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6�������
 � #���"�������
 �������� ��������� 	��� �� �	��������� ����� ��	 �����	
�������������
 � �� ���"���������� ������-������� ����� 	��
�. )���	����� �������
�	��������"��, 
�� ���
����� �� ����	���	 ���	��	�	��
 �	����� ����������� � ��������������
������� ���������
, ��������� �	�	���� ������ �������� ����� 	�� ��� "	��������� ��
���
�	��������� � ���"	��� ������ �����. . "��� ���	���� �	���� ����	��
 ��������� 
����� �
	#	��������� ������-������������ 	����, 
�� �	�	 �� �	�	 ���'
����
 �����
��
 ���	�� � ������
��"	��� �	�������� �������. ������� ��� � #���"�������� �	��������� ��������� 	���
������� )���	����� $��� ���������� ������ �������� #���"�������
 �	��������� ������
����� �� �� �������� � "	���������� ��
����. . ������� ����	������ ������� ���������
 ����
��
 �	"	������������ ������� "	���� � �	�����, � ������ 
��� �	���� �������� #��������
������� � � ������ ��������� ������� �	�������� �������. %�
 ������� .������ �� �����
�����#���"����� �	� �� ������ 	��
 ������ � ������������� ������� "	���� � �	��#	��� �
���� � ������� ������� �	� ���� �������"���, ����� � ���	���� ������� �	"	��������"��. 
. ��'
��� � "��, ����	�� ������-������ ���	��	�	��
 #���"�������
 �	���������
��������� 	��� ������� �� ���� ����	��
. ��'������
 ���� 	#	�������� �� ��������
��	�������"��� � ��
������ �	��������� ��������� 	��� � ���� � ������������ �������
������� �� ���"��������� ������-������ ������ �����. . "��� �	��� ��������
������� �������� ����	������ �	� �� ����� � ������� ������� ��������� ��	�� ������
�	��������� � ���"	��� 	��� � �������"��� )���� �	�����. 

������� �������"�� �� �	�� ������. . �� ���"���������� �������� .������, ������	��� ��
����� 	��
 �	�������� ������� �������� ������ 	��
 �����	��
 ������ ����	�����
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���	���"�� �����-�������. 0	 ������	�� ��
 ���� 2. 2�����1 �� 2. 1���2
. . ���� 9. 1���3

����
������
 �����
 �������� 1������"�� )���	����� ����. +������� ����	�����
������-����� �	��������
 �	�������� �������� ��"	�� � ������ #	�	�������� � �����- 
#	�	�������� ������� ����� �������� ��
 #�������
 ����	����� ������� ��
 �	����������
�	#�� � �
�� �����-���� ��	��� )$, � ��� �	���	�	���� ������� )������, 
�� ���������

����������� ��� ������	���"���� ������
. . ����	����� ����� 	��� «)���� 	���»4

����
������
 �	�������� ���������� !� ��������� 	��� � ������� )$. 1�	���� ������
������ ���������� � ��������� � ����	����� ���	���"�� �	�	� ��	��� ��������� 	��� ������
����	������ �����. 3�� � �������� ����� 	��� ���������
, � 
��� ���� ������� �	��������, 
	�������, ��������� ������	������� �	��� ����� ����� ��������� �� "� ��������. *	��������
����� 	��
 ��������, ! �������� 	���� ����	��� )���� � ����������� �������������
������� ����	����� ���	���"��, � �� ��� 
� 	���� ����� $����� )���� � ����� �	�	 ����. 

6�����, 
��� ������� ����������, � 	�������� ������, 
��� ����������
 ���������
������ ������� �� ���� ���	�	��
. . ����������� � ��������� �	��������� ��������
��, 

�	����	���, �	�	�� � � ���	���������� �����, �	��� ���� ���� ������������ ������
���	���"�� )$, �� ��, 
�� �����������
 � �	�	�� � �����"���� �����. &������
 	������
���	����� ��� �� ������"�� 	��� �� ������ ����	����� ���	���"��. . ����� 	���
����������
, ! 	���� � �������, 
�� ������� �	���	 ����� �	�	� �	"	��� �	�� ��������� ��
����	����� ���	���"��, �� 	���� �����, 
�� �	 ���� ����	� �� ������
� �	���	 ���� �
�	������� �������5

. 3���� ����, ������-������ ���� #�������
 ��	�������� ��������
�	��������� 	��� ��������� ������� ����
��. 

