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high culture of relations. Patriotism is aimed to give new impetus to the 

spiritual improvement of the people, the establishment in Ukraine of a civil 

society, which envisages transformation of social consciousness, moral, legal 

culture, prosperity and national identity is based on the recognition of priority 

of human rights. The defining feature of Ukrainian patriotism should be its 

effectiveness, able to turn feelings into actions and actions in favour of the 

state. The education system in Ukraine, the recognized one of its objectives 

the formation of patriotically-minded Ukrainian. Accentuated that it was 

important to instil respect and love for the state language; priority in the 

educational work with students must be of Ukrainian-language environment. 

The proposed outline for lectures-presentations on identified problems. 

Outlined the prospects for further scientific research on this problem  

Key words: national consciousness, patriotism, lecture presentation, 

students. 
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"���	������( �'�-�������� � �	=	��
" �������, �	����������� ��� ���������� � ���’;

���	�� ����	� ����$�	!, /� ���!-��	! ,���, �� &���	��	!�� ��
����
�#�, ���
� ,���	! � ��	����� �����!�	�� � ��
’� � �� �������	!
#�	�����	� #����� �����&���	� ��	�����, � ��( ���������, �	����
�������	� ��� ���������
 ��������  ����$��#� �	����, ����#����	�
������ ��#���� �� ���� ,�		� 	� 
���� ( ���! � �!�
�, ����!�
	���
�	�$�� ��
�	�
� �,� �	��� � ������	����
�  ���	����	��
�, �
�����!�	�� � ��
’� $��	���� ,�		�. ���������� �� ��	��������#� �����

������ «��� ������!�� �����#�» ������ � �
�� �	��
���� ������!�� 
�����#, �����
, �� ���������	! � ������ ,�		��� ���	�����  (� �� ����
�	�#���� �������	!�� ( ,���, ���	��,���� ��� �����!�	�� � ��
’�), 
���� ���� &�����	��� & ���!
���� &����� �� 
������#� ��#��� ������$��
����� ��� ��#��� 
������#� ��
�����������; ��� �	��
���� ������!�� 
�����#, /� �����	!�� �����,����
� ���’�	�
�, �����, �� � ��	�����, 
&���	��	!�� �� ����������#� ���’�	�, /� � �����; � ��&� �/� �����, ��
��	����� ������!�� �����#, &� ���
 ��� �	���
 &�����’� ������
�,��
��
��	�(�� ���(��	� ��-���� ��� ���� �����	! � �������, 	�� ��-����

�,� ���(��	� ����� $� �������!��, ��#��� ���� 	� ���������
���������� �� &��������	��. � �#���� �� ��, ,���, ���	��,���� ���



�$ �!# ��� $2��$ ��+� � ���/��#� � 7 (296), 2015 

251

�����!�	�� � ��
’�, �� &��������! �� ����
�#� �� ��������&�����#�
&����� 
�� �����( �	����! #�	�����	� �� ��������� ��	����� �����!�	�� �
��
’� 	� &� ��	� ������ ����. 6�	�����	! ������	��	� �� &��(������ 	�� 
����	�����! � ��,����
 �	��	����	�������!��
 �
�����	�

�	�����	� � ���$�� ���	���� �������: 
�	�����(�� (����������!���	! &�
�������� &�����!, ��$�		� ����’�&�); �����	���(�� (&����� ( ��������
��� ���������	� 	� �
��� ����!���	�, �� ��
�#� �� ������	��	�); �������(��
(��������� �������
� � ���(�
�
� ����!���	�, ���� ����
� ��$���
�
�
��	��	���	�
�); ���!��� (��
���	���!, ��
�
�����&����, �
����
�������	� ���
�); ������ (��
������ ����� ���#�	�������	� � �����������	!
������� ��&�’�&���� &�����! ��	�
��!��
 &��&�
) [3, c. 92]. 

4	,�, ��
� #�	�����	! ,��� �� �� ��� & ��	����� �����!�	�� (
&�������� �� ����
�#� �� ������ ��	����� � 	��� �������, �� ��
������	!�� ����!���	! �(�-
����,��� 	� �����	!�� ����	� & ������
.

��	� �	�		� ����#�� � ����	���� �(� 
����,
��	� � ����	� &
,���
�, ���	��,����
� ��� �����!�	�� � ��
’�.

