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��� 159. 922: 37.015.3+376.1 
 
����� !" #.$., %&'()*+,-. )(/01)(2+)-. &)0345*-646 074)0 8(5(*( 943:4),( 

 
;<<=>?@;A<? BCBDEF? G?HEGIEJE<<K I=BL;�=><=BD;  
> IM=@EB; IM=NEB;A<=-DM��=>=O B=@;?L;G?@;O �J<;>  

G I=M�PE<<KFC G=M� 
 
Q RSTSSU VTVWTXYWZ ZRWZ[WU \]Z^_Y`a, VT[bTWWc ST d_cea \RaeZ_ZfZ-

\YbTfZfUXWZfZ Rg\]Z[Zbg \]ZhYRUiWZ-S]gbZ[Zj RZkUT_UVTkUj ZRU^ V \Z]gdYWWc`a VZ]g, 
je RaRSY`TSaVTkUc. 

lmnopqr smpqt: \RaeZ_ZfZ-\YbTfZfUXWai Rg\]Z[Ub, \]ZhYRUiWT RZkUT_UVTkUc, 
\RaeZhUVaXWU \Z]gdYWWc.   

 
u RSTSvY Z^ZVWTXYWw ZRWZ[WwY \]Z^_Y`w, VTbTXa a \gSa \RaeZ_ZfZ-

\YbTfZfaXYRxZfZ RZ\]Z[ZybYWac \]ZhYRRaZWT_vWZ-S]gbZ[Zi RZkaT_aVTkaa _ak R 
WT]gdYWac`a V]YWac, ae RaRSY`TSaVTkac. 

lmnozq{z smpqt: \RaeZ_ZfZ-\YbTfZfaXYRxZY RZ\]Z[ZybYWaY, \]ZhYRRaZWT_v-
WTc RZkaT_aVTkac, \RaeZhaVaXYRxaY WT]gdYWac. 

I|}~��|��� ��|�����. ����� �����	�� – �������� ���� � ��

� ���-
�� ������� �����. ��� ����	����� � ��������� ���� ��� ����� ��	
� 
�������
�	� ���
���� 
��������� 	�
������. �����������	
� ��� ����-
��� � �������	
��� ����	���� � �������	
� ����, ������

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

��	
��� ����
� � ��
���-���������, �� ��
�����
� �������� ����, ��-
��� ���������
� �������	�	
� � ����������	
� �	�������-����������� 
�������� ��� 	
����� ��
������� ���� ������ �����
�� 
� �	����� 
�����
��� �����	���� 	����������� [1, �. 23; 2, �. 48-56]. 

������� �
���� � ����
��� ���� �	�������-����������� �������� �� 
������� �������� �����	���� 	����������� �	�� � ��������� ���� � ��-
����� �������� ���� � ��
��� �������� ��	��������� ��	��� 	�	
��� 
�	��
�, ������ ������'� � 	�������� 	���� (������ �.�., ������ �.�.). 

?����� |}~����� �|}��� ��¡ ~� �¢�����£�¤. ���
���� �	
��� ��	�-

���� ����������	
� �������� ��	������� �������� �����	���-
������� 
	����������� ����
� ���	
�� (�.�.¥��, �.�.¥����, ¦.§.��	�����, 
�.§.������, �.�.��������, �.¨.©������	, �.̈ .©�����	
�, ¦.¦.©������, 
�.�.§��	�����, �.§.§��	�����, ©.�.ª����, �.§.�����, �.�.«�����, 
¦.�.¬����� 
� �.). ��	������ ������� ����� (�.�.¥��, ¦.¦.©������, 
�.�.§��	�����, .�.����������, ¥.�.��	����, �.�.«�����, .�.¬��) ���-
	����� ��������� �	�������� �	���	
�	
�, �� ������� � 
������� ������	
�, 
������ �	������	
�� �������� 
������� ���� � ������ � �	�� � �	�-
���������� ���������. ������� 	�������� �	������	
� 	
���
��� 
��-
����� ������	
�, �������, �� �����	���-
������ �����
���� �	�� � �	�����-
������ ��������� �	������
�	� �������� �	
�
��� �	������	
��� 
������ ���������� �����
��, ����������, �������-�������� 	����, �� ��-
����
�
 ������
�	� � ������ ������	
� ��� 	
���
��� �����
�, �	������	-

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

���� 
� �����	���� �������
�!�� ���	����� ��	������ 6.�..��
���, 
�./.-���������, 0.�.-���	����, +.�.,����, ..�.1���!����, �.�.6�����, 
..,.4��!���, 6./.4���!��� 
� �. .�� ��	� � ���� �������	�� ��	��-
���� �	�������-������������ 	�������� �����	����� 	
������ 	����-
������ ��� ��� �	
��� � �������� ������ �� ���� �������. 