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

*���
� �	��������� ��������� 	��� ������� ������� #������ �� ���������� ������ ��
�������"��. &��	 � ��� ������� ����	��� ������ �"���������� #����� ���������� ��	�����
	������ ����, � ��� �	������� ������ � ������ 	������ ����	��. 1��� ��, ���"	�� ��������
���������� ��	����� 	��� � �������� � �	��� ���	�	��
 � ����� ������	��
 ������� ����� 	��. 
������ "	 ��
��
����
 � �	 �� ��	"�#�����, ������� ��������� �	������. . ����
«+������� 	���� � #�������� �	"	��������"�
 � �	���������� �������», ;. 6	�	��� � 2��	
���������, ! «�	�������� 	���� ���� ���������
 
� "	�������� ����� � ��������� "	���� �
�	��#	���. 2 ������ �	���	���� ������� <�	������> �	�������� 	���� �������� �� ����
����������"��� ���. $"�����-�������� �	���	����� �	����� �������� 	���� ����������� ��
���� ���"	��� ���	�, ���
�� 
��� ��� �. ... �����	 �������
 �������� � �	 �� �������
"	�������-�	��������� ������� ��������
 �� #�����	�������� 	�	�	��� ������� 	���»6

. 

6���"�������
 �	��������� ���������������� ����"� 
� "������� �"������� ����	�
�����������
 � �����
�� �����	���#���"�� 	���. (�! 	����� ����� ���������� �	�	 
� 
�����
������������� ����, � ��� ������ ������������ � �������
, 
�� �� ��� ������� ����������. 2
����� ������� �"�������� ��������
 	������ ����	�� ��������
 ��� ������. 1��� ��, ��

	������� ������� � �������� ����� �����	 ����	��
 ��� ��
������ ������ �"�����-

���������� ����. ���������� �������� ;. 6	�	��� � 2��	 ��������, ! «������
 	��� ����
����
������
 � ���	���� �����	����� �	� ��� �� �	����������� ���� ���	�	��� ... $������

                                                     
1 2����, 2.4. (2013). $����"������� �	���� � �� ������ ��������: ����	������� ����������"���
��"�������� �	� ��. +����
� ����� [/����	������� ���!�
���� ���
������� �	��� )����
.�����]. ���.: )����������. 8. 212, #��. 200, 82-86.

2 1���, 2.�. (2014). $���"��� ���-�	����: ������ ��� ����� ����������� ����������"���. 
4����	���. ����
�����. 3���
����, 1. <http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_1_51.pdf> (2015, �	��	��, 28). 

3 1���, 9. (2009). 1������"�
 8���	���� ����: �����
 ������� � ������> ������ 		
����#���"��. 9����� 	�!����������� ���
� � 	�!��������*$ ����6����, 2. 

<http://evolutio.info/content/view/1550/232/> (2015, �	��	��, 28). 
4
 Best, H. (2012). The Europe of Elites: A Study into the Europeanness of Europe's Political and Economic 

Elites. Oxford University Press. 
5
 Best, H. (2012). The Europe of Elites: A Study into the Europeanness of Europe's Political and Economic 

Elites. Oxford University Press. 
6
 Ferreira do Vale, H. Political Elites and Fiscal Decentralization in Democratic Spain. Asociación Española de 

Ciencia Política y de la Administración (AECPA)Article <http://www.aecpa.es/uploads/files/congresos/congre

so_07/area06/GT26/FERREIRA-DO-VALE-Helder(UCM).pdf> (2015, �	��	��, 28). 
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+�

������� 	��� � 	 ���� ��'
���� � ��������� �	�	� ��������� 	���, � �� ��� 
� ������
 	���
�������� �	���	 ����� ����� � �������� ��
��	��
. 1�	��"�
 <�� 	������> �������� �������
������ ��� �����������������, ����������, #��������� �	�������»

1
. 

8#	��������� �	�������� �������� 	���� ��'
���� � �	�	���� 
���	�, 
�� ���������� ��
��������� ����������� ������ ����� 	��
. +��������� �����"�
 ������������ ��
������, 
�	�	������
 � 	���� 
� ���	, �����������
 �� 
���� �����
��
 ��������� ���	�� � �����	������
������� �	�����. �� ����� �������� ����������, ��
 ������ �	��������� 	��� ����� �� ����
�������� ��'
��� ��	�	���� 	������� �����. ;. 6	�	��� � 2��	 ������, ! «� ����� �� ��
����
�������� ... 
� ��"�������, ��� � �	�������� 	���� �������� ���� ��������� ��� ��� ��� ... 
2������ ������
 !� �������"����� ���, � 
��� ������	� �	����� ��	�"��� �����	�� �� 
��"��������� �� �	���������� 	������. . ���������� ����� <����	����� �	"	��������"��> 

�����	��
 � ������� �������� �������
 �� 	������ � ��	���� ��"�������� � �	��������� 	���
... <	�	� ������ �	������ ���� �� 	��
 ������� �	��������� 	��� ���� �����
������������»

2
. 

