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CONCEPT, ROLE AND LOBBY METHODS  

IN LAWMAKING PROCESS 

2�	� ����	��� ��� ������
� ���� ��� ���	� ��� ��	� ���
������ ����	� �� ���	�����	�%� 2�	� 
��	���


	�������� ��������� �����	���
	���� ���
����������	���	��	�	��	�'������������	������ �	����

���� ���	���'� ���	��� ���� �����	��%� 2�	� �������	������ �	����	���� ������������������ ��� ��	���
	����

���
����������	� ��	� �����	�	�%����	������ �� ����	����� ��	� ���	� ������������������ ��	�

	���	��	� ���� ���	��	��� �	� ��� ��������6	�� 
	����� ��� ��������� ��� �	�������	� ����	�

���������	%�2�	������	�������������	�������	��	�����	�	��	��������������6	��������
������	�

���
������ ����	� ��	� �����	�%� 2�	� �	��	����	� ��� �	�������	� ������������� ��� �	�� ��	���

������������ ��������� ��� ������	� �� �����6	�%� 2�	� ���	
��� ��� ��	����� ��	� �����	� ������	� ����

�	�����	�	��	�������	�������	����	�����	����������������	��	�������	�����	���
��	%�

�&.5"-6'7���������'�������
	����'����
����������	'��	�������	�����	'�������	%�

��,�� �!+� &'�60":). *���� ���'�� $��"�� � /���#�� �� ��'������ � �$� ���� �� 

!���� ����� ��� ��  ����� �������� ���)���, ��� $���� �% ��� �� ����"��������� ��
$���
��! 

���� ���$�����! ��
�����. ����
 �'���
��! $������ $���� ������� ��� � ��	����� � ��  ���!, ��: 

��������� ��'��# ������� � ����� ����-$������! �� ��, ��� �� 
����%% � 
��	� �������� 

��	��%����� ������$������! ���$�����! ��
�����; $������� � �� �������� ������	� ������ 

$������! ����; ��
�� ��� � � �� �	�'��	� ��'���� ����
��� ��"��������	� $���� ���'�	� $��"���; 

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

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

��
�� ��� � $��� �'��# ���� �����
��"��, ��� �������� ������ ��$�� ���, �
���  ���! ��� �$�� 

����� � $���� ���'��� $��"���. 

���  *�,0$*."  �. *������� $������	� ��	��%����� ����� ����# 
������� � 
����
������ 

� ���#! $��"�!  ��� ������"�, ��: �.&. ,�	����, 4. ;�	������, &.-. (�����'��, 4.�. (���
��, 

�.�. (�%���, &.*. �������, &.2. ��� �����', �.*. *�	������, &.:. 2�
������  � ��. ������ 

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

(.&. ������, ;.&. ��������"����, &.2. ��� �����'  � ����!. ���'��� $������� ���  ���� 

������ ���� ��
��������� � $��"�! ��������! ������"��, ������: 1. -�����, ,�. -����, 

4.*. :%������, 4.(. (� ���, �.4. *�������, �.&. ���%����, *.4. 5��� �!  � ����!. +��������, )� 

������ $������� ������ 
����
�������� �� '������� ��!��"���, $�� � � ��'����! �����! 

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

$���� ���'�� $��"�� � /���#��, 
����
����� $������ ������ ���� � $���� ���'��� $��"��� 

������� ��������	� ��'����. 

�"��- ,����$ � 
����
����� $���  �, ����  � �� �
�� ������ � �� '������� $���� ���'��� 

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

�)+0�* �, �! �(� :��"'$�0/. 5����� ����� $�!�
� � ��
 ��	�. lobbyism, ��
 lobby – 

$���������, �������, $�
 ���� ������ ��� ��� ��� ��	��������	� �$���� 	��$ �� ������ 

�� ���’�� �� $�����  � $��� �'��!  � �
����� �� ����! ������ ��	���� 
�������# ���
�
1
. :���� 

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

                                                      
1
 6����'����, 3.�. (2007). ������� �����
��+���� /��+���� ��
���. (�#�: 5�& &�
����" �� 

3��
�'�� 
����, 431. 
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�� ������ $���� ��! ����, ���$��� ����! � ��� �� (� ����� $���������! ����� ����! ���� � 

	����
����! ��	����"��) � ��	���! 
�������# ���
�,  �� �% 
���	 ��� $�����  � ��	�
��	� 
�� 

��! $��� �'��	� �������
1
. 

