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��� 658.14/.17+658.16 

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

�����!���" #$�"��" %���&������ �� #&�!��� 
'$*$ ���������" � ��!����- �3$��- &$������ 

� ��� :��;�:<��� 	�:=�:� >�:� ��?��@���� A���
����, ����:��� � �=�
���
�?����� 
B��� ������� ��:�, � ���< 	
����;�?����� � ?�
�	����� @������, >� ?����;CC� ���������� 
A���
���� 	�:	
�D���� � ��@����= �����= 
�?����. 

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

� ���� ���;�:����E 	�:=�:E � �	
�:�;���C A���
����, 	
���:��E � �=�
���
�?�
�-
���E ��� ������� ��:E, � ��<� 	
����;�?�
����E � ��
�		�
����E 	
�@��E, �A��;��;�-
��C>�� ��?���������� A���
���� 	
�:	
���� � ���
�����E= ��;����= 
�?����. 

�������� �����: �������	�
�, 
�� �������	�
�, 
������ � 
��������� ������� �������	�
� 
����������. 

The article explores approaches of definition of bankruptcy, the main types of bankruptcy are 
outlined and described, the causes of bankruptcy in the modern conditions of development are analized 
and grouped. 

Key words: bankruptcy, types of bankruptcy, external and internal factors of bankruptcy of enterprise. 

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

#����� �	��
��� �	������ � �������$�% ������
, &� ��
���� �������� ����-
���	�
� ��	������� ������ �
��� �������� �����
$�
. '������ �������	�
� �����-
��	�
� �	����
��� ���� 	���	�� �����
$�, �� (������	��� ).*. [1], +������
� /.+. 
[5], '����	��� 0.). [9], 3������ �.'. [12], *����	��� #.". [13] �� ����. 6�	��� 
������� ������� �������	�
� 
�
��
 7���&���� ).). [10]. )���, ���
���:�� �� 
$�, �������� �������	�
� �� 
������ ���������	�� � ��� ������ �� ����������� ��-
���� � �������� ��������� �	������� �� ���
����. # 	���, �������� ��������� 
������%��% ������ �� �������� ������� 
��������� %��
����	�� ������	�
� ��-
�����	�
� ������ ���������$�! �	��
��� �������
, &� ����
�::�� %��� 
����-
�����. 

3��C 
�A�� � �	������� �	��:���� ������%���� ������� &�� ������� 
�������	�
�, ���������	���� 
��
 �������	�
� �� 
������� �	��
��� ������, &� 
%��� ����
�::�� � 	���	��� ���
�� ���
����. 

'�	��
���� ���� �����
�:� 
�������� ��	������ ��
���: 
- �	����� �� �������� ������%��% ������ &�� ������� �������	�
� � �����-

������� �� :�������� �������; 
- 
�������� �	��
�� 
�� �������	�
� �������	�
� �� !� �	��
�� ��������	����; 
- ����������
��� �� ������������
��� �	��
�� ������� �� ������� 
��������� 

�����
�� �
�&, &� 
���� � �������	��������	�� �� �������	�
� �������	�
�. 
= ������$� ���
���� ���!� �� �����
�: ���������: �������	�
� 
�	����� �� ��-

������ �����:
���� �� 	��������:
���� ��������� �, ��	������, ��������� 

�������� ����
’����� 	��’������ ��	����:
����. (������	�
� �� ������� �����-

�� 
���	�� 	���� �������	�: � 	���	��! ����!�	���! ��������� [9, 	. 157]. 
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#����� ����������! ���������� ������
, &� ������� 	�
�� ������ ���� ��
��-
����� ������� ����	������. 0������, ������� «���
�������» – �����%	����� 
���������. = �	��
���� ��������� �������	�
� ������� 
���
� ���������� ��� 
����� 	�����
��� �� 
��	���� �����
��� ����
'�������� ����� ���� �����
. #	�-
$����
�� $� ��
’���:�� ������: ����: � �����	�
��� �	����
���, �������. )��� 

 ���
�� ����� ��������� ���� 
��
���	� ���-��� 
�������� 	�	���� [8, 	. 10]. 

