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Тема 1. Рассмотрение нынешней ситуации 
Вопрос 1.2. Возникающие проблемы в области безопасности полетов  
 
 

ДОКЛАД ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО РИСКАМ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, 
ВОЗНИКАЮЩИМ В ЗОНАХ КОНФЛИКТОВ, О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 
 

(Представлено Секретариатом ИКАО) 
 

АННОТАЦИЯ 
 В настоящем рабочем документе содержится доклад об инициативах, предпринятых в 
целях выполнения программы работы Целевой группы по рискам для гражданской авиации, 
возникающим в зонах конфликтов (ЦГ РЗК). В частности, представленные в документе 
инициативы касаются обмена передовым опытом и информацией, используемыми для 
оценки аспектов риска для гражданских воздушных судов, выполняющих полеты над зонами 
конфликтов или вблизи них. К настоящему времени проведено исследование для 
определения возможности предоставления соответствующей информации в рамках 
существующей системы извещений для пилотов (NOTAM). Кроме этого ЦГ РЗК изучила 
будущую потребность в централизованной глобальной системе обмена информацией. 
 
 Действия: Конференции предлагается: 

a) принять к сведению достигнутые Целевой группой результаты;  
b) призвать государства обмениваться информацией, касающейся зон конфликтов, в 

рамках унифицированного процесса; 
c) напомнить государствам об инструктивном материале, касающемся оценки риска 

авиационной безопасности и представленном в Заявлении ИКАО о глобальном контексте 
риска в области авиационной безопасности (RCS);  

d) рекомендовать ИКАО продолжать работу по поиску решений, направленных на 
совершенствование обмена передовым опытом и информацией, используемых для 
сокращения факторов риска, связанного с полетами над зонами конфликтов или вблизи них.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 17 июля 2014 года самолет авиакомпании "Малайзийские авиалинии" выполнял 
регулярный пассажирский рейс (MH17) по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. Воздушное 
судно выполняло полет на эшелоне полета ЭП330 в Днепропетровском районе полетной информа-
ции (РПИ) выше зоны временного ограничения полетов. Самолет исчез с экрана радиолокатора к 
западу от радионавигационной точки TOMAK, и связь с экипажем была потеряна. 

1.2 После этого происшествия ИКАО провела 29 июля 2014 года специальную встречу 
высокого уровня с генеральными директорами Международной ассоциации воздушного 
транспорта (ИАТА), Международного совета аэропортов (МСА) и Организации по аэронавигаци-
онному обслуживанию гражданской авиации (КАНСО). В совместном заявлении по итогам 
данной встречи высокого уровня выражалось решительное осуждение в связи с использованием 
оружия против гражданской авиации и была высказана поддержка предложения об учреждении 
целевой группы на уровне старших руководителей для рассмотрения аспектов этой проблемы, 
касающихся авиационной безопасности и безопасности полетов гражданских воздушных судов, 
выполняемых в воздушном пространстве, затронутом конфликтом. Целевая группа по вопросу о 
рисках для гражданской авиации, возникающих в районах конфликта (ЦГ РЗК), является органом, 
созданным Генеральным секретарем и предназначенным давать рекомендации Секретариату, 
который в свою очередь будет представлять доклады Совету. 

1.3 В целях скорейшего начала этой работы с государствами – членами ИКАО 
Генеральный секретарь принял решение незамедлительно провести совещание ЦГ РЗК для 
изучения связанных с безопасностью полетов и авиационной безопасностью аспектов рисков для 
гражданских воздушных судов, выполняющих полеты над зонами конфликтов и вблизи них.  
В частности, ЦГ РЗК намеревалась определить возможные пути эффективного сбора и 
распространения информации, касающейся полетов над зонами конфликтов или вблизи них. 

1.4 На первых двух совещаниях ЦГ РЗК определила основные цели и подготовила 
программу работы, предлагаемую в добавлении. В ходе своей 203-й сессии Совет ИКАО одобрил 
программу работы в принципе. С учетом подчеркнутой в ходе совещаний государствами-
участниками и представителями отрасли необходимости срочных мер ряд изложенных ниже 
инициатив уже находится на этапе реализации. 

2. ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА 

2.1 Государства несут ответственность за обеспечение безопасности полетов 
гражданской авиации в своем суверенном и делегированном воздушном пространстве, а 
пользователи воздушного пространства в конечном итоге несут ответственность за принятие 
решения о том, где они могут безопасно выполнять полеты. Это соответствует требованиям 
Приложения 19 "Управление безопасностью полетов", которые предусматривают снижение риска 
для безопасности полетов в качестве неотъемлемой части государственной программы 
обеспечения безопасности полетов, а также систем управления безопасностью полетов, 
внедренных поставщиками авиационных услуг. Кроме этого Приложение 17 "Безопасность" 
содержит требование о том, что каждое государство на постоянной основе производит оценку 
степени угрозы гражданской авиации в пределах своей территории, проводит надлежащую 
корректировку соответствующих элементов своей национальной программы безопасности 
гражданской авиации на основе оценки риска, проведенной соответствующими национальными 
полномочными органами (см. п. 3.1.3 Приложения 17). 
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2.2 Для выполнения указанных обязательств ЦГ РЗК считала необходимым расширить 
сферу обмена информацией, включив в нее эксплуатационные ограничения и запреты, вводимые в 
ответ на факторы риска, связанные с зонами конфликтов. Государство может направить 
уведомление, ограничивающее или запрещающее все полеты гражданских воздушных судов в 
пределах своего суверенного или делегированного воздушного пространства. Кроме этого 
государство может ограничить или запретить полеты собственных эксплуатантов в районах, 
находящихся за пределами своего суверенного или делегированного воздушного пространства. 

2.3 ЦГ РЗК также определила возможную для системы потребность в обмене 
надежной, своевременной и соответствующей информацией, необходимой государствам и 
поставщикам обслуживания для обеспечения безопасности полетов воздушных судов над зонами 
конфликтов или вблизи них. Это соответствует требованиям Приложения 17, которое гласит, что 
каждое государство "…устанавливает и осуществляет процедуры обмена с другими 
Договаривающимися государствами информацией об угрозе, которая затрагивает интересы таких 
государств в области авиационной безопасности" (см. п. 2.4.3 Приложения 17). 

2.4 Приложение 15 "Службы аэронавигационной информации" содержит положения, 
касающиеся системы NOTAM, в которых определяется, что "NOTAM составляется и издается 
незамедлительно в тех случаях, когда подлежащая распространению информация носит 
временный и непродолжительный характер, или в случае введения в срочном порядке важных с 
эксплуатационной точки зрения постоянных изменений или временных изменений, носящих 
долгосрочный характер…" (см. глава 5.1 Приложения 15). Соответственно, ЦГ РЗК определила 
действующую систему NOTAM как средство передачи информации о введении относящихся к 
зонам конфликтов ограничений или запретов на использование воздушного пространства. 

2.5 В свете указанных требований государствам необходимо определить пути 
оптимального использования системы NOTAM для указанной цели. Поэтому ЦГ РЗК поручила 
начать работу по ближнесрочным инициативам в рамках двух пилотных проектов, направленных 
на рассмотрение срочных пунктов программы работы. По завершении этих пилотных проектов 
работа над инициативами будет продолжена в ближнесрочной и долгосрочной перспективе для 
реализации этих решений. 

2.6 Ближнесрочные инициативы 

2.6.1 Рабочая группа ЦГ РЗК, состоящая из представителей Австралии, Канады, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Японии, ЕВРОКОНТРОЛя, КАНСО, 
ИАТА и Международной федерации ассоциаций линейных пилотов (ИФАЛПА), провела первое 
совещание 5 сентября 2014 года для определения возможности эффективного распространения 
информации, касающейся зон конфликтов, посредством действующей системы NOTAM. Система 
NOTAM предназначена для глобального распространения информации, касающейся 
эксплуатационно существенных изменений в инфраструктуре авиации государства или различий в 
сборнике аэронавигационной информации государства (AIP). Рабочая группа оценила 
возможности использования данной системы в целях эффективной консолидации и 
распространения уведомлений, касающихся ограничений или запретов на использование 
воздушного пространства над зонами конфликтов или вблизи них (см. HLSC/15-WP/9). 

