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�����������  �!��"�# �!�$!�% "��&���� � �#'��"�( �##�� �()�)!�!#  
 
������ ��� ����� � ��� ��������� ����������. ���������� ��� ������ ������������ 
�� �, !�� ��������� "������ �����#���$�� �� ���� � �� �%��#, &���� "���'() ������� 
�� ��). ��� �� ����� *���������� ��������� "������ �� $� �(�� ����'����� 
'���(�� � '����!�() !����) ��'�. ��� �� $� �(�� *�������(�� ��� �� �����(��, 
�����!������(�� ��� ��'����(�� � �� $� �����"��� �����*�� ��� ����� ����� �� 
*'���&���� ��������� � *�'���� �'�����.  
 
+�� ��������� �%��# �� ���� ��'� �'������ " �$,���������%, � �� ��� �) ��$!��) � 
�(&������ ������� �� *'��$"-�� � $��$ , ����*�!�����() �� �!�� �����. ��������� 
"������ �$��� �"��(������ �� �*��������� ����� ����*�!����� �������� 
����)����$% *'��$"-�% � $��$ � �, ��'�����, *'������ " �$,�������(� 
��*���������(� �� '$�"�� �� ������,�� �� ����� ��,��( �, � !��������, �� 
������$,�) �����"�) &�����#. ������ *�.���$ ��������� "������ �������� 
*'������#, �(�(��%,�# ��'����$% ����*�"�������� $ ��-, �����������() �� 
�('����"$ ��&�$��'����# *�����"� � *'������ '�����#, ����'�� � 
������'�������() ���'��, ������%,�)�� ��*'����� ����� � ��'�����.  
 
/ '��"�) *�����"� 0�������� � ������� '������� $*�' �������� �� ��&����� 
'�������, $���#!��� � � ."��� �!��"��, ."�����!��"�� � ��-������� *����, � ��"&� 
�"����, "���'(# ��&�� �(�� ������ *'� $���#!���� ����*���������� � ���� 
.11�"����� � ��"'�,���� ��������� ��,��(.  
 
�'� ����'$��(� ��������� "������ $"��(��%� �� ��, !�� ��'�����(# '� ��� �$��� � 
������# ���*��� *����' ����� �����#����% *���*�����, !�� ."����'�����(� ���(. 
/��������� .�� �, � ��"&� � ����� � ���, !�� ��'�����(� ���� ��*'�&��( � 
���*�'��$'�(�� � '���!������, ��������� "������ ��"&� �(�(���� ����$% 
����*�"�������� � ���# ��'���, 0��������, "���'�� �,� � 2005  ��$ *'���$*��� " 
��$,��������% ����# ��-��������# ��'��� �� ���*��-�� " ��������% "������.  
 
� *���,�% ����������$%,�) ��' '�� �'������ � -���% ���*��-�� ��&�� ��� !��� 
�'����� �����#����� ��������� "������ �� ���� � ��'���� � ���*����������� 
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��� �*'����(�� �����&�������, "���'(� ��"'(��%��� ��� �%��# � *'�'��(. /����� 
� ��� ���(������ *���������# ��������� "������, $��������� � �*������ ���*��-�� 
*'���������� ����# ���&�$% ����!$, ��� '������ "���'�# ����)����� *'�!��� 
��$!��� ������.  
 
/ *����� ������������ � .��� *'������ ���*��-�� ����� " ��������% "������ �(�� 
�*'������� � "�!����� *'������ ������������ *�'��# 2��������#  '$**( ."�*�'��� 
*� ����� ��������� � *�'���'���� *� ����� (��
). /� ��� �) ��$!��) � *'����� 
���������" ��1�'��-�� *� �����# *'������ �� ������ �"��(����� �� .11�"�������� 
*�����"� � .��# �������. +����� ���-������ �3 04�5 *'���������� ����# ���(# 
*�'�*�"����(# ��)����� ����*�!���� ��-, �����������() �� �('����"$ *�����"� � 
*'������ '�����#, �������� *� ��*'���� ������# ��&����� � '��"�) ��&�$��'����# 
*�����"� ���.  
 
/ ����� � .��� 6������'���� �����'���() ��� 0�������� ������ �� 7����"�� 
� �������� ��&�$��'���� � ���'$���!����� � ����'���) '�������, +�*�'�������� 
��&�$��'���� � '������� ���������� � ��'��������, 2�'����"�� � �������� *� 
��)��!��"��$ ���'$���!����$, 7��#-�'�"�� � �������� � *����'&"$ '������� � 
���'$���!����� � ��$&��# �)'��( ����� �7	 '����� *���'&��� .�$ ���$% 
���-�����$ ��
.  
 
4����� .��# *�'��# 2��������#  '$**( ."�*�'��� *� ����� ��"�%!����� � 
��$,��������� �������� �����8���%,�# �� �� �������# ���� �-��"� *���&���� � 
������� ��$!��# ��1�'��-�� � *����������) ��������� "������, � ��"&� �� �, "�" 
���� � �%�� �� $� " ���$ *'��*���������. ���������� �� �����# �-��"�, ������,�� 
"��-�*�$������ ��*��"� *'������ ����*�!��� ��-, �����������() �� �('����"$ 
*�����"� � *'������ '�����#, ��&��#���� ��������, ����)����(�� ��� *��(����� 
*����-���� "�" �����, ��" � �%��# � *���� ���*��-�� " *����������� ��������� 
"������. � � ��"'���� ����%��, !�� ������ �-��"� �$��� �*������������ *'�������% 
��������() �� ����� *����# ��1�'��-�� ���$&����# .�� � ��*'��� � ���&�� 
��$&��� ��*'����# ��!"�# ��� ������#��) ��$!�() �����&���# �$�$,�)  �������() 
 '$** ."�*�'��� *� �����, "���'(� �$�$� ���������� �'$ ��� ��*'�����.  
 
����$�� *��!�'"�$��, !��, ������'� �� *'��'��������� ��' ���*��-��, � ��"&� �� ��, 
!�� ��� �$�$� '����'��( � $�����(, *���������� ��������� "������ ��� ����� 
����%��� �����(��. �������������, ����# *�'���!�'����# ����!�# ���&�� ����� 
��� !���� .��) *���������#. 	��*��-�� � ��� !���� *���������# ��'��'(��� ������( 
�'$  � �'$ ��. � ���$, � �'$ ��$ ��&�� ����#�������� *$��� *'�������� 
*��������������# *�����"� � ��$,��������� ��' � ������� ������������������ � 
��������&�����, ��,��( ����� �!��"� � '������'���� ����� � $���#!��� � 
����*����������. 
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����������� *������#"��( 
�� �!# +�%!� 
 
9$�$!� *'����������� ��������� � *�'���'���� *� ����� (��
), � )���� �( ���� 
�(��"$% �-��"$ '$"�����,�# '��� �3 04�5 � ��!��� ��$,��������� �����% 
2007  ��� ����# *�������# ���������# ���-�����( – ��������  �������()  '$** 
."�*�'��� *� �����. +����� ���-������ ����!��� *��'�������� � *'�������� 
��8�"����() � ���������() ��$!�() �-���" *� "�%!��(� ��*'���� � -���% 
*����'&"� *'������ ����� ����������() '�����# ��  ��������� $'����. 
 
2'$**� ."�*�'��� *� ���*��-�� ����� " ��������% "������ �(�� *�'��#  '$**�#, 
�1�'��'������# � '��"�) .��# ���-�����( ��
. ��!�� 100 �����'�� �������() 
$!��() �� ���'�������# ������ ���� ��������$% '����$ � -���) *�� ����"� �������� 
�����8���%,�# �� �� �������# ���� �-��"� �����#����� ��������� "������ �� 
����, � ��"&� �� �%��#, �'������ " �$,���������% � ��� ���������� "���'() ������� 
�� .��) '��$'���. ��� ��������(# .���� $!��(�� ��"��� ��"&� �)���(���� 
�' �����-����(� � *�����!��"�� �����&����� ��� ����*�!���� .11�"�����# 
���*��-��.  
 
/ '����� �����#  '$**( ."�*�'��� *��!�'"������� ����"���$,�# )�'�"��' 
*���������# ��������� "������ ��� ����� � *'��������, !�� .�� ��*'��( ��" &� 
���&�(, "�" � �) '������ – ��!���� � ��*��'��������() *'�!��, ��"�) "�" 
!'����'�(� �(�'��( *�'��"��()  ����, � ��"��!���� "������(� *'�!�����, ��"��� 
"�" �������� $*'������� � ��,���. / ��"���� ��"&� �*'�������� ����!�����, !�� 
*���������� !�,� ��� � �,$,�%��� �� ������� $'���� � *�.���$ ��'( *� �) 
$��'�����% ���&�( �(�� �'�����'����( �� $��������'���� �����() *��'�������#. / 
"��-�*-�� $���#!��� � ����*���������� ��*��,��( .�� � �'$ �� '�-�������(� 
*'��-�*(, � ��� ����*�!����� ����&�$% �����$ ��� ��� !���� *���������# 
��������� "������ � ���*��-�� " ���$, �*�'�%,�)�� �� ��*���������� *����-���� 
�����. / ����� � .��� ��"��� *�������% �� ���$���� � *'����&������ � ������(�� 
*���&������, ����'&�,����� � ��'��� �!��"�) '��"�) � ��������� ����� � 
��������� "������ ��
. 
 
