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��� 159.9 :[ 351.741 : 343.102] 
 

����� !� ".#., $. %&'. (., ()*)+,(-$ .&(/01 203)(45)647 89-:4)/0-*(27 '282-
%23- /) 802;&94<(232 89-:2;4542+234*(232 =4'>201 ?@ABC @$0)7(- = D)0$4=-
9,$4< 2>+)9/4. 

 
EFGHIJKLMK GJGNOPQGJRK �KSOTMGJRK GFUVMKQ QM�RFKWMKX 

JEFVQ RV EJPXGOGUKYMK QPZGUP �G MI[ 
 
\]^_`a]bc` d]_]e]f ghihjc`b^ ak lmnaenlko pkqraarbc], shdka]pdh, lrtksn ir rbrgn, 

bre]k_`arf blmktui_ntrbc], tpkjdri]f p cmhirtnd qr_uqcntrd, smrdkib`qndn rmska]pke]^dn v 
akbu_uaa^d. 

\]^_`a]bc` d]_]e]f j s_kbarw. x]_]e]^ ]ayrmdhj rmskan t_kin ] hlmkt_]aa^, cmhirt] qr-
_uqcntn, smrdkib`q] rmska]pke]f, akbu_uaa^ ] pkbrgn dkbrtrf ]ayrmdke]f lmr btrw i]^_`a]bc`, 
bcka smrdkib`qrsr lrm^iqh ck pkorin zrir vrsr pd]eauaa^. {k lrsri|uaa^d p d]_]e]jw pk-
brgn dkbrtrf ]ayrmdke]f dr|hc` kqmuinchtkcn btrfo |hmak_]bc]t. }u l]i_^skwc` mrpsr_r-
~uaaw t]irdrbc], zr bckart_^c` ium|ktah kgr b_h|grth ckjdanew. 

������� �����: lmktrrormraak i]^_`a]bc`, qrabcnche]^, pkqraa]bc`, inbenl_]ak, d]_]-
e]^, rgrt’^pqn, uqbcmudk_`a]bc`, rmskan d]_]e]f, augupluqk. 

 
\u^cu_`arbc` dn_nenn bcmrncb^ ak lmnaenlko pkqraarbcn, shdkanpdk, htk|uan^ q 

_n�arbcn, brenk_`arv blmktui_ntrbcn, tpkndriuvbctn^ b cmhirt�dn qr__uqcntkdn, rgzub-
ctuaa�dn rmskanpken^dn n akbu_uanud. 

\u^cu_`arbc` dn_nenn ^t_^ucb^ s_kbarv. xn_nen^ nayrmdnmhuc rmska� t_kbcn n 
hlmkt_uan^, cmhirt�u qr__uqcnt�, rgzubctuaa�u rmskanpkenn, akbu_uanu n bmuibctk dkb-
brtrv nayrmdkenn r btruv iu^cu_`arbcn, brbcr^ann rgzubctuaarsr lrm^iqk, dumrlmn^cn^o 
lr usr hqmul_uanw. }u lri_u|kc mkps_k~uanw btuiuan^, qrcrm�u brbckt_^wc srbhikmbc-
tuaahw n_n b_h|ugahw ckvah. 

�������� �����: lmktrromkancu_`ak^ iu^cu_`arbc`, qrabcnchen^, pkqraarbc`, inben-
l_nak, dn_nen^, rg^pkaarbcn, �qbcmudk_`arbc`, rmska� dn_nenn, rlkbarbc`. 

 
E��������� ��������. �� 	������ �	������ ��������� � ��
�� 

��� ������ ��� ������ ����¡��, ���� � ���� ���� � ���¢�

� ����� 
£�¤ £�����. ¥����� ��� ������ � 
��¦�� 	���� � ��§� � ��¨���
� 
��
�� ��� 	
� �	�������¨�� ����� �� �����	�¢�� ������	
� 	�������
-
���� ����¡��. 

