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4������� �������, ��� ������� $��� ��, ��
������ �����"�� �0  '	�� , -� ����	

«���!�����	�	» ��� ��� ������� ���������� � ������� ��������	 ������	�	 �� ������� ����	


������� ����������� � ����#������� �������"� ����
 ����	�� ���� ���������� ����	, ��� ��� 

����� �	���!	�	 �� �������	���� � �������	��. ������� �����&: ��#�����	 ��������� ������ �

��������. *�� �	���������	 ��� �	#, ���	��	  ���� ���#�� ��
�������"� , ������	 ������

��������	 ��	�� ��� �	������� ������� – ������ ����. 4���� ������� ���:���� "����� �������	�, 
�����, ����������:�� ������� �	�%��"�&, ���, �� ��� ���, ����� ����:& �� ������	# ��	!	� ��

�����	 ���!��������� ������
, ��� � ����, -� ������ ������&����.  
����������& ���� ����	  �	��� ���������� ��	���!��� ���	�� ��������� ����� �����"�� – 

%�����%��, �����������, ��"�������. (����, ��’:���� ���	 : �����	!�� �����. ���� ������������ 

����	# �%���# �	��� ����������,  # ���	� �� ��"������-�����	!�� ���"��	 ���� �� ���	�:

��������� �������� � �	���������. '���:���� "� � ���������� ����	. �	�� ����� �����	# ���	���

� ���������� ������"�
, ��������"�� � ���������� ���������	 � �����"��	 ���%����"�
, «����	#

������»1
����!��� ��� ����������� �����&, ������� ����������&, ����#������� ���	��	�	 �����

���� �� �!����� ����� �����	!���� ����	�� �� ��
���	 ���& ���  �����	"� � �	��� ����������. 
5� ��	����� =���� �	 ��������	, �� ���� �������&�� ����������	  ���"��� ��	
�����

�����	!�	# ������, �� �������!:���� ���:����� ����	, ���������� � ����	  �	�����# ��"�������� 

������	, ������	 ���
 ������&�� �� ���	
 ���� �� ���� �������	 �� ���&�� ��&!��	� ���	��� ���

��’:������ ��	��
2. 5�������� ��������� ������ , -� ��: ��	��� �����������& � � !���� �	��

����&: %���	, �������: ������� �	���!���� ��"������-�����	!�� ���� ������������ ���� 

                                                     
1

�����	!�	
 ���	�. <logos-ukraine.com.ua/dpu/pict/istordpu.pdf>; 5����, *. ���� ����  %��"��������

����������. F. <www.ji.lviv.ua/n45texts/nowak.htm>; ���������"�� �� �����	!�� ����� $��� �	. 
<www.zgia.zp.ua/index.php?page=1364&lang>. (2015, ��������, 20). 

2
��������, '. (2013). <�����!� ����� � =���� : ���	� ��"�������	# ����	"�
 �� ��������	!�	#

������"�
. ������ B����
���	'	 ����	�����	'	 ���
�������� ����� �.8./���#��� !����: ""������
	���	�	'��", 1073, 108–113.  
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�	�����# ����	�� ���-��	� %����� ������ . 9�������� �������� , -� �	���!�&�� �����	 ������	-
��������, � �����, ������������ ������� ��������	 �%���	���  � ����	�����	 ����&�� ��

�	�%��"�& ������������� ����	 �� �	�� � $��� ��, ��� � ��� ��# ��������� ��������� . ���

����& ������ : ��F�������� ���� ������������-��������� �  ������ ���:!������ �	������� ������

�����"� ������	 �� ��������"� ��	�� ����	 � ���������� ���  # ��
�������"� . 
4���&����� ���	����
 ���	# ������ !	 ��������� ������	�	  #  ���������� ����	�	

�������	, ��
����	 ������	�	 : ���	���� �����	�	, ��� � �������� ����	�� �����	��	�

������� �� ���� �	���:���� �� ����	# �����# !���� ���������� �������� ����	��	. (���� ���������

"	# ������� � ������ �%���	��� �	������� �	�	 ��� # ������� ����	� !	��� �� �����&: ����

������������, ��� �� ���:� ����� � � ��������& �	# ������� ����������� �� ������ �	��"� , ��	�	

������&�� � �������� ��%����"� , ��� : ������	�	, ���	��� �������	 �� ���� � �	�����	 ��	#�����

�����	 ������	, ��"������	 �� �	# ��� ���������	# �������	# ����	����. 4� ���	 �������� 

