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§ 1. ��. 77 �� 	�
��� ����: 
"��. 77.  �����	�� 	�����	��� ������ ����� � ���
�� �� 100 ��. �� �	����, 

��	�� ������ �� �� ��������� �����, ������� �� ������." 
 
§ 2. ��. 78 �� 	�
��� ����: 
��. 78.  �����������	���, � ����� �����	�� 	�����	��� ������ �������, 


��� �� �� ������� � ���
	��� ���� �� �������	��� ���� ������	� ���	�, 
����� �� ���	����� � ���������	�, ����� �� ������	 �� ���������. 

 
§ 3. � ��. 189, ��. 1, �. "�" �� 	�
��� ����: 
"�. ������, � ����� �����	��� ������ �� ���� 	�������� ���������� 	 

 �����	�, �� ���� ���� �� ������	 �� ��	� �	����� 	�������	�." 
 
§ 4. � ��. 190 �� ������� ���� ��. 2: 
"(2) �� 	����� �� 	���� ����	������� �����	� 
��� �� ���� �������� 

�� ��������� ������ � ������ �� ���������� 	�������	� 	 ��������� �� ���	�� 
�� ��	� �	����� 	�������	� �� ���� �� ��. 325." 

 
§ 5. � ��. 191 �� ������� ���� ��. 1, ���� ��������	�� ��	��	 1, 2 	 3 

������ ��������� 2, 3 	 4: 
"(1) ����	������� �����	� ������ �� ���� 	�������� ���������� � 14-

������ ���� �� ������������ 
  �� ��������� �	��. !��� ��	������ 
  � �	�� 
�� ������	 �� ��	� �	����� 	�������	�. " 
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§ 6. !������ �� ��� ��. 210: 
"��. 210. (1) ����	������� ����	��� �����	� ������	 �� ��	� �	����� 

	�������	� ���� 	��	������ �� ����� �� ���������� 	�������	�. 
(2) �� 	����� �� 	���� ����	������� ����	��� �����	� 
��� �� ���� 

�������� �� ��������� ������ � ������ �� ���������� 	�������	� 	 ��������� 
�� ���	�� �� ��	� �	����� 	�������	� �� ���� �� ��. 325." 

 
§ 7. ��. 323 �� 	�
��� ����: 
" ��. 323.  (1) ��	� �	������� 	�������	� �� ����������� �� 
���� �� 

��	������ ������ ������ �� �������	� ���������� 	�����	����� �	�� 	�	 �� � 
���, �������� �� 	�������	�. 

(2) ���	�������� � ������ ��  ���� ���	�� �� 	�������	���. "�� 
��� 
�������
���� 	�	 ��-����� �� �����	 �� �	 ���	�	 �� 	�������	�." 

 
§ 8. ��. 324 �� 	�
��� ����: 
"��. 324.  (1) ��	� �	������� 	�������	� �� 	������� � 
������, ������ 

�� ��
	���: 
�) ��	�	
	�� 	�	 ����	�	
	 ���	, ���#  ��	�� � �������� 

	�������	���; 
�) 
�����	��������� �� ������� ��������� �	��, ������ 	�������	��� � 

�������� ���#  ���
��	� �� �����	�� ��
 ����; 
�) 
����	�������	��� �� ��������	��� �� ������	� 	�	 ���������	�, 

������ �� ����� �� 	�������	� �� ���	�� ��������	�; 
(2) $����� 	�������	��� � �������� ���#  ���
��	� �� ������� 

��������� �	��, �� 
��� �� ���� �������� �� 	�����	 �� �������� 

�����	������� 	�	 �� 
����	�������	��� �� ��������	���." 

 
§ 9. ��. 325 �� 	�
��� ����: 
"��. 325.  (1) $����� ��	������ ��
 	�������	�, �����	�� 	�����	��� � 

������ �� �����	 �����	�� �� 	�����	 ���������� ��������	��� �	 � 
����
������ ����. !����� �� ���������� 	�������	� �� ��������, �������	 � 
��. 237, � ��	 "�" 	 "�" � 14-������. 