/ ������,�# "��-�*�$�����# ��*��"� '��%��'$%��� �(���(, ����'&�,���� � *����� 
��'����� ��"���� �� �-��"�, � *'���� �%��� *$�� $"'�*����� *����-���� � ������� 
���*��-�� "�" �����, ��" � �%��# � ����� � *������������ ��������� "������. 
�'���������% .��#  '$**( ."�*�'��� *'�1����'$ 4���� ��**��� � ��� �� $!��(�, 
*'��������� �-��"$, � *����# ��'� *'������&�� ����$ � ��� �,���� ����) �����# 
������������ ��&��#��# ����������� ��&�$ ������ � ���*��-��# " ��������% 
"������. � *���'����% �) � ������,� *'��������# '�����# � $��'��, !�� !������� 
��!�$� .�$ ��1�'��-�% *������#. 
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�
�����	 ����,	��� 
 

1) ��������� "������ �� *'���&���� ���'�# *������( *'���� � �������� $&� 
�"����� ���� ������� �� ����(� ."�������( � �$��� ��� � ������# ���*��� 
�����#�������� �� ��) � �$�$,��. �������(� � ������ $��$ � � ������� 
'� $��'������ $'���� ����'&���� $ ��'���, � ��$!�� ���� �(�����# 
$'����� �(�'���� $ ��'��� �� �$��� �$,�������� ��"'�,��, �� $� �(�� 
*�������% $�'�!��(; .�� *'������ " �(�'��$ � �����1�'$ "���������() 
��8���� $ ��'���, !�� $�$ $��� ��������� "������. 

 
2) ��������� "������ ��&�� *'������ " $����!���% *������" ��������'����� � 

��"���'() '� ����), ����"� �$��� ����� ����� ���!�������� '����-� � �� 
�'�����. 

 
3) /����#����� ��������� "������ �� ����)���#������$% *'��$"-�% � $��$ � 

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

 
4) ����#!���� ����*���������� ����� ��&��� ���!���� ��� ���&���� 

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

 
5) �����'������ *'������() ��' ���*��-�� ����� " ��������% "������ �� 

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

 
6) ����)����(  ��"�� *��)��( " '��'����"� *�����"�, $!��(��%,�� 

"��"'���(� $������ � �� �*�'�%,���� �� "�"�#-�� ���� $����'�����(# 
��)�����. �'��$%��� ���(� �����( $*'�������, ����*�!���%,�� 
�����&����� .11�"����� � $!����� ������'�������() ���'�� � 
 �'����'�����(� *'��� ������������� � ����*����������, � ��"&� 
�������!�(� 1�������(� ����$�(.  

 
7) ����)����( ��*���������(� ������������ ��� ��"'�,���� �(�����# 

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

 
8) +�&� � ��$!�� *���� � ��$,��������� ��' ���*��-��, � ���$������ ��#����# 

*� ��� !���% *���������#, *� ���� �����#����� ��������� "������ �� 
*'���&���� �(����� � �������� *'����#��� ���*����(� �*��������� ��� �) 
�����. ����)����� ���!�������� ��"'�,���� �(�'���� *�'��"��()  ����, 
�������() �� �&� ����� ��"�*���() ����� ��*���� � ������������, ��� 
����*�!���� ��)'������ ������ ���� � *����-���� � ������� ��� !���� 
*���������# � ���*��-��. 
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��-	�. �	��+����� ��������� 
 
6�&*'���������������  '$**� ."�*�'��� *� ��������% "������ (62:��) *'��������� 
���*'���'&��(� ��"����������� �� �, !�� "����� �������� (4��$��" 1) � !�� �(�'��( 
*�'��"��()  ���� – .��  ����(# ���&$,�# 1�"��' ��"� � ���������. ��, � "�"�# 
���*��� ��,����� ��"'�,�%� ���� �(�'��( *�'��"��()  ���� ("��� !���� 
�����#����#"), �$��� ������ �� ������� �$�$,�) ��������#. ����"� ���������� �� 
��' *� ��� !���% *���������# ��������� "������, *'�������() �� ���� ��� � 
���&�#��� �$�$,��, �(�'��(, �������(� � *'�����, � ���'-�������� 
"������!��"�# ������(  ���'�� � ���, !�� ������#��� ��������� "������ ������&��. 
 
 

 
 

$�%	�� 1: ���
��
	�
 ����
�	��� ��� ����&
�' ����	� ���
�!��� ���
�� �(�
� 
!���%��!�� ��
�' ����&
��-��
�	.  
)��
	
	�
 �������, 2007 ���: "(�(������ ������. ����� ��(�*�  ��%�� I, II � III � 
+
��
��'� ������ �( �!
	�
 �
,������
����
		�� ��%��' -��
���� �� ���
	
	�� 
�������. $�%	�� 3.2, ��. 46, ��.)/, 0
	
��, 1�
�!����. 
(Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Figure 3.2, p. 46, IPCC, 
Geneva, Switzerland.).  

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



 7 

 
$�%	�� 2: .����
�	'
 ����%�!�� � %�%�� ��� �	��� (��������	�� ���
�  

 
 
/����"� 1.  �*'�������� ���*��-��, $��������� � $���#!������ 
 
62:�� �*'������� ���*��-�% " ��������% "������ "�" "*'��*����������� � *'�'����# ��� 
!�����!��"�# �'��� " �(������ ��� �&�����(� "������!��"�� �������� ��� �) 
*�����������, !�� $�������� $,�'� ��� '�������� *�����(� �����&�����". 	��*��-�� ��&�� 
�(�� ���������#, �������#, *'���������# ��� *����'$���#. 6�� �� ��'��� �� ���*��-�� 
��*'�����( �� $"'�*����� �*��������� ������( ���'����'����� ��$��������(� ���������� 
"������ �����#�����, "���'(� ��'$��%� �� '����$, � ��"&� *����������� �������(�� � ��"�� 
���������� �( ����� ($"'�*����� $���#!������); ��� �� *��(����� �*��������� ������( 
�*'�������� � *������������ ��������� "������ (*��(����� �*��������� " ���*��-�� �, 
�������������, $��������� $���������). ��"�� ��'����, *������ $���#!������ � $��������� 
��'��'(��� ������( � ���*��-��#. 

 
 
 
� ���	�	��	 ������ ����	�
��.	� �� �	
� � �� �� �	� 
 
��������� "������ �� *'���&���� ���'�# *������( *'���� � �������� ���'��$�� 
��� �� ��*�"�( ����() ."�������, �"�%!�� '��� � ����'���� ��'�����, 
'��*'�������� �����() �����, '��*'���'������ ��������() �����, ��'$"�$'$ 
������() "�������# � ."��������() *'�-����) � ������"$ *�*$��-�# ����() �����; � 
��"���'() ��$!��) .�� �(�� ��*'�&��� � ��!���������� �����. 0�"��'( 
"������!��"� � )�'�"��'� ��������#���$%� � ��"������!��"��� 1�"��'���, ��"��� 
"�" �����( �����*����������, �� ������ ������ ��'����# �����, "���'(� �� $� �(�� 
���������'$%,��� ��� �����������'$%,���. ��"�� �������� �����#����� $���&���� 
����!$ "���!��������# �-��"� *���������# ��������� "������.  
 
����%����(� *���������� *'���)���,� � � *�������� �'��� ��������� "������ � 
��'�����() ����) ����� ����� �$,�������(# )�'�"��', !�� � �'$ �) ����() ����) (�� 
���� � $��'���(), �$��'�*�!��"�) � �'�*�!��"�)). / ����!�� �� ��), 1�"��'(, 
� '���!���%,�� �*��������� " ���*��-��, !�� *��(���� $��������� " ��������% 

�����
�
�����	 �� �	� 
������(� �'������ ����*�!���� "�!��������# &���� 

�'����)'������ 
9���*������� 

;�'���� ��,�������(� ��������� 
������� �(��'� � ��#����# 

... 

�/��*�0��#)1�� 
�'�����$% ����$% 

*'��$"-�% 
���'�����$% ����$% 
*'��$"-�% ���$ 

… 

��&2���2)1�� 
'� $��'������ 

"������ 
��,��� �� ���������# 
��,��� �� �������# 

… 

2�3"2�!4� 
.�����!��"�� 
�$)���(� 

'�"'��-����(� 
... 

 

������5��#)1�� 
"'$ ���'�� *��������() ��,���� 

*�!����'�������� 
*����'&���� ���'������'���� 

... 

�	
�� 	 6�
�
�	��� 	 .
�.�� 
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"������, � ����������� 1�"��'(, �*'�������(� ��-������-."�����!��"��� � 
*�����!��"��� $��������, � �$��'�*�!��"�) � �'�*�!��"�) ����) � ����������� 
��$!��� ����� ����� &���"�# )�'�"��', !�� � ����) $��'����# � ��'������# ���.  

 
 
67���&�0��7�� *������"��( ��( ����� � &��/#�3!�   #�$"#/� 
9$�$,�� ��������� "������ � � � �����#����� �� ���� � ����*�!�����$% ��� 
*'��$"-�% � $��$ � �������&�� *'���"�����, ����"� � � ��&�� *'� ����'�����, 
��*����$� �-���'��, ��������(� �� *'����*�����() *'��*���&����) � �����&��# 
.���%-�� ���� '�1�!��"�), ��-������-."�����!��"�), ��)���� �!��"�) � 
."��� �!��"�) 1�"��'��. 62:�� '��'�������  �������(� �-���'�� �(�'���� 
*�'��"��()  ���� � �.'�����# � ����������$%,�� �-���'�� ��������� "������. :�� 
�-���'�� �� $� �(�� � '$**�'����( � !��('�  '$**( � ����������� �� '�&��� 
�(�'���� � XXI ��"�: 	
��(
,	'
, ��(���	'
, !
	���� ���� � !
	���� ('����� 
���� (/����"� 2). 
 
