
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
��
�
�
	


�
�
�
��
�

�


�
�
��
�
��
��

�
�
�	
�
�
�
	


�
�
�
��
�
��
�
�
�

�
	
�
�
�
��
��
��
�
�

	
�
�
�
��
�

�������������	�
�����������������

��������	


��	����


�������


����������	




������	������


�������


��������	��������


������


���������������




��������	������	��� ���	���������� ���	�����!"##$%�&'()

*�+,�����


��-	����	���.�/������0���/��������0




����	����.����/,�����,�����������0��������


��/	������0��������,���


�1�������




���������.����������


���


����	�����


�	����	��+�




������.��-	����	��	��&����) �����	��&����) ��������	� ������������2�	�	���2

���	�


�3���4�������5���������� �����	������� ��������������	���,�+6���,��	���6 ����2

�������������5�������	�5���	6��������������������
����������,�+����+�����	�	�2

��,�+6�7�����7�� ����	����� ���8�������+6��������� ����,�������+6��� �	����2

�+6 ���	�����+6���	���




���9�����


�/:	��7��������������,�������	���0


�/:�	���+���������������2

������������	0


�;�����


�:	��


�<����


�9�����


����������


���5����	��2

�������


�������������	��




=	�������/�����0�������	��������������6.��	����	��+� ����������+


�������2

���


�������� ���������


����/��������0�2����	��+���������2�����5������������	���>��������2���������	2

����	��+�>����������.������������+�����5������������	��� ����2�����1�����2�	��

	�����+>����������+�2������	����	����+�2�	�����+ �6��� ��	��	������	������ ���2

5����+���������8���>��������


'

���-�����������������	�����	���7	5�������/������0 ������	�����������������

�����6� ��������+6����+�	�����/����������	��0 �����	�� �����������������/�	���2

�8��0 �/��	�	��	1���0 ���������


���������� �,����	��������/����������0����������������+��1������2�� ���	�	

���	����5����	������+����������������������5��� ��	���+6�����8������+��������6

���+��8�6�������


:+������3	����	��	1�6����	6�������������2�����


3+����� �,������4����	���.�/����0 �/������0 �/������0
�����������5����������&�

�	�1�	��)��	��5��2��������������5��,������	 �����5����������	�������1�6�������2

8�6��+����	������ �	�����,���������?	��	 ��	�������,����5������8����	 �������6

������+6�5	���	6 �����+���,�,��+�&�	7������	�+)����������+��� ��	��������2

��	�����/=�����+������	�������5�������������5����+�	0�3�	����	���	����,	

@	��
�=	�������6�������������	������5	��,��	���������������	��5��2��������������2

5��,������	 �����	������	��5�������� ��������������+������/	��	�	����0��������2

�� �����5��


����	���+��������������	�����1�� �4���������������������1	����	����������������2

1��1�5����������������������������������ABBB2����� ��� ��	����� �������������	2

��� ��
�
��+�������	�������	�1�	��	��+1��������������� ��������2�������+� ��,��

�������������1�������C�����������������	������	��������������������+�����,��2

���� �������,�������������� �7�����7	� ���5	��	� ���������������5�������	����2

�����6�/��������0 �����������������������/������0��	���������������D�����������2

����������5���	��	 ����������������


@����	,	�	�������,��������+���	�5��������	�
�����������������

�	������������/=������5������	������5�������������5����+�	0�3
�
�@	��������

/������	��0�������	������������,�������� ��	��/


����	�	����+����	 ������>����2

��	������� �������������


0�&������������	
����������������	
������	��������)

-�����E��,��������������+�AFAG�5��	���5���1	��:����	�/������	�	��0 ��	���

�	������5���5���	������	���5�	1���������� ����1���+���	1��������/��	�	������

��+���0
��	�	������������	����������	�� 5����	����������	������,��	�	 �����+�

�	���������������	���	���+���8���&/������0�H��	���	����D����	�����.�������,�����

���� ����	�����������
�
����	�������������+��)


3��	������	� ������	��3����	��E��,�������	� �����	��	�����	����	�������	��2

�+������������2����
��I	�����1��������	�����������������5������	�2���	�	�����2

������������	

���
������

À.Â.Ðîäèîíîâ



2

����������������

���/������	�	��0 ��
�
���8���������2�������,����������

���	�	���������� � �	�����������+ �	����� 5���	 � ���	 

���+1�������� � � � ����,�������+�����	�	����� &�	����2

��� � �	���+����������� �
�
)� ������������������6�����

�+��������	�	����	������		8��	��


J�	��5�����,��������.��+������� ��	������&������2

����������	��	 ��	����������
�
) ��	,	����,����� ���2

���������������������������2������	������� ��������2

�� �������	������� �������K

�������������������������� ��!�"#$
?+��1������2��'�?����	 ���	����5���� �/	����2

���	0�������2������������� �	�����,�� �	��������1���

�,��� ��	��,������6����+��8�6�/������0
�?��������,��2

�������� ������6����2�	�������+�����������H���,�����

���������������1���.���������������5�	���5����	���	

������������+�	�� ����5����������/�����	60 �/�4	60




L����	���������������������H��������	������������

������/������0�AMBN2AO�5
5
 ���5�	����+�����������������2

�������������	6��������	���� �	��	�	������	��7��	

�	��������������������	�	��	����	�+
�-�4��������

	�5���+�����������������������	��	������2������������

���	��5�� ��+��	 �	�����+ � 6���������� ��������	����

5�������+�����+���	������������������+6����	��62��

�	�	��+6������	���6���/���������	��+60�5����	���	6 

����	�����K������������	��6�/���������0��+����	��2

�	����8�����PQP����� �ANB�����������	�	�.

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

��������������������	����	�����

��
����� �!�����!�����"�����

�	�����	�����������#����!�

$�%��������������&�������&	��	���

'���������%�����������!�	��(
�	���)

'��#�&������
���������
��&��

������&����	�
�*��!�����	�	���

&�
�
�=��,�� �AFRO�5
)

��������	�� ����	���� ��������	� ��� ���+��8�6

/������0������������6��������������6�������	��� �����2

+� ���2���+6 ��+��������,���������	���������+�� 

�
�
��������,�+�� �� ���2���+6 �����1������8����������2

��1�������1�������������	�����	���������������	2

�	��������


������2������+1�	���������������������AMAO2GB26

5���� � ����	� � �� ������,���� � /���1	5���	0� ������

F2����,��������	���2�����	��,����� �������1����	���2

��������1��������������������
�������4�������6�����

�	���������������������5�����������


J� ��� 4��5�� �+�	� ����� �	��	� � /����	�0 � ������	� 

������+����������	K

=	��,������/������	��0�H�����	�	����+����	 ������ 

�����	������� �������������K'

��������8� �	����������+�	�����������	����� �,�����

�+���	������+�	����������� �������� �,���	��1�2

����������������	����	�	����������� � ���H�����������

��������5��/	��	�0 � ��5�	�������� �����,���	�����2

���6����������H��	�������
�=	���+��������������	����2

�	�����������������H�����
������,���H����
��?�����+� 

	���8����	������������������ �5���������������/���2

���0����� �������
�E����������/����	�0���,�5�����5���2

����	����������
������	���	����	��	�������������8	2

�	�������������������	�� �����+� ������������5���� ��

���������������/������0 �������	��������+6����������2

,��	��6������,�����������,������


-��4�����������	����	��	��������.

-	����	��	������/����	�0�����������������+���	2

�����������'�


����	��	6�������������2�����������2

���	 ��	��	,	���5������	�����&5������� �����������)'

:��	6������������������������	��������� ������	2

���+������K'

=������	����������������/����	�����,�����0�2��������

/�������8������	�	����8��0��	������������5��	���2

�����'�J��	���	�,����������'

���������� �������H��	�� ��,�����&�	�	���� �1������� 

���	������K)�������


�� ������ ��� ����8�� ��+��� ������	��� �� � ,��� �� �	���

��5������ �7��	�������,�������	�����5��,������	�&��2

��	��	 �5�����	K) �����	��'��-����� �,����	��	�����2

�����8	����������������������5	�	�����+��8�� ������2

�	�����5���5	���������	K����������(

=	���	����	����	������������+���������'�E��������2

�����	������,�	��'���	�������	�+������	�������	��'

����,������������	�� ��	��5����� ���	���/5����	����2

��	���8��0 � ������� �/��	����0��4����	�+��5����	���	

&/������0) ������������������+�����,���������5��������2

��� ����	��+��	��������,������������������������6���2

�������������	��	�8����8����������	��5������5����8�2

�����	���'

�	����� ������������+��7��+�5����	�����������/��2

����	0��	� ������������ �	������������������.����	6�� 

�������������	�����	6�� ��	�	������	����������	 ���2

�����	� ����������	��� �����������	�K�E����������

��5����	�������������������������������������� �5����	2

������+���� ���	 �������5���&�	����	��� ���������� ���2

��	����K)����	����H��	���	�������5	�8��


����������1�����	5������5��������������6 �����+���

������+���	����������	�	����	���������������	�� ���	,��

��������������	��5��L����	���	�/������0 � ��	���,�+6

�5�������	��6 ���6��� �����������1��������� �	���	����2

6	�������	��������	��� ��	�����,������� �������������2

�+ ������������	��6�2������5�6 ��������������������8�6����2

��	�������������5���	��	 �7����5���5	���	��� �����2

5��


E��	� /������0� ����������5�� � ���� �����	��� ����� 

�	���,	������	���������1��1�� �,	�����2�	������������


I	������D�����������
���������������������	������6�2����2

�������������/������0��	��������������5��




:������+�� �/�������2�L����	����0�����������+�������'

������������������	�/�������2�L����	����0'���J������� ��

�������5��'

-��������	���	����


/L����	�����H��	���� ������� �K����� � ��	�	����

��	��������5����	�K0�&/=�����+������	�K0��3
�
�@	��)


J������������������� ��	���+�����	�+�	�	��������� ��	2

�����+����� 5����	���	��	���������/������	0 ���	���2

�	�������	�������2���7	���,�����������,���������2�5���2

�	�� �����	���� �5������� �����������
�&�I	���������2

���,������.�7��	���H��������AMAO�5��	����������AMAO�H

GB2��5��+
��3����������,	� ��������2��	�	������	�����2

������	 �������������	��	�	�	��>����������2��������	�

��������	�H����	�	�	�������	��������������������������2

��������� ��	������ ���������	������������� �	��6� 

�����������AS��	�+6�	����+6���������2���+1������

����1�����5����	��� �5	��	����������� �5�����K����	�	

��8�+����������	�������@��	�+�H�������2�����)


��	� �����,	��.�������+����������	  ��	��	������ ��	2

�����	��	�������� ����������2������������	���,���7��

5����	���������� �5����	������+6�������5�������8������2

���H�������,����6�����������������������8�������	��H

	�����	�	������	���	��������	


@	�H��	�����2������� ��������


?������,������	�����	1�6�����	6���TQ���������	��������

�������-�����������	������.���� �!�%"�"�&���' ��()*
�"�)��!&�+�,�(�����+-��&�����"� ������"���&� �!��(��*
"����.�%"�+�����-�,"��!()�&�/�'�(��&���(��� �!&�-��&�
�0���!��"����01���

