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Îö³íêà äîñòóïíîñò³ ³íôîðìàö³¿ 
äëÿ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè?

% îïèòàíèõ

“3”

46,6%

“2”

19,4%

“1”

8,5%

“4”

18,2%

“5”

5,0%

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

2,3%

Îö³íêà ð³âíÿ ñâîáîäè ñëîâà â Óêðà¿í³,
% îïèòàíèõ

“1”

8,3%

“2”

36,1%

“3”

42,2%

“4”

10,0%

“5”

2,0%

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

1,4%
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×è ³ñíóº ïîë³òè÷íà öåíçóðà â Óêðà¿í³?
% îïèòàíèõ æóðíàë³ñò³â

²ñíóº

64,7%

Ñêîð³øå ³ñíóº

21,5%

Íå ³ñíóº

3,1%

Ñêîð³øå íå ³ñíóº

6,1%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

4,6%

×è ñòèêàëèñÿ Âè îñîáèñòî 
ç ïðîÿâàìè ïîë³òè÷íî¿ öåíçóðè?

% îïèòàíèõ æóðíàë³ñò³â

Òàê

61,6%

Í³

38,4%
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×è â³ðèòå Âè â ³ñíóâàííÿ ò.çâ. “òåìíèê³â” 
ç Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà?

% îïèòàíèõ æóðíàë³ñò³â

Òàê

58,7%

Í³

12,8%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

28,5%

×è ñòèêàëèñÿ Âè îñîáèñòî ç ïîä³áíèìè ôàêòàìè?
% îïèòàíèõ æóðíàë³ñò³â

Í³

82,9%

Òàê

17,1%

���� +����� ������ $����0� 1�K��M2� ���������
��� ����������������8�����������������-��������/
4��������� ����������  ���$����� 1B��	M2� ��������
��� ����������� �����8�������������������

�������� -��������/� '� ��� ����� %������� �
���������� �������0� �������� ���������"� +������� �
!���"������	�����������/�	���
����	��!�0���	������

��!&	3����������������� ����	��	��	����	��
��	��*
�	� 
����	��� ��	���&�� �������� 
����������� �����	��!
1��������2�� 	� �� �� ������  �� ���/����/� 0���	������
���+���3���������� ��	�� �������� ����	� !�� �	����� �
��
���	3���0������/�
������*�)�����
�������	����	
"#$��



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


�	;����:�	;	��:�	���
	������	=������������=��

�"��&��2�#��$��2#%���+���%#� ��"
#�"�"/�%�����%��"+��,,,T

J��/����/� 0���	������� �	����������  �� 
�����	+�!
��������*� �	����	���� �� ���	4��/��*� "#$� ��	��	
������	��� ��&	������ �	������� ��!� �	��*� "#$� !� �
��=3����� �������� 3� ������������ ������ 9� KK��M
��������.�� ���������� !���"��� 9� K��KM�� ���+���
������9�P	�@M��:���������+��������������!���"�� 9
PB�@M

Q�3�� ��$�,� '� ������ ���� !���� �� ���������
6��$�����������1@���M2����������������������3�
 ��� ��%�������� ���������� ��� ������ �����������
*� ����� 6��������� !���"��U� AB�BM( 9� ��������� �
������3��������� ����+�"������������%����,��U�LA��M
��������������,����3����%����������������������
�������� ������ �� ����+�"� ���������� �����0� ���
4�������� J���� !���"��U� ����������"� �����
�������,����� P@�	M� ��������� 1������� �R
�������S
������������ ���
������� ����  !"� �
�������� ��$���
>��
�����������
����
���02

D����� ���������*� �	�������� 
�����	+�4� ��������*
�	����	��� ����������� ������������ ���$� ��� ����
��������F� �������%����0� ����� ��� ����������� ��
���������� 1K	��M2U� ����������� ����+�"� 1KA�KM2U
8��������������������������������1@K�AM2�

