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"#��$��� �%&�"�$��'��� (�) "�%�*+ ���� 

��,�!��� ���-��� ������ ��./ �� 
/ 0����� ���)/ 1� .��3�4 5������� 

����� 5������ ������ �� ���$�� 6������ ����� 7��(*) 

1�� ������� ������ �� ������� ������� ����� ��;�� "��,+ 5��3���� ����!�� "������ ��
 ��<�� �=;��� ���� >�3����� ���� 6� .����� 1+ 1) 6����� ������ ��=;��� (�/ .!� ?�@ �-) 1��� ��

 ��+ "��,+"���� "�����)�� (�/ B�3�+ 7-$� ���/� 5�C$��� 0�D�-��� >���� E���/ F%� ���� 6��$��
����,�4�� "�4#$��� ������� 0������ �� ������� ������� ���<;�.

�� .���G� 1+ (�/ 0��'H� �����  ��� 6� �D�C� ($�� ����� �� ������� ������� ������ ���$�
 6I�!�� >3��� ���J� (�/ K�=� �C� .������� ����� 5������ ������ ����� L�I� 0���!� 5"I'�*+ �4�

 ������� ������� K��� �� M���N� ���� "���$��� �C���� (�) ����� K�$� �,�% .����� 6���<� ?��<�
 �'��� 1���� M���� "�)��3��� �,D,%��� ������� ����$� 1� 5���+� �� 5��-�� ��� 5��I�!�� "�$�

  ����� "�)�.4 1� ��) �� 0�D�-��� >���� 6�� O�% 1� ��.��� �%& �� 1P���� ������� ������� .

(*) �C�� Q�3)G� K���� �+ ������ ����+ Q��& 0���3��� "���� �<��� ���R��� 1) 0���, ������� S@< �� �C�) M�$T��� Q��U� 1/.
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6������� V�� >�.�3� W@�� K�$�� ����$��� S-���/ 6� W@�� X3���� 6�!��� F�% S����� Q#�/ �J����
"�I�C���6C4�!� (�) W�$��� 1�  �!��� M��,+ ����� K��� �� 1����!�� @���Y� ���$��� .

������� ������� 1����4 Z���� 50��%G� ���U� �� 56� �4� ."������ �+ "#��$� "�%�*+ �!�
 ������� 1����4� ?������ 1���4 �<�P��� ���� ?�� ?�@ �� ��� 5������� �����H� KI����� (�) 0����

������H� "���$���� F�%�� ����� .F��%�� ������� 1����!�� 1�������� 1�,��� ����)� 7�+ �4�
 ���%�� "��#)� �������� "��#$��� KI����� 0���- (�/ "�Q������ F�%�� 1���!��� ;'���� "������ 

��� �.���� 1) 0���,�� "����!�� �� 1$.�� "�Q���/ K��$�� ������ ��,��#� ������!�� ���$��� ��@���
 "���#$�� �)��'��� ��[ �+ �3������ "#������ F�,%� ������ 7���� (�) ������� ��������

 "�Q����� �+ �������� .���I�4 F�%� ����� �I������ >��'��� (�) 0���� "����J� B�3�+ "�%�*+ �4�
 � (�) W�$��� ����� �3������ "����J��� ���!) O�� 6-���� ���� "���$��� ��R���  .1��3���

 "�@ 6������� 6��+ �)������ 7��)��� �� P"��� ����) 6P\�� ������T� ��I���/ �)��4 1��!���� 1�����!��
 6������ 6����� 6�$�� F�,�%��)6������ "�Q���H� ������� "�Q���]� ������ ������ �����4.(

6�$�� F�,�%�� "�@ 6������ 6���+ K���� 1� 1D����� W@��� ���-���� ����� 6������ 6�����
 X�3��� ����=I���  �!�� ����'��� "�)�3���� ����� �� ������ ��,��#� ������!�� �������� V��R�
 ����-��� ������� ��� B���C���� B��-) �=�+ �!��. ^��P�� 0���3� 6C���+  �!��� M��,+ ����)�

��,�!���.

_�� >�� �� �������� "�.���� ���0�D�-��� >����� ������ ����

����� 1� K�G� ��/���=�� 1�������� `�R��� W������ 1���!�� B�!�.� �a���� /���+���b 5
"�.����� ��� V��� ���� M��� �� K������ 5B����� ������ ����#� X!���� ������� 1���!�� X�,+

 0�D�-��� >����� ������ ������ 0�<�\ >�� �� �������� .��� �� M�� 5������� ������� ����� K%���
 0����� ����b 1�� ���� 1;' �C�;' 5�������� "�.����� �.����� �I�\��� 1�3 51���!�� ?�@ 1� 

�)��'� ��[  �.� ������ ��) ������� ������� "�)�3��� ������.
K,��� (�����ba1��$��� 5���@��� 1���!�� 1� "1+ M��� ���� �������� "�.����� �<@�%�� 

>���� O$� F%� ���� ��������"KI������ 6��\�� 5�������� ��4������  �$���� Q-��� �� ������� 5
������� �������� �.������.

"�.����� 1����� 1����!�� ?�@ �C������ ���� 0������ KI����� 6<+ 1� 1+ (�/ 0��'H� �����
 C\ (�� >���� 1) E���H� �4� 1� �������� 0�D�-� �C�;� ?��' "� .��� ��� �� M�� 5�J����

 1������ �����)� ��$� K�) 6��+ �=#= -����� � K�+ 1�3[ �� >���� 1) E���H� 5���@��� 1���!��
 7�%G� �����G� "����$����  I�=��� 6#���� �������)0�����
� .( F�� ���@��� 1���!�� 1+ ���

 �� 0����� ?�� ����� ������/ (�) �+ �C)���+ M�� B��P�,� �C3�) 6�) M��� >���� c���� �P%;� K�� 
K�!���  I��=� �+ ��������  I�=��� �� ��=;���� ���J���� �!�$���� "����$��� ��� � ����) �+ �C������

 >����� �,�%�� .V���.�� �� (�/ >���� c����� �,D,%��� 0����� ������ 1���!�� �3!� 5������ S@< ���
%'�� �C���,�� >���� -��� "4� 1� KD�%��� F)0�����b�.(

1�� ������ ������� �������� ����'� "�)�3�� (�) W���� ���� >���� 1+ 1D��� K�� ���
 >���� ?�� 1) E���H� �4� 1��� V�Y� 50�D�-� >�� �������� "�.���� K�4)0����� 
��)b.(( 

1���!�� B�!�. 5�������� "�.���� "���� 6��+ 0�') -����� � ��C� 5K�4 1� B����� 1�� W@��
 ������� 1����� ��, 1�  !���� .^���'� ���[ ^������ ���� ��C��� ?�� K#% 1D���� 1�� ����)�
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6��$�� �)����� M��� d#�/ �������� "�.���� (�) 1�� 5������� ������� "�)�3�� 1� ^�3���
 ���G�  �!���� "�I�<� .1�� 6� ����)� M������ ?�@ K�4 1� 0@%�T��� "����!�� 1) ��� "����$� W+

 >����� 1�) E���H� 7�� �������� "�.���� 6��+ 1�� 6� 5B#$� Z��� 1�� �� ?�@� 5"�I�C�� ?���
���$���.

F��%�� ������� ������� 1���4 K�%� B���& ���@��� �����!�� K��$��� ����� �� 6C�+ �4�
 -D�� �����H� "���$���� V���� 1� K�G� �� @����� /1���-����� 1�) ������� ����R���� �D�� W@�� 5

0�������  �!���� ��R���  � (�) W�$���� �������� "��#$��� ^��'��� ��[ ^������)0�����
�_
�
0������ e_
�)
.(( ����)/ ���  ���� 51���!�� ?�@ 6���+ M���� 5�������� "�.���� "��T� �4�

) ����!�0���@��� K�$�G� F%� ���� �����/ "���$� K�'� ���� "����� 1.
0����� �D���� b�b "�.����� V���/ ������ W@�� ����G� +����� ������ ������� 1���!�� 1� 

0�D�-� �C�;� ?��' "�C\ (�� >���� 1) E���H� �4�� ������ @�%�� �������� .E���H� �4� 6���
 ��� M��, M�. (�) Q��� �������� "�)��3�� �� ����=I����  �!��� ?��� W@�� F%'�� W+ 5 

 ������� �������� F�%�� >��'��� B�!�� 5������� ."�.����� ^D��'��� �C�D�% ���� ���#,�� K�'� ��
  �� "�)��3�� 7�� 5�����H� "���$���� F�%�� ������ ������ 1���4 6���;� B#�) 5��������

 ���  �!���� ��R��� ;'���� "������ ���%�� "��#)� �������� "��#$��� 0���� .M����� �������� ��+
 ��������� "�.����� F��,�%� 1�3 K%�� � �C�Y� 5"�Q������ �.������  �!��� ������ �<����)�

�������.
� >����� 1�) E���H� �4�� �������� "�.���� �<@%�� ���� �������� 1+ (�/ 0��'H� �����

�1� 7�%+ ������ W+ (�/ Q����� 1� 5������ ������ >��'� V��) F�� �� M�� 5 ��� M��, >��
V4�!� ����� K�+.

