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3 КРИТИКОМ ЄВГЕНОМ БАРАНОМ

��
����
������
������
������ 
!�
"�#�
����$%�� 
�&�

��'��
%���
(����)��� 
���	)
*)���	
���+��
"��������,���

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

")�����'
	��������) 
!�
������'/
�.�	������
,)�)���0
"�1

�'�
��
��)�2�
3
!�
����%�/
"��������,���
�)'���)���
��'

�	�����
4����
��	���5

F��!"#	����	���	(����	������%��#	'�	�������	)	*�	��	������-

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

������	��!������	�������-�����������	������	��� �������	$�����

F��!"#	�	�	���	���*�;	(�������	���	(����	��������	�������#	'�

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

8�'�	$	��������	��������#	��	���������*���	���*	��	����	)

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

������	�����������	���������	�	����$�����	���	��������	�����-

����	8	������%%	����	��%��%	��������&	��������	��!&	�����#	���

��		���������%	�	���!&	����������	�����		�������%	��������-

*��	9�������%(�	(�	�������%(�	���&#	���������	�������:�	/��

���$��	���%#	'�	*�	��%��	9��	����"�	�	��	���"�:#	����	��

��%��	���������	�	����	�������	F��"��%#	��$�	���	��$�	��� -

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

�����(�����

��
*�&��� 
��
��)
���6
��"�	)#�)
%���%)
���$�� 
!�
��

"�%����
��17
��
�����"��
'�
"	���6��
8�
������'
"��)�5
9�1

	��)
�	���� 
%�
��
"	����
�&���� 
!�
"	���
�
��
��
���/5

3 
��+���� 
����
�
#�7�'�)
���1����
��+���
	����
%�
�&)	��

�����5
3�+�
����)��
�
+���/���
��
�)��	���	��� 
�
��"��1

�� 
�+�
�����%�/5��

�����	(����	��������%����	���!	���*�;	�	$����#	����������

�\��\��	N�	��*����	�����,����	3����-�����	]�\P���*�	������#

���	!	����	�	��%����� 	��& 	3���;	�����#	����	���!	���*���	8�'�

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

���!���;		����	����"���	<���	��'������	����$	��	(����#	�

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

���	8	��������	�����	�������#	�����%�#	����#	������������	<���	��

��������		
������

�(

��(���	(�	��	���������1	<�	����	��	���"�	�	��	������	�	*��

�,!��	$���	9�����	��		���"��#	��		��������:�	7	����%		*�	����#

'�	 ��	 �����&	 ����	@����	 (�	N���	 �������!	 ����	 ��	 ����&

�������	7		����	����#	�	��$��	�%����#	��	 �����	��	������#

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

���������#	��������	���������#	���	��	�����!���	��������	&&�	��

������	��&���	���������	������	����#	'�	����	���$�	'������;

������#	'�	 �(�	�	'�	���!�	<��$�	�����������������	����*��

�������&	���*�����

��
(����
���67
��$&����7
��	�6�����7
"���������)�
��1

�������
���'���)��'�
:"	�&�0
�	����������
���6
-�$&��)2 

7�%� 
'
	����)$ 
�$&��
�
"�%���'
)		�,)������� 
���
���1

����
���

.�	 ����	��	�$�����	*����	"�����	���%������	�������-

����#	& 	�	����	�����	F���	!	�����������#	��	�� 	�%��%	�������-

����	���	�������	������	����*����������#	���	����	���$��	*�����

�����������#	��	���"��%����	�����&	��& 	�����������	G�	�� 

��%	����������#	��	*�#	�	���������	�%���#	�����	����"���	����

�	���!��	$����	9���������	��(�����	���	����	��$���:�	���$#

������	+��*%�	)	�����	
������#	���$�%#	'�	����	�/����������

��	���������	)	�������	������	̂ _- 0	
�����	����(��#	��(���%(�

��	�����(��&	�����	�<��(���	����������	�����0	+����	<���-

��	9��	�������	���	������������	����������	���������:0	
�����

.������0	7���	7��0	�����	+�� �����0	G�����	�����0	̀ ���	P�-

�� ���	��� �	�������	��������#	��	�������!	���������	��� �%�

���	����	 �(����	�������	�� 	������������#	�� 		�������	��

����	�	������!	���������#	�	��	 �(�"	��(���	�����	�����������-

���,�����������	8	�����	���	�� 	����#	'�	& 	��	���������#

��������	9����!:	������$���	��	& ���&	����(�����	+����	��	���!-

�������	���������	+������#	�	����	����������#	���������	����-

�����������	5�	����	��	������� 	��& 	$���!�� 	����*�����	5��

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

�	���,�������������

;�
4
�)����
������ 
��
�)����
��
�	�������'
4���
��1

	��
�
-�	�����2 
-<����	2 
-���+���1	��$2 
-=��	����

��+�'2 
-9>�2���
>
,�
"�"	�
�� 
!�
��
������
�)����0
�
��1

%���)0
�)��	���	)
����	�
<���5

8	��	���������	�	���(��	����"��	���������	�������(�� 

������#	�	��	������	���(����� �	/	*�	����(�!#	'�		��	������

�������	�	��(�����	����������	������	7	'��	<���	�����(�!	�� 	��-

����#	��	����	�����%��	�	�����"�%���	��������	*�	����������#



��������		
������

�)

�4�����%��#	�V����a�b��#	������	�	6���	)	�	$�������0	�S���

R���&���	)	�	������	8�	��$���#	���������	�������	8	��	$���	�

�������*��#		)	���������*�	��	�������������#	�	����������	����

����	���������	���!��	����������	����������	/	*�	����(�!#	'�

��"�		����#	��	!	����*	����������&#	��	���"��	�����#	������

9���������	���*��#	������	��������������(� 	������#	�������	��

������3�����	�	�������*�&#	��������	���������#	����������#	���-

�����������	�	��������������#	��&����	�	3������	��'�:#	���	��

����!	����	�	��%	���,%�	5����	������#	���		&&	����������

��?��/
��������'
��
���+�����6
�)��	���	� 
��&��
��

"	�&���� 
'��
����
%���
��������'
��	)#���
*�@A�	���0
��

>�@B	�����

7	'�#	����	����"���1	
���	!	�	�����	/	��	��������	�� ����

������$�����	����������	)	3��*�#	��	�����������%��	�	�����-

��� 	�������� �	8	)	��	����������#	�	��	�������	�	�������	2�����%#

'�	��	��!"	��	�����#	��$�	����	�������(�%��	�	����������

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

������	�	���������

C�
9�����'
��������
�)0��
-������62
�
>����1B	���)���1

���
D�&�
A�@4#�)�/�
��	�7����
��
���
������
-����)������1

���
.�������2
��&�
)
:�@9	�,$�� 
��+���� 
)
��
&���
&�

�)'��6
�)0���

/	����&	�����	�	��	�����	����	�	!	������������	��� �-

������	7	'�	��#	'�	̀ �\/���� ���(	�������	�����%	����� 	����-

������	9����"�#	�� �����#	�������	������	�������:�	F��"��%#

	����$�%	������	̀ �\/���� ���(�	�	����$������	
�\]"���!���

/	����#	�	E^^c-��#	����		����& ��	��	7����-V����������#	������-

�����	��������'�	�$�	����	�3��������#	�	������	����$����

��������	8	��	�������	���	���������	��	����#	������%%(�	���-

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

��������	(�	��������������#	�������	���#	'�	*�	��������'�

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

�����������	�	���*����������	N���	+��*%��#	��	���'�	������

�����	/��	���	��	������%	!	�������#	��������"���	����	�������-

����	�	7����-V���������	)���#��#	���#	���!���#	��	��� ����	���-

(����#	'�	�	�����	����	�����	)���#���	5	������(�����	��$

�������	����	��	�������	����������#	��	�����"����	�������-

�����	/	����	�$�#	�	�	���	�����	
�\4��������;	�
��	�	�������-

����	���	�����(�����#	�������	�	������	�����������	
	����*���

�������	���	���#	�	�	����	�����	7	�������	(�	���������	���

�	+��*%���	��	�3��������	)	�$	���	��	����"�����	���������

��������		
������

�*

��������	&&	����!�	R	��$����	�	���������	9������� 	(�	���� :

!	���(���	���������������	�	���!&	������	9�	���	�	P��(����;

�R	��$����	���	���#	�	����	"� 	"����������:�	O������#		���%#

(��	��	���	�����(���	9������$��	���	���� ��	(�	������ ��	��$-

����	�	���:�	F�	/�\���������	���

E�
9	��������0 
&���
����� 
�����
��@*)���	�
�
���$

-F������
"	�
"����������2G
-*����,���
�
��	���$ 
�����$ 

����)��	�)��$
�)%��
�")�����
��
��/2�

���	���	��	������'��	��������	������	O�\<���!���	<��-

��*���	�����	���!%	������������%	�	����������%	��"�����	@����

����!	���#	 ����	����"�	9���������	���#	�	����������	)	����:�

F�	�����	�����(����	�������		�	��	���	�����	��������(����

/��	����	�����	O����	<���!��	�������!	�����(�'�	�������

(���(�	����������	]�����#	��	'�	�	�������	/��	�	�%����#	'�

������	�������#	���������#	'�	������'�	��(���#	����	������"��-

�#	��	����%���	8�	��	����#	��������	���(�����	��$�#	��	��%	��

�������	�	��(�!%#	�	��	����������	&��	F��"��%#		��	���	�	��

 �(�	����	����	�������#	����	��������	"����	<���!��	7	*�	!

������	����	������	�	����	��������#	�'�	��	�	����������	9*�

����	������"�	*�������:#	��	�	(���	�	��������	9���������#	��-

�������		�	�����	������$������#	��!&	����	�	��$���	���

�� ��	��	�����:�

��
8�
��
����/#
�
"	�����
��,)6
-���+��
	���2 
)
%�

�)�"��)��$��
���	�
���	�'�)�
	�����)0
"�"��'	����)
��	��

%���,����
�����5

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

�	������	$���1		F��(����#	'�	������	����	�����������&	�����*�&

�4��$���-2��%�	�����%!�	+��������	���	��������	!	��������-

����#	*�����	������������	!	��#	'�	���	�����!	���%	���%#	����-

��!���	*�	����	(�	���	��	 �(�"	����������1	8�	��	����#	�4���

(����&	�������	4�\<������*	!	�����(���	������#	����	*����-

���	������	��3�����&	���	��'�#	���	��������!	�	���������-����-

�������	�������	�	��	����	����������	�3�����������	3����%#

��	�$�	�������	��\Q����	�	�4����*��;	����$�	���	��	�� ��#

�,%	(��	�	���%	����������

��(�"#	��������	�	����#	'�	�	��������	��������	����	�

(����	����	�	��	����	�����	������(�%���	9�������	�	4�(��%	�

����	���(����:�	/	'���	������������	��(��		 ��	 �����	�

�4������ �	�	���%#	'�	�����%���	����	�������	�����	���

���(��	(�	��	����������"�%	!	���������������	��*����������

�����������	���������	7	������$(��	(����	����	��	�������(�!����



��������		
������

�+

���		���	��	'�	��������	���	������$������	�4��$����-2��%�

��	������ 	�������	(�	�������*��#	���	����%����	����������-

�� 	���������	9����	����	������	(������ �;	�4�������#	���(��������#

�4��$���-2��%�	�	�������*���	�4��������:#	��������(��	����-

���������	���������	��'��	/��	���	*�	��	��!	��������	��	����&

����������#	 �(�	�������%!	������������	���*��	�	����!	�����

��������	�������������	N�	$#	*�	����$	�������������	������-

�����&	����(�����

��
9�'���
���)
'�
�	���� 
!�
����
-��	�6�����0&�����1

��	2 
���
��
��&���0
"	�
,����
�����
��#��
�	�)%���
�1

��	����
�
����17G
-A�
��	0���� 
%�
"�1��	�6�����52


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

9��$	�������	������������	��-����&������:	����������	������-

��*�%	������	������	+�\F������������	���� ��	���	�"����%�

�����������	/��	��	������� 	(���(��	+�\F�����������	��������

��	�����	�G�����	7	*�	����$	�������	N�	$	���������	�������!��-

�1	G�����%	����	����*�����	�	E^^d	����;	�������"���	�	��-

���(���	��	����	����	���������&	�	���������&	������*�#	��������-

��	�������!	"�����	"� ��	��	�����*����	������ 	����� �����#

�	��(���!	�������	��	�����(���	�������	��*�������� 	9������-

�� 	�	������������ :	��3��	����	����#	���%	���$���	��	������%

"����%	*��������#	��	 ���$���-������(��	������	�������%���

��	����������	/	��	��$�"#	�����&������	����������	9�+�����e#

������"��	@�-������:�

���
8�
��
����/#
�
"	�����
(:9H
��
3H95
<�
"��	)&�)

,)
��	����	�
"�����������) 
�&�
"�����
��	�����) 
'�)��)
���1

	�5

.�(���	��	����%�	������	�	��������"�����	������	�	���-

'���	����	������!	�����������	�������	���		����������	�	���

�������	�����������#	���	��������	�������	��	��&	��� 	���3�-

������	@�(�	������	�����	�����������	����	��(���	��	��������

4���	����#	��� �%(�	������	
�\G�����	��	fff	�,&���	�������-

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

��������$�	����(������%	������	g �!	'���#	'�	�	���	����!	���-

����&	���$���#	����"�	*�	� ��(�	�������	��������	�����(���	�

���!	����(�	$���	�	�%����	5�#	3����(��#	������(���	�	�������

G������

�����		������	���%#	�'�	����&�������	�����������	��,%��

�	���	��������	���	��	�������*���#	����	��,%��	��	��	����&�����

�����#	��	���	���	�������	�	����#	�	��	�3���	��	����(�������

�������	���	����	$��%������	�����	��%��	����(������	������-

��������		
������

��

��*�&	��	���* �	5�	$��%������	�����3���#	�	��	�������	4�����

+��*%�	�����	�����������;	��������	����&����� 	��������������

.���������	����������	�� ������	���	��&�	7�"�	������#	'��

�� ������	���&	�����#	���������#	�����������#	�������������

��������	��,!�����	9'���#	�	���3������:�	/��	�� ��	���	����-

����	����������*�&	�����	��	����!#	��	����������	����(���#	����

�	�	/3��*�	������������	F�	/R+	������(�#	��	��	�������&#	�

����	'�	��	���%#	�	����	�����	����	��������!	�	(�	�������

����	����!���

���
(����
����
"���%���
	��� 
'��
�"	�����
��
��&�

��0&)��#�
�	�+���'
'�
��
�	�����
)
-���%�0���
%���%�2�

F����	$	����#		�	������	�����	��������"���	]	�����#	��

����#	'�	�,�����	*����	����	�	��������	��	����	�����	���$��-

��	.����	������	��\R�������	����	�����	�	G�\������	�F�-

��$��	��"��#	�����-���	��\+�� �����	�.��������#	�����	�����

/����	��������	������	������#	�����	������	
�\����(���

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

�4�������	"�����#	��\O��������	�+������%(���	��	����������#

<�\�����	�O����	�����������#	��\O������	�+������������	��-

���&����#	��\�����������&	�������	��	�� ������#	�����	��������

+�\������	h__E	����	�.�����'�	��������	�	����������#	����-

����������(�	������$���	2�\6�����	�U���	.���;	G����	�������

���	7����	V������#	�����	��������	S�\4��"�����*���&	�2�����

�������	8�	��(�"#	�����	���$��	�,��%���	9	���	��	'�	�����-

��	�����	�����	/�\<�����������	�/��#	<���!#	����#	��\+��*%-

��	�����3���	�	�����������	��	�7�3��*��#	���	��	 �(�#	'���

�������(�����	����	������	�	������������-�����������	�� -

�������:���

7		��	�����	�����#	���	����	�������	��������	�	*� 

����	����	����	�	������'��	5�	����	�������	����	��	��������

<�$����#	 ���-����	 �����	 �����	 /����	 ��������	 ������

������;	����&	����"��&#	�����(���&#	�����&	�	(����&#	���	�$�������

����#	����&�����&	�����		�$�	�����	��	(�����	F	������ 	���-

��&���	��	�����	�����$�!���	��\+�� ������	R	�� 	��� 	���(�-

��!"#	��(�"#	�	�����	�������!#	�������!���#	����	������	����-

�������%��	��	�����#	��	�����	��"���	������	9
����	����(��:#

������	������%%��	������	������

���
D�
��
�����#�'
��
��� 
!�
������)�
%����
"����
0

"	���6�� 
��
��+�%�
�+�
"	�
+�	���)��)� 
�������
��	�%�1

$���'
��
�)��	���	��6
�	�����5



��������		
������

 �

<���	*�����	(�����	������	���������*���	��������	
	����-

��� 	)	*�	����	��	3���	��������$���#	!	�	����#	��	����%��#	'�

���,����	������	����(����	���'�	��	���������	���	!#	���	��(���

��	���!"	�	��	��������"�	@�(�	��$�	(����	����	����(���	����!

