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EFGHIJK L.M., NOPQRSRT OUVWRXY NOPQRSRTZ[\RTR ]Y^U]NU[U\\_ `abca 

 
defgh�hi�jk� hehl�fmhe�� d�hn���D�fDf e�opfC��qkho 

dhm�C�kDf hehlfe�he��: k� d�fD��C� d��p�mkfD�m  
rke �D��okf 

 
st uvwuxy twtzy{| x}~t��yx vt�u�|�v�x v���� ~�t�yxw}�yx �s� ���t�w} x}�x-

z�wy uvwuxwy ~�}�}w} y |�ux}, t �t�u� ~v}�uzu�y�wy y vz|��uxu-~�u��vy�wy �}ww}�}, 
�u u�|�uxz���� x}vu�}� �yx�w� �� x}w}�w�ww�. �u{�u�z�wy ���u��w�t�y� { ~�ux�-
��ww� y u��twy{t�y� ~v}�uzu�y�wu�u {t��{~���ww� ~�u�yzt��}�} vt�u�|�v�x v���� 
~�t�yxw}�yx �s� ���t�w}. 

������� �����: v|��}�, ~�u��vy�wt �y�z�wyv��, ~v}�uzu�y�wt wt~�|��wyv��, 
��v����tz�wy v}�|t�y�, ~v}�y�w� {�u�ux'�, ~v}�y�wt ��{t�t~�t�y�, ~�u�yzt��}�t. 

 
st uvwux� twtz}{t vz|�t�x vt�u|�}�v�x v���} �t�u�w}�ux ��� ���t}w  u�-

wt�|��w  uvwuxw � ~�}�}w  } |vzux}�, t �t��� ~v}�uzu�}��v�}� } vz|���wu-
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���������� !"�#� � %$��#, %�$��#� �&'�! (!�( )$ (#��%�* '��(��" �+ (�,��%��-
(���-. / ,� &�$ ��#� ��%�.��0 1�� ���(�0���- � ��2 ��, 1�� ���+�!�2�3��%�2� 
�&����3���- �����! %$�%� � .�'&�*�$( ���0� � &�$��%�( 456 7%� ��#. 

89:;<=>< ?9@=A: �'�1�0, ���������� !"� - 0�-$�!"���$", ���+�!�2�3��% - 
� ��-B�����$", C%�$��. !"�#� ��$' 1��, ���+�3��%�� ,0���("�, ���+�3��% - 0�, -
0 �$ 1�-, �����! %$�% . 

 
DEFGHIEJKH LMENOPQR. ���S�	�T�� U�V����	
� ���W������� XYZ [���-

�� �����
����\]
�	V ��	���� ������ ����\^���	
� � 	
��	������	
�, _� ��\-
������� ��	
�T��� ��
�����V� � ���������` (a������ b.c., d���
� �.e., d�-

��]� �.f., g������� �.c.,  Z
��V����� A.M.). Y�U���h�T�� ��	
�����, V�� ] 
����U']���` h�	
���` ���S�	�T���� U�	��U\ ���W�������, 	
���``
� ��	
��-
������ \���� U�V����	
� \ ��'V��\ �� �������` U�V ^�

V, S���h���� � �	���h-
���� �U����'V. i��� ��\����� U�	��U^��� �����\`
�, _� 	���
��� ��	

���-
��
�h���� 	
��	����� �����U\ ���V��V`
�	V \ 50-70 % ���W�������, � 	
��\ 
�	���h�� U���U��
�W� – \ 30% (d�
��]� �.f., X��'�� X.�., X'V��� X.�.).  

��������V 	�\^����� ���U��� � ��	
��������� \����� \ ���h���� h�	-
�� ���W������� �������] �����
�� 	
���� �	���h�� U���U��
�W�, ��	���V
��-
��� ���� �	���	
�	
�, V�� ��U��� ����
���� �����h�`
�	V �� 	
��� ������ �U�-
���'V, 	�\^����� � 	���T��-���\
���� ���]�����, �����j\`
� ����� �U�T	���-
�V 	����\�	
�. 

Z����\�	
�� ] �U��]` � ��T��	
��j�� ������� 	\h�	���� 	\	����	
��. 
���� ��T��] �����U�� ��	W� 	���U ���h�� 	���
��	
� ���W��U�
���� ��	����-
�V � �������] 
��U��W�` U� ���	
���V \ �VU� U��^�� 	��
\ �, �������, � [����� 
(k���\���� f.l., ��TW�� �.m.). � �	
���� ���� ������	
� �����j���� 	���-
�\�	
� �� [����� 	���U�] ����j� 30 ����U��� �� 100 
�	. ��	�����V, � \ �VU� 
�������� – ��U 60 U� 150. f	������ ��������]��V �������`
� 	����\�	
��, V� 
��U ��U���h�T��� ��U�T, \ ����� X���	
��	
�� ��U���h�T��� 	�
\�W�T. 

