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

"����
� �����
� 	���	
� �	�����	���� � ���!�������� ��������, 
��� ������	
��� � 	������	
��� � $�����	��� ��������, �����
� �� �� ��� 
�
!��� � ��� #��� 	����� �	�����	���� � ���!�������� ��������. 
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^-T')(]*%VURXR Q)RS&%_ ,(_'(%VURT'& (U* Q)&]()( 

U*%RXR\RZ T%+`[a W*)V-R\T-RZ R[%*T'&) 
 

b cdeddf ghijgkde lmhnofplfcdq f phrfsqlfcdq ghighnjk flcdgtumldt, vh phiwhsxy hdgk-
utwedk hn'yjdkwlf gmitsqdedk hrfljk zgh{mcf|lh-zckohsh}f~lh}h gfwlx jelpkpedfw le cst�nt, 
lmhnofplfcdq wzghwep�mllx zgh{mcf|lh-zckohsh}f~lh}h wfpnhgt jelpkpedfw le ieufvmllx we-
jeldlko zhcep t zfpghipfsk �b �flphohpfw, e dejh� t |h}h dmgkdhgfesqlko hg}eleo.  

������� �����: zgh{mcf|lh-zckohsh}f~lk| wfpnfg, zgh{mcf|le pfxsqlfcdq, zhpedjhwe 
ufsfrfx, pmg�ewlf cst�nhwrf. 

 
� cdedqm gecjg�de lmhnohpkuhcdq k rmsmchhngeilhcdq geigenhdjk klcdgtumlde, zhi-

whsx�vm}h zhst~edq hn�mjdkwl�m gmitsqded� hrmljk zgh{mcckhlesqlh-zckohsh}k~mcjh}h 
tghwlx jelpkpedhw le cst�nt, lmhnohpkuhcdq wlmpgmlkx zgh{mcckhlesqlh-
zckohsh}k~mcjh}h hdnhge jelpkpedhw le ieumvmlkm wejeldl�o phs�lhcdm| w zhpgeipmsmlkx 
�b �klphohphw, e dej�m w m}h dmggkdhgkesql�o hg}eleo. 

�������� �����: zgh{mcckhlesqlh-zckohsh}k~mcjk| hdnhg, zgh{mcckhlesqlex pmxdm-
sqlhcdq, lesh}hwex ukskrkx, }hctpegcdwmll�m cst�evkm. 

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


�� 	
�� , � ������ ���������!�� �������� � 
������� 	���� � �� 
	����� � ���� ��	����	
���� ���	
� – �����	
��, ��
���� �	 
 � 	��� 
�	¡ ����
� �
��
	
���	
� �� ������� ��	�¡���
�, �����	 �� �$$��
�-
��� �������!�� ����� 	$����������� ¢��	
��	
�� 
�	� 	���� 	 ����-
�� ���$�		��������  ��� 	�
�������.  

� 	��
��
	
��� 	 ��	
���� �� �������� ¢��	
��	
��, � �����¡
	� 
� 	���� 
�������� � ����¡ ���$�		������� �������	
� ���	����, 
�
�, � 	��¡ �������, ���	��������
 ���������	
� ������ ��� � �	�	
�-
����� ������� �� ���������� � ����	
� 	 �	����������� 	������-
 � ��� � ��
���� �	��������, �������¡��� �	���	
���
� ���$�		���-
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���-�	���������	��� �
��� ������
�� � �������� ����
�� �����	-

�� � 
����
�������� ������ *��������. 

.�����
 �
��
�
�, �
� /������ – #�
� �����
�� ���� � ����������, 
�
�  �����#����
 ��	���� ������ ��������
�� ���� 
����. 0
� �����
	� 
���������� �	����	
�  /������	��� ����	
� � ��
���������
 �����-
����	
� �
���� ������
�� � 	�����, ���������� ��  �������� ����� 
��	����	
����� ������. 

