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

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

���������	%&	'	()**

�����	�����+�,	���!��+���	
�	������+���	�����

-��+���	����	
./00	"����������

�����	������!1
0)0.($	�2	%�!�$	���2	&���������+�	(3$	

� �����	�����$	45�	"����6
���21	7./0	((8	*0)5))59/	
 ��1	7./0	((8	*0)5))599
:5;<=>1	=?@ABCD:EF2DA;2C<

GGG2CD:EF2DA;2C<

���	�����������	��������	
"������,	�	�����	

HI�����+�	J��"��	�	�J����K	
�J��L,�����

M�����,	����	��	"����,��	��N��	����	������

O����� �!1
&���+��	#��!��	P	����2	.$	(*Q

RSTU	VWAX:Y=<$	&2����Z����	P	����2	4$	.9Q
[\R]	X^	_S	P	����2	)4Q

#I`�I	P	����2	)a$	(($	3)$	3/$	a4$	a3Q	
%�����"������	P	����2	..Q	
#���� ���	P	����2	)/$	4aQ	

%��������b	&��cde	P	����2	3a2

f���	P	����	&�������$	
g�������	f��������

d�6����5���"L�����	"�������	P	�����	h���+���

i	#
j��$	*00*

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

� ������
�   �

�����������
�	
�	��  �������

-�������	�	������+1

� � � � �

�����������	

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

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

 �#�-����$� #$%���,&"-�(+#$,&"-��"'�.���#�*&��� #$+'�/"�!�� �#� ��!"."
7������N�	��"����+	
�����	M������82	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	 a

�� ������������ !���"##!$�%�&�'����(���)&���"$������%"��!��(��*�
+)&�,��'� �"�!(� %&�*#!$�&�("�+(-�.�%"(����%�&�'��� �������������������������������������������������������������������� 9

/� ������������� �"(��##!$�%�&�'����(���)&���"$���
���%"��!��(��*�+)&�,��'� �"���&(.�� �������������������������������������������������������������������������������������������� )3

0� �� ������!(�%&�%�+�-�. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ *3

 #$%���,&���#/���.���#�*&�����/�"�!��$)�&�"�&���'�&&�
7c��������N��	����������,	
�����	M������8

(����1�)���������
21���%(����� 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	*9

 $(")�* .�!0"(&�&"- ��� �#!�.

�MgOjc`kI�	�Mf`l	�gdMjh#m	I��j�Ig�g	O`I�Ic#&�IIl
)��
��(��&� #�2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	.4

H&cjI�Mg�I�	�Mf`lK	m	O`%
`mn222
(����1���&�(� 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	.3

ghgMgI�	%M�oIp	P	c�M�&�	�MgOjc`kI�
�����
�
�� !&�!���� 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	.a

-f`Ip	&	�Mg�M�f`	hgkg&go	�`��gdg&%p	c#qg�#dIpq	&`kce%
��3������+(!��(,�� 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	./

�MgOjc`kI�	�Mf`l	�gdMjh#m	Ig&go	%��Mg&go	�g�`dp%p
�
�������(��� 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(0

I�	��lq#	�g	�MgOjc`kIpq	-hMgkIpq	cp�	
��
��!#!#���� 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	()

�jMjq`�	�g	�MgOjc`kIgo	�Mf`o	�gdMjh#m	MjOgMf#&�IIl	cpcdjfp	�`��gdg&%p	Mj-jM&#
��3������4&������ 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(4

cd�I	O`I�Icg&g�g	-�hj-�jrjIIl	-hMgkIpq	cp�	#%M�oIp	
��3��1����!�*� 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(3

�MgOjc`gI��`-�
`l	-hMgkIpq	cp�	#%M�oIp1	nMp�prIpk	�c�j%d
��35�%�!&������ 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(/

�MgOjccpgI��p-�
pl	�Mfpp1	fpOs	p	Mj��pp
 3�531�4���(&�� 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4)

 $(")�* (�#�+�1&"- ��� �#!�.

�gc&`�	�`&�jIIg5�OMp%�Ice%go	Mjc�#h�`%p	-	�MgOjc`gI��`-�
`o	�Mf`o
�3��31�6��!����& 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	43

�ghMg&`�eI�	&`kce%g&�	c�#�h�	#	-hMgkIpq	cp��q	�M�jIdpIp
�1�3	���'�&����� 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4/

Ig&j	gh�prrl	m&Mg�jkce%pq	-hMgkIpq	cp�	#	qqR	cdg�`dd`
������73�������""� 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	49

&�Mp�Ids	�jMjqg��	Mgccpkc%gk	�Mfpp	I�	�MgOjccpgI��eI#n	gcIg&#
8�9�����&�)$�����7
��"#)���-���653�
1�'&� !("�����
��
1�-:�)(" 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	34

�MgOjccpgI��eI�l	�Mfpl	Mjc�#h�p%p	hj��M#ce1	�M�#fjIds	H-�K	p	H�Mgdp&K
 3�531�+�+#"�� 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	39

�ghMg&`�eI`	�Mf`o	#	cq`�I`k	m&Mg�`1	-hMgkI`	cp�p	I�-#cdM`r	c#c�`�ecd&#
,�����6��)"(��" 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	a0

%MpdprIpk	�g��l�	I�	�MgOjc`gI��`-�
`n	�Mf`o
�;31�����&& 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	a.

��#1�.&�� #$2#�/�� �#�-$���(+#$,&"-��"'���#�*&"��$��$/ '��!�.�&&�
.�,�3�$.$�'�1+$.)�/"4����� #$-$��!3�.�,�3�$.���'�1+��(���$&!#��!$/ 2	2	2	2	2	2	2	2	2	aa

.�5	

����
	��65���
7
7�6	�8�
	
����9�
�:���

�� ����;���	�����������	

&�57��	
5������<�	=
�



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

���������	
�����

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

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

)����������(	�������*�������
��	��	�����
����
������	�������������������������	�	�������	�	�	
	�	�+���
� ���� ��	�
� ,	��
����� ���� ���� ������ ����
��������������
����������*���	������	�	�	������	
�����	�	�	�	�
� �����	� ����(���-� ���(�����
�	�������	�,��������*��	�����	�������� 

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

.����	�	����������	�/0����*�������
���-�����	�
,��������������1	���������-��������������-��
�	���
���,�����
��������������������	��������	�	�	���	�
�	��	��� � 2����� ���� �� ���	�	�	����
��� ���*���
3&��������� ������ 4��������� 5������� 26&�
7�	���8� �� ���*����� 1	� ��-��� �	������	� �������
��	�	������� �	������� 39������ .�������� )��������
:�������8 

;������ ���*���� �	��� 1	� �	����
-����� ���(��
�	�	� �������
� �	�����
������� ����� ���� ��	�

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

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

53�3�������������


�������	
����

���	�����������
��������	���������

�������	
����

���	�����������
��������	���������

�������� !"#� $����%���""&�� &�#� %'��(#)*+�� ,�����#%� -.#/0"11�*0&� 2� "�+#/� ���3"#�� -�2+21�*�$�4
"�%��2� . % � 0&� "�� %#."�0 " � �#'� ���#51� #� 020$#)*0�%��6� � $��+2� !��72� 8�� 0��025�*0&

%$��%�.'�""&�.������� !"�7��8 %#)*"�7����"���)1�"�.��(��/" � �9 )�� �:�9;�	���3" ����#"+ � 
%#/0*��% � �<���2%�""&� 6

�." �� -� 7�)�%" =� -�%.�"*� ����7�� ��"���)1� 5� -�(�-$�!�""&� (�-2��%"�7�� $#.$��&.�2%�""&
.#&)*"�0�#�.��'�% �2�%�5""#/�0<��#�#"����0���#0"2%�""&������-% ��2�.������� !"�7��020$#)*0�%�6���
.�0&7�5�*0&� +)&=��� 0�%���""&� .#5%�7�� ��=�"#-�2� 8 %#)*"�4%#/0*��% =� %#."�0 "�� >�� -�(�-$�!25
$�#�� ����$�)#� !" =�$#.=�.#%�-�$ ��"*�%#/0*��%�7��(2.#%" 8�%�6

��� 2��% � %#."�0"�� "�%�) ��7�� .�0%#.2� .������� !"�7�� %)�+�2%�""&� 020$#)*"�7�� ' ��&� ��� -�
"�&%"�0�#� 0��/�-" =� ���"��#!" =� $��()���� 	���3"�� ! ��)�� -��( )�� 2� 0$��%#� .������� !"�7�
8 %#)*"�7����"���)1�"�.�%�5""�1�0<���1����"�+#�"��#� �#�%�$�.�)*+��2�$��02%�� 0&�%$���.�2�8*��2
"�$�&�#�"��% �) ��1�*�02�"#%26

9����-���� =�$�- 8#/�$ ��""&�>�.���0"�%" =��0$���#%�% �#+�""&�$��()�� �$��<�0#�"�)#-�8#3��9
	���3" �� -� &� � � -%��"2%0&� .�� 
#"#0���0�%�� �(���" � 	���3" � 	���3"0*� /� 8�"��� ���"��#!" =� #
$�)#� !" =�.�0)#.'�"*�#��"#��)��0�".�����-2���%���5����2�)*" � �/�%�') % � �.)&��0"�%"�3���0 
"�0�)�""&�"�+�3�.��'�% 6

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



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

=	���*�������	���
������	�
�����	��	�	���	�	�
�
��	�����
�������	���(	�	�������	�
�����,��
�
������	�	�����	������������������������������

����������������	�	�	��
�����������1	�������-������
��	�	���*���������(�����	��������������
�����
���������	� 

;������ �	����� ��	������� ������ $��	�
� �	���
��
1	�����
��������*�����������	,�����	-������- 

��>������������������	��������	,�����	�������
�����	����������	�	 �5
���������	������
�������
����-����������������	���������	���1	�	��	�������
���������	���
����	��������(�������*����� ?����

�	�������������	�	��������,���������������,����	�	�
�	��	�� �	����� � 5���� �	�	�� ��� �����	�
� �	� ��	�
,�����	�	���	�	�
��	�����
������$��	�����2���
���	*��������	���(���������� 

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

=���
����1	�	��	����	���������	�
�$2�>������
�����	,�����
�	��	�
�����(	�
��
������������
���
����*������	�����������*���	�
�����������������
����(�� �
	� �	�
(��	� )��������	�� >������ �
����	����� @		��	�	����
������ $2� >������� ��
�	�(����	�
������������	�����A������������	�	�	�
���>������������	�����BCCC� �)������������	����
��(���������(	���	�	�*�������>�����)���������
>�������DEFC�����G��������E00B� �H)�	�5	������-
�����	�
�$2�>��������	��	�����
������������	�	�
�
*�	������ �	�������	�� �
*��� ��� ����	�� �	
E0B/� I� J��� >���	�� ���������� 	��	���� �������
�����	�
�$2�>��������	��	�����
������������	�	�
�
*�	������� ���� ��	�	����� ������	�
� �
*�
� ��
�	������	��3��� ?�������	�	�
*�	�����	�������	�
�
*��8 

K��������	����	���������(�������	���������$2
>������������	,�����
�	��	�
�����
	�� �$�������
������	��� ?� ���-����� ��� ��(����� �� *���� � =�
��	�	����
-���������(��������	�	��L��������������
����	���������	�����������������������,�����	�	�
��	�	�������
�	��� 

