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NORMATIVE-LEGAL PROVISION  

OF PUBLIC SECURITY AND ORDER IN UKRAINE 

2�	� ������	� ���	�����	� ��	� �	��������� ���
	����� ��� ��	� ������� 	������� �������	�� ���������	'�

������� ����� �������� �����	� ���	��'� ���� ���� �	�����	� ���	I�	��	� ������� �	������ 	�	��%�

2��'� ������	,� ����� ��� 8����	��� ���	�������� �����	� ���� ���	��
	��� ��� 	���	� ��	� 	��	����	�

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

���
�����������6	�'���	���	��	����	�����	�����%�2�	������������ ���	���������������������	�����	�

���������������������	�8����	����������������	���	�	������
����������
	��	�	���������������

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

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

���	���������	�������	����	�������%�

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

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

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

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

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

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

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

��	� ���� �����
��. 

���  *�,0$*."  �. ������ ��$�� � ���$�'���� $����'��# ��$��� � $���
�� 
����
������ 

�� '����� �'���,  ��� ��: &.-. 4���’����, :.&. -�	���-6�!�� ��, �.�. -��
����, ,.�. -�!��!, 

3.*. -� ��, �.&. &����, �.*. 8������'����, &.:. 8��!��������, A.2. ,�������, �.�. ,�
i�, 

&.�. +�������, �.*. (�������, 1.4. (��%����, �.*. (� ����'��, �.�. (�'������, 5.4. (�����, 

4.�. (���
��, 5.�. (������"�, 4.5. (��%�, &.(. (��$����, �.�. ���������, 1.�. �������, 

&.�. ������, �.�. *�����, (.�. 1�
��, �.8. � �"����, &.8. 2� !� 
����, 0.*. 9�����  � ����. 
*�� �, ������%'� �� ��'��� �������� ������, �� ���	�
�� ���$������ 
����
�����, 

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

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

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

� �� ������%. 

�"��. ,����
� �  � �������� � ����� ����-$������ ���, )� ��	����� �� 
������� � 

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

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

$���  � «��$���» � «$���
��» ��������� �
���%  ������������! "����� ��  � �� �% 
������� � �� 

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


������ � ����� ���!����# ���
� � ## ��� � � �� �!�)��� ���%  ��� ���% ��
 �������! � ��	����. 

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

��"������# � ��� ��� ���$���� �� – ��
 ������ ��	� ��
���
� 
� ������	� ��’�
����� �%
��. 
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&���'���� $���  � 	����
����	� ���"� � ��	� ��! $������! 
������! ���� ���������� 

�����
��'��� �� ���. +������, � «4� � $�� ��	��$����� ���%», $����� ��� $������� �� 4�	��#, 
���'���, )� 	����
���� ���"� – «"� ��
�-���  ��� ���� '� ���"�, 
� ���	� �%
� ��% � 
�� �$ ��� 

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

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

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

���"�, 
� ���	� ��� ������� 
�� �$ ������'��� ������� � ���� �� ��
�-���! ���� (����"�, $��)�, 
$����, $��� ���,  ��	������� ����
�, ���’����, ��
���� �	�����	� ����� ������, ����,  ����$�� )

1
. 

/���#����� �����
��� �� � $�
������! ����� ����-$������! �� �! 
�� ����� ����� $������ 

	����
����! ���"�, 
� ���! ������ �: ����"�, $��)�, $����,  ����$�� �� ��	�� ����, ������, 

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

/ %��
�'��� �� ��� ��� $���  � «	����
����� $���
��» �	�����-$����� � ��	��
� � �� ��% 

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

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

+�	�����  ����� �
����� �� ����	� $���� ��	��
�� 	����
����� $���
�� �� ��"������ 

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

��$�� �� � !���� ����� ��� ��
$���
��� % $���
���� ���! �'������� '����� � ���$���� �� 
��"������� ������2

. 7� � ���� ��� $���  � «	����
���� ��$���»,  �  ���
 �������� � ���� 

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


����’� �%
��, #! �$���%  � �������! $���. 

