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+�%���� ����� – ��$���� �����$���-�������%��� �� ��$������-��2���������� 2������, (��� 
# ����� )��� �������' �������� �� �����$�%��� ����#�� �$�)�$����� �������� $&����, � 

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

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

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

�� ��$��� '����������, � � �#���$� ������� �����, �� �� $��� � ��$��������, � ����� � �������%���� 
�� ��$���%���� �������.  � ������&&%� ��������� � ������& *����������� ����, #������� ����� 

�� ������& %����� @@ �����%%(, ���#� ���#�� 2��������( ������ �����$���� ����� �� ��2����� 
��$����� �����(�. +��� !������� )�� ��� �������� ������������ �� #��� ��2����� �����. 70-�� 

�� 80-�� ���� #���%������$� ��#����� ������ Digita1 City
1
, ��� 0� ����� ��#������� �������� 


. �����$�� � ����� ��)��� «:�$������ ��������». @�%� � �� ����' ��(���� �#�'��#�’(#�� ��� 
��#������ digital-��2����������� �� �������� �$�)�$������ �����, �(�� �������� ��#����� 

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

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

�����$���� ����’&������ ������ – Digita1 City, �)�, ��- ���$���-���, De DigitaIle Stad (DDS) 2, ��������� 

� !��������. /���� ��)��� DDS ��������( �$��� #� ���� ��'� �����$���� ������, ������ )�#���� 

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

��$�����» – ������ ��#����� �����$����� �������0�, 0� �)’'��' ������� ���������, ��#��� ������#����, 

����’&����� ������ $( ��#����� ��$�������� ������������( � ���������� �%����. �����$��, 
. (2004). 

-	�	����	 )�������: $	��*�����
 �� )��������, ������� � ��>�����. 
�����, 126. 
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�$��������� ������ !�������� )�$� ����$�$��� 2��������( �����%��� �� ���$���%��� ��$�����, 

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

�����$� �� �����$���-�������� ���$����� )����� #� ���� �����, �����'����, �����, ��$������� 
������, ������� � �. �. ���, 0� # ����� ������ ���� 
. �����$��: «Digital City ������$� � �& 

� ��%�� 1994 ����, �������� � (����� ������������ �� ��$�������& �$���������� ��$��� ��� 
������& ���& �� �������(�� !��������, � ����� � (����� �����$����� ������������ 0�� 

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

�����$� �� ���$������ $( ��$���� �����������»
1
. /������� �������� #��(�� ��(������ 

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

���$���%���� �)E���������( ����� �����, 0� #����$� ���)������( � ��2����$���� ����� 
��������� ��%���� ��’(������ ����� �  ���$����. !��������, � )�$������ �����, )�$� ��#���� 

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

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

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

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

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

# ������� ��2���������� ���, ����(�%����� ����������(� ��2���������-�������������� 
�����$���� � ����(����� ����( �������� �������(. 3�#�� # ���, �$�)�$��� �����, (� ������ 

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

��������������. .���������(� ��0�#�#��%����� ' ������ ��������� ����������, �����'��(, 
���2����� ���$$�  �������� �� Global Synergy Forum � 2016 ���� � 
�����: «������ �����&�� (� 

���������. ?���# 50 ����� #������ 218 ����� )�� 600 ����. ��� %���# 25 ����� �� )��, ������$�, 
!������, ���� 0� ��� #���# !�����( – �� ����� � (��-�� ��� �����%�� ����%. ,� ��)���'���( 

#� ������� #���� ������� ������������ ��2�������, ��#����� ���������� �� �����$���� � ��$���»
2
. 

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

�$�)�$�#������� ����� ����$��� ��)���#���( ����������'���( �� $��� � ��� 50 ����� �����, � � ������ 

� �����$������, (�� $��� ��0����� �)��$� $( ��)� ����(� ��#�����. � "������, ������$�, 
# ��%���� 2010-��� ����� ����$����'���( �������( �$���$�#���� ����, ���� #� ��� (� ��$������� 

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

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

���$�� �$� ������������� �2��� ������� �����$����)
3
. - ������ )���, �$�)�$��� ����� ����)�$� � 

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

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

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

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

                                                      
1
 �����$��, 
. (2004). -	�	����	 )�������: $	��*�����
 �� )��������, ������� � ��>�����. 
�����, 126. 

2
  �������, �. ������ �� Global Synergy Forum 2016 � �. 
�����. 

<https://www.youtube.com/watch?v=UcDuqEu1fLg> (# 2��. 20 ���.) (2017, $������, 10) 
3
 ,	�� @	��������� &(-��	����. <http://it-kharkiv.com> (2017, $������, 10). :�������� ������#���(, 0� 

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

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

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

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

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

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

.������� ��������� «Governance» � ������ «(������� �����$���(» � �������, 0� 

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

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

��������-��������� ����������� �� �#�'���� # ������ �������� $( ����0���( �2���������� 

��������� �����$���(, �� ��$�, ����� ������������, 0� � ������ �������� ����� 2����$��� 

������� ������ ���� ����������( �����$���� ��2����������� �����$����� � �2��� 

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

�����������, 0� ��(������ ���2�$���� ��2������� � ������ ��������� ���� ���� �������� ��$�� �� 

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

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


��������� �����$���� ;" � ����0���� ����( $����������� ��$���%��� �$�� #��%��& ����& 

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

������ � ��������� � )�#��������� ���’(#��� # ������ �)��)��� �����(� � �����$���-

�������%��� ��#������ ���������. ���$���� ����������� ��������� �� ���$���%��� �($������ 

� ����� ����(��� ' ���)������� #�������( ��$����� #����)�������� �$��������� ��(���� 

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

� ���� %�� �������$��� ������ � ������(��( ����� ���$��. 

