
�������	�
 *

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

���������	
�����
�� 
����� �!�
�!�	�!���"# �	���$�%�	�	�%
"� ���"�	�%� 
	
�$� ��������	��� �����"�� �
��	��"�!� ���&�
��#'(�#������'�)*)*+)*,-�!�����	
�������	�������'#.����
���&�/"
0�	��	���	�����
���!	�����������1	�!�������%�

�	
�����	���������1	��������0�������"
��(�
���0����
��
�	�%
��'� �

B
����������	
��������
���������
�����	���
&���� > >
���5> >/���%�
!�����	��������
���!�������!���

!������"
��������	�����020CD0271"���������4������������	��'����/�3�
�	��	��
���������������>���������
	����4�
�%�����
�%
�������
���� '���� 5����
/� ��'���� �

���� E�
�&��"

���

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

�����!���������������
����
���������������/�
	��"
������&�������"��!�����������������	���
!�������
!��������
�������&�����	�'���� �� �	��������&�� ������ ��
���

�� ���
"
&	
���������
��
���������
�������	

������
�����	&����
���
���
��	

�/������������
�����E�
�&�%�«������
�����	��
�	���%&��»��*���
����
�������
�����
���'	

���F.�	��"
���
����� 
�������
�� �������� ���� �������� �� ��
���	���%"
&�4%/� ��	����&�4%/� ������'	�� ��� ��������� ����
��� 9
.5-��F�����9�.5G�HH/������
�������������	�����������
�����	�"
�'	

�� �������� ����	�������/� �����������
�� �	��	���
I���������� �����
��"�	��
������� ������ 5����
� �� ����
�
0207�������E�����.�	�����������-���J
�����	
������
����
���
�	�����
�����3
������������	
��
�����������%�����0202���
-��������

��������������������
�����C��%�����0202������
������&�4%� ��
������� �������� �������� �!���������	

�

* ���������� �9���
����� ������
!�
���/� �������
�������������"
���
��J
���������������5����
�-B-�5����
�



���������	

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

��#
���$!����	
������	���%&��
	��������'	��(	��������"
������)	����������%����������
��������������*�	���
��
+����������,��
����������%�����
����#��-��������������"
�����
�����&��.	�����)������
��/�01/���	��'	�
�����
&���%"
�����0202�����	�	�!�����������
��������
��������������	
	"
���"���	�
������
��(���!�

)	��������
���	

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

�� ����
�����
�������
�&��
���
!�������
!���/������������������
�
���'���
��
�&��
�������/��	��%���3
�%/�������������"
���&�������	������/�����������
!�����������
��	�	

�/�
	"
������	
!�
	������%��������%���4

��������
�����

-	���'�%��
������
���&��
������
�3�����������������/

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

���	�����&��������
����������&������������
���������.��5���"

���"(	
�
�� ���� 6��	�	�
�� 0207���� «)��� �	���
�� �	���»,
����
�������%���
���	���%&��
��	�	�	
���������������������
���������	

���
�����
���!���	�	��������
	��������&������"
����
!�����&��
!�����
���&��/��	��������������
��������
�������	

��������
���������!��
�����3
�/�����	������	"

���������������

��
��������������
��0202����-	�������
���
���
�����'���������!�������������/���������
��
���������"
'	

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

�/� ��&����
�"	��
����
�� ����
�3�� ����
�� �����!

	�������	���
&����	�	������� �4��� 9�$	'�������(���
�
��
�����!��	��
�«�������	�
����������������	���������»
��������������
��:;�������!����������(�	����������

�
�	�����
!���������!�����
�������&���*����������������
�������.5-��������

������������������<����������������"

���� ������

����
��
���	'�� ����������� 3�
���	
�	� =0
�������)��
���������
	�������������	������	��
��������
#��-����������
	������������������
��������&������
����"

��� ������/��� ���������&��
!� ���!� ������� $!����� ����	
��/
��
����	
����������
���&������	
�������������������>������"
��
��������
���������
���%�.5-��$��?������	
��/����'�%��
�



������
����� �� ������� �������/� �	���������
�� ��	� �� �%����
022;���1

)��������������
���������
��	�	��������!��	�������
���"
������	

�� �����E����������
�"�	��	��
!���!����/���
��������'	

�����������������
�/�������������/�����	

�
«
�������»���������������������������������
!����'���
!
	�	�	
����� 	�	�����
�������
�����

������������������
«
��������»� ����� ��������'	

�� ���	�� �����
����� .
�����!��������	

������&���
��E��
��!��������
���������

�������0202����������
�����������������#��-��?����4�����"
���������
����E�����������������������	���%&��O

« ����	� ��
�� �����������	����� �������!� #��������� �
�����	*������*	
�	��������	�������
�	�������������!�#��
���
#�����������,���	������#��������	
����������������	����
$������	�� ��� �������
���� ����-��
�� �������� ��� ��#�#�������
�����/� ��������������	
	�����	%���������#������������	�����
���������	�
���������������	����������������"�����������$���
����	������	�$�����������
	���	�$����������$�������*���
��#	���
#�����%���/� 0���
���� ��$���
����  0� ��������� ���%�������
�	����!� "��������%��� ��
��#� #����� ,����
����� ������ $���
������
����"���������
��	������������	�»2.

<� �	��%� �������� 
��	�	

�� �	����� �
���� ��������
�
E����&�%�����	������������
��!���������������
�������	�"
����
���� ��
���	���%&��� ��� ���
�

�� ��	��
!� ������
3����
!��I��/�«P��	����.5QP�»�����00�����
��0202����������"
������������������������������
�������������#��-�
������4����������
������������������������
���&��/�����������"
��
���������������������/���������
������������
����/������"
&�%�������������������
!������!�����������������������"
��
������������5��������&������
�������O

«1�
�������� ���������������	
	�������
	����	��	��2�����
��	���������%�����	�����
�����'�������������1��	$	�����3��
*�����3�*��������0	��	��$�������
��	���	/�0�	���*��
	$!�#�
���

1�Q	
�����
���	�'�
����!������������!����4�
�
��5����
�F���� –
Q�B#*�5����
H/�E��:M=/������60=CC�

2�*���
� �	�'��
��� �	��	�� ���3
� �� E������E��!���� �����	
��!
F0202D0220H��D���/�:11;��D� ��0:7�



���������	
	���	�����������
������
��	���	�������
����������	���
	�������	������
��������� 	����
����!�"��#���$��������
���$	
�� %��$	� ��������� &�����
�����!� ��� '��������� (����	���� )��
���
���� ��� 
#	����
���� ��� #��*��������� ������� �����	��	�
+���
�����».

5���
��0202�����	�	�����	���«����
���»���������#��-����"
�
E��������� �������������� ���� ��	��� ��� ��������� �E�&	��
J��
��5�������/�����������������«������
���&�����������	�"
�%���&��»��-�����
&�������0202������������%�
	
���	����"
���������
�����,���&	������������	��	�
��������������������"
���������&	�����������������������������������
���&��/���	

�����«���������
�
���������
���������
��������	&������
���
	����

�/��	�������%�����������������'���»3.

-��	�	

���	���%&��
������������
�����3
�����������
��
&���	��
��0202���/�������������������-������	��������"

��������������
���������������B���	
���
�����5->�� <�������"
!�
����*����������������������������

������
���������"
�������������
�����
������������
!����)���
��>����/�3�
�������������%������������������������!���	

������4����	
�"
��
&��/����������������!������������«
�������&�»����
��"
�����
���0111�����4 ��.��
�	���%����	���
�	
������	��«�	���"


»��������������� ��$�����	�����������/�3�/��������"
��
�

���������
������� ������/�6/����������������������
�
��������	�

�����/�06/���
�������L����	�
�����5��-��L���"
�	�
������ ��	��
�� ����� ���
������� �� ����������
���
�������I��������
���	
���������	�	���/�������'����!��
������
��������'	�����-��L���	�

��������������������������
�
��!
�/� �	� 
�� �������� �
���	
�� ����� ��������� �����6�� <�����
�������� ���	�� ��������� ���� 
��	� ���&	� ����
���9��"
��3	

��-�������
�����������F���	�

����/�0MH��I����%�	�
��������%���� ����������E����
�������
�����������
��/���"
�������
�����E���	����<
����������������!�������
!�������

3�����
N���	���D�0202��D�07��	��
��
4��	������'�
���D�0202��D�06�F:7H���������
5��	���

��D�0202��D�0��	
������
6��	������'�
���D�0202��D�06�F:7H���������



 	�	��
!���
����/�3�������������������&�!�������������5
����!������	

�!�����
������
�

����
���������O

«6�,��
��	����	�$�����
����������	�!�;8����0��������
��	�!
<=8� ��� 1�%�	�
��	�!� >;!� �� 	������ ��� #���	�?�� �	�
�����������
��	������ ���$�����/� @��	
��� ���������� �$���� #��������
����	�4���<>����>�������/�A���	���	
������������*��$��	��
��	�
�����
������#�����!�
�	�����#��$���������������
��	����».

������
���������������������������������0:C������
������� ������O
« �
� ���������� �#	����	/�0������� #���*���!� ��
�#�#����

����!�"���$��� ���#���	$��!����� 
��	�����#���	$�	�$���������
#��$����������#	�/����	������������������������������������!
����#�������	�����������
���/�9	����*������
����!����#�������
��
�����
��	��!������������������������������!������������$���*/
����%���$������	�������
����!�����$��������������
���*��	�/
'
	�������������������
�	���	������������/�B��#��$����
����
���	�%��$�����/�'�#��%����$����#?�������%	
������
	��	����	��
��$���������������������
������%�����
�!���$	���
���*�����
���� ���#�� $����
������	��� ����� ���6� ������� 	���*�“���
	�”,
��"�
�	����������
��	���������
��$	����������
��	������!��
#��	�����
��	������
�6»7.

��������������������

�������
�����«
���������»�
��������
�	
	���"�	��	
�
���� >	��	����� ��������/���� 
	� ��
�/� �
������	������5���	�	

���
E����&��
������������Q���)F�H5����
0����������0202�����������������O

«)������ #�
���� $��#�������� #��� 
���*	���� $	��%����	�/
9������$����
#�	�����*�#	�$	���!���$������	�!�����"��$	��%�
�����	��	���������	�����%��	���%����������#��	����#�!������
��������
��#�������	����
	�����' 0������
�	�/�'
����#�$�	��-���

�!�
����-��
��	�
�������#����������������»8.

����3	
���������������
�����������
�"�	��	��
�����"
�	�������	�	�
����	����/����������/������������!���
������"
������������������	�
	

���!���5����
��
�����
&��0202���
)���	/�����
����	
���
&����������
���!��	������/�>�)F�H
������
	�
���'���������
����������5 >>����E	����	�'��
���

7��	���

��D�0202��D�C��	
������
8�Q�B#*�5����
/�E��0/�����:1/������=2/������27�



�����
&���/����
��'�������	��
����
������	��	��
������"
�����)��
��	
��
��������������
��0202����������%������"
����#��-��.�	������,��&�������
�	���%����	���«P��	�����"
	�����������	�����»��!��	�����������
����������O

« ��$�����������������������0) 0�4��!�$��������!�����
"������	
����	���
������%�	����������������!����������#��
���
������0����567/� 	�������������
�����!�"��0����
#�����	���-��	
�
���!��������������
�����������������������	��������������
*����	�$�����8�����-�
���	��!�"�����	�����������������$	��%�!
�	�� �������$���/�9	�������	�	!� ��	� ��"����������� #�������!
$��������!�����%������0�-�	�	�����#��#	�#	����*������	��	�!
�������������*!���	��
����%#����
���*�	���!�������-���#	����
���	�����$�����$�����������,����
����������6�:������������
��	-��) 0���
��������#�����	��	%�������"�����$�����$�»9.

�>	��������
	�����������)��������%�.��,��&�������	����
����	���������
���:11���	
���)�������������
���&�������������/
�����������E������

�������
��� �������/�$��������/����"
����/�(����"������/������	�
������	��:0D:=��	�	�
��02:1���
���4����������������������&	��
����	
�������#��������"

�"*��
����/�J�� ��,�����/�J��$������
���������
��10 .

«)�����	
���������»��	���������������
	

�����3
����
��
���	���%&��
���� 	�	�	
��� ������� ����
	��� 
�����
����������������
�������)���	��'	����	�	�
���	��
��02:1���
��������#��-�����
��������%������
������������������������
������������������
��«������
����
������»����	���
��
*�
����
���	�������!����������������������
��������"

!����
	
�����)F�H5�9���	
���5����
���������������&��������"
�	���%&��
	����F5) >H��)������������������&	��
�����	
�"
��5) >/���������
��������	

����3����������
�����	��"
�
&����5����
����	��%�����	���&���«
�&��
���
�"�����
"
������� ��������
&������ ��!�»/� ��������� �� ����
�� 02:0���� �
�4������	�����������)���	�������������
������	&����-�
�����������
!���
���O�����
�����	��4�"��
�����5->�.��#�"
9�*���
� �	�'��
��� �	��	�� ���3
� �� E������E��!���� �����	
��!

F0202D0220H��D���/�:11;��D� ��0;M�
10 �������� �!��� "�����#����$�%��.�	������ ,��&�����*����/� ���/� ���"

�	

���D���/�:11:��D� ��=0D=:�



������/���	
�Q��5) >�-��)	��	
��/�J��(��
������/�J��G��
�/
U��?���������3���)�����
�/�������������!����������	�����"

����02:1���/��
����
�������������	

��������-��	��
�%��
0207���/�����������	�	������!����)���3	%�������
��02:1���/�����"

���&���������
���������!����5����
����	�'��
�����
����	�

�����&	�������������$�
��������/�������������������	
�
����
����	
�5) >�)��(%��	
��/�*��+������/�J������/�.��V�"
��
",����
�/�U��$����	
����*��
����	
���

���	�	�
	
��
��/� ��
��� .	�!��
�� �	���%&��
�� ����
��� ������
#��������/�)	��	
��/�(��
��������/�G��
������?����������
�	������������
&	
���&��
!���������F��������
����������
�"
��W�.�	�����
��������������>���«)�����
�����»/������������'	"

����������
�������������/���
�����
&��02:0������
����"
��������������
	
�H�

.�����������
�
����	����
�"��������������������!
�	��������������	

������
	����'	

��.�	�����
�������&	
�"
����
����������
������������	���F����������	������������
�	�	�����������������������	�
	

����5����
��#����
���
�����
�� ��)	��%����������5->H/�5����
���������������������"

���&��������!�������&��/���������������������������������
���"
&����5������'��	��
��02:0�������	���«.�����.5Q.�»�����%�
"
��� ������
� �������&��� ��4�
��� ����
��������� ����
���&��� �
�4��/��������������������������������	

�����	������������
#��-����������������������=2��������������
������
&	
���"
&��
��������
�����
��������:6�����/����	�
!���������
������

�&��
������
������������11��<�������������!��	����������
���%�	
��������
����������.5-�����02:0���/������������
�������O

«0���
�����)�$ 0��������������	��	��������'
�������
����
�����������#��
���
��������	������������$��#�
�����	��	����
�������!� G�����
���� �	�
������ �����	��	�� �� 0���
��	�� %���	
�������*�
���%��!������	��	��
	����*�
��	��	�!�������#��	��
#��
������	����#��	��*�0���
�������$���	�!�������#��
���
���*
�
�����	������
����*�@��������H��	�/�&	��	��	�����������*����
���	��	���������������#���<2><��/�0�	������!��	-���� 0�$���

11�*���
� �	�'��
����	��	�� ���3
��� E������E��!���� �����	
��!
F0202D0220H��D���/�:11;��D� ��06C�



����������	�D�������������	������������	��	�!��������#����
��
�������������������������	�	�����	���	�0���EF��������	
���	!�3������	�
����!�9	�����	�
����!�F�����
������������
���	�%�*���	$��*�#��
���
���*����	���	�!������	��	�!��
�����	�
��"�/�B����������!�#��������#�����	�
������������0�-�	�$��
������������»12.

<
��
�����������������������
�������������
���������!���
�	���
�� ��������� ?���� B�������� (���&�/� ���� �� 02:0���� ��
'���
��02::��������%������������#��-���.�����/�3����
���"
�������������
����
�����
���*������������������������"
���������������������� (��J��
���/�
�����
������	��������
.5-��$��R�
����������
�����
���������	���������������
#�������������!��������������«
�������
����������»/����
������������

��������
�������
������������������������"
������������J��#����������::����������02:0�������	�3��,����
��������
����	����=62�����
����������������������!���13.

)����	���
&�����?��(���&����02::������������#��-�����"
�	���
���������
!���	����
!������
�&��/��
����������!
�������� �� ���
�� 02::���� ��!���� �� ����
� ����
������� ���"
���
�������)��
��
����E��
���)�����	�	'
���5����
/��	��%"
����������������
���*�����FR	�����B��	�	
��H/������
�
���������	�	�
��02::������4�
	����������"������
	�������"
��

��9�������������)�����	�	'
���5����
�F������������!�"
����7C�����/�����!�;7������'	
��������������H�����������
�
�	��%������������
���&�%�«7"��������
���������
»�F
������
������
!���
����0:=�����H14��<�������������«��
���"
�������	��%���3
�%» «����������
��������»�F������
��	
�
�����'������!�����	���&�H�(���&������
������'	
������"
������

���������	
���G	���
����)��������*�
�����'���
�
02::���������
�������
��������
��������15.

12�.5-����02:0���&���<�����
�������

��������������.5-��S�)�����L�� ���"
�	
���SS�<���!�����.5G�D#)5D-�.�D��#,��D�0226��D�T�0S:��D� ��C;�

13 �������� �!���"�����#����$�%��.�	������,��&�������D� ��M;�
14�*���
� �	�'��
����	��	�� ���3
��� E������E��!���� �����	
��!

F0202D0220H��D���/�:11;��D� ��0C1/�0C6D0C2�
15 �������� �!���"�����#����$�%��.�	������,��&�������D� ��M;�



����?��(���&���	�	������
����������	���
�����������
#��-�/������������	����
���&������	�
������-�������	�
����
��������)5�5 >>��::��	�	�
��02::����.5Q.���!����������
���
«)��� �������

�� .�	�����
������ 
�������
��� �������� �� ���
����
���&�%� �	�'��
���� ������
���� �������

�� ��� -�. 
5 >>»��.�������
�����������
����!������%���������	�
"
�����������/�����������!�9�����'
��������	

���)5��*�
����
�
������
�%�«�����»�����
��	�'��
����	��	�������������	
�
�	��!�E�
�&���9���������������
���
�%�����

���%/���	"
����
����� ������E�
�&����	�	����������	&����
�������	
�
����&���������
��/������������	��	�	�������

����
���	���%"
&��
	����������
������� ����&�4������	��
����	�	������
��"
���3	�����
��
������%��&���5 >>�$�� ���
�O

«A��	
��� 0�
�����I1G!��#�����#��	�����������%�������	��
�����!�	���������������������������#��	#%��������������/
9�������	�	
������������#����� 0!�	��	�$���
�������#����������
�������J��������
�	!�4���#��������������-���
#����������
�����������#���������J��������
����#���
������*������
	�!
��	�������D�����������'����������0��	���/�(�������%���$��
����$������$��������$	������
����
�������������#�������	!�"�
$���/� H��� �	� 
��	� ��������� ��%����
�� ���!� ���� 
����� �����

������#���������!����
����#����������������
#����-���%	����
%	�4��	�
��	��������$�����$����-���#�����
�$��/�A�������
$�����$��#������
	*������	�� ��$	������
����
��������������!
������
������
���������#��������
	��!�*���#��
��-�#����������
#�������	���!��������-����������"���������	»16.

)	�	!�������«
�������3
»/��	������«��4

��������
��"
��»���5 >>�����	�����&���
�����	��
����
����������!�����	"
�����������������	
�	

��������������	��	���/����
	
"

���«�	���
�����	����»/��������%������������������������"
����

���3�������������

���)���	��	����
���&���
�������"

��������
����	&����
�������
��	

���'�
����
	��������������
������
�"�	��	��
��������������
�����������

5������'� 02:1"!����� 
���	��	����&	��������
���������
��
�)5���������������
�������	

���������!������������"

16 &�#�����'��)��������G�D�)5�
��5����
��SS�.���
��������D���/�0220��D
 ��077D072�



������
����������������4�����������������������������"
��
�������&���F�	
������/�	�	���/����&�������H/���	�"
����
�����������
���&	����
�����
���	���%&��/�����
���&��
��	����
�"�	�������!���!������������	

��������!��������
�� ���
!� ������!� 
����
���� ������������/� ��	�	

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

�/����
�"
���������
����	�����
����«����'!�������», «�������»�����!
��
���	���%&��
!�������/�«����
���», «�	�	���'	
&��������"
���
���»/������E�������������
��
������������6;":/�6;"=/
6;"7�6;"01/�6;"00�����
���
�������	����5 >>�F02:CH/��������
��!����O��
�����
������������
��/������
��������'���"

��
�&��
�����/���
���	���%&��
����	����
���������

<��������
����/�«3����
���	���%&�������������������
����	�	�����������»/�����
��)5���02:=D02:;��������	�	"
���������
����	�����
��!����������!�/��
��
��!�&����"
������	'����)�����&������	���������
��������
����	

« �����������������
�����»/�����3�/�«�E�&	�����»/�����
�
����&	��������'�
����/��		�����
�/�����/������	�	�������
���!������!��<����
%%����	�!���%%�����
������
������"
���������/��)5��	�	��
��E����������������
��������%��

�
«������
�!»����
	
��������
����������/��!����������	�����&��"

�����������	��%�����	

����
���	���%&��
!�������"
��
��������	�	�'	

��������
�!������
!����������.�02:=���
���������
������������������������)5/������	������#��$��J��"

��/������������	
���
��«��������»�����
��������������
�	
���
������������ ��G���
���/�%�����(��G����
��������/����"
E	�������������)�� ��
���/�����
�!���	
���Q	
�����
���>�"
��9� ������"
�����&��� $���� )���������� ��� �����
�
�
)����������.���	
�����G	����������	�	��
�
�/�3�������
�
������!��������������
	�	����
�������
���&��������
�����
�
�	���	
&���«�������������
��&	
������»�F�*Q�H/������	"

�������
�&�����%���	�����
����������	�����&���G�����������/
���������/�.��������3���*���

��
��	'������������
������"
������

��«Q	
������»���)��'�/��	��%��������������
	

�
����
�������������>������<���	���4%����������
�����)5/�����
�"
��&��
�� ��!��� ��� �����	

�� �*Q�� ���� ���������� �� ����
�
02::���/���������4���
	�	����
����������	
��	���
������	���



«Q	
�������»�$��.������-��	������
�����
����������������	�
"
������������������
�	���	
&������������
��������
���!�����"
��
�������������	�	����«Q	
�������»/����������������� ��G�"
��
��/�(��G����
������/� )�� ��
��/� ����� .���	
�� ��3�/
�����
	������

�� ����������������%�'	

����5 >>��������"

��������
��«Q	
�������»�9�'��
����«-���»/���������&��«��"
���
���!����	������»��������
��	
�������

����������
	

�
����
����
�����
�������������
��

5���
��02:=����������	�
���������*Q�����������
������"
��
����	��	����������	�����
��::�������.�!�����������������"

��)5/���
�����%���	�
������
��������������E�����«Q	
�"
������»/���
������	�	����������������������������
	�	"
����
�������
���&����-��������������
!�����
��/���
���	���%"
&��
	���������

���!���%����������E	��'�������	������&�/
«�������»�������������������������
�'	�/����������������
����������/����������
���������������'	
���������
�����&�!�

 ������ ���&	�� �� ������� �*Q�� ��������� �� �	�	�
�D����
�
02:;����.
	�	
����������'������4%���������%�� ���������
 ��G	������/�B��?����4��/�.��.
��������/� ��L�
�������������"
3�������������

�/��������.���	
���/�,��I�����/�(��G����
��"
������/�)�� ��
���/�$��*
3	
��")���%���9����01������������"

	

��� ��������	����������������	�����
��������������
"
�	���	
&�������������	

����'
����
������
���&����-����"
!���������
!������
��������	��4�"��
�����R��
&���>��)��
���	�

-	�������� ���	

�� ���������� ���	�
������� ����� 3���
����
�����*Q�/���	�����������'�����������������
�	���	
"
&��/��
��
����������������
����������� �	��
����������"
����������'	
�����������
	
����������������������
	
"

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

��������
'	"

�����������������	�	����

���������
�"������!�������!17.

