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����$���% ����������� ��&������ �����-
������' ��������� �������� �����(� 
������� ��������& �����)���� *+4, ��-
����%) ���������% �������� �� '����� ��-
���� �����)���� � ��� ���� ���(� � �� 
�����%) ��������"�& ��������, $� �������) 
���'( ��������� �� ��������� �������.  

5���������� ����6 ), ������"� ����"�� 
�����7�)�"�' ���� ���������(� ����������-
�' ���������(� �����)����� �� ��������� 
������� ��������, ��6� ����$���' ��� �� 
����� �� ���� �� ��������' ��(� ���������(� 
����������. 9�$� �������� ����"7�)�"�' �� 
������ ���������� ������ ����� � ��������' 
�������(� ��������, �� �������� �����) �� 
��6������ ���������' ���& �6����, ��� 
��� �� ���� ��� �������� �� ��). ;��� �����" 
������������� ����� ���(�'��� '� ��� �� ��-
6���7& �������& ��������� ��'�"�����, 
$� ���������)�"�' � ��(��"��� ������ ��-

������& �������)����. +�� ������� �������-
��� �������� ��� ������, ���)�������� �� ��-
�����", �������6�%�" �������� �.	. ����-
���, �.	. ������, �.�. !"�������: «��������-
�� ��6��� ����� �& (���������) ) ���&-
����' �� ������� ����� �����& ��� �� ����� 
��� ��������& ������, ����� ���������' �& 
���& «��"�& ���"��7��», '��, ���7��-
��7�, ����%�"�'. ��6�, ���� � ���� �����-
����' �������� ����������, $� ��� ) ����-
��%��% �����% ��(�������� �������, �����-
���� �� $� ��7� '� �����������' ���»1.  

� �����& �����& ����������" �����) 
����&������" � ������������� � ��������� 
��������(� �������������% �� ���������� 
����� ��������� ����� ���������(� ��-
���������' ��������& �����)���� � ���-
&�����'� ���& ������-�������, '�� � &����-
�������� ����"�� ��������� ��������� 
�����)���� *+4. 
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�   An article studies cost factors of financial support of agricultural processing plants, the default resource model approach to 

financial support is considered and the latest theories that affect the structure of assets that are fundamental to the management of 
financial flows of agricultural processing enterprises are studied 
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+�������"�� ������� ) �����’)���% ���-

���% ����������� ������ ����� �� ��6-
���% �����% �� ������6�����. ���� ����-
6�" ��� ����������� ������� � ������, ��-
���������' ���"�"��(� (����������� ������-
��"��-��&����� � ������� ��������, 
����������� ������"����� �(�����������(� 
���������, ����' �����������6����� ����-
����'. 

+�������"�� ������ ������ – �� ���-
������� ���������', $� ������)�"�' � 
�����& �����, '�� ��’'���� ��6 ����% � 
��6�� � '�& �����) ���� ��������� ����-
���, ���'������ �� �����������' ��������' 
�����'����� ��������� &��������' �� 
�������� �����. 

>����������' ��������"��� ������� � 
����� ������) ������(���� ���� �������& 
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���6��. ��� ���'(�%�" � ����$������ �-
�������� ��������"�& �������� � �������-
����� ����������(� ����' �� ���� �������-
�"����1. ;��� ������� ����� � ���"-'��� 
���6��� ����6�" �(������� ������� ���-
�����. 

���"�"�� (����������� �����)�"�' ����-
������ ��������� &��������', $� ) ����-
��% 6��)��'�"����� �%��� �� ����������' 
������� ��, �������) ������ ��' ����-
����� ��(��"�& ���� ����������"�& ���-
6��& �������. ?����" ������� (����� ����-
��% ����% ������) ������" ����������� 
������ �����, � ���� ���� �� ��������"��� 
������. ��������, ����6�� �����������' 
��������' ����� ��������"����� � ����-
&����� ���"����� � ����������� '����� ����6-
��� ��� ��'�"����� ��������� �����&, ���-
����������"�& ���"�"��(��������"�& ���-
��)����. 