/����"� 2. 2'$**( �-���'��� 
 
#
��(
,	'
 !
	����. ���-���'�-�� $ ��"���� �  ��� � �����1�'� ��1�"��'����� �� 
�(������ $'����. ��"�# �-���'�# �'�� �� �$��� '���������, *��"���"$ � ��#������������� � 
*�'��� *���� 2000  ��� �(�'��( $����!���%��� ��� ����� �(��'(�� ���*���. ��"�� 
�-���'��, ��� �� �����, *������%� �-����� ���������(� *��'������� � ���*��-��, *��"���"$ 
��� ��'�&�%� ������&����� *���*�����, "���'�� �$��� *'�)����� � ����� � *'���(�� 
�(�'����� � ���'-��������% "������!��"�# ������(.  
 
���(���	'
 !
	����. / ������������ �� �-���'���� �����#  '$**( �(�'��( *�'��"��() 
 ���� �� *'���&���� �(����� � �������� ��"'�,�%��� � '��$������ "'$*�() ��-������-
."�����!��"�) ��������#, *������%,�) �����!� ���� � ������� "��-���'�-�� $ ��"���� � 
 ��� � �����1�'� " 2100  ��$. 
 
�!
	���� ����. / ������������ �� �-���'���� �����#  '$**( �� *'���&���� �(����� � 
�������� �(�'��( *'����&�%� $����!������� � ���*�), ����"�) " ���*�� $����!���� 
�(�'���� �� *'���&���� ���'�# *������( *'���� � �������� (�� ���� "� ��(!��� '�&���"). 
���-���'�-�� $ ��"���� �  ��� � �����1�'� *'����&�� '���� �� *'���&���� ��� �) 
����������# *���� 2100  ���; "������!��"�� �������, ��'�����, $�'���� '��������� �� ��� �� 
*�����$%,�� ��������. 
 
�!
	���� ('����� ����. �-���'�� �����#  '$**( *�����( �-���'��� '����, �� 
*'��������%� �(�'��( �� ��(!��� $'���� � *�'��� *���� 2000  ���. ��� ����� �%� 
���*'�-������� � $'���� � *'��(��%� ��')�%%  '���-$ ���*�����, "���'(# 
*'��$����'������� �-���'����, *'����������(�� � �*�-������� ��"���� 62:�� � 
�-���'��) �(�'����. 

 
 
/ '��"�) ���) �-���'��� � �� ���) !��('�) ����() ����) ��������� "������ 
*�������, "�" �&�������, �� '��*'�������� ��*�� ����� � *�'�� ��'����� (4��$��" 3). 
/  ��������� �������� �&�������, !�� ����(� ."�������( .11�"����� ���*��'$%��� 
" *����������� ��������� "������ � '��"�) �-���'��� 	
��(
,	�� � ��(���	�� 
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 '$**, ����"� �) ���*��-�� " ��������% "������ � '��"�) �-���'��� ���� ��� 
('����� ����, �$��� ��*'�&��� �� ���!������(�� �'$��������.  
 

 
 
 
$�%	�� 3: ",���
�'
 %�
��
		'
 ���
	
	�� � �
�	'  -����
��  � 2100 ���% �� 
���	
	��  2000 ����� ��� ��%  !
	���
�, ���
�
�����  ��
 ���
�� �������: 
a) ��%��� !
	���
� ����, b) ��%��� ��(���	'  !
	���
�. )��
	
	�� *������ 
%�
��
		'�� � ����,���� ������ � ��� �%*�
, 
�� �	� � ���'���� (��

 
20 ���!
	��� ������� ���
���%
��� �*
��� ������	��.  
)��
	
	�
 ������� 2007: ���
�����, ������!�� � %��������. ���
���� $�(�*
� 
��%��' II � +
��
����% ������% �
,������
����
		�� ��%��' -��
���� �� 
���
	
	�� �������. $�%	�� 4.3, p. 238. 

 

����� �������� � *�!�( ����'&�� *'���'�� *������$ ��,� � ��8��� $ ��'��� � 
."��������) �����. / ������,�� �'��� ���� *� ��,�%� !$�� ����� !����'�� �� 
��,� � ��8��� ���'�*� ���() �(�'����, !�� �������� ����# �� ��&�() ."��������() 
$��$  � "����"��� ��������� "������. /����� � ���, �� ����� *'��"-��� ��"���'() 
������#, �(������ �������(� � ������ $��$ � � ������� '� $��'������ $'���� 
����'&���� $ ��'��� �� $� �(�� *�������% $�'�!��( *'�  ��������� *���*����� �� 
2,5°� ��� ����� *� �'������% � �����$��'�����(� $'����� (!�� *'���)���� � 
������������ �� �-���'���� ��������� "������, ����"��� " ��')��#  '���-�  '$**( 
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��(���	'  �-���'���, � ��"&� ������,����� "  '$**�� �-���'��� ���� � 
('����� ����), "� �� ��� ������(� ."�������( ��!���%� *'��'�,����� � !���(� 
����!��"� $ ��'���. ��"�� �(�'��( $ ��'��� �$,�������� ��*����� �� �(�'��(, 
"���'(� �(����%��� *'� �&� ���� ��"�*���� � ��*����, � ��"&� � ����� � 
������������ � �� '���-��# �����, ��� ���(� $�$ $���� ��������� "������. 
�������������, ����# *� ���� ���*��-�� �$��� ���������!�� ��� ��)'������ 
."��������() $��$ , "���'(� � ������,�� �'��� ����*�!���%��� ������, � 
$��������� �*������� ���!������� � ��"'�,���� ���'������'����. ������ 
���*��-��, ����)����� ��� !���� �����#�����, .11�"����(� ��'���� 
���'&���%,�� ��������� "������, *'�&�� ��� � �� �!�� ���!������� � ��"'�,���� 
�(�'����, �������() �� � �'����� ��"�*���� � ��*����, � *'�"'�,���� �����������. 
 
 

�)0���� *���5�!��: �' �!�!�� 7�� #"# !# *��"(5�!�� �"���% 
*�����!4  *��$��&� �"���"�( 25� �7#'#�� ���� ���(!�� !# ���!4� 
87����"� 4  � /2��" ��� � /��3$�% �"�*�!� ��'��%�"���#"3 !# !�9 � 
/2�21� . 
�('#!!4� � ���# � 2��2&� � �/�#�"� ��&2�����#!�( 2���!( 
�����5#!�( 2&�����#, � ��20#� ���� !4!�$!�% 2����!3 �4/����� 
2&�����# !� /2��" �21��"��!!� ��7�#1�!,  �&2" /4"3 *��!��"3) 
2"�#0�!4 ; 8"� *������" 7 �4/���2 � #" ��:��2 7�����#�3!49 �/;� �� 
2&�����#, 0"� 2�2&2/�" �' �!�!�� 7�� #"#. 

 
 
��&��!#�3!4� *������"��( � :#7"��4  2('�� ��"� 
����������� ��������� "������ ��� ����� ����)����� �������'����� � "����"��� 
�����() $�����#. /����� � ��� ��&�� $"����� *����-�����(� *���������� ��������� 
"������ � 1�"��'( $��������� ��� "�&��# �� !��('�) "'$*�() ����() ���, 
�*'�������() 0	�.  
 
2��
���	'
 �
� 
9�'�����(# '� ��� �$��� � ������# ���*��� *����' ����� �����#����% *���*�����, 
!�� ."����'�����(� ���(. ���"���"$ ��'�����(� ���� � �������� )�'�"��'��$%��� 
���*�'��$'�(�� � '���!������, ���, ��'�����, �������� *���'���%� � ����� � 
���������� "������. ��" �&�������, ��� �$�$� *�'���,����� " ����'$, �� �'���, 
"���'�� *��'��$���� ��� ��"� � *�'���,����, ��������� � ���!�������# ���*��� 
���*'�������(�. �'� ���$������ *'�*�����$%,�) 1�"��'�� '��� ��'�����, ��'�����, 
$����!����, ��&� � $������) �-���'��� ����. ����"� �� ��� �) ��'�����() ����) 
*���&�������� ������� ��"� � $����!���� '���� ��'�����, �"�'�� ��� �, �$��� 
������� �� ��� � ����� � $!�,����� *�&�'�� � '��*'���'������� ����"��()-
�'�������#. ��*'���', *� '��$������� *'�������� � ������� ������'������ �� 
������ �-���'��� ���� � ��(���	'  �-���'��� *'� ����'$���� $����!���� 
�(&&���() *��,���# �� 	���"� � � ����'��# � ��*����# !����) �����(, !��  
� 5,5 '��� ������ *� �'������% � *�������� �����(� ����������. �!�,���� ����() 
*�&�'�� � ��*(�"� ������� � '�����&���� ����"��(), "�" �&�������, *'����$� " 
�(�����&����% ���!������� � "���!����� $ ��'���, !�� $�$ $��� ��������� "������.  
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3
� %�
�
		�� ��	' 
/ ������������ � ������# !����% �-���'��� � ��� ��'�!��# *�'�*�"���� *���������� 
��������� "������ � ����) $��'����# ���(, ��'�����, �$�$� ����� ���!������(��, 
!�� � ����) �'$ �) ���. ��� �� ����� ��)'���%��� �$,�������(� '� �������(� '��"�. 
4��� ��'����� �$��� $����!������� � ����) $��'���� � *����, '��*���&���() ���&� 
" *��%���, �� ���&����� � ����),  '���!�,�) � �$��'�*�"���. / $��'����# ����, 
��'�����, !�,� �$�$� *'�)�����  '��(, "���'(� �� $� ����� *'�!���# "'$*�() 
����$,���# � ����) .��# ���(. / -���� �����#����� ��������� "������ �� ���� 
$��'����# ���(, ��'�����, �$��� *���&������(� � $������) �-���'��� ��  '$**( 
��(���	'  � ����� � *'� ����'$��(� *��(������ *'��$"��������. ��'�-������(� 
*���������� ���%� ����� �('�&���(# )�'�"��' � '��"�) �-���'��� ���� � 
�-���'��� ('����� ����. 

