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!��&��$& �� ��%&��*� – �����&$& ���������� , "� �&������� �*����& � &�����%&�&�
���"�& � ���(�� >�����, ���&'����& � ��&��� ���������$�� ���%��&� �� �������
�������&�, "� ����#�*�� � �&�����&� �����&� �����&%&. /� ���&��#$� ����&�&��* ���������
$� �������� �����*���&� ����( ����%&( ��� �&�$����( �������( ������� �� �����&��, ����$���
������&�&��* ����  ����, "� ��� (� �������� & �����&��%&( , ���������� &�����%&��#
�������&'# ����(�, ����*�� ' ���&� �� ������$�� ����&�� >�������*���� +�&�����������.  

:��&��*�� �������, ������&��, �����' �������� �&�%� � ���&� ������&. 5���&� $����
������*�� ���' ����� ���$�� ������������ ����� >+, ������� ���� &������&�, ������� – 

���&��*���� �����. ����(� � ' ����#$���, ���� '���&�����%&��� ���� ���$�' &�����%&#
���&��*��( ������� ����(� � ���&��*�� ������� >+.  

@���&���# ������ ����� >+ � ���(� ���%�� ����&���� ����� ���& �$�&, �� 9. 9�%*, 
�. 0�������, /. 5&"���, �. 5���-��, /. !��������, �. !�����, 0. +�����%�, �. +������, 
4. ,��-�$��� �� &. 

��� ��� $���&-� ��������'�*�� �&� ����� �������( ������%&( �� ���&��*���� ������������
����(�. 5��&� %*���, � ���� � ���������� � ���, "� ����&��%&� �������&( '�������*��( &�����%&(
����(� �������� ��� �����*��� ����&���� �� ���������� ������ ������* ���&��*����
������������ >�������*���� +�#��. /� �-� �����, ������� � �&�*�� �������$�, ��� & ������$�
��$�� ������* �������� ����� >�������*���� +�#��, �������, ���&��*����. 

+������ ��$���( �����*�( ����&( ������ ����� � ���� ������� � ��������� ���%���
���������&$��� ��#���&��� & ������& � ���������&$��� �&����&, ���� ������* �#��� � %���
�������( ����*���&, ' ��&'# � ������� ����$ ��$���( �&�$����( #��������%&(. ?�������
������ �&�����, ���%��&� &������&( �����, �� ����%&� ���%��� ����������� �����, ����-��
���%��� �������&, ��& �������� �-� ����&�*���� �������� ����&� �����&*, ���� ��&'# �



�.�

���$� �&����&��* %&�&��( �������( ��%��%&( #����$�� ������ �����. 6�$� ����� ���
������� ����� ���������� ��������� � #����$&� ��%&, ���� ������&� ������ �������� "���
��&��&��-�� ����* “ ����” & “�������” �����.  

� ��$���� ������ ����&�&��* ������������ �������&( “������� ������ �����” ��
����������� ����&���� �������� ��’���&� �&� ��������� �����, �� �����%&����, ��� &
������%&���� ���������, ������& ���, "� 1) ����(� ������ ���� &����& !���������
�&�����& �������� $�����# �%&���*��� ������������, & �� ������ �� ������ ���*
��������-�������� �������&� ����� &-�� #����$�� ������ �����; 2) � ����(& ��-������� �&�
���%����&� >�������*���� ���� � ���� �#���, � ���& �&-�� �������%&���� +��� ����(�
����� ���������� ���%������� �����$��; 3) ��������, � �������� ������� ���' ��$��
������& ���$�( (���$�( �&������ �������, ����&���*& ���$�(, �&�����& ���$�( ��"�) & ����$�'�
(���&&�������&, ����&���*&)1

. 