����������	
�����

��������� �	����
� ��(��� ������ ��������� ��	� ���
1	� �������� ���	����� ��� ��� �	�����
������ ���
�-��	� ������	�	�
*�	��������	,���	������ �
�
*������������	���	���������	����
��������	�
����	�	���������������������������������������	�
�	����
 

.�� �	����
� �	����
� ��	�	����	�	� ������
� ���
������	�� ��	����� ����	� �������� � �������� �
�	�
������	�	� �	������	�	� ������	�	�	� ��	������
;��������� &�����	����� 2������� 3�	��� *����M
BNGN�BCFN8M�

H.�	�����	� 	�	���	� ����������� ���� �	������ ��
�������-�����(�	�
���	���   �)	�������	�������������
*��(
�	��� ��������������*�������
����	�����	����
�
���	�	� *� ��	���� �����	�	����� ��� �� �	�	(��� �	��� �
&�� *� ���� �	(�
�� �������	� ���(��� ��1	� ������ �*�
�	�����M� ���� ��������� �	��������� ����������	� ���(

��	�	��	�������	�����������	�����	�	��
������*������
���������� ����	�������� � ���� ��������� �	��������
���1
-����� 
� �	������ �	��� �� ����	-� ���*�������-L
�	�������	������	�	-����������(��	�����*���	���������
������	����� 	������� �	��
�� ��	���*������ �� �
����
(�������	�	�������(�������	���	-�	���	�����������
,	����������� ��	������(���	*�������	�������,���
��,��
�� ����� �������� ����� �� �������� ������� ������ 
�	����	������������*���
�����������	�	(���	�����	�
�����������-�
�����	�	������	���������������		�
����
�	1���� ��� ������
�� �	������� ����������	� ���(��
�����*
�� ���� �	����� �������� ���
����� ���(�	��
�
��������� ������	�	� ���������� ������� �� �	-� ���(��
������ 3��-��-��� ���	�����8 � )	����� �	��� ���
�����������	��������������������������	����L���������
�������-��������������������������	�	�+�����
�����	��
���� ��������� �	������� ���
���� � K����� �
��� �
*�
�����	-����*��	-��1	��������������������
����
�����

�	����������������I) 

J�����������	�	�������	��������	��	�	��	�	����
��������
�	����������-���� �=	����	���	���������
�������� 
���� ������������� ��	,���	��� ������	�	�
������ ?� ��� 	������ �
����	�� ���	�	�,������	�
��������
������	*���
�����	���
�	� 

.����������1	������	�	���(���������,�����
����
��� $2� >������� ���	��	-� ���	-� ����	������ �	����
���������	�
��	���	,�����	������� �;����������	�
�
-��� ��������-� ��	�	����	�	� ��	������� �� ���*�����
�����	*������������������������5������	��A��������
��	��	������	���������������������*���	�	��-�*��
�
�����	������	�	�	����������	���	�E0B0� ��	*��
��	���������	�	����	��	*��������	��
�	�	�	����
���	�
�$2��	��	�����
������������	�	�
*�	����
��� �	�������	�� �
*��� �� ������� �	� E0B/� � .��
	�����	-� 
�	�	-� ����(����� ��	�	� ��������� �
�������������(�����������	��������	����$2��	
�������1	�����	������������������	�������	�	�	�
��� ���*���� �� 
���
������� �����	�	� �����1����
��������������������������3��8 

>���	��)����������>�������DFON�����BG�������
E00E� ��������*����=��*�������	�����������	�
�$2
>��������	��	�����
������������	�	�
*�	������
������	�	�����������	�
��
*�
�����	������	� �=���
*����� ��	������ ��������� ����� ���������� 	������

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

) ���21	����������	��������	��������2	p������	�������	�2c��N��2	P	M���������	�����t�	�J�����$	f����$	)999$	�t"���	)4$	�23*02



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

�	���	������� �� �������� ���	������ ����	������� ���
�	����1	�	�������������$2�>������������	,�����

	��	�
�������	*�(�����	��+��������
�
��������	�	�
�������� �	�����	���	�	������� ��� ��(��� ��	��� 
�	��� �	����	����� ��� ����	�� �	� ������ E0B/� � �
������-�����������
����������M�E00E�E00/�� ��E00P�
E0B0�� ���E0BB�E0B/�� 

:�����	��� ������������� ���	���� 1	�	� �����	�

$2� >������� �	� �	�����
������ ������	�	�
*�	��
����� �	�������	�� �
*��� ���
������ ������-����
������
�	��������*������������=��*���	�	��-�*��

����	������A������������	�	�	�� 

<��������� =��*���	�� ��	������ ���*������ ���
�	��	�������	�����	�������	�����������	���������
�	��������	��������	�����������*���	������ 

2��� ����������� 1	� ��	���	�� 	�������� �	���
A����������	�	�	�	�����	�	���������
*��
��	�	�

1	�	� ������������� ��������	�	� ,�����
������ �	�
�����	�	�	�� �$	�������������	�����	��1	��������
��� �	�����
� 	�	�	��	�� �,���� ��� �(�� ��������
�
���*�������	�	��
����	���1�����$2�������	��	���
�� �,��������� ������	�� ������	�	� ��	�	����	�	
�	�����
����*��� 

�����(����	
�����

)�	���
� �����	�
� $2� >������� ��� �	�����
�
������ ������	�	�
*�	������ �	�������	�� �
*��
�����	�	��������	�����������	����������	������
�
�	����������������1���M

� ������ �	���	��	�����	�� 	�����	���� 
� ������
(������ ��,	��
������ ���	����� ��� �
��*���� �
>�����	-����*��L

� ��	���������� ������������ �	�	�	�� �	�	��	���
������� 3��8� ��� ���*�	�
� ������ �� 
�	���� �����
�
�	�	� ����(����� ������	�� ������	���� $2
>������L

� ���*������	�������������
���	�	�+�����	�����
�	���������	�����-�����������������-�������	�

������	�	�
�������	�
��
*�
������������	�	�����
������	��������	��	�	��	��������
L

� ���*����� ������*
� ������	�	�� �
*��� �����
���	��	������������������������	�	�����	����	�
�	���	�	������������	�	�
*�	����L

� �	���(����� ����
� ����	�	���� �� ���	�������
������	�	���������-����������
�����������	�����
�	��	�	����������	�	����,�����	�	�	�������������
$2�>������ 

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

�	������� ����	���� �	� ����(����� ��	����
�	�����
������ $2� �� 
���
������� ����� �	���	�
�	����������� �	������ ��� ��� �
��������	 � 7�1	
�	�������� 	��	���� �		*����� �	���	�� �	������
>�������3BCCF� 8�����	���	���	�	���	���	���	�����
������5	�������-��	����$2�>��������������E0B0� �
�	� �	*��� ����������� ������� �������	��� ?� ��� 

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

>��,�������	��	���	�	�������������	�����	���
��� �� ���1��� 1	� �	����
-��� ������	�	� �������� 
2
����	������	������	�(���	��������	��������	�
�	������H���	�I �5������������������+���������(�
����� ���	��� 1	� ����
�� ��� ������ ��� ����������
����������
����
����	��	���	�	���� �����������	��

��������������������������	�		�����������	������
�����������	�����������*����������
�������������
*�����,
����	�
�������������	�+����������������
���	���� � K������ 	�+������� �	*
��� �
���� ����
���	����� ���� ������������ ��	���	������� ��,	��
�������������������,�����
��
�����������	����������
*����� ��� �	������� ����� � �	������ ������ �����
�	����	� �	�������� ��� ������� ��� ��	�������� ��
�����	��-� ���*���� ��������� �������� �� �	���
�����	�������������������������	�	�	�	-��	������
������ ���	�� ��� ���������� 	�+���� � 7��������� ����
���������	�������������	����	����������
�)�������
���	��� 3BCCB� 8�� ������ �� Q�	������ 3BCCC� 8�� �����
���	���������	��������26&���&,����������3E00B� 8 

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

����	���	� 	!�����������	���	���������������	�
������	���� ���  	������ � �������� ��� ��!	��	������
�������� �������� ��!��	���%����	�� �����!	�� ������
�������� ��� ���� 
���
�  �	��������� �!�� �	��!��	�
�����"� �� 
� ������������ ��
�����		� 
	���%��	�
 	!�����		��������������	�	������������������ �	�
���������������������	����,����	 !�����"�	���'��
���"� �	'!��	"� ��'�� '	���	���� !	��!����
��'���'������ �	������ �	�&!���� ��� ������� �� ����
����	����	��!����� 
��	����� ��!�  ��� ���	$� ����� ��
��%	�� ��'���	��	�� 	����
���� *� ������� �� 	��	���
	����������!����������������%����+����	��'��� ���
� �������

=	����� ������	�	�	� �
���������� ���*��� J����
����	�� ��2����	��%��	���
��	�����������������	�
�����������	�����	��������������������������������
�	�	�������������
�����
�	������	�
���������	����
�� 

.	���������������	����������	��������������	��
����
��	���	�	�������������
(
-������	*��	������
���
� �� 
�	������� �	���	���	��������� �	�������
����	�
������ ������� ��� ����������� �	�����
�	�,�����������
-����������	�������
���������	�
�	����� �� ��*���	����� ���	����	� � )�������� ����
�	�	�����������	�
��������*���	��������	��	����
������	���� �	����������� �	���
��� 1	� �	� ������(
���
������ ��	���� ���*���� 	����������� �	�	���
���� �����	����	������� ������	���� ,	��
����� ��

������������� 

-�'�"� ��#	� �	��� 
��	���� ��!�� ���	�$��!���� �
	����!���� ���!$��	� ��� 
����� 
��#����"� ���'����"
�	
�	��� .�	��� �� �� 
� ���	$�  	�������� ����	��/"� �	

���
� ���� ������ ��%�� ���������0� 
��	���� ��!�� ���
�����%�����	����	��$��������
�����
����'���������"
 �� ������� 
��	��		� ����!�����"� 
���
 ������
�����!��	����

K���� ������ �	*��� �������� �����	��	�� !!#
��	������ ��� ��� �	�������� ����������� 1	� ���
�	�
�
��������(
��
��
������������
���������
�������
(����	����	� �$�����	��	�������,�����������	��

�� ���	��	���� 	��������� ��*���	���� ������	��

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



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

�����	��������	�������������
�����	��������������	�
������ ����	���� ��� ��*���	����� ���	���� � >� ����
�
���	�
� �	*��� 	���
����� ��� �	�������� �	��
�	������� ���	����� ��� ����	�	�� ������
*�	���
���*��� �	� ���	�	� ������� �	�� ���	���� ��������	
������ �	��� ���	�	�� ��� ���	�	����� ��*���	����
����	�������� �;��������������
�	�������	�������
����������
��� ��	�� ��������� ��� ������ ������������
����	������*���	��	�	������ 

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

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

J��������������������
������� ������	����������
�	�����
������$2 �;����-�������������������
��
����(��������	�	�������������	�	�
*�	������	��
������	�� �
*�� � ;������	�� 1	� ��	,���	��������
������ ������ ��	�
� �����1���� �	�	�
� �	�	������
�������3��8�������	����	�	�	�	�	�	�����
�������	*
����(���� ���
-�
� �� �
��������� ����
*�������
�	�+����
�����	����	���������������������������
��������� �	� ���	������ ������	�	� ������	�	�	
	�	�+���
 � =	� ��	�� ��*�� ��	�������� �	��������
������	�	�
*�	������	�������	���
*���
������$2
>�������?�������������1	���������(
��������(�
���	��	���
��	�*������	�����	�	�	�������������
,�����	�	���	�	���������	*��	���������*��� 

