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��	��� ��������� ��'��
���� � 	��'��
���� �����
���	
�� � ����� �� �	�-
��	
�	
�. 

����� ����, � ����� ����,  ��	
� !�

  � 	�������-��������� 
 �����, ��'��
���� �����	��, �����
��  ���� � ��!� ��
� ����� 	����-
���� ��������� �� ��. # �"��� ����,  ��	
� !�

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

��� ���	
�, � 

��� ��	�� � � ��	
�������� ������. 

%��� ��� ������"�� ��	���!��. %����� ��� ���� ������� 	����� 

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

��� ���	
� �  ��	
� !�

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

 
$'()*+(,*+ 
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���	��3 ��&���-
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s tuvuuw xvyz{zx| vxv}w~ �w~x�� �zu|{wy �t��|}|�w�x|�| y�}�y� �w�vuwy xv 
�t��w�� �|}|xzx�� �|���wy. 

������� �����: �w�vut���� �|}|x, �t��|}|�w�x�� y�}�y. 
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� ������ �� !�"�# �#�$ % ��%$ &#'( )��*"*! �� (*$*+ &��,*+* !$ -# - � -
���*! #� �� ( ,. �$�##'( )*�-,*!. 

/0123453 60748: � ����, 9 �$�#, �� (*$*+ &��,*� !$ -# �. 
 
:;<=>?;@A> BC;DEFGH. �������� ����
	
�� � I	���I 	��
� �	
���� 

������ 	
��� ��	
��J�K. L� ���’M��� �� �����J�M� ������	
� ����
	���� 
���N�� I 	��
�, M�� �� �O�P�Q��� N���� 	
�
�	
�R�� ������� ��J� I ��I-
���I ��P� �����J���	M � 10%. S�T� U �����MI
� P� ��
�M �� 	
���� 
�KN	���� �
��
, 
� �� N���� V�U���N��� ���	����� �K��, �� 2010 ��� 
4185 ���M��� �I�� �
������ 
� ��	
���M� ����
���, �������� I ���� 1190 
���M���, ����I�� ��N �I� ����
�� 8 ���M���[9]. � P� � ������IKR� ����
���-
��M�N� ���
�� ���	���� ���I�� R���� ���R�I N�M���	
� ����
��. W��� 
��I 
�������� ����	
I ��N ���N�� ����
�� 
� N�� T�N� ��U����	
� �� I���M X 
NIU� ��
I������ 
� �����N��� M� N�M 	IN����	����, 
�� � N�M R���� 
�����U�� 	IN�. 

�	� ����J� I����	���� ���M��� 	
�K
� U��
���� ���N�� ����
�� 
� 
��
����MK
� I ���Q ����. ��� ��	��
��� N��� �������� ����J�	
� N�	��-
N���� ���R�K
� ������R� �	��N�� ��N ���R��� N�M���	
� ����
��, �J� 
�����M
� ��� �N�	�����	
� ����
���-��������� �������R�M 	IR�	��� 
��������	
��, � ���	�� ���� 
��, �
� �����MN�X 	�P�����, �	�������R� 
� O�-
�������R� �	��N�� N�M ���R�Q��� ���M��, M��Q �����I��� I 
���Q �N	���N-
�Q 
� 	
��	����Q 	�
I�P��. 

��
�M «�	�������R�� ���
�	
�» 
���� 	�
I�P�� N�M �	���	
�	
� ���M-
��, M��Q 	
�� U��
��K ����
	����� ����I, X �	� ����J ��
I�����. ���R�M 
�	������	
�Q ��
�N�� �	�������R��� �����I � ������� ���M��� N����-
��
� ����J N�
���� ��M��
� �	��N�� ���R���� �����I ����
�� � �	���R� 
�N����’M ����	���NI. 

