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������ �����
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��	�������������
��������(�������
�������� ���

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

%������ ��� ���� 
��������(������ 	
���� ��� ���� ��
�	���� �����
��� ��� ����� ������ ,���
��

���������� ��� 
��������(������ ���� ����
� 
���� ��� ���� ��
�	���� �����
������ 	
���� ��&�� �����

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

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


��������	
�������-�
���������������

�����
�������
��������(��������������
�
���������
�	����

�����
������	
������

�&1�2"34'5�
��������(�������������
���(����������������'��&�
��������	�
�����������
����

����
������

0�
���&
�# ��%����� ��&��
�� �	� ���  
	�� ����� !	% �����
�� �&���� �	���
���
�� 
���������, ��� ������� ��	 !���.� ��������-	��
���&
� ����. "����	#���� �	���
� % �!’���� 
+	
�����%���
��� �	� ��
��� �������

� 	���$+��
����� � �������#
� ��!’��� ������&
��� 

���+	��. ,�� �$&� 
� ���+	�� �	���
���%�+��, -� �����$�� ����

��� �	����������� � ����	#����( 

����
�(, ��� �����
�, �� 
�#!���.�� %� �	������$ ����
� "����� �% �������� �	���
���
��� 

�����

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

�!��.����

�. � +���� ��
�	���� 
������ ��%��!�� % �	���
���
�� ���!�	������, -� !	%���	�	�
�� 

������$�� 
� ���	�
�%�+�$ ���� �	� ��
��� �����$,  
	�!(��
�$ �	�	������$ ��������-

�	���������
��� ���	�$��

� �����
����� �	� ���1
 

����� ��� �	���
� !	�	 ���# ��&���� % XVIII ��., % &��� ��+��
���%�+�� �	���
���
�( 

�������	���. ���
���	

� �	���
���
�� �������� ���
����� �� �	�.�� ������
� 66 ��. (1930-�� 
����), ���� !��� %���	�� 	
� �	�.� �������� �������� ���	��� ��������� ��#�
�� �4* �� 
�	����!����
��, ��� 
�#!���.	 ������ ���� ��� 
�������� ���%�, -� ���#.�� � ������$ �� �	���� 
�	��	��� 1929–1933 ��. ��#!���.�# ��%����� �������� %��������

� �	���
���
�( ���(���� ��� 

���
���

� ��+����
��� �� 	��
���&
��� ��%����� 
�!��� ����� 0����� �������� ��#
� �� ��.������� 

� ����

� ����
� ,�(��
�� "�����2

. *� 	 ���������
�# 	��
���&
�# ��%����� �������� 

	�!(��
���� ������� 	

� !���.�( �	���������
�( ���
�+� � +�� ����� ������� 
���# ���	
� 
����
�������

�3

. 

��	�.	 �	���
 «�	���
» !�� %��������
�# � ���#
���# "����	#����� ������	
��� � 1988 �. 

6����� ��� �	���
���%�+�$, �	 �	���
� ��%
�&�$���� �� ���
�+�, -� ��$�� ������&
�, �	������&
�, 

�������
� �� �
.� ������
	
����. ��%
�.	, � 	 � 1996 �., � ���	 4 ����
�, 
� %�����

� *���!�	� 
"����	#����( �	���
��, -� ���!����� � �.'�%	��, !��� ���#
��� 0	�����+�� -��� �	���
���%�� 

                                                      
1
 ����
������#, �. (2013). ��&��
� ��	
�� �	���
���%�+�� � "�����: ���
�� ���
���, 1, 164–169. 