��������� 	���	��� ��������� ������� ��� ��
�� �� ����� 
� 
	
����� ������ ����, � ����� ��������� 
�	� �	� ������� ������� ��-
��
�, & 2�����	���� �������-�������
�!���� !�
� «1���
����», �� �-
���&
�	� 160 ���� � 6���	���� ����	
� 
� ��������� ����	
��. 7�
� & ��-
	������
����� �������� ����������� ����, ������� ������-
��	����!���� ���������� ������� �����
������ 
� �	���������� �����!�� 
6���	����� �!�������� �����	�
�
� ���� 8���	� 4������.  

"#$%'( )*3)53)9) :';<=>'%?. @�	������ � ���� 7�
�� ���������	� 
��������� �� ������-��	����� 
��� ������
���� �����	
��� 
� �����!�� �	�-
���������� 	
�� ��
�� 
� ����	��� 6AB ���� 8���	� 4������: «C�	
��� 
�	�������-������������ ���������� �����	���-
������� 	�!������!�� �	�� � 
�	�������� �	��
��� ��
������» (��&	
��!���� ���� 0110 U 007019) � � 
������ �������!�� ����� ��	������
� /+A B����� D��� ����� �	�� � 
�	�������� �	��
��� ��
������ � ��D�� �������� �������� ���-�V ���� 
������
�!�� (���� E 587 ��� 27.06.08).  

F<;' ����� �������� �����
� – �	�������-������������ �������-
��� �����	���-
������� 	�!������!�� ����, ���� �������� � ������ 
�����	����� 	����������, ������� 	������ ��

&��� 	�
��!��. � ���� 
�������!�� �����
� ����������	�	� �	
��� ������: 

- ���� �	���������� �������� ���� � �� ��
���� � �������� ���-
��������� �	��
��� 
��&�
���� ��
��;  

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

C
����� � ����� 	�	
��� ����
� � ����� � ��
����� ���������& ����-

�� �����	����� 	���������� ��� � 1-��� ���	�, D� �������& ����	 ��-

� �������	�� ������ �� 	
����� ������� ���� 	�������D� ��� ����. 
�������&
�!��� ����
� G��
���� � ��	
���� ���&����� �	�������, ���	-
��� ��������, 	�!������� �������� � ����� � �� ��
�����.  

�������&
�!��� ����
� � ����� ��� ��& ��
��� �
���: 
1-�� �
�� – ����
���� �����. A� !���� �
��� ��� �������
�	� �� 	��
�� 

�����	�� ����� 
��� ����� ����
�, �� ��	���	��, ��	���, ����, �	� ������, 
��	
���� � !������� � ����, ���	
� � �����
�� «1������ �����	��» � «����-
���� �����	��». 1��� 	
���� ����
����� ����� ���! & � ������ ������: 

1-�� ���	� – �������
�	� � 	���	�����	�����	����� �����	����, �-
���� 
� ����� ����
��� ������ � ����D���� ��	��, �� 
� ������� ��-
����� ������, �� �������
� ����
��� ����

�; 2-�� ���	� – ����� 
� ����-
���� �����	��� � 	���� 
��	���
�; 3-
� ���	� – �������
�	� � �����	���� � 
������ ���
����� ��'����; 4-
� ���	� – ����� 
� �	������	
� �����	�� � 	���� 
��	���������. 
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� ����
� � ����� ����
����� ���	�� ������	
����
�	� ���� �����: 
����, ��	���	��, �������� �������� «6��� ����� �����	��», �����	� 
�������, ����. ; ����� 3-4-�� ���	�� �������
�	� ����� �	��������� ����. 

