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Аннотация 

Современные требования «зеленой» экономики представляют собой одновременно и вызов, и шанс для России, 

как страны самых богатых природных ресурсов. Автор предполагает гармонизацию современной экономики 

страны с требованиями «зеленой» экономики. Определены направления социально-экономического развития 

региона, с помощью выявления основных целей, таких как повышение конкурентоспособности региона и 

повышение качества жизни. Сделаны выводы о необходимости о  ,яинавохартс огоксечиголокэ огоньлетазяб

.итсоньлетяед йоннархоодорирп волумитс хиксечимонокэ зи миндо ястеялвя еороток  
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Abstract 

Modern requirements of «green» economy are both a challenge and a chance for Russia as the country rich with 

natural resources. The author suggests the harmonization of the modern economy of the country with the requirements 

of the «green» economy. The article identifies areas of socio-economic development of the region by identifying key 

objectives, such as improving the regions competitiveness and quality of life. The conclusion includes the need for 

mandatory environmental insurance, which is one of the economic incentives of environmental protection activities. 

 

KEYWORDS: sustainable development, ecosystem services, greening 

Введение 

Модернизация экономики должна учитывать огромные возможности страны в плане 

экосистемных услуг: развития рынка экосистемных услуг, экологического маркетинга и 

экологических инвестиций, как на международном, так и на внутреннем рынке, что требует 

соответствующего развития маркетинговых средств управления этим рынком. Это позволит 

позиционировать Россию не только как энергетическую державу, но и как экологического 

донора [1]. 

Устойчивое развитие региона зависит от реальной эколого-экономической 

сбалансированности его хозяйственной деятельности. Темпы экологизации хозяйственной 

деятельности должны соответствовать темпам социально-хозяйственного развития регионов 

или опережать их, чтобы не допустить критического снижения экологической емкости 

территории, ее природно-ресурсного потенциала и не создавать кризисной экологической 
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ситуации. Для устойчивого социально-экономического развития территории ресурсоемкость 

и энергоемкость валового регионального продукта, состояние окружающей природной среды 

значат не меньше, чем, например, благоприятный хозяйственный и инвестиционный климат. 

В социально-экономическом развитии региона выделены две основные цели: 

повышение конкурентоспособности региона и повышение качества жизни. Процесс 

экологизации и его результаты рассматриваются на двух уровнях: уровень хозяйствующих 

субъектов и региональный уровень. К основным инструментам, использование которых 

способствует повышению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов за счет 

экологической составляющей, относятся: «зелёный» маркетинг, экологическая маркировка, 

эко контроллинг, экологическая сертификация, экоаудит и экологическое страхование [2]. 

Особенности влияния экологизации хозяйственной деятельности предприятий 

региональной экономики определяются масштабами предприятий и их отраслевой 

принадлежностью. 

С реструктуризацией российской экономики на смену крупным монополиям пришли 

много мелких и средних предприятий, деятельность которых также оказывает определенное 

воздействие на состояние окружающей среды. В то время как крупные предприятия в нашей 

стране уже начинают сообщать в своих отчетах о проводимых экологических акциях и 

разработке систем экологического менеджмента, малые и средние предприятия не уделяют 

должного внимания эколого-экономическим проблемам. 

По сравнению с крупными предприятиями они располагают небольшими 

финансовыми средствами, имеют существенно меньшие объемы производства и, 

следовательно, могут проводить, в основном, мероприятия, требующие небо  .тартаз хишьл

 имынневтсещбо с тюувтсйедомиазв ешьнем яитяирпдерп еиндерс и еылам ,огот еморК

.меинадзопо с юутсачаз еиненм хи ан тюуригаер и )ОКН( имяицазинагро  

Ко  течс аз как ясьтагитсод тугом есензиб молам в автсещумиерп еынтнерукн

 ясхищюузьлоп ,гулсу еиназако ан иицатнеиро икат ,итсоньлетяед  онноицавонни

 ярадогалб отч ,от ястеялвя хяачулс хиобо в мороткаф мищюашеР .мосорпс мывичйотсу

 тугом яитяирпдерп еиндерс и еылам акныр итсоннечинарго йонневтснартсорп и итсозилб