(2) �������� ������ �� ������� 	
��� 	 ������ �� ��	������� 	 
���� �������	� ��
 �����	��, �� ��� � �����	� 
  ���� �� 	�����	 
��������	��� �	, �� �� ��	����	 ��
 ��	� �	����� 	�������	� �� 	����	� �� 
��	������� ���	�. $�
 �������� �� ���������� 	�������	� �� ��	���� ���	� �� 
��������	� �� 	�������	� ���. �������� �� ���������� 	�������	� ������ �� 
�������  �����	� �� ���
�������� �� ��������� �� ���������	��� �� 	������� 
�� 	�����	����	� �	�� 	 �� ����������� �� �������	������ ���
���. 

(3) %�� �����	��� ���
��	 ��������� 	�	 ���
���� ������, �� ����� � 
��� �	� �������� �� ���������� 	�������	�, ��� ��  ����
	 �� ���� �����	� 
	�����	���, ��	����� �� ��. 51, ��. 2 	 4. 

(4) %�� �����	���  
��, ���� ���� � ��� �	� �������� �� ���������� 
	�������	�, �� ����	 �� �� 	�������	 �� �	 	�����	����	 ������	�, �����	�� 
	�����	���, ����	 �� �������	 ������	��� �	, ������ �� 	�����	 �� 
�������	�	�� ���� ������ �� ���������� 	�������	�. 

(5) $����� �����	�� 	�����	��� ���
	���� �� ��	� ���	� �� 	�������	� 
��
 �� �, ��� ����� �� �����	�� �������	� �� ����." 

 
§ 10. ��. 325� �� ��
���. 
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§ 11. ��. 327 �� 	�
��� ����: 
"��. 327. &�����	�� ��� �� 
����	�������	��� ��������� ��������	��� 

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

 
§ 12. ��. 329 �� 	�
��� ����: 
"��. 329.  ������	������� ���	�������� �� ��	��: 
�) �� ���� � �� ��	�� �� ��. 218�, ��. 3, ��. 236, ��. 1, ��. 250, ��. 2, ��. 

316, ��. 1, �. "�", ��. 335, ��. 1 	 ��. 417; 
�) �� 	����� �� ��	�������; 
�) � �� ��	�� �� ��. 182, �. �. "�" 	 "�", � 	���'���	� �� �������� �� 

����	�	
 	
��, �� ����� � �	�� ���� ��������� �������	�; 
�) � �� ��	�� �� ��. 236, ��. 2, ��. 241, ��. 2, ����� 	 ������ ����������� 

����	��� �����	� ���� ��
����� �� ���#���	� �����	���� ��� 	 
�) � �� �	 �� ��	, �����	���	 � ������." 
 
§ 13. � ��. 330, ��. 1, �. "�" �� 	�
��� ����: 
"�) ������ ���������� �� ��	������� 	
 ������ �� 
��� �� ���� 

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

 
§ 14. � (���� ��	����� 	 ����� ")��	�� ����  	�������	���" ������	��� 

�� ������ ����	 �� ���
��� ����: 
"��������� ������	��� �� �����	� 	�����	���" 
 
§ 15. � ��. 332 �� ������ �����	�� 	�
����	�: 
1. ��. 1 �� 	�
��� ����: 
"(1) ��	�������� 
��� �� ������� ������ �� �����	� 	�����	��� �� 

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

2. ������� �� ���� ��. 3, � ����������� ��	��� 3 ����� ��. 4. 
"(3) �����������	��� �� ��������� 
��� �� �� ������� ��
� �� �	��, 

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

 
§ 16. � ��. 333, ��. 1 �� 	�
��� ����: 
"(1) *���	�� �� ������� ���� �����	� 	�����	��� �� ������	� ��� �� 


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

 
§ 17. !������ �� ��� ��. 336�: 
"��. 336� (1) ��	�������� �������� ��	  ����	��� �� ��. 45 )) �� 

����	��, ��	�	���	 �� �����	�� �� ������ ���� ����������������� 
��	� �	����� 	�������	�.  

