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��"����

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

&������,�����	�� ���	�����	���	������
	�����	�� ����� ����������	�� ���	�����	�������+�����	��	��

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

�+�����	��	�� ���������� �������  �� �	������ �	����� ��� ��� �������
� �
����� 	�� ��	���������	�� ���

������
���	�����"�����	�����

!�N�O�CF�P� ������
� ��	���������� �����������+�������	��� ���������	��
� �		������	��� ���	�����	��

�����+�����	��	������������

��� !"#$%&�# �'(). 8#	��������� ����� ����	�� �����������
 �������� #�������, ��	 ��

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

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

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

������ �’
��
����
 ��� ������� � ���	���� �� ������ �� ����������. -	���	�
"������� �	� !�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� *%$# $! �+,+- .+/.+0�) �'(). +���	������ ����� ������ �� ������ ��"	��

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

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



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

�*�

����� 	��
� ����� ��	��� 
� +. �. -�����, �. 4. 2�	���, ,. 2. +�����������, '. +. 

$������	��, (. �. 3���
�����, �. 2. +�������� �� ��. 

�'�! &�!��%. '	�� ������ � ������ �� �������
 ?	�	�� ������	��
 ��������� �������
 ��

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

�)�"!1 (!�'.%!" . ��
������ � ������� �������� ��������� �������
 �� �������
 ������

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

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

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

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


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

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

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

�������. 

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

����� ������ ����"��� �� ������ ����� – ����"��� �� ������ ����������"��� �	� ��. 

& ��
�� �� "	 � �	��������
 ������� ������ ��������� ������� �	 ���	 ������ ���������

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

������ ��
.  

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

������ ���	�� � ������������ �������, �: 

− )���	����� ���	�"�
 �� �� ������ �������� ������������ ������ ��� 28.05.1970 �. 

(����#���"�
 .������ 26.09.2002);  

− 1��	�"�
 �� �	�	���� ����� 	��� ��� ��� 21.03.1983 �. (����#���"�
 .������

22.09.1995); 

− %������� ����� � 1��	�"�� �� �	�	���� ����� 	��� ��� ��� 22.09.1995 �. 

(����#���"�
 .������ 03.04.2003 �.);  

− )���	����� ���	�"�
 �� ������ ������������� ��� 13.12. 1957 �. (����#���"�


.������ 16.01.1998 �.). 

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

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

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

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


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

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

�������� �	����. 

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


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

����������� ������.  

(� �������� '. +. $������	�� �������	���� #��� �� ������ ����������"��� �

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

(�	� ���
 ������ �-�� ����� ��
 ����������
 � ������������, �	�	���� �����������

����� 	��
 � ��.) � ������ �����"�� (�� 	�������"�
) 
1
. 

2�	��	 �’
��
����
 ���	 �������� 	�������"��. 7	 �� ����� 1������� *��� ��� �����	�

����� �� ��
�	� ��	�� � 2�������� 911 �. -	����� � ���� �� ��������, 
�� ������ �����

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

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

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


	�������"�
: �	��� �����
 ����� �	����	������� ����� ����
�� ������ ����
�� � ������

�������
 �� ���; ����� – ��
�� ����
��	��
 � �������������� ������������� � ������� ���"��

�� ������� �� �	������ ���� �	� ���; ��	�
 – ��
�� ����
��	��
 � �������������� ��

                                                     
1
$������	��, '.+. (2003). &�������� �	����	���"�
 	�������"�� � .������. #���� �����������, 12,

68-79. 



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

�+�

�������� ���; �	��	��� – �� �������� �� �������
 �� "	; �'
�� – �� ����	 �
1
. 

�����, ������	�� � ���	�	��� ��!	 ����� �� 1������� *���� �� 2�������� 911 �. 

�� 	��
 ������� ������� �	 ������. ������ �� ����� 2������� 2	���� �� (������

'����, ��� 1������� �	� ��� ������ ��������� ����
 ������� �� ������ �������

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

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

� ������� ����
��	��
 � �������������� �������� 1������� *��� � ����� �������, ������� ���

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

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

4	����������� �����
��, ���	��, +	�	
���������� �����
�� 1659 �. ;�� ������ �� ��������

	�������"�� � "�� �����
� ���	 ��	���	��, ��	 ���� ! 4	����� ������� ������ ����� ��

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

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

&���  ���� ��	�������� � ����� 	�� '. ,����� � �� ������ ������ �� ��������


������� ������ �� &�������� $���� �� +��!	�, � ��� , 
� "	 �	 ����, �� 1��������

;������
3
. 

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

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

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

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

����� ����	�� � 60-� ��. ;�; ��.
4
. 