4�����%'� ����� � $���� ���'��� $��"���, ������"�, �� $������, ����
� � 
�)� ������ 

��	�  ��� ������, ����'�%'� �� $��"�� ��	�����	� �$���� �� '� �� ����'��� ������ ��	��� 


�������# ���
� � ��	��� ���"���	� �������
������, �  ���� �� #! $���
���! ����  ���� 

����� ������! � �� ���������� ������ $���
�� ���'��!  � %��
�'��! ����  �� �% ����$����� 

������! �� ������ '� �� ������  �� �! ���� (����� ��) � ����� ����-$������! �� �!, )� 

$�����% ���
2
. 5��, ����%����� ������� � ��	��
� $��������� $����	� �����$���� � '� ��� 


� ���	�, ����! �� ��, �$���� �� 
�$� � �� � $���
���! ����
3
. 

:���� � ����
’����% ����
���% ��'����	� $���� ���'�	� $��"���, �������� $�� ���''� ��� 

�� ������� ����! $��� �'��! ��� �����%% � ����!�
��� � �$����
������� �� ������  � $����� 

���$�������! ������. (���  �	�, �� ������� 4.A. C���������, $��"�� $���� ���'�� � $������ 

=��� ��� ��� �� �������� ��
�����  � $����� �������"�#. &�� $������ 
��� � �������� ������� 

$��
�� . / ����� $������ �� � $��
� ������ �����, ��� ��% � ���� �� �����, $������ � � ��� � 

��� �'�� �������� � ��
 �$��� ���� �������"����! $��"���� 
� �����
��"��, ��
 ���������, 

����
�����, ��	�
�������'�� 
� ��������! $��
� ������� $����'��# ���
�, )� ��
������% � 

�$����� �� �����
4
. 5��� "����� $�	�
�������  ��������� )�
� �'���
��# ����� � ��
 ���'���� � 

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

������� � 
�����# $� ���� � ������ � �
��'���� $� ���� � «�'�)����» � $������# ��	����� �"�# 

������. 

&�!�
�'�  $�
��� ������ �� "�����������  � �� "����������� ( �������), ��������, )� 

"����������� �����, ���� ����"����� �� 
������ �'��� ��� � �  $���� ���'�	� $��"��� ��� 

��  ��� ��'����. *� �� �  ���� ����� ���'�� $�� ���� ��	�������� ����	������ $���� ���'�# 


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

/ ����� � � � $��� ��� �����
��"�� $������ $� ��$�� � �� ��� $���� �� ��� 	��$��� �� �����, � 

����  �  ��!, ��� ������ ���$�����# ��'�)�� �
5
. 

�� �
� ������ � $���� ���'��� $��"��� ���� � �� � �� ��������  �� � ����������, 

��$�����
���� ($������)  � �$�����
�������� (��$������). ����
 ������! �� �
�� ����� ����# 


������� � ��
���% �  ��� �� �
� ��$�����
���	� �$���� ��: 

– �� ��������� $����! ��� �� ��  � $����
���� �� ��'��  $���
����� ������� ��	���� 


�������# ���
� � ��	���� ���"���	� �������
������, ��� � ����� ����'��� �� ��’�� � ����%����� 

(
��� – $���
��� �����); 

– $�
	� ���� $���� �� ������ /���#��, ����� *���
�� � /���#��, $�� ���� (����� � 

����� ��� /���#��, ������ ��	���� ���"���	� �������
������, ����! ����� ����-$������! �� ��  � 

��������� #! �� ��	�������� ��
$���
��	� ��	���; 

– $�
	� ���� �������� ��! 
����
����, ����! �������"����-����� �'��! �� �������  � 

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

– �'�� � � ���� � ���
��� $������� ����! � ���
���! ���� � ��, �������, ����'�! 	��$, 

������� � ����-
���
'�! �� ����, � ������! $�� ��	���! ���
�; ������� ������ $���
���! ���� 

)�
� $������� $���� �� ����� ����-$������! �� ��, ��� ��	����%� ��� � ��
$���
���� ��	��� ���
�. 

