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56789:;<=> ?.@., A. B. C DEC. FGHIFJBBK LJ MNIOLP, QIRSBL AJDSQOG CGTIFGH 
FGQEF MNIOLP, FSUIMNIOLP LJ LPOGCTP VAJQSTEW DECGXBIW APUYLPOG, TJZMLSO 
MNIOLP TE[BJOIQBI\I AUJMP; 
]^9:_<= `.`., PXSBY IQGBJQRKLI\I AUJMP MNSREJUECIFJBIW MSOSQBYIW aAIUG b 
162 c-ccc MLPNSBEF C NI\UGdUSBGT FGFXSBBKT JB\UEZMYAIW TIFG 

 
efghijkl mn oipgjkl p3qrqs’t  1jkis 11–h 4unfis v. hnr4is 

 
w xyzyy{ |}x|{y~��� ����~�yzy} ���|����}� ��x~{����� ���� �x��|�}� ������y{| ��-

��� x�~z�z���� ��|�{������ ���z~������ ��{��|z��� � y���� ��}�z���y}� �~zxz�. �}|���{ 
zx���y} �x}�{����� xyz�� – x��~}|{xy�, |’�~{xy�, |y��� ��} �{�}����� yz ������|��� �z|z�-
yz����{; �{~�x�����|z�{xy� – ��yz yz �z���y�{ �~z�}; ��y�|�{xy� �� x�~z�z��� ��{~��}� 
y�xy{|, �� ����y��} � y������z�}. �}��z���� �zxy}�� ����{��}� �z�|���|z�� | ���{| ��}-
�z���y}� �~zx{|. w����} 16–17 ���{| ��{���� x|�� �{�}��� �����|’�  yz �{�}��}� ���|}y�� 
���y���� �z|�z~����� ����. 

������� ���� : ���{, 11–� �~zx, �x}�{��� �����|’�, �{�}��� �����|’�, �{�}��}� ���|}-
y��, �zy�~��{�. 
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� ������ ���� �!" #�$%&����" '#���(�!!") *��&�(���!*+ ��!��!") '#�(,���� '�#�( 
�(�-�+ �!�.!�/� !�$��*�*,�/� �0�!*��!*1 � �#�) �(*!!�(0��") 2&����). 3$%-�!" ��'�2�" 
'�*)*-��2�/� �����1!*1 – ��!&*�����, �1&����, %��,&�!*� '#* 4*$*-��2�+ * %,����!!�+ 
!�/#%$2�; 0�&�%��#�,&�!!���� – 0�&� * 5%(% *� '&�!"; /����!���� 2 �(�-� .2�&�!") ���-
���, 2 5�#�5� � �#%(!���1,*. 7'#�(�&�!� -���� )#�!*-��2*) $�5�&���!*+ % %-�!*2�� �(*!-
!�(0��") 2&�����. 6-�!*2�,* 16–17 &�� �0�!�!� ���8 4*$*-��2�� $(�#���� * 4*$*-��2�� 
#�$�*�*� !� '#��19�!** %-�5!�/� /�(�. 

:;<=>?@> A;B?C: %-�!*2*, 11–+ 2&���, '�*)*-��2�� $(�#����, 4*$*-��2�� $(�#����, 
4*$*-��2�� #�$�*�*�, '���&�/*1. 

 
DEFGHIEJKH LMENOPQR. S�T� �UV�� ��W �����V� ���V'W�� � ���-

�XY� ����� � �����X �V����'Z. [X	����	
�� � V��T��� ��V����V���� ����V 
	X\�	�� � ��]�X
��� ������Z�� �� ����� �V����'Z � �����T�Z ���^�-
VX ���VX _�����, �������\XU
� ������
�
�	
� ������ �V����'Z � V�Z���	-

� V��T���, �����Y�Z X��� ��\�Z, ���X
X � ��V��\��X �	���Z, ���-
�'Z��Z �������\�� �������, �V�	�����Z ��V�\�� V������� � �������-
VT�Z �V������� 	��	��X T�

Z. 