2.6.2 ЦГ РЗК также рассмотрела вопрос консолидации имеющейся информации, 
касающейся зон конфликтов, в централизованной системе, доступной всем соответствующим 
заинтересованным сторонам, включая государства и отрасль. Была создана вторая рабочая группа 
для определения возможности внедрения такой системы. Ключевым аспектом в этом отношении 
является определение типов информации, требующихся для проведения надежной оценки 
факторов риска (см. HLSC/15-WP/10). Свой вклад в работу внесла Рабочая группа AVSECP по 
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угрозам и рискам (WGTR), которая подготовила рекомендации в отношении риска для 
авиационной безопасности при пролете над зонами конфликтов на крейсерской высоте. Данная 
рекомендация основана на знаниях и доступе к информации членов Рабочей группы WGTR, а 
также на методике оценке риска, разработанной Группой для оценки глобальных рисков 
авиационной безопасности для авиации, как изложено в Заявлении ИКАО о глобальном контексте 
риска в области авиационной безопасности (RCS). Информация, содержащаяся в RCS, 
предназначена для того, чтобы помочь государствам-членам и отрасли лучше понимать 
возможные сценарии угрозы (например, уничтожение воздушного судна при пролете); 
вероятность угрозы (наличие оружия и враждебных сил, их намерения и возможности, 
командование и осуществляемый контроль, и пр.); имеющиеся средства снижения риска; и, 
следовательно, оставшиеся риски, с тем чтобы они могли провести собственную оценку риска в 
соответствии с предпочитаемой методологией. 

2.7 Среднесрочные инициативы 

2.7.1 В среднесрочном плане ЦГ РЗК рассмотрела возможность внедрения централизо-
ванной системы обмена информацией в мировом масштабе для совершенствования процессов 
распространения и использования любых типов информации, касающихся факторов риска, 
относящихся к зонам конфликтов. Первоначальная эксплуатационная концепция находится на 
этапе разработки для определения масштаба и функционала такой системы (см. HLSC/15-WP/13). 

2.7.2 9 октября 2014 года было выпущено письмо государствам (см. SMM 1/4-14/74), в 
котором государствам предлагалось обмениваться передовой практикой проведения оценки 
рисков и обмена данными оценок применительно к полетам гражданских воздушных судов над 
зонами конфликтов или вблизи них. 

2.8 Долгосрочные инициативы 

2.8.1 Долгосрочные инициативы будут касаться внедрения систем, рассматриваемых как 
отвечающие задачам распространения и использования информации о факторах риска, 
касающихся зон конфликтов. Более того, будет подготовлен инструктивный материал на 
основании передовой практики, обмен которой осуществляется государствами в целях проведения 
оценки факторов риска и обмена ее результатами применительно к полетам гражданских 
воздушных судов над зонами конфликтов или вблизи них. 

3. ВЫВОДЫ 

3.1 ЦГ РЗК добилась значительных успехов в решении срочных задач, указанных в 
программе работы, подготовленной в ходе 2-го совещания Группы. Две рабочие группы 
продолжают работу по поиску путей эффективного обмена в рамках системы NOTAM 
информацией об ограничениях и запрещениях использования воздушного пространства, а также 
любой другой информацией, которая может быть использована в поддержку процессов оценки 
факторов риска 

3.2 Программа работы ЦГ РЗК также включает в себя среднесрочные и долгосрочные 
инициативы. Будут рассмотрены вопросы будущей разработки инструктивного материала по 
проведению оценок факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами 
конфликтов или вблизи них, а также концепции обмена соответствующей информацией. 
 

 
— — — — — — — —



 

 

HLSC/15-WP/3 
Appendix  
 

ДОБАВЛЕНИЕ  
 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО РИСКАМ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИМ В ЗОНАХ КОНФЛИКТОВ (ЦГ РЗК) 
 

ЦЕЛИ 
 

 Основные цели поставлены для того, чтобы обеспечить:  
 

a) наличие надежных договоренностей в целях определения, оценки факторов риска для гражданской авиации, создаваемых деятельностью 
в зонах конфликтов, обмена информацией и реагирования на них; 

b) применение договоренностей и наличие соответствующей информации, гарантирующих безопасность пассажиров и экипажа воздушного 
гражданского судна вне зависимости от авиакомпании, которая выполняет полет, или городов, между которыми он выполняется.  