!"$%&' ()+%,-"&1 &++%,-)2$"&3 & (45%&6$7&3. 8� �������9��� 
������ ���:�		�� 	�
������ �������� ����#�� �	
�����	� �	������ �� 
���� ����� �����.  ;�� �
���� 
 ;��	� ..<. � ;���������� �.=., �� 2010 
���� � ���������	� ������ ���:�		�����:���	��� �		�������� � 	:��� 
���
����	
� �������� ����#��, � 
���� � ��������	� 	��#�����	
�, 
	���	
���� 	�����, � 	���	
������ �9
���� ������ ���:�		������-
����� ����	
�, ���������� ��� �	��>�� ���:�		������� ���
����	-

� � ?
�� 	:��� [1]. 0
�, ����	����, �	�� ���� �������	
� ��������� ��-
��	
����� �
���� � �	���	
����� �������
����� ������������ ���:�	-
	������ ��������� 	�
��������. 

�	���������	��� �����
���	
��� 	�
������ �������� ����#�� ��	
�-
�� �	������	� � ����
� ���
�� =.�. [2]. @
������ �����	�, �
������ ��� 
:��
��� ?::��
���	
� ���
����	
� �����
���� 	�
������� �������� 
����#��, ��	������ ;��	� ..<. [3]. A��, ;��	��� ..<. 	����	
� 	 ;����-
������  �.=. ���� ������� 	����� ���:�		�����:���	��� ���	��� ���
�-
���	
� 	�
������� ��������������� � 	���	
���� ������������ 
�������� ����#�� [1]. A���� ;��	��� ..<. ���� ��������� ��
����� 
��� ���:�		������–�	���������	���� �
���� 	�
������� �����
����  
������������ �������� ����#�� [4]. �����	��� �������
�� ���:�		�����-
��� ��������� �	���
��� ������	� B����� .... [5]. 

.�����
 �
��
�
�, �
� ���#����� ���:�		������-�	���������	���� 
�
���� ������� �	����� � �������� *�. � *�8 C����� [6; 7; 8].  

@
��� ������
�� � ��	����	
���  	����� ��>����� ��	��	� � ��-
����� ��������� �����	� � �������� ����
�� �����	
�� ��	����	
-
���� 	������� [9] � �����	��
�� �������� �
���� ������ � ����� ��-
	����	
���� �������� 	�����. @���� � 	�����>�� ��� :�����
�-
���� �		�������� �� �
���� ������
�� � �������� ����
�� �����-
	
�� ��	����	
���� 	������� �������� 	����� � ���������	�. A���� 
�
	�
	
���
 �	
����
, ������� ��� �	���	
���
� ���:�		������-
�	���������	��� �
��� ������
�� � 	�����. 

D,%EF ���� 	
�
�� �����
	�: ��	���
� ���������	
� � #���	������-
�	
� �������
�� �	
����
�, ������� ���� ������
� ��G��
���� ������-

�
� �#��� ���:�		������-�	���������	���� ����� ������
�� � 	���-
��, ���������	
� ������� ���:�		������-�	���������	���� �
���� ��-
����
�� � �������� ����
�� �����	
�� � ������������ HC *���-
�����, � 
���� � ��� 
����
�������� ������. 

I'%)J,"&, )+")2")K) L$M,N&$%$. *��	
��	
�� ������� � 	����� ��-
�� 	����� � ���� 	����� �������� � 
������� 	����. � ���� 	
�
�� 
������ ����
 ������ 	��#�:��� ���:�
���� ������
�� � �������� �	-
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������ )� *�������� � /������	���  ����	
�.  
�	���� �������� 	����� (��� �� 	����
��, � ���� ��
����� 	����-

����	� *��	
��	
��) ���� ��
 � 	��� ��� ��
������ 	�
�������: !
� 	�
-
������ �����
��"� � 	���	
��"� ������������ �������� �������, � 

���� ��	����	
��"� 	����#�� – 	�
������ ������	��� ������������ 
(�	���
���, 	�������	
", ��������
��� ������������ ������� ��������� 
*�������� ����	
� � ������"� �	������). 

)����� � ���
����	
� 	�
������� �������� �������, 	�����
 �	
�-
���
�	� � 	����$��� �� ����
". 2� ���
����	
� 	������� 	 !�	
������-
"�� 	�
�������, 	����� 	 ������� � �	����������� ���	
������� 
������, �������� � ������ 	 ���	
�������� � �������  ��������%��-
��� � 	$��� �������������, �� ��	��"
��� � ��		���������, ������"� 
���	��������� � ���"	��� ���, ������#��	� �
 ����
" ������ � ������ 
�����
���"� ���
����. 