<
	����'	

��«���������������
����&	
�������»���������	-
�%��4%���	��&���������	

����
���	���%&��
����	�	�	
��/
����	�	
�������
����)5�����	�����
������������������0C���
:6��	�	�
��02:;����«5������������
����"���'���
!������
��"

17��	����	������� ������
����Q	
���� �	������� D� U������"���-�U
5  >/�02:C��D� ��0/�C:7�



�	���%&��
!��	�����!»���������������	�
���������
��
�����::

��:=��	�	�
��02:;���O����������
	
��;61���	����/������������
���4���9�:0C18.

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

����
�������
�������5 >>��-�����
�

��&������
���
�����Q��>�)F�H�������!�������������������������������;�����
�
02:=����«)�����!��������������	
������»���
�����00�
��0:
����
���)5�5 >>������
���������
����	��&�%����4���������"
�������

�������	���	
�����������	�������
��	�	���
�
������!�������/�������	
!�:6"����%�J��������> �>)/������"
��06��	���
����������	'��5 >>��G	�����M����2��	�	�
������"
����� ����
����� ������ >���������� ��&���"�	�������
��
�����������
����������/�3�����!������J��	
���)���������	"
��&������������	�����
���������	�	������������/���
E������
�
������
�����	������������!�������
���&��19.

B���
�������
�"�	��������
���	E�����02:6����F�������"
����
�����	�
�����������	
�������H�����
����
��
�����
��
�	��������
���� ������� �)5� 5 >>�� -�� �������� ��������
02:6�������������	
����������'
����������)5�5 >>��0:�����
�
02:6������������ ����'
�� ��������)5� 5 >>������� 	�	

J���������� <����
�/� ���� �� :2� ���
�� 02:;���� �	�	������ 
�
������������
���
�����
�������������������������)5��>��"
�	��	�	
����!�������
���!���	&���'����%��������������	�"
�'����/� 3�� ���	� ��<����
�� ���� ���	�
�� ��� ��	
���
��
«�������»�����	����� $��#���	�������/��	�����������	

��
�	�	'�� �
E���������/� ����%���� �	�	����	
����� ����'
	��
��'�����
���������%�5����
������Q	
�����
���>��������	�"
����
����
��������	�����4��20 .

)������������

������
��02:7���� ��<����
�������&	
�����"

�������������)5�5 >>�������������'
����������)5����"
���.�����I��E������J��
����J�������

���«�����»����"

18 (	)���$�$��)�����
���	��	������>���
������5����
����:1"��������D�I	�"

�����/�:111��D� ��01M�

19�I���������D� ��=1;�
20 *#��������$����������� ��$!�����#���	��������#)5D-�.���I�����"


	��	��������O�02:;D02=;��D���/�022M��D� ��=2/�;:/�6C/�C1�



3
������«��!���
!��	��%���&��»����«�����������&��»�.��J��"

������������������	��-��	�	���
��
����
&��������	��"
����&�������
��)5�5 >>��������«�����������
���	���%&��"

����	�	�	
���
���	��»��.�����

������&��02:7����
�����3
����
��������������	�
���������	������
!������/���
���	���%"
&��
�������&�%/�����!����������������������	�����
�����'	
=61�����21.

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

�
����&��
������!����������'
�����	�	���3���I��/�
�����
&�
02:7�����	����������������	�5����
���	��	��
���	����4�
�
"

�/���	�������������������	
����������!��������-��	�
��02:2���
���4����)5�5 >>���������������������

�/���	�
��������	�	
«Q	
�����
�%�F�� > >H��	���%&��
�"��&�������
�%������%»
F�������
����	�	��������������������%�����	�	�������
"
�����������«G�������������9������������
����������[»)22.

5�����
��02:2����������������'
����������)5�����������
�	�������
�����
���������
���&�%�����
����%�«�����	����"
���	

��5����
»�F�.5H��*���
���&��/����������«E����»����4��/
5��
������� ��� ,���&	����������� ������!/� «������� ��� �	��
���
���	

��5->»��-����
���������
!����	��������������
���"

��������������
��������������
����:7�����/���!��)5�5 >>
��
������������

���������	

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

����
����5->��<�����	

������������!
����
�����.5���������������
�/����	���������'	
��������
!
�������������
	

�23 .

-�����
��������&��������4����������������
�� ��������"
���
�������������F 5$H�
�������������������	���	����������"
������������������.���������������� ����������&��������������
���������)5�5 >>������������������������&	���
��� �%���
�����	

��5����
�F .5H��*�
����
���	������������ ���	�"
�	
	� ��������� ������
�� .�	�����
������ ������� �	��	
���&���
��
�.�����,��%��/�.�����,���
���/�$	�������)	�����/
$������Z���������3����
�������������6;";/�6;"01/�6;"00���

21 (	)���$�$��)�����
���	��	������>���
������5����
�����D� ��::;�
22�I���������D� ��0M0�
23 &�+��%���	������.5�SS��	���	�
�������D�0226��D�T�;M�



5  >� �� �����	

���������
��� �����
������ ��
���	���%&��
��
����
���&��/���������
����«���4�
�����!��
�����!��
��5����
���
��
	�&��	�������
������������������
����	����������
���5�"
���
������	���
&�����.�	�����
��������������	��	
���&��»24.

<���	��	����������02:2�������������
����������������"
��'
�������������)5�����������
��67=������F�	�	��
!�==0
�	��

/�62����'���&��/�7:�����	
�/�:7����	���/�C������
���/
==��������/�06�������&��H�� ������660�����	�����
�������
�"
�����
����	

������
���	���%&��
��������&��/�:M0���
��
����
���� ��
���	���%&��
!� ��������
�/� 000� 9� ��	
��
��
���	���%&��
!�����
���&��/�76���
������������
	

�
�������
!��
�����
���!����/�0;=�9�������
���&����	����"
��
!����������������������������01�����/�077�������
�
 �����/�MC�9�����	'��5 >>/�=0������
�25��*��	�����������
&����
�������
����	
��

<
��
����
��	�����
����	���
�
�����3
�������������
��"
����������
�"�	��	��
!����������
�����3	

����'�	���
�������%�!�5����
������B����	E���
���)��������
���Q	����
����
�����������	�	�
��02:2�����	��	�
����������)5�������"
��� ���� ����������� ��� ��	��&��� 3����
	��������&��� 5B)Q� «�
�������� ��� ������%��%� �
�����
����%� ����
���%� &	����"

���"�����	E�������/�������'�����������&�4%���
���	���%&��"

��� ����
���&���  �%�� �����	

�� 5����
»/� �� ���������� ��
I����
�������������!���	��&�%�����������'	����������	�	"

��������	�����
����
���;1����3	
����������
26.

5�02=1D02=0���������	����.��J��
��������
��������������
����	�	

��������
�����	��&�������������%�
����%�«.	�
�»��
�	��%�«����»�����G	���
���B�����������	&�������������
���
&���������������*E�&��
��������������������������!��	�"
�	����3������������!�E�!��&���«��������	
	��&��»�������«��"
����»�������
��02=1�����
�����
���������������������
���&��/
����
�����
��	�
��02=0����F������
�����������9�«.	�
�») «���"

24�#�B� ,�5����
/�E��0=/������62/������0=�
25 "�����#����$�� G�D�)5D-�. � 
�� Z�����3
�O� �%�� �������� F0202D

02;0H��D�Z�����/�:11=��D� ��C;�
26 (	)���$�$��)�����
���	��	������>���
������5����
������D� ��:C6�



�������
���
�	��	
&�%�B
��
������������������
	�������

�».
5���
������E��
���.��������"�E�&	���������
���	���%&��"

�������
���&������������������*�)5� > >���
����	�	�������
����
�!� �	
	������ ��� ������!��E�&	���� &�������� �����/����
����
���«��	������
����������»������'����G	���
���������
>	��	��������������>���4%/�5����
�%/�����������-��������"
���������������������
��
������
�����������$����/�(	
�
"
�����/��4����I������
��«�����������������"�E�&	��������
�"
��	���%&��
������
���&�%»�
��	������������������������"
�������4�
�
��� ����������� ����� ���� �� �����	
4��� ��� �	��!
������!��3!�
������
!����������9�����
��&��������	
	"
����.��*���	����	/�.���	���
/�������
��*��(���
�
/�$��$�
�
/
B�� 	�	
������3���5�����
�!��������������
���
����������
«.	�
�»����������	�����
��0:0�����
���������%���������
"
����G	���
����������<�
!�:1/�����	���$��,�����	���/�.��.���"
���
���/�L��#���	
��/�.��*���	����	/����>��	
�/�(��G'�
����3�/
������	

������	����*�)5� > >����������
�/��
�!������
	
�
���� �����
	
�� ����������������'���<����������������«.	�
�»
����� �����
���� ��� �������������������
����� :101� ����O� =16
��������!���0C16�&����
!��<�
!�6C=������	
�/��	���������
�
��������������������
	

�27.

)�����������������������/�3�����.�	��%�
�%���
���	���%"
&��
�%��E�&	�����%�����
���&�4%����
���������
��.�	�����
��"
�����
���	���%&��
������
���&����	�	�
������������	��������
F������V��
���������

����)5�5 >>������������02=1���H/
���������«&	
�����
	��	���
	�����»������Z�������������������"
����'	
�� �	�	'���	�E	���
!� ��	�	����� ��� ����� 5����
�/� �
����������
�����3
�������������
	��
�%��������
���&����	��"
�������!������	�	�
��
�����������,�����
�����������
�
,������/� �	�	�
���� �� *��!��������� ����
�� ?&	
���� \�/� ��� �
�
��/�!������!���� �����������������T�27:0�.�	�����
�����
��
���	���%&��
�������
���&����	�	�
������������	��������/
�
����
��������«��
	

������
����������», «�������������
����	��������
������
���������
�	��	
&���F����'	

��������/
�����������������������!������

���%�����������	

�

27����O�<���!�����.5G�D#)5D-�.�D�#,��D�:11:��D�T�0��D�=7C���



������������	��%�����	

���	�	��
��	�	

�������!�	��"
�	���
!���!���%��
�H»28.

-�� �������� ���
�� 02=0���� ���������
���� V��
����
���
��������������������	����
�����	�����29���������«����»
���������
�������
����
���	���%&��
������
���&�%�9����"
�����E���%�)�����������.�
��/�
��	���/����&%�������������
�
�	����	!
��
!�����
��/�	�	���������4������������
���&���
5���
����	
!�������
&����F����6;"M/�6;"C/�6;"00H�
�����&��
I��#��	
��/� )�����
������/� J��(��'	
������/� .��*������/
I��5�	
��/�(��+	����
���������
'	
	���)��,	��������������"
��������������«3���	��
�����
�

�»������	/�3���������
E�����)�������������
������
�����	
�������������
�	��	
&����
02=1���� ����
������
���������5 >>/� �����
����	�"
���
������
��&�����!�������!/��	�����
��������	���"���	�	��"
���������������
��)�����	�	'
���5����
��������������������%
�E�&	�����%�����
���&�4%���������������������3	

����"
�����«B��	
��»��������
�
������30.

5����
��02=:�����
���������	�����������&���������!��)5�5 >>
�	���
�	��������!��	������������*�	���
���FB����H�,����"
���>���
���F>��	
�����H��*���%��
��
���������������"

����������)5�5 >>�
	���	���������������
����������3���
«��	�����
������
��!�	��������������!�������»/���������"

������������������
�

��������
!��������������!������"

����<������������	�	

���3��������
���	���
&���������"

����������&���
����������������	������&����
��������"

!��	��
���!����������������#����������02=:D02==�������"

��
�������������
��)5����3
����	�	���
���������&��
«�����������»����«����'���������»/������	

���
�����
��"
�!���������«�����������
!�	�	�	
���»/������������«������"
'	�»�!����������� ������
����
��������������
����)5����"
3
���«����������	�����»������
�D'���
��02=:������������

28�#�B� ,�5����
/�E��0=/������=C/������0D:/�01D0=�
29�5��	�	�
��02=1�����	�	���	����������
�������
�"�	��������
���	E��"

�����������E������
������'
����������)5�5 >>��.�5 >>����������"
�	
���	��������	����
!��	��������)5�5 >>�

30�#�B� ,�5����
/�E��0=/������6C/������=�



�����O��������������
������������������
�����=11�����/���
!
��������!�������!�9�:;0�F71/=]H/���
�����9�62�F02/C]H�

���������������
��!���������'	
!���������!/������	
!
����
����)5��������&���������������!������������	%/����	��
�D
���������02=:��������������������������
�������
���;/6��"
�����������.
��������«��	����
��������������
�����
�����"
����
!� �
�����
���!� ��������

�!»� 
�� �������� ����
�
02=:������0=�����
�!�������������������	������������«���"
��������������
�»�07�����/�����	�����
��00C�����/������������
�������������������31.

 ������%����	%�������
���

����5 >>�«�	��
����������»,
����
��	�'�	��	�������
%����������������
���!�����
�"
��&����*�
������
���	���%&��
!�����
���&��������«�����»
��	&���'�������	�	�
��02=:���� ������5����
�������	���%&��"

�"�	�������
���������F5>� H��	������E���������������"
E��	����9��	��%���&	
��/�3����4��������'	
���	�	'����	"
�	�������.-<�!��4��/�
��)���	

�"<�!��
��������
&�/�������"
���>���/�
��)������/�������'���,�������������/�������&�����
����
�!�������������������-���������E��
�������
���&���������
��������������
���,��!����
�����
����������.5B-� 	����
)�����
������������
�������
���'	
���������������
�������"
���������&��������������������#���������������B�	�����������
5>� ����������	��
��02=:����������	
��02==���/����̂ ��������"

�����C1�����/� ���
!�;6�9��	���
&���4�����������������"
�������<���
�������	

�����������������������	�����)5�5 >>��
�������5>� �����:=����
��02==���/�02��������������������
�/�;2
���������������!�����	���������������
	

�/����!������
"
��������	

�������32.

>	�����&��� ��	����
���� 
������ �)5� 5 >>� ���� 6� ����
�
02=:����T�0�F«��
��
	���������
	������

��9�
�����
�����"
��/��������������������
���	���%&��
����������
������
�����������������

�����������������������!���
���	���%&��"

31�#�B� ,�5����
/�E��0=/������6C/������;=1D;=0�
32�<���&	
���4���)5�F����
���
���������_5����
������	���%&��
�"�	"

�������
��������`HO�<����������������S�5�������I��R��#�����4����D���/
:11;��D� ��0MD02/�:2/�=61�




!������������"�	��%������!�	�	�	
��!/���������
������"
��%���������%�����
��
����!�������
���������������������
�
�	��»H������	����
����
�������)5�5 >>�����0=��%�����02==���
T�:�����
	��!��
������������&���������
���������������������"
����������33�����
����
��
	�������

�����������������	"

!�����
���
!��������?�3��
��0����
��02==��������	����
�"
�������������������������������������)5����������'	

���	"
�	������� =1M=� ������ 
�� ;C:=� ��
����	
!/� ��� ��� �	���
��������02==�����!�������������������������;10C/�����!����!�"
����C=;;�����34.

*�
����
������
3	

��������������������
���	����������"
���
��������	������	��	��������������������	
�
���5 >>�
5�02==D02=;��������������������������)5�5 >>�������	�"

�������������
�����)�������������
���&��������������
��)����"
�	�	'
���5����
������	�����
��00;�����/�����!�C1�����������
�
�����������
	

���������������	
�35.

.	���������

��*��>���
��������������	��������������
�	�	���������
�����������������4����������02=;����>	�������
«������»�
���������&��>���
������5����
�������
���	��"
�%&��
	���� �
������������ �� ������� )��)����	���
�� �%��
������������������)F�H5��.�
�����
����«�	�����������	
�
�������������
�����������-�. ������	���
&��������>���"

����*�,�� �����������3	

���4��� ������
���	���%&��
!��
�
�����
���!�	�	�	
������������&
	

%��	���%&��
������"
����������	�	���������&��5����
�����4��»36.

?�3���������������
���������
�������������������
�
������
!����
	
�������«
	�����
����
!»��������
��	���"

&����� >�)F�HD�)F�H5� ��������������� ���� ���	��'	

�
������������	�������/�
����������02:1"!�����9����	��%����"
����&����	���
�����������������&����������/������02=1"������

33�>���	��	�	
�����������#���������02=:D02==���������5����
��������"
�	
��!�#)5D-�.���D���/�:11C��D� ��600D60M�

34�#�B� ,�5����
/�E��;:/������01/������6
35 
�,���������
	�#�)	��$��>	��	�������������������5����
����02=1"������

SS�<���!�����.5G�D#)5D-�.�D�#,��D�0226��D�T�0S:��D� ��002�
36 �������� �!���"�����#����$�%��.�	������,��&�������D� ��:=0D:=:�



��������	�����������	�	�'�����
��!�����	���J�	������
�
���^��
���������!��	��	������02=1"!����������������	��/����"

����a�� ����
�/�9�«������������%���&���������������
��!
�������������4».

��� ����
���&��
!� �	�	������ ��������� �	����� 
��	'��
�����	

��������������
���������'	
����������
�����������/
����'
�����	!�
����������!�������������!�����
����-	��"
������������!��������
�"�	��	��
!���!������������������"
�
��02=1"!��������������������������37��)���������������
�"
��������	����.�)F�H� ��������/�0�����
��02=;����Q.�� > >����"

��������
����«)������������	�	

������������������������
�����
	

�� �	������
!� �����»/� ����
�� �� ���%� ���	�	�
4
������������	'��������01"�	

����������� *��
�����
�
���������������
����	
�������������������������������<����"
&	��� ��������� ��������� ��� ��������� ����&��
	� �����'	

�/
����

���������
�������������

����&!�������!�
	������"
������/���	��
����������
�������
	���
��

<����	
��������	

��-�. �F��	
��02=;���H�������'��"
�������������
	��
����&��
!�����
������������!��	��	���
������������������
��������-�. � > >�F��������02=;���H/
�������F02=6���H/��������F02=C���H/�����
������������������"
���������
�������
������������������������������������"
����

�/���������

�/������
	

����������������������������
�����/� ��	�	

�/� �� ����� ����� ��� �	'�� ����
�� )��� ��E��
«&��������4�
�»�:�'���
��02=C����������!���	
�������
����Q.�
��>-�� > >/�3������3����	���
�������

���������������'��
�	�'��
������
�9�����
����/�����
&��������	���%�9��
01����:6������38 .

.������
�%������%�«�	�������	����»�������%�
	��"�	�	�"

	�����	
���Q��.�)F�H�02=C���/�
��������a�� ����
���'����
«������������������
�����������'
���/�����
�������	���
"
���»��)���	/�������	��'������������������
!�
����.��-�����"
����/�����	�	

���������
������������	������������	��&��/����

37�c	���N��	��	�����D���/�022=��D� ��6�
38 ���0��'��$�������	��	���������
��	�	

��)���
��5����
���:1D61"��

����ZZ�����������D���/�:111��D� ��C:�D�C=�



�������
����	�
����«�	���������»/��������������	������"
�����������

��
�����	

�����
��	
������	
���39��)���'
�
!��%��	��	������ > >����5> >��������/�����	��/������
���
)�����%���Q��.�)F�H�����:���
��02=C����«)����
�����
����
	�	�	
�»�����	�	������a�� ����
���	��	�������������/�����"
�����/�Q���	��������
���!����������/�������������
�������/
����%����
���������-�. � > >/�«�����
�����������!���������
��� ����
���
���/� 3�� ���	�
����� 
�� �������3
�/� 3��

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

���!��������	�	�
�����/����
���9��	
������
�/���	���	�'�����'��9�	�	�	
�
�������	�	���
��������
��������
������������%�-�. »40.

