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+�%����� �������� ��$���%��� ������ ���������#�'���( ��������� � ����'���� #������ 

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

)�#����. -�������( ����( ��$���%���� ����$$( �� ���$&��( 2��� ��'���-��$���%��� ���2$����� 

�����)�&�� ��������� ������#��� ������� ��� ��)�#��%��� �������(�. -�#��%��� ������� 

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

��%������ ��$���%���� ����$$& ������� �2������� ���������� ������ ��$� �����$���� ���)$�� – 

�������2������ �� ��#����&����( ����$�������� ��$���%��� ���2$�����, ��#��� ����� � 

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

���)�$������. /��� �)������� �����$�#�&�� ���)$��� ������ ����� �� �������$���( ����&%�� 

����������, 2��� � #���)�� ������� ��$���%���� ����$$&. 

/��$�����& ��%����� ���������� � ������#��� ������� ��$���%���� ����$$& �����(��$� ���� 

����� ���� #���)���� ��������, (� �. !����, 3. !���, -. 1��#�������, �. 1$��2�$, /. 1����, 


. 1����, .. ��$$�������, +. :���������, .. /�$, 5. ��$�������, :. ���������, 3. ����, �. �����, 

?. ���%��, !.-
. �( 3�#�, �.  ������, �. ���������, ;. +�����, ;. ��22$��, .. @�#��. +��� 

����������� ��������� ��� ���)$������� ��$���&�� +. !��$��, +. 1�$������, �. 1��#, �. :����, 

�. :�$����&�, �. -����%��, �. ������, �. �����, �. ������, :. �������, �. .��%����, 

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

�-' : ������ ' ��$�����( ��%����� ��$�����-�������� ������#��� ������� ��$���%���� 

����$$& � ������ �����2������� 2��� #)������� �����)������ %���# ���$�# ��������%�� �������� 

�������� )�#������� ���������� �����. 

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

��$��� �(� 2��������: ��������%���� �� ������$(����� ����$$(, ������������ 

(������������������ � ����������) #)������ ���2$�����, ��2����������� ����$$(, ��)����� 

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

#������������ ������������� ���������� ��������� ��$�(��� +. ����� � 1989 ����. -���� # ��&, 

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

��������& �������� � ���������, ����$��� ��)�$�#���& ����$���( �� ��������(��( ������ � ���� 

�2���� �����$����� ����(, � ����� ������� ��$� ���������� ��)’'���� �����)������, #������, 

������$(���� ����������. -� �$����� 5������-1������ "�E�, ���� ����� «�)��$&��� ��������%��, 

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

��$��&�� �������� �����$���(��. - ������ – ��#��#���� ������������$��� �)� 

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

����������, 0� �����&�� �� �����, �����$� #������� �����$����� � ���� �����������»
1
. ����, 

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

�����%������� #���)�� ������� ��$���%����, ��������� #)�������, ����$$&, #����� �������� 

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

+��� )�#������� ���������� ������� ��$� � ��%������ ����� ���&�� 3�� 1�#���� ������#���� 

�)’'�����  ���� (31 �� ), ������#���( .����%����$����%���� ������� ( !��), ������#���( 

# )�#���� � ������)�������� � *����� (�1+*). ���)$��� #��%���( � ������� #�)�#��%���( ���� � 

���)�$������ ��' 3�� 1�#���� �� . -���� #� ��. 24 :$��� V +������ �� , �� ��� ����� ���$���� 

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

��������%�� �($������ ��  ���$���� � :$���� VI, VII, VIII +������ �� 
2
. 

@�%� ����� ��������%� �������( ��  ��' �$���� �����2���, #���$��� #�����( ������ 

����)�%���: ��#�������( ��$ $( #���)�����( ���2$���� �� ��)���( ��� �������������� 

���������; ���)�$�#���& ���2$������ �������� ���$( ���������( ����&; ��������( ���� $( 

�������$���( ���$��� ����; #�)�#��%���( #�������( �����(���� ������ ���; ����(��( 

� ���$���� ���������� ������ � ��������� ���)�$����� ��������%���� ��(� �� ������� 

�2��������� �����$���( � �������%���� ��#�����
3
. 

