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 .1 амеТ  яинечузи ткеъбо как яицазинагро яаволеД  
  яинаворитьлуснок  и ро с овтсмоканз( )йеицазинаг  

 
 .1.1 иицазинагро йоволед еитяноП )ОД(  

онвитартсинимда то еичилто ее ,ОД еинеледерпО -  и хынневтсрадусог
 мамроф оп :ииссоР йоннемервос в ОД ииголопиТ .йицазинагро хынневтсещбо

 .итсонжитсерп ,яинелварпу мялитс ,итсонмитигел ,итсонневтсбос  
 

 .2.1 Ц иле  иицазинагро йоволед  .  
 яинавонсобо огончуан ыдотем ;адорирп яаньланоицар оге ,еинагалопелеЦ

.ОД алкиц огоннензиж хяидатс хынчилзар ан акиманид ее ,ОД ьлец яанвалГ .йелец  
 ОД в йинешонто яицазиламроФ .ОД йелец яихрареи ,илец йонвалг яицизопмокеД

осопс как  уджем( мялец оп еинелварпУ .ОД аруткуртс яавелеЦ .йелец ее яинежитсод б
 .ОД иицкнуф еынтнетал и илеЦ .ОД ьтсомеялварпу и ыссецорп еыннатнопС .)имялец  

 
 .3.1 ОД ыметсисдоП  .  

онсутатС -  с еиневонкинорпомиазв хи ;ыппург еыньлаицос ,ыруткуртс еывелор
 .йорутьлук  йыннензиж ее ,ОД акиманиД .ыруткуртс еыньламрофен и еыньламроФ

.ОД йицкнуф яинелвтсещусо ротакидни как аланосреп ьтсоннеровтелводУ .лкиц  
 

 .4.1 еинаворитьлуснок еонноицазинагрО   
 .атнатьлуснок олсемеР .яинаворитьлуснок огонноицазинагро ичадаз и темдерП

лборП  .яинаворитьлуснок воткеъбо как чадаз хиксечнелварпу ыдиВ .дохдоп йынме
.яинаворитьлуснок  иидатС  

 хыньлаицифо зиланА .иинаворитьлуснок монноицазинагро в ыдотеМ
 яантрепскЭ .юьвретни еоннибулГ .еоннечюлкв и ееншенв :еинедюлбаН .вотнемукод

орп ыруткуртс акнецо сукоф дотеМ .мелб - зйеК .ыппург -  яанскелпмок как идатс
 .арудецорп  

 
ессэ аледзар иктобарзар ялд яинадаз ,еранимес ан йиссуксид ялд ысорпоВ  

 йыньлетичилто теялватсос илыбирп ,адоход еинечулоп отч ,ясьтисалгос ил онжоМ .1
?иицазинагро йоволед канзирп  

 еикаК  .2 ?яицазинагро ашаВ ястисонто мапит микак К ?ОД ииголопит етеанз ыВ  
 ?иицазинагро йешаВ имяицкнуф имыньлаер с илец еыньлаицифо ястясонтоос каК .3

ылсымс ее иицазинагро йешаВ в ил ынчанзонваР -  дан тюелвод хин зи индо или ,иицкнуф
 ?имигурд  

лс ыртемарап еикаК .4  еикаК ?ОД в ппург хыньлаицос иинеледыв ирп имындохси тажу
 еешьлобиан тюеми еикак а ,)%% в( оннелсич тюадалбоерп иицазинагро йешаВ в ыппург

 ?ьтсалв ,еиняилв  
 оньледто и огенхрев( илетидовокур йотобар ынеровтелводу инепетс йокак В .5 – 

яр и )йенвору огендерс  анечулоп имадотем имикаК ?иицазинагро икиндуртос еывод
 ?итсоннеровтелводу хи бо яицамрофни  

 
арутаретил яанвонсО  

З.Б реньлиМ  яироеТ  .реньлиМ.З.Б // укныр к яицатпадА .йицазинагро иироет ывонсО .
 итсаЧ .2002 ,.М .иицазинагро I  , IV . 

И.А нижогирП зар иидатС .  оп атнатьлуснок ииссефорп итсоннебосО .йицазинагро яитив
 авалГ .3002 ,.М .йицазинагро яитивзар ыдотеМ .нижогирП.И.А // юинелварпу III  ьтсаЧ ;

II . 
В.В веадаР  хынневтсйязох ыпит еынвонсО .иканзирп и еитяноп :яицазинагро яанневтсйязоХ .