�)�����	
�����

2
�����������������	�����
����	������������	�
���*������	����,	�������	�	�������	��	���	�	����
�
�	�--����� �����
���� �	��	-� ��� ����	�
������
�	���� ������� 	���	����� ��� ������	�	�� ������� 
����	��� ���� 
��������� ���	���� ������ ���
���� ���
����
��	����
��������	�
�����	���1��������	����
��� �	�����	-� ���	�-�� ������������ ���	�	�	��	-
�������	���	-�����	����,����������������� �J����
��	-� ����
�� �	����
�� �����1����� ������ ��	�
,���	���������������	�	�������	��� 

������	��� ������ ����� ���(� �������
���	-�
���������	-��������	������	- �5�����	�	���	������
�
������������
��	������	�����������������	���
�
������������	�	�
*�	�������	�����	��	��	���1���
�
��*������������	���� 

7�� ���	��������� ������� ������	�	��������	�
�	��������$2�>���������������*�
�����������

���������� �������� �	����������� �����	�	� 	���	�
��������������	�	�������������	��	������	���*����
�	������� ����		��� � J�� �	����
�� ���� 	�	�	�	�	
����
�� ����� ������-�� ����
�����-� ��� 	��
�	�
�
������ ���	�	� 	���	������ �	����	���� ��	��������
������������������������	��
��	�	�������- �9��
-�
���� ��� ��	�	���� �	���	�� �	�����
������ $2
>������������������
����	�����	�	���������	,�����	�
����	�	���� ������	�	�
*�	����� ���	�	�	�� �
*���
���������� ��	��� �	����-��� �� E00/� �� ���
�����
����(�����	�BE�������� 

A��	-�����	�*�����
���������3���8��	������	�
������ ��� �	���� �������� 	���	����� ��� ������	�	�

����������	���������	������
����	�	����,��	�����
,����������*�����	��������	�	���	,�- 

�	��	������������������	�	����,��	���	�	���	�
,�����	�	�	�	�	�	�	�����
�������	�
������	�
����
�
��������	�	�������	�	�������	��������	�������
����(������	�	�	�	��	������
����	������� 

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

J��	����	�
��	��1	���	���������	�
��	���	�
,�����	�����������
����������
��	����
���	��	���
��������
-�	��������������	�	�����������3��8 

K����� ���	��� ����(����� ������� ������	�	�
�������	���	������
�$2�>�����������	��	�+��������
��	�	�	�� �	�����
������ ������� 3��8M� ���� ����
��1����� �������� ����������� 	�	�	�	�	� ����
� ��
�	*��� ������������ ���*�
� �,����������� ���	���
1	�	� ����	���1����� $2� ���(� �
������� 	���	���
������������	�	-�������	-����������� ?��������	�	
����	���1���������	*�����
�
������
������$2 

��*��+,��	
�����

;����-���	��	�����
�	����������������	�����
�
������ $2� ������	�	�
*�	������ �	�������	�
�
*�������	��	����������
-�	�����������	�����
�	�	� ������������� ������	�	�
*�	����� �� ������ ��
�������
����(
�����
�����	���������������	�������
���������	��	�
�	���� 
�	�� ��� ���	�
� ��� ���
�	����������������	(	�	�	������������� 

>�A������������	�	�	����	����
����	�--�����-
���������� ����� ��	������ 	����� ���� ��� ����(����
���	������
����
���	,�����
�����-����	*��	 

)�	���	�� =��*���	�� ��	������ �����	�
� $2
>��������	��	�����
������������	�	�
*�	������
���� ��	�	����� ������	�
� �
*�
� ��� �	������	��
����������	������������������	����������	��������
��	��	������� �������� �	�����	�	� ������

������	�	�
*�	���� 

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



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

(�	�����	� ��
������� ��� � 	������������� 
��	�	�
����	��������� ���!����	���!������������� �� �!���!�
������	�	�!�'�	����"�
����������������!�����	�����
&�����	���� ��������"�#	� �	'���� ����� � ���	����� ��
 �	&���	��!�
���$��+�

)	����-��� �� E00F� �� ���
������ �����1
������
��
���
���������,����������	�����������(�������
������� 1	� �	*
��� ��������	� �������� ��
����������������	����	����	(	�	��	���������	���
��	(	�	�	� ������������� ������	�	�
*�	����� �	��
������	���
*�� ����	���(	�
�����������������	�
��
�	�	��	����������	��������1	��	������	-����	-
�	�����
������� ,������� ��� �	������ �������
������	�	�
*�	�������	�+�����������	��������
*�
�	����	�	�+�������������������������1���-��������
*
�������	�	���
*�������	������	� 

)�����	�
���	��	���� ��	(	��� ����������������
�
��������	�	�	-�������	�	�����
�����	����
��
*�
�
 �)��������������*��	-����	�	���A������������	�	�
�	���>���������	����������	������������
�������	�

�	���
 ?� 1�� ��� 	������� ������ ������	���� ��	�
,���	��	� �)������������	���*����,��	����������
������	�	�
*�	����������������	�������������	�	
�
*�	����	�	�+����������������������	����� 

>� ��+���
� �� �����  !��������� � �	������� ��&��
������	������  ������ �	� 	 !����  ����� ������	�	�
�!�'�	����� �	�������	�� �!�'����3��%� 
�� ���"������
���!��	�
�	�	�������������������	�	�!�'�	���"�����
�
%��������  	������� �� �!�'�	����� 	�	�)�
����� ���

����$����	�
�������������	�	���	�	�������������	���
���������
)��������4��������
�	�� 	
��������������
�	�� ���������"� �	!�� �����!�%�  �����!����� �!�
������	�	�!�'�	����� ���'�!	���  �	�	�'����� �!�'��
�����!	������	�%������� 	������

5���� �	�	�� ��	�	�
������ ���	������� �� ������

��	(	�	�	��������������������	�	�
*�	�������	�	�
�
������ ��� �	������������ �������� ��� �	�	�	�	-
����� ����
-����������� �
*��� �� 	�	�����
3������������8�
�	�������	�����
�����
����������
����������*����������	�	�+��������	�	�
*�	���� 

=�� �	�	�� 1	�� ��	����� ������	���� �	������
���(��������������������	���		����A����������
�	�	�	�	������*�������	�������	��	�������������
���	������
���������������,�����	����
����	�������
��*������ ������	�	�
*�	����� ���	���
������
���
����� ��	� ���	���� ��	(	���� ��������� ������� ��
���������-������������
�����*��� �)�����	�
�����
-��� �
��� ������������ �	*��	���� 	��������� ��
������������ ��� ��� ���
���� ����	���� ��������� ��
����������*������	������	�
������1	��	������3��

�	��� ��	�	�*����� ������	�	�
*�	����� ����	�	
���	�
��
*�����
���������	�	�	��	������
8 

�������-����� ���	*� ��(�� �������� �	��+������
��	����� ������������� *��	�� ������	�	�
�
*�	����� �	�������	�� �
*��� ��� ������ ��� ����� 
$	�������	������������������	�����������������1	
����������
�����������	����	�	������������	���
������	�	�
*�	��������	�	�	���
*���������
*�	��

*��	�����
��	*��������������	�	�
*�	������	��
������	���
*�� 

�����������	���!��	�� 	!���������+�����������
��!�%������!���� ��� ��������� 	��� 	������!�'���
��� �!�'�	���� �� �	���!��	� 	���	���� ��	�� �!�� ����
����	������%���������	�	�!�'�	������	�����������
���	��"� �����������
��	�������!��� ����	���������
2��	 ��� (���� �	
�	�!���� ���� ������ ��� 	������
�	���!�����  �	���� .5������	����  �	&���	��!6"
5+��)�6"�5������	�	�!�'�	�����
� ���6"�5������	��
�������	6/"� � ���	������ ��� ����%����� ��		

��������

�����-��
��*����+,�
 ��./����0
 ������-
 ���1�2

�3���+,��-�
 �
 /�4�-�
 -
 �5��
 �1�����
 .
 -�4+�6
-��
�
-�/�����
��+�/���
7�-/���0�8
 �	���2
0��
1
��9��0
 �
 ���	��+�
 ��(���
 /�4�-��:
 -+�/�
�����-��
�����,
�1�����2
��+�7�*�0
*�)
��9�,
3
13/,60���3
��7�
13/
7/�	��;-����0
�3���+,��-��
-
*�+��3
��
	�(�
�������
(����/0����8
���3
�6
�1)�/��
��-�����
����
3��-�2
7�
0��)
��4�
(����6
/0���2
0�
(�+�-��
/�;��
���1�
�3���+,��(�
4���02
13/
 ��������	2
 <�
 �1�����
 .
 7�(�+,��6
�3���+,��;2
�
-�/��� =
�
	�(�
���1����;
����-�;8

�+�/
 7�7������2
 <�
 �������
 3���:��,��(�
�3���+,��-�
 <
 ������
 30-+0.
 ��1�
 ���1+�-����
-�	�,��-�:
 �+341�
 7�
 ����������2
 �
 ���
 �����
>���5��	��
 ����0?
 ���*�;.�,�0
 3
 �:
 �
 7
 ��/-�6
<��0�
0�����)
��������-
���5��	��:
��/(���-6
��
���1�-�(�
��+�/32
�2
��/3���2
7
-�/��-�;
-�/
7�(�+,��(�
 -�	�,��-�(�
 �1�-@07�3
 ��
 -�/�����0�
��4+�-����
 7���1���
 -
 ����:
 ���(���
 (��9�8
���+,��
7
(����/�,����
��(���7�*�0��
�
7���1���
����-�:
 ��5����*�:
 ���
 �+�/
 5���3-���
 -
�3���+,��-�
���-�+,�
��73����0
���0��0
>-�	�,��6
-�	
 ���5�����+?8
 �
 /��-�/���	
 -�	�,��-�	
5�)�-*,2
 0��	
 ��.
 -�����	
 ��-�,
 ���5��	��:
��/(���-��2
/������+�
7��.
�-�;
����-3
�
7�
�-�;
����-�//��32
/�	���
���5��	�3
��1��3
��
������,
�1�����
�����7��
�����3.
-�/��-�/�3
-���(���/38

���2
/
71�(�;�,�0
/�4�-��
�����(�02
*�������
�3���+,��-�
 �
 7�(�+,������/�
��73����0
-�.���6
��+������:
 ���3�*�:2
 ����/43.�,�0
 �3+,�3��
�3���+,��-�
 -
 �5��
 �1�����8
 �
 ���+,��
 ����02
���+,��
�3���+,��-�
-
*�+��3
��.
��1���
(����/06
����
���������
�
1�	*�
3
-������3
��73�����
*,�6
(�
 �+�-�8
 ��
 ����)
 3��-2
 ��9�
 ����0
 13/
 /�	���
-��������5��	��;
�
��	���<��
�����
-�/��-�/�6
���
�-�.�3
���7�����;8

 �
���2
/��-�/
-����������0
�3��
���5��	��)
��/��7/�+�-
3
��
'���:��
��
-4
��.��8
�����-��
����+�/��
 .
 /�0+,����,
 3���:��,��)
 �����-����)
������(���-2
<�
����+��3;�,�0
���1�-��
��+�6
/��
-��+;���
7�
����������8
���
-�����	
��-�,
-�������0
 3���:��,����
 �����-��*0��
 ���+�/6
��)
��
��)
7�-/��,
/�1�
-�/���
�
+�9
-
'���:��2
�
	
