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1��0�������9 – ������� ������������� �������9  !��������, ����"��$�� 

���!����� – ���, ������ ��������9� ���������, � ��������$�� !���9: !"��9, 

��$���9� ������9 (=���9'��, 2001). 

������ ���������9� 0�������9 ��� ���0�������9 ������� � "���� ���������9  

0�������, ���9� ���!��� !����� � ����������9� (,�����, 1997). +����� ���"�� 

�������� � ������� !�������� �����"����� � ������ �����"����  ��&��'���� 

�������� ����������� �!$����� ����9�� ����������, �"�&���$��� � ��&��� 

!������9� 0������9, "� ������ �����'���� ��$��9� ���� � ������������� 0��������. 

.��� ��� ���$���� ��������9 ���������� �����, � ���������� ���� ���&����� 

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

�������9 ��������� &������� 0����"����  ������, "� ������� � ���&���� 

!�����!�����. .�� ����"��  �����"���� ��!�� 0����"����  ��' ������� ��'� 

���!��� �����������9� ���9 � �����9 �"����9  &����9 , �������$�� �9��� !����. 

+����, ��&� � ����������9  ��������  ���������� ���������� ��������� �!$����, 

������$���� � � ��9  ������  (���������, 2003).  

."������ ����� ���0������� '��� ���"���, � � ��  �� �� �����9�9 �� �����9 

�������� �!$���� ������!���� � �����$���� �������'���� � �� ��������9 �����9 

�  �������������� (Altieri, 1999; Burel et al., 2005). C� !D�������� ���, "� � ����� � 

�����������  ��������������� 0������9 !�����!����� � ����������, !�� �"��� ���������-

�����������9  �!������� �"����� ����� ��� �������� �������� ������ 

������������� (Manetti �t al., 2010; *�!!�!����� � ��., 2012). 

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

0����"����  ������, � �9������� ��� ����������9� �������� �������� ������9  0������� 

((��������, (�, 2005). @������������ ��������� �!$���� �"����9  !������"�9  �&�� 

!9�� 0��������9� ���������� ���!��9 ���������� �� 0��������. ��������� &����� 

��������� �"�9, � ��� ����9, ���&��� �!������ �"�!����������� �������, � 

�����, � ���"������� ������� ��������� ������ �����"�� ������������ 

(
��"�������9�…, 1987; ���������, 2000; 2������, 2004). 

�!� �"����� �������9 ������� � ������ 2012 ��� �� ���, �� ��$���� � 5 �� �� ����� 

� �. ���������� (	������������ !�����). � 2008 �. �� ����������� �������� 

��������� � ���������� ��������� � ���������9  ��!�����. 2��!� � �������� �� 0�� 

��� ������� � ��$�� ��"�� ������. 7���� ������� ���������� �&� ������ � ��� 

���9������ �������� ����������. - 2011 ��� �� ����������� ��� �9��$������� �� 

�������� (12 ��), ��������� (17 ��), �������� ��!��� ��������� 298 �- (@1+ 290) (28 ��) !�� 

���������� ��������� � ��!�����.  

���������, "� � ��������, ��� ����������� �� ����� ������� ����������, ����� 

����!����� �"����� �������9 ��������� 18 ���� !������"�9  &����9 . +!$�� 

"��������� &����� ��������� ��������� 13,10 0��./�².  

- ���������� ��'�  ����������� ���������, "� � �������"���� ������� 89,7 % 

&����� ��������� �"�9  �������� ������� � ���������, 8,9 % – � ��������� � 1,3 % – � 

����������. �����������, "� ����� ������ ����$�� ��� ������ ��������9� ���9 (57,7 

%). .�"������ ��&���� �������� �������9, � ���� �"����� 28,2 %, ��������9 – 7,7 % � 

�������������9 – 6,4 %. 7���������"����� ��������� &����� ��������� ���"���� 

������ ����� �� ����������� – 51,3 %, ���������� – 32,1 %, ����������������� – 

15,4 %, � ���������� – 1,3 %. ������ ����� ����������� �������9��, 0������9��, � 

�������� ������, � ���� �"����� 62,8 %, 33,3 % � 3,8 % �����������. 7�����9 

�����������9 �� �� 52,6 % ����������, �� 35,9 % �������, � �� 11,5 % ���������. 