 .]3[ йелетапукоп итсонбертоп ьтаванзу еенчот и еертсыб  

Их гибка  ьтаминирп онвитарепо теяловзоп гулсу и иицкудорп аруткуртс я

 игулсу или ыравот еывон коныр ан яагалдерп ,яинешер еынноицавонни или еыньлаудивидни

 асензиб огендерс и оголам ьлор екимонокэ йоксйиссор в умотэоП .икорс еикторок в
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 отЭ .вореьраб хынвитартсинимда хынневтсещус еичилан ан яртомсен ,театсарзов онняотсоп

 ялд итсоньлетяед йонневтсйязох иицазиголокэ ьтсоньлаутка теяледерпо овтсьлетяотсбо

 еинелвтсещусо илачюлкв хин зи %51 ьшил ,асензиб огендерс и оголам йитяирпдерп

 иинамреГ в отч ,митемто яиненварс ялД .ытнемукод еынватсу иовс в йицкнуф хиксечиголокэ

 зиланА .ыткепса еиксечиголокэ тюавытичу итсоньлетяед йеовс в йелетаминирпдерп %58

 нартс хытивзар илвогрот йеншенв емеъбо в отч ,теавызакоп акныр огоксечиголокэ оговорим

 жадорп атсор ыпмет мечирп ,%4 од 1 то теялватсос ароткес огоксечиголокэ ялод

  .]4[ дог в вотнецорп еелоб и 01 тюагитсод яинаводуробо и йиголонхет хыннархоодорирп  

Эффективно  ов иитяирпдерп ан ассецорп огонневтсдовзиорпсов иицазиголокэ ьтс

 огоньланоицар ерефс в йинешонто хиксечимонокэ иицазимитпо то тисиваз могонм

-онноицазинагро итсонвиткеффэ йокзин ничирп зи йондО .яинавозьлоподорирп

 еивтстусто ястеялвя хяитяирпдерп ан яинавозьлоподорирп амзинахем огоксечимонокэ

 и яитяирпдерп итсоньлетяед иицазиголокэ вороткаф и йиволсу яинавонсобо ,икнецо ,азилана

.йицакинуммок хиншенв оге  

Перспективным мо  ястеялвя яитяирпдерп автсдовзиорп иицазиголокэ мотнем

 в воксир хиксечиголокэ еинавохартс ,юинелажос К .яинавохартс огоксечиголокэ яицазинагро

 в яинешонтооварп еывохартС .яиненартсорпсар огонжлод оличулоп ен ямерв еещяотсан

 огоньловорбод екдяроп о яинежолоп оговопиТ иинавонсо ан ястюялвтсещусо енартс йешан

 оН .иктатсоден еыньлетичанз тееми и онатобарод ончотатсоден еороток ,ФР в яинавохартс

 огоксечиголокэ ереткарах моньлетазябоен в а ,мотэ в ен ястеачюлказ аничирп яанвалг

 .яинавохартс  

В на  юитивзар к ФР автсьлетиварП юинешонто умонвитизоп ярадогалб ямерв еещяотс

 яаньлаер ьсаливяоп итсонсапозеб йоксечиголокэ иинечепсебо в вомзинахем хиксечимонокэ

 яинерденв течс аз яинавохартс огоксечиголокэ акныр яинеришсар ьтсонжомзов

 онвиткеффэ и йонтсолец яинадзос ьтсонжомзов яаньлаер и водив хыньловорбод

 йоксйиссоР воткеъбус ииротиррет ан яинавохартс огоксечиголокэ ыметсис йещюувтсйед

 в моксир яинелварпу водотем зи миндо ястеялвя еинавохартС .иицаредеФ

 ыппург йошьлоб идерс ьретоп иинеледерпсар в тиотсос ачадаз огЕ .иинавозьлоподорирп

 йовохартс( уксир умонпитондо ясхищюагревдоп ,цил хиксечидирю и хиксечизиф

.)итсонпуковос  

В Федера  )81.тс( .г2002 яравня 01 то »ыдерс йещюажурко енархо бО« еноказ моньл

 яиненемирп ьтсонжомзов ан ястеавызаку екиткарп йоньлетадоноказ йоксйиссор в еыврепв
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.яинавохартс огоксечиголокэ огонневтсрадусог огоньлетазябо ырудецорп  