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

�$�������� �� $�
 ����� $����	� ����� ����-$������	� �� � ��� 
�� $�� �� ����� ����: 

– ��
$����� ���, ����	, $��$��"�� $�� �% (���� �����% $�� �%),  ���	�����! ��� 

�����������! $���
������ '� ����# �����$��
��"�# $���
���� ������; 

                                                      
1
 5��� @!, *.4. (2009). *�������������@� ������� ������ ���� 
�� ������ �. �
�������� ��
.����
���'� 

�
���� 
 �
������ Lobbying.ru. <http://www.lobbying.ru/dictionary_list.php> (2018, ��'���, 24)  
2
 &�����
���, �.*. (2008). (
��������
-����
�� ������� �
��/��� � ����
��
��
�� ��
���� ,���7�: 

�� ����. 
��. ... ���
. %��
. ����: 12.00.02. (�#�, 7. 
3
 ������, 4.&. (2011). 2
���
� /��+������� ��
����. ������: *���$�� , 113. 

4
 C��������, 4.F. (2009). *���� ���'�� �� � ������ � ����������� 1�����. *� ���
�� �� ����� ������	� 

� ����. 2���� � ���
�, 1, 13. 
5
 (� ��, 4.(. (2000). (
�������
����� � (���)����: 
�'� ���
����� � 1..�����
��� ��)����� 

������. 4��� @: (�834, 109. 
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– $����
���� ���������, ��������"��, ���!���  �)� � ���'����� 
� #! ���� � $���
���! ����; 

– $����
���� $����'��! ������ 	����
�� – �� ��	��, $�!�
��, 
����� ��"�� '� $��� ��; 

– ����)���� � +�� �������� ��! ����� �'��! �� �������
1
. 

– ������������ �����'�! ���$���� ���
�
� ��, )� ��� �$�% �  $��"��, ������! 

��
$���
��� �"��������� 	��$�  �)�. 

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

($�
������, ������������  ���� �'��! $�#
��, $��	�)���� � ��� �����!  �)�) $�
��$ 

�����
��"�� � '���������, ��� ���� � #! ������ �� ��  ��, ������� �� ��! ���$���� �%'�	� 

�� ������, ��� ��, $�	���, ���'��� �$���  �)�
2
. 

������"� ����
� � "��� ���� $��� �'��!, �������'��!  � ��"������! '�������, )� 

�����%% � ���������  � ������ ������� ���� � /���#�� $��$������! �� �
�� ����%����� 

� $���� ���'��� $��"���. .�  ��� ��: 

– ��
�� ��� � 
����! $������! �$������ ��
� �%����� �� ������ ���'��! � %��
�'��! ����, � 

 ���� #! ��’�
���� �� $���� ���'��� �����; 

– ��	� ���� �� ���'�� �$�
����� � 
���	� ��������, )� ������� ��� � ��
 ������� ��	� 

��
������! ����� �� � �� �
�!,  �� � � ���’�� �! ����%�����; 

– ����
���  � ��$���'����� !���� �� 
������ ���'�! $��"����; 

–  ��
��)� � ���������� �������! ����� ���������, �����$���
 � #! ����� ����-$�������� 

���$�'���� – ���
 � 	����
�� �����
��� ��, � ����� $���� �� '������� �����#  � $��	�����; 

– �����	��������� �  � !�� �'��� !���� �� ��	����"�#  � $����
���� $���� ���'�	� $��"���; 

– ������� � � �� 	�� ������ � 	����
����! ���"�� ��, ����� ������� ��� �� ���! � /���#�� 

$��
� ������� ��������� � �������
���� ���
���  � $��	������
3
. 

