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���� 8 ����	�� 2002, �� 
��������
����	��� �� ��� “������� ��	������ ���

�� ������� �������� ������ ��	�� �
����” ��� ������ ����������. ��

�������� ����� ��������� ���

������	� ��������, ��� � ��������
���!��� ��� ����������� "��	��
����"���� �� 120 ���	���. #��� ��

��������� !� ����������� ���
�����	�� ��� 
$�.

�� ��� ������� ��	������ ���

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

��"�� ����	�� ����������, ��� ��
"������� ���	���� �� ���%&���� ���
����	"� �� 
�������� �����	������ �

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

'����& "���� �	��� ������������& ���
������&%��� ��� ��!���� ���� ���
����������� �������. �� 
��������

�����& ���� �� ������ ���& ��� !� �����	
� "����& "����. (����&�� �����	!�����
"���� ��� !����!���� ��	���� ���	��,

����������� ��� ��� ��������� ���

�����������.

��� ����� ������	
	
 
 �������
������	���� ��	���� �������
� �	�
���	���	� ��
����� ������ �����. �
��� ���� ��	���� (�.�. � �������
!����) "� ������, ��� 	
 �����#���

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

�� 
�������� !����	 ��� ��� ������
�������� ��� �	��� � ������������ ����	
!� %������� ������� ���� ��� )�!��

��� ��� *����� '�"�� ���� ���%������ ���
“…� ������ ���������� ��� �� ��������
��� ����������� ���� ���������� �������

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

��������"����, �	�� �������� �	�� ����������,
������� �� ���� ������ ��� �������!�����

��� ������ ��� ��� ���	��� ���
!��������������� ���������� ����������…”.
+ %�� ��� �������� ��� �������������

���!�� ��� �������� ��������
����� �������� (Systemically Important
Payment System – SIPS)1 �������	 ���� �����

"����� ���&�����. 3 ������������
��������� "��������������� ������ ���
� ������������ ���!������ ����&���

�	��� ��� ������	�����. + ��������	�
������� �	���� ��������� ���
������������	��� ���!�� �������

����&��� �������� ������ ��	��, ���&
������� ����&��� �������� ���&���
��	��. 4�� ������ ���� ������, �� *�����

'�"�� !� ������ �� �%����5�����
�� ������� �������� ������ ��	��
� ���� ���� ��� ���	���� ��� ��

�� ���� ������� �	��� ����& ��
���������� �������� �������"��. ��

�������� �"�� �����&��� ���

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

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

���%��� �� �� 
��������, � �%������
��� *����� '�"�� � ��������

�������& ������� �������� ������
��	�� ��� �� �����	 � ������������
����������� ������ &���� ����&���

�������� ������ ��	��. �� �������
�������� ������ ��	�� ��� �"���
"����������	 �� SIPS �������&5�����

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

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

1 #�� ��� ������ ��� SIPS ��������� ��� ����� �� �	���
“Core Principles for Systemically Important Payment Systems”,
$����"� %������ %������������, B�����	�, ���������� 2001
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��	������ ��� ��� ����������� ���

��������� �������� ��� ����&�"�� �� ��
���� �������. 
�� ���� �����	 ��
����&����� �������� ����� ��� ��

���"������ ��� ��������, � ����	����
���&��� ����� �������� ���������
���!�� � ���& �� ������� ��

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

��� "� ������ �� ��#���� ���������
��"���
 ��� 	� ���	���	� ��
�����
������ �����. %� ��� ��$	��� ������
�� ���������	�� 	� ����# ���	���	�
��
����� ������ ����� �� ���
��	���� �	� SIPS �	� ���	���	�
�������� �
������;

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

������ ��	�� ������ ��� ������ ���
�����	 �� ���%���� ���� ���	���"���
���"������� ����&��� � �%������

����������� �������� ��	������. 4�� ��
���� ����, �� ��� “������� ��	������ ���
�� ������� �������� ������ ��	�� �

����” (“������� �������� ������
��	��”), �� ���	� ������ �� 
��������
��� ���������� ��������&���� ���� ���	��

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

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

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

����������.