#	�0�� 
������	� E�(�CHI� 0���	������� ��������
����	���!� �� )	��	��� 
�&����� 
��=!�	��*� �� 4*


��)�������� ��!�/�����N ��
����������9�A��KM�1���%����
�@������
�����E���	
��
��
������� ���%�
����� � �
��,
���	������,����������,B02�

;����� �� �,������ ��%�

������� ���������� �� ����+�"
���������������������'�������
����������������������� %���

�����������3�������������3�
��0��� ������ ���%�0 �����

��������������%��������#�������
���',� ���8���0��,� �����

����,� 6����� �����������
3�������+���� �,������'���
��������� ��������� �����

����"� ��3�� ����+������
������������9���0 ���$���$�

����"�� ��� "�� �������� ���

�������� 8����� ���������"
+������

�"��!��2�#��$��2#%
&�����%��"�����"�)
+���".��'��"T
<#6��%7��/���T

J��/����/� E'(�'HI�0���	������� ��� �	��� 
�	�����
�����/�����
��!�	���
��������4�+������N ����������
����+�,� ����������� @��AM� ������������� 1���
���%����2

��<���:��Q���:����:����I������A��<���
��:������
�;������=��������A����������

×è ìîæóòü, íà Âàøó äóìêó, óêðà¿íñüê³ ÇÌ² áåç íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ ñåáå 
ïóáë³êóâàòè êðèòè÷í³ ìàòåð³àëè ïðî...?

% îïèòàíèõ æóðíàë³ñò³â

Òàê Ñêîð³øå òàê Ñêîð³øå í³ Í³

Âåðõîâíó 
Ðàäó Óêðà¿íè

Êàá³íåò 
Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè

Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè

Àäì³í³ñòðàö³þ 
Ïðåçèäåíòà 

Óêðà¿íè

Ì³ñöåâó 
âëàäó

Êðèì³íàëüí³ 
êëàíè

33,3%31,6% 22,7% 12,4%

36,4%22,4% 27,3% 13,9%

20,1%8,2% 40,5% 31,2%

20,5%11,1% 41,2% 27,2%

22,6%8,0% 38,7% 30,7%

14,8%8,1% 36,0% 41,1%

ßêèìè, íà Âàø ïîãëÿä, ìîæóòü áóòè íåãàòèâí³ 
íàñë³äêè ïóáë³êàö³¿ êðèòè÷íèõ ìàòåð³àë³â?* 

% îïèòàíèõ æóðíàë³ñò³â

* Ðåñïîíäåíòàì ïðîïîíóâàëîñÿ â³äçíà÷èòè âñ³ ïðèéíÿòí³ âàð³àíòè â³äïîâ³ä³.

Ïñèõîëîã³÷íèé òèñê íà 
æóðíàë³ñòà ³ ðåäàêòîðà

79,2%

Åêîíîì³÷í³ ñàíêö³¿ 
ïðîòè âèäàâíèöòâà

75,7%

Ô³çè÷íà ðîçïðàâà 
íàä æóðíàë³ñòîì

47,5%

Í³ÿêèìè 3,3%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè 3,8%

×è ñòèêàëèñÿ Âè ç ôàêòàìè ïîãðîç, 
ïîâ'ÿçàíèìè ç âàøîþ ïðîôåñ³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ?

% îïèòàíèõ æóðíàë³ñò³â

Òàê

48,3%

Í³

51,7%

. i��	�	���	�	�+���	N���	U	���	���"������	x��y	�	x�����e�	��y2
( &	�"���	�+���	"����,	���"�����	������+�,	�	"�����"��2

×è áîðîëèñÿ Âè ñàì³ ïðîòè ïîë³òè÷íî¿ öåíçóðè?
% îïèòàíèõ æóðíàë³ñò³â

Í³

58,5%

Òàê

41,5%
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ßê Âè ñòàâèòåñü äî ñòâîðåíîãî ïðåäñòàâíèêàìè ÇÌ² 
ñòðàéêîâîãî êîì³òåòó?
% îïèòàíèõ æóðíàë³ñò³â

Ïîçèòèâíî

46,4%

Íåéòðàëüíî

23,7%

Í³÷îãî íå çíàþ 
ïðî íüîãî

13,8%

Íåãàòèâíî

9,0%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

7,1%

×è ãîòîâ³ Âè âèñòóïèòè â ñóä³ ÿê ñâ³äîê 
ó ñïðàâ³ ïðî ïîë³òè÷íó öåíçóðó?

