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"������ %���� ��#�$������� ����� ��#��%��� (� «������ �����2�������». ?��$���� #����, 

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

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

#��)$��� ������������� ����� ����, (� �����$���(, ��$���%�� � �����$��� �����$���(, �����( 
���������� ��0�. ��� ������ ����������� �����$�� � �����$���� �����$�� *.�.:�$����� � ���#� 
«+����$�����, 0� �����2����'���(» #�#��%��, 0� «�� ����� ��#���������� �� ��, 0� ������� � 

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

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

#����������() �������%��& ��2������'&»
1
. .�����$���, 0� ��� ��$��( ���� ��� �������%�� 

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

#�����. - ��#���� �������� ��������� �& ���� ����� �������� � �� )�$�� ������ ��$� ������, 
(�� �����&���( ��$�����-�������%��� ��������. � ���)������� "������ %���$� 0� )�$�� �����#�� 
�����)�����(, � �� �$� ���� ���$���� � ������#�� �����)�� )�� ����#���, 0� ����������� )� 

������ ������ «���$�» �����$����� �)� � )�� �����)�$������, �)� )�$�� ������������� ��������. 
����� ����#����� ��(����( ��#��)$���� � �������  .�..�����& «����� �����$����� 

������%���(» 
2
 (��. ��)$ 1). 

                                                      
1
 :�$�����, *.�. (1997). C����������, >� ��	��!����6���
. 9����� �������������� ����������� � ���	���.  

����, 49. 
2
 :�$�����, ;.=., .�����,  .�., :��)�%��, !... (1998). =#������� �����$����� ����%������(: ���� ==++. 

,��������
: ����������
, �����*, �	���	�������� ���������	���, 10, 45-71. 
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(	����
 1 

��'-8*(,4��7 /�2-"� � 6/(,4� 8  �(. ) <5'';1
 

 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

��++-20 35,1 33,7 34,8 34,8 37,3 38,3 39,4 38,6 37,4 39,5 38,9 

 

" ��%����� �����$���� ����� ��(��� ��$��� ������ � ��#��%���( �����$����� ������%���(: 
• ��(�����( ����� ������� %���# ���(��( #����$������ ��#���� ��������� ����(; ��� ��(��� 

����� �������( ����������( ���(�� «�����$��� ������%���(» �� ����#��� «������������ 
#����$������ ����(�». -���� # ����� ������ �����$��� ������%���( ��#�$(�'���( (� 
���)������( (����� ����(, � $( ������� ���� ������ �������� ������&���( ��������� ��#�� �2��� 

����'�($������; 
• �����$��� ������%���( ��#�$(�'���( (� ����������� �������������� ���$�#���� ����'��� 

��������� ���)������� (�����-�����$���%��� ����), ����$���( � �����$������ �������� �� �� 
��)’'�������� ���������(2

, ��� #� ;$�����, �����$��� ������%���( ��#��%�'���( (� «������ 

���������», 0� ���)����' ����$���( � �#�'��#�’(#�� ��� ������ #������ � �������� #����$���( 
����'#��%�0�� �����) ; 

• � ������$(���  .�..������ �� *.�.:�$�����, �����$��� ������%���( ' «�#���$������ 

���������� ������� ����$���( �� �����$��� �����������(»3
. 

� ����%��� ����� ��������( ���������� � ������$���( ����� (������ #��� �#�'����, � 
��)’'������� ' ��#��%�$���& «2����������&» ��������������&, ���� ����� ������&�� �� ��%����� 
��$������ ��)��� ����� «����$�#�������� �$(��», ��)�� �$(�� ����'��( ��� ������$������ #���, 

� ����&�� ����� «����&����(» �� «��������» ������#����( � ��#���������� ������ (�� �$����� ���� 

� ������ ������ ��#��������� �����$����). ���, #����  .;$����, #’(�$('���( «� $&�� �������� 
'����������� �����$���� ��%���( ����, 0� ���' �$���� «(», ������� «(» – �� 0��� #������� � 
«�������» �� ����� $&�� � ��%�� «#����»; %� ��� �����( «��� ��� ������#����(, �$������� 

������� ������& � ��#����� ��������� $&��� 2��������, � ����� $&��, ����� �����&&�� �� 
2��������»4

. 

