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������f2	 #����	 ���6	 ���������	 ��	 �f�����2	 �	 ����	 ������
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�,���$	 k�	 ����	 #��!��	 �	 �6������,	 ��	 [^	 ��	 ��������	 ��
�6������,�	 ��	 [����`^$	 �	 ��	 ��e�	 "�������$	 ��	 ����+	 "�������
����$	�"��e�	����R���	V2a���1	g#��!�	��N��	e�,6	��������!	�
[���"���+���	 ^���	 �	 ��	 ����	 N���	 R�����	 ��e���	 �����2	 ����
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#�����i$	 R��	 ������	 �����$	 �����f�	 �6��,�	 �	 ���Nk�����2	
&	����	����	�����,	N��+N	�	�f���$	����	�2%�R�$	�	#����	�����
����+	�	����	`����n^	N��+e��	�f���	��,	�Nf�	�����	"��������2
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`����n^2	 V����$	 �����+$	 ��	 �����,	 ��N���+	 �e�N��	 ^M�2
gQ��f�+i	 ���������	 ���Nk����	 ��	 ���	 ������R��	 �������
��6����	 "�����������,	 �	 ����2	 ^���5������	 �����
"��"���+�,	 "��	 �����	 ��k������k���	 �	 ���6	 ���������
����e���,��$	 �f"�����+	 ���N6����f�	 ������������������f�
"�������f2	 -	 ������	 "���R�+	 �f����	 ��	 ���������	 "������,
�������+��	�"����+	�"����������	����2	

�����H�JK�47 :'(�JLLJ M�#��!�	��	����"�	��	[����`^	"�����
�"�R���	 ����������	 ��������+��	 ��"���R��	 �	 Q�����+���
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��������!	 �M@+&:&= "��	 R�	 "�,��!	 ���� ����!	 ����!	 �	 %N�����
U��������	#��!��2
gc	�"�������$	k�	"��e��	��"��	��,	N��+5,��6	�NP������+��6
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"���N��+�,	 ������,$	 ����	 �+������e��	 ��������+��	 ��"���R��	 �
Q�����	 7��"�,��	 "�����$	 ������"������	 �����������,$
��"��"����,	 Q�����	 ����!	 �����	 "��	 ���+��	 ��������8	 �	 ������$	
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�����	[����`^2	c	����$	k�	��	�������	N�P���	���+	N���	��,��$	
	�����	��	������	��������	"��	,���+	�����"����	�NP�����,i$	T
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����	 ����R�+���	 �	 "����,6	 ���	 �	 �������	 ��������	 �	 ��e���
�R������	��������!2	%���	����$	�	������	�������$	����"	#��!��
��	[����`^	��������	���������,	�	Q�����	�	��������+	��������+��
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����	 "��������$	 k�	 "�������,	 ��	 [����`^	 "�������	 ��	 �������
���+��	"���������	"��	�������	�����"	�	�����	 ������	 �	 "�����	 �
��!���$	�	,����	���������+�,	����"	#��!��	��	^VW2	
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�R��+	�	 ����6	N����������$	,��	"��6��������+	�	���6	[����`^2
r���	 ����	 �R���	 #��!��	 �	 �+���	 �����$	 &2������	 ����$	 k�
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�����	���	��	������R�2
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�����+�����2	 M	 ����	 �����$	 �	 �+������	 �	 #��!��	 �"���������+�,
"��������,	"����,	[����`^2	W���	&2������	������$	k�	��$	k�
#��!�	N���	�R��+	�	[����`^	�	,�����	 �"�������R	 �������+	"��
�����������+	#��!��	�	���	���������2	
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���+��!	 ��������	 ^M�2	 gU�	 �	 �"����N��������	 7�	 [����`^8$	 ��
������$	k�	�	��"���	�������,	�	���	�	"������	�N�,��	�����	"��
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����	 ��,���	 ��!�	 ^M�	 "����,��	 ��e���,	 ��	 ����,	 �����,	 *00.�2
����e���	 ���	 "��������$	 ���N6����	 ��,	 �������,	 ����	 ���+��!
��������	 ^M�2	 g[	 ��e���,	 ���	 ��,���	 ^M�1	 �������	 �������+���
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����	�2%��62	

�'%7 8&=43�= &$'&H� KN� '#(D (� JLLJ9M� ���������	 #����f
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"�	 h������R�����	 "��R���2	 V�	 �������$	 R��	 #����	 ���
�N��������	 �	 h���	 ���������$	 "�����+��	 g�f	 �����	 �����f
�������+	����	������+�f�	�������fi2	&�����	�	���	���������
"��R������1	 gUf	 h������R����	 ��	 �����	 ����"��+	 �	 `����n^	 "�
"������	"��R���	T	�f	��	N����	�������������"���N�f��i2
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Q�����+���	"���P��5�������	�M�&4;('#�$	��	�����	N���$	"��N��,�	�

��������	 ������	 ����	 #��!��	 ���	 ���N6����	 ���P,�����,2	 -	 ����
"��������,�$	����"	��	[����`^	��,	#��!��	T	��	g����	������	�
"���N���	 ���	��������!i2	
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"���+	 ����"���+��!	 ��������!	 �M�&+$/ ���R��$	 k�	 ���!��+�
������	"���������	����	�����������+	�	[����`^	,�	�	g���+���$	
�	 ��N���+���	 "���"��������	 �������R���	 ���������i$	 �"��"��,	 �
,���	N�����+�,	�	���6	�"�������R2	
V2a���	 �����R��$	 k�	 ������+�	 ������	 "��������	 �����

��������$	 ,��	 N	 "��������	 ���!��+��	 �������	 �	 ����$	 k�	 g��,
����������	����e���,	���6	��������+��6	"��N���	�	��������6	�	QS
����k��	N��	N�	����"	#��!��	��	[����`^i2	
gU�	 "���������	 "�P,���	 �"����$	 ��	 "�������	 �,�	 �"���+

��������	 �������6	  ���	 �"��"���	 ���	 #��!���	 �	 [����`^i$
����	 V2a���$	 ���R��e�	 "��	 �+���$	 k�	 #��!�	 ��6����+
�����R��	 �	 ����$	 k�	 g �����	 �"��"���	 ����	 N���	  ���
�"�������R	 R�	 ��e�	 �������	  ����$	 ,��	 ��	 �"���R���+	 �e���
�������R����	�����	�	�������������i2
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"���"�����f	 ����"����,	 #����f	 �	 `����n^2	 �2^�����q�$	 �	 R��5
�����$	�������$	R��	g�����+����	�������	h��������i	�����	#������
�	 Q������	 ��e��	 g��$	 R��	 #����	 ����	 ��	 �����	 ����"�+	 �
`����n^i2	 gM�	 ��,	 ��e���,	 �����6	 ��R	 ��������	 �R���,	 �
`����n^	#����f	�	U�����fi$	T	�,���	��$	�������$	R��	%�e����$
�	����	�R����+$	�����	����"��+	�	h��	������������	���������$
g��	�	����	���	�Nk��	�����fi	�	��	������5�R�������2	
�2^�����q�	 �������$	 R��	 6����	 Nf$	 R��Nf	 #����	 "���e�	 �

h����	 ��"����	 g"�����R����	 �	 ��R��	 �����,	 ��������������
�������N�������i2	 gUf	 "�5"�������	 �����	 ������f�	 ����f2
#����	������	����f	�	����������	�����N���$		Q����,	T	�
���������	 �6�2	 n��	 �	 ��N��	 ��	 "�������i$	 T	 �,���	 ��$
�"�����$	 R��	 `����n^	 �����	 ��,	 ����$	 gR��Nf	 �����+	 ����
��������	 ���N�����	 ��,	 ��6	 ����$	 �����f�	 �	 ���	 �6��,�i$	 T
�������	"���������2	
&	 ��	 ��	 ����,	 �2^�����q�	 "��R������$	 R��	 ��	 6����	 Nf$	 R��Nf

g#����	 ���������+	 ��	 Q�����$	 	 R����	 ��5���	 ���
�"�6�����+$	 R��	 "����,�	 ������f�	 ����������	 �f���i2	 gM�
������,	�����	��	��e��	�����+	����	����������	�f���	�	���6
`����n^$	 ��"��+��,	 "�����"f	 `���"�������	 ����	 T
�����������+�,	 �	 h��������	 ����	 ����i$	T	�,���	��$	 �������$
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R�������	"�	������	��6�������2 �
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ßê ðåàë³çóþòüñÿ ïðîãîëîøåí³ ªâðÀçÅÑ ö³ë³ òà 
ïðèíöèïè ä³ÿëüíîñò³, ùî ãðóíòóþòüñÿ íà êîíöåïö³¿ 