 
�%(�����*
��
 �
� 
/ '��"�) �-���'��� ���� *'� ����'$����, !�� �$��'�*�!��"�� ���� �$�$� 
*����' ����� *��(����% ���*�'��$'(, $������% ��*�'���� � ��"'�,���% ��&���() 
����"��. ��&�'( ���!��� $!�������, �� ����� *�#�$� �� $�(��, "� �� "���!����� 
��&���() ����"�� �, �������������, ��8�� '���������� � ��*���� $���������. / 
�$��'�*�"�) ������� ��� � " �'�!�) ��!�"" � ������� ���'������'����, "���'(� 
����%��� ������ !$����������(�� " ��������% "������. �'� ���( *�"��(��%�, !�� 
���'������'���� �$��'�*�!��"�) ����� ��&�� �(�� $�'�!��� �� 40% ��&� *'� 
'������-�� ��(���	'  �-���'���. 6�� �� ���( '������# �$��'�*�!��"�) ����� 
�$,����$%� � "'�#�� 1'� �����'�����() �'���) � *����$ �������� *����'&��( 
'��"$ ��!���������. 6�� �� �$��'�*�!��"�� ��'��( $����!���%� ���% ���% �� 
��'���� '(�"� ��������'����� �� �!�� �'������(, *��$!����# � *�����-�#. 
��*����$��(� �� .��) *�����-��) ���( ��'����� � "�'��"��� *�'������ '���-�� 
�� $� �*������������ ��$,��������% .11�"�����# ��'��� �� ���*��-�� " ��������% 
"������, *��"���"$ ��� ��%� �����&����� ���*��'����� ����� ����� " ������%,���� 
$�������.  
 
4����*
��
 �
� 
/ '��"�) �-���'��� ��  '$** 	
��(
,	'  � ��(���	'  *'� ����'$����, !�� � 
�'�*�!��"�) ����),  �� ���� ����$*�� � ����)����() ��8���), '��� ��'����� 
$����!����, � � ���$����() � ������� ���$����() �'���) $���������. �� ����� 
�-���'��� ����, ��������� "������ ��&�� ������� �$,�������(# $,�'� 
�'�*�!��"�� �����, !�� *����!�� �� ����# ����������$%,�� *���������� �� ����"� 
��� ������ � "������, �� � ���  �������� � $ ��'���� � -�"�� � ����� � 
�(�����&������ ���!������� � "���!����� $ ��'���. �'�*�!��"�� ����, �������� 
���&�(� �'�*�!��"�� ����, )�'�"��'��$%��� �������� �(��"�� ���'������'����� 
�'��� ���) ."������� �� �$��. �� ����� *'� ����� 62:��, *'�  ��������� 
*��(����� ���*�'��$'( �� 2–3º� *� �'������% � �����$��'�����(� $'����� 20–30% 
���$����() '������# � �(���) &�����() �$��� $ '�&��� *��(������ �*������� 
�(��'����. ����"� �-��"� � ��������� *��(����� ���*�'��$'( � �'�*�!��"�) ����) 
*'��(��%�  �������(� �'����� ����!��(. /����� ��'�����, !�� ��&� 
�����!�������� ��"'�,���� ���'������'���� �(����� ����������$%,�� ��������� � 
*�����"� ��"���'() ."��������() $��$  �'�*�!��"�) �����. �'���'�� ��"�) $��$ , 
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��)���,�)�� *�� $ '���# ��!���������, ����%��� $��$ � ��� '��() ����� � �'�*�"�) 
(/����"� 3). 

 
 

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

�'� ���) �-���'��) ��������� "������ "���!����� *'��'�&�() �$'�, �� ����� *'� �����, 
���'����� � ����������� '� �����. ���"���"$ ���*( .'����, � ��"&� !������ � ������������� 
�$'� � �'�*�"�) *��(��%���, �(*�������� ��� '��(�� ������ 1$�"-�� ��,��( ��'� ���# 
����� �$��� *'���'����� ��� ����� ��&��� ���!����. ����"� ���� ��� '��(� ���� $�����( � 
����� � ���������� "������, ��" "�" �) ��)'������ ������� �� ���*�� ������ ����� ��� 
$'����� ��'�. ������'� �� �� !��  ��� '��(� ����, "�" *'������������, ���*��'������� " $&� 
���%,��$ ����� *��(����% $'���� ��'�, �� �$��� ���&��� ���*��'������� � $������) ����� 
�(��'� � *��8��� $'���� ��'� � $����!���� ��������# � *'���'��������� �� '$�"�. 

 
 

�<�#�3!�-87�!� �0��7�� *������"��( � :#7"��4  2('�� ��"� 
�&�����(� ."��� �!��"�� *���������� ��������� "������ ��� ����� � ��� �) 
�*��������� ����*�!����� ��&��#��� ."��������(� $��$ � �$�$� ����� ����"�- 
��$,�� ��-�����(� � ."�����!��"�� *����������. ������ ��������� "������, 
���!�������� �������� �� ������,�� �� ����� ��������� $&� �"��(��%� ��"�� 
1�"��'(, "�" '��� !���������� ���������, ��������� *��,��� *�)���() � 
*�����,�() $ ���#, ��������(� ���(, �������, *�&�'( � *'��(������� �� '�������.  
 
/ �-��"� ."��� �!��"�) *���������#, "���'(� ��&�� ����� *'� ����'$���� ��������� 
"������, �(� ����� �$� �*'�������(# *'� '���, ����"� ����)����� *'������ 
��*���������(� ������������ ��-������-."�����!��"�) *���������# .�� � 
���������, �������� *����-�����() 1�"��'�� $��������� ������,� � �� ����� 
���������, "���'(� �� $� �(�� �(�����(, � ��"&� �*������ ��"'�,���� ��"�) 
1�"��'�� $���������. ����)����( ����� ��!�(� *'� ���( '� �������� � ��� 
������ � �������� ������������ ��������� "������ � -���% ����*�!���� 
�����&����� *'��*���������� ��'( ���*��-�� " �����(� $�������.  
 
��
�
�	� � ��
�
	'
 �
����
����' 
�� ����� *'� ����� '��� �����������#, ��������� "������ � ��� ��'�!��# 
*�'�*�"���� *'������ " $����!���% *������" ��������'����� �  ��������� 
��������, ����"� *'� .��� �$�$� ����� ����� ���!������(� '� �������(� � 
�'�����(� '����!�� (�����-� 1). �'� ����'$���� ���&���� -�� �� ��������'���(, 
��$���������� ��"�� $����!����� ��'��� � *'����������, �$��� ����� �� �����(� 
*���������� ��� *'�����������# �'������( � ��"���'() '� ����), ����"� �$��� 
�( ���� ��� *��'�������# �'������(. ���(����� ."�����!��"�# *'��$"�������� 
�����, "���'�� �$��� ����� ����� � ��"���'() '� ����), ����*�!�� ���(� 
�����&����� ��� �����# *'��(��������� � ������,�) �� ����� ��,�� � .��) 
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'� ����). +'$ �� '� ���(,  �� *'��$"��������, �� ����� *'� �����, �$��� ���&�����, 
����"�$��� � ��'����(�� ��-������-."�����!��"��� *'��������. 
 
4� ���(, "���'(� �� *'���&���� ����$%,�) 50 ���, *�-�������$, �$�$� �������� 
$�����(�� � *���� *���������# ��������� "������ ��� *'���������� 
��������'�����, ����%��� ����'��� 	��'�"�, ��'�*�, 	���'���� � ����� ������� 
(��. �����-$). ��8�� *'���������� � ����'��# 	��'�"� � ��'�*� � -���� ��&�� 
��������� � ����� � �(�����(� ���������� "������ ��!���������� �$,����$%,�) 
��*���� ��'����� � ��!������ � ��"'�,����� ��8��� �������-�# � *'���������� 
��������'�����, ��$��������(� ���&����� -��. ��� �� ����� .�� ���������, "�" 
�&�������, �$�$� �����!������(��, � � *�'��� *���� 2050  ��� ��8�� *'���������� 
�$��� ����� '����. /����� � ��� ��8�� *'���������� � 4�����, "�" �&�������, � 
*�'��# *������� .�� � ��"� �$��� '���� �����!�������, � � *�'��� *���� 2050  ��� �� 
�$��� '���� ����� ����������.  
 

�)0���� *���5�!��: �' �!�!�� 7�� #"#  �5�" *�����"� 7 2����0�!�) 
*��"#��7 ���� #"���#��� � !�7�"��49 ��&��!#9, ��!#7� /2�2" � �"3 
 ��"� '!#0�"��3!4� �#'��0�( �� ��� �!�. 

