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'� ����
� ������)�
� �"���
� ����� ���������� ���������� �������
�������
� ��������� ��������� ������� "��� ����� ���� *���$����
����������������� ������� +������� ���� � �� ���������� ��
�����	� ��
����������� �� �� ����� ������� ���������  ����������� ��] [2] 
%��������������	� ��������	� � �� ���������� ����������	� ������� 
 
�������
� ����������� ������� ��"������������  ������������ ��

��������	������"������������"������	 ����� �")���������������������
���$����������������� ����"�����������	���� '����������������������
,���	� ����������������� ��,�������"����������������� ���*�����
������������������-���������-����������"�������������������������] 
�� ������ ��� ��������	�� �� ��������� %�"�������� ���������� ��
����������� �� "� ������� �������-�� ��� ������� �� �")����������  ������
�������� ���������#���������������� �������������� ��������������	���

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

�������������	����������������������������������"�� ���������������
���������	���������� ������ �������������������
����������� ���
�
� #������ �������� ��������� ���
��
����� �����	�
�������������������� %�� ���������� �������� ������� �� ����������
�������������������� ����������������������������-���������������
�������� ���"������� '� �"���
� ������ ���������� ������� ����� �����
������ ���������� �"���������� ����)�
� ����� ������������������

$������� ��]. ���������� ���� ����������	� �� �� ��  ������ "���� 50 % 
����� �� "� ������� ������ �������� �� �������� ����� �� ���")�����, 
�������� ���������� ���������
� ���	������� %���� �-��	� ���� ��	 
�������	���������������
������������������#�������������	��������������
���� �
� ��������	� ������ "���� �"�������� �� ����
� �����������
�������� ��	����	��'����������
��"���
�����������	��������"�-�������
�� �������������� ������ ������������������ ���� ���� ������������ ��
����������� ������ �������������� 
������� *����	� ����������	�

��)�������� ���������� ���	�������� �� ���� #��� ���	� ���� ������������ ���
"����� �������� ������� ��� ���� ������	� ������� 
 ��������� ���������
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���������������	� ������
� ��
�������� �� ���������
� ����� ���
�������-� ��"����������-�� %� ���� ��� ������� ���������	�� ���������

����	����������������������������	���������������)�
� �������� �����
��� ����� �
� ������-)�
�	� ������.������������������ ����� �� �����
�������������� �������#���������������������	���������������������
������������� #������������ ������������� ��� �� ������������� �� �����
���� ���)�����	-)� �� � ��  ���������� ��� ��-�� ���������� ��	�
���������	� ����"���� ������� ����������� �� �������� ���� ��
�� ������� � ���������	� ������	� �� ������������ �")���������� 
���-�� ��������������� �� ���	 ����� ����)�
�  ��������� �����
/�����$��	�� �������������������"����������-)�������������	���
�������� �������� ��� � �� �����)������ �)��� ����� � � ��"������	��.���
����-�����������������"����� ��"��� ���������	������������������������
�����"������ ��������	������)�
���������� �����������������	�����	�
�����"����
����������������	���������� �������������#����������0��
���������� ���
������#�����������	������	����������"��������������� ��
������ �� �����������	, ����-� ����� �� 	��	���	� ���
��� �� �
�"������
�"�������������"���-���� ����������������������'�����"�������������
���������- ����)��������������������	��	��������������������� ����
��� ������� "���)� �� ����� �� ������������ ��� �� �� ���� �� �� ���	�����
���������� '�������� �������� ������-��	� ��� ������� ������� ���
��������	� ��������� ��� 	����� ����������� - ���������� 
���������������� ����-��	� ��� ������� ���� ����� �� ��� �����"����	�, 
�������� ��� ���������� ������ ��
������� ���������� ��������

��"����������� ��� ���� ����� ����������
�� ���������������
� ��������
���-��	� �������� ������������� ������	����� ������� ������������
����������� ��  ��������������� ������ ��� ������-� ��� "�������� 
��)���� ���������  ������ �������� "����� "�� ���	����� ������	� ��	�
��������������� ������������'���� ��������	������������������������	�
����"���� ��������� �������� ���������� ����������� �� ��������
�������-��	� $������� ���������	-)��� �)�"������ ����������� ��

�������� ������	� �� �����  ����� ������������������ �������� ��-��	�
���������� ���������	� ��� ��� �������� ������������� ��� '���
���������� ���"������"1��������������� �������������	��������
�����  ���� �� ����������� ��� ��� ���������-� ������� ����	� 
�����������-)� �� ���  �������� ����������	��� 0����	)�	� "��-� 
������������-������
�������������� ��������������������������������
������������������� �� ���������������������������$������������ 
��"������������ ������� ��'��������������������������������-����� �����
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���������������������� ����	��	 �������������	������ �����")������
���������� ��� �� 
 
� ���	��-�� �� ������� ����� �� �&�� ����� ����	�

���-�����"����	�� ���������"1������� ���� ���"	�"������������������
��-�������� %�������� ������������ �������� �������-)��� ���
���������� "���� �� ������ ����� � ����������� 
 '�����"������, 
�����������������-������������� ���"��������������������������	�
����� 2�� 
 ��� ������	� ����� �������	� �� ����� ������ �� ��������	�
"������������������������ �������������������-)��������������������
��������	� ����� ��� ���"����-� ���������� 
 ��������-� ������ �-��
�������������������	����������)�-�����	 ���� �
������
��������
���������-��������������-� ��� ����	����������������������������
3��������	� 2 - 
� ���	���� �������� ������� �� ������� ���������-�
����������� �&�� �� ��-������� ��� $��������- �������	���� �������
�"���������� ����� .��� ������� �������� ������ ��������	� �� ����
$��������� 
 #������������� ��"���������������������,���� �������
�
������������������
�(����� ��'��������� ���������������
�����-����
�� ��������
� ���������
� ���$������� ��� ���
� ����������
� �����

0������������� �������������� ������� ������� �� ��)�����������
����"����-� ����� ����-)�
�	� �������� �������	���� ���� ��	�����-�
����
 �����
������������"���	������$�������������� �����-����'�
�������� ���
� ���	�������� �����	� "���� ���������� ��"�-��������
���������
� ����� ��������. '�������������� ������������� ������
#����������� �� �� ������ �� ����������� ���������� ������� ��� ������
���	������� ��������������������)��������
����������������"���������	�

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

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

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

�  
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1. 2- ������������	����� ������	������	��	��		 

2����	� ������	 !����� ����������� ���������� ����������� 
������
���������� ����
��	)�
� �� �")������� �� � �� ��������� ��"����� ����� ��
�������� �������� ������� ��������� ������-)��� ��� ��������
����������� ����� ���"������  ����������� %���������� � �� �"����������
2������� �������� ������������ �� ����)�
��  ��� ��� ����� ���	���  ������
�
������ �� #������ ��� �������� ���� ���������
� ���	�����  �����������

��������-)�
� �� � �� �� ���� ����� 
�)�������  �"��)�
� ��� ����	�
 ����������������������� ���������������������������������������#���
"������$��"�������"��������� 
����������������%�� #�������� ��"��-��
��������������������
��	)��������	��������������"������ ����	���
�� 
������������ "������� #�������4����������	�  ���������� ��� ���� "�������
����������������	���	����"����������
�������
�������������
�������
�����"�����	�������
������
�����"���
�������������������� ������������

���)������	)�
 ��"�������
���������
����"������������������������
"�	�"�������������������
������������
�����������������������	���
������������ ����  �"���� "����
� �����)���� ������� ��� ���	������ ��
�����
���������0�����$���������#���������� ������������������������
��"�-�����	� ���� ����� ������
� �� ���������
� �������������� ������
�����������
� ����� �� ������"�� ��������� ������������ �������-���
'������ ������� �� ������� ���� ������� �� ��������� ������ �����������

 ������������� ����$����������� �� ������ ��������� ����� �� ����� ��
������  ��"����� �� 
������� ����� ������"�����-)���� "������� � 
������� �
������ ��� ������� ���  ���������� !����� ��� �� ��� �� ����� ��
������������������������� ���������� ��"������������������������"��
������
� ��������� ������ ��
������ "���� ������������ �� $����������
 ��"����������� 

+)�"�� ������� �������� ������ !���� �� �� -
������
� �����
� ������

����������������������������������-������������-)�
�����������
����������")�������5������	�!��������������������������������������
�����  �����!������)������������������ ���������������������������
������ ��"��� �"1���������� �� !���������� ��-��� �� ����� �������������
���������������6����������!�������/��"��������������������������
��	� '�� 3������� ������� �� �� !����� ������ ���� ���	������	�� ���������
�������	������ ��)���������� �"����� �������� ����������� ���� ���
������� ��� !���������� ��� �� ��� ������� ������ ����� ���� ������ �� ���-�

���������� ������������	� ������
� ���$������� ������  �������������
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�
��	)������������ !���0������ �����������������(� �����������������
!��"�������� ���������������&����������������"������������������

"����0�,���7������������������#���"�������"
��������	 ��)��� �����

 ������������� �������������������� ���������
��	)�
���'�������� 
�� ������ 0����	� ��������� ���� �
� �������	� "���� ������������� �����
���� ����������������	��������� ���7����������-�����-��-��%�"������
'�'� ����� 
 �����  ����� �$�������� �� ������������� ������ ����� ��
���")������ �"�������� �� ����"�������� ��������� ������������
%������������� �� ��� ���� ������� � �� �������	 ��
��	����� �� ��������
 �������������� ��������� ����� �� ����)���������	����
� ������� �����
«������ �������� �������� �������� ��������������-��$ �����������
��������������������� �����%���������������� �����	������	������� ���
����������� �� �"���������� �������������� ������ ��� �"���� �����
�������� ������������� �)�" �$ ��������� �� ������ ������ ��� ������
����������� ������ ����������� ��������� ��� ������� ���������� 
 
�������� �������	� ������������������ 

0���������������	������������)���	��������	�'������� ���� �����

�� 90 -���  ���� ����� �� ���� �������	� �� � ������ ��� ������� �������
����	��� �������� ������ ��� �� 
 ��� $�������� ���������� ��������
���� �������������������$�������������
�!����������������������������
��)��������� ���������	� ������ ����������� ����� �� ��-������� ���
'���������� �� ������-� �� ����� ����������� ��� �"������ ������
������������������������0�,�� ������������ �������������������
 � ��
������������������������������0�,�������$���������������������

�������������������)��������"��"����������"����������������������
(����� �� '������ �� �$ ��������� ������� �����������"���� ��������
�������� �� �������� �$����� � ���������� �������� ��	���� �� ���
��������-����������%������������+������� 

7������	��&���������!��������� ��������$����������������"�������
��-������ ����"������� ������ ���������� � �������
� ������
�
�������� ��� (������� '������� ��� ����� ������� �� �����������

�"�������������� ������������������
 ����������������)�-�������	���
����	� �������� ������������� �)�"� �"���� �������� �� ������
�����������������������������	�� ���������������������� �)������
����� ����� ��� ����	�� ������	-)� �� �� ���������� �� �������	��� ���
����)���������� ����� �����	�� ��������� ����������� ������������ ��
������ ���������� ����������� ��������	 ����� �� 7��"������ .���
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�������	� ��)��������� ��������� ���	������� ������ �� �����������	�
�����	 - !������*�� ���#�����������-�������������������� ��������	�

�������� ���������� ����� ������� ����� ������ ��������� �� ��������
���������"
������7��"����� 0����������	��	��������������������������� 
������� ��"���������������
�������������"�-�����������������������
������ ���������"���������������������������	���"�������������� ���
���������� ��	����� ��"	� �� �����������"��-� ������ �� �������
������������	������� ������	��%���"����#���������"���-�������!�����
�������	������ �� ������ ��������� �� �"���-����� "����������� �����

�������������� ����������� ������� ��������� �������-� �� ���� �������
����� ����������0��"
��������������������������������������� ��������
������� ����������� ��������������� ��)����������������������������
�������  ��"����������������������� ��� ������� $�������� �����"����
����������������������� ��"������������������$��������� 

 ������	-)���� ������	��	� �����	� �� �������	� ���������
� ����� �� �
�
�"1��������������������������� ������-����������#�������")�������7�	�
��������	� ����	� ����������� ����������� �������"����� ��������� 
����������������� ������$������������������"���	������ ������ ������� ��
�����	��	���,��������������������������������	�2- 
����	�� ���������
� �� �������	�� ������� $��������	� �������	�� �� ���� ��
����$�����-�� ��������������������� ���"���������� 

%����� ��������	�%������������ ����� ������������� �� ���")������
��������������� ��� ���������
� �����������
� ������� 0�-� 
 8����
3�������%�����,����� �����	����� ����	���������9�������������� ����

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

 � ��������������	��������������	�/��������������-�������  ���������
����������������������"����������������     

'� ����
� ������
� "������ ������ '�����"������� +� 4�������
�����-)����"������$����������������� �	�������������-�	��������
1945  �� �������-� �+����������� �������� ��)�� /������� ��������� ���
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��"����������������������������������������������������������������
������������������	������������	������� ���")� ���� ���������������

����� ��"���������������������������������	����������
���-����������
�����������������������������������	��������������������������������
�����������������������-�����������-������������������ �����������
[6] 
 
0�� ���������� �����
� �� �	����+�� 4������ ������� �� ��� ������ ������
������ ��������� ������� �����  ���� ���� ��������� ���"������ �����

������������������������� �����$������������(��������� �&�� ��������
������� �� ���� �� �� ��� �������� 7��� ������� ��������������� ��
�"����������� "���� �"1�������� ���� �������� ���������� ������	�
«0���

�

������». 0�������������� ����� �������������� ���� ��������
�������	��������"��������������-�	������ �����4�������"�����������
 
���"
���������������������������������"	��������������%���������	����
���9������������$����������
��	)������������$����	 ����� �����0����
���� �-��	� ���������� ������ �������� &��"�� �"1�������� ��

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

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

����	����������
� 
	�� '�	��
������� ���� ���� ������� ���	
���� ���	� �� ������������� 	�
���%��������� ������ - $
�� ������� �� 
�
������� ������� ��� �� ���
���
�������%�� ��"��� �� ���
�� ��� �
���	
������ �����!���
	� ����%��
�������%��������������������
�����
�������	�����������
	�������������
�������������	
 
���
�
������� ������ ��	���!���� 	� ���	� ������
�����"����� ��� ������ ��
���
���$
�����
����	� 
������	
	��������
������
�������
�����
��������������������������	
�
���� ���
	%��
�� ��"	�� ���	
	���	�� ������� �� ������������ ����
	�� ���
��&�	
�������������!����������
�� 
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��������������� 

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

�������������
�
�
 

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

��� �������	�� ����	�� ������� ��� ����� ���!��	�� 
��%�� ����!��	���
�
�����������������������!����������!��	������
�	��������������� 

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

�� )����!��� 
���� ����	
	�� �	
���		�� ��	� �
����� ����	�� ����
���
�
���
	�������	�
���������	���!�
����"����%������!��	���)�$
���
������� ��	� ��%�
� ��	��
�� ��� �����!��	�� 
�
	��� �
���� ����"���
	����������"�����	�	����
	������������
�!��������"��
����	���������
	� ���
������ �� 	����������		� �%������� ����
���	��� �
����	�

���	
��	�������	���	���)������%����������"�	��������!���*������)��%	�
	�+������������
���� $�����		� �������� �� ����
��		� ��������
����	���
���������������	��������������	���������	�	����(�������!	
���������
����
�	�� 
���,�
	���	��������!���%����	
�����������������	!��	�������	�����
%����� (���		�� ��	� �
����� �������"��� �����
	����	�� �����	��� �
���
�
�������!����� -������ ����� �����
��	
�� ����� �����!���
�� �
����!��
%�����%��	����
��%������	�����	�������	������
�������������������
����� %��� ��	� 
��� �
�� 
���� 	�� �����	!��	�� ��� ��	����� � ��"�������
	������ 

������ 

.����%��������"�����������	�
 

������	����������������	�	��������!�����
��%�
�����
�
��������������
��	
������� 	� ����%��
������ �� ����� 	� 
�� !�� ������ 
��� �	�������� �������� ����	�� ��� ��"�� �����
� ������ ����	
�������
�����!���
�� ���
	!��	�� �%���	�����%�� 	� ���
��%�� �������%��� ��������
��!�� ���	�� ���������� ���	
	���	�� ��%������� $
�� ����
�
���
��
�
����
�����
	!��	����"	�����	
	���	��������� [7] 
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'��������
����������
�����������������������������������������	�
���� ���� ,������ ������� �����. [8�� ������� ���������
� ��������

�������� �0���������� ������������ ���� ��� ��� ��� �������� ���
�������������� ������ /������ �(�"������ �� ������������� �� �������
$-�� ���)������� ���������� ���������� ��� ����� �� �����  ����� 0��
��������"�������������� �������������	�������� ������������������
���������	������� ��������� ����-���������������������� � 
������ 
��� ��������-� �� ������ /����� �� ����� �-�� ���������������
�"����������� ������� ������� %������������ �������������� 
� ��������	������������)����'�����"������������������ ����������	�
�������  %������� ������������� �� ������ �� �
���� ��� �����	��� ���
������ �-�"�������
���������!��$� ��������� ��� �����������������
�� $����
� ����)�
� ����� ���������������� �� ����� ������������
������������	� �������	�� '�����"�����	�� �����	� "���� ���������
��������� ��� ����� �������� ����������������� ��������� �� ����-�
������������	� �
� �����	� ��	� � ��������� ����-���� �� �������	�
������������� �
� ���������
� ������� �����������	�����#�������������

���������� ��������� �� �����������*�� ��� ������ �� �������� �� �����
������������"��
����������0��������������#�����������������������
����������������� �������������
������������  
���� ���� 9�����������-������ ��������������&�������������������	�
�������$��������	��������"����	�� ������ ������	�"��"��������
�&� 	������
�  ������ ���������� ������������� ���� #��� ������ ����� 
��)������������
���������  �����
������ ���������������������������� 
��� ���� ����������� �� ������ ����� � ���	��	��0�� ��	� ������������	�
����� �� �����)������ �� ������ ������ ���� ���"
������ "��� 
��� ������� �������� 	������ ������� �� �������� "����� #$$���������
������� ������������� ������	���������2����������������������������
"��"�� � �� ����� �����  ���� � �������-)��� ����
�� �� �������� 
�����������������
� ����� ������� �"�� ������ �� �������� � ��������
�"�������'�������������������������#��
�������	
 �����������������	�
������� ������������	�������	�������������	�����$���������������
�
������� 
 �����������
� "������� �&�� �������� 0�,��� ���� �"1�������
���������� ������ 6���������� !����� �� '���������� �� ������
����������� �����������������"�����������������-)���	��������
0�������������������������
���������������$�� ���� �������� ������ ��
������������� ��   ���	��	�������������	��������������� 
 ��������-�
������ �-� ������������ �&�� �� ������������ ��������� ���������

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

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

���������� ������ ��#$$��������� �������������� ���
������ "������	�
���������� ��� �����
� "���� �������� ��	���������-� ���������� � 
���"����	�#�����������	�������������������������������������)���-�
���������	 ���������''%�����������%%�� � ����������- 
� ���������� ��
���� ��� ��������� ������ ��� %������	�������������������$���������	 
��������	�
����������	�����	���������������������� ��������  ����������
������	�� ��������������������"������	����������������������������

����)�
������
������ ���)�������� � ������������-��%������� ����	�
��������������� �� ������ �����  ���� 	������
� ������������
� ������ ��
�������� ����	�� �� ������ �"��������� /��������	� ������� ���� ��
�������� ���������
� ���� ����������� ��������������	� �� �"�����
������"�����-)���� ���������� ��������� ������������� �������
��� ����	��*���6������ � ���������/���������� ���� ��������������4���
������ �����������������-�� �����	��������	��&���������������������

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

+����� ��������	� ����)�� ����	��� ��� �����- ��������� ������� ��
��������	� ���"���� �� ��������-� �$���� ������������� � �� ������� ��
������ ���� ���� ����"������ ����� ��-� ������-� �������������� ��
����	�� ���������� /��������� ���������� "��� #�����������	� ���
,������� %�"���� ���������� �������� ����-���� ���������������
���������������	"	������ ������������������� �� ����������- ����������
0������� �����"������'� ����"�� �����  ����*���6������ �������� �����

��������������*����������"���������� ������������-"���- 2�����������
%�� ����� "���� ���������� ��"������� *��� 6������ �� *������
���	�����������������	�������$����	������ ���������������������7� ����
�����"�� ��-������������������)��� ���� '��������������- ����� ��������
����� ������ ������������� �� ����������� ����� �������	�� ���
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��������������������������	����������0���0�����	 ����������������
�)�����������������������	�'�'� ����-�����������������	������������	�

#�����������	�����)�� 

 2������� ������ �� ���� ���� ��� ��������������	
� 2�� �������� �� *���
6�������"������� �����������������������������������-�������������

����	����� ��� �� �$��������
� ���������
� ���������� ����� ��������� 
������������������������������������������  ��
���������(�������	���
�� ���������� 6�� �%��� ����������� ����������� ������ ����������� ���
������������������������������6��'�%��"���������������� ����������"��
�� ����� ���"�� ��� *������ ���������� �������	��� ���� ����� ����������
����������� - ���"�����������������-����� �����"��� �����������������
"������� �����������������������������������������	���������������*��

����������������
�������������] 

