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��� 159.922.7 
 

����� ! ".#., $. %&'()*. +., +,-,*.+'$ /0110*2++3 /%4)/,152++3 %&'()642+0-
+7)/'( 62(+)*)708 +,9$)/)-1)&*01+): *,;)4,6)40: 2$&642<,*.+): 6, $4'=)/): 
%&'()*)70: >?@A? 

 
BCBDEFGBCHI JK�CGI�BLEKJBMB CHNGEKJJO LBPO�IG  

�B QIPNHCR�BMB QBEBJ� 
 
S TUVUUW XYZ[\]^V_U`T] abUVcc] aTbdY\Y[Wecbd YTYf\bgYTUhi chjTgW^Yk\hcY[Y TUVg-

\hcc] kYX]lWg ^Y aWXVUT`lY[Y aY\Ycj. mXh^TUVg\hcY XhZj\`UVUb hkaWXbecY[Y ^YT\W^nhcc] 
YTYf\bgYTUhi TVkYYoWclb YTYfbTUYTUW, pp TVkYTaXbic]UU], TVkYgW^cYqhcc], gW^cYqhcc] ^Y 
TbUjVoWp aY\Ycj kYX]lWg – nhXUg aWXVUT`lY[Y aY\Ycj UV kYX]lWg, ]lW ch ahXhfjgV\b j aY\YcW. 

rstuvwx ysvwz: TVkYYoWclV, TVkYTaXbic]UU], TYoWV\`cbi TUVUjT, aY\Yc, gZV{kYgW^cY-
Tbcb, kYX]l. 

| TUVU`h XVTTkVUXbgV_UT] gYaXYT} aTbdY\Y[behTlbd YTYfhccYTUhi chYTYZcVccY[Y YU-
cYqhcb] kYX]lYg l abXVUTlYkj a\hcj. mXh^TUVg\hc} XhZj\`UVU} ~kabXbehTlY[Y bTT\h^Y-
gVcb] YTYfhccYTUhi TVkYYohclb \becYTUb, hh TVkYgYTaXb]Ub], TVkYYUcYqhcb], YUcYqhcb] 
l TbUjVobb a\hcV kYX]lYg – nhXUg abXVUTlY[Y a\hcV b kYX]lYg, lYUYX}h ch cVdY^b\bT` g 
a\hcj. 

rstu�w�� ysvwz: TVkYYohclV, TVkYgYTaXb]Ubh, TYobV\`c}i TUVUjT, a\hc, gZVbkYYU-
cYqhcb], kYX]l. 

 
Q��������� ��������. �� �	
�� ���� ������� ���	
�� ������	
� 

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

���� ���� ������ ��������� �	������ ��� ������� ������	
� ����
��, 
���	�����	
� ����
���-��������� ���������� 	���	��� ��������	
��, 
� ��	�
� ���� ����� ��������
�	� 	��������, �	���������� 
� ������������ 
�	������ ��� ��������� �����	����� ������, ���� ��������� � 
���� �-
���	
�� 
� 	
��	����� 	�
�����. � ��������� 
���� ����, � 	���	��� 	��
� 
���	��� ������ ���������� ����� 90% �	���� ��
��������. ��	������� �� 
����� ������� ������� ��	�� 
� ��������, ��� ������ � ���������� ������ 
���	����� 
��	���
�. ���� 
��� � ��	�
��� �	������ ����
	���� ������	
� 
� ��	�
� �����
��� 
� �	������������. ���� ������
�	� �
���� ����
�� 
� 
��
������
� � ����
	���� ���� ������ ����� � �	�� ��
����� 	��
�. �����-
����� � ��, �� � ��	� � 	���	�� �	���������� ���� � ��	
�
�� ������� 
� ����� ����
	���� ������	
� � �	����� �������. 