C� �������' �. <�������*���, �������� ������� ������ �����, &, �������������, �������(
�������, ��&�’'��( �&� &-�� �&������� ����&�*���� (�����&$�(, ���&��$�(, ��%&����*����(), 
��& ��������#�* � ���&�&-&� ���'���&( � �#, ����$�#�*, ��$�# �&��#, ��’���� �&� ���������
�����. !��$��� ����*�� � ��-� ��� ����&-& ��’���� �&� ���, � � ��� ���'���&# � &-���
�&���������� �������( �������. +��� ���� �������� ���' ����� ��� �&�%� ������� #����$��
������ ����� � ������&� ������&, �������, & ��%&��*&� ������& ������&, "�, � ���# $����, �����
��������� ��������# �����&� ���� ����%&��� ���%��&� � ������&� ������& ����(�, 

����$�# �&�� ��& �������( ������� � ������ '���&�����%&��� ���%��&�, ������# �������
#����$�� ������ ����� ����(� �� �������&� ���� >����� & >�������*���� +�#��2

. 

!���&�� ���������, "� ������� ������ ���&��*���� ����� >�������*���� +�#�� �����*
�&����&��. 0��� ������������, "� �����$�� �&��&� �� �����&� ������ ����� %&����
�&������* & �� ����� >+, ���, �������$�, � ������� �������������. /� �-� �����, ���
������*��� ����$�� ������ «������� ���&��*���� �����» ����&�� ���� $&��� �����&�
«������� �����». 	��&��#$� ������ ��$�� ���� ���� ���&���� ����& �&����� �� �����&� �����
������. 

� �����$��� ����&����&$��� ������� � �������%&���� ����� �� �����%&'#
9. /�������� �� 0. :���'��( « ���� (�������) �����» ����$�#�*�� �� � &%&�& ������� �������
& ����&���� ��&��� �������� ���, �� ��������# ���� ������& ���� �����#�* ����&$���
���������, ���#�* �����*�����’�������� ��� ��&� & ������#�* ���&-# ��’'�����%&#3

. 

4����$� �%�������&� �� �����%&'# 4. <��������� �����&' �&� �������� ����� (���. 

sources of law) ������ #����$�� ����&, ���� ����$�' �&  ����, � ���� �������* �&�������� &
����&���� ������& ����, � ����� ��’'����&  ������ ������������ �������� &���, ���%��&�, 
��%��%&�4

. 

+���� ����(�*��� ��������&� � ����( ����%&( �������* ������*��� �������� �&���$���
«3����*� ����&� ������� & �����» �� �����%&'# 5. !����-�� �� 0. B�&��. !&� �������� �����
����&���� �����&#�* ����, "� ������* �����, ���’���� &����&(, �&��������, �����& ������, ���$�(, 
���������$� �&��*&��* �������, �����&���, ����& �� ����� �������������, � ����� �������
���&-*��� ������, &����� �� ���������� �����5

. 

/���&�*- ��������� ' �& ����%&( �����%&� ��&�� � ����� �&� �������� ����� �����&#�*
«����&� ������� & ����&���� (��&� $� �&��&�) �������� ���»

6
, ��� «����&� �����

��%&��*�� ��� � �����& ����’�������»
7
. 

                                                     
1 <�������*���, �.:. (2003). +������ ������ �����: �����, �����$& ��’����. ��
� # ������, 2, 4, 80-82. 
2
 Topolevskyy, R. (2002). Legislative regulation of the freedom of gatherings in the system of the Ukrainian 

legal sources: a collision,  misunderstanding or a joke?. Freedom of peaceful assemblies and freedom of 

associations in Ukraine. Kharkiv: Folio, 44-50. 

3 /��������, 9.�., :���'��, 0.�. (2013). �������� ����#�����#���� ���
��� � ���������#����� ��
. 

��(�: «6��-<�� !����». 

4<���������, 9.�. (2008). 9����������	 <����������	. 0�����: ���. <��������� 0.4. 

5 B�&�, 0.�., !����-�, 5.�., 	�������, 9.�. (2009). *��&� ����#	 ���(
� # ��
. 6���&�: !����. 
6 0��$���, 0./. (2007). 5�"�� ������ ����������� � �����. 	������$����� ����. �.2. 0�����: !����
/����. 

