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Определение безопасности

«Безопа́сность — состояние защищённости от внутренних и внешних
угроз, либо способность явления или процесса сохраняться при
разрушающих воздействиях» (ru.wikipedia.org).

Безопасность при проведении соревнований в автомобильном спорте —
состояние защищённости населения, организаторов и участников
соревнования, а так же плановое проведение соревнования при отсутствии
аварийных и несчастных случаев.
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Рекомендации по обеспечению мер безопасности при проведении
соревнований в различных дисциплинах автомобильного спорта
определены в Приложение №8 к Спортивному Кодексу РАФ 2018,
утвержденному Советом РАФ 15.12.2017, с изменениями от 25.01.2018.

Приложение формулирует цели и принципы организации мер
безопасности на трассах и работы аварийных служб, а также содержит
предложения для достижения этих целей в различных дисциплинах
автомобильного спорта.

Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 N 353 "Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований". Настоящие Правила устанавливают порядок обеспечения
организаторами официальных спортивных соревнований и собственниками
(пользователями) объектов спорта общественного порядка и общественной
безопасности при проведении соревнований.
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План безопасности

Все мероприятия по обеспечению безопасности должны проводиться под
постоянным контролем Руководителя гонки, который должен назначить
себе помощника (Комиссара по безопасности), ответственного за
организацию и управление наблюдением за трассой и аварийными
службами.

Для каждого соревнования должен
быть составлен всеобъемлющий
План обеспечения безопасности
(утверждается Руководителем гонки).

Дополнительно должен быть составлен
план действий при чрезвычайных
ситуациях в случае нарушения
нормального хода соревнования.
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План безопасности должен содержать описание порядка действий и 
используемых средств, которые задействуются в каждой из следующих 
областей: 
а) безопасность зрителей; 
б) безопасность соревнующихся экипажей; 
в) безопасность официальных лиц соревнования; 
г) безопасность осуществления сервиса. 

План безопасности должен составляться в соответствии с Дополнением 4 
к настоящему Приложению. 

Комиссар по безопасности должен быть указан в регламенте. 
Во время соревнования он должен находиться на постоянной связи с 
Пунктом управления гонки, Главным врачом соревнования и постом на 
стартовой позиции каждого специального участка (по телефону или 
радио). 

Организаторы должны удостовериться, что официальные лица имеют 
соответствующую подготовку в области выполняемых ими 
обязанностей. 
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Рекомендации по составлению плана обеспечения безопасности 
при проведении соревнований

План безопасности должен состоять как минимум из разделов: 
а) Согласования.
б) Схемы трассы.
в) Графики работы служб и их 
контакты.
г) Список официальных лиц и их 
контакты.
д) Программа соревнования.
е) Дополнительная информация. 
Любой из разделов может быть
дополнен организатором, однако 

не рекомендуется допускать 
сокращение разделов.

План обеспечения безопасности при проведении соревнований (далее
План безопасности) обязателен для всех мероприятий и соревнований
независимо от их статуса, если они проводятся в соответствии со
Спортивным кодексом РАФ.



Рекомендации по составлению плана обеспечения безопасности 
при проведении соревнований

План обеспечения безопасности при проведении соревнований (далее 
План безопасности) обязателен для всех мероприятий и соревнований 
независимо от их статуса, если они проводятся в соответствии со 
Спортивным кодексом РАФ. 

Согласования
Для проведения любого соревнования рекомендуется наличие в Плане
Безопасности копий следующих документов:
- согласования с местной администрацией;
- приказы по проведению мероприятия;
- распоряжения по работе служб или договоры с ними;
- действующая Лицензия на трассу (для стационарных трасс, имеющих
Лицензию РАФ).
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Рекомендации по составлению плана обеспечения безопасности 
при проведении соревнований

Схемы трассы
План безопасности должен содержать подробные схемы трасс или

района проведения соревнования, с четким расположением всех служб,
перекрытий, зрительских зон, зон для прессы, заправочных зон, въездов и
другой информации, влияющей на безопасность мероприятия.

Схема должна быть выполнена в разумных масштабах и быть
хорошо читаема. Для стационарных трасс, имеющих Паспорт трассы,
данный пункт должен содержать помимо прочего – копию действующего
на момент соревнования Паспорта трассы.

