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�������	�� 1

���������� — ������ �� ���������� �����

���	������ � ���	������	� �����. ���� � ���	����� 	� 	��	�-
�� ���, �����, ����	������,  ���!�	��. ���	������	� �� �����-
��, ����� �������"��	� �  ��� ������ ������� �� ���������� 	�
�!	� ��� 	������ ���	������ (�  ��"��� ���� �� �	��������		�-
�� ���	������) � �����  ��!"��� � "��"�� �������� �	������	�
���	������	� �	������. %� ���� ����� �	�������� �� 	� ����
�����	� 	� &��	���, � ������ �� &��	��.

'�	��	��� &��	�� 	� ���	������ � !� &�!� ���	�������	  ���-
	(�� 	�  ������	� &�������� ����	������ ()*), )�+, )"�&�	�,
,���	� )������� � !�.), ���� ��  ����� !� "����� �/��� !� �� ���-
 ������ �� 	��� �	��������		� ���	������ � ���� �����&���� �
 ������. %� !� &�!�  ��! �����	� � !� ��������� ���� ���	�������	
���	����, ������� ������� ����	�����	� �	������	� !��	���1 — "�-
�����, �!� ����, !�������� 	��� �	��������		� ���	������, ���!�-
�� ���	������	� ���!����, ����� � ����!����� ����	���� 	� ����
 ���	(��� — 	� ����� )�	�������, /*0 &�	�.

��� ���� ������� � ���!�!�	� � �� ������� 	� &���������  ����, ��
��������	
�����
 �
 ���� �
�
� ������������� � �����������-
�
 �� ���
���
������ ����
���. +���  ����� ���� !� ��  �����
�����&����	��� 	� �	��������		� ������� �� �������	�  �����	�
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1 3 �	����� 	� +. ��!���� “5������������ " �����	�� 	� ����� � ���!	� �����”, 5.,
1996, ������� “/	������		� �����” �  ������	� ������ 	� ���	������.



��� �, � ����� "������� � ��������� 	� ������� � ����	��. +�� ���-
	��	� ���� ����	������ 	� ��&���? ���� 1996 �. 	� /	����"��  � �	-
��������		� ���	������ 	� )�+  ��!������ �	������� �����&����,
����� ���&��9� !� ��������� 	� �������		��� �������	��. 5 �� "�-
	���� ���� �� 5�����	��� &�	�� )�+  ��"�� !������� 	� 	���  ��-
!"���, ����	��� � �&"��	�� �� �"�!� �����. *� ������	��� ���	�-
������	 ���	���� ("������	� 	� 	����� �	��������		� ���	������)
���� !������� 	� ���	������	�  ��!"��� 	� &� ���������	 ���  �	�
	� � ��� �	, !�������	� !� ����"�� ������	��� 	� � ����������� ��
�	����"�� !� �� ��	�� "� �9	� !�  ������� ���� ���	������ �  ��-
!"���. +�	��	���	��	��� ��9�	�� — )�+ !� ������� 	� ��	9	�
����� �����&����	��� 	� �	��������		��� �������, � � �������-
���� � !� &�!�� �&"��	� �  �!!����� 	�  ����&������� 	� �������-
��, 	� &�  ��������. '� �!	� ����	�, �������	� &� � ����������� 	�
�	����"�� !� ����!��� ���" �	���  ��!"��� � ������	� ���!���� � �
��� !�  ������� 	��� �	��������		� ���	������ � �	������� ���-
��&����, �� !�"�� ����	�, 	��&��!��� &� ��:������ ������� !� ��
 ��	���� !�����	� �� � ����������� 	� )�+, �� !� ����� �� !� ��
��������	����, �������� � �	��������. 3�	9	��� �����&���� &���
���"���� �	�������	�  �-��� �, � �  � ���� ����� !�������� � &��-
�������� ����	� ����� 	� &� "��� 	���,  ���!� ����� ������������
�� ����	� ����� 	� ��:���� �	��������		� ������� 	� �!�	 ��-
��	� ���� )�+ &� 	��������. �� ���� ����� ���	������ ���� �� &�
"����!��� ���� ����� � ���	�������	  ���	����,  ������� �����-
��	���� 	� ���� �����&����, ��������� � �� � 	�"-��" �  ������	�-
��� 	� ���!���� �� ������������	� ����"��	� �	��	������, �������
�� " �����	�� 	� &��� !�		�, ���������� �	��������		� ������� �
!�. ���&����� &�  �! ����� ����� !� &�!� ���������	 ���	������-
	��� ���	����, �� !� �� "!���������� ��&���	��� �������	�� � ����-
	���	��. ���	������  ��!����, ����	����� � ��������� ��&��� �
�������	�  �����	� ��� �. ����  �!��! &� �� �����	 �	�������	� �
��	��� "� �9	� � �����&���� 	� )�+, ;5+, )"�&�	�, )*), )�	����-
���, /*0 &�	�, ,���	� )������� � !�. ����  ����!	��� ���-������
��!�	� ����  �!��! �� � ���� � �������"���� ���� “Outtasking“ � ���
 �- �!��!����� ���� “Joint Development and Technical Assistance“, 	�
 ��� 1996 �. &� �	�������	 � ��� ��� 	� � ���"&�� ���"��	���.

/�� �� ���	������ ��	�9�	�� ��� ������	� �	������? ,��
�!	� �����  ���� ������	� ��������	 &��	��, �� ������!������ � ��-
����	��� ����� � ��������� � ����� 	� ����� !������� 	� �������.
��� ������� � ����������, �� ������ � �� ��!���� ���"!��� ���-
$��������!���� � �%���&�����. R��&��� ��, ������	���  ��&���� 	�
����� !� �� ��9�� �� �!	� �����, �� ���� �� 	��&��!��� ����!�	���-
	��� "����� 	� �	������� ����	������ � �	����"��� � �������	�
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	������ 	� ����� �� 	�"� �� 	� ������	��� �	������ 	� �!	� �����
� �	���  �-������. ���� 1993 �. ���	������ ��  ���  �� � /����	�
V��� � �� ����� �"�����!��	� ������ �� ��������	� 	��� �&��"�-
��	� 	�  ����������� �  "&����	 ���"� — ����!������ ���	������
 �	���. +������� &��� �������	� � ��	�����, �"��������	� 	� !�-
 ��, � !����� �	��������  � ��!�!�	� ��  ��������� �������� ��
����� �����������, ��� �����	���� 	� ���	��� ��	!���, ��  �	�-
��	�� ���! � ��&��������	������ 	� ����!��. ���	������ ���!�!�
�  ����� ��� ���!��� ��  ��!�����	� 	� &���������� ����������� �
�"��"�	� 	����!����. X"�����!��	���  ����	����� 	� )����������
����� 	� �����������  � ��"��� 30-��!�9	�	��� 	� ���������� 	�
*,�' � ���! X�	�  ��!������  ��"!� � 	�&���� �	�����, ��� ���� &�
��	�"����	� �!�	����	� �� �!	� !����  �-�����	� �����&���� 	� ��-
��	!����� �����. +�� ���!�����, �&�����	 �  ��!�����	� � 	� ,���	-
��������� !����	�� " 	��, ����� &� �������	���  �!���� 	� &�����-
����� !��������  � ��"��� 50-��!�9	�	��� �� ���!���	��� 	� *,�',
 ��"�� ������ ���	�� �  ����	 ��! �� ������!������ 	�  ����. ���-
	������ �!������  ��&���� ��� ������	��� �!� ����� 	� 	� "���-
���� ������� �  ����� � !��� ����"��, 	��&��!�� �� ������!�	� 	�
&��� !�		� � /	���	��- ����� ��  ���	����	� ��&���!�����, �� ���-
��	� �  ��!����	� 	� ����9�� ���"��� ���!  �	���	���	��� ���		�.
��!�&	� ��!���, ���������	� �� ,��	�����  � ���������,  ��"�� 9�-
��� �&������	 ������. /	������		� �� )������� &� � ���� �������-
	��� 	� &������� 	� � ���	�� PCworld  � ��� ���!��� � �������	 �
&�� ����	 ����"��. �"� �!������	���  ��&��� &� �� ���� 	� ����	
/	���	��-!����  �� “�����	�” 	� &�� ����	 ����"��, � ������� &�
�	�������	� "��������	� 	� ������ 	� � ���	����.

5������	 �������	  ��&��� �  �� ����� ���!" �&������	���� �
�������	���� 	� &��	���. ���	������ � �	������� 	�  ���������
“/	��	��	��� �&������	�� — ����!	� � ��&�����”, ����� �&�!�	���
 ��!��������� 	� 14 &��������  ��! ������ �  �� "	���������� ��
�������	��� 	� ����  �� ���  ��  �!��������� 	� �	��	��	� ��!��.
���������� ����"���� ����"�� �� �	��	��	�  ��������	�, �&"��	��
�  ���� 	�  �� �!���������, ��!����	���� 	� "��&	��� �"�����,
����"���� ������� �� &��	���, ��� �	!��, ������� � ��&��	� �����.
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1. ����� �� �������� �� ���������� 
���� ���������� �����

'����	��� �������� ���!" &��������� � ������	��  ���� �
���	�����, ������	��� ��� ������ ���	������, ����� &��� ��-
��	���	� � ��&��	�	�  ��!�  ����	���, ���!�!��� �����	�
�	������	� ������	���� � )�������. 

*���� ����� ����	��� ���� ������	���� � !�������� �����	� ��
���	��� � �����������	�, ����"������� �� ��!�����  ������ ����
�	������	� �����,  ��!������� ��������	� 	���  ��!"��� � "��"-
��, �	�������� �������"����. ;�"�� ���!����  �����, &�� !� ��  ��!-
���!�� � ��������, � �� �������� !� �� 	������ � ����������	  �!-
��!: ��	�	��� ���"��, �&��� 	�  ��!��&�. 5 �����	��� 	� )������� �
V5 ������� �� ���	�� &���� ��&��!	����� �������.

3��	����	��� 	� &��	��� 	� ���	������ � ������	� � � �������-
����	� 	� ������	������, ���	��	��� ���! ����	��� 	� ��&��	��� ��
!����  	� ��������� �	��������		� ���	������ !� &���������  �-
��� ���!  ����	���. IBM  � ���� ����� �����  ��! ������� ��� �	�-
	�� � "��	��, ����� &��� ����� !� "����� ��&�������� ���	������ 	�
��	�� ����	� � !� ��  ��!������ � 	������ 	� &���������  ����. '�-
	�������� 	� ���	������ ����� !����  !� ���&���	 �����	�� 	� ���-
	������	� 	������, �� !� ���� !� �� ���,  �!!���� � ������� ������
� 	� ��" � ������ �� ��!���� !������� �	����"� /	��� �������
 �������	��	� ���	���. '���������� ��  ������	��� ����� 	� �	-
������ � ������	���� � ���	������  ��"���� �&"��	��, ���!"�� �
����"�� �� 	�! 1 ��	. �����. c������ ����� ��	�����	  �����	 ���	�
� �������� �� ��� ������	�	���� 	� Unix ��9�	��� 	� IBM, ����� "�-
 ��� !�  �����	� �� 	� ��	��� 	����� � 	��-��� ������	�	��� 	�
&���������  ���� ��  ����!� !� 1996 �., ������ ������� ������ �� &��-
	��� � ���!"��. f�����  ����!������	� ��!�	� !������� ���	������
� &��	��  ���	(�� 	� ��!�	��� 	� IBM  �� )�������, ��� ��:����  �-
����� � &��	��� � ���!"��, 	� Unix ��9�	��� 	� �� ���� 	�����. �� 	�
����"�����  ����� ���	������	� ��!������. ���	������	��� ��!��-
���� ���	������ �� � ����"���� � �	�������� � ����!���	��� � �!� -
����	��� 	� 	��� �� )�������, � � �	��� ��"��� � �� /����	� V��� �
���	������ �  ��!"���: 	��-���	��� � ����� ������� �� �	��	��	�
 ��������	� CATIA, ��!����� � ����� ���������� �	��������		�
������� ARC/INFO, 	�����	�� � �����	�� 	� ��� ���	� �������
����"�� �� ��������"�	�  ��������	� � ��������	� �	��	������ 
A & ES, ��!����� ������� �� ��� :���	� �	������ TDImage. '��
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 ��� 1995 �. ���	������ � "������ � �!� ������ ��  ���  �� 	� &��-
�������  ���� �	�������	� ������� �� " �����	�� 	� &��	��� (ERP)
�� ����� ����. '����� �� ������� ���  � ���������� 	� �������. ,��
 ������ � ������	 � ��� ������	�	�� 	� ���������	�������	 ���!"-
��, ������� � ������	 � �	�!����	� 	�  ������	 ����"��. ���� 
 ����� ���  !�&���	��� ����	��� �� ���	������ � 20-30 %,  ��� ���-
��� — 50 %. /  ��� !���� ��� � ����������� � �� ��������� �����!��-
	�, ���	���	� � ��&�� 	�  ��� �����	� ���	������ �  ��!"���, ���-
�� �� 	��� �� &���������  ����, � �	�������	� � ����!���	��� �� �
 �!��������� 	� "��"�� � !�"��  ��! ������� �� "� �9	��� �� ��-
 �����	� �� &���������� ����	��. 

