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

'() #'!*  +,'-./01 

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

�# ���
������+�#
�( �	� �� 

��%
�&�$���� �� ����, -� ���� 
	 
�!��� ������� (�����	�� � ��%
�&	
�( ����. �	�	� ���&�
 ������ 

���
�  ���
%����
� ������� �����������, ���	
� ������&
�� ��������, ��+����
�-	��
���&
� �����. 

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

�
�������� � 
���, ��� ��%
�&�$�� ������&
� �����
���� 
�����	�	� � �	 �( �%������ ������&
�( 

��!’����. ��������
� �	����	
��+�� ������&
��� ���+	�� � �	�	(��
�( �����������( �� �	�
�� ���� 


	 %�������
� ���!������� ��%����� ������&
��� ���+	��, �������� 
��������&����, �� �������, 

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

� ���
%����
�( �	��������(  
	���!���
���� %���
����&�( ���� �� %��
� ��
������� 
�( %���� 

�%������ ��
��
�( ����� �����. �������� ������&
� ���!���
����  �����
	

�� ���
����� � �	 �( 

�	�
�� ������&
�� �����+�� (�� �	%������ �%������ �	�
�( ������&
�( ���) �� ������� %����� 

������&
��� ���+	�� �������$�� �!’���� �	�	����	
� ���!���
���� ��������-�������( %���� 

�	��������  �%
���$ �� ��
��������
��� (�����	��. /
��������%�+�� ��
��
�( ������� 

�	�������&
��� ������&
��� ��	�����
�+��� ��%
�&� �	, -� �� 
� ����
� � 	 ���#.�� �	�
�# 

	��� ����� ��%����� � %�������� �	�������&
� �	�	����	

�. ��������-������	 %�!	%�	&	

� 

������&
�� ���!���
���� ���$&� �����	
�# (�����	� ������&
�( 
��� �� %���
��������, ��	 �	���$ 

������&
� ���+	��. 2	 � +����� �����$ �	�	�!�&���
���� ������&
�( ������ ��� # ��%
�&� 

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

�# .2� "'(.2"4/#$ 2 +7-.2* 92: 
���!�	�� ������&
�� ���!���
���� ���&��� ���&�%
�
� � %���!� 
� �����������%
��+�. ,���	��, 

�. 0����	
�� ��%����� ��$&��� ���	��� �������� %����%�� �������
�-������&
�# ���!���
���� 

� ��
�	���� %�!	%�	&	

� 
�+��
���
�� !	%�	�� �����
�
1
, *. *�	��
�, �. �%�	�, �. )�!�
�, �. ����	� 

                                                      
1
 0����	
��, �.1. (2015). ������� ��
��� �������� %����%�� �������
�-������&
�# ���!���
���� � ��
�	���� 

%�!	%�	&	

� 
�+��
���
�� !	%�	�� �����
�. �������
���� 
���� � ��&��
��� �����. ����, 1. 1, 60–63.  
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������ ����� �%���%��	 
���� ������&
�� 
	���!���
���� �� 	��
���&
��� %�����

�
1
, *. ���, 

'. ����	 ���&��� ����� ������&
�� ���!���
���� 
� ������ �	� ��
�� ������
2
. ����� % +��, ������&
� 

���!���
���� ����	!� 7��
���
��� ��%����� � ��
�	���� ��������-�������� �%������. 

�/)'5 ������  ����
���	

� ��������-�������( %���� ������&
�� ���!���
����. � !" ##80 

������  ��	
������+�� ���&�
 
	���!���
���� �������� !�%� �� ������� ������&
�# ���!���
����. 

�(#'!#1: �02() () ))2 
������&
� �	�	����	

� � �����
� ����

�( ����� ��$�� %���� ���	�� �����, -� ��������-

������	 ���7��
�� ������&
�� ���!���
���� 7��
������ 
	 ��.	 
� 
	%��

���� 
�������
�( �����, 

��	 # 
� %�����
��� ��������	

� �����	��&
��� ������� �	� ���. "�����#��
 ��%
�&�� 
����� 

�	�	����	

� ������&
�( �
�������� � �����
�. 2	# ��
+	������
�# 
����� �� !��� �����
	
�# 

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

�	%������� �	����. ���������  �����+�#
� �����, &�# %���� 
	 !�� ����	
�# ���
�$ ����$ �  ����. 

