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Список участников прилагается (Приложение Jф 1).

Повестка заседания:

Рассмотрение вопроса необходимости стандартизации метода испытаНиЙ

по п. 38 раздела V ТР ТС 001/2011 (О безопасности железнодороЖНого

подвижного состава)).

В ходе совещания:

1. Принята к сведению информация вицепрезидента, преДСеДаТеЛЯ

Комитета по техническомУ регулированию и стандартизации оП)кт

А,А.СмЫкова О том, что в Перечень объектов технического регулирования,

на которые распросТраняются требования тР тС 001/201 1 (о безопасности

железнодорожного подвижного состава)) (приложение JYg 1 тр тс 001/2011),

включены дизель(электро)поезда, автомотрисы, рельсовые автобусЫ, их вагоны;

специальный самоходный яtелезнодорожный подвижной состав тепловозы,

газотурбовозЫ (магистральные, маневровые и промышленные); электровозы

тока, переменного тока, двухсистемныемагистр€tльные (постоянного



(переменного и

2

постоянного тока), прочие); электровозы маневровые;

электропоезда, электромотрисы (постоянного тока, переменного тока,

двухсистемные (постоянного и переменного тока)), их вагоны.

Перечень положений технического регламента ТР ТС 00l/2011,

применяемых при сертификации указанного железнодорожного подвижного

состава, предусматривает подтверждение соответствия п. 38 раздела V
ТР ТС 001/2011:

кКонсmрукцuя кабuньt Jwаlаuнuсmа локоJиоmuва,

поdвuжноzо сосmава u спецuальноzо саlwохоdноzо железноdорожноzо

поdвuэtсноzо сосmава, коJwпоновка рабочеzо л4есmа локо^,lоm,uвной брuzаdьt,

располоэtсенuе прuборов u усmройсmв управленuя, сuсmем, оmобраэtсенu,я

uнфорл,tаL|LtLl., консmрукцuя кресла л4аLlluнuсmа dолэtсньt обеспечL!ваmь:

беспрепяmсmвенный обзор локол4оmuвной брuеаdе, нахоdяtоlейся

в положенuu "с,udя" l,t "сmоя", пуmu слеdованttя, напольньtх сltzналов, сосеdнuх

пуmей, сосmавов u конmакmной сеmu,,

вudu"цосmь dля оdноzо uз рабоmнLlков локол4оmuвной брuzаdьt, нахоdяъоуеzося

в положенuu "сmоя", ирц поdъезdе к сосmаву BazoHoB рабочей зоньt персонала,

учасmвуюu4еzо в мqневрах.

КонсmрукL|uя u располоасенlле прuборов u усmройсmв управленuя,

uзл4ерumельньlх прuборов, cBemoBbtx uнduкаmоров на пульmе управленuя dолжньt

обеспечuваmь вuduл,t,осmь показанuй указанньtх прuборов ч uнduкаmоров в dневное

u ночное вре_rия u uсключаmь налuчuе блuков оm пряJиоZо uлu оmраженноzо свеmа,

попаdаюtцuх в елаза Jиаuluнuсmа u поJwоLцнuка Jиаutllнuсmа прu управЛенuu

пodBuclcHblJvl сосmаволи в полож:енtttt "сudя" 1l "сmоя".))

Результаты анализа, проведенного ООО <<Испытательный цеНТр

<ПриводН>> показаJIи, что в Перечне стандартов, содержащих правила и меТоДы

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора обРаЗЦОв,

необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 001/2011

и осуществления оценки соответствия объектов технического регулированИя
отсутствует стандарт на метод контроля требования п. 38 раздела v
тр тс 001/201 1 .

в качестве одного из решения  предлагается осуществить обновление

госТ 2846520|9 <Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста

тягового подвижного состава. Общие технические условия)), вкЛЮЧИВ В НеГО

соответствующий метод испытаний (Приложение Nэ 2).

