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металлургия

Интеграции вопреки
металлоторговля

Российскую металлоторговлю ожидают перемены. Есть два пути развития: или
металлурги пойдут по пути дальнейшей интеграции и будут строить вертикально
интегрированные компании, включающие в себя развитый металлосервис и
трейдинг, или, напротив, предпочтут весь не касающийся производства бизнес
отдать на аутсорсинг.
Свободный рынок
Рынок металлоторговли,
сформировавшийся в послед"
ние годы, работает в двух на"
правлениях. С одной стороны,
крупные металлургические
компании продают продук"
цию напрямую конечным по"
требителям через свои торго"
вые дома и сбытовые сети, что
условно можно назвать пер"
вичным рынком металлотор"
говли. Вторичный рынок
предполагает участие посред"
ников в цепочке «металлопро"
изводители—потребители» в
лице металлотрейдера.
В докризисный период объ"
ем вторичной металлоторгов"
ли в России, то есть проходя"
щей через металлотрейдеров,
по их собственным данным,
оценивался в 52–53% от обще"
го объема потребления метал"
лопродукции. Основная часть
вторичного рынка находится в
руках независимых неаффи"
лированных металлотрейде"
ров. Объемы вторичного рын"
ка металлоторговли, проходя"
щего через металлотрейдеров,
президент Российского союза
поставщиков металлопродук"
ции Александр Романов оце"
нивает в среднем от 1,5 млн до
2 млн тонн до кризиса. За пер"
вый квартал 2009 года средне"
месячный объем составлял
уже только 1–1,5 млн тонн.
Крупных независимых ме"
таллоторговцев в России мож"
но сосчитать по пальцам: «Ин"
пром», Сталепромышленная
компания, КОМТЕХ, «Дипос»,
«Металлсервис», «Карбофер».
Пять первых компаний попа"
ли в прошлогодний рейтинг
Forbes 200 непубличных ком"
паний. «Металлоторговый биз"
нес относится к высококонку"
рентным сферам деятельнос"
ти, поэтому без постоянного
развития выжить невозмож"

но»,— замечает глава «Русме"
та» Виктор Ковшевный. Поэто"
му в последние годы крупные
металлоторговцы активно раз"
вивали сервисный сегмент, то
есть помимо собственно тор"
говли начали предлагать раз"
личные услуги первичной ме"
таллообработки (резка, профи"
лирование, гибка, изготовле"
ние изделий, заготовок).
«В последние десять лет ме"
таллоторговые компании сде"
лали очень много для разви"
тия металлосервисного на"
правления — закупили обору"
дование, построили цеха. Не"
смотря на это, металлосервис"
ный бизнес в России находит"
ся пока в зачаточном состоя"
нии, если сравнить с положе"
нием дел в Европе»,— утвер"
ждает Александр Романов. По
его словам, доля продукции,
которая поставляется в обра"
ботанном виде, не превышает
10% от всего объема продаж
на вторичном рынке. Анали"
тик ФК «Уралсиб» Николай Со"
сновский объясняет это тем,
что для развития сервисного
направления необходимы су"
щественные вложения в мас"
штабах металлоторгового
бизнеса. Хотя выгода от раз"
вития металлосервисного на"
правления очевидна: если
маржа трейдинга в чистом ви"
де до кризиса составляла
10–12%, то развитие сервис"
ного направления обеспечи"
вает маржу до 25% в год.
Однако в сегодняшнее кри"
зисное время, по мнению
Александра Романова, компа"
ниям нецелесообразно инвес"
тировать в новые подразделе"
ния, занимающиеся перера"
боткой металла. «Те компании,
которые уже имеют в своей
структуре сервисные металло"
центры, будут их развивать, но
новых вложений сейчас ожи"

дать не стоит,— полагает он.—
Конкуренция в металлосер"
висной отрасли еще больше
увеличилась с понижением
спроса, произведено было
больше, чем рынок способен
был потребить, а сейчас мощ"
ности уже введенного за по"
следние годы оборудования
недозагружены».