0���� ����% ����% �� '�����	� ������ � ��	� ��
��� � $��� ��"��. ,� $��'�� ��!� 

$�
$����"�� � $�������  ������ �: ������ $�
� ��, ��$���
��'������ � � $���!����� � ��
����! 

$�����)��� � ��)�! ����! ���
�, �����$������ �, �������'��  � $��� �'�� $������
������ 

$�
$������"���! � ��� ��. (���  �	�, 
�� �� '�����	� ������ !���� ����: ��
�� ��� � �
���# 

� �� �	�# � � ��	� ��	����� �����# � �����
�������#  �� ��� $��� �'��# 
������� � $�
$������"���! 

� ��� ��, ��$������������, $�����	� ��"����������! ����, ��� ������ � $������� ����� ����# 


������� �, ���"�� ��"�� ��	� ����� �� ��	���! �������'�# ���
� ��	��������	� �����, $��� �'�� 

$���� $��� �'�� � ��"������ ����
$���
������ �  � ��.
4
. 

�������� ���������   �'�� ��� ��������	� ����%����� ��� �$�% � �������'�� �����. 

5�� ��
�������� �����  ������� '����� ��
����'��! ���� �����% � $��� �� 
�� '������'�	� 

����
� � $�����  � ���������! ������, ��� ��
��� � ����� ����! $�� ����, ������, ����� 

��
�% ��� $���	� � $���
�� ����%'����, )� �������� �$���� � $�
����%� ����$"�%
5
. 

/ "���� ��$�� � ���� $���� ������ 
� ���"�$ ������! $������ $���� ���'�� �  � ��
$���
�� 

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

+ �	��
� �� ���
���� ����� $��'��� ��������� $��$������	� ������ � $���� ���'��� 

$��"��� ��'����# /���#��, ���!� ��	� $�
������ ��
�% ��� ��
����� ����
����,  ��������  � 

$� ����% � ���$������	� $�
!�
�. 

�� 
���� ��
� ������"��, ������ �. -�	�'���#
6
, �. �
��"���#

7
  � ����!, $����� ������ 
�� 

$�
������ ��������	� ����%����� � $���� ���'�� 
������� � � ��	� ��� � �"�������"�� ���!�� 
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$�����  � ��
$���
��	� �$�"������	� ����� «*�� �����». *�� '��� $��$���� ��� �����
��'� 

����'� �  ��� $���  �, ��: ���’�� , ��’�� , $��
�� , �� �
�  � �� � ����%�����. 

+��������, )� � "���� ��$�� � $��� ��� ��������! ���#� � 
��� � ��������%. ,� ���#�, 

� ���! $����� �  � 
�% � �����  � ���� ����� ����-$������ �� �, )� ��	��%% � 
������� � ����� �� 

��
$���
�� 
� '����! (��� � �"��, ������ � �64, &�������� ����, (���
�, 4�� �����, ����''��� 

 � ����. 

����!�
��� � �����
��'�	� ��	��%����� ����� ����# 
������� � � /���#��  ������� '�� 

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

2014 �. 4� �����$"����# � �� �	�# �� 2014-2017 ����
1
 "� $� ���� ������ ����	� $�� ��!�, � ���� 

�
��� � ��%'���! �!�
�� �$���	���� ����$"�# � $��
� ����"���! ��	���! ���
�. 

&�!�
�'�   �	�, )� 
������� � �������! $���
���! ���� ��$����
��� ��� ����$"����% 

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

� ��� ��, 4� �����$"����% � �� �	��% $��$���� ��� �!���� � �����
��� �� )�
� ����'���� 

$������! ���
 ����%�����. 

