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

��	�

m88-�S0P-Z��
G��>
;����	��9	:;�����>��
������?���`	�	
	�a�>=��	�

����������	
�����	
�������
�
���	��	:

�
���	����9
��
�����������9
������9

�
�����������
���	������


�AA=�"?>�=?��
('�'��)*�+$*� &!�,'��! '-�% �+�������!"�.��+/�%&�'� ��

(!#$-�!'
�(
�#�$%&%�#$%�)
�(
#)
#,3�&#$!

%)
"!,%#$%�)
%)
&%3% 
#),
!&�)�"%&
&#'!'

#'
#
�!��!'!)$#$%3!
�(
#
��%)&%�# 


"�� ��������	
�)� ���� ��
�����������	���� @��������A� ����� ����������������� ������	���
� ��� 	��
� ����

�	�����	� 	����� ��� ��	�� ��� ���� ������� ��� ���������� ��� ���	������� 2��������� ��� ���� 	�������


����
���������,!������ 	��	������� �����������
������������������������������ 	��
����	�����
� ����

�	�����	����	�����
� ��������������������
�*��������������������������������������������������

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

���
�����������������������������	�������������!���������	����@��������A��������������������

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

���	���� @��������A� ������������� ���	��
������	�����	�	���������� �����������������������	���
�

������
���������

�������	
�����	����@��������A)����������)�	��
������	�����	�	����)������������������	�����������

������	����@��������A��������������

! ������ �$�"���

� ����

� ��� ���
�	�

� ����������# �� (����� ����������

� ��������

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

���
�	�

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

�. 

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

� � 
����
��$
� ������� ���� +���
�

��$���
����
�� �������� ����(�

� ������, ����� ��� �������� ����� ������� ��������. ����� ��

��� �	����
�, %� ����$� ����

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

� ����
$, 

���’���
�� � ������, �� ��� ����
�� �������� � ��� �������	�� �������, ������ ��������, 

������
�# 
����� %� ���"� ���� ����(����� ���������
�
��. *��� ���������
� �� �����
� ������

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

6���� ������ � ��������

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

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

� ��
��
�� ��
��#, ��

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

"��������$�� �������, �� �’�����

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

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

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

������� �������

� ��������� ��������. -���, � ����� ���
�	�

� �������� ����$
���� ������� �

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

����
��������� #�"� ���$ 
� ��
�# �� �����# ���$( E��
���
�.  

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

� �����# (������, ���) ��������, �����
����

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

��������
�� ��#, ��’��
�
�� ����$
�� �����: 1) ������ ���(�: ���#
���� ��(�

� ������
�

���������� �� �����$
���� �������

� ��������� ��������; 2) ������ ���"�: ���"����� ��

�������

� ��������� ��������; 3) ������ �����: ����������
� �������

� ��������� ��������

(�������#
�� ����#); 4) ������ 	�������: ����	
� ������ ��������� �������� (�����	
� �������

�

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

)��� ������� � ����������� ���������� ��� 
�� ��������� ��&���� ��������

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



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

����

9�����, 
� ����"� ����������, ���� ������������ ����� �� ���

� �
������ ���"� ���������� ���

��"�
������, �������

� �� �����(�

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

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

� �����
�� ������
����# ��

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

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

� �� �������� � ��$���
����
�"�

������� ����(�

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

�����
�. 

'�� 	�� ���#
���� ��(�

� ������
� ���������� �������

� ��������� �������� � �����$
��

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

� %��� «��������$
����» �������"� �����. 

'�� «��������$
����» ����� �������� ����������$ �����	
�"� �
����� (�������"� �����), 	����

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

��������. -���� ������ ��� ���#�
��� �����$
�# �
���� �
����(
$�� �������� ������ �
���
��

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

���’����
�"� �������� «��������$
����» �������"� �����, � �������

�� ��� ��
 ����� ��#��

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

� ��������� �������� � �
���
�# ������, � ����

��� ������
���$ �� ���������

�.  