Два пути
В докризисное время торго"
вые дома метхолдингов и не"
зависимые металлоторговцы
спокойно сосуществовали на
рынке. В металлоторговых
компаниях, правда, уже тогда
поговаривали о существую"
щих преференциях у аффили"
рованных с метхолдингами
игроков, но до определенного
времени подобная схема не
мешала работе всех участни"
ков рынка. Сейчас же незави"
симые металлотрейдеры явно
не выдерживают конкурен"
ции: из"за кризиса резко со"
кратился платежеспособный
спрос со стороны основных
потребителей металла, стало
почти невозможно получить
кредит, у металлоторговцев
вырос уровень дебиторской
задолженности.
«Ухудшение экономичес"
кой ситуации негативно отраз"
ится на функционировании
указанных смежных подотрас"
лей, но в меньшей степени за"
тронет крупные металлосер"
висные центры со своим обо"
ротным капиталом»,— гово"
рит директор по продажам
трубного дивизиона ОМК
Александр Серпухов, имея в
виду проблему неплатежей за
поставленную продукцию. Хо"
тя Анастасия Михарская из
Банка Москвы замечает, что
ситуация с долговой нагруз"
кой металлотрейдеров еще до
кризиса была критической —

долг к EBITDA составлял как
минимум 4,5.
Основная задача металло"
торговцев сейчас не допустить
роста дебиторской задолжен"
ности, считает Александр Ро"
манов. Сами независимые ме"
таллотрейдеры настаивают на
своей абсолютной конкурен"
тоспособности по отношению
к торговым домам производи"
телей. Дело в том, что торго"
вые дома по определению про"
двигают продукцию комбина"
та и не имеют сильного охвата
региональных рынков.
Металлотрейдеры же хвас"
таются, что, несмотря на
40–процентное падение про"
даж, им удалось сохранить ли"
цо благодаря большой дивер"
сифицированной клиентской
базе и разветвленной сети. «И
это несмотря на то, что конку"
рентное преимущество в кри"
зис нередко на стороне комби"
натов, которые «своих трейде"
ров» не подставят под неожи"
данное снижение цен»,— под"
тверждает Виктор Ковшевный.
Эксперты видят две тенден"
ции, которые могут иметь мес"
то в будущем: металлурги или
пойдут по пути дальнейшей
интеграции и будут строить
вертикально интегрирован"
ные компании, включающие в
себя развитый металлосервис
и трейдинг, или, напротив,
предпочтут весь не касающий"
ся производства бизнес отдать
на аутсорсинг.
По признанию участников
рынка, они заняли на сегод"
няшний момент выжидатель"
ную позицию, и пока активнос"
ти на рынке M&A ждать от них
не стоит. По мнению аналитика
«Файненшл Бридж» Алексея Га"
ланина, не стоит ждать всплес"
ка интеграции ранее 2010 года.
Эксперты полагают, что ес"
ли меткомбинаты иницииру"

ют волну интеграции, то фак"
тор цены будет носить опреде"
ляющий характер в перегово"
рах с металлотрейдерами, у ко"
торых к тому моменту может
быть шлейф долгов, включая
заложенное имущество. Кста"
ти, с начала года отмечено не"
сколько случаев банкротств
трейдеров. Однако если сейчас
в предбанкротном состоянии
находится менее 2% участни"
ков рынка металлоторговли, то
к середине следующего года,
по прогнозу Александра Рома"
нова, количество игроков рын"
ка может сократиться на 5–10%.
От финансового состояния
трейдеров будет зависеть их
позиция в переговорах с по"
тенциальной «материнской
компанией». Крупные метал"
лоторговые компании вряд ли
согласятся продаться за бесце"
нок, а скорее предпочтут отой"
ти в сторону и переждать кри"
зисное время. Позиции не"
больших региональных тор"
говцев менее прочны, а посему
им или придется согласиться
на невыгодные условия прода"
жи, или совсем уйти с рынка.

Центры вливания
Но так ли сейчас важно метал"
лургам заботиться о своей сбы"
товой сети? По данным Росста"
та, производство стали в пер"
вом квартале 2009 года в Рос"
сии сократилось на 33% в годо"
вом исчислении. Спрос на
продукцию металлургии внут"
ри России пока оставляет же"
лать лучшего: объемы произ"
водства основных потребите"
лей металлопроката — маши"
ностроительной и строитель"
ной отраслей — по"прежнему
сокращаются. Пессимистич"
ный прогноз предполагает
дальнейшее снижение потреб"
ления металла на 50% в первой
половине 2009 года, при этом
больше всех пострадает сорто"
вой прокат, используемый в
строительстве.
Одна из крупнейших отрас"
левых организаций, World
Steel Association, прогнозиру"
ет, что в этом году спрос на
сталь может упасть на 14,9%, до
1,019 млрд тонн, что станет на"
ибольшим снижением со вре"
мен второй мировой войны.
Спрос со стороны Китая пада"