еадаР.В.В // йицазинагро .9 ,8 .лг ,7991  ,.М .яиголоицос яаксечимонокЭ .в  
.В.В анибреЩ  как яицазинагрО ;ыметсис йоньлаицос как иицазинагро ьледоМ :иьтатС 

 .иицазинагро иироет еыньлаицоС // .иицазинагро аруткуртС ;аметсис яаксечинхетоицос
АРФНИ ,.М .ьраволС - .0002 ,М  
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яаньлетинлопоД арутаретил  
В.А вонохиТ  яиголоицоС .ротва еж тоТ // яинелварпу иироет йоксечиголоицос ывонсО .

2 .яинелварпу -  .4 .лГ .7002 ,+НОНАК ,.М .дзи е  
С чивонолиФ .Р  еинелварпУ // итсоньлетяед йоксечнелварпу рнаж как еинаворитьлусноК .

мжденем :имасрусер имиксечеволеч  ,.М .ынибреЩ.В.В .дер доП .еинаворитьлуснок и тне
.4002 ,автсещбо огокснаджарг тутитсни йымисивазеН  

 
 

 .2 амеТ :иицазинагро йоволед в еинелварпУ  
  ыткилфнок ,ымелборп ,овтсредил  

)воткилфнок яинешер  ыбосопс ,мелборп акитсонгаид(   
 

 .1.2 втсредил ,еинелварпУ  иицазинагро йоволед в о  
 .аппург ,дивидни :яинелварпу ыткеъбуС .яинелварпу огонноицазинагро еитяноП 

 .етнемжденем моннемервос в автсредил елоп еонмелборП .воредил ыпит ,овтсредиЛ  
 еоксечигетартС .йинешер  яинелвтсещусо и яитянирп ыткепса еыньлаицоС

елварпу .еин  

.2.2  иицазинагро йоволед в ымелборП   
 .ииссоР йоннемервос в ОД мелборп яиголопит и инворУ .ОД в ымелборп еитяноП

сукоф ,икнецо еынтрепскэ :икитсонгаид хи ыдотеМ -  .яиссуксид яавоппург ,аппург
 огоннензиж ызаф еинеледерпо и мелборп хыньлаицос акитсонгаиД  .ОД алкиц  

 .3.2 ыткилфнок еынноицазинагрО  
 .воткилфнок ыткеъбуС .икинчотси оге ,аткилфнок огонноицазинагро еитяноП

.воткилфнок иицкнуфсид  и иицкнуФ .иидатс оге ,ссецорп как ткилфноК  
 ииголонхет еыньлаицоС .аткилфнок вомотпмис и воротакидни акитсонгаиД

нешер  .воткилфнок яи  
 

 ессэ аледзар иктобарзар ялд яинадаз ,еранимес ан йиссуксид ялд ысорпоВ  
 еыньлаицос ястюузьлопси еикаК   ?иицазинагро йешаВ в яслижолс автсредил пит йокаК .1

 ?яинелварпу ииголонхет  
 имадотем имикаК ?ОД »ордя еонноицакифитнеди« еокат отЧ .2  оге ьтивяыв онжом

 ?ОД в ьлор юуньлаер и еинавовтсещус  
.3   имадотем имикаК   ?ОД йешаВ в мелборп хыньлаицос  аруткуртс ьсалижолс сачйес яакаК

 ан ,алкиц огоннензиж иидатс оньлетисонто ыдовыв илаледс еикак и илиледерпо ее ыВ
?яицазинагро ашаВ ястидохан йороток  

.4  К  ииголонхет еыньлаицос )ьтавозьлопси илижолдерп или( етеузьлопси ыВ еика
?иицазинагро йешаВ мелборп хыньлаицос яинелодоерп  

.5   йешаВ в ястюузьлопси воткилфнок яинешерзар и яинеджерпудерп ыбосопс еикаК
 ?иицазинагро  

арутаретил яанвонсО  
З.Б реньлиМ инагро яироеТ . АРФНИ ,.М .иицаз -  .лГ .2002 ,М ,3 ,11 .72  

И.А нижогирП  .лГ .3002 ,РЭФЦМ ,.М .йицазинагро яитивзар ыдотеМ . IVXX . 
.В.В анибреЩ  :иьтатС онткилфноК ;иицазинагро в ткилфноК -  ;иицазинагро ьледом яаворги

 // овтсдовокуР ;иицазинагро в овтсредиЛ  .ьраволС .иицазинагро иироет еыньлаицоС
АРФНИ ,.М - .0002 ,М  

арутаретил яаньлетинлопоД  
Г.А волсымовардЗ .3 .лГ .5991 ,.М .аткилфнок яиголоицоС .  