��(��� ������ � ������� ��������(��-
�& ����� ���(����� ���������(� ����� 
�����)���� ��(���� �� �& ���������� ����-
����� �������, ����� ���� ��������, '� 
	.@. A���, 
.	. A����, �.B. 4��"���,              
�.>. 	��"��, *.	. +���)�"�(��, 	.>. C�-
������� �� ��(��� ��7&. �����, �����6�%-
� �� ��, $� ��������(���� ����� ����" 
D�������� ����������, ���������"�% ����% 
�������)�"�' ������� ��������� ���� ���-
��)����, ������� � ����� ���"�"��(� (����-
�������. 

	��� ������ – ������� ��������� ����-
����" ���"�"��(��������"�& �����)���� 
!"����"��� ������� � ������& �����& �� �� 
������ ���������(� ������� ������� ����-
��� ����'� �����7���' �& ���������� ����-
�����. 

�������6 ��(��"�& ����� ���"�"��(����-
����"�� (����" ���������' ������"�� ���-
��� � ������������� ��������' ��������� 
������(� ���������, � �����������" E 
������%. ������ ���"�"��(��������"-
��� ���������, '�� ��� (���������� ���� 
���������� ��������� �� ����� �������% �� 
�����, ��� ��������"�� ���������. F"�-
�� ���'� ������ ��������� �� ��������� 
� ���"�"��(��������"�� ��������%. � ���"-
�"��(��������"�� ��������� �������6�-

                                                 
1 A���� �.
. +�� (����������' ��������"��� ������ ������ 
/ �.
. A���� // G�������� *+4. E 2006. E #1. E �. 60-67. 

��� ������� ��D��������� ���(������ ��&-
����(��, ���������%��� ��������"��-
��&����� �� ������� ���, �����7���� (�-
������.  

+����%� � 1991 ���� (����" ������ ��-
�������, ��6�)�"�' ����������" ����-
�����' �����"�& �(��". +������ ������-
������� � ���������� � ���������� ��-
�7�%�"�' ������ ��"��.  

K 2004 ���� �������' ������� ������-
��� � ������� ���"�"��(��������"�& ���-
��)����, ������ '�& � ��������� ������-
��� ���"�"��(� (����������� !"���$�               
������ � 7,8 % � 2003 ���� �� 24,0 % – � 
2009-��.  

�������� ������6�� ������ ��������� 
���"�"��(� (����������� �������� ����� 
�����'� ���� (����������� ��������', '�� 
�'���' ���"7 ������ � �����& ����&�-
�� �� �����& ������� � �������� �����-
%�" �� ���’%������ ����. +���� ������ (�-
���������� ��6��" ���"� �������� �����-
���� ��������' ��������)% ���"�"��(� 
(�����������, � �������"�'� ��(� ������ 
��� ��� �������� � ����� �����)������, 
��������� '�& ����)�"�' �� ��7& ��(�-
���������-��&����& �� ��&����(���& ����-
��&. A��"7���" ��������� ��������� � (��-
���������& ��������' ���������)�"�' ��' 
������(� ���6����'.  

��6�� ���������-���������� ���� 
���"�"��(��������"�& �����)���� �� ��) 
�� ���(� � ����&������ ���'�� �����'� � 
������%��� ��&����� ������, '�� ) ����-
��% ���������. 

F����� ���������, $� ��' �����������' 
��������"��� ������ ��������' ����� ��-
��&���� ����7�� ����%%�� ���"�"��(����-
����"�� �����)�����, '�� ��%�" ������ ��-
������� ����. +�� ���������% ��������% 
������)�� ��������" �����)����� �������-
����� �� ��������', �����(�%� ���% ���-
�����" �� ���������������' � ��6�& �����-
���(� ����' ����. 

��������� ��������" �����)����� �����-
����)�"�' �����% ������% ������(� ����-
���� � ��(��"��� ���� ��(� ��������& ����-
���. ���� ������) �����" ���� ��'�"����� 
�����)����� �� ��(� ����6����" ��� �����7-
��& �6���� �����������', &���������)�"�' 
������% �����%��& � �������& ������-
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1 @�'�"����" �����)����-���’)���� �����)���"��� ��'�"�����: ����. ��. – >������ ���������' ������� � !"����"��� �������, 2010. E 
74 �.; ������ !"���$� : ����. ��. E !"���: >������ ���������' ������� � !"����"��� �������, 2010. E 70 �. 

���. ;� � �&, $� ������%�" �����" �������-
������� �������& ������ �����)����� 
�6������ �& ���������', ) �����%��� 
��(��"�� ��������� ��(� ���������� 
���������. 

