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

�������� �	��� ��. ������	� �������  
�����
�� �	������ �����	������ 

�. ���	����, ��	�!��  
 

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

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

&������ ���� ���������� !��������	������ ���������� 	�����, ����� '�����'���, �������-
������ 
��(���������� 	������������ )���#��, � ������ ������������ 
��������� 	���� ���������-
���� 
����������. 

������������ �
�(������! 	���� �� �������-��!�����! 	���"�� 
�� ��� ��	���������� �� ��	�-
����� 	������� 
������ ������� ���(� � ������� �����	������ ������������� ����������� % 	��%���-
����� � ��	��! '����!: 	�������� �
�(������� �� ������ � ������! (��	������!) ���!, 
��������� 
���
����	, �������� 	� ��	��������� ���! ����� ����	��� 	������� � ������������� 
����������, � 
����� 
��������� 
�
������! ���������� �����������! �"’�����, �� ����� 	������� ��� 
��%����� 
�"/����������� ������� ���� 
������ ���������� ��	����������. 

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

4�������� ��������� ������ ��'��������� ��(����� ��������: 
1. 6�	��"�� ������	�(�%��# ������ ��%"�����# ����"�, ��� "��� " 
������
�� ���
�������� ��-


��������� ("���, �� �����! �����!), �� "��� �����
��� ������ (�������	������ ���
������ 
���������. 7�(����� "�����, �� ���� �����, ���� ���� ����% ������: ��
�������� 	 ���
�����# 
���������� 
�� ����������� ����(�# )���#��; �������������� ���
����� "���, ���
����� ���������� 
���! 
��’�	��� 	 ������������� ���"��������� �� ������ ����������������, ��!���������� � ���-
����-���������� 	�"�	
������� 
��(��� ����������; ����������� "��� (���(��� �� �
�(����	�����). 
�������, �
�(����	����� – 
��	������� ��� ��"��� 	 �������� 	����������, ���������� ���! 

��’�	��� 	 �������� ����	���, ��
������: �����
�����, ��%������, ������, �����, �������, 
������-
��, 
��’�	��� 	� '����� �� '�����, ��������!��������� 	� �
�(�'���� 
��������� ����"�, 	 ���"-
��������� �"’����� ����������, #!���� ���"����� ����������. 

2. &����"�� �"��������� ���������� �� ��(�������� �"’������� ���������� ���
����� �������-
������ �� ���
����� ������� (�� ������ «6��� ���
����� ������������� �� ������! �������», ��� ����-
���� � ��������). 

3. 6�	��"�� �������# ���(�
(�# �� 
��%����� ���
�������� 	����� 
�� 
������� ���
����� ���-
������. 8��
��(������ ��!���	�� ��(��	������ ���
�����! �������, ���, �� ���� �����, 
������ 

���������� ������������ ����(�# )���#��. �� ������� ����������� �� ������� �������, �� ��� 
��������! ������� ��� � 
�������! "���. 6�	��"�� �����! ���������� ����������, �����! ������� % 
���������! ���������(�%; �	���������� 
������� ���������! � ��
������! �������-���������! 
������; ����� ������ �� 
������� % �������������� (���������� ������������, ��
������ �� ���-
��! ��	���� �� ������ 
��������� "���, �"� 
��������� ���
������ 
�������� ��������! ����-
���). $�� )���#�� ��������� ��� ���!������� 
�	������% ������ 	���"����! ���#�. 

4. <�������� ��������! �������% ��	��������� �������� ���
���� �� ���������� ���! ��������� 
������������� 
���������� ������������ %��� 
��������. $��, ����% 4����������% 
��(��������% 
������ �� 
����"���� ��
��� � �� �������� ���
����, � �� �
�(������� 
�� ��� ���������� ��	����������, 
� ������ 
�� ��� �������� 
����������. =�, 
����, ����� �"/��������� �� ���������� ��������! ���" � 
!�� ���
������� ����������� �� %��� 	���������. �� ����! ����, � ������! ���
����� 	��������� ��-
������� ���������������! ����������, ��� 	"��������� ��������� ������! ���
����	 	 (��������� 
��-
��������. 4��� ����, 	����� 
���(�
�� 	����������� �� �������� ����������% ������ 	�!���� �� �"��-
���������, ���
������ �� ��.��. 243-244 4&4 )���#��, 
������ 	�������� ���
���� ��� 
��������� 
���
����	� 
����"���� 
��������, �� "… ������� 	�!���� ��� 
���� �������%�� 	������� ��� 
����-