������� ���  � ���������� 	� ������� �� ������������� � "��"��
 � ���	������	�  ���� � ���	���� � �&������ 	� ����"��	��� �	��-
	������. '� 1995 !� 2000 �. ���	������ � �����	�  �!!������ ����-
	������ �� )������� 	� �������  � ������	� ����"��	� ����� Oracle
� �����������	 �� 	�� "��&�	 ��	���. )���������� ����	�� 	� ���-
 �������� �� �&"����� �  ��"�����  ����  � �� �����	��� 	� 	��-
	��� ���	������ �  ��!"��� �� &���������� �����. ���	������ ���-
!��� �	��������		� ������� �� &���������� ����	�� (,��	�����  �
�����������, U�	����	�� �������� 	� ���&�	��� ������) � �� �����	�
	� ���� ���	������ �  ��!"���. ;�&���	��� ����	��� ���� � ���!	�
70-85 %. 

���� ��������� ���  �� ������ �������� ���	������ ���!��� ��&-
����	� �	������	�  ��!"��� � ���	������	� ���!����, ����� ����	-
���� 	� ���� ����	��. ;�&���	��� ����	��� � ���!	� 90 %. *��- � "-
���	��� ��  ��!"����� 	� ������� �  ������ &�������� ������� ��
" �����	�� 	� ����9���� ���"���  HeRMeS, ����� !	��  “!� �����” �
���	!���  � ��� ������	�� ������ (�� ������ � �"�!� �	���������
���� X���, ;�	�	, X����, 5����� ��!�, ;��	� ����	�,  ������� &�	-
��, ���! ����� )"�&�	�, ')), ����	���, q�&���, )�����, R�������	
� !�����	� �	����"��� ���� 0;;, ,��	�����  � ���������, X5). 

5��!������ ���  � ���������� 	� ���	������ �� &�!� ������	 �
��	�"���	����� &��	�� � !�&���	���/���!�!�	��� ����	��� �� ��
 ��&����  ���	� !� 100  ����	��. '�!��	��� ��� � �� ����� ��� � ��
	�&�:!��� ��	� ������	� �������� �  ����� 	� 	�������	� 	� !�&���-
	��� ����	���. 

+���������	���  ��������� ��"!	� ����� !� !�!��  ��!����� ��
�!	� �	������		� �����. ;	�� (	������� 	� 2004 �.) ��� �� 	� ���	�-
����� 	�&����� 80 !"9�. *� ������� �� 	"�!��� �� !� ��	����	�
 ���	�	��, �� !� !�!��  ��	�  ��!�����. )���� 	� �����������	���
 �������	������ � 14, ���������� !�������� �� 6, !� ���� �� ��-
 �!	� "	���������� (���:�����	� �� MIT)  ��������� 7 !"9� �� ��-
&������� ��� �������. *�������	��� 	� ��� � �  �����		� �  ���	�.
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��!�&	�  ���	�	�� �� 	��&��!��� �� ������ ����������	�  �������-
��. *� ����� �&������ � 	������ �����	� ��!�9	�, 	� � 	��� !����
	� !�&���	��� ����	��� � ����� 90 %, �.�. � �&���:�	� ����	��� �� �
���������� � !�&���	��� ����	���, ��	�����	� �� ����� �� &��	���
� ���!"��, � �&���� !������ �����	�. *� ����������	���  ���������
��������������  ���	������. 

2. ����� �����*� ��� �� �%� �������

/	������	��� !��	��� 	� ���	������ 	� � �&���&�	� � �����-
��	� � �!	� ���	� � 	��� ���"��"�	� �!�	��� “/����!��	�� �
��������”. /	�������� 	� �� ��!��	� �"	����, � ���	��� 	�
&��	��� 	� �������. *��	��� ��"������ �� ��������� ���	��-
��, �� ����� �	������	����� �  ������ 	��&��!�����. 5��!�-
!�	� � ���!�, ����� �������� � ����"���� 	������������. 

3 ���	������ 15 % �� ��&��	��� ����� 	� ����� ��"����� � ��!�-
��	� �� �����!��	� � �&"��	��. *��-����� �� �� �� ����� �� ��&���	�
	� �	�������� �� 	������������ ���	������ ��� 	���������  ��-
!"��� � �� �	���� 	� ���	���  ��� �����	��� �  ����������. +�&��
������������� �� ���$��� � ���"�$���� ���,���� �*. �%����$-
������ �� ���� � ������� �� ���������� �$�� � �,�����* �� �����
� �� ���-��, �� � � ���������� � ���� ��� �� �� ����&$��� � ���-
�,!����� �� �$�� �� �!,&���!���. /�� ��"���, � ����� 	���� � �-
������� �� 	������ ��� �����!��	��� 	� !�!�	� ���	������ ���  ��-
!"��, 	� ��	��� �� � ����  ��	�� �� 	� !�&�����	����� � ���	����-
����	�����. R��"������� �� �����!��	���� ��  ��!������ 	� �&� ��-
�"�. '� �!	� ����	�,  ��"��	���  � ���� 	���	 ����!�, ���	�� � �	�-
	�� �� � �!����, �, �� !�"��, �� �&�������� �!���� �� !�"��  �!��!� ��
�����!��	�. c��"���� �� ������	� �� ������ ��"������. ���!����-
	���� �� ��9�	�� �� ���!���� �	�������� � �����!��	�  � ������
���� ��  ���� �� ���	������	�� �����, � ������ ��9�	�� �� ����� ��
������!������. '&��	���	� � �����������, ����� �� ��	�������
�!���� � �� �����9���  ��!�������	��� �����!��	�, ������ �!����
	� �����	�	  ������	 ��� , ����"��	 ���"��	� �  ������	 	� ���!��-
�� !�����	� �����!��	�. '�	��� ���"������ ��  ��!����� 	� �&� ��-
���� ���"� � �� ���	��� �� ���	������	�� �����. ,�� �&��� 	� !�-
����	��� �����!��	� � &��� ���	������ ���  ��!"�� � ���	���� �  �-
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�������	�, �� �	������� ��� �����	��� �" 	� �������	��. ,�� �&���
	� !�����	��� �����!��	� � �!�� �� 	��  ��!"�� ��� "��"��,  ��  �-
�������	� ���	�� ��!�	���� �� �����&���� ����� �  ������!����	��
 ��	 	� ������� ���� �����9�	  �����. *��-!�&���� ��"��� �� �!��
�� �����&���� 	� 	��  ��!"�� �, ������ �� �!�� �� �������	����� ��-
!�� ��� �� ��	�"���	����, ����� ��&����  �� ����	���� �   ��	����
 ��&������ ��. ������ �	�������� �� ����������� ���� �!�	  �����,
�������������� �� ��� ���!	���  ����!������	���:

' ���� 	� ���	������  ������, �� ��� �� ��	�����	� 	� �!���� �
	��&��!��� 1 "����	� �!�	��� ���"��, !� ���� 	� ������ 	�����	� 	�
���	������ ��9�	�� �	���������� �� 11 "����	� �!�	���, !� ���� 	�
������ �����&���� 	�  ��!"�� �����!��� ���� �� 180 �!�	���, ����-
��	� !� ����������	  ��!"�� — 220, ����	�����	� 	�  ��!��&��� —
290,  �!!����� 	�  ��!"��� (&�� ���� �� ��������) — 440, "�����!���-
	� 	�  ����� — 1100. *��&��!����� ����� �� �!���� !� ����������	
 ��!"�� � ���!	� ��� ��!�	�, � !� "�����!���	� 	�  ����� — 9��� ��-
!�	�. ��� ���� 	� �����	� ��������	� 	� ������ 	�  ��!"��� — ����-
�� ��!�	�.

/!���� �� ���!���	� 	� ���	������	� ���!���� �&��	���	� �!���
 �  ���! 	�  ����� �� �����&����, ����� ������� �  ��"���� ��� ��
����� �� ��	!�!������. R��"����� �� �����&����	� 	� ���!������ ��
!�&���� ��� ���"����� �� �� ��	�	�� 	�  ������. +����� �� ��	!�-
!������ ��  �����, �����	��� ��	� 	� �� ����9��� ��� ����	����� 	�
�����&����	� 	� ���!������, ����� �� &�!� ����&���	� �  ������	�
�  ������. '����	��� ��	� �� ��������� 	� &����� 	� ������ (	�����-
��	��� 	� ��&�����	�����) ��  ������	��� 	� ���!������ � !�&���	�
���� 	� ���� �� ����	����� �� �����&����	� 	� ���!������. ���� !��-
	��� �� ����	����� ��� ��! 	�  �����	� ��� �. 
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3. ���$�������� � ������� �� ����� ��
� ����������

3.1. �������	
 �
 �����
: ���������� 
����������� � ����
�����

5���"��	���  ������!���� �  ��� 	� 	��-�	��	���	� �	���-
���  ���  ����!	��� !����������. �� 	� ������� ����&	� �	-
�������� � ��� ������, ����!�, ��������� � !�"�� ������. '�-
	��	��� ���"�� � ���� &��	9 � ����9����. 

)������� ��� ���!���� �  �!�����	� ��!��. 5���"���� � 	�����-
�����	 ����� �  �� ����	�� 	�  ������!����� — �� �!�	  ���	(��,  !�
!�!� &�� ����	 ����	� ��  �����	��� �" ��  ���	(��� � �����&������,
����� �� 	������ 	�������  ��!"��� 	�  �����, ��&�����	����� 	�  ��-
 ���� �  ��	�&������. 5���"���� 	� ������� ��� � � �������	�����
���	� ������	� — /	���	�� � �!���	� ���	� ���	� ���!�. 5���"����
� ��"!	� ������� �� ������ 	� �	������"��	��� ��&����	���. 

3.2. ������� � ��
������
 �
 ����
�


/	�������� �� � ����	� � �����, ������� � &��	��� 	� ���	�-
�����. 5�������������� ���� 	� ������� �� 	�����	� ��� 
"�����!���	� 	�  �������� 	� ���	�������	 ��!�� � ���� ��-
��� �&���. 

�����&��� �� �������!� ���� ���	�� 	�  ����� �� "� �9	� �	���-
����� �  �����	� ��9�	��,  �����, ����� �� �� ����� ���� ����	���
��  ������	� 	� ���"&��� �� 	�"� �9	� �	�������� � ��9�	��. ,��
���!�	��� 	� ������!������ 	� �!	� ����� � “����� �� ��� � ��� �
�!	���� 	���������  � ����� 	���	 �  ��!�&��”, ������, ������	 �
�	������	��� !��	���, �� &�!� ���	���	  ����9	� � ���� �� �� ��-
���� 	� ���� !��	��� ��� �������. /����!������ �� ������������
$�0���� �� ���!�-��� �%�������� �� ,����!������ �� �������$����-
���� (������������) $�0����. ��������!��� �� ,��� — �%��.
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3.3.  ���!������ �
 ��	���������

,�� ������!������ 	� � ������	�	� ��� 	�"� ����� � ���9��-
�� � �	�������� ����, ����� 	� � � 	� &� ���&���� !� � ����-
��	�	� �  ������!������, �� 	����	�	� �� ����"9� 	�������-
��� !"�. 3 ���	������ ����� ��� !����  !� ���9��� ������!-
���� � ����� �!�� � �&��	���	� �� �  ������  �!!���	�� 	�
���� �!��. 

R�����!������� 	� ��!��� ���	����, �� �	���������� �� ������-
��	 �����	� �� &��	��� 	� �������, 	�  �	�����  ������������� 	�
�	�������� ���� !� �� 	� ���� 	� 	��-!�&����  �!!���	�� 	� �	�-
�������. 3 	���� ��"��� �	�������� ���!�� 	�� ��!��,  ������	 	�
 ��!"��/"��"��, ���"���� �� �	������		��  �����. 5������"�� ����
������!������ 	� ��!��, ��������� �� ���  �-!�&��  ��!�����	� 	�
��!���, !� ����	����� �	���������� � �	������, ����� �� �������
����	 ��!��� ��� �����	��  ����!.