7�  
����! '���� $���  � «	����
����	� $���
��» �$���� ��=��� ���� ����"����� �'���� 

,������ (	��
���'������ *����� $�� ������ :%
����� 0�M). / ������ «5��� � � $���"�#» ��� 

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

�� �!����� $���
�� � 	����
����! ���"�! � $��$������ $������ «����'��	�» $����, ��������	� 

�� ��������. ,������ �$���� ������� ��  ��� $���  �, �� «���	��� ���», «
������ », 

«���	�$���''�», «���	�'����»
3
. 

5����� «	����
����� $���
��» � �� ����� ��� � 2���"�# �� $�'� �� 0�0 � ���  � $���� 

$����
���� ��$�����������! ������, ���� ��
������ ����������� ��� �����������% $���"��% � 
�
����� �� ����%, �� ��� $����
���� ����’��� «�!����� � 	����
����� $���
�� � ������ 

���"���� �»4
. 

*���  � «	����
����� $���
��» �$���� ’����� ��� 1832 ���� � � � � � $�� $�$���
����� � 
$��$������ ��'����. +	�
�� ���� ������ ��� � $������! �� �!, $����� �! � $����
 $�������� 

�������
�� ���: *�������� $�� �!�
� $� �!����� 
�������	� $���
�� 1881 ����; /��� *�����'��� 

���� �, $�
$������� "���� 12 ��$�� 1889 ����5
. /���� $���
��'����� ���
���� $���
� ������	� 

��'�������  ����’����� $��������� $�� ��������! �� ����, �!����� «���	�'���� � 	����
����	� 

$���
��». &�
 '��� � ������� �1�1 	����
����� $���
�� � ����� ����-$������! �� �! ������ ��� 

�� «�����%"����� $���
��» � ���
�������� % 
�� � ��� $���� ���� �. 

(��� � �"�� �1�1 1936 ���� ����$��� $���  � «	����
����� $���
��» � «
�������� 

$���
��», ��
������ 	����
����  � 
������� $� ���� � ���$�'���� $����$���
��. 6����� 

�� �������� $���  � «	����
����� $���
��» � ����� � 1950-1960 ��. � ��"� �����
��'�! �� ��, � 

 ���� �� $��� �"�. & ��%��! ���$������!, �  ��� '���� � � /���#������ 1�1, � ���%% ��� 

����� ��� �� �!����� 	����
����	� $���
��, � � /��� *���
�# &��!����# 1�
� �1�1 «*�� 

                                                      
1
 8����
����� $���
��: �� ��� �, $���  �  � ����� ���$�'����. <http://www.info-library.com.ua/books-text-

10138.html> (2018, ��'���, 23). 
2
 *�
�����, 4. (2009). 8����
����� $���
��: �� ��� �, $���  �  � ����� ���$�'����. ����� &���
���
7 

���+���7 ��
�������� ,���7�. 
3
 *���  �, �� �  � ���  	����
����	� $���
�� � ��	� �
����� �� ����-$������# �!�����. 

<https://www.naiau.kiev.ua/books/ODGMV/> (2018, ��'���, 23). 
4
 5��
@ 4��
���� �&, ���1 (1985).$�
��� � �������� �
��������
���� 
)��' 
�9�����
�
 �
��+��. 

������: 4��
���� �&, ���1, 360. 
5
 +@�����, H.&. (2005). 0+����������
-����
�'� 
�
�' ������� 
���
� ����
�
 ���
��������� 

� 
��������� ����
�
��+��. 5%����, 210. 
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*�������� ��
$���
������ � � !���	��� ��» ��
 26 ��$�� 1966 ���� 
� ����� ������%������ 

����
��� 	����
����	� $���
��1
. 

��'����� � �$ 
������ �������  � �� �$ /���#�� 
� ;���$������	� ��%� ����’��� ���� 


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

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

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

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

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

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

$���"�$� ���!����� �� $����2
. 

