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���� !"#$%�". 5������&!	 �� ��������� ��%������	 �����������	�� �	���� � �������
����	����� �� :�����
���	# ���������� ���������, $��� �� ������� ���	��:���� ��������
"�������������& �������&. <�	������ ������������ ���%���	��� �	����	 ����!����
��������� � $��� �� ���� ����	 ������ :�����
���	# ��� �, �������� ������ <���-�, ��� ������
���
��� ���# � ��"���������"� ����	, ��������	 ������������ ���������	� ������� ��
���"���� ����� �� ����	��	 ������������ ���������	�� ��� � ������� – ��:���	 – � �	�����!� – 

�����������	��	# �� ���������� – ���������. 
	��-$#" # ��'2'9 .').'/�1 4������	
 ������ ��������"� �� �����	 ����	�� ���%����

����������� ���	�� ��������� �� :�����
���	# ��� � ���!	����	# �!��	#. 5� �����	� ���
�������&�� ���"� ���	# �!��	# �� 9. *����, �.<��!����, *. '���������, .. '��" �� ��. , ��� #
������# ���	 �������&�� �����	����� %��"�������� ����������� �� ���"��� ����	 � ��� ��#
�����	, ��"���&!	 ��� �� ����	�����# �	���	������ �����	# �������� :�����
������ ������
��%�������� ���������� ��������� � $��� ��. 

(����	
 $��� ��& ���# :�����
���� �������"� �������!�: ������ �	����	 ����!����
���������, �������� �� :�����
���	# ��	�"	��#, -� �����&: �����	!�
� �����������
����������� ������ <���-� -��� ������������� ���������� ��������� �� ������������
����	�� ���%����. 

�&� ������ ������������	 �� �������	�	 ������ %��"�������� ����	�� ���%����	 �
:�����
���	# ��� ��#, �������� ������ <���-� -��� ������������� �������� ����	, ��� ���
��&:
�����������	��	
 ������ �� ���������& ������� ���"����� ������������� – ��:���	, �� �"��	�	
����	����� ������������ ������������ ������ � $��� ��.  

,��������� �� ���	 �����	 ��	 ����������� ������� ) * :$: 
1) ��������	 %��"�������� ����	�� ���%���� � :�����
���	# ��� ��#; 

2) <�����������	 %��"� , ������������ �� ���������� ��:���	 � <���-�; 
3) ���	 �"��� ���������!	� ������ � $��� �� �������� ��"���������"� �� �	���!	�	

����	����� �	���	������ ���������� ������ � ��������� ��%��������. 
,���� ������!	�	, -� ����	�� ���%����� �� �������	
 17 �&���� 1800 ��� 5���������
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���������� ����� ���������� ��������� 9 �	������� 1799 ���, ��	
 ����	� 
��� �����& ������	. 

<��%��� � ��
 !�� �� �����	� ���������	��� "����������� ���, � ����� ������	�
��������������� � ������������. I��� ������������ �������&�����	�� �� ���	����&, ���
���	������ ���%�����. '��!��� ���%���	 ���	 ����	������ ������������, ��� � !����  # �����
�������� �����������. <�	 "��� �����%���	 ����	"�
�� ���"&&���	 � ������ ����!�	��� �
�����# (�����������  ������������) ��� ������	"���� � ��������� ���%���.

$ 1980-# ����#, ��� !�� ����	������� 0����� .�������� (1981-1995 ���	) �����	��
%������������ ����	 � ���� ���%���� � �����%����. 5����	!�
�� "������������� <'��� ���������
�������� ������	�� ���"�� ��"���������"� ���#�� ��������� �������� � ���������� �����������
"��������	# �������	# ������� ��������, ������������� � ������. B� ��	���� � �� ���� %��"�

���%����. ,�� �� � ������ ���	�	��� �	-	� ���������	��� ������	 � ������������, ��� �����	�
��������& %��"�& ��������� ��������������. 4������ "����, ��� ���	��� ����������-���������
%��"� ��� �������	 ���"����� �������������. 4 �	# !���� ��� : ���������	��� � ��#	��	���
��������� "����������� ��� � ������� �� �����'����	
 ��%������	 ��� ��� ���� ����� 
������������, � ����� �����	�	 �����	� ��� � ���"��	# �	����	# ������� � ���	��	  � 
���������� "�: �����	�	. <��%��� �� ��	�’����	
 �� ��������� ���	����  -  ���-��	
 ������ ���
���� ��	 ���������	
 �� ����� � ���-��	
 ���	
 �����������, �� ��� ����� ��� � ������ ��
��	���!���� ��������� ��� ����� �� �� �������. =� ����	��, �������"�, ��	
 ������	�  �����
���%�����, ���#��	���� �� "�
 ������ ���	�� �����, !�� ��� !�� ����&&!	 �����������	. 

