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 � ��%������ ����� ��������%�� ��$���� ��$����� *������������ +�&#� 0�� ����� 

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

������ )���������������� 2������ �#�'���� (� 1����$������� ������, 0� )�� #���%��������� 

#��������(� 1995 ���� � �. 1����$��� *���-+���#������������� ����������� (*
.) ��� *+ �� 

���� ��������� �������. +��� ��#�� ��)������� ��$��, ��#��%���� 1����$������& ��$�����'&, 

���$�)$���( ��������� � ��������%��� �2��� #����$� ������ �����
1
. ��� ��� 1996 ���� *���������� 

������( (*�) �������$� ������ ���&����, �������& �����(%��� ������& �#�'���� � '���-

����#������������� 2������, � ���$�$� ���' )�%���( 0�� ���)������� �$�)���� � 

(���������� ���������� ��� *+ �� ���� ����#������������� ����������, ���)$���, ��$� ���� 

#����$� ��� ��$�������( �����%���( ������������ # ��������� �� ������� )������ +���#������ 

���( � *�����
2
. " ��$��� �����$������ ��#���( ��$������ �������%��� ������ *+ � ����� 

�������� �������$� ��& ����$������ ��#)���� �� �)��� )����� +���#������ ���( 

������������� � ���#����� ��������%���� ��������, ��#)�������� �� �������� #��� � '���� 

����$(������ �����$��. .�������� � ��)��� # ��(�����( ��'� ��)������� ���� *� #����������$� 

#�������� %���# �� ����$�: ��$���%�� %������ ����� ��$���� ��������%��� ������� �����-

%$���� *+ �� ����� ����#������������ �����-��������� � 2���� ������������� ���2�������, � 

������%�� ��)��� #�������� � *���-+���#������������� ��������%���� 2����� (*+;5), (��� )� 

��������( #� �%���� ���������, ����� ) �������$($� �������� ������. 

"���, ����� ����%� �������� *�, � ����� ������(�� ������ #�����, #������������� ��& 

������������ 2�������, ��� ������ ��(����( �$���� �� �%�������: ��� ����� ������������ 

                                                      
1
 Barcelona declaration adopted at the Euro-Mediterranean Conference (28 November 1995). 

<http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/euromed/docs/bd_en.pdf> (2017, $������, 10). 
2
 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Concerning the Euro-Mediterranean 

Partnership in the Energy Sector, European Commission (3 April 1996). <https://publications.europa.eu/en/ 

publication-detail/-/publication/5f9449ef-b054-418d-be7a-dd9030694ac5/language-en> (2017, $������, 10). 
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���2������( ��)�$��� ��� 1996 ���� � ���'���, �$� �������� � 3��� � !2���� #�)��$��� $��� 

2003 ����, � *+;5, �������� �������%� #�)����( � 1�&���$� 1997 ����, ����� ������#������ )�� 

$��� 2000 ���� � :�����, ���$( %��� ���� �($������ ���$� ��������&: ������$�, ��� 2003 ���� 

� !2���� ���� ���$�%�$� # ������������& ���2������'&. 

+��� ���%�� ������ ������� ��������� *� ����� ��#���� (� ����%� 1����$�������� 

������� #���$�� #�)�$����� %���# ��$���%�� �)�������, ������$�, �����$ ���)�-�#���$������� 

�����$&����( � ������ ����$��������� ��������� *+ �� )��-(��� ���$���� �������� # �#���$��, 

��� � �� ��#�����( ���$���� �����$, (�� ���������$� '���������� ��������: $( ������������ 

*�����&#� )�#�& )��-(��� ���$���� �������� ������ �# ������� �������� ��' )��� ���)�� 

���$����� (Acquis communautaire), ��)�� #����������� *������������ +�&#�, 0� �� �$������' 

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

��������%��� �������� %���# ���#�� ����� �����2�%���� )�%���( �$����� �������� ���������, (�� 

%���� �#��%�' �������� ��#��������� � �����#���� ����$(������ ��$����� � ��������%��� �2��� 

#�$( �����( ������� $( ����� �����������, �����$���� �2��� ��0�. 