K ����% &���������� �6���� �����-
����' ������� �����)����� ���������%�" 
���� �������: ��'�����" �����& ������-
�& ��7���; ��'�����" ������(� ��������(� 
��������, ���(��������& � �������������-
�& ������� �� ���� ���������' �������. 

����� ��7� ������ ���������� ������-
��� ��6��, �’'�����7, ������"� �����)�-
���� ����������� �6������ ���������' 
�������, �� ������(�% ���������: ����7�� 
��� ������� �����& �������& ��7��� ��' 
���������' ������� (�1); ����7�� ��� ��-
����� �����& � ���(��������& �6���� ���-
������' ������� (�2); ����7�� ��� ������� 
��(��"��� ��� ������& �6���� ��������-
�' ������� (�3). 

� &��� �����"7�(� ������� ���������(� 
����� �����)����� � ���������'� ������-
���& �$� ��������� ����'%�" ���� 
�� ���������� ���������: 

1. *����%��� ��������� ��������" �����-
)����� (�1,�2,�3>0). +����)����� �� ����-
6�" ��� �����7��& �6���� �����������', 
����� ��� ��(� ����� ������%�"�' �� ��&�-
��� �����& ��7���. 

2. 5�����"�� ��������� ��������" �����-
)����� (�1 < 0; �2,�3 > 0). @�' ������' ��-
����� ���������%�"�' '� ������ ��7� 
�����)�����, ��� � ���(��������� ����. 
+����������6����" �����)����� � ������ 
������ (����������. 

3. 5������� ��������� ������$� ��� ��-
��������� ��������� ���� �����)����� 
(�1,�2 < 0; �3 > 0). +����������6����" ��(� 
����7���, ��' ������' ������� �������-
��%�"�' ������ ��7�, ���(��������� �� ��-
������������� ����. 

4. 4����� ��������� ���� �����)����� 
(�1,�2,�3< 0). ���� �� ��6� �����������, �� 
������) �6���� �����������' ��(� �������. 

K���������7 �$������� �������, 
�����&�)�� �����%��� ������� ���������� 
��������� ���"�"��(��������"�& �����-
)���� !"���$� (����.1). 

1. �������� �����	��� ���������� ���������� �	�
���	�                                                
�������������������� ���������	�* 

+������ 2007 2008 2009 2009 ��       
2007, % 

5�'�����" ������(� ��������(� �������� ��' ���������' 
������� 167,5 297,4 282,6 168,7 

5�'�����" ������(� ��������(� ��������, ���(��������& 
������� � ���� ��' ���������' ������� 352,7 680,6 971,2 275,4 

5�'�����" ������(� ��������(� ��������, ���(��������&, 
��������������& ������� �� ���� ��' ���������' ������� 442,7 790,6 1171,2 264,8 

K���� 213,8 407,9 442,0 206,7 
5���7�� (+), ������� (-) ������(� ��������(� �������� ��' 
���������' ������� -46,3 -110,5 -159,4 -113,1 

5���7�� (+), ������� (-) ������(� ��������(� ��������, 
���(��������& ������� �� ���� ��' ���������' ������� 138,9 272,7 529,2 390,3 

5���7�� (+), ������� (-) ������(� ��������(� ��������, 
���(��������&, ��������������& ������� � ���� ��' ���-
������' ������� 

228,8 382,7 729,2 500,4 

5���7�� (+), ������� (-) �6���� �����������' �� 1 (�� ��-
�����, (�� 1,07 0,94 1,65 0,58 

5���� ��� ���������� ������� ���������� �� ����������� 2 2 2 - 
* ?����&��� ��������� �� ������ ���& �6����1 

 

K�������� � ������ 1 �����&��� �������" 
��� ������"�� ��������� ��������" ���"�"-
��(��������"�& �����)���� ������� ���-
�'(�� ������6�����(� �������. 5���7�� 
�6���� �����������' ������� 1,65 (�� �� 1 

(�� ������� � 2009 ����, $� �� 0,58 (�� ���"-
7�, '� � 2007 ����.  

+���� ���� ��&$������ ��������� ����-
����� �� ���������� &���������%�" ���� ���-
����� ������� ���������� ��������� �����-
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1 @�'�"����" �����)����-���’)���� �����)���"��� ��'�"�����: ����. ��. – >������ ���������' ������� � !"����"��� �������, 2010. E 74 �.;
������ !"���$� : ����. ��. E !"���: >������ ���������' ������� � !"����"��� �������, 2010. E 70 �.

