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����	��	�������������	��	�����������	��������������6�����������
�������	���������	��		����	�

=���������������	�
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�&.5"-6'7������'�=���������������������������	'�����	����=����	'�
��
	���'����	�������'�������

���	�������������%�

��,�� �!+� &'�60":). ,����� � ��
���# ���
�, ���� ����� �  � �������� � ����"��������� ## 

��� � � �� ���% ��� �� 
����� 	����
��. � �$��� "��# 
����� �����%� ���  ��, ��������� ��
��� 

���
� ��$���
���� $����
��� �� ��# �$�
������, ������� ���# ��
���� )�
� ���$�'���� 

���� � �"����! $��� � �����
 �%
��� � 	����
�����. 4�� � ��’�� ������ $���������, 

���!���%'� ����� ���$�����# 
���� ��
����� 
������� � �� '�����# ��� ��� $������

�, ��
 

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

��������� $����
����� � /���#�� ��
���# �������. 

��
��� $��� ��� ���#� � � ����� 
������ �'����  ��
�"���� ����
'��, )� �
��� 

� �������! ������ �� ��!����� ���������� �� ��� � � ��
���# ���
� � ��������  � ��’�� ���� 

���-��
��. �
��� ��� ��� �������"����	� ���$�'���� 
������� � ��
���# ���
� � /���#�� � 
���� 

'�� �� ��
$���
�� ����!�
��� ����	��. �������# ���
� �� ��� � � ��
�� ������ � �����$� �� ��, 

 ��
��"���� $������"�# ������! ������ ������# �������"�#, ���	������� ��� �$� ��� �� ������ 

��	��������, )� ��� � � ��$��������� 
���. &�� "�, � ���"����� ��!����, ��$���'� � �� ������ 


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

'����� � ��

��. ����!�
��� � �
����������� �������"����	� ���$�'���� 
������� � ��
��  � 

��	���� ��

������	� �������
������ ��	��
�� ��� �� ������������� ��
 ��	����"����	� 

���$�'���� 
������� � ��
��, ��
����� ���	� � $�
��)���� �� ��� � � ��
���# ���
� � $��� ��� 

$������# ��

�, $�������� ����
 �	��� �
�� $������

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

$�� �������� � ��
���# ��� ���. ,�  �$�������	� '��� ���'��� ���� � $����
����� � ��
�� ��� � 

����!�
��# �������- ���� �'��# ���. 

� �0$5 �,��  $8 *�,0$*." 1 $ &/60$+�#$;. *� ���� �
����������� 
������� � ��
���# ���
�, 

�  ��� '����, � ������� ������# �������"�#, '�� ���� 
����
��������  ����� �� �����, �� 

(. -������, ,. -������, �. &���	���������, &. 8���
������, �. ,����%�, *. (�����, 

�. (�����������, �. (���������, �. :������, �. :�	�����, &. ���������, :. ������', 

&. *� �����, �. *����"����, 4. ���������, &. �$����  � ��. �
��� � 
��� ����
��)� � $����
���� 

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

� 

� 
������ �� ��!�
� � �
���� ��	� ��
��������� ��  ����� � ���$������ ���
���� � � �����! ������# 

�������"�#, � � � �� '�����! �������! 
����
�����!. 
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�"��- ,����$ �  ���� ���-$������� ����� �����
�# ��
��  � ������ ������# �������"�# � 

/���#��, ����'���� "����, $��
�� �  � $�
!�
�� �����
�# ��
�  � +��, ������%����� ���������  � 

$��$��"�� 
�� $�
�����	� �� ��������� $������!  � ��	����"����! ���� �����
�# ��	���� 

��
���# ���
�  � ���-��
��. 

�)+0�* �, �! )8 &�0�." 1. �������������� �� ������� ��
���# ��� ��� � �������"����� 

����� � ��’�� ���� ����� ����� 
������� � ��
�� � �����! ������# �������"�#, �������� � 

$��
� ������� ��

������	� �$�� ������ �� '��� $���� ������ 
���
� � 
� ������# 	����
����� � 

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

�'�$�% � ������ �� ����� 	����
��. ��
��� $��� ��� � $������! ��'����! ���#��! ������ ��� 

�������� � 
�� ������� ��
��� ���� 
����� � ���� $����, 
������� $������	� ��!������ 	����
��, 

��� � ����% �  $������"�� ���� �����!  � $�'� ��! +�� �������"�% $�� 
������� � ��
�  � ��

��, 

!�
 ��
���! $��"���� ���$�����������	�  � ���"���	� ��'����. 