��	�� �(��� – ���� �& ������� 
�	���� ������!��� ����	�, 

����
�����( �� ����-���� ������	���� � ������!�� ������
 ����	�, 
��	���	! ��#�, �� ��
� %. �������, ����#�� � ����-���� ������
� &

�	�� ������� ���	��
� 	� �	������� ��	�����, /� ����
���� ����	� ��
��&#���� ��	����� ( ������ ��,���� ������	� ,�		��� ����-���. �
������ 
�	��� �������� 
� ���&
 ����	���� ����	� �� ,�		���� ��	�����.  

.���	���� 	� ����#�� �(�-
����,
��	� � ����	� & ��&��
�
�	�#����
� ����	�� ��������	!�� � � 	����	�$��(, 	� � ���	�$��(
���/��� ������!��� ����	�. *�, 4. .����
��� ��&#����� &��	��������
	� ����#�� �(�-
����,
��	� � ������!��
� ��������,����
���������	�� ���������-����; �. .����/��� ������,�� 
�,�����	�
�(�-
����,
��	� � ����	� & ���&����
� �� �0) ����	�
�; %. 7������
	� �. 4�$������� ����	����� 
�	���� �(�-
����,
��	� ��� ����	� &
���������	��
� ���������-���
� 	� ��
’�
�, �� ��������! � ������ 
,�		��� ���	����� . ��&������$� 	� ����#�� �(�-
����,
��	� ��

������
� �����, 1,���	�� ��	��� &�&��$��, /� (�#� 
�	�� �
«�	������� �
�� ��� ���!- �"�	����� ����
�#� ��
’�
 � �� ������
��	�( /��� &�����#���� ��	�������� ��	�( � ��	����	�� &�����, &���
�, 

� ������ 
���	� $� ��	�$� ������» [2, �. 3]; ). +��!#�, 4. *���, 

%. ��
����� 	� �. ������ ��������� 	� �����	����� ���� �������
&�������,���� �(�-
����,
��	� �� ��� �	��� ���	�
� �������
��������&������ ������!��-
���$��� ����
�#� �����	�����
 #���
��&�� 	� � �!�� �	����� ���	��
� � ������� ���&��$���� 	� �	��
����
�������� [7]; 0. .�	�
��� ����	�� ���#� �� ������
� ���"���(���
���#�	��� 
����,���� ������!��� ����	� �� &��	�������� � ���"���(��(
����!���	� �(�-
����,
��	� [1]. 

��(�-
����,
��	 
�,� &��	�������	��! � ���
�( 
�	��
������!��� ����	� & ,���
�, ���	��,����
� ��� �����!�	�� � ��
’�, 	� �
� ������� ������!��-����#�#�$��� �������	����, ��( ��&����� �����	�



�$ �!# ��� $2��$ ��+� � ���/��#� � 7 (296), 2015 

252

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

� �#���� �� 	�, /� �(�-
����,
��	 �� $�	�( ����������(
��#���	
 ��(, � 	����� �(�-
����,
��	� �������	! ��
 �	����: &���$����
	� ���(�
 ����	� � ���#��
�; ����� ��	����� ����	� 	� ����������
����� ��	���; ��&���� ����� ����	� & ������
; �	�� �����&���� �����; 


���	����# �����&���� �����; ��������� ����� ����	�; �� �� & ���#��
�.

%� �	��� ������� � ������� ��������	!�� ��&��������� &��������
���	��,����� ��� �����!�	�� � ��
’� ,��� �� "� ���� �& ������!���
����	�. � ������� ���������� ��������	!�� &��� ��������� ��"��
����
��� ,���: �
’�, ��, �	�	!, ��
�(�� �	�����/�, �������	! ��	�(, $����
������, 
���� ���,������; ����	�, ��������-	������	!, �����!
&�(��	��	�; �	�� &�����’� 	�/�.