/K�����	��������������,��������K���������	����2

�	����


0




3

����������������

E������AMAOH5�.�/3�����	���������	�(0 ��
��
��	����H

	��,�� �����	�	� ��������	�


3+�1����5	������	������	��3��������������C������2

������	��,�6 �����	����6�������������6������	���
�-������

��	�������	������	���������������������	�����	�����	6

���1�	������������������6�������
�?	��������������2

�����	��6����������������	�+
������������� ��	�����	�2

��� ��+�	���������	�����������������	��	�����������

�	����	���������	����	������ �����	�


@	�������������8���������	������������6����������2

5���5��+���6	���������������������� �,����	���H�6�����

��������	�+�����	�������	����������
��E��	�����������2

���������	�����	����� ��+�	����������	��	����	������

����8���H���������� ���������������� ��	���+����	���	��

����5	�����-�� ����	��	�����������8�������������2

�����,�������	���


J����
�3�	�������������������(�/U����������������2

����K0

�����2�	�� �����	8	������E������AMAO�5��	 ��	�	���2

����������.�/���5����+�GSB��+�
�����1����������������	

������ASB2����������������������������� ���	��	���2

1�����4��������� � 5����	����������� �����8��������2

����������������� �������+�����6������5�/3�	��������2

�	�(�I������������	�(��	�����	��,��(�:���	��	�(0'

�������� � �	����������������� � ����5��	����	���+�

�	�� � �	�����+���������	�����	���� ������5����+�	2

�+6������6������������ ���	���	��� ��	��� ���6���� �����2

���� �����	�������7�� �����������E��,���������������


?���	�1������	�����5�����������	���	��� ��	���� 

�������2��������������	�	�/������ ���	���K�������	�2

�������5����	�0 ������1��5�����	�H���������	
������82

���1	��������������	�	���������	�	�H���������1��	�� 

�	���	��,�+�������


V8��������/������0������	�� ��	�������8	�����	�	���	2

�+�	��������������������	����


=	���	�������/������0�������	���'

-�6��� �,���/�������2�L����	����0����������5���	�2

�	��8D����������
�:������+����������&����)���&���)����	2

���������5��,������	�4������	��:�,�	 ����� �	�L����	2

��������������������������?	�������4����������'

@����6�����+�5������������6�/������60�������������

��,����������6�5����	�������5����������	 �������,�����

�5	���	���
�?�����	�5���	6�����������������������2

�������������+1	���������������� ��	����	����������� 

����	�����,����� �����������,���������	������	��6����,�2

�	���6��	� �/��������	����	��+������	����0
��-������+

������������	���������	�����������	����	���������2

������	����������������� ����,	���������������� �,������

������������	���	�����	��� ��	���+����+1�����	�	�� 

��	��� �/5����	����0
��E�����1������	������� �������	 ����

��5	�������	���������������	�	���7+
��J��� �,����	���+2

�	������	������������/����	����	0� �����������������

����8�����	��5������1���� �	����,������D�	��1����


	2	��2
�� �3�),�(�"&))���"� �)��������'�����(�-�,"��� 4�*

&���5�)� �����4��&� �!�-�4���!� �"��&&��"#�������-���*
&���&&�)�&���(��"���!&�4��,�(�����-�&����0� ��+�4��&�*
 �!�+���&��'�!��&" �(#&�4���+�-�&���3!� ��(����'3*
"�&�)�� �+�&�+��3�4������+����������������������������2

�����/5����	������	���8��0 �����	������H�/5����	2

���������������+�0��	���� �������	������ �5��������

��������������������7����/5����	���	0 ���/5����	��0

���5�	�� ���������	��6������	���


G
 ?������	�����������������	���+6���������,����6

�	�	���7�������	����	���������������	 ��������������2

���/5����	����0 ���4��������������5���	���	���	������

�	,�������	����	���������������������


W
 /������������0��	������	��������	��62�����������2

5����������5�� ���������� ��	D��+6


S
 L��������	��������/����������0������� �	����D

��������� �����	��� �����,�5�������������.

	)�,����	����/�	����	���	������0�����8��������	���

,	�������>

�)���,D� ����������� ���������/����	������0>

�)�,�������	�������������������>

.��6����
/@	��������+ ������� �����������	���	��������������

������/���,�����0>����	�����	��������	��	�-	��	����

�+����	��8��� � 2� � ������/5����	����0� �	��������5� � �

����������=		��� �������	���	��8���� ��������������2

���������������	�����/���,�����0 ��������	�����������2

��
0

������������������GS��7��	���AFGR

�����������������-����	������	���������

-����	6������

XXX

�+��,���
	�� �� ���"�)&��� �"5�����  �!�"�(#�"���
��!&�)���+()-��",��&�-�4!���"�� �!�(�)-��3 ��7��� �&#-
��+()�&� �!�-������+���"�-�'�� ��!�&#�-�)�3������� �-
' �&�!(���"7� 4���!� �"������"&�8�&�����'�!!�&&3+
����+-� �!�&�����08� &�+��+3�(�7������������	


����	�����'���&����",��&37���&�����9&���:*4�� 4�!��
;���(���39��(��� #�����	������(#<

�����:�����=�����>?���>6@�>=���������>=

��	��H���������&����')��8D�����������	�� �����	1�	�����(

?	�������������+��+������ �,���5��������������2

�������������2����� ������������
�?��������������������

����� �����+����������������	 ���������������������� 

,����	�����������
��	���+�������,	���5����������������

��6 ����4��������,���������,	�
�3�����������+��8������2

��������������5���5	��������+,	����������� ���������2

,���������	� �����
�=��������;;����� ����5���	�ABB���� 

����������5����������� ����������1�	�,�������������

���������.�A)�	�������	�����	6��>�G)����	6�����������2

�����	� ��5	��,���	�>�W)��	�	������	������	����2���2

���	��,���	����������	>�S)��������	����������	>�N)���2

�������	����&��������������)>��R)�����������	�������2

���	�&��)
�-�������2����5���	���������(�-�,�������������5�

,������	(

-��6���������/������0�����5�����������	������	2

���+�����,���������&������6�������/I	�������(0)�������2
�������������������� ������ �������,���� ������������� 
�����6 � ���+�����������	�	�	������� ��	�+ ��	��	


I�����������1��6��	5�������	�� �	��6�����5�	���+��������
,�������	��,��


���+ ��+�������8�� �	�����������	�������������

������������	����2�����������6�������	D�������������2
����������8������������� ������	�+���	������������2
����/������0 ����������������6���5���������5	�������2

��8�� ������5������������������+�������	����������2
���


@��������	�/�	������0���/��


0��	����������������2

��
��3�������+��1����/�	����+0���,����	�����	������+
������	�������������������/����������1�60�/������0����
������������� �����������8������6�5�	�	6�����������6>��

�������� ������������	����� �����5�� �	���	,�������5��
��5�




?	�������������������������������	


=	������	��� �/�������2�L����	����0 �&

��	�	 ��	�� 
��	�����+��5����	��)���������������������	���	��2
�	������	������� ��	��/�	����	���	�������0


3����D����+��8�����������������+���	������+�	2
���� �������
� ������	������ � 5������� �� ����������

������������+������ ��������H��������	��� �������������



4

����������������

����������������H��E�����&�����U��')


?	��	����������'�-���	����/,����	�0'��������������

�	����������������+���	����� �/5�	��+�������������0

������'��;������	��	����������������/�������0�����2

8��������������7	5����������+��8�6�/������0
�-��2

�	5	�������	��+��/����7��	���0


?�������	�����	�	��7��	��	�������&��	���)�����2

�����	����������5��,������	 �	����� ��	���+� ���2�	��2

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

����6������	���	�������������������� ��	���	����� ���
�


������������������������	���
��� ���������������	����2

�+ ������������,���������������5�������,����5��Y������	

2�������5� ��
�
�5����������/�����������0�����+�	�������

4�����	�������� �	���� 2� ��� ������������,��������������

��+��	�H��	�	�+�	����	�����5	��,�������� ������,��5�

���������	.�/�	�����+�������	���+������+�����������2

��5��,������	 ����	�� ��� ����2�	�� ��5	��,��.����H����+6 

��������+��������	�������6����������+6���	���>�� ����H

���+6 ���	��������������������������4��6� ��	�����5	2

��,���+���������1�������C��	���5�����+0
��<�,1�����5�

���������	���	�� ���������	��


3�����������4��'�3����� ��������	����������	���������2

����2�����,���������	���	�����	��*�+�
�=�������� �,��

�����������������5��,������	���������*IZ����?J�E@�����

������������&��
�/=�����+������	������5�������������5�

��+�	0�3
�
�@	��).

/?J�E@�2����������8�>������+�� ������-�����������	�+ 

5����8�����������+���>���+�	�����5����	���	 ���	�+ 

������8���������������	�������


0

/*IZ��2�?�	����� ���������������������+���	��������

����� �������	�������,��


0

3�����������%������4��J
�
�-�1�������	�.

.����	�	�������	��#���	�
���������
���%	��

/����	
���
�!%���*���
�����!��%)

/�&	�����
��%����
!�����"��������������%	�

0��&���������&��������%����%1

-�4������������������	,	�	 ��	��������������	�����	�

������/�	����	���	������0�����,��������������5��,���2

���	� ��
�
��	��������/=������5������	��


0�3
�
�@	��


���5�)�7�
 � �	�� ���+� � �����


>� 5����8��������

��8�����+��� �������������


��5��&�(#&39� ��	���+�������	��������������+�


��5��&�(#&��"# ��	�������0


��	� �7	���������������/�	���0����������/�	��0�����

������������


=	��,��������������������� �������+��������5���������

�� ������� /�	����	�����0� &��27	�������) � 	� �� ������

/�	�����0�&��2�����)���������8��	����������
�:+��� 

���2�	�� ����������������	�����	����	���+�� ��
�
����	��.
���� ���"#-��	��������+�	�	�� � �,�� ��������	�� 

�������	������������

���� ���"#�)-����&� ���"# ��	�	���������6���+,	�� ���2

�����


� ��������� ��+	�	��� �������5�����������
��
���	�
&%����
��	��������)����������
0

9������,��	�� �,��������������/�	����	���	�0�	���2

	�����2�/��	��������	��0

�"��-�0�!�+�4��� �"#�"�(#�����������9��&��� ���!�&���9

�!���
/������2�


������������8�


�[��:+��� ��+����	 ������2

����� ��+�+���>�[��	������ ��	�+���


0

=����������	,�������	�� � ����+�������	��������2
�����	���������5���	��	�����8�����������5����,	������� 
�	���	������


.� ����
Y�����	���������+�	��������2���?	��� ������1�	���2

���	2�������� �����	���	�	�V�� ����������	���?�5� ������2

�����	�����	�������	,	���� ��	������������������5����2

���,����5����+�	


=	������	��� �������������/�	���	�0 ����4�����	,�� 

,������/������������8�0�2�?	��	 ��	���� ��	����V5��/�+��� 

�+����	�����������0 �	��	����/�	������ ��	�+���0 ��
�


�	����������


	"� ���
Y������������	����	���!����!��������������%�!�� ,��

�+������������6���������6����	���+6��	�������	


����	�� �	���	�� ���� � 4��� /���������� � �+����	 

�+���


0��	��5������5���	��	 �����+���+��������5����2

������6����	���+6��	�������	 ��
�
������8���������������2

����������������?	��� 

����	�/������0 ��	,��	�������� �����5�	���������	2

�	����	�������������5����������8���������&��+ �������2

5�� ��,����


)�2���+,����� ��	����	��� ���������� �/����2

	����0


&9������������������������-	����	��������������2

�	����	1����������������	���	���	����������� ���/��2

��	�����0� ��,��	� �,�����5���������������)