Ìèòíîãî ñîþçó òà ªäèíîãî åêîíîì³÷íîãî ïðîñòîðó?
% îïèòàíèõ

Ðåàë³çóþòüñÿ ïîâí³ñòþ: 
ìàº ì³ñöå åôåêòèâíà 

³íòåãðàö³ÿ åêîíîì³ê

Ïåðåâàæíî ðåàë³çóþòüñÿ: 
ìàþòü ì³ñöå òèì÷àñîâ³ 

óñêëàäíåííÿ, ùî ìîæóòü 
áóòè ïîäîëàí³

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

Ðåàë³çóþòüñÿ ëèøå 
÷àñòêîâî: ìàþòü ì³ñöå 

³ñòîòí³ â³äõèëåííÿ â³ä 
ïðîãîëîøåíèõ ö³ëåé 

òà ïðèíöèï³â

54,1%

Ïðàêòè÷íî íå 
ðåàë³çóþòüñÿ: ìàþòü 

ì³ñöå ëèøå äåêëàðàòèâí³ 
çàÿâè ïðî ³íòåãðàö³þ

37,7%

3,3%

0,0%

4,9%

ßêèì ÷èíîì ðîçâèâàòèìåòüñÿ ªâðÀçÅÑ ó ìàéáóòíüîìó?
% îïèòàíèõ

ªâðÀçÅÑ íå çìîæå 
åôåêòèâíî âèð³øóâàòè 

çàâäàííÿ ³íòåãðàö³¿ ³ áóäå 
íàãàäóâàòè ÑÍÄ

Áóäóòü ïîãëèáëþâàòèñÿ
 ³íòåãðàö³éí³ ïðîöåñè 

ïåðåâàæíî â ïîë³òè÷í³é 
ñôåð³ òà â ãàëóç³ áåçïåêè

ªâðÀçÅÑ ðîçïàäåòüñÿ

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

Áóäå ïîãëèáëþâàòèñÿ 
åêîíîì³÷íà ³íòåãðàö³ÿ

40,3%

19,4%

16,1%

9,7%

6,5%

8,0%

Áóäå ïîãëèáëþâàòèñÿ 
åêîíîì³÷íà òà ïîë³òè÷íà

 ³íòåãðàö³ÿ, ç ôîðìóâàííÿì 
ñèñòåìè êîëåêòèâíî¿ 

áåçïåêè äåðæàâ-ó÷àñíèöü

×è ìîæíà ðîçãëÿäàòè ªâðÀçÅÑ ÿê îðãàí³çàö³þ, ÷ëåíñòâî 
â ÿê³é íàáëèæóâàòèìå Óêðà¿íó äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó?

% îïèòàíèõ

Òàê

9,7%

Í³

77,4%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

12,9%

Îö³íêà ì³æíàðîäíîãî àâòîðèòåòó 
ðåã³îíàëüíèõ îá'ºäíàíü, ñòâîðåíèõ íà ïðîñòîð³ ÑÍÄ,

% îïèòàíèõ

Âèñîêèé Ñåðåäí³é Íèçüêèé Âàæêî â³äïîâ³ñòè

ªâðÀçÅÑ

ÃÓÓÀÌ

Ñîþç Ðîñ³¿ 
³ Á³ëîðóñ³

Îðãàí³çàö³ÿ 
×îðíîìîðñüêîãî 

åêîíîì³÷íîãî 
ñï³âðîá³òíèöòâà

Öåíòðàëüíî-àç³éñüêå 
åêîíîì³÷íå 

ñï³âòîâàðèñòâî

25,4%

3,4%

57,6% 13,6%

20,3%
3,4%

66,1% 10,2%

8,5%

0,0%

79,7% 11,8%

56,1%5,3% 29,8% 8,8%

13,6%

1,7%

54,2% 30,5%

Çîâí³øíüîïîë³òè÷í³ êîíòàêòè ç ÿêîþ îðãàí³çàö³ºþ 
ìàþòü äëÿ Óêðà¿íè ïð³îðèòåòíå çíà÷åííÿ?

% îïèòàíèõ

* Ðåñïîíäåíòàì ïðîïîíóâàëîñÿ â³äçíà÷èòè òðè âàð³àíòè â³äïîâ³ä³.

ªâðîïåéñêèé 
Ñîþç

ÎÎÍ

ÍÀÒÎ

ÑÍÄ

Ðàäà ªâðîïè

ªâðÀçÅÑ

ÎÁÑª

ÃÓÓÀÌ

Ñîþç Ðîñ³¿ ³ Á³ëîðóñ³

Öåíòðàëüíî-àç³éñüêå 
åêîíîì³÷íå 

ñï³âòîâàðèñòâî

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

85,5%

61,3%

43,5%

30,6%

17,7%

14,5%

12,9%

9,7%

4,8%

0,0%

0,0%

ßêèé ñòàòóñ â³äíîñèí ç ªâðÀçÅÑ 
º îïòèìàëüíèì äëÿ Óêðà¿íè?

% îïèòàíèõ

Ñòàòóñ ñïîñòåð³ãà÷à

Ïîâíîïðàâíå ÷ëåíñòâî

Ïîñòàíîâêà ïåðåä ªâðÀçÅÑ 
ïèòàííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü 

ó÷àñò³ â éîãî ä³ÿëüíîñò³ íà 
îñíîâ³ óãîäè ïðî àñîö³àö³þ

Óêðà¿íà íå ìàòèìå 
æîäíèõ ñòîñóíê³â ç ªâðÀçÅÑ

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

Ñòàòóñ ñïîñòåð³ãà÷à ç 
ìîæëèâ³ñòþ ó÷àñò³ â îêðåìèõ 
ïðîåêòàõ ðîçâèòêó ªâðÀçÅÑ 

íà äîãîâ³ðí³é îñíîâ³

12,9%

25,8%

46,8%

9,7%

0,0%

0,0%

4,8%

Óêëàäåííÿ ñïåö³àëüíî¿ 
óãîäè ïðî ïàðòíåðñòâî ³ 

ñï³âðîá³òíèöòâî çà çðàçêîì 
â³äíîñèí Óêðà¿íè ç ªÑ

���������	
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ßê³ åêîíîì³÷í³ ïåðåâàãè â³ä ïðèºäíàííÿ 
äî ªâðÀçÅÑ ìîæå îòðèìàòè Óêðà¿íà?

