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SPECIFICS OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL POLICY 

PERFORMANCE IN EUROPE’S COUNTRIES  
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����	
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	�����������	���������	����������

	��� ���� ����	�	��� ��� ���	���������� �
��	��� ���� ����	���� @����� �����	���� ��	
�� 	�� ����

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

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

	���
�� ��� �� 	��	�	
���� 	�������
�� ���� ������(� ����!��	��� ���� 	������
�� ���	��������

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

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

�$9�: ;<%=��
����	
������	�����������
��������
����	
��������
����	
��������������

�����	�����
����	
�������������	����

���������� � �!"#$%. 8�
���
� �� ������
� ��’���	 ��� ��� 
��	 =���	 
�������	��

� � ��
���
  ���	 ���. &
����
� ������� �����
���� ��    
������	 ���� 
����������	�� � ������ ������ =*. .��� ��
���� ���
	 ����	 �
	���	. .��	���� 
��������, �� ������

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

� ��	
� ������ 
����������. .���	 ������
� �	�	�� ��� 
����	�
�� ��	��
� ������	�� �� ����’� 
����� � ��� 
�� =���	 �
������ ��	��
	� ��	���
	� ��	� � 
�������
	� ���
��

	� ���	��� 
��������� �����
���� ���	�
	� ����	� ���, �	����

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

�. '���, �����
�

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

� 
����	�
	� 

�������� 
����	���
	� ������
	� �	������. &����
 ������	�	, � � ������ �
�����  ����� 
���	��� ���������� ��� 
	 ��	�
��	 
����� �� ������
  ����������
��� ���
���, ��� 
������� ������� ������
� 
��	 ���������

�. 

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

� �� ��
���-������
  ����	�	 � ��� 
�� 
=���	, $	����	�, �. +. 3
������	�, '. ,. #������ ����������	 ���	���� ���������� ����� 
�� �������

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

�� 
$����������� ,. ��������� ��������

� ��	
�	��� «����
� "���» � ���
����� , � 
� ������
�� ��’���
 � «����
� ��
����». 

���������� '��)���0. %���	�� ��� � �	����� ���	��� ������	��� ������
�� 
�������� 
�������� ������
-�����	� ����
��� ����
����

� ������
  ������	, ������ ���
��
��
� 
����	 �����
� ���
������� � ��� ������. 8�����
� ������	 �����  �����
�	 
����	� 
�	���	�	 �	�� ���	����	 ������	. )��
� ������ ��	����� 
� � ���
��, � � �����, 
�����
	� 
���  � �	�
�

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

  �����
���. .�����
 �
��� ���	�� ���
���, ���	� � ��������� «����
�» 
������	 ������
� ���
��

� ���	�� 
� 
����	�
� ������	��. 
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�%�"�) �������/� $��# &�", )��"&)*#��0. 2 ��� 
�� =��������  ��������
��� 
������
� ��������

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

� ��
	 ������� �� ���������

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

� ������� � ��� 
�� =���	 
�	
	����� �	
����
� ����-��
���
� �����
���. &������ � �
���	� ������
	� "����� 
�������
� �������

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

� �������. .�	��
� 
������	 � ����	� ��������
	� �����
�� ������	�
	� �	�. .�	����
�

� ��	��
	� �������� 
������������ � �	����� ���
	� �	��
	�	� ���
�	
, � �	
	����� � ������ ��������

� 
��	��
  ����	
	 � ���	��� ��������. % ����-���� �	����� � ��������
�	
�� � �������� 
���
�� ������� ����������� �	
	����� ����	"��
� ��
���
� ���
�	
	 – ���
�	
	 

���
���
� ��	����	�����

�. '��, ���
� ��� � ��
	� ���
�	
�� 
����	�� �������, ��� � 
��
���
	� ���’����, � ������ �������
� ������
� �
�����	. %
� ���	��
�: 

• �-�����, �������
 ���	���	, �� ���������
�, ��� � ���������
, 
� ���
���

� 
�	�������
� �	
��� ����
���� � ���	��
	����; 

• �-�����, �"������	 �"���	�
� �	����� ������
� ��������

� 
���
���
	� ����-
��
���
	� �������; 

• �-�����, �	�
����	 ����	�� "�
���� ���	
���  �� ��	������  �	
��	� ����
����� �� 
����
����� �������
� ��������

�; 

• �-��������, ����	�	 
�����
� ��������	 ��� ���	��� �"���	�
	� "�� ������
���� 
����-��
���
� ��������

�, ���’�����	 ��� �	�������� �������
� ������
� ���
����� . 