4������
 
�	���
 &���� ��"��
���� �� �!�
� �	��� � ��	���’� – 

������!�� ������!��-��� ���#�$�� �&��
���� 
�, ,���� 	� ������!��

���������
 & 
�	�� ����,���� �	���!��� ��"��
����. 0�	���’� 
�,�
��	� ���!��
, �������	��� &� &�#��!��� ���#��
�� ��& $�	�� ��	���&����
&���	��!, 	� "��
���&�����
 – &� ��	��!�� ��&�������

���	����!���
, ��� 
�,� ��������	� � ���� ����&� ���!�� 	�
"��
���&����� ��	���’�. ��#��!��� ������#�� ��	���’� � ��&���������
�&��
���� ������!��#� ��������� �& ,����, /� ��&����� �� ��-�
"�����	� ���������, � ( ����	���#�	� &� ��������!��
� ������
�
(
�
���, �� �
�, ,��	�
�, ���&�
�), /� ��&����	! �	��
�	� ���!-
��’�	���� ��"��
���� ��� ��	�����, � ��( ��������! ,���. �  ���
���������� ��	���’� ��,���� ��	��
���	��! 	�� ��
�#: ��	���’� 
��
��	� ��	�
��!��
 &� $���
 – �� ���	� ���	�
, ���	� ( �� �	�
���$�
���#�
 (�� ���-� #�����); ��$�	� ��	���’� 
�� ��&���	��! �� 	�
�, �
,��� ��$�	! ��	�����, � ��( ��������!, ���� 
�� �������	� ����

�������� /��� ������
�, � 
�,����, – �"��
�����	� ��	���� �
�����( ����
�&�; �
��	�(�� �	������� �� ,���, ��	��
���� ��������
��&����,����, ����
�,� �( ��&��	��� ��� $�� ��	���’�; ��������
&���	� &���	��!, � 	��, &���	��!, �� � ����&�
�, ���’�&��	!
������!�� ��������!; ��������	�
��	! ������ ���,��! 	� &������$��!, 

������������#� &�#�������� � ���	��-��( ���	 ,���.

�&��
���� �& ,����, ���	��,����� ��� �����!�	�� � ��
’�, 
��
��&��$���	��� ����� ���������� ��	��	� ��� �#��� & ��#���&�����, ��
���� ������	� �����#�. ���������� �#��� ��
����&�� ���	����,���� ���
&#��� ��� �	���� �� ���������. ��� �
��� ��	����� �#��� 
�,�
���������	� ������!��( ��������, ��( &��(���� �������� ,��� �
����	�. �#��� 
��	�	! &����’�&���� � ����� ��� �	���� �&��
����, 
����������!���	! &� ���������� $� ������,�� �������� ����’�&��, 

	�������	! �#��� � $���, 
�	��� ���������� ��&��!	�	�, �������$��

�,�����	! �������� &
�� ���
� �	�����
� [6, c. 139]. �#��� 
�,�
��� �����	� "���-
�,���� ���	�����, �� �	���	! �� &����� �����&����
��
�������	�(.
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9��� �"��)� ����	� ,���, ���	��,����� ��� �����!�	�� � ��
’�. 
4��������� ��&#�����	!�� � "����
��	��!�� 	� ����#��, �����	����� ��
��&��$���� ��	��� ����	��, ���	�
��( 
���	����# ������� �������
�����# (����
�#�, ���	��
� 	�/�) � ����#��	� ��&��!	�	��, �����&
"�������� ��	��	 � ���#��&������ ����
�$��#� �"�	�, � 	��, �
�����( ������ ��&��$���� ��&��� ���� , ���� ���� ��� �����!-�#�
���������� ��&��!	�	����� ����	� & ,���� �& 
�	�� ��������� ��
������ ,�		��� ���	����.

4��������� ��&��	!�� �� �������� � ������	� ������!��� ����	�, 

�������
� �& �� �: ���	�����	!; ��������!���	!; #�
�����	!; 

��"������(���	!; ���"���	�$�� ����
������	!; ��&����	���	!; 

���	����	��; ���	�
���	!; #����	�����( &� ��	 ���� ������, ��
’�; 
������	�	���	! ��	������ ,���, ��� ������ �� ��
�.

7 ���	��
��	 ������� ������!�� �����# ����� ��	��� ����
�#��
��&��$�	�: 

• ��	���� ,���, ���	��,����� ��� �����!�	�� � ��
’� 	� ��
&��	���	! � ��
��	�(�� &������!��	�; 

• 
�,� �	��$���� ������!��#� ���������; 

• ������ ���� ���� �����#; 
• ��� ���������	��, ���� ���� ��� ������� ����
�#� (

���	��
�.