3�#�� �# ��� ���$��� ����)� *+ ����#���������� ���& ��$����� 0�� ����#������������ 

��������� ��#����� ��$� � ��������%��� �����. ��� #����������( 2003-2004 ���� *����������� 

��$����� �������� (*.+), ����� �����$� ��#�� �# �������� +����� *����� ����� � 

����#����������� ������, ��$� ��$�� � �� ��������& # ��������� � ��������%��� �2���. 

 ���������(� ����� ��$����� ���$� ����$���( ������������� ������ �������� *������������ 

+�&#� #� ������ �������, (��� (���# � )�� ���$������ �������2������� �������� ������ # �����& 

������&-��������� *+ 0�� ��� ������, � )�������������� 2����� *
. )�� )�#��$��. 

�������� � *.+ *���������( #����������$� ������ ����#������������ ������, ����� 

���'��'���( � ������ 2������ ��������, ��$���� ����������� �$�� �� # ���$�)$���( 

������)��������, 0� ����$&��� )� ������$����� ���� ���� ����������� �������, ���� (��� ���' 

����� ��$� � ������( ����������: ����� %���� *+ # ����� )��� ��������( ��#’'���� ����������� 

������� # ���������� � ������� ���������� ��$�����, � # ������ – ��)$�#��� ��#���& ������ 

������� ������-����� # ��������%��� ������ � ��#���� *������������ +�&#� ��'& ����&, (��& 

�( ������ )�� ������ � #)$�����( )�# ����’(#�� � ���������� ����� ����� �������. 

����� %���� �2������ ��#���( *� ����������$�, 0� ��$����� #�����(� ��������%��� 

��$����� ��$����� *+ � +���#�������’� ' �� ������ ��������( '����� ��������%���� �������� 

� ������� %���# )������������& ��������&, � ���� ��$&%���( ����#������������ ��������� 

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

� �2������� ���������.  �����$�, -�$��� ����� 2006 ���� �� ��#��& "*���������� ��������( 

#� ���$��, ������������ �� )�#��%��� �������" ���������$� �������� ��������� �����$� �#�'���� 

� ��������%��� �2���, �����$������ � /������� ��� #��������( ;�������%���� ��������������, 

�� ������-�������� *+
1
, � ����� �������, ����0���� *���������'& ���� � ���� ���������� 

���)������� "��#������ ���������� ����� *+ %���# ��������( /������� ��� #��������( 

;�������%���� �������������� #�$( ��$&%���( ������� � ����� ����� *����������� �������%��� 

#��� �� *����������� ��$����� ��������"
2
. 

" ��$��� ����� ���� ��#����� �����, 0� �������� �����$������ ��#���& 

����#������������ ������ *+ ��%� ) � ��������%��� �2��� �� ���'���( ���$���� # ��$(� 

�� #��%�� ���������� � ����� ���$�����(� �� #������$������(�: ������$�, �#����� �������� �����-

����������� ������������, �� �$������������, ����� (� !$���, �����-���������� � �����-����#������, 

����� (� 
������, � )��������������� 2������ #��%�� ���%�, ��� ����$(���( # ���� �������. 
.��������, 0� (�0� � 90-�� ���� ��������%�� ��$���� ��������� *+ 

# ����#������������� ���������� ��#�$(�$��� *� #�)�$����� � ��������� #���$����� 
������)��������, �)� � �������%��� ��������, � � ����� *.+ ���������� 2����%�� ��#�$(�&���( 

��� � ����� )�#������� ��$����� ����� %����, 0� �(�� ��$����� #��������&�� � ������ 
������� ���2� ������ "���’&����#���("

3
. .���������(� ����� ���$&��� ' �����$�#���( 

                                                      
1
 A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy. Green Paper. European Commission, 

(8 March 2006). <http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com2006_105_en.pdf> (2017, $������, 10). 
2
 An External Policy to Serve Europe’s Energy Interests, Joint Paper by the European Commission and the Secretary-

General/High Representative ( 30 May 2006). <http://aei.pitt.edu/39623/1/st09971.en06.pdf> (2017, $������, 10). 
3
 Lavenex, S. (2004). EU external governance in ‘wider Europe’. J. Eur. Public Policy, 11 (4), 680–700.  
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��������%��� ��$����� � #���$����� ������� #����������$���%��� �($������ *+. ��� ���$( 