Система  юуктсёж ьтичепсебо теяловзоп яинавохартс огоксечиголокэ огоньлетазябо 

 .едерс йондорирп йещюажурко йыннёсенан ,брещу аз итсонневтстевто юицасерда

 ,воктыбу хыннёсеноп иицаснепмок ьтсонжомзов тачулоп еишвадартсоп ,оньлетаводелС

.]5[ имацил имиьтерт или ,имялетавохартс или яапутсыв  

К о  обосо воксир хиксечиголокэ еинавохартс онесенто олыб удив умоньлетазяб

 яиголодотем анатобарзар ,воткеъбус хищюувтсйязох ыдерс йещюажурко ялд хынсапо

 .яинавохартс аливарп ынатобарзар ,абрещу огонненичирп и воксир хикат икнецо  

О  ястеялвя еинавохартс еоксечиголокэ еоньлетазябо отч ,ьтункречдоп теуделс обос

 .итсоньлетяед йоннархоодорирп волумитс хиксечимонокэ зи миндо  

Во  мовтсдерсоп втсдерс хывоснаниф еинаворилумукка еоннепетсоп ,хывреп-

 хиьтерт иизнетерп ьтировтелводу юлетинзяргаз-юитяирпдерп тиловзоп восонзв хывохартс

 яиняотсос оговоснаниф ялд абрещу зеб яачулс оговохартс иинелпутсан ирп цил

 .яитяирпдерп  

Во  тиловзоп ыдерс йещюажурко еинензяргаз аз итсонневтстевто еинавохартс ,хыротв-

 ,яачулс оговохартс иинелпутсан ирп абрещу юицаснепмок ан ытартаз ьтизинс мяитяирпдерп

 .юинапмок юувохартс ан хи вижолереп итсачто  

В-третьих, в усло  тедуб еитяирпдерп яинавохартс огоксечиголокэ огоньлетазябо хяив

 ксир ьтизинс ыботч ,яитяирпорем еыннархоодорирп ьтялвтсещусо онавосеретниаз

 меч ,еишьлоб ыталпыв ьчелвоп тежом йыроток ,яачулс оговохартс яиневонкинзов

 .ытартаз еынвитневерп  

Меха  автсдерс ьтаворилумукка тиловзоп яинавохартс огоксечиголокэ мзин

 йондорирп еинелвонатссов ан тартаз яинещемзов оговелец ялд автсрадусог и йитяирпдерп

 и увтсещуми абрещу яинещемзов ялд ,восрусер хындорирп овтсдовзиорпсов ,ыдерс

 воткеъбо хынсапо оньлаицнетоп итсоньлетяед етатьлузер в цил хиьтерт юьвородз

 ан хыннелварпан ,йитяирпорем хынвитневерп яинедеворп ялд ежкат а ,яинавозьлоподорирп

.]6[ восрусер хындорирп унархо и еинелвонатссов  

Эко  и йиксечитаметсис отэ - агнитекрам огоксечиголокэ еметсис в тидуа йиксечигол

 хымеавинецо и хымеачулоп онвиткеъбо икреворп ссецорп йыннелмрофо оньлатнемукод

 в йотянирп ,йодерс йещюажурко яинелварпу ыметсис яивтстевтоос яинеледерпо ялд хыннад

 кат а ,йеицазинагро йоннад мыннелвонатсу ,ыметсис йокат атидуа меиретирк ,иицазинагро

 огЕ .увтсдовокур ,ассецорп оготэ едох в хыннечулоп ,вотатьлузер яинещбоос ялд еж
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 ынархо имамелборп евтсещбо в юьтсоннечобазо йещюатсаран есв онавзыв еинелвяоп

 и иицкудорп йомидовзиорп ,итсоннелшыморп иицазиголокэ ,ыдерс йещюажурко

 ,ымрон и аливарп ,ыноказ еыннелсичогонм окьлот ен тюуберт оготЭ .гулсу хымеялватсодерп