-
�������������%���
	���������������������
�����"
�	������������	
������
���«���������������»/��������������

�������

�O����������
����	�������!���	��&������«��"
3	

%»�����
� ����«����'����	�	�	
��»� ����� ����
�� �����
�����
��02=C���[�(����������
��������	���
&����3�����
�"
&�%��

�������!��	��	��
!���	��&���-�. � > >����������"
�������
�!���������/��������
!���
���	���%&��
!�
�&��"

���
!���
�
�	
����9��������/�
��&��/�����
��/�«!����
&��»,
��	�����
�����
�!�«����'!»�
�&��/���02=CD02=7���������"

�������
����
�����������
!�
����.��.����4�41.

.��	

�� ����
�������� ���
������
��� ���� ����
���!
�	��	��
�"������
!�����
�����02=1"!����/�������'	

���	���"
�	�	�
������	!�
����������
	

��������
!��	��	����
�����"
3
����02=C����������	�
����	
��)��,��
����/�J��,���"
���/� ��,�����
	�/�U��+�����������3�42������%���
������
�"

39 -�����������$�'�� >	��	��
�� �����
���������
��� �	�'��
��� �	��	�
 > >���5����
��F��
	&��02:1"!D0261"������H��J������"�������
	����"
���'	

���D���
	&��/�:11=��D� ��21�

40�)������ �	�	�� �����  �������  ������� �����	
���D� ��
	&��/�0226�� D
 ��;1D;6�

41 $�����.��$� ��5����
���������&���	���
&���� > >�
��	�	���
�����"
����������������
�SS�5�����������'��
��D�:116��D�T�0��D� ��00�

42 ��/�������*��>	���������
��������4%�SS�����������������D�022;��D�0M
��
�b�������!��>	��	��
�"������
�����	�����5����
��020CD026=�� ��"



��
�������
������	���
&������������������
�����
������"
��������
���-�. � > >�!�����	��«�	�������	����»��-������
���&�����
��	
!�������
�������	�	��'
������������������"
�������!�E������

���	��	��
������������5> >/������"
������ ��&����
�� ��������
����� �	��	���� �� ������� �����
�
02=1"!����� $	
�	� ����� ������ &!� �������&��� �������
�������
�������
����������
!��	��	����
�����3
�������
«�	�������	����».

«.	���������»�02=CD02=7���������������������
��������	"
���
&���������������	�
�%���
�&�4%�����
��������������"
���������
	��'�
!�������«*��4
����»��������������«
	���"
������������������»��������������
��������
����	�'�	�"
�	�����������������	&����
���������	
���������"!�����	"
�����������	��5����
������> >��)�����
&	
���&�%�«����"
'����	�	�	
��»������������&��>���
������5����
��������"
������������������"!�����	���&��������������������.�
��/����"
�	��/����
�������O

«0���///�$�����
���������#�����!�#��	"�����!�������
��
���� ���
������	-�!� ��*����
����� LMN NNN� #�#	�� ��� ����*	�!
45 NNN� ������� ��� ;N NNN� ��#	�R/� G� �/�0�-�	� $������ #������
���	��	������������*	���*�
���	��“	
��������
	�
�����������
��”����“���*�������������”!���	�-��#�����
���������
���/�'����
��������������	��	
����	�	���������	
������*����
����0�-���
1����
����������!�����#��������$������*����	��-��	
���#�����
�����!����
�����������	�	������J��������/�G��/�0�-�	����	���
����
��<MN�������������������*�$�����	�/�S������������	��
������
�0����$����������������
���*���	����	
�	�!���	�#�����
�����
������	����	
�������	����	
�����#��������������	�»43.

�5����
��	
�������������������������	��%����������������
�/
3������
����������02:1"!�����9

«$������ ��
������� ��	$��$���������� ���������!� ���#����
���	
������������
������!��
�$�������%����	����������-�	��#���

����
�"������
������������"���������
�������I��0��D���/�022;b�����3
����&��$�������	��������������	�'��
�����������

���� > >�F020CD
02;0����H���'	�	���
���	�������'	

���D���/�0222b��������� �!��5����"

��:1D61"!������O������
��
	
����
������������D���/�022=�

43�#�B� ,�5����
/�E��0=/������;M:/�����:�



��
����
�	!�
���������#��������K��������������������	��
��*!����������������#����������	
�
���*�J���������
����
����������������6».

 ��4����������/�����/����
�%���������02=C���/��	������	"

��� ��������������
�"�	��	��
���� ������������ �����
��
�
��������� �� ���	
&��
�� �� �	���
�����
	
���� ������"
�&�������	'���

)�	�%�������������
�&���«�	�������	����»���5����
�����
> >��������
�����������%�J�������(	��	�������/�������0;��	��"

�� 02=C���� ��� :6� ���
�� 02=7���� ���
����� ��������� 
������
�
�����
�!�������5> >�� ���%����
�����������
����
���
����������
�����
�!������� > >/��	
	����
��������������	�'"
�	��	��$��L'���/����������%��������	��
������������	�"
����	��	���	��Q���)F�H5� ����������/�
������
��	
���	"
���
�������
���!��	�������������������'�������������
$������ ������� «�
�����
������ ���&����������� ����������
����
���&��»���G	���
���B����/�E�����
�������������������"
�	�
�� ��4
�����
�� $��I�!��	�����/� a��?���/� J��5���	��/
B������/�>��V��	��
/�,��R	�����
/�.��)������/�.��)��
��

-���������	
���	�	����

����5> >�J��(	��	�������
E��"
������$����������
	��������&�%�3	���
��������
���«�������"
��"E��������������»�9�
�����
���)�����������

��������
���������������������������������������F�*.*H����������"
������������:"�����
���$��B�	��
���-	������������	����(	�"
�	�������� ����� �����
�� ���������� 
�� 
�����
��� ����	���
�*.*��������-��$��,������/��	������������
�������
������
��������*.*���
�����
������
���
������4��������������R	"
�	
��/�
�����
����������*.*���������$��)����E�����/��	�"
�����������
���
�����
���)�����������

���*.*�������"

�������������$��Z�����/�
�����
��������������������*.*����"
�����U��J�
��������I�����
��/�
���	��	
��02=C����������
&�
��
�������'	������	���
����������������������������"
��44 ��-����
	&��02=C����������	��	����
!�������������������

44 1����&���*2	�������� ,	�� ������� ���
����� F���M1"������ _������`
����
���-�. �_.��������"E��������������`���G	���
��������H�SS
<���!�����.5G�D#)5D-�.�D�#,��D�0227��D�T�0S:��D� ��0;C�



��	�����
��������
�
�����������> GB����
�����002�����/��
��������������	�����
!��	���
������&������������!�����
"
�����9�0MM�����45.

)���	��
���3��������4���	���
�
��������	��������
������
-�. �J��(	��	�����������	����������%�����������������
	
"

�������!���	��&���� ����'
�����������

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

�� �	�	����� $��L'���� ��
T�002:M��������������O

«'
	�������������� 0'������������������#����	��� 0'�
����������$��
���/�A������������������	���	�������$�	���
	*
�
	��*�����%	���$��
�	�������	�!������*�������	�!�"��#�������
��
�� #	
��� �	�$����� #��������!� ��	���	�� 	�� ��$��	�� ��� ��
����/
'
	*����*�����*�������	��#��	�	��������	��������	���<R����$	��%
�����	���������!�"��#	������������%��������
��	�����#������
���	�	
����������� #���������� 
#���� ������ ��	���8� >R� ���%
������	!������
���������	���������!�"��#	�����������
�����
�� ������� �������	������ 0'�� �,�,/� I��T���#���<2MU��/� �����
���J�����#��	������"�����	����
�	��
	$�:����::��������	��	������
����������������������	��	�����	������*�������	�»46.

-�� ���������&�4����	���� �������
!��������

�!�-�. 
���� ����
�����
�� ��	&����
�� ����� ���� �	���
&���� ��	��"
&�4%/��������������«��	����
�����
�3��������	

�����"
��������� ����
���
���� 0"�� ���	�����»�� <���
�� �� 
�/� ����

�	�'�	��	�� ���

�� ���� ���
��� ������
�� ����������
���������������������������������
����������/�������&���9
3��������
����	����*�	����
�����
��	�	������������	
"

��F����������
��������	��&��H�������
�!�����'
!�&	
���!���
�
�!���
���!���'����

!���	����
!�������$�'�������
���������������������
����	�����
������������
��-�. 
����
�����
����������
!���������������������������������
��'
�����������	�����
!�����������������
���
�����	�	�
���������%�������
&%�
�����
����'�����	���������
	


45 -�����������$�'��.��������&���D� ��:6:�D�:6=�
46 1�������1���$�������/�$�%���4���0�� �"��$������
	����

���	��	���

:1"!�D���������61"!�������
��)�����3
��SS�>	���������
��������4%��D
��b)������/�022:��D� ��::�



�������������������������������4���
����
�������	�����"
���������-��������«������	
�»��������������&����
�"
	�	�"
�	�
������
���
�����������
	���
������	���47��.�«��	"
����
�������
��3��������	

������������������
���
���
:"�����	�����»������
������������	�������07 26=������F��
!
10 =M;������������7672�����
���
���H��)����������������
�������� &�� &E�� ������������ ����� �
��O� ��������� 9
:00C/�����
���
����9�=;1;48.

$�������������
������	��&������������	����
��
�"
����
����
���� ��������� �
�����
�!�������  > >�����=1���
�
02=C�������T�11;;C/�����
�&��%�������&	�������
��	�'�	��	"
������	������������	����	�	����	
����
�����
���!����"
���/�����
�!����!/��	���
����!����������/�&	����
���/�����"

��������&���"��������������!�������
���!�����
���&��/�E�"
������!/��	������
!��������
����"��	����
!���
��"
�	���%&��
!�E������
�49������-�. �5> >����������
���	
�
������
����	���:7 711��������
/����
!������
���������������
���0"%����	����4%�F��������H�7111�������(����������	��	����

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

����������%�����������5-�. ���������������
��O��	���
���	������9�:111����b����������	������9�=611����50

5����
�

����������'	
��«�����
���������
�������
����"
��»�
���	����������3
���'��������������������
�����"

��������
�����������

��-�. /������������������	�'�	�"
�	��$�����+��������������	
�����	������F������
�!��	�'��"

����	��	����0202���H���������
!������
�������
	��������*��"
����
�����
&���	�	�
��02=6����5-�. �������������������/
$��+��������������������������	�����&����	�����&��
�������"
�����
��
�����	'������	���
���<������������������������"
��������������������)F�H5�����
��02=6������������	�	�
a�� ����
�����

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

47 -�����������$�'��.��������&���D� ��20�
48�#�B� ,�5����
/�E��;:/������=:/������2=�
49�>�����	��������
�����	/��� ����f����	���������	���SS�I�����D

022:��D�;�%
��
50�#�B� ,�5����
/�E��0M/�����=1/������016/������21�




�������	�	

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

��������
��F��=61�������������!�����������

�&��
���
��������
�����������	
��0:2�����
�!���������
��� ���������	
!/� 0;� ����
�!� �����
/� C6� ����
���� ���!
������ ����������!��	���
	���/�=C�����/�������%��
!�����"
��
����H51.

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

��02=6����
�����3
�������
��5������

����������"����"
���
������������5�,�-�. �5 >>������
�����
�������O���"
���������	
��=1:6������/������
������������������
�����;C7:
����/�����	�����
��=6;1�����52.

.�����E���
���	!
������
��������E	�������������
	��������"
&��������
!�������!�������
!������
��������	��
����"
�������������	����������������
�

�����	
��������%���Q�
�)F�H5�����2�����
��02=M���������	�	�	�	

���������������.�
"

&�����������	���������!���
��06 111������������/��	�	��'
�
���������>	��������	�
��
����	�����&���
�����3
�����'���
�������
��02=C��������������������	�	�	�	
��������
��0; 544
��������������������
�%���	��
���%���
���C1 111�����53.

)����
�������

���������$��+������3�������
	

�
�����
�����������'
!�E�������!/������������
!/��	���"
���
!�&	
����� �������	

��«��
���	���%&��
!�	�	�	
"
���»��	�	��
��&��/�����������������
&��������	'�%������������
���������������
�����������

��-�. ����02=M����I��/����«
�"
�	&���%���
�4%»�
�����3
����02=M������������������
��02�«��"
��'!�����»/������!�
��	'����2M������F���������'	
�H/����	�	"

��������
��M7�������«)����
�������
������������»������	��"
'�����������	��	

���0M�������!������/��������������
=7�������G�������	
���
!���������!���������02=M������������	"
�	
������������
�%�«�����
����%���
�4%»O��������«-�&��
����"
�»�F�����
��02=M�������4������������	�����
��E��������"�	"

51� ���
��	� �	�����&��02:7D026=�� F>������ ZZ� �	��������	
�NH�� D
$�����/�:116��D� ��6:D6=�

52�#�B� ,�5����
/�E��;:/������;0/������=C�
53 ��/�������*��>	���������
��������4%�SS�����������������D�022;��D�0M

�	��
��



������
�� ������ �� ������ ����Hb� ������� «,����
�»/� ������
«-����»/��������«)��E	���»���3�54��<����������������
���
5-�. ����������������������02=M�������������	�����
����
��
:111�����55.

?�����������«����»�����
���
�����
�������
����5-�. 
$��+����������
����������%���Q���)F�H5�����0M����
��02=C���
����
	���������������������������������)F�H5�� ����
�
��������	����������	���/�������
������	�������	�������/
����
����	�'�	��	������������
	
�������'
����������������"

����������
������	�	������������
��02=C������70����&��
��
���������������������������������
	
�������������������/�C7
��������������������
�����������������	������/�::��
��������b
=:���	
�����������������
	
�����«������
�����»56.

-	��	
���������������������	���������������������	"
�	

����	��&�������
������	����
��
�������-�. � > >����
=1���
��02=C����T�11;;C�«)�����	��&�%����	��	����

����"
��
�!���������/����
!�����
&�������
�!��
�����
���!
	�	�	
���»��<�!�����«�����
	

�����!��
�����
���!�	�	"
�	
���/��������������
��������
������������������
�"
����
���!������	����
!�����
����������������!���������"
��!/�������
�����
����������������������»/������������6��	��"

��02=C����<��
��	
����	��&������!���������������������
"

���
������
!��
�����&����,�'�

������'�����	�	�����"
���������	���
&��������
������
��������
�����
�!������
5> >�J��(	��	����������	�
�����6��	�	�
�����������

������
������	

�������������0"�����	������
��;:11�������)��!�

���	"
���
����	��	��
���� �������� �� 5> >� ����� ���!���
	�&	
�"
����
������������/����'	�0M��	�	�
��02=C����
�����
��5-�. 
�������������������$��+��������������������������������0"�
���	������
��211�����57��?����������������/���&!�«��������
�
��	���»����������	�������������������� ��
���
��6�'���
�

54�#�B� ,�5����
/�E��0M/�����=1/������016/������=D07�
55�I�������/�E��;:/������:M"B/������01�
56 ��/�������*��>	���������
��������4%�SS�����������������D�022;��D�0M

�	��
��
57�#�B� ,�5����
/�E��0M/�����=1/������016/������21�



02=C���� �� ��������� �������� �
�������� ���
�

�� 
�����
T�11;;C�������
&�!���
����266;�����58 /�������
��=06;
����������	������
���
����

«)�������
�»�
������������	
��02=C�������&%��������"
�����������
��5������'����!�����&��/��������������	��&��/
�������� ������� �����
���� 5-�. �������� �
	��� �	����
6MM:��������F::;2�9����0"%����	����4%b�=;0=�9����:"%����	��"
��4%H��G	�	��«�	����������	
���������
���������������������"
��������������������4��»�����
���
���������
���	���%"
&��
�� 	�	�	
���� ��� �	��	����

�� ���������	
������
�"
������
�� ������������
���� 5-�. /����� ��� ��	&���	���/����
������
�������
���
��������
��:7M;�����59.

 �������������	�'�	��	��$��+��������������
�������&�
J��(	��	������������7�'���
��02=C�������	��'����O

«I��	�
�	�����!�"�!�������������������������"����������
�	������	
���$��
�	!��
������
	�"��-���������
�	�������	
��*!�����	
��������*�0���
������$��
�	�������	!�����	������������ 	�%��
�����������	������������!������#	�����-���#��
������»60.

.���������
����
���� ��������� �
�����
�!� ������ 5> >� J��(	�"
�	��������
��������
�����
�����
�O

«'
����������� ��������  0'�� �,�,� V� NNWWU� �	�� <2MU��/
�	�	������>����������	����0���
��	���$��
�	�����������$	��%���
���>;N��
	$»61.

5'	�07�'���
��02=C����J��(	��	�������
E��������
�����
"
������������������
�����������

��-�. ��������������������
����0"�����	������9�=11�����/�:"��9�;11�������*�
�����
������'����O

«(��
�������$����B�	���/�'��*����!�"������	�	��-�#�#�����
�	�� ��� ���� #��%��!� ���� 	� ���� ������� �������	�/� @����� ���	����
��	��#��	������#����$	��%������	�	��/�A�������'�%�������!�"�
��
	�'��B�	�������
�������������$����
�����	�!���#�������*
������$���/�G�#�����%	����$��	�B�	���������$*	�����
�����»62.

58�#�B� ,�5����
/�E��0M/�����=1/������016/������20�
59�I�������/������2=D26�
60�I�������/������27�
61�I�������/������0;6�
62�I�������/������0;M�



*�
����
��J��(	��	������������������
���������
�����"

�!� ������ > >� $�� L'���/����!�%�� �	
	����
���� ��������
�	�'�	��	�����	�������������������������.��	�����������"
�����	

�����	

!��������
���������
������������5����

��������
���	
�O�����0"�����	������9�:M 061�����/�����:"�����	��"
����9�=C 711�����b�������M= 261�����/����������������	����������"

���
�����<���������������«��	��&��»�
�����
&��02=C�9�
����"
������02=7��������������	�����
��00 MC6��	���
&����	������"
���)�������«��	���
��
��»���	��&�������
����
�������T�11;;C
���������������������������������
��O�
��=0�����
��02=C���
������%�����������

��-�. �����������'	
��00 711�����/���
!
���0"%����	����4%�6=11�����/����:"%�9�M611�����/�����
�������"

�%�������%���������������������

��-�. /������������	&"
���	��4%�9�6C1:�����63.

*�
����
����
��������
��������������	������&�����������
�
�����������
����!��/��������
�����	��	�����
�&��
���
!
�	
�
��00��	��
��02=C����-�. � > >�����������	����
�

��������T�11;76/�����
�&��%�������&	�������
��	�'�	��	�

�����
���������&�%��	��

!�����
���&���)�������������
���"
&���������������-�������������'�������«<���������������
E��������"������
����/�����
����/���	����
�����	����"
��
�������
������������������������� > >»/���������������
�����������������������
���	���%&��������&����������&	
�"
���/���
���������	���
����«��4

�"E��������������»�$��I�"
!��	�����/���	����
�"����
&�����������)�������������
�"
��&���������������������

���������������/��������
���������"
������&��
�������
���

�/�
�����
������/�������������������"
���������?����������������������
�������4

������
E���������"
&�
%�����	��	��������������������	
�
�������
�������
��"
���
�!�������5> >��-�����%�����
��	
�������	
�������&	��
�������

��-�. /�J��(	��	������0M��	��
��02=C����������O

«:/�A�>N�
��#���<2MU��/����#������%�������#���	�!���#���
%��������"����@�����������	�!��	�
�����*������	�!��$������*
�*	�!����	������������#��	������������
#����!��������
�������
��
#����
���� ��� ������*� 	� #����	���*� �����	�/� ::/� ������
��
#	����������������%�	�����������������
	*�	�%�*��
	$».

63�#�B� ,�5����
/�E��0M/�����=1/������016/������:70D:77�



.��
�%�� ��������'	

�� �	���
&������%�
���� �� �	�"
�������
������� -�. /� ���&��
�� ���������� 5-�. � �����"
���� �	�����&�%� 
������ -�. �  > >� ���� 00� �	��
�� 02=C���� ��
T�11;76��.	���������������
���������������������	����
�������������
����������
�����
�!�������5> >�����:;��	�	�
�
02=C�������T�2=01O «"��#	2������������+����������/�����������3
�������������».

.��	���������«
�
	�	

����	����
���������������������"
����
������/���	����
���������
���	���%&��
����
�&��"

������
�����������%»�����4��������������
��0�'���
��02=C���
���������	�����
��=11=�����O���������9�0C0=/������
&���9
C20/������
�9�:=Cb�4��	���9�00;/��
�!�9�0;7�� ��������
�
���������� 5-�. � «������� ��� ����������»� 62� �������!
����
����"��	����
!��	��	
���/�02���	�	�����)��������
����
���&�������������/�=:���	����
�"������
����� ����/�010
��	
��������������������64.

)��� �����'
�� �������� «���������� ��	��&��»� �� �������
���
�4��������������
���������������	����
�"�����������"
���5-�. ���������������������������0��	��
��02=C�������7����
�
02=7����������
���
�����
���5-�. �����������������������"
���� �	�'�	��	�� ,����� 
�����
��� 7"����������� 5�,� -�. 
5> >��	��	
�
����	�'��
����	��	��$�
�	����.�
������
���"
����/�3��
�����	
��02=7��������������«�����������%���
�4%»���"
��	�����
��M6:;�������<�&�4�����������������'	
��-�. � > >
������������������;26;������F���0"%����	����4%�9 4302,
���:"%�9�M6:H/�������%�9�671������F���0"%����	����4%�9�027/���
:"%�9�=7:H65.