.����� � �������� ������� �����������
 ���������	
� ��	
��� ��-
��
�
� � ������ ����%��� �������� � 	����
�� �, 
�����
 	�������� 
	
����� ��	�����", �	����� ������������� ��	
����� � ����� �	
�-
�� ��#���, ���"%��� 	�������� � ���$�		������� �
��
	
���	
� � 
��	
�
� � �"	���� 	
���� ��	��. ������ !
���, ����
� � ������������� 
�������� ������� 
�����
 �
 	�
������� ����%�� �� �	
�� 	����	
�, 
���� ���	
�, ����%�� ������� ����
�, �	
�� ���	
�, ����� �"	
�� � 
���������� ������
� ��%���. �����"� �	����� ����"���
 	���"� ��-
����	
��� � �����
	� !�	
������"��. 4� 	�����
 	����	
� � ��%��� 
���$�		�����"� ���� , 	���"���
	� � �	��%�	
� ���
����	
�, 
�����
 
�
 ���	���� �	������� �	��� �	
�� ���	
�, �	���� �����
�����	
� � �	�-
���� ����� ���	
����
� � !�	
������"� �	������. �	& !
� �����"���
 ���-
������	
� 
#�
������ �
���� ������
�� � 	�����, � 
��  �	�� ���� ��-
#��� ���$�		������-�	������� �	��� ��� ��� �� �	
� ������
��.  

'� 	�����%�� ��� � ������������� �������� ������� �����	��
-
��� 	�	
��� ���$�		������-�	������� �	���� �
���� ������
��, �"��-
��" !
��" ����� �����		�, �������
�" ���$�		�������", ��
��" � ��-

����� ��� ��� ��� ������
��. �	������� �	��� � �	���$�������� �	��� 
��	�������� ������
�� ���	�� ����
	� � 7�
�� ���$�		������- �	���-
���� �	���� �
���� ��� ���������� ����-�� ��"� ����		�� � ���� ��-
������� )� *�( ����	
�.  

4���� � ���� !
��� ��������
����� ����� 	�������- �	�������-
 �	��� �	����	
�� ������
�� ��������
	� � � ����� ����. 0
� 	����� 
������ �	��� 	 �
	�
	
���� %
�
"� �	��������, ���� � 	�	
��� ����"� 
��������� 
����
������"� ������ *��	
��	
��. 

.����	� 1������� ��������� ���	����� ��	����	
���� �����-
��� 	����" �����" � 2002–2012 ���� ��� �
���� ���	���� �����	��
��-
����	� �	���������� ��������" 
�	
�������, � 
��  �	�� �	������� �	��-
�� [10] . � 	���� 	 !
�� � �������� �"�� �����	��
��� ������� �����	-

�� �	�������� � ������������ ��������� ���	����. 4���� � ����%�	
-
�� 
����
������"� ������ �������� 	����" �����" !
� ��������� ��-
�������� � �"��. 
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8����� �� ���	������ ��	����� ����	
�� ��������� ��
������ �	
��-

	� ��
������� � � 	�������  ��� ��� *��	
��	
�� � �����. ��!
��� 
�������
 �����	 � ���������	
� 	�������-�	���������	���� ������� 
������
�� � ����"��� ����
�� ���#�	
�  � 
����� � ������������ 
�������  �������, � � ��	����	
���� 	��#�"��, ���	���	
��� ��-
�����"�� $����� ������� ���#�
�. %��
����	
� !
�  ��
������ 	�
-
������� – ��	����	
���� �	���
���� �������� �	�����  
��#� 	��-
��#�� 	 ��	���� ������ �
��
	
���	
� � 	����� 	 !���������� �-
���#����. &�������  �	���
�� �	�"�	
����
 $����� ��
���� �� 	��-
������� ��������� �������
���	
��, ��	
������� � ���#�
 �������� � 
������ �����
����� ���
�#� , ��������
 ���#�� ������
�, �������
 
$��	���� 	����� � �����
����. 

.����	� ���$�		�������� ��������� �	���
���, �������
��  6�-
������ .... [5, .. 231], ����#��� $����� � ���
����	
� ��		��#�"�� 
(�	���
���� �������� �	����� ) �����������
 �������'�  ������� 
	��	���	
�  � ����	
�� ����	
�, ���	�������"�� �	����	
� ������-
�� ���$�		������  ���
����	
�. 5��, � �� �
�	�
	�: ��	���  ������ 
�����
�� ����
�����, �	
� ����	
� � ������
����	
� ������; ������ 
�����
�� ��
���
���	��� 	��	���	
�, ������������ � �����
����  ��-
��
�, ����
���	��� 	��	���	
�, ����� ����"�
� ��
�����; 	����	
� � 
����
� 	 ������
���� , ��	���  ������ 	�����
����; �	������	
�, ��	
-
�	
�, ������
�	
�, �	���������	��� ����������	
�. 

