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Дорогие друзья!
В 2010 году вышел в свет первый номер журнала «Морской».
За эти 12 лет было выпущено 126 номеров, наполненных актуальной, полезной информацией, историями моряков, достижениями
и победами Профсоюза. Мы гордимся тем, что с каждым годом
наше издание остается востребованным вами: растем и развиваемся вместе!
На страницах этого выпуска мы, как всегда, делимся с вами
важными событиями в морской отрасли и в мире.
Так, рады сообщить, что Международная федерация транспортников открыла новый офис в Панаме. Это будет способствовать развитию профсоюзного движения в Латинской Америке и
Карибском бассейне.
Хорошей новостью стало и то, что моряки будут освобождены от
уголовного преследования за помощь в спасении людей на море.
ПРМТУ продолжает сотрудничество с МИД Украины, в рамках
которого специалисты Профсоюза проводят семинары для консулов о защите прав и интересов моряков-граждан Украины.
Также мы подготовили для вас интересные материалы о морской индустрии и работе в море, рассказали о проектах Профсоюза,
торжественных мероприятиях в честь нашего 30-летнего юбилея.
Приятного вам чтения!

Dear friends!
In 2010, the first issue of the ‘Maritime’ Magazine was
released. Over these 12 years, 126 issues, full of up-to-date and
useful information, seafarers’ stories, Trade Union’s achievements
and victories, have been published. We are proud that each
of our publications remains in demand among you: we grow and
develop together!
On the pages of this issue, we, as usual, will share with you
important events in the maritime industry and the world.
So, we are happy to announce that the International Transport
Workers’ Federation has opened a new office in Panama. It will
contribute to the development of the trade union movement in Latin
America and the Caribbean region.
One more good news is that seafarers will be exempted from
criminal prosecution for helping in people’s rescue at sea.
The MTWTU continues cooperation with the Ministry of Foreign
Affairs of Ukraine, within the framework of which the Trade Union
specialists conduct seminars for consuls on the protection of the rights
of seafarers – citizens of Ukraine.
We have also prepared interesting materials for you about the
maritime industry and work at sea, shared about the Trade Union
projects and solemn events in honor of our 30th Anniversary.
Enjoy your reading!
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ǎǍäǐǌáҏȩǎǊǏǍãȩǌǍãǎǊäááȩ+GRQSGȩ
-1)ȩ*GLCQȩǑǐåǊäǍÜáâȩäǍÜìҏȩǏǋǌǍǏÞȩǎǍȩǐǊãǍãǑȩǎǏǍÞǍâßáåǋâíäǍãǑȩáȩÞǊâíäǋãǑȩǊÜåǍäǍãäǍãǑȩǎâǊÜǊäáïȩ
ÜȩǏǊãǌǊǒȩǎǏǍǋǌåǊȩǎǍȩǐǍÜǋǏéǋäǐåÜǍÜǊäáïȩ
ûǋǐǎáâǍåäìǒȩåǋǒäǍâǍÝáҏ
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ǎǏáûǏǋßäìãȩǎǊǏǍãäìãȩǐǍǍûêǋäáǋã ȩÙǋãǍäǐåǏǊçáǍääìҏȩǎǏǍǋǌåȩûìâȩǎǏǍÜǋÞǋäȩǐȩ
ǎǊǏǍãǍãȩ13,$*-5#0ȩ1&'0#2-)- ȩǄǊǏǍãȩ
éǋâȩǎǍȩǍûìèäǍãǑȩǌǍããǋǏèǋǐǌǍãǑȩãǊǏéǏǑåǑȩáȩǎǏǋǍÞǍâǋâȩǏǊǐǐåǍðäáǋȩǎǏáãǋǏäǍȩȩ

ãáâíȩàǊȩȩèǊǐǍÜ ȩǆǑÞäǍȩÞâáäǍҏȩȩæǑåǊȩ
ÜãǋêǊǋåȩȩǎǊǐǐǊßáǏǊ ȩǊȩåǊǌßǋȩȩâǋÝǌǍÜìǒȩǊÜåǍãǍûáâðȩáȩȩÝǏǑàǍÜáǌǍÜ ȩǄǊǏǍãȩǌǑǏǐáǏǑǋåȩãǋßÞǑȩǐǋÜǋǏäìãȩðǎǍäǐǌáãȩ
ǎǍǏåǍãȩǇǍãǊǌǍãǊҏȩäǊȩǍǐåǏǍÜǋȩǉǍǌǌǊҏÞǍȩ
áȩǎǍǏåǍãȩǃǊǏǊáȩÜȩçǋäåǏǊâíäǍҏȩÇǎǍäáá
ÉìâǊȩ ǎǏǍåǋǐåáǏǍÜǊäǊȩ ǊÜåǍäǍãäǊðȩ
éÜǊǏåǍÜǌǊȩáȩǍåéÜǊǏåǍÜǌǊȩǐǑÞäǊ ȩǊȩåǊǌßǋȩ
ǐáǐåǋãǊȩãǊǏéǏǑåáàǊçááȩÞâðȩǎǏǋÞǍåÜǏǊêǋäáðȩǐåǍâǌäǍÜǋäáҏȩáȩǐáǐåǋãǊȩǍûǏǊûǍåǌáȩ ÜáàǑǊâíäìǒȩ áàǍûǏǊßǋäáҏ ȩ ǌǍåǍǏǊðȩ
áÞǋäåáæáçáǏǑǋåȩ çǋâáȩ áȩ ǏǊǐǐèáåìÜǊǋåȩ
ÞǊâíäǍǐåí ȩ
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Ǌǌȩ ǐǍǍûêǊǋåȩ "PCUPWȩ 1FGNNGLEȩ
!MLQSJR?LRQ ȩ Üȩ ǎǏǍéâǍãȩ ÝǍÞǑȩ
ÝâǍûǊâíäìҏȩ ǎǊǏǌȩ ǌǍäåǋҏäǋǏǍÜȩ
ǑÜǋâáèáâǐðȩäǊȩ ȩãâäȩ2#3ȩäǊȩϤȩÞǍȩ
 ȩãâäȩ2#3 ȩ
ǆåǊǏéáҏȩǊäǊâáåáǌȩǎǍȩǌǍäåǋҏäǋǏäǍãǑȩ
ǍûǍǏǑÞǍÜǊäáïȩ"PCUPWȩÙßǍäȩǈǍǐǐáȩǍûëðǐäðǋåȩåǊǌǑïȩÞáäǊãáǌǑȩǏǋàǌáãȩǑǐáâǋäáǋãȩ
ǐǎǏǍǐǊȩäǊȩǍûǍǏǑÞǍÜǊäáǋ ȩǍûǑǐâǍÜâǋääìãȩ
ǏǍǐåǍãȩǍûëǋãǍÜȩäǊȩæǍäǋȩǎǍǐåǌǍǏǍäǊǌǏáàáǐäǍÝǍȩ ÜǍǐǐåǊäǍÜâǋäáðȩ äǊçáǍäǊâíäìǒȩ
îǌǍäǍãáǌ ȩƽȩèǊǐåäǍǐåá ȩǍäȩǍåãǋèǊǋåȩǎǏǍ-

ÞǍâßǊïêáҏǐðȩǏǍǐåȩÜȩǐǋÝãǋäåǋȩǎǋǏǋÜǍàǍǌȩ
ǐǌǍǏǍǎǍǏåðêáǒǐðȩǎǏǍÞǑǌåǍÜ ȩäǊǎáåǌǍÜȩáȩ
äǊâáÜäǍҏȩ ǒáãáá ȩ ǌǍåǍǏìҏȩ ǐåáãǑâáǏǑǋåȩ
ǐǎǏǍǐȩǌǊǌȩäǊȩǏǋæǏáßǋǏǊåǍǏäìǋȩǌǍäåǋҏäǋǏì ȩåǊǌȩáȩäǊȩåǊäǌ ǌǍäåǋҏäǋǏì
ǆȩÞǏǑÝǍҏȩǐåǍǏǍäì ȩǏǍǐåȩǐǎǏǍǐǊȩǍûǑǐâǍÜâǋäȩǏǋàǌáãȩǐäáßǋäáǋãȩǎǏǍáàÜǍÞáåǋâíäǍǐåáȩ
áȩàǊãǋÞâǋäáǋãȩǍûǍǏǍåǊȩǌǍäåǋҏäǋǏǍÜ ȩǄǍȩ
ǍçǋäǌǊãȩ"PCUPW ȩǐǏǍǌȩǍûǍǏǍåǊȩǌǍäåǋҏäǋǏǊȩ
ǑÜǋâáèáâǐðȩÜȩǎǏǍéâǍãȩÝǍÞǑȩÜȩǐǏǋÞäǋãȩäǊȩ
Ϥȩáà àǊȩàǊÞǋǏßǋǌȩÜȩǎǍǏåǑ ȩǎǋǏǋûǍǋÜȩäǊàǋãäǍҏȩÝǏǊäáçǋȩáȩǏǊûǍåǋȩãǍǏǐǌáǒȩâáäáҏ ȩ
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ǍȩÞǊääìãȩǊäǊâáåáǌáȩîǌǍâǍÝáèǋǐǌǍҏȩǍǏÝǊäáàǊçááȩ2P?LQNMPRȩ
ȩ #LTGPMLKCLRȩ 2# ȩ Ǎåȩ ǍǎǋǏǊçáҏȩ Üȩ ǎǍǏåǑȩ ǅǍååǋǏÞǊãȩ ǋßǋÝǍÞäǍȩ
ÜìûǏǊǐìÜǊǋåǐðȩ Üȩ ǊåãǍǐæǋǏǑȩ ǎǍèåáȩȩ
ȩãâäȩåǍääȩÞáǍǌǐáÞǊȩǑÝâǋǏǍȩÞǊ ȩèåǍȩǐǍǎǍǐåǊÜáãǍȩǐȩÜìûǏǍǐǊãáȩǇÑǆȩ5CGQUCGJCPȩ
ÜȩƾǋǏãǊäáá ȩǏǊûǍåǊïêǋҏȩäǊȩûǑǏǍãȩǑÝâǋ ȩ
ǂǊȩÜåǍǏǍãȩáȩåǏǋåíǋãȩãǋǐåǋȩǊäåáǏǋҏåáäÝǊȩƼäåÜǋǏǎǋäȩáȩƾǊãûǑǏÝ ȩáǒȩÜìûǏǍǐìȩ

Üȩ ȩ áȩ ȩ ǏǊàǊȩ äáßǋ ȩ èǋãȩ Ǒȩ ǅǍååǋǏÞǊãǊ ȩ
äǍȩÜìéǋ ȩèǋãȩǑȩǐǏǋÞäǋҏȩǑÝǍâíäǍҏȩîâǋǌ
åǏǍǐåǊäçáá
ǇǏáȩáàȩȩǐǊãìǒȩäǋîǌǍâǍÝáèäìǒȩǎǍǏåǍÜȩƿÜǏǍǎìȩäǊǒǍÞðåǐðȩÜȩÆǐǎǊäáá ȩǄǏǍÜǋÞǋääǍǋȩ2#ȩáǐǐâǋÞǍÜǊäáǋȩǍçǋäáÜǊǋåȩ
ÜìûǏǍǐìȩǑÝâǋǏǍÞǊȩǍåȩàǊǒǍÞðêáǒȩÜȩǎǍǏåìȩ
ǐǑÞǍÜȩǎǍȩÜǐǋҏȩçǋǎǍèǌǋȩǎǍǐåǊÜǍǌ ȩǊȩåǊǌßǋȩ
ÜìûǏǍǐìȩǍåȩǎǏǍáàÜǍÞáãìǒȩÜȩǎǍǏåǑȩǍǎǋǏǊçáҏȩǎǍȩǎǍÝǏǑàǌǋ ȩǏǊàÝǏǑàǌǋȩáȩûǑäǌǋǏǍÜǌǋ
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Моряки будут освобождены от уголовного преследования за помощь в спасении людей на море после успешной кампании международного профсоюза и профессиональной ассоциации Nautilus International, представляющей моряков и
тружеников морской отрасли, базирующейся в Соединенном Королевстве, Нидерландах и Швейцарии, при содействии
Maritime UK (представительного органа морского сектора Великобритании) и Палаты судоходства Великобритании.
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ƽȩèǊǐåäǍǐåá ȩǌǊǌȩǎǍÞåÜǋǏÞáâȩãáäáǐåǏȩÜäǑåǏǋääáǒȩÞǋâ ȩèâǋäȩ
ǎǊǏâǊãǋäåǊȩǃûëǋÞáäǋääǍÝǍȩǌǍǏǍâǋÜǐåÜǊȩǇǍãȩǄǑǏǐÝâǊÜ ȩväǍÜǊðȩ
ǎǍǎǏǊÜǌǊȩ ǍÞäǍàäǊèäǍȩ ǍǎǏǋÞǋâðǋå ȩ èåǍȩ ǍǏÝǊäáàǊçááȩ áȩ âáçǊ ȩ
ǐǎǊǐǊïêáǋȩ ǎǍǎǊÜéáǒȩ Üȩ ûǋÞǑ ȩ äǋȩ ûǑÞǑåȩ ǍǐǑßÞǋäìȩ àǊȩ ǌǍäåǏǊûǊäÞǑȩâïÞǋҏw
ÑåǊȩ ǎǍǎǏǊÜǌǊȩ ÜäǋǐǋäǊȩ Üȩ ǐÜðàáȩ ǐȩ åǋã ȩ èåǍȩ ǎǋǏÜǍäǊèǊâíäìҏȩǎǏǍǋǌåȩàǊǌǍäǊȩǍǐåǊÜâðâȩǍåǌǏìåǍҏȩÜǍàãǍßäǍǐåíȩåǍÝǍ ȩèåǍȩ
ãǍǏðǌáȩ ãǍÝǑåȩ ûìåíȩ ǍǐǑßÞǋäìȩ àǊȩ ǐǎǊǐǋäáǋȩ ßáàäáȩ èǋâǍÜǋǌǊ ȩ
åǋǏǎðêǋÝǍȩûǋÞǐåÜáǋ
ǀǍããǋäåáǏǑðȩîåǍȩǐǍûìåáǋ ȩÝǋäǋǏǊâíäìҏȩǐǋǌǏǋåǊǏíȩ,?SRGJSQȩ
'LRCPL?RGML?JȩǁǊǏǌȩÙáǌáäǐǍäȩǐǌǊàǊâ ȩèåǍȩvîåǍȩǐǑêǋǐåÜǋääǍǋȩáàãǋäǋäáǋ ȩǌǍåǍǏǍǋȩÞǊǋåȩãǍǏðǌǊãȩäǋǍûǒǍÞáãǑïȩǑÜǋǏǋääǍǐåíȩÜȩåǍã ȩ

У Б
ВР А
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èåǍȩǍäáȩäǋȩûǑÞǑåȩǎǏáÜâǋèǋäìȩǌȩǑÝǍâǍÜäǍҏȩǍåÜǋåǐåÜǋääǍǐåáȩàǊȩ
ÜìǎǍâäǋäáǋȩǐÜǍáǒȩǎǏǍæǋǐǐáǍäǊâíäìǒȩáȩïǏáÞáèǋǐǌáǒȩǍûðàǊääǍǐåǋҏȩÜȩǐǍǍåÜǋåǐåÜááȩǐȩãǋßÞǑäǊǏǍÞäìãáȩǌǍäÜǋäçáðãáw
ƽȩáïâǋȩȩÝǍÞǊȩ,?SRGJSQȩ'LRCPL?RGML?JȩáȩǄǊâǊåǊȩǐǑÞǍǒǍÞǐåÜǊȩ
ƽǋâáǌǍûǏáåǊäááȩǎǏáàÜǊâáȩǎǏǊÜáåǋâíǐåÜǍȩǐåǏǊäìȩǍûǋǐǎǋèáåíȩ
åǊǌáǋȩǑǐâǍÜáð ȩèåǍûìȩîǌáǎǊßáȩåǍǏÝǍÜìǒȩǐǑÞǍÜȩäǋȩǎǏáÜâǋǌǊâáǐíȩ
ǌȩǑÝǍâǍÜäǍҏȩǍåÜǋåǐåÜǋääǍǐåáȩàǊȩǐǎǊǐǋäáǋȩåǋǏǎðêáǒȩûǋÞǐåÜáǋȩ
âïÞǋҏȩÜȩãǍǏǋȩáȩÞǍǐåǊÜǌǑȩáǒȩäǊȩûǋǏǋÝȩÜȩƽǋâáǌǍûǏáåǊäáá
ƽȩǍåÜǋåȩäǊȩîåǍåȩǎǏáàìÜȩåǍÝÞǊéäáҏȩãáäáǐåǏȩÜäǑåǏǋääáǒȩÞǋâȩ
ǀǏáǐȩǈáââáǎȩàǊÜǋǏáâ ȩèåǍȩvÍǊǌǍäǍǎǏǍǋǌåȩǍȩÝǏǊßÞǊäǐåÜǋȩáȩÝǏǊäáçǊǒwȩäǊçǋâǋäȩäǊȩûǋàßǊâǍǐåäìǋȩǎǏǋǐåǑǎäìǋȩÝǏǑǎǎáǏǍÜǌá ȩǌǍåǍǏìǋȩ
ǎǍÞÜǋǏÝǊïåȩǍǎǊǐäǍǐåáȩßáàäá ȩǎǋǏǋǎǏǊÜâððȩâïÞǋҏȩèǋǏǋàȩÕǊ ǁǊäé
ǇǋǎǋǏíȩǁáäáǐåǋǏǐåÜǍȩÜäǑåǏǋääáǒȩÞǋâȩǎǍÞåÜǋǏÞáâǍ ȩèåǍȩîåáȩ
áàãǋäǋäáðȩûǑÞǑåȩÜäǋǐǋäìȩÜȩàǊǌǍäǍÞǊåǋâíǐåÜǍ ȩǌȩèǋãǑȩǎǏáàìÜǊâáȩ ,?SRGJSQȩ 'LRCPL?RGML?J ȩ +?PGRGKCȩ 3)ȩ áȩ ǄǊâǊåǊȩ ǐǑÞǍǒǍÞǐåÜǊȩ
ƽǋâáǌǍûǏáåǊäáá
ǂǊȩǐǋÝǍÞäðéäáҏȩãǍãǋäåȩǌǊãǎǊäáðȩǎǍâǑèáâǊȩûǍâíéǑïȩǎǍÞ
ÞǋǏßǌǑ ȩáȩǁǋßÞǑäǊǏǍÞäǊðȩæǋÞǋǏǊçáðȩåǏǊäǐǎǍǏåäáǌǍÜȩàǊðÜáâǊȩ vÑåǍȩ æǊäåǊǐåáèǋǐǌǊðȩ äǍÜǍǐåíȩ áȩ ǍÝǏǍãäìҏȩ Ǒǐǎǋǒ ȩ ǁǍǏðǌáȩ
ÜìǐåǑǎǊïåȩàǊȩÝǑãǊäáåǊǏäǑïȩǐǎǏǊÜǋÞâáÜǍǐåíȩáȩÞǍǐåǍáäǐåÜǍw
ǄǏǋÞìÞǑêáҏȩ ǍǎǏǍǐ ȩ ǎǏǍÜǋÞǋääìҏȩ ,?SRGJSQȩ 'LRCPL?RGML?J ȩ
ǎǍǌǊàǊâ ȩèåǍȩǌǏáãáäǊâáàǊçáðȩǎǍ ǎǏǋßäǋãǑȩðÜâðǋåǐðȩǐǋǏíǋàäǍҏȩ ǎǏǍûâǋãǍҏȩ Þâðȩ åǋǒ ȩ ǌåǍȩ ǏǊûǍåǊǋåȩ Üȩ ǐǑÞǍǒǍÞäǍҏȩ ǍåǏǊǐâá ȩ
ǂǊȩǐǊãǍãȩÞǋâǋ ȩǎǍèåáȩϤȩǏǋǐǎǍäÞǋäåǍÜȩǍûǋǐǎǍǌǍǋäìȩǏáǐǌǍãȩ
ǐǑÞǋûäǍÝǍȩǎǏǋǐâǋÞǍÜǊäáð
ǀǏǍãǋȩåǍÝǍ ȩǌǊßÞìҏȩÞǋǐðåìҏȩϤȩàǊðÜáâ ȩèåǍȩǎǏáäáãǊâȩ
äǋǎǍǐǏǋÞǐåÜǋääǍǋȩǑèǊǐåáǋȩÜȩǐǑÞǋûäìǒȩǏǊàûáǏǊåǋâíǐåÜǊǒ ȩÑåǍȩ
ǎǏáÜǋâǍȩáǒȩǌȩǎǏǋǐâǋÞǍÜǊäáïȩáȩǎǍåǏǋûǍÜǊâǍȩǎǍÞÞǋǏßǌáȩǎǏǍæǐǍïàǍÜ ȩÆàȩäáǒȩϤȩÞǋâȩûìâáȩǐÜðàǊäìȩǐȩÝǏǊßÞǊäǐǌáãáȩáǐǌǊãá ȩǊȩ
ϤȩȩǐȩãǍǏǐǌáãáȩǊÞãáäáǐåǏǊåáÜäìãáȩáâáȩǑÝǍâǍÜäìãáȩÞǋâǊãá

ƽȩÞǍûǊÜâǋäáǋȩǌȩǎǏǍûâǋãǊãȩǐǎǊǐǋäáðȩâïÞǋҏȩÜȩãǍǏǋ ȩǎǊäÞǋãáðȩ
!-4'" ȩ ǎǏáÞǊâǊȩ äǍÜìҏȩ ãǊǐéåǊûȩ ǌǏáãáäǊâáàǊçáá ȩ Ƽȩ áãǋääǍ ȩáà àǊȩǐâǍßáÜéǋҏǐðȩǐáåǑǊçááȩǐåǏǊäìȩǎǍÞÞǋǏßáÜǊïåȩǐåǏǍÝáǋȩ
ǎǏǊÜáâǊ ȩèåǍûìȩǐÜǋǐåáȩǌȩãáäáãǑãǑȩǏǊǐǎǏǍǐåǏǊäǋäáǋȩÜáǏǑǐǊ ȩÑåǍȩ
ǎǏáÜǋâǍȩǌȩǐåǏǍÝáãȩǎǏǍÜǋǏǌǊãȩǐǑÞǍÜȩÜȩǎǍǏåǊǒȩǐȩçǋâíïȩǎǍÞÞǋǏßǊäáðȩäǊÞâǋßǊêǋÝǍȩǑǏǍÜäðȩǐǊäáåǊǏäǍҏȩǍûǏǊûǍåǌáȩáȩãáäáãáàǊçááȩ
ǏǊǐǎǏǍǐåǏǊäǋäáðȩÜáǏǑǐǊ
ÛåǍûìȩäǊҏåáȩǏǋéǋäáǋȩǎǏǍûâǋãìȩǌǏáãáäǊâáàǊçáá ȩǍǎǑûâáǌǍÜǊäǍȩ«Руководство Международной морской организации и Международной организации труда по справедливому обращению», äǊǎǏǊÜâǋääǍǋȩäǊȩàǊêáåǑȩǎǏǊÜȩãǍǏðǌǍÜ
1. Справедливое расследование:ȩ ƾǍǐǑÞǊǏǐåÜǍȩ ǎǍǏåǊȩ ÞǍâßäǍȩ
ǍûǋǐǎǋèáåíȩǐǎǏǊÜǋÞâáÜǍǋȩǎǏǍÜǋÞǋäáǋȩâïûǍÝǍȩǏǊǐǐâǋÞǍÜǊäáð ȩ
ǎǏǍÜǍÞáãǍÝǍȩÜȩǎǏǋÞǋâǊǒȩǋÝǍȩïǏáǐÞáǌçáá
2. Добросовестный допрос: ƾǍǐǑÞǊǏǐåÜǍȩǎǍǏåǊȩÞǍâßäǍȩǍûǋǐǎǋèáåí ȩèåǍûìȩǎǍǐâǋȩÞǍǎǏǍǐǊȩãǍǏðǌǊãȩûìâǍȩǏǊàǏǋéǋäǍȩÜǋǏäǑåíǐðȩ
äǊȩûǍǏåȩáâáȩǏǋǎǊåǏááǏǍÜǊåíǐðȩûǋàȩàǊÞǋǏßǋǌ
3. Отсутствие репрессивных действий: ƾǍǐǑÞǊǏǐåÜǍȩǎǍǏåǊȩÞǍâß
äǍȩǑûǋÞáåíǐð ȩèåǍȩÜȩǍåäǍéǋäááȩãǍǏðǌǍÜȩäǋȩǎǏáäáãǊïåǐðȩäáǌǊǌáǋȩÞáǐǌǏáãáäǊçáǍääìǋȩáâáȩǏǋǎǏǋǐǐáÜäìǋȩãǋǏìȩÜȩǐÜðàáȩǐȩáǒȩ
ǑèǊǐåáǋãȩÜȩǏǊǐǐâǋÞǍÜǊäáðǒ
4. Сотрудничество с агентствами: ƾǍǐǑÞǊǏǐåÜǍȩ ǎǍǏåǊȩ ÞǍâßäǍȩ
ǐǍåǏǑÞäáèǊåíȩǐǍȩÜǐǋãáȩàǊáäåǋǏǋǐǍÜǊääìãáȩǐåǍǏǍäǊãá ȩèåǍûìȩ
ǎǏǋÞǍǐåǊÜáåíȩǎǏǋÞǐåǊÜáåǋâíäìãȩǍǏÝǊäáàǊçáðãȩãǍǏðǌǍÜȩÞǍǐåǑǎȩ
ǌȩãǍǏðǌǊã
5. Защита прав человека: ƾǍǐǑÞǊǏǐåÜǍȩǎǍǏåǊȩÞǍâßäǍȩÜȩâïûǍãȩ
ǐâǑèǊǋȩàǊêáêǊåíȩǎǏǊÜǊȩèǋâǍÜǋǌǊȩãǍǏðǌǍÜ
6. Недискриминационная процедура: ƾǍǐǑÞǊǏǐåÜǍȩǎǍǏåǊȩÞǍâßäǍȩ
ǍûǋǐǎǋèáåíȩäǊÞâǋßǊêǑïȩǎǏǊÜǍÜǑïȩàǊêáåǑȩÜǐǋãȩãǍǏðǌǊã
7. Юридическая консультация: ƾǍǐǑÞǊǏǐåÜǍȩǎǍǏåǊȩÞǍâßäǍȩÝǊǏǊäåáǏǍÜǊåí ȩèåǍȩãǍǏðǌáȩáãǋïåȩÞǍǐåǑǎȩǌȩǑǐâǑÝǊãȩǑǐåäǍÝǍȩǎǋǏǋÜǍÞǊȩáȩ
àäǊïåȩǐÜǍǋȩǎǏǊÜǍȩäǊȩïǏáÞáèǋǐǌǑïȩǌǍäǐǑâíåǊçáï
8. Основание для расследования: ƾǍǐǑÞǊǏǐåÜǍȩǎǍǏåǊȩÞǍâßäǍȩ
ǑûǋÞáåíǐð ȩèåǍȩãǍǏðǌáȩǍǐÜǋÞǍãâǋäìȩǍȩåǍã ȩäǊȩǌǊǌǍãȩǍǐäǍÜǊäááȩ
ǎǏǍÜǍÞáåǐðȩǏǊǐǐâǋÞǍÜǊäáǋ
9. Право на общение: ƾǍǐǑÞǊǏǐåÜǍȩǎǍǏåǊȩÞǍâßäǍȩǍûǋǐǎǋèáåíȩãǍǏðǌǊãȩÜǍàãǍßäǍǐåíȩǍûêǋäáðȩäǊǋÞáäǋȩǐǍȩǐÜǍǋҏȩǐǋãíǋҏ ȩǐǍçáǊâíäìãáȩǍǏÝǊäáàǊçáðãá ȩǐǑÞǍÜâǊÞǋâíçǋã ȩǎǏǍæǐǍïàǊãá ȩǎǍǐǍâíǐåÜǍã ȩÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǍãȩæâǊÝǊȩáȩïǏáÞáèǋǐǌáãáȩǎǏǋÞǐåǊÜáåǋâðãá

На фото: украинский капитан судна AVANT GARDE Геннадий
Гаврилов, который в течение 6 лет удерживался на территории
Шри-Ланки за преступление, которого не совершал. Сейчас он
на родине, в том числе, благодаря поддержке ПРМТУ.