��0��#��%��� �' ��� ���$������ #��)��� ��������, 0� ��������� ;", (�� #��&�� 

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

�� ����’'������ �����(������� �����$�����, (� ����������� ���������� �#��%���� �����������. 

3�#�� # ���, � )������� �������$���� ��������(� ���������� ����� ����$('���( ���� ���������� 

��$����� �#��%���� �����������. 

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

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

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

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

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

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

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

���)$���& �������$����� ���������? .����� ��)���� �������$���� �$��������� ��(�� 

��#����'���( � ��#��� ������� ��-��#����, ����� ����� ���$��� ����� �����, $( (��� ������ 

��)���� �$���������� ��(� �������' ������ %���� %���# ��(������ #���$���� ��������� 

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

$���������� ��$���%��� �$�� #� �������& ;" ' ����� �������. ���������� �������� ����� �� 

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

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

����( ����� �����(� � ���������� ��$���%��� �$��, ��' ������� ��������( ��#����� 

�$���������� ��(�, 0� ��' ����������� ����$��� �#�'�����’(#���� #����� � ��$�#���� �2���� 

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

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

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

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

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

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

�����(��( ��������� ������. 

-� ���������� ��$����� (����� �����(��� ������, �$��������� ��( $��� ���)��#��� 

���������� ���� �� ���)$������ �������$���� �����2��� ������ � �� ���� ��#�$(����( (� 

                                                      
1
 :��$��, 
. (2004). 9���������
 ����	���� ��������: ����� �	 ���������� ��������. �����: ��$�����(, 264. 
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�����$���%��� 2������. !��$�# �������� �������� ��2������#���� �#��$(' �����������, 0� 

������� $��� ������$&&�� ������� ��������� � �����$���-��$������� ���)$������� ������ 

������. 
/������ �$��������� ���$�� ����' $( �����(�-�$�'����, ��)��, �� �������, ��� (��� ��(��� 

���������� �������� ��� ������& �� �����(�����. :����(��� �������'���( ������& (� 
�$�'��, (���, (� ��)’'�� ��$���%���� �������, ��' ����� �������� �� ������ ����0���( 

�2���������� �� �($������. ;$��������� ��( �$����� ������������ $( ���$���( � ����( 
��������������� ��2���, ���(������� �� )�$��� ������������� �($������ ������. 

/$( ���$�#���� ������� ������� �$��������� �������� ���$�� ������� ������#���� 
�)’'��&���( � ���$��� �������� ������. 
�&�� ����� ������� ��2���������� ���������� ��� 

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

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

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

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

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

����� ������#��� ��$���%��� ������� �$�)�$����� ����� ' ����$���( � ������� ;" (� 
� �����������$���� ��$����� �$��������� ���������. .�����$��� #�����( #����&�� �$�� 

����������� �����$����� ���� �������� �#�'���� # �$��&, ��� (��� ���$&&���( �� ��$��� 
��������%�� ��������, �$� � ��� «Governance», ���� (� �����$���( �� ������ ��$���%��� ����� 

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

������� ������� 2��������� �� �����$������� ������������ ��&�� ������� ������ �$��, � � ������ 
�($������ ������ ������$��� �����(����� ���$�����, (�� �� ������ ��������%��� ��������� 

��#��%�&�� ������ ��#����� ��������$������. /�������� ����� ������' �� ��)� ��$� ����������� 

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

����� ���� � #������ �������� $��������� ������� ��#�� E-governance, � ��#�$(�'���( (� 
������ ��$�#� ��$�����, 0� � ������ %���� �2���������� �����$���-��$���%���� ��������� 

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

#� ������ ����.
1
  ��)���� ����� ��#��%���, 0� �2��������� ������$���� ��2���������� �������, 

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

������( ������#����, �����$������� #���$� # )��� �$�� $( ����, 0�) ��������������� ������$��� 
�������0� (� ���������� $( ���$�#���� �$���������� ��������%���� ����$���( (e-governance), 

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

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

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

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

�������� �%�������, (�� 2����&�� � #���&&�� ������$��� �������0�. A�0� ���������� ������� 

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

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

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

                                                      
1
 +��������, �.�. (2005). .����������� ����, ��!���	�����*� ��#������� � ��������� ���	������: ����#�� 

�� ��������� «e-government» � «e-governance». 
�����. 
2
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��2������� ��� ������ �� �($������, ��)��� � ��$���%�� )�����)�, ����� ��)��� �� ���� �������%�� 

�������, �����$��� ������� �� ���������( ���� �����(� ��� �����(��� �������� ������. 