/�+��
7�
::
�4���8 �

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



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


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

���� �����
�	
�������


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

���� �����
�	
�������

����
 ��73���-�
 13-
 ��9��
 ��/
 �3�0/�-�)
 ���+������)
 *����-2
 <�
7-��3-�0
 /�
 �������(�
 /��+�/4��0
 ���1+�
��.���:
 ��(���7�*�:
 '���:��)8

���+�73;��
���1+��
-�.���:
�5����2
������
����3
��(3���3-�+�
-����-��
���
�2
<�
��.���
��(���7�*�0
'���:��
3
 ::
�3������3
�����
.
��+�5���-��;
��
�1�04+�-�;
/+0
/�4�-�2
�
��4
����13.
���/���+,��(�
�5���3-���08


�/���
�7
����������)
����0��-
����(�
�5���3-���0
-�7����-�0
��)�/
/�
���5��	��:
 ����:*8
 ���-�/4��0
  �4�-��:
 ���(����
 ��)�/3
 �1��	��)
 ��+
'���:��
 /�
 ����+��3-���0
 -�	�,��-��+341�-*0��2
 0��
 ���)�/0�,
 -�	�,��-3
�+3413
 7�
 ����������2
 -�/13+��0
 17
 9�����(�
 �1(�-����0
 -
 �3���+,��-�2
 <�
����3��.
 /�
 ��(�-�(�
 7-����0
 /�
 ���1+��
 ���5�����+�7�*�:
 	
 ���+�73
�������-
 ��
 3��-2
 <�
 ��43�,
 ����0��
 �1�
 ��9��/4���
 ��+�7�*�:
 �+���-
���5�����+�7�*�:
�1��	��)
��+
A��B8


��/���
7�)�/��
-�	�,��-�
�������. ��7�-�;�,
���
7�(�+,��
-�.���6�����(����
3��-�2
 <�
 -�7����;�,
 ����0�+�-���,
 ���3�*�:
 /+0
 ��)�/3
 71��	��)
 ��+
 ��
/�1��-�+,�
����+��3-���0(C
ADB
7/������,
7�17�����
�-�;
17��3
7�
��)3���
�+���-�
-
�1�������3
��;7�E
AFB
7�����
-�//�+����,
��+,��:
-�.���:
7�(��7�
-�/
 ���/���-
 /�4�-�E
 AGB
 �(3+0���
 3����,
 ���:��
 -
 �����-����)
 ����*�0)2

�1�
�-�/�	
�����
1����
-
��)
3����,8


�
 ��������
 ��)�/3
 ��
 '���:��
 ��
 /�1��-�+,�
 ����+��3-���0
 ��4��
(�-�����
+�9
���
�1�4�3
��0-����,
���,�:
3��-�8
��/�3�����,
��9�:
3��-�
7�
 ��7�1+���-�(�
 ����3�3
 '���:��
 ��-�/��2
 �+
 �������
 7�0-�
 -�����)
����/�-�)
���1
/�4�-�
�-�/���,
���
�2
<�
�������-�
7����
����(�
����3�3
.
��+,����48
 ��0-����,
 /�3(�:
 3��-�
 ��4
 13��
 �����-+��
 ��/
 �3���-2
 ���
 <�
�-�/���,
 ��7�*�0
 H���+,��(�
 9��13
 ��
 '���:��
 <�/�
 ����3������
 ��+,��:
-�.���:
 7�(��7�
 ���
 ��1+�73
 3���:��,��)
 ���/���-C
 >888��4+�-���,
 3�����
/�4�-�
 3
 ���5+����)
��7,��:
 �1�
 ��/�,�:
 ������-�����
 7�+�9�.�,�0
/����,
��+,��;8
 �
 73��-+;.�,�0
 ��0-����;
 ��������+,��)
 ����7�	
 /�
 '���:��
�-��)
��+
/0��)
�3��/��)
/�4�-888?38


��/�����2
.
��+,��
��/���-�
����3-���2
<�
��7
DI6DJ
����-2
����0(��
0��)
>7�(��7�
(+�1�+,��:
9��������9��1��:
-�	��
��+�	��-����?a2
���3�*�0
7�����,�08
��	�����9�	
 9+0)
 /�
 7�17����0
 ��7-���)
 -�<
 3��-
 =
 �����
 �+���
���34��(�
 -�.���(�
 1+��32
 �1�
 7��3�����0
 ��*����
 7-@07����
 �����(����(�

) ���21	-J�����	c���	#��!��1	"��J����	�� �������,	�	��N����	���2	������N�	��"����+	#
j��2 P	%�!�$	)993Q	&����	�� ���	�	#��!��1	����
N�	N�������	 �+����u	������N�	��"����+	#
j��2 P	
����	M������	*000$	%�!�$	*00)$	�2*9*5.*92
* d��	�	���	�	�+���	�������$	,�v�	��	���N���	��Z�$	�������	H"�� �����	���,K$	H"�� ����������,	���!K	��v�	������+�,	,�	"�6����	���	����N���,
"�� ���!	,�	��,��,$	v�	�J��"�N��	���J�	������+��5 �������	�����	 �������,$		��	�	�����	 6���!	���"����������	7����,	"�� ����������8$	v�	�
�������	"��J�����2	c���	���N���$	v�	���+	�����	�	��Z�	��N��	���� P	��J��	����N���,	H"�� ���������K	����+��������J�����	�	�����	 !6	 6���!
���"����������	�	J����������	����+�$	J����������	�"���J�	���"��������,P	���2	�����	c2���N���$	%2��������	�	��2����$	�����v���	�	�+���	������2
. #���+����,	"������	����+����6	����������	���21	h�w�	h2$	h�����	&2$	�������	%2 &����t�	�	�Jv�����	�Jv���	����1	w������t	�������,	"�	���,��
�����	-"����$	
�����+���	�	&����N���	j���"t2 P	&����t�	�	�Jv�����	�	-"����	�	&����N���	j���"�$	f����$	*000$	�2((a5(9*2	
( #	 ��������	 "������222 ��J�����+�� ���"��������,	 "���N��+�,	 ������"���N���,�	 H���"��������,	 ����+��������J���,��$	 ,��	 "��6��,�+
����+����	����J�	�	���������K2
4 r���	&����	�������	#��!��	7)99.�28	����N�$	v�	#��!�	���������+�,	"��J��������	������2	&����N�$	*.	����,	*00*�2	�	�������	MIhg
#��!��	"��	���������,�	���������	#��!��$	J���	"����,��	��Z���,	�6�����	��������	��������	#��!��	�	I�dg	�	H�����	�	������������	"�����
�������!	�Z�6	���������	�	I�dg$	��	��������	�����	����	"�������,	#��!��	��	�������	����������!	J��"���	I�dgK2	���21	#I`�I$	*(	����,	*00*�2
3 ��+N��	f2 ��,��	"���,��	�	"���"������	"���+Z���	��������	-J�����6	c��	#��!��2 P	I��	�	�J����$	*00)$	'($	�2*92
a d�	���2

���# ���K��  ���� � L 
 �����' 
 ���'�!���



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

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


7�1�-@073;��(�
 ��������-�
 7
 ���34����
 3
 -�.����3
 ����
 /�4�-���
 ��
1+�����2
 7
 ���;
 ��������0
 (������	
 �7�+4�����
 	
 ��������+,��:
 *�+�������
/�4�-�8
�
*,��3
-���/�32
��-�/��2
13/
7�17����
��0-����,
/�3(�:
3��-�
��2
<�
/����,
-���(�/��2
=
�
��9�:8


��
 ������,
 /�1��-�+,��(�
 -��������5��	��(�
 -�	�,��
 �-�/���,
 �
 �3�����
��/�*�:
��7-���3
-�	�,��-�(�
����*�-�2
7�����C
7�������0
��������3
0�����
��/
��+,����;2
��������0
���+,�����
�(3+0���)
71��	��)
5���3-��,E
��*��
��
 -�����	
 ��1�+,�����
 71��	��)
 ��+2
 (���-�����
 1����
 ����-�3
 3����,

3
��4����/��)
73��++0)
7
��/�������0
���3
7�
�4���
��*����+,��:
�������:E
7�������0
��+�
>���+��3�+,��)?
-�/�-
�71��.�,2
<�
-���(�;�,
�-�+�5���-���(�
�1�+3(�-3;��(�
������+3/8

��/�����2
3���9��
�������-�
��)�/3
-�7����;�,�0
�
+�9
-�/��-�/����;
�+���-
 7�(�+,���
 3��-��
 =
 �����(����	
 ���3�*�:
 �
 ��/�*�0�
 ��7-���3
-�	�,��-�(�
����*�-�2
 �+
 	
 �0/��
 -�4+�-�)
 -�3���9��)
 �������-C
 ��*��+,��)2
/��(��5����)2
5������-�)
��
��89 ��
/3��3
��+�9�,�(�
��������
�1�����
'���:��
A����
 =
 (�+�-��(�
 ���������
 ���������-�
 �1�����B
 (���+�
 ����:
 '���:��
�8��/*,��(�2
 >����+��3-���0
 7�
 �����������
 ����*����
 ��4+�-
 +�9
 7�
��������)
 3��-C
 173��-��:
 ��/������
 �/:
 ���5��	��:
 ����:
 �3���+,��-��
 ��
3����
 (�+����
 /�4�-��:
 -+�/�E
 7�17����0
 -�/��-�/��(�
 *�+���0��-���(�
5�����3-���0E
 3/������+��0
 7�����/�-��:
 1�7�888E
 7�17����0
 -�/��-�/��)
3��-
���)�/4��0
-�	�,��-�:
�+341�888?)08

�
�(+0/3
��
53�/�����+,��	
)������
7��+���-���)
7���2
<�
�����;�,�0
-��)
�5�
 4���./�0+,�����
 -�	�,��2
 �+�/2
 ����
 7�7�����)2
 /�/���
 �
 �0/
 ��9�)
 3��-
3���9��(�
 ��)�/3
 /�
 ���5��	��:
 ����:
 =
 *
 7�17����0
 ����:
 �3������
�71��.��0�2
��-����0
3��-
/+0
��-��*����:
1�	�-�:
��/(���-��2
7�17����0
-�����(�
��-�0
��5����*�	��:
�
-�)�-��:
��1���2
��-����0
1�.7/����(�
�7�-3
�����	��:
(���-�����
��<�8

�������
 ����3
 ��73���-�
 �)�+,��
 --�4���
 ����9��
 �+���
 ��)�/3
 /�
���5��	��:
 ����:
 ������2
 <�
 -
 *�+��3
 -�/��-�/�;�,
 7�(�+,���
 3��-��
 =
�������-��
 ��7-���3
 -�.���6�����(����:
 ���3�*�:
 -
 �(����
 ��-��+�
 '���:��2

�
����4
�3������
��/�*�0�
��7-���3
-�	�,��-�(�
����*�-�8
���3
/+0
�*����
�������-
 ��)�/3
 /�
 /�1��-�+,��(�
 ����+��3-���0
 ��
 .
 /�*�+,���
 �
73���0���0
 ��
 /��+�/��)
 )������������)
 *�)
 7�(�+,��)
 3��-2
 �
 7���/���
3-�(3
 ��-�4��
 ��
 ��������)
 -�3���9��)
 �������)2
 <�
 ��43�,
 ����0��

A��
 ��-��,
 ����3+;-���B2
 �1�
 ��-����
 =
 ��9��/4���2
 3���9��	
 ��+�7�*�:
�+���-
��)�/38

���+������
/���-�/,
��+�/�.�,�0
7
��,�)
��7/�+�-8

"�%�.&�*0&�-�7�)*"#�=������� 0� � �0 �2�8#3��>��0�)�)�0&�"�%��)��$� -�%2�%��(��/"#
9 ) �	���3" ���"�)#-21�*0&�$�- � %"#����"�7�� %"#�! "" � ��>��%$) %�1�*�"��$��8�0
$���=�.2����#3�"��$��<�0#/"2��0"�%26

�"�)#-21�*0&�$��()��"#�$ ��""&��>����'2�*�-�7�)*�2%�� ����)#-�8#1�#0"21! =�$)�"#%
$��<�0#�"�)#-�8#3�2���3"0*��3����#36

�8#"11�*0&�$��0$��� % ���"�����"�3�0 0��� ����$)���2%�""&��(��/" =�9 )�	���3" 
-�� �#-" � � %��#�"��� � ��-% ��2� ���"��#!"�3� 0 �2�8#3�� ��()&�*0&� % 0"�%� �
$��$�"21�*0&�-�=�. �>�.��"�() '�""&�$)�"#%�$��<�0#�"�)#-�8#3����#3�.�����)#/�' ��&6�

��������	
��
���

���������	
��
���

����	���	�
��
���

/ h��+Z	����+��	��������	�������N��6	�"�����	"���6���	��	"�� ������6	-J�����6	c��	�	#��!��	���2	�����	�������	�J�����	#��!��	������	���!
#��!��	&2����N���$	�����v���	�	�+���	������2
9 ���	 ���+���	 �"���	 ������Z��6	 N�������	 �	 "���"������	 "���6���	 ��!�	 �������	 ��	 "�� ������!	 ���!	 ���2	 �����	 �"����+����	 �����
������+����	c������,	I�dg	�	"���+	
�����+��!	�	c6����!	m���"�	%2��������$	�����v���	�	�+���	������2
)0 M���+��� &2	M������	"��	"���6��	�	���"��������,	���!	�	���������5��J�����+���	������2 P	����,	#��!��$	)(	����,	*00*�2$	�2(542



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

D8D !������
�����#L��6
 ���H��"�K��
���'����

.��������� ����	��	�	� �	��������
�� �	�	� ���
��������� ��� ������� 3���(� ��� ����� ��� �	���������
����
� ��	�	�+�� ��� ������ 	�����8� �����	-� ���	-
�����-��� ��� ������
� �	�����
������ ���	����
�� � 2�	�	������ ���	�*
���	����� �	������� �
���������������*��������������������
��������	�
������	��������	�	���
*������	*��	���������	�

����	�������������	���������	��������������
���	�
�	�+�����	������	�	������ �$����*���������	��	�����
������ ��� ���	�� ���
����� �	*�� ����	*
����� ������
�����-������ �K	�
���������1	������
��-���
������
�	�����	����	���,���	�� ������� ��� �����	�� �����
��-���������������	��������������	��������(��	�
�����	�
� ��� ��� �	��	������ �	�����
����� � 2���
������ ������ �	����������� ��	�	���� �� ��	���� ����	
�	*��	�	� �� 4	������� <	����� R����� ��� ��(��� �	���
�	�������������������)) 

&���������������	�����	����	���,�������	����
��������	���	��������BCN0���?�BCC0����	������������
��	� ���������� �� >������� ���	�	�� �	�����	�
���	���,���	������� �S��	������������	�	���������
�	�*
���	����� ���*������	�������������
���	�	�+�
���	������	�	���������
�	����������������������
������ *����� ��������� ��� ����(������ ��
�
�	�����	�	������
 

.������� ������ �	��
��� ����
��	� �������� ��
�	�����
������$2��*����E00/�E00G�� ���	������	��
�	�	����
��	����
���-���������	�*������BCNC�BCC0�� 

R��������������	��	�	��	��������
��	����	������
(������ ��� ����	����	�� ��
������� �		� ���������� �	
������	�	���
*�������	������ �)�����������	�����
�
����������	������	���	��	�����
����	�����(���
���*������ ������ �	������	���� �������� ���� ���	�
���,�������	����� 

+�	�	������ ����!��	����  	�������		�  ��
	��		
�	��������� )�	���	�� BCG0��� �� ���(	�� �		����
BCN0����	�����
��������	�,����������	�*
���	�����
>����������(�����������������	����E�0�E�BL����	
���	�*�����������		���	���������	���	�������*��
FG0�OB0���� ���������1	��	���	�	����
���������
��	
��������	� ����� 	������ 1	����	�	� �	�������	�	
����	��	�	��	��������
 

)�	���� �� BCNC� � ���	� ���	�*����� �	������
���(	������*���	�������	����������	������������
��	������������� ������� ���������� �	�	� ������� � 7�
����	� �� ��������� H���������	
 ����
 ���������
�����I)*����E000� ����	����	�*������	�����������
	���	������	���BCNP� �����(���*�
����� �

;�*��� �	��	��7889�7878����#	������� 	�������
����  ��
	����� �	�������� ����� ���!	� 
���%�������
 ���!�
�	����78������	���"���
��!	��������	�	������
��!�%���'������� 

3	��%����� 	��
������������
�	�	�)�� 	���������
 ��
	������� )�	���	��BCC0����	������	������������
������������������	���(������	�������������
���	�
�	�+�� ��������� >�������� �	������� ������ ?� 1	� �
��������	-���	��	�����	-�	����	-�� �� �	���� �	�

���������������	��	���������� 

#$ %������&�'��	�� ��((�)

����������������)��
�� 
������������������
	������	
��(�)����������

������
��������

#$ %������&�'��	�� ��((�)

����������������)��
�� 
������������������
	������	
��(�)����������

������
��������

��� �#��1� %$) %2� "�� 0 �2�8#1� $���=�.2� %#.� -�7�)*"�7�� %#/0*��%�7�� �(�%?&-�2� :$� -�%2;� "�
.�(��%#)*"�����$)���2%�""&�"�&%"#�%�	���3"#�! "" � �%$) %2���'2�*�(2� ���-$�.#)�"#�"�����#��>�

0� �2)11�*�$���=#.��#����#��>��/��2�0$� &1�*6�

��� ! "" �#%�� >�� 0� �2)11�*� $���=#.�� "�)�'��*� �� -�%�� 0�8#�)*"�4.���7��<#!"�� 0 �2�8#&� ��
#0"2%�""&� "�7�� %" =� &% >�� &�#� $��%��25� #0"21!�� $� -�%"�� 0 0����� :% (#���% /� $� -�%�� ���2$8#&�
"�0���2�"#� %#."�0 " � %� ���#3�� 2= )�""&� %#.� 0�����%�3� 0)2'( ;6� ��� 0$� &�) % =� ! "" �#%� "�)�' �*�
$��+� -�� %0��� $#.�� ���� $��<�0#�"�)#-�8#3� �9� -� (��2� 7����.0*��0�#� ��� %$) %�% =� $�)#� !" =� 0 )6
	!�0�*� 	���3" � %� � ���%��! =� �$���8#&=� ��'�� ��-7)&.�� 0&� &�� ! "" �� #� 0� �2)11! /�� #
0$� &�) % / @��0�#)*� ������2!�0�*��-��."�7��(��2��$����(25�$��<�0#�"�)#%����-�#"+�7��@�$��.2�25�
<���25�3=6

)) ���21	 ]xW<x:y=D	 zAWC;	')a*2P	<==>?@@AAA�BCD�ECD@FBGG@G=HIJHDK@GI�L/�<=KM Q	 zW<?{	 |2 \=:GF	A@	 ]:>:Dx:Y	_}:D~	V<W>=<;:?x<W�	 VA>=x=D<>	 V<Wx=:F	 A?	 x~:
VWA@:FF=A?<>=}<x=A?	A@	x~:	_}:D~	[W;:Y	zAWD:F2 P	NEIEBOE�PBC�Q=HP=ERS$	*00)$	')$	E2*/2
)* -	v���N����	�����	���������	��������	���������	#��!��2	



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

$�� ������	�	� �������� ���	�*
���	����� ��	����
���	�����������	������������	�-�����������������
�������� �$��	*����B00����	�*�������������	�	�����
>��������(��E/�����	�	������E/ ?���-���
�	�*���
��	����
������		���L�/0 ?�����*��-�����������1��
�
� ����	�-�������). � 2����� ������ ���
��-��� �	(��
�����������������	��	������3�
�	�����������	������
��� �	�����	���	�	�������� 
�	����� *����8
��,�������� ����	�-������� 1	� ��-���� ��� �����	�
��*��� �������� ��� ��	�	�+�� 3������� H��������	
�������
����������
�����������
�
�������I8 

;�*��� ��1	� ����
������ 1	
�(��E/T����������	�*
-����
��	�	�������	��	*���������*
�
������1	���	���	��E00/�E0E0�� 
�	�����������	�������������
�	����������������	����-�������
�,���������� ���	����� �����
(������ ����	�� 
� ������ �����L
��1	� *� ������ �	� 
����� �
���������� �	(������� �����
������ ��,��������� ����	�-�
���������*�����������������	
���
����� ���������� ���	�
�������	- �

3	��%����� 	��
������	�����
��		����������
��!�%������� 
�	���!��		���
���� .�����	��
����������� �		������ ������
�����	�	� ���
�� 1	� ��	��������
���� ��	���	�� BCC0��� �	����
�
�	�-�� ��	������� ����	���

���	���������������,	�����-����
��
����������
��� ��� ������	-� 	����	-� 
� ���	���� ��
���� ����	�
�
�����	�	����
��1	������	-�����
�����	����	���
������	�� ����(����� ����� ���	����� ������ ��
�	��(-����� ���	�*���)/ � J�� 	������� ���	���
������ �	�����	�	� ����������� �����	�� ����	����
�	���� ��	�*� ?����*�����	������	�	��������	�����
����������������1�������	����	������
����������	
����	���������	�������	�������	�����	1	 

R��	�����	�������������������1
��B00���� �
����������*��N/T ?�(����	�	����
)9 �$��	�������
�������������	�O00���� �������(����	�	����
���
�
������	���	�	����	�������	�����1	�����(�	�*���	��
������-������	�����*0 ���������-����������������	
����(����� �	��
��	���� �����	�� 	������ ��� ������ ��
��������������	������������������L�FNT���������

����� ��� ��-��� ��	��� ��	�	�*
����� ��������� ��
B0�BB� ������ ������ ����
������� ��������� ���������
��������������������	*������L����*�������������
�
�����������	�	���������	��(�	�������	�	�*
-��
���������
�����(���(�	�*) �����	�
-����1	�����
������������������������	�����������������������
��-��� ������*�
� ������
� ����	�������� �	*��
������*
������1	�������������������������	��������

K����!�2
M�
����'#NN�L
����&� 
��
 ������#L��
!���#�!�'�����
����$

). ��������	 I2 �����	 �	 ����2 P	 �����	 #��!��$	 3	 ��"�,	 *000�2$	 �2(Q

� �$	,�222 P	q��v���$	**	������	*00)�2$	�2)2
)( -	 ���������	 &gg-$	 ���	 �"�����!	 ����$	 ,�v�	 N����	 6����6
"�����v��	 )�	 �������,2	 &	 #��!��$	 �����	 �	 *00)�2$	 J���
�����������	J���+��	3a4	���2	6����6$	J�	)$(�	�������,2
)4 M���6����	 �	 �����,�1	 c������N���	 v���N���	 #��!��	 �	
*000	���2 P	%�!�$	*00)$	�2(902
)3 ������	 ��"����+	 "��	 ������v�	 �����	 �	 #��!��	 7�	 "��������
)999�282 P	%�!�$	*000$	�2/)2
)a ���2$ �"�����1 c�����	 g2 #	 �����t6	 �v�	 ����	 ��� P	 &pr5
�� ����,2 P	 -�����	 ������$	 ).	  ����,	 )999�2$	 �2).Q	 ������	 &2 &N���
�����������P	��N��+	��	6������2P	I����	���,$	*.	J�����,	*00)�2$	�232
)/ &	 #��!��	 "������	 "�����v���,	 N���	 �����	 ��	 N�����	 N��������
"�N����+�,	�	������6	���"6	"���,	.0	�����$	�	�	������	�����	�,	"���
�"�����+�,	"�	�������	"������	���	���N�	7���	�����Z��82	&	���������6
��!�6	"�����v���,	�"���������+�,$	"�N���N�	�	������!	���"�	40544	�����$
��J��	�	�����	��"������������	����2	
)9 ��������	I2 �����	�	����2 P	�����	#��!��$	3	��"�,	*000�2$	�2(2

*0 -	�����	�2&������+$	����������	���"���	�	"��	������$	���������	�	%�������	�����	
�����	M������	HI�����+�	�������	��������
������1	N���	N����	���	!!	�������,K	)a	����,	*00*�2
*) �������	���21	������N�	��"����+	
�����	M������	Hc�����	������	�	#��!��1	���	�	"���"������	��������K2 P	I�����+�	J��"��	�	�J����$
*00*$	'($	�2**2	

Íàðîäæåííÿ ä³òåé ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³,
òèñ. îñ³á

1986

2004

Ð³ê íàðîäæåííÿ

Ð³ê äîñÿãíåííÿ ïðèçîâíîãî â³êó

406,8
391,8 381,8

355,0
338,3

323,9
306,8

286,9
268,7

253,9
241,3 227,7

215,5
200,9 199,4 194,1

1987

2005

2000 2001

2018 2019

1988

2006

1989

2007

1990

2008

1991

2009

1992

2010

1993

2011

1994

2012

1995

2013

1996

2014

1997

2015

1998

2016

1999

2017

 ����7

���<�7��>��
87<?��
�>�6	>���@�	
;����<�	=
�

-��������6	 ��Z�J��	 �J���	 "�Z�����,	 �� �������6	 �6����5
��+ P	��J�����+���$	�� �����$	&`��cI`�2	

-	"��������	"�Z�����,	��J�����+���	#��!�	"���J���	�	����
�"�����!)(Q	"��	�+���$	"����J����+�,	��������,	�����	�6����������
�	��J�����+��	�����	�����1	��Z�	"���,���	)9945*000��2	"������	�5
6����������	����	�	44�2

-6���������+	�� ������	�����	"���,���	)9905*000��2	�	)4	����$
	N����	6����6 P	����	�	))	����)42	q����J	�J���	"�Z�����,	��5
���	�����	�	"��������1	"������	���+�����	�6������+	�	)00	���2	���5
����,	 ���"��������	 ����	 "���,���	 )99(5)999��2	 ����1	 �����	 ����� P
J��+Z	���	�N������$	�����	"�������� P	����	�	"�����	���)32

-	 ���"��	 "�Z�����,	 &`��cI`�	 #��!�	 "�����	 "��Z�	 �����	 �
m���"�Q	6����J	���	���Z�	�	����	���"	������	�	����	���+��	"�5
"��,���2	 r�����	 cI`��	 �����,���+�,	 ���	 ,�	 ����	 ��	 "�������6	 �
����N����	"���"�����	������ �N��!	������!	�	#��!��2	d�$	�	"�����5
���	 6�����$	�	��"���	�J�������,	����Z��6	���"��	�����N���,	���5
����,$	����	N����+����+	��	*0*3�2	�����	(* ���2	���JQ		,�v�	��6�5
���	�������	"�Z�����,	cI`��$	��	���	"������	����	J���	���,������
���	�	*0)3�2

-��N���	�6�������,	�J���	"�Z�����,	�	���!)a$	v�$	�	����5
��	J���$	����N��+	"��	���"��+	!6	"�Z�����,	�����	�������,	�����$
	 �	 ��Z��� P	 ������	 ���������	 N�������	 "���+Z���	 "�Z�����,
�� �����$	�����+��	���,$	,�	���N����	������	��������v�$	�	��	��5
���	 H����������	 �� ����!K$	 ,���	"����v��	�����	 ������,$	�"��5
���$	��J�����+����	�	*00	����2	d�	������,$		���	J��+Z�$ P	"���5
�����,	!!	�������,	�	��J����$	�������	��	��Z�	����	���!$	��	�
���"��+����	�����2	



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

���	�� �	���������� ��� ���*����� ������	�	
	������	�	� ������ ������� ����(����� ������� ����	��
����������
�������1��	�	��	�����	�	������
 �

3�����	��$��"��	'���������'�����"�#	� 
��	
���
���	����#���	���!��	����	��&���	�������������������
��� 
�� ��	��� 
����'����� 
��!��		� ������	�		
	�	�)�
����+������������������������	���'�����	'�
!��	���� ��
	����	!	����!$����
���� 	�������� 	��
�
�������������
�	�	�)�����������	�����:�
�	�����������

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

�������	���	���!������������������

$�� ���	�� ���
������ �������� �	� ��	,�����	�� �����
�	��	����� �	������� �	�����
����� ������
� �		���
����� ���� ����	����-��� ����,���������� ���	����� ?
������
�	�����(�(��	�	�	���
�������	�������	�	�
�
*���*��	� �

K���� ��������� ���
�� ,������	� �� 
���� ������
����
�� �� � � � �� ����� 1	� �	�����
-����� ��� �������
	�	�+���	�	�	� ����	�
 � 9� ������ 
� $2� >������� �
�
*����������--��������	�BB���� �*��	���1	�������
���*�� FT� ������	�� ������	���� $��	����� 2�** 
)������	����
����
������
 ?�F�/T ?�����	����
*������������������(����������
�	�����	��������
�������� ����	�
L� ��������� 
� =���� ?� /TL
.	������ ?�FT*. ��	��	���������	�����	������	���
��
1	� ��	,���	��������� ������ �����1
�� ��� �������
����������*��	� ?������
�$��	�����2��������
�	�� 4�������� ������� *��	�� ������� ���*�� CTL
26& ?����*��B/T*( �

)�	,������� ������ ������ �	*������� ������
��(�
�������		����*�������1	���
�	�������	�
�	�	� ������ ����	������ ����� ������ ����� �����	���
��������� �� ���(� ��*� ���
������ ��� >������ 
5���� �	�	�� *����� �����-����� ���(� ���	�������
������������ ��� �	������ 1	� �	����
-��� ����	�
����,��������������������-�������	��	������	���
�������	���������� �

D8F
��H������
���M�2
�'���#���

����O�L�N
�����!���N

�������N
������'

7�� �������	��� ��1��� ������� ���	�*
���	���
��	���	�� BCP0�BCG0��� �	���� ��������
���� ������
1	�������	�����������	��������������	��������	��
����������,������	�����	�������	��������	��(��	�
������	��<�������	��&����������������
�	����	����
���������	�	� ����	�
� ����	������� ��� ����	�
��	�	�+�� ��� ������� 	����� � K���� 
� BCNE� � ���	�	�

�
*�
� ��	�	���� �	���� N/T� ����	��	�	� ���
��
 
)�	���� �� ���	��� ���	-� ���	�������� ����	��	�	
���
��
�� �	(������� ��������� ����	��������� ����
���	�	��������*4����������������	���	�	�������	�	�

�
*�
�� ����(
����� ?� �� BCCE� � �	��� ����	���

�����	� //T� ����	��	�	� ���
��
 � 2��
���-� �	����
(�	� ������ ��	�	������ ������	���� $2� >�������
���	����	����� �� BCCE� M� �� BCCG�E000�� � ���	�	�

�
*�
���	�	�����(��BE�B/T�����	��	�	����
��
�
*3L���E000�E00B�� �3��������*�����������	����*�
����	��	�	����
���EN��	�E/��	���8 ?��(��BP�E0T �

K����� ���	��  ��
	�� ��� ���	�	��� �!�'���  ����
��	������&������	� ��� ������	���"� �	��!����"� 
�!�'�
�����������)������		�������� *� 	
������������	�����
;���� ��������� �� � ����!��	$� �!��  	%������� 
!	�
�'�����"� �	�� ���"�  	��%����� �	���!��	�� � �����!��
�	���������	�������	���������������	�		�	�	�)�
���

3	��%������	���!��	��� �����!��	���������	�����
�	���������������	�		�	�	�)�
����.����	�	��������
�	���� �
*��� �� >������� ,������	� �� �	����	���
�	�������� �� ,�����	���� �	����	��� 1	� �	�	
�
�������	� ����
�	�	� �������� ��� �+��
� ������

�		����-�������	��BN�E/��	�������������������	�
������	���	�	�����������-������������������	��
���
������-������	�
���������������	�
 ?��	��	��	��	�
�
(��������	�
 �

)�������� ��� ���	�	�
� �
*�
� 	����-����� �
���������
�	������	������	������	�����	����������
������������������
*�
�������	* ?��	������	��
������	�	�
*�	�������	�������������� ���� ��� ���
�	��������������	�����������	�	�+������	����
-��
��1
� ���
� ��� ��-��� ��1�� �����	��� �	���������� �
���(�� ����� � K���� ���
����� �	�	�*
�� ����
���
�	�����	�� �����������	����� ���� �	���������� ���(
�����������	�	�
���������	����� ?�1	��
�
���	�
����	���� ������	�� �	����	�����		����	�	� ����
�	�,	��
����	�	����� 

)��� ��	�
�� ��� �(�� ���� �	�	� �������-��� ��
���	�	�
��
*�
������
��-����	�
(������	�����	�
���������	��� � .���������� �	(��-������ �� ��� ��
���������������(�-����������������������	�
�������
�����	���		�	��-����*a���	����������������	(��
������� ��	���
����� ��	��� ������� �� ����	 ?� 1�� �
�������
����� ���,�����	�	����	���
�������	������
����������������������
�������
����
����
�	����
�
-������	�	���� ?�E0�F0���� �3����	��������M����
������ ���	������ ����� �� >������� 
� -�	�
� E00E� 
�����FEC���� */8 �

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

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

K��������	���
��5��%����6��!�����'���� ��
	�
 ��
	������ ��� ��� ������  !������ ������	� ��#�� ����"
��'� ��%��� �	�����" *���� ���������!��	��"� ���� �� �
�	��!��	� ���	!	���	���������

��H������
���M�2
�'���#���
����O�L�N
�����!���N
�������N
������'

** I�J��+Z�	�����	�	c�6�"����6	����+�6 P	(a00	���J$	�	��6	����	)a00	���J P	� �����	�	"�"��v���2	���21	p��� ��5#����$	4	���	*00*�2
*. <==>?@@AAA�BEAG�I=�OJK@I=@RT�ORF@I=OU>PREBPKEVWFEAXOVYH=FMOEXOFCVZ[0Z\]^0_`XMFaEV=HDE�
*( d�	���2
*4 &������N��	�	N�	��N��,	�	��v�6	��N�+��6	����6$	����+����,	���	"������	��"��������	�����$	��	 �����������	����+����	� ����$	����+����,
�	���������	�J�������	��v�2
*3 ���21	������N�	��"����+	
�����	M������	H��������N���	�����+���	�������+	��	�������	� ����	�	#��!��1	�	Z�,6�	���	 ����	��	������K2 P

