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=>?@AB C.D., EFGHIJK ILMHFNOPL-QIRSLNLGHTPLGL UFVWNOJXJW YZ[\Z 

 
]^]_`ab]^cd e1]fg^dhi]j ^e1kl]bmi]^cd lmh_:cidn 

e^an]`]odb li^ :<1mjia 
 

p qrsrrt uvuwsxryqz {q{|}vu{qrt ~�{��qt��{�  q~�z�{us�{qrt {q{|vqr{qrt ��-
�qs�rtu q{�ts}y�{-~qv�{}{�tw�{�{ �s��}yr�r� �s ~�{��qtx ~qv�{}{�s. �{u����{, �{ 
u ~�{��qt ~�{��qt��{�{ qrs�{u}���z ~t� u~}vu{� ~�{��qt��{�{ q����{uv�s �{�uv-
usxryqz rs�t {q{|vqrtq�t z�{qrt, z� qrt��t �{�s}y�t ~�v��v~v, u}sq�tqry, qs�{qrt�-
�tqry, ���s}���tqry, q�v}y�tqry q}t��usrv �{��s� rs ~�suv}s� ~{u��t��v, uvq{�v� 
�tu��y s�s~r{us�{qrt. 

������� �����: ~�{��qt��s q~�z�{us�tqry, �s�|�r�t� ~qv�{}{�. 
 
� qrsry� v��wsxrqz {q{|���{qrv ~�{��qqv{�s}y�{� �s~�su}���{qrv }vw�{q-

rv ���qs�r{u q{�vs}y�{-~qv�{}{�vw�q�{�{ �s��}yr�rs �s ~�{��qqvx ~qv�{}{�s. 
�{�s�s�{, wr{ u ~�{��qq� ~�{��qqv{�s}y�{�{ qrs�{u}��vz ~{� u}vz�v�� ~�{��qqv-
{�s}y�{� q���� �s�uvusxrqz rs�v� }vw�{qr��� �sw�qrus, �s� qr{��v� �{�s}y��� 
~�v��v~�, q{|qru���{qry, qs�{qr{zr�}y�{qry, ���suvqv�{qry, q�}{��{qry q}��{usry 
�{��s� v ~�suv}s� ~{u����vz, u�q{�v� ��{u��y s�s~rv�{us��{qrv. 

�������� �����: ~�{��qqv{�s}y�sz �s~�su}���{qry, |����v� ~qv�{}{�. 
 
e��6�4� ¡� ¢£�¤¥2¦7. ��� �	�� �	������� - ���� � ��!��#����§�� � 

	���	���� 	��
�. ��� !��� ��	��� ����#�
� ��!��
�8 �%�	��� "�������"�. 
��� �	�!�� �	������ - "�  �����"�, ���������! ����§���
� ������
�� �	�-
��������� ��������, ���'����� � ���������� ������
�� �	���	
�	
� � ��#�	�-
��	
�	�� ���8����. *������� ��� �	� ����
������ �	������� � 	���	���� 
	��
� ���	
�8 � ��#��� �����, �	������ ���� ��������� 	����
� �����������% 
��
����
��������, ¨��"�!��-��
�����	����, ��������
������ � �	���	
�	���� 
�����
��, � �	��� ������������� ������'� ������ 	�	����	
��. 
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+�
������	
� ��	�������� ������� � 
���, 5� ��� ��	 �	
��� �� ��5��� 
����������� ������� �� ��������
�	� 
�� �������	 �	�����������  ��������, 
���� �������� �	��!��	
� ��������,  ��������� 	
���� ��� �	����  	�����-
����	
� ������� 	
����
�. -��������� �������������� ������, � 
���� ���	�-
������ ������	
���� �	���� ��	����� �	����������� 
���������, �����
������ 
�� ��!� �� �����5���� ����� ����� 	
����
��, ��� � �� �����
�� ��� �	������ 
	�������������, 
��
� �������	��-	�� 	���� ����	
� � �����
���  �������. 

"#$%&' ()*$##&, .()%&./0#1 *$ 234%&6$7&8. ��������� �������������-
�	����������� �	������	
�� �	���	
�	
�, � 
���� ������ �������	� ��� �-
	���� �������� ���	
�� ������ ��������’���� � ������������ � �����	� ���-
 �	���� �������	
� �������	� 9. +�������, -. :���������, +. ;�����, 
<. ;��
�����, =. >�����, +. ?����	����, +. ?����	, @. <��������, -. @�����, 
>. A����, 9. B��������, +. B�
�����, -. C��5���, D. =�������� 
� ��. 