*��
 $���
, ����� ��	��� – �� #��$�( ������ &����, 

�&�#��!����� 	� �����&� ��"��
���� /��� �	��� ����	� & 
�	��
��&��$���� ���� ���� ����� 	� ����#�� �����#, � ������ �  ���
��������� ������ ,�		��� ���	����, � �� ��� ��������. ��� �!�
�
��	���� ����	� � ����
�	�
 �����, � ��
 ����	 – �� ��’�	�
.

��� �� �� ������� ������!�� �����# �� ������ &’��������
����������!�� ��	��� ����	� ��
�#�� ��� ���	��� ������!��� ����	�
��&��$�	� �����!��  ���	����	�� ��	��� �,��� ���
�� ����� ( �
��������! �� �� ��	���� ��&�����	� ����������!��, � �� �	����	����
&� ��� � 
�,� �&#��,���� 
������� ����	�� 	� ������ ��������.

4���� �������$�� ������� ������,���� �	��� &�����’� ����	�, (�#�
������!��#� �	�	���, ��� ���#�$��#� �	���, ���������	�(
"������������ (�#� ��	���, � 	��, �&��
���� � &���$���� �� ����	�
	� ,  	� &
�,� &��(���	� ����� �� ,�		� ����	�, 	� ���$���� �&��
����
����	 – �	�$����.

7���� ��������� ����� ��� ���!- ����� ��"��
���� ���
��&��$���� ����( � &�����! /���: 

• &
��� �������� ����	��; 

• ����#����� ���!- &��$�/� &
�� � �	����� , � �
��� 
������!��#� �	�$����, &����� , ������	� ; 

• ��&���� �	��	�#�� ������� �	��$����; 

• &��(������ ������� �	��$����; 

• �����&� ��&��!	�	�� ������ [5, c. 16 – 17]. 
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9��� ������	���, ������	��� � ���������� �����!&�# )��)��

�������	!�� ��(��,$�
, ����!� ��������	!�� ��#�������� 
�,�����	�(
(����!�� � ������ ��������) ��� �	����, &���$���� �� ��&����	!
����-�	� ������
� ,���, ���	��,����� ��� �����!�	�� � ��
’�. �  ���
�����&���� �!�#� �	��� ��������( ��#���� ���� ���� ����	� �� ���!��
�	����� ,��� 	� �� �	�$����.

7 �������, �� �!�
� �	��� ������	!�� &���$���� "� ����� ��-� 
#���&�( (��� ���#�, ��� �	������	�, ����	�, ������ ������, 
���$��
���������, ��������� ���	�� &�(��	��	�), $�� ����
�#� � ���� ����� (
������. 4�’������ ������ 
�	��, $���� 
��!	��������������� �
����

�,�	! �� ��#������ &��	��$� ��#�������	� ���� �	��$����, ����	�

���	����# ����#���! 	�, � ��&� ��	����, �����	� �����&���� �� ���#��
�
�������	����. 4$�����	� 	�� �
���� 
�,� ������!��( ��������, ��(
&��(���� ������!��( �������� ����	� � �
��� �����#� &�����.

���������� �� �&#��,��� ���
� �	�����
� ���� ������	!��
����-#��"� �����&���� &���������� &� ����, ��( �&#��,��	!��
�������
� ��� �	����. 4����� �	����� ��
����	!�� ��	�	��
�
	���"���
�, /� ������ ������� ��
��� ��"��
�����.

�	�����"�� �����������# ��#���� ��������	!�� ���������� ��
�&#��,���#� �	�����
� �����-#��"��. %� �!�
� �	��� ,���, 

���	��,���� ��� �����!�	�� � ��
’�, �������� &��	��$� ( �����!	����, 
&���������� ��� ��� �(�-
����,���
 � ���,���� &����� �
�����,���� ��#���&���� . 1�
�����$��! ��� &��	��$� � ����� 
��#���&���� , "� ����! ����� ���	��,����( ��� �����!�	�� � ��
’� ,����
��$����� ��"��
���� ���: 
���� &�� ��,���� ��#���&����/������, 

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

���&��/�, �
’� 	� ��-��	!��� "� ����, /� 
�� ����	�
�����!	����/����
�#�. � ���� $��#�, �(�-
����,��, �� �!�
� �	���
������ ����������!� "�����, �����	�����$� ��	����� ,���, 

���	��,����� ��� �����!�	�� � ��
’�, � ��#���&���� � ��	����� . ��
��
�������	�, ����� �,��� &����������� &��	��$�, �� ��������
���	��,���� ,���, ���� ������
��� �(�-
����,���.