(���, %���"���	
 ���%��� - �������	
 �������"� �	������ ����, � �� �����	!�	
 ���!. 

,�� ��	���!�:���� ����� <���	�����, ���������� �#�����	� �� ��������� ���	 .�������� 0���"� 1
.

(�	��&!	�� �� %���"��� ������ ��������� � !���� � ���� :�����
���� ������	 ��!��	
�����&���	 ����	�� ���%����. 4������, � ����� , ���%��� : ���������	��� ������	 � ������"� , 
���
�%�� ����� ���	��:���� <��%�����. '#��� �%��	 ��� ������� ��� ����	�	 ������	 �� ��':������
�����  (1861) (����	����, � 2���������� (��# '	"	��
 ��� �� ������	
 «Intendente»); � <����!��

����� , ��� �� ����������	
 � 0���"� ��� !�� �������������	# ����"�  (1802). '������� �����
���	

���%��� �������: ���� ��������	�� ��� ���"	���������	 �� ���	�	 ���"��	�	 �������	 ����	2

. 

$ ���� , ��!	��&!	 � 1864 ���, ���%��� : ��	���!��	� ���������	��� ��� � ����� � �
���"	�������� �#�����. <��%��� ����������: ��"�������	
 ��� �� ���"���� �����, ��&!	 � ������
����!�� ����	 � ���	�: ���
�����& ��"�������	# ������ ����	�� � ��������� ������� ��
���"���� �����3

. 

����	�� ���%����	  ����!���� � �������	 ������������� ��� ���������� �������������
�	�� ��: ���"�  ��� !	 ����� �	����� ����� � ���� , ������ , 5���������#, 5������ , <���-�, 
<������� , ���!!	��, $���-	��, ;��"� . 4�	�	���� ����� �������� ���� �� ��������� �������, 
�� ����	�� ���%����	  �!����� �������� �	�	� ��������� ������� �� ������ ����	"�
���� ���
<���-� ����	�� ��:���	.  

<������� �����!	��, -� ������ ��:���	 �	�	��� -� �� !���� ����	# �������	# ����	�����
<’����� � �� 14 �������� ��� ��
�	-�& ������& � �������. ,�:���� �	������ �����������	��� ��
��
������ %��"� , ��
����� �	������	 ���!	�����,�� !����� �����. <����� ��:���	 ����������
�� 1795 �., �� �������� ������ ��!� <�����	��  . .�� 1807 - 1832 ��. ��:����  ,����������
2��������� �� ��!���	� �	����. 4��� ����	�"�� ��:���	 �'��	���� � �����:��	
 ������ � ���
������� �������� �������� ����������"�  ��:�������. 4� !���� <������� ������� ��������	
��:���� �� ���������� �	�����!	� � ��������!	� ������� 5�"�������� ���	 �� ��
������������	
 �� ��������� ��"������ - �������!���� ����	�� ������ �� �&����. <���� 1990 

��� ��:���� �!��&��� ����� ����������"�& � ��:������� � �� ������� �	-��� ������ ��
���������& ��: 

                                                     
1
 Report on European practice and legal Framework on prefect institution, local goverment in emergency 

situations.  ��� 1
�	�: �	#
��	� �����
	� ���	������ 
 �������. <http://www.slg-coe.org.ua/wp-

content/uploads/2015/10/CoE-REPORT_On-European-practice-and-legal-framework-on-prefect-

institution_local-government-in-emergency-situations_CELGR-LEX-2_2015_.pdf> (2015, �	������, 10). 
2
 Armao, G. The Role of the prefect in the Italian legal system. School of advanced study. <http://sas-

space.sas.ac.uk/5611/1/2083-3026-1-SM.pdf> (2015, �	������, 10). 
3
 Country profile Romania. UCLG. The Global Network of Cites, Local and Regional Government.