7 9������*��, <.	. (2005). @������ ���&��*���� �����: ���������&$& �&����� �� ����$��. .��(
 #
��
�. 9���. # ���#�. ����, 
��. 28, 458-460.  
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�����'�� ��%&�*�� ������ ����%&# <. 	. 9������*��(, ��� ����$�', "� � (( �����
����(�*�&� ������&, �� & ��&� ������%&��&���$�� ��������, ����&�� ��������������� �������
&�����$�� ����&� ��������� ���(. +*����& �������#'�*�� ��&� �����&� ������ ����� & �����
� �����%&���� ��������-��������� ������ ��$��#�* ������������ ���%��� �����1

. ���
$���&-� ��$��#�* ����������� � ������� ����$�� �������( ������� �&-�* ��"�� �������
&���%&�. @� ������ ���&��*���� ����� ��$��#�* �&������ �&-�� �������%&���� +���2

, 

���� �&�������� ����� �� �&�����& ��������3
. �&����&�& ������� �� �����& ������&( "���

������ ���&��*���� ����� �&�*�� �&������##�* ������*&��*, ���'$��&��* �� ����&�&��*
���&-�� �����*�� �������. � ������ ��$���( ����(� ����&���� ������ ���&��*���� �����
��������* ��������� (� �������, ��� �&����&������ ����*&� �&�����& �*������ "���
������#��� ���&��*��� �&���� ��� �������$�� ���������� ���&��*���� ������������. 

/� ����� ?.C���#��, '�������*�� &�����%&� �� �������&$�� ��&'��� ����(� ��' ���
������& ���'����������& ���&��: ������� ����� ��� ���%&�%&# �& �������� ��� �&�*�(
����&��& �� ����&��%&� ���������( �������� ����&-&� ���������* � ��&� � ���� ���&��$���, 

�����&$��� �� ��%&��*��� ����� ����(�, �����&��%&( (( �������( �������. ���&-� ����&��%&�
��������� �� ���, ���������� � �������$�� &�����%&( ����(� �� >+, �������' ��������
����������� � ��-� ��������$�(, ��� � &��������%&��-�������( �� ��������������(
�&��*���&4. 

� ���(� �������%&( �& ����$�', "� ������ «������� ����� >+» �����������'�*�� �
�������&  ��� ���&-*��� ������ ��� �����, � �&�����& ���� ���’'��� ����� >+ ��&��#�*��
������� �� �����#�* �����’����. @������ ����� >+ �����* ��&� ��$���� � �%&���*��
�������� ������ ������-$��&� �� �&�������� ����&$��� �����. <��, &��' �&��� ��’���� �����
>+ � �������������� ������-$��&�, � ���� ��� ��%��&#' ������& ��%��%&( & ���%���, #����$&
�������%&(. 3�'���� �&� ��������� ����� >+ �� �&�������� ����&$��� ����� ���������� ���, 

"� �����#  ��%&����� +�#�� ' �&�����& ����&$& ��������, ��& ��#�* ����"� #����$�
���� & ����$�#�* �������� ������ &-�� ������ �����. +����� ������� ������� >+ �������#'
��$�&��* & �&����&�&��* ������&�  ������� �������� ���, � ����� �����&� (�  &���%&( �  ���&
������ �����, � "� �����', �������, ���������� � >+ ���%� &$�� ��������-�������� ���&�, �
����� ���&� �#����$��� ��������� �� &-�� ������, ��& � �������& �� ��� �%&���*�� ��������
������, ��� & ��� ������� �&�������� �����.  

