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

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

����"�� �� ����� ����� 	��. 

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

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

��������� ������ �	� ���� �����; 2) ���"	�� ����� �������� �����, ����� ���"	��

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

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

&���� �� ��. 5 &���� .������ ��� 7.04.2011�. «+� ������ ���������
 �� ������� ����"��» 

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

��� ���� ���’���� �	 ���� ����������� ����-
�� ����� � "�� �#	��. 

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

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

���� �����
�� ��������. &��	��, 2.'. 4���!��, $.2. 1�����, ).5. $��	��"� �� ����

��������� ���’����� ������ 	��� � ����� ����� �� ���������
 � ������� ����"�� �������

�� ��� �����: 

- ���’���� �� ���������� ����� 	��
��; 

- ���’���� �� ��	"�������� ����� 	��
��; 

- ���’���� � ����� 	��
�� �������� ��������"����� ������
2
. 

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

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


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

������
�� ����"��. $	�	� ���: +�	���	�� .������, 2	����� *��� .������, 1����	� ���������

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

                                                     
1
:���� ��� ����� ����������� � �������� �������� 2011 (2	����� *��� .������). "�������� ���

#��$�
��� ���� �������. <http://www.rada.gov.ua/>. 
2
1�����, $.2., $�	��"�, ).5. (����. �	�.) (2011). :���� ������� «)�� ����� ����������� � ��������

��������». :���� ������� «)�� 
������ �	�� �� �����$ ��������
��$ ����
 ������� =���


����
��������� �� ���������� ���
�����6����»: �����-���������� ��	����. ;�����: �����	�.  
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% ����� ����� ���’����� �� ��	"�������� ����� 	��
�� ���������
 ����	��� ��	"�����

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

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

��’
����� � ����. 0	 – ��"������	 ��������"���	 ��� .������ (���� – ��"������	 ���), 

��"������	 ��	����� � ������ ���������
 ����"�� (���� – ��"������	 ��	�����), '�����	����

���������� ����� .������, 2������� ��� �� ������
��� � &������ $���� .������ �� �����

����������. 

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

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

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

+��	 � �	���� �������� ��� ����� ���� ����������� ����� !� ������	��


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

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

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

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

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

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

3��� �����#���"�
 ����	��, � ���������
� �����
��
 &����� .������ ��� 14.10.2014�. ��

12.02.2015�. «+� ���������
 ����"��», «+� ����������» �� «+� ��	�	��
 ���� � �	
���

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

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

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

2�������� �������"����� ������ +�	���	��� .������, ���� ���������, ! � �	 �� ����� 	��, 


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

��"	�"�� �!. 

7	 11.09.2006 ��� +�	���	��� .������ ���� �����	�� 1�"	�"�
 ������
 ����"�� �

.������ «�� ��
�� � ����	�����», ���� �� ����
���� 
�� ���������� �������	��


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

2
. .���� +.

«+� ��"������� ��������"���� �����	��� �� 2011-2015 ���» ��� 21.10.2011 ��� = 1001 

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

'	�� ����-
�� ��"������� ��������"���� �����	��� � ��	��	��
 ����
 ����"�� �

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

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

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

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

2	����� *��� .������ – ������ ���� ��������� ����� � .������ 
��� ���	 ��� � �����

���’����� ������� ����"�� �� ���������� ����� 	��
��. 07.04.2011, 14.10.2014, 12.02.2015 ���

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

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

1��� "��, 2	����� *��� .������ �����
� 1����������� ��	�� .������ (���� – 11

.������) �� 1����������� ��"	�������� ��	�� .������ (���� - 1+1 .������), ������

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

������������ ��
����
4
. % ���’����� ���������
 � ������� ����"�� �� ���������� ����� 	��
��

���	 ��� ��� 1����	� ��������� .������ 
� ��!�� ���� � ����	�� ������ �������� �����. 

%�
������� 1'. �	����	�������
 1������"��� .������, &������ .������, ������

��������-�������� ������. 