[ XYZ [����� 	��	
�����]
�	V ���	
���V ������	
� 	\W�U��, ���h��\ 
������ ] ��_��, ��^ 	���U ��	�����V. Y�V��� ���\��
�
� ����
� � ���S����
�-
�� 	\W�U�� �� �	
���� ���� �� ��^�� ���^�
� ��U���������, �	������ 
����-
`
� ���������� �
��
� ������, ���S�	�T�� ��U��
������� ���W�������, _� ��-
���
����\`
�	V ����
���� �� 	�\^�� (��TW�� �.m., X��'�� X.�. 
� ��.). g���� 
� 
�� ��^�� ����U�� 	����\�	
�� ���W������ ��] ����
����T ����� �� ����-
����-�	�������h��T 	
�� ��U���U��\, ��U����] ���	
�^ U����� ����	
��	
�� 
	���U ��	�����V. n� �����h�] ������
�
��	
� ����U�� _�U� ���S����
��� 	�-
���\�	
� 	���U ���W������� XYZ [�����. 

fU��]` � ��T��^����j�� �������, V�� ����j\`
� �	������� XYZ, ] ��-
������W�V �S��
���� �	�������h�� ����
� � ���S����
��� 	����\�	
� 	���U 
���W�������, V�� ������] �����
�\ ���W��
\������� � ��
�U�h���� �����
\ W�] 
��^���� h�	
��� �	�������h���� �������h���V U�V����	
� XYZ [�����.  

i�V U�	V�����V W�] ��
� ������U�� �������� 	�	
��� �	�������h���� 
�������h���V ���S����
��� 	����\�	
� 	���U ���W������� XYZ, _� ���\]
�	V 
�� ��\���� ��o�\�
������ �����
����-�������� U��\���
��, �S��
����� ��-
������W�T��� ����U��, ��\����-��
�U�h��� �������U�W�V�, _� ����
���� 
������`
� �� 	
�� ��������W� ����
� � �	������ 	���U��. X�^ 
�� U� 	����-
U�� � XYZ [����� 	�	
���
������� ��\���� U�	��U^���V � ��
��� ���S����-

��� 	����\�	
� 	���U ���W������� XYZ ����
�h�� �� �����U���	V.  
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0���� �����, ��
���� �	���������� ����
���   �� �����  �������-
����� �����	  ��������
��� 	���� �	
�, ����	
�
�� ����������	
� ���� ���-
����� � 	 ��	��� �	����������� �� �� �������(
� ��������
� �����  ������-
�  �� � �� ��
 ����  � ���� �  � �� ����� , 
����
�����  
� ����
�����  
�����!�����. 

"�
� ����
� – ��#� �
 ����� �������	  �	����������� ������� ���� 
��������
��� 	���� �	
� 	���� ����������� "$% *�����. 

&')+,- ./1)'',2 3./+,345'6 1) 789+,:);,<. % �������� ��������� – 
��	
�
��� 	������� � ����
�������� �������. �������� 	���� �	
� ������-
��=
�	� ����	�����, �����=
�	� 	����������, ����������, �	���������, (��-
	
��� 
� ��������. 

* ����������� 	 �������� ������������� ��	
�
��� ��
����� � ���-
����� 	 ��� .  >. ?(������ �������, �� 
�������� �� 	 �������� �������-
�� = 	 	������� ������. @. A����, B.C. D��, E. E����, B. F����, ?. "�����-
��� ���������� 	���� �	
�� � 
���� ���  ����
��� � �(���� ������ 	��. ?�� 
��������
��� ��!��� ��	�������� 
���� ��������� = ���  >. C�������� ��� 
����� 	 �������� ��������; B. G ��	�, H. %������,  $. A������ , >. I����-
���� ��� «�����	
-������», «��(��» ���������� � ������������ 	���
���� 
	���� �	
�� [3; 5; 7]. 

* ��
�������� �	������� (  ��'���  �� �����!����� ��	�� 	 ��������� 
	���� � �	
���� 30 �����) �������( ������ 	 �������� ��������� �� 
����� 
	���� ����	���, ��� � 	���� �����	
�(���� ���������, �������=
�	� ������ 
 ����. * ����
�� E.C. E��� ����, $.E. J�!������, K.". �����, �.�. B���-
�����, �.0. B�����
����, G.�. ��	
�������, A.M. ��������, $.E. H�
�����, 
0.�. %�������, K.C. 0�������, G.L. *���	��� 
� ��. 	���� �	
�� ��������-
=
�	� �� ���� � ���� � 
���	
� �
���� ��������� �	���	
�	
� [2; 5; 6]. 

