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I. ����	�
������ � ����
�� ��
� �� ������. �� ��	� ������ ��� ������
��� 
�	����, 

�� ����� ������ �� 	�������� �� �� ����	�
��. ����
�� ��
� � � �����
����� ��

	����������� ����	�
���� ��	�����. � ��������� ������	���� ��
� � ������� 


����� �����, ��	
�� �V, ���� �� ����	������. ��
��������� ���
�������� �

�������� ����	������. ��� ����� �	
����� ��	���� ����� ��	�������� 	�

������������� ����	�
���� � ��	� 	� ����������: 

��. 8. (1) ��
���������� ����	������ � 	�
��������� �� �������� ��
���, 

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

��
������ �	���� �
�� �� ������� �� ��. 65, � 
�������� � �������� ��

	�
������� 
� �������� ������� 	� ������ �� 
� ��� � 
������� ���
��� � � �������

	� ���
�������� ����	������. 

(2) !��������� ����	������ � 	�
��������� 
� ���������� �� 16-��
����

��	���� � 	������ �� �������� ��
���, ����� � � ������ � ��
����� �� ���������� ��

7-��
���� ��	���� �� 
�����. 

� ��	�������� 	� ���������� ����	�
���� (��. 2) �� � �������� 
�	��������� 	�

�	��� �� ����� (� ��. 104) ���� 	����������� 	� �����
��� � �������� �� ��������

����
�� 	� ���
�� �� ������ 
 	����������� �������� 
�	����. � ��� ����

����	�
������ � ��	����� ���� 
 �����
���� � ���������� ������� � ��. 9, �	��	�, 

�� ��� ����� ���� 
 	����������� �������� 
�	���� �� ������� ����� 
 �����
�� �

�������� �������, �� �� ���� ���� 	�������� �� 	������ 	� 	������������� ��

����	�
����. 

��-
���� � ����� ��� �� ������ ��	
����� �� ��
� 	���������. � ����� 
����� "#$%

& !'#(&$&, ��	
�� I, )������ ����� � 	�
������� �� 	������ 	���������, 
 �.�. 

������
���� 
 	����������:

��. 170. (1) !���� ��� ���� ���
���� 	�
�������: 

1. 
� ���������� � 
� �������� � �������� ������ � 	��������; 

 ����� ����� �� � 	������ 	��������� 	� 	���
��� �� ������� (� ��
� �� �	���). 

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

�������, ����� ���� � �� ����
���� ����: 

��. 171. (1) !����� � ��	�, ��*�� � 	������ � ������� 	� �������� 	� 	���������

�� ����.

(2) !����� �� ������� �� ���������, ������: 

1. �� ��������� � 
���� �������; 

2. �� ������� � 
�����, ������� ��� ����������� ����� � �� � ���������

������� �� ������������ ������� 	� �����
, ��-
���� �� 
�� ���� �; 



3. �� ����	
	 
 �	���������	, ����
���	��	, ����	������	 ��� �	����	

����	 � �� �� � 
�� �	 ������ ����
������ ������ 
 ��� ������� �����. 

(3) � ����	��� �� 	�. 2, �. 2 � 3, ���	�� �������� � 
 �	���������	

�������	 
���	��, ���������� �	 ��������� �
����
	 ����
���	�	 �������	

��� �	����	 	��������	��, ������	����� ���	
����� �	 ���	��
	����� �

���	���� �	 �	����	 �	 ������. 

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

"��
� �� ����
� ����
� � ���� 
 	����������� �������� 
�	����, ����� �� �� 	������

������? 

� ������ ���
�, ��	
�� III +��� ��, � ���
����� ������� ������
��� �� 	������

������� (
��#������� �� ���
�� 
 ������������� 	� ��
��$����� 16 ������), �� �� �

����������� 	���
��� �� ��	������ ���� 
 	����������� �������� 
�	����, ���

������
��� �� ������������� ��� ������������ 
 ���
�� �����, ��� �� �� �� �
��� �

�	������ ����
���� �� ��
������ �� ��	� ����� �� ��������. 

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

����������, ���� �����: 

��. 208. (1) ��
������� ���� ���
���� 	�
�������: 

1. 
� ���������� ��
������ ���������� �� 
����� � 	�
�����������

���
�������� ����	������ � �� ������� � �������;... 