5-��+ K�'� 5������� �������  �!� ����� �� �������� "�.���� ����'�� �,�%�� ���U� ����
 64� 6������ SD�4+ W@�� 51;'�� �@C� F�%�� ����G� 6�\��� �� 

�� ,�� ��������� ������ 1) ���

 `�R���� ������ ������ ?������e�����+ /K�G� 1��'����b)K��$�� 0��-� 7��� KD���T���
 �� �������
a������ /K�G� 1�������b 64� "�� b�
 .( >���'��� 6��\��� ?�@ �)��� ��

 �C���+ ���� ������� "�4����� ?�@� K� 5M��� ������ ������ �� W����� �I���� ������� ������ 
������ ��$�� 1) B#3� 5�C$.4 ���� "���-����.

 ��� M��,� -����)V�P=�� 1� �+(V�4�!� OD��$� O������ �D���� �� V� ������ ����) 5
�+ ��������� ������ >���� ���) 7�� W�$��� ��@�� ���U� ������� ������� "�)�3�� ��;� �.������

 ��);� 6��!�� Q��=+ �������� ���4��� "�� �)�3���� >���� Q�-/ K)-���� (��/ ������ 1� >���� K!�
 ?�@ ��[ �+ �C���J� 0��)/ �+ �C���J� �+ �C��-%� �+ �C'����� ?������(�.����� (��/ B����. 6D�!� 1+ 5

�� ������� @��%�� V�� L���� ������ 7���� (�) �������� KI����� �� �\��� ��D�%��� ��@������ ��4
>���� ?�� 1) E���H�.

 ��� M��, 1) "����$� ���@��� M�.�� 1�3�� 1+ M���)V�P=�� 1� �+ (������� ^�3���
 "�.����� 0�)���� 1� 0������� 5M�.�� M��, W+� �� 5�C�#% 6-�� ���� 0������ ��$��� �������

>���� 1) E���H� �4�� ��������.
) "����$� 6��!�  ��� M��, (�)� 0�D�-� 5V�+� �� 5���� ���� >���� 1.���� 1+ M����

>���� ?�� 1) �'��� 1� �������� "�.���� 1����� K�,����� 1� ���� �� "����$��� ?�� 1�3.
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6��� �������� ������ ��) >���� K!� 1+ "��=H ���+ 1� M�� �� 6��!�� 6-�T�  ��� M��,�
 �� ��;� �.������ V4�!� (�) 7�$�� �!��.� ������� ������� "�)�3 ."�����$� W;� M�.��  ���/�

��-#�� ������� ������ @�%�� O��� B��D��� KP�'� �4�=�� ��[.
"�Q���]� B�!�. 5B��R�� 1���  ��� M��, 1+ (�) ������ 1���!�� F�� 5?�@ (�) 0�#)�

 ������ ������ >��'� �<�D�� ����)������� V���,+ ���4 M���� ((��� >����� 1+ "��=/ (���� �
?�@ Q���  ��� ���� ������� ���3G� 1) 50�D�-� >�� �C�) E���H� �������� "�.���� "�4�+ ����
 KD�%� F%' W+ �+ �!$�� M��, �+ �<������ �+ �C�!��� �+ >���� ?��� �+ ������� 1����� M��,�

�%&.
"�)�3�� >��� 1f��N��!� ���� 5������� �������������� K���� �� 5�C�;'� ������ @�%�� �D� 

������� ������� "�)�3��� F�%��)X�.,�� B��)�,� ��< 1� V��/ ��'T���"K���� .(" ?�� M�.�� ��
 ��D�$� 6��� W+ >�� ����$�� .(��) 5K!���� K�'� 5������ ������ ?����� �������� ������ K�$��

���� ����$� �,�%�� "�Q���H� ����� 1���C���'� �� ��D��T��� ������� ������� "�)�3��� ��I�4 �'�� 
�������.

 ��� M��, (�� �@/ �/ K���� �� ������� ������� 1���� 6�) 0������ �)��!�� 7��/ �3�!��
 �C��) F�,���� KI������ ������� ���3G� O��$� W+ 5M�.�� V���!� 7�� V��) O������ 6�-�����

�� 6���+ �������� ����#� ������ >��'�.
5�������� "�.���� K�4 1� ������� �������  �!� ����� F%� ���� B����� ������� ���g� B�!�.�

 ������ ������ ?����� �������� ������ (����)X�.,�� B��)�,� ��< 1� �C��/ ��'T���"������ (" ��C�
 6\��� K�'� V�������� K���� ?�@ 0���/ .����� �%��+ ����b ���� (��) W���� K���� 1�� 5

�� ������� ������� >�3��� 1� B�)�3�� .��������� "�.����� >�.3� ���� >�3����� 1�� 1��
 �C�;'� 0�D�'� ���4�������� "��#) 5�C� �.������ ������� �������  �!� (�) W�$��� W���� K�+ 1� 

���� K=� 5������ �����+ "���'� 0��C'� �����(Unilever)������ ������� 5(Pernod Ricard)5
�#���������(Caterpillar)L������ M������� 5(Philip Morris)�������� 1��������+ c�������� 5

(British American Tobacco)��������� 5(Diagio)W�������� ���������� 5(Martini Baccardi)5
�����<�(Hennessy)�������� 5(Ferrero)"��� 5_"�����(Rot-Front)���������+ ���-���� 5

(Krasny Oktyabr’) ������� 1�'��� 5(Russian Standard)?�@ ��[� .
������� ?������ ��������� ������ 6�!� 5K���� �� ������� ������� ^�3�� 1���� M!)�

 "�.����� 6��\�� �$����� "�I�C�� ���%� (�/ V� ��,�� "�@ "����$��� K���Y� ������ ��������� 
)�������� -������� M������� �����4H� �������� "����H�.(

�����4/ ������ "����/ >�� 1� B����� ?������ 6�\� ��;��� )1����)�� 1�����/ ?�@ �� ��� (
���� 5������� "�$.�!��� 6���4+ >� �C��.�'� "����  ��.��
b� 1�� ��=�+� B������� B������

�� ����� -���.
>��� 1) 5c������� F��%��� "����$� ^#.3�� 7�� 5�������� "�.���� 7��/ "�'� �@/�
 �4�� 50�D�-� B�$�� �<�<�\ �� ����� K���� �� ��D��T��� ������� ������� "�)�3�� ��+ (�) W�.��
 �.����� ?��� L��I� S���,� M���� ���4 (�) Q��� K�) 6��+ 0�') 0��� >���� ?�� 1) E���H�

��V�) M��� h1i� �+ ������.
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M���,� ������� 1����� M��, �������� "�.���� jk��N� 5�� (,4+ (�) ������ 6���� ���
 �C4�J���� ���� 0������ S@�%�� (�/ "�+ ���� M���G�� �4��� ���4  ��� .?�� jk��N� 5?�@ (�/ ���3/�

  ��� M��, 6�� ������� 1����� M��, "�.����)P=�� 1� �+V�(M���, jk��N�� 5V����)� K������
V����)� K������ 1����� M��, 6��  ���.

������� >���'� M����� ��D�%T��� "�.���� 6��+ ��,��#� 6��+ 0�')  ��� M��, X��T��
������ .MD��� M�. (�) Q��� ����3/ 6��+ 0�'$� 0����� ?�� ����� 1����� 1� 1���.

�) ���@��� 1���!�� F��� ������� 1����� M��,�  ��� M��,� 1+ ()���C�P=�� 1�� �+(5
���4 ��, ���� >���� 1� E@���� "��D�) >3� ������/ 5�������� �.���� S��,� M���� 1@Y� B��<�
 ��!��.� ��C���=� �+ �<���,� �+ �C,�� �+ �C����� ��J� ?�@� 5�.���� ?�� ���4� "�� �C�;'� �4�

7�%+.
5?�@ (�) 0�#)� "�����$�� 5V���. (�) Q��� 5 ��� M��, �D�-� 1+ �������� "�.����

 1�����!�� �C��=���� ����� "����� �� �/ 5l�$�� "3�$� �4 V4�!� 1+ "��=H �C��/ E���� �4 ����3/
��������.

�������� @%�� 1+ 5W���/ l�$� ^�4� 1) ���!� ��, K�� �� 5�������� "�.���� (�) M���
 ��-#��0�D�-� ���� ���� >���� M��� .�C�;'� B����4 ������� @%�� (�� >���� ?�� 1) E��T� ��.

K��� �� �����H� ����R���� �����H� "���$���� F�%�� ������ W������ 1���4 6���+ 6�!��
 0�������  �!���� ��R���  � (�) W�$���)0����� e_
�("���#$��� ^���'��� ���[ ^�������

�� ������)0�����
�_
�.((��) "����$� ��= 1+ "�D��� K�� �� ����!� �$� 1+ �������� "�.�����
0���@��� ������� �������  �!�.

V���� 1� K�G� 1� 0����� �� 56������ 6��+ >�T��/-������� ��� �%��+ (�/ ���b �=�+ 5
1�
�� [ ����� ���) 1) ����� �����/ "���$��  �$�� 7�)� ���+ (�) W���� >��� ^��'� ��

������� ������� "�)�3��.
�_6������ "�Q���/ 1;'� ������ ������ 1���4

K�G� @�� B����� 6������ "�Q���/ 1;'� ������ ������ ������ 1���4 1� ���G� Q-��� X�,+
������ 1�/K���+��������� @�� V���� �� B����� 1���!�� ?�@ X�,+� 5/��� ���=�� 1����b.