2
 �����, /.�. (2015). *������
� �	
�	
+�� �	���
���%�+�� �� �( ���� � �
�	���+�#
�( ���+	��(. 2������� �
���� 

 
���������� ����
������� ��
���������, 13, 157–160.  
3
 Gycki, A. (2010). Europejska polityka regionalna. Piła : Pa8stwowa Wy9za Szkoła Zawodowa im. Stanisława 

Staszica, 36. 
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� "�����. 2	# �����	
� ��%
�&�� �	���
� �� «����� �������
��� ��%
���
���� � "�����, ��
��
��� 

����
	���� � ��+����
�-�������
��� ��%�����»
1
. � ��	��!��� !��� 
�����.	
� 
� ����, -� ���	 

�	���
� ��$�� �%��� 
� �	!	 �����������
���� � ��( ����%�(, �	 � 
�(  �	�	���� �	�	� �
.�(: 

� 	��
���+� (%�#
������), � ��������, � %�(���� 
������.
���� �	�	����-�, � �	���
���
��� �� 
%�����
��	� ��
��� ���
���

�, � 
������( ������ 	

�( ��-�. )	���	
��+�� 1811 (2007) 

������	
������ *���!�	� )��� "����� ��� �	���
���%�+�$ � "����� ����  %��������, -� �	���
� – 

+	 
	 ������ �	�������, � �$�� �� �������, -�  ���	����
�� ��!’����, ��� !	% �����	

� ����
�� 
�	� ��� %!	����$�� �����
� �����

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

�. )�%����� 
�	���
���%���
�� "�����  ���������$ ����
��$ �	��������, �� 	 +	 ��%.��$ �� ������� 
�������
 ����������� �����
� ���� � ������&
�( ����

�(2

 ��������
���� 0	�����+�� -��� 

�	���
���%�� � "����� ��%���� ��#�� ���
����, -� �	���
� 
	 ��.	 � 
	 ������� �	�������, �� 
��+����
� �����
��� � #��� �	 �(, -� # ������� �� ����
	

� �� ������&
��� �����������

�3

. 

���
 �% 
�#�� ����.�( &�

���� ��
��
	

� # ��
���

� �	���
� – ��	+���&
� ���������� 
�	���
���
�� �����
���. 0� �� ������ �(�����: 

– ��-�	�.	, �	���
���
� ������	
������+�� – ��������	

� ��
��	�
�$ �$��
�$ ���� 
���
��	 
���� �� ���� &� �
.��� �	���
�; 

– ��-����	, �	���
���
� %
�

� # ����	

� – ���
�������
���� �$��
� �� &����
� 

�	���
���
��� �������������� ��� ���!������� � ����������� ����� �	���
�; 

– ��-��	�, �	���
���
�# �	
�����	� – ���	����
� 
	������	, ��	+���&
	 ���������#
����, 
�������	  ��	��� �	�
��� �	���
�, � ����  (�����	�
� ��� 
�( ����	�� +�

���	# � 
�+�
��, -� �������$�� % 
	�, ����
���� ��-�; 

– ��-&	��	��	, �	���
���
� �
�	�	�� – ����	

� 
��	�	

� ��� ���
, +��� � .��(� ��%����� 

����� �	���
�; 

– ��-�’��	, 
	���’�
�$ �%
���$ �	���
���
�� �����
���  �����
� ��� % �	��$ 

����������

� ��
���

� ����� �	���
�4
. 

��&��
� "����	#���� �����
��� �� %�����
��	� ��
� ����� ������

�, ��!�� �	� ��
� 

����� � ������� �����	��� ����
��, -� 
���$�� ������� �� ���# ����
�. ,� ����� %�����
��	� ��
�� 
����� ������

� ������&
� ��.	

� �������
� �� ��� ��%��!������ � +	
���, � �����&����� � 
�	���%��������� 
� ��!
�+��
���
�( ���
�(. � %�’�%�� % +�� ������������ ��%
� ���(��� �� 

��!����� �	���
���
�� ��������, ��	 �� 
� ��
�%
�&
� ���	�� �����: 
	�� � "����� ����
, �	 
%� �	���
���
�$ ��������$ 
	 ��%
������� ! ����� 
�  ����5

. 

��
�����+�� %������$ �������
�.	

� ��� � ����������� �	�
�� &�
�� .��(�� �	���$��

� 
�������
�( ���
���
, -� ��
���$�� % ������� ����
�%�+�� �� %��#�
	

� �����. 3	���������
� 
����
�%�+�� ����� – �!��’�%���� ���	�����, ��� ��������� � ��
��
��� %���
� !���-���� �	� ���. 

���	 ����
���	

� �	�
��� �������
�.	

