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�"'5(,4�/�'4 '-.�. "��2�����( (� #���$��� �������( ��#����� ����$������ ' #���$���� �� 
��������� (��0�� � ������ ������-����������� �������� �����. .����)� � ���2������ ����$���-

�������� ������ ��#��� ����� �����$� ���$( ��������( *+ �� 2����%���� #������ ������#�� �� 
#)$�����( �������$���� �������� ������. "��2�����( � ����� ������ ��' ��#�$(����( (� 
��������� ���� ���$&��� ��������� ����$&����( �� ��#����� #���$���'����������� �������� 
�������. ���� # ����� ��%�� #���, ���2�����( �� ���� ��������( ���$&��'&, ����$��� ������� 

��)���'���( ����$���( ������� ��#����� �������� ������� �� ����(��� �������$���( 
�� ����(��� �#�'���#������(. 

+��� �#������( �� ��������( � ���$����� ���$(� � �����( ���$���� ��� �������$���� 

�������� �������� � ������� ��)� #� ���� *+. "��2���&%� ������#�� �� �����)� ��������� 
����$&����( �����$���� ������� � ��#��� �������, *+ )�##�����%�� ��(��' ���)������ �2���� 
� ��������� ���������( ������������� �������� � �� ��������� #�)�#��%���(, ����$��� �����&&���( 
������� �)� ���)�� ���$� ��������� ����$&����(. ,� #�����' ����#������� ������� �� %����� 
������ �� ���$�#���& ��)’'����� �������&����( � ����$���-�������� ������� �$����� ���� � 
���������. ���� ���2�����( %���� ���#����� � ������ �������$���� �����%����� �������� ������ 

�� �����, (�� )����� � %��� �������$�#�����$��( ���� #� ������� ���)$������� ��)���� 

#�������%�� )�#�. 

" #�’(#�� # ��� �����' �����$������ ���%���( �� ��$�����( ��%����� ��������� ���2������ 
����$����� �����, ���)�$�� (�������� ����$���� %��� ' ������� ���� �� Draft of Common Frame 

of Reference. ���� ����, �����)�' ��#��%����� ����� � ���$�# ����( ��������� ���������( ����$���� 

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

�����(���� �����)�� %��������� ��������( #�)��’(#���(. 
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!��$�# �������� ����� ���%�#�(��� �� #��������� �%���� ���%��� ��� ��������, �$� 
#����� 2������������ ������� � ���)$�� ���2������ ����$����� ����� ������'& ���� �� Draft 

of Common Frame of Reference. 7� ����� ����� ����$($��( ��������� ���������( #�)��’(#���( 
#���������(� #�����%��� �������� �����. ���� ������ ����� ����� #������� $��� �� �(�� 
������� �����, #������ ����� ��$������, (� 	. 	. !�������, !. �. !�����, 2�� 1��,  . :. ��$����, 
;. �$���, !. �. ���$�%���� �� ��.. 

�-'( �'(''/. 
���& ��'� ������ ' ��#��%���( ����( ��������� ���������( ����$���� 

#�)��’(#��� � ������� ���2������ ����$����� �����, #������ � ��� ��)��� ������� ���� �� 
� ��������� Draft of Common Frame of Reference. 

��",(2 .('-*/(,5. ���������( ����� *������������ ����������, ��������( ���$����� ����� �� 
�����$������� )�$������ # ��� � ������-����������� �������� ����� – ��� �� ������$� 
��������� $( ��(�� ���$����� ��������� �������� – ����� *+. .��$( ���� ��(�� ��%�$� 

��)������( ����� $���%�� �� ������� ������� �������$���( �������$���� �������� ������. !$� 
#���� ��� ������ ��)�� ����� $���%���� #��������( � �����$� �����)� � ���$����� ��#����� 

�#�'��������� ��� ��������-%$����� *+ # ���, 0�)� ����0��� ������ ������������� 
������������, �����$���-�������%��� �� ��$���%��� #�’(#���. ,� �����)�' �� ������ ���$����� 
��������� ��$(, � ���$���� �������� ������� �, #������, ����$���-��������, ���� 0� ���$��� 
���2�����( ������#��� ��������� ����$&����( ���$��� ��� �� ���$��� �� ����� ������������ 
#�����$���( ���(��, ���$��� �� ����� ���������� �������� ��������� ��#��� ��)’'���� ������� 

# ������ �����-%$���� *+, � ����&�� �������$��� ���)$������ ��������� ����$&����(. 
*����( �������$���� ������ � ������� ���������%���� ��(��'���( #���)��� ���2������. 