$��& �������, ���������!���� ��	�

��!�����& ��	���� ��� �� �������
�������� ������ ��	�� � ����:

• �� ������� �������� ������ ��	��
��� �	��� �������� �������& ������
�� �����%������� �� �� ����� ���

*����� '�"��, ���� ������&5����
��� ��!�� ��� ��� *����� '�"��·

• �� ������� �������� ������ ��	��

��� ���������	5��� ���"���� ���� ���
�������	� ������ �� �����%������� ��
�� �������� ��� ��� *����� '�"��,

���� ������&5���� ��� �����	���
��� 
����������� "����& �� ��
“(������ ��	������ ��� �� �������

�������� ������ ��	�� � ����”·

• �� ������� �������� ������

��	�� ��� ��� ���	����� � ���	�
��� ��� �����&�� ��� �������	��
���, ���& �������, �����&5��� �

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

��	������ ��� ����"������ ��	5�����
��� ���&. �"����& ������	�����
��������� �� ������� ��	������ ��� ��

������� ������������ "������� ���
�� ������� �������� ������ ��	�� ���
��!��	5����� � �!���� ��	���� ���

�&!� 
!�$�.

& ���
���� 	�� ��	���� �������
� "�
������ �� ����� ��#��
 	� 	��� 	�
���	���	�, �
���� ���$	�� ���	
��
��� ���	���	� ��
����� ������ �����
��$ $,	� ��� 	� SIPS

#��� ���%��!��� ��� ��&���� ���

��!��� ��� ����������� ������
"����& �� ��� ��������� ��� ��������
������ ��	�� � ����� ��!�	���, �

���������� ��� �������� ��	������
������ �� �	��� ��&���� ��� �������� ���
������������� � ����&���� ��� ������

��������	�� ��� ��&���� ��������
�������� ��� �� ��!������� ���
"��������������� ��������. �� ����

�� ���	��, �� 
�������� ������ ��
������������ �����%� "����& �� �� ���
������� �������� ������ ��	�� ��� �

�%������ ��� "������ *����� '�"��
��� ������	 ��� 	��� ������ ������	� ���
������� �������� ������ ��	�� ���

�"��� ���"��� ���	� ��� ��� �������	�
�� ��� �� SIPS. �� ������������ �����%�
����!���� �� ���&������ ��� �%������

��� *����� ��"�� VII. 6�������	5���� ���
�� ��	���� �%���	�� ��� ������������
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�������	��, ��!�� ��� �� ��"�����	

������������ �������� �����&��� ���
�� ������� �������� ������ ��	��
��� �"��� ���"��� ���	� ��� ���

�������	� ��� ������ �����	���� �� �	���
������������ �� ���	�� ��� SIPS. $��&
�������� �����, ���� �� �������� ���

�������������� �"��� ��� &���� *�����
'�"�� ��� ���� �%������ ���������. 4��
���&������, � ����� ��� *����� '�"�� �

��� �� ������� ���"���� ��� �"�
�������� ���	�� ��� ���7��!���� ���’
��&��� ���������� ������������ ��� ���

��������� ��� �%&����� ����	�� ����
��������. ������� �	���� ������������
������� ��	�� �� ����������� �

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

'�� 	
� �����#���
 ��
� ��	�������
�,
	 *������	
�� "� ������ �� ��"�����
��� �� �
�������� ���	���� ��� 	�
���������$ 	
� �
������ ��$�
���	���	� ��
����� ������ �����
�� ����, ��"�� ��� �� ��
�������
��� ������ ��"����� ��� 	
�
����$�
�
 	�� �� �$�� ���	
�#	��.

�� 
�������� ������ � �5����

"����& �� �� �������� ��� !� ���!����
��� ���������� ��� ���	�� ���
����&��� �������� ������ ��	�� ���,

���’ �������, ��� ������� ��� ������
�������� ��	������ ��� !� ������ ��
�%��������. $������� �� ��������

��� � ������� ���	� ���� ��������
�������� �����&��� ��� �� ��	����
���������� ��� ���	���"� ����&

��������, ���� "������������������
��������� ��� "��	5����� �� �� �����
��� ��� �	����� ��������� ������&���.

'�� ��� &���� ����, �� 
�������� !�
�&��� ����	���� ����� ���& ��� ��
����� �������	 �� �������� �����

�������� ������ ��	�� � ��� "��� �
���& ��� ����������� ��� ��������
����� ��� ��������� ������ ��	��.