+������������!��
�����3
����02=C����
�������������
�
«
��	&���� ��	��&��»/� �������	
�� 
������� -�. �  > >� ���� :6
��
��01=C����T�11;=2/�����
��������������!���

������

���� «
	�����������»� 
�� �����4�����!� �������� 
��	&��!
�����
!��)���	�
�������&���������
	

����
����
	���	
�
��	�&�/� ���� ����
������������
� 9�
��&�� ��� ��!��'	

���
R����������/�3�����������	�����&���«
��	&�������	��&��»���

64�#�B� ,�5����
/�E��0M/�����=1/������77/������00MD007�
65�I��������



���	�
�������������
!�����
���&���«-��&�"E����», «I	�"
��
&�», «-�&��
���
����%��
��&���5����
», «-�&��
���
�
E���������&	
��»��������� �����
�� 5-�. � ����	���"
��
��77=������

*�	����
��
�����-�. �����:1��	�	�
��02=C����T�1162=
���4
������ ����
� �	�'�	��	�� 
�� ������
�� ��&��� ����� ���
���
!�«!����
&��»�9�����
�!����'���&�����������" !��
��
�����
&������		�����
������$�
�'��"#���?���������	�	�
�!��"
�����!/����	�����	���������������	����«!����
&�»/�3�����
�����
�������������"�����������������	�����������&%�����
��������!/� ��������!/� ����
���!� ����
���!66�� -�� �������
02=7��������������$��+��������������«��������»�����������
����������	�C1�����/���!�������������������E����������«!��"
��
����%���
�4%»67.

5�����
����5> >�����
������	����%�-�. � > >�����=1���"
�������02=C����������������«����������	��&��»��-��	�	���
�
-�. �  > >� ��������� 
�� ���&�� �	�	������ ��� T� 61;22� ������
������O

«1��#���-��
�� #�������� WT� ������ �	$����!� #����	����� 	
��������	����
�	�"��������
���*��J		���*��
������ 	������	�
��	������������	����
#�$�	��!�����!��$��
�	!�#��	���������
�
����	�� #����	�� ��������	�� ����%	�!� �J���	� ���	� #��
�	���	
������	����	�!�����	��#����	���������������������*��
���
����*� ��������	��	�*/� 1	���������� ���%��� �
	*� ���	����	�� ��
�����	
�	���������#����������������	������%	�!������������
�	%�� ���*�����*� ����
���*�%#����	�!� #���$	����	�� 	� �������
���
������������/��#���	��
��
������
	*��*��������	��������
#�#��������#����
���#�������������������	��#�����%�������
�����������������#���
������#���	�».

.�������
�������	����-�. /����
���
�����	
��02=7���� �
�%���!��������!����������!����������	�	������07M�����/����
	"
�	
!� ��� ���	������ «������!� ����
��»68��  ��
�� �������

��������	�����
���������'�������������
�02=C���������"

66 -�����������$�'��.��������&���D� ��01M
67�#�B� ,�5����
/�E��0M/�����=1/������016/������0C7�
68�I��������




��	'
����� ��� �
�!� ���
���
��
!� �
��	�
!� ��������O� ��"
��
������9�0M=/����
������9�C:/���	&�����9�:2�

5����
��	
���	�����������������������������	
!�����"

���
!������/��������
!������������«����
&���»�������"
�������������������/�������������/�
�����
��������I��/������"
��������������02=C�������&��
��������
���-�. �����������
�����������������	
��==0������/�����«������������	�	����"
'���������	

%�����
&���������������������&��/����"

�

%����
��!�����������	��»69.

<��������������!�����'���������%����������	�	
������"

���-�. ��������������	���
����	��&���3�������'
�«����"

����,������3
»�F
�����-�. � > >� ����06��	��
��02=C���
T�11;7MH��  �������� �������/� 3����	� ����������	��
�D
����
��02=C�����
������������
���
�����&������^��������
"
����0=6M����'
�����!�«����
����,������3
».

<
��
!�����������!��
����E	������
�������3
���
����"
���������!�������
!���	��&�������
	����'	

���������
��
&	����
�"�	���
���������
���	���%&������	���
���.������������
E������

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

�����
���0011�����%�!�

-	� �	
�� ���%��� ���� �	�������� ������ ������!
�	������� �� 02=C���� ��� ����	

�� ��� 
	��������&��� «�������
��������� �����
���!� 
�&��
�������»/� ��	� ����������� �	����
����� �������� ����� 
�� �	������� �������� �� ���������� :072
����70�� ?�� ���
�4����� �� ��!��
!� �'	�	�/� ��!���� �	��	���� �
������������
��02=C����
	�����������	�������������������
���
����«�	
	����
�����
��»�.�)F�H�9��������
!����&��������� ��"

��� 
�� ���	
�� 02=7���� ���������
�� ���������� 5-�. 
����	�������221����������������/�����������4������������
�
M72����	��F06M;�����H/��������!������'	
�����«���&���������
�����
����»71.

.�������5> >��
���������	�������!���	��&��/��������	"

!�
�������
��������
�����
�!������� > >/�������'�!���

69�#�B� ,�5����
/�E��0M/�����=1/������016/������:�
70�I�������/������=0/������0�
71�I�������/������016/������0CC�



����
�������!����������!���������
����%�����<���	��/
������«�����
	

�» «�	��%�������"����������!�	�	�	
���»,
«��
���	���%&��
!� 
�&��
������
!� ������», «����
��»,
«����
������4

�"E��������������»�������������������/���
�����
��	'�����	�������

��
����G	��������/����������c"
������������G	�
����������������	�/����������������������"

�02=C�������̂ ��������
����:= 170������/���
!������'	
�
19 07:�����/����������������0"%����	����4%�9�2C0=�����/���
:"%�9�2;61�����72����������������	�����
!�����
���-�. ��
�����!���������������������	�������0���
��02=C�������0��%����
02=7�������
�����01 ;27�����/���
!�������4���9�M:7:�����/
,�����Q	�����9�;CM/�,��������9�:;=/�.���������9�0::/�)	"
�	�������9�:61/�G��
�����9�:6C73.

G�������	��	����
!����������������������02=C�����������"

�%���
�������!���5> >�F�����������%��	��	����
!��������
�������������	����&	�9���������
	&����H�

$������
�������������������!��	����������������������"
����
��	'
���
���������&�
	
���	���
&������	��������
<�
�����:1"������.5-�D�)5D-�. �Q.��5> >�
����������"
�	
���G	���
���<�������������%�����4%�
�������&��
���
���������������
�����������

��-�. �� 	�	��
!O�
�����
�
5-�. � �� ��������� �������� $��+����b������ ������
�/� �����
�	�'��
����	��	��J��,���b�
�����
���	��	�
�"������
���
�������/�������
��	�'��
����	��	��*��.�����b�
�����
��00"��
�������/���������	��	
�
���	�'��
����	��	��?��)�����74.

I	���/�����
	
��«��������
����	���»/��	��	�
��&�"
�������/�
������/��	�	��������3����������
�����	���"

&��������
/��	����
������!/�!���������%�����	�	���«������"

���	�	���	���%&��»/����������%�
���������
����
�	4�/
����������
�	
���
������%�
3	

��
������

*��� ������������4� ���� E���� �����!� �	��	���� �� �4��� �
02=CD02=7���������	!
�������
�

����	��
!��������������

72�#�B� ,�5����
/�E��0M/�����=1/������0CCD0C7�
73�I�������/������=�
74�*���
� �	�'��
����	��	�� ���3
��� E������E��!���� �����	
��!

F0202D0220H��D���/�:11;��D� ��0M7�



%���
!�
����.��$�
��
/�������������
!�����������������"
�	�/�����
���������������$��I����
���O

«B�$���������	����#��	���!�"����
��#��������<2MUE<2WN
���	�� �	�� �� 
���$���*� 
#����*� $��� #��
���	�� #��� ��������	
�����	���	���
�����*��
	$!�"��$������
�����	����
������������/
A	�
�	��B�$�����������$���#��?����!�"����
��
�����
����������
��������	����&��?��	�
��	������	/�G
�����	�$�����
�����	����	
��������������
�$����*�
#����*�567/�A�������
������!�������!
��
�������������
��	��!�#	��	�������#	��������������
���	J�	��
�	�������������
��	�	�/�'	�!����#�������!�#���
�	������
�!�"�
��
�������������!�������
������������
��	��/�1	
�������������
���#����������$����������
�	��!�
�������������	��!���*�����
������������	�����������
��	������#������/�3�������������
�#�
���������!������������	
��#	��	���
����
��#������
�����
����567/�A��
�������B�$������!����������������	����	�
�����
������	�������
/�'�
��������������	�����
��	�������<NNE<;N
�����	��567/�B��#�����
��	����*��������������	
��!����I�����
�!����	
»75.

<�� ��	��'	

��� �� 
	� 4�
���� ��������!����
!� �����
�	
���
	���-�. �$��$������������F���&%��������4���������"
��������
����5-�. H/�����

«�����	�� ��������	�������
�� �� ������ 
���"�� 9��	���!� ��!� �	�
���
���#����!����	
	!�$�����������������������������	���	
����
�	�����!���������������*�������
�/�0������#�����������#���
9��	���!������������$��������#��	/�B��#��
������
�����������
�����/� ,��
��	������� ������ �� #	����	� �����	%����� ������ 	
����	�����������%����
#�	����������	"���/� ����$�������
%�����������	�������������������/�A�������%��#���	
�����%��
�����$������!�#���������$��������/�H�#��	������	�����������
9��	����567»76.

.
3�%���������%�	���������������������
����
���
������
����/�����
�������	&���'�/��������������������������"

�������
�"�	��	��
������
��	��������
	����������
�"
%�����������
�����/������������
����������
�"

75 B�!���.���������������������)��
��
�����	���
��5����
/������61"112:/
���7/������;:���D;=�

76�I�������/����0:/������77D72�



�������)������	

�������������������
���������������«�	"
�������	����»����
�4��������������
���������
�����
��
5-�. � �������������������$��+�����/�
������
��� 
�����
&�
����
��02=C����J��(	��	���������J
E����%��
��������
�����"

�!�������5> >�������	����
�"�������������������
���������"
��

��-�. �����	��
���������	
��02=C���/�$��+���������	
�
���� ������� 
�� «�	E	��/� ����	
���� ���&	��������� �	����
I����� ��� ��������� �������»�� I��/� ��� �E����	

�� �����!
�����������
�����
������
��������������������/����
�� ������� ��
����	
���� �������������	
� ����� �����/� ���
������
�������	

�/�3�����������
����	
���77.

)���	����'���
�����	

�������	

���	���%&��
�������
"

����/�3�����'�����������
!�������

�!������������������
�������/�������

�!������
	
!/����������	�����
	����'�����
������
	�� <����
	

�� 
�����
&�� ���
��02=7���� ���� ����������
�	�������	��	�����Q���)F�H5� �����������������

��$��Z��3�"
��/����
��	

��
���������
�����
�!�������5> >�*��5��	
��"
�����������������������	�'��
����	��	��:"�����
���J��(	��	���"
���������
��
����	���������!��	��	������5> >�

.� ��
��� ��� �	��!� �E���	�	����� F���� 0� �%�����02=7���
T�;11:CH/��������
�������������
��5-�. �5> >/�*��5��	
��"
����	���	
������������'��«��������������	��&�%»:

« ������� 0'��V�NNWWU�'���������������������������	�	��#���
%��� �������	�/�,�$���� B�	���� #��������� ��� <;� $������� ����
����/�'
���#���	�����������
#�������	���������#	��	%��������
����� ����	��/� A��	������� �#���	�� ��#��	������ #	�
�������
��#�
���!�
*���������#��	����������������/�1���#��������	
�#���	���
�$����������������	���������
��������
#��������	�#��
�	���
�	���������	�V�;=/��#���	�����#�������������»78.

)��� «��	��»� ���������� �����
���� 5-�. ��� �	�����&��
���������������	��&���
��02=7�������������������
�����������
����������0"�����	������������������=111�����79��I�������������
5> >����������	������������	��&���T�11;;C����
������������"

77�#�B� ,�5����
/�E��0M/�����=1/������016/������;260�
78�I�������/�����=0/������2:/������02�
79�I�������/������C6�



����
����	����M111�����/������������������������3
����"

���� 711� ����80�� )���	� ������� �	���� ������
�� 
������
�
�����
�!������� > >�$!�����R�
����������	�	���������
:7��%�����02=7�������������*��5��	
�����������
�������
���
�����
�����%��

��
���%�	�O

«6��	�����������������	�	�����= NNN�'�����������������������
�����	�	��4�MN 000»81.

 ���4��� ���	��&��� «�������� 
�� ��	���»� ������� 
������
*��5��	
������� �� �	������ ���� ��	�
����� ��� ����	��!� 
�
���&�!O

«Y�J������������V�WNNU=/�<�$�������<2MT��/�<U����/�NN/
'
	���������������$��#����	��� 0'�/�1������	���������	�

�	�	�	��$	��%�����$���/��#������������������#�����-�������!
"�$�����
���	��
#���������� ����� 	!� �� #��%�� �����!������	�
�����������������/�#	�#	���/�G��	�#��	���
�	�����������������
�#���	�/

0���	�������	���
��������#��#�
�������������	�	��
��	
��	���!����
�����*� ��	���*��������������	������������*����
�
���	�� $��������� ������ ��� ����	!�"�� #�� ����	���������� ���
�������*��	�	�	�����������$���/

�#���	��#��%#����
���������������L�	�	!�#�����!������
��!������!�$������!�	���	����	�%	R�#�������'�����
�$	��������
�������
�!� ����� $���� #��*�����!� ��� 	� ���	%�!� #���� �	�	����/
1��
����������
������������$����*����	���/�G
#��
����»82.

.�������
�����
��!��
�����&��/�����������������������"
������������
�����������

��-�. ����0"%����	����4%����
��
;711�����83��G
�������������
�������	�����
��������"
����� ������� ������� ��������� �����O� ������� 9� J���� ,���
F������������
�%������������
�����
���5-�. ������"
��������������:2�0:�02=C�������:M�1:�02=7���H/��	�����	��	���
������������������)5�L����	
��/���������� #���������5'	

�����
&���	�	�
��02=7����*��5��	
�������	�
��������
����"

80�#�B� ,�5����
/�E��0M/�����=1/������2:/������CC�
81�I�������/�������7;�
82�I�������/������:1�
83�I�������/������C7�



����
�����
�!������� > >�$��L'���������!�

�����������	��"
'	

��
�������	���
���
�����������������
��������
�O�����"
���9��������$�����R	������F
�����
��5-�. ���������
����������:M�1:�02=7�������:7�1=�02=7���H/���	
������O������
�	��	����������������������)F�H5�$������	
��/����������#��"
�����84��-	���������
�����
���	���
&����5> >������
����
�
���	
�����������������������������������������������	��	"

�
����	�'�	��	��J��+������F��:C�1=�02=7����9�������
��
�"
����
��������
����5-�. /��������
���������	
��02=7����9���"
������� ���
�%��� ��������� 
�����
��� 5-�. � ��������
�������H/� �	��	����� ���������� ������� �)F�H5� $������	
��/
�����������������������������

!����
�����
�!��������-�. 
5> >� $��#��	����/����� ��	� �� :� ����
�� ��� 01� ����
�� 02=7���
������
����M7=�������������/���������;627������������������
���M0����������01������������
�"������!��������85.

G	�����������

�������������!��	����������������%����"
�����	�'�	��	��J����,����/����������
������������������$"
����%�R	����������������	

������
	����'	

��«����
�
��%�!����������"������
���!��������>*. /��������
����Q�
	�	���/��	
����������,�
��».

<���
���������
�����������	��
���������
��	��	���
&�"
���5-�. �������������������������������
���������
�����
�!
������5> >/������������	�'��
����	��	��="�����
���*��5��	
��"
��� ���&�� �	�	�� �����
���!� �	�������� -�� :6� �%�����02=7���
��������������	�����
!����������
��������
����	�'��
����	�"
�	��5> >����
�����C2�����/���
!���&	
�����
������������9
00/����������!�9�M7�����86��-��������������
��02=7����������
��
5�,�-�. � ����� �����
	
�� 667�����/� 06;��� ��!���
���� ��
^�����87��*�
����
��*��5��	
�����������������������"
��'����	�	�	
�����
	��	����
!��������!�-�. �5> >��>	��	���
����
�����
�����������%�	�/���!����	��������
������	���
�"

84�#�B� ,�5����
/�E��0M/�����=1/������2:/������6C�
85 "�����#����$�%��*�	���
���5��	
����O������/����/�����	

���D�Z�����/

:11;��D� ��0::�
86�#�B� ,�5����
/�E��0M/�����=:/������C0/������=�
87 "�����#����$�%��*�	���
���5��	
��������D� ��0M=�



����>���������	�
!������
���	���%&��
!�E������
������
���������� �� �	�	�� ���������
���� �������

��� �!���
� ��
�������-�. ��-	��
�
�����	����������&��
��5-�. ������"
�������������?����	
���������
������
�&��
������
�������
���&��
�	��	����
����	�����
���'	
!�J��,���
��������/�(��#�����/
J�� 	�������/�R�����
	��
�/�#��(	�&�����/�����
��������"
��������	����������������
��5-�. ������������������*�����"
������)��	�������������
��������M��	��
��02=7������������
"
��	�����������������������$�'	���88.

<����

��*��5��	
�����������������������������������!
���&��
��������&��/�������%��
!��������
�����«�����
�������
�-
&��
������
����&	
���»/�����������	
	��	��������
�����
-
��������
�����������

��-�. �F��:7�16�02=7�������06�10�02=2���H/
������
���	�'�	��	��*�	���%�������	����<����������
����"
��/�«�����
�����
�&��
������
��&	
��»���������%������"
��
���
�����
��������������������&���*��>����	
���� �����
-�. �����
����������������	E�/���������������������
����"
���
���!�����&��
	������������«
	��������
�»�E���O

«A����%��������,�$�������#�����-!�"���	��-����
���������
�������
�����������
�������	����	
������������	��	����<2MW��/
	�$���#��?�������	���������	-�������	��	������������%�����
������� 0���
������ �$����������� '�
������� L��
�������R� 	
�	�
�������%��$��������	��	�����
�$	�0�#����
���������9����

�����L�����%�����	R/�,�$������!�$������#��
�����#���������
����������
�������	����	
���!�#�����������������
�������
	����	
��������$������0���
��	��%���	��	�		��567/�1	
��������
%�����%�����L�������G,�3�G 0'��I���������$��
�	/�4�����)
���������	
��$���#�����������	�%�����	����	
��4����J��
��
����L��
�������R!������#������������������
������	����	
�
��������$��������
�����������
�/�B����������!�0���
����%����
�	�		��<N����	��$����������*���	����	
�	��567/�,�$��������������
$����	�� ����� ����%�	�� ��
��#���� #�� G,�3� 0���
����� �$��
�	
I�$���
����!�����%�	������������<�����	��	�������	�		���	
��
0�-���0�#�
���»89.

88�*���
� �	�'��
����	��	�� ���3
��� E������E��!���� �����	
��!
F0202D0220H��D� ��0M2D0C0�

89�#�B� ,�5����
/�E��0M/�����=:/������C0/������66DM0�



5����������	�	���������	�����
!�����
�
��������	���
�"
��������������&���F:0=�����H��
��������«����»�������!���
"

!�����
���5> >�����«����'������������&������������������"
'���
�"
�&��
������
���� 	�	�	
��»� ��
���� 
�����
�
M"���������	

������&�������4���,	��
����/�
�����
��,���&	�"
��������������

����������������&���(	�	��/�
�����
��)	�	��"
���������� ����

���� ��������,�
���	
��/� 
�����
��G��
�"
������������������#�����	
��/�
�����
����	�����������"
�����,	������	

�90.

*�
����
������������������
����������&������&	����	����
������'������������«����
���», «���&�������», «
�&��
�"
������», «����
��»/��������������
�!��	�'��
!�����
���!���
�����4�����!�� 	�	�������'	
!������	��
�������.��������%
���	��4%�.	�!��
���� ���� > >����	��
��02=7�����
�!������"
������%�	���������������	���O�
������	��5> >�<�
����
 ��	�����/�������
��
�����E�
��5> >�J��
������/�������"

��
����������5> >� 	�	
� 	�	
��/�!���'
����	���
�����"
������������	���� 	����������������/�
�����
���	!
��
���
�������� ���
&������ ���
	��
������� �������R	����+����/
������������
�%���������������	
��
���������������"
�������
��������
��I��E���#������
" ��&���/�
������
���������
��$��	%��	���%&���*�	���
��� ����������91.

-�������������������02=7������������������������
�!�-�. 
������������������	�	������==1�����/��	�	��
!����
����	"

!O���_���&������`�9�61b�_�����
��������
���	���%&��`�9�67b
_���������� ��
���	���%&��� ��� ����
����`� 9� M6b� _�
���"
��
�����������&��`�9�76b�����
&��������������!/���������!/�
�
�����4�����!�9�:M92.

)��
	

���
�	
��
����	��	��
������������������"
���
����	����������
����������
���>��
�������  > >� �
Q��.�)F�H5�����0C����������02=7����«)�����	��/�����������"
���
�������������	�	

����������»/�����
�������%�������
�"
��������"�������������	��&��/��������
������	�����������

��

90�#�B� ,�5����
/�E��0M/�����=:/������C0/������:70/�:7M�
91�I�������/�����=0/������2:/������72D21�
92�I�������/������07�



�������
/�����
���%��������	���
���
�������������
��������"
&��
����-�. ��������������������'
��
	����

����	���
*E�&��
���������	
����	�	������� ��	����� Q��.�)F�H����
0;� ��������� 02=7���� ���T�);=7;� «)��� ��������� �	�	������ �
������
!�����
�!������������
!����������
����-�. � > >»
�����������a�� ����
�/������	���	
�����������������/�����"
���/��������������Q��-�&�����������'����������
����!��
3������3	

������
���-�. ��������������
���/�����
	������"
����%���
��������
��������93�� �
�&��
���
���3��������"

���	���
&����������
���������	

��
	�����������������"
�	
�� �� �����
����� �	��	��
!� ����
��� ����	��� ��� �������
����&��� ��&	
�����
���� ��������-�. � > >� F�� ����
�� 02=7���

����
���������
�����
�!������� > >������(��,	���H/����
	
"

���������
�

����������������'	����!��	���
�����	������"
��
���!/�������!/������
!�5-�. �

-�����
�

�����	
����	����3����«���
���	

����&�����"
��
�������

����»�=��%�����02=2������	
�������������������
�)F�H5������!�����������	

��$��Z��3���/����
������	

�
�������%�	

������
�����
�����
���5������

��-�. ��
�����������������*�	�����������	���������������	
����%�����
��	
�����	
������������)F�H5����«�������
�����»�F�	��	��"
��
����02=2���/���������������
	��������9�%���H��-	��
�
��
������

����
�����
������
��&�����������������-�. �J��>�"
����<��E����E���&�%�����
���
!�������
���	���
&�������"

��&����������
�������������������������������

��
	�����"
�	
!��	�������	�	

�����������J��>�������02=2��������������"

	
��������
���-�. �«���
	��'�����%�����������������"
��

�»94��I����'�����������������	��������	��	���������
5-�. ������������������ ��B�����&	�/���
����	
����«E���"
�E���&������������
��������»95.