)�����. ���������� ������ ������%)�"�' �� 
������(�% ��������' � ������'��' �����-
��)���� � �& ��������� �������'�, � ��-
��6 ������'��' �& ���� � �������. 

K ����% ����� ���������� ��������� ���-
��)����� ���������%�"�' �������:  

�������)�� ��������� (���������� ������-
6�����), '�� ������) ����� ��(� ������(� 
�������� � �������� ����� �����)�����; 

�������)�� ���������� ����6�����, '�� 
������) ���� ����6����� �����)����� ��� 
�����7��& �6���� �����������'; 

�������)�� ������������ �������(� ����-
����, $� ������) ������" ������ �������(� 
�������� � ���������� ������ �����)�����; 

�������)�� ���������(� ����, '�� ��-
����) ����"� �������(� �������� �������� 
�����)������ �� 1 (�� ������(� ��������; 

 �������)�� ����"��� �������� ������& 
������� � ���%�� �������, $� ������) ������ 
�������� ������& ������� � ���%�� �������; 

�������)�� ����"��� �������� ������& ��-
����� � ������� � ���%�� �������, $� ������) 
������ �������� ������& ������� �� ������� 
� ���%�� �������; 

�������)�� ������������, '�� &�������-
��) ������ ������(� ��������, $� �������� � 
������"7 �����"�� ����; 

�������)�� ������������ ������(� ������-
��, $� ������) ������ ������� � �������� 
���������� ��������; 

�������)�� �����������', '�� &������-
���) ������ ��'�"����� �����)�����, $� 
�������)�"�' �� ��&���� ��(� ������(� ����-
����; 

�������)�� �����������', $� ������) ���-
��� ������& ������� �����)�����, $� ��-
�����)�"�' �� ��&���� ������(� ��������; 

�������)�� ���������� ��������� 
, $� ��-
����) ������ ������"�& �6���� ����������-
�' � ��(��"���� ���'��; 

�������)�� ���������� ��������� 

, '�� 
&���������) ������ ������& �����’'���" 
�����)�����, '�� ��6� ��� ��(�7��� �� 
��&���� ��(� ������(� ��������. 

�&��'� �� ��'���� ����������, ����-
��� �������� ������� ���������� ������-
��� ���"�"��(��������"�& �����)���� 
!"����"��� ������� ����'(�� �������& ����� 
(����. 2). 

2. �������� ��������� ���������� �	�
���	� ��������������������                                      
���������	� ���������� ����	�* 

+������ 2007 2008 2009 2009 ��      
2007, % 

4������)�� ��������� (���������� ������6�����) 0,619 0,554 0,505 81,6 
4������)�� ������������ �������(� �������� 0,381 0,446 0,495 129,9 
4������)�� ���������� ����6����� 1,614 1,805 1,978 122,6 
4������)�� ���������(� ���� 0,614 0,805 0,978 159,3 
4������)�� ����"��� �������� ������& ������� � ���%�� ��-
����� 0,424 0,358 0,350 82,5 

4������)�� ����"��� �������� ������& ������� � ������� � 
���%�� ������� 0,534 0,481 0,464 86,9 

4������)�� �����������' 1,628 1,243 1,022 62,8 
4������)�� �����������' 1,460 1,548 1,442 98,8 
4������)�� ���������� ��������� 
 0,718 0,717 0,708 98,7 
* ?����&��� ��������� �� ������ ���& �6����1 
 

?����&����� ������� �������" ��� ��, 
$� ���"�"��(��������"�� �����)����� !"���-
$� ��������� ������%�" ���������� ��-
����6����" � ������) �&�' ��������� ����6-
����" ��� �����7��& �6���� �����������'. 
;��, �������6 �������, $� �������)�"�', ��-
�����)�� ��������� ����7��' �� 18,4%, &�-

�� � ���7�)�"�' �� ����� ������"��(� ���-
����', ����� ������' ��6�����" �����-
)���� �������� ���� �����7�� �����’'-
����' �� ��&���� �����& ������. 

���������� �������)�� ������������ ���-
����(� �������� ���� � 0,381 � 2007 ���� �� 
0,495 � 2009-��. K������' �������)��� ����-



��������� 	
�, 2011, �5 111

___________________________________ 
1 4��"��� �.B. 5��������-��������"�� �����������' ���(����� ���������(� ����� �����)����� / �.B. 4��"���, �.>. 	��"�� //
������ ������. E 2010. E #8. E �. 105-114. 