���	�
�� � ��

�������� ����
���)� ����������� �$������� � $��  �, )� �� ����� ��
���# 

��� ���, ������ ������# �������"�#  � ����! ��� � � �� 	����
������	� ���$���� �� � 

�������"����� ����� �� ��$���'� � �
�� �
���� � $���"�$����� $���� � $� ����% � ���� ����� 

'� ��# $������# ����'���� �. 

/���#�� �� ��'������ � �$� ���	� ���� �� ��!�
� ��� �� ���!� ����
��� ������#, 

�� ��� � ��# � ���$���� ��, � �������# ��
���# ���
�, ��� � 
���� '�� �� ��� �������! 

�������"����-�������� ����! $�
��
����. �
��'���� �������� ���� �� � ��� � � �� 

	����
������	� ���$���� ��, �������� � ����$������! 
������ �'��! ���#��!, ���#��! ;�  � 

*��
����# 4������, ����  ��
�"���� ��
�	��% � ���� 	����
����! ��� �������, ��� $�� ���� 

$�������% � �� � ���� 
� ������� ������� � � 
������� � ��
�. 8����
����� ��� ���� � "���� 

������� $�������� � �$�����
�������, ����%'� ��  ��
�"���� �"��������� � 	����
�� 
� ��
�, 

��"������ �������� � "��	� ��� � � � 
�� "����������! ���$�����! ��
�����. 

��'���� � �����)�  � �����
�� ������ ������# �������"�#  � ��
���# ���
� � /���#�� �� 

��
$���
�% � $� ����� ���$���� ��, ��� ��� '�� ��� $��	�� �� '� � � �� ���# � ��  � ������! 

��

��, �������� � #! ���������� � ��, � � ������ � ������ ��
��� �������� $����	� � 

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

$�� �� �� � $��������� $��� 	����
��, $�����
������ $�������% $������	� ��	�����, � � ����# 


������� � '�� � ���� 
�$����% � $����$��������, �  ��� '���� � $� ��
������% �
�� 
� �
��	�. 

,�� ��!�
�  "��# �� ��"�# ��
�� $� ����� ���� ��
������� 
� ����#�����# 	����
����� �, ��
!�
 ��
 

�$��"����� � ���$���� ��, ���� �� �, ����� �� �, $���!�
 
� ���� ��� ����# �����
�#  

	����
������� ���$���� ���. 

/�$���� ��������� $�� ������! $���
 ���#��% ��
��� ��� ������ ����� � ��
 
�#  ���	� 

���’�� ����	� '������, �� �
������ ��������� 
�
����
���. &���'����� ���� � ���������� � 

���$������ ���
���� � ��’�� ����#, $���
���# 
���� $�� �������, )� ��
����% ��� � 
������, 

������ ��
���# �������, ��������, ��
�	��% � +��. 1�����  �!��'��	� ���� �� 
������ �����, 


���������� ��� ���������  ������, $���%
�� �������� � ������� �������� ���� ����"�% – 

������������ 	����
�� $�� ��
�-��� $�
�#, ������ � � ����� ��
�'��� ��. / �’���  "�� ������� 

$������� �����
�� �����"�# ��
���# ���
�, ���� ��

������ �$����� � ��� �
�� ������� � ����  

������� % ����
����!, $��	�������!, $��� �'�� �� ����! �%
��, ��� �����% � ����!�
��� � 

������� ��� $���� ��� � 	����
����� � �� �����! ����	� 	����
������	� ���$���� ��
1
. 