��I���H� KI����� 6P\�� "��4���� ?�@ �� ��� 5"��4����� 1� ���$�� �� ��. ������ �������
 ��.��� >��'��� �� �C����;� @%G� M�� .�,�%�� "�Q���H� -�-$� �3�!� L����  ���� 1Y� 5V��)�

 1P��� ��� 5"���$��� >��� �I��. ������ @�%��� 1����!�� @���Y� (�) l�$� WG K�D$� ��� (�) W�,��� 1� 
������� KI��� 6�)��� ������� �������  �!� .��� ������ 1+ �J��� ���� .��'��  ����� ?�@ �D����

 1����!�� @���Y� �,�%�� "�Q���H� :1���� �������� �\<�� �+ 0�!$� "�Q���H� ?�� 1��� 1+ M�� #�
 KC��� ����� (�/ W�R� 1+ �+ 5n̂ �� �D��� 1���  ��.��� �� ��%;� �+ .^�-��� ���.G o��N� 1+ �J����

��I�C��� �����H� "����!�� �� 1$.�� ������/.
0����� �)��� @/� ���C� 56������ "�Q���/ 1;'� ������ ������ 1���4 1� �������� 6���G� 

 ��.� (�) F��  ��� M��, ������ ��-#�� ����G� 1��3�� ������ F�% V��� 1) �'�T� ����) 
7��)���� ���./ ��� �C!��.� ������� 1��� ���� �����!��� �������� (�/ ���3H�� 50�D�-� "���,� .

���4/ 5���R� �+ F%' 1� ���, M�. (�) Q��� 56������ ������ 1��� �������� 1���3 ������� ����+ M�.�� M��,� ������� X��,��� ����� ��C� >��N� 1+ K�47�)��� . 5W��$�T��� ��.�� 1����
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1+ 57��%+ "�Q���Y� 6��!��� ������ 6��� >��� 0�D���  I�=� 6��!� 6-���� 7�)��� >�� 1G B��\�
 ��� ������� "����4� 1��3�� ������  ��.� 1�� �������� �+ 0�D�-��� >���� Q��%H 0����� ?�� -C���

 ���-��� �.'�+ �� �������� �+ K�!����� .���I���� 1���R���� ������� B��� 6C��� 1� 1Y� 5V��) Q��
1��� "4� ^��+ �� W�$�T��� ��.�� �3 �$��� ������  D�.N� 1+  �!��� M��,+.

(�/ ������� X��,��� 1��3 M�. 6�!T��M��, ���4/ 1��� �C���� K�'� ���� 6������ ����� 
�%G� K�,G� �+ ������� ������� ���� 1��� �+ M�. >4� W@�� 1����� �+ 51��3�� M�.� ����'��� 7

M�.�� M��,  �!� (�) W�$��� V��.
o������  ��� 6��%��� 0Q��/ 1) >���� 1+ ������� X��,��� 1��3 M�. M��, (�) M���

 1����� ��.��  �!� 1� ���� (�/ W�R� �C� �D��� � Q��';� ����.��� �,�% ��,�� 5V� .5-���� ��
 �@ (�/ ���3/ X��� ��$� 7�)��� ?�� O��N� 1+ �+ �C$�� ���� 7�)��� M�.�� M��, M��� 1+ 5?

1��3�� .0����� F�� 5?�@ 1�� ��������� ��������� �������� (�) 6������ "�Q���/ 1���4 1� :

_M�. M��, (�)V�+ "�=� �!�=� 6������ ����� (�/ 6�!� 1+ ������� X��,��� 1��3 

W���� B�J��� >�� V��.� W@�� 1��3�� ���4 .M��, �)�� 1+ 5�!�=��� ?�� 6D�!N� 6� �@/ 5������� -����
���@��� j����� >��� (�� M�.�� �� �\���  P�$� 1+� j����� ?�@ ���� (�/ M�.��.

�_-������ � 0���� 5������� X��,��� 1��3� ���4 ���,/ 7�� 56������ ����� �D����

 1� B�����)� B���� (�) Q��� 7�)� >��� 1+ M�.�� M��, (�) �<Q��=+ 1�$�� �<���4 ���,/ p����

 ���� �C��@ M���G�1��3�� M�.� ����� �������� @�%�� �� ������� �C��/ "����� .M��, >��� 6� �@/� 
1��3�� ������� �J�� 50����� ?�� K#% 7�)� M�.��.

� 6��+ 7�)��� >��� 1+ M�.�� M��, (�) M��� ����4 "���,+ ���� �C��@ 6������ ����
 ����!�� "���,+ ����� ������� ?�@� jq��N� 1+ (�) 57�%+ ����� 6��+ �+ 5������� V���,� 1��3

���@���.
����4/ (�/ ������� "$�� ���� �C��@ M���G� (�) Q��� 7�)� M�.�� M��, >�� K�� ���

�������� ?�� 1Y� 5������� V���,� 1��3� ������7�)��� 1� B�Q-� X�,� .
b_��,�%�� �������� @���� Q��� ���3+ 6C� "!�� 1�� 5"���R��� �+ F�%'r�  ���

 K#�% 56!� 6� �@/ O��$�� M�.�� M��, �����.� 1+ 57�)��� >��N� 1+ K�4 ������� X��,��� 1��3�
 C��@ M���G� (�) Q��� 7�)� >��� 5������� ���4 M���� 0�D����� 0����� M��. ��C��) 6��!� ���� �

V� �3!��� Q�'�� 0�4 M���� 6�� M���� 7�)��� 6������ ����� "3�� �@/ �+ 1��3��.
K�-�� � W@��� 5"�Q���H� 1���4 �� 0���@��� 6���G� E���/ 5K��.�� 7���� (�) 5�J����

K��!�� �@< 1� 6���G �!���.
0����� B�!�. 56������ ������ 1���� e����4 1� 0�D������ ��)��!��  ��� 6������ "�Q���/ 1

B�3�+ @%�� 1+ 5����G� 1��3�� ������ ���4H K����� ���4H ������ .0�����#� B���. 6D�!� 1� (�) M���
 K������ ?��@  ���. 1) �C���=/ 1D�$�� ���� >I�4���� V���4/ �J��� W@�� K����� ����� �������� ?�� 1�

 �) 6�!� ���� >������� ���@��� M�.�� �C� .���) .��' 7�� "��� .��'�� ?��� .������  �$�� �����
 �������� �������� ^��3��� �.������  �!��� ����� "�=�  I�=� 6��!� M�� 5������� �������  �!�

��$���.
1���� ����� K������ ����4/ ������ (�) 50�'��� �!��.� 56������ "�Q���/ 1���4 F�� ��

 / ��������<���4 .0����� �C��D�� ���� 1��3�� ������ 1�� 1�� �
?#��G� -��� 51���!�� ?�@ 1� 
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^�-��� ^�3��� �.������ ��D�$��� K��)G� O$� �\�� .��� 0������� 1��3�� ������ ��I�4 1+ ��[
 ����� "��� 1���!������'.7�%+ 1��3 ������ D�!� 1+ 6������ ������ 1��� �@��)0������ �
)
(

1�6������ "�Q���/ 1���4 .(
"�I� Z#= ��� ����������� 1� 1+ 1D��� K�� �� �C��.� 1+  ��� M��,� 1��� ���� 1��3�� 

F�%�� 1�� B#=� ��������� V������ >���� B���+:
)
(M������� 0���@ �� Z����)M�,�� F�!�� "������ (s����� 1) �'��� O��[G

@�� ��R���  �� ����'�ts������ ?��� �,�%�� ������ @���� �)��.� 5M�.�� M��, V���� W
)�(V����� W@��� ��R���  �� ����'��� s������� ^������  � "�=� ����  I�=��� �#�/

tM�.�� M��, 
)b(s������� ?��� 1� �,%�� ��[ p�N� (�) W���� ���� ������� F��4G� 0���,�

 ��� M��, 1@/ 1�� "-��*+.
�� ��$���'��� .���'�� 0�)��� >� M������� �� Z���� 6�� 1+ M��� (�) ���;��� 1� ��

 Z���� ����) (�)  �.�� ���� ���$�� .��C�' ���3� 5F��,%�� V�� (�) 56-���� ����$�� ?���
)0����� b�@������ M����G W������ 1���!�� 1� .(K�P=�� ��3�� Z���� ����) 6�� 1+ B�3�+ �J����

, 1)M������ s���� �� ���% ����'�� M�.�� 6D�4 W@��  ��� M��.
1+ M��� 1�3��K�,����� 1� 1��� ��) ���+ M������� �� Z����� �!�$����  I�=��� .Q���� 

s������� K����� 6� W@�� M������ ���$�� ���) "����$� Z���� �3�� �� Q������ M�� � 5V��)
 V��) ���$��� .����� 1� �� #� V�-C�+ 1� -�C� K�� �,�%�� ��$����� 6�4�G�� "��,����� .M���

 5���%�� 0�)���� ��I�4 >3�� M������ (�) ��D��T��� s������ >��� Q���+ ����� 5K���� �$��.� 5B�3�+
 M������ 0���@ �� 0������� ������� ������� "�)�3�� 1) "����$� 1�3��  I�=� K�'� .M����

�� �3���  ��N� 1+?��'��� ���%�� ���!�� �)��.���  I�=��� Z��.
���.�� 1�� ��,����  ��� M��, M�. O�� (�/ "��,���� ?��� 6�-���� 6�) W�R��
 ������ ������� 6������� ������ V��D�4 �� ��� (�) 5����.���  I�=��� 6��!� 6�) M��� W�$����

 "�������� ���' �C�$�� ���� 7�)��� F�,%�(Microsoft)"���������� -�������/ ��,� �3
 ?���(AB Enterprise Development Bank)V���4 j���� �C�� "���. ����� ��� ab� B�3��$� K��� 

Q��� 0�D���T��� �I��%�� 1)1� >.�!N� ����J�� 5��������� �C������ .������ ��R���  � (�) W�$��� 
#�/� 0�D�-T��� s������ 0���,�� ��,��� ?�@ K%��C�.

b_6������ 6���� �� ������� �������� �!�$���� "�)-����� �\�
������ ��� ������G� 50���=� 1���� "�$��'� ���[ (�) 5������ ������ >��'� �.$T�

F�%'G� 1�� 6�!� �C�+ (�/ B��\� ������� M����r� ������� �������� �!�$���� "�)-�����.
"���& >��'��� ?�@ �D����  �!��� M��,+ ������ ����%� .������� 1��3� ����I��� ��������

 6�) F�,�%� "�@ ����� 6��+ 7�)� >��  ��. 1) ��,���� 1� 1P��� ���� ��I�3!�� ������� �<
)B��$��. B�,%' W�$�T��� ��.�� �+  ��� M��, 1�� �@/ (��� ��,�%� 6����� ������ 6��+ �+

 ?�@ ��[� ����,�4�� "�)-����� �����,�4�� �.'�G� �+ "���'�� �.'�;� �.������ "�)-����� 1� 
7�%G�.
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��� ������b ������ ������ �� 6������ 6���� "�\� 5�uu ���������  ��$�� B��)�-�
 �������)����� 7��)� ��./ �� ((�) ��-� ���
e� "��#$� �.����  �!� (�) �����/ "���$� �C��

��% "��#) �+ ������;'�� "����� �+ �.
B����� >���� ������� �������� �!�$���� "�)-����� ��) 1+ ��I�,�H� "������� K���� 1� 1D�����

 1�� o����� �����
��
��� @�� B����!� v
��a ������ 5����� �� v���b .��=�=  ��$���
 ����  �!��� ?�@�� 0�������  �!���� ��R���  � ������ "�)-����� �������� "��#$��� ��, .��4�

 "���,+ ��C��� ?�� 1+ (�) 5"�)-����� ?�� 6\$� B�!��� �\�� ����� ������ 6������ ����� "���
 �C���!�� 6����b)K,+ 1�a�(������ 6��� �$3�%��  .����� �� 6���� ����� .?��� 1+ ����
� "�)-����� 6������ ?�� 1� ���$�� �� 0���� K�-�.
@/� �� ^����� \�#T� VP�Y� 57�)��� ^�� M�� 6������ 6���� �<�\�� ���� "�)-����� "�P�T, �

0��-�� �$����� "�I�C��� �������� "�.���� (�/ �CD��T��� "���.�� L��+ (�) �)������ 7��)��� ��)
 1�� �C���4 o����� "����[ O�� ��J� ���%����
���� B����!) (���G� M����� ���4 0�� (��) 

5��������� "���#$��� ��.������  �!���� ��R���  � (�) W�$��� 1) ������� �����H� ����R����
 1��� �C���4 o����� j���� L����� ����=I����  �!��� M��,+ K�4 1� �)������ 7��)��� ?�@��
�

��� ���� M���� �+ 0�f���T��� ���3G� 1) B�3��$� (��G� M����� ���4 0��"I.
�������� K���� 6������ ?�� 1+ 56�) K�'� 56������ 6���� �� �$�P�T��� �������� 1� 1D�����

  ��.�  ��. 1)  �!��� ��-#�� ����� �+ �����/ ������4 ������ ������ >��'� �� 1D��T��� ����� (�) 5
������.

1+ (�/ 5��,�� �@< �� 50��'H� ������� F�%�� ������ 1���!�������H� "���$�� K�%� W@�� 5
V���� 1� K�G� �� @����� -D��/1���-����� 1���!�� �C) �� B��I�� 1�� W@�� >3��� ���J� �� 6C�+ 

0����� "��� Z�� 5 ����� 
�_��<��3� ����!� ����[ O�� (�) F�� ���� 0������ 0����� �< 
� ��  � (�) W�$��� (�) B���!) (��G� M����� ���4 0�� "�������/ 1�� B���=� ��� 1�� ��� 5��R�

 B������4� B�����/ ������� �������  �!� ����� .����R������  ��$�� ���� �') ������ 1���!�� 1�3���
  �!���� ��R���  � (�) W�$��� ?�@ �� ��� 5������� �������  �!� (�) W�$��� 1) ������� �����H�

 ������ �.������  �!���� 0������� ���)���� ����$�� �������� �������� "��#$��� ��,����  �!���� "�Q
 ?�@ ��[� 1#)H�� .����=I�����  ��!��� ������ 1) ���R���� "�I�C�� "���#, 1���!�� �D���

0���@���.
)
("�.����� 1�P��� � �������� �������� F�% K�� ���� 1+ (�/ K�4 1� ��'*+ �4�

 H� �4� 1� �������� �3��� ���)Y� B�3�+ X��� ���/� 5M��� 0�D�-T� �C�;� ?��'��� >���� 1) E���
 0�������  �!���� ��R���  � (�) "���$��� 1;'�)0����� e_
�)
("����$���� F�%�� 1���!�� 1�

�����H�(1� >��� X��N� �C��'� "����� �+ ;'���� "����� �+ ��J�� "��#$� ^��'��� ��[ ^������� 
�� V��@ ^��)0����� 
�_
������H� "���$���� F�%�� 1���!�� 1� .(

������4H� 6������� ����� 6��+ ���J������� 6��4H >����� ?������ M��� >�� 5 ����� �@< ���
 ���' �3 7�)�""������_W� �� �� "0�������(Yurinat-BTD))B��)��,� ���< 1� �C��/ ��'T���

���'��� (��� (�) Q���0�� 
�_
������H� "���$���� F�%�� ������ ������ 1���4 1� .
1� X3��� ���������� ���'�� >� ����T��� Q��'��� >���� ��!)� 7�)���  I�=� "���� ������"

(Najoji Ruta)L��� �� "��4 ���'�� 1+ 5/��@&���b 51��'��� F��%�� ������� 1����� M�� 5
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��������b�� �� 1� 6��[���� V�����'�� "������ ?��@ �� ��� 5������ ������ 6��4/ (�/ "�����
 ��'����"��������' "(Charodeika).

������� ������� ^�3���_6�� K��� ���� ��C�'�� �������� ��#$�� "���������') "0��C�'��
64� 
�e�� ��������� "��#$��� "�Q����� ������ ������ ���� 1) 0���,�� (� ?��� ����'� 

"�� �!�J��� ��<�����_"����(Rot-Front).
��'���� V����'�� "����� ������ ������ 6��4/ (�/ "������ �4 ���'�� "����"��������'"5

���#$��� ^������� ���  ��� �C� 1+ "�=� F�%�� W+ 5������� F��%��� ����) K#% 56D�!� 6��
 �C�;'� ^-���T��� .?������ M��� �D��� W���H� W��$��� ?��@ 1�) B��3�� ���J������� 6��4H >����� 

0���@��� >���� (�) -���.
0����� �D���� 
�_
�1�) ������� �����H� ����R���� �����H� "���$���� F�%�� 1���!�� 1� 

�������� "��#$��� ^��'��� ��[ ^������ .���� �< �������� "��#$��� ^��'��� ��[ ^������� ����
������ ������ 6��4/ (�/ ��D��T� ������ ��#$� 0-D��� >��.

��� B����$� ?���< 1+ (�/ ",�% @/ ������� "��,+ 5�C��/ ��D�!��� "����$��� (�/ �\�����
 0����� V��) ",� �� ��� (�) 5���'�� �C� >�.3� ���� K��)G�
�_
�F��%�� 1����!�� 1�� 

�����H� "���$���� .��4 1��� �C���4 ���'�� (�) ����[ O�� ��I������ ������� ���� b�K���.
1�� ����[ O��� ��I������ ������� ���4 1+ ���I���� ����� "���)� 5?�@ (�/ ���3H���

 >���� 0���,�0����� 1+ @/ 51���!�� B����%� 0�������� 
�_
�"����$���� F��%�� 1����!�� 1�� 
�����H� r� M�!$� 5�3!� O��� 50���@��� "���$��� 1) 6C����R�� "��= 1�@�� 1������)�� F�%'

 1�� �C���4 o����� ����[b�� ���� �%���� �C�� ��� ���� >���� 0���,�� (��G� M����� ���4 0��
�������� ��#$�� �)��'��� ��[.

"��#) K��� >�� K�%� 6�) 5B������ ������ S@< �� 5>���� 0���,� 1�3�� 6��4/ (�/ ��J�� 
������ ������.

