

�

����V�� �GSI��  G�fS		�S�I��C�


)�� �����2��������������0������+��������,565�"����#������%
,y{������)�����
�����^�"��"�����
����7�����7�����
���7�����
���
����
��!����0����������;���0��������;��
"�����6�;7����
�%�������#
� 
�%9�����#������������#�������!���������
��%���������7��3�
���� 

�������7�#��� �������0�����
���7����������0��#�
������������|��
�������6����9�����3��������7��
�����6�%�����������������9���%��
#�
�����!��#��7������������� ������������ �����
���
7���������
��� 
��� ������������������\��� ���]�

v���!���
�9����%�)|3�+������%��%���%�w6���%�
%�6ts{�"��)�2���
��� ���#�
��
�6��}���
����11�#��#������#�� �������
���"
�##���� 
����������+�������;��!�6�"
�3��)�
��6���7��%�%�7
�"�
�%�3
����7
"
�3��4�
��^���7�������
��3���3 �������
�"��7�6���#
�^����^��
������!^�"�����������%���
���� �3�0������\�#��0
���;�������� 
��%���������
����� ����]7����
��7��������������������������������7
#�� ������� �����������#�
������ �������
�����\8���
����7�����
#
��#
��%��������#
������;����������%���������
����� ����7����  
���8���#
�%���7����
���������"��#
������%0���������#
%��������� 
��� ��������^�"���������"�����
��%����;���������������������]7�6
#������}���
�����)�
�����#��������"��������#
�"
����!����������
�
"�����6��7���������
����������������6�)�� ����2������������� 
0�������9����������"�������%�
��
�^������#�� ����� �����������
3�0���������!�����������!�������6�\#����7������!�����#
����%0��]7
�����#�� ;-�\#�������]�

:�
������%���)|3�+�����������\���#%����6�� �����7��������� ;�
���7
����
������ ;�����
^�;7��#������ ;������ �������%!�������������� 
�� ;��������^���%���]��-���������� ���������"�����#���������#
������ 
����3�0����������%�
 ��"��#�
����7���������"������
��7�#
�3����
�
*������"�������
�������*������*����������.��������"�7�}��� 

����11�\����������#
���%����"����%��� ���� ������
�����������"�����  
��"�����%!����7������
�^���%��
��������#
�����
����!���0�������� 
���]��-�����
9�������2��!����������9���#�
��!����
��#����#
���7
���
�!���#�
��
�6��#�
���������������� ���
�����3�0�����-�\)����
�������������������� ������������ 6��6�������������"�7����
�;���

��
���������7����������9����������������#
�������������
�"�����%
#�� �����0��������!����� ���9��;]

)���%��� ������)�� ��"��2���������"����0�����������#�
����
��
��"��
������������� ��"�������%7��������#�
�
�����3���������� 
��� ������������6���
������������������ ���� ���#����#
�����7
��%���������������������%!�������2���������6����7���#�
��;���� 

�� �6��#
���������������#
��������� �������2��!����������x��!
#���������������9���� ��������3�0���������� �#
%��������^�����

�^���;���+����������������7����������
�#�����"��#
���7������� 
�������������������������������!7�
��#
���
���������������
�������  
�����%!����������� ��
7��������������
��3��%7�
��������#
������!
2���������!������7��
"�����6�%���� �����%!�����������#
���^ 
��������������7����
%9�������������2�#���6�!7������"����
�"���
:�#���2������������!�������"�����<%��%���%����7�������)|3�
�������
����;0���%������������0������������%�������
���-�9�*��=����
��7
8�)��)�
�0�"��7�7�v��v�
9����7�)�)��v������7�)�7��.�
�����7�0�I��.
���� 
^��
�7�v�0��*��������7�9�9��8�
���7�-�-��2������ x%� ^����!7�9�2��2�
� 
"����7�1�8��x�����!������"����
�"����)����������7������������������
%���
3�0������������������ �������{55���!������� ����������7������� 
����������
���9������
�����

-
�����"�
��������#���9�����)|3���#
���7�����������7�#�����
9 
����� �#
������#���������#
�������9�������#
��������}���
����117
���;��%�-�����17����
�!�����%
���#
����������;����\��� �����!]�
)�3�0�������������
����������������#�
���
��!�3������7��������!
�%� �8����!�8���������:���
^�!;���#
��6�3� �����
"��!�-��

7��
"��������9������
���� ��"��#
�����������

)���6���1�����#�
������
��"��
��6�����3�0�������������%��
��� 
������
����;0�"���#���7�������#�����������������
�� ��������
�� 
��%��������"��������7�������^���������� �����������!��)�6z>{�"�����)|3
����
"����\�����"�����9��!]�.�������"
���������7���6z>z ����
��
.�������#���0��"�����;0��7���#
�0���������
���������%7��������<%��
#
���������������!��2�6>55�"��3�0���������
��
�^���� �#
������ 
#�����������������%7��"��
������������� �#������
�����*������
 
