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1 D qbkem hkgh\hiheh`gbdh\ khpbheh]bq_kdh]h ih^oh^Z fh`gh hl�

g_klb jmkkdh]h mq_gh]h F� Y� Hkljh]hjkdh]h b g_f_pdh]h bkke_^h�

\Zl_ey iZjlbc J� Fbo_evkZ� dhlhjuo� dklZlb� F� >x\_j`_ kqblZe

k\hbfb ij_^r_kl\_ggbdZfb�  
2 >x\_j`_ F� Iheblbq_kdb_ iZjlbb �I_j� k njZgp� – F�� :dZ^_fb�

q_kdbc Ijh_dl� ����� k� ��� 
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3 Kf�� JZ]habg G�I� Hq_jdb kh\j_f_gghc ^_fhdjZlbb� MdjZbgkdb_

ijh[e_fu \ dhgl_dkl_ f_`^mgZjh^gh]h hiulZ� – >�� ©>hg[Zkkª�

����� JZ]habg G�I� >_fhdjZlby b dhgklblmpby� Ijh[e_fZ dhgklb�

lmpbhgghc Zjobl_dlmju ^_fhdjZlbb� – >�� ©>hg[Zkkª� ����� 
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1 Kf�� H[mrgbc F� 1�� Ijbfmr F�<�� R\_^Z X�J� IZjlheh]�y�

gZ\qZevgbc ihk�[gbd� – D�� ����� k� ���-���� ;he__ ih^jh[gh h[

wlhf kf�� Ijbfmr F�<� Ihe�lbdh-ijZ\h\_ j_]mex\Zggy ^�yevghkl�
ihe�lbqgbo iZjl�c� – >hg_pvd� ����� 
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3 H[s_c ijZdlbdhc kha^Zgby ijZ\bl_evkl\Z \ fgh]hiZjlbcghf iZj�

eZf_gl_� y\ey_lky lZdhc ihjy^hd� dh]^Z ]eZ\Z ]hkm^Zjkl\Z ihke_
dhgkmevlZpbc k ij_^klZ\bl_eyfb iheblbq_kdbo iZjlbc� ij_^klZ\�

e_gguo \ iZjeZf_gl_� ij_^eZ]Z_l eb^_jm kZfhc djmighc ba iZjlbc�

guo njZdpbc �klZgh\ys_fmky� l_f kZfuf� dZg^b^Zlhf gZ ihkl ]eZ�

\u ijZ\bl_evkl\Z� knhjfbjh\Zlv ijZ\bl_evkl\h� dhlhjh_ fh`_l

ih^^_j`Zlv [hevrbgkl\hf ]hehkh\ iZjeZf_gl� ?keb ^Zgghfm dZg�

^b^Zlm g_ m^Z_lky ^h]h\hjblvky k eb^_jZfb ^jm]bo iZjeZf_glkdbo
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njZdpbc h ih^^_j`d_ knhjfbjh\Zggh]h bf ijZ\bl_evkl\Z� lh]^Z

]eZ\Z ]hkm^Zjkl\Z ij_^eZ]Z_l knhjfbjh\Zlv ijZ\bl_evkl\h ^jm]hfm

dZg^b^Zlm� LZdhc ihjy^hd nhjfbjh\Zgby ijZ\bl_evkl\Z ij_^m�

kfZljb\Zxl� gZijbf_j� Dhgklblmpby BkiZgbb ����� ]�� Kl� ��� b

Dhgklblmpby =j_pbb ����� ]�� Kl� ���� 
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4
JZaebqb_ iZjlbc k ijyfhc b g_ijyfhc kljmdlmjhc hj]ZgbaZpbb F�

>x\_j`_ ihykgy_l ke_^mxsbf h[jZahf� ©I_j\Zy khklhbl ba ebp�

dhlhju_ ih^ibkZeb aZy\e_gb_ h ijb_f_� _`_f_kyqgh ieZlyl qe_g�

kdb_ \aghku b [he__ beb f_g__ j_]meyjgh ijbkmlkl\mxl gZ kh[jZ�

gbyo f_klghc k_dpbb� <lhjZy [ueZ mqj_`^_gZ ijhnkhxaZfb� dhh�

i_jZlb\Zfb� kljZoh\ufb dZkkZfb� djm`dZfb bgl_ee_dlmZeh\ – \k_

hgb h[t_^bgbebkv ^ey lh]h� qlh[u kha^Zlv h[smx ba[bjZl_evgmx
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hj]ZgbaZpbx� a^_kv g_l qe_gh\ iZjlbb� _klv ebrv qe_gu [Zah\uo

h[t_^bg_gbc – ijhnkhxah\� dhhi_jZlb\h\� kljZoh\uo dZkk� etc.» 
�>x\_j`_ F� Iheblbq_kdb_ iZjlbb �I_j� k njZgp� – F�� :dZ^_fb�

q_kdbc Ijh_dl� ����� – k� ��� 
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5 Ih hij_^_e_gbx F� >x\_j`_� �bevgZy kljmdlmjZ ij_^iheZ]Z_l

q_ldh hij_^_e_ggh_ f_klh dZ`^h]h [Zah\h]h we_f_glZ iZjlbb \ __
h[s_c kljmdlmj_� g_h[oh^bfhklv ^h[blvky \ebygby \ [hevrbgkl\_

[Zah\uo we_f_glh\ ^ey lh]h� qlh[u hdZau\Zlv \ebygb_ \ iZjlbb \

p_ehf� GZijhlb\� keZ[Zy kljmdlmjZ ij_^klZ\ey_l kh[hc ZgZjobq_�

kdh_ gZ]jhfh`^_gb_ [Zah\uo we_f_glh\� keZ[h dhhj^bgbjh\Zgguo

\ ]hjbahglZevghf b \_jlbdZevghf kj_aZo iZjlbcghc hj]ZgbaZpbb� 
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6 Ihke_ ijbgylby AZdhgZ h iZjlbyo Fbgbkl_jkl\h xklbpbb jZa\_j�

gmeh ijh\_jdm aZj_]bkljbjh\Zgguo iZjlbc� < j_amevlZl_ h^gh]h ba

wlZih\ ijh\_jdb� dZd khh[sZeZ Bgl_jg_l-]Za_lZ )RU8P �hl

������������ ©Fbgbkl_jkl\h xklbpbb k^_eZeh ij_^klZ\e_gb_ \

<_joh\guc Km^ MdjZbgu h[ Zggmebjh\Zgbb k\b^_l_evkl\ h j_]bkl�

jZpbb _s_ �� iZjlbc� ijh\_jdZ dhlhjuo ijh\h^beZkv k �� Zij_ey ih
� fZy� H[ wlhf ©)RU8P¶mª khh[sbeb \ ij_kk-kem`[_ FbgxklZª�

Hkgh\Zgbyfb ^ey Zggmebjh\Zgby k\b^_l_evkl\ klZeb ke_^mxsb_

gZjmr_gby� gZjmr_gby lj_[h\Zgbc AZdhgZ� \ khhl\_lkl\bb k dhlh�

jufb iZjlbb y\eyxlky g_ijb[uevgufb hj]ZgbaZpbyfb� gZjmr_�

gb_ iheh`_gby h lhf� qlh ]jZ`^Zgbg MdjZbgu fh`_l h^gh\j_f_g�

gh khklhylv lhevdh \ h^ghc iheblbq_kdhc iZjlbb� g_kh[ex^_gb_
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mq_lZ lj_[h\Zgbc AZdhgZ hlghkbl_evgh ijZ\ iheblbq_kdbo iZjlbc�

Z lZd`_ lj_[h\Zgbc hlghkbl_evgh bgnhjfbjh\Zgby h[ baf_g_gbyo

gZa\Zgby� ijh]jZffu� mklZ\Z� jmdh\h^ysbo hj]Zgh\ iZjlbb� Z^j_kZ

b f_klhgZoh`^_gby�  
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7 LZd� gZijbf_j� \ iZjeZf_glkdbo \u[hjZo ���� ]� jy^ iZjlbc bf_�
eb k\hbo ij_^klZ\bl_e_c \ khklZ\_ qe_gh\ ba[bjZl_evguo dhfbkkbc

ihqlb \h \k_o ��� hdjm]Zo �GKGM – ���� DIM – ���� K>IM�h� – 
���� KIM – ���� IJ – ����� Z jy^ iZjlbc bf_eb g_agZqbl_evgh_ dh�

ebq_kl\h beb \h\k_ g_ [ueb ij_^klZ\e_gu \ khklZ\_ dhfbkkbc �<H

©K\h[h^Zª - ��� K_eIM – ��� EIM – �� MG: – �� MdjZbgkdZy dhg�

k_j\Zlb\gZy iZjlby – 0). 
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8 Fu bf__f \ \b^m lZdb_ ^_ckl\by iZjlbc \h \j_fy ba[bjZl_evghc

dZfiZgbb� dZd� - \u^\b`_gb_ kibkdZ k\hbo dZg^b^Zlh\ \ ^_imlZlu b

\g_k_gb_ \ kemqZ_ g_h[oh^bfhklb \ g_]h dhjj_dlb\� - \u^\b`_gb_
k\hbo ij_^klZ\bl_e_c \ khklZ\ ba[bjZl_evguo dhfbkkbc b ihegh�

fhqguo ij_^klZ\bl_e_c b hnbpbZevguo gZ[ex^Zl_e_c ijb ba[bjZ�

l_evguo dhfbkkbyo� - hldjulb_ kq_lZ b hkms_kl\e_gb_ hieZl jZk�
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oh^h\� k\yaZgguo k ijh\_^_gb_f ba[bjZl_evghc dZfiZgbb� - aZdZa b
jZaf_s_gb_ iheblbq_kdhc j_deZfu� - hj]ZgbaZpby b ijh\_^_gb_

\klj_q k ba[bjZl_eyfb b ^jm]bo Z]blZpbhggh-fZkkh\uo f_jhijby�

lbc b l�i�� 



Üýíïûïí� õúþÿõÿ��õûúíøõôí�õ� õ õú�ýíþÿý�÷ÿ�ýí �÷ýíõúþ÷õ� üíýÿõö

 30 

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

��������������������� ��
�������
�������
������
������ �� ��������� ��������������	� ���������� �������
�����
����	����������������������������
��	� ��������
���������������������������������������
����	����������
�����
����	��������������������������������������������
���������"�
������������
���������!�����������	��
���
�������������"�����������������
�������������������������
���
��������������
���������������	�������������������
�������
����	����������������
��������
����	������������
������������
����������������������������������������
������������
����������������������	��

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

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

                                                 
9 Fu bamqbeb mklZ\u KhpbZe-^_fhdjZlbq_kdhc iZjlbb MdjZbgu�

MdjZbgkdhc khpbZe-^_fhdjZlbq_kdhc iZjlbb� KhpbZe-^_fhdjZlb-
q_kdhc iZjlbb MdjZbgu �h�� iZjlbb ©<_q_ª� iZjlbb Eb[_jZevgZy
MdjZbgZ� iZjlbb GZjh^gh]h ^h\_jby� iZjlbb ©Fheh^Zy MdjZbgZª�

iZjlbb I_gkbhg_jh\ MdjZbgu� iZjlbb ©Kheb^Zjghklv `_gsbg Md�

jZbguª� iZjlbb ©Ljm^h\Zy MdjZbgZª� iZjlbb ©?^bgkl\hª� MdjZbg�

kdhc gZjh^ghc iZjlbb� J_kim[ebdZgkdhc ojbklbZgkdhc iZjlbb�

OjbklbZgkdh-^_fhdjZlbq_kdhc iZjlbb MdjZbgu� iZjlbb OjbklbZg�
kdh-^_fhdjZlbq_kdbc khxa� iZjlbb A_e_guo MdjZbgu� Z lZd`_ \u�

^_j`db ba mklZ\h\ GZjh^ghc iZjlbb b OjbklbZgkdh-eb[_jZevghc
iZjlbb MdjZbgu� dhlhju_ jZaf_s_gu gZ hnbpbZevguo kZclZo mdZ�

aZgguo iZjlbc �Z^j_kZ kZclh\ kf� \ Ijbeh`_gbb ���� MklZ\ IZjlbb

J_]bhgh\ fu bamqZeb ih hnbpbZevghc [jhrxj_ ©KlZlml IZjl�� 
J_]�hg�\» - D�� 2003.  
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10 Hl KIM ����� ]�� hldZeu\Zebkv qZklb b ij_h[jZah\u\Zebkv \ kZ�

fhklhyl_evgu_ iZjlbb� IKIM �<blj_gdh� ���� ]��� <HE ³KijZ\_^�

eb\hklv´ �Qb`� ������ iZjlby ³KhpbZebklbq_kdZy MdjZbgZ´ �=h�

rh\kdbc� ���� ]��� ihke_ ]b[_eb <� Qhjgh\heZ Jmo jZkdheheky gZ

ljb qZklb – GZjh^guc jmo MdjZbgu �LZjZkxd�� MdjZbgkdZy gZjh^�
gZy iZjlby �Dhkl_gdh� b GZjh^guc jmo MdjZbgu aZ _^bgkl\h �;hc�

dh�� ?s_ [he__ aZimlZgguc oZjZdl_j bf__l bklhjby khpbZe-
^_fhdjZlh\� \ dhlhjhc [ueb b jZkdheu� b h[t_^bg_gby iZjlbc b

gh\u_ jZkdheu� JZamf__lky� \ bklhjbb iZjlbcguo jZkdheh\ i_j_�

ie_lZxlky b b^_cgu_� b ebqgu_ ijhlb\hj_qby� qlh gm`gh mqblu�

\Zlv ijb bo bamq_gbb�  
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11 >x\_j`_ F� Iheblbq_kdb_ iZjlbb �I_j� k njZgp� – F�� :dZ^_fb�

q_kdbc Ijh_dl� ����� – k� ���� 
12 LZf `_� k� ���-238. 



 

 49 

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

��!����(��������

������������

����������
���������������

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

��!���������
���
����������	
������!����
�����������������
����
�������������������������!�
�����������	��������	������
��������
�������	����

��������������������������������

������ ��	������� ������� �� ��
����� ��������	� ����� ��
�������!���������������������������
������
�����������

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

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

����	����� ��������� �� ������� 
����������������� ��
�����������������	������!�����������������������������
�������������������

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

� ������	�����������	��������������
����������������������������������������������������
�������!����

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

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



Üýíïûïí� õúþÿõÿ��õûúíøõôí�õ� õ õú�ýíþÿý�÷ÿ�ýí �÷ýíõúþ÷õ� üíýÿõö

 50 

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

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

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

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

���$������� ���
�����������
����������������
�������
�������� ��� ������
����	����������������������
�������
��������� ������������	� ��
��������� ���

���� �����������

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

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

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

                                                 
13 :gZeh]bqgh_ iheh`_gb_ bf__lky \ mklZ\_ O>IM �i� ������ : mk�

lZ\hf O>K �i����� ij_^mkfhlj_gh� qlh ij_^k_^Zl_ev iZjeZf_glkdhc
njZdpbb iZjlbb klZgh\blky aZf_klbl_e_f ij_^k_^Zl_ey iZjlbb b

\oh^bl \ khklZ\ =eZ\gh]h kh\_lZ iZjlbb �i������  
14 LZdh]h `_ jh^Z lj_[h\Zgb_ bf__lky \ mklZ\Zo O>K �i������ O>IM

�i������ MGI �i��������� IAM �i�������� 
15 >hklZlhqgh ^_lZevgh lZdhc j_]eZf_gl hibkZg \ mklZ\_ IAM �ii�

5.2-5.4) 
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16 MklZ\u JOI �i������ O>K �i������ O>IM �i� ������ MGI �i���������

©Khxaª �i� ����� Ljm^h\Zy MdjZbgZ �i� ����� IZjlby i_gkbhg_jh\ �i�

�����Fheh^Zy MdjZbgZ �i� ����� IAM �i� ������ K@M �i������  
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17 >Zggu_ h kibkdZo dZg^b^Zlh\ iZjlbc b [ehdh\ gZ \u[hjZo \ <J

���� ]� fu \ayeb gZ kZcl_ PBD ih Z^j_km�

http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006.   
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18 =Za_lZ ©����ª� �� fZjlZ – � Zij_ey ���� ]�� k� ?��?�� 
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19 Ijbf_gbl_evgh d ©GZr_c MdjZbg_ª� ]h\hjy h kha^Zgbb iZjlbb� y

bf_x \ \b^m iZjlbx GKGM� GKGM \ ���� ]� [ueZ kha^ZgZ gZ [Za_
iZjeZf_glkdhc njZdpbb ©GZrZ MdjZbgZª� dhlhjZy \hagbdeZ ba h^�

ghbf_ggh]h ba[bjZl_evgh]h [ehdZ gZ \u[hjZo ���� ]� ;ehd ©GZrZ

MdjZbgZª \ ���� ]� khklhye ba �� iZjlbc gZpbhgZe-^_fhdjZ-
lbq_kdh]h b ojbklbZgkdh-^_fhdjZlbq_kdh]h gZijZ\e_gby� GZ \u[h�
jZo ���� ]� \ khklZ\ [ehdZ� djhf_ GKGM� \hreb MJI ©Kh[hjª�
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20 H[ wlhf y ibkZe \ k\h_c dgb]_ ©Hq_jdb kh\j_f_gghc ^_fhdjZlbb�

MdjZbgkdb_ ijh[e_fu \ dhgl_dkl_ f_`^mgZjh^gh]h hiulZ� – >h�

g_pd� ©>hg[Zkkª� ����� k� ���-179. 
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1 FboZevq_gdh G�B� MdjZbgkdh_ h[s_kl\h� ljZgknhjfZpby� fh^_j�
gbaZpby beb ebfbljhn ?\jhiu" – D�� ����� k����� 
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2 <_^msb_ Zf_jbdZgkdb_ iheblheh]b kmlv Z]j_]Zpbb bgl_j_kh\ hi�
j_^_eyxl lZdbf h[jZahf� ©:]j_]Zpby bgl_j_kh\ _klv ^_yl_evghklv�
\ oh^_ dhlhjhc iheblbq_kdb_ lj_[h\Zgby bg^b\b^h\ b ]jmii kh�
_^bgyxlky \ iZjlbcgu_ ijh]jZffuª �:efhg^ =�� IZmwee >`��
Kljhf D�� >Zelhg J� KjZ\gbl_evgZy iheblheh]by k_]h^gy� Fbjh\hc
h[ahj� – F�� :ki_dl Ij_kk� ����� k� ����� Ijb wlhf hgb ih^q_jdb\Z�
xl� qlh Z]j_]Zpby bgl_j_kh\ fh`_l hkms_kl\eylvky jZagufb kih�
kh[Zfb� GZijbf_j� __ fh`_l hkms_kl\eylv \ebyl_evguc iZjlbcguc
eb^_j beb \h_gguc ^bdlZlhj� dhgljhebjmxsbc agZqbl_evgu_ ih�
eblbq_kdb_ j_kmjku� ?keb `_ Z]j_]Zpby hkms_kl\ey_lky ^_i_jkh�
gbnbpbjh\Zggh� k ihfhsvx hij_^_e_gguo bgklblmlh\� lh b \ wlhf
kemqZ_ kh\k_f g_ h[yaZl_evgh� qlh nmgdpbx Z]j_]Zpbb \uihegyxl
iheblbq_kdb_ iZjlbb� Gh \ blh]_ Zf_jbdZgkdb_ mq_gu_ ml\_j`^Z�
xl� ©OZjZdl_jgZy b hij_^_eyxsZy aZ^ZqZ iheblbq_kdhc iZjlbb – 
fh[bebaZpby ih^^_j`db \ ihevam iheblbq_kdbo dmjkh\ b dZg^b^Z�
lh\ – g_ihkj_^kl\_ggh k\yaZgZ k Z]j_]Zpb_c bgl_j_kh\� Bf_ggh \
wlhf b aZdexqZ_lky ij_^gZagZq_gb_ iheblbq_kdbo iZjlbcª� �Pbl�
Khq�� k� ����  
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3 Kf�� gZijbf_j� h[ hlghr_gbb d iZjlbyf :� >_ Lhd\bey b >`� K�
Fbeey� R\_^Z X�J� L_hj�y ihe�lbqgbo iZjl�c � iZjl�cgbo kbkl_f� – 
Ev\�\� Lj�Z^Z iexk� ����� k� ��-103. 
4 >x\_j`_ F� Iheblbq_kdb_ iZjlbb �I_j� k njZgp� – F�� :dZ^_fb�
q_kdbc Ijh_dl� ����� – k� ���� 
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5 >x\_j`_ F� Pbl� Khq�� k� ��� b ���� 
6 LZf `_� k� ��� 
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7 LZf `_� k� ���� 
8 F� >x\_j`_� Pbl� Khq�� k� ���� 
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9Lipset S., Rokkan S. Cleavage Structures, Party Systems, and Voter 
Alignments: An Introduction // Party Systems and Voter Alignments. 
Cross-National Perspectives. N.Y.-London, 1967. P. 26-47 
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10 I_j_oh^ d ^_fhdjZlbb kljZg P_gljZevghc b <hklhqghc ?\jhiu \
kjZ\gbl_evghc i_jki_dlb\_� �Ih^ j_^� :� :glhr_\kdh]h b J� O_j�
[mlZ� I_j� k ihevkdh]h� – >hg_pd� ©>hg[Zkkª� ����� k� ���� Ijb wlhf
ihevkdb_ mq_gu_ hlf_qZxl� qlh g_dhlhju_ ba klZjuo khpbhiheblb�
q_kdbo ^_e_gbc \ ihkldhffmgbklbq_kdbo kljZgZo qZklbqgh ©jZafh�
jhabebkvª �MdZa� Khq�� k� ���-152). 
11 I_j_oh^ d ^_fhdjZlbb kljZg P_gljZevghc b <hklhqghc ?\jhiu \
kjZ\gbl_evghc i_jki_dlb\_� �Ih^ j_^� :� :glhr_\kdh]h b J� O_j�
[mlZ� I_j� k ihevkdh]h� – >hg_pd� ©>hg[Zkkª� ����� k� ���� 
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12 Pbl� ih� E_cioZjl :� >_fhdjZlby \ fhgh]hkhklZ\guo h[s_kl\Zo�
kjZ\gbl_evgh_ bkke_^h\Zgb_� - F� :ki_dl Ij_kk� ����� k� ��� 
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13 E_cioZjl :� >_fhdjZlby \ fhgh]hkhklZ\guo h[s_kl\Zo� kjZ\gb�
l_evgh_ bkke_^h\Zgb_� - F� :ki_dl Ij_kk� ����� k� ��� 
14 Pbl� khq�� k���� 
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15 >Zggu_ h khhlghr_gbb ]hjh^kdh]h b k_evkdh]h gZk_e_gby \ j_�
]bhgZo� Z lZd`_ h[ bo wlgbq_kdhf khklZ\_ fu [_j_f ba fZl_jbZeh\
ihke_^g_c \k_mdjZbgkdhc i_j_ibkb gZk_e_gby ���� ]�
(www.ukrstat.gov.ua/perepis�� >Zggu_ h dhebq_kl\_ j_eb]bhaguo
h[sbg� ^_ckl\mxsbo \ h[eZklyo� dhlhju_ ihkem`beb hkgh\hc \u�
qbke_gby dhebq_kl\Z h[sbg� ijboh^ysboky gZ �� luk� gZk_e_gby�
fu \ayeb ba k[� :[_ldZ mdjZ�gkvdh� ihe�lbdb� >h\�^gbd� – Db�\��
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Kfhehkdbi� ���� – \bi� �� k� ���-���� lZ[e� ���� >Zggu_ h ]hehkh�
\Zgbb \aylu k kZclZ P_gljba[bjdhfZ� 
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Zedh]hebdh\� gZjdhfZgh\ b ij� KjZ\g_gb_ hdZau\Z_lky g_ \ ihevam
Em]Zgkdhc h[eZklb� ohly� dZd ml\_j`^Z_l Z\lhj� hgZ ih qbke_gghklb
gZk_e_gby b ih mjh\gx mj[ZgbaZpbb-bg^mkljbZebaZpbb [ebadZ dh
Ev\h\kdhc� �Kf�� Jy[qmd F� >\� MdjZ�gb� j_Zevg� f_`�� \�jlmZevg�
\�cgb� – D�� DjblbdZ� ����� k� ��-21) Ohl_eb [u aZf_lblv� qlh _keb
qbke_gghklv gZk_e_gby Ev\h\kdhc b Em]Zgkdhc h[eZkl_c ^_ckl\b�
l_evgh khihklZ\bfZ ������� luk� q_e� b ������ luk� q_e� khhl\_lkl�
\_ggh�� lh ih mjh\gx mj[ZgbaZpbb bo jZa^_ey_l [hevrZy ^bklZgpby
- ��� b ��� ]hjh^kdh]h gZk_e_gby� khhl\_lkl\_ggh� Qlh dZkZ_lky
bo mjh\gy bg^mkljbZebaZpbb� lh Em]ZgkdZy h[e� y\ey_lky ^hghjhf
]hkm^Zjkl\_ggh]h [x^`_lZ� Z Ev\h\kdZy – ihemqZ_l ba g_]h ^hlZ�
pbb� Ihwlhfm kjZ\g_gb_ im[ebpbklZ� fy]dh ]h\hjy� g_dhjj_dlgh�  
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18 GZf ij_^klZ\ey_lky� qlh ^hklZlhqgh h[hkgh\Zgguc ZgZeba hkh�
[_gghkl_c ]Zebpdh]h ZgdeZ\Z ij_^klZ\e_g \ klZlv_ J� Ehabgkdh]h
³Qhfm =ZebqbgZ \�^klZ}" :[h yd ^h\]h fb s_ [m^_fh \�^klZ\Zlb"´
�G_aZe_`gbc dmevlmjheh]�qgbc qZkhibk 2� - Ev\�\� ����� ���� k����-
����� J� Ehabgkdbc hlf_qZ_l� qlh ]eZ\ghc ijh[e_fhc =Zebqbgu
y\ey_lky gbarbc mjh\_gv bg^mkljbZebaZpbb b mj[ZgbaZpbb \ kjZ\�
g_gbb k <hklhdhf b Ijb^g_ijh\v_f� Hg knhjfbjh\Zeky aZ ij_^r_�
kl\mxsb_ klhe_lby bklhjbb =Zebqbgu b� ohly \h \j_fy kh\_lkdhc
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\eZklb [ueb k^_eZgu j_Zevgu_ rZ]b ih ij_h^he_gbx wlhc hlklZeh�
klb� ^h dhgpZ __ ebd\b^bjh\Zlv g_ m^Zehkv� Hlkx^Z ijhbkl_dZ_l
Z]jZjgZy i_j_gZk_e_gghklv djZy� \ukhdbc mjh\_gv [_ajZ[hlbpu
�kdjulhc b y\ghc�� [he__ gbadbc mjh\_gv aZjZ[hlghc ieZlu� mjh�
\_gv h[jZah\Zgby �h[s_]h b ijhn_kkbhgZevgh-l_ogbq_kdh]h� gZk_�
e_gby� dhlhjuc gb`_ h[s_mdjZbgkdh]h� keZ[hklv dmevlmjguo webl�
H^gZdh \k_ wlb hlklZ\Zgby ]ZebqZg_ iulZxlky dhfi_gkbjh\Zlv ih�
eblbq_kdhc Zdlb\ghklvx b gZklhcqb\uf klj_fe_gb_f klZlv h[s_�
gZpbhgZevguf dmevlmjguf b iheblbq_kdbf eb^_jhf�  
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19 Kf� kl� aZf_klbl_ey ^bj_dlhjZ BgklblmlZ khpbheh]bb G:G Md�
jZbgu G� :� Rmev]Z ©Nmgdpbhgbjh\Zgb_ mdjZbgkdh]h b jmkkdh]h
yeudh\ \ mdjZbgkdhf h[s_kl\_ª �Ijh_dlu aZdhgh\ h yaudZo – wdk�
i_jlguc ZgZeba� Ba^Zgb_ \lhjh_� ^hiheg_ggh_� GZmq� j_^�� G�:�

Rmev]Z – D�� ����� k� ��-����� dhlhjZy gZibkZgZ gZ hkgh\Zgbb fh�
gblhjbg]Z yaudh\hc kblmZpbb \ MdjZbg_� dhlhjuc \_^_l Bgklblml
khpbheh]bb k ���� ]�� Z lZd`_ ki_pbZevgh]h khpbheh]bq_kdh]h
bkke_^h\Zgby ���� ]�  
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20 Jy[qmd F� >\� MdjZ�gb� j_Zevg� f_`�� \�jlmZevg� \�cgb� – D�� Djb�
lbdZ� ����� k� ��-67. 
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21 KZf <� Xs_gdh \ wlhl i_jbh^ ij_^ihqblZe g_ \uiyqb\Zlv gZ
i_j\uc ieZg gZpbhgZebklbq_kdmx khklZ\eyxsmx k\h_]h [ehdZ�
GZijhlb\� \ wlhl i_jbh^ Xs_gdh h[_sZe ihke_ ijboh^Z d \eZklb
]ZjZglbjh\Zlv aZsblm ijZ\ jmkkdh]h yaudZ b yaudh\ ^jm]bo gZpbh�
gZevghkl_c gZ k\h[h^gh_ nmgdpbhgbjh\Zgb_ \ ]hkm^Zjkl\_ggh-
im[ebqghc kn_j_� �Kf�� Ehamgvdh K� H ©ki_dmeyglZoª b ©iheblb�
dZoª� Dlh b ihq_fm [hblky jmkkdh]h yaudZ" �=� ©����ª� ���III.2006, 
k� F2.).  
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22 LZdh_ \klj_qgh_ ^\b`_gb_ KIM b kj_^g_]h deZkkZ� km^y ih \k_fm�
m`_ gZqbgZ_lky� H[s_kl\_ggZy hj]ZgbaZpby ©<k_mdjZbgkdbc khxa
ij_^ijbgbfZl_e_cª gZ k\h_f kt_a^_ �� fZjlZ ���� ]� ijbgyeZ j_�
r_gb_ h ih^^_j`d_ KIM� Ijbkmlkl\h\Z\rbc gZ kt_a^_ eb^_j kh�
pbZebklh\ :� Fhjha aZy\be� qlh _]h iZjlby h[yam_lky ih^^_j`b\Zlv
wlm qZklv h[s_kl\Z� �Kf�� I_ljbpdbc :� DhZebpbhgguc ©p_f_glª
\h bfy kj_^g_]h deZkkZ� �=� ©����ª� ���III������ k� ?���  
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23 A^_kv b ^Ze__ ijh]jZffgu_ iheh`_gby iZjlbc�[ehdh\ baeZ]Zxlky
gZ hkgh\Zgbb l_dklh\� dhlhju_ [ueb ij_^klZ\e_gu PBD� \h \j_fy
j_]bkljZpbb bo \ dZq_kl\_ km[t_dlh\ ba[bjZl_evghc dZfiZgbb ����

]� L_dklu ba[bjZl_evguo ieZlnhjf [ueb jZaf_s_gu gZ kZcl_ PBD� 
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Õþÿû�úõ÷ûù �õúíúþõýûïíúõ� �ïø��ÿþ�
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24 Ijb khklZ\e_gbb lZ[ebpu fu hibjZebkv gZ khihklZ\bl_evguc
ZgZeba fZkkh\hc b ba[bjZl_evghc iZjlbc ihevkdbo iheblheh]h\�
Antoszewsky A., Herbut R. Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza 
porownawcza. - Wroclaw, 1997,  s. 88-92.  
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25 Kf�� MdjZ�gkvd_ kmki�evkl\h� fhg�lhjbg] khp�Zevgbo af�g ����� – 
���� jj��� 1gklblml khp�heh]�� G:GM� – D�� ����� – k���� 
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3 Sartori, G. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. - 
Cambridge, 1976, v. 1, p. 44. 
4 Antoszewsky A., Herbut R. Demokracje zachodnioeuropejskie. 
Analiza porownawcza. - Wroclaw, 1997,  s. 137. 



 

 133 

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

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

�	��������	�����������
����

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

"��
������� ����	��������������������	
�������
��� 
��������� ���� �����

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

�����
���������
��
�	� �����	

��� 
��������	

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

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

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

���������������������

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


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

�������������
������������

�����

                                                 
5 Kf�� >x\_j`_ F� Iheblbq_kdb_ iZjlbb� - F�� ���� 
6 Kf.: Blondel, J. Party Systems and Patterns of Government in Western 
Democracies. CJPS, vol.1(2), 1968. 
7 Kf.: Sartori, G. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. 
- Cambridge, 1976, v. 1 



Üíýÿõöúí� þõþÿòùí 

 134 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� 
��������
��� ����������

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

��������������������
�	���

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

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

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


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



 

 135 

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

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

���	��������	�	��
���
���

�����������������	
�	� ������� ������


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

�	� ���
���� �� ���
� ��������

��� �����
�� �� �������� 
�

����������	��������
���������������

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

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

��
���
���

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

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

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

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

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

�	� ��
����� ��������
�  �

����������� ������� �����
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10 ;Zg^mjdZ H�F�� >j_\Zev X�>� IZjeZf_glZjbaf \ MdjZ�g�� klZgh\�

e_ggy � jha\blhd� – O�� Mg-l \gmlj� KijZ\� ����� k����� 
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11 I_j\uf ij_^k_^Zl_e_f G>I klZe :� FZl\b_gdh� \ lh \j_fy ]m�

[_jgZlhj <bggbpdhc h[e�� iha^g__ klZ\rbc ]eZ\hc MJI-Kh[hj�
gug_ \oh^ys_c \ [ehd ©GZrZ MdjZbgZª� < jmdh\h^kl\h G>I \h�

reb ij_^k_^Zl_ev :]jZjghc iZjlbb ?� DmrgZj_\� [u\rbc kibd_j

<J B� Iexs� fbgbklju ijZ\bl_evkl\Z – <� Imklh\hcl_gdh� X�

?oZgmjh\� A� Dmebd� ]eZ\Z GZp[ZgdZ <� Xs_gdh� ij_ab^_gl MKII

:� DbgZo� �Kf�� I�oh\s_d <�� Dhghgqmd K� Jha\blhd ^_fhdjZl�� \

MdjZ�g�� ���� j�d� - D�� ³MdjZ�gZ´� ����� k� ���  



Üíýÿõöúí� þõþÿòùí 

 140 

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

����


��������
����������������������������

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


��� ���������
���
����������

�� �������
����

�� �����
��������� ���������

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

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

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

 �
�
��
���� 
�� ������
������ �������� ��� ���
������	��������������	�����
�����������
�	��������
���� ��� ����� ��� ��� ��� ��������
����������
����
�����
����������������+�
��������������������
�������������
�
�������� ������ ��������������
�� ����������������
���
����� �� ��� ��
��
���
�� ���
���� ������ �������� ����
�	������������������
�����������������������������	����
���������������
���������������
�������������
������
�����

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

����	����
�������������
���
����

$���������
������ �����������������
�
������
����
���
��������
������������
���
����������	����
����
�
��������������
�	������������
���������
��
	��� �� ���� �� ���
� �������
������ �������� �� �
���� 
��
���������� ����� �����
����� �� ������ �������������������
��������������������������������
����
����������	�����
����������
��������������������������������������
��
���������������������
���
��������
���
����������	��

                                                 
12 =Za_lZ ©>_gvª��� hl �� n_\jZey ���� ]� 
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13 Kf�� DZg^b^Zlb gZ ihkl ij_ab^_glZ MdjZ�gb� >h\�^gbd��Mde� K�

Dhghqmd� Y� /jhn}}\� H� LdZqmd� – D�� MGPI>� ����� k� ���� 
14 Kf�� I�oh\s_d <�� Dhghqmd K�� Yjhr H� Jha\blhd ^_fhdjZl�� \

MdjZ�g�� ���� j�d� – D�� MGPI>� ����� k� ��-67.  
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15 Kf�� Qlh aZ ©]hjbahglhfª" � �>?GV�� ���� \lhjgbd� � Zij_ey

2003. 
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16 H khi_jgbq_kl\_ AZiZ^Z b <hklhdZ MdjZbgu gZ ij_ab^_glkdbo

\u[hjZo kf�� FZev]bg :�<� MdjZbgZ� Kh[hjghklv b j_]bhgZebaf� –
Kbfn_jhihev� KhgZl� ����� k� ���-177. 
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17 Wlh ijhbahreh \h \j_fy ijyfuo l_e_^_[Zlh\ <� Ygmdh\bqZ k <�

Xs_gdh i_j_^ i_j\uf lmjhf ]hehkh\Zgby� B bf_ggh gZ wlbo l_e_�

^_[ZlZo <� Ygmdh\bq i_j_r_e ba h[hjhgu \ gZiZ^_gb_ b \u]ey^_e

ij_^ihqlbl_evg__ k\h_]h hiihg_glZ�  
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18 Kf�� JZ]habg G�I� Hq_jdb kh\j_f_gghc ^_fhdjZlbb� MdjZbgkdb_

ijh[e_fu \ dhgl_dkl_ f_`^mgZjh^gh]h hiulZ� – >hg_pd� >hg[Zkk�
����� k� ���-212. 
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19 JZ]habg G�I� Hq_jdb kh\j_f_gghc ^_fhdjZlbb� MdjZbgkdb_ ijh�

[e_fu \ dhgl_dkl_ f_`^mgZjh^gh]h hiulZ� – >hg_pd� >hg[Zkk�

2003. 
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http://www.rdu.org.ua/
http://www.solidarnist.info/
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�����

��������
2����
ü�ü�

��� à÷ýíõúþ÷í�
×ûúþòýïí�
ÿõïúí� üíý�
ÿõ�

à×Ü æû÷õú
Ðòûýðõö
Ïíþõø	ò�
ïõ�

������ ð� ×õòï� üýûþü� äòý�
ïûúûôûý�úõö� ����Ò

��������
2����
ü�ü�

��� Üíýÿõ� ßý��
ñí

Üß ×ûùíýû�
ïõ� Íúñ�
ýòö
Íøò÷þíú�
ñýûïõ�

������ ð� ×õòï� �ø� Ùíøõúûï�
þ÷ûðû� ��� ÷� ���
ÿòø�� ���������� ����������
�����

��������
2����
ü�ü

http://www.neytralitet.org.ua/
http://www.narodnavlada.org.ua/
http://www.narodnavlada.org.ua/
http://www.scp.kiev.ua/
http://www.partiyasvobody.org.ua/
http://www.partiyasvobody.org.ua/
http://www.centr.org.ua/


 

 177 

��� Üûøõÿõ�ò�
þ÷í� Üíýÿõ�
©Ïþò�÷ýíõú�
þ÷õö üíÿýõû�
ÿõ�òþ÷õö
þû�ôª

©ÏÜÞª Ýûñõ�òú�
÷û Ï��ò�
þøíï
Þÿòüíúû�
ïõ�

������ ð� ×õòï� �ø� Õðûýòï�
þ÷í�� ��

��������
2 ����
ü�ü�

��� ÜÜ ©Òïýû�
üòöþ÷í� þÿû�
øõ�íª

©Þÿû�
øõ�íª

Üíý��í�
øíñôò Øòï
Ýòïíôû�
ïõ�

������ ð� ×õòï� �ø� Ðý��òï�
þ÷ûðû� � ÿòø�� ���������� ����
�����

��������
2 ����
ü�ü�

��� Üûøõÿõ�ò�
þ÷í� üíýÿõ�
©Õú�ûýùí�
�õûúúí�
à÷ýíõúíª

©Õàª ×ûøûñ�÷
Íúñýòö
Ïõ÷ÿûýû�
ïõ�

ð� ×õòï� �ø� Üíÿûýóõúþ÷ûðû�
� ÿòø�� ���������
KWWS���ZZZ�LQIR�RUJ�XD

��������
2����
ü�ü�

��� ÜÜ ©×Ù×Þ
Üíýÿõ� ïòúð�
ýûï à÷ýíõ�
ú�ª

ÜÏà ×ûïí�
Úõ÷ûøíö
Úõ÷ûøíò�
ïõ�

������ Ôí÷íýüíÿþ÷í� ûîø�� ð�
àóðûýûñ� Üýíïûþøíïúí�
úíî�� �

��������
2 ����
ü�ü���

��� Üûøõÿõ�ò�
þ÷í� üíýÿõ�
©Ùûð��í�
à÷ýíõúíª

©Ùûðàª ä�îíÿòú�
÷û Íøò÷�
þíúñý
Úõ÷ûøíò�
ïõ�

������ ð� ×õòï� î�ø� Õïíúí
Øòüþò� ��� û�� ���
ÿòø�� ���������
KWWS���ZZZ�PRJX�RUJ�XD