� ����� � ����������� ��%���� �������� ��� �	���
���� 
����( ��
��� �� �	��������, �������
���	 ����������� �� �
.

6
 

,�(��
� �&	
�, ��%�����$�� �	���
� �� �����	

� �	������� % ������	��	
��� ��%�&
��� �� 
�������
��� �%
�����, ��� �����%
�$���� ��� �	������#, % ����� �	 �$��;  
	���’�
�$ &����
�$ 


�+��
���
�� �	�������, % ���$ ��
� ���
� ���’�%�
�; ��������$$�� ���� �����+�� � ����	�� 

+�

���	#, � ����  ����
� �
���������
����7
. 

� "����	#����� (����� �	���������
��� �����������

�, -�  �������� �� ���#
���� 
"����	#����� ������	
��� )	%��$+�� ��� �	���
���
� �������� �������������� �� ��� ���� �	���
��, 

                                                      
1
 *���!�	� �	���
�� "�����. 0	�����+�� �� �	���
���%�� � "�����. <http://aer-www.ameos.net/fileadmin/user_ 

upload/PressComm/Publications/DeclarationRegionalism/.dam/l10n/ua/DR_UKRAINE [1].pdf>. 
2
 )	���	
��+�� 1811 (2007) ������	
������ *���!�	� )��� "����� ��� �	���
���%�+�$ � "�����. 

<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=17582&lang> 
3
 ����
��, ;. (2015). )	���
���%�+�� �� ���
+�� ��!����� �	���������
�� ����
�%�+�� ��!��&
�� ����� � ����
�( 

"�����: 0����)�� �������, 1, 18–22. 
4
 �����, 3. (2011). 5	������+�� �	���
���
�( �
�	�	���: "����	#����# ������: ��&�
)�� �	����
���: ����
� �� 

	�������, 2, 139-145. 
5
 >����
�, �. (2004). )	���
���
� �������� �� &�

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

��)���� ���������� 	��
����. ���
���� 
 	��
������ 	�� ���, 330–340. 
6
 ����
��, ;. (2015). )	���
���%�+�� �� ���
+�� ��!����� �	���������
�� ����
�%�+�� ��!��&
�� ����� � ����
�( 

"�����: 0����)�� �������, 1, 18–22. 
7
 Vance Rupert, B. (1968). Region, International Encyclopedia of the Social Science. London, New York. (2017, 

����	
�, 10). 
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� ��. 1  
�����
	 ��%
�&	

� �	���
�: «)	���
�� 
�%������� �	�������, ��� % �	������&
�� ��&�� %��� 

���� ��!�$ &���	 +��	, �!�    ��
����
�� �����	���� �	������#, ��� �����$$�� %���
��	 +��	, ��� 

��	�	

� ���( (�����	�
� %�����
� 	�	�	
��, ���&��� �	��� �� �%
��� ��
� (����� ! %�������� � 
��%.�����, ��� ���� -�! ������$���� �������
�#, ��+����
�# �� 	��
���&
�# �����	�»1

. 

�� ���� ���%
�&���, -� �	���
���%�+�� %��#�
$���� � ��%
�( �����(: .��(�� �����	

� 
����
��������
�( �	���
�� ��	�	��
� ����
� (�	���
���%�+�� %�	�(�); ����
�%�+�� �����	����
�� 
������� �!� ����� 
����� �	���
� ��	�	��
� ��
�$&�� ����
��������
�� �(	����%�+��, �����

��� ��� 

���&�$&�( (�	���
���%�+�� %
�%�); �������

� ���
������

�( �	���
�� � !����� ����
 �!� ���+��+�# 

�	���
�� (��
�����
� – ����%�
����
� �	���
���%�+��). 3���� &�
��, ���!�	�� �	���
���%�+�� – +	 
���!�	�� �����	

� %�����
�( �	
�	
+�# � ���+	��( �	���
��!��%���
� � �����( !�����������
�� 
���!���%�+��2 . 