Z���© �¦��� ��	���§�� � ���¨�� 	 ¨�	��� 	
�  �����	�¢�� 
�	������	
�¢ ������	
� ������ � 
��¦�� 	����, � 
���§ �	�������¨�� 
����� �� ��. 

ª�����	
� ������������ ������ £����� ����¨�� «����� £����� 
«��� ����¡�¬» ��� 20 �� �� 1990 ���   565 - ®� �� ������ � ���������. 

¯���¡�� � £����� – ���§���¢ �������¢ ���� ������¨�� �����, ���¢ 
����°�� §�

�, ������’�, ����� � 	������ �������, ���	�	
�, ������� 	���-
����°�, �
���	� 	 	����	
�� � ���§��� ��� ���
������� ��	����. 

«���� 	
�

� 2 ����� «���  �	����� �������� ����¡�� �: 
- �������¨�� �	���	
�� ������� �������, ����	
 �� ���� � 	�����, ��-

���� �
���	��; 
- ��������� �������� ¦��� 
� �� �������; 
- ������ � �������¨�� ������	����� ������ ; 
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- ������� � ������

� �������, ������ �	��, ��� �� ������; 
- ���������� ������� ��������� ����; 
- ����	
 ���	�	
� ��� ������� ��	����; 
- ������ ���������� ������� � �����	
��
���� 	
����; 
- ���	
� � ����� 	�������� 
� �������� �������� ���������, 	����-

� � ����� 	���� �����
���� �������� ������, ��������	
���, �	
����� � 
����������� � ������ ��������� � �� ������ ����’�����. 

 �����	
� ������� �����
�	� � �������� �����	
�, ��������, ������ 
�� �	���, 	�������� 	����������	
�, ��������� � 
�������� �����
�����, 
������	����� ������������ ! �	�����. 

 �����	
� ������� � ���	�". ��� �#����� ����� ����� � ��������, 

������ �����
���, ������	��� ����������, �	���� � ��	��� ��	���� �#��-
����� ��� 	��" ������	
�, 	
� ������	����� ������� 
� ������ $��� !��� 
������. %� ��������� � �������" ��	��� ��	���� �#������� ����
� ��-
����
���
� 	���� ������	
�� ��� �� ������. &� �������"
� ���������" 
������	
�, $� 	
�����
� ������� ��� 	������� 
�����". 

+ ����������� ������� � ����	���
�	� ������	
� ����
���� ���
�!, ��-
��� 
� ���� ������	���� ��’����,$� ��"
� ����
��� ��
�. ��� ������ 
	�������� ����’����� ��������� ������� � ������ ��� ������ ����-���� ��-
��
����, ������	���� ��’����. 

��������� �� ����� +����� «��� ������"» �������" �	���" �����-
�	
� ������� �: ,�	
�
���� +�����, ��! %���, ��� ���������� ��
� +����-
�, ��	
���� �������� -��� +�����, ����� �������
� +�����, ��	
���� 
,����
� '��	
��� +�����, ����
��� ��
� '��	
��	
�� ��
����� 	���� 
+�����, %������ ���������� ���� �"���, �������� ������� ����, ��
�-
#������ � �	
�������� �������. 

'������ ������ 	��� ������ ����������, � 
���! ���������	
� �� 
�����. &���� ���
���� ��	
���� 
� �������� 	�������� �	�� � ����
� ��
� 
���	
���" ��� ����-���� ������� ��! ��� ���������	
� �������.  �� �����-
����� ������	����� ������� ��������� ������� �����’���� �����
� ����-
��� ������� ��� 	���� �������������. 

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

�� �� ��������� �������� ������� �����’����! ����
� 	��� ������$�, 
���� 
� ����’���
� � !��� ������ 	������� ��	������. + ����������	�-
�� �� ���������� �������� ������� ����� ������
� ��	��� ����
��� � 
��
. 

