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�������� 
�� �� �������� 
������ ������� ������� ������ ������� ������� ... �������� ���� � ����� !" 9363123 �� ² 

 ��#��� �����300933000� ���# . $�������� ��������� 
�%�� ����� &���� !��� '��� !( ��"  !��� �������� ����) !( ���

*���$�������� ��������� 
�%�� +  

І  �  ���" �������� �������� �������� ��,-�� ./��0.  

1(  . 2��)��0�� 3�� 4�)� �������� ��,-�� ./��0120/121:   

 ·!���&�� 8��#9� ���0: :�;�� <�-���� =%����!������ ������ 3�� ��-����� ����� ����� !������ !���&�� 8��#9� &���� !#)��� !�

������� =����� ��# >/�-�� �����.  

 ·!���&�� 8��#9� ?�#� : ������� �����&��  @�2)%��� �*����� 
�;��� A�%��� �-�@��� �����&�� B�#�"�?�#���� !���&�� 8��#9� &����

 ��#�C��� !#������ ��-��� �:0��� +���-��� ����0��� 
������� �����&���� D������...  

 ·��!��C�� )���� !" !���&�� 8��#9� &�� :!��C��  �%�� !" �������� ����&��  �� ����� ��*�  +����� F�#� + 2� ��/�� ���C

�,��� � !��G��  �%�� !" ��C���� �����  �� ��#�� .  

 ·���#���� ����&��� ��������� ����C��� �,/����  ���(�.  

 ·2*������ !C����� ����� ���( :(���  #G��� �%��� 2���( 4�)� 3�� �"���� �!���*9� !�0���� H��#�� !" ���( ���#�  

��&�#0���. ����� !"  ������ 2���I� H�#� �� �������� 
������ ������� ������.  

2 (�������� ��,-�� 
�� !" �������� �������.  

 ·!���)�� ������:������ ����C ���0 ���� ��*� !" 3�*��  ��� �*��� ����� �����& ����,G��� ���" �C�#� ������� 3)���� �

 òîØíŠßþa@ñ†zn½a@pbíüìÛaZÓóàÄÇ@òí…b–nÓa@ñì 
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 � �����&�� !:���� !%�� ���� ���� ����� ��C� �J�������� !�������� J��# ���� ��/�� ���C  @���C���� ������� ����C !����

��%���� D)��� J������ +�C��� !)������� !)����� F�#���� F�#��� ?�#� 3�K �"�:K D)��� J . 
����� D�#*�� 2� �/"�� L��� D��(

���C�� 2�.  

·!����� ������ : M���  �%�� 2��,-�� ��C�K� ��)�� !"  (��� !���&�� 2������� M���� '����� �(���� �-�@� ���C ��*� !" 3�*�� 

��C���� ������ !���&�� 8��#9� 
�/�-� ����.  

 ·!#%��� ������:�� ������ !" 3�*�� !���&�� 8��#9� ����� 4��* !" 
��)�� ��*��#K D�� � ���#%� ������� �
����� ���N� 

!%���.....� ��%��� 2���� D���� ��#� �@��� =�)� ��C���� 3��� ���fed� lots.  

 ·J�C��� ������:���,-�� =)�#��� 4��* !" ��%#����� 
���0�� �-�@��� ������� ���� �"�� !" �@��� .  

·!��O#��� ������  �!�������:!�,-�� )�C#�� �������� �,/���� ���&� � ����&���������� ����&����-�@��� ����&�����C���� ����� 

���#���� � 8��#9� ����� 4��* 3�� 2���� !��� ����#*�� 
������� ����C�� D#�* 3�K–Q)%���M�����'�G��/!#*��� +�%# J +��&��� 

 �0�� +%����� �(���� �%#�� ?�)%� 
����� �������� ����)� 4� ������� ���,� !" ��,-�� H��#� ��� � �������� �,��� 8��0 �

�(��R�  ��)�������/�;G�� ���#�����.�0���  ���� !����� M����.B�����# �#���� D����� �������� ������� ��*� 2� ,:".  

��,0 :,-�� ���@�� !��� 
�%��  R� D��� !�,-�� 8��#9� =���� ����� ��#� �������� 2� ����*� ���*��� ��#K �K �������� ��

�,G���� �"�@� D��� !�,-�� ��*��� ��:����*��0�� ��"�#���.....  

П����" �������� �������� �������� ���#��� ./��0 .  

1(  . 2��)��0�� 3�� 4�)� �������� ���#��� ./��0123/125:  

 ·������ 3���� D������ �,���� ?�#���� ���0:��� !������ !��#��� 8��#9� &����.  