����� ������", $� � 2009 ���� � ��6�& 100 
(�� �������& ������ ���"�"��(��������"-
�& �����)���� 50 (�� ������� ������ 
��7�. 

+����"����" ��������(� ������� ���-
�����6�) � ����� �������)��� ���������� ��-
��6�����, '�� � 2009 ���� ���� ���� 2007 
���� �� 22,6%. K������' �������)��� ����"-
��� �������� ������& ������� � ���%�� ����-
��� �����) �� �������"�� ��������� ����� 
�����)����, �����"� ) � ��6�& ����. 
�������6 ������6�����(� ������� �������' 
����(� �������� ����%�����" � ��6�& 
0,424-0,350 (������"�� �������' 0,3-0,5). 
K���7���' �������' �������)��� �������-
����' ������" ��� ��6���' ����� ��'�"-
����� �����)����, $� �������)�"�' �� ��&�-
��� ������(� ��������. 

� 2009 ���� ����� 70% ��'�"����� ���"�"-
��(��������"�& �����)���� ������� ��-
����������' �� ��&���� ������"�& �6����, 
����� ��� ��� �����&� ����7�%�"�'. 

;��� ����, �����"��� ������� ��%�" 
���(� ����� ������� ��� ������"�� ��-
������� ��������" ���"�"��(��������"�& 
�����)���� !"����"��� ������� ����'(�� 
������6�����(� �������, �� $� �����%�" 
�������' ������& ��������& �������)����, 
'�� ���&��'�"�' � ��6�& ������"�& ���-
���". �������� ������6�)�"�' ������ �����-
���' �� ��(��7���' ��������& ���������, 
$� ������ �������6����. � ��� ������� 
�����)������ ����&���� ������� ��&�� 
$��� �������' ���������� ��������� 7�'-
&�� ������� ����� �����������& ������ 
�� �� �����. 

5� ��������� ��������" �����)����� 
�����%�" ������������ ����, '�� ��6�� 
����������� �� ������������� ������-
�. ;��, �� ������ �������' �& �����'%�" 
�� �����7�� � ������7��, �� ��������% ��-
���"���� – ������� �� ���(��'���, �� �����-
����% – ������ � �������, �� ����� ��� – ��-
������ �� ��������.  

������7�� ���� ����6��" ��� ��(���-
����� ����� ����(� �����)�����, �����7�� 
– ��� ��7��" ���������� � �������� ���-
��)����� �� ����6��". 4���������' �� ���-

����������� ������������ �����)�����, �&�) 
�����' ���&������ ���� ������7�"�(� � 
�����7�"�(� �������$�, ���(��6�����" ��-
��� �������� ) ����6 ��6� ��6��� 
������ ��(� ���������� ���������. 4��� 
��(�, ������� ������7��� ������, 
'�� ����&���� ���&������ �� ����� �����& 
�����)���� ): ����� � ��������� ���������, 
$� ������)�"�', � �����(, $� ����%�"�'; 
������ � �������"���� ��’'��� � ������� 
���������; ���������� ��6�����" ���-
��)����� ����'� ����� ������ ����; ��-
����"�� ����� � ��������� ������; �����-
���� �� ���� ��������& ��������; �����"-
�� ���� ������(�� � ����� ���������' ��-
������� ��������; (������� ������6-
����" ���’)��� (�������%����'. 

@� �����7��& ������, '�� ���� ���&���-
�, ������'�": ���� ���������& � ������"-
�& ���� (�������%����', ������� �����" 
������� ��&��� � ��&����(�� � (�����; ���-
��������6�� ���� ��������'; ���������� 
�������, �� ������"����" �� ��D�����������"; 
�����������-������� ���� (��������"��� ��-
'�"�����. 

������� ������, $� �����'%�" 
��(��7���' ���������� ������6����� ���-
��)���� ) ��������' ���'(�� �������(� 
�������� � ���& �����& � �����)�����, ��-
��$�����' ��������"��� �����(��������, 
��������' �������� �������"�& �������, 
��'�����" ��������(� �������� ��$�1. 