+ ���� 	��"�, &�����
� :����
 ��
 1�����
 �����
�� ��������� ����� ��������� ���

���#
���� ��(�

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

� ��������� ��������, � ����: 1) 


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

���’�, ��������, ���"���; 2) 
���
���$ ����$
�"� �
������ � ����� �������� ����� 	� ��
�"� � #�"�

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

� �� ���"�����		� � ����
��� ���	�

� 	�

��#���
� ����$
�"� ������������; 3) ����
���$ �����
 �� �	���� � ����"������, 
�������, �

�������

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

���
��� � ����� ����"������); 4) ���"
�

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

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

� � �
(�� �����
��; 5) 
� ���� �	��
���, 

��������"����
�, ���������� ��(�

� ��� ���
���� �� �������
�, 	����� �� ��
�
���� ������"�
1
. 

9����� � ��������
� ���������� ����
�
 ���� 
� �����, %� ���
 +���
� «'�� ��������
�

������� ������"�» ��� 02.06.2011 �. 8 3460-VI �������� ����’��� ������� 
�������, 

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

� ������� ������"� (�. 4 	. 1 ��. 1, 

�. 4 	. 2 ��. 7). 

&��� ��"�, "��������$� ���������$
� (������ )) :��������$�"� ���������$
�"� �����

+���
� ��� 06.11.1991 �. 8 1798-XII (���� – :'& +���
�) �� �����$
� ���������$
� (��. 130 

,����$
�"� ���������$
�"� ����� +���
� ��� 18.03.2004 �. 8 1618-IV (���� - ,'& +���
�) 

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

� �������"� �����, � ����� ��"�

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

!�������
� �� 	. 1 ��. 5 :'& +���
�, �����
� �����������$ ������ ��������"� ���"�����

�

"��������$�"� ����� �� �������
���� ��� �����, ��� �������, ���
�	�
�� 	. 5 ���
�	�
�� 
����. 

:'& +���
� �������	�� �����
��#
�# ������ ��������"� ���"�����

� "��������$�"� �����. 

����� �� ��� :'& +���
� 
� ������
�� �������������� ��$���
����
� ������� ���"�����

�

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

� 	.	. 1 �� 5 ��. 5 :'&

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

� �������� � "��������$�� ������

� ��$���
����
�"� ������� ����(�

� �������"� �����. 

������� 130 ,'& +���
� �������	���$�� ���������$ �������

� �������
$�"� ������"�

������

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

� � �’�����

� ����������

���"�����

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


���
�# 
���������
�# �������
�, 
� ���� ������
����� �������
� ������ ������

� � �������

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

������� �����

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

� � ���� ���"�����

� ����� ��

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

� ����(�

� �����), � �

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

�

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

� (�������

�, ���
����

�) 

����
��/������� ���
���
 ��� �����
���. -��� �����

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

                                                     
1 1�����
, :����
 ��
 &., !�"��

, 2. (2005). ,������� � ������������ ������ (4�����������$�

�����0$ �����&���� ��%�����). 6����: !������&�����, 11. 



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

��*�

�������� � �����#
� �������, � 
� ��(� ������� ������ �
�����. /��
� ��
 9��


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

�� �� ��������� � ����, 

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

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

-��� 	�
��, ������, ����(��(� ����

� ������
� «��������$
����» �������"� ����� �� �

�������

�� �����	
�� «�����
$ ��� ���������

�» ��������� ��������, ���� �����
������ ���, 


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

"��������$�� ������� ��� ���"�����

� ��
��	�"� �������"� �����.

)��� ������� � ����������� ���������� � ���������� �� ��������� 	�������. 

'����������	� ����� �� ���

� �
������ ���
�� ��� 	�� �������

� ��������� �������� �

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

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

���"�����, � �������, ����

� ���	��� � ����: 1) �������

� ��������"� �
����� ����

������
����# �� ���$( �����$
� ���	�

� �������
 �� ��
�
�

�; 2) �’�����

� ����# ���������� �

�� 
������
���� 
���

� ������������ ������"� � ���������

� #�"� ����# � ��’��� � ��
����

������; 3) ���
�	�

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

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


���������; 4) ������

� �������, �� ���� � �����
 ������
� ������
����; 5) ���
� �������"�

���
���%� ���������� # �
(�� �����
� �������"� �����
1
; 6) ��������

� ��
��	�� �����
��� ��

�
(�� 
���
�� ������ � ������; 7) �
���� ������
$ 	�

�"� ���
�������� ������
� ���� �����; 8) 