� 1980 ��+� 
� ��
�	�	
+�� ���+	��( �� �	���
���
�( ���� "�����, ������&	
�# �	���
���
�# 

���!�	����+�, !��� ���#
��� )	%��$+�� 117 ��� �	���
���
� �
������� "�����3. � %�%
�&	
��� ���� 
!��� ��%
�&	
�, -� ���	 ���+	� �	���
���%�+�� ������ �: 

�����	

� �	����( %� ��%����� �	���������
�( ���
�+� �� ��������
��� ���� ��!��&
�� �����, 

-� %
�(������� ��  ���+	��� �� %�����
��	� ��
�� ���
���; 

��%
�&	

� ����	�	
+��, -� ����.����� �	���
���
�� ���
	� ����� ��� ����
� 
�����������
���� � ��	��( �	���
���
��� �� 	��
���&
��� ���
���

� �� �������
�� ��������; 

�	�	��&� �	� ��
�( ��
�+�# 
� �	���
���
��� ���
� �� ����

� ����
�� �	���
���
�� �����; 

����
���	

� ��	�����
�+���( ����
�� ����� 
� �	���
���
��� ���
�; 
�	�	��&� ��	�����
�+���� ����
�� �	���
���
�� ����� %���
����&�( ���
��� 	
�, 
�������� 

+	 ��%���� �	� ��
� �
�	�	��; 

%��
���

� 
	%��	 
�( �	���
���
�( !$� 	��� �� ��������
�� ���������� !�%�. 

� 66 �������� �����
� ���(����� ���+	�� �	���
���%�+��, !���.���� �	������# ,�(��
�� 
�����
� !��� �����	
� 
� &���� ��%
�&	
� �	���
�. )	���
���%�+�� ����� ��
��
��� ������&
��� 

����

��� � /���
��, /�����, ���
+��, ���	&&�
� �� '	�����. 2� ����
� �	�.��� �	�	� ����	#����( 

����
 ��%��&��� ���+	�� �����	

� �	�	�
���� (����� 
���) ���
� �������

� � �� ����� 
��� �$���� �	���
���
���. ��
�����+�#
�� %���
�� ?2003-276 23.03.2003 �. !��� �
	�	
� %��
� 

�� ��
�����+�� ���
+��, ��������
� �� ���( �� �	���������
� «����
�%�+��  �	+	
�����%���
�$» (��. 
1 ��
�����+�� ���
+��), � ����  ��. 34 ��
�����+�� ���
+�� %������$ ���
+�� ����
��� �������

� 
«�	���������
�(» ���	������, �( ����	�	
+�� �� �( ��(����. *�	 � ��
�����+��, �� � ��
�.	, 
%������	
�# ���
+�� �
���� �� 
	������
���� �	� ���4

. 

��
�����+�$ /�����, � ���	 �����	$ 5, ����
���	
� ���
+��� �	� ��
��� �����$. 

«)	���!����, ��
� � 
	������
�, ��%
� ���+	�� ����
���� �� ����� �( ��%�����; %��#�
$ .����� 

����
��������
� �	+	
�����%�+�$ � %��	 
�( ��� �	� ��� ��� !�(». 3���  � ��
�# ��
�����+�� 
%������$$���� ���
+��� ��!������
���� �� ������+�#
���� ��� ����.	

� ��������
��� ���
��� 

����� ����
� ���
	�	
�( �� �( ����

�5
. 

�����	$ 2 ��
�����+�� /���
�� ����
���	
�, -� ��
� %��
���
� 
� 
	����.
�# �
���� 
����
����� 
�+��, �
���� �� 
	������
�� ��� ���( ����
+�� '������-�
�; ��
� ��%
� � ����
�� ����� 


� ����
���$ 
�+��
���
���	# � ��#�
��, -� �� ������$��6
. 