� � � ����
����� ����� ���� ���� �� ����	
� ������ ���	�� �	��-

��� 
��!�
����. "�� �������
� ���

� � �
���	��, ���

� � ���
���, ��-
 �
� �������
� 	��� 
����� �����	
� ����� ����� � ���	�� �	
�
���-
�����
���� 	��������	
�. 

'� 2 �
��� – 5-8-�� ���	� – ���	� �
�	���� �����
���� � ����� 	��-
#������#�� – �������!
�#��� ����
� ������
� 	��! ������ �� ����� ����-
�� ����, �������!
�#��� ����, ����-������, ����-������ �. 7� ����� ����-

� ��������
� ���� ��
������ �����
� 	��
 �����	��, ����
� 	��� � #���� 
	��
�. "�� 5-8-�� ���	�� ������
� �������

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

'� 3 �
��� – 9-10-
� ���	� – ���	� ������������ ����� – ����
� ��-
�������! #���	�������� �������!
�#��� ����
� 	���� ����, 	�������� 
� 	����� �	���������� ������ ������� �����, � ����� – � �����	��. 
"�� ������
� �����	��, ��� ������� ��
������� � ���� ���#�, �����-
��
�	� � �����	����, )� �������
� �����)��� �������� ������������	
�: 
	�������
�� ��
����� 	����, ������ ������'�, �	��
�, ������	
, ���	
. 
'� #���� �
��� ��
�����!
�	� �����	
��� ����
� �	�������, �������
�	� 
����� ������ �����	��. " #�� ������ ��� ������
� �����
�	� ��	����#�-
��� ������	
�, �����
� ����� ����� � 	������ �����	������, ����
� 
���	
� � 	
����� ���� ���� «.����� �����	��» � �������� ������#��-
��� #�
�� [3]. 

4-�� �
�� – 11-12-
� ���	� – ���	� ���������� ����� – � 	�	
��� 
�������!
�#���� ����
� ! ����������������� � 	��������� � 	����� 
	
�������	���� � �� �����	����� 	����������. " #�� ������ ������
�-
!
�	� ��	���
�#��� ������	
� 	���� ���� � �� ��
����. 

��� �	����	
� �����	���-
������� 	�#������#�� ���� �� � 	���
� 
�� ���������� ���������	
� ����	����� 	����� �����
��� �����	���� 
������	
�  

1�����	�� ����� ������
�
�� �	�������-������������ 	�������� ���-
������ �����
���� ���� 	
����� ���	�� ��������	� �� ��
������ 
*.+.1������ «$%&(,--/ 0234,589-3: 328<-=>?8:». 

@�� ��, )� �����
������
� ���� ���� �����	���� ������	
�, 
��’!��� � 	�� ���� �� �’�
� 	�� �� � �� ��. " �� �� ����� � �’�
� 	�-
� �� ������� ���������
� 	����� ������	
� �����, ������ ����, 
� ��-
��	�
� #� 	��� � ���#� �������� ��� ���������� ����� 	�� ��. @����� 
�#��� � �� �� ����� �� � 	�����
� ��� 0 �� 15 �����. ;��� � ��� 
���, � 
���� ����� ���� ����� ���	������� 	������ ���, ������!
�	� �������� 
	�����	
� ��� ���
�	
� �� ����������� 
��� ��� ���	� �����	��.  

����� �’�
� ���� 	�� ��, ������� #������ ��� 1 �� 5, �����
�����-
�
� �’�
� 
���� �����	��, ��������� �� ������ «������
 ���#�»: 

1) �����-�����, 2) �����-
�����, 3) �����-������ 	�	
���, 4) 
�����-�������, 5) �����-���� �� �����.  
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� ��	������ ���������	� �������� � ���������	
� ��� ����� ��� 
��������� 
���� �����	�� �� ���	����� �!" *.+.1������ (���. ��	��� 1). 

