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Введение 
 
Нижняя оконечность гряды «Трэмвей», гора Эребус, была первоначально 
определена в качестве Участка особого научного интереса в рамках 
Рекомендации XIII-8 (1985, УОНИ № 11) по предложению Новой Зеландии. 
Такое определение было обусловлено тем, что в Районе находится необычная 
экосистема, представляющая исключительную научную ценность для 
ботаников, психологов и микробиологов. Гора Эребус (3794 м) является одной 
из всего лишь трех известных высокогорных участков фумарольной активности 
и связанной с ней растительности в Антарктике. 
 
План управления был пересмотрен в 1995 г. в соответствии с положениями 
Приложения V к Протоколу об охране окружающей среды к Договору об 
Антарктике.  После вступления в силу Приложения V УОНИ № 11 был 
переименован в Особо охраняемый район Антарктики, и ему был присвоен 
новый номер (ООРА № 130).  Новая Зеландия недавно провела обзор Плана 
управления ООРА № 130 за пятилетний период в соответствии с положениями 
Статьи 6(3) Приложения V.  В данном документе изложены итоги этого обзора 
и предложены небольшие изменения для внесения в План управления и карты 
(прилагаются). 
 
 
Обзор деятельности 
 
В течение периода после последнего пересмотра Плана управления ООРА № 
130 США было выдано три разрешения на посещение Района.  Всего одна 
научная группа из Новой Зеландии посетила Района в течение этого периода.  
Были взяты образцы почв, которые выдерживались на месте с целью изучения 
термофилов и псевдомонад. Посещений запретной зоны не было.  
 
Обзор соответствующей научной литературы позволяет предположить, что 
биологическое сообщество Района остается необычным и по-прежнему 
представляет научный интерес, в частности, для проведения сравнительных 
исследований с горой Мельбурн (ООРА № 118 (ООР № 22 и УОНИ № 24)) и 
горой Риттман, с учетом увеличения объема знаний об этих высокогорных 
средах обитания на теплых почвах Антарктики.  
 
Помимо биологических исследований, Район использовался для учета 
температурных данных в целях мониторинга вулканической активности на горе 
Эребус.  В Районе наблюдаются самые высокие значения температуры 
поверхности на горе Эребус.  Район также посещался для измерения 
содержания CO2 для сбора данных о дегазирующих свойствах магматической 
системы, располагающейся под горой Эребус. 
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Значительные меры по управлению Районом на его территории не проводились.  
Такой уровень деятельности считается достаточным с учетом малых масштабов 
использования Района и его чувствительности к посещениям. 
 
 
Консультации с научным сообществом 
 
Имеется информация о контрактах с исследователями из Новой Зеландии и 
США, работавшими в Районе с момента его определения в качестве Особо 
охраняемого района, с целью выяснения того, сохраняется ли актуальность 
данных Плана управления, и не изменились ли определенные в Плане ценности 
со времени его последнего пересмотра. В целом считается, что биологические 
ценности Района остаются достаточно важными для обеспечения их охраны.  
Один из респондентов выразил озабоченность по поводу практической 
целесообразности ограничения использования Района для целей 
небиологических научных дисциплин и высказал сомнения в их обоснованности 
с учетом видов деятельности, исторических осуществлявшихся в Районе, 
например, действий в прошлом, которые могли привести к интродукции 
чужеродных видов. 
 
 
Предлагаемые изменения 
 
Основным вопросом, поднятым в результате консультаций, который требовал 
рассмотрения, является целесообразность излишних ограничений в отношении 
научных исследований небиологического характера.  Однако предлагается не 
вносить в План управления существенных изменений по следующим 
соображениям: 
• План не исключает проведения исследований небиологического характера: 

разрешения могут выдаваться на проведение исследований «для достижения 
необходимых научных целей или целей управления, которые невозможно 
достичь ни в каком другом месте», и в рамках разрешения в Район может 
ввозиться необходимое оборудование; 

• Требования в отношении стерилизации оборудования, обуви и мешков 
должны выполняться «в максимально возможной степени», а не являются 
абсолютно обязательными, и такие требования успешно соблюдаются в 
других районах, например, на горе Мельбурн; и 

• Несмотря на то, что меры предосторожности против интродукции 
организмов не принимались до определения Района в качестве УОНИ, ввоз 
любых новых видов  может серьезно повредить ценностям Района. 