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

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

'������ ���������� ����� � "������! ����	
 
� ��� ����� ��
������ � 
���
�� ��� ���
� �	��, � ����� �� ����� 24 ����� ���������� ��� �� ��	����-
������� �������, �����	
����� �� ��	��� ����
� �� ����� � � ���� ���-
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����	
� ������ ������� �� ������� ���� �� ������� 
� ���� ��������. 
$���� �� 	
�

�� 7 ���� �� � ����� 	�	
���� ������, ��� �����
� �� 

	
�!�
!�� "��	
��	
�� �!
����� 	���� +�����, ����!� �����	
��
��!, 
���#����
��!, �����
���-����!���!, ���������-��� �	!���!, �������! 

� �����! (� ��������� ��	����) #!� ��. ��� 	������
�	� � �����������: 

- ���������� ���� ��; 
- ���� �� ������	���� �������; 
- 
��	���
�� ���� ��; 
- �������� �
��������� �	��� ��; 
- ���� �� ������; 
- 	!����� ���� ��; 
- 	�� ������ ���� ��. 
������!���� ���#�	��� �� �� �� ��� ����� ����! �����������! 

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

��� �� ��� �, ��	
����! �����
�� 	�!������ � ��

����  ����. 

0�����	
� ��
���� �������
� ! ������	
� 	�������
���� "�& �������� 
�����
���	
��: 
������	
� � ��������� �������� ������	
�; 
������	
� �!�!�
�	� � ��� ���� �����	
�, �!�����!, ������ ���� 

�����; 
������	
� �������
� � !����� ��	���� �� 
� �������	
� �������� �� 

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

����� 	
��	-#��
���� (�����%�� ������������	
�, �������� ��� ��

� 
� 
������’�) 
� �	������� ���
������ � ����
�. 

0�����	
� ��
���� �������
� �	
!�� ���� ������	
� 	�������
���� ��-
���� �!
����� 	����: �����
���-���!���� ������	
�, 	����� ������	
�, 
������	
� ������ ������	����� ������! 
� ������ ��'��
�� ����. 

2����
���-���!���� ������	
� � �������� ��� �������� ���� ����
-
���� ���� ��, � 
��! ��	�� ��� 	�������
���� ������ ����!�!, ����������� �� 
����
��� � ���������� �������� 
� ����������� ������	
�, �����
�-
��-���!����� �����������, �������� ����
��� � ������� ������ ����
���� 
� ������ ���� 	�!��. 

����������, ��� ����	��
� �����
���-���!���! ������	
�, ��-
���’����: 

! ����� 	���� ��������� ��������� �� ������, %� 	
�����
� �����-
�! �	��! �����
���-����!����� ������	
�, �����
� �������� �����
��-
�- ����!����� ������� %��� ����������, 	�����	��� �������, �����-
�� � ������

� ������� 
� �����

� ����� � !���, ��� 	�����
� ����-
� �������, ����	���
� ���#����
��! ��������!���; 

����!��
� ��	����� ���!��� 	�������, �������� ����!���� 
� !����� 
	!�! � ����
� ��������� �������� ������, !	
��� 
� ������� �� ��� 
�������� �����
���-����!����� �������; 
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�������
� ����
� ���������� ��������� ������������ �������-
��� 
� ������������ ������ ���� ������ � ���	
��� ��������� � ����; 

��������
� ��������� ������� ����� ��� ������ �� ���
� 
� ���, #� 
	���(�
� ��� ������� ������� 	�	����	
�� � �������, � 
���� ��� ������� 
��������	
��, ���’���� �� 	�������  ������	
  ��	������ �	��; 

����	 ��
� ���!����  ��� 	���  
� ����� ������������� �����-
��, � 
��� (�	�� ����������� ������� ������� ������ 
� ��������� 
�
�
�����	
�(�� ����������, � ��
�  �������� � ������ ������

� ���-
(��� 
� �����

� ����; 

�������(�
� �� ����(��� ���� ����������� ������� ���������� 	��� � 
������������ ������, �	��, ��� ��� 
� ��������, 	���� 
� �����
���-
���������� ������	
�, �	��, ��� ����
� �(�	
� � ����������� 	���(�	
��, 
(���� �� 	���� 
� �������� ����(�� ��� �	��; 

���
� �(�	
� � ����	�� ������� #��� ����(��� ����	
� ������ �	
�-
����, ������ ��
�������, �������
���� ��������, ���� ������ ����� (��� 
������� ���, � 
���� � �������� 	��������� ��������� #��� ����	�� 
�� �	������� ����
. 