&�
$���
�� 
� ,������"�# «*�� $���� � ����’��� ������! ����, 	��$ � ��	���� ���$���� �� 

��!�'��� � � �!�)� � �	����������� $���� �%
���  � ������� �����
�», $����� �# �� 53-�� ����# 

8���������# 4������# ��� � 1998 �., ����� 
������ �'�� 
������ ����’���� ���$�'��� � � 

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

 � �������! �����
 �� ����  ��� ���#, )� ��!�
� ��� $�
 ## %���
��"��%. / &������� � 7 (1;� 
� 

���	� (��� � � ����� ��� 1�
� ;���$�  $� ���� «*������

�  � ���$���� ��» ���'�� ���, )� +�� 

$������ �� � 
�� �$ 
� �������"�# $�� ��
��� $����
����� � �������� � �� � $���� ���� $�
 '�� 

��	��
� �$����  ���!������� ��������, �� ��������! ��"��������� �����
��� ���. +������, � 

/���#�� +�� ���� �: �) �� � $���� ���� � ��� ��
� ���� $�� ��
��� �! ��
���! ���
����!; 

                                                      
1
 ������, 3.�. (2004). 	��+���� ����
�
� �.
������ � +������
��� �
 .
����
���/ ���
������ 

��+��
� ������. ,��. ... ���
. $��� . ����. �$�"������� � 10.01.10. ������, 62-63. 
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�) ������� � $�����	 ��
���	� ��	��
� � �� ��������� � �"�������# �$��� ���  ��� �$��� (��� 

�
��'�����) ##  �����%������, $�� � ���� � �!����% ��
�; �) ���� � � $����%�� � �������"�% 

� ���$���� ��, ����� ��� � $��"�� ��
$�������� $������

�, 
�, $�
 '�� � $���� ��
���	� $��"��� ��� 

�� ���
� 
�� ��
���	� ��	��
� �$���� � 
� �������� $���"�$� �������� �� �
1
. *��"������ +�� 

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

$������
����� #! 
������� � ������ $������
�� ��� ������
2
. 

� ��, ���� � ���������� 	����
����# 
���� ������ ������# �������"�#, ������ )�
� 


������� � �� '�����! ��
�� ���! ������, � ��'����! �������"����! ��
������! ����� ������. +��, 

�������� "� � ���� ��� ���� �����!, �$����% � �� $������ $��"�% 	����
�� � �"����! 
������� � 

��
�� )�
� �!�� � #! $���  � ������! �� ������, �����% � $������ ���� ��� ���������, 

� ���%% � $�� ���� ��� ��	� ���� �$�����  � �%
��� ��� �� � $�
��. ��������� � �’���� 

	����
����� �  � +�� �� �������� ���� ����	� ������ ������"�# �������! ��
���, )� � �� � 

���	�
�� $���
 
������% � "����� � ����� 	������ ���
�, ����'�� ��� � � ,������"�# $���"�$�� 

	����
������# 
�# «8����
������	� ������ /���#��» (82/). & ,������"�#, ������, $�
�����%� ���, 

)� 	����
������ ���$���� �� ��������� �� ��� � �"��, )� ���$�'�% � �'�� � 	����
��  � #! 

��’�
���� � �!������� ������. ����  ��� �������� �$�"����� ���� ����#�����# 	����
����� � � 

��������! +�� ��� ��� � ���� � ������ � �������!  ��	����� $������

�. 

/ �’��� � �������, ������ �����
�# ��
���! ��	����  � ������ ������# �������"�# ����� 

����� � ��  ����� 
�������� ��� ���% � ��	����� 
�������# ���
�, ���� % ���� � ��
�, � � 

� ������� ���� � �������� �� 
�� �'�� � � �� ��������! ������ ����! ���’�� ��  � ��� � � �� 

	����
������	� ���$���� �� � ��	����"�# ���� � ��	���� $������

�, � 
������� � ��
�, )� $���	��, 

�����$���
, � ���$�'���� $��� � ������! �� ������ �%
���  � 	����
�����. & ���% '��	�, 

���+���
� �����
�# ��
�  � +�� � /���#�� � ���$�'���� 
� ������� (��� � �"�# � �����
��� ��, 

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

	����
�����, ������� �  � $����$���
��, ���� ��� � ��'����� %, �
����������� $������	� 

��	��%����� ���$�����! ��
�����, � ��������� 	����
������	� ���$���� ��. ������� �  ���! 

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

 ���� ���-$������ ���)� � � ��� ���� ���������� $��������� ������	� ��� ������	� ��������� 

 � ��������# $����"�# �� ���$�����-$��� �'�� $��"���, )� ��
����% ��� � /���#��; ���6�
+�� ��+� 

�� ���
��� ���
�
7 �.
�����7 � ,���7� �� 
����� ����� ���9� ���� ����'� ��� �� �������� �� 

�������
����  � ��"���������� �����
��� �� �$��$��"� ��
���! ��	����  � $��
� ������� +��, 

�$��������,  �
��	� ����, �� �
����������� 
������� � ��"��������	� ��
�, �  ����	� – �� 

� ������� ���� � �������� �� 
�� �'�� � � �� ��������! ������ ����! ���’�� ��  � ��� � � �� 

	����
������	� ���$���� �� � ��	����"�# ���� � ��	���� $������

�. 

