
�
�

�
�
�
�
�
�
�
ɐɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ�ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ��ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ�ɧɚ�ɝɟɩɚɬɢɬ�ɋ��ɭ�
ɥɸɞɟɣ�ɜ�Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧɟ��ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɢɯ�ɢɧɴɟɤɰɢɨɧɧɵɟ�ɧɚɪɤɨɬɢɤɢ�
�
Ƚɢɥɶɟɪɦɨ�Ɇɚɪɬɢɧɟɡ�ɉɟɪɟɡ��Ⱦɚɧɢɥ�ɇɢɤɢɬɢɧ��Ⱥɥɥɚ�Ȼɟɫɫɨɧɨɜɚ��ɗɦɦɚɧɭɷɥɶ�Ɏɚɯɚɪɞɨ��ɋɟɪɝɟɣ�Ȼɟɫɫɨɧɨɜ�ɢ�ɋɨɧɠɟɥɶ�
ɒɢɥɬɨɧ��
�
Ɋɟɡɸɦɟ�
�
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ��Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɨɫɬɶ�ɜɢɪɭɫɚ�ɝɟɩɚɬɢɬɚ�ɋ��ȼȽɋ��ɫɪɟɞɢ�ɥɸɞɟɣ��ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɢɯ�ɢɧɴɟɤɰɢɨɧɧɵɟ�ɧɚɪɤɨɬɢɤɢ�
�Ʌɍɂɇ���ɨɫɬɚɺɬɫɹ�ɫɟɪɶɺɡɧɨɣ�ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ��ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ�ɫ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɜ�ɷɬɨɣ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɝɪɭɩɩɟ��ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɟɣɫɹ�
ɫɬɢɝɦɚɬɢɡɚɰɢɢ��ɑɬɨɛɵ�ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ�ɩɟɪɟɞɚɱɭ�ȼȽɋ��ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɵ�
ɞɥɹ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɷɤɫɩɪɟɫɫ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ��ɱɬɨ�ɩɨɦɨɠɟɬ�Ʌɍɂɇ�ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɫɜɨɣ�ȼȽɋ�ɫɬɚɬɭɫ�ɢ�ɪɟɲɚɬɶ�ɜɨɩɪɨɫ�ɫ�
ɥɟɱɟɧɢɟɦ��ȼ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ�ɜɪɟɦɹ�ɧɟɬ�ɧɢ�ɨɞɧɨɝɨ�ȼȽɋ�ɬɟɫɬɚ��ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɞɥɹ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ��ɩɨɷɬɨɦɭ�
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɫɨɛɪɚɬɶ�ɢ�ɢɡɭɱɢɬɶ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�ɨ�ɮɚɤɬɨɪɚɯ��ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ�ɨɛɥɟɝɱɢɬɶ�ɥɢɛɨ�ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɶ�ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɨɜ�ɧɚ�
ȼȽɋ�ɫɪɟɞɢ�Ʌɍɂɇ�ɜ�ɫɬɪɚɧɚɯ�ɫ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ�ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ���
�
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ��ȼ�ɫɟɪɟɞɢɧɟ������ɝɨɞɚ�ɜ�Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧɟ�ɛɵɥɨ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ�ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɫ�ɰɟɥɶɸ�ɨɰɟɧɢɬɶ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ�
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ��ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ�ɧɚ�ɝɟɩɚɬɢɬ�ɋ�ɭ�ɥɸɞɟɣ��ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɢɯ�ɢɧɴɟɤɰɢɨɧɧɵɟ�ɧɚɪɤɨɬɢɤɢ��
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ�ɜ�Ȼɢɲɤɟɤɟ�ɢ�ɑɭɣɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ��ɜɫɟɝɨ�ɜ�ɧɺɦ�ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɨ����Ʌɍɂɇ��Ȼɵɥɨ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ����
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɢɧɬɟɪɜɶɸ��ɞɜɚ�ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ�ɢɧɬɟɪɜɶɸ��Q ����ɢ�ɨɞɧɚ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ�ɫɟɫɫɢɹ��Q �����Ɉɬɜɟɬɵ�
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ�ɩɪɨɲɥɢ�ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɚɧɚɥɢɡ�ɩɨ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɱɟɬɵɪɺɦ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ��©ɨɫɜɟɞɨɦɥɺɧɧɨɫɬɶ�ɨ�ɩɪɢɪɨɞɟ�ȼȽɋª��
©ɨɩɵɬ�ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹª��©ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɶª�ɢ�©ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ��ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ�ɧɚ�ȼȽɋª��Ⱦɚɧɧɨɟ�
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɩɨɥɭɱɢɥɨ�ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ�ɫɬɪɚɧɨɜɨɝɨ�Ʉɨɦɢɬɟɬɚ�ɩɨ�Ȼɢɨɷɬɢɤɟ���
�
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ��Ɉɫɜɟɞɨɦɥɺɧɧɨɫɬɶ�ɨ�ɩɪɢɪɨɞɟ�ȼȽɋ�ɨɫɬɚɺɬɫɹ�ɧɢɡɤɨɣ��ɢ�ɜ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ�ɜɪɟɦɹ�Ʌɍɂɇ�ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɜ�
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ�ɜ�ɫɜɨɢɯ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ��ɱɬɨ�ɫɜɹɡɚɧɨ�ɫ�ɜɵɫɨɤɨɣ�ɫɬɢɝɦɨɣ��ɩɪɨɹɜɥɹɟɦɨɣ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɧɢɯ�ɜ�ɞɪɭɝɢɯ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ�
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ��Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ�Ʌɍɂɇ�ɤ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɧɚ�ȼȽɋ�ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ�ɤɚɤ�ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɢ�ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɟ��ɑɬɨɛɵ�
ɫɞɟɥɚɬɶ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɧɚ�ȼȽɋ�ɛɨɥɟɟ�ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ��ɦɨɠɧɨ�ɛɵɥɨ�ɛɵ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɦɟɪɵ��ɫɚɦɨɬɟɫɬɵ�ɞɨɥɠɧɵ�
ɛɵɬɶ�ɞɨɫɬɭɩɧɵ�ɤɚɤ�ɜ�ɚɩɬɟɤɚɯ��ɬɚɤ�ɢ�ɜ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ�ɢ�ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɯ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɜɪɟɞɚ��ɢ�ɨɧɢ�ɞɨɥɠɧɵ�ɛɵɬɶ�ɛɟɫɩɥɚɬɧɵ��
ɉɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɟɟ��ɟɫɥɢ�ɞɥɹ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɨɜ�ɛɭɞɭɬ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ�ɨɛɪɚɡɰɵ�ɫɥɸɧɵ��ɚ�ɧɟ�ɤɪɨɜɢ��ɚ�ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɩɨ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ�
ɛɭɞɭɬ�ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ�ɛɨɥɶɲɟ�ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ�ɢ�ɬɨɱɧɭɸ�ɢ�ɩɪɚɜɞɢɜɭɸ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�ɨ�ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɬɨɱɧɨɫɬɢ�
ɬɟɫɬɨɜ��ȼɵɞɚɱɚ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɨɜ�ɞɨɥɠɧɚ�ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ�ɞɨ��ɢ�ɩɨɫɥɟ�ɬɟɫɬɨɜɵɦ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ�ɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ�
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ���
�
ȼɵɜɨɞɵ��ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ȼȽɋ�ɜ�Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧɟ�ɦɨɝɥɨ�ɛɵ�ɭɥɭɱɲɢɬɶ�ɨɫɜɟɞɨɦɥɺɧɧɨɫɬɶ�Ʌɍɂɇ�ɨ�ɩɪɢɪɨɞɟ�ȼȽɋ�ɢ�
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ�ɢɦ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɛɨɥɟɟ�ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ��Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ�ɜɧɟɞɪɹɬɶ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɵ�ɩɨ�ɩɪɢɧɰɢɩɭ�
ɪɚɜɧɵɣ�ɪɚɜɧɨɦɭ�ɫ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ�ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ�ɢ�ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ��Ʉɪɨɦɟ�ɬɨɝɨ��ɜɚɠɧɨ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�
ɦɟɪɵ��ɱɬɨɛɵ�ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ�ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɸ�Ʌɍɂɇ�ɜ�ɦɟɞɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ��ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɡɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ�
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɥɟɱɟɧɢɹ����
�
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ�ɫɥɨɜɚ��ɝɟɩɚɬɢɬ�ɋ��ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɧɚ�ɝɟɩɚɬɢɬ�ɋ��ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ��ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ�ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ��ɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ�
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ���
�

&RUUHVSRQGHQFH��6RQMHOOH�6KLOWRQ#ILQGG[�RUJ�)RXQGDWLRQ�IRU�
,QQRYDWLYH�1HZ�'LDJQRVWLFV��&KHPLQ�GHV�0LQHV���������*HQHYD��

6ZLW]HUODQG�
�

)XOO�OLVW�RI�DXWKRU�LQIRUPDWLRQ�LV�DYDLODEOH�DW�WKH�HQG�RI�WKH�DUWLFOH�

ǲȖȕȚȈȒȚȣ��6RQMHOOH�6KLOWRQ#ILQGG[�RUJ�
ǼȖȕȌ�ǰȕȕȖȊȈȞȐȖȕȕȣȝ�ǬȐȈȋȕȖșȚȐȒ��&KHPLQ�GHV�0LQHV���������

ǮȍȕȍȊȈ��ȀȊȍȑȞȈȘȐȧ�
�

ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧ�Ȗȉ�ȈȊȚȖȘȈȝ�ȘȈȏȔȍȡȍȕȈ�Ȋ�ȒȖȕȞȍ�șȚȈȚȤȐ�
�
�
�

�



0DUWtQH]�3pUH]�HW�DO���������������������������������%0&�,QIHFWLRXV�'LVHDVHV���������������������������������������������ɫɬɪɚɧɢɰɚ���ɢɡ����
ɗɬɨ�ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɪɟɜɨɞ�±�ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɵɣ�ɨɪɢɝɢɧɚɥ�ɫɬɚɬɶɢ�ɞɨɫɬɭɩɟɧ�ɩɨ�ɫɫɵɥɤɟ�KWWSV���UGFX�EH�FQH3'����������

�
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ�
�
ɂɧɮɟɤɰɢɹ�� ɜɵɡɜɚɧɧɚɹ� ɜɢɪɭɫɨɦ� ɝɟɩɚɬɢɬɚ� ɋ� �ȼȽɋ��� ɹɜɥɹɟɬɫɹ�
ɫɟɪɶɺɡɧɨɣ� ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ� >�@��
ɇɟɞɚɜɧɹɹ� ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ� ɩɪɨɬɢɜɨɜɢɪɭɫɧɵɯ� ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ� ɩɪɹɦɨɝɨ�
ɞɟɣɫɬɜɢɹ� �ɉɉɉȾ�� ɜɧɟɫɥɢ� ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɟ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ� ɜ�
ɝɥɨɛɚɥɶɧɭɸ� ɤɚɪɬɢɧɭ� ɥɟɱɟɧɢɹ� ȼȽɋ�� ɦɨɛɢɥɢɡɭɹ� ɭɫɢɥɢɹ� ɩɨ�
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ�ȼȽɋ� ɤ������ ɝɨɞɭ� >���@��Ⱦɥɹ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�
ɧɚɞ� ȼȽɋ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ� ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɩɨɞɯɨɞɵ�� ɬɚɤɢɟ� ɤɚɤ�
ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ�� ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ� ɭɫɥɭɝ� ɢ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ� ɡɚɞɚɱ� ɩɨ�
ɨɤɚɡɚɧɢɸ� ɭɫɥɭɝ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ȼȽɋ�� ɱɬɨ� ɩɨɡɜɨɥɢɬ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�
ɭɫɥɭɝɢ�ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�ɥɸɞɹɦ�ɧɚ�ɤɚɠɞɨɦ�ɷɬɚɩɟ�ɤɚɫɤɚɞɚ�ɥɟɱɟɧɢɹ�
>�@��ɉɚɰɢɟɧɬɵ�ɢ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ�ɜɨ�ɦɧɨɝɢɯ�ɫɬɪɚɧɚɯ�ɬɪɟɛɭɸɬ��ɱɬɨɛɵ�
ɦɨɞɟɥɢ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ� ɭɫɥɭɝ� ɩɨ� ȼȽɋ� ɛɵɥɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦɢ� ɢ�
ɤɥɢɟɧɬɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ��
��
ȼ������ɝɨɞɭ�ɜ�ɦɢɪɟ�ɜɫɟɝɨ�����ɜɫɟɯ�ɥɸɞɟɣ��ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ȼȽɋ��
ɡɧɚɥɢ� ɨ� ɫɜɨɺɦ� ȼȽɋ�ɫɬɚɬɭɫɟ� >�@�� ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ� ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ�
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ�ɧɢɠɟ�ɜ�ɫɬɪɚɧɚɯ�ɫ�ɧɢɡɤɢɦ�ɢ�ɫɪɟɞɧɢɦ�ɭɪɨɜɧɟɦ�ɞɨɯɨɞɚ��
ɝɞɟ�ɜ������ɝɨɞɭ�ȼȽɋ�ɛɵɥ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧ�ɥɢɲɶ�ɭ����ɢɡ�ɬɟɯ��ɤɬɨ�
ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧ� ȼȽɋ� >�@�� � ȼ� ɢɡɞɚɧɧɨɦ� ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ� Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�
Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ�Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ�ɩɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɧɚ�ɝɟɩɚɬɢɬ�ȼ�ɢ�&�
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ�ɪɭɬɢɧɧɨɟ�ɢ�ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɧɚ�ȼȽɋ�ɞɥɹ�
ɬɚɤɢɯ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ� ɝɪɭɩɩ�� ɤɚɤ� ɥɸɞɢ�� ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɢɟ�
ɢɧɴɟɤɰɢɨɧɧɵɟ� ɧɚɪɤɨɬɢɤɢ�� ɱɬɨ� ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ� ɫɬɢɝɦɨɣ��
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɟɣ��ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣ�ɢ�ɫɥɨɠɧɨɫɬɹɦɢ�ɫ�ɞɨɫɬɭɩɨɦ�ɤ�
ɭɫɥɭɝɚɦ�ɩɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɭ�ɷɬɨɣ�ɝɪɭɩɩɵ�>���@�ȼ�ɫɬɪɚɧɚɯ�ɫ�ɧɢɡɤɢɦ�
ɢ� ɫɪɟɞɧɢɦ� ɭɪɨɜɧɟɦ� ɞɨɯɨɞɚ� ɜɚɠɧɨ� ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ� ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ� ɜ�
ɩɭɧɤɬɚɯ�ɨɤɚɡɚɧɢɹ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ��ɱɬɨɛɵ�ɨɯɜɚɬɢɬɶ�ɥɸɞɟɣ��
ɧɟ� ɡɧɚɸɳɢɯ� ɨ� ɫɜɨɟɦ� ȼȽɋ�ɫɬɚɬɭɫɟ� >�@�� ɇɟɫɦɨɬɪɹ� ɧɚ� ɬɨ�� ɱɬɨ� ɜ�
ɫɬɪɚɧɚɯ�ɫ�ɧɢɡɤɢɦ�ɢ�ɫɪɟɞɧɢɦ�ɭɪɨɜɧɟɦ�ɞɨɯɨɞɚ�ɡɚ�ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ�ɝɨɞɵ�
ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ� ɦɚɫɲɬɚɛ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɷɤɫɩɪɟɫɫ�
ɬɟɫɬɨɜ� >�@�� ɞɥɹ� ɜɨɫɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ� ɩɪɨɛɟɥɚ� ɜ� ɭɪɨɜɧɟ�
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ�ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɦɟɪɵ��ɱɬɨɛɵ�ɨɯɜɚɬɢɬɶ�
ɥɸɞɟɣ� ɢɡ� ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ�� ɤɨɬɨɪɵɦ� ɫɥɨɠɧɨ� ɩɪɨɣɬɢ� ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɜ�
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɦɟɞɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ� ɢ� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɯ�� ȼ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ�
ɫɤɪɢɧɢɧɝɨɜɨɝɨ�ɦɟɬɨɞɚ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɜɧɟɞɪɹɬɶ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�
ɧɚ�ȼȽɋ��ɱɬɨ�ɩɨɡɜɨɥɢɬ�ɩɨɜɵɫɢɬɶ�ɜɵɹɜɥɹɟɦɨɫɬɶ�ɝɟɩɚɬɢɬɚ�ɋ�>��@���
�
ɋ� ����� ɝɨɞɚ� ȼɈɁ� ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɧɚ� ȼɂɑ� ɜ�
ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɥɸɞɟɣ�ɨ�ɫɜɨɟɦ�
ȼɂɑ�ɫɬɚɬɭɫɟ�>��@��ɩɪɢɱɺɦ�ɷɬɚ�ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ�ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ�ɛɨɥɟɟ�ɱɟɦ�ɜ�
���ɫɬɪɚɧɚɯ�>��@��Ⱥɧɚɥɢɡ�ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ�ɞɚɧɧɵɯ�ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ��ɱɬɨ�
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɨɜ� ɧɚ�ȼɂɑ� ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ� ɱɢɫɥɨ� ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ��
ɤɨɬɨɪɵɟ�ɩɪɨɯɨɞɹɬ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ�ɡɚ�ɥɟɱɟɧɢɟɦ�>����
��@�� � ɍɪɨɤɢ�� ɢɡɜɥɟɱɟɧɧɵɟ� ɢɡ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɧɚ� ȼɂɑ�� ɞɚɸɬ�
ɧɚɞɟɠɞɭ�ɧɚ�ɬɨ��ɱɬɨ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ�ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɧɚ�
ȼȽɋ�� ɨɫɨɛɟɧɧɨ� ɫɪɟɞɢ� ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ�� ɨɤɚɡɚɜɲɢɯɫɹ� ɜ� ɬɪɭɞɧɨɣ�
ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ� ɫɢɬɭɚɰɢɢ�� Ɉɞɧɚɤɨ� ɞɥɹ� ɨɰɟɧɤɢ� ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ȼȽɋ�ɜ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ�ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ� ɢ� ɞɥɹ� ɩɪɢɧɹɬɢɹ� ɜɵɜɟɪɟɧɧɵɯ� ɪɟɲɟɧɢɣ� ɜɚɠɧɨ�
ɩɪɨɜɟɫɬɢ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ�� ɇɟɞɚɜɧɟɟ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ� ɜɨ� ȼɶɟɬɧɚɦɟ�
ɫɪɟɞɢ� ɦɭɠɱɢɧ�� ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɳɢɯ� ɫɟɤɫ� ɫ� ɦɭɠɱɢɧɚɦɢ� �ɆɋɆ�� ɢ�
Ʌɍɂɇ�� ɩɨɤɚɡɚɥɨ� ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɫɬɶ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɨɜ� ɧɚ� ȼȽɋ� ɢ� ɨɛɳɟɟ�
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ� ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ�� ɯɨɬɹ� ɜ� ɝɪɭɩɩɟ� Ʌɍɂɇ� ɨɲɢɛɤɢ� ɩɪɢ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɨɜ� ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢɫɶ� ɱɚɳɟ� >��@��
ɉɪɨɜɟɞɺɧɧɨɟ� ɜ� Ʉɢɬɚɟ� ɦɧɨɝɨɰɟɧɬɪɨɜɨɟ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ� ɩɨ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ� ɬɟɫɬɨɜ� ɧɚ� ȼȽɋ� ɩɨ� ɫɥɸɧɟ� ɩɨɤɚɡɚɥɨ� ɯɨɪɨɲɢɟ�
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɤɚɤ�ɜ�ɝɪɭɩɩɟ��ɝɞɟ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɨɫɶ�
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ�� ɬɚɤ� ɢ� ɜ� ɝɪɭɩɩɟ�� ɝɞɟ� ɫɚɦɢ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ�
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ� ɜɫɟ� ɬɟɫɬɨɜɵɟ� ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ� >��@��
ɋɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɧɚ� ȼȽɋ� ɫ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ� ɬɟɫɬɨɜ� 2UD4XLFN�
+&9�5DSLG�$QWLERG\�7HVW� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɨɫɶ� ɬɚɤɠɟ�ɜ�ɋɒȺ��ɩɪɢɱɺɦ�
ɷɬɚ�ɨɰɟɧɤɚ�ɬɚɤɠɟ�ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɚ�ɯɨɪɨɲɢɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�>��@���
�
ɉɨɦɢɦɨ� ɜɨɩɪɨɫɨɜ� � ɭɞɨɛɫɬɜɚ� ɜ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ� ɢ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�
ɜɚɠɧɨ� ɬɚɤɠɟ� ɩɨɧɹɬɶ�� ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ� � � � � � ɫɚɦɨɬɟɫɬɵ� � ɜ� � � � ɩɪɢɧɰɢɩɟ�����
ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ�ɤɨɧɟɱɧɵɯ����ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ������ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ�
��

ɦɨɝɭɬ� ɛɵɬɶ� ɥɭɱɲɟ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ� ɞɥɹ� ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ� ɭ� ɧɢɯ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ��ɱɟɦ�ɞɪɭɝɢɟ��ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɨ�Ʌɍɂɇ�ɢɡ�ɡɚ�ɜɵɫɨɤɨɣ�
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɨɫɬɢ�ȼȽɋ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɜ�ɷɬɨɦ�ɫɦɵɫɥɟ�ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣ��
>��@�� ɯɨɬɹ� ɡɚɱɚɫɬɭɸ� ɢɯ� ɩɪɚɜɚ� ɢɝɧɨɪɢɪɭɸɬɫɹ� >���� ��@�� Ʌɍɂɇ��
ɩɪɢɧɢɦɚɜɲɢɟ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ�ɜ�Ʌɨɧɞɨɧɟ��
ɨɬɦɟɬɢɥɢ�� ɱɬɨ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɧɚ� ȼȽɋ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɜɩɨɥɧɟ�
ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ�� ɜ� ɬɨ� ɠɟ� ɜɪɟɦɹ� ɨɧɢ� ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥɢ�� ɱɬɨ� ɜɚɠɧɨ�
ɨɛɥɟɝɱɢɬɶ�ɞɨɫɬɭɩ�ɤ�ɥɟɱɟɧɢɸ��ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ�ɷɬɨɬ�ɜɨɩɪɨɫ�ɱɚɫɬɨ�ɜɫɬɚɺɬ�
ɫɪɚɡɭ� ɩɨɫɥɟ� ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɢɝɪɚɟɬ� ɜɚɠɧɭɸ�
ɪɨɥɶ�ɜ�ɫɧɢɠɟɧɢɢ�ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɨɫɬɢ�ȼȽɋ�ɫɪɟɞɢ�Ʌɍɂɇ�>��@���
�
ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ� ɨ� ɝɟɩɚɬɢɬɟ�ɋ� ɜ� ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ�Ʌɍɂɇ�ɦɨɠɟɬ�
ɛɵɬɶ� ɜɵɲɟ�� ɱɟɦ� ɫɪɟɞɢ� ɨɛɳɟɝɨ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�� ɩɨɬɨɦɭ� ɱɬɨ� ɇɉɈ��
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ�ɫ�Ʌɍɂɇ��ɭɠɟ�ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɥɢ�ɜɨɩɪɨɫɵ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ�
ɝɟɩɚɬɢɬɚ�ɋ�ɜ�ɫɜɨɢ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɜɪɟɞɚ��ɗɬɨ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɤ�
Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧɭ�� ɝɞɟ� ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɨɫɬɶ� ȼȽɋ� ɫɪɟɞɢ� ɨɛɳɟɝɨ�
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ����>��@��ɧɨ�ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ�ɨɬ����ɞɨ�
������ ɜ� ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ� Ʌɍɂɇ� >��@�� ȼ� Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�
ɫɧɢɠɟɧɢɹ� ɜɪɟɞɚ� ɩɟɪɟɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ� ɤɥɢɟɧɬɨɜ�Ʌɍɂɇ� ɜ�
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɤɥɢɧɢɤɢ� ɢ� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ� ɧɚ� ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɢ�
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɸɬ�ɬɟɯ�Ʌɍɂɇ��ɭ�ɤɨɝɨ�ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ�ȼȽɋ��ɋ������
ɝɨɞɚ�ɜ�Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧɟ�ɞɥɹ�ɆɋɆ�ɢ�Ʌɀȼ�ɞɨɫɬɭɩɧɨ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�
ɧɚ� ȼɂɑ� >��@�� ɍɱɢɬɵɜɚɹ� ɭɫɩɟɲɧɨɟ� ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ� ɢ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ�
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɧɚ� ȼɂɑ�� ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɯɨɪɨɲɨ�
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɭɸ� ɫɟɬɟɜɭɸ� ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ�� ɤɨɬɨɪɭɸ� ɢɦɟɸɬ� ɡɞɟɫɶ�
Ʌɍɂɇ��ɷɬɢ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ�ɦɨɝɭɬ�ɛɵɬɶ�ɭɠɟ�ɯɨɪɨɲɨ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ�ɤ�
ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ȼȽɋ��ȼ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɷɬɢɦ�ɦɵ�ɩɪɨɜɟɥɢ�
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�� ɱɬɨɛɵ� ɢɡɭɱɢɬɶ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ� ɢ�
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ� Ʌɍɂɇ� ɜ� Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧɟ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ȼȽɋ���
�
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ��
�
Ⱦɢɡɚɣɧ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ��
�
ɗɬɨ� ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ� ɛɵɥɨ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ� ɜ� ɫɬɨɥɢɰɟ�
Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧɚ�ɝɨɪɨɞɟ�Ȼɢɲɤɟɤ�ɜ�ɩɟɪɢɨɞ�ɦɟɠɞɭ�ɚɜɝɭɫɬɨɦ�ɢ�ɨɤɬɹɛɪɺɦ�
����� ɝɨɞɚ�� Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ� ɫɛɨɪɚ� ɞɚɧɧɵɯ� ɜɤɥɸɱɚɥɚ� ɜ� ɫɟɛɹ�
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ� ɢɧɬɟɪɜɶɸ�� ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ� ɢɧɬɟɪɜɶɸ� ɢ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ�
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ� ɫɟɫɫɢɸ�� ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ� ɛɵɥɨ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ�
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ� ©ɋɟɬɶ�ɋɧɢɠɟɧɢɹ�ȼɪɟɞɚ� ɜ�Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧɟª� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ�
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɰɟɧɨɱɧɨɝɨ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ� ɜɨɩɪɨɫɨɜ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɧɚ� ȼȽɋ�� ɤɨɬɨɪɨɟ� ɩɪɨɜɨɞɢɥ� Ɏɨɧɞ�
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ� Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤ� �)RXQGDWLRQ� IRU� ,QQRYDWLYH� 1HZ�
'LDJQRVWLFV��),1'��ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ�ɫ�ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ�ɝɨɪɨɞɚ�ɋɚɪɚɝɨɫɚ����
�
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ�ɢ�ɜɵɛɨɪɤɚ�
�
ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ� ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ� Ʌɍɂɇ�� ɬ�ɟ�� ɥɸɞɢ��
ɤɨɬɨɪɵɟ�� ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ� ȼɈɁ�� ©ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ�
ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ� �ɢɥɢ� ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɵɟª� ɜɟɳɟɫɬɜɚ� ɢɧɴɟɤɰɢɨɧɧɵɦ�
ɩɭɬɺɦ�ɜ�ɧɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ�ɰɟɥɹɯ� �ȼɈɁ�� ������� �ɉɪɢɧɹɬɶ� ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ�
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ� ɜ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ� ɦɨɝɥɢ� ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ� ɜ�
Ȼɢɲɤɟɤɟ�ɢɥɢ�ɑɭɣɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ�Ʌɍɂɇ�ɧɟ�ɦɥɚɞɲɟ����ɥɟɬ��ɫ�ɥɸɛɨɣ�
ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ� ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɟɣ� ɢ� ɞɚɜɲɢɟ� ɫɜɨɺ� ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ�
ɫɨɝɥɚɫɢɟ���
�
ɉɪɨɰɟɞɭɪɵ� ɪɟɤɪɭɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ� ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɥɢ�
ɦɭɠɱɢɧɚ� ɢ� ɠɟɧɳɢɧɚ�� ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ� ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ� Ⱥɋɋȼ�� ȼ�
ɜɵɛɨɪɤɭ� ɛɵɥɢ� ɜɤɥɸɱɟɧɵ� ɜɫɟ� ɛɟɧɟɮɢɰɢɚɪɵ�� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ�
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ�ɨɬɛɨɪɚ�ɢ�ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟɫɹ�ɭɫɥɭɝɚɦɢ�Ⱥɋɋȼ��ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ� ɨɛɦɟɧɚ� ɢɝɥ� ɢ� ɲɩɪɢɰɟɜ�� ɪɚɡɞɚɱɢ� ɩɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜɨɜ��
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢ�
ɩɟɪɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɧɚ� ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɧɚ� ȼɂɑ� ɢ� ȼȽɋ���
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɵ�ɛɵɥɢ�ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɵ�ɩɪɢɧɹɬɶ�ɭɱɚɫɬɢɟ�
ɜ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ��

�
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�
ȼɫɟɯ�� ɤɬɨ� ɛɵɥ� ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ� ɜ� ɭɱɚɫɬɢɢ� �Q ����� ɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢ� ɧɚ�
ɩɪɢɜɚɬɧɨɟ� ɨɱɧɨɟ� ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ�� ɜɨ� ɜɪɟɦɹ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɥɸɞɹɦ�
ɨɛɴɹɫɧɢɥɢ�ɰɟɥɢ�ɩɪɨɟɤɬɚ�ɢ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɭɱɚɫɬɢɟɦ�ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ��Ⱦɜɟ�
ɠɟɧɳɢɧɵ�ɢ�ɲɟɫɬɶ�ɦɭɠɱɢɧ�ɨɬɤɥɨɧɢɥɢ�ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ�ɢ�ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ�
ɨɬ�ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ�ɭɱɚɫɬɢɹ���
�
ɂɡ� ɬɟɯ� ��� ɱɟɥɨɜɟɤ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɧɟ� ɨɬɤɥɨɧɢɥɢ� ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɹ�� ���
ɨɬɜɟɬɢɥɢ�ɧɚ�ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɟ�ɡɜɨɧɤɢ�ɨɬ�Ⱥɋɋȼ�ɢ�ɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶ�ɩɪɢɧɹɬɶ�
ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɢɧɬɟɪɜɶɸ��ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ�ɢɧɬɟɪɜɶɸ�ɢɥɢ�ɜ�
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɫɟɫɫɢɢ��Ɇɟɬɨɞɨɦ�ɫɧɟɠɧɨɝɨ�ɤɨɦɚ�ɫ�
ɩɨɦɨɳɶɸ�ɢ�ɩɪɢ�ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɭɱɚɫɬɢɢ�ɭɠɟ�ɪɟɤɪɭɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�
ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ� ɞɥɹ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�
ɫɟɫɫɢɢ� ɛɵɥɢ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ� ɪɟɤɪɭɬɢɪɨɜɚɧɵ� ɟɳɺ� ɞɟɫɹɬɶ�
ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɧɟ� ɹɜɥɹɥɢɫɶ� ɛɟɧɟɮɢɰɢɚɪɚɦɢ� Ⱥɋɋȼ��
ɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ�� ɱɬɨ� ɷɬɢ� ɞɟɫɹɬɶ� ɱɟɥɨɜɟɤ�� ɯɨɬɶ� ɢ� ɧɟ� ɹɜɥɹɥɢɫɶ�
ɛɟɧɟɮɢɰɢɚɪɚɦɢ� ɭɫɥɭɝ� Ⱥɋɋȼ� ɧɚ� ɦɨɦɟɧɬ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ�� ɛɵɥɢ� ɡɧɚɤɨɦɵ� ɫ� ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ� ɢ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ�
Ⱥɋɋȼ� ɢ� ɦɨɝɥɢ� ɧɚɱɚɬɶ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ� ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɦɢ� ɜ� Ⱥɋɋȼ�
ɭɫɥɭɝɚɦɢ�ɩɨ�ɫɧɢɠɟɧɢɸ�ɜɪɟɞɚ���
�
ɋɛɨɪ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡ�ɞɚɧɧɵɯ��
�
Ⱦɨ� ɧɚɱɚɥɚ� ɫɛɨɪɚ� ɞɚɧɧɵɯ� ɨɬ� ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ� ɛɵɥɨ� ɩɨɥɭɱɟɧɨ�
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ� ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ� ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɫɨɝɥɚɫɢɹ� ɧɚ�
ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ�� ȼɫɟ� ɢɧɬɟɪɜɶɸ� ɛɵɥɢ� ɨɱɧɵɦɢ�� ɨɧɢ�
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ�ɧɚ�ɪɭɫɫɤɨɦ�ɹɡɵɤɟ�ɜ�Ȼɢɲɤɟɤɟ��ɜ�ɨɮɢɫɟ�Ⱥɋɋȼ��Ȼɵɥɨ�
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ� ��� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ� ɢɧɬɟɪɜɶɸ�� ɨɞɧɨ� ɝɪɭɩɩɨɜɨɟ�
ɢɧɬɟɪɜɶɸ� ɞɥɹ� ɠɟɧɳɢɧ� �Q ��� ɢ� ɨɞɧɨ� ɝɪɭɩɩɨɜɨɟ� ɢɧɬɟɪɜɶɸ� ɞɥɹ�
ɦɭɠɱɢɧ��Q ����ɚ�ɩɨɫɥɟ�ɢɯ�ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ�ɜ�ɨɞɧɨɦ�ɢɡ�ɨɬɟɥɟɣ�Ȼɢɲɤɟɤɚ�
ɛɵɥɚ� ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ� ɨɞɧɚ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ� ɫɟɫɫɢɹ�
�Q ������
�
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ� ɢ� ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ� ɢɧɬɟɪɜɶɸ� ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ� ɫ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ� ɩɨɥɭ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɫɰɟɧɚɪɢɹ��
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ� ��� ɩɭɧɤɬɚ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɞɟɥɢɥɢɫɶ� ɩɨ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ�� ɡɧɚɧɢɹ� ɨ� ɩɪɢɪɨɞɟ� ȼȽɋ��
ɨɫɜɟɞɨɦɥɺɧɧɨɫɬɶ�ɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢ�ɧɚ�ȼȽɋ��ɰɟɧɧɨɫɬɢ��ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ� ɧɚ� ȼȽɋ�� ɢ� ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ�� ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ�
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ�Ʌɍɂɇ�ɭɫɥɭɝ�ɩɨ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɧɚ�ȼȽɋ��ȼɫɟ�
ɢɧɬɟɪɜɶɸ� ɛɵɥɢ� ɡɚɩɢɫɚɧɵ� ɧɚ� ɞɢɤɬɨɮɨɧ�� ɩɨɫɥɟ� ɱɟɝɨ� ɨɧɢ� ɛɵɥɢ�
ɩɪɨɬɪɚɧɫɤɪɢɛɢɪɨɜɚɧɵ�ɢ�ɜɧɟɫɟɧɵ��ɜɨɩɪɨɫ�ɡɚ�ɜɨɩɪɨɫɨɦ��ɜ�ɦɚɬɪɢɰɭ��
ɫɨɡɞɚɧɧɭɸ�ɧɚ�ɛɚɡɟ�06�([FHO��PDWUL[���
�
ȼɨ� ɜɪɟɦɹ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ� ɫɟɫɫɢɢ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ� ɢ�
ɭɱɚɫɬɧɢɰɵ� ɛɵɥɢ� ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ� ɧɚ� ɱɟɬɵɪɟ� ɝɪɭɩɩɵ� ɩɨ� �� ɱɟɥɨɜɟɤ� ɜ�
ɤɚɠɞɨɣ�� �ɚ�� ɠɟɧɳɢɧɵ�� ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ� ɛɟɧɟɮɢɰɢɚɪɚɦɢ� Ⱥɋɋȼ�� �ɛ��
ɠɟɧɳɢɧɵ�� ɧɟ� ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟɫɹ� ɭɫɥɭɝɚɦɢ� Ⱥɋɋȼ�� �ɜ�� ɦɭɠɱɢɧɵ��
ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ� ɛɟɧɟɮɢɰɢɚɪɚɦɢ� Ⱥɋɋȼ�� ɢ� �ɝ�� ɦɭɠɱɢɧɵ�� ɧɟ�
ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟɫɹ� ɭɫɥɭɝɚɦɢ� Ⱥɋɋȼ�� Ʉɚɠɞɚɹ� ɢɡ� ɱɟɬɵɪɺɯ� ɝɪɭɩɩ�
ɜɵɩɨɥɧɢɥɚ� ɩɨ� �� ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�� ɰɟɥɶɸ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɛɵɥɨ� ɜɵɹɫɧɢɬɶ�
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ� ɢ� ɭɱɚɫɬɧɢɰ�� ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ�
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ�Ʌɍɂɇ�ɭɫɥɭɝ�ɩɨ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɧɚ�ȼȽɋ��ɪɢɫ��
���� ɗɬɢ� ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ� ɛɵɥɢ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ� ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɨɩɵɬɚ��
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ� ɜ� ɯɨɞɟ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɫɯɨɠɢɯ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ�
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɜ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ�ɢ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ�ɫ�
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ� ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ� ɛɚɡɨɣ�� >��@�� ȼɨ� ɜɪɟɦɹ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɫɟɫɫɢɢ�ɡɚɩɢɫɶ�ɧɟ�ɜɟɥɚɫɶ��ɑɬɨɛɵ�ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ�
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ� ɜ� ɯɨɞɟ� ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�� ɛɵɥɢ� ɫɞɟɥɚɧɵ�
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ�ɢ�ɫɤɚɧɵ��ɚ�ɜɵɜɨɞɵ�ɛɵɥɢ�ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɵ�ɜ�
ɟɞɢɧɨɦ�ɫɜɨɞɧɨɦ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ�ɜ�ɮɨɪɦɚɬɟ�06�:RUG��ɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ�
ɧɚ�ɚɧɚɥɢɡ���
�
ɋɛɨɪ�ɞɚɧɧɵɯ��ɬɪɚɧɫɤɪɢɛɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡ�ɮɚɣɥɨɜ�06�([FHO��ɢ�
06� :RUG�� ɜɟɥɢɫɶ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ� ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ�� Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ�
ɚɧɚɥɢɡ� ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ� ɫ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ� ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ� ɩɨ�
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ� ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ�
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ� ɫɢɥɚɦɢ� ɧɟ�ɫɨɰɢɨɥɨɝɨɜ�� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ�
Ʉɢɥɶɦɚɧɨɦ� ɫ� ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ� ɢ� ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ� ɜ� � � � � ɤɚɱɟɫɬɜɟ����
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɦɟɬɨɞɢɤɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɚɧɚɥɢɡɚ�>��@��Ȼɵɥɚ��ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ��

