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����� �����
� � � �����! �������� ��������� �" ��� ���
�� ���� ���� ���
�� 
�� �������� � ������ ������� ���	�
��� �  �#���� � ���� ��	��	�� 

������ ���� ����	 
 

������/ ��� / ���	 – �� ������ �� ���� ����� �����
� ������� ����� ������ �$
� 
�� 5 �����/����� 2002 (����� ������� ����$� ) �� �
! ����� ����	 �$
 ���� 
���	�� �������� ��
�  ������� �	������� ��� ��
�
�� ��	��� �� �� ����� 
����� �������� �� ������ � �����$� � ���� ��������� ������� ���� ��

 � �� 

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

���
����� ��� � ����� �� ������ ���
 �� �������� ���� ���	 ����� �����
� ��� 
��������� � �� ������� ������� �� ���� ��������� ����� �����% ��  �������� � 
�" �� �� ��� �
�� 
���� ��	
 ��#���� ���� ���� �� �	�� �� 
�� ������" �� �� �� 

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

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

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

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

���	 ����� �����
� ��� �������� 
��������������������� !00:01 ("�# 
	$�
 %���� ) �� 

�	� ��&�#��'  
5 �	��	 / "����� 2002 ( ���	� ������� ��#�() ) 

  



 
 �	���� ��� �����	 ��" �! �� �� ��" � ��  �� ��� ���	�$� ����� ���" ��� 
������ ����� �
� �&'()�%&*+&,�� ��� ���� 	������ ��  ����$� ������� ��������� 

�� ����� �
�
� ���� �����! �����
�. 
 

��� �� �� �$�	 ��		� ����� �����
� � ��� ��	�
 ������ ��� " ��
 �� �� 
��-� &&&./0�123&45/67�&%8/9:;  ��� �� ��� ���� ��� �� ������ ���������� 
�� ������� ����� �� 
�������� ����� ������  ����
 ���
��� ��� ��" � ������ ��
���� ����� ��� ��� 
�����	 �����  ��������� ��
� �� ���� ����� ��� �� 
���� ����
� ����� �����
� � &&%8/<=
&>//3&%8?//@�� ������ ���� �������� ������� ������ �������� ������ �� ������ 

������ �� ��������� ". 
 

���� �
� ������ ��
��� ��� ����� �� ���"  �� ��� �����	 ���� ���� �� ������ 
���� ��	�� �� ���	���
�� ��� ���� �����
 ���
�	 ������� ����� ����	 
���" �� ��	��	�� �������! ��	�$� ��#���� ��������� ���������� ����
�! ����� 

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

��
 �� �� ��� ��� �����	 ����� ������ ��	���� �� ��  ����% �83A:?<:)&%89B9C ����
  
��  �������� �����! �������� ��" ��� ��������. 

 
���� ��
��� ��� " ���� ���
� ����� ������ ������� ������� ����� �����
� ���� ����� 
�����
� ������ $�	� ��
�� 500  ��� 
��� �� ��		� ����� �����
� � �� "��� �� ���� 
�����  ���� ������ ���� ���! �� ��������� ������� ������
���� �� ������ ����� 

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

�	�
���  ������ ����� �����$� �������� ������" 
 

D9+E2+,�&F:G&*HA<)87&IJ)K�&.H�&�LM ��  �" ��� ���� �� ���	�$� ����  � �������� �� 
��		�  Cinegram Media  ������� ��	�$� ��#����  �����

� � ��� �	�� ��� �� 
��������� ��  ��	� ���
� �� ������� ��������� ���� �� �� �� �� �������� ������ 
��� �� ����� ��� �� 900 ��" �� ������ 17 ��. �	�" �� ��  ��� ���
 �� 

����" ���� ��$�� ������ ��������. 
 