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

+��� ����� ��$������ ����� ��#���� �������$�� ��$���%���� ������� 	.���������, �.�(��� �� 
	.1����, � ����� ������� ����� «�������» � ��$���%���� ��$�, ����#���� (��� ' ���� 

���)�$����� (...��������, !.A���&��, �.3�)�����%�, ��.) ���'& # ���%�� �����, �� ���� ������, 
' ������������, #������$������ ���%� ��2�������; ��� �� ���� .���� /��’(�%���, ���%��� 
�������� «5����» �� ICTV: «/� (��� ���� �� ���������( — �� ��� ��$���%�� ���, ���)$��� � ��� 

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

� #� �� ������.  ����$������, �� ��& ����, $( "������ – )�#��#���� ����� �� ������%�� 
#���������( !�������� "������-*+. � ��%� ��� %$������ ����� #����� — �� ������%��� ��)�� 
������������ �����$����� �� ����� �� 3��������� �������. ,� ����� � ��#����( "������, 

(� ��������%���� ��������»5
. 

"���� � �����$���%��� �������� ' ������& $( ��%����� ��$���%��� ��$, �������$���� 
���$����������� 2�����(��. -��(�� ����'������ #���� �������� ������������� $���� 3����$���� 
������ �.�(���, ���� � ���� 2������ #’(�$(&���( ��� �� ��$��� �������$���( �������%��� 
#�������%�� )�#� (���������� �� �#��%��� �.:�$��&���), �$� � ���� ��#� ����������( $( "������ 

                                                      
1
 ���	������ �����������: 3��������� ����	����# ���� (2016), ���. 3 (17). ����: �������� �����$����  ! ", 285. 

2
 ;$���,  . (2003). .����� �������	���. ,������������� � ���#���������� ����������
. ����: ������%�� �� 

«!$����������», 467. 
3
 :�$�����, ;.=., .�����,  .�., :��)�%��, !... (1998). =#������� �����$����� ����%������(: ���� ==++. 

,��������
: ����������
, �����*, �	���	�������� ���������	���, 10, 46. 
4
 ;$���,  . (2003). .����� �������	���. ,������������� � ���#���������� ����������
. ����: ������%�� �� 

«!$����������», 37. 
5
 /������� ����. ������’& .���� /��’(�%���. <http://detector.media/community/article/128867/2017-08-14-klitka-

vidchinilasy�-televeduchi-pidveli-pidsumki-politichnogo-sezonu-> 
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������������ ��������$����� ���������( � ��#���� ������������� ������ �� �� ���������� �����, 
� �����$���%���� ������� ��%������ ��������� )�$����. 

�����, 0� �� 2������ ��������� #����(, (�� �)�#��%�&�� �� ��������� – �� ���������%����� 
�� ������������� ���������. +������� ��������� �����$���( ��$����� �� �����$���( ������� 
����������� ���� ������� )������� ����� ��$�#�� ��� )����� �����, �� ��$���%�� �����$���( (���� 
� ������� ��������( ��& ���������%��� 2������) – ���$&' �� 2������ �� �������� ����� ����. /$( 
���������� ��$������ ��$�#�� �����$���� ����� ������� ' ����������� ��, 0� ������#� ��� #����� 
� ���������������� ���������, «����(» (��� �����' �� )�$��, ��� ���(��. /����������� ��2������� 
�����$���� �� ��$���%��� ����� ��#��%�'���( � �� ������%��� ��$���%��� �($������ (����������, 

