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2 �������� ����� ��������� ���� �	� ���, �������� �� �	���������� �������, �
��"	�� ������ �	� ���, �	 ������ ����� � ��’
���� ���� �������"�� ����	�� ����� ��
��!�� �����. ������ ���� ����	��
 ������� ����� 
� ��	������ ������� ��
����
 ���
��� ������� #��� #�������
 ��� �������� �������� &������ )����, ��� � �	� ���� $����
����� ��������� #��� ��������
, �	� ���� ����� � ��������� �	 ��. $������� �	�����"���
��	������ ����	��� ����"��� ������� ����� � �� ��� ��� ��	�� ����� �	��������"�� ��
�
�� ����, ����� �	������� � ������� 0	�������� �� $����� )����. 

& ������ ���� ���, ����"�� ������� ����� � ����� �������
 �’������� �	� ���-

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

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

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

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

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

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

�?�������� ������ �������"�� ��
������ �	� ���� �	�������. 2 ����� �������� �� ������"�
����"�� ������� ����� ������ ��� ����	��
 � �������� �������"�� ����� ����� �� � ����
�	������
� 0	�������� �� $����� )���� ���	��. 
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. ����� ������� �������� ����"�� ������� ����� �������� ��	��	��� ������	��
 � �	��
������ ����	� ��������	��
, 
�� ����
��� �������� 
����� ������	������� "�� ����"��� ���	
� ��������� ��!��� � ����� �	��� ������. 

2. $. ,�������	 �����	����, ! ��	��
 �� ���� �	� ���� ����� ��� ��� �����, 
� � ����
�	� ��� � ����. +������� � ������� ��� ... ��	��
 �� ������ �	� ���� ����� ����������

������ � ���	 � ��� ���������� ���� ��������»

1
. 2. $. ,�������	 ����� ������ �� �	, !

�����	�	 � ���"� ��
��
 «���� ����� �	� ���� ����� �� ��	�� �����» �	����� ����
���� 
�
��	��
 �� ���� �	� ���� �����. +����� ����� � ���"� XIX ��. ���������� ���	"���� �����
*	�, 
��� ������, ���	��, � ����� ,�����	�
 ��	��
 �� ���� �����, ��"	�"�� ������
�	� ���, �������"��������, ��	�������"��� ����	�� �!. 

3	��
 ������� ����� �	�	������ � 
���� ��� � �	������� ��	���� ������� �
��	��

�� ���� ���"� � �#	�� �	� ����  ���
, ���, �������, �	 �������
 ���	 � "�� �����
. 
+���������	 ����������
 ����� ���"� 
� ����� ����"��� ������ �	� ��� � �� �����
�	�	������ ��	���, ! ����� �����, ���	��, �� #�������
 �	��� ������� ����� � ����
���. ����� � ���� +����� ���� �	��� �	���. -����	 ��, � ���"�� ����� ����� � �����������
�������"�� ������� ���"� �� ������� ������� ��	����� �	� ��� ���	�	������
, � �	 ���������

����"�� ����� �����. %��� �������� ��� ������� �	 ���������
 ��� ��, ! ������	�� � �	���
���������
 ������������, ������
���, �� ���
��2

. 

�� ����� ����� ������, ��������� ������ ����� ����������
 ������-������� ���
���
,�����	�
 ����� ���������� �	�� *. $. -�������, 
�� ������� �� ���, ! ,�����	��
������	 � ���������	 +����� ������
� �� ��� ��� 	�	�	��� ����-
�� �	� ���� ���� : 

«�	���� – ���������� ���� �� ������ �	� ���, ������ – ������������ (� ����	 – 
��
������������ ����� ���� �������, 
�� � ��� �����, 
��� ����	� ���� ����� �� ����!	��
), ��	��� – 

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


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

(� ��� �� *. $. -�������, 
��� ,�����	�� ������ � ��	� ����� �����, ��� ��� �� �������, 

! �����"
 ��	��� #�� �	� ���� ���� �����	�� �	 ������ � �	 ������� ����� �������"���
� �� � "�� 	�	�	����, ��	, ������	�	�, ������	�� ������� �� ������ 	�	�	�����, �����
�� �������'
���� �� ���, #��� � ���� �� ���������� � �	�����"�� ����� ��������� �������
����� 	�� �	� ��� ������. ����� "�� �	��� � ,�����	�
, ��� � ����� ������� �"������	
������ �	 �� ��� 	�	�	��� �	� ���� �����, � �� ��� 	�	�	��� �	� ���� #���4

. 