 

2 %
3 %

37 %

40 %

5 %

13 %

#$%&'#$%($),- 1 )./0$

 #$%&'#$%($),- 2 )./023

 #$%&'#$%($),- 3 )./023

 #$%&'#$%($),- 4 )./023

 (/ #45(26474)8

 #$%)9,($),- %2(4:

 
 

;<=. 1. >?@ABC?@D?=EF GHD?C =EIJK<L MNI=?C =OPJIQ AJBOP=?RDBS @?TNFDB=E? 
U���
���	
� �������!
� ���� ����� ���� ����
� �� 	���������� 

����� (���. 
���� " 1):  
V���� � 1 

WXYZ[\]^_\` a`b^cd] Yefg^_a`aZ[ f` heaXicj`hc iXk^Zile\\] YZ[\] kmX-
YhX[`\XkaZ nkcoX^XpZq\Xr pXaX[\XkaZ iX nYXmekZs\XpX k`hX[cf\`qe\\] 

[cngkj\cjZ[ f nXYgte\\]hc fXYg 
 (2011, 2012 YZj [cngkjg) 

uBMIvD<M< 

wM=APJ<QPDEINFDI 
xJGAI yBDEJBNFDI xJGAI 

@B 
zzz PEIAG 

A?=NT  
zzz PEIAG 

@B  
zzz PEIAG 

A?=NT  
zzz PEIAG 

{| }~�~��  -  - 
{����� }~�~������ 48 % 12 % 59,26 % 51,85 % 
�|�|��� }~�~������ 44 % 48 % 37,04 % 40,74 % 
���~�� }~�~������ 8 % 40 % 3,7 % 7,41 % 
����~�������� ~���� ��|�� 8 % 40 % 3,7 % 11,11 % 
����~�������� ��~� ��|��� 12 % 36 % 11,11 % 11,11 % 
����~�������� ���~� ��|��� 12 % 4 % 7,41 % 14,82 % 
����~�������� �~����~� 
��|��� 

28 % 4 % 29,64 % 22,22 % 

{| ����������� � ��|��� 
������~��� 

36 % 12 % 44,44 % 37,04 % 

����������� ����� 4 % 4 % 3,7 % 3,7 % 
 

� 
���� � ����, �� � ��	������
����� ����� 	��������� ����
��� � 
4 ���� ������	� ������	
� ����, ��� �� ��
�����" �. �. �	��	����� ���� 
����� �	��������� ��
���	
� �� �����	����� 	���������� (� 48 % �� 
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12 %; t=5,6; p=0,01). ���
� � ��
������ ����� ������� �����	� � ���� 
(� 59,26 % �� 51,85 %; t=2,6; p=0,05). 

;��� ���������	� ��	�� ���� ��	������
����� �����, ��� �� ��
�-
����� *. +. 1������ ��
�� ��������	� � ������� �����	���� 	���� – ����-
�� ��� ����� � �'�
� �� ����� (� 8 % �� 40 %; t=5,6; p=0,01); �� ��
������ 
�. -. !	��	����� "� ��� ���
� ��	��� �	��������� ��
���	
� �� �����-
	����� 	����������, ��
�� �	��������
� 	��� �� ����	
�, ��
���� ���-
��	�� � ��
�������	
� �����"�� "�#� �����	�� � ����� ������. ! ��	���� "� 
��� ��������
�, )� ������ ��� ������� �������, � ���� �� � �
����
� 
"� �����	��, ���
�, ��� ���� ������	
� � ���	���
��� � ���� �����	���. 

! ��
������ ����� "�� ������� 
�  ���	, ��� � ���� (� 3,7 % �� 
11,11 %; t=2,6; p=0,05). !�� ��
������ ����� � �� �
� ��
�� ������
� 
	���� �����
��� �����	���� ������	
�; ����� �����	
� � 	�����	
� �� 
����� ����� ������	
�, ��� ���� ��� �������	
� � 	���� 	����, 	����� 
� ������� ����������	
� �����	�� � �� ����	
� ����
���
�	� � ����
� � �-
���� ������. 

������� ��	���� ��
���	
� �� 	���������� � ��	������
����� 
����� ��� ������� ��)��, �  � ��
������ (8% � 3,7 % ���������), "� ���	-
�#
�	� ���	
� ����� ��	������
����� ����� � ��������� �
���� ��	��-
����
� (� ����
����� � �	���� �����). 

��� ������ 	��� �����
��� �����	���� ������	
� (�� ��
������ 
*.+.1������) � ��	������
����� ����� ���� 	����
���	� ��	�� 
��, �
� 
� �� � ������
�	� � ������� (� 36 % �� 12 %). ! ��
������ ����� "�� ��-
����� ����
��� � �����	� (� 44,44 % �� 37,04 %). 

