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

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

�� ���� 21-� ������
, �� �����	 ������������ ����������
 ������ ��	 � ���	 ��


��, !� ���� "�������"�
, ���
�� � ��	 ���
�����
, �������� ��	�� �� ����-
��� #����

��������
 ��� ��� ����� �������. $������� ���� ��������
 � �� 	 �	����� ����	�� – 

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

�����������
 � ����� �����, ����� ��� �����	 ���� – �����	��
 ���	� ��	�	��� �� ������

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

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

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

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

�������� � ��������� ������	�. 

$	������������ �	��	�"�� � ����� �� �������������� ��������� #	��	���. &����� ���������

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

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



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

��

���������� ����	� �� ������ �	��	�� � �	��� ����
 ����� �����. (� �	�������, �	����

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

����������"��� � )����, *��� )����, �� �	���� ��������� �� ������� ����	������� �

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

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

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

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


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

+���	�� �	��������� �������� ������ �	 ������ ��
 �� ������ ���� � �����������, 

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

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

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

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

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

'���� ����� ����
 ������ *��
����� $���. ,�������� ���������� ��"	�� ��	��������


���� ��#����� � *�����
, �	� ���-��	�� )$, �-$), .������, 
�� �������� � 
���� ��	�	�����

� ��#�����
1
. 

*��
, .������ � �-$) � ����� ��� ��� ��� � 
���� ��	�	������ � ��#�����, � )$ � $/,

��������� � 
���� ����	������� � 2005 ���. �	��� ���� �� ����������� $/, � )$, ��� �	 �	��	, 

*��
 ���� �� ����������� ������ ��� � ��#�����. 0	 
����� � �� ������� � �	��� ����


�	�	�����, 
�� ��������
 �� ���	���� +���������’
 � '���� � 2008 �"�. % ��"	��

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

'����, .������, *��� �� )���	����� $���, ������ ���������
 � �	��
��� �������"��. ��

������ 2006 ��� � 1����	�� ��� ��	������	� ����, �����	��� ��������� ������
��

�	���	 ��� 	���	���� �� '����, *������ � .������. 2����� �� ���������� �	�� � ��"	��

��	��������
 ��#����� � #���� �	�	����� «5+2», � 
��� �	���� ������ '����, 

+���������’
, *��
, .������, �-$) ���� ����	������ ��� $/, �� )���	����� $���. +�	��

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

���������� ���������
2
.  

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

������ �� ��������
� ��������� �������� +���������’
. 3���� ������ ����
���	 �	 ���	

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

1�#����, 
��� ���� ����"
�� ���� ��������
 �	���’
�����, ����� ���������
 � #���

������� �	�	����� ��"	��. 0	 ��� �������� ���	�� �����, ! ����� ���������

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

+	�	������ ��"	� ������ � ��� ����� ����� ������	��. ) �������� ���’
����


!� �	����������
 ������� ��� � �����	��� ��#�����; � �	���� �������� �������� ���� �

������ �����. 2�������� � �"	�����, ��� �	�	������ ��"	� ���
��	���
 �� �	������	��� �	����. 

���������� ��	�	 	��
 ���� ����� �� �������� 10–15 ���� �� 	 �����. 0��� ����
� �����

��������. +	�	����� ����� ������ ���� �������
� �������������� �����. & ��
�� ��

�������	��
 � +'* ���������� �������� �	 ���, �	�	���� � �	������, � ��� �	���������

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

�	���� �� ���
 � ����� � ������� ��	��������
 ��#�����
3
.  

,�������� ������� � �� ����	������ � ��������	��� �	��������� 4����� � ,������ �

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

*��
����� $���, ��� �	���� �	�� ����� �� �	���	 ����� �� ������ 1990-�, ! �����	� � �� �	-

#��� �	���	 ����. � +���	��� ��	��
, � ,�����
 � 	�������� �	�������, 
�� ������ � �������

��������� � ��� *���. +���	��� ��	��
 ����� �’������
 � *������� �	�������� +�������

��	����, � �� ��� 
� ������ �������� �	���	 �� �	� ���. *������� ������� ����� ������ �

                                                     
1
*������, '.5. +�������������� ��#���� – ����� #����� ��	��������
. 

