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* * *
И наши тем награждены усилья, 

Что, поборов бесправие и тьму,
Мы отковали пламенные крылья

Себе,
Стране

И веку своему
Н.Грибачев

За 50 лет на стендах
НИИХИММАШ проведено 
58656 испытаний образцов
ракетно космической техники.

Отработано:
55 ракетных двигателей,
263 двигательные установки,
128 космических аппаратов,
3 орбитальные станции,
орбитальный корабль «Буран»
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Участие института в отработке МБР и БРПЛ первого поколения и
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Летные испытания первой отече�
ственной межконтинентальной
баллистической ракеты (МБР) Р�7
были проведены в 1957�1959 гг.
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0��� �����!� ��������$ ��=9
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��	���$ ������	�& ��
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��!#� ��������	�� �����	�&' ���
	��	���'� 	��,�#��� �� �������
�,;�
�� D�� ,��� #�	��!���� %�
	��� ��%
�(���$ �-��������$/�
#��!����� � ,���" ������  �	��'�
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1 �69: !�#� �� �����+���� 1@G
,�� ����$� ��
����	 3�6 	 ������
��=6 
�+�����������&�� #��&��	�
��� � *��!� ���
��� ��%�������� ��
��#��#��" ��#��" 	����	��!� 1����
���
��	��!� 2���� ������ ��=9
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	��" �����#��� �	������$ =� ���
������� �%�
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1 ������� 7 ���  	 �679 �� �69= !�#  �� *��
 ���
,���
 
�	�� �����#��� =:� �	������� #��!�����
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(�!� �� ����
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Глава 4

1975
� �������� 	
�� ���� ����� ���������������

��� �������������� ����� � ! "������#
�$������ ���� �������������������%� &�����
"'# � ���������� (()*+,

-��� "'# ������������� ������$����� � ������
�� �������$��������� �.���� ��������� /�, �
(0	1 ��. ��&��% � � ! "������# �� /2 &%��
������3��%4 � &��� "'# �������������� ��� ����
������������%5 &���������4 �� ������� ���6�
�% &%�� ���5�� �������. ���%� �����7����� ���
�����4 ���$���%� � ���������� �������� � ���
�����������7���.8 ������.,

)�� ����&���� ������ ���7��������� ������
���������������� &���� "'# � ��!�(
+
�9�9:�(
+� �;;<;��=> &%� �������� ����
?�����%5 ����� �2, 

: (0	1 �� (0	+ �� �� ��.� �������$����%�
&����� "'# &%�� ��������� ����&���� ������ $��
������4 ����.��4 $�����6������ �������%� ����
������5 � �����.��� �.�&�������%� �������
�������� � ������� &����,

9���������� ����&���� &���� "'# �� ������ �2
$���������� ����������� ����%� �������%� ���
�%����5,  ����� ������ ���%����� &���� "'#
&%�� ��������� � ����&�� (0	+ ���, ����� &%��
��������� �3� ��� ����%� ���%�����,

�������� 
����� �� ��������� 
�
��� �����������
�� ��
����
��� ���������

@������7����5 &�$�5 ��� ��$����� ����%� ����
7�������%� �����������7����� ����������
��<A� ������� ��&��% ��������� .7��%� �� ����
� ���������� =,�, B�.����%�4 �%�������%� �
�&����� �������� ���������%� ���?����� � B��
$��������7����� ������.�� ��, /,C 9������ �

(020 � (0*D , �%����5 9 ) ��� ++E�4 ������
������7�����4 ��$��6����� ���������� �����
��� ��������� �$� � ��7����� ��87�� � ���
������%� ����������� �<A, F ������� �����5

1975�1991. Создание УКСС для МКС «Энергия � Буран».
Отработка МБР и БРПЛ четвертого поколения.

Участие НИИХИММАШ в Международных 
космических программах

� (0	* ��. ����������
�;;<;��=> &%� ���
$��7�� G,=, 9������, 

�������
���� ����
�������� 
�(0D+ � (00(�
9������� �����7����� 
��.�4 ��.���� ������ :��
���� ��������� :::'

G,=, 9������ ������� �
(0D+ ��., ��7�� ���8 ��.�
���.8 ������������ � B��
����� �;;�HH ��;�
;<;��=>� � (0*
 ��.
����� ����7���� �������

���� ����?������ ������.�� ����� :, !��6������$�,
 ����� �.�� �� ��6����� �&I���� J ( �� ��������� �;�
;<;��=>,  ������ ��&� ��%��%� �.�����������4 ����
��&�%� �&����7����� ������� ��6�%� ��.7��������7�����
� ������7����� $���7 ��.����������� $��7����, � �;�
;<;��=> ��� �.���������� G,=, 9������� ��$��� ���
.�������%� ����.6���5 � ���������� ��� ���%����� �$���
��5 ������� � �����7����5 �������,
� ������ (0++ � (0	* , G,=, 9������ �.������� �&I�����
J+ �9�9:� (
+�,  �� �� �.���������� &%�� ������� ������
���� ���%����5 K') � ���%� ��� ��� ������� ���������
��� ������� � 6����� ���������,
: (0	* ��� G,=, 9������ �.������� ������.���4 � � ����
������ ��� �� �.���������� &%�� ��$���% .��������� ����
��&��������� �&I���� H+

 �2 � .����������%5 ��������
":����������# ��� ������$���5 ������% "�������-.���#,
�� .����� � �������� �$����5 �������������7����5 �������
G,=, 9������ ����6��� �������� "����  �7���# �(0*+ �4
@�.����� 9������ ������� �(0*	4 (0+( ,�4 !���&�����5
'����8?�� �(0	+ ,�, � (0H2 ��. .������� ������ :�����
��������� :::', 
G,=, 9������ $������ � 9��. ��7��� ������.��, �� ����4
�� 6�� G��5 =�����������74 .���������� ������������
�����,
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���������
������������ � ���
��� ����� ������������� ������
�� � 
��!��������� �"#�$%&
� ��7��� +
�� ���� �&��������� ������
�% �$.7���� �%����7�������5 ��.���5�
7������ �����������%� K')4 ��$�����
������� �$������5 �:;� ��� ���������
������������� ���������4 ��������$��
?�� �$������5,  � ������8 �@: ��
(	,(
,+2 ,4 �����$�� ��������� ��
D2,((,+2 , J *
H9 �� &�$� �.�� ����5
������� ������ J(( ��$��� ����� J(0
��� �.���������� A,;, ;�������, 
� ����.���7����� � � !;@ � �;;B;
�%������% ��$��&����4 �������� ����
������� � �������4 ���%���� ����� (