��������
2����
ü�ü

��� Ýòþü�îøõ�
÷íúþ÷í� üíý�
ÿõ� à÷ýíõú�

ÝÜà Îûö÷û
ëýõö
Íúíÿûø	�
òïõ�

������ ð� ×õòï� �ø� Îûø	�í�
Ïíþõø	÷ûïþ÷í�� ��
ÿòø�� ���������� ���������

��������
2 ����
ü�ü�

��� Üûøõÿõ�ò�
þ÷í� üíýÿõ�
©à÷ýíõúí
Þûîûýúí�ª

ÜàÞ ì�òòïí
ßíÿ	�úí
Ùõ�íö�
øûïúí

������ ð� ×õòï� �ø� Íõþÿûïí�
�� ÷� � ÿòø�� ���������

��������
2����
ü�ü�

��� Üûøõÿõ�ò�
þ÷í� üíýÿõ�
©Þüýíïòñøõ�
ïí� à÷ýíõúíª

ÜÜÞà Üò�ûÿõú
Íúíÿûøõö
áòñûýû�
ïõ�

������ ð� ×õòï� �ø� Úûïûýû�
þõöþ÷í�� �

��������
2����
ü�ü

��� Üûøõÿõ�ò�
þ÷í� üíýÿõ�
©ßýòÿ	� Þõ�
øíª

ÜßÞ Ðíïýõø�÷
Ïíþõøõö
Ïíþõø	ò�
ïõ�

������ ð� ×õòï� �ø� Øõüþ÷í��
����� û����� ÿòø�� ����������
���������� ���������

��������
2����
ü�ü�

��� Üûøõÿõ�ò�
þ÷í� üíýÿõ�
©Þûïòþÿ	
à÷ýíõú�ª

Þûïà âí�íÿ��
ý�ú âí�
�íÿ�ý
Ïøíñõ�
ùõýûïõ�

������ ð� ×õòï� �ø� Ø	ïûï�
þ÷í�� ��� ÿòø�� ���������

��������
2����
ü�ü

��� Ðýíóñíúþ÷í�
üíýÿõ� ©Üû�
ýíª

©Üûýíª ×íþ	÷õï
Ïøíñõ�
þøíï
Ïøíñõ�

������ ð� ×õòï� �ø� Ñòþ�ÿõú�
úí�� ���

��������
2����
ü�ü

http://www.info.org.ua/
http://www.mogu.org.ua/
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ùõýûïõ�

��� ÜÜ ©Üíýÿõ�
Ôñûýûï	�ª

ÜÔ Þíø�ÿí
Ùõ�íõø
Ò�õùû�
ïõ�

������ ð� ×õòï� �ø� Ýòï��÷û�
ðû� �� KWWS���ZZZ�SS]�RUJ�XD

��������
2����
ü�ü�

��� Ñòùû÷ýíÿõ�
�òþ÷í� üíýÿõ�
ïòúðýûï à÷�
ýíõú�

ÑÜÏà Ðíöñû�
Õ�ÿïíú
áòýòú�û�
ïõ�

������ Ôí÷íýüíÿþ÷í� ûîø�� ð�
Îòýòðûïû� �ø� Õøûú� Ôýõúõ�
�� ÿòø�� ��������������

��������
2����
ü�ü

��� Üûøõÿõ�ò�
þ÷í� üíýÿõ�
©ÚÍÝÛÑÚÍ
ì ÜÍÝßÕì
ÚÛÏÍì
à×ÝÍÕÚÍª

ÚÜÚà äûýúõö
Ïíñõù
Ïûøûñõ�
ùõýûïõ�

������ ù� Ñúòüýûüòÿýûïþ÷�
�ø� Îûðñíúí âùòø	úõ�	÷ûðû�
��

��������
2����
ü�ü�

��� Üûøõÿõ�ò�
þ÷í� üíýÿõ�
©Úíýûñú�ö
Þû�ô Úí�í
à÷ýíõúíª

ÚÞÚà Îòô�
þùòýÿú�ö
Ýûùíú
Üòÿýûïõ�

������ ð� ×õòï� �ø� Îûýõ�òï
ßû÷� ���Í ÿòø�� ���������
KWWS���ZZZ�UD]RP�RUJ�XD

��������
2����
ü�ü�

��� Üûøõÿõ�ò�
þ÷í� üíýÿõ�
©Úí�í üíý�
ÿõ�ª

ÚÜ Üûüõ÷
Ïíþõøõö
Õïíúûïõ�

������ ð� ×õòï� �ø� Îíø	ôí÷í�
��� ÷� ���

��������
2����
ü�ü�

��� Üûøõÿõ�ò�
þ÷í� üíýÿõ�
©Úûïí� ñòùû�
÷ýíÿõ�ª

©ÚÑª ×��úí�
ýòï Òïðò�
úõö Üòÿ�
ýûïõ�

������ ð� ×õòï� �ø� Þí÷þíðíú�
þ÷ûðû� ��

��������
2����
ü�ü�

��� Úíýûñúí�
ê÷ûøûðõ�ò�
þ÷í� üíýÿõ�

ÚêÜ Þòýñ�÷
Ïíøòúÿõú
Ùõ�íö�
øûïõ�

������ ð� ×õòï� �ø� ßýûüõ�
úõúí� ��Î� ÿòø�� ����������
���������� ���������

��������
2����
ü�ü�

��� Üíýÿõ�
©ÚÍå ÑÛÙ
à×ÝÍÕÚÍª

ÚÑà Ðòýòø�÷
Ïíþõøõö
Ñùõÿýõò�
ïõ�

������ Ø�ðíúþ÷í� ûîø�� ð�
Íø�òïþ÷� �ø� Øòúõúðýíñþ÷í��
�

��������
2���
ü�ü�

��� Üíýÿõ� üíÿ�
ýõûÿõ�òþ÷õ�
þõø à÷ýíõú�

ÜÜÞà Ôõú�òú÷û
Íøò÷�
þíúñý
Íøò÷þòò�
ïõ�

������ ð� ×õòï� �ø� Þõ�úòïû�
ðû üûïþÿíúú�� ��
ÿòø�� ���������
KWWS���ZZZ�SSVX�RUJ�XD

��������
2����
ü�ü�

�

�

�

http://www.ppz.org.ua/
http://www.razom.org.ua/
http://www.ppsu.org.ua/
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��������	�
����	���������	����������
����������	�����������������
�����	��
��

����������������������������
���

ßò÷þÿ� õôîõýíÿòø	ú�� üøíÿ�ûýù ü�îøõ÷��ÿþ� ï ÿûù ïõñò� ï ÷í÷ûù
ûúõ î�øõ üýòñþÿíïøòú� üûøõÿõ�òþ÷õùõ üíýÿõ�ùõ õ îøû÷íùõ ï ãòú�
ÿýíø	ú�� õôîõýíÿòø	ú�� ÷ûùõþþõ� üýõ ýòðõþÿýí�õõ õ� ï ÷í�òþÿïò
þ�î�ò÷ÿûï õôîõýíÿòø	úûö ÷íùüíúõõ�

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

Ñûîýûî�ÿ � úíýûñ��
Ïøíñ� � ýòð�ûúíù�

Úí üû�íÿ÷� ;;, þÿûø�ÿÿ� à÷ýí�úí ïõö�øí úí �ø�� üýõþ÷ûýò�
úûðû ýûôïõÿ÷�� Üû�íï ôýûþÿíÿõ ñûîýûî�ÿ úíýûñ�� Îíðíÿû ï �	ûù� úí�
üý�ù÷� ôýûîõï �ý�ñ Ï� á� ìú�÷ûïõ�í ² úíöî�ø	� ýòô�ø	ÿíÿõïúõö ôí
÷ø��ûïõùõ üû÷íôúõ÷íùõ ôí ïþ� ýû÷õ úòôíøòóúûþÿ�� ×ýí�úí ûóõïíøí úí
û�í�� î�ñ�ïíøõþ� ü�ñüýõ�ùþÿïí� �÷ûøõ� ø�÷íýú�� óõÿøû� Ü�ñïõ��ïíøíþ	
ôíýûî�ÿúí üøíÿí� ôýûþÿíøõ üòúþ��� Ôù��ú�ïíøíþ� ï�ýí ï ôíïÿýí�ú�ö ñòú	�

�� ÝÄ× ÙÍÖÑÍÚà � ÝÄ× ÛÎÙÍÚà
ì îí�� úíñÿû îíðíÿû ïõôïûøõÿòø�ï� � úò îí�� ï�ø	úõ� ø�ñòö
�Û�Ðòý�òú�
ßí÷ ôïíúí ©üûùíýíú�òïí ýòïûø����ª üûý��õøí úûýùíø	úõö

üòýòî�ð üûñ�ö� �����ö ý�÷ ûîòýú�ïþ� úí ïÿýíÿõ ö ýûô�íý�ïíúú�� Úûïí
ïøíñí üûïú�þÿ� ôîíú÷ý�ÿ�ïíøí ôí ïþ�ùí úíüý�ù÷íùõ ñòýóíïúû�
üûø�ÿõ÷õ� Ý�ô÷û �üûï�ø	úõøõþ� ÿòùüõ ò÷ûúûù��úûðû ôýûþÿíúú��
Üûð�ý�õøûþ� óõÿÿ� ðýûùíñ�ú� à÷ýí�úí üòýòÿïûýõøíþ� úí úòúíñ�öúûðû �
úòüòýòñîí��ïíúûðû üíýÿúòýí�

Ïþ� ûî���ú÷õ úûïû� ïøíñõ ïõ�ïõøõþ� ûùíúû��
Ïûúõ ûî���øõ� ©Ôí ÷�ø	÷í ù�þ���ï ïõ à÷ýí�ú� úò ïü�ôúí�ÿòª�

©Ùõ þÿïûýõùû ò÷ûúûù��úò ñõïûª� à÷ýí�ú� ñ�öþúû úò ïü�ôúíÿõ� úíþ
üýõðûøûù�õøõ ©ñõïûùª ýûôïíø� ò÷ûúûù�÷õ� ÷õú�øõ � ïõý ÷ýõô �
úòïÿýõùúûðû ôýûþÿíúú� ��ú�
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Ïûúõ ôíüòïú�øõ� �û î�ñòùû óõÿõ ÷ýí�ò� Ïõðýíøõ ó ÿ�ø	÷õ
ïõ�� �õúûïúõ÷õ� í úò úíýûñ�

Ïûúõ üýûýû÷�ïíøõ ÿý��ù� þïûîûñõ ö ñòùû÷ýíÿ��� Úíÿûù�þÿ	
ùí�ùû þïûîûñ� þïíï�øø� üûùíýíú�òïûðû ýòóõù�� îý�ÿíø	ú� üûý��òúú�
ôí÷ûú� �õúûïúõ÷íùõ ÿí üòýòþø�ñ�ïíúú� �úí÷ûùõþø��õ�� à ÷ûðû ó ñû�
ñíøûþ� þïûîûñõ"

Ïõ��ñ ûñõú ² ýûôüû�íÿõ ÷ûúþÿõÿ���öúõù �ø��ûù ý����� ö
üûþø�ñûïú� ñ�� ôíýíñõ ñû÷ûý�úúû� ôù�úõ þõþÿòùõ ïøíñõ ï à÷ýí�ú��
��åØìâ ÝÒÐÄÛÚÄÏ

Ñûýûð� ôñûøí� ÿûö� �ÿû öñò
�Üýõþø�ï·��

Úí�í ùòÿí ² ñûîýûî�ÿ� þïûîûñí � îòôüò÷í ðýûùíñ�ú à÷ýí�úõ�
Ùõ ² ôí òïûø���öúõö üûþÿ�ü � þÿíî�ø	ú�þÿ	� Ø�ñõ úò üûïõúú� üûÿòý�
üíÿõ ï�ñ îòôï�ñüûï�ñíø	úõ� ý��òú	 � ñ�ö� úíñ�ùíúõ� þû��íø	úõ� ò÷þüò�
ýõùòúÿ�ï � ýíñõ÷íø�ôù��

ã�ø�� �÷� ùõ ï�ñþÿû��ùû�
Üý�ûýõÿòÿúí ü�ñÿýõù÷í úí��ûúíø	úû� ò÷ûúûù�÷õ �÷ ûþúû�

ïõ ñûîýûî�ÿ� ðýûùíñ�ú�
×ûóúûù� üýí�òôñíÿúûù� ðýûùíñ�úõú� ² ýûîûÿ� ôí �í�ûù �

ôíýûî�ÿû÷� �û ôíîòôüò��� ð�ñúò óõÿÿ� ýûñõúõ ÿí ùûóøõï�þÿ	 ôíû�íñ�
óòú	�

Þû��íø	úí üûø�ÿõ÷í úí îíô� þÿíî�ø	úûðû ôýûþÿíúú�
úí��ûúíø	úû� ò÷ûúûù�÷õ�

Ü�ñüýõ�ù��ù ² þïûîûñ� �ú���íÿõïõ� üûñíÿ÷ûï� þÿíî�ø	ú�þÿ	�
ôí�õþÿ üýíï ïøíþúûþÿ�� ùûóøõï�þÿ	 üøíú�ïíÿõ î�ôúòþ úí ýû÷õ ïüòýòñ�

Ùûøûñ� ² �÷�þú� ûþï�ÿ� � ð�ñú� ýûîûÿ� ü�þø� �� ôíïòý�òúú��
Üòúþ�ûúòýíù ² üòúþ��� �û ôíîòôüò���ÿ	 üûïúû��úúò óõÿÿ��
Úíøòóúõö þû��íø	úõö ôí�õþÿ ôúòñûøòúõù ö ûîùòóòúõù �

ùûóøõïûþÿ�� ø�ñ�ù�
Ôí�õþÿ þ�ùòöúõ� ��úúûþÿòö� ðíýíúÿ�� ùòñõ�úû� ñûüûùûðõ�

ûþï�ÿõ ñø� ñ�ÿòö� ùûóøõï�þÿ	 ñûïðûþÿýû÷ûïûðû óõÿøûïûðû ÷ýòñõÿ�ïíú�
ú��

Ôí�õþÿ ñòùû÷ýíÿ�� � þïûîûñõ ² üýíïí ø�ñõúõ ï à÷ýí�ú� î��
ñ�ÿ	 üûúíñ �þò� í ûüûôõ��� ùíÿõùò ïþ� üýíïí � ùûóøõïûþÿ� ñø�
ñ��ø	úûþÿ��

Ñò�òúÿýíø�ôí��� ïøíñõ � ôî�ø	�òúú� üýíï ýòð�ûú�ï� Üû�
þÿ�üûïû ýòíø�ô��ùû �òñòýíÿõïúõö üýõú�õü ñòýóíïúûðû �þÿýû��
Âñú�þÿ	 � ýûôùí�ÿûþÿ� � ûî
�÷ÿõïúí ýòíø	ú�þÿ	 úí�ûðû
þ�þü�ø	þÿïí� � ïûúí üûïõúúí î�ÿõ ïÿ�øòúí � ñòýóíïúûù� �þÿýû�
à÷ýí�úõ�
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Ü�ñÿýõù÷í ïþ�� úí��ûúíø	úõ� ùûï � ÷�ø	ÿ�ý� �û þ÷øíñí�
�ÿ	 ñ��ûïú� þ÷íýîúõ�� à÷ýí�úõ� ×ûóúõö ô úíþ � �ú�÷íø	úõù� Ùõ
ý�ôú� � úí Ü�ïúû�� ö Ü�ïñú�� Ôí�ûñ� ö Þ�ûñ�� ãò úí�í þõøí� ûþúûïí
üýû�ï�ÿíúú�� í úò ü�ñþÿíïí ñø� ýûôîýíÿ� � ÷ûú�ýûúÿí����

Ùõ � ôí úíñíúú� ýûþ�öþ	÷�ö ùûï� þÿíÿ�þ� ñý�ðû� ñòýóíï�
úû� ùûïõ ï à÷ýí�ú��Úí�ò ðíþøû� ©Ñï� ùûïõ � ûñõú úíýûñ�ª

Üýûïòñòúú� üûø�ÿõ÷õ ñûîýûþ�þ�ñþÿïí ô �þ�ùí ñòýóíïíùõ�
�÷� ùí�ÿ	 þü�ø	ú� ÷ûýñûúõ ô à÷ýí�úû�� Üýí÷ÿõ�úõùõ þüýíïíùõ� í
úò ðíþøíùõ üøíúûù�ýúû ïòþÿõ à÷ýí�ú� ñû �ïýûüòöþ	÷û� �úÿòðýí����
ôí �ùûï ôí�õþÿ� úí��ûúíø	úõ� �úÿòýòþ�ï à÷ýí�úõ�

Ü�ñÿýõù÷í üûôíîøû÷ûïûðû þÿíÿ�þ� à÷ýí�úõ� Üýûïòñòúú�
ýò�òýòúñ�ù� ô üõÿíúú� ïþÿ�ü� ñû ÚÍßÛ�

Üíýÿ�� � üûø�ÿõ÷õ îíðíÿû �ûðû ûî����ÿ	 úíýûñ� ñû ïõîûý�ï �

ú��÷ úò ï�ñüûï�ñí�ÿ	 ôí ûî���ú÷õ� Ðûñ��
Ùõ �û�òùû ý����ò ýûô�ýïíÿõ üûýû�úò ÷ûøû

îòôï�ñüûï�ñíø	úûþÿ� �ý�ñ�ï � ñòü�ÿíÿ�ï üòýòñ úíýûñûù�
Üíýÿ�� ýòð�ûú�ï ² �ñõúí ï à÷ýí�ú�� �÷í þïû� ôûîûï·�ôíúú�

û�ûýùø�� �÷ ÿïòýñ� ï�ñüûï�ñíø	ú�þÿ	 üòýòñ úíýûñûù� Ùõ ñí�ùû
ðíýíúÿ��� �û úí�� úíýûñú� ñòü�ÿíÿõ � þ�ûýùûïíúõö úõùõ àý�ñ
üýûÿ�ðûù ÿý	û� ýû÷�ï ôíîòôüò�íÿ	 ïõ÷ûúíúú� üûøûóòú	 ���� üýû�
ðýíùõ� Ï �ú�ûù� ïõüíñ÷� ïûúõ ñûîýûï�ø	úû ü�ñ�ÿ	 � ï�ñþÿíï÷��

Ïøíñ� ² ü�ñ ÷ûúÿýûø	 úíýûñ��
�� ×Øëä ÑÛ àÞÜÄâà

Ä ü�þø� üûðíúûðû ïýûóí� üûÿý�îúû þ��ÿõ
�Þòúò÷í�

à÷ýí�úí ùí� üòýòñ�þ�ù üû÷øíñíÿõþ� úí ïøíþú� þõøõ� ýûô�ù � ïû�
ø�� úò þüûñ�ïí��õþ	 úí ôûïú��ú� ñûüûùûð� � ñûîýûñ�öú�þÿ	� Ïøíñí
üûïõúúí üòýòöÿõ ñû þ�ùø�úúõ� � ï�ñüûï�ñíø	úõ� üýû�òþ�ûúíø�ï� Ñø�
ïõ�ûñ� ô ÷ýõôõ ö ôíîòôüò�òúú� ñûîýûî�ÿ� úíýûñ� ÿýòîí ýòíø�ô�ïíÿõ
Íúÿõ÷ýõôûï� üýûðýíù� ö Þÿýíÿòð�� ò÷ûúûù��úûðû ýûôïõÿ÷�� ýûôýûî�
øòú� Üíýÿ��� ýòð�ûú�ï�

æû ùí�ùû ôýûîõÿõ úíþíùüòýòñ"
×òý�ïíÿõ ýûôïõÿ÷ûù ò÷ûúûù�÷õ ôí ñûüûùûðû�

ùíð�þÿýíø	úõ� ñòýóíïúõ� üýûðýíù� �÷� þüýõ�ÿõù�ÿ	 ôíø��òúú�
ïú�ÿý��ú�� � ôûïú��ú�� ÷íü�ÿíø�ï� ôýûþÿíúú� þüûóõï�ûðû ýõú÷��

Üýûïûñõÿõ ÷íñýûï� üûø�ÿõ÷�� üûî�ñûïíú� úí üý�ûýõÿòÿ�
üýû�òþ�ûúíø�ôù�� ôúíú	 � ñûþï�ñ� üýí��ïúõ÷�ï�

Ï�ñúûïõÿõ þÿý�÷ÿ�ýú� ýò�ûýùõ� üûñíÿ÷ûï�� üòúþ�öú��
íñù�ú�þÿýíÿõïú��

Ïòþÿõ ôîíøíúþûïíú� ö ï�ñüûï�ñíø	ú� î�ñóòÿú� üûø�ÿõ÷��
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Ôñ�öþúõÿõ þ�ñûï� ýò�ûýù� ÿí ôíîòôüò�õÿõ úòôíøòóú�þÿ	
üýíïûþ�ññ��

Ôúõôõÿõ üûñíÿ÷õ ö �þ�ú�ÿõ üûñíÿ÷ûïò þïíï�øø�� Ü�þø�
�	ûðû ù�ú�ù�ù úí � ýû÷õ ïïòþÿõ ùûýíÿûý�ö úí ôù�úõ ï üûñíÿ÷ûïûù�
ôí÷ûúûñíïþÿï��

Þüýõ�ÿõ ýûôïõÿ÷� úí��ûúíø	úû� úí�÷õ ö ûþï�ÿõ� Úí ��ö
ûþúûï� þ�ûýù�ïíÿõ ï ñòýóíï� ïõþû÷ûÿò�úûøûð��ú� ©ò÷ûúûù�÷�
ôúíú	ª� �û ðíýíúÿ�� à÷ýí�ú� ð�ñúò ù�þ�ò � þï�ÿ��

Üûïòýú�ÿõþ� ñû �úïòþÿõ��öúû��úúûïí��öúû� ùûñòø� ýûô�
ïõÿ÷�� Ï�ñýûñõÿõ ©ðòúòýíÿûýõª ò÷ûúûù��úûðû üýûýõï�� ÿò�úûüíý÷õ�
ÿòýõÿûý�� üý�ûýõÿòÿúûðû ýûôïõÿ÷�� ï�ø	ú� ò÷ûúûù��ú� ôûúõ�

Þÿïûýõÿõ þüýõ�ÿøõïõö �úïòþÿõ��öúõö ÷ø�ùíÿ � þüýíïí
�òþÿ��

Ôí � ýû÷õ üûñïû�ÿõ ñòýóíïú� �úïòþÿõ��� úí ýûôïõÿû÷ íð�
ýûüýûùõþøûïûðû ÷ûùüøò÷þ�� äòýòô úûï�ÿú� ÿò�úûøûð�� � þ��íþú�
ÿò�ú�÷� þ�ÿÿ�ïû ü�ñïõ�õÿõ ý�ïòú	 þ�ø	þ	÷ûðûþüûñíýþ	÷ûðû ïõýûîúõ��
ÿïí� �÷�þÿ	 óõÿÿ� þòø�ú�

Þü�ø	úû ô üýû�þü�ø÷íùõ ö ûýðíú�ôí���ùõ ýûîûÿûñíï��ï
þÿïûýõÿõ ò�ò÷ÿõïú� þõþÿòù� ôí�õþÿ� üýí��ïúõ÷�ï úí
ü�ñüýõ�ùþÿïí� �þ�� �ûýù ïøíþúûþÿ��

Ü�ñÿýõùíÿõ üýõïíÿú� �ú���íÿõï� � þÿíî�ø	úõö ýûôïõÿû÷
þòýòñú	ûðû ÷øíþ�� Ùíøûù� î�ôúòþ� ² ´ôòøòúõö ÷ûýõñûýµ� ×ûóòú�
�ÿû ï÷øíñí� ðýû�� ö �õþÿ ï �÷ýí�úþ	÷� ò÷ûúûù�÷�� ² úí� þûýíÿúõ÷ � üò�
ýòî�ïí� ü�ñ úí�õù ôí�õþÿûù�

Üûþõøõÿõ ñ��ï�þÿ	 ñòýóíïúû� üûø�ÿõ÷õ � úíüý�ù÷�
þû��íø	úû� ü�ñÿýõù÷õ ùûøûñ� �÷ ÷ø��ûïû� üýûñ�÷ÿõïúû� þõøõ
þ�þü�ø	þÿïí� Þ�ÿÿ�ïû ôî�ø	�õÿõ ýòþ�ýþõ �ûúñ�ï ùûøûñ�óúûðû ÷ýòñõ�
ÿ�ïíúú� úí ��ø� ûþï�ÿõ ö üýõñîíúú� óõÿøí� ü�ñïõ�õÿõ þÿõüòúñ�� ñû
ý�ïú� üýûóõÿ÷ûïûðû ù�ú�ù�ù�� ôíîòôüò�õÿõ þÿ�ñòúÿíù ü�ø	ðûïõö
üýû�ôñ üýûÿ�ðûù üòý�ûñ� úíï�íúú��

Ðíýíúÿ�ïíÿõ þíùûñûþÿíÿú�þÿ	 Üòúþ�öúûðû �ûúñ�� Üûñûøí�
ÿõ ôí � ýû÷õ ñò���õÿ ýòþ�ýþ�ï ñø� ïõüøíÿõ üòúþ�ö� þÿïûýòúõö
úõú��ú	û� ïøíñû�� ø�÷ï�ñ�ïíÿõ üûñ�ø üòúþ�ûúòý�ï úí ø�ñòö ©ý�ôúõ�
þûýÿ�ïª�

Ñ�öþúû ôí�õþÿõÿõ üýíïí � þïûîûñõ ðýûùíñ�ú� ôû÷ýòùí� �
þ�òý� ï�ýûþüûï�ñíúú� ö ïõ÷ûýõþÿíúú� ý�ñúû� ùûïõ�

Þÿïûýõÿõ ïõþû÷ûüýû�òþ�öú� íýù��� ï�öþ	÷ûïû�ÿò�ú��úò
ôíîòôüò�òúú� �÷û� ôñ�öþú�ïíøûþ� î üòýòïíóúû ï�ÿ�õôú�úû�
üýûùõþøûï�þÿ�� ôíîòôüò�õÿõ ôí�õþÿ �úÿòýòþ�ï
ï�öþ	÷ûïûþø�óîûï��ï ÿí ��ú�� ýûñõú�
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Ï�ñúûïõÿõ üûïúû��úúò ýòð�ûúíø	úò þíùûïý�ñ�ïíúú��
Üýûïòþÿõ íñù�ú�þÿýíÿõïúû�ÿòýõÿûý�íø	ú� ýò�ûýù� úí ûþúûï�
üýõú�õü� �òñòýíÿõïúûðû �þÿýû�� Ïïòþÿõ ïõîûýú�þÿ	 ðûø�ï ýíñ
�þ�ùí ïõîûý��ùõ ýòð�ûú��

Ïÿ�øõÿõ ï óõÿÿ� üýûðýíùõ þû��íø	úû�ò÷ûúûù��úûðû ýûô�
ïõÿ÷� ñø� ÷ûóúûðû ýòð�ûú�� Ôí÷ý�üõÿõ ôí ÷ûóúõù ÿòýõ�
ÿûý�íø	úõù î�ñóòÿûù úòûî��ñú� ñø� ýûôïõÿ÷� ñóòýòøí ñû�ûñ�ï�

Ïòþÿõ üûþø�ñûïú� ôûïú��ú� üûø�ÿõ÷�� þüý�ùûïíú� úí ôí�
�õþÿ úí��ûúíø	úõ� �úÿòýòþ�ï�

Úûýùíø�ô�ïíÿõ ï�ñúûþõúõ �ô þÿýíÿòð��úõù üíýÿúòýûù
à÷ýí�úõ ² Ýûþ���� ôíïòý�õÿõ ýûîûÿ� ô� þÿïûýòúú� Âñõúûðû Ò÷û�
úûù��úûðû Üýûþÿûý��

Üíýÿ�� ýòð�ûú�ï üýûðûøû��� �� üýûðýíù� ñø� ïþ��� à÷ýí�úõ�
ñø� ïþ�� ðýûùíñ�ú úòôíøòóúû ï�ñ úí��ûúíø	úûþÿ�� ï�ýûþüûï�ñíúú� � üýû�
óõïíúú��
ÚÍåÍ àÞÜÄåÚÍ ÜÝÛáÒÞÄÖÚÍ ×ÛÙÍÚÑÍ� ÚÍåÍ
äÄß×Í ÜÝÛÐÝÍÙÍ ÝÍÔÛÙ Ô ÏÍåÛë ÑÛÏÄÝÛë Ö
ÜÄÑßÝÕÙ×Ûë ÐÍÝÍÚßàëßé àÞÜÄâ à×ÝÍÅÚÄ�

Ðûøûïí Üíýÿ�� ýòð�ûú�ï Ï�á�ìú�÷ûïõ�

	�	�	�

��ÜÒÝÒÑÏÕÎÛÝÚÍ ÜÝÛÐÝÍÙÍ ÎØÛ×à �ÚÍåÍ à×ÝÍÅÚÍ�
 

à×ÝÍÅÚÍ à ÚÍÞ ÛÑÚÍ�

Ùõ î�øõ ô Ï�÷ÿûýûù ë�òú÷ûù� ÷ûøõ ï�ú þÿïûý�ïíï ûüûôõ�
��öúõö îøû÷ �Úí�í à÷ýí�úí�� Þíùò ùõ ïüòý�ò úí üûïúõö ðûøûþ ôí�
�ïõøõ üýû þõþÿòùú� ÷ýõô� ï ÷ýí�ú��

Ùõ î�øõ ô Ï�÷ÿûýûù ë�òú÷ûù� ÷ûøõ ï�ú þ÷íôíï� �ì öñ� ï
Üýòôõñòúÿõ� � ôíüýûüûú�ïíï Üøíú ñ�ö �Ñòþ�ÿ	 ÷ýû÷�ï úíô�þÿý�� ø��
ñ�ù��

Ùõ þÿïûýõøõ üûø�ÿõ�ú� þõø�� Ùõ ýíôûù ô Üýòôõñòúÿûù ýò�
íø�ô��ùû ôíñ�ùíúò � ûþÿíÿû�úû ïõ÷ûúí�ùû üòýòñïõîûýú� ôûîûï
�ôíúú�
Ï�÷ÿûýí ë�òú÷í�

Ôí ý�÷ úíù �óò � üýû �û ôï�ÿ�ïíÿõ� þ�þü�ø	þÿïû þÿíøû ñòùû÷ýí�
ÿõ�ú��õù� �ÿïòýñõøíþ� þïûîûñí þøûïí� ôî�ø	�õøõþ� ôíýüøíÿõ � üòúþ���
ü�ñïõ�õøíþ� ñûüûùûðí üýõ úíýûñóòúú� ñõÿõúõ� þ÷ûýûÿõïþ� ÿòýù�ú
þÿýû÷ûïû� þø�óîõ� ôîòýòóòúí þõþÿòùí þüýû�òúûðû ûüûñíÿ÷�ïíúú��
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�×ýõïûý�óþÿíø	� üýûñíøõ ôí �òþú� ��ú� ² ï÷ýíñòúò ûø�ðíý�íùõ üûïòýÿí�
�ÿ	þ� ø�ñ�ù� Úí�ò ôíïñíúú� ² üýûñûïóõÿõ �� ýûîûÿ� ÿí ôýûîõÿõ üòýò�
ÿïûýòúú� úòôïûýûÿúõùõ� �íþ üûùõøû÷ ùõú�ï�

Ùõ ûî
�ñúíøõþ�� ÿûù� �û à÷ýí�úí � úíþ ûñúí� Ùõ îí�õùû ��

ñòùû÷ýíÿõ�úû�� üýíïûïû�� �ïýûüòöþ	÷û� ñòýóíïû� ô þû��íø	úû�
ýõú÷ûïû� ò÷ûúûù�÷û�� ï �÷�ö ÷ûóúõö ùûóò ýòíø�ô�ïíÿõ þïû� ùûóøõ�
ïûþÿ�� í ñòýóíïí úíñí� ñûüûùûð� ÿõù� �ÿû �� üûÿýòî���

Ùõ ûî
�ñúíøõþ�� �ûî þ÷íôíÿõ �ßí÷�� �ñòíøíù Üûùíýíú�òïû� ýò�
ïûø����� Ùõ ÷íóòùû �Ú��� üûø�ÿõ�úûù� ýòïíú�� ÿõ�� �ÿû ü�ñÿýõù�ïíï
íúÿõúíýûñúõö ýòóõù ×��ùõ � Ùòñïòñ��÷í � ìú�÷ûïõ�í � �íø	þõ��÷�ïíï
üýòôõñòúÿþ	÷� ïõîûýõ� Ùõ ú�÷ûøõ úò î�ñòùû ô ÿõùõ� �ÿû ôýíñõï �úÿò�
ýòþõ à÷ýí�úõ�

Ùõ ² ðýûùíñ�úõ à÷ýí�úõ ïþ�� úí��ûúíø	úûþÿòö ² ô Ùíöñíúûù �

þòý�� öñòùû úí ïõîûýõ� Ùõ ïõ÷ûúí�ùû ïô�ÿ� ôûîûï
�ôíúú��
Ùõ ïóò þ	ûðûñú� úíîøõóí�ùû ïøíñ� ñû ø�ñòö � ýûîõùû �� ü�ñ�

÷ûúÿýûø	úû� ðýûùíñ�úíù úí ïþ�� ý�ïú��� ×ýû÷ ôí ÷ýû÷ûù ùõ ôù�ú��
�ùû óõÿÿ� ø�ñòö úí ÷ýí�ò� Úíþÿí� �íþ ñûþ�ðúòú	�

ÜÝÄÛÝÕßÒßÕÝÛÔÏÕß×à

Ò÷ûúûù��� �ÞßÍÎÄØéÚÕÖÝÛÔÏÕßÛ×�Ðýûùíñ�úíù ²ÑÛÎÝÛ�

Îàß�

Üûÿ�óú�ö ò÷ûúûù��� ô ý�ïúõùõ ùûóøõïûþÿ�ùõ ñø� ïþ�� ² ÿí÷� ß�ú	ûï�ö ò÷ûúûù��

�� ² ú�� äòþú�ö ÷ûú÷�ýòú���� �úïòþÿõ���ù ² ÿí÷� Þÿíî�ø	úõù ��úíù ÿí ÷�ýþ�
ðýõïú� ² ÿí÷� äõúûïúõ�	÷ûù� ïÿý��íúú� � î�ôúòþ ² ú�� Ôíïòý�òúú� þÿïûýòúú�
� ùøú� ýûîû�õ� ù�þ�	 ² ÿí÷�

Ùõ ôýûîõùû �øû÷ûùûÿõïíùõ ò÷ûúûù�÷õ� úí�÷�� úûï�ÿú�
ÿò�úûøûð��� Ïõýûîúõ�ÿïû ø�ÿí÷�ï� þ�ñòú� íïÿûùûî�ø�ï� ï�öþ	÷ûïû�� ÷ûþ�
ù��úû� ÿò�ú�÷õ ôýûþÿíÿõùò� ü�ñú�ùí��õ ò÷ûúûù�÷�� Äú�ûýùí��öú�
ÿò�úûøûð�� þÿíú�ÿ	 ý����ù üýûðýòþ��

Ùõ þüýõ�ÿõùòùû ýûôïõÿ÷� �úúûïí��öúõ� ïõýûîúõ�ÿï� Ýûôïõ�
ïíÿõùòùû ïøíþú� òúòýðòÿõ÷�� ïüýûïíñõùû íø	ÿòýúíÿõïú� ñóòýòøí úíñ�
�ûñóòúú� úí�ÿõ� ðíô�� ôîòýòóòùû òúòýð���

Ùõ ñûî
�ùûþ� üûïíðõ ñû ü�ñüýõ�ù��ï� Þüýûþÿõùû üýû�òñ�ý�
ýò�þÿýí���� ôï�ÿúûþÿ�� üòýòï�ýû÷� ûñòýóíúú� ñûôïûø�ï� ø��òúô�ö ñø� ü�ñ�
üýõ�ù��ï� ×ûóúõö üûþíñûïò�	� �÷õö þïû�ùõ ñ��ùõ �õ îòôñ��ø	ú�þÿ�
üòýòþÿ�üíÿõùò Ôí÷ûú� ï�ñüûï�ñíÿõùò ïøíþúõùõ ùíöúûù � þïûîûñû��

Üûñíÿ÷õ þÿíú�ÿ	 üýõöú�ÿúõùõ ñø� î�ôúòþ�� Ùõ üýûïòñòùû üû�
ñíÿ÷ûï� ýò�ûýù�� �÷í ôýûîõÿ	 üýûôûýû�� ûñúûôúí�úû ôýûô�ù�øû� ÿí
þÿíî�ø	úû� þõþÿòù� ûüûñíÿ÷�ïíúú�� ôùòú�õÿ	 üûñíÿ÷ûïò úíïíúÿíóòú�
ú�� ôýûîõÿ	 þüøíÿ� üûñíÿ÷�ï üýûþÿû� � îòô÷ûú�ø�÷ÿúû��
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Ùõ ôíîòôüò�õùû ñûþÿ�üú� ÷ýòñõÿõ ñø� ïþ��� �ÿû �û�ò ýûôüû�í�
ÿõ ïøíþú� þüýíï�� Ùíøõö � þòýòñú�ö î�ôúòþ úíüûïúõÿ	 ñòýóíïú� ÷íôú� �
ñíþÿ	 ñû ��� ÏÏÜ�

Ùõ ôî�ø	�õùû ôí � ýû÷�ï üýûñ�÷ÿõïú�þÿ	 üýí�� � ��� ýíô�� ü�ñ�
ïõ�õùû þòýòñú� ôíýüøíÿ� ² � ��� ýíô� ôí � ýû÷õ�
×ûóúûù� ² ÞÜÝÍÏÒÑØÕÏÄÞßé�

Þû��íø	ú� ñûüûùûð� î�ñ�ÿ	 ûÿýõù�ïíÿõ ÿ�� �ÿû �� ýòíø	úû üû�
ÿýòî��� Ïûúí ôýûþÿíÿõùò� ø�ñõ ï�ñ���ÿ	 ÿ�ýîûÿ� ñòýóíïõ�

Üòúþ�ûúòýõ ÿí �úïíø�ñõ ûÿýõùí�ÿ	 ùûóøõï�þÿ	 ñø� ð�ñúûðû
óõÿÿ�� Î�ø	�ò ú��ÿû úò üû��ïíÿõùòÿ	þ� î�ñúõù ÿí ïõ÷õú�ÿõù úí �ôî����
�òýòô ��ôõ�ú�� üþõ���ú� ïíñ� �õ ï�÷�

Ù�ú�ùíø	úí üòúþ�� î�ñò î�ø	�û� ôí üýûóõÿ÷ûïõö ù�ú�ù�ù�
Ýûôïõïíÿõù�ÿ	þ� üýõïíÿú� üòúþ�öú� �ûúñõ� ×ûóúõö ûÿýõù�ïíÿõùò
þüýíïòñøõï� üòúþ���

Ï à÷ýí�ú� úò î�ñò ��óõ� ñ�ÿòö�Ùõ ôíîòôüò�õùû ð�ñú� ��úíúþû�
ï� ü�ñÿýõù÷� þ�ùòö� �÷� ïõ�ûï�ïíÿõù�ÿ	 þõý�ÿ ÿí îòôüýõÿ�ø	úõ��

×ûóúí ûîñíýûïíúí ñõÿõúí ôùûóò ýòíø�ô�ïíÿõ þïû� üû÷øõ÷íúú��
Ùõ ïþÿíúûïõùû ô ���� ýû÷� ñòýóíïú� þÿõüòúñ�� ñø� þÿíó�ïíúú� ùûøûñ�
ôí ÷ûýñûúûù� ôíîòôüò�õùû �� ñûþÿ�üúõùõ ÷ýòñõÿíùõ úí úíï�íúú��

Î�ñò þÿïûýòúõö �ûúñ þû��íø	úûðû óõÿøí� Ûîþ�ð ÷ýòñõÿ�ï ñø�
ùûøûñ�óúûðû óõÿøûïûðû î�ñ�ïúõ�ÿïí ôî�ø	�õÿ	þ� �ñï����
Ïøíñ� ² ÚÍÝÛÑÚÄÞßé�

Ùõ ðíýíúÿ��ùû �òþú� úíýûñú� ïøíñ�� Ïûúí ò�ò÷ÿõïúû üýí���
ïíÿõùò � ôï�ÿ�ïíÿõùò üòýòñ úíýûñûù� Ðûþüûñíý�ïíÿõ úí ù�þ��� î�ñ�ÿ	
ÿòýõÿûý�íø	ú� ðýûùíñõ� �÷� ûÿýõùí�ÿ	 ñø� �	ûðû üûïúûïíóòúú� � ýòþ�ý�
þõ�

Üûø�ÿõ�ú� üòýòñ�ùûïõ ÷ûý�ü��� î�ñ�ÿ	 ø�÷ï�ñûïíú�� Ñòü�ÿíÿõ
úò ùíÿõù�ÿ	 úòñûÿûý÷íúúûþÿ�� äõúûïúõ÷õ ôï�ÿ�ïíÿõù�ÿ	 úò øõ�ò üýû
þïû� ñû�ûñõ� í ö üýû ïõÿýíÿõ�

Ðûøûþ ÷ûóúûðû î�ñò üû��ÿû� ×ûóúò üýõú�õüûïò ý��òúú�
üýõöùíÿõùòÿ	þ� ôí ��íþÿ� ðýûùíñ�ú�

Üýíïûû�ûýûúú� ûýðíúõ î�ñ�ÿ	 ýò�ûýùûïíú�� Þø�ñþÿïû þÿíúò
þüýíïòñøõïõù ÿí üýûôûýõù� Ô� þïíï�øø�ù î�ñò üû÷�ú�òúû� Ù�ø���� ôí�õ�
�íÿõùò ø�ñòö�
Þ�ñíù ² äÒÞÚÄÞßé�

Ô ���� ýû÷� î�ñ�ÿ	 ôñ�öþúòú� ñ��ï� ÷ýû÷õ ô ýò�ûýù�ïíúú� þ�ñû�
ïû� ïøíñõ� Üýíïûþ�ññ� þÿíúò ñûþÿ�üúõù� ×ûý�ü��� ï þ�ññ�ïþ	÷ûù� ÷ûý�
ü�þ� î�ñò óûýþÿ÷û üýõüõúòúí� í ñûï�ýí ø�ñòö ñû þ�ñ�ï ² ï�ñúûïøòúí�

Ï à÷ýí�ú� î�ñò þ�ñ üýõþ�óúõ�� Î�ñò úíïòñòúû øíñ � þõþÿòù� ÿí
þÿý�÷ÿ�ý� þ�ñ�ï� ïõôúí�òúû �� �ýõþñõ÷��� ô ûðø�ñ� úí üûÿýòîõ ø�ñòö�
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Þ�ññ� î�ñ�ÿ	 úòôíøòóúõùõ ï�ñ �õúûïúõ÷�ï�Üýõôúí�òúú� þ�ññ�ï
þÿíúò ñòùû÷ýíÿõ�úõù � üýûôûýõù� ýûôüû�úòÿ	þ� üûþÿ�üûïõö üòýò��ñ ñû
�� ïõîûýúûþÿ�� Üýí�� þ�ññ�ï î�ñò ð�ñúû û��úòúí�

Þ�ñõ ûÿýõùí�ÿ	 úíøòóú� �ùûïõ ñø� üýí��� üýõñíÿú� ñø� þ�ñû�
�õúþÿïí üýõù��òúú��

Ùíøûôíîòôüò�òú� ûÿýõù�ïíÿõù�ÿ	 îòôûüøíÿú� üýíïûï� ñûüû�
ùûð��
Ø�ñ�ù ² ÔÑÛÝÛÏ
ì ÿí äÕÞßÒ ÑÛÏ×ÄØØì�

Ôíðíø	úûñûþÿ�üúí �÷�þúí þõþÿòùí û�ûýûúõ ôñûýûï
� þÿíúò ýòí�
ø	ú�þÿ�� Ï à÷ýí�ú� î�ñ�ÿ	 úò øõ�ò ø�÷�ïíÿõ� í ö üûüòýòñó�ïíÿõ ôí�ïû�
ý�ïíúú�� Ï�ñúûïø�ÿ	þ� ûîûï
�ô÷ûï� üýû��øí÷ÿõ�ú� ûðø�ñõ ðý�ü üýû�ò�
þ�öúûðû ýõôõ÷�� ùûøûñ��

Ûüøíÿí üýí�� ø�÷íý� î�ñò ð�ñúû�� Ùõ ýûôïõïíÿõùòùû þõþÿòù�
þ�ùòöúõ� ø�÷íý�ï� ü�ñïõ�õùû �÷�þÿ	 ü�ñðûÿûï÷õ ÷íñý�ï� Ø�÷õ þÿíú�ÿ	 ñû�
þÿ�üúõùõ� Ýò÷øíù� íø÷ûðûø�� �õðíýû÷� ø�÷íýþ	÷õ� üýòüíýíÿ�ï î�ñò ûî�
ùòóòúû�

Ôí�õþÿ ñûï÷�øø�� ÷ûúÿýûø	 �÷ûþÿ� ïûñõ� üýûñ�÷ÿ�ï� ø�÷�ï î�ñ�ÿ	
ôíîòôüò�òú� ï�ñ þòøí ñû þÿûøõ���
Úí��� ² ÑàâÛÏÚÄÞßé ÿí ÛÞÏÄßà�

Ûþï�ÿí� úí�÷í� ÷�ø	ÿ�ýí� ñ��ûïú�þÿ	 þÿíú�ÿ	 ðûøûïúõùõ �õúúõ�
÷íùõ úí��ûúíø	úûðû ýûôïõÿ÷� ÿí ñûîýûî�ÿ� ø�ñòö� Ï�õÿòø	 þÿíúò ûþ�
úûïû� þòýòñú	ûðû ÷øíþ��

×ûóúõö ïõü�þ÷úõ÷ ôíðíø	úûûþï�ÿú	û� �÷ûøõ ï�ø	úû ïûøûñ�ÿõ�
ùò üýõúíöùú� ûñú��� �úûôòùúû� ùûïû� ÿí ïù�ÿõùò üýí��ïíÿõ úí
÷ûùü
�ÿòý��

Ñû ïõ�õ� úíï�íø	úõ� ôí÷øíñ�ï ïþÿ�üíÿõù�ÿ	 úíöñûþÿûöú��� ²
ôí ýòô�ø	ÿíÿíùõ úòôíøòóúûðû ÿòþÿ�ïíúú� ôúíú	 ïõü�þ÷úõ÷�ï�

Úí�÷í ��úíúþ�ïíÿõùòÿ	þ� ï�ñüûï�ñúû ñû üûÿýòî ôýûþÿíúú� úí��
÷ûïû�ÿò�úûøûð��úûðû ÿí �úúûïí��öúûðû üûÿòú��íø��

Âñúûþÿ� à÷ýí�úõ ² ÿí÷� Ùûøûñ	 ïõ�ûï�ïíÿõùòÿ	þ� ô ø�îûï
�
ñû à÷ýí�úõ� �� �þÿûý��� ÷�ø	ÿ�ýúõ� ÿýíñõ��ö� Ùõ úí þÿûýûó� úí��ûúíø	�
úûðû ÷�ø	ÿ�ýúûðû üýûþÿûý��

Ñòýóíïí ðíýíúÿ�� üý�ûýõÿòÿúò ��úíúþ�ïíúú� ÷�ø	ÿ�ýõ � þû��í�
ø	úò ôíîòôüò�òúú� �� üýí��ïúõ÷�ï�

Üíú�ïíÿõù�ÿ	 ù�ó÷ûú�òþ�öúõö ùõý� ôøíðûñí� Üíýÿúòýþ	÷� ï�ñ�
úûþõúõ ù�ó ñòýóíïû� � ýòø�ð�öúõùõ ûýðíú�ôí���ùõ þüýõ�ÿõù�ÿ	 ñ��
�ûïúûù�� ùûýíø	úûù� ôñûýûï
��
Þòø� ² ÔÍÙÛÓÚÄÞßé�

Ùõ ôíîòôüò�õùû ï�ñýûñóòúú� þòøí� þÿïûýòúú� ñûþÿûöúõ� �ùûï
óõÿÿ� þòø�ú� ýûôïõÿû÷ ùòýòó� ôí÷øíñ�ï ÷�ø	ÿ�ýõ� ùòñõ�õúõ� þû��íø	úõ�
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üûþø�ð� ñõÿ��õ� þíñ÷�ï� �÷�ø� Þòø�úõ ûÿýõùí�ÿ	 �÷�þú� ñûýûðõ� ÿòüøû �
ðíô� ÷ýòñõÿõ úí óõÿøû�

Ñòýóíïí ü�ñÿýõùí� þòýòñú�� ÿí ùíøõ� þ�ø	ðûþüïõýûîúõ÷�ï �ò�
ýòô íñýòþú� ñûÿí���� ��ø	ûï� ü�ø	ðûï� üûôõ÷õ ÿí ñûþÿ�üú� �üûÿò�ú� ÷ýòñõ�
ÿõ� ñûýíñ�� ÿí ûîþø�ðûï���� þø�óîõ� ãò ôíîòôüò�õÿ	 �� ÷ûú÷�ýòúÿúûô�
ñíÿú�þÿ	 ÿí üýõî�ÿ÷ûï�þÿ	�

Þ�ø	þ	÷ûðûþüûñíýþ	÷� üýûñ�÷��� üýûñíïíÿõù�ÿ	 ôí þüýíïòñ�
øõïõùõ ��úíùõ� Ûýòúñí þ�ø	þ	÷ûðûþüûñíýþ	÷õ� ôòùòø	 ÿí ùíöúûïõ�
üí�ï ûüøí��ïíÿõùòÿ	þ� ðýû�õùí� Ôíýûî�ÿúí üøíÿí þòø�ú ôýûþÿò ñû þòýò�
ñú	û� üû ÷ýí�ú��

Ùõ ôíïòý�õùû ïõñí�� í÷ÿ�ï úí üýíïû ïøíþúûþÿ� úí ôòùø��
þ�ûýù��ùû Ñòýóíïúõö ôòùòø	úõö ÷íñíþÿý � ôíýò�þÿý��ùû üýíïí úí
úòý��ûù�þÿ	�
Íýù�� ² ÜÝÛáÒÞÄÖÚÄÞßé�

Ñû ���� ýû÷� ï à÷ýí�ú� î�ñò þ�ûýùûïíúû üýû�òþ�öú� íýù�� ôí
÷ûúÿýí÷ÿúû� þõþÿòùû�� Ï�öþ	÷ûïûþø�óîûï�� ûÿýõùí�ÿ	 ð�ñú� üøíÿú�
ÿí úíøòóú� þû��íø	ú� ðíýíúÿ���

Ôîýûöú� Þõøõ ï�ñúûïø�ÿ	 þïû� ñ�� ÿí ù��	� Íýù�� ûÿýõùí� þ��
�íþú� ûôîýû�úú� ÿí ÿò�ú�÷��

Ñû ���� ýû÷� î�ñò üû÷�ú�òúû ô �òýðû� ï�öþ	÷ûïûþø�óîûï��ï úí
óõÿøû�
Ôûïú��ú�ö üûø�ÿõ�� ²ÚÍãÄÛÚÍØéÚÕÖ ÄÚßÒÝÒÞ�

Ûþúûïúõù úíüý�ùûù ôûïú��ú	û� üûø�ÿõ÷õ à÷ýí�úõ ôíøõ�íÿõ�
ùòÿ	þ� �úÿòðýí��� ñû �ïýûüòöþ	÷õ� þÿý�÷ÿ�ý� Úí�� üý�ûýõÿòÿõ ² ôíîòô�
üò�òúú� üûø�ÿõ�úõ�� ò÷ûúûù��úõ� �úÿòýòþ�ï ñòýóíïõ� ôí�õþÿ úí�õ�
ðýûùíñ�ú ôí ÷ûýñûúûù� üýûþ�ïíúú� ï�ÿ�õôú�úõ� ÿûïíý�ï úí þï�ÿûï� ýõú�
÷õ� ôíø��òúú� �úïòþÿõ��ö� �ÿïòýñóòúú� ñûþ�ðúòú	 à÷ýí�úõ ôí ÷ûýñûúûù�

à ���� ýû�� ùõ ôíïòý�õùû ïþÿ�ü à÷ýí�úõ ñû ÞÛß� ðíýíúÿ���õ
�úÿòýòþõ ñòýóíïõ ÿí ï�ÿ�õôú�úûðû ïõýûîúõ÷í� Þÿíÿ�þ íþû��öûïíúûðû
�øòúí ÂÞ à÷ýí�úí ûÿýõùí� � ùí÷þõùíø	úû þÿõþø� ÿòýù�úõ�
Ðûøûïí Ýíñõ Üûø�ÿõ�úû� üíýÿ��
©Úíýûñúõö Þû�ô Úí�í à÷ýí�úíª Îòôþùòýÿúõö Ý�
Ðûøûïí Úíýûñúûðû Ý���
à÷ýí�úõ ßíýíþ�÷ Î�
Ðûøûïí Üíýÿ�� üýûùõþøûï��ï
� ü�ñüýõ�ù��ï à÷ýí�úõ ×�úí� Í�
Ðûøûïí ×ûúðýòþ� à÷ýí�úþ	÷õ�
Úí��ûúíø�þÿ�ï Äï�òú÷û Û�
Ðûøûïí à÷ýí�úþ	÷û�
ýòþü�îø�÷íúþ	÷û� üíýÿ�� ©Þûîûýª Ùíÿï��ú÷û Í�
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Ðûøûïí Üíýÿ�� âýõþÿõ�úþ	÷û�
Ñòùû÷ýíÿõ�úõö Þû�ô Þÿýòÿûïõ� Ï�

	�	�	�


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

Ùõ ûîõýí�ùû �ø�� þüýíïòñøõïûþÿ�� �ø�� �ñúíúú� ÿí üýû�ï��
ÿíúú� �÷ýí�úþ	÷ûðû úíýûñ�� Ù�þ�� �÷ýí�úþ	÷ûðû úíýûñ� � ï�ñî�ñ�ïíÿõ
þ�þü�ø	þÿïû ïõ�û� ùûýíø�� ñò ðíýùûú�öúû üû�ñú�ïíÿõù�ÿ	þ� ûþûîõþÿí
þïûîûñí� ôí�õ�òú�þÿ	 ÿí ñûþÿíÿû÷�

ÞÛØÄÑÍÝÕÔÙ
Ø�ñõúí úò �þú�� þíùí üû þûî�� � þïû�ùõ ôúíúú�ùõ� ÷�ø	ÿ�ýû��

ý�÷ûÿïûýúõù þòýòñûïõ�òù ÷ûóòú ô úíþ ôûîûï·�ôíúõö �ú�õù ø�ñ�ù�
Ïþÿíúûïøòúú� ÿí îòôüòýòýïúò ïñûþ÷ûúíøòúú� þüýíïòñøõïûþÿ�

�ø��ûù þï�ñûùûðû ïõ�ïøòúú� ø�ñþ	÷õ� ÿí þ�þü�ø	úõ� üýûîøòù� �� �òþ�
úûðû ýûô�ù�úú� ÿí þõþÿòùúûðû ðíýùûú�öúûðû ïýòð�ø�ïíúú� îòô ý�öúí�
��� ôúí�õùõ� �úÿòýòþ�ï ÷ûóúû� ûþûîõþÿûþÿ� úí ûþúûï� þïûîûñúûðû ý��
�òúú� ² �ò úí� �ø��� �÷õö ùõ úíôõïí�ùû þûø�ñíýõôùûù�

ÑàâÛÏÚÄÞßé
×ûóúí ñõÿõúí üûïõúúí ûÿýõùíÿõ îòôüòýò�÷ûñúõö ñûþÿ�ü ñû

ñ��ûïúû� ûþï�ÿõ�
Ùõ ô�üõúõùû üýûüíðíúñ� óûýþÿû÷ûþÿ� ÿí ùûýíø	úû� ýûôîò�ò�

úûþÿ�� ôý�ïú��ùû þÿíÿ�þõ ôí÷øíñ�ï ñ��ûïúû� ÿí þï�ÿþ	÷û� ûþï�ÿõ�
Ûî·�ñúí�ùû ô�þõøø� ñòýóíïõ� ðýûùíñ�úþ	÷ûðû þ�þü�ø	þÿïí � ýòø�ð�öúõ�
÷ûú�òþ�ö � îûýûÿ	î� üýûÿõ îòôüýõÿ�ø	úûþÿ�� íø÷ûðûø�ôù� ÿí úíý÷ûùí�
ú��� ÞÚÄÑ�� üýûþÿõÿ���� ÿí ôøû�õúúûþÿ�� Üýûðýíùõ ô �õ� üýûîøòù î��
ñ�ÿ	 ü�ñÿýõù�ïíÿõþ� ÷û�ÿíùõ î�ñóòÿ��

ÄÚáÛÝÙÍãÄÖÚÍ äÒÞÚÄÞßé
Ùíú�ü�ø���� �ú�ûýùí���� �úòùûóøõïø�� üûî�ñûï� þüýíïòñ�

øõïûþÿ�� Ùõ þÿïûýõùû ñø� ó�ýúíø�þÿ�ï ïþ� �ùûïõ úòôíøòóúûþÿ� ï�ñ ïøí�
ñõ ÿí üûø�ÿõôûïíúûðû ÷íü�ÿíø�� Ôíþíñõ ýòñí÷��öúû� üûø�ÿõ÷õ� �÷� ýûî�
ø�ÿ	 ó�ýúíø�þÿ�ï úòôíøòóúõùõ� ù�þ�ÿ	 úíî�ÿõ þÿíÿ�þ� Ôí÷ûú��

Ùõ þÿïûýõùû �÷�þúò þ�þü�ø	úò ÿòøòîí�òúú� ÿí ýíñ�ûùûïøòúú��
ÞÜÝÍÏÓÚÂ ÜÝÍÏÛÞàÑÑì

Ùõ ïõïòñòùû þ�ñ ô�ü�ñ üûø�ÿõ�úõ�� íñù�ú�þÿýíÿõïúõ�� ÷ûý�ü�
��öúõ� ïüøõï�ï� Ôýûîõùû þ�ñ ��úíúþûïû úòôíøòóúõù ï�ñ ïõ÷ûúíï�û�
ïøíñõ�



 

 189 

Ø�ñõ îòôüûþòýòñú	û ûîõýíÿõù�ÿ	 þ�ññ�ï�
Þÿïûýõùû úòôíøòóú� ï�ñ î�ñ	��÷û� ð�ø÷õ ïøíñõ ñõþ�õüø�úíýú�

÷ûù�þ��� �÷� úí÷øíñíÿõù�ÿ	 þÿ�ðúòúú� úí þ�ññ�ï� ïõôúíúõ� ïõú�ïíÿõùõ �

ïõúòþòúú� üýûÿõüýíïúõ� ý��òú	� Íñïû÷íÿõ ùíÿõù�ÿ	 üýíïû ôïòýÿíÿõþ	
ñû ñõþ�õüø�úíýúõ� ÷ûù�þ�ö�

Ùõ þ÷íþ��ùû þ�ñûïò ùõÿû ñø� ðýûùíñ�ú ÿí ôýûîõùû ñ��ïõù �ú�
þÿõÿ�ÿ úíñíúú� îòô÷û�ÿûïúõ� íñïû÷íÿþ	÷õ� üûþø�ð ñø� ÿõ�� �ÿû �� üû�
ÿýòî���

×ÝÍÅÚÍ ÎÒÔ ÚÍÞÕØØì
Ùõ üûôî�ñòùûþ� úíþõøø� ïøíñõ úíñ ø�ñõúû�� ôïòýúòùûþ� ñû

úíýûñ� ô üýû�íúú�ù þ÷øíþÿõ Åýò�þÿý ñòýóíïúûðû úíþõøø�µ� �÷õö î�ñò
úí�õù ñûýûðûï÷íôûù ï îûýûÿ	î� ô� þïíï�øø�ù ÿí ï üûïòýúòúú� Þïûîûñõ�

Üû÷íýíúú� þÿíúò íñò÷ïíÿúõù ù�ý� üýíïûüûý��òúú� ôí ú	ûðû�
Üûôîíïøòúú� ïûø� üòýòñîí�íÿõùòÿ	þ� øõ�ò ôí ÿ�ó÷� ôøû�õúõ üýûÿõ
ø�ñõúõ � þ�þü�ø	þÿïí� í ýò�ÿí î�ñò ÷íýíÿõþ� �ÿýí�íùõ� ùíöúûïõùõ
þÿ�ðúòúú�ùõ �õ üýõù�þûïõùõ ýûîûÿíùõ�

ÞÜÝÍÏÒÑØÕÏÍ ÏØÍÑÍ
Ùõ ýûô·�ñúí�ùû ÷ûý�ü��öúò ûî·�ñúíúú� ïøíñõ ÿí ÷íü�ÿíø��
Ïøíñí úòþüýíïòñøõïí� îû ïûúí îòô÷ûúÿýûø	úí�
ß�ø	÷õ þõø	úí üíýøíùòúÿþ	÷í ûüûôõ��� ô� þüò��íø	úõùõ üýíïí�

ùõ ÿí ûîûï·�ô÷íùõ ôñíÿúí �÷�þúû üýû÷ûúÿýûø�ïíÿõ ïøíñ��
Ûüûôõ��� ûñòýóõÿ	 üýíïû üýõôúí�íÿõ þïû�� üýòñþÿíïúõ÷�ï úí

üûþíñõ ðûøûïõ Ýí��ú÷ûïû� üíøíÿõ �÷ûúÿýûø	 ôí ñòýóíïúõùõ ��úíúþí�
ùõ�� Ðòúòýíø	úûðû üýû÷�ýûýí �÷ûúÿýûø	 ôí ñûÿýõùíúú�ù üýíï ø�ñõ�
úõ�� ðûø�ï üíýøíùòúÿþ	÷õ� ÷ûù�ÿòÿ�ï �÷ûúÿýûø	 ôí ýûîûÿû� àý�ñ���
�ú����ïíÿõ þõøíùõ üíýøíùòúÿþ	÷û� ûüûôõ��� ýò�òýòúñ�ùõ�

Ùõ úòðíöúû þ÷íþ��ùû �ýõñõ�ú� úòñûÿûý÷íú�þÿ	 üûø�ÿõ÷�ï � üû�
þíñûï��ï�

Ðûøûïõ �þ�� ù�þ�òïõ� íñù�ú�þÿýí��ö üûïõúú� ûîõýíÿõþ� ÿí ï�ñ�
÷øõ÷íÿõþ� üý�ùõù ðûøûþ�ïíúú�ù óõÿòø�ùõ ù�þ�òïõ� ðýûùíñ�

Üòýòÿïûýõùû ù�þ�òïò þíùûïý�ñ�ïíúú� � þüýíïóú� ïøíñ�� ýûô�
�õýõùû �� üûïúûïíóòúú� ÿí ï�ýúû ïõôúí�õùû ñóòýòøí ��úíúþ�ïíúú��

Ò×ÛÚÛÙÄ×Í ÞÛØÄÑÍÝÕÔÙà
Ø�ñõúí üýíðúò ñûþÿûöúû� ôíýûî�ÿúû� üøíÿõ� �ûî üýõ úí�ïúûþ�

ÿ� ýûîûÿõ ïõþÿí�íøû ñø� ð�ñúûðû óõÿÿ�� ß�ø	÷õ ûñú��� ôíýûî�ÿúû� üøíÿõ
ú�÷ûøõ úí ïþò úò ïõþÿí�õÿ	� Ùõ ôù�úõùû ü�ñ��ñ ñû þüýíïõ ÿí ôíù�þÿ	
ôíýûî�ÿúû� üøíÿõ î�ñòùû þüýíïòñøõïû �ûýù�ïíÿõ ñû�ûñ ø�ñõúõ�

Ñû�ûñ ø�ñõúõ� �÷í � úíöùíúõù üýí��ïúõ÷ûù� ù�þõÿ	 þ÷øíñíÿõ�
þ� ô ÿý	û� �íþÿõú� í� ð�ñúû� ôíýûî�ÿúû� üøíÿõ� î� �íþÿõúõ üýõî�ÿ÷� ü�ñ�
üýõ�ùþÿïí� �÷í ù�þõÿ	 úíøòóíÿõ úíöùíúûù� üýí��ïúõ÷�� ÿí ï� �íþÿõúõ
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üýõî�ÿ÷�� úíýí�ûïíúûðû úí ñý�îú� í÷��� ��õ ïûúõ ñûþÿíøõþ� ø�ñõú� ï�ñ
ïí��òýúû� üýõïíÿõôí��� íîû üýûþÿû î�øõ ÷�üøòú� úí �ûúñûï�ö î�ýó���

ãò ýíô � úíôíïóñõ ôú�ùò ÷øíþûïõö üûñ�ø ø�ñþÿïí úí ðûþüûñíý�ï
óõÿÿ� ÿí úíöùõÿ�ï� Ä ÷ûóú� üýí������ íîû ïûøûñ���� ñý�îúõùõ í÷���
�ùõ ø�ñõú� ôýûîõÿ	 ü�ñüýõ�ù�òù� ýûô÷ýõï�õ �ö ûîý�ö þïûîûñõ ï
ôíîòôüò�òúú� þïûðû ùíÿòý�íø	úûðû óõÿÿ��

Ñø� ïøíþúõ÷�ï ÷íü�ÿíø� î�ñò ôîòýòóòúõö îíøíúþ �úÿòýòþ�ï ôí ýí�
��úû÷ ýíñõ÷íø	úûðû ôùòú�òúú� üûñíÿ÷�ï�

ÏØÍÞÚÍ ÄÚÄãÄÍßÕÏÍ ØëÑÕÚÕ
Úòþüýíïòñøõï�þÿ	 üûø�ðí� ï ÿûù�� �û ø�ñõú� úò þÿïûýòúû ý�ï�

úõ� �ùûï ñø� ï�ñ÷ýõÿÿ� üû�íÿ÷ûïûðû î�ôúòþ�� Í þíùò þòýòñú�ö ÷øíþ�
�÷õö îíô��ÿ	þ� úí ôñûî�ÿ÷í� þ�ùòöúûðû �õ ùíøûðû î�ôúòþ�� þ÷øíñí� ûþ�
úûï� þÿíî�ø	úûþÿ� óõÿÿ� þ�þü�ø	þÿïí� Ùõ þÿïûýõùû úí ôí÷ûúûñíï�ûù�
ý�ïú� þõþÿòù� ùûÿõïí��ö ñø� îíú÷�ï� �íþÿ÷ûïû íîû üûïú�þÿ� ôï�ø	úõï�
�õ îíú÷õ ï�ñ üûñíÿ÷�ï ï ôíøòóúûþÿ� ï�ñ ûîþ�ð� úíñíúõ� üû�íÿ÷�ï��ù
÷ýòñõÿ�ï ÿí ï�ô	ùòùû �íþÿõú� ýõôõ÷�ï ï�ñ úíñíúú� Åþÿíýÿûïõ�µ ÷ýòñõ�
ÿ�ï úí ñòýóíï��

ÏÄÑ áÄÞ×ÍØéÚÛÐÛ � ÑÛ ÞßÕÙàØëëäÛÐÛ
Üûñíÿ÷ûïí þõþÿòùí� �÷í ñ�� ï à÷ýí�ú� þ	ûðûñú�� úòþüýíïòñøõïí�

ïûúí ôíüû�íÿ÷�ïíøí úòîí�òúò úíþõøø�� ïîõøí þïûîûñ� ü�ñüýõ�ùúõ�ÿïí�
ôíðúíøí ò÷ûúûù�÷� ï ÿ�ú	� Ùõ þÿïûýõùû üûñíÿ÷ûï� þõþÿòù�� ï �÷�ö ü�ñ�
üýõ�ùþÿïû íîû ø�ñõúí î�ñ�ÿ	 þüøí��ïíÿõ üûñíÿ÷õ îòô î�ñ	��÷ûðû úí�
þõøø�� ßí÷õö üûñíÿû÷ î�ñò ôí÷øíñòúõö � ��ú� ÿûïíý� íîû üûþø�ðõ � î�ñò
ôú�ùíÿõþ� íïÿûùíÿõ�úû úòüûù�ÿúû ñø� üøíÿúõ÷í ï ùûùòúÿ ÷�ü�ïø�� Ùõ
þ÷íþ��ùû ÜÑÏ îòô üûý��òúú� îíøíúþ� î�ñóòÿ��

ÙÄÞßÛ Ä ÞÒØÛ
Ôòùø� î�ñò úíøòóíÿõ ÿ�ø	÷õ ðýûùíñ�úíù à÷ýí�úõ� �÷� óõ�

ï�ÿ	 � üýí���ÿ	 úí ú�ö� Ïøíþúõ÷õ ûÿýõùí�ÿ	 úò ÿ�ø	÷õ þòýÿõ��÷í�
ÿõ� í þÿíú�ÿ	 ýòíø	úõùõ ïøíþúõ÷íùõ ôòùø�� Úíñ�öúû ôí�õþÿõùû ÿõ��
�ÿû ôñí� ôòùø� ï ûýòúñ�� ï�ñ þïíï�øø� úòñûîýûþûï�þúõ� ûýòúñíý�ï ÿí
ñíùû ò�ò÷ÿõïúõù ðûþüûñíý�ù� �÷� ûýòúñ��ÿ	 ôòùø� þÿíî�ø	ú�þÿ	 ÿí
úíñ�öú�þÿ	� Üòýòöñòùû ï�ñ ôøõñòúúûðû� úòþõþÿòùúûðû ��úíúþ�ïíúú�
þòøí ñû ýûôýûî÷õ ÿõüûïõ� î�ôúòþ�üýûò÷ÿ�ï� �÷� ï÷ø��í�ÿ	 üòýòýûî÷�
þ�ø	ðûþüüýûñ�÷��� ÿí �� ò÷ûøûð��ú� �õþÿûÿ�� ãò ôýûîõÿ	 íðýíýúõö î�ô�
úòþ û÷�üúõù�

ßí÷� üýûò÷ÿõ î�ñ�ÿ	 ��úíúþ�ïíÿõþ	 ÷ûùòý��öúõùõ îíú÷íùõ
Åü�ñ ÷ø��µ ï ÿ��� ü�ñ ñòýóíïú� ðíýíúÿ���

Úí ûþúûï� �þü��úûðû þ�ø	þ	÷ûðûþüûñíýþ	÷ûðû ïõýûîúõ�ÿïí þû�
ø�ñíýúû ô ü�ñÿýõù÷û� ñòýóíïõ úíîøõôõùû �÷�þÿ	 �ùûï óõÿÿ� ï ù�þÿ� ÿí
ï þòø��
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ÄÚÏÒÞßÕãÄÅ
ß�ø	÷õ üýõ��ñ �úïòþÿõ��ö ï à÷ýí�ú� ùíþûïû þÿïûýõÿ	 ýûîû�� ù��

þ���
Ùõ úí ü·�ÿ	 ýû÷�ï ôï�ø	úõùû ûîøíñúíúú�� ÿò�úûøûð�� ÿí ÷ûùüøò�

÷ÿ����� íúíøûðõ �÷õ� úò ïõýûîø��ÿ	þ� ï à÷ýí�ú�� ï�ñ ïþ�� üûñíÿ÷�ï üýõ
�ùüûýÿ�� ôú�ùòùû ûîùòóòúú� úí ï�ûñóòúú� ï �÷ýí�úþ	÷õö ýõúû÷ �úûôò�
ùúõ� ÷íü�ÿíø�ï ÿí ôíüýûïíñõùû í�÷��ûúú� þõþÿòù� üýûñíó� úòþ�ø	þ	÷û�
ðûþüûñíýþ	÷õ� ôòùòø	 úí þüýíïóú�ö ÷ûú÷�ýþú�ö ûþúûï��

Üýûñíó úòþ�ø	þ	÷ûðûþüûñíýþ	÷õ� ôòùòø	 ü�ñ î�ñ�ïúõ�ÿïû úí
ûþúûï� ï�ñ÷ýõÿûðû í�÷��ûú� üýõúòþò ï ù�þ�òï� î�ñóòÿõ ï þûÿú� ýíô î��
ø	�ò ðýû�òö ñø� ýûôî�ñûïõ ù�þ�òïûðû þíùûïý�ñ�ïíúú� ÿí ïõý��òúú�
üõÿíú	 ýûôïõÿ÷� þ�ø� ù�þÿ� ýíöûú�ï� ú�ó þ	ûðûñú��

ÞÜÝÍÏÒÑØÕÏÍ ÞÛãÄÍØéÚÍ ÜÛØÄßÕ×Í
Üûñûøí�ùû þï�ñûùû þÿïûýòú� úòþüýíïòñøõï�þÿ	� �÷í üûø��

ðí� � �í÷ÿõ�ú�ö úòý�ïúûþÿ� ñ�ÿòö ï�ñ úíýûñóòúú�� �û ûî�ùûïøòúí
ý�ôúõù ý�ïúòù ôíùûóúûþÿ� ýûñõú�

Ï�ñ úíýûñóòúú� ÿí ñû ôíïòý�òúú� ûþï�ÿõ ñø� �þ�� ôí÷øíñ�ï ûþï��
ÿõ úòôíøòóúû ï�ñ �ûýùõ ïøíþúûþÿ� ù�þõÿ	 î�ÿõ ïþÿíúûïøòúí �ñõúí
ïíýÿ�þÿ	 üûþø�ð üû ïõ�ûïíúú� ÿí ûþï�ÿ� ñ�ÿòö � ñíø� ï�ñ ý�ïú� ôíùûóúûþ�
ÿ� ýûñõúõ �� üûþø�ðõ ûüøí��� íîû ýûñõúí� íîû ñòýóíïí ÿí ýûñõúí ýí�
ôûù� íîû ÿ�ø	÷õ ñòýóíïí� �÷�û ýûñõúí úò ï ôùûô�� íîû ñõÿõúí � þõýû�
ÿû��

Úûýùíÿõï ûüøíÿõ ûþï�ÿ�úþ	÷õ� üûþø�ð ñø� ñòýóíïúõ� ��îûïõ�
ÿí ïõ�ûïúõ� ôí÷øíñ�ï ù�þõÿ	 î�ÿõ úò úõó�ò ú�ó ýõú÷ûïí ïíýÿ�þÿ	 ñø�
üýõïíÿúõ� ôí÷øíñ�ï�

Üýíïû úí ôñûýûï·� úò ùûóò ôíøòóíÿõ ï�ñ þÿíú� ðíùíú�� �õ
üûþíñõ�ãò ïõý��õÿ	þ� ôíüýûïíñóòúú�ù þÿýí�ûïû� ùòñõ�õúõ�

Ñø� ùíøûôíîòôüò�òúõ� þÿýí�ûï÷í ùí� ÷�ü�ïíÿõþ� �íþÿ÷ûïû íîû
üûïú�þÿ� ôí ñòýóíïúõö ÷û�ÿ� Ñø� üýí����õ� ÿí÷� þÿýí�ûï÷� úí ý�÷
î�ñò ÷�ü�ïíÿõ ü�ñüýõ�ùþÿïû�

Ùõ ÿí÷ûó ïõñ�øõùû ��ÿ÷õö üòýòø�÷ ùòñõ�úõ� üûþø�ð� �÷� î�ñ�ÿ	
ïþ�ù îòô ïõ÷ø��òúú� úíñíïíÿõþ	 îòô÷û�ÿûïúû�

Ùõ þ�ïíøõùû úûï� ñòýóíïú� üòúþ�öú� þõþÿòù� ² ÷ûóúûù�
ï�ñ÷øíñíÿõùòÿ	þ� üòúþ�� úí ûþûîõþÿõö ýí��úû÷ üýûÿ�ðûù ïþ	ûðû óõÿÿ��
í ñòýóíïí û�ûýûú�ÿõùò �� ï�ñ ôúò��úòúú��

Üòúþ�� ôí ýûôù�ýûù ù�þõÿ	 î�ÿõ îøõô	÷û� ñû ôíýûî�ÿúû� üøíÿõ
ø�ñõúõ� ï ÿûö �íþ � ÷ûøõ ïûúí üýí��ïíøí�

Ùõ ï�ñúûïõùû ïõ÷ûúíúú� üýûðýíùõ Åßòýõÿûý�� ì÷�þúûðû
Óõÿÿ�µ�



������������ 

 192 

ãò üûî�ñûïí ï �òúÿý� ù�þÿ ÿí ýíöûú�ï ôíù�þÿ	 µ�ý��ûïû÷µ ²

ïõþû÷û�÷�þúûðû óõÿøí� ñò ��ú� ùò�÷íú�� ôí þïû�� ó íñýòþû� ôùû�
ó�ÿ	 ûÿýõùíÿõ ÷ïíýÿõý� ï ü�ïÿûýí ýíôõ î�ø	�û� üøû��� ú�ó ùíøõ îòô
ñûüøíÿõ� í ÿ� �ÿû ôí�û��ÿ	 üýõñîíÿõ ÷ïíýÿõýõ ï ÿí÷õ� úûïõ� ñûùí��
ôùûó�ÿ	 ûÿýõùíÿõ ñûïðûþÿýû÷ûï� ÷ýòñõÿõ úí ����� ýû÷�ï îòô
þüøíÿõ ï�ñþûÿ÷�ï�

Ùõ ü�ñú�ùòùû þÿõüòúñ�� ñû ý�ïú� üýûóõÿ÷ûïûðû ù�ú�ù�ù��
Ôýûîõùû ñûüûùûð� ýûñõúíù� ñò � ñ�ÿõ íîû ñûýûþø� �úïíø�ñõ

úò ùòú�ò ñïû� ÿõþ�� ðýõïòú	 úí ù�þ��	� Ï�ñ÷ýõ�ùû ñòýóíïú� ôí�
÷øíñõ ñø� úíï�íúú� ñ�ÿòö��úïíø�ñ�ï�

Þÿïûýõùû ñø� �úïíø�ñ�ï úòûî��ñú� �ùûïõ ýûîûÿõ ÿí óõÿÿ� ï
þ�þü�ø	úûù� þòýòñûïõ���

ÐÍÝÙÛÚÄÖÚÍ ÔÛÏÚÄåÚì ÜÛØÄßÕ×Í
Ïõôúí�õùû ��ÿ÷� úí��ûúíø	ú� üý�ûýõÿòÿõ à÷ýí�úõ ÿí ôí�õþÿõùû

�� úí ïþ�� ý�ïú��� Ôûïú��ú� üûø�ÿõ÷í î�ñò ôñ�öþú�ïíÿõþ� ï �ù
� þïû��
úí���� úí ûþúûï� ùõýúõ�� ý�ïúûüýíïúõ�� ïôí�ùûïõð�ñúõ�� ò÷ûúûù��úõ�
þÿûþ�ú÷�ï ô �þ�ùí ñòýóíïíùõ� ô �÷õùõ à÷ýí�úí ùí� þü�ø	ú� �úÿòýòþõ�

Þüýíïòñøõï�þÿ	 úò ïþÿíúûïø��ÿ	þ� þíùí üû þûî��
Þüýíïòñøõï�þÿ	 ïþÿíúûïø��ÿ	�

Ðûøûïí üíýÿ�� �ÏÛ �Îíÿ	÷�ï�õúí� ßÕÙÛåÒÚ×Ûë�Ï�
Ðûøûïí à÷ýí�úþ	÷û�
Þû��íø�ñòùû÷ýíÿõ�úû� üíýÿ�� ÛÚÛÜÒÚ×Û Ï�Ï�

	�	�	�
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������������
��

ÏØÍÑà Ä ÏØÍÞÚÄÞßé � ßÝàÑÛÏÛÙà ÚÍÝÛÑà à×ÝÍÅÚÕ�

Úíýûñ à÷ýí�úõ �ò÷í� ôù�ú� Ï�ú þÿûùõïþ� ï�ñ î�ñúûþÿ� � îýò�ú�
üýòôõñòúÿ�ï ÿí �ý�ñ�ï� ï�ñ �õú��úõ� ò÷þüòýõùòúÿ�ï ðûýò�ò÷ûúûù�þÿ�ï ö
÷íñýûïû� �ò�íýñõ� Þÿûùõïþ� ï�ñ þïíï�øø� �õúûïúõ÷�ï � îòôýûî�ÿÿ�� ï�ñ
ôíî�ÿõ� ôí ýû÷õ Ýíñ�úþ	÷û� ïøíñõ �ïûýûî ÿí üûþÿ�öúûðû ôýûþÿíúú� ��ú
� ÿíýõ��ï� ï�ñ ÿûÿíø	úû� ÷ûý�ü��� ö ÷ýõù�úíø	úõ� ýûôîûýû÷� ï�ñ �û�
ñòúúûðû ÿòøòï�ô�öúûðû ôûùî�ïíúú�� Þÿûùõïþ� ï�ñ úòüýû�òþ�öúõ�� îòô�
ðø�ôñõ� ñ�ö ýòóõù� � úòôñíÿúûþÿ� öûðû üýòñþÿíïúõ÷�ï ïõïòþÿõ ÷ýí�ú� úí
�ø�� îøíðûüûø�����
×ûù�ú�þÿõ�úí üíýÿ�� à÷ýí�úõ ôí�ïø��� úíþÿíï �íþ äª�
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Úíýûñ à÷ýí�úõ üýíðúò üýõ�ûñ� ñû ïøíñõ ÿí÷û� üûø�ÿõ�úû� þõøõ�
�÷í ðøõîû÷û ýûô�ù�� óõÿÿ�ï� üûÿýòîõ ø�ñòö� ùí� ��ÿ÷� üýûðýíù� üûø��
ÿõ�úõ� � ò÷ûúûù��úõ� ñ�ö�
ßí÷í þõøí ��ãò ² ×ûù�ú�þÿõ�úí üíýÿ�� à÷ýí�úõ�

×ûùüíýÿ�� à÷ýí�úõ ôïòýÿí�ÿ	þ� ñû þü�ïðýûùíñ�ú� ÷ûù� úòîíö�
ñ�óí ñûø� Ï�ÿ�õôúõ� ñûø� úíýûñ�� ñû �õýû÷õ� ïòýþÿï úò�íñúû ò÷þüø��
íÿûïíúõ� � üýõúõóòúõ� ÿý�ñíý�ï� ñû ïòÿòýíú�ï � ùûøûñ� �ô ôí÷øõ÷ûù
ûî·�ñúíÿõþ� úíï÷ûøû ÷ûù�ú�þÿ�ï � ñû÷ûý�úúû ôù�úõÿõ þõÿ�í���� ôíîòô�
üò�õÿõ �þ�ù ð�ñúò óõÿÿ��

Ùõ üýûüûú��ùû ÷ûú÷ýòÿúõö üøíú üòý�û�òýðûïõ� ñ�ö�
×ûù�ú�þÿõ�úõö üýûò÷ÿ ýûôî�ñûïõ à÷ýí�úõ � �ò�

� ò÷ûúûù�÷í üýûýõï��
� þû��íø	ú� üý�ûýõÿòÿõ�
� ïõ÷ûýòúòúú� ôøûñ�öþÿïí � ÷ûý�ü����
� Þû�ô ï�ø	úõ� úíýûñ�ï�
� ïþ� ïøíñí Ýíñíù ² Ýíñíù ÿý�ñ��õ��

Úí�� üý�ûýõÿòÿõ � úíüý�ù÷õ ýûîûÿõ ü�þø� ü�ñÿýõù÷õ úí ïõîûýí��
��ÙÛØÛÑÄ ÏÄÑ×ÝÕÂÙÛåØìâ à ÙÍÖÎàßÚÂ

Ùõ ôùûóòùû�
� ôí ýí��úû÷ ñòýóíïúûðû ��úíúþ�ïíúú� þÿïûýõÿõ ùòýòó� ñû�÷�ø	úõ�
ôí÷øíñ�ï� ñõÿ��õ� þíúíÿûý��ï� ÿíîûý�ï ï�ñüû�õú÷�� üûôí�÷�ø	úõ� þüûý�
ÿõïúõ� � ùõþÿò�	÷õ� ôí÷øíñ�ï�
� ôíîòôüò�õÿõ îòô÷û�ÿûïú� þòýòñú�� þüò��íø	ú� � ïõ�� ûþï�ÿ� ÿí
ûÿýõùíúú� ùûøûññ� üòý�ûðû ýûîû�ûðû ù�þ���
� ôíüýûïíñõÿõ ñòýóíïú� ü�ñÿýõù÷� ùûøûñû� þ�ù·�� ùíÿòý� ÿí ñõÿõúõ�

��ÚÒÔÍâÕæÒÚÕÙ Ä ÔÚÒÑÛØÒÚÕÙ ² ßàÝÎÛßà ÑÒÝÓÍÏÕ

Ùõ þÿïûýõùû ñòýóíïú� þõþÿòù� ü�ø	ð � þû��íø	úû� ñûüûùûðõ�
�÷í ðíýíúÿ�ïíÿõùò üýõþÿûöú� �ùûïõ óõÿÿ� ùíøûôíîòôüò�òúõ� ïòýþÿï
úíþòøòúú�� ïòÿòýíú�ï� �úïíø�ñ�ï� ûñõúû÷õ�� îíðíÿûñ�ÿúõ� � ùûøûñõ� þ��
ùòö� þõý�ÿ � ïñ�ï�

Ôíîòôüò�õùû ùíÿòý�íø	úõö ñûþÿíÿû÷� üûïíð� ÿí ïþòî��úõö ôí�
�õþÿ �ýûúÿûïõ÷��ý�ÿ�ïúõ÷� ø�ñþÿïí ï�ñ �í�õôù�� ýòíø�ô��ùû ïõùûðõ
ôí÷ûú� �ûñû ñ�ÿòö ï�öúõ�

Î�ñò þ÷íþûïíúû üûñíÿû÷ úí ñûñíú� ïíýÿ�þÿ	� üòý� ôí ïþò úí
þüûóõï�� ÿûïíýõ � þû��íø	ú� üûþø�ðõ�

Ôíüýûïíñõùû úí ûþúûïú� üýûñ�÷ÿõ �íý��ïíúú�� ÿûïíýõ üòý�û�
úòûî��ñúûþÿ� ÿí ø�÷õ þÿíî�ø	ú� �ñõú� ��úõ ï ùòóí� �þ��� ÷ýí�úõ� úí÷øí�
ñòùû ùûýíÿûý�ö úí �� ü�ñïõ�òúú��
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Üýûÿ�ðûù ��ÿõ ýû÷�ï üûïòýúòùû ðýûùíñ�úíù ï÷ýíñòú� � úõ�
÷íü�ÿíø�ôíÿûýíùõ ôíû�íñóòúú��

�� ÔÍÝÛÎÕÏ ² ÛßÝÕÙàÖ ÚÍØÒÓÚà ÔÍÝÜØÍßà Ä ÜÒÚÞÄë

Úí�í üûø�ÿõ÷í þüý�ùûïíúí úí ñûþ�ðúòúú� ÿí ôíîòôüò�òúú�
þ�ÿÿ�ïûðû üýõýûþÿ� ýòíø	úõ� ñû�ûñ�ï úíþòøòúú�� ôúí�úûðû ü�ñïõ�òú�
ú� üøíÿûþüýûùûóúûðû üûüõÿ� ðýûùíñ�ú� Úíýûñúí ïøíñí � Ôí÷ûú ôýûî�
ø�ÿ	 þõþÿòù� þû��íø	úõ� þÿíúñíýÿ�ï ûþúûïû� ñòýóíïúõ� ðíýíúÿ�ö ùí�
ÿòý�íø	úûðû ñûþÿíÿ÷� ïþ�� ðýûùíñ�ú à÷ýí�úõ�

Þ�ûýù��ùû ñ��ï� ñòýóíïú� üýûðýíù� ø�÷ï�ñí��� îòôýûî�ÿÿ� �

þÿïûýòúú� úûïõ� ýûîû�õ� ù�þ�	� Ñû ���� ýû÷� üûñïû�ùû ýòíø	ú� ñû�û�
ñõ üýí����õ�� Ôî�ø	�õùû �ûúñ ûüøíÿõ üýí�� ² ûþúûï� ü�ñïõ�òúú�
ýûôù�ý� þû��íø	úõ� ïõüøíÿ úòüýí����õù� Ù�ú�ùíø	úí üòúþ��� þû��í�
ø	úí ñûüûùûðí þÿíúûïõÿõùò þ�ùñòþ�ÿ ï�ñþûÿ÷�ï þòýòñú	û� ôíýüøíÿõ�

Úòôíøòúû ï�ñ �ûýù ïøíþúûþÿ� ù�ú�ùíø	ú� þÿíï÷õ ûüøíÿõ üýí��
î�ñ�ÿ	 úò úõó�� ýòíø	úûðû üýûóõÿ÷ûïûðû ù�ú�ù�ù��
�� ì÷�þú� îòôûüøíÿú� ùòñõ�ú� ñûüûùûð� ÷ûóúûù��

ã� üýûîøòù� ïõý���ïíÿõùòùû �ø��ûù ü�ñïõ�òúú� ý�ïú�
��úíúþ�ïíúú� þõþÿòùõ û�ûýûúõ ôñûýûï·�� ýûôïõÿ÷� ùòýòó� ùòñõ�úõ�
ôí÷øíñ�ï� ò�ò÷ÿõïúûðû ïõ÷ûýõþÿíúú� ÷û�ÿ�ï þû��íø	úûðû þÿýí��ïíúú��
ïþÿíúûïøòúú� ñòýóôíùûïøòúú� úí üýûñ�÷��� ï�ÿ�õôú�úõ� �íýùí�òï�
ÿõ�úõ� ü�ñüýõ�ùþÿï�

Ôíîòôüò�õùû îòôûüøíÿú� �÷�þú� ùòñõ�ú� ñûüûùûð�� ôî�ø	�õ�
ùû ýûôù�ýõ ôíýüøíÿõ ùòñüýí��ïúõ÷�ï� ûþúíþÿõùû ôí÷øíñõ û�ûýûúõ
ôñûýûï·� þ��íþúõù ûîøíñúíúú�ù� �þÿíúûïõùû óûýþÿ÷õö ñòýóíïúõö
÷ûúÿýûø	 ôí �÷�þÿ� � ý�ïúòù ��ú úí ø�÷õ�
��Ùõý � ÿòüøû � ÷ûóòú ñ�ù�

Ùõ úò ñûü�þÿõùû ü�ñïõ�òúú� ÷ïíýÿõýúû� üøíÿõ� ÿíýõ��ï úí
÷ûù�úíø	ú� üûþø�ðõ� Þÿïûýõùû �ùûïõ ñø� îòôíïíý�öúûðû ��ú÷��ûú��
ïíúú� ûî·�÷ÿ�ï óõÿøí � þõþÿòù óõÿÿ�ôíîòôüò�òúú� úíþòøòúõ� ü�ú÷ÿ�ï�
ü�ñïõ�òúú� �÷ûþÿ� �õ� üûþø�ð�

Ôíîûýûúõùû îòôü�ñþÿíïúò ôúõ�òúú� óõÿøí � þû�÷�ø	ÿüûî�ÿû�
ïõ� ûî·�÷ÿ�ï� üýûñíó ð�ýÿûóõÿ÷�ï ýíôûù ô ��ú�ùõ îòô÷ïíýÿõýúõùõ ùò��
÷íú��ùõ� ïõþòøòúú� ðýûùíñ�ú îòô úíñíúú� óõÿøí�
�� Ï�ñýûñóòúú� þòøí ² ï�ñýûñóòúú� à÷ýí�úõ�

ì÷�þú� üýûñ�÷ÿõ �íý��ïíúú� ôí ñûþÿ�üúõùõ ��úíùõ
Ôí�õþÿõùû �úÿòýòþõ ï�ÿ�õôú�úõ� ïõýûîúõ÷�ï þ�ø	ðûþüüýûñ�÷��� ÿí ïøí�
þúõ÷�ï ôòùòø	úõ� � ùíöúûïõ� üí�ï� ôíîòôüò�õùû ñòýóôíùûïøòúú� úí ��
üýûñ�÷���� ñûþÿ�üú� ÷ýòñõÿú� ýòþ�ýþõ ñø� íðýûüýûùõþøûïõ� ü�ñüýõ�
�ùþÿï ÿí üíýõÿòÿ ��ú úí üýûùõþøûï� üýûñ�÷����
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Ðíýíúÿ��ùû ïõñ�øòúú� úí üûÿýòîõ þòøí �� � ÏÏÜ� ïþÿíúûï�
øòúú� ü�ø	ðûïõ� ÷ýòñõÿ�ï �úò ïõ�ò �� ý��úõ��� ñòýóíïúûðû ôíùûïøòú�
ú� úí üýûñ�÷��� þ�ø	ðûþüïõýûîúõ÷í ô ���ï�ñþûÿ÷ûïû� üòýòñûüøíÿû��

Ïøíþúõ÷õ üí�ï ûñòýó�ïíÿõù�ÿ	 ü·�ÿ� �íþÿõú� ïõýû�òúûðû
ïýûóí��

Ôíîòôüò�õùû ï�ñúûïøòúú� � ýûôïõÿû÷ þû��íø	úû� �ú�ýíþÿý�÷�
ÿ�ýõ þòøí ² ðíôõ��÷í���� ÿòøò�ûú�ôí���� î�ñ�ïúõ�ÿïû óõÿøí ñø� ùû�
øûñ�� ýûô�õýòúú� ùòýòó� íïÿûùûî�ø	úõ� ñûý�ð�

Ïþÿíúûïõùû ñòýóíïúõö ÷ûúÿýûø	 ôí ñûÿýõùíúú�ù ÷ûúþÿõÿ��
��öúõ� úûýù ïõ÷ûýõþÿíúú� ôòùòø	úõ� ýòþ�ýþ�ï� üûïòñòùû úò�íñú�
îûýûÿ	î� üýûÿõ üòýòñí�� � üýõïíÿú� ïøíþú�þÿ	 ÷�ýûýÿúõ� � ôíüûï�ñúõ�
ÿòýõÿûý�ö�

Ùõ ÷íÿòðûýõ�úû üýûÿõ üòýòÿïûýòúú� ôòùø� þ�ø	þ	÷ûðûþüûñíý�
þ	÷ûðû üýõôúí�òúú� úí üýòñùòÿ ÷�ü�ïø��üýûñíó��

à÷ýí�úí î�ñò ò÷þüûýÿòýûù� í úò �ùüûýÿòýûù üýûñ�÷ÿ�ï �íý���
ïíúú��
�� ßý�ñíý�ù � ñûþÿ�üúò óõÿøû�

Ùõ ï�ñúûïõùû ñòýóíïúò ��úíúþ�ïíúú� î�ñ�ïúõ�ÿïí óõÿøí ñø�
úòôíùûóúõ� � ü�ø	ðûïõ÷�ï� ýûî�ÿúõ÷�ï ÿí �úÿòø�ðòú����

Þÿïûýõùû �õýû÷� þõþÿòù� ñûÿí��ö� þ�îþõñ�ö � ÷ýòñõÿ�ï ñø�
î�ñ�ïúõ�ÿïí �úñõï�ñ�íø	úûðû � ÷ûûüòýíÿõïúûðû óõÿøí úí ñûþÿ�üúõ�
�ùûïí�� ï üòý�� �òýð� ² ñø� ùûøûñõ� þ�ùòö�
��Óõÿõ þïû�ù ýûô�ùûù�

Ôíîòôüò�õùû ïõÿýíÿõ úí í÷íñòù��ú� úí�÷� � üýõ÷øíñú� ñûþø��
ñóòúú� úí ý�ïú� úò ùòú� ú�ó �� ÏÏÜ� Ü�ñïõ�õùû ñû ý�ïú� þòýòñú	û�
ï üýûùõþøûïûþÿ� ôíýüøíÿ� ïõ÷øíñí��ï þòýòñú�� þüò��íø	úõ� ôí÷øíñ�ï�
��õÿòø�ï �÷�ø� í þÿõüòúñ�� þÿ�ñòúÿ�ï � ñû ý�ïú� üýûóõÿ÷ûïûðû ù�ú�ù�ù��
Ôíîòôüò�õùû ùûøûñ� þû��íø	ú� ü�ø	ðõ úí �íþ úíï�íúú�� Üûñûøí�ùû
ñõÿ��� îòôüýõÿ�ø	ú�þÿ	�
��Ùõ � �ñõúí ýûñõúí�

Ô�üõúõùû üýû�òþ ýûô÷ûø� à÷ýí�úõ� Þÿïûýõùû �ùûïõ ñø� üû�
ïúû��úúûðû ÷�ø	ÿ�ýúûðû ýûôïõÿ÷� �þ�� úí��ö � úíýûñúûþÿòö� �û üýû�
óõïí�ÿ	 ï à÷ýí�ú��

Üýõüõúõùû üýûüíðíúñ� ÷�ø	ÿ� úíóõïõ� óûýþÿû÷ûþÿ�� úíþõø	�
þÿïí� üõ��ÿïí � ýûôîò�òúûþÿ�� Úò ñûü�þÿõùû ýòíî�ø�ÿí��� �í�õþÿþ	÷õ�
ðûøûïûý�ô�ï ÛàÚ�àÜÍ� Ýûþ�öþ	÷�ö ùûï� úíñíùû þÿíÿ�þ ñý�ðû� ñòýóíï�
úû��

Ðíýíúÿ��ùû þïûîûñ� þûï�þÿ� ÿí ï�ýûþüûï�ñíúú�� úò ñûü�þÿõùû
ôúõ�òúú� ÷íúûú��úûðû üýíïûþøíï·��

Ôí�õþÿõùû ùûýíø	ú� ÿí ñ��ûïú� ��úúûþÿ� �÷ýí�úþ	÷ûðû úíýûñ��
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��� Þ�þ�ñ îøõó�õö ï�ñ ôíû÷òíúþ	÷ûðû ©ýûñõ�íª�
Úò ñûü�þÿõùû ïÿ�ð�ïíúú� à÷ýí�úõ ñû íðýòþõïúûðû îøû÷� ÚÍ�

ßÛ� Ôù��úõùû ñý�óú� ôï·�ô÷õ ô Ýûþ�öþ	÷û� áòñòýí����� Ýòþü�îø�÷û�
Î�øûý�þ	 ÿí �ú�õùõ ÷ýí�úíùõ ÞÚÑ� úíüûïúõùû ýòíø	úõù ôù�þÿûù
àðûñõ üýû Âñõúõö Ò÷ûúûù��úõö Üýûþÿ�ý�

Ôíîòôüò�õùû úíñ�öúõö ý�ïòú	 ûîûýûúûôñíÿúûþÿ� ÷ýí�úõ� ��
îòôüò÷õ� þÿïûýõùû ôí�õþúõ÷íù Ï�ÿ�õôúõ úíøòóú� �ùûïõ ñø� ïõ÷ûúíúú�
÷ûúþÿõÿ���öúõ� ûîûï·�ô÷�ï � ð�ñúûðû óõÿÿ� ��ú�� þ�ùòö�
��� Üûïòýúòùû ïøíþú�þÿ	 úíýûñ� � ôýûîõùû öûðû ôíùûóúõù�

Ïõôúí��õ ý�ïúûüýíï·� �þ�� �ûýù ïøíþúûþÿ�� ÷ûù�ú�þÿõ ïõþÿ��
üí�ÿ	 ôí úí��ûúíø�ôí��� þÿýíÿòð��úû ïíóøõïõ� ðíø�ôòö � ü�ñüýõ�ùþÿï�

Î�ñóòÿûúíüûïú���� ðíø�ô�� ï üòý�� �òýð� ïõýûîúõ�ÿïû
þüõýÿúõ� úíüû�ï � ÿ�ÿ�úûïõ� ïõýûî�ï� üòýòöñ�ÿ	 � ñòýóíïú� ïøíþ�
ú�þÿ	� í ôûïú��ú� ÿûýð�ïø� þÿíúò ñòýóíïúû� ùûúûüûø����

Ï�ñúûïõùû ýûø	 ÿý�ñûïõ� ÷ûøò÷ÿõï�ï � üýû�þü�ø÷ûïõ� ûýðíú��
ôí��ö ï �üýíïø�úú� ïõýûîúõ�ÿïûù � ýûôüûñ�øûù üýõî�ÿ÷��

Ôíîòôüò�õùû ï�ñýûñóòúú� � üýõþ÷ûýòúõö ýûôïõÿû÷ ÿýíñõ��ö�
úõ� ïõþû÷ûÿò�úûøûð��úõ� � ÷ûú÷�ýòúÿûþüýûùûóúõ� ðíø�ôòö ï�ÿ�õôú��
úû� ò÷ûúûù�÷õ� íï�í� � þ�ñúûî�ñ�ïíúú�� ýí÷òÿû� � ÿíú÷ûî�ñ�ïíúú�� ïíó÷û�
ðû ùí�õúûî�ñ�ïíúú�� òøò÷ÿýûú�÷õ � üýõøíñûî�ñ�ïíúú��

Úí îíô� üýûðýòþõïúõ� ÿò�úûøûð�ö ôíîòôüò�õùû ïõüòýòñóí���
ÿòùüõ ýûôïõÿ÷� ï�ð�ø	úû� üýûùõþøûïûþÿ� � òúòýðòÿõ�úû� îíôõ ò÷ûúûù��
÷õ�
��� Ï�ñ üûø�ÿýò�ûýùõ ² ñû úíýûñûïøíññ��

Ùõ ôíøõ�í�ùûþ	 üûþø�ñûïúõùõ üýõ�õø	úõ÷íùõ ïøíñõ ÿý��
ñ��õ�� í ï þ��íþúõ� �ùûïí� � ýòíø�ôí��� üûø�ÿõ�úû� ýò�ûýùõ� üòýò�ûñ�
ñû üíýøíùòúÿþ	÷û�üýòôõñòúÿþ	÷û� �ûýùõ üýíïø�úú�� ü�ñïõ�òúú� ýûø�
� ýûô�õýòúú� üûïúûïíóòú	 ûýðíú�ï ù�þ�òïûðû þíùûïý�ñ�ïíúú� � þ�òý�
î�ñóòÿúû� üûø�ÿõ÷õ � þû��íø	úû�ò÷ûúûù��úûðû ýûôïõÿ÷� ýòð�ûú�ï�

Ùõ ôí÷øõ÷í�ùû ïõîûý��ï ûîýíÿõ ñû Ýíñ �þ�� ý�ïú�ï î�ø	��þÿ	
üýòñþÿíïúõ÷�ï ò÷þüø�íÿûïíúûðû úíýûñ� ÿí ÿý�ñûïû� �úÿòø�ðòú����

ß�ø	÷õ úíýûñúí ïøíñí ôúõ�õÿ	 ÷ûý�ü��� ï ñòýóíïúûù� íüí�
ýíÿ�� ï þ�ñûïõ� ûýðíúí�� ôíîòôüò�õÿ	 þÿïûýòúú� ò�ò÷ÿõïúûðû úíýûñúû�
ðû ÷ûúÿýûø� ôí ñ��ø	ú�þÿ� ïøíñúõ� þÿý�÷ÿ�ý�
à÷ýí�úí üýíðúò üûôõÿõïúõ� ôù�ú�
âÿû �� �û�ò ² üýûðûøûþ�� ôí ÷ûù�ú�þÿ�ï�
Úí�ò ÷ýòñû úòôù�úúò� Ô ø�ñ	ùõ � ñø� ø�ñòö�
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©Ôî�ñ��ùû Âïýûü� ï à÷ýí�ú�ª�

Þû��íø�þÿõ�úí üíýÿ�� à÷ýí�úõ ôíïóñõ î�øí� � � î�ñò üû�
þø�ñûïúû�� üýûðúûôûïíúû�� þÿíî�ø	úû�� ï�ñüûï�ñíø	úû� üûø��
ÿõ�úû� þõøû�� Ùõ ôíïóñõ ðûïûýõøõ üýíïñ�� ï�ñþÿû�ïíøõ üýíïñ��
ôíïóñõ � � î�ñòùû ô úíýûñûù�

Úí�û� þü�ø	úû� ô úíýûñûù üòýòùûðû� � ï�ñþÿûýûúòúú� ï�ñ
ïøíñõ üûüòýòñú	ûðû ýòóõù� ÿí ýò�ûýùí þõþÿòùõ ïøíñõ� ãò ï�ñ÷ýõïí�
ùûóøõï�þÿ	 ñø� úíýûñ� ûîýíÿõ �òþú� ïøíñ� � ���� ýû���

Ùõ üòýò÷ûúíú� ² øõ�ò �òþúí ïøíñí ùûóò ôíîòôüò�õÿõ
÷ýí�ò óõÿÿ� ÷ûóúûù��

Úíþÿíï �íþ ûî·�ñúíÿõ ïþ� ôñûýûï� þõøõ ôíñø� ÿûðû� íîõ ñòýóíïí
þø�óõøí þ�þü�ø	þÿï�� üýí��ïíøí úí ø�ñòö� úí ��ú�ö ñûîýûî�ÿ þ	ûðûñú��
ôíýíñõ ïüòïúòúûþÿ� � ôíïÿýí�ú	ûù� ñú��

Ùõ ôúí�ùû� �û üû÷øíñíÿõþ	 ÿýòîí úí þíùõ� þòîò� æû
þíùò úíýûñ à÷ýí�úõ � ðûøûïúõù �úïòþÿûýûù ñòýóíïõ � �ñõúõù úíñ�ö�
úõù ñóòýòøûù �� ýûôïõÿ÷�� �û ïøíþúõö ñûîýûî�ÿ þÿïûý��ÿ	þ� ïøíþ�
úû� üýí�ò��

Ùõ ² üíýÿ�� �ïýûüòöþ	÷ûðû þû��íø�ôù� � üýûüûú��ùû þ�þü�ø	þ�
ÿï� ÷ûú÷ýòÿú� üýûðýíùõ ýûôïõÿ÷� ò÷ûúûù�÷õ ÿí þû��íø	úû� þ�òýõ ��
üòý� ôí ïþò� íðýûüýûùõþøûïûðû ÷ûùüøò÷þ�� üýûùõþøûïûðû ïõýûîúõ�ÿ�
ïí� úí�÷õ � ûþï�ÿõ� û�ûýûúõ ôñûýûï·�� ñý�îúûðû ÿí þòýòñú	ûðû ü�ñüýõ�
�ùúõ�ÿïí�

Úí ïþ� þ��íþú� ïõ÷øõ÷õ ùõ ðûÿûï� ñíÿõ ï�ñüûï�ñ�� Íñóò ôí
úíùõ þÿûü·�ÿñòþ�ÿõý��úõö ñûþï�ñ �ïýûüòöþ	÷õ� þû��íø�þÿ�ï� ôýíô÷õ
÷ýí�ûðû ñûþï�ñ� ýíñ�úþ	÷õ� �íþ�ï� ùíöóò ü·�ÿúíñ��ÿõý��úõö ñûþï�ñ
ïøíþúû� üûø�ÿõ�úû� îûýûÿ	îõ� Ùõ úò ÿ�ø	÷õ ÷ýõÿõ÷��ùû � üýûüûú��ùû�
í ïóò îíðíÿû �ûðû ôýûîõøõ ñø� ø�ñòö�

Ôí �ùûïõ ü�ñÿýõù÷õ ðýûùíñ�úíùõ úí ïõîûýí������
ñòü�ÿíÿõ�þû��íø�þÿõ ðíýíúÿ��ÿ	� �û�

�� ã�úõ î�ñò ïô�ÿû ü�ñ þ�þü�ø	úõö ÿí ñòýóíïúõö ÷ûúÿýûø	�
í �úÿòýòþõ üû÷�ü��ï � ïõýûîúõ÷�ï ÿí üýûñíï��ï ôîíøíúþûïíú�� Ùûúûüû�
ø	ú� ��úõ úí ñò�÷� ÿûïíýõ î�ñ�ÿ	 ïþÿíúûïø�ïíÿõþ	 ñòýóíïû��
�� ×ûù�úíø	ú� üøíÿòó� ûîùòóõùû ôí÷ûúûù ñû �� ï�ñþûÿ÷�ï ñû�ûñ�
þ�ù·�� í �÷�þÿ	 ÷ûù�úíø	úõ� üûþø�ð î�ñò ôíîòôüò�òúí�
�� Ýòíø	ú� ñû�ûñõ ÿí ôíýûî�ÿú� üøíÿõ ðýûùíñ�ú ôýûþÿíÿõù�ÿ	 �ûý���
úû úò ùòú� �÷ úí ��� úí ûþúûï� ï�ñüûï�ñúûðû ôýûþÿíúú� ò÷ûúûù�÷õ�
ã�úí ø�ñþ	÷û� üýí�� î�ñò ü�ñïõ��ïíÿõþ	�
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�� Üòúþ��� þÿõüòúñ�� ÿí �ú�� þû��íø	ú� ïõüøíÿõ î�ñ�ÿ	 ôýûþÿíÿõ ÿí
üòýòïõ�íÿ	 üýûóõÿ÷ûïõö ù�ú�ù�ù� ïõýí��ïíúõö ôí ýòíø	úõùõ ��úíùõ
ÿí üûÿýòîíùõ�
�� � ùøú� ýûîû�õ� ù�þ�	 î�ñò þÿïûý�ïíÿõþ	 �ûý��úû úí ûþúûï� ôí�
îòôüò�òúû� î�ñóòÿûù � ôí÷ûúíùõ üýûðýíùõ�
�� Ôíû�íñóòúú� ðýûùíñ�ú ñòýóíïí üûïòýÿíÿõùò �òýòô ïõñíÿ÷õ î��
ñóòÿ� ÿí ôí ýí��úû÷ þüò��íø	úû þÿïûýòúûðû �ûúñ��
�� Û�ûýûúí ñûôï�øø�� �õþÿí ïûñí � üûï�ÿý� î�ñ�ÿ	 ñòýóíïúõùõ üý�û�
ýõÿòÿíùõ�
�� Ûþï�ÿ� ÿí ùòñõ�úò ûîþø�ðûï�ïíúú� ôí ýí��úû÷ î�ñóòÿ� î�ñò ï�ñ�
úûïøòúû�
�� Þÿíý�ûù� üû÷ûø�úú� ÿí ïòÿòýíúíù î�ñò ðíýíúÿûïíúû ôîòýòóòúú�
ü�ø	ð� îòôûüøíÿú� ùòñõ�ú� ñûüûùûð�� ùûýíø	úõö þüû÷�ö� üûïíð� þ�þü��
ø	þÿïí�
��� Ùûøûñ	 � þÿ�ñòúÿþÿïû ñòýóíïõ î�ñ�ÿ	 þüò��íø	úû ü�ñÿýõù�ïíÿõþ	�
Ïûúõ ûñòýóíÿ	 ôí÷ûúûñíï�� ðíýíúÿ�� ûþï�ÿõ� üýí�òïøí�ÿ�ïíúú� � üûï�
úû��úúò óõÿøûïò ÷ýòñõÿ�ïíúú��
��� Ñ�ÿõ ï�öúõ ûÿýõùí�ÿ	 ýòíø	ú� ü�ø	ðõ � ñûüøíÿõ ô î�ñóòÿ��
��� Üýíïûû�ûýûúú� ûýðíúõ ÿí þ�ñõ î�ñ�ÿ	 ýò�ûýùûïíú�� Å�ú� ñ��ø	�
ú�þÿ	 ôíîòôüò��ïíÿõùò üýíïí ÿí þïûîûñõ ðýûùíñ�ú� �úÿòýòþõ þ�þü�ø	þÿ�
ïí�
��� Ïøíñí î�ñò û�õ�òúí ï�ñ ÷ûý�ü��ûúòý�ï� ÷íôúû÷ýíñ�ï� �íîíýúõ÷�ï�
Úòñûÿûý÷íú�þÿ	 ñòü�ÿíÿ�ï ù�þ�òïõ� ýíñ î�ñò ôú�ÿû�
��� Ù�þ�òïò þíùûïý�ñ�ïíúú� ûÿýõùí� ýòíø	úõö ïøíþúõö î�ñóòÿ�
ùíöúû ÿí üûïúûïíóòúú� ñø� ÷íñýûïõ� üýõôúí�òú	�
��� Âñõúõö ��÷þûïíúõö üûñíÿû÷ úí ôòùø� ÿí ñø� ñý�îúõ� ü�ñüýõ�ù�
��ï î�ñò ôîòýòóòúû�
��� à÷ýí�úþ	÷� ÿûïíýûïõýûîúõ÷õ ùíÿõù�ÿ	 ü�ñÿýõù÷� � ïþòî��úõö ôí�
�õþÿ ñòýóíïõ� Äúúûïí��öúõö ýûôïõÿû÷ ñòýóíïõ î�ñò ôíîòôüò�òúû�
��� Þÿýíÿòð��ú� ü�ñüýõ�ùþÿïí ÿí ùûúûüûø�� üýí��ïíÿõù�ÿ	 úí þ�þü��
ø	þÿïû ÿí ñòýóíï�� �� üýõïíÿõôí��� úò üýûïûñõÿõùòÿ	þ��
��� Òúòýðòÿõ�ú� îòôüò÷� ñòýóíïõ î�ñò ôíîòôüò�òúû� Ï�ð�ø	úí ðíø�ô	
î�ñò ü�ñÿýõù�ïíÿõþ	 ñòýóíïû��
��� Ï íðýíýúûù� þò÷ÿûý� î�ñò ï�ñýûñóòúû ïòøõ÷ûÿûïíýúò ïõýûîúõ�ÿ�
ïû ÿí ôíüýûïíñóòúû �ïýûüòöþ	÷õö ùò�íú�ôù ñûÿí��ö� þ�îþõñ�ö� ÷ýòñõ�
ÿ�ïíúú��
��� Þÿíïøòúú� ñû ÚÍßÛ î�ñò ïõôúí�íÿõþ	 úíýûñûù ÿ�ø	÷õ úí Ïþò�÷�
ýí�úþ	÷ûù� ýò�òýòúñ�ù�� Ùõ ôí ñûîýûþ�þ�ñþ	÷� ïôí�ùûïõð�ñú� ï�ñúûþõ�
úõ ô Ýûþ��� ÿí �ú�õùõ ÷ýí�úíùõ�
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��� Ïúòþòúõö þû��íø�þÿíùõ ôí÷ûú üýû ùûïõ� �÷õö üòýòñîí�í� ùûóøõ�
ï�þÿ	 ÷ûóúûù� ï�ø	úû ÷ûýõþÿ�ïíÿõþ� ý�ñúû� ùûïû�� î�ñò ýòíø�ôûïíúõö
úí üýí÷ÿõ���

Ñø� ôñ�öþúòúú� úòûî��ñúõ� ø�ñ�ù ôù�ú üûÿý�îòú üûïûýûÿ ï�ñ
ø�îòýíø	úû� ñû þû��íø	úû� üûø�ÿõ÷õ ïøíñõ� Öûðû ôñíÿú� ôíîòôüò�õÿõ
øõ�ò þû��íø�þÿõ ôí ü�ñÿýõù÷õ ïõîûý��ï� Ùõ îûýòùûþ� ÿí÷ûó ôí þÿíúû�
ïøòúú� � ýûôïõÿû÷ úûïû� ùûñòø� ïøíñõ� ÷ûÿýí þø�óõÿõùò ðýûùíñ�úíù
� î�ñò �ù ü�ñüûý�ñ÷ûïíúí�

Ùòÿí þû��íø�þÿ�ï ² þû��íø	úí þüýíïòñøõï�þÿ	� ñûîýûî�ÿ ÷ûóúû�
þ�ù·�� þõø	úí� ñòùû÷ýíÿõ�úí� þ�ïòýòúúí ñòýóíïí� ßí÷õù îí�õùû ñòùû÷�
ýíÿõ�úõö þû��íø�ôù � �ïýûüòöþ	÷õö ïõî�ý à÷ýí�úõ�

âû�òÿò ÷ýí�ûðû óõÿÿ� ² ðûøûþ�öÿò ôí þû��íø�þÿ�ï�
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Üýòñõþøûïõò«««««««««««««««««««««�«� �

Ðøíïí ,�

Üýíïûïí� õúþÿõÿ��õûúíøõôí�õ� õ õú�ýíþÿý�÷ÿ�ýí �÷ýíõúþ÷õ�

üíýÿõö««««««««««««««««««««««««« �

���� Üýíïûï�ò ýíù÷õ ñò�ÿòø	úûþÿõ üûøõÿõ�òþ÷õ� üíýÿõö««««��� �

���� àþÿíï ÷í÷ ôòý÷íøû õú�ýíþÿý�÷ÿ�ý� üíýÿõö««««««««�� ��

���� Þû�õíø	ú�ö þûþÿíï �÷ýíõúþ÷õ� üíýÿõö«««««««««��� ��

Ðøíïí ,,� Þû�õûüûøõÿõ�òþ÷ûò ñòøòúõò õ õñòûøûðõ�òþ÷õö þüò÷ÿý

üíýÿõö««««««««««««««««««««««««�� ��

���� ßòûýòÿõ�òþ÷õò õ ùòÿûñûøûðõ�òþ÷õò ûþúûïíúõ� õþþøòñûïíúõ�
þû�õûüûøõÿõ�òþ÷õ� ñòøòúõö«««««««««««««���� ��

���� Þû�õûüûøõÿõ�òþ÷ûò ñòøòúõò �÷ýíõúþ÷ûðû ûî�òþÿïí õ òðû
õñòûøûðõ�òþ÷õö þüò÷ÿý«««««««««««««««« ��

���� Õôîõýíÿòø	ú�ò üýõô�ï� õ ÿõü� �÷ýíõúþ÷õ�
üûøõÿõ�òþ÷õ� üíýÿõö««««««««««««««««�� ���

Ðøíïí ,,,�

Üíýÿõöúí� þõþÿòùí««««««««««««««««««�� ���

���� Üûú�ÿõò üíýÿõöúûö þõþÿòù� õ òò þÿý�÷ÿ�ýí«««««««�� ���

���� êïûø��õ� �ûýùíÿí üíýÿõöúûö
þõþÿòù� úí õôîõýíÿòø	úûö íýòúò«««««««««««« ���

���� Üíýÿõõ úí üíýøíùòúÿþ÷ûö íýòúò««««««««««««� ���

���� ×ûøõ�òþÿïòúú�ò õúñõ÷íÿûý� üíýÿõöúûö þõþÿòù�««««« ���

Üýõøûóòúõò ��

Üòýò�òú	 üíýÿõö� ôíýòðõþÿýõýûïíúú�� Ùõúõþÿòýþÿïûù �þÿõ�õõ
à÷ýíõú�«««««««««««««««««««««««�� ���

Üýõøûóòúõò ��

Õôîõýíÿòø	ú�ò üøíÿ�ûýù� üûøõÿõ�òþ÷õ� üíýÿõö õ îøû÷ûï�
üûîòñõï�õ� úí üíýøíùòúÿþ÷õ� ï�îûýí� ���� ð� ï à÷ýíõúò«««� ���



 

 202 

 
 
 

û�!���� ������- 
 
 
 
 
 
 

þîñüõåû ú����� 
 

�øþîæûî� 
ý�� 34 3 ��� 3��� ��� ���� 

 
 
 
 
 
 

ð �������"34 ����3��!, *�- ���3 �%�3 ��� 34  �
��� 3��� ��� ��� ����4��� ý��������- �������� �*��#
�����3� �� ������$3���, ��� ���, � ��� 3����� �����
���� ���� * ��� 34 ����3����� �� ����� ���3 �%��4
����� ���4��� � ����3 ����3�!1 *�- �����3��$3��� ���!�
����� �����%3 �������  � �����3��� ���3 �%��# ��� 3��

#���� ���3 ���� ��� 3���4 ��� ��� ����4��� 
 

ø���� ���������� ���3 ������� �  ����  �� %��

 �%��� -�3 �����! * ������� � ���1 ���!�3��- �!%������
���3 �%���� ��  - ���4��� 
 
 
 
 
 
 