Как мы уже писали ранее, сотрудничество Профсоюза работников морского транспорта Украины и Министерства
иностранных дел Украины за последние годы вышло на новый
уровень. Впервые в 2018 году в офисе ПРМТУ был подписан
Меморандум о расширении сотрудничества между Министерством иностранных дел Украины и Профсоюзом. Учитывая,
что скоординированная работа ПРМТУ и МИД Украины не раз
демонстрировала положительный результат в разрешении
проблемных ситуаций с украинскими моряками за пределами страны, в 2021 году был подписан Меморандум о взаимодействии между Министерством иностранных дел Украины и
Профсоюзом работников морского транспорта Украины.
Благодаря сотрудничеству был налажен алгоритм содействия
ПРМТУ и МИД в предоставлении помощи морякам-гражданам
Украины, которые оказались в трудном положении за рубежом
в результате событий чрезвычайного характера. Осуществляется это посредством работы Морского информационного
центра (МИЦ), в который обращаются как сами моряки, так и их
близкие. Свою работу МИЦ начал 28 июня 2018 года.
Еще одним важным направлением сотрудничества ПРМТУ и
МИД Украины является реализация совместного проекта, направленного на предупреждение привлечения моряков к преступным действиям на море, а также на обеспечение защиты их
прав на справедливое обращение во время криминальных производств, в местах досудебного содержания и в учреждениях
отбывания наказаний. Цель Проекта — остановить тенденцию
к вовлечению украинских моряков в противоправные действия
на море против их воли и их задержание на длительный срок
без предъявления им обвинений и без достаточных оснований,
а также без какой-либо последующей компенсации.
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Активная реализация проекта началась 9 октября 2018 года
с проведения в стенах Дипломатической академии первой
Международной конференции на данную тему «Обеспечение
защиты прав моряков во время их работы на судах и яхтах».
Важным этапом реализации совместного проекта ПРМТУ и
МИД Украины стало единогласное одобрение в конце марта
2019 года Юридическим комитетом IMO документа о Принципах справедливого обращения с моряками, задержанными
по подозрению в совершении противоправных действий
на море. Данный документ был подготовлен ПРМТУ и МИД
Украины, а соавторами документа стали Морская администрация Грузии и ITF.
Своеобразным подведением итогов реализации проекта стала
вторая Международная Конференция на эту же тематику, которая состоялась 12 декабря 2019 года. Помимо прочего, участники мероприятия отметили крайнюю важность проведения
разъяснительной информационной работы, обучению граждан
Украины тому, как своевременно идентифицировать риски
быть вовлеченными в противоправную деятельность, и куда
обращаться за помощью.
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Факты
о контейнерных
Факты
о контейнерных
перевозках:
перевозках:

20
20

ИНТЕРЕСНЫХ
ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ
ФАКТОВ

О МОРСКОЙ
ИНДУСТРИИ
И РАБОТЕ
В МОРЕ
О МОРСКОЙ
ИНДУСТРИИ
И РАБОТЕ
В МОРЕ

МОРСКАЯ
ОТРАСЛЬ
НЕ ЗНАЕТ
ПРАЗДНИЧНЫХ
И ВЫХОДНЫХ
ДНЕЙ. НЕПРЕРЫВНАЯ
РАБОТА
НАИМЕЕТ
СУДАХ ИМЕЕТ
МОРСКАЯ
ОТРАСЛЬ
НЕ ЗНАЕТ
ПРАЗДНИЧНЫХ
И ВЫХОДНЫХ
ДНЕЙ. НЕПРЕРЫВНАЯ
РАБОТА НА
СУДАХ
ПЕРВОСТЕПЕННОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ,
90 % ТОВАРОВ
ПЕРЕВОЗЯТСЯ
ПЕРВОСТЕПЕННОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ,
ВЕДЬ 90ВЕДЬ
% ТОВАРОВ
ПЕРЕВОЗЯТСЯ
МОРЕМ. МОРЕМ.
ОДНАКО
ВСЕМ
ЛЮДЯМ,
ДАЖЕ
ПРОСОЛЕННЫМ
МОРСКИМ
ВОЛКАМ,
НУЖЕН
ОТДЫХ
И
ВЕСЕЛЬЕ.
ПОЭТОМУ
ОДНАКО ВСЕМ ЛЮДЯМ, ДАЖЕ ПРОСОЛЕННЫМ МОРСКИМ ВОЛКАМ, НУЖЕН ОТДЫХ И ВЕСЕЛЬЕ. ПОЭТОМУ
В ЭТОЙ
НЕ БУДЕТ
СЛОЖНЫХ
ТЕМ И ОПИСАНИЙ
ТРАГИЧЕСКИХ
МОРСКИХ
ПРОИСШЕСТВИЙ,
В ЭТОЙ
СТАТЬЕСТАТЬЕ
НЕ БУДЕТ
СЛОЖНЫХ
ТЕМ И ОПИСАНИЙ
ТРАГИЧЕСКИХ
МОРСКИХ
ПРОИСШЕСТВИЙ,
ЛИШЬ ЛИШЬ
20 ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ
О МОРСКОЙ
ИНДУСТРИИ,
И ГЕОГРАФИИ.
20 ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ
О МОРСКОЙ
ИНДУСТРИИ,
РАБОТЕРАБОТЕ
В МОРЕВИМОРЕ
ГЕОГРАФИИ.

Факты
о моряках
Факты
о моряках
и и
судовой
индустрии:
судовой
индустрии:

16 0 1 0

Самая большая
судоваясудовая
командакоманда
работаетработает
на атомном
Самая большая
на атомном
авианосце
класса Nimitz
сил США.сил
На США. На
авианосце
классаВоенно-морских
Nimitz Военно-морских
его борту
5 680 человек,
из них 3 из
200
моряегонаходится
борту находится
5 680 человек,
них
3 200 моряков и 2 ков
480ичленов
бригады.бригады.
Восемь авиа2 480 авиационной
членов авиационной
Восемь авианосцев носцев
этого класса
крупнейшими
боевымибоевыми
этого являются
класса являются
крупнейшими
кораблями
в мире, внамире,
каждом
из них базируется
около около
кораблями
на каждом
из них базируется
80-ти самолетов.
80-ти самолетов.

Работа вРабота
море оказала
огромное
влияние влияние
на английский
в море оказала
огромное
на английский
язык. Например,
выражение
show
true
colours,
язык. Например, выражение show true которое
colours, которое
переводится
буквально
как «показать
настоящие
цвета», цвета»,
переводится
буквально
как «показать
настоящие
а означает
—
«показать
истинное
лицо»,
связано
мор- с мора означает — «показать истинное лицо», ссвязано
ским правилом поднимать флаг своей страны на мачте
ским правилом поднимать флаг своей страны на мачте
корабля. Пираты или вражеские суда часто поднимали
корабля. Пираты или вражеские суда часто поднимали
другой флаг, желая подобраться поближе к судну, котодругой флаг, желая подобраться поближе к судну, которое хотели захватить.
рое хотели захватить.

Самое длинное
в истории совершил
Самоеморское
длинноепутешествие
морское путешествие
в истории совершил
нью-йоркский
художник художник
и путешественник
Рид Стоу. Он
нью-йоркский
и путешественник
Рид Стоу. Он
провел в провел
море 1 152
дня,1 не
сходя
неберег
попол-и не пополв море
152
дня,на
неберег
сходяина
няя запасы
борту своей
70-футовой
парусной шхуны
няяназапасы
на борту
своей 70-футовой
парусной шхуны
Anne. ЕгоAnne.
цельюЕго
было
проверить
способность
челове- человецелью
было проверить
способность
ка справляться
со стихией
посторонней
помощи в помощи в
ка справляться
собез
стихией
без посторонней
течение тысячи
(примерная
продолжительность
течениедней
тысячи
дней (примерная
продолжительность
путешествия
на Марс). на Марс).
путешествия

ОкеанскийОкеанский
полюс недоступности
(49.0273° южной
широты,
полюс недоступности
(49.0273°
южной широты,
123.4345°123.4345°
западной долготы)
—
самое
удаленное
место
на место на
западной долготы) — самое удаленное
Земле. ЭтотЗемле.
районЭтот
также
известен
как
Точка
Немо
и
представрайон также известен как Точка Немо и представляет собой обширный участок южной части Тихого океана
ляет собой обширный участок южной части Тихого океана
между островами Пасхи и Антарктидой. Если вы окажетесь
между островами Пасхи и Антарктидой. Если вы окажетесь
там, ближайшие к вам люди будут — не удивляйтесь —
там, ближайшие к вам люди будут — не удивляйтесь —
астронавты на борту Международной космической станции,
астронавты на борту Международной космической станции,
когда она пройдет над вашей головой. Сегодня Точка Немо
когда она пройдет над вашей головой. Сегодня Точка Немо
используется как кладбище космических кораблей.
используется как кладбище космических кораблей.

Словосочетание hunky-dory, что значит «первоклассный,
Словосочетание
hunky-dory,
что
«первоклассный,
превосходный,
что надо»,
происходит
отзначит
названия
припревосходный,
что
надо»,
происходит
от
названия
при- В мире порядка 1,5 миллиона моряков. Примерно кажпортовой улицы Ханки-дори в Йокогаме, Япония,
где
портовой
улицы
Ханки-дори
в
Йокогаме,
Япония,
где дый третий
В мире
порядка
1,5 миллиона
моряков.
Примерно кажамериканские моряки могли найти все то, что они искали
из них
— филиппинец,
и только
2% моряамериканские
моряки
могли
найти
все
то,
что
они
искали
дый
третий
из
них
—
филиппинец,
и
только
2% моряков — женщины.
во время коротких выходов на берег.
ков — женщины.
во время коротких выходов на берег.
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Судоходную отрасль невозможно представить без конКонтейнеровоз среднего размера ежегодно преодоСудоходнуютейнеровозов,
отрасль невозможно
представить
без появился
конКонтейнеровоз
среднего
размера
ежегодно
преодооднако такой
тип судна
совсем
левает
расстояние
от Земли
до Луны
(384 400 км или
тейнеровозов,
однако
такой
тип
судна
появился
совсем
левает
расстояние
от
Земли
до
Луны
(384
400
км или
недавно. Привычный для всех контейнер изобрел амери238 855 миль).
недавно. Привычный
для всех контейнер
изобрелчуть
амери238 855 миль).
канский бизнесмен
Малком Маклин
более 60-ти лет
канский бизнесмен Малком Маклин чуть более 60-ти лет
назад. Ему пришла в голову идея перевозить товары по
назад. Ему пришла в голову идея перевозить товары по
морю прямо на грузовиках, однако он быстро понял, что
морю прямо на грузовиках, однако он быстро понял, что
шасси автомобилей занимают много полезной площади,
Самый популярный цвет судовых контейнеров — зеленый.
шасси автомобилей занимают много полезной площади,
Самый популярный цвет судовых контейнеров — зеленый.
и будет более эффективно перевозить только «боксы»,
и будет более эффективно перевозить только «боксы»,
изменив конструкцию грузовиков, сделав колесную базу
изменив конструкцию грузовиков, сделав колесную базу
подходящей для съемных контейнеров.
подходящей для съемных контейнеров.
Таможенные
службы
ежегодно
проверяют
Таможенные службы
ежегодно
проверяют
всего
от 2% довсего от 2% до
10% контейнеров.
10% контейнеров.
на американское
происхождение,
Несмотря наНесмотря
американское
происхождение,
сегодня око-сегодня около
97%
всех
контейнеров
производится
в Китае. Неудило 97% всех контейнеров производится в Китае. Неудивительно,
почти все
товары производятся
там, Дальше
но
Дальше
треску,ввыловленную
в Шотландии, дешеввительно, ведь
почти ведь
все товары
производятся
там, но
больше:
треску,больше:
выловленную
Шотландии, дешеввсе равно впечатляют.
ле отправить
обработки
Китай, а обратзатем вернуть обратобъемы всеобъемы
равно впечатляют.
ле отправить для
обработкидля
в Китай,
а затемв вернуть
но
в
Шотландию,
чем
разделывать
рыбу
в Великобритании.
но в Шотландию, чем разделывать рыбу в Великобритании.
Удивительно,
доставка велосипеда
из Китая в ВелиУдивительно,
но доставкано
велосипеда
из Китая в Велина контейнеровозе
Самая
большая контейнерная
компания
в мире — Maersk.
кобританиюкобританию
на контейнеровозе
стоит всего стоит
околовсего
10 около 10
Самая большая
контейнерная
компания в мире
— Maersk.
долларов
США. банки
Перевозка
банкинагазировки
Если
выстроить
в линию принадлежащие
долларов США.
Перевозка
газировки
такое же на такое же
Если выстроить
в линию
принадлежащие
ей контейнеры,ей контейнеры,
в 0,01
доллара США.
получится
цепочка
длиной
в половину экватора.
расстояние расстояние
обходится вобходится
0,01 доллара
США.
получится цепочка
длиной
в половину
экватора.

Факты
о портах
и и
Факты
о портах
судах:
судах:
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В октябре 2020
года 2020
контейнерооборот
в порту ШанСуда прибывают
уходят изили
порта
Сингапур
каждые
В октябре
года контейнерооборот
в порту ШанСудаили
прибывают
уходят
из порта
Сингапур каждые
хай достигхай
рекордных
43,3 млн TEU,
наTEU,
15,7%
2-3 минуты. 2-3 минуты.
достиг рекордных
43,3что
млн
что на 15,7%
больше, чем
в 2019чем
году.
На сегодняшний
день это день это
больше,
в 2019
году. На сегодняшний
крупнейший
порт в мире.порт в мире.
крупнейший
Самый большой
портбольшой
для круизных
лайнеров
в мире
—
Самый
порт для
круизных
лайнеров
в мире —
Майами. Здесь
расположены
11
круизных
терминалов.
Майами. Здесь расположены 11 круизных терминалов.
Самым большим
судном
в мире
на 2022-й
БольшинствоБольшинство
из них принадлежит
крупным круизным
Самым
большим
судном
в мирегод
на остается
2022-й год остается
из них принадлежит
крупным круизным
плавучая платформа
для
добычи
и
производства
сжикомпаниям,
включая
самый
большой
круизный
терплавучая платформа для добычи и производства сжикомпаниям, включая самый
большой
круизный терженного природного газа Prelude. Ее длина составляет
минал в США («Терминал A»), который был построен
женного природного газа Prelude. Ее длина составляет
минал в США («Терминал A»), который был построен
почти 500 м, а это значит, что его палуба больше,
для обслуживания пассажиров судов компании Royal
почти 500 м, а это значит, что его палуба больше,
для обслуживания пассажиров судов компании Royal
чем 4 футбольных поля, расположенных рядом. Кроме
Caribbean.
чем 4 футбольных поля, расположенных рядом. Кроме
Caribbean.
того, объем газохранилища судна примерно равен
того, объем газохранилища судна примерно равен
объему 175-ти олимпийских бассейнов.
объему 175-ти олимпийских бассейнов.
Самым дорогим судном в мире сегодня является
судном
в мире
является
Symphony of Самым
the Seas,дорогим
роскошный
круизный
лайнерсегодня
комSymphony(1,4
of the
Seas, роскошный
Самым странным на вид судном в мире является
пании Royal Caribbean
миллиарда
долларов).круизный
Как ни лайнер комСамым Это
странным
на вид судном
мире является
пании
Royal
Caribbean
миллиарда
долларов). Как ни
Ramform Hyperion.
исследовательское
судно,в спостранно, судно
нового
поколения
The(1,4
Wonder
of the Seas,
Ramform
Hyperion.
Это
исследовательское
судно,
спостранно,
судно
нового
поколения
The
Wonder
собное буксировать высокотехнологичные датчики,
которое стало самым большим круизным лайнером в мире, of the Seas,
собное
буксировать
высокотехнологичные
датчики,
стало
самым
большим
круизным лайнером в мире,
прикрепленные к его широкой корме.
стоит меньшекоторое
— «всего»
1,35
миллиарда
долларов.
прикрепленные к его широкой корме.
стоит меньше — «всего» 1,35 миллиарда долларов.
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ǇǑǏçáá ȩÜǐǌǏìâáȩǎâǍãûǑȩǍÞäǍÝǍȩáàȩǌǍäåǋҏäǋǏǍÜ ȩÝÞǋȩǍûäǊǏǑßáâáȩ
åǊҏäáǌȩǐȩǌǍǌǊáäǍãȩȩȩǌáâǍÝǏǊãã ȩǄǍâáçáðȩǐǏǊàǑȩßǋȩǊǏǋǐåǍÜǊâǊȩǌǊǎáåǊäǊȩáȩåǏǋǒȩǋÝǍȩǎǍãǍêäáǌǍÜ ȩǑåÜǋǏßÞǊð ȩèåǍȩãǍǏðǌáȩ
ðǌǍûìȩàäǊâáȩǍȩǌǍåǏǊûǊäÞǋȩäǊȩûǍǏåǑ
ÉâǊÝǍÞǊǏðȩǎǍÞÞǋǏßǌǋȩǎǏǍæǐǍïàǍÜȩǁǋßÞǑäǊǏǍÞäǍҏȩæǋÞǋǏǊçááȩ åǏǊäǐǎǍǏåäáǌǍÜȩ '2$ȩ áȩ ǏǊûǍåǍÞǊåǋâðȩ Üȩ ǌǍäçǋȩ ǊÜÝǑǐåǊȩ
ãǍǏðǌǍÜȩǍåǎǑǐåáâáȩǎǍÞȩàǊâǍÝȩÜȩûâáßǊҏéǑïȩÝǍǐåáäáçǑ ȩǇǊãȩǍäáȩ
ÞǍâßäìȩäǊǒǍÞáåíǐðȩÞǍȩǎǏǋÞëðÜâǋäáðȩǍæáçáǊâíäìǒȩǍûÜáäǋäáҏȩ
áȩǐǑÞǋûäìǒȩǐâǑéǊäáҏ ȩƽȩǐǋäåðûǏǋȩèâǋäǊãȩǐǋãǋҏȩãǍǏðǌǍÜȩǏǊàǏǋéáâáȩäǊÜǋǐåáåíȩáǒ
ǂǍȩáà àǊȩåǍÝǍ ȩèåǍȩǐȩãǍǏðǌǍÜȩÜǐǋȩǋêǋȩäǋȩǐäðåìȩǍûÜáäǋäáð ȩ
Ǌȩ ǐǑÞǊȩ äǋȩ ǎǏǋÞÜáÞáåǐð ȩ àǊÞǋǏßǊääìǋȩ ãǍǏðǌáȩ ǎǍ ǎǏǋßäǋãǑȩ äǋȩ ãǍÝǑåȩ ǎǍǌáäǑåíȩ ǇǑǏçáïȩ áȩ ÜǋǏäǑåíǐðȩ ǌȩ ǐÜǍáãȩ ǏǍÞäìãȩȩ
Üȩ×ǌǏǊáäǑ

ƠƔƟƢƖƙƤƢƳƦơƢƫƦƢ
ƠƢƤƳƞƜƛơƔƟƜƢ
ƦƔƝơƜƞƙƥƞƢƞƔƜơƢƠ
ǄǏǍæǐǍïàì ȩ ǎǏǋÞǐåǊÜâðïêáǋȩ ãǍǏðǌǍÜ ȩ ǍûǋǐǎǍǌǍǋäìȩ åǋã ȩ
èåǍȩ îǌáǎǊßȩ +1!ȩ !.3!',#ȩ 0ȩ ãǍßǋåȩ ǐåǊåíȩ ãáéǋäíïȩ åǑǏǋçǌáǒȩ
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ÜâǊǐåǋҏ ȩǌǍåǍǏìǋȩäǊãǋǏǋäìȩǎǋǏǋâǍßáåíȩäǊȩîǌáǎǊßȩÜáäǑȩǏǋǊâíäìǒȩǎǏǋǐåǑǎäáǌǍÜ ȩȩƽȩ'2$ȩǐèáåǊïåȩãǊâǍÜǋǏǍðåäìã ȩèåǍȩãǍǏðǌáȩ
äǊȩûǍǏåǑȩàäǊâáȩǍȩÝǏǑàǋȩǐȩäǊǏǌǍåáǌǊãá ȩÑåǍȩǐÜðàǊäǍȩǐȩåǋã ȩèåǍȩ
ǐåǊäÞǊǏåäǊðȩ ǎǏǍçǋÞǑǏǊȩ àǊǌâïèǊǋåǐðȩ Üȩ åǍã ȩ èåǍȩ ǌǍäåǋҏäǋǏìȩ
ÞǍâßäìȩ ûìåíȩ ǍǎâǍãûáǏǍÜǊäìȩ ǎǋǏǋÞȩ ǎǍÝǏǑàǌǍҏȩ äǊȩ ǐǑÞäǍȩ Üȩ
ǎǍǏåǑȩ ǍåǎǏǊÜâǋäáð ȩ èåǍûìȩ ǎǏǋÞǍåÜǏǊåáåíȩ æǊâíǐáæáǌǊçáï ȩ Ǌȩ
ÜǐǌǏìÜǊïåǐðȩåǍâíǌǍȩÜȩǎǍǏåǑȩäǊàäǊèǋäáð ȩǆǍǍåÜǋåǐåÜǋääǍ ȩîǌáǎǊß ȩǌǊǌȩǎǏǊÜáâǍ ȩäáèǋÝǍȩäǋȩàäǊǋåȩǍȩǐǍÞǋǏßáãǍãȩǌǍäåǋҏäǋǏǍÜ ȩ
äǋȩ ÝǍÜǍǏðȩ Ǒßǋȩ Ǎȩ ÞǍǐåǑǎǋȩ ǌȩ äǋãǑȩ ǋǐâáȩ åǍâíǌǍȩ ÝǏǑàȩ äǋȩ áãǋǋåȩ
èǋåǌǍҏȩ ãǊǏǌáǏǍÜǌáȩ ǌǊǌȩ ǍǎǊǐäìҏ ȩ äǊǎǏáãǋǏȩ ßáÞǌǍǋȩ åǍǎâáÜǍ ȩ
ǌǍåǍǏǍǋȩãǍßǋåȩûìåíȩâǋåǑèáã

ƤƔƕƢƦƢƘƔƦƙƟưƜ
ƣƤƢƨƥƢƲƛƯƕƢƤƲƦƥƳ
ƛƔƣƤƔƖƢƥƧƘƜƙ
ƘƟƳƠƢƤƳƞƢƖ
ÙǋҏǐåÜáðȩåǑǏǋçǌáǒȩÜâǊǐåǋҏȩǐåǊâáȩéǍǌǍãȩÞâðȩǎǏǍæǐǍïàǍÜ ȩ
èâǋäǊãáȩ ǌǍåǍǏìǒȩ ðÜâðïåǐðȩ ãǍǏðǌá ȩ áȩ áǒȩ ǏǊûǍåǍÞǊåǋâðȩ ȩ
éÜǋҏçǊǏǐǌǍ áåǊâíðäǐǌǍҏȩ ǐǑÞǍÜâǊÞǋâíèǋǐǌǍҏȩ ǌǍãǎǊäááȩ
+CBGRCPP?LC?Lȩ1FGNNGLEȩ!MKN?LWȩ+1! ȩ+1!ȩðÜâðǋåǐðȩǍÞäáãȩ
áàȩ ÞÜǑǒȩ ǌǏǑǎäǋҏéáǒȩ ǍǎǋǏǊåǍǏǍÜȩ ǌǍäåǋҏäǋǏǍÜǍàǍÜȩ Üȩ ãáǏǋȩ

ǌǍãǎǊäáðȩǋßǋÝǍÞäǍȩǎǋǏǋÜǍàáåȩǍǌǍâǍȩȩãáââáǍäǍÜȩǌǍäåǋҏäǋǏǍÜȩäǊȩûǍǏåǑȩûǍâǋǋȩȩǐÜǍáǒȩǐǑÞǍÜ ȩǆǍǍûêǊǋåǐð ȩèåǍȩǌǍãǎǊäáðȩ ǌǏǊҏäǋȩ ǍûǋǐǎǍǌǍǋäǊȩ ǎǋǏÜǍäǊèǊâíäìãȩ ǍûǏǊêǋäáǋãȩ ǐȩ
îǌáǎǊßǋã ȩǒǍåðȩàǊȩǎǍǐâǋÞäáҏȩãǋǐðçȩǎǏǍáàǍéâǍȩǑâǑèéǋäáǋ
'2$ȩǐǍÜãǋǐåäǍȩǐȩǄǏǍæǐǍïàǍãȩǏǊûǍåäáǌǍÜȩãǍǏǐǌǍÝǍȩåǏǊäǐǎǍǏåǊȩ
×ǌǏǊáäìȩǄǅǁǇ×ȩáȩåǑǏǋçǌáãȩǎǏǍæǐǍïàǍãȩ2"1 ȩǊȩåǊǌßǋȩǏǊûǍåǍÞǊåǋâǋãȩÞǋǏßǊåȩǐáåǑǊçáïȩäǊȩǌǍäåǏǍâǋ ȩǄǏǍæǐǍïàìȩáȩ+1!ȩǎìåǊïåǐðȩ
ÞǍûáåíǐðȩǍåȩåǑǏǋçǌáǒȩÜâǊǐåǋҏȩâáûǍȩäǊàäǊèǋäáðȩÞǊåìȩǐǑÞǋûäǍÝǍȩ
ǏǊàûáǏǊåǋâíǐåÜǊ ȩâáûǍȩǐäðåáðȩǐȩãǍǏðǌǍÜȩÜǐǋǒȩǍûÜáäǋäáҏ ȩèåǍûìȩ
ǍäáȩãǍÝâáȩÜǋǏäǑåíǐðȩÞǍãǍҏ ȩ
vǂǊȩǐǊãǍãȩÞǋâǋȩåǑǏǋçǌáǋȩÜâǊǐåáȩÞǍâßäìȩǎǏǋÞǐåǊÜáåíȩÜǐǋȩ
áãǋïêáǋǐðȩǑȩäáǒȩÞǍǌǊàǊåǋâíǐåÜǊȩÜȩǍåäǍéǋäááȩîåáǒȩãǍǏðǌǍÜ ȩȩ
ǐǌǊàǊâȩǆåáÜǋäȩǀǍååǍä ȩƾǋäǋǏǊâíäìҏȩǐǋǌǏǋåǊǏíȩ'2$ ȩȩƿǐâáȩÞǍǌǊàǊåǋâíǐåÜȩäǋåȩȩǊȩãìȩÞǍâßäìȩǐǎǏǍǐáåí ȩǋǐåíȩâáȩǍäá ȩǑèáåìÜǊð ȩ
ǐǌǍâíǌǍȩÜǏǋãǋäáȩǎǍåǏǋûǍÜǊâǍǐí ȩǊȩǐǑÞǋûäǍǋȩǏǊàûáǏǊåǋâíǐåÜǍȩ
åǊǌȩáȩäǋȩäǊèǊâǍǐí ȩåǑǏǋçǌáǋȩÜâǊǐåáȩÞǍâßäìȩǐäðåíȩǍûÜáäǋäáðȩáȩ
ǍǐÜǍûǍÞáåíȩîåáǒȩãǍǏðǌǍÜȩǐǋÝǍÞäðw

99

mƦǇǄǊƼǓǃǂǅǆǇǃƼƿƴǃǄƴƶƼƿǐǁǂǁƹǂǅǆƴƶƼƶǀǂǄǓƾǂƶƶǆǒǄǐǀƹǁƴƶǄƹǀǓǅƿƹƸǅǆƶƼǓǁǂǁƴǀ
ǁǇƺǁǂǇƶƼƸƹǆǐƵǂƿǐǌƹƸƹƽǅǆƶƼƽǅǂǅǆǂǄǂǁǏ
ǂǈƼǊƼƴƿǐǁǏǉƿƼǊƦǇǄǊƼƼǋǆǂƵǏǅǆǄƴǁƴǄƹƴƿƼƻǂƶƴƿƴǅƶǂƽǃǂǆƹǁǊƼƴƿƶƾƴǋƹǅǆƶƹƵǂǄǊƴƻƴ
ǅǃǄƴƶƹƸƿƼƶǂǅǆǐƕǇƸƹǆǅǃƿǂǌǁǏǀǄƴƻǂǋƴǄǂƶƴǁƼƹǀƹǅƿƼƦǇǄǊƼǓ
ǁƹƶǀƹǌƴƹǆǅǓƶǑǆǂƸƹƿǂƾǂǆǂǄǂƹǃǂƾƴǋǆǂƶǏƷƿǓƸƼǆƾƴƾǁƹǅǃǄƴƶƹƸƿƼƶǂƹǇƷǂƿǂƶǁǂƹǃǄƹǅƿƹƸǂƶƴǁƼƹƿǒƸƹƽ}
ǅƾƴƻƴƿƥǆƼƶƹǁƞǂǆǆǂǁ
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ǃäȩåǊǌßǋȩǍåãǋåáâ ȩèåǍȩǐǍÜãǋǐåäìǋȩǑǐáâáðȩǎǍȩǎǍÞÞǋǏßǌǋȩáȩ
ǍǐÜǍûǍßÞǋäáïȩãǍǏðǌǍÜȩðÜâðïåǐðȩÜǊßäìãȩǎǏáãǋǏǍãȩåǍÝǍ ȩǌǊǌȩȩ
ǍåÜǋåǐåÜǋääìǋȩǏǊûǍåǍÞǊåǋâáȩáȩåǏǑÞǍÜìǋȩǍǏÝǊäáàǊçááȩãǍÝǑåȩ
ǍûëǋÞáäáåíǐðȩÞâðȩÞǍǐåáßǋäáðȩǒǍǏǍéáǒȩǏǋàǑâíåǊåǍÜ
vǆȩ åǍÝǍȩ Þäð ȩ ǌǊǌȩ ǌǊǎáåǊäȩ áȩ ǋÝǍȩ ǎǍãǍêäáǌáȩ ǐǑÞäǊȩ +1!ȩ
!.3!',#ȩ0ȩûìâáȩǊǏǋǐåǍÜǊäì ȩ'2$ȩåǋǐäǍȩǐǍåǏǑÞäáèǊǋåȩǐȩäǊéáãáȩ
ûǏǊåíðãáȩáȩǐǋǐåǏǊãáȩÜȩ2"1ȩáȩǄǅǁǇ× ȩǊȩåǊǌßǋȩǐȩǎǊǏåäǋǏǊãáȩÜȩ+1! ȩ
èåǍûìȩǍûǋǐǎǋèáåíȩäǊÞâǋßǊêǋǋȩǍûǏǊêǋäáǋȩǐȩãǍǏðǌǊãá ȩÞǍǐåǑǎȩǌȩ
ǎǏǊÜǍǐǑÞáïȩáȩǐǌǍǏǋҏéǋǋȩǐǑÞǋûäǍǋȩǏǊàûáǏǊåǋâíǐåÜǍȩáâáȩǍǐÜǍûǍßÞǋäáǋ ȩÉâǊÝǍÞǊǏðȩǏǊûǍåǋ ȩǌǍåǍǏǑïȩãìȩǎǏǍÜǍÞáã ȩÜȩîåǍãȩÞǋâǋȩ
ǑßǋȩǋǐåíȩǍǎǏǋÞǋâǋääìҏȩǎǏǍÝǏǋǐǐw ȩȩǐǌǊàǊâȩǀǍååǍä

7'6ƦƧƤƪƜƳƘƢƟƚơƔ
ƕƯƦưƥƣƤƔƖƙƘƟƜƖƢƝ
ƣƢƢƦơƢƬƙơƜƲƞ
ƱƞƜƣƔƚƔƠƥƧƘƢƖ

ƣƤƠƦƧƵƿƴƷǂƸƴǄƹǁƶǅƹǀƾǆǂǄƴƵǂǆƴƹǆǁƴƵƿƴƷǂǀǂǄǓƾǂƶƶƾƿǒǋƴǓǁƴǌƼǉƵǄƴǆǐƹƶƼǅƹǅǆƹǄ
ƶ7'6ƼǅƹƾǄƹǆƴǄƼƴǆƹ,7)ƴǆƴƾƺƹǅǂǅǆǂǄǂǁǏ
ǅǇƸǂƶƿƴƸƹƿǐǊƴƱǆǂǆǅƿǇǋƴƽǃǂƾƴƻǏƶƴƹǆǊƹǁǁǂǅǆǐǀƹƺƸǇǁƴǄǂƸǁǂƽǅǂƿƼƸƴǄǁǂǅǆƼƕǇƸǇǋƼ
ÉǋÞǐåÜǋääǍǋȩ ǎǍâǍßǋäáǋȩ ǑǌǏǊáäçǋÜȩ ǎǏáÜâǋǌâǍȩ ÜäáãǊäáǋȩ ǋƴǅǆǐǒǅƹǀǐƼ,7)ǀǏǀǂƺƹǀǂƵǎƹƸƼǁƼǆǐǇǅƼƿƼǓǋǆǂƵǏƸǂáȩãǋßÞǑäǊǏǍÞäǑïȩǐǍâáÞǊǏäǍǐåíȩǄǏǍæǐǍïàǊȩãǍǏðǌǍÜȩǇǑǏçááȩ ƵƼǆǐǅǓǁǇƺǁǂƷǂǄƹƻǇƿǐǆƴǆƴ}