<www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama/issue.php?s=gpgs5&issue=2005_2>. 
2
*������, '.5. +�������������� ��#���� – ����� #����� ��	��������
. 

<www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama/issue.php?s=gpgs5&issue=2005_2>. 
3
*������, '.5. +�������������� ��#���� – ����� #����� ��	��������
. 

<www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama/issue.php?s=gpgs5&issue=2005_2>. 
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 ��

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

������ ������ �����	�� ��
 �� �	������������� ����	�� �� �	������ 4�����. 3��, 
� � �

+���������’�, ��� � � 4�����, ��
� *��� ��������� �	������������ ����	��
 �� ����� �������, 

�������� �� ��
�� �������	��
 ���	���"�� � ���� �	����. *��
 � ������� ����"	� � �����"�

,������ �� +���	��� ��	���
1
. 

1�������� ��
�����
 ���� 2008 ���. 4�����-�������� ����� �� �	���	 ����� ,�������� ��

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

��#������ � ������ �������. 2���� ��� � ��"	�� ��	��������
 ����� ��#������ ��������� ���, 

�������� ������� $�%, �-$), )$, .������, 
�� ������������ ���������� ��#����� � ���������

 	���
2
. 

+�"	� ��	��������
 �	������������� �	��	�"�� � 4����� ����	� ���������
 �� ����"����

�	��������� �	������ 4�����, ����� �����	��
 ��#����� ��
�� �	�	����� ��"	��, 

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

��	��������
, �	 ��������
 *��� � ��������� ������ 4�����.  

% ��"	�� ��	��������
 ������-1���������� ��#����� ���� 2���	��� � ,�	����� ���, 

�����	�� ��� *��
, 3��	�����, 4����
 � ����, � ��� )$ � $/, . . 2005 �"� � '������ �����

�-$), ! ���������
 � *���, 6���"�� � $/,, ����������� �������� ���� ��
 ��	��������
: 

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


����	������ ������ � ������ ,�	����� ���, ����	���� � ������� 1�������, ���� ��� ������

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

������� ������� 1�������, � ��� ������
 ������ �� ������ ����� �	����. +���


������ 2008 ��� � 2���	���, ���	�� 2���	��� � ,�	����� ��� ��������� ���� � '���� � ��������

2008 ���, 
�� ��� ��� ��	������ � ������ �	�	����� !� ������� 1�������. *�������

�	�	������ ��"	� ��� ����� � � ������� �������� ��	��������
 ��#�����
3
. 

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

"�������� �� �	�������� �� �����-�������� ������ �	� ��� � ����	 ������������


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

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

������� ������� �	�	��!	�� ���
4
. 

3�������� ��	��������
 ����������� ��#�����, ���"�
 2���	���, ��
��� � ���, !

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

�	����� � ��
�� �	���	�	���� ������. 2���	����� ����� ��������, ! �	 � 	 ���� � ���

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

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

��������	����� �������
5
.  

+�"	� ������������ ������, ! ������
 � ����� ��� �	����� ���� �����, ��� ��

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

�����	��
 ������-1���������� ��#�����. 

7	 ���� 
������� �������� �	��������� �� ������
������ ������ � �	�	����


�����"�
 � 1���� �� � ������� �����
� .������. 7� �����"�� ����� 1���� �� �����������

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

������� ��
 .������. 16 �	�	��
 2014 �. � ������� ����� �	#	�	����, �� ���������� 
�� 17 

�	�	��
 2	����� ���� 1���� �����
�� ������� «+� �	���	 ����� 1����». 21 �	�	��
 ��	���	��

*6 2. +���� �������� ����� �� �����
��
 *	�������� 1��� �� $	������
 � ������ *��� � ��

                                                     
1
,��	��, ,.,. (2013). ���������	 
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� � ���� ���
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2
 Asmus, Ronald D. (2010). A little war that shook the world: Georgia, Russia, and the future of the West. New 

York: Palgrave Macmillan, 89. 
3
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 �� �������	 ��	�� ��	�	�� ��������� ������	���� ����. '����, 65. 