.]7[ гулсу и воравот илетибертоп и он ,юиненлопси к ыньлетазябо еыроток  

Эко  юьлец с еинаводелсси еонвиткеъбо йобос теялватсдерп тидуа йиксечигол

 ,тюуриноицкнуф йодерс йещюажурко яинелварпу ыметсис ытнемелэ ил есв ,яинелвяыв

 теад течто йиксротидуа а ,яитяирпдерп овтсдовокур олавориналп как ,мозарбо микат

 еыроток ,яинелварпу ыметсис итсач ет ьтишчулу яитяирпдерп уроткерид ьтсонжомзов

 утидуа умоксечиголокэ оп яиназаку еищядовокуР .оньлетировтелводуен еще тюатобар

 .89-01041 ОСИ Р ТСОГ етраднатс моксйиссоР в ынежолзи  

Эко  хыннавотсетта ьтсоньлетяед яаксьлетаминирпдерп - тидуа йиксечигол

 в ин ьтсоньлетяед хИ .йицазинагро хиксротидуа хиксечиголокэ или воротидуа хиксечиголокэ

 хапицнирп ан ястеавывонсо а ,йицкнуф хынроздан ин ,хыньлаксиф ин тесен ен ерем йеок

 ,итсонскелпмок ,итсонтнетепмок ,итсомисивазен ,итсонвиткеъбо ,итсоньлаицнедифнок

 еыньлетинлопод и еинечюлказ еоксротидуаокЭ .иицамрофни ытонлоп и итсонревотсод

 еинедеворП .атидуа огоксечиголокэ укичзаказ окьлот ястюялватсдерп ылаиретам

 в окандО .яитяирпдерп огоджак молед мыньловорбод ястеялвя атидуа огоксечиголокэ

 хыннелшыморп хынпурк идерс ничирп хынвиткеъбо адяр улис в ямерв еенделсоп

 есВ .утидуа умоксечиголокэ к серетни йынтемаз ястеадюлбан йинапмок и йитяирпдерп

 кат ,хиксечинхет как яинерз икчот с ястюавиртамссар иинапмок итсоньлетяед ысорпов

.]8[ воткепса хиксечнелварпу-онноицазинагро  

Внедрение и ра  меинанзосо онелволсубо енартс йешан в атидуа огоксечиголокэ еитивз

 ,имасорпов имиксечимонокэ-оньлаицос с удяран мелборп хиксечиголокэ итсонтетироирп

 иицазинагро юьтсомидохбоен ежкат а ,овтсещбоос еоворим в ФР иицаргетни ссецорп

 и итсонневтсбос мроф меиненемзи ,хяитяирпдерп ан итсоньлетяед йоннархоодорирп

 ,еинавохартс еоксечиголокэ ан воровогод меинечюлказ ,яинелварпу ыметсис

 в имяицитсевни ,ммаргорп и йитяирпорем ,воткеорп хиксечиголокэ меинавориснаниф

.ьтсоньлетяед юуни и юунневтсйязох ,юуннархоодорирп  

Эко  .агнитекрам огоксечиголокэ мотнемуртсни мынжав ястеялвя тидуа йиксечигол

 огешсыв иинаминоп мешсорзов о теувтсьлетедивс еткеъбус монневтсйязох в еинедеворп огЕ

 или огонневтсдерсопен хи и мелборп хиксечиголокэ итсомичанз яитяирпдерп автсдовокур

 екныр меннертунв ан как итсоньлетяед йоксечимонокэ ьтсоншепсу ан яиняилв огонневсок
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.ыбьроб йонтнерукнок йондорануджем йешсорзов хяиволсу в и кат ,гулсу и воравот  

В на  илиришсар оньлетичанз ерим месв ов яитяирпдерп еывогрот ямерв еещяотс

 теувтсбосопс могонм ов умеч ,воравот хымелмеирп иксечиголокэ тнемитросса

 юицкудорп юунназаку ан асорпс яинелису еивтсделсВ .воткудорп акворикрам яаксечиголокэ