.����	� ������� )�	����	
���  �������  �����	
����� (����� 
�
��� ������
�� � ��	����	
���� 	��#�� �������
	�  � �����	�  �	-
���, �� �	�������� 	������, ����� !
� �	
������ ������� (�����. 
��������� �����	�� �	�"�	
����
	� � 	��
��
	
��� 	 ����#���� � ��-
����� ��������� �����	� � ����"��� ����
�� ���#�	
�  ��	����	
-
���� 	��#�"�� [9] � �������� �
���� ������ � ����� ��	����	
���  
�������  	��#��. %��  ������� �
���� �����	��
�����
 ��������� 	�-
��	������� ��� ����� �� !
���� �����	�. � ���� !
��� !
��� ��������� 
�����	
� �������� ������� ����	
� ������
�� �� ������� ���
�����, 
�����
������"�� ����� � 	��	���	
� ������
�� � ���#�	
�. 1 !
�� 

��������� �
�	�
	�: �������
��	��� 	��	���	
�, ���$�		������� 
�����
�
�	
�, ����� ����
�
� � ������
���, 	��	���	
� �����#���
� �-
������, ������ �����
�� ����
���	��� 	��	���	
�, �������������� � 
����	
�� ����	
�� (	
��		��	
� ����	
�, 	�����������, ���������-
�	
�, ����� �	
�������
� � ������#���
� ���������� ������� 	����). 

4���� � 	�������  ���, �	��
�� � �����������  ������ � ��-
#���� ���
���
�, ��������� 	���	������� � ���� �����	� � ��'
 �����-
#�	
� ������
� ��	
������ �$������� ��	�
���� ������� � ����	
�� 
����	
� ���
���
� � ����
�� ���#�	
� �� �	������� �������. 

��-������, 	�"�	
���
 ��	���� 	
���� ������ «��������	����» $��-

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

� � ���� 	���	�������. .��+��
���	
� !���������-�	���������	���� 
�����
��� ��	������
	� �� ������ 	�������-�	���������	��� ��������, 
������� !$$��
� «������� �����
����», «��������
����  ����	
�», 
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«������ ��������
����� ���������», «����������� 	���	�����», «���-
���	
�	
� 	���	
��», «	�	
���� � �	
�����», «������ ������ ����, 
	��������� 	
�
�	�, ����» � ������.  ��� ��������� ��
���� �����-
	��, 
.� ����� 	�
�������� 	�	
��  ����
 ������
� ������ ���� � 
������� . "�������, �	�� ��������
��� 	��
��
	
��!#��� ������������ 
� ���
���	��� � �������� 	����� 	�
������ � �����! �����	
�, � ��-
��
 	���
���� �	����
� ��������! � ���
���
�. 

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

�-
��
���, ��� ��� � �� 	����� � ��, 	�#�	
���
 ��������  �
	�
	
��� 
�
�
 � �	��������, ���� � 	�	
��� ���� � ��������� 
����
������ � ��-
���� *��	
��	
��. 5����  ���	�
	
���
  ��������  «������������ ��-
�����» � �����
�� ��������� �����		������-�	�������%�	���� �
���� 
������
�� � 	����� � 
����
������ � ������ �����	
�� &���� . 

"� ���� '
��� 	�
�������� ��������� ���	���� � 	��
��� �� ���-
������� ������� )& *�������� � /������	��� ����	
� �������
�� ��-
������ �����
� �� ������! �����		������-�	�������%�	���� �
���� 
������
�� � ����#��� ����
 � �����	
��. 0
� �����
��� ��������-
� � ������ ���������� 	
��
���%�	��� ���� *��	
��	
�� «6����
�� � 	�-
������������������ ���	����, ��� ���� ��
������ 	�
�������». 

(+,- .1234782997: ;9;<;=,;>?. @	�#�	
����� �
���� ������
�� � 
����#��� ����
 � �����	
��, �	������� ��
��  	�������-
�	�������%�	���� ���%���, �	�������%�	���� � �	������������%�	���� 
�	-

������� ������
�� � 	�����. 