!�����, ��������

� ����-��
���
	� ������� – �� �	����� ������
	� ������, 
�������
	� 
� ���������

� 
�����
� ������ �������
� �������

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

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

� ���	�� �����

� ���������������

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

� �	����	 ���������
	� ������
	� "
���. 
1��	�� 
���
���
  �
������  ��
	 �� �������

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

� �� "�
���
���

� ������
� �	
��. 

'��, �
�
� �
��� ���������� ��� 
 =* ���� ���������� ���	���� ������, 
���	����� ����
�

� ��
���
� ���� �� �
���
� �������

� ��	��	, ��������

� 
�
"������ ��� �	�	 �"����	 ����� �����. ! 2000-� ���� �� �
������ � "����
	� ����� 
������
  ������
  ����	�	 (���
�� , ������	
	, %��	�  #�	��
� . %���	� �	���	�	 ����	 
���������  ����	�	 ����� ����-��
���
� ���	��� ��� 
 =* 1. 

!���������� ������-���
�� � ������ =* �� �����

� �� ���������

� ����� ����-
��
���
� ���	��� ���� ��������	 � ��� ��	���: ������	, � ������ ���	�
� ����	�� 
� ������ ��
	 ��	��	 �� ������	, � ���	�
 ������������ � ��� �"���. &�����	, ��� ���	�
 
�	�������� � ������ �����	 ������
  ����	�	, �� 3������, &�
��, �������
�	, ������	
�, 
/�
��
���, ;�����. %
	 ����������� ����	�� «����
�

�» � =* ����� ������

� ���
	� 
������ ��
���
�, ������
�, ����	�
�, ��������� ���������. .�	
�	�	 «����
  
��
���	» � ��� 
�� =���	 ���������
� ���
���� � �	�������� �
�� ��� �����	 
�����	�
	� ������ ���	��� � ���
���

�

2. !���������

� ��������
� �������� 
� ���
� 
������ ������ � ������	� ���������	� ��� 
��, � ���� 3�����  �� ;������� , 9�
��� . 
2 3����� , ������	
� � ;�������  �����
� ����
� ����-��
���
� �’��
�

�, ��� �����
	�	 
���	����	 �������� �������	 
� �
�����
�� � ��
��
�� �	
�	 ���, � ��’���
� � �	��� 
��
���� – �� ������	 �������

�, �	��	 � �����	
	, ���	��

3. 
&���� =���	 �����	��, � «����
� ��
����» � �	���
�, ���	� �� ��������� «����
� 

���	���». %�
 � �
	� � 
����	�������	� ������� ��
���	. '��, � ;�������  � ���� ������ 
�����
 �
�� 180 �	�. ���	� �����. -	�� ������ 2015 ��� 3������ �������� 39,4 ��
. 
���	����, � ������
	� ���� ���	��	�
  ������ ���
�	� 45,7 ����. ���. ������	
� ���� � 
�����
	� ��	����� ��� 
	, «����
  ��
���	», �
� ����
� ������ �����
� ����� � ������ 

                                                      
1 -����
�
�, &.(., .���	�, 3.$., )��, 3.$. [	 ��.] (2008). 0!�#�!.��* 5����'��� XXI ����: &�!���&�	��� 

��'������. )	 �: )�B2. 
2 $�����������, ,. !�������

� ��	
�	��� «����
� "���» � ���
����� . 
<http://www.slideshare.net/Maslyukivska>. 
3 .�������	�	 ���������  � 2��� 
� ����� 
� «����
�» ��
���� �� «����
�» ���	������� � ������ �����
����� 
)
"���
��  ,,� �� ����� ���	��� «1�+20». <http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=185936>. 
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������
 �	��	� ���	� ����� � ������� � ������	�	 «����
	�	 ���
�����	» 
� �	��
	����. 
.��
�

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

� ������
  ����	�	 �����	 ������	
� ����	 ������ � ������ 
����
� �����
	����, ���
�������
	� ������ �
����  �� ����
� �	��
	����. ������	
� 
����
� ����������� 16% ������ �	
�� � ������ ���
���� � ��
� 
����	�
�� 
������	��. 6� ��	�� 
������� «����
� ��
����» 
� �����	 �����
� �	�� ��
���
� ���� 
�� ������
  ��������, ��� � ����	�	� ������� 
�	� ���	� �����. % 2014 ��� ������	
� 
�����	�� �� 2,2 �����
�� ����
	� ���	� ����� � ����� ������� «����
  ��
���	». '��	� 
��	���� �	��	��
	� ���	�	�	 �
����	����	 ������
	� ����� � �	����� ���
��� � ����	���. 

+
�	� ��	����� �����
� «����
�

�» ���	������ � ������� – ��� 
�, � �
����
 
��������� �
��� � 
������� ������
�
	� � =����, � 
� ����
� ���	�� � ����	
�� 
������� 
������
 �	��	� ��� 
 ����� (����
	� ��� � 2016 ��� ��� ���  ��� 
	 ���
�	� 86,9 �� 17 ������ 
� ����	
��). + �� ��������	, � ���� ������� �
���	���� � ������ ������� ��� 
-���������� 

�"�	 � ���� � ��� 
	��� ���	���	� ����
���. 

2 2010 ��� =��������� )����� ������	�� 
�� ���������� ��������� ��� ����
� 
�����

�, �

����� �� ���	� �����: «=���� 2020. *�������� ��� ����
�, ����� �� 
�
����	�
� �����

�. !���
� �����

� � �
�� *�������  20201. �� 
��� �����, ����
	� 
���
�� – �� ���
	� �	� �������
� ���������

�, �� ���
� ���� ������
 ��	��

� 
��	����� ��� ���������  ����
	� ������
	� ������ � �����, �	��
	��� �� 
���

� ��	� 
���������� ��������

� ������ �� ���
����, � ��
�������� �
�������
	� ����������	�
	� 
���	� 
� �������. %	��	���

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

� ������
  �������� �����������. 

'���, ���� ���
��	�	, � ������
� ��������� 2020 �����
��� ��	 ��������
���	� 
����	���	, � ����: 

− ����
� �����

� – ���, ���	�� ��
���	, �����
	� 
� �
�

�� �� �

������ �� 
�����	� �����
��� �
����
�����
���; 

− ����� �����

� – ���, ���	�� ���������
 , 
	�����������  �� �
����
�
  
��
���	; 

− �
����	�
� �����

� – ���, ���	�

� ���	��� ������
 ����
���
  � ���	������
 
��	
  ��
���	 � �	��	� ����
	�� ���
�����. 

'��, � ������ �
�����  «����
� ���
���», �����
� ����
�  ���	� ���������	� ��� 
 �� 
������	
�, %��	���	��
��, /��
���, ;�����, �������
�	, ;�������� �� /�
��
��� ������ 
� �����	�� �����
� ���
��� 
���� �
������
�����, ��	� ���	�� «����
�

� ���
���». & ���	� 
�
������
��� 
������� ��’����� �
���	, ����
�

�, �	�
� �����	, ��
�� �
������
�	, ������
� 
��������

� �� �
��. 

,���, �� ��
	�	 ����
�  Roland Berger Strategy Consultants «GreenTech-Study», ���� 
����
� �	
�� � 2014 ��� ��
������ 
� ���
� € 1,900 �������� � ��������	���	 �����

� � € 
3,100 � 2020 ���.2. 6� ��
�	 ����������� ���
��� ,���
�����  ,,� � ���	���� ���	��� 
(UNIDO), ����
 ��	� 
� ������� �	
�� ������
� ���
���  �� 
	��� ��������� ���	������� 
� ��
	� ��� ��
������ ��	��	�
 � $ 1,000 ����., � ���������, � ������	���� � $ 3,000 ����. 
� 2020 ���. 