 
 Для достижения вышеуказанных целей предлагается следующая программа работы: 
 

 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 
 

№ Ожидаемые результаты Задачи Руководящий 
орган 

Плановая дата 
завершения 

1 Разработка процессов (включая типы надежной, 
своевременной и соответствующей информации), 
необходимых государствам для эффективного 
выполнения своих обязанностей в суверенном 
или делегированном воздушном пространстве и 
для выполнения полетов их собственных 
эксплуатантов за пределами такого воздушного 
пространства 

a) Разработка глоссария терминов, необходи-
мого для поддержки унифицированных 
процессов оценки факторов риска, касаю-
щихся полетов гражданских воздушных 
судов над зонами конфликтов или вблизи 
них 

Секретариат 
ИКАО при 
поддержке 
государств, 

региональных 
организаций и 

отрасли 

15 октября 
2014 года  

 

b) Определение путей эффективного использо-
вания существующей системы NOTAM для 
распространения информации, касающейся 
зон конфликтов 
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№ Ожидаемые результаты Задачи Руководящий 
орган 

Плановая дата 
завершения 

c) Определение типов информации, требую-
щихся для проведения надежных оценок 
факторов риска, включая достоверную 
информацию из открытых источников, 
которая может дополнить существующие 
процессы оценки факторов риска 

d) Пересмотр и обновление существующего 
циркуляра 330 "Сотрудничество граждан-
ских и военных органов при организации 
воздушного движения" в целях координации 
деятельности между военными и граждан-
скими авиационными полномочными 
органами 

2015 год 

e) Сотрудничество с другими органами 
системы ООН для определения средств 
сбора информации, касающейся оценок 
факторов риска 

2 Консолидация имеющейся информации, 
касающейся зон конфликтов, в рамках 
централизованной системы, доступ к которой 
имеется у всех соответствующих заинтересован-
ных сторон, включая государства и отрасль 

a) Определение возможности создания центра-
лизованной глобальной информационной 
системы путем проведения пилотного 
проекта при первоначальном сотрудни-
честве с Агентством по обеспечению 
безопасности аэронавигации в Африке и на 
Мадагаскаре (АСЕКНА), Европейским 
агентством по безопасности полетов 
(ЕАБП), ЕВРОКОНТРОЛем, Японией, 
Нидерландами и ФАУ США и любыми 
другими сторонами, желающими принять 
участие в работе 

Секретариат 
ИКАО при 
поддержке 
государств, 

региональных 
организаций и 

отрасли  

Декабрь 
2014 года 
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№ Ожидаемые результаты Задачи Руководящий 
орган 

Плановая дата 
завершения 

b) Подготовка документа, содержащего 
исходную концепцию действий в рамках 
централизованной глобальной информаци-
онной системы в целях консолидации и 
обмена информацией, включая минималь-
ные требования к информации. 

      Примечание.  Следует принимать во 
внимание противоречивость информации, 
которую могут предоставлять государства 

Участникам 
представить 
совместные 
доклады на 
Конференции 
HLSC 
в феврале 
2015 года 

c) Рассмотрение стратегии внедрения по 
окончании пилотного проекта. 

     Примечание.  План внедрения может 
охватывать различные сценарии, в которых 
государства должны вносить информацию в 
централизованную глобальную информаци-
онную систему 

3 Разработка инструктивного материала по 
передовой практике проведения оценки факторов 
риска для полетов гражданских воздушных 
судов, выполняемых над зонами конфликтов или 
вблизи них, включая рассмотрение путей 
оказания помощи за счет сотрудничества на 
региональной основе, в зависимости от ситуации; 
и обмен результатами этих оценок с участниками 
отрасли в их государствах и регионах  

a) Отправка письма государствам с просьбой 
предоставить передовую практику в области 
проведения и обмена результатами оценки 
факторов риска  

Секретариат 
ИКАО 

 

Сентябрь 
2014 года 

b) Разработка нового циркуляра в помощь 
государствам при проведении и обмене 
результатами оценки факторов риска в 
отношении полетов гражданских воздуш-
ных судов вблизи зон конфликтов или над 
ними, включающего в себя описание модели 
проведения оценки факторов риска 