E����
�����  ������ ���� �������� �������, 5� ��	���� ������ ���-
 �	���� 	���������	
� - �� ���	�� �	������	
� 	
���
��� ��
���� �	���	
�	-

�, ��� ������� ����	
� ��
���	�� � �	���	
�	
� � 	�	
��� ��� �	������ 	�����-
��������. B��� �������
� ������ ���� �����
����������� �	������	
�� �	�-
��	
�	
� � ����� �����
��  ������	
��. @	������ � ����� ��������'���� ���-
 �	���� 	���������	
�, ��	 �����
��� � ������	
��. ���
� � ����� �������-
�'���� ��� �	���� 	���������	
�, ��	 �����
��� � ������	
�� �������� ���� 
�������
�	� ��������F���� ��
���. 

;�� �����
�� ��� �	���� 	���������	
� ��������� 
��� ����������� ��-
�����	
� 	
����
��, ��� ��
���������� � ���
������ ��� �������� �������	
�, 
��� ���������	� ��������, �  	��	�� ��� �F����. 

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

GH6%$. ()#(I#(J( K$*0L&$%3. <�
�F ��!��� ��	�������� � �������� 
�	������	
�� ��� �	����  	���������	
� �	���	
�	
� ���	��
�� 	��������-
�	������������  �����
�
� �� ��� �	�F �	�������.  

M ��
�F ��	����
� �	������	
� �	���	
�	
� �����
��� �	�������� <-B 
� ���������� � ��!��� ����	
�������� ��� �	�� ���� ���� ��	
�	����� ����-

� ��
����� �	���	
�	��� ���
�������� A. >�

��� (16 PF- ���
��������), 
5� ��������� � ����
��� 
����� ���	��
� ������������� �	������	
� �	���	-

�	
� ��	����������. 

;�� 	���5���� ��N���
������ �
������� ����� �� ��
�����F 
A. >�

��� ������  ��
��� ���� ���� ����������� �� 3 	 ����� �	���	
�	
�:  
��
����
������ (B, G, M, Q1); ��������
���� (E, F, H, L, N, Q2); �������� - 
������� (A, C, O, Q3,Q4). 

������!� ������ ���	
��, ��� �����
�����F
� ��
����
������ 	 ���, 
���� �
������ ���������, ��� ����	
������ � 
������ 1. 
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 .������ 1 
������ ( !"#"$!%&#' �) �$�0!"* % $%�0& !(� !& 0!%+" !(� 

1$&#� ,%�0& !� -!%+" !� t p 
B 6,1 + 2,8 3,2 + 1,1 3,52 0,05 
G 10 + 2,89 7,6 + 1,29 4,494 0,05 
M 3,6 + 2,06 4,5 + 1,79 1,169 - 
Q1 8,4 + 2,49 5,5 + 1,08 3,722 0,05 
 
/���2 �	��������-�3�	��
�� 5 �3�	3 ��2��4�5
�	� 
��2����� 2� ��2��-

6���� �� ����������� B (6,1 	
����), 6� ����35 �� 
�, 6� ���� ��7
� 2�	
�
-
��� ��	���8 ������ ��
����
3������� �����
�3, ��	
���
���� 
� ����4���� ��-
	�����. �	�������-	
32��
� ��7
� ������8 �������� �� 9����7 � (3,2 	
�-
��), 
��
� ��2��4�5
�	� 
��2����� 2� ���:����. <� ������
� ��� 	������	
� 2� 
����:��� ���4�5��	
�, ������
���� ��	�����, 	������	
� 2� 2���	�7�����, 
	������	
� 2� ����9 ��
3
������, � �� ����4���� ��;�3�
3����� ��9���. 

=� 9����7 G �3�	��
�-�	������� 5 �3�	3 ��7
� ��	���8 �������� (10 
	
����), 6� ������
� ��� ������	
� 
���� �	���	
�	��� ��	, �� ��43

� ��2��-
��2�����	
�, 	
�8��	
� 
� ��������� 2� 	
���2:���� ��������� ���������, 
�-
4��	
� 
� ��3��
��	
� 3 	������, ������	
� 2������ 	������
���7. 