10

2ňPIGWCȩ"CLGXAGJCPȩ1CLBGI?Q½ ȩáâáȩ2"1
vǁìȩǒǍåáã ȩèåǍûìȩǇǑǏçáðȩûìâǊȩÝǍǐåǋǎǏááãäìãȩãǋǐåǍãȩÞâðȩ
ãǍǏðǌǍÜw ȩȩǐǌǊàǊâȩÆǏæǊäȩǁǋåǋ ȩǎǏǋàáÞǋäåȩ2"1 ȩȩǁìȩäǋȩǒǍåáã ȩèåǍûìȩäǊéǊȩǐåǏǊäǊȩûìâǊȩãǋǐåǍã ȩǌǑÞǊȩîǌáǎǊßáȩǐǑÞǍÜȩûǑÞǑåȩ
ûǍðåíǐðȩàǊǒǍÞáåí ȩǃåǌǏǍÜǋääǍȩÝǍÜǍǏð ȩîåǍȩäǋǎǏǍǐåǍǋȩÜǏǋãðȩÞâðȩ
ǏǋǎǑåǊçááȩǇǑǏçááȩǐǏǋÞáȩãǍǏðǌǍÜȩäǊȩãǋßÞǑäǊǏǍÞäǍãȩǑǏǍÜäǋw
vǁìȩǎǏǍÞǍâßǊǋãȩǏǊûǍåǑ ȩèåǍûìȩǎǍûǑÞáåíȩÜâǊǐåáȩǐǏǍèäǍȩǏǊǐǐãǍåǏǋåíȩîåǍȩÞǋâǍ ȩƽãǋǐåǋȩãìȩǐãǍßǋãȩǍûǋǐǎǋèáåíȩǏǋǎǑåǊçáïȩǇǑǏçááȩ
ǌǊǌȩǐǎǏǊÜǋÞâáÜǍÝǍȩáȩÝǍǐåǋǎǏááãäǍÝǍȩǎǍǏåǍÜǍÝǍȩÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǊ ȩǀǊǌȩ
ãǍǏǐǌǊðȩÞǋǏßǊÜǊ ȩǌǍåǍǏǊðȩäǊǒǍÞáåǐðȩäǊȩǎǋǏǋǌǏǋǐåǌǋȩÜǊßäǋҏéáǒȩãáǏǍÜìǒȩÜǍÞäìǒȩǎǑåǋҏ ȩãìȩÞǍâßäìȩîåǍȩǐÞǋâǊåíw ȩȩǐǌǊàǊâȩÆǏæǊäȩǁǋåǋ

ƣƤƠƦƧƠƯƩƢƦƜƠ
ƫƦƢƕƯơƔƬƜƠƢƤƳƞƜ
ƖƙƤơƧƟƜƥưƘƢƠƢƝ
ǇǋãȩÜǏǋãǋäǋã ȩÜȩȩǌãȩǌȩǐǋÜǋǏǑȩǍåȩÆǐǌǋäÞǋǏǑäǊȩǐǋãíáȩ
èǋåìǏǋǒȩàǊÞǋǏßǊääìǒȩǑǌǏǊáäǐǌáǒȩãǍǏðǌǍÜȩǎǏǍÞǍâßǊïåȩûǋǐǎǍǌǍáåíǐðȩǍȩǐǑÞíûǋȩǐÜǍáǒȩãǑßǋҏȩáȩǍåçǍÜ ȩǄǅǁǇ×ȩǎǍǐåǍðääǍȩäǊȩǐÜðàáȩ
ǐȩǐǋãíðãáȩãǍǏðǌǍÜ ȩvǁìȩǒǍåáã ȩèåǍûìȩäǊéáȩãǍǏðǌáȩÜǋǏäǑâáǐíȩ
ÞǍãǍҏ ȩȩÝǍÜǍǏáåȩǄǏǋÞǐǋÞǊåǋâíȩǄǅǁǇ×ȩǃâǋÝȩƾǏáÝǍǏïǌ ȩȩǂáȩ
ǍÞáäȩãǍǏðǌȩäǋȩÞǍâßǋäȩǎǍÞÜǋǏÝǊåíǐðȩǑÝǍâǍÜäǍãǑȩǎǏǋǐâǋÞǍÜǊäáïȩåǍâíǌǍȩàǊȩåǍ ȩèåǍȩǍäȩÜìǎǍâäðǋåȩǐÜǍïȩǏǊûǍåǑ ȩǂáȩǍÞáäȩãǍǏðǌȩ
äǋȩÞǍâßǋäȩǍǌǊàìÜǊåíǐðȩÜȩǎǍâǍßǋäáá ȩǌǍÝÞǊȩǍäȩäǋȩãǍßǋåȩåǍèäǍȩ
ǐǌǊàǊåíȩǐÜǍǋҏȩǐǋãíǋ ȩǌǍÝÞǊȩǍäȩûǑÞǋåȩÞǍãǊȩÜȩǐâǋÞǑïêáҏȩǏǊà ȩǂǋǍǎǏǋÞǋâǋääǍǐåí ȩǌǍåǍǏǑïȩäǋǐǋåȩÜȩǐǋûǋȩîåǊȩǐáåǑǊçáðȩȩåðßǌáҏȩ
ÝǏǑàȩǌǊǌȩÞâðȩǐǊãáǒȩãǍǏðǌǍÜ ȩåǊǌȩáȩÞâðȩáǒȩǐǋãǋҏ

Р У
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ǅƾƴƻƴƿƢƿƹƷƗǄƼƷǂǄǒƾ

ƫƦƢƦƔƞƢƙ
ƞƤƜƠƜơƔƟƜƛƔƪƜƳ
ƜƣƢƫƙƠƧ
ƱƦƢƣƤƢƕƟƙƠƔ"
ǄǏǍæǐǍïàìȩãǍǏðǌǍÜȩǑåÜǋǏßÞǊïå ȩèåǍȩǐáåǑǊçáðȩǐȩǑǌǏǊáäǐǌáãáȩ ãǍǏðǌǊãá ȩ ǍǌǊàǊÜéáãáǐðȩ Üȩ âǍÜǑéǌǋȩ äǊȩ ïÝǍ ÜǍǐåǍǌǋȩ ǇǑǏçáá ȩ ȩ âáéíȩ èǊǐåíȩ ǐǋǏíǋàäǍҏȩ ǎǏǍûâǋãì ȩ ǌǍåǍǏǊðȩ éáǏǍǌǍȩ ǏǊǐǎǏǍǐåǏǊäǋäǊȩ Üȩ ǍåǏǊǐâá ȩ ǄǍȩ áǒȩ ǐâǍÜǊã ȩ ãǍǏðǌáȩ ÜǍȩ
Üǐǋãȩ ãáǏǋȩ ǐåǊâǌáÜǊïåǐðȩ ǐȩ vǏǊǐåǑêǋҏȩ åǋäÞǋäçáǋҏȩ ǌǏáãáäǊâáàǊçááw ȩ áȩ ãǋǐåäìǋȩ ǎǏǊÜǍǍǒǏǊäáåǋâíäìǋȩ ǍǏÝǊäìȩ ǎǍȩ ÜǐǋãǑȩ ãáǏǑȩ ǎǏǋǐâǋÞǑïåȩ áǒȩ àǊȩ ǎǏǋÞǎǍâǊÝǊǋãǑïȩ ǎǏáèǊǐåäǍǐåíȩ
ǌȩ ǍǎǋǏǊçáðãȩ ǎǍȩ äǋàǊǌǍääǍãǑȩ ǍûǍǏǍåǑȩ äǊǏǌǍåáǌǍÜȩ ȩ
ÞǊßǋȩǎǏáȩǍåǐǑåǐåÜááȩÞǍǌǊàǊåǋâíǐåÜ ȩǄǍÞǍûäìǋȩǐáåǑǊçááȩǐåǊäǍÜðåǐðȩÜǐǋȩûǍâǋǋȩvǑàäǊÜǊǋãìãáwȩǐǍåǏǑÞäáǌáȩǎǍâáçááȩáȩåǊãǍßäáȩ
äǋȩãǍÝǑåȩáâáȩäǋȩǒǍåðåȩáàûǊÜâðåíǐðȩǍåȩǏǋǊâíäìǒȩÝǏǑǎǎáǏǍÜǍǌ ȩ
ǐåǍðêáǒȩ àǊȩ åǊǌáãáȩ ǎǏǋǐåǑǎâǋäáðãáȩ ǌǊǌȩ äǋàǊǌǍääìҏȩ ǍûǍǏǍåȩ
äǊǏǌǍåáǌǍÜ ȩ Ǎäáȩ ǎìåǊïåǐðȩ ǍûÜáäáåíȩ ǎǏáǋàßáǒȩ ãǍǏðǌǍÜ ȩ èíǋȩ
ǋÞáäǐåÜǋääǍǋȩǎǏǋǐåǑǎâǋäáǋȩèǊǐåǍȩàǊǌâïèǊǋåǐðȩÜȩåǍã ȩèåǍȩǍäáȩ
äǊǒǍÞáâáǐíȩäǊȩǐÜǍǋãȩǏǊûǍèǋãȩãǋǐåǋȩǎǏáȩǍûäǊǏǑßǋäááȩäǊǏǌǍåáǌǍÜȩäǊȩûǍǏåǑȩÞǍâßäǍǐåäìãáȩâáçǊãá ȩǄǍǏǊàáåǋâíäǍ ȩäǍȩãǍǏðǌǍÜȩ
ǍûÜáäðâáȩÞǊßǋȩÜȩåǋǒȩǐâǑèǊðǒ ȩǌǍÝÞǊȩǍäáȩǐǊãáȩǐǍǍûêǊâáȩÜâǊǐåðãȩ
ǍȩäǋâǋÝǊâíäǍãȩÝǏǑàǋ ȩ

vǀǍäǋèäǍ ȩãìȩǎǏáàäǊǋãȩǎǍâäǍãǍèáðȩǎǏǊÜáåǋâíǐåÜȩǎǍȩǏǊǐǐâǋÞǍÜǊäáïȩáȩǐǑÞǋûäǍãǑȩǎǏǋǐâǋÞǍÜǊäáïȩǏǋǊâíäìǒȩǎǏǋǐåǑǎâǋäáҏ ȩ
ǐǍÜǋǏéǋääìǒȩäǊǐåǍðêáãáȩǎǏǋǐåǑǎäáǌǊãá ȩȩǐǌǊàǊâȩǎǏǋÞǐǋÞǊåǋâíȩǆǋǌçááȩãǍǏðǌǍÜȩ'2$ȩÙîÜáÞȩǉǋҏäÞǋâ ȩȩǃÞäǊǌǍȩãìȩÜǐǋȩèǊêǋȩ
ǐåǊäǍÜáãǐðȩǐÜáÞǋåǋâðãáȩåǍÝǍ ȩǌǊǌȩǎǍÞȩǑÞǊǏȩǎǍǎǊÞǊïåȩäáȩÜȩèǋãȩ
äǋǎǍÜáääìǋȩãǍǏðǌá ȩǌǍÝÞǊȩãǋǐåäìãȩÜâǊǐåðãȩǎǏǍǐåǍȩäǑßäǍȩǐǏǍèäǍȩ
äǊҏåáȩÜáäǍÜǊåìǒ
ǉǋҏäÞǋâȩǍåãǋèǊǋå ȩèåǍȩǌǏáãáäǊâáàǊçáðȩáãǋǋåȩãǋǐåǍ ȩǌǍÝÞǊȩ
ãǍǏðǌǊãȩǎǏǋÞëðÜâðïåȩǍûÜáäǋäáð ȩàǊÞǋǏßáÜǊïåȩáâáȩäǊǌǊàìÜǊïåȩàǊȩ
ǑÝǍâǍÜäìǋȩǎǏǋǐåǑǎâǋäáð ȩÜȩǐǍÜǋǏéǋäááȩǌǍåǍǏìǒȩÜâǊǐåáȩǎǍǏåǊ ȩäǊǎǏáãǋǏ ȩãǋǐåäǊðȩåǊãǍßäðȩáâáȩǎǍâáçáð ȩǐèáåǊïåȩãǍǏðǌǊȩÜáäǍÜäìã ȩ
ÑåǍ ȩǌǊǌȩǎǏǊÜáâǍ ȩǊÜǊǏáðȩáâáȩäǋǐèǊǐåäìҏȩǐâǑèǊҏ ȩǌǍåǍǏìǋȩǎǏǍáàǍéâáȩÜǍȩÜǏǋãðȩÜìǎǍâäǋäáðȩáãáȩǐÜǍáǒȩǐâǑßǋûäìǒȩǍûðàǊääǍǐåǋҏȩ
ǀǍÝÞǊȩãǍǏðǌȩǎǍÞÜǋǏÝǊǋåǐðȩǑÝǍâǍÜäǍãǑȩǎǏǋǐâǋÞǍÜǊäáï ȩîåǍȩ
ãǍßǋåȩǍàäǊèǊåí ȩèåǍȩǋãǑȩǍåǌǊàìÜǊïåȩÜȩäǊÞâǋßǊêǋҏȩǎǏǊÜǍÜǍҏȩ
ǎǏǍçǋÞǑǏǋ ȩƽâǊǐåáȩãǍÝǑåȩãǋÞâáåíȩǐȩÜìÞÜáßǋäáǋãȩǍûÜáäǋäáҏȩ
ǎǏǍåáÜȩãǍǏðǌǍÜ ȩǊȩǎǍǐâǋȩåǍÝǍ ȩǌǊǌȩǐǑÞì ȩäǊǌǍäǋç ȩǎǏǋÞëðÜðåȩǍûÜáäǋäáð ȩãǍÝǑåȩãǋÞâáåíȩǐȩǏǊǐǐãǍåǏǋäáǋãȩîåáǒȩǍûÜáäǋäáҏ ȩǃåǐǑåǐåÜáǋȩäǊÞâǋßǊêǋҏȩǎǏǊÜǍÜǍҏȩǎǏǍçǋÞǑǏìȩãǍßǋåȩÜǌâïèǊåíȩǐâǊûìҏȩ
ÞǍǐåǑǎȩǌȩàǊâǍÝǑȩáâáȩäǋǊÞǋǌÜǊåäǑïȩïǏáÞáèǋǐǌǑïȩǎǍÞÞǋǏßǌǑ ȩ
ÞǍǐåǑǎäǑïȩîǌáǎǊßǑ ȩǃåǐǑåǐåÜáǋȩåǋǎâǍÝǍȩáȩûǋàǍǎǊǐäǍÝǍȩãǋǐåǊȩ
ǐǍÞǋǏßǊäáðȩǎǍÞȩǐåǏǊßǋҏȩåǊǌßǋȩãǍßǋåȩûìåíȩǎǏǍûâǋãǍҏ
v×èáåìÜǊð ȩèåǍȩÜȩãǍãǋäåȩǊǏǋǐåǊȩãǍǏðǌáȩãǍÝǑåȩäǊǒǍÞáåíǐðȩàǊȩ
åìǐðèáȩãáâíȩǍåȩÞǍãǊȩáȩèǊǐåǍȩäǋȩÝǍÜǍǏðåȩäǊȩãǋǐåäǍãȩðàìǌǋ ȩǍäáȩ
ǍǌǊàìÜǊïåǐðȩÜȩǍèǋäíȩǑðàÜáãǍãȩǎǍâǍßǋäáá ȩǋǐâáȩãǋǐåäìǋȩÜâǊǐåáȩ
äǋȩǍåäǍǐðåǐðȩǌȩäáãȩǐǎǏǊÜǋÞâáÜǍw ȩȩǐǌǊàǊâȩǉǋҏäÞǋâ

mơƴǀ ǁǇƺǁǂ ǋǆǂƵǏ ƶ ƾƴƺƸǂƽ ǅǆǄƴǁƹ ƵǏƿƼ
ǅƼǅǆƹǀǏ ǃǄƴƶǂǅǇƸƼǓ ƾǂǆǂǄǏƹ ƵǏǅǆǄǂ ƶǀƹǌƼƶƴǒǆǅǓ ƹǅƿƼ ǃǂƿƼǊƼǓ ƼƿƼ ǆƴǀǂƺƹǁǁƼƾƼ
ǂǌƼƵƴǒǆǅǓƙǅƿƼƵǏǅǇƸǏƼǅǇƸǐƼƶǏƸƶƼƷƴƿƼ
ƿǂƺǁǏƹǂƵƶƼǁƹǁƼǓƵǏǅǆǄǂƶǆƹǋƹǁƼƹǁƹǅƾǂƿǐƾƼǉǋƴǅǂƶƼƿƼƸǁƹƽƴǁƹǋƹǄƹƻǁƹƸƹƿƼƼƿƼǀƹǅǓǊǏǆǂǀǁǂƷƼǉ
ǅǆǄƴƸƴǁƼƽǀǂƺǁǂƵǏƿǂƵǏƼƻƵƹƺƴǆǐơǂǄƹƴƿǐǁǂǅǆǐǆƴƾǂƶƴ
ǋǆǂǅƼǅǆƹǀǏǃǄƴƶǂǅǇƸƼǓƶǁƹƾǂǆǂǄǏǉǀƹǅǆƴǉƸƹƽǅǆƶǇǒǆǅƿƼǌƾǂǀǀƹƸƿƹǁǁǂƱǆǂǁƹǃǄƼƹǀƿƹǀǂƞƴƾƷǂƶǂǄƼǆǅǓƻƴǆǓǁǇƶǌƹƹǅǓ
ǃǄƴƶǂǅǇƸƼƹǄƴƶǁǂǅƼƿǐǁǂƹƷǂǂǆǅǇǆǅǆƶƼǒ}
ǅƾƴƻƴƿƘǑƶƼƸƩƹƽǁƸƹƿ

ƘƙƝƥƦƖƜƳƣƤƢƨƥƢƲƛƔ
ƤƔƕƢƦơƜƞƢƖƠƢƤƥƞƢƗƢ
ƦƤƔơƥƣƢƤƦƔƧƞƤƔƜơƯ
ǂǊǎǍãäáã ȩ ãǋßÞǑȩ ǄǏǍæǐǍïàǍãȩ ǏǊûǍåäáǌǍÜȩ ãǍǏǐǌǍÝǍȩ
åǏǊäǐǎǍǏåǊȩ ×ǌǏǊáäìȩ áȩ ǁáäáǐåǋǏǐåÜǍãȩ áäǍǐåǏǊääìǒȩ Þǋâȩ
×ǌǏǊáäìȩ Üȩ áïâǋȩ ȩ ÝǍÞǊȩ ûìâȩ àǊǌâïèǋäȩ ǁǋãǍǏǊäÞǑãȩ Ǎȩ
ǏǊǐéáǏǋäááȩ ǐǍåǏǑÞäáèǋǐåÜǊȩ Üȩ äǊǎǏǊÜâǋäááȩ ǐǍÞǋҏǐåÜáðȩ
Üȩ ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäááȩ ǎǍãǍêáȩ ãǍǏðǌǊã ÝǏǊßÞǊäǊãȩ ×ǌǏǊáäì ȩ
ǌǍåǍǏìǋȩ ǍǌǊàǊâáǐíȩ Üȩ åǏǑÞäǍãȩ ǎǍâǍßǋäááȩ àǊȩ ǏǑûǋßǍãȩ Üȩ
ǏǋàǑâíåǊåǋȩ ǐǍûìåáҏȩ èǏǋàÜìèǊҏäǍÝǍȩ ǒǊǏǊǌåǋǏǊ ȩ ƽȩ ǏǊãǌǊǒȩ
ǐǍåǏǑÞäáèǋǐåÜǊȩ ǄǅǁǇ×ȩ áȩ ǁÆÙȩ ×ǌǏǊáäìȩ Üȩ ȩ ÝǍÞǑȩ ûìâȩ
ǎǏǋÞǐåǊÜâǋäȩ ǎǏǍǋǌå ȩ äǊǎǏǊÜâǋääìҏȩ äǊȩ ǎǏǋÞǑǎǏǋßÞǋäáǋȩ
ÜǍÜâǋèǋäáðȩ ãǍǏðǌǍÜȩ Üȩ ǎǏǋǐåǑǎäìǋȩ ÞǋҏǐåÜáðȩ äǊȩ ãǍǏǋ ȩ Ǌȩ
åǊǌßǋȩ äǊȩ Ǎûǋǐǎǋèǋäáǋȩ àǊêáåìȩ áǒȩ ǎǏǊÜȩ äǊȩ ǐǎǏǊÜǋÞâáÜǍǋȩ
ǍûǏǊêǋäáǋȩÜǍȩÜǏǋãðȩǌǏáãáäǊâíäìǒȩǎǏǍáàÜǍÞǐåÜ ȩÜȩãǋǐåǊǒȩ
ÞǍǐǑÞǋûäǍÝǍȩǐǍÞǋǏßǊäáðȩáȩÜȩǑèǏǋßÞǋäáðǒȩǍåûìÜǊäáðȩäǊǌǊàǊäáҏ ȩ ǆǍǊÜåǍǏǊãáȩ ÞǍǌǑãǋäåǊȩ ǐåǊâáȩ ǁǍǏǐǌǊðȩ ǊÞãáäáǐåǏǊçáðȩƾǏǑàááȩáȩ'2$ ȩƽȩǌǍäçǋȩȩÝǍÞǊȩǐǍǐåǍðâǍǐíȩǍäâǊҏäȩ
àǊǐǋÞǊäáǋȩ  Ǎҏȩ ǐǋǐǐááȩ ÔǏáÞáèǋǐǌǍÝǍȩ ǌǍãáåǋåǊȩ '+- ȩ Üȩ
ǒǍÞǋȩǌǍåǍǏǍÝǍȩǏǊǐǐãǊåǏáÜǊâáǐíȩÞÜǊȩÞǍǌǑãǋäåǊ ȩǎǍÞÝǍåǍÜâǋääìǋȩ ÙǋҏǐåÜáðȩ ǄǏǍæǐǍïàǊȩ ǏǊûǍåäáǌǍÜȩ ãǍǏǐǌǍÝǍȩ åǏǊäǐǎǍǏåǊȩ ×ǌǏǊáäìȩ ǐǍÜãǋǐåäǍȩ ǐȩ ǁáäáǐåǋǏǐåÜǍãȩ áäǍǐåǏǊääìǒȩ
Þǋâȩ×ǌǏǊáäì
ǃÞäáãȩ áàȩ ÞǍǌǑãǋäåǍÜ ȩ ǎǍâǑèáÜéáãȩ éáǏǍǌǑïȩ ǎǍÞÞǋǏßǌǑȩ
Ǎåȩ ÞǋâǋÝǊåǍÜȩ ǐǋǐǐááȩ ÔǏáÞáèǋǐǌǍÝǍȩ ǌǍãáåǋåǊȩ 'LRCPL?RGML?Jȩ
+?PGRGKCȩ-PE?LGX?RGML ȩǌǊǌȩǏǊàȩáȩǐåǊâȩÞǍǌǑãǋäåȩǍȩǄǏáäçáǎǊǒȩ
ǐǎǏǊÜǋÞâáÜǍÝǍȩ ǍûǏǊêǋäáðȩ ǐȩ ãǍǏðǌǊãá ȩ àǊÞǋǏßǊääìãáȩ ǎǍȩ
ǎǍÞǍàǏǋäáïȩÜȩǐǍÜǋǏéǋäááȩǎǏǋǐåǑǎâǋäáҏ ȩåǊǌáǒȩǌǊǌȩǎǋǏǋÜǍàǌǊȩ
ǌǍäåǏǊûǊäÞì ȩäǊǏǌǍåáǌǍÜ ȩåǍǎâáÜǊȩáȩå Þ ȩ
ÉǍâíéáäǐåÜǍȩ ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜ èâǋäǍÜȩ '+-ȩ Üȩ ǐÜǍáǒȩ ÜìǐåǑǎâǋäáðȩǎǍÞèǋǏǌäǑâǍȩûǋàǍåâǊÝǊåǋâíäǑïȩäǋǍûǒǍÞáãǍǐåíȩǐǍàÞǊäáðȩ
ǐǍÜãǋǐåäǍҏȩǏǊûǍèǋҏȩÝǏǑǎǎìȩ'+- ǁǃǇ '2$ȩÞâðȩǏǊàǏǊûǍåǌáȩǅǑǌǍÜǍÞðêáǒȩǎǏáäçáǎǍÜȩáȩǏǋǌǍãǋäÞǊçáҏȩǍȩǎǏáäçáǎǊǒȩǐǎǏǊÜǋÞâáÜǍÝǍȩǍûǏǊêǋäáðȩǐȩãǍǏðǌǊãá ȩàǊÞǋǏßǊääìãáȩǎǍȩǎǍÞǍàǏǋäáïȩ
ÜȩǐǍÜǋǏéǋäááȩǎǏǋǐåǑǎâǋäáҏȩäǊȩãǍǏǋ
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ƵǗǙǚǓǗǒǉǖǌǔǑǒǚǓǑǒ
ƵǗǙǚǓǗǒǉǖǌǔǑǒǚǓǑǒ
ǙǚǓǗǒǉǖǌǔǑǒǚǓǑǒ

ƩǙǛǎǕǋǛǗǙǗǒǕǎǞǉǖǑǓ96KLSV
ƩǙǛǎǕǋǛǗǙǗǒǕǎǞǉǖǑǓ96KLSV
ƩǙǛǎǕǋǛǗǙǗǒǕǎǞǉǖǑǓ96KLSV

ǞƼǝǛǡǞǛǫǔǛǙ
ǝǛǡǞǛǫǔǛǙ
ƼǝǛǡǞǛǫǔǛǙ

ǇǙǑǒǕǉǛǙǗǚ'DQDRV
ǇǙǑǒǕǉǛǙǗǚ'DQDRV

ǂǛǤǠǏǨǝǍǔǕǟǩǎǛǘǩǥǠǫǎǘǍǐǛǑǍǝǚǛǞǟǩƼǝǛǡǞǛǫǔǠ
ǂǛǤǠǏǨǝǍǔǕǟǩǎǛǘǩǥǠǫǎǘǍǐǛǑǍǝǚǛǞǟǩƼǝǛǡǞǛǫǔǠ
ǂǛǤǠǏǨǝǍǔǕǟǩǎǛǘǩǥǠǫǎǘǍǐǛǑǍǝǚǛǞǟǩƼǝǛǡǞǛǫǔǠ
ǔǍbǎǒǞǜǘǍǟǚǛǐǛ
ǜǝǒǑǛǞǟǍǏǘǒǚǚǠǫ
ǏǛǔǙǛǓǚǛǞǟǩ ǎǒǞǜǘǍǟǚǛǐǛ
ǔǍb ǜǝǒǑǛǞǟǍǏǘǒǚǚǠǫ
ǔǍb ǜǝǒǑǛǞǟǍǏǘǒǚǚǠǫ
ǏǛǔǙǛǓǚǛǞǟǩ
ǏǛǔǙǛǓǚǛǞǟǩ
ǎǒǞǜǘǍǟǚǛǐǛ
ǛǎǠǤǒǚǕǬǍǚǐǘǕǖǞǗǛǙǠǬǔǨǗǠ
ǇǙǑǒǕǉǛǙǗǚ'DQDRV
ǛǎǠǤǒǚǕǬǍǚǐǘǕǖǞǗǛǙǠǬǔǨǗǠ
ǛǎǠǤǒǚǕǬǍǚǐǘǕǖǞǗǛǙǠǬǔǨǗǠ