 
Текст Плана управления был немного изменен с целью достижения большей 
четкости в отношении физических исследований, которые могут проводиться в 
Районе.  Карты и рисунки были обновлены с тем, чтобы отразить новые 
названия и нумерацию системы в соответствии с Приложением V. 
 
Кроме того, было рассмотрено еще два изменения: 
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Предлагается исключить требование о посещении Района каждые пять лет для 
обзора мер по управлению, поскольку необязательные действия могут нанести 
ущерб экосистеме, Район посещается мало, а наибольшую ценность, вероятно, 
представляют данные, полученные исследовавшими Район учеными.  Другие 
предлагаемые меры по управлению, несмотря на то, что в настоящее время они 
не осуществляются, необходимо оставить в силе на случай если возрастет 
количество посещений Района. 
 
Минимальную высоту пролета вертолетов над Районом предлагается увеличить 
с 30 до 50 м в соответствии с недавно пересмотренными планами управления 
другими охраняемыми районами и с учетом расчетов струй, отбрасываемых 
роторами на типах вертолетов, которые в настоящее время используются в 
окрестностях Района. 
 
К плану управления был также добавлен список соответствующей литературы 
(см. ниже). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

План управления Особо охраняемым районом Антарктики (ООРА) № 130 
«����� �������, ���� ������, ������ ����» 

 
1. Описание охраняемых ценностей 
 
Нижняя оконечность гряды Трэмвей была первоначально определена в качестве 
������� ������� �������� �������� в рамках Рекомендации XIII-8 (1985, УОНИ № 11) по 
предложению Новой Зеландии. Такое определение было обусловлено тем, что в 
Районе расположена необычная экосистема, представляющая исключительную 
научную ценность для ботаников, психологов и микробиологов.  Гора Эребус 
(3794 м) является одной из всего лишь трех известных высокогорных участков 
фумарольной активности и связанной с ней растительности в Антарктике (гора 
Эребус, гора Мельбурн и гора Риттман).   
 
Гряда Трэмвей представляет собой свободный ото льда пологий участок теплой 
почвы, расположенный в 1,5 км к северо-западу от главного кратера горы 
Эребус на высоте между 3350 и 3400 м. В районе наблюдается значительная 
эмиссия газа, и его почва имеет самую высокую поверхностную температуру на 
горе Эребус, что представляет интерес для вулканологов, а также биологов.  
 
Единственный, пока не идентифицированный вид мха, обнаруженный в Районе, 
является необычным, поскольку продолжает существовать в протонематальной 
стадии. Следует особо отметить необычную разновидность обычной 
термофильной цианобактерии.  Растительные сообщества, произрастающие на 
фумарольных почвах на территории Района, существенно отличаются от 
сообществ, обнаруженных в других частях Антарктики.  Региональная 
уникальность сообществ представляет значительный интерес и ценность.  
Район нуждается в долгосрочной специальной охране в силу весьма 
ограниченных географических масштабов экосистемы, ее необычных 
биологических характеристик, исключительных научных ценностей и легкости, 
с которой она может быть нарушена. 
 
 
2. Цели и задачи 
 
Управление грядой Трэмвей вводится в следующих целях: 
• �������������� ���������� ��� ������������ ������ ��� ��������� ������; 
• предотвращение ��������� ��������� ������ ���������; 
• разрешение исследований уникальной физической среды и 

ассоциированных с ней растительных и микробных сообществ при 
обеспечении их защиты от избыточного отбора проб; 

• минимизация вероятности в Район чужеродных растений, животных и 
микробов; 

• сохранение части Района, объявленной Запретной зоной, в качестве 
эталонного участка для дальнейших исследований; 

• организация посещений ��� ������������� ��� ���������� � ��������� ����� ����� ����������. 
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3. Меры управления Районом 
 
��� ������ ��������� ������ ���������� ������� ��������� ���� ����������: 
i Вблизи обозначенной вертолетной площадки необходимо установить 

долговременные указатели направления ветра в случае, если в течение 
данного сезона предполагается несколько посадок вблизи Района.  Замена 
и удаление этих указателей должны осуществляться по мере 
необходимости. 

i ����������� �������� ������ ���� ��������� �����������, ������� ������ ����� � ������� � �� 
������������ ������������ ������ ��� ���������� �����. 

i Необходимо установить линию флажков для разметки предпочтительного 
снегоходного маршрута (Карта А) между Верхней и Нижней хижинами 
Антарктической программы США на горе Эребус, который должен 
проходить на расстоянии не ближе 200 м от Района. 

