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THE WAYS OF IMPROVING LEGAL REGULATION  

IN THE FIELD OF NUCLEAR POWER ENGINEERING 

2�	����������������������	��������������	���	����������	���	�	���������������	�	���	��
�	��	���

�	���� ���
� ���� ��������'� ���������� �
�������� ��� ��	� ���	���	������� ��� �	�
'� ��	� �	�

���������	�� �	���� ���
'� ��	� ������������ ���'� ���� ��	����#��
������	���� �	������������������

8����	����������%�2�	�������,����	����������������
����	�����	���	�	�����	�����������	�

��		��	�'����������C���	��	�����	�
���������I�	�	�	5��	����	
	�������	������������
������

��� ���� ����	����� ��� ��	� ����	��� ���	� ��� �	���� �	��������� ��� ��	� ��	��� ��� ����	��� 	�	���5�

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

�����	���	����������	���	�	�����	'�	��%�

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

�	��������%�

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

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

�
����# ��$��� ��
�-���# 
������ 
�� ## ��"��������# ��$���. & /���#�� ����� ���� ��� � "�� 

����� � ��
�� � ��� ���� ����%: ��
�� �� �
����'�� ����'���� ��!���#  ��������	�#, 

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

�������� � �����#. .�  � ���� ��
����� $� ����% � =��� ����	� ������  � ������� ���!�� 

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

���  *�,0$*."  �. A��� ����� � $������	� ��	��%����� �
����# ����	� ��� 
����
��% � 

8.-��%�, �. -��	�����, 1.(�"%��, �.(���
�, &.(�", 4.:�����, �.��������, �.����, �.�����, 

�.�����, �.*��!������, 3.6����'����  � ���� ��!��"�. ���� 	��� ���� ������� ��� %��
�'�� 

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

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

��
�� ��. 

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

�)+0�* �, �! �(� :��"'$�0/. ����!�
��� � �
����������� ����� ����-$������! �� �� 

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

��
������  ���: 
����� ���� �� � $�����% ��� ���$���' �� ��������� )�
� ��! �����
��'�� ����	��. 5��, 

(��"�$"�� 
�������	� ��	��%����� ��$��� � �$�������� �
����% 	���% � /���#�� $���
��'�� 
�� ��������� $������	� ������ ��
��"����	� �!�� � $�
 '�� $����
���� ���� , $��’����!  ,�&, 

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

$�����  � "�� ����� ��� ��� ���� ��
��"����# ��$��� /���#�� (�1-/-97), ����� ����$�%% ��� 

������� ����	� 
� �!����� 
����’� �%
��� ��
 ��	� ����	� �����%'�	� �$���� � �����������	� 

$����
��	� ����
���)� ��
 ��
���� ����	� ����
�����1
.
 

                                                      
1
 �����, �. (2014). *������ ����� �
����������� �����
��� �� /���#�� � ����� ������� ���� �
����# ����	�# 
 � ���$�'���� ��
��"����# ��$���. 4��+���� �����, 27, 71-76. 
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+��'��% $�������% � ��$�������� � $����������  � ���$� ��"�# ����! ��	���� 
�������# 
���
� � ����� �
����# ��$���, ��� �$����� �� ���� �	�
���� � ��
$���
�� ����� ���� 
������� � 

)�
� ��
��"����	� �!�� � ���������  � �����������	� ����
���)�. 5��, ��
$���
�� 
� +����� 

/���#�� «*�� $������� �����  ��� ���#, )� ����� ��
���� ����	� ����
����� ������
�� 

<������������# �� �� ����» ��
 27.02.1991 �. �791�- X��, ����� ��� �� �!����� 
����’� /���#�� 


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

��
��"����# ��$���; ����� ��� �� /���#��  $� ��� ��
��'����! �� ��"��  � � �$����! �!�� � 

��������� ��
 �����
��� <������������# �� �� ���� – �	����� �"���� ��� ������ ��  ��� ���# ��, 

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

�������" ��  � ����
���"�� ����   ����'���� ��
��"����# ��� ������; ����� ��� �� ������� 

/���#�� – ��� ���� � �$���������� �������	� ����
�, 
�
�������� ���� ��
��"����# ��$��� 

�� ��’�� �! ��������	� ���$�����; ����� ��� �� ��������	� 	��$�
��� �� � $��
������ �� /���#�� – 

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

����� ��� �� ��������	� 	��$�
��� �� � $��
������ �� /���#��  � ����� ��� �� �!����� 
����’� – 

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

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

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

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

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

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

�����
��'�� �	�
������  � ��� ����% ��� �'�� ��
�� ���, )� � �����%� 
���%����� ����"��, 

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

����� ����# ��� ��������	� �1�1, ��� ���� �� � � ������ ���������� ��
$���
��# ��"��������# 
$������# ��� ���. E# ��������� ��
������� �����% ���: ����� ������ � �� �������- �!��'��� 

$� ��"��� �1�1 (�� ������ ��  �$� �
����! �� ������ � ��
$���
��  �!��'�� �  �!����	�'�� 

����
�����, )� �����%� 
� $������ $�
 '�� ������� ���� «����
������!»  �!����	��; 

����
$���
��� � ������� �������!  �!����	�� ��'�����  �!��'��� ��������; ��$���� � 

��
$���
��� � #! ������� ���� �������
�"��� �4845A  � ����! �������
��! ��	����"��. 

