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���	�����(�	��	�����	���	��������	��	�������	��	�����(	,�(�����	��	���	�����5�	��	���(�+�����	��	���	

�����(	 ��������	 ��	 ���	 ������	 -�	 ��	�����1	 ����	 ���(�+�����	 ��	 ���	 �����(	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ��	

,���������	�!	 ���	 ���	��	 �������1	 ���(�����	 �(���(�+�����	��	 �������	 �,����1	 ���	�(��	�!	 ���	

��4��������	��	���������������1	��������(�+�����	���	�����	�������	���	�!���	������	,�������	

��	���	�����!1	��	��((	��	�����������	����	A(���(	/����!�	

-�	 ��	�����1	 ����	 ���	 �����(	 ��������	��	 ���	 �����	 ��	 ���(�+��	�5���(!	�!	����	��	 �����(	 ,�(�����	

�����	 ����������	 ���	 �������!	 ��	 ���	 �����1	 ,��������	 �!	 ,��(��	 �����������	 ��	 ��(�����	 ��	

��������	���	���(�+�����	��	�����	���	�5,��������	,�(�����	��	���	�����	�������	���	���	�����	

���	�������������	���	���	��(��	��	���	�����(	,�(�����	���	���(!+���	

-�	��	������	����	���	���������	���(�+�����	��	���	�����(	��������	��	���	�����1	���	����(�,���	��	���	

���(	�������!	��	�������	����(�,���	�����	���	 ��	���	�������	��4��������	���	���	�����	

�������!	��	�������	����(�,���	���	��	�����	��	����	�����(	,�(������	-�	���	����	��������	

����	 �������	 �������1	 �����������((!	 ��(()��������1	 ������((!	 ��(()��������	 ���	 ������((!	

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

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

���(�+���	

-�	 ��	 ,�����	 ����	 ���	 ���������	 ���(�+�����	 ��	 ���	 �����(	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ��	 ��������!	 ��	

���(�+�	���	�����(	,�(�����1	����	���(����	��5	�����1	�����	��	�����	������	���	�����������	��	���	

������	 �����������	 ��	 /���,���	 $����1	 �����	 ��	 �����	 ��������(	 ������(	 ���	 ��������!	

��(�������	

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

��	 �����	 ��	 ���	 ,�����,(��	 ��	 �����(��!	 ���	���������1	 ��	 ��	 ,�����(�	 ��	 ������	 ���	 ����	 �����)

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

�������	 ���	 ����(�,���	��	 ���	���	 ���������	����������	��	 �����������1	�������	 ����!���	���	

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

�'AB#=@(C	�����(	��������1	�����(	,�(�����1	������1	��5��1	�������!	��	�������	����(�,����	

#������ !� +,�4-�.�. /������� �������� ����� 1������ ������)���� ����

�
�� �� 
)�����#���
� ���������� � ���
� �&���� '
��)���������� ���'��
 � �����������. 5������'���� 

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

�����
�
, ������� ����	���� ���	����� &��������� ���������� ���'��
, ��
�
��
� � &�
��
� ���� 
�� ����������� �’���� � ������
� � &��������-����������# �&��� ��������� �������� ���� 

&��������� &������ ���'��
. 5 ������ ��������� ������������ ������) �������'���� ��)��� 
&��������� �����
�
 �������
 ���'����� ����
 �� ��������� &��������� &������ � 1������.  ��� 

����, ������'���� &��������� &������ ���'��
 ��������) ������� ����
�
 �� ��'�
�����, ���
�) 
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����	 ��
������ �������� �������� �� ��)�����  ���������#�
�
 ����
�����
 � �
��	���� 

��#����	 ��'�
�
� ������
1
. 

���-�0 ���� ��5 /��-�/6��1 � +*4-�!�7�8. 4����
# ������ � ������� ������
��
� �� 

��
�����
� ����� &��������� �����
�
 ���
�
 ���� ����
���� �����: 5. ����������, 
!. %����������
#, �. *��
�����, �. *������, �. *�������, <. :�����, ?. $�����, �.  
�
�����, 

�.  �
�����
#, �. 3��
�, 5. ������, 9. /�)���� ����. �����, ��#������ ������	
� ������'��� 
&��������� �����
�
 ������) �������� ������������  ����������� ��������	��# �����# �� ���� 

�����������# ���������. 