��������������%���"�����
������������0������I����������%��� ���� 
)|3���������
����7�����^ �*���3����6>5{�"��#��������3�0��������� 

ВОЗРОЖДЕННЫЙ ФЕНИКС
Вольное экономическое
общество в России

T	d	�n��������

m�[� ����
����
�����������

Павел ВасильевичПавел ВасильевичПавел ВасильевичПавел ВасильевичПавел Васильевич     Шинкаренко Шинкаренко Шинкаренко Шинкаренко Шинкаренко –     кандидат экономических наук, доктор экономики и менеджмента, академик Международной академии менеджмента
и Международной академии информатизации




� �������

�������� ������#
�"
�������#��������<�����8��2���#
����9���� ��� 
���"���)�6>6{�"������
��%�����"�������������!�
������)|3�����������# 
���#
�
����7�������������#
�0����

-�����I��
�� ��!�
����;6���6>6t�"��)|3����� ��������
������ 7
#
��������9����������-��
�"
����������������1�"���"
�
����
� 
3�
���3�����#�����3�%�
 ��!�
����;6���3�0��������\��� ����]
#
��6�#��������0������������ ���������������"�����
��������6����
s{������-������#
�
�0������������!���#�����������#
����������%
��^ ����
�����"��
��#����0���� ����6>z,�"�7��"����������������8��� 
�� 2�������������0������:8|3;7��
���6���
����!����2���������
���������
�9��� �%�

0��6��������������������%���0��������!��
"�����6���2������ 
����#
������9����"
�##��
����!����������7�%�
������
�!���������� 
0����������2���������"��3��� �����*7:�����*�)��1�������������� 
���+98�x�"
���2�
"������������
��7�#
�3����
��7��
������
����� 
����-�#�����9������!�v���������u�
������3������"��������� 
�����%�������������� ���<�������%������� 2�������������#�6����� 
��� #
�������������;���0��������;��
"�����6�;�����������%�����
�����
�"��������
�����)�6>zt�"��8|3�#
���
�������� ����)����;����
2�������������0�����7�����6>>, ������
���������������
��������� 
��������)�� ����2�������������0������+��������"���%�6�2�����;�
2���������7���<����%;0�!�������66�������
"�����6�!7������w55�����
����������#�6�����������������
�"��������
��������%%� �����������
�������*�9����
����"����;���2���������7�)|3�+�����������������

�����7����
�%���#
��������������!������2����������������6���  
�����#
�"
�������
���"������0����������#�
��;����
�� �6����9����;
��^�!���
��������
���;�2�������

.�������#
���������
���6�!���#�
���
��"��)�� ��"��2����� 
����"����0�����7���������� ������%� �#
��6�#����#
��������������
�������!�����������#�6��������7���������� �#�������
��!������"���� 
���������������=��"���
%����
�����������������"��������
�"�����
��7
#�
�9���;0��7�����+����%7�#�
������!�2��#7����"������������������%7

�9���������)�� ����2�������������0������+�����7������%��#����� 
������#����
9����������������������"�����
�����7�#�����;����� ��! 
^���
������������6����� ����2��������2������
���

2�"���%������9�������������� �����
�;��������%�)|37���#����� 
���������"�����^�������;0���%�����������������7���������������� 
��������������;7����� %�
������#
�^��� ����
�����#���
����������
��
��^�!���
������3�0��������#
��������0�����;�#�� �����
�����)�w5 ��""�
�����^�"������#�2� 
�������-�����.�"�����#����-

����]��_����]����������������
����]����������������������k

-
�������%���%7�����)�� ����2�������������0������+�����7��"������
���������� ��"�����������
�����%��%;��%�������\�������]���\��
� 
"���]7���������^����\���� ��
��%]��������;�6�# ���#�������������7
�����9���%���
�����
�����%�
����!��"��2���������"������0�����
#����������������#�������!��������!�

	
R���
����R�� ���� �C�� ��R�

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

�����������������������
U��������� 		

0����0��������x����
�7�������!�����������#
����
��!��������� 
�
 ���#�
��
�6��}���
����117�����
����#���������������!�#
��������
�����
������r��������
��"�
���%�#�"�9�!��������!���� 7����0�%�#
� 
%���;�#
�"�������� �����!�����
�9��!�8���7�����
�!����#
���
�� 
����%���#����������
��%��8��x����
������-�#
�������������"��#��<���
�����2�����:
��^�� ����������������7�������� ������� �#
�
��������
#��%���������%����
�^��"����%7��"���#
����
��!����������
 ����
������
����!��!���#�
��
�6�����
���6����������������3�����
�� 
"���
����
��#�^������#��#
���������
������)��"������"�������%�
�������������������%�7�}���
����9������������2����
�������������� 
����;�������)����^�������0���������������"�����9�
�����7�#
����� 
�����!����-�
�9�7�1������7�=�
����7�������
�"��#
�����-�\0����0���� 
���7�����#
����"����%���^�#����#��
��������"����0�����;]