ɱɟɬɵɪɺɯɭɪɨɜɧɟɜɚɹ�����ɩɪɨɜɟɪɤɚ����ɧɚɛɨɪɨɜ�����ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ�����ɞɚɧɧɵɯ��
ɇɚ� ɩɟɪɜɨɦ� ɷɬɚɩɟ� ɜɫɟ� ɬɪɚɧɫɤɪɢɩɬɵ�� ɨɞɢɧ� ɡɚ� ɞɪɭɝɢɦ�� ɛɵɥɢ�
ɩɪɨɱɢɬɚɧɵ��Ɂɚɬɟɦ�ɢɧɬɟɪɜɶɸ�ɛɵɥɢ�ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ�ɩɨ�ɤɚɠɞɨɦɭ�
ɢɡ� ��� ɜɨɩɪɨɫɨɜ�� ɇɚ� ɬɪɟɬɶɟɦ� ɷɬɚɩɟ� ɢɧɬɟɪɜɶɸ� ɛɵɥɢ�
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ�ɩɨ�ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɯɟɦɟ�ɩɨ�ɪɚɡɞɟɥɚɦ�©ɡɧɚɧɢɟª��
©ɨɫɜɟɞɨɦɥɺɧɧɨɫɬɶ� ɨ� ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢª�� ©ɰɟɧɧɨɫɬɢª� ɢ�
©ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹª� ɢ� ɫ� ɪɚɡɛɢɜɤɨɣ� ɩɨ� ɩɨɥɨɜɨɦɭ� ɫɨɫɬɚɜɭ�
ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ�� ɢɯ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ� ɢ� ɦɟɫɬɭ� ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ�� ȼ�
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ�ɦɵ�ɫɪɚɜɧɢɥɢ�ɜɫɟ�ɢɧɬɟɪɜɶɸ�ɫ�ɞɚɧɧɵɦɢ��ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ�
ɜ�ɯɨɞɟ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɫɟɫɫɢɢ���
�
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ��
�
Ⱦɥɹ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ�ɞɚɧɧɵɯ�ɛɵɥɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ�
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ� ɦɟɬɨɞɵ�� Ȼɵɥɚ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ� ɬɪɢɚɧɝɭɥɹɰɢɹ�� ɤɨɝɞɚ�
ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ� ɞɚɧɧɵɟ� ɜ� ɫɠɚɬɨɦ� ɜɢɞɟ� ɛɵɥɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ� ɝɪɭɩɩɟ�
ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ�� ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ� ɫ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ� ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ� ɢɯ�
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ� ɜ� ɩɥɚɧɟ� ɜɨɡɪɚɫɬɚ�� ɩɨɥɨɜɨɣ� ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ� ɢ� ɦɟɫɬɚ�
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ�� � Ȼɵɥ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ�ɲɢɪɨɤɢɣ� ɫɩɟɤɬɪ� ɦɟɬɨɞɨɜ� ɫɛɨɪɚ�
ɞɚɧɧɵɯ�� ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ� ɜ� ɫɟɛɹ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ� ɢɧɬɟɪɜɶɸ��
ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ� ɢɧɬɟɪɜɶɸ� ɢ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ� ɫɟɫɫɢɸ��
ɇɚɤɨɧɟɰ�� ɛɵɥɢ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ� ɩɨɞɯɨɞɵ� ɤ� ɚɧɚɥɢɡɭ�
ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ� ɞɚɧɧɵɯ� ±� ɢɯ� ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ� ɫɚɦɢ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ��
ɜɧɟɲɧɢɟ� ɷɤɫɩɟɪɬɵ� ɢ� ɫɟɦɶ� ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ�� ɩɪɢɝɥɚɲɺɧɧɵɯ� ɧɚ�
ɬɪɢɚɧɝɭɥɹɰɢɨɧɧɭɸ�ɜɫɬɪɟɱɭ����
�
ɉɨ� ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ� ɤɚɠɞɨɝɨ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ� ɢ� ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ�
ɢɧɬɟɪɜɶɸ�ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ� ɬɪɚɧɫɤɪɢɩɬɵ�ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ�
ɜɫɟɦɢ�ɢɧɬɟɪɜɶɸɟɪɚɦɢ��ɱɬɨɛɵ�ɜɵɹɜɢɬɶ�ɜɨɡɦɨɠɧɭɸ�ɩɪɟɞɜɡɹɬɨɫɬɶ�
ɢɥɢ� ɠɟ� ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�� ɧɚ� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ� ɛɵ�
ɨɛɪɚɬɢɬɶ� ɜɧɢɦɚɧɢɟ� ɩɪɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ� ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ� ɢɧɬɟɪɜɶɸ��
Ⱥɧɚɥɢɡ� ɞɚɧɧɵɯ�ɩɪɨɯɨɞɢɥ�ɭɠɟ�ɧɚ� ɷɬɚɩɟ� ɫɛɨɪɚ� ɞɚɧɧɵɯ�� ɱɬɨ� ɞɚɥɨ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɞɟɥɚɬɶ�ɩɨɷɬɚɩɧɭɸ�ɫɜɟɪɤɭ�ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�
±�ɧɚɩɪɢɦɟɪ��ɫ�ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɚɦɢ�ɜ�ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ�ɢɧɬɟɪɜɶɸ�ɭɬɨɱɧɹɥɢɫɶ�
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ� ɜɨɩɪɨɫɵ�� ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ� ɩɨɫɥɟ� ɚɧɚɥɢɡɚ� ɞɚɧɧɵɯ��
ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɢɧɬɟɪɜɶɸ��ɚ�ɫ�ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ�
ɢ� ɭɱɚɫɬɧɢɰɚɦɢ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ� ɫɟɫɫɢɢ� ɛɵɥɚ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɨɛɫɭɞɢɬɶ� ɜɨɩɪɨɫɵ�� ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ� ɩɨɫɥɟ� ɚɧɚɥɢɡɚ�
ɞɚɧɧɵɯ��ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ�ɢɧɬɟɪɜɶɸ���
�
ȼ� ɫɜɨɟɣ� ɪɚɛɨɬɟ� ɦɵ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶ� ɧɚ� ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�
ɤɪɢɬɟɪɢɢ� ɞɥɹ� ɜɟɞɟɧɢɹ� ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ� ɩɨ� ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ��&25(4�>��@���ɱɬɨ�ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ�ɜɵɹɜɢɬɶ�ɞɟɜɢɚɧɬɧɵɟ�
ɦɧɟɧɢɹ�ɢ�ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ��ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ�
ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ�ɜ�ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ�ɩɨɥɨɜɨɣ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ��ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ�ɜ�
ɫɟɥɶɫɤɨɣ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ�ɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ�ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɜɪɟɞɚ���
�
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɷɬɢɤɢ��
�
ɗɬɨ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ� ɛɵɥɨ� ɨɞɨɛɪɟɧɨ� Ʉɨɦɢɬɟɬɨɦ� ɩɨ� Ȼɢɨɷɬɢɤɟ� ɩɪɢ�
ɂɧɫɬɢɬɭɬɟ� Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ� Ɂɞɨɪɨɜɶɹ� ɜ� Ʉɵɪɝɵɡɫɤɨɣ� Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ�
�*/25,���ɪɟɟɫɬɪɨɜɵɣ�ɧɨɦɟɪ����������±����ȼɫɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɵ�ɞɚɥɢ�
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ� ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ� ɫɨɝɥɚɫɢɟ�� ɉɪɢ� ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ�
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ� ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɫɨɝɥɚɫɢɹ� ɜɫɟ� ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɵ�
ɩɨɥɭɱɢɥɢ� ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɭɸ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ� ɨ� ɰɟɥɹɯ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ��
ɜɨɜɥɟɱɺɧɧɵɯ�ɜ�ɟɝɨ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ��ɨ�ɪɢɫɤɚɯ��ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�
ɫ�ɭɱɚɫɬɢɟɦ��ɨɛ�ɢɯ�ɩɪɚɜɟ�ɩɪɟɪɜɚɬɶ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɥɸɛɨɣ�ɦɨɦɟɧɬ�ɢ�ɧɟ�
ɨɬɜɟɱɚɬɶ�ɧɚ�ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ�ɜɨɩɪɨɫɵ��ɂɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ�ɡɚɜɟɪɢɥɢ��ɱɬɨ�
ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɢɧɬɟɪɜɶɸ�ɢɦ�ɧɟ�ɛɭɞɭɬ�ɡɚɞɚɜɚɬɶɫɹ�ɜɨɩɪɨɫɵ�ɨɛ�ɢɯ�ɨɩɵɬɟ�
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ�ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ��ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ�ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɤɨɞ�
ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɥɫɹ� ɤɚɠɞɨɣ� Ɏɨɪɦɟ� ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɫɨɝɥɚɫɢɹ� ɢ�
ɚɭɞɢɨɮɚɣɥɭ� ɫ� ɡɚɩɢɫɶɸ� ɢɧɬɟɪɜɶɸ� ɫ� ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ�ɢ��
ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɚɦ�ɢ���ɉɨ� ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ�ɚɧɚɥɢɡɚ� ɜɫɟ�ɚɭɞɢɨɮɚɣɥɵ�ɛɵɥɢ�
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɵ�ɜ�ɰɟɥɹɯ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ�ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɚɦ�
ɚɧɨɧɢɦɧɨɫɬɢ��
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Роли и сферы ответственности: В этом упражнении каждая 
группа обсуждала следующие аспекты: 
 
i) Ответственность: какие права и обязанности они признают за 
собой как представители определённой социальной группы, и 
какие права и обязанности, по их мнению, общество 
накладывает на них как на представителей этой социально 
группы; 
 
ii) Основные повседневные действия, которые они обычно 
выполняют; и 
 
iii) Ресурсы, доступные им (например, деньги, или документы об 
образовании, или жильё и т.д.). 
 
После изложения всех этих аспектов на флипчарте, участники и 
участницы в группах обсудили, как эти характеристики 
увеличивают риск заражения ВГС или неполучения помощи в 
случае заражения ВГС. Они обсудили также, существует ли 
разница между мужскими и женскими сферами ответственности, 
между доступом к ресурсам у мужчин и женщин, при 
выполнении ими определённых обязанностей и разница в риске 
заражения ВГС. Они также провели сравнение между собой и 
представителями общего населения и представителями других 
ключевых групп.  
 

 

Картирование: В этом упражнении каждая группа обсуждала те 
роли, риски и сферы ответственности, которые до этого были 
определены на этапе А и нанесены графически на карту-схему, 
изображавшую их район, деревню, улицу и т.д.  
 
Каждая группа рисовала эти изображения на флипчарте, стараясь 
ответить на вопросы: «Как услуги по тестированию на ВГС 
должны быть организованы и предложены? Где именно? Кто их 
должен предоставлять? В какое время суток?»    
 
Каждая группа сама решала, что и как изображать. 
 
При нанесении изображений каждая группы учитывала 
следующие аспекты: места, наиболее часто посещаемые ими и их 
знакомыми из ключевых групп, ежедневно выполняемые дела и 
процедуры, передвижения по местности, способ коммуникации с 
представителями их социальных и сексуальных сообществ, а 
также сообществ, связанных с употреблением наркотиков, и время 
выполнения того или иного дела или процедуры.  
 
При нанесении изображений группы могли использовать 
стрелочки, часы, текст или что-то иное, что могло помочь им 
выразить свою точку зрения в виде графического изображения.    

Совместная исследовательская сессия А 
 

Совместная исследовательская сессия В 

Принятие решений: В этом упражнении 
группы основывались на результатах 
предыдущих этапов А и В и обсуждали, какие 
институциональные изменения или реформы в 
системе здравоохранения могли бы 
способствовать тому, чтобы: 
 
i) члены их сообщества с наибольшей 
вероятностью оставались ВГС-негативными и 
чтобы они знали о своём ВГС-статусе; 
 
ii) решались проблемы и преодолевались 
препятствия, связанные с доступом к 
профилактике, лечению и уходу при ВГС; 
 
iii) снижалось неравенство, которое 
выражается в том, что сообщества ЛУИН не 
имеют того же доступа к тестированию на 
ВГС, какой есть у общего населения.  
 
Группы обсуждали разницу в потребностях 
мужской и женской части ЛУИН, препятствия 
и проблемы неравенства, связанные с 
доступом к уходу при ВГС, а также пользу и 
связанную с этим выгоду. Группы 
использовали сравнение с общим населением.  
  

Работа с карточками: В этом упражнении каждая группа получила набор карточек 
с написанными в них аттрибутивами, связанными с доступностью и доставкой 
самотестов на ВГС:  
 

1) через курьера «до дверей», через торговые автоматы, по интернету, через 
аптеки, через процедурные кабинеты, через врачей… 
2) стоимость самотестов: бесплатно, два доллара, пять, десять, двадцать 
пять, пятьдесят… 
3) тип образца для самотеста: кровь, слюна, моча. 
4) ожидаемая поддержка: выполнить самотестирование самостоятельно, с 
партнёром или партнёршей, с медсестрой, с врачом… 
5) аннотация: в виде бумажного вкладыша, видеоинструкций, на вебсайте с 
доступом через штрихкод, устные инструкции, полученные от 
медработников… 
6) чтение результатов самотеста: самостоятельно, по телефону, с глазу на 
глаз, через вебсайт… 
7) консультации: с глазу на глаз, по горячей линии, по электронной почте, 
равный равному… 
8) перенаправление на подтверждающее тестирование: по телефону, через 
ближайшую клинику, через местное общинное НПО… 

 
Группы двигали карточки с аттрибутивами, располагая вверху те, которые 
максимально отвечали их предпочтениям, по четырём сценариям: наиболее и 
наименее предпочтительный варианты самотестирования для женщин и наиболее и 
наименее предпочтительный варианты для мужчин. 
      