2� ����� ��
 �������	��
 ������� �������� �	��������� 	��� � ��"	� �	� ����
�������"���, �����#���"�� ����� �����, � ������
 ������� ��	�	���� 	��� �	���� �	�����. $���
����� ���, ! ��
 �������� �	��������� 	��� ������
����� ������ ������	�� �������
�������� �� ��	����������� ������ ������ ������ ��	�������"��� �� ���������
. 0
 �������

� �	
��� �������� ����� ��#������� ������	� � ������� ��� ������ ������� �	�������� ��������
	���� � ��	��� �	�����. %���� ����� )$ �������� �� �����	. «2������
 �� ���������
	������ �� �������"���� �������� ����
������
 
� �� ����� #����, 
��� �������� ������ �� 
�������� �� ��������������� �	"	��������"���. ... ,�����
 	��� ����
������
 
� � �������
������ ���"����� �	���	 � � �������� �� �������
 ��������� � ���������������� �	���������. 
B� �����	��� ��
 �������
 ������� ���	 ��� �	�	�� � ��� �������� ����� ������ � �� ��
���
�	�	 �. 0	�������	 ������
 	�������-�������"���� �������� � ������ �������"���� �������
��������
 �� ��	� �������� �	"	��������"�� � ������ ������� �� ������
�� � �������»3

, ��������
���������� ��������. 

$������ ����� ������ ���� �������� �	�������� �������� 	���� �� ���� ��
#���"�� � �	����� ������ ��  ������
������� �	�����. ��
������ ����������� 
���	� � ������
����	��
 �	��������� 	��� � �	�	������
 � 	���� ��	��� ���'����� ���������� �����
����
#����� � �����
��� � �� ������� ������������� ���	��, 
�� � ��� �������� ��	���������
�	��������� 	��� � ����� ���	�	��
 ��������������-�	����������� �	#��. 2 ��	��� �����
�	�	���
 ��� �� �����	 ������
��
 )���� ���������� �� 	��������� 	������4

. 6��������
���	��� �	#�������
 ������� �� ����
�� ����� � �������� )���� ���������� ������� �
������������� ��	�"��� (capacity) �	��������� 	���. �� ����� ;. 6	�	��� � 2��	, «����������
#��������� #	�	������ ������ � #��� ������� ��	��� � �	�������� �������� ���������
�	�	�����. & ���� �����
��
 ��������� �������"�� 1978 �������"���� ������, 
�� ��	�������
 �
�	����������� #��������� ���������, ���� ����	�� �������, � ��� ��'
��	��
�� � ������
� ���	��
� 1������"���� ����»

5
. 

%������� ������� �	��������� ��������� 	��� � �������� ��������-������� �����
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��

�	���� ���	 ��� ��� ��#�����"�� �� 	������� ��#��� ����	���� �	������. &�'
�� �
	��������� ��"	���� �������� ���	�� ���������
 ��� �� ����� 	������ ���� � �� ���������. 

+	������ � 	�������� ������ ���	��	��� � �	����� �	�	���� � ������ � �	�����"�� �����. 2
�����, ��� �	��� ��� ����� 	�������� �����	�, ����� 	����� ����� � ��� ���������� �� 
��� �� ������ ��� �	����. ;. 6	�	��� � 2��	 ���������, ! «#�������� ��	�� �������
#��������
 �������� ��� �	#��: 1987 � 2001 ����. 2 �	�������� "�� �	#�� �'
�����
 �� ����
�������� �����, 
�� � ��� ���� ��	���#�������� ��
 ����	�� ����	������ #��������
#	�	�������. 2�� � ����������: - �	�������� ����� ���������� ��"��"�� � �����"��������
���������������� ����������; - �	���������� ����� �����; - ��������� ��	�������"��� ������� �
"	��������� ��
�� (�����"������� ��
�� �	 ��	������	�� � ������	���); - ������ ������������"�

�����	��
 ��� 	��� �������; - ����	���
 ����� � ��� 	���� �����"� ��
��»

1
. 

