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CDEFGHGIJKLM FMNM�OPNEDOE�M Q�JDLGIG �CNMRHJLLQ 

CPNDGLMHGS NETE�GLPUPTCPKLEF CJ�CNEVSDOR  
R�IJHWLGX CNGSEDHGRGDOJ 

 
Y Z[\[[] ^_`a^b[] _Z_cdbe_Z[] fa]Zg_h_ ij^\ed]ggf jk^Z_g\d_l i Zim\Zgbn Z_o]\dpg_-

ka_g_l]mgbn il_e\n. qb`g\mkg] j^_cdklb, j_e’f`\g] ` jZbn_d_h]mg_r h_[_eg]Z[p ij^\ed]g-
Zpa_h_ jk^Z_g\di s_ fa]Zg_h_ ij^\ed]ggf. t^ksZ[\edkg_ \g\d]` Zjkobu]ab ij^\ed]ggf ^b`b-
a_gkck`jkmgblb j]sj^bvlZ[e\lb eih]dpg_w j^_lbZd_e_Z[]. x\s\g\ jZbn_d_h]mg\ n\^\a[k^b-
Z[ba\ y\n[\^Zpa_w j^\o].  

z{|}~�� �{~��: fa]Zgk ij^\ed]ggf, ^b`ba_gkck`jkmg] j]sj^bvlZ[e\, ij^\ed]gZpab� jk-
^Z_g\d, j^_ukZ]�g\ s]fdpg]Z[p y\n[\^f. 

 
q Z[\[pk ^\Za^�[� _Z_ckgg_Z[b a\mkZ[ekgg_h_ ij^\edkgbf jk^Z_g\d_l e Z_e^klkg-

g�n Z_ob\dpg_-�a_g_lbmkZabn iZd_ebfn. �c_`g\mkg� j^_cdkl�, Zef`\gg�k Z jZbn_d_hbmk-
Za_� h_[_eg_Z[pr ij^\edkgmkZa_h_ jk^Z_g\d\ a a\mkZ[ekgg_li ij^\edkgbr. t^ksZ[\edkg 
\g\db` Zjkobubab ij^\edkgbf ^bZa_-gkck`_j\Zg�lb j^ksj^bf[bflb ih_dpg_� j^_l�ydkg-
g_Z[b. �\g\ jZbn_d_hbmkZa\f n\^\a[k^bZ[ba\ y\n[k^Za_h_ [^is\. 

z{|}���� �{~��: a\mkZ[ekgg_k ij^\edkgbk, ^bZa_-gkck`_j\Zg�k j^ksj^bf[bf, ij^\e-
dkgmkZab� jk^Z_g\d, j^_ukZZb_g\dpg\f skf[kdpg_Z[p y\n[k^\. 

 
C��������� ��������. � ������ ������������ 
� ���	
��� ��������� 

�� ���� ���
� 	���� ��������� ����� 	���	��� ��������	
���� 	
��
� ��� 
	������ ������. ���� �	
� � �� ���� �¡
�	� �	�� � ������� �����
���, 
	����¢��� �������	���� ������	
�. � 	¢��� ���� ������� 
�����£ � 	�-
��	�£ �	�������� �������� ��������
�	� ���� �������	���� ��������. 
¤	������ ��
�����	
� �����¡
� 
��� ���

� �� «���	� ��������» 
� 
«	
��
����� ��������». ¥ ������ 	�	� �� ��� ���

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

� � �������¡ 
�����¡ �	�� �� 
� �¢��
���� ������	
� ��������	
�� � ���	
��� ������ 
	���	�� ������
�� ������� ����
���. ¦��	
� �������� ���	����� � 
����-���£ ���������� � �������� ������ 	�������� � ���������� �	��-
 ��� ¢��������� ���������� � ���� ���� ��� �� 	�������§�.  

����
�� ����� 	
���

� ��� ����
��� ���������£ 	
�� �������� ����-
��� �������� 	�
����£. ¨�����	
�, ����
����� �������¡
� ������ �� 
�	
�� ��	�
� ����� 	��
��� �������� �����. ©��� 	�
����� �����	������ 
������� � ���� ������ ���������¡ 
� � �� ����������.  

