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

����������� ��� ��

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

��������� ��� ��������� ����	�� ��� ��	�� ������	����)� ����� 
���
� ���	�� ��� �� 	�����	�� �#	�����

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

%�D�C�EF�G�	�����	�)�
���
�	�����	�����)����������
��)�	��
�	�����	�)��	�����	�
�	�����	���

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

����# �� ���������� ��������
����������� �������"� ��������"�	
�"� �������. + ��	��
�� 
������ ���������� �������� ��
��(���
��� �����$ ���� %��� 
������
���� ����"���� ������
�# �������� � ������� ���"
�

�
�������� ����$
����. 4���� �� ����� ���	��$ 
� ��� ���������

� � ����� �����������
��
��

������ �
�����#, �� ����
� �������$�� � �������#
� �����	
� ��������"��. + �$��� ��
��
"����
�����, ��
���
���"��, ������"�� �� �
�������"��, �� �����$ ���
�	��$
��� ������"����
��������

� ����� �$�"��
� �����
���$ 
� ��������� ��������"�	
�� �����# ����	
� ������ �
���#���, ������ ��� ��"����	
�� ���������
���. 0����	
� ��"�����, �� ���� 
�����$�
��������� � �����"�� 7)7-77 ������$, �$�"��
� ��������� ����	�� ���� �
�	�

� � ��������
����
�

� �� ������

� �������� ����$
����. 

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

� ����� 
�#	����(� 
�������$ ��
������
���$ 
�������
��� �� «�����
���$
� ������
���» �����
���� �������� ����$
����, %�
�������� �����$ ���$� �� 	��� ������
� ��	�

� �����. 6��
� ������������, %� �������� �

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

� ����� ���
���$�� «����	
���» 
�������
��
����
���. ,� �������
� ����������� �%� 6. 6. 9������, ��� �����, %� «��
���� �����, ��
�����"�� 
������� ���
�	�

�, � ��� ���
�	�
�� � �������
��� �����, � #���$�� ��� ���
�

�
�$�"� ����

$�"� ���
�	�

�, 
������
� ��� ��"�, ����

� ��
� 	� ���
�»1

. 

'����
� �����

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

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

�
�������� ����$
����. +��� �������� ��"����	
�"� ������

� ����� 
�������$ ��������� �
�	�%����
��� 	�� ������� ������
�� �����	
�� �����#, ����" ��� �������$ �� ���� ����
� �������	
�"�
�������

� �������� ����$
����, � ���� ��
��� 
������
���$ � ���������

� ������� �
��������$�-�������"� ���
�, � ���
� �������$
�� ��������"��. ����� ���� ������
�� �����#
�$�"��
� 
������ ��� ���$(�� ��"� �������# �
���������, ����� ��"� ���
�	���$�� ����������
��"��$
�� �� ����������	�� �
������ ��"����� � 
����’��
�� �������� ��	��
�"� �����2

. �������
�������"� �
���������� � ������ �����
$�"� ���
� (����� � ����, %� ����
�� �
�������$
�

                                                     
1 9������, *.*. (1999). '����$ %�����%�� �����. ��
�-'�������": 5�
$, 23. 
2 0��
, �.6. (2011). '�
���� � ��
���
�� �������"� �
����������. !����� ����� '������ ������������
�����
��� ����	��, 10, 305-312.  
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�	��� ��	��
�� ���������
��� � �� ������
�� ��������

��), �����, 
��������� � ���
�������

� ������
$ ��"����	
�� ���������
���, �������� � �������

�� ��"� ����, %� ����
��
� ���"�# 	�� � ���� �������� ������� ��"����
�� �����������. 

������

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

2�"��� ��� ������� ��������
� �%� 
� ��	��� 77 �������� ������� 6. !�����, %� �����	
�
��"����� 
�����
� 
� ������

� ��"�	
� ������$
�"� ��’����
�"� ������ �������� ������
$, �
��� �$��� �"
�����$�� ��� �� ������

� ����# �� ��� ������
$1

. *�������, ). 5. 4���
�� ������, 
%� ��"����	
� ��	�

� ����� �������	�� �
�������

� (��	
��, 
���������	
�� ����
�
�������"� �����. !�
 ��(�: «��#�� ��� ��
���� ����	
�� ���������
��� (
���� �����, �������
�����, ���’�� �����, ��� ����� ��%�) – �� �������#���
� ���"����, ��� ���������$�� ����������$
��’����
�"� 
�����������
�"� (������������
�"�) �����»2

. 