A�������-�	�������%�	��� ���%��� ����� �����	��
����
� ����� 
��	��
��� � �����
�� ��%�	
�, �$ �����		������� ��������	
�, '��-
�������-����� � ��%�	
�, ���������� � 	��	���	
��, �������-
����� � ��%�	
�, �	����	
�� ��#��� � �������� � ������
���, � 
���� 
������� � �����		������� �����
����. 

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

B24- .172C,=. A������ �	
����
� ��� �����		������-
�	�������%�	���� �
���� ������
�� � 	����� � 
����
������ � ����  
*�������� � /������	��� ����	
�.  

��� ����#� ����� �	
����
� ������
� 	
���� ������ «%�����-
%�	����» ���
��� � ������
�
 ����� �����		������-�	�������%�	��� ��-
%�	
� ������
�� � ����#��� ����
 � �����	
��.  
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"��������  �!#$%&�&: 
– �	��'(��� )��
�� ���*
�* � 	�+,�+ ���)�		������ ������--

.� 	��/����	
��; 
– ���	��(��� -�	
�
�(��� +���* ���)�		������0 � �	�������(�	-

��0 ��
���	
� ��-�-�
��; 
– �������/�* 	
���� 	+�1��
������ 2��/������-�	�������(�	���� 

�����
���. 
3 ��4 5�6&7�� 7� �85&6�. 9� 	���-*:�0 -��  � ;������	��0 ����-

	
� 	)��������� 2�	������
����* ���	�* ����
� 
�	
����� �	
�+��
�-
��* � �	��� ��.
� -�+��� ��-��	
� ��	+-��	
���0 	�+,�., 
���� ��� 
<�=, <�> � ?����	��* ,�����* -������. ����
 �	���-����	
�(�	��� 
��
�-�� ���-+	��
�����
 ��
������ ���(��0 � -��,�	
�, � 
��,� ���-
��-��.� ����	
� -�* ��+(��*. 

9� -��� 2
��� 
�	
������� *��*�
	* �-�� �� 2
���� ���+�	��� 
�
���� -�* ��-�-�
��, ��	
+��'@�� � 	�+,�+, � 
��,� ��
�-�� -�����-

������ 	���� �)����/�� � ��-�-�
�, ���
�-+'@��� � ����@��� ����-

�0 -��,�	
�.  

���)�		������-�	�������(�	��� 
�	
������� 	�	
��
 �� -�+� ���-
���. 

A B5�� 4 5C���7�D 4� C5E5 8$56� ����-��*'
	* +����� ���0 ��@�0 
�����-�
����0 ���. ��	+-��	
���0 	�+,�., +����� +�	
��.� 	��	��-
�	
�0, �
�����
+����0 �������	
� (+���� ��	������
�, ������
.��
� 
�)����/�', 	��	���	
� ��/�
��/�� � ������'(����	
� �����*, �-
�.�� ��:��* ��-�( � +	����*� -�)�/�
� ������), � 
��,� ����-��*�
	* 
+����� ���)�		�����.� ���0 �� ��������' -�*
����	
� ��-���-�-
���*, 	 +(F
�� +���* 	��,�	
�. 

A&5 5� 8$56 7�G�$�7 � ��+(��� �-���-+���.� �	�������(�	��� 
�	����	
�0 ��(�	
� (�������
��	��� � ����+���
��.� 	��	���	
�0, 
�	����	
�0 2��/������-������0 	)��., �������--����.� ��(�	
�, 
��-
������
�, 	
��		�+	
�0(���	
�, ��
���/���0 ��������	
�, ����-���-
�* -�����+'@�0 ��+�����0 ����,  ��-��	��� ��(�	
� � -�.). 

HIJKLI, MNOPMNQRSJI LTUVWNXYNZK OT[JSRS\. ���-�����
.� ���-
��
�� � ��������� ���)�		������-�	�������(�	���� �
���� � ]? <�-
-���-�� ;������	��0 ����	
� – 2
� �		��-���
���	��* ����
� ��  ��+(��' � 
	�	
�����' �	�������(�	��� ���
��
��, � ��
���0 ���*�� +(�	
�� ����� 
2000 ��-�-�
�� � 	�+,�+, -�0	
�+'@�� 	�
�+-����, � 
��,� ���
�-�
�� 
� ����@��� ����
.� �+����-*@�� -��,�	
�0. 