����� 	
�
�	
���, ��	��� ���
� ����
	���� ������� �� �	���� 	��
� ���� 
� ������� ���� ���	�� � 10%. ������� � ��� ���
������� ��� ����
	���� 
���������, ���� �� ��������� �����, ��	
������� � ���� ����
 ������ 
8 
�	�� �������.  ��, �� ����� ¡��������� ����, �� 2010 ��� 4185 ������� 
���� �
������ 
� ��	
����� ����
���, �������� � ���� 1190 �������, �����-
�� ��� ��� ����
�� 8 �������. ¢�����	
� ����
	���� ������ � 	��
�, �� ��������� 
�����, � 2011 ���� ���������	� � 10%. £ 2012 ���� ������	
� ������ ���� 
�������	�, ���
� � 	�

��� [5]. �	� �� ��������
�	� �� ����� �������� � 
������� ����
���������� ������ ������� ������	
� ���	������ �������� 
� 
���	�����-����
���� 	�� ������ ���� ����, � 
��� ��	�� �¤�, ¢�
��, ����, 
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1�	�� 
� ����-����� 2���	����. )������ ��� 	�����
� ��� ��	�
� 	�

���� ��-
	�
�� ����
	���� ������� 
� �� �	������. 3
��, ���������� ��������  ��-
������ ��	
����� ���	
�  ������	
� ���
� ����
��, �������  ������!�� ����� 
�� ���	
� 
� �������  �������  �� ���������� ��� ����. 

.���� �	� �����	��� ��� ��, ,� ����	��
� �������� ���	�, ���"�-
�
� � �����
�� ��������� ������ �, 	��� 
��� ��� � �
�����
� ���-
��� ����� � ���� �������, ���
� � 	�
��"�� ����
	����� �����. �����
� 
�������, � ��
�� ���
����  ������, ������
�	  � ������	������
� �-
!����"�� ��� 
�, ,� ��������
�	  � ��� ����. .���
�, ����� "�� !��
 �� � 
��	
����	  4��
��� ������ ��	����� ,  �� ���� � ���	� ��� �������� �-
�	���������� 	
����  ��� ��� �� 	�
��"�� ����
	����� �����. 

#$%&'( *+-%$$'/ 0*+&'056$7 -% 89:&';%<'=. ��������� �	����������� 
���������  ���!�	���� �� ���	
� ��� ��� � ��
��� �� �	�������� �����-
�
�	  >������� ?.�., >������ ).@., 2�	
�!’�� �..., A��"��� �.@., )�����
�-
� ?.B., )���
� C.@., �	 ��� D..., B���� 3.�., B
����� @.�., E�!�� F..., 
E�� B.�. [1; 3]. @�� �� ��	�����  ����������� ���	� ��� ��������� ���-
!�	����� �	���!������������ ������� ��� ��� 
� �� ���!�	���� �����
�	-

�. ?���� ��	
�
�� ��	�������� � �������� �	���!����������� ����
�"�� 
��� ��� �� ���!�	���� �� ���	
� � 	���� �������� �����
������� ���	��. 
���
�, � �� ���� �, ���	
�
�� ������
� �������� 	��� 	�"�����-
�	���������� ����
�"�� ��� ��� �� 	���	�� ���� ���!�	���� �� ���	
�. 

G6-*H ���� 	
�

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

I ���� ����� ���������� ��	�����  ���� �������� ��	�����  
��	������������ 	
����  ��� ��� �� 	�
��"�� ����
	����� �����, �����-
�� ����� �  ���� ���� �� ���  	
���  
�����
���	
� 	�
��"��, ,� 
	
���	 , 
� �� ������ � �	������ 	
� ������� ��� ���. 1���������� �	�-
�������� 	�
�	
� 	�
��"�� �����, ���� 	����
�, ,� ������� �	������	
� 
� ������  ���� �������, ,� 	����������
�	  ��	���
�� �������"���. 
A��������, ,� ��� ��	���
�� �������"��� �������
� ��������	
� ��  �-
������ ��� 	�"������ ����� �������� 
� 	��� ������ ��
���� ����� ���� ��	-

��� �� �	���� ��
�������� ���� � 	�"������ ��	��	��. I "���� ������� 
	��	
������
�	  ���	
�
� ��������  	���� ��
���. J��� ����
	����� ��-
���, 
� ���� 	����
�, ,� "  	�
��"�  � 
���� � ����� !����� 	�"������ 
�������"��, ���� �����
������
�	  �������� ���� "��� �	���	
�	
� 
� ��-
���� ��	����� �
����� ������  ��������� �� 	�"�����. 

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

� ��� ��� – ���
� ����
�� �� ����
	����� ����� �� ��������� ����������� 

�	
� ����	� 3... D
���� [2; 4]. 

