
��������� x:\ilya\www\publications\analytical\euro revaluation - ignatiev.doc

�����������

	��
�������

���������	�
����	����
�����


14.11.02

������������������	
�����������	�����	
�������

������� �������������� �� ����������� ������ ������������ ������ �������� �

��� ���� ����� ���������  ��� ��������� ���� ���������� ������ ��� ������� �����

�������������������������������� ����������������!����������

��  ����� �������� ���� ����������� ������� ��������� ��� ������� ������ ��

����������  �������"�� #�������� �� ������� ������� �������� �������� ���������

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

��� ������� ������ %��� ������ ����  �� ����!����� �� �������� ���������� &���

��� �����$� ����������������� ����������'��� ���������� � ���� ����������� ���

�����������������������(�����������#)�������������"���� ���������������������

�#������� �((���� ����������� �������� *� ������ ��������� ������������ �#)���

�� ����� ������� ��� �����  ��!����� &���� �� ���"��� ��������� ���������� ��� ����

�����������(��������$��#)����

������������� ���� ������ ���� ������� ���� ����������� ���� �� ���������

������������ ���������������������������������������������"��������������!�

�&�����  ���������� ���� � ������� �((���� (��������$� �#)����  ���������� ���

�((������&����%��� ����������������	 ���(����������$�����������#������������

 ������!���������������*+,��������������-������������#)������ �������������

�$� ���������� �� ��� �������� ������������ ��������� ���������� �((����  ��!����

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

 ��������������#�����&����������
����������������� ������"���

*���������#)������ �����������#�����"���������������� �������������

 ��������� ����� �� ��������  ��&����� �� ��������������� ������� �� ���� ��� �������

��#����� �� ������������� ����� �� �����$� ����������$�� �� ��������$� 

 ����������������������� �����&����*����������������������� ���������������



��"����������������������#)���$� ���������������������������������� �����&����

�������������(��&���

'����� ��"��� ��� ����� ��� ��  ��$������� #���!��� ������ ������&�����"�

�� ��������"����������������������������������������������� ���������(����

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

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

 ���#�����������������������������������&�������������������������$������$

��������$�*+,��*���������������������� ��������������������������� ����������

��������������������&�������������"����� ������������������"���#)����

%��� ������ ����  �� ����!����� �� ��#���  ��!���� ����������� ���#�����

���������$� ������ ��� ��� ������� ������� 	������� ��������  ��������� ���� ����

��������"�� ��� �����  ���� ��� ������ ������������� ���#�� ������ ��������� ����

 �����������&������.������������������������� ��� ����������"����� ����������

�����&�����������������#)������� �����

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

� ���#������� ������  �����������"�� ������� ���"��"�� #�������� ��������� ��

���������� &��� �� ����� � �������$��	�������  �� ��!��� �&������� ���� ���  ������� �

��������-���������"�����$��((������� �������$��!��

�������������������������������� ����������������������������������������

�#���������� ��!��"�� ���"�
1�� *�"������ �&�������  ���������� /��������

����������0��0��(���� ��!������������������������������&��������������������

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

��������������������������%�����������������$����1���������"��#�������������

������� ��� (�������"��  ��������� ��� �����$� ��������� 	��������� ���� ��

 ��� ��������� ��� ����������� ���������� �((���� ���� ������ ���� ��� ���������

1���������"��#�������� ����������������#���������&���������

������ ���������� ���� ����� ������ ������������� ���� ������ ����� ���� ��

��#������� �� ����� ��������"�� ��"�����"�� �((����� ��� ���������� ������� ������ ��

                                                
1��������������������$���� �����$�������� ���������$�#�***����������������������������$������



�������� '����� ��"��� ����� ������ ���� ���"���� ������������ ��������������� ���

� ����������������������

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

����������������������������$���!�����$�

2������������ ��"��������#��������������������������������������#��"��������

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

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

������ ��������� �"����� ����� ����#�����"�� ������ 	������ ��������� ��� (��������

����������� ������  ������"�� ������"�� ������� 3����� ��"��� ���� ���� ������

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

������$���� ��� �����$� ����#������ � ���� ������ ��  ��� ��������� � ���������$

(�������

���������������������������"��� ��� �������� ���#��"��������������������

������&������� #����� �� �������� ���������� ������"�� ������ ��  ��"���������

����������#�����"�����������������������������&����������������������������������

������"������������(���������$��������������������������������������� ��"����

 ������������ � ��������  ��!������ ������� �� ����� ��� ����������� ���� � #������

 ���������� ������ �����-��������� ���� ��� ����� �������� ����� ��� ������� �����

������������������������������"����������#��������*+,������ ���������

���������� �������������

����������������$��!�� ��������������������������������������� �������

3������������������������� �������������������������������������������������

��������

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

������������������������#����#��������&������#���������� ���$����� ������

������ � ���#���  ����������� ��������� ������������ ��������  ��� �#���� �����

����������� ����  �������� #�� ����������� ������ ��������� ����#����� ������$

�����$������������������#����� �������������� ������ ��������������������$�

����������#���������������������������������������������



/������������������ ������������������!����������&��������������������

#���������������������������������������������!�����"��$�� ���&�����(����

�#����������4���� ��&���������������������������5�����������#������ ����������

����� ������ � ���#������� ����� �������� � ���������� �������  ���$��� �

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