/
32��
�-�	������� �� ���������� G ��7
� 7,6 	
����, ��2��4�5
�	� 

��2����� 2� ��2��6���� �� 9����7, 
��
� ������	
� 	
�8��� ��������� 
��������� 
� ��43

� ��2����2�����	
�, ��� ��2��4�5
�	� ��2�����	
� ��2 �3�-
	��
��. <�, �� ��93 23��3, ���	�75
�	� �	������	
7 ���>�	�8�� 2������	
� 
������� 
� ��2���2���� ?@/. 

 =� >��
���� ? �3�	��
� ��7
� ������8 �������� (3,6 	
���), 
��
� �� 
�	���	
�	
� ��������:���, ����
�4�� ����77
� 	�
3���, ��	
����� 
� �72�8, 
��2����2�����, 2�7
� ��2����2�� 2� �������� 	�
3���8 
� �����������8��
�� 
������. 

/
32��
� 5 �3�	3 �� >��
���� ? ��7
� 	���2�� ��������� (4,5 	
����). 
���4��3 	���2 ��� ��2��4�5
�	� 
��2����� 2� ���:����, 6� ������
� ��� � 
����9�8 :�

5��8 2�	��2, 6� 2�������5 � 2��
� ����9 ����
�4�� 
� ������-
��:���. 

=� 9����7 Q1 �	� ��3�� 2�	��2:3����� ��7
� 	���2�� ���������. ��2-
��4�5
�	� ���
������	
� ��� �	���� ��2�������3 
� ���
�4���� ��	�����, 
�����	
� ��� ����� 
�4�� ���3 
� 	���8��

� ����� �2�8. A2���, 	���2 �3�	��-

�� ��2��4�5
�	� 
��2����� 2� ��2��6���� (8,4 	
����), 
��
� �� �	���	
�	
� 5 
����9 ��2������� 
� 	���
�4�� ����9
�������, ����9 	�������� 2� ���� 
� 
�������2���, �� ��2���3 ��2 	
32��
��, ��� ��7
� 5,5 	
���� �� ��57 9����7. 
.��
�, 	
32��
� 5 ����9 ���	����
������, �� 	�����:���� 2� 	���8��

� 
�	���� ������, 	�������� 2� ���4��� 
� ��	
����, �����4������ 2�
������� 

��2���8 
� �����������8��
�� ��������� � ����2����. 

B 	��7 4���3, 
��3 ������7 � ����2���� 
���: ��:�� ��;�3�
3��
� 
�������:��	
7 �3�	��
�� 2� 	�	
���, 2� �	���	
�	
� �����2�
�	� ��2 4�
��7 
��2�����	
7 3 ��4���	
��, 6� � 	��� 2��� �������� ���
��� 5 ��������
��, 
��2 ����� ������� ����:�
� ����� 	
��
��� 2������	
�.  

.���� 4����, �3�	��
�� � ��
����
3�����8 	
��
��� 2������	
� ����9, 
��: 	
32��
��, ���
������ 
��� �	���	
�	�� ���	
� ��: ��������	
�, ��2�������, 
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	���
�����, �����	
� 	������

� ���� ���������, ���
����, ��	
���
�� 
� ��-
����� ��	�����, ����� ��������� ����

� �������������	
�, ������ 	
������ 
�������� 
� ��������� �	��� �������� 
� �����	
�, ���������� 	������
����. 

*� ������
�
��� ������� ���
����, ��� �����
����� 
� ��������
���� 
	���� �	���	
�	
�, ���� ���� �������� ��	
���� ��	����� (.���. 2). *� ���-
��  !, ��� �����" �� ��������� �� �����������, 	���	
����	
�, ������#��	
�, 
���	��
� �� 
� ��	���� �������� (9,2 	
����), 5� ������
� ��� 
�, 5� �� 
�	���	
�	
�, ��� �� 
� 	������, ���������, ������
� �� ���������� 	���	
��-
��	
� ��� �
��� ���, � �������
�� ��������� 
� �����. 