3.4. #��
���� ���
������

r �����	���� 	� ��	�	����, ����� � ��	�	������ ���"����� �
���������� � �	������	��� � � ������	��� !��	��� ���� ��
������	�.

%� !� �� ��&��	�� ��	����� 	� �	��������, "����	���	� 	� " ���-
��	���� � ���	���	� 	� ���"�������, ��	�	����	��� 	� �����!���-
��������  !��	��� � � ������� 	� 15 % �� ��"!���� ���"�� 	� ��!���-
��, �������	����	� �� �	������ � ��������, 	� ������ 	� ������ ��
��	�	���� �� �&�������	��  &:!��� � �� ���"��"���� � " �������
���� �����������	�  ������. �� ���� 	���	 	� �� ����� 	�  ��!���-
��	���, 	� ��	�	�����  ���"���� 	� ��!��� � 	� ���	�����!�	���� 	�
��"�������� � 	���.
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3.5. %����
 �
 &���!	�� 	
���
�

*����������� !"� � �!	� �� ���	���  ��!������  ��  �!&���
	�  ����	�� � ���	������. R����� 	� ������� � !� ���!�!� ���-
!�, ����� !� �� ���� � !� !�!� ����� 	� �������	����� � �	�-
�����	����� 	� � ����������� �� ���������� � ��� , !�  �����-
	� ��	������� �� �	������		��  ���	���� 	� ������ ����	�-
�����. 

c������ ���� !� ��� ��� � !�  �!!����, 	� 	� � !� �� ��� ��-
�����. ��  �� ����� " ��"��������. ���	������ 	� ���� !� ��  ��-
���� !� 	� !�!� �������! (���"���) ��  �!!����	� 	� ���� ���	 ���
!� ��  ���� ��� ��"!�	 !"9 (	����&���	� �� ����	� 	� ������!����-
��). 3�� ������� �  �����, �� ����� ��� ����	�� �� ����� ����  ��-
�����	����� � 	������ � �� ���&�� !� �� ����"����. /�� �!�	 �	�-
�� ����	 ����	� � " �����	���� 	� �	��������. ��� �� ��� ��!��-
���� �� �� ����,�� ��!� �� ����������� � ����-���� ��*��, �� �� ��-
�,3��� $� ���,3�� ���,���* "�!��� � �������� �� ����������� �
�������$������* ��� ��. 5�"����� �� � ���  !� ����� �"&�����	�,
	�� ���!�	� ��9�	�� �� ���!���	� 	� ���	������	� ���!���� �� ��-
���� 	� !�!�	  �����, � � ������ ����� ������ ���!���� ���� !� � ���-
!�!�	� ��� !� � �������	� 	� !�"� ��� . /�� �� ���� �������� !���-
���	� ������� !� ��  ��������� � ������� 	��� ���	������. ,�� �� -
��� ���"�	��� " �����, �� ��  ��"��  ��� �� ��������� ����� � 	���-
�������, 	��&��!������� �� " �����	��� ���"�� 	�������, 	������� �
������ �� ��	�����. *��&��!��� � !� ��  ��	��� ��� �	�� 	� ����	��
�� 	���������� " ����� ��"����� � !� �� 	����� ����� �� 	�������
�����. '��&�	� ������	� � ����  �� !����  ������!����	�  ������
&�� ��������	� 	������, !���� "������ �  ������, " �������	� ��
����	��, !���� �	������	�� ����  �� �!������ � 	��-����� � 	�9�-
��  ������� —  �� � �����������, �����9���� ���	������  �!!���-
�� 	� �����  ��!"��. R�������� 	� �����	���  ������ � �!	� ���!��-
�� �� ��9���	� 	� ����  ��&����. 

3.6.  ��&������ � �������� �
 ��
����


'�	���	 ������ � ���	���� 	� ����	����� 	� ����9��� �� �-
��� �� 	������� �	�	�� � "��	��. 
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��� ����9	��� !�	����	�  ����	��� �  �!��	��� �� �	���-
�����		� ���	������ �� 	��&��!��� � �����	� �	���	�� � ���"��
�� ��������	����� � �����!��� �&"��	��. 3 ���	������ ���  ���-
�� �� 	���� 	� �����	� ��������	� 	� �	�	���� � ����"��� 30 % ��-
!�9	�. '��	������ ������ 	� �&"��	���� �� �!	� ���	������	� ���-
�� � ������� 	� �	��������		��� ���	������, ���	������ ���!�!�
 ��� 1995 �.  ����� " 	�� �����������	 r��&�	 ��	��� ��  �������-
	������ � �	��������		� ���	������. ;	�� r��&	��� ��	��� 	� ���-
	������ � �!�	����	��� " 	��, �����������	 � �� !���� 	��-������
����"��	� ��� �	�� � �����. 3 	��� �� �&"�����  �������	������  �
"��&	�  ������� � � "��&	� ���!���� 	� ����"��	��� ��!���, �  ��-
 �!��������� �� �����������	� �� ���. ;���� �� !� "��&	� ������-
���  � 	����� ���	������,  �!!����	��� 	� �����������	�   �� �-
!�������, �	��������� �"�����, ����� ��  �����!�� � ��	����, !����
������	��� �� 	� �����	��� �&"��	�� 	� ��!����. %� 	��-	�����
���	������ � �� ��&����	��� ���	������	� ���!���� �� �����&�����
��&����	� �"����� �� �����9	� �&"��	��, ����� � ����!����� �� ��-
!�������� � �� ����	�� ���� �����	� �� ���	�������	 ���	����. ���-
	������ �  ��!�������� �� )������� 	� 	������ ������ ���!"	�-
��!	� ��!��������, ���� ��	��	��� ��� 	� ������� � !����  !� 	�"�-
	� �������"��. 3���	 �����	� 	� �����	��� ���!� �� 	� ���� ����"-
����	��� 	� ���	��� 	����������, 	� � "�������� ��� �����	���
�	������	���; 	� ����  ���	�	���� ��  �������	��	��� ��������, 	�
� 	��������	��� 	� � �!���	��� 	� �	�	���� � "��	����, �!���� �
�����&������. 3���� ��!���� ��� ������� ��� ���"� ��  ��!�����	�
� �&���!�	� 	� 	��� 	���. 3 ��������� �� " �����	�� 	� ����������,
����� � �����������	� �� ������������ � ISO 9001:2000 �� ��!� ��-
!������, ���	� ����� ������ � ����	���, �����	���	���,  ������	�-
�� � !����������� 	� “!�&����  �������”.  r��&	��� !��	���, �����!-
��	��� � "�����9�	����	��� �� � ��������� 	� ������� 	�  ������
	� "��	� ��� �������; �����	���, � 	� �������	���  ������ � ����
 ����� ���� 	������ 	� �	�	���� � 	�����; ���	������	�� ��!�� 	�
������� � 	��	��� �	������	��� !���� ��	���	�� �� !� &�!� �����-
������	� ���� “learning organization”.

3.7. %����
 �
 �����


*���! � ����9��� �� ����, �����!�	��� 	�"-��" � �����&����-
�� &��	!�� � ��	��	� &�������� 	� ���	������. 
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5�������	  ��	�� �� ����	���	� �	���	���� 	� &��	!� �� �!	�
�	������	� ����� !���  ���	(�������� � �������	���� ����	� 3X,
����� ������� � &��	�� �� ����������  ����� �� �	������	� �����.

/������	 ���� �, � � � ���� 	� ���	������ ��  ������!���, ��
	��-!���� � ���"��� ������� �  ���� 	� �	�������� �� ������	���
� !� ������������ � 	�  �����. 3������� ���!" &��	!� �  ����	���
���������� � ��	�. ��-� ������	� �  ������ 	� ���	������ � ���-
��������� 	� �	������ ���� ������ � 	� ���	�������	  ���	(��. %�
!� ���� ���	������ !� &�!� ����	 ���	�������	  ���	(�� �  ����-
���� 	� 	��	���  ���	(���, 	� � !�������	� ���� �� !� �� � !�������
 ��! ���, 	��	��� ��� ���&�� !� � ����	��� �� ������ ���	������	�
���	��� 	� �����&������, ����� ����� �� �� !�"� ���������� ���
 ����&����. 

5 ���������� � ��������� 	� &���������  ���� ���  �-��	� �� ��
�������� � ������������� 	� �������. 3��  ����� �� &�!�� �����-
��, ����� ���"� � &��	�� �� �� !�!�	 ������ 	� ���	������� — �. 	��.
��������	� ����	����	� �����, ����� ����	�� �� �� ������� “%!��-
��� �����	�” ��� “'�&��	�”, ������ “)�	�� � ��	�	��”, “�������"-
	������” ��� !�"� ������. 3�������	� ����	����	��� �����  ��	�-
��� � ��������� 	�  ���	����	��� ����	�� �� �������, � ����� ��&�-
���, ���&���� � �	���  ��&����������, �����	��������,  ���������,
 �����������, ���� � ��, ������	��� �  ��!"��� �� ���. ����!� "�-
����	��� �������� 	� �	��������		��� ���	������ ������� ���
 �-��"!	� ��  �!!����� � ��!����� �����������������	  ����	��,
���� � �� � 	��-	����� ���	������ � ���&�	� ��� � �� �����&����,
��� ���� �����&���� 	� �� ���	� ���!	����. 3�������	� ����	����-
	��� ����� �� ������  ���	(������ � ���	������	� ����� (�!	� ��
������	���	� ��� ����-������	� ����	����	���), ����� �� ����"���
�������	� � ������	�  ������	�� 	� 	����� ���	������. *�  ��
���� ��&�� ��������	� ����	����	��� ����� ��  ��! ������  ���-
	(���, ����� ��� �� &�!� ����	��� �� ������ ���	������	� ���	���.
���� ��	!�	��� �� �� ������� � &�!���, 	� ���	������ ���  ����-
�� � �� !	�9	��� ��  �������:  ���	(�������� � � )�	������� �
U/�5 � ���	�  ������ ��  ����&����� �������	� �� &�	����� � ����-
���"	������		�� ������. 

	�0-��&��*� ������ �� "���$� �� ���������� � ����%� “�"���-
���� — $��������” �� �!������� 0. *�������� � �	��������		���
���	������ �  ��!��������, ����� 	���� ��, &"!�� �	������ 	� ����	-
��, 	� �  ����!�� �� ����: 

• ;�������	� �� � ����!�	� 	�������?
• *��� �� !� ��� ��� �����	���	�  ����!�� (��&������	� &���

��9��) ��  ������	� 	� ���� 	�����?
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• /�� �� !�������	� � �� � �� �����	��� �, ���� �� !� �� �����	�
� ������	�	�  ����	����	��� � !������ � ����	��	� ������?

• /�����	� �� �� ������ ������	� �����!� � �����!�	��� 	� 	�-
������?

• v� ����	� �� ���� 	����� � �"����� 	� �&���� &�!��� �����-
��� ��� �� ����	� �����	� � � &�!��� �� &�!� ��������, ����-
��	� � !� ��	����	� �����!� ��  �!!�����, �	�������� � ���-
 ��������?

• ��!��!��� �� � ���� 	����� �� &���������� "������ � ���� ��-
��	� � 	��-���� �� ����� ����	������ � &��	��?

/	������ ��	����� 	�����, 	����� ��	����� � ����. ;��� ������-
!������� �  ��! ���������� !"�, ����� �	���, �� &��	���� � !�&��
 ������	 � � ���!�	 ����, !����� !� ��!�� � ���	������ 	�!��!-
	��  ���	(��, ����� 	� ���� ��� ���	�	� �� !�!�  ���������	 ��-
����� 	� ���� �� ����, 	� � �� &�!� ����	� �� "� �9	���  ������	�
	� 	�������. +���� ��	����� ����	���? +��"�� �� !�������? ���	��-
���� ��� !�"������	 �� ���� &���� 1 ��	. ��. ���� �� �� !�!� ����	-
�����? *�! +����� ������� �� ��������	� 	�����, ����� ��  �!�&��
�"��������	� &��	��� 	� ����	��, 	� ���!������ ��  ��!�&���	� 	�
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6��� 1. �� “��!����� �� ��-������� �� �������”: 
8�������, �����*$���� � ���!����� � �&�$������� ��"��� 

�� ����������

����
�
���� � �
������ �� ���
	����
���� ���
�
���. �� �
���
�
����� � ��
������ ��	��. �
 
���������
 � 
�
�������-

 �� ���-�
��� !� �� �� ���
���, ����� ��� � �� �	���	��� ���
���
�
��� � 	������ � �
���	���� �	������� �� ������� ��.
#� �� �
$�� ���	��
 �� �� 
��	��� ��� �� � ����
 �

: “��� ��-
	��� ���
	����
���� ���
�
��� �� 	��
� �� ���!”
)�	��� �� ��*������ ��	��� ������� ��. +���� ���� 	��	�-
�
��, �	
��� � ������ 	���� �� 
�
��	� �� ����������� ��
������, �� �
�	�*� � ������	�� ���
��� 
��������. 
��� �� �	���� ������� �
��	
���� � �
��� ����$����� �� ��-
����
, ����$��
�, �	
�
��, �,�$� � �
�����������
�. ����
�
-
���� � ���	����� ����$ �� ��������� � ����$��� ��	��, ��	���*�
�� � ��$�� �	
��� � � �����	��� ���
���. -
�������� �� 	��	��
-
�� � ������� �	
���, �	���������� �� ��	�.
	�, ��������

�� ��$����	
���� ����	, ����
�� �� ��
 ����	 �� 	�����	 ��
�
�-���, ���

 � ��������
 �� !� � ����
�� �� �������
�
���� �	�� ��� ����,�����
 ���
�� ���������� � 
��������. 