�	������� ���5������-	����	�����������������+��

��������	�����������


-	����	�����	�������,����6����	�����


���	,	������������������������	���� ������������

���������V5�������,����5����+�	 �����+1������V5����� 

���������������2�����5��/����������


0 ����������4����

����������+�����������������	�����
��	�������&�,���� 

��	)�����/�+����	 ��	������ ��	�+���0��
�
������� ���2

5�5���	��	 ������	�1�5���������+��� �������	������ �����+2

�� �,����������5����������	���� ����	������	 ���	���

����� ��
�
����������


����	������� ��-	����	������������������������������

�������	�������������	����������


E�������+��������������	����������5�6
�-	����	�2

�+����6��+���8���������������5�6���	�	6�����	�	�+���

*����� �J7������J�����


����	����	��+��	�5��	��	2

����	����5�6���+�	6���	
�V�����	����	����������� � �	�

/-	����	��+���	��+0�&����5����	�/�	����	��+����2

���	����	�0)
�3��	����8����������8������������������2

��	�����������������+6��	����	��+6�����������������

�	��	6	�� �����5����	�/�	����	��+��5����	���	0�&�

6����	��2��	�������������/5����	�0�2��	�	)
�@	��������	�

�	����	��	�����������������	�������������������5����2

��5�.� 	�����7	���+�� ��	����	� � 4������	� � ��� 5������

�	�����������������	����	����������




��++�&��+�
=�,��� �	��������������������������������������	���

?	����������.�/��������D�


������������


�����+1��



��������D�0 ����/����������0 ����/�+�+���0 ������/�	2

������0 ��
�
�������� �� �������	������ ���	������������
�+�����������	�����������


E��������2�-	����	����������������2�������������	2

,	���� ��������6������� ������	�

�6�������-	����	���������������	������5	���	����2

�+6�������	6 � ������	6 � ��/�	�������0
��6�����	����

��������������������������	�	���������?	����������
��������	������8D������ �,������������������� ��������2
��,��	�������� 5		�����������������	����������	��	��

/����������0
�U�����6�/����0�������������,���� �	���2
,����� ���5����� �/	����+����0 ������8�6������������
���	����8�6�������C������+6�����+6�7	�����
�J����	���

/�	�������0� 2� ������5�� � 6�������� � � ������������� 
�	����� ��	���	���+��7	���+ �7��	����+��������+ 
/�������	��	0����
�
��E�����������������	���L����	���� 

3�	��� ���	��������5���	��?	�����2���,������ ��������
�	����Y	�����	�����+�
���E���2���,������������/L����	2

���	0��	���	����5����������� ��	�������� �2���8	���������2



5

����������������

6

�	
�E�����������L����	���� ���������	���V5� ��+����5�

�������� �������� �����C��������V5��,	����


�J������	���	���	�������/������0�������� �	������2

	������������� ��+������� ���,����+����� 5������ � ,��

����������������	��������+������������	�+����������

	�����	��� ����������������8������������6� ������	��2

������������2�/L����	����0�&��������	 ��	���� ������� 

���������	���) ��+�������C����������5��,	����


����������4����������������������	�������� �����5��

������+������6�����/	�������	����+������0
�E������

�����������	�����	�+6�/������60������������������ 

����������	�	������������������ �3�	��� �L����	���	��

��	������� ��	���� ����+�	������
�Y����/��+�0�����

�����	���� �/�	�+���	����0�����������������5��,�2

�����	 ��5�����	����	 ���	�������
��?���6����+��+������2

��	���+��/����	,�0 �/�	�������0��������6	��� ��	�,2

�+6����,���+6��	��������&1���+ �	�	����� ������	����

�
�
) �����	��,����6������� � �	��� ����	���


�����D

4����	��,D������5���	��	�� ��	�����	�	�	������� �������

���


Y���+�����������������	��������������	�	���5� �����2

�D���	���5����	�1�	��	��+1������2�Y������


�	��+������	����������	�/�	�	����	��0������������2

�+����+�������������	������ ���������D�����������/����0

��5�6������
��������� �1���	 ��������� �	���	


�	�	��2

��� �����	��	 �����������


�2�7��+���������+���������

/,���60���	��������+�	 ������	��6��������������	���2

���
�-��4��������	���������������+����������� � 	���

/����0 ��������������	�����2�/����	,0 ����������+�����2

�	�+��	��		� ���+������
���������,����	��/����0����

���������������	1������+�� ���5���	� ��	������5�	��	���2

���� �����/����	,0�������	�	�������������������������2

��� ���	��	�������	����������	1�� ������	�
�?��	����5�	����2

������+���������+����+������/�������0 �����	1����,��

����� �/����0���,���������������
������� ����2�	�� ��	�

�	����2���������������������	��������������������+��

���������� ��������	1���������������	���	� ���5�	������

������������8�8������	�+�	 �������7��	 ������	���

��������������������,	�������������������	���	������	�

���������������


=�,����	������?	���&���5��2� ����5��/,��������0)��	�

�����


-�6��� � ,��� �������������� /������� 2� L����	����0

&/


����� ���	�	�������	��������5����	�0) �����������2

�����	�	������	�������������5���	��	�����5	���	���

����	�8�5���5����	 ������������
�?	���	�����������	2

����������/����0 �,����3�	��������	������/5����	�����2

���0 ��
�
���������	6�3�	��� �����������������������8�2

����	���	�� �����	����������������5�,�����������	�������

��8������	�����������4������	����2����	���2�5	��	����+2

������+����������	���	��L����	���	
�?���������?	��	

�	�������,����5�� ����8����	� &Y������	) � �	����� �	���� �

��������5��,������	 ��	����5��������������,�������	�2

��������������� �/��������0���������� ������/�+�+���0 

����������	���������\���� ����D���������	��� ���+� 

,����	���	��+���V���L����	������&3�	����) ���5�	�����5	2

����� ��������	 ���� �������������������������+6������

4��5��/���������0


�������/�������2�L����	���	0�2�����������������5�

�������������������5���	��	���3�	��� �L����	���	 ���2

��	�� �	��+��	��/����+�	�	0�����5��,������	��� ����	

���+�	�	����������8����������������
������	�����+�����

�������&3�	���)��	�����������������,���ABBB����������	2

���+�	�	�� ������	����	�� ���	��+�	����5�	 ��	��	����

��5���&��
���
�A) �/L����	�����0 ������	������5� �	 ����2

���	������ ���������V5�����	��+6��	�����	��������5��,���2

���	���������	�1�6��5��������


	2	��2�
A
 L���������/��������	����	�����0������������� 2

��������������������	��	������ ����D�����?	���� �����2

���	������ ��������������������	��


G
 ����	��&�	���	�)������2�/�+��� ��+����	 ������2

�����

� �	������ � �	�+���0� �	��5�� ����5���	��	 � �	�

�����,����5������8����	 ���������5������������5������2

�,����5����+�	 ������	����5��������������5� �����,	�2

8	� ��+�����8	���5����������6����	���+6��	��������	


W
 ?��	�	����5	�������&������5�� ��,����


) ��	�����

����������������&�������������+�	����)�����������������2

���,������ ����������
����� ����	���	���	������	���	2

���	�������8�������	� ���,	�������


I���� ����	�� �6���������+���	������ �,���5�����������2

8�����������?	�������������2�����������	������ �,��

�������	��� �������	���+���/�	�,�+��0������	���2�5���2

����,����������	��	���+����&�	���� ��	��	��1��/5����2

�	0�5���������27	������� �,���+������������������/,�2

��0 ��	��	) ��������������	�����������������	�������5�

��1���� ������� � ��	�����������	������� � ����	������

������� �/�����	��0��������	��
��=����	,��	���	���	��

�������	���������� �	����C������	������ �,����� � ���2

��������5���� ��+������������/������6�2�L����	���	60
��

,����4��������� ��+������ ���������������8���������+��2

�+�	������6����5�����	��������������	����


.��AB>��
/I�������������6����	6���


�'������������2��
��

���%�!-���	�%	�2	������	�
���������	��������	���!���

�����	�����%������	����
	������3�������%	��������������

�!���4�	������������
�%����� ���
	3�������������%��56

&�3
�
�@	���/=�����+������	�


0)


������C������>=���>����>=����=

-���������	�������������	1�	�5��� ����������� ��

,D���	����	�������/������0���/��������0�� ����	������� 
��5���������*�+�� ��	���������2����������7�������


�.�&)"���2��+��� ������	������ �����>�,������������
�����������	��������	���������	������� ������������,�5�2
����


0

��(����2������,������	��������������,������	��+	2
�	���5�	�����+������,�����	����� 


�������	���,�>

������.�/�����0�2�4����	���	�����	������/�������0


@���������	�����������������2��	���	���	��������2
����2���������	�	�����4��5�� �����1����	�����&���	���2
�	���������	�4���)
�3�/�������0���D����	���	���� ���2

4������	����5����+�����������/�,�����2���	��0��	,�������
����,����� ��������+����8�8��������
�


=�3��
-������+�����������������5����������+����	������2

���2����������7�������
����,	����������	����6�����2

	6��������� �,������	�������+����	��,	��D����	���	�2

�	 ��5������	�1�5� ��5��/6		���0 ������,��������+� ����2

��1����� �� ����	�8���� ��� � ������������ �+1����� 

/���	����	0����
�
�9������	����	��������5����J�5��2	��2

��	��	


3����D��	�5�������������2��������]$^


/]$^�2�,�1�	 �����	��	 ������� ��	6	� ��7��� ��+8��


0

-���,�+���������������� �����,�� ���	��������
�V�2

����������������������	���������4��5����	�	��	�����2

1�������5���/���,��������+�0�������+�/,�1�	0���/���2

�	��	0

=	�����	����������������������/������0���/�	6	�0
�?�

����/������0���/�7���0 �/�+8��0 �6�������	��������	5�2

�	 ����	,	�� �,�����5�	2�������1��������4��5����	�5��,	�

�+��������	���




6

5

����������������

U�����6�2����


����	����+�	����	�5��2�����������	�.

/#_%_`�H�5����	���� �1�	� K������	 ��������K����2

����� �	�5K����������� ��+1�����K�		��+��  � ����2

������+�K���������0


J�5���H�J����	������C�������&�6�	���)����������2���2

���/#_%_`0�������������� ������������� ���������7��	2

�� ���,���������,������&������	) �����	��,����2��	2

6�,������&��������� �	�5) �������8�8������		��������

�����������������������������8������������


=	���	���	��+��1�	�����	�	�������1�����������,����

���	�����	���������7�� �������,	��� � ,��� ���	��������

/5����	����0����/1�	�0�����	�������J����	��	��������

/#_%_`0


Y������������'

/L����	�����H��	���� ����������� ������ ���	�	����

��	��������5����	�0

?�������/#_%_`0�a�/5����	����0 �	�/5����	����0�a�/�	2

����K0 ���5�	���/#_%_`0�a�/�	����0K

E��	��� ���������� �������	��� J����	��� � ,��� V5�

/#_%_`0�H�4�����	�	�������	������������5��,������	
�E�

�������������D����,D������ ��	��8D��������	���,�5� ���2

�����	5��������������	��� ��	�����������	���� ����2

���������������+K�@��������5��H�4����		�	8��	 �����2

����	��E����	�����������/5����	����0���2�����


=	�������6���+�	6���	���������	������������1����

	���,�+����8��������2�����,��������+��������5�����J�2

5���H�J����	��	


-��	��+��	�4�������	�������
�I	������������� �,����

�����������������5����+�����C������+������������������2

����+6����	���	����������������	6 ��������6����
�
�J

�	����6����,��	�������������������������� ��	���+�������

,������������ ��������������/�������0��	���5����������5�

,������	������	��	


?�������������	�5�������������
����


?	���1���������,�������������+�
�+���1������+���� �,����������������
������5���������������	�����	����� 
���2�����	����	�����
�;���������+��8�
�����5�����	����������	�4���


-�������/�	��0�5�	����1�������
�	����/���5��0 ��	��/�	����	�������0

?	���2�4���������	���� ��������1��2
��� � ������/+6���0 ��������5	����2
�	����� ��	���	��� � ,��� �	���
� /?	2
��0 ��������	��3
�
�@	�� �4����8D��
/����	0 � �� ��� ����� �	�� �������+����
���	������	���D��/�	����0


L����5���� ����������/�	���0����2
�	��������������/5����	����0�2������
�+���������������5	���	�����	��	


*������	�������	�����	�4�������	2
��� ��	���	��5����������������/�	����	�����0��������	2
,�������+�	����D����������������/��������2�L����	�����0 
7����� 5����	���������� � 5����	��������� ������5���
���������5�	1���+���5����	������������3�	����������2

5	���/����8�5��������	0


?� ��	�����	�	�	�������������� �������	������6�����+2

���	�	����+�	����������� ��
�
������5�	��	�/��1�0���2

��5���	��	 ����������������	�	��5����,�� ������	�����2

��
�������	�5���+���/�	����	����������0���������������

�����	������� ��	�	������1��1�6�/������0�������	��+6��

������/�	����	���+60��������,1� �����������	�������

��������������	����������6������,�����������+��8�6�&�	2

����.�/-	����	��� ��	�����	��� ��	�������0�����2

��	�����,���	�� 2� ����������,���	� �/����	������0�����2

�����	�����
�
)�


=	��,����	��D������D2�	��������	�������������������2

������	����������
�-���D����/�	��0 �/���������0������

2���	���������*�+�� ��	���������7�������	��+6��	��

����	�	6��	����������


�	����������	������������	1���������� ���������

��������'��	���������5��������'

-��������������:��.