,� $�� ����! ��$�� �� ��
������ $�
	� ������� � $��������2
.
 

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

 '���� 1�
������	� ��%�: «���� ���@� $������ �� ���� �� � ?��$��� �"�� ��)�@! � �� �$�@! 

�� ������» (1973 	.); «���� ���@� $������ $� ��
���� �$��� 
���� ���	��» (1974); «���� ���@� 

$������ ���� @ �� ���������� 	����� ���� ��� �����» (1986), «���� ���@� $������ 

� �� �'������ ����?���	� �'����	� ��� 	�������	� ���'����» (1990), «���� ���@� $������ 

� �� �'������ �������%)�! ��'���� $�� ������������ � ����� � ��
���@! ��
�� 

�� $��
$��� ��! � ���
�! 	���
������ ����"��» (1991), 
�%'��� � � 
���� ��
�� � � "�� 	����3.  
(���� �� ��!��"��  �
����#  � ��
��"����# ��$��� ����� ��  ��� $�������, $��’���� 

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

�����# �1�1 �� ��
$���
�% � �����
��'��  � ����� ����-$������� �� �� /���#��;  ������� '�� 

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

�����������, ��� �� � ���
�� ��� /���#��; �������� � ��� � 
���%�����, ���	�
����� � � ���� � 

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

                                                      
1
D��
 ��
 ����
��� ��-�� �����
��7, 9
 ������ ��+�
�����
�
 �����+�� �����+
� ;
�
�������
7 

�������
.� 1991 (&��!���� 1�
� /���#��). #.������ ���� ���)
�
7 ��+� ,���7�. 

<zakon.rada.gov.ua/go/791�-12> (2018, ��'���, 23).  
2
 #�
�'� ��������� �
��������
���� 
������
�
 �������
���� ���
���
��� 0:	 ,����'. 

%����
� ����+��� (
������ �
��+�����-�������
� 	&! �
 ���
���
���/ ��
�
� 1����� � ���') ����) 

25-26 �/� 2007 �
+�, �����, 13.  
3
 &
������
-����
�� ���� � ����� ��+�����
7 ����6� (����� ��� �� �!����� 
����’� /���#��). #.������ 

���� %, #+������ 
������ ���
���
��� ����  #D ,���7� <http://lc.od.ua/gromadyanam-fizichnim-ta-

yuridichnim-osobam/informatsijnij-byuleten/87-normativno-zakonodavcha-baza-z-pitan-radiatsijnoji-gigieni.html> 

(2018, ��'���, 22). 
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$���������� ��� ����������� � $��������� ������ ��	����"���� � ��	����� �������'�# ���
�, 

�   ��� '����  ���, ��� ��� $��$����� ���� ���������; � 
�%'�! ����� ����-$������! �� �! 

�� ���!����� (��� �� 
�� � ��� ���!�����) ����	� ����! ��� $���	���� �! � ��
�� ��  ��$��� 4A� 

�4845A  � ����! �������
��! ��	����"�� � "�� �����. ����������� � ���'���! $������ �� 

 ����� �����
�%� �� �������� 
�%'�! �����
��'�!  � ����� ����! �� ��  �
����-��
��"����# 
��$���  � ������ #! ���� ����� �, � � � 
����! ��$�
��! ���� � � � $��'���% 
���"� � ��$���1

.
 

*�� � ���� ��
���� ��
 �� �������� �, ��������	� �1�1 ���� � ���� �: $����� 

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

$���	��
� ��'��# ������� � �� �*4  91-,  �� � ���$��� �"����!  �  �!��'��! 
������ �� 

���$��� �%'�! ��	����"�� (�$��� ����) 9/. / (��"�$"�#  �
����������� ����� ����-$������# 
���  �
����#  � ��
��"����# ��$��� �
����! �� ������, �!������# $�� �����% (���	�# 
,���� ����	��%����� ��
 19.03.2015. �02, ������: «&��!���%'� ���'���, ������� )�
� 

������� �, ��������	� �1�1  �����, )� �� �� �����% ��� ��  ��� ���# /���#��, $������ �� � 

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

����! �� '�����! �*4  � �, �� #! �����»
2 
.  