& ���� ��� �	��� ������� �����, ������� (� ����� �	�	������ ������, ���������� �
������ ��������� ��	�� �!) � �� �� 	��
 �������	"���� ������	���, �	 ��� ��	 ��
«������», «�������» #��� ��������
, �������� 
�� �������
 �� � �������� ���������� ����"����
������ #�� ��������
. +����� ����"��� ������ #�� ��������
 �'��������
 � ������ �����
#��� � 
���� ������ ����� �����������
, ��������� ������"�
 � ���	 �	 ���������	��
 
���
���	��	�����, �� ����� ������ ���������� ��"	�"��, �������� ������������, �����	������
������� � ������ #��� ������ ������ �"������� �	���� � ��������	��� ��������	� �����
#���"��5

. 

4	�	�� �	��� ������� ����� ��'
���� � ������	��
� � ,����� � XVII ��. ������-�������
�	��� % . 5���, 
��� ����� �	��� «����� �����» ������	� ����	������� �������. $��	 ���
���� �����	�� �� ����� �� 	��
 – �� ������	��
 ��������� ����� ������� �	�	� �������

                                                     
1 ,�������	, 2.$. (1972). ������ � ���������� �������
����� 
���� � ��� �������. 3������: @��-�

«$���� $������	�», 4-5. 
2 -��>�	��, *.$. (1998). '����� ���������� 
����� 
 ������ 	���
�� ��������-���
�
�� 	*��. 

'����. 
3 -��>�	��, *.$. (1998). '����� ���������� 
����� 
 ������ 	���
�� ��������-���
�
�� 	*��. 

'����, 36. 
4 -��>�	��, *.$. (1998). '����� ���������� 
����� 
 ������ 	���
�� ��������-���
�
�� 	*��. 

'����, 37.  
5 3����, ,.'. (2014). 8���"�
 �	��� ������� ����� � ������ ������ ������-������ �����.  ���	

���
�, 2, 432-437.  
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��	�������"���� ����; �� �	������������� ��	�������"���� ����� ��������
 �������
�
������; �� ����	��
 � ��'
��� � "�� ������ ����� ����� �������� ����� �� ��.

1
. 

% . 5�� ��� ��, ! ��� �	�������������� ��������� ��������� ����� ������ ���������
��� ��������. 1��� � ��������� �������
 �����, �� ����� ����� ��	���������
������� 1. 6�������, � �� ������ �� ����� ������� �	��� % . 5��� �� ���	���	��"��
�� ��	� ����� ����� � /.-5.'��	��’�, ��� ���� ����� ���� 
������ 	���� � ������	���
�	��� ����� �����. % ��� �	 �����
�� !	 ������ ����� �����, ��� ��������	��

��������
 � ��� #������ ����	�������
. *�������� �	�	����� ���� ������� �����
�����, /.-5. '��	��'� ������� ��	� �� «��������» � ������� «����������
» �����, � ��� 
������� ����� �� �	, ! � ������ �	� ���� ����� ������ ���� ��	������	�� ��� �����
�����������. �	 ���������� �	�������� 
� � ���� #��� ��������
 �� ���� ����� �����, /.-

5. '��	��'� �������� �	�	���� ������� �������"����� ������� � ���������� ������	���. 

*����� �	� ���, �� /.-5. '��	��'�, �	�	���� ������ ?����������
 �� ����"���� ����� �����, 

������� ����������
 ����� ��� �������
, ������� �	����� ����� �� ������� �"��������
�	������� �����������. &�������� ����� � ���	 ���� 	��
� �������� ��� �	� ���, � ������
�������	��
 �� � #���������
 ����	�� ����� � ����
�� ��������� ������ �	� ���, ��'
�����
��
 ���� �����
�. ������!	, ��� �� /. '��	��'�, ��� ��������� ����� ���	 ��� �����
�����, 
�� �"���� �������� ����� ��	���������� ����� �� ����� �����. 

�� ������� ��� ����� ����� ��������� � �������� �����, 
�� ��� ����� �������
������	�, � ��� ��� ����� �����, �������� �������
. 3�� "� ��� �����, �� ����� /.-

5. '��	��'�, ������ ���� �	 ������ �����	��, ��	 � �����	�� ����� ������
�� � ����������
��
������� ��� ����. 2��������� ��������� � �������� ����� �������� �	�������� �����, 
�� �
��� �	��� �������� ������� ���	�	��� � ��� ������ �"������� �	���� � ���. 

� ���������, � �������� ����� �	�������� ������� ������ �	� ���, ��� 
� ����� �����, 
�������� � �
��	�� /.-5. '��	��'�, «����� ������ � ����
� �����	��
 ��������� ���». 