����� :;4 ��$���% ��������%� ����7��

.��L�?�������%� :;4 �������� �$���
����5 ������������83���� � &%�����
����83���� ����������, � .������ ���
���� ������� $���.� A������ ;�����
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������6���� ������&�����5 ��������.�%4 �����
&���� ���?����� ������������5 ��������� ����
����� ������� �.����4 ���� ����������� � ��$�
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������ �� � �������3� ��$���%� ������ � �,�,
)�$% $���������%� � &��� '� ����������� ���
�������N +

�+D
 � 6����� ���������4 � �����
������5 ������&�����5 ��������.��5 H(40 94 �
(

 � 6����� ��������,  �� ���� ��$����� ����
���� $������� �&����7��� ����7. 6����� �����
����4 ��������6������ �� ��������.�% (	 94 ��
&��� '�, 

9.������?��5 �������% ���������%� ���%�
����5 F9:: � '� ((9D* J 1� ������� ������
������� $������� &���� ?���������� ��������
&���� 6������ ���������� � ��������� � ���
����.83�5 �����?��5 ������� ���?���� �����
��������5 ��������� '�, ;��%����� ���������
� DH �� 2
 �����&�� (0H* ���,  ���� ����� ����
�������� � ���������� '� � �������� ����6��
��� &%�� ��������% $���87������%� �����?��4
$����7������� * ����&�� (0H* ��� �I���� �����
�% �� ����������.�����5 .�������� � ���������
���������� �� �� �����7���.8 ��$�?�8, 

� (0H* ��. ��� ���������� ���������%� ���
�%����5 F9:: � '� ((9D* J1� �����&�������
+(1* � 6����� ���������4 (2
+
 � 6����� �$��
��4 (
0H � 6����� ��������4 040D( � �$��&��$���
� ���� � &������ ����7����� ��.�� ���������
��� � �������%� ����������,

 ��.7��� $���.6���.8 �?���. ��.�4 �������
����4 �����$��������� � �%����� ������� ������
���������� 7����� ���%��������5 ������%, ���
���. � �.������������ ���%����5 ���.7��� ��$�
��7�%� �����% � &����������� �� ������.�.
��&������ �����$������5 ���������N =,B, �%�
��?��54 �,@, O���%����4 �,B, �����4 G,9, /��
���4 �,�, 9����������4 M,�, P��.�����4 �,�,
K.������4 =,�, ������?��4 �, ,  ��������4 A,-,
�.���4 �, , M�������4 =,G, 9����.���4 �,�,
<����4 =, 9��6������4 �,<, <��������4 M,�,
9�$�����74 �,A, �������4 ),:, ��������4 �,�,
 ����4 �,�, -.�����4 �,�, -���.���4 A,:, :���
��������4 �, , :������4 ;,B, 9.����?��4 -,�,
�����4 �,=,  ��.�����4 :,A, B������4 �,A, /.�
����4 A, , C����4 �,�, /�&���� � ����� ��.��,
-�����5 ����� � �&3�� ���� ������ ��&������
"�������5# �.��% ���������N �,G, )�����4
�,B, ;�����4 G,�, =�����4 �,;,  .��7��4 =,-,
-��������4 @,�, B�����,

���� � (0H* ��. � ��&���� �� F9:: �������
.7�����N �� ( ��������� �;;<;��=> � *H

���?��������4 �� D ��������� � D	4 �� 2 ��������
�� � (1(4 �� 1 ��������� � 104 �� * ��������� � +	4

�� + ��������� � (*H4 �� 	 ��������� � 12
4 �� H
��������� � +1 ���?�������, 

@��� � ��
������!�F �����  ���������� � �
� �
����� �@'�7/33

� ������ (0H* ��� �� 99; &%�� ����������
�������7��� ��&�������� ����?�� �)!:� "���#
��� ���������� ��$����5 ��������..���5 �����
&����, :� D ������ �� (D ������ (0H* ��� ����
�$�������� ��������� � ���%������ �� ������
7����5 ��$�?�� ������ ����.��,

!����$�?��5 ��&�� �� ��������� � ��������
��8 ���%����5 $���������N $���������� ������
���� �,=, =L�������4 ��7������ ��������� �,;,
=������4 ��7������� ������� =,=, -������4 �,;,
���8���4 �,�, @�����4 �,�, ���8���,

����. ���4 7�� ���&������ �������% ���%�
����5 ����%���� �����7����� ��$��6�����
���������������� ���������4 �;;<;��=>4
� ! "������# � P�;;�=> ��������� ��$�
��&����� �������. �����?�� ������5 �������5
���.$��4 ���������� �&����7���� � ���������
7����� �������� ������5�� � �������� ��&��%
���������,

; ��� ���6��5��� $���7� � ��$����� $�����%�
������� ������%� ������� �� �$����� � �����
3�8 ��������� ��L��������� �$�.7���� � &%��
.������ ������,

;��%����� ����������� �� .�������� 9�; �
(2 �� DH ������ (0H* ���, ��� &%�� ����%� �
:::' ���%����� ��.����&������� �����7���
��� �������� � �����5 ���������?��,

:���� ���������������� .7����� � ���������
� ���������� ���%����5 ���������N �,�, 9���
����74 M,;, :������4 G,=, 9��%���4 :,;,  ��
�������4 =,), :�8����4 A,�, /.������74 G,M,
@��������4 �,=, F������4 -,�, A�������4
:,G,��������4 �,�, :�������4 �,/, A�����4 ;,�,
A��������4 =,�, �����?%�4 =,�, =������4
G,;, 9�������4 �,�, ����5�����4 G,=, ���
���4 �,�, K�����, 

'�$.�����% ���%����5 ����������� ��&����
�����&����� ������% ��������7����� ��������
.���������, -%� �������� �������5 ��6�� ����
���.�?��,  ��.7����� ��L����?�� ��$������
.��7���� �������%� �����L�$�7����� ����������
����� ����?��,

�%�������%� ��&��% �&����7��� �����.����
?�8 )!: "���# �� ��&��� ������ �� ��������
?�� �T � D

( ��.,
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�� .������� ���������� ���%����5  T�����
����������%�� �������� &%�� ����7��%N G,M,
@�������� � ������� "����  �7���#4 �,�, A����
7�� � =,�, >���� � ������8 "�� ��.����� �����
7��#,