 ·����%�� ����#�����*�: 
�� D��� H��#��� ��������� D�������#�� ��*��� ���,������ ������� ����#��� ��*�#� >�� �"�� 

��&��*���  ��� ��"�#���.����� =�)���*� 3�� ������ ����� =��) 2� H��#�� ���#� ���C� &��*�  ���8��#9� ���*� 4��#�� 

!�������&������.���#��������� 3�� ��������� ����#��� >���  ��#���� ���#� �O"���.  

 ·�@����� ����#��� ���(:����� 
��)���� ����#��� !" �@����� �-@���� �����@���� 2�� !����� M���� ��)� 2� ���-���  

 !" ������3���� D������ ����� ��#�����9�� ��/������� ����#��� !" !������ 8��#9� M�@*�#�� 8��#9� ���0:� &�������*���#����

2���)�� ���#�)���/�)�� 4#�� ���C ���:�#�����(<�:-�� �&R�)+���"�C�NASA ) �������...  

 ·T��� ����#� =)�#� M,@ 
����:  

 ���C�� �%)#� !��C�� �:=)�#� A���� !��#��� 8��#9� !" ��*��� ��C�����#� �%)#�  ()!��C��  �&��� : ����� !��#� )��C

�������� 
������ ������� D�#* ���� ?�#���( :��:  

*'������������Megalopolis : ��) 3�� 2)#C�� 3�K 2)��� 2� 2���� =�,�� ������ !(� ���,���� 2���� J750�  �� 3��

 >��50�100 ������� ����V��� ��*�� �,������ ���C �"�@�� �����)�� ����@�� 3�� W�"��� !��#� &���  ( � �� ������ � ��

������� ��*������� !#����� &������� M���� &�����.�-��0� ����#� H�#��.  

*T����� ��������:�C�  �( J�C� &����� �-��0������) ����@ 3�� �"���  ���%@�� ����#��� �%)#�  ( !(���-�@� �,���� ��

�����������#��.  
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D�D�#*�� �%)#� :��#��� ��"��� ���C� ���#�������) ����@ 3�� �"���� ����#��� �����@���� D)%��� . ������� ����#� H�#�

��#�����K� ��*��#�.  

8 �!������ D�G���%)#� :�@����� 2����� D�)%��� 2� ���-��� �@��� ����#� �%)#� !(������.  

 !��#�  �&� 
����–'�����������B������ 4� ����#*�� ������ 3�� .  

 ·����%�� 
������ ����#��� ����C�� ���( :�"������� ���C�MicrosoftB�����K ���#* ���C������������ Generel 

electic����� 2������ ��/������� ��N� ���#��Exxon mobil!" ���"��������� ?�)� Ford��&����  ���#� !" �

 �(��R�� ��������...  

2 (�������� ���#��� 
�� !" �������� �������:  

·!���)�� ������ : ��/�( ��#��� 
��@ 3�� !������ !���)�� ��*��� �"��� ) .����� �D(;�� ������� �'��#�� �)�-��-�� ) 3���

 ���)�� ����� 2� ���� ��)�����)������� �!���)�� &�G�� � �-�� (��/������� ���)�� ������ ���� &���� 3�K �"�:K.  

 ·J�C��� ������: J ���C� �G�� D)%��� ��� ���/�( ��#"� ��#%�� ����� ��<�-� ��; ����� ���C� ����� 3�� 
������ ������� �"��� 

���� ������ �)���������� ���#��� ���)��  �#� ��-���  ����� ��� Q��0� 2� 2���-���� 2�@������ <������� ���0.  

 ·!����� ������: &����� '������� �����*��� �(����� 2� ������� ���C�� ���#� 3�� .��0� ���� �������� 
������ ������� ���� 

� ���#��� ��*���� ���)��� ��� !����� M���� !��" 2������� ��#����������silicone valley – ���0���� ��%��� 4�*� ����

������������ ��#������� ����#��� !"� '���C��� ����� ���#��-�����Massachostus 2)��� �#��� D�� D��*���� M���I� .  

 ·!��O#��� ������ �!������� :� ?�)%���  ��� ���� ����V� ��*� !" 3�*��� ��#�� !��#�� : !)��%����� !�����-�� !������  �O#��

��*��0��� ���0���� =����� !" ������� ���*��� ����#��� �������� ))0� J;�� . 4*C� J;�� ���� !�������  �O#�� 
����  @

)K !" ��O�#� ���#*�� 
����� ����#� ����C� ����%� �*�� ��� ���� ��"�#���� ����-�� 
������� �����G#���� � ��������� ��

Conglomerat  �#�������� Holding �������� 
�(�O �@�� ���� �� � oligopole�������� �����*��� 3�� �)R�:  .

!��" 2�������� !#%���� !����� M���� ����V� ��*�  @silicone valley '���C��� ����� � Massachostus  

��� ���)� D����� ������  �%��������� ���#��� M�� .  