ƿǍǗǓǒǜǛǎǘǍǐǛǑǍǝǕǟǩǜǝǒǜǛǑǍǏǍǟǒǘǬǍǚǐǘǕǖǞǗǛǐǛ
ǀǓǒǙǒǞǬǣǗǍǗǜǛǞǒǦǍǫǏǍǥǕ
ƿǍǗǓǒǜǛǎǘǍǐǛǑǍǝǕǟǩǜǝǒǜǛǑǍǏǍǟǒǘǬǍǚǐǘǕǖǞǗǛǐǛ
ƿǍǗǓǒǜǛǎǘǍǐǛǑǍǝǕǟǩǜǝǒǜǛǑǍǏǍǟǒǘǬǍǚǐǘǕǖǞǗǛǐǛ
ǀǓǒǙǒǞǬǣǗǍǗǜǛǞǒǦǍǫǏǍǥǕ
ǀǓǒǙǒǞǬǣǗǍǗǜǛǞǒǦǍǫǏǍǥǕ
ǬǔǨǗǍ
0Ub ,JRUb
ǛǚǘǍǖǚǗǠǝǞǨǍǚǐǘǕǖǞǗǛǐǛƹǚǒ
ǬǔǨǗǍ
,JRUb0Ub
2OL\Q\N
,JRUb 2OL\Q\N
ǔǍ ǜǝǛǡǒǞǞǕǛǚǍǘǕǔǙ
ǔǍ
ǜǝǛǡǒǞǞǕǛǚǍǘǕǔǙ
Ǖ 2OL\Q\N
ǕǔǍ ǜǝǛǡǒǞǞǕǛǚǍǘǕǔǙ Ǖ
ǛǚǘǍǖǚǗǠǝǞǨǍǚǐǘǕǖǞǗǛǐǛƹǚǒ
ǛǚǘǍǖǚǗǠǝǞǨǍǚǐǘǕǖǞǗǛǐǛƹǚǒ ǬǔǨǗǍ 0Ub
ǟǒǝǜǕǙǛǞǟǩǏbǛǎǠǤǒǚǕǕ
ǛǤǒǚǩ ǏǞǒ ǚǝǍǏǕǟǞǬ
Ǖ ǔǍ ǪǟǛǟ
ǟǒǝǜǕǙǛǞǟǩǏbǛǎǠǤǒǚǕǕ
ǛǤǒǚǩ ǏǞǒ
ǛǤǒǚǩ
ǚǝǍǏǕǟǞǬ
ǏǞǒ ǚǝǍǏǕǟǞǬ
Ǖ ǔǍ ǪǟǛǟ
Ǖ ǔǍ ǪǟǛǟ ǟǒǝǜǕǙǛǞǟǩǏbǛǎǠǤǒǚǕǕ
ǙǒǞǬǣǙǚǛǐǛǤǒǐǛǚǛǏǛǐǛǠǔǚǍǘ
ǙǒǞǬǣǙǚǛǐǛǤǒǐǛǚǛǏǛǐǛǠǔǚǍǘ
ǙǒǞǬǣǙǚǛǐǛǤǒǐǛǚǛǏǛǐǛǠǔǚǍǘ
ƻǤǒǚǩǑǍǏǚǛǢǛǟǒǘǛǞǩǕǙǒǟǩǟǍǗǠǫǏǛǔǙǛǓǚǛǞǟǩǚǛ
ƻǤǒǚǩǑǍǏǚǛǢǛǟǒǘǛǞǩǕǙǒǟǩǟǍǗǠǫǏǛǔǙǛǓǚǛǞǟǩǚǛ
ƻǤǒǚǩǑǍǏǚǛǢǛǟǒǘǛǞǩǕǙǒǟǩǟǍǗǠǫǏǛǔǙǛǓǚǛǞǟǩǚǛ
ƮǠǑǠǞǠǑǛǏǛǘǩǞǟǏǕǒǙǜǝǛǑǛǘ
ƮǠǑǠǞǠǑǛǏǛǘǩǞǟǏǕǒǙǜǝǛǑǛǘ
ƮǠǑǠǞǠǑǛǏǛǘǩǞǟǏǕǒǙǜǝǛǑǛǘ
ǏǞǒǐǑǍǚǍǢǛǑǕǘǕǞǩǛǟǐǛǏǛǝǗǕǑǘǬǞǒǎǬǘǕǤǚǛ
ǏǞǒǐǑǍǚǍǢǛǑǕǘǕǞǩǛǟǐǛǏǛǝǗǕǑǘǬǞǒǎǬǘǕǤǚǛ
ǓǍǟǩǏǞǒǐǑǍǚǍǢǛǑǕǘǕǞǩǛǟǐǛǏǛǝǗǕǑǘǬǞǒǎǬǘǕǤǚǛ
ǔǍǚǕǙǍǟǩǞǬ
ǍǚǐǘǕǖǞǗǕǙ
ǓǍǟǩ ǔǍǚǕǙǍǟǩǞǬ
ǓǍǟǩ ǔǍǚǕǙǍǟǩǞǬ
ǍǚǐǘǕǖǞǗǕǙ
ǍǚǐǘǕǖǞǗǕǙ
ƼǝǒǜǛǑǍǏǍǟǒǘǩǛǤǒǚǩǏǞǒǐǝǍ
ƵbǞǍǙǛǒǐǘǍǏǚǛǒbȆǞǜǍǞǕǎǛǜǝǒǜǛǑǍǏǍǟǒǘǫǔǍǟǛ
ƼǝǒǜǛǑǍǏǍǟǒǘǩǛǤǒǚǩǏǞǒǐǝǍ
ƼǝǒǜǛǑǍǏǍǟǒǘǩǛǤǒǚǩǏǞǒǐǝǍ ƵbǞǍǙǛǒǐǘǍǏǚǛǒbȆǞǜǍǞǕǎǛǜǝǒǜǛǑǍǏǍǟǒǘǫǔǍǟǛ
ƵbǞǍǙǛǒǐǘǍǏǚǛǒbȆǞǜǍǞǕǎǛǜǝǒǜǛǑǍǏǍǟǒǘǫǔǍǟǛ
ǙǛǟǚǛ ǛǎǧǬǞǚǬǒǟ
Ǖ ǑǛǞǟǠǜǚǛ
ǤǟǛǜǛǞǘǒǚǍǤǍǘǍǔǍǚǬǟǕǖǔǍǢǛǟǒǘǛǞǩǕǢǜǝǛǑǛǘǓǕǟǩ
ǙǛǟǚǛ ǛǎǧǬǞǚǬǒǟ
ǙǛǟǚǛ ǛǎǧǬǞǚǬǒǟ
Ǖ ǑǛǞǟǠǜǚǛ
Ǖ ǑǛǞǟǠǜǚǛ ǤǟǛǜǛǞǘǒǚǍǤǍǘǍǔǍǚǬǟǕǖǔǍǢǛǟǒǘǛǞǩǕǢǜǝǛǑǛǘǓǕǟǩ
ǤǟǛǜǛǞǘǒǚǍǤǍǘǍǔǍǚǬǟǕǖǔǍǢǛǟǒǘǛǞǩǕǢǜǝǛǑǛǘǓǕǟǩ
ƾǜǍǞǕǎǛǏǍǙǛǐǝǛǙǚǛǒ
ǕbǞǟǍǝǍǟǩǞǬǚǒǜǝǛǜǠǞǗǍǟǩ
ƾǜǍǞǕǎǛǏǍǙǛǐǝǛǙǚǛǒ
ƾǜǍǞǕǎǛǏǍǙǛǐǝǛǙǚǛǒ
ǕbǞǟǍǝǍǟǩǞǬǚǒǜǝǛǜǠǞǗǍǟǩ
ǕbǞǟǍǝǍǟǩǞǬǚǒǜǝǛǜǠǞǗǍǟǩ

СОТРУДНИЧЕСТВО
СОТРУДНИЧЕСТВО
СОТРУДНИЧЕСТВО
ИУКРАИНЫ:
МИД УКРАИНЫ:
ПРМТУ
ПРМТУИПРМТУ
МИД
И МИДУКРАИНЫ:
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РАБОТА
РАБОТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Æà àǊȩ ǏǊûǍåìȩ Üȩ ãäǍÝǍäǊçáǍäǊâíäǍãȩ îǌáǎǊßǋȩ ǊäÝâáҏǐǌáҏȩ ðàìǌȩ Þâðȩ
ǆǋãáäǊǏìȩǎǏǍǒǍÞðåȩȩǏǊàǊȩÜȩäǋÞǋâïȩ
ȩ ǏǊûǍåìȩ
Æà àǊȩ ǏǊûǍåìȩ
Üȩ ãäǍÝǍäǊçáǍäǊâíäǍãȩ
Üȩ ãäǍÝǍäǊçáǍäǊâíäǍãȩ
îǌáǎǊßǋȩ
îǌáǎǊßǋȩ
ǊäÝâáҏǐǌáҏȩ
ǊäÝâáҏǐǌáҏȩ
ðàìǌȩ Þâðȩ
ðàìǌȩ Þâðȩ
ǆǋãáäǊǏìȩǎǏǍǒǍÞðåȩȩǏǊàǊȩÜȩäǋÞǋâïȩ
ǆǋãáäǊǏìȩǎǏǍǒǍÞðåȩȩǏǊàǊȩÜȩäǋÞǋâïȩ
ãǍǏðǌǍÜȩðÜâðǋåǐðȩÜǊßäìãȩåǏǋûǍÜǊäáǋãȩǌȩǐǍáǐǌǊåǋâï ȩÉǋàȩäǋÝǍȩǐǋÝǍÞäðȩ
áȩǏǊǐǐèáåǊäìȩäǊȩãǍǏðǌǍÜȩAȩûǊàǍÜìãȩáȩǎǏǍ
ǍǏðǌǍÜȩðÜâðǋåǐðȩÜǊßäìãȩåǏǋûǍÜǊäáǋãȩǌȩǐǍáǐǌǊåǋâï
ðÜâðǋåǐðȩÜǊßäìãȩåǏǋûǍÜǊäáǋãȩǌȩǐǍáǐǌǊåǋâï
ȩÉǋàȩäǋÝǍȩǐǋÝǍÞäðȩ
ȩÉǋàȩäǋÝǍȩǐǋÝǍÞäðȩ
áȩǏǊǐǐèáåǊäìȩäǊȩãǍǏðǌǍÜȩAȩûǊàǍÜìãȩáȩǎǏǍ
áȩǏǊǐǐèáåǊäìȩäǊȩãǍǏðǌǍÜȩAȩûǊàǍÜìãȩáȩǎǏǍ
ǏǊûǍåǊåíȩ äǊȩ ǐǑÞǊǒȩ ãáǏǍÜǍÝǍȩ
æâǍåǊȩ
äǋÜǍàãǍßäǍ ȩ ǄǍÞȩ
ǌǊǌáãȩ
ûìȩ æâǊÝǍãȩ
ÞÜáäǑåìãȩ ǑǏǍÜäǋãȩ àäǊäáҏ ȩ ǆǋǏáðȩ ǐǋãá
ȩûǍåǊåíȩ
äǊȩ ǐǑÞǊǒȩ
äǊȩãáǏǍÜǍÝǍȩ
ǐǑÞǊǒȩ ãáǏǍÜǍÝǍȩ
æâǍåǊȩ
æâǍåǊȩ
äǋÜǍàãǍßäǍ
äǋÜǍàãǍßäǍ
ȩ
ǄǍÞȩ
ǌǊǌáãȩ
ȩ
ǄǍÞȩ
ǌǊǌáãȩ
ûìȩ
æâǊÝǍãȩ
ûìȩ
æâǊÝǍãȩ
ÞÜáäǑåìãȩ
ÞÜáäǑåìãȩ
ǑǏǍÜäǋãȩ
ǑǏǍÜäǋãȩ
àäǊäáҏàäǊäáҏ
ȩäǊǏǍÜȩÜȩǐǏǋÞäǋãȩàǊäáãǊǋåȩȩãǋǐðçǊ
ǆǋǏáðȩȩ ǐǋãá
ǆǋǏáðȩ ǐǋãá
äáȩǍǌǊàǊâǍǐíȩûǑÞǑêǋǋȩǐǑÞäǍ ȩÜȩǌǊǌǍҏȩûìȩǎǍǏåȩäǊȩǎǏǍåðßǋäááȩǏǋҏǐǊȩǍäǍȩäǋȩ
ȩèåǍȩ
âǍǐíȩûǑÞǑêǋǋȩǐǑÞäǍ
ȩǍǌǊàǊâǍǐíȩûǑÞǑêǋǋȩǐǑÞäǍ
ȩÜȩǌǊǌǍҏȩûìȩǎǍǏåȩäǊȩǎǏǍåðßǋäááȩǏǋҏǐǊȩǍäǍȩäǋȩ
ȩÜȩǌǊǌǍҏȩûìȩǎǍǏåȩäǊȩǎǏǍåðßǋäááȩǏǋҏǐǊȩǍäǍȩäǋȩ
äǊǏǍÜȩÜȩǐǏǋÞäǋãȩàǊäáãǊǋåȩȩãǋǐðçǊ
äǊǏǍÜȩÜȩǐǏǋÞäǋãȩàǊäáãǊǋåȩȩãǋǐðçǊ
ȩèåǍȩ ȩèåǍȩ
àǊéâǍ ȩǊäÝâáҏǐǌáҏȩǎǍäǊÞǍûáåǐðȩÜǋàÞǋ ȩÆȩǐåǊǏéǋãǑȩǎǍãǍêäáǌǑȩǌǊǎáåǊäǊ ȩ
ǎǍàÜǍâðǋåȩǎǍâǑèáåíȩǌǊèǋǐåÜǋääìҏȩǏǋàǑâí
ƽȩÙÆǄÕǃǁƼǇÆÛƿǆǀǃҌȩƼǀƼÙƿǁÆÆȩ×ǀǅƼÆǂÈȩÆǁ ȩƾƿǂǂƼÙÆÇȩ×ÙǃƽƿǂǀǃȩǄǅÆȩǁÆÙȩƽǂǃƽÊȩǄǅǃÏƿÕȩ
äÝâáҏǐǌáҏȩǎǍäǊÞǍûáåǐðȩÜǋàÞǋ
éâǍ ȩǊäÝâáҏǐǌáҏȩǎǍäǊÞǍûáåǐðȩÜǋàÞǋ
ȩÆȩǐåǊǏéǋãǑȩǎǍãǍêäáǌǑȩǌǊǎáåǊäǊ
ȩÆȩǐåǊǏéǋãǑȩǎǍãǍêäáǌǑȩǌǊǎáåǊäǊ
ȩ ǎǍàÜǍâðǋåȩǎǍâǑèáåíȩǌǊèǋǐåÜǋääìҏȩǏǋàǑâí
ǎǍàÜǍâðǋåȩǎǍâǑèáåíȩǌǊèǋǐåÜǋääìҏȩǏǋàǑâí
ƽȩÙÆǄÕǃǁƼǇÆÛƿǆǀǃҌȩƼǀƼÙƿǁÆÆȩ×ǀǅƼÆǂÈȩÆǁ
ƽȩÙÆǄÕǃǁƼǇÆÛƿǆǀǃҌȩƼǀƼÙƿǁÆÆȩ×ǀǅƼÆǂÈȩÆǁ
ȩƾƿǂǂƼÙÆÇȩ×ÙǃƽƿǂǀǃȩǄǅÆȩǁÆÙȩƽǂǃƽÊȩǄǅǃÏƿÕȩ
ȩƾƿǂǂƼÙÆÇȩ×ÙǃƽƿǂǀǃȩǄǅÆȩǁÆÙȩƽǂǃƽÊȩǄǅǃÏƿÕȩ
áȩãǋǒǊäáǌǑ
ȩáȩãǊåǏǍǐǑ
ȩáȩåǋãȩûǍâǋǋȩǌǊǎáåǊäǑȩ
åǊåȩàǊȩǌǍǏǍåǌáҏȩǐǏǍǌ ȩǇǊǌßǋȩǎǏǋÞǑǐãǍåǏǋäȩ
ǆƿǁÆǂƼǅȩÙÕÇȩǀǃǂǆ×ÕǃƽȩǃȩÍƼÐÆǇƿȩǄǅƼƽȩÆȩÆǂǇƿǅƿǆǃƽȩǁǃǅÇǀǃƽ̅ƾǅƼØÙƼǂȩ×ǀǅƼÆǂÈ
ãǋǒǊäáǌǑ
ǌǑ ȩáȩãǊåǏǍǐǑ
ȩáȩãǊåǏǍǐǑ
ȩáȩåǋãȩûǍâǋǋȩǌǊǎáåǊäǑ
ȩáȩåǋãȩûǍâǋǋȩǌǊǎáåǊäǑ
åǊåȩàǊȩǌǍǏǍåǌáҏȩǐǏǍǌ
åǊåȩàǊȩǌǍǏǍåǌáҏȩǐǏǍǌ
ȩǇǊǌßǋȩǎǏǋÞǑǐãǍåǏǋäȩ
ȩǇǊǌßǋȩǎǏǋÞǑǐãǍåǏǋäȩ
ƽȩîåǍãȩÜǍǎǏǍǐǋȩäǊȩǎǍãǍêíȩãǍǏðǌǊãȩǎǏáǒǍÞáåȩǄǏǍæǐǍïàȩǏǊûǍåäáǌǍÜȩ
ǑǐǌǍǏǋääìҏȩǌǑǏǐ ȩǎǏǋÞäǊàäǊèǋääìҏȩÞâðȩåǋǒȩ
ǆƿǁÆǂƼǅȩÙÕÇȩǀǃǂǆ×ÕǃƽȩǃȩÍƼÐÆǇƿȩǄǅƼƽȩÆȩÆǂǇƿǅƿǆǃƽȩǁǃǅÇǀǃƽ̅ƾǅƼØÙƼǂȩ×ǀǅƼÆǂÈ
ǆƿǁÆǂƼǅȩÙÕÇȩǀǃǂǆ×ÕǃƽȩǃȩÍƼÐÆǇƿȩǄǅƼƽȩÆȩÆǂǇƿǅƿǆǃƽȩǁǃǅÇǀǃƽ̅ƾǅƼØÙƼǂȩ×ǀǅƼÆǂÈ
ãȩÜǍǎǏǍǐǋȩäǊȩǎǍãǍêíȩãǍǏðǌǊãȩǎǏáǒǍÞáåȩǄǏǍæǐǍïàȩǏǊûǍåäáǌǍÜȩ
ƽȩîåǍãȩÜǍǎǏǍǐǋȩäǊȩǎǍãǍêíȩãǍǏðǌǊãȩǎǏáǒǍÞáåȩǄǏǍæǐǍïàȩǏǊûǍåäáǌǍÜȩ
ǑǐǌǍǏǋääìҏȩǌǑǏǐ
ǑǐǌǍǏǋääìҏȩǌǑǏǐ
ȩǎǏǋÞäǊàäǊèǋääìҏȩÞâðȩåǋǒȩ
ȩǎǏǋÞäǊàäǊèǋääìҏȩÞâðȩåǋǒȩ
ãǍǏǐǌǍÝǍȩåǏǊäǐǎǍǏåǊȩ×ǌǏǊáäì ȩǆȩãǊðȩȩÝǍÞǊȩǄǅǁǇ×ȩÜãǋǐåǋȩǐȩǄǏǍæǐǍ
ãǍǏðǌǍÜ ȩǌǍåǍǏìãȩäǊÞǍȩǐǏǍèäǍȩǍǐÜǋßáåíȩ
×ȩǌǍäǐǑâǍÜȩûìâǊȩÜǍàãǍß- ǀǊàǊäçǋÜȩ ǎǏǋÞǐåǊÜáâȩ ǌȩ ǏǊǐ- èåǍûìȩáàûǋßǊåíȩǌǏáàáǐäìǒȩǐá- äáǐåǋǏǐåÜǍãȩ áäǍǐåǏǊääìǒȩ
äáǐåǋǏǐåÜǍãȩ
äáǐåǋǏǐåÜǍãȩ
áäǍǐåǏǊääìǒȩ
áäǍǐåǏǊääìǒȩ
ǍǏǐǌǍÝǍȩåǏǊäǐǎǍǏåǊȩ×ǌǏǊáäì
ȩåǏǊäǐǎǍǏåǊȩ×ǌǏǊáäìïàǍãȩãǍǏðǌǍÜȩÇǎǍäááȩ(13ȩǏǋǊâáàǑǋåȩǍûǏǊàǍÜǊåǋâíäìҏȩǎǏǍǋǌå
ȩǆȩãǊðȩȩÝǍÞǊȩǄǅǁǇ×ȩÜãǋǐåǋȩǐȩǄǏǍæǐǍ
ȩǆȩãǊðȩȩÝǍÞǊȩǄǅǁǇ×ȩÜãǋǐåǋȩǐȩǄǏǍæǐǍ ãǍǏðǌǍÜ
ãǍǏðǌǍÜ
ȩǌǍåǍǏìãȩäǊÞǍȩǐǏǍèäǍȩǍǐÜǋßáåíȩ
ȩǌǍåǍǏìãȩäǊÞǍȩǐǏǍèäǍȩǍǐÜǋßáåíȩ
×ȩǌǍäǐǑâǍÜȩûìâǊȩÜǍàãǍßǀǊàǊäçǋÜȩ
ǎǏǋÞǐåǊÜáâȩ
ǎǏǋÞǐåǊÜáâȩ
ǌȩ ǏǊǐèåǍûìȩáàûǋßǊåíȩǌǏáàáǐäìǒȩǐáèåǍûìȩáàûǋßǊåíȩǌǏáàáǐäìǒȩǐáȩäǊǎǏǊÜ
àäǊäáðȩáȩäǊÜìǌáȩäǋǎǍǐǏǋÞǐåÜǋääǍȩǎǋǏǋÞȩ ×ȩǌǍäǐǑâǍÜȩûìâǊȩÜǍàãǍßäǍǐåíȩǀǊàǊäçǋÜȩ
ÞǋåǊâíäǋǋȩ
ǑàäǊåíȩ
Ǎȩǌȩ ǏǊǐǐãǍåǏǋäáïȩ
ǏǋǊâíäìǋȩ
ǌǏá- åǑǊçáҏȩÜǍȩÜǏǋãðȩǏǋҏǐǊw
ȩȩǍåÞǋâȩ ×ǌǏǊáäìȩ ǐȩ çǋâíïȩ ǍǌǊàäǊäáðȩáȩäǊÜìǌáȩäǋǎǍǐǏǋÞǐåÜǋääǍȩǎǋǏǋÞȩ
äǍǐåíȩ äǍǐåíȩ
ÞǋåǊâíäǋǋȩ
ÞǋåǊâíäǋǋȩ
ǑàäǊåíȩ
ǑàäǊåíȩ
Ǎȩ ǐãǍåǏǋäáïȩ
Ǎȩ ÝâǊÜäìǒȩ
ǐãǍåǏǋäáïȩ
ǏǋǊâíäìǋȩ
ǏǋǊâíäìǋȩ
ǌǏáǌǏáåǑǊçáҏȩÜǍȩÜǏǋãðȩǏǋҏǐǊw
ȩȩǍåÞǋâȩ ×ǌǏǊáäìȩ
Þǋâȩ ×ǌǏǊáäìȩ
ǐȩ çǋâíïȩ
ǍǌǊ- ǎǍÞÞǋǏßǌáȩ
ǍǌǊǏðǌǍÜȩÇǎǍäááȩ(13ȩǏǋǊâáàǑǋåȩǍûǏǊàǍÜǊåǋâíäìҏȩǎǏǍǋǌå
àǍãȩãǍǏðǌǍÜȩÇǎǍäááȩ(13ȩǏǋǊâáàǑǋåȩǍûǏǊàǍÜǊåǋâíäìҏȩǎǏǍǋǌå
ȩäǊǎǏǊÜȩäǊǎǏǊÜ àäǊäáðȩáȩäǊÜìǌáȩäǋǎǍǐǏǋÞǐåÜǋääǍȩǎǋǏǋÞȩ
ǏǊûǍåǋȩ
áȩ
àǊÞǊèǊǒȩ
âǋääìҏȩäǊȩǎǍÜìéǋäáǋȩǑǏǍÜäðȩÜâǊÞǋäáðȩǊäÝâáҏǐǌáãȩðàìǌǍãȩÞâðȩãǍǏðǌǍÜ
ȩ
ǏǋҏǐǍã ȩ×ǐáâǋääìҏȩǌǑǏǐȩǏǊǐǐèáåǊäȩäǊȩȩǏǊ
àáǐäìǋȩ
ǌǋҏǐìȩåǑǊçáҏȩÜǍȩÜǏǋãðȩǏǋҏǐǊw
ǐȩ ǑǌǏǊáäǐǌáãáȩ ȩȩǍåãǋåáâȩǆǋǏÝǋҏȩǀǊàǊäçǋÜ
ȩǐȩ çǋâíïȩ
àǊäáðȩ
áȩ ǎǍãǍêáȩ
ǏǊûǍåǋȩ
ǏǊûǍåǋȩ
áȩ ÝâǊÜäìǒȩ
áȩ ÝâǊÜäìǒȩ
àǊÞǊèǊǒȩ
àǊÞǊèǊǒȩ
ǊȩǎǍÜìéǋäáǋȩǑǏǍÜäðȩÜâǊÞǋäáðȩǊäÝâáҏǐǌáãȩðàìǌǍãȩÞâðȩãǍǏðǌǍÜ
ääìҏȩäǊȩǎǍÜìéǋäáǋȩǑǏǍÜäðȩÜâǊÞǋäáðȩǊäÝâáҏǐǌáãȩðàìǌǍãȩÞâðȩãǍǏðǌǍÜ
ȩ
ȩ ǏǋҏǐǍã ǏǋҏǐǍã
ȩ×ǐáâǋääìҏȩǌǑǏǐȩǏǊǐǐèáåǊäȩäǊȩȩǏǊ
ȩ×ǐáâǋääìҏȩǌǑǏǐȩǏǊǐǐèáåǊäȩäǊȩȩǏǊ
àáǐäìǋȩ
àáǐäìǋȩ
ǌǋҏǐìȩ ǌǋҏǐìȩ
ǐȩ ǑǌǏǊáäǐǌáãáȩ
ǐȩ ǑǌǏǊáäǐǌáãáȩ
ãǋåáâȩǆǋǏÝǋҏȩǀǊàǊäçǋÜ
ãǋåáâȩǆǋǏÝǋҏȩǀǊàǊäçǋÜ
ȩ
ȩ àǊäáðȩ
àǊäáðȩ
ǎǍÞÞǋǏßǌáȩ
ǎǍÞÞǋǏßǌáȩ
áȩ ǎǍãǍêáȩ
áȩ ǎǍãǍêáȩ
èâǋäǍÜȩǄǏǍæǐǍïàǊ
ûǍèáǒȩÞäǋҏ ȩƽȩǐÜðàáȩǐȩäìäǋéäáãáȩǍÝǏǊäá
ǄǏǍæǐǍïàǊ
ȩǍȩǐǍåǏǑÞäáèǋǐåÜǋȩ
ãǍǏðǌǊãáȩáȩÞǊâȩǎǏǊǌåáèǋǐǌáǋȩ
Ùâðȩ
ǄǏǍæǐǍïàǊȩ
ǐǍåǏǑÞǑǌǏǊáäǐǌáãȩãǍǏðǌǊã
ȩǌǍåǍǏìǋȩ
ǏǍæǐǍïàǊ
ǋäǍÜȩǄǏǍæǐǍïàǊ
ûǍèáǒȩÞäǋҏ
ûǍèáǒȩÞäǋҏ
ȩƽȩǐÜðàáȩǐȩäìäǋéäáãáȩǍÝǏǊäá
ȩƽȩǐÜðàáȩǐȩäìäǋéäáãáȩǍÝǏǊäá
ǄǏǍæǐǍïàǊ
ǄǏǍæǐǍïàǊ
ȩǍȩǐǍåǏǑÞäáèǋǐåÜǋȩ
ȩǍȩǐǍåǏǑÞäáèǋǐåÜǋȩ
ãǍǏðǌǊãáȩáȩÞǊâȩǎǏǊǌåáèǋǐǌáǋȩ
ãǍǏðǌǊãáȩáȩÞǊâȩǎǏǊǌåáèǋǐǌáǋȩ
Ùâðȩ ǄǏǍæǐǍïàǊȩ
Ùâðȩ ǄǏǍæǐǍïàǊȩ
ǐǍåǏǑÞǑǌǏǊáäǐǌáãȩãǍǏðǌǊã
ǑǌǏǊáäǐǌáãȩãǍǏðǌǊã
ȩǌǍåǍǏìǋȩ
ȩǌǍåǍǏìǋȩ
äáèǋǐåÜǍȩ
ǐȩ ÙǋǎǊǏåǊãǋäåǍãȩ
ǄǏǍÝǏǊããǊȩǐǋãáäǊǏǍÜȩǎǍȩáàǑèǋäáïȩǊäÝâáҏǐǌǍÝǍȩðàìǌǊȩÞâðȩãǍǏðǌǍÜȩ
èǋäáðãáȩáà àǊȩǎǊäÞǋãááȩǌǍǏǍäǊÜáǏǑǐǊȩǐǋ
ǐȩ ÞǏǑÝáãáȩ
ǍǏÝǊäáàǊçáðãáȩ
áȩ ǐǍÜǋåìȩ ǍåäǍǐáåǋâíäǍȩ
Þǋҏ-ǐǍåǏǑÞǎǍǎǊâáȩ
Üȩ àǊåǏǑÞäáåǋâíäǍǋȩ
äáèǋǐåÜǍȩ
äáèǋǐåÜǍȩ
ǐȩ ÙǋǎǊǏåǊãǋäåǍãȩ
ǐȩ ÙǋǎǊǏåǊãǋäåǍãȩ
ǏǊããǊȩǐǋãáäǊǏǍÜȩǎǍȩáàǑèǋäáïȩǊäÝâáҏǐǌǍÝǍȩðàìǌǊȩÞâðȩãǍǏðǌǍÜȩ
ǄǏǍÝǏǊããǊȩǐǋãáäǊǏǍÜȩǎǍȩáàǑèǋäáïȩǊäÝâáҏǐǌǍÝǍȩðàìǌǊȩÞâðȩãǍǏðǌǍÜȩ
èǋäáðãáȩáà
èǋäáðãáȩáà
àǊȩǎǊäÞǋãááȩǌǍǏǍäǊÜáǏǑǐǊȩǐǋ
ǐȩ ÞǏǑÝáãáȩ
ǐȩ ÞǏǑÝáãáȩ
ǍǏÝǊäáàǊçáðãáȩ
ǍǏÝǊäáàǊçáðãáȩ
áȩ ǐǍÜǋåìȩ
áȩÜâǊǐåá
ǐǍÜǋåìȩ
ǍåäǍǐáåǋâíäǍȩ
ǍåäǍǐáåǋâíäǍȩ
ÞǋҏÞǋҏǎǍǎǊâáȩ
ǎǍǎǊâáȩ
Üȩ àǊåǏǑÞäáåǋâíäǍǋȩ
ÜȩǁÆÙȩ
àǊåǏǑÞäáåǋâíäǍǋȩ
ǀǍäǐǑâíǐǌǍҏȩ
ǐâǑßûìȩ
ǎǏǍǒǍÞáåȩ Üȩ ãǊǌǐáãǊâíäǍȩ ǑÞǍûäǍҏȩ æǍǏãǋȩȩ ǐȩ áǐǎǍâíàǍÜǊäáǋãȩ
ǐǍÜǏǋàǊȩǎǊäÞǋãááȩǌǍǏǍäǊÜáǏǑǐǊȩǐǋ
ãáäǊǏìȩǎǏǍǒǍÞðåȩÜȩǍäâǊҏä Ǐǋßáãǋ ȩƼȩîåǍ
ȩ
ǍǏÝǊäǊãáȩ
ȩ Ǎȩ ÜǍàãǍßǐåÜáҏȩǌǍäǐǑâǊ
ǎǍâǍßǋäáǋȩàǊȩǏǑûǋßǍãȩÜȩǏǋǀǍäǐǑâíǐǌǍҏȩ
ǀǍäǐǑâíǐǌǍҏȩ
ǐâǑßûìȩ
ǐâǑßûìȩ
ǁÆÙȩ
ǁÆÙȩ
åȩǍǒǍÞáåȩ
Üȩ ãǊǌǐáãǊâíäǍȩ
Üȩ
ǑÞǍûäǍҏȩ
ǑÞǍûäǍҏȩ
æǍǏãǋȩȩ
æǍǏãǋȩȩ
ǐȩ áǐǎǍâíàǍÜǊäáǋãȩ
ǐȩ áǐǎǍâíàǍÜǊäáǋãȩ
ǐǍÜǏǋ ȩǊǑÞáǍ
ǐǍÜǏǋ ȩáȩÜáÞǋǍãǊåǋǏáǊâǍÜ
ãáäǊǏìȩǎǏǍǒǍÞðåȩÜȩǍäâǊҏä
ãáäǊǏìȩǎǏǍǒǍÞðåȩÜȩǍäâǊҏä
Ǐǋßáãǋ
Ǐǋßáãǋ
ȩƼȩîåǍ ȩ ȩƼȩîåǍ
ȩ
ǍǏÝǊäǊãáȩ
ǍǏÝǊäǊãáȩ
ÜâǊǐåáÜâǊǐåá
ȩ Ǎȩ ÜǍàãǍßȩ Ǎȩ
ÜǍàãǍßǐåÜáҏȩǌǍäǐǑâǊ
ǐåÜáҏȩǌǍäǐǑâǊ
ǎǍâǍßǋäáǋȩàǊȩǏǑûǋßǍãȩÜȩǏǋǎǍâǍßǋäáǋȩàǊȩǏǑûǋßǍãȩÜȩǏǋ1ãǊǌǐáãǊâíäǍȩ
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ãǋääìǒȩåǋǒäǍâǍÝáҏ
ȩáàâǍßǋäáǋãȩåǋǌǐåǍÜìǒ
ȩ
ÜȩǐÜǍïȩǍèǋǏǋÞí
ȩǎǍàÜǍâðǋåȩǎǏáǐǍǋÞáäáåíǐðȩ
äǍǐåáȩ
ÞǊâíäǋҏéǋҏȩ
ǐǍÜãǋǐåǂǋȩ ǍǐåǊâǐðȩ
ûǋàȩ ÜäáãǊäáðȩ
×ǌǏǊáäìȩðÜâðǋåǐðȩǎǏǋÞãǋåǍãȩ
àǑâíåǊåǋȩèǏǋàÜìèǊҏäìǒȩǐáåǑǋääìǒȩåǋǒäǍâǍÝáҏ
ǋǒäǍâǍÝáҏ ȩáàâǍßǋäáǋãȩåǋǌǐåǍÜìǒ
ȩáàâǍßǋäáǋãȩåǋǌǐåǍÜìǒ
ȩǊǑÞáǍ ȩǊǑÞáǍ
ȩáȩÜáÞǋǍãǊåǋǏáǊâǍÜ
ȩáȩÜáÞǋǍãǊåǋǏáǊâǍÜ
ȩ
ȩ ÜȩǐÜǍïȩǍèǋǏǋÞí
ÜȩǐÜǍïȩǍèǋǏǋÞí
ȩǎǍàÜǍâðǋåȩǎǏáǐǍǋÞáäáåíǐðȩ
ȩǎǍàÜǍâðǋåȩǎǏáǐǍǋÞáäáåíǐðȩ
äǍǐåáȩ ÞǊâíäǋҏéǋҏȩ
äǍǐåáȩ ÞǊâíäǋҏéǋҏȩ
ǐǍÜãǋǐåǐǍÜãǋǐå-ǂǋȩ ǍǐåǊâǐðȩ
ǂǋȩ ǍǐåǊâǐðȩ
ûǋàȩ ÜäáãǊäáðȩ
ûǋàȩÜǍǎǏǍǐȩ
ÜäáãǊäáðȩ
×ǌǏǊáäìȩðÜâðǋåǐðȩǎǏǋÞãǋåǍãȩ
×ǌǏǊáäìȩðÜâðǋåǐðȩǎǏǋÞãǋåǍãȩ
àǑâíåǊåǋȩèǏǋàÜìèǊҏäìǒȩǐáåǑàǑâíåǊåǋȩèǏǋàÜìèǊҏäìǒȩǐáåǑ1 3 ǄǅǁǇ×ȩ
1 3 áȩ ǁÆÙȩ
áȩǏǊàǏǊûǍåǊäǊȩǐǎǋçáǊâíäǍȩÞâðȩãǍǏǐǌáǒȩǐǎǋçáǊâáǐåǍÜ
ȩǂǊéȩǎǏǋǎǍÞǊÜǊ
ǌȩáàǑèǋäáïȩǊäÝâáҏǐǌǍÝǍȩãǍǏðǌǍÜ èâǋäǍÜȩ
äǍҏȩǏǊûǍåì
Ǌçáҏ ȩ ǁǋßÞǑȩ
äǋǍûǒǍÞáãǍǐåáȩ
ǐǌǍ- ǍǐǍûǍҏȩÜǊßäǍǐåáȩáȩÜǍȩãäǍÝǍãȩ
ǏǊàǏǊûǍåǊäǊȩǐǎǋçáǊâíäǍȩÞâðȩãǍǏǐǌáǒȩǐǎǋçáǊâáǐåǍÜ
ǍåǊäǊȩǐǎǋçáǊâíäǍȩÞâðȩãǍǏǐǌáǒȩǐǎǋçáǊâáǐåǍÜ
ȩǂǊéȩǎǏǋǎǍÞǊÜǊ
ȩǂǊéȩǎǏǋǎǍÞǊÜǊ
ǌȩáàǑèǋäáïȩǊäÝâáҏǐǌǍÝǍȩãǍǏðǌǍÜ
ǌȩáàǑèǋäáïȩǊäÝâáҏǐǌǍÝǍȩãǍǏðǌǍÜ
èâǋäǍÜȩ
èâǋäǍÜȩ
äǍҏȩǏǊûǍåì
äǍҏȩǏǊûǍåì
ǍǐǍûǍҏȩÜǊßäǍǐåáȩáȩÜǍȩãäǍÝǍãȩ
ǍǐǍûǍҏȩÜǊßäǍǐåáȩáȩÜǍȩãäǍÝǍãȩ
Ǌçáҏ
ȩ
ǁǋßÞǑȩ
Ǌçáҏ
ȩ
ǁǋßÞǑȩ
ǄǅǁǇ×ȩ
ǄǅǁǇ×ȩ
áȩ
ǁÆÙȩ
áȩ
ǁÆÙȩ
ÜǍǎǏǍǐȩ
ÜǍǎǏǍǐȩ
äǋǍûǒǍÞáãǍǐåáȩ
äǋǍûǒǍÞáãǍǐåáȩ
ǐǌǍǐǌǍåǋâíȩ ȩ ǎǏǍæǋǐǐáǍäǊâȩ ǐȩ ãäǍÝǍâǋåäáãȩ ǍǎìåǍãȩ áȩ àäǊäáǋãȩ ǐǎǋçáǊâíäǍҏȩ
ǄǏǍæǐǍïàǊȩǏǊûǍåäáǌǍÜȩãǍǏǐǌǍÝǍȩåǏǊäǐǎǍǏ
×èǊǐåäáǌáȩ ÜǐåǏǋèáȩ ǏǊǐ- ǏǋҏéǋҏȩǏǊåáæáǌǊçááȩ×ǌǏǊáäǍҏȩ ðÜâðǋåǐðȩ ǎǏáãǋǏǍãȩ ÜàǊáãǍ- ûìâȩ ǎǍÞǎáǐǊäȩ ǁǋãǍǏǊäÞǑãȩ
ûìâȩ ǎǍÞǎáǐǊäȩ
ûìâȩ ǎǍÞǎáǐǊäȩ
ǁǋãǍǏǊäÞǑãȩ
ǁǋãǍǏǊäÞǑãȩ
ǎǏǍæǋǐǐáǍäǊâȩ
âíȩ ȩ ǎǏǍæǋǐǐáǍäǊâȩ
ǐȩ ãäǍÝǍâǋåäáãȩ
ǐȩ ãäǍÝǍâǋåäáãȩ
ǍǎìåǍãȩ
ǍǎìåǍãȩ
áȩ àäǊäáǋãȩ
áȩ àäǊäáǋãȩ
ǐǎǋçáǊâíäǍҏȩ
ǐǎǋçáǊâíäǍҏȩ ǄǏǍæǐǍïàǊȩǏǊûǍåäáǌǍÜȩãǍǏǐǌǍÝǍȩåǏǊäǐǎǍǏ
ǄǏǍæǐǍïàǊȩǏǊûǍåäáǌǍÜȩãǍǏǐǌǍÝǍȩåǏǊäǐǎǍǏ
×èǊǐåäáǌáȩ
×èǊǐåäáǌáȩ
ÜǐåǏǋèáȩ
ÜǐåǏǋèáȩ
ǏǊǐǏǊǐǏǋҏéǋҏȩǏǊåáæáǌǊçááȩ×ǌǏǊáäǍҏȩ
ǏǋҏéǋҏȩǏǊåáæáǌǊçááȩ×ǌǏǊáäǍҏȩ
ðÜâðǋåǐðȩ
ðÜâðǋåǐðȩ
ǎǏáãǋǏǍãȩ
ǎǏáãǋǏǍãȩ
ÜàǊáãǍÜàǊáãǍǍȩ ǐǍåǏǑÞäáèǋǐåÜǋȩ áȩ ǍǐäǍÜǊäȩ
ǐãǍåǏǋâáȩ
ǏǊàâáèäìǋȩ
Ǌǐǎǋǌ- ǀǍäÜǋäçááȩ
åǋǏãáäǍâǍÝáá
åǊȩ×ǌǏǊáäìȩǐȩâïûǍÝǍȩǏǋÝáǍäǊȩǐåǏǊäì
ǁǋßÞǑäǊǏǍÞäǍҏȩ
ÞǋҏǐåÜáðȩǐȩǍǏÝǊäǊãáȩÝǍǐǑÞǊǏǍȩ ǐǍåǏǑÞäáèǋǐåÜǋȩ
Ǎȩ ǐǍåǏǑÞäáèǋǐåÜǋȩ
áȩ ǍǐäǍÜǊäȩ
áȩ ǍǐäǍÜǊäȩ
ǐãǍåǏǋâáȩ
ǐãǍåǏǋâáȩ
ǏǊàâáèäìǋȩ
ǏǊàâáèäìǋȩ
ǊǐǎǋǌâǍÝáá
ǏãáäǍâǍÝáá
åǊȩ×ǌǏǊáäìȩǐȩâïûǍÝǍȩǏǋÝáǍäǊȩǐåǏǊäì
åǊȩ×ǌǏǊáäìȩǐȩâïûǍÝǍȩǏǋÝáǍäǊȩǐåǏǊäì
ǀǍäÜǋäçááȩ
ǀǍäÜǋäçááȩ
ǁǋßÞǑäǊǏǍÞäǍҏȩ
ǁǋßÞǑäǊǏǍÞäǍҏȩ
ÞǋҏǐåÜáðȩǐȩǍǏÝǊäǊãáȩÝǍǐǑÞǊǏÞǋҏǐåÜáðȩǐȩǍǏÝǊäǊãáȩÝǍǐǑÞǊǏǁǍǏǐǌǍҏȩ
áäæǍǏãǊçáǍääìҏȩ
åìȩ ǊǐǎǋǌàǊêáåìȩ
ǎǏǊÜȩ
áȩ
ǎǍãǍêáȩ
ǍǏÝǊäáàǊçááȩåǏǑÞǊȩȩÝǍÞǊȩ
ǐåÜǋääǍҏȩÜâǊǐåá
ǁǍǏǐǌǍҏȩ
áäæǍǏãǊçáǍääìҏȩ
áäæǍǏãǊçáǍääìҏȩ
åìȩ àǊêáåìȩ
åìȩ àǊêáåìȩ
ǎǏǊÜȩ áȩ
ǎǏǊÜȩ
ǎǍãǍêáȩ
áȩ
ǎǍãǍêáȩ
ǍǏÝǊäáàǊçááȩåǏǑÞǊȩȩÝǍÞǊȩ
ǍǏÝǊäáàǊçááȩåǏǑÞǊȩȩÝǍÞǊȩ
ǐåÜǋääǍҏȩÜâǊǐåá
ǐåÜǋääǍҏȩÜâǊǐåá
ǑǌǏǊáäǐǌáãȩãǍǏðǌǊã
ȩǌǍåǍǏìǋȩ ǍȩåǏǑÞǋȩÜȩãǍǏǐǌǍãȩǐǑÞǍǒǍÞǐåÜǋȩ
ǀǊǌȩǁǍǏǐǌǍҏȩ
ãìȩ Ǒßǋȩ
ǐǍǍûêǊâá
ȩ çǋäåǏȩǄǅǁǇ× ȩƽȩáïäǋȩÜǍȩÜǏǋãðȩ
ǑǌǏǊáäǐǌáãȩãǍǏðǌǊã
ǑǌǏǊáäǐǌáãȩãǍǏðǌǊã
ȩǌǍåǍǏìǋȩ
ȩǌǍåǍǏìǋȩ
ǍȩåǏǑÞǋȩÜȩãǍǏǐǌǍãȩǐǑÞǍǒǍÞǐåÜǋȩ
ǍȩåǏǑÞǋȩÜȩãǍǏǐǌǍãȩǐǑÞǍǒǍÞǐåÜǋȩ
ãìȩ
ǀǊǌȩ
Ǒßǋȩ
ãìȩǐǍǍûêǊâá
Ǒßǋȩ Üȩ
ǐǍǍûêǊâá
ȩ çǋäåǏȩǄǅǁǇ×
ȩ çǋäåǏȩǄǅǁǇ×
ȩƽȩáïäǋȩÜǍȩÜǏǋãðȩ
ȩƽȩáïäǋȩÜǍȩÜǏǋãðȩ
ȩ
ÝǍÞǑȩ
ûìâȩ àǊâǍßǋäȩ
ǎǍǎǊâáȩÜȩǌǏáàáǐäìǋȩǐáåǑǊçááȩ
+*! ȩǀǊǌȩ
ȩvǄǍǌǊȩǀǍäÜǋäçáðȩ
ǁǋßÞǑäǊǏǍÞäǍҏȩǌǍäæǋǏǋäçááȩ
Üȩ ȩ
Üȩ ÝǍÞǑȩ
ȩûìâȩ
ÝǍÞǑȩàǊâǍßǋäȩ
àǊâǍßǋäȩ
ǎǍǎǊâáȩÜȩǌǏáàáǐäìǋȩǐáåǑǊçááȩ
ǎǍǎǊâáȩÜȩǌǏáàáǐäìǋȩǐáåǑǊçááȩ
+*! ȩ
+*!
ȩ
ȩvǄǍǌǊȩǀǍäÜǋäçáðȩ
ȩvǄǍǌǊȩǀǍäÜǋäçáðȩ
ǁǋßÞǑäǊǏǍÞäǍҏȩǌǍäæǋǏǋäçááȩ
ǁǋßÞǑäǊǏǍÞäǍҏȩǌǍäæǋǏǋäçááȩ
ưǉǋǙǎǕǨǚǜǢǎǚǛǋǗǋǉǖǑǨǘǙǗǎǓǛǉǐǖǉǠǑǛǎǔǥǖǗǜǔǜǠǡǑǔǑǚǋǗǒǉǖǌǔǑǒǚǓǑǒ
àǊȩ ǏǑûǋßǍã
ȩ Ǌȩ åǊǌßǋȩ
Þǋҏ×ǌǏǊáäǍҏȩäǋȩǏǊåáæáçáǏǍÜǊäǊ
ȩûìâȩ
æǑäÞǊãǋäåȩ
Þâðȩ
åǋǐäǍÝǍȩ ǐǍå- 1#$0#01ȩ"71ȩ-"#11ȩȩ
ǕǨǚǜǢǎǚǛǋǗǋǉǖǑǨǘǙǗǎǓǛǉǐǖǉǠǑǛǎǔǥǖǗǜǔǜǠǡǑǔǑǚǋǗǒǉǖǌǔǑǒǚǓǑǒ
ǋǙǎǕǨǚǜǢǎǚǛǋǗǋǉǖǑǨǘǙǗǎǓǛǉǐǖǉǠǑǛǎǔǥǖǗǜǔǜǠǡǑǔǑǚǋǗǒǉǖǌǔǑǒǚǓǑǒ
àǊȩ ǏǑûǋßǍã
àǊȩ ǏǑûǋßǍã
ȩ Ǌȩ åǊǌßǋȩ
ȩ Ǌȩ åǊǌßǋȩ
Þǋҏ×ǌǏǊáäǍҏȩäǋȩǏǊåáæáçáǏǍÜǊäǊ
×ǌǏǊáäǍҏȩäǋȩǏǊåáæáçáǏǍÜǊäǊ
ȩ æǑäÞǊãǋäåȩ
ȩ ǏǊàǏǊûǊåìÜǊǋåæǑäÞǊãǋäåȩ
Þâðȩ åǋǐäǍÝǍȩ
Þâðȩ åǋǐäǍÝǍȩ
ǐǍå- ǐǍå1#$0#01ȩ"71ȩ-"#11ȩȩ
1#$0#01ȩ"71ȩ-"#11ȩȩ
ǐåÜáðȩÞǋҏáȩ æǑäǌçááȩ
ǌǍäǐǑâǍÜȩ Üȩ ǄǏǍæǐǍïàǍãȩ
ǏǑÞäáèǋǐåÜǊȩ
ãǋßÞǑȩ
ǄǏǍæǐǍ- ǄǅǁǇ×ȩ áȩ ǁÆÙȩ ×ǌǏǊáäìȩ ǎǍÞǎǍÞǍûäìǒȩ
ȩ ǏǊàǏǊûǊåìÜǊǋåǆǍÜǋåäáǌȩ
ǐðȩãǋåǍÞǍâǍÝáðȩÞâðȩãǍǏðǌǍÜ
ȩ ïàǍãȩ
ǏǊûǍåäáǌǍÜȩ
ãǍǏǐǌǍÝǍȩ
ǎáǐǊâáȩǋêǋȩǍÞáäȩǁǋãǍǏǊäÞǑãȩ
ȩ
ǐåÜáðȩ áȩ
ǐåÜáðȩ
æǑäǌçááȩ
áȩ æǑäǌçááȩ
ǌǍäǐǑâǍÜȩ
ǌǍäǐǑâǍÜȩ
Üȩ ǄǏǍæǐǍïàǍãȩ
ÜȩǐâǑèǊðǒ
ǄǏǍæǐǍïàǍãȩ
ǏǊàǏǊûǊåìÜǊǋåǏǑÞäáèǋǐåÜǊȩ
ǏǑÞäáèǋǐåÜǊȩ
ãǋßÞǑȩãǋßÞǑȩ
ǄǏǍæǐǍǄǏǍæǐǍǄǅǁǇ×ȩǄǅǁǇ×ȩ
áȩ ǁÆÙȩ
áȩ×ǌǏǊáäìȩ
ǁÆÙȩ ×ǌǏǊáäìȩ
ǎǍÞ- ǎǍÞ×ǌǏǊáäìȩ
áȩ ǁá- ǍȩǐǍåǏǑÞäáèǋǐåÜǋ
ǄǅǁǇ×ȩ ǆǋǏÝǋҏȩ ǌǍåǍǏǍҏȩǍäáȩãǍÝǑåȩǐâǋÞǍÜǊåí
ȩ åǏǊäǐǎǍǏåǊȩ
ǎǍÞǍûäìǒȩ
ǎǍÞǍûäìǒȩ
ǐâǑèǊðǒǐâǑèǊðǒ
ȩ ǆǍÜǋåäáǌȩ
ȩǄǏǋÞǐǋÞǊåǋâðȩ
ǆǍÜǋåäáǌȩ
ǐðȩãǋåǍÞǍâǍÝáðȩÞâðȩãǍǏðǌǍÜ
ǐðȩãǋåǍÞǍâǍÝáðȩÞâðȩãǍǏðǌǍÜ
ȩ ïàǍãȩ
ȩ ǏǊûǍåäáǌǍÜȩ
ïàǍãȩ ǏǊûǍåäáǌǍÜȩ
ãǍǏǐǌǍÝǍȩ
ãǍǏǐǌǍÝǍȩ
ǎáǐǊâáȩǋêǋȩǍÞáäȩǁǋãǍǏǊäÞǑãȩ
ǎáǐǊâáȩǋêǋȩǍÞáäȩǁǋãǍǏǊäÞǑãȩ
ȩ
ȩ
×ǌǏǊáäìȩ
×ǌǏǊáäìȩ
áȩ ǁá- áȩ ǁáǄǏǋÞǐǋÞǊåǋâðȩ
ǄǏǋÞǐǋÞǊåǋâðȩ
ǄǅǁǇ×ȩǄǅǁǇ×ȩ
ǆǋǏÝǋҏȩǆǋǏÝǋҏȩ
ǌǍåǍǏǍҏȩǍäáȩãǍÝǑåȩǐâǋÞǍÜǊåí
ǌǍåǍǏǍҏȩǍäáȩãǍÝǑåȩǐâǋÞǍÜǊåí
ȩ åǏǊäǐǎǍǏåǊȩ
ȩ åǏǊäǐǎǍǏåǊȩ
ǍȩǐǍåǏǑÞäáèǋǐåÜǋ
ǍȩǐǍåǏǑÞäáèǋǐåÜǋ
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ơƴǃǂǀƼǁƴƹǀǋǆǂǅƶǓƻƴǆǐǅǓǅƠǂǄǅƾƼǀ
ǠǗǝǍǕǚǞǗǕǢǙǛǝǬǗǛǏ
ǤǒǘǛǏǒǗǜǝǕǞǛǒǑǕǚǕǘǕǞǩ
ǤǒǘǛǏǒǗǛǗǛǚǤǕǘǕǟǝǒǢǙǒǞǬǤǚǨǖǗǠǝǞ
ơƴǃǂǀƼǁƴƹǀǋǆǂǅƶǓƻƴǆǐǅǓǅƠǂǄǅƾƼǀ
ơƴǃǂǀƼǁƴƹǀǋǆǂǅƶǓƻƴǆǐǅǓǅƠǂǄǅƾƼǀ
ǞǝǒǑǕǗǛǟǛǝǨǢǟǍǗǓǒǗǠǝǞǍǚǟǨ
ǗbǛǚǘǍǖǚǞǒǙǕǚǍǝǍǙ
ƼǁǈǂǄǀƴǊƼǂǁǁǏǀǊƹǁǆǄǂǀƣƤƠƦƧǃǄƼǃǂƸƸƹǄƺƾƹ
ǠǗǝǍǕǚǞǗǕǢǙǛǝǬǗǛǏ
ǠǗǝǍǕǚǞǗǕǢǙǛǝǬǗǛǏ
ǤǒǘǛǏǒǗǜǝǕǞǛǒǑǕǚǕǘǕǞǩ
ǤǒǘǛǏǒǗǜǝǕǞǛǒǑǕǚǕǘǕǞǩ
ǤǒǘǛǏǒǗǛǗǛǚǤǕǘǕǟǝǒǢǙǒǞǬǤǚǨǖǗǠǝǞ
ǤǒǘǛǏǒǗǛǗǛǚǤǕǘǕǟǝǒǢǙǒǞǬǤǚǨǖǗǠǝǞ
ǕbǞǟǠǑǒǚǟǨǙǛǝǞǗǕǢǠǤǒǎǚǨǢǔǍǏǒǑǒǚǕǖ
ǕǗǛǟǛǝǨǢǟǍǗǓǒǗǠǝǞǍǚǟǨ
ǞǝǒǑǕǗǛǟǛǝǨǢǟǍǗǓǒǗǠǝǞǍǚǟǨ
ǗbǛǚǘǍǖǚǞǒǙǕǚǍǝǍǙ
ǗbǛǚǘǍǖǚǞǒǙǕǚǍǝǍǙ
ƼǁǈǂǄǀƴǊƼǂǁǁǏǀǊƹǁǆǄǂǀƣƤƠƦƧǃǄƼǃǂƸƸƹǄƺƾƹ
ƼǁǈǂǄǀƴǊƼǂǁǁǏǀǊƹǁǆǄǂǀƣƤƠƦƧǃǄƼǃǂƸƸƹǄƺƾƹ
ƠƜƘƧƾǄƴƼǁǏǀǂƺǁǂ
ǨǙǛǝǞǗǕǢǠǤǒǎǚǨǢǔǍǏǒǑǒǚǕǖ
ǠǑǒǚǟǨǙǛǝǞǗǕǢǠǤǒǎǚǨǢǔǍǏǒǑǒǚǕǖ
ƠƜƘƧƾǄƴƼǁǏǀǂƺǁǂ
ƠƜƘƧƾǄƴƼǁǏǀǂƺǁǂ