��� ������ ������) � ��#������ ��������
��
�
 &��������� �����
�
 1�����
 � ��������� 

��������� &��������� &������ ���'��
, �
��������� �����
�����# � ��������� �������������. 
��!-�/ ���� ��9� .���,��-*. !������ ��������� ���
��)���� ��� ���
��� ������� 

�����������, �� ������ ��	
��)���� # ����
���)����. 5 ������������ �
���� ������ ����������� 
����'�)����  ��������� ��� ��������������� ����������� �� ������������������� � ������)���� ��� 

����'���� �� �����
 �&���� ��������
 �� ��	
����� �� ��� �����
 �������� '
��)����������
2
. 9
� 

�� ���	, ����������� �����) �� �����
 ��
�������� ���
��� ���������-���������
� ��������, ��� 

�
���
�� �� �� ���
# �����
# ������. $����������������� ���������
� �’����, ��� ��������� �� 

&��������� ��'��������� � ����������
� �
����, ���
����� ���
�� ���������������
� ���������#, 
������'���� ��������� ������'���
� ��������, ������
�� ����)�� ���� ���� ���'��
 � ��������� 

&��������� &������
3
. 7���������, ����������� ������) &�������� �&���, ����  �������� 

����������� ����� ���’���� ����������� ���������, ������� ������
������,  ���� ������ 

«�����)����» � ��'������� ���������� ������
�
, ������� �� ������ ������� �� ������, ������� �� 
������ ��������, ������������ ������������ ���� ����	�������������� ���������� ��
������ � 

����
������ ����
4
. 

*����� �������� ����� ��������
�� �����
�� ��� ��, �� 1������ ) ���'����  ���������� 

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

���������� � ��������� ������������ ��������, �
������� �������� ����
����� 
����������������'����� ������������ ��������
. 

/����#�� �������� ������������� �
 ����������� ��	��� � ���'������ ���'��� ��
���
�� �� 
������������ ��	��� ���
� �'���� �
��	���� ����� �
�����  �
���
������� ��'��������� 

������� ��������� ����������� ��

 � ���������� ����������� �����
 ���'��
. 
��
� � &������� ����������� ������������ ���'��
 ) �
��'��� ���'���� �����
�� � ����-���# 

�&��� �� '
��)����������. !��� ���������
# � ��������
# ���
���, ��������� ��������
� ��������� 

�������������� ������ ����� ���'��� ��� ���� ������	���� �� ����	���� �����
�
 ���'��
, 
��, � ���� �����, �
������� ��
��
�
 �� �����
���
 ���'����� �����
�
 � ���������
� �&����. 

4���������� ��������� ������	��� � ����	��� &�����# ���'��
 ����'�
�� �� ��������� # 
�
���
������ &�������
� ��������. !��� � ������� ���������� ��	��� � ��������� ���'��
, 

&��������� ���������
� &����� ��������� ��'�
����� � ���	��-��	� ��������� ����� ���'��
.
5
 

���
��������� ���������� ���'��
 ������������ ���'
�� ��� ����, ��������
 ����� � ����� 

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

���'��
, ������ �&���
������, ���
� �� ������ ��#������ ���'���� ������	��� &�����#, � ������ 
�������� �������� 1������� 	���� ���
���

6
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5��������
 ��# &���, �� ���� ��'��� �����
 ��#���) �����
��, ���������� �� ����������� 

������������ ���
���
1
,  ������ .�������� 1�����
 �������) ���'���
# ����������� �� 

���������� �������#����� 1�����
, ��#���) ������	�� �� ����	�� �����
��, �
������� 

 ����
����� �� ������ 1�����
, ����� /��
����� 1�����

2
. /�
 ����� &�������� �����
�� ) 

�����’)��
� ��������� ������������ '
��� �����������, ��
# ���’���
�  ������������ �
��	���� 

�����������������
� ������. 