'
� ���� ������������ ������ 09����2
0 ����&�� (0H	 ��� �� 99; ��� ����������

��������..��%� ���%����5 &%� ��������� ���
��� ����$��� �.$� �! A� ��&�������� ����&�
�� �!9� "-.���#, @�������������. � @.����
���� ������������������ $����� �@��4
������� ��.3�������� ������������� � !
"������# ��������� �� ���?����$�������%��
�����$�?����, 

)�� �������� !9 "-.���# � �;;<;��=>
&%� ��$��&���� ���?�����%5 �����.�, :��7���
!9 "-.���# ��%� �� �����. ��, �����% �� )���
����� �� &��6�,  �� )�������� ����, :�������
������ &%� ��������.������ ���7�� ��� �����
�.$�� �$����� � &��6� �� ���7�4 � . �������

 ���7��� 7���$ ���. ���8 &%� �������� ������
�������%5 ����, @�������������� ��.3�������
���� ������ ��7�8,

:����� �������������5 � ! "������#4 @��
� �;;<;��=> &%�� �%������% ��&��% ��
��������� � ���������8 ���%����5, :��7��� ��
�����7����5 ��$�?�� ������ ����.�� 99;
��.3���������� ����&���� ������5�� ������4 .��
������� �&��.������� � ���7�����4 ��� ��������
&����4 $������� ������,  ���������� ������ ����
����������%� ��&��% �� ��������7����� ����
����� �����% ����������%� ���%����5 �9�;�,
 ���� ����7���� ��������� �� ���� 6���$�����
��6�%� ����L����� ! A !9 "-.���# &%� �����
��$�� � ���%�������%5 $��, :�����% .���������
� �$������� &%�� ����%�����% � ���������
9�; ��� ��������%� ���������%� �������� �
�������, @�� ��� $��.$�� �$����� � 9�; ��.3��
��������� 7���$ �����88 �������. ���������
(14H �4 �� ����� ����7���� �������� � ����3�8
��.� ������%� ������ &%�� ��������� ��������
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��$�?�� �$����� � ������.�
83�� $��.$�� �� � 9�;,

@�������..��%� ���%�
����� ����������� � �����
�������� � ��������5,
!����� ��� &%�� �%������
�� $� ��� ?����4 ������ ���
���4 � ���$� � ������5 ��
&���. ���$������$�?��
����.�� ������% ��������
.����������,

!&3�� �.��������� ���
�%������� ��.3����������
���������5 ��&�7�5 ������
���5 ��� �����������������
$���������� ��������� �;�
;<;��=> �� @�; �,=,
=L��������, � ������ ���
������ ������� ���.3��
���?������%N �,;, =������ �$��, �������������4
�,/, A�����4 �,�, @�����4 �,�, 9������74 G,M,
@��������4 �,;, ���8���4 G,A, O�������4 G,=,
9��%���4 �,=, F������4 �,�, :�������4 G,=,
�����4 :,;,  �������� � �;;<;��=>S �,9,
>�&���� �$��, �������������4 �,;, B�������74
A,A,  �83��4 �,�, 9��������4 �,A, A��������4

G,:, A.3��4 =,�, ������ � � ! "������#S
:,=, !������4 -, , 9������ � @��S A,9, =�����4
�,;, :���������5 � � ! "������#, ���.3��
���%����� � G,=,9��%���4 :,;,  ��������,

;��%����� �&����7��� ����%5 �����7����5
����� !9 "-.���#,
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1986
#���� � �
� ���� <�
0"�����2 �� =���

(0H+ �� � 6�$�� �������
���� ���%������5 �$�������
��� ����.83�� ������ ����
������%� ���%����5 F9::
� '� "������#4 �������
��5 �����%� ����.�������%
��� �������%� "����%�# ���
�%����� ?���������� ���
������ &���� '� "������#
�J*:� � "������%�# ���%�
����� "������#4 ���.7�����
� ��$����� J1 ��9:�), 

;$����� J*: ��� ����
�%� ���%����5 .����������
�� : F F9:: D2 ������
(0H+ ���,

 ���� ���������4 �������7����� ���%����5 � $������� &����
'� 6������ ��������� � ���������� � ������������ � �������
��5 ���%����� J( � (+N
H DD,
D,H+ , ����$����� $��.�� 1�� (*
�
����%� ��������5 ?���������� �������� &����, O���$ 14D ���
�.��% ����� $��.��� �������� &%�� �����5�� �%��87��% �����
����$��������5 �������5,  ��7���5 ���&��%����� ������% ����
��5��5 $�3��% ����.6�� ����$ &.������� ������ ��87�� ����
����� J (, 9���� ���4 ��� �����5��� ���&��%����� ����7�%�
�������� ���������� �� ������ ����$���� ��$�.����� ��.&�����
���� .������83�� ��������4 ��7����� ��������L�7����� ����7��
��� ��&�7�� �$� ������, '������� .��$� ������ .��������� ���
����5 � ������.83�5 $� ���� ��������L% ���������� ��6��� ���
�$�%�� �������� ���$�.����� ��%���� �&��$?� '� � ���������
����.6���� F9::� ���&%�������%� �&��$�� �������� ���%���
�����%5 ���7��,  ���������� ��������5 ���.�?�� ����� ��7��5
���&����5 ���� �� 7�����4 �� �����7����� �.���������� �� ���
����� �������, ����.��� �����7����5 ������N �.���������� ���
�%����5 =,=, ������� ���������� � ������� ������ ������� �
�%���� �$ ��������5 ���.�?��,

9 $����������5 (

 ������� �������� � +

 ������� ��������
�� ������ �%����� �����5��� �.��� ���%������5 ������.�� � ���
����� �,�, 9.$��?���4 �,@, ;�����4 �,A, ��������4 �,=,  ��.���
���� � �,-, >��5����, :��?�������� .������ ������87��� ���
$����%� ���?�� &������� � ����� � �������%� ���������, !��
���������� ���������� =:F ���?�����%�� ��������� � �.����
.������ ������$����� ����� �����6����� ��.&�������� �� ������,
F��������� '� &%�� �������������4 ���������% ����% � ��$���
�%� �������3�4 �������� �������� � �������� ����6����, )�5�
����� ���%��������� ���7��� ���.7��� �%���.8 �?���. ������
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�� F9::