ª���	�£ �����
�� � �� ������� �����
������
�	� 	�������¡ 
� ���-
�����¡ �	
������	
¡, �	������ ���� � ����� �����	������ �������-

��, ���	
�� �������

�. «���	
��� 	�
����� ��������
�	� 
���� ����� �-
¢����£� �����	� � �������£ ��������. «�����	
� ��������� �������� 
��� ���������� ����
��� �������� �¢��
��� ����¡��
� 
� �������
�	� �� � 
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������ ����������� 
� ��������	
���. 1���
��� ������ ��	�
� ��	
� ���-
���
� ��	�� ����
�, ,� ������� � 
����� � �� 	�������

�, � $ � 	
����-
� �� «�������� ����������». ���������� ��	��� ���� � ������
�� ����-
��� ��������� �	���� ������ ������
����
�	
�  ����, �� ������-

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

/���	� 
������ 	�������-���������� �����
�� ����� �������
� 
��� �������
�� 
� ���	���� ���������$ �������� ���	
�	���� 
� ����
�-
��� �� ����� ����. � 	��� �����, �� ��
����� ����!��� �������� ����
��� 
� ��������	
�� � ��
�� �����
���� ���������$�� 	�	
���, ��� ���� � 
���’���� � �������� �	���� ������� �������� ���	����� � �����-
������ ����.   

"#%&'( )*+%##'- .)*&'.02#3 +% 456&'7%8'9. � ��
���
��� �	�� �	
��� 
�����
���	
��� ���

� «���	
� ��������» – �� 	�����	
� ���	
���	
�$, 
,� �������
� ��!����	
� 	
����� ���!�� ���� ��� � ��
�����  ��-
�������, �����
�� 
� ���������� ������
�	�����!�	
� ��������	
�� 
������ ������, �
������� � ��������� ��	���� ������ � ����  ��
��� 
��
������� � ��������� 	�������,� [2; 17; 18].   

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

- ����	
�����	
� �	���� ������
�� �������	���� ������	
� 
(���$�

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

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

- ���	
� �������� ������ ������ ��	��	��[2]. 
<
!�, 	��� ������
�, ,� ����� �  ��� �������� � �������� ���	�-

���� ��	��	���. = 	���	�$ �������	���$ ��
���
��� �	
��� ��	�� �����-
�
� ���
��� ���$ 
����. >���
� ����� (?. @. ;�����, �. �. ;�����, ;. 
�. >�
������, A. >����, <. B. C������, D. EF��	, �. G��	��, 1. H���, C. 1. A�-

 �����, D. A���, ;. <. A��’����, @. A�
�	, E!. B��	
��� B. H. :���, 
�. G. @�$�	, E!. @�����) ���!��
�, ,� 	�������
��� ��������	
�� �� � 

�$ �����
 � 	
���
��� ��������	
�� ���� � ���� 	�������� ��������. >�-
����	
� ��	�$	����, �����	���� � ������!�� ��	������� ���!��
�	�, ,� 
	�������
��� ���������� – �� �	��� ����-���� ���������� [3; 8; 6; 11; 19; 20].  

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

� �������� ��������	
� � �$���!���� ��$��
���� - �� ��� 
� � �-
������. :����� ������ �� �. I. J �����, �. ;. ?����� � �����	� ��	��-
�!�� ���� �
����� ������	
� ��� 
�, ,� ���	
���	
� ���������� ������-
�� ������
� ����!�
� ��� ���	
� ���, ���� � ��	����, �����
���� ��� ���-
��������� �����
���$ ���������� 
� �������
��. ��	������	� � ������-

�
� ��	���!�� <. �.  E����������, �. ;. K�������, ;. �. 1������, �. H�-
��	���, E. =������ 
� ���� �� ��!��� 	����
�, ,� �	����	
� ����-����� 
���	���, 	
��
������� �������� ������ ����!�
� ��� ���	���� ���������� 
[4; 5; 7; 9; 12]. 
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*��������� ! 
��  ��
, ,� 	��� ��� �������	����� ���	���� �������-
��� ������
� ���	
� ��������. ��� �������� ������!�	
��, ���� 	
��� �����-
���, �����������-�	���������� �	������	
��, �����
��� �����

� 
�������	���� ��"�� 
� ���� �������	���� ������ ������
� ���� �� �	���� 
������!�	
�� 
�� � ������ �����
��� 	�������
���. ���
������� ����� 
�� �������� � ����
�� �. /. 7�	
��. 2�
�� 	
������!, ,� ����
��� ���	
� 
 ����!
�	� 	��� �������
��� 
� ����	�
�	� �� �	�� �����	�� ������	
� �	
�-
���. 2��, �	������� ����� ��
����! ���	
� �������� 	��� ���	����� ����-
������. '	����� 	��������� ���	��� �������� ���	����� ����
� ��
�: 

-  	
���� � ��
���� ���!����� �� 	�������
�����, 
- � �������	
� �������� ��� ����� ��������� �������� �	���	
�-

	�� ��
��� ����������; 
- ����� ���������	
� ����
��, 
�,� [8].  
(�	
�
�� ����� ������ ��������� �	�����  ��� 
� ��
���� �����-

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

������������"� 	
���� ���������	
� ��
�� ���	��� �������� 
���	����� � ����
�� ��������� 
� ��
������ ��������, 	��� �����
�
�, 
,� �� ��
�� ��������!
�	� ������	
���, ���������� ��� ���	
�
�� 
��������� �	��������� 	������� ���	��� �������� ���	����� [1; 3; 5; 6; 
13; 14; 16; 21]. 7��� 
���, �� ��������, ,�: 

1) ������" ��	��� ���	
� �������� ���	����� �������!
�	� � 
���� 
������ �� /#2 
� +����; 

2) �	
������ 	�������-�������� 	�
����� � ������ ��	
����	���-
�� ���	
��� ���� ����! �������� ���	
� ��������; 

3) �	��
� �������� � 	���� ��� �����
���� ���������. 
.��, ���� �� ��	��	���� �����-������	
�� 7������� 2. $. �������-

!
�	� ����� � ��
���	
� �������� ���	����� � 	����� ��
������ ����� � 
	���	�� ������!�	
��� ���� ��	
����	����� ���	
���, ,� ���� ������! 
��������� �����
��, ����
� 	������� � ����
��� �������� � ���"�! ��-
�����	
� �� �	���. $�"� ���	
���� ��� ������������ ���� � ��� ����	
� 
��������, ��� 	��� � ��� 	 ��� ����
� ����
� �������	
�� �������	
� �� �	�-
��, ������ "���� ������ ����� � 	�������-��������� �����. .��� 
���� 
���� ���������!
�	� ������
�
��� ������� ��	������ 
���� ����� ��: 7���-
!� 2. �., 6����� 2., �. 8���	��� [3; 5; 17]. *���
��� ��������� ������!
�-
	�,  ,� 	�	
��� �������� � ����"�	
� ������!�	
� � ���������! 	
��
���� 
������� �� ���. '	������ �� 	
�	�!
�	� 	 ���  �������� ���	�����.  

2�
��� ��	
�
��
� ���	
�
� ����� � ���� �������
�� �� 
���� ��-

�� ��: 

-  ������� ������ ���������� ����������, 
- 	
���� ��������� ��
���, 
- ��
������� 	������� ��������, 
- ���	� ���!
���� ���	���� [2; 3; 10; 10; 11]. 
� ������, �������!
�	� ���
��� 	
����� �������
�� �� �� �����
�-

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

� �������	���� ��"��.  
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.������� ��	 �������� ���� ����� ���� �������, 
��
� �	� ������-
!�	
�� ��������	� � �������� ���	�	
� 
� �� ������	
� ����������	� � 
���� ��������� ��������. /��� 
���, ������ �������� �������� � 
���� ��
���� 	���	
��� ������
� 	
��
����� �������	��� �����. 0 ����-
���!
� �!� ����� � ������ ����	�� 	�
�� �� ������	�, � � ������	
� ��-
����!�	
� �’�����	�  �����
� ���	���. 