1 ��������� ��������� �������� &�������� �����
�� ���������� �� ����
 ���'��
 ���� 

&���������, ���������� �� ����������� ���'������ ���'���  �
���
������� ��������
� 

��'����, �� ���������� ���'��
 ���� &��������� �� ��������� ���
������� �����
�
 �
���� 

� ���'������ ���'���, ���������� �� &��������� �&���
���� ������������ ��������
; ���������� 

���'��
 ���� &��������� �� ��������� �����
�
 ������'��� � �
���� ���'������ ���'���, �� ��) 

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

3
. 

!��� ��#�����
 &�������� �����
��, �����
 ���'����� ����
 ��������� ���������� ������ 

���� &��������� # ��������� �������� �� �
�������� �������
� ���'������ ���'���  ����� 

�&���
����� �
������� ���'���� &��������� &������. *��� ��
��� �����
�� ���) �������'���� 

� ��. 92  ����
����� 1�����
, �� �������, �� �
������ ������
 1�����
 �������������� 

*��'���
# ���'�� 1�����
 � ���'���� �
����� 1�����
; �
����� �������������, ������
 � ���
 

�� �
��������� ����
 �
���� �����

4
. !��� /�������
� �������� 1�����
 ������������ 

������
�
, �� �
�
����� � �&��� ���������� �������� � �����, �
������ &������ �� ������� �����
 

���������� ����������
� ������� �� *��'����� &��������� ���'�
 1�����
, �� �������) 

&��������� �� ������) ���'���� ��������� �����
��
5
. .
��
� �������� 1�����
 ������������ 

������
�
 � �
���# ������.
6
 +��'���
# ������ 1�����
 ������) ������
�
, �� �
�
����� � ������� 

���������, �������, ������'����, �
������� ���'����, ��������� ��� �� �
������� �� �������� 

� ����
������ ���'������ ������������, � �
����� ���������������� � ����	���� ���'������ 

������������, � ����' �
��������� ������� ����
 ��������� �� ����	���� ���'������ � 

��������� �����.
7
  �'���� ���� 1������ ��
#��) ���� ���� ���'������ ���'��� �� ���, ����� 

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

��#�������� ���������� �������
 ���'����� ����
 �������� ���'������ �������
8
. 

9��
� �
���, ��������� &��������� &������ �������) ��'�
�� �������, ���	 � ���, ���� 

��#������ �&���
���� &��������� �����
�
 ��'�
�� ��#�����������	� ���
������
 �����
 

���'��
, �
���
�������
 ����'�� �'����� �� ���
�����, � ����' ��=��������� �
���
������ 

���'���
� ��	���. -&���
��� &�������� �����
�� ���
��� ���������
 �� �
�����, �� ���’���� 

� ������������� ����
������ ��
����
���� ����� ����������� �������'����, #��� ����� ��� 

�
'����,  ����� ���������� ���
�������� ��
��������� �&���� �������������, ����
����
�� 

��
 ����� ��������� �� �����
��� ��������, ��� � ���'��
, ���
��
 ��������� ��������
� ���� ��� 

���
��� �����
)��
����� ���
������, ���������� �������� ��������
, ���������� ����� ��&�����, 

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

9
, � ����' ���
��
 

�
��	���� ���
� �
����, �� ���������� ������������� ������������ ��������
, ����������� 
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������
� � ���
��������
� �
���������#, ��
��������� �����������
� ���’)���� �� ���
��� 

�������-���������� �������� � �������'���� �������
� ���������#, &��������� ��������� 

�������� ����.
1
 

!������� �
����, �� ����) ������������ ���
��� &��������� &������ ���'��
 �� ��������� 

���������
� ����
��� ������
� ������ � &��������# �&���, ���	���� ������� �� ��������� 
���'����-&�������
� ���'
���� �� ���
���, ���������� ����� &��������� �
��
����
 

� �
���
������ ���'���
� ��	���, ���������� ������'��� �� ���'��� �������� �� �����, 
���
����� ���������������� ���� �����
��� ���'���
� �� ��������
� ������
�. 