:$C�2��3������	�


��	1	�I����


>����������


����,���2

��,�����>���8��	 ���8�������������>��6���	>

�:�C�2���������������+ ���	��+ �����5�	��� �����+>

�	� ���5�	��� ��������1�� �


����	 ��������	��������>

��1��� ������ ������������
0

@	�����������������	�����������������2���������:�� 

��������� �,��������������,� ���������1���� �������/��2

	��0��������	����	����+ ��
�
����5������������������/�,��2

��0 �,�������	���������������������+��)


@����	5��������������	������D�4�����������8�������.

D*�)��4 �''�����"��()�1�/�A��2�4���/7����	0�&�	��2

�� �/����0


)
�-�4������������	�����&����	����)��D����2

����	��	���	������������������&���	5�) ���������������

4������+�������������&������� ����������	���	�1�	�)


I�������8��������������+�������������	�1�	�+


DD*�)�4 �''��*�!�9�"���-� �0�"�-�%&� 4�)��/	����	�0 

�
�
�����,	���	�������6��	��������	��+6��,	������� ��6

��	�����������.� �	��+�� �������+�� 	���� /����������0

&��	����	���� �����,	���������������)�����5���������+2

	���������	��	�8�5�����6��1�����
�/������2�����	��6�2

��0�&/=�����+������	�


0)

DDD*)�*����"�)&��-�!�/-��1�1�&���
����D�4�������	���������V��������H������ ���L	��2

���(

�A�����
-������5������	�2�������� ��������1�� ����	�1����

����������������� ������� �����������	 ������	������2

���5��:�	 �����������	�	��+6 �����������,�+6���+�	6�&��

U���G �����	����	����������)
��@���������5��,������	
�����4������+�������5��:�	����8��������	������������
����	�+���5�����5��
�:	�1�	���+1��������������	���


�=�����������5�6��	�������������,����H����������&���2
�������) ��	�7	5����	��� ����	�������+1����� �������2
��������	�������+����������	�1�	�+�������������� 
����8�8������������������ 2� ��������5� � ������5��� 
����������� ��������	������5�����������Y�����,����� 
��������8�����	�I��������������(

� �,�������������	��� ���	�+�	�8�����������������
��6	�����H��6���	�����������2�������,��	�8���4�������2

 

������� 
��������	 

� � � ���
����

� � �  � � �  

� � � � � �

'�������!

7���!


����3�����

	�*���

��	�%�

	������
���
��8��

�	&�����

���8��

��	%	���
��

������

�����	


�����	�

�����	

���
�	������

ìèð
(ïîíÿòèå)



7

4

����������������

�����������������2�L	�����(
����"�E�AF G�&���/�!��E�(�0��#�����+&�)-�(�!�E

A� G-���4(�����
&3
�
@	���/=�����+������	�


0)

���������+1�������������8����6	����	������	���C�2
������� �� ������� ����� � �� L	������ ��D� �	���	������ &
���� �I���� �������) �@�6���=����2����	���+�����	���2
	���+����+�(

��	�-�����'�&�+�&��������4����"� �,����4��B�(�*
����-�%"���>
�A�>=�H��I�=�*���6�	��I>�A����
	���	�6���JK

V8D�	����������.�92	�!�������������������
������

���!-�,�	���	8��	��
�������	����	��
����!����	�������

��������	���8�����,�&	����	���6

U������5���,������	�/���������������0 ����/�����50 �,��

�����8	�� 5	�������������	� ���������	5��	��������� 2

:$C��������������:�� ����������������������	��������(

�����J�A����%"�L
2���������������������� ����8�8���� ���������	2

���� � ����5���	��	 � 	���	���	�8���:	���� � �@�6��

b��5�������	�+�������������>

2������,���	��L	����� �5	����,������������ ���	5�2

�	����6	�����������	� 2� ��8�5�� �����������5���	���	� 2

/	�������4��5��0 ���5�	�	��������5� �����1�����	 ����2

,��������	���������1�����	>

2���5�	��������������������������5�����5�� �-��2

��������������>

����>=���>����>=����=�K

	�������A��A��L
&�"�� ��!�(�&�)���' �"���'��"��(�&�)�(�!�9�'��&�*

5��&�(#&��")+-� �(�4�)+-����(���)+-��(����+�����!��*
(�4�)+-��-��(�!���"�(#&�-

&�"����' ����/�!�"���'��%"�+�' ��&���+��!&�/�'� �!
! �4�+�7

&�"�������"��&&3/��4���!� �"��&&3/��4 �&�5-�' �*
"�����"��"��&&�������"��� ��!�()�1�/���!�,�(���,��*
��97

�����&�"������+�4���I���!� �"����;�" �&3�'�!��' ��*
(�&��+��!&�4��,�(������<�&�-

��"#��MN��	��;&���(�&#�-����"�)1���'�!��01�+
�' ��(�&��+<

	2	��2
A
 �U��J*�&�	���	�)��@V*��	���,��	�����	�+���2

������������:���&�	��/3������	�


���6���	0 ����	��������2

����2�/������������	��+


0)������E3V=�2��	�������	�������2

5��:�	


G
 /�E���*�2��U�c0�2����/L����	����0�&��	�	 ����2

���������	������������5��,������	) �	�������	�E9d�? 

E9dV�=3 ��,�����,����6����C�������� �����8�6������	��2

�	�����U��ELE�:��J ����
�
�������	 ��	����	 ����	�8�2

���	 �	����������2����������6���?J�E@E3<J�=�*(

A���	>=���MN��>K��A���	�����MN��	�K

.��AB>��
?	��������������+������8	�� �,�������	5	��+�����2

6��+�2��+6����	���+���	�1�	�+��	��+1������2����������
����������	��	��� ��	���� �������/?���+�������������2

���� �	��������������'0�������1�������C�������������2
�	����	��������/�������0������,��������,����� ���5	�2
�+ ��,��������
�
�9+���	��������	���+��� �,�������ABBB2

������������������������	�	�	 ��5	���	���������5���	2
��	 �5����	����������������� ������	��	���	���	������2

��5��,������	 ��������	���5���	��������������������2
��5����� �����+���	�	����+�	������������


��=���� ���5�	��+��+1����	���������	�1�	�������2
����� ��	���������� ���D���	���������	����������	.������2

������� �������������� �����L����	���	 �������,������
����+�	���������������	 �5	���������������/������+�0
��	��������� ���5�	���D��1	������	��6���	6 ���D�������2

8�����	�������
�������������/�������2�L����	����0 ��
	���,�+6�����6������	��6 ���������������������������+
����������������,����5������5��,������	


J�����������	�������/?���+����������� 2�L����	����

������'0��+��8D���������


3����D� ���������	 ���,������������	����������	

:���������	���5���	���������	��������AMBR�5��	�-
J


����+���	 ����������,���������������+6	�����5�������

����	�����	�	
��Y�������������	5	�����	,	�����������

�������?����	��QQ'�M�������AMBR�5��	��+�����	����	� ��	2

�	�1����������������	����������������������	����+��2

���������	�������������,��������������������������5�

�	���	����+���	�8��������	��	�������	�	����5� ��	��	2

�+�	������
�
�E��������+����	����+���������������+����2

��������AMBO�2�AW�5
5
�Y���+���������������������������6

������� ��+������������	�+�	��� ��������2������+�����+

��1������������	��������	���	����2�/����+��������5	�2

�����0


���������+���������7��+�2�	��1���������������

E�8����&E�8����� �:$C��	���	�+�	����	��������������

��������)
�E������	6������������	�������������2��	2

��������������5��,������	 ��5���+1����������	�������(((

���������������	�� ���������6����������(��=	�������	2

�	������	�����+�	�	����/�	����	���	������0����	����2

�	������	����	�����&()��������2�/-	����	��� ��	����2

�	��� ��	�������0


�	����� ������+����������������	��������5�.

9(��������%�!���
	�3 �!��	���8�����&���	����	������

�%	����
	�3 ������7���������%�,�	�	���	����	�	��!�����&

���&����	��	
�������!�����%�!�	�*����!��	���
���	��

�������3��	8���!
���!����	��������%�	��%	���������

,��%	&	����
���!6�&�
�:	�� ��
�b�5���� �<����� �GA����	2

��AFFG�5
 �-�����������������������	����AFFG�5��	�/:	2

��7���	�����������,�������	���0)

���90	�%	�	%	�	����!��������	��������������	���	%����

�	���,�	����%����	��������������	�*�����	����������


��	����-�������
���������3���,�	�	�����	��8��&���	%	

%	���!��!�
�����%������	�����	��,�!���%�%�������%�!�	��

*����� �+���"�&�����3��
� ���
������� �
	��� ��%	�	
�

92��
��6�:�	���
�����	������8�����
������;
��
<���%�%���


�������%��� ��%	���-� ����� �%�����!���������	8�	������

��%8��
��	��%�����,���%������	��,��%������	,��%��6�

&�
�b�5�����/-���6������������� ��,	���������������2

���������5����	���	0)

.��6����

��������,����5��������	�/=�����	
���������������+

����	1�5��������0
���WBB2������@��	����	���+6 ��:���2
�	
�AMAG


&��
�WG)���/?���5����������6��������������	���	�����	

?����5� ���:����+�����5�	�� ���������������������	��2
	1������+� � ��� ����	��� �� 5���,��������+���7���
�5	���	�������������������	����	���������+
�?���5���2

���������,������+�����������,��������������� ����5�����2
������������������	�����������	�	,��2�����	����	����� 
������	�����	� �	�������������������������	������2

����
���
�-��	�����������������5������,�������5�	1	��
5����������8��+�9�	
��	
����	�
�!%�����3����	�*��



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

/"��0�-1*22.���3����4���"�"����.5��	67�1��8�
���2,+�,+-�+9�2-�:�;<=>0�?@<@=:,,A;<=>�BC��	#�0�DDD�?@<@=:*222�@<BEF�BC

����������������

3

�	
��	���%�%��������
����������%	��,�	�����	����������

������&	��������0�������	�����*���	����9�	�
������	�
����
	�����	
���0������	�,������	����������5��,������2
��� �	��������9�	
����
	��	��������������
	������%���6�

=	����	���	������*���	��� ��������,���� �����������2
�� �����+������������	������+���������/�	���+�
�����	�����������0 ������+������6		��������+�	�����2

����,���+6������+�����8����	����/��!�����%�&	��	
���
0
3�4����7�����������	���	��������	��,���	��������	�����
�5	���	�����	���+6������	��������������:����+������2