i � ��������������� ������ �� �������� ������ ������ ���� ����������� ����� � ������������ ������������ 
� ������ ������ � ������ ��������� ����������� �� ����. 

i �� ������ ������ ������ ���� ����������� ����� � ��������� ������������ ������ (� ������ �����������, 
����������� �� ��� ����������), � �� ���� ����������������� �������, ������������� ������ ������� 
���� ������, ������ ���� ����� ���������� ����� ����������. 

i ���������, ����� ��� ����������, ������������� �� ���������� ������ ��� ���������� ������� 
������������ ��� � ����� ����������, ������ �������������� � ������� ���������. 

i �������� ����� ������� �� ���� �������������, ����� ����������, ���������� �� �� ������� ��� �����, 
���� ������� �� ��� ���������, � ����� ��������� � ������������� ����������� ��� ���������� � 
����������. 

i ������������ �������������� ���������, �������������� ������������ � ���� �������, ������ ��������� 
���������� ������������, ����� ���������� ���������� �������������� ���������. 

 
 
4. Срок определения Района в качестве ООРА 
 
��������� �� �������������� ������ �������. 
 
 
5. Карты и фотографии 
 
Карта A: Снимок района гряды Трэмвей, гора Эребус.  Снимок 

скорректирован с помощью тонкой настройки, масштаб 
приблизительный.  Снимок: USGS/DOSLI (SN7842) от 11 ноября 
1993 г. 

 
Карта B: Карта района (горизонтали) гряды Трэмвей, гора Эребус. 

Горизонтали �������� � ������� �������� ������ ������� ��� ������� ���� (������ ������� 
10 �), �������������� ��� ��������� �������������� �� ����� �.  ������� ������� ������ ���� 
��������� �������� � ���������� ���������. 

 
Карта C: Карта местности (горизонтали) гряды Трэмвей.  Привязка 

ортофотоснимка и координат границ охраняемого района: нуль поста 
– лагерь, расположенный на ровной местности, 1981 г.,  сфероид 
WGS72.  Точные GPS-координаты участка могут отличаться, 

  7



поскольку не имелись в наличии в период составления карты. 
Снимок: US Navy (SN6480) от 9 февраля 1980 г.   

 
Карта D: Карта местности (горизонтали) гряды Трэмвей. Горизонтали �������� � 

������� �������� ������ ������� ��� ������� ���� (������ ������� 10 �), �������������� ��� 
��������� �������������� �� ����� �: ����������� �������� ± 2 м.  ������� ������� ������ 
���� ��������� �������� � ���������� ���������. 

 
Рисунок 1: Перспектива гряды Трэмвей с высоты 6200 м на расстоянии 5000 м 

от Района, азимут 215° ю.ш. с изображением границ охраняемого 
Района, расположения исследовательских хижин Антарктической 
программы США на горе Эребус,  вертолетной площадки и 
предпочтительного снегоходного маршрута.  Источник: Карта A. 

 
 
6. Описание района 
 
6(i) �������������� ����������, ������� �� �������� � ��������� �����������  
 
Участок, определенный в качестве Особо охраняемого района, представляет 
собой квадрат площадью 200 х 200,8 м, охватывающий большую часть 
территории теплых почв в нижней части гряды Трэмвей (167°06'35" в.д., 
77°31'05" ю.ш.:  Карта B). Район разделен на две части примерно одинакового 
размера, причем северная часть является Запретной зоной.  Границы Района и 
Запретной зоны (обозначенные знаками на каждом углу) и выступающие 
элементы поверхности показаны на Карте B.  Некоторые знаки на границах 
были смещены  с опасных участков поверхности в точках фактического 
расположения углов Района. 

В целом Район расположен на пологом склоне с наклоном около 5°, 
большая часть свободной ото льда поверхности образует террасы высотой 
около 0,5 м с более крутыми сторонами с наклоном до 30°.  На крутых сторонах 
террас наблюдается максимальное развитие участков растительности, и именно 
там образуются видимые эмиссии пара.  Видимые участки растительности 
покрывают около 16% площади Района.  На участках замерзшего пара 
располагаются низкие ледяные торосы высотой около 1 м.  Наземная 
поверхностная температура составляет около 75°C. 