"��2�����( ����$����� ����� �� ����)�%�' ����0���( �)� ���������#���& ����$���-�������� 
������� %� ������ ����$���-��������� ����$&����(.  ������, ���2�����( ����$����� ����� – �� 
��#��%���� ��$���� ������, (��� �������� )����� ������ � ���������#�'���( ���)�(��� 

�����������(� �� ���������, 2�������, ���������, (�� ��#��)$(&�� ���$��� ('���) ����� � 
���$����� �������#�����(. 

/��$���&%� ����(��� ���$&��� #���$���'����������� ����$���-�������� �������, 

�������� )�#��������� � ������0�� ��)��� �������� '����������� �%����, ��������� �� 
2������� � ��$�#� ���������%���� � �����#����������(. 

���, � 1980 �. ������ '����������� ������� �. ���� �������� # ��'& ��$����( 
*������������ -��� ���������� �����. ������( # *������������ ���������� ����� (�$� – ������( 
����) #������$� ���� #���$$( �� #���$���� ��$�����(� ���������� ����� ����� *+, �����&%�, 

0� ���� ����� ���2�������, ����$��� ��� �������$��� ������� ����� �����-%$���� *+ ��&�� 
������� ��������( – #���$��� ����� ������� �����. ���� ���2�����( �$� #���� #��)��� �������� 
�������� ����, 0� ������� ��������� ����� ' ���)�$�� ������������& � (����� 2�������� $( 
���2������ ����� *+1

. 

3�#�$������ ����� �($������ ������� ���� ���$� �����( � 1995 �. ��������, (��� �$� 

������� ��������& ����������& – .������� *������������ ���������� (������������) ����� (�$� 
– .*/.). -� ����� #������ �� �������& �� ������� ����( �������$����� � ������ 2��������$����� 
���������, (�� ���������' ��$���� �)�(� (� �������%���, ��� � ������%��� (#�������%� ���� �� 
���������-������� �������) � �2��� ����$&����( ��������� �������. +����&���( �� �����$�, 
�)� (�0� ��%���� – ��������&���( � #����������( � ������� ���$�#���� ��������� ������� � *+. 

.�� %��� ������ .*/. ������ �)E�������'���( ���$������ �� ��#��%�&���( ������, ��$� ���� 
�����$� ������ #�������������(. 

/��$���� !.�. ���$�%���� ������$&', 0� «���2���� �. ���� ��#�$(�' .*/. (� 
��%����� ���$� lex mercatoria � #�#��%�', 0� ������� ���������� ����������, (�� ��%��� 
�����(������ ���& ���� ���������-�����(���� ���������, %� (�� �� ������ ��������( 0�� 
����$���( � �������$���� �������� �������, ��&�� ���$������ �����������( lex mercatoria $( 
����$&����( ����� ���������»

2
. 

                                                      
1
 ��$����,  .:. (2000).  ���� � ����$�������� ���������>� ������%����� ���������� � ;���������� 

+�&#�. 3	����	�* �����	�	 «.�����	�	��� ��	�	 0����������� ,�1�	 � ���������# ���	#-II». 
�����,  
5-7 ���)�(, 122-123. 
2
 ���$�%����, !. (2013). -����������( ��������� '������������ ���������� ����� � ����������� �������� 
� "������. ?������	 ���	��	, (7), 36-37. 
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.*/. ����� ��#�$(��� (� ������ �����%��� �)� ������ �����$���%��� ���������� 
�$���%���( ���� �����, ��#�����( �������� ������ ������� �� ��#��%���( ������#�� ��������� 
����$&����( ����� ������� � �������� ������� (� ����� )�# ����’(#�� � ���)$������� 

�������$����� #�����������. ,� ����'�� ��#���&' ���$������ $( ��#�’(#���( ��������� 

���2$���� ��� ��������� ��������� �������, (�0� ���� �� ���$� #��� �������� #����������( 
���� %� ������ ����� ��� ��#�$(� �� �����. 

