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Функции современной науки и культуры. 

Задание Страны Юго-Восточная Азии – это культурно-

географический макрорегион. Площадь его больше пяти 

миллионов километров, население больше шестисот 

миллионов человек. Вносит не последний вклад в 

мировую торговую систему. 

Географическое положение Юго-Восточной Азии 

Юго-Восточная Азия охватывает Малайский архипелаг, 

полуостров Индокитай и часть АТР (Азиатско-

Тихоокеанского региона). Это территории, 

расположенные между Австралией и Японией, южной 

частью Китая и восточной частью Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии 

 

 

В Юго-Восточную Азию входят одиннадцать стран. На 

полуострове Индокитай расположены континентальные 

государства. К ним относятся Вьетнам, Лаос, Таиланд, 

Камбоджа, Мьянма и континентальная часть Малайзии. 

На Малайском архипелаге расположены островные 

страны. К ним относятся Сингапур, Восточный Тимор, 

Бруней, Индонезия, Филиппины и островная часть 

Малайзии. Островная и континентальная части 

Малайзии соразмерны. Эти страны (без Восточного 

Тимора) образовывают АСЕАН – Ассоциацию 

государств Юго-Восточной Азии – 

межправительственную организацию, регулирующую 

политику, экономику и культуру макрорегиона. 

 



 

 

Вьетнам. Название «việt nam» переводится как «южные 

вьеты».  Площадь Вьетнама триста тридцать тысяч 

квадратных километров, это шестьдесят шестое место в 

мире и двадцатое в Азии. Столица – Ханой. 

Государственный язык – вьетнамский. Валюта – 

вьетнамский донг. Главенствующая религия – местные 

анимистические культы. Есть выход к Южно-

Китайскому морю. 

Вьетнам – популярная у туристов страна. Великолепная 

природа и отличные пляжи пользуются заслуженной 

славой у туристов. В пик сезона путевки в 

Нячанг разлетаются как горячие пирожки. 

 

Лаос. Название произошло от слова «лао» – названия 

народности, составляющей половину населения страны. 

Площадь – почти двести сорок тысяч квадратных 

километров, это восемьдесят первое место в мире и 

двадцать третье в Азии. Столица – Вьентьян. 

Государственный язык – лаосский. Валюта – лаоский 

кип. Главенствующая религия – буддизм. Выхода к 

морю не имеет. 

 

Таиланд. Название «тай ланд» переводится как «страна 

тайцев». Площадь – пятьсот тысяч квадратных 

километров, это пятидесятое место в мире и 

четырнадцатое в Азии. Столица – Бангкок. 

Государственный язык – тайский. Валюта – бат. 

Главенствующая религия – буддизм. Есть выход к 

Андаманскому и Южно-Китайскому морям. 

Мьянма (Бирма). Название «мьянма» переводится как 

«страна народа мьянь». Площадь – шестьсот 

восемьдесят тысяч квадратных километров, это 

тридцать девятое место в мире и одиннадцатое в Азии. 

Столица – Нейпьидо. Государственный язык – 

бирманский. Валюта – мьянманский кьят. 

Главенствующая религия – буддизм. Есть выход к 

Бенгальскому заливу и Андаманскому морю. 

 

Малайзия. Название «Melayu» переводится как «горная 

страна». Площадь – триста тридцать тысяч квадратных 

километров, это шестьдесят пятое место в мире и 

девятнадцатое в Азии. Столица – Куала-Лумпур. 

Государственный язык – малайский. Валюта – ринггит. 

https://iliantour.ru/country/vietnam/nha-trang
https://iliantour.ru/country/vietnam/nha-trang


Главенствующая религия – ислам. Не толко есть выход 

к Южно-Китайскому морю, оно разделяет страну на две 

части: Западную и Восточную. 

 

Индонезия. Название «Indus» и «несос» переводится 

как «островная Индия». Площадь – один миллион 

девятьсот тысяч квадратных километров, это 

четырнадцатое место в мире и шестое в Азии. Столица – 

Джакарта. Государственный язык – индонезийский. 

Валюта – индонезийская рупия. Главенствующая 

религия – ислам. Есть выход к двум океанам: 

Индийскому и Тихому. 

 

Филиппины. Название Филиппинам дали в честь 

Филиппа II, испанского короля. Площадь – триста тысяч 

квадратных километров, это семьдесят второе место в 

мире и двадцать второе в Азии. Столица – Манила. 