3������ #.6. �� ���
�������� ���’�
�� �������������� ������� %��� �����-
��	�� �����	�
��� ������� �����$�%�� ������	�� � ����	��� �������
� ����
’������. 
#
��� ��������, &� �������	�
� � ��	����� ��������	�
���	�� ������������ 
��������� 
��
������ �������� 	��’���� ��	����:
����, ����������� %��� ��-
������
��! $���
�!, ��
�	��$�%��! � �����	�
�! ��������.  

(�������$���% �.'. �� 
��������� ���
������� ���’�
�� ��������������, �� 
%��� ����, 
��������% ��������: ��� �������: �������	�: 	��’���� ��	����:-

���� ����	��� 
���� �� 	��� �����	�
� ����
’������. (������	�
� 	��’���� ��	��-
��:
���� – $� 	���, ���� ������� �����
� 
����	�� ����
�
 ����� ����� 	��� !� 
����
’�����. 

�� ���� "�
��$�
� A.A., ���
������� ������� �����	�
� ��	��������	�� 
�������	�
�, &� 
��
�����	� 
 ����
�&���� 
����� �� 
������$�
� �����$�! �� 

������� 
� !! �������$�! [9, 	. 158]. 

�� 3�������� �.'. ���
������� (��������� 
���) (bankruptcy) – $� ������-
������ ���
������ �������	�� 	��’���� ��	����:
���� ������� �� 	
�!�� ��-
��
’�������� � �����	�
��� �	��
�� ������� ������	�� � �
’���� � 
�	����	�: 
�����
. 7���% 	��� �������	�
�, �� ���� �
����, 	
����� ��� ���������� 
	�� 
���������
, &� 
������:�� %��� �����	�
� 	��%��	��[12, 	. 88]. 

(������	��� ).*. 
������� ���
������� (Bankruptcy) �� ��	��������	�� �����-
��	�
� ������� �� 	
�!�� �����
��� ����
’�������� �� 
�����
��� ����
’������ 
���� �:����� [1, 	. 200]. 

)���, �� ������, �������	�
� � 	������ ���$�	��, %��� ����� ����������-
��
��� � ������ 	����� – :������!, ����
���	���!, ��������$�%��!, �����	�
�! ��&�. 
"��� ���� ���� ���� ������
��� �	��
�� ����� &�� 
��������� ������� ����-
���	�
� � :�������� �� ������������ �	������, ��� ���	��
���� 
 ����. 1. 

 
��A;��� 1. $������ 	�:=�:� >�:� ��?��@���� 	���� A���
����  

� C
�:�@���� � �������@���� ��	���= 
��?��@���� 	���� �<�
�;� ��G�
����H, ���
 

(������	
� – $� �������	�� �������� 
���
��� 
	
�: �����	��������	�� �� ���
������� 
������ 
	��� 
����� ��������
 ������ �� ����� ��	��	�-

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

B�	����	���% /���	 =���!�� 
(	�.209) �./�!
, 16 	���� 2003 ���� 
N 436-GV [2] 

(������	�
� – 
������ ����������� 	��� ��	���-
�����	�� �������� 
���
��� 	
�: �����	������-
��	�� �� ���
������� 
������ 	��� 
����� ����-
����
 �� ������ �� ����� ��	��	�
���� ���
��$�%��! 
���$���� 

����� =���!�� «'�� 
���
����� ���-
��	��������	�� �������� ��� 
��-
����� %��� ��������� ('�� ����-
���	�
�) (	�.1) �. /�!
, 14 ���
�� 
1992 ���� N 2343-XII [3] 

H
��

�
��

�%
 �

	�
��

� 

(������	�
� – $� ��	�������i	�� :������! �	�-
�� – 	��’���� �i�������$���! i�����	�i � 
	����
-
����% 	���� ���
������� 
����� �������i
, ��-

������ ������ ����� �� ����������� ���
’����
i 
������i � �:���� 

A������� ��������$�! �(= &�� 
��	��	�
���� �����$�%���� ������� 
������ =���!�� "'�� �������	�
�" 
(�.2) 
� 21.07.94�. N 23012/105 [6] 
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#
�:��<���� �A;. 1 
��?��@���� 	���� �<�
�;� ��G�
����H, ���
 