����, (�0� #��������( � ��%�� #���  .:. ��$�����, �� ����� ��)�%���, 0� .*/. ��&�� 
��#�� ���$����: 

− ��������( ���2������, 0� ��' �������������� ��������, �� ���' )������ ���2�������� 
�� � �� ������� ����)�%�������� � ������� ����$&����( ����$���-�������� ��������; 

− ���������� )��-(���� #����������� ������������ �����, #���������� �� .*/., 

���2������ ���������� ������ ��������»
1
. 

� ���& %����, ���$�#�&%� .*/., 	.	. !������� ���#�', 0� �� �������� ' �����#�� 

������0�� ������ ���������� �������� #����� («best practices»), �#(��� �# ��#��� �������� 

������. .�� ����� ��� ������� �� �����)���� �� ��)� ��$��� ��$���%��� ��������� ������� 
������, �$� )�� �������$���� 0�� �����) �������$����� �)����� (� ������. .������� ' 
��������& ����������&, ����$��� ����� ���� �� ' �� �������$����, �� ���������$����, 

�� ���������� ������, � ��&�� ������ «�’(���� #�����» («soft law»), 0� ' #���$���� ���(��(� 

$( ���� ���� ����, ��������( (��� �� #�)�#��%�'���( ��������� �� ����� ������, �$� ���� 

��#�$(�&���( (� ��$�, (�� ������� )��� ��(�����»2
.  � ���� ����, .*/. ' �����$���� #��#��� 

��'����( ����� �������� ��)��� �� �������$���� ������ � ����$������ �# ������#���� 

����������-��������� ����$&����( ����$���-�������� �������. ������( ���� �� �����$� 
#� ���� ��������( ������ '����� #�����������. <��( ����( �����$� # ���)������� ��#��)$���( 
��E����( $( ���� ����������( � ���$�����. 

7�� ����$&����( ������� # ������ #���������( #�����%��� �������� ����� (� �����)� 
���������( #�)��’(#���(, �� .*/. ����(�� ������� ��#�$ 13, (��� ����$&&���( �������� 

������� #�$���. ������( ����, ������$�#������ #���� ������#�� #�$���, ���$� ��������, 0� ���� 
���$��� ��#��%��� �� (� �����) ���������( %� ��������( #�)��’(#���(, � (� �����) ��������� 
#������ ��������� ����$���-�������� ������� ����� ����. +��� � ������ ��#������ – ������#� 

#������ �)� ���������� #�)�#��%���( ��������( #�)��’(#��� ����������� 0�� �$����� ������ – 

#�$�� ��#�$(�'���( � .*/. �, ����(%� # ��� ��#����, ������( ��#��)�$� ������� #���� ���� 
������%��� ���$�#����.  ������� � #���$���� ���$�# ���� 3�#�$� 13 ���%��� ��� ��, 0� ���� ' 
���������& ���� ��#��� �������� ������ �� ��#��� ����$ �����, ��'����( (��� �$� #���� )�$�� 

�������� ���)��#��� ��� ������%$��� ������� ���$�#���� #�$���. 
���, #������ � ��. 13:101 #�#��%�'���(, 0� #�$�� ���$���� #� �����, «(�0� �� ������� ��&�� 

��� � ���� ������� #�)��’(#���( � (�0� � ������, ��$� ���)� ������' ������( ��� #�$��, ���� 
������� ������� �������� #�����%�� ������ �)� #’(�$('���( ����� �������� ���� ��������(»3

. 