% îïèòàíèõ

Çìåíøåííÿ òàðèôíèõ ³ íåòàðèôíèõ 
îáìåæåíü äëÿ óêðà¿íñüêèõ òîâàð³â íà 
ðèíêàõ êðà¿í ªâðÀçÅÑ ³, ÿê íàñë³äîê, 

çðîñòàííÿ îáñÿã³â óêðà¿íñüêîãî åêñïîðòó

Ñòâîðåííÿ á³ëüø ñïðèÿòëèâîãî êë³ìàòó 
äëÿ ðîçâèòêó âèðîáíè÷î¿ êîîïåðàö³¿

Óêðà¿íà íå îòðèìàº æîäíèõ 
åêîíîì³÷íèõ ïåðåâàã

Ïîñèëåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ 
óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â ³ òèì ñàìèì 
ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ ìîæëèâîñòåé 

äëÿ ³íòåãðàö³¿ â ñòðóêòóðè ªÑ

Ïîñèëåííÿ ïîçèö³é â ì³æíàðîäíèõ 
îðãàí³çàö³ÿõ çàâäÿêè ñêîîðäèíîâàí³é 

ïîçèö³¿ äåðæàâ-ó÷àñíèöü ªâðÀçÅÑ

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

Çàáåçïå÷åííÿ ñâîáîäè òðàíçèòó 
³ ïîñèëåííÿ ìîæëèâîñòåé ðåàë³çàö³¿ 
Óêðà¿íîþ ñâî¿õ òðàíçèòíèõ ôóíêö³é

58,1%

38,7%

35,5%

33,9%

12,9%

11,3%

9,7%

6,5%

Îòðèìàííÿ äîñòóïó äî åíåðãîíîñ³¿â, 
ùî âèäîáóâàþòüñÿ â äåðæàâàõ-

ó÷àñíèöÿõ ªâðÀçÅÑ íà á³ëüø 
âèã³äíèõ êîìåðö³éíèõ óìîâàõ

* Ðåñïîíäåíòàì ïðîïîíóâàëîñÿ â³äçíà÷èòè òðè âàð³àíòè â³äïîâ³ä³.
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ßêèìè áóäóòü íàñë³äêè âñòóïó äî ªâðÀçÅÑ 
äëÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè?

% îïèòàíèõ

Ïåðåâàæàòèìóòü 
ïîçèòèâí³ íàñë³äêè

Ñòàíîâèùå ³ñòîòíî 
íå çì³íèòüñÿ

Ïåðåâàæàòèìóòü 
íåãàòèâí³ íàñë³äêè

Äóæå ïîçèòèâí³
íàñë³äêè

Äóæå íåãàòèâí³ 
íàñë³äêè

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

37,3%

35,6%

13,6%

3,4%

0,0%

10,1%

×è çàö³êàâëåí³ óêðà¿íñüê³ âèðîáíèêè 
ó âñòóï³ Óêðà¿íè äî ªâðÀçÅÑ?

% îïèòàíèõ

×àñòèíà çàö³êàâëåíà, 
÷àñòèíà í³

Âîíè í³÷îãî íå 
çíàþòü ïðî ªâðÀçÅÑ

Òàê

Öå ïèòàííÿ äëÿ íèõ íå 
ìàº ³ñòîòíîãî çíà÷åííÿ

Í³

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

58,3%

15,0%

11,7%

8,3%

1,7%

5,0%

""(( �� ���������	
��� �� �������������������������������� �� ���������
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ßê³ ïîë³òè÷í³ ïåðåâàãè â³ä ïðèºäíàííÿ 
äî ªâðÀçÅÑ ìîæå îòðèìàòè Óêðà¿íà?

% îïèòàíèõ

Ïîêðàùàííÿ 
äâîñòîðîíí³õ â³äíîñèí 
ç êðà¿íàìè ªâðÀçÅÑ

54,8%

Ïîêðàùàííÿ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿

17,7%

Çì³öíåííÿ ïîçèö³é Óêðà¿íè 
íà ì³æíàðîäí³é àðåí³

12,9%

Çì³öíåííÿ 
íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè

9,7%

Ñòàá³ë³çàö³ÿ âíóòð³øíüî¿ 
ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿

3,2%

²íøå 3,2%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè 4,8%

29,0%

Óêðà¿íà íå îòðèìàº 
æîäíèõ ïîë³òè÷íèõ 

ïåðåâàã

* Ðåñïîíäåíòàì ïðîïîíóâàëîñÿ â³äçíà÷èòè òðè âàð³àíòè â³äïîâ³ä³.