" �������� ��  «.��(�� ����� $( ����» �� 2 $���( 1992 ���� ��#��%��� %����� ��� 

��������%�� �($������: ����������� ��$�����(, ��������%����, 0� ����)�%�' ����� 

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

� ��������, «����������� ��$�����( ���(������ �� �����$&����( ������ � ����, (� ��)���'���( 

���$�� ����$$(; ��������%���� � ���������( ���� ���$����� #������� ���2$��� � #�)�#��%��� 

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

����)��������� � �������2$������ �����, (�� ���� #���)���� ��������� ���$���� ����$$(…»
4
. 

�������� %���� � �������� ��  ����������'���( �������( ������� �� ���������� 

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

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

��������%�� �($������ �� : #���)�����( ���2$����� � ������������ (conflict prevention and 

mediation), �)� ����������� ��$�����( (preventive diplomacy); �������$���( ���� (peacemaking); 

���������( ���� (peacekeeping); ���������( � ���� (peace enforcement); ����)��������� 

(peacebuilding)
5
. 

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

# :$���& VI «
���� ��#�’(#���( ������» +������ ��  � ����)�%�' ��(�$���( ���������� 

���2$������ �������� � #����������( ��$��� ����$���� ��$�����%��� � ������������ #����� – �� 

��$�����%��� ��������� � ������������� ��#�������( ��$ – # ����& �����$&����( ������%������ 

$( #���)�����( �����������( �� � ����$�������� ���2$��� �)� �)������( ������)�� ��� ����&%�� 

���2$�����. /$( ����� ������ ����������������( ������#�� «�)��� ���$��» :�����$����� 

��������( �� , ����������� ��#�������( �����, ��������( ���$�����#������ #��, ������������ 

                                                      
1
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2
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3
 Mandates and the legal basis for peacekeeping. UN Peacekeeping. 
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4
 An Agenda for Peace (17 June 1992). UN !/47/277. UN Documents: Gathering a body of global agreements. 

<http://www.un-documents.net/a47-277.htm> (2017, �������, 12). 
5
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(2017, �������, 12). 
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���$���. -���� �# #���)�����( ���2$����� ' ���� # �����%������� #����� � ������ �($������ 

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

� ��$����� #���)�����( ����$$&
1;2

. 

�������$���( ���� ��' ����� � �������� ��� ��#��%����� ���2$���� � ���(����'���( �� 

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

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

����)�%���� :$���& VI +������ �� , 0� #����&&���( ���$( ��%���� ���2$���� # ����& 

���������( ����& �)� ������� ������� �����$&����(. /� ����� #����� ��$�����: �����( 

«�)��� ���$��», ����������, ������������, ���������(, ��$�����%��� ����, �#�$(��(, �������, 

��)����� ��0�
3
. 

/�($������ # ���������( ���� ' ���� �# ��$����� ������������ �� , 0� ����� �������' 

#����� :$��� VI +������ �� . �������� #� #)�������( ����, (�� ' ����������� $( ��������%�� 

�������� �� , #����&&���( /������������ �������� # ���������( ���� � ��&�� �� ���� 

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

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

�������$�, � ���� %��$�, )������������$���� ��������%�� #)������ ��$ �� . :�$����& ����& 

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

��%�������� ����� ������� ������ �� ����� ���2$���� � ����� ����, ��)�� ���$( �2�������� 

��$����( �������’(. /$( ����� ������&���( ����� #�����(: ���$( #� ��������(� ������ 

���������( ���������� �� �� ������� �������’(; #�)�#��%���( ��#�����( #)������ ��$ ������; 

�����0���( ������������$�#���� ���2$���� �)� �������( ���$���� #��������� �����������; 

������$� #� ��������(� ���� $&���; �����$���( ��2�����������; #�)�#��%���( ������ 

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

���#� �����������( (� ����$�����, ��� � ����������� �� ��$���������� �����������, ��������� ���� 

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

���� ���� �� �#)��'��� $��� $���� #)��&
4;5

. 