(�	
���$���) 



����	��,  ��!"��� ��� ������	��� "��"�� �� ������ 	� ����	��. ����
����� !� &�!�� 	��-����  �������	�, ���9���	� 	� ���"��� &��	��,
 ����	� � ��	�9�	���� 	� ����	����, �	�������� ���� ������� 	�
����9��� �� ����, ���"&� 	� !�������� " ���. ���� ���"&� �� 	�!� "�-
���� � 	� �� ��� �	����� �  ���. 

*��-���	���, ����� ���	������  ��!���� 	� ����	��, ��  ��	���
 ������	��� 	� "� ��� 	�  ������ � ���&���	���, �� "� �� 	�  ������
�  ������	��� 	� &��	�� ������ 	� ����	��, � 	� ���� "� �9	�  ����-
��	� 	� 	�������. ���� � � ��	��	���  ����	�� � �����	� 	� �������:
“We make IT work for you!” (“*�� ������ �	��������		��� ���	���-
��� !� ��&���� �� ���!”). ��� 	��� �&���	����, � "� �9	���  ������
� ������	����� �� ����	���� 	���� � ��� “�&���	� — !������	�”,
����� ���!� &��	!� 	� ���	������.

)��	���� ���� ���	�������	  ���	(�� ������� &�� ��&���	� ���-
 �����	� 	� ������� � �� !�"�� ����� �� ������� 	� �	��������	-
	��� ���	������, ����� ���� 	"�!� �� �� �����	��� 	� "����	��� ��
���	������ 	������ �� ����  ������, � �� ��� 	� �� � ���!���� �	-
���������� (���� �����, ������	���� �� �������������)  � �����-
������	��� ��  ��!�&���	�. %� ���� ��� ���	������ ���&�� !� ���
&��" ���	� �� "����� 	� ����	� �����, ����� ��&���  �������	��-
	�, ������� � ��!�!�	� � ��� ���� ��	�"��	��  �� ���	� ����	�� ���
�����&����. ������ � !���������	�����. 5��!�������� �� �� "�������
	� ���	������ ���� �����	 �� �����	 &��	�� � 5����������� �� &��-
	�� �����, �����	 �� *.+.3. ���	�� 	� r���.
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1� �	
���$����� �� ����� �	
-������, 
�
	���, �	
�	���� � �
-
	���� ��� ������� ��. ��� �� �
	�� �� �����, � �� �� ������.
-�	$�� �� ���
 �� �
���� 
 ������
��� ���
��. 2
	���
��
��� ������ �
� �
-���
�
 � ����
���� �� ������ 
 ���	�-
�� �� ��	���, � �
�
 ��	��	���.
+���� ���
�
���, �	����
 � �	
��� *� �	��
	������ � �	��
��-
���� �� ������ ���� 
��
��
 ������ � ������. 3	
�����
����
������ �� ������ �� �� �
���
� �� ������ � �����	�����. ���
�� �� �	���� �� ���	���� ������ ������� 
 ���, ���	
��, ��-
����	��� ���
�����
 
 ����������� �� �� 
�������� 
 ���
!�. ��� *� �	
���$����� �� 
����	����� �� ������� �� �	
�	��-
�
� �� �	
���� �� 	��	��
����, ��	������� � 
����	����� �� �����-
�

.



4. ���"!��� � ���$��������!����

)������ �������� � �&	�����	� 	� �	��������		��� ���	���-
��� 	������ ������ �	�������� �� ���	��� ���!�	�, �	�������-
	� � ����!���	�. 

'� �!	� ����	�, ���� ��!� !� 	�������	� 	� ������	������ �� &��-
	��  � ���	���� 	� ���	������ 	� ���	������. '� !�"�� ����	�,
������� ���  ����� �	��������, � �� ����	� � ����9�� ���"���. ���
�!�	 ������  ����,  ����&���� � �������� �	��������		� ���	���-
���, ���� 	� &� &��� ������  ��!�������������. *� �	��� ����� ��-
!��	� ���	������ ��������� � &���� �������	� �� !�"��,  ��!� ���-
���� !� � ����������� !�������	�  ������ � !� �� � ������	��� �	-
���������� � ���  ���!� ����&� � ��������� 	� &���������  ����.

'��������� 	��-����� ������ � ��	��� ���!" !�� ��� 	������ 	�-
"��. /	�������� � �	��������		��� ���	������ ���  �-����� ��
���  ���� 	� 	���, !� ������, � 	� ���������� �������"������
���	������. 5 ������ 	� ��!����� � ���������  � �	��������		�
���	������ �� �&������� ����� ��!�	�. ���	������  ��� "	����	�
9����� �� &���������  ����  �������� �� ����"��	� ���	������ �
 ������	��. ���� !������������� �������� �������	���� � 	�"����-
������ �������� 	� &���������  ���� � 	������� ������� � � �����
��  �-&���� ����!���	� 	� 	������, ��������� �"���!���� ��	���	
���  �� ���	��� "������	� � ��������. 

5 ���	���� 	����  ��!�������������, ����� ��  ��!� ��!����
�� ��&����� 	� 	� &���������  ����. /�����	��� 	� ���!"	���!	��
 ���� &� !�	���� ���&��	��� � ����&. )��	���� 	� ���	������ 	� �
�  ���������	�  �  ������ �� �"�!�����		�  ���	(���. R��������-
��� 	� �"�!�  ������, �� ���� 	� �&���	� ������ �� ����	��� ���-
 �������� 	� �����&������ �� ����	����  ���	����� 	� �������. ;�
��  ����� �� 	����	� 	� 	���� ����	� � ��������� � ��	�"��	��� �
/	!��, ����	��� �� &��9�� 5������� ��:�, � "��� � +����  	� �����
� ����������� 	� �������. ���	������ ��&�� !�"�� !��  �!��!� ��
������	� � &��	�� 	� ���!"	���!	��  ����. �� ��  �-��"!	� � !����,
	� �� � ����� ��� ������� 	� �������. ������� � ������	� � ���	���-
���	� ���!����, ����� �� �!	� ����� !� ������ � ���� �����&����.
����� 	�  ��!"��, 	�����	 ��� ����	�� ����	�, � ����:�����	�
���  � !���� � 	� ���� ���  ������� 	� ���� !� �� ��  ������. ���-
����  �!�&	� ���!����, ����� �  ��!	��	���	� ������ �� ��	9	��  �-
���, � /	���	�� ������ ������, ����� !��� ������	��� �� &��� �
��������	 !����  !� �	�������� �� �&����, ���	��� ������������-
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�� � ��� �����	�� (	� �. ������ �� ��&������� ������	��	� � ��-
��  � ���� ����� 	� !�	�	������ � ��!�"�  �� ���������). ����
���!���� �  ��! 	� �� ��	�� �	�������	  ����� � ���	������. 5 �-
�������� 	� ������� ��!��� 	��&��!������� �� 	��� �  ����� 	�
)�+ � !�!��� �!�� �� 	� ������ 	�9� 	� ������	��  ����. *� ����-
�� �����!��	�� �  ��!������� �	����. ���  �����  ��� ������ � &�9�
��������	 ���"��	� �&�� ���	 ���  �� �����&����	�. %� !� �� �����
������� � !� �� 	������ ���"����� �� ����	�����	� 	�  ��!��&���,
&� ���:��	 !������ � �������	��� !�����&"���, �����  �� ����	���-
��	��� 	�  ��!��&��� ����" ����:�����	�  ���� �� !�!�	 �����	 �
�����. ;�"����, ���  �-!����, 	� �	���  �-���"��	  �� � ���� "� �9-
	� �������	� � ������	�  ������ � &���������� ���	��� 	� �"�!�-
�� ��� ������. 3 ����!����� ����  ������ �� ���	�	� ������ �� ���-
 ������	��� ������!���� � ���	������ �  ���	�	�  �� ���������-
��� 	� �	������	�  ������ � !�"�� ����	�. ����� &� ��"���� � /*0
&�	�. ���	������ �����9� ���	�������	 ���	���� 	� ���	������ ��
��!�����	� &�	����	�  � /	���	�� ��� ���� GSM � &��������� ���	.
)���������� �����&���� &� ��� ������	�	� � ���	��� 	� &�	���� �
!�"�� ����	�. V�� �� 	� &�	���� " 	�� &� �	������	 � ������	� 	�
���	������  ���� 	� ��� ��� � !�"���� ����	�, �����  ��  �������
	� ����	���� ���. %� !� ���� !� �� ����	����� ���� ����	� � ����-
���	� !��	���, /*0 ��� ������ ���" � �� ���	������ help desk
�������, ���������� 	� ���� �������	��. '��  �-�	������	 � ��"��-
�� V �� �������	�� ����&��, � ����� ���	������ ��	��� �� �����-
���� 	� &���������� ��" ������  � 	������ �� �!	����� ����� ����-
	� 	�  ��!"��, � ���� ��9�	�� � "��"�� �� �� �����	� 	� ERP �������
(�	�������	� ������� �� " �����	�� 	� &��	���) �� ������	��� �����-
����, ���:�����	� " �����	�� 	�  ������!������. U�����	� �	�!��-
��	� 	� ERP ������� � �	������ �� )�������, 	� �� ���	����� 	� ���-
 �������� ���� &� �������	� � ������	� ��9�	��. 

���	������ � �  ����&���� 	� �	������ �� ����  ���	(���. *�-
 �����  ������ �� ����	��� ������� �� ���������, &�����	� 	�  ��!-
�����	� � ��� ���	���, � �����&���	� �� ��������	 ���  	� ���	��-
���� � r��������  � ��	�!���	� ��� *)r.

*��-��������  ��!�������������  ��! ������!������ 	� �����-
�� �� ���&���	��� � � ����	��� 	� &���	��. ����� ���� �� ����� $�
�� �!������, �� �� ����� � $� �� �����*� �� �!,-�0������. �� �� �"���
�� ����*������� ��� ���, �� � ��  �!�����-��� ��"��� � �!�������
�� ������� �� �� ,��!�-����� �� ����*������� �� ,���. 	�0-
��������� ��* �� ����$&�%��� � $� �� ��&� $� �� �%��� � � ���,
������ ,�!���*�� �� �%������!�. 3������ � 	��-������	��� ������
��   �������	��� 	� �!���� � ������	����� � ����������	  ��!"��.
X	��� ���	� � ��� ����	� ���	�� � 	��&��!��� �  �� �����	� 	� ��-
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9�	�� !��� �	������		���  ����� � "� �9�	 ��� 	�"� �9�	. *�
	��-��������  ��!�������������  ��! ������!������ � � ��	���,
�������	���, &��	���, ����"������� ���"�����  ��"-"� ��. ;���!�
�� 	� ����	�� ���"�����? +�� !�  ��"�� �����9�	 �  ��!����� ��!
���"������ �� !�!�	 ��� , !� ����� �� �� 	� ����	��, �� !� ����� !�
 �������� �"�! ���"��, “ ��!������” �" ���� ���"����. +�� !� �� �-
��� �������, ��� ���	� 	� �	������	�	  ����� � ��"!	� �����	�,
������ 	� ����9 !� ��  ������9 !� �	�������9 � &�!��� ���!  ��
��!�	�, 	� � 	� ����9 !� �� ��9�9 �� &�!���? X	��� ��"!	� �
����	� ��9�	�� � ���� !� � ��� !� �	��������� � !�&��  ��!����
��, 	� �����	� ���������  ��!"��, ����� 	� 	���  ����!�, ��� 	"�-
	� �� �	�������� � �	������. / ���� !� �� ����	�� � !�"�, ��������-
	� 	��, �� ���� �� ����� !�  ������ !�&�� � �� ������, !�������
!� �� ���� ���!� 	� �	������	� �����. ��"!	� �� ���� � ��"!	�
��9�	��, 	� &�� ��� 	� &� ����� �	������!
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�������	�� 2

����!���-�� ���� “:�8 — �;��” �<

1. ������* � �%�$����� �� “:�8 — �;��” �<

“)/U — /%'�” ,; � �����	��	� !�"������, ���!�!�	� � ���"���� ��
 ���&���"��	��� �  ������������� 	� U�	����	�� �	����"�  � �����-
�����	� ���	��� � ���	������ (U//��). ���� !� ������ ��� �	 � ��-
!��� ���"��"����, �"	������ �  ��!���� 	� !��	��� 	� !�"��������.