����	M������	*000$	%�!�$ *00)$	�2./02
*a -���	�����������$	����	�������$	v�	 ������+	 �	"���������	������! P	����	J�+��	"�����+$	v�J	���	"������	�	����$	�����+��$	�	����
����Z�+���	 ��������	 ����,	 J����J���,	 �����	 ������$	 ��	 ����	 �������N���	 ����Z���,	 "��J����	 ����	 "�����Z�����,$	 ���	 �����	 J����Z�����
�������	��6��N��	�"����+����+2
*/ ���21	d�������!	���!��+��!	���������1	�����	*00*2 P	#��!��+��5����"���+���	������+�������	�����	7bcd^Ye8$	%�!�$	*00*$	�2)*2



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

K����!�2
M�
����'#NN�L
����&� 
��
 ������#L��
!���#�!�'�����
����$

+�������� ����
�����	���� �	!	���  ��
	��		� �����
������	���� ��������� ����	�
� ��	�	�
�� �
������
�����������������	���� 3�����
�� ?���������
��U8
��� ������	�� �		���� -���� ����	��	�	� ���
 � J�

�����-�� -������ ���
������ ����	�	� *����� ?
��	�
���� 	������� �������(�
������ ��� �������
����	������	���������+���	1	 

<	�� ������������"� 	�)�
����
� ��
	�	���� �	�	��
'���������	�	�	���!�'��� =	�	��������	�����
�����
1	���-����������	�
���������������	���	����	����
�����������	�������� ������	�������	�	�*���������
�	�����������	�	�	���
*�� �J����	���������������
���������@		��	�	�	�����������	��	���������	�	

���������@�������	�	�(���
�$2�>��������������
���������A A��-������		(
-����1	��	�
�����

�������	������ ��������� ���	�� �
�+��������� ��
	�+��������� �������� ��� ��� ���(����� H��� ���(��
��*� �� ��(��� ���*������ ���
��
���I*9 � '�(�� 

$�����	�
� 	��������	�
� �	����
������ 3;58� B0T
��	�	�	���� ��������� ������	����� ��	�
�	����
��	���	�� E00B� �� ��	�
-����� �	�
�������� ������
��	�����������	�	�
*�	�������������	�����.0 

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

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

��������� ����	������� �� �	������������ 3������
H������������
�� �������!"I8 

����
��	�� ��� ���������� 	����������� ��� �����	��	
�	�	�*
��������������
����L��	�	���� ���	�(���
�	������� ��������� ����� ��
���� ������	�	�
*�
�	��������	�	�	���
*����	����	�������	��	������
�����	������������������.. �

���!����� ����  ��
	��� ��� ������	�	�� �!�'���
������	���� ��������� ����	�
� ��� �	�	�*
����� ���
�	�
(����� �	�����	�� ���������	���� ��� �����
��(���������������	(����������1��
����������
������	�	���
*�� �

A�������� ������������ �	� ����	������	���� ��
����� ���� ��� ������	�
�� ������ ���	��	������
����	����	���������5��������	�	��	����
�>���������
������������������������� ?�/B���� �������������.( �

2�������(�����	��� ?�-���������������������
�	�
��������	������
��-���������	�����������	��
�	�	��� �� ��	���,��� ��� �������(�
������ �	(��
�-������ ���� �����	�	� ���
��**�� �	� &������� 
A�������
�����	���������3���	������8������	�	������
���
� 

.��		���	�������,���������	�	�
(������	�+����
���� �� 
�������� ���� �
*��� �� ������	�	�
*�	�����
���	�	����� � K���� 
� E00B� � ���
�*���� ��� ��� ����	�
�	�
(����������B/T�������	�	���������
�*����

����������$�����	�	�;5������(���������	����,	��
�
�����������	�
 �����	�
�����E00B� ����#�������
E00E� � ������	����� �
����� $�����	�	� ����	�
� ��
������ ����� 
������ ���
�*���� OO� ������	�	�
*�
�	����� �������BO ?��	���������	���BF ?��������
���� �	� �����������	�	� ������	�
 � .�����(
�	(�������� ����	�	�
(������� �� ���	������ ���
�(���������������	��������
*�����������������	 
K����-��������	*�
�������(��	�����	�������
�������
�������	�	��������	�����	�
�������������
��������������	�	���	���	�����������	������	���
���������
��������������	�
��		�	�	��	�	������
��������������������		����������������	��������
���	�������� �	����	�����		������� ��	�
����� 

������	�����	�������.4 

(���������� ����	����� .5�����#���6/� A	����	�
����		������� ����	�,	���� ������������ ��������
�	�� ����	�
� 3����
�	������� ������	������� �������
���������������	��������
�������	�	�
*�	������1	
���	������	��	�����������H����(��I���H�		�(��I8�

� ��	-� ����
�� �
�	�-�� ����������
� �	����	�
����		����
� ���
���-� �� �����	��1�� ���	�	�����.3 
.�����������������	*���������	�����������������
�������� �	������ �� ����	�	�
(����� ������
����
�����	����	����
�$2�>�������3H�����1���I8 �V	�����
����������� �	���������� �
�������� ��� ��� ����
�	���������	�
�����������(
�������	����������������
�������������	�����	������
�$2��������	���	���� 

*9 ���21	&�������	�2 %��	����������,	�	��������	"���t�u P	��������t	�	 ��t	�	#�����$	"���+	*00*�2$	')a2$	�232
.0 c��Z��	"�������	�������	���,��	�	��������,�	�	���������,�	������	�	����+����6	 �������,6	&���+����!	"���������	-6������	�������
#��!��$	"��"��������	������!	�������	&2 ���N��	���N���� P	���������,	�	6������+	�	��������	�J��L,����2 P	����,	#��!��$	))	�����,	*00*�2$	�232
.) �������Z�	���2	�����	�2h�N���	�	f2�Z���	H��� �����	���,	�	#��!��1	�����	�	������	�������,K$	�����v���	�	�+���	������2
.* ���21	���N���	c2 M� ���t	"�	��������2 P	%�������	������ b$	))	���	*000�2$	�2)*5).2	
.. ���21	`�����L�	�	�������	����+������	"��,�������	����	-6������	�������	#��!��$	������5������	������!	h2�����1	H%������+�	���"�����+����+
�	����+����	���N���	�	�����+	�������2	h�������	��	���Z��+�,	������	��,������	 ��	"���"���Z��+K2 P	����,	#��!��$	(	����,	*00*�2$	�242
.( ���21	d�v��	m2	l�J�	��	���+����+	�	J��	,������222 P	I����	���,$	*4	�����,	*00*�2$	�232
.4 ���21	"������,	..2
.3 c���	���N���$	v�	�	"�� �����	���,	"����JN�	"�������	������	�	�"���������,	���Z�6	�	�����Z�6	�	�����	�	��������	����+��������J�����2
�����$	"�� �����	���,	"����JN�	�	������	����	���"����������	�	��������+	�"��+��!	����J�$		���� P	�����������+	���Z�6	�	��������	�����
��Z����	�����Z�6	7"����N	�������8	�	!6	��� �������	����+��5"��6�����N����	������N����2	%���	����$	����+��������J����5�����������	���+
J��+Z�	�����������	v���	�6����	���!6	"��$	�	�2N2	�	��������	"��,���2

��;�7�
	���	�>	A	�
�?��B�

gJ�,��	��"���	���+	J���	�"���������	�	�������	�	�������,
"��������$	"�������	�*0002	
�	���������	J	����Z���	������������
� ���	 "������$	 "���v���	����+��5"��6�����N��	 �J�������	 "��	 N�
"������$	 �J��+Z���	 ����+�����	 J�����2	 g���$	 �	 #��!��	 Z�����!
���"��+��!	"��������	��	"��"�����,	��	������.)$	6�N	"���J��	"��6���
�	���������$	�"�����$	�	d���NN���.*$	f������!$	�����!	�	��,��6	��Z�6
��!�62

)	(��-�������	�
����������������	������	�	��
*���������	�����������	�	�	���
*�� �$	���������
����	������������$�����	�	�;5 �$���	�
����������

� BCCC� � �	� ��������������	�� ����	������	���� ����
����
���FF�	�	������E000� ?�/B�������	�����	���	�
���� �>�E00B� ��
������
���	����
������������1	�
�	�B/B��	���	�	��	�	������������	���������������	�
����	������	��������	�
���������������
���������
�
��� EE�� ��� ���������������� ����	�	�
(���� ?� PB 
2������������
�����	���������������	������	������
�	��� ?�	,���������������	���
����������������	
������	���� ������� ,�������� ������� ������	�	�
�
*�	����� ���	�	�	�� �
*��� ��� �������� ��



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

�� ����!�
���"������#�����$
��
�
��!'
����#����2
��#���!��
��
�!�������

K����
������������	����,	��
�������$�����	�	�����	�

>���������BCCO� ��������	������
	����
�*��	�BN�/T
������	�	� ����� ���
�*����� ������	�	�
*�	������

�E000� ?�E0�GT��
�E00B� ?�EFT�3���*����
������
����� ����������� �� ��	�	� �������� 	���-������ ��
�
�8.a �

A�-������������		���	����������������������	
�������� �� �	�
� ������ �	�������� � >� E00B� � ��� ���
#� ������� E00E� � ������	����� �
����� $�����	�	
����	�
� ���
�*���� EO� 	,������ ��� ����	�1���� ��
������1������
*�	�����	��	��*������	�	��	�����
���� ���������	������������	����*����EC�������	�	�
�
*�	�������������BE�	�	�����
�����	������������

(�	�*���� � 5���� �	�	�� ���*���� ���	����	� �����
��������������������
�
��	����G00���� ���� ./

=����� 5�����#���6� ��� ����!������ 
� �	��� �	����
������ 	�	�'�$������	������	�������	������	������"
�� ��  ��
	������ *�  	������ ������� ��� �� �����"�  �	�
�	��$������!��������� ��
	���������	������� ������
 �	�	�'������!�'���

D8G
�� ����!�
���"������#�����$

��
�
��!'
����#����2
��#���!��

�� �!�������

���	�
�����	��������	,���	���������$2�>������
������� ���������� �� 
��������	�
� �
��������
���������� �	��	�	� �����	�
� �	� ��	,�����	�� ����� 
)������
-��� �������� �� ��	�������� �� �����*��� ���
�������������(���������	�����	�������������� �

3	
����� ����!������ <��
������ �	��		������
�	���*����J����
�<��
��	�������������1	������	
G0T� ��������� >������� �������	� �������
-��
���������	��	�����-���	,�����	�������.9 7������	��
���������#$�
��������
��������
%������
��
%�������
%���������
 �����"&' ���� ���� ��1	�����	�	� 3�������
E00E� 8� 	���
������ ��	������	�� �
���� ���	-���
���(�����3PCT8�����	����������	�
�������������	�
,���	�������-�����	����	�������(0 

3	
�������� ������ >����	�����BCCE� �PO�CT�	���
����������������3���������M������5	����������	��	�
<���� >������� �� ������� 	�	�	��� �� ��������
����	�������� ����������� 5������
� A��������
>����������@		��	�	�3����� ?�@�������	�	8�(���
�
�$28����*����1	����
���(�	���	��
�	���$��	��
����2��>���������	�����	�������������	��������
�������,	��
������������	��������	�����() �

W���������	���
�����������������J����	��<��
��
�	��� �� -�	�
� E000� �� ���� ���� ��	�������� 5�
�	�	
��	
� �� ������� �	���	�� ��,	����� ��������	� ���*�
	��	�����
� ��������
� �� �	�
� ������	���� ,�������
�	����	���������	�
�>�������
�����
���	�
�����	��
����
������ �������� ��� �	������	� � 2
������ �	��
��*�	����������������������������(��1	�	�������

�����	�
��	���	,�����	������� �	���������*�	�����
*��� �	*����� �������� ��� �	�����-� ��	,�����

����-� ��1	� ����(��� ��*� ��������	� =��*���	-
��	����	-M� PFT ?� 
� E00G�E0B0�� �� EPT ?� 
� E00/�
E00G�� � BBT ? 
�E00F�E00/�� (* )������������@����
����	�	� (���
� �����	-���� �	����-� ������	�	�	
���	������1	�	�������
�1	������(����B/��	����31	��
�
	��������*��	���=��*��������	����� ?�E0B/� 8 �

2��� ����������� 1	� �	��	��� �
�	�� ��������
��	�	��	� ������
������	�
�����������������������
�	������ ���������M /F�BT� 	�������� ��	�����
����
��-��� ��� �����(���(��� ������� ������ F�/
�	���L�BP�BT ?�������/�G��	���L�C�PT ?�������G�B0
�	����3�������� #(���
��)
 !��
������
%������!
��
%���������
�����
�
�������"I8(. 