K��� K��!� �C����� ��=��� K��)+ 1) ������� �����H� ����R���� B�3�+ 6������ ����� "D�4+�
 ������ ��#) K��� "����� ������ ������ 6��4/ (�/ ����� ��� 1� ������ 1+"����� ����-�[ "

(Gusinye lapki)��J�� �C���� 5.
+ (�/ ���3/� B��3�+ ������H� "����$���� F��%�� 1���!�� 6�!� 5B���& 0���@��� W�$��� K��'

 6C��) ��./ �� �C��) ^#P.�� ������/ 6C� F�%'+ �� (�) ���� "����$� �'� L��+ (�) ����R����
 6C���\� �+)0����� 
b_
����@��� 1���!�� 1� (1#�)H�� ���)���� F�%�� >��'��� (�) W�$��� �+

)��0��� 
�_b���@��� 1���!�� 1� .((��) W��$��� 1+ �$D��T��� �������� 1� XD3�� 5��,�� �@< ���
 ���J�� "���#$� ^��'��� ��[ ^������� B�.���� 1��� �� B����[ 1#)H�� ���)���� F�%�� >��'��� .

������� ������� ���$��� �I�C���� M����� "���!$�� ������ ��D�%��� �.���� �< ^���� �@< (�) �C3� 
W�$��� 1� .W�$��� ���-H 0��) ����� �I�C�� ?�� 1) 0���,�� ����G� 1���� .(��) 0�#�) 51����

 1� M�. (�) Q���� 5������� ������� ���$��� �I�C�� S��,� ��+ �� 6������ ����� 6��+ 1$.�� 5?�@
������� ������� V� �P��N� 6�  � M��,.

)�(��'H� ����� ����R� K��4 1�� ��)������ 7�)���� 1+ (��/ 0�"1���������
"��'����J���'�+ "(Volkswagen Akiongesellschaft)0���/ 1�) ����,�� ����!�� K�.�/ K�+ 1� 
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K��T�� ������� ������ "������ ���$��� ������ ������ ����� 0��-�� �$����� �����4H� ?��������'
!��� KP�'� ���� "���'�� 6)���I�34 �.

���)� �!����R� �C���� ���� �������� ��#$��� ^������ 1+ 7�)��� M��, �<� 51�������� 
“VOLKSWAGEN”�,�%��� -����� “VW”0�������� ���'�� �����%��� �)��.��� ���)��� �� 

����R����"-����� "����+ "(Aspect-Motors)�!��� (��) B����$�� �)��'� ��[ ���)� KP�'�  �
1����$��� 1���#$��� ^������ F%� ���� ���R��� �C���� ���� ����=I���� .����$��� �I�C�� ���$� 6��

 ����R���� 0������� ���'�� ^����� 1;� ������� �������"-����� "����+ "1������T��� 1���#$����
“Volkswagen”�“VOLKSWAGEN”�,�%��� -����� “VW”��.� ���)� >�-��� �� ?�@�� 5�) 

0����� ����%� KP�'� 5�����%�� ���)���)(1#)H�� ���)���� F�%�� W������ 1���!�� 1�.
+ 1�������� ���R� M��.�� 5B��I-� 5������� "������ �4� .E(Volkswagen AG)1+ ��$� 

��J� �C��'� "�)��.� �� ���R��� ?�� "��#$� ���'�� ^����� ��)��'� 6�$� "�P��5����)��� O
�����%�� ���)���� �!�$���� M��.��� M���� 6� �C�+ ��[ .1��� 5������� "���)� F�,%�� �@< ���

 ���' 6��� �,�% "����$� 1�3�� ���� �����%�� ���)��� 1+ 5 �"-������ "�����+ "0��������
 ��������� "���#$��� 0������� K��=���  �$�� "����$� ?�@�� �<D�!�� ����R����“Volkswagen”

�“VOLKSWAGEN”�“VW”���$��� D�!���� ����G� 1� 0�D��� ��[ �I� 6#)/ (�/ 7�� ��C� �
���'�� �.'�;� L��� 1�������� ���R� �C���� ���� >����� 1���'��� 6���<� 0��=/� W����)� F%'�.

W+ (�/ ����� � E������� ?�@ 1;� ���$�� 6������ ����� ���I� "D�4+� �� ������4 L���+
7�)���  I�=� �� 0������ "����$��� >� ('����.

���C�<+ ���������� "����#$�� 1��� B�����) 1���������� �����R� ?������ :“Volkswagen”

�“VOLKSWAGEN”�“VW”������� K������� 1;'� �����  ���� B�!�� ��D��T� 7�%+ "��#)� 
������ ������ M����� KD�� �� "��#$��.

B�!�.� 0����� �����%�� "���#)� ��������� "��#$��� F�%�� ������ ������ 1���4 1� 
�C� �D�,���� ��#$��� ^������ �� W��=I���  �� �������� ��#$�� ?��� >���� 5;'���� "������.

0����� B�!�� 5 ��� M��,� -��� � V�+ ��[ �b��J�� >��� 1+ 5�������� "��#$�� 1���4 1� 
1� �+ S��� (��) ������ ������  ���+ (�/ "�%�*+ ���� >���� F%� ���� �������� V��#$� ^������ 

S�3�� .���$��� >����� ��, "�@ "���% ����� �� B�,,%�� B����,�4� B#)�� ��J�� 1��� �4� .1����
������ ������ 6��4/ K%�� �3��$��� ���)��� �� K��!�� �@< 1� "���%� s������.

1������� B�!�. 5-���� )(�u�������� "�)�3��� ^������ 5���)���� F�%�� 1���!�� 1� 
(��) W���� ���� ?�� �C�� ��� 5�C�-� ��[ ���)�� ?�C����� Kk�3� �+ (�) 5���)��� �� ������� 

����� ��[ "����$�.
�� O��[G ��#$��� >���� 1+ ��#$�� ?��� ��J� -��� 5�������� W+ �+ �������� V�.'�G s����

 W��$��� 6�$� B��<� 5�)��'�  �.�  ���G� (�/ "�%�*+ ���� >����� K,�� 7�%+ �.'�+ �+ "���%
���)���� F�%�� >��'��� (�).

0����� (�/ B������� 5-��� �� u5��C�-� ��[ ���)�� ^#.3�� 5���)���� F�%�� 1���!�� 1� 
C����� K��3� �C�;' 1� 1G  ���. 1) 5>���� ?��� �.������ "���%�� �+ �C� ED��T��� >���� 1;'� ?�

 �+ 57�%+ >��� ���)��� �� ���%��T��� ��,�� �+ ��������� "����$�� �+ F��� �+ 6�$�� ^��'��� ���!�
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���!��� ?��@ �� ��� 56C����� �+ 6C���% 6�) -�C��� �+ 1��$��.�� F�%'G� �!= K#J���  ��. 1)
�)��������G� "����$��� ��.

���'�� "��4+ �4� ""����+-����� "6��%��� (�) 5�C.�'� K��� ����� 1�� 5)p�� (0��, 
��������� "��#$��� 0������“Volkswagen”�“VOLKSWAGEN”�“VW”��������� �J��,��� 

���� �C��@ �������6C����)� �� 1������� �<R#��� 1�������� ���R� �C��%��� .(�/ ?�@ W�R� �4�
 K��3� ����'� 51��������� ���R� W+ 5�$���� s��� 1�� �4#$���  �$�� ���� ?�C�����""�����+
-�����"1�������� ���R�� ���� K��� �< ���'�� ?�� 1+ �!�$� �!� 5.B����)+ 1;� ����)�� 6��

��� �.������ ����=I����  �!��� (�) l�$� ���=�� �< ^���� �@< 1��������� "��#$.
(�/ ���3/���#$�� ?����  �� � V�+ (�/ ������ ����#� ���$�� 6������ ����� "��'+ 5?�@ 

V���#$� ^������� 1�� ���J�� >��� ��������)"���#$�� ������� S@�< ����“Volkswagen”

�“VOLKSWAGEN”�“VW”(�G� (�/ K%�*+ �� o#,Y� 6�!� V�;� ��C���� d#�/ O�J� (�)  ��
 ���#$�� 1��� 6� �@/ 5�C����, (�) �C��� ��#$�� ?��� ����'� >�� 1� 5S�3�� �+ ?����� ?�@ ��
 ?�@ 1�� �,�% ������ "�4#) ?��< 1;� ^��.��� �.$� �4 KI���� �+ �!��.� ^����� >3�� ���$���

 ��#$�� ?���� >w������)� 1����$��� Q#���� ���' (�/ ����� ���'�� 1;���#$�� ?��� 7�.(
W�$��� �� V����R�� "��= h1i� �3 �<@�%�� M����� �����H� �������� 1;'� O�$�� �@< 6��%��
 �����#� ����$�� 6������� ����� 1) 0���,�� 7�%G� "�Q�,�H� O$� ��@;� 5��J��  �!� (�)

������.
��� �� 5������� ?�� "�\� �!����b 1� �=�+ 5
e�  �$�� 7�)� ������H� ����R������

 Q��<- �C���4 "J�� "����[ "3��� 5�������� "��#$��� �.������  �!��� (�) W�$��� 1) �������
��� �� K���.