 ����	��	�������	�������������	���*���	�������	�	����(����

������ 	������������	��������	.�	������%	�����"���*�����

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

'�	�������	�����	�����	�	d_-i_-��	����	��������	�������#	���-

������������	����#	�����(��	������"�#	'�	�	���	����!	�������#

����	�������	N�	$#	�����	#	����	�	������#	'�	������	�������-

�����	�	���	�	���(�%	��� �����!%�	7�"��	�����&�	��������	����

��	��#	'�	�	��������&	�.�	��������#	��������=�		������#	'�	���

����	�����	��������	*�����	�����	��	�������	9��������	��-

��%#	'�	�����"��	��	���!%	����������%	���������*�!%:�	���	��#

���	�����&�#	�����	�����(��#	�������#	'�	"����!	�%���#	�	�� 

������'�	������	N�	���	��������%%#	'�	�����&�	���	�	����*���

������#	���	�	������%	��"�%	�������	��	�����"�	+��	���� 	���

����$(��-���	�������;	�'�	������	)	��	��������	/��	��� ���%

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

'�	�������	��	����	�����	�����	�������(��#	���	��,!������

��*����%#	�����������	������	������	���	�����#	������"�	���

������	�������-����"���*����	����������

@�(�	���	'�	������#	'�		�3��������	�	(���(	��	������

������� 	�����(�� 	��������	�������������	���	����(��	�������

<�����	O��������#	O������	O����#	
����	�����	��	��"� �

���
<�
���	�
��	�6�����
�)��	���	�
"�����/
���"����

���#���	����)
��������
)�#�7
�)��	���	 
7�%
&�
0
���������1

��65
<�
"��	)&��
��'
,���
�)�,���0
��&��)'��5

R	���& 	���'� 	������ 	����	��������	*��	��������	������

7�"�	������#	'�	��	�����!��	��������%	�������%	������&	������-

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

������������!���	�	���������	4���	����#	������������	������(-

�� 	����������	������	���������%#	�	��	�	���������(��%#	����-

�������	��*��������&	���������	@�(�	��������	�$�	��!��	����-

��������#	��	��������	���	���������	������������	��%	��'�-

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

�����	9���	��$��	������ �����	�� 	�������#	�� 		�$�	�����-

���#	����%(�	'�	��	����:#	��	��$���	���	�������	�������

��������	��*�������	!������������	(���(��	<��*����	��������1��

.����������	�����	��$�	(����	��������%!���	�	��������	���-

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

��������		
������

 �

�	��	���,��!	& �� 	�����	
����(��#	!	*����	��	������������	��

��	����	�������������	����������#	���	��������	���� 	��������

����������	�	����-��	!����������	����������;	��� ��#	4����-

���#	O�������(#	O������#	4������#	+���(���

�;�
?�&�
��+��
���+���
"�	#�"	�7��,�� 
�����
�
")�1

��	)�
�
�)��	���	�)0
�	���,)
��17�
<�
��
�����
"	�
����	���'

I	�������6
)���	)6
�)��	���	��7
��175

2���"�	��	������	.�����	��������	����	����������&	��	��-

������	���������%	����&����� 	������������	���*	jfj	)	��-

(�\@@\���#	������"�	��	������	�������*��	��	*%	�����	<���	���

���(���	�	�����������	7��������	����������	���\��\P��(����

./.R	9���$��	����	��(���	���!��	���������	�����������#

����	�����	�����	��	�������	��	����	�� ����#	2�����������

��3������(�	<�'���:#	'�	�������*�����	�������	�������	������-

���#	�����"����	�	��'��	�����	��(����	��������������(�

���,%������	�������	���&	���������	7	����(���	��	��	�����-

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

^_-��	��	��$�	���,!��������	�������*���	���	$	�����������-

%(�	�����(���	�������	������	������$�����	�	������*���#	��-

��%#	'�	�������	��	��������	����������&	���	�����������	̂ _-���

��	������	'�	��������	�����	�	*��	������	������(�	���	������-

����� 	�����3���*��	�	���������������������(� 	��������	<�$-

����#	*�	�	�����	���"��	������	��	��������	��!&	������&	������-

����� 	̂ _- #	���	��	��	������!"�

���
:��+� 
%�
/
����
���	���
��	�6�����$
����$
�$1

���) 
'��
���
����
�)����
�����)/
���)0����$
%�
���������1

��$5
9�'��$G
�)���� 
!�
����	�)
�������
��0"�"��'	�)#�7

��	�6�����7
����	)�
��
"�	���!�$��
��1��
���'%
"	��)	���)����

��	��	��������"�!"	��	�� ����	h_-hk	 ���(1	8�'�	*�

������#	��	'�	�$����	4������=��	<���	��$��	�������	�������(-

���	5�	�����	����������	������	�	�������&	��*��������&	����*�&�

.��������#	�	����&�������	����������((�	������%	!	�������	���-

��*����	����������	��� ��������#	���	���&	�����	�����	�������-

��%	����%#	���	��������	��������%���	���%	��*��������	�����-

��$�����;	�8	�����#	����$��	*��	�	������%%	*�	��%��=��	F����

��!��	�������	����	$	/�������	<�����(����	O���%#	������

����	��	!	��������	����������	����&	���������	O������%	��-

��"�!���	�������	������"�����	��*����������	���������(����

.�*�����������	�	�����#	�	��	�	�����	9���	'�	�����	��������	�	�

��������#	�	�	!���:�



��������		
������

 	

�C�
J��$ 
!�
��&�
�+�
�)����� 
"���$%�
"	�
:�@9	�,$1

���
>
���1���� 
%��
&	���/
,����
"�����������) 
�&�
	���	�1

�����'
��
	)��'
K�@3��	�7���%�
%�
A�@��+��'���5
3&�
��	�1

����
L��%���)�����
"	��)$ 
'�1��
4�@9�#�������0
%�
>�@F�1

��	��5

5�	�����	����	�	��������	������	��������	8�'�	$������-

��#	��	���������"�	)	+��*%����	�����	���������	& 	��	�����	�

���	����������	8�'�	$	��������#	��	���������#	�	���!���	����#

�����!	�������#	�����(����	��������	��	����	�	�����*������

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

������#	�'�	��������	������#	��	��������	���#	'�	��	������� 

*�	����!���	"�����������	4���	����#	����	�����	��������

���������������	�������*�����	����&��3��������	/�$�	����

����&	)	*�	��	��*���������	���*��������	"����	9�	���$�(#

S���#	������:#	�	���"��	��������������	2��%��#	4���"���	
���

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

���������	g ���	��*���������	��������	����$�!���	�	3����

��������	�	���	$�������	4���	����#	+��*%�	��	!	������#	����

�����	�������(���#	���	����!	���������������	��	���������-

�����#	 ��������	�	������(���#	'�	������!���	��	�	����(��

�������(��	�������#	�	�	��� �����	���������	�	���������	.�-

��"��#	��&���	����	+��*%��	�	��#	'�	���	�������!���	����	���#

�	����	�������

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

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

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

����	�����������%�	+��*%�	�	!	�	������	���� 	��������	5�

����������"�	���(���#	��	�'�	��	���	�����#	��������"�	��

��������#	��		����	������%#	�,�����	�	��"��	�7	����	��	��

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

��������	
�������������
	���������������

����	�����������������������������������������

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

������������� ���
	������������������

.�	���%�	.�	���%�	8�'�	!	���	���	���(�����&	(�#	�����#

����������&	���$��#	���$�%	& 	����(������	<�$����#	����*�-

���!	����*��	S���	��	
���;	�@��	����	��(��#	������	���(���

.�	���$�%	����	3��������	�����������	S%��%	���& ���	�	����

��	����	�	����������	��$��	��������	������	9����#	���#	���-

�����#	���#	�	�����	���	����%	�	�����	��	���$��:�	5�	������#	�	���

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

����	S����������	�������	������%	���	�	���*�	�	��������

��������		
������

 �

+����	 ��$�	����������#	�$	$����	���!���;	7��#	���#	�$�	'���

��"����

���
:�������
�	�����
�
�)��	���	)�
9)��'
�	����
�����

�
-MH2
�	����)� 
!�
��
�����#�'
��
��6
"	�7������
3��

�����
��#�
���7
����	)� 
'�) 
���/���' 
����)�
��
��	�����'

�	��� 
���
����	���
��"	��������)
7���+�)
,)�����)
�
A�@:��1

N.����
)
�	�@?$�$�����
<�
��"	����
����
"��	)&�� 
�	�����5

.�������#	��������#	�'�	����	���������!	�����������	��-

�����	8�'�	$	��#	��$��	*�����	�������	���	��&�	N���	���3���-

��	)	�������	�	����	�����	����!#	���	���(����	(�	����(����

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

�����	 ���*�	 ������	 �����������	 O�����	�%�%����	)	 ����	 ��

���������"� 	����������	!������������	����#	����	�����	��-

���$���	������"���	���������	9��	$	������	����	������	�	��-

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

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

���
D�
�����#�'
��
���
������
�)��	���	��1�	���%���

-"�"1��	��2
�
+�	���)������6
�)'������)
*�@�	���7� 
A�@:��7 

>�@�����	'1?�	�!����
��
)��
A������$��
'�)��
���,)6
%�
��&)

"�	������� 
��&��
&�0��+�5

4���	����� 	�	��� 	���*%����	�	�4��$����-2��%�#	��

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

���������#	���	���������	��$	����%��	*�������#	�������	����

��*����	��	��������	�/�����3���	����������	S���	�	����	$

�4��$����-2��%��	�����	���	*����#	�	��	��$�"#	�����������-

�����(����	����-������	������	��	������"��	��������	*�	����-

����	(������	������*���#	��������	����	"��-���������&	��������

8�'�	$	*�	�%��	�������#	��	���	��$��	������	������	*����� 

�����	N���	7��#	����		(���%#	��$����#	�������"	���$��	�����

��"� 	����&����� 	��������	��	�	�����	��	������	����(�#	����

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

����%��	�	������'�#	�	��	�������	������	�	������	�����,!�#

��	�$�	������	��	 ���"����	�����	*�	 ���*�	���"��	�	���& 

������ 	��	��$�#	����	 ����	��	�� 	������	����	�����"���	F *���-

����%	(���%	������	7��	�����	�����	.�	���$�#	'�	����	����

������%����	��	$	����	����(�%	������	�*������	�	���*��-

������#	���������(��	����������	�	�� ��	8�'�	7��	��	��&��	����-

��"���&	�����3��*�&	9��$����#	*�	��� �����	���(�	���������	�

�����:	��������	��������	$��(	��	����#	��$�	����	��������

6���	��	�����"#	���	�%����	����	������	F��(����#	���	(���!

���(��	����"�	���	�����	/��	����	*	��(��������	�	�����	�����-



��������		
������

  

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

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

���
>
������/
"�����'�
J�������)���� 
!�
���%��� 
���)��

�) 
!�
��#��$��
�
	��)0�����������
��/�) 
������
���"��%��

�����'���'
��
&���1'��7
"�	�"�����
=��&����
(�!������
����

�
��7 
*�����
F'&%�� 
��
#"�����7
�����%��6
-�	�����2
��1

���	���'
��
��� 
!�
�
"����)%����
�.���)
��������
"	�"�1

��,)$
�)���	�����
�	��)0!���0
=��&��
�)�
H�	�6�� 
����'� 

���
&���
��#� 
&��
-�	���)�2�
3�� 
��"���� 
��&�� 
��	��#1

��0 
7��
��&��"�%�/
��������'
&$�+����
<� 
&��� 
��
��0��
�

"�������
��	�&�'/
���$��
��'
,)/6
��	+���5
(�
0�����'
"	�

"��)���� 
4���� 
��#�
"	�
���	���0
����
�
"�����)
��,)�1

������6
)�����%����)
��	�6�,)��
*� 
����%%��� 
��
&�+�/�� 

�&�
�'�'
���'
�������
���
-�	������2���
<���
&
���)
�+�
��

2�������2�
9	��������0
"���,)$
���67
����'�)��
D�!�
��/#

"	�����)6
��
-�	���)�2 
��
��
��	���' 
���
��
��������

+�(��	�	�����������	+��������	��	��%�	8	�3���������	�

��������	����&��*�#	�	����(�%	*����	+�������	94���:#	����

����	����������	��& ��	�(������	����&�����&	����	�	��������-

���	
����	���	����	������#	���������;		$���	�	R���&��#	�(��

����&�����%#	�������%	3� 	����&�������	3��������	.�	�����%-

(���	�	������	����"���	���������#		���	�����	����	����&��-

3����#	�	������	4���#	��		���(��	����	������������#	��������-

���#	������	��	����	��*��������	���������	�����������	4���

����#	�%��	��	������	�	� ���	R���&��	��������	'���"�	�	������"�

�	������������	
$�	��������"���	���(����	��	S�����#	����	

����"��	��	 ����#	�	������	��	7����-V����������#		�	�$��%

����%	������	��	����*�����	$�������	�	��*���������	8	��	���-

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

����	�� ���	���������(����� 	��������	��"���	��������	����-

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

<�	�	����	���	�������!��	�!�����	3�������#	����	����$���

����	������	��	������	@�(�	�	<�����	2�(���	���(���	����&

����%�����	����	�������	��H���������#	��$����#	����	��������-

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

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

�����#	����	���������	�����	"�����	��	������	�	�����	(�	����-

(��	�������#	���	�	�	����	�������������

G��%	��	��$�������	����������	��������

��������		
������

 (

�".!�4� 9����@3��

МАРЕВО*

1�
�������
����3

$Q� BI
���� 
�=� C� �
������:� �
�� �	
���

�� �
��������� ������� �� �������:� �������8� �

������������������	H��	������	����������
�����

������8� ���
�=	����� ����:� =������� ��	
�8� ��	

�����C� ��� 
���	=	��:� ����	� �����=�����:


������:!�Q���	
	����������
������� �
����� �

���C�	8�T������������	
������	�C!�9����
��

����� ��8� �����:���� ��
����C8� �
	�
���	� �

�
����������	!0

U�����	 OU<7.l
UD

ПЕРЕДМОВА
5	������	��(���!���	�	����	���*�	�	�	���	(��#	��	�	��	*��

����	����"�%���	������	��$������#	���������	��	�����	8	������

���"�	��������	�����	���������	$���	�	m �����	/3��*�	 �

����(����	����*���	�������(�� 	�$����	���	������%	��	��������-

��	���������� 	��	����*��� 	���"��#	��	���$�����	���	��	���-

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

����#	'�	����	���*�	�	4���&	���	(��	����	�	�����(���	�������

E^kn-kc	�����#	��������	��$����	����	��$��	���������	����&

���"� 	�,��	���������

F�����	�	������	����������&	�����������&	����������*�&	����

(���#	G$���	4������#	�	����������	�����#	�������"�	�����	���-

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

���$����	�	���	���&��#	�	��������"���	��	���!&	�����&	4���&#

��������	(���� 	��������	��	�������#	�������	�	�� 	�<��-����#

�����	����������-��������������	�	]�����#	��#	�	���������	�%-

���	�������	�����#	������	�	�� 	����%�	���	������	4�������	�

���"������	3����#	�����������	�	����������;

G������	������	*��	����	���	����	��������#

8���	��	������!��	���	����=	4���	����"�	��	����"��#

S������	��	����	�	������	��	���� #	��&��	�	������%	����


���%	�	�� �'���	���	�	���(���	��	����

8�	��������	����"�	������	�	�	)	���"�

����#	'��	����	�	��(	������0	����		���%���	���

7	���%���	���������	���	���������	��������;

G$�����	������#	�������	*��%'�#	�����(���	�	����������

Wo	7���	8�����#	h__h#	���������



��������		
������

 )

�<��-����	��	���	
���3����������	�� ��	��	������$�����#

���	������	������	�����"�	����"��	������	��	�����	(����

�3���������	����"����	��	������	�������������	�� ���#	�	�	��-

�������	)	(�����	�����������	�����������&	�������	������

4����	������	���-���&����#	������"�	��������������	�����#

��	��������	����	���	���������	$���	�	��������%����	��	���-

������#	�%����-������	���������	��	&&	���������*	)	!���-

���������	���������-3�������	.������"	��"������	�����������-

����������	�������	�	���&��	���	��(	�	"������#	�����������

�	������	����#	��������	�	"����������	�	�������&	���*�	��	����-

�������	�	������������	<��������	�	��	��� ���	��������	�����8	�

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

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

��$����	����������������������	���*�������	8	��	����������	�

��#	'�		��������%#	��$�	������	���������*�%#	��	������	�	����&

��(��	����	���������	�<��-����	!������������	���������-

��-3��������#	& ����	���$�����	��	�������	.�	����������	$���#

*��	"������	���������&	�����������&	����	������	��	������(�-

��	������	�%���#	�	���"��%	����"����	�	�� 	����	��	�	!��������-

�� 	������������� 	�����	3�������#	��	����	����	����	��*�����#	�

����	��������������	�����#	��	����������	���	��������

������	�	�������*%����	�	����������%	�����������%	�����%�

R	*����	�����	����������	����(����	����	
�� �����#	�������-

*�	��������	����%(��	��	!������������	��������������������-

��	��������#	��#	��	�����	�����#	����	�	�� 	��������#	��	��

�����	��� ������	��'�	�	���'�	�����$������	���$	�����*����

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

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

���������	���*%����	����"�	�	��	����	$	��������	'�	�	���%-

�����#	'��	������	�����	 ��(	��	���$$	�	& �� 	���"	���$��-

�� 	���� 	������	�#	�� ��(�	�	*����#	����	����	���"�	����,-

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

����$	����	�����	��������	)	�����������	�	������'�	& 	��$��

���������	�	��������	��� 	��*��#	'�	$�����	����(	��	7�������-

����	����������;	���������&	��	�������������&�	+��	*�	���	������

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

��	�����	������	)	��	���������	��"���#	��	���	��	�	�	�� ��

�<��-�����	����"����	�������	�� �	��	��� �����	��������	�	���-

��	�	����	�	����	�	����	������	O����H��&�#	�	U������	���	�	<���#

����"�	�	�� 	����	�	������	������������	���	(��	���	����	����(�-

����	��	������	�	���& 	��$�� 	���&��	$	���$����#	��	�� 	����

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

��������		
������

 *

.�	��(����		"������	�������	�����"�	�������	������	��

�����������	�����	O����H��&�	(������	����!&	�	����	�<��-����#

'�	������	�-���	���"��#	�����������	���	�������	����	���	���-

����	��������	�����"�����	���*	�	��(�����	(���(	���	����-

�� 	������'��	����	�������$������	���������	������

	F	�����	��	��	���!���	������������#	'�	����	��'������

����	������	��	����"������	�����#	�	����*���	��	%�����		���-

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

<����%	O�� ���	��	<���	R��"�	F����%#	�	����	�����#	����

����	����	������*��#		�����������	�����	��	������&	�������#	�

�������	��	4���#	���	��	�� 	��� 	����"��	<���#	����	����

����	��������	�%���,%	�����	��	�� 	������(�� 	��������#	��-

����������� 	�����������	��	�������	�������	'���	�	���-

��$�����	$�����	8	�������	$	����������	�	�����#	'�	����	����

��	��������#	��	������%(�	����#	'�	�����	����#	�	��������"�	��

������#	��	����	��������	���	<���	�	���	���������#	����	�,���-

���	"����	 �����	 ������	 *	 �*���	 �������	 $	 �	 ����	 ���&�

������	��������	������	���%�	/��	$	����������=

���������������	�������	O����H��	�������	���	��� ���

���(	����	�	���	��	'�������	��	�����!����	+�������	�	������

����#	'�	��	���	���(���!��	!	�������%�	<�%	����%#	'�	<���	��

����	��	����	��������	��	��������	���	������	������	��	G����#

�����	����	��������	���������	�����(����	�����$���	<���

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

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

������%(�	����	�$�����

���*��	*� 	��������	!	������(���	�����������	��$	�����-

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

���� 	��������#	'�	���	�������	������!���	����-����	(���-

(���#	���	�%����	��� ���	����	�������	8	������	�����	(��	�

������������	������	�������	4�����	�	����	���	��$��	�%����;