E.C. E��� ����, %.�. J������ ������	�((
� �������	
� ���	��	�����-
������� ������  �� ��������
��� 	���� �	
�. 

?� ��
��� 	 �������� ��������� ���	�����	� ������� ����
���	� 
E.J. E� �����, %.E. J=��=�, E.�. J�=���, ".". C����
, �.". "������, �.D. 
H�������, �.�. F������, �.�. D�������� 
� ��. [1; 3; 6]. 

E.�. J�����������, E.0. ����������, �.E. B ������, M.". G�
�!��, 
B.C. M��������, L.L. D������ 
� ��. ��������(
� �	����������� ������   ��-
������ � ��������� ���	�����	� �������, ���������� ���� �	���	
�	
�   ���-
��	� ��������� ���	�����	� ������� [2; 4]. 

E����� ��	������ 
����
����� 
� ��	�������
������ ��	�������,  ��-
��������� ����
����� ��
������� 	�����
� ��� 
�, �� ��������
��� 	 ����-
���� ��������� ����������� "$% *����� (���� ����� ��
�	 ��������� 
� ���, ����, �������, �� 	�������(
� ������ �� 	��= ��

�) – 	�������, 	 -
���������� �	����������� �����	. N��� 	 
� ������=   ��������� �  	 ����� 
������ ��������� ��� 	��������-�	�������-������������ ����   ��������� 
�	������� 	���� . $����� �� ��� �	���� ���� ��=
�	� �����
�� ���
��	
� ���	�-
����	� ������ �� 	������ ���� 	��� ��� � �������, � 
���� ��� �(����� 
������	��� ���������. O�� �����	 �� �� ��	
�
��� ��������   	 ��	��� �	�-
���������� 
����. * �	����������� ���������� 
���� ����= =������ ������  
�� ���	������� ���
���� 	���� �	
�,  ���, ��	���� ��������
��� 	 ������-
�� ��������� ���	�����	� ������.  
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������ �� �! �"� (�#$%&��'. )�*���	
� 	
�
�	
�+�� ��,����-�, ��-

������� 	�./����� ��������� �� ��/��� ,��
�� 	����.�	
�� (��	������ 	�.-
/���� ��������� �� ,��
�� 	.-�0����� ��0�, ��1	�����-�����	��� ����	�, 
-��
��� �	���,��������+�� 0�����	
���, �����*-�	����
�� ��0�+���� �����0., 
�	������� ��0���0��. 2)3, 0���� �	���0�����	
�+���� ��	
�/���* ��� ��0-
��0/���� �� 	�./�. � 2)3 4�����) 0�������� �����	
� �� 
����� ������ +�-
	
�
� -���� 	�-�������� *��5� �� ��	��6
��6 ������	
6 �����7���� ����8	
-
������� 	����.�	
� . 2)3, �-���
� ������, 0������., ��� � ���+�
� 	�-����-
��-�
�+.6+� ,��
��� 1 �	���	
�	�� �����
���	
��� 	.-�0��
��. 9�� ���
*��� 
2005-2012 ����� 50 ���-������� 2)3 �����+��� /�

* 	����.�	
���: 

� 2005 – 4 (:4 2)3 � ;< =��� (2), >���-���1 ����	
�, ?���� �����-
��+���*); 

� 2006 – 9 (:4(4) 2)3 � ;< =���, @�
����	���1, =��	���1, =�-
�������0	���1, A.���	���1, ���
��	���1, B�����	���1 � ��������	���1 ����	
*�, 
3��-������1 ����-�1��1 �����); 

� 2007 – 5 (:4(4) 2)3 � >���-���1 (2), 2������	���1, ���
��	�-
��1 � B��	��	���1 ����	
*�); 

� 2008 – 10 (:4(4) 2)3 � >���-���1, �����-C������	���1, D0�	�-
��1, <�����	���1 (2), 3.�	���1, B�����	���1, B��	��	���1 � B������-���1 ��-
��	
*�, �. =�8��); 

� 2009 – 5 (:4(4) 2)3 � A.���	���1, B�����	���1, B��	��	���1 � 
��������	���1 ����	
*�, �. =�8��); 

� 2010 – 7 (:4(4) 2)3 . �����	���1, >���-���1, ?���������1, B�-
����	���1 � ��������	���1 ����	
*�, �. =�8��, 3��-������1 ����-�1��1 �����); 

� 2011 – 7 (:94(94) 2)3 � D0�	���1, ���
��	���1, >���-���1, 
3.�	���1, ?���������1 ����	
*�, �. =��, �. 3���	
�����); 

� 2012 – 3 (:94(94) 2)3 � A.���	���1 (2) 
� 3.�	���1 ����	
*�). 
<����� 	.-�0����� ��
����	
� 
� ������ ��/���� ������
���� ����0�. 