������2���������������������� �������������������������	 ��������	�


������� ���������������� ����� �� �%�� 4���� ���������� ����� ������
#�� ����"���	 6�+��&�������������������������������������������� ��
����	����������������"�����
 ���  ���������������������������������'�
���� ������� �������	� "��"�� ������  ������������ ������ ���  ����� ��
��"��������� *�� ������� ������������ ��� �������� �� �������
����������������� ���������� ���� ����"����� �������� ���	��������� ���
��������������	� ������ ����	� ����������� ������������������

�������� [12] 

29 ����	"	� - ��� ���	"	� �����  ��� �����	��	� ������ ������ �������� - 
����������������� ���� ����� ����� �� ������� ��� "��� �������� ��

����������-���- ��� ����)��� �"�������	��0���'������������ ������
����-� "���� �������� ����� ����� �� "�������  ���� ���������
�
�����	���� �� �$��� ��"���� ��$���� ��� ��������� ����������	��
�������")���	����������	����"	���������� ������������-�������������
���	���� "���� %��� - ���� �	�� ��������� ��������� ���� ���� "����
����������������� ���������	�������������������		�������������������
�������� !���� ���� ������������ �� ������ ������������� ���� ������

�)������-� :�)�� �������	����������*�������������������� ��������
���������������� 385 -386, 455 -464 ] 

 '� �������� ������� ������ "���� ���������� ��������������� ��� 
#�����������������)������-����������-)��� �����'���� - 
� ���
������
���� � ��������� ����-� "����� ���� ����������
� �"1������� �����
��)���������� ������ �� ��������� ������������� ����#�����������
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������"�������� ������������������ ��������� (����� ��� ���	�� ��������
�
������������� ���������� ����� ����� ���������� ����� ���  7������� ��

��������"�������������������������������	����������
������������7�	�
�����������������������
 �� �������������������������� ������
�
�� ����
���������    

���$����	����	� ���������	��	�::��1�����%����! �������	 �������������
���������%���������������������� ����������������������	��������� 
���� ������)���������	� ������������������������������������� 0��
�������� ����������6���%���� ����������� ������ ��������	� �1����� 0��
:�)��������������������������������������2������������� ������������	
���
��	 ������� ������� �������� "��� ���"�������� � �-��� ���	�  �����*���
6������ ���������� ������	� �� �����	� �1����� �� �������� �������� � 
��������	�� �������� 0�� :�)����� %������ ����� �� ����)���������	��
����������� � �� ������ ��� �����)���-� ,�����	� �� ������� �0��  %��
���������-� 6�� �%�� ��������� �'�����	� ����� ����� ������ ������� ��
����������]  

 '���	"������� ��� *���6����� ���������  �������)�����%�������������
�"���
� � ���������������
� ������ ��*������ �� ����� �������� ������
������ �%��� '����� :�)���� �� ������ �� �� ����� �����  ���� �� ����-�
�� ��������	����� ��������������������������� �)��"������"����������
*���6�������"������������&��#�� ��� �������  ��"���������� �� �������

��-���������������������������������������	����%��#������ �����������
��"��������������0��	����
���
���� ���  �����������-386, 455 - 464] 

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

0�  :�)�������%�����������������������- ����� ��-"���	�  �0�������	"� 
����� ����*����������������������"������� �������::��1������%�����
������ ����"����� �������� 	���� � ����	�� '� ��	"�� ��	��  ���� ���
����)�����%��������������"���
�� ���������������
���������*������
��������	����� ���	�����"��������1	��	���������������$���� ����������
�����	�::��1������0������ ���������������������������"���������������
��������� [13 �������-386, 455 - 464] 

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

#����������' ���������- 
� �����������"����� �"���������
��	����������
��������*���6����� �������������������������� ����������������)���
����� ����������������� ����-���� ������ ���������� �����	������� '�
����� ������%�� ��������� ���������� �������� �������� #����������
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����	��� ��� ����")��� #��������� ��������	�� '�� ����������� ����
�
������ ������
���������� "�������	����������������������������������

������
� �������� � �����
��������"���� ���������	����������������
��������� 
��	������� �����)����� �� �������� ������ ���� $����������
����������$������������������������������������ ������������������
7�	���������� ������� ������� "���� �����������	� ��� ����������
�"�")����������������������
������������
�������������������������	
��
�� ������ �����  ���� �� ������ "���� �������� �	� ���	�� �������� ����		�
���������������������������	������������������� 

7�	� �"��������	� �� (����� �� �������� "��� ���"����� ����� �	���������
����� ����� - ��	��  ����� '� ��������� 
��	������ ������������� ��������
������"�������"�������	� �����������������������"������������ 2,5 
���� �"1�������������������������������������������������	������ 
����� �����������������������������������������"������������ 
45%. '�������� ������ ������������� ����	��� �� �� ����� ����� ��� ��������
�����  

%���������������� ��������������� ������� �)�"�#����������������
%���� �� �������"���������������� ��
��	����������"�� ���	�����
�� ������ ������	� ����� - ��	��  ����� ������ �� ������� ����)���	�
����������������������������������� ������� �"���������	���'�	�����
��	�� ����"�������	����������6���%� ������������������������� " 
(����� �� �������� �� ��������� 
��	����� �� ���"������� ��� �������
"�����
� ���������� ������ ����� 5����������� �)�"� #��������� ������
�������� �� ����� ���)�����	� ������������ ������  7�	� ������������
�� �����������	
�"�����������������������������
��������
��������2
�
�"����������������	����������"������������������"���������������
�
�"��� ���	�� 0������ �������� ���������� �� �� ���� ��� ���������� � ��
������������� ��	� ���������
� ����������%����� ������������ �� �����
������������ ������� ��� ������� ������ �� ���������	�� �����  ���� ������

��������� ����� �� ��	��  �����2������� �����-��� ���� �� (������ ��������
�������� �"����   ��� ������ ������ ��������������-�����%�����������
������������������	���������������;�����������)�"�����������������
������� �� 
��	������ ��������� ��� ����� ����� ��� ����� ����� ������ ��
����������� �������������������	]      

%������������ ������ ��� ���"		� #�����������-� �������� �����������
�0��� ���������� "���� �� �-��� ��	��  ���� ��������� �������	� ���� ����� 
��������
� ������������� ��	��� ������� �������� �� �������-)���  ����
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�����������
��������"��������	������������������������"��������������
��� �"������ ������� ����������	�(����� ���������� ������� �	�� - �����0��

����)�������*���������
������������������������ ���)���	�:�)���� 
�� ��	"�� ��	�� ������ 3�� (�������� �� 4���� .������� �������� ���
�������  ���"������ ��� ��� �������������-� ������� �� ��
#����������� ���������������� 

%����� �	�������
� ������� ����� - ��	��  ����� ��)���������� ���������
��������  ������ �� ��������	� ��  ����� �� ������� �������� �����������
���	���������������7�	��� �����	���������� ����������	���������	����
����� ����	� �������� ����������	� ��������� ����������	� *��� �������
� ��������� ���������-� �������-� ����������-� ������
����������������������� �������!�������� #������
����� � 1966 - 1969 
 ���
��������#�������	����	�������	� ����  ������������)�����	�����  ����
����� ��� "��"�� ��� ������ ���������� ��#����� �� �����-� ������ ����
������������������ ����������	�����-��	���'���������������)��������	�
��"����������	� ������-� ��������� ��"������ �������	� �� ������� �� ��
 ������������ ��������� �������������������
���������������� �
����
������������ ���������� ����-���� %�� �������� �� �"��� ��� ������
��������� �� ��������� �������� ��������� �"������� �  ��������������

�����)����%�������� ���	����������������������������� 

0��������� ���� ������ ������ ����� � �0� �� �"������ ������ ��� ��

��	���������� ���������� ������� � ������������-� �� ������
�
���$�������� %�� ������� ��������
� �������� �� ��	��  ��� �
� ������
��������� ������������� '� $������ ��	��  ��� ������� ������ 
������������� ��  �� ��������- �����������
  ������ � ���
���  ���������� "������������� *�����"�� ���$������� ����������
����������� ������� �"���	��� �� � �� �� �� �
� � ���������� %�����
%���������������	�� ����������������0����	���������������������������
��� ������-� ������������������ ,�����������  ���������
����	  ������������������������������������������� ����������������
����������	�� ��� ����������7�������������)��������������������������

����������������������	� ������������������� �"�������������������	, 
��������������������������������������������	��������� �������������
���������������������������
 ������������������� ���-��������� �����
7�	���������������������"���������������������������	������������� �����
��������� �������������	��������������� ��������	������������������ ��
��������	�� ��������� ��$����� ������� �-�� 9�� 
����������                       
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�� ���������� �������� ��� ������� 4�#��"������ �7��������� ������-�
������� ��
� ��� �� �������� ��	� #�� �� ������������ ������������� "����

���	��� 6���������� �������� �������� �%�� ��� $����	� ��	��  �����
(������ �������-)��� &#��	������ �������� ��� ��� 4#��� ���	��
������������������ ����������������������� ��� ������	����2�� ��������
��
� ������
� ����� "���� �$��������� �� ��������� ��� ���-300 
�������� �� �������� '��� �$����� ������ "������ ������ %����������
���������������������������� 

  .��� ��$�����	� ����� ��������� ��������	� ���� ����� ���� ������	 ���
������ 7��������� "���� ������������ ���� ������-)��� #����
���	�������
� ���$������� ���  ������� ���� ������� "���� ������� 
$�������������&�������	 �  ��������������	������������ ���������
������"������������� ��������������)����	�� ��������� ����������	��
���������������������������-���	��-���	�������� ��"���	���������

7�������� �� �������-)��� �"��������� �0�� �� �&��� ��� ���������� ��
�� ���������  

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

'� �������� ������ ������ �������������� �����	� ��� ��� ������� ��
�������-�������������������������������� ���	��	�����������-��������
��	�����������"���	�����	�� �������"��������������������������������
���0����������������������]  

�������������������������������-����	������ ��������� ����������	�

��� ������ ����	�� ���"������ �� ���������� ������"���� ���� ���
��������-� �"���������"����� 7������������� �  ������ � ��� ���
(���� ���	��� ������� �� ����������� (�*��  '���������	� ����������
���$������������� ��������  ������#������������������-�����0�����
�1����� �%� �� ������ ���	�� *��� 6�#��� ��������� ����� � ��������
����������  ��������	� �� �������� 0����� ���� �������� ������ ����������
�������
���#�"���� �������������	������������-������������������������

�����)����	���"�������������������������������  [19]  

�&�� ��� ���������� ��"	� ��� �� ������� '� ���	"�� �����  ���� 0������ ��
������-��,���������	���������<�����������������������������������"��
���	����������������	������-�����	�"��������������
�����"�����
�������������
���"� #���� ������ ��������� ����������- *���� ������� ������������� #���
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�	������������ ����������� �����������������������!�������	���"	�������������
������������#���		������ 

 

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

����������������������������

���� 

Figure: 2. Comparison of GDP per capita in China and Japan: 1950
1978. 

(in billions of US dollars, based on PPP) 

'����	� ��������*���6������������������	�"��"� �����������������������
������ ������������ ���������  ��������� 3���� (	�� ��  �"���-� ���
�������'�����������������������)�������������	������������������7#��
�	���������������������������"����������-�����-������������������
��������������������������%�������������������� ������������,�"������  

��$���	.  7����������"1������	��
����������
��������������
#�������������	��������������- ����� ����������������[23] 

Tab. 1.  Data on the volume of foreign direct investment in the Chinese 
economy in the period 1979 - 1994 (billion dollars) [23] 

%��� 
������ %��� 
������ %��� 
������ 
1979-82 1,767 1987 2,647 1992 11,292 

1983 916 1988 3,739 1993 27,514 
1984 1,419 1989 3,773 1994 33,787 
1985 1,959 1990 3,755 

  

1986 2,244 1991 4,666 
  

 

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

��� ���������
���������
� ���"���������
������������ ����#��������, 
��������������� �������-)��� �� �
� ������������ �� ����$�������� '�
������� ������� ������ ��� ������		� �
�� ��������	� 
����� �������
����������������� ��"���	�� ���	�� �
� ������������ ���������	����� %��
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#��� �� ����
� ������)�
� ���"����
� �� ���� ���������-� �������
��������� ��������	�� ���������� +������ ��� ���� �������� 
������

�� ����� � ���������� - ��*���$����� ���������� ����������� �� ����
�� ����  '� �������� ������� "���� ����������� ��������	� �������
��"�����������������������������������,���� %�"������������������
���*������ ����� ��� .��� ���������� �������� ������� ��������� - ��������
�
���������������������������"���� ����� ����"����������������0����
�����	��	�����������"���� ����� ���������� 

7������	� 0�� :�)���� ��� �����������-� ������� 2�� �������� ��
�����
	��	�����$������������"��������������	���������	 �����������	    ���
��������� ������ ������ ���������� #��� - ������ �����������	�
���������	� ����� �� "���� �������� ��"�������  ������ ����������� ��
"���������� ������������-)�
��������"���� �����������������������
�� ����� $�����������$������������������������ �")������"�����������
��"������������ ������� - �������
� ���������� �������� ������������
�������  ������������ �� ��������	�� ,�� ����� ������ �� �������� 
��"������ ������������� ���� ���� ���� �������� ����������	�� %�� *�����
��������� ������� "���� �������� ��� ����)�� ��������� ������������
�������	 ������� "���� � ��  ������ �������� 7�	� �� ��� ���"��

������	�����   �����������������������������)���������������� 
����
������	�����������������"
����������������������������������
����������
����-�� ,�
�� ���� ��� ��������� �� ��"� #��� ���� - ���������� .��� ������
���)�������� ������� �� ����)�- �������������� ������� ���
� ���"�����
������� �� $��������	� ��� �������� ������ ����	� ������ ����� �"���-����
���"
�����	� �������	-)�	 ������� ������ ������� '�� *�	�������� #���
������� ������� �� %���	� �� 3����� - "��������� "���	��� ,�� ����� ��	�

���)��������	� ������ ����� �������
� ���������� �� ������ � ��
���������� �")������ ������� �$�������� ������������ ���������
�������� ��
� ������������������������������������ ����	��������'�
����� ������ ��������� ����������� ��� �� ������  ���� ����� 
���)��������	 ���	"�����������-����"�������������������������� [5] 
:�)���� ��� ���-)��� ��� ����������� �������   ������ �� ��������� ��
��������� #����� �� �  ������  �����������  ������2����������  ��"���	�
��������������  �����	���������������0������� ��������	
���
�����	�
��������%���������� �������������������$������������������������ ��
����������������������������
�������� � ��������������� �����  ������
��  	��  ��������  �����
������ ���%���"�����
����  ����������������
�������-)��������������	��������  



20 

'� ������ �������� *��� 6������� ���� ����������  ����� "�� ����������
�����������:�)����  ��
���������(������"������������� - 60 -
� ���
�
����������������������������������������������-)�-� 
������������
*��� 6�������� ��� ��� ������ ����� ����������� ������� "�� ���	�����
��������������������������������	������������	�� ��"������������	���
��"���)������� ����������"���)� ����� ����������������   (���"�������
���������������	����������������������
����������� �����"���������
����������-� �������������������� �� ���������� ��� ��� ���� ���� ���
��"��������������������������������"��� ����������������������������

�-"��� ����������� ��$��� �����/������ ������������	�����������*���
�"��������� ������� � �� ��������� ��������� ����� ���������� ��� ����������
%���������	� �0��� ��� �����	���� ����������� ���-� �
������ ����	���
"�������������	����������
������� [11] 

7�	�*���6������ ����"	���������"������������������������������������
����������%������ ������� ������ ������� "��� ����������� ����� ����0��
:�)������������������������������� ��������������
�����������������
��"�������������� ��������	������������������*���6����������	��
��� ���������� �����	�::� �1����� �%���� ������� "��� �������� ���� 
��"���������� ������������ ���	������	���� ������ .��� "���� �����������

������������� �����"�������  

:����� �	� ��"���� ����� ��������	 ���� ����� ���� �������� ����-� ���

��"�����-�*�� 	���� �� ����	�� �������� �� ��� "�� ������ ������� ���
�� ������� ������ ������
� ���� ������� 0�� ��������	 ����� ��
���������	� ���������� "� ������������ ����� ��	� ������ �������� 
������ ������ �� ���$������ �� ������� � �� ��� ��� ��������������
��������	� ���
� ����� ������� ����������������� ��������� "���
����"�����    

2���� �"������� �� �� "�������� �� ���� ��������� �&�� ���"������ ��
���������� �� ���������� ���������� ���)�����	� �� 
����	�   ����������� �� �� ������ �� ���������������0��� ��� ��������� ���
��
��������������	��0�������� ������ ���� ��������������������������  ��
�� ������ "���� ��������� ����   ���� ��� �������-    ������������
��������
  ������ ����� �� ������� �� ���� ��   ���"����� �������
-  ���������  ������� ��� ������ ,��� ���������� �� ������� #�������� 7��
/�"������������� �������� �"�)�	������������������������ ����)���	�
����)�
� ����� ��  ���������� - ������  ������  ���� �����  �� ��
����   �����  "����� ����������#��������������������-�����"��
� ����
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$������������   "�����	� ������ 5�������� !����  ������ ���� ��

�����  ������
� �"������� #��
� ������ �� /������� �������

�������������� �������� "��� �� ��������� �������� ������	�� ���������
����$�"���������������"��������������� " [24 c. 266��������� - ��������
��������� ���"���� ������� ������� ����������� ��������� �� ���� ���� ��� 
����)���������	� �������-���������- �������������������������
�����5������� ��0������������������		��������������	����������"����
���������� ����-�� ������ �������������-�� �����	� ��������� ��� ������
"��"�� �����������
� $��������
� ���������� ������ ��"�-� �")�-�

#����������-� ���� ���������������� �"1���������� $����������
�����������������������    

*����� ������������� ���� ��������� �&� ���������� ������������

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

"-������0�� "������ ��"�������������
�������������������-)�
���
������� ��������� �� �&�� �� !�  �����������������
� ������� ��� "�����
��������������%��#������"����������������"-�������0� ������	-��	�
������"������������������
��"	�����������&���'���������&����������
������ ����)��� ������ !��� 7�	 ��
� ��������� ����� ����	� "����
���	����� �� "�������� ��������	���� ���� ��	� �&��� ���������� 
��)��������� "������� ������������ %��	��������� �����
� ������� 
3������&��
��� ����� ��������, ��#����� ������� %��������� ������
��� ��������������� �������������� &��
���������- ;�������� 

2�������� ����#���
����������	���������#��������� ������	�"�������

��"����� ���)�����	��� ��� �
� ������ #�������-� ��� ����� ����	�� 7�	�
����������	� ��������� ���� ����������� �������� �� �����������)�������
����������� ��� ������ ��
���� ��������� ������� ��� ���	� �� �������
���"
�����
� ���������� ����� ����)�
� ������ %�� �����������
�����������
� $������� ���������	� �����	� $����   ��	� ���������	�
����
� �� ������������ "��"�� ����� ���� ������� �� ������� ����
�
�������
������������  0�	������������������������� ��������������

���������������������	���������������������������������$�������� 
��������� "���������� �$���� ���
���
� ���������� ������������ �$������
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 �������� �� ��� (�� ���	� #����� � �� $���������� � ��������� ��
���������������������
��� $�����������	 �����
�����	���������
 
��������2��������������	������������������������������)���������
���� *�� �� ���������)�����	�����������������������������$���� 
/����� �� ,�������� *�����  2��������� ���� �")��� �"1��� ���������� 
������������������������������������� �������������������� ����� - 
����� �������,�"����) [25] 

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

Tab. 2. 15 largest investors in China at the end of 2014 

&����� '�����			������������� % 
/�����  746,9 46,5 
('� 141,8 8,8 
9����	 98,3 6.1 
������������&���� 75,4 4,7 
��� ��� 72,3 4.5 
,������ 61,2 3.8 
=���	����	 59,9 3,7 
���������������� 28,7 1,8 
/�����	 23,9 1.5 
����� 23,4 1.5 
�"1�������������������� 19,2 1.2 
0�������� 14,7 0,9 
;����	 13,6 0,9 
*������ 13,0 0,8 
*���� 11,9 0,7 
7� �� 200,8 12,5 
�$(	� 1605,3 100 

 

�� �����)������ /����� �� ������ ������ �� ������ ������� ����� ��
$�������� �� ������ '� ���������� ������������ �� �������������� ��
�����������#�������������	 ������� ��������������������������������
�����������)�������������������������������������	���,�"����)  

  



23 

��$����� 7��������#�����������
�����������������	 ��������������- 
����� ������%����������''% ������- %����������''%�������) [26] 

Tab. 3. Dynamics of China's economic indicators for the period 1970 - 2019. 
(Indicators of the country's GDP - Indicator of GDP/person.) [26] 

''%������ ''%�����������������	  

 
/��� 

������

�&� 
PPP 

( Int'l $. ) 
��� 
(%) 

������

�&� 

PPP 
(Int'l 
$.) 