���
�	�

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

�����
�, ����$� �
������ ���
�	���$ ��������; 9) ����� ����$
� � ����������� 
�#���$( 
����
��

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

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

������
� �
���
�"� ������; 10) ������� �� ��"����

� ��’����
�� ��������; 11) ������� ��

��"����

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

� �����, �� ����� �������
�����

��� 	�� �������

� ��������� ��������; 12) ���"
�����

� � �������
� ��"�����

� � �����������


�#���$( #�����
�� �����
��� ���"�����

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

�����
��, ������	� � �� ����#, �����
$ �� �
�������; 13) ��"�����

� � ����������� �	����
$

����

$�"� ��� �����$����� ��������. 

9����� � ��������
� ���������� 
� ������ ���"����� �� ��������� �������� ����
�


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

� ��������� �������� �

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

� ��������"��
�� �� ���������#
��
��

�������
����, �������	�
� 	�

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

���
���������. -���� ��������� ������� �: 1) �����

� ������� �"��� (	. 3 ��. 31, ��.��. 175, 

306, 334, 372 ,'& +���
�, ��. 78 :'& +���
�); 2) ������� ������	� ��� ������ (	. 2 ��. 31, ��.��. 

174, 306 ,'& +���
�, ��. 78 :'& +���
�); 3) ���
�

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

(	. 2 ��. 31, ��. 174 ,'& +���
�, ��. 78 :'& +���
�); 4) ������� ���"���	� ��� ���������"�

���
�

� ������"� ��(�

� (��. 372 ,'& +���
�) – 
� ������ ���
��	�"� ��������

�. 

9����� � ��������
� ���������� � ���"������ �� ��������� �������� � �����$
�� ��

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

� �� ����

� �
������ � ���������. &���

��"�, ������ ���� �
�������� ����
�

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

�# ����

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

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

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

���’��
�� ���
���� ���$, �
�	�

� �� ������ �������

� ��������� �������
�����, �����
��

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

���� �������� ��(�

� �� �������� #�"� ���
�

�. 

-��� 	�
��, ������ � ��������
� ���������� �� ����
�� ��	��� ���"�����

�

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

���"�����

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

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

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

� ��
�� ���������.

                                                     
1 '�
���, 9.6. (2011). *
����� ������� � �������������� �����
���" ������ ����������	 	�������: 

l���������� 
� �����
�� �	�
�# �����
� �
������ 
��: ������������� 12.00.11 «�����
�� �����$, 

���������# 
�����, ��"�
������ ���������
����$
�# ������$
����». 6����, 104-105. 



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

��+�

)��� ������� � ����������� ���������� ��� 
�� 0�������������� ���������� ���������

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

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

� ��������� �������� �������� �

��������
��� �����
.  

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

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

� ���������

���������

� ��� �
����
��#
���$.  

9����� ���� ����� �	���$ � �������� � ����� � �����������, �� � ��� #�"� ������
���� (�%�

�����
� �������
$� ���������� ��� ���������$ ���"� �����
��). + ���� �������#
�� �	���� �

�������� (��� ����������) ������ �����’���
�# ��"����� �
���� �������
���$ �� �����$������

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

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

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

�� �����
$ �����
 ������
� ��������

�����
��� ����(�

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

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

��� 
� ��������
���$ �
���
�� ���������# �� �
�������. + ��’��� � ��� �� ��������, %� ��� ��"�

%�� �������� �����(����� ����"
�

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

� �


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

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

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

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

����
�

� �� ����
���

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

����"���

� �������
�����. '���� ��������
���$ �� ���
��
� (���� ���"�����

� �������"� �����

� �����
�

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

��������. 3%� � ������ ������
�# ��� 	�� �������
����� ����� �� �����������, ����, � ����


������
���� 
����� ������������ ����	
� ���’��
�

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

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

� �� ����
���

� ���������

��������, %� � ���� 	��"� �������	�� ��������
���$ �������
�����. + ���� � 
������
����

��"�����

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

� ���� ����
�
�, 

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

9�����, ������
�# 
� ����"������ ��� 	�� ��������� �������� � �����$
�� �� "��������$��

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

�������� �� ������������$. !���� ����������, %� ���� ������ � �������� ����"�� 
� � ����, %��

�����
��� ��������� � ����
�# ������� ��� ����������� ������ �
(�� �����
�. !�
� ����"�� � ����, 

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

� (� �������, 
� ���
� ���
�, � ��
� � ������

��(�
$) � �����
��� �����
� #�"� ���#
���
1
. 