Графики работы служб и их контакты
Все службы, задействованные в обеспечении безопасности на

мероприятии, должны быть поименованы в плане безопасности.
Рекомендуется прописывать их с указанием графиков и дислокаций
работы служб, способах задействования и взаимодействия и их
контактной информацией (фамилии, должности, телефоны, позывные и
т.д.). При наличии возможности рекомендуется внесение остальных служб
в данный раздел.
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Рекомендации по составлению плана обеспечения безопасности 
при проведении соревнований

Список официальных лиц и их контакты
Список официальных лиц как минимум должен содержать

должности, фамилии, контакты официальных лиц. Рекомендуется
внесение в этот раздел и списков судей, с указанием их контактной
информации и графиком работы судейских пунктов.

Программа соревнования
Программа соревнования как минимум должна содержать подробную
информацию о:
- времени и сроках проведения мероприятия;
- месте проведения и возможных перемещениях мероприятия;
- всех локальных мероприятиях, проводимых в рамках основного
мероприятия.
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Рекомендации по составлению плана обеспечения безопасности 
при проведении соревнований

План безопасности должен быть утвержден до начала
мероприятия и предоставлен в КСК к первому плановому заседанию.

Резервная копия Плана безопасности всегда должна находиться
в Штабе соревнования.

При проведении крупных соревнований, на несколько смежных
мероприятий на сопредельных территориях необходимо создание
отдельного Плана взаимодействия при возникновении нештатных
ситуаций.

При проведении соревнований на большой площади,
рекомендуется делать помимо основного и локальные Планы
безопасности.

Весь персонал до начала соревнования должен быть
осведомлён о порядке взаимодействия согласно Плану безопасности
путём проведения обязательных брифингов или инструктажей.
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В соответствии с СК РАФ на соревнования чемпионата,
первенства и Кубка России Комитетом трасс и безопасности может быть
назначен делегат по безопасности, либо один из спортивных комиссаров
может совмещать его функции (в качестве исключения). Указания
делегата по безопасности обязательны для исполнения всеми
организаторами и судьями.

Функцией делегата по безопасности является контроль от
имени РАФ обеспечения безопасности в отношении зрителей,
официальных лиц, спортсменов и прессы при подготовке и проведении
соревнования, а также контроль соблюдения регламентирующих
документов РАФ, относящихся к вопросам обеспечения безопасности.

Делегат по безопасности участвует в заседаниях КСК и в
подготовке отчета об аварии; готовит отчёт в Комитет трасс и
безопасности о выявленных недостатках и рекомендациях по их
устранению; даёт рекомендации по совершенствованию регламентации
РАФ в области безопасности.
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Экипировка персонала

Персонал, обеспечивающий безопасность (судьи, врачи, фельдшеры,
пожарные и т.д.) должен легко идентифицироваться; способ их
визуальной идентификации может быть изложен в Регламенте каждого
соревнования.
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Очень важный момент непосредственной подготовки судьи к
нахождению на дистанции. Зачастую от того, насколько качественно одет
судья, какое снаряжение взял с собой на дистанцию, зависит и безопасность
самого судьи и безопасность проведения гонки на вверенном ему участке. Ведь
замерзший или промокший, голодный, усталый судья может с большей
вероятностью совершить ошибку. Поэтому необходимо тщательно
подходить к своим сборам на дистанцию. Так в зимних условиях
обязательно тепло одеться – как при температуре на 10 градусов ниже, чем
есть на самом деле. Обувь на 2-3 размера больше, чтобы можно было
пододеть шерстяные носки, синтепоновые штаны, пуховка, варежки, шарф,
шапка лишними не будут. Следует учесть, что при морозе ручки не пишут,
поэтому каждому судье необходимо иметь карандаш, а лучше два, и
средство, чтобы его заточить в случае необходимости.

Для работы на дистанции в летний период пригодится накидка от
дождя и зонт, средство от комаров и клещей, солнцезащитный крем.