"����	
� ���	��� �������� ������� �!� 	
�! ��������� �	������ 
�����
�� ������!�	
��, ���������� �������	
�� 
� ��	�
���� �������-
��� ���� ���	
��, ���������� �������� 	�
�� �� 
� �����
���� �� ��. 
/��� �	��������� ���
����� �������! �������
�: 

- ��������� ��������� ���	
�, ��� ��������� �� ���������
� 
� �����-
������
� ������� ������� � ����
� ������!�	
��, ���
������
� �� ������
�-
���
�	
� 
� ���������
� 	���	�� 	��
���� 	� �����-��������� �������, 
�#��
��� �������
� ���#�	��� #�� ��; 

- ���	���� �����������-�	��������� 
� ���#�	��� ���	
� ����� ��-
	���� ���������� ������� ���� ��
� 
� ������� ���#�	���� ������.  

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

/��� 
���, &$%( ����� ��	������ –  � ����	
���
� �	��������� ��-
���
���	
��� ���	��� �������� ���	����� ��������������� ������-
!�	
� �������� �����	����	
�. 

)*+,(- 123143151 &(%$67(,8. ��� ���	
� �������� ���	� ���	��-
��� ������!
�	� �#��
���	
� ������ #�� �� � 	#��� �������� ���	�-
����, ������� ���� ���!
�	� ���������
� ��
������ �������� �
���	�� 
��� ������ � ����
���� �, ������������ ��	��� ���	
� 
�������� ��

� ���-
 ������ 
� ��	���� ��	���� ������
�
�� ������� �� [8; 17; 18]. .���� ��-
��, ���	
� �������� ���	����� ������!�	
���� �������� ���� ��
� ��-
����� ����� ���	
� 
�������� ��

� ���	����.  

���#�	�� � �������� 9��� :. /����

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

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

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

� ����� : ������� ���#�-

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

- ��� 	����� 	��� [19]. 
9�����	
� 	�������
���� ������!�	
� ��	
��������� ���#��� 

���’���� � ���	�
�	
� 
� ���
���� ������� � �	����� ������ 	���
�� 
�	����
�����, ��	���#��
�� 
� ����������� ��

� ������. 

'��� �� ����� ��������������� ������!�	
� ! ������� �� �������� ��-
����. <���� ��  ���� ���� ���#�	���� ������	
� �������� 
��, ;� ������� 
�����	����	
� ! ���!� � ������� � �����-��	�����	����� �������	� <����-
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�. ������� 	�������
�	� ����� � �	�� ������� ������� ��	�����	
�� � ��-
�������� ���� ������� � 
���� � �������� ����� �����
�� �������
�. 

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

���
� ���������# � �������� ������!� ������
� 	
����"�. 7��� 
�!�� ������ (������ �����-, ��������, 
� ���������) ��������� 
�-
��� ������#
� � � ��
���	
� ������	
� ����������, ��� ������� ������� � 
������. 2 ������� ����! � ��
���� � ������, �������� � ���������� 
� ������� ��� ��������#. 2�� � �	� ������ ��������	
�� ������
�	� ��� 
������� !������� ������-
������� ������	�.  

+��	� �������� 
���� ���������� ���� �������
�� ���#��
� �� 
�����
� � 	
���
��� ���������� 
� �� ������	
� ������� ���� 	
�� ����-
���� � ����� � � 	��
�. /
� �������� ������� � ���
�	
� �	�� ������ ��	��-
	�� � ���
�	
� 	��������� ������
� ������� �� 
����.  

/���� ������ �������� 	��� ������
� ��� �	���� ����� !��
��	���� 
�����, ���� ������#�
�	� ������� 
� !��������� ������� �����, ��	���� 
����� ��� �	���� ������#���. 1���
� � �������� !��
�� �� ��������� 
��’��
�, ������ ���’���� � ������� ������� ��� ��

� 
� ������’�. 0� ���-
�� � ������ 	
�
�	
���, ���� 	
� 
� ������
��� ������� «��!
�#
�» ��-
��� �#�	����� ��

�. 0���� � ��	
����# �����
� ���	
��� $����� ��� 8 
�#
��� 2012 �. < 237 «��� ��
������� ������� ������� ���	� ��� �-
	����� ������ �������
�� �� ������ ��������� ������	
�» ������� 
���’���� ������� ����	�� �� ����"��� 67 ���	� ������.  