2. принята к сведению информация заместителя начальника отдела

организации испытаний и экспертиз ооО <<Испытательный центр <<ПриводН>>

JиоmорваZонноZо

Д.Д.Проходы о необходимости разработки Изменения Jф 1 гост 2846520|9



з

<Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста тягового подвижного

состава. Общие технические условия), включив в данное изменение метод,

необходимый для подтверждения соответствия п. 38 раздела V ТР ТС 001/2011

(1 абзац, перечисление 1,2).
a
J. Принята к сведению информация начальника НЦС и МТР

АО (ВНИКТИ) Е.Е.Беловой, что требования п.38 раздела V ТР ТС 001/2011

предъявляются к конструкции кабины машиниста. Соответственно

при разработке стандартов на локомотивы железнодорожного подвижного состава

данные требования в них учтены. Метод, о котором идет речь, связан с оценкой

эргономических показателей. Испытания на подтверждения соответствия

по данному требованию выполняет ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора.

Метод для подтверждения требований п. 38 раздела V ТР ТС 001/2011

установлен в ГОСТ ЗЗ463.720|5

на железнодорожном подвижном составе.

по определению эргономических показателей>>.

4. Принята к сведению

по стандартизации АО (СТМ) А.В.Шевченко,
информация

в соответствии с требованиями ГОСТ ЗЗ46З.72015, проверяется выполнение

требований п. 38 раздела V ТР ТС 001/2011.

Что касается р€вработки Изменения ГОСТ 284652019, то метод проверки

функциональности стеклоочистителя установлен в п. 6.З данного стандарта,

а требования к стекJIоочистителю установлены в разделе 4.2.

При необходимости, целесообразнее актуЕtлизировать ГОСТ 3З 46З .7 20 l 5 .

5. Принята к сведению информация первого заместителя руководителя
ФБУ (РС ФЖТ> Н.Н.Агафоновой о том, что до внесения соответствующего

изменения или разработки стандарта на методы, необходимые для подтверждения

соответствия п.38 р€вдела V ТР ТС 001/2011, было бы целесообр€вно внести

аттестованную методику в проект Решения Коллегии ЕЭК J\b 48 от 29.03.2022

<<О перечнях стандартов, необходимых для реализации требований технических

регламентов Таможенного союза <О безопасности железнодорожного подвижного

состава)) (ТР ТС 001/2011), (О безопасности высокоскоростноГо

железнодорожного транспортa>) (ТР ТС 002l20t|) и (О безопаснОсТи

инфраструктуры железнодорожного транспорта) (ТР ТС 003/201 1)).

6. Принята к сведению информация нач€uIьника управления испытаний

и эксплуатащии департамента конструкторских разработок и ИсслеДоВаНИй

ООО <Уральские локомотивы) А.В,Самодурова о том', что выПоЛнеНИе

требований п. 38 р€вдела V ТР ТС 001/2011 ООО <Уральские локомотивы>)

<<системы жизнеобеспечения

Часть 7. Методы испытаний

начальника управления
что проводя испытания

проводят через подготовку обоснования безопасности.



Принятые решения:
1. Просить ООО <Испытательный центр кПриводН>

вопрос о разработке отдельной методики испытаний, направленной

исполнения требований п. З8 раздела V ТР ТС 001120||.

проработать

Результаты проработки  направить в ОПЖТ.
Срок  20 января2023 г.

2, Провести повторное обсу>ltдение необходимости стандартизащии

метода испытаний по п. 38 раздела V ТР ТС 001 120|1 с учетом предложений

ООО <<Испытательный центр <ПриводН>, уточненных в рамках исполнения

решения |, и с приглашением специалистов ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора.

Срок  28 февраля 202З г.

на контроль

А.А.Смыков

Вицепрезидент,
председатель Комитета
по техническому регулированию
и стандартизации ОПХtТ

Исп. ЦJохина Ф.В,, оl]жГ
т,ел.: 8 (499) 2625692,
f.zavyalova(Qopzt. ru



ПрI.tлоrкен1.1е Ло l к протоколу
от l2 лекабря2022 г, Ng2З2022

список
участников совещания

Nь
п/п

Фио Организация Щолжность

l
АГАФОНОВА

наталья Анатольевна
ФБУ (РС ФЖТ>

Первый заместитель

руководителя,
исполняющий обязанности

руководителя органа по
сертифик ации

2.
БЕловА

Елена Евгеньевна
Ао (ВНИкТИ) Начальник НЩС и МТР

aJ.
БогдАнов

Михаил Викторович
АО кСГТранс>

Начальник отдела тягового
подвижного состава и

самоходной ж.д, техники
fiепартамента

производственной
инфраструктуры

4.
БурцЕвА

Карина Игоревна
приводн

Начальник отдела
организации испытаний и

экспертиз

5.