ƱǘǬǜǛǘǠǤǒǚǕǬǑǛǜǛǘǚǕǟǒǘǩǚǛǖ
VRV#PWZWXRUJXD

ǄǏǍæǐǍïàȩǎǏáÝâǊéǊǋåȩãǍǏðǌǍÜȩǎǏá
ǕǚǡǛǝǙǍǣǕǕǔǏǛǚǕǟǒǚǍǙ
ƱǘǬǜǛǘǠǤǒǚǕǬǑǛǜǛǘǚǕǟǒǘǩǚǛǖ
ƱǘǬǜǛǘǠǤǒǚǕǬǑǛǜǛǘǚǕǟǒǘǩǚǛǖ
VRV#PWZWXRUJXD
VRV#PWZWXRUJXD


 :KDWV$SS9LEHU7HOHJUDP

æǐǍïàȩǎǏáÝâǊéǊǋåȩãǍǏðǌǍÜȩǎǏá
ǄǏǍæǐǍïàȩǎǏáÝâǊéǊǋåȩãǍǏðǌǍÜȩǎǏá
VRVBPWZWXPID
ǐǍǋÞáäáåíǐðȩ ǌȩ ǍäâǊҏä ǐǋãáäǊǏǊãȩ ǎǍȩ
ǕǚǡǛǝǙǍǣǕǕǔǏǛǚǕǟǒǚǍǙ
ǕǚǡǛǝǙǍǣǕǕǔǏǛǚǕǟǒǚǍǙ


:KDWV$SS9LEHU7HOHJUDP
:KDWV$SS9LEHU7HOHJUDP
VRVBPWZWXPID
VRVBPWZWXPID
äáåíǐðȩ
ǍǋÞáäáåíǐðȩ
ǌȩ ǍäâǊҏä
ǌȩ ǍäâǊҏä
ǐǋãáäǊǏǊãȩ
ǐǋãáäǊǏǊãȩ
ǎǍȩ ǎǍȩ
ǎǍÜìéǋäáïȩǑǏǍÜäðȩǊäÝâáҏǐǌǍÝǍȩðàìǌǊ
ȩ




ǑǻȐǺȚȁȍȆȁɷǼɷǏȎȐȑȉȎȇɷȆȍȕȎȐȌǺȘȆȎȍȍȞȇɷȘȁȍȒȐɷǒǓǏǕǖɷȏȐȆɷȏȎȀȀȁȐȄȉȁɷ
 
ÍǊǏǋÝáǐåǏáǏǍÜǊåíǐðȩ
ãǍßäǍ
ȩ àǊǎǍâäáÜȩ
ǍÜìéǋäáïȩǑǏǍÜäðȩǊäÝâáҏǐǌǍÝǍȩðàìǌǊ
ǋäáïȩǑǏǍÜäðȩǊäÝâáҏǐǌǍÝǍȩðàìǌǊ
ȩ
ȩ
ǏǉǃɷǖȉȐǺȆȍȞ ȩǼȋȩȁȒȑȩɷǺǻȑȎȋȨȒȍȎɷǻȁȑȏȋǺȒȍȞȌɷȀȋȩɷǼȑȁȖɷȓȉȐǺȆȍȑȉȆȖɷ
ǑǻȐǺȚȁȍȆȁɷǼɷǏȎȐȑȉȎȇɷȆȍȕȎȐȌǺȘȆȎȍȍȞȇɷȘȁȍȒȐɷǒǓǏǕǖɷȏȐȆɷȏȎȀȀȁȐȄȉȁɷ
ǑǻȐǺȚȁȍȆȁɷǼɷǏȎȐȑȉȎȇɷȆȍȕȎȐȌǺȘȆȎȍȍȞȇɷȘȁȍȒȐɷǒǓǏǕǖɷȏȐȆɷȏȎȀȀȁȐȄȉȁɷ
ȌȎȐȩȉȎǼɷȆɷȆȖɷȐȎȀȍȞȖɍ
æǍǏãǑȩǏǋÝáǐåǏǊçááȩǎǍȩǐǐìâǌǋ
 