��� � ���
���� ���
�� ����
 ������ ���� �����	 ���� " ��
� ��� � �� -� ���
 
������ �������� " ���� ���� ��� ������� ������ �����
�� ����	�� ������� 
���	�
��� � ��� �� ��� ������ ������� � �� �� ��#�	�� ���#�
�
�� �����$�� ������� ���. 
���� �� ���	 ����� �����
� ��� �������� ���� ����  �
�� ������ ���� ��������� ��� 
������� �������� ����  �������� ��$�	�� ������! �� ����� ���! ������  � ���� 
�	�	%8<N3&%89O83A:?3&%� ������ ��	��	�� �������� ������� ���	������� ��" � ������� 

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

���
 ���
���� ������ ��� "��  ��� ����� ��  �������� ������ �� ���� 
�%� ���&�&%�
�&��.)�&*9<;&P+8;&>3&%89G8<;&%83�12)�&P:Q20&E3R�&��&S9T������ �� ���
� ������ ������ 

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

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



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

 
���
 ��#� �� ��  �� ������ ��  ��� �����	 ��� �
 �� ��
�
�� �� ���� ����� ������
 
�� �� 
� ����� ��� 1992 �	����� ��
�! �
�� ��  ��
�
 �" �� ����
��� ����$�� 
���� ����� ���� ���"  . ���! #���� ��" �� ���
� �����	 �� ������ ���$� ���� 
�������� ������� ������ �����	�� ���� #���
 �� ���	 �� 5 �����/����� � �� 
��� ��� �� 12 �	����% ��  ������ ���� ����� ������� ������� ���	�
��� �� 

�����	�� ����� ������. 
 

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

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

��������� ������" � �� ������ ��
� ������ �� �� ���� ����� 	����� ����� ����� 
���� ����  ���	�	�� ������� � ���� 	���� ������ ����� �	��  ���� ���
� 
�� ���
 ��  ���� ������
 � ��$�� � ���� ����  	�����  ����� 70 ����� ���  
�� ������� ��	����� �� ��� �� � �10% �� 	��� ��  � 60% �� 	��� �����
�� . &83�
%!�EU&EV=R�&��.)� � ��� ����
� 	��" 60% �� 	��� �����
 ��� ������� 	��"  
��" � 15% �� ��	��� � 50% ��  ���� ��� ���� . ��� �������� �����
�  ����� �
  ���
 
17,000 �� ��� �� ���"  ���� ������ ������ ���	 ���	��� �� �����	�  � �� 
���	��� �	��� ������ ���������� ������	� ������. ��� ����
�� ������" � 

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

��� ������� ������� ����� �����	  ��  14 ���� ������ ��� ��� ��$�� ������ ��� �� 
��� 264 ���� ��" � ����� �����
 ��	���� . ����� ��" � 100 ���� ��  ��" � 
�����! �����
� �� ������ ����� ������� ������ ������ ���� �� �������� �������� 
�������� ����� �� 
��� ����� � ������	��  ��	��  �
�� ������� ����� �� 
�� �$�  �������� . ��
 ���� ���� ����$� 
�$� ������� ���	�� ��$�	�� ����� 

��������. 
 

��� ������� � 	�	�� ����� �������� ������� ��	���� ���� ������ �� ��� �����	� 
����� ��� #������ ���� �� ��  ���� ����$� ���������� ������ �� ���� ����� 
����	�� �� ����� ��������. �	���� ����� #�� �! ������ ������ � ��� ����� ������ 
���� �� ������ 8N)&%�EW3 � ����� �� ���� ����� ��� ������ �������� ���� 

����$��� �������  X:YR�&�LN)&%8<G
&8N0.)&�EB92<)�&
8Z<)�&[\8=&*]A7  
 

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

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

���� ��
��� ������ ����� � ���
� ����� ���	��
 ��IOC  ������ �����	�� � 
���$�	 ��	��� ����� ������ �������� �������� ��	����� ������� ����� �����
� 
"#� �������� �������� �������� ����� �� ����� ������ ��� ���� ���"  . 
���" � �� " ������ �� OIC   ��  ����� ������� ��
���  ��� �	�� �� ����� �
�� 
�����  ����� �������� �������� ��	����� ����
��. ���
 �����	 ���� �� #�� �!� ��
�� 
#
��� ��	��
� � ���� ������� �����% �����% ������� ��� ������ ����� �����
� ���  
������ �������� ��������� . ���" � ��� ������ � ��
 ����� ��-� ���� � ���� ������ 