��#������ *+ 2004 � 2007 �����, ��$� ���� %$����� ���$� �������2������ ������ ,�����$���� �� 
.������-+����� *�����, (�� 0� )�$��� ����$�$� #�$������� *+ �� #�������� �����%�$������ 

������������, � ��#���� )$��� 3���� ����� "������ 2006 �� 2009 �����, 0� ��%���� ��#��%�$��� �� 
������� %$���� *������������ +�&#�, �������� *+ ���������$�$� ���������� ���� � )�#������� 

��������(�. �2������ ���������� � ��� ����� ���$(�$� ��������: ���, �� 2006 ���, ��$� 3���( 
������� ��%�$� ��������������� ��#���� ����$� # ��$���%��& ����&, ���� ������$&��$� )$�#��� 

40,4% ������� ��#� � *+ ��#�� # 1�$����'& # 3�����'&, 0� ��$� ����� ���� %$����� ���������� 
����, )$�#��� 23,3% –  ������(, � ����#����������� �������� *+ !$��� �� *����� #�)�#��%���$� 

�������� )$�#��� 17,5% � 2,6% ��#����� �������, 0� 2,6% �����%�$� ����(, ����� �� )��$� �%���� 
� *.+, �$� ��������%�� ���$� �$�%����� � ���$���� ��������%��� ��������

1
. 

���� # ���$���� ��� ���� ���$� ����0���( ����� *� � ��#)���� ������������� 
��������%���� ����������� # ���$���� � ��������%���� �$��� �������� +���#�������’(, #������ 

!$�����, *������ �� 
������, � ����� #����� '������������ # ���������� 2������ *���-
+���#������������� ��������%���� ����������� (*+;.) �� ���� �$��� �� �� 2008-2013 ����  

�� 5-� *���-+���#������������ ���2������� ��������� � �������$�, 0� ��)�$��� 2007 ����. 

3�#�� # ����� ���(�����(� ��#���� *� ������$� �������2������� � ������%�� ��$���� 
���������( ����� ���$(�� � �������.  �����$� ����� �����$������� 2��������� ����������, 

#����������� *+ $( ���$���( #����� � ����� ��$����� ��������, ENPI, ���� ����$�� 
2����������( ��#�� 2������� ��������� ��������� ��������%��� �������� # *+ �� 

����#������������ �����, ����� (� !�������( ����#������������ ��������%��� ����$(����� 
(MedReg), !�������( ����#������������ ���������� ��������$���� ����� (Med-TSO) ��0�. 

" ������ ��������� %������� ����#����� *���-+���#������������� ����������� � 2������ 
+�&#� #���� +���#�������’(, ��������� 2008 ���� # ���������� ���#����� 5������  ���$( 

+����#� ����(��� ������ ��$�������( .����� � *+ ���#� ��� ��� ��� �# �%������ ����(��� 
���$�)$���( �������$���� �#�'����. ����$��� ���%��� ����%� )��������������� ��������� � ����� 

����������� 2������ 1����$�������� ������� #�$���$��� ��#�������, +�&# #���� 
+���#�������’( �� *+;. �����)���$� ������)��� �������� �� ����� ��� �#�'����. � ����� 

�������� ���� #���0���� 2008 ���� +���#������������ �$�� ���(%��� ���������� (+.+;) – 
���������� # ��#)���� ����������� # ����)������ �$������� �� ������ �����$&��$���� ����$ 

������� �� �������� ����#������������ ��������� # ���$���& ���$�����& ���'����( ��� 
����������� � ��������%��� ������� *+. 

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

� ��������� ����#������������ ��$����� *+ ���$� ���������� ��������� ������$���� ��������� �� 
���������� ������#���� �� ��#��& DESERTEC

2
, (�� #��(�� #�$���� ��)�$� #��%��� ��$���%��� 

�������� ���%���� �  ���%%���, � ����(��� ���������� ��$�������( � *+ 2007 ���� � � 1�&���$�, 
������(��� ����$���& *����������& 3��& � )���#�� ���� ���� ��)������� ���� � �������( 20% 

��������%��� �����) *������������ +�&#� # �����$&��$���� ����$
3
. - �����(��(� �� *+ 2009 

���� ������ #�������%�� ���� Climate action and renewable energy (CARE) 0�� #���)�����( #����� 

�$����� �� ��#����� �����$&��$���� ����$ ������� ����� DESERTEC $��� ����$�$� ���� 
��#����. ��� �����( 9 �������� 2009/28/EC, 0� ������ � ������ CARE, �#��$(' ������� *+ 

����������� #�$��� ������& # ������ �����
4
. 