��������� ���� �����(����, ��� ���� ���$������ ���$������( «����� ���$����� 

�����)���» �������' ���� �# ���$���� ������ ����0���( ����( $����������� ��$���%��� �$�� (� 

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

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

������������ #�’(#��, ��������). - ������ )���, ��2��������� �����$���� ������ �������� ������ 

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

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

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

�#��$(&�� ������ �������� � ����������. 

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

������� ���$&����( ���$���� �����(��� ������ ' ���������� �����$���%���� ������(�� $( 

������ ��� ������#���� ���$������( # �����(���� �� ������&����� ������ #���������� #�’(#��
1
. 

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

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

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

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

������$���� ������� (� ���������� $( ���'� �($������, ��' ��������� $( ��#����� ������� ;". 

���� �# �������� �� #���$�� �� ���� �2�������� ��������� $���������� ��$���%��� �$�� 

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

�����(�-���������%�� �$��������� ���$��. /��� ���$� ���������� �������, � (��� ��������%�� 

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

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

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

����� ���$� $���������� ������������ ���������� � ���$�#���� �$���������� ��(� ' ���$������ 

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

���$�#���� �������� �$���������� ��(�. .������ � ��2������#���� ��(��'���( #� ������� 

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

���������.  ��)�$�� �$&���������� ����$��� ��0��������� �������� ' +�������. 1�$�� �����2�%��� 

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

- ��%�� #��� ���$�#���� �$���������� ��(� ����� �������( ����������'���( � A����� � 

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

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

�������%��� �)��)�� ������, �������� ��$��� ��$������ ����� ��)�%�� �����, �������� 

����������� ��2����������� $( ��#����� �������$����� ��-)�#����, ����0��� ������ ���2������� 

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

�� ��#����� ���. 

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

$( ����� �����), �������$��� ��-��$�#� $( ���$�#���� �$����� ���������. �� ����� � ���$�#���� 

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

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

$�������&%�� ��������$ ;" ����� ����������. 

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

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

�$���������� ��(� ���$� ) �2�������� ������#��� $����������
3
. !$�, ����, ��� ���������� 
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�����$��� ����$����� ���)$���, ���)���� ���$��� (��0� ��2����� ���������� � �������� 

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

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

�����$����� # ��%������& ����'& ��#����� �$��������� ���$��. /� ���� ����� ����� ������� 

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

�����' #�����( ��#����� ��2����������� �����$����� ��������������. ���������� ���)�$����� 

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

���������� � ��$� ������(�$����� �������%���� �������0� ������ �� �#��$(&�� �������� ��� 

������� � ��������� �$���������� ��(�. 

������ ����� ���$��� ���)$��� ��#��������� �)� ����#��%���� ��������������� ��2���. 

" ����� ������ ����)� ��������������� ��� � ��� ��2���, (� �����$�, �����%���
1
. 7� ���'&, 

��� �����$���%��& ���)$���&, ' ���������� ���-��2����������� �� ������ ������� ������ 

����$���( � ���������. .���������� ����� � ��#����� �$���������� ��������� �����$���( $( 

������ ��� �����$���� ��$(��' � ��������� ����(�$���� �������%��� �� &���%��� ���� $( 

��#����� �������$���� ��-��$�#�, � 2��������� � ����������� ������ ���$(�� ��� ������������ 

��#����� ���, ��������& # ����������� ������#���(�� �� ��������-$������ � ��$�#� ��������( 

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

�������� ���$��
2
. ������ �$�����, ���������� ��������������� �����2��� ����� ��� 

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

$���������� ��$���%��� �$��. 

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

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

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

� ����������%���� ����� �2��� �� ����)$���� #��� �� ����$��� ������� �����$���� #�’(#��� � 

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

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

�������� ��������, (�� �������������$� ���� ����. ���� ��� ���$��� ������� ���������� 

������, ��$�#�, �������, ��������$����� � ���$���� (������ �����������, ���’(#���� �# #�����& 

���������� ���������)��� �� �$���������, ��(��& ������ � ������������ ��2���������� ��������, 

#����� � �������������� $( ��������( ����(������ ������� �)��’(#��� � �������� �$��)�����, 

����������& ����� 2��� �$��������� �#�'���� # �������� �$�� ���$���� �����)�� ������. 


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

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

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

#� ������� ��2������#���& ���������� ���)���� ���%��� � ��������� ���$��� �����)� �������. 

1�����, 0�) �$�������� �#�'���( # ������& ��$� $( �����(� �������%�� �)E���������( �, � ��� 

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

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

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

����������� � ����0���� ����� �����(� � ��$���%��� �$��. 3�#������ ������, (�� ��&�� ������ 

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

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


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

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

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

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

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

������. "�(� ��� ����� ���� %� ��#�� ����(���( � �������� �������� �������$������: �� $��� 

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

�����$���� )�� �)����� ���� �� %� �������' ��(��� �������( �%�������(� �����(�. 
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