В любой сезон нелишними будут блокнот, карандаш, ручка, часы,
пендаль (сидушка туристская) или коврик, бутылочка с водой (или термос с
чаем), сухой паек (шоколад, конфеты, сухофрукты, бутерброды).
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-Одежда по погоде 

-Перчатки 

-Головной убор

-Обувь (по сезону, погоде)

-Дождевик, зонт

-Средства связи, радиостанция

-Пишущие принадлежности

-Планшет, непромокаемый файл

-Раскладной стульчик

-Дополнительное оборудование
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Обеспечение безопасности

Обеспечение безопасности в ходе соревнования осуществляется при помощи:

- наблюдения

- сигнализации

- вмешательства
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КРОСС, РАЛЛИ-КРОСС, ТРЕКОВЫЕ И ЛЕДОВЫЕ ГОНКИ

Организация безопасности и работы аварийных служб в целом должна 
быть аналогична той, которая рекомендуется для кольцевых гонок.

Наблюдение
Пункт управления гонкой (ПУГ), расположенный вблизи от линии старта,
является центром по руководству гонкой и должен обеспечивать
Руководителя гонки и его помощников всеми необходимыми средствами
для исполнения своих обязанностей в приемлемых рабочих условиях. В
идеальном случае, из Пункта управления гонкой должна просматриваться
вся трасса.
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КРОСС, РАЛЛИ-КРОСС, ТРЕКОВЫЕ И ЛЕДОВЫЕ ГОНКИ

Сигнализация
В помещении ПУГ должен быть подробный план трассы с указанием
расположения всех служб, отвечающих за безопасность, и должны быть
сконцентрированы все используемые в соревновании системы связи:

а) с судейскими и аварийными постами;
б) с телефонной сетью общего пользования;
в) с автомобилями, постами и официальными лицами; 
г) с громкоговорителями, установленными на пит-лейн, в паддоке и 
средствами оповещения зрителей; 
д) видеокамерами системы внутреннего видеонаблюдения трассы.
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КРОСС, РАЛЛИ-КРОСС, ТРЕКОВЫЕ И ЛЕДОВЫЕ ГОНКИ

Вмешательство
Условия
Первичное вмешательство на трассе в случае происшествий является,
как правило, обязанностью судей на трассе и осуществляется под
руководством старшего поста или его помощника, которые должны
сделать всё для обеспечения безопасности своего персонала, используя
сигналы, ясные для пилотов приближающихся автомобилей, и жёлтые
флаги.



Если автомобиль остановился
При остановке автомобиля на трассе или его выезда за пределы трассы
первейшей обязанностью персонала на трассе является переместить его в
безопасное место.
Пилоты не имеют право препятствовать перемещению их автомобилей за
пределы трассы и должны оказывать всяческую помощь в этом и исполнять
указания судей.
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КРОСС, РАЛЛИ-КРОСС, ТРЕКОВЫЕ И ЛЕДОВЫЕ ГОНКИ

Вмешательство
В случае аварии
Судейский пост должен немедленно проинформировать об этом ПУГ для
введения в действие плана противопожарной и медицинской помощи.
Незамедлительно, как минимум двое судей на трассе, каждый с огнетушителем,
должны выдвинуться к месту аварии чтобы:
а) оказать помощь в тушении пожара;
б) помочь пилоту и обеспечивать его безопасность в ожидании прибытия
специалистов спасательной службы или бригады извлечения;
в) сообщить старшему поста нужна ли дополнительная помощь аварийных служб;
г) очистить трассу от обломков, масла и т.д.;
д) если пилот не пострадал, сообщить об этом в Пункт управления гонкой для
получения дальнейших указаний.

Вторичное вмешательство
В случае необходимости ПУГ быстро направляет непосредственно к месту аварии
мобильные средства пожаротушения.
В случае наличия подтвержденных телесных повреждений на место происшествия
немедленно направляются медицинский и спасательный автомобили.
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КРОСС, РАЛЛИ-КРОСС, ТРЕКОВЫЕ И ЛЕДОВЫЕ ГОНКИ

Аварийные службы

Противопожарная служба: выполняет вторичное вмешательство и
должна быть оснащена средствами для полного тушения огня.

Медицинская служба: должна быть способны осуществить
реанимационные действия и стабилизировать состояние пострадавшего.

Спасательная служба: должна иметь средства и оборудование для
освобождения пилота из поврежденного автомобиля.