Секретариат 
ИКАО при 
поддержке 
государств, 

региональных 
организаций и 

отрасли 

Июнь 
2015 года  
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№ Ожидаемые результаты Задачи Руководящий 
орган 

Плановая дата 
завершения 

c) Рассмотрение требований и организацион-
ных мероприятий по проведению оценки 
факторов риска на региональной основе 

4 Разработка механизма своевременного обмена 
результатами таких оценок факторов риска и 
подтверждающей информацией с другими 
государствами или участниками отрасли из 
других регионов, а также рекомендаций 
относительно оптимальных путей такого обмена 
на двусторонней, региональной основе, в рамках 
отраслевых групп или посредством ИКАО 

В зависимости от результатов работы по 
пп. 1 a)–d) и 2 b): 

Секретариат 
ИКАО при 
поддержке 
государств, 

региональных 
организаций и 

отрасли 

Июнь 
2015 года 

Анализ и, при необходимости, расширение 
практикума ИКАО по управлению факторами 
риска, с тем чтобы предоставить инструктив-
ный материал и рекомендации государствам по 
обмену результатами оценки факторов риска и 
подтверждающей информацией 
 

5 Определение конкретных типов информации, 
которую пользователи воздушного пространства, 
ПАНО и аэропорты требуют от государств в 
отношении полетов гражданских воздушных 
судов над зонами конфликтов или вблизи них 

a) Определение отраслевых требований к 
информации, касающейся полетов, 
связанных с зонами конфликтов, а также 
касающейся передовой практики, принятой 
в настоящее время пользователями воздуш-
ного движения, ПАНО и аэропортами 

 

Отрасль при 
поддержке 

государств и 
Секретариата 

ИКАО 

31 октября 
2014 года 

b) См. задачу c), связанную с результатами 
работы по п. 1 выше 

6 Совершенствование процессов обмена оператив-
ной информацией о факторах риска исходя из 
существующих методов обмена информацией о 
происшествиях в области безопасности полетов 

a) Создание централизованной отраслевой 
системы обмена информацией/системы 
сбора и распространения информации об 
эксплуатационных факторах риска, 
связанных с полетами над зонами 
конфликтов или вблизи них  

Отрасль при 
поддержке 

государств и 
Секретариата 

ИКАО  

31 октября 
2014 года 
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№ Ожидаемые результаты Задачи Руководящий 
орган 

Плановая дата 
завершения 

b) Консолидация передовой практики и 
разработка отраслевых положений по 
управлению процессом обмена информа-
цией в рамках такой отраслевой системы, с 
тем чтобы обеспечить надлежащую защиту 
предоставляемой оперативной информации 
и ее использование исключительно в 
предусмотренных целях 

c) По итогам работы по п. 2 – создание ссылки 
на централизованную глобальную систему 
обмена информацией в целях обеспечения 
двустороннего обмена информацией 

7 В целях повышения прозрачности – разработка 
передовой практики по предоставлению 
пассажирам и членам летного экипажа 
информации относительно использования 
воздушного пространства над зонами конфликтов 
или вблизи них 

a) Публикация передовой практики для инфор-
мирования пассажиров и членов летного 
экипажа о факторах риска, касающихся 
использования воздушного пространства 
над зонами конфликтов или вблизи них 

Отрасль при 
поддержке 

государств и 
Секретариата 

ИКАО 

31 октября 
2014 года 

b) Посредством соответствующих комитетов и 
программ повышения информированности 
поощрять авиаперевозчиков применять 
передовую практику, указанную в 
подпункте a) выше 

8 Усиление и разъяснение ответственности 
государств в рамках системы Чикагской 
конвенции за обеспечение безопасности полетов 
в их суверенном и делегированном воздушном 
пространстве и полетов их эксплуатантов за 
пределами такого воздушного пространства 

a) Анализ применения положений, касающихся 
зон конфликтов, в Конвенции о междуна-
родной гражданской авиации (Doc 7300) и 
других соглашениях ИКАО с целью 
повысить информированность и уровень 
соблюдения обязательств по данным 
положениям. При необходимости будет 
обновлен соответствующий инструктивный 
материал, относящийся к этим положениям  

