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2�������������� ����� �������	������� ����� (��������) ��
��� �

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

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

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

����� ����� �	 ��’
��� � �������
� ���’
����
, ! �������� � "�� �����
1
. 

1��	�"�
 �� ����� �� ������ ���������� �	�	�	�	��
 ����� �� 1956�. (1%2+)
2

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

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

����������
 “2�������������� �	�	�������”. 7� �������������� ����������� ����� � �� ��

�	� �����, � 1%2+ ���!�� �� � �����
�, 
�� ��	��������� ��
�� �����	��
 � �������


�����. 

2������� � +���"���� .��%*.,
3
 "�	�������
�" ��� �����
 �	�������
 �����

����-
�� � �� ���'
���� �� �����, ��������� �	���	 �	 �������
 � ������	��


�������
. 

$����, ! �	 ������� ��� ���’
����
, � 	 �� ���� ������ ��������� ����-
�	

�	�������
 ���’
����
 �� ����, !: 

1) ��� �	� �	���������� �������� �������� �� ����������� ����� � ��� �������	��
; 

2) �������	��
 ��������� ����� ���������; 

3) �����, ! ��	�����, �	 ��� ������ ����� ���������
 ��� �������	��
; 

                                                     
1
���'������ #�=��� �������!���� ��� ������� )�� ����� ������� �������� 
���6���� ����


��
'�����$ � 
��6����
����	 6����= 02-5/215, 2,$., 1994. 
2  2��
����� ��� ����
�� 	�!��������� �
��	��������� ����
������ 
����!�
 (�����
�� 19 �����


1956 ���, �������
 ������� ��
 .������ 17 �����
 2007). "�������� 
���� �������, 34.
3 UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods (2012). <http://www.uncitral.org/pdf/english/clout/CISG-digest-2012-e.pdf> (2015, June, 27) 
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4) �������	��
 �����������
 �	����. 

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

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

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

�������	��
.  

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


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

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

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

2������� � � 1��	�"�� ������	�, ! ��� � ����-
�� ������� �������
 ����� ��

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

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

����
� ����� ����� 	�. 

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

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

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

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

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

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


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

���������.  

%�
 �����	��
 �	�	��� ��� �������� ����� �������������
 ���� ���	���
, 
� “#��-

�� ��� ��������”. 3	���� “Force-majeure” ��	��	 �’
����
 � 6���"������ 1�	��� ����	��

1804 �. . #���"������ "�������� ��	��� (�����
 1148) �����������
, ! �������� �������� ��


��
��	��
 ����-
��� �������, 
�! �������� �	�	�	���� ���� �� ��������� ���� (cas fortuit) 

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

! ��� ��� �����	�
3
. 

$���� ! ���������
 �� ��������, 
� �� #��-�� �, ����� ��� ����������� .������
4

������ ��	���, !: 

1. +���	��
 ���’
����
 � �������� ��� �	�	�	���� ����. +�� "���, ����	��
�

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

���'
����
 (�	���	 �	 �������
). 

2. �	���	 �	 �������
 ��� �	� �����. 

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

��
������. 

4. �	� ��� ��� ����	����� ��� �	�	�	���� ���� �� ����� ��� ������	��


���������� ��
������. 

���	 ��� � ��������� ����� �������
 �������� #��-�� �� � ������ ����-

�������� ������ (3++) .������ �� �������	��
 ������� �	�	�	���� ���� (#��-�� ����

�������) !� �������	�������� ���������. ������
 ������ !� �������	��������

�������� � �������� ���	�	�"��� 3++ .������
5
. 

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

����	�	 	��
 �� �������
�, ! �������
, ���� ��� #��-�� ���� ������� �����	�� �����
 3++

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

                                                     
1 UNIDROIT Principles of International commercial Contracts (adopted 1 January 2010). Rome, UNIDROIT, 2010. 
2
2��
����� ��� ����
�� 	�!��������� �
��	��������� ����
������ 
����!�
 (�����
�� 19 �����
 1956 

���, �������
 ������� ��
 .������ 17 �����
 2007). "�������� 
���� �������, 34.  
3
+	�	�	�����, @.$. (1941).   ���������  ���!������ ����� 1804 ����. '����: 9�����	��	

�����	����� �19 $$$*, 261. 
4
B�
������ ����� ������� 2003 (2	����� *��� .������). #���	��� #��$�
��� ���� �������, 40-44.; 

&���������� ����� ������� 2003 (2	����� *��� .������). #���	��� #��$�
��� ���� �������, 18. 
5
�����	��� ��
������� 8����
�-���	���
�� ������� ������� �� �����������	� �����
�-

���	���
�	� ������	� ���-	�!����$ ����
�� (����
�� ������������ ���) 2014 (+�	����


3++ .������). "�������� ��� 8)) �������. <http://www.asmap.org.ua/info/regl_fo.pdf> (2015, 

�	��	��, 27). 
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+�

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

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

#��-�� �� 
� �������� ��
 ������	��
 ��� �������������� – � ��	��	�� ���������
, � � 	

�������� #��-�� �� � 	 �������� �	 ���	 ������ 3++ .������ (��� ����
�� ���� �

.������). 