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

2�������  ����� � ��� ������, ������� ��� ������ ��������� �����, ����� �����
�	� �� ���	��
 ������ ��������� �����, ��������� �	����	�� ���� �� ����� � �����
����� �� �������. 2������ ��������� ����� 	��
 �����, �����	���� /.-5. '��	��'�, ���� �
�����	��� � �� �	���
������. ,�	 �	��������� ��
�� ������� �� ����� "	 ���� 	�. 

������� ����� �	��
 ������� ����� �������� �� ������	��
 � ������ 1������"�� $/,
1787 �. ���� � ���������� ��	��������� �	� ��� %. '. '	���� �����, ! ��	�	� 	��
 �����
����� – ���������, �������� �� ����� – � ���� ����� : �� ���, �� �	�������, �� � ����
�� ����-
��� �������, ����� ��������� � �
�� �������. )����� ����� ���� ������� � 	
���� ������ ���� �����. 

��	
 /.-5. '��	��'� �� ������ ����� ������� ����	��
 � 1������"�� 6���"�� 1791 �., �	
���������
, ! «����������, � 
��� �	 ���	��	�	� ����������
 ������� � �	 ���	�	� ����
�����, �	 ��� �������"��»2

. +��	 :.-:. *��� ���������� �
� �� 	�� /.-5. '��	��'� � ����
#����� «������� ����». 3	�	����� ���"�� :.-:. *��� � "��� ����	�� ������	������� ���
����"����� �� 	��
 : ����� ��
�� �	����� ����� ���������� � ����� ���	�	���	��
�	� ���; ���� ����� � �	 ! ���	 
� ���� #���"�� �	� ���, �������� �� ���� ����������
������ ����� �	 ������ �� ���������, ��������, ��������	��
 ��������
, � � �� ����
�����������, �	��� �����, ����������� ������� �������� �!. +����, ! �������

��"	�"�� «����� �����» 
� ���� #���"�� � ���������
 �	� ��� («���� ������������ ���"�»), 

���� �	� ��� �������
 � �����������-�	������� �	���. 
1��������� �	������������� �	��� /.-5. '��	��'�, H. 4	�	�� ��� ��, ! �� ����"���

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

                                                     
1 5��, % ., �������, @.$. (�	�.) (2012). $���	��
: � 3 �. 8. 3. '����: '>���, 342-345. 
2 0��. ��: -��>�	��, *.$. (1998). '����� ���������� 
����� 
 ������ 	���
�� ��������-���
�
��

	*��. '����, 68. 
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��������"� XIX – ������ XX ��. ����	�� ������� ����� ������ ������ ����������� �
��'
��� � �	��	�"��� � ����	��
 �	� ���� �����. 2����� #���"������ ����� 5. %��� �������� �
�������� ������� �	��� ����� �����, ��� ����, ! ��� ���	�	���� ����� ���������
����"���� – ��"�������� � �	� ����� ���	�	���	��. &��������� ��� ��"	�"�� ���
����� ��
������
 ������ ����������� � �	� ��� �� �������� �	�����"�� ��	� �������������, ���������� �
��"��������. ������ ��
, �� ��	�� 	��
� 5. %���, �	 � 	 ���� ��	������	�� ������� �������
�����, ������� ����� ���� �	�	 � �� ��	 	��
. «$��	�	���	� �, � ����, �	����#������ ��

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

��� � ���� ����, � �	��#������ ��"	�"�
, ��������� ������
������ �������� 3���"�, 
��
�������� ���� ���	�� 1������"���� ������	� 1789 �., ��	 
�� �	�����
��� ��
 ����	��

�	����� �������� �����»1

. 

�������� ��������
 ������ ��	�������"���� ������ ����� � ��� ������ 
� �� �����
�������
 � �	 �� ����� �	� ���� ���, �� ����� 5. %���, �	������ � ������ : «... �	, !
����������
 ����� �����, � �� ���� �������������� ������ ������ ������ � ��������� ��
������
�	� ���»

2
. $��� ���������, ! ��"	�"�
 5. %���, ����� � 
�� ������	� � ������� #���"�������

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

-������ � ���"�� 5. %��� � ������� ����� ����� 2. 2������, 
���, �����������
#���"������� ���	���	��"�� ����	��, ��
� �� ��"� ��� �		#	�������� ��#	�	�"��"�� ����� �
��'
��� �� �������
� ������� �������� ����� (��	���	���) � �	��������� ����� �	������
�������� ���	��
 � �������� �	� ���, ! ������� ��"	����"�� � ��
�� ����� � ��������������. 