 � �����$� �($������ DESERTEC � ������� ��������( +�&#� #���� +���#�������’(, ��$� 

�� %�� ����� ��� 2�����#���� ���#������  ���$( +����#� # ���������� � *+ �� )�&���$�����& 

                                                      
1
 Main origin of primary energy imports, EU-27, Eurostat (30 April 2009). <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
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(2017, $������, 10). 
3
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4
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)&�������'& 0�� ����$���( ���� ����#������������ ���������� ���� �������� ������� ����$(�$� 

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

/$( *����������� ������� ��#)���� �������� #�$���� ���������� �� ��������� 

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

)�#���� *+: #)�$�����( ��������� �����$&��$$���� ���������� � �������-����������� ���������� 

������������ �� ����$� !$���� �#��$�$� ) ��� �����(� %������� #����$����� ���� ��������� 

��������%�� �����)� )�# �����%���(, ������$�, ��#�, ������� �)�(�� (���� ����$���$��( ) $( 

�����%���( �� ����� *������������ +�&#�, 0� #�������$� ) #�$������� ���������� �� 35. ���� 

����, *+ ������� )� ������� ����$� �����%���( �$������������ � ��#� �����)�, ������ ��#��� 

#�$���� �������, ��)�� ������( �������� �2����� �$������� $( *+ �� )�$� �����$����, �$� 

�������� ���������� ���������( ��������%��� )�#���� #�����%��� �� ���$����. 3�#�� �# ��� $( 

��������� � 1�&���$� )�$� �����)$����, 0� +.+; ����&������ �� ���������( ��� #)$�����( 

����$(������ ��$����� � ��������%��� �2��� ��� )������� +���#������ ���(, )�# %��� ���������� 

������� �� ���$� )��� ��(�����. 

���$��� ��, 0� �$��� #� ��������� ������$���� $�)� � ������� �$�%�$��� #������$��� 

��$� # ����� ����� *+: ��� 2009 ���� ����� # 13 ��������� ��������, #�)�$����� ���������, 

#������$� DESERTEC �ndustrial �nitiative (DII) $( ��#��)�� ��������, ���’(#���� # +.+;, ��� %���# 

��� #’(����( 2�����#���� ������$���� ���������� Medgrid, ���(������� �� ��#)���� $���� 

�$����������%� � +���#�������’�, � ��#���� ���$������ �������� ������$� Renewable energy 

solutions for the Mediterranean (Res4Med)
1
. 

"���, ����� #��%�� �������� +.+; �� ����� ��������� ��������, �����-%$���� *+ �� 

*����������� ������� �$( ������� ��$�$��� �$��� �� �%�������. +��%���� ��#����� �������� 

�������%��� ���#�, #������( ���������( �$������� � *+ �� �������� ��#����� ������� 

�����$&��$���� ����$ ������� � ���� �������-%$���� ���#��� � ��$���� ��������� 

�$������������ � *+ � ���$�)$���( �����)$������ ������� $( ��������� ������� # �������%��� 

���������, ���%��� �����$( �)�(��� � ���$������ ���'� �%���� � ��������� �������� ��������( 

������ ����������� DESERTEC �ndustrial �nitiative, ����� (� Bosch, Siemens, E.ON, Bilfinger ��0�. 

+������( #����$��� ��� ��������, 0� $�)���� +.+; ������ ��%�$� ��$������� �������� �������� 

�$������� # *+ � ����� +���#�������’(
2
. 