�� ����� &�

���� ������

� �������
�-������&
�� 
	���!���
����  
	 ��.	 %���� �������( 


���, ��� �	���$$�� ������&
� ���+	��, ��	 # �����! �( ����
�

�. 2	
��� ����� ��$�� �	�
�# 

���	
� �!�%
�
���� -��� �	�����
���� �(���	
�( ��.	
� �� �( �	���%�+��. 3��� 
�������
�-������	 

���7��
�� ������&
�( ��#, ���� 	
	 � ��
�����+��, %���
�( ��� ����
� �����, ��!��&��� 

%���
�������� ��-�, ����!�� �$�� 
	 ��.	 !� �
�# %���� ������&
�( �%�����#, ��	 # ���	
� �( 

����#
���� � ����������� � ������ 
���� �( ����
�

� ������	
�( � %���
�������� �	�
�( ���� 	
�, 

��-� ����

� �	�	��-�$�� ���	
� ������&
�� ���������� # �������� � �����������. �	��������
���� 

��  
������ �� �( ����
�

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

-� ������� �������� – +	 ���	
� ��������� ����#
���� ����� �� ���( �������( ���-, ���� �������� 

��#�
���� �$��
�$, �	�
��� ��+����
��� ������� �� ������������ � +�����, �� ������&
� 

�������� – +	 %
�&
�$ ����$ � 	 ���	
� ��������� �����	

� ��( &� �
.�( ��!’���� 
	 ������ 

�� ����� �� �� ��+����
�� +�

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

������&
�( ���
	
���, ������&
�( ����, ������&
� ��������
����, ���

� ��&��� ������&
�( 

���
	
���, %���
���� �� ������&
�( ����������� ��-�
3
. 

)	���%�+�� ���.��!
�( �	���� � ��	�� ������&
�( ���
���
 �	�	(��
��� ����������� ��%
�&� 


	�!(��
���� ��
(��

�� ��� !������( &�

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

�	�������
�( +	
���� �� �������
��� �	�	����-� �� �!’��� ����
��� ������. � �����( 

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

� -��� ���!��� 

%��#�
$���� !���-��� �&�
��. ���	 �� ������� ������&
�� �����������
���� �� �����!�	 	

� 

� ���( ������&
�( ���  ����&	

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

�� ������� �����	

� 
����� �������
��� ��������. ,���
� % �. �	
����������, «���!���
���� 

��
�$&��� ��
�����+�#
��� ���� �����
� �� #��� %���� %�!	%�	&����� 
�����	�	� ���!���
���$ 

��
��
��� ,���
� �	� ���. * 
	%��

���� !�%���(, %����
�&�( ���� 	
� ��
�����+�#
��� �	���� 

� ���+	�� ��
�����+�#
��� �	�������

�, � ���$ &	���, !	%���	�	�
�� ���’�%�
� % ��������-

�������$ ��������$ �����
����� 	����, ��%
�
�( ������������ ��������� �� �����%
��+��, �
�������� 

�������
������ ����������� %������»
4
. 

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

� ������&
�( 
���  %������ �	�������� 
� 

��������
�. �	(�
�%�� ������&
��� ��	�����
�+��� %�!	%�	&�$�� ���	
� %������	

� ������&
��� 

��!’����� ����( �
�	�	���. 3��� ��
� �� ��� ��%�’�%��� ���� ����

� 
� ��
��� �%��������
�( 

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

������&
��� ���+	�� �� 	 %��
$������ �
������� ������ 
���( &�

����. ���
�&�� 

����������	��� %���.�$���� 
	%��

���, -� � %!	���� ����	�� � +����
��� �������. ��$&��	 

%
�&	

� � !���
�� ������&
�( ��� ������� ���	
� %������	
���� ������&
��� ������ ������&
��� 

                                                      
1
 Alesina, A., Ozler, S., Roubini, N., Swagel, P. (1996). Political instability and economic growth. Journal 
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2
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3
 �	
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�, 3, 224. 
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� ���!���
���� 
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�����%�+����. � �������, ��-�, 
� ������ ����������� 
	 ���������  ��
� % ������&
�( ���, ���� 

�&������� %
�&
�( �� ���.��!
�( ������&
�( ���%. *. ���� ���	�� �, -� «��
�� �� ��
���	
+�� 
� 


���� � ��	��� ����

� ������� «�� ���

$» ����( ������, ��� ! ���.�������� 
	 ��.	 