'��, �����
 ������	�	, � � ������ �
�����  ����� ���	��� ���������� ��� 
	 
��	�
��	 
����� �� ������
  ����������
��� ���
���. .�	 �	�������

� ������
	� 
��	 
���������

�. *��� ������
  ����������
��� �	��������� ����� ��	 �
�
� "�
��� : 
��	�������, ����
�����
�, �� �����
�	�
�. %������
 ������ � �������

� ����� ����
�� 
��
���
	� �� ������
	� �
������� � ������ ���������  �����
���. �������� ����������
	� 
� ��
�� �
������ � ���	
�. 

$��
���
� ������
� ������� � �	����
	� � ��������
��	� ������ �
������� , 
����
������� , ������������  �� �������	����  ���
���
	� ���
�	


3. '��, ���
���
� ������� 

                                                      
1 ����� �� �	����� ��	��� (	�������+) ��� ����( ���!���&��( �!����� 8���(�� �� ����� �� 2020 ���% 2010 
(%����
� 1��� 2��� 
	). <rada.gov.ua>. 
2 Roland Berger Strategy Consultants. <http://ru-wiki.org/wiki/ Roland_ Berger_ Strategy_ Consultants>. 
3 $	����	�, $.$., 3
������	�, �.+., #������, '.,. (2004). 9�����	.�� ���� �����!�4�.��� 	�������1�. -����. 
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����
���� "������ ������� ������
	� ��� ��
���

� ������� � ���	����� 
� "�
���
���

� 
��	����

	� �
��	�����, ������
	� ���
������, ���	�	
���	 �����

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

� ������
	� 
�������. ������
� ������� � 
�
�� ��� "�����

� �������� �����  ��
���-������
  �����  �	����	. 

&������

� � �"��� ��������

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

� �	����	 
������
  ������	 ���
���. .�	 ���� �
	 ������
 ��������� �������� �����
	�	 ���
	�	 
��
������	 �� ������	. %	�
�������� ���	���� ���������  ������
� � �����
���� 
� ������� ����
����� ����
���

� �	����	 ������
� ��������

�, � ���	����� 

� �����
���� ���’����� ���������  �����
��� � ����� �
	��

� 
����	�
� ���	�� 
� ������ 
������	��. 

$�
� �����������	, � ���������� ���
� ����	�
� ���
�� 
��	 �
���	���� 
� ������ ���	����� ��� ���� ������	. ,�
� ����� (   ��
� 
�����	 ��������
�) – ��	 
�����, ��� �����

� ����	�������, �� ��	����, ��� �����	, � ������
������ ��� «"����
	�». 
+
�� ����� ��	�
�� 
��	���	 ��������
�, ������� �	������, ��	 ���
��
��
���� ������� �� 
���� 
� �����	 
� ����
������ �������, � 
����� �����	������� �� ����
	� ����
��	� 
� ����������� ����. 

.����
�	 ���	
	, ��	� � ���	
�
�� ����������� �	
���� �	��	� �� �������
��
	�, 
��� ��� �	�
���
� ����, ��� � 
� �����	 ���� ��"�����
�. 

8�����
 ����������
	�	 ����
��� ���	 
� �����	 ���	�� ������� , ��� � ��������
	�	 
���� ���
���. !� �����������	 �������
� /�������  ���� ���
��� ����
���
, � ����� 90% 
����
	��� ���	� �����	����� � =������ �� %��	���	��
�  ����������	 �����
�	 ������
  
����������
��� � ��� �����
���� ��������� ��	��	�	 �����
�

��	, �
�� 50 % ������ ��, 
�� ���
�	�	 
����	�
	� ���	� ��� ��� ���
��� 
� 
����	�
� ������	��. '�	 ������ 
��������, � ���	��

� ��	
�	��� ������
  ����������
��� – � 
��� ����

� ���
��� 
� �����
	� �����. #�	��� ����	
	 ����
	��� ���	� �����	����� �����
�
�, � ������
 
���
���
	� ���
�� ��� �����	�	 ����� ����
�  �� ���	    �"���	�
	� PR-�
������
��. .��� 
� �	� 20% ��������
	��� ���� ���
��� ��������, � ������
����  � ���
��� ����	�� ���
��	 
����	��� � ��� �����������. 