U//�� &�9� ���!�!�	 	� 01.03.1966 �. �� �����&����	� �  ������-
��	� 	� 	��� ��!����, ���	������ �  ������	�  ��!"��� � ��� ����"-
����	�  ������!����	���  ������� 	� ������ ����!� �  ��! ������
�� ����������	��� ���	��� 	� ;5' “/%'�”, � � ����!����� � 	� ;5'
“/*+'X5”.

'��  ��� 1972 �. U//�� ���	� 	��-�������� �	����"� � ����	���
��� �	�������	  ���	���� �� �����������������	� � ���������,
�	��� !�&�� ��������	� &��� � ����	����	� ��	�	����	�. ���! ��-
����� �� ���� &��� ������	��� �	������	�� 	� )������� � �������
	� 5/3  � ��	�9�	�� 	� ��!������ �� ����������	��� ���	���.

'�	��	��� ��!��� � !��	���� 	� U//�� &���:
•  ��"���	� � �	���� 	� 	��-	�����  ������	�� � ������	��

� �� � �&������ 	� ����������	��� ���	���;
• �����&����	� 	� 	��� ����	� ��9�	�� � �����!��	� 	� ���-

���	������ �� �� ����������;
•  ��������	� 	� 	��� ��!����, !������ � �����;
• �����&����	� 	� ��	���"����	� � ���	������	� !��"��	�����;
• ����&����	� 	� � ��	� �&�����;
• �����9��	� 	� ��&������	� �� ����	��;
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• �	�!����	� 	� 	����� ��!���� �  ������!������ � ������	� 	�
�������� ��	����.

�����&	������ 	� ����!���, ����� �&��"���9�, ��������� �
U//�� !� �� ������� �������� � 9���� � �����, � ���		�:

• ������ V/X;
• ���"	������		� � ������	�  ��������;
• ������� �� �����&��&����;
• ��	�- � �����-V/X;
•  ������	� "��������� — !������ � ��	���� �� ��	��� "��-

�������;
•  ������	� ����"����	� — �������, ������	� �  �����	�.
;��	������ � ���������� � ��!����� ���"��"���� 	� U//��, ��-

��� ���:���9� ���!	��� !�������:
• “U�	����	�  ��������, ������	�  ��������, �����&��&���� �

�������”;
• “X�	�- � �����-V/X � �������”;
• “�������	� "���������”;
• “���	������ � ����������	��� ���	���”;
• “' ��	�  ������!���� 	�  ����	�  �����”;
• “' ��	�  ������!���� 	� ����	��	� ��	���"���� � ��	���

	� ��!����”;
• “�������	� ����"����	�”;
• “+�	���� � " �����	��”.
+�� ���� 	� 1990 �. � U//�� &��� ����� ����� 2500 !"9� ������-

�����������	� � ��������� — �	��	���, ���	��� �  ����������.
���� 1991 — 1992 �. 	���� ��� ������	�  ����	� � ���	������� 	�

����	���. R������	� &��� �������� ���!" ��!��	���  ��! ������ �
����� �� ��� &�9�  ���&���"��	�  � ���������� ����	 � �����������-
	� ��������� �!�	���. /���	� �� ��������	� 	���	�� 	� ��	�	����-
	� � ���� 	����� ��	��	� � ��!����	�  �����"��"����	� 	� U//��
��� �	������	� 	�������	� 	� ������� � !��	������.

U���� 	�  �����"��"����	��� &�9�:
• �� ����	� 	� �������	��� 	� �����	�� 	� !��	�����;
• �����	���	� 	� �����������������	��� 	�"�	�-���	������

� ���������;
• �� ����	� 	� ��������	�-���	�������� &���;
• ����"����	� 	� 	��&��!����� �	������"��"�� �� �"	����	�-

��	� 	� ��!��	��� ���	�.
5�� �� ���! 	� X�	����������� 	�  ����9��	����� ��

17.10.1994 �. U//�� &�9�  ���&���"��	 � “)/%*V5 /*'3,U/'-
*V* UV*�|R — /%'�” (“)/U — /%'�”) V,; �  ��!��� 	� !��	���
�	������, �	��	���	�, �������	�,  ��������	� �  ������!���� 	�
�������	�� � � ����"�� � �&������ 	� �������	�����, �	���������-
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�� � ����������	��� ���	���, ��&������	� �����!��	��, ��!���	�
 �! 	��� 	�  �����	��, ��9�	�, � ����"�� � !�"�� "��"��.

���� � ���"���� ��  �����"��"����	��� &�9� �����!�	 ��	��� �
��	��	� ��!���  �! �����	� !��	����� 	� �	������	� ����� � �&-
������ 	� �������	�����, ����������	��� ���	���, �	����������� �
�������"	�������� ����:

• �	��������		� �&��"���	�, �������	� � ���	���� 	� ���	�-
�����;

• ��	�"������ � �&"��	��;
• ��&������	� �� ����	��;
•  �������	��	� ������������ �  ��������������;
• �!��	��������	� ��� �	��� �&��"���	�.
���� 1999 �. &�9� �&���	�  ������������� 	� “)/U — /%'�” V,;.

������ !���������� %��;'� !���9�  ���� 	� ��"������ 	�  ����-
������	��� !�"������ !� "������� � ���" "��	��� �". %� ����� &�9�
���!�!�	� �����	��	� !�"������ “U�	��� �� ����������	� � �	���-
�����		� ���	������” (“U//�”) ,; �� 	������� � &��9� ��"����-
��,  �-�������� ���� �� ����� ���� ����	� �����, ��&����� 	� ��-
��������� 	� “)/U — /%'�” V,;. *� 22.02.2000 �. &�9�  �! ���	 !�-
������� � ,��	����� ��  �����������, � ����� “U//�” ,; ���" �
70 % �� �� ����� 	� “)/U — /%'�” V,;. 5��! ���� &���  ��!�!�	�
20 %  ������	����	� ����� 	� ��������� ���� — 	������� � &��9�
��"������. ���� �� 2000 �. !�"�������� � 90 % ����	�, ��&����	��� 	�
��"�������� 	� &��9�� U//�� — !�����	� ��� ���� �����	��	���
!�"������ “U//�” ,;.

*� ����������� 	� “)/U — /%'�” ,; �"	����	���� 	�! 100 ���-
�� � ���!	� (�� 	�9��� ����&�) ����	� �����, ���!�!�	�  ��!� ����-
�� �� � ��������� 	� U//�� � �  ��!��� 	� !��	��� � �&������ 	�:

• �������"	������		��� "��������� � �������;
• ���	��	�-����	����	��� ������� � "���������;
• �	��������		� " ����������� ������� — ���!"�� � 

����"��;
• ������	�� �  �����	�� ����"��;
• �������� :����� � ����� �������	��� ������� � "��-

�������;
• �������		��� ������������ � �����;
• �������		��� ������������ ���� � �������;
• 	� ������������ �����	���� &������;
• ��������� ��  ��! ����	�  �!�������;
•  ������!������ 	� �	�������	�  ����	�  �����;
•  �����	���	�� ��	��� 	�  ����	�  �����;
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•  ������!������ 	� ����	��	� ��!����;
• ����������� �&��&���� � �����	��	���  �������;
• ���""�	��� �������	� 	�  ���������� !������.

}������� � ����� ��  �������	��	� "��	�� !��� ������	���
	� “)/U — /%'�” ,; !�  ���� ��� ����	� ��!��� �� �� ��	�	��,
���� ������� 	� ��!��	��� ����� ���� ���� ��	�����.

2. <�0����� �� “:�8 — �;��” �<

2.1. )�����
������ ����*�
��, �
�	�����
� ��
���� �
 ����������

/����9��	��� 	� ���� !��	��� ������� !�&�� ���"	������		� ���-
!�. %� ����� � “)/U — /%'�” ,; � �����!�	� �������������	� LAN
����� � ��  ��!����� 	������ ��!� "��"�� �� !����  !� /	���	�� �
���������� ��  ����&	������ 	� ������� � ��	�	������ �� ������-
	����. %� ���	� � ���	�������� &�&������� � ��  ��!����� "��"�� 	�
������� � ����.

“)/U — /%'�” ,;  �!!���� ��	����� � �	��� !�����	� � 	�-
 �����������	� ����	������:

• X�	����������� 	� ���	������� � U�	���� �� 	��������	� 	�
����������;

• ,��	����� �� ����� � ���!	�  ��! ������;
• )5+ � )���;
• V��� ������� �	������	�	 ��	���;
• ):���� �� ����"!	������� �  �! �����	� 	� ���	������� ���

 ���������� 	� 0����	�� (GTZ);
• �"�!�����		� ���������  ��!������������.
U����� �	�������� ��  �����!�	� �����, ����	���, ������	�� �

!�"�� ���� ������,  �����!�	� �� ���� ����	������, ��  ��!������
���������		� 	� ������� �� "������. '���	 ���� “)/U — /%'�” ,;
��!������ � ����	����� "�������� 	� ������� � ���������� �� ���	�-
�� �	������ � ������	����.

'���������� ��  ��!���	� 	� �	�������� � � �&���	���  �����.
“)/U — /%'�” ,; � ����&���� ������� 	� ������� � ������	� ���-
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�����, �����  ��!������  �� ��������� � �"�!�����		� � ����	�
 ���	(���. 

������		� ��!��� � ����	�����	��� 	� ��������	� ��	!��� 
�� "������ � �����&� �  �	����. ���!����		� ���	� "�������� 	�
“)/U — /%'�” ,; � ����� 	� 	������� ��������� � ��������	�
��	!��� 	� ���		��� X��!"	���!	� ���	������  �	���� � ��. ����-
!��. ���� � �!	� !�&�� ������	��� �� �������, ��� ���� ��  ������-
�� !� "������� 	�  �	����  ��  �-����!	� "������.

'� 	������ ��!�	� ��� ��!��������� 	� “)/U — /%'�” ,; �����
	� 	������� ��������� "������� � ���!"	���!	��� ������	�� CeBIT
� SYSTEMS, ��	�	����	�  �  ����� 	� �����	�����  �����������.

'��&�	�  ����	� �� ������ ����� �� 	� ����!����	��� ��	�����
� �������	��� !��	���� � V��� ������ �	������	�	 ��	��� � 5�-
���. ):����	��� ��  ��"�����  ����!��	�, ���!�� �� �������	� 	�-
����	���  ������ � ���������		� �� �	�������� ������� �� �����-
	� 	� 	��� �����&���� � !���	���	��� �� ��� ��������.

2.2.  ��&���� � 	�����
��� 

3������� �������	��, ����� ��  ������� ��  �����!�	���	��� 	� ���
V��� ������  ����, 	������  ���9���	� ���	����� 	� ������� �
�������������� 	� ��	�!�������� ��� �. 3����!�	��� 	� �������
�� " �����	�� 	� ���������� ������	� ���	!���� ISO 9000 ����� ��-
!�������	� �� ����� �����, ��� ���� !� "������ 	� ���!"	���!	���
 �����.

%�  �! �����	� �����!�	��� 	� ���� ���	!���  ��  �-����!	� ��-
	�	���� "������ � “)/U — /%'�” ,; &�9� ����	�����	� � "� �9	�
���������	� ��������	� "������ 	� 6 ����� �  ��!�������	��� ��	-
�"������,  �!������� 	� !��"��	������� � �����9	�� �!��. ;��-
	����� � ���� 	����� ��  ��!���� � � &�!���  �� �� ��	�	�� 	�
�������	���� 	� %���	� �� �!��������	� � &��� ��	� "������ 	�
��"!.