� ��
�����+�� ���	&&�
� ����  ��������$���� ���
+��� �
���� �� ��!������
����7. 
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�� 	, � ��
�����+��( �
����
�( ����	#����( �	� �� �������
� %������	
� ���
+��� 

�
���� �� 
	������
���� �	� ���, ��	 ����� % 
��� ����
���$$���� # �
.�, -� �	��
����$�� 
��%����� � 	���$+�$ ���� �	� ��
��� �����$ � ��������
�( �	� ���( – ���
+��� �	+	
�����%�+��, 
����
����, ������+�#
���� �� ��!������
����. * �� � �	�	�����
�( �	� ���( ����� �% ������   

���
+����� ������ �	���� ����� ����������� ���
���
�� ��  ��!’����� �	�	��+�� ��, ����
	, 
����$ �	�	��+�$, -� ��!�����
� 
� �%��
�# ����%�. 3��, ��������
� �� ������ 143 ��
�����+�� 
'	����� ��� %��#�
	

� ����( ���
��� 	
� �	�	����
� �	� ���, �����
���, �	���
�, ��$��, 
�������$&��� ���
���� �	�	��+��, �
���$&� ��
������ �
�	�	���1

 . 

3�# ����# ���
+�� – ���
���� �	�	��+��, 
� ����� �	�	����
��� ��
�����+�#
��� ���� 
���	&&�
�, ������ 
� ���%� � � �	���� ��
�����+�� ���	&&�
�2

. 

���� ����, ��
�����+�� �	�	�����
�( �	� �� ������� ����
��� +����
���� �����
�� ��!’���� 
�	�	��+��. ,���	�� �����	$ 4 ��
�����+�� '	����� ����
���	
�, -� «'	����� ���������� % &������( 

��
������&
�( �	���
��: �	���
 ���
+�%���� ����, �	���
 
��	���
������ ����, ������
�# �	���
 

'�$��	�� – �����+� � �	���
 
��	+���� ����. �� 
� ����
� �����������  &����
�$ ��
��� 

% ��
������&
�( �	���
��. �	 � &������( ��
������&
�( �	���
�� �� ��� !��� %��
	
� �!� ���&
	
� 
������ %���
��, ���#
���� !���.���$ ������� � �� 
�# ��
������&
�# ����� �� 
�� �% �����, 
%� �����, -� ������
� !���.���� �� 
�� ����� � %�����
� ��������� ����
�( ������� � �!�( 

��
������&
�( �����( ������ ���( ��	��
, -� �%��� �&���� � ��������

�»3
. 

)	���
������&
� �!� �
����
� �	� ��� % 	�	�	
���� �	�	����%�� – ��$�� � ����� ������ 
������&
� (%���
����&�) ����
���� �% �������� ��������
�( �	� ��
�( �����	
�, �% ����
�� ������ 

(����
� ����
��&�� �����), ������	
��� (��	�����
�+��� %!��� �% %���
����&��� ���
��� 	

��� 

-��� ����
� ���+	���� %
�&	

�). ���������, � /����� �% 20 �!����	#, -� ������$���� 
� �����
+��, 
�’��� ��$�� ��	+����
�# ������ (% 
�#.��.�$ ����
���$). � /���
�� ����!
	 �����������

� 
��$�� �	��� �!����� («����
��
� ��������������»)

4
. 

;�-� �	�	����	

� ���	&&�
� ����� 0����� �������� ��#
� � �	�	�����
� �	� ��� (�)�) 

��%��������� �	� �����-�	�	�� +��� (�4*, �	���� '����
��, ���
+��), % ��
��� !���, �� 
�	(�
�%� %���!���

� �� ������ ������ 	

$ 
�+�%�� �� ��������%��, � % �������, ��%����� �� 
%��+
	

� �	�������� � 
���# 
��	+���# �	� ���, �� '	�����, -� � 1993 �. �	�	��������� 

� �	�	�����
� �	� ���, ���
������$&� ����� &�
�� ���# �	� ��
�# �����#, 
��������� %���!���� 

��%���� ����
� 
� ��� &����
� – ���
���$ �� �����
�$. 

��
��, ������� '	����� �� �	�
�$ ����$ )���#����� �	�	��+�� ����%��, -� �	�	����%�+�� 
	 
����� 	�	����
�� �	(�
�%��� ��%�’�%�

� �������
��� ������� ��&��
�# �	� ��� – �	������%��. 