93�(���
��/� ���
��#���
�	�������	
	�����	�����
����-�.���B�!�
 ���
��������	
�N��N��!�����
��������
��������������	

��
�������02=CD02=7��D�$�����/�:11;��D� ��M1;DM1M�

94�*���
��	�'��
����	��	�����3
�F020CD:117H���E������E��!���
�����	
��!��D���/�:117��D� ��:;;�

95�I���������D� ��:;=�



>�������������
�4%����
	

��
	�����������������-�. �5> >
���������

������
���
�"���&	�����
!�
����������	�	

�
����������������������
���«�	��4������������»����������
	
�
�	��������������3����������	

���������������
	

����������"

	

�� �� �������� �	��	����
!� ������ .������	� �
����� «���"
�������������'	
!�����
������	�����*�)5� > >/�*����"
��%�
�����%������������*�)5D-�. ������������
�����������
67����>>R >������������
��������������
���
!����	����
��%�
!��	����������������������/���3�������'	
�����������"
���'�����!������������������
	

��
	���
��
��!�����
��
������������	���&	�������������
�"����
�%����&	%»/���	
�����%�������%��%����	������&�������
������������
�"�����"
�������	���������
�"�	��	��
�����
�� > >�
��	�	���
�
�������������������
�������'������E�
�&��
����/���	�
�
�	�����������������������	�����&	
�����
!�����!��
!
�������!�5����
��.�������������������������'�02=2��������"
�����������'	
!������������
������*������%�
�����%
���-�. � > >����
�����;==������F:66������
&��/�;1������
/
������������/���
����4&�/������
��&�/�=6�4��	��/�:6���"
�����/�M:����
&������
�H������3�������������

������������'	"

��9����4b���������
	

���������������	�������������%�
��9
:=M�����b�����������������������

�/����������������9�026
����96��5�02;1���������
	�	
�������������	

��������������"

��0:;�����97/�3�����'	�������������	
�	/�
�'���02=2���

I���� �
��/� ��������������
��� ������� �� ��������
����������02=2D02;1����������
��
���	
��������
�
������"
����«�	�������	����»��?�������������!��
�������	
�� ��'�
�	��	��5����
/�����	�������02=2����07��	�	�
��02;0�����F�	�	�"
�	
�������&�������	���&�������4��H���4�
	�������3	�-�. 
��,���
�
�����������������
�����:6M=�������«���'���
!

�&��
�������», «����
��», «�	�������»98.

 ���4������	�����������
���������
����	�'�	��	����"
�
	����.	����.����
�
�����
���5��	�������
���4

!����

96�#�B� ,�5����
/�E��;:/������;0/������=C�
97 -�����������$�'��.��������&���D� ��;=6�
98�#�B� ,�5����
/�E��0=/������607/������:21�



>���
������� �%��������-��	��
�
���������	�'�	��	�
 > >�
���������	��������
������
�����	������� T0:CS6712/
�������
�����
���	���	
����������'���	�	��
!���!�������
«����	

����
���	���%&��
�����������
�������	�	�	
��»,
���
	

��«������!�����������'!�	�	�	
��������������"
��>���
�����������»99��)���	

%��	��	��
!���!���������"
�������)�	�����.	�!��
���>��� > >�����::��	��
��02;0���
«)�����4

�����
»����«)�����������	

�������	�!����&	"
�����!� > >���4

�������
�»/�����
��������
������
�-�. 
��� -��,� ������������ ����������� �������3���� ��	�	

�� ��
��E��
������ ��
� ����/� ��
�
!� ��&����
�� 
	�	��	�
�
F�������
�����������!�
	�����
����
!��������
����������!
��
���
��H����������
��������������
	

���	�����&��������"
����;7����
100.

5'	����	�����	
�����
�����
�-��,����3
�����	�
��	���«���
��
!»���������������	��������������	
�����"
�����  	�	�� �������!� ������
!� ��	&���'���� ��
���
�������
����������������
��-������"������
�����
����"
���������
�����%����5> >/�������
���	��
��%���
����E�"
�����	��� ���������� �
��	���	��/� ���E	���� 5����
������
E�������.�	��%�
�������
����������������	����#����B�	���
��	
"
����)	���������	
������
���
��������/������������:7��	�"
�
��02;0���/�����������/�3���������:"�����������������������"

�-��,�5> >��	�'�
���	�'�	��	��������4�/�������
���
«����

�� �����
����»� #����� .��������� B�	���
��	
��/
«�
�����»����	O

«I��	!� "�����	�%�����  0I9�G,�,!� 
�	������#�����!�"��������
�/�0�-���H���
��������!�$�����������������%��������������
���
����������!����#��
����-�#������	����#��������	����

�����
�������
���������������-��
�����������
�������	��	-�!
��#��������������
�������	��#���	����������
����������»101.

99�*���
N�����������	

����	�����
����   >���.	�����*�	�	���	
"

������
	O� ��������D�$�����O�>���/�:111��D�I��JJ���D��
��0��D� ��=6�

100�)�����
���	�������	��������5����
��ZJZDZZ�����J�����
��
�����D
��/�:11:��D� ��M71�

101�#�B� ,�5����
/������072=C"R)/������0�



)����
!���
����	
������4

�����������������
��/�3��
�����
��������������	
�����������
���
��������������
����
�������6;"01����0����5> >��)��	
&��
��������������
�����������
�����������
�������	&���'����������������������������	�"
'��
��������	���
�����	�������	��������	�������I��#��+	��	
��
$!�������
&���.������
����
����	�������:���
��02;0����E���"
���������������������	��	����
����
��	�«�������»O���"
��
���������%�>-��5 >>�)�
�����(%��	
���/���	������
J
������������
�������E���������B-�5 >>�B
���4��Z��	%102.

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

�������"

��������
�����E�������!���	&���'�/����	��	�	

���	��	�
��������!� ���4����/� ���
������/� ����
� -��,� ���3

����	
�� ���� ���
����� ��	����� 
������� �	�'�	��	�
.��$	������������:=��	��
��02;0���/�������������������������
3��������	

�����

���������	�	��'
�����������������	�"
����
!/�����������������-��,/�-�. /���������������������%/
��� &	
�����
!� ��� �!��
!� ����
���  > >�� ����� ����/� �����
�
�������

��-��,�5> >�������������������������
��������
����	�����
!����������������
���!/������«��&���
�����"
�������»103�� -�� �������� ��
�� 02;0����
������ �	�'�	��	�
5> >� )��$	��� ����	���� �	���� ����� ����
�	
!� �����!
������
���������
/����������������������������%�����������"
������������������
�����	�	�����%�.��$	���������5'	�M���
�
02;0�����3�������������

����������������
�����M7�����/����
�	�	������ �� �����
	

�� ��� ������
�� ��������� 7� ��
�
02;0���������«���0"%����	����4%»�3	�0=�������<�������������"
&��5> >�
��	�	���
�������&���
��	&���������������������"
������
��;C=�����104.

*���������������/�����	������	�����
����

�����������
"
�������%��	��%����������
��	�	

��������������������"
�
�-�. ��.��	
�02;0�������
�������
��	&���������
�����&��

102������� �
��
�&�������� 
�����F��� �����	
���� ����
���!� ��	&"
���'�H��D���/�:11=��D� ��017D001�

103�)�����
���	�������	��������5����
��ZJZDZZ���������D� ��M71�
104 1������������*��>��������
��
�������������
�SS�<���!�����.5G�D#)5D

-�.�D�#,��D�022;��D�T�0��D� ��02:�



�������
�������	����,���
�
������������������������������"
�����	��	�
�������4����-�. ��-	�������/�7�'���
��02;0���/��
���	��� «5����
���	������»� ���������������� «+��!��� �����"
��
���J����4���������
	�

������»/���������������������/�3�
������	�3��,���
���
���	
�������«'	�����������&�������	"
����»��<������
�����&����!���
�������������%������&��
!����"
��	�����������������������������
���	

��������
�����
���/
����������
	������������	���105.

 ���������/�����
�/����������
��������������/�������
��������������	����
���������<����������������
	

�������
�4������	
�02;=�����	�	
�������
������
��������������
�
�	���
&���,���
��
�������
&�������	��
������
����'���/
��
��	�	
������������%���E��������5������������
�����"
&����4�
�����%�
������
������������������
����'	

��
<��������/�������������
������������������	��	/�3��
�����"
���������,���
�
���������	��%/����������
	��%��������������

 E��������«������
�»������������������
�����������"
�!���!���
����,���
����
���%��
�������
���������������
�����������
������������������
���������������

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

���������������

�
������
��
��	&���"E�������!�������
�������
�����&���E��"
������B�������������	��
3	

���������������
	
!�������
"
���!��������
���������!��	�3�����
&������������������
����0:�����
��02;=����F«������������	��!�����&�!����
&��4
3	����&�/��	�
���
�������'������������»106H����������������
����!���
����02"������:1"�����������!��
���������������
&���
���
&����������������������������������*������
��«�	�	��"

��»���������������������/�3�����«�	�	
�������
��»���!���"

��'	����E������������	'��/���������	������	�	�
��02;6���
��� �������	� 01"���
	� �����
	

�� �	���
&�� ,���
��  ���	�"
���������/����/�«����������'	�
��������
���������
�����
����/������!�����
��	&��!������
������������������������

105 B�!���.���������������������)��
��
�����	���
��5����
/������61"112:/
���00/������:06�

106�#����	����	�'��
����!���$�
���	�������
�����
�!�������5����
/
E��=/�����0/������C;1/������0:6�




�������
	�������3	�-�. /��	�
����/��������������%/�“!���"

���”���������
�������
������%�»107.

*�
����
�����������

���G	���
����������	�����4%����"
3
��������	
!�����E������������!����	��!���
���%���
�����������
��������������/�������������������
��	�'�	��	"
���*���

�/��	��%����&���������-�. � > >�����07��%����"
02;:������������
���&�%���	����
�"�	����������������
����"
���	
��� �	������108/� 
������� )���������  > >� ���� 06� ����
�
02;:����«)��������E���&�%�����
�������/������	�	����
�����'"
������
��	&���"E�������!������
���»109���������
���%�)�	"

����.	�!��
���� ���� > >����T�::S$S0M5S���«)��������E�"
��&�%���������
���!��������
/�����
����������������������
�� ����
�!/� ��������� �������
!� 
��	&���� ������
��"
�»110/���������� ��	����������
/� ���� «���'�� ��
��&����
����
�!��	����������
�������������
!�����
�������
!���"
����!»b�
�������������������������/�3�����
�������������
�����	�'��
����4�
&%b�������	����	�	�
%�������������"
����!����
��������!�
���
��	�	

����J��������
���������������"
��	�����
!� ����
��� $�,� �� 02;=D02;6����� �� 5> >� F7; 190
����H���	�;]������
	
!��
����
���������
�����
��������"
��&��� ��� �������
��111� F�
�����
����� ������	

�/�������"
�%�'	

������������3�H�� ���������	��	����5-��,������"
��������������������
��02;=����������	
��02;C�����	��
����4���,3
��)��5�6���#��7889�

<������������
��	
���	���������������'	
��6;=;�����/��

!O�����3�������������

��9�=60/��������9�:=:1/�������"
�	

�������9�:C=7112.

107 B�!���.���������������������)��
��
�����	���
��5����
/������61"112:,
�����:00/�:::�

108������� �
��
�&�������� 
�����F��� �����	
���� ����
���!� ��	&"
���'�H��D���/�:11=��D� ��=C;D=7:�

109�>	�������&����	��	����
!��<���
����������������������������*E�"
&��
	����

��S�<���	���.��$����	
����D���O�U��
���/�022C��–  ��;;/�;6�

110�I���������D� ��;CD;2�
111 -�����������$�'��.��������&���D� ��:1M�
112�#�B� ,�5����
/�E��;:/������M:/����0/������00�



��	
����

-�����
&���������������������
��	��������
������
�"
���	�'�	��	�����3
����������	
�����
	����'	
������"
	�����
������
�&��
������
������
���&���«-�&��
���
�"���"
�������%��
������������

�»�F-I -)H114/�������������������"
������
��������������
��!��
���	�'�����-����������02;;�����
����������������������������&	����
�"��
��!��
������
���"
&��/�����
�������
������������������ �������������������
��"
����
����������	���
����9���!���
������$!������F����%"
���H/�������	
������	�	�«�������!��������>���»���«�����	�'��"
&	��>��������»��)������������	��	����������	/�3��«����
�"
��&�������������
�����
�������
��!��
���������
����	�	�
��!�'�
/�����%������
�����
�����
���	�
&��������»115.

)�����	�
��
��������������
������	�������!�����
��

�������	
����	����������3
���02;;D026:������������"
�	

������������&�����	�	�����*���
���&��������
���!�
�&��
�"
����������5����
������������
�������������>���
�������	&���'�
�������
E������
�������	/�3��������
��02;;�������
�������)��"
�����*5-�
���	�	
��������������������������
�����	���"
�����������	��%����������
�����
����������&��
�"�����"
��
�������������
����������������������	��'	

���	�������"
���
�����������
���5����
�������
&��02;1"!����������
������
�
���3
������������*5-D5)B��������������B
�����FJ��
���H/
)����/�-	�����/�>���	
���FR��������������
H/�)	�	�&��F,�"

113�#�B� ,�5����
/�E��;:/������M:/����0/������2�
114�I������������	�&��������	
����
115�#�B� ,�5����
�����	�&��������	
����

,��� 0	���	
��
�����%������*

H��������
��	������	��	���� ���#�
	������%�����	��*����
����

1943 937 L����
���������R

1944 2975 38/345

1945 1362 23/213

1946 1349 28/267

A������� 6623 89/825113



������H/�+	��	
������,������F,�����
��/� J��
���H/�,	�����
FG��
����H/������	
���FI���3�H/�#����/�,	�	�/� �����FG��"

����/���	�/�,�����
��H���3���<��������	�����%����������
02;;D026:����������������
���0611��������*5-D5)B116.

<������ ��	����
�"���������� ��!����/� ���	

�
������������	��&���������
���������������	�'�	��	����"
�����'� 02;=D02;M����� �������� ����	������� MC:� ����
�

�&��
������
�������������
�����3
���I��/������
��02;M�����
��%���������������$�,�����������������
�����
����������
5)B�« !��»��������'
��������
��*5-�c����3
������"
3
� R	���� .����	&�� F.	�	3���H�� $��'	� �� ���� ����� ���� �
����4����	�������������������
���	���
����������������"
�����*5-�)	����G��
�����������	������������������������"
��%���	
���*5-117.

�
��������	�������	
���*5-�������&���5)B�������4

	��	��"
��������������
����!�����	�O�02;=����9�:7�����/�02;;����9
=17/�02;6����9�0M6/�02;M����9�0C0/�02;7����9�60/�02;2����9�;;/
0261����9�6:/�0260����9�0=/�026:����9�=:�����118��)�����	����
��� ������
����� ������4� 
�� 02;;D02;M����� 5� 02;7D026:����
��������������	�����
!�������	�
��������*5-����5)B��
��
�
��	
��4������-�����
&�� 026:�����
��������������������"

!���&����
�����
������������$. ����������������$�,����"
�������������
�&��
������
	����������
�����3
��

���������������'!�����
�����������������������������"
'	
���������� �������������������
�5����
����� B����	E���
�
)��������
��Q	������L�����������	�	��'
������
���	�	���
�"
�����!��	
�����5B)Q/�����
����������������R	�E����,��"
���������/� ���/� 
	� ���������/� ���	�� �� �%�	�
��� �����
�/
����	
��������!�����������
��J
��������
����!��	
����/�3�

	��������,������3
�/��������
��������������&	����
«��3	

�»� ���� �����	E������/� ����	�%�
�� ������ ��"

116�*���
��	�'��
����	��	�����3
���E������E��!���������	
��!
F0202D0220H��D� ��=:=�

117�#�B� ,�5����
�����	�&��������	
����
118�#�B� ,�5����
/�E��;:/������M:/����0/�������7D2b������M2/����0/������00b������C:/

�����0:b������C6/������0;b������7:/������6�



������
��������������)���������F ����������H���«�����4�
�"
���»����������������������������-�����3	
���/�����������"
�����������!��'	

��«�����

��»����&	���/��	�����
��
�
�	���
������

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

������'	

���	�����
!����&	������5> >�
�����	�����
��
��������������������������
���%��������������	��'����/�3�
����
�����������
�������
	
�����������	������!������
�����	"
������/�E������
����
�%��������������	��	

��&	�������
�	�'��������������&	���/���������	�����
!��������������"

��������������
��	�����
����������
�/�
���������������"
�������������
�����	'	

���	�����
����'���119��)	�
�����	"
������&������4�
����>)Q����
���%��
�!������
!����4�
�
�
��4�
��������������
�������	

��������
���!�
�&��
���"

!�&	���������!��	�����
!���������
�/�3��������	&E��
�
	�
��
����
����)�����
�"����
���	��	���
&��������
���'	

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

�/�������	

�
��������������%�!/����
���	

��&	�����
���������
!��!��
!
�	�	
�!�5> >����������������������������
��<����
��>����
������!����������
���&	�������>-�� > >/�
����	
��02;6���
������
��
������������01 :;=�&	�������������
!����
�/
���
!�M1C:�E�
�&��
�������5> >��<���	��/����	�����E������"
���������&�����������&	������	����������&	�������.�

&����
F7::H/����������FM1;H/�>��
	
������F;=7H/�G	�
����������F;01H/
)�����������F=;CH��������!120�� ��
��	�����
����'������5> >

119 $�������/�$��-������
��	�
���
E	���
����	�	��������
�����������
�����
	

�� 
�&��
���
��� ������� ��5����
�� F����������� ;1"!�D� 61"��
����ZZ����H�SS�<���!�����.5G�D#)5D-�.�D�#,��022C��D�T�0S:��D� ��:1CD
226; ��#��.���$��)��
���
�������������>����������������
���&	�"
���������
������	'����SS�Z����
���������������O��������/����"
�&��/������
����O�<���
���������D�)������/�0227��D� ��;=D;Cb�:��	�����;�
Q	����
	�'���� �� 5����
��� 02;=D02;M��D� ��/�0227b����#�������'�$.
 �	
���	����
������������	������������������������N����
N
�		�����	������SS�B������
N	������	�N���!	����E/�����
��"
�	�	
�����������EO�$����.�	�����
�������
E�/������3��61"�	�%
���	�N���.	�����*�	�	���	

������
	��D�.������/�0226��D� ��=M6���3��

120��	�'��
����!���>����������R	�	��&��/�E��M220/�����0/������=1/������C=D
C=����




������������
�

������	���&�������	�����������������
	"
����4

�� ����
���'	
���� >��� �� ������!� >���������� �����"
����
���&	����F>)QH����>-�� > >���5����
������> >�)��Z��"
�	
��/����� ������
�� 02;;���� ������� ����	��	����� Q���)F�H5
*�����	
������	��'����O

«I��'	�����������	������G�����	� ����%���
���������$����������
���	��������
	*���	-���	�/�'�#��	����	����������#�	���*����
������������%������!�
�	�����$�������F���������������	�»121.

?������%���%����&�4%��
��
����������&����	�����
����'�"
��������������&���5> >����
�����	�����
�������������������������
���
���'	������������
���������
���'	
����>�����������!
>)Q����>��
�������5> >������

��������
������
�������
	"

������������
����	�������5����
/����������	
��
���"
��
&����
��02;;���122/���������������%�����
������
�������
	"

��� ���� �����
��� �	������� 5����
� ���
��� 
�� 0� �	��
�
02;;���123����������������� ������������
������/���
�!��������"

�!
����
!����
���
��0�����
��02;6���124 �5������«�����
���
��������»� &	���� )��Z���	
��� ��� -��,� 5> >� ���� :6� ����
�
02;;�������
�������/�3��
���	�������5����
���������
�&����"
����
�����E�
�&��
�����::���
������F�������������!����0;
'�
��!H/�������������
��	��
������
!����
����O�����������9
0;6/�'�
���9�000C125�F��
����
�����
����/�3�������	���%"
&��
���	�����
���	��������!��
!�������	��5����
������70
��
�������M=M2�
��	��
���126H��.�����
	
��������������"
�	
��02;;��������
���'	
��>�����������!�>)Q����>��
��"
�����5> >�
��������
������02���%�!���������
	��%�!���"

������F�����������!����0M�'�
��!H/��	��	���%���0=M��	
&��

121�Q	
�����
���	�'��
����!��"���	�����	������������	&����5����"

�F�����9�Q�B$($�5����
H/�E��0:C/�����0/������=0;/������6�

122�I�������/������=06/������6DM�
123�I�������/������CD0:�
124�I�������/������:27/������2/�01�
125�I�������/������=17/������0�
126�Q	
�����
���	�'��
�� ��!����3!�����
�������� ����������

�

5����
�F�����9�Q�B.*�5����
H/�E��:/�����0=/������=7C;/������000�



���00C0��	�
&�127��-���
�����	�������������%��/�3��
���	�	"
�
�������02;;�������4������������������	�	��F)���������
'�
������
����/�.�	�	
�����'�
������
����/��4��")	"
�	�����������/�$!���������������������
����/�$������"
����������������
����/�R���������".��
	�	
�����'�
�"
�����
����/� ����"I���&����J�
������������������
��"
��/�.���&���������������
����H128 .