ГАДЖИМЕТОВ
Гаджимет

Исамединович
Ао кВНИкТИ> Руководитель ИЩ

6.

ГАРАНИЧЕВ
Андрей

константинович
АО (СГТранс>

заместитель начальника

fiепартамента
производственной
инфраструктуры

7.
Ерохин

Иван Викторович
ООО <Уральские

локомотивы)
И.о. начальника департамента

по управJIению качеством

8.

ивАнов
Александр

Владимирович

Ао
<Трансмашхолдинг))

Руководитель направления по
стандартизации зарубежной

сертификации

9.

кирЕЕв
Александр

Владимирович
приводн Генеральный директор

10.
кирЕЕв

N4аксим Аркадьевич
АО (СГТранс>

Щиректор по
производственной

инфраструктуре  главный
инженер

11
КОJIЕСОВА

Лариса Анатольевна
оАо (ТВЗ) Начальник бюро

стандартизации



Nъ

п/п
Фио Организация Щолжность

12.
контузоров

виталий Васильевич
ФБУ (РС ФЖТ) Начальник отдела

13.
кочЕтков

Игорь Николаевич
ООО <<Уральские

локомотивы)

заместитель начальника
департамента по управлению

качеством

14.
МАХОНОПХАНОВ
Михаил Евгеньевич

ООО <<Уральские

локомотивы))
Начальник управления

сертификации

15.

мЕФЕд
константин

Владимирович

ло
кТрансмашхолдинг))

Руководитель направления по
испытаниям компонентов

подвижного состава

16.
НАБАТЧИКОВА

марина Викторовна
Ао (ВНИкТИ) Ведущий инженер HI{C и

мтр

17.
никитин
Щмитрий

владимирович
ФБУ (РС ФЖТ)

Начальник отдела испытаний
и инновационных проектов

18.

проходА
Алексей

Александрович
приводн

заместитель начальника
отдела организации

испытаний и экспертиз

l9.
рАдЕцкии

Илья Евгеньевич
ФБУ (РС ФЖТ),

тк 045

Начальник отдела
стандартизации,

ответственный секретарь

20.
РАТМАНОВА

Елена Александровна
ооо <<ЛокоТех>> Специалист

21,
САМОДУРОВ

Александр
Владимирович

ООО <<Уральские

ЛОКОМОТИВЬD)

Начальник управления
испытаний и эксплуатации

дегIартамента
конструкторских разработок и

исследований

22.
ФЕдоров

Евгений Васильевич
ООО <<Уральские

ЛОКОМОТИВЬD>

Начальник департамента
конструкторских разработок и

исследований

Z5.
шЕвчЕнко

Андрей Витальевич
Ао (СТМ) Начальник управления по

стандартизации
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ºÞßØï:

ã
ºÞßØï:

ÞÙ

Í.½, ³ãÝçÕÝÚÞ

E-mail: info@aiczt.ru

. ÃÒÐÖÐÕÜëÙ ²ÐÛÕÝâØµ °ÛÕÚáÐÚÔàÞÒØç!

² áÒï×Ø á ÞâáãâáâÒØÕÜ áâÐµIÔÐàâÚ×ÞÒÐµÝëå ÜÕâÞÔÞÒ ßÞ ÝÕÚÞâÞàëÜ

áÕàâØäØÚÐæØÞÝÝëÜ ßÞÚ�ÒÐâÕÛïÜ, Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ¿ÕàÕçÝÕÜ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝëå Ø

àÕÓØÞÝÐ»ìµëÅ (ÜÕÖÓÞáãÔÐàáâÒÕµµë8) áâÐÝÔÐàâÞÒ, Ð Ò áÛãçÐÕ Øå ÞâáãâáâÒØï -
ÝÐæØÞÝ�èìÝìÖ (ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝìÖ) áâÐÝÔÐàâÞÒ, Ò àÕ×ãÛìâÐâÕ ßàØÜÕÝÕµØï ÚÞâÞàëå