��� �	��� ������	
� �������� ����
���� ���’���� � ��	
��������� 

� !��������� ������� �����, "� ���������� 	�������-�	��������� ����-
��� 
� ����	
� ��	
�����  ��
��� ������. /�����	
� 
� ���������	
� 
!��
��	���� ����� �������� ������� 
���� �	���� �	�������  ��
����:  

- ���
���,  
- ����� ���	
����� � 
����	��� 	
���
���,  
- ������� �	���	
�	�-����"�� � �������,  
- 	���
�	
�,  
- ������� ��������,  
- ������� ��� ��

� [6; 11].  
;������� ����� ����� �����
�����#
�	� ����	
# ���������  ��
�-

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

��� �	�# !��
��� �����#
� ����# �� ����������!�� � ����	
��-
�����!��, �� ������#
� ������!� 
� ��	������!� �#��. =� ���� ����� 
�����, ����
���� ������
�	� 	��	��
�	� � ������ ������ (��� 800 � �� 4 
��) � 
�� ����� �����, �� � ��������
�	� ������
��. $ !��
�� ����##
� ���� 
 ������, � 
��� ��	�� ������, 
�����, �������, ����
��	�#	���, ��!��	
� 

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

- ���
���	
�, 
��
� !����� ���� ���� �����, ��	
�����, ��� ������#
� 
!������� ��������; 

- ��������, �� ��	
���� ������
 ������� ��	
�����, "� ���� 	
�-

� �������# ��

# 
� ������’#; 
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- #�����	
� ������� 
� #�����	
� 
���� ���; 
- �������� ��	�. 
*�������, 	
��	- ��
���, �	���
�������� 	�
����� � ����
� � �����-

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

)���
�	
� 
� ��������
�	
�. '
��, ��� �	��� ������	
� ������-
���� ������������ ������)�	
� 	����� �� ������ �	
���� ������: ��-
�������� ���� (���, #��, �����
); ���������� ���� (������ �����	� ������); 

��
������ ���� (��������, 	
��	, �����) 
� �
����
����� ���� (������ ��-
����	
� ������� ��� 
���������, 	���
� �������� ��� 
�����#��).  

>� ����, � ��# ��������, ������� ��� ��������� �������� ���-
���)�	
� ) ����	
� ��	�������� �������  �������. *���-���� ���������� 
��
���� ��������� ����� 	��������	
�� � ����� ������ ��� ���������� ��-
���, ,� ���'���� � ��	����� ��	
������ �����, 
��
� ��� � ��
���	
� 
���������� �� 
����. 1����
�� �������� ������ � 	���	�� ��	 	
����)
�	� ��-
��� �� ���
 	�������	
��. .��� �	���� 
����
�� ������)�	
�� ) ������ � ��-
�
����� 
������
�� 
� ����� ������� ������ [11; 15; 16]. 

0 �#��� ����  �������� �������)
�	�, ,� ����� ����� ����#�� 
� ��-
���� ������������ ������ ����������� ������ ������
�	� � 	������� 
	
����,�, ,� ��������
� �� �� ��
����� ������	
�� 
������� ��	��	��. 

.���� ����, �� ������ �����
� �	
��� !"$%&!(": 
1. /���	�� 	
� �����
�� 	��
���� ��������, ������� �#�� ����� � 

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

2. '��� � �	���� ������ � ��
���� ������	
� ������)�	
� 
����-����  ���� ������	
� 	
�) ���	� �������� ���������)�. 

3. /���� �	���� �������� ���	��� �������� 	��� ������
� 
�������� ���	�����. 

4. '	������ �������� ���	� �������� 	
�) ��� ��������������� 
������)�	
� �������� �����	����	
�. 

5. +�����	
� ������)�	
� �������� �����	����	
� 	
�����
� ������ 
��	
�� � �������� �#�� �����. 

6. 1�������������� �����
�� #��
��	���� ����� ��	���)
�	� ��� 
������� ������ ��� ���’���� � �����	�������,��, ���������)� 
� �	���	-

�	
� ���������. 

7. �������� �	���������� �����
���	
��� ���	��� �������� ���-
	����� ��������������� ������)�	
� ) ���� ���������� � ����. 
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