<http://www.cities-localgovernments.org/gold/Upload/country_profile/Romania.pdf> (2015, �	������, 10). 
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- ������	��� ��
���	# ������ ������ �������� ����������"� ; 
- ������� ���	����������� ������������� � �%��� �	������� ������� ���!��	# �������

������ ����������"� 1
. 

<���� ��%���	 1998 ��� ��:������� � <���-� ��: ���������� – �������	
 #�������, �����
�����	 ���"����� ��������� ��&�� ��� �������� �������� ����������"� �� !��� � ��:����&. 

;��#�� ����	# �	����� %���:���� ��
�	� – ����� ���"����� �������������. ,	�����!	�
������� ��
�	� : ��������� �� !��� � ���������. 5�������� ��� ������������� ��: ��:����, 

����� ��	���!�: � �������: 9����� ���	 .�������� �� �������� ������������ ��������  ������#
���������� ����������"� .  

, ������ ��� ����� ����������"�& � ��:������� �	���!��� &�	�	!�	
 ����� ��:���	, ��
���������	�� ��� � ��:������� �� ����	���� 
��� ������� %��"� :  

• �������� �	������� ������� �������	 ��’:����� ����������"� � �������	 ��	�	"�
���	����������� ������������� � ������ ������� ������ ����������"� ; 

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

• �������!���� ����������	"��� ���# ��	�	"� ������ ����������"� �� �������������, -�
��&�� �� ���	���� ��:������� �� ��������  #���	 ����	 � �����	!�
�	# �	��"��#; 

• ������������� ���	 .�������� �� �%�"�
�	# ��#���#; 

• �	������� �� �����	��"�� �������� �������� ������	 �� ������	 ������	; 

• �	����� �������, ��� : ����’�����	�	 ��� ���# ������� ������ ����������"� , � �
�����	!�
�	# �	��"��# ����� ��� ������� ��	�	"� ���	����������� �������������2

. 

,�:���� ���: ��’:�����& ������& ����������"�:& �� : ������� ������ �� ����� ��	�	"��	
���	����������� �������������: ������	, �������	 �� ��:��������	. ����� ��:���� :
���������	��� �������� '�����	"�, �������� %�������, �������	# 
�� � ����& �	������� 
���
�������. (��� � ��
����	���	# ����
 ��:���	 ������: � �	������� �	� %��"�
 �����������	�����
����� (�� ����� ������"� , ��� � ����� �	-��� ����� � �������� ����	� ��� �����������	���
���!	�����.) 

'������������ ��:������� �� �	���: %��"� ������"�
���� #�������, "	� ��
��:����
����� ������ ����������"� � ��:�������, ����� ��:����, �� ���������	� ���. ,�� ���������: ��
��������	 ��
 ����	# �������	# ����, � ���!	�� �� �������"�& ������������������ ������� �
����	!��� ��������. 

,�:���� �	���: �������� ��	 �������� ��"� - ��:���	, ����� ��	���!�: � �����	��: 9�����
���	 .�������� �� ������	"�:& ��:���	. 

<���':� ���: ���������& ��:���	, ������� �	��&!	 � "�
 �%��� ��������	 � ���!����, 

�	����&!	 ������� ������ ��� ���������� ��:���	 ����� �!	��&!	 ������	!� �"��� 
��� ������.  
4 ����& ������������ �� ������� ������ ����������"� , ��':�����  ��:�������, ��:����

���� �����&���	 ���������	"��� ��:������� ������	. 

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

��	�	"�� ���	����������� ������������� ��� ������� ���	# ������������, ��&!	#  ��:�������, 
������	��� �������	# � ���������	# &�	�	!�	# ���� ����� ���	� �������	� ��������, -�
%��"���&��  ��:�������.  

,�:���� ���� �������	 ���!����, -� �����'��&�� ��� �����	 ������ ����������"� , ��&!� 
��:�������. ,��������� ���!���� ��:���� ���� �������	 ����� ������� ���	�����������
�������������. C� ���� �������	�� � �����	!�
�	# �	��"��#, ���	# ��, ����	����, �����������
������� �	���, ������'� ��� ��
�� ����� �������� ������	������ �������	-�, �����"� ������	 �
��	����� ������������ ������, � ����� ����������� ��	#�
�	� �	#��. 

,�:���� � �%��� ������� ������ ����������"� , -� ��������&����  ��:������� ��: �����
�	�����	 ��� ������� ������ ����������"� ����!�� ��%����"� � �������� -���  # ����������. 