+������ ������ ����� >+ ��'��' �����&�& �� ���'# �������# ������� (�������
������ �� �&��������, ��� & �%&���*��� �����), "� ����&�$�' ������� �������&�� �&�
���%&���*�� & �&��������� �������� ��������� �����#��� � >+. 3 ���������
������������ �������� �������( ������� >+ ���&�*- ���� ���%� &�� ���� ������ �&�������'
-������ �&��&�, �&����&�� �� ����� ��������� �����#�*�� ��&  ���� ����&���� �������� ���
(�� ��������-������& ����, ��� & �&-�� ������ >+), "� ' &���&����*��� ������, ��������%&(
�� �������, «�’��� �����» (����������, %��������, ���&��$& �����, �����#%&()), ��& �����*
����������� #����$& ����’���� � ���’'��&� ����� >+ �� �����, ��� & �������������5

. 

/� �-� �����, ����� >�������*���� +�#�� (>+) ��’'�����'�*�� �� ��&�#'�*�� � �����&�
�&�*����& ������, "� �&��������##�* �&����&�& ������& �����%&( ������-$��&� %*���
�&���������� ��’'���. /���&�*- ��-����� � �&�$���&� �� ���&�&� ������&� ���%& ' �&��&�, 

��&�� � ���� ���� ������ ����� >+ ��������*: ������ �� ������ ������������ >+, 

���%����� +��� >+, �&�����& �������� � ����&�� ���(��� & �&�������� ����&��%&��� ��"�. 

5���, ����� � ��$������ %& ������� � ����, ��� � �����##�* ���(� �����#���� ��&�
����* � ����& >+. 0����* ����, ����&� $���� �$������ ' ������� ������� � ���������&
�����*�� ���%��&� �����, ��& ��������* $����� ����� &������� (��������) ����� >+6

. 

                                                     
1 /������%, �.+. (2001). ������� ����� ������ ��
 � ��������
. 0�����: /5�0	. 
2 <����, 
.	. (1999). 4���
���� ��
� ���������� ��������. ���	 ���&: �$����. 0�����: 
4����;. 

3 3�������, ?.:. (2002). 4��#
�&�� ��
�: ���&�. ��� ����. 9*�&�: 	�������&�. 
4 :����, 4.!., C���#��, ?.�. (2013). @������� ������&��� � ������ '�������*��( &�����%&(. ��
�
!��)��. 

5 C���#�, ?.�. (2013). ��
�
# ����
� #������#) �� 80: ���&������������� ��#�: ������ &�. 
6���&�: !����. 

6 ����, �. (2003). ����� �� ��
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������&���� 0�$��. ��(�: 3��. 
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C� ����$�' 5. +��'�*%��� 3������, ����&  ���%��! �������* �&� �����*���� �����
 principium!, "� ���$�' ��$����, �����. � ����&( ����� �&� ���%����� ����� �����&#�* ����&
������, ���&�& &��(, "� �����������#�* ��&�� �����, ���� ������&����& � �����$�� �
����&�*���&. !��%��� ����� �� ���'# ���&��# ' ������*��� �&��������� ��’'������
������&������ �������� ����&�*����. �&������*&��*, �����*� ��$�"&��*, ��"� &��������&��*, 
"� �������& ���%���� �����, ������##�* (� �������� ���* � ��������& �������( �������1

. 

/����&�� �&���$���, "� ���� � ��� �&��*���& >�������*���� +�#�� ��' ����� �������
������, �&��� �� �� ���(� ���������, ��� & �� ���’'����� & �����������. 
����� ����� ������
'�������*���� ����� �����##�* ������$& ��������. @� ������$�� ���&� ������*, ���������, 

!����*��� �����&� 1951 �. ��� ������� >�������*���� ��’'��� ���&��� & ����& (>5�+), ����*�&
�������� 1957 �., "� ����$�������� &����� >�������� �� >�������*���� �����&$���
��&����������� (>7+), � ����� ����, ��& �����##�* & ��&##�* �����& �������� & ���� ������� – 

