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1. Акryальность темы исследования.
ПРОбЛеМы организации автомобильных перевозок, в частности

гIеревозок крупногабаритных тяжеловесных грузов, особенно важны дJIя
экономик переходного типа,. В условиlж экономиЕIеского р€lзвитиr{, особенно,
КОГДа ycкopeнHal{ индустриаJIиз€ш{иsI объявлена четвертой стратегической целью
страны (Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации,
р€DкаемОго Эмомали РахмОна МадхСгlиси о.гшТ от 26.|2.2019, город Щушанбе), без
ПеРеВОЗКИ КТГ невозможно цредставить наиболее в€Dкные отрасли экономики -
ЭнергетиЕIескуо отрасль, строительство, промышленность, сельское хозяiство и
{Р}ГИе, КОТОРЫе набираrот темпы р€lзвитиlI. В сиry географичеких условий
Ресггублики Таджикистан, а также специфики КТГ автомоЪильный трЬнспорт
занимает ведущее место в перевозке таких I.рузов.

В этой связи в диссертационной работе Бабаева Р.М. весьма
своевременно предпринято исследование одной из акту€tльных и сложных
проблем развивающейся экономики Таджикистана - совершенствование
организациИ технологиИ автомобИльныХ перевозок крупногабаритных
тяжеловесных грузов. Решение данной проблемы является, с одной стороны,
перспективной Нау.тной задачей, но самое главное - имеет практическое
значение, позволяя улучшить работу транспорта, его инфраструкryры, а
значит, и экономики в целом. В то же BpeMrI преждевременное рzцlрушение
ДОРОЖНОГО пОЛотна, причиной которого в основном явJIяются сверхнормативные
нагрузки за счет перевозки КТГ, заст€lвJuIет на)пrно обосновать пуги
ЭффеКТИВНого решениlI совершенствовilниrl организации технологии
автомобИльной перевозки щрупногабаритнъIх тя)келовесньIх грузов в условил(
Ресгryблики Таджикистан.

НеГаТИвное влия}Iие перевозки КТГ по автомобильным дорогам требусг
пояыIениrI новьIх методов и механизмов взимания платы, а также пересмотра

1



.пг-

зzконодательньIх и нормативньtх актов, принrIтия наr{но обоснованньгх
ограничивающих мер, которые компJIексно впиrIют на эффективность и ПРОЦеСС

планирования перевозки Ктг.
В диссертации обоснованно отмечается, что наиболее вuDкными и

наименее исследованными в настоящее BpeMrI предст€lвляются вопросы
совершенствование организации технологии автомобипьноЙ пеРеВОЗКИ

крупногабаритньж тяжеловесньгх грузов. На сегоднflIIний день праКтиtIеСКИ

отсуtствуют работы с на)чным обоснованием вопросов анапиЗа ocHoBHbIx

маршругов и порядка организации перевозки Ктг по Ресгryблике Тад2кикистан.
Ана.гrЙз исследований по проблеме технологии автомобиlrьной переВоЗкИ
крупногабаритньгх тяrкеловесньIх грузов свидетельствует о том, что вопросЫ
обеспечения безопасности перевозки КТГ автомобильным трансПортОМ И

вопросы эколоми, остсlются мало изу{енными.
Не из)л{ены вопросы на|р}Dкения различными тяжеловесными

транспортными средствами с КТГ дорожньгх одежд, состояние которЬгх В

Ресгryблике Таджикистан в большей части не отвечает современным техниtIескиМ
требованиям. Marro исследованы скоростные режимы дрижениlI к€ж фаоор
экономиLIности перевозки. Требуют обоснованиrI вопросы безопасности движения
в сложньtх горньж условIбD(, а именно на поворотах, при вписывании в дороЖный
коридор, проход4мости критических }частков по т.trе и буксованию и др.

Предлагаемая отделъными авторап,па yleT вли-шIия факторов органиЗации
перевозки КТГ, не имеют системную общность, недостатоIIно )п{итывulют
имеющиеся условиrI и специфические особенности Ресгryблики Таджикистан При
орг€lнизации перевозки КТГ.