(2) ����	��� 
��� �� ������	 	�� �� ���������	� �� ����	��: 
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1. �� ���������� �� 	
 ������, �����	 ���� ��: 
�) �� �  ����
�� �������� �� ����������� �� 	�������	��� ���#  

����������� 	
 ������; 
�) ����������� ��� � ���������	� �
�; 
�) � ��	����� ������ �� � �	�� �������� ����������; 
�) ����������� ��	 � ��	����� ������ �� � 	�������� ��������; 
�) 	
 �������� �� � ��������� �� ���-�	������ ���������� ����. 
2. �� ���������� �� ��	�	
� ��� � 
����	� , �����	 ���� ��: 
�) �� �  ����
�� �������� �� ����������� �� 	�������	��� ���#  

����������� 	
 ������; 
�) ����������� ��� � ���������	� �
�; 
�) � ��	����� ������ �� � �	�� �������� ����������; 
�) ���������� ���� � �	�� ��� �����	���� �� ���������; 
3. �� ����
����� �� ��	�	
� ��� 	�	 �������������� �� 	
��, �����	 

���� �� �� �  ����
�� �������� �� 	�������	���." 
 
§ 18. � ��. 342 �� ������� ���� ��. 2: 
"(2) %��   �����	�� �� ���� ��
����� �������	� �
� 	
 ������, 

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

 
§ 19. ��. 352 �� 	�
��� ����: 
"��. 352.  ��	 	�� 	�	 ����� �� ����� �	�� ����  	�����	����	�� 

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

 
§ 20. ��. 353 �� 	�
��� ����: 
"��. 353. �������� �� ��	�� �	���	 ���� ��	����	��� ��	������ �� 

����	
	�� � �� �����	�� � ��	��	 ���
��	�, ���
���� �� ��	�� � �	� ������� 
�� �����	� 	�����	��� �� 	��������� �� �����������	���. )� ���	 ��� �����	�� 
	�����	��� 	������ �������	� �� ��������� ��
	�	�����	� �� ����� 
��������� �� ���� 	�������	� 	 �� ����� �����������	�. 

 
§ 21. � ��. 360, ��. 3 �� ��
���. 
 
§ 22. ��. 362 �� 	�
��� ����: 
"��. 362. �����	�� 	�����	��� �������� ������, �� ����� ����� �� �� 

������� � 
����	�, ��������� ������, �� ����� �� ������� ����������� ��	 
� ��	��� ������.  � �� ��� �� � ��� 
��� �� ���� ��	������� 	 ���� �	��, 
����� 
��� �� ���� ����'���	��� �	 	  ����. � ���	 �� ��� ����'���	��� �� 
�������� � ���������." 
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§ 23. � ��. 363 � 
	�� "�� ����" �� ��
���� � "
��� �� ���� ������". 
 
§ 24. � ��. 364, ��. 1 �� 	�
��� ����: 
"(1) %�� �����	��� ������ �� ��	�
� �� ������ ����� 	�	 ��� �����	�� 

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

 
§ 25. ��. 366 �� 	�
��� ����: 
"��. 366. ,� ���	�� �	�� 	 �� ������, ������ ��� �� � �����	��� �	�� 

��	��������, �� �������� ������������	�, ����� �� ����� �� ��	�������. %�� �� 
� ��	 	 �������	 �� ��������� 	�	 ������ �� �����, �� �� ������ �� ��	������� 
�������	�����." 

 
§ 26. !������ �� ��� ��. 366�: 
" ��. 366�. (1) �������� �� 	������� �� �����	� 	�����	���, ����� � 

	�����	� ��	�� �� �����. %�� ��
 ��	������ ��� � �������� 	�������	� �� 
	�������	� �� �� �� ��������	�, ���������	�� ��	������ 
��� �� 	��� 
��������	� �� ������	� ���	�, �� ���� 	�������� �������� �� 	�������	� �� 
�������� ���
���. "����� ��������	� �� 	�����, ��� ���� 	��	������ �� ��	� 

���� �� ����������� �� 	�������	��� � ������	� ��� �� � ���	���	��� 
�������� �� ��. 368, ��. 3, ��������� �� ��. 376, ��. 3. 

(2) ��	������ ��	�	
� ��� �� 	���
�� �� 	�������	� ��� ������ �� 
��������	��� �� ��. 1. %�� �� �� ���� ��
�����   �	����, ����� � � ��	��� �� 
������, �� ���� �� ���	�� ��������������� �." 