.���� ������
�
�� �������#
�"���� �����"���� ����
� ������ ����-

��� ���� � �	���������� ��
���	
� ���� �� �����	����� 	���������-
�. 1��
���#� ����
���	
� �������#
�"���� �����"���� ����
� �� � 	��-
 �
� ������� �������� ��
����� �	���	
�	� 
� 	�"����� ������� 
��
���� ������ �����	��  ����	������ 7�
�� (���. 
��. 2). 

8����"� 2 
$%&'(' (',%/0 2/%34569 0 :<%>?/6( @ 2%/0:4AA?B' @%/0 

(2011, 2012 /6< ('205<0) 
CDEFGF GF-
HDIJ 

KLMNOIFPOQERSTQR UIJNR VDQEIDSTQR UIJNR 
WD XXX OERNJ YZMS[ XXX OERNJ WD XXX OERNJ YZMS[ XXX OERNJ 

\]^_`a_`  
b]cded^_` 

48 % 24 % 48,15 % 48,15 % 

\]^_`a_`  
_fghed^_` 

12 % 12 % 29, 62 % 22, 22 % 

i_jek`a_` 
`_ld^`ljhmn_] 
c_hodp` 

28 % 40 % 14,82 % 18,52 % 

i_jek`a_` 
q]r`hmn_] 
c_hodp` 

12 % 24 % 7,41 % 11,11 % 

 

;������ �����, )� �������� ��	������
����� ����� 	����
�� (�� 
�������� ��	������
�) ��)� �� �������� ��
������ �����. 7� ���	�-
#
�	� 
��, )� ��� ��	������
����� ����� ����� ���	
� � � � �� �
��� ��	��-
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����
�. ; ��� ���������	� ��������� ����
� � �������� 	�����	
�� � 
�����	
��, �������� �����
���� � ����
����� �����, ��������� 
�����-
�� ���

� � �������� �� �	���	
�	�� 	
�	����, �������
���� � 	������ 
������	
�, ���� ������
�	� � �����
���, ������
� 	��� 
����, �� &, ������-

� ���!��
� ���	� �� ����	
� – � �	���� �����, ���������	� �������&-

����� ������ � �� ��� �
��� ��	������
�. 8��� � ��	������
����� 
����� 	����
�� � �� �������� �������� ���
���� ��
������ (12 % – ��	-
������
���� �����; 29,62 % – ��
�����), � ��"� �������� ��
������ 
	������� � �	���	
�	� ������� ��
������ (��
���� 	������� ������ ��-

��� – 12 % – ��	.��; 7,41 % – ��
�.��; ��
���� ����������� ������ ��-

��� – 28 % – ��	.��; 14,82 % – ��
�.��.). 

��	�� �������&
������ ���������-
�������� ����
� � ���� � ��-
������� ���� � ��� ���� �������	� ������	
� ������� ��
���� ��� ��-
���� �����
��� �����	�� (� 48 % �� 24 %).  ��� � � ����	�!!
�	� ��� �	�-
��	
� � 	�	����� ����"�	
� �����	��. %�� �����
��� � !���� ��
������� 
	
����!���, 	������ �
�����, ���
������ ��	�� ����
� �������
� 
� ������ ���. ;���������� �� �������!& �� ����	
� 	��������, �
����-

������� �����
��, �� ����	
� ���������
� �����	
� �� ������� ����
�, 
�� ����	
� ��� ��	
� �����	���� ���	
���	
� («...�����	�� �������� ������, 
� ��� � ����!��
� � ����� 	����� – � ������� ��� � ����������, �� � ��-
���
�	� ����!, � �� � ����
���!, ��������
� ��
��...»; «...��� ������ ��-
��
� � ����
�����, � �!��! ��
���
���, ����!��
� � �������, �	�������, 
�!��! ������
�, � 
�� & ���	���
��� �����"�� � ��	���...»; «...������� 
��	
���
� � � ����-�����������, �� � � ���	
� �, ��� 	����� �� � 
����
���
�	�, ������
� ��
�� �����, �	�� 
����  �
��...»;  «�������� ��
� 
�������, �� � «������» ��
�����, � ��� ���"� �� �	�� ������
�, � ������
� 
��
���� 
� �����	�!, � ���� & 
��� 
���
...»). 