.��������( � ���� ���� ��$&%��� ��$� ��#�� #����� – �� ������� � #)������� 

����%���(, 0� ����)�%�'���( :$���& VII +������ ��  �, �� ������ �� �������� # ���������( 

����, �� �����)�' #��� ������ � ��' ���������� ��������. .��������( � ���� #��������'���( 

���, ��$� ���� #���� �� �$� ��#�$������. ���, � ��#� ��(������ �� �������� #����#� ����, 

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

���(��, 3�� 1�#���� ��  ��' ����� �������� ����������( #�����, �� ���’(#���� 

�# #����������(� #)������ ��$, � ���� %��$� – ���������( �������%��� ������� �� )��-(��� 

#���)�� �����������, ��#���� ��$�����%��� �������. A�0� � �� �� )���� ��#���� �����������, 

31 ��  ���� �����(�� ������( ��� ��, ���)���� $( �������� �)� �����$���( ����������� 

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

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

�� 
6;7

. 

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

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

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

���)�$�#���� � ������������ ��$����� ���)�������, ��#��������(, ��2��������( ������� )�#���� �� 
���� #����, ���’(#��� �# #�)�#��%���(� ��������(��, � ����� #����� � #�)�#��%���( ���� $&���, 

������� � ��������� ��������%��� ��)����, ����(��( �����$���& � #�������& �������� �$�� 
�� �����$���-�������%���� ��������& � ��#�����

1;2
 . 

��$������ ��������%�� �������� � ��%������ ����� #)�$���'���( ��#�� �# #�������(� ����( 
��$���%���� ����$$(. - 1948 ���� ��  )�$� #�������� 69 ��������%�� ��������, 56 # (��� )�$� 

�2�������� ��� ���$( #��������( ��$���� �����. " ��������%�� ����(� )��$� �%���� �����(�� 
120 �����, � ���� %��$� – 569 �����(� "������. - ��%���� ��������%�� �($������ ��  � 1948 ���� 

�� %�� ��������( ����� �)��’(#��� #�����$� )�$��� 3000 �%������� �����, # (��� 27 – �����(�� 
"������

3
. 

 � ������� �����' 15 �������� ��#���� ��������� �� ������������ /����������� �������� 
# ���������( ���� ()�$������ – � ������� !2����). ,� :���� ���������� ����������%�� ��  � ���� � 

.�������� (:�+�� �.) (�' # 1949 ����); 
���( ��  #� ���)�$�#���� � :���� (
�� +:) (# 2004 ����); 

���%����� ��$� ��  �# #�)�#��%���( )�#���� � !)’'� (	 �+5!) (# 2011 ����); -������ �������( 
!2����������� ��&#� – ��  � /��2��� (	 !
�/), 0� �' � +���� # 2007 ���� � ' ���)�$���& 

�# ��%����� ����� �� , ���������� (��� ��$�%�' ����� 21 ���. ���); 
���( ��  #� ���)�$�#���� � /3 
����� (
�� +/3�) (# 2010 ����); 
���( ��  # ��������( ��2������� � -������ +����� 

(
�� 3-+) (# 1991 ����); 
���( ��  � ��)���� (
�� �) (# 2003 ����); 
���( ��  � 3����)$��� 
.������� +��� (
�� .+) (# 2011 ����); ����� ��  #� ������������( #� ��������(� ���� 

�������’( (� �".) �� 1$�#����� +���, 0� ���� �����& �������'& ��  # ���������( ���� (�' 
# 1948 ����); +�$� ��  #� ������������( #� ��#’'����(� (+�� +3), (�� # 1974 ���� #����&&�� 

���������� ������ ���������( ����& � ��������( ���� 0�� ��#�����( �#���$������ �� 
���������� ������ �� :�$������� �������; ���%����� ��$� ��  � ������ (�+�� �) (# 1978 ����); 

-)����� ��$� ��  # �������� ���� �� ����� (-+�� �) (# 1964 ����); 
���( ��  #� ����� 
���%������ ������������ � ������ (
�� �) (# 1999 ����); 1��������2�$��� ����$����� ����( ��  

#� ���)�$�#���� � 
�$� (
� "+
!) (# 2013 ����); 1��������2�$��� ����$����� ����( ��  
#� ���)�$�#���� � ,�����$����2���������� 3����)$��� (
� "+�!), 0� ' «�����$���&» ����'&, (�� 

�' # 2014 ����
4
. 