   
ǊǏǋÝáǐåǏáǏǍÜǊåíǐðȩ
ǐåǏáǏǍÜǊåíǐðȩ ãǍßäǍ
ãǍßäǍ
ȩ àǊǎǍâäáÜȩ
ȩ àǊǎǍâäáÜȩ
ǏǉǃɷǖȉȐǺȆȍȞ
ǏǉǃɷǖȉȐǺȆȍȞ
ȩǼȋȩȁȒȑȩɷǺǻȑȎȋȨȒȍȎɷǻȁȑȏȋǺȒȍȞȌɷȀȋȩɷǼȑȁȖɷȓȉȐǺȆȍȑȉȆȖɷ
ȩǼȋȩȁȒȑȩɷǺǻȑȎȋȨȒȍȎɷǻȁȑȏȋǺȒȍȞȌɷȀȋȩɷǼȑȁȖɷȓȉȐǺȆȍȑȉȆȖɷ
ȌȎȐȩȉȎǼɷȆɷȆȖɷȐȎȀȍȞȖɍ
ȌȎȐȩȉȎǼɷȆɷȆȖɷȐȎȀȍȞȖɍ
ǍǏãǑȩǏǋÝáǐåǏǊçááȩǎǍȩǐǐìâǌǋ
ǏǋÝáǐåǏǊçááȩǎǍȩǐǐìâǌǋ
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ǂǃƽÈ҉ȧǃǈÆǆȧ'2$ȧÙÕÇȧǅƼÍƽÆǇÆÇȧǄǅǃǈǆǃÔÍǂǃƾǃȧÙƽÆØƿǂÆÇȧƽȧÕƼǇÆǂǆǀǃ҉ȧƼǁƿǅÆǀƿȧ
ÆȧǀƼǅÆÉǆǀǃǁȧÉƼǆǆƿ҉ǂƿ
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ǁǋßÞǑäǊǏǍÞäǊðȩæǋÞǋǏǊçáðȩåǏǊäǐǎǍǏåäáǌǍÜȩ'2$ȩǍåǌǏìâǊȩ
äǍÜìҏȩǏǋÝáǍäǊâíäìҏȩǍæáǐȩÜȩǄǊäǊãǋ ȩǁǋǐåǍǏǊǐǎǍâǍßǋäáǋȩûìâǍȩ
ÜìûǏǊäǍȩǐȩǑèǋåǍãȩǋÝǍȩÜǊßäǍǐåáȩǌǊǌȩÝâǍûǊâíäǍÝǍȩåǏǊäǐǎǍǏåäǍÝǍȩ
áȩâǍÝáǐåáèǋǐǌǍÝǍȩǑàâǊ ȩǊȩåǊǌßǋȩǎǏáǍǏáåǋåǊȩÞâðȩûǑÞǑêáǒȩǎâǊäǍÜȩ
ÝâǍûǊâíäǍÝǍȩÞÜáßǋäáðȩ'2$
mƣƴǁƴǀƴǁƴǉǂƸƼǆǅǓƶǊƹǁǆǄƹƶǁƼǀƴǁƼǓ,7)ƶǅƶǓƻƼǅǄƹƴƿƼƻƴǊƼƹƽǃǄǂƷǄƴǀǀǏǅǂƻƸƴǁƼǓǃǄǂǈǅǂǒƻǂƶƾǂǆǂǄǇǒǀǏǄƴƻǄƴƵǂǆƴƿƼ
ƶǀƹǅǆƹǅǁƴǌƼǀƼǋƿƹǁǅƾƼǀƼǂǄƷƴǁƼƻƴǊƼǓǀƼƶǅǆǄƴǁƹƼǄƹƷƼǂǁƹ
ƗƹǂƷǄƴǈƼǋƹǅƾǂƹǄƴǅǃǂƿǂƺƹǁƼƹƣƴǁƴǀǏǃǂƻƶǂƿǓƹǆǅǂƻƸƴǆǐƼƸƹƴƿǐǁǏƽǊƹǁǆǄƸƿǓǆƴƾǂƽǄƴƵǂǆǏƼǀǏƻǁƴƹǀǋǆǂǑǆǂǆǁǂƶǏƽǂǈƼǅ
ƵǇƸƹǆƼƷǄƴǆǐƶƴƺǁǇǒǄǂƿǐƶƾǂǂǄƸƼǁƴǊƼƼƼǇǃǄƴƶƿƹǁƼƼǁƴǌƹƽ
ƸƹǓǆƹƿǐǁǂǅǆǐǒƠǏǉǂǆƼǀǋǆǂƵǏƵǂƿǐǌƹǋƿƹǁǅƾƼǉǂǄƷƴǁƼƻƴǊƼƽƼƻ
ƟƴǆƼǁǅƾǂƽƔǀƹǄƼƾƼƼƞƴǄƼƵǅƾǂƷǂƵƴǅǅƹƽǁƴǃǂǀǂƷƿƼǅǂƻƸƴǆǐǅƼƿǐǁǏƹǃǄǂǈǅǂǒƻǏƼƻǁƴǋƼǆƹƿǐǁǂǇƿǇǋǌƼǆǐǆǄǇƸǂƶǏƹǅǆƴǁƸƴǄǆǏ}ȃ
ȅǺȩǼȆȋɷǒȐȁȅȆȀȁȍȒɷRªDɷǒȣȀȀȆɷǌȐǺȌȋȆȍɍ
ǃåǌǏìåáǋȩäǍÜǍÝǍȩǏǋÝáǍäǊâíäǍÝǍȩǍæáǐǊȩǎǏǍáǐǒǍÞáåȩÜǍȩÜǏǋãð ȩ
ǌǍÝÞǊȩǎǊäÞǋãáðȩ!-4'" ȩǎǍÜâáðâǊȩäǊȩåǏǑÞǍÜìǋȩǍåäǍéǋäáðȩÜȩ
ãǋǐåäǍãȩáȩǏǋÝáǍäǊâíäǍãȩåǏǊäǐǎǍǏåäǍãȩǐǋǌåǍǏǋ ȩǀǏǍãǋȩîåǍÝǍ ȩ
ÜâáðäáǋȩǍǌǊàǊâáȩáȩåǊǌáǋȩðÜâǋäáðȩǌǊǌȩǎǏáǍǐåǊäǍÜǌǊȩÞǋҏǐåÜáðȩ
ǌǍââǋǌåáÜäìǒȩÞǍÝǍÜǍǏǍÜȩ! Q ȩǐǍǌǏǊêǋäáǋȩǏǊûǍèǋÝǍȩÜǏǋãǋäáȩ
áȩàǊǏǊûǍåäǍҏȩǎâǊåì ȩèåǍ ȩÜȩǐÜǍïȩǍèǋǏǋÞí ȩǎǍÜâáðâǍȩäǊȩàÞǍǏǍÜíǋȩ
áȩûǋàǍǎǊǐäǍǐåíȩãǍǏǐǌǍÝǍȩǎǋǏǐǍäǊâǊ
ƾǋäǋǏǊâíäìҏȩǐǋǌǏǋåǊǏíȩ'2$ȩǆåáÜǋäȩǀǍååǍäȩÞǍûǊÜáâ ȩèåǍȩîåǍåȩ
äǍÜìҏȩǍæáǐȩðÜâðǋåǐðȩçǋääìãȩáäǐåǏǑãǋäåǍã ȩǌǍåǍǏìҏȩǎǍãǍßǋåȩ'2$ȩÜȩ
ǏǊàǏǊûǍåǌǋȩǐåǏǊåǋÝáèǋǐǌǍҏȩǎǍâáåáǌá ȩäǋǍûǒǍÞáãǍҏ ȩèåǍûìȩǍǌǊàìÜǊåíȩ
ǎǍâǍßáåǋâíäǍǋȩÜâáðäáǋȩäǊȩçǋǎǍèǌáȩǎǍǐåǊÜǍǌȩáȩÞǍûáÜǊåíǐðȩûǍâíéǋҏȩ
ǏǋǎǏǋàǋäåǊåáÜäǍǐåáȩäǊȩãǋßÞǑäǊǏǍÞäǍãȩǑǏǍÜäǋ ȩèåǍûìȩǎǍãǍèíȩǎǏǍæǐǍïàǊãȩǑÜǋâáèáåíȩǐÜǍǋȩèâǋäǐåÜǍȩáȩǐáâǑȩǌǍââǋǌåáÜäìǒȩǎǋǏǋÝǍÜǍǏǍÜ
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mƟǂƷƼǅǆƼǋƹǅƾƼƹƷǂǄǂƸƴǆƴƾƼƹƾƴƾƣƴǁƴǀƴƼǀƹǒǆǂƷǄǂǀǁǂƹƻǁƴǋƹǁƼƹƸƿǓǆǄƴǁǅǃǂǄǆǁǂƽǂǆǄƴǅƿƼƣƴǁƴǀƴǓƶƿǓƹǆǅǓǂƸǁƼǀƼƻǂǅǁǂƶǁǏǉǆǄƴǁǅǃǂǄǆǁǏǉǇƻƿǂƶƶǀƼǄƹƼ,7)ǀǂƵƼƿƼƻǇƹǆǅƶǂƼǋƿƹǁǅƾƼƹ
ǂǄƷƴǁƼƻƴǊƼƼƶǅǆǄƴǁƹǃǂǅǄƹƸǅǆƶǂǀǅǆǄƴǆƹƷƼƽǁƴǃǄƴƶƿƹǁǁǏǉǁƴ
ǃǂƿǇǋƹǁƼƹǃǄƼƻǁƴǁƼǓƼǅǂƻƸƴǁƼƹǇƻǀƹƺƸǇǁƴǄǂƸǁǂƽǅǂƿƼƸƴǄǁǂǅǆƼƣƴǁƴǀǅƾƼƹƿƴǆƼǁǂƴǀƹǄƼƾƴǁǅƾƼƹƼƾƴǄƼƵǅƾƼƹǆǄƴǁǅǃǂǄǆǁƼƾƼǅǆƴƿƾƼƶƴǒǆǅǓǅǂǀǁǂƷƼǀƼǃǄǂƵƿƹǀƴǀƼǁǂǂǁƼǁƹǂǅǆƴǁǇǆǅǓǁƴƹƸƼǁƹǅǁƼǀƼƧƣƴǁƴǀǏǀǁǂƷǂǂƵƹǍƴǒǍƹƹƵǇƸǇǍƹƹƼƶǀƹǅǆƹǀǏ
ǁƴǀƹǄƹǁǏǅƸƹƿƴǆǐǆƴƾǋǆǂƵǏǑǆǂƵǇƸǇǍƹƹǄƴƵǂǆƴƿǂǁƴƶǅƹǉ}ȃ
ȏȎȀȗȁȐȉȍȓȋɷǌȎȒȒȎȍɍ
ƿɷȑǼȎȨɷȎȗȁȐȁȀȜɎɷȐȁǽȆȎȍǺȋȜȍȞȇɷȑȁȉȐȁȒǺȐȜɷRªDɷǼɷǔȁǼȁȐȍȎȇɷȆɷǫȄȍȎȇɷƽȌȁȐȆȉȁɷǦȀǽǺȐɷǃȆǺȑɷȎȒȌȁȒȆȋmơƴǌƴǄƴƵǂǆƴǃǂǃǂƸƸƹǄƺƾƹ
ǋƿƹǁǂƶǁƴǌƹƷǂǃǄǂǈǅǂǒƻƴƶƣƴǁƴǀƹƟƴǆƼǁǅƾǂƽƔǀƹǄƼƾƹƼƞƴǄƼƵǅƾǂǀƵƴǅǅƹƽǁƹǉǂǄǂǌǂƼƻƶƹǅǆǁƴƼǑǆǂǆǁǂƶǏƽǂǈƼǅǃǂƻƶǂƿƼǆǁƴǀ
ǇƾǄƹǃƼǆǐǅƶǓƻƼƼǅƾǂǂǄƸƼǁƼǄǂƶƴǆǐǄƴƵǂǆǇƶǂƶǅƹǉǆǄƴǁǅǃǂǄǆǁǏǉǅƹƾǆǂǄƴǉƴǆƴƾƺƹƶǏǃǂƿǁƼǆǐƶƴƺǁǇǒƻƴƸƴǋǇǃǂǃǄǂƸƶƼƺƹǁƼǒǃǂƿƼǆƼƾƼ
ƾǂǆǂǄƴǓǃǂƸƾƿǒǋƴƹǆƺƹǁǍƼǁƼǀǂƿǂƸǏǉǅǃƹǊƼƴƿƼǅǆǂƶƾǄƴƻƶƼǆƼǒ
ǃǄǂǈǅǂǒƻǁǂƷǂƸƶƼƺƹǁƼǓƠǏǅǂƻƸƴƿƼƴǀƵƼǊƼǂƻǁǏƽǄƴƵǂǋƼƽǃƿƴǁ
ƠǏǇƶƹǄƹǁǏǋǆǂǅǑǆƼǀǁǂƶǏǀǄƹƷƼǂǁƴƿǐǁǏǀǂǈƼǅǂǀǁƴǀǇƸƴǅǆǅǓ
ƸǂǅǆƼǋǐǁƴǌƼǉǊƹƿƹƽơƴǌƴƾǂǀƴǁƸƴǉǂǄǂǌǂǂƵǇǋƹǁƴǃǄƹƸƴǁƴǅƶǂƹǀǇƸƹƿǇƼǃǂƸƸƹǄƺƼƶƴƹǆƶǅƹǉǆǄƴǁǅǃǂǄǆǁƼƾǂƶƶǁƴǌƹǀǄƹƷƼǂǁƹ}
ǂǊǎǍãäáã ȩéåǊû ǌÜǊǏåáǏìȩ'2$ȩäǊǒǍÞðåǐðȩÜȩÕǍäÞǍäǋ ȩǊȩǏǋÝáǍäǊâíäìǋȩ Ǎæáǐìȩ ȩ Üȩ ƼûáÞßǊäǋ ȩ ƼããǊäǋ ȩ ÉǏïǐǐǋâǋ ȩ Ùǋâá ȩ
ƾǍäǌǍäÝǋ ȩǁǍäǏǋǊâǋ ȩǂǊҏǏǍûá ȩǅáǍ Þǋ ØǊäǋҏǏǍ ȩǆáÞäǋǋ ȩǆáäÝǊǎǑǏǋȩáȩǇǍǌáǍ
ǄǏǍæǐǍïàȩǏǊûǍåäáǌǍÜȩãǍǏȩǐǌǍÝǍȩåǏǊäǐǎǍǏåǊȩ×ǌǏǊáäìȩðÜâðǋåǐðȩ
ǋÞáäǐåÜǋääǍҏȩãǍǏǐǌǍҏȩèâǋäǐǌǍҏȩǍǏÝǊäáàǊçáǋҏȩ'2$ȩÜȩäǊéǋҏȩǐåǏǊäǋ ȩ
ǊȩǋÞáäǐåÜǋääìҏȩÜȩ×ǌǏǊáäǋȩáäǐǎǋǌåǍǏȩ'2$ȩǂǊåǊâíðȩƿæǏáãǋäǌǍȩȩ
ǐǍåǏǑÞäáǌǍãȩǄǅǁǇ×

2

8
2'(66$8.5$,1(

2QEHKDOIRIWKH/RFDO2UJDQL]LQJ&RPPLWWHHZHDUHGHOLJKWHGWRLQYLWH\RXWRDWWHQGWKH
WK,QWHUQDWLRQDO0DULWLPH/HFWXUHUV$VVRFLDWLRQ&RQIHUHQFH ,0/$ 
7KHWK,QWHUQDWLRQDO0DULWLPH/HFWXUHUV$VVRFLDWLRQ&RQIHUHQFHLVRUJDQL]HGE\WKH
1DWLRQDO8QLYHUVLW\Ȉ2GHVVD0DULWLPH$FDGHP\ȉ,0/$ZLOOEHKHOGIURP6HSWHPEHU
WR6HSWHPEHUDW1DWLRQDO8QLYHUVLW\Ȉ2GHVVD0DULWLPH$FDGHP\ȉ 18
Ȉ20$ȉ 2GHVVD8NUDLQH
,0/$FRQVWLWXWHVDSODFHZKHUHGLȧHUHQWJURXSVLQYROYHGLQPDULWLPHWUDLQLQJPHHWWKH
VLPXODWRUXVHUVWKHVLPXODWRUGHYHORSHUVWKHUHVHDUFKHUVWKHFODVVLȨFDWLRQVRFLHWLHVDQGWKH
PDULWLPHDXWKRULWLHVIURPDOORYHUWKHZRUOG,WLVDQLQWHUDFWLYHJOREDOHYHQWWKDWSURPRWHVDQ
H[FKDQJHRINQRZOHGJHH[SHULHQFHYLHZVUHVHDUFKUHVXOWVDQGWKHLGHQWLȨFDWLRQRIFRPPRQ
SUREOHPVZLWKUHVSHFWWRPDULWLPHHGXFDWLRQDQGWUDLQLQJDPRQJSDUWLFLSDQWVIURPGLȧHUHQW
FRXQWULHVUHSUHVHQWLQJWKHLUUHVSHFWLYHDJHQFLHVDQGLQVWLWXWLRQV

1 75

3DUWLFLSDWLRQLQ,0/$ZLOOSURYLGHWKHFRPSDQLHVZLWKZRQGHUIXORSSRUWXQLWLHVIRU
FRPPXQLFDWLRQZLWKPDULWLPHSURIHVVLRQDOVDQGIDYRUEXVLQHVVSDUWQHUVKLSHVWDEOLVKPHQW
:HWKHQDWWKHORFDORUJDQL]LQJFRPPLWWHHRQEHKDOIRIWKH,QWHUQDWLRQDO0DULWLPH/HFWXUHUV
$VVRFLDWLRQHQFRXUDJH\RXWRSUHVHQWSDSHUVDQGRUGLVSOD\SURGXFWV
,I\RXZRXOGOLNHWRGLVFXVVYDULRXVVSRQVRUVKLSRSSRUWXQLWLHVIRUWKHVHFRQIHUHQFHV
SOHDVHFRQWDFWWKH,0/$/RFDO2UJDQL]LQJ&RPPLWWHH
OHFLPOD#JPDLOFRPRUWHOHSKRQH
0RUHLQIRUPDWLRQDERXW,0/$FDQEHIRXQGRQWKHRȪFLDOZHEVLWH
KWWSLPODFRPXD

2ȫFLDO3DUWQHUV

2ȫFLDO6XSSRUW

К О Н Ф Е Р Е Н Ц Р И У Я Б РI И
M КL А
A

vǄǅǁǇ×ȩáȩ(13ȩǐȩȩÝǍÞǊȩǑǌǏǋǎâðïåȩǐÜǍáȩÞÜǑǐåǍǏǍääáǋȩǍåäǍéǋäáð ȩǊȩǐȩȩÝǍÞǊȩǏǊûǍåǊïåȩäǊÞȩǎǏǍǋǌåǍãȩǎǍȩǍûǑèǋäáïȩáȩǎǍÞÝǍåǍÜǌǋȩǑǌǏǊáäǐǌáǒȩãǍǏðǌǍÜȩ
ǐȩçǋâíïȩǎǍÜìéǋäáðȩáǒȩǌÜǊâáæáǌǊçáá ȩǁìȩǍèǋäíȩǏǊǐǐèáåìÜǊǋãȩ
äǊȩǎǏǍÞǍâßǋäáǋȩîåǍҏȩáäáçáǊåáÜìȩáȩäǊȩÞǊâíäǋҏéáǋȩǑǐǎǋǒáȩ
ǑǌǏǊáäǐǌáǒȩãǍǏðǌǍÜȩäǊȩûǍǏåǑȩǐǑÞǍÜȩåǍǏÝǍÜǍÝǍȩæâǍåǊȩÇǎǍäááw


ƱƦƢƜƥƦƢƤƜƳƞƔƚƘƢƗƢƜƛơƔƥ
ǠǥÓǦǡǧǡǟǡǧǤÖÒǡöǡǥÓǤÖǨǩǧǞǤÄÈÖǟÄǨǩǥǧÄÄǦǧǥǪǨǥ×ÕǞǧǞÐǥǩǤÄǢǥǟǣǥǧǨǢǥǠǥ
ǩǧǞǤǨǦǥǧǩǞÖǢǧǞÄǤÎɑǥÓǤǥǣÖÄÕǢǧÖǦǤǡѯ÷ÄǫǤǞÈÄǥǤǞÒÍǤÎǫǥǩǧǞǨÒǡǟÎǫǦǧǥǪǨǥ×Õǥǟ 
ǡÓÄǤǨǩǟǡǤǤǥѯǟÖǢǧǞÄǤǡǣǥǧǨǢǥѯÛÒǡǤǨǢǥѯǥǧǠǞǤÄÕǞÈÄÄǣǡÑÓÖǤǞǧǥÓǤǥѯǪǡÓǡǧǞÈÄÄ
ǩǧǞǤǨǦǥǧǩǤÄǢǥǟɊ'1$ɋÄǨǦǥÒǤÄÒǥǨÍÒǡǩ ǦǧǥǪǨǥ×ÕǨǩǧǡǣÄǩǡÒÍǤǥǧǞÕǟÄǟǞÒǨÆÄǨǢǞÑÓÎǣ
ǠǥÓǥǣÖǟǡÒÄÛÄǟǞÒǢǥÒÄÛǡǨǩǟǥǧǞÐǥǩǤÄǢǥǟ ǢǥǩǥǧÎǡǥÐÏǡÓÄǤÆÒÄǨÍǦǥÓǡǠǥǪÒǞǠǥǣ
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ȩðäÜǊǏðȩǎǏǍéâǍȩåǍǏßǋǐåÜǋääǍǋȩãǋǏǍǎǏáðåáǋȩÜȩèǋǐåíȩïûáâǋð ȩǑèǊǐåáǋȩÜȩǌǍåǍǏǍãȩǎǏáäðâáȩǏǑǌǍÜǍÞǐåÜǍȩǄǏǍæǐǍïàǊ ȩǎǏǋÞǐǋÞǊåǋâáȩǎǋǏÜáèäìǒȩǎǏǍæǐǍïàäìǒȩǍǏÝǊäáàǊçáҏȩáȩèâǋäìȩǄǅǁǇ×
ÍǊȩãäǍÝǍâǋåäïïȩǎâǍÞǍåÜǍǏäǑïȩǏǊûǍåǑ ȩǊǌåáÜäǑïȩǎǍàáçáï ȩ
ÜǋǐǍãìҏȩ âáèäìҏȩ ÜǌâǊÞȩ Üȩ àǊêáåǑȩ ǐǍçáǊâíäǍ åǏǑÞǍÜìǒȩ ǎǏǊÜȩ
ǏǊûǍåäáǌǍÜȩǍåǏǊǐâáȩãǍǏǐǌǍÝǍȩåǏǊäǐǎǍǏåǊȩáȩÜȩèǋǐåíȩ âǋåáðȩ
ǄǅǁǇ×ȩǎǍèǋåäìǒȩäǊÝǏǊÞȩûìâȩǑÞǍǐåǍǋäìȩâïÞá ȩǌǍåǍǏìǋȩǋßǋÞ-

äǋÜäǍȩåǏǑÞðåǐðȩäǊȩûâǊÝǍȩèâǋäǍÜȩǄǏǍæǐǍïàǊ ȩ
ƽȩîåǍåȩßǋȩÞǋäíȩûìâǊȩǎǏǋàǋäåǍÜǊäǊȩǌäáÝǊȩǍȩǏǊûǍåǋȩáȩÞǍǐåáßǋäáðǒȩǄǏǍæǐǍïàǊȩàǊȩÜǐǋȩîåáȩÝǍÞì ȩÝÞǋȩǌǊßÞìҏȩǑèǊǐåäáǌȩãǋǏǍǎǏáðåáðȩǍǐåǊÜáâȩäǊȩǎǊãðåíȩǐÜǍáȩǎǍßǋâǊäáðȩǍǏÝǊäáàǊçáá ȩ
ǄǅǁǇ×ȩǎǍÞǑèáâȩǌȩïûáâǋҏäǍҏȩÞǊåǋȩãäǍÝǍȩåǋǎâìǒȩǎǍàÞǏǊÜâǋäáҏȩǍåȩÞǏǑàǋҏȩáȩǎǊǏåäǋǏǍÜ ȩàǊȩèåǍȩÜìǏǊßǊǋåȩÜǐǋãȩáǐǌǏǋääïïȩ
ǎǏáàäǊåǋâíäǍǐåí ȩ

vǁìȩ ǐȩ ÝǍǏÞǍǐåíïȩ ãǍßǋãȩ ǐǌǊàǊåí ȩ èåǍȩ ǄǅǁǇ×ȩ
ðÜâðǋåǐðȩ èâǋäǍãȩ ǐǋãíáȩ '2$ȩ ǐȩ ǎǋǏÜìǒȩ âǋåȩ ǐÜǍǋÝǍȩ
ǐǑêǋǐåÜǍÜǊäáð ȩƽȩǏǊàäìǒȩǐåǏǊäǊǒȩáȩǌǍäåáäǋäåǊǒȩ
äǊéǊȩûǍǏíûǊȩǋÞáäǊ ȩƾÞǋȩûìȩäáȩǏǊûǍåǊâáȩèâǋäìȩǎǏǍæǐǍïàǊ ȩ
ǍäáȩÞǍâßäìȩûìåíȩǑÜǋǏǋäì ȩèåǍȩáãȩǎǍãǍÝǑåȩäǋȩåǍâíǌǍȩÜìǐǍǌǍǌÜǊâáæáçáǏǍÜǊääìǋȩǎǏǍæǐǍïàäìǋȩǎǏǍæǋǐǐáǍäǊâì ȩäǍȩ
áȩãáââáǍäìȩèâǋäǍÜȩãǋßÞǑäǊǏǍÞäǍҏȩǎǏǍæǐǍïàäǍҏȩǐǋãíáw

vǄǅǁǇ×ȩǎǏǋÞǐåǊâȩǌǊǌȩǎǏǍæǋǐǐáǍäǊâíäìҏȩǍåǏǊǐâǋÜǍҏȩ
ǎǏǍæǐǍïà ȩǌǍåǍǏìҏȩǎǍâǑèáâȩéáǏǍǌǍǋȩǎǏáàäǊäáǋȩÜȩ
×ǌǏǊáäǋȩáȩàǊȩǋǋȩǎǏǋÞǋâǊãáȩûâǊÝǍÞǊǏðȩǐÜǍǋҏȩÞǋðåǋâíäǍǐåáȩǎǍȩàǊêáåǋȩǐǍçáǊâíäǍ îǌǍäǍãáèǋǐǌáǒȩǎǏǊÜȩáȩáäåǋǏǋǐǍÜȩǏǊûǍåäáǌǍÜȩãǍǏǐǌǍÝǍȩåǏǊäǐǎǍǏåǊȩ×ǌǏǊáäì ȩáǒȩǑǐâǍÜáҏȩåǏǑÞǊ ȩûâǊÝǍǐǍǐåǍðäáðȩáȩûâǊÝǍǎǍâǑèáðȩáǒȩǐǋãǋҏ ȩÆãǋääǍȩäǊȩîåǍȩ
ǑßǋȩÞǍâÝǍǋȩÜǏǋãðȩäǊǎǏǊÜâǋäǍȩäǊéǋȩǐǍåǏǑÞäáèǋǐåÜǍ ȩǌǍåǍǏǍǋȩ
ðÜâðǋåǐðȩèǊǐåíïȩûǍâǋǋȩéáǏǍǌǍҏȩǄǏǍÝǏǊããìȩǁǃǇȩÞǍǐåǍҏäǍÝǍȩ
åǏǑÞǊȩÜȩ×ǌǏǊáäǋȩÞǍȩȩÝǍÞǊ ȩÝÞǋȩǄǅǁǇ×ȩðÜâðǋåǐðȩǍÞäáãȩáàȩ
ǌâïèǋÜìǒȩǎǊǏåäǋǏǍÜw

ȩ

ƥǆƼƶƹǁƞǂǆǆǂǁ
ƗƹǁƹǄƴƿǐǁǏƽǅƹƾǄƹǆƴǄǐ,7)

ȩ

vǁìȩǐåǏǋãáãǐðȩǎǏǍÞǍâßǊåíȩäǊéǋȩǐǍåǏǑÞäáèǋǐåÜǍ ȩ
äǊéǑȩÜàǊáãäǑïȩǎǏáÜǋǏßǋääǍǐåíȩàǊêáåǋȩãǍǏðǌǍÜ ȩ
ÞǋãǍäǐåǏáǏǑðȩäǊéǋȩǎǏáàäǊäáǋȩåǍҏȩÜǊßäǍҏȩǏǍâá ȩǌǍåǍǏǑïȩãǍǏðǌáȩáÝǏǊïåȩÜȩãáǏǍÜǍҏȩîǌǍäǍãáǌǋw





Ю
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ƞƴǀƥǇǁƩǇƴǆ
ƣǄƹƻƼƸƹǁǆƢǄƷƴǁƼƻƴǊƼƼǀǂǄǓƾǂƶƥƼǁƷƴǃǇǄƴ

ƞǇǄǆƞƴƿƿƴǄǆǅ
ƗƹǁƹǄƴƿǐǁǏƽǂǆƶƹǆǅǆƶƹǁǁǏƽƻƴǀǂǄǅƾǂƽ
ƼƴƶƼƴǊƼǂǁǁǏƽǅƹƾǆǂǄǏƞǂǁǈƹƸƹǄƴǊƼƼ
ǉǄƼǅǆƼƴǁǅƾƼǉǃǄǂǈǅǂǒƻǂƶƕƹƿǐƷƼƼ

vÍǊȩǎǍǐâǋÞäáǋȩȩâǋåȩǄǅǁǇ×ȩÜìǏǍǐȩÜȩǑÜǊßǊǋãìҏȩ
áȩ àǊãǋåäìҏȩ Üȩ ãǋßÞǑäǊǏǍÞäǍãȩ ãǍǏǐǌǍãȩ ǐǍǍûêǋǐåÜǋȩÝǍâǍǐ ȩǊȩǎǍÞȩäìäǋéäáãȩáȩǎǏǋßäáãȩǏǑǌǍÜǍÞǐåÜǍãȩǄǅǁǇ×ȩåǊǌßǋȩǐåǊâȩÜǋÞǑêáãȩǎǏǍæǐǍïàǍãȩÜȩ×ǌǏǊáäǋ ȩ
éáǏǍǌǍȩ áàÜǋǐåäìãȩ ǌǊǌȩ ǐǋǏíǋàäìҏȩ áȩ ǎǏǍÝǏǋǐǐáÜäìҏȩ ǐǍçáǊâíäìҏȩǎǊǏåäǋǏw


ƞƹǁǁƼƤƹƽǁǉǂƿǐƸ
ƣǄƹƻƼƸƹǁǆƠǂǄǅƾǂƷǂǃǂƸǄƴƻƸƹƿƹǁƼǓ
ǃǄǂǈǅǂǒƻƴ6(.2
ƦǂǀƴǅƔƵǄƴǉƴǀǅǅǂǁ
ƥǆƴǄǌƼƽǅǂƶƹǆǁƼƾƠǂǄǅƾǂƷǂǃǂƸǄƴƻƸƹƿƹǁƼǓ
ǃǄǂǈǅǂǒƻƴ6(.2Ƽ,7)

vǄǅǁǇ×ȩÜìǐǍǌǍȩçǋäáåǐðȩàǊȩǐÜǍáȩǑǐáâáðȩǎǍȩǑâǑèéǋäáïȩ
ǎǍâǍßǋäáðȩãǍǏǐǌáǒȩåǏǊäǐǎǍǏåäáǌǍÜȩÜȩ×ǌǏǊáäǋ ȩáȩÜǐǋȩ
ãìȩàäǊǋã ȩèåǍȩǑǌǏǊáäǐǌáǋȩãǍǏðǌáȩÜȩäǊÞǋßäìǒȩǏǑǌǊǒ ȩ
ÉâǊÝǍÞǊǏáãȩàǊȩǎǏǋǌǏǊǐäǍǋȩǐǍåǏǑÞäáèǋǐåÜǍȩäǊȩûâǊÝǍȩãǍǏðǌǍÜw





vƾǊǏǊäåáǏǍÜǊääǍǋȩǏǊûǍèǋǋȩãǋǐåǍȩáȩÞǍǐåǍҏäǊðȩàǊǏǊûǍåäǊðȩǎâǊåǊȩzȩâǑèéáҏȩǐǎǍǐǍûȩǐǍçáǊâíäǍҏȩàǊêáåì ȩ
ǄǅǁǇ×ȩàǊȩǎǍǐâǋÞäáǋȩȩâǋåȩǑâǑèéáâȩǐáåǑǊçáïȩÜȩ
ãǍǏǐǌǍҏȩǍåǏǊǐâáȩûâǊÝǍÞǊǏðȩǐǍçáǊâíäǍãǑȩǎǊǏåäǋǏǐåÜǑw

vǂǋǐãǍåǏðȩ äǊȩ Üǐǋȩ ÜìàǍÜìȩ áȩ ǎǏǍûâǋãì ȩ ǌǍåǍǏìǋȩ
ǎǏáǒǍÞáåǐðȩ ǎǏǋǍÞǍâǋÜǊåíȩ ÜǊãȩ Üȩ ǐÜǍǋҏȩ ǏǊûǍåǋ ȩ ǄǏǍæǐǍïàȩ ǏǊûǍåäáǌǍÜȩ ãǍǏǐǌǍÝǍȩ åǏǊäǐǎǍǏåǊȩ
×ǌǏǊáäìȩǐȩèǋǐåíïȩÜìǎǍâäðǋåȩÜǍàâǍßǋääǑïȩäǊȩäǋÝǍȩãáǐǐáïȩ
áȩ ÞǋâǊǋåȩ Üǐǋȩ àǊÜáǐáãǍǋȩ Ǎåȩ äǋÝǍ ȩ ǍûǋǐǎǋèáÜǊðȩ äǊÞǋßäǑïȩ
àǊêáåǑȩǎǏǊÜȩǏǊûǍåäáǌǍÜȩǎǏǋÞǎǏáðåáҏ ȩǑèǏǋßÞǋäáҏ ȩǍǏÝǊäáàǊçáҏȩãǍǏǐǌǍÝǍȩåǏǊäǐǎǍǏåǊȩáȩǑǌǏǊáäǐǌáǒȩãǍǏðǌǍÜ ȩǎǍÞäðåáǋȩ
ǎǏǋǐåáßǊȩáǒȩåǏǑÞǊȩáȩǏǊàÜáåáðȩǍåǏǊǐâáw ȩȩ