Подогреваемые паром литозольные почвы представляют собой 
необычную среду обитания ограниченных размеров.  Кислая реакция почвы, 
постоянный запас влаги за счет конденсации пара и регулярные запасы 
геотермального тепла создают условия, резко отличающиеся от большинства 
почв Антарктики.  Данные о  наличии в почвах микрофауны беспозвоночных 
отсутствуют.  Растительность представлена протонематальными мхами и 
разнообразием микроводорослей, произрастающими на фумарольных почвах и 
значительно отличающимися от других растительных сообществ Антарктики.  
Единственный вид мха, pyriformis, необычен тем, что у него никогда не 
отмечалось развитие листьев, и он сохраняется в протонематальной стадии.  
Растительность произрастает в зонах, связанных с температурой поверхности.  
Участки самой теплой поверхности, с температурой от 35 до 60°C заселены 
темными сине-зелеными и красновато-бурыми скоплениями цианобактерий, а 
на участках более холодной поверхности с температурой от 10 до 30°C 
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преобладают твердый зеленый слой кокковых хлорофитов и моховых протонем.  
На участках с температурой от 0 до 20°C наблюдается обнаженная поверхность 
без макроскопически видимых признаков растительности. 

Водорослевая флора состоит из девяти цианобактерий и пяти хлорофитов.  
Следует особо отметить наличие термофильной цианобактерии, поскольку она 
представляет собой необычную разновидность характерной для жаркой весны 
цианобактерии Mastigocladus laminosus, которая повсеместно встречается в 
других частях мира.  Термофильные бактерии обитают на изолированных 
участках с температурой 60°C.  Они включают гетеротрофные виды и 
автотрофный тиосульфатопоглощающий вид. 
 
6(ii) ��������� ����, ���� ������������� ������� � ������� ���������� �� ���������� ������  
 
Северная часть Района обозначена как Запретная зона для того, чтобы 
сохранить ее в качестве эталонного участка для дальнейших сравнительных 
исследований, в то время как его южная часть (в основном аналогичная 
северной по биологии, природным особенностям и характеру) открыта для 
программ исследований и отбора образцов.  Южная граница Запретной зоны 
определяется линией, разделяющей Район на две половины (Карта В), и с обоих 
концов обозначена указателями.  На поверхности эту границу можно 
приблизительно определить как продолженную в западном направлении линию 
южного хребта нижней части гряды Трэмвей.  Остальные три границы 
Запретной зоны совпадают с границами Района.  Доступ в Запретную зону 
строго воспрещен до тех пор, пока это не будет разрешено в рамках обзора 
плана управления.   
 
6(iii) ���������� �� ���������� � � ������������ ������ 
 
Углы границ Района обозначены указателями.  Верхняя и нижняя хижины 
Антарктической программы США расположены приблизительно в 1 км 
соответственно к северо-востоку (3400 м) и юго-востоку (3612,5 м) от границ 
Района. 
 
6(iv) ������� ������ ���������� ���������� � ���������������� �������� �� ������ 
 
Ближайшими к Району ООРА являются исторические хижины на мысе Эванс 
(ООРА № 154) и мысе Ройдс (ООРА № 156), расположенные приблизительно в 
15 км к юго-западу. 
 
 
7. Условия выдачи разрешений 
 
���������� ����� ���� ������ ������ ���������������� ������������� �������� � ������������ � ��������� 
������ 7 ���������� V к Протоколу об охране окружающей среды к Договору об 
Антарктике. ���������� �� ��������� ������ �������� �� ��������� ��������: 
• ���������� �������� ������ ��� ���������� ������� ������������ ���������� ��� ��� ���������� 

���������� ������� ����� ��� ����� ����������, ������� ���������� ������� �� � ����� ������ �����; 
• доступ в Запретную зону запрещается; 
• ����������� ������������ �� �������� ��� ������ ��������� ������������� ������� ��� ������� �������� 

������; 
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• любые меры управления осуществляются в поддержку целей Плана 
управления; 

• разрешенная деятельность соответствует Плану управления; 
• р��������� �������� �� ��������� ����. 
 