��� 
(%) 

����� ������ 
��������� 

�����	��
����� 

2019 14 363,48 
28 
335,53 

6,1 10 276 20 273 5,7 1 397 715 

2010 6 087,88 
12 
445,47 

10,6 4 551 9 304 10,1 1 337 705 

2000 1 211,35 3 684,74 8,5 959 2 918 7,7 1 262 645 
1990 394,57 1 107,11 3,9 348 976 2,4 1 135 185 
1980 306,17 306,39  312 313 6,5 981 235 
1970 99,80  7,1 119  4,0 841 110 

 
%����������'�����"����������������������������	��������������)����������������

 ����  

 ''%������������������������� ������������������%���������������	����
�����������������''%�������� ����������� ���������	��������������������

�������������'�#���������������������  �����������	��&������������
���� �� %�������	��-��������� ���"�����	����''% ����������������������
�������� .��� �������� ������	� ��	� $��������	 ����������� ��
���)�������� ������������� 4����������������������������������������
 �������������	�����������������������"���������		�����������/����� �����27] 

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

���)��������������� #���� �������0�    "���������� "������&����!��
������ ��� ������ 2
� ���������� ����������� ����� ��"���� ������� ���
�����������
�����-��� ���������������)�����������������)�����-��
�������������������� "��� ��������"�����   ����������� ���������� 
�������� ��
�������� �� ������������ �������	� ������"��� "��������
7������ ,�"��� ����������� �� �	���� #��� ���������-��� '� ����� �	����
����������������������������� ����������  ����������-���������)���

 ������ �� �����  ���� ��������� ������� ������������ �����  ����� �"1�� 
����������� �������� ��� ����� ����� 5����������������� "������ "����
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�������������	�����	������������&�����"
���������������������	�� 
��������������	� ������������������	����������	 #�������������������
��	 ��������� �� ��
����� ��� ����������%�	������� �������	� ������ ���
����� ������	�������������������- ����� ������ ����-����&��- �������
'������ �������������������� � 5��(�������� ���'�����	���
�����	���������
[28] '� ���� ��	 �&�� ���0�� ����� ����	� ���	� �$��������	� ����� ��
������ ��� - �����	)���� ����������� ������������� ���������������� ������
�������������������������������������"�����
�. �����������������-������
��� �� ����������� ����
��� ������� ������ �� ������� ��������� ������

�"����	��������������������������������������"���� ������ ���������� 
� �����������- ��� �������� /�����������������������&��  �������*��
��"��� �������������������������� ��������	  ��"����%��#���������
��������� ����  ��� ����������� �������� 
����� ������� �"������������
����������� � �� ���������� ��������� ���� �� ������� �����  ����� �����	�
�� �������� ��� ����  %��� "�������  ������������
� ��� ��� �
�����
$������������������������''% �������������������������$������������
�������������������������	��7�	�����������
���������������	���������

������� �����������	� ������� ���"�� ���"������� 
�������
+���	��� � �� �������������� ��������������� ������ ��� �������� ��
������    ������ �� ������� 	���� �� ����	� ��������.�� �� ��� ������
��������)����������� �������� ����� �����������"���������������� ������
����� ������� ���������� �-��� �� ��� ������� 
��	��� "����� �
�
�������������� �� ��� ������ ����� �� ���")������� ,������ 5��
(�������� ������������)�����������������)������-����)������  

�������	� ��������� ������ ������	� ����	�� �� ����"�� ����� ��������	�
������������������  ������� "��� �����������6���%��������-  ��� ��	�
���� �� ����	�� �������� �� ������� �� ����� ��� �����  ��� � �� ������ - 
��������� ����	��� ��������� ����������   ��� ���������� ������� 
����������������������������"������������ ���������)�"����������� 
������� %�� #���� ���� ��
����� ����� �������� '� �����  ��� �������
�������-)�	� �� ���� ���� ������ ����� �� ��������������� ��
�������	� ����� ��� �"�������� �� ����)���� ������� ������������� !��
������������ ������	���������������������������	���������"��� �%���

�� �������� �������-)�
� ��� ���� ������ ������ �� �������
������ ��� ������ �������  ��������������������	)�
�	�                    

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

�����������	��������������+��������
���������������	������������
���
������������ �"1���� ��$�����- �� �����
� �� �)�"�� �����������
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�������� ����������	��� ����� �� ����	�� ���� ��	 �����������
������������	� �������-�� ���� ������� �������������� .��� ��� �������

�"1������������
���  0����������������������������������������������
���	�������� ����������� "�����������  ��������� ����� $�����������
 �������������	� ������ �� ������ %����	�� "��� ����� ������ - 
�����)������ ����
�    7�������	� � ��������  #��  ���� ������
���� ���������������"��"���������������������  �
���������$������
	��	-��	� ���������� �� ���
�	�� '� ������ ��������	� �� ��������� ������
���������-�� �� � �� ��� '�����"�����	�� ����� ���� �� ������� �����

���"����� �� ����	�     ����������� ��������	� ��� ������ - 
������-�   �������������� �� ����
�������� �� ��������� ����������� 
����	��� ������ ����� ��� *��� ���� ���� ���� �� ����)�-� ���������
����������� ����� ������	� ������ ��������� �������� "���)��� ��	�
������������� 0�� ��	� "����������� ������ ��� �� $�����$��� ���	����
��������������������������� ������-���������������� �����������-��
��� ����� ��� ��)����������.  %���������� ������� �������-� ���
���"
�������� "�����  ��"��� �� �������	 ��������

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

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

���"�����������$�� �����	�����"����� �������������$��������:������
�������� ����������	� ������ �� ����� ��� ��������-� �� ������
�����������������������	����
������ ���������������	�������
�������
"����� �����
� �������� 7�������� ��������� ������ ����� ���"���������
������� �������� �"����	-��	� ��� ���� ��������	� ������ %������
���������������������������������� �	������������-�������
������
��������� �������� ��� �������� ������� ����������� �� ���������� � 
���������
�� %�� ���� ��������	 ������  ������ ��� ��������	 
����)�-��	� ��������� ���� ����������	� ������ �� ����� �����	���	� ���
"������ ������ �������������
� ��������0�� ����� - ���������� ���	���
���������
� �� �	��� ������������ ��� ���	���	� �� ���������� 
��	 ��
���"�������� ���  �"���� ��
��	���	� 

0������� �������������� �������	-)��� �� ��������� ��� ��� ���
���������	���	� ���� ���������� ���������� ��������� ���������
�����������-�����  ��������������
����������	���"������!���������������
���������-�� �
� ������� ���������� ����������� �����	���	� ������ 
��1	�������� ����� ������ �������� %�� �������� �� ����������� "����� ��

��������� ���"
����������� ���������	  ������������	����������������
�  #������������ 0��"����� ��	� �"��������	� ���������	� ��������� 
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�����	)�
� ���� ����������� ���������)�
� 
���� ����������� ��
������	� �")������ ���"
������ �������� ���� ���������	�� �� 
����������� �� ������"���� �
� ���������� ���� ����"���� 
����$����-��	�������������  

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

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

�")������� ������� �� �������� ���������� �� ������	� ���"������

����������� ���������� ��� ������� ��"��� ���������� ������	�
 �������������"�������������������-)�
�#����
 �����������������������
�
� ��������������� ������ ��� ��������� �� �������� ����������	�
����������7�������������������������������������� �� ���"�����������
$���� ����������� ���������� �� �&��� !��� ����� ����	� ������	���
������������� ��� ����������	� ������	� #���������� ��� ���������� 
�������������-� ������ �� ����	� ������	�� ������

����������	 �������������������������������������������� ����������
�����������  �������������� ���������� %�� �������� ������������
�������� ����  ���������� ��"���	���	� ��� $������� �����������	�
������ ����������������������������"���������������	�'+5����"�������
$��"������������������� ��������	� 

0�� �������� �������������� ���� ����  � �������� ����� ������ ������� 
��  ����)������)�
������
�����������������
  �������������������
������� ��� ������� ��������� ��� � �������� ������� �� �������������
��
���� �����"�����������������������  ������"����  '����    ���
�#��
�
$���������������������������  ����	�   ��� - ��  ��$�����  ��$�������

��    ���������  ����������*�������  ������������ ���������������"���
��� 5����� ��������� ���������� ����-� ��
���� ������-� ����)�  ��
��������������������"���������������	� �� ������ ����)���	��%�� #�� 
�����	� ��� ���������� ��� ������ ������� ����������� �� #��������� ��
$����������������������	��%�������������#�������� 
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�� 2�����-)��� ��$����� ������ ����)�
� �������� ����	� ���������� ���
��������� $��������������� ���������� - "������� ���� ��������
�

�"�������� �� �����	)��� ���	� ������ ��������-� �����������	� ��	�
���������	������� ������	��������������������������$��������������
��������������������	������� ���"����������������������� - ��������
��������� �� �������-� ����)� �� ���������� ������ ������ ����� �������
��"�������������"��������� #������������������������-��������]   

��������������������
���"�������������� �� �	���� ���	�������������
 ������������ ����� ������	��5�������������	� ����������������� �������
��������	������''%����		�������30] *������������������ �������������
���)�������� �� ��������	� ��������	�� ����������� ������ �����������
�������� �� ����������� ���	���������� %�#���� ��� ��� �����"���

��� ��������� ���������  ������	��0��  ����������������������������
�
�"���	������������������������������������ ������������������������	�
����	� ��	 �������� �� ������ (1972 - �����  ����� ����� ��������, 
�������������� 
������� ��� ������� "���� ��������� ������������
����������������������� ������������� 

 ����������	������������ ���������	�  ������������������������ ���� ���
������� �� "������� ������ �"������������ ��������� ���� ��������
������������ ����������� �� ����������� ��� ������� �����	� ��� *���� 
����������� ��������������������������� ���*�����-  ���
������#������
������������ ������ ������  �������� �)�"��0������	������� �������	�
 ������� ����� �   *���$����� ��������� �� %�������� ���
� �����
�"1����	��������7�	� � �� ���������� ��"����	�� ���"�� �������� ������
������ ���	��-� ����������������� �� �����)���� ��� ������� ���
�� ���  0����������#����������������������
�������������������������
��� �����
� �������� �� ������������� �� ��������	��� ��������� ������
��������� ��"1��������� �������� �������� ������������ ����-��-��
����������������������������������������������� �����	�  

*� ������� ������ �������� �"1����������� �� ������������ ����������
���������
 �� ������� �� ����� �������������� �������� ����� ����� ��
�������� ��������������������   �������	�������	���������������������
����)���	�  ���� ������-)�
�	� ����� �� �������� $�"������
���������	� ������ ����������� ��� �������  �����������
����������� �� 
������ ������	��� ���������� ��� ��
�
"���� ������  �� ������ ������	� 7���� �	� �� �������� ���� ������ ��
����	� ������	� #��� ������ ������	��	  ������������  ����������
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������� #��������� ��  �������� ����������	� �� ������������ �� ���� ��
��
���	�� %�� #���� �����	)���� ������� ������� �� ���� ��������������

"�������$�"������  ��������������   

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

����������	���������	������$��������	-)�
�������������� �"��
  ���
������������������������������*������  ������  ������  �����������7�	�
������� ����� /���������� ������� ����������������� �������� ��� - 
�
 ������������'�'�����
�����- 
� ������7�	�����	��������/����������
������� ����������������� (����� �� �������� ���������� ����-����� �"��
������� �����	�  �������� ������� ��������� �� ������� ������	� 
�������	��� ������������ ����)���� �������� ����� �� ����� ����

����������� ������ ����"���� ���� �)�� �� ��� ����� �� �������������
�����������-������������������������������;�  7����������� 

�0��� ���� ����� �-�� ����� ������ ���������� ������� �����������
$������� ���������	� �� �������� ������ �� �����������-� ����-� ����")� ��
�������	��������������� �������������������������������������������
��������������� �������������� ������������"�� ������"	��������������
������������������������������] 

%���������������	������������������*�����  �����������������������"� 
"��������)�"������"���������� ������������
 �����������������
$��� ���������  +������ �� ���������� #��� - $���� ������ ��������
����������7�������������	���������������������������� ������������
��	������������ ���	��"����- ��	������")�������������������	
����� ��

��
�����	� �� ���� ���� ����� ������� �� ������� ��� � �� ��"�����	��
*������� - #��� ������ ������	� ���������� �� ������� ������� ���� �������
���������� '��������� � �����"������������������
 ���������������	 
���"
������ �"���-���	 ��������� �� �$���   ��������	�� 7��������
������-)��������������	����������
��������	
 ������������� ��������
���������	� ����������� ������������� ������ ��������	� $���������
���������������������� ��������� �-��%������ ����������  ���������

#���-  �������������������  

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

�����������"������� �����	������������������������������������������
*����� "�����������������  ��������� ���������	�� �� �
������
��[1], 
�����7������ ������� �����������
� ��� �
 ������������ ������������	�
�������� ������������ ���������
 $��� ������������� ���������� �� 
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����-����"
����������
����������������	��� �����������������������
����� �� ��� �����"����	��� �������� ��� ����������� ������� %�� #����

����������	� ��� ������� ������������ �������	�� ���� ����������
���������� ���"���-�� ��� ������� ��������� �� ����� �������� ������
����� ������ ��� ������������ �����������-)�� ������������������
����-���������� ���")������      

,�"����	����������	���������������� ����	��������������������������� 
������	� ��������� �� ���������� ���$�������  %� ��������������
��������� #���� ���� �����������	� �������� ��� #����� ��������������
�����-)���$������  

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

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

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

��� ��)���������� �����)������ ����������
� �������
 ��
���� ����
��������������
��������������� ����"�� ������	��	����������� 

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

	����
�����	��������
��������	��������� ��������������������������
�������������������	������������������-)����������  

������)��������� ������	����������� ���������������"�-�����������
���	)�
�	� 

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

  %������	� ���� ��������� �� �������� ������� ���	��� ��� ��������� ����
$����� ��� �� ������ ����� �� �������������� �&�� �� �0��� ��)������
����� � ��
����� ���������	��� ����$�����- ��������������� ��
���	��  �������� ���	������� ���"���� ������������ �����������������
����	 �������7#���	������%�������������")����� ��
��	��������)������

����
�  ���������������	�����������������������   ��������� ��������
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'���������������������� ��������� �������������� ��������������������
�� �����  ���� ��� ;����-�� 7��� � ����� +��"�� �����)���� �� �"����� ���

�������
� �����	��	
�� �� ���� ������ ��� ������� ���� ������ ���-)�� 
"������ �������� �"��� �� �������	�� ������ ��� #������������� ��
#������������� ���1���. /��� ������ ���� ���������� ��������������
/�����-��5������� ��������	�����"�������	������������������������#���
��� ������ �� ���� ����� ����������	� ���	 ����������� ��  '� ���	�  ���� � ��
������-�� �������� �� �������� ������-�� ��� ���"�� �������� �� �������� 
������������ ������� ���� ��������� �����	� �� "��������� ������ ������

����������	�/���������������, #����������������	�����������:������
#�� ���������	�������������������������������	������������������	��������
����	�� �������)�������������'�������� ���	�  ����� � �����)�-��   ���
������  �������� �������-���	����������������� ��������������������
�
������7����������� ��������	������������������������-����  '������
 ����� �� ���������� #����� �������������� �0�� �� �&���
�������������    �����)���������������������������������������'������
 ����� ������ ������*��� 6������� �� �����������  ��������� 3���� (	��

�����������������������������������	�'����� ������������������������
�0�� �� �&�� "������� '��������� ���"
��������� �� �"����������� ��
����������� ������������� �������	�� ������� �$����������� �� � ��
���	��� ��� ���� �������%� ��������� �����������������	 ���� ��� �������� ���
������� �����������������������"������	����0������������	 ����������
"���	���������������� �������������������#��� - 
����	���������7���� 
�������������	 �������		�  �"�������  ����������������� 

5�����	��������������"��-���� ���������������������")�����	�
����
������	��	���	����������"� ����� ������������������������ �����������

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

*������	� ���������������� ��������������������������	� ��� ������ 
������� ����������� �����"��������� ������ ���� ��� ������� ������ ��� ��
����"���-� ��� ��� ������	� ������������ ��  �������� �������� ���
������������������������������")�������%��
������)�����	��	����������
��� ���� ����)���	� #��������� ������������ �� ������������
�����	��	��� �����"�����
�����������������������������  ������
�
�
������������������������������"���� ����������� ���� ������������
����������������������	�����������
�� ��� ����������������-������
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������� �� ������� ''%� ��
������� #���� ���������� �� ����������
���	��������� �������-)���	� �������� �������� �� ����	� ����� 
���������� ��� ���� ���� ����� ����� ������ �������	� ����� �� �"������ ��
����"�������� ��������� �����������������������������  *� �����  2000 
 ���� �"������� "������� ��� ������ ���������� �� ������� ������
�
�������� ��� ���������� � �� ���������� �� ���	������ �� �����������
 
������������ +������� ������ ��������� ���� �����	� ������������
�������������������������� ��� ��$�������������� �����������	�
����	�� .��� ������������	� ���������� ������ $��������
� �������� ��

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

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

���"�������	� �� ������ ��� ������ ������� ''%�� ��)���������
������-)���������� 2��������������������������
�������
��������
����	� �� ������������-� ������� �� #�������� "����� �����"���������
�����-����������������%��#������	������������ ����� ������������
�
������������ ���������
� ������� ������� ������ ���-���	� ������� ���
�������������
�������� 

 *�� ������� ��"����	� ��� ����� �� ��
�����	� �� #$$������� ��
������������	��������������������������������������	� ���������	���
���������� ����������������������������������	� ��  ���������������. 
:����� ����
� ���������������� �� ���	� ��� �����"������� ������ ���"��
���� ���������� ���� �� ��������� ��
���� ��� �� �"����������� 0�� ��
����� �������� ������ ������������������ ����"�� �� ��������������   ��
�"��
�������������	�������������
�������  �������  ��"���������������
����������   
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�����������������	��� ��-�����)��������� 

������������ �� �����  ����� �������-)��� ��� ���� ��������� #��������� 
�� �����	����������
������$����������"������������������������ �����
����� ����������#������ ������ 5��(��������������������������	�����	�
�� ��������� ������� ���&�� ��	� ����������	� ������������ ������� ����
��������	� ��������� ���� ������� ������������ �������� �� �������
��������	� ������������� �����	� �������	�� �� ����� ������� ������
���������� �������� �
��� �������� ��. ��� ����	"	� �����  �����  ���� ����
������������ ������
������	� �����������0�-� - 8������'���� �����
"�������������� ��� ������"��� �� ����������� �������������� ����, 
��������  ���������� ������ ��� "����� ,� ��� �� ������ �� �����	�
%���� �����%� �"������������� ���	������������������������������ �� �� 
������� �������������������������� ���	��	���	��������������$���� 
����� � ������"������ �� ������� ��"���� ���� �� ������ ��� ��
� ��������
���������������������������������	����  ������������������������

�&������������$ ������������������������"���������������+�����"���
3������ �� ������������� ,���"����� ��� ����	"	� "��� �������� ������ ���
����������������������������������������������������"���� �� ��������
��"���	�� ���&��� �� ���	"	� �����  �����&�� ��� �������� �$ �����
�
������������� ������� �� ���	���� ������ ������-� ������-� ��
�$ �������� ���� �������� ���������� �� 0���������	� ���"������
*�����"���� �������������� ������
� ����� �� ������� ���������� ��
�������������������������	����-���
��������������������"�����������

�
� "�������"������� 4���� ���� ������� ������ ������� ������ ����"�� "��� 
���������� ��������� ���������� ���� �������  ����� �$ ����������
���-��	� ��"���� �� ����"	� ����� �������� �������	 ����� �� - ������
��������	�,���"���� [32������������� ����� �����")�����������������
��������� �� ���-� ��� ����	"	�� ����
�� ������&��� �� �� ������ 
������������
�$���������������� �����������������������	��������	�
����������")��������� ��������� ������������	������&������������

���"
����������������#�����"���� �������� ��0���������"	������ ����
��� ����������� �&� �������� "������������ "���� ���	��� ����-��	� ��
�������� ��������� �� !�� �����	���� �������� ��������� �� �������"����
�"����������� "������������ �� �$ ���������� ����� ����� !����� �� #����
��������
������� ��#�$�������  ��������������"�����������������    '�
�������-� ���� ������������ �&�� ������ �� #������������ �"����������
���� �	�� ���� �
� �� ����-�� � �������-� ������ �� ����������� ������ 
�������	��������������"	���������"�������	���������)�� ������!��
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�� ����� ������ ��������� ������������� ����� ����������	� ����
�
�"1������ �� �����
� ��� ��������= �������� '�� �� �� �� !� ������ ���

��������")�	�������������������� �������� ���� ��������	��-�������-�	�
�����  ���� ���������� ������ �����%����������	 �&�� ������������ ����0 
�����������)�
�� [32] '� ������ ���	������� ��� �����  �������������	�
�"�����������!�����
��������������� ��"�����������"����������������
�������������������� ��� ������������
��	)� ������������������ 
"������&��- !��������	�"������������������������� ������������&���
������	-)��� � � �������-)�-����� �������7�	����"����� ������ ��

�$ ������� 0�,�� ��������� ����� ��� �������������� ��������
�
�#������� '� �����  ���� ����"�� ��� 
 ��� ������������
� ���������
�������� ��#���������� ��"� �����	��
������������������������� !��5��
������ �� ����	� ��� ����"�� �����  ���� ������ �������� ���������� ���
�����������)�
�� ���� �$ �������� %������������ �������� ���������
���������� �������� ��������� ��� ������ ����� ������������� '���   #���
������������������������"�������������"��������,���"�����  

*�������������������������������������������������������$ �������� 
�������������&�� �� �������-� �� �����-)�-� ������� ������ ��������
����� ����������������������������� ������-���2�����	����"����� [33] 
!�� ������ ���� �� ������������ "���� �������� ��������
 �������������� ������ �&��� ����	� ��������	�� +���������� �������
���  �������������$����"���-)�����������������������"������������
������� ������  ��� ��$���� +������� $���������� �������	����
������������������� �����������-����	�����������������	���������	�
������ �� ������������� �"	����������� �&��� ��
�����	� ��� ����� #�� ��
������� ��������� ������� �� �"�����������  ����� ��� '������ - 
����������������������&��������������������������������������-�
������� ����� ��������� ��7�	� �� �� ���"�� ������ ��� ������ ���&��� �����
����������������������� ���������    