 йоксечиголокэ аметсиС .ареткарах огоннархоодорирп ыткеффэ еыньлетижолоп ястюачемто

 .агнитекрам огоксечиголокэ мотнемуртсни мынневтсйед ястеялвя  )gnilеbаl-оcе( икворикрам

 »02+ОИР« юитивзар умовичйотсу оп НОО иицнерефноК атнемукод оговоготИ 182 еткнуп В

 аскелпмок оголец иинешер в ассергорп ясьтавибод оннелварпанелец …« ястеавызаку

 укиткарп елвогрот в ысокереп юущюавызыв ,итсонтсач в ,яачюлкв ,восорпов хынжав

 .»имагулсу и имаравот имиксечиголокэ юлвогрот и яинаворидисбус  

Эко  икнецо йоньлетижолоп яинечанзобо ялд анечанзандерп акворикрам яаксечигол

 .удерс юундорирп юущюажурко ан яивтсйедзов оге иинешонто в аткудорп огоннад

 мищюувтстевтоос анереворп яицкудорп отч ,теавемузардоп )СЕ( зюоС йиксйепорвЕ

 в йинапмок еитсачУ .алкиц огоннензиж огоксечиголокэ иицпецнок езаб ан ончыбо ,мозарбо

 СЕ ханартс В .мыньлетазябо и кат ,мыньловорбод как ьтыб тежом икворикрамокэ хамехс

.икворикрам йоксечиголокэ ыммаргорп еывечюлк евд тюувтсйед  

Следует о  йоксечиголокэ итсонвиткеффэ яинечепсебо ялд йоклысопдерп отч ,ьтитемт

-йелетибертоп ьтсоньлетанзос яаксечиголокэ яакосыв ястеялвя воткудорп икворикрам

 ошорох воткудорп йелетивотогзи ялд ,ыноротс йогурд С .йеди »хынелез« вецнежревирп

 хикат ектобарзар к молумитс тажулс еинедевоп оге и ьлетибертоп йыннаворимрофни

 акворикрам яанвиткеъбО .едерс йещюажурко дерв йишьнем тясонан еыроток ,воткудорп

 ииненемирп и ектобарзар в мялетивотогзи теагомоп иицкудорп вортемарап хиксечиголокэ

 отч ,теавызакоп тыпо йынжебураЗ .агнитекрам огоксечиголокэ иигетартс йонвиткеффэ

 к итсев тежом йеицакифитрес ее с удяран иицкудорп акворикрам яаксечиголокэ

.]9[ удерс юущюажурко ан икзурган юинешьнему умоньлетичанз и юинеджерпудерп  

Для эко  ,воловмис йинежарбози аметсис анатобарзар алыб икворикрам йоксечигол

 и ястюанзопсар окгел ,итсоньлетяед йоннархоодорирп итсонжав о тюанимопан еыроток

.ястюанимопаз  

При о  и юинертомссар умонтсолец хи к ясьтимертс теуделс воткудорп екнец

 хындерв ысорбыв ,втсещев хынсапо еинажредос :ыткепса еыннархоодорирп есв ьтавытичу

 ,икзурган еывомуш ,увчоп ,ыткеъбо еындов в йинензяргаз ысорбс ,урефсомта в втсещев

 и яьрыс водив хымивонбозовен юимонокэ ежкат а ,водохто яинавозарбо еинещарвтодерп
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 яинерз икчот С .иигренэ яинаводохсар огонмонокэ течс аз ремирпан ,восрусер

 еинаминв ьтащарбо ыботч ,огот ялд тижулс канз йиксечиголокэ автсьлетаминирпдерп

 хынвитанретьла иицизоп ьтавилису ежкат а ,ыткудорп еытсич иксечиголокэ ан йелетапукоп

 ясхищюачертсв отсач еелобиан зи миндО .екныр ан воткудорп хынтяирпогалб иксечиголокэ

 ииссоР В .»йытсич иксечиголокэ« емроф в еинелвяаз ястеялвя икворикрамокэ еватсос в

 1-0602 № .г 1991 ярбакед 91 то аноказ хяинежолоп ан онавонсо анимрет оготэ еинавозьлопси