(2) ��
�������, ����� 
� � �� �������� � ������������� ����� �� ��������

�� ��.110, ��. 1, �. 2, �� 
����� 
� ���������� ����������� ��  ����� �� ��. 5, �����

� 
� �������� ������
����� ������� 	� ��������, ��	��������� ������, ������ � �

������ ��������, ����� � 
� �������� �� ���* �	��� ����
��� � ��
��
�, ������	��� �

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

����
� ���� �	����� 	��������� 	� 	���
���, ��
�� ��� «����
���� ������
�� 


�������» ���� �� �� ����� 	� 	��������� 	� �
�
��� �� �	��� � �	������� ��

����
���� 
 ��������������� � �������������� �����. %��� ��� �����, ��� ���
� ��

���
������� ������� 
 ����� 
������
�����, %",&(&+-�%-&.()-(%/%�%-#0(&

�%�)�#"1&:

��. 344. (1) ��
�����, ����� �� ���������� ������������ �� 
� ��� �� �


������� ���
��� ��� � ��������� 	� �������, ���	 ����� �� ��
����� ��

	�
��������� ���
�������� ��� �������� ����	������ � �	 �	���	�� 
 �������
���

����� �	 ���	���	�� � ��������, 	������� ����� � ��	��� �� 50 
� 150 ��. ��

�������� �	�������� �� ����������� ������� � � ��	��� �� 100 
� 500 ��. 

&��
� ����, �� ������� �� ������� ������
��� ��������, 	������ ������ �� 


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

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

��	���������� ������	���� �������
� �	��������� �� ���������������� 	���������

	� ����	�
���� � ����
���� ��������� ����
���� ��
� �� ������? 



��%��������� '�*����!: 

'���� �� ��	�������� �
�������� ��
�� �� ��	���� 	� ���������� 	��������� ��

�������� ����	�
������ ������ 	� ����� ��� �� ������ ��	� �������. ��
 
����

������ ��� �	����� 	��������� �� �������� �� ���������� ���������, ������� ��

	����������� ����	�
���� 	� 	���
��� 
 ���� �� 
�	������� ����� �� ��������. %�
�

	��������� � ��
��	��� � ��� ��������� �����
�� � 
��� � 	� �������
���, ��
����

�	
�� (������.  ��� ��	������, ���� ���������� ������������
� 
 ������� ��

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

	��$�� ������ �� � �������� ����� 
�
 (������ ��� � ������� ����� 
 �������

��� 
�
 ��������� ������� 
 ������� � ���� 	����������� �� ������
���� ��
�. 

&���
������� ��������� �������
�, 	�����
��� 
 ������� ����� �����
� 	���������

�� ������
���� 	���
����� �� ������ �� 
 ������ �������. %��� 
 ������� ���
���

�
������� �� 
�� �
��� ������ �� ���� �� ����������� �������
�, ����� � ���� ���

����� ������ ����� ����	�
������ �� 
 	����������� �������� 
�	����. )�������


����� �� �� �����
�� ���������, ��� ���� �� ��	������ � ���������� 	� �������

������
�
���, � �� ����������� ������ � �� �	���
�� �����
� ������
������, ����

	��������� 	� 	���
��� 	� ������������� ��� ������������ ����� �� ��������. 

'����� ������
�
�$� 	����������� 
����� ������ 
 *�������, ���������, 	�
������

�� �� ����
��� 
 �������, ��
��� �����
��� ��� �� ���������, 	� �� �� �	�����

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

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

������ 
 	����������� �������� 
�	���� �� ������� 
����� ��� �
��� ��� 


�������� 
 *�������, ���� ��� �� ����� «�������», 	� �� �� �� ������, �� ����
� ��

����! '����
��� ���� �� ����� 	���������� �� ��������, 
����� �� �� 
����� ��
� �


 ����� �������, � �� ���� �� ������ ������, ����� ����
�� ��
� ����
� �� ���������

������ ��! )��� �� �����
��� 
 XXI-
� 
�� �� ����
� �� ���������� ��$������ ����

������ �� �� �� ����	�
�� ��� ��?!  

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


�	������� ����� �� ��������, 
��#������� � ��	�, ����� ����� �� �� �	��	
�� ��

�������: ������������� (��. 110 ��. 1, �.2), ������������ (��. 111, ��. 1, �.4).  

