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�"'5(,4�/�'4 '-.� 2 �,/23-��;.  ������ ��#����( )��-(���� �)’'��� �� ����)$���( 
������$���� ���$�� ��$��� �� ����� �����)�' ���� ���$���� �$���2������. .�)���� �$���2������ 
�� ����$���� ��$�������� �)’'���� �� (��0 ���������� $( )��-(��� ��$�#� ��������� #����(. " 

#���$����������� ����$�� ��#��%�'���(, 0� ���� �# #���)�� ��#����( ��#��� (��0 � �������� 
�����'���( �� ������� �$���2�����(. �$���2������� �#��%�' ��#���$��� �������, (��0� �)� 
���(��( �� �$���, ����� ��0� #� ���$����� �#������, �$��������(��. �$���2�����( – �� ������� 
��#���$� ��������, (��0 �)� ���(�� �� �$���, ����� ��0� #� ���$����� �#������ �� 
�$��������(��1

. 

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

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

2��������() ������� ��#�$������( – �� �)� ����� #$�%����. /���� ������-������� #���� ��' 
��������( �� �)E��������� �� ������%�� #��%��� �$���2�����& #$�%����2

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

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

                                                      
1
 "������ ����	���� ������� ���	���� ���	������� (2009). ����: ������ ��5 “.����”, 906. 

2
 :������, 	..., ��)��, !.5. (2006). .������* ����	��
 ������	����������# ������� �	�������	��
 

������������: �����
 � ��	����	. +����-.����)���: =#���$����� 3. !�$����� «	���%����� ����� .����», 

148.  
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����������� ��� #$�%����� �($������, ����’'���� �$������� (��� ' ���������#���( ���� �� 
2��������( ������� �������������� ���), (�� �%��(&�� #$�%��� ��������� ���������. 1�$��� ����, 
������� �$(��� $( 2��������( �������$����%��� ������ ' ��)�� ������� 2���� #$�%����� 
�($������ # ���������(� �� �������������( � ���������� ��#�$� �� "������. 

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

�����������; )) ������� ���� #$�%����, �%������ ������������. 

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

�(5" !/ 2 �,/23-��; 0( '-. :. " ��#��� %�� ���)$������� 2��������( ��������� 
����$���� #$�%�����-����������� ��$�����$� �.�. !����(�, 3.+. 1'$���, �.
. 1��$����, 
!.5. ��$�)�'�, 	... :����'�, !.5. -�$�������, +.
. �������, !.5. ��)��, :.!. 
�����������, 

+.�. 
�������, �... +���$������, �.�. ��0���� �� ���� ��������. 
3���1 ��	��� ' 2��������( �������� �$���2������ ����������� �# �����������(� 

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

��",(2-��;  �� !� 8  .('-*/(,5. A� ��#��%�' ���2���� �.�. ��0����, �$���2�����& ����� 
��#�$(��� (� ������ � ��#�$���� #����������( ����$���%���� �����, 0� �#��$(' ��#�$��� 

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

$( ���$���� ��#��)�� ������ � ��$����� � ��� %� ����� �������� ��$�#�1. 
/��$���&%� �������%�� ������( �������$����%��� �$���2������ 3.+. 1�$��� ��#��%��, 0� 

�)’'����� �������$����%��� �$���2������ ���) ' ����� �� ������� #$�%����, � ���� ����� 
�$���2������: �) #��#��� ��$� ���), ���� (��� ���)���� ������ #$�%���(; )) ����� 

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

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

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

0� �������$����%�� �$���2�����( ���) ���’(#��� �# ���)���� �$���2�����(�� � ����� �������$���-

�������� ����� �� �������$����, ���� �� �������' # ����, ����$��� ��' #� ���� ���$��� ����� 
(�������&%�) �� ������� �#���� ��$��������� ����������� ���), ��#���$��� �� �� �������� 
���� (���� ����(������ �������) #� ���������� � ���)$�����(�� ��������� �#��� (�$���) #$�%���. 
��2������( ��� ���� #$�%����, ���� ���)������� ��������������, ������� �������$���( ��� ���� 
� ������� ��#�$������( ' ���$����� $( #’(������( ������#��, �����)�, ���%����� � ����� ���) �� 
�� ��$� � #$�%������ �(���3. 

