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 яаньлетинсяоП .1 аксипаз  

 
яицатоннА    

 вопмет яинероксу ,инзиж йонневтсйязох яиненжолсу огонняотсоп хяиволсу В
н то ьретоп яинечилеву ,йиненемзи  и имиксечимонокэ уджем йезявсомиазв хыннетчуе

 йенвору хынзар метсис хыньлаицос и хынневтсйязох яитивзар иматкепса имыньлаицос
 ,харежденем и хатсимонокэ в ьтсонбертоп тетсар хищюатечос  узилана к итсонбосопс 

 меинаминоп микориш с икимонокэ хыньлаицос инешонто  итэ ьтянемирп хищюему и й
 в яинанз иинелварпу  ,имяицазинагро имиксечреммокен ,имялсарто ,имамриф( 

 оньлетимертс теувтсйедос и ичадаз йотэ юинешеР .).рд и иманоигер ,имяинелесоп
 тел 51 еинделсоп в ясяащюавивзар .акимонокэоицос  хиксечиткарп агурк мотечу С 

орп  в ясьтавиклатс тудуб ещач есв и яндогес ястюавиклатс имыроток с ,мелб
 теачюлкв срук йыннад ,вотетьлукаф хиксечимонокэ икинксупыв мешйеньлад евд  

 икимонокэоицос иисрев – юунранилпицсиджем  и юуксечимонокэ  .  

 асрук ичадаз еынбечУ  
 сруК  ан нелварпан еинаворимроф  к йицнетепмок вотнедутс у умонскелпмок  

оньлаицос ясхищюянемзи узилана - :в ястеажарыв отч ,воссецорп хиксечимонокэ  

• иинему  ьтаворизилана еиксечимонокэ  итсоннелволсубо хи мотечу с ыссецорп 
 микориш еелоб мыньлаицос  мотечу с ежкат а ,мотскетнок огонтарбо яилв  яин

 ;оген ан икимонокэ хакыван  яинелодоерп хынранилпицсиджем  и вореьраб 
яинаворинибмок  ,огоксечимонокэ ,огесв еджерп( водохдоп хиксечитилана хынзар 

 ;)огоксечиголохисп и огоксечиголоицос  

•  итсонбосопс  ьтялвяыв еинноротсувд  и имиксечимонокэ уджем изявс 
ицос  :хянвору хынзар хымас ан имассецорп имыньла оркам -  , озем -  и орким -  ;  

 • иинему  и огоксечимонокэ автсещумиерп ьтянидеос иксечровт 
 хынтеркнок иинешер в водохдоп огоксечиголоицос хиксечиткарп  есензиб в )а :мелборп 

ьлапицинум ,моньланоигер( монневтсрадусог )б и  .иинелварпу )мон  

 асрук 3 вотнедутс ялд нечанзандерп сруК итсоньлаицепс « еинедевоноигеР »  .  
 

ынилпицсид йонбечу налп йиксечитамеТ .2  
ысач еынротидуА  № ымет еинавзаН   огесВ

восач  иицкеЛ  ыранимеС  
ьлетяотсомаС

атобар яан  
.1   как акимонокэоицоС

анилпицсиджем яанр  и амгидарап 
 как яаксечимонокэ  еищбо :акуан 

яинавонсо еыньлаутпецнок  

21  4  8 

 .2   и еинедевоп еоксечимонокЭ
 ыпит и ыдиВ .яиняилв яиголохисп

екимонокэоицос в итсоньланоицар  

01  4  6 

.3   далкв :еинедевоп еоксечимонокЭ
восрусер хынрутьлук  

01  4  6 

 .4   цоС  и ысрусер еыньлаи
 иинавориноицкнуф в яинечинарго

  метсис хынневтсйязох  

21  4  8 
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.5  оньлаицос и акимонокэоицоС -
 .акитилоп яаксечимонокэ

 имыньлаицос уджем ьзявсомиазВ
 иматкепса имиксечимонокэ и

 хынневтсйязох автсдовзиорпсов
 хиксечнелварпу ьлор :метсис

йедзов  ан йивтс орким -  ,  озем –  и 
 .хянворуоркам  

23  21   02  

6.  огоксечимонокэоицос   лаицнетоП
 ароткес енвору ан азилана

 )акныр ,илсарто(  
.)йиксворачараК .В.В(  

01  4  6 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
7. 

 огоксечимонокэоицос лаицнетоП
 робыВ .енворуоркам ан азилана

оньлаицос -  йоксечимонокэ
 иицамрофснарт иигетартс

 в итсонневтсбос йинешонто
 ииссоР  )йикснилвЯ.А.Г(   

01  4  6 

 ЕССЭ  21    21  
  801  63   27  
 

:ялортнок ымроФ  
ялортнок ымроФ ынремирп( ессэ )1 :тюачюлкв .ртс 7 меъбо й  лавретни , -  тфирш ,5,1 -

21 ) 
   ьлортнок йывоготи )2                                      –  течаз   

( ессэ икнецо зи ястеавыдалкс акнецо яавоготИ 6 )%0  и  ан икнецо  етечаз (4 .)%0  

кинбечу йывозаБ  редир или )и(  )ы(  
д оп акинбечу оговозаБ          ылаиретам еынвонсо есВ .тен енилпицсид йонна

.едив моннорткелэ в матнедутс ястюялватсодерп  
 

ыммаргорп еинажредоС .3  
 

ялоп огонтемдерп акитсиреткарах :акимонокэоицоС .1 ьтсаЧ  
 как акимонокэоицоС .1 амеТ яанранилпицсиджем  как и амгидарап 

 :акуан яаксечимонокэ яинавонсо еыньлаутпецнок еищбо  
оркаМ .икимонокэоицос елоп еонтемдерП -  яащбО .азилана ьневоруорким и 

 акитсиреткарах йонранилпицсиджем  икимонокэоицос ымгидарап  иклысопдерП .
амрофталП« .яитивзар и яиневонкинзов -  автсещбо огондорануджеМ( ESAS »муминим

 яитивзар  йоксечимонокэоицос вопицнирп хывечюлк еитивзаР .)икимонокэоицос
9891( ымгидарап - « яицатерпретнИ .)иноицтЭ иатимА( ).гг 3002 оицос -  .»