5��, � '����� 2014 ���� ��� /���#��%  � ;���$������� ��%�� ���� ����
��� /	�
� $�� 

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

���������� ���	� �����
��� �� 
� $���� ;���$������	� ��%�3
. 

&�
$���
�� 
� 1���%"�# *������� ����# 4������# 1�
� ;���$� � 690 ��
 1979 ���� «*�� 

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

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

$����$���
��4
 . 1������
�"�� (��� � � ����� ��� 
�������–�'����"�� 1�
� ;���$� «*�� 

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

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

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

��'����� �; ��������� ��'����; ��
���� 
�$���	� � $����	 ���$���� �� 
5
. 

/ 2013 �. ��	���  � $�
��
��� ����� ��� �� ��� �����! �$��� /���#�� ����!������� 261  ��. 

�$������ �����. 5��� ������� � � 1,5 ��� $�����)����� ����
��� ����$������� $������ 

(300 $���"������! �� 100  ��. ���������)  � ���� ����� �
��'� ������%, ��� $���
��'�% � 

�������
�"�# ��� – 222 $���"������! �� 100  ��. ���������. �
��'���� ������ 
����� 	����
�� 


� ����"�# ����������� ��	�� ���� 3 – 5%, � $���� $�
�� ;������
��� "�� $������, � 
����� 

��� � � � ��"����	�# ��"��������# ���
���# ���� /���#�� �$�� 
� 0,8%
2
. 

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

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

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

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

 � ���������� $���"�# �� �������	� �������"� ��
���� )�
� ���$�'���� ��$��� ���������. 

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

������������� )� � 2001 ��"� ������������� $���"�#� �� ,. -���� �� $�
� ��� $����
���	� ������ 

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

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

 �� � ���$������ 	��$��; 

• $���"�� $������ ��
$���
� � $���
 ������, � �� $���
 ���
��; 

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

• $���"�� ��� �� � $�����% � ���#! 
��!2
. 
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������ 
����� �������) ����� ,���7� � �����
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� ����  �� � 2015 ��"� +����� /���#�� «*�� ��"�������� $���"�%» ���� � ������ ����� 

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

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

�%
��� � 	����
����� � ���$���� ��. 
������ ������"� (�. &. +����, �. �. ,��	���), ��=��� ���%'� �� ������� � ���������	� 

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

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

-���� �� �	���'��% � $��"�� &. 8. 2� !� 
�����, ���� �������, )� «����� ���� � ��� � 

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

����	� ����� � ����"��������� "��	� ��	��� �	����»
2
. �
���, ����'� 
� ���	� $�������� +����� 

/���#�� «*�� ��"�������� $���"�%» �� «���"�» �����
��'�# $�����!������# ��� ���, ���
 

�������� �  �, )� 
��  ������� «$����'�� ��$���» � «$����'��� $���
��», ��� '� �� �� $��$����� 
�  
����� ����� ����-$�������� �� � 
�"����� ���� � ���������  $���  ��� «	����
���� 

��$���»  � «	����
����� $���
��». ,��� �� �	���# «$����'�� ��$���»  � «$����'��� $���
��» 

���������� � ��"� ���� +����� /���#�� «*�� ��"�������� $���"�%», � ����: 

– «��"�������� $���"�� /���#�� – "� "�� ������� ��	�� �������'�# ���
�, ���� ����� � 

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

$����'��# ��$���  � $���
��» ('. 1 � . 1); 

– ��
����� $���"�# � ��
���� $���"������! $����	 � ����� «���$�'���� $����'��# ��$��� � 
$���
��» ($. 1 '. 1 � . 2); 

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

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

� ����$�� �!, �������!  � ��'����! $�� �!, ����! $����'��! ���"�!» ($. 10 '. 1 � . 23); 

– «$���"�� ���$�'�� $�� ���� ������������ ��	���� 
�������# ���
�  � ��	���� ���"���	� 