ет на 5%. В США спрос на сорто"
вой прокат, используемый в
строительстве, снижается на
36,6%, в Европе — на 28,8%.
Спрос на сталь со стороны
стран БРИК должен упасть на
5,9% в этом году, причем в Рос"
сии ожидается самый слабый
спрос на металлопродукцию.
В этих условиях неопреде"
ленности на рынке аналитики
не видят, как интеграция не"
профильных трейдинговых ак"
тивов, по сути представляю"
щих отдельный бизнес, может
помочь металлургам. К тому же
в условиях слабого внутренне"
го спроса российские метал"
лурги будут все больше ориен"
тироваться на экспорт, из"за че"
го инвестиции в сбытовые се"
ти на внутреннем рынке ста"
нут несвоевременными. «Нет,
думаю, что крупные металлур"
ги сейчас станут покупать неза"
висимые металлосервисные
компании»,— говорит веду"
щий эксперт УК «Финам Ме"
неджмент» Дмитрий Баранов,
считая интеграцию металло"
сервисных компаний в метал"
лургические компании эконо"
мически неэффективной.
Для того чтобы металлур"
гам стало интересно сервис"
ное направление, необходи"
мы огромные средства и дей"
ствительно серьезные аргу"
менты в пользу подобной ин"
теграции. Хотя если вспом"
нить пример «Мечела» с его хо"
рошо развитым сервисно"сбы"
товым направлением с полно"
размерной дилерской сетью,
стоит напомнить, что за счет
него компания смогла пока"
зать довольно сильные финан"
совые результаты в проваль"
ном четвертом квартале про"
шлого года.
Однако не все металлурги
идут по пути наращивания до"
ли на рынке металлоторговли.
«Евраз», например, в свое вре"
мя отказался от собственной
металлосервисной сети, про"
дав ее группе Carbofer. Сервис"
ное направление давало ма"
ленькую маржу металлургам,
нацеленным на высокую рен"
табельность. Компания пред"
почла сделать ставку на произ"
водство, чем дальше продви"
гаться в непрофильном бизне"
се. «Северсталь» выбрала про"

межуточный путь: торговый
дом «Северсталь"инвест» торгу"
ет продукцией «Северстали» и
в то же время предлагает кли"
ентам продукцию других про"
изводителей. Помимо этого
«Северсталь"инвест» в интерес"
ных ему регионах развивает
металлообработку. ММК сфор"
мировал сбытовую структуру
на базе сбытовых подразделе"
ний комбината «Магма"Трейд»
и «Уралсибтрейд».
Если целесообразность по"
купок местных игроков метал"
лоторговли видят не все ана"
литики, то в отношении иност"
ранных трейдеров эксперты в
целом сходятся во мнении, что
металлургам выгодно выхо"
дить и работать на зарубеж"
ных рынках через них. В качес"
тве примера эксперты приво"
дят опыт двух лидеров отрас"
ли. Так, НЛМК в прошлом году
приобрел трейдинговые ком"
пании Novexco Limited и
Novex Trading. Помимо этого в
рамках совместного предпри"
ятия с Duferco у НЛМК появи"
лись сервисные центры в Ев"
ропе. В свою очередь, «Мечел"
Сервис» приобрел немецкую
группу сервисных и трейдер"
ских компаний HBL Holding.
В среднем наценка металло"
трейдеров составляет пример"
но 10–20% от стоимости, а по"
сему покупка торговой компа"
нии позволила НЛМК снизить
себестоимость реализации
продукции — и это несмотря
на то, что торговый бизнес тра"
диционно имеет более низкие
показатели рентабельности,
чем производство. «Наличие
собственных зарубежных
трейдинговых компаний по"