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

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

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

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


����� ����� �������� “���!	��
” �	��, ������ 
�� ��� �����	��� ����� (������� #������"��

– frustration of purpose). 

. ������ Krell v. Henry (1903) ��� ����� �������, ! � ����� �	��� �����!	��
 �������

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

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

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

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

������, ��� �������
 ����� ��
����
 �	� ����� �������� �����	�� (���!	��
) �'����

������� ���'
����
 �	� ���� ����� (���������, ����� ����� , ��������� � �	�	�	�	��
). 

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

������� � ���������	 ���������
 � ����	���� �������	��
: ������ ������� #������� �

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

��������; ����� ���	������� �����, ! ����
��� �����������, �	������� ����� � ��'
����

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


����� ��� ��������������
2
. . �������� ������� ���� �� ������� � �	�����	 ���������
 �

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

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

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

����� ����� �� �� ��� ����������. 

1��	�"�
 �� ����� �� ������ ���������� �	�	�	�	��
 ����� �� 1956 �. �������

��	��� ����� “2�������������� �	�	�������”. ���	������ �	�	������ ��������� �� ���� ��

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


���� �������������� � ���� �	�	�������. +	�	������ ��� �����
 �	 ������ �� ��
�����: 

1) ���� ����������� �� ����� �	� �����; 

2) �	#	���, �������� ����� �; 

3) #��-�� ���� �������. 

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

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

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


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

����������: 

• ����������
 ��������� �	��	����� ����������� ������, 
�! ���	 ����������
 ���

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

�	�	��!�� ���������� ���� �� ��� ������ ����-
�� ����� �� ���"
; ���������� �� �	#	����

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

���� ������ ���������
 �������� �� ���� 	���; �����, ������� 	��
, ����������
 ��

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

����� �	� �����; �������� ���������	� �	
��� ����� ��, �	�	� 
�� ��� ���������
 ��������

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

���������; 

                                                     
1 Krell v Henry, 11 August 1903. The Incorporated Council of Law Reporting for England & Wales., 2001. 
2
1�������, 2.2. (2004). ��������*� 
����* 	�!����������� ������� ���
�. '����: 2��	��

1���	�, 21. 
3
$��
������, �.2. (2012). )��
�
� ������
���� 	�!�������$ ����
�����. 1���. &����
, 56. 

4
2��
����� ��� ����
�� 	�!��������� �
��	��������� ����
������ 
����!�
 (�����
�� 19 �����
 1956 

���, �������
 ������� ��
 .������ 17 �����
 2007). "�������� 
���� �������, 34. 
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• �	��������� �� �	��	�������� ���������
 �� ���	��"�� ����� ��� ���"�; 

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

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

• �������
 �������, 
��� �	�	������ �	 ��� ��������, � ���������, 
��� ��� �	 ���

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


�����	��
 ����. 

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

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

�	�	������� ��� ��������������, 
�! ������ ������� �������� �	#	���� ���������� �����
1
. 

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

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

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

4���������� ���� ��	���� ������ � 2012 �"� ��� ����
��� ������ �� ��
��	��


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

�	�	�	�	��
 ($����� =12/397-06-8823). +�� �	�	�	�	��� ����� � � +��!� (�.+�	�����) ���

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

��������� CMR ���	�	�� �������� �� �	������ �����. +�� �������	��� �	������ �	� ����

����� � � +��!� �	�	��� ���� ��
��	��
 ���� �������� ����� �. 

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

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


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

�� ��������� ����� � ��� �	�	�	�	���. (� �������� ���, &���� 1��	�"�� �� �����

�� ������ �	�	�	�	��
 ����� �� *����� �V ������ 17 – �	�	������ �	�	 ��������������� �� ����

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

����� ����� �. , ��� ���’
����
 � �� ������� ����	�	�	�	��� �	�	������� (���������	�) 

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

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

����� � (��. 17 1��	�"�� �� ����� �� ������ �� ��� �	�	�	�	��
 ����� ��)
3
. 

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

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


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

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

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

*���� �������������� �	�	������� ����	� ������������
 �� ���� �� 	�� +�����

� 1��	�"�� �� ����� �� ������ ���������� �	�	�	�	��
 ����� ��
4
. �������� .������ �

��	�� '� ������ ������� #��� ('26), � �� �	� ���������
 �� 	��
 "��

+����� �� �������	��
 ����� ���������� ����"� – ��	"������ ����� ������	��


($%*), ������	�� '26. �� ������ $%* �����������
 
� ������� �������� ������	��� ���

����� ������ ����� (���, 
������ ���, ����� $/,, #���� ��	������) � ������ $/,
5
. 

&������� +����  ���������, ! ����� �����������
 �	 � 	 �	�	��!����� 8,33 

����������� ����"� ($%*) �� ������� ��������� ���� �����. 