ßê³ åêîíîì³÷í³ ïðîáëåìè äëÿ Óêðà¿íè ìîæå ñïðè÷èíèòè ¿¿ ïðèºäíàííÿ äî ªâðÀçÅÑ?
% îïèòàíèõ

* Ðåñïîíäåíòàì ïðîïîíóâàëîñÿ â³äçíà÷èòè òðè âàð³àíòè â³äïîâ³ä³.

Âèìóøåíå ï³äïîðÿäêóâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ 
ïîë³òèêè äåðæàâè îêðåìèì ð³øåííÿì 

îðãàí³â ªâðÀçÅÑ, ùî áóäóòü íå ïîâí³ñòþ 
â³äïîâ³äàòè ³íòåðåñàì Óêðà¿íè

69,4%

Âèíèêíåííÿ íîâèõ ïðîáëåì ó âçàºìîâ³äíîñèíàõ 
Óêðà¿íè ç³ Ñâ³òîâîþ îðãàí³çàö³ºþ òîðã³âë³ òà 

ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì âíàñë³äîê íàäàííÿ òîðãîâèõ 
ïðåôåðåíö³é äåðæàâàì-ó÷àñíèöÿì ªâðÀçÅÑ

37,1%

Çàõîïëåííÿ êëþ÷îâèõ ïîçèö³é 
â åêîíîì³ö³ Óêðà¿íè ðîñ³éñüêèì êàï³òàëîì

32,3%

Ïîñëàáëåííÿ ïîçèö³é íàö³îíàëüíèõ 
âèðîáíèê³â íà îêðåìèõ ðèíêàõ 
âíàñë³äîê ë³áåðàë³çàö³¿ òîðã³âë³

9,7%

Åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì íå áóäå 0,0%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè 4,8%

66,1%

Âèíèêíåííÿ ïðîáëåìè íåâ³äïîâ³äíîñò³ 
ïðîöåñ³â ³íòåãðàö³¿ â ðàìêàõ ªâðÀçÅÑ 

òà â ªâðîïåéñüêîìó Ñîþç³, ùî ïîñòàâèòü 
ï³ä ñóìí³â ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü êóðñó 

Óêðà¿íè íà ³íòåãðàö³þ â ªÑ

ßê³ ïîë³òè÷í³ ïðîáëåìè äëÿ Óêðà¿íè 
ìîæå ñïðè÷èíèòè ¿¿ ïðèºäíàííÿ äî ªâðÀçÅÑ?

% îïèòàíèõ

* Ðåñïîíäåíòàì áóëî ïðîïîíîâàíî äàòè òðè âàð³àíòè â³äïîâ³ä³.

Ïîñèëåííÿ ïîë³òè÷íîãî 
âïëèâó íà Óêðà¿íó ë³äåðà 

ªâðÀçÅÑ — Ðîñ³¿
71,0%

Ìîæëèâ³ñòü âòÿãóâàííÿ Óêðà¿íè 
â êîíôë³êòè ÿê ó ñàìèõ äåðæàâàõ-

÷ëåíàõ ªâðÀçÅÑ, òàê ³ ó ¿õ 
â³äíîñèíàõ ç òðåò³ìè êðà¿íàìè

30,6%

Îáìåæåííÿ ìîæëèâîñòåé 
ðåã³îíàëüíî¿ ³íòåãðàö³¿ 

íà ³íøèõ íàïðÿìàõ 
(çîêðåìà ÃÓÓÀÌ, CEFTA)

29,0%

Óñêëàäíåííÿ îáëàøòóâàííÿ 
äåðæàâíèõ êîðäîí³â Óêðà¿íè 
ïî âñüîìó ïåðèìåòðó, ùî º 

îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ 
ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿

27,4%

Óñêëàäíåííÿ âíóòð³øíüî¿ 
ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ 6,5%

3,2%Ïîë³òè÷íèõ ïðîáëåì íå áóäå

4,8%Âàæêî â³äïîâ³ñòè

45,2%

Îáìåæåííÿ ðîçâèòêó â³äíîñèí 
ç êðà¿íàìè (êàíäèäàòàìè 
íà ÷ëåíñòâî) ªÑ ³ ÍÀÒÎ
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��������	 �e�6	 ��!�	 "��������	 "��5
�������,$	"�������	N	!6	"�����!	�	�������5
��6	����62
������R���,	 #��!��	 ��	 ^"����������$

 ���R��$	 ���R��	 N	 ��,	 ��!	 �������R��
"����NR������+$	������	��N��+����	����,
�������+��!	 �������!2	 \���+�,	 "��	 ����5
���,	 ��	 �	 ���������	 "���"������$	 	 ���	 �
��N���R���	 ��N���+���	 ������	 �������5
��6	 �����	 ���	 ���������,	 ������	 ���+��!
��������	 N��	 ����R��+2	 M	 "��,���	 ������
N���	 "��������	 "����,	 "��	 �������	 ���
�"����+��6	 �6����6	 ������$	 k�	 "����5