.������ 2 
$%&'() +&,-/0+12)(/)3 '+&4267 - +-%41/20( 21 42-86/20( 

9+1:) ;-%41/2) <2-86/2) t p 
E 9,2 + 3,5 5,1 + 1,1 3 0,05 
F 5,6 + 2,4 4,7 + 1,23 1,265 - 
H 10 + 2,6 5,2 + 2,37 4,545 0,05 
L 10 + 2,07 3,3 + 1,47 9 0,01 
N 5,5 + 1,39 6,5 + 2,86 0,9 - 
Q2 10 + 2,6 3,7 + 1,64 7,69 0,05 

 

=� ������� ��� ����� ����� ���
����, 	
����
� �� 
� 	������ �����-
���� (5,1 	
���), 5� �����" �� 
�, 5� �� �	���	
�	
� ����� 	������ �� ����-
����	�, ����� ���������, ��� 
� ���	
� ��
� 	��  
���� ����, ��� �� " 
�-
���� ��
����������. 

*� �����  F �	� ����� ���
���� �� 
� 	������ ��������� 
� ������� 
�����#��	
�� �� ����������. .��
� �	� ����� ���
���� 	����� 
� �	���	
�	-

�, ��� ������
� 	����������, ��
����, 
���� 
�	� ��� �����
�", ��� ��
���	-

���� 	������ 
� �������	
�.  

*� �����  H ���	��
� �� 
� �	����� ����#��� 
�������  �� �����-
����� (10 	
����), ��# 	
����
� (5,2 	
����). >� ������
� ��� 
�, 5� ���	��
� 
" ����� 	
��	������
�������, 	��������, ��������, �� 
� 
�#���� �� ��	
-
��� �����

�� 
� ������. >� �	���	
�	
�, ��� �� ������� 
� 
�����5�� � 	���-
�������, 	������ ����
� 
� ��
���� 	�������
�	�. 

?
������ 	������ ��������� 	���� ����	
������� ���� ���� 
���# ��-
����
� ��� ��	��� ��������
���� 	������	
�  ����	
�������, ��� ���� �� " 

����� �	�������. 

@���� L ���������" �� 	��������� 
� ���������� ���
���� �� �
��� -
���. *� ��"  �����  ���	��
� �� 
� �����5�� �������� (10 	
����), 5� ��-
���
�����" ��� �	��, �� � ��� � ����5���  	��������� , ������������, ����-
������, �����#��� �	��, ��� �� 
�����
� ����������  
� ���
��� 

A
����
� �� 
� 	������ ��������� �� ��"  �����  (3,3 	
����), 	���� 
��� ����
� �������"
�	� 
�������� �� ���#����. >� � �������� ������
� ��� 
������
�� 	������

� �	����� 	��� 
� �
��� ���, ������������	
�, ������ 
� 
	������	
� �������
� 
����
� �� �����, ���	�
��	
� ��������� ������
�	� 
�  
����	
��
� ����� �� 	���.  

A��� �������
�, 5� �� ������� 
� �����, �� ����� �������	
�, ��	���� 
������ ����� ���
��� ���
������� ��� ������	
��
����� ����
�����,  ��	
��, 
������� – ��� ����	
������� ��������	��� ����
� 
� ����������� 	���� ��	-
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���. .��� ��	���� �������� �
������� 	���� ���	��
�� ����� ���	��
� ���-
�������	
� �	�� �� ������������ ���� ����

�.  

*�  ��
���� N 	���� ����	
������� �	�� ���� ���� �
������ 	������ 
��������� (5,5 	
���� � ���	��
��, 6,5 – 	
����
�). *������ #��  ��
�� ������ 
�� ������ 	�������
�	�, 	
������	
� ��� 	����������, ��������	
�, 
��
����	-

�, ������������	
�, ������� �� ����
� ��
����
�, ����
� 	��� ��������. 

*�  ��
���� Q2 ���	��
� �
������ �������!� ��������� (10 	
����), 

��
� ����� �����
�
� �	����� ��������	
� ��  ��
����, 5� ���
������ 
�	���� 	���	
�����, ����������, ��� ������
� �	� ����
� 	���, 	�����	
�
��, 
���������, �� ������
� �� �������� �����. 

"
����
�-�	������� ���
� 	������ ��������� (3,7 	
����). "���� ��� 
��������
�	� 
�����#�� �� ��������, 5� ������
� ��� 
�, 5� #� �	���	
�	
� 
��	���	
����, ������� ��� ����� ��!��, ����, ��� �����
��
�	� �� ����� ��-
!��, ��
�����
� ���
����� �
�������. 