 .Л резоК .0002 ,.М .аткилфнок огоньлаицос иицкнуФ  
.Р.С чивонолиФ кепсреп и яиротси :етнемжденем в автсредил иироеТ  йиксйиссоР // ывит

.2 № ,1 моТ .3002 ,.бПС .атнемжденем ланруж  
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амеТ  3  . иицазинагро йоволед в иицавоннИ  
 )иицавонни  йоньлаер зилана(           
  

 .1.3 ыротка оге ,ссецорп как яицавоннИ  
 .йицавонни яиголопиТ .итсоньлетяед див как )еинедеввовон( яицавоннИ

нИ  .яинедеввовон лкиц йыннензиж ,ссецорп йынноицавон  
 ыдотем ,ткеорп йынноицавоннИ .иицавонни ыроткА .ьтсончил яанноицавоннИ

 .йеицазилаер оге яинелварпу  
.ымриф овтсещумиерп еонтнерукнок как яигетартс яанноицавоннИ  

 
.2.3 и  иицазилаер иксир и итсоннеледерпоеН йицавонн  

  огомитсупод ыроткаф ,ксир и ьтсоннеледерпоеН .иицавонни йоншепсу ииретирК
 .йицавонни ялефтроп иинаворимроф ирп воткеорп итсонтетироирп ииретирК .аксир  

 
 .3.3 иицавонни адерс яаньланоицутитснИ   

оньланоицан яинелвонатс ымелборп и тыпо йындорануджеМ  йонноицавонни й
 .овтсьлетаминирпдерп еонручнеВ .ииссоР в )СИН( ыметсис  

.хяитяирпдерп хыннелшыморп хиксйиссор ан иицавоннИ  
 

ессэ аледзар иктобарзар ялд яинадаз ,еранимес ан йиссуксид ялд ысорпоВ  
?автсешвон то еинедеввовон ястеачилто меЧ   .1  

.2  нни ьтус меч В онноицаво - ?ОД иигетартс йовогнитекрам  

.3  .иицавонни йоншепсу ииретирК  

.4  .яичилзар и еещбо :ьтсоннеледерпоен и ксиР  

.5   ?СИН еинажредос еоньланоицутитсни тиотсос меч В  
  

арутаретил яанвонсО   
 .И.Н нипаЛ  иигетартс йонноицавонни йоннемервос яицазилаер и еинаворимроФ азинагро  йиц  //

оньлаицос еинелварпУ -  ,илец ,иицпецнок :ииссоР меитивзар миксечимонокэ
 .3.8 .лГ .2002 ,акимонокЭ ,.М .веншроП.Г.А ,вовьЛ.С.Д :.ллок .тва .куР .ымзинахем  

И.А нижогирП  ьтсаЧ .3002 ,РЭФЦМ ,.М .йицазинагро яитивзар ыдотеМ . IV . 
.В.В анибреЩ аицоС АРФНИ ,.М .ьраволС .иицазинагро иироет еыньл -  :иьтатС .0002 ,М

.йицазинагро яитивзар иицпецнок еынноицавоннИ  
 

арутаретил яаньлетинлопоД  
 .П ьлйоД .7 .лГ .9991 ,.М .акиткат и яигетартс :тнемжденеМ  

.И.Н авонавИ 02 ,акуаН ,.М .ыметсис еынноицавонни еыньланоицаН .20  
 .И.В анилабаК .2 ледзар ,2 .Ч .1002 ,.М .итсоннелшыморп йокстевостсоп в иицавоннИ .)дер(  

 .Ф тйаН  ,олеД ,.М .ьлыбирп и ьтсоннеледерпоен ,ксиР // итсоннеледерпоен и аксир еитяноП
.2 авалГ .3002  

 .Й ретепмуШ .2891 ,.М .яитивзар огоксечимонокэ яироеТ  
 

 амеТ  .4 д яиссим ,арутьлук ,идюЛ иицазинагро йоволе  
             )урутьлук юунноицазинагро в еинежургоп(  

 
 .1.4 идюЛ   иицазинагро йоволед в  

 .йивтсйедомиазв хи и адивидни ,иицазинагро йоволед адорирп яакяовД
и удивидни к иицазинагро то :йинавоберт икотоп еынчертсВ  к адивидни то 