В научrтьгх разработк€lх по вопросам орг€шизации транспортировки КТГ
очень м€lпо удеJUIется внимание вопросам применения новьIх информациОННЬГХ
технологий, что явJIяется требование реаrrий. Соответственно нет и наl^rнОЙ базы

решения комплекса практических задач, разработки €rлгоритмов и програММ,

дaющих возможность в полной мере использовать современные выLIислительные
сродства, в том числе струкryры базы данньrх по вопросам безопасносТИ И

экологиtIности орг€tнизации КТГ в условиrD( РТ, принципы его формироВания и
возможности использованиrI.

2. Содержание, новизна результатов и рекомендаций, сформулированных
в диссертации

,Щиссертация состоит из введения, пяти глав, закJIючения и прилоЖениЙ,

списка использованной литературы, который включает 201 наименоВанИй.
Работа изложена на 351 страницах машинописного текста, из них основноЙ
текст изложен на 2З| страницах, содержит 40 таблицы, З4 рисунок и

диаграмм и 14 приложений.
Во введении (С. 4-15) обоснована актуальность и степень изученности

темы диссертационного исследования, теоретические и методологические
основы исследования, цель и задачи, объект и предмет исслеДоВаНИЯ, МеТОДЫ

исследования) информационная бжа, достоверность и обОСнОВаННОСТЬ

результатов исследования, научная новизна исследования, теоретическая и

практическая значимость исследова:яия, этапы исследования, личный вкJIад



соискателя, апробация результатов исследования, публикации и структура

диссертации.

2. Щель и задачи иссJIедо.вания

йilоо du"7iр.оцuонной _ рабоmы явJUIются следrющие положения:

совершеНствова;;;-Ь9iiоr* KTi В условиях РТ; сокрачение сроков доставки

;;d;*" КТГ автоrЬбrпu"urм транспортом; совершенствовани€ нормативно-

правовьIх актов, реryлируюrrцтх во.rросы трчtнспортировки КТГ в РТ; уJýпIшение

и уl1рощение механизма своевременiого рассмотрениJI за,Iвки на перевозку Ктг и

выдатIи р€врешительнъIх документов; координация деятельности

соответствуюIIцж государственньIх орг€шов по вопросам автомобильной

"Ър."Ь.* 
kтГ и их 

"зййодеаствие 
с раз''иtIными учасТникаI\iIи перевозочного

процесса КТГ; внед)ение HoBbIx 
^ 

информационнъtх технологий при

транспорТиро"п" КiГ; разработlа модели уч".га влиJIния факгоров организации

йр."о.*, ктг u условиях_Ресгryблики Таджикистан,

в диссертации Р.м. Бабаева поставлена следующие задачи - выявление

особенности ".ББ.*" 
ктг в условиях Респчблики Таджикистан; анализ

современного состояния рынка усJryг по .rереuозке ктг ! определение

перспективы его р€Iзвития; ан€Lлиз основ правового реryлирования перевозки

ктг; определение степени изученности исследуемой темы; определение

факторов непосредственно влияющие на транспортировку Ктг в условиях

Б;;rы;п, Тuд*"кистан; p1сследование и выявление особенностей ocHoBHbIx

маршруто" ".fr"Бзки 
КТГ по территории Республики Таджикистан, в том

числе искусственные дорожные соьружения по этим маршругам; исследование

возможностей применения логистических принципов и их роль в организации

систеМ ,рu".rrЪРr"ровкИ КТГ; _иссJIедование характеристик различных

тяжеловесньtх дтс, .r.р."о."щ7" кТГ, йеrод"п" выбора и ан€Lлиза ПС для

;;р;;;й КТГ; изучение вопросов 9q::"..]:_"ия 
безопасЕости, экологии и

охранЫ труда при перевозке кТГ uurомобильным транспоРРпл; разработка

моделИ уlёта "!""""" факторов организации перевозки ктГ в условиях

ir;frrбйй Таджикистан; определение направления и возможности

совершенствования организации перевозки ктг с применением новьгх

информачrо""ii" ".""Ьпо."й 
в условиях РТ; исследование функчионирующих

весогабаритньIх контролъrr"r"'- станций взвешивания; сфоршгирОвание

ПринципоВсоЗДанияИВоЗМоЖностииспольЗоВаниясПецичtJIьноГо
информачионного портаJIа по вопросам совершенствовани" _op]g::i:ig
;;Тйй KTi 