���� �
���% � $��'�� ����%'�	� ���������� ��� ��

��� � $��
� �������� ������ ������# 

�������"�#, $���� $��������! � ���� �$�� � ������ 
������� � ��
�, � ��
�� � �� $�
	� ���� 

�������� ��  $� ��� $����. C�������  �� ���
� '� �� ������ ���� ���� � ���"� ��
�� � ��� ��� 

��	���� 
�������# ���
�  � ����	� �����
��� ��, )� ��	��%� 
������� � ��

��. (���  �	�, 

�������� � � ������ ����� �'�� �	��
�'� 
�% � ���% �"���� $�������� ���
���, ����� 
����� 

� �$����, $���� '�	� ����� � �������� $�� ������ �� � '� �������� �� � $�
��
��! )� �
��	� 
� 

����'���� ��
���	� ��	��
�, �����%'�,  ���� '����, � ���$������ ���
���� � ���� «��
��� 

�������», )� ���, 
�������	�, ��
����� ��
 ����. �����
�� ���$��$�
���� �������	� ��
���	� 

�������  ����������, ��������������� � ����	� ��
� +��, � �� ���# ��������# /���#�� �� �� 

$���������� ������� ��"������ ������� �. 9� $����� $��� ���, 
���� ������! +�� ����� 
���� 

������ 	����
���� ���
���� � $�� ��
, '�� "� ���� � $��������� %��
�'�� ����� ��� ��
���# 


������� �. ,��  �	�, )�� ������ � �� ��"��, � ���! ��
��� ���
�  � +�� ��!�
� ��� 

� ������� �"�#, ��� � �����
� � ���	� �� �����! #!���# �����
�#, $�������� �"�# ��� �� �� ��� 

����  $�� �� ����� �� ���� ��� ���� �$������ ��" ��, ������ $��������! ������� ��������"�#
3
. 

                                                      
1
 :�	�����, �.�. (�������"�# ��
���# ���
�: ����.-$��� . $����. <http://www.docme.ru/doc/163707/ 

komun%D1%96kac%D1%96%D1%97-sudovo%D1%97-vladi> (2017, ��� ���, 14). 
2
 Opinion no 7 (2005) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) to the attention of the Committee 

of Ministers on “justice and society”. 
3
 (�����, *. (2014). +����� ������# �������"�# � �����
�# ��
���# ���
�  � 	����
����� �. 4��+���� �����, 

6, 51. 
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*� ���� ���� ����� � $����
���� ��
���# �������, �������� � '�� ��� ����	�
����� 

���� ����# �$��$��"� ��	���� ��
� � ������� ������# �������"�#, ����� � ��
 �������# 

$���������# $�
	� ����  �!, ! � ���'���� 
� ������"�# �������! "����. + ���� ��"��������	� 

��
�'��� �� ���� �
� $�� ���������� ��
�, ��

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

4�� ��������  �	�� � ��������� "�! ��
��� $����
�� ��� �� �$������ ���� �$��� � ��
�, ���� 

��
$���
�� � �$��������� ��  �����  $����%, ��� � ��
�-����� ������ 	����
������ ��	����"����. 

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

�
) ��+�. +�	����, �� 

� ���
��� �. ����������, �������
������ ��� +��  � ���"����� �	������� ��
��� � $�����
�� 

����
��! �������"����-$������! ��
�����. *�-$����, ����� ����� 
������� � ���"���! �	�����! 

��
�� � �
��� � ��
��� +��. *�-
��	�, �������"���� �����
��� �� /���#��, �������� � '�� ��� 

��	��%����� 
�� �$� 
� $����'��# �������"�#, $����
�� �� ��
� ����’��� )�
� ��
���� 

�������� ��  � �$���%
����� �������"�# $�� 
������� � ��
��
1
. ���� �� $��'� ���"���! ��
�� ��	�� 

��
$���
������ � � ��	��
 �������� "�����! 
�� ��������� �$��� � $� ���. 4��� ����� � 

���� � �"���� ��
�'��� �� ����	�% � ������% ����% �$�"������! ���� � ��
$���
��! ����� �! 