2�����
��
�, ������� ��"���
�� �����$ � ����

� ���� ����� � ����$
���� ������� ���

�������

� ��������. 9����� � �������#
�� �������, 
���� ���������
� �����	
� ������"�, �

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

��������� 
� ������"� (� ���� �� 
���
����) �������"� ���
���%� ���������� � �����. 9�� ������ ��


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

��������� �����$(� �������

� �����
 ��� ��"����

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

����’���
2
. *�������, � �������
�# ����������, ������	�
�# ����

�� ��������, �����
� ���

������

� ���� ����� �� �������� ����
� ��������$ «��������, ���
���
� 
� �
�������» (interest-

basedmediation) �� «��������, ���
���
� 
� ������» (rights-basedmediation)
3
. '�� �$��� ��
� 
������


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

9�����, ��# ����������� �
������ ���������� � ��������� ��������, ��� ���� 
�����	�#
�

������
�� �� ����
�� ��� 	�� �������� �� �����, ����
� ������� �� ����
�� �
��
����� ��

                                                     
1 .��;��
�, ..5. (2006). �� ��0����� ����0���� ���0�����������. ��������
����� � 0�����-��%����". 

6����: ����� ����;, 55. 

2 '�
���, 9.6. (2011). *
����� ������� � �������������� �����
���" ������ ����������	 	�������: 

����������� 
� �����
�� �	�
�# �����
� �
������ 
��: ������������� 12.00.11 «�����
�� �����$, 

���������# 
�����, ��"�
������ ���������
����$
�# ������$
����». 6����, 108-109. 

3 Bühring-Uhle, Christian (2006). Arbitration and Mediation in International Business. Second Edition. Kluwer Law 

InternationalBV, The Netherlands, 193-194. 



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

����

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

��������
�� �����
�� � ������

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

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

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

�� 	�

�"� ���
�������� �� ���

��

�
������� ����������, � ���� ������
� 
���
���� �����	
�� ������ ��� ���������� �� ����������

����	
�"� ���
�

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

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

�������

� ��������� �������� ����"�� � 
���

� �������� �����	
�� �
���$����� �� ���’��
�

�

������������ ��� 	�� ��������� �������� (� ���� �%� ���������$ �������#
� ���� ����"�����) �� �

����

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

��� 
��) � ��������� �������� (� ���� �%� ���������$ �������#
� 
� ���� ����"������).

)��� ������� � ����������� ���������� � �����
��	� ���������� �����������

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

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

����

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

� �������"�

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

� 
������$ �� ���
�����
$ �������-���������, � 
�

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

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

�� 
�"
���

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

� �����. 

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

� �����	
�� �����

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

���� �������	�

� ���

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

�� 	�

�"�

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

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

��������
� �"��� (��������
�� ���� �����
 ����� ��� ���
 �� ��������
���). 

6����� �"��� � ������� �������� ��
��� � �������� �������� ���� �����"� �����(�

�

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

*�#���$( ������#
�� ����

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

���������

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

�������� – � �
(�"�. '��(� ���"������$�� � �"���, ���"� ������
���$�� �� ������� �"���. + ��’���

� ��� ������ ������$�� ����

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

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

�

����, �������

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

-�, ����� ����$
�� ���, �������

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

���: 1) ���

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

�

�
������ ������ ����); 2) ��������$
���$ (�"��� �����$ ���� �����
� ����	
� � ���� ���$
�"�

����������

� ���� �����
); 3) ����$ ��������

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

��
�� �� �����
; 4) � ��
�"� ���, �� �"��� ��� ���"�����

� ��������$
�-�������� ���
���
, �

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

� �������"� �����; 5) 	�����$, 

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

� ��� ��������


������
� � ����� ������"�

� ��
�
�

� 
���� ������); 6) ���’����� �����

� � �����
�

�������"� �
����� (��� �� ��������
��, �%� �����
� ��� �� �������
$� ��������$��); 7) 

��������
� 
� ���"�����

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

���������#
��
��) �����
 �����. 