зволяет улучшить контроль
над экспортными поставками
и увеличить свое присутствие
на ключевых рынках сбыта,
повысить уровень обслужива"
ния клиентов и увеличить про"
зрачность экспортных опера"
ций»,— говорят представите"
ли комбината.
Конечно, приобрести гото"
вый бизнес с уже состоявши"
мися связями, разветвленной
сетью в той или иной стране
проще, чем в кризисных усло"
виях пытаться с нуля офор"
мить свое присутствие на но"
вом рынке. А покупка зарубеж"
ных трейдеров помимо проче"
го позволяет металлургам су"
щественно расширить геогра"
фию сбыта.
И все же участники рынка
сомневаются, что приобрете"
ние заграничных трейдеров
войдет у российских метком"
бинатов в привычку. Экспер"
ты допускают, что до появле"
ния определенности на рынке
металлурги любым покупкам
предпочтут тихое развитие без
больших вложений. Таким об"
разом, те из них, у кого уже
есть собственные сбытовые се"
ти, ограничатся ими и не пой"
дут на покупки новых сбыто"
вых или металлосервисных
компаний. Правда, Виктор
Ковшевный отмечает, что не"
решительность во время кри"
зиса может навсегда лишить те
или иные крупные компании
перспектив создания соб"
ственной сбытовой сети: «Ког"
да рынок начнет восстанавли"
ваться, для тех трейдеров, кто
выживет, потеряется смысл
продажи».
Ксения Гогитидзе

Экспортные цены FOB производителей СНГ
через порты Черного моря ($ за тонну)
Август 2008

Апрель 2009

Изменение (%)

Арматура

1275

405

68

Слябы

1085

320

71

Горячекатаный прокат в рулонах

1130

340

70

Арматура

890

365

59

Горячекатаный прокат в рулонах

815

360

56

Арматура

1050

410

61

Горячекатаный прокат в рулонах

1137

400

65

Внутренние цены в Европе

Импортные цены в США

Источник: ЗАО «Пиоглобал Эссет Менеджмент».
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ÀÇÄÇËÇÁÀ»Ä¾Ã¹Ë¾ÄÕÆÇÂÍ¹ºÉÁÃÁÁ»¹ÎËÇ»Ç
¼Ç ÈÇÊ¾ÄÃ¹  ºÌÉÇ»Ô¾ ÊË¹ÆÃÁ  Ê¹ÅÇÊ»¹ÄÔ Á
ÖÃÊÃ¹»¹ËÇÉÔ  ½ÁÀ¾ÄÕÆÇ¾ ËÇÈÄÁ»Ç  ÈÉÇÐÁ¾
¼ÉÌÀÔ §Ê¾ÆÕ× Æ¹ ÌÐ¹ÊËÇÃ ºÌ½ÌË ½ÇÊË¹»Ä¾
ÆÔÑ¾ÊËÕÅ¾ÄÕÆÁÏÍÁÆÊÃÇ¼ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹
ÄØ ÇÈ¾É¹ËÁ»ÆÇÂ É¹À¼ÉÌÀÃÁ ºÇÄÕÑ¾¼ÉÌÀ
ÆÇÂ Ë¾ÎÆÁÃÁ Á ÃÉÌÈÆÇ¼¹º¹ÉÁËÆÇ¼Ç ÇºÇÉÌ
½Ç»¹ÆÁØ»ÅÁÆÁÈÇÉË§¼ÄÇÆ¼ÁÈ¾É¾º¹ÀÁÉÇ
»¹ÆÔ½»¹ÈÄ¹»ÃÉ¹Æ¹ ¹½ÄØÈ¾É¾»ÇÀÃÁ¼ÉÌÀÇ»
Æ¹ ÌÐ¹ÊËÇÃ Äº¹ÀÁÆÇ ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÔ ½»¹ ¹»