  .иицазинагро йоволед в адивидни яинедевоп вотненопмок рутноК .иицазинагро  

 .2.4 ииссоР ясйещюуримрофснарт в йицазинагро хыволед  арутьлуК  
 мзинахем йыньлаицоС .итсоннец еынневтсещбо и еынвитаропроК

 ерефс в киткарп хывоварпен яиненартсорпсар  к итуп ан :сензиб йиксйиссоР .адурт
?иицазилагел  
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 .3.4 иицазинагро йоволед яиссиМ  
 ьтсончанзондоеН .юьлец йонвалг с еинешонтоос и реткарах ее ,ОД яиссиМ

 .ОД ииссим яинаминоп  
 .ииссим ее в еоньлаудивидни и еоньласревинУ .иицаропрок ииссим итсоннебосО

и яиссиМ  .едерс йоньлаицос ее в и иицаропрок иртунв  ппург хыньлаицос ысеретни 
.яинедевоп огонвитаропрок ыскедоК  

ессэ аледзар иктобарзар ялд яинадаз ,еранимес ан йиссуксид ялд ысорпоВ  
?ястеуримроф ано каК ?ОД илец йонвалг итсоннебосо тяотсос меч В .1  

с хикак аН .2  яиненемзи еыньлакидар итйозиорп ынжлод/тугом ОД алкиц огоннензиж хяидат
 ?ОД илец йонвалг  

?ОД иицкнуф еынтнетал и илец ястясонтоос каК .3  
?ОД илец йонвалг то ястеачилто яиссим меЧ .4  

ыньлаицос ысеретни еынчилзар и иицаропрок юиссим юущбо ьтавосалгос каК .5   ппург х
?едерс йоньлаицос ее в и еен иртунв  

?яинедевоп огонвитаропрок скедок теавызябо умеч к и огоК .6  
 отэ каК ?евтсещбо моксйиссор в имамрон и имятсоннец уджем йичеровиторп ьтус меч В .7

 атэ анелвяыв имадотем имикаК ?ОД имакиткарп имывоварпен с оназявс ?ьзявс  
 ан хи етйуризитеркноК ?иицазинагро йоволед в ”йинавоберт икотоп еынчертсв“ еокат отЧ .8

.иицазинагро йеовс еремирп  

 арутаретил яанвонсО  
З.Б реньлиМ АРФНИ ,.М .иицазинагро яироеТ . - .3 авалГ .2002 ,М  

И.А нижогирП ннебосО .иицазинагро аруткуртс яавелеЦ .  йеиссим дан ытобар итсо
 .3002 ,РЭФЦМ ,.М .йицазинагро яитивзар ыдотеМ .нижогирП.И.А // иицазинагро

 ывалГ II ХХ , II . 
В.В веадаР  .яиголоицос яаксечимонокЭ .веадаР.В.В // иицазинагро йонневтсйязох в кеволеЧ .

 .лГ .7991  ,ссерП ткепсА ,.М VI . 
.В.В анибреЩ лаицоС АРФНИ ,.М .ьраволС .иицазинагро иироет еынь -  :иьтатС.0002 ,М

 еовелеЦ ;иицазинагро иицкнуф еыньлаицоС ;иицазинагро яиссиМ ;йелец яицнегревиД
 .иицазинагро в еинагалопелеЦ ;еинежурко  

арутаретил яаньлетинлопоД  
 .И.Т яаксвалсаЗ девоп огововарпен еиненартсорпсаР  хывоварпен яицазиланоицутитсни и яине

 ,.М .иицамрофснарт мзинахем йыньлаицоС .овтсещбо еоксйиссор еоннемервоС // киткарп
652 .С .4002 ,»олеД« -  .462  

 еинелварпУ // имасрусер имиксечеволеч яинелварпу ерефс в еинаворитьлуснок и тнемжденеМ
асрусер имиксечеволеч  ,.М .ынибреЩ.В.В .дер доП .еинаворитьлуснок и тнемжденем :им

.1 ледзаР .4002 ,автсещбо огокснаджарг тутитсни йымисивазеН  
 

ысорпов еыньлортноК  
иицазинагро йоволед и  иицазинагро яитяноП   .1  
 иицазинагро йоволед ыметсисдоп еынвонсО   .2  

.3  амрофен и еыньламроФ ОД ыруткуртс еыньл  

.4  ОД лкиц йыннензиЖ  

.5  яинаворитьлуснок огонноицазинагро ыдотем и темдерП  

.6  ОД иицкнуф еынтнетал и илеЦ  

.7  ОД в еинелварпУ  

.8  автсредил хяироет хыннемервос в елоп еонмелборП  

.9  йинешер хиксечнелварпу яинелвтсещусо ыткепса еыньлаицоС  
.01   ымелборп еыньлаицоС икитсонгаид хи ыдотем ,ОД  