7(i) ������ � ����� � ������������ �� ��� ���������� 
 
Приземление вертолетов на территории Района строго запрещается. Вертолетам 
следует избегать пролета над Районом �� ����������� �������, ����� ��� ���������� ��� 
������������� ��������� ������� ������������ ��� ��� ����������, ��� ���� ��������� �� � ���� ������ �� 
������ ��������� ��� ����������� ������ �� ������ ����� 50 �. ������������� ����������� ������� ����� 
строго запрещается на расстоянии ближе 200 м от Района.  Для краткосрочных 
посещений, при которых не требуется организация лагеря, посадка вертолетов 
должна осуществляться на установленной посадочной площадке, 
расположенной за пределами Района на расстоянии 300 м к северо-востоку 
(Карта А и Рисунок 1).  При посещениях, требующих организации лагеря, 
доступ в Район должен осуществляться вертолетом до Верхней или Нижней 
хижин Программы антарктических исследований США, а затем пешком или 
наземным транспортным средством до края Района на гряде Трэмвей.  Посадка 
вертолетов на других участках в непосредственной близости от Района 
настоятельно не рекомендуется.  Доступ в Район разрешен только особо 
уполномоченным лицам, указанным в Разрешении.  Особые ограничения в 
отношении воздушных или наземных маршрутов, используемых для доступа в 
Район или за его пределы, отсутствуют, однако лица, перемещающиеся между 
Верхней и Нижней хижинами на горе Эребус, должны пользоваться 
предпочтительным снегоходным маршрутом и по мере возможности держаться 
на расстоянии не менее 200 м от границ охраняемого района. 

Доступ в Район должен осуществляться пешком, использование наземных 
транспортных средств запрещается. ���������� �� ������ ��������� �� ������� �������������� �, 
�� �����������, ������� ������ ������ �����������.  ���������� ������ �����, ��� �������� �� ���������� 
������ ����� �������� � ���������� �����, ��������� ������������� ���������� (��� ����� �������� 
������������� �������� ����) � ���������� ������ ������� �����, ������� ����� ������������ ��� ������ ������ 
������������, ��� ������� ����������� ������������� ���� ���� � �����.  ������� ����� ��� ������� ����������� 
�� �������� ��������������� ��������� ���������� ��� ������������ �����: �������������, ���������� ��������� 
��� ��������� ���� ��� ����������� ����������� ������������ ������. �������� ��������� ������ ���� ������� � 
��������, ������������ ��� ���������� ����� ����� ����������� ������������. 
 
7(ii)  �������������� ��� ����������� ������������ �� ���������� ������, включая ограничения по 
времени или пространству 
 
• научные исследования, не представляющие угрозу для экосистемы 
Района; 
• ��������� ���� ����������, ������� ����������; 
• доступ в Запретную зону запрещается. 
 
7(iii) ���������, ����������� ��� ���� ����������  
 
Возведение сооружений на территории Района, за исключением указателей и 
знаков на границах Района,  допускается только на основании Разрешения. 
Любое научное оборудование, установленное в Районе, должно быть оговорено 
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в Разрешении и иметь четкую идентификацию с указанием страны, Ф.И.О. 
главного исследователя и года установки. Все установленное оборудование 
должно быть выполнено из материалов, представляющих минимальную 
опасность с точки зрения загрязнения Района. Ответственность за вывоз из 
Района конкретного оборудования, у которого истек срок действия Разрешения, 
возлагается на орган, выдавший Разрешение. 
 
7(iv) ������������ ������� �������  
 
Лагеря, необходимые для работы в Районе, должны располагаться вблизи 
существующих Верхней или Нижней хижин Программы Антарктических 
исследований США; не рекомендуется разбивать лагеря в любом месте в 
пределах 500 м от границ Района (Карта А). 
 
7(v) ����������� �� ���� ���������� � ���������� � �����  
 
Во избежание нарушения микробной экосистемы, наличие которой 
обусловливает охрану Района, преднамеренный ввоз в Район живых животных, 
растительных материалов или микроорганизмов не допускается, а в целях 
предотвращения случайной интродукции необходимо соблюдать меры 
предосторожности. Ввоз в Район гербицидов и пестицидов не допускается. Все 
остальные химические вещества, включая радионуклиды и стабильные изотопы, 
которые могут ввозиться для научных исследований или в целях управления, 
оговоренных в Разрешении, подлежат вывозу из Района сразу после или до 
завершения деятельности, на которую выдано Разрешение.  
 
Нельзя ввозить топливо и потреблять пищу на территорию Района.  
Оборудование и материалы не подлежат хранению на территории Района, за 
исключением случаев, когда это необходимо для достижения очень важных 
целей, связанных с деятельностью, на которую выдано Разрешение.  Все 
материалы ввозятся только на указанный срок и подлежат вывозу сразу по 
истечении или до истечения указанного срока, а порядок их хранения и 
эксплуатации должен гарантировать минимизацию риска их попадания в 
окружающую среду. 
 