KL;&%0 *+$*M$*N* O%-6P'%&9. I ����� ��	������ �� �� ���	
� 34 
��� ��,  �� ���������� � ����
	����� �����, ����� ��� 25 �� 62 �����. B
�� 
�����  � 	���� � ��	��������� 	
����
� ��� 1 �� 37 �����. ?���� ����-
�� 
��
�� � ��	��������� ���
� 	����� 	��"����� �	��
�, ���
� – ��,�. 
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-���� � ����� ��	������ ����� ���	
� 52 ������, ��� � ���� ���
���� 
������	
� ����
��, ����� ��� 25 �� 57 �����. *
�� ������ � 	���� � ��	��-
������� 	
����
� ��� 1 �� 34 �����. -��
�� � ��	��������� ���
� 	����-
� 	�������� �	��
�, ���
� – ��,�. 

/-� ��� ��� 	��  �� ��������� ����� ��������� 
�	
����, ���� 
�� ������� 	
����� �� ���
� ��� ��
����� , � 
���� �� �����
�� �	���-
	
�	
� . ����� ������, �� ���� ��
���� �!�������, ,� 	�������	� � �� 
�����
���	
�� ��
����	�� 	!���, �	���	
�	�� ���	
���	
�  
�,�. 9����-
�� � ����� ��	������ 	
��� ������� ����� �� 	�������� ,��� ���-
��
��� ���

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

� 
�� ���� �

� ����� ���,� �	���	
�	
�. 

*����
�� ��� ��� ��������  ����� ������ ��������, ��� ��������
� 
	
����� ������� �� ���

� «"#$#%». 3
����� ��� 
� �� ������� ����-
	
����� � 
������ 1. 

-������ 1. 
&'()+.01'((2, 4'5676(' 8.:;56'1<:(=56> ?7<=.(7@7 .2;0 0 @.08'A  

B7.2?=1 C7;7 DA 56'1<:((2 ;7 87(2662 «EFGFH» (%/.'(@) 

IJKLJMN 
OPQJRQNS PTJ-
PUV WUX WJPKU-
WYZR[QJ\J 

]^_[, WJ `aJX 
TM[\Q^  

WJPKUWYZR[QNS 

bJ_M^VN WJPKUWYZR[QJ\J,  
cJ TMNWZdZe_LP` 

bJM`WaJ-
RNS QJf^M 
RNVJMZ 

gNVUM T^MdJ\J 
aJKLJMZ 

gNVUM WMZ\J\J 
aJKLJMZ 

gNVUM PLJfJ\J 
aJKLJMZ 

gNVUM RJPLfJ\J 
aJKLJMZ 

hMZTN fJ-
M`aUR 1 2 1 2 1 2 1 2 

ijklm 20,18/3 – 20,38/2 – – – – 61,36/1 
nopqr-ilqjm – 52,49/1 47,06/1 – 33,15/2 – – – 
ilqsr-
touoqlm 

– – – – – – 10,39/3 – 

vrpwkwqxo-
yr-xokyrqlm 

24,39/2 29,26/2 14,27/4 24,18/3 – 26,3/3 57,26/1 – 

zrynlm – – – – – 45,32/1 – – 
{jruonrylm – – – – 8,07/4 – 32,35/2 – 
|rklxqoylm 55,43/1 – – 46,63/1 7,45/3 28,38/2 – – 
xrkqlm – 18,25/3 18,29/3 29,19/2 51,33/1 – – 38,64/2 

 
�������������� ������
�
� ������� ������ �������� � ����� ����-

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

��� ������� ��������  ����� (55,43%). ~� ���� 	�����
� ��� !�����  ��-
	���!��
 ��� �������, �����

� �
��
� ������, �
��
� ��������� �	������. 
~� �	������	
� ��� �������
�, ,� ������ ��� ��	 ����� ��
�����
� �����-
���� �� !�������, 
�� � �	�����������. *�
����� ����� ���� �������
� 
����� ��� 
�, ,� ������ ��� ����
� � � ������
�	� ������, �� �������� 

� �����. -���� ��  ����� ���� �������
� � ����	
� !������ ���� ��� 
��� �������, ,� ���� ��	
� 
������
�	� � �����. /��� 
���, ��������  
����� – 	������ �	���� ��
���� � �������� 	��. 