+�������� +�&#� #���� +���#�������’( �� ����������� ��� ������#���� ������$��� 

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

# �����$&��$���� ����$ � *+ �# ����� +���#�����’( �� ���� ���$������ ���������� �$�����%��� 

�� ��������%��� ������ ��#��� %����� +���#�������’( (� �#�'��� ������� )�#� $( �������$���� 

������� � ��������%��� �2���
3
. !$� ���%��������� ���� �� +.+; )�$� #����� �� ��$���%���� 

����� � ����� 2013 ���� �� ������������� ���2������ +�&#� #���� +���#�������’(, ��$� ���$( 

��#��)�� �����%��� ������ ���$�#���� �� ����������� ����� ��� )��� #���������� ������$���� 

�$�� �������, 0� �����$� ) �$(� $( ���������� � ������%�� ��$���� +.+;. 

.$�� ��� �� )�� #����������, ���%��� �� %���# ���������� ���� ����#������������ 

������ *+, ����� (���# ���������$� ����, � %���# 2����%�� ���� ���������� �$������, (�� 

������$��� #�������� ����� �������$���� ����)����� #�$���� �������, 0� ������$��� � ��� %�� 

# ���)$���& ��������)������ � #)��� ���'� ���������, �� 0� )�$���� ����� � ��#�$����� ��%���� 

������ ������������� #�$���� ������� � *+. ���� ���� ���������� ���������� �������� ��#���� 

 ���%%��� � 
������ 0�� "��������%���", � �� 2�#�%��� �����%� �$������������ �$������������� 

# .�������� +���#�������’( � *�����, 0� ��%���� #�������$� ������ ��� �����%�, � # ���� � 

��)��������� ����)$���� � �����%���2���������� ������� ������� �� ������� ��������� ������( � 

����)����, �$� ����%�� ���)���$� �������� ���������� �$������������ � ������(��� # �������& 

�$����������
4
. ��������� �� ����� # �$&%����, �������� # ������2�%��� ��%�� #���, ������� 
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�� �������& %� �� ������������������� ������� � ����� ��������%���� ������ +�&#� #���� 

+���#�������’( 2����%�� ������� � 2�#� ��������� ���$�#���& �������� ���������� �$�����%��� 

������ �� �)��� )��� +���#������ ���(. 

"��� 2014 ��� ��#��%���( ���� ���(��, ����� ���������$� ������������ ������. - ����� 

)��� ������( 3���'& ����� � ��#�������( ���������-������������ #)������� ��������(��( �� +��� 

"������ #� �������� ���������(� ������� ��� �����, (� ����$�, �����$�#���$� )�#������ 

��$���� #���$���� ��$����� *+ � ��������%��� �2���: ���$� #��#���$�, 0� ���������� ���2$��� 35 

(� ���)�$����� �����%�$����� ��#� � ����� *������������ +�&#� # ������$������ ����#������ 

#� �������� �������& ���� �)�������� ��������� ����� $( ���$����� #���$��, � $( ������� 

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

�������&, #������. " ���$����� ����� �� ���� #������� ��#��� ��$���� � (����� ������$���� 

���� (� ������ ��������%���� ���(�� ������ *+, ��� � ���� ����#������������� ������. - ������ 

)��� �� ��� ��� �����$� ��$�������(� � *����������� 3�� ���'� # ���)�$�� #������$���� 

� ����#������������� ��������%���� ��$�#� �����, ���%��� #�$����� �� ������� 

������������, – ���$��, 0� �� ���$� �� ��#��%����� �� ������$���� �������$���� ���������. 

��� � )���#�� 2014 ���� �# #���������(� ��������� ���)$������� *���������� 3�� 

#�����$��� � *����������� ������� �# ���%���(� "�������� �$�)��� ��$�����( '����������� 

��������%��� )�#���� � � %����( 2014 ���� ���������� �����(���� �$�� #� #�������( 

��������%��� #�$������� *+"
1
. .��������, 0� � ���������� ���&���� ��� ����#��%�� 

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

���$&%���", (�� "����� ��&�� ��$&%��� �)��������� ��������� �� ����#������������ �������"
2
. 

" ������ ��� *� �������$� ���&���� 0�� ��������� ��������%��� )�#����, � ���������� 

�����$&��$��� ��$����& #��������� ��$����� *+, � ���� # ������������ )�#���� ���������$��� 

#��)��� +���#������������ ��#���� ��)
3
. " $���� 2014 ��)�$��� ���2������( �� 
�$���, 

�����(%��� )�#���� ��#������%���( � +���#�������’�, 0� #�)��$� ��������� ����� *+ �� ����� 

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

�����-�%������ #������$� +���#����������� �$��2���� ��������� � ��#���� �2���. 