Государственные языки – филиппинский и английский. 

Валюта – филиппинское песо. Главенствующая религия 

– католицизм. Омываются водами Тихого океана. 

 

Бруней. Название «Бруней» в переводе значит «обитель 

мира». Площадь – пять тысяч восемьсот тысяч 

квадратных километров, это сто шестьдесят третье 

место в мире и сорок пятое в Азии. Столица – Бандар-

Сери-Бегаван. Государственный язык – малайский. 

Валюта – брунейский доллар. Главенствующая религия 

– ислам. Есть выход к Южно-Китайскому морю. 

 

Восточный Тимор. Название «timur» переводится как 

«восток». Площадь – пятнадцать тысяч квадратных 

километров, это сто пятьдесят четвертое место в мире и 

сорок первое в Азии. Столица – Дили. Государственные 

языки – португальский и тетум. Валюта – доллар США. 

Главенствующая религия – католицизм. Омывается 

водами Индийского океана. 

 

Камбоджа (Кампучия). Название «Кампутьеа» 

переводится как «страна кхмеров». Площадь – сто 

восемьдесят тысяч квадратных километров, это 

восемьдесят восьмое место в мире и двадцать шестое в 

Азии. Столица – Пномпень. Государственный язык – 

кхмерский. Валюта – риель. Главенствующая религия – 

буддизм. Есть выход к Южно-Китайскому морю. 

 



Сингапур. Это государство-город. Название «siṃhá» и 

«pura» переводитсч как «город льва». Площадь – 

семьсот двадцать пять тысяч квадратных километров, 

это сто семьдесят первое место в мире и сорок шестое в 

Азии. Столица – Сигнапур. Государственные языки – 

английский, малайский, китайский, тамильский. Валюта 

– сингапурский доллар. Главные религии – буддизм, 

атеизм, христианство, ислам, даосизм и индуизм. 

Омывается водами Индийского океана. 

 

 

Население и национальный состав Юго-Восточной 

Азии 

 

 

Население этого Юго-Восточной Азии огромно и 

разнообразно. В одиннадцати странах проживает восемь 

процентов населения всей земли. Все без исключения 

страны многонациональны. Здесь живут китайцы, 

малайцы, японцы, тайцы, арабы, европейцы, евреи, 

армяне, вьеты, лаосцы, кхмеры, бирманцы, китайцы, 

шаны, араканцы, индийцы, качины, моны, тямы, лао, 

моны, местису, висайя, себуано, тагалы, илокано, бикол, 

хилигайнон, бикоп, яванцы, мадурцы, бугисы, 

сунданцы, минангбау, папуасы всех не перчислишь. 

 

 

 

Антропологически, почти все население принадлежит к 

южноазиатской малой расе, в которой удивительным 

образом сочетаются монголоидные и австралоидные 

черты. Она, в свою очередь, разделяется на разные 

типы: восточногималайский, протогималайский, 

дейтеромалайский, австралоиды, негритосы, папуасы. В 

настоящее время полным ходом идет формирование 

нового, восточно-индонезийского расового типа. 

 

 

Климат Юго-Восточной Азии 

 

 

Юго-Восточная Азия расположена в экваториальном 

(островная часть) или субэкваториальном (материковая 

часть) поясах. Вследствие этого во всех странах Юго-

Восточной Азии климат примерно одинаковый – здесь 



круглый год тепло, слабоветрено, облачно, дождливо, 

влажно и без засушливых периодов. Разница между 

дневными и ночными, зимними и летними 

температурами минимальна. На островах дождей 

выпадает чуть меньше, чем на материке. 

 

 

Крупные города Юго-Восточной Азии 

 

 

Крупные города Вьетнама: Ханой, Хошимин, Кантхо, 

Дананг, Хайфон, Бьенхоа. 

 

Ханой – столица, но не самый большой город. В 

расположившимся на берегу реки Хонгха проживает 

почти шесть с половиной миллионов человек. Ханой – 

владелец двадцати двух небоскребов, самый большой из 

которых имеет высоту в триста тридцать шесть метров, 

самый маленький – всего сто тридцать. В Ханое 

расположен Президентский дворец. 