 
�#/��<# 1. :"�����!��"�� �-��"� �����#����� ��������� "������ �� ��8�� 
*'���������� � ��)��( *'�����������# 
 

������  ��	�
 ����������� ������ ������������� 
 2000–2050 2050–2100  
�������� �	��
��  � –4 �� +10%  � +12 �� +16% ��
����� 
������

 
� –4 �� +5% � +2 �� +13% ��
�����

 

����
� � +2 �� +6% � +7 �� +18% ��
����� 
� ���� �	��
��  � +10 �� +20% � +20 �� +50% ��������� 
������
�/����� ������
� 

� –3 �� +12% � –10 �� +30% ��
����� 
 ��������� 

���
��
 

� +5 �� +14% � +17 �� +31% ���������
 

�
�� � +10 �� +11% � +26 �� +29% ��������� 
� ��- ���!��� �"
�  � +4 �� +10% � +14 �� +30% ��������� 

 

 
#
��
�
	�� �
� ������
		�� ����%�!�� � %�%�� 
���&��� �-����� ������� ��������� "������ �� ���'�����$% ����$% *'��$"-�% � 
$��$ �. +���() ��� �������'��# �-��"� ��8��� *������" .��# ���'������# *'��$"-��, 
� ��"&� �� �, "�"�� �$��� �*'�� �� ��) � �$�$,��, ���������!��. ���'������� ������ 
*'��$"-�� � $��$ � '��"� �"�%!�%��� � �����(� '��!��( ��-�������� � *'��$"��. 
��*'���', $��$ � � ������� ����(����� $ ��'���, ����*�!�����(� ����(�� 
'��������� � ����'������, �� ����� $�����������# ��������� �� 1990-)  ����, � �� 
�'��� "�" � ��������� �����, *���&���() *���� 1990  ���, �(�� $���������� *'��� 
�� *��$!���� $ ��'���() "'������ � ������������ � �����"�� *'���"����. 4��� ����� 
� �'������# *'��$"-�� �� $ ��'���() '(�"�), ��'�����, �$��� ����������� ��� ����� 
��&��#.  
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5�������� ������
�� �� �
�� (
�	��� 	�
�
	�� 
�&������� $!�,���� ."��'������() �����'��� �!��"�) ������#, ��"�) "�" ��*����# 
��'���, ���$)� � ����������, *��(����� �*������� �����"������� *�&�'��, � ��"&� 
��������� �'�������# � ��*(��" ����������# *'����$� " ��*���������(� �� '$�"�� 
�� '� ���( � ������# !����������% ������,� � �� ����� ���������. �����,�� �� 
����� ������ ���������, ��� "���'� � ��!���$% �'������ " �$,���������% � 
$��������'���� � � ��$�'����) .��' ���!��"�), *'�������������() � ����-���"�) 
*��'�������# ��*��'��������� ������( � ������, �$��� �������� $������ " ��"�� 
�� '$�"�� (��*'���', /����"� 4). ���'������� ������ *'��$"-�� !���� ����*�!����� 
������$ ��,��( �����"�) �  �'���"�) ��,�� �� �'��� ��)���"� *'������������. / 
$������) ��������� "������ ��$'�&�� �� $� $!��������, !�� �$��� �*������������ 
*��(����% '��� ����� � ������� ����*�!���� ��,��( � *��(��� �� '$�"$ �� ��), 
�������� �� �'��� ."��'������() �����'��� �!��"�) ������#. /�� ������� 
�'$������, "���'(� �$��� ��*(�(���� ��������� � ���, !�� "������� $��������'���� 
� � ������() *��'�������# � *'������������, !����# ���� � �'$ �) *'������) *�'��# 
����)��������, *'����$� " $������% ��,��(, $)$�����% ��������� ���'���� 
��������� � $�$ $�����% ��-�����() "��1��"��� (��*'���', � ����� � ���, !�� �%�� 
��'������ *�'��)��� � ����� ��� �*'����(� ��� *'�&������ '�#��( ��� � $&� � ��� 
�� � *�'���������(�  �'���"�� -���'().  
 
6�� �� �����(� ��,��( � "�'����� ��������� ������%� �'���-����(�� �������� 
�� $���#!���� *'���������� ���'������# �����# *'��$"-�� � $��$ �); .��, ��*'���', 
�'���-����(� �����( $*'������� ����(�� � ����(�� '��$'����, "���'(� �� $� 
�*������������ *'�����% ��' '�� �'������ �� ��������� "������ � "���'(� 
����%��� ��&�(�� .��������� .11�"����() ��'��� �# ���*��-��. 6����(� ������ 
�� $� ��*������ 1�'�����$% ��$"$ � ������� "���'��� *���������# ��������� 
"������ � '��'����"� ��'��� �# ���*��-�� " ��"�� ����������. 
 
 

 
/����"� 4. 2$����'���" 
 

2$����'���" – �(��&"�, *��$!����� �� ��'�����, ������,�)�� " ���$ 	"�-�# ���� ����"�) 
(Acacia Senegal), �������� ����� �� �������� ��&�() ����� ���'������# �����# *'��$"-�� � 
�$����. �'����������  $����'���"� *'���������� ����# �������# ����!��" ."�����!��"�# 
������������ '� ����� ��'��1�� � +�'1$',  �� ��� !���( ��,��( (�$&!��(, &��,��( � ����) 
$!����$%� � *'����������  $����'���"�, �"�%!�� �'������ "�'(, ���', ��'��'��"$, �!���"$ � 
*'���&$. / ��,�# ���&����� � *'����������  $����'���"� � �$���� �����( ����� *��� 
��������� !�����". �� *'���&���� ��� �) ��� $ �'���-����() 1�'��'�� � �$����"�� '� ���� 
*'���������� "����� '�������� *'�!��� ����������� �� 	"�-�� ���� ����"�# � ���&����� 
���������� �� ��# �����8���%,�� ������� ������� �����"� � )���#����. 
 
��" *�"����� ������� *'�������(� �-��"� ��"$,�) � ��� ��'�!�() (�� 2030 � �� 2060  ����) 
*���������# ��������� "������ ��� *'����������  $����'���"� � �$����, ���'����� �� '$�"� 
�� ����(� '��$'�(, ��$���������� *��(������ ���*�'��$'(, *'������ " ���!��������$ 
���&���% ��8���� *'����������  $����'���"�. �&� ����!����� ����  �����������# ������� 
'��*'���'������ 	"�-�� ���� ����"�# " % $, "���'(#, �� ����� *'� �����, �$��� *'����&����� 
*� ��'� ��"'�,���� "���!����� ��&���() ����"��. �� ����� �-��"��, ��$���������� .��� 
��"'�,���� *'����������  $����'���"� � -���� �$��� ��*'���&������ ���&����� 
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����)����() ��� &��������*�!���� ��)���� ����)���#��� � ��������) ��� � '� ����  
�� 25–30%. 

 
 
��'��%�"��� !# 7#0��"�� � 7���0��"�� ���4  
/ '��"�) ������# ��������� "������ *'� ����'$%��� ������(� ��������� � ���, !�� 
"������� ������() ��� �*����, ��&���() ����"�� � ��*�'���� �� ��� �) !����) ��'�. 
/ ����� � .���� ����������� ���� �� $� �"����� ��'�-�������� ��� *���&�������� 
������� �� "�!����� � "���!����� ���(. /� ��� �) �����) *'�������� �'���-����() 
��'��� �# ������� ����� � )���#���� ���� �� *������� *'���������� �������$% � 
���������� "������ ���*'����������� � ���*'�*��������� $��������'��� �$�$,�� 
*��'������� � ������� ����&����. �'$*����������(� ��������&�����, *'������(� 
��� !��� *���������� ��������� "������, �� $� $�$ $���� ��1�-�� ���(, *��"���"$ 
�(��'�'���$,�� �'�����(� "$���$'( �� $� ��*(�(���� *��(����$% *��'������� � 
����, !�� �*������ *'������ " ���&���% ��������!�. ����)����� �� ������� $'���� 
*'������ �-��"$ "��*'������() '�����#, $���(��%,�) �����&����� � ������� 
*'���������� .��' �� � �����#����� �������() � ����# 1�"��'��, � !��������, � ��) 
'� ����),  �� ��������� "������ $ '�&��� ����(� '��$'���. +�� ����*�!���� 
.11�"�����# ���*��-�� " ��������% "������ ����)����� �$��� $������ ������ 
�������� '��'�����% ����() "��1��"��� � �"�����% ����#����� ����*������������ 
� $*'����%,�� ��������&����� � -���% �('����"� ������� �� ��������() '�����# 
� ������� '��*'�������� '��$'���.  
 
 
��( �� � 7����!!�� ��'��%�"��� !# '�����3� �)��% 
/ ������������ �� ��� ��� �-���'���� ��������� "������ ����(� *�&�'( �� ��� �) 
!����) ��'� �$�$� *'���)����� !�,� � �� *'���&���� ����� ��������() 
*�&�'��*���() �������; ��� �$�$� ������ ����� ���������(# )�'�"��', !��, � ��$!�� 
���� �) �� *'��$*'�&����, �"�&�� �$,��������� ��'�-�������� �����#����� �� 
���'���� �%��#. ��������� ����� � *�"'��� � ���'������'���� ��&�� *'������ " 
��"'�,���% ����$*� " �����# *'��$"-��, � ��� !���� " ����(� *'��$"��� *������, 
��"�'������(� �'������� � �'$ �# ���'������# �����# *'��$"-��. ��"�� *���'� 
�$�$� �"��(���� �����#����� �� ���'���� �%��# ��*'��$% (��*'���', �� �!�� 
���&���� ����$*����� ��"�'������() '������#) ��� "������� (��*'���', � ����� � 
*���'�# ����'��, ����%,�)�� *'�������� ��' ����), � ��"&� � ��� ��'�!��# 
*�'�*�"���� (��*'���', ��-�� $�'��( �'���-����() �����# � ��"�'������() 
'�������)). 
 