%��� ���� ������	�	, � �	����

� ������
	� ������ ���	�� �����

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

1, ������: 
– ����
�  ����� ����� ������	� ���	����� ��� ���	��� ����  ���	�
���, � ���	�� 

�����

� �
����
�
	� �������. /���	 �� ��� 
	, ��� ��
��� �� �
�	� �����
	�	 
�������������

� � ������
 �	��� ���
��� , ������ �������	 
� ������� �	
��; 

– � �	
�� �
	����� �
����
�	, ��� 
�����
� �	��	���	 �	��� ������
� ���
����	. 
= ��	����	, ��	 
������
��� ����
�  �
�������	 ��	�
���� ���
� ���
������� � ���
������, 
������ 
� ����
�

� �������, ������	 �
	 ���	��	 ���, � � �	
�� ���� ����� ����	� 
����
�� � ����������	 ���� 
�	� �
����
���; 

– ������
 ����
���
	� ���	����	� ���
�� ���	��
	� ��� �
���
  �
����
�� . 
����	����, � &�
�  ��
�� ����
� �	��	���

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

� ������ ������. 

'�� ��� �	����

� ������ ��������

� �	����	 ������
� �
�������

� 
�����
: 
1) ����	�	 �"���	�
� �	����� ��	������

� �� �������

� ������
	�	 �
����	����	; 
2) ������	�	 �����	 �
�������

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

�������

� ��	��
	�	 ��������	; 
3) ������	 ��"��	 � �
�����
�� ����	��, �������
�� 
� ������� �����

� 


�������	�
	� �	����; 
4) ����	�	 ��	
� ���
����� ����, ��� � ���������� ����� ���
�������

�. 
% ����� � ���� ����
��	�	, � ���������	� ���
�� � <<+ �. 
� ����� 
���������  
�	� ��
���
	� ���
�	��� ���������� �	����

� ���	� �����
� ������
  

������	 ���
���: 
– ����	����
 ��������	 �
�����
���� � ��������
���� �	��	������
	� ���
����
	� 

�������; 

                                                      
1 :!�� ��� «8���(��–9�����	.��� ��+�» 9�����	.�� �!����� 	%	��	��� 2005 �. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_693>. 
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– ������ ���
�����	 ���� �������� � ������
�� �������; 
– ����������	 � ����
������	 ������
 
�������
� ������ (����������
�, �����
�, �
�����	�
�); 
– ����
	�	 ����� � ����

� 
�������
	� �������; 
– ����	����
 ����	�	 �	����� ����, � ���� �������	�	 �
��
�	�
� 
������
���

�; ���	�����	 ���	���  ������
	��� � 
���
���
	� ������; 
– 
�������	 
����	� ���
���� � �"��� ����� , ���	� ��������	�
	�, 

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

� 
������
  �������
��� � XXI �������; 

– ��������	 �
����
-
������� �
"�����������, ��� � ��	������ 
� ����
���
� � 
�����
� �	����	 �
���	
��, ������	 ������
� ������	 ����	"��
� � ����	��� ����� ���
� 
�����"��
� ����������; 

– ��	����	�� 
� ���
������, �"������	 �
"����������� "�
�
��� ���������

� 
�	����

� ������
	� ������. 

'� � ����� ���� ������	�	, � � ��
	� ��� ���	� 
� ������
� ������	�� 
����������� ��, ���
��� ������, ��	�������. + ��� ��	 �������	 
���
� ��	��� ��������� �� 

���� ��� ������
�� ����
�, ��	 �����������	 �
�
� ���� ������
� ����� ���	��� � 
������	 �
����
������
	� 
� �	
�� �����
� ����
�  ���’���
� ���	�	 � ��� ���
��-
�����	�� ������
� 
��	 � ����	 
� �
�� ������
  ������	. &�� ��� ������	 ���������	� 
��� 
 ��	�������� �	��� ���
��, ����
�, ������, 
����	�
-�����	� �����, ���������� 
�������  �� ������
� "
�	, ��� �	 
� �����	 �
�������	 �����
���� ���’����� ���������

�, 
��� � ��	�������	  � � �����
�

� «����
	�» �
����	���, ��������

� «����
	�» ���
����, 
�	�����

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

� 
� �	�� ������ 
� �	
��, ��� � 
�������

� 
���
� ��	��
-������
� ���
����� !����.  