���� �� ������	
� ������� ������
�	� ����������-������  ����� 
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(24,39%). :�� ����� 	���������  �

��� 	���, ������ �� �	���� 
�  �

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

�� �������, ��� �����
� ��
���� ���, ��������, �������� 	���. �	��� 
	����� ����� ��� ������
�	� ���
�	
��
� 
� ���� �
� ����
	���� ����. ;�-
� ������� ������
� � ��� �!������ ����’���� ��
�� ������, � ��� 	�-
��	
���� "��� �� 	������. )���
� ��#� ��� "��� ���� ���’����� �� ����� 
������� ���  �

� 
� ������’�. 

3	
��� �������� 	���� ������ ������ �������� 	
�� 	���� (20,18%). 
:�� ����� � ���"�� �������� ������
� ��� �
��� � �����	��� 	
��	. �� 
	���!�
� ��� �� �� ���������
�	�, ������
�	� ��� ����’�����, 	����
�	� ��� 
����"�� �������. -��� ������� ��� !�	 ����� ��	�
� ���
���� �������. 
+� � ��� ���"
�-��"
 ��!���
� ������
�, #� � � ���� 	���� ���	� ����-

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

)� ������� ��	�� � ����������� ���� �������, ��� ���� � ����
	����� 
�����, �� ������
�
��� �� ���� ���
�"���� 
��� �������. ���"� 	����-
�� �� ������
�
��� �� ���� ��	�� 
���-	��� ����� (47,06%). �� �����-

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

'���� ������� �������� 	����� ������� (20,38%). :� �� � 	���!�
� 
��� ��
���� ������� � �����!���, 	���!�

� 
� �������. ��	�� 
�������� 
����� �� � ����� ��	��, � ����� � 
���   ������, ������ �����
� 
�� �� 	�������� ��
���	
�, ���� �� 	��������. .� � 	����
�, #� 

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

)�	
���� �� ������
�
��� �� ���� 	
�� !���� ����� (18,29%). �� 
� ��� ������� 	���!�
� ��� ����	
� �� �� ���
����, 	���
��� ����"��-
�� 
�	��. :�� ������ � ��#� 	��’��
����, �� � ����, ��� ������
� ��� ��-
���, � ���	�� ��	�����
�	� �� �������� �
�!��!�� #��� 
������� ����� 	�-

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

������!���-!������ � �	
���� � �� ���� �������� (14,27%). )� 
������ ������� � ���������� ��������� �� � ��
� 	���!��� 
���, #� ������ 
�����
� �������� ��
���� ������	
�, 	�������������. ��������� � ��-
��� ���’���� ��� �� ���������  �

� � ����� ��	��. <���"�	
� ��
��� 
�	���	
�	
� � ����������
�	�. *��� 
��� ��	��� ��
������ ��� ����� ����-
�� �����. *��� ����� � � ��	
�!�� � ����� �������. 

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



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2013. ���. 14. ��	
�� �V 

 171

���������. )� ������ ������� � ������� �����	���� ����������-
������� ����� (57,26% � ��	���� �������). :�� ����� � �	
��� ������ � 
	�����
� ��� ����������� 
� ������ ��	��� , � 
���� ��� ��
���� � ����-
	
� ��� ������� ���
����. ! ��� ���, ,� ��������	  � ����
	����� �����, 
�����"
� � 	�������� ��������, 
���  � ���������  ���
 ��� 
�������� 
��	� 	��	������ ��
���, ������ 
� ����������� ������  
�,�. *��� ��� 
�� ������  � ������
� 
���� ������� ����� ��� ���. 

'��� �� ������
�
��� ������  ��� ����� ����� (51,33% � 	����� 
�������). ����� ����� � ����� ������� �	� � 	��� ������	��  
� ��	���-
   ��	
�� �������, ,� ������
�	  � �� � ����. ���
� ��������  ���� � 
	����� ������� ���� 	�����
� ��� ����� ����� 	
��	� 
� �������� 	
���� 
���� ��� ��. 