�	�������(� ���	
� 
� ����, ����� ����� ������
� 	�������
��: 
���
�	
� ��������
� �����	��� ������ � 	�
������, ��� 	��������� 
�	� 
��	���� 	
����� �	���	
��� �����
�� 
� ������� ��� ��

�; ��
���	
� �� 
	�
����� 	������� !������	
�� �� ���(�����; �����#�� ������������	
� 
�� 	��� ��� («���	�
�	
� ����� � �������»); ���
�	
� ��������� �����
���-
�, ���� ������
� 	��� �� ���� � ���, ������ ���������
� ���� ����� 	�-
������� � �����	���� 
����; ���� ����������	
�, ���� ������ 
� ��	
�-
���� ���’�	�
� ���
�(� 	�
����  �����, ������� (� ��� ����� �	
�� 
�����. 

"�����	
� � ����� � ���	������� ���(��� ! �	���  ��� ������-
(��, 	���(�� 
� ��	���
��-��������	
�� ������ ��
����� 	����, � ���� ���	
 
��
����! ��� 
��
��� � ��
����� ������

� � ���	������� �����
�� 
���(���, �������� �������� ������� 	���(�� ���, 	��	���� �	
������ 
�	�������(��� ��
��
� � ����� �	�����. 

1���(� �������
� ��	����� ���	������� ��������� �� �������� ����-
��� ��	������� ���	������� ,��������-�����	������� �����	� +�����. 
1���(�� ���������, ��� � ������ 24 ���� ��	�� ����� �����, �������-
��� ��� �(��� ��������� ������������ ��� ��	�� 	���	
����� ����-
��� �� � ����-����� ������� ��	
���, #� ����
� 	���(�
� ��� �(��� 
����������� ������������, �����’����� ��	
� ��������� ������	
� �� 
3����� ��!	
�� ��	������ ���	������� 
� �����(�
� ���	�������. 

"�	����� ���	������� �����(��!
�	� � ����
� ��	�� ������	
�� 
�� 3����� ��!	
�� ��	������ ���	�������. 

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

"�	����� ���	������� ���(��� ����	 !
�	� � ����� ��	������� 	���-
	
��, � ���������� ���	
����� – � ����� ����� � �������, �������(���� 
��� ,����	��. 
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1����� ������ ��
����� 	���� ����	��
� ��	����� ���	������� 
���������� ������������, ����������� ������ +����� ��� ������-
��� ������������	
�, ���� 
��, ��� ����	�� �� ���	����	
� ���� ������ 
��	������� ���	�������. 

������	
� ������ ������	����� ������� 
� ������� ����	� 
�	� �	�-
����� 	������ ����!�� 
� ����� 	������!������� ������ ��
����� 	����, 
���	�����	��"���!��� ��
����� ���	��, ��
��� �������
� �� ������ ���-
���	����� ������� � ������	���� �������. 4�� ������� ������	
�   ������-
�� ��� ��
�����-��	
���� 	��"�� ����!��, ����"��-��
������ 	��"�� 
�#�, ���!������� ����!��. $������ �����
���	
��� !� � ������	
� – !���	�-
�������� ����� � ��
����� �������������� � ������	���� ��	!��. 