" у.;;;"* ресгryблик" таджикистан; р{рботка предложении

по совершенствованию организации .r.р."оrЙ' ктГ в Ресгryблике

таджикистан; оценка эффективности использования новых информационных

технологий при перевозке крупногабаритных тяжеловесньIх грузов

автомобильным транспортом,
двтор диссертации решает поставленную задачу, нацепенную на

поддержку подъема экономики Таджикистана' на основе развития ряда

теоретических положений, p*puOo"u"""" российскими и зарубежными

*,""Ё;.ду.' особо отметить, что_ диссертантом бъш обстоятельн9

проанализирован большой объем работ по теме исследования, которыи

МожетрассМатриВатъсякаксаМостоятеЛънаяна)л{наяработа.в .rубликац"i р.м. Бобаева достаточно полно отражены основные

ПоЛоженияДиссертации.ВработеБабаеваР.М.наr{нополноописан



сложный объект организации технологий автомобильных перевозок

крупногабаритных тяжеловесньIх грузов в горных условиях Республики

Таджикистан.
В первой главе диссертации (с 16 - 64) автором подробно рассмотрены

особJннОсти переВозки крупногабаритных тяжеловесных грузов различными

ВиДаМиТрансПорта'ПУТиорганиЗацииПереВоЗкигрУЗоВиихэконоМиЧеское
значение дJIя различных отраслей народного хозяйство, достоинства и

недостатки перевозки ктг тем или иным видом транспорта, днализ

содержания главы позволяет закJIючить, что она полностью соответствует

поставленным теоретическим задачам и представляет собой логическое

развитие идей и положений о роли транспорта в задаче совершенствование

технологии автомобильных перевозок применительно к заявленной теме

работы.
Ьо второй главе (с 65 - 15з) р.м. Бабаев последовательно определяет

основн;е факторы, влияющие на организацию эффективной, безопасной и

экологичной транспортировки крупногабаритных тяжеловесных грузов, в

результате исследование определены 32 основнъIх факторов, которые

непосредственно влияют на перевозку Ктг автомобильным транспортом в

условиях Республики Таджикистан, которые разделены на три группы и

сгруппированы по значениям:
- доро*"ые факторы, влияющие на разработку методов и zlлгоритмов решении

организации транспортировки крупногабаритных тяжеловесных грузов ;

- технико-эксплуатационные факторы, влияющие на разработки методов и

itлгоритмов решении организации транспортировки крупногабаритных

тяжеловесных грузов;
- организационно-правовые и социалъно-экономические факторы, влияющие

на разработки методов и алгоритмов решений организации транспортировки

круъногабаритных тяжеловесных грузов. Найдены значения этих факторов,

которые в последующем использов€lJIись при математических расчётах

методоМ корелляционо-регрессионого ан€Lлиза. Отделъно рассмотрены

вопросы безопасность и охраны труда относительно погрузочно-

разгрузочньIх, транспортных работ перовозке ктг. В организации перевозки

*ру.r"о.uбаритных тяжеловесных грузов особое место занимает грузовая

рЪбота, вкJIючающая В себя коМплекс вопросов, связанЕьIх с разработкой и

соблюдением (правил перевозок грузов)), ((технические условия размещения

и крепления грузов в кузове подвижного состава и контейнерахD, основной

задачей которьж является обеспечение безопасности и сохранности перевозок

грузов.
В 

-rр.r".й 
главе (с 154 - 2I3) построены модели учёта влиянии факторов

организации пере;озки Ктг в условиях Республики Таджикистан, С этой

выявлены факторы, влияющие на организацию транспортировки

крупногабаритных тяжеловесных грузов по соответствующим группам, Также

рйработаны предложении совершенствования организации транспортировки

kTi " респубЪике таджикистан. проблемы транспортировки ктг в этих



условиях ставят задачи, которые необходимо решатъ в тесном сотрудничестве

с IIроизводством и наrIными организациями. Практическое взаимодействие

наУкиИпроиЗВоДстВаДоЛжноопреДеляТьприоритетныенапраВлениЯ
совершенствования организации транспортировки ктГ в Республике