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

�, ���#�
�� �. 6. ������
�. *�
�����
�

� ������
���, ��"�� ����� – �� �������
�# ����
�
� �����, %� ��
�� ����� ��
��

��
�� �� ������
�� ������������� ����� � ���
����$ ����� �����	
�� 
��� (��"����	
�
���������
���), �����	
�� ������ �� �����	
�� ������ � ��"���� ���	�� ������� �������
�"�
����� �� �������� ���"���# �� ��
��$, � ��� �� ������� ���������
�3

. .����$
��� � ����
�����

� 0. 6. ���������, ��# ��(� ��� 
������
���$ ��"����	
�� �������� � ��	��
�#
���������
��� � ���������

� �������� � ������

� ��
��
�� �������� �������"� �����4

. 

-�� ������� ����
�����, %� �����	
� ��"����� 
� � �������
�� ����� ����	
��
���������
���, ���$(� ��"�, ��
� 
� � ���� 	����
�� ��������"��, �� ���� ���������

�������
�
�� ��������� ��	��
�� �������� 
���. .�"�� ����� ���������$�� ����� �� �����
�����	
�� 
����, � ���� ��
� ���� ���������������� � � �
����� 
�����	
�� �� 
����$
����
�����	
�� ������"�� ���������
���. -�� ���(
�� ���� � ��	� ���� 6. �. &��$��
�, %�
��"�� ����� 
������ ��������
�"� ������� � �����	
��� �����, � ��������� ������

� �� 
��� � ��
�����	
��� ��"�� �����$ 
� ���$� ���������� �������
�"� �����, � �� ��������� ��������� ��$����. 

4���� �� �����	
� ��"�� ��������
� ���"������ � �������$���
��� ��
���
 � �������� �
��
����
���$
� ������� ����
��� � �
��������, ������ � ������ �������"� ��"�����

�, ����� �
������� �����	
��� ����$
���� ��%�, �� �������$�� � ������� ������	
�"� ������� ����� �
�������$�� � �
���
�� �������� ��������5

. ������ ���� ���������$�� &. !. :������$, ���
�����
�� ����#���� ��"�� ����� 
� ��(� � ��������"�	
�� ��	� ����, ��� # �� ������# �
����"��
�����, ���	��	� �� �� ����� �������� �����6

. 

'������# �
���������, � ��	� ���� �������

� �� ������� �������� ��"�����, ���
���"�������� � �
����� ���������

� ������	
�-����
����
�� ��������"��. 3 �������$��, 
��"����	
� �
�

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

�, ��� �
���� �������
������ �������� ���% ���� �� �������

� �� �������	
�"� ������. + �$��� ��
�� ��"����	
�
���������
��� ������ ������� "�
����������, ��#, 
� ���� 9. 0. ,��
���, �����������$��
������$(�"� ��� �������� ����
���#7

. -�� ����� ���������, %� �������� ����
���#, ��	� � � ��
�� ��

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

�, ��������$�� 
��� � ��	� ���� ������� ���
���
��������, � #�"� ������� &. '�����. &��
� ����
���� ������� ����� �
����������# ��
���� �
������ � ���
�� ����%�

��. -��� ������ ��� ��
����� ��������� ����
���#, ��# ��"�	
� ��"
� ��
����� ������� ��� ���
�	�

� «���
����» ��
����8

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

� �� "�������� ������# ������

� ��"����� ��

                                                     
1 !����, 6. (1990). 9�0����$� ������������. 6����: '��"����, 508. 
2 4���
��, ). (2012). '����	
�# ������� � �����	
�# ������. 5�����%�� ����� �� �������� ������ ����� (1),
79.  
3 ������
�, �.6. (2013). +��	� ����� � ��
����� �������������: ���������������
�� �����������: ���. ... 
�
�. ����. 
��: 12.00.01. �����, 40. 
4 ��������, 0. (2013). ��"��$
��������	
� ���������
��� � ��	��
� ������ ������� � �����. ����� *�����, 