���� ���	���� ��� ��� ������ �����
��%��	�� ������	� ��������� ���
���"������ ���, �� ��&��5�� ����"����

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

"���. 4�� ��� ��������� ���

"����������������� ��������, ��

�������� !� �&��� ����� ��� �����
������� ��� �������� ��� ��

"������& �������� ��� �����������
������"�����, ���������� �� �������
����%����. �����, �� 
�������� !�

�&��� ��	�� ����� ��� �	����� � ������	�
���� ������"����� �� ��������� ���
���"������ ��� �� ����� ��

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

(��� ��� �� ������ ��%���!����
��������, �� ��������� ��&��5�� ���
���������� �� ���	���"� �������

�������� ������ ��	�� �����	 �� �&����
����� ������������ �������������� ���
���	���"�� ����&� ��������. 9�

��� ��������� ��� ����&� �������� �
���� ��� ��� ��!����� ���� 
���	��
;���� (������� � 
��� (Single
Euro Payments Area – SEPA), �� �!�����
�����&��� ��� ������������ ���
��������� ��� �����	��� ��� �� ������

��%���!�� ���	�� ���������� ��
������%!��� �� ��� �&���� ��� "�����.

�� ������� ��� �	��� ���"����
���	�� ��� ��� �������	� ���!�� ���
��%��	5��� ��� 	��� ����� ��!��

"����������������� �������� ����
�� �������� �������& �������
��������. 4�� �� ���� ����, ��


�������� �������� �� ��������
��� �� *����� '�"�� ��� ��� �����������
��� "����������������� ��������

(*����� '�"�� ��� ��� VI) ��� !�
������ �� �	��� ���"�������� ��� �� ��
���� �������. �������, ���& ���

���������� ������� ����&���, ��

�������� !� ����&��� ����� ��
��������� ��� ����&� ��������

������ ��	�� ��� ���������� �� ��!��
���	���� ��� �������� ��� ����&,
������ �� ������� ���	��� ��� ���

����&.

& ����$�
�
 	�� ���	
�#	�� ��
�����
������ ����� �� ���� "� ������ ��
���	��+�	�� ��$ ��� ����� $����.
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�� <��������� ��������� ��� 
$� �"��

(�����) ���!����� ��� ������� ��������
��� �� ������� �������� ������ ��	��
� ����, �� ���	�� ��� ���	�� !�

������ �� ��������	��� �� ����� ���
����&��� �������� ������ ��	��.
���%��� �� �� ��� ��&�"�� ���	�� ���


����������� "����& �� ��� �%������
������������� ��	������, � �� ����
��������� !� ����&����� ��� ��� ���


!�$� �� ��� ��� ��� 
$�. + 
�������
�����&��� (������� ��� <�����������
��� 
�$� !� �����	5�� ��� !� ����"�� ���

��������� ����, ��� �� ���%��	5��
��� ������������ �%������ ��� ������
��!������	�� � �������� �� 
��������.

�� ��$	��� �������
� ��� "� ������ ��
�����#��	�� ������� �$�	�.

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

����&��� ��������, �� 
��������
������ �� ���%��	�� ��� &������ ���
���	���"�� ��������. + ������ ����

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

����� ��	���� ��� �������� ��� !�����
���� &����� ������"����� ��� ��
"�������������� ����� ����������.

3 ��!��� ����������� ���������
�� ������ ��� 
����������� !�

���%�������	��� ��&���� �� ��� �	�����
����&����� ��� "���������������
��!��������. �������, �� ����������

�	��� � �	������ ��� �� "��������������
����� ��� ���������� !� �	��� ��� ��
������� ��	������, ���� �� ���	� !�

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

�	��� ��� ���& ��&���� ��� ���	�� ���
��������. '��� ���	��� ��� �� �&!�
���������� ����� �������� ������

��	�� !� ������ �� �����	 �� ���	���"�
������� ��	������. =� ������ ��
�������� �� ����� �%&����� ���

�������������� ��� �� �����%������
���� �� ����������� �������, �� ���

�����%������ ��� �� ���&. �������

�	���� ��������� �� "������ ���
�������� �����	 �� ���%����� �����
��� �� ���������� �����, ��� ���	��

���� � ��&���� !� ������� � ��	��
��� ��������, ������ � ��	�� ���
��!���� ����������� ������ ��� �� 	���

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

�������, � �������� ������������� ���

�������� ����"���� �� �%����� �����&
��� �������	� �� ����� ���. $��&
�������, ��� ��������������� &����, ��

������!��� ����� ��� �� ����������
������� �������� �����	 ��
����������!�	, �%��� �����	 �

������������� ��	�� ��� ��������
�/��� ����� ��� ��������������.