таджикистан. В связи с этим в диссертации определены основные

направления совершенствования организации организации перевозки Ктг в

ресгryблике Таджикистан по восьми направлениям,

В четвертой главе диссертациИ (с. 2I4 - 229) важное внимание уделено

применению новьfх информационньtх технологий при планировании и

организации перевозки ктг. Первая а^гадия применения информационных

тЬхнологий при планировании и организации транспортировки КТГ следует

начинать с заказа. Такая возможность имеется в режиме онлайн, что является

широкоиспоЛьЗУеМыМИДосryпныМЭлеМенТоВсоВреМенных
информачионных технологий во многих отраслях экономики, в том числе на

траЪспорте. НазваннаЯ возможностЬ информационныХ технологиЙ Удобна

пользователям при подаче заlIвки в режиме онлайн, что предоставляет

}добство В плане экономии времени и затратов при планировании

транспортировки грузов.
в расчетной части диссертационной работы автором диссертации приведены

методики оценки эффективности применения р€lзличнъtх технологий

транспортировки ктг. В этом рrtзделе диссертации также рассматриваJIись
возможности И преимуЩества внедрения автоматизированнъIх систем

весогабаритного контроля (дсвгк). Следует отметить, что необходимость

переход; на дсвгк назрела уже давно. Нашей республике для скорейшего

внедрения дсвгк необходимо разработать концепции программы

весогабаритного контроля, на котором обозначить основные направления

внедрения и рalзвития, отечественных дсвгк и их перспективы на

ближайший период.
таким образом, в диссертации Бабаева р.м. разработана модель, которые

впервые учитывает множество факторов, влияющие

автомобильной перевозки крупногабаритных тяжеловесньIх
на организацию
грузов в условиях

Республики Таджикистан.
В закJIючение диссертационного (с.2ЗО - 2з2) исследования р.м. Бабаев

обобщает полученные данные и оформJIяет их в виде выводов, Эти выводы

подтверждают выдвинутые гипотезы и вместе с этим дополняют их новым

гипотетическим предположением для рzввития организации автомобильной

перевозКи КТГ в условиЯх РеспубликИ ТаджикИстан. Этот факт подтверждает

практическую ценность выполненной диссертантом работы и может служить

дополнительным доказательством того, что проведенное исследование

потенциrrльно закJIючает в себе новые направления развития исследований в

задачах организации автомобильной перевозки ктг в условиях Республики

Таджикистан.



список литературы вполно отражает ситуадию в области исследования,

Следует отметить, что список литераryры офорN[пен грамотно, и позволяет

получить полное представление о цитируемом источнике,

3. основные положения, выносимые на защиту и разработанные лично

автором
1. Вышленные особенно.* 

-;.рЪвозки ктГ в условиrгх Ресгryблики

Таджикистан.
2. Резулътаты анализа современного состояния рынка и основы IIравового

реryлирования перевозки КТГ в Ресгryблике Тадхслгкистан,

3. Резулътаты определеная основ"ъrх фаюоров (технические, дорожные,

норМатиВно.цраВоВые'аДМинистраТиВные'экологиЧеские'социалъныеИ
;;;;;^й.*"Ъ; и 14х значения, непосредственно вIIияюш{ие на трацспоргировку

КТГ в условIбtх Ресгryблики Тадлслкистан,
4. Резулътаты анапиза и хараюеристики спеlшzшизированного подвюкного

состава, перевозяlцие КТГ.
5. Анализ nлБод"* выбора ПС шrя перевозки ктг,
6. ВышЛ;;; фебования безопасности, экологиLшости и охраны труда

при организации транспортировки КТГ;
7. Результйы обёледования основнъгх маршруг9в перевозки ктг по

ресгryблип", Ь 
"uрй.ристикой 

искусственньIх сооружений по этим маршругам,
r---,J 

Ъ. F*рчОот.нные предIожениrI совершенствования организации перевозки

КТГ в Ресгryбrтr,rке Таджикистан,
9. РазработанЕые модели вIIиrIниJI факгоров организации перевозки КТГ в

уaпоuй РеЪпублики Таджикистан, с уlегом степени их взаимовлиfiIи,I и взаимо-

связъ.
10.СфорплироВ€lнныеПринципыформироваНИЯИВоЗМожности

использоВаНия специ€tJIъного информационного портаJIа по вопросам

экологиtIеской безопасности и совершенствованиrI организации перевозки КТГ в

оценки эффеrсгивности испоJьзованlдя

, КТГ, и оценка эффективности внедрения

при перевозке КТГ автомоОильным

транспортом.
В приложении приведены ва)кные статистиЕIеские, нормативно-техниtIеские