`	��� �����V��	
�� _����� ��� �����X �V����'Z ����\�U
� �����-
��, �������a�]�, ������\� 
� 	�a����� ��	�V� ������ �V����'Z � _�����, 
���X�UU
� 	X	����� ��V�	�� X a�] 	^��� � ��
�U �������\�Z ������]�-
�� �����
�X ^���\�� � VX����� 	��, ��	���� ���a��V�
�	
� � V������
���� 
��
����� T�

Z �����VZ, X	X�Z ^��
����, b� Y��V���� ������U
� � �� 
�V����'Z, ������VT�Z � ��T�Z ������U���	
�, �����V�	
� 
� 	���
�	-

�, �����Y�Z 	��V����	
�. 

c��X X 	���
�� �UV	����� b�	
Z �V����’U ���T�
� �]������Y� ��	a�. 
�V���VX���� �V����’Z – ��	��U
� � �����	�\� a��	
�, Z�� �����X��W � 
�]��b��X b���� �W�����\�� Y���� a��	
�], � 
���T X 	�	
��� 
���� ^���-
	�^	���� ��
�����] �UV	����� �X

Z, Z� �
���	� 
� �V����, ������Z, 	�	 
T�

Z � b�	
Z, 
���\� ���aZ, �������� 
� ��
� T�

WV�Z���	
�. 

dV����’Z �	���Z W ��������� a����������	
� 	X	����	
�� 
� ��V�-
���T�W ����� 	�a�����-������\��� �����
�X V��T���. _ 	X	�����] 	��V�-
��	
� �V�����] 	��	�� T�

Z ����� �X
� ��T����� �����
�� �X��
X�� 
� 
�	�a�U��
�	Z � �������	�� ��� ����V���: ��a������� ���\X��Z�, �X�-
����	
U, ��V����U ��V 
U
U�����Z, �������U 
� ����
����, ��Z� �	-
���� ���a���� �����T�Z �V����’Z, 	
�
����� ������Z 
�b�. d������-
�����, b� �V����’Z ] �����
�� V�
�] ����\�U
�	Z �����\\U ^��
����. e���-

� � \��X ����T�
� ��� ��V 	��V����	
�, ��V 	���V���b� �����X��Z, � Z��-
�X ���	
�W 
� �������W
�	Z V�
��, ��V ��������� ] ��
��������� 	
�X ��-
V��, ����������
X � ��\�����X �����V� 
� ��V ��
��
X � �V���
����. _ 
^���X��� �V������� ��V��	
�U\��� ������Z ����\���� ���� ���T�
� 
�������] 	�a�����-������\�] 	�
X�a�� � ����� 
� ���U T�

Z �	���Z 
������� � 	���] �������. 

��V����V� V� d����� _����� «��� �	��
X», «��� ������X 	���VU 
�	��
X», [
�
X
X f[g �X�� 	��Z����� �������� � �����Z ����
���-
�	
�X�
���� V��X��
�� h��	
��	
�� �	��
� � �X��, ����V� 
� 	���
X 
_�����. � �V��X � ���Z��� a�W� �������� �V�]	U����	Z ����
� b�V� ���-
��T�Z 
� ���a�Z �V����’Z X\�� ��\����-�������� ���a�	X. 
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� 
�	��� ��������’���� � ����������-�	��
�� ��
��� � �����
�� 
��������� ������ 4��� 	����� ������’5 ��� �������� ��	������ 
�	��� ��� 
� ���� ��� ������’� � �� ����	��� ���	�� (11) ���
���� �-
� ������ ����. 

!"#$%& '()#""%* +'($%+,-". )# /01$%2#3%6. � ������� ��
���
��� ��-
���
����� ������� 
����� ����
���� ���	�������� ������� �5��� ������-
��5
�	� � ����
�� <.7. 7������, 8.7. 9�������	�����, :.�. ;������, 8.8. =�-
� ����� 
� �. 

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

�, 	�������� ����� �	
����� ��	�������� 9.>. 8�������, 
;.8. 8���������5-:���	���5, ?.�. 7����5, ?.C. ����
	����, 8.9. @�������	�����, 
8.=. ?��
�����, :.?. A���4
����, A.A. A����, 8.?. :��������� 
� �-
4���. 

A��� �	���
� ����
���� 	
���
�� �������� � ������ H.A. 8�������, 
A.A. 9���	����, C.B. 7���������, A.A. 9���	����, =.9. ;���������. 