�	(����#	���	�	����	�	������	����	�	���	�	�	���(���#	���������

�����(���	���	��	��%#	��	������!	����	���	����&#	��	����

���*�	'�	 ������	 E^ch	 ����	 ��	" ���	 �+�����#	 ����	 ����(�

����� ���	��	�	������	O������#		�������	������*����������

������	��������	O�����#	V������	�	
��������#	�������	���*�	�

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

�������������	�������	���$���	2��������������	���$��	�����-

���	����#	���	�����	(���	���	����������������	�	4���&�	+��

(��	��������	�����������	�������� 	(�����	����	����"�	�	$����

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

�����������#	����"�	(������	��	��	��(�	���	����������	�	���-



��������		
������

 +

*%���	��"�	������������	��������#	�	���$��	����	�	�����������

������	8	���,��%#	�	���	���������	���	���	������%���#	�

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

�����	��	P�� �%�

.�������	���"�&	�	!����&	(�������	*����	��������	O���-

�H��	����	���������	S�������	@��������#	��	���	(��	����$���-

��	�	����!%#	��	�	*����	�����	���(����	�	��$������� 	����3��-

�� 	���������� #	�	'�	��"���	�%����	���	����#	'�	�	���	(��

�������	����(��	��	�����	�@��
������
	�#	 �	��	����� ���

����	 ��& ���	 ��	+���	 �	 ���������	 �3���������	 �*���	 �����

��������	����!%	�	���(��#	�	��&	���	������	��	���������	��

���!&	�������(���&	������#	�����	����	���*���	�����#	��	�������

�����	�	�� �����	����	�����	���������	� ����	/3�����	F	����#

'�	��	���(�����	�	*����	�����#	��	���!��#	'�	�������	���

�����	�	+���$�	p����� 	(����,	�	��$����	'�	����	���(���#	�	��&

���	����"��	������	���	*��	���������#	���!���	�	����	����-

��������	���	��#	'�	���	+���$	���	��$�	������	����"	�����

���$	���	/3����#	��#	��	����(���	��	���%	3�������(��	���-

����������	��	��� ����#	�������	��"�	��������	���*��	�	��-

��"���	�	���	��$�	$�������;	���(����	�������	������%	�����-

����!%#	�	������	)	������������3����

����	2���3	U������	$����#		�	����� ��	����	��������	*%

���������#	����	'�	�	�����	�9�����������	���	�������	����;

�
�	'�	����!��	(���	O����H���	���	��	����	����"	��$��-

���	���$	2���1	.�	����#	'�	���	���	�����	(�	����"	p������-

���,�	/	����#	'�	���	*������	��	*��	�����	��(�#	��	�%��%	;

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

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

��������	��	����������#	)	�	�� 	2������	��	����	����	�����#	�

��$�	 ���	 ���	 �$	 �����	 ������	 (�	 ��������(�����	F�����

����#	'�	���	�����	�	����%	��(����%	���	�������	��	����	'����-

����	$���#	�	(���	�����	E^nq	����		����	��������	��	�����

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

�	�������0	��	���	����#	��	����!	��$�	��$	��������%	��	�����*�-

���	�#	�	����������#	����	���	��'�*%	���������	�����������	& 

���!����,����	��	���#	'�	���	�����	)	�	*�	��$�	��$����	)	����

��������	�� ��	��'�	�����(����	�	*�	���������!	��!��	!����#	��

*�	��$�	�������	��	��(���	��%��#	�	���������	����	������	����-

$���	�������&	��������*�	����	��	��$�����

8	������	���������#	'�	O����H���	(����	�#:������	�����

���	�	��	���������	����	����	��� 	����*���� 	��������3	����

����	�	����#	�	�� 	�	���	���#	���	�	<���	�������	������	�	��(�#

��������		
������

 �

����	�	��������	�,������ 	���	�����	��(��	������	����	�3��-

��������	�������#	��	���"��	����	(����	���	����	�����#	��	��-

�� ����	����	��	����(�	���*%�	R	(�����*�	��������	�	���& 

������� 	���	��#	'�	�����������	�������	����	�	������#	���

������	���	��	�����	U�������#	��	�*���	������	U�������	���

���(���� 	�	��������	��	��$������� 	��$�	�����!���	��	�*�-

��	�	����������	�	����	4�-
����	�	�����	�>�C�����	��C���

U������	�������	���!	����	��	��(����	"��������� #	��-

������	����	������	O����H��	������	E^dE	����#	�	U������	���-

(����	$	��	(����	�������(�����	�3�����������	��������#	���

	����	��������#	����%��	��	�	������"�	�	��� 	��$���� 	3���;

$>�
	��0#	)	����(�	��#	'�	���	������	�����	������	�	����(�	�

���	��#	'�	��������E	��������!	�	�����	$N
�����	����������0!

	�+������%��#	'�	����	
�������h	�����	�G	�
�����#	�	���-

��	����	���(��	�������������	������	���������	���"��#	��	���

�������	����*�#	�	�����	�����(��	��"��	��	��	��#	'��	����"���

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

�������	 ���& 	 ����	 ���	 ������(��	 �	 �������*�	 )	 ���������

������%(�	& 	��	���������&	3������

������	���	O����H���	���	��������	���%	�������"���	(��-

�����	��	����#	(��	����	�����	�	�����	)	XYZ[Z�\]YY^_^`^Z
a
!�	N�	

�������%	�	$>�
	��0	!	��"���	����"�����	�����������	
�������

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

����	�	�������	�������	����	��������	��%	��"�#	�	�'�	������	

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

��"�	��	����	�	 ��	������������	����	O������#	�����

N��
���G	��U�	�

7��	��8�>������84b�������4cc"�
���

���������

E��������#	O��	���������	9�������	qd	)	Ek_	���	���:�	)	��������

�������#	�����	������	�Q���!����	*�������#	�+��	��������� 	��$����
h
�������#	+�����	<����	9�������	q_	)	E^	���	��	����:	)	�����-

���	����#	�������	�O��������	9�@�����������	���"��:#	����������	9�+�-

���"�	���"��:#	�U������	9
������	���"��:	�U��&���	��	���
a
XYZ[Z�\]YY^_^`^Z�9����:	)	�������	$� ������

W���	 �	 ����	 ��������	 ���������(��+�������	 ���'���	 �������-

������	����	������'��#	�����%#	������	(�	��������#	��#	��	�����	��-

�������(�#	�������%��	���,������



��������		
������

(�

	

8	������	��	�����#	��	����	����	���$���	!(�	�	�������#

������#	����	�	��������	<���	�$�	��������	�����	3���$����	����

�	�$	���	���	�����������

)	��	�	���	������	'���	���������!���1

)	R���

)	N������	����	 ���!���	 ���	 ���� ������	 �	 ���	��$�

�����	����(���

)	.�#	 ��	 ��$��	<�	 ��!��	 �����	 ��������	 ����	 ��� �

������	�	���	����	�����������	�������	�	��	����	��,!"�

+�������"�#	����	������	��	��& ���	����	$���	����&����

������	�	����#	'�	��	����	�� �'���	����#	����"�%(�	����-

�*�%	����&���#	��	������	��	��	������	����	���������#	������%-

(���	���������	����%	��	���������	���*������	�	������	��	�� #	�

���	(��#	����	����	������	�������	��	�����	N���	��	���������

�	��	����%����	��� ��������	����&���#		��	����	��������	��

�������*��	G�	����	(���#	����		���������	��	�� #	$�������

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

�$�	 �����	�	���� 	�������	4���	��	����������	��	������	�

(������	����������	�������#	����	�$�	���& ��	G$�����


��	���	����������#	�������	���������	���	'��������

)	G��������#	��������#)	������	����	F������	��	�����	��-

"���	�	���� �����	)	�#	����&���	����"�������	G��	�����	+�-

����	����"�	@�(���#	'��	������	�	�� 	���������	�	2���������-

��	��� �����1

)	G$�����#		���	��	����������%�	���	�����	���	�����-

�����	������#	��	�	��	���� 	����	�����������

)	8�	�	��!"#	+���#	�	�	��$���!	���	<���1

)	/	 ���	&&	���	����!1

)	G�	����	O������#	'�	����	��"��	��	���������	�����	�

6����

)	F	��%	���	�������	������	�	�����#	'�	���	�����	��	������-

���	����	����(���

)	/	���	)	��������!#	)	������	G$�����	)	/	(�	��	 �������

���	��	!�����1

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

)	<�!��	�����	��	"������	�����	������������	����������-

��	���%����	��	����&���#	)	������	G$�����	
��	���	�����	����-

��#	�����	����%	��	��"���	�����	�	������	������	������-$�����

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

��������		
������

(�


��	������	.��&��#	'��	���	������	����&#	�		(����	�����	��

���������%	�����*�&�

)	���	���	��$�	�������	��������#	)	������		�	������$�-

���	(�����#	��	����	��������%(�	����*�#	��	���	��	����������	�

��#	��	�����	����	�������	�	����%#	'��	�����(���#	��	�����%!��-

�	���

)	/	����	��	����#	)	�����	G$�����	)	���	���������	����

��������!	��	���	*�����	
�����	�*�	�������!	���	�� �

)	/	'�	���	�	���!%	������%	��!���1	<�������	�������1

)	��	���	4������	�	���������%�

)	R	���������	��	������	���	����������	����������*���	R

����	����"�	������� 	��������	���$	�	������	�	����&�	O����

G$������

)	.�	�����	O������#	)	������	G$�����	)	7	����������*��	

�	���������	��	����	���		��$�	'�������	��	�����������	����-

�����#	 ���	'�	��� �	������������

)	S�����	��������	��	������	<���	$��������#	'�	����	���

����!�

)	2���������	���(��	)	������	G$�����

7	 ����	 ��	 ����(���	 �	 ����	 ����������	 ��	 ���	 (����

���$�	������-������	�����	����0	������	����������	������#	6���#

�	���!��	����"�����	�������*��������	�%�����	��	����������

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

<���	)	������	���������#	'�	�$	���	���	���(����	�����-

���#	&&	������	����������	�������	�����	�������������	��

���	 ������-������&	 ������	
���	 ������	 ��������	 �	6���	���

��"��*%	<���	��	&&	������	���$��	���	��� ���	+���(	����

���$��	��������	�	�(������	������	��	�������	*����	�<��-

������


������"���#	�	��	������"�	������	����(��#	���"��	G$�����

�������	����	����	�������������	�	��$���%	����������%	����

��*	��	"�&�

)	��	������	��	�� #	)	������	����	)	N�	��	(�����	����(���

)	R��!"#	�	��	��	����	����	���������	�	����#	���	��

������	& 	��	��(���

)	F�	��$����	�	& �� 	�����	��	����	�����	�	������	F����

����	&�	���$�	�����	���!�

)	.�	��������	������	g�	$�	'�	������	���	����

)	/���#	���	<���#	)	������	G$�����	)	N�	$	��	������	���

������1

<���	���������	������������



��������		
������

(	

)	8	������	��������	����

)	7	 ��	��	*�	$	���	���	������1

)	6����	6���	������#	'��		������	����	���*�	R	�����	����

�������	�����	G�����#	�����	$� �����	��������

6���	��������	���$��	��	��"�&	����	�	������	���,����#

������%(�	�	���������	�����

)	<�	��������#	'�	���	����	��������	��������#	)	����

����	<����	)	+�������#	���	$1	/�������	��������	"� ��	+����"�

��	(���	�	��	���&����	G$�����	��	����	���	��	����	������

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

���������	��	 ��	���	��������	�����	���%����1

)	/		�	��	���%�����	8	���������	��� ��#	���	�	����	 �

�������	!�	6���	�	��	�����	����	����#	��	!	 �$�	������	/	�����	

����(���	���	�	���	����	�	�����	������	�������#	��	'�	�	��!%

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

)	>	��H������!�6�I�!

)	
��������	����	����	��	�� ��

)	N���d�6�I�d	)	������	6���	�	����	�	<���	�����	����-

��������

)	5�	���	���"������	����(��#	����	��	����	��$���	������-

����������	�����	���	����	�	���	+���	(�	����(��	���	����%�

)	<��	<���#	�	��$��	���	��*�������#�	)	������	G$�����

)	/�$�$	��$�"�	������		����"����	�������


���	��*��������#	�	�����	��*��������	��	�	<���	�����-

��;	�8	�	������	��*�������	�	6���#	��	���%#	'�	����	��	���������

/	(�	���!��	��#	'�	��	����#	���	��	������#	�������	�����	������-

��1	.�'�	���	��	��&���	��	6���#	��	������


���	���������	����	6���	�	���	�����	&&	���$��	��	��"��-

*%	��	��"���	�������

)	8	���'�	����$	����	�����%��	G��%	��	��#	'�	����

������	(������#	'���	����	����%����	��!&	��������

)	<�	��"����	��	�����	�����$����#	�	�����	���������

����#	��	���	��!	�����

8	��"��	��	�����	������#	�	G$����	)	��	�����#	��������

<���	���������	�����������	�����	�	�������	����(��	�	���	��&

�"��	���� 	���$�&	����(��#	��	�������	�	��"��	�����	�	����-

"���	��	���*��	4�$����	�	���	���������	������������	�	��-

�����	�����#	��	����	�	������	���	G$����#		������	��	�������-

����	��	��%#	��	���	�������	�	�	�����(����	�������'��	8	(����#

���(�	��	�����*�	�����	�������#	����	����	���"��	�	������

������	��%	"�%�

��������		
������

(�

)	��	�����	(�!"�#	����(��1

)	.�#	)	���������	�����	)	<���	���	���������	��������	�

6���	���	���������	��������	�	!����	���	������	*��� ����#	���

���	�,(��	������W	9W��������	���	�	�,(:	��	�����	���(�����


��	������	��	�����	��(���	��������#	�	��	�	6���	�$�	�������

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

'���	������	�	�����%	���������������%	��	�(������	��	��	G$�����

���!��#	����-��	���	�	��*������	�����

)	
��	*�������	�	����#	����	&�	����������

)	<�$����#	����	�		*����	���������	6�	���������	�	& �	��

*�	����	������	��"��

)	/	(���	��	(�!"�	���#	����(��1

)	��	���!"�	.�	���������#	'�	��	���!"�

)	.��	.�	���%#	)	���� ��	�

)	8	������	����	��	*�����	��������	
��	���	�������	(��-

���	�	�$	����������#	�		�����	����	��	����*��	���	������	
��

����	����������	��	����	�	������	��	����	<���	����	�����	����

�(�	 �	 ����	����	 ������	$���������	F�������#	'�	���	��-��

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

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

����	�����(*��	8	��	������	������������	��	G$����#	�����	$1

)	.��

)	8	��	������	�����������	�	�����	��	��	�������	��	����	��

������	�����	�	��	������������	�����������	�����	�����������

)	��	��������"	����������	8	����$��	���#	'�	����	��-

��(	����#	����	��	����"	�	������

)	Q� 	*����	������	�	����#	'�		$	��$�	�������	�	�����

����	*�	�������

)	8	���,��%	���	���&	��������-��������	7	���	��	���������

����!�����#	����	�	U��������	��	�������	���'�	��	��� �

)	 ��	 ������	 ������	 ����	 ���������	 �����	 ������������

/��	$	(���	����"����	���	�����

)	��	&&	�������"#	�	G$�����	��	��(���	��	���$����

<�	�������	�����$����	��	��������%�	4���	����	������-

��	����	���*#	��	�	G$����	�������	��	��"���#	'��	������	��

�����	�����	F	������&	�������	�����	��	������"�	
��	��$��	�

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

�����	������	��	������������

)	<���	��������	����	����	��(�����%(��	���������#	)

������	G$�����	�(�	���	��������	�	�	����	�������	���������-

���	����	8���	��$	���	�����%$����	�	����	��	�� ��#	���

(�"�(��	(�����#	����	 ��	�����������	��������	����(���



��������		
������

( 

)	/	�	��	����!"#	����	����	���-����	*�����1

)	
���	�������	�	�����	�	����*��	�����	7	����	�����

�����	*�����	����	����	&�	����������

)	6�����	����	����!���#	'�	����	������	����	�	�������#	)

������	G$�����

8	������(���	�����%����	G$�����	��	����	�����	�	���	

���� ��#	��	���	��	*����	����	������	��	��������

)	/	�	���	���"��	�	�����	�	����%1	)	�������	�

)	@����	���(�	�����	��	���	��	�����������	/	��$����	�

'���	��"��

)	/	�	��	���%	�����#	����	��	������1

)	G��	���	�����	R$�	(����	��������

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

���	(�	����#	�	���������	����	�	����%	����%	���	����	��	������-

�#	���	��(#	���	��	����

)	
��	$�	��	��	�	��	#	)	������	G$�����	)	5�	$	���������

<�	���������	���	��������������	��������	�������	�	���-

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

���	 ���	'�	 ��$��	 ����*�	 ���	 �	 ����	 �������(�����	 ���!��

���������	��������	��	����	����(�����#	��	���	��������#	��	��

����	�����	����������	���������	+���������	&&	��	������	���-

��	������	�	����	"� �#	�	�����	���(�����	���#	'��	��	�������

��!���	8�'�	�%��	��������	����#	��	����	�������	��������

�������	.��� ����	����	�������(���	&&	���#	'���	����	������

���	����	���*#	��	������&	��(�	����	���������	�����(�	
���

��%��	������	����"�	����	��������#	���(�����	��������	�

����������	��	�������	<�&	�%��	�������"�����	���	 ��"��

����&���	�		�������	<��*�	��(����	������	��"����	
��	������#

'�	�������	���	����(��	�	�����	&&�

R��	��	�������	�������	+��"�%	����	������	<���	�	

�������	&�	��������	�������	��"�����	�	������	��	��&	�����-

��������	(������	+���� 	��$���	����	������	 ����	�	���"��	��

�����#	'��	�����	���	�	��(����	�� �������#	������	�	G$�����	8

�������	& �����	����������#	����	�	������	��	���"��	<�����	�

��	������;	�6�����	������#	)	��	���!%	������%		��"��	��

������#	������#	���	�	������	�	�������#	�������	����	�	����

��������	�	���(��	�����

)	7	'�	��	�����	����� 	�%���	����	�%��(	������	���1	)