 

 

 

Хошимин – самый большой город Вьетнама и один из 

самых густонаселенных городов мира. Город 

расположен на двух реках – Сайгон и Нябе. В 

Хошомине проживает больше семи с половиной 

миллионов человек. Ханой – важный экономический 

центр и привлекательный объект для крупных 

иностранных инвесторов. Хошимин – самый 

туристический город Вьетнама и рай для шопоголиков – 

только рынков здесь больше ста семидесяти. В 

Хошимине больше тридцати небоскребов, самый 

большой из них имеет высоту триста пятьдесят метров, 

самый маленький – всего сто один метр. 

 

Хайфон – третий по величине город с населением в 

один миллион восемьсот тысяч человек. Расположен в 

дельте Красной реки. Является торгово-промышленным 

центром и центром рыболовства. 

 

Кантхо – город с населением больше одного миллиона 

двухсот тысяч человек. Расположен в дельте Меконга. 

Знаменитые плавающие рынки расположены именно в 

Кантхо, также, как и небезизвестные птичьи сады. 



Крупные города Лаоса: Вьентьян, Саваннакхет, Паксе, 

Луангпхабанг. 

 

Вьентьян – не только столица, но и крупнейший 

экономический центр Лаоса с населением чуть больше 

восьмисот двадцать тысяч человек. Во Вьентьяне много 

достопримечательностей: Будда парк, Тхат-Луанг, 

Пхакэу, храмы и музеи. 

 

Паксе – город с населением около ста двадцати тысяч 

человек. Неофициальная столица Южного Лаоса. В 

Паксе есть необычный отель – бывший королевский 

дворец Тямпасака. 

 

Крупные города Таиланда: Бангкок, Нонтхабури, 

Паккерт, Хатъяй, Чиангмай, Корат, Удонтхани, 

Сураттхани, Кхонкэн. Паттая. 

 

Бангкок (Крунгтеп) – столица Таиланда с населением 

больше пяти с половиной миллионов человек, 

конкурент таких городов, как Гонконг или Сингапур. 

Расположен на берегу реки Чаупхарая. Любимец 

туристов. Один из самых зеленых городов мира. 

Главная достопримечательность – остров Раттанакосин 

с Большим королевским дворцом. Чайна-таун – один из 

самых больших китайских рынков в мире, находится 

именно в Бангкоке, как и огромный, на четыреста 

пятьдесят мест планетарий. 

 

Паттайя – большой курортный город с населением 

около ста пятнадцати тысяч человек, с туристами – 

около пятисот тысяч. Для туристов есть все: пляжи, 

отели, развлечения, экскурсии. 

 

Крупные города Мьянмы: Нейпьидо, Мандалай, Янгон. 

 

Янгон – самый большой город и бывшая столица 

Мьянмы с населением чуть меньше семи с половиной 

миллионов человек. Янгон – важный торговый, 

промышленный и туристический центр страны. Главная 

достопримечательность Янгона – золотая ступа 

Шведагон. 

 

Нейльпидо – новая столица Мьянмы с населением в 

девятьсот двадцать пять тысяч человек. Столицей она 



стала совсем недавно, в 2005 году. Главная 

достопримечательность Нейльпидо – пагода 

Уппатасанти. 

 

Мандалай – расположенный на берегу Иравади город с 

населением в один миллион человек. Здесь есть 

дворцовый комплекс, буддистские храмы, ночной базар 

и самый большой в мире рынок нефрита. 

 

Крупные города Малайзии: Куала-Лумпур, Ихпог, 

Джохор-Бару, Кучинг. 

 

Куала-Лумпур – столичный город с населением почти в 

два миллиона человек. Это финансовый, торговый и 

промышленный центр страны. Здесь много небоскребов, 

башни-близнецы Петронас одни из самых больших в 

мире, их высота –  четыреста пятьдесят метров. В городе 

есть тематические парки (бабочек, птиц), музеи, 

заповедники, архитектурные и тематические 

достопримечательности. 

 

Джохор-Бару – город в Малайзии с населением почти в 

девятьсот тысяч человек. Это крупный туристический, 

торговый, промышленный и культурный центр страны. 

 

Кучинг – чуть ли не самый благоустроенный и 

красивый город Азии. Распложен на реке Саравак. 

Население – триста двадцать пять тысяч человек. В 

городе много музеев, храмов, парков и статуй кошек. 