!����

��� ������ ������� �"��� �� ��������
�� �"��� �: 1) ������ �"��� ���� ����

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

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

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

�� ��������
�"�

������"� �����; ��������
� �"��� ���� ������� ������

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

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

� ���� ��� �
(� ������, �� �����
� �������$ ���������; 2) ������ �"��� ����

� ���� �����
�

� ���$����# �����, ���� � ��������
� �"��� ���� ���� # ��
��; 3) ������ �"��� 
������ �������"�

�
�	�

� ���$� ����� �� ���������

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

��������$
�-������� �� ���������$
�-������� 
������ ���
�

� ��� ���������

� �� �����. 

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



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

�
��

� ���
�� ������ �������� �"��.  

+ ��’��� � ���, �� �����$������ ������ ��������, �� ���� �������
� ����� ��������

��������

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

�"��� � �������

�� ����" 	�

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

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

�"���. 

*� �������� ��%�������
�"� ���
� ��#�� ���
���, %� ������ � ���������� ����������

� ��������" �� �����������" ������" ��� 
�� ���������� ��������� 	������� �����8 ��� %�����, �: 

1) �
�������#
� ��
���; 2) ��
��� ���
� �����; 3) ��
��� "�
�����

� ��$���
����
�� ���#; 

4) ���"
����	
� ��
���; 5) �
�����	
� ��
���; 6) ����
����#
� ��
���; 7) �����	
� ��
���. 

'�������	� �������, ��������(� ���$ �� ���
�	��(� ��
��� ������� � ��������
��

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

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

�� ����	������ ������	�� � ������� � ��������
 	� ������������� ������
 �: 1) ������ �

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

� ����$

���#���� ��(� �����
� �������"� �����; 2) ������ � ��������
� �����
� � �������� 
� ����
�


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

�

���� ����������
� ���
��� ��������� � �������� � �����$
�� �� "��������$�� �������; 3) ������

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

� ������, ������#

��������, ��������
�� ���
� �� �
(�� ������� ��
�� ���������; 4) ������ ����
�
 ��������

������
�� ����"�� ��������
�� �
�
$, ���
$ �� 
���	�; 5) ��
��
� ���� ������� � ��������
��

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

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

�, � ������ 
� � ����, %��

�����
��� ��������� � ����
�# ������� ��� ����������� ������ �
(�� �����
�; 6) ������� ��"���
��

�����$ � ����

� ���� ����� � ����$
���� �� �������� �������-��������
�� ��� �������

�

��������, ����� �� ��� ��
� 
� ����

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


� ��������� �����$(� �������

� �����
 ��� ��"����

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

����’���; 7) ������ ����
�
 �������	��� 
����
� �����	
� �������

� �������
���� �����
 ��

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

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

������

�� 	�

�"� ���
�������� (� ���� �%� ���������� � 
� �������#
�# �����); 8) ��
��
�

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

� ��������

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

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

(� ���� �%� ���������$ �������#
� ���� ����"�����) �� � ����

� ����"������, �����������	�

�
������ ���������� (� �� �	���� ���������� � ���������, �� � ��� 
��) � ��������� �������� (� ����

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

-��� 	�
��, ��������	� ���������$ �
������� ���������, ����
� �����

� �������� �

������� �� ��
���
���

� �������� � +���
� ����
� ���� �������
� �����$���� ��� � 
�#����	�#

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

������� ��$���
����
�"� ����(�

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

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

� ���� ��������� ����������� 
�

��������. >����� 
������
� ���’�����, %� ���
�
� �� ������
� � �����
�
�� �������
�� ���
��

��$���
����
� ������� ����(�

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

� # �

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

� �� �������������

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

� ��$���
����
�� �������� ����(�

� ������, 

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