*	�����"�
 ��	���� ������� �������� �	����� �	�	������ �������� ����������"��� �� 
���"	���� �� �	���������� 	������. 3�� 	#	��������� #���"�������
 	��� ������� ��
�����
������� ������ ��'
��� �� ����
�� ���"	�� �� �	�������� �������� ��	�������"��� ��
���������
. 0� ������ ������ ���	��	������ �������	 ���	��
 �	�������� �������� 	���� ��
������ �	���������
 ��	���������� ���"	��� �����. «�������"���� ����	�� ��������� ��	�� �
�	 �� #	�	������� �������� ����	���� #��������� ������� � �������. 0� �������� ������� ����
��"	���: - �������� �������� (�������� �	�	����� � ������ ��� ?���������
 ��
��������� ��������� 
� ����	������� ������������ �	�	�����, 
�� ����������
�	�	����� ���"�� "	�������� ����� � �����	��� � ��
��� �����"��); - ��	���"���
(���	���	��"�
 ���	�� �� ���"�����, �����
��� �� "	��������� �����, ��������� � ����	� �
�	����������. (� �������, �	
�� ����� �����������
 �������� �� ��� ����
�: ������	��� � �
����� � �	�� ������	��
 � �����	� ����������
 �� �� ���� �����); - �	��������
(�������� ��������, 
�� ������ ���"	����� ����, ���
����� �� ��"����������� �	����	��� �
�����
, 
�� � �	
��� �����"�������� �	����� ��� ����� 	������ �����	��
 � ������
��
); - 

#�������� (��	#	�	�"��, ������ ��	��� ������
� �� ������ �����, ����������
 �	#�������
����� � ��	��� �	����� �������� � ��������� ���	� "	�������� ��
��)»

2
. 

+�����-������ ����� ����	����� �	"	��������"�� ��� ����������� ��
 �	���������
	��� � ������ �����������
 ������ ������� �	 ���	 ��	�	���� �	� ��, � � �� ����	������
�����. +�� "��� �	�������� ��	��������� 	�������� ����, �� ����� �������� ����������, �	
������� � ��������
 �� �����������	�����. . ���������� ����� 	��� 	���, 
�	 ��������� % . 

5���	� � 5. 2	����	���, ���	�� �����
, ! ��
��
 «����	�������» �����������
 
�
������������ �� �'�������� ��"	�� ��
 ������� �����"� ������
��
 ��'������ )���� �	�	�
������ ��"�������� 	���. . ���� ����
������
 ��� ������ «����	�������»: 	�������, 

���������� �� ��	�������3
. . ���  	 ��	������� ���� '. 1�� � 6. *��� ����
�����

�����
���� 
� ������������ #	��	�, ��'
����� � �������� ��	��������� ��������, � ��� 
������� �� ��'
�����, 
�� ��������
 �����
��� �	���� �����. +��"�
 �	��������� 	��� !�
��"������� �����
����� �	����������
 �������� �	��	�	���������� � ��!��� ���������
. 
�� ����� ��	���, �������� �� 	������� 	���� ����� ����� �
��	��
 � ����� ������ ����
���
��� !� ������ ����	����� �������, �� �������"������� ��#�����"�� � ������ ���������
"��	�4

. 

,����� ��	�������� 
� �����	���, ! �������� ������	 ����� ������ � �	�������� � �
����	����� 	���, ������� ��"�������� ���	��, ����
� ���������, ! ������ ��"�������
������ ����� ��� ���� �	���	����� ��������� ������� �	��������� 	�������� ����. . ������
«+	���	����� ��"������� ���'��� �	�	� ��"�������� 	��� )���	����� $���», ���������
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	��

������ ;��	 � 5��� 2	����	��� �����������, ! �	�	� ��"�������� 	��� ���	 �	�	���� ���������
�������� ��������� �� ���'��� � )����. 2	���� ������� ��"�������� ��������� 	��� ���
�	��	�"�� � "�������
 �����"������� �	���	����� �������, ��	 ��� "��� 	���� �	�������
��#������ !� ���� ������ � ���. $�	"�#��� ������ � ����������� ���������� ������
�
�	��������� ��������� 	���. &������ #�����, ���	�� ����, 
� ������������� ����� 	����, 

�"�����	 ��, ������
��
 �������� �� ����	����� 	���� � �����"������ ��"���������
�����������, ��� ����� �	���� ��	�"��� ��
 �
��	��
 ���"�� ��"�������� 	��� !�
����	����� ���	���"��1. 