.�� ����� � ��. 13:102 ���#�'���(, 0� «)������ �� ��' ����� #������� #�$�� ������, 0�� 
(��� �� ��#��%���, %� ������ ����� ������, �)� �� ��#��%���� �� ��#���, ���� �������, ��$� ����� 

#�$�� ����� �� #����' ���� ��������� ����� �������»
4
. 

��)�� .*/. ��� ��&�� ����$���( �� ��������������� #�����( ���� ��������� ������� 
������� � ������� #�������( #�$��� �����. ���� ��������( ��$��� �������' �������� #�$���, 
#������������ ������'& ���� (� ���������� #������ ���� ������ ������� #�)��’(#���(, � ���� 
��� ���������� (� ����� ������ #�$��) �� ���� #������� ����� �������� ���$�#������� �� 
����� �� #����� ����� ���������. 

                                                      
1
 ��$����,  .:. (2000).  ���� � ����$�������� ���������>� ������%����� ���������� � ;���������� 

+�&#�. 3	����	�* �����	�	 «.�����	�	��� ��	�	 0����������� ,�1�	 � ���������# ���	#-II». 
�����,  
5-7 ���)�(, 123. 
2
 !�������, 	. (2014). .������� *������������ ������������ �����-����� ����(� ��2��������( ����$����� 

����� "������. %	������ ������ @����������� ����	����� ������������, 6-1, 120. 
3
 .������* 0����������� ����������� ��	�	 (1999-2002). 

<https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30514349#pos=1;-277> 
4
 .������� 6������������ ����������� ��	�	. 5�����	�� �	 ��������	��� (2013). ����: !�������( «-;/»,  

60-61. 
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����� %����, ������( ���� ��#���&' ������(��( #�$��� #� �����)� ���������( 
#�)��’(#���( �)� 2���� ���� %��������� ��������( �� � #���)� #������ ����� ���� ��������� 
������� #�����%���� #�)��’(#���(. ���� ����������( #�$��� �� ��$��'���( � ��������& 

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

$���%��� �� ���$����. 
-���$��, ����� #��)��� ��������, 0� .*/. �� ���$��� ������ ��#���&&�� �������$��� 

��#�����( #�$��� (� �������� ����$���-��������� ���������, ���$��� �#���$��&&�� �������� ���� 
����$&����( � �������� �������� �����-%$���� *+. � ����� �����) ���������'���( �� ���� ���$� 
#�$���, � ��$���&���( ��� ���$��� �� ��(��� �������� ���� ����$���-��������� ����$&����( � 
�)���'���( ���)�$�� ��$�� �� �2�������� ��)�� ������������ � ������#��� ������#������-��������� 
#�)�#��%���(. .*/. �#���$��&&�� �� �������$(&�� ��������, (��� ' ���$����, �$� �� 
�)��’(#����� ��������� ��������( #�������%��� ����$&����( ������� #�$���. @�%� �������� 
.*/. �$� #�#��%���, 0� ���� ������ ����)������( #����� ��$��� � � ����� �����) �� ������� 
����$(����, (�� � ��� ����(���(, ��)��������� ������%���� �����)�����( �� ��������� 
��#�$������, 0� ������� �������� �������� �� ���$���������, � �� ��������& � ������� ���� – 

������� ��#�$����������� �� ��)���. 
.*/. ����(�� � ��#�� #���$����, ��� )� ������ ����������, $( )�$������ �����-%$���� *+ 

����� �� ���� #�������( #�$���, (�� �����&���(, #������, ������: 

− #�������( #�$��� ��)���'���( #� #�(��& ���'� �# ������ �����. .�� ����� .*/. ����� �� 
���#�&�� �� �)��’(#������� #��� ����� �������, 0� ' ��������& ��������& (� $( ����� �����-

%$���� *+, ��� � $( ������������ ����$����� #����������� (��. 13:104); 

− � ������ ����������� ����� .*/. �������$&&�� ���)������� %����� �����2������ 
�������& � ����� #�(�� ��� #�������( #�$��� ��'� ������, 0�� (��� ����� #�$�� ��)����������(; 

− ��#��%�&���( ������ ��������������� ��������( #�$���, #������ (�0� ��� ��(�� 
������)�%���� �)� #�)�������� ����&, (�0� ��� ��)���'���( 0�� ������ � %������, � (��� 

�� ��� �� ����� #������� ��(�����( �)� (�0� ��� ��)���'���( �������� ������������ ��)���� 
����� � ����� �������. 