��� ����� ��  “)/U — /%'�” ,; "�������� �  ������, ��	�	��-
��	� �� 9�����������  �����������  � ��	���� 	� }�����������
����	������ �� 	��������	� 	� ��	��� (SIPPO), � ���		�:

• “�������	 �������	� 	� ����� � ���!	�  ��! ������”;
• “V�� ����	 �������	�  ��  ������!����	� � �	������		�

����� � ���!	�  ��! ������”.
������� �� "�������� 	� ������� � ����  ������ �� �������� ���:
• &�� ���	��� �&"��	��  � ��� ����	 �������	�,  �����!�	� ��

�����������	� � ��������� �� }��������;
• ���:���	��� �� � ��������� �� �"�!�����		� ����� 	�
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SIPPO, � ����� �� ���!��� ������	��� �� !�����	� ��	����� �
����� �� }��������;

• ������	����� �� "������ � �������	� 	�����	� ���!"	���!-
	� ������	��, � ����� SIPPO ���  ���� "������ � ��	�	����
 �-�������� ���� �� "�������� 	� ���� �����;

• ���:���	��� � �������	� ��&��	� ��" � �� ���!���	� 	� ���-
����	�  ������.

2.3. ,
���
����� ������
���

�&���������� 	�  “)/U — /%'�” ,; � ����!�����	� ���� “U�	���
�� �� ����	� 	� �������		� � ���� ���	���” (U/V'�). 5�����	� ���-
�������� �&������ 	� ����!�������� ���:���:

• �� ����	�� 	� �������&��� ��	���, ��������	� ���!�������,
��"���� 	�����	� � ��&���� ���&	���;

•  ��!"����� ���� -  ����	��	� ��� :��� � �������, ���� �&�-
�"!��	�, ������ � ������������ � �����, �������		� " �����-
	�� 	� &�	��	�����	��, �����	���� &������, ���	����������,
 �����.

���� ����!������ 	� ��&���������� ����"���� ������	��� 	�
������ ����� 	� ����������� 	�  “)/U — /%'�” ,; !� �� ����� �
������������ �����&����	��� �  �������!�	��� ��!����.

���!���� �����!�	� 	� ��������� �� " �����	�� 	� ����������  ��
�� ����	� � ���	���	� 	�  ��!"������ ������	� 	����� ���	!����, �
����� ������	������ 	� ��&���������� �� �� ���9���� �"��������	�.

2.4. -�������
��
 	�
����	
��� � ���	�
����	
���

3 “)/U — /%'�” ,; � ���!�!�	 U�	��� ��  �������	��	� �&"��	��,
����	����	 �� *����	��	��� ���	��� ��  �������	��	� �&������	��
� �&"��	��. ���!��� 	� ����	����� � �����9��	� � "!����������	�
	�  �������	��	� �&"��	�� �  ��!�&���	� 	� ��� �	 	�  �������-
	��	� ������������  � � ��!���	�  ������� � � �����	���� ����:

• � ������ 	� ��� :���;
• ����-��������;
• ����"!	�� � ����� � ���!�	 &��	��;
• ��9�	�	 ���	�� — � �����	��� “X�9�	� � ������� � U�r”;
• ��	�(�� 	� ��� :���	� ������� — ��� :���	� �����.
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+���  �� �!������� ��  �������	� �	��� �����������������	�
� ���������, ��&����� ��� ������� 	� ����������� 	�  “)/U —
/%'�” ,;.

U�	����� �&"���� � ��������� �� 	"�!��� ����� 	� ������� ��
“)/U — /%'�” ,;, ���� � 	� ��	9	� �����. 

3. �������� �* � �,�� �������� �� 
“:�8 — �;��” �<

3.1. ����	���


%� �����������	� 	� !��	����� �� � “)/U — /%'�” ,; �� ���!�!�	�
���!	��� ���"��"�	� ���	� ��� �������	��� �"	����:

• =���$&%���� ���� — 5���� 	� !���������� � �� ��	�����	
!�������. '���	����� � " ������� ������	��� !��	��� 	� !�"-
��������. ' ��!��� 	� ����!����	��� �  ��� �����	��� ����
� ��!��� � 	������� 	� ��������.

• >��������-�-�����$�� ��$�!. '���������� ��	�	����-�����-
��!	��� !��	��� 	� !�"�������� �  ��!������ ��	�"������ 	�
�������.

• �$�������������-��������� ��$�!. 0���� �� ��  �!!�����
	� ����!	�� ��	! � �	������"��"����.

• ;���� “=��������, ������� ����� �"�!,&����”. ���!������
�	�������� 	� ������� — ����	����� �����, ����	��� � ��-
����	��;  �!����� � ��!��� ������	� ��������� � ��������.

• ;���� “����������� �� ������� � ��&�������“. '���	�����
� "������ � �����������	��� 	� ������	�  ������.

• 8���%� �� ��������� �� ��-��!���!�� � �������� ����� ��-
���� (8����).

• 8���%� �� ����������!�� �",-����.

3.2. .�
�������!����  �������

3�������	�9�	���� ���!" “)/U — /%'�” ,; � ������� 	� 	�����-
�� ��������� �� �������	����� � �!�	 ��	���	 !������ �� 	��� 	�
 ���� � �&��"!��	�, � ������ !�"�� !��	���� � "��"�� �� !��������
� !� ��	����	� � ����"��	��. ;�������� �� 	��� � ��!���  ������
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� ��!����	���� 	� ����	���, ���� �������� ���	��� �	������  ��
� ����	� 	� 	�������	��� "��!&� 	� ����	��� � ������	��� �� ���-
��9	�� ��! 	� !�"��������.

“)/U — /%'�” ,;  ��!���� ������	� ��!��� "��"��:

) 0����, �
��
1
�� �� �������:

• ��&������	� �� ����	�� � �����������	� �� )������� ��-
&�������� 	� ��!���� 	� �������	�����, ��� :���	��� ���-
	��� � ���"	��������;

• ����!����	� ���� — ������ � 40 ����� � ����� � 20 �����;
• ���� "��"�� � 	� ���������� 24-������ ������		� ��	�� 

� ����;
• ����	������	� ���	��� 	� ������� +5VR'+5;
• ������ �� ���	 � ���� �� ���	�&��� �� �� � ������ ���-

���	���� �� �� ���	� 	� ��������� ��9�	� �� ������	�
	� �� ���� !� ������ ,3 ���:�����	�;

• �	������ �� ���	 � ���� �� ���	�&��� �� �� �� ������	� 	�
 ��"��	��� �� �� !� ������ ,1, ���.  �� �� ���	� �� ���-
��� ,0 ������"�;

• �������&��&���� � ��� ������	� ����" ���	�-&�� ������	
 ��	��� — ������ ,4;

• /	���	�� "��"�� � �������		�  ���. /����!�	� � �����-
��		� ���"	������		� �����, ���:����� ���!���	� 	�
�����9	� ��� :���	� ����� ��� ������ ��� /	���	�� �
 ��!������	� 	�  ���	��� �"��� �� �-mail �  ������	������
	� “ �����!���” � 	� “!����	�” 	� “)/U — /%'�” ,;;

•  ���	� "��"��;
• �������!	� "��"��.

�) 0����, �
������� �
 	���� � ����
� �� “3)4 — )6 7” 9::
• ���	������ &�&������� � &�&������� “5��	!����”, ���:���-

�� ���	������ �������"��, ���	���, ��������, � �����	���
� ���"��	�  ���� — ����	��� � � ���	�� — ���!	��	���, ���-
��!���	���, � ����������	� ���	������, ���	�������� �
��������	� — 	�! 20 ��������;

• �������	���� � �	��������		� �&��"���	�;
• ���:���	� 	� ����� � ���!"	���!	�  ������,  �����, ��-

��	���;
• ���:���	� 	� ����� � ��!���� �  ��� ���� � "������ 	�

���	� � ��������� � � ����������	�  �	���� � �����&�;
•  ��!�����	� � ���:���	� 	� ����� � � ����������	� ����-

��	�� � �"�&�	� — �  ���� "������ ��� �  ��� ���� � ����-
���� 	� ���	� ��!���� �  ��!"���;

• ���:���	� 	� ������ �����, !��� ������ ��������, � &�����
!�		� 	� V��� ������ �	������	�	 ��	��� (V/U), ����"��-
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���� ��  ����!��	�  ��"����	� 	� ������ �	��������	-
	� &:����	� � � ����������	��� ��!�	�� “3V5�/” 	�
V/U, ����� � !�����	�  ���	� �� "������ ��� ������ ����-
	��� � �������	� �����, ����	�����	� �� V/U,  � ���"��-
	��� R������  ������� 	� V��� ������ ��:�;

• ���!���	� �  �!!����	� 	� ���"��	� ����	��� ���� “!�-
���	” � /	���	�� ��� � �����	� ������	� ��!��	� ���� ��
������� 	� &�������� � 	� �	�������, � �	�������� �� ���-
	��� !��	��� � ��������	�, ���  ��������� �-mail � /	���-
	�� ����	���.

3.3. �������� ����	��

3 “)/U — /%'�” ,; �� �� ��	���� �������	�  ������ ��:

• �����&���� �  ������!���� 	� ��!���� �� !�"��  ����&���-
��;

• ��!�������	�  ����&	������ 	� “)/U — /%'�” ,; �� ���-
9�����	� 	� "��"���� � �������� 	� �	������"��"����.

+���  ����� �� �������	� !��	��� ���!" “)/U — /%'�” ,; �
������� �� �����&���� �  ������!���� 	� ��!���� �� !�"��  ����&�-
���� ���� !� ��  ����� “5�������� �� ��!�����������	�  �� ����	�
	� ��!�����	� �&����”. R����&������ 	� ��!������ &�9� ��	�	����-
	� �� ��	! “5��"��"�	� � ���	������	�  �������” 	� X�	���������-
�� 	� �&������	���� � 	�"����. “)/U — /%'�” ,; � ����� ��	�"���
�  �!�� ��	���� ����� �� 	������� ��������� � ���	������ "	����-
����� — 5����. �������!������ 	� ��������� �� ����������� ����
�������	� 	� ��!��	�  ������ �� “)/U — /%'�” ,; 	� ������� ����
 ������!���� 	�  ����	�  �����, ��	���, �� ����	� � �.	. R������-
����� � ��!����	�� 	� “)/U — /%'�” ,; � �������  �!�� ��	����. 

LAN �������, �����!�	� 	� ����������� 	� “)/U — /%'�” ,;, �
��������	  ����� � �!	� �� ������� 	���������. R�� ��!���	����
	�  ����!��� �� ��� �������� �� �����9�� 	� &����� 	� !������  ��-
 �����	��	� 	� �	���������� � �&��"���	���, ����� !���� ����	�
������.

���� �� ���� ��!��	�  ������. ��-���	� � �����9	��� ��� ���-
��	�. c������ �� �������� �!	� 	� !�"��  ������ �� �� ��	�	�� � ��-
�������� ��  ��!���� 	� !��	���. ���� 	� ����� �����, �����  ��-
�����!� ����	� ��!����, �����9�� ��	��	� ����&���, 	�������� �
������	�, !����� �����&������ �  ������!������ 	� ��!��	��� �����
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� !������ �� �������� 	� ����	��	�� ���, ��	���� ��  ����	�  �����,
"������� �� ��	��� 	�  ����	�  ����� � !�.

*��-�������� !�����	���� 	� “)/U — /%'�” ,; �, �� ����	 ���-
	������	��� � �	��������		��� �	������"��"�� � ���!�!�	� � �	-
������"��	� ���!� �� �������� 	� ������� �� &��	9�. *� �!	� ����-
����� �� ��&��	� �����, ����� ����� !� ����"���  ���	 ����� ��
�����&����,  ��������	�,  ������!���� � �� ����	� 	� �!	� ����-
���		� ��!����, � ���		�:

• ����� �	������	� �����;
• ��	�� ��  ������!���� 	� �	�������	�  ����	�  �����;
• "������ �� ��	��	���	���	 � SMD ��	��� 	�  ����	�  �����

� �����;
• ����	���	 ���;
• �� �������	� ��&��������.
5��!�!�	��� ���"��"�� 	� “)/U — /%'�” ,; � �����!�	��� ����-

����	�9�	�� � ������� !���� !�&�� ������	���� �� ��&��� � ��-
�����"��	�. *� �� !� ��� ��������, � 	��&��!��� “)/U — /%'�” ,;
!� �� ���:�� � �������"���� ���!"	���!	� ����� 	� ���	������-
	�  ������ � &��	�� �	�"&�����. ���� �� ��  ��"�� ������	��� ��
!����  !�  �-������  ������ � "������ � �����&����.
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�������	�� 3

������0��� ����� �����  ���%� � :%!����*

���� 1997 �. �� ��	� ��&����� �� V��� ������� �	������	�	 ��	��� —
)������� (V/U) (www.irc.bg). ��� &�9� ���!�!�	 ���! � �����	 ��	-
�"��  �  ��������� “INCO-Copernicus” �� ��	�����"� � ����!�	����
��	!���� “������	� �����!��	�� � ���"	������”. ���� ��!���� ��-
!�	� ��&��� 	� ��	���� � ������� 	� ��	�����"�� ���� ���	��� ���"-
������ ,��	����� �� ����� � ���!	�  ��! ������ (,X5�), X�	��-
��������� 	�  ����9��	�����, ,��	����� �� �	����� �  ���	���, )��-
�������� ��� �	��� ������ ()5+) � )���������� ���!���� 	� 	�"����
(),*). ���� ��	��� � ���� �� ���� ����� �����, ����� �&����� 71 �	�-
�����		� ��	����, ��� �����	� � 33 ����	� — 25 ����	� — ���	�� 	�
V��� ������ ��:�, � � )�������, R"��	��, /���	!��, /�����, *����-
���, }��������, �"���� � f���. 