�	�	�� +��, ��	 # �	�	�� 	
�(, ��!�� !��� 	�	����
���. ����	 &	�	% ������ ���
���+�#
� ������� 

������� ������&
�# ��
��  ���!����$ ���	��$ ��
��, -� 
	 %�� �� %�����$ ����
���	

� 

	�	����
�( ������ ��� � ������+�»
1
. 

� �����( ��&��
�� �����
� ������� 
���� 
	 ��������� ���� ��������&� �� ���������%� ��� 

��%����� ���� ������&
�� �
������������. ����� �	�������%� �����
����� ��
�����+�� %��%�� 

1996 ����, 
	 ��� ������&
� ���� ���$&����� � ��%!����� �	�������&
��, ��+����
�� � �������� 

�	� ���. ,��������� ������&
�( 	��� �� �( ���!��# %�’�%�� % 
������ �� ���	�	
��, %������ 

��
��
	

� ������
&	��� �	���$+�� �� )	���$+�� 1��
����. ��
�, ���$ &	���$, ����������� �	�
	 

�	�	%���
�� 	

� ����	��. ���
�&�� ����.	

� ����

� �	�����
���� ����� 
� ��
��� ����&
�� 

�	�������� ����&��� ��� 
	������ 
���� �
�������� ��	�����
�+��� � �	���%�+�� ��
�	
���
�( 

��.	
�. ;� %���� � *. ����, «��	%��	
����� ��!��� 2004 �., �	�	���� ���%�+�#
��� ��
������ 

%� ������� ��������� 
��	�	

� («������
&	�� �	���$+��») %��
��� ������� ��� � ������&
��� 

����, %���&�������� ��
��
	

� 
���( ��
������+�# �� ��������
� �	�	� ���� 	����. 2� %��
� 

���’�%�
� % �������

�� �%���%��	 
���	# ��  ��
��
��� ����+��� ������&
��� ����, -� %��.� 

�( ����������� � �������� ���� -� �����+�#
� �����»
2
. 

�	�	����	

� ������&
�� ����	��, ��� ���!���$���� ����� ���%���( �����+�#, ����� ��
���$ 

��� %��
� �������( %���� ������&
�� ���. ,���	��, � 2004 ��+� !��� �(���	
� %��
� �� ��
�����+��, 

��� %��
��� ����� ������

� �����
� % 
������	%��	
������ 
� ������	
�����-��	%��	
�����. 3�� 

���� ����� ��!���� 2010 ���� %��
� !��� %��#�
	
� � %�����
��� 
�������. ����� "�����#��
� 

2014 ���� %���� ���
���
 ����� ����� � ��
��
��� %���
� �	� ��� !�� ���	�
���# �� �����
�� 

2004 ����. ,�%
�&	
	 ���%� 
� ��������
���� �������( %��
 ������&
�� �	
�	
+��� %�!	%�	&	

� 

��%�+�� ������&�( ������&
�( ���. �� 	, ������� %����� ������&
�� ���!���
���� �� ��� !��� 

%��
	
� � �
�	�	��( ������&
�� ��+���
���� # ��
’$
�����. � �	���� ����� )	���$+�� 1��
���� 

�
�	
������+�� ���+	��� ����
�	���+�#
��� �	�������

� ����&�
��� ���	�� ������&
� 

��������
�� 
��������&���� � �
�	�	��( 
�!���� ������&
�� ���!���
���� � �����
� ��
���&
�( 