+������� ��������� ������"���� ��
������ 1'. � �������	��
 �� ����� �����������

                                                     
1
:���� ��� ����������� 2014 (2	����� *��� .������). "�������� ��� #��$�
��� ���� �������.

<http://www.rada.gov.ua/>. 
2
���� ��� 2�������� ��������� �������� 
 ������� «+� 6��$� �� �����������» 2006 (+�	���	��

.������). "�������� ��� #��$�
��� ���� �������. <http://www.president.gov.ua/ru>. 
3
���� ��� +���������� �������������� �������� �� 2011-2015 ���� 2011 (+�	���	�� .������). 

"�������� ��� #��$�
��� ���� �������. <http://www.president.gov.ua/ru>. 
4
2��	�������� ����� ������� 2001 (2	����� *��� .������). "�������� ��� #��$�
��� ���� �������. 

<http://www.rada.gov.ua/>. 
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���������� ������ �������� �����, � ��� ����� � ����������, ��
������� 
��� ���
����� ��

���������
 � ������� ����"��. 

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

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

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

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

��������	��
�, 
�i ����	�i ��!��� �������� �����, ������ 	���� �� �������


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

$�������� "�� ����� ����������
 � "	�������� � 7 �	����������� ���������, 
�� �

���������� ����� �������� �����. % ��������� "	�������� ������� ���
�� �����	 10 

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


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

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

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

&���� �� ��. 216 1+1 .������ � ����������� �	�	������ ��"������� ��� ����	�	�

�����	 �����������
 �������, �	�	����	��� �����
�� 191, 206-
2
, 209, 210, 211, 354 (�����

���"������� ��������� ��� �������� �����), 364, 368, 368-
2
, 369, 369-

2
, 410 11 .������, 
�!

��
��� ��� � ��� � ����� ���: 

1) ����� ����	� �����, ������	���� � �.5 ��.216 1+1 .������; 

2) ����� ��	��	�� ������ �� ������� ��� ���� � �’
��� � �����	 ����� �	�	��!�� �����

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

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

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

�	� ���� �� ��������� ��������); 

3) �����, �	�	����	��� �����	� 369, ������� �	��� ������ 369-
2
11 .������, ����	�

!� ��� ��� ���, ������	�� � ������� �	��	���� ������ 18 11 .������ �� � ������ 1 "���

������� ��. 216 1+1 .������. 

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


������������ ��������	�� �� ���	��
� %��	���� ��"������� ��� �� �� ��� 	��
� ��

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

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

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

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

�	�	����	��� �����	� 216 1+1 .������, ��� ��� � ��� ���� ����������� �	�	�������

��"������� ���
3
. 

. ��’
��� � "�� � 4	�	������� ���������� .������ ����	�� (�� ������ ����������

���������) $�	"��������� ��������"���� ����������, �� 
�� ����������
 ���� #���"��: 

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


�	 �����������
 ��"�������� ���; 

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

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

&���� � ��’
����� �� ����"������ �� ��’
������ � ����"��� ��������	��
��
4
. 

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

�	�	����	�� �����	� 8-
1 
&. «+� ����������»

5
. 

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

                                                     
1
:���� ��� ����������� �������������� ���� 2014 (2	����� *��� .������). "�������� ��� #��$�
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���� �������. <http://www.rada.gov.ua/>. 
2
:���� ��� ����������� �������������� ���� 2014 (2	����� *��� .������). "�������� ��� #��$�
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3
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���� �������. <http://www.rada.gov.ua/>. 
4
:���� ��� ����������� �������������� ���� 2014 (2	����� *��� .������). "�������� ��� #��$�
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���� �������. <http://www.rada.gov.ua/>. 
5
:���� ��� ����������� 2014 (2	����� *��� .������). "�������� ��� #��$�
��� ���� �������.
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�	��	�� .������ �� ������ ����������� ������� � ������� ������� "	��������� ��������

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

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

����� .������, 6��� �	� ���� ����� .������, ,����������� ����	�� .������, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

% ����� 	�� ��"������� ��	������ ���	 ���: ���	�	��
 ������� ����� ���������
 ��

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


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

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

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

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

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

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


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

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

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


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

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

�� ��’
����� � ����"��� ��������	�� (���������), � ���
 ������ !� �� ������ ��

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

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

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

5����� (-�� �� ���������
 � ������ � ����"��� 5����� �����	� ������ ����� 	��
��).  