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

  �

����	��
 ��� ���� ���’����� *6
1
. 

1��� ������� � ������ ���	 ��� .������, ��� �������
��� ��
� � ����-
��� ��	�� ���

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

-�������� ����� )������, � ��� $/,, 1�����, 1����, +���	��� 1�	
 �� �
� �����

�	� �� �	 �������� ���������
 �������� � �	������ *������� 6	�	��"��. ����� � � �	� ���, 


�� � ��� �� ����� ������ ����������� ���	����� ������� *��� !� .������. 

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

��	��������� �����. 3 ����������
 ���������
, ! ���� � ��������� �����	������ �����	���

.������ �������
 ���� �������� ��� ������
 � 1����. 

�� ���, �	������������ �	��	�"�� � � ��� ������� �����
� .������ – 5��������� ��

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

�������� 5�������� ������ �	�������� �� %�	"��� ������ �	��������. ��	������� � #����, 

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

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

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

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

�	������ � �� #���, !  ��� ����� ����� � �	������� � ������ � �	�����������. 3�� ����� �

$������ .������ ���� �����
 �����	��������� �	��"�
 � ���!	��� �	�������-�	����������. 

,������ ��� � ��#����� �� $��� �������� *6. $��� �"	����� – �	������������� 	������� �

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

.������ �	����� ����� ��������	 �  ������	 ������
�� �	������������� ��
���. 3�� 

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

���	��. 3�� ������ ������� �	������ ��#���"���� ������� � �	� ��� � �	�� ����	��


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

���������� � �	��������� � .������.  

'� ������ �������"�� � ����� � ����� ������� ���’����� ��"	�� ��	��������
 ��
���

�	���������. �	��������� ����� �	�������� ��	��������
 ������� !	 � �	��� 5��� ��"��. 3��

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

�������
 ����
 ������	��
 ����� �����, ��� �	�������� ���� ��
��
���� ����� ���	�����. 2

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

'� ������ �������	��� � ������� �� ������ ��
 ������
 ����� � �����	��� ����	��

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

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

���� ���������� ��
 ���	��	�	��
 ��, !� �	� ��� � �	���� �������
�� ��������� � ����. 

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

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


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

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

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


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

�	
�� ��	�� �����������, ! 	������� ����"�� � ���!��� �� ���� – 
�� ��������. 8�������

����"�� �	 ����	��� ���� � 2���	���. 2���	�� ���� ���� ������ ����, ��	 �	 ���������
 ���

������� 1�������
2
. 

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

����������
 ����� ��� ��� ������. . "��� ��’
��� �� �����	 ��������
 ��� �����
 �����

	#	������� ����� �����	��
 �	������������� ��#������. . ����������� � ������ 41 $������

���, *��� -	��	�� ��� �������	 ���� ��������� ��’
���� ����"�� �� �	� ���. ,�	 �� ������"�

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

3
. 

+��"�
 ��� ����� ����	�� �	��������� �����������
 �	 ������ � �� ����	���� ������

� ������� ��#�����, ��	 � � "���� � ���� �����"� !� ���� �	���� �� ������� �	����. +���
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�����������: ����	���"�
 �� �������	 ��	�� ��	�	�� ��������� ������	���� ����. '����. 
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����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

 ��

1945 ���, ���, 
� ������, �����������
 �� ������������� ����� ������ � �������� ��������

�	���������, ���	��, ��
�� ����	��
 ��	�������� �� �	 ����������"��. 0� ����"���

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

����� ����������"��, '� ������� ���� �� 	�������, �"������ � ��������� �����, '� �������

���� �� �����
����� � �������� �����, 6������������� ����� � '� ������ ����� ��

�����
����� � �������� ����� �� 1��	�"�� 9�8$1� �� ������ � ����������"��� � ������

�����
1
.  