и другие материалы, дополнrIюцше содержание диссергационной работы

4. Научная и практическая значимость результатов диссертационного
исследования

Результаты диссертационного исследованиrI теоретически обоснованы и

поJI}4Iены на основе корректного анапиза теоретического и анаJIитиtIеского

МатериаЛа'харакТериЗУютсяарГУI\4ентироВанныМиВыВоДаМи'аТакжен€lлиtlиеМ
таблиц, схем " .рuф"*о", 

'оi"опяющих 
оценить их на)ц}гую и практическую

значимость.
щочговерностъ резулътатов обеспе,п,tваgтся обоснованностью наrшых

положений применением д4aIлектиtIеского метода из)п{ени,I транспортно-

технологиtIеских процессов, в частЕости процессов автомобильной перевозки

ктг использованием экономико-математических и статистиrlеских методов

условиrD( Ресгryбrпаки Тадд<икистан,
11. Харакгеристика методик

р€lзлиtlнъж техноJIогий транспортировки
'"bu"* информационньIх технологий



расчета на основе представiIенной обширной информационной базы фактических
д€lннъIх, а также апробацией основньгх резуJIътатов исследов€lния в нау{ньгх
гryблпткаrщл<.

Научная новизна исследования состоит из следующих положений:
1. Въlявлены особенности перевозки КТГ в условил( Ресгryблики

Таджикистан.
2. Исследованы и определены факторы, непосредственно влияющие на

транспортировIqу КТГ в условиях Ресгryблики Таджикистан. Учтены техниrIеские,
дорожные, нормативно-пр€tвовые, адIчIинистративные, экологические, социапьные
и экономиIIеские факторы.

3. Разработаны модели учега вJIи;Iния факторов организации перевозки КТГ
в условил( Ресгryблпаки Таджикистан, определены степени Lж взаимовгIияния и
взаимосвязь.

4. Определены направJIения и способы совершенствования организации
перевозки КТГ с применением HoBbIx информационнъгх технологий в условиrtх
рт.

5. Сфорлллтров€lны принципы форп,птроваrтия и возможности испоJъзования
специ€lпьного информационного портала по вопросам экологической
безопасности и совершенствования организации перевозки КТГ в услови.,D(
Ресrryблики Таджикистан.

6. Совершенствована методика оценка эффективности применения
рulзJIиtIнъж техноломй транспортировки КТГ.

Теоретическая и пр€lктическ€t I значимость проведенньtх исследований и
полученньж результатов состоит в определении современного состояния рьшка
усJtуг по перевозке КТГ в РТ, вьuIвлении проблем, зrlмедJIяющих его рЕlзвитие и
соответственно разработанные предIожениr{ по совершенствов€lнию организации
и управJIени;I транспортировки КТГ в Ресгryблике Таджикистан, кOторые в после-
дующем моryг быть использованы при пришIтии соответствующих государст-
веннъIх стратегий, IuIaHoB и программ рulзвития тр€lнспортной отрасли.

полlrченные результаты исследования имеют важное значение дIя
уIастников транспоргного процесса перевозки КТГ, в том числе
соответствующих государственньtх орг€lнов, АТП, потребителей услгл перевозки
КТГ при шIанировании и организации перевозок, а также наутц19-
исследоватеJIъских )чреждений и специ€tлистов транспоргной отрасли.

Огдельные результаты исследованиrI моryг пр€ктически использованы в
1^rебном процессе трсlнспоргньгх специаJIьностей вузов и другrх
среднетехниLIеских уlебньж заведений ресгryблики при подготовке кадров.