����% � $������� $������	� ��	��%����� � ������! ���� �
����# ��$���. 5��, ����� 
$������	� ��	��%����� $���
�����  ��
���� ������ ��
!�
��� ���
'� � )�: �)  ��� ����� 

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

$����
�����������, "���������, �
����� �� ������, �������������  � ��.; �) ������� � ����, ��� 
����'�% � $���
�� $���
�����  14&, ��!�
� ��� � $�
������! ����� ����! �� �!; �) 
���� 
$������ $���
�����  14&, �� �	�
��% ��� ��� ����%3 

.  

��$���'������ � $������ $�������� )�
� $� ��� $��� ������� � �� �
���� �� ������. 

/ +����� /���#�� «*�� ������� ���� �
����# ����	�#  � ��
��"���� ��$���» «�
���� �� ������» 

����'�% ��� ����%'�� �	�����
�������% ������� %» (� .9). &�
$���
�� 
� +����� /���#�� «*�� 

��
�������� � $�������� �������! ��
» «��
��� �  ��
� ������� ��
�  � $��
�� � #! $��������, ��� 
�
������ ��
$���
�� 
� �����
��� ��, � ������� % ���’�� �� ��
��������  � $�������� ���! ���� 

������� �...» (� . 5). &�
��'�� ��!�
��� �� �����, ���� � $��
�� �� $�������� �������# ��
�, 

������ � 
� �
����! �� �������;  �� �, ��!�
��� �� ����� � �
��� ������ � ������� % ���’�� � 

��
��������, � � ����� — �	�����
�������% ������� %. �����  �	�, ��� � ���'� �, )� 

�� (��� � �"��% /���#��, �� .�������� ��
����� /���#�� ���������  ���# ����� ������� �, �� 

�	�����
�������, �� $���
��'���4 
.  

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

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

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


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

������ �$��������� �� $��������,  �� � ���������.
 
 

7�
� ��'��# ������� � ����� ����! �� �� � ����� ������� ���� �
����# ����	�# ����
��� 

 ���� $�����
: ����� ����-$������ ��� ��� ��� ��������# 	� ����� �  � ���	������ ("�������	� 

�!�� �) ���%'��: 

1) �������
�� 
�	�����, �� ��������� &��!����% 1�
�% /���#��; 

2) ����� /���#�� � ����� ������� ���� �
����# ����	�#, �
����#  � ��
��"����# ��$���;  

3) ����� /���#�� � ����� "�������	� �!�� �; 
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4) ����� ����-$������ �� � &��!����# 1�
� /���#��, *���
�� � /���#��  � (����� � 

����� ��� /���#��; 

5) 
������ �, ��� ��
�% ��� ��	����� 
�������	� ��	��%����� �
����#  � ��
��"����# 
��$��� /���#�� (����� � $������  �
����#  � ��
��"����# ��$���, �������
�"���� 
������ �); 

6) ����� ���� 
������ � ��"��������# ��� ��� � ��
�� ��"�#: 
������� � ��
�� � /���#��, 

	������ � ��
�� � /���#��; 

7) 	������ 
������ � ��	��� 
�������	� �$�������� � ����� ������� ���� �
����# ����	�#; 
8) ����� ����-$������ �� � �$�"������ �$����������	� "�� ������	� ��	��� �������'�# 

���
�  $� ��� "�������	� �!�� �; 

9) ����� ����-$������ �� �  � �������
�"���� 
������ �, ��� ��
�% ��� ������ 

"�� �������� ��	����� �������'�# ���
� – ���L�� ��� 
������� � � ����� ������� ���� �
����# 
����	�#, "�������	� �!�� �; 

10) ��	����"����-��$���
'�, �������'�  � ����� ���� 
������ � ,* «�4A( «A���	�� ��», 

��	� ��
���������! $�
��
����, ����! ���L�� �� 
������� � � ����� ������� ���� �
����# ����	�#, 
"�������	� �!�� �; 

11) �������
�� �� � � ����� ������� ���� �
����# ����	�#, �
����#  � ��
��"����# ��$���, 

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

�� ��
$���
�% � ����$������� � ��
�� �� ����, )� ���� ������� 22.07.2014 �. 
� +����� 

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

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


� +����� /���#�� «*�� ������� ���
� 
�������	� ��	��
� (��� ���%) � ����� 	��$�
������# 

������� �», � 
�������� ��	��
 � �
����% ��$���% – ��
$���
�� 
� +����� /���#�� «*�� 

������� ���� �
����# ����	�#  � ��
��"���� ��$���». 5�� � ��
����� ��	��
 � �
����%  � 

��
��"����% ��$���% �� 
�� ��
� ��	��
�, ��� ��% � 
����%�� ��� � ������ $��"�
�����. 5��� 

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

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

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

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

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

� $��������� ����	 ��$���)
2
.
 