�	�%��"� �������#, ����� ������������ ���: ����� ���������& � �������&. (!��	���, �	��

�����	�	 �� ������ ����	 ��� �������� �� ����������� � ��
�� �������������. �� � ����#����

!���� �� ������� �����	 �����������	 �������"�& �� ����������� �� �����&. 
2����	 ���������	 �� �����	!�� ��������	, ���������&!	 ��� ��	!	���	 �� ����	�	

�������	 ���������	 ������ � $��� �, ����!�����	   ���	�!����, ����� ����&�� ���%���� �������

�. ���� �� ���������� ��
��� �0 �� ���	����& 9��� , ��� ������� ��#����� ����& ����	�������

�	���! �������& 2004-2005 ��., ��� ��� ����� ����� ��%����"�
�� ������ � �	������ �	��, -�

��� ����	 ��	�	��  ����
�� ���!����. (����, ���� "� �������� ����� ����!����� ��!���

���	��� �������"� ���"��"�  «������� �	��» � ��������# ���: $��� �	. 5� �����	!��� ����� "�

�����������  ��������� ������������ ����	���� �� ����������&  �0 �� �����������& �������&

����
���	# �������#�������, �!��&����& 9.<��������	�, �	���!�& ��������:&, � �����, ��������

��# ������� �����	��	, �������, ���"���� ��������� �������!�	# ���%����"�
 ��� �0  �	�����

�	���	# "�� �� �����������	 �� ��.; �� ��������!��� ����� –  �������"� �������� ������

��� ������� ���������� �� �����������	� ��������	� �������	��� «����-!��» (�������"� ��

%��	��	); �� �	����� –  ���������� � ���	���� ��������� �����	 «�������»  �������"� 

��
���. (����	 ������� ���!���� � ������ ��	 ���	�	, ���  # �����������	 �� �����	�	, -�

�����	 ������ �����	, ��� � ����������	, ��� ���������	 #�� � �������	 ������� � ��!�	 ���

����� ����	�����, �������#������!�	# ����"�
, ���	� �� ��������!�� ���:���"� �	���"�� �� ��., ���

�� �������	 �� ����� �����	 ������ �����"� ������	. (���, ��������, ��� ���� �����	 ��# �	���

��������# ������, ���	�	���� ���� ����& ����	, ������������ � ����������.  
*��	��� �����"�� ������ ���������� ����
������ ����������  ������� %�������� �����

������-��� �"� ����� ��!����� ���� ��� !�� ������� ��
���. (������	  ���������� ������ -�

��
��� ���& ��� ��% ��� «������ �����	», ����
�� ������� ����	 $��� �	 �� ��� � �����	����

�����������, ��� ����� ������� ���	��� ������������	 ��
��� �� «%��	�����	
 �������». 
����������� ��%����"�
���� ������� �0 �� ������ 2004-2013 ��. ��: �������	 ��� �������!����

�	����� ��� "������������ �������	��"�& �������� ���������� �� !���� �	���!��	�	 ��’:����	

������ , ����� ��	# ��&!��� ���"� ������: $��� ��. $ �����	!�	# ���-�� �� «������	!�	#» 
��������# ��&!��	�	 �����	 ����	 «��� ����	
 %��	��», �����	!�� ���������� ��� �"�� ��

����#������� ����������� «�������� �����»; �����	!�� �������	 ����������	 ������� «	������

����	# ������», ��� ����#���� �������	; �	���� �����	��� �������� �������	# �������

��������� ����"�������	�� �� �	���� ���#�� � ������� «����������» 2�	� – ��
�������� !	

�������!�� �������� , �������!���� ��%����"�
���� �������& �� ��. 8����� %����	, ��	���!���

�����	!�	� ������, �������� ���’��&�� ����� ������ � �	���� � �!�����, ��, ����	����, %����

«.��!»; ������:���� ��������� %������ �� ��
����� �����	�; �� �	�������# ������ ���"&: ���

����& «2�����» ���	 «�&��», �  ����������	# �������# ���������: ���	
 ����; �� ��������	#

%����# �������&���� ��"� , !���	�	 ��	# �����&�� «��� ����	# %��	����», !	� ������!	���

«'������» 2010 �. B���� ���� ��	 ���������, -�� ����������	 ������	�	 �	����� ��� ���

%�������� �������� ���������. (����, �������� �	��"� ������:  ���, -� ������ ��
�	, ��

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

����!� ����	
1. 