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

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

– �����(��( ������$���� �����%��� ������ �� %�� ������#���� ��(�$���( �� ����������� 
������������( #$�%����� �($������ �����������; 

– ���'%����� ������$�#���� ��������� ����������� �# ������������� ������#������ 
#$�%����� ����������; 

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

                                                      
1
 ��0����, �.�. (2007). (��������� � ��	������ ������ �������� ���������	��
 ��������. ����: 5�����, 28. 

2
 1�$���, 3.5., ���)���, !.=. (1973). 5�����	������	.  �>�������������� �������*. 
�����, «	��. $��.», 184. 

3
 
����������, :.!. (1999). ������������� �����������
: ������	����������� 	�	���. @������: ������, 127.  



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

 254

– ��������( �)E���������� ������ � #�$������� �� �������$����%��� �$���2������ 

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

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

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

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

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

���)$��� (�����, �� ������� (��� ���� � �����&&�� ���& ������ �����. 3�#�� # ��� �� �#���$�����( 
(����������), (�� ��' ��#�� ���, – �� ����������, � �#���$����� �������� ���$� �# #���$����� 

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

���)������� �2����$������ �� ������� (������ ����������� �������& ��#���&���( ����$���'&1
. 

1�$��� ����, �����������( ������ ����� �)E�������'���( ���, 0� �������$��� ���� ���� 

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


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

#$�%����� ���’'��, ����$��� (� ��#��%�' /.�. 6����� �������$��� ���’'�� ' ���'& 

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

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

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

#�����, �����( � ������� �%�����( ��������� #$�%����, ������ �$����� ��)���( “�������$����� 
���2������$�#��”; 

– ��#��������� ������� � �������$���� �'������ – �������$��� ���’'��; 
– ��)�� ��������� �������$���� ������$�#���� – ����#����$��� ���’'��; 
– ������(������ ���’'�� – ��)�� �������$���� 2��� �($������ )�# ��������� ������$�#���� 

�� ���2������$�#����, ��)�� �%�����( ��#��� #$�%���� ��#���� �����)���3
. +$���� ����� 

��������� �# ��$������, 0� #$�%���� ���’'�� � ���'�� ��#����� �������� ���$��� ������: 
– ��������� (#��������� ������ # �������� #$�%����� ��������, ������$���( �����), 

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

– �������� (������%���( ������%���� ����� �� ����%��, #�������( �����)� 

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

                                                      
1
 -���$&�, !... (1986). .����������	��� � �������������� ��������	������ ����������� ��������
. 
����� 

«	���%����( $���������», 54.  
2
 6�����, /.�. (2014).  ������>� �������%����� ������> �������$���� ������>. .�	�� � �	�����	��������, 

6, 149. 
3
 6�����, /.�. (2014).  ������>� �������%����� ������> �������$���� ������>. .�	�� � �	�����	��������, 

6, 151. 
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– #��$&%��� (� ������ ����������� �������& – ������ �)� �������( #$�%����� �($������. 
������( ������'���( � ����, 0� #$�%��� ��)���&�� ������������, ���$� %���� ������������ 
���������, (��� ���’(#���� �# ������� #���)�� �� ������� ����� %� ���������. " ������ 
��#�������� �������& – ���� �� #$�%������ �����)� ����(, ������$��������( �� $���$�#���(. 

��$���� ��������� ' ����� “�����'��(”)

1
. 