Y?>EZ[ ;<=>??Z\ ];<EZ]^F?_ => B`DEZA>aZb. c 	��
����I ��	J
��� 
���������� ����
	
�� 
� ���
�N�� Q��I ��Q��K
�	M ��U���N� �������P��, I 

��I R�	�� ��N���N�� dde – V�U���N� ���	��� �������P�M(International 
Maritime Organisation). ��� X ��U���N�K ��UI�MN���K �������P�XK, 	��-
P���������K I	
����K dde. W��� PM �������P�M ��Q��X
�	M � 	IR�	��I 
�
��� ��������K 
� �������P�XK ������� T�N� ���J�M ����
	���� �������. 
��� ��N�X ����
���-������� N��I��
�, M�� �������
IK
� �������P�K 
���	���� ���������, 
� ������N�P�� T�N� ���
�N�� ����
��, ��������� 
J�M��� I�������M N�	��NI N�M���	
� ����
	���� I��I�I���. f���U N� 
P���� ���P�	I ���IR�K
�	M O�N���P�� ���O�	�Q�� 	����� ���P������ ���	�-
���� 
��	���
I 
� �J� �������P��, T� ���’M��� � 	IN�����	
���. f���, �-
������N, M� V�U���N� O�N���P�M ���P������ 
��	���
I(International 
Transport Workers’ Federation), P�
� 	IN�����	
�� egfd, V�U���N� ���-
	��� �K��(International Maritime Bureau) � ����
� �J�� �������P�Q 
� O�N��. 
h��NM�� N�M���	
� P�� �������P�Q ���M�� ��	
�Q� �
���IK
� �Q	��U�J� 
N�� T�N� �������� I ���� ����
��� 
� M� P���I ���
�	
�M
�. 

h �I����� 
�R�� ���I � ��
R��M�� 
����� ��������K ���
�N�� ��-
��
	
�I ��Q��K
�	M �.�. W�O�[4], �.i. f����	���Q[5], �.�. f������[6], 
�.j. f��	���Q[6] 
� �J�. ���
� P� ���P� �N�����J��� ���	�MR�� 
���R�Q 

�RP� ���I T�N� ���
�N�� ����
��, K��N�R�� �	���
�� ����
���-
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��������� ���������� 	���	��� ��������	
�� 
� ��
��� �����	���� ��-
���
���� �������[7, 8]. �	��������� ! �	���
� ���
���� ����
	���� �������, � 
���� 
���� ����, ��	��
��� ��!� ���� 
� ���������. 

%� 	���	��� �
��� �����
�� 	�	����	
�� �	�� �������� ����� 
���� 
���� � ����
	��� ������	
�. ;���� ����� � ���!�"
� ����
	
�� ��������� 

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

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

�	
����� 
������� �’����	� ���� ������ ����
	
��. ����
	
�� ����-
�� �"�	
�� �� 	���� �����. ��� ������ 
� ����� 	���� �����
�� ���!� 
�����	� �� �����!��� 
����������� ���
�. ���
� ��! 
��������� 
� ��-
��
	
��� �	�"
� ���� ��!���� �����!�	
�. 

#����, ���� �� �	�, –  � ����
��� ���������, �������� ����
���� 
���
������ �	���� ����� ��
�����. #�����	
� ����������� �����
� ��-
�����
� 	�
�� �" ���	� � ����
����, ��������� 	
���
���� 	�	����	
��, 
	���������
� 	
� 	
���� � ��	���� 	������	
�. ;�� 
�����	
�� 	�������� � 

�, $�� 	
����
� ����� � 	�	����	
��, �������
���
� � ������������
� ����-

� ���!���� ������. 

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

&� ���	����� ��" ���������� 	�
�� �� 
������� ����	�
�	� �� 
�-
���, $� �	�
� 	� �����-����
���� �����
��. ����
	
��, � ��� �����, 
�-
��! ��!� ����	
� ��  ��� ! ���	����� ��. 8� ���� �� �	� ���’���� � 
��, 
$� �� ������ ��� ����
	��� ������� � �	��� 
����� ��	�
����� 
� �����-
����� �����
���, �� 	������. .��� 
��� ��� � ����
� ����
� ��
�� ��-
���� �������� 
� ��
���� �	����������� ������, ��� ������	
���"
� ����
� 

� 
�����	
� ��� �������� ���� 
� 	������	
� 	���� ������� � ������-
���. 1 ��
������ �	���������� �� � ���������� 
�����	
���� ������	
� 
�������	� ;. �. :����	����, <. 0. ������
, <. ,. ;����!���, =. (. ��� 
� 
�. [1; 2; 3]. %� !���, ��	
�
�� ��
������ ��	���!�� 
� ������ �	�����-
����� �	���
�� ������	
� ����
�� � ��
���� �� ������ �� � ��	
������	�. 