	��0+�
� ��� 
�, 5� ����0� ���,����
�+���� �����. 8 �����,��
������. E��-
��	���0�� �������-
�� �� ���0��*8 ����/�� .���� ��������� . 	��'*� 	���-
����
�����, �����6 ��������� ����.��
� �� /�

8�� �������0�, �� ��0�8
�	* 
0������� ����0�� ,����-*� . �����0 �0��
�-� 0� .��� 	�./��. )� /���, ��-
+������� �� ��6
� +�	. 
� ��/���* ��	����.��
�	* � ��0�������, 	��8+�	�� 
��*��
� ��0������* � ����0��-� 
� �/�
� ������/��� ����0��.  

���� .����6 ����7�8
�	* �	�������+�� 0���0��
�-�* � ��0����� ���-
-�1�� ��������	
� ����
��� ���-�������, 0�* *��� 8 �����
������ ��������-
��	
� . ���
��7����. 0��, ��0+.

* ����.�����	
�, �������0��	
�, ����
�����-
	
�, ��0	.
��	
� +�
��� ��������� ���8�
���� � ����������, �������* 	���	-

�1�� �����+�
� ���	�. /�

8�. ����-�6, ���.0.��
� 	��6 ����0���. ��0��-
��0�� 0� ����� ��’8�
���� �������	
�. 

<������-�* ����0�� �������� �	������,����
��� �0�1	�6����	� 
� ������	
���*� ��
���0/����� 2)3 0�����	
�+���� ��	
�.���
���6, *��1 
0�����*8 ��*��*
� �	�� �� �	�������+���� (�	���+����) ��0������*�� � 
��, 
�
� ��
���.8 �	�������� ���
���6 ��0 +�	 ��	���* 	�./��. D0��� �� ����
�-
-� ��0����0�� ����
� � 0���6 ��
�����86 �	��������� �����0�
�	* ,������-
�� � ��*��	�� [7]. 
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���. 1. ������� � �!"#$%&� ', ��#()�* �+�',#&� )��!"� -./ (2005-2012 ,,.) 
 

� 0����1 
����
�2��3 � ����
�2��3 ������ �������, 4� 1 �	�� ����5��� 
	10�5������ ��5�3 �1� ��6�����3 �������	 ���2��, 6�� 	���6�� 7���1���-
�8 	10�5�������� ���7���
1. 

9	������� ���2����� 
� 7��
�����, 4� 	���6�� ��� ����51���� 	�-
���1�	
��� ���0�������, �1��: 

� 	��1
��3 ��
��������3 	
�� ����:�	
� 	10�5��
��, 6��3 	
���� ��5	-

���8 5�6 ���7���
��� 	�
1�0�3, ���5������ 	
�	1���� 1 	��’6� 
� 	�����; 

� ��8
� ��	0� ����5�� 	��;��6 ���0�������� 	����1�	
� � ���2��, 
���’6����� �� ���7���
���, 4� ������8
� 1 ���0�	� 	�1<���� 5�6����	
�, 6�� 
������56
� 5� ��������6 5�6��� ���0������� 1����
�	6 ��5 ��5����5�����	
� 
�� 	��;�� ���	
1��� 
� ���2���; 

� ������ 	����1�	
� �������, 4� ��������� ������� 
� ��5���5���� ��1
-
��:��� 	���� �� ���5��68
� ����<�� 1���� �����5<���8 ��5������� �����-
5�2��� ���7����
�2��� ��5�2��� ���65��; 

� 5� =��
��� �	����
��2�� 5������� 
� ���7�	�3���� �	���7��������-
2���� ��5���1 �� ��5��5�
� ��7����0�6 ��� ���0�������, 6�� ����<���8
� ��-
�������, ��8
� ��5������6 � ����5��0�, �	���2�� �����5�, ��	����88
� 	1-
0�5����� ������;  