Извлечение (обязательно для определенных соревнований): должны
иметь возможность извлечь пострадавшего пилота из автомобиля при
условии неподвижности его спины.
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КРОСС, РАЛЛИ-КРОСС, ТРЕКОВЫЕ И ЛЕДОВЫЕ ГОНКИ

Обслуживание трассы
Персонал и оборудование для ремонта
поврежденных ограждений, поверхностей и
структур трассы во время соревнования.

Служба эвакуации
Персонал, краны или транспортные
средства перемещения автомобилей,
остановившихся в опасных местах трассы
обратно на пит-лейн, в паддок или место,
обозначенное в регламентирующих
документах соревнования.

Общественная безопасность 
Обеспечение безопасности зрителей, 
соблюдение пропускного режима.

Иные службы
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КРОССУ И 
РАЛЛИ-КРОССУ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Особые условия:

• Запрещается проводить соревнования в условиях плохой видимости: в
темное время суток, в густом тумане, при сильном дожде или снегопаде и в
условиях сильной запыленности;
• В случае резкого ухудшения видимости, метеорологических условий или
других форс-мажорных обстоятельств соревнование должно быть
остановлено и, в соответствии с решением коллегии Спортивных
комиссаров или (при отсутствии КСК) Руководителя Гонки при
согласовании с Организатором, перенесено или отменено, либо
продолжено с изменением конфигурации трассы, если это возможно по
соображениям безопасности.
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ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ТРЕКОВЫМ И ЛЕДОВЫМ ГОНКАМ

ТРАССА. БЕЗОПАСНОСТЬ.

Все места, нахождение зрителей или иных лиц в которых представляет
опасность для них самих, или создает опасность или помехи для Пилотов,
должны быть закрыты для доступа.

Судейские флаг-посты на трассе должны быть оборудованы в
соответствии с требованиями:
- Приложения №2 «Требования к трассам и обеспечению безопасности
соревнований по трековым гонкам»;
- Приложения №3 «Требования к трассам и обеспечению безопасности
соревнований по ледовым гонкам».
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КАРТИНГ

Обеспечение мер безопасности при проведении соревнований по
картингу осуществляется на основании Постановления Правительства РФ
от 01.04.1993 года №44 "Рекомендации по обеспечению безопасности и
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и
спортом", Приложения к СК РАФ "Рекомендации по наблюдению за
трассой и работе аварийных служб".

При проведении соревнований ответственность за обеспечение
мер безопасности несут Организатор этапа и Руководитель гонки, который
обязан остановить соревнование, если появилась угроза жизни и здоровью
зрителей, официальных лиц, Пилотов и Заявителей или их персонала.

Только трасса и только в отведённое расписанием соревнований
время может быть использована для тренировок и заездов.

На протяжении всего соревнования в Парке-стоянке, на месте
расположения каждого Пилота должен находиться огнетушитель, ёмкостью
не менее 3 литров. Тележка-подставка для карта должна быть оборудована
огнетушителем, ёмкостью не менее 1 литра. В парке-стоянке, на каждой
палатке, должны быть размещены таблички с указанием фамилий Пилотов,
их стартовых номеров и класса.
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Общие принципы организации безопасности

Основная задача службы безопасности ралли - обеспечить безопасность
населения (зрителей), участвующих экипажей и официальных лиц.

Маршрут и расписание ралли должны учитывать все особенности
дорожного движения в прилегающей к трассе местности с учётом ПДД РФ.

СУ проводятся на специально закрытых трассах, всякое постороннее
движение на которых должно быть исключено. Все дороги и подъездные
пути, ведущие к трассам специальных участков, также должны быть
закрыты (заблокированы) для любого движения.

СУ ралли должны быть выбраны и подготовлены таким образом, чтобы
средняя скорость экипажей не превышала 130 км/час.

СУ должны быть расположены и спланированы так, чтобы не
провоцировать перемещение зрителей между ними.
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РАЛЛИ 1-Й КАТЕГОРИИ

Безопасность зрителей
Информация о ралли должна быть сориентирована на зрителей и
население и должна публиковаться и распространяться различными
средствами.
Организатор должен контролировать проходы
зрителей к зрительским зонам.
Информационные материалы с инструкциями по
безопасности должны распространяться в местах
присутствия зрителей.