ËÇËÉ¹ÆÊÈÇÉËÆÔÎ ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁØ Ê¾¼Ç ¿¾ »
Æ¹»Á¼¹ÏÁ×À¹ÈÄ¹ÆÁÉÇ»¹ÆÇ½ÇÊË¹»ÁËÕºÇÄ¾¾
ËÁËÔÊØÐËÇÆÆÉ¹ÀÄÁÐÆÔÎ¼ÉÌÀÇ»¬¿¾»
Ê¾ÆËØºÉ¾ ÃÇÅÈ¹ÆÁØ ©¾ÊÌÉÊÔ Äº¹ÀÁÆÇ
ÈÄ¹ÆÁÉÌ¾Ë ÈÉÁÊËÌÈÁËÕ Ã ¼ÇÉÆÔÅ É¹ºÇË¹Å
Æ¹ÆÍÁÊÁÆÊÃÇÂÉÌ½ÆÇÂÀÇÆ¾
¦¹ ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÂ ÈÄÇÒ¹½Ã¾ ÅÌÉ
ÊÃÇ¼Ç ¼Á½ÉÇÅ¾Ë¹ÄÄÌÉ¼ÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç ÃÇÅºÁ
Æ¹Ë¹Ê¾¼Ç½ÆØÈÉÇ¾ÃËÁÉÌ×ËÊØÁÈÉÇÎÇ½ØË
ÊÇ¼Ä¹ÊÇ»¹ÆÁØÊÍ¾½¾É¹ÄÕÆÔÅÁÇÉ¼¹Æ¹ÅÁ
s ÆÇ»¹Ø ½ÇÉÇ¼¹ ÇË ÈÉÁÐ¹Ä¹ Ã ÈÉÇÅÔÑ
Ä¾ÆÆÇÂ ÈÄÇÒ¹½Ã¾ ÃÇÅºÁÆ¹Ë¹  ¼¹ÀÇÈÉÇ
»Ç½ »Ç½ÇÈÉÇ»Ç½ ÄÁÆÁØÖÄ¾ÃËÉÇÈ¾É¾½¹Ð 
ÃÁÊÄÇÉÇ½Æ¹Ø ÊË¹ÆÏÁØ  ÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾
ÃÇÉÈÌÊ¹  Á×Ä¾ ¨ÇÄÁÅ¾Ë¹ÄÄ Á ÃÁ
Ë¹ÂÊÃ¹Ø ÃÇÅÈ¹ÆÁØ 4IBOHIBJ .PSJNBUTV
1SFTTVSF 7FTTFM $P À¹ÃÄ×ÐÁÄÁ ÃÇÆËÉ¹ÃË
Æ¹ ÁÀ¼ÇËÇ»Ä¾ÆÁ¾ ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÇÂ Æ¹ÐÁÆ
ÃÁ ½ÄØ ÅÌÉÊÃÇ¼Ç ¥£ s ¹»ËÇÃÄ¹»¹
¨Ç½ÈÁÊ¹ÆÁ× ÃÇÆËÉ¹ÃË¹ ÈÉ¾½Ñ¾ÊË»Ç»¹
Ä¹ Ê¾ÉÕ¾ÀÆ¹Ø ÈÇ½¼ÇËÇ»ÁË¾ÄÕÆ¹Ø É¹ºÇ
Ë¹ ªÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÔ ¨ÇÄÁÅ¾Ë¹ÄÄ¹ Á Ã¹
Æ¹½ÊÃÇÂ ÃÇÅÈ¹ÆÁÁ 4/$ -BWBMJO »¾½¾Ë
ÁÆ¿ÁÆÁÉÁÆ¼Ç»Ç¾ ÊÇÈÉÇ»Ç¿½¾ÆÁ¾ ÈÉÇ
¾ÃË¹ ¹»ËÇÃÄ¹»ÆÇ¼Ç ÇÃÁÊÄ¾ÆÁØ Æ¹ ¥£
Á ÇÉ¼¹ÆÁÀÌ¾Ë ÈÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ Ë¾Æ½¾ÉÇ»  »
ÈÉÇÑÄÇÅ ¼Ç½Ì ÈÇºÔ»¹ÄÁ Æ¹ Æ¾ÊÃÇÄÕÃÁÎ
ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁØÎ s ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁË¾ÄØÎ ¹»ËÇ
ÃÄ¹»ÆÇ¼Ç ÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁØ  ÐËÇºÔ ÇÏ¾ÆÁËÕ
Ã¹Ð¾ÊË»Ç É¹ºÇË  ÅÁÉ¾ ÊÌÒ¾ÊË»Ì¾Ë »Ê¾
¼Ç ½¾ÊØËÃ¹ ÈÇÄËÇÉ¹ ÍÁÉÅ s ÈÉÇÁÀ»Ç½Á