=� ����� ����
��� ��	������� – 8.9. 8	������, B. 9�������, �.8. ��-

���	�����, E.H. C����� – ����5 � �	���� 
������ 	� �	�� �	�������� 
�, � ���4�  ����, ��
�� �	������� �� ���
����� �	���	
�	
�, 	����� �� 
�����
��, 	
�����5 
� 	������������� �������. 

B��� � ������4 	������ �� ������� �	������� �� 
����D�� ��� 
������� � �� �� � �����
��� � ��������� 
������, ��� ����	
����� ��
-
 ������ � ���� ���� :=E ?.F. 7����� , 8.�. @�������5, 7.>. ;� ����, 
8.:. :�����5, A.M. ������� 
�D�. 

G-)'H ���� 	
�

� ���� ���� �� ��� �	��� ��� 
� ���� ��� ���-
���’� � �� �������
�� ���	�� ���
���� �� ������ ����. 

IJ2$#+ '("'K"'L' M#)-N%#$0. O ���	�������� ������
� 	��������� 
	�	�� � �
���	�� ��
�� 9�������� 8	������ BB= (2002 �.) «:��
, 	����
��-
��� �� ��
��» ���� ��, D� ������, ����� ������ ����
� � 	��� �����’���� 
«	����
� ���� ���, �	������� ���, ��������, 	���������, ���������, 
����������� � ����
����� �����
�� ��
�� �� ������
�
��� ������ ���-
������ � ��������� ���» [2]. 

P��� 	������� �� �D�	
� ������’� �����
������ ���� �������� 
��, 
D� ��� �’�����
�	� ������ �� ��������
����, �
����
������, ����-
�� ��, 	��������, ����
� �� 
� ����
���� ��
������� 	�	����	
�� [1]. 

O �	������� �� ���� �	�� ����
� ���
�, ��� ��5
� �������	
� ����-

� ������ �������� �����
��� 16–17 ����� � ����� �� ����������, �	������	-

� �����
�� �	���	
�	
� �5��� 
� 	�������� ���� ��
��4���� 	
��. =��-
����4 �	
�
��� � «�	��� � ������’�» 
� «�	������� � ������’�». 

P���� «�	��� � ������’�» ��� ������� �	�	��
��5 ����������5 
������ ������’� � 1979 ����. @� ����� ���� ����������, �	��� � ������’� – 
�� 	
� ���������  �, ��� ����� �5��� ���� ���������
� 	��� ���	�� ��-

�����, 	������
�	� �� ��� ����� ��

����� 	
��	���, ������
��� 
� 
�����
���� ����5��
� � ����
� ��	�� ����� � ��

� 	���� 	�	����	
��. 

�	�	��
� ���������� ������ ������’� ������� �	
��� ���
���� �	���-
 ��� ������’�: 
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!	�������� 
� ����!

� ����������	
�, ��	
���	
� 
� ���
���	
� 
	���� �	������� «=»; 

���!

� ��	
���	
� � ���
���	
� ��������� � ���
���� 	�
!�����; 
���
���	
� �� 	��� 
� 	���� ���	�� �	������ ����!���� (������	
�) 
� �� 

���!��
�
��; 
���������	
� �	������ ������� (������
�	
�) 	��� 
� ��	
�
� 	�����-

����� ������� 	�������� ��	
����� � 	�
!�����; 
���
�	
� 	���!������� ��������  ��������� �� 	�������� ���, 

������, ������; 
���
�	
� ��� ��
� 	��	�� �������� ������ ��� ���� ��

���� 	�
!-

���� � ��	
���. 
��������� �� ��� ���
����� ��� �!�� �������� ��	������ !��� 

(87) 16–17 ����� �������
�� ���	�� (
���. 1). 
"������ 1. 

#$%$&'($ )*&')*+,' -.(*/ 012($134,25 )&$+*/ 
,$ /*1(067((4 03*(0) 80 /+*5 8971:7,$5 / )&$+* (%) 

; 
<.> ?@AB 

?C@DECBFD 
GHICJ 

10-12 
«5» 

7-9 
«4» 

5-6 
«3» 

1. K 29 7 78 15 
2. L 30 8 82 10 
3. M 28 14 79 7 
 MNOPQP: 87 9,6 80,6 9,6 

 
���
���� ��������� ���! �����!����	� �����, ��	
����� !��� ! 