')*+- ���� 	
�

� � ������

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

/23456 +79+>9+?+ @5*)AB54C. ,� 	�������� ������
� �	��������� 
�	������	
� ��
���� ������ ����
�� � �	����� ������� �������. (�!� � 
 ���� �� ����� 	����� �� ���������� 
� �������� ������"�����. ,� 	����-
�����	�, $� ��	���!�� �	���������� �	������	
�� ��
���� ������ ����
�� 
� ������� ������� ������!� �� ������
� �	��� �	������	
� ����
	���� 
������	
�, �����
� �	������	
� ��
���� �	����������� ������ ����
�� 
� 
�	�������� ����
	����� �����. 

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

D������ 
�����: ��	��� ����� 
�����	
��� – ������� �	���	
�� – 
������� ������ 	
���
�� �����
� ������ 
�����	
�� – ����	�� 
�����	-
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��� �	��������� ����� – �������� � 	
� !��� �	���� ����� – �����-
��
� ��� ������������ ������ – ��� ����� 	
���� – ��� 
�����	
��� �����. 

7������ ����
	
��: �������� ������� ����
��� – ������� �	���	
�� 
– ����������� ������� �� ����
	����� ���	
����� – ��	��� ����� ����-
�� ������� – ������� 	������	��� 	���
�
� ����� – ������ !��� � ���-
��! – �������� ����������� 
� �
���� 	��� ������ – ��������� ����-
�� – �������� ������� � ����� – ����� ����
��� ����� 	��� ��� �
���. 

,�
��� ������ � �	�����: 
1. =����
� ��������� ����� ����	
����� 	�� � 	��� 
� ������� ��-

����	
� �����. 
• ��	
��� ������� ���� �. ��	
��� ��	
�	����
�	� ����
��� ��� ��-

������ 	��� � ����. ��������
�	� � ��	
����� 
����� ����� �����-

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

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

• #�	
�	���� �����. ����
� ��������� ��	
�	����
� ��	
���� � 	
�-
��, 	
��, � ��
�� ��������� �����!�. ��	
���� ��� ��	 ������� ����� ���-
��!� � ������ ��� 	������	����. ���
��
� 	
��
� ����� �����!� ���� 
���� ���
� 	��� ��� ���	����� ����������� ��� �����. ;�!� ����� ��	
��-
���
�	� ��	
���� � ����
���
�. 

• #�	
�	���� ����� � ���!��. ;�!� ����� ����
� ������
� 	���� 
���������. "��� ������� 	
���	� �	���� �������� �����. #������ ��� ��	 �
��� 
��� ������� ������� �
���� � ���
� ���	������� �������. "���! ��� ����-
���, ���� ����
� �	
���	� �� 	���� ���
�� �����. ���
� ����
�� ���	
� � ��-
���� 	
������
� 	���� ���������. (�!�, �� ���	��� «����
	���� �����-
	��», !�

� ����� �������� ���
�  100 
�	. ������� ������. "��
� ��!� 
���
�� ������� �����  	��� ������ � 100 
�	. �������. "���! ��� �����-
��� 	��� ����
� 	
�����
� � �	� ���� � ��
�� ��������� �����!� 
� ����� 
����� ��� �
���. � ����� ������� ��	
�	������	� ����
���
. 

• 5�
���� ���������. � ������ �������� ����
� ��
��
� �������, � 
��
�� ��!������ �����
� ������ �� 	���. "���! �� ����	
��  	����-
��	��� 
� ����� ������� !�

� �������. ����
� ������	
����
� � ���
���-
��� ������� ��� �����, � 
�	��� � ��
���� �� ����� 
�$�. ���
� �����-
������ ��� ��
����� �	������ 
� 	������� ����� ��� ������’�. 

2. �	��������� ��
��� ��	���� ������� � � ��
�� ������� 
������� �	�� �� �	
������� 	
��. 