*��� � ���, ���� ���������, ! �������� �������
 ������ ���	���� ���� ��� ������ ��


��������� �� ��������� ����� *������� ���	���, �������� ������ ����� ��������� ������. 3��, 

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

����� �� /�	"��� ��� 19 (29)  ���
 1649 �� ������ �	�	�� �����». ����� �����	��
 ����

������ ����������"��� *��� � ���	����� �	� ����� �������� � ������ �� ����� ������

XIX ��., 1�� ���� �����	�� ����� �� ������ � ,������� (1808), +������� (1804), %�����

(1866), ���	�������� (1867), ������� (1871) , ,������ (1886) �� ��. ,�	 
� �������� �. $�#���

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

�����!�� ����� ���	 � ��	��� �������
5
. 

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

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

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

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

����	�� .������ 
� ��	�� ����	���� �� �����	�� ������ ���������
6
. 

7 ��������
 �	���� �	���	 ���� .������ ���� ���������, ! �� �������� �������
 ��

�������
 ������ ����� ���	���� �	� �� ������ ��� �����	 �������	��
 ���	 � 2001 �"� ��

�����
��
� 1���������� ��	��� .������. 3��, ��. 10 ���� �����
�	�� �	��������� ������

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

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

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

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


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

                                                     
1
(���	������, 4.8. ����� ������ *������ ����� � ��	����  ����>�. <http://guides. rusarchives.ru/ 

browse/ gbfond.html?bid=204&fund_id=709954/>. 
2
,����, '. (2013). 3����� �������-��� [������� 2-�� 
������ 1912 ����]. 1��� – 1��’
�	"�-

+���������: '	����. 
3
,����, '. (2013). 3����� �������-��� [������� 2-�� 
������ 1912 ����]. 1��� – 1��’
�	"�-

+���������: '	����, 98-102. 
4
$������	��, '.+. (2005). 4��������� 
 ���
�
�� ���	� �������: ���
�� ���	�������-���
�
�

������: ���... ����. ����. ����: 12.00.08. 1���: ,���	��
 ��������� .������. 
5
$�#���, �.,. (2005). 5��������� 
 	�!���������	 �����
��	 ���
�: ������	* ������ � ��������.

'����: 2��	�� 1���	�, 5. 
6
$������	��, '.+. (2005). 4��������� 
 ���
�
�� ���	� �������: ���
�� ���	�������-���
�
�

������: ���... ����. ����. ����: 12.00.08. 1���: ,���	��
 ��������� .������. 



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

���

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

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

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

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

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

08.04.2008 �. (����#������ 10.06.2009 �.); %���� �� .������ �� 3����	������� �� �	�	����

���, ����� 	��� � ������	��
 ���, ��
 ������� ���������
 �������
 ��� 23.03.2005 �. 

(����#������� 05.10.2005 �.); %���� �� .������ �� 1�	����� �����-%	���������

*	�������� �� �	�	���� ���, ����� 	��� � ������	��
 ���, ��
 ���������
 �������
 ���

12.11.2004 �. (����#������� 22.06.2005 �.); %���� �� .������ �� ��������� *	�������� ����

�� �	�	���� ����� 	��� ��� ��� 11.05.2004 �. (����#������� 06.07.2005 �.); %���� �� 

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


������� ���������
 �������
 ��� 01.03.2001 �. (����#������� 15.11.2001 �.); %���� �� 

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

���������
 �������
 ��� 17.09.1999 �. (����#������� 18.05.2000 �.); %���� �� .������ �

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


�������
 ��� 19.02.1998 �. (����#������� 19.03.1999 �.); %���� �� .������ � ,�	����� ���

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

24.03.1997 �. (����#������� 21.11.1997 �.); %���� �� .������ � 4������ �� �	�	����

����� 	��� � ������	��
 ��� ���, ��
 ������� ���������
 �������
 ��� 14.02 1997 �. 

(����#������� 21.11.1997 �.); %���� �� $$$* �� 6���
������ *	�������� �� �������

�	�	���� ��
 ���������
 �������
 ���, ! ����� 	�� � ������	��
 ��� ��� 08.11.1990 �.
2
. 

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

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

�����
�� !	 �� ����� .*$*, *����� �	�'
��� «'� �����	 ����������"�� � ������������

�������», �����	 � ���� ��	��	 �� ���������� ����� ������	� ��
��
 	�������"��. 3�� � ��. 

450 �����������
, ! ������ ��� (	�������"�
) – ������ ��� �	� ���, ���	�	������ �������


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


�����. 8�������"�
 ������� #�"����� ����� �� ������ ���, �� �������	��
 �� �	������ �����

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

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

������ �� ������
3
. 