�������		<�����#	���	�������	��%	���$	�	��������	��$���#

 ����	��	�������������	(������

)	4����	��������#	'�	���		��H�	��$�	�,&���	��������#	�

��$�	�	���	/	'�	��	*�	���$�	�����1

��������		
������

((

)	��	$	����#	'�	�	4�����

)	4����	��������#	'�	��	�����	�	������

)	��	��	����	F��%	��"�	����	 ���"�	����#	'�	�����!	����

���	������

)	7	����	���	�������1

)	.�	������	���� 	�����	.�	��$�	���������	�	���	����

�����

)	>��
��	<�$����	���	�����	�������

)	.�	����%�	��	��$�	�������

)	7	4����	���	��	����!�

)	/	����	)	��	����	�����1

)	.�	������	���� 	�����

)	>��
��	+��"�#	�����-��	����	��"����

)	2�"���	�	���	���	����%�	+������	����#	����	��"�	������

)	
���(#	)	������		��-�������������	.�	��� ���	������

�����	�	p����(,	����!�

)	G����������(�	8	������	������#	��	���	��� �������	��-

$�!��#	'��		�����	�����1

)	.�#	���%�

)	+�(���!����	�����1

)	U��	$�	N���	��	���1

)	G�����	'���	��	����	8	������#	'��	������

)	6�%�	��$�	������	)	8	���,��	��	����#	��������	�

�������	�	����	��������	�����	8	�����	�������#	'�		(�%�	�����

�	�����	���	�������	�	���$�	�����������	�	��	��$�	����"����-

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

��	 �� ����	 ��(���	 �������	 �	 �	 ����� 	 �������	 �����$���	 ��

���& 	���� 	�����	�	������&��	���	������	��� �	����$����	��

G$�����	�	�����	������&��	���	<���	�	'�	�	��� ������		���

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

 ����	��#	'��	������	���� 	�������	���	������ 	����������	�	'�

	������#	'�	�����*�#	��	��&	���	�����,����	�����(����

�������	$	����	2�����#	������	����"��	�	'�	�	����	'�	����-

�����	����&	�	��*�������	�����	�������	hh_	�	'�	��������

��������	������	���"�#	���	���'�	���$���	8	��	���%	���	��%	��

��(���#	���	��	����(��	�������	�	4����#	����	�������	������#

��	����		���%#	'�	<�����	 ����	����	���$��%����	�		-��$�	��

��������	���	����-��&	���(���		��(����	����	���������	�	���

���(����	*�	�	���	������������

)	
�	������	����	���	�����	��	�������#	)	������	����

��	$		����� ��	����	���(���	����	���������	�����	���-

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



��������		
������

()

���	�	���"��	��	�����'�#	'��	�	������	��$���	��	/��� �#	����-

�����	�	�����	�������������	(�����#	�����������	�	O���-4����#	��

�	������	�������	��3��	�	+��������#	'�	�	"����	������#	�����-

���	���	�����	�	�	��!&	��"��#	'�	������	���� 	���	����	�

��������	���������#	������	�����	�����������	���,(���%	��-

��%	��	�������#	'�	�������!	�	O���#	�	�$������%	�����(����

��3���#	�������������	�	.�������

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

����	����	��	������	����#	����	���	���	��*�%�	
����	��$�	����

��*�%	�	��$�	��������	�	���	�������#	'�		��	(�$���*�	�	

����#	'�	�	*%	��(���%	������	���	����	�	!�	4����	��	�����#	�

(������	����"��	������#	��	�"���	����	�	���������&	"�����	�

	������	���,��%	����	(������	�	O���-4����#	�	�������	����-

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

�	�����		����	������	���	����#	 ��	����"��	��	"�����#	�	����

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

/3��*�	�	���	��#	�	����	����������	������	�	��������	$������#

��	�%����	/3�����	F�����		�	�������� 	������	$� ���� #	��

���&�����	�%��	��"�	��	����#	'��	���	����������#	������	

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

/3����	����	������	'�	�����	���*��	��	����"	����"���	"����-

�������	��	���������'���	�,������

/3����	��������	& 	�	��	����&	����	��� 	����%�����	8�'�

������	����	��	����������#	����	����	����������	&&�

�
�
�

��	$	#	�	������	�	<���#	����	��$�	����	���������%	G$�����

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

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

������� �	
��	�%���	���%	������	�	���$�	3������(��	�����	�

��&	�	&&	��$��������	
��	�%���	������	�	����	 ������	�����	���

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

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


��	��� �	�����"��	��	����	�������"���	����	�	���	�

��������	����*�� #		���	��& ��	��	/���-/����#	'��	��������

���	*����	���	�	��������	���$��#	�	����������#	��	����������-

�	�	��	���	'�	����	����	����	������*��	�����#	��	����	���'�-

��"��	��������	��&	����#	���	���	�%���#	�	�� 		�������

����������	��		��	��& ��#	��	�������	����	����	��& ���	����&

<��������	�	���	������"#	�	�������		�������	���������#	���

�����������	��	��"�	���������(��	������#	��	$		�������	����-

��������		
������

(*

��	������������	�	G$�����#	����	����	����	������*���	G�

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

�$��	�	����(��	�����#	��%�	�������	������������	+���������-

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

����	���������#	�	(������	(���������	����	��������	�(����	�

�����	!	�������(��"�%	������%�	8�'�	�����	���������	�����-

����	�	�	����	���$�	����!	�����	�	��������	��	�����	��������-

�� 	�������#	�	"�����������	*�	�������!���	�	��������������

�	�����	�����	���������	8�'�	��	����"����	�����	���	�	������-

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

�������	��	���(����	��������#	�*����	����	��������%;	�R	�����

��������	������	�	$����	������

4����������	����!��������	(������	(���������	��	���-

����	��(���	��������#	�����	�����!��������	7���!	�����	������;

(�	�������	 �������	(�����	��	�����������	���	��$�	��	'�-

������	����� �������#	�����	�	������	��	����	��%�

G�	(���	��!&	������(�	�	G$��	���#	���	�����	�����(��	��"�

���,!��	�	��"��	�����������	������&�	
��	������	��	������	�

�����(	�	������	��	�������	������	8����	��	�������	�	�����	���

��������	���#	�	����	(���"�#	������������	�����������	�������#

'�	G$�����	�������	������	�����#	��#	��	�������	O������#	�����

��(���	���$���	����	��������	(��������	8	����	����	��	���*�

G$�����	�	���������	�� 	�%���	��	��#	'�	����	�������	������(�-

���	�������	+����	�������	(����	�����%����	�	���%����	��

�����	�����������	��	*� 	���� 	�����	�� ��	��	�����������#	 ���

��'�	
�3	��������*�	�e�
���������	�	�������%	)	������	�

�7�
��������������	8�	��		 ����#	'��	������	���	$����	�	

��������	G$�����	���	��#	�	E^ck	����#	����	�����	���	����$�#

	����������	����	��(��	����#	����	���#	���,���"�	��	����

'���	� �$�	��	*��������	���#	���"��	��	����%	EEq	�����%

�2��*�	�	+���$�#	��	'�	��� �����	������(���	�������	����&#

'��	������(���	������%#	��	��	���	������	p����,�	
��	 ����

��������	��������	������%#	��	�����	� �����#	�		����"��	����#

��"�	���������#	'�	����	���	����-������	���������	�	��&#	��	���

�	���*�	���*��	�����!#	��	��	(�����	���������	������	��	������	!

������	�	��������	����	����	����	����"�	�	��������#	�	��	����#

�������	�


��	���	��$�	�����$����	�	�������	�������	�		������	(�

��	����"����	���	��&����	��	����	�����	����	����	8	������#	'�

��$�	����	�	������	�%���#	��	�����%��	���	�����#	�'�	p����,

������	����	��������������	����	��&�	 �����#	���	���*���	p����,	)



��������		
������

(+

������	�	���	��	��	'�	����*��	��(�����#	��	������	������	�������

��	�����%���	
��	��������	�������%	�	'�	������#	��	���#	'�	����

���������	<�	��"�����	�������������	���	������� 	������	�

���	��"���	8	������	��� 	 �����#	'��	��	������	����	���	���� 

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

��	 ���*�	��������;	�+���#	�� ��	����	��	�����	
��	��$�	�33��-

����	��$��	�	��$�	�����	���!	+���$�	<�	��������	������-��

��	�����	������-��	�	���	������#	'�	�� ��	����	��	���������!�	
��

��������!	��,���	�	�����������	�����������#	���	��	!	��������-

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

����1�

)	.��	
��	 �(	����������1

)	���#	+����

)	8	������	.�	������	��	�����	 ���%������	R	�����	!

�������

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

��	$	����������	����	���	��1

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

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

)	��#	��	���#	)	������	��"��	 ����	)	F���(��	)	�������

����������%(�	"�����	
��	����������	��%	�������%�

+���������	��	�	�������

����	G$�����	������	�	�	�������	���$�	��%	��(	(�����	


����	�����*�	�	4��$����	����	 ���"�	����������#	�		������

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

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

&�������	
	������	�.�%	�������#	'�	�	.������#	����	���������

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

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

 ���"���	(�����	G�	G$�����	(�����	����	������'�%	�������-

��%	���	��������	/��	��	������	�	����	(����	���������	��(�-

��#	�	*���	��(	�	����	������	������	�������	/	�'�	����	��

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

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

�3�����������	$�������	
��	��	���$��#	'�	����	��������	(�

����������#	�	��	����� 		����	�	����	����	�������"	��	�������#

�	���%	(����	��	��������	�����	��	������	��	�����	����&�������

%��	�������#	����	��	������!���"� 	����(��#	�� 	�����	������-

��"#	����	��	�� �	�	����������	���� ���	�	G$�����	
���	������-

��	����#	'�	&&	������	������������	���������"���	�������*���

�	���	�����	��!&	������	���������	����	���������	��	��������

��������		
������

(�

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

����������	G$�����	��	��&	������	��	����*��#	��"�	�%�,���

��������	�	���(���%#	����	�� ����	��	& ���&	�������&	����-

��*��	R	.������	�	�����	����	���&	 ����	���(���#	����	���

�� ���%����#	��	���	�� 	��	������	�	���	��	���������	<�$-

����	<���	�������%�����	��	��	����� 	���	��������	��������

$���	������	��������	��	�����������

R	����	 ����	 ������	��-��"����	N��	(�����	)	 ���	��

����	���$��#	'��	��� ���	)	���	��	����	�����	�	��	���������	8

�������	R����	�	���(���#	��	�������(���	����	�	������#	'�	 �(�

�����	��!%	���$���%#	(��	&�	��	������!���	G$�����	�	���(����

����	����	���	�	��	��������	
����*�	R����	��������(���#	'�

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

F����(��	���	�%��	�	���������%	"����%#	��	�� 		����% �-

����#	��$�	���������

<�	������	�	�������	������	��	������	��(��	�		(����	�$

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

)	�	��"���	��������

)	7����	!���	�� ��	�����#	)	������	�	)	8	��$����	����

����% �%�	��	������	R	�����	���!����	���� �

)	G�����#	)	�������	R�����	)	��	�� ��"	�	$�����	�����

��	�� ��"	�	������(���	"�����	��	�� ��"	�	���	�	)	<���

��	��������	���� 	���		�		��	���	�����	����#	'�	����	������-

���	���	�� �����

G��(���	����������	�������%	��	��!&	�����#	��	��	���-

�������	����(��	�$	��������	���	��� ����	��������	�����	
���

��������	�������%	��	��&	�������#	�����	)	��	������*%#	�	�����

���������	�������#	'��		��*������	&&	�	���,(���

)	�����	������!"1	)	�������	R�����	)	��	�� ��"	��(��

���#	�	.��&�

)	.��&#	��	��	��������	�� ����1

)	.�	���%	�	�� ��	�	5����	��	���!	$����	(�������	��	��

�	<����%	�� ����	���������

.��&	�����	����"���	��	������	�	�������$����	����#	���-

�(���	����	��	����(���	
��	��������	���	����	����	 �	 �����

������%	��	��������	+���(	�����	��$��	���	�����	�����

)	R����#	��������	�	.��&�

)	8�	��	��	���#	)	���������	�����	)	8	�����$�	���(����

G��(���	�������	������	����	��	������	�	'�����	����*��

������	�������	��	��������	8	���%#	'�	&�	 ������#	'��		������

����*��	��	������ 	&&	����	��	����#	�����	��������	��������



��������		
������

)�

����&	&&	���������#	�	����	����"���	��	����&#	��	����	���������

������	���#	'��	(���	��	������	�����%����	���������	3����

�	��(� ��	����*��	��	�� ���	��	�������	&&	�������	��	����

�����(���	3����	����*��	�	���#	'�	����	���������	������	�

�����������	R�����	��	����	����	����	����	��$���#	����	��$

�����	��$��	��������	����*���

)	��	)	������	�	��*����	�������

)	����	 ���"�%	���$���%�

)	���$�	R����	����	�����

)	.��

)	6���1


���	�������	����	�		'�	���	*�������	&&	�	��������	7	�����

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

�������	&&	����#	��	����	 �����#	'��	��	�����	8	������	&&	��$�

��*��	�	������	�����	����	����#	��	����	����	�����

)	.�#	)	�������	R�����

)	G��������#	)	�������	���(����	
���	������������	�	��-

�����	������	������*�	����#	��	����	����	�����	���	�	��������

��	�����	'���	����#	(���		��	���������	.��&	�,���	�(�	����	��

����(��#	�		)	�����#	�	R����	�����������	��	������	�	�������

���	�	��"��	�������	�	����	������	�����������	$����	�	

�����	����%	��	������#	������	��"��*%	�	������	���	���!&

�����&	�����

)	+�������#	��#	)	������	�

)	.��	8	�����	�%��(�

)	+����	������

)	.��	<�$��	�����������1

)	/��$�

)	8�	��������"�	���$����

)	8�	��	���$���	�	��*����	�������


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

.��&	������;	�6�	�������������

)	8	��%	����"����	���#	)	������	R�����	��	����	����%-

(�	��	������	�����	����#	.��&	���!%	�����������%	 ���%	��"���-

�����	����#	��	���	��� �	���(������	�	����#	�������%(�	'���

��	������	��	��	(�����	������	���	���	����	�����	��	(��� #	�����-

%(���	����	��	��(�&	����(���

)	
���	��"��1	)	�������	���(����

8	������#	'�	���	�	����	����������	���#	'�	��	�$�	��$���

�����	���������"���#	�����	����	����������	���&��	�������	��

��& 	�	��	��$��	��*���������	
���	�%����	���������	�	����-

��������		
������

)�

��$�����	�	�� ������	���	�������	�	��������� 	����*��	��	"�����

�	����	�����	��(��	��& 	�� 	����$	���������	��	�������	����-

*��#	����	���#	��	&�	 ������	& 	����������	<�(��	&&	�� 	���	�

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

����	�����������	����	����#	�		�������	����*��#	�	�����	��-

*������	& #	�	����	������	& 	�$	���"�(��	����$���

)	��	�����	����(���	������	)	��-�����$������

)	.��


���	��������	�������	����	��%#	'��	��������	����	��

����	�	���(���	����	�����(��	���!�����

)	/	(��	��	������	��	������	���	����"�1

)	.�	���%�	R	��"���	�������	��	���	��	�������

)	4��'�	*�	�������	5�	���'�	�	��������	(����"��

)	<�	������	������	������	(���	 ���"����

)	<�	�$�	������	��������	��		����%	����	�������%	���-

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

)	/	 ��	�����!���	����	��������1

)	��#	)	�������	�����

8�		�$�	�������#	��	�������	����!	������������	�����

p�� ���,	�	�����	p����(��,�	��		������	&�	��	����������	����#	'�

�����	�� �%	&&	�	�� �%	�	���	���;	���	�������	��	�������#	�	��

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

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

���	'�	������	�	��	���	'�	�	*������

<�	 ��$���	 ���	 �����%	 ������	 �	 	 ��� ��	 �	 ��	 ��(��

������%���	����&��	�	��� �	���������#	�	�����	��	��"���	����-

��	�����"��	R����	�	���"�������	����	��	�� �;	�S�������


����	���	�	��"���	�������#	����	��	����(��#	�	�	(����-

�����	�� �����	�����	����&���	�	��	����� 	�����	���� �����

����(��#	����%(�	��	������$���&	������	��&��	����8���

��&�	9��"�	���������:	������	�����"��	��	������*��	)	(�-

������*��	3�����	 R�% ���	 ���	 ����&��	 ��	 �����	 �	 �	 ��-

������	����	������	���	��$	&�	��	����	������	����&��	�� �����

���"��	�	(������	�	���	�������������	�����	��(���	���������-

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

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

(��	�������%(�	��	����(�	���&��	�����%�������	��������	�

�������	�������	��	����(������	��$����	'��������	<���	�����

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

���	���������	 �����	�	������	��	���������	�������#	��	����	��

��'��	���������	*���	����	& �� 	����	��	��������



��������		
������

)	