��������, �������������" ��&������ ���-
�������', ����7���' ����������� ��� �� 
���"�"��(��������"�� �� ��������� �����-
���% ������� �� ����)��(� ��(��7���' 
��&�����(� �����������' ���"�"��(�������-
�"�& �����)����. * �����"7� ������� 
���"�"��(� (����������� ��6��� �� ���� 
��������' ������ � ����������� �������-
�� ��������� (����� �� ������ �������������, 
�������6���' ���'(���" �������-��&�����(� 
���(����, ������������� ��������� �� ��(� 
��&�����(� ���������)��', ���������(� �-
��������' �������(� ����������. K���-
��% ����% �����" ����������� ����������� 
��������� ��������� ���"�"��(� (��������-
��� ����������"�' �� '����%. 
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5���$�����' ��������& �������� ���"-
�"��(��������"�& �����)���� ���'� �� 
������������'� ��������"�& �������� � 
���������� ������ ���'��� ������� ���-
�������������6��(� ������� �(������ ���-
����� �� ����������� �����������% ���-
��)���� ����� (�����. ������% ������������ 

�����)���� (����� ���"�"��(� (����������� 
) ��������' ���'����(� ����������(� ��-
�����$� ��' �& �����������(� � ������-
�����(� �������. ?��������' �& ��&���� 
���'��� �����������% ���������� ������-
��� ���"�"��(��������"�& �����)����. 

 
___________________________________________________________________________ 
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�
���� ���&����# ���#�#����������#��� ���������� (#���!�
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��
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)�� � 
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% ��
��
%	 
�����	
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�
����& �����-
�#
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�   The article studies financial stability of agricultural enterprises of Lviv region, in particular tendencies and development 

prospects of their activity in modern terms. Basic directions for financial support of stability of agricultural enterprises are 
considered. 
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��������!��" ����# ��	#������ ���	� ���$� 
 

;����������" �������"��� ����� ����� � 
�(������� ������� ���������, � ������� � 
���(����& ���� ���� ������� ���� ����-
�, &��� � ��(��"��� ���� ��������� ������-
�� �������� ������. ��������� ������ 90–& 
����� �����(� �������' ������ ������ 
���"(��������)���� ���������' �� ����-
���"�& �����&�����, ��� � �����������' ���-
������& �������  �������� ����� �� 
������ �� ������ ������ ��� �������"��� 
�����. ���� � �"�(���� �(���� � �������-
��, � �����)��%. +��7� ����6�) ����-
&���� ���� ��������% �� ������"�� (����� 
�6�� �����&) �����, � ���(� ����" � 
������ ��&��� ����7���' ���� �� ������, 
���������' (��7��& ����� �� ������ ��-
�������� ����, ��6�����" ��������� ��-
���%��� ������� ��������" ������& 
����������.  

���" ������� ����� � ���������: ���(�-
���� �� ����% ��6�� ������ ��������)% 
�����)�����. +����� �' ������ ��) ��� 
��6���% �� �����%. ;���� ��������', ����-
6��� '� ������ �����, ��) �������"�'� ��-
�� ��� ���"�� ������ ����%%�&. � ���� 6 
������ �& ������ � �������? 5���&���� 

�������, $� ��(��� ������& ���� ����� 
����� ��%�" ���� � �������, ��������-
������' � ����������' �� ���� � ������ 
(�������%����'. K���� ������ «+�� ����-
�� �����» (��. 23) ���������) ������ ����-
������ ���� � ���& �����)�����&, ������-
6�� ��� ���� ���������, � (��7��& �����&, 
$� ��%�" ������� ���( �� �������� ����-
��1.  

4��� ��(�, '� ��'���, �� ��6���'� ���-
�������, ��������� ��(������ ��6� ��-
���������' �������� ������ ���������� 
���� ������% � �������, $� �� �����$�) 
30% ����&������ � (��7���� ����� �� ��-
�'�", �� �����, $� �� �$� ������������ 
���������. C� ������%)�"�' ���� ������' 
� �����& �����& ������& �������, ���� 
������� �� ��6���' ����������?  

+�-���7�, �(����� ������ – �� (����" � 
������"���� ���(�� ��7���, �����"� ����-
�� ��������� �����& ���� ��������� 
�������" ���"7� ������ ����. +�-���(�, 
������� ���� ��������� (����� ��'�� � ���-

                                                 
1 +�� ������ �����. – 4., 1995. – # 108/95. – �?. – 11 �. – (5����-
���� �������� 	����������� �������� ������. K����).   