µÐ ÔÞÑàÞÒÞÛìÝÞÙ ÞáÝÞÒÕ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâáï áÞÑÛîÔÕÝØÕ âàÕÑÞÒÐÝØÙ âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ

àÕÓÛÐÜÕÝâÐ ÂÐÜÞÖÕÝÝÞÓÞ áÞî×Ð ÚÞ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ

bo"ru"uo (âà âá 00l/2011), áÞ×ÔÐîâáï àØáÚØ ßàØ ßàÞÒÕÔÕÝØØ àÐÑÞâ ßÞ

ßÞÔâÒÕà¶ÔÕÝØÎ áÞÞâÒÕâáÂÒØï ßàÞÔãÚæØØ, ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØî ÚÞÜßÕâÕÝâÝÞáâØ ¸Æ

áÞ áâÞàÞÚë ÀÞáÐÚÚàÕÔØâÐæØØ Ø â.Ô.

ßàÞáØÜ ²Ðá ØÝØæØØàÞÒÐâì àÐÑÞâë ßÞ àÐ×àÐÑÞâÚÕ ÝÕÔÞáâÐîéØå ÜÕâÞÔÞÒ

ØáßëâÐÝØÙ ßãâñÜ ÒµÕáÕÝØï Ø×ÜÕµÕµØÙ Ò áÛÕÔãÞéØÕ áâÐÝÔÐàâë, áÞÔÕàÖÐéØÕ

ßàÐÒØÛÐ Ø ÜÕâÞÔë ØááÛÕÔÞÒÐÝØÙ (ØáßëâÐÝØÙ) Ø Ø×ÜÕàÕÝØÙ, Ò âÞÜ çØáÛÕ èàÐÒØÛÐ

ÞrÑÞàç ÞÑàÐ×æÞÒ, µÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÔJIï ßàØÜÕÝÕÝØï Ø ØáßÞÛÝÕµØï âàÕÑÞÒÐÝØÙ âà âá
oot/iOtt Ø ÞáãéÕáâÒÛÕÝØï ÞæÕÝÚØ áÞÞâÒÕâáâÒØï ÞÑêÕÚâÞÒ âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ

àÕÓãÛØàÞÒÐÝØï:- 
1. focT 28465-2019 ÚÃáâàÞÙáâÒÐ ÞçØáâÚØ ÛÞÑÞÒëå áâÕÚÞÛ ÚÐÑØÝë

ÜÐèØÝØáâÐ âïÓÞÒÞÓÞ ßÞÔÒØÖttÞÓÞ áÞáâÐÒÐ. ÞÑéØÕ âÕåÝØçÕáÚØÕ ãáÛÞÒØï> -

ÒÚJIîçÕÝØÕ ² áâÐÝÔÐàÂ ÔÞßÞÛÝØÂÕÛìïÞÓ¾ ÜÕâÞÔÐ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÓÞ ÔJUI

Ó-097

¿àÕ×ØÔÕÝâã ½¿ "¾¿¶Â", ßàÕÔáÕÔÐâÕÛrÞ ¼Âº
Ú¶ÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝëÙ âàÐïáßÞàâ ))

².°. ³ÐßÐÝÞÒØçã

E-mail: tk45@rsfÄ.ru

ºÞßØï: ·ÐÜÕáâØâÕÛî ÓÕÝÕàÐÛìÝÞÓÞ ÔØàÕÚâÞàÐ ßÞ

âÕåÝØçÞáÚ¾Üã àÐ×ÒØâØî °¾ ÚÂàÐÝáÜÐèåÞÛÔØÝÓD,

×ÐÜÕáâØâÕÛî ßàÕÔáÕÔÐâÕJuI

Âº Ú¶ÕÛÕ×gÞÔÞàÞÖÝìÙ âàÐÝáßÞàâ))