)�����!^�!�����
��������������������\��^�#���]����%����������
x����
��7����������������
��#���-�����9������������"������#
����9� 
��;������"��
��"���
������#�
��
�6�!�

C�6:� sC�&Cq&� q5s5�5�54&

3���9��7�
����
�%�����"��#��!��!���#�
��
�6��}���������-�� 

����7�����������%����#����������������*�������)���� ������1��� 
��������)�#�� �������
��-��
��)����"�������!�������������
�����
#���9�����
����!��"����� ��"�����%!���������
������������������ 
�����
��� %����7����
�!�������%�"��
����9����%���#
���%���������� 
���7����#���^�%%�������������� ���#
������������"������7���������� 
���#
���
��#
�������������

0����0���������������� �������������
���1����������\3�
����� 
9����������
�������
����!��"����
���]7��#����������!���6ts6�"��v�%
\��#
������%�����]�*������)���� �����#
����"���#�
������ ������ 
���������������;��������������� �2��������#���0 ;��������� ��� 
��
��6��7����
����������;���9��%����
����"��������;�7��������#��� 
0 ;����������7��#���������;�������
�����������#�� �������"��7����
#
�����������̂ �
��"��
�"���;��!7���#��
����������������;0���%
��� �����
����7�����9��
������������7�\��� ������;0���������
�� ���
�����]��2���!�����9��!�#�� ��2�����6���
�9�������#�6��� ��!�\�� 
��"��������"��������
����� ����]7����
�%����9��7�#�������������"�7
���������� ����^�!��#���������%����%!�������
��#
���
��%� ��"��#�
��
����#�����#�����6������������
������|������;�1����������3�
 
�����������#
�������������
���
�!�����"�����w6������������
���
����
��%��� �������2����#
����9�����#��
�#����#�������#������
�#�! 
������
���6�u��������7�0
������7�9�"������I
��6��7�"��������"�� 
��������"���
���������9�����%��������\-������������ ���������
+�����]7�6����;���������!��8��}���������-��
����7��9���%9�������  
��%7����������� -���!��������
��%�

x����
���9�����%�1����������#������� �#
�������� ��!��-�� 
#��^�� �����"�����9�
�����7�#����#�;0�������#�
���
��;��������� 
���� ���
���9�7��������
����%�����������������9��"���������������
r����!����
�6���%����
����"��������7���������%�
������� ���#�
�� 

�6����������1������������������
����^����%�����2����������-
����7
��%�*�������)���� ������������������^ ����� � -�#
�����
����
�^�
�����7�����"�����
��%��������  ������"�������1���������7�#
��#�����%
#
����^���� �%�������;������������
������������������������8����
2����
��7���#
����9�����%�7�}���
����11�������!����������!�9����

6��������� ��

E6q546.��C�~5�C:��.vqn~v�&




�

����
�����������������������9���������%�0�����0��������������

���#
�^���� 7���������
�������� �#������������"��7���������������
��������#���"�;�����������;���
���������
���������9�#���������
����-�#��"������ �#���7����7�����������"���%�������7�������
����!�� 
"��#��
��������"����0�������)����;�������������������-�\-�����! 
��7���������"����� ��������2��"��3�0�������|������9������ ����9�� 
�����;������6�-����7������"��#�������7���������-�6�-�������!��� ��
7
�"�
����x�#�������3��������������"��������������#����9�����9 
������������]�8��������� 7�������2����������}���
����9�����������#�� 
����7�����7
�"�
�!�8�����������������
������#�
��"������3����7�#
� 
���"�����^�"�����
����!��!���#�
��
�6�!7���#
�����^�������}���
� 
���11����#
������������������������%� �\#
�������7����������������}�
�����������#�������!������%0��]��7�8��x�#�����������������#
��%���
����������7�������
��������������������
������
���������������
��
�^��������#�����������
�9���%���#�
��
�6�7���
������"�7�����
�����%0�����������
������
�������#���������7������#�6�����������#�
�������7���#��"��"
�3���

y�5�&�� 4� .5~5�5 � !&�5"�&q5�n�5$#6�~45

*��� ������
�9������#��
��������"����0�����7��#��������;0�"�

������;����������%��������������7�#������� ���#�
��
�6���
���� 
��!������������!��-
�9������"��#�����7�������9������
��������������

����^����!���"�����
������������
�!�������#
��������#
������%�
$6%&�� '(%)*��%�+���,-� .�&(+��� (/�0���%1�� �%&�� (�� ��%2
%)3*���� 4&(5(� �&�� 4����6���� (/�0(.�,�� 6��,�� 7�&,-
���(*��%4,�,+����4�')0�,��%&�*%�+�1�8�('(97�6���#���������
����9��������������������8��������9��������� 7�����������9�� �#�"�� 
����#���������!��������
����
�^���!;�0�����9���������������-�\8�9��
���������%��#
�^���� -��#
������������2������������;�-���������;]
|������� �6���#�� ����;��"�������6�#��������
���3�
��
����%��������
��#�
��
�6�7���#�������)�� ��"��2���������"����0�����-�\-���� 
���]��)�
���� �������� ��!^���
����9����!����������#�%��%���%�����%
��#�� ���#�
��
�6�7�
������;0�%����������#
������%�"�����
������
\-%� �#
��������

6� 8�9���#
����0�� ���6�;7����
�;����9����#
���%� �
,� 8�9�������������
�!�#�
%�����"�����
����7�#����
9���� ��� 

0���������������%� ��"������;��� �������
w� 8�9�����
���� ���"�����
�������
�^�;��������;�#���6�;�
y� 8�9����#����������� �
��6�����"�����
������������� ��"����� 

��� ����
{� 8�9��������� �"�����
�����"
������������������������^�; 

0������9����������%�]6 �
-������������"�7�}���
����11�������%��-�\.�9��!�"
�9��������� 

9������ ����#�������������������"��#�
���)��^�����0������7�#�
��
����!7�#�
�����0������7�����9�������#
�#���� ������
�%���������7����
���
������#����������9������!��� ���#����������!�9����], �

)���2����������6�#
�#���� �#���������\�����
�%���������]�9�� 
����0������6�����������#���%� �#��
������������0�����7�
�^������ 
#�
��
�6��

3���9���#�
�7���#�
��
�6��#���^�����������)�%������������"�7���
���
�������������������6�
����
6��������"���� �����^�%%��
�� 
��������%��%���
���-�\)�6ts{�"��������� ����������{7{�����
���~����"�
6�
��������!�-��
��17���#�
��
�6��9�������
�������
������"�����6�
 
������������#�
��
�6��}���������6��#��������x�
"���%��9���%���%~
����#�����������9���~�����
�����������^�����9�������"�7������#6�
����
%����������� "��"�����
�������������
�������������������#� 

��7�������#������ �������
�"��7����
�7������������!��������� ���
�� 

%��!��������!��������������������������
����������"����\+��#�� ]
�����������~���������������������9��#
����������#�
%��~���
���
����������#���%��~�������������#�������������������#�����������;~
������0�������
���7�
�����;����#���%�~�#
������������������#
����� 

�%]��+��������%7�2��������#
�����������7�
������������������"����� 
���� ���#�
��
�6���0�����9�����"������#
��������������#����3����
�����
��� �����

v�%�#�������%������#
������%0�����6ts{�"��������!�����������
 
��� �%��������
�����%������%��������x��������
��%�-��
��17����
��
�#�
���������%��� ���#
��������
�������������
�������� �����
�� 
��!��!�̂ ����2���������!�������0����x���������-���^���������!
\.��"����������������"������]7���#������!���6t,y�"��0��������������� 
������
�9�����������#�
����-�\-��
�1�#���%��+����;��������]7���#�� 
0��������\*�������������]��8��������������%���������� ����
���7���
����^�� ����"��������� �%������9����8������������"�� �%���� ^�7
��
���� �����
���;;���������
�������� 7�����!������ ���0��������"�
���
�!������0�+����%�#�^���#��2�����#�����-������%�����#��
�����

�3�
������� �������%!���������������
��
������� �%����
%�����#
�� 
#
�������� ����7�#�%����� �������6���
��#
���^�����"��#
������ 
������)����%!�������!����
�����;��;��%������������7��������������

���� �����
��� %���!7�#���0�� �!���6�
����!�:�������
��!;���� 
����6������:
��������-
���
�� �7����2���
����.����������;9���

�!�������
�����-���^����%�����
���� ���� ��"�����%!����7���������
�"��#���0�� �"������
���v��
%�� 
�#���������������������
���;��%
�"
����������������^���������+����������"�!�#
���^���������#� 

�9�����#���^����!��#
������������������� ��
����̂ �
�� ��1����
#�� ��#���0�� �����%!�����#������%��������� 6���#�
�����7�#�����% 
������������������3���
��u�
��!�
��������#���0�� ������%!�����
#�������������
����7�����^��������������9��!^���#��
�������!��� 
��
��"����
����-
������ ����7�#����
9���%�2�����������%�#���0���7
��<%�������6t{y�"�������
��������
%���!�����#����!��8����������
#��
������%���#
���6������ ��"�����%!�������������� ��
��%���3����
*��������#�����3�
�9����#
������ ����%�̂ ����9�"��������������� 
��
����������9���.���
�������?111�������������#
��#
���������#��� 
0����������������� ��������������������3���
�������������������� 
"����
 %���
�#�����!�
�����!������

.�������9�7������������� �������7�������6��� �� 2�����������
�� 
������+�������?116�?111�������
���
�������� ���� ^�!����9���� ;��
#
�����
������� ;7�#�
�#���������%�����!�3����� ��"������
9����� 
"��#�
%�����-
�����������3�
��6�%�����������������3�����������
2�������������������)������������
������
9�������2����������0����
���� ������������:�������"��#�������#���0��� 
�#������������ 
��
��� ��!�������������"�0������6�
�#��"��������������%;7������
������ �
�^���� ��!�#�
�������2�����������0����������
�������
��
�����-
�����%����0�����"��������� �

��C5�C~6~� t� !6sq6�6qC:

7�������#
�����������������
��!�#
���6������ ��"�����%!����
��������%�
��� %�����3��#������%�����
���������� ������������
�� ��
�7������������0��2��"�������������������7��������
��#�
%9���%
����^��������"��#
������������8����������� �#����� �#���^��;�#� 
��� �����
���������#���0����������%������������
����#��������7����
�������� ���
����� ����#�����8����#��������������������%�
��� % 
���� �
�9����������
��������������!����%�����%-�
����������
���7
������7�"
��7���
������)�2���������%�����������%��"���������;��!�#���� 
���
������
�%7���#
���%%� ���"�
������#�����#
�#�����%7��;��"�7�#��� 
����"�������"���
��"����
������

)�#
���^���������#
����9���� ���
����� ���������������3� 
��
������������-
��2�������%��� �"��"
�3�%����
����0���%�������
�
�����������%���<���#
���6����.�#
���
�7���#�������"�������#�
��;
�����
� ��������%���
��������s{5������#����7���������
�;������
� �6
���67,������)����������#����
��������� ���"�%�#
���^������� �
.�6t{w�"��2�����
��� �������������6{{�#
��#
�%��!7�������������6s����� 
���7�,>�̂ ���������{6�#�
���� #�����%�����r������� ���
��^�
���

6�r�#������#�
��
�6��}���
����)��
�!��6�2-��-���������9�2��2���
���7�6>5t��6�2��syt�
,�x���9�7����syz�

m��� ����
����
�����������




� �������

�����"
���6���������
"�����%�#
���^������� �:
�����8��������� 
���#�%����� ���=�^�
��������/9����:
�����)�����������3���
�
���
�������7�2�
#�����7�0
����7�9��
�����7�x������7�0����������
�"��
"�
���������������
���6 ��2�0������������������%�#
����������"�
�#�������8���������3���
������������ �#
����0����������#6���
�����
%������u�
����
��#
���
�������#��������#��
%��������#��
0����
9��������9�������"
�����������%��%�

3�0����9����������
�������%!�������!���%��� �������������
� 
�������
������������"��
��� %���"��#
������������2
��������
�!��
y56{5 ��""���9�����
���;��%�
��� %�� 3��
�����7������� 6�������  
^�������3���
7���#�� ��;0���������!��
����)�2�������+��������� 
������������
9����� 7��������
����7�2���������#������������"�
�#������#
�����������

7���������6��� �� 2�����������#
���
�������%�-��
��1�#
���� 
9�����������
���� �
��������
����!���
"����7������^��!7���������� 

����!��)��^�%%���
"���%����#�
������6t,s�#��6ts5�"����
���
������%
�����;0�����������-���6t,s�"���������� �����
����������
���%��� 
y7,�����
���7�����
���������6�,76����7���0�!����
����������%��s7w�����
���~
��6t{z66ts5�""���
����"�����%�6�3
����������������
��������������� 
����� ����657>�����
���7�����
���������6����z7y����7���0�!����
��
�������%��6>7w�����
����x������
����7�������!���
���
����^��!
��
"���������
�����%������%�����#������
�!��������������������;� 
����6�3
�����������2�#�
��7���#�
�������0�"����<������
"���"����� 

�����-
��2������������������� 7������������ ^�����������������2�#�
�
������ ������������
 %7�"���#�
����������������������#�%������7�����7
����������"���%�������7�#
���6�%��������!�����������!��������� ;�6
#���������#�
�������:��������%���������}�
�#���
�� ��"��9������
2
������#�
��
����������
���#
����������#
�������
���^�-�̂ �� 
���������7�����������7�����
�����������;����
����������%��3����  
^���
���������
����!���
"������������� �������#�%���������������
 
"�����6���
���6�#�
�����������!����;0�������
��7���
9��7�%
��
��
=�� ^��������������%��9������%�����
����!���
"����������������
,5�����
%�6t{w�"�7����
����#
����%��� �����
����������9��������� 

���|���
�^����7�����9���������
���� �
�����!�����9����!���
��
�#���������������������6��������"�����
����!��"��
����

)�9��!�����!����#����2���������"��
������%�+�����������*��� 
3��������� ���������
%���!7�����
��������!�6z�3��
��%�6ts,�"��-
� 
9��!�#�
%��7�������������!���6tws�"�7���%���������
%�����9�� ���#
� 
���9�����,{������x�#�
 �����������9����� ����2��!���%����� ��!�#� 
��������7���"���#����#�� �������9�����������%� ����#��������������
9�����;7�������������������
�#�!������;�������
9������x��%����  
���� �#������������"������
%���7��%"����^���%�"�����
���!����9��!
�������9�����������������!7���
��� �%��������#����� %������%� �%
�����������#�
%��������������%!������)�2����������"�
����������
� 
�����0����� ^������
�������������^��^�!����
�����#
������}��� 