#������), � �� ��$�����%���� ��$� ���$���( ���$���������� ������. -� ����� KOF, 
����$&������ � 2016�., "������ �����' 41-� ����� ���� 207 ����� # ������� �$�)�$�#���� 70,71 

(#� ���)�$���& ���$�&)
1
. ��������������� �����$������ ��#�$������ ��$����� � ����� ���� 

���#����� $��� � �������� ��$�#�, �$� �� ��(� � �� ��#�����, �������� ���)�$������ �� E����������� 
�������� ��#�$������. ��������������� �����$������, «���%�����» ������ ���$����������, ���� 
���������� ���� ������ �� )����� �����. 

��������������� �����$���%�� �� ����������$���%�� ��$�����( ���' �� ������. ������ 
��$����� �����(�� � ��#�����( ���)������� �����������( �������& ��2������'& ������. .���� 
' � ����, 0� ��#���&���( �� ���� �� (����� �������� (���)$��� �����$���%���) ��2������� � ����(��� 
���'� ��$���%��� ���’'�� ����$(&�� �� �����#�� �����.  ��� )�# ������ ����� � �����������( 
��������� ���$���( �����$��� #���������� �� ��$���%���� �$����. 

4����� ����#��� ��%����� ��������� � ������ ��$���%��� �����������, ��#������������ �� 
����#��%������ �����$���%��� �������� ���%��� ��� ��$������ �)’'��� �� ������ ��������� 
�2��� ��$����� � ��� ��$�#� � ��#����$&&�� ����� ���#�, #������, � ������ ����������� 
2�$���2����� ���� � ����������$���� ����( @@-��%���� @@� ��. ��� ���� ������&%� �� �� 

«#����������%�����» (���$�� 8.���)����), (� � ���� ��$�#�, 0� �(��&�� � ����������-������%���� 
������� ($( (���� ������$� �)’'��&%�� ������ «�$�)�$�#���(»), ���( # ��� ������ #������ 

«��������$�#���», �����$���( �������� ��(��$��� ���$&' ��$��� ������� ��������( ��������#����� 
�� 2��������$�#����� ��(�����( ���� ��� �����$�����, «(�� ����' ������ ������� �� ����$� 
2�$���2�� �)� �$�������». 

2
 ����, ������$&' �$� 8.����)���, ���� ��� %�� #������� 

���������%�� ��#����( ��#�������� �����$���� ������ �� �$����� – ������ #� ������ ��� «(��-

����2���(», 0� ��������( � ��������������� ���$�#�.  
,� #�����( ��#�’(#�&���( (� �� ����� �������$����� ($����), ��� � �� ����� �������� 

(��$���%��� ��$�), ��� #���)� ������� ����������� �����&&�� �� �������0� ��2����������� 
��������, � ���� $��� ���� ���$�#����� ���� ��)���� 0�� ��#)���� ����� �$������ ����� 
(#���)��� ��$���%���� )�������), � ����� � ���'� ��$���%��� ��$� (������, )$���, ��0�), #����&&%� 
%���# ������� #���)�� ������� ����������� ��$�������( #�’(#��� «(��-����2���(». ���, ������$�, 

�.�(���, ������$&&%� ���& ��$���%�� ��$� �� ��$��� %������& ��$���%���� �������, �$�, 
���������, %������& ��%������ �������$�������� �������0�, #��� � �������� %�� #������ ���� 

����: ������ �� «�$���( # ��$���» � ��)������ ����$���( � ��)� �� (� � �������� 2�����, �$� 
���� (� � �&%��� ��$�����, (��� �����' � ����� ����� ����$� ��$��� �� ���$��� ��$���%�� �������&. 