��� !���� ��"���� ������	
�� 	��!������ ��	����, ��� ��	
�	���-
�
�	� � ��������, ���� ������	
�� � � ���� ��"��� ������
�
�� �	� ��� 
%���� ����������� ������ � ��������������: 

��� ����	
� ������� � 	�������	
� ���!����� ����!�� ��� ����� 
� �-
��� ���, &� 	
�����
� ������� ������ "�

� ��� ������’�; 

��� ������� ��	���� ����������� � �������� ������� ������	����� 
�������; 

��� �����

� ����� � �������, �����&��, 	������ � 
��	���
� ��	�-
��, �����"� ��� ����� ������"�	
�, ��� �� ������� � ���� ��������; 

��� ��
����� � ��	
����� �� ����!�� ��� ����� 	��"������ �����-
&�� �	��, ��� ������ ������������, � 
���" ��� �������� � �
��-
��� �	��, ��
������ � ������� ����
�, ���
�� ��� ���
�, ��&� ������� 
��&� �	��� ���
� ���� ���!������ ����!�� ��� ��&�   ���	
��� ���"�
�, &� 
��� ��"�
� ����
� �
��� �� �����
� ����� �
������� ��� 	���; 

��� ������� ��	����� �������� ����� 
� ���� ���, &� ��"�
� 
������	
� �� ��
��� ���� �	����, � 
���" ����, ��� ���������
� ����
� 

��	���
�, "�

 ������	
� �	����� ���
��, ��	����
� � ������	���� 
	�����, "�

� � ������’� �����; 

��� ������� ����� ���!������� ����!�� 
� ���� �	����, ��� ����-
��
� 	��"���� ��� ������	��� ����’���� �� ������ ������	����� ������� � 
����
��� �� ������	
�; 

��� ������� ���������. 
2	����� ���	
�: ����	
� ������ "�

 ���� � ���%�	����� ��	����; �-


���	 �� �����, ���� ����"����, ���
�	
� �� ����
��; ������	
� � 	���, 
���
�	
� �� ���
���� ��������� ������������. 

2����� ������	
� ����	� 
�	� ���"���� 	��"��� ������, 	
��-
���� ��� ����	�� ������� ������ &��� �������� ��’ �
�� 
� ����� 
����, � 
��� ��	�� ��
�"��, � 
���" �������� �����, !��� ������� 
� �-
��� !��	
��, &� ��������
�	�, ���	�!�� � ��	!��, � �������� !�
������-
���� 	��"��� ���	�!�� � ��������� !��	
�� '�!�������� ����, �����-
����� �	���	
�� ������� ������� � ��������� ��	����. 

2	����� �������� ���"���� 	��"�� ������  : 
����	�� �� ���������� ������� ������ �	������ ��"����� ��’ �
�� 

����� � ���������, &� ��
����"� 
�	� ,����
�� (��	
��� +�����, ���� 
��’ �
�� (����"�� 
���
����, ������� 
� 	������ 
�&�), ��
�"��, � 
���" 
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�������� ����� � ���� �������, #� ��������
�	�, ���	���� � ��	���, � ���-
����� ��
���������� 	������ ���	���� � ��������� ���	
�� &�����-
����� ����, ���������� �	���	
�� ������� ����� �; 

��������� �	���� �����  � ����	
� ��’!�
�� 
� ����� � ��  ���-
���� ��	����, 
������  �������� � �����  � ������-
������� �����-
��� 
� ����	
� ��’!�
��, �	�#�� �� 
������� 	�	
����� 
� ��	����� 

����� ��	��	
������, 
������� 	����������, ��
�������  �	
��� ( �-
�� – 
����� ��	��� �������� ��������), � 
���� �	
������ 
� ���� 
 �����
��, #� �������
��
� ������ ������� "�����; 

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

! �����	
� (�����
����, �����	��-
�� �������
��, ��
��, ��	����
���� 
� �
��������). 

1�

!���� ���	
���  �� �	������ ������ 	�������� ����’����� !: 
	��	
��������	
� � ����� (	
����	
� �����; ����� ���� �����; � �
�	
� 

����
� ��������
� ���� � ��’!�
�, ���� ������!
�	� 
� ���); 
������� 
� ������� ���	
� (������� 	
����	
�; 	���������	
�; �����-

�����	
� � �� ���� 
�� �#��; ��	��� ��
���	
�; �� ���� ����	
�; 	����-
��
���	
� 
� ���); 

����������� ���	
� (� �
�	
� ���� �
� ������� 	����
���� � ����-
��	
� ��  	�
�����, "���� 	��������; ���� 	����������
� � ����� 
	�������
����� 
� �). 