7(vi) ������� ��� ������� ������������� � ����� ������� ����� � ����� 
 
������� ��� ������� ������������� � ����� ������� ����� � ����� ����������� ������ �� ��������� ����������. � 
������ ������� ��� �������� ������������� � ����� �������� ������� ��������� ������������� ���� ������ 
��������� ��� ������������� �������� � ������� ����� � ����������, ������� �������� ����������� ����������. 
 
7(vii) ���� � ����� ��������, ������� �� ���� ������� � ����� ����������� 
 
���� � ����� ���������� �� ������ ����������� ������ � ������������ � �����������. ��������� �������������� 
�������������, ������� ����� ������� ����� ��������� ������ � ������� �� ���� ������� � ����� ���������� 
����������, ����� ���� �������� �� ����� ����� ������, ������� ��������� ����. 
 
7(viii) Удаление отходов 
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��� ������, ������� ������������ �����������, �������� ������ �� ������.  ��������� ������������ ������������ 
�� ���������� ������ �����������.   
 
7(ix) ����, ����������� ��� ����������� ����������� ����������� ���������� ����� � ����� ����� ���������� 
 
1. При посещении Особо управляемого Района Антарктики необходимо 

иметь при себе Разрешение или его заверенную копию. 
2. ���������� �� ������ � ����� ����� ���������� ��� ���������� �������������� ��� ����������� 

����������� � ������� ����������, ��� ����� ��������������� ����� ��������� �������� ��� ������� ��� 
��������. ����� ����, ���������� ����� ���������� ��� ��������� ��� ������������ ������������ 
������������ ������� ��� ��� ������������� �������� ���. 

3. � ����� ���������� ���������� ������� �������� ������, ������������� �������� ���������� ���������, 
������������ �� ����� �������, ���������� ������ ��������� ����������� ���� ���������������� �� 
��������� �����������, �������� ��� ��������� ���������� ���������� ������� � ������� ������ ������.  
������ ������������ �������� ����������� �������� ��� ��������������, ����������� ������� ��������: 
• термальные зоны, расположенные как в Антарктике, так и за ее 

пределами; 
• почвы любых участков Антарктики, в том числе расположенные 

вблизи станций; 
• почвы из регионов за пределами Антарктики. 
 

� ����� ����������� ����� ����������� ���������� должны принимать следующие меры: 
 
(a)  Пробоотборное оборудование или указатели, ввозимые в Район, должны 

быть простерилизованы и сохраняться в стерильном состоянии до их 
использования в Районе.  Обувь и другое оборудование, используемое в 
Районе или ввозимое на его территорию (включая упаковочные материалы 
и мешки), в максимально возможной степени должны быть тщательно 
очищены или простерилизованы и должны поддерживаться в этом 
состоянии до посещения Района; 

(b)  Стерилизация должна осуществляться одним из допустимых методов, 
например, с использованием УФ-излучения, автоклава или промывки 
открытых поверхностей 70- процентным водным раствором этанола; 

(c)  При посещении необходима стерильная защитная верхняя одежда.  
Верхняя одежда должна быть приспособлена для работы при 
температурах -20°C или ниже и должна, как минимум, включать 
стерильный комбинезон, закрывающий руки, ноги и туловище, и 
стерильные перчатки, пригодные для надевания поверх перчаток для 
холодной погоды. 

 
7(x) Требования к отчетности 
 
������� ������ ������� ���� � ����, ����� �������� ��������� ������� ��������� ���������� ���������� 
���������������� ������ ������ ����� � ������������ ������������. ��������� ��� �������, � ������ ������ 
������ ������ ������� ����������, ��������� � ����� ������ � ���������, ������������ ����. ������� ������ 
����� ���� ����� ������������ � � ������ ���������� ������ ����������� ������������� ������� �������� 
�����������, ����������� ������, ������� ��������� ��� �� �����������. ��� �������� ������ ��������� 
���������� ��������� ��������, ����� ����� ���� �������� ������ ������������� ����� ����������. �� ���� 
�����������, ������� ������ ������� ��������� ������� ��� �� ����� � �������� ����� ��� ������� ����� 
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������������� �������. ��� ������ ����� �������������� ��� ��� ���������� ����� ����������, ��� � � �������� 
����������� ������������� ������ � ������� �����. 
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