.a c���	��6	���N����	"��,��	�	��������	����+��������J����	"�J�!�$	�������6	�Z������+	�������	���"���	J�	���������,	��Z���	����+���	�
�����	�������	����	���������	"�������	J�	N������	������	����J���	�J��L,���$	v�	J���	"�������	�	�������$	J�	���������	����N���,	�	������
���J������	6������	N�	,��5��J��+	��"��������	��!	�	�����	"��������	N���+	 �	�������+	"����"�����$	v�	���J����	"�������	���Z��	�	�������
����J�	����+��������J���,�2 ���21	"������,	..2
./ d�	���2	
.9 ���21	 h�N����	 �2 �����,��	 #��!��	 "��	 ����	 ����2 P	 I�����+�	 J��"��	 �	 �J����$	 *00*$	 ')$	 �2.9Q	 ����,	 �2h�N���	 �	 f2�Z���
H��� �����	���,	�	#��!��1	�����	�	������	�������,K$	�����v��	�	�+���	������2
(0 ����������,	 J���	 "��������	 ���������N���	 ����J��	 
�����	 M������	 �	 )/	 "�	 *(	 �����,	 *00*�2	 g"����	 *000	 ���"��������	 �����	 ���	
)/	�����	�	���6	������6	#��!��2
() � ����	j2 c��������,	-J�����6	c��	#��!��1	�����+��	�	�����+��5"��6�����N��	"��J����2 P	%�!�$	)99($	�2*.)2
(* ��������	�2$	���,���	�2$	c��������+���	f2 &����	�� ���	�	#��!��1	�"������,	���"�����2	P	
����	M������	*000$ %�!�$	*00)$	�2.(02
(. h�N����	�2 �����,��	#��!��	"��	����	����2 P	I�����+�	J��"��	�	�J����$	*00*$	')$	�2.92

×è äîö³ëüíî çä³éñíèòè ïåðåõ³ä 
äî ïîâí³ñòþ ïðîôåñ³éíî¿ àðì³¿?

% îïèòàíèõ

Òàê

69,0%

Í³

14,5%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

16,5%

ßêèì ìàº áóòè òåðì³í ïåðåõîäó 
äî ïðîôåñ³éíî¿ àðì³¿ â Óêðà¿í³?

% ïðèõèëüíèê³â ïåðåõîäó 
íà ïðîôåñ³éíó àðì³þ

3-5 ðîê³â

5-7 ðîê³â

7-10 ðîê³â

²íøå

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

53,1%

16,0%

9,6%

10,0%

11,3%
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Âèäàòêè íà áîéîâó ï³äãîòîâêó,
% îáîðîííîãî áþäæåòó

Âåëèêà Áðèòàí³ÿ 20,3%

Ôðàíö³ÿ 16,0%

ÏÀÐ 13,0%

×åõ³ÿ 9,1%

Óêðà¿íà 1,0%

* Äæåðåëà: "The Military Balance (2001-2002)", Çàðóáåæíîå 
âîåííîå îáîçðåíèå, 2002ã. ¹1, Çàêîí Óêðà¿íè "Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò 
Óêðà¿íè íà 2002 ð³ê", ñ. 17-18.
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×è äîö³ëüíî çä³éñíèòè ïåðåõ³ä 
äî ïîâí³ñòþ ïðîôåñ³éíî¿ àðì³¿ â Óêðà¿í³?

% îïèòàíèõ

30-39 ðîê³â

40-49 ðîê³â

50-59 ðîê³â

60 ðîê³â 
³ ñòàðøå

18-29 ðîê³â

77,4%

72,9%

73,6%

70,2%

53,6%

12,1%

11,8%

13,6%

14,1%

19,7%

10,5%

15,3%

12,8%

15,7%

26,7%
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×è ï³äòðèìàëè á Âè ïåðåõ³ä äî ïðîôåñ³éíî¿ àðì³¿, 
ÿêáè â íèí³øí³õ ÇC ïðèçîâíèêè áóëè 

ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷åí³ ìàòåð³àëüíî òà òåõí³÷íî, 
ìàëè êîìôîðòí³ óìîâè ñëóæáè?

% ïðèõèëüíèê³â ïåðåõîäó äî ïðîôåñ³éíî¿ àðì³¿

Òàê

90,8%

Í³
5,7%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

3,5%

a c��������N�	����J	
�����	M������	��	�"��Z�	�������+�,	��	�+���	"����,2	��N���N�	�	*000�2$	���"����	���"������	�������+�,	��	�������2

Çà ÿêó ì³ñÿ÷íó çàðïëàòó Âè á ï³øëè 
(ðåêîìåíäóâàëè  ñâî¿ì ä³òÿì àáî ðîäè÷àì) 

ñëóæèòè çà êîíòðàêòîì äî ÇÑ ñîëäàòîì àáî ñåðæàíòîì?
% îïèòàíèõ

500 ãðí.
7,5%

5,1%

500–1000 ãðí.
6,4%

6,3%

1000 ãðí.

1000–5000 ãðí.

5000 ãðí.

Ïîíàä 
5000 ãðí.

Í³ çà ÿê³ ãðîø³

11,0%

15,1%

3,2%

6,0%

42,3%

12,0%

19,4%

4,2%

4,9%

43,8%

Äî 500 ãðí.
8,5%

4,3%

Êâ³òåíü 2000ð.

Êâ³òåíü 2002ð.
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Ç ÿêèì îáðàçîì ó ïåðøó ÷åðãó ó Âàñ 
àñîö³þºòüñÿ ïðîôåñ³éíèé â³éñüêîâîñëóæáîâåöü?

% îïèòàíèõ

Áîºöü, ÿêèé ñàìîòóæêè çäàòíèé 
âèêîíóâàòè íàéñêëàäí³ø³ 

çàâäàííÿ òà çíàéäå âèõ³ä ç 
áóäü-ÿêî¿ ñèòóàö³¿, ñóïåðìåí

Òàêèé æå 
â³éñüêîâîñëóæáîâåöü, 

ÿê çàðàç, àëå ìàòåð³àëüíî 
çàáåçïå÷åíèé

16,0%

Çâè÷àéíèé ãðîìàäÿíèí, 
ÿêèé âèêîíóº ñâîþ 

ïîâñÿêäåííó ðîáîòó — 
ñëóæèòü ó â³éñüêó

Íàéìàíåöü, ÿêèé 
âîþº çà ãðîø³

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

12,5%

11,8%

5,2%

Íàä³éíèé çàõèñíèê 
Â³ò÷èçíè, ñïðàâæí³é 

ïàòð³îò
33,0%

21,5%
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ßê³ ïîçèòèâí³ ðèñè ïðèòàìàíí³ 
â³éñüêîâîñëóæáîâöþ ïðîôåñ³éíî¿ àðì³¿?

% îïèòàíèõ

Ô³çè÷íî ñèëüíèé 56,4%

Îñâ³÷åíèé 43,8%

Ïàòð³îò 34,8%

Íàä³éíèé 34,0%

Âèõîâàíèé 28,4%

²íøå 0,9%

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

5,5%

Äîáðå ï³äãîòîâëåíèé 
ÿê ôàõ³âåöü

74,2%

Ìàòåð³àëüíî 
çàáåçïå÷åíèé

65,1%

×îãî Âè â ïåðøó ÷åðãó î÷³êóºòå 
â³ä ïåðåõîäó óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿ íà ïðîôåñ³éíó îñíîâó?

% ïðèõèëüíèê³â ïåðåõîäó äî ïðîôåñ³éíî¿ àðì³¿

Ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè 
ñåáå òèì, êîìó ïîäîáàºòüñÿ 

â³éñüêîâà ñëóæáà

Ñêàñóâàííÿ îáîâ’ÿçêîâî¿ 
â³éñüêîâî¿ ïîâèííîñò³ 

äëÿ þíàê³â

32,9%
Ë³êâ³äàö³ÿ â àðì³¿ 

"ä³ä³âùèíè" òà ³íøèõ 
íåãàòèâíèõ ÿâèù

²íøå

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

30,6%

1,2%

1,1%

Âèñîêà áîéîâà ãîòîâí³ñòü, 
ìîæëèâ³ñòü åôåêòèâíî 
çàõèñòèòè äåðæàâó òà 

¿¿ íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè

47,2%

39,2%
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ßê áè Âè ïîñòàâèëèñÿ äî ïðèéíÿòòÿ çàêîíó, 
çã³äíî ç ÿêèì ïðèçîâíèê³â çâ³ëüíÿþòü â³ä 

îáîâ’ÿçêîâî¿ ñëóæáè â ÇÑ, àëå ïðè öüîìó äëÿ íèõ 
âñòàíîâëþºòüñÿ ðàçîâèé ïîäàòîê ó ðîçì³ð³ $2000?

% îïèòàíèõ

Íåãàòèâíî
65,8%

60,6%

Íåéòðàëüíî
11,0%

10,8%

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè 7,9%

6,8% Êâ³òåíü 2000ð.

Êâ³òåíü 2002ð.

Ïîçèòèâíî
15,3%

21,8%
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ßêùî ïðèéíÿòè çàêîí, çã³äíî ç ÿêèì ïðèçîâíèê³â 
çâ³ëüíÿþòü â³ä îáîâ’ÿçêîâî¿ ñëóæáè â ÇÑ, àëå ïðè 
öüîìó äëÿ íèõ âñòàíîâëþºòüñÿ ðàçîâèé ïîäàòîê 

ó ðîçì³ð³ $2000, ÷è áàãàòî áóëî á áàæàþ÷èõ 
óíèêíóòè ñëóæáè òàêèì ÷èíîì?

% îïèòàíèõ

Á³ëüø³ñòü
19,7%

18,4%

Ïðèáëèçíî 
ïîëîâèíà

16,7%

17,9%

Ìåíøå 
ïîëîâèíè

Ìàéæå 
í³õòî

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

31,3%

14,3%

13,9%

29,5%

14,9%

15,7%

Ìàéæå âñ³
4,1%

3,6%

Êâ³òåíü 2000ð.

Êâ³òåíü 2002ð.
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