яинешер хи ыбосопс ,ОД в ыткилфноК .11  
яиголопит ,яинедеввовон еинеледерпО .21  

ссецорп йынноицавоннИ .31  
ОД яигетартс яанноицавонни яавозаБ .41  

онноицавоннИ .51 - ОД яигетартс яавогнитекрам  
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 иксир еынноицавоннИ .61  
ерп еонручнеВ .71 овтсьлетаминирпд  

.аметсис яанноицавонни яаньланоицаН .81  
.91  йинавоберт икотоп еынчертсв :ОД в идюЛ  
.02  ОД в адивидни яинедевоп вотненопмок рутноК  
.12  ОД яиссиМ  
.22  яинедевоп огонвитаропрок ыскедоК  

 
 

:юлетавадоперп иицаднемокер еиксечидотеМ  
вотнедутс ялд нечанзандерп сруК  оп ясхищюачубо ,атаирвалакаб 

.»акимонокэ« итсоньлаицепс   ьчер хыроток зи йоджак в ,ымет ерытеч теачюлкв сруК
 о как теди иироет  йоволед  о и кат ,иицазинагро  йоксечиткарп харудецорп ,хадотем

 .йеицазинагро йокат с ытобар с иматнедутс яинеовсу укидотем молец В  яинажредо
 как ьтавозиреткарахо онжом асрук огоннад онвиткеорп - юуньлетяед .   

 
 монвиткеорп о матнедутс яиназаку еиксечидотеМ

:ессэ еквотогдоп  и иинаворитьлуснок  
 нешалгирп но :юицаутис юунвиткеорп в ястиватс тнедутс йыджаК

цазинагро юуволед в »мотнатьлуснок«  теарибыв мас но( емелборп йоннеледерпо оп юи
мотнедутс дереП .)умелборп ее и »юицазинагро юовс« -  :ачадаз тиотс мотнатьлуснок

 иинажредос о иицазинагро йоннад йелетидовокур еинаворитьлуснок ьтивтсещусо
тс ичадаз иинешер ирП .яинелодоерп ее хабосопс и ымелборп  теузьлопси тнеду

 бо яинанз еынтеркнок теачулоп оньлетяотсомас и яинанз есрук моннад в еымеачулоп
 тнедутс йеицазинагро с яивтсйедомиазв огеовс тыпО .емелборп ее и иицазинагро

 .ессэ едив в теагалзи  
 :ессэ иквотогдоп ыпатэ еывопиТ  

)1(  п ее и иицазинагро еинасипо  и ызетопиг еымеагалдерп ,ымелбор
 2.2 аледзар и 1 ымет ылаиретам ястюузьлопси( яинечузи ее икидотем

;)2 ымет  
)2(   о хыннад хынтеркнок иицазинагро йомеуделсбо йедюл то еинечулоп

 икидотем йоннежолдерп евонсо ан ымелборп иинажредос
тоос ,мет ылаиретам ястюузьлопси(  юинажредос хищюувтстев

;)ымелборп  
)3(   с вотатьлузер/водовыв еинелватсопос ,хыннад хыннечулоп зилана

;имазетопиг  
)4(  ;еранимес ан яинаводелсбо волаиретам яицатнезерп  
)5(  .ессэ иквотогдоп еинешреваз  

атнедутс тежомоп иицазинагро йоволед еинаворитьлуснок еонвиткеорп еокаТ  м
.йокиткарп с юироет итсентоос  

 
.йиголонхет хынноицамрофни юинавозьлопси оп иицаднемокеР  

 ьтидохан теуделС .етенретнИ в иицамрофни оламен ястееми асрук екитамет оП
.маволс мывечюлк оп ее  

нимес умещудев ,юлетавадоперп ессэ ьтялварпан онзарбооселец матнедутС  ,ыра
 тежомоп отЭ .ледзар йывреп окьлот ьталсоп алачанс онжоМ .едив моннорткелэ в
 яинаворитьлуснок огонвиткеорп епатэ меннар ан ежу ялетавадоперп тевос ьтичулоп

.ессэ едив в вотатьлузер оге яинелмрофо и иицазинагро  
 

 
:ыммаргорп ротвА        /нипаЛ.И.Н/  

 