 огоксечимонокэ хакмар в мороток в ,»ыдерс йондорирп йещюажурко енархо бО«

 хыньлетирщооп еиненемирп ьсолавиртамсудерп )42 .тс( итсоньлетяед йотэ яинаворилумитс

 варп етищаз О« ФР анокаЗ меитянирп С .юицкудорп юутсич иксечиголокэ ан ковабдан и нец

 ,)гулсу и тобар( воравот яицакифитрес яаньлетазябо анедевв енартс в )2991( »йелетибертоп

 ,инзиж итсонсапозеб еинечепсебо ан еыннелварпан ,яинавоберт ястюавилванатсу еыроток ан

.ыдерс йещюажурко ынархо и йелетибертоп яьвородз  

Система -онвитамрон яинечепсебо юьлец с ястидовв иицакифитрес йоксечиголокэ 

 теавилванатсу анО .итсонсапозеб йоксечиголокэ яинаворилугер огововарп и огоксечинхет

 еинелбертоп и еинеледерпсар ,овтсдовзиорп ан итсонсапозеб йоксечиголокэ яинавоберт

 яинелварпу амзинахем юьтсач йомелмеътоен ястеялвя и гулсу и тобар ,воссецорп ,иицкудорп

 .меинавозьлоподорирп  

О :ястюялвя иицакифитрес йоксечиголокэ ыметсис имачадаз имынвонс  

 предупреждение небла  итсоньлетяедензиж яиволсу ан яивтсйедзов огонтяирпог

 моссецорп с хынназявс ,вороткаф ыдерс йещюажурко еиняотсос и акеволеч

 меинавозьлопси и водохто йеицазилиту ,иицкудорп яиненемирп и автсдовзиорп

;восрусер хындорирп  

 о -ондорирп автсдовзиорпсов и ынархо ,яинавозьлопси огоньланоицар еинечепсеб

;алаицнетоп огонсрусер  

 за  и яьвородз ,инзиж ялд хынсапо ,воравот яинетербоирп то йелетибертоп атищ

 в удерс юущюажурко ан еивтсйедзов еондерв хищюавызако или автсещуми

;яинавозьлопси хи ессецорп  

 по  еивтсйедос ,иицкудорп йонневтсечето итсонбосопсотнерукнок еинешыв

.утропскэ  

Для о  и яандорануджем анадзос ьтыб анжлод яитивзар оговичйотсу яинечепсеб

 ,автсдовзиорп водохто ,иицкудорп иицакифитрес йоксечиголокэ аметсис яаньланоицан

 еикат ьтачюлкв анжлод иицакифитрес йоксечиголокэ аметсиС .гулсу и воткеъбо хындорирп



199 
Электронное научное издание 

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» 

www.yrazvitie.ru                                                   вып. 2 (13), 2014, ст. 15 
Выпуск подготовлен по итогам IV Международной научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам  

устойчивого развития в системе «природа – общество – человек»: наука, инженерия, образование (22 декабря 2014 г.) 

 

 яавотог ,яинелбертоп и автсдовзиорп ыдохто ,ыссецорп еиксечиголонхет как ,яинелварпан

 .ысрусер еындорирп и ыдерс йещюажурко ыткеъбо ,игулсу еиксечиголокэ ,яицкудорп

 мяинавоберт еивтстевтоос ан ясьтидоворп анжлод яицакифитрес яаксечиголокЭ

 еонскелпмок ан имяизнецил и имаровогод мыннерового ,итсонсапозеб йоксечиголокэ

 йокат мататьлузер оП .ызитрепскэ емроф в ясьтялвтсещусо тежом и ,еинавозьлоподорирп

 о теувтсьлетедивс йыроток ,такифитрес йиксечиголокэ ясьтавадыв нежлод икнецо

 иицкудорп и воссецорп ,воткеъбо китсиреткарах и вортемарап иивтстевтоос

 ан яивтсйедзов ьневору йынсапозеб мищюавичепсебо ,маливарп и мамрон мыннархоодорирп

