� ��

.�����$� ��� ��� �� ������ �3�]� �� �Y	�������� �]�
�������']$� �]� ������� �� ���T� ����� ���� �������[��%�
��QY���� �!� ���� ���� �ZX�]� ����Y���� )� (��������'� ��
���������� ����Y��'Z��'� �[����T�	� !����Y����T�� �	)�
�� ���� ���� ��� �� M��[����T�%� ������M���[��%�
tF�vJ$� _��� �����3��� ����Y�� ' �'Z��'� M��[����T�	��
�����!��� ��	�����������'	��	�QY����Y����!�3��')�
���� _��	� (����$� �Y�� ��M�[���T�� ���Q� ���� 	������
Q�����%$����3���	� �����]���	�� �����Y��������! ���'�	�Q���
����T� ����Q�%S�	���Y�X�	�����Y�	�����������Lbg^�-)

���A��!���%��*�)����
C�������������M���[���bC$�����Y������! ���%� ����S��	�

���	�S�����TZ$��]�Y'X���'� �����'X��� ��	'��� _�����
�������!� ��%�����! ���'$�Y��'��'���O���[����!��� ����
[����R$�O�������T���[����R$�OY��Y��������!��� ����
����Y�R$�O�!�� �������Y�R����)Y)��

U�	��'� ������M�[������ ����Y�� ���$$� 
'��$'�$� ���'�
	�!���$�  ��$�$� ."��������+$� .���+����� �� -�%���
���� ���[����!��� ���� [����� �� ����Y�� ��%��D���$�
(��I�$� (�����$� �I�I��+�$� ���#�)�� �� �������	��K� ����
�������T���[����)��

e������'�������M�[���������)$�)��������[����!��� ��%�
����Y���%�[������[����T�%���� ���%��!���$����)�������
[���� �������!� ��%$� (������ �� ��� �� ���� ����Y�� ������
�� ,����� ���� �������3����%� [���)� C��Y�� �������T�]�
[���� � e������'� ������M�[������ ����Y� ,�$��� ����
Y��Y��������!��� ��%�����Y)�

��C�����������[����T�]���� ���]��!��*�������)�K$�	�+�
��	�)��-�$)� ��S� �� �� ��C�Y� �3���Z��'� M��[����T�	��
�����!��� ��	�����������'	��	�QY����Y����!�3��'�
�� &����� �[� N� �[����T���� !�3��')� C�X��� ���� ���Q��
S���T� �������T�]� [���� � �����Q� ��'$�  ����'ZX�]�
 �Q���M��[��� �Y	�������� ���� ���� ���'� ������	�)�
�� 3����� �������T�]� ����� �]� [���� �  ]�Y'�� 0�*��K�$�
-��%��$� -������������)�K�� �� -�%���K�$� _��� ����Y��
���Y���� �'Z�� S������� ������� ������Z$� ���Y���'��'	�
�� ����� �	� ��	���'	)� �� 3����� Y��Y��������!��� ��]�
����Y� �  ]�Y'�� ,���)�$� ,����$� ��������$� ���+�)�K$�
���H�)�$���'���)�K���-��$���)�h����Y��� ��	�[����	�
�������!� ��%� �C������' �'���'�8��$���)���

�� &��� ��  � 3����� [���� � �������!� ��%� �� ��! ���%�  �
���S��	� ���	�S�����TZ�  ]�Y'�� ����Y����H$����*���� ��
R���*�#U/��+�)�Kh� Y��Y��������!��� ���� ����Y�� N� _���

'���)�K�U
����)�K��V����)���W�����)�K�)����!���N�
�������T�%������ �%�[���)�

�� e����� �� g��[��� ��$� ��\�Y�'ZX�%� Y ��
����Y���� ��]� ����!� ��'$� ��X��� �Z�� Y ��  �Y��
������M���[��)� P�'� [���%� ����'X���� Y����Y�� �]� 	�Q��
��\�Y���T� �� ���Y��� ��T� ���Y�ZX�	� � ����!�	*�-����)�� ��
(����0���$����� ���� ��$�N���� �'��� ����'������[�$�����Y��
 ������� ���'Y���������� ��.�*��� N� [����� �������!� ��%$�
����K��N�Y��Y��������!��� ��%�����Y$�(�J�H�������H���
N��������T���[����������Q� ��')��

W��!���� �S�������$��� ]�Y'X��� �bC$��	�Z����Y����Z�
������M���[�Z$� ������'� �������'� �� ��� �� ��������3����]�
Y��]���Y���	��� ������������T���������� ��')�

��^������������M���[�'�����Y� ���� ����������T��]�
�������']*� 	��M�����'$� M��[��$� ���������$� Y��	����
����Y��������! ���'��������!�[���%�����[���)�.��������

������	���������T��Y��	�	�������������	�������	$(����$�



�F�

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

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

20102009200820072006200520042003200220012000
0,40

0,42

0,44

0,46

0,48

0,50

0,52

0,54

Расходы на НИОКР в млн. левов Доля НИОКР в ВВП

0,51

0,46
0,48 0,48

0,49

0,46 0,46
0,45

0,47

0,50

0,53

М
ил

ли
он

ы 
ле

во
в

%

����
�����C6��M�����	������	�&���	(��
�

�G��	�����&�

�$"%@1��C�OeeTpRhdTe6Uo.�����

,�L��$����H�$�R�������&��%�����N��Y	�������� ���[�����
���M��������M��[�'	��[�����T�������� ���'$�4��$���N�
����Y����Y������3����! ���%��M���%������Q� ��')�

��� ���'� ���Y��Q� ����'� ������M���[��� tF�vJ$�
���� �Y�� �'�T� �M��	�[��%� �� ����Y�]� �� ��� �� ��!��
Y��]� ����Y������ ��Y���*������%� N� �����[�h ����$������$�
-��)������(��$� �� -!���� N� ����Y��  ������� ���'Y��h� �� ��
��� �� ������ � ���T� �,� ���TS�]� �� 	���]� ����Y� � ����������
��(C��)�

��L���Y���� ����Y�� ������M�[���Z��'� ��� �[����T�	�
�������'	)� �� 3����� [���� � 	���������� � �� �������	�
������-,�����Q�����%� ]�Y'��e�����$�(��� ����o���)�`�����
	�!������� � N� _��� ,����$� �����)��$� ��)�$��K�$� ��H�)�$�
��H���$�������)�$� J��$$������!���-�����K�����������	�
�������������3��� ��)�&��	������$���X��� �������Q�����[����
	���������� ����������	�	�����������Q�����%)���

�� c��������� �� ��X��� ���� �M�[���T�%� ������M���[���
����Y���]� [���� $� �Y���� �� C]�	�� ��! ���'� �����������
c��������� ������M���[�'� ����!��)� ��	�	�� �����[��
��$����K"$� �[����T�	� [����	� �������� !�3��'�
' �'���'�Q������$�  � 3����� [���� � �������T���� !�3��'�
 ]�Y'�� ����Y�� (���/�K���$� (���������(�����$� (�$)�$�
	��+�H$� ���)��� �� ���K���	�)��������.�)��h� �	����'�
���Q��Y� '�T�[���� �	��[����T����!�3��')�

f!� ���!�����  �S�� ���Y���$� 3��� ���� ������M���[��� ��
��������!�[�������Y� � �ZQ�	��������������	�'���'�[���%�
�'Y� 	���Y� $� �������� $� ����Y����%� ��  ���3�)� � �Y����
�Y������!�'�  � �����	�� ������M���[��� ����Y� � ' �'���'�
 �Q�	� S���	�  � ���� ����� ������ ���������� ���	��'�
���������%� �� ����[���T�]�  �!	�Q����%� ��!��!��]�
_��	��� �����Y���]����������������%� ����������)�

e�!� �Y��%� ���������� ����Y� � �� �����!��� ��]�
��%�� � �����'� �� �[����T�	� �� ����������T�	�
��� �� ��� ������[��� ��X��� �ZX�]� �� ��! � �ZX�]�'�
����Y���]� ����%� �� ��������	�� ��!Y��Z� � �]�  �Q�]�  �
_���	�3����	� ���S���� �!�� �]� [���� � 	����� ���!��T�'�
����	�� Q�� ��!��!��	�$� ���� �� ��!� �'� ������M���[�')�
^��� ������Y �Q��������������[���T������_���	�3�������
����������  � ���������� 	�Q�� ������3��T� ���T��� �����Y��'�
�����Y� ����T�	� �� 	����	� �����'	� ����� ������� ����
���� ��� �����T!� ��'�  � ����	� ��\�	��  �!	�Q����%�
����Y���]� ����%� �� ��� �� Y���� ���%� �� ������� �	�%�
�M��	�[��)���'�T���X���T�����Y���]�����%����]��!�� �]�
[���� � 	�Q�� ��ST� ���� ���� ��$� 3��� �]� ]��������������
	��������T�������� �������[���)�2��� �Q������[�Y����
�!��S�� ����Q'Z�'�  � � '!�� �� ��S�	� ��!�����!��	�
����Y����%���	����� �����Y���]�����%)�

����)�H����#��!����P�������������)�K��
U�! ���'� �� Y� ����M�[��� ��'� ��3�'� Y�'���T���T�  �

ZQ�	� ���������� ����������� !�� Y �� �����Y��� Y��'������'�
�������������M���� �����M��	�)�P��'��f
&U� ������]�
_��%�3�����b ����������� ��Z�������Y� �	�������	��bC�
�]�Y���'� �� �!��	� ��� �� ���� �������T�)� �� ���K� ��Y��  �
U�	��������� �������\�	��f
&U� ���������� �'����������
�$K� d$�  � C������ N� �� ������ �$,� d)� �� Y����]� �����]� ��\�	�
�������� ��Q��%�  � �f
&U� 	��	���$� ���� Q�� Y���� ��
��� �Y'��'$� ��������	��$����e�������g��[��� ��$�&��� �$�
L���Y������c��������

f ����[���  � �f
&U� �����Y���3��$� ���� ��� ���$�  �
�����[�� �� �����T��]� ����Y�]�  ������� ���'Y��$�  � Y������
����Y��������������� �'���'��!�3����T�'�3���T����Y�� )�
e������'$���	���	���$����Q������	���	�����������Y����'�
���Y�� �����! ��������������]��������d���!����Z���!���Y����
������� ������C�M��� �	������! �����ZQ��$�[�����T���
�� �� ����!���Y��� ��%��� �����)�
Y����  � ���1� ��Y�� .��d�
 ��]�� ����[�%� ��f
&U�����������Y���3��� �-�M��$�/�d�
 �,�������,�d�N� ����)$�)�)

U�����Y�������ZYQ���]����Y�� ���[������! ���'������
���X��� �'���'� ��� �	� ����!�	� �� �3���	� ����������%�
��!���$�����Y���� ���� �	�TS�%��������N����	�S������)�
��� ��������]�����������Y������3��]���S����! ���������	��
 ��S���� ����!� ��'$� ����	��� �����%���#� �� ��������
 ]�Y���  � o�]�%���%� ������� ,��� ��3S�]�  ��S�]� �3���]�
!� �Y��%�	���)

W� ��������� ' �'Z��'�  � ��� �	� ����Y���� ��	��
�3���	�� !� �Y��'	�)� &����%S��� �!� �]� �]�Y'��'�  �
�����[�]� ����� ���������� N�(�����$�$�(�J������$� �����%�$�
��$����K�$����+����$�-��!��$�-�M��� ��.�����)� �	����� ��
��	$�  �� 	���]� ���TS�]� �� Y�Q��  � �������]� 	���]� ����Y�]�
���Q����X��� �Z�� ��S����3�����!� �Y��'�������Y����'�
[�����T�]� �� �������� )� ���  ��]� �����]� ������� 3�����
Q���ZX�]�����3��T� ��S�������!� ���$��������Y�����������
�� ��X��� ��	�����	��� ��Q����'�������� �� ��]�3����	�
����	$� 3��� � �Y����T�� ���� ��� ����� ����  � ��3��
��]�3����]� ������'])� ���3��� �����Y� ��'�  � ��� �	�
���X��� �'Z��'� ��� ��������]$���'Y�� �� _��	� �e�������$�
U�	���$� C������ �� ��� ����� ��' �'Z��'� � ��� ��3���
��������$���������ZX���'��� ���������]������)���

�� �����]$� �Y�� ���Y�[���� ���T��� ��!�[��� !��	����
���T����$�����	��$� �e�������$�U�	���$�C����������� ����$�
�����]�Y������[������������'����T�����!���3����Q� ���'�
������� ���T����]� �3��QY��%$� ��	���'� �� ��$� 3���  �
����]�Y�%� �����Y� 	����� ������ �3��QY��'� ��3�!��)� �� ���
 ��	'$����� ��Y�]�	����]� �!���Z��� ���M��	�����T�������Y�
 ��'��	���� �]���Y�[�%�	��� �%����T���������!��3�]�
��T������ �]� ��3��%$�  � Y����]� 	����]�  �! ��X�Z��'� ��
�[����T�%���_��3����%���	��������)���(�����$�$�(�$)�$�
(�J������$�
�%��)����$������%�$� J��$�$�-����)����-�M��
��� �Y'��'����T������	������'��'� ������������$�	�!���$�
������$���������������!����!����T�]�������� $� ���Y��T�]�
���3�']�������������'����������Z��	�QY����Y���!�3���)�
�� �����]� ����Y�]� ���������� ���]�Y'�� M���� ���� �� 	����
	��S������ ���T������ 	������'��'$� ������'� ���T����%�
Q�!�� ����Y�]���	���]�����Y�]�����3�Z��'��������T�	�
�� 	����	� ��������	)� ���� _��	� ����Z��'� ���S��	��
������	�� ��!��S��'� ���T������� ����Y�'�  � �����]$� ��
 ]�Y'X�]�  � bC)� 2���  ������� ����Z��'� �� ��Y�X��$� ���Y��
��������'� �����Y�3��� �� �� � ����%���	�� ��  ��	���	��
�����!�[�'	�$� �� ��S��� ���]�Y�	��� �� ��3��� !���'�
����ZY��'� �������� � [������ �� �����!�[��� ���� ���'�
��\����	������Y�')
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�
�0#!�A�*'!�(-3)@) �*�3'!�2)*'!�/1�3)!�#�+-;�"!��!.�
-(%3)$6�
�(#�$���"�6 #< #!��1%>����@ #$

 ���)�"�!��%���")'���@����������
���'� ����]�Y�%� �����Y�  � �����]� ZQ���� ����������

�3���'� �Y� ��	��$� ���� ���' ���'�  � Q���X�	� ��������
����!���� ��!��3�'�  � ���S���� ���������� �����$�
���� �%�����]�Y����_�������Y�	����M�3����]���Y�[�%)�P��
��������'�����]�Y���������Y�� �� ��]������]�����������
Q���X�%� M�Y� �]�Y���'�  � ����� ������ ����Y���� �$�
���	�� e�������$� �Y�$� �3��'� �� �1,��]� ��Y� $� ��X��� � ����
3����'� ����� ����T� �� Q��T�$� �] ��� � S�'� ������ 1�� d�
Q������M�Y�)���_��	�� �e��������Y��%������������]�Y����
_����� �� ����� ��� ��X��� ��%� ���������%� ��������%��$�
��\�	� 3����%� ����� ������  � �M���� Q��T'� � ���3���'�  �
�����Y������������ST�����d)��

�����TS��� �������������������� ���!�[�'���� �Y����T�
����	� ���'��'� � �]� !���� $� ��Y��Q� S�]� � ���
����Y����'� ��� � ����� �����)� U�!�[�� 	�QY�� �����	��
!���Z3����T�  � M��	�� !���� � �� �����]� �]� ���	���')� ��
U�	���� ���������� ����� ������ �!	�����T� �����	�
����!�	$��3��'����11����Y�$����Y�� ����� ���� �����!����	$�
���Q� � S��� �� 	�	��� ��� ���!�[���  � � ������]� Q��T[��
����������� ����	��Q��T')�������'X��� ��	'�Q�����Y�	��
�]�Y'��'� ��������� �%������ ��������]�Q��T[� $���������
 ��]����Q� ����Y����� ���!�[��)�

��^������  �!����� ���T�!���������	��Z��Y�3���������
������3������� ]���������  � �11�� ��Y�$� ���Y�� �3���'� ���[����
����Y�3�� �������� ������  � 3������ ����)� &��	�� !����� ��
��� ���!�[��� ����Y���� �����Q���X���� M�Y�� �11���11��
��Y� $���������'���!���������������[���!�	��T��� �! �����
���Q�	�  ��Y��T[�	� ����� �����$� �[�����!��� ��%�
������M���� ��%��������1-,���Y�)�������3��������� ���!�[���
����Y���� �����Q��T'���S���� ������ � �Y �]������Y�]�
�M���]����Y ������'�	�Y���������Q�������3���	������ ���
��Y���]���!�������T�� )�

��C��������� ���!�[�'�Q���X����M�Y����� �Y����T���
��� ��j�������Q��T���11����Y�)�
Y���� ��	��Y������3��
3����� �!�������T� ��������� �������� Q��T'$� ��  !�	�� ����
���'�� j����� ��Q��T�� �11�� ��Y�$� ������%� Y�%�� ���� Y�� ��]�
���)���� ���!�[�'� !��������  � ��� �	�Q��T[� � ����Y���]�
� ������������Y���%�Q���X�%�M�Y)��

P������]�Y���������Y�� ����Y���� ��'������ ����T���
Q��T�� ��X��� � ������ �Y����]������]��� S�%�a����� ��)�
���[���� ����Y�3�� ����� ������  � �����Y��� Y��'��������
���  ���� ���S��� �����!� ��$� ���� _��	� ���Q� � S��� ��
	�	������ ���!�[��� �� ������]�Q��T[���	���� �!	�Q���T�
����������� _��� � ������� ��� �!��%� ����	����$� ������T���
������� Q��T'�  � �����Y� ���Y� �%� Y�'���T����� ���!� ����T�
���� �������� ��Q����  � Q��T�)� C���Y'�  � ����Y���� ��%�
����� ������ �������'� ��ST� �!�3����T�%� ���[���
Q������ M�Y�� ��� ������ �� d$� ���	�� ��� ����$� �Y�� ���� Y��'��
�����T��� �S��)�

��e�������g��[��� ��� ���!��T����� �%������M������ �
�����Y����,��������������������!�3����T�������3��� ��
� ������  � �������� ��[���T���� Q��T'� Y�'� ��	�%� �����S�]�
��  �%�� �� � ���Y� �  �%�$� �� ���Q�� Y�'� ��Q�[� $�
���Q� �ZX�]�  � ���[���T�]� ��X�Q���'])� ������%�
 �%�%� �X���� �������� � ��� �]�YS��Z� �����[���  �
Q���X�%� �M���� ��� ����$� �Y��  � �11���11-� ��Y�]� �����
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��!��S�����,�����Q���]� �Y��[$� 3����]�YS����Q���X���
���� �'$�  � 3�������$� !�3����T���� 3����� ����	�X��]�
��[� �� ��Q�[� )� �� &��� �� !�� �����Y��� Y��'�������� �����
��������� �!�3����T��� ����3��� �� � ������ Y�'� ��	�%$�
 ��� S�]�'� ������  �%��  � 	����� �����'���� ���Q� ��')�
�� ��!��T����� ��� �Y��%� ��� ���!�[��� ����� �X�� ��
�Y����T� ��S��T� ������	�� ����� �Y�� ���� ������Y����'�
����Y���� �����Q��T'� �� ���Y�Q�� �[�����!��� ����� ���
��M���� ������	�X��� �)

-�K�����������)����)�P��K��������*���K���
$���������K��)����+���������'�������)�

��ZQ�	�����������Q���������T���]���%�� $�������� ���$�
��Y���Q�����%�����Y� )���c��������$�����	��$� ����K���Y��
Y��'�	����	�X����������'� �����Y�]������ �'����$-�d$��� �
���T���%�	��������N�K$1�d)�^�����3�$���� �T���Y����� �
���������]�Y��� ']� ��.�d��  �S�$� 3�	� � ����Y�]$� ������� �
�����[�$��Y��_��������!����T������ �'�����ST�-$��d)���e�����
�� g��[��� ��� �����Z��%� ��� �T� ��Y�����  � ����� ��Y��
����� �'��  � ����Y�]� ��� d� ��� ��� ��Z� �� ��� d�  � ���T���%�
	�������)� 
Y���$� ���� ��	�3����'� �������  � ���S����
^��������U�	���$����%''��X���$�� '!��'�����[���T�%�
�!��'[��%$� ]��������� ��� �	� ����!�	� Y�'� ����Y���%�
���Y�)� ���  ��]� ����Y�]� ��' �'Z��'� ��%��$�  � ������]�
���%''���Y���T����' �'���'�  ������������]�M��	�]$� 3�	� ��
���T���%�	�������)�

P���� ��� ��� ����� �� C������ � �Y����T�� �Z�$� 3���
�������  ���'����T� ������ ���!��T�'� O�� ����� ��Y����R)�

�������T��� ����!������ ��� '� ��Y����� � ���3� �Z��'�
 � ��� ����$� ��  � [���	� ��Q�Z��'�  � C�����$� ��	���'� ��
�� �S���� ��� '� ��Y����� ���Y�� ����Y����%� 3�����
Y�	�]�!'%�� )�C�� ����Y��]�����!� ���$�3��� ����1���Y��
����!��������������T�%���Y�����N�O���������Y����R�N� �
��� �������C�������]�Y����T����	������ ��� �� ���Y�]�
����!�����%����K���Y�� ������]�bC�.����$1�d�$����	������d��
 � C������ �� ��� d�  � ��� ����$� �Y���� _��� ����!������ �����
!�3����T�� �S�� �e����������.�d����U�	�������$��d�)�

�� ^������ ��� ��� ��Z� �� ���,� ��Y�	� ��� �T� ��Y�����
��!���'� ����K���Y�� �� ��]���%��]$����	������%�	��������
���$�� �� �/$�� d$� ���� ���� ���)� ������TS��� �����X����
��� '� ��Y����� ����!�S���  � [�����T�%� 3����� �����$�
�Y��	����	�X����������� ����K���Y������� �'�����$.�d$����
��� ��Z� �� ��$�� d�  � ���,� ��Y�)� C�X��� ���� �����X����
��� '���Y���������!�S����� �������Q�]���%��])�

�� ^�����$� ��	���'� �� �����X���� ��X�%� Y����
	����	�X���� ������'$� � ���3���'� ��!�� �  � ����!����']�
	�QY�� ��%��	�)� f!� 3�����]� ��%�� � ������ ��	�TS�%�
��� �T�������Y���%$������T���%���Y�����N� ���%���.����")�
e�Y���T�  � ���T���]� ��%��]� ���Y��� �'��� ����%� ������
��������������' ����$�3�	� �����Y�]� ��$/������ ��$1�d� �
���K���Y��$���	���	���$���Q������� '���Y����� ����T���%�
	�������� ���  ��%� ������ �����]�Y���� ������  �����	��
��	��	�$� 3�	�  � ����Y�]$� �� �	��� N� �����X���� �� ,��d� ���
��� '����,���Y�������� ��Z����.�d� �����Y���]���%��])���

���������]������]����	�'���'�S������������������%�
 � 	���� ����!����T� ��� ��� ��  � ������Y������ Y�]�Y� � N�
��_MM�[����PQ��)��� e����� �� g��[��� ��� �� ����� �'���
�$��$� ���� ������$�1��� �&��� ���$��)���������� �3�����������
������'� ��  �����%� �����TZ� ������ ��[���T�%� �!��'[���
��� ���Y� ����T�� �'! �	������  ]�Y'�� Y���$� �]�Y'X���'� ��
����Y���� ��	� ������3���$� 	���Y�QT�  �  �!������ � �S��
�K� ���$� ���3� S�'� �3����� !� �Y��'� �� �]�Y� S�'�'�
�� ����Y���� ��	� ������3���$� [�������� �������$�
� ���Y�$� �� S��� !���Z3���$� _��3������ 	�TS��� �$�
��Q�[���� ����������	�X������[�$��������������'�
�� �!��	� Y�]�Y�	$� �����'��� ��!�������$� ��	T�� �� �Y�	�
��Y�����	� �� 	���Y����� ��	T�)� �� e����� �� g��[��� ��� ��
&��� �� �Y�	� �!� ���T��� � �� ����� _���	�3������� ��! ���'�

' �'���'� ���'Q����T� ���Y�� 	������� ������'� �� ��3 ��
	�Q_��3����]���!������%)�

��C��������[���T�'�Y�����	��[�'� � ����Y���]���%��]�
 �Y��  ��3�Z$� ��� 	�Q�� ����Y����T� ��� ��[���T�	��
�������� 	����]� Q�����%)� U�%��� ���Q� ��'� ������'�
�� ������  �����	� ��[���T��_���	�3����	� �������	$� ����
��� ���$� ����3�Z��'� ��3��� �	� �������%�� �� ����������$�
��		���T�	� �����Q� ���	$� !����	�� ���QY��'	�$�
�������TZ� !�����%��$� ��]��������	� !�	����	� �� �)�)�
N� _��� ������Q��� ��%��� Y�'� �����'���T���� ������')�

�� ��!��� ����������Z�� �� � ������	�$� !�������	��
����T�	�� !Y��'	�$�  � ������]� Q� ��� 	���������3����
�� 	����	�X��� ��	T�� �� ��	T�$� �]�Y'X���'�  � ���� �']�
��[���T�%� �!��'[��)� (����� ����Q���� ���Q����T� ��� �	�
����!�	� ������]�����Y�]$� �Y�����TS�������T���[���T����
��������')�(�������Y�����	��[�'$�������� ���$���X��� ����
��	$� �Y�� ���T� ��[���T�� �'! �	��� ������� ������'� ��
_��3������	�TS��� �$������3���	�����$�3��������Y��$�����
��� ���$������'Z��'�������	������� �[�����������������]�
����Y� $� ���� ��  � ���T���%� 	��������$� ������	��  �� 	���]�
���3�']�  �!���Z��  ������ ����%����YT� �������%� �������
����  � �������%� 	�������� �3��$� ����	��$� �����]�Y��� ��
[����	��)����'���X��� �Z����Y������ �Y��Y�����	��[��$�
�����' �'Z��'�����T�Q��!�3�	�	�)�

��� 	���]� ����Y�]� U�	���� ��Y���T�  � ����Y�]� ���3��
� '!��� �� ����%����YT� �������%� _��3����%� ������%)�
��������� ��S���� ��%��� ���Q� ��'� ��[���T��
�'! �	�]� _��3����]� ������ ������'�  �(�J������$� ��	�	��
����!����T�	�� �_��	����S����' �'Z��'�� �������U�]� ��
��0�������)� �� ��Y��T�]� ��%��]� ����Y� �("���$$�����K$�
���'$� ����+��$� ����$���"$� 8��"� ��  � Y����]� �����]�
����Y�]�U�	�������Q����X��� �Z����[���T�����_��3������
������	�$�������� ����	�S���]�	������Y�]��� �����	�
��� �	� ��Y����)� C�[���T�� �'! �	��� _��3������ �������
������'� ������ ���3�	� ' ����	�  � ����Y���]� � ������]$�
�Y�� ���Q� ���� 	����	�X��� �������$� ��  � �����Y��� ��Y��
�]�  ��� ���TS�� �� ���TS�� 	�Q��  �������T�  � [�����T�]��
��%��]�����Y� )�

g���Y��^�����$���	���'�����Y���T$����	����	�b �����
����3�Z��'� Y������3��  �����	� ��� �	� ��!��������)�
e����Y��'� �Q� ���%� Y�'���T����� �� ���[�]� ����Y� � ��
3����%������������������]������X��� ��������'Y������3���
���3���������'������]�Y'����Y��)�P�Q�� ������[��.�����$�
��	�	� �����	� �� ������ ������	� ����Y�$� Y�	� �� �3TZ�
[����������%�� ��)�
Y���� ������TS��]��������	��3����	��
����Y���%� Q�!�� ���� '��'� ���3��� Q��������� �����'�
���� �	�����!�	$�� '!���������������	��������� ��	�����
 ��� �� �$����������]�^����'������!�����]� ��� �� ��	���
��		�����3���������Q�	�)�̂ ����'$�����Q����Z$�����������
���]�Z� ������[�Z� ������ �����]�Y� S�]�  � ��3���� ���]�
	��'[� � ��11.���Y��������'Y�� � ���!��T�������! ��� S�%�'�
M���� �%�����	�Y�����[��$����Y��	�����Q�������������
����	��� ������)� bX�� �Y�� ���3��� ���]�%� ������[���
������ N� �3������ ����[� �  � �����!� ��]� ��������]�
�������� ��]�!������Q�	)��

W���%3� �'� ������[�'� ^������ ���� ������ ��  �����%�
����������TZ��������	������Y�	�$����	�ZX�'����S��'���
����T�%�Y�%�� ����T����$��Y��Q� ��������������� �������
�������]� � ����[�%� �� ��! ����� ����!	�$�  � ��!��T�����
3����^����'�������� ���� �������[�������Y�	������	�
N���� ����$�g��[�����(��[��)����

E���@�"�����)��
�� �����]� ���������� ����� ���Q��� Q���X���� M�Y��

��!�%$��� �[���	�Q�����!Y��'���������� ���� �	� ��1-,�
�11�� ��Y�]$� ���	�� ^�����$� �Y�� ���TS��� �� Q���]� Y�	� �
��������T��� ��$�����ST�.$.�d�Q��T'���������� ������Y�
Y��  ����%�	��� �%�  �%�)���^������������'Q�����11��]�
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���&(�����$�

0������� �� =>>L/ � !����)� ����"��������
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��!���	�!�� ���������)� ������#(�!�� �� �����	���
���������$���;�	��������������������������������
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���)���	��������!���	����!��������������#�)�����
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���������$� �� ��	� � ������ ��� ��	� � ��!����
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��Y� � ��������T�� ����! � ����T� ���� �	����	��	�$� !�� _���
��Y�� ��������� 3�� ����'� 3���T� ��S���� Q������ M�Y�)�
�� U�	���� Y�	��  � ��� �	� �����%� ������%��� �� �]�Y'��'�
 � ���]�	� �����'��$� ���� _��	� ,�$.� d� Q������ M�Y�� �����
���������Y���1.����Y�)�������Y�]�e��������.�d�Q������M�Y��
���������Y���1-,���Y�$����d� ��1-/��1/����Y�]$�-/�d� ��1/��
�1K����Y�]$����d� ��1K���������Y�]���,�d��������������Y�)����
�����'�Z������1���Y� �e�������� ���������Z�Q���]�Y�	� �
O�� ���R�  ]�Y���� ,$�� d� ��X���� ����Y������ Q������ M�Y��
����	������������� ������)����	����..������� ���������$1�d�
Q������M�Y�������� ��Z3��� ���������Z�Y�	� $������ZX�]�
�������T������	���$���/�$K�d� ���������Z�O� �]R�Y�	� )���
C������������,��d�Q���X����M�Y����������� ��1-/��1K��
��Y�]$� �K�d� ��S����Q���X����M�Y�� ����� ���������  �
]�Y�� ��������T���� ��	��  � �1K���11�� ��Y� )� �� c���������
���	���� ��� d� � ������ ��������� ������ ,�� ���� �!�Y� ��
���	�����1�d�N��������1K����Y�)

C����[�'�  � e����� �� g��[��� ��� �	���� � �Z� ���[�M����
 � � '!�� ��  �%�%$� ���Y��Q� S�%�'� �� �11�� ��Y�� ��� �11,� ��Y)�
C������� Y��	� ��������� ������'� �1K�� ��Y�$� �-$/� d�
����Y������Q���X����M�Y�����������������������1.����Y�)�
���11����Y�� ������ ��Y��]�����! �����Q���X����M�Y��
�� �� �3���	� ��_MM�[����� �	����!�[��K�$� _��� Y��'�  �������
���	����Y��,1�d)���������'�Z���	�	������3��'� �%��
��11,� ��Y�� ����� ��3��Q��� �� ��!��S��� ���	���� -,�� ����
Q���]� �Y��[� ��-$K.� d�  ����� Q���X���� M�Y��h� �/�� �KK�
Q���]��Y��[��,.$1�d������� ������ ���� ������Y��11/����,�
��Y� )�C��������[���	$� ��������Y�� �e�������g��[��� ���
��3��� ����T� �$�� 	������� Q���]� �Y��[$� �!� ������]�
���	���� .�$,� d� ���[���� � ������ ����Y������ Q���X����
M�Y�����������������������1.����Y�)����	�������d�_��]�
� ������ ��11�� ��Y�� ����� �Y���  � 	���� ������]� Q���]�
Y�	�]$� ��������]� �!� �����]� ����T�]� �������[�%)�
C������� Y��	� ��� �Y�����  � ���.� ��Y�� �����Y� ��'�
�ZYQ��� �Y�	�S�]�]�!'%�� $� .,�d� ��]� ��	�%����Q� ���� �
� ������]$�����3����]����Y����	TZ)

���  ��]� �����]� ���������� Q���X�%� M�Y�  �
��!��T����� �����X��'� 3��������� ������'� � ���3���'�
 � ��������T�	$� �� ��  � �����Z��	�  ���Q���$� 3���
���Y��������� � ���3���� Y���� �����ZX�]� � �����)� (�	� ��
	���$�  � ^������ Y�� ��]� ���� ��X��� ���� Y�M�[��� Q��T')� ��
���Y�	�  � ^������  � �Y�%� � ������� ���]�Y���'� ��� �$�� Y��
�$1� Q��T[� � �� �Y�� ��	���)� ������������T� � ������
��	�3����'$� �3�������$� �����Y�]�[�����T�%�3����������$�
���� _��	� !�3����T�'�3���T������ZX����Q��T'��]�Y���'�  �
Y����]$�	���� ������� ��]�����Y�])

�� C������  � ���Y�	� ������ �$,� ��	��� �� �Y�� � ������$�
�� ���Y��� ����3��� �� Q��T[� � �� �Y�� ��	���� N� ��� �$�/�  �
(�����$��Y���$-,� �/'�K�)�C��Y�%���!	�������!�%����X�Y��

��3��� ��������� �'����K�� )	� �e�������$����� )	� �C�����$�
�K� � )	�  � ��� ����$� ��� � )	�  � c��������)� �� �11�� ��Y��  �
c��������� �� �Y�� � ������� ���]�Y����T� �$/� Q��T[� � ��  �
�������Y��N��$-�Q��T[� $�3���� �Y����T�� ��������X��� ��	�
���3S���� ��X�%� �����[���  � �M���� Q��T'� �� � ���3�����
3������ �����)�

�� ��!�]� �����]� ��X��� �Z�� ��!��3��� ���� �'�  �
���S���� �Y���� � ���Q� ��'$�  ��Z3�'�  �Y����Q���$�
_���������Q���$� �����!�[�Z� �� ��������)� ������3�����
 ��  ��]� �����]� _�������Q���	� ������3��� ������ 3�	�
11� d� Q���X$� !�� ����Z3���	� ^�����$� �Y�� ��������
Y��	� !�� ���,� ��Y$� ���	���� .�$,� d� ������'� ���� ����T�
��!� _������3��� ��  � ���Y�	� ���  ���	T� 3��� �  � Y�T� �!�!��
����Z3��'� _������_�����)�P�Q��  �.������ _������_����Z�
����Z3���� ��QY�%� Y�T�  ����T� Y�� ���K� ��Y�)� �� ^������
��X��� �Z�� ���Q�� ������	�� ��  �Y����Q���	$� ���� ����
��ST� ,�$��d� ������'� �	�Z��  �Y���� �Y�  � Y�	�]� �� �/$��d�
���T!�Z��'�  �Y���� �Y�	�  �� Y ���])� (��Y[��T� ���[��� �
������'� �� �	�Z��  �Y���� �Y�� ��  � Y�	�$� ��  �� Y ���])���
c������������	���� �KK�d�� �������	����'� �Y���� �Y$���
������ /.� d� � ������ ��Y��Z3��� �� ]�!'%�� ������T� �	��
 �Y����Q��Z)� �� C������ �� ]�!'%�� ������T� �	��
 �Y����Q��Z���Y��Z3���K�$/��d�������'$� �L���Y����
N�1�$�,�d�������')������ �����/$��d�Q���]���	�X��%���
�	�Z�� �Y���� �Y�)�

P���� �� ��Y��Z3���� �� ��		���T�%� �����	��
�����!�[���  ��T���Z��'� ��� ./$�� d�  � L���Y���$� /�$�� d�  �
C������Y�� �������ST��1�d� �c��������)���c�����������ST� �
K��d�� �����������'�������Q� ��'����T� ������	������
 �.��d�N��������)���!��������!��������_�����3����� �^�����$�
�Y�����T���/�$1�d�� �����������Y� ����������	�)

��̂ ������M����3���������X��� ���������	��[�����T����
�������')� e��TS��� �� ������'� �,K$�� d�� ���T!����'� Y�'�
�������'� Y�� �	�h�  ����	� ��������  �Q�	� �������	�
' �'���'���!� ��,$-�d�$�����T�	�N�_������3��� �����$,�d�)�b����
 � ���T���%� 	��������  � Y�	�]�  � ��3��� �� ��� ���� ����� ��
�����T!�Z��'� Y�� �� �K�$�� d�$� ��� ����Y����� Y�	�]�!'%�� ��
��� �	� ����!�	� �����T!�Z�� ��!� ��1$�� d�� �� _������3��� ��
��,$-�d�)���C������[�����T����������������!������T!�Z��'�
	�TS�$� 3�	� Y������ �������� ��		���T���� ���Q��'�
� � ��X�	� ��\�	�� ������� � [�����T��� ��������� 	�TS��
�� -��d��� ��!��� ,�d�)���c������������	�����$.�d�Q���]�
��	�X��%� �����Y� ��� �����	�%� [�����T���� �������'�
�� ��Y���� �	� ����$� �� �� d� � ������  ���X�� �� ���X����
��������T�	�������	�	�)

fM��	�[�'� ��� e�������� �	����'� ���T���  � ���S����
����Y���]��������%)�C�������_��	�Y��	$����1,$-�d�Q���]�
��	�X��%������Y� ��������	�%� �Y���� �Y������Y��Z3���
�������	�������!�[��)
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�� �����]� ���������� ��� ��� ��Z� �� _��]�%� ��[����!	��

 � !�3����T�%� ������� ����������T� ����Y���� ����
�������� ��Q��'�  � Q���X��� ��������T�� �)� �� e�����
�� g��[��� ��� ����Y���� ���� � ����[���  ���X��
�����������T$����	�����Y���� ���'�Q��T'���	T'	������S�]�
 ��  ��	'�  �%�� ��  ������	�  �%�$� �� ���Q�� ��[���T��
�'! �	�	� ������	� ������'$� ���Q� �ZX�	�  � ��X�Q���']�
Y�'���Q�[� )���&��� �����Y���� �����Q��T'����X��� �'���'�
��� 3����	� �����	$� !�� ����Z3���	� ���3�� � ������3��'�
����Y���� ��	� Q��T�	� ��	T�%$�  ��� S�]�'� Y�	�%� ������
��M�������111���Y�)���Y����]������]������	�����Y���� ���'�
����Y���� �����Q��T'� ������3������� ��X��� ���$� �������
�3����T���Y��T�]��������� ���� �������C�����)������

��^������Q���X��� ��������T�� �� ����3���� ��! �����  �
����Y�]� �����������������Y�������	����		��!	�������Y��'�
��	�$�3������ ���!�[�'������� �Y��Y��Q�]����Y�� ���������
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�� ����Y���� �)� C������� Y��	� �������]� �����Y� ��%$�
 � [���	� Y�M�[���� Q��T'� ��3��� �� ���ZY����'$� !����
�	�Z��'� ���3��� �������������� � �����$� �� ��]��'���'�
�Y�������� Q��T'�  � �����]� ����Y�])� P�M�[��� Q��T'�
 � �����%�� ����� �'��$� �������� �[���	$� ���	�����
-,������ �����1)

�� C������  � �3���� �11��]� ��Y� �  � Q���X�	� ��������
��	�3����T� �!��'� ���� ���T)� j���	� ��' ����T� ��� ���
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�$-/�� ��������������Q��T[� �N�_�����	����!��������!������
��������T�� �� ���Y�� �� S�]� ��[�������3����]� ����$� !��
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Y��
�!��]������!����'� ��M������������T�� ����[���T����Q��T'$�

�
�'��"'!33%&�#��JFC�>'1-�2)*'&�1'(�:��(-�),�=�N���('!�,"- 3'!�y '�'0~!(-z�/1�3)!��#���>"!0!.��'"#��)$.�����,2!�'1)3�)/�,"- 3!&A);�2)*%;�1'('#�#��#"' !6����#�1�%����%2�1%2�@6��)@!3/)$�
,'" '"�@))�:")B&�)#�'(('3�=6�	!"�)$��6�6��! '"�)"'#�33�$�*)@!3/)$6�



�FF

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

�
�'#%&�2)*'&�,'( *!,��:��"('3)$=�#� "!1���#*!3))��";)�!,�'"��#���'*)@!��!"0))�+!*>"�1!6���oooFpqrstuvqwqrxsyuxzFrz

_��%� ������		�%� !��	����'� L�������� �� ���������� ��
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����!�[��%� ���� ���'�  � �������� Q��T'$� ���� ��� ���$�
!��	�Z��'� 	������ ������  �����$� !�� ����Z3���	�
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�[��3�%� ����	����� �����$� �����T��� ,�� d� ����3� �Z���
 ��Y��T[��� �����)

�� ��� ����� ���� ��YY��Q��� ��� ����T�� ��  � ����� ��Y��
�3����T����X��� �����������		����[���T����Q���X����
��������T�� �$� M�������	�%� �� 	����� ����Y���� �	�
�� 	��[���������	�� �� ���� ���%� �� ������3����
����	��T���� �� ���'� ����Y���� ��]� �� Y����]�
M���� �]� ���Y�� $� ����S���� �����Q�%� ��M������ ����
�������� Q��T'� �� ������ ��������'��]� ���� �']$� 3�	�
���� �'� ����)� �� U�	����  � [��']� ���S����'� ��\�	� �
M�Y�� ��[���T���� Q��T'� 	��[����T��� ������  ������
���X��� �'Z�� ������ ������		�$� ���� OC��Y����3�'�
������		�� �������� ��Q��%R$� ���� ���'� �� ��S����
Q���X�]�������	� ������]�Q��T[� $���[$� ��� S�]�'���
�����'�	��	��������Q� ��'$���Y����]���[���T���'! �	�]�
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Q���X�]� !�%	� $� ��!Y��'� ��� ����T�� �	� C������
Y�'� ���	����� ��'� Q���X���� ����)� ��3��'� �� ���1�
��Y�$� ���[���'� ��� ��� �� Q���X��� ���Y���� ��Q����'$�
��� �	� ����!�	� �����Y��'� ��Q��Z� ��� ��� txGHIvG��)�
l���X��� ���Y��� ���� 3���!� ��		��3������ �����
Y����'���'� 	���	�$� �������� ����	���� ����Y���� ��%�
������� �� [��TZ� ������3��'� Y���������� ���Y��� � ����	�
��Q��'� ���[���%� ��� ��� !�� �3��� ����]� ��'� ���Y��� �
�� �����Y�ZX�	� �����Y��� ���	� ���[���%� ��� ��)�
U����!�[��%�����]�	���!��	����'���[����T�'��������[�'�
�������]� ��Z�Q���X�]�!�%	� $���!Y��'� ����-���Y�)���

C��3���	�����$�3���Q���X�%�M�Y� �����������������TS�%�
3����� �������$�  � ����'X���  ��	'� Y�%�� ���� �'Y� ������		$�
���� ���]� �� ����  ������ ����)� �� ���,� ��Y�� C� ���
L������ � e�������� ���'�� O��[����T�Z� ������		��
�������T���� ��	���� Q���]� !Y��%R$� ���� ���Z� ��
���������[�Z� 	���� ������]� Y�	� � �� [��TZ� ���Y���'�
������ _��������[��$� ������3��'� ��!��������$� ���3S��'�
_���������Q��'����� �S��'����3�%�����	����)�P��'�
������		�� ' �'���'� ����� �%� 3���TZ� O��[����T�%�
Q���X�%� ���������R� �� �������'� �� ��� �� O
������ �%�
������		���������T������! ���'R)����

E���@���!�������
������]�Y�%������Y�Q���X��� ��������� ]�Y���� �3�����

����������]�!�Y�3����������%���������)�������3����%� ����
�� �Y����]������� ��%����!����T��Y������3��Y�'�����$�
3����� Y����T�'� ����T�� !�	���]� ����]� � �� ��!��T���� $�
���Y��	�����]�  � O��[����T�%� Q���X�%� ���������R�
���-� ��Y�� �� O��[����T�%� ������		�� �������T����
��	���� Q���]� !Y��%R� ���,� ��Y�)� (�	� �� 	���$� 	������
Q���X���������		������������Y'���'!����T�	�_��	���	�
��	������]�������		�����Y��������! ���'� ����� ���� �����
O
������ �%�������		�%��������T������! ���'R)����

�� U�	����  � 3����� Q���X�]� ������	$� �����ZX�]�
������3�������  	�S����T�� �$�  ]�Y'�� ������  ������$� ����
������3���� Q��T�	� ��!Y�	�]� ����Q�$� �� ���Q�� ��[$�
 ������]� �!� � ������  � � '!�� �� �������%� !�� ��Y��Q����
Y�	� � ����  � � '!�� ��  �! ����	� � ������ �� S�	�  ��Y��T[�	h�
 ���������[���T����Q��T'� ������	������Y���������� ���'h�
!�' ��� �� ��[���T��� Q��T�$� QY�X��� �3���Y�� �� �11�� ��Y�h�
Y�	�]�!'%�� �$� ����3�ZX��� �����Y��� �� ��������$� �� ���Q��
��$� �Y�� ��������� ����Z3��h� Y�	�]�!'%�� �$� �	�ZX���
!�Y��Q����T���������Q� ��Z�Y�	� h��ZY�$����Q� �ZX���
 �Y�	�]$��]�Y'X�]�'���Y�����!�%�� �Y��'�������!�%)����

��L���Y����  ���������� ��3���Y�]� !�Y�3� �� Y�%�� �%�  �
��������Q���X�%���������� �����Z�� ��	��������� ��Y]�Y��
�� �3�����	� ��X��� �����)� C��� ���� ��$� ��� ����T�� ��
���'��� ����.���Y��O��[����T�Z�Q���X�Z���������ZR$�
���! ��Z� ������3��T� ��\���� �Z� �[���� ����������]�
����������%� �� 	���  �!Y�%�� �'� ���� M��	��� ����
�����Y� ����T�%�Q���X�%���������)���

�� C������  � �����Y� ������ ����� ��Y�� ���� ���'�� ��	������
��������3����]� Y���	��� $� � '!��]� ��  ������	�� Q��T'*�
O��[����T�'���������'� ����S������Q�[� ��� ������
����	�X��]� ��[R$� OC�������'� ���T��� �� ��Y���TZR$�
OC�������'� ����S����	���Y�Q�R$�OC�������'� ����S����
����%3� ���� ��! ���'R� �� O���� �����!�[��R� �����Y�%�
���������)�2���Y���	����	����� ����T����\�	��	�%�3���TZ�
��Y�X�%�Q���X�%���������)���3��������'��]�������X�%�
	�	��� ������� �ZX�]� !����Y����T�]� ���� �  ]�Y'�� j����
�� Q��T�� �11�� ��Y�h� j���� ��� ���� ����� Q���	�� Y�	�	�� ��
��Y��Q���� Q���]� Y�	� � �11,� ��Y�� �� j���� �� ��[���T�	�
Q��T�����1� ��Y�$� �������$�  	�����  !'���$� ����� �'Z����� ��
�����!�[���%� ����������  � �M����Q���X�%� ��������)� &�
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3����� Y����]� � '!��]� �� Q��T�	� ���� � ����'��'� j���� ��
��[����T�%��������[����������]� ��Z�Q���X�]�!�%	� $�
��������ZX�%� ����]� ���� Q���X�]� !�%	� � �� �����Q�%�
��� Q���X�	� ���Y���	h� j���� �� ����� �����������T����
��! ���'� U���������� C����'$� ��������ZX�%� ��S����
 ������ � ������T���� ��������T�� �� �� ��������T�� ��
��[���T����Q��T'h���j������������ ��������������T�� �$�
��! ��'ZX�%� ���Y���� �'�T� ����Y���� ���� !Y��'� ��
 �Y��'�T�!�	�Z���Y���[���T���Q��T�)

�� c���������  � ���K� ��Y�� ��!Y�� ������� ��! ���'�
Q���X���� ��������T�� �� � � ���� �����Y� ���� L�������� ��
�����������T���������� ��'����]��������Q�ZX�%����Y�$�
 � ����'X���  ��	'� ����L�������� �� ����%3� ���� ��! ���'�
�� ����!	���  � [��']� �� �S��'�  �!	�Q����%� �M�[���T�]�
��������� �� ����Y���� ����� �������� ��� ��!�������� ��
�����!�[��� Q���X�%� ��������)� C�X��� �ZX���  � Y��	�
�������� ���� ��Y���� !��	�Z��'�  ������	�� �����!�[���
Q���X�]� ������� �  � ���� ���� ��� �� O����	� Y�%�� �%�  �
��������Q���X������������T�� ���������Y����,����K���Y� R)�

�� ����� ��Y��  � c��������� ��Y���� ��� ��� �%�  ������
O��[����T�%� ���������� ��� Q���X�%� ��������R)� ��
���� ��!�������$� �����!�[��� ���� ���'� ��  ��������
����	���� �3������ �����T��� !�������� ��]� �����*�
��� ����T�� �� ������ 3���!� ������� ��! ���'� Q���X����
��������T�� ����������� ���� �ZX�	�	�������� �����Y������
����Y���� ����  �Y�	�� �h� ��Y��!Y����'� 	����]� ����� �
 �����h� 3���������%� 0�Y� !�� ����Y�����T�  � Q���X�	�
��������T�� ������������T������������ �)�����[����T�	�
��� �� �_��%���������3��� � ����	�������� �$��� ���� ����
!�����Y� ����������$���[���T�Z���	��[����T�Z���������$�
M����$� _���	���$� �� ���Q�� Y������ ����3��QY��'$� �����$�
���� W��� ����� �Y �Q�	�	� �	�X��� �	� �� C�������3������
�Z��� c��������$�  � [��']� ������3��'�  ��������%��
����Y��[���Y�%�� �%)

�� �����Y���  ��	'� ��������� !�3����T��� ����3��� ��
� �����$� ���Y�!�3��]$�  � 3�������$� Y�'� ��[���T��
�'! �	�]�������������')�0������ �������X��� �'���T�

�
�'1>'")@�.��!"3'>'")$6��!"#%&� "'!,����@)'3�*�3'&���"��!>))�#�'0*���)�2)*)<3'&�� '*)�),)�
�!"3'>'"))�0%*�"�/"�0'��3�#������>'1-6�������6%#�� 2�� 2�@!��"" #$"%�

��� ����� ��
� �� ��� �� �����S��%� �� ����	�� ��
���Y���� ��������Y��� )�
����!�[������ ������	���! ���'�
Q���X�%� ��������� �� ���� ���'� Q���X�	�� M�Y�	��
��!Y��� ��ST�  � �����T��]� 	��[���������])� C�X��� ����
���]�Y�	���T�  � ��!Y���� Q���X�]� M�Y� � �� 	����	�
��� �� ����� ���� ���O����	�Y�%�� �%� ���������Q���X����
��������T�� ���������Y����,����K���Y� R)

��̂ ��������� ��� �	���� �Q���X�%���������� ��11��
����Y���Y��'���T�������		�	� ����S������[���!������'����
	����� Q����T�� �)� ������������  �	���� ��� ����T�� ��
�Y��'��� ������	���	�X�����	�������������	�%$����� S�	�'�
��!���� �� ���!��T����� �! �����Q��T'����Q�	� ��Y��T[�	)���
!����������Y���� ���������Y���� ��%���	�X����!Y�	�	�
��	T'	$� ���'��	�  � �11,� ��Y�$� ���Y������'� � �%� ��Y]�Y*�
 	�������������T�� �������Y�Q��Y�	� ���	T'	$��	�ZX�	���� ��
�� �T����$� ��� ����T�� �� �3���� ���Y���� �'�T� �����Y���
��������������Y�	� ���!�	��$� ���	�3����� ��3��������Q�%�
��Y�X�%����Y�%������)����	���'�����$�3������ ����T�� ��
���!�������]�Y�	���T���������Q��T'���[���T�����%	�$� �
���������� Y�'� 	����	�X�]� ��	�%$� �������� �� 	����� �����
��! ����T� �����������Q��T�$�  � _��	� ���� ����� ����� 	����
3����Y����)��

�� ���-� ��Y�� �� ��� �� O��[����T���� ��������3�������
����� Y�%�� �%�  � �������� Q��T'R� ����� ��Y�� ��� ����T�� ��
��Y���� ���� !����������� ��� ������		�	� ����Y������
��[���T���� Q��T')� ���	���%� ���� �3��� ���X��� �'�T�
 � ���K� ��Y�� ��������T�� �� ��	������� ��[���T���� Q��T'$�
����3������� �� ��	T�� �� �!��	� �� ���Y�	� Y�]�Y�	$� ��  �
���1���Y��N�������		�����Y���� ���'������Y�%��� �������
���[��� ���!�%	�)���

��&��� �� ��������Y���������!Y���W��� �����Q���X����
��������T�� �� �� �Y �Q�	����$� �� ���� ���� !��  �������
Q��T'� �� Y������  ������$� � '!���� �� �Y �Q�	�	�
�	�X��� �	)������/���Y�� 	��������������!� ���^����� ��
�Y �Q�	�����&��� �)��

����� ����� ��11��]���Y�]��3����T������!�[�'���	������%�
������		����M��	�  � ��������Q��T'� �� ������� ��� �����	�����
Q���X�]� ��� )� e���� ������ ��� Q���X��� �����Y���
������ZX�	�� ������Z� �� ����!Y��� ���T� ��	���%�  �
��S����Q���X�]� ������ ����Q�X�])�����3��� ����� �]�
]��������]� ���������%� Q���X�%� ���������  � ��� �����
 � ��3���� �11��]� ��Y� � 	�Q�� �! ��T�  �]�Y� ����Y���� �� �!�
Q���X�����������$���	�������������� ��'$���� ���!�[�Z�
Q��T'��� ���������� � ���Y��������)���3��'� �� �11K� ��Y�$�
��' ����T�	�Q��� ���!	���%���������		����� ������� ���
 �������Y�������3�%�Q���X�%���������)����������K���Y��
����!�S��� !�	�Y����� ��	�� � Q���X���� ��������T�� �$�
��!���'� Y�]�Y� ����Y� $� 3��� �������� � ���� �����X��Z�
 �!	�Q����%� � ������ ��'�  � Q���X��� ������		�� ��
 �����Y�� ���N���Q��Z�Y����������Q��T')�C��3���	�����$�
3��� ���� ����������	��Y���[�%���Q��T��' �'���'������ �%�
3���TZ���������� ��[���T���� ������3��'���  � [���	�  ]�Y���
 ��������'!�����%�	����]����������T�]������ � �����$�
������ ����Q���� Y��� �� �������� ���� ����Q����T�	��
��! ���Z�������%)��

&��� ��� ���$� ��� �%� ������	�%�  � ����Y�]� ����������
�������'� �����'���  ������ �!	���%�  � !����� ��
������		��  	����� ��� �Y��'� �����Y� ����T�%� ��
Y��T� �Y�%� Y�������3�%� Q���X�%� ��������)� P�M�[���
Q��T'� �����Y�]�N��� ��	������' ����$�������� ������]�
����Y�]��� �����%��������TZ�������')�C�Y����%�������$�
 � 	���]� ����Y�]� ��  � ���T���%� 	�������� !�3����T���
����3��� ��Q���]���	�X��%��������)�W��3S��Z������[���
�� ������Y�����	� Q��T'� 	����� ��� �������� � ��T� ���������
�������T������! ���'�!���3�����!Y��'�� �]������ ���'�
����� ��X��� � � S�]� ������� � �� ������		$� ������T���  �
��[���T�	�Q��T�$� ����3�	��3���$��QY�Z��'� ��������� �
ZQ�	����������)
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4.4

�
' ����),��l� "'(%A*!33%&�>'"'1�#��"�3�)*�#�3)).�
-(%3)$.�#��JJ�N;�>'1�;�0%*�)/#!��!3�,�,���(%&�/�>"$/3!33%&�>'"'1�#��#"' !.�-"'#!3���'1!"2�3)$��#)3@��0'*!!�?!(�#������"�/� "!#%A�*�
1' -��)(%!� (!21-3�"'13%!� 3'"(%� )�  "'1'*2)�!*�3'���� 2)/3)� 0%*�� 3�� 1!#$��� *!�� ,'"'?!.� ?!(� #� �"!13!(�  '� ��"�3!6� ���'?3),�()� /�>"$/3!3)$� �*-2)*)� 1#�� /�#'1�M� :�"0'/)3=� y/�,"%�� #��
�JJ��>6z.� "')/#'1)#A)&���2-�1*$�,"��)�!*!&�)��#�'('0)*�3%;�A)3.�)�:�'(!�"�=.�(!��**-">)?!�,)&�,'(0)3��� '� "')/#'1��#-�@#!�3%;�(!��**'#.�'3� "'1'*2�!��"�0'�����1'�3���'$<!>'�#"!(!3)6��
��{|tr}~rD*6��)@!3/)$�,'" '"�@))�:")B&�)#�'(('3�=6�	!"�)$��6�6��! '"�)"'#�33�$�*)@!3/)$6

����%��*�)����)�������

������]�Y�%������Y� ������TS���!�3�������������Z��
 ������� ����Q�ZX�%� ���Y��  � [���	� �� ����Y���%�
���Y��  � 3�������)� 2��� �� �!�3���$� 3��� ������	�	�

_��������  � ���������� ��TS�� �� �Y��'���T�  �	���$� ���
�3��� ����T$� �� ���Y����	�� N� ��Y��T�� ��� �������	� ����  �
�3�T��!�3����T�%�������)

C����X���� ���	�S������ ����! �Y�� ��  � ����������
 � ����Y����%� ������� ���!���� ��������'����  ��'��� ��
_������Z$�]��'�����'�[��T�������� ����T����!� ���	���������$�
����� ��� _��� ���� Y��� �� _���	�3����%� ��3��� !���'� ����
��)� &������%� ��������$� ��' � S�%�'�  � �11.� ��Y�$�  �������
 ������ �� ��]������]����������� ����,����K���Y�])���� '!��
�� ��	$� 3��� ZQ�%� ��������� ������ ����'� �� [���	� �'Y�	�
��X��� ��]�_������3����]�������	$����]�Y�	���� �S��T�
��� �T� �M��	��� ������ ������')� ��Q�Z� ���T� 	�����
�����T� ���� ����T�� ���� �����!�[��$� �Y����  � _��	�
 ������� ��� ����� �X�� �� ����3�Z��'�  �����%� ���� ���TZ)�
b ����%����� �����!�[��� �����Y� ����T�� ��YY��Q� �Z��
Y�'���T���T�����]��������Q�ZX�%����Y�$��� _�����YY��Q���
�]�Y�������Q���� �Y���	���]�_��]������!�[�%)�

e������'� �� U�	��'$�  ]�Y'X���  � ����� � bC$� ���' �'Z��
 �  ������]� ����Q�ZX�%� ���Y�� �����T��� ������  �����Z�
���� ���T$� 3�	� Y������ ������ ���������)� ��YY��Q��$�
���!� ��	�'� bC� �����	� j���Y�]� e����$� !�	����

����	�$� 3��� _��� ������ ����� ' �'Z��'� 3���	�� bC$� �����
���Y��Q� �Z��'�_������3����]��������� $����Y��	�����]�
�Y��%� ��	��� �%� ��!�%� bC)� �� ������		�� Of����	����
���Y���� ���'� ��	�X�� ����Y���� �	� ���� ��Y���� ��� ��
 �������Z� �bCR���Y��Q���'��'�T�����Q��%$�����Y��'ZX�]�
 �Y������ _��	� �����	�M���� �]� ���Y�� $� �� �Y�� �!� �]�
�������'�_������3����%�������	�����)�

�������� ����Y���%� ����Q�ZX�%� ���Y��  ]�Y'��  � ������T�
�� ���� ������ 	����]� ����X��� )� �� ����'X���  ��	'�
	������ ����� Y�%�� �%� ��� �]���� ����Q�ZX�%� ���Y��
����������Z��'����3���	����� �%$���X��� �ZX�]� ������]���
����]�Y�%�_���	���%$������ ��	����]��� ������Y'���H�
 ���)�(�����Y���	���$�������� ���$�����	�Z��'�	����	��
�����	�� �����������������Z����������M�[���T�%����������
 � �������� ����Q�ZX�%� ���Y�)� (���	� ����!�	$� !���'!����
 �!Y�S�%� ���Y�� �� ��3 �$� !���'!����  � ��!��T�����
������� ���������$� S�	$� �����Y�� �'� �!	���'� ���	���� ��
Y������ �!	���'� �����'�'� ����Q�ZX�%� ���Y�� ' �'Z��'�
�����'�	����	�	���������	����]����������T�]���� �%�
 ������ ����������)

,�$����%'����P������*�K��������*�K����J�$�)
�� ���TS��� �� ����� a��������3�%� b �����  �������

��		���T���� ]�!'%�� ��  ]�Y'��  � ��'!������ 	����]�
����� ���	����� ���'$�!������Z3���	�e�������$��Y��_��	��
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 ������	��!��	�Z��'������� ���������[����T�	���� �$�
�����Q��^����������� ����$��Y��Y��Z��M����Y�'���T�����
Y��'��	�QY������%�[�����T�����	������������ �����)��

g���Y��̂ ������������ �Z�����T�!������Y������� �Y�%$� �
��	�3������!�!���_MM���� ��������Y���'��%���		���T����
]�!'%�� �� �� ��Y� ��� ������T���� �����Q� ��')� ��Y��
 � ����Y�]� �!����� ��3��� �$� ��X��� ���� �����	�'� ���3���
 �Y�$� 3����� ���3�Z��'���������T�����Y��Z3��')�C��Q���
 �Y����Q��'� �� �����!�[��$� ��	���'� �� ��$� 3��� �� �����
��Y�����������TZ�����Y��� ����� �����	����]������ �
 �����$� Y�� ����'X����  ��	��� ���������Z��'� �� 	�����
	����	�� �� [�����T�	��  ����'	�)� �� ���� ���� ��� ��
j����	� �� Y�[������!�[��� �111� ��Y�� � �������  � �����  �
����� ��Y��$� ���Q��� �Y����Q��'���	������������ ������
�	�Z����� ������	��T���S��'���� ������	�_��������[��$�
� ������ ��'�������� ���'�����M� ����3���	� �!	�X��'�
����! �Y�� ��]�!�����)�

P��������� ����]��  � ��!Y���� Y������3�� ���3�%�
��	��� ����� � �%� ��!�� ��� M���� �%� Y�[������!�[��$�
�Y���� ���  �Y����� ���Y ������'� 	�Y����  � �����
��X��� �ZX�]� ������3����]� �� �Z�������3����]� ���T��� )�
���	���'� �� ��$� 3��� 	������ ������  ������ ���������
Y������T���� �����3������ �����������ZY����T�]��� ��� �
 �Y���� �Y�]���	���%$� �3�������$� �����Y�]$��Y��������Z��
3���������� �'ZX�����	����$��������� ���$����������QY�$�
����Z��'���Y��������	�[�����T������� ����T�� �)��

������ ��� �Y��%� Y�[������!�[��� 	����� ���Y���'��'�
 ������	�� �Y����Q��'�������Z��.,�d$��������������1.�d�
�������!��������)������,���Y�� �̂ ��������������'���!����$�
����Y��'ZX��� ��	�� ������� ���3�]�  �Y� �� ������� ���
��]�Y� )�C������� ��� �	�� !����$� ��	����$� ������ �ZX���
���3���  �Y�� �� ���	�S���	�� ��]�Y�	�$� 	����� �����T�
����3��T� ��[�!�Z� �� _��������[�Z� ���Y���'��'� ���T���
���� ���3���  �Y��3����]� �����Q��%)� P �� ���[���
�3������ ���3�]� �Y��Q��  ��������  � _��������[�Z$��Y� ��
!���3����T���������T�� ������T�%����[��$����X���������[���
�]�Y'��'� ����Y�����������T�� �)���

L�������� �� ����Q�ZX�%� ���Y�� ��� ���� �����Y� ����
��� ��Y���� ��� ��]����_���	�3������� ����� ��'�
Y�'� ��S��'� ������	� !���'!��'� ����������� �� S�%�
���	�S���%����X�Y��� �������U�	������!�
������$� �Y��
!���'!���� ����Q�ZX�%� ���Y�� ���!� ���� ���������'����
 ��'����� !Y��� T��������')���3����T� ���Q�� ��]�3������
������� ��� ��S��Z� ������	� �� S���� ���Y���'��'� ���
����! �Y�� �� ����]��� �����  �� ,�L��)� ���� ��Y�%�� ���
bC� ���Y��Q�Z��'� ������� ��� ��� �Y�[��� !���'!��'�
 � ��!��T����� _��������[��� �		��3���� !� �Y��  � R�����
��Y������ 	�ST'���� �� �� �M���������	� ���Y���'����  �
(��+�� �!���'!���� �M�����Y����	��)� �� .������ �3���	�
���������' �'���'��������� ��Y�]���]�Y� �o����)���3����T�
��������T�� �� � ���� �������)� ���Y �����T�  ����Y�
������� ��� �����T�� �[��� ���X�Y��$� !���'!��]� ��]�Y�	��
�����3�]�  �X��� $� �� �Q��  �' ���� �,� � �]$� ��3���]�
�3��� � !���'!��')� 
Y���� ���T� ����� ����  � ��!��������
!����Y����T�]���	)�C�������'���������!�[�����]�Y� ������
����!�������)��

�� e�������� �������� ���� Y�'���T����� ���Q��
 �Y����Q��'� �� �����!�[��� �C�&��  ]�Y���  � ��	����[�Z�
g���Y���� ��%���	����������������� ��Z� �Y����Q��'�
�� _��������)� C�!Y��'�  � ���� ���� ��� �� j����	� ���
_��������$� ��	����'� ���X��� �'��� �������� ���� [�� ��
��3��� �������Q� ��'���	���%�C�&$��!� ���	�����M��	��
����� ������������ ���')��

C�X��� �Z�� ���� ����Y���� ���$� ���� �� 	��[����T���
C�&)�&���Y��[��%�Y�'���T�����_��]������	����[����T�	�
��� �� !��	����'� 	������ �������T���� ��! ���'� ��
��X��� ��]� ������ 3���!� ����[��[��� C�&� �� ���� �3������
����Y���� �� �� �Y����Y �]� 	��[��������� �  � ��]� ���3�']$�

���Y�� �M���� �� ���� ������ C�&� S���$� 3�	� ���������'�
�Y����	��[���������)�P�'����� ���'�����! �Y�� ��	��
M�Y�	����!Y���Y �Y[��T� ���	T��������T�]���\�Y���%)�
W��� ����	$� ��Y��Q���	� �� _��������[��%� ��\���� �
C�&$� �� ���Q�� ���Y���� ����	� �����]� ������ !��	�Z��'�
�����Q� �ZX��� ��	����$� _��� Y�'���T���T� �����������'�
 � ���� ���� ��� �� j����	� ��  �Y�]� �������]� �� j����	� ��
�������� ���������	� �Y����Q��'��������!�[��)


����Q� �ZX�	�� ��	���'	��  � �����	�� C�&� 	�����
���T� ����Y���� ���� ���� 	��[����T��� ��		��3������
���Y���'��')� 2��� Z��Y�3������ ��[�$� !���Z3�ZX��� Y��� ���
�� ���� ���� �ZX�	�� ��\�Y���'	�� ���� 	_��	�� ����Y�� ��
���X��� ��������� ���'$���Y��Q��'���_��������[��������	�
���� ���Y���� ����� ������  � ���Y���]� �Y�%����������T��]�
���������%)� �� ����'X���  ��	'� �����	�� C�&� �]�Y���'�  �
���[����� ��M��	��� ��'�  � ���� ���� ��� �� ����� ��	�$�
 ����	�� �j������ �Y�]��������])���3���������� ��� ]�Y���
����Y�3����� �]�����! �Y�� ��]�M�Y� ��M������������
 � ����� ����T� ����Y���� �� ���� 	��[��������� )� (���%�
��Y]�Y� Y����  �!	�Q���T� ��\�Y���'	� �� 	��[����T�	�
�� ���	� ���X��� �'�T� ���� ����$� �� �����Q� �ZX�	�
��	���'	��C�&� _���������� ��T� �����	��  � ���� ���� ��� ��
Y��� ���	)

W����!�[�'� ��]�Y� �  � e�������$�  � ���� ���� ��� ��
��X��� �ZX�	� !����Y����T�� �	$�  ]�Y���  � M��[���
����Y���]� ����� �  �����)� L��[���������� ���Y���� �'Z��
��	���'	� ��[����Z� �� ������� 	�����$� ����� ��  � �!�
���� �]���]�Y� )��� ���� ���� ��� �� �����Y�	������� ��	�$�
 ����	�� �j������������!�[�����]�Y� $�����Y����� ������
�� �3�Z�� !�� ������� ��� 	������ ������ ������ ��  ��	�����
]����'� �������3����� ��!�����	�]� ��]�Y� $� Y���� ��$�
�����������$������!�[�Z�����3��Q������]�Y� )��������	��
������'� !�� �����'��	� 	�����]� ������� � !��	�Z��'�
�������T��� �����[��� ��� �]���� ����Q�ZX�%� ���Y�� ��
 �Y�]� ������� )� 2��� �M���� Y�'���T����� M���������'�
	��[����T�	��  ����'	�� !�� �3��� ���Y�� $� �������ZX�]�  �
 �Y������Y���]������ ���Y����]������ )

��e�������g��[��� ��� �Y����Q���� ]�Y��� ���'!������
	����]� ����� �  �����$� ���	�� C���� ������ ��		���T����
���Y���'��'�  �Y����Q��'$� �������� �]�Y���'�  �  �Y����
������� -����)�$� ���� Q�� ����  �Y���� �Y��� ��	�����  �
(����0���� �� �������$� �]�Y'X���'�  � 	��[����T�%�
����� ������ _��]� ����Y� )� �� ������ ��3��� ����'�
���	���� �-�� 	��[��������� $� ��  � ���� ����� ��QY���� �!�
�]��]�Y���'���		���T�'���	���'� ������	�� �Y���� �Y��
�������!�[��)������	��$� ��������(�H�����Y���� �Y���� �Y��
�� �����!�[��� ����Y������ ���� ���'� ��		���T����
]�!'%�� ���� �3�Z��!����Y�3�� �Y����!��3�	�����������'	�
� ��Z3�'�Y�	�]�!'%�� �$�����Y���� �����3��QY��'$�	���%�
��!��$� ���	�S����� ���Y���'��'� �� �)Y)�)� �����������$�
�� ��Y��Z3���� �� �����	�� ����Y������  �Y���� �Y�$�
���T!�Z��'� � ��	�� ����3���	��  �Y����Q��'� �����
�Y� �Y���T�	������Y[�	�)�

e���'� �� g��[��� ��� �Q���Y�� ����! �Y��� ��� Y �]� Y��
���]� 	������ � ��� � ��Y�]� ��]�Y� $�  � ��� �	� ���
������ �Z��'� �� ������T��� 	������� � ����$� 3�����
������]� Y��������� ���'Y��� �� ���� �Y��[� �!�!�� ������� �'�
Y��Q�	� ����!�	� �����!� ��]� � ����� �� �������	�
�������	)� C�X��� ��	� ���	�!�	� �� ����� ���3S��'�
�����[���  � �������� �����!�[��� ��]�Y� � ' �'���'�
����Z3����T�'� Z���Y��[�'� 	��[��������� )� W������ ���
���������Y����Z���]�Y� �	��[����T��� ���������!� �Z��
��������3�	� �/��d������]�����Y� $��X��]�Q�������'��Y����
 � 	���]� ����Y�])� 
����Z� ������	�� ��!Y�Z�� _���	�3�����
� ���Y��� ���[���� �� ������� ��� �����!�[��� ��]�Y� )� ��
����'X��� ��	'����X��� �'Z��'�	������������!�[���������
���Y����'�� ��Y�]���]�Y� $���!������������[����T�	�
��� �� �� ��� �� ������� � ���	������ ����)� �� ��Y�X�	�
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 ������� �Y����'� � ��Y�]� ��]�Y� � ��Y��� ��S��T�'� ��
�������T�	� ��� �*� 	�Q	��[����T��� �����!�[��� ���
�Y����Z���]�Y� ���Y��� � �!��T��]���	��������������)��
�������T����!�3��')

�� &��� ��  �Y����Q���� 	��[��������� � ������3� �Z��
��	T� �������T�]�  �Y���� �Y�]� ��	���%�  � �3��� �������
!��  �Y�$� �������ZX�%� ��� Y�	�S�]� ]�!'%�� $� ���T!�ZX�]�'�
������	����	���%)����	���'���Y������3�%���\�	� �Y�]�
������� $� ������3���� ������'�  �Y�%� ������ Y�'� ��	���%�
������	�%$� �� ��ST� �	����� ����Y����� �������'� ����3�Z��
 �Y�� �-� 3����  � ������ .� Y�%�  � �Y��Z)� ��!	�Q���'	��
 �Y���� �Y�� 	����� ���T!� ��T�'� ���	���� --� d� ������'$�
��� �	� ����!�	�  � ����Y�])� �� ���T���%� 	�������� ���[���
�Q�$� �� ��� �	�� ����3���	��  �Y�� ���Q��� ����Y[�� ��
���T����� �����	��  �Y����Q��')� 
������ �Z�� �3������
�����Q��'$� ]��'�  � �������]� ��%��]��	�Z��'� �����3������
�������!�M��T���[��)����������]�����Y�]� ����������'Y���
�� 	���]� ����Y�]� ��  �Y���� �Y�%� ����� �� ��Y��Z3���
[����� � ������� ��������$�R���*�#"/��+�)�K� �� Y�)�� f!�!��
�Y��������  �Y�� �����]�Y'�� �����'���� �������� �� ��Y�3�%�
 �Y��  � �����[�� ���+����$� �� ���Q��  � �������]� ����Y�]�
 ������� ���'Y��$� ������ �������� ���Y��Q�Z��'� Y�� �K� 3��� �
�����)�C����	�'����3��� �Y���������������Y	�������� ��
]�!'%�� ��	� ���3��	� Y������Z�� ,�� d$� ��  � ���T���%�
	�������� ������ /-� d� ������'� �������'Z�� ���!�����Z�
Y�'�!Y��� T'� �Y���!�����Y[� )�

�� U�	����  � ��!��T����� Y�[������!�[���  � �M����
��		���T���� �����Q� ��'� � �Y����Q���$� �����!�[�'�
�� �3������ ���3�]�  �Y$� 	����%� ��X��� ��%� ����������
�� ������T� �� ���� ����T� 	����]� ����� �  ������ !��
��3��� �� �����)� P����  ������� ��������Z��'� j����	� ��
��		���T�]����Q��]����/���Y�$� ����� ���� �����������	�
 � 3����� ����Y���� ��]� ��������ZX�]� ����� �  ]�Y���
��[����T�'� �Y	������[�'� ���  ������	� �������� ��'�
��		���T�]� ���Q�� ��^ULC�� ���� ��	����'���T���

����Y���� ���� �3��QY���� �[����T���� !�3��'$�
����Y�ZX��� �����	� ��� � �	� �������	� �� ���X��� �'ZX�'�
M��[���  ��  !��	�Y�%�� ��� �� ��� ����T�� �	)� �^ULC�
������TZ� M���������'� ����Y���� �	� ��� �ZYQ����
L�������� �� ��X��� ����� ���� ���'� ��  �����]� Y��)�
C���������3�����^ULC�!���������Y$� �U�	������3��� ����'�
-�� ��!Y�]�  �Y���� �Y�]� ��	����$� �����Q� �ZX�]� K��d�
������')� 
����Q� �ZX��� ��	�����  � ��!Y�]� ��' ����T�  �
� '!�� �� ���]�Y�	���TZ� ��!Y��'� ��]�3����� ���X��]�
�� ���T�]�  � _���	�3����	� ���S���� ���Y���'��%� Y�'�
�����!�[��� � ����[���]� ������� $� M�������	�]�
bC)� �� ��!��T����� �������!�[��� �����	�� ��		���T����
�����Q� ��'� ��� �������T�	�� ���[����  � �M����
 �Y����Q��'� ��!Y��� -�� �����Q� �ZX��� ��	������
�����Y�%� ���QY�	���!Y��$�������	��������]����T!�Z��'�1,,�
����Y���]�������]������ �����d������X��������3��� ��)�

����� ���������Y���� ���� �3����!���������������Q������
�����������]������]���]�Y� )���� ����T�� ������Y��'���
���� �'� �� 	����  � ���S���� �����!�[��� ������ �� �Y����'�
��]�Y� )� 
������ �� ����Y� �����%� �� �3�Z�� !��  ��������
��S��%� ��� ����T�� �� �$� ���Y� ����T�$� !�� �����!�[�Z�
�� �Q������ ��]�Y� � �!�� ����Z3���	� �����]� ��]�Y� �)�
j����	� ���Y��	���� ����'�  �!	�Q���T� �����Y�3��� ��
	�QY�� ������	��  � �����!�[��� ��Y��T�]� 	������'��%� ���
������ �� ��� �Y�[��� ��]�Y� )� U��]�Y���� �����!�[�Z� ������
��� ��� �Y�[��� ��]�Y� � ����Y��'Z��'� �� ��� �� �������� �
����3��� �� �� ]������������� ��]�Y� � �� �3���	� ����ZY��'�
���[���� O������� ���$� ���� !���'!'��� ����Q�ZX�Z� ���Y�R)�
�����S��������Y���]����� �]���]�Y� �	��������	�'�T�'�
���� ��������� ���3���$�  � ���� ���� ��� �� ����Q��'	�$�
��������ZX�	�� ���Y���� ����� ������  � �����	��
��		���T����]�!'%�� �)��

������	���3���������3�]� �Y����Y����'�� ��Y�]���]�Y� �
������ ������  �� 	���]� ����Y�]� ���������)� 2��� ������	��  �
��3��������������	�%� �Y����Q��'� ��	���]�������]�
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�����]������������ �Y��'��X����T�����Y�	��%����������
�� 	����	� �� �������T�	� ��� �� ����	� ��\�Y���'�
	��[��������� �  � ��X�Z� ���T$� 3��� ' �'���'� ���\�	��	�%�
3���TZ� ���������  � Y��%� �������� �� �3���	� � �����]�
 �!	�Q����%�	����]������ � �����)����


���'���$)�'���������$���#�����!���
������Y�]�ZQ����������������������������������	�

 �Y�	� ����Y������ ���������� ' �'Z��'� � ������)� (��T���
 � Y �]� ����Y�]� N� (�J������� �� -�M��� N� ��X��� ���� 	����)�
(��	 �%��� Y �Q���� ���T�  � (�����$�$� �����%�$� -����)�$�
-�M��$� �� ���Q��  � ������ ��  � �������]� ����Y�]� U�	���)�
(�����%����� �����T!�Z��'�  � 3�����]� �����]� N� ������ 3�	�
 � Y��'��� ����Y�]� e�������� �� U�	���$� �� ���Q��  � C���� �� ��
e�����Y�)� P����	��  �Y�	�� ����Y������ ���������� ' �'Z��'�
	����� ������� �� �����)� C� �3���	� ����]�Y���� �����Y��
��X��� ��%����������3����3����� ���!��� �)

�� ^������ �Y��� ��	� ����Y�	� �� ��! ���%� �����	�%�
��X��� ����� ���������� �� �������� ' �'���'� .�����)�
��� ���!�[�'� ��X��� ����� ����������  � �����[��
!� ��S����T� ����/� ��Y�$�  �������  �����������������������$�
����������Y���� ��%�������*���� �������	�$�3������3S����T�
�����Q� ���� ���� �!��%� ����	����$� ��  ����%� N� �����Y��'�
��!��	�� �����X��Z� ���]�Y� � �� ��Y��Q���� ����Y������
���������)�(�	���	���$������������� ��	���	���!�3��� ���
�����Q� ���	$� ��3����� ��� ����$� 3���  �!������� ���S��	�
���TS��� �Y�QY�� �� ���� ���3S���)� ^ �������� ��	�����
�����Y���'��������]��� 	����]������%$�3��������3S��T�
������$���	���'�����!Y������\�Y�����3����]���	���%�
��X��� ��������������)���

&�3��� �������Q� ��'��������������� '������Q� ��'� �
Y����]� � ����%���]� �����])�
�3����� ������	�� !���Z3����'�
 � ��	$� 3��� ��! ����$� �����T��� ������T�	�� ' �'Z��'�  �
Y�%�� ����T����� 3������ � �������� ��	����)� �� � '!��
�� ������� ��	� ����������  � _���	�3����%� ����������� ��

 � M��	��� ���� ��������� ������	�� [������!� ��'� ��
���Y���� � �����Q� ��'�  � ��X��� ��	� ����������
�������'��'��%)

��e������������Y���%����������������TZ���� ���!��� ��
 �����Y�]����)$�)���-�����������)�������Y���%����������%�
�����	��-�M��� !�Y�%�� � ��� ���� ������� 	��[����T���
��	����� �� ���� 3������ � �������� ��	����)� �� ,�����
��X��� ���� �Y�� 	��[����T�'� ��	���'� �� �����T���
3����]� ���������]� ��	���%)� �� ����Y�]� e��������
����Y������� ��������� �� �Z��[���������!Y� �����Y���	�
��X��� ��	���������������������Z������	���T������� � �
3����	����������� �����Y���]�����Y���%�����������)��

�� U�	���� ������ �11�� ��Y�� ��X��� ��%� ���������  �
��� �	�������'� ����� ���������Y���� �$�3����������� ����
��X��� ��	�� �� �S��Z� ����Y���� ����� Y����)�

Y� ��	���  � �������]� ���TS�]� ����Y�]� ��! � ����'�
3����%�����Y���%���������$���� �	�����!�	������)����11��]�
��Y�]� ����TS��� ������Y� ���' ����T�3�����������������
��	����$� ��!Y���� �� ��!�� �� S�]� ���������]�
���Y���'��%$� ��X��� � � S�]�  � _��]�� ��[����!	�)�
g���Y���� �� ��]��'��� �� ���� ����T� !�� ������������
� �]� ���Y�� � ��X��� ����� ���������$� ���X��� �����
	�Y���!�[�����  �Y����� �]�	��S���� )����11���11,���Y�]�
 ������	����X��� ��������������� �����Y�]����������Y�]�
��%��]� ����!�S��� ��!��� ��� ����	��$� �Y����  ���Y� !��
_��	� �����Y� ��� �����Y� !����'$� ���Y��Q� S�%�'� Y�� �����
��Y�)� ������ ����� ��Y�� �����	�� ����3���� ��!���������
��! ����$� ��� �	�����!�	������Y��'�Y�[������!�[��� �����
������������ ����Q� ��'� !�� �3��� ����]�Y��  � ���� �����
	��[����T�]��� ��� )����������Y����X��� ��%����������
�������� ��/������Y�])�

�� ����Y�]� U�	���� ������ ������	�� �����Q� ��'�
	������� ��X��� ����� ����������  � � '!�� �� Y�M�[���	�
M������ ��'��!�!��������� �'�M���� �%�Y�[������!�[���
�� �Y������3�]� !��%� ��� �����!�[��� ������� �����	�)�
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(���'������[�'���� �����������3���� ������ ��'� ���! �����
�M������������ �� ��]�3������ �����Q� ���� ���������]�
���Y�� )� L������ �� ���� �����Z�� ��!��� ��S��'$�  � ��	�
3����� ���������Z�� ����������� ���Y�� �� �� ����Y�Z��  �
���� ����� 3����	� ��	���'	$� ��� �Y���Z�� ��!�[��  �
����M�]$� ���Q� �Z��  !��	�Y�%�� ��� 	�QY�� 3����	�� ��
	��[����T�	����	���'	�$���Q�Z������	���T�����!Y�� �
���'Y������Y���� ���'���[���T�]��T���)�&������ ���$�������
	����  �Y��� �� ���3S��Z� �����[��$� �� �� ��!�%� �����TZ�
����]�� ���QY�	��������	����3��)���[���	� ������]�����Y�]�
����Q���� �����������X��� ������������������3S����')

�� ��� ����� ���	 ��� �� � �������  � �����	�� ����Y������
��X��� ����� ���������� �]�Y'��'�  � ����Y���%�
����� �����)� �����	��$�  � �����[�� j��������'�
	��[����T�'� ���������'� �����	�� ' �'���'� M������	�
j��������%�]��Y��� �%���	�������X��� ���������������
����Y�������%���� ]�Y��� ����������Z������	���������j�����)�
�� �����	�� � ��������� ����X��'� ������Z�� ���Q�� 3������
���Y���'��'������ ��Y��� ��������[�����)�C�������!����$�
	��[����T��� ������  ������ ����� �� �Z�� ��������
�!��%� ��� �T� ������� !�� ���Y���� ����� ��[�����$� �����  �
��[������	�Y��� ��������� ��� ����'����)

�� C������ ������� ��X��� ����� ���������� ��3S��  �����
����� ����  � e�����Y�)� �� ����Y�� Y�%�� ���� �Y��'� �����	��
����M� $���\�Y�'ZX�'� ������	����X��� ���������������
 ��� ����Y����� �� 3������ ��	����)� U�����ZX��� ���QY���
	����� ����������T� �Y���� 	��'3��� ����!Y��� ������� !��
����Z�����	���T$�������!Y����������������Y��%�Y�������
Y�'� S���T��� $� ���Y��� $� ��!������]$� �������� $�
� ���Y� $� ��Q�[� � �� �ZY�%� ��Q������  �!�����)� e��������
�Y��������!Y���������� �Y�Z��'���[�	� � �!������.������
������S�)���

�� (�����$�� �Y�	� �!�  �Y� � ��X��� ����� ����������
' �'Z��'�����Y�����_������3��$� ]�Y'X��� ������	��Q���!�]�
Y����� C�����)� 
�� ������3� �Z�� ���� �!��� �����Q��� �  �
���Y���]�	�����������������������e�����Y�)�
Y���!���������
]���S�� �����!� ��]� �����	� ��X��� ����� ����������
�]�Y���'�  � 	�)��-�$�� ����T��� � �������� 	��S�����$� ���
�����Q� ���� ����Y���� ��'� ��	���')� 2��� Q�� ��	���'�
�����Q� �����������Y�����	�QY�����Y���	��S����)���_��	�
����Y�� ���Q�� ��X��� �Z�� �T����� �� ����!Y�  � ��X��� ��	�
������������,���������%�$�������	���T�����!Y��!� ��������!���
� ������'�T�!��)���������)�K�������!�[��%����������� ���	�
���������X��� ���������������!��	����'�����Y���� ��'�
��	���'�������YY��Q���	��[����T�]� �����%$� �����'X���
 ��	'�������� �'���Y �	'����������	��M��	�	���3����%�
������Y���� ��%�)���	�+�$��3��'������/���Y�$����������	�
���� �'��� ����Y���� ��'� ��	���')��� ���/� ��Y��  � �����	��
��X��� ����� ���������� ������ ��' �'�T�'� 3������
���� �!3���)� �� ����'X���  ��	'�  � ��S�� ����	���� ����'�
������� ������ ���'� �����Y�����T�� �������������)���

�� L���Y���� �����!�[��%� ��X��� ����� ����������
�� �������� !��	����'� �Y�� ����Y���'� ��	���'$�
������'� ��������� ���T���  � �����[�)� �������� ���� ���'�
����Y���� ��	�� �� 3����	�� ��	���'	��  ]�Y'��  �
M��[��� 	��[���������� -��!��)� �� Y����]� ����Y�]�
���������	� �Y�Z��3��������	����)����������]�����Y�]�
	��[���������� �����!�Z�� ���� �!��� S���T��� � ��
��� ��Y��� ��� ���3����	����	���'	�)���]�Q�'������[�'�
���Q����T� ��  � �����3�]� ����Y�]� e����� �� g��[��� ���
(-����)�� �� (����0����� �� &��� �$� �Y�� ������� ��	���%�
��X��� ����� ���������� ��������� �����'���'� !�� �3���
3����]����Y���'��%)��


�X��� ��%���������� �� ��]�_��]������]� �!�3����T�%�
�������!� �������� �!	�Q����%�	��[��������� �������Y� $�
�� ���Q�� ���  �!	�Q����%� ���X��� ���'� ���������%�
��������%�������Y���]������	��� �Y� ��������������3���	� ��]�
 �' ���]� �� ����'X�%� 	�	��� 	���3�����]� �����]�

�����)�(�����$$�(�J��������-�M���QY�Z��'� ���YY��Q���
��� ������� ����Y���� ��  � ��������T�� �� �� 	�Y���!�[���
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����3��� � _�����$� _��	� !��	�Z��'� ���Q�� ��	�����
��� �����!�[��� ���	�S���%� ������������ ��]�Y� $�
 ������ ���Z� ����]� 	���� � $� �!�����Z� ���������%�
�� �)Y)� &������'� [��T� N� ��������T� _���	�3������ ��
��[���T��� �!Y��Q��� �� �	'�3��T� Y�������3���  �!Y�%�� ���
������Q�ZX�Z����Y�)���U�	����_������3������������	�� �
��� �	�� '!�����S�	� �	�!���'!���	�����Q�ZX�%����Y��
�� !���'!���	�  �!Y�S�%� ���Y��  � ��!��T����� ����� ����
Y���Q���� Y �Q��'$� ��  � �������]� ����Y�]� N� �� ������%�
���	�S���]� ���Y���'��%)� 
������� e���$� P����YQ�$�
�����3�'�L����'���aQ�'�L��Y� �����'������Y�������	�%�
������� ��')���e����������!������ ����'�O��[����T�%�
����Y�%�� �%�������T��� ���!	����	����	����������������
��Y�R$� �� M���������'� !�� �3��� ����Y���� �� �� 	����]�
����� � ���������3���	�&������������������)

�� �������]� ����Y�]� ��� ����� ��X��� �Z�� ������
�]��'�	���!��$���	���	���$�����	��$� ������Y��1K�����1�
��Y� � ���!��T�����������!��'�����Y� ����������'������Y����
������L�Y �Y�[�� �j�����������������T�������3�	������d)��

�� ^������ ��� �	� M������	� �]�YS��'� ��3��� ��
 �!Y�S�%� ���Y��  � ����Y�]� ' �'���'� ����� 3�����
�Y� �Y���T�]� � ��	�����%$� �������  � .�����)� ��
���TS��� �� ����Y� � ^�����$� Y�Q��  � (����$� 	�Q�� �����
��� �����3��T� ��S���� ������	� ����Y������ ���������$� ��
�������'�����X��� ��	�!������	����3���	��]���������T��
����TS���� ��!	���� �� ��	��������)� 
Y���� ��S����
_��]�  ������ � ����Q'Z�� ������	�� �����!�[������ ��
�Y	�������� ���� ]��������$� � '!���� �� ���������	� ��
M������	�� ����Q�ZX�%� ���Y�)� �� ��%��� ����Y� � ,�L��$�

�����$���)�������������-����$�(�������]�Y'��'���������
!���'!���� ��'Q�)� ��Y��  � �!���� �����Y�[� N�  ��������
��3��� �$�  � �!���� o��Y��� N� ���Y���$� �������  ���!���
�����!��� ��]����������%)��

�� ���K� ��Y�� ���� ���'�� ����� 	_�� � ����Y� $� � '!��%�
�� S������ ������������	�  � b ����� Y �Q���	� 	����]�
�� �������T�]� ����� �  �����$� Y���� ��T��  !' S�]� ��
���'� ��'!����T�� �� ��� �� �S��Z� _����_MM���� ����� ��
�����T!� ��Z� ����3��� �  �!��� �'�	�%� _�����$� ��]�Y'�
�!� ����	���'� Y�������T� ��� ��� ����T�� ���Y��	�����Z�
bC� [��T� �����X��'�  ������ � C
�� �� ��� d�  � ����� ��Y�)� ��
���������� ��� �����'�Z� �� ����� ��Y� ����� 	_�� � ����Y� �
�Y������� �� ��Y������� �,�� 	����]� �Y	������[��� �/.�  �
U�	���$� �1�  � ��� ����$� �-�  � e����� �� g��[��� ��$� �.�  �
e�������$���	T� �C�����$�S���T� �c��������$��Y�� �L���Y����
���Y�� �^������)������� ���� ����������	$�����Y�(����0����
 � e����� �� g��[��� ���  !'�� ��'!����T�� �� � ���3��T� Y��Z�
 �!��� �'�	�%�_������Y�����d� ��������Y�$� �e�'�V�������Q��
��!Y�� C� ��� ���  ������	� �!	���'� ���	���� �� �� ��QY��
����Y�%�� �%��������%3� �	����! ���Z�_��������)���

�� �����]� ���������� ������ ���� ���'� ��  ��]� ���]�
��� ']�  ������ ������ �Z��'� �� ���T�!�	�� ������	�	�$�
������ ���	�� �������TZ� _���	���$� �!��	��
M���� �	��  �!	�Q���'	�� �� ���]�Y�	���TZ� ��!��������
_���	�3����� �Y�Q�]� 	���Y� � Y����Q��'� Y�������3�]�
��!��T���� )� e��TS��� �� ����� �  �����$�  � ����������
 � �����ZX�]� ������]$� ���' �'Z�� ���S����T���T�  �
���S���� �����!�[��� ���Q�]�  � ������3����	� ����� 	���
���������3���� ]��������$� �� ���� �'Z�� �]� �� ��	�������
��Y�X�]� �Y	������[�%$� ��	���'� �� ��$� 3��� �Q�� ��%3���
��X��� �Z�����	������� �Y��'����� ���� �ZX�%����������
��	�QY����Y�	$��[����T�	���	����	���� �)�

�
+-;�"!��.�
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�IF

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

�����:���	�	��(	�	�����
����&
4.5

�
�1�3)!�(B"))�#��"�1!.�
-(%3)$6��	�C��',"->!�
-(%3))�)�#�+-;�"!��!� '*3'('?3%()��'">�3�()�(!��3'&�#*���)�$#*$G��$�',"-23%!��'#!�%.�'3)�,''"1)3)"-G��1!$�!*�3'����(!��3%;�y(-3)@) �*�3%;z��
)�>'"'1�,);��'#!�'#6���� @�"�1��%#�1!��"" #$"%�

���� S�]� ��[�������3����]� �����]� 	����	� �����	�
 ������ �� �3���	� ����]�Y���� �����Y�� ���S���T�
���%�������� ������3���$�3����������������T�'���

� �	�	���Y�	����� �Y�� �)�P�����T�'����Y�[�'����� ���'�
���'���	� ��S��%�  � !������]� ���������]� [�����T�%� ��
	����%�  ������ ���� ���� � ��� ���Y�� ��3���  ��  ��]� �����]�
�� ����Y�])� �� ����]�Y�%� �����Y� ��' ����T� ���]�Y�	���T�
�����	����� ����� �����]� ����Y� � �� 	�������������]��
������ � ���� [���� � ���'��'� ��S��%� �� ���X��� ���'�
������'$� [���� � �����Y���3��'� Y��� �%� ���� ����� ��
�����]� ���Y���'��%� �� ����  �Q�]� [���� � ���'��'�
������3����]� ��S��%��)� �� ��� M��	�� ���� ���'�
������� ���� � �]� 	���Y� � ���'��'� ��S��%$� � �]�
��������� M��	��� ��'� ��������$� ������  �	����T����
��� �Y��'� ������ ��� � �� !�������� ��	�� ������	��
�� ��X��� ����TZ$� �� ���Q�� ������3��'� �3����'�
��X��� �����$��� �S��'����������������������)

�� �����]� ���������� ������3����'� �����	�$� ���� ��� ���$�
�������'� [������!� ��%$� ����Y�3�� ��� � �� ��'!�����%�
�� ������ �!���� ��� �� ����� �  ������ �Y��� 	�Y���)�
���Y����	����T���%� ��Y]�Y�  � �����	�� ����Y������
���� ���'�-� ���	�'���'� ��ST�  � �����T��]� �����]�
����Y�]$� ���TS��� �� 	��[����T�]� ����� �  ������ ��
 ��Y�Z����]������%������!�[������'��]���S��%����������
��]��'Z�� ��X��� � � S���  � ���S��	� 	���Y�� ���� ���')�
f!	��������������Y� ����� ���'�����Y'��Y�	��!���� �]�
M������ � �[����T�%� �� �������T�%� ��������)� (�	� ��

	���$�����T�����_MM���� ����!	���'� �_��	����S����
��	����]� ��	���]������]�������������!�S��)�

	�K�������������$����!�������
g���Y���� �� ���������$�  ]�Y'X���  � ����� � bC$�

Y�������� ����]� �  � ��! ����� ����Y���%� !����Y����T�%$�
�����!�[���%� �� M���� �%� �����	�� �� ���X��� �����
��������� ��	��������� ����Y������ ��! ���')� e������'� ��
U�	��'� ���'��� �[����T��� ����� ���� ���������$�
����Y��'ZX��� ��������� ����Y������ ��! ���'$�  � ������%�
���Y��	���� ����'� � �'� ���T� ����Y� �  � _���	�3����	�
��! ����)� 2��� ������ ��YY��Q� �Z�� ���[���
��������� ��%� �[����T�%� �����]��� ����Y���]� �����	�
����� ����	��� ����� � �%���!������S��%���� ����T�� �$�
3�����! ��'����������� ��T� ���������!Y��'����Z�� ���������
���Z�� � ����Y������ ��! ���')�W����Y������'��� ��	��������
����Y����� ��! ����� �� ��� �� ������		�]� Y���	��� � ��
�����Y�Y���������Y���U�	��'�������,���Y���e������'�)��

��� ���'� �� C����'� �����Z��  � ��� �Y���� ����Y���%�
��������$� ������'� ����Y��'���'� �[����T�	�� ����	��
�����������T���� ��! ���'� �� ��	������	�� ��������'	�)�
��� ��� �� ����� �����������T���� ��! ���'� C����'�
����Y������T� �� ���[���	�� ����[����!	�$�  ������	��
M��[����T�%� ������[��� 	��[����T�]� ����!� ��%�
�� ��� ���'� ����Y� $� 3��� ����� ���� ��������� �� Y�'�
������ ��'� ���[����� M��[����T�%� ��������!�[���
����Y� � �� 	��[��������� � �� �����Y� Y�� ����� ��Y�� ��
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 ��Z3��'����[��� ������� ��'� �������		�������!�[���
����� �����������T���� ��! ���'� C������ �� �����Y� �����
���,� ��Y� �  	����� �� �'Y�	� ����3��� ��]� ����!�����%� ��
�������T�]� ���� )� bX�� �Y�� ��[��[�'� ������ ��'�
� '!��� �� [���������!�	�  � M��[����T�	� ���S����
��\�Y����	� �����%S�]� 	�������������]� ������ �  � ����
�������
�������	 $���"����"$���������Y������������	�OC��T�
������ ��'�̀ ����a�������������/R���;5J|8��|>Ft�)�g�� �'�
������	�� � '!��� �� ������� ��	� ���������� ����Y����'�
Z���Y��[��$� ��� $� ��'!�����%� �� �� ���� ������ ����Y� � ��
��3���!���'�!����Y����T�� �)�g���Y����� ����$�������C�����$�
 ����'Z��������3�����������Q��!�Y�3�$�3�����	��[����T���
����!� ��')� 
������ ���(C���� �� �3�Z�� !��  �������
_���	�3�����������[���T������! ���')���_��%�����������Y��
�	�Z�� Y������ �� M���� ��� ����� !�� ����3���	� ���Y��� �
�� ����3�Z��  �  �Y�� �����Y�%� K�$K� d� M���� �]� ���Y�� � �!�
����Y���� ����� �ZYQ���)� e��TS��� ����Y�� ��� �������	�
� �S���,�����Q�����%�� ����'Z�����������Y��������T���
M��[��������� ��Z���	��[���������	�)��

L���Y��'� ��S����  ������� ����Y������ ��! ���'� �� ��� ��
Y���	��� � ������ ��'$� ����]� ���� ���� �����������T����
��! ���'� L���Y���$� �� �� ��	�XTZ� L�������� �� 	�������
��	����� ���'$� C� ���� ��� ������ ��Z� �������T����
��! ���'� �� 	��[����T�]� �����!�[�%$� �� ���� ��]� !��
��Y���� ��� ���� � �������T���� ��! ���')� 
Y����  �������
�����!�[��� ��[��[�%� ������ ��'� ����Y������ ��! ���'�
����Z��'��������	�)

�� Y����]� �����]� ���������� ��� �������%� ����Y���%�
���������  � ����� ������3����%� �������T����� �� ������� �'�
'������ ������!�[���	����S�����e���'���g��[��� ����
����  � � '!�� ���  ��� �X�� �� �� ���	� ��S���	� ����Y���]�
 ������ � �^����'�)� �	����� �� ��	$�  ��  ��]� �����]�  � ��%� ����
��%� ������� Y�%�� �Z�� !����� �� ��[��[���  � ���S����
���Y��3�����T�%� ����� �]� ����Y� )� e����� �� g��[��� ��$�
�� ���Q�� &��� �� ����� ���Y��Q��� ��!�������T� �� 	����� ��
������ �	���������T������! ���'���[��[�Z��������T����
��Y]�Y��  � ���� ���� ���O������		�%��������T������! ���'�
b ����%������C�Z!�R��txGtu�)�
����!Y��������Z���[��[�Z�
�� ��� �� �� 	������� M������ ��'� �������$� �� ���Q�$�
���� ��YY��Q��� ������		�� Of����	��� ���Y���� ���'�
��	�X�� ����Y���� �	� ���� ��Y���� ��� ��  �������Z�  � bCR�
�H���$� ��!��������� ������		�� ��� ��� �����!�[��)� �� e�����
�� g��[��� ��� ��!��S���� ����Y�� �� ����3���� ���Y����
Y���� 	������ M���� � �� ��� ���� ���T	��%� !�' ��$�
��Y�����%� 	_��	� ����Y�� �� �� ��QY��%� 	����	�
!����Y����T�	������	)��

����\�	��	�%�!�Y�3�%���������������$����������3��� �
bC$� ������ �����!�[�'� ��[��[�%� ����Y������ ������ ��'� N�
�������� ���� �ZX�]�Z��Y�3����	������ �QY���$������ �	�
������3������M���� �%���YY��Q���N�!���3�����������!�[���
����Y� � �� ��!Y��'� ����Y� ������� � ���� �������T�]�
���Z�� ������������Z�� ���! ���'�����Y� ������ �U�	���������
������%��]� �����Q�]��[���� � ����� ���� �������C������)�
C���� �%�3���TZ�����%����������Y��Q������T�	���������Y��
������)��� �S�����M��	��� ������������'���� ������	�
��������!�[���	��[��������� ������������Y� � �_��	����[�����
�	����  �Q�%S��� !�3���� Y�'� ���3S��'� _���	�3����%� ��
��[���T�%������[��)�


�K�������*�K���������������!��)�����
e����Y��'� ��	��� ����� � �	� ����	� bC�  � �����]�

���������� ����Y'� Y�%�� �Z�� �Y������� M��	��
�����������T���� �����%�� �$� !�� ����Z3���	� &��� ��  � �����
���� ���[�M�3������� �������$� �� ���Q�� e����� �� g��[��� ���
�!�!����� �Y��'�Y �	'� ���� ����Y���� ��	������!� ��'	��
��!��3�%$������Y���� !��	������� ���3� �%���������)��

��e����������U�	������X��� ����3��������� '������� *�
�[����T�%����(C�������$���� �T��������"��!Y�����(C���$��

��� �T� ������"��%��� ���(C���$� �� ���Q�� 	������
�Y	�������� ����Y��[���L^b��"��)�b���� ��1K��]����11��]��
��Y�]�  � e�������� ��3��� ����T� Y� '�T� �������%� �� �/-�
	��[����T�]� ����!� ��'$� ���  � ����'X���  ��	'�  � ������
��X��� ���� �K� ��%�� � ���!Y��� Y�[������!� ��'� �����	��
�Y	�������� �������������T���� Y����'� ����Y���� �� ��
��� �� 	��[����T�]� M��	��� ��%�$� �����������T���
����!� ��'���� �Y'�� �Q�!T��������������Y���� �$�	������
������ ���� ���'� ��  �����Z��'$� �� M������ ����
���X��� �'���'� �!� ����Y���� ����� �ZYQ���)� �� U�	����
��3��� ����'� -�� ��!Y� ��Z�� (�J�����$�  � ��!Y�]� ��!Y���
����Y���� ���� 	������ ������  ������ N� ��!Y��� �� ���$�
������������Y����Z��Y�'���T���T�	����]��	��[����T�]��
������Y���]��� ��� )���

�� e�������� ����Y����� �� 	������ ������  ������ 	�����
����T� ���Y����  � ��!	���� Y�� �,� d� ��\�	�� 	������� Y�]�Y��
 � ��		��3����]� ����]� �� 	�QY����Y�]� M���� �]�
�3��QY��']� ��  �������T� 	��[����T��� ������[��)� ��
U�	���� ����Y�� �� ��		��� 	����� ����T� ���Y����  � ������
�� !�� ����Q�	� Y�'� � ������ ��'�  � 	������ �������� ��
��M������ ��'�	�����������Y���� �����Y����)��

�� e�������� �� U�	���� ������� ���������� ��(C���
�����   �Y��� Y�'� [���%� ������ ��'� �� ����������)� ��
e�������� ��X��� ���� S���T� ������ � ���%�� �� ��(C���  ��
��� �� �� ��%��	�� �� ���	�$� �� ���� ��	�� !��  �������
�������T���� ��! ���'$�  � U�	���� ��!Y���  ���	T� ������ �
��(C��$�  � ��QY�	� �!� �]� ��X��� �Z�� �� ���� �������T����
��! ���'$��Y�����Y	�������� �%� ����TZ����������Y�Z�)���
e����������U�	������X��� �Z����]�Q�����������������3��'�
Y�]�Y� � 	����	�� �����	��  �����*� ����� ���� Y�]�Y�$�
����3�����'� ����Y���� ��]� ���Y�� $� ����Y���� ����
�����Y��� �� �����)� �� U�	����  �������� M��[�%�
�Y	�������� �	�� �����	�� ������Y�� ��� �� 	����]�
�������'� �� ��� �� Y�[������!�[��$� ���� _��	� ��X��� ����
� ���	�'� �Y	�������� ���� ���� ���'$� M������ ��'�
�� ���Y���� ���'� ������ ������Z)� g���Y�$� ��		����� ��!Y��
�	�Z������� ����M���� �������������M�Y�$��]�Y'X���'�
 �����Y���� ��%���3����%������ �����)��

�� ^������ ���X��� �'���'� ��M��	�� �� Y�[������!�[�'�
�����	�� ���� ���'$� �� ��� ����� �X�� �� ���� ���� ����
�	��������� txGvFr�r� �� ���[���	� bC)� P�� ����� ��Y��  �
^������ ��3��� ����T� �/� ��%�� � �� ��� ������ )������� �����
��Y�� ��]������T� ���Q��� 3����� 	����]� �Y	�������� �]�
�Y��[$�������T�/,�	��[����T�]�����!� ��'�����1���		�$�
 � -K� d� �!� �]� ����3��� �� �������� ����� �'��� 	���� ,� ����
Q�����%)�P ��Y[��T������� �  ����'Z��M��[��$� � '!����
�� ���Y���� ����	� ������ ������Z$� ������3���	� ��X�]�
������� �	����]��Y	�������� �]��Y��[���������� ���	�
	����]$��������T�]����[����T�]����������� $� ������ �
����Q�]� �� ��� �  ]�Y'�� ���Y��� ������ 	����]� �� ��� )�
�� .������ ��3��� ����'� ��� ����Y���]� ��%�� $� ���� �����
����Y�	� ���X��� �'���  �����%� ����Y���%� �� ��)� C�������
!����$� ����Y�� ^������  ����'Z�� M��[��� ��! ���'�
�M�����������$� ���Y���� ���'� ������ ������Z$� ��S��'�
 ������ � !�	�����T!� ��'$� ��! ���'� _���	���� �� �]����
����Y�')� ���� _��	� 	������ ������ ���� ���'� �����Z��
���TS�� ��������� ���	��� ����S����M���� �]�������� )�

e���'� �� g��[��� ��� N� ������ �� Y �	'� ����Y���� ��	��
����!� ��'	�)�bC����!� �����%���	�XT� ���	��]�O��������bC�
�� ��Y��3������� ����Y������ ���� ���'R� �� [��TZ� ��������'�
Y�	������3����%������	��	����������� ���'��� �!	�Q����%�
	��[����T�]� ����� �  ������ ��� �����Q� ��Z� ����Y���]�
Q�����%�  � ���� �']� ��Y��3������ �� Y�	������3�������
���� ���')� L��[���������� ����Y�Z�� �!�3����T�	��
��� �	�� ���������M������ ��'$��Y���� ������Y��� ��	'�
�������3������� ������� ��T��3���� �����)����

�� &��� �� ��X��� ���� Y �]��� � �'� �����	�� ���� ���'*�
[�����T��� �� 	������ ������  �����$�  �  �Y���� ������]�
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�]�Y'��'� ��	T� �Y	�������� �]� ��%�� � ����+�����
��Z�� S���T� ���TS�]� ����Y� � �� �������Y�	��)� g�� ���
�!	����� ��� ��� ��Z� �� ���Q�%� �����	�%� ���� ���'� N�
S�����'� Y�[������!�[�'�  ������ �� ���������� ����� ����� �
	������� ��	����� ���')� P�� ��]� ���� �������'� �������	�
 ������ ��� � ���	��� 3�����]� 	��[����T�]� ����!� ��%$�
�������Q��]� �� �� ���$�  � ������]�  � ��� �	� ���Q� �Z��
�����)���

��� ���'$� L���Y��'� �� C����'$� ��Y���� Y����	� �����	$�
�]�Y'��'�  � ���[����� ���������%� ��������%��� �����������
������  � ���� ���� ��� �� ��	��� �	�� ����� ��'	�� bC)� ��
L���Y��������Y�%������������T�%��Y��[���	�Z����������
��(C��$���(C�������(C��h�  ���	T��Y��[�N� ���������(C��h�
K-�	��[����T�]�����!� ��'�����'��'�������������L^b����
�� �� ../� �������%� N� �� ���������� L^b��)� ���  ��]� ������]�
�	�Z��'� ���� ���'� �������T���� ��! ���'� �� [�����
������ ��'� ��! ���'� ������ )� (����������T��� �Y��[��
	���������	����� ���'���!Y��� ����-���Y�� ����� ���� ���
�� !����	$� ����Y��'ZX�	� �]� ����[�� �� Z���Y��[�Z)�
0������ ���� 	����]� ����� �  ������ ���X��� �'���'� !��
�3��� ����� ��]� �����%� Y�]�Y�� �	������ �����$� �����Q��
�� ������$� ����Y���� ��]� �����Y�%� �� Y����]� ����3��� )�
L��[����T��� ������  ������  ��� �� ����X��T�'� !��

����3���	����Y��� �����������3��� �����������������
��������������X��� �'Z��������T�!������� ��	��Y�]�Y�	�)�

c�������'� ���� ��	�TS�'�  � ���������� ������ �������'�
�� ������������(C��� �� �	���� �1� 	��[����T�]� ����!� ��%�
����������� L^b��"��$� ���	�� �����[�� ��$����K" �� �����%�
������ ���%� �����[�� Q������)� �� ������M�3����	� ��
M��[����T�	� ���S���� c�������'� Y�����'� �� ����
��%��� N� �� ���%� ������$� [�����T�%� ��� ���� �� ZQ�%�
�������QT��)� L��[����T��� ����!� ��'� c��������� �	�Z��
��	����� �'�	�%����������� ���	�� �M���� �	����S���)�

����� �����Y�%�� ���������	������ ���'���Y �]���� ']$�
 � ������ ��3��� ����'� -�1� 	��[����T�]� ����!� ��%� ��
��� ������ )�a���Y��[�'� ����Y� � �� �������	� � �S�� �,� ����
Q�����%�����������'���'������������Z�������)������%��	����
�Y� ��	��� ������� 	��[���������� �� ������� ����Q����
����Y�)� �� ��� ����� ��X��� ���� ���� ��������3����]� �������
���������� ��(C��$� 3��� ��! ��'��� ����Q� ��T� �����������
�������T������! ���'������[���������� ��'�_���	�3�������
��! ���')�L��[������������	���������Y�� ����'Z��!�Y�3��
	�������!�3��'$����TS�������Y������������	�� �S���,�����
Q�����%��  ����'Z�� ������ Q�� ��'!�����$� �� ���Q�� ��S�Z��
Y��������T��� !�Y�3�$� � '!���� �� �����Q� ���	� Y����� ��
 �Y�3�%���!��S��%�����������T�� �)�C�X��� � � S��������

�$"%@1��C�Qj[cdeR��cdUXoTpdÑ.�{6�Rek�_cd�XaÚXpdÑ.�_6.�Decentralisation in Croatia:Problems and Possible Solutions.�1',*�1.� "!1���#*!33%&�3��3�-?3'(��!()3�"!�:��� -�)�,�#��- *!3)G�#���M�3%3!A3)!��)�
0-1-<)!� "'0*!(%���"�3N,�31)1��'#�)�#'/('23%;�,�31)1��'#�3��#��- *!3)!�#���=.�'">�3)/'#�33'(��3��)�-�'(�!#"' !&�,);�)��*!1'#�3)&�yO|}}z.�����

��+��x��C6FM�(�����P�(�B�&��	�(����	��&:������
�9��	:��������	��

�+-%)% ����@?K� ����@� ����@E O�
@�K�

<�&���� Y= / =M PB@

.��!��� Y= C M? MC@

.�����/
8���!����� Y=

M�5O��������.��������
8���!��������,�&�	���

*���"&��	��2�1	"!�.�	�7

C��	"!�����!"����	"!���
5O��������.��������8���!�����7�

U�A����+�������� ��������
5,�&�	���*���"&��	����1	"!�.�	�7

=@@�5?L���O��������.��������
8���!������U�CP���,�&�	���
*���"&��	����1	"!��.�	�7

G����� / = B M?

;�	������ /Y= / ? =?CL

*"����� =Y@ ? @=�U�!����." ���� P=?=

,�&�� /YM @�5	����G�����7 MM�U�!����.��!�� =MM��

I������ /Y= P ML�U�!����'�!�& AAA

J���!��� / / = =>�U�%��!����)�
������

�$"%@1��C���@)'3�*�3%!�0G"'�����)��),)�)�3�@)'3�*�3%!�1',*�1%���"�3�G23'>'��-0"!>)'3�6
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M��[��� ����Y���� ����� ���� ���'� ����Y��� �� ��� �T�
	����]� �� �������T�]� ����� �  ������ 3���!� ���[���T��
��!Y���� ��Y���� �Y	�������� ���� ���� ���')�
C���� ����� � ��]��'���'� �� 	����	� ��� �$� ����� ���
���������'� �Y��� �� M������ ���� �����$� � '!��]� ��
 �������	� ���� ���� �ZX�]� M��[�%� �	��[����T���
����!� ��'$�	����������TS�������Y��)��

�� C������ ��]��'���'� [������!� ��'�  ����T$�  �
�������[���	� ���'Y��� ����Y���� ������� � ���	�]�
���� � ��� �Y��� �� &��� �� �� L���]�'h�  � �����$� ���	��
(�����$�$� ��3��� ����'� ���� 	��[����T�]� ����!� ��'�
�� ��� ����Y�)� ^ ���	�%� ���%� ��� �Y��� �� e�����Y�  ]�Y'��
 � ��������Z� ��(C��$� �����T�'� 3���T� ����������� C������
����� �'����X���Y����������(C��)��'�T������� �����'��'�
�� ��(C��h�  ������ &��� �$� �� ��!�[�%� C�����$� �������'�
�������	h��������Q�]�����Y�� ]�Y'�� ���������Z���(C��)�
�� ��X�%� ���Q����� �,��	��[����T�]� ����!� ��%�  ]�Y'��
 � ��������Z�L^b��"�)����	���'� �� ��$� 3��� e�����Y�  ]�Y���  �
��������Z���(C��$����������'����Q���������������������� �
��(C��� �� �	���� �Y� ��	��� ������� ������� �� ����Y�� �� �.�
����Y���	�� 	��[����T�	�� ����!� ��'	�$� 3��� �� ��3���
!���'��Y	�������� �������� ���'���!Y������Y���� �$���
���Q� S�'�'������[�'�����������!Y��Y��Q�����'���T�')��

�� C������ Y �� ��� �]� ��� '�  � �����	�� ���� ���'*�
�[����T�%���	����%h�� ���	�%����%���� �Y����	����
���������	����'���T�%�����������h�e�����Y����������[���	����
�����%�Z��Y�3����%�������)�c���������������'�T$�������3����T�
&��� ��� ' �'Z��'� ��������3����	�� �Y	�������� �	��
�Y��[�	�$�����������������Z�����T�� '!�ZX����! ���	�QY��
[�����T�%� ����TZ���	���	�������������T�	���Y��[�	�$�
������_��	����_������� ��Y������������� �Z�����Q����	�Z�
���������Z$� 3��� �� !��� M��[����T����  ��'�'� ����Y� $�
���Y��	������� ����� ���� ���������	������������T����
��! ���'�C������ ���3��� ��	�Y������������!�[�������Y� ���
��� �� �� 	����]� ������� � �� ������� )� C������� j�����
�� �������T�	� ��! ����� ���1� ��Y�$� � ��� Z��Y�3������
����Y������ ����3���� ��� 	���]� ������� ���������$� ]��'� ��
��!� 3������� ���!��'� M��[�%)� g���Y�� �� 	��[����T���
����!� ��'$� ���� �� ��TS�$� �� �	�Z�� ��� �� ����� ������
���Y �Q�	���T$�����_��	�� ������ �����T!� ��'�����Y����
�	� ����Y���� �)� g���Y����� �� 	��[����T��� �ZYQ����

M��	���Z��'� �� ��� �� ��3�����%� M���� �]� ���Y�� � �!�
[�����T����  �Y�	�� �$� �� ���� ����� !�� ������ ����� $�
!������Z3���	������ ����Y �Q�	���T���Y����]�	����]�
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���Y��	������ !����	�  � ��'!����T�	� ���'Y��)� ����
��!�������� � ���� ����� �����������T���� ��! ���'� C������
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!����Y����T�	�� ����	�$� ��� ��	�� �� ���Y�[���]�
���� !�����Q�]� 	�Y��']$� ���� ����	��$�  � &��� �� �� e�����
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�����3��]� 	��S���� � Y�[������!�[��)� 
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M��	��� ��%� ���X��� �'���'�  � �����]� �� ����Y�]� ��
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��!����������	������]�����������T�]�Y�������3�]����� �
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���� ���')� f�����3����� ���Q� S�'�'� ��������� ���'��'�
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��X��� �����$� ��������3����	� 	�S����� �� ��3������)�
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���Y��� �����T!�Z��'� �����3���� M���� ��� ���Y�� �$�
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���� ���'$� ����'� Q�� ������� ��� �Y���'�  �� 	���]� ����Y�]�
^�����$� C�����$� ��� ����� �� c��������)� �� L���Y����
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 �	�������������]�������]$���������!�[�������Y� ���Y��� ����
�3����'� �M������ ���)��������]�����Y�]�U�	�����������
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!����	�$����'��	�� ��������Y�)���(�����$�� �����'X��� ��	'�
�����	���� ����'� �ZYQ��� �� ������		�� �� [��TZ� ������3��'�
������� ������ �� Y���	���	�$� ����Y��'ZX�	��  �������
���������� �� ������ ��')� ������	�� ��!Y���� ���	�!Y��'�
�Z�������3����'� ���������� ����Y���]� �Y	�������� �]�
����� �C�����)��

�� ��� ����� �� 	����	� �� �������T�	� ��� ��   �Y'��'�
	���Y�� ������ ��'� �� ��!�������� ���� � Y�%�� �%�  �
��3������������Y��[��%����������������� ��Z��ZYQ��� ���
�3�����	���X��� �����)�C�Y����%�������$���ST� ��	���]�
����Y�]� ��� ����� ����Y����� Q������ ����T�� ��� ����Z��'�
�� �3����Z�  � ��!�������� 	����]� �ZYQ��� $� ����� �� �3����T�
Q���)���K"$� �Y�� ��� �Y'��'� ��M��	��  � ���� ���� ��� ��
O�������	���M��	��� ��'�	����]������ � �����R$�������%�
M���������'�xF�Hu)�g���Y���������������'����!� ���	�	�
�����T����	� �� ����T��%� ���!��T� 	���Y�3����Z� ��	�XT�  �
��!��������������		�����Y��������! ���')�

�� !���Z3���� ���Y���� ��	����T$� 3��$� ��	���'� �� ����T��
�X���	��� ��[���� �$� ���� ����� �� �� ��S��� � ����
Y�'���T����� ����Y���]� ����� �  �����$� ���TS��� ��
����� ���Y������ �X�� ���%��� Y����%� ���T$� 3����� ��!Y��T�
Y�[������!� ���� ��X��� �� �� ��� �� ��! ���'� � ���Y����
�������Y�	������3����]��������� ���������3��T�����%3� ���T�
� ��]�����Y� )��

	�!��������������������!������)���A�
����$�������*)���A������)������$��H���)�

�� �����Y� ��X��� � � S�%� �����  � ���������� �����	��
����Y���� ����� ������'� �� !��������� ���'��'� ��S��%�
����Y����� �� �����������T��� ����� �����T!� ����T� Y�'�
Y�	�����[��� ��� �Y�	�%� ��������)� ���� _��	� ���� ���� �%�
_���	���� ����T��� ����Q���� Y��� 3����� ��Y� ����T�  �
����Q��	� � ���� �� Y������T� ���S��	� ����	����3���
�����!�)� �� ����]�Y�%� �����Y� ������  �Y�'�T�'� �� �[���
 � ������ ���$� ���S�YS��� �� j���Y�$� ��  �� 	���]� ���3�']�
��]������T����Q���	���Y��������)���

C����'� Y������3�� ����S�� ���Y ������'�  � ������ ����
��������������[����T�	����������T�	���� �$������T!�'�
 � ��3��� ��	�]��!	� � ��	��������� ��S��'� ���� ������$� ����
��� ���	���Y��������)�(�	���	���$�C�������Q��3��������
��3��� ��]�3������ ��S��'� Y�'� ����Y����'� !�3����T����
3����� �����]� ������	�  � ������']� ����Q�ZX�%� ���Y�$�

МУНИЦИПАЛИТЕТ

СОВЕТМЭР ГОРОДА

Администрация Председатель
совета

Комиссии

Государственные
предприятия

Департаменты

Местные избиратели

Городской совет
Руководящий орган

Мэр  города

Ревизионное управление

Отделы городской администрации

Связи с общественностью

Обеспечение законности и порядка

Общественные работы/
Транспорт Коммунальные услугиБюджет и

финансы
Налоги
и сборы

Городское развитие 
и землеустройство

Кадры
и ИТ

Экономическое
развитие

Постоянные комиссии

Первый заместитель мэра города       
Финансы и городское развитие

Рассмотрение жалоб

Юридический /
Договорно

-правовой отдел

Второй заместитель мэра  города    
Обслуживание и  муниципальная собственность 
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�M�����������$� ��[���T��_���	�3������� ��! ���')� ��
3�������$��������QY����'� �� �]�	���Y�]�������		��� ��'$�
�[���� �� 	��������� ���[���� � �����������T���� ��! ���'�
�� ���������  � ���S���� ��� � ����� �����$� �������[���
��]�Y���'� �� ����	�������  � �����	����$� !� ��S��'�
!�	��T���� ��Y������ �� ��Y������ ����� �����$� ���T��� ��
������T�	� ��������T�� �	� �� ����������� �����)� �� [��']�
��S��'�_��]�������	������'�����X��� �'Z��'������	������
 �������!	���%� �!����Y����T�� �)�

����� ����$�����Q�������� �C�����$���X��� ������	��������
�[����T��� �� �������T��� ������ ���$� �� ��� ���TS��
�M������� ��� !Y��T� �� 	�������T�]� �������]� ��� ���'�
����Y� �N� �Q�	� ���������������� �������� $�����������Y� )�
�� ������ ��X��� �Z�� ���Y��� ����T��� �������T��� ��
	������������ �����$����3��������X��� ������ �!	�Q��
��ST� �� !� ��S�ZX�	� _����� ������ ��'$� ��  �� 	���]�
���3�']� ��� ������ ����'� �� ������	�%�������� �'� ��[���T��
_���	�3�����������!�)��

��e�������� �������������3��'���	��������������� ����
��3S������� ������	����	���� �� �����Y�]���	��[����T�]�
����!� ��']$�3�	����������T�	���� �$�]��'� �_��%�������
�� ���Y����	�Z��'� S���� ��� ������[��� 	�������T�]� ��
��[���T��_���	�3����]� ������� � ������ ��')� �����
�����������T���� ��! ���'� Y��Q�� ����T� ��'!����T�	�� ��
��!������ ��T�'� �� ��� �� ���Y�	��]� ���� � ��[���T��
_���	�3������� ��! ���'$� 3��� ����Y��'��� M��	���� ����]��
�[����T���� ��	��������� ������ ��')� ����[���T��
 �!	�Q�	� 	�]��!	�	� ������3��'� ��	��������� ��Y]�Y��
 � �����Y� ���.������ ��Y� � ' �'Z��'� ��	�������� �����
����Y��������! ���'� ����� ���� �����O
������ �%�������		�%�
�������T������! ���'R)�

�� c��������� ��!������� �[����T�%� ����
�����������T������! ���'$��� �L���Y����N����[����T�%$�
�� �������T��� ����$� ����Q�ZX��� ���� ����Y���� ����
����������$� ���� �� 	����Z� ���[�M���� ����Y������
������ ��')� �	����� �� ��	$� Y���	���[�'� L���Y���� ���
����Y���	�� ������ ��Z�  �!� ���� ���T�!��� ��	��'�
��������T��Z���Y��[���	����]������ � ������ ����S����
 ������ � !�	�����T!� ��'� �� !�����%��� !�	��T�]� �3����� )�
�� -��!��� ������� ����Q����T�%� ����� ��S��'�  ������ �
�� �3�����	� ��X��� �����$�  � ����Y�� ��!Y�� ����3�%� ����� ��
�3�����	� �����Y��� � ����Y���%� �Y	������[��$� _������� �
���Y����������%� �� ���Y��� �����%� ���QY������� ��X��� �$�
������%� ��! ��'��� ��� �Y��T� ��	�� �Y�'	�� �� 	��'	��
��������T�� ����������%� ����Q�� �� ��!���� �� ���� ��T�
�M��	�[�Z�Y�'����'��'����Y���������T�]���S��%)��

C�������3������ �����������T��� ������ ���� &��� ��

�������'� �� ��� �� ����	�Y�[�%� 

���������� ��� � �	�
��Y]�Y�	� �� ������ ��Z� �� ���'	� ��S��'� ���Q�]�
_���	�3����]� �� ������3����]� ������	$� �� ���Q��  ������ �
���]�%����������T������������T�� �$��]�YS��'������'�'�
����Q�ZX�%� ���Y�$� ���[����T���������T!� ��'� ������� �
�� Y�M�[���� � ����[�%)� &��	�� ����$� 

���������� ���!� ����
&��� �� ��Y�%�� ���  � ��Y���� ��� ����� �����������T����
��! ���'� �� ��!�������� Y����]� ��������3�����  �Q�]$� �����]�
	���������� ��'$����� ���]���������3������	���������
������%3� ������! ���'�����������)�����

e���'���g��[��� ����	������!��3�%������������ ��'�
 � Y �]� ��� ����Y���� ��]� ����!� ��'])� b���� C������'�
U�����������Q����!������������������������T������! ���'$�
���0�Y���[�'�e�������g��[��� ���������X���� ��Y�������T���
������� ��Y�X���� ����)� �� 0�Y���[��� e����� �� g��[��� ���
����� �����������T���� ��! ���'� ���'��� 3������ �!� Y��'���
������ $� �C������%�U�����������������T�����������'��$�
�� ��]��'���'� �����Y������T�  � ���S���� ��[��[���
�������T���� ��Y]�Y�)� L�QY�� Y �	'� ����Y���� ��	��
����!� ��'	�� �� ��X��� ���� ����Y��[��� Y�%�� �%�  �
������ ����O�������!�����R$�������Y��[�'�O��� ��������R�
�����Y��� �'���'� �!	�Q�%$��������� ������������������T����
������ ��'��� ]�Y'�� �Z���Y��[�Z�����Y���� �)��

.���������H��������$��H���)�
&��[� {{�  ���� ����� �����Y�	� Y��	���3������� ����Y����

����[�  � ZQ�	� ���������)� U����Y� �� S�%� a����� ���
��� ��� �� ��!Y��Z� S����� � �]� ����� �� &��� �$�  ������ ���
���3����T�	��������� ������������������QY����')���' �����
� �]�������!�3������' ������ �]�����[$�3����X�����TS��
�����������'Q����T� �	��[���������]�������Y�]$�	�����
�!� ������]� �� ���� �]�Y����T�  � ��Y�� ��	� ����Q���)� ��
{{H�  ����  � ���������� ���� �!��� ����T� ��������3���
�����Y�3��� �$� ����3� S��� ���	��� �����Y��'� �����!�[���
������		�� Of����	���� ���Y���� ���'� ��	�X��
����Y���� �	� ���� ��Y���� ��� ��  �������Z�  � bCR� �f���� ��
Y����]� ������� � bC$� 3��� ��! ������ �����Q��T� � ��� �����
�� ��! ���Z� �����Y�3��� �� �� ������X��Z� ��M����� $� �$�
3���  �Q���  ����$� ��!Y��T� � ���  �!	�Q�����  !��	�Y�%�� �'�
 � ��[���T�%$� _���	�3����%� �� _������3����%� ������']�  �
�������3�]� ��%��]$� �������� ���3�� �]�Y'��'�  � 3�����
�����ZX�])� 
Y���$� ��!� �������%� �[����T�%� ���������
�� �����	�� ���	����� ��'� �� ��!� Y������3���� ���	��'�
����	�X��� � �����Y�3��� �$� 	������ ������  ������
 ������	�Z�� Y���� Y����� ������� ��������	��  � ���T��� !��
M������ ������ ��'��$�3�	��������	����������Y�3��� �)�

C����'� �	���� �����TS��� 3�����  �S�]� ����[� � ���	T��

�
	��,' �!.���,!1'3)$.�'�-<!��#*$!��$��!"�!/3�$�('1!"3)/�@)$.� '*-?)#A�$�3�/#�3)!�:�,' �!����C=6�����3)(,!� ',�/�3%���"')�!*���#'��-/!$��";!'*'>))�)�/1�3)$��)3�3�'#'&� '*)@))6�
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�M(����	��������,N�

с Черногорией

с Хорватией и Боснией

с Боснией и Герцеговиной

с Боснией и Черногорией

с Хорватией и Венгрией

с Румынией и Венгрией

с Венгрией

с Хорватией

с Болгарией

с Румынией

с Румынией и Болгарией

Условные обозначения
Трансграничное сотрудничество Сербии

РУМЫНИЯ

БОЛГАРИЯ

ВЕНГРИЯ

ЧЕРНОГОРИЯ

БОСНИЯ и 
ГЕРЦЕГОВИНА

ХОРВАТИЯ

Белград

Бачка-Запад

Бачка-Юг

Бачка-Север Северный Банат

Центральный Банат

Южный Банат

Белград

Сремский

Макванский

Колубарский

Подунайский Браничевский

Борский

Златиборский 

Моравичский

Сумадия

Поморавский

Заечарский 

Нишавский

Пиротский

Ябланичский

ПчинскийКосовско-
Поморавский

Косовский

Призренский

Печский

Косовско-
Митровичский

Раски

Расинский

Топличский

�$"%@1��C��*�3��!"")�'")�*�3'>'�"�/#)�)$�
!� -0*),)��!"0))�3������N�����>'1%

�$� ���Y� ����T�$� �������� ������M���[��� ��� ������		��
f��$� ���  ]�Y���  � ��������Z� O��������3�]� ��%�� R�
����X�YT� �������3�]� ��%�� � N� /�� �K/� � )�	� ���� /K� d�
��X�%� �����������)� g���Y�� C������  � �������3�]� ��%��]�
��YY��Q� �Z�� �����Y�3��� �� �� ����Y�	�� �� ������'	��
e�������$���� ����$����������U�	���$�����Y��%�	�	���
�����!� ��� �Q�� �	���� ������� )� U�! ����� �����Y�3��� ��
�� ����Y�	�� e����� �� g��[��� ��$� L���Y���� �� c���������
����Q���Y�����Y�ZX���������Y�����X��� ���'�������		�� �
��������.���Y�])��

e������'� �� U�	��'� ��! � �Z�� ��������3���
�����Y�3��� ��  � ��	��]� Y�'���T����� ^���[��[���
�������3�]� ������ � b ����)� C����Y�3��� �� 	�QY��
����Y�	�$��������Q��	�� ��������3�]���%��]�e��������
�� U�	���$� ����� �����T��� �����3��%� ]�������*� ���T���
����Y� 
'��$'�� ��[���� ��� �� ���X��� �'��� �����T���
 �Q�]�������� � �� ���������PQ��YQ��U���)�C�������T�� ��
	�����3���!�P��%�	�QY������Y�	�,�$��� �e��������������M���
 �U�	������Y����������� � ��T�Y��T�%S�	�������Y�3��� ��
��� ��! ���Z� �M������������ 	�QY�� _��	�� ����Y�	�� ��
�]� ����Q���	)� ��� ���'� �3��� ����  � S����� ������		�]�
��������3���� �����Y�3��� �� �� �������3�	�� ����Y�	��
�� 	��[���������	�� e����$� ������$� C�����$� C�� ���� ��
c�������������������� �	��Y��T�%S�������S����')�&��	��
����$� C����'� �� ��� ���'� ��YY��Q� �Z�� S������� � '!�� ��
� ����%���	������Y�	���������	�	�$���! � �'������Y�3��� ��
 ��M�������T����$�����!� ��'$�_���	������Y����]�������'])�

L���Y��'� ��YY��Q� ���� � '!�� �� ����Y�	���������	�	�$�
���� ����! � ������������3��������Y�3��� ����^�����%$�
e�������%���g��[��%����3��� ���� ������!�[���� �%�!�Y�3�����
������		�� Ob ����%����� �����������T��� �����Y�3��� �R$�
������'����X��� �'���'�����M���� �%���YY��Q���������		��
f��)�������		��O(�������3��������Y�3��� �R��] ��� ����
���������Z����X�YTZ��1�1/1�� )� �	$� �Y��''�������� �	����
�����Y�3��� �� 	�QY�� ������	�� ^������ �� L���Y���$�
����'X�	��'� �� ���������� ��(C��)� �� 3����� ����3�����%�
��	�X�����_��%�������		�� ]�Y���S�����%�����������!�[�%$�
�3��'� ��� ����Y���� ��]� ��	����]� �3��QY��%� �� ��3�'�
3����	����	���'	������
)�^����'��3�����$�3�����! �����
�������3���������Y�3��� ���Y��Q� ����'��!�!��������� �'�
	���Y�����3����]� ���[��� � �� ��� � ���� ������3��'�
	�Q	��[����T���� �����Y�3��� �$� �� ���Q�� �Y������3�]�
!��%�!���� )�

(�������3��� �����Y�3��� �� ����Y� � e����� ��
g��[��� ��� �]�Y���'� �� �3��T�%� ���Y��$� �Y����
 !��	�Y�%�� �����C�����%$���� ����%���c��������%����������
���S��'���')�^�����3�'������[�'����Q����T��� �c��������$�
�Y�$� ������������� �����������T���� ��! ���'� Y��Q�� ���T�
��!Y���  ���	T� !�� ��������3���� �����Y�3��� �$� �� �����
3�����M��[�����������Y���!��])��

������  �������'� ��� �����  � bC�  � ����� ��Y�� ���������
 �%Y��� �� �%�_������! ���'���������3���������Y�3��� �$�
����������! ������������3�����%�������3���������S�������
����	�X��� �)



�JD

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

�����
�9L������	���:�
4.6

�
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,'" '"�@))�:")B&�)#�'(('3�=6�	!"�)$��6�6��0<�$�*)@!3/)$6

��������K��������$��H���)�

&����������������T� ������ � ��(C��� ��  �
������������(C��� �� ��]������]����������$����	��
e����� �� g��[��� ��$� ' �'���'� ������	���3�%�  �

��X�� ����%���	� ��������)� P��'� ������	�$� � �'� Y�Q��
Y�'� 3��� � bC� e�������� �� U�	���$� �������� ���������� ���
��� � �]$� �Y	�������� �]$� 	����_���	�3����]� ��
M���� �]������	)���_��]������]$������� ��Z���Y����	��
�����	�� bC$� �������T��� �����Y�3��� �� ����� �X�� �����
 ��T	�� �����3��%� ]�������)� �� C�M��$� e�]������� ��
�������]�Y����]����TS�]� ����Y�]������!�Z��'�  ����� ��ST�
�����T���������� ������Y�3��� ��,)

g���Y�� e�������� !��	�Z�� ��� ����T�� ����]���
��!�[��� �����Y��'� ����[����3����%� �����	�� ��������'�
������ �� �������Q��Z� �� � ����%���]� ���������]�
����Y���])����Y� ����T�$�3�����������	���� ��Y���������$�
������3������ ��� �%� �M�����������%� �� �� ����	��
������	�������Y�	�����ZY���	���������	�������������Y��
e�������� �	�Z�� ��	�%�  �����%� ��� �T� ����  � ���������)�
-�M��� N� �!�� �%� ����Y� �� ������3���� ���]� ���������]�
����Y��� $� ��_��	�� ��� ��Y������  � ����� ��� ��3��'�
�������]�� ����[�%$������ � ����1���Y��/�$-�d� ��]��ff$�

��!	�X��]� �� ����������� e�������)� 2��� �	���� ���TS�$�
3�	�� ����[��� �,������K�d�$����)$�)��-$��d�$�(�������-$��d�$�
-��������������$��d�������)�����$.�d�)

������	��e��������!���Z3����'� �����������_���	���*����
���	�S���%�����������������'� ������Y��11���������Y� ���
--$K�Y���/$K�d)�L�Q���Q�Y��T$��Y���$�3�������\� ����%�����
����Y���� ���� ���� _���	�3������� ��! ���'� ��Y���
�������� � ��T� ���S����Z� ����! �Y�� �� �������� �ZX�%�
������������ �ZX�%����	�S�������  � �����]��� ���Y�]�
����Y�]� e�������� !�� �3��� ������3��'� �Y������ Y�������  �
_��� ����Y�)� bX�� �Y�� ���� ����� Y�'���T����$� ���������
������3��T� ��������Z� ��!�[�Z� N� ��! ����� ����!	�� ��
������QT��c������	��')

��Q���!�3����������T���! ���'� ������������ ����%���]�
�������b ������	����P��%�N���\� ����%���%����������%�
����Y��� �HH$� �� ����� 3��� ����Y�� �� 	��[���������$�
�������Q����  � ���� �����%�$� Y�Z�� � ������� ��!��T����)�
���������� ������� �� ����Y���	�� [����	��  ]�Y'�$� ��������
�������� f�(bUUbg� HHHI� �HJrtGGt�� HHHI��  � �����%��
P��'� ����K� ��Y�$�  � 3�� ����Z� ��������Z� ������ � �!�
3�����]� �� ������M�[���Z��'� ���� ���!����� ������$� �� �'Y�
��!Y� � �� ����Y� � U�	���$�  ]�Y'X�]�  � ����TZ� ��������Z$�
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������M�[���Z��'� ���� �������ZX��� �������/)� ���3��	��
!����'�  � ����Y�]� �� ��!Y�]� U�	���� ���Q��� �Y������3���
�������!� ��'� �_���	���� �����]�Y�%������Y$�� �����%�
����[���� �ZY���]� ������� $� ������� ��� �M������������ �$�
���� ���Y�� ��$� N� �!��%� ��� �T� Y���������)� ����]�Y�	��
���' �'�T� ���TS�� ���� ����� �� ���� �	�� �����T!� ��T�
������[���%� ����[���� �� �������� P��'�  � [��']�
��! ���'� �����]� ����Y� � �� ��[����T���� ���������'�
_������_�����)� 
Y���� ����� 3��� �����%� ����� ������� ��
� '!� ���$� �� ��!Y��'���e������Z���U�	��Z���� �����	����
Z���b ���������C�����%���!���Y�)���

�����	��	����� ��	�����Y�X���Y��Q������T���! �����
 �_��]������]���������3�]����Z�� ������������Q� ����
	�QY�� �	�� _���	�3������� �� ���T������� �����Y�3��� �)�
U�	��'� �����Y��'� �����!�[��� � ����%���]� ������		$�
����]$� ���� xGI��r� HH$� ��YY��Q� ���� ��! ����� ����Y� � ��
�������	�� �S���������Q�����%�����	���!����������������%�
�]� ����%3� ���� ��! ���')� U�! ����� ���������]� ���S��%�
 � �������� ����!	�� �������� ����  !��	�Y�%�� �Z� 	�QY��
	�����	� �� ����	� ����!	�	� N� ���� ���'	�$� Y������3��
]���S����! ���	�� �U�	���)�
Y���� �[���	������Y�3��� ��
	�QY�� ����Y�	��U�	���� �������'� �� �!��	� ��� ��  � �����
�]����Y�[���%��!����� ��������������� �'�����Y��[���
	�QY������Y���	��������		�	����! ���')

��'	�	� ���Y�� ��	� ������� �'� �����Y�3��� �� ' �'���'�
!�Y��Q��� �� ��!Y���	� ������Y��� ��%� ����Y���%� �����	��
(�I��������K$� ���]�Y�	�%� Y�'�  ������ ���'� Z���
 ����3�%�3�����U�	���)�bX���Y�����X��'� �!	�Q���T�
N� [���� ��! ���'� _���	���� ���$�.���+����$� ������%�
����[���T�� 	��� ��� ����� ��T� ������[�Z� (�J������)�

U��S�����������Y�3��� ����3���	�����	�������QT��	�����
��� �������� � ��T� ��! ���Z��������K"� N� �!�� ���� ����Y�$�
����� �ZX���� �]�Y���^!����%YQ�$�^�	��Z���g��!�Z)

&��	�� ��������3���$��������� ��T� �S�����	�	��S�������
����Y'S�%�Y�T�����������ST��	���������Y����������
j���Y�]�e����$��������Q�������������b ����)�����S�	��
 �!	�Q���'	�����������Z�����T�������Y������������Lbg^�-�
N�(�����$$�(�J������ ��-�M��)� g���Y�����+����$�-����)�$�
-��!��� �� .�����$� ��������� �!� ������]� �������Q���
 Y��T� � ����%���%� ���������]� ����Y��� $� 	����� ����T�
�!�� �	�� [����	�� �� ����� ��T� ������[�Z�  � �M����
���Y���� ���'��������(����������S����$����	�S�������
�C���T��� �� ����!	�� �C���� ��)� U����!�[�'� _����� ����[�����
��Y��� !� ����T� ��� ��! ���'� ���������� �� Y����]� �����	�
�M�����������)� �� &��� �� ��Z3�	� �� ��3S�	�� ����Y���	��
��! ���Z� ' �'���'� ��	�� �����	� �� �Y�'	�)� P�� ����'X����
 ��	���������� �Z�����������������Y����	�QY��&��� ����
^�����%$� e�������%$�L���Y���%���C�����%)�(��������%�
����Y��� 	�QY�� ���S���%� �� C���T�$� ���Y��Q�ZX�%�'�
�� !���Y� ������)�����H�)�� J��$�^����'� ���� (������
g��[�'�� �� ��  ������ �������)�����)����������e������'�$�
����� ��������]������������ ��Y�'�����Y� $��������Q��]�
 Y��T� _��]� 	���������%)� &���Y��$�  �Y�X�%� �!� C���T�� ��Z��
(,�����	����������)������g��[�'�$�����������T�%�����Y���
(-��!���4��!�-�����K��e������'������� �Z�� �!	�Q�����
��!Y��'� ���Z�� � ��! ���'� �4��!$ 	����������)�$��H���
��,�����)�

��^�����$�����3���!���'���X�]���Y�[�%������������ �
��! ���'$� ��X��� ���� ���� ���TS�]� ������� �� Y��	�3��
��! � �ZX�%�'� _���	���%)�`�����T�%������$� � '!��%�

ЧЕШ.РЕС.
СЛОВАКИЯ

ВЕНГРИЯ

ХОРВАТИЯ

БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА

СЕРБИЯ

ВЕНГРИЯ

БОЛГАРИЯ

РЕС. МОЛДОВА

РУМЫНИЯ

75 - 131%

50 - 75%

25 - 50%

11 - 25%

Размер ВВП на душу населения по ППС 
в регионах в сравнении со средним 
показателем в странах ЕС 27 (25)

УКРАИНА

УКРАИНА

СЕРБИЯ
Бачка-
Запад

Бачка-Юг
Центральный 

Банат

Южный 
Банат

Белград

Сремский

Подунайский
Браничевский Борский

SK010
SK021

SK023

HU221 HU212

HU211

HU233

HU231

HU331

RO422

RO413

RO411

RO414
RO317

RO314

RO322

RO312

RO315

RO221

RO224

RO225

RO223

BG325

BG324
BG323

BG321
BG314

BG313
BG312

BG311

RO321

HU101
HU102

�
���C6��M����:���
�������������������&�M�	�����������	(��������	'���	�	��	���N��	�����	��:�
������'�������&�
����
�������	�
������:��	(�������:�
�����������);

�$"%@1��C��"'!,������

���OOO�.�"!>)'3�0���!&3���-3�$.����I



�JF

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

�
���C6��M���:���	���	
��������	���P��(B�	�����	�	�
��&��&��	�	�	
�
��������M��	��	�����)*)*��	�N

Функциональные городские зоны

Условные обозначения

Сеть городских населенных пунктов

Промышленные центры

Землеустройство

Граница Республики Сербия
Границы автономного края
Административная территория города Белграда
 Границы регионов НПТС-3
(модель экономических и функциональных зон)

Перспективная категория МЕГА-3
ЗФВГ международного значения
ЗФВГ национального значения
ЗФВГ регионального значения
Полицентрические городские территории

Городской центр европейской модели МЕГА-3

Городской центр международного значения

Городской центр национального значения

Региональный городской центр

Второстепенный городской центр

Крупные промышленные центры
(с количеством занятых в отрасли свыше 20 000)

Средние промышленные центры 
(10 000 – 20 000 занятых в отрасли)

Малые промышленные центры
(5 000 – 10 000 занятых в отрасли)

Столичный район Белград-Нови-Сад

Три города Ягодина-Чуприя-Парачин 
Оси развития 1-й категории
Оси развития 2-й категории
Отстающие районы
Пострадавшие районы
Крупные сербские анклавы в Косово

Застроенная земля
Сельскохозяйственная земля
Лесные массивы
Заболоченная земля

�$"%@1��C��*�3��!"")�'")�*�3'>'�"�/#)�)$�
!� -0*),)��!"0))�3������N�����>'1%6
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��� �����[�%� .�����#� �� ����� �	� ����Y�	� 
�������� N� _���
	�X�%�����	��� ���! ���'�_���	���$��������Q��%� Y��T�
����Y����(�����P������R����$��Y�������Y���3���/��d� ��]�
�������]����Y���'��%�_��������������! � �ZX����'�������)�
g���'��� ���'�^����'�N��������! ���%������$��Y����������
����Y������ ����� �����Z�� �� �S�����  �	��'�  � [��']�
�� �S��'� ������������������)� �����[$� ������Q�'�
!��$� �Y�� ���T�  �!	�Q����� ��! ���'� ����!	�� �� ���T������
]�!'%�� �)� �� _��� !���  ]�Y'�� ����Y�� o��Y��$� L���!�'�_�
L�Y�$� V�Q�� �� &����� �� �� ���$� �� ���Q�� ���M�������0������
��� �������� ����k��� ��� �������� ��Z��� �� ���M�������2�T������
�����������������[����(����%)�e��TS��� ������Y� �Y�����
������� !��	�Z��'� ���TS�%� 3���TZ� ���T���	� ]�!'%�� �	$�
����� �'ZX�	� ��� �� 	����%� _���	���$� �� ��X��� �Z��
������T!��	��� �����  �!	�Q����� ����� ��� ���Y��[��� ��
 �����%���	�QY����Y�%�����)

��������3�]����� �']��]�Y'��'�Y ���������Y�3�ZX�]�
	�QY�� ����%� ����Y���� ��]� ����!� ��'� e����� ��
g��[��� ��)� 
������ ��� �Y�� ������  �Y��'� �����
����Y� �  � ��Y�X�	� ���T�!��  ��'��� �� �]� ��SZZ�
�� ��Y�X�Z� �����������������T)� ���'� (����0���$�
������� �� -����)�� ��]��'Z�� � �Z� ���Y�[���Z� ���T� ��
�Y���3���T$� ������ ������� ��� �����Y�3��� �� 	�QY��
Y �	'� �����������T������Y���� ��	�� ����!� ��'	�� ��
������� ����������T�%���[��[�����! ���'�������]�����Y� $�
���� (������$� ����K�$� .��%����� �� .�*��$� �� �������� ����
��!Y��Z� ���[ ���ZX���� ��Y�X���)� (����� Y���	���$� ����
O���� �����������T���� ��! ���'� U���������� C������%R� ��
O&�[��[�'������������T������! ���'�0�Y���[���e�������
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 '�*!1'#��!*�3'&�,*���)H),�@))��0'"�.�'0"�0'�,)�
)�>�"('3)/�@))�1�33%;�"!>)'3�*�3'&�����)��),)����
1*$� "'#!1!3)$��'@)�*�3'NB,'3'()?!�,'>'��3�*)/��
)�H'"()"'#�3)$�"!>)'3�*�3'&� '*)�),)���6�	�B�'&�
�#$/)�"�/*)?�G��$��")�,��!>'"))�"!>)'3'#M�����N
��y,"- 3%!��'@)�*�3'NB,'3'()?!�,)!�"!>)'3%z]�
����N��y0�/'#%!�"!>)'3%�1*$�'�-<!��#*!3)$�

"!>)'3�*�3'&� '*)�),)z�)�����N��y(�*%!�"!>)'3%�
1*$� "'#!1!3)$�� !@)�*�3%;�)��*!1'#�3)&z6

6� }j[TaXRe��TrrdVVdTe.�_hRhX�Tb�h`X�
}j[TaXRe��dhdXV��XaT[h.��[jVVXcV.����F6

F� �#"' !&�,�$��!��� *�3)"'#�3)$�)��!"")�'")�*�3'>'�
,'3�"'*$�y����z����#)���#'!&�/�1�?!&�
"�/"�0'�,-� '*)�),)��!"")�'")�*�3'>'�!1)3��#��
)�>�"('3)?3'>'�"�/#)�)$��!"")�'"))��#"' %�
�� '('<�G���,);�(!".�,�,M��z� "!1'���#*!3)!�
�' '���#)('&�)3H'"(�@)).�H�,�'#.��3�*)/��
)��@!3�")!#�"�/#)�)$�3��>'"'1�,'(�)�
"!>)'3�*�3'(�-"'#3$;�'�3'�)�!*�3'�1)3�(),)�
"�/#)�)$��!"")�'"))]�)�0z�#%$#*!3)!�
 '�!3@)�*�3%;�#'/('23'��!&�"�/#)�)$�
�!"")�'")).�,'�'"%!�('>-��� '�'0��#'#����
!#"' !&�,'&�,'3,-"!3�'� '�'03'��).�"�/#)�)G�
�'�"-13)?!��#��(!21-��!"")�'")$()�)�
-��'&?)#'(-�)��0�*�3�)"'#�33'(-�"�/#)�)G6

8� �!"! )���3��!*!3)$��JJ��>'1�6
9� �XajÓ.�gcRkXe�gd[\T.�gTkXcd�VhRrUXeTo�

bdeReSd[Re�R.��cURh[TV�rXkdR.��Ro[XU.����D6
��� ����l���@)'3�*�3'!��>!3���#'� '�2)*)<3%(�

#' "'��(.��'/1�3'�#��JJI�>'1-� ")��)3)��!"��#!�
'0<!��#!33%;�"�0'�.�#�3���'$<!!�#"!($�
'�-<!��#*$!��1!$�!*�3'���� '1�"-,'#'1��#'(�
�)3)��!"��#��"!>)'3�*�3'>'�"�/#)�)$�)��-")/(�6��

��� �!21-3�"'13�$�3!,'((!"?!�,�$�'">�3)/�@)$�

��(!��' "!0%#�3)!(�#�+"G��!*!.�'�3'#�3��
#��JJJ�>'1-�'13'#"!(!33'���##!1!3)!(�
!#"'6��*!3�()�'">�3)/�@))�$#*$G��$�
3�@)'3�*�3%!�0�3,'#�,)!����'@)�@))�
>'�-1�"��#N?*!3'#���.�#;'1$<);�#�!#"'/'3-6�

��� }eX[ot�}bbdSdXeSt�Rek��XeXYRUcX�}eX[ot�
�TVedR�Rek��X[qXoTpdeR.����F6

��� gjXccX[.��6�WXhYT[\deo�de�gXh[TaTcdhRe��[XRV�
RV�R��`RccXeoX�Rek�R��`ReSX.�de�gXh[TaTcdhRe�
WXhYT[\deo�de���{_}_�yXk6��6�_hT�\Tpz.��RSjcht�
Tb�^XTo[Ra`t.�|edpX[Vdht�Tb��Xco[RkX.����E6

�C� �d[h.�_6�Rek�_hRedcTp.��6�y���Iz��XpdVdhdeo�
|[URe��cReedeo�de�h`X��[ReVdhdTeRc��Tjeh[dXV.�
jeajUcdV`Xk�[XodTeRc�Vhjkt�a[XaR[Xk�bT[�
h`X�^cTURc��XaT[h�Te��jrRe�_XhhcXrXehV�
���J.�YYY6je`RUdhRh6T[oio[`Vi���J6

�D� �X[[dhT[t�gRhhX[V�bT[��TraXhdhdpXeXVV�Rek�
�T`XVdTe.�}_��W�Vteh`XVdV�[XaT[h�OOO.����E6

�E� ��!>'"))�"!>)'3'#� ")#'1$��$�
 '��"'!,�-�����

���OOO�.�"!>)'3�
0���!&3���-3�$.�+"��)�*�#�.����I6

�F� �31!,��1'��- 3'��)�)� '*�/'#�3)$�/!(*)�
)�'0<!��#!33'>'��"�3� '"���l�3'#%&�(!�'1�
 *�3)"'#�3)$.� '/#'*$G<)&�' "!1!*$�����! !3��
1'��- 3'��)�"�/*)?3%;�(!���3�/3�?!3)$6�
")�!"))�1�33'>'� ',�/��!*$� ")#'1$��$�#�
)��*!1'#�3))�}_��W� '�#' "'��(�1'��- 3'��)6�
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P�'� [���%� ����'X���� Y����Y��  � ��������� aQ����
&� ��!��  ��Z3��� ^!����%YQ�$� ^�	��'� �� g��!�')�
��������M�3����	����S����aQ�%�&� ��!�N�3�����

����Y����%� �����$� �������Q��%� �� ������ b ����� ��
^!��� 	�QY�� ����	�� e��TS���� &� ��!�� �� �� ���$� c���	� ��
&����%���	�	��'	����!���Y������ �������������	��L������
&� ��!����Z��)�C����������	�����3������������������Y���
������N�U����%���'�0�Y���[�'$�(��[�'���f��)

aQ�%� &� ��!�  ]�Y���  � ����� � U����%���%� �	�����$�
�3��'� �� {H{�  ���� �� Y�� ��� ��Y��'�  � �1�.� ��Y�)� &������%�
�����Y� �!� ���	����� ����� ���������� !���3���'�  ��
�1��� ��Y�$� �� �3����T� � �'� _��]�$� �� ����'Q���� ������%�
^!����%YQ�$� ^�	��'� �� g��!�'�  � ��3���� .�� ����  ]�Y����
 � ����� � C� �������� C�Z!�$� ��3���� ���� ��\�Y���'�
j��� ��!���'�C� �����'�C�[�������3����'�U���������� ��1���
�1�/� ��Y��� �� !���	� Y�� �11�� ��Y�� ���� ��Y��T��� C� �������
C�[�������3������U���������)

������ �����Y�� C� �������� C�Z!��  � �11�� ��Y�� ���� ������
�� ������3�����!� ���	���T$��Y��������	�������������
�	�������T����������[ ����')���Y �]������]���!��!����T�
�Q����3���� _��3������ �� �����������T��� ��M�����$�
�� ����Y'� ��3��� ��� d� ����������� ^!����%YQ��� �������%�
&�����]�� �� g��!��� �^�]�!�'� �� aQ�'� 
����'�� �]�Y'��'�
 �� !��� ��'	���� ��� ���'� [�����T�]� ��� ����T�� ��
��	)�(����� �%������,)���)�

���	���'� �� Y�����T�Z� ��X�Z� ������Z� �� �Y���� [����
��!Y��'�Y�	������3����]�����Y���� ������3�%�_���	���$�
 � ���]� �����]� ���������� ��� ������� �Y������!�'� ��  �
����� ������3������� �� ��[���T��_���	�3������� ��! ���'$�
�� ������������Y �Q��'�������]�Y�	�_����)�C�]��'Z��'�
 !��	��� ���T�!��� �� ����	���	��� ��!������'�  �
���S��']� 	�QY�� ^�	���%� �� ^!����%YQ��	$� ��	���'�
�� ��$� 3��� _��� ������ ' �'Z��'� �3������	�� C�Y��Q��� ��
�!� ���	�]� ����Y���� � �C�g�)� g��!�'� ������  ����Q�����
��M������ �� U�����%�  � ���K� ��Y��  �S����!�C�g��� !�' ���� ��
Q������  ������T�  � !���Y��� ��Z!�� N� b ����%���%� ��Z!��
���^(
)

�����	P��+���D6�M���	���:��������	������	'�B��	���	����������'��������������

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГРУЗИЯ

АРМЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАН

АЗ

ТУРЦИЯ

ИРАН

Черное море Каспийское море

Батуми Тбилиси
Рустави

Кутаиси

БакуЕреван

ВанадзорГюмри Сумгаит

АБХАЗИЯ

ЮЖНАЯ
 ОСЕТИЯ

АДЖАРИЯ

НАХИЧЕВАНЬ

Столицы

Условные обозначения

Города с населением свыше 100 000

Автономные республики Абхазия и Аджария 
Автономная область Южная Осетия
Нахичеванская  Автономная Республика
Нагорно-Карабахская Автономная область

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ

�
���D6�M�������'����G���:���&��������&

�$"%@1��C��gQ_i|WN�RUdhRh

�� ����� ����� ������������� ,�����	�!��
,�#�������������������������"&��	�E���!��
G��	���)� ��������� ��� ��!��� 3'�	��	�����4)� ����
����������� ���"&��	�� 5<& ���#� �� <����#7�
�� ����� ����������� �	"!� 5E��"#� 1����#7� ��
8"���)� �� ��	��� ���"� ��������"#� ���"&��	"�
50� �������7� �� ���"� ��������"#� �&������
50�!�����G��&� 7���<��&�������$

,��"� ��� ������ ������� ,�����	�!�� ,�#���
�� �� � ��� "	������ � ��������� � ��������
���� �"��� ������������� -������	��� ��
���������	��� 	��+��	��$� G��+��	�� ��	"!�
0�!���!�� G��&� �� ����"� <������� ��
<��&��������� �������� �(�� �� =>?B� !��"�
�� ���������� �� ���&:������"#� ����")�
���������"#��� �� =>>M� � ��� =>>@� !��)� ���
-���� ��� ���������� ����� ������ �� G��&� �� ��
������� � ����� � <��&�������� ���� ������
-������	��� ����	�� ���&�������	�!�� ���������$�
,�!����� <������ �		"��"��� ML� S� ��������
<��&�������)� �� ���!�� ������ ������ ��������
��������"������������(��������������5�%Q7$�

8��"������/������110���������#��0�!�����
G��&� �������������!��"�������$

�� =>>M/=>>P� !��� � ��� �������� 8"���� ������
<& �������E�����1���������������	��*�����$�
������ ��� -���� ��������� ���	�������&����
-������	��� ����	�� !"����	�!�� ���������� 2�
	"�������� �� <& ����� -������	��� !"�����	�$�
%����� ������ ����"� *������� �� 8"����� �� MLL?�
!��"� *������	��� O�������)� ������������ �����
���������	"#� �����#)� ������� &����"#� ������
����������	� � �������� �� �� �������������
����	�������!�������� ��������������$����������
-����������������-������	�������	��!"����	�!��
���������)� �� ��������� �� E����� 1�����)� ��
��"������� ��!�� ���������� �����	�� ������ ���� �
�%Q���&�������$

,�!����� !��"��������"#� ��������������
<& ����� �� E����� 1������ �����#�� ����	��
�����"-��)� 0�"")� 0�	��!"�)� *������	���
O�������� �� 9"���"$� 6"!��� !��"������/
������ 110� �����#�)� ���� ��/#�� ���� ����#�����
�����#�8"���$

�
�3'>)!� "�&'3%� #� �-0"!>)'3!�  !"!2)*)� #''"-2!33%!�
,'3H*),�%� #� �JI�N;� )� J�N;� >'1�;6� � �� �O%1�"�1� ��/= I#�6��
�)@!3/)$� ,'" '"�@))� :")B&�)#� '(('3�=6� 	!"�)$� �6�6�
�! '"�)"'#�33�$�*)@!3/)$6

�$"%@1��C�OekXaXekXeh�OehX[eRhdTeRc��RShN�dekdeo�gdVVdTe�Te�h`X��TebcdSh�de�^XT[odR�yOO��g�^�N��}OO^z.�_XahXrUX[����J.��TcjrX�O�y`hhaMiiYYY6SXddo6S`iakbiOO��g�^w�TcjrXwO6akbz
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5.1 
��������������������B�&

.��$��K����%���*�K��

P�� �3���� {{�  ���� �� aQ�	� &� ��!�� ��! � ����T�
��� �	�����!�	����T�����]�!'%�� �)����[����	���� �%�
�����!�[��� ����3��� ���	��� ���T��� �� �3���	�

��[�������3����%�_��]�� �� '!������! ����	��Y��������!�[��$�
���S�����	� �� ��������  ������ �������� �'� �� ��!Y���	�
� �]� ����Y���]� ������]� ����� )� �� �����Y� �1�/��1,1�
��Y� �3�������T�����Y������������'� �g��!���� ���3����T�
��3���  Y ��$�  � ^!����%YQ���  � ���� ��!�� ��  � ^�	���� ��3���
 � ���� ��!��  � ��!��T����� 	����[��� ���T������ ������'�  �
����Y�$�  �����]� ��	�� � ������ ����� ��������� ������'� ��
���������'� �_���	�����Q�����%�Y����]��� �����]����������)���

U���� ����Y� � ���Y��Q���'�  ����T� Y�� ���3��'� �� �����%�
_��]�$�]��'����1,����Y��������	�����!����T)����3�����1.��]�
��Y� � �����T��� ��!����T� �� ��	��� ������ ����� ������
����Y� $� �� 	����[���%� ��	�� �������	� �� Y����	��
�� �����	�� ����������	�� �!	���� ���� ����)� (���	�
����!�	$� ��� �	� ����3���	� ������ ����Y� � �������T�
	����[�'� ������'� �!� ���T���]� ��%�� $�  � ����������
 � ������� ����Y�)� �� ��[�� �1.��]� ��Y� � ������ ���� ���
������'����]���������Q� ���� �����Y�])

��������� �!���S��'��!� ���	����� ��11����Y����������
 ������]�����������!�3����T������������T� ���� �	�!��

�3�������Y���]�Q�����%$���� S�]���Q�[�	�� ���!��T���������$�
3���������3����'��������T���T������'Q����T� ���X��� ��
����������  �  ����Q���� ��M�����)� VZY�� ������  ��!Q��T�
!�� ����Q�  � ������]� ��3S�]� ���� �%� ������� �� ���Q� ��'$�
���Y��  � ���������� �]�YS����T� _���	�3������ ����Q����
��������! ������X���Z!�%������	������� ���������! �Y�� ��
���Y��[��� �� �� ��� )� �����'�'� 	����[�'� �!� ���T���]�
��%�� � �����Y����	�������	������ ��T�������������'���	)�
P�����		��,)��)

������'X��� ��	'$���������X��� �������Q��'���� '�
�����!�[���  � �11��]� ��Y�]$� �����[�'� �������!��� ����T)�
�� �����Y� Y�� ����� ��Y�� ���ZY���'� Y�Q�� ����TS�%� ��������
������'�  � ^!����%YQ��� �� g��!��$� �� � ���3����T� ��	���
������  � ^�	���)� �����!�� ���!� �Z�� �� ����� ����Y������
������'�  � ��3���� Y��'������'� ���������� ��Y� $� �Y����
 �'Y����	�Q���Q�Y��T$�3���^!����%YQ����g��!�'�Y��������
��� '� /�� d� ����Y������ ������'� �� ����� ��Y�$� ���Y�� ����
^�	��'���_��	�� ��	���	�Q���Y����3T���3���/1�d)����

���	���'� �� �]�Y��� ��Y�[��� �����!�[���  � �����Y���
Y��'������'$� 	�QY�� �����	�� ���������� ��X��� �Z�� ��
����Y������ ��!��3�')� ^�	��'$� �Y��  � �3���� {{�  ����
���ZY���'� �������� �!��%� ��� �T� �����!�[��$�  � �1,��]�
��Y�]� ������ �������� �����!��� ��%� �!� _��]� ���]� ����$�

�
+�,-.��/!"0�&12�3.����3��!*!3)!(��#%A!���()**)'3'#�?!*'#!,�l���(%&�>-��'�3��!*!33%&�>'"'1�#��-0"!>)'3!6���� �$�1!��"" #$"%�
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���� _��	� ����Y����� �������� � ���3����T� ��3���  � Y �� ��!��
 ������Y��1����1�/���Y� ��� �������!�� ������Y�ZX���-�����)�
�� �1K��]� ��Y�]� ��� �T� �����!�[���  � ^�	���� ��� �S���
�����!� ����T�̂ !����%YQ�����g��!�����3������,�d� ������
����$� 3��� _���Y �� ���������Y��Q�����Y�������������! ���'�
���T������ ]�!'%�� �$� ���Y�� ���� ^�	��'� ��! � ���� ��� �	�
����!�	� _���	���� �� ��� �� ����Y���%� ���	�S������)�
���S�%� ��!�� �  � ��� �� �����!�[���	�Q��� ��������T�'�
���	����Y�����d� ��������Y����Y�����d� ��������Y�)��

(��T��� ��� ����Y� � ���������� ��� �S�Z�� ��� 3���������
������'���������Q�����%*�3����������Y�� �g��!������������
N�  � ^!����%YQ��� �� ^�	���)� C����3��� ����Y�� _��]� ���]�
����� ��� �������T�  � ����Y����� ����	���[��$�  ��Z3�ZX���
����Y����������T������������')������	��$� ��1.-���Y�����X�YT�
����	���[���.%����������� �'���-�.���� )��	$� ���� ]�Y����
 ���	T�����Y� ����'�T�������� $���X�������3��� ��������'�
����� �'��� �$-/� 	�)� Q�����%$�  � ��	� 3�����  � ��	�	� (�������
���Q� ��� �Y�� 	������ 3��� ��)� ^���	���[�'� (�������
���Y��Q���������� ����T�Y�������Y���� �����%������	�)�

^���	���[����� ���[����� �M��	��� ���� � ���
�����!��� ���� �����	��  ������  ��]� ���]� �����[)�
bQ�Y� ��� ���!Y��� Q�����%� �� ������� �!� �������Y� �
�� ������� ����!� �Z�$� 3��� ����Y���'� ����	���[�'� (����
�] ��� �������X�YT�������� )��	$� ��Z3����3������	�������
Q�����%���������,������Y���]��������%�)�

��Y� ��	��[���������.%�������������������M��	���Z�
 �!����Y����T�	����'Y���	�����������������������(������$�
 ������ ���������� ]�Y'�������)��������Y���	��[����������
�KJ���� �� ���$�%���$� �� ���Q�� Y������ 	����� ����Y�� ��
���T����� �������')� 
�� �	� ���� ����	� Y�'���T�����

	���������������� ������� Y��Q�� ����T� �� �S����
_MM���� ����� ���� ���'�  � �������� _���	�3������� ��
��[���T������! ���'$��]��������Q�ZX�%����Y�$�Q���X����
��������T�� �������������)��

g���Y������������'� ����]������]�!��	�Z�$�������� ���$�
	���� ���]� ���[��� � �[����T�%� ����������$� ���� _��	�
�T ��'� Y��'� ���X�Y�� ���]�Y���'� �� �����3��� ����Y�� ��
�������Y�	�� ��%��	�)� �� .%������ !�������� ���� ����	�
�������	�����!�	������!��� ������������������!�,���� )��	�
���X�Y������Y���%��Y	�������� �%�����������)�
����T�Z�
3���T������������!��	�Z��������Y�� S���'��Y� ���������
�������Y��� �������$� �����ZX��� !�	��$� ������ 	���� �� ��
���T���]�!'%�� ����!�	��)�^�����3�$��������!��� ���
�� !�3����T�'� 3���T� (���$� ������%� !��	���� ���������Z�
���X�YTZ�������� )��	)�
�S���������Y������Y	�������� ���
����������� ]��������� Y�'� 	���]� ����Y���]� ����	���[�%�
�� 	�������������]� ������ � �� S�]� �� �����]� ����������
���� ����Y��� ���S����$� ��� ���� �� ��3������
����]� M������ $� ���� Y�M�[��� !�	��$� ������� ��� ���� �
�Y �Q�	����� �� [������!� ���� ���� ����� ����Y���	�
]�!'%�� �	)� ���!��Q�	� �����	� ������ ��� �	�����
 � ������M�3����	� ���S���� ����Y����� ��������T�� �$�
!�3����T��� ��!�� �� ����Y���%� !�	��$� 	���� ��� ���]�%���
��!������������Y� $��!��'��������T�����Y���%�!�����%�����
������������T� �[�����T�]�����Y���]���%��])���Q�	�
S���	�  � ���� ����� ��� ��S��� � ��'� ����Y� � ������
���Y���'����  � �����Y���  ��	'� ��� ����T�� �	�� �����
aQ���� &� ��!�� �������� ����'Y�3��'� �����������T����
��! ���'� ����	� ��!�������� �[����T�]� �� ����Y���]��
���� ���! ���')�

Условные обозначения

Граница Тбилиси

Дороги

Зона отдыха

Лесной массив

Обустроенная зона отдыха

Водные ресурсы
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������M�H������*�������
b���� ��Y�[���  � �������� �����!�[���  � ���������� Y��

����%���� ������� �]�Q�$� ��� Y�	����M�3������ ���[�����  �
�����]�_����������������	�Z��' �� ���Q������!��3�')�
�� ��� �%� ���� ��� {{�  ����  � ���]� ����������]� ��]��'��'�
 �����%� ��� �T� ��QY��	����� �� !�3����T��� ��	��� ������
������')������� ��� ��'����� ������! �Y�� ��������'�
���!���� �ZY����� �������  ��  ��	'�  ����%� 	��� �%�  �%�$�
�Y����  � ����� ����� Y��'������'�  ������� ��	��� ������
������'������ ������ ���)�

P�� ����Y��� �1/��]� ��Y� � ��	�%� �����������%� �����%�
 � ���������� ���� ����T� g��!�'$� �� ��	�	� �����	� ����Y�	�
N� �����[�� _��%� ������ .%�����)� �� g��!��� ��TS�$� 3�	�
 � ^�	���� �� ^!����%YQ��$� ����!�S��� ����]�Y� �� ������
�	����	�� Y�	����M�3����	�� �����)� WQ��  � �1/��]� ��Y�]�  �
g��!��� ��_MM�[���� ��QY��	����� ��������'� �Q�� �,"����$�
�� ������ ��%� �������� ����� �Q�� ��"����)� C��� ���� ��$�
��� ��� Z� ��QY��	����� ^!����%YQ�� �����Y��� g��!�Z$� ��
^�	��'�������������!�� � �3���������������'���g��!��%)�

�� �����Y��� Y �� Y��'������'�  � ���]� �����]� ��!����T�
��	��� ������ ������'$� �� ����!�S��� _���  � ����� ��!�]�
��]�Y�]�	��� � ��� ���!�%�������)�������TS��������X����
 � �����Z��	�  ���Q���� ����!�S���  � ^!����%YQ��� ���
��%� ������%� ���3��$� 3���  � _��%� ������ �!�3��T�� �����
!�3����T�������� ���������	���������������'$���������X��
��]��'���'� �����%���_MM�[������QY��	������$�-����Y��
Q�X���  � ��3����Q�!�� ��� ��� ��Z� �� �$�/�  �^�	������
�$--� �g��!��)����	���'�����$�3������Y���!�_��]�����!�����%�
�� ����������� ��	����[��� 3��������� ������'$�
^!����%YQ���]�Y���'� ������� ���Y�	�����Q���� ������
��YY��Q��'�����3��� ��������'� ������)

g��!�'$� �����' S�'�  � �11�����,� ��Y�]� ���	���� ��� d�
������'$� !��	����  � b �����  ������ 	����� ������� C�������

��� ����!����'	� �����X��'� ������'�)� ^�	��'� �����'���
���	�������d$� � ��� ��	'����� �^!����%YQ����������� !��
_���������Y�� ���3����T���3��������d)�

�����!�� �� ��������� ��  � ���S���� ����������
������'� ��� g��!��� ��^�	���� �� ���Y�Q� �Z�)� C�������
���Y ������T�	� �[���	� �� ����� ��Y$� �Q�Y����'$� 3���  �
^!����%YQ��� 3�������T� ������'� ����� ��� ��$�� 	�)$�  �
g��!����$K�	�)��� �^�	�����$��	�)�3��� ��-)�
�������T���
�����X����������'� � �!�����%����������,�������� ���3����
3���������������'���Q������ �!��������/,���!�3���$�3���
����!�%Y���!�3����T���Y�	����M�3�������������)��

����	���  � ���������� ������ ����� ��������� ��
���� �!�����%� ���������� ������'� ������ ���3��%�
Y��	���3����]��!	���%� ���������������Y������������')�
��� P�����		�� ,)-� ����!��� ��!���� �� ���T�!��� �Y ����  �
���� �!�����%�����������������'�.%������ ������Y�	�QY��
�������'	��������'� ��1K1����������Y�])�
Y���$��3��'���
�11-���Y�$����Y�����	�����QY��	����� �����Y�]�g��!��$�]��'���
��]��'���T����!��	���� �$���	���	���$���� �S������	���
��QY��	����� ����T���%�	�������$��Y��3�������T�������'�
����������T�  � ��!��T����� 	���� �%� 	����[��� 	���Y�Q��  �
����Y�� �� _	����[��� !�� ����Q)� L�Q�� ���Y�������T$� 3���
������3����!	���'�����!�S����� �Y����]�����Y�]�g��!���
�� ^�	���� �$�  �!	�Q�$� ���Q��  � ����Y�]� ^!����%YQ��)� ��
���!��	�	���Y�X�	���	�	�	���Y�	��������	� �����������
��Y������� ��T�'���������^!����%YQ�������	�	���Q���	�
N� �g��!��)�������Y�]�g��!�����^�	������������������'�
	�Q�������T����T�!�%�������	�%)�

�����K��S$��������)������������$�
���'�	����[��������[��������Y�[����������� �Q�Z�

���T� �����Y�]�aQ����&� ��!�$���������������X�����TS���
!�3���� �3��'� �� �11��]� ��Y� $� ���Y�� ����3���� ��! �����

���'?3),M�gXcRkqX.�̂ 6 .�Periods of Demographic Development in Tbilisi.�de�_Rcj\pRkqX.�Q6.��Re��VVS`X.��6.�_`RpdV`pdcd.�W6�yXkV6z.�Tbilisi in Times of Change: Socio-Cultural Dimensions of Urban Space and Urban Planning.�
�UdcdVd�_hRhX�|edpX[Vdht��[XVV.�����6��a6��DN�F6
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��������3�'� 	����[�')� �� ����������]� aQ���� &� ��!��
�� 	�	���� �����Y�� CCCU� ��X��� � ��� �	����� ����� �%�
������  � ��������3�%� 	����[��)� ��������� �� ��������
���� �Y�� �����X�'��������!Y�	���Y�Q���!������������]�
�� O����������]R� ������ $� 3����� ���Y ����T�
���	�S�����T���_���	���� ���Y��������	�����������
3����� C� �������� C�Z!�)� P����'� 3���T� 	���Y�Q�� ���
����� ��	�� Q����Z� 	������ ����  � ������ ��������� ���
	����$� �������Q����  � [����� �����$� ��� �	� ����!�	�  �
����)�� �� Y������ ������� ����Y�$�  � ������]�  �!	�Q����%�
���T������ ������ �� ������ ��������'��]� _���	�3����]�
���� �%)

�� ��3���� Y��'������'� �� �11�� ��Y�� ��� ����� ��Y� ����!�S���
��!��%�������������'��!������aQ����&� ��!�$� �����������
�!� g��!��)� (�3��� Y���� ��� 	����[��� �� Y������$� �Y����
�3������'$� 3��� !�� �11�����/� ��Y�� 3����'� 	����[�'� �!� g��!���
����� �����Y��	������3��� ��,)�����Q����T�%��Q���Y�%�
������ ���3���������Y�]���	���������	�����	������ ��T�
_��� !�3����T�Z� ����T$� ��  ��� Q�� ���� �'��� �Y�QY��
�� ���3S���� �����[���  � ���Y���'X��� ��Y�)� L���� �%�
������ ������'� �	��� 	����� ���Q��  � ^�	���� �$�  � ����!Y��
	�TS�%� ������$�  � ^!����%YQ��� ��	)� P�����		�� ,)-�$� �Y��
�!�3����T�%������ �%����������ZY���'�Y�����1���Y�)

�� ���]� �����]� ��Y� �'ZX��� ���TS��� �� 	������ �
����� �'�������Y�����Q�����)�
�� �	������	��!�3��'�
����� U����%���'�0�Y���[�'$� �Y����  � ����Y��� �����]� ��Y� �
 � ��!��T����� �������'� ������3����%� ���'Q������ ��
!���	�  ����Q����� ��M������ 	�QY�� U�����%� �� g��!��%�
��� �������T���T� Y����� ���� ���'� ��!����T)� P����
��������� ������'� ����� ��Y�� ����!� �Z�$� 3��� /-$,� d�
���!����]� _	������ � �������T� �������T�'�  � U�����/)� ��
Y��T�%S�	� ������ 	������ � �!� g��!��� �	������'� ��� �	�
����!�	� ����� �����bC$�(��[�����Co^)�
Y����Y�'�̂ �	����
�� ^!����%YQ��� Y�� ��]� ���� �������� ���Y��3�����T�	�
���� ����	��������'�U����')�
�����	������ ��������� ����
O���3���	�!�� R$�3������!� ���������������� ��� ��'���
�������'���3��� �3���������������� �����Y�])�b����	����[�'�
������'� �!� ���T���%� 	��������  � ����Y�� ��ST� ��3�����
�	����� ��	������ ��T� �����X���� ����Y������������'$� ���
 �!	�X��Z� Y�M�[���� � ���M�[��� ��%� ����3�%� �����  �
����Y�]������������ � �����X��	�TS�)�

�����''� 	����[�'�  ���Y�� ������� ��S�ZX�Z� ���T�
 � ��! ����� ����Y� $� ��  � �� �������  ��	'� ��� ��� �	�
����3���	� ����� 	������� �!� ���T���%� 	�������)� &��	��
����$� �����]�Y���� !�	���'� 	����[�'� �!� 	���]� �� ���Y�]�
����Y� �  � ������� ����Y�� �� �����[�$� 3��� ���Y��Q����T� ��
������ ����3��'� �!� ���	����$�  � ��� �	� ��Y���� �'�
�����%S�����������Y�� �_��]������]� ������3�]�����Y�]�
(���$����)������.%�����)�����

&��	�� ����$�  � �����Y��� Y �� Y��'������'�  � ��!��T�����
�� �S��%� ���'Q������ ��  ����Q��]� ��M����� �
 � ���������� ��' ����T� !�3����T��� 3����� ��Q�[� � ��
 ������ ����	�X��]� ��[� ���V�)� e��TS��� �� �!� �]�
��!	�X���  � �������� �����]� ����Y�])� (���$� ���$'�� ��
-����������Y���� ����	�����Y�'����Q� ��'�-��d� ��]���V�
 � ^!����%YQ��)� �� �Y�	� ���T��� .%������ �����Y���3���
��3��� �K� d�  ��]� !����������� ��]� ��V� g��!��.)� P������
��%���	���� ���������Y���3��'���V� ����������� �!�����
 � ���$�$�� �� Y����]� 	���]� ����Y�]$� �� ���Q��  ��  ����	� ���
 ���3��� ����Y�� g��!����������)� c�������T� ��V�  � _��]�

�
�"-/)3�,)!�0!2!3@%�)/�L23'&���!�))� !"!1�>"-/)3�,)(� �"*�(!3�'(�#��0)*)�)6�
�� ����1� � 1#��$$%1� M��#��1<N6� �)@!3/)$� ,'" '"�@))� :")B&�)#� '(('3�=6� 	!"�)$� �6�6�
�! '"�)"'#�33�$�*)@!3/)$6
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����
�����D6DM���:�����&�
�.���?��(	'�����(�������������&���	��B�������9��	�	�(�
(����

Грузины

Русские

Другие

Азербайджанцы

Армяне

Ереван 1897 г.Тбилиси 1897 г.Баку 1897 г.

Ереван 2009 г.Тбилиси 2009 г.Баку 2009 г.