(������	�
� – ��	��������	�� �������	�
� ������� �� 	
�!�� 
�����
��� ����
’��������, &� ���� ���� ����
���� ��������-
$��:, �������������� ����
������, �����
��� 	������$���� 
��&� 

A������� ��������$�! 
L���������! 	����� 	��-
��
��� ��
���	�
 =���!�� 
� ������� � �$���� �����	�-

��� 	���� �������	�
 
(���.2) 28.07.2006 [7] 

(������	�
� – $� ��� �� :������� ��	��
 ���
��$�! �����-
��	�
�, ��� 
��
�����	� � ��	��������	�� 	��’���� �������-
��$���! ������	�� ���
������� � 
	����
����% �� $���� ���-
��� ���’�
���� %��� ���������� 
����� � 
������� ����
’�-
����� ���� �:����� 

*����	��� #.". [13] 
 

H
��

�
��

�%
 �

	�
��

� 

(������	�
� – 
	����
���� ��	����	���� 	��� ��	������-
��	�� �������� 
���
��� 	
�: �����	��������	��, � ���
���-
���� 
������ 	��� 
����� ��������
 
�� �����% ���� ����� 
��	��	�
���� ���
��$�%��! ���$���� 

M����������
 ). ". [11] 

(������	�
� �������	�
 – $� ��	���� �������! �����	�
�! 
�����, 	�	���� �����
 &�� ����
����� ���: �� ��� ������
-
��� ����������
 

7���&���� ).). [10] 

(������	�
� (�	��
�� � �����%	.) – 
���
� ���������� ��� 
����� 	�����
��� �� 
��	���� �����
��� ����
’�������� ����� 
���� �����
 

'��� 7.0. [8] 

(������	�
� – $� �������	�� 	��’���� ��	����:
���� �����-
	�
��� 	
�: ������� �����$�%�� ������	�� � ����	��� �������
� 
����
’������ 

3������ #.6. [9] 

(������	�
� 	��’���� ��	����:
���� – $� ����, 
��������% 
��������: ��� �������: �������	�: 	��’���� ��	����:
���� 
����	��� 
���� �� 	��� �����	�
� ����
’������ 

(�������$���% �.'. [9] 

(������	�
� ������� �����	�
� ��	��������	�� �������	�
�, 
&� 
��
�����	� 
 ����
�&���� 
����� �� 
������$�
� �����$�! 
�� 
������� 
� !! �������$�! 

"�
��$�
 A.A. [9] 

(������	�
� (�����	�
�% ����) (bankruptcy) – $� ������������ 
���
������ �������	�� 	��’���� ��	����:
���� ������� �� 
	
�!�� ����
’�������� � �����	�
��� �	��
�� ������� ������	�� 
� �
’���� � 
�	����	�: �����
 

3������ �.'. [12] 
 

O�
��

��
��

��
% 

�	
��

��
 

(������	�
� (Bankruptcy) – $� ��	��������	�� �������	�
� 
������� �� 	
�!�� �����
��� ����
’�������� �� 
�����
��� ��-
��
’������ ���� �:����� 

(������	��� ).*. [1] 

 
�� ���� �
����, 
 ����. 1 ��
���� 
���������, ��� ��%����� ����� � ������� 

�����������:�� ������� �������	�
� � ��%���&� 
�������:�� %��� 	����	��. 0 
$����� ����� ���	����
��� – ���$���� �������	�
� � ���$�
�: 	����: ��
����� 
����$����
���� �������	�
�.  

Q���� ������ ����� 
�����:�� � ������ �
����
 [1; 9; 12] &�� 
������� 
�	��
��� 
��
 �������	�
�. 7��, 3������ �.'. [12] 
�������:� 	��� ������� 
����� ����	������ ���� ��� 
��, � 	��� – 
�����
�, ��
��	��, ����������. 
R��������	���� ���� 
��
 �������	�
� �� ������� !� 
��������� ���	��
���� 
 
����. 2 [12, 	. 88]. 