����� �������� ��	����. � !��� 11 «�» ���	! ����� ��� ��������	� 
��� ���� ��� !��� 11 «R» 
� 11 «S» ���	��, ��������� 10–12 ����� ���� 
14% – 7% – 8% ��� �������� ������	
� !���. 

��������� � ��� �	 �������� ������
��� 	������� !��� (��� ���-
��� ! 
������ 2). 

"������ 2. 
T797&*) +)&$10/25 *(/$9*$,2/(25 8971:7,*/ -.(*/ 11-5 )&$+*/ (%) 

?@AB 
UEV. WXJA 

UEV. @CFYVAFGVA 
ZIX<YWIA WXJA 
(AI[@C\BDEA) 

]CX@X[C^ ZBFXVC^ 

10-12 _ 7-9 _ 5-6 _ 10-12 _ 7-9 _ 5-6 _ 10-12 _ 7-9 _ 5-6 _ 10-12 _ 7-9 _ 5-6 _ 
K 4 84 12 12 80 8 2 77 21 11 71 18 
L 6 82 12 11 84 5 2 81 17 9 81 10 
M 17 76 7 14 82 4 5 78 17 6 83 11 

 
�������
���� �������� ��
������� �����
���� �������! � ��� 

����� �������
� 	����! 	
�! ������’� ������� !���� (̀ ����� ������, ���� 
�-
��). "��! �	
��� ��	�� ������� �����a�� 	
�! ������’� !���. ��� ��-
���
����!�
�	� ������  ������	
  
� �����  ����  ����
������ ���!a��. 

b� ��������
�	� ! �����! �����a�� ��	�� ������� ����	�� 
� ������-
��!, ���������� `��� ��������, 	������� �	���
����� ������. c�-
���
��� ���	
 �������	
�, �����a�� ����
���� � �������� ��������, ���-
� ����� �������	
� �����! ���`�	��, 
���� ���� 	�������� �� ���	�-
����� 	�!���. 
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"��� ��� ���� �������� ���
���� �!�� ����� ������� �� 	
�� 
	�����!�

� (�	���!��� 	
��) (
���. 3). 

"������ 3. 
����  �*#$% &'( )%(+ ) �(&(*�,,- (% %$.&(%$./0 «1�% + * ),(») 

2 
3/4 564789: 46:;<=>?@? 69A>B C6D?@? 

E9A9D F? 8GA6AH 
I>A8: J<K=A9A 5 L C 

1. MNOPQRQS TUVO, R’WPXTUY 26 17 28 24 28 25 
2. ZN[VOQS, O\T]N^XSOQS TNO 9 8 10 9 11 8 

3. _RQ`^V RUNaV ]bQ cXdQeOQf 
OVRVOUVg\OOWf 

23 12 25 25 21 22 

4. 
_RQ`^V RUNaV ]bQ bNdhaNRN-
ah OVRVOUVg\OOX 

21 13 23 21 23 18 

 
���
���� ��!������ ���� ��� �����!�� ��������� �!�� «����i !�	-


�». "��, � 26 % � ������ 	�����j 	
�, �’���	
�, ���
��� ���!�
� ��k
� ��-
��l�j ���	�
�� ����	� k���� (17 % � 28 %). m�n����, �� ���’���� �� 
l������ ������	�� ����’k
���� 
�������j 
�o�. �����j, �	����j�j 
	� �������	� � 9 % �!�� (	� � ��	
�!�i �� �����l���� ��!������ ��
�-
�����). p����� �
��� ��� q���!��� ���
�n�� � 23 % – �� ��	
�
�� ��-
	���j �������, � �	����� �!� ����
� 	���!�j ����� n�

� (�!���� ��
�-
��
���, ����’k
�� 
�o�). p����� �
��� ��� ���������� ���
�n�� 	��-
	
�����i
�	� � 21 % (����� ����
� ��� �����l��� �q�������). ���!�� ���-
�� ������
�� (��� 15-18), 
���n, ��n����, ������i � �����
���. r����l�-
�j ��’i� ����l���� ������ � ��i ����� ���
� ����� �����!���. 

s����� ������� ���� ����!�
� �	���!�j 	
� ������’� �����
��� � ��-
��� �����
�� �� 	�������� ���	
�j, ��� �������n�k
� ����	��������	
� 
�	���, �� ���
�	
� ����
� 
����o� � l���� �� ��
�, ���
����
� ����!�� 
� n�

i���� l���� (
���. 4). 