(�����	������, ��������( ��%��
	
�� �	�������&
�� �	� ����. �� ��&��
��� 	���� ��
� ����	!� 

� %������	

� ��
�$&�( 
��� �� �( 
	%��

���� �������� ��������� &���. ��	 +	 ������ 

�%��� 	
���� ��%�+�# ��$&���( ������&
�( ��� �� �( �����
�� ��� %����� �������� �	%������� 

�	����. *. ���� %�%
�&�, -� «��� ��&��
��� ��%����� �����
������ �����������, ���!���
��� 

��
�+��
���

� #��� ������&
�� � �������
�� ����	�� 
����� �������
� �������

� ������ ���, ���( 

����

� ������������� ��� �&��
��� ������&
��� ���+	��, �� �������# ��!�� ������&
��� �������� 

� ���+	�� ������&
��� ����� �� ���	�
�+��� ����
�%�+�#
�( ����, �
�������� � ���+	��� 

�	�������&
��� ������&
��� �����$»
3
 

������&
� �	�	����	

� � �����( ��$&�� ����	�� ������ ��� %�%��&�# �	�	���
�$���� 

����#
����� �����+�� % !��� ��
��
�( �&��
���� ������&
�( ���
���
. ;�-� +� �����+�� ��������� 

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

%���.����� 
	%��

�$. � ��$�������&
�# �	�������� ���.��!
� ��
�����+�#
� %��
� ������$�� 

���	�����
��� �(���	

� ��.	
� �� �%��� 	

� ��%�+�#. 2	 ��%
�&� 
	�!(��
���� 
���
���� �	�
�( 

���+	��� � ���
������+�#
�( �	��������(. �����, ���+	����, ��
������+�� 
	  �����	
��� 

�!��’�%������ �� %�����
����#
�����. ,�����, ������� ��.	

� �� ��� !��� �!� ���������, �!� 

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

!��� %�!	%�	&	
�$ ��.	 %� ����� ���
��
�� ���
����� � ��%�+��( �&��
���� �!�����	
�. 
 

                                                      
1
 ����, *. (2009). ������� ��� � ������+� �� &�

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

� 
� ��������
� �� ��� !��� ����&�
	
� 
	 ��.	 ����� �� 
�	�	�������� ��	�	��
� ������&
��� �����. ;�-� ������&
� ���� # �
������� 
	 ��$�� %�����
��� 
%�’�%�� �% ��+����
�� �	�	����-	�, �� %��
� � �������( 
����( �� ��� !��� ����&�
	
� ������ 
����������( ����	����, �������
�( ���.��!
�� 
	������	

�� ����� ������. ;�-� ��
�����

� 
����� ����������� %���.�����, �� �� ����� &�

���� �	���!���%�+�� �� 	 !��� ������

� 

� �	�.�# ���
 ��%�����	�
�( ���, �� +	 ���� ���+	 � )	���!��+� 9������ � !	�	%
� 2017 ����, ���� 
�	�	���� %��!�� ��	�����
�� ����( ���. *. ��
���
 ��� �, -� «��
� �	(�
�%� ������+�� ������&
�� 
����	�� �� %��
� ���� ��
���

� �����������. ������ 
� ���%� �����
���� �	�
�( �
��������, 
���+	��� � ���
���
�, %� ��������$ ���( %�!	%�	&�$���� 
�#!���. ��������
� ����� 
������
��� 
��
�+��
���

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

� ��%
�( 	����( ��%�����»

1
. 

��
�$ % ��
��
�( ���!�	� �%������ �������( � ������&
�( &�

���� ���!���
���� �	�	(��
�( 
����������  ��������
���� %����� %���
����&�( ���� 	
� �� �	���
� ������&
�# ������+� �����
���� 
������&
�( ���. 3������ 
	%��

���� ��
�����+�� �� 	 ����&���, % ��
��� !���, ��� �� ������� 
����.	