)���, �� (������	���:, ��������� ���
������� 
������ � 
����� ��
��	���� 
�����
�
���� ����� 	��%��! �����	�
�! ��	��������	�� �������	�
� �� ��
’�-
������ � $�� ������ ���	��
����! �������$�! ���������, ����
��� �������, 
����� ��$���
����� �	����; � ������ ���
������� – $� 	
���� �
����� ��-
�����	�
� � 	��%��! �����	�
�! ��	��������	��. 7����, �
��� �������� �
����� 
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���
������� �� ��������� 	
������ ��������� �������	�
�� �������$�! &�� 
	
��! �����	�
�! ��	��������	��, &�� �������	� 
� ������ ����
’����� [1, c. 200]. 

 
��A;��� 2. $������ ��:� A���
���� 

��: A���-

���� #
�@��� A���
���� 

0�����
� ��	���� ���
���%��� ��	��
�� (	����%�� ����, 
�%	���
� �!), ��������� ��	��-
������	��, ���������� ����� (��������% 	�� 
������$�
�, �������	�
� ��������
 � 
�..) 

��
��	�� Q�������� 	��$�������� �����
�
���� 
��	���� ��%�� � ����: ��	����� �����
 
��������� 

���������� Q�������� ��������
��! ������, ���
����� ������
���� �����$�% 
 
'����	��� ).*. ��������� ��	����� 
�� �������	�
� �������	�
�: �������, 

�����
��, ��������, ��
��	��, ��� ��
���� ����� �� ��	. 1 [9, 	. 159]. 

 
&��. 1. ��:� A���
���� 	�:	
�D���� 

 
)���, �� ������ � ��	.1, '����	��� ).*. 
����� &� 
� 
�� �������	�
�, 


������� 
� ���, &� ���� ���������
��� ���������� �
������. 
7���� �����, ����������
�
�� �����
� 
�� �������	�
� �������	�
, &� 

��
����	� ������� �
������, ������ �%�� 
�	��
��, &� 
� �������	�
� �����-
	������ �������� 
� �	�����! ������� %��� 
���������, � 
���
��� � ��! % 
������������	� ��% �� ����% 
� �������	�
�. 0��������� 
�� �������	�
� � 

����
�� �� ���� �� %��� ����������! �$����. 0��� ����� ��� ���
�
�% �����-
���, �	������ ������� «�����
�� �������	�
�» �� «��
��	�� �������	�
�» ��	��	�-

�:��	� 
 ������������� ���
� =���!��, � 	��� �� $� 
�� �������	�
� 
��	��� 
�������	�
� ��	� ����������� 
���
������	�� (	����� 156 /������������ 
����	� =���!��) [4]. 

��������� ����� ���	���� �������� �������� �	���� ���������� ����	����-
��, &� � 	
�: �����, �������� � � ������$� ���������� �����
 �����&���� ����-
���	�
�. L� � 
���% ���������, �	����
� 
 	���	��� ���
��, �	������ �� 	������ 
������	�� ����!�	���� �������	�
 ��������������	� ��%�� �����
�� ����� 

%���&�����$

&��JK�� – 
������������ ��
�� ��	���-

�����	�� �������	�
� 

���
��� 	
�: �����	�
� 
	��������	�� � �����	���-
�����	�� 
 ��%������% 

����� ����� 
����� �������� 

L������� – 
��������������	� �����
�-

�� ����������� �����-
��	�
� ��� 	
�� �������	�-

� � ����: �������� 
�-

	������ �� 
�������: 	
�!� 
�������	���� ����
’����� 

��-��!�� – 
�������	��������	�� 

�������	�
�, &� 
�������� 
	����
�� ���	��������� %��� 
������	���! �������
���	�� 

���3���� – 
�������	��������	�� 

�������	�
�, ��� 	�
����� 
������ %��� ����
��$�
�� 

��� 
��	����� 
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�������. "��� �	������ ��%����� ���������� �: ����� ������������ 	����
�&�, 

 ����� 
��� �	��:��; 
����� ����$�%��� �����
 ����� 
��	��! �����$�!; ����� 
	�	���� �����
����, ��� ����
���� � ��������� ��������	�� 
��������! ����-
��	��; ��	��������	�� ���
�
��� ����. 