Ë¾Ä¾Â¹»ËÇÃÄ¹»Ç» ÁÁÀÆÁÎÅ¾Æ¾¾½¾ÊØËÁ
ÈÉÇÁÀ»Ç½ØË ¹»ËÇÃÄ¹»Ô ÁÅ¾ÆÆÇ ½ÄØ Å¾
Ë¹ÄÄÌÉ¼ÁÐ¾ÊÃÇÂÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ
§ÊÆÇ»ÆÇÂ ½ÁÄ¾ÅÅÇÂ  ÇÈÉ¾½¾ÄÁ»Ñ¾Â
»ÔºÇÉ È¹ÉËÆ¾É¹  ÊË¹ÄÁ ºÇÄÕÑÁ¾ É¹ÀÅ¾ÉÔ
ÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁØ s ÇÃÇÄÇ  Å¾ËÉÇ» » ½ÄÁÆÌ
Á Ð¾ËÔÉ¾ Å¾ËÉ¹ » ½Á¹Å¾ËÉ¾ ©¹ÀÅ¾ÉÔ ÖËÁ
Ë¹ÃÇ»Ô ÐËÇÐ¾É¾ÀËÇÆÆ¾ÄÁ«É¹ÆÊÊÁº¹¹»ËÇ
ÃÄ¹»ÈÉÇÊËÇÆ¾ÈÉÇÂ½¾Ë¨ÇËÇÅÌÈÉÁÑÄÇÊÕ
Ç¼É¹ÆÁÐÁËÕ »ÔºÇÉ È¹ÉËÆ¾É¹ÅÁ ÁÀ ¥¹Ä¹Â
ÀÁÁ ÁÄÁ £ÁË¹Ø  ¼½¾ ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁØ s ÈÉÇÁÀ
»Ç½ÁË¾ÄÁ¹»ËÇÃÄ¹»Ç»½ÄØ¼ÇÉÆÇÂ Æ¾ÍËØÆÇÂ
ÁÎÁÅÁÐ¾ÊÃÇÂÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁº¹ÀÁÉÌ×Ë
ÊØ»ÈÇÉËÇ»ÔÎ¼ÇÉÇ½¹Î4IBOHIBJ.PSJNBUTV 
Í¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁ Ø»ÄØ×Ò¹ØÊØ »Ô»¾½¾ÆÆÔÅ »
±¹ÆÎ¹ÂØÈÇÆÊÃÁÅÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÅ ÈÉ¾½ÄÇ
¿ÁÄ¹ »ÔÊÇÃÇ¾ Ã¹Ð¾ÊË»Ç »ÔÈÇÄÆ¾ÆÁØ É¹ºÇË
Á Ì½ÇºÆÌ× ÊÎ¾ÅÌ ½ÇÊË¹»ÃÁ ÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁØ 
»ÃÄ×Ð¹Ø»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁÊÈ¾ÏÁ¹ÄÕÆÇÂÃÇÄ¾Ê
ÆÇÂ ËÉ¹ÆÊÈÇÉË¾ÉÆÇÂ ÈÄ¹ËÍÇÉÅÔ ½ÄØ À¹
¼ÉÌÀÃÁÁ»Ô¼ÉÌÀÃÁÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁØÊÊÌ½Æ¹
»ËÇÃÄ¹»½ÇÄ¿¾ÆºÔËÕ¼ÇËÇ»»Á×Ä¾
¼Ç½¹ »¹»¼ÌÊË¾s½ÇÊË¹»Ä¾ÆÆ¹Å¾ÊËÇ£ÁÉ
ÈÁÐÆ¹Ø ÍÌË¾ÉÇ»Ã¹ ½ÄØ ¹»ËÇÃÄ¹»¹ ºÌ½¾Ë ÁÀ
¼ÇËÇ»Ä¾Æ¹ » ¾ÉÅ¹ÆÁÁ ¨ÉÇÎÇ½ØË Ë¾Æ½¾ÉÔ
Æ¹ÁÀ¼ÇËÇ»Ä¾ÆÁ¾ÁÈÇÊË¹»ÃÌÈÉÇÐ¾¼ÇÇºÇÉÌ
½Ç»¹ÆÁØ ½ÄØ ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁÂ ÃÇÅÈ¹ÆÁÁ ÍÄÇ
ËÇÅ¹ÑÁÆ Á Ê¼ÌÊËÁË¾Ä¾Â  ÍÁÄÕËÉÈÉ¾ÊÊÇ» 
ÃÁÊÄÇÉÇ½ÆÇ¼ÇÀ¹»Ç½¹ÁË½
ªÇ¼Ä¹ÊÆÇ «¶§  Äº¹ÀÁÆÊÃÇ¾ Å¾ÊËÇÉÇ¿
½¾ÆÁ¾ºÌ½¾ËÇËÉ¹º¹ËÔ»¹ËÕÊØÇËÃÉÔËÔÅÊÈÇ