 

�"�2"�"��� #�#*"��!49 �"�27"2� 2*�#���!�( 
	��*��-�� " ��������% "������ *��'��$�� �� ��� �) �%��# ��������� �) �*������ 
����*���������� � ������� ����� � )���#����, !��, � ���% �!�'���, ��'�����, 
*��'��$�� �������� ��������# � *'�����, '� $��'$%,�� ����*���������� � ������� 
����� � )���#����. ���$������ !��"�) *'�� ������������� �� ����%, 
���*'����������� *'�� ����$*� " ����� � �����# *'��$"-�� � *'�� �� �) 
��*����������, ���$������ ��)������� ����*�!���� '������-�� .��) *'��, � ��"&� 
��)������� *'������ '�����#, ��������() �� ��'�"�� $!����� � *����!�������, 
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��'������ ��� �, *'����$� " *��(����% ��-������-."�����!��"�# $��������� � 
� '���!�� �*��������� ��,�� � ��,���� " ���*��-��. �'��� �� �, ���*��������� 
��'$"�$' $*'������� ����#�������� $���#!����$ ������% ����� � )���#���� � 
��*'������% �������-�# � �������������� ����� � ����������������� ��&�� 
$�$ $���� "��1��"� � *'������ " ��"'�,���% ���'$���!����� � ��������� �������)�� 
'��$'���. 
 
 

�)0���� *���5�!��: ��'��%�"��� �' �!�!�( 7�� #"# !# 
����9�'(%�"��!!2)  *���27<�)  � 2��2&� /2��" � �"3 �#��7���21�� 
��<�#�3!4� � 87�!� �0��7�� *������"��( ��( '#���(1�&� �" ����� 
!#����!�(, � ���/�!!��"� '#���(1�&� �" ����� /��!�&� !#����!�(. 
��#*"#<��!!4�  ��4  !� ���5!4  �&�#!�0��#"3�( ���!���� �!!4 � 
"�9!�0��7� � ��$�!�( �, !� ���5!4  "#75� '#"�#&��#"3 &2 #!�"#�!4� � 
�!�"�"2<��!#�3!4� #�*�7"4  8"�% *��/�� 4 . 
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��������  ��������� 
 

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

.�"�%0���� ����*��3'��#!�� 
���������� ����() ."������� ��&�� �(�� ���&��� *$��� $��������� �����#����� �� 
��) ��������� "������ (��*'���', � *���,�% ������ *�� ����"� " ��������� � 
'���� � �*���,����, "���'��� ��� �'����, � ��"&� �'$ �) ��', ��*'������() �� 
��"'�,���� �� '$��", �������() � ����(��  �'%!��� ����'������), ���&���� �) 
!$�������������� " ��������% "������ (��*'���', *$��� *����"� ����� �(������() 
����� � $����!���� ��"���� ����)'�����, � -���) ����&���� �� '$�"� �� ����(� 
'��$'�( � $������) ���$)�), � ��"&� *����'&���� ��� *��(����� $���#!������ 
(��*'���', *$��� *'�������� ,���,�) ��)���� �# ������ ����"� ��� *'�'�&������ 
�� $,���� � �������"�). ��"�� ��'( �� $� �(�� '���������( � '��"�) $���#!��� � 
����*����������, "���'�� *'���������� ����# '������%,$%�� ������$ ������� 
������� ����� � )���#����, *'������$% ����*�!��� ������������ ����*�!�����() �� 
�!�� ���� ����'�� � $��$ , ���'�����(� *��'�������� *'� �����'������� 
����*�!���� �) *��������# ����$*����� � ����#����� ��� ��'�!���$ '������%. ��"�� 
"��-�*-�� $���#!��� � ����*���������� ��'�&��� ��,�� *�������� � '��"�) 
��&�$��'���� � ����,����� *� '��'����"� *�����"� � ������� �����������, ��'�"�) 
-���# ���'������ � ����� � )���#����, " "���'(� ����$�� �������� !��"� 
�1�'�$��'�����$% -��� ���*��-�� " ��������% "������. 
 
/������� � ��#����� $���#!��� � ����*���������� ��&�� �*������������ ���&���% 
."��� �!��"�#, ��-������# � ."�����!��"�# $��������� *'� ��'�"�� �*�"�'� 
�����&�() �$�$,�) "������!��"�) $�����#. ����"� �� �� �������# ���� � *'������ 
�� ���'$&���� ������� $���#!��� � ����*����������, �������� � '������%,�)�� 
��'���), ����� �$�( ���� �!��� �"'���(� $�*�)�. :�� ��&�� � '���!����� 
�*��������� " ���*��-�� " ��������% "������; � ����� � .��� �$,����$�� 
������������� ����)�������� � $"'�*����� *����-���� � ������� $���#!��� � 
����*����������.  
 
 

�)0���� *���5�!��: .�"�%0���� ����*��3'��#!�� � ��" �#5!�� 
'!#0�!�� ��( �!�5�!�( 2('�� ��"� ����� 7 �' �!�!�)  7�� #"#. ��, 0"� 
"#7�� ����*��3'��#!�� !� ��21��"��(�"�( � !#�"�(1�� ��� (, 
�&�#!�0��#�" ��' �5!��"� ����� � '#���(1�&� �" ����� !#����!�( � 
�/�#�"� #�#*"#<�� 7 �' �!�!�)  7�� #"#. ��( ��$�!�( *��/��  
#�#*"#<�� !��/9��� 4  /ó�3$#( *�����5�!!��"3 ���"�5�!�)  <���% � 
�/�#�"� 2�"�%0���&� ����*��3'��#!�( !#  �5�2!#���!�  � 
!#<��!#�3!�  2���!(9. 
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��������� "������ ��&�� *'������ " '������% ���() ����() ."������� �� �!�� 
��������� �����������# ��&�$ ������ � �) ������ ��������, ��������� ���*�� 
'���� �����, � ��"&� �����"������� �'$ �) ."��� �!��"�) ��������#. / ���$������ 
$*'�&��%,�) "�''�"��'���" �!��� ��'�����, !�� ��������� "������ �$��� 
�*������������ $����!���% *� $��� � �����#����� *�&�'��, .*�����# � �$'�. 
+����������� !�����"� ��&�� $�$ $����� ��� ��� !��� .�� *���������� ��������� 
"������. 
 
/���$ '������'���� ����� � '���() !����) ��'�, '����!�%,�)�� *��'�������# 
'���() ������'�������() ���'�� � ����)���#�������# *'��$"-�� � $��$ �), � ��"&� 
���*'����������� ������������ ������� ��������� "������ �� '����!�(� ����, �� 
�$,����$�� "�"� �-���� ����� � *��)��� " ���*��-��, "���'(# ��&�� �(�� *'������ 
"� ���� ���$�-���. �������������, ����$��'������� ����)����� *'������� 
�������!�$%  ��"���� ��� �� �, !���( �(��'��� *'������(� �� ������� $'���� 
�����( ������� )���#����. �'��� �� �, �� ����)����� ���'$���!��� � �'$ ��� 
������'�������(�� ���'�����, �������� � �����(� ����������, � -���% 
���������!��"� � ����'������������ .��) ������� *��'������� ����%�����, 
�������, *����'������, *'������ ����������$%,�) ��', ������'�� �, �-��"� � 
��$,��������� ���() ��'�*'����#, �� ���� *'�-����, �������� � "�" ���*������ 
���������� $*'������� (/����"� 5). :�� *��'��$�� ��*���������� �� ���) $'����) 
����'�() "���$��"�-����() ����# � ������'�� ��() �)��; "'��� �� �, .�� �$��� 
��*'�&��� � ��*'�������� ���!������() �������-�# �� *�� ����"$ "��'��, 
����*�!���� ���'$������� � ��1'���'$"�$'( (��*'���', � "���$��"�-����() 
�������), �� �(�"�) ����%�������() *$�"��� � � ��'�&�() ����)).  
 
 

�)0���� *���5�!��: .!�����#�3!� *�� �!� 49  �� #�#*"#<�� ����� 7 
�' �!�!�) 7�� #"# !� �21��"�2�". 
�����#"��3!�, ����2�"���"��� 
���5!4  �/�#�#"3 ���"#"�0!�% ���/���% ��%�"��%, ��( "�&� 0"�/4  
*�� �!("3 #�#*"#<��!!4�  ��4 , � !#�/��3$�% �"�*�!� 
���"��"�"�2)1�� �9  ��"!4  2�����( . 
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/����"� 5. 	��*������ ���������� $*'������� 
 
/ '��"�) ���*����� � ��������� � $*'������� *'�����%��� "����"����(� *��)��( � -���% 
*�������� � ����'������������ *�����"� � *'�"��"� � ������� $*'������� *$��� �����!���� 
$'�"�� �� '��$������� ��$,��������� *'� '��� �*�'������# ������������. ��" *�"����� �� 
'��$�"�, ��&�, ��� �"�%!��� *'�-��� ����%�����, �������, *����'������, *'������ ��', 
������'�� �, �-��"� � *'������ ���() ��'.  
 
 
 
��"��/!��"3 � !��49 ���"� #9 2*�#���!�( 
����#!���� ����*���������� ���&�� *����'&������� ����������$%,�# *�����"�#. 
�$,����$%,�� ������( $*'������� � '��'����"� *�����"� �� �� $� � *����# ��'� 
����*�!��� ��"$% *����'&"$. ��'�')�!��"�#, �' ���������(# *� *'��-�*$ "���')$ 
����" ����� '��'����"� � ��$,��������� *�����"� ��-�������(�  ��$��'�����, � 
��"&� ��*���������� '� $������() *�����!��"�) ����'$������, ��"�) "�", ��*'���', 
������ ��"�������������, � $������) ��������� "������ �� $� �"������� 
���������!��  ��"���. �'��� �� �, � '��"�) ��"�) �'���-����() '� $������() 
*��)���� $�*�)� � ���� ����*�!���� $���#!������ ����() '��$'��� �(�� 
��'������'�(�� ��-�� '����!�# � ��,����� � '��$'��). ��*'���', *���'� 
���'������'���� (����'����� *���'�# ����������() �'�� ��������, ��"�) "�" ����) � 
��'���) � �(��"�� $'����� ��'�������� � '��*'�������� ��)���� ����� ����� 
���!������(# )�'�"��', !�� � ��'���) � ����� �(��"�� $'����� ��"� � ��'��������. 
/���$ ���*'�����������, ��������# � �����#������ ��������� "������, ����)���� 
�����  ��"�# � "����"����(# *��)�� " $*'������% ������, ����%,�# �����&�(� 
����� �*�'������� '�� �'������ �� *�����!��"�# �*(�. / '��"�) *�����!��"�) 
��'��� �# ����)����� ������ ������# �"-��� �� 1�������(� ����$�( � 
��1�'��-�%, *'� ����*�!���� *����'&"�, � ��$!�� ����)��������, 
����������$%,��� ��'�������-*'����(�� �"����. 
 