2������� � ������ 55 &���� .������ «+� ���������
 ����"��» � �	�� ��
��	��
 �

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

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

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

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

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

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

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

����
����� ��� ��	��� ��������-������� �����, ! ���
���
 �� ����
� 1����	�� ���������

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

.������ �������� ��� ��	��� ���� ��������-������� �����. 

��"������	 ��	����� ��#���� ���������� ����	� 2	����� *��� .������ �� 1����	�

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

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

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

����. 

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

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

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

3�� �� ��� ���
� �����	��
� ����� 	��
� ��"������� ��	������ �������

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

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

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

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

$����	� 12 &���� .������ «+� ���������
 ����"��» ��� �	�	����	� ��	�	��
 �������

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


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


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

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

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

���� � ��
 �	� ���
 ������.  

&���� .������ ��� 12  ���
 2014 ��� «+� ���������
 ����"��» ��"��������

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

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

��������	��
 ����	�� ����� �?��������� ������ �� ��������� �� ����� ��	"�����

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

' ��� ��������� ������
: 

1) ! ������� ��� «��’
����� � ����"��� ��������	��
�» � �	��� ��������������-

�	������ �����. 

2) 
� ���� � ������� ��� ��"������	 ��	����� ������ �������� ������ �	

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

3) 
� ��	�� ��"������� ��	������ � ������ ���������
 ����"�� ������ �����������

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

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

��� �����
������ ������� � ���. 4) 
�� �	� ���� ������� ���	 ����������� �	������ ������

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

�������� ������� %	� ���� ��� 	��, � �� ���������� ������ 4�������� ���� ���

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

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

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

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

26 &���� .������ «+� ��"������	 ��������"���	 ���», ��	 ��  ��� ���� ������ ��

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

�����
��������.

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

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

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

����� �	�����"��.  

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

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

���’��� �	���������
 �� ��	"����� ������ 	��� ���’����� � �#	�� ������� ����"��. 1��� ��

����� ��.255 1�	��� .������ �� ��������������� ��������	��
 �� ��.13 &���� .������ «+�

���������� ����"��» ��	�� ��"������� ��	������ � ��� �������� ������� ����� ��

��������������� ��������	��
, ��’
���� � ����"��� �� ��������� �� � ����
3
. 2 �����

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

��"	��.

&���� .������ ��� 14.10.2014�. = 1700- VII ���� ��	�	�� ����� � 11 .������, 
���
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����	� �����	� 366-1, 
�� �	�	����	�� ����������� ��������������� �� �����
 ������

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

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

���������� � ��	"����� ����	��� ���’����� � �#	�� ������� ����"��. &��	��, ����������

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

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

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

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

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

&������"	� �	! �����	� ���	�	�"�� (����� 	��
) ��"������� ��	������ !�

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

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

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

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

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

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

������ 	��
 ��#�������»
1
. &���������� �	 � 	 ���� �	�	����	� ������	���� ��"
��

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

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

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

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

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

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

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

������� �� �����������.

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

���	 ���: �	� ���� �����; ����� �����; ���"	�� �����
������
; ������������, �������, 

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

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

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

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

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

�����.  

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

������� ����"��. 

&���� �� ��.21 &���� .������ «+� ���������
 ����"��» ������������ � 	 �������, 

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

������� �� ����	���� «��������� ��������"���� 	���	�����», � 
� ������������ � 	

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