Не допускается перемещение зрителей
по трассе СУ пока участок открыт.
В местах доступа к зонам дозаправки
или сервиса Организатор должен
обеспечить отдаление зрителей от
потенциально опасных работ и мест.
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РАЛЛИ 1-Й КАТЕГОРИИ

Автомобили службы дистанции
На каждом СУ должны использоваться следующие автомобили службы
дистанции:
- автомобиль Комиссара по маршруту;
- автомобиль, закрывающий трассу;
- информационные автомобили (не обязательно);
- автомобили службы дистанции с номерами «05», «04», «000» «00» и
«0» («нулевые» автомобили);
- автомобиль, открывающий трассу (автомобиль-«метла»).
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РАЛЛИ 1-Й КАТЕГОРИИ

Безопасность экипажей

Отслеживание движения Экипажей по
трассе ралли должно проводиться с
использованием протокола или диаграммы
отслеживания.

Для отслеживания движения Экипажей по
трассе ралли, должны применяться посты
связи, приблизительно через 5 км.

Автомобили «Скорой медицинской помощи»
на постах безопасности с дополнительным
знаком (крестом).

На старте всех СУ один автомобиль
«Скорой медицинской помощи» и один
автомобиль аварийно-спасательной службы.

На СУ более 15 км - дополнительные
автомобили «Скорой медицинской помощи».
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РАЛЛИ 1-Й КАТЕГОРИИ

На судейских пунктах «Старт СУ», постах безопасности, «Стоп СУ»
каждого специального участка должны находиться минимум два
огнетушителя, специально предназначенных для тушения горючих
жидкостей, с общей емкостью огнегасящего состава не менее 8 кг (по 4 кг
с обеих сторон проезжей части).
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РАЛЛИ 1-Й КАТЕГОРИИ

В случае аварии, или схода с трассы, когда не требуется немедленное
медицинское вмешательство, любой член Экипажа должен четко
показывать зеленый знак-символ «ОК» всем последующим
автомобилям.

Если потерпевший аварию Экипаж покидает свой автомобиль, знак
«ОК» должен быть выставлен так, чтобы его было ясно видно другим
проезжающим Экипажам, и надежно закреплён на автомобиле или
около него.
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РАЛЛИ 1-Й КАТЕГОРИИ

При несчастном случае, когда требуется срочная медицинская помощь,
экипажем или другими лицами, находящимися в месте аварии, должен
быть немедленно показан красный знак-символ «SOS» следующим
автомобилям. Также знак «SOS» должен быть показан при полном
блокировании дороги, или возникновении опасных ситуаций,
угрожающих жизни или здоровью людей.

Автомобиль, потерпевший аварию, вблизи которого не видно членов
пострадавшего Экипажа (или видно, что они находятся внутри
автомобиля), и при этом не показывается зеленый знак-символ «ОК»,
должен рассматриваться любым Экипажем как ситуация, требующая
медицинской помощи.

Экипаж, не исполнивший эти предписания, исключается из ралли.

В случае получения информации о несчастном случае, при котором
требуется срочная медицинская помощь, движение на СУ должно быть
немедленно остановлено.
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РАЛЛИ 1-Й КАТЕГОРИИ

Каждый участвующий в ралли автомобиль, а
также каждый «нулевой» автомобиль, должен
иметь на борту 2 красных светоотражающих
знака - «треугольника», а также должен быть
знак «SOS/OK» установленного образца.

При остановке автомобиля на СУ, с целью
предупреждения последующих экипажей,
выставляются одним из членов экипажа
«треугольник» одновременно со знаком-
символом «ОК»: сначала 1-й - на хорошо
просматриваемое место, не менее чем за 100
метров до места остановки автомобиля, а затем
2-ой – за 10 - 15 метров до автомобиля.
Знаки «треугольник» не устанавливаются в случае, когда
остановившийся автомобиль находится полностью вне дороги и
очевидно не создает помех прохождению других автомобилей.
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ТРОФИ-РЕЙДЫ

Организация дистанции соревнований.
Степень сложности дистанции соревнований должна

соответствовать уровню подготовленности экипажей.
Безопасным для участника соревнований считается брод, глубина

которого не превышает 1м в категориях ATV и ТР1 и 1,5м в категориях
ТР2 и ТР3.