 
§ 27. � ��. 367 �� ������ �����	�� 	�
����	�: 
�) � ��. 1, 	��. 2 �� ���
��� ����: 
"%�� ����� �� 
��� �� �� ������� � 
����	� �� �����	� 	�����	���, 

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

�) ��. 3 �� ���
��� ����" 
"���	 � ������ ��� 3000 ��., 
�����	�� �������	 ��������, �����	�� 	 

���� #����������	�� ��������, ����� 	 ���	��, ��	�� �� 
��� �� �� �������� �� 
����� 	�	 � 
����	�, �� �������� �� �����	� 	�����	��� ��������� ����	���� �� 
� ��	��� ������ �� ����	�	
 	
�� �� ���	 ������. �������� �� ������� 
�������� ��. 368, ��. 3. �����	�� 	�����	��� ������� ������	��� �� �����, ���� 
���� ���� ������� ������. � ���� ���	�������� �� ��	����� ����	���� �� ��. 372 
	 ��. 414." 

 
§ 28. � ��. 368, ��. 3 �� 	�
��� ����: 
"(3) ,����	�	
� �� ���� �����	�� 	�����	��� ���������� ���������� �� 

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

 
§ 29. � ��. 370 ���� � 
��� "����������" �� ������ "���� 
����	�". 
 
§ 30. � ��. 371 �� ������ �����	�� 	�
����	�: 



 6 

�) ��. 1 �� 	�
��� ����: 
"%�� � ���������	� �� 3 
����� �� ����������� �� ����� � 
����	�� 	�	 

�� ����������� �� �������� �������� ��. 369 ����� �� ���� ���������, �� �� 
����������� �� ����� 	 �� ����� �� �����	�� ����� ��� ��	�������� � 7-������ 
���� �� 	��	������ �� 3-
�����	� ��	��� �� �� 	�����	 ���� ������." 

�) ��. 4 	 5 �� ��
����. 
 
§ 31. � ��. 372, ��. 4 	 5 �� ��
����. 
 
§ 32. ��. 374 �� 	�
��� ����: 
"��	 ��	�� �� ������� ����	���� �� ��. 361, ���� � ���� �� �������� 	 


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

 
§ 33. � ��. 376 �� ������ �����	�� 	�
����	�: 
1. ��. 2 �� 	�
��� ����: 
""��� �������	� �� ������� �� ��������	�� 
���� � ��������	��� �� 

�����	� 	�����	���, � �������� �� &�����	� ���, ���	����, �
��������, 
��������� �
�������� �� 
������#�����	��� �� 	
���, ����� 	 �� ��
	� 	
��, 	 
�� ���-
���� ��	� ��� ����	 �������	� � �������	��� ��� �� ��������� �� 
��������." 

2. � ��. 3 �� ������ ���� 	������	� �����: 
"���������� �� ���	���	�� � ������	� ���." 
 
§ 34. � ��. 378, ��. 5 � 
��� "��������" �� ��
��� � "��������� ����". 
 
§ 35. ��. 379, ��. 1 �� 	�
��� ����: 
"(1) ����	���, �����	�� ������� ��������	���, ���������	�� �	�� �� 

��������	��� �� ������	� ���, �� �	���	�� �� �����	� 	�����	���, ����� 	 
�	����, �������	 � ��. 185 �� )), ��
�� ����� �� ���
��  ����	� � 
�����������." 

 
§ 36. � ��. 380 �� ������ �����	�� 	�
����	�: 
1. ��. 1 �� 	�
��� ����: 
"(1) � 9,00 �. �� �������	� ������� ��� �� ������������ 
���� � �������� 

�� ������	� ��� �����	�� 	�����	��� ������� ������	�	�� �����������	 
���������	� � ��	�����	��� �� ��	�	�� �� ��������	, �� ����� ������� 
��������. � ��������� �� ��	���� ��������	�� 	 �����������	�� ���������	� 
�� ���� �� ���������� �� ��	������. )� � � ��� �� 	
��� �� �
��� ���	 
��������, ����� � �������	� ���-�	���� ����. %�� ���-�	������ ���� � 
���������� �� ������ �� ��	� ��������, � � ����� �� �������� �� �����	� 
	�����	��� ���� ����	� � ��	�����	��� �� ��	�	�� �� ��������	. ����������� 
�� � � ���� �� 	������� �� �����	� 	�����	��� � ���������, ����� �� ����	��� 
�� ����." 