(�������� &��������� &������ ���'��
 �������� �
��� �
��
���, � ���� �
��� ��������
 
)�������������, �������������� �� �������
 � �
�����
�
 ��
��
�
 ��
���
 � ���������, 

����'���� � ������
# ���������
# �������.
2
 

5�'�
�
� ��� ���������� �&���
������ ��������� &��������� &������ ���'��
 ) ������� 
�������� ��������� ������������ ���
���  ����������� ���� �����
�����# ��	�� ��������
, 

 ����������� ���� ����	��� �� ������	��� �
���������. 9��� ��������� ��) �� ���� �������
 
�����
���
�
# ���� ��������
 �����
 � ��������
 ����	 �
���
� ���������� �� ���
���, ����� ���� 

��������� ���
��� ��������
 	��� �� ������������ 1�����
 �� ���������� ���
���� ������ 
������������������� �
��, ����� ������
�
 ���� �������� ���� � �
���
# ������ '
��� 

���������.
3
 

/��	 � ���, ������� ����� ��������� ��) ���
���
��  �
������� �������� ���� ���
���, 

���� �� ) ��#����	 ������
# � ������������
# �������, �� ��) ����������
 ���
� �
�����: 
1) �����
������ ����� ��������� ��������
���� ���'��
 ) ���
��, ���������� �� ���������, 

��������� ����
� ���� ��� ���������� ���
��� ����
������. 
2) ��������� ���
��� ���
 ��’)��
��� ��������, ����� �����, �� ��'� ���
 ���������� 

������; 
3) ��������� ���
��� ����������
 ��’)��
��
� ��'�
������ ���'��
; 

4) ��������� ���
��� ���
 ������� �����
 ���������� ���
, ��'� ���� ���� ��������� 
�� ��������� � �����������
# �����, �� �� ����
��) ��
����
����� ������������ ����; 

5) ���� � �����
 ��������� ���
��� ������� ����������
�
�� � �����
�
 � ������ ����������
�
, 

������
�
 � &�������
�
 ��������
, � ����'  ��'�
�
� ��������� ����
���, ������
��# �� 
&��������� �������
  ��	
� ����� �� ��'������
� ���������#; 

6) ���� �� �
��������� «�� � ����'�
», ���
 �� ���
��� ����
 ������, � � ����)��� ����� 
������	��� � ����	��� ������
�, ���
��� �������
��; 

7) ���� ���
 ���
��� ���
 �����, ��������� �&�������
� � ���������
 ��#��'�
��	� �&��
 
���������-������������ '
��� �����
. 

4
 

/����  �
�, ��� ��������� ��������� ������������ ���
��� ��'�
�
� ) &��������� 
����������� ����������� ��
, �� ������
�� � �������'���� ��������
� ������ ���� 

��&��������� ��������
, ��������� ��������� �� ������������ ���������� ��������

5
, ���������� 

��������'��� &�������� �����
�� �� ��������� &��������� &������ ���'��
 � ������. 
5��'�)��, ��, ���	 � ���, &�������� �����
�� ���
��� ������
�� �� ��
��
�� ������������. 

5 /���������� ������� 1�����
 ��
��
� ������������ ������)���� �� ���
 �� ����-��
� ��������� 
�������� �� ����� �� ��'��� ����
�
�� ����	 �� � 	���� ������� �� ������� ������ ���'������ 
�������, � ����� ������ ����
 ���� ����
�� �� �����


6
. /�����
 �� ���
, �� �����
,  

� ����' ��������� �����
 �� ��'��� �������
�� �������� ���'������ ����. �����, ���
 ��'���� 
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���� �� /���������� ������� 1�����
 ������������ �� �
	� �������������� ������������, � # 
����)����� ��������� ���������� �����
�
, ������, � ����' &��������� &������ ���'��
 � ������. ����� 
������
� ��� �� /���������� ������� 1�����
 � ������� ���
 ��������'�) �
	� ���������� 
����������� ������������ � ����	���� ��
��
��� ���������-����������� ��������
����� �� 
�������������. <� ��������, �����
�
 �������� �� �����, ��� ������
 ������ �������'��� ��#��
'�
� 
�����, ���'���� �������
 �� �����, ��
# ����� ��	��� ���� �� �������
# � ����������������# 
��������
��, � ��������
 �� �����, �� ��� ���� ������ �
�����
�� ���'���� ��	�
 �� ��� ������
 ���
 
��'��� ���
���


1
. !��� ����������� �������� �
����
 ������������� ���������� �� ��) ���
 

������
�
 ���'���� ���������� �� ����'���� ����� �� ��
���
�� �� ����������� �’���� ��' 
���'���
�
 ���������
 �� �����
�����
 ���
��� ���'��


2
. !������� � �������� ������� ����� 

� /�������
� �������� ����� ����
, ���������� �� ��
� ����’����� ���
��� �������
 ��
���
# ������ 
��' �������� ��
#����� ����-��
� ��������
� ��� � �������� �������� �
������. 

7�����
� ��
	�)���� ��# &���, �� ������� ��� ��������� &��������� &������ ���'��
 ) 
�&���
��� �
����� ���������� ���'���
�
 &�������
, ���������� ����������
� ����# ���
��� 
	����� ���������� ����
����� �������� ���'����� �
��
����
, ������������� �������� 
���'���
� ��	��� �� �&���
����� ������� ���'���
� ������. !��� ���'���� &�����
 ����� 
����������� ������� ��� ����������� ��������� ������� ��������
 �� &���������� �������, 
���������� ���
��� ��������, �����
��
 �����
)��
����� ����������,� �� ��������� ) ������� 
������������ �� ����������� ���
���. -&���
������ �
����
 ���������� ���'���
�
 &�������
 
��) ��'�
�� ������� ��� ���������� ������������ ���'����� �
����
, &��������� �����
 �� 
���#���� ������������ ��������.

3
 5
�����
  ����, �� �&���
��� �
����� ���'������ ���������� ) 

����)�  ������
� ��������� ��������
����� ����������, ������������ �������
 �&���
���� �� 
����������������'��� ������������ ��������
 ��
���
 �� ��
#����� ���� ��������# ���
��� 
&��������� &������: !�������� ��&��������� ���'������ ���������� 1�����
 �� 2016-2020 ���


4
, 

!�������� ��&��������� �
����
 ���������� ���'���
�
 &�������
 �� 2017-2020 ���

5
, 

!�������)� ������� ���
��� “1������ – 2020
6
. 

9��, ����
����, !�������)� ������� ���
��� «1������-2020» �
������ ���	�������� 
�����
���
 �� ���
�����
 ����'�
� ���������-���������
�, ���������#�
�, �����
��-������
� 
���� ����������� �� ���
��� 1�����
, �� �������� ��'�
����� �
���� 1�����
 �� �������� ��
��� 
� �����. /�
 ����� ��� ��)��� ��������� &��������� &������ ���'��
 ��������� ���������� ��)��� 
���������� ��&���
, ��&���
 ���'����� �
���� �����
 �� ���������� � �
��� ��������� 
2�����#������ !���, ��&���
 ���'������ &���������� �������� �� ���'���
� ������
�.

7
 

(�������
 ��������� !�������� ����������� ���������� 25 ������
� �����
���
8
, 

�� �������� ��� �
������� ��&���, ����� ��
�: 
1) � ��#�
��� !�������� ����� "Doing Business" 1������ ������ ����� ����� ���	
� 

30 ��
��#; !������� 1������ � ��#�
��� Doing Business-2018 ��������) �� 76 ����
���. 
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*� ��
����� !"� ��������) �� 6 ��
���, "����� – �� 10 ��
���, 7�����
�� – 20 ��
���, $������ – 
�� 28 ��
���. 9��� ��� ����, ��� � ������  2018 �� 2020 ���� 1������ ������ ����� ����� ���	
� 
30 ��
��#, ��������� ����	 ��)�� ��������� ���������. 