'.��������� �.���� �����%���������
"������# J+:/N  ,:,-��?����4

A, , ��������4�,�,9�������4 -,;,A.&����4
�,M,A.�����4 =,=,�������4�,;,9��$����4

�,�,B�����������4 =,�,:�������4
=,B,�%��?��5
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'� ��
���������8
#8:8 9�������G

;����� �$ �&3�� ��������� ���4
�% ����������� ��$��6����� ����
��� �.��� "������# J +:/ � ����
��5 �������� (0H	 ��� � ����������
��� ����$��5 ���.$�� � ���� ":���
L��)�# ��% ��� &% �%������ $�
"���&��# ������ �.��� "-.���#�, 9
����. �������4 �� ��7��� ���4 &%��
���%���� (
2 �������� � *D2 ���%�
������ � �.������5 ����&����5
	2H((�4 �,�, &%�� �������6���� ���
��6����� ')
(D
4 ������ 
40H* ��
����. ������� ����6����� ')
(D

&%�� ����� 
400*�, �� ����. ������7��
����. ��&%��8 �������������� ���.�?��4 �3� ��$
�������6��83�� ������. � � �������5 ������� ���
����7�5Q

;���N (0H+ ��4 DD L������4 F9::4 ����%� ����%�
���%����� �����% *:4 ���%����� J (= �� ��������
$��.��� ��������5 &���� "P# �� (	4H ���.��S ������
6����� "�������������# � �.������. ����., -�� ��8�
7�� �&I���� (*D2 �2 �����6�� ��� ��������.�� �
D*D4*�: ����� (

 � 6����� ��������4 &�� ����������
�&I���� **D �2 �����6�� ��� ��������.�� �(H(�: +
D �
6����� ���������,  .������ ����� $��.3��� � ��&��
���� � ��������7����� ��6���, �� D4*2 ���.��% �� .��
������ ������ "������� ���I��� �����%# �$�$� ����
�%����� ���������� .����� ��������.�% � �$�����
������ �������� ')
(D
 ���� ����� ����$�� �����$�
L�����.���� ������� "�����5��� ������3���� �.���#
� ��� �������� �%��87�8���,  �7�� ������������4
$� (4+ � �� ������ "������� ���I��� �����%#4 .����
.������83�� ��������4 ���������� �� &��� &���� "P#,
:��� ����������� ������� � ��������7����� ��6���
���� ����$��6��` ������� .��$� ��$�.����� &���� �
��$.������ "���.�����# �������%� �����������, ���
�&������ &%�� � .������� 6������ ��L�?��� ������
�� ��� ����������������� � � ��7���� ����� 7����
�������� ��&��% ��� $����������5 ������5Q ;��7�
�����.��� ��$�.����� �����% � F9:: �4 �� �.��4 �
�����%��83�5�� � ������ ��&����������5 ������7��
���5 �&��������4 ���������� �� ����. ��&��� �� ����
����� "������ � -.���# � ?����, F �������%� ��
�%���6��� ����%Q � ���� ������ &.������� ������
����6���� ����7����� ��5����� =,=, �������� � ��
������%, :L���������� �.��� ��&������?�� � ������
�� �,�, 9.$��?���4 �,@, ;�����4 �,A, ��������4 �,=,
 ��.������ � �,-, >��5����, : ��$�������  .�����5
�������� ������� ��&������?�� .����������� ���
"�.�����5 ����#, O���$ ** ���.� �����5��� ���.�?��
������$�����Q

'�����������������������%� ��&��%4 ���$���%� �
����&����5 &���� "P# � ��������5 �� ���4 ��������
���� � D2 L������ �� (+ ������4 � D* ������ (0H+ ���
&%�� ��������� ������ ���%����� �����% D= ����
���������8 20
 ���.��, ��� &%�� ����4 ����%���� ���
��. �����5 � ���� �� � D
 ���5 � �����. "������#
J +:/ �  M'�!A!  F:9=Q

;$ ���&3���� @=::N "� :�������� :�8$� ��7��%
������������.�������� ���%����� ����5 ��3��5
.�����������5 �����%��������� "������#4 ������$�
��7����5 ��� �%������� �� �����$���%� ��&��% ���
������$��%� ��&������%� ����&��54 ��� � ��.�����
&�����%� �����7����� ��������� ��.7��� � ��������
��$�5�������� ��$��7����#,

(* ��� (0H	 ��� � D( 7�� 2
 ���.� ���������� ����
���� � ���������� "-�5���.�# ��.3������� ����%5
$��.�� ���5 �����%���������Q

� ���?���� ������ � ������ �����%��������� ����
����6���� ������������ �%&����%� ��6�����������
���.�������� � �����7����� ������54 �%����� ����6�
����� �� ������.�?��4 ��������5 �&��� ��.����5 �
������ .���������, � ��$����� � ���%������ ��6���5
.�����������5 �����%��������� ����� ��������� �
.������������ ��������� ��������� ��������� .7��
���� ����� ��.7��������������������4 ������.�����
����4 ����$���������%�4 �����������������6�%� ���
���$�?�� � �����������4 � ���6� �����%� ���������,
"F������� ��7��� ������������.�������� ���%����5
�����%��������� "������# ������� ��.��%� ������
6����� ���7��������5 ��.�� � ������� � �� 	
������
������� !���&��4 ����%�� ���%5 ���� � ��$�����
��������5 �������������7����5 ������� � �������
����������% � ������ �������� �����7����� ����
���������# �?����.���� �� �$��� " �����#4 (	 ���
(0H	 ����,

=,=, �������4 !,), -�������4 �,M, ��������4 =,�, :�������
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1986

��� �&3�� �������������� !,), -��������,  �
����7���� ���%����� $� ����������� �.6�����
� .���%� ��5�����4 ��������������� ���������
L.4 7���% �����5��5 �.��% &%�� ����6���%
����6��5 ������5 � ?���%�� ���������,

 ���� $��������� ������������������������
�%� ��&�� � �7������� ����� ��������� �
��7� � D* �� D+,
1,H+ , ��������� ������ ���
�%����� JD, 9������������������%� ������
�%� �������� ����&����� ����� �� ��������,
)����������� �.��� ��������� 1

 ���.��4 �.��
������ ��� 7��%��� ��������5 � +

 ��,  ���
����� ����%� ���%����5 �$����� J*: �%�
������� .������,

 �� ���������� ����%� ���%����5 �$�����
J*: �$����������� (HD0 � 6����� ���������4
*D22 � 6����� �$���4 1++ � 6����� ��������4 2