8��� ����� �)��# «��$����� � ��������» ������� � ��������' �������%�� ��$� �������������� 

#�’(#��� )�$���� %������ �$�������� # ��#������� #����� «�$&�».  ���$� �)� �� ��� ��$� ����)� 
#������ ����, �$��&%� #� �������� ��� �)� #� )�����( «������$(��(» ������ ����)��$���� 
��)$��� ( (� �� )�$� # «���$�����(�» 	.���������) �� #���� ��(��' ����. .��)�� 
«����������� ������(��(» $����� � ������ )��������������� �$���%���. ��� ���� #��������( � ��$� 
�����$���%��� ������ � ���������� ����������%��� ��$���� ���-���� )�����( «���’(#���» 
��)$��� ���� ����� �)��#, #�)���&%�, 0� ���)�� ������(������ ��$��� ��� �� ���������&�� � ������ 
��%������ �������2��������� �� ��)’'��������������� ��2����������� ��������. 

,�����$���� ������������ ��� �����' ��������( ���)$�� ������(��( (� �� ����� 
�����$���%���� ��$��� (�����%��� �������), ��� � �� ����� ������� #��%��� – �����$���� ����������� 
# ��#���� ������� �$��������. ���������� ��$�#(�� �����$���-�����$���� �� ����)$��� ���� 0� 
�����2�%��� ����������� 0�� ��������( ������#��-���������������� ������ ����������( 

                                                      
1
 KOF Index of Globalization. <http://globalization.kof.ethz.ch/> 

2
 ���)���, 8. (2008). A�
#� �/����� ����������. -���	���� ����������. ����:  ���-,����, 181-182. 
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���$���� «��2���������� ����». 1�$�� ����$��� �� �������� )�$� ���%��� �����$���������� � 

2�����(�� # ������ ����������� �� �����$���� ������� ��������. 
1
  ����$���� �������� 

�������������� %������ ��0�#�#��%���� ��$����� ' ���)������� ����)$���( «��2����������� 
���������», (��� ��)���'���( �$(��� ������&����( ����%�� ��!���	������� ������ (#���� 
+������� �.) 

2
 � )$�������( ��� «�����» ��2����������� ��$(, (�� 2����%�� ' «�����%���� 

��������» (1���, :�$����). 
.��$������ ������$�������� 2�������$���%��� ���$(�� 
.Merleau-Ponty (
���� 
��$�-

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

��%������� �����, ����$��� �)’'������� ���� �������' (� ������, ��)����( �����0���(, 0� ��� 

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

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

�����$�� � ������������ ������(��(�»
3
. " ��$�����(� �����$���� �����$���� � �����$���� ��� 

%������ ��&�� ����� �����$���%�� ���� �� �����. ���, � ����������� ��������� �����$����  ! " 

����������� ���������$��� ��������� �� #�������( «A�� ��%���( ������&�� � ���, ��$� 

�� ���'�� ��� ���)���' "������?»
4
 (��. ��)$.2). 

(	����
 2 

� 0) 2/, !/2) !/2-7 �( 0()�'(��;  

«�"/ ) <5''; !���"(:'4 5 �(�, " ,� �� 25.(='- )*  .(7+5'�= �"*(9��?»  

N= 1800, 2016 p. 

�������� ��	
���	� % ���� 

 ��( 44,4 1 

������� 37,7 2 

+���� 22,9 3 

������#� 21,9 4 

3�#��)$������ 14,0 5 

1�#����� 11,0 6 

.�����#� 10,3 7 

������� 10,0 8 

"���������� 7,8 9 

3����� 2,3 10 

-����$������ 2,2 11 

1�������� 1,7 12 

���� 0,2 13 

 

���'���&%��� �� ���� �.:.-$�)����, «����� ����������, 0� ���������-��������� 
����������( ' ����& � ����'��& ��������������& ��%������ ���������� �����, (� ������� � ������. 

.��%��� ���� �������$��� ������ ���� ��������(��, (�� ��#��#�(&���( ����& ��������#�� �� 
���������� ����������� �������. 3�#��������(, �)�����(, ���#������, #������ ���(������ 
��������� �� �$�� � ' ���%���(� ����0���� ���������� � ���������� ��»

5
. 