Совместная исследовательская сессия C Совместная исследовательская сессия D 
 
Рис. 1 Описание совместной исследовательской сессии 

 
Результаты  
В общем 47 информантов приняли участие в 15 
индивидуальных интервью (6 женщин, 9 мужчин), в одном 
женском групповом интервью (n=6), одном мужском 
групповом интервью (n=6) и в одной совместной 
исследовательской сессии (смешанный состав, 10 мужчин и 
10 женщин). Средний возраст информантов составил 34.7 года 
(интервью) и 35.3 лет (совместная исследовательская сессия). 
Из этих 47, 37 человек были бенефициарами Сети Снижения 
Вреда, и 44 человека сообщили о своём ВГС-положительном 
статусе. 

 
27 человек были из Бишкека, а 20 из Чуйской области. Все 
участники и участницы были гражданами Кыргызстана 
различных национальностей. Более двух третей информантов 
(n=27) имели отношения или сожительствовали со своими 
партнёрами и партнёршами. Почти половина информантов (n 
=21) сообщили о среднем профессиональном образовании; 24 
информанта сообщили, что они мусульмане, а 9 – православные 
христиане. Сводную демографическую информацию см. в 
Таблице 1. 
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Знания о гепатите С 
 
Участвующие в исследовании ЛУИН знают, что ВГС 
вызывается вирусом, которым можно инфицироваться 
через заражённую кровь и жидкости во время половых 
контактов.  
 
Утомляемость, плохой аппетит и потеря веса 
назывались в качестве основных симптомов ВГС, 
проявляемых на ранней стадии заболевания.  
 
Некоторые информанты отметили, что ВГС трудно 
обнаружить, поскольку в начале он не проявляет себя 
через какие-то острые и очевидные симптомы; другие 
информанты называли ВГС «ласковым убийцей», 
который ведёт к циррозу и раку: 

Болезнь может годами находиться в тебе и никак не 
проявляться. Болезнь есть, но нет никаких симптомов, и 
при этом клетки печени потихоньку погибают. Сначала 
цирроз, потом печёночная кома, это вторая стадия, а 
дальше смерть. (женщина, 35 лет, Бишкек) 
 
Осведомлённость об эффективности препаратов для 
лечения ВГС (таких, например, как софосбувир и 
даклатасфир) можно оценить как низкую. Несколько 
информантов предположили, что доступное в настоящее 
время лечение «останавливает размножение» вируса, но не 
удаляет его из организма.  Многие информанты отметили, 
что отсутствие знаний о лечении ВГС связано в том числе 
с нежеланием медработников лечить ЛУИН.  
 
Считается, что те ЛУИН, кто практикует совместное 
использование шприцев и другого инструментария, 
находятся в группе высокого риска и могут заразиться ВГС. 
Тем не менее, по мнению информантов, кто угодно может 
заразиться ВГС во время переливания крови или других 
медицинских процедур, выполняемых с использованием 
нестерильного оборудования. Несмотря на риски для 
общего населения, отношение общего населения к людям с 
ВГС описывалось как «негативное» и «подозрительное», 
при этом использовались такие термины, как «страх», 
«паника» и «растерянность». Некоторые информанты 
соотносили это негативное отношение с отношением 
общего населения к ЛУИН, которое они характеризовали 
как «враждебное»: 
 
Уж сколько раз я сдавала кровь в лабораториях, и всякий 
раз лаборантки спрашивают, не наркоманка ли я. 
Отвечаю, что да, так они просят меня подождать в 
очереди и обслуживают самой последней, чтобы за мной 
никого не было. Они считают, что так правильно, что так 
они снижают риск распространения вирусов, которые я 
потенциально могу на себе занести к ним. (женщина, 35 
лет, Бишкек).  
 
Негативное отношение проявляется также к самому 
гепатиту С, который называется «смертельной болезнью» и 
ассоциируется с людьми «социально неблагополучными» и 
«маргиналами». Некоторые информанты отметили, что 
хотя отношение к людям, живущим с ВИЧ, ещё более 
негативное, среди общего населения часто бытует мнение, 
что люди с ВГС «сами виноваты» и «заслужили всё это», в 
связи с чем к ВГС часто относятся как к «чуме», «проказе» 
или «небесному наказанию». Один из участников 
совместной исследовательской сессии отметил, что 
Кыргызстан «медленно, но уверенно становится исламским 
государством, при этом напрочь отсутствует диалог между 
религиозными лидерами, традиционно поддерживающими 
стигму в отношении ключевых групп, и лидерами 
сообществ, которые представляют людей, живущих с 
ВГС». 
 
Страх стигмы наиболее остро проявлялся у информантов, 
живущих в сельской местности. Они отмечали, что им и 
другим ЛУИН очень сложно скрывать, что у них ВГС, ведь 
односельчане и соседи внимательно следят за их жизнью. 
Несколько    раз    упоминались    реально    произошедшие 
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случаи дискриминации, о которых информанты рассказали, 
отвечая на вопрос и приводя примеры об употреблении 
наркотиков и о своём ВГС-положительном статусе:  
 
Я всегда стараюсь предупредить врачей и сотрудников в салонах 
красоты о том, что у меня гепатит С. А они всегда уточняют, 
мол, уж не наркоманка ли я. Это звучит очень издевательски: 
«Не хватало нам ещё заботиться о здоровье наркоманов, ведь 
они сами виноваты в своих неприятностях и получили то, что 
заслужили”. (женщина, 27 лет, Чуйская область)  
 
Осведомлённость об услугах по тестированию на гепатит С  
 
ЛУИН могли бы потребоваться услуги по тестированию на ВГС 
в связи с ухудшением их здоровья, или после их вовлечения в 
небезопасные практики, или если бы при подаче заявлений на 
работу или на получение визы от них бы требовалось предъявить 
справку о ВГС-статусе. Тестирование они могли бы проходить 
как в государственных или частных лабораториях, так и у себя в 
сообществах. Государственные клиники описывались как 
наименее клиентоориентированные и занимающие больше всего 
времени. Про частные клиники было сказано, что «не каждый 
может их себе позволить», хотя «услуги там оказываются на 
высоком уровне». Услуги по тестированию, организованные в 
сообществах, были охарактеризованы как наиболее 
дружественные и ориентированные на потребности ЛУИН: 
 
У нас была возможность бесплатно протестироваться с 
Республиканском Центре Наркологии, ещё был проект, который 
оплачивал работу врачей в Республиканской инфекционной 
больнице. Мы их называли «дружественный доктор». (мужчина, 
ЛУИН, городской житель, 37 лет, Бишкек)  
 
Среди основных причин нежелания ЛУИН проходить 
тестирование назывались следующие аспекты: отсутствие денег, 
проблемы с конфиденциальностью, необходимость долго ждать 
результаты теста, неосведомлённость о существующих услугах 
по тестированию, низкая оценка рисков и страх стигмы и 
дискриминации со стороны сотрудников медучреждений. Те 
ЛУИН, которые живут в сельской местности, испытывают 
проблемы с транспортом, что препятствует их поездкам в Бишкек 
или другие крупные города, где расположено большинство 
лабораторий. Информанты упоминал, что у некоторых 
медработников нет достаточно навыков и терпения, чтобы брать 
кровь у ЛУИН, чьи вены часто повреждены в результате 
употребления димедрола (таблетки дифенгидрамина, которые 
измельчаются и смешиваются с героином перед уколом). Кроме 
того, 12 мужчин-информантов, проведших какое-то время в 
заключении, объяснили, что из-за невозможности соблюдения 
приватности в тюремных больницах заключённые ЛУИН 
избегают тестирования на ВГС.  
 
Судя по описаниям информантов, если человек из общего 
населения захочет пройти тест на гепатит С, ему или ей нужно 
будет пройти «массу регистрационных процедур и пройти 
многочисленные обследования у врачей, каждый из которых 
ожидает от вас неформального вознаграждения». А ещё нужно 
быть готовыми к «грубости и издёвкам   со   стороны   медиков», 
что   особенно   вероятно,    если   у   них    появится    подозрение, 
что человек   является   ЛУИН  или   секс-работницей. Тем не 
менее некоторые информанты сказали, что препятствия для 
тестирования на гепатит С для ЛУИН «не такие уж 
существенные», поскольку тестирование на гепатит С является 
составной частью стратегии Кыргызской Республики по 
преодолению ВИЧ-инфекции и охватывает все ключевые группы. 
 
 

Тестирование на ВГС также предлагается всем беременным 
женщинам, хотя четыре женщины-информантки 
пожаловались, что у них во время беременности 
«несправедливо требовали оплату» за тестирование, при 
том, что это не сопровождалось никаким клиническим 
вмешательством, поскольку лечения от гепатита С для 
ЛУИН нет.  
 
Ценность самотестирования на гепатит С  
 
Многие информанты рассказали, что практиковали 
самотесты для тестирования на беременность, ВИЧ, наличие 
алкоголя и наркотиков. Все информанты без исключения 
приветствовали идею внедрения самотестов на гепатит С 
для ЛУИН. По мнению информантов, самотестирование 
сможет обеспечить конфиденциальность для тех, кто ими 
пользуется, потому что при использовании самотестов 
ЛУИН не придётся никому раскрывать сенситивную 
информацию, они смогут самостоятельно выбрать удобное 
место и время для проведения самотестирования, и при этом 
ещё и сэкономят время, которое иначе им пришлось бы 
потратить на поездки и ожидание результатов.   
 
Люди, которым небезразличны вопросы приватности, были 
бы очень заинтересованы в том, чтобы 
протестироваться, например, во время командировок или 
поездок в другую страну - ну, чтобы рядом не оказалось 
людей, которые знают их лично. Будут самотесты, и у 
людей будет возможность тестироваться в любое удобное 
для них время. (мужчина, 49 лет, Бишкек)  
 
Девять информантов, проживающих в сельской местности, 
отметили, что только самотесты в принципе могут дать им 
единственную возможность протестироваться. Несколько 
раз было упомянуто, что наличие самотестов позволило бы 
тестироваться «даже во время ковидных запретов и 
ограничений» и «снизить нагрузку на лаборатории». Важно 
и то, что использование самотестов позволило бы избежать 
общения с «грубыми и проявляющими дискриминацию» 
медработниками.  
 
В качестве недостатков самотестов отмечалась их 
возможная высокая стоимость, которая будет «не по 
карману», недостаточная скоординированность и 
взаимодействие между протестированными и теми, от кого 
будет зависеть лечение, а также трудности с использованием 
самотестов и интерпретация полученных результатов. Все 
информанты отметили, что самотесты «по слюне» будут 
более предпочтительны, чем те, для которых требуются 
образцы крови и которые в принципе тоже будут с радостью 
использоваться ЛУИН в том случае, если их погрешность 
будет низкой и если для них потребуется не венозная, а 
капиллярная кровь.  
 
Если для самотестов потребуется венозная кровь, это, 
пожалуй, будет проблематично для меня и моих 
соратников. У нас практически нет вен, которые можно 
было бы использовать для взятия крови. Сейчас я не знаю, 
как эти самотесты будут устроены и как они будут 
работать. Может быть, для них будет достаточно всего 
лишь капельки крови из пальца, в этом случае это будет 
вполне приемлемо и не сильно отличаться от тестирования 
по слюне. (мужчина, ЛУИН, городской житель, 26 лет, 
Бишкек) 
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�
�
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ�ɢɡ�ɬɟɯ��ɱɬɨ�ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ�ɜ�ɫɟɥɶɫɤɨɣ�
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ�� ɭɤɚɡɚɥɢ� ɧɚ� ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ� ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ� ɫ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɨɜ�� ɟɫɥɢ� ɞɥɹ� ɧɢɯ� ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ�
ɫɛɨɪ� ɦɨɱɢ�� Ɉɧɢ� ɧɚɩɨɦɧɢɥɢ�� ɱɬɨ� ©ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ�
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ� ɫɨɪɬɢɪɵª� ɭ� ɧɢɯ� ɜ� ɫɺɥɚɯ� ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ� ɨɬ�
©ɭɞɨɛɧɵɯ�ɢ�ɬɺɩɥɵɯ�ɭɛɨɪɧɵɯª�ɜ�ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ�ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ��ɝɞɟ�
ɟɫɬɶ� ©ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ� ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹª�� Ɉɞɧɚɤɨ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ�
ɠɟɧɳɢɧ�ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ� ɩɨɞɞɟɪɠɚɥɢ� ɢɞɟɸ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɨɜ� ɧɚ�
ȼȽɋ�©ɩɨ�ɦɨɱɟª��ɜ�ɫɥɭɱɚɟ��ɟɫɥɢ�ɨɧɢ�ɛɭɞɭɬ�ɫɯɨɠɢ�ɩɨ�ɫɜɨɢɦ�
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ�ɫ�ɬɟɫɬɚɦɢ�ɧɚ�ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ����
�
ɗɬɨ� ɛɵɥɨ� ɛɵ� ɩɪɨɫɬɨ� ɨɬɥɢɱɧɨ�� Ȼɟɪɺɬɟ� ɬɟɫɬ�� ɢɞɺɬɟ� ɜ�
ɬɭɚɥɟɬ�� ɩɨɦɨɱɢɥɢɫɶ�� ɢ� ɭ� ɜɚɫ� ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ� ɹɫɧɨɟ� ɢ� ɱɺɬɤɨɟ�
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ� ɜɚɲɟɝɨ� ɫɬɚɬɭɫɚ�� ȼɚɦ� ɧɟ� ɧɭɠɧɨ� ɟɯɚɬɶ� ɜ�
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸ� ɢɥɢ� ɤɥɢɧɢɤɭ�� ɜɵɫɢɠɢɜɚɬɶ� ɜ� ɨɱɟɪɟɞɢ� ɜ�
ɩɟɪɟɩɨɥɧɟɧɧɨɦ� ɤɨɪɢɞɨɪɟ�� ɠɞɚɬɶ� ɢ� ɨɛɳɚɬɶɫɹ� ɫ�
ɦɟɞɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ���ɠɟɧɳɢɧɚ�����ɥɟɬ��ɑɭɣɫɤɚɹ�ɨɛɥɚɫɬɶ���
�
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ� ɜɫɟ� ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɵ� ɜɵɫɤɚɡɚɥɢ� ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ� ɜ�
ɬɨɦ�� ɱɬɨ� ɨɛɳɟɟ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ� ɩɨɞɞɟɪɠɢɬ� ɢɞɟɸ� ɨ� ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɨɜ� ɧɚ� ȼȽɋ� ɢ� ɫɬɚɧɟɬ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ� ɢɦɢ�� ɋɪɟɞɢ�
ɞɪɭɝɢɯ� ɝɪɭɩɩ�� ɤɬɨ� ɦɨɝ� ɛɵ� ɛɵɬɶ� ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ� ɜ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢ� ɧɚ�ȼȽɋ�� ɧɚɡɵɜɚɥɢɫɶ�Ʌɀȼ�� ɥɟɫɛɢɹɧɤɢ��
ɝɟɢ��ɬɪɚɧɫɝɟɧɞɟɪɧɵɟ�ɥɸɞɢ��ɛɢɫɟɤɫɭɚɥɵ��ɫɟɤɫ�ɪɚɛɨɬɧɢɰɵ��ɚ�
ɬɚɤɠɟ� ɢɯ� ɫɭɬɟɧɺɪɵ� ɢ� ©ɤɥɢɟɧɬɵ�� ɧɚɩɪɢɦɟɪ�� ɜɨɞɢɬɟɥɢ�
ɞɚɥɶɧɨɛɨɣɳɢɤɢª�� Ɉɞɧɚ� ɢɡ� ɠɟɧɳɢɧ�ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ� ɜ�
Ȼɢɲɤɟɤɟ� ɨɬɦɟɬɢɥɚ�� ɱɬɨ� ©ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ� ɜ� ɨɛɳɟɫɬɜɟ� ɥɸɞɢ��
ɬɚɤɢɟ��ɤɚɤ�ɚɤɬɺɪɵ��ɩɨɥɢɬɢɤɢ��ɞɥɹ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɩɪɢɜɚɬɧɨɫɬɶ�ɧɟ�
ɩɭɫɬɨɣ� ɡɜɭɤª�� ɬɨɠɟ� ɦɨɝɭɬ� ɛɵɬɶ� ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ� ɜ� ɬɨɦ��
ɱɬɨɛɵ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɧɚ�ȼȽɋ�ɪɚɡɜɢɜɚɥɨɫɶ��ɗɬɨ�ɦɨɝɥɨ�
ɛɵ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɢ�ɞɥɹ�ɡɚɤɥɸɱɺɧɧɵɯ�ɜ�
ɡɨɧɚɯ�� ɨɫɨɛɟɧɧɨ� ɟɫɥɢ� ɛɵ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɵ� ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ� ɜ�
ɬɸɪɶɦɚɯ� ɧɟ� ɫɚɦɢɦɢ� ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ�� ɚ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ�
ɜɧɟɲɧɢɯ�ɫɥɭɠɛ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ���
�
ȼ� ɡɨɧɚɯ� ɬɚɤɨɟ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɨɱɟɧɶ� ɧɭɠɧɨ�� ȼ�
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ�� ɝɞɟ� ɹ�ɠɢɜɭ�� ɟɫɬɶ� ɤɨɥɨɧɢɹ�� ɢ� ɹ� ɬɨɱɧɨ� ɡɧɚɸ��
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ� ɷɬɚ� ɭɫɥɭɝɚ� ɜɚɠɧɚ� ɞɥɹ� ɬɟɯ�� ɤɬɨ� ɬɚɦ� ɫɢɞɢɬ��
�ɦɭɠɱɢɧɚ�����ɝɨɞ��ɑɭɣɫɤɚɹ�ɨɛɥɚɫɬɶ���
�
Ɉɤɨɥɨ�ɬɪɟɬɢ�ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ�ɜɵɫɤɚɡɚɥɢ�ɫɨɦɧɟɧɢɹ�ɩɨ�ɩɨɜɨɞɭ�
ɬɨɝɨ�� ɭɜɟɥɢɱɢɬ� ɥɢ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɲɚɧɫɵ� ɞɥɹ� Ʌɍɂɇ�
ɩɨɥɭɱɢɬɶ� ɥɟɱɟɧɢɟ� ɨɬ� ȼȽɋ�� ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ� ɜ� Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧɟ�
ɥɟɱɟɧɢɟ� ɞɨɪɨɝɨ� ɞɚɠɟ� ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɬɨɝɨ�� ɱɬɨ� ɛɭɞɭɬ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ� ɛɨɥɟɟ� ɞɟɲɺɜɵɟ� ɢɦɩɨɪɬɧɵɟ� ɞɠɟɧɟɪɢɤɢ��
ɇɟɫɦɨɬɪɹ� ɧɚ� ɷɬɨɬ� ɩɪɟɞɜɢɞɢɦɵɣ� ɛɚɪɶɟɪ�� ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ�
ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ�ɛɵɥɢ�ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɵ�ɨ�ɬɨɦ��ɱɬɨ�ɟɫɥɢ�ɭ�Ʌɍɂɇ�
ȼɂɑ�ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ� ɫɬɚɬɭɫ�� ɬɨ�ɞɥɹ�ɧɢɯ�ɥɟɱɟɧɢɟ�ɨɬ�ȼȽɋ�
ɛɭɞɟɬ�ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦ���
�
Ʌɀȼ� ɦɨɝɭɬ� ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ� ɧɚ� ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ� ɥɟɱɟɧɢɟ� ɨɬ�
ɝɟɩɚɬɢɬɚ� ɋ�� ɑɬɨɛɵ� ɩɨɥɭɱɢɬɶ� ɷɬɨ� ɥɟɱɟɧɢɟ�� ɧɭɠɧɨ�
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ� ɫɩɪɚɜɤɭ� ɨ� ɬɨɦ�� ɱɬɨ� ɭ� ɬɟɛɹ� ȼȽɋ�� ə� ɡɧɚɸ�
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɱɟɥɨɜɟɤ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɩɪɟɞɩɨɱɥɢ�ɛɵ�ɫɧɚɱɚɥɚ�ɩɪɨɣɬɢ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ��ɚ�ɩɨɬɨɦ�ɭɠɟ��ɟɫɥɢ�ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ�
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ� ɨɤɚɠɟɬɫɹ� ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ�� ɨɧɢ� ɯɨɬɟɥɢ� ɛɵ�
ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ� ɫ� ɩɪɨɫɶɛɨɣ� ɨ� ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ� ɜ� ɥɟɱɟɛɧɭɸ�
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ���ɦɭɠɱɢɧɚ�����ɝɨɞɚ��Ȼɢɲɤɟɤ���
�
ɉɨ� ɦɧɟɧɢɸ� ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ�� ɧɚɥɢɱɢɟ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɨɜ� ɭɜɟɥɢɱɢɬ�
ɱɢɫɥɨ� ɠɟɥɚɸɳɢɯ� ɩɪɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ� ɧɚ� ɝɟɩɚɬɢɬ� ɋ��
ɋɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɧɚ� ȼȽɋ� ɞɚɫɬ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɜɵɹɜɥɹɬɶ�
ɝɟɩɚɬɢɬ� ɧɚ� ɛɨɥɟɟ� ɪɚɧɧɟɣ� ɫɬɚɞɢɢ�� ɚ� ɷɬɨ�� ɜ� ɫɜɨɸ� ɨɱɟɪɟɞɶ��
ɭɩɪɨɫɬɢɬ�ɥɟɱɟɧɢɟ���

�
ɉɨ� ɦɧɟɧɢɸ� ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ�� ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɦɨɠɟɬ� ɫɧɢɡɢɬɶ� ɪɢɫɤ�
ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ���ȼȽɋ��ɜ��ɛɭɞɭɳɟɦ���ɩɨɬɨɦɭ���ɱɬɨ�����ɡɧɚɹ��ɫɜɨɣ����ɫɬɚɬɭɫ����
ɱɟɥɨɜɟɤ� � � � ɫ� � � � ɛɨɥɶɲɟɣ� � � � ɞɨɥɟɣ� � � � ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ� � � � ɛɭɞɟɬ� ɢɡɛɟɝɚɬɶ�
ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɵɯ� ɩɪɚɤɬɢɤ�� ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɹɬɶɫɹ� ɢ� ɢɫɤɚɬɶ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� ɞɥɹ�
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɭɯɨɞɚ�� Ɉɞɢɧ� ɢɡ� ɦɭɠɱɢɧ�ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ�� ɤɨɬɨɪɵɣ�
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ� ɬɟɫɬɢɪɭɟɬɫɹ� ɧɚ� ɝɟɩɚɬɢɬ� ɋ�� ɫɤɚɡɚɥ�� ©ɇɚɩɪɢɦɟɪ�� ɹ� ɜɫɟɝɞɚ�
ɩɟɪɟɞ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ�ɦɨɥɸ�ɨ�ɬɨɦ��ɱɬɨɛɵ�ɨɧ�ɨɤɚɡɚɥɫɹ�ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ��
ɢ�ɜɫɹɤɢɣ�ɪɚɡ�ɞɚɸ�ɫɟɛɟ�ɫɥɨɜɨ��ɱɬɨ�ɜ�ɷɬɨɦ�ɫɥɭɱɚɟ�ɛɨɥɶɲɟ�ɧɟ�ɛɭɞɭ�ɞɟɥɚɬɶ�
ɧɢɱɟɝɨ�ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɨɝɨª��ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɵ�ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥɢ��ɱɬɨ�
ɞɚɠɟ� ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ� ɥɟɱɟɧɢɹ� ɨɬ� ȼȽɋ�� ɜɫɺ� ɪɚɜɧɨ�
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ� ɝɟɩɚɬɢɬɚ� ɦɨɠɟɬ� ɡɚɦɟɞɥɢɬɶɫɹ�� ɟɫɥɢ� ɥɸɞɢ� >ɜ�
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ@� ɛɭɞɭɬ� ɡɧɚɬɶ� ɨ� ɫɜɨɺɦ� ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ�
ȼȽɋ�ɫɬɚɬɭɫɟ����
�
Ʉɨɝɞɚ�ɛɵ�ɹ�ɧɟ�ɯɨɞɢɥɚ�ɧɚ�ɩɪɢɺɦ�ɤ�ɡɭɛɧɨɦɭ�ɢɥɢ�ɧɚ�ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ��ɹ�ɜɫɟɝɞɚ�
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸ�ɢɯ�ɨ�ɬɨɦ��ɱɬɨ�ɭ�ɦɟɧɹ�ɝɟɩɚɬɢɬ�ɋ��ɢ�ɨɧɢ�ɞɟɥɚɸɬ�ɜɫɺ��
ɱɬɨɛɵ� ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɦɟɪɵ� ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ��
�ɠɟɧɳɢɧɚ�����ɥɟɬ��Ȼɢɲɤɟɤ���
�
ɉɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ɝɟɩɚɬɢɬ�ɋ��
�
ȼɫɟ� ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɵ� ɩɪɢɲɥɢ� ɤ� ɟɞɢɧɨɞɭɲɧɨɦɭ� ɦɧɟɧɢɸ�� ɱɬɨ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɜɨɚɧɢɟ�ɧɚ�ȼȽɋ�ɞɨɥɠɧɨ�ɛɵɬɶ�ɞɨɫɬɭɩɧɨ� ɜ� ɥɸɛɨɟ� ɜɪɟɦɹ�ɜ�
ɥɸɛɨɣ�ɞɟɧɶ�ɧɟɞɟɥɢ��ɢ�ɱɬɨɛɵ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɵ�Ʌɍɂɇ�ɦɨɝɥɢ�ɩɨɥɭɱɢɬɶ�ɱɟɪɟɡ�
ɚɩɬɟɤɢ�ɢɥɢ�ɇɉɈ�ɜ�ɫɜɨɢɯ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ��Ʉɪɨɦɟ�ɬɨɝɨ��ɫɚɦɨɬɟɫɬɵ�ɧɚ�ȼȽɋ�
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Что касается возможного внедрения самотестирования на ВГС 
в больницах в местах лишения свободы, информанты 
подчеркнули, что заключённые рискуют стать объектами 
насилия в случае, если у них выявится ВГС и это станет 
известно другим заключённым из-за несоблюдения 
конфиденциальности со стороны медперсонала и 
администрации. Четверо информантов, отбывшие различные 
сроки заключения, предложили сначала разработать и 
утвердить на государственном уровне специальный 
клиентоориентированный клинический протокол, 
описывающий порядок и процедуры прохождения 
самотестирования на ВГС в местах лишения свободы теми 
заключёнными, кто находится в группе риска, причём чтобы 
протокол этот максимально исключал постороннее 
вмешательство.  Во время совместной исследовательской 
сессии женщины-информанты всецело поддержали идею 
внедрения самотестирования на ВГС во всех тюрьмах 
Кыргызстана, однако мужчины-информанты, не являющиеся 
пользователями услугами АССВ, выразили озабоченность тем, 
что «вся тюремная культура направлена на то, чтобы лишить 
заключённых возможности делать что-то приватно или 
конфиденциально». Вообще, вопросы приватности и 
конфиденциальности чаще затрагивались информантами, 
проживающими в сельской местности, которые положительно 
отнеслись к возможности заказывать самотесты на ВГС по 
интернету или через горячую линию.  
 
Трое информантов, проживающих в сельской местности, 
предположили, что религиозные лидеры могли бы быть 
вовлечены в работу по распространению самотестов на ВГС. В 
то же время женщины-информанты, получающие услуги в 
АССВ, во время совместной исследовательской сессии 
отметили, что ни религиозные лидеры, ни сотрудники 
правоохранительных органов ни в коем случае не должны быть 
привлечены к работе по внедрению самотестирования на ВГС 
среди ЛУИН. Одна из женщин-информантов 
прокомментировала, как поддержка религиозных лидеров 
могла бы повлиять на отношение верующих мусульман к 
самотестам на ВГС:  
 
В моём районе именно в мечетях собираются люди. Не в 
школах они собираются, не в больницах и не в магазинах, а 
именно в мечетях. Если бы можно было привлечь к этой 
работе молдо...это было бы отлично. Поймите: всего-навсего 
добавив ярлычок «халяль» на упаковку самотеста, можно 
добиться поддержки тысяч верующих в отношении 
самотестирования на ВГС. (женщина, 41 год, Чуйская область) 
 
Несмотря на то, что эта женщина-информант предложила 
добавить ярлычок «халяль» на упаковку самотестов, 
большинство остальных информантов высказали мнение, что 
упаковка должна оставаться как можно более нейтральной, 
похожей на «обычную часть домашнего обихода» и не 
содержать на себе никакого упоминания о гепатите С:  
 
Представьте ситуацию: вы в ванной комнате 
самостоятельно тестируетесь на ВГС, и потом просто 
выбрасываете тест в мусорное ведро.  Каждый член вашей 
семьи, заглянув в ведро, поймёт, что вы тестировались на ВГС, 
и станет задавать вопросы. Я бы поместила какой-нибудь 
ярлычок на упаковку, который отмёл бы любые предположения 
о связи этого теста с гепатитом С. (женщина, 37 лет, Бишкек) 
 
Чтобы привлечь как можно больше ЛУИН к самотестированию 
и убедить их в необходимости пройти его вместе с 
подтверждающим тестированием или пройти 
самотестирование ещё раз в случае необходимости, было 
предложено разместить на упаковке подробную информацию о 
чувствительности и погрешностях теста.     Если информация о 
погрешностях будет не   до   конца ясна,   может   случиться  так,  
что    некоторые   ЛУИН   решат   проходить   самотестирование 
 

снова и снова, чтобы убедиться, что полученные результаты не 
противоречат друг другу. Один из информантов отметил, что в 
идеале «только один тест из тысячи должен показывать 
неправильные результаты».   
 
По мнению информантов, инструкции по использованию 
самотестов на ВГС должны содержать детальную информацию о 
чувствительности тестов и их погрешностях, картинки и график с 
демонстрацией правильных манипуляций, и чётко 
сформулированные конкретные указания, что необходимо 
предпринять для получения дальнейшего подтверждающего 
тестирования. Инструкции эти должны быть гендерно 
выверенными – например, если используется изображение 
женщин, то у них должны быть покрыты головы, а в тексте должны 
использоваться местоимения «она» и «её» вместо традиционных 
«он» и «его». Как печатные вкладыши, так и онлайновые 
инструкции должны быть доступны на нескольких языках, а шрифт 
лучше использовать более крупный, чтобы инструкции могли 
прочитать в том числе пожилые люди, а для людей незрячих и 
плохо видящих пользователей важно предусмотреть использование 
рельефно-точечного тактильного шрифта Брайля – об этом 
упомянули информанты, участвующие в совместной 
исследовательской сессии. Информанты упомянули, что 
использование в инструкциях QR-кода позволит пользователям 
легко переходить на сайты, где следует разместить видео-
инструкции.  Было подчёркнуто, что для того, чтобы избежать 
ненужных сложностей в использовании самотестов и облегчить их 
использование в домашних условиях, следует привлечь ЛУИН к 
разработке дизайна упаковки и самих инструкций.  
 
Важно продемонстрировать тем, кто решит воспользоваться 
самотестами, как правильно понимать и интерпретировать 
полученные результаты. Я помню, многие растерялись, когда 
использовали тесты на марихуану, потому что полоски там были 
какие-то путанные. Если две полоски, это значит положительный 
или отрицательный? Помню ещё, что в коробочках с теми 
тестами на марихуану не было ни вкладышей с инструкциями, ни 
ссылки к онлайновым ресурсам.  Надеюсь, все эти вещи учтут при 
разработке самотестов на гепатит С. (женщина, 33 года, 
Чуйская область)  
 
Информанты отметили, что то, насколько ЛУИН овладеют 
навыками пользованиями самотестами, определит их решение, 
проводить ли самотестирование самостоятельно, или в 
присутствии и с помощью друзей, подруг и партнёров, или 
попросить о помощи медработников. Хотя большинство 
информантов подтвердили своё желание проводить 
самотестирование в одиночку, они упомянули, что если 
потребуется посторонняя помощь, они хотели бы получить её или 
как равный равному, или от сотрудников НПО в их сообществах.    
 
Согласно общему мнению, высказанному информантами, 
самотестирование на гепатит С для ЛУИН должно быть 
бесплатным. Во время совместной исследовательской сессии была 
названа сумма в семь долларов США – это максимальная сумма, 
которую ЛУИН будут готовы заплатить в случае отсутствия в 
Кыргызстане возможности пройти самотестирование бесплатно.  
 