*� 	 '	�����, %���������.� �	�	�����
� ����� �	� ��
��� �����$, ��� � 
	 %����� ��%!����� ��( 

���!�	�, %����� ���( # !��� %��#�
	
� +� ���
������+��. ������
� 
� ������� �	

��� +�� ����
� 

������ ����

� �	�	����	

� �� 
� ��
�	�	��+�$: «����# �����
�����# ����
�», -� �	�	��� 

� ��
�+�����
�( ��!���( 2012 �., ���������� �	�	(��� ����
� �� ��
�	�	�����
�� ����� 

�	� ��
��� �����$. , ���(���

�� ����, -� ��
�	�	��+��  
	�������� �	� ��
��� �����	

���, 

�� 
� �����
�%����� ������.�# ��%��� +�� �	� ���, �� +	 ���!����� % >	(������&&�
�$ � 1993 �. 

�� ������	��	

� >��
������ ��� �	�!�� � 2006 ��+�. ��������� +����  ����  �����+�� 
� ��
�	�	�����
��� �!’�
�

� '��
�� �� 1	�+	����
�, �
���� ����� ��������� ��.	 
� %������( 

"����	#������ ��$%�5
. 

�	%�� �$&� 
� �	, -� /���
��  
�#!���. �	+	
�����%���
�$ �	� ���$ � "�����, 
����� 
� �����
�

� % ���	���� �	�	��+����, ��	   ���
���$ %
��� % ������� �	

��� ���!�	�� 

�	������%�� ���	��( 
�+��
���
�( �	������# 
	 �������. ,���	��, 
	%�� �$&� 
� ��� %������ �� 
�������� +	
�����
��� �����, � !��������� �����������, �	 ��������$���� ����
� �������, ��������, 
����, ����
	

� �������� ����
� �	� ��� 
	 %�%
��� �����
�( %��
. 
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� !���-����� ��%�, 
��� �	�������� �� ��� ���&��� ������ /���
�� �� ��%��!��� ����
� ����	�� 

�	+	
�����%�+��, ������ 
� %�!	%�	&��� ����
���$ � �������
���� �	���
�� %� �	
.�( ������ %����� � 
�	������1

. 

;� � 	 %�%
�&�����, /����� ���
������� �� 
�#!���. �	+	
�����%���
�( %� ����� ��������-

�	���������
�� ������ ����
, -� ����� �	%�������� %����
	

� ��� «��
�����  �������� 

+	
�����%��», -� !���.	 ���( �	�������� ��
���� � +�# ����
� � �	���� ��.�������� ��������� 

(1922–1943 ��.)
2
. 

)	����� � /���
��, �� � � '	�����, ���%�	�� �� ��%���� ��
�$&�� �����#
�� ����	��, ��� 
���������� 
� ������, -� ������������ «�
���������
�# �	���
���
�# ��%�����», �� ������ 
%�����
�
�+��
���
��� ��������

�. ���������, /���
���� ��+�������&
� ������ ���������� 
�	+	
�����%�+�$ �� ����� ��%�����, ��	 %�����
� ��� ���( �	���
��. '��� � ������, -� ��������� %� ��� 
%��
� �	� ��� ����
��
�( ������, ����	 +� ��	� ��������� 
	 ���%���
�$ 

3
. 

���� � ���
+��, /�����, /���
�� �� �	���( �
.�( ����
�( ��%��&����� ���+	�� �	���
���%�+��, 
��� �����, -� ��%���	

� 
� �	���
� � �����	

� �	���
���
��� ���
� �������

� – ������ ������ 

�	����( %� ��%������ ����
. *�	 ��������
� %��
� %�&	���� # �	
.� ����
�, 
�������� ���	���
��. 

����� %��%������, -� �	+	
�����%�+�� �	� ��
��� �������

� – ������ &���. ��������
� �	����� 

���!����� � ���
��
������( ����
�(, ���������� �� 1�	+��, ��� ����  %���������� �	���
���
�# 

���	
� �������

�4
. 

4�	#+���� – ���
 % ��������� �	� ��� % ��%���� 	
�� ���+	��� �����������

��. ��
�� 

4�	#+���� 
	 �� 	 
��	 
�� &�
�� 
��&��� �	+	
�����%�+�� �� �
�����+����%�+�� ���+	���� 

�����������

�, �� 	 ������� �	� ��� ������� !���.	 ��������� +	
�����%�+�� �
�  �	+	
�����%�+��. 
4�	#+���� �� 	 ��� ��� +������ ��������� ��� ����
, -� �	�	!���$�� � ��.��� ��������
�( 

�������� �� ���+	��� �����������

�5
. 