 еынвонсО .йицизоп хиксечиголодотем авонсо как ьтсонранилпицсиджеМ
 .иклысопдерп еыньлетажредос  

  коныр ,аметсис как овтсещбО  ан еищюувтсйедзов ,ыроткаФ .аметсисдоп как
 хынрутьлук ьлоР .иицомЭ .серетни йынчил йыньланоицаР .робыв йыньлаудивидни
 и имавтсьлетазябо имыньларом уджем ткилфноК .еыньларом яачюлкв ,йинечинарго

.еинедевоп еоксечимонокэ ан еиняилв :имасеретни имиксечитсиогэ  йоньлаицос далкВ 
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 .амзилаудивидни огоксечиголодотем то зактО .втсьлетазябо хыньлаицос и ыруткуртс
 .йетсонбосопс хыньлауткеллетни и иицамрофни ,йинанз ьлоР  

 йоксечимонокэоицос яинечинаргО ымгидарап  окьлоксен :ESAS иисрев в 
иненчоту и йинежарбоос хиксечитирк .й  

 как икимонокэоицос яисреВ йоксечимонокэ  яащбО .)авонабаШ.А.М( икуан 
 еиксечимонокЭ .)иьналоП.К( »йиксечимонокэ« анимрет яинечанз авД .акитсиреткарах
 .икимонокэ автсдовзиорпсов ыткепса еыньлаицоС .амуицос автсдовзиорпсов ыткепса

 уджем изявс  еинноротсувД  икнецо йоксечимонокэ амелборП .момуицос и йокимонокэ
 хыньлаицос амелборП  .муицос ан икимонокэ и укимонокэ ан амуицос яиняилв

.конецо хиксечимонокэ  иинавозьлопси ирп йелетичинарго  

 мечаЗ .ииссоР в икимонокэоицос яитивзар и яиневонкинзов иклысопдерП
кэоицос оньлаицос и акимонокэоицоС ?матсимонокэ акимоно -  акитилоп яаксечимонокэ

оркам чадаз хиксечиткарп ассалк акитсиреткараХ .)ииссоР еремирп ан( -  озем , –  и 
 .янворуорким  

 
 к арутаретил яанвонсО .1 емет  

.iatimA ,inoiztE oicos wen a drawoT - icoS // mgidarap cimonoce o-  .3002 .weiveR cimonocE  
501 .PP .1N - .431  

oicos wen a drawoT’ fo noissucsiD - mgidarap cimonoce  :  
.leahciM ,eroiP oicoS // stnemmoc lacitirc :ytilaudividni rof noitidnocerp a sa yteicoS - 

911 .PP .1N .3002 .weiveR cimonocE - .221  
.H sinneD ,gnorW oicoS - imonoce oicoS  // erutan namuh dna sc -  .3002 .weiveR  cimonocE 

221 .PP .1N - .521  
.gnagfloW ,kceertS oicoS  // eugolaid larom dna ecneics laicoS -  .1N .3002 .weiveR cimonocE 

621 .PP - .921  
.sregoR.J ,htrowsgnilloH oicoS eht gnicnavdA - anoitutitsnI htiw mgidaraP cimonoce  l

oicoS // sisylanA - 031 .PP .1N .3002 .weiveR cimonocE - .431  
.reteP ,llebA oicoS // ygoloicos dna scimonoce :ecneics laicos deifinu a rof stcepsorp eht nO - 

 .weiveR cimonocE  .3002 N  .1 PP 1 . - .62  
 .К иналоП мрофеН // )3591( »йиксечимонокэ« анимрет яинечанз авД  :акимонокэ яаньла

894.С .9991 ,согоЛ :.М .анинаШ.Т .дер доП / рим и яиссоР - .405  
  .А.М авонабаШ  .ииссоР риМ // анилпицсид яанбечу яавон и акуан как акимонокэоицоС

49.С.4№ .6002 - .511  
 

арутаретил яаньлетинлопоД .1 емет к  
 .М нуолзМ ,.Л носснивдЭ ньлауткеллетнИ  .латипак йы   йоннитси еинеледерпО

 доП / яиголотнА .едапаЗ ан анлов яаньлаиртсудни яавоН // иинапмок итсомиотс
234.С.9991 ,aimedacA :.М .авецмезонИ.Л.В .дер - .744  

.Н.А верызоК  / вовитка хыньлаиретамен и итсонневтсбос йоньлауткеллетни акнецО 
иксечимонокЭ .НОО  .яиссимок яаксечимонокэ яаксйепорвЕ .тевос йыньлаицос и й

 ялд тнемукод йичобаР .итсоньлетяед йонвитарепо оп аппург яанноицанидрооК
81 ,авенеЖ( яинеджусбо -  )адог 2002 ярбяон 91

lmths.2_letni_dna_selbignatni/eulav/sisylananif/ur.nifc.www//:ptth  
.А волепикеН .9№ .3002 .ьлсым яандобовС //  иигетартс йоксечимонокэ робыВ  

.А.М авонабаШ  икуан еынневтсещбО // екуан йовон к ымгидарап то :акимонокэоицоС 
121.С .1№ .6002 .ьтсоннемервос и - .331  

авонабаШ  .А.М  и яинавежемзар икчот :яиголоицос яаксечимонокэ и акимонокэоицоС 
 .яиголоицос яаксечимонокЭ // иицаргетни  .5002 Т  .5 .6. С 21. - .72  
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«         gnirehtaG oicos" yvvas fo -  .»scimonoce lanoitidart segnellahc "stsimonoce
р ялд ылаиретам еынчоробыВ  иицнерефнок йондогежЕ с яинелшымза ESAS  .  