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

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

� 1%2+ �� ����-��� ����
 "�� ��
����, ! �	�	����	�� �	 � ��������������, 
��
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����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

 	��

�����������
 �� �� �	������, �������� 25 ����������� ����"�. *��������� ����"
, 

������	�� � "��� �������, ��������� 10/31 � ���� 900 ����. +	�	������  ���� � ��"�������

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

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

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

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

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

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

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

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

23 1%2+. 

2��� ��������� �	, ! 1��	�"�
 ��	  �	�	������ � ������� ��������	��
 ��� �	 �

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

��� ���, ������� � �� 	��
�� 1%2+ �� �	 � �������������� �	�	�������, � � ���� – 


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

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

1��	�"��� �������� � ������� ����	 �. 3�� ����� ���	���"�� ��#	�	�"������
 ���	 �

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


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

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


���� 	��. 

&�
���� ���� (���������� �� �	� ����) �	 ��� ����� ����������� �� �����������
 �

�������, �� �	�	����	� �� 	��
�� 1%2+ �������, 
�! ��� ��� �����	��
 ����� �

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


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

1��	�"�
 �� ����� �� ������ ���������� �	�	�	�	��
 ����� �� 1956 �. �������

���� !� �������������� �� ������	��
 ������� ����� �. 

2�� �����
, ! ��� ���"	 ������	��
 �������, 
�!: 

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

– ����� �	 ��� ������	��� � ���� 	��� �	����, ��� #������� ���������� �	�	�	�	��


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

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


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


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

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

$��� ��	����� �����, ! ��
��
 “������	�� ����� �” ����� ������	�� ���� 1��	�"��, 

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

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

(�! ����� ������ �	�	������ � �������� ��� �������
 �� �����
��, ����


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

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

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

2���������
 �������� ��� �� ����� ������� ������	�� ��
 ����-��	���������

������ ���'�. 3��, � �������� ����� ,����� – �����������
  ������� � ������ �����

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

������	��, 
� �
���� 2.6. +������, – "	 ������, 
�� ����������
 �������� � �� 	��

�����, ! ����������� �� � #�������� �����, �� � ��
�� (#�����) ��
 �� �����	��
. 
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����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

 	 �

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

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

����	��
� � ��������. *��� � ��� �	� ������� �� ������	��
 � ��	�	��� (������) ������

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

�������� ��������� ����� ���	���"��. 

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

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

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

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

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

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


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

2������� ������ �	�	����	�� � ������ �'
�� �������� ������. 1��	�"�
 ���	������ ���������

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

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

3��� �� 	��
, ��� ���, � �� ������� ���������� ������� ������� �	�	�������: 

1) ���� �������� ��������
 ����� �� �������� �� � ��� ��	��� ����������� �����, !

�������������
 ���  �	�	�	�	���; 

2) ������ ����-
�� ���� �	������ ���� � ����� �� ��������, ���� ���, ! �	�	����	��

1��	�"���; 

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

4) ���������� � ��������� �������"�� !� ������	��
 �	�	�	�	��
 ����� � �� ��. 

2� ����� ��	�� � �	��������� ��������� ����	��
 ����� � ���� ������� ����	��� – 

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

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

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

2�������������� ����������� ����� � �	 ����	��	�� 1��	�"��� � ��	"������� �����. 

2��������� �	�	 ��������������� �� ��� �������, ���� � ������, �����
�� �	�	�������� ��������

�	������ �� �	��������� ����� ��: 

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

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

– ����	������
 �� ���	�� �	� �����; 

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


����� �, ! �	�	������
 
� �	�	��	����; 

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

– ���� ����� � ����� (�� � ����� ����"
� ������);  

– ��
�� �������
 ������ �� ����� #��������	�; 

– ����-
�� ���� ����. 

2��������� ����� � �	�	 ��������������� �	�	� �	�	������� �� �����, �����
��� ����, 

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

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

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

3
. 

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

����� �� ������ ��	��� ��� – ����� �	� �����. . ��'
��� �� "��, 1%2+ �	 �	�	������

�����	��
 �������������� �� ����� �	� ����� �� �� ��� ��� ������	��� �	�	�	�	��
. & ����

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


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

3�� – ����������.  

&����� ��������, ! ����� �	� ���� ���������	 ������� ���'
���� ��� �� ����� �, 

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


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

 	��

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

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

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

2�������������� �� �	�������
 �	���� ��'
���� �	� ����	� � 	 �������� � � ���

0������� ��	��� .������
1
. 3�� �����
 918, �	�	������ ��'
�� ������� 	��
 ����� � � ����, 

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

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

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

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

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

����������
 �� �� ���� ���� � �������, ! �������� – ���� ���� ���	 ��� ��� ����

���'
����
. 3�� ���� ��	����� ����� �� �#	�� ��� ��������� ����, 
��� ����� ����� �������

����� �� ������ ��������. �	 �	�� �� ���� � ����� ������ �����	�� �����. <����

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

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