)b(�.������ 7��)��� 1+ 6������ ����� ������ 1� 1D��� �4� O�$� K����� K�����  0�D����� ^���G� ,�% ���<+ ����� ������� ������� "�)�3�� 1� �.Q��3!�� 6���+ ���I��� �CP���
 ��)���,�� �������� "�)��3�� K����� 1�) ���R����� �������� �I�C�� 1) 0���, "����!�

(Rospatent).1�) K���� Q�J�/ �+ K������ O�� �+ K������� �!�$���� "����!�� �� 1$.�� 1����
6��+ B��+ 5�����/ "�Q���/  ��. 5"�Q����� 1;'� "�)-����� ���[ �I�C�� 1� +-��� � Q-� �< ���� 

6������ 6��+ 6= 5������� �������� ���$��� �������� ��@������ .1��� ����� 1$.�� "�Q���/ "�D�T) �!��
 ?�@� 5"�Q����� ���$�� ���J�� 6= B��+ ���I���� ���[ ��< 1��=� 1������ (�) 1$.�� �C����� (����

 1���!� 1������� 1�,��� K�%� M!) ��������� "���#$��� F�%�� ������ ������ 1���4� "�Q�����
 @����� -D�� ;'���� "������ ���%�� "��#)� .�C.��'� "�Q����� 1;'� "�)-����� ���[ "�C��� �!��

 ����� 1� K�G� ��/���=�� 1�������� .������� 6������� ����� (���� 5"�Q����� M��� ����'���
 �����)�<D�!� >4���� ���@��� M����� D�!� �� (7��)��� 1� ^���� �@< �\� .K���< 1Y�� 5��������

 �,,%�� ����� B#$� 1�3�� 6������ 6����)B�3�+ �%& ^�� 1� 7��)� K���� �$��.� �\�� (����.
�CI�'�Y�  �!��� M��,+ M��..

����' ��C�$�� ����� 7�)���� �C�� B���. M����� 1�� ���� "�)-����� 1��"1��� ������
+ ������'�� ����������� .E".(Jan Becher Karlovarska Becherovka, A.G.)����!�� Q�J�/ K�+ 1� 

�C,� 1�3�� ���� 5���'�� ?�� ��#) X��,� "��T� ���� ������� �P����� �4���� M����� 1) ���,��
 ����� MP��T���“JB”"���� L�% 0�� �C� ^������ 6�$� 5.
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� 7�� 51D���� 1����� ��P��� K�'� "�4�+ "�Q����� ���$�� ���J�� 1+ 5^�-��� K�,��� �� �\��
 ?��� �'����� ^������ "��=/ 1� 1P���� 6�  ��� M��, 1G 5���$��� �������� ��#$�� �������� �������

 ������ 6��4H� �� ��#$�� .�$�� ���J�� ���4 ���I���� ������ ��I������ ������� "�P�+� "�Q����� ��
���'�� ?�� M��.�� �������� ��3���.

"�Q����� M��� 1) ���,�� ���!�� "�.�+ ������ ����#� ���$�� 6������ ����� ���I� 1+ ���
 �������  ���� �� �C$�� O�J� ����� ���R�� �C������ >��� "��� ����'��� ���'�� 1+ "�= 1+ �$� .

� ����T��� ��!$�� .��'� B�!�.� >I���� "���-��� K�'� 51����'�� 1�) ��� M��, (����� M��� B�3�+
������� ������� �������� .��'�� L��+ (�) "���*+ ��!$�� 1+ @/ 5������ 6��4H� �� >���� :��[ 6������

 6����� F��%(DDU)1��;���� K!��� ������ F��% 6������� 5(CIP)1��;���� ������� K��' �$���� 5
�+� 1�'�� ��(CIF)����� .K���� ���� >����� ����� �D�-� 1��  ��� M��, 1+ (�) ?�@ K���

  ����� ��� ��C$��� ����� (�/ V������ K%�T� 5V��@ "4��� �� 51��� �C�;'� ^-���T��� �������� ��#$��
�������.

#$�� K��� B�$�� 1�$��� ������ �$I�� ��J, 1� ���$�� 1�� 5?�@ (�/ ���3/� ^-����T��� ���
  ��� M��, 6�$� �C�;'� .�C�,� 1��3�� ���� �������� ��#$�� K��� >�� 5V��@ "4��� �� 5"����

 ����� MP��T���“JB”>���� �������  ���� M��, 1��� 5����� "����� �������  ���� �� ^��N� 
����� �� ��D��T� V��#) (�) Q�!�]� ������� ����$��� �C3��� ���� .��'�� .6��$� V��C�� 1��� ��

 B#�$� 0��������� >���� D1;� �+ �C�;'� ^-���T��� ��#$�� K��� ���� >���� ����� 6�$� �+ M������ V���4
S�3� 1���  ���� (�/ "�%�*+.

S��D�+� 5"�Q������ 1;'� "�)-����� ���[ V���,+ W@�� ���!�� @�%�� �� >�P�T��� sC��� �����
 1) 1����,�� 1������ �� K��'��� V4�,��� �� B�.��� B��C� 5���I���� ������ ��I������ ������� 

0����� 6���+� ('���� �� �������� "��#$�� K��� �� �����!�� 6�\��� ���<+ ������1����4 1�� 
�������� "��#$��.

�� 7�� ����$�� �������  ���� �� ^����� >3�� ��#) K���� Q�J�/ 1Y� 56= 1�� 1���C���
 ��C��/ ���� ���� �����G� ���<G��  ��� � �<��[ 1) �<-����� ������� "��,�� 1� ���� ��� 6����

 ������� ������� 1���4)"�������� 1��� -������ ���$��� KI����� 6)� �,�% ��,�� (K������ X�����
 �'��� ��[ ��������� ��J�� �C���� "����� K���� 1) 6��� �4 "�-����� (��/ W�R�� ��4 ��� 5�)�

"������� ?�� �C� -D���� ���� "��,��� "������� >��, ����� F%� ���� ?�C����� K��3�.
)�(������� ������� 1���4 (�) 0���� "����J� K�%�/ 6� �!� 5K�4 1� V��/ ��'*+ ����

������ �� ;'���� "������ ���%�� "��#)� �������� "��#$��� F�%��/� 1���� K�G���� .O$��
 ��� 0������ 6���G�  ��.� 7�� 6������ 6���� �� ��C��T��� "�������� 0�)���� K%�*+ "#��$��� 1�

 �<������ 1���!�� ?�@ .0����� F� ��� ���� �����(��) W�$��� 6�C�� �D��� ���� 51���!�� ?�@ 1� 
������� ���$��� �C�J�,� 5W��=I����  ���:

B���$� ���$T���#$�� ?���� W��=I����  ��� (�) )��#$��� �)�'�� ��[ ^������ (�� ^������
 "�D�T� >�� >� L�� Z���/ ���� (�/ �CC�'� ����� �+ ��#$� 51@/ ����� ������ ������ 6��4/  ���+

 �CC��'� ����� �+ ��#) >3� ?�@ �� ��� 5V��@ ^���� 1� >�� �+ �<��[ 1) �<-����� ��#) (��/
������ ����� (�) 5L���� Z���/ ����:

_�C�3�) �+ ��C����/ 6�� ���� >���� "���J� �+ �C��) �!,���� "����$��� �+ >���� (�)
 6���4/ �� 7�%+ �!��. W;� �C!���� �+ O��$� �+ K���� �� �C3�) �+ �C$�� �+ >����
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������� �+ 5O�J�� ?�@� �C�!� �+ �C��-%� �+ 5������ ������ ������� 6���4/ (��/ �<
t������ 

_t"���% 6��!� �+ K��);� ^#.3�� Q��=+ 
_t>����  ����� �!�$����  I�=��� (�) 
_t>���� >�� O��) �� 
_�'�� 7�%+ KI���  ��. 1) �+ K�!��� Q���+ �� F�% V���� 5"����H� ���' (�)

"����$���.
3�� ���� "���J���� "����$���� >���� ���$N�� ������ �+ x��#) �)��'� ��[ �!��.� �C�� >

0�D�-T� ���� L���� Z���/ ���� (�/ �CC�'�.
Q����+ �� ��J�� "��#$� ^������� �.������ K��)G� ���,� 0��� B��I�!�� 6������ ���$� 6��

 "��#$�� ������ ����=I����  �!��� (�) "���$��� 1�3 K�!��� .$� B��\�� 5��G� K�+ ��� ���� 6�
0�D��� F�,� ����' �C�$�� ���� 7�)��� 6������ ����� "3�� 51���!�� ��"?����� 1������/ "

(Eastman Kodak)��#$� >���� 1�� W@�� L���� 1����!��� ��+ �3 "?���� "(Kodak)V�!� 6�� �� .
�!.�� ��  �!��� Q���+ 0���/ 1) K�R���� (���“R4” � B����+ ^������ ?�@ ���)� B����! .�@���

 1����!�� �� ������ 6���� ����� (�/ ������ ����#� ���$�� 6������ ����� ���I� "�.3�)F����
6��!�� (1�3 K%�� l�$� ���=�� �D�,��� ?�@ "���)��"1@/ 1��� ��#$��  ����� 7�%G� K��'G� 
�C���� ." X3�� K�'� 5>��� 6���� ?�@� ������ F��� X�,+ 5?�@� ������ (��) ���#$� ^������� 5

�C� ^������  � V� L�� F%' V���� K!� 6�� �� �C$3�  ��. 1) "����H�.
���@���� 1����!�� 1�� 7�%+ 0��� (�) 0���� "#��$� K�%�/ B�3�+ 6� �!��)0�������u_