1
 

2) ����
��
# ��#�
�� 1�����
 – (�#�
�� � ����’������
 � �������# ������ � 	����� 

��#�
������� ��������� Standard and poors – ������
�
�� �� �
'�� ������
��#��� ��������� "555", 

����� � ���'��� ) �������� �������� �
�������
 ���� &�������� ����’�����, ����� ����	� 

����
����� �� ��� �����
���
��� ����������� ���’������
. !����� �� ������� 2018 ���� ������
�
 

��#�
������� ��������� Standard and poors ����
��
# ��#�
�� 1�����
 ��������'��
# �� �����  

"B- / B"
2
; ������ ��������
#, ����� ��������
# ������ �������'�) �����, �� � 1������ �
���� 

����
����� � ������ �����
���
��� �������, &��������� � ����������� ���’������
, ���� ) 

��'�
����� �
������� &�������
� ����’����. 

3) � ��������
� �������� ����������������'�����, ��
# ��������) 5��������# 

-��������
# 8���� (WEF), 1������ ���#�� �� 40 ����
� ���'�� �����. !������� 1������ 

� �������� ����������������'����� �#��) 81 ����� ����� 137 ����� �����. 5��������� 

�� ��&������� .�'��������� ��������� &���� ���
�
 ��#���������	
�
 �
��
���
 ): ��&����� 

(16, 3 %), �������� (13, 9%), �����
��� �����#����� (12, 1%), ��������� �����
 (9, 7%), ��������� 

����
�� (9, 4%), �������������� ����� (8, 9%), ���&���
��� ������� ���������� (6,9%)
3
 

4) � �������� ���
#����� ��������, ��
# ��������) 9ransparency International, 1������ ���#�� 

�� 50 ����
� ���'�� ����� ����. 5��������� �� ���������� ������'���� ��'�������� ����������� 

���������� �� ��������  �������)� �� ������'���� �
���� �������� � ����� Transparency International 

1������ � ������ �������� � ������ �#���� 130 ����� ����� 180 �����
4
. 

9��
� �
���, ���� ��#�
��
 1�����
 �������'���� ��������� �� ��������
 ( ����
 ��� ����� 

������� �� ��	� ���������), � ����' �����
���
�� ����
����������� �������
�� � ������� 

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

<�  ���� �!, ����� ����
�
, �� ���'��� ��) �����
�
 ���
���
�� ����
 ��� &���������, 

&������������� � ���
��� ��������
, ������
�
 ������������ � ����
����� 

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

5
. (�	��� ���������� ������������ �
������� 

����
� ���'���
� �
����.
6
 9��� ����� ������ ���������-������������ ���
��� 1�����
 

�����
���� ������� ������) ������������� ��������� ����������� ���'���
� �� ��������
� 

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

&�����. 5�� �� ��'�
�� ��������
  ���
���� &��������� �����
��� ������� ���'����� ����
, �� 

���� ������
�� �� ��
��
��� ������������ �� ��������������. 

/������)������ ���������� �
����
 � ���� &�������
� ����# �� ��
��������� ������������ 

�������� 	����� ����������� ����������� ������ ��������
 �����
 �������� � 55/, �
'���� 

������ ��������, �� ���
��
�� ��'�������� �����
)��
����� ���
������ � � �������� �� ���	
��, 

� ������
, ����	
�� ��������� ������'���� �� ���'���, ���
������ ���������� ����� 

 ����������� ��
��
�� ��������
����� � �������������
7
 ���
��
�� ��	
����� ��
 

�������������, ���	���� ��'�
����� ��� ��
����� ��� �����
 ��������, ����	���� �����'��� �� 

���'���. 5�� ������
��������� �� �� �������������, ��� � �� ����
����� ����� ���'
�� ����� 

&��������� �����
�
 ���'��
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