9, 103-116.  
5 &��$��
, 6.�. (2011). ;����
�� ����: ���0��	� 	����������. -��
����$: -��
�-"���, 137. 
6 :������$, &.!. (2012). �������
���$ ����� � #�"� �
�������$
���$. 4������� ���0��	� �������, 44, 

102-112.  
7 ,��
��, 9.0. (2011). 6����������. 2-� ���., ������. � ���. ������: *��� � ���
��, 201. 
8 '�����, &. (2010). >���� ���
���� ������������. 6����: 9�-; 9�����$, 21-26. 
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 �
�

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

�). 
����
�, ��"����
� ����������� � 
�#���$( ����$�� �����������, ��
�� ��, 	���� � �����	
�#

���������� ���
� �������� ��	� ����, ��������
� �� ��� ��"����� ���"��� ������� ��
����� �
����� ������
�"� �����, � �����	
� ����� � ���
������ «
���"����
��»

1
. >������� ������
���

�����$ 
���"�

� ����� ���������� ����������� ��� ��"����	
�"� ������� ����, �������
�, ��	����
�������� ������
������. -�,  . �. 7�����
�� ��(�, %� ��
���� «��"�� ����������» ��"�����

�����
��, ����$� ������	��$ ��	��
��� ������

� �����$
�"� ����� � ����� ������
�"�, 

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

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

� �����$
�� ���
���
2
. � ���� ��������

������ ����
� ��"�������, �������� � �������

�� ��"�, %� ��"�� ����� ������� ����� 
� ��(�
���
�������� � �
������
� ��"�����

� ������$
�� ���
���
, ��� # ���� �� ���
���
�, 
� %�, 

������, ������� ���"� �%� �. �. 9������3
. 

+ ����������� ���� ��"����� 	���� � ���
�	��$
�� � ��	� ���� ������

� 
� ��(� �������
�����’����$
�� ���
���
, �� ������ �� ������$
�� 
�������, ��� # ����� ������� �����$
�"� �����. +
�$��� ��
�� ������
�� � ������� ). !. 2���
�%����, �� ��(�, %� � ��	��
�� ������ � ������

�
��"����� 
������ ��� ���$(�"� �
�	�

� �� ���
� ������ ������$
�� ��

������. ,��� 
���
�������$
�� �����
, ��������
�� ���� �������, ����	
� ������� ����������� ��� ����	
�"�
�����

� ��� ��"����: ������	���$�� 
� ���$� ����"� consensus 	� �����
�, ��� � ��������
� � ����
���� ��"����
�"� ��’��� � ��"����, %� ����������� � XX ��. .�����
��� �����
�� �
��"�����
�#
������ �� ������

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

�, ���
� ��� �����
�

� �����$
�� ����
�� ����’����4

. 

!���� ����������, %� � ���������	
�# ���������� ��
��� ������� � ������� �������� �������
��"����� ��������$�� ������ �������
�(�

� #�"� ��
��
�� ��������#: ��"���� � �����	
�#
���, ��"���� � �������� ����� ��������
���
, ��"���� � ���$����# ��. +���, � ���
�	��
!. !. 5��$, ��
��
� ����

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

������, 
������$ ������� ��� ���� ��
��
���: �
�	
� ���(���

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

� �� 
������ ��"����
��� ��������
���
��� ��� ���$( ������
�"� �� ���"��������"�
��������5

. 

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

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

�. ,��, 
� ���� -. 6. ��������, ����
���$�� � ��, %� ��
��� ���������	
�� ������
��"�����, � � ���$-��"� ��"����� ���"���, ������
� � ���� �
��
����. &�
��
����$
�# ��"����, �
���� ����"
�

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

�, ������� ��
�
�

�
��
��
�"� ��� ������ ��"����� ����

�: 	��� ��"����� ����

� ���
�������?6

3 ���
�	�� �. 2��
���, ������$
� ������

� ��"����
�"� �����’���

� �� #�"� ��� ��������
����
�

� �� 	�"��$ ���$( ��
����
���$
�"�, �
�� ����, ������, ������
���$, 	��
���$ �� �"���
(����
�, �� � � �� �’����� ��
��$, �� �����	�# ������������$�� ��� ����
�

� �������� �������
��"����� � ����� �����$
�"� ����� �� ��"��$
�� ������ ��"�����). ����
���	��$ 
� ������
�
��������$
�� ����7

, ������
� ��(�, %� «��"����
� ����� � ���� �������� ��"��$
�� ���
�����
�� ���$( �������	
�� ������, ��
��� ��� ����"�� � ���
�������� ���� �
�������, ��������
�� �

                                                     
1 �����$��, 6. (2002). ��
�� �� ��
���� ��"����� � ����� ������
�"� �����. (���� 4���	�� �������" ���
*�����, 4, 87-93.  
2 7�����
��,  .�. (2008). !����� ������ ���������� (������� �� �������). �����: /�
��, 16. 
3 9������, �.�. (2003). 9�0������. 6����: ������, 179-181. 
4 2���
�%���, =.!. (2002). '�
���� ��"�����: ��
��
;� ������; � �������

�� ���������
��. 

3��������
���� ������, 2, 298-308.  
5 5��$, !.!. (2009). .�"����
� ����� +���
�: ��	��
�# ���
 � ��
��
��� �������. ;����
��� �����. 

��������� � ��	�
�� �����, 2, 52-55.  
6 ��������, -.6. (2010). ��
����	
�# ������ �� ���
�	�

� ��
���� �� ��
� ��"����� � �����$
��� �����. 
*������������� ������ ������, 3, 74.  
7 + ��
��� ������ ������ �
��������$
�� ���� ��������$�� �. 2��
����� � �
����� �
"��-������
�$��
�������� ��������, � ����� ��� �. .����
 �������
���� ���"������ �������� ������� ���������	����, 
���������, � ��	� ���� ����

� 
�������
�� ���
�	�
���� �
��������$
�� ����. 



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

 �	�

������	� ����� �������	
����#, �� �
������ ����, ��� ���
� ��"����
� ������������� ������ �
����� �������

� ��� ���� �� ���
����

� ���$-��� 
������������� ����	�
$ � ������ ��
������	�»1

. + �$��� ��
�� ���� ���������� ������� ������
�� %��� ����

� 
������
����
���
�

� ��"������. + ���� ������ �. .����
�, ��
 ������� �� ����

� �������# ������� � ������, 

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

�. 6��
� ���
�	���, %� ���# ������ �, � ������, 

���#
��
��, ����$� ��
 ������ ��	
� ������ ������ �������"� ����� � � ����� �
"��-

������
�$�"� ���� �������� ������, � � ����� ����
�-"����
�$�"� ����. 

+ �$��� ��’��� �����$
�� � ���� �. 9. !�����, %� «� �
"�����$��� ����� ��������������
��
�� (���������$
�) �
������ «���"����$
��� 	��
����», �� ���� ��������
� 
� �������	�

�
���������
����� �����
 ���"� (��"�����) �� ����
� ������
$ 
� «	��
� ��
�» ��� «	��
�
��
�"�����», %� �������	�� �������
�
���$ �����
�� 
���
$ (����
�). ���
�	�
� �
������ ���� 
�

������ ���
���� �
"��-������
�$�"� ��"��$
�"� ����� %��� �����
���� ��"����� 
����$ ���

��������
�
��� �����
��� ����
�, ��	� � �
"�����$��� �������� ������� ������

� 
� «	��
�» 

����� � ���$�� �����������
���»
2
. -�� ������� � �%� ��
�� �����
��� � ��"��$
�# ����
�

������

� ������� ��"����� � ��������� ���������	
��� �������. 3 �������, ���$(���$ �������, 

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

� �� ����"
�

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

7�	� ��� ������� � � ������ ��� �������	
��, ��
� ��� � �������� ������� ����
���������� ��� ������ �������"� �
����������. )��� ���
���"� �� ����
��, �� ���$(����
������
��� ���
���$�� ��
��������
�� ��� ��"����
�"� �����, � �������
�� ���� � ���
�������
�"� ����� � ������. -�� ���(
�� � ���� 5. /������, ��# ��(�, %� ��"���� ��� �����
�����
���, ���� ��� 
����
� ����� � ���
��� �������, ����� �����, �� �� ������ ���
 �
��
������. 3%� �� ��	��� ���������� ��� �����	
� ����� �� ����’��� �����
 � ����� ����� ����
��"�����, �� �������� 
� ����� ����"� ��"�����. + ���� ��
�
�

� ������	�, ��� �����	��$ �
���������� �� ����� �
�	
�� ����� ��, 
������ ��
� ���� ���� ���
����	�"� ��"�
�3

. ����	
�#
���
�
� ������
�$�"� 
������ :. G��� ������������ ������ �������: ��
 
������ ���’����
��"����
�"� ����� «������
��� ���
��������». «'�����
� ����� �������	
� ���
�	��� �����	
�
��������� � ����� ������ ��"������, �������, ��������� �� �
(�� ������� ���� � ����’����»4

. 

-��� 	�
��, ���������	
� �����
� � ������ ��������
� 
� ����
�

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

!���� ���
�	���, %� "������� ������
������ ������

� ��"����� � ���	��
�
�# ����������
������������$�� 
������� ���
�� ��E��
����
���� �� "����
� ��"���
�����. '������, 
�������, 

%� � ������ "��������$�"� ����� ��� ���"���� ������� ������

� "��������$�� ��"������ ���
�
�����$�� ��(� 
� �������	
�� ������������ ���’���� ��"������. *�������, 9. �. .��� ��(�: 
«"��������$�# ��"���� […] – �� �������
���$, �����
� �� ����
����
�� ������� �� ������, ���
�	��
���� "��������$�� ��������
���
, ��������
� 
� ����
����

�, ���
� 	� �����
�

� ����
�� ����’���� �� ����"
�

� �
���
��� ���� �� �������	���$�� � ������ ����(�

� ����������
���������

� 
�����
�� 
�������»5

. 2��$( �����$
� ��������$ �� ���� �������� !. �. 6���(. *� ��
����, �����

���$ ��� �����$
��� �� "��������$��� ��"������� ��� �����������, ���������, ��
������������
�� ������ �������"� ��"�����
�: «�����$
�-��"����
� ��"�����

� — �� �����
������"�����

� […], ��
��� "��������$�-�������"� ��"�����

�, ������
��
�, �������
������"�����

�, ��, ��
�, �����
���$�� ���
����	�� 
������

�� ���
���
, %� 
�������$

                                                     
1
 Barnett, Randy E. (1986). A consent theory of contract. Columbia Law Review, 86(2), 295.  

2 !�����, �.9. (2013). <������� ���� ��"����
�"� ����� ���$ ������ ��
���	
�"� �������: (������� ��
��	��
� ��
��
���). (���� (�/�� ���� �������, 2, 135.  
3 /�����, 5. (1999). 4����	�� �����. &���: �����, 87. 
4 7���, 7.5.9. (1998). ��������� �����. &���: �����, 47. 
5 .���, 9.�. (2008). 9
���� �����	
�� �
������� "��������$�"� ��"�����.  ��������-����	�
�� ���0��	�

��
������ ������� *�����, 6, 230.  



����������	
��� ������%&��������%&�����'��(����%�)�

 ���

��"����
�� �����»
1
. 

*� ��
����	��$ � ��� ������# %��� ������� "��������$�� ��"������ �� "��������$�-

��"����
�"� ��"�����

�, ����� ��� � ����
��� ���"� 
� ��, %� ��	� ���� !. �. 6���(, �� ����, 
�
�������� �������, � 	��� � ���� ����"���$ �������	
� ���� ���� "��������$�� ��"������, � ��
����� ��
� ��������$ � ������� ��"������. 9�"���
� %��� 
�������
�"� ��"�����

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

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

�������
� �������
�# ������ ����’������ ���� ��"�����, ����" %��� #�"� ����� �� ������
��%�), ����$� 
� ���
� 
����
��$
�� �������� ������ ������ ����
� "������� ��� ��
���

� ����
�������"� ��"�����

�, �� ���� � ���
���� ���$
��� ��� 
�������
�� ��������. ���� ���� ���
���"���� "��������$�-�������� �
����������# ��"����� ����� �������� ���"�, ���������, 
� #�"�
��
���, ����� ��� �������� �
�	�

� ��������$, � �������, �
�������
�-�
��"����#
�#2

. A�
����������$ ��������$�� � ����, %� "��������$� ��"����
� ��"�����

� ������ � ��������
�� 
�
��������
��$� ����$
���$, %�, ����� 	��"��, �������� � ������� ��
���
��$
�"� ����
�	�

�
��"������, ���� ��������
����� — ������ ����$
���$ �
�������
�. 