� �$��&��$��� ����,  ���� ���������� $���8�
7������%� �����?�5 (+,
*,H+ , �$����� J*:
����� � : F � ������������������ � �;9 $����
�� " ������#, 

 � ����� ���%����5 �����$�� �������� �&�
3�� �������������� �� D+,
1,H+ , .�������%
$����� "!���7��� ��?�������7����� ����������
���# 7���% ���7���N �,:, A�����4 :,�, :�������4
A,=, C�%��4 ���.7���  �7���%� �����% � &���
��������� ���%������N �,=, -.���74 �,B, �����4
=, , /�����4 �,�, M��$�����4 =, , A���.��4
�,-, �������4 @,�, <��7����4 �,;, ��������4
�,�,  �������4 A,�, :��������, ����� ����.����
�� ����7��% � �����$�� ��������� � �������6��
���� �� ��������.,

'
� ���� ������ > ?)����: �� =���
: (2 �� DH ��.��� (0H+ ��� �� F9:: .�����

�� ��������% ���.����%� ������7����� ���%�
����� �$����� J1��9:�) �'� "������# � ���
����� ������$���� �����7����� ����&�� "-.�
���#�, � ���� ���%����5 ��������� ����������
$������� (*

 � 6����� ��������� � &��� ?����
������� � &����%� &�����4 � ���6� 2+
 � .�����
�������� ��87�� � &��� &����%� &�����4 ����
�$������ ���.������ ���.6���� ������.�?��
'� ���87����� �������������%� ������%� ����
�����54 ���?������ .����������%� �� ������,
)�� ���������� ���%����5 �����&������� 2(D* �
6����� ���������4 2210 � 6����� �$���4 +
 �
6����� ��������4 2	
 � ��87�� 'A�(4 	 � �$��
�&��$��� ����, 

 ���%5 ���� ���������%� ���%����5 F9::
.������ $�������, � ���� ������� $���.� ����
���.������ 9-!� � �� ���6�%� �����$�?�5
�� ! "9��������#4 � ! "-.���������#4
P9-@�4  ! "9������ $���#4 "-��������#4
"=$����6���#4 <�@!4 ��;;��������4 "9���
�������# � ��,�4 ��&������� '99 "������# � $��
���� " ������#4 ������������ 9-<=4 .��������
?�� � ! "����������&��#4 ���%������5 ��5����
�%� 7����5 ����������4 � ����.8 �7����� .�����
����� �,M, A.������4 � �;;<;��=>,

@�.� ���%������5 ���.7�� �%���.8 �?���.
������������ ��9 $���������� �������� :,:,
������, -������� .������4 ������.�%� ��� ���
$����� F9:: � ����&���� '�4 ������.� $������
���$��%� ����� � ������������ ����������5 ���
�����, F�������% ��$��7�%� ����� ��&������
���������N �, , 9.7�����54 ',G, =&.$����4
=,�, >��5���4 =,�, M�������4  ,-, 9����4 �,A,
�������4 �,�, =�������4 �,=, �.�������4 �,B,
)8���4 =,M, =����������4 :,=, <�.���4 A,�,
@�����4 �,�, O����� � ����� ��,

"�
������������� ��������� )�� 0"������9��
���2 �� 
������ �''('))�*

!�����%� ������������ ����������������5
����&���� '� "������# �������� ����&���� ���
�.����5 7���� ��O� &���� "=# � ����&���� &���
�� "P#,

9��� 0�2
!���%� ���%������ ���.����5 7���� ��O�

&���� "=# '� "������# .�������� ���%������
��������4 � 7�� ��6�� �.���� ���� &% �� ������
�. ��������N $��, �������� =,:, ��������
��������������4 A��������%5 ������.���� �,B,
F���� ������7����5 �.����������4 $��, �������
�������4 A��������%5 ������.���� �, , A�.���
�$��, �������������4 A����%5 ������.���� -,;,
A.&���� �7��� ���������4 A����%5 ������.����
�, , '�������5 �7��� ���������4 $��, ���������
�;;<;��=> =, , :�������� �7��� ������
����4 ��7������ ��!�(
D 9, , )������ �7���
��������� � ��.�� � ���� DD 7�������,

!���7������%�� ���&��������� !:; �O
&���� "=# ��������N

� ������������ ������$������ ������5 ������
�% .��������� �� &�$� .������83�� �%7�����
������� ��������� �F�9� :��DS

� ��7���� �������� � ��.� ���������� �� .�� HcS



� ������$������ �$���� ����L��� ���%����
��5 �LL���������� �A) ��S

� ������$���� ������$������ ���7����,
-������ ��������������� ��&��� &%�� ������

���� �� ���������������%� .���������N
� �� .�������� �F�D0	 ��������% ���������

�����%� ���%����� ������% ����.�� &��� "!#4
����������� ������� �� ��.���&����%� ���?���
�% ��$��7�%� ����� �$������4 ������%� ��7��
��5 &���4 ���������� �$� ����.��S

� �� .�������� 
D,(
H+ ������� &��� "!# � ����
���&� (N24(�4 .�����������5 �� ��7�83�� ������
� �&��.�������5 �������%�� ��������� $������
�������� ���������4 ����.�� ���7�� ����� �

�����?�� ������� ������������4 ��������% $��
�����83�� � ���������%� ������7�%� ���%���
��� ������% ����.�� &��� ����������S

� �� .�������� 
D,(D(	 ��������% ���%����� �
?���8 �������6����� �LL���������� � ��&����
�����&����� �$���� ����L���4 ���&���$�?��
�&I��� �� �$���5 �������4 $�����6������4 ����
����� ���������4 .��7����� ��������4 ���������
��� ���������� ��������&���5 � �������S

� �� ���?������ ��$�����5 ��� �O &���� "=#
.�������� 
D,(H1* �%���� $���87���� � ���.���
�$���� ����L��� ���%�����5 �LL����������
�A) �� � ����%� �������%� ���%������
�!:;� � ������� �$����� 	


V((:D*S

� �� .�������� �F ")���L��# �:@F�DD �
������� ��������� ���������4 ��������������
� �������%� ��������4 � .����������%�� �
��5 �$��%�� �.����������.83��� ����L����
�� �:9)�4 �.��������� ��������� ���� � &.�
�����%� �.�&��������4 $�����������%� � ����
����� (()(D2� �������6���� ��&��������&�
����� �������������� :9) ������.�?�� ����
������ =� F::' �,�,  �������� � ����?����
������ ��$��6����� .�������� �� �� �$�����S