�
,
�������	�� ������	�!�� � �	�
���!�� �������� 
������'� �� �� !�� � '��"�) ���*�����# �����# *�����"� �������� �������� ���&�� 
$�������� �����, ��� �� ��&�� ��������� ��� �������� ��� �!������(� 
�*�������$%,�� ���������� 1�"��'(, ��'$,�� ��!��� � �'$ �) ��"��'�). ������"� � 
������� �����"� � )���#����, .��' ���"�, �'���*�'�� � '��'����"� *'�'���() 
'��$'��� ��&�� �"��(���� �$,��������� ��'�-�������� �����#����� �� ����, � 
*�'�$% �!�'��� � ����� � ����#������ ����������%. � �$���� "��'����-�%, ��-�, 
�����������(� �� �('����"$ *�����"�, ��� $� �$!�� *����� "$�$�������� �����#����� 
�'$ �) ��"��'�� �� ���� � '��'������� ����� ���� '�'�����(# *��)�� " $*'������% 
�������(�� '��$'����. �������# ���� '�-�� *�����"�, ����"�, ��!���$% 
*'�*�����$��  �$��"� $"�'��������� *�����!��"�� ��������, ��"�� "�" 
������$-��������-�� '�������() '�&���� *����'������, �(��!� '��'�����# � 
������'�� � ��� "�&�� � ���� �����*����������. 
�-�, �����������(� �� �('����"$ 
*�����"�, ���&�( *�������� ���� -��� *'��������'�'����� *'���$,����� ���*��-�� 
����� " ��������% "������ �� ������ "��*��"��� � �����*���������� �� $'���� 
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*'��"��� *� �'������% � *�*(�"��� "'$*����������() *'���'����������() 
��������#, "���'(� *�!�� ��� �� ��"��!���%��� ��$��!�#. 
 
#��'
 �
���' %�����
	�� 
��$,��������� $���#!��� � ����*����������, �"�%!�� ���*��-�% �� �����), �'��$�� 
1�'�$��'������ ��'��� �!��"�) -���#, $!��(��%,�) ��-�������(� � 
�$���-�������(� $������. ��-�������(� *'� '���( � ������� ����������� (��
) 
����*�!���%� �����$% $*'�����!��"$% �����$ ��� ���'$���!����� � *'���'������ 
*�����!��"� � �*(��, *������%,$% ������'�������(� ���'���� �������� 
������*'������� � '��������� ��&�$ ."��� �!��"���, ."�����!��"��� � 
��-�����(�� -����� $���#!��� � ����*����������. :�� *'� '���( �� $� ��$&��� 
������(� ����'$������ ���() ��)������� $*'������� ������ �� ��-��������� 
$'���� � ���&�( �"�%!��� ���*��-�% " ��������% "������ � "�!����� !��"� 
�1�'�$��'������# -���. ��� �� ����� .11�"�������� ��
 ��� '��'����"� 
'��$��������() *�����!��"�) ��'��� �# � ������� ���*��-�� ����� ������� �� '��� 
1�"��'��, � !�������� ��  �'����'�����() *'�� ������������� � *'�� 
����*�����������#, ����!�� �������!�() 1�������() ����$���, � ��"&� 
��� �*'�����# *�����!��"�# "$���$'( � ��'��� ��� '� ����. ���%,���� ����(� 
������������$%� � ���, !�� �ó����� !���� *'�-����� ��
 *�-*'�&���$ � '���!����� 
$!�����; !���( ��� �� �� ��$&��� .11�"�����# ������# ��� �����&���� -���# � 
������� ���*��-��, ����$% ���$�-�% ����)����� ��������. 
 

�)0���� *���5�!��: ���/9��� 4  &�/7�� *��9��4  7 �#'�#/�"7� 
*���"�7�, 20�"4�#)1�� 7�!7��"!4� 2�����( � !� �*��#)1���( !# 7#7�%-
"� ���! 2!�����#�3!4%  �9#!�' . ���/2)"�( !��4�  �"��4  2*�#���!�(, 
�/��*�0��#)1�� ��' �5!��"3 8::�7"��!�&� 20#�"�( '#�!"������#!!49 
�"���! � &#�#!"����#!!4� *�#�# '� ����#��!�( � *�#�# 
����*��3'��#"���%, # "#75� ���"#"�0!4� :�!#!���4� �"� 2�4 .  

 
���
����� ��� ��%��  ������*
��  �	��%�
	��� 
9(��'� ������%,���� $������, � "���'() ���&�� ��$,���������� $���#!���� 
����*����������, �'��$%� ��*����������  ��"�) *�����!��"�) ����'$������, 
����#���$%,�) ."�*�'������'�����% � *��,'�%,�) ������'���� � ��)��!��"�# 
*'� '���. :��# -��� � ������# ��'��������% ����!�%� �� '� $������(� *��)��(, � 
'(��!�(� ��)�����(, ��"�� "�" ��'��1�"�-�� �����, � ��"&� ��"�� *��)��(, "�" 
"'���'�� � *�"������� ������'�� � � ��!������� *� $���#!����$ ����*���������%. / 
����) ��$!��) *��)��( " $���#!����$ ����*���������% ���&�( �"�%!��� � "�!����� 
���� � "��*������ ���*��-�% " ��������% "������.  
 
 
 
 

5��
��
	�
 ������!�� �
�� � ���
	
	�� ������� � �����  �
,�%	����	'  
�
,���� 
�������(� � ����� ��'( � ������� ���*��-�� " ��������% "������ 1������'$%��� 
���������!��. �� ��&�$��'����� $'���� '��'����"� *�����"� � ������� ���*��-�� 
����� " ��������% "������ ��$,���������� �� ��("� ���"���"�) �$,����$%,�) 
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*�����!��"�) '�&����,  ����(� ��'����, '�&����, "���%,�)�� �����, ��������� 
"������ � ��)'������ ����� �!��"� � '������'����. ����)����� ������� ���� '�-�� 
.��) '�&���� � -���% *��,'���� ."�*�'������'������ � � '���!���� !���� 
*'�����'�!��(), ���������!�() ��� �$���'$%,�) �'$  �'$ � ���-�����. ��"�� 
����)�������� �������� �!������ � 1��������# �1�'�,  �� ����%������ "�" 
�$,�������(# ��1�-�� �'�����, ��" � *����-������� ���*��������� ��*��������� 
���%,���� �'������ ��� ��"����-�� "������() *���������# ��������� "������ 
(��"�), "�", ��*'���', *'���'�������� ����� � *��,��� �('�,������ "$���$' ��� 
�����*����), !�� $&� *'������ " ����������%. �� .��# *'�!��� ��&��, !���( 
1������'������ ������������ *� ��"'�,���% ����������� � �� '���-�� ����� 
�*������������ ��$,��������% -���# � ������� ���*��-��, � ��"&� ��� !���� 
*���������#. / ����� ��� ��'�!��# *�'�*�"���� ����)����� � '��"�) �� ���%,�) 
�����������# %'���!��"�# ���( ��"$������ *� ���� ����� ����� *'��� ��� $����� " 
�������������% �1�-������# *���,� � -���) '�������, ��*'�������# �� �$&�( 
$���#!��� � ����*����������. 
 

 
��*���4�!#( *�����57# !#20!�-��������#"��3�7�% ��("��3!��"� 
������������ � ������� ���*��-�� ����� " ��������% "������ ��!����� 
������������ ������� � ���� ����� �� �� ��) '��*��� �%� ��"$��������(�� 
��������������� $�*�)� � ��$,��������� '����!�() ��'��� �# ���*��-��. /���$ 
'������'���� ����� ������������ ����)����( ����� ��!�(� *'� ���( "������!��"�) 
��������# '� �������� � � ������ � ���������. �������� ����)����� ���!�������� 
$����!���� "���!����� �����������# � ��������� �������() � ������ ��-�����() � 
."�����!��"�) *���������# ��������� "������. 
 

��" *�"����� �-��"�, 1�������(� ����$�( �� $� �(�� �!��� .11�"����( � 
����#����� $���#!����$ ����*���������% *'� �) *'�������� � ��!������ � 
'� $��'������� � �������!�(� ��8���� ��1�'��-��. ��"�� ��'����, ��� �� � !���( 
1�������(� ����$�( '�������, ��"&� ����)����� *'�������� �����������# � -���% 
��"'�,���� ���*'����������� � ��������� *���������# ��������� "������ ��� 
����� � $ �$������ �����# � �*�������$%,�) $�*����# ���*��-�� ��'�����) 
$*'�������.  
 
�'������ � *'��������� '��$������� �����������# ������� � ���, !�� � ����������� 
."�*�'���������(� ������������ � ������� *���������# ��������� "������ ���&�( 
��$,���������� �� *'���&���� ��� � � �'�����, *'�&�� !�� ��� *'����$� 
'��$�����(. / �� &� �'��� "����� *'����&��� ����������.  
 