ÊÇºÇÅ¦¹ÍÄÇË¹ÏÁÇÆÆÇÂÁ¹»ËÇÃÄ¹»ÆÇÂÍ¹
ºÉÁÃ¾ÈÄ¹ÆÁÉÌ¾ËÊØ¾¿¾¼Ç½Æ¹ØÈ¾É¾É¹ºÇËÃ¹
 ÅÄÆËÇÆÆÉÌ½ÔÆ¹ÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØÉ¾
À¾É»ÔÁÉ¾ÊÌÉÊÔÅ¾ÊËÇÉÇ¿½¾ÆÁØÄº¹ÀÁÆÇ
ÈÇ +03$ Æ¾¹Ì½ÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ Æ¹ 
ÊÇÊË¹»ÄØ×ËËÇÆÆÔÀÇÄÇË¹sÅÄÆËÇÆÆ
ÉÌ½Ô Ê ÊÇ½¾É¿¹ÆÁ¾Å   ¼ÉË Ì½ÁÉÇ»¹Æ
ÆÔ¾É¾ÊÌÉÊÔÆ¹Í¾»É¹ÄÕ¼sËÇÆÆ
ÀÇÄÇË¹ ©¾À¾É»Ô s  ËÇÆÆ ÀÇÄÇË¹  ÁÄÁ s
ÅÄÆËÇÆÆÉÌ½ÔÊÊÇ½¾É¿¹ÆÁ¾Å ¼ÉË
¨ÇÄÁÅ¾Ë¹ÄÄ ÈÄ¹ÆÁÉÌ¾Ë ÈÉ¾½ÇÊË¹»ÁËÕ
ÆÇ»Ô¾ ÇÏ¾ÆÃÁ ÈÇ½ÊÐ¾Ë¹ À¹È¹ÊÇ» » ÊÇÇË»¾Ë
ÊË»ÁÁÊÃÇ½¾ÃÊÇÅ+03$»Ç»ËÇÉÇÅÃ»¹ÉË¹Ä¾
¼Ç½¹ Ì»¾ÄÁÐÁËÕÊÔÉÕ¾»Ì×º¹ÀÌÅ¾ÊËÇ
ÉÇ¿½¾ÆÁØÄº¹ÀÁÆÇ½ÇËÇÆÆÃÅÇÅ¾ÆËÌ
À¹ÈÌÊÃ¹ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁØ»¼Ç½Ì
§ÎÇËÊÃÇÅÉ¹ÂÇÆ¾ÃÇÅÈ¹ÆÁØÈÉÇ½ÇÄ¿¹¾Ë
É¹À»ÁËÁ¾Ê»Ç¾¼ÇÇÊÆÇ»ÆÇ¼Ç¹ÃËÁ»¹s®¹Ã¹Æ
½¿ÁÆÊÃÇ¼ÇÅ¾ÊËÇÉÇ¿½¾ÆÁØÁÉ¹ÊÊÅ¹ËÉÁ»¹¾Ë
»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ ÈÇ½À¾ÅÆÇÂ ½ÇºÔÐÁ Æ¹ ÉÌ½ÆÁ
Ã¾ ·ÉÕ¾»ÊÃÇ¾ Å¾ÊËÇÉÇ¿½¾ÆÁ¾ s ÊÈÌËÆÁÃ
®¹Ã¹Æ½¿ÁsºÄÁÀÃÇÃÊ»Ç¾ÂÇÃÇÆÐ¹Ë¾ÄÕÆÇÂ
ÇËÉ¹ºÇËÃ¾  ÈÇÖËÇÅÌ ¼¾ÇÄÇ¼Á ¹ÃËÁ»ÁÀÁÉÌ×Ë
ÈÇÁÊÃÁÆ¹ÍÄ¹Æ¼¹ÎÅ¾ÊËÇÉÇ¿½¾ÆÁÂ
 ÆÇ»ÇÅ ¼Ç½Ì ÃÇÅÈ¹ÆÁØ ÈÉÁÇºÉ¾Ä¹ ÉØ½
¹ÃËÁ»Ç»  ÊË¹»ÑÁÎ ½ÇÊËÌÈÆÔÅÁ »ÊÄ¾½ÊË»Á¾
ÃÉÁÀÁÊÆÔÎÀ¹ËÉÌ½Æ¾ÆÁÂÈÉ¾¿ÆÁÎ»Ä¹½¾ÄÕ
Ï¾» s Å¾ÊËÇÉÇ¿½¾ÆÁØ ÇÄÕÏÇ»Ç¾ Á ªÇÈÃ¹
£»¹ÉÏ¾»¹Ø » ¥¹¼¹½¹ÆÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ  ¥¹Â
ÊÃÇ¾ Æ¹ °ÌÃÇËÃ¾  ¹ Ë¹Ã¿¾ ¹É»¹ÉÁÆÊÃÇ¾ »
£¹À¹ÎÊË¹Æ¾§½Æ¹ÃÇ¼¾Æ¾É¹ÄÕÆÔÂ½ÁÉ¾ÃËÇÉ