5����$���, ��� ������� ��0� �������� ����$&����( ������� # ������ #�������( #�$��� 
����&�� � �������$���� #������������ ��#��� �����-%$���� *+, � ����� � �������� #�������( 
��������� ������� �� ����������� �����. 

3�#�$����� �($������ ������� ���� ���$� ��E����(� $( ����� ���)��� ����) ���2������ 
����$����� ����� � *+. ���, !.+. /������ #�����' �����, 0� «����� ��$������, (�� ���$� 
����������� ������� ����, �� :���� # ����&%��� ���������� ����� *+ (�$� – Acquis Group) 

������$� .����� *������������ ����$����� ������ (Draft of Common Frame of Reference) (�$� – 
.�����). � ��%� #������ ��0� .����� )�#�'���( �� .*/. �� ������&����(� ������� ����, ���� 
� ��������� ����$&����� ��� �� �$� � �������' 0� #���$��� �����$� 0�� ������� ��������, 
����������� #�)��’(#��� �� ��%����� �����»1

. 

5����%�� ��� .����� ���� ����& ��)� �������& #���$���� ��������, #� (��& 
��#�����������( ����$��� ����� � �������-%$���� *+ �� �� #����� (���� �����&���������( ������� 
����$���-��������� ����$&����( � ����� *+, 0� )�� ������ � ���� #�����. ������ ���$������ �� 
�)E������������ ���$����� #�����$���( ��#�$����� ����� ����� ������%��� ��$������� �# ��#��)�� 
#���$���� #��� �� ���������� ������#��� �����$&����( ����$���-�������� ������� E�����'���( �� 
����, 0� ���� ��#���( ���������'���( (� ��2���� ����� ������� ���������� �����. ���� ����, 
��(�� .������ )�$� ������������� *����������& ������'&, (�� � 2005 �. ������$� ����� �������� 
�# ������%���� ��$�������� ��#��� '����������� ������������� �� �������� �������. ����, 
������&%� � (����� ��#�$����� �������� ��)��� ����� .�����, *���������� ������( �����$��' 
��$��� ��������%�� ��$� – �������$���( ������#��� ��������� ����$&����( �� #�������%�� 
���$��������� ����$���-�������� ������� �, #������, ��������� �������. 

A� #�#��%�' �. 2�� 1��, «�� ������� .����� ���$&' � ��)� ��� #���� ������� ��������& 
����$&����( ������� � *+, (�� ����)�%�' ���������� ������������ ���� �� ������������� 
������#���, #����&&%� �� �������& ��������� �� #��� ����$&����(, ��)������� � ����� �����), 

                                                      
1
 /������, !.+. (2008). 3���	����� ����	��� ��	��: �	�����-��	������� ������	� �	����. @�����,  

114-116. 
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(��� ��������' �������� ���� �� ���)���� �)������( ������ ����$&����(»1
. -���$��, ��� 

.����� «������� ��#��%���( �� ������ �����$�, 0� ����$&&�� ������ �2��� ����$����� �����. ��� 
������#�' ��#����� �������#������� #���$���'������������ ������������ �����, ����%�� ����'�� 
��#���&&%� ���$������ #����������( #���)�� ����$&����( ��������� �������, ��#)��$(' 
������������� ������� ��������( ����������� ������%������ ��� ��������� �������»

2
. 