����+�,	 ���	 �	 ����R��+	 ������"������
�����������,2	 %���	 ����$	 ��	 ����	 ��
��6������	 ���������	 ���	 ��"����	 �
�������	 �����������	 �	 "�� �����������
������$	 ���+���	 �����"	 ��	 ������	 �N���$
�������6	 ��������	 �	 ����������$	 k�
�N�����+�,	 �	 ���6	 ^"����������2
�����"����	 R�������	 #��!��	 �	 [����`^
�"��R�����	 N	 �����	 ������	 �"��������,
�����������$	 ,��	 ���"������+�,	 �	 Q���!	 ��
#��!��$	 k�	 ���R����	 ��,	 ���!��+����
N������	�������	�N��+e���,2	
���	 �+���$	 �R��+	 �	 ��������6	 ^"�����5

�����	������	R����	��	���R�	��,	#��!��
�������	 ���	 ���������������!	 "���"������2	
#	"������	�����	����	�����$	k�	^"�����5
������	 T	 ���	 R����	 ���!	 "���"������2
����	 ����	 ������	 R�	 ����+����6	 �����5
���+��6	N�����$	�	[����`^	��	6�R�	T	�	�	��
�����	T	 �������	 ����+����	 ���	 ���+��5
�������6	 �	 ���+������"���+��6	 ���������5
��6	"�������2
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[������+��	 �������R��	 �"�����������
��������	 �	 *000�2	 �	 N��	 U������	 �����
Q��"�N����	 X������+$	 Q��"�N����	 %�6���$
%�����+��!	 Q��"�N����$	 Q�����+��!	S������!	 �
Q��"�N����	 W��������2	 ��������	 �����
�+���	 �NP�����,	 �	 "����k���,	 � ����������
 �������,	 [������	 �������R����	 "�������$
�"�R��������	�	U������	�����$	�	�������5
���,�	 ����6$	 "���"�������6	  ���	 �
��6������	�������!2

^�������,	 ����!	 ���������!	 ��������!
�"�,�����	 �	 N��+e	 � �������	 ��������
�"��+��6	 �����	 �	 ������+��6	 ���������	 !!
�R������$	�	�2R2	�1

�  �������,	 N��+e	 ������	 �"��+����
�����	 �	 �6����	 �NP�����,	 ������+��6
������l

� �"��+���	�6���	���	���������	�������R5
����	 �N����	 �	 N���	 �����6	 ��!�	 �	 "�������,
"��������	 "������!	 �"��+���	 �������R���
������$	 ������$	 "��P,����	 ��	 ��������5
�,�	 ���������!	 ����������!$	 ���������!
���������	 "������	 ���N�����!	 �	 ��������
���������l

� ��������,	 "��+����6	 ����	 ��,	 ��6�
���������	 �"��+����	 �����	 ������	 �	 "�����$
����N����6	 �	 ����	 ��������!$	 	 ����
�"�����	�	��N�R�!	����l

� ��������	 ������+��6	 �������R��6
���������	�����5�R������	^"����������2

&���"�R�	 ��	 [����`^$	 ����	 �	 ��!�
"�����	����e���	���!	���������	�������R��
�����,2

%�6���	 "����	 ����"��	 ��	 ^"��5
��������	 ��	 �	 ����	 ���+�	 ������6
�������R��6	�����1

� �N�������,	������	�N���	����!	"�������!
�	 �������,	 ���N6����6	 ������	 �	 ��!�
[����`^	�	����6	N�������!	��������l

� ����e���,	 "���+	 ������+����	 ����5
������,	 �����5��������R��6	 ��������	 �

�����+��5����+����	�������l

� �������,	 ����"�����6	 �����������
���"�N����l

� "����N����,	 �	 ���e�����,	 �����5
��P,����	�	Q�����2

#	 R����	 ���+��6	 �����+����	 �����������!
�������!	 %�6����	 �	 "�������	 "�
[����`^	 �	 e���+	 �����	 �������,	 U������

� � � � � � � � � � �

-�.��/�
# -0+1+2�&
�"0��'O"4%'4�
3��)�%)�"J%'4�
�)*)#��$*D+x#3/'
�"�"I*&"%����/�"F%3
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&	 �������R���	 ��������!	 "�����,��+��6
�����	 �	 ��������	 ���,����RR�	 N���	 R����
������k��2	 ^"������,	 �	 ���������	 ��,�+5
�����	 ^"�����������	 M�������6	 �����
"�����	�����	���	k�	��	��"������,$	6�R
N���	 N	 "����R���	 �	 ���"��������	 "��5
�������	��R���,	���!	��������!2	��������	�
��!	 �������$	 �	 ���	 �	 �����R����	 "�������
"��,���+�,2	 &	 ������!$	 k�	 �����,$	 �����5
����	^M�$	������	���,	"��	�����e��������	�
������������	 ���������2	 M	 ������	 ���!	 ���!	 �
��������,	[������+��	�������R��	�"�����5
������	,�	�NP�����,	�����$	���������6	�
"����������	�����������6	"�������2