%���$��
��"�#, ���������  � ��������, �, � ��, '�� � �� �������% � �������	� 	����
����	� 

��������. 9� $������, ������� ���� �����! � �$�"���������! ��
��, �  ���� (��� � �"����	� 

��
�, "������ � ���� �'������� $�
����! ���$�����! ��
�����. (���  �	�, ���"� �� �������� 

������! ��� �������! ��
��, ���"�� ��"�� ��� � � ��, )� ��% � ���$����� ��'���� 
�� ���"���# 

	����
�, �������%� #!  ����� ��� ��   	����
����� �, � ��, � ������� ������# �������"�# 

���"���# ����� ��$���%
�����. 

/�$���� � ����� � ���� 
������� � ����-���-�, ������ �� ����� ������! (�������!) ��
��, � 

�$�����% ���� ����� � ����	� ���$����� �����
�� ��
� � ������� ������# �������"�#. 

�������% �� �% 
������� � $���-����� � ���������� ���
�� ��
���	� ��	��� � $��"��������� 

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

������ ���� ��
�  ���� $��’� � � $�� ## ����. 5����� ���� ���� ������ � 
�� �$ 
� �������"�# � 

��� ��
�. 5��� 	������� ��
����� $���-������ ��
� �, �����$���
, ���$�'���� ������� 

�� ������, )�� $���"�$ ��
��� �� � �� ���
�� $�����, �����
�� � ������� �� ������ 	����
��, 


������, ���� ����� �'������� ��
���	� $��"���. 

���� $������� �������
����� +�� � ��
�� $���	�� � ��
�� ��� � '� ��! $�����, $���"�$��, 

$�������, ��� $������ �� � ������% #! ��
�����. 9�)� ����%'� �������"���� �����
��� �� ��
�� 

�������� �� ������ ���� $���������� 
�� �
������� ����!�
��! ��
���� ��,  � ��
��� ��� ��� 

��� $������ ����� 
�)� ����	� !���� ���, ��� $�������% � � ����! �����!. �� ���	�
�� � /���#�� 


�� ��	������� ��� ��� ����� ����-$������! �� ��, )� ��	��%% � 
������� � ��
�, $�
���$����! 

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

�����
�# ��

��  � $��
� ������� +��. 

�������
��-$������ ���	��%����� �������
����� ��� ��
��  � +�� �� �������������� ����� 

��
����� ��� ��
$���
�� 
� 1���%"�# � 1296 A������'��#  � ��"������# ��
� ��� 11 �% �	� 

1994 �., ��� ����$�%� ��
��
���� $���"�$� �����
�# ������ ������# �������"�#  � ��

������# 

��������� �
2
. (��� "��	�, "� $� ���� ��	��%% ��� 
������ 
������ ���, $����� ��� 

����$�������� ��	����"����, ������ ���� �
� $�� ;���$������ � ��
�� � ��
����� ��
�� � +��, 

��
�������� � 1������
�"�# (2003) 19 (��� � � ����� ��� 1�
� ;���$� 
�������-'����� )�
� 

��
���� '��� +�� �������"�# $�� ����������� $��"���, 1���%"�# *41; 1003 (1993) $�� 

�������� ���� � ���  � ��. �� $�
� ��� ������! 
������ ��, �  ���� ��
� ����!, )� � ���% ��� 

��
����� ��
��  � +��,  �� �% �� ����"�# �$��$��"� "�! ���’�� ��, (������ � ����% ��
�% 

����$������! ��

�� ���� $����� � �������� � $� ���� «*������

�  � ���$���� ��», 
� ��� � ��� 

$��������, ���, �  ��� '����, � ���% ��� $������	� ���	��%����� $� ��� �����
�# ��
� 

� $��
� �������� +��. 

�� ���� �������� � "������ � $� ���� $�� �����
�% ��
��   ���% �����% ������ ������# 

�������"�#, �� C�����. 5��, �� '����� �����
��� ��, ������ +���� /���#�� «*�� $���
�� 

����� ����� 
������� � ��	���� 
�������# ���
�  � ���"���	� �������
������ � /���#�� � �����! 

                                                      
1
 ����������, �.�. (2013). ����
�� ����+� �.
�������) ��+
�� � ������� �������) �������) ��+��.  