;'���� "������ �������� "��#$��� ^��'��� ��[ ^������ 1) ������� ����R����.(
1�� 6�� ����� >���� �#�Y� ���4 ���,/ 6������ 6����� -��� ���@��� 1���!��  ����� F��� 

��J�� �C���� ��#) K��� .(��) W��$�T��� ��.�� 6�[�/ (�) �,�!� 6������ ?�� ���#, "����
 ��#$�� ?�� 0��, �#�/ .>����� ������  ���. 1�) ����� 6�� "��,+ ������� "�Q���/ 1���

 ) 50�D�-T��� ������ �+ ���#$�� K���� ���� "���J��� �+ "����$��� 1� 5W�$�T��� ��.�� M��� (�
 W��$�T��� ���.�� M��� (�) 0�D�-��� "���J��� �+ >���� �#�/ �+ 5L���� Z���/ ���� (�/ �CC�'�

 J��� �+ "����$��� �+ >���� ?��� ^������ �C�� 6�� ���� "����� �� �/ 5������� �P@$�� ����) 0�I��� "���
 �C�#�/ O�J� �+ �<�D��� ���� �I��%�� 1) V3��$�� 5V��. (�) Q��� 5 ��� M��, (�/ ��$N� �+ ������

B�!��.
������ �+ ��D��T� ;'�� ������ ^��'� ��[ ^����� K�� �� K��!�� ?�@ 1� 7�)� >�� 1����

L���� Z���/ ���� (�/ �CC�'�.
 ����� �� B����� 1�� 6� �@/� 1����4  �� 7�� 0�f���T��� �I��%�� O��$�� ����� ����[ O��

 h1�i� �+ ��#$�� ?���� 6����  �� X�,+ �!� 50�������  �!���� ��R���  �� F�%�� ������ ������
 0����� B�!�. 5;'�� ������ ^������  � V���� 0��C' V��� �u)�(���[ ��!��.� >���� h1i� M��.� 1+ 5

+ ��#$� �)��'� 1��� V����4 o������� �������� S�D��� ���� O��$� >��� ;'�� ����� �
��� 
���� ��I��%�� O��$�� V����.� 1� B��� 5W������ >��'��� S�D�� W@�� (��G� M����� ���4 0��

0�D���T���.
�.���� ���3!�� �� 1���G� M�[+ ��  D�.T� ������� ?�@ 1+ 6������ 6���� "�Q�,�/ 1D���� ���

 0�������  �!���� ��R���  � (�) l�$� (�))���������� s�������� ���,����  �!��� ?�@ �� ���
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"������� �)��4� .( ��)������ 7��)��� 1�3 O��$��� M��.� ��) �� B����� B�)����� >4��� ���+ ��[
 "��#$��� �.������  �!��� (�) "���$��� Q��� .���� �@�< ��� ���� ��[  ��� M��,� 1�� ^�

 ���G� 5W��$�T��� ��.�� �)��'��� ��[ �.'�G� Q��� �<�D��� ���� �I��%�� "��=/ (�) "�)-�����
 ��$��� W�$��� "��=/ 7�� V��) L��� 5M)�,��� O$� o�.� B���� 1�� W@�� .V����� �!� 5?�@ >��

 j������ ?�@ ���4 1G B��\� ������ O��$��� j��� ����� �� M)�,��� O$� 6������ 1��� o������ 

��� ���� ��C!��.� 6������ �J��� ���� ����$��� �D��� � 1���!�� 1G� (��G� M����� ���4 0�� .

6������ ���!�� 5 ����� �� K$� ��� 5KI����� ?�� ^D�'T��� ?�� �!�.
��� ������b ���!� "����[ 6������ 6���� "3�� 5�� M��,+ O��$�� K��� 1���� 

��  �!��� 5������� ������� "�)�3�� ��;� �.������  �!��� (�) "���$� Q��� "$�T� 7��)� ��./ 
�)������ 7��)��� ��) �,� M��!� �� M��.� ����� 1� ?�@� "�P����.

6������ 6���� �C�� "P�� ���� 7��)��� ��) ����4 �@/�)1� �=�+��� ��� ���� �� ���b (
� ������ �!�$���� 7��)��� ��$�������� ������ )1� K4+
��� 7�)�(>�.���� B��� >��'  ���� 1Y� 5.

�J��� V�+ ��[1��� 56C4�!� ����� (�)  �!��� M��,+ ����/ 6������ 6����� 1��� � V�;� ���@��� 
����� �C!�.� ���� ������� �������� ����$�� 6C�!= 1� ��-� 1;� ����� 6������ ?�� �� �$�P�T��� "�������� 6�

������� ������� ����� O�J�.
�_K���� ��� "��4#$�� 6��\�� M�����+ 1�3 B�,�% B���� W�R� �I����� >��'���

������� �������.
��C���<;� ���C���� MP��� �J��� � ����� "���$� ���!� ���� ���.r� ��I����� 0�3�!��� 1/

� 6��!� 0��)/ ?�@� M�� K� 5M��� ���-��� ������ ���<��.
��� ��� ������� ������ ������ �� W����� �I����� 1���!�� K���� : ��!���� ���R���  �

 0�������)0����� 
�u���@��� 1���!�� 1� ("�Q������ t)0����� 
�e("��#)� �������� "��#$��� t
;'���� "������ ���%��)0����� 
a�(B�����+ �C�,�� ������� ����$�� �������� t������ )0����� 
ab.(

"��� ���� �)��'��� ��[ ��������� �.������ K��)G� 1+ (�/ 0��'H� ���� 5?�@ (�/ ���3/�
 �I����� 1���!�� 6���+ �� 1D��T��� ����� (�) 5B�!��� ��I����� ����R���� �C��)  �.��)0����� 
a� 1�� 

1���!��_0������ 5��@���� ���)��� ��� _�� ^��% 1���C��� (0����� B�!�. �P�,N� "��,+ 
� 1�� 
1���!�� ?�@)cJ��(�I����� 1���!�� �� ��,�� "�@ ������!�� 6���G� Q�J�/ �$� 5.

���� �I����� 1���!�� �� 1�� 6��
�u� 7��� 5��������� ������ �C) �� B����� 1�� W@�� 
������� ������� ����� ��;�� 1������ 1���=� 1�����.0����� "���� 
�
 1�) ������� ����R���� �D��� 

(�) W�$��� 1���R���  �!�0������ 51�)��%���� 
^��'��� ��[ ^������ 1) ������� ����R���� 
�������� "��#$���.

K��)G� ��I�!� >���� �D��� L�� ��C���  ���� 1+ 1<�����  ����� 1�$��'��� ����!� 1� 1D�����
 ���� ���� V��\$� ��� ��< ����/� 5������!�� "�4#$�� 1� ��$��� K����� �� ��I��� ���!) �C��) M

�I����� >��'��� (�) "�%�*+ 0���� "������.
0����� �� ������ 6���� 1+ X3��� 
�
 1��� W@���� 5��������� ����#� �I����� 1���!�� 1� 

�!� (�) W�$��� 1) ������� ��I����� ����R���� �D��� B��4�.�  ��3+ ���$T� 51�)��%���� 1���R���  
K������� ������ W+ 5��R���  � ����� (�) �,�!� 1�� @/ 5B����� ������� 0����� 6�� >� ����!����

B����+.
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0����� �� ��� 6�� 
 ����R����� �D���� "��� ���� 5��������� ����#� �I����� 1���!�� 1� 
�� ��[ ^������ 1) ������� >�3� 0���3 �+ ���%�� "��#) (�/ 0��'/ W+ 5��J�� "��#$� ^��'�

����@�� "��#)/.
+��� o�3�� �D��� ������� �������� �!�$���� ������ >��� 1Y� 51<���� �I����� >��'��� �� ��+

 ��I����� ����R����_����� ���3+ Z��� "��� �� )W�$��� 6�� ����� (���� ����) �+ .(����� +�
�,�% ����� ������� ������� 1�� 1� >��� ��I����� ���!$�� (�/ Q����� 1� D��� W@��.

�D�� �4� ^D�'��� ���.�� 7���' (��/ .�!� �������� ��I����� "�!�#��� B�,�% Q���/ 
��3����)1������� 
�u)
(�
�e)
(������ ����#� �I����� 1���!�� 1� .( ?�@ 1� (�=����)B�!�.