 56  _______________________________________________________________________    
 ������� 	�
���� ����������� ������������� ������������, � 23, 2015 

����� ���
����	� ���
����� �� ���������! 	�����!, � ���� ����� �"��’�	����#" �� "� ��	� ������� ����-
����, 
�������� � 	���������� ���
������, ������� 	�!���� 
�� 	�������� ���
����, ���"�, �� 	������ 
���
������ ���
������, ��� 
���� 	��������� 	 ���
������� 
�� 	�������� ���
���� �� �������� ���-
��". @�� ��� ����, �"� ������� 	�!���� ����� ������������ 
�������� ���
����, ���� "���� ��������, � 
���!� 
� ������, ��� (� 
����"����� ��. 244 4&4 )���#��, ��
����� 
��(����� %��� 	��������. @ 
����� ������ �� ���������� ��	���������� ������ ���� ����! 
��(��������! ��% �� ���������(�# �� 
��	’������� �
�(������� 
�� ��� ����������� ����	�� �� ���������� ��	����������, 
���"�� ���� �� (� 
��
����� � ��. 360 4&4 )���#�� – ��� �������� ��	�����. 

)�� (� 
����"�� ��	������� 
��'���%��! �
�(���������% (�
�(����	�(�#) �� ��������� �
�(�����-
��� (���
�����) 
����"�� ��� ��������� (�! 	������. 

) ��%"������� ������ ���� ����� 
��
����� ��	�� 
������� ���� �������! ��������, �� 
���� �� ������������ ������ 4����������� 
��(��������� �������� )���#�� (
�� ���� ���
����	, 

������ 	�������� �� #!�� 
��������� ��	���� ���������� 
��(��� ����). &��������% ���������� 
(�� ����� 	 ��������), "�	 ��
����� 
��'���%��! �������, 
������ ������ �� 
����� �����	������� 
���� 
���� �� 	�!���. ) ���� �����, ���� ������� 
����"� � 	����������� �
�(������! 	����. 

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

 
 
 
 

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

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

 �. %����, ��	�!��  
                

��������� «���	�� ���������» �� «���	� ��������»  
 ������� ������ ��	�������  ���	� ������ 

 
A������� ����� � �������! ����! )���#�� 	����� ������	������� �������# ���� �
���������� 

���# ������# 
�������������. B�	������, ��	������� ������# �������(�#, ��	����� ������# �� ��	��-
������# ������� ������� ������# ����� � �����’����� ����� '��������� 
������# �������. 8���-
���� ����� ������� 
� ����������� �
��� ������� 
������ 
��������, �� ��� �"��’�	����% !����-
��� ��� ������ �
���. ) ������ ��	������ ������ ������� ������� 
������ �����. $���, ����� ����� 
��
������� ���������� ������� ������! '���(�% � ����������� �������� �������, 
�������� 
%��� ��� �� ������ ���� ����������! �����(�%, �, ����, ��
������� ���������� ��������� ������ 
���� 
���� � ��	����� #! ������� �������� 
����.      

$�����(�� �� ��	������� 
������� ������ 
����, �� �
������������� �� ������ 
����������-
���� 
�������, 
��'�	��� �� ������ 	 �
����� ����
�%������ 
����, ��� % 	 
��������� �������� � 
(�����, �� /���������� �� ���!��� ��� 
�	�����������! ����� � �
��%����� ��"�������-
������! ���-
(�
(�% ��	������ �������� 
���� (����� 
���������, ��(�����������, (�����	�(�%���� (����������-
�������) 
����).  

$����� «
��(�����» (��� ���. praecedens – 
�
������%) ��� "����� 	������, !��� ��� ���� 
��-
(������� 
��	������ ��� ���������� #� ���� �� ����� ����� � ������% 
�����(�. 7������� 
��(���-
��� /���������� �� 
���(�
� stare decisis («������ �� ����������»), ���% 
�!����� ��� ���������# 
'��	� «stare decisis et non quieta movere», �� �	����� «��������� 
��(������� � �� 
��������� ��� 
�������������». 