+����
��
 ������� � ����	����� ��	�������� ��������� 	��� � ������ ������� )$ ���
� ������� ���	�� �����, ! � �������� ����� ����	����� ���	���"�� ��"�������� ���	��
������ ���"	 �	��������. ������ "	 ��
��
����
 � ���	���� 	�������� �������'
���� �
����������
 ������� ���	�	��� �	�����. . ���� % . 1������	��� ���	�� �����
, !
���	���"���� ����� � )���	������ $��� ������ �	������� �	�	"���� �	���������� ��'
����
�� �����"��������� �� ��"��������� ����
�� ��
������
, � ��� ���� ������������ �	�	 
�����"�������� (��� �	���������) ��
���. 0� ��� �������"���� �������� ����� �� ���	
����	��
 ��
 ����������� 	�������� ���	�	��� � ��
 �������� 	����� )$ � ����� ������
�	���2. 

��������� ��"�������� ������-������� ����	� ����� )$, ����� ����, ����������� ��

�	��������� ��������� 	��� � ������ ���� �� ���� ���� �	��������� ���� ��	�"��� ��
�����"�������� �����. /�������� ��
��
 ���'���� ������ ������� �� �����	������ �����
	�������� ������ 
� �������� �	��������� 	���. �� ����� % . 1������	����, «��������
����	�� � �����"�� ����� ����� � �����	� ��
 ������	��
 	�������� ����. 2�� � ��� �	
���������  ��� �	�������� ��
 ��������� ���� ������� � �	 �� ������ ���	���"�� ��
� ��� ������� ��� ��������� �� ������� ����	�-�����	���. 2�� (����� – �
�.) ' ��� ��� 
����� ����� ��������� ��� �����	���� ���"�� �� ��������� ����� �� ���� ������ ��
�������� �������. +������� �����	��
 <�	��������� 	���> � 	 ���� ������	�� �	���	 � ��
��	�����. 6���� � ��"��"�� 	�������� ���	�	��� ������ ��������, 
�� �	����� ��������� �
����
���, � 
��� ��� � ��� ���� ����������»3

. 

+�����-������ ���� �����������	����� ����
 ����
��� �	��������� 	�����
������� �� «����» �����
��
 ���	��, ����� ����� �	�����"�� ������� 	�����-���������
�����	���. +� "	, ���	��, �������� ��
������ �����������	������ ���	����, ! �	�������
��������
. (� ��� �� % . 1������	��, «����� ���	�	��� � #���� � ��� �������� ��� ���	�	��
� ��
��� �� ����-
��� �����: ��� �����"������� � ���������. *��	�� �	��������� ��
���
��� ��� ���	�	�� �	�	� ����� � ����	������ ����������� �������� #����»

4
. 4���� ���	�	���

� ��� ��� ����� ����� �������� �� ������� �	�	� ����������
 ������� �����. 3�� � ���
��������������
 
� �������� �������� ������-���	��	�� � ��� � ��������� �	������"��, 
�� �����
���� ���������� #���"����� �����, 
�� ��������� ������� ���	�	��. �	 �	�� ������ ��'
��� �� 
��
�� � �	���������� ������� ���	�	��� �� ���������� ������� ��� �	������� ������� �����
5

. 

��"������� ������-������ ����� ���	��	����� �	������� ���	�� ����� ��

�	��������� ��������� 	���, 
�! ��� ����� ������� ���������� ���	�	��. .
����"����������� ����	������ ������� ��������	 �	��������
 ������ �����������
 � �����
�	�������� ������
��
 �����������. 3��, � +��!� «&��� �� ��������	 �� �	���
������
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	 �

���������» ��� �����
��� ������	��� � ����� 2005 ��� � ������ ������� 7 �	�	��
 2006 ���. 

&���, 
� ���������� ������� ���������, ����
� ������� � ���� �	� ���� ����������"�� ��
����������� � "����1

. 