���'��� ���"�� ��� �� � �� ���'�� $����%, �������� ��� �������� 
������� �$��� 

�����
��'� ����$� � ����� ���� 
������� � � ��������� /���#��, ������ �����������  � 

��������� �� ��	�������� $������� � ��� �$�� $���� � ������: «*�� �����» 1992 ����
2
, «*�� 

����%����� � /���#��» 1999 ����
3
, «*�� $������� � � �� 	��$, ��’�
����! �$������� �� ������� 

(����� ����! 	��$) � &��!����� 1�
� /���#��» 1999 ����
4
, «*�� ��	��%����� ����� ����# 


������� � � /���#��» 2010 ����
5
. ���'��� �����$���� � �� ��%'� 
�� � ���# $�
 ����� 

� &��!����� 1�
� /���#�� �� ���� �!������ $������� �� ���� � � $������ '� ���� � ��$������� 

�� 
��$��"%�����. 

/ ������� 2016 ���� 	��$�% ����
��! 
�$� � �� /���#�� $�
��� ����� $����  +����� /���#�� 

«*�� �����»
6
, ��	�������� ���	� ��� ������� ��  ��� ��
�����  � ���� � �����, )� ���� � 

��	� ���� ��
����� ��� �� ���� � $���� ���'�	� $��"��� � /���#��. 5���� ��$���	����� �$�� 

���"�� ��� ���
���� ������ � �����
��'� ����� $�
 ���
��� ����
��� �  � ��$���'����� � 

����"��������� 
���	� ��� � � � � ������! ����#�����	� ���$���� ��. 

+��������, )� � ��$�� � $���� ���'�# 
������� � ���
���� ������ � ����� ����� ���� �� � 

�� $�� ����,  �� � ��	� ���� $�����. 5��, �� 
���� 4. ;�	������#, ��	����"�� ������ 
�$����� 

����� � �� �����, )� � �� � �  �� '� ����� $���� �� ����� '� ��������, ����'� �, ! � ��	� 

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

������� �/��������� � $��
� ������� ���
�; ��
�� � 	����
���� ������ �������"�# $�� #! 


������� �
7
. (���  �	�, ����� ���� 
������� � 
�� � ��	� ���$�'� � ��
��� �� � �$��� � 
�������# 

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


�������, � �������  � �'�� � � ���� � �$������! ���$�� ��! �$�� ������ �. .�, � ���% '��	�, 

������ � ���� �� ����! �'������� $��� �'��	� $��"���
8
. 

/  �� �� '��, $��!������� �����
��'�	� ��	��%����� ����� ����# 
������� � ����% �, )� 

�
��	� ����� ��
�� � ��� 
��  �	�, )�� ��������� � ��	� ���� $����� ������. ����!�
�� 

������ � $������� ��!���� ���� ��"�#, ����"���������  � ��� ���% � 
������� % ����� ��. 5��� 
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 � 
�������� ��� ���% � $���� ���'�% 
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���� ���� � ��
�	���� � ����� $�� � ��� 
�������! �������"��, $�� �����'� ���$���#, $�� 

���� ���  ����$"��%, �����
��'� �� � � ����� �$�
� �������  � ��.
1
. 

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

���� � ���� ��  ��� ����� 
�� $���� ���'�	� $��"���, �������� "����� �������� ���� � � � 

��������� ����%'�� �$��� �� ���’�� �� $���� ���'�	� $��"���  ��
���������  � ��$������ 

��!������ $��� �'��# ������"�#. 

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

"���������� – ���� �� $� ����� �����	� ���	��%�����. ; $��� ��� �������� �����$���� �, 

�������� � ��������  $��$��"���� 
� ���’�� � $���� �����
��'�# ���"�� ���  � ��
$���
�� 

$�
����� ���� � 
���	� ���’�� �. 

(���  �	�, ��� �� ���	�
�� � /���#�� ����� ���� � �"����-$������ $�
=��� � 
�� 
�������� 

"����������# ����� ����# 
������� �. 5��, �.&. ,�	���� ���������� '���� ����� ����-$������ �� �, 

)� � ���%% � ����� 
�� 
�������� ����� ����# 
������� �,  ���� '����: 1) �����  � $�
������ 

�� �, )� ���$�'�% � �'�� � 	����
�� � $�����  � 
������% ���
��! ������; ������ ��
 ���
��! 