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

<�	��	����� �����������	����� �	������� ���� �����	�	 � �����	�� ����������	# �	�����#, 

                                                     
1
 SkibiJski, *. Ustrojowa pozycja urzKdu. Digital Library of University of Wroclaw.

<http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34653/004.pdf> (2015, �	������, 10). 
2 '��", .. $����
 ���	��������� ����!�� ����������"� . "	���� ������	��	� ��
����.

<http://www.civicportal.org/biblioteka1/2_Administracja/publiczna_8/Stec_adm.pdf> (2015, �	������, 10). 
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�� �	���!��	
 !��, � ���� �������	�� ���������� ������� �����, -� ���� ���� �	�������. 

<�	
���� ������ ����!�� ����	 � ��:������� ����: ����	�����: 

• �����	�	 ������ ������ ����������"� ��� �������������� �� ����	�	 ��:�������
��������� ������������	� �	�� ����� ��:������	� ��
�	���. 

• �	���	 �:���#�!�� �	����	 �������������� ��������� ��:������� � 
��� �����	 – 

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

,�:������� ������������� � ���� 
��� ���	����	, �����������& �� &�	�	!��&
�������
����&, ��������"�
��&, ��������"�
��&, ��
����&, %��������&, �����& �#�����& ��
������������ ���������	�� ���, ���������� ����	�	�	 ��������"�� �	 : �	�������� �������"� 
��"���������"� �� �����"�����"� ����	. ����� � ��!�	 ��� ������� ��������� #������� ������	
��	
���� ��
���-� �������, �������	 !���� ��������� �������� �� ��������"� , � �	� ���	� ��!��
��������� ���������������� �����	# ������� ��  # �������"�&1

.

, $��� ��, �� � � <���-�, �%������	�� ���	�� ���
�� ����	"� ����������  «����� �������� 
����	» ������, �������, ������ ��-�. 8�! $��� �� ��: �����!�	
 ������ ������ �����������, 
��� ����� ����� �#��	�	 �� ������, -� ������&�� ����	"� :�����
���� ����	��������� ������, 
��� �������!�: �������� �����	 ���������	�� "��������� ����	 � �������.  

���, � !��	 ����� ��!� <�����	�� � $��� �� ��� �������� �� ��:�������, �!��&����
��:�����	 - ������	���	 ������. ���	�� ����	
 !�� � ���"� XVIII �������� � �� 1918 ��� ��#����
��� ����� ����� �#��	�	 �� ����� *�����-$������� ������ . ,�� ����� �������� ���������, 

������ ������	�, ����� ��	���!�� ��� ���������. A� ��������������	�� ����"��, ���
��� � ��������
���������, ����	 ����. ,��	 ��������	 �� �����&, �������	, ��	���!��	 �������� ���������
!	����	���2

. 

, ������ ��� 1918-1939 �����	 ��� ����� ����� ��	  ������ ���� ��!� <�����	�� , � ���

������	��� ����� �� ��:�������. 

5� ��� ����� �����, ��� �#��	�	 �� ����
���� ������ , ��� ���	���� ����������������	

�����������	��	
 ����
. , �����	�� 8�8 �������� � 5���������-	�� ������� ��	 �������-

������������� - ���	�	# ���	���������-�����������	��	# ��	�	"�, �� ����� ��� �#��	�� ��������
������
. 9������-����������� ��	���!�� � �������� �	�� ���������, ��� ��� �����	!�� ���������
���� (��
�����, �����������	��, ����, %�������)

3
. 

4 1920 �� 1939 ���	 ��� ����� ����� ���	���	 ��������& �� ����: � �’��	 ������  ������
+�#������"��� ��������	 ��� �����& <������������ ���. 9�������� <������������ ��� ��
��
�	-�& ��������& �����& � �������� , ��	
 ��	���!���� <���	������ � �� ������������	

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

.

4 1918 �� 1940 ��� ��� ����� ����� (����	�� � !���	�� �������� ) �#��	�	 �� �����
2���������� �����. 4� �����������	���-���	��������	� ����:� ����� �������� �� ����	, ���
�!��&���	�� ���%�����	, -� ��	���!��	�� .������������ ��������# �����. <��%��� �����������
�	�����! ���� � ����� � �	� �!��&��� ����"�& � �����. .���� �����������	���-���	���������
��	�	"� �!��&���	 �����%���	 (������	)

5
.