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

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

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

����	 ����������	 �	��	 ������%(�	����*	 �	 ��(��#	�����	����

������	��	���������	����$���#	��	$	������	��	���*�����


��	'�	��$�(�#		���	��	*���	�������	�������"���	������-

��-����&��	�	��������	��������	��	��(���	8	(��	�	��� �	�������#

��	������	��	�����#	'�	�	���	������#	��	����������#	'��	����-

���	��	�����	�	�����	������	��	��� 	��"� 	����&�� �	+��������-

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

�*����	��������#	�	�����	�	�������#	����	���	�������������	(����

����	 ���������	8	��������	��	���"���	����&��	 �	 ���	��$��

������	�	�����	��������#	����		����������#	����'��	�		��-

��"��	����	'�	�����	����������	7�"� 	�	����	���(� �	8	������-

��	������	��	(�������� 	�	G����	����� ���	���������	��"��-

*%�	+��������%%(�	/����	<����#	����	����	���	��������

)	.��������	 ����	 �����#	 )	 �������	 �����	 )	.��������

�����	$�����

7�	����	��	���������	�������	�%���	F	����	���"���-

������	7�3�������	�	.��&	��	�������	
��	��"��	��	��	������	�

��	����	�	���%	(��	���	�����	� �����	
��	�����	� ����	���	�

)	���	�������	)	 ������	 ����	 )	
��	 ��$����	 ���������

O������	������	O������	4����	O������	<�����	f[]gh�g]iijW

9Wf[]gh�g]iij�1����!k������
���=3�


����	�f[]gh�g]iij�	���	���(��	�	/������&#	����	���$��

������������	
��	���	��"��*%	�	���	G����#	��	�������	&&	�

��$�	����$���	�������#	������"����	�	����&���#	'�	��$���

��$	�����������	��	����	���������	O�����	������'��	�������

��	����	��$��	�		�������	7�3����������	����	(��������	��

��������	�	���������	����	��	����	�	����������	& 	���	�����-

$�%	������*�&	��&��#	�	& 	����	� �������	��	������ �	+����"�	

��"�%	��	����������	�	��	���������	& 	��	���	�����$�#	'��

����������	��"� 	���	���������!��	& 	�	���������

7�3�������	������	�����	�	G����#	��$�	����$��#	�3�*����	�

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

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

����"����	�������	�	�������(����	'�������	�	�����%	�����!-

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

�����	�����#	����	�	������*�&�	G��	��"�	� ����	������#	����	�

��������	�������	<�	��"��	����	���	*����	������'�	�	�������

����	 ��	 ���	 �������������	 �����������	<�	 �	.��&	 �"��

��������		
������

)�

�����0		�����	���	�������0	7�3�������	��������	�����#	�	G����

��	R����	�"��	�������

)	
�����	���������	
�$����	��������#	)	�����	.��&�	)

6�	������������

)	N�	�	����	��������	�	��"�#	�������	7�3��������1	)

�������	�

)	R	��"�	������#	������	<�!	���*�	��������

)	7	�	(��	$�	������1

)	R�����

)	
���	)	��$�	�����	$�����

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

��	������!	����	������	F	����	 ���,���#	���	����		���������

�	������#	����	����!	����	�	����%	�	��������	<������	
���

����!	����������	���	G����#	��	��$�!	�����	�����%	���$���%#

����(��*�%	����	���	<����	R��	�	����	� �����	��	����&	�����	�

���	��	����	����	����(���	�������	��(�

)	+�����	�������

)	
	$������	����	��	�����	����#	'��	G����	�����	���%

��"��*%�	)	8	�������	�	��	�����	�������	.��&�

)	2�"��*%	����	��	������	
���	������	�������	&&�

)	
���	��	����	&&	��������

)	5�	���&	�����1

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

)	.� ��	����	������	������	���		�����	���!	��������*����

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

7�3�������	��	���	(�����	�������

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

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

�������	)	
����"�#	��	������	��	��&	���	����*�#	)	�������		���

�����

<�	����"��	��	������	�������� ������� 	 ������	��

�����	�����	�	��'�����	�������	�����������	���	R����	"���-

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

����	�	��������	F������	����		���������	����	��	�����*�	�	���

"�������	+����		������#	'�	7�3�������	�������	"�������

"��������	��	���*�	�	�������	����������	 ���(���	����	"������#

���(���	�������	���$�	��������	�������	�������	7�3��������#

��	$		���������	7�3��������	���	���������	�#	����"�����"�

�	��"���	����������&	����(��#	����*��	��������	������ 	���

����	�����"��������� 	��������


�������"�	���#		������	& 	7�3�����������



��������		
������

) 

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

��"��*%�	R	*��	���������!	$������	(�������#	���	 �(�	�

��(���	���'��	��������

)	�����#	�	(�		����	�������#	'�	���	!	����1

)	4���	R����	���������	�	���	����	�����#	'�	��������	�

������

)	D��	����	��(����	�$�	������

)	
����	��	������	�	��(����	��	�����$����	�/����-<�-

�����

)	�����#	�	�'�	&&	��	����1

F����(��	���	�������;	�/�$�$#	�������	)	/	����������	��;

�
����$����	��	����#	�������	)	��	$		�*����	����	�����"���

�	����	�������

)	� ���"	����	������

)	/�$�$#	������

R	����	����	�������	���(���	'���	����	�	'���	7�3��-

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

�����%(���	��& ����

5�	����	���*�	������	����	����#	'�	��	��'�	�	"�	��	����	�

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

�	��	����	$	*����	��(���	����	����	"����	G$�����#	���	��-��

���(�&�#	������#	�	��$����	�	��-��	������	���	$���	��	��3���

����	�	����"����	*���	��(	(������

����	��	���$��#	��	��	��������	�%��#	���������	�F����-

�����	������(���#	����	/����	+������	F�����	�����	����������

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

F��!���#	�����(���	����"�����	�	���������"���(�#	�	�����	��

����������	�	������	��	�����������	������(��	���$��	�	������

����	��	������	�	����#	'�	���	���	������	�����(���0	�����(��-

�	����	�	��3����	����	��	����� ��	���	����	����#	�	���-

���	��"��	��	����	/��	$	G$�����	������#	'�	��	�����	�����	�	

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

�����	���������	(��	��	���� 	���� #	3�����(�� #	$� ���� 	�%-

���#	�� 	�������	+����#	�	& ���	$� �����	���������	��� �

������	����#	'�	�	E^hq	��*�	���	��������	�����	������	��

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

'�	+����	��������	��������	���& 	����&�	����	������0	��	��-

��(�	����"	���$	��� �	�����(�������	���#	���	�$	�����	����-

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

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

����"��	�	����(�����	���!&	��"�	���	& 	���������0		��������#	'�

��������		
������

)(

���	��	�����	G$�����#	�����(�	���	�����#	��	���	*�	����	�����

�������

G$�����	��	<���	'������	'�������	���	�����	���	�����%

S�����#	���	��		��������	�������	����	��"�	�	(����#	�	�������-

������	��������	��"�	���	�����(����	���������� 	��������� #

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

�����#	��		����	���$�	�	��� 	����	����� �	8	����	�	�%���	����

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

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

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

��	�����	����������	��	���,���	����	��!�����	����������'�-

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

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

��	��"��#	��	��	 ����#	'��	���������	��	���������	F����(��	�

����	����	���	���	���	����	��!���	���,����	G�	����!&	��	��� �-

���#	'��	�����*%����	��	��(�����	�������	��	������	�	������

��	�����	������	*�!&	���,���	�	�"��	����	������	�	�������	��

������	����	�	���"����	��	����(��%#	�	������#	����	�$�	�����-

����	���	���������	���	�����#	��	����	���	�����	����	����

������#	��	���*%���#	����	����������#	��"��������	��	������-

�����	��	������	��"��	���,����	@���"�	����#	����	����(	���-

*%����	��"�#	��	*�	����������	���*%����	�����	G�	����	(���#

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

�����	��	���&	�����"��	�
�"��#	�� ����	�	���� ���(��	�"��

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

����������	7�������	��!���	���*#	��	��$��	���������#	�	����$

�������*�&#	��	�� 	�'�'���	�%��#	�� 	��	�����

.�����'�	���!���(���	���*	���$��	��������	<���	R����


��	����	+���$	�	�� ���	�	�����	����"�	���$	����- ��#	����	

����(���	8�	������	3���*��	��������	��!���	���*�#	���	���"��-

�����	����������	��(������#	'��	������������	�����!���(��-

��	<�	�	<�����	���% �����	��!���	���*#	��	'�	����"����

����	(�	���	�������	���������	���*	��	 ���"��	�� ��#	�

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

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

��������������	<�	�����$��������	���	����-����	��!�����

���������#	���	�������	����	(�	��"���	����������%	������-

����%�	8����	����	���$��	��������	�	���!���(�����	���*��

6����	������	.�	���	(��#	����	���	����	����	�����"����#	��!���-

*%	���������	����������#	'�	��	����#	'��	��������	������#

����	���������	�����%����	�	(�����



��������		
������

))

F���	�	6����	���	������	�% 	��	��!���	���������	�	���	����

�������	���	��	������	'���	���& 	�	���& 	��!���*��	����	���-

(����	�	���������	(�	��������#	�	����$	�	�����(����	���,����	5�

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

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

�	���	������	�������	��	��!&�	
��	���	�������#	'�	 �(�	��������	�

����%	���(���#	�	��%	 ����	��	����	�����������	(�		���	�����-

��	����#	'�	 �(�	��������	���(����	G��(���	���$��	���*%�����

8�'�	)	��#	��	����	����	�������$�����	�����	������	���	���-

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

����#	'��	����	��"�����	�	����%	����	����	�	����	��	 ������

��������	�	���������#	��	&&	��������$������	8�'�	����	 �����

����	���!%	���(���%	�	���*%����#	�	������	����	����	����	������-

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

��(���	�	�����	&�	��'�	�	����#	�	(���	�	��&	��������	��������	8

������	��	��������	�����(��	���(��	��	6����	��	�������#	�

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

���	��������	���������"�&	���*������#	������	�	����#	'�	��	���

(��	��!%	���(���%	����	����,!�$���	G�	*����		������	��	������-

(���	�	������%	����,!�$��%	�	��	���	���� �%(��	�������	.��*�-

���"�%	&&	����%	����	��#	'�	����	������	��	����	�����	�����;	��

��	'�	�	����#	�	�	����-����	��������	4���#	'�	����(�	������������#

	����"�	�����������	�	��%#	����	����	���� ���	�	�����������

2��������������&	������&�	��	���	���	�	��%��$��	��	���������

 �����#	�����������#	�������	�	�������	����	��� ������	��	������

��������	�������	R	�����	����	(����	����(���	������	�����	�	�

�����	����	3����	(�����(�	�������	�	��	���$��	���������	����

��	������	�3�*����;	�<���,!��

8	��	���	���� ����	�	���%	����,!�$��#	��	����	��(���

����	����	��$�	��������	�	����	����	����"�	�������	� �����

�	����"��	�����	�����#	�	�����	�� 	����(��	��%(#	�	�����	����-

���	��	�������	'�	����	��	�����	����	 ����#	��	���	������

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

�<���������	�	����	���&	�	����������%	����"��%	(�������	�

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

��������;	�/�$�	��

)	8	*�	�����#	)	�������	�����	)	8	�$�	�����	*�	������

2�������	����	���$����	�		������	�����	����	���*��

������	�������'��	
���	�� ����	������	��	���	�	����#	��	����

(����%	��	��������%	���	������� 	���	���������� 	 ��(��	�	��

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

��������		
������

)*

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

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

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

8	������#	'�	��	��%	�����	����,!	)	������	(������#	�	'�		������#

'�	���	)	[g�_Yhlj�\]mmj�ji�iYjZ�njgi^`W	9WXg�_Yhlj�\]mmj�ji�iYjZ

njgi^`	 93��:	)	 ��������	 (������	 �	 ��$�	����������:	 �	'�	��

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

����	)	��	������	�	�����	����	����	����	�����(������

���	 ���	 ����	 ����	 ��������	 ���	S�����#	 	 �����	 ���

+���$	�	�������������	���	��	��	�	���	�����	�� �����	�	�

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

 ������	�	'���	��(���	G$�����	��	(���	�����	��������	�	'�

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

<���	�	'�		���	�������%	��	���&	���*	�	����	�	�����������

����	������	 ���"��	���,������

)	 O�������#	 ��	 (�����	 ���������	 ���(����#	 )	 ������

G$������	)	<�	���	������(���1

)	<�����	����	������	��	������(�!�	<���	������!���

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

������	������������

)	 7��	�	�� ��	 ������#	)	������	G$�����	)	+��	'�	��	�

�����	�������������	�������	����!"1	.�	���	$�	�	���%	��"�

�������!	(�	��	�����!"�	���	��#	'�	����	������"���	���	����1

)	4���		�����	����������	���	��#	'�	����	������"���

���	����#	��	��	�����"	�	��&�	������	������#	'�	������	��	�����(�

)	7	����#	���	�	�� ��	������#	���������	)	������	G$�����

)	G$����#	��	�$����	����� 	����#	���"�	����#	)	�������

<����	)	<��	(������	)	���������	�	(���!��	�%����	�	����	���-

����%��	�	�����	��������%�

)	8	�����#	'�	 �(	'���	�������!	�	�����	��������%#	)

������	G$�����	 )	<���	 ������!���	 ���������	  ���"�	 *� �

����	 ���������

)	
��	��������	*�	��� ���!�	+��	'�	��	�����#	�%���1

)	+��	�����������	�	2��������������&	������&�

)	��	��(�"1	)	�����	G$�����	)	8	���$��	�������#	'�	�

�����	!	���������	$�����	7	�����!���	����	�$	������	�����*�-

���	5�	����	�����������	$�����	���$�	����#	(�	���	���	��$�

�����������1	8	������%��	����	"������������

)	+���	��	+����	��������	�	������	������#	)	�������	���

<����	)	��	+���	���$��	��������	��	����#	'�	��	����	���*�	�

�����	(����



��������		
������

)+

)	@��	����	���!#	�	��	����	����	�	���������#	)	������

G$�����	5����	��(���	���	���	��$�	'�������	�	������	������$�-

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

��������"�	����	���	��������	
���	�����	��������	���(������-

"��	�	��������"��	(����	����-����#	����		�����	
���	�����

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

�������%	�	'����	R	���	����	����������	����������	���,��	�

����*��������	����	��	���$��	��	&&	��������	
	���&�	���,��	����

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

���(����%	�		�� ��	&&	��	�������	.�	����	�	��&	����	��"�	���

���������	G�	(������	���%����	��	����	����	����	�����	��-

������%	�	��	����*�	�	��&	����	��$�	�����	���*�	�	����"��	

���"��	��������#	'�	�����%(�	�	�������#	������	�*�	�	���"�-

����	&&	������	���������	��	��'��%������	5�	����	������	��"�-

��	�	������	��	����������	��	*�	���������	&&#	��	�������	����

������#	(���	��	�����!��	�	(���	�	*����	����	���� �������	�	�

*����	����	��(���	��� �����	����������#	����	����#	�	�����-

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

�	������#	�	����	�������	��"�	������ 	��	�������(�� 	�������	F�

"����	���*��	'��������	���%����	����	���(����	�%����#	�

������	���&�#	�������	������	�	�����	�	���	���	����!	����&	�����-

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

 ���"�#	'�	����*��������	����������	�	���"�����	�������	�����

8	�%���	&&	��	*�	��(��	���#	�		��	���	��	�%����	$����#	��

���*%!	��	�����	(�	�������!	�����	���	�����	���	& �� 	����$-

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

)	/	�	����	�����	����	�����������1	)	������	G$�����	)