�������
������, �  ���� 	����
����� � $�� ���% 
������� � � ����� �!�����  � �!�� � $��� � 
�����
 �%
���, $�� �
�# ��'����� �, ���$�'���� $����'��# ��$��� � $���
��» ('. 2 � . 9); 

– ����� � ��� �����! �$��� /���#�� «���$�'�� ���������� 
�������# $��� ��� � ����� 
���$�'���� $����'��# ��$��� � $���
��, �!�����  � �!�� � $��� � �����
 �%
���, �� ������ 

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

($. 1 '. 1 � . 16); 

– �������� $���"�# «����� � �� ��	��
 ����� �� ��� �����! �$��� /���#�� $��$��"�# )�
� 

���$�'���� ���������� 
�������# $��� ��� � ����� ���$�'���� $����'��# ��$��� � $���
��…» 

($. 3 '. 1 � . 22); 

– $���"�� «������ �!�
�� 
�� ���$�'���� $����'��# ��$��� � $���
�� $�
 '�� $��������	� 

��������� ��
���! ������ � ������ ����! ��	���� ($���
���! ����)…» ($. 26 '. 1 � . 23 "��	� 

+�����)
3
. 

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

���$�'���� $����'��# ��$���  � $���
�� � ��"���������� �����
��� �� /���#�� � (��� � �"�� 

/���#��. +������, ����'� 
� ���	� $�������� '. 3 � . 17 (��� � �"�# /���#��, ���$�'���� 


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

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

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

– $���� �� ������� ���� �� ����# ������ �� � (� . 23); 

– $���� �� ��  �  � ��	� �!��  
������% (� . 27); 

– $���� �� $���	� 
� 	�
��� � (� . 28); 

– $���� �� �����
�  � ������ � ��
� �������� � (� . 29); 

                                                      
1
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– $���� �� ��
� �������� � ��  � (� . 30)  � �� 
1
. 

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

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

�����. 
«� �� �	��% � ���	� ���� �� «/���#�� – 2020» ����$���� �$����
����� � /���#�� 

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

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

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

&�
$���
�� 
� *�������� $�� ��"�������� $���"�% /���#��, � ���
����	� $�� �����% 

(����� � ����� ��� /���#�� ��
 28 ��� �� 2015 ���� � 877, ���$�'���� $����'��# ��$��� � 
$���
�� � �������� ��
����� $�
��
���� $����� ����# 
������� �2. *�
��
��� $����� ����# 

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

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

8������! /$������� ��"��������# $���"�# � ����� �!, ������� �� � ���# � ���  � �!�
�� � 
��	����"�# ���$�'���� $����'��# ��$��� � $���
�� �� ����"�!, $��)�!, � $����!, ������!, �� 

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

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

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

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

��	����� 
�������# ���
� /���#��, 	����
������ ��	����"����, ��	����"�# ���������� 

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

���������3
. 

&�������� � �����! ���$� ��"�# $�
��
����� $����� ����# 
������� � ��"��������# $���"�# 
/���#�� ���$�'���� $����'��# ��$��� � $���
�� – "� �$����� 
� ������� $��� �����  � 

$�
��)���� � ��� �!�)���� � ���$���� ��. *�����  � ����� �&� /���#�� «*�� � ���
����� 

��� ���"�#  ��	����"�# 
������� � 
�����'��! ���"���� $���"�#» ��
 28 ��$�� 2017 ���� �650
4
, 


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

��
��� ����, �� 95 % $�
 ����� ��� 	����
����� $���
��  � ���$�'�� ��� 	����
���� ��$���. 

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

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

�), �!+). 5���� '����, ����� ����-$������ ���$�'���� $����'��	� $���
�� � ��$��� 

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

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

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

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

$���
�� � ��$���. 5�� �����, �$����
�����  � ������"�� ����	� $������	� ��!����� 

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

$���
�� � ��$���  � $�
��)� � ������ 
����� ��������� � 
������� � $�����!������# ��� ��� 
/���#��. 
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