 

 ыпит и ыдиВ .яиняилв яиголохисп и еинедевоп еоксечимонокЭ .2 амеТ
.екимонокэоицос в итсоньланоицар  

 .иинедевоп моксечимонокэ в хыннемереп хиксечиголохисп ьлоР
умечоп :»иироет йоксечимонокэ в вырорп йиксечиголохисП«  яинешер еиксечеволеч 

 ?иледом йонтраднатс то ястюянолкто онремоноказ  ьлоР .).А иксревТ ,.Д наменаК(
 .вороткаф хиншенв и хиннертунв  

еинедевоп еоксечимонокэ ан яиняилв огоксечиголохисп ыбосопс еынвонсО  еывелоР .
рутамарД« .имяинелтачепв еинелварпу и яинадижо  аниврЭ »дохдоп йиксечиг
 .киткарп хиксечимонокэ азилана ялд еинечанз :анамффоГ  

 огоньлаиретам упицнирп к яицяллепА .инидлаЧ атребоР яиняилв яиголохисП
 мзинахем ,ерутьлук в ьтсоненнероку( анембо огонмиазв оливарП .асеретни

еинавориицини ,воглод »яинавызяван«  и овтсьлетазябО .)анембо огоннецонварен 
 ,автсьлетазябо огоньлачан ьлор( иинедевоп моксечимонокэ в ьтсоньлетаводелсоп
 иинелису в итсоннаворивитом йеннертунв ьлор ,автсьлетазябо огончилбуп ткеффэ

нокЭ .)яивтсйед еиксечимонокэ еищудуб ан втсьлетазябо яиняилв  еинедевоп еоксечимо
 роткаФ .)автсьлетазакод огоньлаицос пицнирп( юинажардоп к ьтсоннолкс и
 оливарП .)»хигурд хижохоп« яивтсйед ан иицатнеиро( автсдохс роткаф и итсоннеревуен
 ан яицкаер( еинедевоп еоксечимонокэ ан атетиротва еиняилВ .яинежолопсарогалб

овмис  ииневонивоп о еинелватсдерп ;йовокат как тетиротва ан ен а ,атетиротва ыл
 оливарп или ,тицифеД  .)йинешер яитянирп ебосопс моньланоицар о как матетиротва
 икватс и атсартнок апицнирп ьлоР .еинелвиторпос еонвиткаер еоксечиголохисП .оголам

шым еонпитоеретс ан  .еинел  

 еремирп ан( икитилоп йоннемрифиртунв иинаворимроф в ииголохисп лаицнетоП
 амелборП .)вокинтобар хынмеан и йелетадотобар йинешонтоомиазв яинавиартсыв
 .иинедевоп моксечимонокэ в хыннемереп хиксечиголохисп илор икнецо йоксечимонокэ  

аноицар ыпит и ыдиВ .екимонокэоицос в итсоньл    хиксечимонокэ ыпиТ
 огоньланоицар иицавитом хи в яивтстусирп инепетс то итсомисиваз в йивтсйед
 хыньларом ,ырев ,йинадижо хыньлаицос ,йезявс хыньлаицос ,йицомэ ьлоР .)ребеВ.М(

яаньламроФ .).рд и drofhsA ;inoiztE( .рд и втсьлетазябо  ьтсоньланоицар яанвитнатсбус и 
 .яаннемереп как и ьтсоннад как ьтсоньланоицаР .)ребеВ.М(  

 
 к арутаретил яанвонсО .2 емет  

.А иксревТ ,.Д наменаК    йиксечиголохисП // ымйерф и итсоннец ,робыв йыньланоицаР 
13 .С .4 N .3002 . ланруж - .24  

.Р инидлаЧ в яиголохисП  .лгна с .реП / яиняил –  яиреС( .9991 ,моК ретиП :.бПС 
2 ывалГ .)»ииголохисп аретсаМ« - .7  

к арутаретил яаньлетинлопоД  .2 емет  
.Э намффоГ  .0002 ,субмиЛ :.М .инзиж йонвендесвоп в мигурд ябес еинелватсдерП  

.О.М авецвярдуК олоицос :автсечинйашорпоп яигрутамарД  еинасипо еоксечиг
 .1002 .ииголопортна йоньлаицос и ииголоицос ланруЖ // икиткарп йонвендесвоп

37.С .)51( 3№ .VI моТ - .29  
.В.И йиксниамзоР хищюувтсйязох яинедевоп итсоньланоицарен иироет йещбо к итуп аН  

 адусог огоксвотсоР кинтсев йиксечимонокЭ // воткеъбус .атетисревину огонневтср  
 68.С.1№.1.Т.3002 -  .99  
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 .Н.В вотиТ оньлаицоС -  йоньламрофен яинавориноицкнуф ыткепса еиксечиголохисп
С .5№ .2002 ьтсоннемервос и икуан еынневтсещбО // икимонокэ 66. - 77  

 
 .восрусер хынрутьлук далкв :еинедевоп еоксечимонокЭ .3 амеТ  

тяноП  ясмещюуримрофснарт в арутьлуК .ырутьлук иицкнуф еынвонсо и еи
 ан( »виторп« и »аз« ыдовод :ьтсомеуримроферен ан яицнегьлудни и арутьлуК .емуицос

 .)йетсоннец хыводурт иицамрофснарт еремирп  

 икчот еынвонсО .езилана моксечимонокэоицос в ырутьлук отсеМ
сокирпос  .ииголоицос и икимонокэоицос яинавежемзар и яиневон  