/	������		��� ��	����� � ������� �&������ 250 ����	������ �
	�! 1000 ����"!	��� � ���� 	�! 65 000 ����	��. ;� ����	�� � ���-
���� �� ���������	� 800 ����	� ���	����� 	� ���	������, � �� �����
5000 �� ��!��  ��������.

U���� 	� ������� � !�  �! ����� ������� � ���!	���  ��! ���-
��� !� � ��!���� �	������		��� ��  ����&	����, !�  ��"��� !���� 
!� �	�������� �� 	��&��!����� �� ���	������, !�  ��!����� ����
���	������	� ��9�	�� � !�  �!�&��� ����"!	��������� �� � ����-
 �����  ���	(���.
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?��� 1. ������� ����� ���� � � ���&��� ��
����� �����  �������

?��� 2. �������  �!� �� ��8 — :%!����*

������� ������� � ����,!��������� ,�!,��, ���$�����*�� ��
 ���%��, �� ����-��� �%�:

• ������� � ���!	���  ��! ������ (X5�);
• ���	������	��� � &��	�� �	������		��� ��	�����;
• 	�"�	������!����������� �	����"�� � "	������������;
• ��!��	���  ����&����� (�����!�������, �	�!������, ���&-

��������, ��	�!���� � !�.).

V/U — )�������  ��!������ "��"���� �� 	�  ����� �� 2000 �!���-
�� ��!�9	� —  ������!����	�  ��! ������, 	�"�	������!���������
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'�	��	� ���� 	� V/U — )�������

*��������	� 	� ���-
�"!	��������� ���!"
	�"�	������!������-
����� ����	������ �
 ������!����	���
 ��! ������

5���"����	� 	� �����-
����� 	� &����������
 ����9��	��� ����
���	���� 	� ���	���-
��� � 	�"-��",  ��!��-
��	� �� 	�"�	������!�-
�������� ����	������
� ����� �� ����	��� —
"����	���� � �������
�� �	������		� ��	�-
����

*��������	� 	� �	���-
����� �  ������!����-
	��� ����� � ���!	�
 ��! ������.

8�����!�������
"��� $���� �� ���&���

����� �����
 ���%� 1

����� �����
 ���%� 2

����� �����
 ���%� 71

6!���� 6!���� 6!���� 6!���� 6!���� 6!����
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����	������ � "	����������,  �����������	� � 	� �����������	�
����	������, &��	9��� ������ � ��������� � !�.

B������ 1. :��0 �� �!������� �� ��8 �� ���� �� �������� �*��

V��� ������� �	������	�	 ��	��� � )������� 	���" � �����
� �� �  �! �����	� 	� &�������� 	�"�	� ����	������ � �����  ��
 �!��������� 	�  ������ �� "������ � ���� ������� 	�"�	������!�-
��������  �������, �� "���	�����	� 	� ��	����� � �"�!�����		�
����� � 	�"�	� ��	����� � ����	������. U�	�����  � "��������
�	�������� 	� V5 � �&������ 	� �	��������, ��� ������	��� �	���-
����� �� 	��� ���	������, ����� ��  ��!����� ���� ������� �� �	�-
�����		� ��	����� � V��� �, � ���� � �	�������� �� ���	������,
�����  ��!����� &�������� ����	������ � �����. �� �������� ���
�� ��	��� �"	���� 	� ���	�������	 &����� ���!" ���� ����� �
&�������� ����	������ � �����.

U�	�����  ��!���� 	� ������ ����	�� � ��	�"���	���� "��"�� 	�
�����������������	� � ���������  � � ������	�  ������!����	�
 ��&���� �  �������  ������!����	� ������� (�	��������		� ���-
	������ � �������"	������, ��9�	������	�,  ����9��	� ������-
�������, �������, ���	����	� �  ����	� �	!"�����, ������ ��� �	-
����, �"����� � !�.).

'���"����� �� ��	�"������ � �&������ 	� �	������"��	��� ��&-
����	��� � ��	�	����	��� 	� !��	����, ������	� � ���	������	���
�&	����	�� �  ������!������ 	� 	���  ��!"���.

'�	��	��� �	��������		� � ��	�"���	���� "��"��,  ��!����	�
�� ��	����, ��:

• 3	
��$���� �� ���
�
����� 
��� — ���� ���	������	�� �!��
&�������� � ���!"	���!	� ��� ����, ��&����� �� V/U, � ��-
!���� ���	������	���  ����&	���� 	� ������� � ���	���� ���-
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	������	��� �� ������. ��� �����9�� � ������ 	� 	��� ���  �-
��	����	� &�������� ���	������ ��� ��� ������ �� ���	������ �
���	������	� �&��"!��	�. V/U �� �	������ !� ��� ������	���
 � ������� �� �	������		� ��	����� ���	������	��� ������
� ������. �� !������� !� ������ 71 ��	����, ����� ��  ��!����-
��� 	� ����  �!��!��� ����	��. ���� V/U ��!������ 	� &��-
�������� �����  �� �����	� 	�  ���	����	� !��������� 	�
���	������ � ���	������	� �&��"!��	�.

• 2
�������� �� ������	������ �� �������	�  ������ � ����-
 �����  ���	(��� �� ���	���� 	� ���	������.

• 4�������� 	� &�������� �����  �� �����	� 	�  ���	����	�
!��������� 	� ���	������ �/��� ���	������	� �&��"!��	�.

• 5���	
�	������� 	� �	�������� �� 	��� �  ���	����	� �����	�-
�� ���
�
��� ���� ������� �� �	������		� ��	����� � V��� �.

• 5���	
�	������� 	� �	�������� �� �	������	� ���
�
�����
	������ �� ��	
������ ��	�� � 	�"�	������!��������� ����	�-
�����.

• ������!�	� 	� ��$����	
��� ��� �� &��	��  ���	(������ —
V/U  �!����� �  �����!� ���!"	���!	� !	� �� &��	��  ���-
	(������ � ���	���� 	� ���	������. ���!�������	� �� �����-
��� � ��� ������	���� �������	�	 ������� �  ������ 	� ���-
���� "����	���� � ������ 	� �����	��� !�"����		� ����� �
��� ���!���	� 	� ��	����� ���!" !��������� 	� ���	������ �
 ���	����	� �" "���� �� ������	� ���� ����� !������.

• '���	�����	� 	� ������ �	�*� 	� &�������� ����� � ���� ��-
��� !������.

• '���	�����	� 	� ���
	�� �	�*� �� ����� �� � ��!���	  ��-
��9��	 ������� —  ��!	��	���	� �� �� �����, ��&����� �
�!�	 � ���� �������. 3 ������� "������� � ��� ���� �� 	�"�-
	������!����������� � &��	9����� ����	������ � )�������.
+�	�� �� ����  ��!��������� 	� ���� ����� �����, ����� !�-
��	������� �	�!��	��� �� ��� ���	������. V/U  ��!������
�������, ��!����� ������ � ������ �� ���	������ � �&������ 	�
�������	�� ������.

• 6�
������
 ����	
��
 	���	
�	������ 	� ������ � ������ ��
	��� ���	������, ������ � ���	�� 	� ������ � ������ �� �����-
��		� ���	������ � ��  ��!������  ����� — !	� �� &��	��  ���-
	(������ � ���	���� 	� ���	������,  ����9��	�  �	����, 
��	����	���, �����. 3����� ���� ��  ��"����  � �������		���
 ��� 	� �&�	��� �� ��	���������	��� &��� !�		� 	� ������� ��
�	������		� ��	����� ���� �  ��!�������	� �����	� ���	�-
�����	� �&�����.
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• 5���	
�	������� �� ���
	����� �� �	������ � ���	���� 	� ���-
	������ ����:

• ��������	�� �,���� “+���”. 3 &:����	� ��  "&���"��� ���-
���, �	�������� �� �	�������� 	� V5 � ������ � ���	�� 	�
������ � ������ �� ���	������,  ��"��	� ���� ������� �� �	�-
�����		� ��	����� � V��� �;

B������ 2. ������$�!���� �� �"������� �� "C!���� “+�?��” 
�� ���� �� �������� ����

• !��	�� �	����� www.irc.bg — ��!���� &����� �	�������� ��
"��"����,  ��!������	� �� ��	����, ���	�������	  ���� �  ��	�-
�� � ���	�� 	� �������� � �������� �� �	������	� ���	������-
	� ��9�	�� 	� ���� ����� ����� � 	�"�	������!��������� ��-
��	������, ����"���� ��  �����	 �	�����, �	�������� ��
 ��!������  �����, ��  ������� � ��	�	����	�, 	���	�,  ����-
	� /	���	�� ������ � �!���� 	�  ���	(���, �&�	���	� �� "��"-
���� “,X�”, �������		� ��!�	�� 	� &:����	� “3V5�/”.

• ���
	����
��� ���;
• ������	�.
V!	� �� ��	��	��� !��	���� 	� V��� ������ �	������	�	 ��	���

�  �����!�	��� 	� ���	������	� �!���  � ����!������, �����&���	�
�� ��� ���	� ��" � 	� V/U. �� �� �����9��� �  ������ 	� ��� ����
�� �������	��� �&����, � ����� ��&���  ��! ��������, � � ���������
�� ������  ��! ������.

���������  �!� �� ����!���-��* �$�� ��:

• !� �!�	��������  ����&	������ 	�  ��! �������� �� 	���
���	������;
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• !� � ��!��� ��� ��  ������	��� � 	��� ���	������ ���&�� !�
�� "�����9�	�����;

• !� "���	� ������	������, ����	���� � �����	����� 	�
 ��! �������� �� ���	������	� ��� �����	� � ����� � 	�-
"�	������!��������� ����	������ �� ����	��� — ���	�� 	�
V5, � !�������� — ��	!�!���� �� ���	����;

• !� �����&��� ��	����	� ������ �� �����	� 	� 	��� ���	���-
��� �/��� ���	������	� �&��"!��	�, ����� V��� �������
�	������	�	 ��	��� �� �	������ !� ��� ������	�  � ���-
���� �� �	������		� ��	����� � V��� �;

• !� � ��!��� ��� ���	������, ��&����	��� 	�  ��! ��������,
�� �	������	� � ����� !� &�!��  ��!����	� 	� ���� �����
 ���	(���.

R��"������� �� ���	������	��� �!��� ����� !� �� �� ������ �� " -
�����	���� ���  	� ������� �� �����&����	� 	� �	������		� ������-
��� �  ������� �� ���	������	� �&	�����	� 	�  ������!������, �� ��-
�" "��	� � �	�!����	� 	� 	��� ���	������ �/��� ���	������	� �&�-
�"!��	�. R�����!������ 	�  ��! ��������  ��"���� �	�������� ��
�������"���� � V5 	��� ���	������ � �� ������	���� �� "���	���-
��	� 	� ��	����� � �"�!�����		� ����� � 	�"�	������!���������
����	������. V��� ������� �	������	�	 ��	��� ������  ���� ��
"���	�����	� 	� ���� ��	�����. ���! ��������, � ����� ��  �����-
!�� �!���, ������ � &����� !�		� 	� ��	���� �  ��"����� �� 	��� �	-
�������� �� 	��� ���	������, �� ���� �������  ������� � �� ���-
���	������ �� "������ � ���. ���! ��������  ��"���� &�� ����	
�&�	���	� �� &:����	� 	� V/U “3����”.

V��� ������� �	������	�	 ��	��� �  ����� !������ �!���, �!�	-
��������� � ���	������	���  ����&	���� 	� �	���  ��! ������ � �
��� ������	��  � ������� ������ �� 	��� ���	������. 3 &:����	�
“3����” �  "&���"��	� �	�������� ��  ����� �� 3000 	��� ���� ��-
��� ���	������.