4�#������� 2�	� ����������� �����	���	 � ���������	 �� «�����������». (����, 
«������������» ����� ������	� ����!����� �	�%��"� �� �	�� �������	# ����	����, ����	�

��������� ��	# : ����������� � ��
�������"�� ������ ��� ������	 ������	, ��� 
 ���������� ����	, 
��� �� ������ �������	�� �����	# �����, �����	��, ��������!���� ����������, ������ �����-
������� ������� ������	, ���� � �	�����	 ����!���� ������ -� �� ����� ������	!����

��F�������� �������� ��������� �����	�	, �������	 �� �����	  # �������"�  �����	!��


���������� ����	 ������� ������	. =� �������� ���� ����������� ���"�� %�������� ���"��"� 

«������� �	��» 2,   ������ �������� ��	 ������������  �	�"� �����	# �����
 � �������%�


����
���	# %�����%�� � ����������� ������ 2000-2003 ��.; ������������� ����	������ �� �����	���	

������� ������	  ������ ��&!��	# ��������� ���������� �� ����	# �����# ��������� �

��������� �����	�	; �	���!��� �����	 ��� �������"� �������� . 7.����� �������� ���	��

����������  *� 2�	�. ���������� ������"�
, �	���������  4.� ���	��� 7.������ �� 2�	�, 
�������� ������������ ����
���	�	 4.� 2�	� �� ��’:�� ����, ���������� ���������

��%����"�
�� �������� �� �	��	���	 ���!��� ������	 ��  �����	���, �� � ������������.  
(���, ��:�� ���� �����	 �	�%��"� ������ ���������� ����	, ��������, ����������!�� 

��������	. $ ���������# ������-�����	!�	# ���%����"�
, ������"��#, ��	���!��	# ������

�����	!�	# ������� �!�������, �� ����������� �	����� ��� ��������� � �����	 ��������� ������	. 
(!��	���, ������	�	 ��	!	���	 ���	������� �����������	 ��� # �����!�����	# ��"�����	# ����


:  # �������������, ���������� ��������	��� �����	, � ������ ��� ������� ��������� �

���������������� ����� �	�; ��#������� �������#������!�	�	 ��������	 ����������. ..2��������

����� ����: �� �	%����"�
�������� �!��	#-��������� � �� ���� �������	��
3. $ ����������

����������� ���%���
�	
 � �����������	
 ����’����, �!��	���, ���	 -� ���� ��:��&����. 5�����

���!�� !���	�� �����"��, ��� �� �������&�� �� �����	!�	# ��������#, � ��
��&���� �����	�	

������������	, ��
��� F������	�	, ��������� �� ��������	# �	#����, �������	�����, ��������	!��

�� �������	��� ��������. <������	!	��& ������	# �	�%��"�
, �� ��� ���, : ��, -� �����"�

���� -� �� ����	 ������	 ���� ��"��������-���������� ��% � ���������� �������� , "��������	 ��	#

��&�� ������	��.  
+�����	� �	������ ��	���	 ����� ���������� ����
���	# ��
���  9���&  2008 �. 

<���������	 �	�� �����	# ������"�
 ���"� 2008 � 2009 ��., ������ �	���	�	 ������� ������	

����������!���� ������ �������	: �	���	 �� ������� ���	��-����	������� ���%����; ������������-
�������������� ��
 ..'���������; ����"�� ��� ����� ����	 �� ���%���� � ��!�	 ��� ���!����-
�����!����. 0���	!�� �	�� ��	� �������, (.'���, �������& �����	� ���� ������ ������ ���

$��� �	,  # ��	!	�	 � �!��	��� �������	, ������ �� ���#	 ��
�������"� 
4. (����, �������	 ��������

��	 ������������� �����& �� ��:& !���	��& ������������, ��� ���	 � ��������	 ����	�� ��	��

��� ����, -�� ����� � ���������� ������	�	 ��� ��������	.  
����
���� ������� ����� ������	� ����!����� �	�%��"� �� �	�� ��� ����� ���������� 

����	. $���	 :�����
���	# ��� �, ';* ����� ��������	 ���	
���	 �0 �� ����	�	�������

��������!���� ��������. <�������� ��������� «����������������» ������	� � �0 ����� ������

'�'� ����� : ����!����� ���	������� ��#����& ����������!��& ���������& ������� ��	���!���� – 
%�������� ������	!�� ���	 �����	�	. 4��������� �	�� ����
������ �������!���� ���� 

��#����:�����
���	# ��� ��#; ��������� �	���� ��%����"�
�� ������; %����������

��������	�����	# �����
; ����	����� ��	������ ������; �������� �	���	 ����
���	# ��������� �

��	��� �����	
����� !�� ���������� �������� ; ��������	 ��"������!�	# ���������� ��

                                                     
1

���	���� '�����: 5�� ��� ������
�	� ��
�/ � $���	��
 	 2���#������ (�	��� 2008 ����). 
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2
��������, '.(. (2014). «����	
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 ��% �!���� ���� . ������ B����
���	'	
����	�����	'	 ���
�������� ����� �.8./���#��� !����: «"������ 	���	�	'��», 1132, 134–139; 
��������, '.(. (2015). «����	
 �	�» �� ��������	
 �������	!�	
 ��%: ���� %���� ��	 �����������

�����. Evropský politický a právní diskurz, Svazek 2, 114–120. 
3

���� !��	#-��������� �  ����������� �	� � $��� ��. <http://ethnography.org.ua/content/rol-uchenyh-
gumanitariyiv-u-vidnovlenni-myru-v-ukrayini> (2015, �������, 06). 

4
$���	�� – ����&-��? *�������� '���, ��� $< _ ,����	�, 12 ������ 2008. 

<http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2008/08/12/4447098/> (2015, �������, 06). 
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�������& ';* �� 4�#���� �����	  ���	
����� �� ������	# ������� – �� "� ���� � ��	

����!�����, �� ������, "��������� ���%����, ���:���"� �0 �� ������� ����	������� � �
������

������	�	 ��#���	# ���������
. *��	����"�� «����	��� » ���������� �� ���	���� �����	# ������ ��

���������� ���	����	������	# � ���	:�����
���	# ������ �  �0 : ������	�	 �������	

«����������» �������� � ���	���	 ��� �����������  ���-��� ������	. (����, ';* �	����&��

���������� ����	 �� ����	��� ���������  �0. ���, � 	�����’& ����������� ,.5���� ����	��, -�

�� ����� ������	, ������� � ����	��� ��������� � $��� �� �� ������ �� 1991 �. ��� �	������ $5 ����, 
� �0 �� ��
 �� ������ � �� ���	� �� ��	���!����� – $18 ����

1. 4 ��!��� ��������� �.(���	 ';*

�	���	�	 $200 ���. �� ����	��� ���������  �0
2. B����� ������� �	��"��: � ��� �� ������:

�����	 ���	����	������� �������, �����	!�	
 ���	� ��������: ���� ������"� ���������� ��

�������������, ���������� �� �	����: ������	  ����	# ���������	# "�������#, � ��������

������	"�  «����
��� ���������&» 
���. (!��	���, ���������	, -� �������&�� ��������	!��

�����%����"�  �#���	# ��� ��#, ���	 � ��%������	 ���� � ���������� ��� ���������

��������	!�	# ���"����, ����	�	 �	����� ��� ��"�������� ������	"�
  «����
��� ���������&», 
�������	 �� ����#������� ���	������ ��������� �����	�	. 

<�	!	�	 �������:����� ������������, ����	 � ����������  ��#����:�����
���	# ��� ��#

���!�:��  ���	����"� ���"�� ����� "��������	: ���������� "������� � ����� �� ������

�����������	, ��������� ����������	�	 ��’�����	. $ ��
 �� !�� ����� �0, �� ������&!	 ��

������
 ���	���� %��"�������� ����	# ����	����, ����� %������-��������	!�	#, ������

�	���	����: �� ����	��	 ��#���� ��������� �� ���	�����# :�����
���	# ��� � ��� �
������

 #��� � �	����	 ��������� . 5���"��	
 ������, ��	
 ��
������ ���-��	
 �� ����
���	�, ����&:

�������!�� �������	  �	����� ����	. '���"� , -� ���	�	 ����
���	
 �	���, ���	
��&���� �� �����

���&!�,  ���������� �� �
������� �����	# ����������	# "�������
. 2��"��� � ���, 
�������&&!	 ������ ��� ������	, ��� ��#��	�� ��� �0, ��� -� ����!��� �	���	 *�F��	

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

����������, -� �������: ��� ���!�	� ���	��� ����
���	# 4.�. ���	� !	���, �������� %�������

��	����� �� ����	 �����	 �������� ����������. B������� ��������� ����	 ���� ����	�	�	, ���

����������� �����. 5����� 0�5, -� �����	�� �������	��, ��: ��
����� ��������� �	����

�����	!�� �����	 � �������������� �	#������, �� ������ �	���	 �������	����� ���	� ��� �	 ��

�����	!�	� ���	���, ����� ������	� �� ����, � ��	� ���’����� ������ �����!�� �	���. (!��	���, 
���������� ����� �� ����!	�� ��������	  ������-���� �� ���	
 ���� ������������	# "�������


��������	!���� ����������,  �������� ����
������ �������� ����������� �� ���!����� ���	���	#

�����	��� �� ������-��������,  ���	����"� ���������� ����	 ����	���� ���� ������	.  
(����� ���	 �������: �����	�� %���������� �0 ��������	�����	# �����
 :�����
���	#

��� � – ����	# �� ������� ���	������� �� ����& ���	������. ��%����"�� ��� %���������� �� :

��������&; ��������!�� ��	������� «������� �	��» � :�����
���	# �����"	���� ��: ������ ���!�	#

��	������; �	���	 .���� �� <�� ��� �����&�� �	�� "	��� �� �	����� ,.<����;  �0 ���#�����

%���	 ��������	�����	# �����
, �  # ���������	�	 �	����&��  ���� ����������!�� �� �������

�	�����	 ��� «��������	!����� �	����� �� ������"	���» – "� ��	� «��� ������». ����!�	�

����������� ���� � ���������	
 %��� «������ ��"�
. <���� ������� �� �����	���!���� � �������

��������������� ����», -� �������  .����� 20 ������� 2015�. '���� !���	��� � ���������	��

!���� ����&��, -� �������� «�����	���!����» �������� ��� ';*, :�����
���	# �

������������	# ��� �, ����� �0, � ���� �������	��     «�	�������» �����	�� ���� �0. ���	�

����� ����� ���	
����� �����	 �	��	 ��#���	# ������ �0  ������ ��&��	��  �������� ��

�����	����. «,���������» "�
 ��� �0 �� ������� ���������������  '	�� . �������	 ��	�� ��

���������� ����� �����"��  ��� �	 �', «�������-�	�������"�» -� ��� ���������������

���������� «�������	� ����	��� ��	». (!��	���, "� ��: ������	�	 ������������ ����� �	����&: 
��������	 ���������� ���������� �� �����	# "	������"�
�	# "�������
 !	 �����&���	 
�� ��	!	�	

���������� �� ����	"�
 ����������. 
$�� �	-��	�������, �� ��� ���, : ����!����� �	�%��"� ����������!�� ��������	

                                                     
1

<�����	"� !	��
�� �� $5�*5. <http://www.unian.net/politics/910189-ssha-s-1991-goda-dali-ukraine-5-
milliardov-no-maydan-ne-finansirovali-nuland.html> (2015, �������, 06). 

2
9����� ��!	����� � ���#���# �� ����	�	� ��������		 � ����		. 

<http://newsland.com/news/detail/id/913921/> (2015, �������, 06). 



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

���

��#���	# ��� �. ����������	 �� �����&&�� ��� � ����������� � ����� ��� ���"����, -�

������&����  ������������	# ��� ��#, �������, �� !���� �0; �� ������&�� �������& �����	� �0

� ��!�	 ��� ��������� ������ ��� ������ ������	 � ������� ������	; �� ��"���&�� ���

���������� ������ �� ���	# ������# ��������
 ��  # ����	�	# ��������#. '����&:����

������������� �	��"��, �� ��� , � ������ ���, �����	��� �����	 ����	 �0 : �����	�	�	, ��!��� 

�	����# �����	��� � �������#�������, �������&&����  ��"�����	# ������#, � � ������ – �����	���

�� ���&�� «���!�����	�	». 4���:���� �������� � "���� ��	��� �.�������!��, ��	
 �����!��, -�

,.<��� �����	�� �����	�� ��� ��� �����	 (����� � �����	 ,.)	�	���������), 
��� �����	 �����

����	 ��#��	. '��� "� � : ������������� ��������� ������������ ��������� � – ��#��	 � !	���	, 
���������	, ���	�	 �	�����	, ����������	 ��������	, ������������	 ���������� � �	���	 ��

���� ���  # ��
�������"� . ,	������� "�: ���� ������	�� �	���	 ������������ �� ���!�����	#

������
.  
�
������ �	����	 ������� ������	, ��������� �� ����	����� ���� ������������ �����, 

%���	!�� ����%�"�� ((5 �� �� ((5, (�'� �������&�� -� ��� ��������� ����	� ����&

������������� ���������� ����	 – ���	������ ���	# �����
 �� ���� ����� ��� ������	 ���� 