¼.°. ÀÞÖÚÞÒã

E-mail : info@,tmholding,ru

³ÕÝÕàètìÝ¾Üã ÔØàÕÚâÞàã, ßàÕÔáÕÔÐâÕJIî ¿àÐÒÛÕÝØï

¾¾¾ ÚÃàÐ.ßìáÚØÕ ÛÞÚÞÜÞâØÒë}

Þ.Å. ÁßÐØ
E-mail: mÐil@çlkm.rç

²ØæÕ-ßàÕ×ØÔÕÝâã ½¿ (¾³DºÂ)

°.°. ÁÜìÚÞµã
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ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï áÞÞâÒÕâáâÒØï ßãÝÚâÐ 38 àÐ×ÔÕÛÐ V ÂÀ âá 001/2011 (1 ÐÑ×Ðu,

ßÕàÕçØáÛÕÝØï 1 Ø 2);

2. ÓÞáÂ 34,184-2021 Ú¿àØÑÞàë ÝÐàãÖÝÞÓÞ ÞáÒÕéÕÝØï Ø áÒÕâÞÒÞØ

áØÓÝÐJIØ×ÐæØØ ÖÕÛÕ×µÞÔÞàÞÖÝÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ áÞáâÐÒÐ. ÂÕåÝØçÕáÚØÕ

âàÕÑÞÒÐÝØï Ø ÜÕâÞ´ë ÚÞÝâàÞÛïD - ÒÚJIîçÕÝØÕ Ò áâÐÝÔÐàâ ÔÞßÞÛµØâÕÛìÝÞÓÞ

ÜÕâÞÔÐ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÓÞ ÔÛï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï áÞÞâÒÕâáâÒØï ßãÝÚâÐ 91 àÐ×ÔÕÛÐ

V ÂÀ ÂÁ 001/20t 1 (1 ÐÑ×Ðç);

3. ³Þáâ 3×46×.4_2015 <ÁØáâÕÜë ÖØ×ÝÕÞÑÕáßÕçÕÝØï ÝÐ ÖÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞ¶ÝÞÜ

ßÞÔÒØÖÝÞÜ áÞáâÐÒÕ. ÇÐáâì 4. ¼ÕâÞÔë ØáßëâÐÝØÙ ßÞ ÞßàÕÔÕÛÕÝØî

ßÞÚÐ×ÐâÕÛÕÙ ØáÚãááâÒÕµµÞÓÞ ÞáÒÕéÕÝØï)) - ÒÚÛîçÕµØÕ Ò áâÐÚÔÐàâ

ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÓÞ ÜÕâÞÔÐ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÓÞ ÔÛï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï áÞÞâÒÕâáâÒØï

ßÞÔßãÝÚâÐ ((Ü)) ßãÝÚâÐ 13 àÐ×ÔÕÛÐ V ÂÀ âá 001D0|[ Ò çÐáâØ ßàÞÒÕàÚØ

µIÐÛØçØï Ø ßÐàÐÜÕâàÞÒ ãáâàÞÙáâÒÐ ×ÐéØéÐîéÕÓÞ Þâ áÛÕßïéÕÓÞ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØï

áÞÛÝÕçÝëå ÛãrÕÙ Ò ÚÐÑØÝÕ ÜÐèØÝØáâÐ (ÓÞáÂ à 55364-2012 ß.4.18

(ÐÑ×Ðè 4)),

Ð âÐÚÖÕ ßãâñÜ àÐ×àÐÑÞâÚØ áÛÕÔãîéØå ßàÞÕÚâÞÒ áâÐÝÔÐàâÞÒ:

4. ¿àÞÕÚâ ÜÕÖÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝÞÓÞ áâÐÝÔÐàâÐ ÓÞáâ <ÜÐÝÕÒàÞÒëÕ ÛÞÚÞÜÞâØÒë.