^��+��
�
.  -�.� �		��-����0 ��������, (
� � 70 % �	�������(�	��� 
���
��
. 	�
�+-���� �������0 ����/�� � ��	+-��	
��.� �	���
���� � 
/���� 	��
��
	
�+'
 
�������*� � ���
���*�, ���-1*��*��.� 	��/�)���0 
�� -�*
����	
�. _-��� � 30 % 	�+(��� � ��-� �
�����
�/��  ���+��
�
�� 
�-
	
������0 �.�� 	-���. +	���.� �.��-.. `
� ��+	������ ���,-� �	��� 
�.*���.�� �	����	
*�� �
�����
+������, 2��/������-�������� � 
����+���
����� ������
�� 
�	
��+��.�, ��
��.� ���+
 ���
��� �
��-
��,�
�	* � ���)�		������0 -�*
����	
�.  a ����: ����0 +����� �-

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

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

��
�� � ����� �� ������ ���
�, 	����	
� � ������	���� ���	
���� � 
��	������ ��	
����� � 	�������	
� 	 ����� 	�����
����� � ��. 

�������� ���� ���
 ����� �	
� 	����
� ������ � ����	������-
�	
� ������� ���!�		������-�	���������	���� �
���� ������
�� � 
����"��� ����
�� ��� �	
�� � 
����
�������� ������ *�������� � 
/������	��� ����	
�. 

� 	���� 	 #
�� ��������� ���	���� )$ *�������� � /������	��� 
����	
� ��	
����� 	 �����
���� � *��	
��	
�� ������� � 	����� $����-
� 	 ������ ���� � ��������� «����
���» �����
� �� ������� ���-
!�		������-�	���������	���� �
���� ������
�� � ����"��� ����
�� 
��� �	
�� � 
����
�������� ������ *�������� � /������	��� ����	
�. 

� ������%�� �������
	� �������
�� � ������� �����
� �� �����-
�� 	�������-�	���������	���� �����
� � 
����
�������� ������ *�-
������� � /������	��� ����	
� � �
������� #
�� ��������� � ������ ���-
������� �����
�� ���������: «�	���������	��� ���	������ 	�� ���� ��-
�
����	
� � )$ *�������� � /������	��� ����	
� � ��� 
����
�������� 
������». 

&'(+,-(.,- 
1. 1��	� 0. �. *�
����� ���!�	���-�	����������� ������� �������-

��� �� ����������� ����
����� �������  : [����
. ��	��.] / 0. �. 1��	�, 
�. 4. 1����������. – ����� : 2�� ��� ����
���� �����	
����� $�����, 3�-
�������� �����	�
�
 ��� ���� ����
����� 	�� �� $�����, 2010. – 50 	. 

2.  ���
�� 9. �. :���������� � ����
���� �������� ������� 	��-
	���	
� � 	������������ � #��������� �	������ : ��	. … ���. �	����. 
��� : 19.00.07 / ���
�� 9��� ��	������. – *., 2004. – 177 	. 

3. 1��	� 0. 5. 3���
���� !��
��� #!!��
���	
� ���
����	
� ���-
��
���� ����
���� �������� ������� / 0. 5. 1��	� // �������� ��"�� 
� ����������	��� �	�������� / ��� ���. ��������� 0. 2. *��	������. – *. , 
2002. –6�� /. – ��	
� 5. – 0. 240–248. 

4. 1��	� 0. 5. 4
��� �����	
���	��� ��
���� ��� ���!�		������- 
�	���������	���� �
���� 	�
������� �����
����  ������������ �����-
��� ������� / 0. 5. 1��	� // ��	
�� �������
���. – 2002. – ;4. – 0. 73–77.  

5. 7����� 0. 0. 99 ��������� ���!�		��. �	���������	��� ����� � 
���!�		�������� / 0. 0 7�����. – 0��. : ��
��, 2003. – 464 	.  

6. 3���� *��	
��	
�� � ��
�� ���������� 	�
����� 
� � 	������ ��-
��	
� �	���� ��� �	������ ��������	���� ��
�	
��!� ��� 23.02.2004 ; 
89 «��� ��
���� �� �	
������ � ���������� �	����������� ���������� 
	�� ����� ������	
� �������-��
������� 	�� �» – [9���
���� ��	��	]. – 
7� �� ��	
���: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0216-99. 