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

13.04.2012, � 
��� ���� 	�������"�� �������������
 �� �	�����������
 ���� ���	��� ���������

�������
 �� �������
 ������ ����� ���	���� �	� �� � .������. 0	� �������� ������ ��������

���	�� �	������"��, ������� � �����
�	��� ��� ����� 46 «2������
 �� �������
 ������ �����

���	���� �	� �� �� �	�	���� ����� 	��� ���» �����������
 ���	��
4
: 

− �������� � ��
�� �������
 ������ ����� ���	���� �	� �� (��. 602); 

− ��
�� ����
�� ���� ������
 �� �������
 ����� ���� ���	��� �	� ��� (��. 603) 

�� �����	 �� �������
 (��. 604); 

− ��������, ��
�� � ����� �����	��
 ����
�� ������
 �� �	�	���� ����� 	��� ��� � ��

�����
��
 ��
 ���������
 �������
 (��. 605-607); 

− ��
�� ����
�� ������ (�������
) �� �	�	���� �����
���� .������, ����� 	��

���� ���	��� �	� ���, ��
 ���������
 �������
 � .������ (��. 609); 

− ��
�� ����
�� ���� ������
 �� ����	�	��
 ����� ���� ���	��� �	� ��� �

������������ �� ����������� .������ (��. 610); 

                                                     
1
2��	�������� ����� ������� 2001 (2	����� *��� .������). "�������� ��� #��$�
��� ���� �������. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>. 
2
+�����������, ,.2. (2009). �������� �������
 �� �������
 ���	���� ������ ���	�� � ������������

�������. /���� �����	�� ��
������� �������, 4, 12-14. 
3
2��	�������-������������ 2���� ������� 1960 (2	����� *��� .������). 

"�������� ��� #��$�
��� ���� �������. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1003-

05/parao1353o1353>. 
4
2��	�������� ������������ ����� ������� 2012 (2	����� *��� .������). "�������� ��� #��$�
���

���� �������. <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>. 



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


��

− ��
�� �������
 �� �������
 ������ �� ������� ������ ������ (��. 614) �!. 

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

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

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


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

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

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

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

�� �����-������� ������, ���� �� ��’
������� 
��� ������ 2	����� *��� .������. 

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

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


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

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

�����, � ����
1
. 

%���������� �������
 �� �������
 ����� ���	��� ���� �����������
 ����������

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

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


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

� ������	��
 ��� ��
 ���������
 �������
 � �	� ���, �����
���� 
�� ��� � – "	 ���

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

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

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

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

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


�� �����
). 2����� �	�	���� ����� 	��� ��� � �	� ��� �� �����
����� ��
 ���������
 �������


������ ?����������� �� ����� ����"����: ����"�� ��
����� �����
����� ���� �	� ��� �

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

«������� ��������»; ����"�� �	 ����
��	��
 � ����������� �������������� ����� �� ��	 �

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


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


����� 	�� ���, !� ������ ���������
 �������
; ����"�� ���������
3
. 

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

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

����� ���	���� �	� ��.  

�)&$+,�). +���������� ������	�	 ��!	 �"���� ����	���� ����� ������� �	���������

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

.������. 

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

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

������	��
 ��������� �������
 �� �������
 ������ ����� ���	���� �	� ��: 

− �	���� 	��� – ;-;� ��. (��� 1������� *���), ������	��������
 ��������

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

− ������ 	��� – ;V�� ��., ������	��������
 ����� 	��
� �� ������� ������� � �#	��

	�������"�� � �	��� 4	��������� *	��������; 

− ��	��� 	��� – ;V��� - ����� ;; ��., ����	������
 ��������
� �������� ������

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

�������
 ������ ����� ���	���� �	� ��; 

− �	��	���� 	��� – 1920-1991 ��., ������	��������
 ��������
� ��������� �������


                                                     
1
+�����������, ,.2. (2009). �������� �������
 �� �������
 ���	���� ������ ���	�� � ������������

�������. /���� �����	�� ��
������� �������, 4, 15-17. 
2
4	�����, ,.+. (2012). 2��	�������� ������������ ����� �������: �����
�-���������� ��	�����.
;�����: ��"������� ����	��
 ������� ���� .������ ‘’+���’’. 

3
3���
�����, (.�. (2011). #������� � 
�������� 
 ������� 
�����
 �����	��$ ���
: ���. �. �. �. ��

��	"��������� 12.00.09 – ������������ ��"	� �� ��������������; ����� 	���	�����; �	������-

������� ��
�������. 1���: ��"������� ����	��
 ���������� �����. 
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��� ����������������������������������������������������
��� 	�


 �

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

.��������� $*$* ������� ������	�� ����������� � "��� �������; 

− �’
��� 	��� – 1991-2001 ��., ���
�� 
�� �����������
 ������	��
 ��������� �������


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


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

− ����� 	��� – 2001-2012 ��. ����	������
 ����� �������� ����� �	�	���-

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


��������
 ���������� ������ ���������; 

− ����� 	��� – 2012 – ��� ���, ����� 
�� ��������� � �����
��
� 1����������

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

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

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

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

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

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

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

����
��	��
 � �	� ������ ���. +�� ��� ���� ����������� � ������ ����� �	������� ��������


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

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