� �� �$����� ��� "������%�# ���%����5
*


V((:D* ������� ��5���.83�� ��������
(()*D( &%� .��������� �� �������7����5 �
�������5 ������ &%�� ����&����� �������������

��������� ������ � 7����7�� ������������
&������5 ����.� &��� "!# � ���?���� ������ �
�������%� �������� �$ &���,

 � ��$.������� ���%����5 ������% ����7�
����������� &%�� ���.3��% � !:; � �������
�$����� 	


V((:D*,

 ����� !:; �O &���� "=# '� "������#
&%�� .������ ��������� DD,((,H* ,4 ����� ���
.�����5�� �$�$� �&��� � ��&��� F�9 :��D ���
�%��� (+,((,H* , 

;��%����� ����.83�� �$����� &%�� �����
���� .�������%�, �� ����5 ���7���� &%��
��������� ��� !:;N (1,
+,H+ ,4 (	,
	,H+ , �
D1,
	,H+ ,
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 �� ���� ��6�. ����%� � ����%� !:; ����
��������� �I�� �$����� � �.������ ����� �����
����� �� � ���$��������� ����6���� � �%�
���6��5 � ��7���� ����� 7���4 ����� 7�� ����
�$�������� ��6�.������ �&��&���� ��������4 �
��6�. ����%� � ������� !:; ��6�.������ �&�
��&���� �������� ����������� &�$ �����?��
�I��� �$�����,

����87�������� !:; �$����� ���������
(	,
(,H0 , 

 � ��$.������� �������%� ���%����5 &%��
�%���� $���87���� � ���.��� �O &���� "=# '�
"������# � ����%� ������.�������� ���%�����
�� �/9;�4 �����%� �����%� &%�� ��������% �

������� '� "������# �+:/� (	,
*,H	 , � ������
���% ��� ������ $��.��� ��������� "�������
-.���# (*,((,HH ,

9��� 0I2
 � &���. "P# �&I�� ����������������5 �����

&���� � ��!�(
D �������� ������%� �&I��%
��&��4 ������������� � ��!�(
+ � �� F9::N

� �� ����������&��5 .�������� �F�1
( �7��
7���7�%5 &�� �&I���� 
41 �2 �� ������5 ����
��$��5 ������� ����&��%������ ��������� ���
�������4 ������������ ���5����� � �����L�$��
7����� ���5���� �$���?�� ���� '�����D� �
;$�����( � .������� $������� 6����� �$����4

�������4 ����� � ���7�� ����.�� �$���� � ����
�����.��5 �� (D
c:S

� �� ��.���������&��5 .�������� �F�+1 �&I�
���� (
 �24 $����������5 6����� �$����4 ���%�
�%������ �$���?�� ���� '�����D� � ;$�����D �
.������� �����?����������� � ��$��5����� ��
��7�� ����.�� �$���� � ��������.��5 �� DH
c:S

� �� ��.���������&��5 .�������� �F�D	0
�&I���� 1
 �24 $����������5 6����� �$����4 ���
�%�%������ �$���?�� ���� '�����D� � .�������
���������%� $�������4 ������� � ������ ���
���7�� ����.�� �$���� � ��������.��5 �� 2	
c:S

� �� �������������5 � ���?������5 &����
�"���6����# �%����5 *1 � � ��$����� � �����

(H�(H �� ��� ����&���� ����L���� ��������5 ���
������� "!# &���� "P# .�������� �F�120 ������
��� ��������� ��������� � ������%� �$��%�
����L���� �!A)�4 7��%���� �����%�� &����%�
�� �������� � ������������%�� �$��%�� ����
�L����� �)A)� � ���4 ����������83���� �
������5 7���� � �������%� ��������4 $��������
��%� ���������4 � ��6��5 7���� �� �������
������������ �.���������� ��������� ���� �
��������� ��� ����� �������� � ������5 �����
"'(#� &%�� �������6���� �LL���������� � ��&��
�������&����� !A) � )A)4 .��7���� ���7�����
������ ��������� � ����L����4 ������5�� ����
�L����S
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� �� .�������� �F�111= ������%5 )A) � .7��
����� ������� &������ ������ ��������5 ����
������ � ������5 �������5 ���&���$�?�� �&I���
�$���5 ������� )A)� ����������� ���%�����
�� 6����� ��������� �� �������6����8 ��&����
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�&�� (0HH ���,

� ��&���� � �$������ "(1# ��������� .7�����N
�,;, A�5�.���4 �,�, @.�����4 G, , -������4
:,�, =������4 G,�,  �����4 �,�, '��������4
:,;,  ��6.��4 :, , B�������4 �,;, 9�������
��4 :,;, )���4 :,�, ;������4 �,�, )���5,
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'�&��% �� ��$����8 �� &�$� ��������� )�0'
�������$��������� ��������� )�0'� � ��6�
��������������5 ������5 2�2	4 ������� ����
&% ������$������� ��� ����6���� ������$����
�%� �&I�����4 &%�� ��7��% � (0	0 , 2�2	
������������ ��&�5 ������.���7��.8 6�������
�.8 �����. � ��$����83�5�� ������5 7����8,

)������� ���� ���� ��.����5 .������% � &��
��, !���7�������5 ���&�������8 �����% 2�2	
�������� ��4 7�� )F ������5 ��.���� �&I������
�� � ����%5 &��� � )F ��$������� &���%� &���
��� � ��� �&� ����8��� �� �&3�� �������%�
&����,

� (0H+ , �������� )�0'� ������ �� ����.�
6���� � ��$����.� �� 	 �������7����� �������
���?��,  ���� �������$�?�� ��������� � (0HH
, �&����7��� ��$��6����� �.���� ����� �� ���
������%� �����������,

!���&���� ���������%� .�������� ��������
� ��������� ��������� 2�2	 ��$��&����
9-� ����7����� �����&��$��� ����� ���%�
����5 � ������6����������8, ��7������ �
(0H( ,4 ��� &%�� $����7���4 � .7���� ��������
$�?�� UUU ��.����4 � (0H+ , ���� � ��!�(
(
&%�� ���������N