Ш����" �������� �������� �������� 
��*��� ./��0 .  

1( �������� 
��*��� ./��0:  

 · ����� !" ����*� 
�� �� �������� 
������ ������� �����.  

 · ��#���� ������ 2� �������� D�R� 2����81 % ����0��  @11 %���,-�� ��*�#��� �7 %  ������  @ ���)�� ������ 2� ���0 

 �-��� 5 . % ����#���� ���,-��� ����)�� ������ ������ ���.  

 ·���� ������� ����� ���C ��� 4� ����*��� �������� D�R�  ��ALENA �B������� ��#�� ��� �)���� !����� ������ 2���� 4�  @

 ��� =�C D�#*ASEAN�(��R� 2����� .  

 · �������� =%�� ���<��� 2�&�� ��*� ��� ��������� 
������ ������� ��#�&��� ���� ����� ���/�� ���� ��*��0��� ���0���� ����*���

��#�&�� ����-�� D�R� !" ����*��.  

2 (�������� 
��*��� !" �������� �������:  
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·!���)�� ������  �!"��G*��:�� 3�� A�-#��� !*�������� 4����� !" 3�*��  4/�:��� �%#� ���� 2����� 2���)��� 2���*���  ���

 �����@�����.  

 · ������"!����0���J&��*���: " 4�&���  �%� ���*��� �������� ������ �,������ �/��� 2� 
��)��� �-�@� ���C ��*� !" �@��� 

��� 4���� 8��� ������� �/��� 2� ����� ���C 2� ,:" ������ ��#)� ��*�#���=����� D����� 4���C��� ��....  

 ·!��O#��� ������: B��� �(��R� �#�������� �������� ����%�� 
���� � ����#*�� 
����� ��0: ����*� ����V� ��*� !" 3�*�� 

�������� =����� !" '"�#��� ��/�( �,(V�.  

 ·!����� ������:  ����� ���� !�������  �O#�� �"�%@ 
���� !" 3�*�� ����*��� �������� !" ����/��� ������ ������ ������� �!�,

��������.  

IV .�������� ����) ����C������������ 
������ ������� ������ +*��� !��� .  

1 ( . �)��0�� �O#� ���0���� ��������129!" �@���� :  

 ·!���)�� J�����:� �������� 
������ ������� >��� !" 3�*���  �(�O�� ����� ��C"�-�#��� ����)��" ���0� 
������ ������� �@�

���#����� ����K �!������ � ����� ��� ������� ��*�� 
������ ���)%�� ��/����� �������� D��( 3�K �"�:K� ��#�:�" 2� B�; 4��� ��� 

��������� �)C#�� �����.  

 ·!/���� J�����:������ !" Q@���� 8��#9� J�V�  �C�-�� M���� ������ Q��*#�� �/����� ���:�� =���K 3�K !�,-��� !��#��� 2�#

2����� 3�� ����� �@V� ��� <������ ��/���� J��*����.  

 ·!��*��� J����� �J�������: !��� 4� �#��%� �,��� !��C�� !���C��  �%�� !" ��#����� �"�@��� D�R�� ��������� �)C#��  O�� &���� 

���������� =)�#�.�,���� ����*�� ���#��� !" ��#������ M��� !" D���� =)�#��� W;�� �����)�� ������� Q�&#��� M��� !"  (��� ���.  

 ·!����*�� J�����: 3�K ��� �������� 
������ ������� =)�#� 4��* !" �%-�� ���� ��� Z��� 2����� 2� ����� ��/" �*�� 20 .%  

 ·�� J�����!���: !" ���� >/�" =�%�� 3�� �������� 
������ ������� 
���  ��� �>/�-��� &*��� 2�� J��*�� 2�&���� ���:� D���� 

��<���� 2�&��.  

2 (��*��0�� ��������:  

 ·����� ������� T�%��� !����� ������� 2������� 2���� 2� �������� =����� !" ����*���� ����#��� ��"�#���
�.  

 ·�(��R� ����#*�� ������ !����� ������� 2����� 2������ 2� ��/�:-��� ��:��� ��#%���� ������� ��"�#���.  

 ·�������� ����*���� ������� =����� !" ������ ���� ���%���  ��.  

 · B������ 2� ���0� ��������� ������ 
�*���.  

 ·��� A������ ���%����� 2��� 2��:�������� 
������ ������� 8��0 ����V�� ����" �����.  

 ·��*��0�� ���������� ��"�%@��� �������� ���:%��� D����� 3�� ����%-# ���&�.  

  

 ����0:��� B�;  R����������� ����*���� ����#���� ���,-�� ���)C# 
�� 3�� �������� 
������ ������� ��������� 
�%�� &����  ���*

������� ��*��0� ���0�� ������. 