>	�� ���������� &��(����	!�� &����� ���	�(��( ���	��
��
&�’�&� 
�, ,���� 	� �(�-
����,���
. *�� �&��
�� ����"��
������	!
��� �	���� ����� 
�,�����	! �� �	��	��-� $���, ����#���	� ���
�,��#� �$����� ������� ������� ������ �� ���!-��
� �	���.

����!�� �"��)� �	���!���� ��������	!�� ����!�� ,����, 

���	��,����� ��� �����!�	�� � ��
’� 	� �(�-
����,���
. �������	!��
�����& �����������	� ������
�, & ��� ,��� &��������! �� ����
�#�, 

��&��!	�	�
, �� �	��
��� � ������� ����	� ��� ������
, /� ��&
���#������	!�� �,�	� &� ��� 	� �������, �� ���� &���$��� ���
����#����� 
�	�.

%� ����
� �	��� ��������	!�� ������ �&�#��!����� ��&��!	�	��
��������� �	����: ����#�����	!�� ��&��!	�	� � ����� ���#���	�� ,���, 

���$��	!�� ������� �,��#� "� ���� 
��!	��������������� �
����, 
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&������#� � ������� �����&���� ����� ��(, �����&��	!�� ��&��!	�	�
�� ����� ���#���	��. �����$��( �����& ����� 
�,�����	!

��!	��������������( �
���� 	� ������!��
� ���������, ��( ��
�$����, ����	� ��’�	���� ������� /��� ����#����� $� ������#�����

�	� ����	� & ,����, �����	� �����! ������ �,��#� "� ���� ���
� 	�
�
���� �&�#���.

%� �!�
� �	��� �(�-
����,�� ����	�� ���#� �� 	�
�, �� �������
,��� &������ ��� ����-���� ���	������� 
�	�, /�� ��������	� ��
&��	���	! �� ����-���� ������
 ��
��	�(��. � ��&�, �/� ,���, 

���	��,���� ��� �����!�	�� � ��
’�, &���-��	!�� &����������
��&��!	�	�
 ����!��� ����	�, ������ ������� ������ ��������	!��. 

4������� ���! � �(�-
����,
��	? ����#��� "� ����! �& ������!���
����	� ��� �(�-
����,��. ��(�-
����,�� – �� ������!��( ��������, 

/� ���� 	�( $� ��-�( ������. ��,���� ���&��$�	�, /� � �(�-


����,
��	�, ������!��( �������� �� ����	� �����
��� ������ �
������ �����#� �� �!�#� ������, ��� ( ��&��������!� ��������,��
����	� 	� &��(���� ����’�&���( 
���	����#. ��(�-
����,
��	 �
������!��( ����	� ����$���� ����
�����( �� ����-���� ��� ���#�$�� 
	� ������!�� ������
, ������
 &� &�����’�
, �& ���-	������
 �� ����	�. 

*��
 $���
, �(�-
����,�� ������� ������	� ����$�
� �&
�����!	������, �������� ����� ��	��� 	� ���������� ����	� &
����	�
, � 	��, ��&����	� �	�$�� ������� ������!�� ����������.

��(�-
����,�� ����
�#�� ����	� ����-�	� (�#� ��	�����, ����
�� ����-�� ������
� &�
��	! �!�#�. � &�’�&� �& ��
 �(�-
����,���
���� ���� ����� �����	���	��� � ���	���� �����#� ; &��	� �
���, &�
�� ����,���� �� �����# 
�,����; ����������!�� �	���	��� ��
������� ���
��	����.