"������ 4. 
����  �*#$% &'( '$%/#t )%(+u v$w/)&'-�(% #(),$ (% %$. *x)w  (&x,�% -

#xy) 
2 
3/4 C<J4?K<J< B=><K C6D?@? 

E9A9D zA 8GA6AH: 
I>A8: J<K=A9A 5 L C 

1. {Xb^hRVPQ X | ^NO^b\UOV a\UV UV 
]PVOQ 

51 50 51 50 50 53 

2. {Xb^hRVPQ, VP\ OXW^N} ^NO^b\U-
ON} a\UQ X ]PVOXR O\aV| 

35 33 36 36 37 32 

3. ~V[VUN OV` �Qa ]QUVOOWa O\ aX-
b^hRVPQ 

11 12 11 15 14 4 

4. �bh`ON�X h OV`VOOX RX`]NRX`X 6 3 3 7 6 4 
 
�!�� �������
�� ���	�� ���� ����� ��
��: «�� ��������� �� ��� 

��j��
k ���q�	�j� ������	
�? � � ��	 � ����� ������ ����l�� ���-
��
� ��
� 
� ����?». ����l� !�	
�� ���
����� (90 %) 
����k
� ������-
�� ��j��
��� ������	
�. ��� ����� �����
� ��
� 
� ���� ��k
� 
���� 
����l ������� �!�� (51 %). ��n�� ������
� � 
�� �!�� (35 %), ���� �� 
�������� 
����i, ��� ��� o� � ����!���	� � 	���� n�

i��� �����. �	� 
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)� ����� �	
������ ��	
����: �����
� ����� :��, �������� �	
�� �� ��-
4�. '���)� ��� 5����� 
� �����
��� � ����� ����4�� 	
�
��� ����-
3�� ������	
�� � ���� (�>0,05). 

�	� )� �������� �����
�� �������-�������� ���	
�� �	��� ����
� 
	����
� ��������� ��
���	
� ����
� 
����3� ��� ��	���� ��

#�� ��-
������ ��
�. '�����
�
� ���
���� �� )��� �������� ����	
����� � 
��-
��)� 5. 

"����)� 5. 
6 ! $%&(!* +,%&$ -./.0 /1$2!7 !/+8% 9& %2 ;<=>+ 8  ?.!& 

(% $&8 ,7(<2  -7!2%7>) 
@ 
A/B CDAEFGHIHJ IKLDHEMIKKN 

OPGQRQ SHIHG TQ LFIPIU 
 VKILJ WXMYIHI Z [ O 

1. 

\]^]_` a]b]^cde fg ^`hijc `k k]-
_f`lf`mc ^bnof]pqmc, qhg r `k 
dqmcm d]a]s, tgbl kq _dg k` 
d_]us tqdc_f`d^s 

67 70 67 67 66 71 

2. 
\]^]_` o]hq^c ^bnof]p`, qhg k 
vi]w] mqh] p] _cx]oc^i 

23 19 24    

3. y] ^qj]z a]b]^iac fg w]^]_` 4 2 5    
4. {qj]z mg^c fg mqu 3 6 2    
5. |jhqof]p` k fqoqffem _`ot]_`o` 12 7 13    

 
��	 
���� 
�������� ��
�� 3��� ��������� ��
�������� ������5-

��� ����. � ��������� ������� ������5��� # ������)�� � ����� }����-
��� ������’� (
���4�-� ������’�) [4]. ��	
�� ������� ������5��� � 
���� �����)�
�� ���	�� # ���� ��	���5 (�� ����� �������� ������ 4��-
��) (
���. 6). 

"����)� 6. 
~������ ��������� �������� ��
�� � ��
�� � ��
�����#5 

�FIP 
% AWQ�QMJ� WXHD� % WXHD� A BIHQFQRX�V 

2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 
11 45,7% 37,3% 54,3% 62,7% 

 
"��, �� 	
�
�	
���5, ����� �������� ��
�� � ��
�� � ��
�����#5 	���� 

���� �����)�
�� ���	�� 2011-12 .�. 	���� ��������� 45,7 % � 54,3 % . ��-
��� ���� �����)�
�� ���	�� 2012-13 .�. ����� �������� ��
�� �����	� �� 
37,3 %, � ������	
� ��
�� � ��
�����#5 �����4��	� �� 62,7 %. 