� ������&
�( ����
� 
� ��
��� �� 
���. (�� 	, ��� ��������
���� %����� ����� ������&
�� 
�	�����). ���
�&�� ���
 
	%��

���� ��
�����+�� �� 	 ����&��� ����  ��� 
�����	����
� �!� ��
���� 
�����!� ��%�’�%�

� ������&
�( ���	�	&�� (������&
�( ������	
���	#), ��� 
	 ����!�� �$�� 
�������
�( 
������� �� ����� �������
. ��������� %���!� 
����� ������&
�# �	���!���%�+�� ��$�� 
!��� �� 	�� ������������ ��
����$ %� �����
���$ ������&
�( �����#, ��� �	�	!���$�� 
� ������	
��( �� �����(. 3��� , �����
� %!���.� ���%������ ������&
�( ��.	
� �	�	��
	 
��%
�&	

� ���+	��� ���%
�&	

� ������&
�( �������+��. ,�%
�&	
� %�(��� ��$�� ��������� 
� ��
��
��� %���
� �	� ���. ;� ��� � *. ��
���
, «�!��’�%����$ �����$ �������

� ������&
�� 
���!���
���� !���-���� �	�������&
�� �	� ���  ��
�����+��, �� 	 ���	 ��
�  �������$ ��
���$ 
�������
�� %���� � ����
���$ ������	 ���7��
�� ��# ������&
�( �������, ��!�� ������� 
������
�+�#
�� �	(�
�%��� ��  ��%
��� ������� �����»

2
. 

�����

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

� ����
�( ��
�+�# �� �����&
��� 
��������� ��� � ������+�, ����&�
�$�� 
	��%
�&	
���� � ������.�( ���( ������&
�( ��� �� �( 
����#
���� � �����������. �	%��

���� ��������-�������� ��������� ����������� – +	 �	%������ #��� 
�����	��
��� ��%�����. ��
 ���$&� ���	
� ��+����
�-	��
���&
��� %�����

� # ��+��-�������
� 
��
����� � +�����%�+�#
� ���
��+�$. �� �����  ����  %
�&	

� %��
�.
�( !	%�	����( ��������. 
���	 
� ��
��� %!��� ����������( �!�����
 �� +��	��������
��� ����� ������&�( ������&
�( ��� 
�	%������ ������ ������&
�( � �������( &�

���� � ������� ��
���&
�� �	�������&
�� ���!���
���� 
�� 	 ����� �	���
���$. �� ����� *. ��
���
�, «%���
�������� ���!���
�( �	�������# ���
����
	 

� &������� ���� 	
� �� �( ���
��
� �������� �������� ��������� &���, �������� 
	���!���
���� 
%���
�� �� �( 
	��%
�&	
���� ���%������ � ���$ &	��� �� ������&
�� 
	���!���
����»

3
. 

������	 %�!	%�	&	

� ������&
�� ���!���
���� � �����( �������
�-������&
�( ���
������+�# 
���’�%�
	 ����  �% ��!’����
�� ����#
����� 
��� ������&
�� �	���
���� ��
��	�
��� 
���!��������� �� ������&
��� ���	����. ��� ��������	

� 
��� %
�&	

� ����.	

� �!� 
�������

� 
��� �	���$��

� ������&
��� ���+	�� %��	 ��� ����.
���� ��
�+��
���

� ����	�� 
�� ��
+	��# �������� �	����. ��������

� ����� 
� ���!�	��( ����
�	���+�� � �����
� ����%�, -� 
%� �	�
�# �	���� &��� +����� �	���
��  %�!	%�	&	

� %
�&
�( 
�������
�( �	�	����	
�. 3��� 
� ���%��� �� �	�	���
� ���	
�� ��%����� ���
������+�#
�( ������&
�( ����	� ��
� 
	!	%�	�� 
��������
�( %��
, -� �� 	 
	�����
� ���!����� 
� (�����	�� �	���� � +�����. ,�����, ����� 
�% �	�	����	

���, 
	�!(��
� %!	������ ��������
���� ��# �� �������

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

4
. 
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>�

���� �	���!���%�+�� ������&
�� �����+�� � �����( �	�������&
�( �	�	����	
� �� 	 !��� 


	 ��.	 ��!’����
� ��%�+�� ��
��	�
�( ���!������	#, ��	 # �
	�+�� ��# �	�
�( ������&
�( 

�
��������. 3��� ������&
� ���� ��	�����
���� ��
��� ������&
��� �
������� �� 	 
	 %!������� �% 

���(����� �
.�( %����
�( +	
���� �����. ,���
� % *. ��
���
��, «� ����
�(, �	 ������ 


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

���	�	&������ %���
�. ��	 +	 �� %���� ����������, -� ��	%��	
�� � 
������	%��	
�����( ����
�(, 

��$&� ������ .����� ���
��� 	

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

��������»
1
. 