•••• .��
���� ���������. ,��!� ���!�� ����
� «	��
��
�» ����� 
�����!� �� ��������� ������, ���� �� 	
�
�	�� � 	��� � 
.�. ;� ������ 
����� �����!� ����
� 	
����
�	� ��$� �’���� (�	������ �� ��	�����), �� 
���� – �����. 8� �������  �	����
� ���� �����!� ����
�� 
� ��������  ���-
�� ��
������
� ���������. 

•••• ;��������� 	� 
� ������ 
���� � ��	�. 8���	�������� ����
� ���� 
������	
����
� ���������� 	�. 8� ����
�	� � ��
�� ����
������� ���-
�� �����!� �� �������� � 	������	���� 
� ������. ;����� 
���� � ��	� 
����
� � ������	
����
�, � ��$� � ��������
� �������, 
� � ��
�� �!�-
��. 9�$� ! 	������	�� ��  	��� �������� ����� � �����
� ������, ����-

� ����	
��
� ��������!�
� 	� �������. 
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•••• :������ �����	
�
� ��	
�� ��������� ��� �����	��� ��	
�� 
���������. ����
� ������
� �����	
�
� �	�� ��������� ���� ��	�� 	���
� 
������. %���
� ����
� 	��� «7���» ����� � ����� ����� ������� ����
�� 
�����	
�
� -��� ��� �������. )��� � 	��� «'����» ����
� �����	
��� ���� 
����� ������� (��� � �� ��� ������). 8� ���� �������
� 	������	���, 
"� ����
� ����
� «��	� ���». 

•••• ,������-����	��� 
� ������
� ������ �������� ��������. ����
� 
����
� 	��� ����	��� 
� ������ �� ������� �� ����� �������. �����-
�� ����� ����
� 	������
� � ���� ������ ��
���. 8� 
���� ���� ��
� 
��	��� ������� 
� 	�	����� �	����������	
�.  ���� 
��� �������� ��	
�-
	���!
�	� � ��
�� ��������� �������. 

•••• ;���	
����� 	��!� �������� �� ����������. ����
� ����	
���
� 
	��� �������� �� �������� ������ ����

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

•••• ����� ���	
� ��� 
� ��
�� ���� � ���������. ����
� 	��� �����
� 
������� ������� ��	�� 
���, �� ������
�	� ����	� � 	���. )�� ����
	��� 
��� ! � ���� 	����� 
� �����, ���
� 	��� ��� � ��! ������� ����
� � 
������. >�� ����������� ! ���� ������
��. �	� �� ����
�	� ����
��� ��� 

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

•••• :������ �������	
� 	������
� 	��� ������� ��
����, ��
����-
��
�	� ������ �	���	
�� ����!�, ���������
� ����� ������. ����
� 
���� ��-
�����
� �������	
� ������� 	������
� ������� ��
���� 
� ��
������-

�	� ������ �	���	
�� ����!�. 8� �������� ���� �� �	� �	������	
��� ��
-

� � 	��� 
� ������� �
����� � ����. 8���	���������� ����� ����
�� 
�� ����� ����
�. ����
� ���
� ��������� 
� �����"��� ��������� ������. 

•••• ��������� 
������- ��	 � ����� ��	��. ����
�, ��������	� � 
	���, � ������	
� �������� �������
� 	������ ����	���� �������. 8� ��-
��
�	� � ��
�� ��������� �
��� 
� ���"��� ��
���� �� ��������. .��� 
����� ��

� � 	��� ���’���� � �������� 
� ������� ���	
����. ,���-
�� ��"� �����, �� �����-� ����, �����	�
� ������� ���	
���. ���
� � 
��� 	
������
� ��� ������� 
� ���� ������� ����������. 8� ��������
� �� 
����� �	
��� 
� ������ 	����
��� ����
��. 