-��
�� �� ������
�
��� ��������  	
�� �����
���� ����� (40,42% � 
	��� – 8,07% � 	����� ������� 
� 32,35% – � ��	����). =����
���� �����, ,� 
�����# 	���� ������", # �������
����. ���
� � ��	���� ������� � �����-
����� ��������� �� # ��������� �������	
�, 	
������  ������, �����-
����	
� ��
��
��, ��
�������� 	�����
���". :� ���� 	�����
� ��� ����  
��� ��� ���	
����
�	  ��� ��
��
�� 
� 	�������  � ����
���. -���� �-
������	
� �������# ������� 	
������  ������ 	
�	��� ����
��, ���� 
��� �����#� 
� ��������"
� ������	�. ! 
���� 	�
����� # �������" ��
�-
������  	�����
���" ��  ����  ������
�� � ����. 

��
���
� ��	��, �� ������
�
��� ������ , ��	���# 
���-	��� ����� 
(33,15% � 	����� �������). -��� ���
�����  ����� ������� ���� �������
� 
� �����  �� ������  ��������	
�, 
����  	��� � �����, �������  
��
���	
�. .�� ��,  �� ���� � ����� ����
��, ��	
��� ������� ������  
��� 
�	�� ����
��, �	������ �����

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

�����	
� ��#� �������� ��	
����� ���	
�#. 

)� �’ 
��� ��	�� �� ������
�
��� ������  ������
�	  	���-
������ ����� (10,39% �� ��	���" ������#"). :� ���� 	�����
� ��� �����-
��  ���
�	
� �� ���	
�"��  	��#� �������, ��������  	���� 	������-
�� 	
�
�	��, 
������, ���	������ ����� 	�
�����, ����  ����. � ������ 
����� �� �����
���	
��� �����"
� �	�������� ���� , ���� ����- �� 
��� �� �������� �������� ��� ��� ���	
��� ����"
�	 . ����
� ������"
� 
	������ ������ ���� �������. 3	������ ����� �����	
� �" 	�
����" ����-
���� 	����� 	���, 
��� ,� ��� �
����"
� � ����� 	��� 	
�
�	 � 	
�"
� 
������ � ���
�" �������. ��������� � �� ����"
�	  ������� ��	���  
,��� ���
�	
�   ����
��, �� ��� 
������ ���""
� 	�
����" 
� ������-
"
� 	��" ���	���	
�. 
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0�	
� ��	�� ��	���� ��������� ����� (7,45% �� 	����� ��������). :�� 
����� ���� 	�����
� ��� ����	
�   ������� 	
��	 , ���������� �������-
�� (����������� ��
���, 	�����������, ���	 
�	
� �� ��� ����	�. 
����� ����� � �����, ������ 
������� ��	 �� !�� ����� ��
� � ����  
��	��, � ������
� � ��� � , ���� ��
�	� ����� ������ ����, ��
� ���  
� �� ������ ���	
�, � ��
��� ��
�	� ������ �	���	
�� ������ 
�"�. -��� 
�����  ���� ��������
� �� ����������� �����
���� (����������� ��
-
��� �	���	
�	
�. .����� �� !�� ����� ��
� 	��� �  	��� . -���� �� 	���-
���� ����	
��� ��(���
�� 
� �����!�� ����	�. 

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

���!� ��	�� �� ��� ��
�
��� ��� ��� ��	�� 
���-	��� ����� 
(52,49%). �� �����
���� � 	����� 
�  ����
�����. *��� 
��� ������� 
��-
�-	����� ������  ���� 	�����
� ��� 
�, "� ������, ��� � � �� � ����
	�-
���  �����, ����
� ����� �� ���� 	�
 ���� � ��������  ����	� (���	 
�	
� 
������ 	���	��� ������) 
� ����	
� ��� ����!�� �������. -���� ��� �����-
�
�, "� ���� 
� ������
� � 
��!� �������  
� 	�����, �����	 ��
� 	��� 
��
���	
� � ��	���	
�   ����� 	�
 �����. 