-	 "�����	 ��������,	 [����`^	 ��������
R���	 ��N��	 �	 �����N��	 �������6	 ��65
������	 �	 "�����"��	N������"���������	�"��5
��N�������	 �	 ���6	 [����`^$	 ��������,
�����������5"�����!	���������2

�������R�	��,�+����+	[����`^$	���N6����	�
�������	 �����	 �"�������	 �����$	 k�
�"������,	 �	 "�������,	 �����������!
�������!	 ^"����������	 �	 N���	 �����$	k�
�����+	 ��	 �+���$	 �����	 ,��6	 �	 %������,$
�"�������+�,2	M���	�����������	�NP�����,
�N���	 ������	 ��6��,	 �	 ����	 "��,��,��
��N�	 ,�	 ������	 ������������	 ��6����2	
#	 ���6	 [����`^	 ��	 �"��e�	 "����R��
"����e��	��	��������,	����	���+��!	��������2

&��,�����	 ������	 ��R���,	 ��,	 %������!$	
�	 ��6����,�	�e�!	 ����� �R��!	 �"��� ���$
�����	 �	 "���"������	 ���������	 �	 ���6
[����`^	 W���"������	 ����$	 �����+��	 �
�����������	���+����	����"�������	�"���R���,
���	�������$	�	��������������!	��� ��!

"�������	 "���������,	 ������$	 ���,�	 R�
����	 ����6������	 �	 �����	 ��������	 �
��e�6	� ��6	�������R����	����,2

#	 ���6	 [����`^	 �����+�,	 ��N��	 �
����������,	 ������	 �������	 �����	 �
���������,	 �"��+��!	 "������	 �N��"�R���,
"�������+R�!	 N��"���	 �e�6	 ����� T
�����+��$	 �	 �,������	 ����R������	 ���+�+��5
���"����+����	"��������	�	����	"�����N��!
�����$	 "���������+�,	 ���"���,	 "����5
���+R�6	������	�	�����6	��!�2	-	���6	����
"����R��	���������	�6������	����	�����	 �
���!6	����N�����	���+���""�������!2

&	[����`^	�P,����,	���������+	��N��+e
"�����	�����	��6������	��������	�R������
�	 �	 ������$	 �	 �������	 ������$	 ����,R�	 !6	 ��
�"��+����	 ��������2	 ���,�	 ��	 ������,��	 ��
��������,	 �"��+����	 �������R����	 "�������$
����������,	 �������	 "��,���	 ���������,
�����e�+���������+��!	��,�+�����$	 �������,
�������	 �������	 �����$	 ��������������
����e���,	 �����R�6	 "��N���	 �	 ��������+���$
��������R���$	����"�����5���������	�	��e�6
� ��6$	�	����	�	���R���6	����+	�	[����`^
��6����+	���������,	"������	�����5R�����	�
�������������6	 ��	 ^�������	 ����������
��������2 %������,$	,�	R���	^VW$	��	���������+
"��������,	 �	 "�������	 ���!�	 ��������
�R���	�	���	��������!2

JM �=$"�
$�D&F$%7� #!�$%#=�	� �!���
*�:7 4:7=%$�.�

a���	 �	 ��	 "��,��,��+�,	 "������,
��N��������	 �����	 ��,�+����+	 �	 R�����
�����,��2	 c�	 "�����$	 ,�	 �	 �����	 "���5
���+�,	�	[���"���+���	^���2	U���	����+�,$
�	 �����������6	 �"��6	 ��	 ��	 "����N��
"�����,��	 g��,�	 �	 R�����	"��Ri2	������,�5
�+��	 ��!��	 ���+	 ���!	 6�������	 ����$
�������$	������!2	U�	����	����N�,��	�����
�������	 ��������!$	 ,�	 ��k�	 ���"�����	
�e��	 �"��� ���$	 ���������$	 �	 �������
��6����,�	�����������	�������2	\	�+������
�	 ��������	 �"��������$	 ����������	 �
"��e�6	"������6	��,�+�����	[����`^$	����
�����$	 k�	 �,	 ��������,	 ��	 6���e�
"���"������2

M	��"������,	����	���R���	�	^"�����������
��6�����	 �������!	 �	 �����	 "����������	 �
��,���	 �������	 U��"�������+�	 ���N��,
[������+����	�������R����	�"����������2

V��������	"���"���������	���,��	[����`^
�	����"��1

� ��������,	�����!	�����!	��������!l	

� ���������,	"���������	����������$
����"�����6	��� ��$	������6	�	����N��R�6
��������l