$ ����� ���	 ������������ , $��� �� ����	�� ���%����	 �� �����������	
 ���������	���
����	�����, � ����� � 1994 ��� - ��������& ���"���& ����������"�:&, �� �!��&: ��	���!��	

"���������& �����& ������. ,��� ��� ������� ����� ������� �� ��
��� ���������"� �	�� �
�����& ����& �������� ����� ������	 ���%�����, ���� 
��� ����� �� %��"� ���:��

                                                     
1
 SkibiJski, *. Ustrojowa pozycja urzKdu. Digital Library of University of Wroclaw. 

<http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34653/004.pdf> (2015, �	������, 10). 
2 8�
%	", 7. (1915). 2������. "	��������	�, ������������
�	� � ����%�	� ����	���
	. <��������: 

'�������� �	�����%	�. 
3 )�������, ,. (����	����� ���������� ��������� � ����
����
 ������ �� <�����������
 $��� ��. 
3�����	��� %�%��	���� =��	������	'	 �����
�	'	 ���
��������.
<http://eprints.zu.edu.ua/4737/1/Zhelizniak.pdf> (2015, �	������, 10).  

4 �����, .., 0�����"�, +. <����	!�� �������"�� �� +�#������"��� ��������	. ���������

�	�
�������	-�#��
������ 	����. <http://www.zakarpatia.com/?p=815#more-815> (2015, �	������, 

10).  
5
 Country profile Romania. UCLG. The Global Network of Cites, Local and Regional Government.

<http://www.cities-localgovernments.org/gold/Upload/country_profile/Romania.pdf> (2015, �	������, 10). 



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

  +�

��������&���� ��� ���������	# �������	# ����  �������	# �	-� ��� ��#. <������������	
2����	�"�& �� 4����	 $��� �	 «<�� ���"��� �������� ����������"� » ����� ������	, -� �����	
������� �� ��
���� ����������"� �� ��&�� ����	 �	������	 ��� �����	�"�
�� ������������: 

������ �� ���
��&: ������ �� ����	������ 2����	�"� �� ������� �������	 ���"�����
�������������; ��� �� ��: ��#������� �������!���� ���������� �� �����������, �������	 ��
���	��: �� ������#������ �����	; ���
��&&!	 �	�����! ���� � ������� !	 ��
���, �� ����
���	���	 �� ��	���!���� ������	��� ���	��������	# ����������� "��������� �	�����!� ����	 �
��
��� !	 ������� �� �� �������	
 ������ �������������	 �����	��"�  # ����������1

. 

(���, �� �����	�"�
��� ����� ������ ���"��� �������� ����������"� &�	�	!�� - 

����	!�	
 ���%���, ��� %���	!�� ��� ����: 
��� �����������. 0��"� �����	 (�* ���������� ��
���
������ ���������	"��� ��������� ������	 � ������# ���"����� �������������, � ������ ��� ��
����������� ������ ������2

. 

���� ���"��	# �������	# ����������"�
 �� ����� «����� �������� ����	» � ������� – ���� �
��&!��	# �	���� ��"���������"� �� �����������	��� – ���	��������� ��%���	, ������	 ��� 
�������&���	�� �� �����& ����& ����&���	�� � �	��� ��� !�� �����	 ����	# ����� �� �����	!�	#
�����"�
. 5	�� �	����� ��"���������"� �� �����������	��� – ���	��������� ��%���	 �����: ��
������������	��	
 ���# ���������� ����	�� ��� ����� �����������. ,���� 2015 �. ,��#����&
����& $��� �	 �� ��	
���	
 � ������ !	����� ������������ «<�� �������� ���� �� 2����	�"� 
$��� �	 (-��� ��"���������"� ����	)». $ ����� �������� ���"��� �������� ����������"� �� ����
������� �� ����&����, �����, �� ���, �������!�:���� ������� ��� ���� ����	�"� . 5�������� ������
�� �������������� «<�� �������� ���� �� 2����	�"� $��� �	 (-��� ��"���������"� ����	)» 

�	�����! ���� � ��
���# � �������#, 2	:�� � '���������� ���
��&&�� ���%���	, ��	# ��	���!�: ��
����� �� �������: <���	���� $��� �	.  