� �#��� 	�� ����� ��� 	��
���	
�#	�� ��� �#���
 ������ ��
��������	�� �� ��������. �� ��$	���
��
����� ������ ����� "� ������ ��
������ ��� �#"� 	�� ����"#���
� ���
�����������, �
���� ��� "� ������ ��
������ �$� ��� 	 ����������$ ���#
��� ��� 	
� ����"#���
, ��� "� ������
�� �����	�� ��� 	�� 	����+����
�������� ���� ��	�����	�� � #����
��"������ �� ����� ���$���� �� 	�
���	���	� ��
�����.

3 ��!�������� ���&������ ��� ���
�%������ � �� ��� ���� ��������

�������� ������ ��	�� �	��� �� ���& ���
�� ������� �������� ������ ��	��
���������	5��� ���"���� ���� ���

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

���	�� ��� "��	5����� � ���������
��!�� �� ��� ���������� ��� ��!���
���	�� ���� ��������. )�� �����

�������� ������ ��	�� �	��� ���
����� ����%��&� ��%���	��, �� ���	�
������������� ���&�� ���� ��������

"����& ������ ��	�� ��� �� ���%�
��������, ����%���� �������, &����
"������ ��� ��������� ��� '�9 ���

EFTPOS.
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�� ������� �������� ������ ��	�� !�

�"���� ��� �� ������� ����!&���� ���
������������. �� ������� ��� �� "����&
������� ������� ����!��� �����	��

������������� ��� !� ������ �� ���������	
���& ����� ��� �� ������� �� ���
�"���� ��� �� �������	� ����!&����.

4�� ��� ���	����, � ����!&��� ��� �
������������ ��������� ���������
���� ��� �������� ��������. �� 5�����

���� ����%��	5���� ��� ������ �����
��� �������� �������� ������ ��	��.

�� ���	� �%������� ��� ��������
�������� ������ ��	�� ���

����������� �"�� ���������	 �

������� ����� ACH (����������������
���%�	� ����%����/automated clearing
houses – ACH) ��� ��������	� ��!�	���.

(��� �� �����, �� “���������” (“hub and
spoke”) ��!�	��� ��� �� ������	� ��!�	���
��� �"��� ��������%!�	. 3� “���������”

��!�	��� ������������ ��� ��� ���!��
������� ��%����� ���� � ���������
������ (������ �� 	����� ������������)

�����	 �� ���������������� ���%��������
���&��� �� �&!� “���	��” (������ ���
��&��5� ���&��). 3 ����� ��� ��� ���	���

����� ��� ��!�	��� �	��� ��� ��������
��"�� �	��� ��� �������, ��� ���
������� �� �%�������� &���. 4��

���&������, ��� !� ������ �� �%������	
� ��"� ��� �	����� ��� ����"��� �������
� ��� ������ "�� ���� �� ���� ��� ��

��!���� �������	5����� ��� �� ���
���� ��� ��%��	�� �&�� �������
���������������;

3� ������	� ��!�	��� ��� �� “���������”
��!�	��� ��������� ��� ���!��� ���%��

�����5���� ������� ��� ������������.
������, �� 
�������� ������� ���"�	�
��� ��� ��&��� ��� ���	�� ���

��%����� ��� ��� �����5���� ����	��
��� ������������ �� ���	�� ���
"��������������� ��������. '�&����

�� �� ����������� ����� ��� ��&����,
����"���� �� 
�������� �� ��!��	��
������� ��	������ ��� ��� �� ����

��%��	��.