)� �� ���  ��	�� �����	� ����������-������� ����� (29,26%). :�� ��-
��� 	������� � ��

��  	�� , ������ ��  	���  
� ��

���� ����. /��� 
���, 
�� ���� 	�����
� ��� ���� �� �������� 
� ����
���. .�����, ��� ������ ��� 
�����,  �����
� 	���, "� � ���� �������	
� ���� 
� ����
�	� � ����
���, ���-

�	
��
� �� 
� ������
� 	����  	�
 ���� 	����� 	�����. :� ������ ������ � 

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

-��
� ��	��, �� ��� ��
�
��� ��� ���, �
����� ����� ����� 
(18,25%). .�����, "� 	
����
� ��� ����� � ���!  �������, ��� ���
�	
 -
�
� ���
� 	�
 ����, "� ���� 	���	
�	�. ���, � ����� ��	��� , � ��� 
� 

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

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

� ����
	���� ���. 

'� �� ��	�� � ����������  ���  �� �� �������, ��� � � �� � ����
	���-
�  �����, �� ��� ��
�
��� ��� ��� �
������ 
��� �������. -��, � ���-
!��  ��	�� �� ������	
� �����  �����	� ��������� ����� (46,63%). )� ��� 
������� �� ���� 	�����
� ��� (������ ��	���(��
 ��� ������ , ���� 

� 
�
��
� ������, �
��
  ����!���� �	����� . .�����, ��� � � �� � ����� 
����
��, ��� ���
�, "� ���� � � �� 	
��	����� 	�
 ����� (�� ����� �-
(��������). ���  	��������
�, "� �� 	�
 ���� 	������� !���  �� �	���-
������� , 
�� � (������  ������’�, � 
���� 
�����  ���� �  � ���������. 
����� ����� ������  	�����
� ��� 
�, "� ������ ���� 
� ����!���� ���-
(��
  
� ��
�!� , (������� 
� �	����������� ������’�. 

'� �� ��	��, �� ��� ��
�
��� ��� ���, �
����� ����� ����� 
(29,19%). ����� ����� � �� ��� ������� ��� ������� � �	�, "� �����
���-
� �
� �������, ��� �� 
� �� ��, �, ������, ������	��� ��������� �����. 
*��� 
��  � ��� ������� �� � � ��	�
� �(����
����. ���
�,   ����!�	
� 
��������, ����� ����� ���
�!�� ���	� �� ������� � 
��  ������	����� 
��

��  	��  � ��
���	
�. 
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)� 
��
���� ��	�� ������
�	� ����������-������� ����� (24,18%), ,� 
	���������  �

��� 	���, ������ �� �	���� 
�  �

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

��� ��	 ������!��� ������, � ��
�� ������� ��
���, ,� �����!�-
�
�	� ��������, ��� ���� � ����
	����� �����, �� ��������� 	����� 
� ��-
	���� ������ ���������� ���������. )� ���!��� ��	�� ������
�	� 	���� ��-
��� (61,36% �� ��	���� ��������). :� 	�����
� ��� 
�, ,� ������, ��� � ���� 
� 	�
����� ����
	����� �����, ���
�	�, ,� � ��� �
� ���������
� 	��� ��
-
���� � 	��������, ��
���	
�, ��������� � �
������� 	��
��. ����, �� ����-
��� ������, ���� �� � �� 	"���  �

� �	���	
�	
�. 

'���� ��	��, �� ������
�
��� �� ����, �
�����  ��
�� ����� 
(45,32% �� 	����� ��������). >��
�� ����� � 	����� ������� ������ � ���-
������, ��	
��	, �� ��� "� �	
���. .����� � ��
������ ����� ��-
����� ����� ������� ������	���
� 	��� 	
��� �
��
�
� ���	
�  � ���	� ��-
�����. ��� ���
�	� 
���� 	�
����� 
� �� �	������. 

-��
� ��	��, �� ������
�
��� �� ����, ��	�� ����� ����� (38,64% �� 
��	���� ��������). �� �	� � 	��� ��	���� ���	
�� �������, ,� ����-
��
�	� � �� � ����. ���
� � �	
��� ������� �� ���
�	
�����
�	� ���!��� 
������� � ���������. )������! ��	
� ����� ����� � �	
��� ������� ��	
��-
���	� ����� �� 
���-	��� � ���!�� �������. :� ������
� ��� 
�, ,� ��� ��-
	
�
�� ���� ��� 	���	
���	
� 
� ����� �	
� ������ �����
� �������
� 
��"���
� �� ������ �����,�� 	�����
����. 