� H1 ���7�� �������� &��� ���������� UUU ��.����S
� +
 ���7�� �������� &��� ��87��  UUU ��.����S
� (H ���7�� �������� &��� ���������� UU ��.����S
� (+ ���7�� �������� &��� ���������� U ��.����S
� * ����%� �������%� ���%����5 )F U ��.����S
� * ����%� �������%� ���%����5 )F UU ��.����S
� DD ����%� �������%� ���%����� )F UUU ��.����,

 �� ���7�� ��������� U � UU ��.���� &%��
�%&���� �����������
������.�?�� L������
����.�� � �� �������6��
��� � &����4 �&����7���
��� ���������� ��7����
��� ��������.�% ������
&���4 � ��7�� $����� ���
�������� �� ���7�����4 �
��������.�% ������� ���
������ �������,

A���7�� �������� UUU
��.���� ����$���4 7��
���&���� �������� ����
���� � &���� ��������
�$��������� ������.��
?�� � �������6���� L��
����� ����.�� �� �������
��, � ����7��� �7��� ���
$���7� &%�� ������ .����
�����5 � ������� ����.��
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������&��������4 ����6��83�� �$ ����.�� ��������4 ��&�����
�%� ��� ���5 ?��� ����� ������� ��������,

�� �&������ &�$ ���&��� � ��� ����%� ���%������ )F U
��.����, F6� ��� ��������� !:; ������ �$����� &%�� .����
�������4 7�� �$�$� ��.����������������5 �7����� &��� �������
���� �� $�������$��������� � ��� ����8��� �������7����� 7��
���?%4 �����%� ��� ��������� � �������� ��.� �������� �
������, :��?��������� ��!�(
( &%�� ������6��� � �����$��
���� ����� ���� �� ������������� "����������# ���������
�7�����4 � ������$������� ������5 &%�� �7�3��% 7��%�� ���
���������� � �� ����� )F �����5 ��.����,

!��&�������8 ���%����5 )F U ��.���� �������� ���6� �%�
����� �����?������� ���������4 �&.���������� �������6�����
�������� � &��� ��87��,  �����. ���%����� ����������� ��
������ � �&�$������%� ��&�8������ �������� ��6���4 �� � �
����������� ����������5 �� �&����7���8 &�$��������� 6����
��5 ��������%� �.�����4 �������6���%� � �����������5 $���,
� 7��������4 ������� $��� ����.���������� (
�(* �����������
��4 �&��.������%�� ��?����4 � ����� ����%� ���%������
��6�. ��������5��5 � 9�����$�������� &%�� �%�������� ?���
������ �&3�5 7����������8 �� 2

 7������,

)�� .��������� ����������5 ������ � ���������� ?������
����� ������ ���?��������� ��!�(
( &%�� ��$���� �������
$�3��% �� ��.7�5 ��$�.����� �������� � &��� ��87��, �L�
L���������� ��$��&���� &%�� �������6���� �� ����� �$ ���
������� ���%����5 )F4 ���� � &��� ��87�� � ��$.������ ��$�
�.����� �.�&��% �&��$������� ��������� ��������54 7���$ ���
���%� $� ����� ����� ���.��% � ����� &%�� �%&������ j (D

� ������� ��������� �$�,  ���&��� $�3��� ���6� �LL���
����� ���&����� �� ����� �$ ���%����5 )F UUU ��.����4 ����
� ��$.������ ��$�.����� ��.&�������� ����7� ��87�� � ����
����8 � ����� �%������ j 
4* �2 �)�A,

=������� .7����� � ����&���� )F -' / 2�2	 ��������
G,�,/����4 �,�, -������4 =, ,A�������4 �,=,/�����4
�,=,A�����4 =,�,=������4 �, ,-.?%�4 =,�, >��&��, �,�,���
�����,

1���
� 
 =��� <� 0"�����2 
 ��
����
��� ��������� 0J��F
2
 ���6������%� ��$.�����% ��$���%� ���%����5 ���������

������������� �������� &���� � ����%� ���%����5 '� "���
���# ��$������ A������. ������.����. '99 "������# -,;,
A.&����. � �� ������%��������� ������� ������� �� ������
3���8 ������� ��������� � $��.��. '� "������#, @�� �����
���� ���� �����3���� �� ����� �$����� J + :/ ���������%�
��$���%� � ����%� ���%����5, � ��7����� ���.$�� &%�� �����
��6��� ������$����� ����� �����7����� ��.����� �����5 	*
�4 ���.7����� ��$����� " ��8�#, @�6��%5 ��.���� ��$��&��
��� � 9- ":��8�# A9� P ��, <�.��7���, 
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:���� '� "������# J (1=
D ������ &%��
��.3������� � F9::, 

)�� ���������� $��.��� '� &%�� ������$����
�% �������%� &���%� ���7��% ����������5
����%��������� � ��5����%� �����$������5
���������� � ����7����� D


 7������, �;�
;<;��=> ����� � �.����.8 ������. � �����
7����� 12* ���?�������� ��� �.���������� =,=,
��������,

9��������� ������� &����� ���7��� ��$���
7�� ��7������ ������ ���%��������� .�������
��� ���������� ���������5�� �,M, A.�����4 �.�
����������� �� ��������� � �.��. ��$��7��
=,=, �������4 �� $������������ � =,B, �%��?�
��5 � =,�, :�������, ������������ �.���������
�� $������� '� ��$��7�� :,�, :�������4 $�����
������� �.���������� ��������� '� � �,:,
������4 �.������������ ��&�� �� ��������7���
���. �&��.������8 � �,), O.����4 �,�, /�����4
=, 9��6������4 ���������%���������% =:F
F9:: � G,�, 9.$������4 !,=, -��������4 G,;,
@������4 =,=, ����%���4 =,�, -���8&��4 �,=,
�����4 A,:, ;�����4 G,=, ��5���, '.�����������
�� ����������5 ��&�� � ���7���� ��������7���
��� ������ ��$��7��% ���6� ����.83�� ��&���
���� ���������N �, , 9.7�����54 �,B, <��&���
���4 �,B, �����4 �,=, -.���74 =,�, @��.���4 A,A,
@���L���4 G,=, =������4 A,=, C�%��4 C,;, M��
�����4 =, , A���.��4 �,), ����54 =,;, F������
��4 �,�, 9.$��?��4 �,�, K.������4 :,�, >��
���7��4 A,=, :���������4 �,@, ;����4 ;,A, C��
���4 �,�, 9������ =,;, 9��8�����4 �, , -����
���4 ;,;, -.�����4  , , ��������4 �, , -��%��
?��4 �,:, ������4 �,@, O���%����4 �,=, @������4
�,�, ������$��4 =,�, ������?��4 �,�, )�&�����
���4 /,), -�5���4 =,A, 9������4 =,A, >��.���4
�,�,  �������4 A,�, @�����4 �,�, :���������4
�,�, -.�����4 �,<, <��������4 =,=, R����4
:,;, =�����4 �,�, -���.���4 =,:, 9����4  ,-,
9����4 �,�, -�$���4 ;,/, ��������54 M,:, F��8�
6�����4 �,:, A�����4 =,�, M�������4 �,=, �.�
�������4 =,�,  �����4 :,:, :������4 9,�, ��.�
��?�4 C,�, ��������4 �,=,  ���������4 �,�, @���
7����4 @,�, M�����4 =,�, >���4 ',G, =&.$����4
�,B, )��7���4 ', , :����4 -,�, �����4 �,B,
/.�I��7.�4 ;,B, 9.����?��4  ,�, ���������4