&������ ��������# ���� 
��(������ �� ������� 
���� � �����	����% � 	���"����% ��������% 
���������� �����(�%�� 
���������� � 
����������� ������ �����. &������% 
��(����� �������� �� 
��!  
����� � 
������% ���(�, �������� ���! ������������� ��
�������� ����� 	���. �� ������ ����-
#�����, ��� % 	���"���� �����-������ ���� �� ������ ���������� �������� %��� 
������# 
������. ) 
������-����������% 
������% ���’# ������ �����, �� ���������� 
��(�������, � "�����	������ � 
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�����	������� ��� �������� 
��(������ � ������� 	��������� 
����. &������ ������� ������-
����������# 
������# ���’#, 
����������� �
����������� �����(�% ��������� 
����, ��� � ���� ���-
�������� ��� «�������# ��	�#�����» � 
���������� ���!�������� 	�����. 7������ ������-
������������ 
���� ����� ���# ���"�������, ��� 
��’�	���, 	 ������ "���, 	 ���(�
(��� 	����� � ���-
#��! (��# ���’# 
������! ������, ���� ���# 
������ � 
��������� 	����� 
���� ����� ������ ��������� 

����, � 	 ������ "���, 	 ����	������� � ���������� ��
��������� �������� 
��(������ � ������� 
������-������������ 
����. =� ����	��������� � ��
����������� ����������� � ��	����� �������� 

��(������ � ������ ������� 
���� � ����! ���#��! ������-����������# ���’# 
������! ������ � ��-
��	����� � ����!.       

 8 ��% �� ��� � ������� �����%������ 
���� 
��(������� 
���� �������� 
������� ����, �������� 

��(����� � �������� �������� 
����. ������ � 
��(�������� �
����������� �����%������ 
����; �� 
����� ������� ��	��������� ��� ������������ � 
��(��������� 
�����. <��� 	�	������ �����, �� 	 
����� 	��� �������� �����%������ 
��(������ �"��’�	����� � �� �������, � ����� 
����, �� � ���-
�� 	����
����; ������, �"��’�	����� � ������ �������� ������� (racio decidendi). 

E������������ ��������� 
��(��������� 
���� � ��	��������� ������ 	���� % 
�"����(�# ����-
��! ������. A���, ����� ���������� �� �������, ��� �� ���� ������� 
��(��������. 

8 �������% 
����� � ����#�����# (��������(� 
��"��������, 
��’�	��� 	 ���(�� �� ����� ����-
��# 
������� � ������� ������ 
����, �"�����������, � 
���� �����, �� ���
�������� ����� ������� 
– ����������� 
���� [5].       

$��, E. @. E�(� 	�	�����, �� � ������� ������ 
���� � <��	� 6<6 �� )���#�� ��������% 
����-
��% 
��(����� (	������, ������%), !��� ���������� %��� 
���� �
������ ��������� ���� �"������-
����� � ����������. �� ����� 
��!�������� 
���� ������ �������, 
������% 
��(����� �
������� �� 

����� 	"�������� ��������� ��"’����� 
�������������, � % ����� 	���� ��������� ������� ������ 

���� �� ������ ��������� �� ������	�� ���% 
������% �������. A���, ������� ������� ������ 
���� 
)���#�� 	 ����� ���� "��� ��
������ ������� 
��(�������, !��� � ���������� ����� ���� ������� 
���"!���� ���� � �������������� ���
������� ����� � )���#��, � ��������� �'�������#, �
��������-
��# ��(��������# 
������# �������.       

7� ����, ����� ���� <. F. 8����������% �� ���� ����� 
��
������� ��	���� �������� 
���� ��-
���� 
�������, 	�
�������� 
�� (���� ���������� 	����������� � �����	����% ����
�����(�# ����-
���� 
��(������ �� ������� 
����.         

������� ������% 
��(����� ����������� �	 	����%��� �������� ����, �� � 
���(�
� � ��-
������. @�� � � ����% ���(� �����# 
���� ����� ������� ���� 
������ 
��(������. 8"��������, �� 
%��� ��	������ �� ���� "��� ���'��������, ������ ��� ��	��! 
������! ������.   