 юинедеворп к мовитом мыньлетидубоП .яинелесан еьвородз и удерс юущюажурко

 ьтатс онжлод иицкудорп икворикрам йоксечиголокэ и иицакифитрес йоксечиголокэ

:йицкнас и волумитс аскелпмок еинедевв  

 эко  ьтеми ынжлод иицкудорп акворикрам яаксечиголокэ и такифитрес йиксечигол

;маканз и матакифитрес мигурд к юинешонто оп тетироирп йикосыв еелоб  

 эко  йонневтсрадусог ичадыв ялд меинавонсо ястеялвя такифитрес йиксечигол

;яинавозьлоподорирп оварп ан иизнецил  

 укло  онжлод иицакифитрес ырудецорп то йелетивяаз хыньлаицнетоп еинен

 меинечотсежу и йицкнас хынфартш ыметсис меинедевв ясьтаджоворпос

.ялортнок огоксечиголокэ  

Система  анжлод икворикрам йоксечиголокэ и иицакифитрес йоксечиголокэ 

 еинелвонатсу :хищюавиртамсудерп ,хапицнирп хынвонсо хищюуделс ан ясьтаворизаб

 ;иицакифитрес йоксечиголокэ яинедеворп ялд яинелварпу и ырудецорп ливарп хынневтсбос

 ;иицакифитрес йоксечиголокэ ыметсис иманагро имынчилзар уджем йицкнуф еинечинаргзар

 еинеледерпсар ;иицакифитрес оп метсис йоньланоицан и йондорануджем юицазиномраг

 оп вонагро ьтсомисивазен ;иицакифитрес имакинтсачу уджем  итсонневтстевто

 в юитсачу к путсод йынноицанимирксидзеб ;норотс хищюувтсйед то иицакифитресокэ

 маппург мынтеркнок мыньледто оп тобар яинедеворп ялд ыметсис еитивзар ;еметсис

 юицазинагро ан йинечинарго  еивтстусто  и  ьтсотыркто ;иицакифитресокэ воткеъбо

 ыдорирп ытищаз вотнемуртсни хиксечиголокэ укзяву юунсет ;иицакифитресокэ еинедеворп

.мотакифитрес миксечиголокэ с  

Эко  екнецо оп ьтсоньлетяед йобос теялватсдерп гулсу яицакифитрес яаксечигол

 ииголонхет и икинхет йомеянемирп яивтстевтоос ежкат а ,цил хиксечидирю итсонтнетепмок

-рес яаксечиголокэ ,ьдеречо юовс В .иинавозьлопси хи ирп мяинавоберт миксечиголокэ
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 йоннад яивтстевтоос еинеджревтдоп теавиртамсудерп иицкудорп йонравот яицакифит

 адив то итсомисиваз в яинавоберт еиксечиголокЭ .мяинавоберт миксечиголокэ иицкудорп

 мялетазакоп мыньледу к или уватсос умоксечимих ее к ынелвяъдерп ьтыб тугом иицкудорп

.удерс юущюажурко в втсещев хищюянзяргаз )масорбс( масорбыв оп  

О  илатс иицаредеФ йоксйиссоР в иицакифитрес йоксечиголокэ яитивзар йовонс

 иматкеъбО .00041 иирес ОСИ Р ТСОГ ытраднатс еыньланоицан ,.г 8991 с яаничан ,еытянирп

 а ,)СОУС( ыдерс йещюажурко яинелварпу ыметсис ястюялвя иицакифитрес йоксечиголокэ

.яицкудорп ежкат  

О  зеб отунгитсод ьтыб тежом ен яинелесан инзиж итсонсапозеб и яьвородз еинечепсеб

 хывещип хыннензяргаз и хынневтсечакен то хи ьтитищаз хищюяловзоп ,рем ыметсис

 »ыткудорп еынчиголокЭ« иицакифитрес йоньловорбод ыметсис еинерденВ .воткудорп

 йонревотсод еинечулоп ан наджарг варп итсоннещищаз юинешывоп олавовтсбосопс

 В .иицкудорп итес йовогрот в йомеузилаер втсечак хиксечиголокэ оньлетисонто иицамрофни