$��� >�������*���� +�#�� ���#�* ��������� ������$�� ���&�. @� �� ������*, ���- �� ���, 
>���� '�������*��� ��� 1986 �., 0���������*��� �����&� ��� ������� >�������*���� +�#��
1992 �., 	���������*��� �����&� 1997 �., /&%%*��� �����&� 2001 �., � ����� 	 &�*��� �����&� 2003 

�. @� ������$�� ���&� ���$��� ����� �&�����* «����%&# ��� ��&�*& &�������» � ����� ���
������, � �����*���& ���� ��� ��&� ��*�� +�&����������, � �&�&-� – & ��� >�������*���� +�#�� �
%&����, ���� ��������� '��� ������� &������&�. ��&� ����, �� ��"�������( ����� ������
������* �����, "� ����������� ������ �����&� �� >�������*���� ���������, �#����& ��������, 

��& ����$�#�* �������  ������� �#����� +�&���������� & >�������*���� +�#�� � %&����, �
����� ��& �������� ��� ���'��� �� +�&���������� & +�#��2

. 

B& ������& ���� �����������#�*�� ��������� ������������, ����� ��& &-& ����
'�������*���� ����� ����& �&����&���� ������������ ������$�� �������&�, � &������� +�#��
�������& ������� �� ���, "�� ��& &-& ��������-������& ���� � ������$��� (�. ��&� ����, 

������$& �������� ' ������ �����( �&(, &��-� ����$�, (� ������� �&#�* ������� �&�
������� �%&���*�� ���&� &��������%&(. <���� $���, $���� ���# #����$� ������� ������$&
���� �������*�� � ����"&� �����%& � &'����&( ������ '�������*���� �����.  

D��� �������� ����� >�������*���� +�#��, �� ��� ����� ����$��� ���� , "� ����#�*��
&��������� >+, "� ' ��������&-�� �&������� ������ '�������*���� ��#��. ��� ' �����#
 ����# ��������$�( �&��*���& &������&� >+. 5������ ��������� ������, "� ����#�*��
&��������� >+, ' ���������, ��������� & �&-��. 

- ��������� (' ��������-�������� ����� �����*��� ���������, "� � ��&� ���(� ��������
����'������� ��� ��&� ���''��&� ����� >+ & ' ����� �����( �&(, ����� �& �&�����' ���������#
�����# & �������� ������� ��&� ������-$��&� ������� �&� ����, $� ��������� ��� ������� ��
(�' �������� $� &.) �������� �����'�*�� �������&-�� ����������� ������� >+, ���&�*��
���� ������� ���#�* ��������$� $�����# �%&���*�� �����������&� ������-$��&�. 1���
���&�##�* &� ������ � �%&���*��� ����&. ����������& %*��� ��������� ���� �������#�*
������ �������� ���*-����� �&������-��������� �����#���, �������& �������� �&�
�&������� �� �%&���*��� ��������������. 

- @�������� ((� ������ �&��&&��* �&� ��������� ������' � ����, "� � ��������&, ��
�������, �����#�*�� ���� & �����*����, ��& ����& ���� �������&, ���� �%&���*&� ����&
���'�*�� ����� ���&� ����$���, � ��&�  ���& $� �� ��������# ���� ���%���� & ����&��&� %� ����
���� ���� ��������.) @�������� ���� ��������� � ������-$��&� �&�& ���� �����’���*, � �����
���� ��&�* �����’������� &�����%&( >+. <��, � ��������& �����* �&������� ����& �����’����
������-$��&� – ����, "� ����$�#�* �����, ���� �����'�*�� ���������, ����� $���
������##$� � ��� (( ���������� �� $���� �����#$� � (( ����. B& ���� ����� �����#�*, $����
�����* �����&�����, �� ������� ��/���  ����$� �����%&#, ��� �������-$��� ����& �������� �
�����*���& &��������%&(; ��� %*��� ���� ���� ������ ����&�, � ���� %� �����%&� ����� ����
����&�����. 