/���������1

)	.��	<���!�

)	<��	<���#	���	����(���	���	�������	)	������	G$�����

7	����	����	������������	���	S������	��	$	�		����	����-

��	���	S�����	�	��(���	�����!�����	�	�����	��	����#	 ���	'�

�����	����	����$�	����������	�	�������������	8	���������#	'�

���	S�����		��(���	��	���%	�		��(��	������	���	+���$	�	'�

��������"�	���$	�����	*���	.��������	����	��������	���	<���	�

G$�����	)	��$	�	��	������	������������	���	*����	��-��������

�������'��	���$�	������	����!#	����	���	�$�	�������	��	*

������	�	�����	<���	�$�	������	����	�����	�������	�	����	���

 ������	�	*��	�	(�������	������	�����(����

4���	������	������#	�	��	����	��������	�����	��	��� 

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

��������		
������

)�

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

��	�� 	�������!"#	��	����"��	��"��	������

)	.�	���������	����	������"���#	)	������		G$�����	��

������	��	�����	�������

)	/	������-��	 ������#	)	������	����	<�	���������	��-

���������	��	����	������#	�	<���	�$�	����	��	��"����	)	4���

����	������	���	��'�����	��������1

)	/	����	����	��	��������1

)	/$	���

)	7��	����	�����#	)	������	�	)	
��	����	��	��	�����%-

(�!���	����	��	���������	�����	���

)	��	��	���$�"	������	�����	�������	p(������-��-$����,1

)	.��	6���	�$�	���*�	���	*�	����	�����!�

)	
���	����"����	(������#	)	������	G$�����	)	/	���	���!&

(���������	��$��	��������

)	6�	��	��������	��������	 ����	����� 1

)	G������(#	����	O���� �����

)	+������	��������	��	����	����(���	���	�	��*����	����

�	�����#	����	.�������

)	��	�����!"	�	���������	�������	"���

7	���	�������	����	<�	�	G$�����	���������	����	������

�����

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

������	G$�����

)	
��	�������	��� ���#	�	��	�	<���	�������	���	S��-

����

)	/	���	��������	�	������#	)	������	G$�����	)	
���	��

��$��#	����	O���� ����#	��	��� �	������


��(�		(��	�	���	�������	'�	������	������	+����		������

�	����	���(��	�	�	����	�	���� 	<�����	�������!	�������

) 	e�H8�������

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

���	�������	8	��������	<���	��	(��#	��	����	��(�����	����

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

)	����(��#	��$�	 �(�"	���	���������1

)	��#	���	8	������	���	����	��(���%�	<�$����	����	(�%

����	�����	���'��

)	<�	��$���	���	�������������	<�$����	����	�	��	���'�

����	����	'�	����	����	�����(�����

)	.��	F����	������	S�����	���	����	���������	�	��������-

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



��������		
������

*�

8	���"��	�������	�	�����	 ������%	����%	�	�������#	���-

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

<���	����	�����	�	�����	���&�	�������	������	G$�����	F����-

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

)	<���	��(���!	����	���"���#	)	�������		�����

)	������"���

)	��	���	$	����	 �(�	����

)	F��(����	$�

)	8�	����	������1

)	G�����	����1

)	G�$�	������	8�	��	���%	�����#	(��	���	�������	������&

��(�1

)	O���%#	'�	���	������	���'��	�������������	�	��������

/	������	�	�� ���������

)	������(��	$�	����	<�$�	���������	��"�(��	����1

)	/	���	��	��"�������

8	������	����	��	���	������	�	(����	��	<����	
���	���"��

�	������	�	��������	����	��	���$*�	��	������������	��$�����

.�	���"��"�	��	������	��	���������	������#	����	�����	��-

���"���	����	��	���$*��

)	����(��#	�	��	����	��(���!"1	)	������	#	����	����	�

3���$����%	(�%	�����"��	��	�������	���	�������	6���	��	.��&

���������	�-���	�������	��"��*�	�	����������	�	�����"�	�	����-

������	& 	��	������������	����������

)	8	��(���%	����	������	��������	6�	'�-������	���	*����

��!��1

)	/��$�	��	������	���	����	(����!"�	/	'�	!	��������*����

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

��$	��$�"	��(�����	����	������

)	6���	��	����	��!	���(������	����	�������#	����	���

���	���1

)	.�	���������#	���	<���#	)	�����	G$�����	)	<�	�����-

����	���	��	����#	�	���	(����	���	���������	���������

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

g�	���	������	�		��(��	�	����	�����	����	&&	�	���&	�������

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

���	
	������	����	*�	������"�#	'�	��$��	��������	/	��	��

���������	���	�	������	���	�����	
��	����	G$�����	��$�	����-

��	�	����	'�	����(��	��������

G$�����	������(����	���� ��	������%	�����	/��	<���	*����

��	��(����

��������		
������

*�

)	5�	����	���	�	'��	���������	����#	��	��(����	��	�������

�����	3����	�	���(��#	����	��	����"�!��	����	�	�����&	���

������!���	���������	8�'�	��	*����	�����	�������	��	�������#

��	)	��"���	��	���'��

8	�����"��	��	���������	�	������#	'�	��������	��	����-

"�!���	��	���*��	+����		���������	�	������	���	������	4�����

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

���(������

)	>	��H�	������$����

)	F��%�

)	<�$����	��������	<�$����	����������

)	/��#	)	������	4�����	)	O���%#	��	��������

)	F������	�����$�	�,���

)	����	<�$����	���%�������	"����(���	O�������	$	��-

������

)	<�	����"�!��	����	�	 �����&	 �	 ����!��		��H��	S��

������!���	���������

)	>��
�#	)	������	4�����	)	N���8������	
�	�����!��	�����

���	������	<����	�������	��		��H�	�,����	��������

+���	����	�	��	���������#	'�	���	����"��	��������

���������%#	�'�	���	�������	��	��&	��� ����#	��	�	G$�����	��-

& ���	��	����	�S���-2������	�������	���*�������

8	��������	�	.��&	��"���	
���	����	��������	�	������

��"������	�	'�	�������	��(���	 ����#	��	$	��	������%(�	�

�S���-2������#	��	������	�	�������	������	�	��������	�	���-

��(��	�	��������	(����	��� ��	����%��	����������#	��������-

��%(�	��	����������	������	�����*��	�	����������	���-

�� 	�������	���	�	����#	'�	�����	(����	*%	�������	��	�����	��

�������$����	��*�#	�	�������	��������	6���#	�	�	�����"���-

��	������	�������	��������	����-�������	5����	�����	�����-

��	���������	�����-������	�	��������#	'�	����������	�����

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

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

����	��	�������#	�	���	��������	���*	����	���	��$���	��

��������

)	<��	<���	�����	�	���%����	��	 ���� #	)	������	�	)

����	&�	��	����	�����	����	�	������

)	+��������	���	���%����	*�	��	�����������

)	/��	6���	���	������	��	��%	����	����	��������#	��%

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

����*��



��������		
������

*	

)	������(�#	)	��������	G$�����	)	<�	�����	�	���,����

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

�����	�	�� 	�	�������%	��	��"��*��

)	/	(�	��	����!"	��#	'�	��������	����	�����	���������%1

)	.� ��	6���	���!	���	��#	'��	����	����	��������%�

)	� 	�	���� �	$	����	�#	)	������	�	)	/	��	�����	�	'�	�

����������	����	�������(����

)	<�	�������	�����	�	������������	&&	��	�"����	�������-

����������#	)	������	���������	G$�����	)	��	*�	��$�	����

���������	�	�����	����������#	'�	�������!���	��������

)	 /	 �'�	 ��	 ������	 � ���	 &&	 ������	 �	 ���	<���	 ����

�������������	��	'���	��	'�����	���	��	������	6�	��	����

������������1

)	
��#	'�	�������#	���$�!���	�������	����������#	)	�

�������	���������	������	G$�����

)	4���		���#	��	��� �	������	�������%%���

)	����	��	)	�����	�����������	8	����	�*���%	�	��	����-

��!"	"����	���*��	�	����	�������	��	������&�

)	<�	��!��	����	�����$����#	G$�����

)	�����$�����	��	����������	�����	��"��	������#	 ���	��1

)	/	'�#	��"��	�$�	����$�1

)	<�	&&	���������	�	��������	����$	����%	�������

�
�
�

����
�����

�"��)��%
	+�	��*�	����	�����#	'�	���� ����	������	��	��#

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

�����	��	����	�	���!��	$����	��	���	'���������	8�	������	����

���	(��	�������	��	���!%	������%	���$���%	<����%	O�� ���	���

�����$��;	�<�	������-��-������	������	� ������"�	����	��-

�����	������	�	����	�%��	��*�����	��� ���	��"�	������*�&#

����	������	��� ����	������

*�	)	6�������	�	������	���$���	U������	O����H���

B)�)"
9������	9� 
����%��O

V����	+��������#	�������"

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

/3��*�	�	����������#	����$	������� 	��"� #	�����	2��������	��

G$���$�	7������#	�	����	(�!&	�����"�����	O����H���	����������

�	������	������	������*	��	����%����	������	������	3��

��������	�	����������	�.������	'���	V�������	<����������

��������		
������

*�

=+)�
�	�0��
P=+)�:)�O	7��������	����������&	��������-

��*�&	 �	 � �����	3����	 �	 ������	 4��$����#	 ���	 �	 ��	 (���

� ����	��	4��������&	������&�	��	����	������	��������#	��	� ��-

�%����	����"�	(������	���������� 	�����	��	�������	���	.��-

����	 �	��	�����(	���	�������	�������,&��	9�����	�������:	�

4���!%�	+������	& �����	��3���	�����$$	O����H��&�	$������

����	��	���%����	����	��$���	������	4��$����#	�����	����

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

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

��		)
=���
����"��	����*�����	���$����*�	�	���	�����

����������*�&�

A)��)
G�����(����	�����*�����	������	8�	�	���	������#	'�	��

������������	*�������	��������#	)	��$�	"� �����	������

��0�)
4�������
�	��$�	�����������	�������	�	�������	��-

3���	 ������	 ������*�	 D���	 �������������	 ���$���	 ���

�������������	���������	�	����	!������*��#	����	(��	���������-

�	���	�� #	'�	��������	�	�����	�����*�����	�	��������(��	�2�"-

���	���#	��	������	(���(��	������	��(���#	�	U���%	�������	��

U�����	@��������	�	��������� 	��� �

*�)��)
9��������	4����#	�����#	��	���������!	��	����"�� 

�� �����

(�6�)		4������	��	�����(���	�� ���

*���&)	4�������

*&�&)'	4� ��	��	��3���#	'�	!	������%	�����������3�����-

��%	�	����$��%�	G�(��	�������-�����������	�������������	4��-

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

����	��3���#	�������	����#	'�	���$���	����	��(��#	��	����	'����

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

�������*�&	����	G,/�$���	�	+���$��	+��"�	�� ���	���(����

������������	���	!���������� 	$����#	��	��	���&�	������	�����-

��	+��	��"���	���� 	�� ����	��������	���������	7�����	G���-

�����	�	�����	�7�	/3������

*����
6����"�����	�3����������	������

����	������*�#	��	���(����	�����	�������	����	G����&

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

������� 	��������� #	�����	�����������	����	����	�	&�	����

����$���	�	��	� �����	��	������	�����(�������	��3����	��	��

��3���	O����H��&�	����	��������	+��������
���������	�	���-

�������&	���������#	��������&	���	�����(�������	�	�����	&&	<��-

���	4���	O����H���	���	���	+�������	�������	��3���#	��	<��-

��	����"���	���*%����	�	�����	����!��



��������		
������

* 

(�6	F���!����*�	�	��������	O����H���	.� ��#	 ��	���%���

��	������	��(���	�	���	�	�����	��	������	���#	��	��������	��#

'��	����	��"��*%	�����	����!����*��	.��������	���	��������

���*�����	�������#	��(��	���#	�	��	����	�	"����	<���	(�	�

4������	�(��������#	'�	�	����!���*	��%��	����	���	��	����(-

��#	����#	��	�����	��������	�����-+������	��	U������	��������

������#	���	�����������	���������	
��	���	������	��	���� 

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

��������	�����#	��������	)	�	�������������	��������	�����-

��	 �	 �	 �	/3�����������	 ��"�	 �������	���	 ����	 ��	 ��"� #

������	)	�	"��*�#	�	$��*�	�	��	����	���*��

<�	�	F���!����*�	<���	O����H����	R	*����	�����	@������-

��	��	"����!	������#	'��	��������	���������	��	(������	������

���(��&	���������	��$	�������	�����������	F� ����	�����	���-

���!	��������%	��	���������%	����������;	��	������	(�	�����-

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

"�%��	��"�	�	����!%	�����%	�������$��&	������	.�	(��	*�!&	�������

<���	����$���	�	(��������	�	����	�	���(�� 	����� 	F� ���#

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

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

�����	���$���#	<���#	��	��	*����	����	�$�	���(�	�� �����

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

������	������	&&	�����!�	��	'�	���&��	��	&&	��$����	�����	����#

��	��	���#	�	��	�������	����*��	�����	����	+����#	�	��-������

�	����"	�����"����	�������	G�	����	$#	6���	��	������������

��3���	���	����!���*��	+�����

*���)	F���!����*�	V�����	+��������

3	�"
*�0��
������	R	4���&	�����	����	��	�����$(���

���$������	'����	G�����������	��	� �����	����������	������

���� 	�������	���	��	�����	+��	(��	*����	��3���	(����"���� 

�����$����	��	�����	<�$����	��	�������	����#	'�	�	/����	<��-

��	����	����	$	����	��,#	'�	�	��������	��&��	4��������#	���

��������$����	������	<��� ���	��	���%�����	��	�3���������-

��	������	��	�������#	�	�����	�K���������==:�	�	����	�����"�

�����	�	+��"��	��������	������

<���
G��*�����������	�������#	��������	�����#	'�	���*%!

��	G$�����	6���(��	���	��$�	��������	G��*��	
�"�������	�

����	G%��	�	����������	��������(�����	�����&	�������	������	�

��(�����

>�.�	����		8�	����	������%��#	���	���	�	!;	����*�����

��3����������	R	*�����	�������������	O����H���	�����	������-

��	�������;	���"�	)	���	(��	O����������&	�����	�	7�����&#	��

��������		
������

*(

���	�	����	�	����������	��	������	��"� 	���	�����	p�,��	����-

��,#	�	�����	)	���	(��	G����&	�������&	�����#	����	���	�������

��������	�������� 	����*��� 	"�������#	��	���������	(����

7�����%	�	O�����#	������	�	�� 	������	���������	O����H���	����-

�!	�������%	�	$���	��	�����"���%	��	7�3��������#	�� 	�	*��

�������	�� ��	��	������!�

�����
*���	+�����#	��������"��	���	U������	O����H��	��

���(*�	�<���W�	9W��"�:�

H����	<���	G����	�	���	��������%	������*�!%	7�3����-

�����

=�&&�
<�����	(����"����	�3���������	$�����	O����H��!��

��������#	'�	�	���& 	3�������(�� 	����� 	���	��	����	$���!��

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

�����	��	���������	�����������#	*�	���	����#	'�	�������	�����-

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

��������	O����H���	�����	���!	���������	�	(������	��������#	��

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

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

�������	�������%��	�����*���#	�	������	��*��������	�����-

��*����	
	�������������	.���((���	������(��	���������	���$�-

���	�����$�����	!���&�	�������%��(���	(������	����������

��������	8����	�	��	����	�����	���	�����*���	��������*�&	(�

����#	(���(	(�	(���(��	��%��	��������	�����	��	G�����

*)���	
:)�7

H	������	������������	4���&#	����	�	����� 

���� 	�%���	���"��	�����	&&	�����	���(��	�	���"��	�����	�����

p��"��,#	�	��	�	�	����-������������	������#	����	���"��	�����

�����	���(��	�	�	�����	p���� ,#	�	���������������%	����%	���

��������	����	�����������	��	!������*��#	����*��	��	�3�����*��#

�	����$�����	���	����#	�	����	����������	����	������	<�����

���� 	)	���!*�	�	��� �	D���	������	�	+���$���	�	& 	�%��	��	����#

�	����������	���	���������	�����	�F�������	 �����#	�������

��	��������	�����	7�����	O�����	��� �	�������(�	�	��������	�����-

���	��	��������� 	3� ��	�	������	�	�� 	���*%%��	��	��������#

��������	�������#	����*������	������������	��	��$�������-�����-

�������	<�!��	���������	��� �-����*�!��	������	�����!���	���-

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

!����������	����#	�������(���	�	����!���	�����	(�������#	�	����%

����$���	���� �����	@�(�	����	�	��*�	��������	����	�������-

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

����������%	��	3� ���%	���(������%�

*)�)�
:)�7	G�$�	����������	���$���	�������	���� ��



��������		
������

*)

�S�
.r4	<�
r	�
/@7S7

K�����������H��	
	�����<����%�!�
�

N	
	����	�������������o

.')-fpq)8�qYgjZi�(q/-prs&t8�$uY[j�&i�v^YZi�,^n\i08�4ccc

7����	E�	9�������:

											h�	9�������:

e���9�������:

G�����	9�����:

6����	9�������:

6�I�	9������ ����	��!�����:

6�����8�����	9���� ����	��!�����:

6����	9�������:

6�	���	9������ ����	��!�����:

>	��H�	9�������:

>�����	9�������:

>��
��9����������:

S�����	9�������:

N�������	9����������:

w���	9�������:

9�	9����������:

- ���������	���3�����������	��

!������*	���	��������	��"���	������

- +��	9�����������!���	�3�����*��

���	���������	��	!������*:

- 6��

- .�

- 5������

- +������

- �������#	����$	�������	���	�������


������

- ����(#	3������������	��� ������

����	��� �

- 7��

- ���������	���3�����������	��

!��������	���	��������	��"���	�������

�����(���	���	��������	>����@�H�

- 6������*	9(�������:�	G����	������

- @���"��

- ����&�

- +�������

- .�����(��	���������	����0	����

- ������#	������'�

��������		
������

**

�5-.� ��'���=�

“КРІЗЬ ФЛЮЇДИ

ПЕРУНОВИХ ВАТЯНИХ ТОВЩ”
1K������
	�	���H�k���
�����	�������������
�=������

$J������=���������������������H0�@	
����N���:��3

������	+���%�	)	����	��	�������� 	3����	��	����&�������

�����(����	����� ���	���,����� �	R	�����#	�	�	�	������� 	����

����H#	!	�������	��������������	�����(���	�����#	!	��(��������#

���	�����	��"�������	(���(#	!	�������	�	�����������	������

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

���#	�����	���	*�#	��"�	�������	���	��	����$����	��	��������-

�	����	����������	������E �	+��(���	*����#	��(�����#	����	"�-

����	�	�����	�����*�#	(������	��&	����!�������	��	��������

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

���"�������*���	9�����#	�������	+�	
�����(�:#	��"�	$	(������	)

��	���������	������� 	����������������� 	���������	9�	���-

'���	�������#	��	Q�����:�	�������(��#	����������	�������	��-

�����!	�	��#	�	��"�#	���	������	(������	��"���	�����������

(�����	�����	����������	��������	����	�����	��������#	'�	��-

%��	������	������ 	*� 	�������� 	��������#	�	�����(��	��	����-

��%���	�	�����	$����&	�	�� �

���	(����	����	������	�����	+���%��	�5������	�������-

���	9G���*��;	
������(�	�H��*�	�Y�#	����������	������� �

�4�����%��#	h__h:	(�������	���	�������!	��������	������ 	��-

�����	��	��#	���	� �������	���&	�����#	�������#	�������	(�	��"�

�������	�����������	8	$	)	��	����������	�	����	����#	���

����"���	&�	������"�	���H����������	��������	)	����$��	��

���������	��"�	������#	���	���������	+���%������	������#	���

���$�%	��%(��	��	�����������	���(�����	*�!&	������	)	�U�-

�����(��	���������	��� �&�;


�"�	�����	����%��	�������	)

N����	'�����	�����	���	$�����


�����	��$(�#	��$	���������%#

/��	��"��	
�	����	������

����	��	�����#	(����	�	�����#

.�	������	������	���������

6����	�� ����	���"�	��� ����

+��������	�������-��������*�



��������		
������

*+

.���$�����	��	��������	�	�������$	)

4��(�	��'#	���(�	��'#	���(�	��'�

���	����!	�����#	��	����	�������"	)

4��(�	��'#	���(�	��'#	���(�	��'�

G�'���	)	��'���#

�����	& #	���������� #	���"��#

��$�	�����%��	 �(>

/��#	��(���!"�	�	�����	������=

4��(�	��'>

4������!��#	��!����#	��!����;


����	)	������	+��	���%	���������

.�	����	���	����������	��	4������#

.�	����	���	������	/ �����=

O����	��	������	9�����	��	 �����:#

@������	����&	�	�����(���� �

/��	��	��������#	���	��� �������


��	���!&	�����	��(����=

8	������	����	8	��������	7	���$

.��������	*��	������	������

4����	3�%&��	+������� 	����� 	���'