 еоксечимонокэ ан хыннемереп хынрутьлукоицос яивтсйедзов яинеремзи амелборП
 ан автсьлачан виторп итсонрадилос йовозин икжредзи еиксечимонокЭ .еинедевоп

орп яивтсделсоп еиксечимонокЭ .)хамриф( хяитяирпдерп   .яинедевоп огонварповит
 :мосензиб с итсалв йинешонто и йинешонто хиксрентрап ырутьлук итсоннебосО
 роткаф как итсоннебосо еынрутьлуК .воротка хиксечимонокэ яинетербо и икжредзи
 ьтсонжербен яанрутьлукссорК .)яиссоР ,АШС ,яинопЯ( втсещумиерп хиксечимонокэ

н(  .ьретоп хиксечимонокэ атсор роткаф как )ьтсонтомарге  

 .ыреьраб еынрутьлукссорк и итсоннебосо еыньланоицан :яивтсйедомиазв еыволеД  
 

яанвонсО  арутаретил  к емет .3   
.P,oiggaMiD  ,reslemS .N / ygoloicoS cimonocE fo koobdnaH ehT // ymonocE dna erutluC 

rebdewS.R  .)sde( g 72.P .4991 ,sserP ytisrevinU notecnirP :notecnirP -  .75  
.В нугаМ  // яинелесан огонвитка иксечимонокэ итсоннец еыводурТ .С  яиссоР .ино и ыМ

 .авецнуруТ.В.Е ,авошадроМ.А.А ,уаМ.А.В .дер доП / евиткепсреп йоньлетинварс в
дзИ :.М - снИ ов - ереп икимонокэ ат 711 .С .5002 ,адоиреп огондох -  .651  

.Е аволинаД  рутьлук еноф ан арутьлук яанневтсдовзиорп яаксйиссоР .М анихурараТ ,
 / ииссоР йокстевостсоп в йинешонто хыводурт еинелвонатС // арим нартс хигурд

ечимедакА :.М .анебеледраБеД.жД и аводЯ.А.В .кур доп .ллок .твА   ,ткеорП йикс
391.С.4002 - .812  

.Р веесоМ  с алед итсев каК .ацнлоС огещядохсоВ ынартс зи ырентрап ишаН .
17.С .7№ .1002 .яндогес акирфА и яизА  // имацнопя - .47  

.В.Р аниквыР  .немереп амарД – 2 -   .под и .баререп ,.дзи е – .01 .лГ .1002 ,олеД :.М  
  ,.И.О натаракШ  .В.В  йиксворачараК  .арутьлук яаксечнелварпу и яаводурт яакссуР

 .ииссоР риМ // яитивзар огоксечимонокэ виткепсреп етскетнок в яинаводелсси тыпО
31.С .1№ .2002 - .03  

к арутаретил яаньлетинлопоД  .3 емет  
.М ребеВ  // амзилатипак худ и акитэ яакстнатсеторП ребеВ .М  еыннарбзИ  

16.С .0991 ,ссергорП :.М .мен с .реП / яинедевзиорп -  .272  
.Н.Е аволинаД  в яиссоР .ино и ыМ // екимонокэ йончоныр в арутьлук яаводурТ 

 .авецнуруТ.В.Е ,авошадроМ.А.А ,уаМ.А.В .дер доП / евиткепсреп йоньлетинварс
дзИ :.М - снИ ов - ереп икимонокэ ат 28 .С .5002 ,адоиреп огондох -  .611  

.Н.Н анибураЗ  // ииротси йокссур елакрез в ьлетаминирпдерп йынвалсоварП 
001.С .5№ .1002 .ьтсоннемервос и икуан еынневтсещбО -  ..211  

.Г.В авеекаМ  .соп.чУ .автсьлетаминирпдерп арутьлуК - АРФНИ :.М -  .2.лГ .2002 ,М
 итсоннебосО 94.С .ииссоР в автсьлетаминирпдерп ырутьлук яитивзар -  .18  

.А хиР  .6991 ,весоП :.М .акитэ яанневтсйязоХ  
 .Ф ,амяукуФ  .1002 .ланруж йикссуР // ырутьлук овтсневалГ

psa.elcitra/ur.larebil.www//:ptth  
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.Н.П верихиШ   .ьтсоннемервос и икуан еынневтсещбО // ?асензиб акитэ ил анжомзоВ
 .3№ .8991  

drallaM  eriogérG  . :ytilanoitaR dna erutluC gnigdirB   cimonocE ni noitanalpxE fo sedoM ruoF
.ygoloicoS  nahcaC ed erueirépuS elamroN elocE dna ytisrevinU notecnirP  .  3002

( ицнерефнок я )3002 ESAS  
 

   иинавориноицкнуф в яинечинарго и ысрусер еыньлаицоС  .4 амеТ
  .метсис хынневтсйязох  

 итсоннебосО .акитсиреткарах яащбо :инзиж йонневтсйязох в ысрусер еынсутатС
оркаМ .восрусер хыньлаицос момеъбо мынзар с воротка итсоньлетяед йоксечимонокэ -, 

озем -  .еинедевоп еоксечимонокэ ан асутатс яиняилв ыланак еынвонсО .ьневоруорким и  

 :»итес еыньлаицос« еитяноП .итес еыньлаицос и сутатс йыньлаицоС
 .екимонокэоицос и ииголоицос ,иироет йоксечимонокэ в итеС .водохдоп еизарбоонзар
 йыньламрофен :инзиж йонневтсйязох в йетес ьлоР .йезявс хыветес ытреч еынвонсО

« :ытобар аксиоп амелборП .ткепса  вотнаргимми итес еыньлаицоС .»йезявс хыбалс алис
 хиншенв иицазилибом в йетес хыньлаицос ьлоР .овтсьлетаминирпдерп »еоксечинтэ« и
 йеледом ииненартсорпсар в йетес ьлоР .иинеживдорп моннемрифиртунв и восрусер

 .йеди хывон и киткарп хыволед  

 яинеремзи амелборП  ьтсоншепсу ан восрусер хыньлаицос яивтсйедзов
еыньлаицоС .итсоньлетяед йоксечимонокэ  ысрусер  и йыньлаицос  латипак  .  