��	���������5����	�������5�������	




��
�-��	��������+�1���������������,��	�� �������2

���� ����������������	���������	����	���������	���5�

����	>��8����*���	����������	������?��5���	����


����������
��
?
�E���������������	����1������5�����2

����,	� �	�	2������	 � �����5�����5����+��+������+

�+�������	����	�� �����
�-��	���������	���������	

����������� ������6�����
�?����������	������� 6�����

���	������1������������������ �����	�	��
��-�1������	2

�������������������	��3�	����	�	





3���������,��������	������+���4��6����	6��������2

1��������	������+� �����������+�������������� ��+�+2

�	�����5�������+���+6�/����������,������0���/�	
��	�

���	&	
	�	��%���%��0����	��������	���
��������1����

���	�	�	�������������	����������	����	����������6

��� �� ����������� ��	�	�������+������������,����/��2

�	��������+��0 �:�6
����
����	����





Y���+� �������������� 	��1���� ���5��� �	������2

������+������� �4������	���������������+����+����	���2

�+�
�&��
�WN)

����&��
�AFB)


�'���������	�
�&	������	�%	��	��!�	�

	�*���
���	�����	�	���������	���!
��	��,�
��
	�
����

����&%����
��	��������)

-��,	�����������������6��1������������+�����	� 

5���	�����������������������	�������	�	�+���������2

������6�����	���������� ����������	������
�=	���	��+�	

	����7�	 �����������+���������������+���������2

��	�����������������	������	�����	5������+����������

������5� �,���+���������������7�+�5���������������+��

�����������	�1������5����	���������	���
�E����7	��

����,	�����������	��1�����4��5��������	.���5	���	6��	2

,��	�������,	�����������/���������0 ��	���+	��������2

���1�5�����	��������	����������,�����������	�����.�	

��������������������������5��������.�/�	
���
��!�����

��0 ��	����	���	�+�	�������5	����8�������5�������	��2

�������	





��5�	��	�������������������	5�����	�����+�	������

��8������� ����5���������$+������������+,	�����+�	��

/�������	5�������	0�����5���5���	�����6������	����2

���
�=	������	��� ���������������������������������/��2

����0������	�����������������6����	�������	���	����

����������� �����������������,������+6����+�����������

4��6�
�J������	��+�������1	5������������	����
��������

�������������
����������������������������	�� ��+�

���+�������8��������5�����C��	 �����+����	����	����

�������5��������	������
�I�������������,��	���5��7	�2

�	 �,�����������	8���������+ �����,������������5����2

���� �����������	����,���+,	��+��	��������� ����5�	

��	��������������������������6��������	���
�?��������2

,������	������������	�����+��7�������	��+�� ��	2

��� �	��������7	���� ����	��������	�������	�� �,���+��

���������������������������	�����&���	���+6�2�J
��
)��+�	

�������������	�����4����7	������	��





�����4����7�����������������	������������������

�	��������������������� ����������������+��������������2

�	��������8�������+������	������������������	�������2

	����+6������0
�&��
�AFG�)




?���	���������� ���	����������8����	���+6����2

��	���������	�������������+���	�������������,������2

�	����������	�����������������������5��/�����0������2

��� �����������������������������	���������,��������	2

,�����/�����	������0
�&��
�AFG)

XXX

3
�
�@	��.�/���#�*�+F G-�0�(���"������"#-�!�(�"#�)-��"�*
&���"#�)� �����+��A� !�����)� ����"�

E����	���� ������	�����������+��������6
���7��������

�%������	���������2��������� ��,�����,����&���	�,�
)0

��+��������
��������������9���������������
��6���	

�	���!������
�����=	�������
�� ;���������><-��	&���9����

%��6����3���?�������9�	���!��6���&��8�����&	�������
�

9�	���!6���&	��	�������

XXX

/K��	��� �����+����5�����	���	��������� �����2

1�������+� ����	������	�����������������+�1�����	��� 

�������� ��	��
	�����	
���&	��	�����������%����8��

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


K9+����������H���	,����+���,������,�5�2�� �,�������2

1��������������.������������� ��	�������������������2

����
�b��������������8	��������	�� �����	�������������

=�6����������+�����	�	�� ��������J�������V����� 

��	�� ���������1������5��5	7�,�������5	���	��
���4�	

��	�	�����	���������������������������� ��6���8����

�	���� ����
� 9���1	� � �����	� � ����	� � ��������	�� �

��������	�������������	���V�������J�����
���V���	

����	��	�


0

&3��
�������?��
����	��� �/�����	0A2MW ���
AG>���WFB2

������@��	����	���+6)

XXX

:����	���5	��-���� ��������	�������5	�

3����	���	������5���	����+��������+



?��5������������'���5����5��5	���+

?	����� ��	������� ��	��5����	��	�	�'

L���8��������	�������+��6�����,	�K

�������������6�������������������6���K

E��?��	����?��+ ����b���+�������	� 

E��3��5�����V7	� ����L	�5	����@��	�




3����	�����������K������������������ 

�	��������������@�6���@	����������


&�
�
�=��,�� �/�����	��5��5	7��0)

&��������������������������8��������)



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
��

�
�
	


�
�
�
��
�

�


�
�
��

�
��
��


�
�
�	
�
�
�
	


�
�
�
��

�
��

�
�
�

�
	
�
�
�
��
��

��
�
�

	
�
�
�
��

�
�������������	
������
���

���������	
���	���������������������������������������������	���������
�������	����������������������������������������	��� �������������������!�"��
��#���$

%���������!&�����&��������&������'	�	�����������������������������!�(�	'� 
����'��������������������������	���������������	��(���&��������(���������! 
�!����	����������������!�������))*�����$�"��	������������������������������
��(���&��'���������������������������������������������	��(���������
���	���	'���������������������������+������������,�����,������������������ 
��������������!��� �������������	��(����������(���������  ��	��($���������
��������	�
��������$��-�����.���	��������&���������������(�����,+����� 
��+����!,������!�����������������	�
�!��(���	���'	������������������������ 
����������,�������,��,���	�,��,�	�,��,���	�����.���(��,�����,.���(������	��,$

���������������(��������������,��������,��	���(�"�������,���������,��
��(������������(����������������,/���(������������(�������	���(������,
%$�$�0����1������������������������2�$

0���.�(�����������	������	���(�"���������������'���$
�������� �$$$�����������'���������'
�������������������������������	�3
��

����
� �������������������+���������������������������������������
��
����
��������������	����,4

����	
��� ��'����������!���
����������������������������������� ���'

�������	�������4

�
����� ��
��������
������	(�!���	�!��������
��(������������(�����
���������
���	���
�����
���
��������
��������
�

����������������������������������4
���� �$$$������������������'�(��������'
�(������������������������(

��������4�$$$���������!���4����������������������������������	������������ 
���4

��������	
��� �����������������������$�0'������!������������������!���� 
�����������'��� ��'������	�� ��	������$�5����������� ���������
�����	��� �
���������!�����������������������������$$$

������ ���������������������$$$���&������&����������������������$$$�����
�����������������	�����������4��������	���	��
������	�����
�������
���	��
�
�
������
�����
������������

6����+�������������	�� �������� 1������2�� ������ ����'�� ,�+������,���	(� �
��	(��������������������&��7��������������������������������������!&�(
,��������,��	��(�"������(��7������������1������	��2

8�������������������
	����������������������	������������
��
 ��
�������
��
���
������������
��������	�����
�� �	������
����
�������������������
����

 

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

	�
�������-���-�������� 

������������	
������
%��������

9����
��
����������!
-'
����
8�����
#����

5�����

#����
1����2

-��	��������!��

#(�����

0�	�'�

#��!�����

0'� 
�����������

:��

�������
	�����

��������
�������

�������������
	����������

� �� ���

��������	
�����

������	������

������������

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

ÐÓÑÑÊÈÉ   ÌÈÐ
(Æèâàÿ Áèî-Ñîö Ñèñòåìà)

123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345

1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890



2

����������������

	����������������'!�������������������&��7�����

	��������$

0����	��(���������������
������
�������������� 
������,��������$$$,������������������������� �,��� 
����������'�����'������	$$$,������������1;;;2���$�$�	���(
,����������	��,������������������������������ 
&��������������������'�����'������	�;;;

�	�����������	�����(��
������������������&������
'<������
���� �5�����������������!� ������������ 
��!��9������=����1%������	�2�������	�����	��������	�
����������������>���� �%���������'��������#����� 
�����!�.����������(��������������������?������
��������������������	�������
������������@������ 
������ �#�������#���;

���������������	&���������������	����������!������
������������������	���!���������,�	��������������,�	
��	(��� ,+�������+�!,��'�������� ��������� ,�	�����,� (� 
(��7�������� ��������������� ,9�����  �%���,����� ,@��� 
���,������(�������� ����	�����,A���������� �=��	 
����� �#+�������B�:�'�������C,�����(����	�������� 
�	����,�������������������,��������������������������
�������������������!�����������������
���	����
��
���� ��	���(������������'���������
�!������	��� 
����	�����������������9�����(�������'��������������
���(��������A����!���=����$

�����	������
������	���	���
���������
����	������	�����������������	���	�	
����
�������� �!"

�#�	
���$��
	��� �$� �� ��	���	�	
��$

�����$�%	����
���
	�$�����	&�%�
	��	������
�
�&�$��
	�	������������������� �!����"#����
"��$���"#���%��"���&�#���'�(�&�)

�
	��� ��#����������	��	�$��
	��� ��$

���$�������	'

/������������������������������
�()�*+(,���
���
=���	���(���������&�����,/���������������(

������	���(������,�%$�$�0�����������������������
,�	����!,$�%������!����������������������,��,���,���!,�
����+� �����+��!�����������+� �������������!����$�$�8���
,�	���!,� ����������'�+	� �,��,���,���!,�����������
���������������7����������������������������;
0�����������	����������,���!,�1�����(�������2$

��
������-()

• ()($��.()�)/0121*(�34++.56�653))747*85*6$�65�
3)952*85*6�5�653)9)+:35;(5*6<

• ()($��.()�9�6=+0;>�5�2*?+(95;>�+0*24*(�@1.)816
34+.)A)��531<

• ()($��.()�6=+05(���	*
������34+.)A)��531<�8)�
+5(*0,��4+.)?��2*5����4+.)A)��531<

9)5+(584��'�����+�������,)

"��&��'���&������  � ���������!��"����������6��
"���;�0����	��(�"����	������;��	���!��������,�� 
������,���A���������@�����������������������������$

9�����	����!����(������;
#����'�������������������$
=���'	���'����������
/������+	��	����	�������$
����������������
:�'����������������!�
%�(�	������������(���
-����������!�����!�
%�����������������	������
9��!�-������������	�

�����	&����������������
0�!�����'	�����(���	�$
�����������&�� ����������
/�'�����	�����������$
���������������������������'��
D����������������������;

"�������$A$�1A������EFGH�($2

#��(�1��������������2�B��	����!4�6�1������2�B��	����!�
"��B�9@":6����	�����'
��������$

I$�$�J��������,$$$�	����� �.��(����	&�����������'�� 
(��(�����������,$

I$�$�/������
��������������������������$
�������������'���	���!����$
%���!�������	&�������!��������'���
%���!��������'��������!����������$$$

=$�A���� %������,/����������	��������+����������� 
&�!������� �������������(���!����+�!������������
�'!�������������������!������$$$����������������
�����������������!$$$����'��&���������	����	����������
����������������!������	&�����������!��������������
�����!�����"��������,$

���=$#$�#�����������!�������������K$�$�:�����	�������
��������������������������������,��������������������
��!���(�������!�������,$

8������K$�$�:��������������������,�������������� 
�������������!&����(�������.�!��������������!&��
�������!&��$,

��
�����8*�81B5)810,8)+(,$�8*�3*05A5)@8)*�9*3)�
5+:)9*2185*$� ��-()��	���	�������$� � ���������	���
�	�'

"$�%�&���
���	�	������������	������
���	�����������'���������$
"����(���������(�	�����
=����	���������!������������$

/�����'���������
�������505��������
��������-()