�,�, '%����4 �,=,  ��.�����4 �, , ���&��,
 ���� ?���� �������7����� ������ � ����7��

��� ���������%� ���%����5 (D ��� (0H	 ���
'� � F9:: &%�� ����������% � $��.��., �����
�.�� ������4 ����� .��������� �%�������5 �����
�%� �.����������� ��&�� =,�, :�������%� �
���7���� ������% �$����&6���� ��7� ���� �
��$I���%� ����������� &����� �����5 ��.����
'�4 &%�� �%���� ������� ��&��� ��������5 ��
��������,

F6� � ���� $������� '� 6����� ����������4
�� ����7���� ���������5 ���������4 �� ���&��
��� ������ ����� �����������������4 $�������
&��� ��������� � $��.�� '� ���$����� ��� .���
$�5 ��%��, �� ����%��� ���?����� ��������� �
�.��.4 &%� �������� ��������7����5 ����4 � $��
��� &%�� �����$����� ������6���� :,�, :������
��� �� �������. ������� � �.6��� ����6����,
 .�� � ������6���8 ��&�� &%� ����%�,

:���� '� � 	*�����%� �����7����� �����
����� " ��8�# ����$����� � D(N2
 (* ���
(0H	 ���,

9������%5 �.��� $���� � �6������4 �� ����
�� ��&�� $�������� ������� ")������� �����5
��.���� '� �%��87��%,  ���$�%5 �.$ �����
���#4 $��% &.����� �$�������� �������������� �
�������%�� ��$������, �� $��.���� "������#
��&�8���� ������� �%��7 6�����5 ����� � ����
3���� ����������4 ��������� &%�� ����&3��,
F���� ��&%��� &%� ��� �����4 7�� �� �� �����
����7��� ��6� ����� ������������4 ��� �����8�
7���� ������% ����6����� ����� � ��$��� � ����
����� ���&���$�?�� ��.�����4 �����%5 �� �%�
������ �������. ���&���$�?�� ����� $��.����
��$����� ��������4 �$�$� 7�� �����7����5
������� &%� ������������ � .��� � @���5 �����,

 � ��$.������� ���������%� ���%����5
F9::4 ��������5 ����&���� � $��.���� '�
"������# ����.����� ��������� =,=, �������4
=,B, �%��?��54 �,@, ;����4 �,�,  �������4 =,�,
:�������4 :,�, :������� ����6���%  ���������
������%�� �������� � ��������, -%�� ����6�
���% � ����7��% � �����$�� � ��.�� .7�������
&����� ���7��� $��.��� '� "������#,
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������� ��$��&���� �����7����� $����
��� �� .����������%5 �������� ":�����
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+
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+�,
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A������ ������.����� =,), 9���������
��� �������� "������#, ��!�(
+
�9�9:�(
+�,
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��!�(
( �;:�(
(�4 ��!�(
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*�,
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, ;����������� �$���������
�������5 7���� �$����� �� ������ :!��
( � ������8 ��&�������� ����&�� "-.�
���# � ������8 ��$����� &���� �$���
���, ��!�(
D �;:�(
D�,
%&7$ �8

��7��� ��������%� ���%����5 ������
���7����� �&��.������� �� .������
������� ��������� ":����������#,

 ����� .�������� ������ �����%����
������ "������# �� �������.8 �.����
�.8 .�������.,  �������� * ?����� ���
����7����� ���%����5 ������ �����%,

)������ ����
���� ����
�������� 
������ �������
��� ����P ���.�

��P

1�
��;��� � ������ ����� <QP
�������� )�;���������� �������� ������P

:��
�������� � ���� �������� 
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��������� ��8 �8"8 I������
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��
��� Q�����!��P 
J����� � ���;����� �8 ������� J�
��8

=,=,  ������� ������� � (02H ��., '�&����� � �;;�DD0
��;;<;��=>� � (0+( ���4 ����� ����7���� 9=;, :��5
��.����5 �.�� ������ �� ��6����� �� ��������� ������.��4 �
���6����� ������� ��&����� � (0HH ���, 

F7��������� � ��$����� ��������������������� ���������
J+ �9�9:�(
+� � ���%������ �������������������%� �����
����5 (()*+4 (()*	4 (()(DD � C') ((-0(, !&����� ��$�.����%�
�� �����&������� ��6����� � �����$�����4 =,=, ������� ����
&�����5 ����� � ��$����� ��������5 &�$% �;;<;��=>,
 �� �� �.���������� ��$���� ������������ ������ ��� ������
���..��%� ���%����5 �9�; H*

� ��.����&�����%� �����7��
���� ���������, !� .7�������� � ��$����� ���������� ������
����� ���%����5 �������������������%� ������%� &����� �
��$���%� .�������, ���� $��7������%5 ����� � �&����7���� &��
$������5 � &�$�����5��5 ��&��% �� ������ � &������� ������
�� �������%� ����������� �������� �������,

C������ $����������� ��������� �;;<;��=> �� ����
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Первый этап реструктуризации института
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:��� E��	��� 
� $��	�
	 ������6�
	 � ������������
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� ������������
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� �������� !����
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	 �������� ����������� ��
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����������� 4�:� #�	���

�	
�������� 	����� � � ������� � ��
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������	����� �������� �	���� ���	���
�#�
����� ���!�������� ���	���� ������	�� �7�%) �
���	�
	 ��
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��-	��

�	
�������� 	����� � � ������� � ��
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