´ØáâÐÝæØÞÝµÞÕ ãßàÐÒÛÕÝØÕ ÐÒâÞáæÕßfiëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ. ¼ÕâÞÔ ØáßëâÐÝØÙ>l

- ÚÕÞÑåÞÔØÜëÙ ÔJIï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï áÞÞâÒÕâáâÒØï ßãÝÚâÐ 31 àÐ×ÔÕÛÐ V
ÂÀÂÁ 001/20lt (ßãÝÚâ8.14 (ÐÑ×Ðæ 2) ³¾ÁÂ À 55·64-2012; ßÃ½ºÂ 4.7.·

³¾ÁÂ 31428-20l 1);

5. ¿àÞÕÚâ ÜÕÖÓÞáãÔÐàáâÒÕÝµÞÓÞ áâÐÚÔÐàâÐ ÓÞáÂ <<¶ÕÛÕ×ÝÞÔÞàÞÖÝëÙ

ßÞÔÒØÖµÞÙ áÞáâÐÒ. ¿àÞçÝÞáâì ÑÐÓÐÖÝëå ßÞÛÞÚ, ÚàÕáÕÛ, ÔØÒÐÝÞÒ, áßÐJIìÝëå

ßÞÛÞÚ Ò á�lÛÞÝÐå ßÐááÐÖØàáÚØå ÒÐÓÞÝÞÒ Ø ÜÞâÞàÒÐÓÞÝÝÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ

áÞáâÐÒÐ. ¿àÞçÝÞáâì ÚàÕßÛÕÝØï ßÛÞéÐÔÞÚ, ßÞÔÝÞÖÕÚ, ßÞàãçÝÕÙ Ø ÛÕáâµØæ

ÖÕÛÕ×µÞÔÞàÞÖÚÞÓÞ ßÞÔÒØÖÝÞÓÞ áÞáâÐÒÐ. ¼ÕâÞÔë ØáßëâÐÝØÙ>>,

ÝÕÞÑåÞÔØÜëÙ ÔÛï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï áÞÞâÒÕâáâÒØï ¿ÞÔßãµÚâÐ ((MD ßãÝÚâÐ 13,

ßãÝÚâÞÒ 15,59,63,65 àÐ×ÔÕÛÐ V TPTc001/201l (ÓÞáâ à 55434-2013

n. 5.1 l, ßàØÛÞÖÕÝÚÕ Û, âÐÑÛØæÐ Û1 (ßÕàÕçØáÛ. 8); ÓÞáâ ×4681_2020

ß,4.2.|.|3; ³¾ÁÂ à 55×64_2012 ß, t 1,5,[ âÐÑÛØæÐ l3 (ßÞáÛÕÔÝÕÕ

ßÕàÕçØáÛÕÝØÕ); ÓÞáâ 3|428-201 1 ßß. 4. 1.10, 4.2.6,×, 4.4.22 (ßàØÛÞÖÕÝØÕ .É,

âÐÑÛØæÐ.é.× (ßÕàÕçØáÛ. 8); ÓÞáâ × 1187 ß. 4.5.×Ñ (ßãÝÚâ 5 âÐÑÛØæë ×Ð)).

Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÐÛìâÕàÝÐâØÒÝÞÓÞ àÕèÕÝØï ßàÕÔÛÐÓÐÕÜ ²ÐÜ àÐááÜÞâàÕâì

ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ØÝØæØØàÞÒÐÝØï àÐ×àÐÑÞâÚØ ÕÔØÝÞÓÞ ÜÕÖÓÞáã´ÐÀÁÂ²Õ½½¾³¾

áâÐÝÔÐàâÐ, ÒÚÛîçÐîéÕÓÞ ÒáÕ ÒëèÕÝÐ×ÒÐÝµëÕ ÝÕÔÞáâÐîéØÕ ÜÕâÞÔë ØáßëâÐÝØÙ.

² áJIãçÐÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ÞÞ¾ <¸Æ Ú ¿àØÒÞÔ-½> ÓÞâÞÒ ÒëáâãßØâì

àÐ×àÐÑÞâçØÚÞÜ Ø×ÜÕÝÕæØÙ Ú ãÚ�ÒÐÝÝëÜ ÒëèÕ ÔÕÙáâÒãîéØÜ áâÐµÔÐàâÐÜ Ø

àÐ×àÐÑÞâçØÚÞÜ ßàÞÕÚâÞÒ ÜÕÖÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëå áâÐÝÔÐàâÞÒ ßàØ ãáÛÞÒØØ

Ø×ëáÚÐÝØï ßÕÞÑåÞÔØÜÞÓÞ ØáâÞçÝØÚÐ äØÝÐÝáØàÞÒÐÝØï.

³ÕÝÕàÐÛìÝëÙ ÔØàÕÚâÞà 
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