9�� �%� �����$
�-������� �� "��������$�-������� �
����������� ��"������ � ������
����$��� �� ����� �������, �� ����
��������
�-������� 
��� �����
�� ���#, ��$���
����
�#
��"��� 
� �������� ��"����	
�"� ������ �������"� �
����������. ,� ���
� �������� ��� 
�
���
� �����
���
�� �	�
���-����
�������������� ����
���# ����
��������
�"� ��"�����. 

*�������, 0. 2��� �� �. &�
���
��# ��(��$, %� «����
��������
�# ��"���� — �� �������# ��
�������

�, %� ����
������$�� 
� �������� 
��� ����� ����� (��� ���$(�) ���’�����
����
��������
�"� �����, ���
 � ��� ����’����� � ��"�
�� ���
��	�� �����, ���� ������� � ����
��"��$
�����’����� ������� ������
� (
�������
�# �������) ��� ����
�������� (���
�����, 

�����
���) �
���
� ��������
���
� ��� #�"� �	��
���� (�
��������$
�# �������)»
3
. +�� 
�

������� ���"� ���
�	�

� ���
� ����	���, %� � ��"�� ����
��������
�"� ����� ��� ���"����
��"������ ���
� ���$(�� ����� �����$�� 
� 
� �����������

�, %� � �������
� ��� ��"��
�����$
�"� �� "��������$�"� �����, � 
� �������

�. ,� �������� ������� �����

���� � ������

�
������$
�"� ����
�	�

� ����
��������
�� ��"������, ����, � ���
�	�� 9. !. .$���
, ���$(���$
����
��������
�� ��"������ � 
�������
��� �� ����� ��������, ����$� ��
� ����
������$
������� ������
� ��� 	����$
�"� � ������$
� 
����
�	�
�"� ��� ���� �� ���������
� 
�

���
������� ���������

�. 9���
��������
� ��"�����, �� ��"��$
�� ��������, 
� ��	������$ �����
�����	
�� ���� � �����$���� ��
�������"� ���������

�4

. 

+ �
����� ����
��������
�-�������"� ������

� ��"����� �������� � ��	� ���� �. '. 

'�"���
��, %� ����
��������
� ��"����� 
���"��� ���$(�� �����, 
�� �����$
�, "��������$� ��
���$-�� �
(� ���’���
� � ������
�� ��������. !�
 ��(�, %� �����	
� ����’�������$ ���"�
��"����� �������	���$�� ���� �������� ��"����
�� ��
��#, %� ����$ ������
� �����������
�������

� #�"� ����, �� ���������� ���������

� ������
�"� �������. .�����
�# ������ 
���
�����$ �� ���
�� ��"�����, �������	� � ��� � ������ #�"� ����(�

�. ,�# ��������# �����
�������	�

� ������
�� ��"����� � ���, %� �������� ���
�

� � ������ � ��� �����������, ���
�
(�� ������$
�� �������
����#5

. 

6�� ���, � �������	
�� ��	� ����, ����
��������
� ��"����� 
� ���
� ���
�� �����
���"������ � ���, %� ����$ ������$(�"� 
�������
� �������, ��	� ��� ������� � ������ �������
��� 
��� ����
��������
�"� �����. ,� ���’���
� � ���, %� ��� ����� ��"������ 
� 
�������
� ��
�
��������$
� 	���� � ���� # ���� ����
��, %� 
� �������� 	��� �������� ��
�� ������ ��� 
���. 

-��� �����

� ��� ��, %� ������
� ����� ����������� �
��������$
� ��"����
� �����, � �����	
�
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7�����$�# 
����
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�# �
��������� ���$�"� "����������� ���
� �. 6. 2������, 94. 
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