,( ��#� ' ��#��%���� �$����&, ����$���, )���&%� ��#������ ���$������ $( �����$&����( 
��������� ������� �� �� ������&%��� �� #����������( )��-(��� ����, 0� ����(���( 
� �������$���� �������� ��������, ������� ����� ������� #���� ������ #��������( 
� #���$���'����������� ������� �����. �����, ��(������ ��� #����� ����$ «�’(���� �����» ��' 
�������� �����$���%��� ������� ���� #�������%�� ������� �����-%$���� *+, $( ����, 0�) 

������� #���$� ������������� �� �������� )�$�� �2������� ������#�� ����$&����( ��������� 
�������. ���� ���������� ����� ����’(#�� �� ���$������ ��(���� #����������( ���� (� .������, 
��� � .*/. ����'�� �)�(��&�� �� $��� ������ ��#�’(#���( ��������%���� ��������� ���2$���� ��� 

���������, �$� � ������ ���$�#���� ����� ��������� ������� � ��$���. 
.�����(%� � � ���$�#� )�#��������� ��������� #���������( #�����%��� �������� ����� 

#� .�������, �$� ���#� #������� ����� �� ����� ��#��������( ����� ���� � ������� .������:  
��-�����, ��� ��#�$�� «-���������( �� �)’'����( �����» #������'���( 3�#�$ ��� 
«-�)��’(#���(»; ��-����, .����� �� ������� ����� ����� �����)�� «��������( #�)��’(#���(», � 
���� � ��������(, ��%� � %������� ��� �������� #���������(. 

���, �������� � ��. 6:101 ����)�%�'���(, 0� «#���������( – �� ������, #� �������& (���� 
���)� ���� ��������������� ����� �� #�������( ��, ���(������� �� ������� ����� ���)� (#�$��), 
0�) �������& �)� %������� �������� #�)��’(#���( ���� ��'& ���)�&»

3
. .�� ����� ��'& � ������& 

����)�%�'���(, 0� ����� :$��� 6 3�#�$� ��� �� #��������&���( � ������� #�������( #�$��� ��� 

���$��������������� ���)�. ��)�� .����� �' ��� %���� ��#�����(, 0� #�$�� ' ���$���� 

� ��������� ���$��������������� �� �� �����$���(, � ���� �����)�' ���$����� ���$�#� # ��%�� 

#��� ������ �$(��� �������$���( ��������� #���������( #�����%��� �������� ����� 
� ���%�#�(���� ����$����� �����. 

+�����& 6:102 ��#��%�&���( ������ � #����������( #���������(, �� �(�� # ��� (����� 

#���$���� ����� #�����%�����, ����������) �$� #������� �����, ����$��� ���� ���$���&�� ' 
�$���%���� $( #����������� ����� ���� ����� *�����. ���, «#���������( ���$��� � ���� %��$�, 
(�0�: 

− ��� �# #�����%��� #�)��’(#��� ��' )��� ��������; 
− ��� #� ������ ��' ����� #�)��’(#��� ���� ������� �����(�� #���������(; 
− �������, (�� )���' #������� #���������( ��' ����� ��#���(�����( ������ ������ 0�� 

����� )�������»4
. 

- ��%�� #��� ���%�#�(��� ����$���-�������� �������, ����� # �������� ���� – «��� 
�# #�����%��� #�)��’(#��� ��' )��� ��������» – ' ��#��%���� $���%��& �� ������&. +����� � ����, 
(�0� �� �������� ��� ���������( #�)��’(#���( #���������(�, �� ��$��� $���%��, 0� #�����%�� 
#�)��’(#���( ��� ��������, ����$��� #���������( ������ � ������ ������ ����������� (� �������, 
�����$���� ��������( #�)��’(#���(. 

" .������ ���� ����� %���� ����)�%���, 0� ���$&%�' ��������%����� ��������( #���������( 
#�����%��� �������� �����, 0��������� )�# ���#���� �� �� � �������. 