Грузины

Русские

Другие

Азербайджанцы

Армяне

36%
2%

2%

35%

12% 17%

30%

26%

29%
13%

42%

43%

5%

5% 4% 8%3% 1%3% 2%

10%

97%84%91%

����Y�]���� �S�������d�����Y������������'$� �j��Y�Y�����
����� �'Z����d)����	������$,�d���	'���]���Q�[� �Q� ���
 ����)���K)�����!��T�����aQ�%�&� ��!���� ������'� ��Y��
�!������%S�]� �	������%�� ������Y���3��'� ��QY��]�
	������ � ��� ����!����Z� ����3��� �� 	������ � ���
�����Q�����%)��

���[����� 	����[��$�  � ���������� ��������3�%�
	����[��$� ��!��� �!	����� _��3����%� ����� � ������'�
����Y� �������)���� ��	���U����%���%��	�������������������
�� ��	��]� ^!����%YQ��$� ^�	���� �� g��!��� ���Q� ����
��!��3����������������'$�����_��	�Y��'��!����%YQ�[� $�
��	'������!�� ���X�%�3���������������'� ��T��� ����T�
��� ,,� Y�� .�� d)� �� ��X��� � � S�]� ���Y�� �Y	�������� �]�
[����]� �����Y'� �����[�]�� ���Q� ���� Y�Q�� 	�TS��
���Y��� �����%� _��]� ���Y����%$� ����	��$�  � .%������
���!��� ' �'���T� ��ST� ����T�%� ��� 3��������� _��3����%�
������%���/�d��������������]�����d������	'���1�d�)���b�� ���
3����� ��	'� ��� �S���� ����3��� �� �!����%YQ�[� � �� �� d��
�-�� �� -��d$� ���� ���� ���$� ��  �(���� �!����%YQ�[� � �����
��ST�����d����TS�$�3�	�������]���/����,�d�)

�� ����Y��� �1���]� ��Y� �  � ������  � [���	� ��  � ���)����  �
3�������� ��	'�� ����� �'��� !�3����T�� ���TS�� K�� d)�
�� g��!��� �� ^!����%YQ��� _��3����%� ������ ���� ������
�� �	���	$�  � ��	� 3�����  � �����[�])� 
Y���� �� 	�	���
�����Y��C� ��������C�Z!������3��� ��������'�O�����T�]R�
�[�%�  � ���]� �����]� �� �����[�]� !�3����T�� ��� �S����
3�������T�������'�Y����]�_��3����]������)��

������ ����3��'� �!� ���	�����  � ��!��T����� _��3����]�
�� ������3����]� ��M����� $� ���QY����%�  �%�� ��
����	����T�� �]�YS�ZX�]�'� ���� �%� Q�!�� ��������  �
����Y�]��� �����]� �[���	����������� _��3������Y���Y�%�
]�������)� ���	���'� �� ��$� 3���  � ����'X���  ��	'� ��Y�[���
��������3�%� 	����[��� �������!��� ����T� ���� ������

��! � ��T�'� �������	����� ����$���]��'Z��'�������	�$�
� '!���� �� �����Y�� �'	�� 	���� �%� _	����[���  � �11��]�
��Y�]$� ��� ���!� �Z��  ��'��� �� ���[����� ����Y������
��! ���'�  � ��!��T����� ������'� ������'$� �!�3����T�%�
Y���� _���	�3����� ���� ���� ������'� �� � '!��]� �� _��	�
���Y����%� ��!Y��'� � �]� �� ��YY��Q��'� ��X��� �ZX�]�
���� ���%����Y����	����T���%�Y�'���T����)����

��*�������$�)����!��$���������������
�������]�aQ����&� ��!�� ���T�!�����S���������[���

 � �����]��� ����Y���]� �����	)� ��������� ��3���� ���
Y��������[��� !�	����  � ������� Y�	���� ��'� �����[$�
�������� �!����� ���[��{H{����3����{{� ������!�3����T��
��������T� �_��]����[����!	�)����� ������� ��	'� ������3���
����Y�� �� �]� 	��������������� ������� ���� �'���T�
�������[����T�� ���TS��� �������� ��Q��'� �� ��! �����
����Y� � �� ����Y���]� ����	���[�%$� ���� ��� ���$�  � �X����
	���	� ������	� �����	)� �������3��'� ��YY��Q���
_��]� ���Z�� � �����$� ���� ���'� �� ��! ����� �� �����%�
���	�S������$���� ���� ���������Y��������[�'	� �����Y���%�
�����]��$������ S�	�'�����Y'������T��$�3���Y��%� ������
Y��Q������T����Y	���	��!���3��������� ����T�� � �� ��]��
���]�����������])���

P�����		��,)/�����!� ������������T�%���!	���������'�
(���$����)������.%������ �������������� ���� �ZX�]�����)�
��b�� ������Q� �Z��,/�d� ���������Y������������'������h�
 �e������(�������N�,����-K�d$����� ���� ��)�������������
������� �Z�� ������� ����Y�� �� �������	� ��� ,��� ���� Y�� ��
	������� Q�����%$� �� ��3��� ����'� ���T��� ��	T� ����Y� � ��
�������	� ���� ���N,��� ���� Q�����%$� ���Y�� ������]� ��ST�
�����������$'�� ��-�������� ��� �S���� ���� ���� 3��� ��)�
���S�����Y�[��� �Y������X�����TS�	���Q������T�	��
������Z�Y�	���� ��'������[� ����Y���'X�����Y�)�
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���	���'� �� ��$� 3��� ������ ����3��'� �!� ���	�����
�����[�� ����Y���� �  ������� _���	�3����	�� ���!���� ��
_	����[��� ������'� �	����� ����Y����T� ���Y����$� �]�
� ��]Y�	���� ���� ����� ��  ��'��� �� ������Y������
3��� �3����]� ������� $� _���	�3������� ����[����� ��
��! ����� �M������������  � ��	�]� �����]� ��  � ���������)�
C�������� M����3����� �������� �!� ���]� ��������T��
�����]� 	�������������]� ������ $� �������Q��]�  �
����	�X��� ��� ���T���	�����Q���)����T	�� ��	����T�$�
3��� ����!��	�	���Y�X�	�	�������' ��T�'�������������!����
����[����3����%� ���������� ��������'$� �� Y��%�  ������
���Q��Y��Q������T����Y	���	����T�!�%��!���3�����)���

U����3�����������'� ������3�]�����Y�]���	)�P�����		��
,).��� �Y����T�� ������ �!��� ����!�3����T�%���!�[�$�
�3��'����1.����Y�$�	�QY��(������Y �	'�Y����	�������[�	�)�
�� �1.��]� ��Y�]� ���� �����[�� Y�������� ��� '� 3���������
������'��Y��	������3��� ��$��Y����!���	���Y�[����]�
��! ���'� ��!��� ��!�S���T)� ��������� e���� �� ����'Q����
�1K��]� ��Y� � � ���3� ����T� ������	�� ��	��	�)� ���������
.%�����������)���$��3��'����11����Y�$������������X��T�'$�

����������e�������Y��Q���������$�]��'����������	����	��
��	��	�)� 2���� ���[���� �����]�Y���  � ����� ����$� 3��� e����
����	������TS����Q�[� �����V��� �����]�	������ $�
�	�����X��� ������TS�%������� ��%���������������'$�
��������T�� �!��%� ��� �T� _	����[��� �� �����T!� ���
����	�X��� �� _���	���$� ������T�� ��! � �ZX�%�'� !���
�3����M��Y���3�)��

(�Y�[��� ������ �����3�]� ����Y� � Y������3��
����!����T����M���Y����]����TS�]���	���]�����Y� �_��]�
����)����P�����		��,)K� �Y�$�3���������'Q���������Y�]�
Y �]� Y��'������%�  � ����Y�]� ^!����%YQ��� �� �������	�
� �S�� ���� ���� Q�����%� �����]�Y��� �����'�%� ����$� ���Y��
����  � ����Y�]� ^�	���� �� g��!��� ����3��� �� ������'�
�����X����T)� �� �����Y���  ��	'�  � ������3�]� ����Y�]� ��
������]� aQ���� &� ��!�� ���	��������'� ������� ������'�
�$� �!	�Q�$�_������� ���'�� �%�������3����%���Y�[��%)�
�	����� �� ��	$�  � _��]� �����]� �� ����Y�]� ������Q�	��
�Y������� 3����� �M��	����� ��%� �� �����Y� ����T�%�
�����������T�%� �� ��[���T�%� ��������� ����Y������ ���
�������T������! ���')
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5.2 
.(	�	:�?��(�&��	����	�	�	


����$��������"

aQ�%� &� ��!� ' �'���'� �������� ��Y����	� ��
	�TS��  ����� � '!��	� �� �� ��	��%� b ����%�
��%��	��!�����	���� ��	�]� �Y����Y�)�C����������

�	������X�]���]�����]�����[���Y����	�������	��b ����$�
���3���'�� ����%���%�3�����U�����$��� �����]�������� '!����
b ����%����X��� �'Z��'�3���!�(��[�Z���U����Z)�f���Z3����
����� �'��� g��!�'$� ������T��� c����� 	���� ��! ��'���  �%���
�� e�������� �� U�	���� 	�����	� ����	)� 
Y���� 	�����%�
���������g��!���Y���������� ��S��� �)�&��	������$�	�����%�
���T� �� 	�Q���  � ����%� 	���� ��	������ ��T� �Y������3��
��! ���Z��M������������� ��	����T�]���Q���!�]�Y����)

������ ����$� ���� ������%� S���� �%� ���T� ���������� � ���
��X��� � ���� ���	����  � �-��� ��Y�$� ����Y�� aQ����
&� ��!�� ���TS�� �� �	�����  ������ ��T� � �Z� !�3�	���T�
 � 	��� �	� ���� ��������T�	� ��������)� P�Q��  � _��]��
��[����!	�� ������� ��! � �ZX���'� ����Y�� �� ��!���]�
��Z!�]� ���������� ����� ������� �������T�	�� [����	��
�� ����M����$� ������T���  ���  �S��� � '!�� ���X��� �'���T�
���T��� 3���!�����)�)� C��� ���� ��$� �� ����3���	�  � �11��
��Y���!� ���	������������������������!����T� �	�Y �QT�	�

����� �� S�%� �� �����%� �����������  � ���� �']� !������]�
����[� �� 3���	� �^(
� ����Y�%� (��[��%� ��  � �����'���
��'���]����S��%���f���	���%�U���������%�f��)�L�����
 �S��� ����[�� �� ��]� ���� ��������T$� �Y���� ����[�� ��
������ �����	���������� �$��������������������������	��
��������X��� � ���� � ��$� �������� ��!�������T� �� '!����
_��3����	����������3����	����M�����	���� �%�%)����

g�����M�3������ ����Q���� aQ���� &� ��!�� ���� ����
������� ��������� �� Y�'� ��! ���'� � '!�%� �� j���Y�%� ��
C� ���%� b ����%$� U�����%$� `�����T�%� ^!��%� �� e��Q�	�
�������	)� C� �3���	� _�����  � ����Y��� �11��]� ��Y� � �3����T�
�����!�[�'� 	�QY����Y�%� ������		�� �����Y�3��� ��  �
�������� ���������� O(��������%� ����Y��� b �����&� ��!�
^!�'R� (U^Cb&^� �rG��t���� ��	)� &����� ,),�)� �����'�%�
������������ ������		�� rG��t��� �]�Y���'�  � (���$� ��
!��	����'�  ������	�� 	�������$�  �!Y�S���$� Y���Q���� ��
Q���!�Y���Q���� ����������  � ���� ���� ��� �� Oe������%�
��[���� �%� ����R)� ^!����%YQ�� �� g��!�'� !�' ���$� 3���
Y�'� _��]� ����� ����������	� ��! ���'� ' �'���'� ������[�'�
������������ ����Y���� rG��t��� �� ����\� ����%���%�
���������%� ���TZ$� ����Z� ��!�[�Z� ��!Y��'��� b ����%���%�
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C�Z!)� ��������� ������		�� rG��t��� �������� ����
���X��� ���Z� ��� �]� ������� �  � �������� ���������� N�
S����%�]� ��Q���!�]� Y����� �� _��������� ��M��� �� ��!��$�  �
����'X��� ��	'� ���	��]���� �Y��'����������Y��������Y�� ��
 �b ������������'�� �'����'�Q���!�Y���Q��������X��'�
e����(�������&���� �e(&�$� ������'� ���Y���� ��������� ��
����������%�bC���	)����Q��(����� �%������,)��)

��� ��X��� �$�  � ���������� ��� �	� �������	� Y���� ���
�����Q��� ������!� � �b �����' �'���'� �!Y�S�������X���)�
�������Y�����Y��� ���3����T�3�������'	�]���%�� $��Y����
���������������!� ���$�3������ ����_�������� �����������
��� �	� ����!�	� ����� �X�� ����Z��'� ���������	��
�!��	�� 	������� !�3��'$� �� 3���  � ���������� �� ] ������
' ��  ���Q����� ������������ �!�� ���� [����� �]�����
�������T����!�3��')

C�!����T� !�3���� ��  �!	�Q����� Q���!�Y���Q����
���������$� ���� S����  � � ���  ��	'�  �Y�X�Z� ���T�  �
�������3����	� ������3���� ���������)� �� ���.� ��Y�� ��\�	�
Q���!�Y���Q�]� ���� �!���  � ^!����%YQ��� ���������'�
��3��� ����� ��� ��� ��� ��Z� �� �11�� ��Y�	)� �� �11.� ��Y��
 � ��!��T����� !������'� ����[�� ^�	���� �� (��[��%� ��\�	�

���� �!��� ���������'� ���	���� �� �1� d)� ���	���'� ��
��� ���!�[�Z� ���� ���'� Q���!�	�� Y�����	��  � g��!��� ��
�� ��S�%� ������� e(&$� Q���!�Y���Q�%� ��������� �X��
�3�T�Y��������� ���������	��T���������'�')�

��� � ��Y���Q�%� ����� ���������$� ���Y�[����
���! ���%� �� ���S�YS�%�  � �X�� ���TS�%� ���Y���  � �11����
��Y�$����X��� �'Z��'�����������	�Y���!�[��)����'�	�����
Y������ ����]������]�������X���]�Y'��'� ����]�	������'��$�
���S��'���'� ���������[�'� �����]� �� ���X��� �'���'�
��������T�� �� � �]� Y����)� W��3S���� �M������������
Q���!�]� �� S����%�]� Y����� 	�Q��� �� ����T� �������T���
!�3���� ����� �]� ����Y� � g��!��� ����� �� (������ ����
�!�� �]�[���� �Y�'�Y���� ������!� � �^!����%YQ�����M���
 �^�	��Z$�������'����	���� �]�Y����	��Z)����	���'�����$�
3����������e���	�������Z����������]�3���	�����]������ $�
����]� ���� (�����$� ����H�)��$� �������K�$� 	�)������#���
�� 
Y����$�  � ���������� !�3���� _��]� ����Y� � ������)� �����
�	����]���S������������ ������Y�X��������Y���!�����Y� $�
 ]�Y'X�]�  � ����� � � �]� � ���Y�]� _���	�3����]� !��
g��!��)�^!����%YQ��������������&����%���	�	����(������

A%��$��	���������T� �Q�	������ ���3�	�������	��Y�'�

�
���D6CM�	�(����������(�����������B�����9��	:�(�
(����

�$"%@1��C��'1>'�'#*!3'��26���*-,#�1/!6

Условные обозначения

Малые и большие города (в тысячах)

Другие города

Типы границ 

Столицы ( 1 000 – 5 000)

500 – 1 000

250 – 500

другие малые города

железная дорога TRACECA

открытые границы

требуется виза

требуется виза в одностороннем порядке  
(Грузия отказалась от визового режима) 

закрытые границы

вне контроля соответствующей страны

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

ГРУЗИЯ

АРМЕНИЯ

ТУРЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАН
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�
���D6�DM�������	����'�(	���	���b��i��

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯГРУЗИЯ

АРМЕНИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

АЗ

ТУРЦИЯ

ИРАН

Каспийское море

Батуми

Карс

Тбилиси
Ахалкалаки

Акстафа

Баку
Ереван

Гянджа
Мингечаур Сумгаит

Али-Байрамлы

Нахичевань 

АДЖАРИЯ

Евлах Курдамир

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК)

Построено

Планируется 

�
���D6EM�������	�	�	���&�����&���(��n���������n�(����

���'?3),M��T[[XVh.��6.��`X�WXY�Ü_dc\��TRkÝ.�WRhdTeRc�^XTo[Ra`dS.��jojVh�����]�`hhaMiiYYY6rTcT\ReX6T[oiacRSXVi�j[\Xti����wWRhdTeRcw^XTo[Ra`dSidekXu6`hrc
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,�!�������� �� ������������� ���������������
������.9G�&���� ���������� �� MLLB� !��"$�D��� ������
��������%;0����1�(�&�����%-&.B���9"���$������������
�������� ������"#� ���!"� �� ����"� �� ��"�������
��"(���������� 3%��	��� ;�����4� ������
��!�)� 	�	� ���"���� �� ����� �������� ���� ��������
.��+�$� W�������� ���!�� �� ����� ������ ������
��+��/� �� !���������� 3�����	/'����4� 5��$� G��"�
A$C7)� ����� ������������� 2� �&��������� �� &"�"(���
���������� ��������������� ���&(����� ����"�
.�	"� �� 9&�����)� �� ������ ������)� �� 9"����� ��
�,)� �� �"!��$� �� ������������� �� ���	���� .9G�
���"������������ ��	���	�� "����	�� ���������
���!�������#�M>�	�������������8"������"����	��
�����#� BC� 	�� ��� �������� 9"���$� �� 8"����
��������� �	����"������� "�����	� ���������

���!��< ��	���	�/;��&��/9&�������������=CL�	�)�
���� ��������� "��������� ���"�	�"#� �����&������
���!�� ��� =A� ���$� ����� !"���� �� !��$� ,���������
���	�����������������@MM����$��������)�����"������
������������� ����������"#(��� ��+���"	�"��
�&(����"�������������CLL����$��������$���

'�������������� ��������������� ������ .9G� ��
�"������ ���� .��+���� ����"�� ����:�������	"#�
����� ������� � ���!� �� ����������	��� ����#$��
������� ��� �������������� ����!�� ��!���!��
���	�!�� ������(%+� �� <��&�������� � -��� ���!��
��������� �������� �	�����"#� ������������"#�
����#� ���� ������	�� !"���� ��� <���� �� ����"� ��
�� �&������ ����������$� ,�!������ ��!�����)�
������	�� ��� ��������� ���!�� .9G� ����"���� ���
=� ���$� ���������� �� C)A� ���$� ����� !"���� �� !��$� ��

MLPL�!��"��&:����"�������������P����$��������������
=B����$�����$�

0�����(��� ���	�)� 	���� -	��������	� � �����)�
������ ��	��� �� ���������	��� ����	�$� <������
���	�������� ���������� ������ �������������
���������!�� 	�����)� �� ��"������� 	����!��
�� ������� ��� ��������� �� ��	������� ��!�������	���
���������������8"������F�����	���*���"&��	��F��$�
<����������������)�����&������������������������
��!��� &�� ������ -	���"������� ����� �"(����"#(���
������������!������"��%-&.B����GB-����������/
�����	�� <�����$� 1���	�� �� ������(��� �����
<��&������� �� 9"���� ������#�� ������ "�������
<���������!�������� ����	�� )���	�����������������
����	�� ��� <��&�������$� 0�������� ���������	���
�"��	��������������������"���������$�

�����	P��+���D6�M���	�(����(�����	��	����?��(����	������
�&

����������� ��������Y�]�������� ��!�`�����T�%�^!��� �
b �����������������	������Y����aQ����&� ��!�$�������%�
������� �� �S���� � ��� !�3���� �� Y�	���������� ]���S���
��������� ����Y�X������! ���')

�������������$�))��%�������
g���Y�� aQ���� &� ��!�$� ���� �� Y������ ������ �������

����Y������������'$��� ���� �Z��'� ������	��������M���[���
����Y� �bC)�(�	���	���$�������M���[�'�����Y� ��� ��������
�����Y�$� ��� ��'� �� ���������� !�'������ ������'$� Y����
Y������3������Y��� �����������Y�]�����! ��'�������� ��T�
��!��3�'� 	�QY�� ����Y���	�� �������'	�)� ��� ��� �� _��%�
�����	��	�Q���� ����T������Y�ZX�]���������']�����Y� *
z� U�! ����� 	���M��[����T��� ����Y�$�  � 3�����

������]$� ��	�	�� �����[$�  ]�Y'�� Y������ ���TS��� ����Y�� ��
��������T��Y� ����M�[��� ��%�_���	���%$�����	��$�
(���������������� �g��!������A���� �^�	���h

z� ���	�S���������Y�$� �������]�-��,��d����Y�����������
������'� !�'���  � ���������� �ZX�%� ���� Y��� �ZX�%�
���	�S������$� �����$� ���� ���$'�$� �����H���$�
	�J�H�)���$� -��*���$� -������$� 4���$� 4��)��� ��
������$��  � ^!����%YQ��h� ���$�%���$� ����$� �����M���$�
���$�$�$������)�$�-�����$�.��%�������������� �g��!�����
���)��$�$���M�������*$��� �^�	���h

z� (���������� ����Y�� �� Q���!�Y���Q�	�� �!��	�� ��
�����	�$� �������]��,����d�������'� !�'��� ����������)�
2�������$�-�����$�������+���� �g��!��h

z� g���Y�� �� ��!��3�	�� M��[�'	�� N� 	����� ����Y�����
[����$� �Y�� ��! ����  �����������$� �� ��� ���  �Y��
_���	�3����%�Y�'���T����)�2�������������Y�$�������$��$�
��#��!�$� 0����$� ��$'�)��$� �� ��$���  � ^!����%YQ��h�
�J��K�J�$� ���$'����$� ��������$� �KJ���$�  *������$
.���)�������� �g��!������$'�)��� �^�	���h

z� &�������� �� �������3������ ����Y�$� �,���� d� ������'�
������]�!�'��� ��Y�����������!	������Y�]��N��$'����$�
�� 	�M������  � ^!����%YQ��h� �%��������$� (��������$�
(��'���$� ��%�����$���������� �� QJ����%��  � g��!��� ��

'��������Q��J�$*��� �^�	���h�

z� ^Y	�������� ��� ����Y�$�  � 3����� ������]�  ]�Y���
!�3����T��� ����3��� �� 	���]� ����Y� � �� ������� $���
����ZX�]� ���T� �Y	�������� �]� [���� �

����Q�ZX�]� ��%�� � �� 	��[����T�]� ����!� ��%$�
�� ���Q��  ����'ZX�]� �����3���� ���	�S�����
M��[��� � � ��� �	�  � �M���]� ���Y� ��T�� ��%�
�� �����%� ���	�S�������� �$�  � �������]� ���3�']$�
���T���]�!'%�� ���� �� ��� ����� M��[��� ������ �'$�
	�������������S����������������)

����!�S�YS�������	��� ���������_���	���������������
 �! ����M��[����T����������!� ����	���]�������]�
����� $� ��������������	�S���]�����Y� )�C���������T�
����3��� ��������'� �	��M��[����T�]����	�S���]�
����Y�]$� ����]$� ���������)�� ��.��%����  � g��!��� ����)��� ��
�����M����  � ^�	���)� W����'� ��� �Q� ���Z� _���	���� ��
���	�S���]� �������%� �� ��! ���Z� � �]� ���� ���%�
Y�'���T����� ����� �']������3��]���'	�]��������]�
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����]����	�S���]�	������Y�]$����������M���$������)�$�
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 � �3���� ���,� ��Y�� �� �	��� ��	������ ��T� �	�TS����
������'$� ��� '� !�'������ �� ���X���� Y�]�Y�)� (�	� ��
	���$�  � g��!���  ������ �3����T� �Q� ����� ����! �Y�� �� ��
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3�����3����T��������� �!��QY���� ���!��T������������!�[���
������3����%� ������ ��� �� ��YY��Q��'� ����]� � '!�%�
�� �����%���%� _���	���%� �� �����%���	� � ����[���	�
��������	)� 
Y���� !�3����T�'� !� ���	���T� ��� U������ ��
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^!����%YQ��� ��  �!��QY���� _���	���� ������� ����T�
������ �,� ���$� ���� _��	� ������ ����� ��Y��  � ��!��T�����
�� �S��'�[�����M�T�_���	������������������! � ��T�'�
����	����T�)� j�� ��������K� ��Y�� ���� ^!����%YQ���  �����
�� �� /��� d� �� ���Y��Q���� �����$� ]��'� �� ������ 	�Y���	��
��	��	�)���M�'�'�������T�Y����������,,�d�������_���	���)�

c��! �3�%�� ���TS�'� ���T� �����3�]� ����Y� � aQ����
&� ��!��  � � ���3���� ��\�	�� ����  � ����%� 	���� �]�Y���
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���Y���'��'����)����  ������Z�� -�� d�  ��%� ���	�S���%�
���Y��[��� ^�	���)� �� (���� �����Y���3��� ��3��� ,,� d�
����3�]� �� ���Q�X�]� ���	�S���]� �������%$� ���� _��	�  ��
 ����	�������T�	���� ���3������	�S���]�[����]�������
-�������� �� ���$'�� !�'��� 	���� 3�	� K� �� ,� d� �������� �
���	�S���]� �������%$� ���� ���� ��)� ^�����3�	�
����!�	$�  � .%������ ����! �Y���'� Y �� ������  �������	�%�  �
������ ���Y��[��� �� !�'��� ,K�d� ���Y� �]� ������� � g��!��)�
�� ����Y�	� ��%��� & �	��&������ �� [����	�  � �����)�� ��  �
�������]� Y����]�	���]����	�S���]� ����Y�]$� ����]� ����
(������� �����$�%���$� ����! �Y���'� �X�� ��$.�d� ���!����%�
���	�S���%����Y��[��)�b�����3���T$�3���(���������U���� ��
����� �'Z���Y��%�	�������������%������������[��g��!��$�
�� e���� �� C�	����� ' �'Z��'� ����	� Q�� 	�������������	�
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Y������ � ��3���������]���Y� �Y��������3�	��$,�	��Y)�Y������ �
 ����.���Y�� ���!��T�������� �Y��'������Y� ����T�]���M��	�
 � _���	���� �� ���3S��'� ���	���� ���Y����	����T���%�
Y�'���T����)� C���Y'� g��!�'�  ]�Y���  � 3����� ���  �Y�X�]�
�����	����������� �'	����Y����	����T���%�Y�'���T�������
' �'���'���3S�%����_��	�����!����'	����Y������������3�%�
��`�����T�%�b ������)

2���	���� ^!����%YQ���  � !�3����T�%� 	���� !� �����
��� �������� _��������$� �� �� ��! ����� _��%� ��������  � �11,�
���-� ��Y�]� ���� �'���T� ����!Y�� ���TS�� �ff$� 3�	�  � Y �]�
����Y�]� �����]��)�
�\�	��ff������ ��� �$-�	��Y)� Y������ �
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�ff�  � ^!����%YQ��  � �����	�  ��	��� �� ��  �!������)�
���Y���������'$� 3��� ��� 	��Y)� Y������ � ��Y��� ���� ���� ��
�� ����� �������� �M�'���� 	������QY��'� ^!����c����
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	������QY��'�o�]Y��!��)
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Y������ $� ��� ����� ���� ���� �� ��! ����� ���Y�� � � '!�$�
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���������� �!� U����%���%� 0�Y���[��$�  � ��!��T����� 3����
_���	����^�	����' �'���'��������'! �	�%$�3�	�_���	����
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�� �����Y��� ��Y��  � ���������� ���Y����	����T� � ���
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�� �M�[���T�� �� �M��	����  � ������		�]� Y���	���])�
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��! � ��T� �� ��	���� �������� _���	���� �_���������$�
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�� �f
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�����Y��C� ��������C�Z!��� '!������ ����T���M������ ����
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���.� ��Y�$�  � ^!����%YQ��� �� ��QY�Z�$� 3��� ��!������[��
����������T����/�d� ��������Y��Y���$��d� ����-)�^!����%YQ��
�� ���� O���� �Y���Y�%R� _���	���%� �	���� ���TS��
��� ��%$� 3�	� ^�	��'$� �� ����T� �� ����T� ��X��� ��	�
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 �!� �Z����	���)�

�� �����]� ���������� ��QY�%� ���T���%�Q����T$� �	�ZX�%�
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��� '���-1$/�d� ��������Y��Y���,$K�d� ����K���Y������\'�'���
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������ 3�	�  � Y �� ��!�� ��� �S���� ��\�	�� ���� g��!��� ��
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���K� ��Y��  � ���T���]� ��%��])� (���	� ����!�	$� ,�� d�
	����	�X���� ������'� ^!����%YQ��� ����Y'� Q� ���  �
���T���%� 	�������)� �	����� �� ��	$� ��]��'Z��'� ���T�!���
Y��������[���	�QY������Y�	�$�����!�[�����Y��Q���������$� �
3�������$�	�QY��(�����1$��d� ����K���Y�������� ��Z���-1�d�
 ��������Y�����Y����	��������	�������	��^!����%YQ���
��������1�d� ����K���Y��)

�� ^�	���� ������ ���K� ��Y�� !�	���� � ���3���'� ��� �T�
��Y����$�Y������ ���3����/�d$�����_��	�������-�d�������'�
Q� ���  � ���� �']� ���%�%� �X���)� C��T�!�%� �Y��� ���
_���	����^�	��������_���	�3����%����!������K���Y�$���
��� �	�M������	$� �� ��' S�	��� ����� ��Y�����  � �����Y�
	�QY�� ���K� �� ����� ��Y�	$� ����� ���Y�  � _���	���� �� �-� d��
 � ���1� ��Y�$� ������%� ��'Y�� �� � ���3���	� ��� ��� ��  �
Y�]�Y�]��������� � ������Q����Q��Z���� '����������')�
�� ^�	���� ��� �T� ��Y����� Y������ �.$�� d�  � ���)���� ��
������ �����]�����!�����%� �Y����]�����Y�]��-,$,�d�)�
Y����
�����Y��'� ��	�$� 3���  � ������  �����'� Y��'� ����Y������
������'$�b�� �� ������'������'�T��-$��d�	����	�X�����
������'������)�

��g��!�����Y���T������������X�������������%�]����������
S�������	��S����� ���!��T�����	��� �������!������ �%����
U�����%)�C����K�����������Y���� �T���Y����� ���������$.�Y���,�d)��
��.%������ Y��'� 	����	�X���� ������'� !�3����T�� �Q�$�
3�	� ����Y�	���������)�

e�Y���T$�Y�Q�� ���	����3��$�����������X�Z��'����	��S����$�
�������'�  � ���������� �����%� ������	�%$� �� ��� ����T�� ��
�����Y��Q����	����� �Y����T����TS��Y�'� ��� ��� �Y�[��)���
3�������[���T���'! �	�]�������������'� ]�Y'����Q�[�$�
��V$�� ���Y�$�������!�����Y���$���������$������'���
��!�������� �� 	���Y����� ��	T�)� ���	���'� �� ������		��
��[���T���� ������3��'$� 	���3������� Y�	�]�!'%�� ��  �
���������������� �Z�����Y����� �� '!�����!��	��Y�]�Y�	�)�
�����'�'� ��[���T�'� ��YY��Q��� ��� ������� ����Y���� ��
Y������ ��[���T�� �'! �	��� ������� ������'� �X�� ������
�'! �	�	��  � ��!��T����� ������'� ��[���T��_���	�3����%�
�!��'[��)� 
������ �'! �	�%� ������%� ������'� ' �'Z��'�
��Q�[������V� �� '!������	$�3����]� �!	�Q���������3��'�
�Y��Q�X����Q��T'� ��T	�������3��)
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5.3 
�	B��������������L����
	��	��

 ���)�"��*�������)'���@����������

C��!�� ������ ��[�������3����%� �� ��Z[��� �1�.� ��Y��
�������� �Y����[�����!�[�'�!�	������Y �Q�	����
�	�X��� �)� ��� ��� Y������� C� �����%� U�����$�

����������P��������!�	����1�.���Y����P�����������	������ ��
3����%� ����� ������ �� �Y �Q�	���T� �1�K� ��Y�$� �����
���� ���� �� _���������[�Z� �Y �Q�	���� �	�X��� �� ��
O ���� �������������R��������������$����Q��!��$���	�X��� $�
����� [� � �� ���Y����	�����%�� �� ���� ����������Y������
���Y�� ����3���� ������)� �� ��!��T����� ���'��'� _��]� !���� �
��� �Y����T� O����X��� ����R� Q���X���� M�Y�� ��
���Y��	���� ����T� ���Y���� ����� ������Z� 	��	��T�%�
�Y� �Y���T�%� Q���%� ���X�Y�� ����� ��� ���$� 	�����
1� � )� 	�� ���� ���� ��� �������� ���� ���T!� ��'� ����	��
��		���T�	�� �Y���� �	�$� ���� ��]'$� ������� �� �)Y)�
�� ��!��T����� ����� ���]� ����Y���� �	� ���Y��T�]�
��	� Q���%� �� �Y� �Y���T�%� ���X�Y�� ������3� ����T�
Y��������T� Q��T'� �������� ������ �	�� ����� �� ��X��� ��  �
���� ���� ���������	�� �����$�������Y� � S�%�[��T���!Y��'�
homo sovieticus.

��_�������[���� ��Z3����T�������aQ����&� ��!�$���� S���
���\�	��	�%�3���TZ��� ����������������� �$�]��'������T���
���1����1�����Y� )�C��� ���� ��$����	�����X��� � � S�	�
 ��1�����Y���������[���	�����Q��'	������ �]�3��� ����

��� ���Y������Y �Q��'$�	��������Q� ��'������!��������
����Y����T�%� _���������[��$� ���� _��� ����$� ����	��$�  �
g��!��$����S���� �����	��� �������� ��')�


Y���� ����X��� ����� Q��T'$� �����T��� �����3� S���
����Q���� ����	���� 3����� ��!Y�	���� ������'$� ��
��S���� ��X��� � �S��� Q���X��� ������	�)� ����Y�� ���
	���� �%� �Y��������!�[��� �� ������ 	����[��� ������'� �!�
���T���%� 	��������  � ����Y�� ������	�� Y�M�[���� ����Y������
Q��T'� ���� ����T� ���S��%� �� ����'Q���� 	���]�
Y��'������%$� ���	�3����� ���3���� ���������������������Y���
��1����1,������Y��$� ����������$�3���Q�����Y�	����������T��
 �������� ��3��� �� ��������T� ���T���  � �����[�]� ���
�����]�����Y�])����

C��T�!�%������ ������Y������ST� ��1/��]���Y�]������Y��'�
�����!�[���������		�	���� ������������T�� �$����� ���]�
�� ������3���� Q��T�	� �����'�� �����X���� ����Y������
������'� �� �Y� ��� ������ �����X���� ������� �� Q��T��  �
�����]� ����Y�]� C� �������� C�Z!�)� ��� �3��T�	� _�����
������	������� ������	���� �	����������T�� �����Y����]�
���������T�]�Q���]�Y�	� ��!�������3��� �$�����3� S�]�
�! ������T�����O]��X� ��R)����1.������Y�� ��������3����T�
��������T�� �� ���3S��]� ����T�]� 	���� ������]�
Y�	� $� �� Y�Q�� �� _��� ������		�� 	���� ���� Q���X����
��������T�� �� �� ��! ��'��� �� ������3��T� Y������3���
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��! �3�#�3.���"(!3)$6����!")���1!��()� !"!1��#')(�1'('(�l�@)��!"3'&�1*$�3!H�).��#����C�>6��	��JII�>'1-��#�"!/-*����!�/!(*!�"$�!3)$�#�"!>)'3!�0%*)�"�/"-A!3%� "�,�)?!�,)�#�!�1'(��)�1*$�(3'>);�
*G1!&� '��'$33%(�1'('(����*)�3!H�!3�*)#3%!�@)��!"3%6�����5���#2 1!��1%>����@ #$

����3��� �� � �����$� �� �Y� ��� ����T� �����X�%� ������ ��
Q��T���� �����	�����Y����	����3��� �)��

������	��	�	����� ����T�����Q���$�����������	� ��Y�%�
� ������� ���Q� ���� ���Y��� ������ �����T��]� �������%�
��	T�$� ��	���'� �� ��$� 3���  � ���������� �Y� ��	���
�����]�Y��� ���[���� �����X��'� ����3��� �� 3��� � ��	T��  �
Y�	�]�!'%�� �]� ���Y���� ��!	���)� (���	� ����!�	$�  �������
����Y������ Q��T'� ���� ����T� �����%� ��[���T�%� ������	�%$�
����3��� �� ��]�����Y���]��������']���X��� � ����Y�����
��������3���Y��� �������3����� �]�� �����)�����������
�����]�����Y�]����3�	� ��	��	��Q�Y��'������Y��'�T���
���������)�

(�	� �� 	���$� ������ ����3��'� �!� ���	����� ������
aQ���� &� ��!�� �� ������ ���� ���T�!�]� ������	�
 � ���S���� ������'$� �� ������3����� Q��T�	)�
U���T�%� ������	�%� ' �'���T� ���T�!�'� ���]�Y�	���T�  �
	�Y���!�[��� Q��T'� �� ���3S���� Q���X�]� ���� �%)� ��
^�	���� ����Q���� ����Q'���T�  � � '!�� �� ��!��S����T�	�
!�	����'����	� �1KK� ��Y�$� ���Y�� ����TS�%� ����Y� -!�����
��/� ���� Q�����%�� ���� ������TZ� ��� ��X��  � ����$� ��  ��
 ����	� ���  ���3��� ����Y�� ������ 0���������� ��A�����
�� �������	� �,�� ���� Q�����%� ����� ��!��S��� K�� d�
Q���]� Y�	� )� &��	�� ����$�  � ��3���� ��� ���� Y��'������'�
�!� ���	����� Q���X��� ��������T�� ��  � ���]� �����]�

��!�������������T� �� '!����������3����%��������T���TZ����
���Y�	�_���	���)��

�� ��!��T����� ��� �Y��'� !�	��T�%� ��M��	�� ��
��� ���!�[��� �Y �Q�	�����  � �11��]� ��Y�]� ��X��� ���
�!	����'� Z��Y�3����%� ������� Q��T')� ��� ���!�[�'� Q��T'�
 �^!����%YQ��$�^�	������g��!����3����T����������'��'�
���� ���� �ZX�]� !���� �  � �11�� ��Y�)� �� ^�	���� �� g��!���
��� ���!�[�'�Q���X����M�Y����� �Y����T�����! �!	�!Y�%�
��� �$�  � ^!����%YQ���  !�	����T� ��	 ���3����'� �����)�
���	����1/�d�Q���X����M�Y�� �^�	������1,�d� �g��!���
�������� ���!��� ����Q�����������Y�)���^!����%YQ���K,�d�
Q���]��Y��[�����S��� �3����Z������ ����T����T��������1�
��Y�)�(���	�����!�	$� ����Y'���aQ�	�&� ��!�� ��X��� ����
!�3����T�%����%������ ���� �Q��T')�

-�K�����������)����)�P�*���K���
���������������$���������K��

���	���'� �� ��� ���!�[�Z$� ���$�	�Q��� ���T$�  � ��!��T�����
��� ���!�[��� Q��T�$� ���� �� ��TS�$� �� ' �'���'�  � �� �%�
�������Y������	�Y�'� ��]����QY�������aQ����&� ��!�)�
C� �����'� �Y������3����'� �������Y�� ��� �!���S���� �Y���
��[���T���� �� ��� �� �� 	�������T���� ����������'�'$�
�Y���$� 3��� �������'� Q��T'$� ��� ��� �� ��X��� � ����
 ���Y�)� �� �����%S�]� ����Y�]� aQ���� &� ��!�$� ���� ��  �
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Y����]� �����]� ����Y�]� C� �������� C�Z!�$� ��X��� � ����
	�Q��� �����	��� � ���T�!�]� ��������Y���]���!��3�%� �
���S������3��� ����������Q��Q��T'$� ��� S�]��������'	��
��[���T������� ��� �)�P�����	��[�'$� �!	�Q�$��������
����T��3� �Y�%$����� �����Y�]�!���Y�]�������������3����]��
����$� ��	� �� 	���$� ��� ��X��� � ���� �� ����'Q����  �����
�� �������� �����Y�� �� ����Y���� [��� 3������ ����� ��
� ���������!�	�Z)����'��M�[���T�������Q��T'���!�	��T�%�
����� ������ �� ��X��� � ��$� ��!�[��  � [��]� �� Q��T��
 � ��!�]� ��%��]� ����Y�� ����� Y������3�� ��X��� ��%��)�
&��	�� ����$�  � 	����[����T�]� ����Y�]$� ����	���  �
.%�����$� �����Y����%����������X��� � ������_��3����'�
Y�MM���[��[�'$�����	��� ����Y	���T��^ ������ ���� �	�
���Q� ������	'�$� �������L�Y���Q����� ���$� �̂ ���������
�������Y����	����T	������� �	�����!�	��!����%YQ�[��)

U�S�ZX�Z� ���T�  � ��[���T�	� ���������� ��
�����������T�	� Y������ ����]� ����Y� $� ���� �����)�� ��
-������$�������� ��'���T���������3�����������	�S�����
�����$� �	� S��� Y������ �� [�����T�%�  �����$� �� �	���
��� !��	����T� ������Y�����	� Q��T'� Y�'� ����3�]� ��
���Q�X�]�  � ��� ������� ��]� ����Y���]� ��%��])�
� �Y�� ����$� 3��� ��[���T�'� �� Q���X�'� Y�����	��[�'�
�M�[���T�� �� ���!� ����T�  � �� �����]� �����Y� ��']� ���
 ������	� ����Y������ ��! ���'$� ��������� �����Y� ������
Y�'� ]�������������� ��[���T���� ��������'�  � ����Y���	�
��������� �� ���T!� ����T� ��� ��	�� ����!����'	��
��[���T���� ��� ��� �$� ����	�$� ���� ��3��� �� ����Q�ZX�%�
���Y�$� ���������� !�	�����T!� ��'$�������3������[���T�%�
�M�����������%������ �T�����Y���%�������������-)

���&�����,).����[���%���3��� ����������'�'������������
.%������  �Y�$� ���� ��3��� �� ����Y���%� ���Y�� ��Q����'�
 � Y �]� ���� ���']� N� ��� [����� �� ����M����� ����Y�� �� ���
3��� �%� �������� �� !���Y�� �� Z��� �����)� �� �� �������  ��	'�

��X��� � ���� 3����'� �����������T�'�  !��	�� '!T� 	�QY��
��[���T�	��������	�����3��� �	�����Q�ZX�%����Y�)�&��	��
����$� �� ������ ����Q��� ����T� Q�� ��!����T��� ��!��3�'�  �
�����������T�	� ������Y������ ����!������� ������'�
N�������	�����,�d� �������Q�]�� ������]�!���Y�%�3�����
����Y�� Y�� ��3��� ,�� d�  � 	���� ��� �������T�]�  ����3�]��
����Y���]���%��])�

E���@�"�����)������������'����
g���Y���%� Q���X�%� M�Y�  � ���������� 	�Q��

������M�[��� ��T�������Y�ZX�	���������'	*
7)� l����� Y�	�� Y��� �������� �����Y�� �������%��� Y��

�1��� ��Y��$� �������Q����  � ��� �	�  � [�����T�%�
3���������]�������3����]�����Y� h��

77)� l����� Y�	�� ������ �� �������� �����Y�� ��1����� N��
�1,���� ��Y��$� ���������� ����	�X��� ���  � ��%��]$�
�������ZX�]�������Y���	�[����	h

777)� L���� ��� Q���X�� ��!Y��� �����%� _��]�� ��1/���� N��
�1K���� ��Y��$� ���������T��� 	���_��Q��� Q�����
Y�	�� ����Y��]�������M���%�]�����Y���]���%��]���
���Q�]��������Y�]h��

7�)� l����� Y�	�� ������ �������� �����Y�� ��11���� N� �������
��Y��$�	���� ��������Y�	�$������ S���'� ���� �	� �
[�����T�]���%��]�Y������Y��������]���Y� ����� ��%�
����Y���%������������ ���������!Y��� ��	'h�

�)� fY� �Y���T��� Y�	�� ��!��3�]� �����Y� � �� ���� �
� � ��� �	� �Y���	�%���$� �������Q����  � ��!�]�
��%��]�����Y�� �!� ���	�������� ��	���������%��$��� �
��� �	� ��������Y�]$�Y��T�]��������Y�]�,���������]�
�����])��

fM��	�[�'� �� ��3�	� �����S���� ��������%� Q���]�
Y�	� �  � ��X�	� ��\�	�� Q���X���� M�Y�� ������� ���$�

Упрощенная модель

 Среда высокого качества (многофункциональная)
 Среда высокого качества (жилая)
 Среда качества выше среднего
 Среда среднего качества
 Среда качества ниже среднего
 Среда низкого качества (жилая)
 Среда низкого качества (промышленная)

Качественные типы городской среды:

�$"%@1��C��26���*-,#�1/!.����J�>'1.�3��'�3'#!�(3'>'H�,�'"3'>'��3�*)/�.� "'#!1!33'>'� '1�"-,'#'1��#'(�1N"���6��!>!A)1/!�#��JID�>'1-.�)�' "'���'0<!��#!33'>'�(3!3)$.� "'#!1!33'>'� "'H6�
6�
��?!?)*�1/!�#��JJ��>'1-6���

�
���D6FM������B��
�(�?���
��	(����9L�'�������
��������G�+DD*��	�



��J

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

�����	P��+���D6�M�������	'(��(�:�	�	(
�������:�����:��	:�:�M�:�N�
�������

��
����#��0)*)�).��"-/)$

�$"%@1��C��TjqR[TpV\d.�_6.�_Rcj\pRkqX�Q6.�^XehdcX6�g6.���H437=>>@�m9F7>795?�~B`=5�xB=5F7?745��xI9�A45?9F?9G�L=5GF3=J9F�4X��J=B?695?�`<7>G75V�9{?95F745F�75�xj4�z4F?.3466<57F?�A7?79F.�|[URe�_hjkdXV.�
�TcjrX�CI.�dVVjX���.�����6�
"6��EIJN�F�C6

�� =>?>� !��"� ���������� 	���"��������	���
������������� 8"���� ������� �������������)� ��
���������������	������������������������������
�������� ���"#� ���(���� ��� ����� ����	������
&��	����)� ������� �� ������ ���� ��&������� ���(����
	����� �"���� ������	� ��� "������� ���"������
��!���������$� %����� �������� ��������������
�&��	� ���!� � ���� � ������� ���������� 	�������
�&����� �� ��"������� �����	�� � �� &�������
	���������� ���� � ������	� 	� ���!�	��������
�������� 5%;67$� �� ���������	�� �������� �!�����
���������� ���!����������� ��&�������� 	� ������
�����)� ������������� 	�	� �� 	����"	������)� ��	�
�� �� -��������	��� ���������$� ,������ �����
������������������(������!������!����&�����CL�S��
��������� ������ ���(���)� �� ��-���"� ������	��
	�������� ������� ����������� ��������� ������)�
��� ������� ��� -���� ���&������ 	"������� ���)� ��
�� �������� � ��"��� � ������	�� ��!������� 	"����)�
���� ����� ������$� ;��!����������� ������	��
���"������� &��� ��������� �� ��&�#������
����������"#(� � ���� &�����������)� �� ���!��� ���
�� �����#�����������������$

��8"����&��!���������"��������������"������

%;6������	�������"������� ������	�!����+������
������ �� ��������	�� ������������ �� ,,,*� ���	���
����������� ��&��������� ���������$� ."�� ��
������������� %;6)� ���������� �� ����&�������
!�������������!�� �!"��������)� ������������"���
�� ���)� ���� %;6� �����"#� �������� �� ��+�������
������ ���(���� �� 8"���)� �� ���� ���������
������� ��������� ������ ���(���� �������� ��
���& ��������#����������	��	����������������� �
��"��� )� 	�!��� ������ 	�������� ������� �� +"�	����
����!������$��

1����� ���������� ��	�����#�)� ���� ��������
+�������� %;6� ��	��������� ��	��� +�	������
	"���"�� �� "������ ��!�)� ���� �����)� ��!���������
�� ��������� ����� �� !����� ��� �����	��� ���������)�
�� ���#�� �"������ ������� ������������� ��  �����
�� ������� ����� ����� ������$� %������&������� 	�
"�������� ���������� �� !����	��� 	�����)� ����
���������#�� �������� ���"#� ���(���� �� ��������
������������ ���� ���������� �����)� ������(��� ���
������������������ ���	������$��

%������ �������� �����!�� �������� ���"#�
���(���� ������� 	� ���")� ���� ������������� ������
!�����)� �� ���������� �&��������)� �!���������

������� &�����������)� �������� �� ������!�� �����
�����)� �� 	���� � ���� ������#�$� 6������ +�	��
"	�������� ��� "������������ �������H� �����������
�����	� � �������� �� !����� �����������	�� ���
����(���� � � �� hmzm� l]�\_lr$� �� ������(��� �����
��&�#������� ���������)� �� ���������� ����� ���� �
��!�����)� ������ �� ��&��� �� !�����  ��	������
���&�������� �� 	"���""� ����)� ���� �&�����������
������!����	����������������	"���"��$���

.��!����� ������������"� �������#� ���(����
����� �� �� � ��"��� )� 	�!��� ����������	�� 	������
�������� ���������� ���� ������ 5��-���"� �������
��	��	�� ��	�� ����������� �� �"!� � &���� �
�������� )� !��� �"(����"��� ���!��� ������������
	������7)�%;6�����������������������������������
����(��3�������"4)���������������	�	�&��3"�"�����4�
����(����"������$�,�"��������!�)�����%;6����"�����
��	��� ���	��� ������������� �� .�	")� 8�����)�
������� �� �"!� � !���� � E���!�� G��	���)� �������
�� �"&�!����� ������� ��������� ������� ������
��������� �� ��+������� � ��)� ������������ �
����������)� 	�	� ������"#� ����	"� ��� ��"(����������
���	� � ���&��������� ����!�� ��	���� �� ����#�
�����������"(����"#(� �����(�� �"������$
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�Y���� Q����� 	���� �� �� �������� �����Y�� �!�!�� ����	�]�
��\�	� � ������%��� Y�	����Z��  � ����Y���	� ��YS�M����
aQ����&� ��!�)�

�����������Y�����TS����3������ ������[�]���Y����]������]�
����Y�]� �3���� !������ ��T�'�  �����	�� Y�	�	�$� �� Y��'�
����]�Y�	� � �Q���X�	����������� �ZY�� ������)���	���]�
����Y�]���� �Z�3���T�Q���X����������������� �'Z��Y�	��
�Y� �Y���T�%�������%��)�

����������3��'��!� ���	�������aQ�	�&� ��!����	���
1�� )�	�Q���%����X�Y����3��� ���$������ ���'� ��� �������
 ��	'$��������X��� ���� ���3��)�(�	���	���$���S���
��	������� �X�� �����Z�� ��� ���Y���� $� ���'��]�  � ����Y�]�
b ����)���������� �����%����Y�%���!	���Q���%����X�Y����
3��� ����M���������'� �^�	������/$.�� )�	�$�����	�%��!��%�N�
 �^!����%YQ������$,�� )�	�)���.%������ ����Y�	���3��� ����
���]�Y���'��/$��� )�	$�3�����! ��'����[���T����Y�%���!	���
���������N����������� )�	)������T���%�	����������!	���Q���%�
���X�Y����3��� ���� �� ��]����]������]����TS��� �^�	����
�,�� )�	� ���� ���������� )�	� �����Y�]�)�

�� ����� ��Y�� ��X�%� ��\�	� Q������ M�Y��  � ^!����%YQ���
����� �'�� ��1$-�	�)� � )� 	$�  �^�	���� N� K/$,�	�)� � )� 	$� ��  �
g��!��� N� ���	���� 1������ 	�)� � )� 	)� e��TS��� �� Q���]�
�Y��[��������Q��� �	���_��Q�]�Q���]�Y�	�]������	��$�
 � ^�	���� N� /K� d�)� �� ^!����%YQ��� ��� d�  ����� Q������
M�Y�� �����Y���3���  � (���$� �Y�� ���[��� 	���_��Q�]�
	���� ������]�Y�	� ��3�T� ������Y��������� �Y'��'�$�
������ �Y����]������]�����Y�]�^!����%YQ��)���g��!���/.�d��
����Y���]� ��	�%� ���Q� �Z��  � � ������]$� 1-� d� ���T���]�
Q�����%�N� ��Y� �Y���T�]�Y�	�])�

C��3���	��������Y��'� �����Y�]������]�	���� ������]�
Y�	� ��� �������������Y��Q���X���������	�� �����������
�	�Z���]�Y�%�]�������)����� �����Z�_��]����3��� ��Q��T'�
�� aQ�	� &� ��!�� ��� ��� ��Z� �� ����Y�	�� ��� '���]� ��
��������%���]� ���������� ������Q�$� ��X��� � ���	�TS�%�
 ������ �����$�Q�����Y�	�������Y�S� �������������T�������
������	�� ��	��	�$� �� ��	� 3����� �� �3��T� ������� �����X����
����Y������������')�&�3��� ��Q��T'�������Q���X��������	�$�
3��� ���3�	� ' ����	� ����� ���]�X���� ��������T�]�
	�������� � ��Y�'Y�	�� �����!�[�'	�� �Y�'� ������T�%�
�������Y�Q������������T�� ��Y�3�]�Y�	� �)�C���[���1.��]�
��Y� �	���� ���Q���X�� �������3�]�����Y�]���������M�����
�����[�3�������	������ ����T����3��� ��	������Y� ���	�
�����]��������ZX�%��Q����%��M�����������%)��

C� ��[�� �1K��]� ��Y� $� �� ������� ������ ����3��'�
�!� ���	����$� ���Y�� �3���'� ���Y� _���	���� �� Y�]�Y� �
������'$� �Y�	� �!� ��� �]� ���� ���%� Y�'���T�����
 � ����Y���	� Q���X�	� �������� ������ � ���3���� Q���%�
���X�Y�� !�� �3��� ���������)���g��!��� �����Q���� ����������
�3������T� �����T�	� ' ����	$� �� Y�� �11�� ��Y�� ������ �������
 ����'���T� ����Y���� ��	�� ��������T�	�� ��	���'	��
�� ����ZY���	� ���'��]� ��	)� 
Y���� ������ ��� �Y�[���
 � �11��]� ��Y�]� ����Y���� ��]� ��������T�]� ��	���%� ��
��	��� ������'� �������%��� �� Q���	� Y�	�	� ����������
��M�[���T�%$� 	���� �%� �� ]����3����%� ]�������)�
C����Q���� ���������� �� ���M�[��� ��	�� ����3�	��
���� ��	�	�� Q��T[�	�� � ������ �������� � ���� �� ���T���
!�3����T�	�� �]�YS��Z� ����Y������ ��YS�M��$� �� ��
��!��	�� ��Q��Z� ��� '� ��!��������� �� ��������T�� ��
O �������T�]����X��R�/���	)�(����� �%������,)��)

	���H���$����!�����'����
�� �3���� �����]� ��Y� � ��������� ��������'� �� ���T�!�%�

������	�%� �Y� ��� ����'� ������� �� Q��T�� ���� ��� ��\�	�$�
���� �� ��� ��3��� �)� 
�������T��� ���3S���� _���	�3����%�
�����[��� �������� � ���� �� �S��Z� ������� �� � �������
�� �S�������3��� �)�C��3���	���� ���!�[����Y �Q�	����
�	�X��� �� �Q���Y��  � ���TS�]� ��\�	�]� ������ ������
��������T�� �� ��		��3����]� Q���]� Y�	� $� 3��� ��! ��'���

������3��T� �������� ������ ��������	�� �� �Y���	��
� ������	�� ��!���� ����$� �� ��X��� � � S�	��  � �� �������
 ��	'� �� ��� ���� S�	��  �	���$�  � 3�������$� 	���Y�]�
��	�%� �� �����'���T�]� ����Q�)� (�	��� ��������T�� ��
 �!�����$� ���Y�� ����� ���Y�	������� ���� ���� ���T�
M������ ��T� � ��� Q����� �������)� �� ������ ����������T�
������[�'� !�� ��3S��� �3������ !�	��� ��Y� ��������T�� ��
	���� ������]� Y�	� $� �� !�3����T��  �!������ [����
��Q��T�)�

�� ^�	����  � �����Y� ��������T���� ��	�� ���-����K� ��Y� �
[��� �����������,���������d)�C���	���T�Q���%����X�Y�� �
[��������)����� ���3����T���-���,���Y������ "� )�	� ����-�
��Y�� Y�� �� ,��� Y������ "� )� 	�  � ���K� ��Y�� �� �� ���� Y������ �
 � Y����]� ��%��]� �����[�)� �� ^!����%YQ���  � ���K� ��Y��
����	���T� �Y���� � �Y�������	�����  � [�����(����  �������
Y��,������!����%YQ����]�	���� ��/�,���Y������ �)����	���	�
����3����T��������[�'� �g��!��*�!�����-����K���Y������	���T�
Q���%����X�Y�� ������� �[�����.%������ �������!��N���-���
Y��������Y������ "� )�	$���  �Y����]�3���']� ����Y��N� ���,��Y��
K,�� Y������ "� )� 	)� �� g��!��� �����'�� !�'���� ����Y�����
Q������ 	����� ��! ����T� ����� �������T� � ������� �����Y��'�
���� ���	����Y���	�����	����	���� ��	)�L������ �������
������������T�  � ���'Y��� ������'�� ���� � ������ ��'�
Y��Q�]� ���Y�� �  ��Y��T[�	�$� ���Q� � S�	�� !�� ����Q�	$�
�� Y����� �� �Y� ����T�  ��	$�  � ��!��T����� 3���� ����!� ����T�
	���� �����ZX���� Q��T'� �����	��$�  � ^!����%YQ��� �������
��	�)�� )�	�)

&��	������$� ���!��T������� �S��'�[����Q��T�$���� S�]�
3��!	����  �����	�� ��� ��� ��Z� �� �!��	�� ���Y�	��
Y�]�Y�	�$� Y�'� 	���]� ���QY�� Q��T�� ������ �Y������	)�
C������� ������	� 	����]� _������� � ���  ������	�
�Y �Q�	����$�  � ����� ��Y�� ���T�������,�d�������'�g��!���
	����� ����� ��! ����T� ����������� � �������  � � �	� Q���	�
Y�	�$�  � ��� Q��  ��	'� !�3����T��� ����� ������'� 	����� ���
_��	����T���	�3���T)

�� [��']� ���S����'� ����� ��������T��� ��	�����
�� aQ�	� &� ��!�� ������ ���Y�����T� �� ���Y�Q�� 	����
Y������� Q��T�� ��!� ��Y����$� ��� ���T� ���T��� ������� � �������
N�  ������� �������%�� �� �� ���3����T�'� ��Y�����
���� ����T�����	������� ��Y��T[� �Q��T')���(��������Y'�
������ � ������� ����� �'Z�� 1,� d�  ����� � ���� �Y� ��	����  �
_��������[�Z� Q��T'�.)� (��T���  � ��	��� �����Y���  ��	'�  ��
 � T���������	�Q���	�M�Y���� ��������������Y��'�Y�	� �
������%���Y����%$��� ������]�����Y�]���' ����T�����TS���
����3��� ���]��'�	�]�3����]�Q���]�� ������ )�


Y���� ��3��� �� � ���� Q��T'�  �!� ���� ����Y����Z�
�!���3����T)� �����	��$�  � ^!����%YQ��� ����%	���������
�	����������	�����������! �Y�� �����	�Z�������M����� �
�� �� �� �3�Z�� ���Y����	)� f����T!����'� ��������T���
�����Y� ���$� ���� S���'� �X�� �� �� ��������  ��	��$�  �
��������T�%� �������� �� ] ������ 	����]� ���[������� �K)�
f�  � _��	� ���S����^!����%YQ�� �� ' �'���'� ����Z3���	��
 ����������)�

(�� �Q���������M���$�3���� �����������T�� �����X��� �'���T�
��� �	� ����!�	�  � �����[�]$� ��3����  � [�����T�%� 3����$�
!���	� ��������ZX�]���[�������%��]���Y�����������Y���]�
������])� �� �����Y� ���-����K� ��Y� � K��1�� d� � ���� Q��T'�
^�	���� ����� ���������  ����)���)� ^�����3�	� ����!�	$�
/��.�� d� � ���� Q���X���� ��������T�� ��  � g��!��� �����
�����Y���3���  � (������)� �� 	��S�����  ����� ����������
������� �X�� ������ ����S����T�'$� ����� �3���T$� 3��� ��3���
 ��T�� �%�Q���%�M�Y������Y���3�� (���$�(�����$�A���$�
���$'�$� b�� ��$� -�������� �� (������)� 
�� �'� ���3���
����%� �����[��� !���Z3����'�  � ��	$� 3��� !�����%X���	� �����
� ���Y��������T�Q�����Y�	�� �Y����]�	����]� �������!��%�
���Y�������������� ������'�  ��  ����������]� ����Y�]$�
 �� 	���]� �!� ������]� �Q�� ����� ���� Y�	�� �� �����X����T�
3�������T�������')�
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&�		���T��� �����Q� ���� �� ������3���� Q���X�	��

�Y���� �	�$� ���� ��� ���$� ��3S�� �����!� ���  � ����Y���]�
Q���]�Y�	�]� ����������$�3����������'��'����3���	�!������ �
�����������%)�����_��	� ��	���]�����Y�]���Y�Q�� ������[�]�
��X��� ���� Y�M�[��� ��� �]� ������ �� Q���X�]� �Y���� )�
�����K���Y�����'3��� �Y����Q��������������-�3���� �������
���T���  � .%�����$� ���Y�� ����  � (���� �� ���)����  ����� ����
�K�3��� )���Y����]�����Y�]���������������Q�����X��]�Q�)�

C����	��_���������Q��'��������������Y'���3��� �� ��]�
����Y�]�����������3���������!�����_��	�$��Y����������	�%�
�������'� ��������Q���� Q���]� Y�	� $� !�� ����Z3���	�
�����[)� U�%���� �� 	������ ��������Q����  � ���TS��� ��
����Y� $�  � ��	� 3�����  � �������]� ��%��]�.%�����$� ���TS��
��Y�%�� ���)�&����!�[�'$���!������'3��� �Y����Q�������T�
 � �����[�]$� �Y����  � Y����]� ����Y�]� �� _��	�� �Y���� �	��
 �!���Z��������	��������� ���X��������� �Z�)����

�� ^!����%YQ��� Y�� ��]� ���� ������TZ� �� ���Q���
�����	�� ��		���T���� �����Q� ��')� ��Y����Q���	�
������3���K1$K�d�	���� ������]�Y�	� $���������Q���	�
/K$�� d$� ��!�	� K.$-� d� �� ���'3�%�  �Y�%� ��ST� ��$.� d)� &��	��
����$� ��3��� ��  �Y���� �Y�%�  �Y�� ���Q�� �������� ���
���� ���� �ZX�]� ���Y���� )� C����  �Y���� �Y�� ��
�����!�[��� �!����� ��3��� �� �� ���Y���  �]�Y'�� �!� ����')�
C3������'$�3�����X�%���� �T���		���T���������Q� ��'�
�Q�� ��X��� �ZX�]� ���Y���� �1)� ������	�%� �������'�
��		���T��������Q� ���� ����TS��� ������Y� �^�	����
�� g��!��)� C����	�� ���Y���� ���'� ������  � ^�	���� ��
g��!��� ��� ���!��� ���  � ������ S�����]� 	��S����]$� 3�	�
 � ^!����%YQ��)� c������ ��	�����  ���Y� �Z�� ���TS��
���Y�� �  � ��	������Z� 	�Y���!�[�Z� �����Y� ��'$�

�Y���� ��!	��� ����� �� �Z�� �� !�3����T�� �������
 �����������M�)��

C� �3���	� !�3����T���� ����3��� �� ��� ���!��� ��]�
� ������ ����� ���Y�� Q��T'�  � ^�	���� ��������T��
� ����)� ��������� �����	� ���	���	� ' �'���'� ���Y��
����Y���� ����� Q��T'$� ����Y����� 	����	� �����	�
 ������ ����	���� -� d� � ������ Q���X���� M�Y��)� U����
���Y�� 3�������Q��T'� ���Q��	��� ��  � ��� �	��]�Y���'�  �
���)���)�U������� �������Y�%�������������� ���)�U�!	���
������ ����� �� �Z��  ��Y��T[�� �Y� ��	�]�  ��	� � �����$�
!���Z3���� 3����]� Y��� ��� � ��� ���Y��  � ���TS��� ��
���3�� � �����]�Y��� ��M�[���T�$� ��!� �������T����
!� ����'� �� ����Y���� ��%� ��������[��)� �� �3���� �����]��
��Y� � ��!	��� ���Y�%� ������ �� ����� 3������� Q��T'�
��������'����,��Y������ � �	��'[� ��Q�	����	����Y���,��-���
Y������ � �	��'[� � ��]�	����	���h� �� ����	����3���Q��T��
��	�Z�� ���� �	���	�������!�����Q������[�������)��

��g��!�����������Y��Q��T'��!�3����T�%��� ���� �	�
��M�[���T�%)� �� !� ���	����� ��� ��Y\�	� � �� ���Y� � ��
����� Q��T'� ��!	��� ���Y�%� ������ � ���3� ����'� �� !���	�
��Q����'$� �� ��	���$� ����� ��� � ��T� �� [��	�� ����
��������Q��T')

	�M���������'�����!��%����%�*$���"J
�� ���]� �����]� aQ���� &� ��!�� �M��	��T��� Q��T��

�������'� S������ ������������%� ������	�%$� 3���
����Q'��� ������� Q���X���� ��������  � ��QY�%� �!� _��]�
����� �� �Y��Q� ���� ��� �Y���� _MM���� �]� �����[�%�
�� ����� �Y �Q�	����)� ��������� 3����	�� ���3��	��
��' ���'� �M��	��T���� Q��T'� ' �'Z��'� ������T���
���Q� ����  � ����Y���� ��]� �� 	��[����T�]� !Y��']$�

�
	����CN���I�>'1�;�'��I��1'�J�� "'@!3�'#�#�!>'�3'#'>'�2)*)<3'>'���"')�!*���#��'�-<!��#*$*'���#��"!#�3!6���?�63��1��#����I!��"" #$"%�
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�� ���Q�� ������� ��� Y���	��� $� ��Y� ��QY�ZX�]� ��� ��
����� �����$� ��!��S��'� �� ��������T�� �� �� ��Y����� �%�
��������[��)� �� Y����]$� 	���� 	���3�����]� ���3�']$�
������	�� �M��	��T���� Q��T'� � '!��� �� �����T!� ���	�
�����]������������	�������Q� ��'$������Q���������Q���	�
��������������X��� �ZX�	�!Y��'	���!���!��S��'��"���� �
���S����Y�%�� �ZX�]���	������Y���� ��)

��������� �����������!������ ����S�����M��	��T����
Q��T'�  � ^!����%YQ��$� �Y�� ��3��� ����'� ���'Y��� K��� ����
��Y���]������Q��%$�,��������!�������]��]�Y'��'� ���%���
(���)� g�� �'� ���3��� ��������T�� �� �M��	��T���� Q��T'�
N� ������	�� ��V� �1�� ���[��� ���$� ������T��� 	����� ��	T��
��V���!���!��S��'�����'��Q���X���������ZX�]�!�	�']���
 ������]�!��])��

��^�	���$����Y��	�L�������� �� ���Y���������T�� �$�
��3��� ����'� ������ //� ���� ��!Y�	�]� ��	�%� �� ��	�%$�
�QY�ZX�]�'�  � ���3S���� Q���X�]� ���� �%$� 3���
����� �'���K$-�d�������')�c�������!Y�	�]���	�%����Y���]�
����� �'������������$K�d�$����Q� ��� �OY�	���]R�� ��	��]�
	������3����]$� Y��� '�]� ���� ��	��]� �����Q��']�$�
 � ��X��� ��]� !Y��']� ����  ��	��]� Q���X�])�
��� ����T�� �� �������'� ��S��T� ������	�� �M��	��T����
Q��T'� ���� �	������������	�������!�[����������Q��T'$���
��ST� ���Y��]����3�']�����Y�������!�[��%�����	�Z��'�	����
�������������%�� ��_��]������Q��%��)

�� g��!��� ������	�� ��V� ���Q�� ' �'���'� ��� �%�
���3��%� ��M�[���T�]� �������%� �� Y�	�	�� �!�����
��3��� ��  � ���$�$�$� �����)�$� .%������ �� Y����]� ����Y�])�
��V� !��	�Z�� �� S��� ��X��� ���� !Y��'� �� ��	� ��T��
�����'Z��'� �� ����Y���� ��]� !�	�'])� P������ ���' ���'�
����� �!����]� Y�%�� �%� N� ��	����T��� �������%��� ��
���!�������Q���X������� �')�
�� �'�3���T�Q���X����

M�Y�� g��!��$� �!� ���	�� ��� M��	�� ����� �����$�
�������� 	�Y���!�[��� ���� ���������[��)� �� �������]�
��%��]� (������� [����� Q����� ��	������� ���S���  �
���Y��� ���� ��� �������T�  � ����Y����� ���X���$� ���T�!�%�
�X���� ������ 3�	� ��� ���� Y�	�	� ������ !�	����'������
�������Y�)��

�� ���������� ��X��� ���� !�3����T�%� Y�M�[��� Q��T'�
��[���T���� �%	�� �Y��Q�X���� ��3��� �)� 0���	�������
	���$� �� ���Q�� ���������3��� �� �����3���� ���
	��S����	� �������� Y�Z�� 	���� ��!��T���� )� �	����� �� ��	$�
^�	��'� ���'���  � ����� ��Y�� ����Y���� ��Z� ��[��[�Z�
��[���T����Q��T'$�  � ���� ���� ��� �� ������%� ��� ����T�� ��
��!Y���� M�Y� ��[���T���� Q��T'� Y�'� ��Q�[� � �� ��[���T���
�!�X�X��]���	�%��)�

 �����*�K���!��)������M��������)����)
'���@��#�M���

�� ���������� ����Z��'� ���S��	��  �������
_MM���� �������� ���'�Q���	����	������	�$� �3��������
	���� ������	��Y�	�	������� ���!��� ��	��� ������	�)�
���� ������� ��	'� ������	������ ���'�����Y��Q��'�Q������
M�Y�� !��	����T� ����Y���� ���� Q������ ���'$� ��  �
^�	���� �� g��!��� ��� �Q�� �� ��X��� �Z�)���^!����%YQ���
��� ��]������T�  � � '!�� �� ��	$� 3��� �������ZX�'� !�	�'� ��
��X�'������ ����T� �	���� ������]�Y�	�]�����Y��Q���
����Y���� �� ���� 	��[����T�	� �����	�  �����$� ��
�����!�[�'� ���� ���'�  ]�Y���  � �]� M��[��)� l��T[��
� �����$� �!� ���	�� ��� ��� � ���� �������� �Y �Q�	����
�	�X��� �$���'!��� ����T�������!��������Y��Q���������$���Y��
�$����!����%YQ����]�	���� �!���Y��� )�	�)�&������ ���$��!�
!��������� �'�_MM���� �%������	������������������_�������
Y���Z�)�&��	������$�������� �������Y�[�'���Y��Q��'�Y�	� � �

��
�'�!*',�	���#�x!"'#�3)��'�(3'2!��#'(�,"��'?3%;�'1)3�,'#%;�2)*%;�1'('#�3��'13-��!(�G.� '��"'!33%;� "�#)�!*���#'(��"-/))�1*$�0'*!!��������!(!&.�,'�'"%!�0%*)�#%3-21!3%� ',)3-���L23-G�
��!�)G�#����I�>'1-6����1" #1H>1��(#�I$�4��#�=6��)@!3/)$�,'" '"�@))�:")B&�)#�'(('3�=6�	!"�)$��6�6��0<�$�*)@!3/)$
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���������$�3��� ����TS��� ��	���� ������]�Y�	� �Y�Q�� �
�� ������� ��	'�������! �Y����T�������������	����!Y��%)�
�����3��� ���S$� ����	��� ��M�� $� ������� ��� ������!��'[��$�
!���X���� ��Y\�!Y�$� ������T�'� ���������� ���
��	�X��%�N� ���_�����!Y����������	���� ��������]����3�']�
Y������!Y��'����!�����	�)�

�� ^!����%YQ��� !�� �����Y��� �,� ����  � ���TS��� ��
	���� ������]� Y�	� � �� ��� �Y����T� �� ��	��$� ��
	�Y���!�[�')� �� ��!��T����� �Y�������� !��%� ���  ������	�
� ������ ��'� ���Y�� �  �  ������ ����� �� ���������[�Z�
Q���X����M�Y�� ���3���������_MM���� �%������!�[��%�
���� ���'� �����'��� Q���X���� M�Y�� 	���� ������]�
Y�	� � �]�YS����'$� �������  � (���$� �� ���Q�� ��  �
��� �[���T�]�����Y�]�-)�

�� ����3��� ��� ^!����%YQ��$�  � ^�	����  � ����� ��Y�� ����
���'��j��������Y�	���	�]$��� �g��!��� ����.���Y��N�j����
�� �� ���X��� �]� ����� ���� � Q��T'� �(Cl�)� 2��� !�����
���! ��� �������� � ��T� ��! ���Z� �����	�� ���� ���'�
	���� ������	�� Y�	�	�)� 
Y���� ����%��� �� � �Z�
�����	�� ���� ���'� ����� �������)� C������� �	�ZX�%�'�
�M��	�[��$� _MM���� �� Y�%�� �Z�� ��ST� ��� d� ���[��� �
!����������� ��]� (Cl�  � � '!�� �� ��	$� 3��� ���TS��� ��
 ��Y��T[� � � ������ �� ���!�Z�� �� ���� ������ !�� ��X�Z�
����� ����T)� C�]��'���'� Y�M�[��� ������� $� ������� ����
������[�'� 	�QY�� �����!�[�'	�$� ���Y���� �'ZX�	��
������� �� ������3� �ZX�	�� �����Q� ���� !Y��%$� 	������
������  ������ �� ����� �Z�� ����	���T� �����$� Q������ ��
����Y�Z�� Y��Q�	�� !��'	�� �� �M��	�[��%� �� �� �!��	�
��� �� �]�Y'��'� ���� ��3������ ����������� ���������
���� �'ZX�]������!�[�%�,)��

��g��!�����!Y����(Cl���! ��������X��� ������3S��T�
��Y��Q���� Y�	� $�  � 3��������  � .%�����)� �� ���S����
Q���]� Y�	� $� �Y�� ��!Y��� (Cl$� ���Y��	������ ��� �� ��
M������ ���� �� 	����� �� 	��[����T�	�� �����	��
 ������ ��	���� 	���� ��X���� ���T!� ��'� ������3�]�
������$����S�Y�	� ������X��� �������������� ���Y ��� �)�
L��[����T��� ����������� �Z�����,��Y��1��d����]�Y� )���
���.���Y�� �(��������Q���������!Y�����/�������]��� ���X��� $�
���]�3�����������)�

�� �����Y� �Q� ���'� Y�'���T�����  � Q���X�	�
��������T�� ��  � ���]� �����]� ���� �Z� ���T� �3��� �����T�
���� ���%� ������)� e��TS��� !�3���� ������� ����������
��!Y���� ������Y��� ��	'�����������3�������Y��� ��'�
 �(���$����)������.%�����$����� �Y����]�����Y�]$��Y�������
�Y �Q�	����� ����Z��'� �Y������3�� ��! ���	��  � � '!�� ��
�!��%����Y������������TZ�������')����

�� ��Y�� Q���X���� ��	�� ���������K�$�  � ����������  �
������Q�]� [�����T�]� ��%��]� �����3�]� ����Y� $�
��������T�����	��������������Y� ��T�� �������Y���3����
��������T�� �� Y�	� � ��� ���Y��%� �� ���-�� d)� �� g��!���  �
���Y�� �]� ������ �!� ��T� O���Y� [�	��  �!Y�]�R$� ������T���
 � _��%� �����[��� ������� � ���� ����'������ ��� � �'�
!�X���)� C��� ���� ��$�  ��  ��	'� ���!���� �� ����� Q���%�
�Y �Q�	�����  � ���K����1� ��Y�]� 	�����  ���Y3���� �������
�X���$����Y��	�����Y� �������������	����������������T�
�� ��3�!� ���	�  ��]� ���Y� � _����� ���Y ������T����
M������ ��'�/)� 
�\����� Q���X���� ��������T�� ��  �
.%������ ����� !�	���Q��� �� �����Y����%� ����$� �����
 � ����� ��Y�� ��  	�S����T� ����Y�����  ������ �� ��  ���������
�����Y���	� ������� ���]�	�QY������	����!�����%X���	�)�
����!��T����� 	�S����T�� �� �����%������Y��������� !��	�'�
Y��� ������T$� �� �X�	�' S�'� ��� � �� �Y�%� �!� �����$�  �
�������Y���������� �����������Y� ����T�	��[����������
�������	�����-���Y������ "� )�	$�3��������!�3����T���Q��
���Y�%����3�%�����	����$�����_��	������ ����T����]�Y��
��������T�]���	���%����Y� ��	�����S����T�������	��
���� $�� '!���������� �Y�	��	�X��� �	�������� �	��
���� �	�)�������

E���@���!�������
���	���'� �� !�3����T��� �������!� ��'�  � Q���X�	�

�������� ���������$� �'Y� ������	� ����Z��'� ���S��	�)�

�� �%� ���3��%� �������� ��]� �� ��!��!��]�
	������'��%$� ������� �]� ����Y���� ��]� ��S��%� ��
���� ��T���� ������ ��'����������� ����Q���������� ���
��	������%��[����T�%�Q���X�%���������)��

��^�	���$���	���'����'Y�� �]� !���� �����	��� ��
��� � �]� ���� $� ���'���� Y���	���� �� !����'Z��
��S�%�  ����	�  � Q���X�	� !����Y����T�� �� ���
���� �'Z�� ���T�!��� ��������  � �����	�� ����Y������
���� ���')� �� ������ ������� ���� 3����'� ���������  �
���S���� ���������� ��! ���'� Q���X���� ��������T�� �$�
�� ���� ������ ����Y���� ��  � �M���� ��[���T���� Q��T'$�
������Y����'� ��� � �� ��'!�����%� 	�QY�� [�����T�	��
�� 	����	�� �����	��  �����$� �3����'� 3������� ��������  �
������3���� �� M������ ���� Q���X���� ��������T�� �$�
�� ��S��� � ��'� 	�]��!	� �  ������'$� ��3�QY��'�
�Y �Q�	����� �� �������� �$� �� ���Q��  ������'� ��
��� �Y��'� ������������	��� ����� � �]����� $�!���� �
����	��� �]������ ��%�.)��	���������	$� ������Y��� ��	'���
3�����Y����Q��%�̂ �	���� ��M������[���T����Q��T'����Y����
�������	�����Y������3������S���	���$����� �������
������3���� Q��T�	� ��[���T�� �'! �	�]� ������ ������'$�
 ��Z3�'� ��[$� ������Y� S�]�  � ��!��T����� !�	����'���'$�
��Q�[� $� 	���Y��� ��	T�� �� ��[� �� �����3��	��
M�!�3����	��  �!	�Q���'	�� ���� �����3��	��
 �!	�Q���'	�� ����Y �Q��')� 
Y���� ����%� ���  �����%�
�[���� �� !����Q� ���� _��� 	���$� ��� ��'��  ��	��%�
]�������$� 3���  ������! �Y��� ���� �'� ��� ��� �� �� ��S����
 �!	�Q��������Y���!��	����� ������������	����]����������
����]�	���K)��

�� ^!����%YQ��� ��� ���[���T���� ����Y���� �����
 �Y�	�� �$� �� ���� ����� !�� ���X��� ����� �[����T�%�
Q���X�%� ��������� �� � '!��%� �� ����%� ��������%�
Y�'���T����)� �������� Q��T'� ��������Z��'� ��	��� �	��
����	�$� ���� _��	� !����Y����T��� Y���	����
�M��	����� �����3��������������	�)�
Y���� ��������]�
���'��]� ��� ����T�� �	� Y���	���]� N� Og���Y���� ��%�
������		�� ��[���T��_���	�3������� ��! ���'� ������ �
^!����%YQ����%� U���������� ����1������ ��Y��R� ��
Og���Y���� ��%� ������		�� ��� ���T��� �� ��Y���TZ� ��
������3��Z� ����%3� ���� ��! ���'R� N� ��� ��	� ����!�	�
���Y��	���� ����'� ���3S���� Q���X�]� ���� �%� ����	�
�� ��S��� � ��'� ������� ��		���T���� ]�!'%�� �� ��
�Q����%� �M�����������$� ��!Y��'� �Y�Q�%� �����	��
��[���T�%�!�X���������3S��'����� �%����Q� ��'���V)���
�������Y��������	������������	�����]�Y���'�!�����������
Og��Y���������T�%�����������T�%���Y����̂ !����%YQ����%�
U���������R)

�� g��!��� ���Q�� ������� ���� Y�������3�'� ��������'� ��
���]�Y�	��� !����Y����T��� ��������  ������	�Q���X����
��������T�� �$�  � ��	� 3����� ��[���T���� Q��T')� U�!��3���
	����  � �������� Q��T'� �����!�Z��'� �� ��� �� ������� �]�
������� )� �� �����Y���  ��	'� �� Q���X��� ��������T�� ��  �
.%��������Y����]�����Y�]�g��!��$�������� ���$����� �'���'�
�Y������3��M���� �]����Y�� ���	�������� $����]�Y�	�]�
Y�'� ���X��� ���'� 	�Y���!�[��)� C�]��'Z��'� ������	��
�� �����Q� ���	� Y�	� $� ]��'�  � �'Y�� ���3�� � ��X��� ����  �
[���	� ����]���  !��	�Y�%�� ��� 	�QY�� 	��[����T�	��
�����	��  ������ �� (Cl$� 3����� ������]� ������� ������	���
��	��	�)��

���	���'� �� ���3S���� �����[���  � Q���X�	�
�������� ����������  � �����Y��� ��Y�$� ��]��'���'�
���]�Y�	���T�  � ��!�������� Y����T�� ��!�������%�
Q���X�%� ���������  � [��']� ������3��'� �Y��Q�X�]�
Q���X�]� ���� �%�  � ���]� �����]� ���������� �� ��������
 �����Y�])�
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5.4 
.(	�	��?��(�����	���:���	�	��(	'�
������

����%��*�)����)�������

���� �������  ��	'�  ������� ������3��'� ��		���T�]��� ���������]� ������ �� 	����T����� ������'� ��
�3���	� ������	� ����Q�ZX�%� ���Y�� ����� �����	�

! ��	�  � �����	�� ����Y������ ���� ���'� ��  ��	� �� �����	�
��������� �� �$� ���� ���� ��$� �� aQ�	� &� ��!�)�
W]�YS��Z�����Q�ZX�%����Y���������� � �������!���� �%�
���������� �Y��������!�[��� ��� ���S��Z� �� _�������)�
e�����'���� �Y�[�'��� �����%������	������Y���������� ���'�
�� M������ ��'�  � ��3������ �� ��X�	�� ������3����	��
�� ��[���T��_���	�3����	�� ������	�	�� ���������� �X��
���TS�� �������� � ���� ��������Z�  �	��'� �� ������	�	�
����Q�ZX�%����Y�)�

�	���������	$� ������Y���Y��'�������� ���!��T�����!�	������
��! ���'� _���	���� �� ����	���'� ����ZY��T� ���'����
 � bC� ���Y�����  � ���������� ����!�S��� !�3����T���
�!	���')�
Y�	��!�����]��������!� ��%$�!����Q� �ZX�]�
��������  �	��'$� ����� ���[���� O��!����Y���� ���'R�  �
�����	�� ��		���T���� �� ������������ �����Q� ��')�
��������� �������T��� ��M��	�� ��� ���� ^�	��'� ��
g��!�')� �� ����'X���  ��	'�  � g��!��$� ����	��$� ��3���  ���
���Q��� ����Y������ ��		���T���� ]�!'%�� �� �]�Y'��'�
 � ���� ����� �"���� ����� ������ 3����]� ��	���%)�

^!����%YQ�� ��� ���!��� ��� ���Q��� ��		���T����
]�!'%�� �������������� �	�TS�%�������� ���������T����%$�
������3����%� �� �����!�[���%� ���[�M���)� �� ����������
�Y����������T����TS�������%��� �Y��'�T����TS�����Y�� ���
��X��� �������3S����_�����������!Y��� ���������Y���%�
���Y�)��

,�$����%'����P������*�K���
�����*�K����J�$�)

C��Q��� ��		���T���� ]�!'%�� ��  � �����]� aQ����
&� ��!�$� ����	������ ���$� ���]�� ���� �'�	��� ��
������ S��� �Q�� �� 	�	��� �����Y�� CCCU$� ���S���  � �X��
���TS�%����Y�������������3��'��!� ���	����)��	���������	$�
 ������Y��� ��	'� ��������������������������	�Y���!�[���
���� ���'� �� 	�������T�%� ��!�� �����	� ��		���T����
]�!'%�� �)

^!����%YQ�� ������������ �!�3����T�	��  �Y�	��
�������	�$��� ������ �	����������Y�������� �����������
�����)� C����  �Y���� �Y�� �� �����!�[��� ��������$�
�]�Y'��'� ������� �	������'����� ��������]�	����]���
M��[�����Z�)�g���Y��(���$����$'����-�������������3���
 �Y�%����	������1,�d$�Y����������Y��N�	����3�	���K��d$���
���T�������%���N����	���������d�1)���[���	$����T���,��d��



��D

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

������'� ^!����%YQ��� ������3��� ���T� �%�  �Y�%$� �,� d�
������%� ������3� ���� ���T� [�����T����  �Y����Q��')�
K�� d� ����Y���]� �������%� ���T!�Z��'�  �Y�%� �!� ��Y!�	�]�
����3��� )� C�X��� �Z�� !�3����T��� �����	��� �������
 � �����	��  �Y����Q��'$�  �Y�� ��Y����'�  � ���Y�	���� Y��'�T�
3��� � ������  � ����Y�]� �� ��� ��	T� 3��� �  � ���T���]� ��%��])�
W�����	�������!�[��� �^!����%YQ���������3�����ST�-��
-,�d�����Y��������,�d����T������������')�f!���X��� �ZX�]�
 �����'X���  ��	'��.� �����!�[�����3����]� �����Q��%�
Y�%�� �Z�����T�����	T)�

&�		���T��� �����	��  �Y����Q��'� �� �����!�[���
 ]�Y'��  � ��	����[�Z� 	����]� ����� �  �����$� �Y����
��	��� �������� ��'� ����S������3��� �������Q� ��'�
 ��M������		���T����]�!'%�� ��� ������$��� �̂ !����%YQ���
��]��'Z��'� ������	��  �Y����Q��')� ��Y���� �Y��� ��
�����!�[����� ����� �!����� ��3��� �$� 3�����  �]�Y'�� �!�
����'� �� ��������� ������ �Z�$�  � ��!��T����� 3����  � Y�	�]�
�������� Q���X���� M�Y�� Y���� Y�]�Y��� Y�� ����$� 3��� ������
�����	�� �������Z�� �������T� ��	)� (����[�� ,)����)� ���� _��	�
� ��� ��������T�� ����  ���Y�� ����� �QY����'�������3���	�
�Y��Q�X�]���		���T�]������)�

��3��'� �� ����� ��Y�$� ��� ����T�� �� ^!����%YQ��� ����
��Y�%�� ��� 	�QY����Y�]� �����!�[�%� ����������� ��
���X��� ���Z� �[����T���� �������� ��� ������3��Z�
 �Y����Q��'� �� �����!�[��$� ���� ������ �� ���3S����
������� _��]� �����	�  � �����[�� �� �������]� Y����]� ����Y�])�
�� ���� ���� ��� �� Y����	�� �������	�� ���X��� �'���'�
	�Y���!�[�'�  �Y���� �Y�]� ����%�  � ���$'�� �� 4���� ��
�����!�[���]� �����	�  � ��$�+�$� (�#������$� ����H��� ��
	�J�H�)���)

W����!�[��%� ��]�Y� �  � ^!����%YQ��� !��	�Z��'�
����Y���� ���� �� 3������ ��	����$� ��  � _��%� �M����
��X��� ���� 	�Q��� �� ������	)� �� �������]� 	����]� ��
������QT�� &����%������ 	��'�  � ���������']� ����Y� �
M����3����� ����!� ����T� 	������� � ����)� bY��� ��	�
�������	���� �Y�[�����]�Y� � �������' �'���'�!�]�������
��	�����]��������])��

��^�	��������������3��'��!� ���	�������Y������Y���
�����]� ��Y� �  � ����Y�]� �� �������  � ���T���%� 	��������
�]�YS����T� ������� �����	�  �Y����Q��'� �� �����!�[��)�
���	���'� �� ���3��� !�3����T�]�  �Y�]� ������� $�  �Y��
��Y� ����T� �� ������'	�$� ��Y� 	���	� �����	� �� �!�����
��3��� �$� �	���� 	����� ���TS��� �����	��� ������)� C�������
!����$� ���Q���  �Y����Q��'� ��  �Y��3������  ]�Y'��  �
��	����[�Z� 	����]� ����� �  �����$� Y�� ����Y��� �����]��
��Y� � ������3���	�  �Y����Q��'� !��	����T� Y ��
����Y���� ��]����Y���'��')���3��'������/���Y�$� ���!��T�����
��� �Y�	�%� ��� ����T�� �	� ���������  � �����Y�3��� �� ��
	�QY����Y�	��Y������	�������!�[�'	����!�����Q�	��
��	���'	�� �Y����T� !�3����T�� �� ����T� ��3��� �� ��
� ���3��T� ��	'���Y�3�� �Y�� ������[����Y����]�����Y�]���	)�

(����� �%������,)-�)�������'X��� ��	'�^�	��'��]�Y���'���
�������Y����Q��Z� ����,���Y��`���%���! ���'����'3�����'� �
�������� �Y����Q��'�����������)�

L�������� �� �]���� �����Y�� ^�	���� ���X��� �'���
����������������!��������Y�%�� �%���������!�[�����]�Y� $�
��	���'���������� ������� ���� �ZX����!����Y����T�� ����
Y�Q������$�3��������!�[�'����������Y����'�� ��Y�]���]�Y� $�
��������!����$� ]�Y��� ��������'!�����%������ �	�������
��	����� ���')� 
Y����  � ���TS��� �� 	��[����T�]�
����!� ��%� ^�	���� �� ] ������ �ZY���]$� ��]�3����]� ��
M���� �]� ������� $� 3����� ��S��T� ������	�� �����!�[���
��]�Y� )� ���	���� K,� d� ��X���� ��\�	�� 	��[����T�]�
� ��Y�]� ��]�Y� � ����� �'��� ���� �%� 	����h�  ��� �����T���
�������'� �� ��!�����	� ��]�Y�	� ���	�S������
����! �Y�� �)� (���M�� �� ������� 	������  � ��� �	�
����� �� �Z��'� ��!� _���	�3������� ����� ��'$� ���� _��	�
	����� ����Y����� ��	����� ��� ������� 	������ �� �	�Z��
Y��� ��� ��������Q� ������	����	��Q����'	�$���������!��
�������	������ �� ����� ���� !������)���3���  ��  ��]� ����Y�]�
	������� �������� �� �� �3�Z�� 	��	��T�	� �������	�
��	�	$���������� ���������	����������������]�Y� ��)

�� g��!��� ���� S�'�'�  � ����Y��� ��� �� ��������  ��	���
�����	��  �Y���� ]�!'%�� �� �� �����!�[��� �� _������3�����
������� 	������� � ����� �����Z�� 	�Y���!�[��� ��
���������[��)�U������ ������	����		���T���������Q� ��'�
��3S��  ����� ����� ����  � .%�����)� W���!Y��� ���Q''�
�����	����%�������������Q��'$�������Y'�����3���	�Y�'�
������ ��Y�	� ����Q�����!)�

���	���'���������� �Y�]�������� $� �g��!�����]��'���'�
������	��  �Y����Q��')��� ����Y��� �����]� ��Y� � ���	����
/��d� �Y���� �Y�]�������]�Y����T� �� ���%�	������'��$�
 ���!��T�����3���������	���������� �Y������� �'���-��d��)���
��Y� ��� ������T�	� �����'��� �]�Y����T� �� �����!�[�'$�
3������Y������Q�������3��%�!���'!��'� �Y�)��������Y���
 ��	'� �����Y��'� ��	�X�� 	�QY����Y�]� �����!�[�%�
�����[�'� �!	�����T$� 1�� d� ����Y������ �� ,�� d� ���T������
������'� ���T!�Z��'�  �Y���� �Y�%�  �Y�%$� ������'�
����������������Y�� ��� �Y�	������ ��Y ���$��$����	������$�
K�d� ����Y������ �� -,�d� ���T������ ������'� �	�Z�� Y������ ��
Y����	�����3���	��3�X��%� �Y���)�

�� g��!���  � ��� �	� �������'���'� ���T� �'�  �Y�� �!�
��Y!�	�]� ����3��� $� �������� �	�ZX�%�'� �M��	�[��$�
��������Y��Y�'����T'$�]��'�	����� �Y�!������������%�� ��
����Z��'� ��]��'�	�	�$� ��  �Y�� 3����� �� ���� ���� ����
��������_��Y�	������3����	� ��	�	)� ���  ��]� ����Y�]� ��
��%��]���X��� ���������	��[�����T���� �Y����Q��'$��� �
��X�%����Q�������3��� ����'��,����� �]� �Y�!�����]�
����� � �� ��������%� ���������TZ� �$�� 	������� ���)� 	��
 �Y��  � Y�T)� (�	� �� 	���$�  � ���TS��� �� ������]�
����� � g��!���  �Y�� ��Y����'� �� ������ �	�)� �� �����)�� ��
��������  �Y�� ���������� ���T��� ���  ���	T� �� S���T� 3��� �  �
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Y�T$� ���� ���� ��)��������Y��� ��	'������[�'������T���
���3S����T$� �Y���� ������	�� ��  �Y�%�  � ����Y�]� ������TZ�
�X������S��)�

(��T��� -�� ����Y� �� ��%�� ������ �	�Z�� �����	�� �������
���3�]�  �Y$�  � ��� �!� �]� ��X��� �Z��  �Y��3������
�����Q��'$� ��X�'� �������'� ��������'� ���������T�
����� �'����$/�	�)� ���)�	� �Y�T)��	����� �� ��	$�  ������)�� ��
.%�������3���������]�Y'�����T���.-�d����3�]� �Y)���� ����	�
�����%S�	� ����Y�� �������� �3������ �����Q��'�  ���X��
������� �Z�)� bY��� ��	�  � g��!��� ������	� �����	$�
�Y����X��� �����������[���'��3���������3�]� �Y$�' �'���'�
��+���)� e��TS��� �� �3����]� �����Q��%� �]�Y'��'�  �
���]�	������'����������������������Z�)�(���	�����!�	$� �
����'X��� ��	'� �Y�� �g��!������Q������ �	�����3���	�
��S�3�]����M��[���]�!����� ��%�-)

�� ����� ��Y�� ������ -�� d� ������'� g��!��� �����Q� ����T�
�����!�[���	�� ���'	�� ���Y��T�%� ������� ��� ��� �	�
��3��	�)� �� _��� 3�����  ]�Y���� ��3��� K�� d� Y�	�]�!'%�� �  �
����Y�]$� ���	�3�������3���1,�d� �(������$� ����T���]���%��]�
����	�� ���� �	�� �Y���� �	�� ���T!� ����T� 	���� ��� d�
������')� ���� _��	� !�3����T��� ���TS��� �� ������'�  �
���T���%� 	�������� ���3��� K1�d�� ���T!� ����T� �����	��  ��
Y ���� � �Y�������Y�3����� �3�X��	�%� ������%�'	��,)


���'���$)�'���������$���#�����!���
������ ����3��'� �!� ���	�����  � �����	�]� Y���Q����

Y �Q��'� �� ����Y������ ���������� ����!�S��� ���T�!���
�!	���')���(���$������)����.%��������3�!���_������3�����
3������������%����������	 ��$��������� �� '!����������� ��	�
��]�3������������Q� ��'����������%�������������Y� ����
��������)� C��� ���� ��$� ��X��� ��%� ��������� ��������
	����� 3����	�� ���������$�  � ���������� �Y� �Y���T�	�
� ��	����'	� ���� ��� �	�� ���Y�� �� ���� �!��� �����Q��� �
 � ����Y�]� �� 	�QY�� ����Y�	�)� ��� ����T�� �� (�������
��������� ����Y���'X�����Y�� �Y���T��� ��	��Z������	��
���	 �%����Y �Q��')�

���  ��]� �����3�]� ����Y�]� ���������� ��X��� ����
	����������$� ������%��	���� ���TS��� !�3���� Y�'� ���!Y���
��� ����Y�$� ��	���'� �� ��$� 3��� ���T� ���%� �� ����3��� ��
���[�%� ��� ����T�� �����3��)� �� ���)���� 	�����

�����Q� ���� �Q�Y� �� ���	���� /�� ���� �����Q��� h�  �
.%������ ���� ���� ��  � (���� �$K� 	������)� �� b�� ��� 	�����
 ]�Y��� ������	��L�������� ��������������� '!�)���(�������
 ������	�� ����Y��[��� Y�'���T����� �� ���� ���'� ��  ��]�
 �Y�]� ����Y������ ��X��� ����� ���������� !��	����'�
	��[����T������Y���'���)�

�� .%������ �������Y�ZX�	�  �Y�	� ���������� Y�'�
���� �!��������Q��� �' �'Z��'�� ��	�������Y� �Y���T����
���T!� ��')� �� �����[�� !����������� ��� ������ ���� ���
 ��]� ����� �]� � ��	�����%� �����*� ���	���� �.,� ����
� ��	�����%�  � ���K� ��Y�$� _��� �!�3���$� 3��� �� �� ����
Q�����%�  � ���Y�	� ���]�Y����T� ���� ��3�]� � ��	�����%)�
�����'�%� ����� � ��	�����!�[��� ��� �Y��� �� �� �S��%�
!����Q������ ����Y���]� Y����$� Y�Q�� �� �3���	� ��!��3�]�
������� � ��� ��S��� � ��'� ����Y������ Y���Q����
Y �Q��')���(�������K��d���\�	��!���'!��'� �!Y�]��Y�Z��
Y���Q��� ������$� ��Y��Q���� ������ S��� � ��	������ ��
��!�� �!����� ��3��� �)� C����[�'� �X�� ���TS�� �]�YS����'�
�!�!�� ]��������� 	�������$� ���� ���� !���'!��%�  �!Y�]�
!�Y��Q� ����'� ����Q�ZX�	�� ����Y� ����	��/)� ���S���
��	��� � ��	�����!�[��� 	�Q�� �	'�3��T� ���T��� !�� �3���
��!Y��'� �����	�� ��X��� ����� ���������$� ������%�
Y��Q�� ����T� ����	��	�%� ��T������ �%� ��3�	�)� �� Y����]�
����Y�]�g��!������ �	�� �Y�	����X��� ���������������
' �'Z��'� � ������� �� 	��S������ �	����� �������  � ��3��� ��
	��S����]�������)���	���]�������]������]�	��S������
' �'Z��'�������3������Y��� ��	� �Y�	�������������'Y��
��3����	��� ��	����'	�)

�� ����Y�]�^!����%YQ��� ��^�	���� ���� �'� ���������� ��
Y���Q����Y �Q��'�������3�$����T���� �]����� �!3��� �
 ����'Z�� � ������$� 	��S������ �� 3������ � ��	�����)�
U���� � ��	�����!�[��� �������� ���� �]�YS��Z� ��3��� ��
 �!Y�S�%� ���Y�$� �� �S��Z� ��� '� ����Y������ S�	�$�
 �!��� ��Z� Y���Q�]� ������� �� ��3��Q��Z� !����]�
���QY��%)� ��� ����'Q���� 	���]� ����  � ���TS��� ��
 ����������]� �� 	���]� ����Y� � �� �������Z�� �������
� ����[��� �� ��! ����� ����Y���%� �M�����������$� Y������
 � _��]� ����Y�]� �]�Y'��'�  � ���]�	� �����'��$� �Y������3��
��! ���������	������Y���������������$������'�� �!���Z��
Y���Q���!�������������]�Y���!���'!���� �!Y�]�)�����

6�� MLLC� !���� �� !���� � <������ �� ��������
�������&������ �&������ ���� !��"��������� �
���������$�������	��������������������&������
��	�����������5�%�G7��&��"��������������=)P����$�
��������������������!����� �������$�<����	���
���������� �������&������ �� 	����������� 5<%�G7�
�&��"����������������	"������"�����������������
������$����������� ���&����� ���������� ��"�	�� �
�"(���������� ����� ���������$� 9�	��� ��������
�	�������� ��-++�	������)� ��-���"� �������������
������� ������� ����������� ��� ���� � ���	���H�
%��	�� �������� �"���������� � �&���������
5=>>?/MLLC� !���7)� %��	�� �������� �"����������!��
�������&������ �� 	����������� 5MLL@/MLL>� !���7� ��
%��	���������&��������	������������������5MLLA/
ML==�!���7$�����

%������������ ������� �"(����������
�!������������� ���&��������$� �� MLLC� !��"�

�� ������� &��� ��������� �������� ��!���� ��
+���"��	��� 	��������� ��	��� ��� ������� ���$�
%������������ �!���������� ������������� ����!��
	"������!�� �����������!�� ���������� <%�G�
��� ���"� ������	�!�� ���������$� 9�	��� ����
�����������"(���������������������"���#���������)�
!��� �&���������� ������ "����������� �� ����� ����
=?)A�������������)���&�����BL�S��������������"��#��
���"�	"!���"�����$��������������������&��"��������
<%�G� ��	��� 	"!���"������ ���"��#�� ���"� =C)A� S�
���������$� '�� ���������� =L� ���� ����� ��&�������
������� "����������� �� ML� ��� B>� S$� R�"��������
	�������� ����� �� ���������� 	������)� 	���� ��!�)�
������� ��� @?� S� ��	�������� ����&������
-��!��� ��� ����� �������������� ��������� � �������
������� ����$� �� ��"������� �������������� ��������
���	��	�� "����������� -++�	��������� �������
����� �� ���!�	������ � ���� )� �� ����������

������ ����� ��������#�� ������ �	���� PA� S$�
%����� ��� ��� � ���� � ������� "������������
������	������$�

G���� ��!�)� �������� ������������������
�������� �!"��������� �����!�� ������ �� �&����� �
<����)� Q��� �� N��	)� "��������� ���������
��"(������#�� 	�������)� 	������� ����������
�����#�� 8�����	��� &��	� �	����"	���� 5f�u7� ��
������������� <�����$� �� �&����� � Q��� �� N��	�
�&��"����������"(������#��'<1�3Q��4���3N��	4Z�
���&������<�����2�'<1�3<	"�	4$��������	��������
�� ������� �� ����������� "��������� !��"������)�
<%�G���f�u$�A=�S��	��������������������������"�
�� @>� S� 2� �"������������ �!����� ����"��������$�
%������ �� CLL� �"������������ )� �	�#���� !�����
G������� �� 0�/<���)� �"(����"#�� ��&���������
��"	�"�� "��������� ��������� �����!��  ����������
�����������	�$�

�����	P��+���D6CM���:���&C����?�����������:�
	�	��������&���(�������B��
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�� (���� ��� �Z� ���T�  � �����Q�����]� ���� �!��]�
 ����'Z�� 	����� �� � ������$� ���� ���� ���	 �%��� Y �Q����
������X��� ����-� ��Y���� ������%������N� ����.� ��Y�)��� ���
Q�� ��	'� �������������Y�]�������3�	� �Y ����!��� ���3����T�
����3��� �� 3����]� � ��	�����%$� �� ����Y'� ��� ����� �'Z��
!�3����T�%����[��� ���\�	�������Q�����]������ �!��)��

�� ���)���� Y��'� 	�����  � ��X�	� ��\�	�� ���� �!���
��X��� ����� ���������� ����� �'��� ���T��� K$�� d$� ���� ����
�� K,� d� ������ �� ���!Y��� ��� ����Y�$� ��	���'� ��  �����Z�
����	���T� ����!Y�$� ����� �Z�� 3������ 	����� ������$�
 ��Y��T[��������]�������3�Z�������]������Y�%)����	���'�
�� ��$� 3��� �����Y��'� 	��S�����	� b�� �� ��	��� �!��Q��T�
���T�!�]� �����Y�� �%� ������������ ���!����  � �11��]�
��Y�]$� ����Y'� ��� ��!Y�Z�� �� Y�����]� ������ ��� ]����$�
 � ��!��T����� ������%� �!� ����Y�� �����  ������� ���TS���
�� ���Y��� � ������)� &�3��� �� �����Q� ��'�  � ��!��T�����
�������!��� �� ���TS���� �������'� �����Q��� � �]�Y���'� ��
�!��	���� �)�&����� �Y �]�Y����]������[�]$��3��'������-�
��Y�$� ����� 3����]� � ��	�����%�  � b�� ��$�  ��Z3�'� �����$��
� ���3���'���-��d)

��� ����T�� �� ^�	���� �� 	��[��������� ���)����
� ������ ���� � �S�� ��� 	�)� Y������ �  � ��! �����
�M������������ ����Y��  � [��']� ���� �!�[��� 	����%�
_���	���)�bX���Y��� ����[���'�������		������ ����
�� ���S������ ����X��'� 	�QY�� ����Y�	�� �� ���3S����
Y���Q���� Y �Q��'�  ��  ��]� ��%��]� ^�	���$� ��� [��T� N�
�� �S���� _MM���� ����$� �Y�Q����� �� ��!���������
���������$������Q�������X�������������]�������)��

�����%�����I������I�������I������%���'����
�� CCCU� ������3���� ����Y���� ��%� _������_�����%�

����� ��[���T�� �������� ��$� ��  ��� �� ������� �����������
����3����Y�S� ���_������3��� ��������� �)���_��	�� �������
_����������� ���aQ�	�&� ��!������������T����T���������
����3��'� �!� ���	����)� ^!����%YQ�� �� ��3� �� � ���
Y�M�[���������Y��'������	�!�����	��M�������!�$��Y���� �
^�	���� �� g��!��� _�������Q���� ������  � ����Y��� �����]�
��Y� ��Y�%��!���� �]�������	)��

�� �����]� aQ���� &� ��!�� ���Q����T� �� ��S���
��!��3��� ���������� ����! �Y�� �� �� ���������'� _�����)�
g��!�'� �!�3����T�%�	����!� ���������	�������M�������!�)�

�� �	������ X���	���!�������U����'$��Y���� ���!��T�����
�]�YS��'�������3����]���_���	�3����]����S��%�g��!�'�
�����  ��QY��� ����%��� �� �	����� ��!�� �!�^!����%YQ��� ��
f���)� C��Q���� �� ����������� _������  � g��!��� !� �����
��� ��!��]� �������%*�  � ������  ��	'� ��� �T� ����� ���
��Y��_������ !�3����T�� ��� �S���� ��\�	�� ���������'$�
�Y����  � !�	���  ��	'� ������ �QY����'�  � !�3����T��
���TS�	� ��\�	�� _����������� $� 3����� 	����� �������T�
����� ���_���������[��)�e����Y��'���� �Y�	�%�����Y���� �	�
��������$�  � 3��������  � ���T��� �� ������[��%�  � �M����
_��������$� g��!�'� Y������T� ��	�������3������  � ��������
_����������� � ��  � ����� ��Y�� Y�Q�� �3���� _��������� ��T�
�!������_������_�����)�C���Y'�K��d�����! �Y�	�%�_������
' �'Z��'� _������3����� 3����%� ��  �!��� �'�	�%� _�����%�
��� ��Y��_���������[�%)� 
����T��� ��� d� ����! �Y'��
�����_���������[��)

^!����%YQ��_�������������M�T$���!���_������_����Z)�j��
�3��� �!��� �'�	�]�����3��� �_����������! �Y���'����T���
����,�d�_�����$�]��'$��������������!�	$� ����Y���'X�����Y��
_��������!����T�	�Q���� ���3��T�'�Y�����d)��

^�	��'� �Q���Y�� ����! �Y��� ������ /� 	������Y� � ���)3�
_������_�����)� -�� d� _������ ���������� �� �Y��� ��%�
���	�%�_���������[��$��������Q��%� �����	�������)����
��	)� (����� �%� ����� ,),�)� 
����T��� /�� d� ����! �Y'��
����� ��� _���������[��� �� ��Y��_���������[��)� ^�	��'�
�Q���Y�� _������������ ����-��� 	�)� ���)3$� �� ���� _��	�
��� �	���������� �� .��� 	�)� ���)� 	� ��!�$� ����	�X��� ���

�!� U������ �� f���$� �!� ������]� ,��� 	�)� ���)� 	� �Y��� ���
����! �Y�� ��_������_�����)�

2������3�����������	�����]������aQ����&� ��!���	�Z��
����������� �� ��]�3������ �Y�������$� Y�Z�� !�3����T���
������� _������ �� �����T!�Z��'� �_MM���� �)� �����	��$�
������� _������  � g��!���  � �����Y���  ��	'� ����� ���� -,�d)��
�� ^�	���$� ���� �� ��QY�Z�� _�������$� 	�Q�� ����� ���
�_���	��T��,�d��������'�	�%�_�����)�

g��!�'� ��������� ������T� � ��� ��Y��_���������[���  �
[��']� ���S����'� _�������� _������_�����$� �	�TS��'�
!� ���	���������	������_����������� �����Q��'����������
Y�'� ����Q�ZX�%� ���Y�)� �� ����Y�]� 	�Q�� Y�������T�
��X��� ��%� _���	��� _������ !�� �3��� �����T!� ��'�
_�����������ZX�]���	���� �X��'������	��!��'[���!Y��%$�
_���	�������]�Y� ��'������ ��Y�'������� ����	�X��%���
�!	���'���X��� �ZX�%����T��������������'�_�����)��

�� ���1� ��Y��  � ^!����%YQ��� ���� L�������� ��
���	�S������� �� _��������� ����� ��!Y��� ^����� �� ���
 �!��� �'�	�	� �� ��T������ �	� ����3���	� _�����)�
^����� ������������Y ��	���g2C���Y�����,���Y�����������
��������T��X�������T�������]�g2C)���3�����Y����]�	��� ]�Y���
!�	��������� S�]���]�3����]������Q��%$��!��'[�'�!Y��%�
������� �]�����%)�&��	������$���!Y���������������� ������
����! �Y�� �� ���� �%�_�����)�

��^�	����-��d�����! �Y�	�%�_������_�������������'���
���	�S���%� ������$� Y����� ���Y�Z�� ��������� N� �-� d� ��
Q���X�%� ������� N� �,� d)� ���  ��]� ���]� �������]� ���TS���
!�3���� �	���� _���	�'� _�����$� �� _��� !�Y�3�� 	�Q��
��S��T)� ��� ����T�� �� ^�	���� ��������� ���'�T� ������
Q�� 	���� ��� ��[����T�	�� ���������Z� _�����$� ���� �� Y ��
Y������������aQ����&� ��!�)�
Y���� �^�	������� �%�
������	�%� �� ����3���	� ����!�� Y�'� ����Q�ZX�%� ���Y��
�������'�L�[�	�����'����	�'�_���������[�'$���������'� �
��%�	�3����������%�	����������	)�(����� �%������,),�)��

���%�����J���"����'�A@�#���$"
������	������Q�ZX�%����Y����aQ�	�&� ��!�$�����������

!���'!����  �!Y�]�� ��  �Y�$� Y����Y�[�'� ��3 �� �� �]�YS����
�����Y������ � ���'$����������������%�]�������)������Q��
 ��	'� ��QY�'� ������ �	���� � ��� ����������� �� ���[�M����  �
�������� �]���� ����Q�ZX�%� ���Y�� �$� ���Y� ����T�$� � �Z�
�� ������Y'�����������)

�� ^!����%YQ��� �������� ��! ����� ��!� �%� �� �M�'�%�
��������  ��� ���TS�� ���!� ���� ����� ���  ��'��� ��
_������Z� �� �������� ���� ���[����T�	�� �����T!� ��Z�
�����Y�]� ������� )����	���'� �� 	���$� �������� ����	����
��� ����T�� ��  � [��']� ���3S��'� �����[��$�  �!���Z���
� ���������	�*�
z� j���'!���� �Y�]�������� $� ���	�3����������[����T���

!���'!���h
z� ��!������3��� �� �Y�� ������	�� �Y����Q��'$�!�3����T���

�����	���������� �Y������Y� ��� ������T��������'���
�����!�[���]�����%h���

z� j���'!���� �!Y�S�%����Y�� ���!��T��������	�S���%�
Y�'���T�����������������������h�

z� P����Y�[�'���3 ���_��!�'$�������� ����h�
z� ��_MM���� ����������� ������������������!�[���� ��Y�]�

���� �]���]�Y� $� ���	�3����������]���]�Y� h�
z� C����X�����������3���������!�����!�'h
z� W�� ��������]�������� ���Q� ������	���)�


�� �%�����3���!���'!��'��]�Y���'���^�S������	�
��������� �$� �Y��  � �����������	� ��%��� ����Z��'� �����
!����S��]� �M�'�]� �� �Q�)� ���]�Y'�� ����X��'� ��
���T�!�]���!�� �]��M��$� ���!��T�����3����������	�������
Q� �����������)�(��'3��������� �!�	���!���'!�����������
������Y��Y�'������T!� ��'� ����T���	�]�!'%�� �)��

�� 3����� ��� �]� ����3��� � !���'!��'�  �!Y�S�%�
���Y��^!����%YQ��� ]�Y'��_���������[��)����	����K��d�



��
��

��
��

��
�	


�
��

��
�

��
��


�
��

	�
	�

��

�

��
��

��
��

�

��

��
��

��

��I

_������3��� ������! �Y'������� ���_���������[��$���������
������Z�� �� 	�!���� �� �����Y�	� ��!�)� j�3����T�Z� 3���T�
!���'!'ZX�]�  �X��� � ����� �'Z�� Jv�$� Fv�� �� ������ S���
���� �Y���Y��  � ��!��T����� �!��%� _MM���� ����� ��
������� �'� Y��Q���� �����Q� ��'� �����Y� ��')� ����
_��	�  � ^!����%YQ��� ����	�Z��'� 	���� ��� ����� ���Z�
����Q��')����(����[��,)������ �Y'��'�Y������!�3����T�]�
�����X��']� ��\�	�� !���'!'ZX�]�  �X��� $� ������� S�]�  �
��	��M���� �!� ���[�����]� ����3��� �  � �����Y� �11�������
��Y� $�������!������'����	�S���]����Y���'��%)�


����Z� ������������T�  �!� ���� !���'!����
����Q�ZX�%� ���Y��  �(���� ��-��������  � ��!��T����� �������
!� �Y� � ��� ����! �Y�� �� �M��]�	�3����]� ���Y���� $�
�M������������ �ZX�]� ���Y���'��%$� ��Z	��� �]�
�� [�	���]� !� �Y� )� ���	���'� �� �����X���� ��\�	� �
!���'!'ZX�]�  �X��� �  � �11���� ��Y�$�  ��� �X�� ��]��'���'�
Y������3��  �����%� ��� �T� !���'!��'� ��	��M����
��!��3�	�� �����3�	��  �X��� �	�$� 3��� ��!Y���� ����!��
Y�'� !Y��� T'� ������')� C�	�����  ]�Y���  � ��� �Z� Y��'����
��������!���'!��]�����Y� �	����.)

��[��']����3S��'�_�������� �̂ !����%YQ�����!Y��������	��
������ �]��'�	�]� �����Y�]� !�$�  � ����� � ������%�  ]�Y'��
���� �[����T�]� �����$� �/� ����Y���� ��]� �����Y�]�
!��� �Y��� $� ��� ����Y���� ���� !��� �����3�����
�����T!� ��'$��Y��������Q�%��[����T�%���������Y��
����Y���� ��%� ��������������Y�%� !��� �Y��)� 
Y����
Y�'���S��'�������	�����Q�ZX�%����Y�� �̂ !����%YQ���_��]�
	����Y������3�)�

�� ^�	���� Y�'���T���T� ��� ������3��Z� �]����
����Q�ZX�%� ���Y�� �3����T�  � �11-� ��Y�� ������  �������'�
 � ����� j����� �� !�X���� ����Q�ZX�%� ���Y�$� 
�� ����
!����� �� �����Y��]���%� ��������� �� j����� �� ����!�]�
�������	�])� ��� ���� _��	� �� ����� ��!�������� ��	������'�
������		�� �]���� ����Q�ZX�%� ���Y�$� �� ��S��'� ���
 ������	� _������3����%� ��������� ����	����T� ���T���
������� �)� �� �11K� �� ���K� ��Y�]� ��� ����T�� �� ��!���������
�� ���'��� ��� �Z� ��  ����Z� �[����T�Z� ������		�� 	���
����]��������Q�ZX�%����Y�)������� ���� ��������!��	��
������		�	��  � [��']� ��Q��'� !���'!��'� ���Y�� �����
���'��� ���TS��� 3����� !����Y����T�]� ���� � ���  ������	�
�]���� ����Q�ZX�%� ���Y�$� �����Y�]� ������� � ���
�������3���������!�����!�')�

�� ���)���� �� Y����]� ����Y�]� ^�	���� !���'!����
��	��M���� �� 1.� d� ' �'���'� ���Y�� ��	� � ���3��'� 3�����
���������]� ���Y�� )� �� � '!�� �� �����T!� ���	� ����� ��
�!�������3��� ��  �  �!Y�]��b�� ��� ��Y��Q���'��Y������	��
 �����'���[����[�'�M��	��TY���Y������!���)�����!��T�����
�!	���%�  � ����]� ��������T�]� �����	� �� �����'� ��� �T�
!���'!��'�  �!Y�]��  ����� !Y��%)� &��	�� ����$� ��3���  ��
 ��]� ����Y�]� ^�	���� ���Y���Y� �%� ��� �T� ��[����[���
�����  � Y ������ ��!�� ��� �S���� 	����	��T�� Y������	���
��	�)� &�[�������� �� �����3���  �X��� �$� ������ ����
Y������$�� ��[$���������!��������!�����$�����Y�ZX��� �
��	��M���� ���!��T����������������	�]�����! �Y�� ��]�
���[���� $�' �'Z��'����3��%��,�������[������� ���3��'�
�	�������� !��������������'�K)�L�Y���� ��T�%���	�����
 �^�� ��Y���Q���Y��Y����������-����� ������ �Fv�$�3��� ����
��!���� �S����Y������	�%���� �T)

��g��!������ �'�������	�����Q��!���Z3����'� �!���'!����
 �!Y�S�%����Y�$������ �	�����3���	�!���'!��'����Q���
��������)�����!�����	��Y�'� ����Q�ZX�%� ���Y�� ' �'Z��'�
� �S�� .,�d� ��Y��Q��]� ����� �]� � ��	�����%$�   �!��]�
�!� j���Y�%� b ����� �� Y�ZX�]� �� �S��Z� ��[����[�Z�
 ��Y�]�  �]����]� ��!� )� 
���[����T���  ��'��� ��
!Y��� T��������'����!� �������Q������� ���!�������3��� �$�
��Y��Q�X���� ��[$�	�����[$���!���������)���� ��]�����Y�]�
g��!��$��Y�����X��� �'���'������'�%�������T�����Q�ZX�%�
���Y�$� ��[����[�'� ��� �]� !���'!'ZX�]�  �X��� � �Fv�$�

Загрязнение в результате добычи нефти и промышленной деятельности

Почвы, загрязненные в результате добычи нефти
Устаревшие советские буровые платформы под угрозой  повышения 
уровня Каспийского моря 

Загрязнение в результате разлива нефти

Проблемы водоснабжения
Трансграничное загрязнение вод

Повышение уровня Каспийского моря
Подтопленное побережье (разрушена часть инфраструктуры)

Побережье под угрозой подтопления 

Напряженность в отношениях между Российской Федерацией и Азербайджаном в 
результате отвода воды из реки Самур
Ущерб почве в связи с износом советской  ирригационной инфраструктуры 

Деградация почвы

Деградация пастбищ в результате чрезмерного выпаса 

Зимнее пастбище

Район вырубки леса

Летнее пастбище

Транспорт и связь

Канал питьевой воды

Деградация и эрозия земли: загрязнение в результате воздействия пестицидов 
и/или тяжелых металлов.  Засоление почвы в результате плохого содержания 
ирригационной системы и повышения уровня грунтовых вод. 

TRACEKA (Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия): Модернизированный или новый 
коридор смешанных перевозок (автодорога, железная дорога, трубопровод) и трасса БТД 
(Баку-Тбилиси-Джейхан):  магистральная линия  нефтепровода

Крупные устаревшие советские промышленные предприятия (шахты, химические и 
цементные заводы, ТЭС и металлургические заводы), как и прежде, загрязняют 
окружающую среду.  Значительное загрязнение дают тяжелые металлы (почвы и воды).

Баку

Сумгаит

Шемаха

Куба

Ленкорань

Али-
Байрамлы

Алят

Сангачал

Сальян

ШУЛЛАРСКИЙ 
ВОДОПРОВОД 

0 5 0 100 км

Самур КАСПИЙСКОЕ 
МОРЕ

Апшеронский 
полуостров
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Jv�$��v���w>v������ �S����Y������	������Y���)����������
���Q�'� �����[�'� ���Q����T�  � .%�����$� �Y�� �����Y���3���
��3�������T����������������]����Y�� ������)����	���'���
_�������!�$��� �(������$��� �Y����]�����Y�]������ �Y'��'�
���� ��� ���M������3������ 	������'��'� ��� ���T��� ��
!���'!���	� �!Y�S�%����Y�)���

��g��!������11/���Y��Y�%�� ����j������!�X��������Q�ZX�%�
���Y�$� L�������� �� ����Q�ZX�%� ���Y�� �� �����Y�]�

������� � ���X��� �'��� ������		�$� � '!���� �� �!	����	�
���	���$� !���'!���	�  �!Y�]�$�  �Y�� �� ��3 �$� !�X���%�
�������3���������!�����!�'��������!�[��%���]�Y� )���������
���X��� �'���'� OC�������'� �� ���� Y�%�� �%� ��� ��]����Z�
�������3������� ��!�����!�'R� ����,� ��Y�$� �Y� ��	���
��������� ����Y�� �����!�Z�� ��������  � �������� �]����
����Q�ZX�%� ���Y�� �� �3��� �Z��  � ��!��3�]� ������		�]�
	�QY����Y���������Y�3��� �)

��+��x��D6�M�	�L�'�	�R�:�
�������
���	�	
����B�	����������	?��(	
�
�������'�������

�  ? �  ! �??? �??� �??E �??� �??! �??C �??D

9�������������Y����� =@? MM)B =>)M M?)P P@)= @P)A M?)M MP)B M?)@

<-������5���	����)�!���7��������������������
�����������H =�>CL ?AA)> @>C)M A@?)? P>=)? @>C)P AM>)B PML)A PAB)A

deM >L AL PA)= =@)B =A)A =P)M =P)? =M)@ >)C

�e B= M=)C MC)P MB)> MA)@ @M)A MC)= =C MA)P

xeM A> P=)C M@)M MB)= M@)M MA)M MA)? M>)P MP)=

�+.". ���?$ $D$�C !�!�� !DD�� ��!� !E �$ !!D� E���� E$!� 

�$"%@1��C���3�-"'#.��6���>"$/3!3)!�#'/1-A3'&��"!1%�#�+�,-�)��-(>�)�!.����J.�y`hhaMiiXSTSRVadRe6STrioaRoX�6`hrcz]�3��'�3'#!�1�33%;��'�-1�"��#!33'>'�,'()�!�������)��),)��/!"0�&12�3��/�����E�
)����I�>'1%6
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��!�����;���������������PL�	�������������
���������������������ML�	������"��	���!������
�&������ ������ ������	��� ��	��� ��D*/@@L)�
���������� 	�	� <����	��� �������� -��	����������
5<<D,7$�D��	��-��!�#������������������	����
������/MPL���(�����#����@LB)A�;���-��!���&"����
5PBC�;��������7)� �"(������ �� -	���"�����#���=>BC�
��=>?L�!��� $�

;������	��� -��	���������� ��������� ������
��� �����!� � <D,� �� ���)� ��������� � &���
��������� ��(������ �&����	�$� 9��� �����!��
��	���� <<D,� ��������� ��� �������������� ��
���������	�� ������ � ���� $� 1&�� ��	���� &����
����+��������� �� =>?L/ � !��� )� ��� -���� ������
����&����	��� ������ =>?C� !���� &���� ����"���
������ �� ���������� ��" � ���� � -��!�&��	��$� ��
��	�&�� =>??� !���� ��� �����/������� <������
��������� �������� ������������$� ;������	���
<D,)� �� ���������� �� BA� 	�� ��� -�������)� ���
���"����� ��	�	� � ����������� �� ����������
�&�����)� ��� �� =>?>� !��"� �&�� -��!�&��	�� &����
��	������������ ��/��� ��������� �������������
"!���� -��!�&��	��� �� "������ ���������	���
���������$�%��������"����������������������������
�� ��+������� -��!��� ������������� <������
��������������������&����������&������������
-��	���������)� �� �� =>>A� !��"��������	��� ������
&��� ������� �� -	���"�����#$� %����� ����&���������
�&����������	�������!�������������&��"��������
<D,� �&����������� ������	��� 	�������� *<1�
�D,� �� *��-��!������ ��� ������� ��!�����������
�&� �	������� ����(�� <<D,� �� ����� ������� ����
������	���������$��

;���"� ���)�������� ���&(������������	�����
�������� !�"&�	"#� ���&���������� ��� �����"�

���������� "!���� �������!�� �����	�����!��
��!������������"������������������-	���"�������
<<D,$� %������������ �� -	������ ������� � �����
������#�� �����"#� -��	��������#� 3����#(��� ��
�������4� 5������������� ,N<7)� 3���������#� ����
���!�� �!����4� 5������������� �,7$� G���� ��!�)�
������"#� ���&���������� ��� �����"� �������� �
��"�������� �����������������"���������������
<<D,� ���	�������� ��	��� <��&������)� 8"���� ��
9"���$� %����� ������������� �� }������ �� ������
��� �������� -��	���������� O"	"����)� ����������
�"����)��������������<����������������	��������
�� ��������� ��� ������� �� )� 	��� ��������)� ����
�� ��"������� ���������� ������������� ������!��
�&:�	��� �� ������� �!�� ������������ ;������
� ����� �� ���������&����������� � ������ ������ �
-��	���������� 5p\�b||b� \_`� �\]ihk\aib)� ML==7$�
;���"�������� �!�������� ��� �������� -��!���
5;<8<9D7)� ����������� "������� �� ��"(����������
��� ��� ��������#� &������������ <D,� ������
����&������������-	���"������)��������)�������������
-��	������������������������������&�������������
�������#���<D,����"!� ������ ����$�,�"������
-���� �������� ������������� <������ ��	�������
������������ �,� 	����� �� ������ MLL� ���$�
�����������	��������#�<<D,$�

�� ������������� �� ������� ��������� �� �&������
-��!���	��5MLLB�!��7)�<������������ ��&����������
-��!������	��� &������������ ����������
"������� ��������� ��������� ������� -��!���	��
�� �������	��� ����&���������� -��!��$� �� ��!"����
ML=L� !���� &���� ���������� ��!�������� �� *�������
�� ������������� �(�� ����!�� ��	���� ��D*/=LLL�
�� ������	� � �����!�� �������$� ,�!������ ����	��)�
�� �����������������������������A����$���������

5�gf�� xbkr7)� *������ ��!��������� +������������
AL�S�������������$�G��������	� �������&:�	��� ��
-	���"�����#�2�ML=>/MLML�!���$��

0������� ��� ��)� ���� ��� �����	� � -	�������
�� 0%1� �����#�� �&����	��������� ��� �����"�
���������)� ���������� �� <<D,)� &�����������
������!�� ���������� ���"�	���� ������������
-	���"������� �������� -��	���������)� ��/���
��	����� 	������ ��!"�� �����	�"��� ��&�����
��+������ -��	��-��!��$� 1������� ��� -�"�
������	")� ������������� <������ ������ ���
��	������ <D,)� 	�	� ������������� ����)� ��� ��!��
�������)� ��	�� ��� &"���� ����� �� -	���"�����#��
������-��!�&��	$�

0����������������<���������-��!������	"#�
&��������������&"�������"��������������	����
���"���������$�<��&���������9"���)��� ���(�����
�� ������(��� ����� �� ���������	��� 	��+��������
�� <������)� &��	�"#�� ������ &��������!��
����!������!�� -��!����&�����)� �������� ���
��)� ���� �� ��"���� ������ �� ;������� -���� ��"��
������� ������� �� 8"����� �������� ���������
������ ��!����	�!�� ��&����$� %������#(�����
-	���"������� �� ���������� ������������������
��������-��	���������������#��������"#�"!��"�
���"&�!�������������� ������ $��

%��������	��� ����!������ ����"� ��������
���& ������ ��������� �� ������)� ���&��
!����������� -��!������	"#� &������������
<�����)� ��&������ ���������� 	������+�� ��
�&���������"�������"#�-	���!����	"#�&������������
�� -���� �&������ �!����$� '������ <�����)�
<��&�������)�9"���������!�������!�����&(������
2�����������	)����&������������������������������
��������������������$�

�����	P��+���D6DM���:&��(�&�:�B�:	��(�&���	:��&�.��(��	����B�&�n�����������������	'?�
	�������	������?���
	�

�$"%@1���C�WjScXR[��TYX[� de��[rXedR.� ����� y`hhaMiiYYY6YT[ckNejScXR[6T[oidebTideb���6`hrcz]������WXYV��oXeSt.�m<FF7=%��B6957=� F9=>� =VB99695?� 45� 344J9B=?745� 75� 5<3>9=B� <57?� 345F?B<3?745.�
��� �jojVh� ����]� �RpXccX.� g6.� ^R[h`YRdhX.� Q6.� 8F� �B6957=�F� �<3>9=B� z>=5?� ?I9� �4B>G�F� �4F?� }=5V9B4<F�.� de� WRhdTeRc� ^XTo[Ra`dSM� {Rdct� WXYV.� ����� y`hhaMiieXYV6eRhdTeRcoXTo[Ra`dS6STrieXYVi
XeX[oti����i�Ci���C��NrTVhNkReoX[TjVNejScXR[NacRehNR[rXedRiz6

�
�"�1)"3)��"($3�,'&���'(3'&�B*!,�"'���3@))�#��!@�('"!6
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5.5 
�����:���	�	��(	�	�����
����&�

�����Y��	� �� �����%� �����	�� ���� ���'� ' �'���'�
������� �'�	���T� ����	��	)� ���	���'� ��
��� ���!�[�Z� !�	��� �� �Y �Q�	���� �	�X��� �$�

 �Y����� ���3�%� �����	��  � ��������T�%� �M���$�
Y�MM���[��� ��]� 	�Y���%� M������ ��'� ��
M��	��� ��'� �ZYQ��� � �� � �]� �����!�[���]��
���[��� $� ��� ��� ���������� �����	�� ����Y������
���� ���'� �������T� ��!	��	�� ���� �Y������3��
��M��	��� ��	�)� ���	���'� �� ����Q��'� Y�%�� �ZX�]�
!���� $� ������� ����� ����T�	� �������!� ��'	�  �
�����]�aQ����&� ��!�� ���' �'���'�  � ��]������ �����	��
[������!� ����� ����Y������ ���� ���'� �� ���'��'�
��S��%$� �!�3����T�	��M��	��T�	� ��'���������Y�����
��! ����� � ��������]� Y��� �]� ����� $�  � ��S����  ������ �
��! ���'���!��3����'���X��� ��������	)�(����� �%������,)/�)��

	�K�������������$����!�������
������ ����3��'� �!� ���	����� ��  � �Y�%� �!� �����

aQ���� &� ��!��  ������� ����Y� � �� ������ ����������	��
���� ���'	�� �[����T�%� ��������)� ��� �Y�� ������ ��
��!��������� ��	������%$� ��X��[����T�%� ���Y��� ����
Y�������3�%������������������������ ����S��������Y������
��! ���')� �	����� �� ��	$�  ����'Z��'� ��Y��T��� ������		��

�� �������� ����Y������ ��������T�� �$� �� �]� ����3��� �� ��
���Q���T� ���  ��	��	� � ���3����T)�
Y����  � ��� �	� _���
������� �������� '!����	�QY������%�	������'��'$����Y��
��  �! ���� ���]�Y�	���TZ� �� ��� �Y�	��� ��!� ����!��
����3��]���!��T���� )�C��� ���� ��$� ��  ���Y����'��$�
������Y�����	���� ���� �Z��'� ���	������ �]����[���� �
����Y��������! ���'� ��[����T�	�	��S����)��

�� ^�	���� ����	��  ������	�$� ���� ����Y�����
������ ���$� ��!�������� ����Y���� ��%� ���������  �
�������� ���Y���������T�� �$� ��]��������$� ��������T�� �$�
�����������T���������� ��'�������Y��[��������� ��'�
 � ������ �]��'�	�]� !��]$� !��	����'� L�������� ��
���Y���������T�� �)� &� 3����� ���� ��� �]� !�Y�3� ����'��'�
��!Y���� ��������� ��%� �����]��� ����Y� � �� ����Y������
��� �	������ �����������T���� ��! ���'h� ������3����
��! ���'� 	����!�� �]� �����������T�]� ��������$�
�Y�Q����� �� ��!��������� ���Y���������T�]� �����	h�
��Y�%�� ���  � ����%3� �	� ��! ����� ������]� ����� � ��
���������[��� ������������T����%� ���Y�h� ��Y�%�� ���  �
��! ����� O!������R� ����Y������ ������ ��'h� ������3����
���	��3���� �� ����Y���� ����� ��! ���'� �����Y�]�
�� ���T����]� ��YS�M�� � �� ��YY��Q���� Y�]� �]� ��
���T����]����Y�[�%� ��[����T�%���]��������)����
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���'?3),M�� #��O!	"�#3"3I��$"%@1��

�����	P��+��D6E��������
�����
��x���	����
����
�������K�
�	�����.��	�+��P.��

K�x�����+L
�
������

0

2

4

6

8

10

12

Узбекиста
н

Туркмениста
н

Таджикиста
н

Беларусь

Азербайджан
Росси

я

Казахст
ан

Кыргызста
н

Армения
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MI – индекс состояния управления (ИУ) SI – индекс состояния экономики (ИЭ)
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����������,���Y�R-�)����� �������������3��'��!� ���	����� �
��������3����� �Q�Z�����Y���� ��Z�������		�� ���3��� ��
����������]� ���� ���%�  ��Z3���  ������� ����Y������
�� �������T���� ��! ���'$� �����Y��'� 3�	�� ��� ����T�� ��
�	����� ��S��T� ������	�� Y��������[�%� 	�QY�� ����Y�	��
�� ������	�)� ��� ����T�� �� ��������� ���!��T� ��YY��Q���
 � ��!Y���� �!�� �]� [���� � _���	�3������� ��! ���'� ��
!�'�����$� ���3S��T� ���������Z� Y��������T�  � ������]�
�� 	�QY�� ������	�$� ���3S��T� �����'��� �M������������
 � ���T���]� ��%��]� �� ���!��T� ��Y�%�� ���  � Y�[������!�[���
_���	�3���������! ���'�������������_���	���-�)����	���'�
�� �������� _��%� ������		�� ��Y��T�	�� _�������	�$�
�3���ZX�	�$� 3��� ��� ����� �� ��]����%� ]�������� �� ��
��Y��Q��� �����]� ������3����]� 	��-�$� ��� !����Q� ����
�X����T���� ����!�� �� [��TZ�  �' ���'� � �]� ��Y�[�%�  �
���� �������S��'�����Y���]�������	������)

f�  ��� Q�$�  � �����]� aQ���� &� ��!��  � [���	� �� ] ������
����Y���� ��%� ��������$� ���]�Y�	�%� Y�'� ��S��'�
���'X�]� ����Y� ���������	� �����]� ����Y���]� ������	)�
&��	������$�������� ��� �����Y���� ��	��������������	����
��Y]�Y�� ���	�!��� Y����Q���� [���%� ����%3� ���� ��! ���'��
����Y���]��������%)�


�K�������*�K�������$�����!��)�����
���Y���'���� �����	��aQ���� &� ��!��  � ������ �������

 ��	'� �����'� ��� Y�	������!�[��� �� Y�[������!�[���
�����	� ���� ���'� Y���� ��!��3��� ��!��T����)� ���� ������
�M�[���T�� ���!����  � ��3��� �� ��������� � ����%���Z�
�����	������ ���'���������Y�����T���b ����%���%�]������
	���������	����� ���')

�� ^!����%YQ��� �����	�� 	������� ��	����� ���'� �����
��!Y���  � �111� ��Y�)� �� ���-� ��Y�� ^!����%YQ�� ���'��

j���� �� �������� ����� � 	������� ��	����� ���')� �� ���/�
��Y�� ����� ��!Y��� �[����T�'� ����[��[�'� ����Y���]$�
���T���]� �� ������� �]� 	��[��������� )� �� ��!��T�����
��� �Y��]� ����1���Y����M��	��������� �Y������������
	��[��������� $����]�3���������������T�Y����.�K��Y��[)���

�� ��'!������ 	����]� ����� �  ������  ]�Y��� �����
	����]������ �����S��$��� ��QY����	����]��ZYQ��� $�
���'������S��%���� ������	������T!� ��'���������'Q��'�
	��[����T�%� ����� ����TZ$�  ������'� 	����]�
������		� ��[���T�%� !�X���� �� ������3��'� ��[���T��
_���	�3���������! ���')�
Y������� �'����T�	����]������ �
 ������ ��������  � ���Y���� ����� ������Z� �Y��Q�X�]�
��		���T�]�����������3��� ��%������!�[������� ���'�
 � ������]� �����]�  � ���� ���� ��� �� Og���Y���� ��%�
������		�%���� �Y�[�����Y�������_���	�3���������! ���'�
^!����%YQ����%�U�����������������Y����K����,���Y� R--)

^�	��'$� �������� &������[��� �� j����� ���
�Y	�������� �������������T�	� Y������ U����������
����� Y���	���� ���'���  � �11,� ��Y��$� Y�����'� �� Y��'�T�
�������%� �	��!� �)� C����[�� ���)��� �	���� ������� ������)�

�������Y��'��'������T�����������Y�����	��[���������$���
b�� ��N�����%��)���� ����T�� ���!�3��������� ���QY����
��� Y��Q������ ���������� � �������%$� �������� ��� �Y'��
 � ������']� ����Y���� ��Z� ��������$� ���X��� �'Z��
����Y��[�Z� Y�'���T����� ����� � ����Y���� �����
���� ���'�  � ������']$�  ����'Z�� �����Y�3����Z� ���T�
 � ���S��']� 	�QY�� [�����T�	�� �� 	����	�� �����	��
 ������ �� ��������Z��  ������� 	�Q	��[����T�]�
���S��%�  � ���Y���]� � ��]� ����	�3�%-,)�L������ ������
��	����� ���'� ���X��� �'Z��  ����T� ���T���  � ���Y���]�
� ��]� 	��[��������� )� �� ����� � ��QY���� ����Y������ ����
���T������	��[����������	����� ]�Y��T��Y�����������T���
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������]� ����� )� (���	� ����!�	$�  � ������ ��!Y���
�Y���� � �'������	��	���������	����� ���')�

��[����T�����������^�	�������'���j������ �����]�
 � 	������ ������  ������ ��11/� ��Y�� �� j���� �� 	����	�
��	����� ����� ������ ��Y�)� �� ����'X���  ��	'�  � ^�	����
��3��� ����'�1�,�	��[��������� $� ���	�3�����-1�����Y���])�
�� ���)���� ��X��� ���� �����	�� 	������� ��	����� ���'�
 �� ��� �� �� 	_��	� ����Y�$� ��������� �!�3���� ���!�Y���
������ ��� ���Y��� ���Z� ���	T���	������)� P�� ���1� ��Y��
 � �����[�� ��3��� ����T� ��� ����Y���]� ��%�� � ���� ����� �
	������� ��	����� ���'$� !���	� �]� ��\�Y�����  � �Y��Z�
	��[����T�Z��Y��[�-/)

�� 3����� ��� �]� ��'!�����%� 	��[����T�]�  �����%�
^�	����  ]�Y��� ����� ����� � �� ��S��$� ���Y���� �����
������Z���		���T�]�������� �Y����Q���$������!�[�'$�
�������%�� �� ����������$� ��Y��Q���� �� �����Q� ����
	��[����T�%� ����� ������$� �� ��QY���� 	����]�
�ZYQ��� � �� ���X��� ����� 	����]� ������		)� �	����� ��
��	$� ����!� ������� ����� � ���� ���'� �� 	����]� ��! �����
 �' ��T��'Y� ��X��� ��]��Y������� $�  �3�������$�	�����
�����Y����	����]��� ��� ��	�Z���!��Z�� ���M���[�Z$� �
Y�'���T�����	��[����T�]������ ����� ���'�������� ����
���������T$���\�	���'!�����%������� ���� ����M���� �	�
 �!	�Q���'	$� �� ��]��'���'� !� ���	���T� ��� �������]� ��
[�����T�]������ � �����)���

�� [���	$� � ���	�Z� ����� � 	������� ��	����� ���'�
�Y��Q� �Z�� �����3���� M���� ���  �!	�Q����)�
`�����T��� ��� ����T�� �$�  � ���� ���� ��� ��
���Y���� ���	�� �	�� ����	�3�'	�$� ����	���� ��S��'�
��� �ZYQ���	� �����Y�'	$� ���Y���	� �� ������'	)� &��	��
����$� ��� ����T�� �� ����� �� ���� ���'Y��� ������ 	����]�
����� ���������Y����'������ �]����������%)�&�����T�!��
Y�'���T���TZ����������� ��������%����X��� �'�����!Y����
 ����,���Y��L�������� �������������T�������� ���'-.)