3. ���� �#������-� �������� 
� ����#������� ���������. 
• �������� �������� 
���#���, ������� ����
�	� 
��������, 	��-

��
� �����. ����
� ��������
� ������� 
���#�� � ������� �� ��������: 
«������!
�	� – 	���, � ������!
�	� – � ����». 8� 
���� ����
�	� ��� 
���, 
"�� ������ � ������ �������	
� ��� 	
� � 	��� 
� �
��
�
�	� � ��� ����-
�������.  ��
� ���������� ����� �������
� 
��, �� �� ��
���� ����
��. 
 ���� ������� � ���
� ����
�	� 
�������� 
� 	����
� �����, � ��
�� ������-
��� ��
� 	���� ������� 
� ����� �	��������. 8� ��������
� �� ���-
��"�� 
������	
� �������, ���
��, ��-����	
� 
� �����

� ����
�	
� ���-

�� 	��
�. 

•••• 0���	��� ���������� � #�������� �#������!� ��� ���������-
��.  ��	����� ��������� ��
����. ����
� ����������� � 
��	���
� �-
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������� ��
��� � 	���. ;����������� �������
� �������� ��
� �� ����
-
	���� ���. 8� ����
�	� � ��
�� �������� ����������� � ��������� ��� 
����
�� ��	��. 7���!��� ��������� �������" � ������� �������"�, �����-
#�� 
������ � 
.�. ���
� ��� ��
�� ������ ��" ��!� ��
�����	
� 
� 	��� 
������, �  � ������� ��	
�	���� 
�����	
���. 

•••• ����!�� ������, ��� ��������	� ����
� ��������� 	���� �����-
��� �� 
������. ����
� ��������� ���!��
� ������� ������� 
������-
��
� 	���� �������� 
� �����. 8� ����
�	� � ��
�� ���	���� 
�	�� � 
����� 
� 	������	��� � ���� ������� �������. $���  �� ��" �� ����	
� ���-
����
�, #� ������  ��� 
� ����
� �	� #� �����
� ������. ����
� �� �
� 
	
����
� ��� ��	 ������� � ��
�� ���	���� ����
�. ��	�� ������ �� �����-
���� � ������� �����" �������"� � ������� 
���, #� ��� ����
� �� � 
�������
�	� �� �� ����. 

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

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

�����	
�� � «	���#���� �������»; 

� ����� ����������	
� 
� �	�����	
� ����
�� � �������" ������	
�-
����
� ��
��� ������ � ������ ��	��� 
� � ��	
�
��� ����
���	
�; 

� ����
� ������	
����
� � �	� ��
��� ������, ���
���� 
�����	-

��. 8� �� � ��
� ���’����, � �! ������, �� 	��������� ������	
� ����
�� 

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

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

����� �����. ���	
� 
�� 	������
�	� ��	
����; 
� �� ����� ����� �����
���� ������ �� �
� ���
�	
��
� ��
���� 

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

�������� �����	���
� �	���� �� ��������, 
�� � 	��������� ��	, #� " 
���	
����� ����� ��������� ������� ���������. �	
������, #� ����-
����� ��
����� ������ � ��������� " �	
���: ��	
��� ������� ����"�, 
	��
���� ���������, ��
���� ���������, ���������� 	� 
� ������"
���� 
� ��	�, �������-����	��� 
� ������
� ���� � �������� ��������, ����-
	
����� 	��"� �������� �� ����������, ���	�
�	
� � � 
� ��
�� ���� � ��-
�������, ���� �� �� ����	
� 	������
� 	��� ������� ��
����, ��
����-
��
�	� ������ �	���	
�� ����"�, ���������
� ����� ������, � 
���  ���� 
���������� �������� 
� ������������ ���������.  

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

"��� 	
����	
� ���������. ;� ������!  ��	-

���� 
� ���������� �� � ����	
� ���
������ ��� �����, 
�	��� � ��-

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

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

�� � ������� 
��	�
� ����� ���� �". 8� 	�������� ��
��� ������ ����
�� �� � ����	
� 
�������!��� �� �������. ���
� " � 	�
� �	��������� ��
��� ������, � 	���: 
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���
���� 	
��
�, ������	
�� �� !����� ������

�. 8� ��
��� ��� � � ����-
��	
����
� &������� �	���	
��, ���
� � ��!� 	�����������. ,������ ��-
����
� �� ��������� � ��!� !�

� 
� 	���
� (� �� 
���� ����). �	� �� ��
�-
�� �	����������� ������ � �������� ����������� ��� �	�����, ������’� 

� !�

�	
����	
� �������. 
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