Описание возможных реакций на положительный результат, 
полученный во время прохождения самотестирования, 
сопровождалось словами «отвержение», «страх», «депрессия», 
«паника», «агрессия», желание «кого-то обвинить в 
происходящем», а также «попытки суицида». В то же время никто 
из информантов, упомянувших возможные суицидальные попытки, 
не смог назвать ни одного конкретного случая среди их знакомых, 
которые бы те предприняли после получения положительного 
результата на инфекционное заболевание. Чтобы минимизировать 
эти риски, было предложено сопроводить самотесты чёткой и 
убедительной просьбой к пользователям немедленно обратиться к 
консультанту в случае получения положительного результата, 
причём доступ к этим консультантам должен быть максимально 
упрощён.   
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ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ� ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ� ɨɬɦɟɬɢɥɢ�� ɱɬɨ� ɞɥɹ� ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ�
ɧɚɫɢɥɢɹ� ɫɨ� ɫɬɨɪɨɧɵ� ɩɨɥɨɜɵɯ� ɩɚɪɬɧɺɪɨɜ� ɦɨɠɧɨ� ɛɵɥɨ� ɛɵ�
ɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚɬɶ� ɞɨ�ɬɟɫɬɨɜɨɟ� ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɞɥɹ� ɩɚɪ�� ɉɨ� ɢɯ�
ɦɧɟɧɢɸ��ɟɫɥɢ�ɭ�ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɠɟɧɳɢɧ�ɜɵɹɜɢɬɫɹ�
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ�� ɷɬɨ� ɦɨɠɟɬ� ɞɚɬɶ� ɦɭɠɱɢɧɚɦ� ɩɪɚɜɨ�
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ�� ɱɬɨ� ɩɪɢɱɢɧɨɣ� ɡɚɪɚɠɟɧɢɹ� ɦɨɝɥɨ� ɛɵɬɶ� ɧɚɥɢɱɢɟ�
ɥɸɛɨɜɧɢɤɚ���
�
ɉɪɨɫɬɨ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ� ɫɢɬɭɚɰɢɸ�� ɤɨɝɞɚ� ɠɟɧɳɢɧɚ� ɩɪɨɯɨɞɢɬ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɬɟɫɬ�ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ��ɱɬɨ�ɭ�ɧɟɺ�ɝɟɩɚɬɢɬ�ɋ��ɉɪɢ�
ɷɬɨɦ�ɟɺ�ɩɨɥɨɜɨɣ�ɩɚɪɬɧɺɪ�ɬɨɠɟ�ɬɟɫɬɢɪɭɟɬɫɹ��ɧɨ�ɭ�ɧɟɝɨ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ�
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ�� ȿɫɥɢ� ɩɚɪɟɧɶ� ɪɟɜɧɢɜɵɣ�� ɬɨ� ɫɪɚɡɭ� ɜɨɡɧɢɤɧɟɬ�
ɩɨɞɨɡɪɟɧɢɟ� ɜ� ɧɟɜɟɪɧɨɫɬɢ�� ɱɬɨ� ɦɨɠɟɬ� ɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɬɶ� ɧɚɫɢɥɢɟ��
�ɦɭɠɱɢɧɚ�����ɥɟɬ��ɑɭɣɫɤɚɹ�ɨɛɥɚɫɬɶ���
�
ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ� ɩɪɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɱɟɪɟɡ� ɇɉɈ� ɜ� ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ� ɧɚ�
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɟ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɩɪɢɧɰɢɩɭ�ɪɚɜɧɵɣ�ɪɚɜɧɨɦɭ�ɛɵɥɨ�
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ�ɤɚɤ�ɨɞɧɨ�ɢɡ�ɪɟɲɟɧɢɣ�ɞɥɹ�ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ�ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ�
ɫɥɨɠɧɨɫɬɟɣ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɦɨɝɭɬ� ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ� ɩɪɢ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ� ɩɨɫɥɟ�
ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ� ɭɯɨɞɚ�� � ɑɬɨɛɵ� ɡɚɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ� ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�Ʌɍɂɇ�ɧɚ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ�ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ�ɩɨɦɨɳɢ��ɛɵɥɨ�
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ��ɱɬɨɛɵ�Ʌɍɂɇ��ɭ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɭɠɟ�ɟɫɬɶ�ɨɩɵɬ�ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ�
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ��ɞɟɥɢɥɢɫɶ�ɫ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ�ɫɜɨɢɦɢ�
©ɢɫɬɨɪɢɹɦɢ� ɭɫɩɟɯɚª�� ɋ� ɭɱɺɬɨɦ� ɬɨɝɨ�� ɱɬɨ� ɫɪɟɞɢ� Ʌɍɂɇ� ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ�
ɛɭɞɭɬ� ɬɟ�� ɤɬɨ� ɨɩɚɫɚɟɬɫɹ� ɫɬɢɝɦɵ�� ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ� ɫ� ɝɟɩɚɬɢɬɨɦ� ɋ��
ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɵ� ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ� ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ� ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɟ�
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɜ� ©ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɯª� ɦɟɫɬɚɯ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɧɢɤɚɤ� ɧɟ� ɛɭɞɭɬ�
ɫɜɹɡɚɧɵ� ɫ� ɭɫɥɭɝɚɦɢ� ɩɨ� ȼɂɑ� ɢ� ɧɚɪɤɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�� � Ⱦɜɨɟ� ɢɡ�
ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ�ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ�ɧɟ�ɡɚɫɬɚɜɥɹɬɶ�Ʌɍɂɇ�ɟɯɚɬɶ�ɜ�ɤɥɢɧɢɤɭ�ɞɥɹ�
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ� ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ� ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�� ɚ� ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶ�
ɦɟɞɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ� ɢ� ɥɚɛɨɪɚɧɬɨɜ� ɜ� ɇɉɈ�� ɝɞɟ� ɨɧɢ� ɦɨɝɥɢ� ɛɵ� ɜɡɹɬɶ�
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ�ɨɛɪɚɡɰɵ�ɤɪɨɜɢ���
�
ɂɧɮɨɪɦɚɧɬɵ� ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ� ɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɥɢ� ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ�� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɫɥɟɞɭɟɬ� ɨɠɢɞɚɬɶ� ɩɪɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɭɯɨɞɚ� ɢ�
ɩɨɦɨɳɢ�ɞɥɹ�ɬɟɯ�Ʌɍɂɇ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɩɪɨɣɞɭɬ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɱɶɢ�
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɨɤɚɠɭɬɫɹ�ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ�� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ� ɜɢɡɢɬɨɜ� ɜ�
ɤɥɢɧɢɤɢ�� ɨɠɢɞɚɧɢɟ� ɜ� ɩɟɪɟɩɨɥɧɟɧɧɵɯ� ɤɨɪɢɞɨɪɚɯ�� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ�
ɩɨɤɪɵɜɚɬɶ� ɛɨɥɶɲɢɟ� ɪɚɫɯɨɞɵ� ɢ� ɨɛɳɟɧɢɟ� ɫ� ɦɟɞɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ�
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ�ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɚɦɢ�ɤɚɤ�ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɜɟɪɨɹɬɧɵɟ�ɛɚɪɶɟɪɵ�
ɞɥɹ� ɭɫɩɟɲɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɬɚɤɨɣ� ɩɨɫɥɟɬɟɫɬɨɜɨɣ� ɩɨɦɨɳɢ�� ɑɚɫɬɨ�
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ�ɨɩɚɫɟɧɢɟ��ɱɬɨ�ɜɪɚɱɢ�ɢ�ɦɟɞɫɺɫɬɪɵ�©ɧɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟª�
ɢ�©ɤɨɪɪɭɦɩɢɪɨɜɚɧɧɵɟª�ɢ�ɱɬɨ�ɨɬ�ɧɢɯ�ɫɥɨɠɧɨ�ɨɠɢɞɚɬɶ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ�
ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɢɯ�ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ�ɫ�ȼɂɑ�ɢ�ɂɉɉɉ���
ɂɧɮɨɪɦɚɧɬɵ� ɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɥɢ�� ɱɬɨ� ɞɥɹ� Ʌɍɂɇ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ�
ɧɚɣɬɢ�©ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨª�ɢ�©ɩɨɪɹɞɨɱɧɨɝɨª�ɦɟɞɪɚɛɨɬɧɢɤɚ��ɉɨ�
ɢɯ� ɦɧɟɧɢɸ�� ɜɨɩɪɨɫ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɥɟɱɟɧɢɹ� ɨɬ� ɝɟɩɚɬɢɬɚ� ɋ� ɩɨɫɥɟ�
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�
ɛɭɞɟɬ�ɧɚɩɪɹɦɭɸ�ɡɚɜɢɫɟɬɶ�ɨɬ�ɠɟɥɚɧɢɹ�ɢ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ�ɦɟɞɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ�
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɡɚɛɨɬɭ�ɢ�ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ�ɤ�Ʌɍɂɇ�©ɫ�ɭɜɚɠɟɧɢɟɦª���
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Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ��
�
ɗɬɨ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ� ɜɧɨɫɢɬ� ɧɚɭɱɧɵɣ� ɜɤɥɚɞ� ɜ� ɪɟɲɟɧɢɟ� ɜɨɩɪɨɫɚ�
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɧɚ� ɝɟɩɚɬɢɬ� ɋ� ɞɥɹ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ�
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ� ɝɪɭɩɩ� ɫ� ɜɵɫɨɤɢɦ� ɪɢɫɤɨɦ� ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ� ȼȽɋ� ɢ� ɫ�
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ� ɞɨɫɬɭɩɨɦ� ɤ� ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ� ɢ� ɥɟɱɟɛɧɵɦ�
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦ��ɱɬɨ�ɫɜɹɡɚɧɨ�ɫ�ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ�ɢɯ�ɩɪɚɜ��ɋ�ɨɞɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɵ��
ɜ�Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧɟ�Ʌɍɂɇ�ɭɠɟ�ɫɟɣɱɚɫ�ɩɪɨɯɨɞɹɬ�ɨɛɭɱɟɧɢɟ�ɩɨ�ɜɨɩɪɨɫɚɦ�
ȼȽɋ�� ɤɨɬɨɪɨɟ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ� ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɦɢ� ɫɧɢɠɟɧɢɹ� ɜɪɟɞɚ�� ɋ�
ɞɪɭɝɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɵ��ɜ� ɫɜɨɺɦ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ�ɦɵ�ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɦ�� ɱɬɨ�ɞɚɠɟ�
ɧɟɫɦɨɬɪɹ�ɧɚ�ɜɵɫɨɤɭɸ�ɫɬɟɩɟɧɶ�ɨɫɜɟɞɨɦɥɺɧɧɨɫɬɢ�ɨ�ɝɟɩɚɬɢɬɟ�ɋ�ɤɚɤ�ɨɛ�
ɭɝɪɨɡɟ� ɡɞɨɪɨɜɶɸ�� ɢɡ�ɡɚ� ɫɬɢɝɦɵ� ɢ� ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ� ɫɨ� ɫɬɨɪɨɧɵ�
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɨɪɝɚɧɨɜ��ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ�ɡɚ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ�ɢ�ɥɟɱɟɧɢɟ��
ɨɧɢ�ɦɨɝɭɬ�ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ�ɠɢɬɶ�� ɧɟ� ɡɧɚɹ�ɨ�ɬɨɦ��ɱɬɨ�ɭ�ɧɢɯ� ɝɟɩɚɬɢɬ�ɋ��
Ɍɚɤɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ�� ɜ� Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧɟ� ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ� Ʌɍɂɇ� ɫɱɢɬɚɟɬ�� ɱɬɨ�
ɟɫɥɢ�ɢɦ�ɛɭɞɟɬ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ�ɞɨɫɬɭɩ��ɤ�ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɚɦ�ɧɚ�ȼȽɋ�
ɩɨ� ɤɪɨɜɢ� ɢɥɢ� ɩɨ� ɫɥɸɧɟ� ɢ� ɟɫɥɢ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɛɭɞɟɬ�
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ� ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦ� ɞɨ�ɬɟɫɬɨɜɵɦ� ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ� ɢ�
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɦ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ���ɷɬɨ���ɦɨɠɟɬ���ɫɬɚɬɶ���ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɣ��
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�
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ�ɜ�Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧɟ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɨɜ�ɧɚ�ȼȽɋ�ɩɨɤɚ�ɧɟɬ�ɜ�ɩɪɨɞɚɠɟ��
ɧɚɲɢ� ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɵ� ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ� ɥɢɲɶ� ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�
ɢɯ� ɧɚɥɢɱɢɹ� ɢ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�� Ɍɟɦ� ɧɟ� ɦɟɧɟɟ� ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɟ� ɢɦɢ�
ɦɧɟɧɢɹ� ɜɚɠɧɵ� ɢ� ɞɨɥɠɧɵ� ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ� ɩɪɢ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ�
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɢ� ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ȼȽɋ�ɞɥɹ�Ʌɍɂɇ�ɜ�
ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ� ɛɭɞɭɳɟɦ�� ɑɬɨɛɵ� Ʌɍɂɇ� ɛɵɥɢ� ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ� ɜ�
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ� ɢ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɨɜ� ɧɚ� ȼȽɋ�� ɨɧɢ� ɞɨɥɠɧɵ�
ɥɢɛɨ� ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶɫɹ� ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ�� ɥɢɛɨ� ɢɯ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɧɟ� ɞɨɥɠɧɚ�
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ� ɫɟɦɢ� ɞɨɥɥɚɪɨɜ� ɋɒȺ�� Ⱦɥɹ� Ʌɍɂɇ� ɛɭɞɟɬ�
ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɟɟ�� ɟɫɥɢ� ɞɥɹ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɨɜ� ɧɭɠɧɵ� ɛɭɞɭɬ� ɨɛɪɚɡɰɵ�
ɫɥɸɧɵ��ɨɞɧɚɤɨ�ɟɫɥɢ�ɷɬɨ�ɛɭɞɭɬ�ɬɟɫɬɵ��ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ�ɨɛɪɚɡɰɵ�ɤɪɨɜɢ�ɢɡ�
ɩɚɥɶɰɚ� ɢ� ɟɫɥɢ� ɨɧɢ� ɛɭɞɭɬ� ɛɨɥɟɟ� ɬɨɱɧɵɦɢ� ɢ� ɫ� ɦɟɧɶɲɟɣ�
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶɸ�� ɬɨ� ɷɬɨ� ɬɨɠɟ�ɩɪɢɟɦɥɟɦɨ��ɋɚɦɨɬɟɫɬɵ� ɞɨɥɠɧɵ�ɛɵɬɶ�
ɞɨɫɬɭɩɧɵ� ɜ� ɦɟɫɬɚɯ�� ɝɞɟ� ɤ� Ʌɍɂɇ� ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ� ɫ� ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ�
ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ��ɬɨ�ɟɫɬɶ�ɜ�ɚɩɬɟɤɚɯ�ɢ�ɇɉɈ�ɜ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ��Ȼɭɞɟɬ�ɥɭɱɲɟ��
ɟɫɥɢ�ɧɚ�ɭɩɚɤɨɜɤɚɯ�ɧɟ�ɛɭɞɟɬ�ɭɩɨɦɹɧɭɬ�ɝɟɩɚɬɢɬ�ɋ��ɚ�ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɩɨ�
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ� ɛɭɞɭɬ� ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ� ɱɺɬɤɢɣ� ɩɨɪɹɞɨɤ� ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ� ɡɚ�
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɦ� ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ� ɜ� ɫɥɭɱɚɟ�� ɟɫɥɢ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɚ�ɨɤɚɠɟɬɫɹ�ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ����
�
ɉɪɢɧɰɢɩɵ� ɢ� ɢɞɟɢ� ɩɨ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɨɜ� ɢ� ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɧɚ� ȼȽɋ�� ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɟ� ɜɵɲɟ�� ɦɨɝɭɬ� ɛɵɬɶ�
ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɢɪɨɜɚɧɵ� ɢ� ɧɚ� ɞɪɭɝɢɟ� ɫɬɪɚɧɵ�� ɇɚɩɪɢɦɟɪ�� ɨɱɟɧɶ� ɫɯɨɠɢɟ�
ɢɞɟɢ� ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɥɢ� Ʌɍɂɇ� ɜ� Ʌɨɧɞɨɧɟ� >��@�� Ɉɧɢ� ɨɬɪɚɠɟɧɵ� ɜ�
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ� ɩɨ� ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɧɚ�
ȼȽɋ�� ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɯ� ɫɪɟɞɢ� Ʌɍɂɇ� ɢ� ɆɋɆ� ɜɨ� ȼɶɟɬɧɚɦɟ�� ȿɝɢɩɬɟ��
Ƚɪɭɡɢɢ�� Ʉɢɬɚɟ� ɢ� Ʉɟɧɢɢ� >���� ��@�� Ʉɪɨɦɟ� ɬɨɝɨ�� ɟɫɬɶ� ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ�
ɫɯɨɠɟɫɬɢ� ɜ� ɨɩɢɫɚɧɢɢ�ɢɞɟɣ�ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ȼȽɋ��
ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɯ�Ʌɍɂɇ�ɜ�Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧɟ��ɢ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ�ɧɚ�ȼɂɑ��
ɱɬɨ� ɛɵɥɨ� ɨɬɪɚɠɟɧɨ� ɜ� ɨɬɱɺɬɚɯ� ɩɨ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ��
ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɯ� ɫɪɟɞɢ� ɤɥɸɱɟɜɵɯ� ɝɪɭɩɩ� >���� ��@�� ɇɚɩɪɢɦɟɪ��
ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɵ� ɜ� Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧɟ� ɫɤɚɡɚɥɢ�� ɱɬɨ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɵ� ɞɨɥɠɧɵ�
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ� ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɦ� Ʌɍɂɇ� ɥɢɛɨ� ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ�� ɥɢɛɨ� ɩɨ�
ɧɢɡɤɨɣ� ɰɟɧɟ�� ɜ� ɬɨ� ɜɪɟɦɹ� ɤɚɤ� ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɚɹ� ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ� ɧɚ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɵ�ɧɚ�ȼɂɑ��ɜɵɱɢɫɥɟɧɧɚɹ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɨɬɜɟɬɨɜ�ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ�ɜ�
ɫɬɪɚɧɚɯ�ɫɨ�ɫɪɟɞɧɢɦ�ɢ�ɧɢɡɤɢɦ�ɭɪɨɜɧɟɦ�ɞɨɯɨɞɚ�ɧɚ�ɞɭɲɭ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ��
ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɚɫɶ�ɨɬ��������ɞɨ�!�������ɞɨɥɥɚɪɨɜ�ɋɒȺ�ɩɨ�ɨɛɦɟɧɧɨɦɭ�
ɤɭɪɫɭ������ɝɨɞɚ���
�
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ� ɜɵɲɟ� ɫɯɨɠɟɫɬɢ� ɜɧɭɲɚɸɬ� ɨɩɬɢɦɢɡɦ�� ɬɚɤ� ɤɚɤ� ɨɧɢ�
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ�� ɱɬɨ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɵ� ɧɚ� ȼȽɋ� ɩɪɢɦɟɧɢɦɵ� ɢ� ɦɨɝɭɬ�
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ� ɬɚɤ� ɠɟ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ�� ɤɚɤ� ɜ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ� ɜɪɟɦɹ�
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɵ� ɧɚ� ȼɂɑ�� Ɉɞɧɚɤɨ� ɫɥɟɞɭɟɬ� ɩɨɦɧɢɬɶ�� ɱɬɨ�
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɩɨ� ɝɟɩɚɬɢɬɭ� ɋ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ� ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɸɬɫɹ� ɦɟɧɟɟ�
ɳɟɞɪɨ�� ɧɟɠɟɥɢ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɩɨ� ȼɂɑ�� Ɍɚɤɠɟ� ɜɚɠɧɨ� ɨɬɦɟɬɢɬɶ�� ɱɬɨ�
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɩɨ� ɝɟɩɚɬɢɬɭ� ɋ� ɜ� ɪɚɡɧɵɯ� ɫɬɪɚɧɚɯ� ɧɟ� ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ�
ɦɚɫɲɬɚɛɧɵ�ɢ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɵ��ɤɚɤ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɨ�ȼɂɑ��ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ�ɟɳɺ�ɜ�
�����ɝɨɞɭ�ȼɈɁ�ɜɩɟɪɜɵɟ�ɜɵɫɬɭɩɢɥɚ�ɫ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ�ɜɨ�ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɧɚ� ȼɂɑ�� Ʌɢɲɶ� ɧɟɛɨɥɶɲɨɦɭ� ɱɢɫɥɭ� ɫɬɪɚɧ� ɧɚ�
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ�ɞɟɧɶ�ɭɞɚɥɨɫɶ�ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�
ɥɟɱɟɛɧɵɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɨ�ɥɟɱɟɧɢɸ�ɨɬ�ɝɟɩɚɬɢɬɚ�ɋ��>��@��ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵ�
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ� ɫ� ɮɨɤɭɫɨɦ� ɧɚ� ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ� ɦɟɠɞɭ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ�ɧɚ�ȼȽɋ�ɢ�ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ�ɭɯɨɞɨɦ�ɢ�ɥɟɱɟɧɢɟɦ��ɗɬɚ�
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ� ɜɚɠɧɚ� ɞɥɹ� Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧ�� ɬɚɤ� ɤɚɤ�� ɫɨɝɥɚɫɧɨ�
ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɚɦ�� ɥɢɲɶ� Ʌɀȼ� ɦɨɝɭɬ� ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ� ɧɚ� ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ�
ɥɟɱɟɧɢɟ� ȼȽɋ�� ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ� ɜ� ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɩɨ�
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ�ɷɩɢɞɟɦɢɢ�ȼɂɑ�ɧɚ�����������ɝɝ��ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ�
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɛɸɞɠɟɬɚ�ɧɚ�ɢɯ�ɥɟɱɟɧɢɟ�>��@��
ɉɨɷɬɨɦɭ� ɜɚɠɧɵ� ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�� ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ�
ɭɥɭɱɲɢɬɶ� ɫɢɬɭɚɰɢɸ� ɫ� ȼȽɋ�� ȼ� ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ� ɫɥɭɱɚɟ� ɞɚɠɟ� ɟɫɥɢ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɵ� ɧɚ� ȼȽɋ� ɛɭɞɭɬ� ɞɨɫɬɭɩɧɵ� ɜ� ɫɬɪɚɧɚɯ� ɫ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ�
ɪɟɫɭɪɫɧɵɦɢ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ�� ɬɚɤɢɯ�� ɤɚɤ� Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧ�� ɷɬɨ� ɛɭɞɟɬ�
ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ� ɭɫɩɟɯɨɦ� ɢ� ɩɪɨɞɥɢɬɫɹ� ɫɨɜɫɟɦ� ɧɟɞɨɥɝɨ�� ɟɫɥɢ� ɧɟ�
ɛɭɞɭɬ� ɪɟɲɟɧɵ� ɩɪɨɛɥɟɦɵ� ɩɨ� ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ� ɩɪɨɬɢɜɨɜɢɪɭɫɧɵɯ�
ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ�ɩɪɹɦɨɝɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ��ɉɉɉȾ��ɞɥɹ�ɜɫɟɯ�Ʌɍɂɇ��ɭ�ɤɨɬɨɪɵɯ�
ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɫɹ�ȼȽɋ��

�
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�
ɉɪɨɬɢɜɨɜɢɪɭɫɧɵɟ�ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ�ɩɪɹɦɨɝɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ��ɉɉɉȾ��ɞɨɫɬɭɩɧɵ�
ɞɚɥɟɤɨ�ɧɟ�ɜɨ�ɜɫɟɯ�ɫɬɪɚɧɚɯ��ɢ�ɱɚɫɬɨ�ɢɯ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɱɟɪɟɫɱɭɪ�ɜɵɫɨɤɚ�
>��@��ɗɬɨ�ɞɚɜɧɹɹ�ɢ�ɝɥɭɛɨɤɨ�ɭɤɨɪɟɧɢɜɲɚɹɫɹ�ɩɪɨɛɥɟɦɚ��ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ�ɫ�
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ�ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨɦ��ɤɨɬɨɪɚɹ�ɬɪɟɛɭɟɬ�ɫɜɨɟɝɨ�ɪɟɲɟɧɢɹ��ɱɬɨɛɵ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɫɪɟɞɢ� ɧɚɢɛɨɥɟɟ� ɭɹɡɜɢɦɵɯ� ɝɪɭɩɩ� ɫɬɚɥɨ�
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ�� ȿɳɺ� ɨɞɧɚ� ɨɛɳɟɦɢɪɨɜɚɹ� ɢ� ɝɥɨɛɚɥɶɧɚɹ� ɩɪɨɛɥɟɦɚ��
ɬɪɟɛɭɸɳɚɹ�ɪɟɲɟɧɢɹ��ɷɬɨ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ�ɩɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�
ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɫɟɧɫɢɬɢɜɧɨɣ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɢ�
ɡɚɳɢɬɚ� ɩɪɢɜɚɬɧɵɯ� ɞɚɧɧɵɯ�� ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ� ɭ� ɫɬɢɝɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�
ɝɪɭɩɩ�� ȼ� ɷɬɨɣ� ɫɜɹɡɢ� ɢɦɟɧɧɨ� ɭɞɨɛɫɬɜɨ� ɢ� ɩɪɢɜɚɬɧɨɫɬɶ� ɧɚɡɵɜɚɥɢɫɶ�
ɧɚɲɢɦɢ� ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɚɦɢ� ɫɪɟɞɢ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ȼȽɋ�±�ɱɬɨ��ɜɩɪɨɱɟɦ��ɜɩɨɥɧɟ�ɫɨɨɬɧɨɫɢɥɨɫɶ�ɫ�
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ� ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ȼɂɑ��Ɉɝɪɨɦɧɵɟ�ɭɫɢɥɢɹ�ɛɵɥɢ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵ�ɡɚ�
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ� ɬɪɢ� ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ� ɞɥɹ� ɬɨɝɨ�� ɱɬɨɛɵ� ɞɨɛɢɬɶɫɹ� ɧɭɥɟɜɨɣ�
ɫɬɢɝɦɵ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� Ʌɀȼ�� Ʉ� ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ�� ɧɢ� Ʌɍɂɇ�� ɧɢ� ɥɸɞɢ� ɫ�
ɝɟɩɚɬɢɬɨɦ�ɋ�ɧɟ�ɩɨɥɭɱɢɥɢ�ɬɚɤɨɝɨ�ɠɟ�ɜɧɢɦɚɧɢɹ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɫɜɨɢɯ�
ɩɪɨɛɥɟɦ�� Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɵ� ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɩɪɨɝɪɚɦɦ� ɩɨ�
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɸ� ɨɛɹɡɚɧɵ� ɩɪɢɧɹɬɶ� ɜɨ� ɜɧɢɦɚɧɢɟ� ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɢɟɫɹ�
ɫɬɢɝɦɭ� ɢ� ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɸ� ɫɨ� ɫɬɨɪɨɧɵ� ɦɟɞɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ� ɢ� ɨɛɳɟɝɨ�
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɥɸɞɟɣ�� ɭɡɧɚɜɲɢɯ� ɨ� ɬɨɦ�� ɱɬɨ� ɭ� ɧɢɯ�ȼȽɋ��
Ⱦɚɠɟ�ɧɟɫɦɨɬɪɹ�ɧɚ� ɬɨ�� ɱɬɨ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɧɚ�ȼȽɋ�ɜ�
ɩɪɢɜɚɬɧɨɣ� ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ� ɥɟɝɤɨ� ɢ� ɩɪɨɫɬɨ�� ɟɫɥɢ� ɦɟɞɪɚɛɨɬɧɢɤɢ�
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ�� ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ�
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵ�� ɜɟɠɥɢɜɵ� ɢ� ɬɚɤɬɢɱɧɵ�� ɟɫɥɢ� ɨɧɢ� ɧɟ� ɡɚɳɢɳɚɸɬ� ɩɪɚɜɚ�
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ�ɫ�ȼȽɋ�ɢ�ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ�ɳɟɩɟɬɢɥɶɧɨ�ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ�ɤ�ɜɨɩɪɨɫɚɦ��
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ�ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɫ�ɧɢɦɢ��ɛɭɞɟɬ�ɬɪɭɞɧɨ�
ɨɠɢɞɚɬɶ��ɱɬɨ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɨ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɧɚ�ȼȽɋ�ɩɪɢɠɢɜɭɬɫɹ�
ɢ�ɛɭɞɭɬ�ɭɫɩɟɲɧɨ�ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ�ɜ�ɫɬɢɝɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ��
ɬɚɤɢɯ��ɤɚɤ�Ʌɍɂɇ�ɜ�Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧɟ���
�
Ɉɩɚɫɟɧɢɹ� ɩɨ� ɩɨɜɨɞɭ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɩɨɫɥɟ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɨɜ� ɧɚ� ȼȽɋ� �ɜɤɥɸɱɚɹ� ɫɬɪɚɯ�
ɧɚɫɢɥɢɹ� ɫɨ� ɫɬɨɪɨɧɵ� ɩɨɥɨɜɵɯ� ɩɚɪɬɧɺɪɨɜ�� ɨɱɟɧɶ� ɫɯɨɠɢ� ɫ�
ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ�� ɨɬɪɚɠɺɧɧɵɦɢ� ɜ� ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ�
ɜɨɩɪɨɫɨɜ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɧɚ� ȼɂɑ�� ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɯ� ɞɨ� ɬɨɝɨ�� ɤɚɤ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɵ� ɧɚ� ȼɂɑ� ɫɬɚɥɢ� ɡɚɧɢɦɚɬɶ� ɫɜɨɺ� ɦɟɫɬɨ� ɧɚ� ɪɵɧɤɟ� >��@�� ȼ�
ɧɚɲɟɦ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ� ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ� ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥɢ�� ɱɬɨ�
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ� ɪɢɫɤ� ɧɚɫɢɥɢɹ� ɫɨ� ɫɬɨɪɨɧɵ� ɩɨɥɨɜɵɯ� ɩɚɪɬɧɺɪɨɜ� ɜ�
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɠɟɧɳɢɧ�Ʌɍɂɇ�� Ɉɞɧɚɤɨ�� ɫɭɞɹ� ɩɨ� ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ� ɜ�
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ�ɜɪɟɦɹ�ɞɚɧɧɵɦ��ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɨɰɟɧɤɢ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ�ɩɨ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɧɚ� ȼɂɑ�� ɷɬɢ� ɪɢɫɤɢ� ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ� ɤ� ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ�
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɣ��ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɩɪɢɦɟɪ�ɬɚɤɨɝɨ�ɪɨɞɚ�
ɛɵɥ�ɭɩɨɦɹɧɭɬ�ɜ�ɨɰɟɧɨɱɧɨɦ�ɚɧɚɥɢɡɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ�
ȼɂɑ��ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɦ�ɜ������ɝɨɞɭ��ɞɚ�ɢ�ɬɨ�ɫɭɬɶ�ɨɩɢɫɚɧɧɨɝɨ�ɜ�ɚɧɚɥɢɡɟ�
ɢɧɰɢɞɟɧɬɚ� ɫɜɨɞɢɥɚɫɶ� ɤ� ɷɩɢɡɨɞɭ� ɧɚɫɢɥɢɹ�� ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɦɭ� ɢɡ�ɡɚ�
ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɛɟɡ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɫɨɝɥɚɫɢɹ�ɨɬ�ɫɜɨɟɝɨ�ɩɚɪɬɧɺɪɚ��ɬɨ�
ɟɫɬɶ�ɤ�ɫɚɦɨɦɭ�ɮɚɤɬɭ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ȼɂɑ�ɷɬɨɬ�ɫɥɭɱɚɣ�ɩɪɹɦɨɝɨ�
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɧɟ�ɢɦɟɥ�>��@���
�
Ʉɚɤ� ɢ� ɜ� ɫɥɭɱɚɟ� ɫ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ� ɧɚ� ȼɂɑ�� ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɟ� ɧɚɦɢ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɧɚ�ȼȽɋ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɣ�
ɮɨɪɦɵ� ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�� ɤɨɬɨɪɚɹ� ɦɨɝɥɚ� ɛɵ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ� ɢ� ɜɨɫɩɨɥɧɢɬɶ�
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ� ɩɨɪɹɞɨɤ� ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɧɚ� ɝɟɩɚɬɢɬ� ɋ��
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣ�ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ��ɡɚ�ɫɱɺɬ�ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ�
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ� ɞɥɹ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ� ɬɪɭɞɧɨɞɨɫɬɭɩɧɵɯ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ�
ɝɪɭɩɩ�� ɤ� ɤɨɬɨɪɵɦ� ɦɟɞɪɚɛɨɬɧɢɤɢ� ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ� ɫ� ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ�
ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ��Ʌɸɛɚɹ�ɩɨɩɵɬɤɚ�ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ȼȽɋ�
ɞɨɥɠɧɚ� ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ� ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ� ɜ� ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ�
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ��ȼɫɟ�ɭɫɢɥɢɹ�
ɞɨɥɠɧɵ� ɛɵɬɶ� ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵ� ɞɥɹ� ɭɫɢɥɟɧɢɹ� ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ� ɢ�
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ɜɢɪɟɦɢɸ�ɢɥɢ�ɜɢɪɭɫɧɭɸ�ɧɚɝɪɭɡɤɭ��
ɱɬɨɛɵ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ� ɩɨɫɬ�ɬɟɫɬɨɜɵɣ� ɞɨɫɬɭɩ� ɤ� ɩɪɨɬɢɜɨɜɢɪɭɫɧɵɦ�
ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦ�ɩɪɹɦɨɝɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ��ɉɉɉȾ���ȼ�ɨɬɥɢɱɢɟ�ɨɬ�ȼɂɑ��ȼ�ɦɢɪɟ�
ɫɟɣɱɚɫ� ɧɟɬ� ɟɞɢɧɨɝɨ� ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɨɪɝɚɧɚ�� ɤɨɬɨɪɵɣ�
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥ� ɛɵ� ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɩɪɨɟɤɬɨɜ�� ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ� ɫ� ȼȽɋ�� ɧɚ�
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ�ɭɪɨɜɧɟ��ɩɨɷɬɨɦɭ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɭɫɥɭɝ�ɩɨ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�
ɧɚ� ȼȽɋ� ɞɨɥɠɧɨ� ɛɵɬɶ� ɱɚɫɬɶɸ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ� ɢ�
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ�ɩɨ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɧɚ�ȼɂɑ���
�

ȼ� ɧɚɲɟɦ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ� ɟɫɬɶ� ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ��Ɉɞɧɨ�ɢɡ�
ɧɢɯ� ɛɵɥɨ� ɫɜɹɡɚɧɨ� ɫ� ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɶɸ� ɪɟɤɪɭɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ� ɢ�
ɭɱɚɫɬɧɢɰ�� ɤɨɬɨɪɭɸ� ɩɪɢɦɟɧɢɥɢ� ɜ� Ⱥɋɋȼ�� ɧɟ� ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ�
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ�� ɱɬɨ� ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ� ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɵ� ɛɵɥɢ� ɪɟɤɪɭɬɢɪɨɜɚɧɵ� ɢ�
ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ� ɜɨɜɥɟɱɺɧɧɵɦɢ� ɜ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ� ɢɡ�ɡɚ� ɫɜɨɟɝɨ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ�
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ�ɩɪɨɟɤɬɵ��ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ�Ⱥɋɋȼ��Ɍɟɦ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ��ɫɥɟɞɭɟɬ�
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ� ɬɨ�� ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ� ɫɥɨɠɧɨ� ɛɵɜɚɟɬ� ɪɟɤɪɭɬɢɪɨɜɚɬɶ�
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ� Ʌɍɂɇ� ɜ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ�� ɩɨɞɨɛɧɵɟ� ɧɚɲɟɦɭ�� ɏɨɬɹ�
ɜɵɛɨɪɤɚ� ɛɵɥɚ� ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ� ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ�� ɜɫɟ� ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɟ�
ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɚɦɢ� ɦɧɟɧɢɹ� ɞɨɥɠɧɵ� ɛɵɬɶ� ɭɫɥɵɲɚɧɵ� ɢ� ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɵ�
ɬɟɦɢ�� ɤɬɨ� ɛɭɞɟɬ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ� ɩɪɨɟɤɬɵ� ɩɨ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɧɚ�
ȼȽɋ�� ȿɳɺ� ɨɞɧɢɦ� ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɬɨ�� ɱɬɨ� ��� ɢɡ� ���
ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ�ɧɟ�ɩɨɥɭɱɚɸɬ�ɧɢɤɚɤɢɯ�ɭɫɥɭɝ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɜɪɟɞɚ��ɚ����ɢɡ�
��� ɠɢɜɭɬ� ɫ� ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ� ɭ� ɧɢɯ� ɝɟɩɚɬɢɬɨɦ� ɋ�� Ɇɵ� ɜɩɪɚɜɟ�
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ�� ɱɬɨ� ɦɧɟɧɢɹ� ɛɟɧɟɮɢɰɢɚɪɨɜ� ɩɪɨɝɪɚɦɦ� ɫɧɢɠɟɧɢɹ�
ɜɪɟɞɚ� ɢ� ɬɟɯ�� ɭ� ɤɨɝɨ� ɧɟɬ� ɝɟɩɚɬɢɬɚ�ɋ��ɦɨɝɭɬ� ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ� ɨɬ�ɦɧɟɧɢɣ��
ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɯ�ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ�ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ��Ɇɵ�ɧɟ�ɫɨɦɧɟɜɚɟɦɫɹ��ɱɬɨ�
ɩɨɫɥɟ� ɬɨɝɨ�� ɤɚɤ� ɧɚɱɧɭɬ� ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ� ɭɫɥɨɜɢɹ� ɞɥɹ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ�ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ȼȽɋ��ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ��ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ�
ɭɫɥɭɝɢ� ɫɧɢɠɟɧɢɹ� ɜɪɟɞɚ�� ɫɬɨɥɤɧɭɬɫɹ� ɫ� ɬɟɦ�� ɱɬɨ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�
ɛɭɞɟɬ� ɫ� ɛɨғɥɶɲɢɦ� ɷɧɬɭɡɢɚɡɦɨɦ� ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ� ɬɟɦɢ�� ɤɬɨ� ɭɠɟ�
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ�ɭɫɥɭɝɚɦɢ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɜɪɟɞɚ��ɧɟɠɟɥɢ�ɬɟɦɢ��ɤɬɨ�ɧɟ�ɩɨɥɭɱɚɟɬ�
ɷɬɢɯ� ɭɫɥɭɝ�� ȼ� ɫɜɹɡɢ� ɫ� ɷɬɢɦ� ɜɚɠɧɨ� ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ��ɱɬɨɛɵ�ɞɨɛɢɬɶɫɹ�ɪɚɜɧɨɝɨ�ɢ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ�ɞɨɫɬɭɩɚ�ɤ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ��ɤɨɬɨɪɨɟ�ɩɨɹɜɢɬɫɹ�ɜ�ɛɭɞɭɳɟɦ��ɢ�ɱɬɨɛɵ�ɩɥɨɬɧɟɟ�
ɢɡɭɱɢɬɶ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ�ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɢ�ɬɟɯ�Ʌɍɂɇ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɧɟ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ�
ɛɟɧɟɮɢɰɢɚɪɚɦɢ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɜɪɟɞɚ���
�
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ��
�
Ɉɩɪɨɲɟɧɧɵɟ� ɧɚɦɢ� Ʌɍɂɇ� ɫɱɢɬɚɸɬ� ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɧɚ� ȼȽɋ�
ɩɨɥɟɡɧɵɦ��ɭɞɨɛɧɵɦ�ɢ�ɩɪɢɜɚɬɧɵɦ�ɦɟɬɨɞɨɦ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ��ɤɨɬɨɪɵɣ�
ɩɨɡɜɨɥɢɬ� Ʌɍɂɇ� ɭɡɧɚɬɶ� ɫɜɨɣ� ȼȽɋ�ɫɬɚɬɭɫ�� ɢɡɛɟɠɚɜ� ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ� ɫ�
ɦɟɞɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ�� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ�ɦɨɝɭɳɢɯ�ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ� ɫɬɢɝɦɭ��ȿɫɥɢ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɛɭɞɟɬ�ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦ��ɟɫɥɢ�ɨɧɨ�ɛɭɞɟɬ�ɨɫɧɨɜɚɧɨ�ɧɚ�
ɫɥɸɧɟ� ɢ� ɟɫɥɢ� ɛɭɞɟɬ� ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ� ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ� ɢ�
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ� ɩɨɫɬ�ɬɟɫɬɨɜɵɯ� ɭɫɥɭɝ�� ɬɨ� ɟɝɨ� ɦɨɠɧɨ� ɫɱɢɬɚɬɶ�
ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ�� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ� ɤɨɧɝɪɭɷɧɬɧɵɦ� ɪɟɲɟɧɢɟɦ��
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦ� ɩɨɜɵɫɢɬɶ� ɨɫɜɟɞɨɦɥɺɧɧɨɫɬɶ� Ʌɍɂɇ� ɨ� ɫɜɨɺɦ� ȼȽɋ�
ɫɬɚɬɭɟ�� ɑɬɨɛɵ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ� ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ� ɪɚɛɨɬɭ� ɩɪɨɝɪɚɦɦ� ɩɨ�
ɫɚɦɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɧɚ�ȼȽɋ�ɫɪɟɞɢ�Ʌɍɂɇ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ�
ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ�� ɜ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ� ɢ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɷɬɢɯ�
ɩɪɨɝɪɚɦɦ�ɞɨɥɠɧɵ�ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ�Ʌɍɂɇ��
ɇɭɠɧɨ� ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ� ɦɚɤɫɢɦɭɦ� ɭɫɢɥɢɣ�� ɱɬɨɛɵ� ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ�
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɸ�ɩɪɨɬɢɜ�Ʌɍɂɇ��ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɜ�ɦɟɞɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ��ɢ�ɜ�
ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɩɪɨɹɜɥɹɟɦɭɸ� ɧɚ� ɷɬɚɩɟ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ� ɞɨɫɬɭɩɚ� ɤ�
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɦɭ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɢ�ɩɨɫɬ�ɬɟɫɬɨɜɨɦɭ�ɥɟɱɟɧɢɸ���
�
ǹȖȒȘȈȡȍȕȐȧ��
�
&25(4�� ȒȖȕșȖȓȐȌȐȘȖȊȈȕȕȣȍ� ȒȘȐȚȍȘȐȐ� Ȍȓȧ� ȊȍȌȍȕȐȧ� ȖȚȟȨȚȕȖșȚȐ� ȗȖ�
ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȣȔ� ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȧȔ�� '$$�� ǷȘȖȚȐȊȖȊȐȘțșȕȣȍ� ȗȘȍȗȈȘȈȚȣ�
ȗȘȧȔȖȋȖ�ȌȍȑșȚȊȐȧ��ǷǷǷǬ��),1'��ǼȖȕȌ�ǰȕȕȖȊȈȞȐȖȕȕȣȝ�ǬȐȈȋȕȖșȚȐȒ��
+&9�� ȊȐȘțșȕȣȑ� ȋȍȗȈȚȐȚ� ǹ�� ȐȓȐ� Ǫǫǹ�� +,9�� ȊȐȘțș� ȐȔȔțȕȖȌȍȜȐȞȐȚȈ�
ȟȍȓȖȊȍȒȈ�� Ǫǰǿ�� ,138'�� ǴȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȈȧ� ǹȍȚȤ� ǳȦȌȍȑ��
ǻȗȖȚȘȍȉȓȧȦȡȐȝ� ǵȈȘȒȖȚȐȒȐ�� Ǵǹǳǻǵ�� .1+5�� ǨșșȖȞȐȈȞȐȧ� ǹȕȐȎȍȕȐȧ�
ǪȘȍȌȈ� ǲȣȘȋȣȏșȚȈȕȈ�� ǨǹǹǪ�� /*%7�� ȓȍșȉȐȧȕȒȐ�� ȋȍȐ�� ȉȐșȍȒșțȈȓȣ��
ȚȘȈȕșȋȍȕȌȍȘȕȣȍ� ȓȦȌȐ�� ǳǫǩǺ�� /0,&�� șȚȘȈȕȣ� ș� ȕȐȏȒȐȔ� Ȑ� șȘȍȌȕȐȔ�
ȌȖȝȖȌȖȔ�ȕȈ�ȌțȠț�ȕȈșȍȓȍȕȐȧ��060��ȔțȎȟȐȕȣ��ȗȘȈȒȚȐȒțȦȡȐȍ�șȍȒș�ș�
ȔțȎȟȐȕȈȔȐ�� ǴǹǴ�� 1*2�� ȕȍȗȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȍȕȕȈȧ� ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȧ�� ǵǷǶ��
3$5��șȖȊȔȍșȚȕȈȧ�ȐșșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤșȒȈȧ�șȍșșȐȧ��3/+,9��ȓȦȌȐ��ȎȐȊțȡȐȍ�
ș�Ǫǰǿ��ǳǮǪ��3:,'��ȓȦȌȐ��țȗȖȚȘȍȉȓȧȦȡȐȍ�ȐȕȢȍȒȞȐȖȕȕȣȍ�ȕȈȘȒȖȚȐȒȐ��
ǳǻǰǵ��67,��ȐȕȜȍȒȞȐȐ��ȗȍȘȍȌȈȦȡȐȍșȧ�ȗȖȓȖȊȣȔ�ȗțȚȨȔ��ǰǷǷǷ��:+2��
ǪșȍȔȐȘȕȈȧ�ǶȘȋȈȕȐȏȈȞȐȧ�ǯȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍȕȐȧ��ǪǶǯ��
�
ǹȓȖȊȈ�ȉȓȈȋȖȌȈȘȕȖșȚȐ��Ǵȣ�ȐșȒȘȍȕȕȍ�ȉȓȈȋȖȌȈȘȐȔ�Ȋșȍȝ�țȟȈșȚȕȐȒȖȊ�Ȑ�
țȟȈșȚȕȐȞ� ȥȚȖȋȖ� ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȧ� Ȋ� ǲȣȘȋȣȏșȚȈȕȍ� ȏȈ� ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ��
ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȕțȦ�ȊȖ�ȊȘȍȔȧ�ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȝ�ȐȕȚȍȘȊȤȦ�Ȑ� ȋȘțȗȗȖȊȣȝ�
șȍșșȐȑ��Ǵȣ�ȉȓȈȋȖȌȈȘȐȔ�ǴȍȎȌțȕȈȘȖȌȕțȦ�ǹȍȚȤ�ǳȦȌȍȑ��ǻȗȖȚȘȍȉȓȧȦȡȐȝ�
ǵȈȘȒȖȚȐȒȐ� Ȑ� ȊȣȘȈȎȈȍȔ� ȗȘȐȏȕȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ� ȒȖȕșțȓȤȚȈȕȚț� ǽȐȓȈȘȐ�
ǴȈȒȒȤȦ�� Ȉ� ȚȈȒȎȍ� Ȋșȍȑ� ȒȖȔȈȕȌȍ� șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊ� ǪǶǯ� Ȋ� ȖȉȓȈșȚȐ� Ǫǰǿ��
ȋȍȗȈȚȐȚȖȊ��Ȑ��ǰǷǷǷ���ȏȈ��Ȑȝ��ȊȒȓȈȌ��Ȋ��ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȍ��ȉȖȓȍȍ��ȔȈșȠȚȈȉȕȖȑ�
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�

ȖȞȍȕȒȐ�ȞȍȕȕȖșȚȍȑ�Ȑ�ȗȘȍȌȗȖȟȚȍȕȐȑ��ȟȈșȚȤȦ�ȒȖȚȖȘȖȑ�ȧȊȐȓȖșȤ�ȥȚȖ�ȕȈȠȍ�
ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȍ�� ǶȗȐșȈȕȐȍ� ȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȑ� ȟȈșȚȐ� Ȑ� ȘȍȌȈȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍ� ȉȣȓȖ�
ȗȘȖȊȍȌȍȕȖ�ǨȌȈȔȖȔ�ǩȖȌȓȐ�ȗȖȌ�ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ�ȈȊȚȖȘȖȊ��ȗȘȐ�ȜȐȕȈȕșȖȊȖȑ�
ȗȖȌȌȍȘȎȒȍ�),1'�Ȑ�Ȋ�șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ�ș�ǸȍȒȖȔȍȕȌȈȞȐȧȔȐ�ȗȖ�ȕȈȌȓȍȎȈȡȍȑ�
ȗȘȈȒȚȐȒȍ�ȗțȉȓȐȒȈȞȐȐ���
�
ǪȒȓȈȌ�ȈȊȚȖȘȖȊ��ǫȐȓȤȍȘȔȖ�ǴȈȘȚȐȕȍȏ�ǷȍȘȍȏ��ȔȍȚȖȌȖȓȖȋȐȧ��ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȈ�
ȗȘȖȚȖȒȖȓȈ�� ȊȈȓȐȌȈȞȐȧ�� ȗȖȌȌȍȘȎȒȈ� șȚȘȈȕȖȊȖȑ� ȒȖȔȈȕȌȣ�� ȕȈȗȐșȈȕȐȍ�
ȖȘȐȋȐȕȈȓȤȕȖȋȖ�ȌȘȈȜȚȈ��ǬȈȕȐȓ�ǵȐȒȐȚȐȕ��șȉȖȘ�Ȑ�ȈȕȈȓȐȏ�ȌȈȕȕȣȝ��ȗȍȘȍȊȖȌ�
ȕȈ�ȘțșșȒȐȑ�ȧȏȣȒ��ǨȓȓȈ�ǩȍșșȖȕȖȊȈ��șȉȖȘ�Ȑ�ȈȕȈȓȐȏ�ȌȈȕȕȣȝ��ȗȍȘȍȊȖȌ�ȕȈ�
ȘțșșȒȐȑ� ȧȏȣȒ�� � ȅȔȔȈȕțȥȓȤ�ǼȈȝȈȘȌȖ�� ȖȉȏȖȘ� Ȑ� ȘȍȌȈȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍ��ǹȍȘȋȍȑ�
ǩȍșșȖȕȖȊ�� șțȗȍȘȊȐȏȐȧ�� șȉȖȘ� Ȑ� ȈȕȈȓȐȏ� ȌȈȕȕȣȝ�� ȊȈȓȐȌȈȞȐȧ�� ǹȖȕȎȍȓȤ�
ȀȐȓȚȖȕ�� ȒȖȕȞȍȗȚțȈȓȐȏȈȞȐȧ�� ȔȍȚȖȌȖȓȖȋȐȧ�� șțȗȍȘȊȐȏȐȧ�� ȊȈȓȐȌȈȞȐȧ��
ȖȉȏȖȘ� Ȑ� ȘȍȌȈȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍ�� ǴȈȚȍȘȐȈȓ� ȗȘȖȟȐȚȈȕ� Ȑ� ȖȌȖȉȘȍȕ� ȊșȍȔȐ�
ȈȊȚȖȘȈȔȐ���
�
ǼȐȕȈȕșȐȘȖȊȈȕȐȍ�� ȅȚȈ� ȘȈȉȖȚȈ� ȧȊȓȧȍȚșȧ� ȟȈșȚȤȦ� ȗȘȖȍȒȚȈ� +($'�
�+HSDWLWLV�&�(OLPLQDWLRQ�WKURXJK�$FFHVV�WR�'LDJQRVWLFV��6WDUW��ȘȍȈȓȐȏțȍȔȖȋȖ�
ȗȘȐ�ȗȖȌȌȍȘȎȒȍ�8QLWDLG�Ȑ�ǷȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈ�ǵȐȌȍȘȓȈȕȌȖȊ���
�
ǬȖșȚțȗȕȖșȚȤ� ȐșȝȖȌȕȣȝ� ȌȈȕȕȣȝ� Ȑ� ȔȈȚȍȘȐȈȓȖȊ�� Ǫ� șȓțȟȈȍ�
șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȍȋȖ� ȖȉȘȈȡȍȕȐȧ� Ȓ� ǹȖȕȎȍȓȤ� ȀȐȓȚȖȕ� ȔȖȎȍȚ� ȉȣȚȤ�
ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕ�ȌȖșȚțȗ�Ȓ�ȐșȝȖȌȕȣȔ�ȌȈȕȕȣȔ�Ȑ�ȔȈȚȍȘȐȈȓȈȔ��ȐșȗȖȓȤȏțȍȔȣȔ�
ȊȖ�ȊȘȍȔȧ�ȈȕȈȓȐȏȈ����
�
ǶȌȖȉȘȍȕȐȍ�ǲȖȔȐȚȍȚȈ� ȗȖ� ǩȐȖȥȚȐȒȍ�Ȑ� șȖȋȓȈșȐȍ� ȕȈ�țȟȈșȚȐȍ��ȅȚȖ�
ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȍ�ȉȣȓȖ�ȖȌȖȉȘȍȕȖ�ǲȖȔȐȚȍȚȖȔ�ȗȖ�ǩȐȖȥȚȐȒȍ�ȗȘȐ�ǼȖȕȌȍ�*/25,�
Ȋ� ǲȣȘȋȣȏșȒȖȑ� ǸȍșȗțȉȓȐȒȍ� �5HI�� ���������±���� ǷȐșȤȔȍȕȕȖȍ�
ȐȕȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȕȖȍ� șȖȋȓȈșȐȍ� ȗȖȓțȟȍȕȖ� ȚȖȚ� Ȋșȍȝ� ȐȕȜȖȘȔȈȕȚȖȊ�� Ǫșȧ�
ȔȍȚȖȌȐȒȈ�ȐșȗȖȓȕȧȓȈșȤ�Ȋ�șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ�ș�ȗȘȍȌțșȔȖȚȘȍȕȕȣȔȐ�ȗȘȈȊȐȓȈȔȐ�
Ȑ�ȘȍȒȖȔȍȕȌȈȞȐȧȔȐ���
�
ǹȖȋȓȈșȐȍ�ȕȈ�ȗțȉȓȐȒȈȞȐȦ��ǵȍ�ȗȘȍȌțșȔȖȚȘȍȕȖ��
�
ǲȖȕȜȓȐȒȚ�ȐȕȚȍȘȍșȖȊ��ǵȐ�ț�ȒȖȋȖ�Ȑȏ�ȈȊȚȖȘȖȊ�ȕȍȚ�ȒȖȕȜȓȐȒȚȈ�ȐȕȚȍȘȍșȖȊ�
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