<
��
�����
������
��������
�%����	�����
����������	
&��
����	�
&����5> >�
���	�
��02;6����5����������!��������������
��
������/���
�!��������
�!
����
!�
��0�����
��02;6���/�����"
�	
!����������>�����������!�>)Q�
�����&�!/���	������'	����
�����
�����;:���
�������F06��������!�F=61�����H����:C�'�
�"
�!�F0CM;�����HH129��)��
�%����������������������

����"
�	�	����������%�	

�������
�%�����«�	4����»����������
!
��
������/� ���������
!� 
�� �����
	
��� �	������� <�!��
��
5����
/�������'��������	

��>���%���������!�>)Q��������
�
�����������
�����������
��!���!�����

)������4���
���	�����
���	
	��
����5����
�����	�������"
���
��02;1"!����������������«�������������	�	'	

�»�)����
Z���	
��/������	
��
�������������������������%�������%��5
�	�
	�������������
����
E����&��
��������������
���'	
���
>�����������!�>�������������������
���&	�������>-�� > >
��5����
������> >������������������02;6������
�����O

«�
�$�
�	� 
#�
���������� ��� ����	� J������	� �����	���!� �
������	�J����	�����	
��#�����-!�"����������������������
#	����!�������	
�����������	������	�����*����
��-�567».

)����������&�%�&	����
�������������������E���O���02;;��.
�����
�������
&����
��!�&	�������������%�!�
	�
��!����/
����02;6������������
����01��	�	��&��/�����
����	��������"
������������
�������
&����
��!�&	������5��	��!�����
�!
F,�����������/�,�����
����H��	�����
�����������������
�
�	����������������������%���&	�����,�����

��,�����Q	��"
������������/�3�O

127�Q�B$($�5����
/�E��0:C/�����0/������=06/������6�
128�I�������/������CD06�
129�I�������/������:27/������2�D01�



«����%��������J����!����������
������	�
�����*!����������
�	�	
����������
����!����
����#��>NNEMNN����$����	����������
	���
�	����#��
����#	����
���������	����	��������
��	����������
�*�	�	����567/�'������#�������!�2�������!���
/�0�#������3����	��

�������������
��"�����c��%�������
��#�������	������������
���������L#��%���$����������
	������R/�'�
/�,�����2�������
567�����	��������
��#���
��"�����	��	�
����������$���������
��
���$�����#�������»130.

 �������
�����«�����
���� ���������>)Q»����������������"
����
�/�3�O

«#	����
�#�����	��
�������	��������#���������
�$��$	��%������
�����!��������	%�!���#�������	���
���*�#������	�*!���
������
���!�*������	������	���*�J����*!�������	��������	�����������
�	�����
��������������	�����*!�����	�
�����%�����*���
�L���$�
*	��	
����#�������������*����*�������	�!���������#�#�����
������*�������	��������!������	��	��#������	�!���*��������	���
��*��
����
��������
	R».

<����
%%����
������
����	�����
��'�������5> >/�)��"
��� Z���	
��� ������������������ >��� �� ������!� >)Q� #	����%
�������������	/�3�O

«
�����������*�#���
������	���	�����*�������-�#�����������
�	����������#�#�����	*��������*������	��4���$����J		��
��������������*��
����
���*�
����	��/�#/»131 .

-��������)��Z���	
��/����
	�	

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

�� =0� ���
�� 9� :� �%����� 02;6���� �
$������)����
����������/�
����������������
��
�����������!
������
������'���������	
��9�)���'	

�������������
"

�� >��������%� ���������
�%� &	����%132�� J
E����%�� �3	
������
�"����
���	��	���
&��������
������	��&�%�����%�!

�����	

��&	����
����������/�����
���'	
��> >)Q����>-�
 > >���5����
������> >������'����O

130�Q�B$($�5����
/�E��0:C/�����0/������:27/������07�
131�I�������/������6�
132�����������
��	O�:��	�����;��Q	����
	�'������5����
���02;=D02;M��D

 ��0CCD02:�



«1��	
������$�������	���������������#�����!�"���	����	
��
�����������������	�����#	����
�'	�����������	����567/�G��	����
��*� ��� ��*����
���!� 	� ���	��� �� ������*� �	
���*� �����
���*
#��	����	�� #��	���� ��	����
�� �����	���!� "�� �	���������
���������-������
����».

)��	���

�������4�
�!���'��	�����
������
���&������
����
����%� �	�'���%/� ��
��������� )��Z���	
��/� ��������
�����������������������
��	�	

���������������
��!�������"

!����
���/����	���
!����!�
������
���

�� ���������
������������������

�������	��
!����	������������	��
��
&	����
!�����3	
����3�133.

)�����'	

���	�����
�������������/����������	��
����&��

��	�	

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

�
�/�����
	

������%�!������
�������������
���������'�"


�����
���������������
���	'����
�&��
������	�����
	��������������«�	�	'��������'���
�����	������».

)����
�/�3��
����
������
��&	���������	����%��������!

	���	��	
�������
����"
��	&��������
�������!���
��!�"
����	���)���&	����������'	��������
��
����������
����"

��������������,���������� ��
���

����
������/����������	"

��
�����
&���	�
�02;;��������
���'	
��>�����������!
>)Q���5����
��)��Z���	
�����.�����%%����
	����4

��E��"
���� ���	�	�'	

�� �� ��
�����!� «������ �	��&��
��� ����

��!��	
����»/�Z���	
������'������������
	�
����'��������
������������&	��������������������&���&	����
�"����������"
�!�����
���&���
��)�����	�	'
���5����
�/����
��
�����
��	�F��
������
!��������
�H�9�
���	�������<�!��
���5����
�� 	�	�
��!����/���������
!�
��������	

���	�	'����
���������5> >/
���	��	�
��������������
�������
�����
�O
0H��	����	�	�
����	�	��	����!��5����
����4���������������"

��!������
��������«�����!»���
����������������«��"
�������»;

:H����	��%��
�
	

����������
�!���
�����&����������
����
G	���
��� ������ ��	��� �� ��
������� ��������
�� ���
�������������������b

133�Q�B$($�5����
/�E��0:C/�����0/������:27/������06D0M�



=H����������������
������/�3��
	���4������
�������	�����
!
�������!�����	��F�	���/�'����������3	

�/������������"
������������������������
�	
���H/����	�
�������
�"
��&�����������
����/�������
��
��	'������������&��b

;H�������
�����
����
����������!���/�������%���������"

�����!���'
%�&�

����/��	�	�������	��134.

5'	�
������������
��02;;����«�&	
����»�������������
�"
���������
����	�
������	��&����������
	

���<���	��/�����"

����������

��������
������
�������
	
������������
��
�	������� 5����
�����
���'	
��>�����������!� >���������
���������
���&	�������>��
�������5> >�)��Z���	
�������"
���������������
!����&��
���������
�������
�������
%���
%���
	��E����	

������	�'��
���	4����&�%���
������"
�!������	���������
���������
���%�>��
������� > >�����:7
���������02;=����T�0=:6�«)��������������������&	����»/�3�
�	�	���������	�	������	�����
������������	
&�����	����"
���
��������3	

�������������������
�/�����������

��'�"
���������
�������3	

���9�������
�������!���	
��
>����������/�)��Z���	
������'������
	��!��
	������
�����"

��������������
!��	�����
!�������/�3����������
���	"
����������%��������&�%���
������/�����!�����������
��	��
���
���
������	
�	�:1�������-��������������	�'��
����	�����
��
�������3�������������
!���
�����������������
���'	

������	
��02;6����<������&�������������&���-��	��
/������
�
�����	�����������������E�
���)��Z���	
��/�����	�����
�������
5����
��
���.���&���/�$������������ ����"I���&�"
���J�
������������������
������������4��135.

?���	�	��
�4�������
���
!���!��
!������	
���/�����
��"
����������	��	����������������������
�
������
����������
�	�����
!����������<� �����02;;���� �� ���
���
��
!� ����

�!/
��
����!/� �
E����&��!� >��� ��������!� >)Q� ���>-��  > >� �
5����
������> >������%�
�����	���
&������	�������	�������"
������������«R���������	

���	���%&��
�������

����»/��

134�Q�B$($�5����
/�E��0:C/�����0/������=17/������:D=�
135�I�������/������:27/������2D01�



�����E�����������������
	������

������%���������"
'�	������������

!�
������
!����������E	����	���������
����!������	
���

��������
�������������
���'	
��>��
��������!�>)Q����
���O����
�

���	�����
!�������������
!������F������������
	���Hb�����	�	

��
	��
�&��
���
!
���&	��%������%������������%�!b�����"������
E	���
�������"

���������%�!/�
	��E����	
!����	�����
���������b�������
�������������
����	��	�����������������
�������
����
�	4����&����	�����
���������b�����	�	

���������'�
��«
	��"
�	4������
��������������3	
���»136.

?�3���������������
�"����
�������	�!����
������
���	��"
��%����������
��!�����	�/���������������
���-��,���	���%"
��

�������
�������&	����
���
����&����
���������������
��������

���5�02;M����5������

��-��,�������������������
�
E���������&	
���������	���;C����'�	����������137.

5��������4

���	�������������������
������������������"
�������������!��
��&	
�����������/�������������������
"
��	�
!�������
!�&���!��o	���02;;���������������3��������"
��
�����	���
&�������>�����������!��	�����
!�����������
>-�� > >��������������4�
�

�����!��	��!��	�����
!��	���
�����������	
�� �%��4��
�	�����!�!����
"����������+���"

���������������4�
�

��&��������������%������E�
�&��
	�
>�����������!��	�����
!��������/�����������������	���
&���
�����	/�3����������������%�!�������������4��
�	�����!��!�"
���
� ���� 
�� �����	

��  �%��� �� �	���� 
	��'�

���� 5
02;6���� ����� �����
	
���	������������
�� ��&��O���4�
�

�
�
��
�������
������	���
������� �%���4��
�	�����!��!�"
���
"��������� FLZ,H�� Q	��������� ����	� 
	������	

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

���	�'��
!
����
�����������&	��������	�������	�������	����
�������"
�������LZ,��#�������������/�3���������������������
!
	���	��	
���/���������LZ,�����������
	�	����
���	�����
�

136�Q�B$($�5����
/�E��0:C/�����0/������:2:/������;:�
137�#�B� ,�5����
/�E��;:/������M:/����:/������0;�



���������������
���&�%/��������������
�����«���!����"
�����»��)�������4�
�

���������������'��
��
������
�����"
��	���
���/�����������'���������������������
������"
����/�
	���
���������
�����������
������������������
���������������������'����������

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

������
�%����	'����������������
	

���	��	���������	����
����%�!/������������������������4�
�

��������������<���	"
�������0����
��026:�������0����
��026=���������������������������"

���$�,���������������
���������
�����
���!�&	����
!
����
���&����������/������!�
��	'���7M�����138��<�������

%
��	
���
	��4�
�
!� ������������	���
�������3
����
���'������'�����������&	��
�������%���.��,�����/����
������������	�	�
��026:����-	�������.��,������	�'��
�������"
�&��3���� ����	���
�����������������
�������&�
����01
�������������	

�����������
E����&�4%����
�����������	

��
�����
�������������/������
������������E���/�3��������
�
��������
����.	�����.����
�
������
/�������������
�����"
�/�!������
����'���E��������	��������139.

.��
����������
������4

�����	�������������
�-��,���"
�	�
����� ��� «����&��
������4
���» — «�
�����
������
	�	�	
��»��.�02;7������0=12�����	�����
!��	����������������"
��������/����
����	
�����
�����
�����������
����140��-	"
���'�%��
����	
�	

���
������	��	������
�����
������F�
02;2��������	�����
��C0C�����/�0261����9�M77/�0260����9�;06/
026:����9�::;/����
!�:06���
����	
�����
�����
�����������"

����141H/���	&���'����������/������02:1D02=1"������/�������"
'����������������
	����'���������
��������
�!������"
��������.�02;7������������	�����
��0:�����
������
���	���%"

138�#�B� ,�5����
/�E��;:/������7:/������C�
139 $�������/�$�%��)�����
�"�	�'��
����������3�����	����������	�����"


!��
����&�����5����
��02;1D02M1"!������O������������
����������D
��/�:116��D� ��600D60:�

140�#�B� ,�5����
/�E��;:/������M2/���=/������;=�
141�I�������/������C:/������=b������C6/������:b������7:/������:/�;�



&��
!�����
���&��/���
�����
������&������������������=:
«���&�����»/������«����!»/������
��!���/����	�	�142��.
���������� ���
����	
�� ����	�����
!� �� 0261���� ����
���
��
���	���%&��
!�����
���&��� 
���!���������0=� ����� F�	"
������«���&�������»/����«����!»/���
��	
����H143.

>����������/����������4

���	�����
����	&���'�������"
�����������	�	

��E������&��
����������	�	���	������
����
.�����
�����
!�
�����3
��E������&��
!���
���!���02;2���
���� ����	�����
�� ;M� ��������!� ����� �"����'��������
/����
������«�����
������&���-��	��
/������
	
!�G	���
�%�B�"
��4%�������������%�
���»/�����0261����9�;1�����144.

5��������������
����
���������������������
��	�'�	�"
�	�����3
����
�������	���
����������-��,� > >
3��������
���	

�������	�	'	

�����!���������

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

������/�����
�����%��������"
�������	����
�������������
3	

��������������������"
�!����
/����	��	�	

���!���
����������/�	�	�������/�����"
�����	�
���I����������������������	&���'����������
�����	�"
�����	��
����������
	��������%��<������E�������������"
��&����
��
����������������	�����
�"�	!
��
����������������
F�����������������������
�������������
������
�H/����������
��	
�	

�������
!����3�F��5> >������
�����3������������!

	��	�	�3������M1]H/��
'	

�����'��
����������������"

���������

&���/�������	

���������������&	����
!����"
����
����F71]����&	����
����
��	�	

�����
����'�
����
���H/����������������E�����
!���������J��	�������
����������"

	����
��3	�
���	���������
%����
	�����
���������
���
"
��������
	��������������F��������
����'
	��	�	�������3��
����
!�����!��������
���������������!����������E�����"
����	�	����������
����3�H/�
������������	��
��&�
�
����������"
������&�%/����
����������������
��	�	

��
�����������
���"
�������*���������/�
���������
����
	�����%��������	
���
	

142�#�B� ,�5����
/�E��;:/������C:/������00�
143�I�������/������C6/������0=�
144�I�������/������C:/������7b������C6/������:�



����
��������/���
�
	��������������/�����������������"

��������������&%�

5���������	E	���
��
��������������
�����

������
����3�� ���	
������������������������� ����
&���/����
��	�����������������	��������
�������
�"�	��	��
� !�"
����	���-����������������������������������
	����
�����
�"
�����������
����Q��.�)F�H���>���$�
������� > >�«)�����!�"
�����������&��������	
�� �����������������������������������
����������!»/�����
�������������

���	�'��
�������
������;
�	��
��02;C���/����
���	

����������������
��$I ��<���
������
���� ������������ �������� ��������	

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

���

�����������

�/�������
��������	�����
!�������������"
�������!�����	�����&������	������������	��
����
�	�	"
���������&�������	���
�����������������

)���	�'��%���
�����
��������������������������'�
����
	
���������a�� ����
��������������	

���.!�������
�����
��
�	��	�����02:1"!�����«����

����»������
�����	��������"
���
�
�����
���������
�/�������
	��	���
&��������
����"

������
������	����������������������������������	�C]
��������
!������	
��F����������������	��	�������������
��������
�������	

������������
	������������
�������
�"
���06]�������
���%�
!����
���
�H�

<
	!������������
��/�3����������������4

�����	��/��
����� 5> >��.��
�%�� �������� &	
���/� ��������
�� 
�� E��"
����
	����
���	

�����!�����4

!�������%��
!����3/��	�"
�������
���������
� ������������� �	�	���������
���

	�	���
�������

���)����
���%�>-��5> >���Q���)F�H5�«)��
�	�'��
�����
���������������������������������5����
��"
����> >�
��02;M���»���������������0M��!��
!�������	���	�	���"
�������������	

�������
!����3���02;M���������02;6����
�
07M6/7���������<���������	

����'�������	

��������������%�"

������������5> >��������	������������4

��������������"
�������	����������
�/�	��
����
��
	��^��
����
�������
������4

����������
����/�*����/�J��	
������
�!��������+��"
����������!��
���������	������&�������������	�����&����	�	���
-��02;7������5> >����������	
��������
�����3��611 111���/����"



����
����
���M111����
!�������	!
��
!�������/�����4
����
&����� 061� ��
� ���� �	�'��
!� ��������o�������/� �����	
�
���������������	E	���
��

���
����'	
�������&������������������������������	������"
�/�����
	
���
	�������
�%������
�%��������%�������"
&��/�����������'	�
	����������������
��������<���02;6D
02;M�����
���	�	��'
�������
��5> >�����������
�'
�%��.	�
�
������������������������.������&�
������'�%����
�"
���� =/7�&	
�
	���� <
������ ���'��
�������������/� ������/
�
�!����������<������
	����!���%����
��	�
�����������'"
������/���%�
�����������
��������5����
����3	
�����

!��������������9�=;1���
��������	�
�/����������3	����������
��������=M:���
��������5����%��	����������
	��	���
&�����	�"
�������
���������$��Z��3����
	���	��!��������������
	"
�	���
�����
��������	��/���	�����'�������������������������
���	�
	

�������������
���������,����	�����/���	�����
���
����

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

������
���������������������
����������
��/�3��
��
����&%����3��	

������������������������������
��

«,�����������!���»�������������
����������������	�	
����
�������� �� �	����� ��� '� ������ �	�����/� 3�� �� �� 02=:D
02==�����<
��
������
�����	���
!������������/�3�����	�"
��������
	���'�%/�����
�������
������

������������	�
�
�	�'���������	/�
�'���������o���!���������������������
���
«�������

%»�!����/������
����������������/����������"
����������������������!�����������
�����'�%��<�����!
����������
���	��	���
&�������������
����/�3����4�������
��«������'	�»�!�������������/�����������'�����	��	��
!
��!������)��������02;M�������	���������������02;C�����������"

���
��������������
��������������
����0M11����������������
FE����
�� ���� �����
	
����'	
� 0M� �	���
�� ���	���
���
������������H/������
����
�����������������������

�
���'�%/������	

�����E�����!������������/��������	�
��
�
������
���>	��	���������������������
��������������	�
�/����/
����
���������0=0���
����&��� > >�02=M���/�����E�����������
«������
�����»��I����������������02;M�����������

��������
��������/�����	
!�������'
�/�
�������������
!��������



:=11��	��
��)	�
��«�������»���������3	

����������"

��������&�������
�����	�������������)�	�����.	�!��
���>��
 > >�����:0��%�����02;7����«)�����	�	

����5����
������> >
����/���������
���!��%�����������������������
�����������������
����������������	������
�������������������
��������
'���»��5���/������������
��:1��	�	�
��02;7��������
���>��
$�
������� 5> >/� ����������� �������
���/� 3�� 
	� �������
��
������������
��/�������'��	���
&��/�����
	�������	
��
����������<�������
�����������«������������	�	

�» ���%��"
��D�	��
��02;7��� ��������	
������
� > >�����������	���"
����
��C;=��	���
&�����3
145.

-	���'�%��
������	

���	��	���/����
�!�����������	��
�������
�
����	�
��M:/6]��-	���'������
�����
�������
�	�'��/�������
���������
!��������������������������������!
�������
���/���������������	

!��������!/�����
����"
�������!���%��

��
�������E�%��	�	��
	�����

��

 ���&�%�������
%��������	

������
!����������������"
�
	

���������

�����'���&��/�3���	���%������������������"
&	�������5��	�	�
��02;M�������������!����&	�����!�������
�����
�����������������

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

�/�������������������������"
�����
�����146 .

)	���������������E����������	4������
��
�����3
���
��������D����
��02;M����)����
�/�3������%�����02;C����!����

�������E�%�
	�����������������
�������
������$�
���	���"
����!���
��������������������������������	�����
	�	
"

��������&�/�
�������������!��
E�����������������Q���)F�H5�
(�	�:0����
��02;C����>����$�
�������5> >������������������
�
�������

�� �!���
� ��������������
%��� 
	��!��
�� �����
!���!�
�������E�%����	�����
��
��������
E����&�%�����4"
����5'	�
��01��%�����02;C����F���
	���
����
�H����	������&�
�������	4������
��067 111�����������!���%��

��
�������"
E�%��?�����	��'���������������������
!��������
���!���


145�Q�B#*�5����
/�E��0/�����:;/������;=1C/������06�
146�I�������/�����0C/������6/������0CM�



��������/�����������!���!�
�������E�%�3��
������������I��/

��::��%�����02;C���������!���!�����
��E����T�00���5> >
���
�����;;7 =;6�����/���
!��������������������9�01 000147.

<�������!�
�������������������������������������!���

���������J��
���/����'	�06]�
��	�	

����������
�����
&���"
��02;C�����	�	������
���	'�������E��148.

)���	����&	���������
��	�������&	���	����/���������������"
!��
�������	
�/������	��	�	������������������%����������
��.	�!��
��>����5> >����«�������"������
�����
��»��	�"
��
&��� �	��������� <�����

�� ����&��
!� 
�������� �	�	�
���
!��	�����
��	�	

����%����%���
������
�����
����"
���������/������	
���
�
��
��
���%�	�	
�!����	
�����������
.	�!��
���>���5> >�2��%�����02;C���O

«1�$	��%��*�	$�!�#��	��$��������
�����»,
«'
����������������$���/�)���
���#����!����������������	»,
«3������#��	���!�#�������#���
#�
	����������
������������

�	��������»,

«)���
���#��������������������	�»149.

-�� 
	�	��	�
�� ��3�/� ���� �����	'������� �� 5����
�� 
�"
����
&�����02;C���/���	�����������������
�����	���
&���
�	������������
������!���
����������5> >���
�
	
����5����'"
����������&������::��%�����02;C����«)������������!���%��
����

�������E�%�
��	�	

��5> >���
	��!��
�����������	�	�'	

�
��	��
����»���
�����������O

«G��	����	��/�0�-����������������*������"�������$	��%�
<N���
���J	�	�!����*���	������	��#����	�/�@�
����	����#	������	�
���
��-�#��
����/�G
	�$��������������#�����������	/�I�������
�	"�����#	������	��������
�������
���
��/�1�����������	��
�����	�$�������567/� ��������������������#����$����
#	���	�
������� *����*!� �� 
	��
���*� �	
���
��*� �*� ��
#	���	������� ��
�����!��������
	��
��	��	����	������$��#������
��������������
#�
���������	����$*	���*�#������	��������������»150.