������ 
a� �
ab �
�u)�(�
�e)�(������ ����#� �I����� 1���!�� 1� ((��) W�$��� "���
 5��,�% �����,�4� ����<;� 6���� �C!���� 6� ���� ��)��,�� ������� "�)�3��� �.������  �!���
 �C���� ���� 0�������  �!���� ��R���  �!�� B����+ �.������ W������ >��.�� "�@ W�$��� "���� �
��C� 5��\���� "�)������ K=� 5������H� "�)������ �C����� ���� 6I����� ?�@ �� ��� 5��D�$� �C�

��C��� S-��� KJ��� ��� �C����� �+ 7��� j���� (�) Q#�����.
\��� �!�� ��I�3!�� "�������� �� ���� 0����� 1+ 0���$��� "�C��/ 6���T� "K���� ��� B�����[

����� ������� 0����� �< �������
�u ������ ����#� �I����� 1���!�� 1� )���R���  � (�) W�$���
 0�������  �!���� .( "���,+ 1+ @�� 56I����� 1� ^���� �@< 1) �'��� "��� �� ^����� \����
 ����� 0����� ?�� .��� ������b #= 1� �=�;� 50����� ?�� (�) Q��� 5��D��T��� 6I����� ��) >���� 5Z

���� ����!� "���
��e.
B��!�. V��) 6������ F%'�� ��I����� ����R���� "��=/ F%� ���� 56���� 6C��� 1� X�,� 6��

 1���!���)�(�)b(0����� 1� 
�u �������� "��� �@/ �� ���$� 5������ ����#� �I����� 1���!�� 1� 
����� ����3+ "=��+ �4 .� Q��� 1� ��C�� 1��� 1+ ����� ��< V��) 6������ �C����� ���� K�$�G
 ���� j��� (�) Q#�����)1� �=�+��� �K��� (B��� ���� j��� �+)1� �=�+��� �� K���.(

0����� K������ 6� �4� 
�u 6I����� 1� 0���� B���'+ �C���3�� ���@��� 1���!�� 1� .1�) B#�3��
 ��'��� ��[ ^������ (�) �������� ����R���� "��,+ 50�������  �!���� ��R���  � "�)�3��� ^

1�� ��C$�� O��J� �C�!� �+ �C��-%� �+ ����, "#���� �+ ���� "���,� 1) 0�D�-T� p�N� 0-���
7��� j���� (�) Q#����� ��C� M���N� ����) ��I����� "���$���.

64� 6������  ��. 1) 5(��� �!�� ��
 �� ������� ����� V���,+ W@�� p������ �����

� V����/-������b >����� ^���+ ���%� >��� �,�%�� �)��!�� (�) "�������� "#��$� K�%�/ 5

`������� �!�$���� �.'�G� F�%�� 6�\��)p�N� ���)/ ("#�������� ����,��� ��$���� "���,���
 6I�)��� 1� ����%� ^���+ (�) ����,�� .�� 1� B�����)� 56������ ?�@ �\��� p��N� >�� 5S���, p��

 1����G� E���% ��I-����� 0������� ���./ �� ����,�� "#������� ���,��� ��$���� "���,���
 ��� �+ K�!��� KI���� �� �+ ������� �+ K�$�� 1���+ �� �+ "���� �� W+ 5O�J�� �@C� �,D,%T���

 7�%+ 1���+ �� �+ ?�'�G�� >���� "���� 6��%���� �+  ��.�� .���� F��� "����3 (�) B�3�+ 6��
������� ������� M��,+  �!� ������ 7�%+.

��� 1� K�G� �,��� ������b �� ^����� ��3���� L�%�� "������ �� 0�� K�G \��� 5
0����� �C��D�� ���� 6I����� 1) �'��� "��� 
a� ������ ����#� �I����� 1���!�� 1� .?�� �� 56��

 K���� 50������
� I��� W+ 50����� ?�� M���� 6b����� 1� �C��@ 0������ ����!� ����3/ �����
���� .�C���u�0����� 6���+ 1�3 K%�� ����� 
a�)b(B��%R� 0���$��� ���@��� 1���!�� 1�.
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6��) K��'� B������/ �C�) ��'���� ������� ������� 6I��� ���� �� �D�J��� ���$T�� .1+ ���[
 � "��'R��� ^����� o��3�� 1y���� �� ��%���� ��'�� � �!�.� B���4 ��%� 6I����� K����� �,�%�

 �����T��� 6I����� �!�!��� 7������)0������� �C�$��.� B��\� .( @����Y� 1���q����� ��!��� (�) ?�@ zK���
6I����� 1� K��'G� ?��� 6���H� (�/ ������� �������  �!� M��,+� 1����!��.

@< 6)�� ��� �'���� B��I�� �C��� � �������� ����'��� 6I����� K���� 1+ �< B�3�+ E������� �
��I����� 6C����R�� "��=/� 1���@��� 1).

�3 ���$��� �C�� "C��� "��� 1) ��=�+ 6��!�� 6�4�G� O$� Q�.)/ B�3�+ ��+�"���,��!�� "
L�� 1����!� �3 ��I��� 7�)� >���.

H� "����� 1� X3��� 6I������ �������� ����$���� ����%���� 0��-�� �$����� ��-����� 0���
 1+ ����,�4����� b���� 1� K�G� >���� �� c������ "3�$� ���'���b �4� (�/ 7�+ ��� 5

�C� >�.3� "��� ���� �)��'��� ��[ �.'�G�
�� 0�D�-�� "����� -�� (�/� "���'�� ?�� 1�
 ���!�٢٦٥�٨ $�� K��� 1���� ���!� ����� "��١١�٥ K��� 1����.

���' 0���H �)��'��� ��[ �.'�G� �4� 6� 5����� ���"�������_����������� "0��������
 ����R����(Triada-Multimedia)�������� F���4G� 1�� 0���� "�)���� E���/ 6P\�� "��� ���� 5
0�D�-��� .������ ���)����� �!.�� �� �$4����(��'��� 6� 5F���4+ �)��,� 6�%��N� "��� "��$� 
����� .-�� 6����� u�� � F�4��� u� 5"������� ���J�� 6�%��N� "��$�� ���, K����

�����+ ���� 1���� �<��4 ������/ ���!� ?�@�.
0����� B�!�. ��I��� 7�)� 6�$�� �)���� M��� >�� 50���@��� ��3!�� ��� 
�u)�(1���!�� 1�

�#� �I����������� ���.
���� ���/���+���b ���'� �)��'��� ��[ �.'�G� �4� 6� 5"?���_K������ "0��������

 ����R����(YUVK-STIMUL)��C$�� ��I��� 7�)� M!) 50�D�-� ����� B�,��4+ >�,� "��� ���� 
0����� B�!�. 6�$�� �)���� M��� 
�u������ ����#� �I����� 1���!�� 1� .

����) "���+� -�� 1) 0���@��� ���'�� (��� �� "���*+ ���� Z���� "a�� ����� F�4
 � ���-� "��#) (�) W����������,��� 6#��+ 1�) B#3� 5������� F��4G� M���4 1� B����4

"#������ ���[+ �)��.� E@���� ����[������.
���� M��� �C$�� ���� ��I����� 7�)��� ��./ ��  �!���� ����) "���� ������4G� 6�$�� �)

 ����R���� 0������� ���'�� �)��'��� ��[ �.'�G� "��=Y� ����� �� ������� �!.���"���� �����+ "
(Astiko-Center)0�D�-� ����� B�,��4+ >�,� "��� ���� 5.

5��!������ ������� F��4G� >��,�� 1������ (�) ���'�� ?��� E���H� >4��� �� ��=$�� 6��
=T)� (�) B�3�+ 1-�%��� �� ���� �� "��$���� "#������ 0�D�-��� ������� F��4G� 1� 0���

���C����� ������� .����) "�Q���/ @�%�� ��J� ��3!�� ?�� ��  �!���� B����� W����.
���' W���� �3 ����� �� 1�[�. �!.��� �����4H� ������� "��,+ �4�"-�������� ���+ "

(Alpha Computers)����'� >���N� K���� 1����� ��C���4 ����[� �C'+ ��� 0��� 1����� B���� 
"��������(Microsoft).

���' W���� ��34 1;'� W��*+ W@��  �!���� 1� 1D����"-������� ���+ "������ 1��C���� 1+
 ��� ��<-�C��� M������� o#,Y� 1���!� ����� �!� 5�)��'� ��[ ������ �.'�;� 1�$�.3� s���
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��,�!T� .0����� B�!�. 1������� 1��*+�
�u ������ ����#� �I����� 1���!�� 1� ") �� (�) W�$���
��R��� (" K���� 1���� ���!� ��<���/ 51�����[ >��� �C'+ ��� 0��� 1����� 6C!� �� 6�� ��,�

 ���'� >��N�""�������� "���!� 7�%G����� 
�� ������ >��N� K���.
� "���� ���' 1) 0���,�� "����$��� M�� 5(��G� 0���� ?�""��������� "F��,%�

 0������� ���'��� �!�$���� ��3!��"-������� ���+"�C�� "�P��� ���� 5""�������� "6��T� �+ 1��3 1�
 B�3�+ 1�� ���!$� ���/� 5M��� ����� ����J� ��C���� ���.G� (�) .7��)��� 1� 7����� ����[G��

��� K�4 1� �)���""�������� "���,�!T��� �������� F��4G�� 1�������� 50��) 5��C��� "��� .
0��<- ����� "����[ �+ 0@��T� ��[ 1�� "���!) 7��)��� ?�� �� 0���,�� "���!$�� "��� �� B����[� .

0����� (�) "�%�*+ ���� ���C�� "#��$��� K3��� 1U� ��+ 
�u#� �I����� 1���!�� 1� 5������� ����
��,�!�� K��)+ ������ K��� �� �.'�;� ^#.3�� ���'�� ?��� B��� ������ 1� X�,+ �!�.

����%
(�) B��%R� "�%�*+ ���� "#��$��� K� K�'� � ������� S@< 1+ (�/ 56��%�� �� 50��'H� �J���

 � �� ������ ������ �� ������� ������� ����� 1;'� W����� >��'��� 1�) ���=�G� O$� 7�� 6�!
��,�!��� ���-��� ������ "����).

]�!�=��� ���C�[