 
яанвонсО  арутаретил  к емет  .4  

 .S semaJ ,nameloC  naciremA // sisylanA cimonocE otni erutcurtS laicoS gnicudortnI
  .weiveR  cimonocE V .4891 48.P .2N .47.lo -  .88   

.Н траггиБ  яаксечимонокЭ //  еитивзар еоксечимонокэ и яицазинагро яаньлаицоС .  
94.С .5№ .1002 .ланруж йыннорткелЭ .яиголоицос -  .85 ur.sessm.cosce.www  

тимС ,.У ллэуаП - .Л роД яанневтсйязох и итеС  ,йовокярбоД.С.М  .гна с .реП / ьнзиж 
16.С .3№.4.Т .3002 .яиголоицос яаксечимонокЭ // веадаР.В.В .дер -  .701

ur.sessm.cosce.www//:ptth  
АНОР -  .сокА САТ    йоксечитсинуммоктсоп в йетес хыньлаицос ьтсовичйотсУ

ицамрофснарт  доП / рим и яиссоР :акимонокэ яаньламрофеН // ыпорвЕ йончотсоВ и
 .анинаШ.Т .дер – 693.С .9991 ,согоЛ :.М - .114  

htimS  S.S   ,. hcynyluK  J   .  fo noitcurtsnoC laicoS ehT ?latipaC tI sI yhW tub ,laicoS eB yaM tI
tiloP // egaugnaL fo scitiloP eht dna latipaC laicoS  hcraM ,1 .oN 03 .loV ,yteicoS & sci

 .2002 941 .PР - .681  
 

 к арутаретил яаньлетинлопоД  .4 емет  
.Н.В вотилаВ  // йелетиж хыннерок и вотнаргимми хиксйиссор итес еыньлаицоС 

211.С .2/1№ .0002 .ланруж йиксечиголоицоС - ..021  
.И.В ниьлИ нтэ еинавориуртснок еоньлаицоС  фаргарап( йетсонщбо хиксечи

 сруК :овтсневарен еоньлаицоС .И.В ниьлИ // )»ьтес яаньлаицос яаксечинтЭ«
 .0002 ,НАР СИ:М .йицкел n/niylI/srohtua/yrarbil/ur.doran.tencos//:ptth mth.tnetnoc/ovtsnevare  

.В.Ю вотаЛ  акимонокЭ .В.Ю вотаЛ // овтсьлетиварп artnoc акимонокэ яаньламрофеН 
 .1002 ,ФНОМ:.М .икимонокэ йовенет ииротси и иироет оп икречО .аноказ енв

191.С - .891  
 еыньламрофеН оС .адог 2002 иитивзар моворим о далкоД // изявс и ымрон   еинадз

  гна с .реП / икимонокэ йончоныр вонсо хыньланоицутитсни - дзИ :.М -  ьсеВ« ов
 171.С 9.лГ .2002 ,»риМ – .971  
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  .В.С вецназяР  // вотнаргим иицатпада амроф как овтсьлетаминирпдерп еоксечинтЭ
37,С.5№ .0002 .ьтсоннемервос и икуан еынневтсещбО -    .68  

расинС .А окне  йоннемервос едорог мошьлоб в овтсьлетаминирпдерп еоксечинтЭ 
.С ынищбо йокснаждйабреза яинаводелсси халаиретам ан( ииссоР -  // )агрубретеП

.анинаШ.Т .дер доП / рим и яиссоР .акимонокэ яаньламрофеН -  .9991 ,согоЛ :.М
831.С - .551  

.Н авонохиТ к йыньлаицоС .Е  и икуан еынневтсещбО // автсневарен роткаф как латипа
 .ьтсоннемервос  .4№ .4002 С 42. -  .53  

.L.M ledieS ,.I atropaS ,.T nosreteP  // skrowteN laicoS dna ycarcotireM :boJ a gnireffO 
367.P .3N .601 .loV .0002 .ygoloicoS fo lanruoJ naciremA - .618  

 namlleW ,.E kliS   .B tsoP dna tsinummoC ,tsilatipaC ni latipaC krowteN -  tsinummoC
 .egalliV labolG eht ni skrowteN ).de( .B namlleW // seirtnuoC –  weivtseW :OC,redluoB 

522.PP .9991 .sserP -  .552  
 

 ьтсаЧ II оньлаицос и акимонокэоицоС . -  акитилоп яаксечимонокэ  
 

 .5 амеТ онокэоицоС оньлаицос и аким -  .акитилоп яаксечимонокэ  ьзявсомиазВ
 автсдовзиорпсов иматкепса имиксечимонокэ и имыньлаицос уджем

 ан йивтсйедзов хиксечнелварпу ьлор :метсис хынневтсйязох орким -  ,  озем –  и 
 .хянворуоркам  

и имыньлаицос уджем изявсомиазв  акитсиреткарах яащбО  имиксечимонокэ 
 веачулс хынтеркнок робзаР .метсис хынневтсйязох автсдовзиорпсов иматкепса
 етскетнок в( йивтсделсоп хи и хянвору хынзар ан  йивтсйедзов хиксечнелварпу

 .)имыннемереп имыньлаицос и имиксечимонокэ уджем изявсомиазв  йиксвохлоВ
.доваз йывеинимюла    и йикстевос в ииссоР роткес йынраргА .srotoM lareneG

 »еончонырен« в акныр яинавиартсв амелборп :ьневоруоркаМ  .доиреп йикстевостсоп
 .)ииссоР еремирп ан( овтсещбо  