.���� ���
���� �������� �������
�, "� ��
��� ���� � ������-
��� ���� �������!
�, "� �� ��
� ��	�� �������� ��	������
� �
������ 
����
� ��� ��� 	��� � 	��� �� ����	
�, ��� ��� �����	�� � ������ �����-
	�� �� �!���, ������	� ��	
����
� �� ��� � ������
� �����	�! � �� �����-
����. 1� � ������& ���-
�� �����	��, ��� � ���� 	����, ������� ��� ��-
��, ��& ���	���
��� ��� �����	��, ��&, �� �� �� � �
����
�. ���
��� ���-
����!
�, "� � ������	
� ����	����� �'����	� �����	���� ���, ����
� �
� 
��	�� �������&
������ ���������-
�������� ����
� �	
�
��� �������	� 
� ������� ���������� ����� ��� ����
�. #��
���-������
��� �������-
!
� �����"��� �
���	 �� ������
��, �������� ��� �������� ��&! ���-
��	�&!. #�� ������
� 	
��� ���!��
� 	��� �� ����	
� � ����
� ��$��
�-
���� ����� �����	��, � ��������� 	�������� � ������������ ����	�	
�. 

2�����
�
� ��	������
� � 2'2( «1���
����» �� � ������
� �� ��-
����	
! ���� (�
��, "� �	
����� �� �'; (17 %), ������� 6'# ���� 8���	� 
4������ (5%). 1��� 
���, ���	���� ����
� ������ ������� �� � ����
�-
��� ���	�� ��	����� ������� �����
������ 
� �	���������� �������� 6'# 
���� 8���	� 4������, ������� �� � ����
��� ������	
� ��������� '����-
���-�������� �������	� ��� ��
�� � ��������� ���� %/	 9 1 +4 9 31 
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�-��� 	
���� (�. ,�������), 1��
��	���� 	��������� �����-�
���
� ��� ��-

�� � ������ ���� 
� �. 

�� !"#$%  �+"& '%(() 	�������� � 	
����� ������ �������	�-
�� ������-	�������-�	�������-��������*��� �������*�� ���-�	����� 
	�������*�� ����	����� � ��������� ���� � ������ ����
� ��*���-
�-�������
������� ��
��. 
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vwxyzxz{z|w{w }~w~~� xy�}|���{w x}��z�z���{z�� w{w���� ���}~� ~w zx�}� 
xyz��}��{z� �����{z}~� �{}x��~zyw � ��y�w|{z�z {w����� � }��y� xz���{z� ���x��� 
��y�w|{z� �{}x����� ~��{z��{{z� ���x��� ��yw�{� , }��w�w{{� x}��z�yw�� xyz��}��. 

������� �����: �{}x��~zy � ��y�w|{z�z {w����� � }��y� xz���{z� ���x���, 
}����w ��|���{z�z �w��}~�, xyz��}��{z-x}��z�z���{w x���z~z|�w, ��y�w|{w �{}x��-
��� ~��{z��{{z� ���x��� ��yw�{�. 

 
�y���z��{{w� }~w~�� xz}|���{w x}��z�z����}�z�� w{w���� }z��y�w{�� � 

zx�}w{�� xyz��}}�z{w��{z� ���~���{z}~� �{}x��~zyw �xyw|��{�� xz |zxyz}w�  
�z}��wy}~|�{{z�z {w��zyw | }��y� xz�wy{z� ���zxw}{z}~� �z}��wy}~|�{{z� �{}x��-
��� ~��{z��{{z� ���zxw}{z}~� ��yw�{ , }z}~w|��{�� x}��z�yw��  xyz��}}��.  

����¡�¢¡ �����: �{}x��~zy �z}��wy}~|�{{z�z {w��zyw | }��y� xz�wy{z� ���-
zxw}{z}~�, }����w �yw��w{}�z� �w��~ , xyz��}}�z{w��{z-x}��z�z����}�w� xz��z-
~z|�w, �z}��wy}~|�{{w� �{}x����� ~��{z��{{z� ���zxw}{z}~� ��yw�{ . 
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	���-�	�������*�� �����
���� �	���
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