% îïèòàíèõ æóðíàë³ñò³â

Í³

34,1%

Òàê

33,0%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

32,9%

×è ãîòîâ³ Âè âçÿòè ó÷àñòü ó âñåóêðà¿íñüêîìó 
ñòðàéêó ïðàö³âíèê³â ÇÌ², ÿêùî òàêèé áóäå îãîëîøåíî?

% îïèòàíèõ æóðíàë³ñò³â

Òàê

37,5%

Í³

28,4%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

34,1%
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ïîçèòèâíîãî çì³ñòó
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íåãàòèâíîãî çì³ñòó
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×è ³ñíóº â Óêðà¿í³ ïðàêòèêà çàìîâíèõ ñòàòåé?
% îïèòàíèõ æóðíàë³ñò³â
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87,9%

Ñêîð³øå òàê

10,0%

Ñêîð³øå í³

0,9%

Í³

0,0%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

1,2%
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Ð³âåíü ñâîáîäè ñëîâà â Óêðà¿í³*, 
% îïèòàíèõ

* Çà ï'ÿòèáàëüíîþ øêàëîþ, äå "1" — ïîâíà â³äñóòí³ñòü ñâîáîäè ñëîâà, "5" — íàÿâí³ñòü íåîáìåæåíî¿ ñâîáîäè ñëîâà.
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×è ³ñíóº â Óêðà¿í³ ïðàêòèêà çàìîâíèõ ìàòåð³àë³â 
ó äðóêîâàíèõ òà åëåêòðîííèõ ÇÌ²? 

% îïèòàíèõ

Æîâòåíü 2002ð.

Òðàâåíü 2002ð.

Æîâòåíü 2000ð.

4,8%

4,5%

1,7%

Ñêîð³øå 
í³

1,1%

1,7%

1,6%

Í³

23,1%

16,1%

16,1%

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

Ñêîð³øå 
òàê

27,8%

28,5%

28,1%

Òàê

52,5%

43,2%

49,2%
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×è ââàæàºòå Âè ïðîôåñ³þ æóðíàë³ñòà 
â Óêðà¿í³ íåáåçïå÷íîþ? 

% îïèòàíèõ

Òðàâåíü 2002ð.

Æîâòåíü 2002ð.

Òàê

Í³

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

78,7%

12,3%

9,0%

78,2%

12,2%

9,6%

×è ìîæóòü óêðà¿íñüê³ ÇÌ² áåç íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â 
äëÿ ñåáå ïóáë³êóâàòè êðèòè÷í³ ìàòåð³àëè ïðî...?

% îïèòàíèõ

Òàê Ñêîð³øå òàê Ñêîð³øå í³ Í³

Âåðõîâíó 
Ðàäó Óêðà¿íè

Êàá³íåò 
Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè

Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè

Àäì³í³ñòðàö³þ 
Ïðåçèäåíòà 

Óêðà¿íè

Ì³ñöåâó 
âëàäó

Êðèì³íàëüí³ 
êëàíè

24,0%14,4% 35,3% 26,3%

22,4%13,2% 37,6% 26,8%

16,3%11,0% 38,1% 34,6%

17,8%11,3% 38,7% 32,2%

22,6%12,9% 35,7% 28,8%

13,4%10,7% 33,4% 42,5%

ßêèìè ìîæóòü áóòè íåãàòèâí³ íàñë³äêè 
ïóáë³êàö³¿ êðèòè÷íèõ ìàòåð³àë³â?* 

% îïèòàíèõ

* Ðåñïîíäåíòàì ïðîïîíóâàëîñÿ â³äçíà÷èòè âñ³ ïðèéíÿòí³ 
âàð³àíòè â³äïîâ³ä³.