 хиксечимонокэ ектобарыв ирп йелетичинарго хыньлаицос атечу ьтсоньлауткА
 .йигетартс  

ицнетоП  робыВ .)ымриф( яитяирпдерп енвору ан азилана огоксечимонокэоицос ла
оньлаицос -   .итсонвиткеффэ йоксечимонокэ яинешывоп иигетартс йоксечимонокэ  

оньлаицос еинавонсобо и веачулс хынтеркнок робзаР .доиреп йыннемрофероД -
ишвеми хяиволсу в йигетартс хиксечимонокэ  восрусер и йинечинарго хыньлаицос ясх

 .)авелороК .ми доваз йиксвонавИ ,»шамнорткелэнеЛ« еиненидеъбо(  

 :мрофер хяиволсу в итсонвиткеффэ йоксечимонокэ атсор амелборП  еыньлаицос
 ирт( веачулс хынтеркнок робзар йиксечимонокэоицоС .яинечинарго и ыроткаф

тсонишам  йоньлаицос ясеищюачилзар онневтсещус ,ииссоР адоваз хыньлетиор
 йоксечимонокэ атсор имяинечинарго и имароткаф имыньлаицос ,йеицаутис

  .)итсонвиткеффэ  

 
 к арутаретил яанвонсО  .5 емет  

.Т.Е радйаГ  яаксйиссоР« :.М .ииссоР йоннемервос ялд икорУ .иирепми ьлебиГ 
641 .С .6002 ,)НЭПССОР( »яидеполкицнэ яаксечитилоп -  .871  

 .И.Т яаксвалсаЗ оньлаицос яинаводелсси ыпатэ еынвонсО -  яитивзар огоксечимонокэ
оньлаицоС // автсещбо ароткес огонрарга -  .алес огоксрибис еитивзар еоксечимонокэ

31.С .7891 ,акуаН ,ксрибисовоН - .23  
епикеН .А вол .9№ .3002 .ьлсым яандобовС //  иигетартс йоксечимонокэ робыВ  
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.С.И окненемеС ,.П.С водугереП  амроф яавон как овтснаджарг еонвитаропроК 
.6002 ,ОМЭМИ ,НАР :.М .итсалв и автсещбо ,асензиб йинешонто  

  .А.М авонабаШ еончонырен« в акныр яинавиартсв амелборП   // овтсещбо »
33.С .21№ .5002.СИЦОС - .54  

 к арутаретил яаньлетинлопоД  .5 емет  
 .И.Т яаксвалсаЗ  огоксечитсилаицос тнемелэ йынруткуртс как роткес йынраргА

оньлаицоС // автсещбо -  .7891 .алес огоксрибис еитивзар еоксечимонокэ
33 .С .7891 ,акуаН ,ксрибисовоН - .75  

.А .А вотюЛ АШС // яинеживд огонзюосфорп огокснакирема асизирк ханичирп О -
 .арутьлук ,акитилоп ,акимонокЭ .аданаК 91 .С .11 .6002 -  .03  

.А.М авонабаШ  .СИЦОС // немонеф йынрутьлукоицос как овтсечиндохто еоннемервоС 
.4№ .2991  

 
  амеТ 6 имонокэоицос   лаицнетоП . ароткес енвору ан азилана огоксеч  

)акныр ,илсарто(  .)йиксворачараК .В.В(  
еынневтсйязоХ метсис ы акимонокэ яанноицавонни и  .  итсоньлетивтсвуч еинешывоП

 .яинеджохсиорп огоксечимонокэен мароткаф к йенвору хынзар метсис хынневтсйязох
еинешонтооС  нрутьлук ого  и ет ксечиголонх ого мзинимретед  хынневтсйязох иитивзар в а

янворуозем метсис  .  
адорирп яаксечимонокэоицоС вокныр хыннемервос .  в иицнеднет еыннемервоС

 :вокныр иитивзар нещысан еи кныр во  ,  яинелбертоп ареткарах еиненемзи -  оговоссам то
ицоС .умоннаворизилаудивидни к  ан иицнерукнок реткарах йиксечимонокэо

 .хакныр хыннемервос и( яавоН яанноицавонн ) ьтсомиотс ,  еоксечимонокэоицос ёе 
автсйовс еынвонсо и еинажредос  .  то :мзинимретед йиксечиголонхеТ hgih - hcet   к hgih -

emuh  .мяиголонхет  
лсарто зилана йиксечимонокэоицоС е взар огов йиссор ремирп :яити  йокс

.итсоннелшыморп йокмеокуан  екнецо к дохдоп йиксечимонокэоицоС 
опсотнерукнок  итсонбос иртунв -  хывелсартожем и руткуртс хыннавориргетни сензиб( -

)ппург . 
 еонпурк и овтсрадусоГ .иицазинредом йоксечиголонхет аткеъбус амелборП

етаминирпдерп иицазинредом йоксечиголонхет ыткеъбус еынжомзов как овтсьл  в 
ииссоР  . ф еиксечимонокэеН  ан йитяирпдерп итсонбосопсотнерукнок яинавижредс ымро

енвору мовелсарто . 
 йоннелшыморп ектобарыв к адохдоп огоксечимонокэоицос лаицнетоП

.икитилоп  Э ноицкеторп йиксечимонок  мзи sv .яицазиларебил яаксечимонокэ .  
« еонневтсещбО » еитивзар миксечиголонхет еинелварпу м  СЕ нартс тыпо :

 .)яитивзар огоксечимонокэ виткепсреп яинаводелсси »еиксйифьлед«(
 :яицазинредом »яаннаворицифиносреП«  яинаворимрофер лаицнетоп  итсалв йинешонто