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

���� �������( ��$� �����, ������$�, � +���$�, � �������( ��  	 �+�
 II �����$� # 1993 �� 

1995 ���� � )�$� #�������� ����� ������� ������ ��$���%���� ����$$( �� ������ ��$��� �������� 
����������.  ���������& ���$( ����� ����� ��  #�$���$��( � �������( � :��#��. 
���( ��  

#� ������������( � :��#�� (
�� +:), 0� )�$� ��#��%��� � 1993 ����, ��#����&%� �� ����������� 
���2$���, ��������( ��������� ������������ � ���������$���� ��$������� :��#��, )�$� #�������� 

� 2009 ���� ����$��� ��#)�������� ��� %$����� 3�� 1�#���� ��  # ������( 0�� ���������( 
������ 
����

5;6
. 

���$��� ��$� � #�)�#��%���� ���������� )�#���� �� ���� ���'  !�� – �������� �������� 
��$�������� �)����� � )�#����, 0� ��' ��$���� ��������$ $( ��������( �������� ������� 

��'���� �������� � �����. ������ ��$������ #�����(��  !�� ' ��$������� �)�����, ���#��� 
����$&����( � ���$��� )�#����. " ��������  !�� �������$&&�� ��������, 0� �����&�� �� �& 
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������ ��� ��$�������� #�����, ��� #���� «�������� #� +�����& 5», �� ���� ��������, 0� �� �����&�� 

�� �& ���� ������
1
. 

-���� #� ������& 5 .����%����$����%���� �������, «������� ������&���(, 0� #)������ 

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

����: �, ��������, ���� ����$(&���(, 0� � ��#� #�������( ������ ����� ����� # ���, ���$�#�&%� 

���' #������ ����� �� �������$��� %� ��$������� �����)�����, …������ ������� ��� +������ 

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

+��������, ���� ��, (�� ������������( ���)������, ��$&%�&%� #����������( #)������ ��$�, 

# ����& �����$���( � #)�������( )�#���� � .����%����$����%���� �������»
2
. 

"�� ���� ��������, 0� �� �����&�� �� �& +����� 5 /�������, �����&���( ���#������ 

�����$&����( � ���$����� ����(�� ��$�������& ������� ������� � #���� ���2$�����. ���#��� 

����$&����( ' ���� # ������$������ #�����  !�� � �2��� )�#���� � #����&'���( # ����& 

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

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

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

# �������� ���� ' )�����2��������$����� � #����&&���( � ����������� # ������� �� , �1+* 

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

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

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

2�����: #���)�����( ���2$�����; ���������( ����; �������$���( ����; ���������( � ����; 

����)���������; ����������� ��������
3
. 

+������ �������  !�� �������� � #���� ���2$����� � !2��������� �� ������.  ��#��%����& 

�������'&  !�� #�$���'���( ����( � !2���������. " ������ # 2003 �� 2014 ��� �($� 
�������� 

��$� ����(��( )�#���� (ISAF) �� ������������  !��, �2�������� �������� � ������� �� . 


���& ����� )�$� ����(��( 2��������& �2��������� ��(�, �������� � ��������� �2�������� 

�������$���� #)������ ��$ �� #�)�#��%���( )�#���� � ������. - 2015 ���� �������& ISAF #����$� 

��)����� ����(  !�� «Resolute Support» («3���%� ��������»), 0� ��$&%�' )$�#��� 13 ���. 

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

��$�� )�#����. 
���(  !�� � ������, 0� �' # 1999 ����, #���# ��$�%�' )$�#��� 4500 ���) 

����������� ����������� � ��' �� ���� #�)�#��%���( ���)�$������ � �������
4
. 