 хытсич иксечиголокэ еелоб ьтсонрялупоп ястеавичилеву акныр огоннещысан хяиволсу

 ,итсоннелшыморп йовещип и йокгел йитяирпдерп ялд ироирпА .воткудорп хывещип

 роткаф йишйенжав отэ - воравот хытсич иксечиголокэ еинелбертоп ан яицатнеиро укьлоксоп

 онжом ,мозарбо микаТ .инзиж автсечак яинешывоп и яинелесан яьвородз яинешчулу

 йовещип в аньлаутка итсоньлетяед йонневтсйязох яицазиголокэ отч ,мот о ьтировог

 ытнаирав еынноицидарт адгок ,адгот ясьтялвтсещусо теаничан ещач есв и итсоннелшыморп

 в ьтсомидохбоен ястеялвяоп и ичадто йокосыв ончотатсод тюад ен илыбирп яинечулоп

.яитивзар йинелварпан хывон ексиоп  

О  ,манец к )% в( икдикс и иквабдан ьтарги ынавзирп ьлор юущюурилумитс юубос

 утотсич юуксечиголокэ и яинавозьлоподорирп итсоньланоицар ьнепетс еищюавытичу

 ос юиненварс оп  еыннешывоп юущюеми ,юицкудорп аН .)иицкудорп( автсдовзиорп

 ынжлод ,дялгзв шан ан ,икитсиреткарах еиксечиголокэ имамрон и иматраднатс

 монтнецорп в ясьтяледерпо тежом ремзар хи а ,манец к иквабдан ясьтавилванатсу

 имиксечиголокэ имыннежиноп с юицкудорп аН .иицкудорп йонтраднатс енец к иинешонто

 аголан огодревт едив в манец к икдикс ясьтавилванатсу ынжлод имакитсиреткарах

 оп яитяирпдерп илыбирп зи теди йинелсичто хикат мзинахеМ .теждюб в )йинелсичто(

 ассалк огонтраднатс манец оп ижадорп то ,модоход мыннечулоп уджем ецинзар

  .иицкудорп итсончиголокэ ессалк мешзин ирп моремзар мынжомзов оге и ,итсончиголокэ  

«Зелена  имынневтсьлетиварп имындорануджем яамеавижреддоп ,акимонокэ »я
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 ,имяицитсевни ,меинаворилугер миксечиголокэ ясмищюачотсежу и имяицазинагро

 теянем оньланидрак ,йелетибертоп »хынелез« имяинавоберт и мосензиб мынноицавонни

 ,воткудорп гнитекрам как неледерпо ьтыб тежом гнитекрам йынелеЗ .тфашднал-сензиб

 йокворикрам йоксечиголокэ еинелбертопуолЗ .имынсапозеб иксечиголокэ ястюялвя еыроток

 с еынназявс ,яинешуран йищюачанзобо ,»еинавымто еонелез« нимрет йывон олидороп

 лербоирп но отч ,тюаджебу ялетибертоп адгок ,ималбйел/имактекитэ имиксечиголокэ

 ен онтюлосба ьтсе от ,ястеялвя ен мывокат йыроток ,равот »йынелез« ,йытсич иксечиголокэ

 яинавиелкан юьщомоп с ытотсич йоксечинагро конетто ястеадирп уравот умоксечиголокэ

 йелетибертоп еиревод ьтавродоп тежом екныр ан ымриф еинедевоп еокаТ .иктекитэ йонелез

 ьтыб ,хяилису хиовс в йеннеркси ьтыб анжлод амриф ,мозарбо микаТ .иинапмок »йонелез« к

 .икитилоп и икиткарп йоксечиголокэ йеовс иинешонто в ,йонсапозеб иксечиголокэ  

Эко  с йезявс меинеришсар анелперку ьтыб тежом ымриф яицатупер яаксечигол

 ьтыб ,еиревод ьтавижулсаз ынжлод ымриф яивтсйед есв он ,йомалкер и юьтсонневтсещбо

 и меинавозарбо с ясьтатечос анжлод яинеживдорп акитилоП .имывидварп и имынтсеч

 юинешчулу оп юигетартс юукориш в юицазинагро ьтакелвов тедуб отч ,йоднагапорп

.ыдерс йещюажурко  
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