.���� �����, � ��������
����� 	 ��� �����
�� �	������� $%" � ����-
������ � �����
���� �	��������� �	��
� � ����! ���	��, 	���	
����, �������-
��, 	
��	�	
����, ������
� ��������
�, 	������!�, ��!���, ���
��
��, ����� 
��������, �����������, �����������, ��������, �������������, ���������.  

*� ������
�
��� �������  ��
����, ��� �����
������
 ���#���� – ��-
����� 	 ��� �	���	
�	
� ���� �
������ ��	
���� ������
�
� (&���. 3). 

.����#� 3 
'()+,- /0)12342-,)67),-8 +9):;/3 < 9<(:=4;2, ;= :;<>/4;2, 

?9=6- @<(:=4;- A;<>/4;- t P 
A 9,3 + 3,14 8,3 + 3,0 0,70 - 
C 10,3 + 2,7 5,7 + 1,08 5,88 0,05 
I 7,1 + 1,28 7,5 + 4,73 1,587 - 
O 5,5 + 1,55 5,4 + 1,64 0 - 
Q3 7,3 + 2,87 5,3 + 1,64 0,963 - 
Q4 8,3 + 2,51 4,2 + 0,91 5,449 0,05 

 
*� ���������� B �	� ����� ��	���������� ���
� ��	��� ���������, 
� 

��������
�	� �	����� �������� 
�����#�� �� �����5����, 
��� ��������� ��-
���
���� ��� �	��, ��� ���
� �	����� ���#���� ������, ��������	
�, ������-

�	
� ���������, ��
����	
� �� 	������#�, ������ 	
������� �� �����, �����-

�. C	���	
�	
� � ��	���� ���������� �� #��  ��
���� ������
� ���#���
� � 
������, ����� �������
�	� � ��
���� 	����������. 

*�  ��
���� " ���	��
� ���
� �����5� ��������� (10,3 	
����), 5� ��-
����
� ��� 
�, 5� #� �	���	
�	
� ���#���� �����, �������� � 	���, ��	
���� � 
	��� ������, ���#���� 	
����, ����� ������
� ������ �������	
�. "
����
� 
���
� 	������ ������
�
� (5,7 	
����).  

*�  ��
���� I �	� ����� ��	���������� ���
� 	������ ��������� 7,1 
	
����. D� �	���	
�	
� ��	
�
��� ��
����, ��������, ���
� ������� 	����-
��

� 	��
�. � �������#� ��5� 	
��������. 

*�  ��
���� C �	� ����� ��	���������� ���
� �������� 	������� ��-
������ (5,5 	
����). D� ������
� ��� 
�, 5� #�� �	���� ���
������ ��

���-
��	��	
�, ��������	
� � 	��� �	����� 
� ��
���	 �� ��

�. 
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*�  ��
���� Q3 
���� !	� ��!�� ��	����!����� ���
� 	������ �����-
����, 
��
� #� �	���	
�	
� ������������, ����� ����
� ���
������
� 	�� 
���#� 
� ��������!. 9	���	
�	
�, ��� ���
� 	��������� 
� ���
� ��	���� 	�-
�����
����, �� ��
�� �������� ! 	��� #���� 
� ��
����, �������
! 	����! ��-
����
� �� ���#�. 

*�  ��
���� Q4 �!�	��
� ���
� ��	���� �������� (8,3 	
����), 
��
� 
��������
�	� 
�����#�� �� ����������. <� 	�����
� ��� ����!����	
�, ������-
������	
� 
� ��������� �� ����"�� ��	������. � ��!����� �������	
� 
��� �	�-
��	
�	
� ��������
� 
����� �	���
��� �� ����	
�. 

$
!���
� ���
� 	������ ��������� (4,2 	
����), 
��
� #� �	���	
�	
� 
���� ���#���� 	�����"� �� ���"! ��!�!. 