 

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

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

�� '������ 	����. 
4���� ����%'�! $������  � ��
������, #! ������  � $��	���� � ����� ����-$������! �� �! 

� ����� �
����# ����	� ��� 
������ ����'� �  ��� ������� ���!� �
����������� �
����-

����	� �'��	� �����
��� ��: 

1) �
����'��  ����'����  ������� � ����� ����-$������! �� �!  � #! ��
$���
��� � ������ 

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

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


� ��!���'��	� �������  ������� � $��� �, ��� ������� ���% ��� � 
�%'�! �����
��'�! � 
����� ����! 
������ �! /���#��, �������� "� 
������ � � ���%������ �� �������# ����
���"�#, 
������ ����� �����, � ���� '���, �����  �	�, "�  ��������	�� ��� ������� � ��� ��� �� �'��� �, 
��� � � ��
��'� $�
!�
�3

;  

2) �	�
����� ���� �
����-����	� �'��	� $����  ������� "�������	�, 	��$�
������	�, 

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

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

��
�����, )� �����%� ���!������ #! �$�"�����  � $�����  � �$�����! �� �� �
����	� � 
	��$�
������	� $����. *�� 
�"������ � $�����  � �$�����! ���$������! $������! �� �� ���������� 

)� � (��"�$"�# $���� � 9
����	� ��
���� /���#��, ���� � 
� "��	� '��� � �� $����� ��1
, � ������ 

�������
�"�� �� ����������;  

3) ��������� $������ 
���%����� ��
���, ���$� ��"�# � $���������� ��	���� 
�������# 
���
� � ����� �
����# ����	� ���, )� $� ����� �������� � �����! � $�
������! �� �! �����	�'��! 

����"�� ����! ��� � �"��, '� ��	� #! ����'����, �  ���� ������� ��  �,  ����� ��)��� ��	����� 


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

4) ����’������ � $������	� ���'���� 
�� 
�$� � ����	� ���$��� �����
��'�	� ��	��� 

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

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

5) �������� $������ )�
� 
�� �$��� � �������"�# � ����� �
����# ����	� ��� � ���$�'���� 

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

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

��	����"��! � "�� �����; �  ���� ���$�'���� 
�� �$��� �  � ��
��� �� � �����
��� �� )�
� 

������� ���� �
����# ����	�#  � ��	� ����)���� � �������"����� ��� «�� ���� »; 

6) ����!�
��� � 
�$��������� �����
��'�	� ������  ����� $����������: ��������� 


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

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

$��
�� �� !��'������, � ������� ��� � � � �������������! ���$�� ��2
; 

7) �� ��������� $����# ������� )�
� ����	����  � �!�������� � /���#�� �
����	� $����� 

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

«*�� $���
�����  ��
���� ������ ��
!�
���»
 
; 

8) �� �����"�� $�������� ����� ����-$������! �� ��  �
����#  � ��
��"����# ��$���; 

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

$�������; $�
	� ���� $��$��"�� )�
� �
����������� ��
$���
��# ����� ����-$������# ���, 

������� ��
$���
��! ��	����"����! �!�
��  � #! ������"��3
;
 

9) ��������� $� ���� )�
� �
����������� ��� ��� ���	�
������	� ����� ����	� 

��	��%����� – �$���
������� ���� 
������ ��, 
� � '� �� ����'���� )� � �������, $��������, 

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

������� � ����� ����! 
������ ��, ��� ��	��%% � ��$��� 4A�,  ��
�"���� $��
��% � ��� ����% 

�� $������,  �� � � ��
�� �. *��������� � �
������������ � ��� ��� ����� ����! 
������ �� 

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

��$��� 4A�, 
����
�� ���$��� �"�#, ������ �������- �!��'���� 
�����4
;
 
 

10) ����'����  �	�, ��� ����� ����-$������ �� � $������ ������� ���, � ���
���� ��� � 
$�
 ������ ��� � �� ����������� � ��� ��
$���
���� "�� �������� ��	����� �������'�# ���
� � 
��� 
������ � ���$��� �%'�! ��	����"�� � ����! ���’�� ��, $������ ���$�'� � ��������� 

��	��%%'�! ����	 "�! ����� ����-$������! �� ��. 5���� ��$�
�� ��
� �$��� � $����)��� 

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

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

(,* �4A( «A���	�� ��» � ��	� ��
����������� $�
��
�����, ,�* «<������������ 4A�)  � 

������ ��	����"���� � "�� 	����1; 

11) ������� ���"�$"�# $������	� ��	��%����� ����� ����	� ���$�'����  �!��'��	� 

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

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

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

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

�
����# ����	�#  � �� ���! �����!. 9
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