7. 3���� *��	
��	
�� � ��
�� ���������� 	�
����� 
� � 	������ ��-
��	
� �	���� ��� �	������ ��������	���� ��
�	
��!� ��� 03.12.03 ; 466 
«��� ��
���� �� �	
������ ��� ������� ����������� �	����������� ��-
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���� ������
�� � ������ ��	��� 
���
�������� ������ �������� 
*�� &����� 
� *�
������ ����������  � ������ 	�������-
�	����������� �����
� � �����
���� �����
�� � ����������� *�� &�����» – 
[9���
���  ��	��	]. – 6���� ��	
��� �� �����: 
http://www.kyiv.mns.gov.ua/files/2013/1/28/1.doc. 

8. ����� *��	
��	
�� ��
��!�� 	���� &����� ��� 28.07.2004 ; 842 
«��� ������!�  �����
�� 	����� �	����������� ���������� �����
���-
	�������� ������	
� ������ ��
��!�� 	���� &�����» – [9���
���  ��-
	��	]. – 6���� ��	
��� �� ����� : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1365-04. 

9. ��	
���� 1����
� *��	
��� &����� ��� 15.02.2002 ; 169 «��� ��-

������� ������� �������� �����	� � ����"�� ����
�� ��	�� 
�������� 	���������» – [9���
���  ��	��	]. – 6���� ��	
���:  
http://zakon.rada.gov.ua go/169-2002-�.  

10.  1������� �������� ���	����� �������� ����
����� 	����� 
&����� � 2002–2010 ���� : [ ���� #�$ &����� : ��� 23.09.2002 ; 445 ] : 
�%��. 
��	
 : 	
��� � 01.10.2008. / ������� 6��� &�����. – 4%��. ���. – 1. 
: ������. ���-��., 2008. – 32 	. – (<�����
��� �%��� �� �����). 

nuczu.edu.ua 
'() 159.98:167 

 
+,-./0, 2357 8., PhD, :=>?@A>=, :=>?@A>= BCDCEAFG>H> IEJD@=AKL@LI, :=@MK-
N@EL O>DC=KALDC :AKP>Q>HJD RISK; 
T-U0V./W, X.Y., G. :AKP>Q. E., N>Z@EL, :=>DJNEK[ ECIG>DK[ A:JD=>SJLEKG ECI-
G>D>-N>AQJNE>\ QCS>=CL>=J\ @GAL=@]CQFE>\ LC G=KM>D>\ :AKP>Q>HJ\ ^CZJ>ECQF-
E>H> IEJD@=AKL@LI ZKDJQFE>H> MCPKALI _G=C\EK 

 
`a`bcde`afg ehijk`(gl madn`c`oge pghqdn afp')f'p mg( 
ria `poiqghisgl t)afptq`l madn`c`ogrq`l (`m`k`od  

e 'k`ein qi(hedriuq`l adf'isgl 
 

v wxyxxz {y|}~}{� y{y�z� ���y{z�y�z� xy {y~y{{� }�wx�}{�� �w������z�{�� ~������� ��-
wx�y�~y��� �z~ �yw {y~�|��y�{�� w�x�y�z� �z�{��� ����~�}{{�, ������|y�x�w� �����}�� 
|�y���~z� �w������z�{�� w���� �z�{�� wx���x�� �z~ �yw ���y{z�y�z� �z�� ~�������. 

������� �����: }�wx�}{y �w������z�{y ~������y, {y~�|��y�{y w�x�y�z�, �z�|z~���y 
|�y���~z�. 

 
� wxyx�} ���|}~}{ y{y��� ���y{��y��� � ��}~�wxy|�}{�� ��wx�}{{�� �w��������}w��� 

������ ��wx�y~y| �� |� |�}�� ��}�|¡�y�{¡� w�x�y��� �y�{��� ����w���~}{��, �yw��¡-
|y�xw� �����}�¡ |�y���~}�wx|�� �w��������}w��� w���� �y�{¡� wx���x�� |� |�}�� ���y-
{��y��� �x�� ������.  

����¢�£¢ �����: ��wx�}{{y� �w��������}w�y� ������, ��}�|¡�y�{y� w�x�y���, �}�-
|}~��wx|}{{�} |�y���~}�wx|�}. 
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