                                                      
1
 +������, �.�. (2016). 
���������� �������� ��2����������� ��)��� #� ���� �������2������ ����-
��������������� ��������. ,��������
: �����
, ������, �	�������, 2, 141-151.  
2
 +������, �.�. (2013). .������!��	��
 ��!���	������� ������. ����: ��-�� «�����». 

3
 
��$�-.����, 
. (1999). :�����������
 ������
��
. +����-.����)���: «	�����», « ����», 29. 

4
 -$�)���,�.:. (2016). ;������� ����� �� �������� ��$�������� �� (������� ��$�����(. ,���	���� ������ 

����������	. ������� �	�����# ��	�� &�������� ���������� %'% ���	���, ���. 8 (19). ����, �������� �����$���� 
 !  "������, 379-391. 
5
 -$�)���,�.:. (2016). ;������� ����� �� �������� ��$�������� �� (������� ��$�����(. ,���	���� ������ 

����������	. ������� �	�����# ��	�� &�������� ���������� %'% ���	���, ���. 8 (19). ����, �������� �����$���� 
 !  "������, 383. 
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������������� ������ ����� ���������� �� ' «����� ����)�$�#��������� ����������� 
��������$�» (�/..) �� «����� ��������� �����$�#��������» (�!/). �)��� ������ ������ 
�����������&���( � ���$�#� �����$���%��� ��2�������, #������ � �������������� ��$�����(� 
��������� �����$����  !  "������. ���, «�/..» #� ������ �� 2012 ��� %���� ����#��, 0� «�������( 
���» ��� ��%����'���( � �$� �%������� #��������� � ������� ��������� (��. ��)$.3)

1
. 

(	����
 3 

�-05,4'('� 2 �,/23-�4 )* '-�'� 8  ) '-�6/(,5 �(�-,-��; �"*(9�� 

���� «��	��� 	����������������� 
���������� 
���������» 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

3,2 3,0 4,2 3,7 3,0 2,6 3,7 3,8 4,2 4,6 

 

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

����#����� (��� �������' �/.. «����� ����)�$�#��������� ����������� ��������$�», )�$� 
��#��)$��� 0� � 1988����. 
������$�� $( �)%��$���( �/.. «�$���&�� ��#�$����� ���������� 
������ (100 ���������) ��#��� 2��� �����$����� �������� # ��$(� �� ���� �� ����)�$�#���������. 
�������� ���2���'��� ����)�$�#��������� ���������(���( # %�����& �����(�, ������� �#(�� �%���� 
� ��� %� ��� 2���� ��������. /��$�����( #����%�$�, 0� #��%���( ������ ����)�$�#���������, (�� 
������0�' «�����%�� ��%��» 4,4 )�$�, ���$�%��� �# �������� ����(�� ��������». 

2
 

+��� ������������, (�� ��' �����$���%�� ����� �� (�� �������&�� ���'��������� � ����� 
�����$����� � �����$����� �������� � ��$���, ' ��� # ������������ $( ��$����� (� $( ��$�����) 
#� ����� #��%���(�, ��� ��� ' ������������ �����&����( ���$����� ����� �����$�����, �� – «����� 
��������� �����$�#��������» (�!/). ,( ���$� )�$� ��#��)$��� �.+���$�� � ����)����� $( 
#����������( � ������� ���������(� � "������  .�..�����& 0� � 1990�. -��%���( ������ �� 9 � 
12 )�$�� – ���%��� ��� ����0���� ������ ��������� �����$�#��������; «#��%���( ������ ��0� 12 

)�$�� – ������� ������ ��������� �����$�#��������» (��. ��)$. 4). 

(	����
 4  

�-05,4'('� 2 �,/23-�4 (� ./7� 9 2-. *(,/0 !(� �'/. 3 

��	��� �������� 	����������������. �����: 0 – 18 �����. 