 
�)0���� *���5�!��: ���/9��� 4 ��*��!�"��3!4� ��������#!�( ��( 
��7�#1�!�( !4!�$!�% !��*������!!��"� � �"!�$�!�� *������"��% 
�' �!�!�( 7�� #"# ��( ����� � �)��%, # "#75� ��( 2&�2/��!�( '!#!�% �/ 
��&#!�'#<��!!49 � *���"�0��7�9  ��#9 #�#*"#<��. ��  !�  �!��, 
!�� �"�( !# �&�#!�0�!!��"3 � �)1�9�( '!#!�%, �' �!�!�� 7�� #"# 
�#'���#�"�( ���$7�  /4�"��, 0"�/4  �5!� /4�� �"7�#�4�#"3 ��%�"��( 
*� #�#*"#<�� � �5��#!�� ��'2�3"#"�� /2�21�9 ��������#!�%. 
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������4 #�#*"#<�� 
	��*��-�� " ��������% "������ � ��� !���� � � *���������# ��*����%� �'$  �'$ � � 
����� ������( ��&�$ ����#. +�#����������, $!��(��� ��&����� ����� ��� "������, 
$�*����� ��� !���� *���������# � � ��������� *'��*��� ��� 	
�( ������� �� �, 
!���( ���� �(�� �*�����( ���*��'������� " ��������% "������. ��� !���% 
*���������# ��������� "������ ��"&� �$�$� �*������������ ��� �� $*'�����!��"�� 
��'(, *'�������(� � ����� � ���*��-��#, ��"�� "�", ��*'���', *'�����'�,���� 
"'$*����������() *�&�'��.  
 
����) *� ���� ���*��-����() ��' �$��� ���������!�� ��� �� �, !���( ���� 
���*��'������� " ��������% "������; ��&��� ���!���� ����� ��� !���� *���������#. 
/ ������������ � �(������ 62:��, ��&�� � �(��"�# ���*���% �������'����� 
$���'&����, !�� " 2100  ��$ ��!������ ����� !���� � ��������� "������, �������() � 
��� ����$,���#, ��"�) "�" *�&�'(, .*������, ���$)� � ����������, � ��"&� �'$ �) 
1�"��'��, ��"�) "�" ��������� � �����*����������, �� '������� �"'$&�%,�# �'��( � 
!'����'��� ."�*�$���-�� *'�'���() '��$'���, *� ���� �����#����� *'����#�$� 
$���#!������ ��� �) ����() ."������� (�� ���� �) �*��������� ���*��'������� 
����������(� *$���). / ����� � .��� ����)����( �"����(� $����� *� ��� !���% 
*���������# �� *'������� ����� � ��"��'� � -���% ��)'������ �*��������� ����� " 
���*��-�� � ����*�!���� �����&����� ��� �) ���������� � �$,�������� � �"���� � 
��� !���� ��������� "������. 
 
 

�)0���� *���5�!��: �#5� � ��20#� *��!�&� ��21��"���!�(  �� 
#�#*"#<��, � �"�2"�"��� ��%�"��% *� � (&0�!�) *������"��%, *� ���� 
��'��%�"��( �' �!�!�� 7�� #"# !# *��"(5�!�� !4!�$!�&� �"���"�( 
*���'�%��" #�#*"��!4� �*���/!��"�  !�&�9 �����. ���/9��� � 
'!#0�"��3!�� ��7�#1�!�� �4/����� *#�!�7��49 &#'��, ��('#!!49 � 
�5�&#!��  ��7�*#� 49 ����� "�*���# � �/�'����!�� , ��( �/��*�0�!�( 
��9�#!�!�( ���# � ����&� *�"�!<�#�# � �/�#�"� � (&0�!�( *������"��% 
� #�#*"#<��. 

 
 
�#7�)0�!�� � �4�#5�!�� *��'!#"��3!��"� 
 
������,�� "��-�*�$������ ��*��"� *'���������� ����# *�'�(# *�����(# ��"$����, 
*�� ��������(# � '��"�) ���-�����( 2�������()  '$** ."�*�'��� *� ����� (22:
) 
��������� � *�'���'���� *� ����� (��
). �� ������� �� '������'����� ."�*�'���� 
��"���� *� '��$�������  ��������# ��$!��# �-��"� "	��*��-�� ����� � �%��# " 
��������% "������", "���'(# �(� *�� ������� �� ������ ���'$���!����� !������ 
2'$**( ."�*�'��� ��
 *� ���*��-�� ����� " ��������% "������ � *�'��� � 1��'��� 
2008  ��� *� 1��'��� 2009  ��� � �*$���"���� � ��'�� *$���"�-�# IUFRO World Series 
Volume 22. 	���'( *����# ��'��� ��"���� ��"&� �$,�������� ����#�������� ����# 
'����� ��� �����# "��-�*�$�����# ��*��"�#, *'�������� *�������(� ����'���(, 
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��*'������� � *'����&���� *� �� $�$!����%. ��� �� ����� �( "�" '���"��'( ����� 
*���$% ��������������� �� ����'&���� � �����&�(� ��������"� ������,�# 
"��-�*�$�����# ��*��"�. 
 
6( �('�&��� ��"'���%% ��� ���'����� ���� ����'�� *����# ��'��� ��"���� �� 
�-��"�: 	��'���$ 0�����$, ����'$ 2�%"$, +&��$ �����$, 9�������$ 
�$���$, 	���$ 

%���'$, 9�� ��$ �����-:���� � +&��$ ��'���$ ("��'����'$%,�� ���$,�� ����'(); 
���$ 	�&�'$, 6.���% 	#'��$, 6�'�� 9'�" �$�, �.'�� +&. ��'� ���1�', 
���� 	. 
+&�#�, +.���$ ��'���"�, ��**� �������"�, :#���� � ���$, <�� �� , +&���-���*�' 
�������'$, +&�'��� 4�#��'$, +&�11$ 4���'��$, ;�'$ �������, 9'���$ �� ��$, ��$ 
���*���$ � 	���� 4�1�'� (���$,�� ����'(); � ��"&� �$�� 9�' ���, �'���'$ ;. 9$�$, 
��%��� 9'���-, ������ +�1����, �'�# $ 
�.��, ��"� 6�'"�'$, +&�����$ �"��$, 
�����$ ��'��, ��'����� 4������, 9��$ 7�$��$, �'��$ ��������$ � +���'�% 
������!�"��$ (����'(). �'��� �� �, �( )����� �( *���� ���'��� +.���� ��#����-� 
�� *'������������ ."�*�'��� � ��"�%!���� � *��'���() "�������'��� *� 
"��-�*�$�����# ��*��"�, � ��"&� :�����'� ��''� �� ��� �����!��"�� '���"��'������.  
 
6( ��"&� ��� ���'�� 4$"�����,�# "������ 22:
. 6�&�$��'���(# ��%� ��$!��-
��������������"�) �' �����-�# *� ��*'���� ����������� (�3 04�5) � � � 
��"'���'��� �"����� �$,�������$% *����'&"$ '����� 2'$**( ."�*�'���, � 
6�&�$��'���(# ��$!��-��������������"�# -���' ����������� (��0�4), 
�'��������������� � �����"�)���#�������� �' �����-�� ��8�������() ��-�#, 
6�&�$��'���(# -���' ��$!�() �����������# � ������� � '������������ (��4	0), 
��"'���'��� ������-�� � ����� �!��"�� '������'���� (�94) � ��"'���'��� 0�'$�� 
�' �����-�� ��8�������() ��-�# *� ����� (0
���) ����*�!��� ��,�� '$"�������� 
� ,��'$% ����'�����$% *����'&"$. 6( ��� ���'�� ��"'���'��� 0
��� �� 
�' �����-�% *�'����� ���-�*�$�����# ��*��"� �� ��� �1�-�����(� ��("� 
�' �����-�� ��8�������() ��-�#.  
 
6( � ��� ���'�����% ����!��� ,��'$% 1�������$% *����'&"$ �� ���'��( 
6������'���� �����'���() ��� 0��������, � ��� !���� �� �1�'������ � ������� 
������,�# "��-�*�$�����# ��*��"�, 7����"�� � ������� ��&�$��'���� � 
���'$���!����� � ����'���) '�������, +�*�'������ *� ��&�$��'�����$ '������% 
���������� � ��'��������, 2�'����"�� ��,����� ��)��!��"� � ���'$���!�����, 
7��#-�'�"�� � ������� � *����'&"$ '������� � ���'$���!����� � ��$&�$ �)'��( 
����� ���������() 7�����.  
 
�'��"�� *$���"�-��, ��"�� "�" ������, �� ��&�� �)������ ���� "'$  ��*'����, 
�������() � ���*��-��# ����� � �%��# " ��������% "������. �'��� �� �, ��$!�(# 
�"��� � *�����!��"�� *'�-���( �� ���&�� � '���!������� *�� ����"�# *�������() 
��"�����, � �"�'�� ���&�� '������'������� "�" ��,�������(# ����'�"����(# 
*'�-���. ��" *�"��(���� �-��"�, *�-*'�&���$ ��)'���%��� ������� *'����( � 
������), "���%,�)�� �����#����� ��������� "������ �� ���� � �%��#, � ��"&� �� �, 
"�"�� ��'���� �$!�� ��� � *'��*������� ���*��-����(� ��'( " �����(� $�������. 
��� �� ����� �( ��������, !�� ������,�� "��-�*�$������ ��*��"� �$��� 
�*������������ '��'����"� .11�"����() ���*��-����() ��'��� �# � ����#�������� 
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��������% *'������ ���*��-�� ����� " ��������% "������ ����� ������� � ����� � 
��&�$��'����# *�����"� ���. 
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