4��(�	��'�	.������%	������

���������#	���������#

��*����	����	������	�	����#

��$�	���"�	����

��	���	*�	�������#

�$����#

������>

U�#	�	����	��	���"��#	��#	�����#	�$�	�	��	�����=

6��=����Td!!
	h

��

+��"	��	���#	�����(�	���	*����	���"�#		��������	����	��'�

�����������	���������	��������	���3���	)	��	�����������	��-

���	(����	���'�	�������#	�	�����	������!���	��	���	(������#

�����	�	�� 	!	���������	���3�(���	����������	���"�&#	�	����

)	��������"�#	������	��	��� 	������*��� 	�����	)	��$	�	�������

���3�(��	)	�����"�!���	��	����(���	���������

�;���
�����8�	�I���=�������
	�������
�:�������������

������	�����
���=�	�=�	���������	����!�L	�����=�C8�T�����	

=�	�������������=�C�	���	�I���=��������
	���n �	.���	�������-

��������		
������

*�

�$�%(�	*%	�������	8��	<����$��������#	��$��	$	��	���"� 

��� 	(�����	�	���%	(����	�������!���	��	(�����	3��H�����#

�����	������	9���	)	������:	����(���	�	����3��	2��������-

��(��	���3���	������ 	(�����	�����	�������%���	����	��	��-

����	)	���"�	����3�	���"�&	(������	��	���"�	�����&	�	��	��#	)

�����%%(�	�3���	����������	�����	�������	�����	���	*����

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

5�����#	'�	�������	���(����������	������	��	���	(����-

��	!	������������	��	�����(��&	���������	8�	*�	��	�������-

������	��	���"��	�����#	�	+���%��	��!��	�����������	(����

jx]Yy^[m	9�����	���������	)	���"�	(������:#	ghYhi^]	9��������-

�	���������	)	�����	(������:	��	z]gz`[Z^]	��� 	3������� 	������

������	$	������!	�����������	������;	(���	jx]Yy^[m	�	ghYhi^]

�����������	��	������1	.���'�	��������	*��	������1	�(����-

��#	*�	����������	��	��"�	���*�3�(��%	��������%	��������	��-

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

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

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

�����	(����#	�����	������!	����	� ��'�����	�������������

�������	�������&	��� ����&	��	�����(��&	������	��	��������

��$�����	�����������

+�����	!	��%(����	���������	+���%������	������#	���

����������	���	��"�	�	���������	�����,!�����	�	���� 	������� 

��3����;	����=����T�	�	�� ���� 	���	�����#	��	����	$	������ 

���T����k���T����	�	����������8������������	O������"�	�	�����

��������(����	�������$���	����	�������%��	��3���(��	�������#

'�	�����(��	!	�������(����	���������������;	������k�����

������:8����������k������
���8���������k���������8�������k

������k���������8� �	� ����� �������������k��	� ����� ��


�����	�	��	��

����	!������	�������$������#	'�	�������(��	���������	��-

��������	���(���	��*���!���	�	���*���	������"���	*����	��-

�������-��������#	�������	������$�!���	�������*����;	��

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

�����	���������� 	& 	����3#	�	�������#		& ���&	��������������

+��������#	�������#	�����(��	��������	���"� 	����3	���"�&

��	�����&	(�����;

s-s?s-s?	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	?s?s?s?

s-s?s-s-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	s-s?s?s-

s-s??s?	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	?s?s?s?

?s-s?s-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	?s?s?s-



��������		
������

+�

�������(��	����	!	�������������#	�����	)	�������(�����

/��	����������	��*������	���"	����&	����"�	�$�!	��	 ���#	�	��

���"�%	����%	��*������	�����&	)	��	�������	�����	���(������

*�	����3�	�������	)	 �	��	��������!���#	'�	������(��	����

���"�	� ��%���	��	���������	(�	���������	������$���

����	����&#	���	��	���*�����	�������$����	����	�������	���-

����������#	'�	�	�������$�!	�����������(���	���3���

�;�T���	��������������
������������������	������W�����

����C���������:=	�����	��������
��	�����8�����
�����

����	���������������H�����������8����:=�:=��I������������8

����=�����
������H�����	�8�����������������	c 	)	��������!

`���	S������	�����	(����#	������%����	�	������	�����	+��-

�%��	��������	������$�!���	�	��	����"���	�����	)	3�����(-

�����	R	���"���	�������	��!��	�������	����������	��������-

����	���	)	��������(��	�������*�%�	.��������	�	�������	�����-

��	���	����$	���������#	���	$	�������*�	���	�$�	��� �����#	�

��"�	3���������	����� ����	������!	������	*�	����������

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

�������	)	��	��������	���;	�	���"���	�������	����	�$�����

��	(���������%	��	�������!���	���#	���	�����������(��	���	���-

 ������0	�	�������	$#	������	������������	������"������#	���

�� �����	��	���"��	����#	(�!���	�������#	 �(	�	��	������%!

(������	���������

8�	��(���#	3�����(��	�������	�	�������������	������-

%���	�	����(���	����	��������	� ���	�������(�����	"������-

���#	���	��	�������	F����$��"�	����������	���������	��$���-

��	���	���	�	���"� 	����3� 	������ 	(�����#	��	��	��$���	��

�����$���	'�	����"	�������	)	�$	��	(������	������$�����

��������	)	����������	���������	��� �����	���	���	�	���-

�� 	����3� 	*� 	$�	(������	�����	(����	�����������"��	�����-

�����	3�����(���	������	���������	������	��������	���	��

���(��	���������"��	9�����	*�	�������������:	������	������-

��&	����������

F����$��;	�������(��	�������"�	������	������ 	���"� 

����3	�����������	�����������;	�	
��8�����8������������	�	��	��

g �	��� �	)	����#	�	���	(��	�	��� �	�����&	����3�	���"�&

(������	)	�������(��	������#	��$�	���;	�������������	9�	)

�������	���*����	����������	�������������	�����;	�=	
����

������:#	�����
���8��	�	���	�	��	��	R	������	$�	����3�	�����&

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

��!��	��"�	�������������;	������	��
������8���������
	�����

��������		
������

+�

�������CH����
�����=������	8�'�	�����	)	�������(��	��� �

�����#	��	��(���#	'�	&�	����������!���#	������#	��!	����$���

��"��	��� �&>	8	���������	������%#	'�	*�	���$��#	���	$	���

�������������	���	����	������	��	������	F��"��%#	�
	��������

������������	����������������C�����������
���k����������

�	��
	�������H��	������
��������������	��H����
��	����	k �

G���;	����	�	(�������	����3�	������ 	(�����	���������-

����	��$	����%	'�	����"�	�������	)	�	��	3����������	9�������

)	�������:#	�	��	����������	9��������%(�	���������	)	�������0

������������	�����	)	����������	��������:	���� �	���	��!��

��� �&	����%	�	����	)	�	���!����&;	����	������	������#	�	������

��������!	�����	+������������	���!	�����%#	���	�	���	��	�

������#	'�	����	�	*����	�����%	����	�	����%	�	�����$�!���>

������	.��������	��!=

��

7	���	�����!	'�	����	��������	������;	����%	�	(�������

����3�#	�	*�	����	����������	��	��(����	������#	�������	��

�����#	�		)	����	�������"���	�����������	3�������� 	������

R	+���%��	*�	����	����3�	9'�	���	����������	��	���������

*����	�������	�	��"���	���������:�	<�!��	���������;	����-

������-9������-����:�	
	���������	���*������	�%$���	9�	��

���"��	��	$�������	�����(����	���������-��������	����-

�������	�%$��	�	��	��$�	����	��"��:	*	�������(��	���������

������3��	�������!���	��	�������(��	�����	(����;

E�E�	 ������������ )	����

E�h�	��������%(�	��������� )	 ������

E�n�	��������%(�	��������� )	 ������

E�c�	 ������� )	 ����

h�E�	�������(��� )	����

h�h�	�������������	�	������ )	����-����9������:

h�n�	������������	����� )	 ������

h�c�	����������	��������								)	����

8�	��(���#	�������(�����	���������	��� �&	�	+���%��	)

"����	���������	G�	��&	$	��	�������	 ���������	���������

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

�������	�������"�#	)	���	$�	��!��	���������	�������$���

�3���;	���"�	(������	������	!	��������-�������(��%#	�"������-

��%�#	�	�����	���������	!	&&	��������	��	�����	����(����#	�������-

�������	R	3�����	���"�&	(������	������������	��������-�����-



��������		
������

+	

��������	�������	9����8���=	��C������
������
�����:	�����-

(�!���	�� ����	��	������	������	"�����#	���	������	����	)

�����(��	���	����,#	��	����	�������"�!���	���������#	����

��	*����	���*�	��!	�	�����	������	�����%	����%�	����	����	���

�	�����!	�������������	�	���������	�������	�������#	�	����	����

�����	��	������!	������&	�	(�������&	����3;	����	��%��	�����-

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

����������	9����(#	�����$���	��	���(����&	��������&	����#	�	*�

'�	�	�����������	�$������	����������:	)	���	�����

G������	�����&	(������	����	��	����������	������	��	�����#

'�	����,	��������!	�	�������(����	����������	��� �&#	�	"����

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

����������	������#	��������%(�	�����	��	���	����	������	�����-

�������	/��	���������	����!���#	'�	��	������	$��*�	9�	(����

��	�	������	����3�	�����&	(������	!	������	�������	���	��� �&

�����#	���	����!	��� �&	������	)	��	����	�������	��	������:#

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

�����;	��������C�	8���C�	��8���C�	����	R	�������	)	��������	�

�
�����1�	�������������38�������������H��������=������#	��

����#	��(�����#	��	������%!	���	��#	'�	����&	!	������	 ��������#

�	����"�	� ��!���	��	����#	���	��� ����	������#	��$	�������-

��	"�����#	���	������	����'�	�������!	��'	9���������	�	���-

����(��%	�*���%	�	����������	G$���	S������	����	
�����d :�

����	���	����#	�	������������	)	��	��	�������	)	3��H�����

"����	�	����!#	���	���������	��*�������	����	��
������������#

���	������%(�#	'�	*����	��	��������#	���	�$�	�����$�!���	�

���	*�	�������	��������8���������#	 �(�	�	���$�!	����	������(-

��	(�$���

8�	��(���#	tKuKvwC	��"�	3��������#	�	���"�	�����(����

������%!	AxCuyw[z�	/	����	ICtI{[LwC#	���(����#	����������	)

���	�����	�J�8����������	�������8���8��	��	8���	����	�����	�#	)	*�

�����!���	��	�������	��$�������	���������	��'	9����	���-

�����	*����	��������	(�����	��	������!:#	�	��$�������	�����-

��	���	*��	��'	����,	�	�����	���"������	���������	�������(-

���	����������	������

��

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

�
�����1�	�������������3�1	<���	�	 �����������	������!	��

���������	�	����#	'�	����#	��(�����#	)	 ��������	@�(�	���	*�

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

��������		
������

+�

*����	������	)	$�����	(����	���������	��	�������%!�	/��	$

�������	����	����������	��$�	�	��	����������"�	��������	��

����������	G$���	S������#	��	�������(���	��(��*����	����

������*��	���3�����!	��	�����������	 ������������	��������

��3��������	�U������(����	���������	��� �&�	H�����!���	��-

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

��	��������	�����	��	�������	���	7�����	�� ���#	��


�����	.����


	���� 	G�$��$���	�����#


�������	����%

S���	�:�9
������
{
!

F��"��%#	����������#	�	�	 �����������	�����*�&	������-

������	����"�!	����	��'�	+����	��(���;	�@���������	�����

�	���	
	�������������i �	R	+���%��	*����	$	������%	������-

���!	���������	����������	�����	����	�6
����I�:H���N	
����

���������������T��

7	��(��*���	���	��	������������#	����	��	������	���������

���������	�����	�������	�������	9T	����8������k����������

9�����	����	
�����1:#	�	�	���	�	��	��:#	���	�	������(��	��������-

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

��������� 	������� 	��	3�������-3���������(����	����������#

'�	�����%!	�����,!����	��	��(��*�����	��������	�3���	��-

����	<���	����;	���	!	������	������	���������	���	*�	���&	���-

��(��&	����;	�S	����������������������6������8��	��������


������B��������	8�	������#	���������*�	/ ���	)	�������$

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

R���"������	�������������	�����������	P���	��	4������

�� ����	���	��(��*���	��������	�����	�������;	�9�8��	���

������	
��	94�����	)	7�	/�:	����W�����	�����	�������
�8�A�	��

����	���������
�������	����5���@��������������������

=	
�����������������=�
����������8���������	=������������

�������������!�5����	=���������
���������������	=��8�T��

A�	�����	�����������������������H!�S�����:=�����������	�

=��8�������������o�|�S	�����	��	��������k��	
�	��������8��

�	�������=	
�����8����������
��8���=�
���8�������������8����	

�������������H���
����8����������������������^ �

	��	�����	�	*��	!	'�	����	�����(���	��(���#	(�	���-

��������	�	���������	���"�	�����	+���%��	 �(	�	�������#	���

������	�$�	������	)	/����������	.�	������%�	���	�������

�������	������	���������	����	�2��������E_ 	9�	�����	�������#

�	������#	�	����(��	(���	����������	�	�����	��������:#	'�



��������		
������

+ 

�����%���	�����	��	����������	��	������"���	�����(��&	���-

����	9�	��"���	�������	)	�����(����	������#	���	*�	�	����(-

����	��������	�$	���	��	������(���	����	������:;

E�	wt|AtvwCEE 	)	�����	���������	��	�������0	��������	)	��-

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

�������	��	��(��*���#	������	��������	)	����%����	��	/ ��-

��#	4�����#	+�����#	�������	�	��	��#	�����	��������	)	����	��$-

�������	���������	��'0

h�	ywL}CLwvwC	)	������	�������	9��������:	�������*������

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

����(���	������&#	��	��!	����	������"���%	��������*�0	*�	��(�

��	��������	���������	�	���"���	�	�������	�������	������0

n�	A{CI[vwC	)	�����������	����� 	�������	��	�����������

����%0	���	*�	���	����	��������	�"���	��'�0

c�	zAzCuwK	)	�����	���������#	'�	����%��	���'���	�����-

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

�������>0

k�	KIvwC	)	�����	�������#	'�	���	������	����������	����

�����#	���������	���������	�������#	$������#	������%0	�	����#

 ��	���	�����	������	(���	�	��(���#	�	������	+���%�	(���!

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

����	��������	*����	�������

F��(����	$#	��� �����	��	�����(����	������	�	�������

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

��%#	���	������	��	�	��"���	��������	���	��!��	3����(��	��"�

���	�����*���� 	����3���	)	��������	�	���������	*�!&	������	��

�=	
	�����������	
�����������������������	�	�����
����������

�����	�����������	��	��(��� 	��������%(���	(�	�������- �-

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

���	��	��� 	��������	�	������#	"�����	�����������%���

�������(�������	��	���������	������*�&#	�	��	�������	�������	�

�������������	�����	���������	��������	��������	(����	��

���*�&	��*���!����	G������!���#	���	�	����#	�����������	���-

�����	���������� 	3���������(�� 	��������*��	9����8���=	��C�

������
������
�����#	��	�������������0:	��	�������	 ��������-

���(��&	��������*�����&	�������	9����������:#	�	����$	����-

������$������� 	��������*��#	'�	����	��	����������	������-

���	���*	9���������������#	����
��
���:�	<���	����;	�������

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

��	��������	������%!#	�	�	���*�	3���	����	����������	$����	�

������	���*	9���=����T#	����	
	������������8�������k�������k

��������		
������

+(

��������	�	����:�	��	�	�������#	������	�������"���	���������#	�

���!���#	'�	���	��$��	����	��������	& 	�	3����	��������(-

�� 	3����	)	���������	��������	�������$��	��	�������������

��������� 	�� ��	"����������	���*%#	���������	�	�������	����-

��	(����	���������	�����	S�"�	3��H�����#	'�	������"�%���

"������	���	����#	����%���	��	��"���	�����	��������#	�

���	�����"�!���	������	�����	��������	��	��������#	��"�	�������

�������!���	��	��� 	���� 	����(�����

Q


Q


Q

>8�	��(���#	����	����������	��� �����	"�������	�	���-

��(��	��������������#	��	�� 	��	��(�����	��"�	�������#	���-

��	����"��	����	�������	
���	��	�������	������(���#	�	���!-

��������%%���	�	������	�����	+���%���

/��	(�	��"�	�	*����	������#	(�	*	����	 ���������	��

������	�����(����	�������	��"���	������1	8	���*������	����-

"�%	������	*�	��������	���	����������

G�������#	�������=

��������
E	6�	��	!����	���!���	������;	�������	��	+�!����"�	�%���	�	�����

)	4�����%��	)	h__E�	)	~	E	)	h�	)	��	h^	)	nh0	�������	��	���#	 ��

���(�	������	+�������	ss	+���%�	��	5������	����������	)	G���*��#

h__h�	)	��	ni	)	cE�
h	+���%�	��	5������	����������	)	G���*��#	h__h�	)	��	d	)	q�
n	<����$������	8�	�������������	��������	)	<�#	E^^d�	)	��	Ecq�
c	S�����	`�	/�����	�����(������	������	ss	S�����	`�	�	����� 	�

�������	)	�+�#	h__E�	)	��	kE�
k	���	�����	)	��	kn�
d	S�����	G$���	���	
����	ss	S�����	G$���	�����	�	Eh	��	)	��	E�	)	4�#

E^qh�	)	��	ch	)	kk�
q	�����	���	�� ��	7�����#	7���#	����	���������#	�����	������	+���-

����	
�	�������������	ss	������������	
�	+����&�	)	4�#	E^id�	)	��	n_h�
i	��(���	+�	���(��	���������	)	4�#	E^^h�	)	��	̂ c�
^	4�����	P����	���	S������	���	R���"������	)	4�#	E^qh�	)	��	En^�
E_	/����������	2�������	ss	/����������	+�������	2��������	)	�+�#

h___�	)	��	iE	)	nhd�
EE	 G�	 ���(�����	 ���������!���	 ����������	 ������	 �����������

�����(�����#	�	��	����������	��	/��������	���*�����#	'�	�����-

��%��	�� ��(��	������'�	���	������(�	��	�������



��������		
������

+)

�!4:.-� ��?�>�3����� 
�����

ГОДИННИКАР В ПОЛОНІ ЧАСУ І СЛОВА
1����(��	
������	+����	�� ���(��&	������	���	�������	�������;	��-

�����&#	�������#	��������	)	S�*��#	h__E�	)	E__	��:

B�=����
�����������������������$�08

;�T�����
�����k�����������8���
	�������

��	��

6��	���������	�������	���&	���������	�	$���#	����(����	�

�	�����������	5�	������!	
�����	����(��#	���	$���	�	���������

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

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

�+����	�� ���(��&	������	���	�������	��������	)	*�	������

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

������!���	����������	.����	������	��*�����#	��������#	�������

�������!	��	���*��*��;	�����!���	�����	�����������%	�������%�

9���	������	
�	����(���:	�	�������%!���	����������	����*��	������-

�������	�����	������	��������������	�� ��������	�]����	�%���-

��	 ������	)	*�	(���#	)	���$�!	
�����	����(��	9��	i:�	<�����

����	���������%	������������%	����	�����	!	������	��(�����	�

���(��������#	��������*�&#	������������	�	"��������������	(����

���	����!	����	3�������(����	�������#	���	��	����������	��

�����*���� 	������ 	��	������(����	��� ���	��	�������	��������-

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

3�����3����	�������	���,!������ 	��������	)	���$���	)	���-

�����#	����&(���	�����$	��(����&	�����������	�8	���$��	���,!����-

���	�	���������	��	���& 	������#	�	����$	�	���������	�����&�

G�����	���& 	�%��%#	�	�%���	���$��	���,!�������	9��	kn:#	)

��*����!	
�����	����(���

+��(����"�	������	7	����(���	*�3��������#	��	������	�

���������	���������	�������#	��������!����#	'�	������	�	����-

(���	�������

<����%(�	���	������%	�����������-�����(�� 	�������	9�F�&-

����	������:	]�����	������#	
�	����(��	������!	����	���������-

�� ����*���	9�����������	�������	��������(���	
�	����(���:#

'�	���	��������#	����%(�	3��������	�	��������	�����������

��������		
������

+*

��(�����	������������	�����*��	F��"��%#	�����$���#	'�	�����-

�����	��������	������	����(���	�	������� 	������� 	������!