- ��������%&( �� ������� (� ����’�����& �� ������, ����� +�� >+ ���������, "� ���
��#�* ������������* ��� �������& �&-�*) �&����&��* #����$� ����’������( ���� � %�� ���&�
���$�': (1) � ������� �� �&��� � #����$� ����’������� ����� ��#������ ������ ����&�; 

                                                     
1 �������, 	.�.,. C��$, 9.+. (1982). �����	 ��������
 � ��
. 9������. 
2 ��-��, +.4. (2002). ��
� :
���������� 0�$�. 0�����: 4����;. 
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(2) ��� � ����& ����������� ��� �������� ��&� �����, ��& �����* ���� ����"�& � �%&���*��
�����. 

- �&-�� (%� ���� &���&����*���, � � �����*��� ���������. :���$� ����'�������� ���
���(� �������&�, ���, �� �������, �����#�*�� ���%&��*��, ���*���, ��&��� ���&$�� ����* &
����'�����& �&�*�� ��� ��� ���''��&�, ���� ��� ��������&. !��$��� ��������� � ����'������
����� ��������� �������, %� �����* ���� ���& �������&( #����$�� ��&� ��� ��&�* �����&
#����$& �����.) �&-��, � �&��&� �&� ��������&� ��� ��������, �����* ���� �������& � +��&
>+ ��������� �������. 

5����� �������&# ���&� ������#�* #������%&�& ���� - �&-�� +���. !������� �����
�&-�*, "� ������*�� +���� >+, �������' �������� ��� ��, "� %& �&-�� �����##�* ��� �
��������&-�� ������ ����� >�������*���� +�#��. B� �&��������'�*�� � �&�&� �&�& ���, "�
�&-�� +��� >+ ����* ������$�� �������� & ����'�����& ��� ��&� ���''��&� ����� >+. 

/������� �&-�* +��� ���� �� ����# ���������� ���%&�, �������$��� ������%*����
����������. /� �� %&���� ��-��##�*�� ���& ���%��� ����� �&������� �������&�, ��
����'�����&��* �������� (pacta sund servanda), ���&#��&��* � ��������*��� �������, 

����������� ������� ����&-&� ������ �����, �� &-&.  �����*� ������� ���%����� � ����& >+
� ����&���� (�� %� ��' �&�%� � ���(�� ����-��������*��( �������( �&�’(), � ���&�� ��$�����
�������� %*��� ����� ���� �&��� �������, "� ���%����� ������� ����&� >+ ' ��������
�������� �����. <���� ������� ���� ������� � ������ �: 1) ����������& ����� >+ (���%� &��
������$�� �������&�, "� �&����* �����*& ������& �������, ��& ����&�� ������������� �
������%&); 2) ���������� �&�%� ���&� >+ � &�����%&�&� ������&; 3) ��$�� �&-�* ���&� >+ �
������������ +�#��. <��, �� ��������# ���%����� ��$� �����&��#�*�� ������� ������$��
�������&� �� ���� ����� >+; � ���%������ ����#�*�� '��& ����, ��������, ����&�& ���
� ��������  ��%&����� +�#�� � %&����; ���& �����& ���’���� �����#�* ����������
���������, ����'�������� ��� �������� ��&�� ���''����� ����� >+; �� ��������# ���%�����
������� ����&� >+ ��&��#'�*�� ��$�� �����##$�� ����� � �%&���*�� �������������
������-$��&�. 

+��%� &�� �&������� �������&�, "� ������#�*�� >+, ������' � ����, "� (�& �������
� ����& ������$��� ������$�� ���������. 

C� ��������' 0.7�&, ������� ����� >�������*���� +�#�� � �����& ���&-*�( ���&����
��#�* ��&�� &-�� ��������. @�� �����&� (� ������& ������� ���* �&�&���' ���&� %&��� +�&�*�(
���&-*�( ���&����, ���&�*��, ��&�� � ��������� 0. 9. 7�&�, ��� «��#�* ��"� #����$�
���� � &'����&( ��� ����� >+ & ����&������ �����. ? ������ �����, "�  ����'�*�� &���������
+�#��, & ������������ ������-$��&�, � ������&�*�& �&-�� ����& (� �&����&����. <�$� ���
���� (� ��#�* �&����&���� ��& ������$& �&( &������&� +�#�� & ������ ����&� ������-$��&�»

1
. 