��g��!������[����Y�[������!�[��� �������3���'� ���[��
�11��]� ��Y� )� P�� ��M��	�� ��X��� � ���� ���� ��� '�  �����*�
Y� '�T� �������%� �� Y �� � ���	��� ����������h� /,� ��%�� $�
 ��Z3�'��'�T����TS�]�����Y� $�����Y3�'ZX�]�'���%��%�
�Y	������[��h������	����������	��[����T�]�����!� ��%�
�Y��� �$��������$�	���������Y��)���_��]����� �']���]��'���T�
�����Y������T�  � ���S���� ������Y����'� ��'!�����%�
	�QY�� �����	�� 	������� ��	����� ���'� �� �������T�	��
��Y����'	�� [�����T�]� ����� �  �����)� L���3�������
��!Y�������� 	��[���������� �� �	���� ����T�%�
 ������ �� M���� �%� �!� ���	����� �� ��������� �� ��� ��
�Y	�������� �]� ���!��%� �� �ZYQ���]� ������ ��%��
�!�[����-K)

�� ��!��T����� ���'�����  � ���,� ��Y�� j����� �� 	����	�
��	����� ����� �!� ��� ! ���  � �����	�� ���� ���'�
����� ����!Y��$� �� ���Q��� �����������T��� �Y��[��
����� ��\�Y����  � /,� 	��[��������� � �� 	����� �� S�]�
�Y	�������� �]� ��%�� )� e��TS��� ����Y�$� ���QY��
�]�Y� S���'�  � ��Y3����� [�����T���� ��� ����T�� �$�
����3���� ������� 	��[��������� )� C����[��.%������ �	����
Y �%�%�����������������	��[���������)��

U�!��T����� ��� �Y��%�  � g��!��� ��M��	�� �[�� �Z��'�
�����!�	�)� 
Y�� �������Z�� ����!Y���� �!� ���� ! ���
 � ���������� ��	����� ���'$� �������� �����  �����	-1h�
Y������ �� ��'�$� 3��� ������ ��M��	�� ����������T� M���� �'�
!� ���	���T� ����������$�3���[�����T������ ����T�� ��������
�������T����TS��	����]������ ���  ����!�3����T����T�����
 � ���S���� ������ �� �	�X��� �)� C� Y����%� ������$� Y��
��� �Y��'���M��	�����T���,��	��[����������	����,�d���	���
��� �� ������'Q��T�'� � ��	� �ZYQ���	)����� Y������ ������TZ�
!� ��������������Y�%���%��$��� �����		���T��������� ���
�������Y��_����� ��	������Y���� �'�����%���� �����)

C�X��� �ZX���  � ����'X���  ��	'�  � ���������� �����	��
	������� ��	����� ���'� �	�Z�� �Y�������$� ��Y�� �ZX���

Y� ����� ������'� �� ����Y���� ��%�  �����)� �� _��%�
� '!�� 	������ ��	����� ����� �QY����'�  � ���S������
�� ���������� ��M��	$� �������  � �M���]� M���� �]� ���
�ZY���]�������� )���

����$�����!��)���������������������������
���)��

�� ����������  � �M���� ����Y������ �� �����������T����
���� ���'� Y�%�� �Z�� ���T���  �������T��� �� �������
����!����T���  ������)� `������!� ��%� ]��������
���'��'� ��S��%� �	���� [��TZ� ��]������ ��� ����T�� �	�
������3�������������'������Y�� ��X����������Y�[�������
����!�[��� �� 	����	� ��� �)� L�TS��  �	��'� �Y��'���'�
_MM���� ����� �� ��3��� �� ���� ���'�  � �����	�]� 	�������
��	����� ���')� C� Y����%� ������$�  �����Z� �����T�
������'� �!� [����� 	�Q�� ��\'���T� ��!Y��������TZ�
����� �	��[����T�%� ��������������� ��	���_��	���� ��
M���� �]����ZY���]�������� )��

g��!�'� ������ ��M��	�� �����	�� ���� ���'� ���,� ��Y�$�
 � ��!��T����� ������%� ����� ����!Y��� �!� ��� ! ���
	����]� ����� �  �����$� ��]������ [������!� ����
���� �����  � �����	�� ��[���T���� ������3��'$�
����!� ��'� �� !Y�� ��]����')� 
�'!������ ����� �
	������� ��	����� ���'� ����Y'� ����Z��'�  � ��� �	�
������3��'� ����Y������  �Y����Q��'� �� [������!� �����
��������Q��'$� ��X��� ����� ���������$� ��Y��Q��'�
Y�	� ���Y����)�&�[�����T�	����� ����T�� �����S���M��[���
������ ��Y�]�Y�]� ����� $� ���Y�� ���� 	����	�  ����'	�
������'� ����� ����� � �� �Y �Q�	���T$� ��S��$� Y�]�Y� �
��� �Y�3��  ��	� �� ���Y�Q�� ����Y���� ����� �Y �Q�	����
�	�X��� �$����3���'����������%� ���!��T�������' � S�]�'�
�Y� �� O��	����[���]�  �����R,�$�   �Y��]� �� [��TZ�
 ��� � ��'� Y��������[�%�  � M������ ���� ������]�
�� ��Y�]� 	��[��������� $� �� ��	� 3����� [�����T���
��� ����T�� �� �	���� ������Z� �������'$� ���� 	��	�	$�
.�� d� ���]�Y� � �������]� 	��[��������� � !�� �3��� Y�]�Y� ��
������]�	��[��������� )

���!�Y��� g��!��� �3���!� Y� ����]� ��[� ���!�Y�����
�!�3���� ���� �Y�����%� ������ $� ]��'� !����	� �!�3��'�
�� _��	� ��� �� �� ��������Z��')� U��� �Y������ 	�������
��� '� �!����Z��'� ���'	�	� ������ ���	)� L_��� ����Y� �
�� ���� �Y������ ��%�� � �!����Z��'� 	����	�� �� ���	�$�
��������  � � �Z� �3���YT� �!����Z��'� ���Y�	)� ���������
����!� ���$� 3��� �������T���  ������ !��	�Z�� ������
 ��'���T�������Q���$� 3�	� ������	��[����T������� '$�
���� ���� ��� �	�Z�� ������Y�� ��Z� ��YY��Q���  � ��[��
���!�Y������[�����T������� ����T�� �)��

�� g��!��� Y��������� ��������� ����]��  � ��!��T�����
��� �Y��'���M��	��	���������	����� ���')�L_��.%������
�!�������'� �����'X��� ��	'�����	� ����X���������� ��'$�
������ S������� ����	�3�'� ����3����  ������� ���������
����� � 	������� ��	����� ���')� L������ ������  ������
	����� ��Q��� ��T� ��S��'� [�����T�]� ����� �  �����$�  �
���3��� ����� ��� ����� ���3��� ����Q��'	� �������[��$�
����ZX�	�'� 	������� ��	����� ���')� &������ 	������ �
������ �Y������ C�������Z� �������T���� ��! ���')� �� �'�T�
��!� ��������ZYQ����	����]������ � ������������ ��Z�
�� ����� ��Y�	$�  � ������ � ���3����T� �� ����Y���� ����
� ����[��� ���! �����	����%��M�����������)�(�	���	���$�
�Y������� ������S��]�������	��������'��X���3�T�	���$�
�� �Q����� �Y��T�� �����M��	�$����� ����$�����	��$�
�� �� ��S��� � ���� �����3��%� M���� �%� � ���	���
	����]� ����� �  ������ �� � ���3���� ����� ��]� Y�]�Y� $�
�� �S���� � ���M���[��� 	��[����T�]� ���Q�X�]$�
���3S����	����%�_���	�������� �S������� '�!�'�����$�
�����Q�������S������������3���������Z����!	�� ������]�
	���������	����� ���')�����	�Z��'��������� � ��3��'�
��X��� ������  � Y�'���T���T$� � '!��Z� �� ����Y���	�



��F

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

������ ���	$� M��	��� ���	� �ZYQ��� � �� ���'���	�
��S��%$� �Y����  ��  ��]� ���]� �����]� �3������ ������'�
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�� ^�	���� �����T� � ���	��� 	������� ��	����� ���'�
� �����$���������!� �Z��Y����!�����1���Y$����Y�����Y''�
Y��'������ ��]�Y�]�Y� � ���X�	���\�	��Y�]�Y� ������ ����
���	���� -�� d)� ���	���'� �� ������  �����%� ��� �T�  �
��� ���� ��� 	���	�� Y����	�� �����	�$�  � ��	� 3����� ��
����Y'	��  � ���������$� _���� ����!����T� � �Y����T�� ����
�� ���T�!�%� M���� �%� !� ���	����� 	����%�  ������ ���
[�����T���� ��� ����T�� �)� C������� &������[��� �����T'�
��/�$�Y������� ����	��[���������	�����	�3�'���Y��Q���
��'!����T�	�� M������ ��Z� �!� ����Y���� �����
�ZYQ���)� ��� ����Y���� �� M��������� Y������� ����
����	�3�'�  � ���S��	� 	���	� ��\�	�)� ��_��	�� 3���T�
����	�3�%� ����� �� �����!����'$� ����� 	������ ������
��	����� ���'���	�� �Y��'Z�����Y�� ����M������ ���)�
�� ���1� ��Y�� �ZYQ����� !������� ����� � 	����%�  ������
����� ���� �����,$��d�����Y���� ��]����]�Y� �����ST��$/�d��
���$� 3��� � �Y����T�� ���� �� �!��%� ������� M���� �%�
Y�[������!�[��� �^�	���)�

���Y��Q���� �Y	�������� �������������T�%� ��M��	��
�������'� �Y�%� �!� ����������]� !�Y�3� ��� ����T�� �$�
�Y���� �������� �� ��S��� � ��'� !����Y����T�� �� �����
�� �������� �Z�� ���S����Z� �3����'� ��X��� �����)�
U��� �Y������ 	����]� ��X��� ��]� �����!�[�%� ��
�����%S����	�Z����� �� �����T��� ����X�������QY����
 ������$� �����ZX��� ��S��'$� �� 	������ ��������
 ��� �� ���Y�����T� �������� ��S��%� �� �� �������'� 	����]�
�� ��� � ����	��T� �3������  � �]� !���Y��'])� (�	� �� 	���$�
�3������ ��X��� ������ �������'� �� �!��	� ��� �$�
������T��� ���TS��� �� ����Q�� 	���� �M��	��� ���
�� M��[�']� 	����%�  ������ �� 	���Y�]� ������� ����� �
	������� ��	����� ���')� P�M�[��� M���� �]� ���Y�� $�
�����Y������T� ��	��� ����� � �%� ��!�$� ����� ���T�
��
� �� ���Y����� �����!�[������ ]��������� �X�� ���TS��
�������� �Z�� �!��	�� ��� Z� ���������[��)� ���	���'�
�� ��$� 3���  � &������[��� ^�	���� ���Y��	���� ����'�
��'	�'� Y�	������'$�  � ��	� 3����� ��� �Y���� ��M���Y�	� $�
��X��� ��]� ���S��%� �� �����!�[�'� ��X�]� ������%�
	��[��������� $� ������ 	������'��'� �� 	����	� ��� ��
��� �Y'��'���Y��)��

^!����%YQ�� ' �'���'� �Y��� ��	� ����Y���� �	�
3���	� C� ���� b ����$� �Y�� �����[�%� ������ ���� �'���
�Y	�������� �%� ����$� �� ' �'ZX�%�'� �����	�
	������� ��	����� ���'� �����  �������� �� ���)� C�������
����	�Y�[��� C� ���� b �����  � ������ ��Y��� ���'�� !����
�� �����[�$� ���Y��	���� �ZX�%� ��!Y����  � ����Y�� �Y��%�
	����%��Y	������[�������� �� ����� )�

�� ^!����%YQ��� 	��[����T��� ������ �� ���������Z��
Y������3�	�� M���� �	��  �!	�Q����)� 0���� ���
���Y�� �$� �������ZX��� �!� 	����]� ����3��� $� ��
��		�� �������	�]� ����� � �����3��$� ������� ����
���Q�� 3������T� �� ���������T�  � ���S���� ���[�Y����
���Y���� ���'� ����Y���� ��]� �����Y�%)� �� ����'X���
 ��	'� 	��[���������� ^!����%YQ��$� ���� !�3����T��
���TS�	� ��\�	�� ���� ��� ��� ��Z� �� Y����	�� �����	��
aQ���� &� ��!�$� ��� M���� �	�  �!	�Q���'	� �]�Y'��'�
�� �����Y�	� 	�����  � ���������)� C� ��� b ����� �3�����$�
3��� ����	�3�'� ����� � 	������� ��	����� ���'�  �
^!����%YQ��� ���%�� �����3��$� ��������� ��������
��	����� ���'�����Q��� �!�������������TZ$���]��'���'�
�����Y������T� ��������T�� ��!Y����'� ����	�3�%�
	�QY��	��[���������	�������������T�%� ����TZ)��

���	���'���3�������������[������������$������3��'�
 �����]� ����	�3�%� �� M���� �%� � ���	��� ����� �
	������� ��	����� ���'� ����Z��'�  � ���������� �Y�	� �!�
����'��� �%����������! ���'����	��3�]� !��	����S��%�

�
�B")$.�+�,-.��/!"0�&12�36����2 "��1���O�-�#%2�!��"" #$"%�



��
��

��
��

��
�	


�
��

��
�

��
��


�
��

	�
	�

��

�

��
��

��
��

�

��

��
��

��

��I

�� ������	��� ����� �������������
������������ &���� ��������#� �������������� ��
+�������������� ��� !��"���������!�� &#�����$�
,���������"#(��� ��	"��������� ��	������ ��#�
������#�,�����	�!��,�#��H�

�� 0�� ��	�"����� 2� !���������� � ����
���������� ���� �������� ����� ������
���!����������� �������������������� �
��#��� ����"&��	� Z�

�� 0�� ����"����� 2� � ���� �� ���	���
�!��������!�������������Z

�� 0�� ��	�"����� 2� !���������� ������
��������� � �"�	���� ������� � �������
�� ������&��Z� ���	��� ����������
�������	�� !����	� � ������)� ���� � ��
���������� ������������	�������$��

%�� ������������ ��&�#������ ���!���
��� ����	��� �����	)� �"(���������� ������ ��
	���������� �� �!���������� ������������)�
���	��������������������������������������������
�������� ���������/-	��������	�!�� ��������
5�b]^bl|a)��a]oa\rh�a|a�MLLB7$��

���	�����#���� ������������� �������
������������� ������ � �� ���&� � ����	����

�����������!����������������������	�������$
�� 	"��� � !���� � ,�����	�!�� ,�#���

������������� ������������ 	�	� ����:��������
������ ��������� -	�����	�� �� ��������� �� ������
��������� �� +���� !�������� � ������$� %��
���"������� ��	��� ������������� �� ������ ���
����#� &��!����� ���&��	�� !�������� � �������
������������ 	��������� �����������!��
�������)� �� ��	��� ��������� ����������� ��������
!�����)� 	������ 	�	� &�� ���������� ��������
�� ������� �� 	��	"����#� �� ���������� ������ ��
-	��������	��� �������&�������� ��������������
�����$� 9������������ ������������ &����
������ !��"������)� �� ��� !��������$� ,�����	���
!��"������� ���������� ������� �� ����� ����
��&�)� �� ��-���"� !����	��� ������������ �������
���	�������  ��	��)� �� !���������� �����
��������� ��"	�""� !����	��� ��������
�� �������� !������� �!"��"#(��� ��	"�������
!����	�!�� �������$� 9�	��� ��	��	�� ������������
��������#� ����������� ��� ��������� ��	��	�)� !���
!����	��� �� ������������� �����������)�
	�	� ������)� ������ �!������������)� �� ����
���	������� ��	��$�

0������)���������	����������������!����������
��������&��������(�������������������#$�6��������
������ ���������� !�������� � ������� ���������
���� ��������#� ��� "��������)� �� ��-���"� ���������
����������������	�!�������������#������������	��
!����	��� �����)� �	���	�� ����� �� ����������� �� �
�����)� 	������ ���������� �������� �������(�	��
5y]b_wh� =>>C)� $� A=7$� 8���������� ������ �&�����
������������ ����	�� �� ������ !���� ���������)�
��� �� ��������� ������� ���!��� ��� �� � ������
������������ 	������������ ���"���#� �� ������ ��
����������� �&������������ ���� ��������������
�����������&����)�	�������������(�	��&�������
����������������	�����$��

%����� ���"������ �������������� ������
E���!�� G��	���� ��������� ��&�� ��	�������� ���
������� �������� �����������!�� �����������)�
�"(������������ �� ������	��� ����� 58"���7)�
��&�� ��������� �� �������&���� ���"#� ������"�
	� ������ "�������� 5<�����7)� ��&�� �� ������ ���
��	�����	��������������������5<��&������7$�%��
-���� ���E�����G��	���� ��	�� ���� ��� ���&������
-++�	������� �������� �����������!���
�����������$

�����	P��+���D6FM�����(�������	��	
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���(�'�����	��
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VXSTek��[dhdV`N^XT[odRe�oXTo[Ra`dSRc�VXrdeR[�y�I�QjeXlD�Qjct��JJD.��ubT[k�l��d[rdeo`Rr�l��TekTez.��JJE]�^X[\Xjcd.�W6.�gd[qdRV`pdcd.��6.��<5737J=>��FF9?F��=5=V9695?�75�\94BV7=��A=F9�4X��?F]I9?=�
Municipality.����F6�
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Километры
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Озеро
Севан

Озеро
Арпачай Чамбарак

Цакхадзор

Дилижан

Берд

Арцвашен

Иджеван

Талин

Аштарак

Мецамор

Апаран

Армавир

Арташат

Егвард

Арарат

Урцадзор

Мартуни

Гавар

Севан

Горис

Капан

Каджаран

Мегри

Агарак

Ехегнадзор Джермук

Вайк

Варденис

Абовян

Чаренцаван

Раздан

ЕРЕВАН

Спитак
Ванадзор

Айрум НоемберянТашир
Алаверди

Ахтала

Степанаван Туманян

Гюмри

Артик

Маралик

Сисян

Дастакерт

Эчмиадзин
Масис

ТУРЦИЯ

ИРАН

ИРАН

ГРУЗИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

АЗЕРБАЙДЖАН

Нор-Ачин

ПЛАНИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ СОГЛАСНО ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ – РЕЖИМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Основное строительство

Отдельные ограничения строительства

Строгие ограничения строительства

Зона экологического баланса

ПЛАНИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Транспортное планирование основных осей (дороги транснационального значения)

Транспортное планирование второстепенных осей (дороги национального значения)

ПЛАНИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ  ЭЛЕМЕНТОВ 

Основные центры планирования (региональные центры)

Второстепенные центры планирования

ЦЕНТРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ С УЧЕТОМ РЕЖИМА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Предпочтительный прирост населения

Ограничения прироста населения

Строгие ограничения прироста населения

Создание новых районов городской застройки

РАЙОНЫ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

Свыше 500 000 человек

100 000 – 500 000 человек

50 000 – 100 000 человек 

20 000 – 50 000 человек 

5 000 – 20 000 человек

5 000  человек 

�$"%@1��C��)3)��!"��#'�>"�1'��"')�!*���#��
!� -0*),)��"(!3)$6

�
���D6��M���:���&C�������	�������&�	�������B�&������
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Функциональные зоны

Благоустроенная зона отдыха (БЗО)

Жилая зона (ЖЗ)

Жилая зона 1 (ЖЗ-1)

Жилая зона 2 (ЖЗ-2)

Жилая зона 3 (ЖЗ-3)

Жилая зона 4 (ЖЗ-4)

Жилая зона 5 (ЖЗ-5)

Жилая зона 6 (ЖЗ-6)

Культовая

Промышленная зона 1 (П-1)

Промышленная зона 2 (П-2)

Санитарная зона (СанЗ)

Зона отдыха 1 (ЗОтд-1)

Зона отдыха 2 (ЗОтд-2)

Зона отдыха 3 (ЗОтд-3)

Сельскохозяйственная зона (С/хЗ)

Транспортная зона 1 (ТЗ-1)

Транспортная зона 2 (ТЗ-2)

Транспортная зона 3 (ТЗ-3)

Лесной массив

Общественно-деловая зона 1 (ОДЗ-1)

Общественно-деловая зона 2 (ОДЗ-2)

Общественно-деловая зона 3 (ОДЗ-3)

Особая зона (ОсобЗ)

Особая зона 1 (ОсобЗ-1)
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	�QY�������	�� ������ �[����$� �������]�����	����])�bX��
�Y�	�����'��� ��	����������M��	� ������	������ ���'� �
����������' �'���'��Y������3����3��������X��� ������ �
����Y���	������� ���������� ���������Y���	�]�!'%�� �	)�

	�!������)������������������������
!������)���A�����$�������*)���A

�� ^�	����  ������� ����Y������ ��! ���'� ��������Z��'�
j����	� �� ���Y���������T�� �� ��11K� ��Y�)� 
�� ��� [����
�����������T���� ��! ���'� �]�Y'�� ����Q����  � Y���	���]�
��� ������ ��Z� �� �[����T�	$� �������T�	� ��
	����	� ��� �)� ��� �[����T�	� ��� �� ��S�Z��'�
 ������� �����������T�%� �����!�[��� �����	� ��������')�
��� �������T�	� ��� �� ����	���� �Z��'�  �������
�����������T���� ������ ��'� �������%$� �������%� ��
�]� 3����%)� ��� 	����	� ��� �� ���X��� �'���'� ������T� !��
��������	� ������T�]� ���� � �� ���� � !���� ��')�
C������� !����$� ���Y���������T��� Y���	���� Y��'��'� ��
Y ������������N�����Y������������������T����������� ��'�
����]�����������������T������������� ��',�)

������ ����3��'� �!� ���	����� ��!�������� ��ST� /��
	����]� ���� � � ����� Y�'� /$/� d� 	��[��������� �$� ,�� �!�
������]�M������ ��������Y���� �)�&���������Y ������T�����
����3��� �$���������3��� ��Y��]�Y���	��� ,�)

�� ^!����%YQ��� ��]��'Z��'� ��X��� �����!�[������
��	��� �����������T���� ������ ��'$� �����Y� ����
��� �� �����%� _��]�)� U�!�������� Y�������3�]� ������� �
�����������T���� ������ ��'� �� ����Y������ ��! ���'�
���Y ������'� 	�Y���� ���� ������� ����  ���X�)� P����
����Q���� Y��� ����'��� ����  ������Z� !����Y����T�]�
���� � �� ���Y���� � ��� � �	�� ��������T�� �� �� ����Q'���
�����[�Z� �� '!����������� ��	����Y���������T����������')�
�� �����Y���  ��	'� ���������� ��Y����'� ������T�	��
������ ��Z$� ���� _��	� ��[��� Y������'�  � ��� �	� ��
������	��!�	�����T!� ��'$���!�3����T��	�TS�� �	��'�
�Y��'���'�  ������	� ����Q�ZX�%� ���Y�$� ��		���T����
]�!'%�� �� �� ��! ���'� 	����%� _���	���)� ������'� ��
��������� �$� �� ���� ���� ���� �Y�����$� M��	���ZX���
��������$� Y��Q�� �� ���T��� ��� �'�T� Y�������3���
������T��� ����$� �� �� Y����T� _��� �������� �� ���!��3��
���� �3������ ��X��� �����$� 3��� �������� ���� ��! ���Z��
������%�� '!����	����	��������	,�)

���  ��3���'Z�� �� ����]�$� Y����������  �  ������]�
�����������T���� ������ ��'�  � ������ �����%� g��!��)� j��
�����Y��� Y �� Y��'������'� �� ���X��� ���� ��	��������
��� �������X��[����T�%��]�	����������')������'�	�
���Y����	� ������� �'� ���� ����� ���Q��$� ��� �Y�	�	�$�
�����Y������T� ����S���������������T�%�[����������
�$� ���� ���� ��$� �Y	�������� �������������T����
�����%�� �������)����	'���� ��	�����' �'Z��'�������T���
����$� _���� ���[����  �!��� ���'� 3������ ���� �'�T� ����
�!�Y$����Y������Y�(��������-����J���3�������X��� �'�T�
������������M�����������	����! ���Z��������������T�%�
�����!�[��� ��������!�[���)� ��!��� ����� �������� ��
 ������	� ����Y������ ������ ��'� �� �����!�[��� ������� �  �
��Y��T�]� ���3�']� ���Y���� ��� ��S��'	�� [�����T����
��� ����T�� �� �� ����T� ���T� ����!	��  � �������]� ����Y�])�
�� �%�������T�%����������[��g��!���.%��������	)�&�����
,)���� ��' ���'� ���T���  � ���1� ��Y�� ������ ����$� ���� �	�[��'�
��	���'� ��� 	�QY����Y�	�� �����Y�3��� �� ��H��� �� ��Y�
��TS�����������'����3������ ��� 	����	�M������ ����
��	��������� ����� !�	�����T!� ��'$� ���Q� S���� �� ����
	�	������ �%�� ����������T��������)��

.���������H��������$��H���)�
(�������3��� �����Y�3��� ��  � �������  � !�3����T�%�

	���� !� ����� ���������3����]����S��%�	�QY�� �����	����
����������������������[)�C��� ���� ��$���������3���

�����Y�3��� �� 	�QY�� ^�	���%� �� ^!����%YQ��	�
�����������T�  � �3���� �11��]� ��Y� )��� !�3����T�%� �������
�]�YS��Z� _���	�3������� �����Y�3��� �� �������� � ����
���Q�� ���T�!��� ���Y����� ��[���T��_���	�3�������
]��������� �� ������[�'� �� ��	�Y������3���T� �����$�
 �! ������\���� �	�����3��	�)

(�������3��� �����Y�3��� �� 	�QY�� ^�	���%� ��
g��!��%� �3�T�  �Q�� Y�'� ^�	���$� �� �	�ZX�%�  �]�Y�� ��
	��Z$�  � ���������� ����� �3���T$� 3��� ��� ����[�� �� (��[��%�
!������� ��	)� &����� ,),�$� �� Y����	���3������ ���S��'�
�� ^!����%YQ��	� ��� �� ��YY��Q� ���)� ���	���'� �� ��$�
3��� 	�QY�� ^�	���%� �� g��!��%� ��Y������ �����S��'� ���
� ���Y�%������ ��$����������Q���$���	�Q��	� ������	�
�� Y�����$� 	�Q�������T��� _���	�3������ �����Y�3��� ��
����� 3��� �]�Y���'� �� �!��	� ��� �)� &� 3����� ��� �]�
M������ $� ���	�!'X�]� ��! ����� �����Y�3��� �$� ����'��'�
��������! ���'��M�������������� �����%���� �T�������[��)�
�� �����Y���  ��	'� ����!�S��� ��������� ����Q����T���
�Y ���$� �Y���$� ��	���'� �� !�������� ����T� ^�	����
 � ���Q� ���� ���S��%� �� ����Y�%� ���!����%� ������TZ�
PQ� �]���� ��Y�� ���Q� �Z��  � ��� �	� ��	'��� ��� �����[�%�
 �����Y���J��������$���'	���_���	�3������� '!�������3���
�� ����3���� ��X��� ����� ��! ���')� C� Y����%� ������$�
���3S�������������%��M������������ �g��!�����! ������
� ���3��T� ������ ���������� 3���!� g��!�Z�  � ^�	��Z��
��	)�P�����		��,)���)�

��	���� ���� ��� ��! � �Z��'� ��������3���
�����Y�3��� ���� �� 	�������������� � � ��Y��T�]� ���3�']�
�� �3�����	� (��[���� 	�QY�� g��!��%� �� ^!����%YQ��	)� ��
����'X��� ��	'�^!����%YQ�� ]�Y��� �3��������]���� �]�
_���	�3����]� ������� � g��!��$�  � ����� ��Y�� � ����[���
g���Y���� ��%��M�'�%���	�����^!����%YQ���Y��������
 � g��!��� -.�� 	�)� Y������ )� g���Y�� .%�����$� �����)�$�
���$�%���� ����������� ����	�Z��  ��� ���TS������!Q�]��!�
^!����%YQ��� �� ��! � �Z��  !��	�Y�%�� ��$�  � 3�������$� ��
����Y�	� ���$'�� �� ��%��	�� ^����M�$� g�!�]� �� &�]�)� &��	��
����$�3���	�����������������������g��!������ ����Z�� ���
���TS�� �� ���TS�� ������� � �� ��!��	�� � �!� ^!����%YQ����
��^�	���)��

(�������3��� �����Y�3��� �� ' �'���'� �Y�	� �!�
 �Q�]� ����������]� ���� ���%�  � ��	��]� ���������
Y��������Y�� �� bC)� ������		�� O�����3��� �������� �R�
���Y������� O��YY��Q� ��T� ����%3� ��� ��! ����� �� ���!� ��T�
��	�XT� ������X������!��3�%� ���� ��Q�!����������������
����[$� ��Y�%�� � ��T� ��! ���Z� ����� ��� �� ���	����� ��T�
� ����[��$���S��T�������	��������	���� ��T� �!	�Q����$�
 �!���ZX��� �����Y��'� ����Y�� �� ��%�� � ��!�]� ����R,-)�
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^!����%YQ�$�^�	��'���g��!�'�' �'Z��'��3������	��_��]�
������� �bC)

���11K���Y��0�Y��������� ����b ��!��%��t�s��������������
���X��� ���Z�������		��O(�������3��������Y�3��� ��
�� aQ�	� &� ��!�R$� ���� ���%� �� ��S���� ��X�]� Y�'�
����� ������� ������	� �� ��� �� �� 	����]� ��Y]�Y� � ��
��	��� �����	��� � �	���Y�'	��	�QY�� !�������� ��	��
��X��� ��	�� �����!�[�'	��aQ���� &� ��!�)� C� ��]� ����
 � ��	��]� ������		��  �  �Y�� ����� �  �Y����� � �S�� /� 	�)�
Y������ ������!������]�3���������Y�%�� �'�^!����%YQ��$�
^�	���� �� g��!��� �� ������3���� ��YY��Q��� ������ �,��
���]������]�������� $����� ���]����������������Y�� �
	���� �%� �M��	�[��$� _���	�3������� ��! ���'$� �]����
����Q�ZX�%� ���Y�� �� ��! ���'� ����Y���� ��%� ��������)�
������		�� ��������3���� �����Y�3��� �� t�s� ���!� ����
��	�XT� �����������	���Y� ���'� �����������aQ����&� ��!��
����	� �����T!� ��'� ����	�X��� � �������T�%� _���	����
!�� �3��� ������ 	��S���� � ����! �Y�� �$� ��	��� ����Y� �	�

�����	�	�QY�������	�������������Y����	�������	��	���$�
��	��� � �	�� �Y�'	�� �� ������3��'� ��YY��Q���  � ��!Y����
�� 	����]� ��������� ���QY������� ��X��� �$� ���Y�� �
	���� �%��M��	�[�������		��3����]����Y���'��%)


����!�[�'���Gt�H>8|A>587=>5;���&� ��!�� ������Y�3��� ��
��̂ ����� �	�	�QY����Y������! ���'�̂  ���������X��� �'���
������� OC����X���� 	��S���� � ��Y����� �� ���������� 	���
Y� ���'�  � �������3�]� ��%��]� g��!��� �� ^�	���� ����	�
��������'� ���QY������� ��X��� ��  � ���T���]� ��%��]�
����%3� ���� ��! ���'� �_���� HH�R�  � �������3�]� ��%��]*�
C�	[]��PQ� �]������& �	��&�������g��!�'����V���$�(� �S����
o�������^�	��'�)�

C�X��� ���� ���Q�� S�����'� ���T� ����Y��]� ����Y� $�  �
�%� �3��� �Z�� 	����� ����Y����� �������� ������ ����  �
���������$������� �Y����]������]�	���)�
Y���������'����
�� ���� ��� � '!�� ��! � �Z��'� ��ST� 	�QY�� �������	��
����Y�	�$� ���� ����	��$� ����������� ���S��'� 	�QY��
.%��������-���%�A�����)��
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5.6 
�����
�9L�����	���:��

��������K��������$��H���)�

����3���� ��� �]� Y��'��� ���� ������ ����3��'�
�!� ���	����� �����Y�]��������������Y����	����T�
�������� ��S��'� 	���]� ������	$� ��� ��� �����'�

��������� ������ �Q� �������������!�[�Z������[��$���
������������ ����!����Y���� �� �������$���������	����])�
C����[�'� �!	�����T$� ���Y�� ������ ��! � ��T�'� _���	���$�
�� ��Y��T��� ����Y�$�  � ��� �	� �����[�� ����� �� �������%$�
�3����  ����� ���T��� !�� ����3����  �Y�X�]� ����%�  � ������)�
�� ��� �	� _��� ����� �������� �����$� �������� �� ��	��
 ��	��� ��� ���� ����S��� �������!� ��'�  � _���	���$�
��]�Y'� �!� ���]�Y�	����� _���	�3������� ������ �� ��! ���'�
������[���  � ���� �']� � �%� ��[���T��_���	�3����%� ��
������3����%������[��)�

(���'� ���������  � !�3����T�%� ������� !� ����� ���
�[����T�]� ���������� � �� ��������3�������  �Y��'$�
]��'� Y���	���$� ����Y��'ZX��� ��������Z� ��! ���'$� �����
�X�� ' �'Z��'� ���TS�%� ��Y����TZ$� �� �]� ��3��� ��  �!� ����
��	��')� C��� ���� ��$� ���TS��� �� � �]� ������� �
����Y��������! ���'$� ���� ���]����� �S���� ����Y���%�
������������������$�����	�Z��'���������� �%���� �)��

^!����%YQ�� ���������'� �� �������� ��! ����� _���	����
!�� �3��� �M��Y���3�� �� �Q�� ��%3��$� ��'Y�� �� �����!�[��%�
���3�]� ������� �  � ������']� �M�����������$� Q���X����

��������T�� �������������[��$����X��� �'����������������
Y��������'X��� �� �	��[��!��� 	����������)� �� _��� 3�����
 ]�Y'�� �������� ��%��� Oe���%� ����YR�  � (���� �� ��S��
O^!����%YQ�R� � ���|A657�5>� r=D|A�� �� ������� ��	�
����� ��  � &����%���	� 	���� ��	)� (����� �%� ����� ,)K�)� ���'�
��Y�����������������Z��'������T��]���%�� ����������%�
^!����%YQ��$���� �%���[���Y������'���e����������Y�%�
^�S������%� ��������� )��� ����	����� Y� ����M�[��� ��T�
_���	���� ������ ^!����%YQ�� �Y��'��� !�3����T���
 �	���� ��! ���Z� ����!	�� ���� �Y�	�� �!� ��� �]� � �]�
���� ���%���! ���')�C��� ���� ��$�	������������$� ���	�
3�������	����������$��������� �������! ����� �����%�
	����T��������������!�3����T��������3��� ��!�����Q�]�
������� ���� ������ )

�� ^�	���� ����� _���	�3������� ��! ���'� ����3�����
�� ��������� � ����[��� � � ��� �	� �!� U������ �� ���
�����'���T�%� ��	'���%� Y��������)� C����$� �� �	�ZX�'�
 �]�Y�� �� 	��Z$� ����	���'� ���3S��T� �M������������
S����%�]�Y����$�� '!� �ZX�]����������Y�%�g��!��%$� �[��']�
���3S��'�  �]�Y�� �� ������QTZ� c������ 	��')� &��	�� ����$�
��� �������'� ��� ��S��� � ��T�  ������� ��		����[��)�
��	�	�������T��]�Y��� �ZX�]����������� �ZX�]��������%�
���	�S������$�^�	��'� ����	���� ���� ����!	�  � ��3��� ��
��������� �������� ���'���! ���'�_���	�������3�����$�3���
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���")33�$� �"($3�,�$� @!",'#�� �'"N	)"� � 3�� H'3!� >'"%� �"�"��.� "�� '*'2!33�$� #� ��� ,)*'(!�"�;� G23!!� �"!#�3�6� �"(!3)$� "���(��")#�!�� �-")/(� ,�,� � '�"��*�� B,'3'(),)� �� #!��(�� A)"',)()�
 !"� !,�)#�()6����� �$�1�#��7 1�%!��"" #$"%�

�����Y��'� ��! ���Z� ����!	��	�Q�� ��� ��3T� �����'���T�]�
������[� ���	'�����������]�QY��'���Y����]�!�����Q�]�
������� )� C��� ���� ��$� ��'Y�� �� �����T��	�� Y����	��
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�� ��[���T��_���	�3����%� ���Y�� ��� ���Y����	�� ����� bC)�
�� ��!��T����� _��]� �����%� ���Y���������'� ��� �Y��� ��T�
O	����Z�������[�ZR$��������T��Z�������3������	�]��!	��
�� ��!Y��T� ������ ����	��	��� �� ���!��3��� ���� �'�
Y�'� ���Y����	����T���%� Y�'���T����� �� � ������ )�
��� ��X���� g��!���  � �����$� ���X��� �'ZX�Z� O_�������
��M��	R� �� ���Y���� �'ZX�Z� �������� ��������'����
���� �'� Y�'� � ������ $�  � ����Y����%� 	���� ��	���������
�����3��%� ����Y���� ��%� �ZYQ��� �� Y�M�[���
��������3�����  �Q�]� �����Y�]� ������� )� C��Y� ����T�$�
 � ���X��� ����� �����	�]� �������!� ��%� g��!�'� �S���
 ����Y��	����Y��TS�$�3�	�^!����%YQ����^�	��')�

bX���Y�� �Q����������!� ����g��!��� ��M��������Y������
��! ���'� N� �����'� ��� ����T�� �� ��� ���X��� ���Z�

Y�[������!�[��)� ��3��'� �� ����Y��� �����]� ��Y� $� g��!�'�
��Q�������S��	�!� �S��Z����� �Y'X�Z����T�.%����������
	�����]�QY��'����������T�%� �����������'��'���S��%)�
��3���� ���[����� ������Y���3��'�M��[�%� ����Q��� �����!Y�
&������[������ ��Y��  � (������ �� �����	����  ��������)�
���� �Y� ����Y���� ��]� �3��QY��%�  � Y������ ����Y��
�3������'�  � �������%� ������� ����� ��	� _������	���	$�
������T�����!��T����������� �Y����ST� ����Y���'X�����Y�)�
(�	� �� 	���$� ��!�� ����%3� ���� _���	�3������� ��! ���'�
���TS��� �� ����Y� � g��!��� �� Y����]� ����Y� � aQ����
&� ��!�� ���Y������ ��!Y� ��T� �� ������'�T� �Q��  � ���Q�%S���
 ��	')� �� �Y�]� ���3�']� _���� ���[���� 	�Q��� ���T� � '!�� ��
 �!��QY���	� ���S�YS�]�  � ���Y��� ���	�S���]� ����Y� �
�����M���$������)�$�-���������Y�)���Y����]����3�']� ������
�������'��������Y�'�����Y� �� �]�M��[�%$���� �	�����!�	�
 ������3�	���3�� ����3�	��������]�_���	���)


������ ��� �����'X��� ��	'�����Y��[���Y�'���T�������
�����Y�3��� ��	�QY������Y�	������� ����Y��T�]��������
 ������������ �!� ������	��'���������T�� �!	�Q�����
��������� ����� �� _MM���� ���� ��! ���'� ����Y���]�
������]������ )�C����[�'$� �������%�������3�������QY�%�
���TS�%���	���%�����Y� ������������������'�����T�[����	�
����!	�$� � �Y����T�� ���� �� �!��	� ��� �� Y� ����M���[���
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�� ���������� ���	���	�� ���� E����� G��	��� ����� ������� ���	��������� ��
����������������� ��&������� ������������ �� ���	�"�� � 	�����	������
�&:�	������+���"	�"�$�

�� ML=L� !��"� �� <������ ������� +"�	����������� ������ ����������� ��
���� 	�������� ���!�$� %��������� ���!�� �����#� A)B� 	�� ���� "(������ �	��
������� �&����������� &���"#� �� 	"!��!�����"#� ������ �� �������������
��� !������ �� F����� ������� ���������� 9����� 2� ������ ��� �������� �
���!����� � ������� �����)� 	�����)� 	�	� ���������)� ������� 	"��������
�"�������	��� ��������������������#$� %�� ������� 0����������!�� +�����
	��	"���������&������<�����)�	��������"(��������	����������������������
���	������������#�=?����$��������)�	�����������!��&�������������!�������
�&����� ��� ����� ������ � ������������$� �� ������ ����	��� ���	�� ���� "(������
���!���� ���������������PML����������� �����#������$�.��!���������������
�����!�����	���<�����)����������������������������"����)���������"���
���#�����##������#������������ �������	����������$�

<��&������� �����"��� ��������� ���"#� ����	"#� �� ���� =?>/-����"#�
&���#��ob]�\a�\_�vmkb]�5��������=�LAL��7�����������������������	"��������!��
I����	�!�� � �����!�� �� G������	��� ���$� 1������ ���"�� ��� ��&�� +"�	����
����!�� 	�������	�!�� �� ����!�� �����$� ,������������ ������ ����	�� &�����
�&�������� �� M� ���$� �������)� �� �	"��#(��� &���#� !���)� ������������ ���
���������� ����!�� ��������� ������	)� �� ����&����� "����������)� ��	���)�
��!��������	"���"������������)�"���������������&���������=AL��	�����)���
��	��������������!���	�3O��"��/=4)�&"����������)���!��������������������
����	��)�=LL����$��������$�0��������������������ob]�\a�\_�vmkb]�������������
ML=A�!��)�����������2����ML=?/ML=>�!����1	���������������������I����	�!��
� �����!�������"��������MLMM�!���5�law^�ML=MZ��|a\�\]�ML=M7$�

�� 	����� ML==� !���� ������������� 8"���� �&:������ �� ����� � �������������
3"�	����������������4�����!��!�����Q���	�����"����	����&����������������
�� ������ <��	���� ��� �����/������� 8"���� ��� ��������"� �� ������ 	��+��	��� ��
<& �����$�%���������������������	�����	�����������������-	��������	���&"���)�
-�������	�����������������8"��#����!��&����������	�-	�����������!����)�

!�����������"���"�����!��!��!�+����	������������$�,�!������������)�	��������
��������&:������	����������������)����"�������������������������������� �
�������������� ��������!)��-�����)����	���	� ����	� ���������������� �
���!)�	����������"��������!�������"!�����������������"�	��������&��������
����"�������������������!��� ��������	$�8�����	�#���������������������
����� �� ����������� "����� �� ��!�������	��� �����Z� �������� ����� ���(���#�
P� ���$� 	�$� �Z� ������ ������ w� ������� ���� � ������� 2� ��� ��&����� � �������
������������ �������� ����!�����(� ������$���������!����������"�����
��&���� &������� ��	� �� ����	�������� �� ���������	� ���� ��	� � ������� $�
,����/������������&�������������������"�������	"#����"���!������������
�����!��	�����$

%��	���������!�����������������MLML�!��")���!�����&"�"��������������
ALL�LLL��������$�,��������������CLL/>LL����$��������)�+���������������	��
������������� 8"���� ��������� �� ��������� ��� ����� ��"&���� � ����������$�
%��	������������������������������������$�,���������	���	�������#����
������)���	"��������"�����������-��!��!����)�"����������&����"#�������������
���������� 8"���� �� ��!�������� ����!�+����	��� ���������$� G���� ��!�)�
���!��� �����#�)� ���� ���	�� ��������� ��������� ������ ��"���)� �� ��� �����
	�	� ���������� &����������� !������ ������ ��	�(������ �� �������� &��&�� ��
&�������#$� �������� ������������� ��������)� ���� ���	�� 	�	� ��� �� ������� ������
����#� &��&"� �� &�������#)� �&�� �������!�����)� ���� !���� &"���� �!���� ����
��	�������� -	��������	�!�� �������� �� ����� ������� ���� ������� 3������ ���
���"(� ���!��� � �&������J��������4�5�a__air^\q\�ML=M)��\]]q�ML=M)���_ri\_i�waiq���
j|\_r�ML=M7$�

%��������� ��!����	��� ������������� ���� � !������ ��� E����� G��	����
��� ���!��� � ���� �� ��	������� !���������������� ������������� �� ��	� �
&����� &�!��� � ����������	� � ����� )� 	�	� *������ �� G��� ����)� �� �� ��	���� �
������#(� ��� ����� $� *��"������)� �� ����� � ������ � �� 	�������� � �� �����
���������������	���������!�����	��	"�������&��&��������������!����������
�� ������� ��� ��� !�����$� 1���	�� �(�� ����������)� ���	���	�� "���������
�	��"������	������ ���������������$
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�"'!,��  *�3)"-!('>'� >"-/)3�,)(�  "�#)�!*���#'(� >'"'1�� ��/),�� #�  "!1���#*!3))�
�";)�!,�'"'#6���oooFvt{x{�yF}ts
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�������Y��� �����T��� ����  � �����]�aQ����&� ��!��  ���
���TS�������TS���� �S����'������������!��������	���������� �
 � �������� ���Y���������T�� �� �� ��! ���'� �M�����������$�
������Y�ZX�]� [��T� �� �S��'� 	�QY����Y�%� ������[���
����Y� $� �� _��� Y�%�� �'� 	�Q�� ����	���� ��T� ���� � �����
��Y�� �������� ���Y��� ��'� ����Y� � �� ���������%)� ��
[���	$�����Y'�����Y��aQ����&� ��!���]�Y'��'� ����[�����
��������Y����'� �� �����[���� ����� ����Q��'$� �������� ���
!��	�Z��  � � �]� �������T�]� �� ������T�]� ���� �'])�
���S���������������!�[���_��]�����Y� �������X���3�T�
�����3��� ��� ��� ��Z� ��� 	���	�� ����Y�	�� �����3�%�
b ����)� �	����� �� ��	$� �� �3���	� ��X���� �Y������3��
 ����������� '�_���	�3���������! ���'�����Y���]������	� �
���������$� �� ���Q��  � ����Y�]�������]�C� ������&� ��!�$�
`�����T�%�^!�����e��Q�����������$� ��������]�����Y�]�
aQ����&� ��!��	�������' ��T�'� �!	�Q����������Y� ��T�
�����T��������T�]���Y��� ��������� ��$�3��� ����Y���'X���
��Y�������Y������ �Y��T����������_MM���� ������! ���')�


����!�������%�������
P������  � ��������� ��  ����� ���������� �����3�$�

 �� 	���	� _���  �! ��� ����	�� ���3��	�$� ����  �����'�
�����T�  �����%� �����������T�%� Y�!������[��� ��
������� ��� �����Y�3��� �)� j�������� ����[�� ���Q���
���3��%� �����������T�%� ��!Y���������$� �!��'[���
�� ������T!� ��'�  � ����Z� ����� ��������'�����
������M�3������� ����Q��'� �� 	������ �� 	�!���� '])�
�� ���������� ������3����� �� ��X��� ����  �����%�
���������%� �����	�$� ����������� ����X����  � ��� �	�
�	���� �����Y�3����%$� �� �� �����	�%� ]�������)� 
������ ���
����Y��[���Y�'���T���������Q'�����! �����_MM���� ����
��  !��	� ���Y���� ������������ ����X��'� ���������� ��
 �S�	�	���	)������	��$�	��S����� �!Y�S��������X��'$�
�����Q� �ZX��� ��� ��� !�����Q��� ���� ���'$�  �
���������� ���� �!��� �����Q��� $� Y������Z��'�  � ���]�
��� �]� �_�������]*� ��%��� �!� (���$� ���)���� �� .%������
�� ��S�Z��'� ��Y�������Q���������!�3��'$� 	���������$�
3����� �]� Y� ����M�[��� ��T)� �� ������ ��� ���  �!Y�S���
 ������ aQ���� &� ��!�� �]�Y'��'� Y������ !�� ���Y���	��
���������$���� �	�����!�	� �-���%������������)�)���

C�������! ������Y������ �Y�����������$������� �'ZX���'�
�� ������3���	� ����� ���� 	�QY����Y���� ����X��')�
bX�� �Y�� ��Y���� ��  � ������3���� Y���������� ��!Y����
��!��3�%� �!� �%���Q�	� ������]����������)���g��!�����
��������'�  �!�� Y�'� ���QY�� ���TS��� �� ����� 	���$� ���Y��
���� �^�	������^!����%YQ��� �!���Q�$�3��� ��������]�
���3�']� � '!��� ��� ���Q�%� ���[�Y���%� �M��	���'� Y�'�
���QY������$��� ]�Y'X�]� �C�g)�

^!����%YQ����g��!�'��]�Y'����X�%�������� ������!�[���
�� 	����]� ������� $� ���� ���]� �� �� �S����
 �!	�Q����%� ����X��'� ��  �S�	� 	���	$� �� �����T!�Z��
 � _��]� [��']� ����	�X��� �� ������M�3������� ����Q��'�
�� �������� Y���� Y����)� �� ��	��]� ������� �����Y�3��� ��
�����T!�Z��'��M����� �Y�$�Q���!���Y�������������������
����$�  �Y�X���  � ������ j���Y�� �� `�����T�%� ^!��� 3���!�
c����� 	���$� ���������Z� (��[��� �� &����%����� 	���)�
C��� ���� ��$� ^�	��'�  � ��!��T����� ��]��'ZX�%�'�
������3����%� ���'Q������ �� !������]� ����[� ��
^!����%YQ��	���(��[��%��������'� ��!��'[��$�������T������
���S��'���� '!����g��!��%���ST�3����3����	������Z�����
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