мынпурк с .йотилэ йоньланоиссефорп и молатипак  
 

 к арутаретил яанвонсО  емет 6  .  
.Н.В кютсоК  ,ССРУ лаиротидЕ :.М .ыссецорп еиксечимонокэоицос и иицюловэ яироеТ 

.4002 311 .ртс 5 .лГ ,1.лГ - 911  
.M сьлетсаК ьлук и овтсещбо ,акимонокЭ .ахопэ яанноицамрофнИ с довереП .арут  

УГ:.М .анатаракШ.И.О йеицкадер доп огоксйилгна - .0002 ,ЭШВ 1.3 ыледзар ,3.лГ ,2.лГ -
1.4 ледзар ,4.лГ  ,3.3 - 5 .лГ ,3.4  
.В.В йиксворачараК .11№ .5002 .тсимонокЭ // атсор огоннелшыморп яичеровиторП  
.В.В йиксворачараК   ьтелодоерп каК « севонвар еончиголонхетокзин еи »  йиксйиссоР // 

9 № .5002 .ланруж йиксечимонокэ - 01 . 
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 к арутаретил яаньлетинлопоД  емет 6  .  
.Л.В вецмезонИ .9991 ,aimedacA :.М .едапаЗ ан анлов яаньлаиртсуднитсоп яавоН  

.В.В йиксворачараК  // artnoC te orP :ииссоР в мзиноицкеторп йиксечимонокЭ 
лсым яандобовС  8№ .4002 .ь  

.Б кызуК   ,.Н .В.Ю цевокЯ  :.М .авырорп огонноицавонни яигетартС :0502 яиссоР  
.4002 ,акимонокЭ  

.Й елартсреддиР ,.К мертсдроН  алокш яаксмьлогкотС :.М .кнаф елитс в сензиБ 
.5002 ,бПС в икимонокэ  

 елартсреддиР ,.К мертсдроН Й. екоараК -  .мзилатипак  .автсечеволеч ялд тнемжденеМ
.4002 ,бПС в икимонокэ алокш яаксмьлогкотС :.М  

.L eteoS ,.C nameerF .7991 ,RETNIP :.L .noitavonnI lairtsudnI fo scimonocE ehT   
 
 
  амеТ 7  робыВ .енворуоркам ан азилана огоксечимонокэоицос лаицнетоП .

оньлаицос - тартс йоксечимонокэ  итсонневтсбос йинешонто иицамрофснарт ииге
 ииссоР в  )йикснилвЯ.А.Г(   

 в итсонневтсбос йонтсач йонпурк итсонмитигел йокзин ыроткаф и ыничирП
ииссоР .азилана авиткепсреп яаксечимонокэоицос :   ткеффЭ .яицидарт яаксечиротсИ 

йокстсиднагапорп »йоксечихрагилоитна«  йонтсач аруткуртс яаннежаксИ .иинапмак 
 йомидив еивтстустО .вокинневтсбос яолс огендерс еивтстусто ,ииссоР в итсонневтсбос
 мынтсач мынпурк яинавозьлопси итсонвиткеффэ йоньлаицос и йоксечимонокэ

жем тицифеД .вовитка хынневтсйязох уме хищажелданирп молатипак  йондорануд
 реткарах йиксечифицепС .вокинневтсбос хынтсач хынпурк хиксйиссор итсонмитигел

0991 иицазитавирп йоксйиссор - .водог х  
 йонтсач йонпурк итсонмитигел йокзин ымелборп яинешер ытнаираВ

енпурк ан итсонневтсбос иицамитигел оп ыреМ .ииссоР в итсонневтсбос  еишй
  ьтсонжомзов :автсрадусог итсонневтсбос в ясеишвидохан еенар ,ывитка еынневтсйязох

 оге и яинешалгос огонневтсещбо реткараХ .яинешалгос огонневтсещбо огокориш
 ,ьтсонскелпмок оге :юинешалгос умонневтсещбо к яинавоберт еынвонсО .еинажредос

и йиксечитилоп .реткарах йыньловорбод  
 йонтсевосорбоден ирп йоннещупу итсач увтсещбо иицаснепмок ыбосопС
  ,)xat llafdniw( талпыв хынженед едив в автсьлетазябо :ыдогыв иицазитавирп

 хыннаворизитавирп вокинневтсбос ан еымеавыдалкан ,яиволсу еищюавичинарго
невтсйязох хынпурк  .вовитка хын  ижадорп акдяроп огобосо яинелвонатсу ьтсонжомзоВ

0991 в хыннаворизитавирп ижадорпереп и -  ытнаирав :вовитка хишйенпурк ыдог е
.йинешер  

 
 к арутаретил яанвонсО  емет 7  .  

.А.Г йикснилвЯ  , .В.С йикснигарБ монокэ йончоныр к дохереП .ытутитсни и ылумитС  еки
УГ  .М .ииссоР в -  951 .ртс ,7002 ,ЭШВ –  972 ,391 –    .323  

.Г.Е нисЯ УГ .М ,акимонокэ яаксйиссоР -  342 .ртс ,ЭШВ –  992 ,172 – .143  

 к арутаретил яаньлетинлопоД  емет 7  .  
.В чиворетлоП  .ымрофер еиксечимонокэ и икшувол еыньланоицутитснИ –  :.М 

онокэ яаксйиссоР .8991 ,алокш яаксечим      
.А.Г йикснилвЯ ларгетнИ .М ,мзилатипак йынйирефиреП -  .3002 ,мрофнИ  

 
 
 

:ялортнок огещукет мамроф мынчилзар оп йинадаз акитамеТ .4  
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  »?акимонокэоицос анжун мечаЗ« :ессэ амет хесв ялд яащбо ястеагалдерП В 
авызако тугом яинаминв ертнец  / йенвору хынзар хымас ыметсис еынневтсйязох ясьт