G� ������, @. F. 7������, �������������� 
������ «
��(�����», �� 
������, ���������������� 
������������, ���� %������ 
�� ���#�� «	��������� 
����», � «������ 
�������» – ���� ������-
����������# ���’# 
����. 8���, 	�������� ������������, ��� � �������� ���������������� 
���� 
����������� � 
������ «������ 
�������», ��������� �����	������� ��� 
������ �������� 
��(������ 
� �����������������  
����, ��������, �� ����� �����!, (� �������� ����� ������� � ��	�������� � 
��	��!  �����! ��������-
�������� ����������.          

8��!������ (�! ���"�������% ���� ��	������� 
���������� ��
�������(�# � �����	���� ����-
������� �� 
������� H���
�%������ ���� 	 
��� ������, ��� � ���(�
(�# �������� 
��(������ 	������. 

 8���������, �� �������� �������� 
��(������ � )���#�� � ��(������ �� ��������, �������� 
���
������ �� ��. 8 A�������� ������ ����# ������� � )���#�� ��	������� �� ��� 
���(�
 ���!����-
���� 
����. ) 6������ 4�������(�%���� <��� )���#�� ��� 2 �����
��� 2004 �. (�
���� 
�� 
��	��-
����� ����� "���� �’����� 
��������) 	�	���������: «A���� 	 
������ ���!�������� 
���� � ��, �� 

���� �� �"��������� ���� 	������������� �� ������ 	 %��� '���, � ������� % ���� ��(������ ����-
������, 	������, ����� ������, �����(�#, 	����# ����, ��� ������������ ���
�������� � 	�������� ��-
������� ���������� ���������� ������ ���
�������. )�� (� �������� 
���� �"’��������� ������, �� 
���
������ ��������# �
������������, ���# 
����, ��� 	������ ����� ������� ����"������� � 4�����-
��(�# )���#��». 

8 )���#�� ������% 
��(����� ��	������� �������� 
���� � ������ ��
���� – 
�� 	����������� 

������� H���
�%������ ���� 	 
��� ������ (���� – <��).       

7��������� <��� 
����"����� 4�����(��� 
�� 	�!��� 
��� ������ � �������! ���"��, 
���-
����� ���# – &������ 
�������� �� 
��������� � 2, 4, 7, 11 �� ��# ��"���� �������� ��� )���#�� 11 
������� 1997 ����. 
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�� (�% ��� 
������ 	����������� � ����#������� 
���� 
������� H���
�%������ ���� 	 
��� 
������ ������������ ������� )���#�� «&�� ��������� ������ �� 	����������� 
������� H���
�%-
������ ���� 	 
��� ������» ��� 23 ������ 2006 �., �. 1 ��. 17 ����� �����������, �� [����#�����] 
���� 	����������� 
�� ��	����� �
��� 4�����(�� 
�� 	�!��� 
��� ������ � ������
������! ���"�� 
�� 
������� H���
�%������ ���� 	 
��� ������ �� ������� 
����. 

$��� 	����������� ������ )���#�� 
������� 4�����(�# �� � #! 
�����, � � 
��'���%��� 
�"��’�	���. 

8��
������ �� ������ )���#�� «&�� ��������� ������ �� 	����������� 
������� H���
�%��-
���� ���� 	 
��� ������» ��� 23.02.2006 �., 
�� ��	����� �
��� [����#�����] ���� 	�"��’�	��� 	����-
�������� 4�����(�� �� 
������� H���
�%������ ���� 	 
��� ������ �� ������� 
����. 

4��� ����, 
���� ���������� ������������ 
�	�(�# 
�� ��, �� ������ 
������� ��� � �������� 

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

- ������� 4�������(�%���� <��� )���#��; 
- ���������� ���������� &������ 8��!������ <��� )���#�� �� 8���! �
�(����	�����! �����; 
- ������� ����� 	�������# �������(�#, �� ���������� ��� ����������! �����; 
- ������� ����� 
� �������# 	����� �� 
����, � ����� �� ������ ���� 
����, �� ������� �(������ 
������; 
- ������� H���
�%������ ���� 	 
��� ������. 
8��
������ �� ������ 34 ������ )���#�� «&�� ���������% � ������ ������», ������ 360-7 =�����-

���� 
��(���������� ������� )���#��, 8��!����� <���� )���#�� 	� ���������� ��	����� 	��� 
�� 

������� ������! ������ 	 ������� ������������ 	����������� ����� ����(�%��# ������(�# ����! � 
��! ����! ���� ������������� 
���� � 
���"��! 
�������������!, 
��%���� ��� 
������� �� �'��-
��������� �"��’�	���� ��� ���! ����� )���#�� 
������ 
�	�(�#. 