�����	������������������ �����-��� �������������������������= ��������� 
��������������������	������������ ��� ����
���-����������(�������
'�������� '����� �� 2���� "���� ������ "��� ��������	� �� ����	� �������
"����������� ��0�� �����	� ;����	�� ����� ����� ���	��� �&��� ���� ���
�������������-��	������������������&������������"����� ��������	 
��������� �� ��� 
 ���������
�  ��������� ������ ���� �&���
�����������-� ���� ����� ����� "��� �������� �����������	���

'�����"�����	�- ����������������������- ���������� %����������������	�
���"�-���	�����������&�� �����������2������������������)�
��%�����
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�$�������� ���"1	�����	���������	��������� �����  ��� ����������������
������������
� ������ "��� ��)��������� ������� �� ��"��������� 	�� 
 �����������������-)�
����������������	�������$ ���������  [34] 

%���� ���������� ������ �&�� �� 2�� �� �����  ���� "���� � ��������� 
�������	� ���� ���������	� �������	�� /�������������� �������� �&��
������%��#���� �����	� ���
� ��  ��������� ��0� ����
����� ��� �������
��"������������,  ��	��		����  ����  ������������)���������	��	-)���	�
����-��������� �������� "�������� �������� �������� 4����  ��� ���
�������	����������������� ����$�������"������������  
'� ����
��&� ������������ #�����������"��������"������	 � ��������
��
�������� ������	)�
 ��
����� ��� "���)�- ������� ������������
''�� ���������	�   �
��� �	��  �����������������������������������"�%��
�����-��� �
������������2���"���������"���������������� �  ��������
� ����$���������������������������������$��-� [35��0���������������
�������   ����������� �"�����  �")������������ �&�  �� �����
�  ���������� 
������ �����
� �� �	���� ������  �����-)���
�"������  '�����  ������������������  �����
����������$����������	��

����� ����� �� "��  %�� ������������ ��� :�������� �%!�� �
 
��� �����  ����������  �������������� ������������� �� 25 �����"����&��
#���������� ���������� ���� ����"������ ��  ��� ��� ������ �� ����� �����
0��"
������ ������� ������ ������ ��� :�������� �� �������� ���� � ��
����� ������ ���������� �� ������ �������� �� �������	��0�� ������ "�����
����������������������  %������-)�������������������� �������������"���
���������������� ��
�������	�	����	����%����� �� ����  #������������

���   ���� ���  ������� �������� "���� �����)���� �
 ��������� ��
������������-����� ��������	���������� ��������	�  �����
������� 
"���� �������� �� ���	���� ���	�� ����� �� ��������� "��������  0��
��-��������&�������� ��"�������� ������� ������������������������
#��� ���� �-�� ��� ������� ��� ��
� �������� ����� ��
��� ��� �������	�
�����
 ���������$��� 
'�����	� ������	� �� 2����� ���� �� ������������� ������������ "����

�������������� ��� :������� ������� �� ��������� %����� ���������
����������   �������������
�  4������� �"��
� �����������)�
��&����
��-������� �� ������ �������
� ������
� ��������� ���������� ���� �������� 
[36] 

0�� ����������
� ������ � ����� ��� ����� ���� %�������� ������	�
"�������� ������ �� ����	� �"�������� ��� ��������� ����� ��� ��$��� ��
�������-)���  ���� ��� ������� ��������� %�������� �����"�������	�

��� �� � ������ %������ ��
��	�� ��� �������� 2��� �����������-�
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�����  �������5�������� ���������������-)�������������� ��)���������
������������������  %���� ���������������������������������������� ����

��� �������� ������
� ��������� � �$ ��������� �� ��� (������� '������� ���
������� �������������  3��������	��/������� 2008  ��� ���"���������
�������������������� ������������2������������0�"�����������������
�"������ #����������  ����� �� #���������� '������ �� "����� 7����$��
��� ������ %�� � �� ���������� ��
���� ��� "������ �������	� �� ������ ���
���� �"������ �&� �� ��� ��������� ��������� .��� ������ "������ ��
��������������� �� ������#������������&���0���������� ����������

����� �����	������$��%��� �������- �	�������������������������#����
������ "����� ������� ������������� 	 ��������� ���������%�������� #����
������ ���<��	� ��� ���-� �&�� .��� ��$�� ���������� ����������� 
%� ������� 2��������� �����������
� ������������� ��� (����������
��������������
�����&� ������������������������ ����    �����������	�
����� ����. [37��'��	���� �
� ���$���������� �����������&�� �����������
�� �	���� ��������������� ���/�������������� ��� ��&�� ������	� �� �����
 ����������������������������������� ������"������	�  �������������-�

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

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

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

��������������������������	
��������	��������������������16,7 %)   �������
 �������������������	������������� ��������2���������������������������
����� ����������� �� ������ ��� 	� ����� �"�� ����������� ��������������
��
�����������������$������������(���������������������
 ���	������
������ ,�� ����� �������� ����� ��������������� ���� ��
���� �&�� ���
���������� ����� ������ "���� �������� ������� ���")��������*�����
���� ����� ��� ������������ ������������	� � �� "�� ���������� ���

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

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

[39] 

 
#�	�����	�
 (������ �� ��� ������������ ��"1����� 
 ������# ;����
��������� �� ���
�����	�� ������������  �������������� �����������
$�����
 ����#�;���
 ������#�2�������������������
 ������  
0��"��������)�"��� �� �����&����������������(����� � '��������
����� ����	�� ������  %� �"������	�������	���-���� ���������������
�����	����"��� ���������������������������$����������*��������

�-���� ��������� ����� �� ������� ��	� ��)���������	�� +�������
'�����"������� �� ����� !�� � �����
�� � ����������
� �&��� ��������
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 �������� �)�"� �
� ������������� ��������� (��� ����������
������������� �������� ��� ��"������� �� ������	� 7�	� �������� ���

��	�����-�*��������
��� /������������������������� �������� ���� ��
��������� ��� �������� �$ �������� ��� ������ �� ����� ��� �����  ����
��������������������������������������������������������
������� ������
�� �
� ���� ������ ������������� ���� ��
���� ��� �
� ����������
����������������������  ����������2������$ ����������������8������ 
�����"�������	��"�����������! �����������
 *� �"�������������������-�
���-���
  �����
�!�����   �� ������ �� ����'�������	
����������� ��


���������)���� �$����������� ���������� ��������������� �������
"���������%�����������0��
������ ����������������	������������������ 
��������������� ��� �������������� ��������������� 5���������������������
��
� �����-��� ���� ���-�� ��������� ����� �� ����������� � �����, 
���)�����	-)��� � ����-�� ����� �������	�� �&��� ������� ���������� 
�������� '���� �
� �"�������� ��� !����� ������������ /������� 
�������������������������� "������� �������� �
������!� ����������
��	����������� ����������-�
�����������	������������������� ������

��� ���� "�������� ��"����� ��$������ �"����� ������ � ���������� ���
�������
 �����������-��������������������������������  ! ��������� 
��������� ��"���������  ������� �� ������������ �� �
�  ����������0��
������ ���� �����	� "���� ������������ !������ �����	� �� �������� �� -
�
���	�������� ���������� ������� ���� �������� ,���-� �"�)���	���
��������!�� �����������������"�����	����� ������������������-��
������ �� ��)��������-� ���������������������� ���	 !������"������� #�� 
������������������������� ��������������-���������� ��������(����� � 
'��������,���	�������������-�������������!������������ ���"������� 
������ �������	� ���� �� ���	��	 �� ������ ����� �� �������� �$���� 
����������� �
��	)��� �� ������ ���������� �������� 7�	� !�� #��� ����	�
 ������	�"����  

%�� #���� ���� ��������	� ��������� ���� �	����� ��"����� "��������
����������	��������!����������������	�����������-�������  ������"����
�������� ������#�� ��� ��������������������� �����  ��"������#$$����
������
����������0� �������������	�������� �������� � ������������� ���

"���� ������ ��� �������&���.��� �������������� ���� ������������� ���� ��
��� ������� ����� �����������	�������������������%������� ����� 
�� (����� �� '������� �� �������� �$���� �������� �")����������
������������ �� !��� ���������� ������� �������� � ����� ������� ���
�
������� ��� �����	� ������ ������	�� '� ������������ ����������� ���
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����"�	�� ���")������� '� ����� �������� ����� ����� ����������
�"���	������������	���������������	�� ����������� �������������������

�&����  �����!�� %����������&������������������������������������
������ ���"��� ����������"�������  ����������������2
��������-)���
��������	 ��"����� ��)�������� �����	��	������������"�-� �� ������"��
���������� �� ����������� ����� ��������� �� ��� ����� �� �����
$���������� �")� � 
�������� ����$���������� � �����	
��
�����)������ �� ������� ���� ����	�� ������� �� ������ ��������� �������
������� ��  �������������� ���������� �� � ������������� �������

�$������������� ��������� �������� ���������-�� ������ ��������	�
�� ���������=�����������������������������������������	��&�����
����� �� �����  ���� 
��������������� �����-)���� ���������	��� ("���
%�#���������  

� (������60.1% 
� 3��������������������� 
� 4��������������� 
� ����������	� 
� �������������������� 
� ���������������������������������������	��������� 
� �������� ������������������ �
���
���������
�������������� 

������������������� �����-�������-�	��������"���������
�
��������	
���#��
����������	
���� �����-����������������� �� "�����
������������������������ ��-������
���������������,�"��  4) 
 
��$����� %� ������������������������	���������	��&��������� 
 

/�� (���� 4���� 2����	�� ���	 ��������� 7� �� 
2020 59.7% 12.5% 18.7% 5.8% 2.3% 0.9% 
2025 57.7% 12.7% 19.9% 6.3% 2.6% 0.9% 
2030 55.8% 12.8% 21.1% 6.7% 2.8% 0.9% 
2035 55.8% 12.9% 22.3% 7.1% 3.1% 0.9% 
2040 51.7% 13.0% 23.5% 7.5% 3.4% 0.9% 
2045 49.7% 13.1% 24.6% 7.9% 3.8% 0.9% 
2050 47.8% 13.3% 25.7% 8.2% 4.1% 0.9% 
2055 46.0% 13.4% 26.6% 8.5% 4.5% 0.9% 
2060 44.3% 13.6% 27.5% 8.9% 4.9% 0.9% 

  
/�
���	
 (-������������������	��&�. *' �� ������� �����
��	��������������
������� �� �������� ������� ��	���� ������� �� �������� ������� /������� �� ��������
,�
� ��������������������] 
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%��
��� �������#��������������������� ����� ��� ������������	�����
������� ���
���� �� ��������� ��������- ����� � �����������	� ��

�")���������� ������� 0�� ����� ��������	� ���� ����� ���� ��� ���������
�����������������������#������������������������	����������	��������
���� ��� ������� ������ ��
���� ��$��������� �� "����������� 7������	�
������������� (������� �����-�� ��	� #�� �� �����������  ������ ������
������ ���������� ��������-��	� ���������� ��������-�	� �������-�
��"������� ��������� %#�� (�-����� ����������-)� �� �� ������� ��
�
%�����������&���������	�������#�����������'������������������ ���������

«Zero Hedge������	 2021  ����  
 

«)����
��	� �������� ���� ����	��	%���
������	����������������������
���������		���"����!����%���	��� .����
�		��������	��
����
�����	��
0��
��������	�1!����2���		�����
�!��	��2&�		��	������%���	���	�
����%�� ����"�%�� 	� ����%�� %��
����������%�� ��
	���
�� - 2�		� /� 	��
�������������!�������
�	
���
�����
���������	
������ ���)�
��!��������
��������������
	���������2���	����!�
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�������������
�����
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��� �!�
��� �����
��� �
��
��
� (���������	�� ����	��������	��
��	���	
������	�	�	��������
	�����	������%�������������������������
��������	�� �����%���	�� ���	������� ��������� ��"��� $���	
� ����
���
%�������������
��� ���������� ���	� 	�
�� �.  ��� 4��� ���%	�� ������
���
�����!���
����!�������
�
����� *�����!������	����
	����
	
��	���
�����
	
����������	��	�%����
	����
��������������
�����������
���
�����%��!���	���������
�������
�������». �����	���������������	��	���
������� ������� ��� ������� �")����� �� ����� �������� �3�
� �	� ��������
�������������	%	��������	�����%	�����������	
	�����������
�������	�
$
�	�����������������	����
��������	����!�
���	��
������!�������
����������
���������
���������
	�». [ 43 ] 

'� #��
 ������
 ������	
� ��	� ��
�����	� ��������� ��
����������	�  ��������������������������������  ����������������	�"�����
�������	���������������� ������	����������������)�������������
�	�
���������� ���������� ������  ������������������������� ��"�����	��
������ �� ��������	�� ��������-� �� ���� ��� ����)���-� �������� ��
��������� ������ �� ����
 ������ �� �� "��� �� ��������	.  ������� ��	�
��������� ��
�������������������������)���	 ��
��������������������
������� �2] *����� ������� ����� ��� ��� ����������� ������ �������
�� ��������   �")����������"�������	������������ ��	�����
�� �� ��� - 
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������������������������������� �����������"�������������� �-)��� 
������������� ����)���	� �&�� �� ����� �� ������ %���"����	�

������������������	�����"������� ����
����������������� ����������	�
�����������	� ������ ��������"������ ���������� � �")����� ��
 ���������� 0���������������������	���� ��������	    ����� ����������
�������������������������� �������	 �������������������������	���
#����������������������������
������������ �������������������!�����
����� �����	
���������	����"�������� ������������"���������������	 
������������
��������� �������������	��������������� ����������� 
���  2������%����������(����� ��'������������������$������������ �
�
�������")���������������������������� ������������0�����- �� ������� 
�����������������������	���
����	����������������� ������������������
�"��������� ���"������ ����������	-)�-������!�������	��������� ���
��� ���"����� ����������������� ������������� �� ��������� ����������
���������� ������� �&�� ��	�	�� ������ �� �����)���-� ��� ���-�
����������-� ������� �� !������%���"���� ������ �� ������� �� �
�
����� ���� ���-��	� %�#����� #��� ������� ��������� ��� �"1��������

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

5������ �� ���)���������� � ������ ��� (������� '������� �� �� ��������
�$���� ���������"�����"�������������������- �����������������	�
�����!���������������0���
�������������������������)�"���������� 
���������������������-������� ��-�� ����������� � ��������������$����
0�����������������-������ ��2����"����������������������$�����������

�� ����� ������������������������������"������������������"���0���������
���2��������� �������������� ���������'�  ���	� ��� �
������ �������
�������   ��������  	��� �� �����"��� �����  ���� 
 ������ %����� �� ���� � 
�����
��3������������ ������� ��������������������"��������� 
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�	����� 7��������������
 ���������$���$%&'(�����. / "������������������ ������44 ] 

 
���������"��������&�� ���	������������2����������������������� ���

������#����������%���"������������������������	�    ���$�������������
�
���"�����������"1���������� ��$�������$������������&�����������
�� �"1����� ��"��������� ��"�����%��������� ���� ��� ��$��� ��� �������
��������������������
���������)�
������
 ��$�� �����
�����������
"����������� ��� �����
� 	��	-��	� ����������� �&��� 7��������������
�����������"���������$���� ������ �������������&������������-��	�
�����������  ����������"����  ������������"���-)�
���$����� ������
�������� ������� %�� �������� ���� ��� ��$���� ���"���� ����
�����
���)����� ������ ��������	� ��������������� ��"���� �� ������
�"�"�����-)�
� ��������  '� ��� �� ���� ���� ��� ��$��� ��  ��� ��� �� 
"���������� ��������	� ��� 9������� ������� !��� 0�� ��	� �&��� ����
 ���������� ���������� ���� ��� ��$��� ������ 
������ "������� ��
������������� .��� ��� ��������� ��
��������� �� ��� �� ����� ����������
��������$��������
����������+������	�#������"����������&������� 
��������-����������������    ����������   ��������������������	������ 
��� �������� ���������� %����� �������	� ����� ����� �� �����  ���� ��
�$ �������� ���	��� ���� ����������� ����� �"����� ������ ���
��� ����	)�-����	���-��������-���&� �"���������������-�����-���
�����-������������"
�������� ��#����� ���������	������
����������$����
'� �����  ���� ���� ��������� ����� �� �����"���7����� ��������� ��������
������������������ ��� ��������� �������"��  '������ ��������� ��
��	�����
������ �	������ $���������� ����������� �������� ��)������������

*����������������$������������� ��������	 �������� ��$�������� ��
"������������������2
��������������� ��� ��������������������"���%�����
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�� ��  ������������������������	�� �����''%������"�������������������	�
���  ����� ������  ���1����,������ ����������&����2�����	����������

"����������������������"���������� %��#�����������$��-�����������
����� ������ ������ ���� #���  ����� ;��������� �������� ������� �&��
 �����������/����������������������������� �����0����������������������
� ����������� �������� ��"����� #�� � ������� �������-� �������	�
������������� ����������� �����
� ��������� (��� ��� ��������� �� 2���
���)�����������	������)���	 �������$���������-������ ����
 �����������
"�����  ������������  ��������������-�  "���  ������������  �����������"���
�� �� ���������� ������������ ���� ���  ���� 9����� ��� ������������� #����
�� ���� "����  ���������� �&�� '���������	� � �� �� ���������
 
� ������� ������������ "��������"�������������-)�������������������
��$������������� �� �������� �������� ��������������������-������-�
��������	�������� �����������������-��0�����������������������������
���� �������������������"����������� %��#�������������������	��������
��$�� ��������� "���� $�����$��������� �&�� ��� ����������� ����)�
 
��$�	��
 ������������������- ���������� �������������%�����	������

�-"��� ������"���� ����������� ������������� ��� ��"����� '������ 
����"��������������������������$��������������������������������������
���� ����� ����� ����� �*2� ������� �������	� ���� ���)��������
�� ����� ��� ����������� � ��������	��%���� #���� ������ ��� �������
�������������� �"��������� ������������	�  �������� ������ �������
���������� ������� (����� �� �������� � �������-)��� "����� ������
��$�� ������� ������� �&��� ������ ��� ������� ����
 
��
���� ���  %����)������#��
���
���� ���"������������ ���������-  ����
����� �� ������ ��� ��	� �
� ���������� � �������	� "��� ���"
�����
"����������������������������
��������������� ����������$���������
#��� ��"������*�����"���� ��������� ������������� ���������� ��$��� ��
 ��� �����������&� ������������������������� ������� ����"������$���
��  ���� �� ��������� ������  ��"����� �� ����� �� � ��	���� ��� �"��
�
����
��!����#�������	����������������������������������������&����

���"�������������������-���"�������������
�����������������������
�����
� ���$ ��������� ��2���� ������ �� "����������� ������ 	��	-��	 
�������� ����"����	��� ��$���� %��������	�� ��� ��-������ �����	� ��
�$ ��������� �� 2��� �� �������� ��������-� �������� ��  ��������� 
�"1������ ������������ ���������� #������������� "�� ��������� ����
�
������/�����������"��������$���������� !��������
�����	��������� 
	�������������   ����- �����������"����  %���������������  �������    ���
���"������� ��������
� ������  �� ������ �� ����  ��� �����  ���� !��
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����������  7,4  ������������45]  '�"������$��������
  ������!��������
���"
���������-���������-������������	�������)��������������������

#���������������� �������� �����������	  �����������������  
' ������	
� ����� �������
� ��������� ��� � ����������� ���������	 
����)������������!�������������
������������������������)��������	�
���������� ��������������� "���������������   ������ ���������������
��������!��   $��������-��� ��
���� ������-��������� ����������
�
�"1���
�� %�� #���� ������������ ������������ ����
��� ����������
�������� ����������
� �����	���� ���� ���������� ���������

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

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

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

������ �����������
� ������� ��	� ���������� �������� ����� ���	��
�
�������� 2� �� ���	� ��� "�������
� ��������
� � !�� �� � �� ������
�
�������-� $�������������� ������ �� ���, �� �����
� ������-�� ��
��)���� ��������� ���������� "��������� '����������� �� �������� ���
�����������
�������������������	���!�� �������������	��2�����")������
������ '�����"�����	�� '����� � �� ������� ����������	�  ����� ���

���������� %������ ��	� ����"����	 �������-)��� ���� /������� ��
���")������������������'��� �������"�������	�- �����������	 �������	 
������������ ������� �������� ������ �� $������  ����� ��� ���
 ���������!����� 

 ���������� �&�� �� ��"������ !�� ����������� �� �	���� ��	������ ���
��"������� �����������	�� � �������	�� 7�,������ ���� ������	�
������������ 7�� (������ ������ '�����"�����-� �� (�������� �������
�������-� �������� �����	�� %������ ��� �������������-� �������
/������� �� ������� ���������� ������������������� �� ������� ���'��� 
�������� ��� "�����-�  ����� ������� ���!��  %���"����� ��� ���
� �����

�������������������	 �����������
���
�����������''%������"�����	�
��� ��
� ���������� �� ����	�  2� ���������� ��� ������ �������� 5��
�������������������� �������� ��� �����
�����	���������)���� 

%������������������������������-�����������  ������ "�������������
�������!�����&� �����������- ���������������	 �������	�� �������
,��� ��������� ���� ��� ����������� �
� ����������� �� ���� �� �������-)���
 ����    
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3. ����	�������	������	�	 ����� �����	�������	����	�����
�������	 �����	 

 �������� ��"��������� 
�������� ������ �� ������������ ������� 
���� �����	 ����� ����   ������� ��� ������ ���� �� ���	������	� �����	�
�������������� ���������� �� ����������� ��� ����� �����  ����   ����
���������� �� ������� "������������ ��0 ����-��-� >� �����

�" ������������� "����������� ����� ���� 3������� �46] .�� �������
���������� �������� 0�,�� ��� �� ���	��� �� ������ ����������� �����
����$��� '� �������-)���  ���� �� "����������� ����� �������� �$��� 
�����������������������
�����-����  

2��������� ����������	� ��� ���������� ����������� ��	� �� ��� ���"��
��"������� ��������� ����
�� ��������������� ���"��� �����
 
�������������
�����������$�����������  "���)�� �� ������'��������
��� ����� 0��������� �������� �������������� ��������� ��� �����
����	��   ������������ ������������ '�����"�����-��;����	� �������
������������� ���� ���������
� �����������
������- ���-����������
��� �����-�  �������	� "���� �� ������� ������ -  � �����
"���    ��"��������������������������������������	���������'�%�����
������� ������ �������������� ��������� ��������� /�����	��   ������

�������� ��"���	 ������	-����������������������	��  �
  �����������  ���  ��
��  ���
�  �  ��������  �� �������-)��� ��������	� �������������������
���������  �� ������������ #�����   ;������ �� /�������� ;��������
������	���    "� ������� �������������� �������
��	-������������"���������
���� ���� ,���$�����- ���� �� %����� �� �������	�� ���������
��
�� ���������� ������ ��������
�  ������� �������� /������ ����� ����
���	�� ����� �������������������������� ;����	��� ������-���������

��"	� �� �� ��"������	��/����� ������	�� ����  ��� ���������������� ������
������� ���������
��� �������� ����������������������"�����������������
- ���  ���� ����� �� ����� ��� � �� ���������� ���� ����"����������
��������� ����� �� �������� ����� 
 ����$������ %����� �������
������� �������� ������ ��������	� /�����	�� �� ����� ��� ����������
���	����;����-�������� �������������"��"��������'�����"��������
������ �����	����%������������'�����"�������+��4������ �� ����
�

������
����������������"���������� ������������"���	��� ����������
[47] +"��������� �� ���������� "��������� ������� ���� �������� ��������
"��������	��������������������������	���'���
���   /�������������
��������  %����������� �������	�����"��������������� ��������� ��
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/������ 
 $����������� .�� $���*��������� �+��	����� ��"���� [48] 
%�������� ����� ������ "����������  �������� ����������, 
$-� ������� ������-����-�!������� ����������  ������� ��� �����
�������	��	� /������� �������� ����������� ����������� ��  ���� ��
���
��� �� �������
�    ������� ������������;�/ ������� ��"����	� � ��
����"����	� ����"��������������������� ����������������������������� 
#����������� � ����������� ������  %�"����;�/ � 
�������� ������ ����
/7�����������)�������� ������������������������������"�����	)��  ����
��������	� �� ��� ���� �� ����������� ���
� ������������
� ��������, 
��������"�������	� '�������������� ����/����������$ ���������
 2300 
�������� "��� ������� ��� ������������ ������ ������������� �&�� ��
'�����"������� %�	������� ��� �� ��"�������� �� �������� ��"����� ��
������� ������ ������� ������ ���������� �� �����������-� �� !��
/������� �� ;������� ����� � �������� �� ��������
� �����
�
��������������  ������ ��� ��������������� ��������� '�����"��������
�����	���� ����������
�������������������� ��������
�����������(������
������� ��������
�����������������������    

 !���������� �������� �� ������ �� ������ ��� ���� ��	� $��������	�
������ �������
�� �������
���������������'�������������"��� �����
������� �����-)��� ����������� �������-�0��������� �� /��������"��
����� ����������������)������������
���������� ���")�����������������
!�� ����������� ������� �� ��������������� ������� ����������
 �����
��������������� (���)��� ��"�������� ������� ������� ��������� ��
#���������������������������������������������"�������������� ����
������������ ��� ������� ������-)��� ��� "������� �������� 5��
(��������� ���"����� ��������-� �"1�������	� ���� �&�� �� ����	� ��	�

��������� ������������	������������� �	����������������"�������������� 
�������
� ��	
������� ����"����
� ����� %��������
�� ������� �������� 
����������
� ��� �������������- ��������- 3-�	� ����������
 ����������������-��	����������-������-��'��������������������5��
(�������� � ������ ��!��- �����������������������/��������;�������
%������� ������� "���� ������ �� �������� ���� ��	� ������ ���"
������
��������   ���"�������� ���")������ ���
� ���������
� ����� �� �������

;����������� �����������*�"�������	 �������-)�� ����� �����������
��� �� ��� ������  �����- ������� �� �������� %�� #���� ��� ����� 
�������	� ���������	��������������������������������������/��������"���
��������� �� ����� ������������ ���"��� ������� ����� 6����������
!����� �� ����� ������� ������ �������� ��������� �� 5��������'��� #��� ���
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�������"������	�������	)� �� ���� ����������"��������������������-����
 �����"������	� *�����#�������������������$�����������������"1	�������

������� ����������������	���������������� �� ��������"������ ���� ��
� �����������������������������"���������� �����+��������	��������!����
������������&� ������"������������������������ "�����
 ����������	��
5�� (�������� �� ������-�� ���"��� ��� $���� ������
� ��������� 
���)���������
�����������  �����������	���!�����&� ����������������
����� 0�� ���	��� ��
����� ����� ��������� ��������� ����� ����������
�����������������"��������	��	����������5������*�������*2 �� �-� 
���
 �������� "��"����.��� 
 ����
��� �����	� ���� ������ !���� "�� "��"��
��)������������� ���������"����"����������� ����������%��������"�����
�����"������������� ������"�� ��        

7��������������� ������� ����������������������!�����������������
�)�"�� ��������� ������   "���� ������������ ��������� ��-��������
����	��� �����������- ������ ����� �� ������� ���������� ������� ��
 ��"�����-� ������������ ��� �&��  %�� ��������������� �� "���)���
������������� �� �������� "����
� ���������� ����� �����������
� ���
������"�����������������������"�������� ���$������"�������"����� 
�  ���� �����
� ������������%�#����� ��	������������� ������ ���� 
0�,�����"
���������
���������
���-�������������������	������� �����
����� �����-� ������������ ����"���� #������������� ��������������� 
������������������ ��������������������������"��� �����������������
��"����� �������	��	� ���� ������������� �������	� �� ������ ��� ����� ��
�������������������������������������#��� ��"�����	������������������
�����������	���	�"����������������������������������	�� �����������
���������� �� ������������ ��������	� ��������-)��� #�������

"����
� ��-���
� ����"���� �� ������� '������� �� ������� �� �������
���������������������"����������
����������� ������������� ���
!��� ���-��-)�� ���")������ ����$����-)���	� ���� ����������� 
/��������;������ � '�����"������� � �������  ����������  2� ��	� #���
 ������	���)��	��	���	����� �����-�0�,�������������������� �������
������������� �������� ������� - �&��  0�� �������� 	���� �� ����	� ��
������ ��� ������	��� ��������	� �� �	���� � �������� ��"������� 
���������� ��� ������������� �����	��	�� ������ ���� ��������	�
�����
� �������� "�� "�������"������ ������� 
 
	���� �  ����������  ��������� �� 0��"
���������	��� �����������������
� ��������� ���������	� ����)�
� ������ !�� �� � ������������ ��������
���������������� �������� �
�  "����� ���")�����  �����������
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����������������������	����������,  ��������������������
���
���� ���
�� �"��������	� ��������� �������� ��
����� .����� �����"�������� 
����������	� ������� �������� ���� �� ��������������� +� ��� �
�
��������
������!��#��
������������������������������-�����$� ������
����������� �� ��� ��� �
 70�����������-�� 0������
�������������� 
���� �������-��	� ������ ������������ ������������� ����	��	� ���������
���-� ����������� "���������� � ��������� �������� �� ����� ������� ��
������������� �������
� ������ ������ �&�� ��� ���-� ������-�� %��
��������� �&�� ���� ������ ���	�������� ������ �� !�� �� �������� ��

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

  '����- �� ����������������������� ������������������������&����!��
�����	��� ���������	�����	��������������������������������������-)���

������� �� ������ ����� (� � �������� �
� �� �������� ������0����������
��������������� �� ����"����� ��"�����	�����������������������	���
��������������� ����#�� ���� ���+���������������  ������)�- ������
�
��������� ��������
� �&�� ����� ��� ��$��� ��  ���� ������� ���������
�������
�����������������
 �$�������������������������(�������
'��������'���� �������	����������������������������������������������-�
����� �������� �� ��� �����  ���� ���������� �� �� ������ � ������������
%������� �����"�#����5������������������������'������������� ����������
 �����"������� �������������&���������/����� ����������������� ��
�"������ ������������ �������� =����� �������� ���������	� ���	�
����������
�������������������	����������-�/����������� ����������
 ���� ��������� /�������=������������� ���"
������ "��� ��������� �����
���� �� �� ��������	�� �����	� ������� ���� ����"���� 
�������	��������� ����������������	����
��������-���)����    

'������ ����������������������� ����������+������������!���;����	��
/�����	�� %������ �� ��������� �� %������������� 9��������� ��	����
��������������-��-)���������������������������%��������������������

#����������������������&���  �����������������������	��� ��������  "���
���)�������  �������������� �������� ��� ��������� ����������� ��
������� �������������� %�������� ����������� ����� �� �������
���$�"����� ������ ��������� ������ ��� �
������- +������ �� �������
0�,�������������� �����+����� ������������
��������	�������������
�������� �;������������������������ �����	��� �������������������
����������  ������!�� '�������� ������ ��� #���� ���������&�� ��!�� ��

���������� ������ �������� ��������� �������	���"���� ������	�� ������
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��)�����������)�"�����������������!�� ���#����#��������� ����� ��
����������$������- �&���� ��
�������������� 

 ������	"	������ ������������������ ��� �����	 �������"��%������������
����� ������� ������-� ����)� �� �� ���� ������������ %�� #����
����������� ��� ���������� ���� ��� �
� ������ �������� �������������

���������� ��
������������������"����
���-���
�����"����  :���$�����
����� ������� "��� ������ �
� ������ ��	 �����������	� ���������� ���
�������0/����������� �����
������ ����
������������������"��������
���� ��� ������	� ����)� ������� ��� ������ ������ �����  ���� �� 
��������������   ��"�������� ��7����� �����������  '����������� "������
����  ������������������������	 ���"�������	������ �������%!� ���
�� ���������� ����� �� ���	
� ���������	� ��� ����������� �������� ����� 
�����
����������$���  

 '�#�������������  �����	���������� ������ ���� ������"�����	��  ������
���������	 � �������� �� �������
 � ���� �����
� ������
� ����-�����
����)���	� ��� �������� ����
 "����
� ��-������� ������
0�,�� "��������������    7������	    �����������������7��"�����  ������
����� ���������� ������������� ��� ���   ��� �����
� �� ���� 0�,�� ���
� ������������������������������
� ������������� �������������
�������������
� ����������  �����������   ������ �������������� �� ���
��� �������"�����������������������"������������	������������������� 

'����������� �� �������� ��������	� ������� �� ����
�� �� ������
�
������	
��������������������-�������������������� %������	����- 
�
 ����� ������� �� ��	�����-� �� 70�� ���  �����  ���� �����������������
��"�-)� �� ����������� � ��������%����� �����  ���� ��� ����� ������ ���
 �����
�  ��������� ����� ������������� �������� �� �")������� ��� ��
��������-�� ��� � �� ������� ��� �������� ��"����	� ��������� �� ���� 
#���������          

�� ��
����� �� ����������� ������� '�� %������ �����	� ���� �����������
������������������������ ��������������)����������������������������
��� ������������ ����� (���� �������� �������� ����� �� �������	�
&���� (�2���� � ���������� ��������������� ��� ���������� ������� ��
(����������������������������	������������	���������������������

������-� #����������� �� ��������������� '� �����  ���� "��� ���� ��
����������-�#����������-���$��������   '�������	���"��� - ���������
,�������������������� �����������������"�����-�'�,��- �������������
���� ���� '� �������-)���  ���� "��� ������� ��$�������� '�,�� - �� ���
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������������������������������)�����-���������������.�������������
�������������������$��������������	�������������� �������� ������������ �

�����
�������)���� #�� �����������0����������������������!��������
��"����� ��� +������ ������������ �����-� �� �������-� ����������
�����������"��
� �������� ��� ������$������� ����������� ���������
� ������������' ����� ����� ����"�������)����������� 9�������)�����-�
����%/�������������� ���  (�����	�������� ���������� "�����������������
��	�����	��'� �����"��� ������� � ������� ����������  �������� �������
��"������)�����-�����������"������������������	�"����������������

���������� ��������
 �������� 0����#��� ��� 9������ �� ,�"�������� ���
7������ '�������������� ���� �������� ������)���� ������������� ��
����"����	� ��	� �������� ,�����"���� ������ ������� �� ����  ����
�������� ��� ����� ������� ���"������ ������ � �� �������	��%��������
�"�������������� �������� �� �� �������� �$�������� �"��
�  ���������
��������������������� ����������������	����,��   
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���"	����� ��������	���	� ���	��������	������� 

'��������������������	� ���� �� ������������  �&��� �
���-�������"����
���������� �� �������� "����
� ��������� �� � �������-� ������
�
����-���� #�������������	��������������������	�����������������. 
���������� ������������''%������� �������� ���������������������. '�
�������������������	� ��������� ���������� �����
��	������������� - 7, 
�������� �����&�� �� ������ ������� ��� 29 �-�	� �����  ���� �������� ��� 
������ ��� �������� �������������� �����"������ ����� ����������

#�����������������������������"����������-������������+���������
���� ����������� ����	� � �"�������� ���
� ������ �� ������   ��� �����
 
������ ��5������������ ���� �������������� ����������������������� 
����������-� �� ��� ��� �� ��� ��� "���������� �&�� �� � �� ��-��������
������ ������ ����� ����	� �������������� '� �����  ���� �����������	�
,�������������������������>����� ������ ��������������������	�����	�
�� �"����� ���������� �� ����������������� ��"����������� �����	�� �)�"�

��������� �&��� �49�� '������ �������� ��"�����	� ��� � �������-�
����������
���� ����7�����"����������������$� ����������������	 
��"�� ����������������-�����������������������������������$�����
"���� ���������� ���)�������� ������ ��� ����	� ��������
���� ����
�
������������"�����- � �������������� ����)�
���������
�������������
������ �� (���� ������	�� �������� �����"��������� �"��������� ��
/����� ����&������"���������-����	�����	������ ���������������- 
7�0'������������	�����������������������������������������������

����	��%����� ��� ����� - 2019  ����� ��� ����� ����''% ��
�����	����
���������	� ��������������	��	����  

2�� ������� ������������-����������������������"�������������������� 
����������%� �������-�������� ������"1�� ��������������������	��������
��� )�	�� ����� ������ �����  ������� ������������������� ����� �"���	�
�&����"1����	��
����������
��������������#��������������
������
������ ����� * ��� )���� ����� ��������� +,-. /�� !0%1&2� ���������� ����
���������������&����������������������"1��������������
��	��
�
���������
��������������50]  

'� 	����� �����  ���� �� ����
� ��"������	
 (���"� � �������� ��	�����	�
������������� ����)�
� ���������� ������ �������-�������� ��������


������ ������� ����������� �������������7������ ���")���� ����$����
"����� ������ ��������� �� ��� ��/������� ������ ��� ������������ �	����
�
 ������������������-���������������%������� ���������0���������")���
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�� �����
� ���������	� ��)������� ��� ������������ ���������� ��� ���
%.  %������������9�������������������$���� ����
�������������	����

������$�������������� [51]  

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

���������� ���� ����������� ������ ��� �&�� ����� �������� ������� - 
�������� "����� �&�� - ������ ��	� ����������	� ������� ����������
���"������� %�� �������� ��� �����	� �&�� ��������� ��"�� ���� ��
����������� �� �� #����������� �� ���������� ����
��	)� �� ��� ��� ���
�����������)� ������4�������������������	�����	 ��"����������������
������ ������ �������� ���� �� �������� ��� �������� "���������� ������
������������ �� ����������� ��������
���� ����������������%������� 
��)���������������������������������������� �������������������	������
��"����	�"���� ������)���	�����������#�����"������ 

'�������-� ������������ .3&�4566� �(%&&(� 708%'56�  ������"1����<��� ��
��������� ������������ ���"��� '����<���
� ���� �&��  ������ *���
*����� �������� ���� �� ������� ����)�
� � ���� �������������%���� ����� 
������ ��������� ��
�--� �������� ������� �����<�� ������ ������-� ��
"�������"��-����-��+���
����������������
��	������"����������������-
�
 ������
��"1	�������������������������������������������������������
��"������ �&�� �� �����<����� ���$������� ��� �� ������	� ��

������������� �����������������������	����������������	���� ����
��	�"�������������&����!������������������ �������-������������������
*������ ���������	� ��� ������� ��� ������� %������� ������	 * ������	�
��������'�#�������������������-����
����������������������������������
������
�����������)��������"������������������������������������"��
�������	� �� ����������� ��� ������� ���� ������� ���������� ��������
��������� ��� * ������� ��� * � ����� 2
� �����	� �������������� *
����������  �������'������ �� ����*����� ��	��������� �� �������������

����� ��������������������	���
�����	��������	�������������52��/������
���� �����	� ������ ������ �� �&�� ��� ������"��� �� ��� #����
���������������� ������� - 	����� �������� 0�� ''% �������
��� �������������� ��� � ������������������������������������ ���� ���	�
�� ������� ''%� ��������� ������� �� � �� ����� ����������� ��
���������	����&��������	����3] 
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��$��  5. ������''%������� �������� �����������������&�) 

&����� ��*���� ������
 ��*��**& 
�&� 21 345 21 345 

����� 14 217 27 331 

�����	 1 610 4 358 

 

��)����������������������������� ������� - ����������� ����-�������	���
������ ��� �"��� 0�,� ��������� ��������	� �������� ������� �������
������ ��"������������������ �������������� ������*����� ���������

������������ ���� ��� ������� ������ ��������
� ��
�������� �� �
���
���)��������	� �����
� �� ������ �
� ������ ��� ������-��� 0�� ���� ���
������� �������	� �������� ����������� �&� �� ����	��������
���)�����	-��	� �������� �������� �� ��������-� #����������� �� ��
������ �� ����������� 9������ �� ����������
� �� �������  ����������
�"��������	����� ����������������� ���������)������������������	�
����	�� ��� �������� 2������ '��������� 6��� - ��� ������� ������
�

�����������
� ��������� ����-��  �����
� ���������� �&� �� "����� ���
�������  ���������� 7������	� ,������ ��������� �� ������������- 
��)��������
����$��������������&����!�����������	
��"������	��������
���0�� ��� #���� $��� ������� ������	� ���� ��������0�� #��� �"���������
������������� .��� %�������� �&�� �������� ��������� ���� ���������� !��
�������"������������������������	��-���������������������0�����#����
�����������!������������ ��������������� ������������ ��������� 
����������������������������������
���� (������������ ���������������
�&�� ������	-��	�� ��� #���� � �� ��	������� ��� ��������������	
 ��!��
������� ����������� ��	� "���� �������� ��"��������� �"��
� ����� 0��
�������	� ����������� 2���� 5�� (�������� �� ��� ������� #����� ����� ��
������	������������������	������� "��� �&������������!�������������� 
���������"�����$��������  
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5. &������	 ���������� � +& 	 ����		�- ��	�����	� 
����)��������$		��������������	��������������������� 

2� �&�� �� !� ���"
������ ��������� ���������� ��������� ������	���
�����������   ��������� ��������	 ��������
�   ����������  %������� ��

���	� ��������-��������	�� ������������ ������-��������
�)����
��"���	����"���������������	
�������� �������	�"���)� � "����	�� ��
����� �� ������ ������� �&�� - !��� �� �� ��� ������ - �����	�  '� �"��
�
�����	
����������!����������	�����������
�����������������	�������
������� ��������	� ��"����� ������ 40 - 
�  ����� �� ����)���	� �
�

��������	� �� ���������� �	��� �� �������
� ����)�
 �������� "�������
/�� �$�������������������������	������	�- !������������������&����
����	� �� ������� 	��	���	� ������������ ��	� �"��
� ������� �� ������
���������	���������
�������
 ���$��������!���������������������	��
!�� ����"����	� ��	����� "������ ������������)�"������ ����������	�
�������� ���������������� �� �&�� ���������� ���������� ��� ���������
������-� ��������� �&�� �� �������  � �������� 0�� ������� ����� ��

������� ���������� 
������ "���)�
� ���������� �� �������� ,�������
��������(����� ��'������������������$����  

%����� ��� ��� �"�)����� ��������� ��� ������� ��������
�	�

�����
 #�����������
������������#�� ������������������������������
!� ������������������  �,�� ����������������� �	����������������	����
�������
�������$���- ���������)���	������  �� ���	���$����� �����2�����
������ �� �� #����������	� �� ������� 2�� ��
� ����������	� ����� ��"��
������� �������� �� ����� �� ������ �����	� �������� �� ��������-��	�
������� ��	������������� ������	�����������*������������������ 
��
���������� "����� �� ����������� �������� �� ����������� ��"�����

��������
� ����� �������	��������	���	���!�� �������� ���"���� �	�����
��	�!��������������	��
������"�����	�������������&��� �
��������
�����!�����������-������������������	�����$ ����������2�����3������
�����������!� �� ���"�����������%����������&��� �:�������������� 
������#����"������������������� ���������� �����	��	�#�� ������������
������� ��
����� ����������� ����������� 2����� �$ ���������� ������
3����� 8������ !�� �� ��� "�� �������� ����������� ��   �#������������

�� ������
���
���
� ��������   ��� ������������ ���������������"�����
��$���2����� �����������������������#����� �����	 ���������������� 
��)������� ��� ������������ ,;�� ����#��������$������� �� �������  � 
,����������������������� ����������$�"�������� ��������-����������
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�������"�����������������
���������
� ���������
�������
  ����������
+�����������-�"��#������-��������������������)���-�������
�������

!���������� �����������������
�����������
�����������0���������"��
�������� �������� ��
�� � ���������� �� �������� �� ��"���� ��� � ��
��� ���	�� ���� "�� ���������� ������� �"�����
� �������� ��
���� ���
��������������	���������/����������� ��	���������	���������
���������
�������� ��"�����������	�� #�� ����������� ����	��
�������������
����������� ������� �� ��� "���� ����������� ��� �������� !�� ��
�����������������$�����  �����;���������� #��������� ���������������

�������� ��	� �&��� 0�� ��� ���������� ���������� ���� !�� ���������
������������������������������������� ����������������'����������������
��	��&���������� ��	�!�����������������������	�����������!�����
��		�
�����������������-������������������	�����&����� ���"� ���"������
���������)��������
���������������������������������������������
���������	�� 

 '��������������#�������������������� �������������������������
���� ������� '� �����  ���� ���� "������� �� � ������ 
��������
� �����
*�������� ��� ���� �54�� ���������� ������� - 
����� ��"������� ���
���������������� ������-)��� �� ������������� %��������� ������� ��

������ �� ����� ��� �����  ��� ���������� %���������	� ��������� �;� ���
��������  ���������� �� ���������	��������������� ��"��
���/�������
����# �����0���������� � �������	��9����	���������������������������
�����������	� ����� �� ������� �������� ���������� �� ���"�����
�� ����� 7������	�� 5����������� ����� ��� ����
� ����������
6�������� ����������0��������������������
�"���������� ����������*��
�������"�����	��� �������"����������������-"� � �������� ������  ���
�����������������-"���� ����������������������������"	�������������!���
�������� ������� ������������� ������������� ��%�� ���������� ���� ��
��"�����	���������������	����������  "������������������
������	�����-�
��������-�2� �����-������ �������������������	����#������������  '�
��� ��"�������	�� ����	�$�������������0����������	�������������������
������ ����������� ������� ����� ��� ��� ���� ���"� � �� �������������
���"� ������������  ���������������������������������������������� 
������������ ����������������������������� ��������������#����������
��������  �����������-� �������� �� ���������  ���� �����  ������	� ��	�
����� "�� ������	��	� ��� �� ������� %�� #���� ���"����� ������������
�����������	������� ���������������"�����������������������������
��������	������ � ����	��"�������	��������	���������������������  � 
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�������� ������ �����������	� �� �
� ��������� ���������	�;������	�
#��� �������  ���������� '� ����"���� ����� ����������� ��������

��������������	� !�� �� ����������
�  ��������� �$���� �� (����� � 
'��������0������������ �-)����������� ��7������ ������ �"����������
'��� ���� ��� �"��������"��� �� ��	 ������� ������������������� ���� ����� 
���"����������������!��  ����������������� "���"����������������-�
�� ������ �������������������������������
�������������
�$������ ��
��
������������������"������������������	�"������������
�� �������
4������"
�������������� 

%������ '� ����������
� �� !�� �����
� ������� "���� ����)���� ����
�������� ���$������� ����)���� ��
���� ��� ����������� '������ !��
���"
���������������������������� �����������������������
���� ���
��� ������ ����������
� ������ ,������ !�� ������� ��������� ������
�������������,���4����������������������������(����� ��'���������
�������� �$��� ������� "���� �������� ������������ ��������	 
$��������	� ����)��� �������� ��
���� ��� ��	� ������	� #����������
��$�����������������	��"���
������ ��������������� ��������"����
�����������!���%	�����%����������������������������-�����������
�
����������� "��������������������������"�������������������	�!�� 

'� ����� !�� ���"
������ ���)�������� ���� �� ��������-� ����	�
������������ �������� ��
������� �����-)��� #�����������- 
������������������ ����� !�� �� �� �������� ���������
� �"���
��
'��	�������������"��� �� �������������  ���������������������  ��
!���!�������������������������	��0��������*2����")���������!�����
������ ����� - 2028 �����	��� $���������� �������� ��� ����)�� �������
(����� ��'������������������$��� ���������������������   %��� �-��
����#��
����� ����
���������������"������������ ����"���������'�������
���	 �������������"�����  ��"��� ����������	����������� ������	��021 
 ����   �*2� ���")����� ���� ��� ���$������ ��� �������-� ����)�������

��"��������������   

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

������	���	 ��
�������� #�$���� ��� ��"���� �� 
�������� ������ �� �����
 ���� �����������������������"�������������������������������������� 
�������-�����������")������������� � �������� ���� ��������������
 ���  	�� �����
� ��������  %���� �������	� ����� �� '������� ��
��������������	����� � �����������������	������	���������������-�
�������� !��   ���"������"������������������������0������������
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	��� ���������!�� ��� ��������� �������� ���������!�� ������� - 	������
���������� ����������� �� ����������� ����)�
� 	����
� ������� ���	�

����� �����-�"�������"�������������!��������-������������ ���������- 
��
������� �� ������� ��	� �� ��� ���"�� � ���������� �����������"����
����������������������������������%��#������������������"��������
�"������ ������������ ������������ ��������� ���� ����	���� !�� ��
������������������������������� �������� ���������������#�����������
�����"��� ��������� ����� �����"��������� �"���� ���������� 
��$��������� ��� �
� ���������� �� �
����� '�����"������ ���")������

����	������������������� - 	���� ��������������������"�����������
$����������������������"���� � #�������������������������������	����
��� "�����-�  �����  ��������� (������� �� ������������ 5����������-�
����� $��������
� �������� ���")������ �������� �� ������
� �&���
��������	� ��� #���� ���������� �������� ������� ������� !�� �� ������
������������ �� ����)���� ����������� �� �"������ �.���0�� ������� 
 ����������!������)��� �������������������������� �
������	
��&��
��������������� ���	-�� ��� �������	  %������������ %�� ����������

������������������������������� ���	�!��	��	���	��������� ����������
��������� ����� ������� �������� �����������-�� ���� ���������� ������ - 
9����	�          

 0�����	������� �������������������"����� ������ �����
��������	�
����������������������������������� ������� ����������������-��������� 
��� 	��	���	� ������� ���
���������+ ������ ����� � ���������� ������
�������	-)�
� #�� �� ��������� �� ������� "�����	� ������	� �� "� ������
��������� ��������� ������������� �"1���� ��"���� �� #�������
� ����������� ������ 	����
� "���������� �� ������� �
� ����������

��������������"������ �� ������������ ��������
� ������ ����	�� 0��
 ����������������� ��������	� -  ������� -  	�������������#��� - ��� ��
�����#������ ��������	��! ���������� ��������������-  �������)�����
��������
�������������� � ������������ ������������� ������������� 
������ ���� ����� ���� �� ����	�� '� ��������
 ������
� ���$�����
��
������������	��������
��	�����������
�����	
������ ��������������
	���� �� �������� ��� ����� �����)������� ���� ��� ������ ������� 
����������� ����������	������������� �������������������  ��������
�� �������
� � ����
� ����� �� ��� ���������� ��� ��� ����������
������������� ���� �� ���� �
� ����� ����� ����� �� ��
���� �	
� �� �"������
������������  ���������� ���������� �� �����"������ � ������������
$�������������� �������������   �� ������������� �����������"��
�
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���������� ������������  �����������������������������������������
�� ������������� ��������
� ���������� �� ��� �����	� ��� 	��	���	�

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

���"�-� �"�������������� ��������� ���� ���� � ������ ���� ������ ���
������	������������ �������������������	�����������	� 5����������	�������
��������
� �����
� �� ��"��������� ��� ��
� ��� �"�������� ������������ 
0��������)��������������������������-�������� ����-����������������
�������	���������� ����� ������������������ $�������� ����"��������

���������� ������������ (�� �����$��������� �� ������ ��
�����������	 �� �$��� ������ ���� �����#�������� ������ ��� �����"���
������� �� ����� ����� #���������� �"��������� ���������� ����	� ������
��������	�� �2����� ��� ��������	� ������������ �� ������� 	��	-��	�
���������� ��� �
���0���� � �����������	� ������ #����� ���-�� ������
�����������"	����������.������"����� ������ ������������� �����  �����+�
����� ���"����������������"��������������������� �������������������
���� ������� �")���������� ������� �������� ��� �
� -��������-�
�������������� %�� #���� ���������� 
����� ���������� ��� �����
������������� ��������� ��� �-�� ����� ��� �� ��� �������������
�����-)�
 ����  ��������� � ����-� ��������	 $��������	 �����
�������������
� ������
� ���������� ������ ������ ������� ������	 
���������� �������������� ���������"���	���+������"����������	��, ����
������  ����������������������� ���������������	 0�,���0�������	�����

��� ������� ��������
� ����
� ��"���� �����������. O������ ��"���	�
�� �� ������� ������� ���� ���������� ��"����� �� ���� ��� ��������������
 ���������������������� �� ������������ �������������������������
������� �������� �������� �� ����	 ��� ��������	�� 9���� "����� ����
����"�-��	� ������������� ��������������� ��������� ���������� 
�������	� ����������� ������� �� ��� �� ���$�������� ��� ��)���� ������
������������������������ ���������"��� � �� ��������������� #���������

�������0��"
������#���"�����������������������������"������������
�
���� ������������	��'�����-�������� #��� ���������"������ ���")�������
���1	�����	� �� ����� ��"������� ��� ������� ��� �������� �������������
#�������� �������� ������������� ������������-� �
� �� �������������
0���� ������������ �� #����� ����������� ������� '�������� �� ��������
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����������	� '������� �������������� '������ ��� ������� ���������
(���������� ������ ,��� ������ ��� ���������	�� %���������

��������������� ������������ �������� ���"
������ ��	� ��������	�
���������
� �$���� ���������� ����  ����� ��	� ��������	� �����������
������ �"������ ��� ��"	� �� �"��
� ����� �� ������ 0��� �� ��������-��
����������� �������  ����� ��������
� ���������� ��� �
�� #�� �� ���
���	���� '� ������ ������ �
������	� ����� �� ������� ������� #�����
��������������� � ����������� ��� ����������� ��� �����������	 
����������� *'7�� ������������� ������ �� ������� ��	��� ��� �����

�������� ����� �� �"����� �� ��� ��� ����� �"� %��������	� ��
�����������
� �����
 ������ ��������� ���  �������(��������� ��������
%���������  �������� ��� �����"�  �� ������������� ���� �� ������ � 
�������� ���	��	� ������������� ����� �� ������� �� ���������� ���
��"������4��� ����	������������ ���*2� �� ����������"��/��������
�"������� ��������� �������   ���"����� ���
��	)��� ��	 ���"�����	�
������ ��� ��� 	
��� � �����!�� ���������� ������ ���������� �� ���������
���������  0���� �������������������������	����� �
������������

��#������������ �������������������"������������������������������ ���
�����	)�� ������������� ����
��� #����������������� �55��%����������
��� ��������
� ��"����� ������ ������� ������� ���")���	�� 0�� ������ ���
��	����� �
�����������������������������������-)�-��������������$��
+)�"����#����$���������������������-��������� ������	���������	�
����������"�����-��������"	���������� �������������$����������
���
+����
�%��������������������� ������.����������������� ��������"������

���������� ���$������ �� +�������� 0�� ��� �������� ���������� ���
�
�������������
 ��������  �������� �� 
������� �� ������ ��������
�
������� ��������������	����������, ��
�����	�  ���������������������  

7�$�����$��������
�   ����������������	����������� ���������	���������
������	���������������
����������� ������� ��
��	��������-)���
��������������������
������������	
� ���������������)�����	����������
�������� �� ��������	.  %�� ������������� ����������� ���������� ��
���	��	��������������")�����������	�	��	���	���� �������� ����������
�������������"1����''%���� �������� 11 
 ���������������  ���"�������-�

������� 	��	���	������������ �������� ��������  ����- 
�� ����
��'�5��������
� ���� �
��	�� ��	��� �� �������� !��� ,���	�� (������� �� 6����������
'���������������������	��$�����'�'���������- 9����	���������=�����	��
�07���*�� ���	� �� ��� %��	��� ���������	� �� � ���������� ��������
���������� ���� ���� �������� � ����-� ������� ���	���	� �������
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�������������� ����� ��"�������� ������������������ #��������� 
��������������� ����� ��������� ��� ������������ ������������ � 
�������������� �� ������������� �������� �"��
� � ������� 7�	�
���)��������	� #�� �� ���"
����� � �������� ��������� ������"���
���� �����������	����� �
 � ����
�������������������������$�����
 ��
���� ��	�����
��%�� #���� �����	�� ���� �������� ���	��� ����� � ���� ���
�� ��� *������������������������������-���� �����--��"�������"��
�
����������
� � ����
� ���� ����   ��� ������� ������������ ������
��������� ���� ��
�����	� �������� ������ "�����-� ����� +��������

������������
���������������������� ��������	
������#����������������
�� ��������� ��)��������� ������-)���� �������� ���� ��� �� ��� "����
�"��������� "�� ���������	� ������
� ������� ����� ������������������
����� �� �$������� �� ����)���	������������� ������
� ��������"�������
������������ ������������� �������������������������� �������������
���������������
��� �������#���������   � ����������������������� ��]. 
,������������������%���������	�%�������������(', *��:���������  ���
�����	��-� ��� ������� �����  ���� ������� ��	� ���������	� ���������
�

�������������
� �� ����� ����� ��"����	� �������������� �� ���� 
����������� 7�$����� �����$���������
� ������ ������	� �� ��� ���
�
�����	
 �����������������)�������� ������	� ���	�������� ���������	�
�������� ���"�� ����)�
� ����� !�� �� ������ ��������� � ��
�����)���������������������� �� ���������"����
���-���
�����"�����
%��)		� �$�����������	� ���������� ���������� ������� ����"�		�
�����"����������������
��������������-� �������������������������

������� ��"�����!�������� ���������������������� �����������
���$�������'������������������''%��������"�����"�������� ��������
�"��������	���������
 �����������������)���	���������
���� ������
���������  �������� �� ���������	�� ���)�����	� #������� �����
�
�������� �������������� �������������� �� ��������� ������� ��

��	������  7�	� �����	� �����
� ����� ������� �������"����� ��	�
!���������� ������ ����� ������ �")��� 	��� �� ������������ !��� ��	�
7����� ��'�������- ����������� �������� ���������%�������� ����!��
�������� �����	 ���������� ��������� �� ������ !�� ��� �"��������-�
��� ��������� ���"�������� ������������(�������'�������������������
�$�����!�� ��� ���������� ������� ���"������ � ��������� �������� �� #��
�
�����
� ��)������ ��� ������������ ���������� �����	-)��� ������ ���
����� �,�� ���������� ��
�������-� ����)� �� ��������  ��������
�
�������� �������������� �� ������� �� �0/�� %����������� ��  �������

������	� �� ���
� ��������
� ����� � ������ �� ������� ����)�-�� �� !��
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������� �������"���� �������� ����� ����-� �� ����    �� 9��������
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6��&������	 ������+&�	�����		�� 	��������������)��	��
!,,���	�����	��	���������$��	��		 

�� ������� ����� �� ���	������	� ��� ����� ������� ���$���������� ������
�������� �� "�������&�� 
 !������� � ������ ������ �� ����	��%�� #����
�"����������� ���� ����� ��� ��"�� ��)����������� "����� ��������
���� ����������#$$������������-)������$�����������!�������������	��
�������������� ��� ������� ������ �������� �� !�� ��������� ��������
��������� �"��
� ������ '� ��� ��� ���	� ���� ����"�	-�� ��������
����������
� ���������� �� ������� �&�� ������� ���	�����	� �� � ��

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

������ 
 
!����������������"���������������������������"���� �������������������
����������� �'���� ��� 
����� ��	� �&��� 
����� ��	� !������  0��
����������� �������� ������� ���������
� ���� /������� :����� *����
�����������	��������������#�����������	�������������������!���� ������
���)�����	�������������&�������������������������* �������������	���
�����������������������$�����������'����������5���������[56]   
 
0�����#����!��������������������
 ������������������������ ���"��
��������� �� ������� ����������	� ��� ��������
� ������������
�
���������������������;���������������������	�#�� �����-��	���������
��	� ��������	� ����	� ������ ��������	 ��������� ���)��������
����������)�������� �
������� ���������������������������-)������
�,���+�������!����#������ �������������������)�����������������
�

��	���#������������� �������������������������� ����	������ ���������� ��
�������#������� �������������������)�����������������#������������
������ 0�� �������� !������ �������� ������ ���)�������� ������
������"���� ��$����������� �������� �������� ��������� ��� ����
�������7�������'������- �����	�
 !�� 6��������	����	�
 �����	�- !��
��	� ���������� �� �����	� ������� �������� ����������� �����
�
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����������%����������$����������� ������������(����� ��'����������
��������� ����	� ��!������������ ��������-� �����"��������#��� ��

�������� �������� ��"���� � ����������� ��� ����$�� 3������� �� �������
�������������  ����� ��� ��������� �������� ������ 0��������
��������-� �����"������ ������������������
� ������� ��	��� ��
����������
 ���������� (��� �������������	 �� ������� ��� "����� ��������
������� ������������� !� �� �������� �������-)��� ���������� �� #��
�
�� ����
����������������9����	�������������������!�����������������
 
���������
� �������� ������������
� �������-)���� ������� � ��

 ������� �������� ���������� %�������� �"��������	� ��	� �����
�
������� ������	�� ������������� � �� ������������ ���������� ��
������������ ����������� ������-� ��������������  ��"-������� � ��
������ 
 
7�	� �&��� ��
��	)� ��	 ��� ������������� ��������� ��� !�������
������������ ������"��
�������
 �������������� ���������������������� 
������������0�
��������!������	�������&�����������	
����������
�	�� 
�����	)���� �������� "����� ��������� ����������� ���� � �����������
"����� ���������� �������������� ����
 ���$������� ����������
�����������������������������"�����
�������"�
��������������������
�������� ���!��"���������������������������������� � ������	�������
�
���������
� ���� ������
�� ���� �� ������� �������	�� ���� ��� �
�
����������� ���� �� ��� �� "�� ���������� *����� ������� ����� ���� ���
����������������������
����������
�������� ���������� ���������	�
��������� ������ �� ���� !������ �������������� ��"����	� ������ ��
��������	��������������	��'�����������������������������������������
�����	� - !� ������������"����� ������ ��������"��������	� ������������
�������"����
��������������������������������������������)�
�������
���
� ����� !������ ��������� "�� ������	� ��	� ����������� ���$������� ��
������� ���������	��� 

'� �����	)��� ���	� !�� ��	��	��� ���"�����-� �����������-� ��
#�����������-� ����������� �� �$��� ����������	� �����-)��� ������
%�������	����������������	��"��������������-��������
�������
����
���������- #�� ��������
������������������������������������-�'2.��
7������ ,�"��� �� ��������-��� ���� ��� ���������� ��� ���� ������������
#�����#�� ��� �� ��������������� ����� �� ������� ������������ ����� �� ��
�����%��������������������")���������������#�����#�� ������������ ����
!������"���������� ��)���������������������������������	�����������
8,5%). 
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��$���	� 7���������������������������������������#�� ������")���
�"1����������������#�����#�� ����������������
 ����� ������). [57] 
Tab. 1. Data on the growth of the share of wind and solar energy in the total 

volume of electricity production in the period 2000 - 2019 (%). [1] 
 
%�������� 2000 2005 2010 2015 2019 
-��� 0,88 2,4 4,96 11,7 16,7 

                                                    
7������������������"�����������	����������������������������� �����
�����"���������������-�#���� ���������"���������������������!���������
�������������������������!������������������������-������-���
�����
�� ��
���� ���� ������� �� ��� �� ����
��� �����������	� ��� ������ ���� 
*�����"�� �� �����  �������� $���������� �� ������������ �����, 
�����	����� ��� �
� ��������-�� �������-�� ��� �"������������� ��������
������ �� �������� ������� ���� ����)�
� ����� ���� �� ����
�

��)�����-)� ���")�������� �����	�����]  
 
%�� #���� �������� ��������� ���� ���������� �� ����� ������-��	�� ����
������������������������")������������������ ��"�����������������
������������	� �������������� �� ��������� 	�����	��� ��	� #���� ���
������ ��������� � 5�"��	��� �"� ������������ �����-)��� ����� ��� ������
���������������������������������������������
���
����������)���

������� ������ ��������� �� �� ��� ������� �� ��������� �� �,���
������������ ���������� �����	)��� ������������� �)�"� #���� ���� ,�� 
���������������������������������� ��� 
 
  ���������� ���������	����
����� ������������������&������������������������� ;��������������14,5 
����� ������ '�����"������� �� ��� ��� ��� �� ����� ������ (�����	� ������
��������������
���)�������"�����������������������,����2���-��%��
��� �������� ��������")� ������� ������������������	�������������������

������������������"��������)�����������
��,���	������������������������
2����� 
 
%�������������������������������� ������������������������������ �����	�
������������%� �����������������-�������������"���� ������� ��������

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

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

����� �������������������������������������)������� #�����#�� ��������
7������������	�����"��������� ����������������	������ �����������������
��������������	���	����������������������'������������������������ ����
��"����� �	����������������	�������������� �����������	���������
������
��������������������������������� ���������	��������������%�#���� ���
����� ����� ��� ��� ������-)���	� ������ ����� '� ���������� �����	�
��"����� �	���������������� �������� �������������������� �	�������������

0�����	�   ��� ������ ��"�� ���	���-� #���� �-� ��"���� � �	� �� ������
����������������������� ��������������������������������� [57] ������
��� ���� ������ ��������� � �	�� ��"������ �� ������ %�� ��������������
�.�� ������������������	���)������� ��� �����
�#��������������������
 ���� �������	��� �� ���� /���� ��� #���� ��� �������
� �����	
� �������
���"����� �������� ������������� ����
� � �����
� �������� �")���
��)�����-� ���� /���� �	��� '������� ������ ������	� #��������� ����	�
�����"��������� �������������� ���� "�� ������	��	� ��������	�� �	���0��

��� #���� ��������� ��)���������� �� 	������� �����
�� �� �������
�
����������
������
��%���"1������"��������������� ������ 
 9 825 
������������ ��������������
������&�����������!������������ �����	���
��������"1���������
���"������������	�������������	����/��"�������	�
������ ������� �� ��)����������� ����� ����"����	� � ������������ 7�	�
������������� �������� �� ���	� ��� ���
� ������������ �� �������,�� ��
��������  ������� ��������� �� �,�� �� ��������� � ����� ���� "����

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


������� [63 c. 266] ��"���	� ��������
� ���	�������� ����������� � ��
��������������&����!������
 �������������������"�����
���"���������
�"������ ��������� ����������� ����
� ��������� �� �������� ����	 ���
���������� ����"�������������������������� ������������� #��
� �����
���� �����������"����� ������� ����� ���������� �������������������	�
��"������ ���	-)�	� ����� ��� �������� �������� �� ��������	�� �� ��� ���
���	� ���������  ����� ��� ���� ���� ���� ����"����� � ��������	� ��  �������
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$����� � �� 	�����	� �����$���� ��������	� �������� ��� ����� ��������
����� ������� 
 
'�����������	������������� ��������������������	��������"�������	�
#�����#�� ��� ���"�������� ���	���� �� ����������� ������	��� ��
������� "������ ������ ��� ������ ����� ���� ��� ������� !�� ���
����������� ���)�����- �
� ��)������� 	��	-��	� ����� �������
�������������������������������� �������������������������"��"��
��������-)���	��������������(�����������
���������� ���������������

������� ����� ������������������
������������������� ��"���������
�������"���������"1�������� ����������������$�"��������������������
� ����������� ���	�� �������, �� ������ ����"����	#� "�� � ����������
������������	� � �	�� ��������	� ������� � ��  ����#� �) ���)����������
�����	���������
�����-������)�����-������"������������������
�� ��)���� ��������� � �����#�  �� �������������� ����"����	�� ���
����������� ����	�  ������������	� �������
� $������ ��� ���
� �����	
�
#���������� 0�����	� ��� ������-� ������������� ��"����� ��������	�

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

#����  ����� ���������-��	� ��"�����	��� ��������	� ����	� ��
������
���"���� ����)����� ��� ������� #�����  ��"��������� �"	����-�� ����
����������� ���� �����$��� �����
�� ���� 5������ ����� ������� ������ �� ����
������������������	��	� ��� ��"���� �� �� ��������-�� ������� �������� 
������������
������������������������������-�����	��� 	�����������
�� �� ���������-� �� �����-� �����
� ��"���� ���"���� ��������
� ��	�
����� �� #����� ������	� ������������ ����������
� ������� ���
� ���� 
����� �� ���")������� � 5� 	������� �����$���5����� �$����������� ���
�����"����������#���������������
���������	 ���������	���������	�
���"
�����������������"�������� ������������	������
���� ������������
�������������"�� 
 
0��"
������ ��������� ���� ���"����� ��)���������� �� �� ��� ����������
���������� ��"����������������������"����������	������&������������

��������
 ��$�� �����
� ������������� ���������� ������ ������ ������
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#��������� � ����������� �� �������� ������������� ���������� � �	� ���
 �����,�"�����) [57] 
 
��$����� 7�������������"����- �&� ������� ��� �	��������� �� ����

��������������
 ����� ��� 
Tab. 2. Data on US consumption of coal and natural gas for the period 2000 
 

2019 

�	������	����������� 2000 2005 2010 2015 2019 
.�����������������   1 046 1 078 1 004 763 577 
%������������$���� 753 722 780 882 1 005 
������	�������!������ 0,46 0,77 2,66 5,67 9,22 
%�����������%�� �$���'������ ������������#������������������	��	������������
��������")� ��������������������������#�����#�� ���  
            
 %���������� ������� ����������� �� �	���� ��������-��� ���� �������
����)���	�����"����	�� �	 ������������)��������������������"����
 ����� %�� #����� ������	� ��� "�� ���	����� �������� ������	�� ������
���)�����	� ��)������� ������� �� ��������
� #������������� ���
���������� ��� ���� ���������� ����� ��		� ��� ������� ��  ��� ��)����������

���	���� ��� ���������� �����  ���� �� ���������� "������� ������ ��������
���������������� ������
����"�������������������������������
 ����� ����
����� (,�"������ 
 
��$����  7������!2���� ����������������
���� ���&������������� ���

���/����
�"���������1000 ��". �.). [64] 
Table 3. EIA data on the dynamics of US spot prices for natural gas at Henry 

Hub (USD / 1000 cubic meters). [ 64 ] 

%��� /���� 
2000 85,7 94,2 98,8 107,6 127,1 151,9 141,24 156,8 179,1 177,8 195,4 315,1 
2005 217,7 217,3 246,4 253,4 229,0 254,2 270,1 337,3 415,9 474,4 364,6 462,0 
2010 206,4 188,3 151,9 142,7 146,6 164,9 163,9 152,9 137,7 121,4 131,3 150,4 
2015 105,8 101,6 100,2 92,4 100,9 98,4 113,6 98,1 94,2 81,4 74,0 68,3 
2020 71,5 67,6 63,4 61,6 60,2 57, 7 62,7 81,4 68,0 84,6 92,4 90,6 

 

7������ ��"����� ��������-��� ���� ����� ���  ��� �� �&�� �� ��������
������������� �� ������� ������ �����  ���� ��
�������� ��� ������
���������������������������������������"���������������"�������	���
������������
�������������������"
�����������������	�������� ����� 80 
����������������������	�]  
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0��������������������"�-����������&������������� ���� ���
 �������	�
���"��������� �� ���������� �� ��� ��� ���"����� ��������
�

������������ �������� ������	� ��	� ��
�����	� ������� ��������� ���
��� ���  ���� �������������)�������� � ������� �������
�#�������������
�,.������ �	���� ��������������������
���"��������� �����������������
�%/+�� �� ������� ��#$$�������� ������������	� ������� ��2,� ��
������������ #�����#�� �� �� ��� ��� ��� �� �� �����������-)����
������������ ��)������� � � ����� %�� �������������� ���������
�������	-)����2,�������"��������	������������������������	����	�����

����������������� ����������� �� ������� ������	��� ����� �����
����� ����� �� �������	� �2,� 
 74%. (���� ������������� ��������
��"����� #�����	� � ������� ��  ���� ���������� ������ ������ 7�����	�
#�����#�� �	� �����
�,.��������� �������������	����� �����������	�
��
�������������-���� - ������ ������"����� ����� ������� �������� ��
� ����	 ���#�������"�����,�������������� ��������� �-��������-�	��
�� ��$������������ .�������"���� ������-�� ����� �������	����
#�����#�� �-���,.�����	-)������ �������26 �� ����� �����������6����

���"����� ���&������� ������
������� ���������		����������������%��
������� �����  ����� ��$������������ �� #���� ������ ��� /���� 
�"� - 94,1 
������������"�� ��� � � �� ��������� ��	� ,.�� �� ���� ������ �� ������� ���������
������� ��� �������� �� ������������ ��������� ��	� #�������� ����	�
������"��	�����)�-��	 ��10, 2 ����� ������"�����	��������������	�� ��
�������� ����� ��$������������ ������������� ��������������
�
��)������ ��	� �������� #�������"���� �� �������� ��	����� 4��"�� #����

������������������������	��� �$������	�����"�����	���
���*������
�������� ����������������"������)�����������������#�������"�����
�� ����������������"���������������� ���	����������
������ ����/��������
��������"�)�����������������������-� ������������� ���� �����������
��������)�������������������� /��������������������������$������"������
����"����	���������������������������"��������������� 

������"�������������������������������!������������������������� ��
����������#�� ��������������������������������������
�#�����������
�
�"���	����������������"�������������-������������������������������ 
�����	� ��"����� ������������
� ���������� �� ��������	� #���� ����
0�	���������������������-�������������	�����������!�����������
��"	����������� ������ ������ � ������������	��������������������� 
�"����������������
���� �������������
�������������
����������	
��.�� 
��"����������� �������� ����� �"���� �� � ����������$����� ��� ���������
������� �������� %������� �&�� (������ �� ������ �����  ����� ����
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����������������������� "��"�������
�������#���� ���������������
�
�������0�����������������-)�-������"��
��������������������������

�
�   ��� ��� ����������� �  ���������� ��� ����������� ����������� ��
���")����������������-��� ������
����������������������	����������
�
� ����)�
� �������� ��� �������� ������-)�
�	� ������ %�� #����
�������� ��������� ���� ������������ !�� ��� ����� �� ����� ��������
$�������"�����������������������������������������
�������������
��"���� #���� ���� �%������������ ����!�����"������� �
� ���� ������
��"�����������-��"���������"�������������	�������������#�����������

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

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

���������� ������ �� � �	� ��� �&��� ���������� � � #�������������
���������� ������!������� ������ #���� ������-���������-�"���)� ��- 
�'2.� ��+ ����� 0�� ���$�����	
� ��!�� ���  ��� ����������� �����-)�� 
���������� ������ �������	� � �� ����"����	: «2������������� '2.�
�������� �� ��)����������� �������-� �����
� ��"������ ���� ������	���
�������������� �
� ��������� ����� �������-)��� �� �������	�
������"��� ������������	� ������ � � �	� %�� #���� ���������������

��
���� "����� �����"��������� ���)�����-� ��)������� '2.� "�����
��������� ��������� ' ������������� �� ������� ��������� 	�� ����� !��
�����������   ������������ ����
� � �����
� #�������������� '� #����
����� �������� �����
���������������������������������"�����%������� ���
���� ��������	� �� ���)������� �"1����� ��"��� �������� ��  ���� ���&� 
��������������-���������������$����� ������	�#�� ������������� ����
"������������������������-� ��'2.���/�����%��#���  ��������������	�
��� ������������������ ���������������������������������������������

��"������ ���������� �������� ,.�� �� ������ ���������	� ������������
#�����#�� ��� �� '2.�� +������������ ���� � �� ���������� �� '2.� ���� 
���"������ ��������� �����
� ��"������ .�������	� ������ �� �%/� ���
�&����������!�������������)���������� �������-�������� �����!����
2019 
 ����� ���
������-������ ������� ������������������������������"����� 
 
'��������������� ������������������������� �������������	��� '2.������

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

���)����-� $�����$�����-� ����������� ���������� ��� �����������
�����
���"������������-)�-������ ���������������������!���������
������ /�����	�� ��� ������ ��"���	��� ��� ��������� �� ������� ��"����
#���� ��� ��� ��������� #��
� ����������� �
� �"�������� �")��������	�
� �������	� �����-"������� �&��� �������	�;������� ��� �� �&� "����
����� ����� "�������������� ��� ������ ���$��� 
 �	��� ����� ������
7�	 �������������	� ������� %����������� ����)�
� ����� !�� ���������

������ ����������   ������������������ �� ����������� ���)�����-�
�������� #�������"������.����� �����"��������� ��������	���� �������-�
���� ���  ��� �� !�� �� �����  ����� 0�� ������������ !�� �������-�� �������
����������
�����	�����
���������������������������������� ����	���
�������� � � ����	� ����-��	� �������������� �����������
��������-)�
� ����� ��  ������������� �������� �� '2.��  '� �����  ����
������������� ��������� #�������� �� ���$�����	
� !�� ���  ���� "����
��������  �������������������"�����
���� ��������������� ��� ����	���

"������� �� �������� �� �������� ��� �������� '����� �
����
�� �	��� ��������������� '������ ����� ����	� ��������� ������
��������	� ����� ���� ������������� #���������� �� ������ ���������� ��
'2.�� 0������������ � �� �� �������
� ������� ������ ��"�����
�������������	� #�����#�� ��� '2.� �� ������ ���������	� ���
����"����	� 2������������� �������-)���
 ������������������ �������� ��	� ������������� �������� ��

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

#������������� ��������� �� ������������ �������� #$$����������� ���� � 
���������	�� +��������� ����
����� ��� ��������  ��"����� ��������
���"�������"������������
���������������������
�����,������������
������������������� -  %���"� �����/������������� ����������	������
���"�����#����������������"�����������������������	��	���	��������
�����������������	�������������������� ��� ����������� �������������1, 22 
����� %�� "����������� ����
� �������� ��"�-�����	� ����������

������������������� - 	����� �		] � ,� ������������������������������� ��
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 ���, ����������� ����5�������  ������������, �������	-������� ��������� ��
�� #���� �������� ������ ����	� ��������	� �
���� ������ ��"����

������������� ���������	��.����������	���������������������$�����
!���� ��������� #������������� ��� �������� ���������� ���� ��"�����������
 �������� ��������� �� �� ��� ����������� ��� �����
� ,.��� ��� #����
��"��������������������������������-��#$$��������)���	���"�����
� ������� �� ����� 
 
2����� ���� ���������� �
���� ��� �������-��	� ���������� ������

������� �� ���)�����	� ��)������� '2.�� ������� ��� ����������������
���
��������������
����)������'2.��0�����������	������������������
�%7� ��� ����	� �������� �� � ����	� ��������	� ��� ������ ����� 0��
����������	� ���	������� ��)�������� �� ����� ����������� ��� - �� 
����-��������� ������ �� ����	� ������ ��������������� ��������� 0��
���������	� ��� ���������� ���� ������� ��� ��������� �� ��������� ��"�
�����		� � �� �������������-� ��������� ������� �
��  %�� ����������
�������� ������� ������"����� ��� ������� ��� ������ ������������	� ��

"��������� ���	������	� ���� ������������ �������� �
� ���
#�������� ������� ������-)��� ������-� #�����#�� �-� %/+�� !����
��������	� ���� ����� ���� �� ���������� ����������� ���������� �
����
��������������������������)�������#���� ��������"�����	� �����"������
���")������ ������������� �"��������	� ��	� '2.�� �������������
������"������ ������������� "������� 3� ���� �-
� ��������
� ���� ����
���	����� ��"1	���� ��������-� �
���� ���"����� ��������������

����������� �� �������� ������ ��
����� ��	� ���� ������������ ����� ��
��� ����	����������� ��� ����	���� ����"�������	������������������
������"�� �� ������������	� �� ������������ ������������ ���������
�������������������������� "������� 
 
/������� ������ ������ ��� ���������� �
���� - ���� ��)�������� ��
��������	� ���� ���  ���� �������	� ������������ �"1���� ��"����  ���� ��

!����� ����-��� ���� ��� ���� "������� �������� ��������� �� ������������ �� 
����"���������������������������������������������'�����	"�������
 ���� ���������� �������� ����!����������
�"��,,;� ���� ���������� ����
�������������������������"����������-������ ���������������������������������
���������"���������	���-������ �������������������	�������������	�����������
���������"������������  ����������������	������ ���� ������������������	�
264 ���������������"�������	������'�������������)�����	������������ �����
�

�����������������%/+��������� ������������������������"��������������������
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�� �����������	������������������������"�����%���������������������
������������	�  ���������	��� ������'2.���/��� ������������������ !��

���������)����� ��� ��������-�������������������%�#������
�����'2.���
/����������	���� �������������)������������������������������������
����������������������� 
 
����������� ������������������� �� ������� �� ��"�� ��
���� ����
������	-)�
��������������������������  ��"�����#���� ���������	��
����������� �"1���������
���"������������� �
������
�!������-��	����

���������������%�������� ��#�����	����������������� �������- ��������
����������������-)�-�����������������"������ !���%���"������� �	�
�����������")������
��	�����)����������������������
�����	����������
������-)������������������� ����,�"���������]  
 
��$����� 7�������������"����-���!������������ ��� �	��������� ��

 ������������������
 ����� ���� 
Tab. 4. Data on consumption in Europe of coal and natural gas for the period 

2000 - 2019. 
�	������	��������� 2000 2005 2010 2015 2019 
.���������������������� 973 972 914 879 703 
%��������������$����� 505 575 597 499 552 

  
 '��������������� ���������������������"
����������������	���"�����
��
��	��	� �� ���������� ���������� ��������
� ����� �������-�� ��������
,�"��������] 
�
��$����� �"1��������"����	�� �	���������������
 ����� ��� (������������
Tab. 5. Volumes of coal consumption for the period 1999 - 2018 (million tons). 

&����������� 1999� 2009� 2018� 2018/ 2009�

%�����	�� 253� 245� 237� 0, 967�

*���)�� 164,4� 146� 147� 0, 993�

 
������ �����
� ,�"��� ��� ��� �� ������������ ��� �� �&�� ��� ����������
���	������������"������� �	������������������������ ��!������"��������
�
��	)�
����0/� -  ����������� ���������/��������- ����������%������
 0, 7 
��������"����������������-����
��	��� ���������������������������������
��
���	��������� ������������ !�� ��	����� ��������	� �� ������� ���������� ���
������	��������������������������
���������������"������7������

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

������������������������������������������������� *�����"����"��
����� ����������
��������������%�"����������������  ���������"�������
��� ���	� � �	� �� �����
� !�� ��� 
 ��� �����)���������� ��������������
��������5���������'�������������-�������������������-��7������,�"���
	��������������� �	��� �������-���� ���������������������	�#�� ����	�]. 
�
��$����� 7�����������������������
������������������
� ������������

��	������ ��������������������� ������"�� 
Tab. 6. Data on air quality over the capitals of three states on May 10, 2021 at 

10 am (mg / m3) 

%����� �/���� NO2� 0������	������� ����
(����� 14� 25� 3 430�

'������ 8,5� 27� 1 706�

*������ 4� 18,52� 12 678�

  
0�����	����������������"�������������"�����������������������������
�� 	������� ���������� ������������ (�����	� ���	 �� 	������
 
��������
� ����� ��� !�� ��������� �� ������� �������� ������ ������ ��
�����������	�� ������ ��������� ��  ������ �����	� �)�"� ��������-�� '�

���������� ���	��� ��� ������� !�� ���������� ��$�����	� �� ����������
��������� ���� �� ��� �������-�� �������	���-�  ������������ ���
���������-)���� � �� ����������� ��� �������- �����
� ��"������
3� ���� ������ +� ������� ���-��	� ��)���������� ������������ ���
����������������)���- #����������������� ������ !����$�	��	��������
��� ����-� ����������	� %0/� �������� ��� ��� �
� ������-)�
�	� �������
0����������������������
����������������������#�����#�� �������0��

�������	 �� ��������� ����"������� � �	 �� !�� ���� ���� �������
���1	������������-��������!��  ����� 	������������$��������������
� �� ������� ��� ���������-� �����
� ��"���������������� ���� ������� #���
���"
������� ��������� �����������	 ���������
��������������������
���������	� ���������� �������� �����
� ��)����� �� �"��
�
���������	
� �������	� �������� �� �������� ������� ��� �������
���������
������������������	����$������ �����������������"������
$��������-�����"�������������������
���������������	������ ��

���")������� �������� ����������	� ����)���	�����"����	�� �	� ��!�� ��
�� �
������
��
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��$���������� ��������"��	
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� ��)�������  ������� �������� ������ ��������
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��"������������ �������!������#��
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���������
��������������	�#�� �����-��	������������������� ������������������
�
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��)���������#������������������� ����������������-��� �� ����������
"����� ���� ���� ����� ��"�� �� ��  ���� .���� ����������� ��������� �"1���
�����������
� �����
���������������������� ��"������	����")����������
����  �����	� ������� ������� ������ ������ ��)������� ��� ��"����  ���� ��
������ ���� ����� ��"�� ��  ���� '� ��������
�	� ������	
� �������"�����
���"�������� ���� ����������������� �������������!�����	���"��
�"	����������������������������"���������#�� ���������������� ,.� ��
� �	� ���  ���� �� �����	� ��	��� "�� ��� ��"	 ���������������� ��� ��#��������
���)�����-� ���������  ���� ���
� ���������� �� ����	�� ��� �������
���-)�
�	����������)������������"������������������� ������ 6����
��� �"1����  ����� ������	����� ��� ������� �� ����, ������� "����
��������� ��� ������ �� � ��������	�� 2
� ������� �������
�� �����������	������������	��� �����"���"���������������������������

��	����������������������������������������-�,.���6��������"1����
 ���� �������	����� ������������ ����"����	�� ������� ������	���	�
�������������� �������"�������������������"1���� ������������	��������
�� ����� ����)���	� � �	� ��� ,.��� %��������� ��������� �������
������������	��������"����� �����������������"���� ������90�������-��	�
07%2���
�����	�������������������0� ������������� ������� ��������
/���������������	����������������%��������� �������������������������

 ������ /������� �������	� ��������� �� "-����� ������� ��� �� - 
�- #�������-��������������������������������������"������������
��������.���������������������������������������������0�����$������
��� �������� �� /������� ������
� ��)������� ��� ��"���� ��
������������ #������� ��  ����� ��� �����   ��������	� �
� �� ������
����������������������������"����� �� ���������������������
�������
"������ ������������������������������ � ��"�����
�������� ,�������
�������������������������	���"����������������������������� "�����
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���� �� ���� �����  ���������	 ����"���� �� ����� �������� �� �������
 ����� ��''%�����������������������������
�����"-���������	��������

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

��������	���%�������	��-������	���	������ ����  ��� ��������� �������	���
�	������������ �����! ���������� ������������������ ���������������
�
�����	���� /������� ������ ��	��� ��� ���������� ����� ����-�
������ �-�� +� �� �� ���� �������������� ������������� ������ �������
��	�����
� �� ��������-)���� ��)����	��� �"��������	� ��� "-�����
 ��������� ���� ��� �����  ���� ��	� �������� �� ������ %������������
��������������������"��������������������������������������������
����� ���������������������������������������������� ������������

�����������#������������������������������������������������������ 
0��"
�����������������������
 ��������������
��"1���������"����	�� �	�
�� !�� ������� ������� "����� ������������� ��	 ���)��������	� ����� ��
����)���	� ���"�������"���)����%�� ������������������������!�� ��
��"������ ����������	� ���������� ����� �������������� !�� 
 �����	�
�� ��� "���� ���������� ��������� �&��� '� #���� ������� ������� ��� ���	�
�������� �� �������$�����
������� ���"���������������������
 � �����
�

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

� ���������������"1��������������- �%!���������$����'������
����70 
 ���� ����� �� ����� ��� ����������� ���������� �� ������������	�
:������&��������� ���������������������"�����������"�����������
�� �����������������"���������� ����������������,���	���������������
 ����������������������������������������������� ����
������	����
������	
� ��;��� �� +������� ���� ��� �� ����� ����� �� �������� ���
4������������������$������	�����������
������
���������	����������

�����������&���.����
�������� ���	 �����������+������$������������
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�� ������� �� ������� ����� ������ ������"�� ������ �� ���� �/��� -
,�"��� �����������	� ����� ���������� �� /��������� '�����"�����	�

���������� �� ����������� ���������
�  �����
� ������������ '��� #���
���)�����	����� �� �� �� 
�������� ������� ��� �������� ������"������
���
 ������ ������
������������������
����$�����
�� 
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7.  ����	��� "	������������	 ����� ���������� ��	���$���		 

��������«*�������		����������������	�������� 

'�� ��"������ ��������	� ���������� �� ��� ��� "���� �"��������� !���
�������"������ ���"�� �����	 ������������ �����	�� ������������� ��
�������� .��� ���� "��������� ������ ��� '������� #$$�����������
�������������	�������"����������� ���������	���������������	�������
#��������, ���� ��������� �� �,�� � ������� ���")������  %�� #����
���"
��������������
������������������������������������ ���������
��������������������������������� ' ������)��� ����������	�"����

������������	������������������������������������	�����������������
�����, ���� ���� ���������� ���������� � �� �� ������ (����� �� ������� ��
��������� ����-����� �� ��������-, ����� ����� ��� ��������-�
����������� ��� ������ "�������� .��������� �� "�� ������	���� ��������	�
�������-����������*��������"������	������������������-�� �����������
��� ���
�)���� ����)���� ���� �� ����������	� � ���� �� ��������	�
����
��������	�������
��������������"�� � �����������������������12 
������� ��� ������ #�������� �������� �������-)��� ��� ���� 
�����������������'�������������������� ������������ �� �	����������� ���
������ ���������������-������"��������������-�� 

7�� ���	��	� �����	� �� �������"�������� ����-����	 ������� - 
����������� �� ��-��� �� ������ ������� �������"���� ��������-�
����������, ������ ���� ��"�������� � ���"����	� �� ����
�
#�����������
���������	
  ������� ������� ��������	)� ��������������
������� ��� ������ �
� �� "���)���� �� ��������-� ����� ��������� ���� ��
�����������������	������	��������������������"��������   !��� �� ������
�������� �� ��� �"������
� ����� ���	��� ��������� �������� ��"�����	�

������������������'����������� ������������������  ������������������
�� ����� ����)���	� ������� � �������� �������� ����� ��
���")��������������������������������'����������	������� ������������
����-���� ��� �������� ������� ��� ��������� ��$��� �� �����$��-� 
��$����������� ������������� ������������������ �� ��$���������
'�,��- ��,������- ��������������)�����-���������������� ������������
������������������ - �������������"������������� �������������

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

#�� �����"����	��'������ ��������������"��������������������������� ��
������� ����	������")� ������� ������"����	�����������	��������&��
������� #�� �����"����	� "��� ��� ��������� ��� �������� �����	� ����
������%� ������������� ��������	 ����������������������������
���������� � ����������� ��"�������
� ������� �������	��� ������
������	�� "�����-� ���-� ����
 ���������
� ����������� �� ������
#�� ������  

��$�� 8. ��������	 ������� ��������
 ���������
 �������������
�����-�#���������� 2005-2019   ������� ����� �&����72] 

       &����� �$1�� 	�����		� -������ 

       '�� � 1206.4 100.0 

       .�� ����� 392.1 32,5% 

       *������ 147.5 12,2% 

       ,������ 129.9 10,8% 

       0����������� 102.3 8,5% 

���������
��	����� 83.5 6,9% 

       ;������  80.8 6,7% 

       %������                                    270,3 22,4% 

  

7������� ��"����� American Enterprise Institute�� ��������-��� ���� ���	�

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

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

�� �
������
������,���������������� �������	�#�� ��������
������������
���")������������������
�������������������������	��������������������
���� �������� ����� *�� ��� �������� ������ �����	�� ���������
����������� ���������������	��������������������	��������"�����	��
������������� "������������� ����)�	� ���������� �������	��
�����������������������������	��	������ ������ ���������	� '��������
��$�� ������� �������� ��������-� ������� ��	� �������������	� ��

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

����������������������������������������������������$���������
��	� #������� #�� �������� ��� �"��� �,�"��� 9.) %���"��	� ��������
������	��� ���������� �������	� ��������� �����������-� ��"��� ��
��������������������������������������� ��������������  
 

��$����� 7���������������-�$�������	�� ��������������"1��������
�������  [72] 

%�� 
�$1�� 	�����		� 
������ ����� &2
 "	������� �0" ����	���	� ������� ������ 

2014 1640 CNOOC             Gazprom /�� 

2016 260            CEE Rybinsk Power /�� 

2017 1170           CNCE             NNK      0�$�� 

2017 2520           CNPC             Gazprom /�� 

2017 1470            CEE             Gazprom /�� 

2019 610            BOE             Technip /�� 

  

'� ��������
� �*2� �"��������� �����	��	� ����������� ��������	� ���
�� �������� ����������� ����"�� � �������������	�� ������ �������������
���� �����$��� ������ ������� ������� ���� "���)��� ��������� ��$���

��������� ��� ��������
� �������� �� �����  ���� �� ����� ������ �
�
��������������� 2������� �������� 0�$�	���� ���")���� �����-)��� 
«�")��� �������� ��� � ��������� ��� �����	��-� ��� ������ ����� ���������
�������� ����� ���� ��������������2����
������� - ���������������������
- �	� ����� �������� ���������� ���� ���� �������������� ��������� ��
������	
�� ��� �����
�  ���������� ����������� ��$�	���� �������	���
�������-)��� �����������	� '��������� ��"��� ��)���������� �� �����

��������"���������������� #���������������������������������$����
���$� �� ��� ������� �� '�,�� �� ��� �� ����� ������ ����������
�
������������ �� %��� �� ,�����$����� �� 0�$�	����� ������������ ���� ��
�����	)������	��������������������������$���������-����������������
(,�"������ 
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��$���	�� �������� �������������	���%�����0�������$��� ��������	��-�
���������������� � ������������ [73] 

7��	�������������������� 9,1 

�������"�����                                                                              13,5 

%�������� 31,0 

%��������������
������	��	
�%����0�������$�� 4,6 

����� 58,2 

  

 7������ ���������-��	 �����-)���� ���������	���� �� ��� �����
��������* #��������������������	����������������������"���������$����
7�	� �������	� ���������� ���� ������	� ������������	� #���� ���������
���������
�����	�������������������������������* �������������������
#��� ������ �� ��� "�� ������� ��-� ������$���� ����� "�� ������ ����-�

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

�������� ���������� ���� �)�� "����� �)�"��	� ��	� ������ �������	�
��"�-�����	 ��������������������������������������� %�����0����#��
����������	�������� ���������������������������������������������������
�������� �� ������ ��  ��� �� 9���� �%/�� ��)�����-� ��� ����� ������

�����������"1�����- �������������� ���- ��������
�������������
���������
������������������������� �� ����������74��%���"����������� ���������	 
%��� �0����#�  �"������ ����������� ������ �� ����� ���� �������-)���
�"1���� ����"����  ���������������	����������	�� ��������
���������
������������������	�$�����������	�   �"������ ����������������������
� � ����"������	 ��� ���
� ���������� ��� �07%2��,�����������������, 
0��� ������"�����07�������� ������������	� ������������
� �������

��������� $��������
�������������������	�������������������	��	���
���������� ��� ��������� �"��������	�� �75] '� ��������� ��������
����������� ����	� ����������� "������ $�������-)��� �� ����� ��
0����� ��������� ������� '� ���������� ���� �� ��������������� ��	�
�"��������� �������������- ����
�����- �����	��"�������������������
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�"����������	����������������%/�9�����  %��$������"���-����"�����	�
������ ����"������������ !�������������������������������"1�����������

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

 ����������-�������������������
����������"���������������
����� ������
9����� ��������	���"���9�����%/ ���������-�"����� ��������������7�	�
�������������  ���� �� �"��
� �������� ���"����� ��� ����	)�	�
�� ������������� ���������	������� ������� �����������#�������
 
�� ��$�����������������,����"���(�* ��������������������	���� �
�

�����	���� ��"���� ������ ���������	� ������ ����)��� ������
#�� �������� ��	� �������� ��� �������	� ��� �������� ������ �0�� ���
������$������� ������ #�� ���������� ������� �� ��������-�
#�� �#$$������������ ������ ��������� � ���������� 
������ ���� ��
������ ���������������	���"���)���������	��	������������������������
��� ���� #����-����� �� ������)���� #�� �������� ����-� ��� �������
�������-)���������������$�� �����������������������"�������������

����� ��� ����������  ��� �� ��$���� �������	 ������������ ����������
�������������,�������� ��"��� ��'�����������������  
 

+���
������	��������)���-���������������������������������	�����
��������������������������������  �"����������������������  0�����		�
�"���-����"�����-������������������ ���"1�����,.������������������
������� ���������������"����� ��"�� ���	���������	�����������
����
�

������ ����������
� ������� '� ���������� �� ������ ���������
�� �����	���������� �
������	
����������������������	��� ��������
�
�����������������������2���� 
��������
�������������������������
�������� ��� ����� ���������� ����� ���� ��� ��� ��� �����  ���� ��� �������
������ (�����	� ������ ��������� ���������� ��� ����	�� �76�� '� �������
%�������� ��������� ����)���� ��������� �� ���� ��������������� '�
����� ����� ���������������������	������������������������� ����-   ���������

���� ����		 ������������������������ ��� ��
������� ����������������
 
��� ����� �"�� ������� ���� �� �� ���� ������� ������� �������� ��� �������
����������#����������	��������������������	�������� 7��	�
��������
�
��������� �� �����������
� ��� ��$��� �� ���������
� ����������
 
��������
� ��������� ��� ���6���� ��� ��$��� ��  ��� ��� ���������� �����
������ ����������������������
������������������������    ���������
������� �����	� ������ ����� �������������	 �� 
�������-)���� ��������

�������������+�������������������������� ������������������������	��
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��������	���������,���������������� ������������ ����������������
�������	� �����	� �� ��� ��)����������� ��������-�� 5�� ����������  ����

����������$�
��� ��� ��������� ����� ����$�"������� �������� �� �� 
 4 
����� �������� ��������-��� ���� ��� ��������� ��� �������� ������ 
���������� ���������
� ����������� ��� ����"����� ��$��� � 
����$�"������� 
���������� �������� ������������ ���������
������������	� �� ��	 �������������� ��� ��� "�� ���)��������
����)���� �������������	������������� ��������������������������
������ ������0/� � !�������� ����	� �������	� �� ��� "���� �������� ���

����� ����������
� ���������� ��	� ������"���������	�� � ��������-�
%����������������������������������������������- �������������    

'���
������	
�� ��������	����� �����  ��)���������������)�����������
��������������������	��	��  �����������������������"������  0����
��������	���������
������	����  �������-�  ��"������'���������������

2���$����� �� �-�	� �����  ���� �� ������� ���� �� �������� ����������-
���������� �������� ��������� ��� �� ������ �%������� �������� ���������� ��
������� ������ ��� ������ ����� �����$-���	����� ����������
�������������������������������"���������	���"��������%��������
���� ������� ������
� ��������� ������� -9���� ���� ����	� ��� ����-2029 
 ����� ���")���  ��������� ��������� �2���� ������� :��������
2���������� ������ ���������-� ��� ���� ��������� ������� ���������

�"1��������	���������������	��������	��������������������-:; -��
����������� ���������� �� ���-� �� �����  ����� �0��� �� ��������-�� �����
���������� �� ����������� �"���� �� ����������� ���������� - ���������
:������� �������� �� �2���$����). [77] ������� ����������	 ������
���������� ��"��� �� "���)� �� ���������� ������� �� �������  ����
�'��������� ��� �������� ��� "������� ���� ����������� �� ��������� 
�������������������
�����������������������������������������������
��*��� ���������� ���������� �����-� �� ��������-� ��
����� ��� �������

��������� ��� ��-������� ���������� ������ -:; -� ����� ���� ���������
������������������	�� ����������������������������"���������	��������
��"��������������������������� ��"�������������	��������	������������
����� ����	� ��������� ��
���� ��� ������� �� ��"	��  ��� �������� �����
������� ��� ��	���� ���� �� ��-���� ������������ �� ������ �� �����  ��� ����
������	� ������������ �� �����	�� ��� $0&<'=� ��  <%182�� ���$����, 
��������� "��� �������� %�������������� �"��
� ����� �� �"��� ���

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

�"������� ��������� ��
��������� ��� ���� �����  ���� ��	������� "�����
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�������������� ���")����� �&����$-���	����� �������� ����������
������ ��������-���������� ���"����� -9���� ������� ��� ����� �� �����

 ����� 7�� �����  ���� ������������� ������-�� ������� ���� �����������
���")���������������������������������������������������-:; -�
4#��� 2������� 7����� �%�� ������ �� ������� �� ������ ����-�����  �����
 ��"������� ����� ��������$-���	����� �������� ���������� �������
���������������	���2����
�������������������	����-9�����'����������#����
������ ����� ��������$-���	����� ������� ��������� ����� ��� ��
� ����
��������������	���� ����������������-�������������"������� - ��������

4#��. 0�� ���������� ��������� ����������� ���������� ��� ������������
��������� "����� ���)�����	���	� ��� ���������� �����	��� ��
�����������-)��� ��������� ��������
���� ����
� �"���
� ����� ��
����������� ������ �� �� ���� - 
�����%����� �������� ��������� �� ��������
������������ ������ ��������� ���������� �������� 		�� ���"
����� � 
����������� ���������� �� �� �
� �����
�� �"����������� ���� ������������
���� �������-��	� �� ������� ����"��
� �������� ���������� ��	� ������
�������    

7�����������"1�������� �"�")�-)��� ������������������	� ����������
������ #�������� ���� ��$�����	� ��� �������������� � �$�� �	��
�
$��������
� ������������ ����� ��������	� ���������� �������������
��������"����������������������	������������������������� ������

 ���������� �� �"1	���� ������"������ ��������������-� �������-�
��� ���!����	�- ���%�����������*��������(������- �����-���������	�
������� � ����	����� �������� �� �0����� ��������� ����# �� ��������	�
������������ �� ������������� �������� �� �� ������� ������� ���
����"�����  ���� �� �������� �"������� '� ��� �� �")��� �"1��� �	��
�
���������������0���� �����  ������������	��� �������� - �� ������� ��������
��������� � �;� ����0�� ��
�����	� ����� ����� ��� �	��
� ���������
�
�����������- ����������������������������/���������	�	���������������

����	��������������������������������������� �������������������� 
(������������� ������������ �� �������� �������� ���������� "����� ��
��������-� ������������ �4�!.�� ��� ������� 6(�� �� �������� ��������
$��������
����")�������%;������ ���������	���� �������"��������0��
�$5'>�0?�-3<'5���%��#����������������	����	�����������������
������ 
'�$������ �����  ����*��$�����������"1	������������������ ����$�����
����������� ��"�� ������	��	�������������-����- ���������6(�����������-
�������� �������	� �� ��������-� ���-��� �)�� �� �����  ���� �� ����	�
�������������-����"�������������������������������. [78] 
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%���������������������������-������������	������������������������
0������������������������ � �������������������������
�#�� �"������

��� ,	����������� �������� #������������ %�������� ������� '�� %�����
��	�����������������	��������������	����������������������������������
������, ��������-���������� ��������� �������  ��"������ ���������
���������� �������� ������
��������������������������������������
������� �"����� �)<� ��� �� ��"�������
� � �������
� ����������
�
���������� %��� �-���������������	�������������������������������������
������������������ ����������������������� � ������"�������*�����������

�������������������	�������'��%����� ������ ��������
������$�����	�
������	)��� ������� �� (�������� 9���� ����� - �����	� ����� �� ������ 
��"����	� ��)���������� ����������� 
������� �������������� ��
����-������������������	���� ����� ����������-������. 

  



84 

8. &2
����������!��������$��	��		 

�������� ������������	 "���)����&���7�	������������������ ����� 
���"
������ ������ ���	��� ������ ��� ����� ��������  ��"����������
%���������� #�� �� �������� ����"������ ���� ���� �� ��������������
��������������
����������	������������� '�������� ��������
���������
���� �������  ��"��������� ���� �������� ������ �� ��	��� �� ����� ��� ����
��
����������������������������&�������������
��&���!������"� ��
���������	 ����������������������� ��  *����������� ������ ��������

��������������������� ����������������� - ��
������������������	�� 
�������� $�������������	� �����
� $��������
� �� ��������������
�
�������� '� ��������� ������������ ����������	� ��� ������������ �����
���������, �
������	� �
� ���	����� ���� �������'�� ��� �
� �����	
� ����
��������"�	�������������������������������� ���$������� ����������
���������"��������� ��������� ����������������������������	���������
%���������� �� �
� ������ �� ������ �� ����������� �&��  ��� �������

 � ������ "���� ���)��������� ��������� �������� ��������� ����� �������
������������������"����������������
�������������������
����%���������
���	�������� ��	����� ����������� �����-� ���"�������� ����� �� #�����
 ��"�����������"��������������������� �����#���������"����� ������� 
������-)�
�	� ������ ������� ������	� ��	� ����� ��
����� �
� ��������	� 
�&�� �� � �� "��������� ����)����� ���  ��"��������� �"��������� ����
����������� ���������������� �����-�#������������������������
�
������� �������� ���� ������"������� ��������������	�������!)��"�����

��� �"������ ���������� �� 	�� ����������
� �����
�� �������������
�����
�$������ �� ������������	������������������ ��"��������������
� �����������'����������������������������������������������"�����
���	���������������� ������������������������������������������ ��
������ � ������������ ������ �����������	� �� �������� ��	����������
�����������
��&��� ����-���� ����������������� 2������������ ���	��
����������� �*2� �� ����� %�� #��� �&�� ����"����	� ������

������������ $��������������������������������	����������������
�)�"� ��� �����
� ���������� 7�	� ������� �� ��
���� ��� ������ #����
 ��"��������� �&�� ���"
������ "���� �������� ��	���� �� ������
��"�������� ����������"����	��� ����������������� �������������������
������ �������� ��������
���� �������� ������������� ��������
������������������� �"����� ������ �� ������ ����������
���$������  ���	������� �� ���-�� � �������� ������� ��������	� ��

����-�� ��������� ���)���������� ������������ �������� ������������
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�"����������� ��������	� %���"����	� ��)��������� ���������
��������������	� �� ������������� ��������� �������� "������� ���������

 �����������6������������=�������������2����� ��� ������������
�&� �)��� ������� �����
� ��"����� ���� *������ ���")����� 
�����������������
�����
���%��#�������"
��������������������&����
������ "����� ���� �� ��� ������ �����������-�� �������� �����
�
���������� �� ����������� 	��	-��	� ����)���� � �����������
��������� ��	� �,��� *�� ��� ������ �� ��������� "���)�-�
�������������������������������&��- �������'��������������������
�

�������������� ������������� ����������� ��)�����������������������
������ ���"� �������������� �
� ������ �����-� ���$������� ��
���"������������� /�����������������	��"��
����������������������������
2 - 
� �������
� ����������� ������� "����� �����"��������� ������������
������-������ �����")���������"�����������"������������,��  
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������  

�� ������� ��������� �� ������ ������� ������ �� ����� ���� ������ ������
 ��"��������� "����� ������ ����
 ������ �� ���� �������� ����� ���� ������ ��
��� ������� �� ���� ��������� ��� "����� �������� ������ � ����������
�����������������
���� ��� ��������������-)�	����	�
��	��������
�
��	���� ������
� ������
� �� $��������
� �������� ���)�����	���	 ��
������
� ��������
� �� ������� � ������ ����� �� ����� �� � �������	�
���������������������������������	��������	�����������	���$����� 
��� ���������� ������ ������� � �������	� �����������	� ����
�
��
���� ��� "����� ����������� �� ������� ���
 #�����������
��
#���� ������
� �� �����������
� ��������� !�� �������������� ���������
�������� ���")������ ��"����	� �����������
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