147�Q�B#*�5����
/�E��0/�����0C/������;/������=:;�
148�I��������
149�I�������/������::;D::6�
150�I�������/������=:0D=::�



>����������/��	���
����������������
������������	�����"
��

������������!���!�
�������E�%/���������������
��02;C���
<��	��%�
	����3	

������
����
�����������E/�������«����"
��

�� '����� ���	
�� ����� �%�	�»� ��
�
	
��� �����
����
�'��«�	���
��!���!��������	�'��
������������».

?��
	�������
����!����������
	

�������E���$�
���	���-
����!���
��������������������O�������	

������������������-
�����������/�
���

���	����	�����������������!������

�
�������������	��	�	
�b����	��	�	

������
����
��������"
�����

����������!������	
�/�����!�������b������	

���	"
�	'������!����
����$�
���	�����������b�����
���&����	���"
���
����F�����!�
����	�'��H�!������

�������������
��	�	

��

I���'
����
�����������	

��������/�����
��!���
������
���	����������������/����
������3	�������
	��	���-

&��� �	���������!�����
������	&����
!������
�����
���	
���.�������
����������
���>���$�
�������5> >����Q�
�)F�H5�����0=��%�����02;C�������T�07="00S��«)�����������"
��

���������

��
	����
�������������������
����������
$�
���	�������!���
���������»/����!���������������	��	"
�	

������	��������&������!������	
�/���	�/������
!���"
!�
���)����
����>���$�
�������5> >�����:M��%�����02;M������
T�:0C"0MS��«)���������������!���3����
���

���������
!������

���
��	�	

%�������	�/�����������'������������"
!»��	�	������������	

������0;�
�����������'	
!����"
��E�4%�������	������������!�E�
����������
���

��
��!��"
����

��:MM

 
111�����.

)�����������&�%��������
��������	��������
���	�����"
���
����>���$�
������� > >�����00��%�����02;C����T�:62�«)��
���
�����
���������

��!��������������������
�
�	
����
�������������&	�����»��.�
��/�����	��/�������������������$�
�"
��	��������������� > >/�����
����/����������!���������	����
��06��%���������	��	
��02;C�������%�
� �����
���/����'���&��
����	
����!
�!����	�/�3���	��������������������&	������5����
"
������> >151��5����
��	
����������������������
�������
��
�����
!���	�	������	���
����������

151�#�������5����
��02;MD02;C�������	
�������	������D���/�022M��D� ��0C7�



*�
����������	
����!�����&	
�������
�����&�!�
	���������
����	

%������E����	�	��
��	�	

���<����
����������
!
����
��/�����	��������%���������	������	��������
����������	"
4������
���������0���
�����������!���%��
��
�������E�%�

I	
�	
&������
	�
��
�����
'	

�����
����	��
����������
�����
�%����	������	���������
��02;C����-���������	���
&�"
���$�
���	�������!���
���������/��	�
������������������
������������!�
�������	

����'���������
���>���$�
������
5> >�����06��	�	�
��02;C�������T�:76"02S��«)�����!��������"
��	

���	�	'������	
�����'�����	��&��»�F
��0�����
��02;C���
�	�	��������������
���	

�� ��
�
�	
��� 9� 0� ��
� ����H���
�����
���>���$�
�������5> >����Q���)> �����=�����
��02;C���
���T�;07"=0S��«)�����!���3���������3	

���	��
������"
���������

��������������3	

����������
���

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

%»�� )���	
���

���������
	�����������	����	��	�	

���������!�����"
�	
��3	����������������������
	����	
��

��������E��
�� ����&��� �� �����
���� �	������ 
�����
&�
02;M�9�
����������02;C��������
�������	���
�����	�������

���������$��Z��3����
	��
����������	������������%�
���
�����������!�

���
�����5> >�
	���
��������������������"
����)������%�
	�������	
����Q��.�)F�H�02;C�����������������
��������������
��M1 111���

��������������������
������"

������������5����
��-	������	

��a�� ����
��«�	������
�"
��%»�$��Z��3��������������������
	

�����������	�������	�"
�	�����Q���)F�H5������
��	

���	���
�����	��������(����"
��
������ )��������'������� �	��	��
�� !�����������	��
�
�������/�
�������	��������
����	��������
����������
���&��
������ ��� #�����%� >��� $�
������� 5> >� $��Z��3���� �'	� �
'���
��02;C���� ���������� ����
�/� 3��«�������/��������� �
�	��
������������������5����
������> >����
������
������
!������	�'����
��010/=]152»��.�����/�3�����!�������	

���
���	���
!� ������������ �	�
�/� &�
�%� ������� �� 5> >� �3	
������
�"�	�'��
	� �	���
&���� ����
���� ������ ���&��
 > >����������������'
�������������������	�'���������	��	"

152�#�������5����
��02;MD02;C�������	
�������	������D�p��:27D:22�



��� �	�	�� «�
�	�
�&��
���
�� ��������»� �����
����� ����

«��&�������
����������».

<�	
�	

�������������
�"�	�'��
�����	���
&����
����"
���
���	�
�&��
���
�"�������
	�'�������������������������
���
/�3�������������	

%���������
!��	
�	
&���������"
����������	

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

����	�����
&���������
&���
�����!����
�!�������
!����"
��
���!���������/������������

��
�&��
���
!���
���	����
�������

!� ������ ��� �����
� �����%���� �	�	������ ���
����
��
!�
���������������
������������������/���������"
�����&����������
��������������5> >��)������	�	����
���E�"
�������%�-��	��
�%�
����������������
���	�
�����������
������	�'��������!��E	��!�	��
����
���/�������
����������"
���
���� '���� ����
��  ����
���	� �	���
&���/� ��������
	
����
	

����
�	���	
&���������	������&�����
�%���������/�����"
����4� ����� ������� 
�� ��
�	���&�%� ���������
���� �	'��� �
 > >���������
���	

������!�����
���!���������/���	�	'	
"

����������������a�� ����
����4������������'
����������
"
����������������
��	�	

�/�������'�������������

���	��"
����)���	

��������� ����
�/�
��
���

�������E	��
	�	��"
���������������/�3��
	���������������	'���E�&��
��������
/
�����	������������'
�����%�
����	������&���*�
��
����	���"
���
����
������������
�������������������5����
/��������
������������	��������������&�����
��
�������	����
���������
«��!��
������������'���».

)������������
�������
���������5����
��������
����	
�
02;M���/�����Q��.�)F�H��!������	���%&�%������	����
��
	"
�������������������
���!�����
�����/���
��������!��
����/�3����
�
	������
����������������«������������	�"
�����
�"������
�����!���

%�����������������
���/����	��"
���������	&���»/��	���������4�����«����'�����'���
�"
�"
&��
������
����	������».

<����
	

����	������
������
����%/�����	�	

���������
�E	�����������a�� ����
��������
����'����������
����/
�	��	���%�Q��.�)F�H�B
���%�c��
�����.������������
������"
��
��� ����� ��������
	� ����� �!/� !��� ����
��� ���	������&��
�������
��������E	�/���'�������������
��!�E���������	�"



����&�����
��&�������������/���!���%������������������!��
��
���������.��
����������
����	�	���������������������"
��&�%������
	
������
������F
���������9�����������H�������"
����
�����������	�
������!��
���

 ��4���
����
�����������������������"��	������
����	"
��&������E	����������/�3����������
�����«'��
��3
�»/����"
������
�������02;M�������
�����
��������
���Q��.�)F�H�«)��
'��
���«<�	���»���«(	

����»/���������
�����������������
B��B!�����������$��<�3	
��/�������'������
���«)�����
�E����
q,������� '�
�r»�� Q�� �)F�H5� �� ������� ���
��!� �� $�����
���	
���!����������
��/�3�����������������&����������
"
����������
���������	�������������	&���/������	O�«)����	�	���"
�	

������������������	

���������������
���������	�����»
F�	��	
��02;M���H/�«)���'��
�����������������q)	�	&�r»�F�	"
�	�	
��02;M���H/� «)��� '��
��� q.����
�r»�F�	�	�	
�� 02;M���H/
«)����	�	�������������
!�����	�
!��	������5> >�����!��
3���������������	

�»�F�	�	�	
��02;M���H��Q��������
������"
�	
��������
�
��	&���������	�	�
����������
�&��
���
��
�������/��������
���������	

�/�!���'
�/����	�������"

��&�� �� ������� ���� ��
����	
�� �� «���'���
���� 
�&��"

������»����
����
������
�����

��������	

�������
������
!���'
�������������

<�����������	�������02;M�������0260�����������
����0:����"
��
�����	������
������������

�/������������������
����

�������
��������� �
�	���	
&�%�� )�����
	����
�

������"
��
!����	
�����	��	���������������������/����������
�
&	
����/��������
���	&	
��������	��/����
�����
������/�3�
�������������
��
�����!���	�����
�������������
�	���	
&���

 ��	��%���	������
������
����%������!���	
�����'	����
������/��������
�"�����
������
��/���������������)���������
�����������«�����
	

�����!��	��������'���
�"
�&��
���"
���
�����	������»����	��
��02;M����
�������
��!���	���������"
�����&�����

�����������������������������B��#������/�*�����"
�	
��/�*��.�
�/�$�� �	����!�/�U��?
��������/���	����$��>����"
����/�B��$�����/� ��*���
����.�'���
��02;M���������&������"
����������������
�����
�������!�!���'
�����4������
������"
�����
��
����������	
����$��#��3	
������$���	�	����



)���	

����	������
�����	����/��������	

��������
�"��"
����
�������&������	������&���������4��������	�����«�	����
"

�»�(������
����/������������
��	
��a�� ����
��
������"
����	�������	��	�����Q���)F�H5�����������������	�	�
��������"
�	
��02;C����.������������
�&��
������
���!����(������"

�����������������������/�
������3	���02:1"������/����
��
���	��	�����%�����	��������
�����������
������
���&�%�
.�������
����%������
������������
�	���	
&�4%�����������
������/���������

�/������&��������
���!����	������������&��
���� ���
���� ����
!� 
�&��
���
�"�������
���� �	�	���3�/
����
�������
	��	�	�	�	

���!����$����/�(	
�
�����/��
�!
�����>���
������� �%���

5'	� 
��	�
�� 02;C���� (������
���� �
��������� 
���� !��%
��	������
�������������
�����
�������
������5�����
��&���������
��
���������������	��������
���Q���)F�H5�«)���������	

�
��	�
�"������
���� �!���

�� ������� �� ���� ��������� ����
�����������'���
�"
�&��
������
�����	������»��)�����
���	��"
�%&�������������!�
	���	������
���«����»���«������"
��»�����	��/��������	���������%�����
�������
�"������
�
��!����<������������&���02;C�������	������&�����
�������'	
=7]��	��	���������������������/�M;]����������
�����/�������	"
�
���	�������$I /������
�����������
���
��������������"

�������
���=11�����������������

.������02;C����
3��
������&�����������
�������
�������"
����� ��,�������/����#������/�$��)	��������/�$�� ����
	
"
�����3��� 	�	�������'	
�/�������	
!��������
����Q���)F�H5
����:2��	��
��02;C����«)���������
����������
	��������
�
�������J
���������������5����
�B���	����
����5> >»/�������"

����	

��������/�3����������5����
�������%4��������	������
���������
�!�
������� > >��B�����������������
	���
&"
���������
����/�����
&	�&���.��B
��
��������$��#���	��������

)��� ���
�� 
�������� (������
����� �� �	�	�
�� 02;C���
�����������	
���������

�� ���������	

����5����
/���"

��
���������������������������

��«���'���
!��	�	���"
�	
���������!����	�!�����	

���»��.���	������������
���
&�����

�����
��� $��>������� F«$�
������� �� ���������»,
«�������������»H/�U��?
�������F����
�«c�������»H/�J�� 	
"



�	
���F��������«a����������

�»H/�*�����'	
���F��
��&	
����
«5����
�������
�»).

�����
������������������
�����
�&��
�������/�3�����!��
�����(������
�����
���������	���������
!���������/������'�"
�����«�	�	�����»�
	���	�����������
�������	������	������"
�/������������
	������
!��������������
�������3
�������
"
�������
�������a�� ����
�
��	������������/�3��
����'�����"
���
�����������������������
E��������������
�%��������"
��%�	����%��	���������o����������������������
������&�%/
(������
����� ����� �������
�� �� 5����
�� .�������� ���

��������5> >��
��������������	
��$��Z��3���/�������02=7���
����	�	�	
��02;C��������%�����	��������
�����������
������
�"
��&�%��<������������������
�������	���
����	�����������"
��
�%��	������

�����	�	�������

�������
�������
�	���	
&��

���	�������������������
���-��������������
&��02;7�����
5> >�������
�����������
�������������«
���������
�����
�	�	��<�!����»/����������9����«��������������»��-�������
�����
����  > >/� �����
���
�� ��&��� ���

�� ���� �����
�������
�������&�%�����
/�����������
�	���	
&�%/��������"
�������
�����&����
��������������������/�����������"
��
����
������
��	��������
������/���������������&	����"
�E���&���

#��	����
�������
��������������������������������	"
������
�������
���������4��	��������������/���!���
�����"
�������������
���
�&��
���
����
�����������
���������
����
�	�	��<�!������,����
�������E�������
��«�����»�4��	������
�
�	���	
&��/�����
����������
����������������%�«��'
�"
���
���� 4��	�����»� ���������������� �� ������	����� ���
>���
������� �%����)��������02;7D026:��������������L��	���"
������
�E����������������	��/���������	
���������
����
�	'���������
��&	
�����«4��	��������
�&��
������»/�����
�	��	����
��02�4��	����!�����	

����5����
�� 	�	��
!
��
�a��,�!��
�	�/����#�E��	�
/�B������
���3���*���������"
��������
��	������������������5> >�����������/�����������
�	������&��������
��02;2�����	�	�������������	�������	��	����
Q���)F�H5�(	�
����$	��
�������������%���������
������
�������������
�4��	��������!��/���
����������
������	���"



���
���������>	��������
�������	�������������4��	�������%�"

�����
	���	����«�	����
!�������������», «4��	����!����"
'���
!�
�&��
�������»/���	������«��	����
��������!�
������».

-����������0261"!��������������!�����	���
��������
�
"

��4��	������&	
�����
!��������
�"�������
&��!���������
�!
����
��/��	���&������	�/�'��
����/�����	���
!��
�������/��	"
�������5�0261�����������������
������
	��������	

��4��	���"
�������/����	���������E������������B-�5> >/�����%��
�
��	
��"���	���
�	
����B-�5> >/������
��&	��J�� ��������F��"
��	�����
�����4��������
��02;2���H��>	��	�������
���������"
�������	�����
����������������
	���U��(�&�	�/����������
�
$��,	�	�������/� ,��.�����
/� B��.	�	�
&���/� Z���
"�����"
�������/�>��(	�
	�/�$��$����
����/�J�� �	����153 .

-�����
&��02;1"!�9���������0261"!����/����������
����"

��������	����
���������������������������/������
����
�	'��������������	�����
���������
�������
���������"

�����������
�	���	
&���5> >��)�����!�������	�������«������"
�»� �����
������ �
�	���	
&��� ������ �	���&��
�� ������� ���	�
«)�����»�����:���
��0260����«)������	������
!��	�	����	
�
�� ���	������»�� 5� ���	� ����� ������������� ������ �������
«��	�
�������
�»������.�� ��%��«(%�����5����
�»��������	"
��� �����	�� «,����
� Z�	��
&���»������
��	���/��� �����

	������
��� ������������ «�����	��
�»� ����� �����������
&����� >	��&��� �	��������
������� ������
���� �	���
&���� 
�
�������&�%���&	
�����
�����	�����������4��%��.�&	���������
�������
����	
� ���������	

����5����
�$��>������/
)��.���
���/� U��?
������/� B��$�����/� ���������� #��.	"
������/�,��(����
����/�)��$���������

-�� ���� �	���
	
�
!� �����
���!� ��	������
!������
��
��
&��02;1"!�9���������0261"!����/�3����������'�������
�"
������

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

153 *#��������$���*2	����������������� �� ������L��	���������
�E�"
���������������	��� SS� <� ��!�����.5G�D#)5D-�.�D�#,�� D� 0227�� D
T�=S;��D� ��0:�



�����'	
!������
���5$�,�
�����3
�����������4

���	����
�	��
����4���,��)��=�7154.

��	
����

 �	����a�� ����
��6��	�	�
��026=����
������
������%������"
�� ����
������� ������������� ��������� 
�����
�� 
	��!��"

��������	�
���&�����
��
�����	'����� > >��)���
	

���	E��"
���������������
�����	��/��	�	���������
��������'��4�"
���
���������
������
���/�������'
����	����
���	������

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

�/������!�����"
��
!��	��	���/����	����E���
������	������
������
����%�
5�������	

��������
�%�
��	
�������%��	��	���	���
����
�	�'��
���� �	������� �������� �������� ��������

%� �� >�"
��
������� �%��������
!������	�	���!����������
�E����"
&������������
!����������

)��&	���	�����
���&�������
���������������������������"
����'	�
��	�
��026=����:C��	�	�
��&�����������������
���
�����)�	�����.	�!��
���>��� > >����������������
����%������"

	
!��<���
�����������
	��	�	���������
�������������
/���"

154�#�B� ,�5����
/�E��;:/������M:/����:/������0;b������M2/����0/������07b������C:/
�����06b������C6/������0Cb������7:/������01�

155�)��
����
��������
���.�����/�3����02;M����=:1���������������'	
����
����������7C2�9�������
!��	���
��������
	

���4���>�#�B� ,�5����"

/�E��;:/������M:/����:/������0;�

,��� A������
��
������

I����"��
�	��

#��������

I��>;
���	�

'	�
11 ���>W

���	�

'	�
2 ���<N
���	�

A�
�����!
��
�����

I�
	�%�*

�	�

1946 1250 50 — — — — —155

1948 1296 — 944 94 257 — —

1949 948 — 600 106 149 88 5

1950 690 2 415 47 114 105 7

1952 363 15 247 — — — 101



���'	
!������
���	���%&��
������
�
���	���
��������
�'
�����������/� ����	������	����
��
�����������	�	���5�����
�
026=�����������
�������	

�/�������������
�����!�����	�"
����
!���«��������������»��5��	�	�
��026=����)�	�����.	�!��"

���>��� > >�����������
�������������
������.	�!��
���
 ���������� �������	�����#	
	����
���������������	�	���"
�������	

������
�!����	����*�)5/��������-�. ���������"
����
��������-�. D-��,D$. D$�,� > >�

.�����
�������
�����
���� ����
����'�

�/�������'�����
���������������	���«�����
���������
����»������������"
��'���������

�������
���������'
�����	��	��
�������������
����
���J
��
���������	�	'	

�/�����
�����������������
��"
�!�«�����»����	��	���/�����!����	���
&�����)> �������"

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

���	�'��
�"
���������������
����	�'�	��	���.�������
����������
���)�	�"
����.	�!��
���>��� > >�����0=��	�	�
��026;�������>���$�
������
 > >�����0:��	�	�
��026;���/�����������$�
���	�������
�����
�!
������������	�	
�������	���	�'��
����	��	��F������J�� 4"
���/�����5> >�9�.��-�����	
��H������������
������
������%�"

��������������
��
��������	

���E�
�&����
�����
������"
��
������
����%������������

*���
�$. D��,��������
���%��������	
��
���
!�������"
�������������!�E�
�&����)����
���%�)�	�����.	�!��
���>��
 > >�����0��	�	�
��026=�����������������
���
�����	
���	��"
���9���������������
��/���������
���������$�
���	�����
�
�����
�!������� > >/�����������������
���������
�����
����
���)����
	��
��	

��������!��/���������
��
������"
3	

����������������������
��������<��������
�����
�������"
��������$. D$�,������	���)���������� > >������%�����
��	&����
��������/�3��������
����%���������
�����&!����"
���!���

!�����
����-�����
�����������
����
����������
"
��	�������������
����Q���)> �����02����
��0266����«)�����"
!���3������������������&
	

����&�������
�������

������
����	

�����������������
������».

)����
�� ���
� �� �������
�"�	�������
!� ���&	��!� �
����
���������������	�����!����/������
%��
!��	�'���%����
���
���	

���	����&��/�����������	
���������
/�
	����

����"



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

����E�
�&��
���

������
���������������
������	��

)��&	���	�������&�����������������	�	�
��026=���/�����.	�"
!��
���� ���� > >������
���
	��������	�	��������������	�"
����#	
	����
�����������������	

������
�!����	�����)5/
������� �� ��������� 
����� ��� -�. D$�,D$. � > >�� )	���
���	

�������	�������&�%�������������	�
�%���	�	'
���%
��������!���

������������

�����������
�����	���
&���
����
��5�026=���������	�	���
�����������	��!�'	���������
"
���!��	��	�����)��&	������	�������&�����������������	����	"
�!�������
!����	�'��
!�������������	
����!
�!����	���)	�
��
�������������&	�������
	

��
	����

���	��	����
!������"
��
�
�����������
��026;���������
�����������
���>���$�"

������� > >�«)����	�	���������
���
!�������
������/������"
'	
!������
���	���%&��
������
/�3�������%�����������"
��!/�����
��!����%���!�$. � > >����	�	����%����������

��
�
���	�	

�»��Q�������
�����	�	�������������	

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

��������������	�������&�%���������
	

���	�"
���	�	�
��������&�!��������	

��������)���������	��
��026;"
��� 9��%�����026M����� �������������
�����������	�	���
���
=2M2�������
��6=;1��	��	����
!��������
156��<������������"

��	
���	�����������������
�����:M������
!��������/�)��"
��������5> >/�.	�!��
���� ����5> >/�����
�������������!
�����������������
	
���������06 111�
	����

���	��	����"

!��������
/������!�0710����
���%��	���������
������������
����/��������������026=D0266��������	�
����������&�������
	
"

��
�����3
�/����
�����01�102/�����!���	�0;M��������


	��������&	��������
�157.