2���’���� ����� �	��� �� ����� 
� ������������ 	��� � �����	�� � 
«$�	���������� 	
�
�
� ������ ��
����� 	���� +�����», ��
��� ���-
�� +����� ����� �� �������� -� � +����� ��  29.06.1991 ���� .1368-/��. 

$�	������ �	�� �� ����� 
� ������������ 	��� � � ������ ��
���-
�� 	���� ������! �  � ����� ���� �� � ������, �	
������� ����� ��	
-
��� +�����, ���	����, 	
�
�
���, ����
����� ��
��� %��	
��	
�� ��
-
����� 	���� +�����, #� �� ��
�	� � ����� �� ���������, � ������� �-
�������� ������ ��
����� 	����. 

$�	������ � ������ ��
����� 	���� �����’���! ���� �	��� �� ���-
�� � ������������ 	��� �: 

−  � ������
�	� ����� ��	
��, �������
� ������ ���	���, 	
�
�
�� � 
������ ���������; 

− ����#�
� ��

�, � ����’�, ����� � 	���� � ����� �, ���	�	
�, �����-
 � 	��� ���#�, �
���	� 	�	����	
�� �  ������ ��  ���
������� ��	����; 

− � 	�������  �����	
� ��
� ��	��, ��’!�
���� � ������ ��  ����� 
����
���� ���
�� � ��	���� ����� 	���� �����; 

− 	����� �	
� 	����� �� ������ ����� 	����� ���� ��; 
− 	
���� �����	�
� �	� 
�� �#�, ���'���� �� 	������, � ��� ���
� 

	���� 	��, � � ���� ����� �	
� - � ��

� ��� ������ 	��������� 
����’����; 

−  � ������
�	� ��� ���"�	���� �
���, � ����
�  ��, #� ����
� 
������	
�  � �
��
� �������	
� � ��’!�
���	
� ��� ������ 	�������� 
����’�����; 
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− ������
� ���	��� ����	
�, �������
� 
����
� ��� ����� � ��
� ��
�-
���� � ����-���� (�	 ���
� �� ��������; 

− ��	
��� ���	�������
� 	��� ������������, ����� ���
� ����� ��-
��
��� � ����
�; 

− 	����
� �(������� � ������ ��	������ 
� �������(�� 	
�
�
-
��� �������, ������
� ������ �� �(�������, 	
��!�� �� 	����� � �� ���-
��, ��
� ���(�����, ���������
�	� ������ �	�� �	
������� ����� ���-
�� � �������� (�	
�; 

− � ����	
� � (�	
� ������
� 	��� ���� 	������, ��
� ��������� � ��-
������ ������	����� �������, �
������
� �!�� ��� ����!�� �������-
�����; 

− 	����� �������
� ������� � 	������� 
�"����; �����
� ������� 
�����, ���� � 
�����. 

#�	������ � ������ ��
��!�� 	���� ��	���"
�	�: 
− �������� � �	�� �������� � � �(���������� 	����� ��	���� ����-

���� � ������� ���	
��, 	�������� 	
����� �� ������ 	�������� 
����’�����; 

− ��������� ��	����� �����	��������; 
− �������(��� �������� �����	
� � 	
�
�
��� �������; 
− ���	������ ���������	
� �(������� �� ���������, ��	
���� 
�-

���
�� ��� ��, �������� ������ �� �� �	���	
�� ����	
�, �������(��� 
	�������� 	����������	
�, ������ ��"���� � ��������� ��	
�	����� 
��	���� �����(��, �������� 
� �����	�. 

&�(����� �	� ������������	
� �� 	
� ��	������ 	���� ���������. 
�� ����� ��	
��� ��
� ��������� � �������� �����	
�, ��	������, 
���������� ������ ����� ���	���, 	
�
�
��, ������ � ��� ������, ���-
����
� � ���
������
� � ��������� 	������ 	
����� �� ������ 	�����-
��� ����’�����, ��(�

� (�	
� � ����	
�, �����(���
� ������ �����
���, 	�-
��	
���	
�, 	
����	
� � 	�����, 	����� ����
� �� ������	
�. 