*��
 $���
, &��	�������� �(�-
����,
��	� � ����	� & ,���
�, 

���	��,����
� ��� �����!�	�� � ��
’�, ��&����� ������!��
� ���������
(�(�-
����,���) $�	� 	� �����	���� ���#���	� �� ��	���� &�&��$����
�	�#���� ,���, &���$�	� "� ����� ��-� #���&�(, $�� ����
�#�
���� ����, � ��
�
 ,���
 – ��$�	� 	� ������	�����	� ������( ������ �
&��(������ ����	�����! 	� ��������� ��	����� �����!�	�� /��� ����.
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� �	�		� ��&�����	!�� ��	���� &��	�������� �(�-
����,
��	� �
����	� & ,���
�, ���	��,����
� ��� �����!�	�� � ��
’�. .���	��	!��
���#� �� 	�
�, /� �(�-
����,
��	 ��&����� ������	� ,���� ���	��
�
	� �	������	� ��	�����, �� ����
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’�. ��&#�����	!�� �	���
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������� �����: �(�-
����,
��	, �(�-
����,��, ,���, 

���	��,���� ��� �����!�	�� � ��
’�, 
��!	�������������� �
����.

�,��,��� �. �. �+!2����!� #�* -2���%�2���� � +�8���  
���?!��2!, -� �+�%��6!2! �� �� !)!4 �  �2��

� �	�	!� ����?���	�� ������ ���
������ �(�-
����,
��	� �
����	� � ,��/���
�, ���	�����-�
� �	 ������� � ��
!�. .���	����	��
���
���� �� 	�
, $	� �(�-
����,
��	 ��&�����	 ������	����	!
,��/��� ������,� � 
���������	! ��	����� ����������� ������� �
��
!� �� �	��-����  ����. ����
�	�����	�� C	��? ������� ���$��
,��/��?, ���	�����-�( �	 ������� � ��
!�, ���! ������!��#�
����	��� (�(�-
����,���) � 
��!	��������������( �
���? �& $����
���������	�� ��&��#� ���"���, �	���� "��
����	�� � ���	��	�	��� �
��	������	�
�, �?������?
� � ,��/��?.

����	�
	 �����: �(�-
����,
��	, �(�-
����,��, ,��/���, 

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

Tuntuyeva S. Application of case management in working with 

women-victims of domestic violence 

The possibility of the use of case management in working with women-

victims of domestic violence is discussing in the article. Attention is drawn to 
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the fact that case management is a clear and consistent sequence of actions that 

allows us to provide support to the woman and simulate a situation to 

overcome a violence against themselves by a partner or other family members, 

as well as the needs, possibilities and resources of the woman. The main stages 

of case management in working with women-victims of domestic violence are 

considered and characterized: receiving a treatment, needs assessment, 

discussion and planning of actions to support, implementation support plan, 

monitoring and stage of evaluation of results. Attention is paid to the role of 

social worker (case manager) and a multidisciplinary team of experts from 

different fields: psychologist, psychotherapist, physician, employee of the 

Interior, lawyer. The team is formed in accordance with the needs identified in 

woman, and is coordinated by case managers. 

Key words: case management, case manager, a woman-victim of 

domestic violence, multidisciplinary team. 
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�. �. ��!+#�

���������� �������( (� "���= �����	����	�	
��3	����( ������	; �	�	��

��$���� �������!	����, ����
�$�� 	� ����	�$�� ��	����� �
������ &��$�� &�#��	���� ������
� �� ����� ��&��� �����, &����,����
��	����-��!	���� 	�  ���,�!�-��	�	�$�� ��������!�� 	������(, 

"��
������ �� ����� ��!	��� -��!��� 	� �	����	�!�� 
�����.
�	��	�#�$�� &������� �� ������ � ������	��	� ������ ��

3�	!��/���, ������
����� ��� ���#� #��
�����!�#� ����’�&� ��
������ ��������!�� � &�#��!������!� �� ���� ������	�(, 

�	����,���� ���	�( #��
�������-��	���	� ��&��$��� � %�������!��(
��	���� ��&��	� ����	�, 1��,����( ���#��
� «4���	�» (������
880 �	���		�), ��������� ����#�#�$��� ����	�, ����� ������ «��� ��/�
����	�», ��&� ���&����	� «��� &� ��� /��� ��&��	� �� �����	�, 
&� ��	� 
����� 	� "��
������ &������#� ������� ,�		� #��
����», 

«��������� #��
�����!�#� �� ������ ������	��	� � �
��� ��&��	�
������!�� ���,���», «��������� ��	���	�$��#� �� ������ �$����!��

�����», %�������!��( ��	���� ��&��	� ����	� ������.
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