8�����
	� ������ � ��
�	 �����
��� ���
��� �� � ����� ��
���	 ��� 
 ���
������� 
� 
��� , � ����	� ���	�� ������ ���������� ��� ������������	 �����
���� ������
	� � "��	�
	� 
��	��
	� �	����,  � �	�������
���� �� ������
� �������
���� ����  ���"��	. ,���	� ����	�	� � 
���� �
������ � ����
���� ���	� �	���� � ������
���

� �� ��������  � ���
. $�� ��� �� 
������
� �	������

� ��
���
  �����
��� ��� 
, � ����	�� ��
	�	  � ������
� ����	��. 
,�
��, �
���� «������
� �	����», � 
������
� �������
	�, ���
� ����	 ����� ��  
������	 �����

� �� ��������

�. .��� ��������� �� 
	� ��	������� � ����	 �� 
�������
��� ��� ��	��. &���� �����
	�	 ��	 �	�
���

� ������
� �	���� ��
���
� 
���	��� �	��	������� �
����
	� ������. '��, �
��
� ����� ��	 �������

� ���  �	"�
���  
��	��������� �
����� ������
� �	����; ��	 ���� ��
 �	�
��������, �� ����
���� �	����	 
���	���	 
����	�
� ������	�� ����� �
�� ��	���� . ,�
��, ����� �	�
���

� ������
� 
�	���� 
� ���. &�� ����������  ��� �
���� ����
���� � ����� �����
	���. 

3
�������	 ���������	� ����� ����

� ���
��� ���
�
 ������
	� 
��, ���	�� ����� 
���� ��	���	�	 �������� ���
������� �� ������	� �	������, ��� �"���	�
 ��������� 
�����������	 ������
� ����	�� ��� 
. '� � ����� ���� ������	�	, � � ��
	� ��� ���	� 

� ������
� ������	�� ����������� ��, ���
��� ������, ��	�������. + ��� ��	 �������	 
���
� 
��	��� ��������� �� 
���� ��� ������
�� ����
�, ��	 �����������	 �
�
� ���� ������
� 
����� ���	��� � ������	 �
����
������
	� 
� �	
�� �����
� ����
�  ���’���
� ���	�	 � 
��� ���
��-�����	�� ������
� 
��	 � ����	 
� �
�� ������
  ������	. &�� ��� ������	 
���������	� ��� 
 ��	�������� �	��� ���
��, ����
�, ������, 
����	�
-�����	� �����, 
���������� �������  �� ������
� "
�	, ��� �	 
� �����	 �
�������	 �����
���� ���’����� 
���������

�, ��� � ��	�������	  � � �����
�

� «����
	�» �
����	���, ��������

� 
«����
	�» ���
����, �	�����

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

� 
� �	�� 
������ 
� �	
��, ��� � �������

� 
���
� ��	��
-������
� ���
����� !����.  

�%�����% ' � ��#)#��/� )��"&)*#��0. $��
���
-�����	� ������
	� �������	� �� 
�����, ��	
�
 ���	 ���������
	� � 8�����
�� )
��	����  !����, ��� ��� ���������	 
����
������ �
��	�����
� ��������

� ����� ���	
	 
� �	��� � ���	���	��� ������� �� 
�
�	� ������
	� ���� �� ���	 �� ��’���� ������	 �����
����	 ������
� "�
���� �������
 
� �	�� ���
���
� � 
���
���
� ������
� ����� ����� ���������  ��
���-������ 
����
���� ��
	 �������, ����
���

� ����
������	�
-������ ���������

� ��
	 

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

� �
��	���� ��	�	�
  
����������
��� � �	����� ��
	 �������. 
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