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

��������	!���� ��% � 
��� "�������
, �� ������ ��	# �������� ����	 ����� "	������������ ����, ��

%������� �	����	, � ������ ���, �� ��������� ��’:���� �� ��#��	��� ������ � ����&����, 
�������	� �����	
������ ���� ����� � ������, ��� �����	 ���� �������	�� ����	 � ���	"�
 �	�	, �
������. (!��	���, -� ���� �	����� �� ���	��� ������	�� �� ����������# �� ��������!��

��	�	����� �� �����	 ����	����� ������� ���	�����	�� ������	 � ����	���	 "	������������

���� ��� 
��� �
������.  
������ ��������� �	����	 �������������� ������������ ������� �#����:�����
���	#

������ �� ����	# ���	# �������� '�'� ��� �#������� �� �'. <���-�, +�#��, ��� �	 ����� 

���
��	 "�
 ���# ���	�� ��	���, �������	 ��� �� ����� ������ ���������� �� �%��������� ��

�������	!�� ����������, -� ��� ���	���	�� ���	� �� ��# ���	���� ��������� . �� � ����������, 
��� ������	�	�� ��� ����	
����	# "�������
 ��������� �������� � �	�����	 �������& ����������

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

��������	!���� �����	!���� ��%. , $��� �� ���� �	��"��: ��������!�� �����	��"�� ����������; 
���������� �����	!�� ����	 �� ����� ��"��������-��������	!���� ��%; ��������	
 ������

����������� ��"������-�����	!�	# ���������	# ����	����; �	�%��"�� ���������� ����	. 4� ������

���� ��!�
 ����������� �����"��� ��� ��	��� ��������	!�� �����%����"� �����������. 
(!��	���, -� ����#���	
 -� ��������
 �	�� ��������	!���� ����, ��	
 ���	��� ���������	

������	 ���� �� �	�� ������� �����������	  ��� 
 ���������� ��	�"	�	 � ����	 ��������� , 
��� � �������� �	#�����	 ����������  ��� ��������	!�	# "�������
. B� �������� �� �	��

��� ������ ���������, ������ !���	�� ����� ��� �������� �������&: ����#������� ����, ��� -�

�� ��: �%���	��	# ��#�������  # ���
������. 4�#���� ��������� , ��� ������&�� ��� ����������

��	
���	 $��� �  ���: �����	����, �!��	���, ��� ��"���������  �#������� "	���������� ��� �	, 
��������	 ��� ���&�� � �����&�� ������� ��������� , ���&�� ������	��   ��	�"	���	 

������������ �	���. �� � ���� ����������	 ��&�� �����	�	 �� ��� # �����	!�	# ����

����#������� ��������� �	�� �� ��� ���� ���� ��� �������!���� ������������� �����	!�� 

�����	 � �������������� �	#������, �� ������ ����, �� "� ���  �������:���
 0�5 ��� �	���� ';* �

,��	����	���� . ��� ����& ������������-��������� � ��#���	# ��� � �����:�� �����

�������	���&. ��������	!�� ��������� ��� ����� ��#	-���& ��� ����������� �����	����� ���	�

�	��  ��� �	����, ���	 ����	�&���	������ �� ��#��� ��� �, ���������� ��	# : ����:� ��	����

���������	# � ��"�������� ���	
���	# ���������	# "�������
.  
(���, ����� �!������ �����	!���� �	��� �� #������� �������, � ��	�	 ������#��	��

$��� �� � ��� ������� ���������, ����&�� �� ����#������� ��"�������� ���	 �� ��"������-
�����	!��
 ���� ������������-��������� �, �������,  �	�����# ���!������ �	������� ������ ��

���� ���#��  # ��
�������"� . $ "�
 ������ �	 �������	�	 ��� �� ��������# �������#, ���

�	��&���� �������� ��
����� ���	�	. (���� �������	����� �� �������	��� ����� ���������� ����	

�� �����:���� �	�������� �����, �������� ��� �� ��������"�:& ����	 � ���������� ���

��
�������"� ��������# ��������. =� ����	��, ������ � ��� ���	# ������ ���&�� ���������

�	�%��"� �	����	 ����	 � ��� �� �� �����	!�� �������������� � ����� ����������, -� ������&��

��� ��������# ������. <������������ ��:�� �� ������� �������. �� � ����������	-��������� 



����������	
���� ������%&��������%&�����'��(����%�)�

 ���

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

�	������& �������� ��� ������	 � ����������, -� ��#����� �� ��� ���	# ��� �, ��� � ��� ����������
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