4��� ����, 	����� 	 �������� ������ ������ 214 =&4 )���#�� 
�� ��"��� 
������# �����, �� 

������� 	����������� �� �
����! 
������������, ��� 	�"��’�	���% ���!������� �������� 8��!��-
���� <���, ��������� � �������!, 
��%����! 	� ��	��������� ��	����� 	��� 
�� 
������� �������� 
������� 	 
�������, 
����"�����# 
������ 1 ������� 
����# ������ 355 (���� 4������. ��
������, 
�� ���������� ��������� 
���� ���������, �� ���
������ �� ������ 1 &������ 
�������� �� 4�����(�# 

�� 	�!��� 
��� ������ � ������
������! ���"�� ����� '�	���� �"� �������� ���"� ��� 
���� 
����� �������� ���#� ��%���. ��!�� �� ���� "��� 
�	"������% ����# ��������� ������ �� � ����-
����! ���
������� � �� �����!, 
����"�����! 	������ � 	��������� 
���(�
��� ������������ 
����. 
$���, ���
������ �� 
�������� ������ 365 =4 )���#�� ������ 
�� 
�
������ �������� �� ��
�	��-
��% ��!���� ���� �������� ������ � �
������� ��%�� � ��	� 
��
������ 
���� ��������� 	� ������� 
����! �
����������� � ������ 	 �������! ���� �!������� ������� 
�� 
�	"������� ���"� ��%�� "�	 
## 	����, ������ "��� ���������, �� ���"� ��	������ 
�	"������ ��%�� (
�������� ��� 12 ������� 
2011 ���� � 6-27 (� 11). 

<����� 
������� – (� ���"���� ������� (��������� 
����. 8��� 	�%��� 
������� ��������� � 
��������� ������ (��������� 
���� 
� ���������� �� 	����������! �����: �� 
������ ��
������� 

���(�
��, (���� � 	�������� 	������������, � ����� %��� 	�����. <����� 
������� �� ������� 
��-
�� ������ ��
������%, ���
���������% !�������: 	������������� � ��	� ����������� ����� 	�����.    

<
�(�'���� ���(� � �����!�# ����� ������# ����� �������� �������� 4�������(�%���� <��� 
)���#��. 8��
������ �� ��. 13 ������ )���#�� «&�� 4�������(�%��% <�� )���#��», 4�������(�%��% 
<�� )���#�� 
��%��� ������� � �
����! ����: 

- ��������(�%����� 	������ �� ����! 
������! ����� 8��!����# 6��� )���#��, ����� &��	������ 
)���#��, ����� 4�"����� �������� )���#��, 
������! ����� 8��!����# 6��� @��������# 6��
�"���� 4���; 

- �'�(�%���� ���������� 4�������(�# �� 	������ )���#��.    
<
�(�'��� �����, �� 
��%������� 4�������(�%��� <���� )���#��, 
������, 	������, � ����, 

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

4��� ����, �
�(�'��� 
������ � ��������� � 4�������(�%���� <��� )���#�� 
���� �'�(�%���� 
���������� 4�������(�# �� 	������ )���#��, � ������ – � 	�������% �"��’�	������� 	����������� ���-

������! ���������. 

<���� ������ 4�������(�%���� <��� � ����, �� "�	
��������� ���������� (�������! 
����-
��������. $��, ��
������, ������� 4�������(�%���� <��� )���#�� ���� �'�(�%���� ���������� 
������ )���#�� “&�� 
����������� �����! ����� 
��
������(���# ����������”, �� ���� ���� �����-
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����� ��	’������ 
�������� ������# ������, ��� % ��	������ � ������������ 
������ �'��� ��# ���� 
(���� ������.  