������� �����
�� �����
��� # �������� 3����� � ������ 	
�
����� ��-
���
�� ��������. :� ����� ���������� ������ }������� �����
�� ���� 
�������, 3� �����5
� 	��� }������ �����
�� ��	
�
�� ����4� ������� 
���
��� (57 %), ��� )���� �����
� ����4 ��	��� �)�55
� 	��� }����� ���, 
�� 5��� (��������� 58 % 51 %). �������, ��-���4�, ������# ��# }����-
������ �������� 5�� ����; ��-�����, 5��� ����4 
����
���� 	
����
�	� 
�� 	���� }������� �����
�� � ���� 	���, ��
������	
�, �����	
�, 4�����	
� 
����)�� 
�3�, 
��� ��4 ��������� 	���5 � )���� ����. ~����
�� ��� ���-
��� 	����)��� ��	
�
�� ��
� ���� 
��������� («���� }�����») (
���. 7). 
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"������ 7. 
������ * �!#$ %&'(' 8�)$ �'(' )+','&’! -� 8�)$ �'(' ,')&$-�* 

(% &�+  $%/� '.$-��$0) 
2 
1/3 456379565 :;<59 =51>;<? 167@79’A =51>;<>B @719>C7D 

4EF7G7 H<ID> J59;ICI 4EF7G7 H<ID> J59;ICI 
1. KL MNOPQ 34 47 27 57 51 58 
2. KL RSMNTUVWXQ 51 42 58 36 35 36 
3. KL YNZSXQ ([VSOLQ) 7 5 8 4 8 3 

4. \LVSMXN]U ^ XS-
MSXXU TUMYNTUMU 

8 6 7 3 6 3 

 

_����� 	��` �a����’� ���b�c
� ��d� 
��
�� (34 %) ���
���, a�e� 
����d� ������� (51 %) ���cc
� f��� �� ��a������ 
� 	���� g�	
�� (7 %) 
– �� ����� (	�����). h	
�� (8 %) �������� 
�ia�e� � ��a����a�. 

���
���� ��g������ ���i ���
i��� ���� ��i �����c � ������ 	��-
�� �a����’�, e� ���’���� �� 	
�

c – c��� ���b�c
� 	��� ����d �a������� 
(� �����c «a����»), �b a��g�
� (��a����a� 47 
� 27 %). 

��a����a� 	
�
�	
���, � 	�������� 	���� �a����’� b��� ��d ��a���-
��� 	���� 	
��� �a����’�, �b g�������, ���
��i, e� 
������	
� b�

� i �� 
` ����d�c, �b i g��������. j��������g� �	������	
� b��g��� �������i ��-
	
����c
� ����d i��b� 	
���
�	� a� 	
�i �a����’�, g�	
�d� b���
�	� � �-
�a����’�. k g�������� ������c��� �����gic
�	� ��	
i����, e� 
	i�’`�
��� ��agi��`
�	� a����� � �a���i. 

"���b 	�������	
� ��a��g�c
�, e� g������� 
� b��� � ���	�� �a����� 
i����c
� 	��� �a����i �ca�i. �������� �����
� ����
 � ��������� ��
�-
��	
� � �����	�����b�	
� �ca��, � b��� – � ����d���i �����a� 
� 
�i
��d�f �������. nuczu.edu.ua 

l$%�'&�$. �����a�� a�	��ab�� ig�� 11-� ���	�� ����g���, e� ��-
��� �����
�i 	�������-�	�������g��� ����	
i ig�� �a��a��
�� ���	�� � 
` ��	����, �� ���’����, ���d �� �	�, � 
��, e� ��a��
��� ��
���� ����di��-

� 	���a� ���i���� ���a��, �����
��� a�� a���	���. ��-a�i��, �����
�� 
��	���� ����� ������abi` 	���
�g�f �����
��, ���� ��a�i��c
�	� � ���-
�� 	m���� (������, ��
������), �����d�� ��iab��	
�, ���i��	���	
� 
�e�. 
��-
��
`, i ��a��
��� ��agi

� ��	
�f�	
� f �a�
�g�	
� ����b���� � �a�-

���� 	�
i����� e� � ` 	
�������. 
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