�) ������� �� ���� ��. 2, ���� ����������� ��. 2 ����� ��. 3: 
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"(2) %�� ��	 ����������� �� � � ����, ����� �� ��	�	�� �� ��������	 
�������	  ���� ����, ��-�	���� � ���
��� �� ��	� �������, �����	�� 	�����	��� 
�������� ���������	��� � ��������� 	 ���� ���� ���������� �� ����	��, 
�����	�� 	�����	��� �	�� ��	 ���	, 	
� �	 ������	 �� ��������� ��-�	���� 
���� � ���
��� �� ��� ��	� �������. %�� ������	 ���������	�, �� �� �������� � 
���������, ���� ���������� �� ����	���. !��� 	��������� �� ���������	��� �� 
� � ��� �� 	
��� �� ������� ���	 ��������, ����� � �������	� ���-�	���� 
����." 

 
§ 37. � ��. 382 �� ������ �����	�� 	�
����	�: 
�) ��. 1 �� 	�
��� ����: 
"(1) %�� �� �� �� ��	�	 ��������	 	�	 �� �� �	�	 ��������	 ���	��	 

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

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

�) ��. 3 �� ��
���. 
 
§ 38. ��. 383 �� 	�
��� ����: 
" ��. 383.  ��	������, ����� � ������ �� � � ��� �� 	
���, 
��� �� ����� 

����	���� 
���  ������������ �� ���� ���� 	 ���
����� 
 , ������ ��
� �� �	 
��	������	. %�� �� ����� ��� � 
�, ��� � �	 ���� �� ���
����� �	 ����� �� 
��������." 

 
§ 39. � ��. 389�, ��. 1 �� ��
���. 
 
§ 40. � ��. 414 �� ������ �����	�� 	�
����	�: 
1. � ��. 2, 	��. 3 �� 	�
��� ����: 
"%�� ��������������� �� ����� �� � �������� � 	�����	����	� �	��, �� 

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

2. ��. 3 �� 	�
��� ����: 
"(3) �����������	��� �� ���������� �� ��������������� ������	 �� 

���������. ����������� �� �����������	��� �� ��	�� ���	������ �� 
���������������. *������ �� ��������� �� ���� �� ��. 217. &����	��� �� 
������	� ��� ������	 �� �����	���� ��������� �������� ��. 218�, �. "�"." 

 
§ 41. ��. 449, ��. 2 �� 	�
��� ����: 
"(2) &�����	�� ���	� 
��� �� ��������	 ������������� �� ���� 

	�������� �� ���	����, �
�������� 	�	 ������ 	�����	���." 
 
§ 42. ,�������� � ������� � 
	�� "���	�-	�����	����" �� ��
���� � 

"�����	� 	�����	���", � � 
	�� "���	�-	�����	�����" �� ��
���� � "�����	�� 
	�����	���": 
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 � � � � 

 

 

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

�����	�� 	�����	��� 	
� - ���	��� ���� ������#������ �	 �� �������	 
�-���	����� 	�������� �� ����� ���������	� �� ��	��	 	
 �������	 	 
��	
 �������	 ����	, ��	�� �����	��� �	 ������� �� ��� ������ �� ������� 

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

����	��� �� 
��� �� ������� �����������	���, � ��	�� 
  �� ������ 
�����, � ����  ����������������� ����� ��� ������	� 	�	 ��������� �� 
��	�	
� ��� �� 
��� �� �� ����	 � ����������	 	�����. �����������	��� �� 
��������� �� 
��� �� �� ������� ��	������� �� ��������	�� �� 	����������� 
	������	 �������	�. 

�����	��� �� 14-������ ���� �� ���������� 	�������	� �� ������	�� 
�����	� 	 ��	������	�� �� ��# ������, ����� ����� 
��� �� ������� �� ���� �� 
������������ �� �����	��� 	 �� 	����� � ����� �� ���������. "��� 
	�����	������� ���	�������� �� 
��� �� ������� ��� � ������������� �� 
��������� �����	�, ��	 ���������� ����������� �� 	�����	����	�� �	��, 
������ �����	��� ����� ��	� �	����� 	�������
�. 

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

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

 
 

    �,�!�"/+�: ����� (����	��� 	 �� �� �.�. 
 