 ,еитяирпдерп/амриф :оннеми А .)робыв йындобовс( узарс йенвору хикьлоксен или
йокак аметсис яанневтсйязох -  ,адорог огоньланоицкнуфоном ,алес( ииротиррет обил

адорог - нархоовардз( роткес/арефс ,).рд и »икшувол«  ,арутьлук ,еинавозарбо ,еине
 ьлеЦ .молец в автсещбо аметсис яанневтсйязох или )роткес йынчиголонхетокосыв – 

 циниде хынневтсйязох еремирп ан хыбюл  атечу ьтсонжав ьтавонсобо йенвору 
 иматкепса имыньлаицос и имиксечимонокэ уджем йезявс хинноротсувд

довзиорпсов  .йезявс хитэ икнецо йоксечимонокэ и автс  
 
 
  .5 ынилпицсид яинеовсо автсечак икнецо ялд ысорпоВ  
 

.1  оркаМ .яитивзар ее иклысопдерп и икимонокэоицос елоп еонтемдерП -  и 
.азилана ьневоруорким  

.2   йоксечимонокэоицос акитсиреткарах яащбО ымгидарап амрофталП«( - »муминим  
ESAS оицос« яицатерпретнИ .) - 9891( вопицнирп хывечюлк еиненемзИ .» -  .).гг 3002  

.3   как акимонокэоицоС  яаксечимонокэ  йоксйиссор акитсиреткарах яащбо :акуан
 яинеремзи амелборп :момуицос и йокимонокэ уджем изявс еинноротсувД .иисрев

.изявсомиазв  
.4  ак акимонокэоицоС  к яаксечимонокэ  хиксечиткарп ассалк акитсиреткарах :акуан 

оньлаицос и акимонокэоицоС .чадаз -  .акитилоп яаксечимонокэ   
.5   и йелоп хынтемдерп еинешонтоос :яиголоицос яаксечимонокэ и акимонокэоицоС

ииголоицос йоксечимонокэ то укимонокэоицос теачилто отЧ .водотем ? 
.6   хи в яивтстусирп инепетс то итсомисиваз в йивтсйед хиксечимонокэ ыпиТ

 и имавтсьлетазябо имыньларом уджем ткилфноК .огоньланоицар иицавитом
  .еинедевоп еоксечимонокэ ан еиняилв :имасеретни имиксечитсиогэ  

.7  екимонокэоицос в итсоньланоицар ыпит и ыдиВ .   ицаР  и ьтсоннад как ьтсоньлано
 .яаннемереп как  

.8   .иинедевоп моксечимонокэ в хыннемереп хиксечиголохисп ьлоР
 »иироет йоксечимонокэ в вырорп йиксечиголохисП«  .).А иксревТ ,.Д наменаК(

 то йинешер хиксечеволеч ииненолкто в вороткаф хиншенв и хиннертунв ьлоР
траднатс  .иледом йон  

.9   »дохдоп йиксечигрутамарД« .имяинелтачепв еинелварпу и яинадижо еывелоР
 .киткарп хиксечимонокэ азилана ялд еинечанз :анамфоГ аниврЭ   

.01   еинедевоп еоксечимонокэ ан яиняилв огоксечиголохисп яидуро еынвонсО
.)инидлаЧ атребоР яиняилв яиголохисП(  

.11  тсеМ  икчот еынвонсО .езилана моксечимонокэоицос в ырутьлук о
 .ииголоицос и икимонокэоицос яинавежемзар и яиневонсокирпос  

.21   еоксечимонокэ ан хыннемереп хынрутьлукоицос яивтсйедзов яинеремзи амелборП
миерп хиксечимонокэ роткаф как итсоннебосо еынрутьлуК .еинедевоп  и втсещу

 .йинечинарго  
.31   ыланак еынвонсО .езилана моксечимонокэ в еыннемереп еынруткуртсоицоС

 и сутатс йыньлаицоС  .еинедевоп еоксечимонокэ ан восрусер хынсутатс яиняилв
 .итес еыньлаицос  

.41   :инзиж йонневтсйязох в йетес ьлоР .йезявс хыветес ытреч еынвонсО
рофен   .ткепса йыньлам  
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.51   ьтсоншепсу ан восрусер хыньлаицос яивтсйедзов яинеремзи амелборП
 .латипак йыньлаицос и ысрусер еыньлаицоС .итсоньлетяед йоксечимонокэ  

.61  оньлаицос и акимонокэоицоС -  уджем ьзявсомиазВ   .акитилоп яаксечимонокэ
имиксечимонокэ и имыньлаицос  хынневтсйязох автсдовзиорпсов иматкепса 

 .янворуозем метсис  
.71  оньлаицос и акимонокэоицоС -  уджем ьзявсомиазВ  .акитилоп яаксечимонокэ

 хынневтсйязох автсдовзиорпсов иматкепса имиксечимонокэ и имыньлаицос
  .янворуоркам метсис  

.81   амелборП  йоксечимонокэ увд икнецо  и имиксечимонокэ уджем йезявс хинноротс
 амелборП .автсдовзиорпсов иматкепса имыньлаицос хыньлаицос  и йелетичинарго 

 .воритнеиро  
.91   в икимонокэоицос лаицнетоП  иисрев ESAS  кечот« хынвонсо акитсиреткарах  :

.»атсор  
.02   лаицнетоП йоксечимонокэ х :икимонокэоицос иисрев  хынвонсо акитсиреткара

 огоньлаицос йивтсделсоп хиксечимонокэ яинеремзи амелборП .»атсор кечот«
 .йинешер хиксечимонокэ йивтсделсоп хыньлаицос и яинедевоп  

 
 
 
 

ротвА ы  :ыммаргорп       .А.М авонабаШ  
 
 
         .А.Г йикснилвЯ  
  
 
         .В.В йиксворачараК  
 
 
 