�����%��������
�$��
����	������	��������
��
��
��	��	�
���	����#�����
�C����������
�
�	�
������	���	������
��
�'

����������
��	������	��	���#	
�	�����������
�����	����%����	$�5$�+0*2)91(*0,8)$�#� ��		���	�
���	�	
���$���������
���#���
�C��������
�
�	�
�����%	����'

���� ��
E$� ��L#=�M�  � ��������� ���������� �����������	��(

"�����A�-0-:D8/@:N��-08��L##=-?-��#/-��5@#=- 
?-�5@:-%@=8$

O$���L#=�M�B�������������+����������1��P��	���!2�
������������������� ����
	
������ �������������
1���!P��	����!2�������	���L#=-?-���#/-��5@#=-?-��5@:- 
%@=8��'���������� �,������!,4���&������ �%��������4�� 
�&�������������'������� ���	����'��$

A��:-D@��@$
��134+5(,$������������������������������	��������	� 

�	��������������$
���-	�
�	�#�...���-	�
�����'��������	�����'�������' 

�	����$
"������������������'����(�	'���	������		
��1�	� 

�����!� �����2��'�������$,
,�	����������������������������	����$�"����������	�� 



3

����������������

��$�-'���������������������	���!�'��������	�$
#������������!
����!	��� ����������������������1��� 

���$2,��1,/����!�������$$$,�%$�$�0���2

QQQ
"����������������������
�����������������!����"�����
���������	���������&�������
5�'��	�����������������$
������������	&�����������������
-������������	�����!���
��(���������������	&���(������
=���(�������
�(�����$
��������(���������(���������
L����������������+�������$
�)25(,+;�34++.56�+05D.)6�610)$
�6�812)�/=(,$�56�812)�+(1(,'

1�$��#��������2

�����E����FF���	�"
��
������ 	����
��	�
�������	���

����	�������������������������������������	����!��
������ ��	���!����	��$

-������ .��������������$�%������� ,	������,��	���!
"�������������������������������&������1������2��	� 
�(����������(�5�������������������)*)��������'��
�������������,/���������������(�������	���(���� 
��,�%$�$�0���$���	����(������������������$�$�	������� 
��������������������������(������ �� ����	� �����	$
L����������!��	����!��.��B�������+�I$�$�/������������

/����(����'	��&������	����
#������������	�������������
��������������'����
/��'����&���������(��P
L�������������	��������������
=���'��������
�����������
A	�������������������
/����������������	��P
%���(	
�������������	
��(���
%��������	���!�'���� 
%�(��������!�7��(�����(�'����������
A������� ���������������(��$$$,

����7�������EREH�(���,7��(,��������������!��,��� 
�	�,�B���������������!�**���������"���7����'������ 
����������������������$�������������'	��	��� ���� 
��������!�����	'���!�� ���������	
������������(
���F�����+��������������������������������������� 
��������������$��A���������.�(����,���'����,������
������	+���!��������!$������.����������$

������GSS������������������������!������	������������ 
����������������������������'������������	��!�����
,#���������������,������!������������������#�	�����
�
����
�	
�� 
������ ���� ������
��
��	�����
�


�
�$������
�
����������	������	������
�	
��
��	
�

����$
OT����'���1H���'��2������	�(��,%����������#�� 

���;,������&�������%�������-���'��������+�������������
�����+��$

���	��������������������������������!�����!��! 
�!����	����������	���!����������	�!��(��������!��! 
�!��(������(������!�ET��������������������	������ 
������������ ����������� �������&��������&����
��������������	�������������������������������	����� 
����!�����������'���������������	��������
��!��� 
�	��������+���	����������������$�L������(�������OU����
������B�###�����������������������!�������!����
 

�!������� �������������&�����?��������������� 
�����������&�!���������������!������������������� 
&�!�������������� �����&�����!�����+���������(��	
���(����������	��������	(��	�7�&�����(����'
����
�������@�������������������7�&����;

#����������������������������$�5�����EO������� 
�����������%��!�����!����������-����������!���! 
���B�###�����	����������!�����������	��������!���	����
9�������
��������T�(���B�����(������������������� 
�����.�	��������=����$�������B�###�����������!
������!����
�!�������!�����	����'�������������� 
������������	���	�����+�����������������������$�$

-��������������))*����������(���&��������TS������� 
�������������(�����������������V$8$�?�(���������OSSE
(�	�'������������	����������������������������!�7��(
����� ###�� �����+���,"��,$� ������� �###���������$
-������###����������I ��������������������������#�?�
'��&���,��������,�����	'�����������������	��!������ 
����'�	�������������������,�����,������������������ 
����������	(!��,�+�����!��������,$

5���������&���������!���))������P��=���'<������
���������������!����������
��'��������������������� 
����P��A���	�������������&���,��������������+����� 
�	
�!�����,P

-����������!����� ����� ����� '�������� �� ,�	���	
���	,$

�WW�����������!�����������������������	�������! 
����������������������'�����	�������������(���� 
�����1'�	&�����+����!������������###�2������	(!�B��� 
�!��
��!�����+����������������������,������,�' 
����������$�1�����
�/+��������	����
�4�����
	,�+���
������������	�������������
�$,�%$�$�0���2

/�����1��	�(������2�,%������#�����;�I�'�������'���;
9���������������;�"���������;,�B�.���������+���,�	� 
�(�����,���(����������+������������+���������������
������������	��������(��������$�������B�����+��� 
�!��	��'�$

A������#�����������(������!���������(������ 
���������������������!�(	
���	���(����������������
)*)������1ERSU�(�2���������
������&�� �����������)X**�����
 �������#�	��$

%�)X**��������������������(��������������������� 
��������������,����������,��������������WW� �#�������	�� 
����������������#���������'���������������������� 
����������'
���������������	�����1ERSU��EREH�$$$2

�������
�����#�����
/�0��	
������������������#
1���-,
�	�2������3�� �
�����	
����-		,�3��������#
41����	*��4���5���,��/6�
����2�+�7�5��-	
��+	
��
�-		,�3��������,�.

#��������������������������+�!���	���(���������� 
�(�"Y����������	������$�����&�������� � ������������
-'
����������������������������������������������
�����!$�0���� ���������� ��������� ������� �� ������$
%�������� ,������B�C������� �������������������� 
���C,$�=������	�))����������������,����������,�1(� 
����7�'�����������C2������������������������������,�� 
��,�1��'������������������������(��+���C2$��%�.�����
,����������,���'�����'��&�������������������������� 
+�������&����������!�����������������������+������ 
���������������+���'�	������������������'��������(� 
����+��������	���!������������������������&���!�1,
��
����
�%�	����	���� 
�
������
��
������������	��

��&�'�

/�����'���������������&	�����7��	�'�������1�� 
��������2��	����!����������������������(�������'� 
�������������'!��������+���#������	'�������!����(���' 
�����!��	��������������������������!���(������
����$

(�
���)�		
�������		
���� �����
��
�����
�
��



4

����������������

���)�	���*
����
���������������*
���������
������ ���

	��	��
�
������)����!�+��
�����	�����
��
�	
��,�

�����������

������
���
����
�����)��	�,��-��
�

���.�����
�
���������
������/
�����
�$���	��)������

�
��
���
���������0		��������� ��	����
���
����



�������		
������
���	����.���1


)9*(����G3H�81�+>)2*<
��0I/)9,�9@15681;$�012<
���53H$�+)A01+5*�

������������������1%$�$0�����,/����!�������$$$,2
#�����������"Y�	�"��<

1@���� (���������������������+����� 	'������� ��
�����������	�	�����!�	�����*
������
����
�
�
	���
����	�,��������� ������
���
����� ��
�	��������������

�
�����2��
���
��%������
��
������		��� ��*
+���

�
�3'�

���������WW������������������&����!����	�� �������� 
�!������+���� �� ���	�� ,����	����,� ��������� �	����!
��������������������+��������	���!������	(	'������� 
����(� ,'
�����,�  ��Y��$� ������ ,%����������#�����;,��
��+����+��'<���������������
���'��&�������� 
(��+������(�������������������������	���������$�$�.�
'����� ������&��'���	������������� ����������������
�	���������������������������$�%��&����(����������
�����#<������'������������������������������1�$��$���+� 
��� ��������2�����	�����

%�������������������������	����������	��	���(
"���;

#������������(������������������������������
������������;�#��������������EREH OS ��(�������� 
'��&�!� �������� ������������� ���	+�����-��
�

.����

-�(�����+������������,�������,�����+����'<�������
������������!�'����EUS���+���������!������������� 
���������!�� ��������&����������������������!��� 
���������&����
�	���������	�������������������
����!�������������	(���������(�&�������������(������ 
��������������!������������������'����������'��	��
%��!�����!����������-����������!���!������+�������� 
������
��!����	�����������������+����������$

��

����� 	��+(101��81@=91(,+;�
��	�
���

��������������������������������������������� 
��������$�A.��	������������������������###���������	 
'���������1������2�,�	����!,���,�������!,���������� 
������$�/���������������&����� ,�	������,����&��!����
���������������������������������������������+� 
��������$�-'�����������B�������	�������������	��������
�����(���������1���!2����������	��������	
������������
1��2$�,=�,����������,���!,$

#-%@/#=�M�B�.���L##=�M���������	�� ���������(
���+�����(����(�����$

#������!������ �.���	����!�������	����������	�� 
���������!����+�����!������+��$

L�'��������������� ��#����1�'������������'����
�������	(C2

�#���������������L##=�M���WW�������Z�#-%@/#=�M$
/��������������L##=�"��#-%@/#=�"����������,C���& 
���������������'�����������������,$

%[%-0[�
E$ #-%@/#=�M� �.���L##=�M������)*)��������A�- 

0-:D8/@:N��-08��L##=-?-��#/-��5@#=-?-�5@:- 
%@=8������!&�!��������#-%@/#=�M�Z���L##=�M��WW
����$

O$ #-%@/#=�M���������L##=MM��B�����������������
�����������+����������1��P��	����!���������!2�������
�����������������
	
���������������������1���!P
�	����!�� �������!22�� ���� 	��L##=-?-��#/-��5@#=-?-
5@:-%@=8�����(�������'���������� ��,������!,��1,���� 
��!�B�������	�����
�!��,�� ,�������!�B�������	������ �
	��������������
�!��,� �%$�$�0���2

G$���#-%@/#=�"���������L##=�"��,����������������
����'�����������������,$

����T$���#-%@/#=�M����������������L##=�M� �������
��'!���+�������������������7�������������-K\@#/%8
1,-'
����� ����������������
������'
���	�������� 
��,2��-K\@#/%@��[M�5@:-%@=��5@:-%@=������	
����
'
���������B��������5@:-%@=�;

4��#������������!
����!	��� ��������������������
1������$2,��%$�$�0���2$

�����J�������	�����K�	�
������

L������������***�%������!������<�����#�����1�� 
�����EREF�($2�0������+����������	��
�(�����.����	����	� 
�(�����������(�����������#�������������� ��#I#�
,	���������������������'��(��������'������� 
+�!�����7�����+���#����������+�������������	'���,$

%�=�����	+���###���������!�5�������!����X***��%�� 
��������<�����������U�����'���ERG]�($��'��������� 
������9+;�901+(,�9�


��:358120*L5(�(342;756+;�A)�
3)21�5�2*3*985�9�05B*�
)9*()9�2*:4(1()9�(342;75>+;$
.)()3=*�+)+(190;I(�:)05(5M*+.4I�)+8)94�


��

���������	���!�"�����(����+���###���������$����� 
����������������#�����������������������������
������$

�������,L���������������������������&���������	
������!��������������	�����������$������������������
������������������������������������	�����
�����A 
���'��$

I���������!������.�(��������	��������	����	� 
�������� 	��������������������������������������������
���������������	�������������������������$��A.��	����
#����������
���������A���'��$