8�������, �� ����� @. F. 7�������, �������� ������ 
������� 
����"���� "�������	���, ���'�-
������ ��	�’�	���� ������ �����# ��������# �
��� (� ��	����� �����), �"� ����
����� ���! ������! 
������, 
��%����! �� 
����% ��������# (� �������� �����), �� ������ ������ 
������� �� ���� "��� 
��	���� �������� 
����. 8 ����! ��
����! ��� ������� 
����	������������, �����
����(�%�� '���-
(��, � 
��%����� ��������� ������� � �
����, ���!���� ������ 
�������, ��� ���� ���� ��	�� '��-
�� (��
������, 
�������� &������ 8��!������ <��� )���#��) ���� ��	����� �
��� 
����# ��������# 
������ �������� ������(���� �� 
��(����� ���������� � 
��(����� 
����	�����������. 

���"!���� ���������, �� 
���� 
������ 
��������� �� 	����������� 
��(������ 	����
���� � 
(��������� 	������������ )���#�� � ���� 	��������� �������. $��, ���
������ �� 
������� ��. 11 
=��������� 
��(���������� ������� )���#��, � ��
���� ����������� 	�����, �� ������� �
���� 
��-
�����������, ��� 	��������� 	����, �� ������� 
���"�� 
�������������, � 	� ����������� ������ 	�-
���� ��� ��!����� �	 	�������! 	���� � 	����� 	������������ )���#��. =�������% ������ )���#�� 
����� ��	����� ���������� �	 	����������� 
�������� 
��(������ � 
����	���������% ���������� 
)���#��.  

  

 

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

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

 �. %����, ��	�!��  
                

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

 ������� ��	�� 
 

8�������� ���"������� 	�"��’�	��� 	 
�����	���� ������� � ������������ �
�(������! 
����������, �� ��������� 
������������ 
��%����� ������� �� 
�����	���� �� ��������� '���(�� 
�������� ��� 
�����	����� �� ����������
��������. )�������� �������� 
�����	���� �������    
�������� �����
����� 
����"���� ������������ �
�(�������� ���������, ���������� ����������� 
������������� – �����������. 4��������� 	������������� ������ 
�� 
�����	����! � ������� 
�
��������. $����� ��������� �� 	����� �� 
��������, �� ������"�����, �� 	���	����� 
�����	����. =� ���� 
	 �����������, �� ��%��� �� ������ ���� 	 �
�!� ����������� '����. F �������� ���������� ��� ���� 
������ 	�����������.  &�����	���, 
��%����� 
���'������% %��� �� 
�����	���� ������, �� 
������� 
����!, 
�����������! ����������
��������, ����� ���������� � ��������! ��	��
����! ���"����% 
�����
�����-�����(�%��% ��������, ���% � ��	�������� ������������ («Bill of Lading» – ����.; 
«Connaissement» – '���(.; «Konossement» – ����(�.; «Conocimento» – ��
��.). 4���������� ��
�������� 
�� ������ ����������! '��� ("������) [1] �

&�����	���� �������� 	� ������������� ����������� ���������� ������(��� 
� ���'���(�# ��-
���! 
�����, ��� ���������� ������������ 1921 �. (O������� 
������), B������������ 
��������� 1968 �. 

� 
�������� O�������! 
����� 
�� ����������� 1921 �. (&������ O����-8��"�), 4�����(��� AA� 
�� 
������� 
�����	���� �������� 1978 �. (O��"������� 
������), ��� 
������� O������� 
������ �� &������ 
O����-8��"�. 7� 4�����(�# AA� 
�� ������� 
�����	���� �������� ��� 1978 �. 
�������� "��� 40 ���#� 
�����, ����� )���#�� �� � ## ���������. 

8��
������ �� 
����� 7 ������ 1 4�����(�# AA� 
�� ������� 
�����	���� ��������  «���������� 
�	������ ��������, �����P% 
����������� ������� ������% 
�����	�� � 
���� ��� 
����	�� ���	� 
���-
��	����� � � ������������ � �����P� 
�����	��� �"�	����� ����� ���	 
����� Q���� ���������. )��	���� 
� ��������� � ���, ��� ���	 ������ "P�� ���� 
����	� 
������������� ��(� ��� 
����	�, ��� 
���R���-
����, 
����������� ��"�% ����� �"�	���������» [2]. 