*� ��������� (������	���: ).*., �� ���
 �����
�! ��������� �������	�
� ��	-
��%�� ������
�:�� �� 
���
�� ��	�������
�� 
��������� � ��
������ �������
, 
��� ������ ����
�	�� � ���	�����	�� ����
�
 � ���
���% ����� �� �������	�
� [1].  

0	� �
����, ��� ��������� ������� �������	�
� �������	�
, �����:�� ������� 
(�������) 
��������� �������	�
� �� ��
����� (���������) � 
�������� (��������). 
'�	�� ���
����� ����
�������� ������� &�� 
��������� �	��
��� �������
 
�������	�
�, &� 
����:�� 	���	�� �
���� [1; 5; 9–10; 12], 
	� 
��� ���� ������
��� 

 ����. 3. 

 
��A;��� 3. $������ G���
� (	
�@���) ���������� A���
���� 

���
 �����O�� @������ ���
�O�� @������ 

'
�

��
�	

��
� 

0
.)

. [
9]

 

- 	�� 
������$�
�; 
- ���������� ������	�� ������
�� �����-
��	�
; 
- �������	��������	�� �������	�
-����-
����
; 
- ��������� ��	��������	�� ����
�; 
- ���	������	�� �������
	�
�; 
- 
�	���% ��
��� ������
; 
- 	�������� �� ��
��� �������� ��	����-
��; 
- ������ � 	�������� 	����
����; 
- �����	��������% ����� ��	������; 
- ��	������ ���������! ��������$�!; 
- �������	�
� ��������
 �������	�
�; 
- ��������% ���
���� ����� � �������; 
- ��
��� ���������% ��&� 

- ���$�� 
��	��� ��������� ����
�
; 
- ���	������	�� ��������� $�����
������; 
- ���������	�� :������� 	���� �����-
��	�
�; 
- 
�	����	�� �������: �� ���
������ 
�-
��	�����; 
- ������ ������ 
��� ���������
��� 
��-
���; 
- ���	����� ������	���! �� �������	���! ��-
�����
���	��; 
- ��������
�� 
�����	����� ��	��	�
; 
- ���������� 
�����; 
- ������
� ������	�� �������	�
� �� ��.  

(�
��

��
�	

��
� 

)
.*

. [
1]

 - ��������������� ��	��������	��; 
- ������% ��
��� �����$�!; 
- ����� ������! ������; 
- 	������ ����
����; 
- ��	������ ����������� �� �����; 
- �	�������$�� �������	�
� �������� 

��� �� ����
�����; 
- ���������� ������������! 	����$�! ��&� 

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

�; 
- �����
�����	�� �����	�
��� ����������� 
��&� 

7�
��

&
��

��
 )

.)
. [

10
] 

- ����� ���’:������ 
 �������$� 
 $�����; 
- ��������� ����
�����! 	��������	�� 
��	������; 
- ��	��������	�� ��	����	����� �� ����-
��
��� �������
	�
�; 
- ��	��������	�� �����	�
��� �� 
��:�-
���� �����
; 
- ��	������ ��������$�! 
 ������; 
- ��������� ��	��������	�� � ���!�� ��	$�-
���������� �������	�
� ��� 
 ���!��� 
�������	�
 – ��	����������
 	���
��� 
(	����
���
 �����$�!); 
- ��������� ��� ��	��
������ (
��	��-
����) 

- ���$�� 
 ��������$�%��% 	��������; 
- ������� � 
��������% 	����; 
- ���������� 
 ������ ��	�������; 
- ������% ��
��� ����������; 
- 
����� �����
 ����� �����$�!. 
- ���$�� � �����	�
���� 
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#
�:��<���� �A;. 3 
���
 �����O�� @������ ���
�O�� @������ 

3
��

��
��

 �
.'