/	��'�������������'��&�����������$�$����(������� 
��������	�#����������A���'���������������� 
���������$$$

$$$/	������������������������'��
��������������
���	��������������������#�������,$

1%$�$�:����$�-�����>=��=A1'2�)*��<���	��������OH$SG$OO�($
A##���$GG�����$OHU2

�������	�����EROO� ($���������� (�	�������!��������
,����������������������&���������	�������!���� 
���������	�����������,����������.��,�������������� 
&����,� ������� 	���������$���� ������� �� ��&�����
�����!�����<��������������������������,��������� 
����������#����,�������������A�(������=A##����� 
�������������������Y�

,$$$������� ���������������!���������������(�' 

�����$

^�
����0����
�
���
��/�	�+�
	���,�^�������	(������ 
����.�!���������� �*
����
���
������
�1�'�N����$2����� 
7���������������������������������������������
'
�����������(�����+���$$$��0�!���	�����������=�����	 
+�����5�**�	�������������

���	���������
����
�����
���		�!���'
�����������(�����+�!������
����������
��'����������������������!�������������������	
��
�!�7	��+��_�1�	������!�B����$2$

��.���������������!�!���(��������ERHH�(�	�'��
����������������!�������������B�=�����	+���###��
��$�]$���=��	�������������������#�����(�#��������� 



5

����������������

6

��������������������������������������������������'��
	���������=�����	+��������	�������
�!$

���%$�$�:�������ERER�(�	��������,#���!������������� 
���������� � ��� � �� � �����
�!� �������������������	�&��
.��������	�������	�������.����������������������
��,$
1A##���$GS�����$�E]T2

#��������(�,�	�&�(�.�������,�������������FS����
�������	�.������������������$

0������������	��	���=A##������+�������7	��+���� 
�������������������������������(��������&��������� 
�������������������������&����
������������������� 
�����
�����������������	��������!����	��	����������
��������	�
����	�����������������(����������� 
��������7�����������$��(�����+�!���7������������� 
�����`��7�����_������!���������������������	(!$

����6�
��	��
�

�
�
�����������
�������	
�����
�

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

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

�������	��� �������� �###������������ ,(�	�������,
1(������B�(�	����2���������7������!�����'��������	�� 
���������������	�����	$

A������	�����������������������=A##����������� 
���������� ���	�������%������ ����'���������������
���������������������(��	�������� ����(��������
�������������!�����$�#����������	������'�����������	 
(��������.�	�%������,����	����,��������������������$

�%�������!&�������
���������������	���������!
7����(�	���������(�	���!������������B�###�$��#�! 
��������������������	�������###�������+����������� 
�����'���������������'�����������$�$������B��������,( 
�	�������B������������������	�����������(�	����,���
'�&��(������$

����0	��������������������������������(�	�������� 
�(�	���!�����###������,����'��������,$

W������'��������������
������������+��������
�������������������!���������������7�������'���� 
�!�%����!��-����������!��!���B����������������+� 
�����������(����������������������(�	�����������
���������'
�����������(�������������������������
���!��������	$

%�����'��� ��	������#�����!�������� ,������
�����,��������������7����	�
����������+��������� 
���'
������(�	��������������������������
���	(� 
����!�����7�&�����!�?�������!��������������!������� 
�������!�����������'����������	������������������ 
��������������������!���������(������������������� 
+�����+����.���(��������!������������������������� 
7�+�����������$�%�����������&����������������%���� 
����������� �������'��������������������	�
�!
�(�����+���'
������������
�(���7���������������� 
�����!����������	�������(���'��������������&������	�� 
�����B�+���������+���	���������������!������������� 
+���������(������$���=����������$���8���������!������ 
����%��������������������!������	���(���������������� 
&����	�
��������	������������������'
�������� ���� 
���������	�������OS�B�TS ��(���,�����	�,��������� 
�������������+��#���������������	����������!�����$�0�
��������#�����������������������(�����������(��	 

����������'������������7	��+��� ,�(����������	��
�����������,�����������������������������	��������� 
��������	���!�����������������#���� �,�����������4� 
��'����������������4� �������(�����,�����������������
����(��'����	������(����������������������������
����������	�(��,I�'�������'���;,$���'�.����(����
����	(!����$

������ �����������'��������� �!��������������
������������������(����!���������������������� 
�������������������	��%�����������'�����������'���
��!����������0������!������������������������>��(�

��+����������1�����������������	���(��������2����� 
�����!����������$�%���.���������������������������� 
�������	������������������'����������������������$

��������������������������!�%��������.����	������
��������������������������������������'����������	��
,���������,��������	����������������'���������
���(��	
������������+�����������	������������� ��	 
���!��������	����������������#��������������C

#�����������	����� �� ,�������,��� ��������� ������
�����������	�������������,������	�����	�����+�����
�
�������	��	
���������	������
�������
����������������

	�����
������,�������������7�
�������%���!�
����+
�

*��
�
�7�8

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

aA������B�	���!�������!�1������(���������!2�(�	��� 
�������!��������4��'
���������!��������!���������	�� 
�
�!�������������������������	�������������������� 
������������_$�%$�$�0�����`/����!�������C_2

#���������������(����	���7�+����1#A�0�2����� 
���&�!������	�����������������&����	�
���ESSS�B��� 
��������!��!�,(�	������������,����������������'���
WW���������������	(!�7�������������	������� ��������
���'����EREH�(�����	��'�������������������&������`�� 
����	_�����������B��
�������������
�6�
�
�%��
��������
�������
�
��

=�����!���(��������������EREH�B�OS ��(����������
'���������&����������������	$

%������������&�����������������(������$��5���'�� 
&��'����	������������������������� ����� �����B���'
���������̀ ���������_������'��&��.����'���������� 
������	�������������%��������������	���������������$

L������,�+�����������(,����������������'������%� 
���!�-����������!��!����'��������������������� 
�������������(����	(��������������������������� 
���������� �����������������	
�������&��������� ���
���!��������!�������'
�����$�%������������	����� �
%�������������'����������������������	�'	�	
��	$��%�����
������&�����$�5�(��
�����$�,A�����!,���������������
(�����������'��������(�	���	�$������,������,$

���&������� �����	(!� ,.���,�B�#��������W�	
����
K�������C?�'�������@��+���C�=�����������B�������?�� 
�(��A������@����������������C

,?�	������,���������	�����'��,�������,�1������� 
������������2�� �'��������������	����� �������$
K��&���(����'����������������&���������������
�	����	�����������	��!�������!��+�������+������-# 
#��� ��L#�$

���� �"
E$ ������������������������#����� 1� ,%���������

#�����;,2�������������	������	����	���&�������� 
��������������������������������EREH OS ��(����

��2�'������������'���������������������������!
����	'�������������������������	��(�"�����������# 
�����!�������������������A���	������	���!�	��(��� 
�����	���!�	���(�������9������18������2���%�����16� 
���2��(�����������	��.��������	������	�	$

�'2�����������������!������������������������� 
�����������+������.��	������������(���(��+����� 
�(��������������������������
������(�'
������B
������($

O$��#��	������'<������������	'<���������7������
����������'
�������B�������������	������B�����	��
��������,(�	���������	�,�����$

%���������###��%������������&�������������� 
�������� ��'�� ���� ����� '������� ����������������!
���'�����	����������������
���������������������� 
��������!����������������������������+���������� 
���
�!����	��	���#����������	(!� � � �#��������������



6

5

����������������

1�����������2� ��� ���������� ,?�	������� B�%�����,
����� ������������������(�����+����	���(� �"����B
�-##��$

G$��=�������������������!�A������������������������
B�###�����	�������������������	������������������� 
�(�����(� '���������� 1'�������2� �	
���������
%����������������!���������������������!���	��
������������!����������$�%����������������������`� 
������!_������������������	������	����������������
'<������������������������+���������������	������
��%������$

,#�������,���������
����'�������������	��!�.� 
�	���������	���B�����������!����	���	���!����<��������� 
����4

,%�������,� B� '	������� � ��(����+��� 1	����������
�������+��2��������&�(������EREH�B�OS ��(��������� 
������� ��	��(��������������������������	�����������
������������
	��'
��������B����������	����������� 
�������� 1,#A�0,2�� ���������� ����������������� �� �� 
��(�����+��������������+������������������������ 
��������+��������������� ������'���������������� 
&�������������������+�����������������!�(�'�����-# 
#��$

T$�A���������������������������������������
'
���������������������������'��������	������ 
�����	���(�������(������������!������4�������� 
��������	(!����������'<����!�����+�������������� 
��������������������+������	���	��$

U$���-
���%�***-��	���
���������
��
�
)�����������
��+���-��
�
�.���������
���!�99�������������������
�������������������������'�����	���������������
������������������4	��
�%�����'��8����,�4�����%
	��
�'�����
��+�������+�������
��������
��

�����O����

��"������ ��������
���

%��������������������&��������������� ,A����1�2
1�������������2��������1�'������&�������!� ���'����� 
���$$$2,���������������������������$�$�������!���'����� 
��������������
���.���'<������������������	(����� 
�'���$��%��������������������������,'�������,������
�
��������&	����������	�������� ��	��������������� 
'��@����������$

A������(���������&��������������+��������
��������������������������!�������������������������,�� 
��!,�����������������������������������(��	��(
�����	����	�"��	������������ ����$

���	��������������������������������,7�������,
�	��(���(� ,������,�� �������
�!�@(���������������
������������@(�,�'���,������������������&��'�� 
���@(���&�������'<������&�(�������
�����������
#��������������������������(���������+����5���� 
�����=����  ��	����!�"��$�5�������	������������
��������������#����� ��	��(�"������������	��!������ 
�������!�1��+������!2�����!$�#����������������� 
��&�����,����!,����������������.��	��������	��������
�����	��������������,������ �?�	������,���EREH� �OS �
(���������'��&�!������������������������	���	�"��	
 ��	�����$�$�'�������'����,����,������($$$

/����������������	(����������������������������
	��������	��(������ �#���������������������A���� 
(����#+���������������$$$

A�����������������1��������2��	��(���������������
���������+��������������,�	�����,���������?�	��� 
����������(�	�������������������!���'!�.���$������ 
����A$8$�#�������$�0����������������!��������
�����'�
,��������	����������������,���(��������������������� 
��������$��������%������	������������������+����!�

���!��	��(��������	���(������������� ���������
-'
�����1"Y�<2�������������������(������(�����	&����
��'������������������������������7������$�$��������� 
�!��	��������+��������	���(���������������������L# 
#=-?-$

���.���	����������!��������'���!�,%:8#/N� ��8 
�-0,$

������������'��&�����	������$
%��	���� ��������� '����������������� ����� ������

,7��	����	��(,���	��!����������'������������	�� 
��������������$�$�����+����������'����������������+�$
"��������������������������&����������'������	(����� 
&��'�� �,���(��������,��,'
�����,�������������!���� 
��������� ��������������5�������  ��L##=�"���@(
��������������&��'����&�����$����L���]������������ 
����������������+�����������������'�������������� 
'<���� ��&��������&����!�  ����� ����� �(���� �(��
���&��'�����(����'���������&�(���(���������������� 
�!�����������������$����������������	(�����������
����������'��������(�����(����&��'��� �� �!����
��!����������������
�������������	(������	(�$�-+�����
.������������(����������������&��'�(������,'<�� 
�(,���	���(����&�����$

5�'������������.�����������������������!���� 
���$

A������������������'�	������������	� 1(������� 
�����!���������$$$2$�%�������(������'�������
������� 
����������(�������������������$�����������������&��'
��&��������&����!��	�������(����������������(����
��'����������&��(����������
��������������'������� 
����������	���������������'�������(���������������
	�����,#���� V( %��� 9����,�1���&��';2������������ 
�����'
���������������������������!���������	������ 
&���������	���������������$�@
���	�&����(����������� 
�����$�$����������	���������'��������������������� 
������	���������'������	�����	����������� ��������������
�����$��-+���������	�+������ �������$��#��������	��� 
����	����������(������������������������������� 
�������$�$������������������������	�
���������.������� 
+��$