. ����	������ �������, � 
��� ������� ������ #	�	������� �	������� �	��������

�� �	��������� ������� (6*�, ������
, 2	����������
), ��������� �	��������� ���� ���	�	���, 
! ��	������
��� ��������� 	���� ���	 ��� ��� ��������� ����� �� ��
��� ���������, ����� �
�	 �� �	���������� �	"	��������"�� �	� ���. ��������"���� ��������� ��������
 ��� � ���
���� ���	 ���� ��� ����������� �����	��� ���� ���	�	���. �� ����� % . 1������	���, 
������� ������� �	��������� ���� ���	�	��� ������� �� ���� �������� �����	���. ���	�	��
��"�������� � �	��������� ��"��"�� � ��� �������
���
 � ������ ��������� �� 	��������
������. *	�������� ��"��"�� ���	�	��� � ��� ���� ��	 	�� � �� �������� ���������, 
�! �� �	
�������� #������� ������� � ������� � �����
��� ���	��. ��
������ �	�������� �������
� 	 ���� ��'
��� � ������
� ��������� ��������� �� ����� ����� �������� ���������. 
�	���	 �� �	�������� ��"��"�� � ��� ���� ����� ������� ��������� �	�	� �	, ! ���
�������
��� ��������� ���������� ���	 � ��� ��, �� � �� �	�������� ��������� ��"�������
��"��"���, �� �� � ��� "� ��������� ���������
 �� ��"������� ��"��"�� � �	 �� ��������

� "	��������� ��
��2. 

�	 ���	 ��������
, � � ���� �������� ��	�������"��� �	����� � �������"�
� ����� )$
� �����������	������ ������ �����3 ���	��	����� �������"���� ���� ��
 ��������
���'������� �	��������� 	���. (� �������� % . 1������	�� «
�! ��������� �����������
 
�
������� ���, � �������� �� ������ �������"��� ������	��� ��������� ��
 �	���������
������ � �	����������� ������ ����� �� "	���� � �	��#	����». .��������, �	���"�����, 

�	�	������ ���� ������� �� ��
���� �� �	�������� ����� ���������� ���������� ���	��
��	�������"��� �	��������� 	���»4

. &�����	�� ��������, �� � �����	�� �������� ����������
������� ����	������ �����, ��	  ���������
 �� ���"�������� ����"�� �	��������
��	�������"���, ! ��������� ��
������ �	��� ��������� ����� �	��������� 	���. 

3���� ����, ������ �	�������� �������� ����	�� � ��
�� ���'����� ���������
�	��������� ��������� 	���. . ���� ��"�����	���� ���	��� ��������� ��� � ���� ���	�	��� �
#�������� ����� �� ���"���� �������� ���	�����	��� ��
 ��� � �� ����� �����	��

��������� ����� � 	����� "��� ��
������. ������� "��	���
�������� � ��
� �	��������� 	���
������ ��������
 �� ������ �  ����� �� ���� ���	�	�� ���	�	��
 �	����� �� ���"	��� �����. 

#���
��

*���
����� ���	���� ��� �������� ���	�� �����, ! �	�������� �������� 	���� �������
)$ � �	������� ���'������ #�������
 ������ ���� #	�	�������� ������� � ��������
)���	������ $���. 3��� �������� ����������
 �� ���� ������� 	���"�� �	�����������
����	�� ������������ ����, � ��� � ������ �	#�� � �	"	��������"�� �� �	��"	����"��. 
+������� ������� ������� �	#�� �	���� ���� ��'
���� � ��#������� � ���������
��������"�
��. �����, � ����� �������, 
� ������
, -	����
, �����
 ���������
 ������ �	��	�"��
������-������ ���	��	�	��
 �� �	��������� �������, ���
������ �� �	"	��������"��. 

$	�	� ��� ������� ����
����� � �	�	���� ������� ���������� #���"�� ���"	���
������	����, �	�	� ������� ���"	��� ��
��� #�������
 #	�	������ ����
 ��������������-

�	���������� ����� 
� ����. 2�� "� ���"�� ����� ���� ��
 �������"�� �	���������
��������� 	��� �� ���� �	���������� �� 	������ �����������. 2 ����� �����	��
�	������� �	�������� �������� 	���� �	���� ���� ������ ����������� ���������������� �	#��, 
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 �������� ������� � � ������ ������
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�. %�
 ������� .������ ������ �������� � ������ ��"	���
�	"	��������"��, � ����
��� �	��������� �	�	����� ��������� ������� �� "	���� �
�	������. 1��� ��, ���������� �	�������� �������� 	���� !	 ������ ��������� � ����	�����
�������� ����� ����� ����� ������ 	��� ����	������ � ������ �	��������� ��������
��"	��. 0� 
��!� ��� ��������� ������ ���������� ��������-������� ���, � ��� �����
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