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

– ������������, 
�� ��1�� �	 ���������1 ������1, ��)�� %���� �%��(&�� �������� #$�%��� 
(������$�, ���������� �������); 

– ������������, 
�� ��1�� �	 ����	��1 ������1 � �%��(&�� #$�%��� ��#��� ���� ��#�$���� 
�� �� %������; 

– ����������� �� ��������1 ������1, $( (��� ����������� ' ���)������� ��'����( 
��#��� 2��� #$�%����� �($������; 

– ����������� �� ����������1 ������� ������ ��������� ���������. 
 �������� �$���2��������� �������'� ' ��(������ �� ��������� #�’(#��� ���������� 

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

���, � #�$������� �� ��(���� #�’(#��� # ������������� ������#������ #$�%����� ���������� 
����� ���������� ���� ���� �����������: 

����������-$���� �������$����� �������0� �� ������#������ #$�%����� ����������; 
������� �%������ ������#������ #$�%����� ����������; 
����������, (�� �������&�� ���������� #�’(#�� �# ������#������� #$�%������ 

����������(�� �� #$�%����� �������0�� #���$��; 

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

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

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

) �� �������&�� ������ #�’(#��� �# �������$���� �������0��. 
– ��)�$��� ����������, (�� ���������#�&���( ������ �#������: �) ������$� �����$��� #�’(#�� 

(#� ��#�$������� ���������� ��$�����( �������$���, 0� 64,3% ����������� ����%�&�� �����$��� 
#�’(#�� �� %�� ��)�����( �������$����� ��������( � ��� ��#)��$���( ��$�); )) �� ��&�� 
���������� ����( ���������( (���$( ��)�����( �������$����� ��������( �������&�� # ���%���; 

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

#$�%������ ����������(�� ��/�)� ������ ������������; ) � #�’(#�� �# ���������& ������� 
�����$���� #�’(#��� ���������#�&���( ������� ������ ��)�$������ �� �%��(&�� #$�%��� � ��#��� 
��������������-���������$���� �����(�. 

– �’(#��%�� (�������������) ����������, (�� ���������#�&���( ������ �#������: �) ������ 
���������$��� ��������� �� ����� �����&����( ��)� # �������$���� �������0��; )) �������& 
����%��� �����$��� #�’(#��; �) $���$�#���'& #$�%����� �($������ ���������� �������� ��������( 
�������$���� �������� �# ���$�����&, � ������� �������, ��$����� �� �������$��� ������� �� 
��$�; �) �������� �� ��������� #�’(#���� # ������#�����& #$�%������&; ) ��������( 
“�����$�������” 2������ � ����(� ��#)��$���( ��$�, �����( �����&���� �� ���������� 
������������� ���2$����; �) ���������� ������ ����(�����( � �������$���� �������$������, � 
� ������� ������� �%�����( #$�%���� �# ����& ���������( � ������� ��������( �������$���� 
��������. ������ ��$����� #������&��, 0� %���$� #��������, ����(%� �� ��$&, #��#� � 
�%��(&�� #$�%��, 0�) ����������( “����”.  � $( ���� �� ������, 0� � ��$���(� $( ������ 

                                                      
1
 6�����, /.�. (2014).  ������>� �������%����� ������> �������$���� ������>. .�	�� � �	�����	��������, 

6, 151. 
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������ ��������� ��)���&�� ��������( ��� � �� ���� ���)�. ��� ��� (���, ������ � #��#���$�: �� 
�����, � ���� 0��� #��%��� � �����$������ – �� ��' �����)� ��)��� #���$� �� ��)�&1

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

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

. 

" ����������� � ���2������� ����%�� #$�%����� �($������: 
– ����������-���2������$�, (�� ���������#�&���(: �) ������� ������ ����$�����$����� 

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

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

�������$���� ���$�� ������������ �������$����� �������0�; �) ���������& �����$���� #�’(#���; 
�) ��(�����& �2���������� �������%���� ��E����( $( #�)�#��%���( #$�%����� �($������. 