8�����������!��	���!���	����!������'������������ 
������������������&������,5������ �=���,� �6���=� 
�����=���������$�A.��	��������,�	�������,$

/����������������&�����������������1�'��������
'���2���'�����$

�@
����������������������������.��	���!���������
���������(����������(��'����� ���������������� 
�(������,��������9����,��������������� �9��������K� 
#����������������������K� #+�����	��;�1��$�L���]2$

5�'��+��������������������(������������'����
��������	�
�!������������!�����&��'���&�����$�%�����
������������,�����	'����,�����,��������,���������(���� 
�����!�����.�������������� �	����� ��������	��������	
,5������ �=���,���$�$�����'������������'����������	� 
����������������������������������������� ������
�L#=�"�;

-
	�������'���������!�"�����������������������"��
������������������������������������� ������	������	��
����	P��	����������������������������!�����$$

%�������������	
���L���������'���
�������������
���������!����&��'��	���(���&�������,'<�������& 
�����,��L##=-?-$��	����!�5��������������'����=����
����'�����=����$�"��&��';�K��(���������������	����� 
������	�����&��'	����������������������������	����!
����������,��'���,�����������1���'2�'����������1�� 
�������2�(���������(�=��������������!��?������
 �#���4��������,�	�������,�����������$

/�������&�������&������������	�,���� %�����,�'	�	��



7

4

����������������

�������������������	(�������������	����	���(���&�����4
�������	�������&����������������	���(���������� 
�����������	����!���������$�$��	����!������$

������������������������������������������������� 
�����	����!����������������,%�����,��������������&��� 
�������!������������������������	����!��������%�����
������������������$

�����������,/����!�����������(�������	���(
�����,�%$�$�0���$

����
���  � ������ ����������������������'�����! 
����!�������������!����������������4��������	��4� �� 
�������������������� 1?-#L08�#/%-� �����������������
�������	����(�	����$2

�%������!����	���	�������������������
���������� �$
������������$

������� �$$$������������
�����������
��������� 

��4�������������������$$$������!&�����������������������
��������+$

,K������������������������������������������� 
��������������$

,A����������&��������'��	���+	,
��������  ������������� ������������������������	���

����������$
"�������
� ��� ������� ��������� ������������	���

�����������4
/����������	��
����	��������
���	����������������	�����������������	����������

���	
�������	�,����������	
����(4������������ 
��������������
������������(������������������	�������
��	����������$

A���������	��������������������������������(����
�����	�����'��������$,

������(�.�(�����	���������������(������%�����
���������������L##=�M�������(�����'����������	 
���������'����������������������������������@�����
������	��������������������������������������+�����
�
�����
�����
��������������!���
��������
����������	�
�$�$����������.�(����(�������

@������
�����
����������������'������������� 
���� ������
����%������������� � 	���������!���	�� ��	
����������������������������(����'���	�$

�������  ���		��� �������
�� ���������������'�����
��������������������'�����!�����4����������
�������
�
�	�!��������!��

�����������,������ �?�	������,��������������� 
�������'����,�����!�1Z������2�������!����	�������� 
��� (�	����,�� �$�$����������!��+�����!�������!�� �$�$
?�	�����1	������!��������+�����������!�����������������
(������$$$2��	
��������	���������������������������'��
����	����������$

������	��������������������������	��(���� 
������������'���������������	���	������������	��
���
��	��4�
����	����
����	�'�����������	��
����	
���������
	����	�������
��	������������$�%���� ����P������ 
����������P�%�������������������������+������ 
����'���������������$��=�����������(������������
�
���������������	���������P�%�����������!������' 
���������	��($

�/������������������!��������'
�(��(������
����'��&�������������������������'����������������� 
������!�������	�����������������'�$

(��		
� 6�
�� 
�����,���� � �� ������ �"��
�� �

8����������	�����
����-
��!�:
���������

������������'<�������(�������	�����������-'
� 
������(���������,���'
���	����������,�1,������� ���%�����,2$

�%�-'
������%������������+��'�������������������	� 
&�!��(�������������!��	��������������(����'��������!
���������!�����	��!�����	
�������
������������	
�
��������������	���($������(�-'
������
�����
���
���������������	������������!
�����������@�	��.��	���+	�
����� 1-'
����2�������������	��'	������	��������
����
���� ��'���������	����������'!�,����
�	�!�����
����!���%������'�������	�����������������������!
���$�=(�������������������-'
�����1"��2�������� 

���������
������������(��������(��������	�����!����� 
�������������!������� ���������� '���������� 
����������������������������6�
���
����,�����������
�
����	
�� �����������������
������;��������.<��$�A��
���������������������	��(��������������������������
��������������!����(������,�������������,� ����&����� 
����(�	������������������������������������������	���
�$�$� ������������������� ��	��������������	��'	����
��������������$

������������!����������	������������������
�� 
�����'�����������'�������������������&�����'��������	
-'
���������������������+�����������������������
���������������������(����������Y�����A����'	�(�

P'���	
���+*�������	
��8*�������
������8�
���
��
�����
&�
���� ��
�����������
�����
����
�

)�	����
����=�!���>�
/��
��������	
��	���+�����
�
���

�
����&?�4"$"$�?�����`"����	���!��������_2$
������	����������������������1�	��2������������

��	� ������ '��������� 1	����������� �7���������2
����!�������	��%��������������%���������������
�����'���
���	���������(���������������	
�������������� 
������(������������������(���$�$��	����!���������	��
����	�����
������	����������'!$��%���!�������������
���������-����%�����������������������	����
��������� 
���������� �	
����	�
�������������� �������� 1,%�����
����,2$����(�������������
�	���������������� ���� 
�����	�,'��������,��%�(�	'����� �����������	���(� 
'������������$�$�������'���������������������	'��� 
��������������������������������������	���(��%��� 
�������������'�L�����������	��

������
�����-��
�
(����

%���������������������������������!�����������'�� 
����������(����'����������
���������������	��'� 
�������������������������!���	��'!���������+��� 
����+����������	�����������!� ���'����������������� 
���������

,A������,���'�����������	��.��	�������� �?�	��� 
����,������������,�.������������ESSS� ������(������� 
�	�����'������?�	�����1(�����2�����(���������� ��� 
��������1;2�����������������$��A�����������������������
���(��������������������'��������� ?�	������������� 
������	�����	��	�	����������!��������������$$$������� 
��������������+��������� ������	����� 1�����	
���������������
�!2���������������������&����
����&����
��������!����������������������������� 

��������	(!$

ESSS� ��������(������ �����������&���������	
��������%���������������	�������7������������� 
������	�
��� (����� �������� ��'���� ���&�������
�	����������;

�������%����	��������������L#=�M����8K#/%-��� 
����������������	���!���������'���������$

%������	�,������ �?�	������,���������������� 
����	������������������������������������	��������
���	���!��(�����+��!�����������������������$�@���� �
.��	��'���������	���	������+����������%������1��)X***
�����������A�����*�2������	���������������(��������� 
&�����(������	�
������������������	�
���������	���
'��	�����&���%����������(����	�����
���(�	��� 



�������������������	 ��!�"#�	�����
	���$"��%&'()�����	�	
����"������	��"�

����*�(+%,,)�-�.����/����������)0��	12�+��3�
��4,'&5'&(�&6�,(�7�89:;*�<=9=:7''>89:;�?@��	��*�AAA�<=9=:7%,,,�=9?BC�?@

����������������

3

���������������������	������� �'�������������������� 
���������	�������������(���	��1�����	�2�,�����,��� 
��������������!��	����!� ���������	���!�� ������ ����
���������������7�����������'��������������������� 
��!��(�'�$�0���
�������&�������(�$

����������������,��������������������,�������������
��������������������������'����������������	((���� 
&��'�������&����!� ����������(����������(�������� 
����������	��������7�������������������������������� 
��!$

%���������������	�����,'<�����,����&��'������& 
������� 1�����������2����������&�������������� 
��������	�������������������������,�����������,�	�� 
����1���&��'�2$�0���.�(������������,���������(���� 
���,��������	����(���	�����A����������������
���,L� 
�����	���(,� �,�������������������,�����������+����
���������������,%������ �����,����������������	
�����
�����	�
���	���$

���� �
E$�#���+��������	��(�"���� �-'
�����18�������#� 

���2�(�����������������"Y���1-'
�����2�������������
�	������� 1%�����2������'!� � ��	����������������
��������������-'
���������	���������$�$����������! 
��������������������������$�%������������������1����
����������������������������������������%�����2�  
��
�	��������������������	��
�	
�����$

O$���	���!���������������%�����������,/����������	
�
����	���������

,A-%@�6/N�� �������� ��	�� ���� ��������� ��	�����
��������	
�������	�,����������	
����(4��������
�����������������
������������(������������������	��
�������	����������$

A���������	��������������������������������(����
�����	�����'��������$,

@������������-'
���������������������� ���������
�����������������������������$

G$��%�̀ ������ �?�	�������_��%�������������+
�����������
�
���	
����������������������������������������$
-�������������'����+��������'����������1������	 
��2�������������������������������,������ �?�	��� 
����,���,�������,�1�������+���������������(��������������� 
����2�����������'������	�������1���	���2������(�� 
���������������������������������������������������
��!����������'���������������	�����	�����������!��
���	����(����	������������������	�����$

���8���������!����������%������������@������������
?�	�����������!���	�����!�������������������!����!�
��	�������������&���$

T$��%��������,������ �?�	�������,����	����������	
����������������������'�������	���!�������A�����*
-������������������'��&�����������������	���!����
������ �� �����	� 	����� '���	���!������� ���������! 
�����	���!$

U$���"�(�������(������ �����������&�������
,������ �?�	�������,��������������%������ �������� 
���������%����������	�������������� ������� ��������
����������������'������'�������������%����������� 
������,����� ?�	������,�����+����+��'�	&���������� 
������$

=��� �+�������'��������� ,����� ?�	������,���
'����,���!,�#�����!������ �'����������!�,%������ ��� 

��,�'���'����!��������?����1�A�����������2�������
��/	���
��1����2����������������(��������������� 
����A�������������������������	
������������������
�	
��������$

�#��	����� �

��
����������-()"
 ��������������������������
	
�������� 

������������	��(��������������������
��
"���������0	����b���(������������������������4

 ������������?��������(����������!�=����
'��(�������������	�#����� �'
�(��������� 
�(����	��� �̀ ���	��!�.���(��_���(������	��� 
�(������&����������������������	�	�'��&�� 
����4

 ��(���������������������!���	(�����	(��
A����!���=����4

��
��������� ������ 	�'

�����
��������	"
• ��������������������������������������!

����+����������������(������������������ 
�����������(��������������������

• ���������������������.��������������� 
������������	(���4

• �������	����������̀ (�	�����������_�(����+�
��������������������������������
�������� 
��������!4

• ���������������(�̀ ?�	�������_�1���������
	�������������(���������2���

• �����-K\@#/%-�1���������������
�����
'
���	����������2$

��
����-()
• ��������'��������	���������
	
������

���������������������������4
• ���������������������!�����������	������ 

�����	��(�"���4
• �����������������)��������	��(�"���4

���������	��!������ ��	��(�"���4
• ������	��.��
�
��2��
���3

���
�������505��������
��������-()�
��
����%��������
�$��
����	������	���
���
���
��	��	�
���	����#�����
�C��
���������
�
�	������	���	������
��
�'
����������
��	������	��	���#	
�	���

����������	����%����	$�5$�+0*2)91(*0,8)$
#� ��		���	���	�	
������������
���#���

�C��������
�
�	�����%	����'

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