 1992 2000 2005 2006 2008 2010 2012 

+������ )�$ 13,6 13,8 12,4 12,7 13,1 12,9 13,3 

 

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

������, ��� � � ��������� �����(������� �����$�����. .�� �� ������� ���’(���� ��$����� ���� 
������. ����&�� ������ �� ��$�����, � «2����%�����». -���� 
.
��$�-.����, 2����%����� ����� 
�����&' ����� ���� ��%��, 0� «���� � ' ������, ��� ���� (� 2����%����� cogito �� ' (��&�� 
��������$���& � �����, �$� �������, %����� �����, 0� �����&' ���� � ��'�� ���������»4

. 

� ��%������ �����, #������, � «��$� ��$�����» ��������������� �2���� ������� ����������� 
��������� ����(�� �� #���� �$��, � (� ������$&' ..1���' � ����� «.�� ��$�)�%���( � 
�����$������», ��)���&�� ���)$���� ���$������ ��� ��������� �$������$���� �������� �� )��-
(��� ���������������� �����, � ��#� ��$����(������� ��������� #� ���� ��������( ������������ 
�������5

. � ��� ��� �$�0���� '���& �%�������& ������'& �������� �����$��� «�2���������� 

                                                      
1
 ���	������ ����������� 1992-2012. ,�	� �	 ���	���	 ����. ,������������ ���������� (2012). ����: �������� 
�����$����  !  "������, 547. 
2
 ���	������ ����������� 1992-2012. ,�	� �	 ���	���	 ����. ,������������ ���������� (2012). ����: �������� 
�����$����  !  "������, 547. 
3
 ���	������ ����������� 1992-2012. ,�	� �	 ���	���	 ����. ,������������ ���������� (2012). ����: �������� 
�����$����  !  "������, 553. 
4
 
��$�-.����, 
. (1999). :�����������
 ������
��
. +����-.����)���: «	�����», « ����», 16. 

5
 1����, .. (2002).   ����������� � ����	�������. 
�����. 
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��$���», ��)�� �� ������%� «�2���� ��$���», 0� ��%�)�� ����)�%�$��� ��������(� � �($�����& 

����� �������. 

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

����$�� � ��#)���� �$������ )���� ' «��#����( ������». .���(��� ��������( �$������$���� 
�������� ���)���� ��)��� ������ (#� �������& �����$���%��� ������������) ������(��( 
�$��������� (������ $���� ��$���%��� ��$�. 

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

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

����$� ������� �����������, ' ���)����& ����������'& ��%������ $����. -����( �����2��� �� 
�����$���� ��%����� #���)�� ����������� ����'�� ����0�&�� ����� ��$����� �� ����� � �$������$���� 

��������. ���)$�����(�� �������� $����, (��� �������'���( ����� ���$�����(�� ���$������( 
# �$��������� � ������ �$��������� ����, #������ ��$�)�%���(, ' ������$���( ����, 0�: 

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

�$���� �����������; 
• �������&%�& �������& �������' ����� %� �����, (��� ��#�� # ��� ��#�$(�'���( (� 

%������ ������� �������� # ������������ �� #���$����� ����������������; 

• �)������( %� ������$� ������ � #���)�� �����%� / ������� ��2������� #� #������������ 

"������ – �������; 
• ����' $��� ��$�� ������������� �������� �� ���)$������� �������������� �#�'���� 

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

������������ ����� #������ ������ ��2�������, �)� � %���# �� �)�������, 0� ��#��%�&���( 
� ��%����� ���������%��� ��$�����(� (� «��2���������� ��)�� ��������». 

1
 ��� #����� ' 

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

.���$�%��� ����������� �� �����$����, (� �������������, ��� � �����$���%�� ' ���%���� � 

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

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

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

# ��������#����� ����$ ��2������� $( ��$���%���� $���� ' �����$���%��. 3�#�$����� 

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

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