2	������ ����� �(����� ����� �������
� ���(�� ������������ 
���	
�� ���������, �������� 	
�
�
�� ����	� ��� ���, ����
���� 
�����
���, 	��"(�	��� �	
������ ���(� ���	
����� ��������� � ������-
��� ��, 	
����� ��	
����� �
�������� 	
����� �� ����!���� ��	-
������. ��� ����� �� �����’����� �	����� ������	
�����
� 	��� ������-
	����� ������ �����
���. 

+ ���� ����!�� ��	������ ��������� �(����� �����’����� ���-
��
� ���� ��� 	������� ����'���� 
� ��������
� ��� �����	
���	
� 
���� 
����, � �� �������	
�, ������ ��� 
����	
� �(����� ���	
���� � 	
���� 
������, ����	
� � ����� ��	�������� 	
���� (����!�
� �����-

�� ��� ������� 	
���� 	
��!�� �(�������) ��� ������
� ��
���-
��� ��� ���	
���� � ������� 
�����	����� 	���. 

������
� ��
������ � ������� 
�����	����� 	��� � ���(�	� ������
� 
�� 
�� �� ���	
���� ��	�������� 	
���� �������"
�	�. 

2	��� �������� � �(���������� 	�����, � ���� ������� ��	�����-
��� 	
����, � �������
�	� ��� ���
���� �� ���������� ���������-
���	
�, �� � � �� ���� " ����� 	����� ���(��. 
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$�	
�	�����
� �������� � ������
� ��	�������� 	
���� ����
� 

����� ����� ��������. 

������� ���������� � ��������, ���� �	��� �������� � ������-
������ 	����� �������� �� 	������, ���� � 
����	���. 

&� ������  �� ���������� �����  ������� � �����	������ �����-
����. 

2	��� �������� � ������������ 	�����, ��� � ��������
� ��� ����� 
�� 	������, ����
� ��
� 	
��!��� �� �����!���. 1
��!�	
�� ������-
�
�	� 	���������� ������. 

1
��!� �� ����� � �	�� �������� �����’���� ������
� ��� �����!�� 
�������� ��	������, ������ �	�� �	
������� "���� ����� � �����-
��� ��	
�. 

��� 	������� �	�� 	����� �	����� �������� � ������������ 
	�����, ��� � �������� ��� ��� , ��#� �� 	������� ����������	�� � ��-
����� ���������, 	
��!�  � �� �� ��	����, � ��� �������� ��	���� – 
	
��!�  �� ����� � ��������� � ����	
��
�	� ��	��������� ������, 
�����  ��� �� ��	����, ��� �� �� ���. 

��� 
����	����� �� �

� ��	���, ��#� ��� �� �����!�� ������, �-
������ ����	
��
�	� ��	��������� ������, #� ����
�	�  ��� �� 
����-
	��� �� ���� ��	����. nuczu.edu.ua 

&���� �������� ����� ��
� ������, ��
���, ���������� � �����-
��
�	� �����������, 
��� � � 	
���. 

� ���� ������� ������������ ����� ��������  �����’����  ������-
	
� ��� �� �	���, ��� ������� ��  ����. � ���� � ���
������� ����� – � 
�������
�  ���, � ������	
� 	
��!��� ������� ����������. &������� 
����������� ����� 
��� �� 	���� ������������	
� ����� � ��� 1
�
�	��.  

%'()*+,'.  1���	�  	
� ��"������� ������ ��
��!�� 	���� �-
����� ���'����  � �������
������� 	�	����	
��. �	��������� ������ �� 
���"�	� �� ������	
� ������ ��
��!�� 	���� 
���� �����
�	� � �����  

�������, � 	���, ������	
� ������ ��
��!�� 	���� 	
�� ����! ����-
��
��, ������, ��
�� � ���!� ����� 	�������� � 	����� 	�	����	
��, � 
����	
 ���� 
� 	����� �������. 
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