,��. … ���
. %��
. ����. �$�"������� � 12.00.07. (�#�, 133. 
2
 1����%�, �. &�
��� �� � ��
���! $��"����: ����#����� $��� ��� � �������
�� � ��
�� �. 

<http://osvita.mediasapiens.ua/material/3603>. 
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������# �������"�#», �������%� $���� � ��
���� ��� ��� /���#�� �� ���� -��� �� ���! ��
�� 

�	�����# %���
��"�#. .�� �!�
 
������ ��  ����� 
���
� � 
� ���$���� �� ��
���� � $�� 
������� � 

��
��, � � ���$�'� � ���
��'�� 
�� ����������� $��
� �������� ��
���# ���
� $�	��
�� � 
���� 

 $� ��� 
������� � ��
��  � $� ����� $��������, $��’����� � ���$�'����� ��������� � � 

����� ����� � $������

�. ,�� � ��� ����"���������  � ��������  "��#  �'�� ��� � $�� �� 

«��
��� ���
� � /���#��» (http://court.gov.ua.), 
� ��
�� ��� �� ������ �������"�� $�� 
������� � 

�������! ��
���! ��	����, �����
���� ������� $�������� �� ��� � ��	���� 
�������# ���
�, )� 

���'��� 
� $��"��� ��
�'��� ��. 

� ������� ������! �� ���� -��������, $���-"�� ���, ������"�� ����! �!�
��, �$��������! �� 

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

��$���%
�����, ����
�% � ���  ����"��������� ��� � � �� "��# 	���� ���
� � #! �����
�#  

	����
������� ���$���� ���, )� 
������ ������ � $�������! �� ��$�� �"�� +�� 
������� � 

��

��, ��
� � �$�����'���, $��� � ��� 	����
����, ��’�� ���� $�'� ���� ��
���� �, )� �� 

�$�$�%���� «$�����
��"���% ����� ���%». +��'����,  ���	� ��
� �������"���� 
������� � ��	���� 

$������

� ��� "������� !���� �� � �� ���� ����%'� � � ������� �$��� ����	� ���
�� 

��
$���
��	� ��	��� � �'�! 	����
�� � ���$���� ��. & "�! $��	�����! ����� ��'�	� ���
��	�, 

�������� $�$������"�� ��
���# 
������� �, � ������� �$��� ����! ���� 
�� ��
���� ��������% 

���� �����	� ��
���	� �������, � �������� � �� �	�'��� ��
����� ��'����! 
������ �'��! ���#� 

��� �, ������ "� � ���� ��� ���#� ;�  � �A�1. 

*� ���� �������
����� ��
�� � +�� $������ ��	��
� ��� � ���!������� $��� ���-

$������	� !���� ��� ��'����	� ���� �� /���#��, $����
���� � 
������ ����� �������! ������, 


� ��! � ��
������� ����� ����� ��  ��� $�
��)� � ���� � 
�������	� �$��������. �
���% 

  ���! ������ � ������� +������������7, �  "��	� $����
� ��’�� ���� ������� � ��	��������� 

��$��  �������
����� ��
���# ��� ��� � +��. *��� ��� 
�"�� �����"�#, ������� ���"���	� 

�������
������ �� ���� � �� $���'� ��� �� !���� ��� �������
����� ������! (�������!) ��
�� 

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

��	�������"�� � ��'����� /���#�� � ��’�� ����� $��"����, �������� ����%'� �� ��
�� � �% 

���� ����� � "�� ���������	� �$�������� 
���������  � ���$������� $��"�����. 5���������"�� 

���$�����# ��� ��� � /���#�� � �� ���� ���� )� ����� �$�����  ���, )� !���� �� ������, ������ � 

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

����� ��  ����� ����	�����%. +��
�� 

�$�� ���	�� ��� $�
��)����  � �����
����� ��������"�# ��
����� ��� "�� ������% � ��	��������% 

���
�%, ��� 
� �� �$�������� � � ��������"�% �������"����! $��� �� ��	���� ��
���# ���
� �� 

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

9� $����� ��� ���� 
����
, ��$���� $��������� 
� �������"����	� ���$���� �� ����'�� ��� 

	��$��� �'���� "����� � $����� � ��� ����! ���#�. / ��'����! �����! "� $��������� � �� 