-� ������ 
 ������� 	
� �������
!���� IV �� ��	��	�� ������	���;

���%��� �� �� ������� �������� ������

��	��, � *���� '�"� IV ��� !����	���
���"�������, ���& �&���� ����	����
���!�����. 3 ����� ��� ��� "����������

��� �� “����	���� ���!������” �	��� ���,
��%��� �� �� 
��������, � �%������
��� *����� '�"�� IV !� ������� �

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

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

������������ ���& ��� ��������	�
��	�� ��� !� ���� ����������. '��
��!���������� &�����, ����, ��� !�

���� ������ �� ������	��� ������������
���& ��� ��������	� ��	�� "��	� ��
����������� ����� ��� �� ���%&��� ���

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

<�������� ��� �� *����� '�"�� ��� ��� V
��� �	��� ���"��������, ��	!��� ������
� �����%�� ���� ��� '�"� IV �� ���

�	��� ���� ��� ���� ���"�������, ���&
����	���� ���!�����.

�� ��$	��� ��
����� ������ �����
"� ������� ��� ��� 	�� ��	���$�����
�����;

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

����, ������ !� �"���� ��� ���� ���
"���� ��� ���"���	5����� �������
�������� ������ ��	�� � ����. '%��

���"������ ��� 
�����@�� )��� ���
���!������ �� ����, �� ����������
����� "���� !� ������ ��

�����%�!��� ���� ��� �� �������
��	������ ��� �"���� ��� �� 5��� ���
����. �� 
�������� �����&5����

���& �� ��� ���������� "����, ��� ��
��� ���!��� �� ������������� ��� ���
������. ��� ���	�� ����, �� 
��������

�"�� ��� ������&�� �������& ��
�����"����� ��� �� ���	� ��� ��������
��	������. <�������� ��� ������

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

�������� ����, �� 
�������� �"��
���	�� �� ������������� ��� ��������
���� ���&���� ��� !� ����������� ���

���!���� ��� �������� ���

�����������.

� ���� 	
� �������
� $�� ���# 	
�
���	��$	
	� ����� ������ ��� �
���#���� �� +
	���	� ���	��$	
	��
����$����	�� �	
� ���#.

���%��� �� �� *���� '�"� VIII, ���

����� �� ������ �� �������	 ����
����������� �������, �� ���	� �� �	���
�������� ��� ���� !������ ��� ��������� ���

�� �������	�. 3 ����������� ��� ���
���������� ��������� �	��� ��!���� ���
���"������ ��� �������� � ������	�

�� ���� "�����, ��� �� 
��������
�������	5�� ������ ��� ����� ��!��� ���
����&� � ���� �� !���. A���,

��������� ��� ��&%���� ���"�� ���
�%����� ��� ������������� ��� �����	
�� ���������	 ��� ��������� ���

����&��� ��������, ���& !� ������
�� �&��� ����� ��� ��� ��������� ��
����� ��� �������	��. + �����!���

��� � ���%&��� ��� �� ���"�������
��� ����&��� ����&���� �������
����� ����� ��� �������� ���������

���	���� �� ���� ��� ���������	5��� ��
��������� ��&��5�� –���� ����� ���

�����������– �� ������� %���	� ���

�"��� ����&��� �� ���������� ��!����
��� ��	������ ��� ����&��� ��������.

������ !��� VIII: �� ���"�� ��$	���
BIC/IBAN ����� �� ������	��
�$� ������$"���� �$�� �$�	��.
*���� ����� �� +
	����� ��$	���
��	��	��
���
� ������������
(straight-through-processing – STP) ���
$�� 	� ���	���	� ��
����� ������
�����, ��� 
 ������� "� ������ ��
��	���� �����$	
	� 	
� �#"� �����.

��� �5���� "����& �� ��� 
���	�
;��� (������� � 
��� (SEPA), ��


�������� �"�� ��!������� ���’
����&���� ��� ��&��5�� �� �������� ���

������� ������	��� ��� �� �%�������

���!�� ������� (�.". BIC, IBAN) ��� ���%��
�����&��� (�.". SWIFT MT 103+), ��� !�
���������� ��� ������ ����������������

��������	� ��� ������������
��������. �� �� ���� ������� !� ������
�� �%�������� �� ���������� �������.

'������	5���� �� ������� ��� ����
��� �%������� ����� !� ��������
�������� ����� ���"����!���, ���&

��������!��� �� ��&��5�� !� �	��� �
!�� �� �������&5����� ��� ������������
�������� �� ���� ��� �������������

����� ��� �� ������"&���� ���
����������� ��� ��&����� ������.