ȩ

ơƹƶƹǁƠƹƿƶƴǁ
ƗƹǁƹǄƴƿǐǁǏƽǅƹƾǄƹǆƴǄǐƣǄǂǈǅǂǒƻƴǀǂǄǓƾǂƶƩǂǄƶƴǆƼƼ

ƞǇǄǆƞƴƿƿƴǄǆǅ
ƗƹǁƹǄƴƿǐǁǏƽǂǆƶƹǆǅǆƶƹǁǁǏƽƻƴǀǂǄǅƾǂƽƼƴƶƼƴǊƼǂǁǁǏƽ
ǅƹƾǆǂǄǏƞǂǁǈƹƸƹǄƴǊƼƼǉǄƼǅǆƼƴǁǅƾƼǉǃǄǂǈǅǂǒƻǂƶƕƹƿǐƷƼƼ
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ƗǄƼƷǂǄƼƽƢǅǂƶǂƽ
ƣǄƹƸǅƹƸƴǆƹƿǐ
ƨƹƸƹǄƴǊƼƼǃǄǂǈǅǂǒƻǂƶƧƾǄƴƼǁǏ

ƥƹǄƷƹƽƥƴƶǋǇƾ
ơƴǊƼǂǁƴƿǐǁǏƽƾǂǂǄƸƼǁƴǆǂǄ
ƠƹƺƸǇǁƴǄǂƸǁǂƽǂǄƷƴǁƼƻƴǊƼƼǆǄǇƸƴƶƧƾǄƴƼǁƹ

vǁáǏȩǐáâíäǍȩáàãǋäáâǐðȩàǊȩǎǍǐâǋÞäáǋȩȩâǋå ȩäǍȩÜǊãȩ
ǑÞǊâǍǐíȩǍǌǏǋǎäǑåíȩáȩÜìǏǊǐåá ȩÜǊãȩǑÞǊâǍǐíȩǍåǐåǊáÜǊåíȩ
áäåǋǏǋǐìȩǑǌǏǊáäǐǌáǒȩãǍǏðǌǍÜ ȩǎǍǏåǍÜáǌǍÜȩáȩÞǏǑÝáǒȩ
ǏǊûǍåäáǌǍÜȩãǍǏǐǌǍÝǍȩåǏǊäǐǎǍǏåǊ ȩǌǍåǍǏìǒȩÜìȩǎǏǋÞǐåǊÜâðǋåǋ ȩ
ÉâǊÝǍÞǊǏðȩÜǊéǋҏȩäǊǎǏðßǋääǍҏȩǏǊûǍåǋȩǎǍȩǎǏǋÞǐåǊÜâǋäáïȩáȩàǊêáåǋȩáäåǋǏǋǐǍÜȩǑǌǏǊáäǐǌáǒȩåǏǊäǐǎǍǏåäáǌǍÜȩÜìȩðÜâðǋåǋǐíȩáǐåǍèäáǌǍãȩÜÞǍǒäǍÜǋäáðȩÞâðȩÜǐǋҏȩ#2$ ȩáȩãìȩǍèǋäíȩÝǍǏÞáãǐðȩåǋã ȩèåǍȩ
ÜìȩǐȩäǊãáw
ƟƼƶƼǓƥǃƹǄƴ
ƜǂƗƹǁƹǄƴƿǐǁǂƷǂǅƹƾǄƹǆƴǄǓ(7)



ƠƼǊǇǉƴǄǇƠƴǊǇǇǄƴ
ƣǄƹƻƼƸƹǁǆƣǄǂǈǅǂǒƻƴǀǂǄǓƾǂƶƳǃǂǁƼƼ

vǁìȩǎǍäáãǊǋã ȩèåǍȩǄǅǁǇ×ȩǎǏáâǊÝǊǋåȩÜǐǋȩǑǐáâáðȩÞâðȩ
àǊêáåìȩáäåǋǏǋǐǍÜȩáȩǎǏǊÜȩǏǊûǍåäáǌǍÜȩãǍǏǐǌǍÝǍȩåǏǊäǐǎǍǏåǊȩ ×ǌǏǊáäì ȩ ǃǏÝǊäáàǊçáðȩ ãǍǏðǌǍÜȩ ǆáäÝǊǎǑǏǊȩ
ǐǍâáÞǊǏäǊȩǐȩǄǅǁǇ× ȩǎǍǐǌǍâíǌǑȩÜìȩäǋǑǐåǊääǍȩǏǊûǍåǊǋåǋȩäǊÞȩ
ǑâǑèéǋäáǋãȩǑǐâǍÜáҏȩåǏǑÞǊȩáȩßáàäáȩãǍǏðǌǍÜw
ȩ

ƾǊǏǊäåáǏǍÜǊääǍǋȩǏǊûǍèǋǋȩãǋǐåǍȩáȩÞǍǐåǍҏäǊðȩàǊǏǊûǍåäǊðȩǎâǊåǊȩzȩâǑèéáҏȩǐǎǍǐǍûȩǐǍçáǊâíäǍҏȩàǊêáåì ȩ
ǄǅǁǇ×ȩàǊȩǎǍǐâǋÞäáǋȩȩâǋåȩǑâǑèéáâȩǐáåǑǊçáïȩÜȩ
ãǍǏǐǌǍҏȩǍåǏǊǐâáȩûâǊÝǍÞǊǏðȩǐǍçáǊâíäǍãǑȩǎǊǏåäǋǏǐåÜǑw

ƞƴǃƼǆƴǁƱǀǀƴǁǇǑƿǐƪƼƾƴƿƴƾƼǅ
ƗƹǁƹǄƴƿǐǁǏƽǅƹƾǄƹǆƴǄǐƖǅƹƷǄƹǋƹǅƾǂƽǈƹƸƹǄƴǊƼƼǀǂǄǓƾǂƶ
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Случаи

морского
пиратства
Cнизились до уровня 1994 года
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НАПАДЕНИЕ НА 115 СУДОВ И 11 ПОПЫТОК НАПАДЕНИЯ; 5 СУДОВ БЫЛИ ОБСТРЕЛЯНЫ И ОДНО СУДНО ЗАХВАЧЕНО.

Продолжающиеся улучшения у берегов Сомали

Гвинейский залив остается горячей точкой
Увеличение присутствия международных военно-морских кораблей и сотрудничество с региональными властями оказали положительное влияние, ярким примером чему стали действия Королевского
флота Дании по нейтрализации группы, подозреваемой в пиратстве,
в конце ноября прошлого года. IMB связывает общее сокращение
зарегистрированных инцидентов в 2021 году со снижением активности, зарегистрированной в регионе Гвинейского залива: с 81-го
зарегистрированного инцидента в 2020 году до 34-х в 2021.
Однако, хотя количество похищений в море в 2021 году
сократилось на 55%, на Гвинейский залив по-прежнему приходятся все случаи похищения людей во всем мире: 57 членов

МОРСКОЕ ПИРАТСТВО И ВООРУЖЕННЫЙ
РАЗБОЙ ДОСТИГЛИ САМОГО НИЗКОГО
УРОВНЯ С 1994 ГОДА, ГОВОРИТСЯ В
ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ О ПИРАТСТВЕ
«МЕЖДУНАРОДНОГО МОРСКОГО БЮРО»
(IMB). В 2021 ГОДУ ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ О
ПИРАТСТВЕ IMB ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 132
СЛУЧАЯ ПИРАТСТВА И ВООРУЖЕННОГО
ОГРАБЛЕНИЯ СУДОВ. ИНЦИДЕНТЫ
ВКЛЮЧАЮТ
НАПАДЕНИЕ
НА 115 СУДОВ
МОРСКОЕ
ПИРАТСТВО
И ВООРУЖЕННЫЙ
РАЗБОЙИДОСТИГЛИ САМОГО НИЗКОГО УРОВНЯ С 1994 ГОДА, ГОВОРИТСЯ В
11
ПОПЫТОК
НАПАДЕНИЯ;
5
СУДОВ
БЫЛИ
ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ О ПИРАТСТВЕ «МЕЖДУНАРОДНОГО
МОРСКОГО БЮРО» (IMB). В 2021 ГОДУ ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ О
ОБСТРЕЛЯНЫ
И ОДНО СУДНО
ПИРАТСТВЕ
IMB ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ
132ЗАХВАЧЕНО.
СЛУЧАЯ ПИРАТСТВА И ВООРУЖЕННОГО ОГРАБЛЕНИЯ СУДОВ. ИНЦИДЕНТЫ ВКЛЮЧАЮТ

экипажа были захвачены в семи отдельных инцидентах.
По заявлению директора IMB Майкла Хоулетта, бюро высоко
оценивает активные действия международных военно-морских сил
и региональных властей в Гвинейском заливе, которые положительно повлияли на снижение числа зарегистрированных инцидентов и
обеспечение постоянной безопасности экипажей и международной
торговли. Вместе с тем он считает, что прибрежные государства
Гвинейского залива должны расширить свое сотрудничество и физическое присутствие в своих водах, «чтобы обеспечить долгосрочное и устойчивое решение проблемы пиратства и вооруженных
ограблений в регионе».

Хотя прямая угроза нападений со стороны базирующихся в
Сомали пиратов, по-видимому, уменьшилась, Центр сообщений

Пиратство и вооруженный разбой, направленные против судов январь-декабрь 2021
ТИПЫ ПИРАТСКИХ НАПАДЕНИЙ

Двое преступников убиты в Карибском море
В декабре, в Порт-о-Пренс (Гаити) четверо грабителей, переодетые рыбаками и вооруженные ружьями и ножами, высадились
на сухогруз и угрожали вахтенным матросам. Сопровождавшие
судно вооруженные охранники вступили в перестрелку, в результате чего двое преступников были убиты.
Кроме того, южноамериканские порты в Бразилии, Колумбии,
Эквадоре и Перу, а также порты в Мексике и Гаити по-прежнему
страдают от случаев вооруженного грабежа на море.
Фактически, в 2021 году было зарегистрировано 36 инциден-

Т К А
РО УТ БЧ РЕ И

СУДА, НА КОТОРЫЕ
ВЫСАЖИВАЛИСЬ ПИРАТЫ

47

БАЛКЕРЫ

ПОПЫТКИ
НАПАДЕНИЙ

31

КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ

5

ОБСТРЕЛЯННЫЕ
СУДА

30

ТАНКЕРЫ

1

ЗАХВАЧЕННЫЕ
СУДА

24

ДРУГИЕ СУДА

11

13 инцидентах и огнестрельного оружия еще в двух.
Благодаря постоянным усилиям морской полиции Индонезии,
количество инцидентов на индонезийском архипелаге снизилось:
количество сообщений, полученных в 2021 году, сократилось с 26
в 2020 году до девяти, что является самым низким показателем с
1993 года. Из зарегистрированных инцидентов четыре произошли
у берегов Джакарты, и по крайней мере в пяти случаях было зарегистрировано наличие ножей, которыми угрожали одной из команд.

2 15

ТИПЫ СУДОВ, ПОДВЕРГШИЕСЯ АТАКАМ ПИРАТОВ

115

Увеличение количества нападений в Сингапурском проливе
В 2021 году Центр сообщений о пиратстве зарегистрировал
35 инцидентов с судами, плывущими в Сингапурском проливе,
что на 50% больше, чем в 2020 году, и является самым большим
количеством зарегистрированных инцидентов с 1992 года.
Пираты забирались на борт судов в 33 из 35 инцидентов,
которые в основном считались обычными случаями воровства.
Тем не менее два члена экипажа получили ранения в двух
отдельных случаях. Сообщалось также о применении ножей в

о пиратстве IMB продолжает призывать капитанов судов к бдительности, особенно при навигации вблизи побережья Сомали.

ТИПЫ НАСИЛИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЭКИПАЖАМ СУДОВ

тов по сравнению с 30 в 2020 году, когда шесть членов экипажа
подвергались угрозам, четверо были взяты в заложники и двое
подверглись нападению.
Всего было взято на абордаж 31 судно, большинство из которых стояло на якоре, в то время как данные по региону включают три сообщения о попытках высадки на борт и о двух судах,
которые были обстреляны. Количество инцидентов на перуанской
якорной стоянке Кальяо увеличилось более чем вдвое: с восьми
в 2020 году до 18-ти в 2021 году.

57
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ƞƔƞ

ƱƞƢơƢƠƜƦ
ƖƤƙƠƳƠƢƤƳƞƢƖ

ǢǥǣǦǞǤÄÆ0)6+/ɌØǩǥǨǡǧǟÄǨÄǦǥÓÓǡǧÑǢǞÓÒÆǣǥǧÆǢǥǟ ǢǥǣǦǞǤÄÆǥǨǤǥǟǞǤǞǟ
ǠǥÓÖÄÕǞØǩǥǟǧǡǣÆÕǞǨÒÖÑÄÒǞÓǥǟǡǧÄǡÖǣǤǥǠÄǫǢÒÄǡǤǩǥǟ ÐÒǞǠǥÓǞǧÆǥǦÎǩÖǟǨǪǡǧǡ
ǦǧǡÓǥǨǩǞǟÒǡǤÄÆÖǨÒÖǠÄÒ×ÐǟÄǢǨǟǥǡѯǧǞÐǥǩǡǢǥÒÒǡǢǩÄǟ0)6+/ǧǡ÷ǞǡǩǨǞǣÎǡǨÒǥÑǤÎǡ
ÕǞÓǞÛÄÄǠǞǧǞǤǩÄǧÖǡǩÄǤÓÄǟÄÓÖǞÒÍǤÎѯǦǥÓǫǥÓÄǢǞÛǡǨǩǟǡǤǤǥǡǥÐǨÒÖÑÄǟǞǤÄǡǤǞǟǨǡǫ
ØǩǞǦǞǫÓÒÆǣǥǧÆǢǥǟ ǣÎǦǥǥÐöǞÒÄǨÍǨǠǡǤǡǧǞÒÍǤÎǣÓÄǧǡǢǩǥǧǥǣǢǥǣǦǞǤÄÄ0)6+/ǞǤÓǧǡǡǣ
ǦǞǤÛǡǤǢǥ ÛǩǥÐÎÖÕǤǞǩÍǟǨǡǨǞǣÎǡÄǤǩǡǧǡǨǤÎǡǦǥÓǧǥÐǤǥǨǩÄǥǨǡǧǟÄǨǡ
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ƙƥƦưƟƜƧƖƔƥƥƖƢƝ
ƘƙƖƜƛƠƜƥƥƜƳ"
ȩƽǐǋȩÞâðȩãǍǏðǌǍÜ ȩǂǊéǊȩãáǐǐáðȩȩåÜǍǏèǋǐǌáȩáȩǎǏǍæǋǐǐáǍäǊâíäǍȩǎǍÞǒǍÞáåíȩǌȩǏǋéǋäáðãȩǋßǋÞäǋÜäìǒȩàǊÞǊèȩáȩäǊǐåǏǊáÜǊåíȩ
ÜǐǋȩäǊéáȩûáàäǋǐ ǎǏǍçǋǐǐìȩãǊǌǐáãǊâíäǍȩǌǍãæǍǏåäǍȩÞâðȩǌâáǋäåǊ ȩ
ǁìȩǒǍåáã ȩèåǍûìȩäǊéȩǌâáǋäåȩǎǍâǑèǊâȩÜǋǐíȩǐǎǋǌåǏȩǐǋǏÜáǐǍÜȩÜȩ
ǍÞäǍãȩãǋǐåǋ ȩåǏǊåáâȩãáäáãǊâíäǍǋȩǌǍâáèǋǐåÜǍȩÜǏǋãǋäáȩäǊȩǎǍáǐǌȩ
ǏǋéǋäáðȩáȩãǍÝȩǎǍâäǍçǋääǍȩàǊäáãǊåíǐðȩǐÜǍǋҏȩǍǐäǍÜäǍҏȩÞǋðåǋâíäǍǐåíï ȩǆåǊäǍÜðǐíȩäǊéáãȩǎǍǐåǍðääìãȩǌâáǋäåǍã ȩÜìȩǍûǏǋåǊǋåǋȩÜȩ
äǊéǋãȩâáçǋȩäǋȩåǍâíǌǍȩäǊÞǋßäǍÝǍȩǎǊǏåäǋǏǊ ȩäǍȩáȩÞǏǑÝǊ

ƞƔƞƜƙƧƥƟƧƗƜƖƯƣƤƙƘƢƥƦƔƖ
ƟƳƙƦƙƠƢƤƳƞƔƠ"
ȩǂǊȩǐǋÝǍÞäðéäáҏȩÞǋäíȩäǊéǊȩǌǍãǎǊäáðȩǎǏǋÞǍǐåǊÜâðǋåȩǎǍâäìҏȩäǊûǍǏȩǐǋǏÜáǐǍÜȩÞâðȩãǍǏðǌǍÜ ȩǌǏïáäÝǍÜȩáȩǐǑÞǍÜâǊÞǋâíçǋÜ ȩ
ÑåǍȩǊÜáǊûáâǋåìȩǎǍȩǐǎǋçáǊâíäìãȩãǍǏǐǌáãȩáȩǍææéǍǏäìãȩåǊǏáæǊã ȩ
áäÞáÜáÞǑǊâíäìǋȩåǏǊäǐæǋǏìȩãǍǏðǌǍÜȩäǊéáãȩǐǍûǐåÜǋääìãȩåǏǊäǐǎǍǏåǍãȩ ȩǌǊǌȩáȩǎǍȩ×ǌǏǊáäǋ ȩåǊǌȩáȩÜȩûâáßäǋǋ ÞǊâíäǋǋȩàǊǏǑûǋßíǋ ȩ
ǄÌǅȩåǋǐåìȩǐǍȩÜǐǋãáȩǐǍǎǑåǐåÜǑïêáãáȩÞǍǌǑãǋäåǊãáȩáȩǐǋǏåáæáǌǊåǊãá ȩãǋÞǌǍãáǐǐááȩÞâðȩãǍǏðǌǍÜȩáȩǎǊǌǋåȩǐǋǏÜáǐǍÜȩv1IWK?Pȩ wȩ
ÜȩǏǊãǌǊǒȩǊÝǋäåǐǌǍÝǍȩǐǍǎǏǍÜǍßÞǋäáðȩǐïÞǊȩÜǒǍÞðåȩáȩǌǑǏíǋǏǐǌáǋȩ
ǑǐâǑÝá ȩáȩǎǋǏǋÞǊèǊȩÞǍǌǑãǋäåǍÜȩÜȩâïûǍҏȩǊîǏǍǎǍǏåȩǎǍÞȩÜìâǋå ȩ
ÜǐåǏǋèǊȩîǌáǎǊßǊȩÜȩǊîǏǍǎǍǏåǑ ȩǊȩåǊǌßǋȩǍǏÝǊäáàǊçáðȩǐǊãǍáàǍâðçááȩÜȩÝǍǐåáäáçǊǒȩǃÞǋǐǐìȩáȩǀáǋÜǊȩǐȩǎǍâäìãȩǎǊäǐáǍäǍãȩǎǋǏǋÞȩ
ǎǍǐǊÞǌǍҏȩäǊȩǐǑÞäǍ ȩǋǐâáȩåǍÝǍȩåǏǋûǑǋåȩǐǑÞǍÜâǊÞǋâǋç ȩǆȩäǍðûǏðȩ
ȩÝǍÞǊȩäǊéǊȩǌǍãǎǊäáðȩǍǌǊàìÜǊǋåȩåǊǌßǋȩǎǍâäǑïȩÜáàǍÜǑïȩ
ǎǍÞÞǋǏßǌǑȩǑǌǏǊáäǐǌáãȩãǍǏðǌǊã
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ƞƔƞƔƳƜƛƧƥƟƧƗƥƙƝƫƔƥ
ơƔƜƕƢƟƙƙƖƢƥƦƤƙƕƢƖƔơƔ
ƠƢƤƳƞƔƠƜ"
ȩ ǆâǍßäǍȩ ÞǊåíȩ ǍÞäǍàäǊèäìҏȩ ǍåÜǋå ȩ ǁǍǏðǌǑȩ ÜǐǋÝÞǊȩ äǑßǋäȩ
ǊÜáǊûáâǋåȩ Þâðȩ åǍÝǍ ȩ èåǍûìȩ ǎǍǎǊǐåíȩ äǊȩ ǐǑÞäǍȩ áâáȩ ÜǋǏäǑåíǐðȩ
ÞǍãǍҏ ȩÙâðȩǎǍǐǊÞǌáȩäǊȩǐǑÞäǍȩÜȩϤȩǐâǑèǊðǒȩäǋǍûǒǍÞáãȩǄÌǅȩ
åǋǐå ȩãǋÞǌǍãáǐǐáð ȩǄǏáȩǎǍâǋåǊǒȩáàȩǀáǋÜǊȩzȩäǋǍûǒǍÞáãȩåǏǊäǐæǋǏ ȩƿǐâáȩãǍǏðǌȩäǊǎǏǊÜâðǋåǐðȩÜȩǐåǏǊäǑ ȩÝÞǋȩäǋǍûǒǍÞáãǊȩÜáàǊȩ
zȩ îåǍȩ åǍßǋȩ ǌȩ äǊã ȩ ÉǍâíéáäǐåÜǍȩ äǊéáǒȩ ǌâáǋäåǍÜȩ ǎǍâíàǑïåǐðȩ
Üǐǋãȩ ǌǍãǎâǋǌǐǍãȩ ǑǐâǑÝȩ zȩ åǊǌȩ ǑÞǍûäǋǋȩ áȩ Þâðȩ ǌǏïáäÝǊ ȩ áȩ Þâðȩ
ǐǑÞǍÜâǊÞǋâíçǊ ȩǂǍȩǋǐåíȩáȩåǊǌáǋ ȩǌǍåǍǏìǋȩǍûǏǊêǊïåǐðȩàǊȩåǋãȩ
áâáȩáäìãȩǐǋǏÜáǐǍãȩÜȩǍåÞǋâíäǍǐåá ȩÆȩãìȩäǋȩÞǋâáãȩáǒȩäǊȩvûǍâíéáǒwȩáȩvãǊâǋäíǌáǒw ȩÙâðȩ1IWK?PȩáäåǋǏǋǐäǊȩáȩǇǃǄȩǌǍãǎǊäáð ȩ
áȩǌǏïáäÝ ȩǌǍåǍǏìҏȩàǊǌǊàìÜǊǋåȩȩǄÌǅȩÜȩãǋǐðç ȩǁìȩǍÞáäǊǌǍÜǍȩ
çǋäáãȩáȩåǋǒȩáȩÞǏǑÝáǒ ȩǍǌǊàìÜǊðȩǎǏǍæǋǐǐáǍäǊâíäìҏȩǐǋǏÜáǐȩÜǍȩ
ÜǐǋǒȩǐâǑèǊðǒ

ƫƦƢƣƢƥƟƧƚƜƟƢƦƢƟƫƞƢƠƞ
ƥƢƛƘƔơƜƲƦƔƞƢƗƢƕƜƛơƙƥƔ"

ǍåǌǏìÜǊǋãȩǍæáçáǊâíäǍȩǍæáǐȩÜȩǃÞǋǐǐǋ ȩƽȩûâáßǊҏéáǒȩǎâǊäǊǒȩ
ǌǏǑÝâǍǐǑåǍèäǊðȩǐåǍҏǌǊȩÜȩǊîǏǍǎǍǏåǑȩÉǍǏáǐǎǍâí ȩǂǊéǊȩǌǍãǊäÞǊȩ
zȩîåǍȩäǊéǊȩÝǍǏÞǍǐåí ȩǀǊßÞìҏȩäǊéȩǐǍåǏǑÞäáǌȩßáÜǋåȩûǏǋäÞǍãȩ
1IWK?P ȩûâǊÝǍÞǊǏðȩèǋãǑȩÜǐǋȩäǊéáȩûáàäǋǐ ǎǏǍçǋǐǐìȩäǊǐåǏǍǋäìȩ
ãǊǌǐáãǊâíäǍȩǌǍãæǍǏåäǍȩÞâðȩǌâáǋäåǊ

ȩÆÞǋðȩǐǍûǐåÜǋääǍҏȩǌǍãǎǊäááȩǏǍÞáâǊǐíȩǋêǋȩÜȩǐåǑÞǋäèǋǐǌáǋȩÝǍÞì ȩäǍȩǄǍäáãǊäáǋ ȩèǋãȩǍäǊȩûǑÞǋåȩàǊäáãǊåíǐð ȩǎǏáéâǍȩ
ÜȩȩÝǍÞǑ ȩǆâǍßáÜȩãǍҏȩǍǎìåȩÜȩǊÜáǊçááȩáȩãǍǏǐǌǍҏȩåǏǋÜǋâȩ
ǐæǋǏǋȩ ǐȩ ǍǎìåǍãȩ ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäáðȩ ǑǐâǑÝȩ áȩ ǍǏÝǊäáàǊçááȩ ûáàäǋǐ ǎǏǍçǋǐǐǍÜȩãǍǋÝǍȩǎǊǏåäǋǏǊ ȩǎǍðÜáâǐðȩ1IWK?PȩȩÜȩåǍãȩÜáÞǋ ȩ
ÜȩǌǊǌǍãȩǍäȩǋǐåíȩǐǋҏèǊǐ ȩǁìȩäǋȩǒǍåáã ȩèåǍûìȩäǊéǊȩǌǍãǎǊäáðȩ
ǊǐǐǍçááǏǍÜǊâǊǐíȩ ǐȩ ǍÞäáãȩ áâáȩ ÞÜǑãðȩ âïÞíãá ȩ 1IWK?Pȩ zȩ îåǍȩ
ǐåáâíȩßáàäá ȩîåǍȩǌǍãǊäÞǊȩǋÞáäǍãìéâǋääáǌǍÜ ȩǌǍåǍǏìǋȩǋßǋÞäǋÜäǍȩÜìǎǍâäðïåȩàǊÞǊèáȩÞâðȩûǋǐǎǋǏǋûǍҏäǍÝǍȩæǑäǌçáǍäáǏǍÜǊäáðȩãǍǏǐǌǍҏȩǍåǏǊǐâá

ƫƦƢƕƯƖƯƣƢƤƙƞƢƠƙơƘƢƖƔƟƜ
ƠƢƤƳƞƔƠƖƧƥƟƢƖƜƳƩ
ƥƠƙơƱƞƜƣƔƚƔƖƣƙƤƜƢƘ
ƱƣƜƘƙƠƜƜ&29,'"
ƤƙƞƢƠƙơƘƔƪƜƜƘƟƳƥƙƠƙƝ
ƢƣƜƬƜƦƙƥƖƢƙƥƔƠƢƙƕƢƟưƬƢƙ ƠƢƤƳƞƢƖ"
ƘƢƥƦƜƚƙơƜƙƜƥƔƠƯƝ
ȩǀȩäǊéǋҏȩǌǍãǊäÞǋȩǍèǋäíȩèǊǐåǍȩǍûǏǊêǊïåǐðȩǌǊǌȩãǍǏðǌá ȩ
åǊǌȩáȩèâǋäìȩáǒȩǐǋãǋҏȩǐȩÜǍǎǏǍǐǊãáȩǍȩÜǍàãǍßäǍǐåáȩǐãǋäȩÜȩåǍҏȩ
ƖƣƙƫƔƦƟƳƲƭƜƝƣƤƢƖƔƟ"
áâáȩáäǍҏȩǐåǏǊäǋ ȩàǊȩäǋǍûǒǍÞáãìãáȩÞǍǌǑãǋäåǊãá ȩÆãǋääǍȩÞâðȩ
ȩǁìȩäáǌǍÝÞǊȩäǋȩǎǏǍǐáãȩäǊéáǒȩǌâáǋäåǍÜȩǐǑÞáåíȩäǊǐȩǎǍȩǑǐǎǋǒǊã ȩǁìȩǎǏǍǐáãȩǐǑÞáåíȩäǊǐȩǎǍȩäǋǑÞǊèǊã ȩǎǍåǍãǑȩèåǍȩáǒȩǍèǋäíȩ
ãǊâǍ ȩǂǊéáãȩÞǍǐåáßǋäáǋãȩäǊȩǐǋÝǍÞäðéäáҏȩÞǋäíȩðÜâðǋåǐðȩåǍåȩ
æǊǌå ȩèåǍȩÜȩȩÝǍÞǑ ȩǌǍÝÞǊȩÜǐǋȩǊîǏǍǎǍǏåìȩàǊǌǏìâáǐíȩáȩäǊǐåǑǎáâǍȩåǋãäǍǋȩÜǏǋãðȩǎǊäÞǋãáá ȩãìȩäǋȩåǍâíǌǍȩäǋȩǍǎǑǐåáâáȩǏǑǌá ȩäǍȩ
áȩǐãǍÝâáȩàǊȩǐèáåǊääìǋȩÞäáȩǐǍûǏǊåíȩǐȩäǑâðȩåǏǊäǐǎǍǏåäìҏȩÞǋǎǊǏåǊãǋäå ȩǌǍåǍǏìҏȩǐãǍÝȩǍǐǑêǋǐåÜâðåíȩáäÞáÜáÞǑǊâíäìǋȩǎǋǏǋÜǍàǌáȩ
ãǍǏðǌǍÜȩÜȩǊîǏǍǎǍǏåȩǁáäǐǌǊȩáȩÞǍãǍҏ ȩǇìǐðèáȩãǍǏðǌǍÜ ȩÜȩåǍãȩèáǐâǋȩ
ûâǊÝǍÞǊǏðȩäǊéǋҏȩǌǍãǎǊäáá ȩǐãǍÝâáȩÜǋǏäǑåíǐðȩÞǍãǍҏ ȩáȩåìǐðèáȩ
ãǍǏðǌǍÜȩǐãǍÝâáȩǍåǎǏǊÜáåíǐðȩäǊȩǏǊûǍåǑȩÜȩäǋǎǏǍǐåǍǋȩÜǏǋãðȩǌǍǏǍäǊÜáǏǑǐäìǒȩâǍǌÞǊǑäǍÜ ȩÉǍâǋǋȩåǍÝǍ ȩǍäáȩǐãǍÝâáȩǐÞǋâǊåíȩîåǍȩǐȩ
ãǊǌǐáãǊâíäìãȩǌǍãæǍǏåǍãȩáȩãáäáãǊâíäìãȩǏáǐǌǍãȩàǊǏǊßǋäáðȩÜȩ
ǎǑåá ȩƼȩǎǏǍÜǊâìxȩÆǒȩǎǍǎǏǍǐåǑȩǑȩäǊǐȩäǋå ȩǄǍåǍãǑȩèåǍȩäǊéǊȩǌǍãǊäÞǊȩȩèǊǐǊȩÜȩǐǑåǌáȩǏǊûǍåǊǋåȩǐȩãǊǌǐáãǊâíäǍȩǎǏǍæǋǐǐáǍäǊâíäìãȩ
ǍåäǍéǋäáǋãȩǌȩǏǊûǍèáãȩǎǏǍçǋǐǐǊã