+������� ��(������ ����� #�)��’(#��� ��� �# ������ ������ #���������(, ������$���, 0� 
���%�#�(�� �������� ����$���-��������� ����$&����( ������� ������ ������#�� �� #��' � �� ���� 
#���� � ��$� ������� �������� ����#�������� ����$&����( � ����$����� �����.  �������� 
# ��#���� '������������ �����, ��(������ ������ �)��’(#�� � �����(��( #���������( ���� ���� 

                                                      
1
 Bar von, +. A. (2008). Common Frame of Reference for European Private Law – Academic Efforts and Political 

Realities. Electronic Journal of Comparative Law, 12.1. <https://www.ejcl.org/121/art121-27.pdf> 
2
 European Contract Law: the Draft Common Frame of Reference (2009). London: Published by the Authority  

of the House of Lords London, 3. 
3
 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR) 

(2009). Munich: European law publishers GmbH, 273-274. 
4
 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR) 

(2009). Munich: European law publishers GmbH, 273-274. 
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����� � ���������, ��$� #�����%��� )������ �������( � �������0� ���$��������������� � $( 
����, 0�) �� �%��(�� �������� ��(�����( # �����, ������� �������'���( �����(�� #���������( 
#�����%���� #�)��’(#���(. ���� ��������( ����������� #�$���, �� ���� ����, �� ' ���$���& �� 
�#���$� ����'#����&. 

+$� ����� #������� ����� � �� ��, 0� .����� ��#���&', �$� ����%�� � E�����'���( �� .*/.. 
,� #����%�', #������, ����� ������ 6:104, � (��� �����$����'���( ������( #�$��� �����, 0� ����&�� 
� ��#��� ��$&���. 3���$&����( ����� ������� #����&'���( � ��� ����� �����), 0� � � .*/.. 
�$���� �������& ' � �����, (�� ����)�%�' #�������( #���������( #� #�(��& ������� (��. 6:105). 

-������� $��� ����� �� ��� 2���, 0�, �� ������ �� .*/., .����� �� �)�%�' #� ���)���� 
������(�� �������� #�)��’(#���( ���#� ���$( ����, (� ��)�$��( #�(�� ��� ����� #������� 

#���������( ������. ,( ��#���( �������& ���� �������'���(, ����$��� ��(������ %������� ��#���� 
��� #�(��& �� 2����%��� #���������(� #�����%��� ������ �� ��' ������ &���%���� ��E����( � 
��������' $��� ������������� ����� 2���� ������� (� #�$��. -���$��, �$� ����$�����, 0� .�����, 
(� �$���� � .*/., ' $��� #���)�� ��#��)�� #���$���� �������� �� ������ � �������$���( 
#�������%��� #�����$���( ������#��� � ������������ ����$���-��������� ����$&����( ��������� 
�������. - ��%�� #��� ���������� $( ���%�#�(��� ������� ����$���-��������� ����$&����( 
#���������( #�����%��� �������� ����� (� �����)� ���������( #�)��’(#���( ���� .*/. �� 
.������ ' ���$���� (� ���'���� $( ���$����� �������$���( ���� ,� "������ �� ����� 
#�������%�� �����, � (��� ����)�%�'���( ���$������ #�������( #���������( #�����%��� �����. 

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

���������. 
7�� .*/., �� ��� �$� ����$����� �� ����, 0� ���� �� ' ������������� $( ��)’'���� 

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

-���$��, .*/. ���&�� )�$���� ���%����� �������� ��������� ��)’'���� ��������� �������, 
����$��� �������&�� ���� )�%���( )������� ���)$����� �������� �� � �(��� ������� �������&�� 
�� �2������� ��������(. +������� ���������( #�)��’(#��� #���������(� .*/. �� $��� 
�#���$��&&�� �������� ��������� ����$&����( ����� ����$���-��������� ��������� � �������$���� 
#������������ �����-%$���� *+, �$� � �������&�� ����� ���� ��'����( ������� ������#��� �� 
������������ ���� ����������-��������� #�)�#��%���(, (�� �(�$('���( )�$�� �2�������� #� ��(��� 
���$�. 

� ���& %���� .������� ���� #��%�� �$� � ���'�� ���$�������� �� ������%���� ���#��%����, 
� ���� ���2������� �� )���� �' %���� ��#�����( ����$��$����� )�����( �� ��#��)����� 
����)����� ��� ��� � �������� ������������$&��$���� �� �����#���������� �($������ *+. 
.������� ������ � ��)� ����� ����� ����$&����( ����$���-�������� �������, �$� ��#�� # ��� 

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