�������, � ���� ���������& 
���	� ;���

(������� � 
���, �	��� ����&�����
�� �������� ��� 	���� ����� ��
���%������������ �������& � ��	����

��������������. $��& �������, �
�%������ �������� STP ��� � ��	�����
���� 
���	�� ;���� (������� � 
���

�� ���������� ������� �	��� ���� ��
������ ��%����, ������ ��� ���� ��
��%���� ��� �����5��. <�������� ���

�������� �������� �� 5��� ��� ����, �
�%������ ��� �������� ��� �����	 ��
�����%!�	 � �!���� ��	���� ��� ����, ���&

!� ������ �� �����	5���� � ��	����
5���� ��� ����.

������ !��� VIII: & ���	��$	
	�
����� �� ���	���"�� ��	$� 	� �����
������� 	
� **.

3 $�������� "����& �� ���
������������ �������� � ����2

��"���� ��� ��&����� ��� ���%���� ���
����� ������ ��"����� ��� ������������
��������. �� 	��� ����� ��� ��� ���

�����	��, ����, ��� ����&������ ���
�� 	��� �����. '���!����, �� ��&��5��
�������&���� ���� ��������� ����� ���

��� ������������ �������� ��� �,�� ���
��� ��"����� ��������, ������ ��&�"��
��%���� �������� �������������� ���

������������ ��������. �� 5����� ����

2 '��������� ()') ����. 2560/2001 ��� )�����+���
'����
���	�� ��� ��� -��
���	�� �� 19� %����
�	�� 2001
�!����� �� ��� ������������� ������� �� ����
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������ �� ������������	 ��� ��� �	�����

�� ��!�	 ������� ��� ����!�	��.

������ !��� /: & �������
 ��� "�
������ �� "���� 	
� ���	��$	
	� 	��
�����	���� ����.

#��� �"��� ��� �� ����� ��� *�����
'�"��, ��� ����� ��!��� ��� ���
������������� ��� ����������� ���&����

%����� �� ���	���"� �����, �� �&��"��
��� �� "����� ���. + �������� ��&��5�
������ �� ���%��	�� ��� � �� ����

���������� ���&��� �	��� ���������, ���
��������� � ���"���� ������	�� ���
"�������	5���� ��� ���%&����.

& ������� �� �"���$ ������ 	��
�
���� *0 ($��� 
 1!�) "� ������
�� �
����� �� �	��������� 	�
��	��������.

+ ����"���� ���� �&����� �����������
��"������ ��� �!����� ��"�� ���& ���
����&��� ���� ����	�� �� �!����

�	���� �	��� ������� � �&!� ����	� 
$. +
�� ���� ���������� ��"����� ������ ��
��������� �� ���	�� ��� ����	��, ���&

�����	 �� ����&��� ����� ��� ��� �!�����
��������������. D��� ����� ��� �!�����
����������� ��"������, �	��� ��!��� ���

����	� �� ��� �%������	 �� ��� �������
	��� ����� � ���� ��� "����. 4�� ���
�������� ��"�� ��������� ���

"���&5���� �� ��������������, �� ����	��

$ ����"���� �� ��������&���� ��� �����
�����������. �� ���	���� ��� �������

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

��� 
�$�, �� 
�$� !� !��� �� 5�������

���& ����� ��� 
�����@��� 
��������
���� ������.

2� ����� 	 �����$ ������ ���
	
� ������� 	�� ���� ��	����
�������
� ��
����� ������ �����;

�� <��������� ��������� ��� 
$� �"��
����	��� �� ������& ������� ��������

������ ��	�� �� ���	� ����� !�
�%�������� �������. �� 
��������
!� ���������� ��� �� �������

�������� ������ ��	�� � ���� ��"�� ��
����� ��� 2004. �� ������� ��������
������ ��	�� ��� ��� �����%�������

�� �� ��� ������� ��	������ !� ������
�� ��������� �� "������ ����
����������� �� �����%�!��� �� ��

���	���"� �������.

A� ������� ��� ���&���� ���� ����


���	� ;��� (������� � 
���, ����&
������� �������� ������ ��	�� �
���� �"��� ��� �������� �� �������	�

����	���� � �����"������� ���
�������� ���� � ����&5��� �� ����"�����
����. $��& ��� ��������� ����

��������, �� 
�������� !� �&���
����� ��� �� ���� ����!������� �������.
$��& �������, ��� ����� ��� ��	�����
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