�&���� ���� ������������, "� ������� ������ ����� >+ ����'�� �&��&��'�*�� �&�
�%&���*��� �� �&�������� �����. 3������, � �&�������� ����& �&����& ��$����� �����&�
������ �� (� &'����&�, ���&� %*��� ���� �������� ��� �������# �����������&��*. /����&��*
����� >+ �������& �&���� ��$���&��* �����&�� ������, &'����&$&��* ������, ����, ��
���&���, %� ����� ' ����� ����&������, ��������������� & ����&-*� ���������.  

+������ ������ ���&��*���� ����� >+ ��&#������ �������*� &� ��������� ��’'���$��
���%��&� � >����&. +*����& ��� ������'�*�� &� ������, "� ���&��#�*�� �� #����$�# �������#
� �����& (�����&�&) �� �����& (���%&��&����& ���� ������������ >+). 

5����#  ����# �������� ��������� �����#��� ���&��*��( �&��*���& � >+ �����
���������. !�������� ��&�*-�� �&�*����& ����� ���&� �������� �� ������� '���( ���� &�����(
���������. !����, %� � ����#$�' � �����*-��� ��&� ����� ������* �&����&�� �� ������
���� ���&��*��� ������ >+.  

3�$�� ����� � ��&�� ���&� ���&��*���� ������������ >+ ����* ��������%&(
:����*�*���� ���&���� � ����* ���&��*���� ������. �& ��������� ����&�&��# ���������
�&&���*�� ����� �� �����%&���� ������ � �&�& >+. !�������� ��������� ������
������* ������ ������ ������' ����&�&��* �&������� ����&�*���& ���&��*��� ������. 

���������� ����� ����� � ���&� ������& �������* �&� ������������ (( ���&��*��( �������.  

                                                     
1 7�&, 0.9. (2004). ��
�
# ����
� ��
�#3�&�) ���#���� # ���#���� � �"��# ������� � ������� 80. 

��(�: ?0� �/� &�. <����� ,��$���. 
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/����&�� ����� �&����������� ������� ���&��*���� ����� >+ �&� ������ ���&��*����
����� ������-$��&� +�#��. !&������# ��� %*��� ' ��-���� �&( ���&� ����&� >+ � ��&� ������-
$��&�. /����&��*, ��"� ���&���� ������� �%&���*��� ���&��*���� ������������ �������-

$���, �� �� (� ������� ����’������ ��#�* ���#$����� �� ������� ���&��*���� ����� >+, ��� &
�&�����& �����, ������& ���� ���������# >+, ����� �����##�*�� ����� ��&���� �������
���&� ���&��*��� �����%&�. 

<���� $���, ���&��#$� �����& � �����&, �&�& ������� � �����&� ������ �����, 
�����'��, "� ������� ���&��*���� ����� ����#�* ����# ������� ���� ���&-&�  ���, ���
������'�*�� � �������� ��� ���’'��&� �����������. !�������� ���&� ��������' ������������
���’���� &� ��������� �����, ����&�$�' (( � �������� ��������&��* � ��$��&� �&�$���&� ��
�����&�&� #����$&� �&�������&. +�����"& � ����$�� ������ ����� �������&� ���’���& �
�&����&��# $&���� ������&(� ����$�� ������ ����� �� � ����(&, ��� & � >�������*���� +�#�&. /�
�������' ���&��, "� �&�*-&��* ������ ����� >+ ��#�* �&���*& ����������&, "� ���&��#�* (� �&�
������ �&�������� �����, ��� ���� �� & �&� �%&���*��� ����� ������ – $��&� >�������*����
+�#��.  
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