���&�� !� �� ��&�����, �� 	���	��� ���"������ �� �����9�	 ���	�-
������	 �!�� �� ����!� !� ����&����	� 	� ���	�������	  ����� 	�
������� � ��� ������	�	��  � ������� �� �	������		� ��	����� 	�
�� ����	� ��� ������ �� ���	������	� �&��"!��	� ��� ���	������ �
�������	�  ����!���� �����������	� 	� ���	�������	 ���	����.
���	������	��� �!�� !��� 	� ������� �!�	 ��	9�	, 	��&����	�	
 ����! ����" 	��	��� ������	���� � ����	������ �� ���!	� ����� 	�
�� �����	��� ���	������. ��� �������, ����� �� !���� ��� ����� ��-
���  � ���	�������	 �!��, ��!����� � ���"��	� �	�������� �� ���-
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���	������ 	� ������� !� �� ���:��� � ������	� �	�������� ��
 �! �����	� 	�  ��! �������� � )�������; �� ���� �����  �������;
�� �������"����  ������� � ��	�"���	���� "��"�� � !�.

%� ��:������� ��  ������ 	������  ������ �� �����9��	� 	� ���-
	�������	 �!�� � �����������	� 	� ���	���� 	� ���	������ � ��� ���-
�� (�� �&�� 15 ���	������	� ���	�����, ���������	� !� ����	��):

“�,$������ 91”�< — ��. 6,"���
3 ���!��� 	� �� ������ 2000 �. � V��� ������ �	������	�	 ��	���

�� �&�!� " ����������� 	� “"!������ 91” ,; �-�� +���	� X�����. 3
 ������!������ �� &�9� ���	��	�� ���	�������	  ��&���, �����
�������9� ���������		� ��9�	��.

c������  �������!� ������� �� �"�!�����	�	 ����	�. 3 ������-
�� �� !� 	�����  ������!����	��� �����!� ��	�!�������� ���  	�
 ��! �������� &�9� ��9�� !� �	�!�� 	��� ���	������ �� �����	� 	�
�!�	 �� !�������� 	� ������ ��!���� (��!�	 ���� 	� ����). 5 ���� � �-
��!  ��!�������	��� �������	�� ��  ������  ���� !���	� ���	����
	� �"����	� � �	������	� 	�������	� 	� ������� �� �&��&����. 3�-
 ���� " ������� "�����  � �����&����	��� 	� ���	������	��  �����
� ���" "��	��� 	� 	��&��!����� ��� ������ ��� �� 	� ���	�������
&�9� ����	�� �������	  ��&���: ��� ���� !������� � ��	�����	 � �
������ 	� ���	� ����	��, � ��	��� 	� �����	� ��  ��"������ 	�!� "�-
����  "�	���	�, ���� ���� ��!�9� !� !��!����  ����	��	 &���!

5��! ����  ��! �������� &�9�  �����	� �� ��� ��� �� V/U �
 ��&����� &�9� �&��!�	 �������	� � ���	������� � ������� 	�  ��-
��!�	�� ���	�������	 �!��, V/U ��� ������	�  � ������� 	� �	�-
�����		��� ��	����� �� ����	� �� ���	������ ��� ��� ���	�  ����
 � ���� !���	���	��  ��&���.

5��! ����� ����� &�9�  �����	 �	����� � � ���� 	� !�������
2001 �. ���! "����	� ����� �	!�	��� &�9� "���	���	� ������ � �	���-
���	�	 ��	��� �� 5����	� }�����. X�	�!����� 	� 9��!���� ��	-
���  �� �	������	�� !� ����"�� � �������� � �&������ 	� �����	���
	� !������	� � !� ����	�����  �����	���� �" � )�������. ���� � 	�-
������ 	� ����� �	"��� &�9� ���������	 ��	���� � "����!�	 � ���-
����� � �&������ 	� ��&��	���  ������!����.

3 	������� 	� ����� ���� 2001 �. &�9� ����	�����	� � ���������-
	�  �����	�� 	� &����������  ��! ������. 5 ���������� �� �� ��	�
�&����	� �  ��&����. R�9�	���� 	� �����	� — ���! !�� ��!���� “"-
!������ 91”,;  ��"��  �!��&	� ������ �� ��� ������ �� �����	� 	�
!������	�, �����&���	� �  ������!�	� ��  �������� �� ��� ���. 

5��! !��������� � �	�!����	��� 	� �&��"!��	��� &��� ������	�
!�&�� ���"�����, &����!���	�� 	� ����� &����� &�9� ���!�	 !� ����
 ����	�� � &�9�  ���9�	�  ������!����	�����  �� �����	��� 	�
!��������.
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“���*�� �!���” ��< — ?�. ;�����
���� �����  �������!� ��!���� �� ���	���, �	�������	� !����-

��	�, �����  ����	� ���������� �� ����������� �� �!	� �� 	��-����-
���� ����� � ����� ��  ��!��&� 	� !���9	�  ����&� � �&�����!�-
	�. ���  ������!������ ��  ��"����9� �	��� &���,  �������!�	���
!������ �� �����	����� �� �������	���� 	� ������� ����������. V�-
�� ������� �	������	�	 ��	���  ����!� ���	�������	 �!�� � “���-
�	� �����” ''; � ���!	� � ���	������� � ��&����	����� &��� "���	�-
��	� � � ���	�  ��&������. 5��! ���	������	�� �!�� ���� �������
�� �	������		� ��	����� &�9� "���	���	 ��	���� � ���� ������	��
	� V/U � �������� �� }�����.

5��! �	��	���	� ����� �	!�	���, ���:�����  �!��&	� � ���	��
	� ���	������	��  ��&���, � ����������  ����� &���������� ����� �
	� ���� ������	� ���	�� 	�  ������!����	��  �����,  �� ����� ��	-
�������  ����	��� �� 	���������	���  ������!����. ���&������ �!-
���� �� ���	�������� �����9	� 	� ����	�� � ��!������ ���! �����-
!���	��� 	� �� �����  �� �������	� � ��� � ������ �������. ���� ��  �-
�"����9� � ���"���� �� ������ � 	����	����	� ����	��� � ���������-
�� � �� 	����	����	��� 	������	� 	� ��!������. }��!����� � ����-
����  ��!���� ��9�	�� 	� ���	������	��  ��&��� —  ����!�����
������� ��  �!�����	�, ����� � �����&���	� �� ����� 	��� � ���"����
	� !������!�9	��� �"  ������� � �&������. 5��! �� ����	��� 	� ���-
������ �  ������	���� � �  ��! �������� ��  ��"���� ����:�����	�
!�&�� ���"�����. )����� �  ������!������ &� 	�����	  ����� �� ���
 ���,  ������!����	���  ����� �� ���&������� � ������� �� ��	� !�
 �������!� ��������������	� ��!����, ���������� 	� �������	����
	� �"�!�����		�� ����	�. }��!����� � �������� !�!�  �� ����� ��
 �-�������	���  ������!���� � 	� !�"�� ��!����, �� ����	�������� 	�
 ������!������ � "�������� �� &��� ��	��� 	� ��&��	��� �����. ���!-
 ��������  ��!������ !�  �!!���� ��	����� � 	���, �&���!�� �� &�-
!���  ��	��� �� �������	� ����"!	�������.

�� “6���� <�������” — ��. 6C����$�!
V� “+���	 ;�������” - ��. +:���	!��, &�9� �!�����	 ��� ����-

�� � "������	��� 	� ���	������ �� ������!�	� �  ����&���� 	� �����-
!��	� �"��"��,  ��!������	� �� “;������” '';, X��!�&"��, 0����-
	��. 3 �����������	��� 	� ���	����� ����� "������ V/U � /	�����-
�		��� ��	��� �� 5����	��/5����	�� ,	����. 3 ���"���� 	� �����-
��	��� !��	��� 	� &���������� ����� &���  ��!������	� ����	� ��
�����	���� Lalemantia Iberica � ��&����	���� &�9� �&"��	 � ������-
!�	��� �" �  ����!������ �&��&���� ��  ��"����	� 	� ��������	�
�����. ���!���!� �� � ������!�	� 	� �	�������� ��  ����&���� � ��-
�����	� 	� �������, ����� �� �� ����� ���� �"����	� ��  ������!����
	� �� ��� �� � ���	� �������.
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����  ����!	��� ������ ��!�	� &���  ����!�	� !��	�!���� ���-
���	� ����� � ���!	��� �&�����: �������, �"�����, !�����&��&����-
	�, �������������, ��9�	������	�, ���	����	�-��"����  ����9��-
	���, ������������, &�����	������ � ������ ��� �	����. 3 ������� 	�
���� ����� ������� &��� �� ��	���	� � ������	������, ����� ��
 ��!������ ������� �� �	������		� ��	�����, �� �����������	� 	�
&��	�� ��	����� � �"�!�����		� ����� � ���������� 	� &��	��� ��
���� �	�!����	� �  ������!���� 	� 	���  ��!"��� �  ������!����	�
���	����. *� ���� ����� � 9������� "������ 	� ����� (	�! 800
&��������  ��! ������) �� ������	� ������� &��� !���"����	� �
�&�&��	�  ��&������ ��  �� "������	� 	� 	���  ��!"��� � �&	���-
��	� 	� ���	������	��� �� �&��"!��	�.

)���  ����!�	� � !�� R����	��	� ���"�� �� �������� 	� �	���-
�����		��� �&������ � "�������� 	� ����� � �&������ 	� �	�����-
���		��� ���	������ �� )�������, R"��	�� � 0�����. 3 ������� 	�
���� ���"�� &���  ����!�	� !	� �� ���	�������	 ���	���� � &��	��
 ���	(������ � "�������� 	� ����� �� �����  ��!�����	� ����	�.

���� �. �������� 2000 �. V��� ������� �	������	�	 ��	���  ��-
��!� �	���	�  ��"���	� 	�  ����&	������ �� 	��� ���	������ 	�
&��������  ������!����	�  ��! ������ � 	� ���	������	��  ���	-
���� 	� �����, ���	������	� ��	����� � 	�"�	������!��������� ��-
��	������. ���"���	��� �&���	� ����� � 	�"�	������!���������
����	������ ��� ����"� 	� �����������	� :��!������ ���� �� ����-
�� ����	�. 5  ������ 	� �����!��	��� &��� �!�	��������	� ���-
���	������ � ���	������	��� 	"�!� 	� &���������� ����� � &�9�
������	� ��&��	��� ����� 	� ��&����� �  ��!����	��� �� ��	����
"��"��.

���� 2003 �. &�9�  ����!�	�  �!�&	�  ��"���	�  �  ����� �� ���-
��&����	� 	� R����	��	� �	������		� ���������, ���:����� "	�-
����������� �  ����!	�������� ����	������ � ���	 ��	�����	 ��-
��	. ���� �	�������� �  ��"���	�� !� ��	����� �� 	���" ��	��� 	�
����� �&�� �	�������� � �&������ � �� ���!���	��� 	� ����:�����-
	� &����� ��	����� � �	�������  ������!����	� �����, &��	9���,
 �����������	� � 	� �����������	� ����	������.

���� � ��� 2003 �. ��� V/U &�9� "���!�	 V�� ����	 �����  �
�	��������, � ����� �� ���:��	� 19 ��!��� � ��������� � �&������
	� �	�������� � )�������. 5������ ��� �� ��� !� ��&���  �  ��&��-
�� 	� �	!"������� � �����!����������� ���!�, ������	� � �����&��-
��	��� ��� "������	��� 	� 	���  ��!"���, ��9�	� ��� 	�"-��".

V�� ���	��� ����� �&���!�:
•  ��&����, �������� 	����� ��	!�	��� � �&������ 	� �	�����-

��� � V��� � � � )�������;
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• ���	� !��"��	�� — ���������,  ����������	�,  �������, ���-
��  ���� ��� �� �	�	�� ��� ��	!���� “�/+”, �  �!�����  ��!-
����	�� �� ������	� 	� �	�	���� 	� ��	!������.

3 ���"���� �� ��&����� 	� ������ &��� �������	� !����!� �  �� �-
���� ��� �������	��� !�����	� ����	� � ��� ����"����	� 	� ���!�-
��	��� 	� &���� ����	� ���!� �� �	�������� � )�������. ����  ��-
��!	��� ��!�	� ������� ��&���  � � ��!���	��� 	� �	!������� �� ��-
�����	� 	� �	������	����� 	� &���������� ���	����� � &��� 	� ��-
��	�  �� �����  �  ��!����	��� �� X�	����������� 	� ���	�����-
�� “/	������		� ��������� 	� R� "&���� )�������”.
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