,��������� �� ������ 119 ������������ ���%��� ���	�: ������� ������������ ��
����������
 ���	���� : 

1) ���
��&: ������ �� ����������� 2����	�"� � ������� $��� �	 �������	 ���"�����
�������������; 

2) �����	�: ���������� ���	��������	# ������� "��������	# ������� �	�����!� ����	 ��
���
��&: ������ �� ����������� �	�	 2����	�"� � ������� $��� �	; 

3) �������!: �	������� �������	# �������; 

4) �������: � ���������: ���������� ���	��������	# ������� "��������	# ������� �	�����!� 
����	 �� �������!:  # ���:����& � �������	 ���"����� ������������� � ����# ��:����� ���
�����	!�
���� ����, �����	!�
�� �������!�� �	��"� ;  

5) ���
��&: ���� ������������, �	���!��� 2����	�"�:& �� �������	 $��� �	. 

<��%��� �� �������� � � ������, -� �	���!��� �������, �	��: ���	, ��� : ����'�����	�	 ��
����������
 ���	���� . 

(���� ���� ���%��� ��: ����� ��	��	���	 ��& ����� ���"����� �������������, ��-� ���	 ��
���������&�� 2����	�"� !	 ������� $��� �	 �� �������	�� �� ��. 

, :�����
���	# ��� ��# � �������������& %����& ��������� �����, -� ����������: ���"���
�����	 ����	 "����������� ��� �� : ���������	��� ����	����� �� ��	���!�:���� � �������:���� �
�����	 ����� �� ���� ����� �	� ����������������. , $��� �� ���%���	, �� � � 0���"� , ����
���������	���	 ����	�����. , 0���"� "� ����!��, �������	 ���� – ����	�������� - �������������
���������, � $��� �� – ������	 ������������� – ����	�������� � ���%���	 ��&�� ��	
���������	���	 2������ .��������, �� ����	���� � <���-�. ��
 %���, -� ����	���� ���
��	���!��	 �� ��������	 ���%���� �� �������� 2������ .�������� ���� ������� ��	����	 ��
��������� �������, ��-� ����	���� �� ����’:� ���� � ����	"� ��	� �� ������. , �������������
����� �� ����	���� ��	� !	��� ���%���	 ��
�� ��������������	�� ���%����� ������� .3

                                                     
1
���	� �	 �����
� �����
�� ������������� 1999 (,��#���� ���� $��� �	). -(������� ���� ����	
�	�

 ��� �������. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/586-14> (2015, �	������, 10). 
2 <��!����, �. ,. (2011). "	������� ��'�	���������: ���!����	
 ������	�. 8�����: 85$ ����� ,.5. 

2�������, 151.  
3
"�	��� ���	�� �	 
������� #��� �	 /	��������� ������� ($	�	 ����������#���� 
����) 2015

(,��#���� ���� $��� �	). -(������� ���� ����	
�	�  ��� �������. 

<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812> (2015, �	������, 10). 
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(��� �������� !���� ��� ��� �	 ������&���� ����
�	 �� ������� ������ ��"���������"� 
����	 � �������� ���"����� �������������. ����� ��� �	, -� ��&�� �������������� ������
���"����� ������������� ( ,��	�� ��	�����, '���!��� ;���	 *���	�	, ;��
"���� �� ��.) ��
�������!�&�� �� ���"�# ���������	��� "����������� ���, � ��� �	 :�����
���� ����	��������� 
������ ( 0���"��, ������, <���-� �� ��.) ������&�� �������& � ��� ���"����� ����� ����	
"����������� ���. ,��#��&!	 ��� ����� �����	!�� ����	"� �� ��, -� $��� �� ����� ��� ��
:����������"�&, ��� ���� ������	 ��� ���	��	� : ����������� �� �	���	������ ����	# ��������
�����������	��� – ���	����������� ��������� ���� :�����
���	# ��� �, ������� <���-�. * ���� - 

������ ����	�� ���%����  ����
 ��� ��, �� <���-�, : ���	�� ��	����	��& � ��!�	 ���
����	����� ������������ ������������ ������ � $��� ��. ������ <���-� ���������: ����	����� �
����#������� ��"���������"� ����	  ������� �� ������������� �����	 ���%���� (��:���	), -�
����������: "�������� ���� � ������� �� �������&: ���������� ���������� ���"�����
�������������. 
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