" ������ ��������� ���������( ���������( ��#���� ���)$������� �� ������#������ 

���$������� ��(�� 19 $������� 2014 ���� � 3��� ���2������� �������� ����( # *���-

+���#������������� ��������%���� ������)�������� #������$��� ������� �#���$� ���� ������� 

��������, ��������� ������������� �������$��� ��������& � �2��� ���������� #� ������ 

�$��2������: ��#���& �$��2����&, �$��2����& �������$����� ����� �$������� �� �$��2����& 

�����$&��$���� ������� � �������2����������. ����� %���� ��$���%�� �������� ������$���� ����, 

#������$���� � ��#����� �$���������� �� #�$���� �������, )�$� ������#������ #���0��� �� ������� 

��#���� �������� # 2����%��� �����������(� �������� # )��� *+ �� ���� ��������, ��%� 2����� 

���$�#���� �$��2��� #����%��, 0� ����� ��%�������� ��� ���� ��' �����. ���, 2����$��� 

���$�#���( ���� ����� �$��2��� )�$� ���$���� �� ��������� +�&#� #���� +���#�������’(, �$� 

���� ����������� ��#�� # ��0� #������� ���2�$����� ��������(�� MedReg �� Med-TSO #���(��( 

���������'& ��)��� ����� � ������� �$��2���, � ��$� ������������ $( ��#���� �$��2���� 

� $������� 2015 ���� )�� ���$����� �� ������$��� ��������& +���#����������� ��������%�� 

�)���������( (OME), (�� ������#�����$� ��� ����� #�����% ��'� �$��2���� 9 )���#�( 2016 ����
4
, (� � 

#������ #�����% 19 ������( 2017 ���� � .�����
5
. 
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3
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5
 Another step in the energy cooperation in the euro-mediterranean region (19 September 2017), OME news. 
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" ��$��� #����������, 0� ���$( 2014 ���� ����� � ��#���� �������� ��� � �����$&' (� 

� #���$����� ��������� ��������%��� ��$����� *+, ��� � � �������$����� ����#������������� �� 

������.  �����$� � ���&���� *����������� ������� $&���� 2015 ���� 0�� ��������( 

*������������ ��������%���� ��&#� ������ #���'���( ���� � ��������� +���#������������� 

��#����� ��)�
1
, ���$( %��� ������%�� ��)��� #� �� ��'& ��'& � ��%�$���. 

3�#�� �# ��� � ���� � ���� ����������� *+ �������$� ���)������� ����$���( ������������ 

��������� � ��#���� �2��� %���# ���������( ������ ���������� ��������. ���, ��#��� �������� 

�����$&��$� � �� %�� ��#��� � ������ 2015 ���� '����������� # ���������� � !$���� � 
������, � 

� #���������� ��� ��$���%���� ��$�#� 0�� ���������� ��� *+ � !$�����, 0� )�$� #��%��& 

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

# )��� 35,  ������� �� ������
2
. 

���� !"�. ����� %���� ��������%�� ��$���� ��$����� *+ � +���#�������’� ����(��� 

�������� ��� ��(��$��� #��%�� �����$�#���$���, �$� #�#��$� ��%������ ���2� �� �������%��� 

�������� � )�#�������� ������, 0� #��%��& ����& )�$� ���$����� ���$�����& ������)�������� 

*+ # �������� ������� � ��#���� �2���, ��$���#���& (��� �����$&��$� �($������ 3���� � ��� �����. 

" ��� �� %�� ��������( ��#������ �$����������� ��������%�� ���� # )��� *+, ������$� #�$���� 

����������, ���������$��� �� ��$������ ������#�� �#������( ��������� ������� �����������, 

�������$����� � )�#�������� ����(. -��%��& ��������& $( ������������� �������� � ������� ���$� 

����� ��#���( ����#������������ ������ *+, ����� �� )�$� ������ ��������� ���� ����� �� ������ 

������ �������� � '������������ #�����������, #������ ����$(������ ��$����� *+. 
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