ƞƔƞƣƤƢƜƥƩƢƘƜƦƤƔƕƢƫƜƝƣƤƢ
ƪƙƥƥƥƞƢƟưƞƢƧƖƔƥƤƔƕƢƦơƜƞƢƖ"
ȩǂǊȩǐǋÝǍÞäðéäáҏȩÞǋäíȩǑȩäǊǐȩǏǊûǍåǊǋåȩǍǌǍâǍȩȩèǋâǍÜǋǌ ȩ
äǋȩǐèáåǊðȩÜǍÞáåǋâǋҏ ȩ×ȩäǊǐȩǋǐåíȩǍæáǐȩÜȩǀáǋÜǋ ȩáȩÜȩȩÝǍÞǑȩ

îåáǒȩ ǐâǑèǊǋÜȩ äǊãáȩ ûìâáȩ ǐǍàÞǊäìȩ ïåǑûȩ áȩ åǋâǋÝǏǊãȩ ǌǊäǊâìȩ
vǁǍǏðèǌǊȩǆǍäðw ȩÝÞǋȩãìȩǐåǊǏǊǋãǐðȩãǊǌǐáãǊâíäǍȩǍǎǋǏǊåáÜäǍȩ
ǍǎáǐìÜǊåíȩ ǎǏǍáǐǒǍÞðêáǋȩ Üȩ ãáǏǋȩ áàãǋäǋäáð ȩ ǂǍȩ äǋȩ ǐâǋÞǑǋåȩ
àǊûìÜǊåí ȩèåǍȩÞǊßǋȩǋǐâáȩÜȩåǍҏȩáâáȩáäǍҏȩǐåǏǊäǋȩǍæáçáǊâíäǍȩ
ǐãǋäǊȩîǌáǎǊßǋҏȩǏǊàǏǋéǋäǊ ȩÜǐǋȩÞǊâíäǋҏéáǋȩÞǋҏǐåÜáðȩûǑÞǑåȩ
àǊÜáǐǋåíȩåǍâíǌǍȩǍåȩǐǑÞǍÜâǊÞǋâíçǊȩȩÝǍåǍÜȩâáȩǍäȩûǑÞǋåȩǍǏÝǊäáàǍÜǊåíȩÜȩîåǍҏȩǐåǏǊäǋȩǐãǋäǑ ȩÝâðÞðȩäǊȩæáäǊäǐǍÜìǋȩǊǐǎǋǌåìȩ
áȩǌǍÜáÞäìǋȩǍÝǏǊäáèǋäáð ȩǅǋǌǍãǋäÞǑǋãȩÜǐǋãȩäǊûáǏǊåíǐðȩåǋǏǎǋäáð ȩƽǐǋȩûǑÞǋåȩǒǍǏǍéǍ

ƞƔƞƜƠƖƯƕƯƖƜƘƙƟƜ
ƘƔƟươƙƝƬƙƙƥƢƦƤƧƘơƜƫƙƥƦƖƢ
ƥƣƤƠƦƧ"
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ȩ ǁìȩ Ǎèǋäíȩ äǊÞǋǋãǐð ȩ èåǍȩ äǊéǋȩ ǎǊǏåäǋǏǐåÜǍȩ áȩ ÞǏǑßûǊȩ ǐȩ
ǄǅǁǇ×ȩûǑÞǋåȩǎǏǍÞǍâßǊåíǐðȩÞǍâÝáǋȩÝǍÞì ȩƽǋÞíȩãìȩǍûëǋÞáäǋäìȩ
ǍÞäǍҏȩǍûêǋҏȩçǋâíïȩzȩÜǐðȩäǊéǊȩǏǊûǍåǊȩäǊǎǏǊÜâǋäǊȩäǊȩûâǊÝǍȩ
ãǍǏðǌǍÜ ȩÆȩãìȩäǊÞǋǋãǐð ȩèåǍȩǌǊßÞìҏȩáàȩäǊǐȩÜȩîåǍȩäǋǎǏǍǐåǍǋȩ
ÜǏǋãðȩûǑÞǋåȩÜäǍǐáåíȩÜǋǐǍãìҏȩÜǌâǊÞȩÜȩãǍǏǐǌǍǋȩÞǋâǍȩÞâðȩǍûǋǐǎǋèǋäáðȩûǋǐǎǋǏǋûǍҏäǍÝǍȩáȩǎǏǍæǋǐǐáǍäǊâíäǍÝǍȩæǑäǌçáǍäáǏǍÜǊäáðȩ
ãǍǏǐǌǍҏȩǍåǏǊǐâá

ƞƔƞƢƖƯƖƔƬƜƣƤƢƗơƢƛƯơƔ
ƘƔƟươƙƝƬƜƙơƙƥƞƢƟưƞƢƟƙƦ"
ȩǄǊäÞǋãáðȩǍûðàǊåǋâíäǍȩàǊǌǍäèáåǐð ȩäǍȩǄÌǅȩåǋǐåȩáȩÜǊǌçáäǊçáðȩãǍǏðǌǍÜȩÜǍҏÞǋåȩÜȩǍûðàǊåǋâíäǑïȩÞǍǌǑãǋäåǊçáïȩÞâðȩǎǍǐǊÞǌáȩ
äǊȩǐǑÞäǍȩäǊǏðÞǑȩǐȩǐǑÞǍÜǍҏȩǏǍâíïȩáȩǎǊǐǎǍǏåǍãȩãǍǏðǌǊ ȩǁìȩåǊǌßǋȩ
äǊÞǋǋãǐð ȩèåǍȩÜãǋǐåǋȩǐȩǄǅǁǇ×ȩ1IWK?PȩǐãǍßǋåȩǎǏáâǍßáåíȩǑǐáâáðȩ
ÞâðȩãǍÞǋǏäáàǊçááȩǍûǑèǊïêǋҏȩûǊàìȩÜȩ×ǌǏǊáäǋ ȩèåǍûìȩãǍǏðǌáȩ
äǊéǋҏȩǐåǏǊäìȩÜìéâáȩäǊȩàǊǐâǑßǋääǍǋȩǎǋǏÜǍǋȩãǋǐåǍȩǎǍȩǎǏǍæǋǐǐáǍäǊâáàãǑȩáȩǌǊèǋǐåÜǑȩǏǊûǍåìȩÜȩãáǏǋ
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ИНЦИДЕНТ С КОНТЕЙНЕРОВОЗОМ ZIM KINGSTON: КОНТЕЙНЕРЫ ПАДАЮТ ЗА БОРТ
Внимание снова было сосредоточено на безопасности контейнерных перевозок на западном побережье Канады в октябре
2021 года, когда более сотни контейнеров упали за борт с судна
Zim Kingston в ненастную погоду у входа в пролив Хуан-де-Фука.
Некоторые транспортные контейнеры содержали опасные
материалы и загорелись, вызвав пожар на борту судна, который
продолжался несколько дней. Многие контейнеры затонули;
большинство из них остаются пропавшими без вести. Известно,

что четыре контейнера выбросило на берег вдоль северного
побережья острова Ванкувер. Обломки включали пенополистирол, холодильники, потребительские товары и упаковочные
материалы. Бригады по очистке были наняты и отправлены
компанией, которая управляет судном. Канадская береговая
охрана активно следила за ситуацией и регулярно предоставляла обновленную информацию о состоянии судна и потерянных контейнерах.

ПОЧЕМУ КОНТЕЙНЕРЫ ПАДАЮТ С СУДОВ?
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: заповедный участок
береговой линии острова Ванкувер, Канада.
ВИНОВНИК ПРОИСШЕСТВИЯ: контейнеровоз,
чьи контейнеры упали за борт и были выброшены на берег.
ДЕЙСТВУЕТ: экологическая экспедиция.
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С тихоокеанского побережья Канады дул сильный ветер, когда небольшая лодка подошла к берегу для выполнения опасной миссии. Холодные соленые морские брызги обжигали лица
добровольцев, пока они пытались удержаться вместе со своим
снаряжением, в то время как лодку бросало в неспокойном море.
Один неверный шаг шкипера, пытающегося стабилизировать лодку, или добровольцев, готовящихся прыгнуть в воду
и взобраться на скалистые пляжи, усеивающие корявую скалистую береговую линию, мог привести к катастрофе. Волны
бросались в узкие каналы, что еще больше затрудняло навигацию и посадку.
Для Лилли Вудбери, регионального менеджера Surfrider
Foundation, организации, занимающейся очисткой океанов,
масштабы разрушений на берегу были очевидны. Она была ошеломлена катастрофой — мешаниной обломков, которые были
разбросаны в этой когда-то естественной среде. «Это был ужасно: желтый пенополиуретан и пенополистирол, которые в конечном итоге буквально взорвались, как синтетические бомбы», —
сказала она. «Это было очень заметно, очень ощутимо».
Пластик ломается и всплывает, создавая вероятность того,
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что его съедят морские животные и рыбы. Вудбери продолжила:
«Эти маленькие шарики желто-белой пены выглядят как еда. На
береговой линии вы найдете пенопласт, в который вгрызались
волки, медведи и другие животные. Вы видите следы укусов,
значит они пытались это съесть».
Вудбери и другие добровольцы теперь столкнулись с почти
невыполнимой задачей: очистить побережье от искореженного
металла и того, что осталось от 35 пустых транспортных контейнеров, которые ранее упали с борта судна Hanjin Seattle, безжалостно захлестываемого неумолимыми волнами и приливами
Тихого океана.
Контейнеровоз Hanjin Seattle заканчивал рейс, чтобы доставить несколько полных транспортных контейнеров в Сиэтл, штат
Вашингтон, и Ванкувер, Британская Колумбия, а затем отправиться домой в Южную Корею. Компания была на грани банкротства,
и финансовые ресурсы были ограничены.
Это должно было стать обычным рейсом, но Тихий океан
хорошо известен своими сильными ветрами, бурным морем и
сильными штормами. К западу от пролива Хуан-де-Фука судно
попало в сильное волнение, и через несколько минут его пустые
контейнеры были потеряны за бортом. После сообщения об инциденте судно продолжило свой путь в Сиэтл, имея целью сбросить
несколько поврежденных контейнеров, а оставшиеся переставить
и закрепить для безопасного плавания.
Услышав эту новость, береговая охрана Канады и США предупредила суда о том, что в канале с интенсивным движением
плавают контейнеры. Помимо этих первоначальных отчетов, мало
что было известно о том, что случилось с контейнерами и где
может быть их последнее пристанище.
Ситуация вскоре должна была измениться. Начали поступать сообщения о том, что некоторые из них были выброшены на
берег нетронутыми, в то время как другие были разбросаны по
фрагментам на 30 милях от береговой линии в канадском национальном парке Тихоокеанского региона.

Всемирный совет судоходства (WSC) сообщил, что только
за период с 2018 по 2019 год в море было потеряно 1382
контейнера. Худшим годом был 2013-й, когда судно японского судовладельца Comfort затонуло в Индийском океане,
потеряв 4293 контейнера. Еще один всплеск произошел в
период с ноября 2020 по апрель 2021 года, когда в северной части Тихого океана в результате пяти отдельных
инцидентов было потеряно около 3000 контейнеров. Так что
же происходит?
Есть много объяснений тому, почему контейнеры падают
с судов. Перед потерями 2020/21 Всемирный совет судоходства опубликовал отчет, в котором были рассмотрены
масштабы проблемы.
Что касается недавних потерь, Всемирный совет судоходства, Международная палата судоходства и Балтийский и Международный морской совет сообщили Комитету по безопасности
на море Международной морской организации, что, по их мнению, инциденты не были вызваны каким-то одним фактором,
а, скорее, могли иметь место несколько причин. Это включало
штормовую погоду, конструкцию судна, проблемы с двигателем
и то, как были закреплены контейнеры. Рассматривались также
возраст контейнеров и связанная с этим усталость металла.
В некоторых случаях контейнеры могли быть неправильно
загружены и закреплены с нарушением требований, учитывающих волнение на море. Контейнеровозы становятся всё больше
и больше, а контейнеры штабелируются до высоты, эквивалентной зданию среднего размера. По мере расширения мировой
торговли таких судов в море становится все больше. Еще одной
причиной могут быть штормы, вызванные изменением климата,

особенно в северной части Тихого океана.
В статье журнала Insurance Journal Allianz Global Corporate
& Specialty отмечается, что большинство недавних инцидентов
с контейнерами произошло в Тихом океане, регионе с самым
оживленным морским трафиком и одними из самых неблагоприятных погодных условий в мире. Согласно приведенному анализу, причин потерь несколько, но свою роль играет изменение
климата: «Пересечение океана всегда было делом трудным,
но оно стало еще более опасным из-за меняющихся погодных
условий. Увеличение трафика из Китая в США прошлой зимой
совпало с сильнейшими (с 1948 года) ветрами над северной
частью Тихого океана, что увеличило вероятность более бурного моря и больших волн», — сказал Тодд Кроуфорд, главный
метеоролог компании The Weather Company, занимающейся
прогнозированием погоды и информационными технологиями.
«Чем выше вы ставите контейнеры на палубе, тем больше
сил, которые на них влияют, когда судно движется по волнам, и
это может быть дополнительным фактором, особенно с учетом
того, что недавний бум спроса привел к тому, что все суда были
заполнены до краев», — подчеркнул в интервью изданию Wall
Street Journal Ларс Дженсен, исполнительный директор датской
компании Sea Intelligence Consulting — ведущего поставщика
исследований и анализа, услуг по обработке данных и консультационных услуг в рамках глобальной отрасли цепочки поставок, уделяющий особое внимание контейнерным перевозкам.
Но по мере того, как эти суда и их грузы становятся все
больше и выше, сама их остойчивость находится под угрозой.
Явление, называемое параметрической качкой, может произойти, когда волны ударяются о переднюю часть судна под
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углом, а не в лоб. В результате судно может начать вращательное движение, синхронизированное с волнами, что в сочетании
с обычной килевой качкой судна может привести к тому, что
контейнеры вырвутся из креплений и будут выброшены за борт.
Морские чиновники говорят, что операторы судов рассматривают возможность установки датчиков, которые могли бы выдавать предупреждения на основе данных о состоянии моря,
чтобы избежать этого.
Анна Ларссон, директор по связям с общественностью Всемирного совета судоходства, говорит, что каждое происшествие
с контейнером, выпавшим за борт, тщательно расследуется
для определения и изучения причины происшедшего. Окончательные отчеты об инцидентах в конце сезона 2020/21 г.г.
все еще в процессе подготовки, но ясно, что экстремальные
погодные условия и ветер являются их общим знаменателем.
Ларссон говорит, что трудно связать эту серию инцидентов
с конкретной причиной: «Международная группа экспертов по
изменению климата установила четкую связь между изменением климата и недавними экстремальными погодными явлениями. Однако какой фактор отнести к изменению климата,

когда речь идет об этих конкретных событиях, мы не знаем».
Мнения о серьезности проблемы разнятся. По мнению Ларса Дженсена, не существует значительного роста потерь контейнеров в море. Всемирный совет судоходства обнаружил,
что была потеряна крошечная доля, около 0,0006 процента
от общего числа контейнеров, отправляемых в мировой океан
каждый год. «Однако количество потерянных контейнеров
резко увеличилось в 2020/21 году из-за нескольких важных
событий. Но с точки зрения статистики мне трудно увидеть закономерность в том, что вполне может быть случайностью», —
сказал Дженсен.
В связи с этим скачком потерь в 2020/21 году Балтийский
и Международный морской совет и Всемирный совет судоходства работают совместно с ИМО и принимают ряд мер, таких
как обязательные проверки контейнеров и применение свода
правил по сокращению потерь. В мае 2021 года Комитет по
безопасности на море ИМО согласился ввести обязательную
систему оповещения об утере контейнеров и учета точного их
количества. Тем не менее, эта система не вступит в силу как
минимум до 2023 года.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ?
Несмотря на инцидент с судном Zim Kingston, потеря контейнеров не является обычным явлением в Канаде. Но когда это происходит, ответственность за возврат утерянных контейнеров лежит на судоходной компании, а не на береговой охране Канады.
В случае с судном Hanjin Seattle федеральное правительство
могло бы заставить компанию-судовладельца немедленно убрать
обломки, но не сделало этого, потому что не считалось, что части
контейнеров представляют непосредственную опасность для
окружающей среды или навигации.
Тем не менее, не существует международных конвенций,
конкретно касающихся утери морских контейнеров. Если контейнеры содержат опасные материалы, необходимо сообщить
об их утере. Но если в контейнере нет ничего вредного, такой обязанности нет. В недавнем интервью информационному
агентству Ship Technology Антидия Ситорес, международный
представитель фонда Surfrider Foundation, занимающегося защитой мирового океана и пляжей через мощную сеть активис-
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Вернёмся на западное побережье Канады: хотя пустые контейнеры судна Hanjin Seattle были забыты и списаны как убытки,
для жителей западной части острова Ванкувер они оставались
вполне реальной проблемой. Уборка этих обломков теперь была
первостепенной задачей и обязанностью сотен добровольцев
во главе с Surfrider Foundation, а также членов коренного народа ахусахт и сотрудников Парков Канады, в чьей юрисдикции
находилось большинство обломков. Многие другие местные
жители действовали самостоятельно, собирая отходы по мере
их обнаружения.
Вскоре бригады по очистке начали работать в полную силу
на 17 различных объектах вокруг заповедника, которые сильно
пострадали от этих контейнеров. «Мы добрались до наиболее
пострадавших мест, но пена так коварна. Он распадается на эти
крошечные шарики размером в один миллиметр, а это миллионы
кусочков. Вы не можете поднять его, это слишком сложно. Тот
объем, который смешался с почвой и песком, слишком велик. Вы
делаете все возможное, чтобы собрать большие куски, прежде
чем они сломаются», — говорит Вудбери — «Мы все еще нахо-

дим пену вдоль побережья».
Со временем количество обломков и пластика продолжало расти. Они заполнили специальные огромные мешки. «Они
размером с человека, и мы заполняли их сотнями», — сказала
она. Это помимо самих контейнеров, которые должны были быть
разрезаны профессиональными спасательными бригадами и
вывезены вертолетом. Вудбери и ее волонтеры собрали в общей
сложности от 20 до 30 тонн. «И это в основном пенопласт и
пластик, которые сами по себе не так уж много весят», — отметила Лилли Вудбери.
Вудбери говорит, что она чувствует, что судоходная отрасль
оторвана от последствий потери контейнеров и не видит конечного результата. «Если бы они были здесь, на земле, то увидели
бы, насколько это катастрофично для береговой линии и как
сильно это ранит людей, которые здесь живут. Честно говоря,
это форма «мусорного» колониализма для коренных народов.
Получили ли они компенсацию за бедствие, случившееся на их
земле? Нет. Но эти отходы были просто отправлены на их территорию без раздумий».

ЧТО НАС ЖДЕТ В БУДУЩЕМ?
Хотя число контейнеров, которые падают в океан и выбрасываются на берег,
по-прежнему относительно невелико, ясно, что в случае с западным побережьем
Канады воздействие потерянных транспортных контейнеров, даже пустых, может
иметь разрушительные последствия для местных прибрежных сообществ, а также
морских и наземных животных. Новые правила, более строгое правоприменение
и повышенная безопасность должны предотвратить многие из этих инцидентов.
Но даже в этом случае наследие нескольких сломанных транспортных контейнеров может быть разрушительным и дорогостоящим, а утилизация увязнет из-за
путаницы в разных юрисдикциях относительно того, кто на самом деле несет
ответственность за уборку.
По материалам www.maritime-executive.com
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тов, отметила: «Мы обнаружили, что в некоторых случаях члены
команды говорили, что обнаруживали потерю контейнеров в
море только после того, как судно приходило в порт и нужно
было провести инвентаризацию».
Существуют международные договоры и правила, которые,
согласно ИМО, «могут иметь отношение к случаям претензий,
связанных с контейнерами». В Найробийской международной
конвенции об удалении затонувших кораблей есть положения,
которые охватывают «опасности, создаваемые любым предметом,
потерянным в море с судна», что возлагает на судовладельцев
ответственность за ущерб и предусматривает прямые иски и
претензии к страховщикам. Но до тех пор, пока не будут приняты
более четкие правила, как показывает инцидент с контейнеровозом Hanjin Seattle, часто ответственность за тяжелую работу по
устранению последствий ложится на добровольцев и неправительственные организации в прибрежных общинах и сообществах
коренных народов.
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МНОГОЕ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ НА ПУТИ
К СТАНОВЛЕНИЮ ТОГО ЧЕЛОВЕКА, КАКИМ
ЯВЛЯЮСЬ СЕЙЧАС
I HAD TO GO THROUGH A LOT
TO BECOME THE PERSON I AM NOW
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Артема Рылова из Измаила привлекла в морской профессии не
просто возможность хорошо зарабатывать, но и быть опорой
для всей семьи. Парень из небольшого города всегда стремился
к лучшему, к новым впечатлениям и опыту. Позже он решил поступить в Одесскую национальную морскую академию, родители
поддержали его в этом начинании, и он смог получить образование механика. А затем - постепенно осуществлять свои мечты.
Огромной мотивацией для Артема сейчас являются его жена
и дети, с которыми он проводит все свободное время. Артем
работает вторым механиком в компании V.Ships, но с приятной
ностальгией вспоминает свой первый рейс, а также все сложные жизненные перипетии, которые довелось испытать в море.

РАБОТА В МОРЕ

Artem Rylov from Izmail was engaged in the maritime
profession not only by the opportunity to earn good money, but
also to be a provider for his family. This guy from a small town has
always strived for the best, for new impressions and experiences.
Later, he decided to enter the Odessa National Maritime Academy;
his parents supported this endeavor. Thus, Artem obtained an
engineer’s degree, and then - gradually started to realize his
dreams. Now, Artem finds a huge motivation in his wife and
children, with whom he spends all his free time. Artem works as
a Second Engineer at V.Ships, but now recalls his first voyage
with pleasant nostalgia, as well as all the life ups and downs
experienced at sea.

of impressions and experience of building adequate relationships
with adults. I made friends with the bosun and the AB. But,
unfortunately, we lost contact... So, Sergey and the bosun from
Nikolaev, if you are reading this, please find me.

- Что самое сложное в профессии моряка?
- Это, конечно же, расставания с семьей. Особенно, когда у
меня появились детки, это стало еще сложнее. Но я размышляю
о том, что эта профессия помогает мне делать их счастливыми, потому что без денег все равно ничего не будет. Также
у меня есть достаточно времени в отпуске, чтобы заниматься
детьми. Главное желание, с подобной профессией тоже можно
все обустроить.
Если говорить об аспектах работы, то, конечно, это замкнутое пространство, в котором находятся одни и те же люди, с одними и теми же привычками, а значит и действиями. Нужно научиться воспринимать людей такими, какие они есть. Понимать,
что у них тоже есть жизненный опыт и укоренившиеся устои,
принципы и правила. Если это принимать, можно выстроить
разумные рабочие отношения и легко коммуницировать.

- What, in your opinion, is the hardest part of a
seafarer’s job?
- It is, of course, being far from my family. Especially since
I have kids, it became even tougher. But I consider that this job
helps me make them successful as without money it would be
impossible. I also find enough time on my vacation to take care
of my kids. In our profession, with due regard to desire, you can
arrange everything.
If we talk about working aspects, then, of course, the difficulties
lay in a closed space with the same people, who have the same
habits, and therefore actions. You need to learn to accept people
for who they are; to apprehend that they also have a particular
background, deeply-rooted attitudes, principles and rules. If
you tolerate this, building a proper working relationship and
communicating is easy.

- Какие опасности подстерегают моряков в море?
- Думаю, очень важный аспект мореплавания до сих пор
недостаточно изучен и принят во внимание. Это, конечно же,
отсутствие квалифицированной скорой медицинской помощи для
членов экипажа, которые находятся в рейсе. Люди болеют и травмируются вне зависимости от возраста. И как оказать достойную
помощь человеку, когда до причала еще 20 суток? Когда что-то
болит, так просто не сядешь в машину и не приедешь к врачу.
Для меня очень печально, что до сих пор все на таком уровне.

- What dangers does the sea have in store for seafarers?
- I think there is a very important element in navigation that
is still insufficiently studied and not taken into account. It is, of
course, the inaccessibility of qualified urgent medical care for
the crew members on the voyage. People get sick and injured
regardless of age. And how can you provide proper assistance to
a person when you are 20 days from the shore? So, when you feel
bad, you can not just get in the car and see the doctor. I am really
upset that it is still the issue.

- Как повлияла пандемия коронавируса на работу
моряков?
- Как и на все остальные аспекты нашей жизни – негативно.
Огромное количество людей не могут уехать на работу, потому
что у них COVID-19. Посещение города – запрещено. Когда уезжаешь на судно, сразу можно настраиваться, что на сушу ты не
выйдешь, так будет легче потом с этим жить. Постоянно маска
на лице… И этот список можно продолжать мучительно долго.

- How has the COVID-19 pandemic affected the
seafarers’ work? In particular, yours.
- As well as all other life aspects - negatively. A huge number
of people cannot start their work because they are sick with
COVID-19. Shore leaves are prohibited. When you get on a vessel,
you should immediately grasp that you won’t step on land - thus it
is easier to deal with it. The necessity to wear a mask all the time...
I can continue this list painfully long.
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WORKING AT SEA

- Артем, что повлияло на Ваш выбор профессии?
- На выбор профессии, как я думаю, повлияло то, где я вырос и
что видел. А рос я в семье с довольно «скромным» заработком. Что
касается моего образования - оплачивать контракт в академии
было довольно сложно для моих родителей. Сейчас тоже есть похожие ситуации, родители курсантов, оплачивая довольно дорогой
контракт, очень надеются на свое чадо, что парень или девушка
будут опорой в будущем для своей семьи.
Я хотел, чтобы родители тоже чувствовали мою поддержку,
чтобы их труды были не зря. Многое пришлось пережить на пути
к становлению того человека, каким являюсь сейчас. Считаю,
очень важным этот пункт для всей молодежи, без исключения.

- Artem, what impacted your career choice?
- The choice of profession, I suppose, was influenced by the
place where I grew up and my surroundings. I grew up in a family
with a rather modest income. As for my education, it was not easy
for my parents to pay the contract at the Academy. We can witness
similar situations now - when cadets’ parents pay for a rather
expensive contract and have great hopes for their child to become
a support for their family in the future.
I wanted my parents to feel my support too, so that their
efforts were not in vain. I had to go through a lot to become the
person I am now. And I think this point is very important for all
young people, without exception.

- Помните впечатления Вашего первого рейса? Каким
он был?
- Да, конечно, помню. Это было 10 лет назад. И совсем не так
фантастически, как например, полететь в 19 лет за папин счет на отдых. Но все же это был первый опыт. Работа во взрослом коллективе,
пусть и с нравоучениями в стиле: «Вы не такое поколение». Мы были
первым экипажем нового судна. У меня осталось много впечат-

- Do you remember your first voyage? What was it like?
Share your impressions.
- Of course, I remember. It was 10 years ago. And it was
not as fantastic as, for example, going for a vacation at my 19
at my father’s expense. But still, it was the first experience. It
was a work in an adult team, albeit with moralizing like: «What a
generation!» We were the first crew on the new ship. I gained a lot
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лений и опыт выстраивания правильных отношений со взрослыми
людьми. Я подружился с боцманом и матросом. Но, к сожалению,
потерял с ними контакт… Так что, Серега и боцман из Николаева,
если вы это читаете – найдите меня, пожалуйста.

МОРЯК И ПРОФСОЮЗ
- Почему моряку важно становиться членом ПРМТУ?
- Я считаю, что важно и нужно становиться членом ПРМТУ,
потому что это инструмент для реализации своих прав, в первую
очередь. Это возможность защитить себя в случае неприятностей.
- Лично Вы чувствуете поддержку ПРМТУ?
- Конечно, это огромный потенциал и среда, которая способствует моему профессиональному развитию. ПРМТУ дал мне
прекрасную возможность изучать английский язык – совершенно
бесплатно, с очень хорошим преподавателем Игорем Олейником.
Пользуясь случаем, хочу выразить вам большую благодарность за
терпимость и профессионализм. Очень приятно с вами работать
в этом направлении. Также ПРМТУ - это помощь при рождении
ребенка, возмещение средств на оздоровление и многое, многое другое.
Спасибо ПРМТУ за оказанную возможность рассказать чуточку
о себе и своем опыте в море.

SEAFARERS AND TRADE UNION
- Why is it important for a seafarer to become a member of
the MTWTU?
- I believe that becoming an MTWTU member is important and
essential because it is a tool for executing your rights, first of all. It is an
opportunity to protect yourself in case of a crisis.
- Do you personally feel the support of the MTWTU?
- The Trade Union is, for sure, a huge prospect and an environment
that contributes to my professional development. The MTWTU gave me
a great opportunity to study English - absolutely free of charge, with a
good teacher, Igor Oliynyk. I would like to take this opportunity to thank
you for your patience and professionalism. It is a pleasure to work with
you in this direction. Also, the MTWTU provides assistance at the child’s
birth, reimbursement of expenses for treatment and recovery, and much
more.
Thank you, MTWTU, for the chance to tell a little story about myself
and my experience at sea!
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