+��
�� 5. %��� � �� ������������ ������� ������ � ����� �������� ������. 3��, 
���������, % . -��� �������� �	��� ������� ����� ��#� � ��� �� �"������ ���	���	������ ��

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

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

�� �	��� ����� ����� � ��������� �� #���, ��� � � ��	�	��
� �����	��� ������� 	���
���"��. 3��, ,. 8��	� ��� �� �	������� ��
 ����-
�� ������ �	� ��� ��������� ����"����
����� �����, ��� �	�����"�
 "�� ����"��� ��'
���� � �	������ ������!���. 2�� ��������
������� ���� ����� �	 ������� 
� �	�������, ������� 
� �������� ��"	� �� ��������, ��������
�� � � 	� ��	�� ��
������
 �	���� ���	�� �����������. %�
��	��
 "�� ����
 � ��� ���	
��� �	���� ������"�� ��� ���� ����, ! �� ������"� �	�	 � �	������ �	�	�� ���
 ����� � ���
– ���������. $��	 ��� �������� ��������� �	������� #���"�� � �����	��� � ��� �����
����. 2 ��������� ����� ��	�	� 	�� ����� �	������� ���� �	��������
 : �����
��
 ��
��
��������
 ���	�� !� ���������� ������, ����	�� 	��
 ��� 	��, ! � ����
#���"�������
 ����� �	� ���� ������, � ������� ��	 	�� � ���������� ��
��� ���� �����
���� �� �� #���"��3

. 3���� ����, � ���	���	��"�� ,. 8��	�� ����������� ��	�� ����� �����
�����	�� �� ���������, �������� ����� – �	������� �������� �� ����. *	������� – ����	��

��������� �����. 

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

1��������� �� ������� ��
 ����-
�� ��	�������"��� ��������
 ���� ����"��� �������
����� – ��������� (� ��� ��������� ������	���) � �������� (� ��� ����� �	� ��� �
�����	�� ���������), '. ���� �����	����, ! ��������� �������"
 "�� ����� ��� ��� �������
������ �	� ��� 
� �������� ���4

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

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

                                                     
1 0��. ��: -��>�	��, *.$. (1998). '����� ���������� 
����� 
 ������ 	���
�� ��������-���
�
��

	*��. '����, 67. 
2 0��. ��: -��>�	��, *.$. (1998). '����� ���������� 
����� 
 ������ 	���
�� ��������-���
�
��
	*��. '����, 68. 

3
 Esmein, A. (1980). Elemtnts de Droit Constitutionnel Francais et Cjmpare. Paris, 392-475. 

4 3����, ,.'. (2014). 8���"�
 �	��� ������� ����� � ������ ������ ������-������ �����.  ���	

���
�, 2, 432-437. 
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��������� �����, � ��������
 ������������ �������� � ���������� ��"	� ��
��
����
 ��	
����� ��������. 

. ����� �������� �	� ��� ����������� �������"������� 2. ������ ������ � ��, !
��� � �������� ��� � � 	 ����
�����
 
� ���'��� �����, ! �	�	������ � �������
�����	��
 ��� �	� ��� � �"�������� �	������: �	�"	���� �������� �"�����	 �����	��
, !
�������� ���	���"�� ������������ ��
��� �"������  ���
, ��	������ �� ������������� , �
������������ �� �	��	�"�
�� � ��!� ��� �� ������� – ������� �"������� ����, #���"�


�� � ���������
. 2. ������ ��� ������	������� �������� ������� �	� ���, �� #���"�� �
�"������� ����������. 0��  	 � �����������
 �� ������ � ���	���	��"�� ����� �����. 2. ������
��������, ! �	� ��� � ���� ������ ��� ��������
 ��#	�	�"��� ��� ����������� #���"�� �
�������� ����� �����. 

�� ���	 � XIX-XX ��. ������� �	��� ����� ����� ���� �������� ��� ��	������	�� �
���"
� 2. 2������ ($/,), 
��� ����� �� �		#	��������� "�� ����"��� � �����
����������"�� ���������
, �� �	��������� � 	����	������� ������"� �	������ ��������
������������ ���	��
 ��
�� (��	���	���). 1. 5��	���	�� ������� �#�������� ����"����
������ ��� ������� ����� �����, �����	������ "� ������ ����������� ��"	�"��, ��
�	������������ ��������� 	��� ����������� �"�����-��������� �	�	���	��. +���"�� �����
�����, �� ����� 5��	���	���, ��� �� ��� �����	 «�������� ��	�����, �� ��	��� ������
�������� �������"��»1

. 