��
���
� ��	�� ��	���� ��������� ����� (28,38% �� 	����� ��������). 
:� �� � 	�����
� ��� �������� �������� 	
��	�, ���������� ��������� 
"����������� ��
���, 	������� ���, ���	�
�	
� ��� �� ����	�. *
��� 
��� ��������
� ��������� 
� �"������� &.� ,��� ��������� � �����. 

3	
�� ��	�� � �� ���� ������ ����������-������� ����� (26,3% 
�� 	����� ��������). :�� ����� � �	
��� �������� ������ � �������� 
������� �� ��
������ ����� �� 	��� "����������� 
� ������� 	
��. ���, 
�������, ������
� ������� � 	��	������ 	"���, �������� 
� "������������ 
���� �� 
�,�. *��� ��� 
��� �������� ������
� 
���� ������� ����� 
�������. 

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

� «#$-
%$(», �� � �����
� 
��� +/012+4/: 

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

• ������, ��� ���� � �����, ��! 	����� �� «�����» 	�
����� ��-
���. ��� ����! 	
���� 
� ��
������, �� � � ��� ��� ����!�� ����� ��. .�-
�����, ��� � ���� � ����� ����
��, �� �� ������
� ����
� 	�
����� ����� 

� ���
�	
��
� ��. ��� ����
�	� �� ����! ������ ��	���� ����	
� ��� ��, � 
	���: ����� 
� ���������; 
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• ������� ������ ����� ����
� ���

� «����» ���
����� ������-
��� 
� �����; 

• ��
�� 	
�
�	� ��� ��	 ����� 	
��
� ����� ��	
�� ��� ������� �� ��-

������ �����. .�����- ��
�� ����
	����� ����� ������
��� �����
� 
����� 	���� 	
�
�	� � �����; 

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

!"$%&'$(&' 
1. �	��������� �	������	
�  �

#��� 	
�)��	
� ������� –  ��
� ����
	�-

���� ����� : [������*��] / +. �. 3�,���, -. 5. �������, 3. �. /������, 
�. 2. ?��	
���. – ?����� : +0140, 6� «.�	��� �������», 2012. – 196 	. 

2. 7����� 8. +. .�
�� ���
��9� �9����� – ����*������ ��	������
�-
���� 
�	
� 8�����. ����
���	��� �������	
�� / 7����� 8. +. – 7��. : :���, 
2007. – 128 	. 

3. ;�*�� 8. .. /����� � ����
��� ���*�		�������� �	���*������-
����	���� �
���� �������. / 8. .. ;�*��, @. .. �	����. – 3. : =���	, 2008. 
– 292 	. 

4. @
��� -. .. 1��
���) 
�	
 �
����) (1/3). .�
�����	��� ����-
������� / -. .. @
���, <. =. >� �. – 8. : 8������	��) ����-
�		������
���	��) �	�������������	��) �	
�
�
, 1985. – 18 	. 

5. Hurlburt K. The Human Cost of Somali Piracy / K. Hurlburt. – Louisville : 
Oceans Beyond Piracy, 2011. – 33 p. 

nuczu.edu.ua 
(AB 159.9 

 
CDEDF G.H., IJ’KLMN MIOPJQR SITIUVLWX YZR[WUWT\X ]^_`^ 

 

abac!deab$" edef%gah c%ija&'Agab$"  
$' %$'jd hh &aied$B(  

 

k lmnmmo poqrstnuvwr rlwrpwo xvmrqryrzo{wo |t}w~}|} o xv�nwo�x} |tr�p� p}p{vwr� 
sv�|rtnqwrlmo mn vmn|} �� tr�p}m��. 

������� �����: p}p{vwn sv�|rtnqwolm�, xrm}pn~o�, yr��l �rwmtry�, vxr~o�w}� lmnw. 
 
� lmnm�v rmrstnuvw� rlwrpw�v xvmrqryrz}{vl�}v |t}w~}|� } xv�nw}�x� |tr�pyv-

w}� p��{vwwr� svl|rxr�wrlm} } �mn|� vv tn�p}m}�. 
�������� �����: p��{vwwn� svl|rxr�wrlm�, xrm}pn~}�, yr��l �rwmtry�, �xr~}rwn-

y�wrv lrlmr�w}v. 
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