����
��� 	

� ��# �� ���(���� ��%
�( �
�������� �� ������&
�( ��� %��#�
$���� 
� ��
��� 

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

���, %�!	%�	&� ��%���� ��	��+�� 

# �� ������� ���&��
��� �����
	

� ��
�( ����.	
� � ���������

� 
	��������
�( �	�	��� 

���	���� ������&
��� ��!’�����. 0������ �������� ��!���� � � ������&
�( ������( %��	 ��� 

����  ��� ��	+	�	
��� ��	�	��
� ����
� # ������� 	�	����
���� ��%�’�%�

� ����
�( ����
� � �����( 

������( ������&
�( ��
�������. ,���
���� ��
�����+�#
�( �	�(��
�( ����� ��
����� ��.	

�, ��� 

���$�� ��
���$ �	���$��

� ������&
�( ����� � ���+	��� 
� �������# �	���� &��� %���������� 
� 

��
��� �������� �������� ��
�+��
���

� ������&
�� �	��������. ;� ��� � *. ��
���
, «
� �����
� 

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

������� �
.�( ������&
�( ���, ������ ����� �� !��� ���
���$ �	������%���
�, !� �
��.	 ��
� 
	 

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

������&
�$ ��+���
���$. ������&
� �������� �� �����#
� �	�	��
�

� ��� �%����� 
	 �� ����� 

�������$����. *�	 
� ������+�, %��%�����, +��������� �	������%�+�� ������� ����� -	 
��	 
	 

�����
���»
2
. 

������&
� ���� ������� ����� �� &�

��� ���!���
���� ����	� �������

� � %��#�
	

� ����� 

7��
������ 
� ������# ���������+�� ������, ��� �(���$$�� ��.	

�, � ����  
� ����%� �� ������� 

����� % !��� ���( �&��
���� ������&
��� ���+	�� � ����������� � +�����. 5	�����
���� ������( 

��.	
� � ������&
�( ������( %��	 ���, �	�	�����, ��� %������	

� ��
�$&�( �
�	�	��� �� 

����#
���� ��.	

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

*. ��
���
�, «����, ���!���� ��, -� ��%�����$�� ������ � ��	�� ��!��&
��� �����, 
	 �� ��� 


	 �	�	�!�&��� ������&
� 
������� �( ������� � 
	 ��(������� % 
���»
3
. 

5����� �%�����# �������( �� ������&
�( &�

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

���
������+�# ���$&� ���� ��
��
� �����	���. ��-�	�.	, ������ 
���� �
�������� ����� � �����( 

��
�	
���� �� ��������� 
	%��

��� ��%
�&	
�( ������&
�( 
���. 2	# �����	�� ��������� 

���
+��� �
�����+�#
�� ������
����, ���� ������&
� ����	��  %!�����
�$ � %�����
�( ����(. 

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

�����������, ��� ��������$$�� %
�&	

� �	���� �� %���
� ���� 
� ���������� %����� %!	�	 	

� 

����	�� � +�����. 3�	��� �����	����  �� ������� ������

� �������( ����, ��� �� ��� 

%�!	%�	&��� ���
����
� ����	�	
��+�$ %��
 � ����	�� �������( �	��������� � ����	�� ������&
�� 

�����
���� % �	��$ �����
	

� ����������
�( �	%��������. 

�1(#'!*1 

��������
�-������� 
	���!���
���� �� ������ ������&
�# ���!���
���� � ���
%����
�( 

�	��������( ����������� 
	 ��.	 � %��
� ��
��	�
�( 
���, ��� �	���$$�� ��, &� �
.� ���+	�� 

%��#�
	

� ������&
�� �����, ��	 ����  � %��
� ������ ��� � �%������( ��  ������&
��� ��������. 
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