 

Крупные города Индонезии: Джакарта, Бекаси, Депок, 

Макасар, Маланг, Сурабая, Медан, Семаранг, 

Тангеранг-Селатан, Суракарта, Бандунг, Тангеранг, 

Палембанг. 

 

Джакарта (Сунда Келапа, Джаякарта, Батавия) – 

столица и самый большой город Индонезии. 

Расположен на острове Ява, в месте впадения в 

Бенгальский залив реки Чивилунг. Население – больше 

девяти с половиной миллионов человек. Крупный 

промышленный, транспортный, культурный и 

туристический центр. Кроме разных 

достопримечательностей, в Джакарте построены 

семьдесят четыре небоскреба, самый большой из 

которых имеет двести шестьдесят два метра, 



достраивается небоскреб Signature Tower Jakarta 

высотой шестьсот тридцать восемь метров. 

 

Сурабая – город с населением около трех миллионов 

трехсот тысяч человек. Расположен на острова Ява. 

Деловой и индустриальный центр. 

 

Бандунг – город с населением чуть меньше трех 

миллионов человек. Расположен на острова Ява. 

Популярный город-курорт. 

 

Бекаси – город с населением чуть меньше двух с 

половиной миллионов человек. Расположен на острове 

Ява. Рай для шопоголиков. 

 

Медан – город с населением больше двух миллионов 

человек. Расположен на острове Суматра. Имеет храмы 

и церкви разных религиозных направлений. 

 

Крупные города Филиппин: Манила, Кесон-Сити, 

Себу, Давао. 

 

Манила – столица, но не самый большой город 

Филиппин с населением в один миллион восемьсот 

тысяч человек. Расположена на острове Лусон в месте 

впадения в Манильский залив реки Пасиг. Культурный, 

религиозный и промышленный центр. В Маниле много 

церквей и музеев. Из проблем можно отметить 

неразвитость инфраструктуры и экологические 

проблемы. 

 

Кесон-Сити – самый большой город Филиппин. 

Население – чуть меньше трех миллионов человек. 

Расположен на острове Лусон. Крупный промышленный 

центр. Центр города – огромный, в четыреста гектаров, 

парк. 

 

Давао – город на берегу залива Давао с населением 

больше полутора миллионов человек. Крупный 

промышленный центр. 

 

Крупные города Брунея: Бандар-Сери-Бегаван, Куала 

Белайт, Пекан Тутонг, Сериа, Джерудонг. 

 

Бандар-Сери-Бегаван – столица и самый большой 



город Брунея. Расположен на острове Калимантан. 

Культурный, деловой, промышленный и экономический 

центр. В черту города входит «Восточная Венеция» –

  Кампонг-Айер – деревня на сваях. 

 

Куала-Белайт – второй по величине город. Население – 

почти шестьдесят шесть тысяч человек. 

 

Крупные города Восточного Тимора: Дили, Лоспалос, 

Саме, Мальяна, Суай, Айлеу. 

 

Дили – столица и самый большой город страны. 

Расположен на острове Тимор. Население – чуть меньше 

ста девяноста четырех человек. Коммерческий, 

торговый и транспортный центр. 

 

Остальные города Восточного Тимора небольшие – от 

пяти до пятидесяти тысяч человек. 

 

Крупные города Камбоджа (Кампучия): Пномпень, 

Баттамбанг, Такмау 

 

Пномпень – столица и самый большой город с 

населением чуть больше одного миллиона трехсот 

тысяч человек. Расположен в месте слияния трех рек – 

Меконг, Тонлесап и Бассак. В городе есть королевский 

дворец, Серебряная пагода, монастырь, Олимпийский 

стадион. Олимпийский стадион Олимпийских игр не 

принял ни разу. 

 

Баттамбанг – город с населением в двести пятьдесят 

тысяч человек. Крупный транспортный, 

промышленный, административный и культурный 

центр. Уютный малоэтажный город в колониальном 

стиле с храмами, пагодами, резиденцией губернатора и 

огромным рынком Пса Нат. 

 

 

Особенности Юго-Восточной Азии 

 

 

Все страны Юго-Восточной Азии объединяет очень 

высокий естественный прирост населения и, как 

следствие, преобладание детского и молодого населения 

над пожилым. Главная особенность всех без 



исключения стран Юго-Восточной Азии – невероятно 

быстрое развитие, которому способствовал целый 

комплекс благоприятных факторов. 