.���� �����, � ���#����� 	 ��� �!�	��
�, ! ���������� � �	���������-
	
!���
���, � ����" 	�������, ��	��������, �������� � 	���, ����" ���#���� 
�������� 
� ���
� ��	��! ���#���! 	
����	
�, ������ �����	
����"� �����
�-
	� �� ����, 	������ 	���!��
� ������ 
� �������� ���������, ���
� ��	���� 
������ ����
�����	
�, ����" ��!�����, ����!����.  

*� �
��������  ��
����� �!�� �
������ ��	
!��� ����� (%���. 4.). 
.����#� 4 

&'()+,-/-0 123+415'667 (/ 8'-210:2; =/>/-2?/:-2@62>2 232=03-4362>2 
2A0-)B/+,60:/ &. C'--'+/ (B0@/5'643-, 232=03-4360D 7:23-'E (/ B-2@06-

6080 ?/:-2@/80) 
F/:-2@ C)@3/6-0 G-)1'6-0 t P 

F1 5,1 5,1 - - 
F2 9,5 5,5 < 4,449 < 0,05 
F3 6,1 4,5 - - 
F4 7 2,2 < 4,454 < 0,05 

 
H��
�� F1, 
�������	
� – ����
����	
�, �	
�
��� ��������	
�� �� ���, 


��
�, !	� ��!�� ��	����!����� ���
� 	������ ���������. 
H��
�� F2, ��
�����	�� – ��	
�����	��, 	
!���
� ���
� ��������� ����-

���� 5,5 �����, �� ������
� ��� 	
������	
�, ���������	
�, �� ������! ��� �!�-
	��
�� (9,5 �����), �� ������
� ��� 
�, �� �	
���� ����" 	�#������ ���
��
��, 
����� 	�������� ����"
��!��
� 
� ���
���!��
� ����	���	
�	�� ���
��
�.  

H��
�� F3 �!
����	
� - ����
���� ������������	
�. I!�	��
� 
� 	
!��-
�
� ���
� 	������ ��������� (6,1 
� 4,5 ���� ����������). 

H��
�� F4 ��� ��
��	
� – ���������	
�, ��	���� �������� (7 �����) 
�
������ �!�	��
�, �� �����
����!� #� ��!�! ��	����!����� �� ����������, 
	�������, ������, ���#��
�����. J������ �������� ���
� 	
!���
�, �� �	� � 

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

K0362B:0. .���� �����, 	���� ������������� �	���	
�	��� ���	
�� � 
���	
� ���
������ ��"� �!�	��
��, 
��
�, ��� ��������
�	� ��"� � ���#�	� 
��� �	������ 	
��������� ��� ������� ��� �	������ 	���������. <� 
��� 
���	
�, �� 	
���� �������� ����#���, ���	��	
�, 	���	
����	
�, ���������	
�, 
	������	
� 	���!��
� ������ 
� �������� ���������, ��	���� ������ ����
�-
����	
�. 
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defgh�hi�jk� hehl�fmhe�� d�hn���D�fDf e�opfC��qkho 

dhm�C�kDf hehlfe�he��: k� d�fD��C� d��p�mkfD�m  
rke �D��okf 

 
st uvwuxy twtzy{| x}~t��yx vt�u�|�v�x v���� ~�t�yxw}�yx �s� ���t�w} x}�x-

z�wy uvwuxwy ~�}�}w} y |�ux}, t �t�u� ~v}�uzu�y�wy y vz|��uxu-~�u��vy�wy �}ww}�}, 
�u u�|�uxz���� x}vu�}� �yx�w� �� x}w}�w�ww�. �u{�u�z�wy ���u��w�t�y� { ~�ux�-
��ww� y u��twy{t�y� ~v}�uzu�y�wu�u {t��{~���ww� ~�u�yzt��}�} vt�u�|�v�x v���� 
~�t�yxw}�yx �s� ���t�w}. 

������� �����: v|��}�, ~�u��vy�wt �y�z�wyv��, ~v}�uzu�y�wt wt~�|��wyv��, 
��v����tz�wy v}�|t�y�, ~v}�y�w� {�u�ux'�, ~v}�y�wt ��{t�t~�t�y�, ~�u�yzt��}�t. 

 
st uvwux� twtz}{t vz|�t�x vt�u|�}�v�x v���} �t�u�w}�ux ��� ���t}w  u�-

wt�|��w  uvwuxw � ~�}�}w  } |vzux}�, t �t��� ~v}�uzu�}��v�}� } vz|���wu-