� �"����N��������	 �	 � ���	 �6�����	 ���5
��e��6	��������l	

�  �������,	 "��������	 �����$ �����6
����	"�����k���,	�"����	�	��N�R�!	����l	

� ���������,	 "��������!	 �������	 ����5
��������,l	

� ��������������,	���������2	

V����,	���+	�	���N����	�������$	�����+��
���	 "����NR�	 �������,	 �������	 �����5
��R����	"�������2

YM �=.� : #7=%$H� !6./4'E�&'.� ��  &"=&C
	� �!��H� "#9+$� D� D*%$� 5.=&�$"$� 6+(
�= &>'$�

#��!�	�	[����`^	���+	N���	�"��+��6
���������	�	������6	��R��	������2

��5"��e�$	 [����`^	 �	 ��������e��
�������5�������R���	 "�������	 #��!��$
����,����	 ������	 ��,	 �����������"�����5
��6	���!��+��6	������2

��5�����$	 #��!�	 �	 ���������� ���������
���������	,�	��,	[����`^$	��	�	��,	[��������2
#��!�	T	��	e�,6	�	[����`^	��	[^2

c�	������$	��������e��	"��N�����	��,
���!��+��!	 ���������	 �	 ��,�����,	 ��&	 �
���"�������	 "�����	 ������+���	 ��������$
k�	 �	 ��������	 R�����	 ^"����������$	
�	 � ��	 �	 ���$	 ,���	 ���"������+�,	 ��
#��!��2	 
�	 "��N����	 �����	 N	 N���	 ��"�e��
����e���	�	���6	[����`^2

��,	#��!��$	����$	N���	N	���������	�R��+
�	  ��������	 ����	 ���+��!	 ��������	 �	 ���6
[����`^$	�������,	�	��!���	^"����������	�
������	� ���$		����	���������,	�	R�����	̂ "��5
��������	���!6	"������	"��	����"�	��	^VW2 �

� � � � � � � � � � �
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�����$	 ���� ���������	 �	 [������+��
�������R��	�"�����������$	����	�����1

� �������,	 ���	 �	 �������	 ��������	 �
�����$	k�	����N�,��+�,	�	��������,6	�e�6
��!�l

� "���6��	��	��,�����,	��"�,��6	"������
�	"�����"��	g��!��	"����R���,il

�  �������,	 ^"��+����	 �������	 ��� �
7�	 30m	 ������!	 �����������	 �����e�+�5
�������R��!	 ��,�+�����	 ^M�	 �	 ���6	 ��+�6
��!�	[����`^	T	X�������$	%�6����$	Q���!8l

� �����N��	 ����!	 ������!	 �����������
�����e�+��������R��!	 ��,�+�����	 [����`^
7"���6��	 �	 ���,����R��	 �������	 �������,
������$	 k�	 "����,�	 ^�������	 ������
����������	�	���"�����	�����	�	"�����
^VW8l

� �6�����,	 �,��	 ���������6	 ����
7��+���	 44	 ����������8$	 �"�,�����6	 �
����������	�����e�+���������+����$	"�����5
����$	 �������$	 ��������	 ����������$
����������	 �	 "����������6	 "���+$
����������	 �	 ����"����$	 	 ����	 �	 � ���
�����+��6	��������2
#��	 ��	 ���	 ���	"��������	"���R��+�,

�	 ����	 ������!	 ��������	 �����5R�����
[����`^2	 �������	 �����e�+���������+����
������N���	Q��"�N����	%�6���	��	��!���
^"����������$	 �N��+e���,	 R����	 �����
[����`^	 �	 ������N���	 %�6����	 �	 ��
������6	����	����R�+	"��	"����R��	�����+5
���	R������	�e�!	������	�	[������+����
�������R����	�"�����������2

����N������+	 �R���	 �	 [����`^	 6����5
������+�,	 �� ���1	 �	 *00)�2	 �N�,�	 ������!
��������	���	��!���5R�����	[����`^	���,�
�.	 ����2$	 	 �������,	 &&�	 ��6	 ��!�	 �
������+���	�����	���	(m	��	).$*m2

-	 �������	 ���"�����$	 "����������
"�������	��!�$	k�	�����+	��	^M�$	�����
"��N�����	 )0m	 ���������$	 �"��	 �������6
�����	 "�������6	 ��������	 T	 N���+��	 *4m$
���"������	 "�������	 T	 ($4m2	 ^+������
���������	 �����	 �������!	 ���������	 �
������R	�������R�	��������,	����6	��������
�	 �����������2	 \	k�N	 "���"���	 ��	 ������
���������	��������$	��!��	^M�	���+	�������5
����,	�������R��2	
+���	�"��,��+	�������5
��	 ����N��R�5��6������R��	 �	 ���"�������
��P,���	���	"��"���������$	������R�	������
"�N�����	�����������6	�	 �������6	��������$
����	������5��6��R�	N�2
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