 

 

 

 

 

Географически регион расположен в стратегически 

важном месте – на пересечении между Тихим и 

Индийским океанами. Регион обладает богатыми 

запасами полезных ископаемых и природных ресурсов, 

причем правильно использует эти богатства. Регион 

имеет очень дешевую, но в то же время достаточно 

квалифицированную рабочую силу. Модель развития 

стран данного региона – экспортонаправленная – 

выбрана чрезвычайно удачно. Велик процент 

иностранных инвестиций. Регион обладает 

благоприятным для сельского хозяйства климатом и 

богатыми рыбой и другими морепродуктами океанами. 

Наиболее развитые страны не упускают из виду ни одно 

достижение современной науки. Семимильными шагами 

развивается туризм. 

 

 

Природные области Юго-Восточной Азии 

 

 

Часть Филиппинских островов, Индокитай и Индостан 

расположены в субэкваториальном поясе. Из-за 

неравномерного распределения осадков здесь 

сформировалось несколько природных зон. Это зона 

саванн, зона кустарникового редколесья, зона сезонно-

влажных муссонных лесов и зона субэкваториальных 

лесов. 

 

Субэкваториальные леса расположены в областях с 

обильными осадками. В них произрастает много разных 

деревьев, присутствует ярко выраженная ярусность. Они 

труднопроходимы. 

 

 

 

Зона, где осадков выпадает в два раза меньше, чем в 

субэкваториальных лесах, называется сезонно-



влажными муссонными лесами. Это тенистые, 

многоярусные листопадные или вечнозеленые леса. 

 

При уменьшении осадков муссонные леса сменяются 

зонами кустарникового редколесья и саванн. Деревья 

постепенно мельчают, исчезают, заменяясь сначала 

кустарниками, затем – высокотравными злаками. 

 

Часть Филиппинских островов, Малайский архипелаг, 

полуостров Малакка, Шри-Ланка расположены в 

экваториальном поясе. Здесь царствуют экваториальные 

леса. Это самые богатые по видовому составу леса. Ярко 

выражена ярусность. В горах выражена высотность: 

вечнозеленые леса сменяются листопадными, затем 

кустарником и лугами. 

 

 

Растения Юго-Восточной Азии 

 

 

В Юго-Восточной Азии выращивают чай, кофе, 

цитрусы, манго, бананы, пряности, рис, хлопок, просо. В 

лесах произрастает множество видов деревьев, лиан, 

эпифтиов, кустарников, злаков, цветов, папоротников. 

Леса очень страдают от безжалостной вырубки. 

 

Диптерокарпусы – это вечнозеленые деревья высотой до 

шестидесяти метров. Относятся к семейству 

диптерокарповые. Ствол больше десяти метров в 

обхвате, маловетвящийся, стройный, с компактной 

кроной и кожистыми очередными листьям. Плод – орех 

с парой крыльев, невскрывающийся и деревянистый. 

 

Стрекулии – деревья с раскидистой кроной. Относятся к 

семейству мальвовые. Листья простые, очередные. 

Цветки собраны в кисти и имеют неприятный запах. 

 

Альбиции – деревья и кустарники семейства бобовые. 

Имеют очень красивые шаровидные соцветия. 

Отличительная особенность цветов – очень длинные 

тычинки. 

 

Фикусы – вечнозеленые или листопадные растения. 

Относятся к семейству тутовые. Самые известные 

фикусы – инжир, каучуконосный, бенжамина, сикомор. 



Листья цельные, очередные. Содержит млечный сок. 

Плоды – сикониумы. 

 

Пальмы – древесные растения семейства однодольных. 

Ствол не ветвится или отсутствует. Листья перистые 

или веерные. Могут иметь вид лианы или кустарника. 

 

Бамбуки – вечнозеленые растения семейства злаковые. 

Очень быстро растет. Ствол (стебель) имеет высоту до 

одиннадцати метров, сильно ветвится только в верхней 

части. Листья ланцетовидные, черешки короткие. 

 

 

 

Тиковое дерево – листопадное дерево с ценной 

древесиной. Относится к семейству яснотковые. Может 

вырастать до сорока метров. Кора серо-коричневая, 

листья большие, овальные. Цветы белые, душистые, 

собраны в большие метелки. 