+����, ! ����"�� ����� ����� ��	 ������	 ����
������
 ��������� ���������
��������� 
� �	���	�	���� ����	�� �	�������. 1. %�� ���������� �	������� 
� ��������

�������� ��� ��������� ���� �	�����, ���� � "�� ������	��
 � ���������, ��� 
��� ������
��
������ ����� �����, ���������� � �������, #	�	������ 4���	 � �	���������� ����	��
1. %�� ������ � ��
��	��� ��������: � �	���������� ����	�� «�� ��� ��������� "�
������	�� �	��	�"�� � �	������� ��������� "�����
"����� ��"	�� �	�������»2

. 

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

+��� �����, ! ����
������
 
� ����"��, �-�	��	, 
��
� ��� ��"	�, � �	 !�� �	�����	 ��
����	; �-����	, "	� ����"�� ��'
����� � �������� «�	�	������� � �� ����� ������� ����� �� 
�� ������� �#	����»

3
. 

�������� ����� ����� ���� ��'
���� �� ��� � �������� � �������"����� �����
���������� ��� �����, �� ����� 8. 4�	������, �� � ����������, ! ������� �	������� ��

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

��������� � $/, ��������� #���"�� � ��� ����������
 ������ ����	�� �� ���������
����, #���"�� �������� ����� ������� ��	���	��� �� ������� �������, ! �����
���
 ���
�� �����	�, � ����� ������ ����
�� � ������, � � «���	�	��������� �����	��� �	�	���� ��
������� �	������»

4
. 

�� ����� -. &�����, � ����� ���������� ����	��� ����"�� ������� ����� ���
������ ��
�	, !� �������� ��������� ���	�	����� ����	��, ��'
���� �� ����	��
� �	� ���-������
����	��, 
��, � ��� ���, «���� � ������� ������, !� ������� ��������� ���
�������	��
, � � ���� – �	 ���� ��	������, !� ����������� ���������� � ��	��� ���	�. 

2���, ! �	��	 	�� ����� �	���	 � ��� ��, � ����� 
�� ����� ��� ��	�	� �����
 – 

���
 �� ������	���, ��� �� ������� � ��� ����� ���� ������ �����#������� �
�	��	 	�� �������»

5
. 

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

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

                                                     
1 0��. ��: -��>�	��, *.$. (1998). '����� ���������� 
����� 
 ������ 	���
�� ��������-���
�
��

	*��. '����,156. 
2
 Deutsch, K. (1974). Politics and governments: how people decide their fate. 2 ed. Boston, 20-21, 223. 

3
 Nehdel, S. (1974). Separation of Powers Revisited in Liqht of «Waterqate». The Western Politicfl Quarterly, 4,

345-365. 
4 %��.: Gressman, E. (1989). Separation of Powers: The Third Cirsuit Dimention. Seton Hall law Review, 3,

472–498. 
5
 Sieqan, 2. (1989). Separation of Powers and other Divisions of Authority under the Constitution. Suffolk 

University Law Review, 1, 17). 
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����� ������ ����������. ��
������ ��� ����� «�����» (���� �� ��������� «	����	��������») �	���
����� ����� �	 ������ �	 �����	�� �����
 ��������, � � ��� «#������������» ������ � �����
����� ��� �����
 «�������», � ���� ��� �'������� ����� 	��
 ��
������ �	� ����
�	������� �� �����	��
 ����	� ��������� ������ ������ ����. 

�� ���� �����, �����	��
 �� �������� 	���� �������� ��"	�� ���	 ��� ������
�	� ����� ��������, �� 
�� ����� /.-5. '��	��'�, �	����, ��� ! ���� #���"�� �	� ���
������ � ���� ������� ���������� �������. (� �������, ������� �	��������� � �����
���������� ��	"������"�� ������ �	� ���. 2���
�� � "��, � �� ������ ������, ! ������
����� �� ��	��, ���������� /.-5. '��	��'�, � ���	 ��	��� ������ ����� �������� #���
���������	��
 ������ �	� ����� �������� ��� ������	��� ���� ����� �	� ���� ����� – �������
����������
. � "
 ����	�� �
��
����
 ��������� 
� � �	�	������, ��� � ���������� ��!���, 
�	�	� �	, ! ��� �	� ���
��� ������� �	� ��� �����
���
 � ������ ����� ������ �� 	#	�������
�	�������� �	� ���� ���������
. 
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