Теоретические положениrI, цредIоженIбI по совершенствовaнию
организации технологии автомобильной перевозки крупногабаритньrх
тя)келовесньIх |рузов, разработанные модели учsта вJIи;Iния факгоров
организации перевозки КТГ в условиD( Ресгryблики Тадrоrкистан, определонные
направJIениrI и способы совершенствования организации перевозки КТГ с
применением новьгх информационньtх технологий в условиях РТ,
сформированные принципы формирования и возможности использования
сlrециulllьного информаlдионного портапа по вопросам экологической
безопасности и совершенствования организации перевозки КТГ в условиJtх
Ресгryблики ТаддсикистЕlн, совершенствованнaul методика оценка эффекгллвности
применениlI р€lзлиЕIньIх технологий транспортировюr КТГ, которые явJIяются
результатами данного исследов€lниrl, тzlкже мог}т бьrгь использованы при



составлении Государственной целевой про|раммы р€ввития транспоргного
KoMIUIeKca Ресгryблики Таджикистан на период до 2030 года. Поrгуlенные

резулътаТы соотвеТствуюТ определенным задачам и приоритетным напраыIениям,
Ъпределяешьrм Национальной стратегией развrrгия Ресгryблики Таджикистан на
.r.р"оЛ до 2030 года угвержлённой Постановгtением Правительства Ресгryблики
Тадкиюлgган от 1 октября 201,6 года, J\b392.

теорсгической значимостью диссертационной работы также является, то,

что в нем определены €lкту€tльные направления исследованиrI по вопросам
организации и управлении перевозки КТГ автомобилъным транспорtом.

5. Замечания по диссертационной работе
Отмечая акту€Lльность темы диссертационной работы, егО НОВИЗНУ И

значимость для науки и практики, необходимо отметить, что, несмотря на

общую положителъную оценку проведенного исследования, работа не лишена

отдельных недостатков и спорных положений:
1. Двтор ограничился рассмотрением несколько маршрутов перевозки КТГ, не

обосновав этот выбор экономически и технически.
2. Не даны выводы по каждой главе, что представлялось бы крайне

целесообразным.
3. И с практической и с научной точки зрения было бы полезно услышать
аргуiиентацию диссертанта о влиянии развития организации автомобильной
перевозки Ктг на торговые и транспортные связи с другими государствами-

участниками СНГ.
4. В диссертации также имеется ряд редакционных замечаний, не носящих
принципи€tпъного характера.

Однако ук€Lзанные недостатки не являются принципиЕlJIьнымИ и не

снижают общую положительную оценку результатов проведенного

диссертационного исследования в целом.

опубликованные научные Труды цолностью отражают тематику

диссертационной работы, автореферат содержит В себе основные результаты

диссертации.
б. Заключение

Полученная в диссертации новизна вносит существенный вкJIад на

совершенствование организации технологии автомобильньIх перевозок

крупногабаритных тяжеловесных грузов в условиях Республики
таджикистан. Результаты, приведенные в диссертации, представляют интерес

не только для национ€rпьного Правительства и Министерства транспорта, а

также для транспортных компаний, занимающиеся перевозками ктг
автомобильным транспортом, а также других заинтересованнъIх участников
транспортного процесса. Результаты работы Бабаева р.м. могут быть

исполъзованы при составлении Госуларственной целевой программы р€l3вития
трансlrортного комплекса Республики Таджикистан на определенный

перспективный период, в том числе соответствует определенным задачам и

приоритетныМ направлениям, оlrределяемым НациональноЙ стратегией



развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, утверждённой
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 октября 2016
года, J\b392.
Теоретической значимостью диссертационной работы также является, то, что
в нем определены акту€Lльные направления исследования по вопросам
организации и управлении перевозки КТГ автомобильным транспортом.
Учитывая сказанное, можно заключить, что диссертационное исследование
Р.М. Бабаева, выполненное на тему: кСовершенствование организации
технологии автомобильных перевозок крупногабаритньж тяжеловесных
грузов (на примере Республики Таджикистан)> представленной на соискание

ученой степени кандидата технических наук по специ€шъности 05.22.0I. -
Транспорт, транспортно_технологические системы страны, ее регионов и
городов, организация производства на транспорте, соответствует требованиям
ВАК РТ, отличается актуальностью, теоретической новизной и практической
значимостью.

Бабаев Р.М. заслуживает присуждения ему искомой ученоЙ степени
кандидата техническлгх наук по специ€tпьности 05.22.0| кТранспорт,
транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов,
организация производства на транспорте>.

Отзыв обсуждён на расширенном заседании кафедры <Автомобильного
транспорта)), <Строительство)) и <Методики преподавания технологии))
Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава
(Протокол J\Гs 2 от 13 сентября 2021 года).
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