*��������%��	������	������	�������&��
!���!��������	��"
�������	�	�
��026="������026M�����������	/�3����
�
	��������"
�������
�������
!��	��	���/������a�� ����
����������
��"
��'���������	

���*�
����
�������&	���������������	�����"
��&���
	����
�������	�������
����	�'�	��	���������
/

156�Q�B#*�5����
/�E��0/�����:;/������;=1M/������:C�
157�I�������/������;=1C/������;�



«
	�����
!��������
����������»��I��/���026=����
�����3
�
��� ^������ ��
���� 0;:� ����158��  	�	�� 
!� -�� ��������/
?�� ���	
���/� V��>����
�/� .��*���������/� I��G	��	�� 9� ��	

������������	���
���/��	
���
	�������B�	���
���/����������
�
026=����������
���
���������������������	

�����	�
���������
������	�����������«������%�����
���	�
&����������
�
���	������	�!��	���
���»/��������������
�����
������
	�"
���159���3���.�
�����
������&�������������	���
&������3"

/� ��������
!� ���� ����
������� �����������/� ���
����� 0;
����160/������	�������0����
��0266�������0����
��026M����9�06161.

.�'����������������&	����	�����
���&��������������/����	�"
�'	

���	�������
!������������ZZ��������)> �F�%���026M���H/

�����������������

��������$��Z��3�������������4�
����"
������/�������	
�������
��

%�«������������ ����
�»/���"
���%��������'	

%������!��	��	�����-��'���/�����������"
��� �� ����� �	������ �	��	����� Q�� �)> � 
	� ���������� �����!
�������������
�
�"����
�������
������	�/����
���
���
"

����
�����
���������<�
�����%�� ����
���������	

���	"
'���������
�����	����/�$��Z��3���
	��������������
&�
�	�'��
�����	��������J���	�'����	

��ZZ�������������
�����"

���
��������
����������
�"��!������
�������E	���������
�/
��������������	����
������	

�������!��
����'�����������"
����/������������
�����«!��3�������������».

J�����
���!����ZZ���������)> �������%���
���������"
����������	�������&���
���������
!/��	�'��
!/���������!
�������F.��<���
������/�)��(%��	
��/� ���������/�)��)����	��/
U����&%�
������/�a��?����H/����	�
	

%��������
�����������"
�����	
�
	�����'	
�������!�����
	�����	������	��	����
!
����	

����9�B��V���
��F,����
���H/�#�����
�/�J��$�"
�	
��/� $��������/� <��I����/� .��G�����/� ���R���������������3��

158�#�B� ,�5����
/�E��;:/������7:/������:0�
159�67"01��-�����
N	�������������)���������N�   >�����	��������
"

����	����������&���������
�	��B

������

N�����������$���
026=D0220��D�$�����/�0222��D� ��010/�026�

160 -�����������$�'��.��������&���D� ��67:�
161�#�B� ,�5����
/�E��;:/������22/������=;�



*�
����
�������&	����%����	�
	

������������	
���������
/
3��������'�������������
���!��	��	���/���������������&	�
��
���	

��������!��)> /����������������

���	�������&��
�	��	����
!�
�������F
��&��/�������!������/�������/���	���H
������
!����	��������	&���	�	
&���

.�������
�����5����� )�	�����.	�!��
���>��� > >� ����:;
�	�	�
��026M����«)�����������������
������/�3���������%�����"
����

�����������
�/����'������������������������
»/���5> >
���026MD0262������������
���%��	���������
��:61 111������F�	"
�	��'
������	��
�H/�������
!������������	�
������	����
���������
���#5(B#��

>����
����

�������
�������������������	�����
���������4
������'	

����������������ZZJJ��������F'���	
��02M0���H/��	�	"
�������������������������
�����
���	

������

����������"
��	

��«��&�������
����	��������»��*��	������	

����	�	"
����������������
�����
	��������E���������
�%�a�� ����
�
��������	%�
������
������3���*�������������	
��&��
!���"
������&	
�����
��������������������
�����	'���������
�����
��
����
��������������������
���!��%����/��	��
����
���	"
�����������
���/������ ��������������������
���������	�
�
������
���	
���
�����&�/������
��/����������������

-	����������������!�
���3����������
�����	���
&"
����
���	/�3�������'	

��«�	�����������������»������
���
(��,	�������������
����'���������	

%� ����
��������&	"
����	���
���� ��������
�� �
�
��� �����������
����� ��
����
���&�%�������
!����&	���/������!��	��	�����$��'	�
�
��'
!������!/�������	
!��������	

%�«��4�
�����������»
$��Z��3���/�����������
�����������������

�O�«?��@#�@�����
����A�����B���#��������@���#�����/������������	����,�����
����	����#���.�������2	�@�#�@�����	�,���2�������2�+�/�	��
C1��#�)0�����@��&������D»��5��	��!�������!��	�	���
!���"
��
������ ���
���� �������������
�/� ������� '�������&	���
������
���
��	
��������,�������������!/�!�����������
�����"
��!/����'������
	��!��
	�
	��������	�	��	
����������4�"
����/��������/����&�/�
����
�������� ����
�/����������������
����	���������	��	����
!/�3������������������������
���
�"
����
!�������«�������
�����»��)���	�
	�������	
��)> �����"




�������%�
	

������
��� �����
������ (�
���������&��
������
����
�����	

�������	

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

������� ����
���������/
3�����4���
��
����'
����
������
����
����!���&������

)�����
	��	���
&���/�
�����%������
��������������

�
�� �����%�� ����!������� ������
�� ���	

�/� �������� 
�
����
	������������������E���������������

�����������
�"
�/�
	���������	�	�������!
%��	���	&	�	
�
������
�����
,����	�����/���	������������������/�������
���	�!����/����������

	���'�%�/������%�������^��
�������E������

������&��"

!�
������������	�	���	�	���
!���
�������&��/��������	�	���!
�%�	�/�3������������������	����
�����
�������
�������	���"

&��������
�

.�
�

�����������
�%�	����%����	�!�������/����	��"
����&����������
�������������
����'���/������E	������
/�
�"
���
�����	

���ZZ�������/��������������
�������
�	���	
&��/
�����������������������	�	��������������/�E������������"

�������/������

�������E�&��
�������������

<����
%%����
����
��������!�
���� !��3��������	"
E�����������
������������������/�����
��	�'�	��	����
"
��������/�3����������������
��026M���������������
�����
��"
�!����������	�	���
�	���	
&������������/���������������'
!
��������!�����������
!�&	
���!�5> >/��������������

<�� �����	�	'	

��� ��	&���'�/� ������ �
�����
�����
�����
�����
�������	������	
�������	����!���	
!/��	�	�����"
E	�������"������&������������/����	�	���3�����������
�	��"
�	
&����«B������&�������'��������
������
�����
���!�	�	�	
"
���»��	�	������	
�����/������	

%����
���
��
!�������'
!
�������������������
�/�
�����������&��
���������	����	�'"
�	��	�/�����������
�����������
�/���������������	������
������
!������������#5(B#��

B
�����%������	��
��
��������	�	��
��	�	

��5����
�����
> >/�����
���,���������
����/�3�/����	�	��'
������������/
�
�����
��������������'�������������!�������
��	�'��"

���������%��� > >/�
���	��!�
�������������"�	
�
������	�"
��%/��
�����
%�������
��
%����������)> /�������!�
�����	��



�3����������
�����	���
&�����>����������/���	������	���
	��-
��4

������	&���'��������������&����������!�����
���&��!O

«I���	� #�
���������567���#�������������������#������
���������������
��������������	!�#	������������������������	�	�!
#��
��	�#���������������#����	�������������������*������
	����	��	�#��#�������$�����������	����	
����	�#������».

#������������������/�3��������������
�� ��������
����%
�������%� �������� ��&�������� �� ����
�/� ���������� �3	
������
	��	���
&����3�������������������������
����
�%"
����������������4
����������
��	�'��
����	��	��
��������"
��&�%�������
�������������������«���
3��
�����
���������"
�����	

�».

5�����ZZ���������)> �
�����3
������
�����
����������"

��������������	�����
��M:�����/����
���������9����������"
�%�'	

�� �
�����
���!� �������162�� <���	��/� �� �%����
026M����G	��	�����������

�����,����>$�5> >���������"
����
�����
�����������'
��������« �&�������
����%����"
����������������»/�����
�������9�����	
��="������������"
��������	��
�����
�������*��)�����
���/���%����J
������
	�	��������%��

��B-�5> >�*��R	�����
�����
��F���������	�"
�	�������H�9��������%�'�����������/����%���!����������
���
����	���
&����4��163.

*���������������
���������	&���'�/��3����������
�����	"
���
&���� �	�������� �������� �	��&��� 
��	�	

�� 
�� �����
5����������	���%&���026M����)��������	������������	��&���M���"
�������026M�����������
��������
�����������E	����	��
�����
���	�3��,�����4��" �����
�����������
����������
��������J��
��.	�	���
���/���������	����������%�������%
�������
�����������������	���%&��
	���164.

5��	��
��026C������������������������������
�������	
���
�������"E��������
����E������	��������������
��	���	��
��� �	�
���/� ���� ���	
� 026M���� �����'����� ��	�	

�� ��"

162�#�B� ,�5����
/�E��;:/������01M/������0M�D�0C�
163�I��������
164�I�������/�E��:/�����:0/������01/������=;�



��
���!�����������5���3
165��I����'������
�������������
!
��
�����	���
&�����3
�J��,4�4
���/���
����	
���

����

���
�
��
!��
�����
���!�������
�����	������	�
«)�����»/���������	��
�����G��
���������������
�����+���"
��/��������
����
��������������%�'	

�����������������"
���������������������
����%������%�����
�����
�����
��"
���
������������������������������166.

*�
������!/�!�������������!���������	

�������&
	

�
���	�	
��	���
�&��
���
!��	���������������
	

���	�
!��	"
�������
!��	�	����	
�/����������	
�������������	�'��
�"
����
��	���	���,����$����
��.�026M������������������	����"

!� ������� ����
������� �	���
&���� ��
� ������ «)�������"
��
����»/������	�	���������	���������&�%�����
����������
/
���	��'	

����%������������������������/��������&�%�
�����!
���
�!�������
���&	
���/����	'	

��E�
�&����)> /�����
�
����
� �
E����&�4%���������'
������
��/��
������	�	��

�������������������������
������������
� > >/��������
��	�&���
+���%����
����&��/�,��$����
���
�����������������%���
�"
����
����.���������
�/�J��)������/�#��Z��	
��/�������������
��"
�������������������������������������5/��
�!���������"
�!�����
���&��!167��)���	������
��026C������	�������������G	�"
�	�������������

����,����>$�5> >�,��$����
�����������	�"
����
���  ���	
��� ;"��� ������ E������	��� '��
������� ��5
��������
��	���
����	

��������/�3�� ��
/�«����������'	

��������
�������
�%������	�'��
����������� > >/����������
���
�� «��������
�"��
����»/� ���
���� �� 
����� 
���
������������
��������
���������%���>���
������� �%��»168.
<��������������'�026C��������
���,����3
�����������
����	�������01�����/���������������
�����
����%������
�"
��%/�������������
�����
���������169.

165�67"01��-�����
N	�������������)���������N�   >�����	��������
�"
���	����������&���������
�	s�D� ��===�

166�I���������D� ��=:C/�;1:�
167�#�B� ,�5����
/������MC616/����0/������=/�:1/�=1/�=0:�
168�I�������/�E��:/�����:0/������01/������00:�
169�I�������/�E����01M/������0MD0C�



)����������������	

������
���
���������5������
"

�����,���������������������%�����0267����
������	
�������"
��������	�������
�����
��������
��	�
!�����$����� ��	
��/
*�	��� �������������/�U����#
���	��������!���	������������	"
����
���
E����&��/�����������	��'�������/�3����026;����%
��

«���%������������������	��$���"��567!����������	����	
����
����	���������	�����%���������	���#�������������������$��
���%��*���#�%���������
�	���»170.

5�����
��0267����G	��	�����������

�����,����>$�5> >
������������
�����
�����������F������������������!����	"
��������9�����
�!�����	
���������������	�'��
�����
��	�"
��	���.��,����/� ��*�	���
�/�B��)�
�
�H/�����
���'������"
��������������
���������«)	������������»171��.��	����"
���������
���
����	������������	��&�������
��0267�������������"

����5��,����3
�����������
��*�	���������������/
����������������������������
���	
���
�����
�����������
������	
��«�����	���������
���5����
»172.

5�E�
��!�Q���)> /�Q������������5����
/����&	�!�������"

!�����
���������������
�0261D0271"!������
�!��������"
���������!������	
���/�������
�����«�	
	����
����
�%���"
�������������
��������'���
��
�&��
�������»��.�������
�
���
��!��	�����E�����������������
����������
������
����"
��/� ���� �
��
�%� ����%� �����%����� ��'������� ����
!
����������������
	

��������
!��	��	����F<���
� > >�����:6
����
��0267����«)�������
���
�������������
���������	�'��
�
����
»/���������'	

�� ������
���
!� ���	���!���%�
!
�	���������������«�
�����
����������&�������������
��»�F����M:
���5> >H/����	

���
�����&�������	���	
��&�����,����>����$�"

������� > >/�#	
	����
�������������� > >/�.	�!��
���� ���
 > >/����������!�����	��������
���!�����
��H��)���������4"
���
�������
����������4�������/���������
���������
�"
���������/����������&	
�����
��������&	���������
������
/

170��B� ,�5����
/�E��:/�����:0/������01/������:M1�
171�I�������/������=67�
172�I��������



������'������	
����������
����������
���Q���)> �����0C��	��"

��02MC����)���	��������

����,����>����$�
������� > >���������
�������

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

.������ «���������»�����
������� �����
����� ����
��
��,����������������������������«����������%�'	

�����������

���	�
&��!�������/�3���������������
������	�'��
���
�������
��������»�F����07C"0H/��
���������������02MC����9��	����
�����
��02C0��������������'	
��0=��	���
&������3
173.

-��	�	
�����������
	����!���4�02MM���/���������
�������"
��������
���������������	!�
���������!��	��	����3���

�������� ����
!� ����
���� �����
������� 
�&��
���
���
��!�/��
�������̂ �������	��
�D�	�	�
��02M6����:;��
������&��
02���
!���
����
�������������
!/��	���������
!����

���������
	
������������

�174.

.��	�	�
��02MM�������4��������������	���������!����&	���/

����!�������
!��	���
���������

�����������'	
������	
�
?������� #	���/� ������
�� ���������� �
��	���	��� L��	
��
���
	&���/� �
'	
	�� *�	���
��� $���
	
��� ��� J��
� >��
�
������%�&�
�%��������������������������������������������
�� ��'������� ������'����� ���&%���� ������� 
������
���������
��J
��������	�E����B-�5> >�$�����#�
�175.

-	����������	����������&��
�������������#V �*�	���
�-
���-����	
��/�.�������
��%����/�.��	
�
������	
������-
����������
�����/�����=0����
��02M2������
����!��

��«�
�������	

�/� ��	����

�� ��� �������%�'	

��
���	�
&����
���	�����/�����	�	

���
�����
�����������&�������
���E����»
�����������������
���������/�����!������������������������	
"

��������������
�"������!�������!�����������	'��176.

<�!���	

���������������	���
�������������
!���02C1���
���������� 
��������� ���������
��� 5����
������� 
������"

173�Q�B#*�5����
/�E��0/�����:6/������6;M/������C7�
174�I�������/�����:;/������6220/������00M�
175 (�#�����$��)�������������	&����	����[�SS������D�022:��D�T�M��D

 ��;0/�;:b�T�C��D� ��C7D70b�T�7��D� ��2MD2C/�002�
176�#�B� ,�5����
/����J��
�"R��
������/������M000")/����=/������:26D:2C�



������
�����
�������	��
�����������
���&�������������������"
��������  �	��
�� ,	����177/� ����	
������������� �	��
���
�
�������*�	���,�!�������178��?�����	�������������������/
&������
������&	���������4���
�%��	�	�&�4%��	�������!���
������
!��	��	�������	����������
��02C1"!����

 &	
������	
	����
����
�������
���
������������������
�������
���!�Q���)> �F����:7��	��
��02C0���H����Q�����������
5����
�F����:C���
��02C0���H/��������
!����������4%�
	�	"
����
�����������%�'	

%�«�
�����
���!�����
�!������"
�!����	������»��Z�����	�
�/�3���'	��	�	����������
����������!
�!���	

�/�2��	��
��02C0������,����>$�5> >�����������	
�
����
���
���������T�;:� ���E�������������	

��������"
�	

���������
������������«5����
��������
�».

.
�������� ����	�	
!� ��	����
�"��������!� ��!����� �
���	����������
����	�'�	��	������������	�
	�������������
(����3
/����3
�����
�!��	���
���5����
��$������
�
��	��&��/���������
������������
�������
�&��
���
������!�
�� �
�&�����
�� ����
��� �	�'�	��	�/� ���������� 
�� �������
02C:���� 	�	������	�����
!���
�������	���
&�����3

$����� )��!��
%�����$����� Z����
��� .� 02C=���� ��� ^���
�����������	��������
���������������	��������
�4���������
���3
�.�����*���4
��179.

-�����
&�� 02C1"!����� ��� ������� �� �����
����� 5����
�����
����������������/�����

�����
�

%�#	����
���!���������
�����
���� ��� ����
���
��� �����������
����� ����'	
	&�
�������	�������������4����������!�
��U����(��
�F01
�����������
	

���������������������

�H�

 ��%��	����������
���������
��������������	����������-
�	

�������#�

�+	�����������,����Q	���������������������/����
����������'	
����0270�����������!������������
�"������!���"
�������������������	�&��
��������
��/��������
E����&���������
�

177�#�B� ,�5����
/����(����/������)":7;M0�
178�#�B� ,�5����
/������6700;"R)/����:/������01MD01C�
179�67"01��-�����
N	�������������)���������N�   >�����	��������
"

����	����������&���������
�	s�D� ��C66�



�����
��������������!�
������!�180��5�027;�������
��������"
���������
!��	��	����
�����3
�������
���	���
	&�����J�"
�	
������������������/���
������	!
��
!�
���/��������
��"
��������������
��5����
��������
��������������������

��������
�

�������	�	�������������� $�����R������/� �����
����� ���
��	� ��
����	

�� �� ����	

�� �
�����
���!
������«�	�	������ZZW���������)> », «<�	�
	

�������������
������
������!�������������������������
�������
������»181.

5�02M1D02C1"!��������
���%����%������!�%����	�	�������
"

��«
	�����
!», «
	����
!»����«
	���
!»�����%�!�9�4��
"
�	�����!�!����
"����������-�������
��!�
������
!
������
�����!����������������������������!���

������
���
I��/��������	�����.	�!��
���>���5> >�����:M��	�	�
��02MM���
�	�	�����������
���
�������������
�����������/�3����������"
������
��������������	�����
�������182��-������������������	
��02MM���/������
������Q	�����LZ,/�����
�����**-/����"
���!���

�� ����
���5����
� ���� �����
���� ��� ����"

���
��� �����������
������������ ;1���������/������������
����%������3
�)��*�	����/� ��(�
�	
��/�#��$	�	��/�.��+����"
���183�� )��� ���� �������� �� �	�����
�� ���	
���� ����

�	�'�	��	��
���������������������������
	�����
&���
 �����Q	�����LZ,�«Z����

»��-�����
&��'���
��02C;���
���������
������,�5> >����������������
�����������
!
������	
�� &���������
&����� <"����'� �	�� ����	�����
!
�����	���
	&�����$���� ����
�������������������������#�&	
"
��184��B�	�������������������&	����
�������&������	�	���3�
LZ,������� ��
����������0271"!�����5�0270�����������0=7/����:b
����07C/����0b�����:12/����0������ �������������������� ���
�����

����������	���
	&�����)	�������	�
�����3
��?��J��"

180�.	�����   >��D�$%
!	
/�0272��D�I��:��D� ��00�
181�I���������D� ��712�
182�Q�B.*�5����
/�E��:77/�����2/������:2=7/������M;�
183�I�������/�E��;M;7/�����6/������C:/������07/�02�
184�)�	��	����
	� �	��%3!� SS�Z��
��� �	��3!� ���N���� D� 02C;�� D

.N���=;�



3	
����5�����
��027;���������,����Q	�������������������������"
������
����'��,��	
���F����07C/����0H185.

(�	���������	

���)> �������
���	�	�����������
����"
������������������	�	�
��0271"!�����������������4/���
���"
��
&��0277�������
�4���%���!������	��	�����������	�����
�%
��
���%/�����������
�����������

.���	
����!��
�����	����/�������'�����������
�������	
"
����
���������%��������������	��'����/�3�����3
���
��"
�������	����E��
�����	&E������	�
��
����������������������'
0202D0271"!�����������
���	�	���������	��&	
�����	��	��
!
��!���������
������������)�����
���	��	����
�����3
�������"
���'���
���	����������	���
	
�
��!�����	������������"
��%������
�&�%���	����&	
�������������
!��
�&��������&	"
�!�����
���������������������«��������
�����».

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

���������	
���	��
	��� 
���$����	:!�
�!��	:!� 
����
�����������	
"� ���"�	:%�
	
��$����������	�%�������"��������"�%���
����	

�����'�	���������������
�����#�������
	����������"�%��(�
����
;�����#.�������&�/�"
0��	��	���	���������!	�������������1���
"�!���������%�

�	
������	����������1��"������������0������"
���(�
���0����
���
�
�	:%���'� �

Bazhan O. Repressive activity of VYChK–GPU–NKVD–KGB bodies
in Kyiv region during 1919–1980th.

Based on little-known archival documents the complex study of repres-
sive politics of Soviet authority in Kyiv region during all period of its
existence was made. The specific character as well as intensity and
methods of political repression were investigated.

Key words: political repression, Kyiv region, totalitarian regime.
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