Í³ÿêèìè

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

Åêîíîì³÷í³ ñàíêö³¿ 
ïðîòè âèäàâíèöòâà

50,0%

Ô³çè÷íà ðîçïðàâà 
íàä æóðíàë³ñòîì

63,1%

5,3%

9,6%

Ïñèõîëîã³÷íèé òèñê íà 
æóðíàë³ñòà ³ ðåäàêòîðà

59,9%
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ßêèì áóëî á Âàøå ñòàâëåííÿ, ÿêùî æóðíàë³ñòè 
îãîëîñèëè á ñòðàéê, ïðîòåñòóþ÷è ïðîòè ïîë³òè÷íî¿ öåíçóðè?

% îïèòàíèõ

Ïîçèòèâíèì

49,9%

Íåéòðàëüíèì

Íåãàòèâíèì

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

35,6%

4,4%

10,1%

×è ÷óëè Âè ïðî òå, ùî ó çâ'ÿçêó 
ç ïîñèëåííÿì ïîë³òè÷íî¿ öåíçóðè 

óêðà¿íñüê³ æóðíàë³ñòè ñòâîðèëè ñòðàéêîâèé êîì³òåò?
% îïèòàíèõ

Òàê

25,1%

Í³

74,9%

Çàðàç â Óêðà¿í³ ñòâîðþºòüñÿ Ôîíä ï³äòðèìêè æóðíàë³ñò³â, 
ÿê³ âòðàòèëè ðîáîòó âíàñë³äîê ïîë³òè÷íî¿ öåíçóðè. 
×è ìîãëè á Âè çðîáèòè ïîæåðòâó äî öüîãî ôîíäó?

% îïèòàíèõ

Òàê

34,3%

Í³

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

50,8%

14,9%

ßêó ñóìó Âè ìîãëè á ïîæåðòâóâàòè íà ï³äòðèìêó æóðíàë³ñò³â? 
% äî òèõ, õòî ì³ã áè çðîáèòè ïîæåðòâó

3-5 ãðí.

29,0%

1-2 ãðí.

34,4%

5-10 ãðí.

Á³ëüøå 10 ãðí.

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

20,1%

10,8%

5,7%
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� ������������������+�0��������������� #'������
��8����+�,�%�������

H� ��$�� ���+������� ������ �����8���� ��
�����8����� ���� ��� ������� ��������� �� ����,
�����+�',������� ��������������������8�������-��
���� �'�����9�������,0��/����%�����������+,'�N�
������8����+�0����� ������ ���������� ��������0
������0� ����$�� 0� ���� $������ ��������������0
-��,�����������������0/��������567�E�3��%������
3�� ��'� ������ ��� ���� �� ����� ��� �������������
1��,���������������������������������8����+�0����2�
���0��������� ���������������������������������$�
��������'����������-�����������������"�%��/��� ���

���0� ��$�0������+�"�� ��0�������'��������������%���
 ��� �� ���� ��� 8����� �������� ����$���0
-������������0� ������������/� ���
������������ ��

������$�����������-�� ��%�����0���/�5���$�'����
� �����0������������+�,������������-������������0
�������/��� ���� ���%$���� �������+�������0 �������
����� $���� ������������ ��� ���������"� �� ���� 0
�������������������������+�,��� ��9� �������

?���� ���� ���� 3��  ����� �� ��� ��� ���� ������ 9
������� ����������� �� ��� ������������� ������ ��$�
��������E�3�����������������������������������%�
��� ��������� 9� +��� �������� ��� ����� ������ +��
���������� �� �,��0�� ���� ��� ���� %���������� :��� 0
������ +�� ������ ���������� � �'� ���� ���,
������+�,���������������������"������%���3���� ���
����������������������������������+������:��������
������ ��#�� 9� 0�%�� %������0� �������� ?���� ���
��� ���$�%�� %�����0�  �������� ��� -��� ���� ���'"
���8���0��"� ����������/�� �� ��0� � �� ��$�0� ����� �
����� ��� �� ������� $������ ���8�����+�"� ��
��������� : ��� �������,����� �����,� ����,� ������
 ���� ����� ������� �� ������� (�� ���� ������ ���%���
������'����� �� ���������� ����������� �,��0� 9� ��
�����������������������������������8����+�"

7���,��������������������� ����� ��R����������
��� �� �������������  ���
���%�� ��$�%��8����� ��,��
�������������0�����3�������,��F����������� ������
"�� ���8���0��� ��������� ?���� ���������� ��"� ������
����� ��� �#���� 8����� 1�������� ���� ���������
�����+�0���� ��������� 3�� ����������� ��%�����

���0������8�����������������������������0����+�
� �� �������� �������������2�� ���� �� �������� 9
����������������������� ����+����������������� �
���������%�����0�����0��

���$�0� �������� ����������� �����������'����
����,������������0�����$����'���������0���������
5�+��������� �� � ��������� ���8���0���� ������
������������������,������%���������������������
-���  ���������/� ����������� ���������� -�������/�
����,,��� - ������ �� ���/� ��� ��$���� �������$���
-��+������� ������3���$��/� � �� ����� ������$���
!�����0������ �������0����������������������$����
��'� ����������� � ���%��� �������� ���'"� �����,
���+�,���� ���"�������+�"�13���������������������'
0�%�� ���� ��������"� ����������������� ��� �� ���� ��
���������������� 5672� ������ ����� ���������
����������%��������������,��������,������������
���+����� ����� ��� �����,���  ����� �� ��� ����,

�������,�� �������� 9� �����,� ����,� �����,��� ""
���+����,���������������������������������������
���8������ ���������� ������ 0� ������������� ��������
�������������"� �� ���� ��� ���'����� ��������0
��� ��� ������� ��� ��������,� ��������,� ������,��
��������������������������+��������

(�������� ����0���� 9� +�0� $���� ��%����'
���������� ��� ��� ��%����� �������+�"�� ���� �� ���+���"
�����N�������� ����3������������������������'����
��8������ ��������� -������������� ������������/�
����������'������%�� ���$
���$�%�� ���%���������
������"�����0�-�������������0������+�/�7���� ����
�������������������������-�����������������/�1���$��
'��������������%������������0������-������������/
��� ����%��� ��� ���������� -�����/2�� �������� �
������������ ��������� ������ ������������ -�����
�����/� ��%��� 3�� �,��� %������ � #'�������� ��� ���
������,������ � ���������� �������� 1�� ����� ��� ���
�����2�� �� ��$�� ���� �������� ���"�� ��� �������
�� ��$���� ��������8�������� ����������N�� ����'� �
������ ��������567������������"����8������������ 
���������0������������������� ���$������3�����+,'
�� ������ ��������� ������� ;����� �� -$���0�

 ���������/�'����%��� ����8�������������������,
�����,�N�� �%���,��� ���� ���� ���� 3�� ����������
����������� 3���0 ���$�� ������� �������� ����%�
������%�� ���������� �����������"�� �� ��������
������,����� ��� ����������� �������� ����� �������
�������������������������%��������������������������
��$��F�����,����������������������������������������
������,�����������"����3��

=�%��������������%�������0���h�.���������%�
���������� 9�  ��������� *������ ����� �������� �
�����0 �������$������+��0����������������!��%�
������������ ��������� 9� ����� ���� !� �������+���
J���� H������ �#�������� ����0� ������0� �����
.������� ��������������� �� �����9� ����� ��������
)������ �����+�"� ���������� ��������� ��� ���"�
���������3���������3����0���%�����������������
6��������������%����+�����������������'����� �
:��� ���� ����������� 567� �� ������� ��������%�
�������,� ���������� ����� -����������/
�������,����+�������+�������+����� ��������������
��� �������� ����������� 3���� -���������/� 1�� +��
������� ����� ��������� ��� �������2�� �������� ����
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������������ ����+����� 3���� ���
�����������
-��%���%�/� ����������� 3�� ��������� -��� ���� �
$������/��������������-����$�%�/�����0���������0
���������� ������������� ���� ����%�� ����%�� ��
����������9���� ���
����+����*������%��������1� �
�����2� ��� ����� ��������� ��3�� -+������� ������/
��������� ���%�� ������,����� ��� ��� �����
�������,���������������������������������������,
��������?� ���-����$�0/�1�8�������0����������2
�������� ����� ���������� ��� �������� -��%���%�/
1���8�������%�2

!����� �������� ��������%�� ������ ������� ����$�

'�����������������������������������0��0������

E�3�� �� ���%������� ���������� ������"� �
������������������������3��������������%�� �����"
 ����� �������� ������������������������� ������
�����%�� ������� ������� 0� ������ ����������� ���0
8�����0� � ��#������ ��� ��%������ ����+�,� �����
���������� ����9� ���	0	��!� ���*	��� N�� %�������
���� �A� ������ ��������������� ����� "�� ��� ���3�� 9�
A�� ������ N�� ��������������� 8���� ��������%�
 ���������� ������������� $������ �����+�',�� ��
�%���,��� ���� ������� ����$����� �����������
���� ����������������,�����+�',�N��������������
���� ��������� ����������� ����+������ ���  ������
:���������+�"� ����������� ������������ ��� ������

��,��� ��������� ������� +��� ������������ ��0
1�������� +�������I2� N�� ������������ �������
������� ����"�� ������$�� �������� ���%�������� 3�� '
��$���������������$��

N��  ������� ������ ������� ������ ����� ���� 9
��������� ���������������

.��������������������������F� ��)���	+���������
����3������������������������ ���$�����������������
������,����� �����	��� 5� ���������,� ����� ��,��
�������� �� �������%��� �������� -G���$�0� ��$/� � �
-;���/� N���������� �� ��,������ �����+����� +�� ���
����������������T��9������������������,�����
%���������,� �����,�� ���� 3�� ��������� ��������
������������� �� ���� ���$����� ��������� -CD/
G���������� �� +�0� �����+�"� ������ ���� �����
��������� ������������ ��������� ���� %������������
����0�� ���������0�%��������������T���$���������
��$��� ������ ������������ �� �� +����� ����'� ����%�
%��� ��%�� *����� ����%�'����� � ���%��� ���� ����
������� ������ ����� ��� ����� Q�� ���3��� �����
1+������� 3�� ���� ����������F� ��� ���
���� ����� ����
������ ��#����������������2�7�$�������3��+�0�$���
� ���,���� ��� ���$����'� ������ \"� ��� ������
+�������� -��+�����/�� -����������/�� ����������
������������������1���0�����'�$�����0������������
-����+�/� 9� ���� ���+,'�� ��0� ���'2� \0� �����
����� ��� -'����� ��8����+�0��� ��������/� ��� ����
������������(������������I�?���� ���
���0��������
���� ���������� ����$�� ��������0���� 8�������� �����
���%����'�������'������-����%������/�)������������
���� ������������ -���������/� �� ��������0��
�������������������I�&���������%�-���������/���������
���$���0���%���+�0�����������

�����������������%�������������������$�'����
&��� ���  �������� +�� ��� ��������� ���� ���� +��%�
����� ��� ���������� ����� (���"� ������ ��������
���������������������%�  ������������������������3�
����  ���$�� ��������� 9� ���� �����$�� "0� ������
*����� ����� �� ���� ��������� +�� �� ����  ���$�,
�������������,� !� ��������� ������� ������"
��������+�"�567��������������������������������
��������������������������������(��,��8����������
�����������������������$��������������N�������
������'�������%������������������"�������������"����
� %��������� %�������������� ������������ ���� �����
�������� �����+�"� 0�� �������%���� ����������$�
����+�,�� ���������� ������������ ������� E��0� 567
���������� �� �� ����%��������� ����������� �����
����������������#'����������������������������3�
����� ��������  ���� ����������,h� &��� �����������
����� -�������/� ������������� ������� ��3�� ���� ��
���#�������������� ��� ������� �� �������0� ������+�"��
�� ��������������� ��$�� ��� ����� �� ������ ����� ��
����#������� ��� ����h� &��� ���������� �� ����+�,
 ���
���%������������������������$��������+����
� %����������� ����������� �����������"� �������h
4����� �������� ���������� 
�	+��	��� �� 
�������
�� ��� 
�	+��	��� 
������ ?����$��� ���������� +,
��������� ��� ����� ���������� ���������� G���������
����� �� ���� ����%�'� ���������$��� ��������� ��
���0������� ������"� ���������� 8���%�����"� ��������
��0� �� %���������� CD
���������� 3�� �� �%���
�������$�� ��� �����0� ������� ��� ��������������
567������ ����������,�����%���������
�����������
���+������������%���������,����������,������ ��
�����,����� �������� ��8����+�0��� ��������� �� ��
3���� �� ���� ������� �� ��� ������������ ��"� ��$��
����� ��� ���������� ���"��,�� �� ��� ""� �� ��������
��� ������� 7� ���� '� ��$�� ����� ������� ��� �����9
����%������� �� ������� ������ �������� 0� ��������
567� ��� �������0��0� %���������0� ���������
7� ����0����� ����+�,� ������������ �� �������� ���
����+�"� ���������� �� ���
����������� ��8����+�0���
���������

:��� �� ����$�� �� ������������ ��� ����$�'����
����%�������������������$��8������������� �
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N���������� �� ��0���� ����$����� ���8���0����
�������� -;�����0����� �����/�� 3�� '� ��%����
Q�������%�� ��������� !���"��� �� ������� 8������"
��������� ��� ������� 1Q������������2� !���"����
����������������������%�����,��������,����������
�������+���� � ;�����0����%�� ��������� !���"��� ��
Q������������� T�� �� �� ����� �� �,� �����������
������+�����,��������������+��%����������+�����'
?���� �� ������ �����,����� ��$�� ������� ������#,�
����$�,����� �� ���� ��������� �� ��� ���� ���� 3�
������� +��������� 9� ����� ����,��� �����������
��������� ��3��9� ��� �%���'�����N�� ��� �� �������
3�� �� ����� +��������� ��$�� ���������� ���#������ �
�������� -�����/� =������� ������������ +����������
����������� ����� ����������� ��� ������� ��������
���������������,�����������+���������������,'�

;�����8�����������$���"�+������������������

 �%����F����������������0��������'�������T���������
� ����������4����������� �����������'�������������
�����$����#��9���������� ����0�%�� ������: �������
�������'��� �����%�����9�����%����'������� ��9���
��$��������������'������%��������0���������������

H� 3�� ����� ������ 9� ������� 1�������2� ���� ���
������� 1���%���2�� �� ������ ��� �����$�� ��� �� �
���,���������������,����������������������������
T��� �������'�����  �%���� ��"�� ����%� :��� ��3�
������� +�������  ���� ��������������� 0� �����,

�������� ��3�� 567�  ������ ���������������� �� �����
����������"� %����� ����������� ��� ����0� ������ ��
�����'�� ��������� ����� �������� ����� ����� ������
���%���������� ����������������������9����������%��

E�� ����������+������3��h�E������,�9���$�
$������ � #'������� ������������ E� ��� ���� 3� 
����������� � #'���������� ��� ���8���0����� ����

�������� ��� � �%��� ����+�0� �� ������ c� � "�
� #'�������� ������������� �������������� ���� 3�
��� ��8���������4���� ������������%��������������
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