– ����������-�������, (�� ���������#�&���( �) ������& ������$�#���'& #$�%����� 
�($������; )) �%�����(� #��%��� ��$������ #$�%���� �� ���������� ��E����� �)� � ����� 
�$����$����� ��’(����(; �) ���������& � �%�����( #$�%���� )��-(��� ���������; ) �������� 

��$&%���(� � �������$��� �����$��� ��$� �� ���������& ���$�� �����$���� #�’(#���. A� ��#��%�' 
!.5. -�$�������, ���$� �� �������� ' ������� #�’(#�� �����������. " ���������������%���� 
������ ��#���'���( ����� ����( ���� ���’(, � ���� ��#������ ���) ������ ������� � ��� ��#� 

)�$���� � ������(�� �# ��������� #���������. /�$� ����� ��#��%�', 0� ����� 17% �������� 
��� ���) ���#�$�, 0� �%���$� ��������� #$�%�� %���# ��(������ �������� ���)$��. ���� ����, 15% 

�������� ��(��&&%� �%����� ���� ����$������� ���(����( �)E���������$� �� ������������& 

��������& �������$�� � ��������� %$��� ���’�. +���������'���( ������� #�$������� ������������� 
%�������: #$�%���� �������� �� ���$��� ��)�����( ��������( � ��� ��#)��$���( ��$� �����' 
������ ��������, 0� � ���& %���� ������' �%�����( ����� #$�%���� ������ ���)���3

. 

.� ��������& � ��)�����( �������$����� ��������(: �) ����������, (�� ��)���$� 

��������( � ��� ��#)��$���( ��$�; )) ����������, (�� ��)���$� �$����������� ��� �������$���� 
��������. 3�#��������( ����� ����$���%��� )$���� ����������� #����$��� ���, 0� $( 
�����������, (�� ��)���$� ��������( � ��� ��#)��$���( ��$� ���������� ���� �����2�%�� 
��������������: ��0�� ������ #$�%������ ���2������$�#�� �� ���'�����( �� �%�����( �(���� � 
���)$��� �(���� #$�%����; ��(������ ������� #�’(#��� �# ������������� �������$����� �������0�; 
�$�)��� #����( �� �$������( ������(� �� �����$�� �������$���� ��)��$�����; �)�#������� 0�� 
�������� �� ������ ���������-����������� ��)���, 0� ������' �����������( �����2�%��� 
�����%��� �������� �� %�� ��������( ������� ����������-��#������� #����� �� �$�%�� ��; 

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

���� ����, #� ��(�����& #$�%����� ������$�#���� ����������� ����� �$���2������� ��: 
– ����������� �# ������& )�#���& #$�%����& �($������, � � ����� ����� �������& �� �����, 

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

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

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

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

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

                                                      
1
 :����, �. (17 %����( 2016 ����). Requiem #� �������������& �$��)�&. DT.UA, 22.  

2
 8������, !.�. (2013). -$�%������� ���) # �������$���& ��������&, (�� ��)�$� ��������( � ��� ��#)��$���( 
��$� (� �)’'�� �������$���%���� ��$�����(. %	������ ������ @����������� ����	����� ������������.  

,���
 «?������� �	���», ������ 4, ��� 2, 117. 
3
 -�$������, !.5. (1980). $������ ������������ (,�������	, ��
��, �����������	���). @������: ��0� ���$�. 
=#-�� ��� @����. ��-��, 48.  
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– ������$��� ����$(���( � ��2����$���� �������� �������$���� ��)��$����� � 
������&���( �����$, (�� #�)�#��%�&�� ��������( �������$����� ���)���� �� ���)����� �����. 

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

����������� ����� �$���2������� �� �����, 0�: 

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

– ���$��� �#�����$��� # ������#���'& � �������& ����������� ��)��� � #�’(#�� 
�# ��������(� 2������ ��#��������� ���$������ ����������, #������ ������������������� 
��#��)$���( #��������� �� #������������ ��0�; 

– ���$��� �#�����$��� �# ������#���'& � �������& ����������-�$�%�� ��)��� � #�’(#�� 

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

�$���2������ ����������� ' ����’'���� �$������� 2��������( �������$����%��� ������� 

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