При наличии на дистанции бродов с максимально допустимой
(даже в одной точке брода) глубиной, их протяженность не должна
превышать 20м в категориях ATV и ТР1 и 25м в категории ТР2 и ТР3. При
этом такие броды нежелательно организовывать в труднодоступных
участках местности, куда сложно добраться для эвакуации и оказания
помощи.

Безопасные коридоры в бродах должны быть обозначены при
помощи сигнальной ленты или хорошо заметных на поверхности воды
буйков. При соседстве с опасными участками целостность маркировки
коридоров должна обеспечиваться на всем протяжении соревнования
силами судейской бригады, например путем совмещения брода с финишем
СУ.
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Для категорий ТР2 и ТР3 нежелательно, а для категории ТР1
запрещается устанавливать контрольные пункты на вершинах крутых
безлесных склонов холмов и берегов водоемов, из-за опасности
многократного опрокидывания автомобиля или падения в водоем. Также
запрещается устанавливать отметки КП высоко над землей на деревьях и
элементах строительных конструкций таким образом, что для отметки на
КП участникам приходится поднимать над землей автомобиль при
помощи лебедки или иным способом.

При организации дистанций следует избегать возможного
движения участников соревнований по дорогам общего пользования с
интенсивным движением.

Запрещается устанавливать КП или коридоры движения на
заболоченных участках ЛЭП, при отсутствии на этих участках деревьев,
пригодных для закрепления троса при пользовании лебедкой.

Не следует организовывать дистанции соревнований неподалеку
от мест массового отдыха граждан, таких как общественные пляжи,
туристические базы, базы отдыха и санатории.
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Категорически запрещается проектировать дистанцию
таким образом, что участники будут вынуждены двигаться через
населенные пункты а также дачные и садовые товарищества. В самом
крайнем случае возможно движение по окраине населенного пункта, на
максимально возможном удалении от строений и приусадебных участков
pа исключением нежилых населенных пунктов.

Медицинское обеспечение соревнований
На каждом соревновании следует обеспечить круглосуточное

дежурство врача или бригады врачей, имеющих при себе необходимые
средства и медицинские препараты для оказания медицинской помощи.

Совместно с бригадой медиков необходимо обеспечить дежурство
представителя организаторов соревнований, хорошо знающего местность,
имеющего необходимые средства связи и навигации, а также автомобиль,
способный перемещаться по местности, на которой проводятся
соревнования.
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ТРОФИ-РЕЙДЫ

Безопасность местного населения, зрителей и представителей
СМИ.

«Зрительские» спецучастки и КП следует организовывать таким
образом, чтобы не препятствовать свободному движению экипажей по
дистанции и не создавать угрозу безопасности зрителей при
возникновении нештатных ситуаций.
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В случае близости дорог общего пользования следует также
учитывать, что скопление зрителей и автотранспорта может представлять
опасность также и для других участников дорожного движения.

Для обеспечения безопасности участников и сохранности их
имущества следует обеспечивать охрану базового лагеря и закрытого
парка или размещать лагерь соревнований на охраняемых территориях,
где ограничен доступ посторонних лиц (базы отдыха, оздоровительные
лагеря и т. п.)

Охрана окружающей среды. 
В лагере соревнований обязательно должны быть емкости для

слива из автомобилей и утилизации отработанных жидкостей, о чем
участники соревнований должны быть заранее оповещены. Аналогичные
емкости должны быть на судейских пунктах возле глубоких бродов, где
велика вероятность того, что участникам потребуется менять масло в
двигателе или агрегатах автомобиля. Так же Организаторы соревнований
обязаны обеспечить в достаточном количестве мешками для сбора мусора
всех участников соревнований и затем вывезти собранный мусор в места
его утилизации.
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Правило «безопасной трассы»
Принципы организации безопасности

Выполнение комплекса мер по безопасности 
проведения мероприятия это выполнение своих 

и общих обязанностей каждым участником 
соревнования (персонал и спортсмены) в 

соответствии с утвержденным планом 
безопасности и с установленными правилами 

проведения мероприятия
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Благодарю за внимание.


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40