����117����
�%��������������������\8����]�����������%�����������%
����"��:��9���%��������������-�\8����9������ ����������������
�� 
�����7�������
������������%���
"���%7�"����������������������9����
������
������ ���#
���������%]�

)�
���� �������������
����"��
����#
�^���!7������������������
����3�
��6�������#������
�#�!������
��7�#��������!����#�
�#�����
��
���9�����#�����������3�����3���7�}���
����11�#
�����������; 
����;7�������0�����;0���"
�9����������������� ����7�������
��
�����!�������#�������������0�7���9���������� ���^ �#������������ 
����%�������#
����7���%����� ������%���#������%�����������
�9����%�
�����%����0�������\0���%���"��%������������� 7���#�����#���� �8���
.��������:��9���;7����������%���#����������"���7����"���
%���������
#����
��"���]7�6���#�^���#��9����#�
��
�6���8����6��
���� �2��

�������9����� ^�������������7�������
�^����#������ �%��������
�� 
��^����%��������9�!^����#���0������6�7
�"�
����3
�������
8����!�-��������\����2���������������� ������7�6����������%�3���
��7

�"���}���
����#�����������"�����������#
�������6�-��� �#����� 

���"
�3�-������3��
��������.����"��!������
���������7����9����
v�������u��6��7�����������
�#�!�����#�
%������x������8����
0�����������������^������������]��+��6�%�"
�3��-�������������� 
9������!-�\@A�BCDE�FAB�GHZCIB�G�JAKLAJBAJ�FAB�IDJGZPPAB], 7�6���� ���
���"��������� �����!�"�����
����

x������������\8����.��������:��9���;]���������
^�����#
�� 
����������#������7����
��^���%�������!�+��������*�������6tst�"��-
� 
�����������������#
��������
���� ���������#
��������7�����#��9�� 
�%���
��� �����)�
���� ��������
�%�#�����������!7�����^������#
� 
���0����!���#�
��
�6�!7�������� �����
����!��-��������^�� ���2��!
\
�����
�!]7�}���
����11�#������������
�� ����\8���]�������������7
�������#
�����7����
����
����������%��������� �����������!����%��
0��2��!�
������}���
����11������������
�"�!��
�-�
�������������
\���#������������������������%������!���#�
��7�����������������������
#�0��%����9��]w 7�6����������������������\r�#����]��8���
�����#
�� 
#���9�� 7�����
����^����%�������0���"�����
������������
�!�����+�� 
���7�
����������\8�����]�#��"��������#�������%���
�9����%�����
���
����!���0��������!��
"�����6��7����
�%������"��������� ����� ����� 
��������������!�������!������7���������0������ ������������#
�����

��
R�J� 	� QR
��;
T��G������


0����0��������x����
����#������ ��!�������� ;���#���������� 
��������!�"�����
����6���
�����%��x�#����7�������#
�����,t �����"�
#���������
�����
���9��
�%�9��
�������8�
����7���� ���������� 
���^�"��������;����9���������^�"������"��������#
���9���%������
���
�����������v��9���� �������9����������7�=�
" ����"������� 

���
��7�
��"�������0�7����%�#�������7�������%����
��%���%����%��!�#�
��^�7����
����������^�����3�0�������)�
���7��#�
%����������%����;
#
�����7�������������������� �����������������������,,���%�6ts{�"�
#�
������� ��!�#
��������"��3�0����������"���������9����#������
��#�"
�3�����#��������=�����9��#��"���������#������67����
��
��"�������������� �%�
������!�\����"��]�

5�5$<�� !�&~�5�~n:�C� vE6�5�~n:�5~qCEC4zC6�:

)�#�
�"���
�����9�������!�x����
�7�8�
������x�#������������� 7
����"
�##����
�������!������������%� ����6{�������7��
�������
��
��#
����������9������ ����������#
����9�����������
��#�
�����
-
�����2��������7�������;0���%��������� ;���������� ;7�������9��
���� � $��6�����1� ��� �� 4(&).���=� %(0%�+���(-� �(�,%���� ��
�� �>�%&�+�(6)� 4(��?���=� %+(�5� %4(%(0�(%��-�� �(� (*�(-
(5(�(-� ��3�&����6� 0,�@� 4(&�?�,6��50>�%�+)9�

3���!����#�
���������#�
���7�#�������;��
��6�7����9������ �"
�3
7
�"�
�!�7
�"�
 �����3
�����7���
�� 3�� �6�!���!���
���"���
�� 
��<;�������#�
��
�6�7����
"�
����
�7�����0����;����"������������%
#
�%���!���
�9���� ;7�����������
���
������������� ;����������

����������#���9����%���-�2���������#
��%��#
��\�����������
�]
����
�����%��������3���
����#
�������!��%"����}���
����9���� 
������9�����!������������
6���"��#�
���
���7�3
����#
�����^������
���#
������}���
����11�����#�9�����������!������� �������
"�
�7
��������"���
�� ��<;�������������������������������
�������"
�3 
�����������������r������"��������#����������������!������#
������ 
����.��6��%
����#�������������
��6��7�����6ts{�"���0����"���
�� 
3�� �6�!���!���
���
����!��
����

8�����������������#
�����
����"
�3�+�����0���
��������)�
��6��7
"���
�� #�
������������
�#
��}���������-��
����7�"���
�� ��^�3�#
�
-��
��111��}"����� 7�}���
����v�^���7�������#����9��6�!���#�
��
�6�
}���
����11��)�6ts5�"��+�0��)�
��6���"
�����!���#�
���
��I
��6��1���� 

6�r�#������#�
��
�6��}���
����)��
�!��6�*�7�6>z>��6�2��yy6y{�
,�|���������7��#��������
��
�^�� �������:��G�G
M�N�"��!����"�������&�O!������&�*�����G���JG��C�P�G���
G�QRQG

m��� ����
����
�����������




�

��������"
�3���������������7���#
��������%����7����7������������������
)������
��!7�-�������!���x�������!�"���
��!7�����������#
�"
����
���
%���!�����#���������������������������������
�#�������7��� 
���#������
�����������
%���"��#
��#
�������� ������v�%�����#�����%
��
����"��#
������ ����%���+������#
����9������
����� ���#�����
��������9����6��\#���������9�� %]��2����
�������������^������

��� %���!�
�����7���#����������9�"������������
���!�����^���

)���;0����%��#��������%���������������������%��%�������� 
��
���
 ���#�
��
�6��9����)���� �����3���3 ����}0����"�����������
u�%��������
#������������%���������!��#�������� ;���������;���� 
��
������%������-�2�������6tw>�"���������#�
�����#�����������������
�����%� ���%������
����!��

��#�����6���#
��3�� ���
^����*��� 
����-������
^�����2��!��������������#
��������.�#��"�"�����
���
��
#���� ����7�#��������9�����.����"��������
�����������-
��}��������
-��
����������#
���%;0���.��������7�������6�
������}���
����11��� 
��������������� ��
���
��7�����6tsw�"��6�������
����r�������#�
������
�������
������%����7�������#
���������� ��������#
�������
�����
���
��7������#�6���������������������
�����#
����#��#�
�����;���#� 

��
�6��#���������
�6���"���
����
����4�
�����"��̂ ����������������
��"
���7�������9�������������
�������%��)�%�2�����%��� ���� ��
����� 
������3���3 ����#��������\������ ��������
���������]7������7�̂ ��%7
9���������"�����#�
��
�6��}���
����11�

8���������������6��������������������
��6��7�� ��
���������������
�����#
���������+����;�#��#
�"��^���;���#�
���
��"�����
���.�� ��
���������������
�"���x����
��7��
�"���#�#�������#����������������

��������������!��)���������"������� ���!�������0�������3����6�#
� 
�����%�#�������� �����"����������%7��
�"���6���^ �#�������"�7���������
���"��������!^���#�
������ ������8����6�6{��;�%���������������
#�
�������������7�������
���
�^���������������� �������
��� �������
2��
���������
����������7������������������������ ������#������%��
��������%��-�����
������
���%�#�
��"��#�����6�������
�����#
������ 
���6�
�^���������#
����#�� ���"������
����-
����9����2������9���� 
"
�3��+������0���
���������)�
��6���7�������!�������!����#
�������� 
;0����������8�������������%7�������
�%�2���������������������������� 
��
������%����7����
��7�#���"�����9����;7���9���#
�������������%
#�
�"���
����������
��������������7��������%������%���
���9��!��
 

��#�����6����v
�"�!���������
�!������������"
�3�7
�"�
�!�7
�"�
 � 
����3
���7���\#��0
���� ����;����� ���%���#�������������!]��2��
"
�3�������
��������#
�����������7���������
�������������"�������
��%����7��������2����������#
��%� �������9����� ������ ^�!����9����!
���%�������8����67�#
�����������������������#
����9����9�����)� 
��� ������3���3 ���7����
�!��������#�
����#
��������������"���� 
0�������.���%�
;�6ts{�"��3�
��
�������3�0����������
^���� �

�5�� 4<�5E& zCs� �5.�54C~6qn�~45s

:9�����#�
���������������9�������%��������%�
����
����� �#�
��������3�0�������)����������^������������ �����"���������%���  
���� 7������%��� ���� 7�����������;������� �����"�����
����������
 

"������9������7���2��"������� �%7������%�
��������� ��)��#�
����^���%
x����
�-�\*����������"�����
���8�����^�!��#������"
���� ��������% 
��� ���� �3�0�����7����������� ���������"��#
������ �����������%
������#�
������ �������#�
��
�6���-������#���"��������^����#
��� 
�����7�"��������9�������9�����)���� �����7�#
��#����������#������
���������#
���� ���}����������������"�������%���#�
������ �����3� 
0���������������������������� �%�)�� ����#��
������������0������]�

-
����9����������#
��%����x����#
�^���%�#�
������#��"������ 
9�9��8�
����7����������7������9���������
���
��"����
�7���#����^���
3���������^����������#
��������#�
��
�6��}���
����117����"�������
#
��%��;�"�����
���!��3���9��%�����
9�����2��"��#�� ��7���������
���
���%7�
������#
�^���%����"�������%���#�
������ ����7������� 
��� ������7���������#�
��
�6������������"�������� ����%��������#���� 
����#
��#
�%���7��� #�
���7�#�9��������3�0�������������"�
������!
�����7����;0�!������� %�������;0������
�"���"��#������������#�� ;
\-�������]~��� ���
��7�
��
�^����3�0��������� ��;������#�����;
�

��#�����6�;�����
��"�����
�����

-�����#�
��"�����
���%�6{��;�%������������!^�"������
9����%�#����
���������3�0����������
���� ��0����� �
������9��������
��%���������� 
\|�������������0������]��2��������� ��7����������\-��
���������]
���������������������\|����������]7���#���������
9����%���#�
�� 

�6�!�������������� �%�\)�� ����2�������������0��������#
�
�0� 
��;�:������%�#��0
���%;���+���������������%���������
����� ����]�

,6�����%�
%���
������������ ����
���� ��������������������8�
��#�
 ��9�������������"
�3��7�7��3
������-��������������^�� �#
���
#�� �����#�
��
�6�7����������"��9�9��8�
�������.�"���9��
�!�9��
� 
�������������������7���������%��9�)��3���3 ����\7��#����������3�0� 
������*����������%7�����������������9����#�
����9��#�� �����
�9��� �}�
�����������"�����
��;�#
�� �������"�
��������#�����!�#����7���#
�� 
�%���!���#��������!�3�0������7�6�������#
���������6�*����9���%
���������"�
��������#
���� ���#�
��
�6�����������#�
������ ����
����%���"��#�� ����#
����� ]��x�#��������9������������
�"���#�� ��7��
���
�����#������9������#�������� 7�����#
�^������ ���� �������� 
���������#�
������ �������#�
��
�6����������������������� �%�)��  
����2�������������0������������� �#���� ���#�
��
�6��������!
�������-�������#
������!�#�� ��������#�
�#������������"
�3���3
 
��������������
��������������������������
���%��7
�3�3
����\#�
���"�������������#���������!�
������������!��3�0�����]���%����
���%���%����� �����#
�������� �#�� ���"�����
���������7�����������
���������,���%�
%�7
�"�
�!�8���������x�#�����
�����#
��������
9�)��3���3 ����#
��������������#�
��
�6�����������#�� ������������� 
��
����!�#��#�� ;�}���
����11�

9V������� "���/� 5��%��6�� W������"����6�� X)0�����Y
.��������+� ����� ��������$���� �� ������������ ������

����$� �� ������������%����+� ���%��� .��� ���$���+� �� ����/+
��� ��6�� �����'��$0��+� )����� ��$�/�� ���������%������ ���
��6�� �������6�� ������$� �� ��)��� �� ������� X��"������� !���
�� ������ ���+� �����/��� �/� ���6� ���6�� �)$�����%+�T/� ��'���
�$��� �� �� ��6������ ��6�� �������������#��� ����)���+� "��
�/� ��)$� ������������ 5��%�/�� W������"������ X)0�������
Z����%���)/�%�)��6�����*�/+�"���T/��������������������)�
������ .���� ����������%����[� ��$� ������������#� *�� ����
��"���� ��� ������ ������$��� ���� ������)�$�%� ��� ���'� ����
"�$'� ���� ����'� �����'� 6��)� .��� Z�����������#+� ��� �� �
����� ����"��6��.���6�� �� ����)��6�������$+� ������$��� �����
��� ���6�� ��������%� ��)������/#� .��� �����\� �"��/+� �� ���#
���� ������$0�#+� �� ������%�\� ���������� ���'� ��6�+� *�����
�0�� ������������#��� X)0������ ������� ����%� �/�$"� ��)�
��#� ��� �������� ������#��6�� ����+� ���� ��$� ��)����$� �����
6�+� ���� �� ��$� �"��*����$� �� ���� ]������"����#� )�)��������
C���� ���+� �� 2�*%�#� ����0%�+� ��6������$� ���� �� ��������
������ ��)��������� ����#� ���%���+� ��T/+� ��� ����� �0���$
����6�+� ����*��%� ��� �������� ����� �� ���� )��6���������


���������� X��$)�$� , � ��$�  874� 6�;�

v����#��#�����%��������6�w6���%�
%�6������
�^���������� �����
��������%�3�0����������
9���������������� �����9�"�����

&*�6� 4�%�&@�+�.�5&%)A@�+

E6q546.��C�~5�C:��.vqn~v�&