���	�� ����	#����� �	���
���%�+�� �����%
�$���� ��  ��!�$ %� ���
+����� �������

� 
�	���
���
�( �����	
�. ���������, �% ����
���

�� 
�+��
���
�( %���� ('	�����); ��������-

�������
�( (*������, �)�, /���
��, /�����, 4�	#+����); 	��
�����-�	���������
�( (����-�
�, 
����-�, 4�	+��, '�������, 1�	+��)6

. ,�%
�&��� ���� , -� ����
� "����� �����%
�$���� ��  ��!�$ � 
���	���� �
����.
��� �	���
���%�+��. 3��, ���!������$ ���	���&
�� �	���
���%�+��  �	, -� �	���
� 

� ����
� ������$�� ��
������ ��������, ���
��� 	

���, ����
�%�+�#
�$ ���	��$ ��-�. 2	 
(�����	�
�, %���	��, ��� ���( �	�	�����
�( ����
 "�����, � ����  ����-�
�, ���	���
���, 
����	���, ����-�, �����&&�
�, >	(��, 4�	+��, *�!�
��, ����	
��, '�������, '�������, /���
���, 5����, 

)���
��, 3��	&&�
�7
. 

� ����
�( �(��
�� "����� !���. 
�%���# ���	
� 	��
���&
��� ��%�����, � �����
�

� % �(
��� 

%�(��
��� �������� �� ��
��
	
��. ��
�&	 � +�( ����
�( 
�!����� ���-	 %!	�	����� �������
� �� 
	�
�&
� ����!��
����. 2	, 
�����	�	�, ��������-�������
�# �	���
, � 
	 �	������&
�#. 

����

� �	���
���%�+�� "�����  ������ ���!�	����&
�� ����, -� %� �	���������
��� 

������� �� �(��
�� &����
� "����� �� 
� ���
����� ����$&
� �������� )���#����� �	�	��+��. 
* �	������&
�# +	
�� "����� � %����� %
�(������� � �	 �( �����
�. 

�� ������
�.
�# �	
� ��
� ������ ���������+�#. ���������, %� ��
�$ % 
�(, �� �	���
� 

�(��
�� "����� %���(���$�� ��.	 )���$, �����
� �� '�������. ��#!���. ���!�	�
���  ��� 
�	���
�: +	 ���!������ � '����
�. ��
� �	������ ��� �$��, -� !����
���� �� ���!����#���� ����
� 

�����!
� ���
����� �� +���� �	���
�, �
.�   ��	�
	
�, -� �� ��� «
	 ���+	». 
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2�����, -� �� ��&���� 0����� �������� ��#
� �	������ ��������� �����
 ��  �(��
�$ � 
,�(��
�$ "�����$ &���� �� ��
�� ��%�	 ���

� 
��	+���( � ����’�
����( 
�+�#. 

,���%, ���� �����	
� ������ 	�	����
� ��������&
� �������� ������!��
�+���, &����.	 
��������$$���� �����&
� # �����	��&
� +��� �
�	���+��, +	# ���+	� 
�!��� (�����	�� ������� 

�������. 

���� %�%
�&���, -� �	���
���%�+��  �����
��, � �
��� � ���	�	&����� ���-	�, (�����	�
�� 

��� !���.���� ����
 �����. '����� ����� ��
� ��%��������� �� ����
	

� �	���
�� 
�� �������	�� 	

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

� ����
�� 	�
��	����#
�� 
����!��
����. 

0����� 	

� ��&��
�( ����	#����( �	
�	
+�# �	���
���%�+�� ����%���, -� �� ���+	�� 

���’�%�
� %� ��������� ���+	���� �
�	���+�� �� ���!���%�+��, �	 �	���
� �� ��!’��� ������$�� 
������
	 ���+	. 

�	 �����&��� 
� !����� ��%����
�( ��������� �� ���# "�����, �	���
���%�+�� �������� 
�	
�	
+�$, ��� ������ !���.�� ����� �� �!��
� �������. 
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