������	���&�	]�\������#	����	������	��������

7	
�	����(��#	�	]�	�����	��������%��#	'�	��������	 �(	�	��	!

���	���������#	����(���	�	��#	����������	������$��	��������-

��	 ���&	 ����	 ���	 (������#	 �����	 �������"�	 ����	 ��	 *����

��������#	����������	������!	�����	������������#	'�	����	����

����!�	9��	c:�

2����	�	7�	������-����'�����	�����	������!���	�������-

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

�����������	��������%%��	����	�.�	����	������	�	]�	������%-

��#	��	!	�������������	��	 �����#	��	�����	�S%�����	$#	� �����

��	����������#	����"��	����	�	����#�	)	��"���!���	������	����-

������#	����(���%(�	��������	��"��	S�	������

O�	O�������	���"�!	��������	�����#	���(����"�	������$

������	�	���������	�	����"��������	��	'���#	'������#	�������

 ���%#	-	���$�!	
�\����(���

+����&	+�	4����(���	����"���	���� 	�"�3����	����3���

�	�F���������	�������#	�	��	G�%��	����"����!	��	�������(���

�������#	�����$����	���!����	�� ����	����(�� 	����&�#	�	���-

������	��(��&	�����&	�	��������*�&	(����	7�����!	
�\����(���	�

*�����	����������*�	G�%��%	����*�&	��(������	������

7�����	����(��#	���%(���	��	�����*���	���%���#	��������

"��� ���	������(�!	��������	��&	(�	��"�&	������#	����	����%-

(�	��������	���������	�����#	'�	�������	�����������	�	�����-

����	(���(��	��	����� 	����

G�'�	�����%#	��	����	���������%#	 �(	�	�����$���	������-

�������	��������������	�	��������������#	���!���	�����	/�

4��"����������#	���	��*��������%�	�����	2�	<����������

.�	����"��	�����%	����(��	�	�������(��-�����$�����&

�������	��	�����	��\G�%��#	���	���	�����*�����#	���	������-

������	"� ���

F����������#	���(���	�	��	���	*������#	
�	����(��	���	����-

���	2�\4� ��(���	�S%����	 ���(����#	�����������	���������-

"�	�	��*����%	'�	�	�!��� �%	������� 	�����"���	�	�������-

"����	�	��(�����	������

�F�����"�	�����%	�	"� ��	9���#	��	�����	�������	������-

�����	3�����3����-�����(���	��������	/�����	<�����������:

�	�����!�	����	(�����	<�����������#	����"������	��	�����	�

�������	
�	P������#	����"���	���������!%	������	.���	O����

�	������	��	������$���	��$��	D�	����*%���



��������		
������

++


��������"���	��	������(��	��������	��	+��*%��;	�8�'�

��	"�����������	����	������#	 ��	��"���!	���1�#	
�	����(��

����	����	"�������������

+��������	��	�����&	�	�������	������	�������&	F�������

D���	���� ������	��������(��	 ���	+����	
�����(�	)	������

��� �	��*����������	������$���#	���	�$���	�	�������	R���&-

��%�#	��������*�	��	(����	�����	G�%���

7	�����	��"���	������#	��"���	����#	�������&#	��"���	������

�	�����&	.�\O����%�#	��	���"�	��(�������	��	�������	F��"��%#

���������	�����%	�	�����%�	������ 	���������*��	�	
�����#	
�

����(��	������!���	��	����������	7�\4�(����������#	G�	+��-

��(��#	S�	�������

4�����%	��	���"���	�������	�����	��*����	�����	
�	G�-

���%��	�O������	�����&>�#	�	��	����#	������	��,!������	�	���-

�������	������$���	'���	�(������ 	3������	��������#	��	����-

�%%��	�������!�

S���%�!�	���$��#	'�	�����������	�����������	�����$�!

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

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

�������

G�����	������	������	)	�+��$���	��������	)	!	������-

(����	������(���#	�����-�����(���#	�	��(���	������	�� ���(��-

��������(���	��	�����	���	���������-��,!����#	3����(��	����-

(����	�	���������������


�����	����(��	3����(��	������	������	��-3�����3����

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

����	�����	/	*�	������	������	��\+�"��#	��	O������#	+�	
�����-

(�#	��	S��%�#	�����	U�	/���!�����&#	D�\����*%��#	<���&	<�����#

�F��(�����	(���(�	]�	������#	�����"�	�����	]�\4��*���(�#

�2������$	��	h___-��	�����	��	F���$��	��	���

+�����	����(���	������	�	����������*�&#	���������	��	���-

�����*�	������	�	3����#	��$�������	�	���������#	���� �������	�

�����������	������#	'������	�	����������#	��	���	(�	����"�	���-

�����	�	�����������

5���%(�	O�	V������#	'�	�����������	)	*�	�����*���	�����-

���	9��	EE:#	
�\����(��	������%!	������	*����� 	����	�������-

�����	��	��������	���������#	�������!%	(�	��������!%�	����

����#	��	��%	�����#	����	����*�	��*�����	����������	���3�����

���(�������#	���������(��	���������#	�	(�������	��������������

������$������	��	��������(�����	���$����

��������		
������

+�


�	����(��	3����(��	������	����!	��,!��#	���	���	��!��

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

�*�����	N�	
������	�����������#	'�	�����������"�	��	�����#	��

���"�%��	(���(�	������%����#	�	���(���	�������	*���������	����-

������%��

�������	���������	)	(��#	'�	��������	�� �!���#	*�3���-

���	)	�������#	'�	������(�!���	�������%#	�����	�	�����������%

�����	��(����%�	
�	����(��	)	���������	����������#	'�	���!

����	(���	�	���!	�*�����	����	�����#	�'�	����	����	������

3-�!.4�.� ����������

...В УСІХ КРАЇНАХ, УКРАЇНАХ ТА

ОКРАЇНАХ... ІНФЕКЦІЯ...

�������(��#	�����	�����	�������	+��*%��	�7�3��*��

9�4��,!�	4��������	~Ec^-Ek_:	)	���������"�	�	�����,!���"�

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

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

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

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

������#	�	����-��	����������	����!���	�������	��	�������

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

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

�������

7	���-����#	�����	����*�����	������"����	������&	�����-

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

����*�&	������	�7�3��*�&��	2����	����$���	��	��*������ 	������#

��	��	���"���	�����	�����$�%���	���������	�%����	�	��*��-

���	+��*%�	�	������	�������	������$�!	�����*�&	����&�����&

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

����	 �����	 ������	 ��*������ 	 ������	 �	 ��	 ��(������

����������	������*���	)	*�#	����������#	���'�	������	+�"�����-

����#	R�������#	F�������	��	��"� �	���#	*�	�����	��*��������

�������	�	��(�����	����&������	������	/��#	���!���#	'�	$����-



��������		
������

��

��	�	�������	��	������	��!�����	��*�������	(�����	�	����$-

���	��� �����(���	��"�3�������	����&����&	������������#	�

*�	������!��	�	������	+��*%���	����	�������$�	��!	��������

��� ����������(���	����#	��������	��	��$��%	������!%#	��	��$-

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

����	���	��������#	*�	���(���	����(��	��"�#	�	���	�������	����

������!���	�� 	�%������#	������#	�'�	���	'�	��	��3��������

��*���%	������"����	7	�� ��	����	��������	���������(���#	$��-

���	�	�������(���#	���-����	�����	�	�	���*���	����	���(�����

���!	����	������"�#	�	�����	�������	"��	��	������� 	�(��0

������	'���!	�����	��������������	���(�%(���#	�����!		3���-

"���		���������	����������	������������	/	������	�������;	�

*����	�����	+��*%�	������!	��(�	���&��	�������#	�����!	���

�����#	��������	������		�	������	�������	�����	�������	��������

����$��	)	��	��$���	������$����	���	�������	���	��-����#

������	�	���(��	/�$�	������	 ��	����������	���	���(�������#

�������"�	����	�	�����$��� 	���� 	�	�����*� �	5�	�$�	��

�����	���	'������	���	��'������	���������#	*�	����"��	��-

��������#	�����%	��	����		��	�����#	���	���	��	��������#	����-

��$��#	��"�����	F�	�������	����������	�������#	�����(��#	����-

�����	������(��������	/	��������	����	���������(���	�	����-

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

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

������#	�������	�������*����#	�	�������	����������(���	���#	"�-

�����#	*�	���������

���+����������	��$�#	�����	��*�������#	�����(��	��� ����-

�(���	�	���	����-����	�����	��	 ���-����	G�	��������!���	�

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

��&	R���&���	.�	��������	�,��	������� 	����&�	+��*%�	�����-

����!	�������	�	���*�����	�����$����"� 	��������	����	6��-

������	9������	������'�	�������	����	��	����:	������%!	��*��-

������	���%#	��(��"�#	���	�������*����	"� #	���	������!	���

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

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

������"���&	�	��$���&	�����"���&	������*�&#	���������	������	��

����������	���	�������	�	��������&;	�	����	6��������	��	�%���

R���&���	��!&#	��$�������&#	��	�����%(���	���������	�	������-

����	������������#	��	���������	�%���	�	����������	�������

�������	����-�� 	�������(�� 	������	��	*	����#	�	��������-

���	���������#	�����!	������%	��	����#	���*	�	�������#	�������%-

(�	��"�	���������	���%*��������	������	�����(�&	����� ����&

��������		
������

��

���(���#	�������������&	��	������������(����&��	Q���	������

���&	$������	���������	�	�������������	�������	��������	�����

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

�$��	��������	��	��$�����#	����"��	����"��	�����(	�	���(�-

�������	4���"��	������		�'���	����������#	����"��	��������

��������	��	��������	����		6��������#	�	�	������	��"� 	'��� 

���������	��*����������	������$���	������	����#	�	���������	�

*����	��	����	�����	���$���#	��	��	���	�������	�	�	���	��(�-

��	���!	���*�������	�����	����&	����$�%��	��	��*������	��&��

����"���&	���&;	�.���	�������	R���&��#	������	�������	�������

7	����	����������	�	�����������#	��$�0	���	�������#	��(�	�����#

��%���	�	��"��� 	����������	7����	���!���#	'�	���	�������

��������	�������	�%�����&	��������	�	������	����������	�����-

��*�&	"������#	��������	�	!����� 	��������	�������%��	�����%

�����%��

4�����	�������	9������	$	��	����:	)	 ���$���#	����

�������	��������	�	����"��	��'���	��������*������	������	)

�����$�	��������	(�	 &&	 �����*��	�������	���*	)	����	�

��������"� 	���*�	�	������;	������*�	���$��	����������"�	���

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

���(����	�	������������������	7�	�����	������#	� �����#	����"�

�	 �����	�		��������	������	�����������	����$��	7	����	������#

(�����(�#	�	������	����	������#	���(���������	��	����������	�

3��"���#	��������	���������	�	��������������		����������	��-

���	�	�������	3�����#	���#	�������������	�	��*��������	�������

���	�����������	���*��#	���	��������#	�����(�	��	������"��	����-

��(��	�������	����#	������"�	�����	��	���	�������� �	����-

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

��	����&�����&	���������	5��	+���	�	�������	4�(#	�	*�	��

������	������������#	��������	����3���	�������	��(������

�����*���#	�'�	�����	����	��$��	��������	�+����������	����

������	������!	����� ����	��	�����	���������	�	��������	)	�

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

���#	��$	�*����%	�������(���	�	@������%	���"�����	����*#

��	����	����	!	������	������	�	�	@�#	w	�	jjf	������������


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

�������	�	������	��������	3�����3������	3���������	������

4�����(����	+��& ��"�	��������	�����*%#	�������	����(����

���"��%	��������!	���	����"��	*�������#	�	��	'����	������	D���

"� 		�������(���	�	�����(��	������	��������������	5�	"� 

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



��������		
���

��

������#	�������	���	�������	�	��*�������� 	�������#	�#	�	��������#

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

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

���	�	�������	��	���,!��%	�	�������	�����	�����������	�����&

����#	��������#	������#	������	���,���	.����%!���	����#	�	*�#

'��������"��"�#	�$�	��	����"��	�	��������	����������#	��	����-

��	4�����(���	���	(����"�	������	��� �

+���������	� ���	�	F� ���	R���&��	������	�����$���

��	��������	7�����	6��������	�	.�����	4�����(����	G�(��	��-

��*�����	���������#	������������	�����������%	��� �%#	7�����

���	��	��$�	������	������	 �	��"����		���������	�	(�$���

��	��&	4�!���	
��(���	�����"���&	�	������"���&	�������	���-

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

����	�	��������#	'�	���"��-��"�	������!���	�	(�������	����-

�����	�	�� ����	��������	/��		�����		7�����#	��	�������	���

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

���!���	��������	����$���	�������#	����������	�	��������	����-

*����	���������������	/��	�	��&	���	���#	�	
��	�������	(�����

��"�	����"����	������������%�


��������	���	����"���	�����	"� ��	���	.����	4�����-

(���	/���������	��$	�������	�����	��	����������	2����	��� �-

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

���"��� �����	 ����	 ���	 �������	 �����	 9��������	 ������!

��������	������	���	4�&��	�	/���:	�����������#	���	*�	��(���

����	�������$��	�����������	8�'�	�����	����	��������	��	�����

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

'�	�������#	��	.�����	���������	������		���������	�	����������-

�����#	���	������		����"�!	��	����$�����	������	����	�		��"�-

�� 	��(�� 	��������	F��(����#	��	����	�������	����#	��������	��-

���!��� 	��������#	���(�����	�	�����(�	�����	.����	��� �����

����#	'���	��	��������#	���	���	�	��������		�	�	����	��� �����

���!	������(����

/��	�	��� 	����&�	������	!	����	�������	����#	�����	��	��!

�����%	������	�������	+��*%�	��������	������"�!	�	���!��

�����#	'�	����"����	����&�*��	��3�������	�������!%#	����	��%��

�	������#	���	'�	���	��&	���������	����	$����	7�����	6��������

�	���������	�����	�������	4G�	�	��������&	�����#	����	$� ��-

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

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

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

.����	��	�%���	4�!��	�	����	��������	� �$��	��	������	g 

��

��

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

��"�	���������	�	�����

/����	�������	���	��	����������	�	���	����	���%(� 	��-

����	��*��������&	��������#	����&�����&	�������������	
��	��3��-

��!	���	���	"�����	���$���	���$�����	����"����	��3��*�!%

��*����������	���������;	�3�����	���	 ������	 � ��#	'�	�����-

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

��"���		�����������	���$������	�������;	�
��	���������	F� ��#

�	��	��"�	������������	�������	��������	����������������%�

.������	�����	��"� 	������� 	�(��� #	���*��#	��������*��#	'�

������	�������=	
�	)	�����(����	���*���#	�����	�������%��	������

����	�	�����	��	$������	��%��	���	�����	
���	���������	��"�

��"���	�������	
�		��	���!��	�������	R	���	���������	��������

��������(���	3�������	
�	��*�����#	��-*�-��-��=�


�$��	'���	������	��	��'��������� 	������	F���"�!���

����������#	'�	����	������������	*����	������	+��*%��	��

�������'���	��	������!	���	�������	2�"��#	��$�	�����	��	������

���������������#	�	�	�������(��	������������

/��	������	�$�	�����&	������	��	�� ���� #	��������� 	��

���(����� 	���������	6��	�����%����	��(����	������%(�	����-

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

�� �	.�� �����	��� �	)	��#	��	���������#	-	��� �	����������	S�"�

��	����	�����������&	������	��$����	�������	�������	7	��"�	���

��$��	����'���	��3��*�%#	����	����	��	�����	�����������%

��������!%�

��$�#	 ��	���������1


�������	����

��	���������



��������		
������

� 

���������	
�������

КІНЕЦЬ ЛІТЕРАТУРНОЇ “ГРУПОВУХИ”
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