¨ÇÄÁÅ¾Ë¹ÄÄ¹ ÁË¹ÄÁÂ ¦¾ÊÁÊ ÇÊÆÇ»ÆÇÂ
»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ× ÉÇÊË¹ ÃÇÅÈ¹ÆÁÁ Æ¹ÀÔ»¹¾Ë
»Ê¾ ¿¾ É¾¹ÄÁÀ¹ÏÁ× Ì¿¾ ¹ÆÇÆÊÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ
ÈÄ¹ÆÇ»sÆ¹Ð¹ÄÇÉ¹ÀÉ¹ºÇËÃÁÄº¹ÀÁÆÊÃÇ¼Ç
Å¾ÊËÇÉÇ¿½¾ÆÁØ »ÇÊÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½
ÊË»¹ Æ¹ £Ìº¹ÃÁÆÊÃÇÂ ÀÇÄÇËÇÁÀ»Ä¾Ã¹Ë¾ÄÕ
ÆÇÂ Í¹ºÉÁÃ¾  Ì»¾ÄÁÐ¾ÆÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾Æ
ÆÔÎÅÇÒÆÇÊË¾ÂÆ¹ÌÃ¹Ë¾
¨ÇÄÁÅ¾Ë¹ÄÄÊ¾¼Ç½ÆØsÇ½Æ¹ÁÀÆ¾ÅÆÇ
¼ÁÎ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎ ÃÇÅÈ¹ÆÁÂ  ¹ÃÏÁÁ ÃÇËÇÉÔÎ
»ÔÉÇÊÄÁ ÈÇ ÊÉ¹»Æ¾ÆÁ× Ê ½ÇÃÉÁÀÁÊÆÔÅ
ÌÉÇ»Æ¾Å ¨Ç ÁËÇ¼¹Å  ¼Ç½¹ ÃÇÅÈ¹ÆÁØ
ÈÉÇÁÀ»¾Ä¹ É¾ÃÇÉ½ÆÇ¾ À¹ ½¾ÊØËÁÄ¾ËÆ××
ÁÊËÇÉÁ× ÃÇÄÁÐ¾ÊË»Ç ½É¹¼Å¾Ë¹ÄÄÇ» s  
ËÇÆÆÔÀÇÄÇË¹ÁËÇÆÆÔÊ¾É¾ºÉ¹ Æ¾ÇÊË¹
ÆÇ»ÁÄ¹ÆÁÇ½ÁÆÁÀÈÉÇ¾ÃËÇ» Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÔÎ
Æ¹ Ì»¾ÄÁÐ¾ÆÁ¾ ÅÇÒÆÇÊËÁ ½¾ÂÊË»Ì×ÒÁÎ
ÈÉ¾½ÈÉÁØËÁÂ £Ç Æ× Å¾Ë¹ÄÄÌÉ¼¹ » 
¼Ç½Ì ÃÇÅÈ¹ÆÁØ ÈÇ½ÇÑÄ¹ Ê ÇËÄÁÐÆÔÅÁ ÈÇ
Ã¹À¹Ë¾ÄØÅÁÈÇÄÌ¼Ç½ÁØ ¹»ÔÊÇÃÁÂÌÉÇ»¾ÆÕ
ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼Ç Å¹ÊË¾ÉÊË»¹ Á Ê¹ÅÇÇË
»¾É¿¾ÆÆÔÂËÉÌ½¼¾Æ¾É¹ÄÕÆÔÅ½ÁÉ¾ÃËÇÉÇÅ
ÁË¹ÄÁ¾Å¦¾ÊÁÊÇÅÇËÅ¾Ð¾ÆÔÊÇËÉÌ½ÆÁ
ÃÇ»ÃÇÅÈ¹ÆÁÁ Æ¾ÃÇËÇÉÔ¾ÁÀÆÁÎÇËÅ¾Ð¾ÆÔ
ÅÁÆÁÊË¾ÉÊÃÁÅÁÆ¹¼É¹½¹ÅÁ
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