" ������ #����� 0�� ������� ����������� ������#�� # 2001 ����  !�� ������� 

�������������%�� ��'���-������� �������& «Active Endeavour» («!������ #���$$(»), ����& (��� 

)�$� ��(�$���( � ����������( ���������%��� �($������ � +���#������ ����. " ������ 2016 ���� 

�������& )�$� #��������, � ��������� ��#��%��� ���� �������& «Sea Guardian» («
������� �����») 

– )�$�� ���%�� � ���(������ �� ��������( ������� ��$� #����� �������� )�#����, � ����: 

#�)�#��%���( �������� ����������� �)�#�������, )�����)� # ������#��� �� ����, ����0�����( 

����������. ���� ����,  !�� #����&' �������� !2����������� ��&#�, 0� ���$&'���( � ����(� 

# �������� ���� � ������� �� !2����������� ����������. -������, �����(���( ��������, 

���(������ �� )�����)� # ���������� )�$( )������ +���$�.  ���#� �����' �������( «Ocean Shield» 

(«���������� 0��»), ��#��%��� � 2009 ����
5
. 

.��$( ��%���� ���������� ������� � "������ � 2014 ����  !�� ������#���� ����� � �2��� 
��$��������� �($������, #������, 0�� ������������( #� ������(��� ����� # ����& ��(�$���( 

�������� ������(���� ��������. ���, )�$� ����$��� ������������( � ��)� �� !$)���'& � 
+$�����'&. ! # 2004 ���� �����' ����( � ������(���� �������� ���)�$�������� ����� «1�$������� 
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������(�� ��$���(» («Baltic Air Policing»), � ��#�$����� (��� ��$�  !�� �������#��� #����&��$� 

�������� ���������� $������, 0� ��������$� ������(��� ������� ��&#�����
1
. 

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

�� ������� ' 57 �����
2
. ������#���( ���$�#�' ���� #�����( � ����� �������� ������� – ���������-

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

��#�’(#���( ���2$�����, )�����)� # ������#���, ��$�������� �($������ # ������� 
������������$���� #����#��, ��2��������( � ������)�������� � �2��� )�#����), ���������-

���$���%���� (����(��( �������%���� #�������& � �����$���& �������%���� ������)�������� 
� �2��� ������� )�#������� #����#��, #����� �����$������� �������0�, ������� �������-

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

�������$���� ������, ���������( ��������� ��$���������� � ��������������)
3
. 

:�$����� ������������, (��� �����������' �1+* � �($������ # �����$&����( ���2$�����, ' 

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

,�����$���� !#�� �� �� .�������� �����#�.  � ������� �&�� �������� ��$���� �������� �1+*: 

.���������� �1+* � !$)����; 
���( �1+* � 1����� � :����������; 
���( �1+* � ������; 
���( 
�1+* � ?���������; 
���( �1+* � +��)��; 
���( �1+* � +���’'; 
���( �1+* � 
�$���; +�����$��� 

������������� ����( �1+* � "������; ���)����� ���������� /�&%��� ��$��� �1+* # ���2$���� 
�  �������� ����)���; 1&�� �1+* � *������; ,���� �1+* � !���)���; �2�� ������� �1+* 

� !�����; �2�� ������� �1+* � 1������; �2�� ������� �1+* � /����)�; ���������� �������� 
�1+* � "#)��������

4
. 

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

�������0� )�#���� # ���� ������ ���$����� �� ��������», #��(�� %��� «� ��$��� ��$� �1+* 
� ����������� )�#���� ����&&�� (� �)������»

5
. A� ���$���, ���� ������#���� (�, ������$�,  !�� 

�� *+, �)� ������#���( /������� ��� ��$������� )�#���� (�/�1) ��(��$��( )�$�� �2��������� 
� ���������� �� �������%��� ������(� �)� ������(� ���������� #�)�#��%���( '����������� )�#����. 

@�%� «�2���������� �1+* #)�����'���( � ������(� �����������, ��(�$���( ���$���� #�� 
�����)�$������ � '������������ ��������» �� � ��������� ������������� ����� � #���� ���2$�����

6
. 

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

��������� ���$� ��������%�� �������� �� � #��#� �2������� #���)����� �������� )�#������� 

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

� ���� %��$� ������$(����, ��$, �����������(� �����������$���%��� #)���, ����������� 
��2���������� ���������� �����)������. /��� �)������� #����$&&�� ���)������� ����������( 

����� �2�������� ������#��� ������� ��$���%���� ����$$&, � (��� �����(���( 2���� ��%����� 
��������%�� �������� (� ����$�����, ������������� �� ��$�����%����, ��� � ��$�����, 

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

«��������» ��$�. 
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