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

 
��� �����! ��-��� �� ���� ���	 ����� �����
� ��� �������� � �� �� : ����� ������ 
����� ��
���� �������� ������ ��
���� �������� �������� ���� �
 ������ �������� 
����� �����
� ���� ������ ����$�� ��	� ���� �������� ������ ����� ������ ����� 

�����
� . 
 

***** 
 
 :�	 ����� �����
� ��� ���������������  �	�	�� �� �� 

 ���� 
�
�# �����	��
 *� ��&+�� "�# ����$ ��
��� : 
• ���	������� – ��
,��  �� ���*���
 �� ��&�- � ��+�$) � �� ��� ��&���� 	��&"��' 

����(�)� ����
	+��
 ����"��) ��#.��) � ��
��	�	��� ��"�	�) ��#"��) � 
����
�����
 %�� ����
/����) � ���,�*�
 *� ���"�+�
 	#$��� ���*� � ����
 

��#"�� � ��%�� 	��
���� � ��
�*�/ 	�����") � 	 ���	�� ��
 	���
� ���
. 
• ���" ��� -  
%�� �����, 	��
"	��
 *� ��&"	�� ���	�) � ���$
� �� � ��+	��( � 

��&�� ��%0�(� � ��� ") ��#.��) � ��
�	1 	
��� ��
�#) 	�����- � � ������) 
	��
���) ����
���). 

• ������� – �
.�� ���	�"� ��#�	�	��) 	�����	�	��) � 	��* 
�	�
 ���"�+�
 
	��* 

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

#����
 �� ����
���
. 
• ������� �������� – 
� ��* �����	��
 "�# ��&$���� ���%��*�). 

 

��� ��� �����" �� ���� �� �������: 
• � �
 ���	��� – ���� ���+$ ��� �� ���(���) *� ������ ��#��% ���/� 17 ��+$) 

	� �
 &	 
��	�
 ��"�	� ��+#���) �/� 	 9 ���+$ *� "��) 
��� ,+�� � 	0�� "�# 
�� ��� ��2�) ��&%0�) 	������). 

• ���� �� – ��
*�
 /���
 ��$��� �) *� &�"�' ������ *� ��� 1999 #��#) 
� � 
�� 40%  
$��#� �$���) #����� ����#$ 	��
*�
 1��1 ���
 �$���) #��� 1991 

"�# 
$��� ����
# ��#"�� ���	�� �%�*) ��
���) ���	��) . 
• ���� �� ������� – ��
*� ��� ��+"��# �����) #���� 1��1 ���
 ��0 ��� 1984� 

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

�/� ��+"��#. 
• ������ �������� – 

��-  58% �� ��.��# ��������) *� ������ �� 

,+���
��� #���
�/ ������) 	���
	�+) � ��� �
��-  �� ���� �� 80 *� ����() �� 
��.��# *� ��	# .�$ 4��� ��,+�� 	0�� "�# 
$��� ����/� ������� ���	���. 

•  ����$��� ������� – 
� ��
��* �� %�	 ����(��
 ��#"��) ��.��) #�(�) 
	�$
� ���) �����) �(���) "�1 ��
$� &� 4��* �1� 
�� ����(��
 

	��� *� 
,����
 �*� ��."� *� 	$
 	�"�. ��� ��
$� &� Atlantic Box Jelly $� 
��# �� 
,��� �*��) &� �� ��$- �' �� ��"��) *� ��#"� ��&�	����567�8�#9:�;<67�' �"0�	� �� 

2/	� ��(��
 ����)  ��14 &�#	� *� ,��� ��� *�������	. 
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