Секретариат 
ИКАО при 
поддержке 
государств 

Июнь 
2015 года 
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орган 

Плановая дата 
завершения 

9 В соответствии с согласованными результатами 
внесение изменений в программы обеспечения 
безопасности полетов, проверок авиационной 
безопасности и оценки, с тем чтобы обеспечить 
надлежащее выполнение обязанностей, включая 
обязанности, связанные с планированием 
действий в случае возникновения непредвиден-
ных обстоятельств 

 

a) Разработка, при необходимости, новых 
вопросов протокола УППКБП и УППАБ, 
касающихся действующих положений, 
относящихся к оценкам факторов риска и 
обмену информацией  

Секретариат 
ИКАО 

и отрасль 

Декабрь 
2014 года 

b) В случае разработки новых положений 
соответствующие вопросы протокола будут 
включены в программы проверок 

Не позднее 
даты 
вступления 
в силу новых 
SARPS c) Пересмотр, при необходимости, протоколов 

отраслевых проверок, связанных с 
эксплуатационным риском 

10 Разработка ряда возможных изменений к 
Приложениям ИКАО, инструктивному и/или 
другим материалам в целях введения в действие 
рекомендаций, касающихся совершенствования 
оценок факторов риска для полетов гражданских 
воздушных судов вблизи зон конфликтов или над 
ними 

a) Определение потребности в улучшенных/ 
новых положениях для совершенствования 
оценок факторов риска для полетов 
гражданских воздушных судов над зонами 
конфликтов или вблизи них. Дополнение 
содержит перечень потенциальных 
документов, подлежащих изменению  

Секретариат 
ИКАО при 
поддержке 

государств и 
отрасли 

Постоянный 
процесс 

Инструктивный 
материал не 
позднее даты 
вступления в 
силу соответ-
ствующих 
SARPS 

b) Обновление, при необходимости, документа 
Doc 9554 "Руководство по мерам безопас-
ности, принимаемым в связи с военной 
деятельностью, потенциально опасной для 
производства полетов гражданских 
воздушных судов" 

2015 год 
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11 Исходя из действующих положений и инструк-
тивного материала по планированию действий на 
случай непредвиденных обстоятельств, 
расширение его, чтобы позволить государствам 
удовлетворить свои потребности в изменениях 
потоков движения при обслуживании воздушного 
движения 

a) Обновить, при необходимости, соответству-
ющий инструктивный материал, касающийся 
этих положений  

ИКАО при 
поддержке 

государств и 
отрасли 

Инструктивный 
материал 
к концу 
2015 года  

b) Разработать, при необходимости, эксплуата-
ционные требования к составлению и 
публикации планов действий на случай 
непредвиденных обстоятельств в процессе 
организации потока воздушного движения и 
планов действий на случай чрезвычайной 
ситуации на аэродроме для их реализации в 
случае вооруженного конфликта и 
потенциальной возможности возникновения 
вооруженного конфликта  

Стандартный 
процесс 
внесения 
поправок  

c) Поощрение регионального сотрудничества и 
подготовки персонала в рамках 
региональных структур посредством PIRG 

2015 год 
 

12 Рекомендуемые ИКАО, государствам и отрасли 
действия в поддержку согласованных 
результатов, включая рекомендации по 
обеспечению эффективного внедрения новых 
SARPS при оказании, если необходимо, 
соответствующей помощи  
 

a) Разработка стратегии реализации и оказания 
помощи, включая практикумы, семинары, 
симпозиумы и обучающие курсы по 
вопросам оценки факторов риска  

ИКАО при 
поддержке 

государств и 
отрасли 

2015 год 
 

b) Расширение существующих механизмов 
(включая процессы непрерывного монито-
ринга), таких как запросы о представлении 
обязательной информации (MIR) и вопросы, 
вызывающие значительную обеспокоен-
ность в области безопасности полетов и 
авиационной безопасности (SSC), в целях 
упрощения процесса обмена информацией, 
касающейся эффективного внедрения 
соответствующих положений 

Начало 
2015 года 
 

 

–– КОНЕЦ –– 