�������� $��� �'��� ��� ���� � 
�� $����
��! ���#� ��� � � ������% ��"��������# $��� ���. *���
 

/���#�����% 
������% � �# � ��  ����� $��� �'��, ��� ��"������-�������'�� ��
����: � ���� � 

����!�
�� ����� ����-$������  � ��	����"����-�������'�� $���
����� $���!�
� 
� �������"����	� 

���$���� ��, $����
���� �� '�����	� �����
��� �� � ��
$���
��� � � ����$�������� � ��
�� ���, 

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

�), �!+). � ��, 
� ����� ���'���� $� ���� �����
�# ��
�  � ������ ������# �������"�# 

� /���#�� 
������ �������%�� � ��� �$�� ���
��� �� ��
�
����7. 

1. .����� �����
�# ��
���! ��	����  � ������ ������# �������"�# ����� ����� � � ������� 

���� � �������� �� 
�� �'�� � � �� ��������! ������ ����! ���’�� ��  � ��� � � �� 

	����
������	� ���$���� �� � ��	����"�# ���� � ��	���� $������

�, � 
������� � ��
�, )� $���	��, 

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

��
�  � +�� � /���#�� � ���$�'���� 
� ������� (��� � �"�# � �����
��� ��, �	�����������! 

$���"�$�� � ���� �������
��	� $����  �� �% �!�� � $��� � �����
 �%
��� � 	����
�����, 

������� �  � $����$���
��, ���� ��� � ��'����� %, �
����������� $������	� ��	��%����� 

���$�����! ��
�����, � ��������� 	����
������	� ���$���� ��. &����
�� ��
�  � ������ ������# 

�������"�# � /���#�� �� ������ "����� ���)� ���� ����'� ��� �� �������� �� �������
����  � 

��"���������� �����
��� �� �$��$��"� ��
���! ��	����  � $��
� ������� +��, �$��������,  �
��	� 

����, �� �
����������� 
������� � ��"��������	� ��
�, �  ����	� – �� � ������� ���� � 

�������� �� 
�� �'�� � � �� ��������! ������ ����! ���’�� ��  � ��� � � �� 	����
������	� 

���$���� �� � ��	����"�# ���� � ��	���� $������

�. 
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2. ,�� ��"����� �� ��� � � ��
���# ���
�, 
������ �'��! ���
 	����
������	� ���$���� ��, 

��������� �
���	� �������"����	� $��� ���, �  ���� ��!�
����� �$ �������! $������!  � 

��	����"����! ���� �����
�# ��
���# ���
�  � ������ ������# �������"�# � /���#�� ���
 

�������� � ��� �$�� ��
�
����7: �) ������ � � ���'����� $��������! ��	���� 
�������# ���
�, 

��)�! ���'�����! ����
��  � �������-���$�� ��! �� ���� ���"�$ ������ $��������  $� ��� 

�������"����# $��� ��� ��
�, $���� � $��
�� ��! �����
��'�! �� ��; �) ����� '� �� ����$� � �� 

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

���������� ������� ��! �� ��"�� $�� ����'���� � ������� ������ ���� ��$�
�� �������� � 

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

��
� )�
� !���� ��� �$����, $�
�����	� ## $���������  �� �% �!�� � $��� �'������� $��"���; 

�) 
� '����  ��
��)�� $�� �����
�# $��
� ������� +��  ��
�� ����� ��
��� � $������� 

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

������� $�� ���� � �������� � �� � ��

��,  �� (� ������� � ��$�
���) � � ����! ��'�����, ��� 

� ��������� ��% � %��
�'�� ���� �. + "��	� $����
� ���� � �������� ���
���� � ���'������ $��� 

� �
�� ��-�������� �� � � �
�� ��-%��� �� ��
$���
��! �$�"������! ������, $��� ������  $� ��� 

�����
�# ��
�  � +��; 	) �� ���"����� ����� ����� 
�"������ � � �����"�  � $�����  � (��"�$"�# 

��	��������# ������� ��"�#, � ������� 	����
����! ��	���� � �'�� % $��
� ������� ��
�  � +�� 


�� ��	��
� �������"����! �$���� � ��������� ������� ��, )� ������% � ��� ��
��� ����! 

��� ��"��  � ������� ������# �������"�#, �  ���� ����!�
��� � � ������� $�������� $�� ���� � 

� � ��	� $���-����� ��� � �������! ��
�!. 
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