� ��� ��, � ������ ���! 
����%� ��� ����%�����, ����� ����-$������ �� � ��$�
���% ��� ��  �, 

)� ��	��%% � �����
�% ���
��! ��	����  � 	����
����� �: � &��!����� 1�
� /���#��, ��	���! 

�������'�# ���
�, ��	���! ���"���	� �������
������; 2) ����� ����-$������ �� �, )� ��	��%% � 

�'�� � 	����
�� � 
�������� 
�������# $��� ��� � ������ ��� ����� �� ������, ��� � ��’�� �� 

�"��������� � $����! 	��$ �$���� (	��
����  � ����
���� $��� ���, ��!� �� ����-��
������� 


������� �, ��	��� ���� $��� ���); 3) ����� ���� �� �, )� �� �����%% � ��������� �� 
�������� 

����� ����# 
������� � ������ ��
 ��’�� � �������! ����� ����! 
��  � $������� �� ������, )� 

����%% ���
2
. 

+��������, )� $� ���� � �����
��'��� ��	��%����� ������ � �64  � ���#��! ;���$� 

������� �� � �’���  ����!�
��� % ���� ���  ����$"��%, � �� �����
�� ������� $�� ����# ���� 

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

���	�
������ 
��� ���������# ���	� $� ����� $� ���� $�� �
�# ������� ��	� ����� �$����� 

��"����������	� ������ �� $���� ���'�� $��"��. ����
 ����
���! ������ �� ��!����� 

�$���	���� ��	� ����� ����� ����� � ����$"����� $������  � 	���� ������ �������# ���� � 

$���� ���'�	� $��"��� ��� �� �: 

– � ������� � ����
� 4$��� � &��!����# 1�
� /���#�� A��$�� ��# 	��$�, ��
����� ���# 

� ��� � $�$���
�� ���$�� �� �����$���� �� �� $��
��  ������� � � ��! ����� ����! � 

����$"��	����! � � ��; 

– $���
��'���� � 1�	����� � &��!����# 1�
� /���#��: ����’������ � ���$�� �� 

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

 ��	��������% ��'����� % � ����$"��% �����$���� ��, � ������ ���! A��$�� ��% 	��$�% ��� 

$��
� ������� �������� $�� ������� � � ��! ����� ����! � ����$"��	����! � � ��; 

– ���������� � ��	��
�  ���! �����$���� �� � $������ '� ���� �� ��������� ������! 

���� � ��; 

– ���'���� 
� 
��$��"%����� �����$���� �� ��������! ���$�� ��  � $��
� ������� 

	����
����! ��	����"��»
3
. 

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

������	� ��	���  ����
���"�# $���� ���'�# 
������� � � 
������, ������ ��’�
����# �����
��'�# 

������# � ����
� 
�$� � �� &��!����# 1�
�, $��
� ������� 8���������# $������ ���, ����� ��� �, 

������ ��$��� /���#��  � �������'��! ��
��� �, $��� �'��! $�� ��  � ��’�
���� 	����
��, 

�������! � $��� �'��! $��"�������  ����
���"�# �����
��'�# 
������� � � 
������. 

�), �!+). & ��'����! ����
��! ��������$��� �'��!  � ��"������-�������'��! ������! 

��'����# ����#�����# 
������, ���� 
����� ����#�����	� ����
� 
� $��
� ����"���! ��	���� 


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

5�� ������, )� $���
��'� �  � ���!��� � ��� ��$�� � ����� ����# 
������� � � �����
��'��� �� � 

�� �������, �, � ��, �����% ��� ����$�'�� ����� ����� ��	� ����	� $����� ��� �����
��'� 

��	����� �����	� ������. 

(���  �	�, �� ������������ $�
!�
�� 
� $���� ���'�	� $��"���  � ���� � ����� ����-

$������! �� �� �� ������� $�� ���� ����"��������� ������, ���� � �����
��'� ���	��������	�. 
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