 

Саловое дерево – вечнозеленое или листопадное дерево 

семейства диптерокарповые с ценной древесиной. 

Может вырастать до тридцать пяти метров в высоту и 

обхват ствола иметь почти двадцать метров. 

 

Сандаловое дерево – дерево с ценной древесиной. 

Относится к семейству бобовых. Невысокое – не выше 

восьми метров с перистыми трехлопастными листьями. 

 

 

Животные Юго-Восточной Азии 

 

 

Животный мир разнообразен. Здесь водятся носороги, 

дикие быки, шакалы, гиены, олени, антилопы, леопарды, 

тигры, красные волки, обезьяны, лори, слоны, медведи, 

тапиры. Из птиц водятся попугаи, павлины, фазаны, 

дикие куры, скворцы, дрозды. Их рептилий водятся 

крокодилы, ящерицы (самая большая – комодский 

варан). Много змей – ядовитых и нет (питоны, гадюки) 

 

 

Рельеф Юго-Восточной Азии 

 

 



В Юго-Восточной Азии есть как горы, так и равнины. 

Север полуострова Индокитай занят высокими горными 

хребтами. К югу их высота постепенно снижается. 

Между ними, в долинах, протекают крупные реки, 

которые в своих дельтах образуют аллювиальные 

низменности. Малайский архипелаг имеет сильно 

расчлененную поверхность с большим количеством 

вулканов, как действующих, так и потухших. Почти всю 

его поверхность занимают горы или возвышенности. 

Неширокие низменности есть только у побережья. 

 

 

Достопримечательности Юго-Восточной Азии 

 

 

В Юго-Восточной Азии множество 

достопримечательностей, как природных, так 

рукотворных. 

 

В Бирме это деревни на сваях озера Инле, пещеры 

Падалин со следами жизни времен палеолита, 

буддистский монастырь на потухшем вулкане Попа. 

Золотая стометровая пагода Шведагон, зеркальный 

лабиринт комплекса Ботатхаун, знаменитый лежащий 

Будда в Чаутхачжи пайя. 

 

В Лаосе пещеры Ванг Вьенга с буддистскими 

святилищами, гротами, реками, сталактитами и 

сталагмитами. Пха Тхат Луанг – символ Лаоса, 

Сиенгкхуанг – долина кувшинов. 

 

Во Вьетнаме цветущие лотосы озера Транг, залив 

Халонг с его неземными пейзажами, разноцветные 

дюны. Конфуцианский храм Ван Миеу, пагоды Линь 

Унг и Лонг Шон. 

 

В Таиланде морские парки и заповедники: Пханг Нга с 

островом Джеймса Бонда, Ко Панак с его 

многочисленными гротами, Анг Тонг, коралловые рифы 

архипелага Пхи Пхи. Королевский дворец, изумрудный 

Будда Ват Пхракэу, Ват Пхо, старинная часть города 

Аюттхая. 

 

В Камбоджа есть удивительная ферма с цветущими 

лотосами. Храмовые комплексы Ангкор-Ват, 



Бантеайсрей храмы Пном-Бакхенг, Байон, Неак-Пеан. 

 

В Малайзии – Пещеры Бату, следы древнего человека в 

национальном парке Ниах. Храм Шри Махамариамман, 

Масджид-Джаме – старейшая мечеть, Бангунан-Султан-

Абдул-Самад – дворец последнего султана. 

 

В Сингапуре – дикий тропический лес прямо в центре 

города – Букит Тима – природный заповедник. 

 

В Брунее есть множество наблюдательных башенок 

Букитшахбандара. Королевская мечеть Омара Али 

Сайфуддина. 

 

На Филиппинах самый маленький в мире действующий 

вулкан острова Лусон, изумительной красоты 

коралловые рифы, национальные парки и заповедники. 

 

В Индонезии Гуунг-Лесе – заповедник с последними в 

мире суматранскими носорогами, пещера Гоа-Лавах, 

полная летучих мышей. Храмовый комплекс Боробудур, 

батаксий остров Самосир, храм Пура Танах Лот 

Контрольный тест Составить краткий конспект ( не более двух страниц) 

 

Дата_____08.11.2021_____ ________________________ 

______________________________ 

                             Подпись   ПетроваС.В.                                                       

 

 