� ��������� ������� 
� ��5���5���� >?@ �� ���<5� ����
�8
� 1���1 �� 
	
�� �5����’6 ���0�������, �� ��8
� ��7����0� 4�5� ����5��� �
������6 
���0�������� ��5�2�� 5������� ���� ��<��� ��5��2�� �����5�� ������� 
�5����’6 � ���2�� 	���
�2��� 
� �	���2��� ������8����; 

� �� 1��� ������<���� ��������6 ����� >?@ A����� 4�5� ��������-
0� 4���2���� ������1 
��2�	��� �
��
� ���0��5�
��	
� 	���5 ���0������� 
� 
��������6 �	������ 1���� �	��������� �� ���0�������, 6�� ��8
� �����2�� 
������8����6 ��� 
������3 2�	 �����5���	� �� ������6���1, 5� ���06 ����-
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������� �������
�	� �������� ���

� (������ ����(�� -�(� ����������� 
�
��
�� �	������� 	���(� � ������ 	������	
� [7]; 

� �� ����, �� ����(� ���	�� �����(�
�	� ��(��� ���(�(�
�� �� 	����� 

� ��������, ���������� ����� ������
�	� �	����� 	����� ���(�(�
�� �� 
	����� (�  !" *����� 
� ��
������ ���������; 

� ��	
� ���� ������ �������
�	� �	���������� (���(��
�#�� � ��(���-
�� �	���������� ��������	
� ����
��� ���#�������. 2� 
��(��#�� � �	������ 
����������� �� %��� 	���(�� 	�#������-���������� 	�
��#� � (������. � 
����
��� ����(��� �������� 	�#�(�� 	
����� 	������-����
��� ���%���
�.  

0���� ����� 	��( �������
�, -� � 	�	
���  !" �����(�
�	� ����� ��-
��
� � ���%����
��� 	������	
�. 5(��� #� ����
� (����� �� � �	�� ������� 
� 
��(���(���� �������
�	� �� ��������� ����� �, ������������, ���	
� �������-
�� � ����
��� ����(��� � ��(�	
�
����. 

5
��, �� ������(�� 	��( �������
�, -� 	���(����� ��	
����� ����
� � 
���%����
��� 
� ������(����� 	������	
� 	���( ���#�������  !" *����� �: 

1. /�
����� ��������#�� ���	��(���� 	�����, ����
�, ��(������� ��-
(������. 

2. ������(����� � �	������ ���%���
�� ��� ������� �����
���. 
3. )����������� 	�#������ 
� ������� ����-���	
� ���#�������, 
��-

��
� ��� �	������ 	���(. 
4. 5�������#�� ����(�� �	���������� � �	������%����
���, -� ����-

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


��#���� �����
���, ���������� ����(�����; 
- ������	
���� ���#������� � ����������� � �	����������� �	����-

��	
��; 
- ����������� �����(�� %�������� � �	������������ �����
������; 
- ������(����� ��(����� ���#���� ������� ������ �����
���. 
) ��
�� ���%����
��� 	������	
� ������(�� ����
�
� ����� �� 
��� 

������ ����(���� �	���	
�	
�: 
- ���������� ������� (� 	���� ����������� �����(�; 
- ��	������ 	���� ��(��	�� 	���
����� �����(�� 
�  %�������� 	���-

����

�; 
- 	������	
� (� ���(�� ����� ��	
���; 
- 	����� �� �����(� 	�� – ���	���� ��� ��(��-��� 	������	
�; 
- ���������� ��� ��(�����	
� ���
�
�; 
- ������ 
�������	
�; 
- ������ ��	
���� �
���; 
- ��������� ���
��
��, �����#�� ��( (�����, ��(���, ����
������� � 

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

� ����
�����	
�; 
- ������ �������(��	
�; 
- ����������� ��������� 
� �����
������ ����������; 
- ���(��� 
� (�������� #������ �����; 
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- ���������� �	�� 	����   �������; 
- ������� ��� ���	�� ���������; 
- ���	 
��	
� ������ �� ���� 
��; 
- 	�������� ����	�� ��� 	���� �	
�� [2; 3]. 
����!"#�. 5
$�, �	�������%�� �������%���� ���&����
��� 	���� �	
� 

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

.�� ����-���� ������	
� ������%����� ����� 	���� �	������� 	���� , 
���&����
��� 	���� �	
� ��������� ��
��� ��
�	� ����'��  ������� �	���-
����%�� �������� �� 
����� ��� ��������� ���'������� �� &����'��, ��� � �� 
��������, ���������� ��	
���� �	������&����
�%�� ����
�   &���� '����-
��� ��	
�$��� 
� 	���%�	�� ��������'� �������
�'����� �������. 
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