. [
11

] 

- �����
�% 	��� ���������: �����$��, 
��������% 	�� 
������$�
�, ��	��-
������	�� �����	�
�! 	�	����, ���	���-
�� $�� �� ��	��	�; 
- ����� ���':������ �����; 
- �������	��������	�� �� �������	�
� 
��������
; 
- ���	��� ��	������ �������� ����
� 
(
�	���% ��
��� ������
).  
- ��	�������� ��������� 	����$�� 
 
���!��; 
- ����� ��
����������������! ������-
�� ����
�; 
- �������������� �������� ����
�; 
- ����	��������	�� �������
	�
� ��-
&�; 
- ����� ��	�����	�� �� 	���� ��	����-
��; 
- ��
��� �� 	�������� 	����
����; 
- �����
�% ��
��� �� �����	������-
��	�� ��	������;  
- 	����%�� ����, ��&� 

- ������% ��
��� �������, ���������!; 
- 
������$�
� ������������	��������! ���-
��$�!; 
- ������% ��
��� ��������$�! 
������$�
�; 
- �������� ������
��	�� 
�����	����� 
����-
����� ��	��	�
, 
��������� �������	��%; 
- 	�
������ ���������
�� �������
 ����	�
; 
- ���
�������� ����� ��������, 	�
������ %��� 
���$���,  
- 
�����	����� ����� �� ��
������ ���
��,  
- ���������� �����	�
�� 
�����; 
- �������� ���������
 �����������	��; 
- ������ ���	�� ��������� �������	�
�, &� ���-
���� �� �����������, ��� �� ������� � 
�� � 
���$:��
��� �������	�
�; 
- 
�	����	�� �������� ����
����, &� 
�� � 
��������� ��	���
 �������$�!, �����
��� ����-
��, ���	����� �������	���! �������
���	��; 
- �
��� �� �������
� ���������� ������	�� 

 
)���, �� ������ � ����. 3, �� ��
������, ��� � 
��������� �������
, &� ����
�-

��� � 
��������� �������	�
� �������	�
�, � ��� ������, ����, �� ���� 
�
����, !� 	�� ��’����� 
 �������� ����� �����. ��
����� ������� 
��������� 
�������	�
� ����� ������� ��’����� � ���� ����� �������
 ��: ����������, ����-
�����, �����������, �������. S�� 
��������� ������ 
��������� �������	�
�, 
��%����� �$������ �
��� 

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

+������
� /.+. � /�����	 B.G. [5] 
��������� ������� �������	��������	��, &� 
���������� 	��� �� ����!�	���� �������	�
, ��� ������� ���	��
���� �� ��	. 2 
[5, 	. 54]. 

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

0 ���������� ���
������ �	������� ������ �%�� 
�	��
��, &� 	������ 
�	��� ������ ������	�� ������, &� ������ 	���
���
��� 
��������� �������	�
� 
�������	�
�, ��� ������� ���������� (������	��� ).*. [1], '����	��� ).0. [9], 
7���&���� ).). [10], 3������ �.'. [12] �� ��. = 	���������� ���
�� �� ����-
��
���� ����$����
���� �� ����� �������� ����
��� 
���
�� �������
 �� ������ 

���������, ��� % ��
������.  

0� ����
����, �������� �������� ����������	�� �������	�
�. 7��� ����-
��� ����
’�����% 
���� 
��
���� �	��
�� �������, &� 
���
�:�� �� ��������$�:. 
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0�� ��
���� ���%�� � ���������
��� ��%����� ��$�������� 	��	��� �����
���� �� 
��
����� ������, �����
���� ��
��������	�: ��
�������� 	����
�&�. T�� ������ 

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

 
&��. 2. $������ G���
� ��	;���	
���<���� ��
�H�����= 	�:	
�D��� 

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

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

= �
’���� � $�� �
����� 
�������� ���	�����
� �	������ 
 ������	�� �����-
����� �������, &� �	�� ����� ����
���� �	������� ������� ����������� �� 
��������
���� �������	�
� �������	�
. 0����
� 
��������, &� �� �������	�
� 

����
� 
��	�� 
��
��� «�
�����», 
	����
��� ���
�����% ������, ��������� 
������� ��������
 � ��	����. 
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0�������� ������� ��
����� �������  

- ��������
�� ����
����� ��	��-
��	���: �� �����	�
�: ������	�: 
�������	�
�; 
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���	����� �� �����
����� 	������ 
�� ���������� $����� ����
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�	����	�� 	
����	��! 
������-
���! �
����	��; 

- ���	����� ����������$�� ����
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- �������
�% ���� 

- ���	������ ��	����	��� �� ��-
����
� �������
	�
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- ����� 
���� 	����
���
 &�� 

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

�:����� �����
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