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

�� �������� �	�������������� ��#�������. '� ������ �������"��, ���� 
� ���, *��� )���� �

�-$) (��������"�
 � �	��	�� � ����������"��� � )����, � 1995 ��� - �-$), 1�#	�	�"�
 �

�	��	�� � ����������"��� � )����) � �	��������� � ��"	�� ����� �	��������
 �	�������������

��#������ �� ������
������ ������. 2 ������ ���� ���������� ��� �� ����	����, ���

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

������������� ��
 ����� 	��
 ���� ������� � �����	��� � ����	���� �	����. 1���

��, �  ���� 1992 ��� �-$) � ������ �������� ���������� �. :	�	�� �����
�� «����	�� ������» 

����� «����� ��	��������
 ��#������»
2
. 

�-$) ��� ������� ��	�	���"���� �	������ ���������� �� ���������
 ��#������ ��

���� �������� ���	��
 � ����� ����� �������. $��� ��������� ! �-$) � ��������

�������� ������ ��	��������
 ��#������ � ������
������ �	� ����. 

2��� ���’
����, ! ������ ���!� �� ������ 	���	��� � ���!�� �� ������� �������"��, �

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

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

2� ����� ��	��� � ����	 ������	��
 �	� ����� ���� �	���� � ���� ��"��������

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

�� ���������� ������. '� ������ ��������� ���� ����!���� ����� ���, ! ���	 ��� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� � � ������ ��
 ����������
 "��� ��� � ��������� � #�"������ ���������. 7	

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

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

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

���������, #���������� � ���������� ��� ������ �������� ������ �� ��������� �������. .

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


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

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

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

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

����	���� �	����. (������� �������� � ��"������� �	����� � ������ *������� 6	�	��"��
3
. 

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

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

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

������� "	 � 	 ���	�	���� ��	������� � ��������� ���’
����
� (�������� � *�������

6	�	��"�
). 

                                                     
1
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2
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 ��

2� ����� ���	��� ��	��������
 �	������������� ��#������ �� ������
������ ������ �

����������
 ������ ������ ������ ���'
����
 �����, �	 ��������
 � ������ ����� �	� ��, 

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


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

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

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

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

����	��, ������	 �����#������� ������ ��’
���� �� �	���������. 2��� ����������, ! �

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

���������
. 0	 
����� ���	�������� � ������� ��
��� �	��������� �� $��� .������, �	

*������� 6	�	��"�
 ������� ��� ����"��� �� ������ ����� � �������� ��� ������ ��

��������
. 

+������������� � ��������� ���� �	������, �� ������ ��������� ��������, !

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

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


+���������’
 ���’�������
 ��� *	�������� '����, ������
��
 ,������, +���	��� ��	��� ��

4�����, ��#���� � �������� 1�������, ������� ���� � ����������� 1���� �� � ������� �����
�. 

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


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

������ ���������  	���, ! ������ �������� ��������� ���. 

2��� ��������� ! �������� 	#	�������� �	��������� � ���������� �	��������� ��

���������� �	�� � �����	��
 �� ������� �������"�� (�-$), )$), 
�� ��	  !	 ��� �	����

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


�	������������� ��#������ � �	����. 3�� 	#	������� � �����	��
 �������� �	� �� �����

($/,, ,�����, 6���"��, ���	�����) � ��"	�� ������ � �	���������. 

7	 ���� ������ � 	#	������� �	������� � ���	�	��
 	#	������ 	������, 	�������

�� �"������ ������� � ��� "	��������� ��
��� � �����	��� � �	������������� �	�����. 0	

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

� �����. 

3�� �� ����� � ����������
 ������� ������ – ��	��	��
 � ����, �����
��


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

������ �� �������
 �� �	��������. 

8������� ����"�� �� ���������� �	�� 
��
����
 ���� � ���	#	��������� �	����

������ � ��
���� �	���������. $��	 	������� ������ *��� �� �	������������� �	����� �	

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

+	�	������ ��"	� �� ����������� ������ "	 ������� �����	�� 	��� ������ �	������

�����	��
 ��#������. 2 ����� �	���� ��� ��	  � ��� ������, ��	 � ���������� �	���	�����

� 	 ����	��� �����. 

�������� *������� 6	�	��"�
 � ����������� #����� �	��������� �� ������
������

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