��. 169. (1) "� ���, ��������� ����� ��� ���� ���
���� �����: 

... 

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

�	��������	 ��; 

� ��� ������� �� 
����� 	� ���������� � ��������� �	�� 
 �������. +��, 

����� � 
 ����
�� ������, ����������� �������
� 
 ������� 	��$� ������ 
 ������

�������, �� ���� �� ���� �� �	���
� ��������� �	��. + � ��. 36 �� "������������, �

	��������. ��
�� ��
�, �� 2008 ������ ����� �� ��	��
�, �� ���������� � ���������


 ������� ����
� �� �� ��
���� 
 ���������� ��������, 	� �� ���� ������
�����

�������� �� ������ � ��������� ������	����� ��� ������ �� ������� ���������

��������, � �� �������� � ��������� ������. ,����� �� ��$���� ��
��� �� ��
�, ��

������ ��������� �������
� 
 ������� ��$�
�� ���� ���� � ���������� �������� �

��������� �� ������ ��. '��� ����
� �� ��
�: «�� �� ����
� ��	� ��������� �� ������

��, ���� ����� ���������, �������...»!  � ���������� �� ����� �� ����� ������ 	� ��
�, 

�� �� �� ��������� ���� �����	�, ���� �������, ���� ������	�, ���� ���
��� � ��

���� ����������, ����� �� 	���� 	��� ������� �	�� 	����������� ����
� �� ��

�	���
�, 	��� ��
� � �������
�� 	� ��������� �	�������� �� ��������� � 	��� ��
�

� 
 ��	� �� ������ ��. %� ����
� �� ����� �����������! + ��
��� �� ������ �

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



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

�����	����� ���� � �� �� 	� ���� ��� ������� �������, ��������������� ����� ����

�� � ���
����� ���� 	� ���� ��� ������� �������, � ���
�� ����� ������
�
� ���� 


�
� ����� 
 �
���. &��
� ����, �� ��� ����� ������������ �� ��$�� ��$����. %� ����
�

�� 	������� ������������� ������
��� ��������, ����� 
��� �� ��
���� � ��� �
��

�� ���������� ��� ����� ������	���� � ����� 
��� �� ������� �� )� , ����� �


�
�������� �� 
�	������� 	� ������������ ����� � ������������� ��� ��������

����	�
������ ������� �������. %���, ������� �� ����� �� �������������� 
�����

��	� ����� �� ������ ���� �� ����������� ����	�
������ �������, 	� �� �� �����

�	��#�
��� 	����������� ������	����� ����$���� ����� ��������� 
 ��� (��������

� �������). 

-� ��	���� �� ��
�� ������	���� 	� ���������� ����	�
���� 
����� ��	 2010 

�. 
  & �� �������� '����� �����
, 
 ����� ���$� ��� 	� 
��#�
����� �� ����

���������� „������� �������” 
 ���������, 
 ����
����� ������, �����������

�������
�� ������� 
 ������� �� �� ���� �� ������������ 
 �����������

����	�
������ �������. %� ������
�� 
 ������, 
����� �� 21 ����
�� �.�. ������
��� 


�
� ��	������: 

����� ����, �&�(%.%(#, �&�%.(2.%(# & .%0&"&�%(# (% �#�!0-%-& )-

!'#(#-)

'�. 163. (1) ��	�������� � ��� ����� ������� �������
���� ��

�������������� �� 	�������� �����
� �� �������� �������� ��� �� ����� � �������

��

����	������ � ������������� ��������� �� � ������� �� ���
� 
������ � ��	� �

���������� ����	������ � ��������� 1�������. 

(2) �� ���	 �	 �	�� ��	
	 �� �����	
	� � ����������������, ��������� ����

������� �	
������ �������� �� �������� �������� „����	���� ���� �

�����	���	”, „ ����� � ��
����	���” � „!����	�� � ��������	” 
 �	���	 ��, 

���	��	 �� �� �������	 � �����	���	 �	 ����	��, �������
��� ��

���	����	�� ��� ����
��	 � �� ���	 �	 ���� �	��� ���	���	��� �	 ����	��, 

��
���� ��
�� "�������	 ����	��. 

����� ������
�����, 3&(%(+&�%(# & &,!4#+-.), ��	
�� I 

3����������

'�. 295. (1) #� ����	
�� �$���� �� ������
	� ������
	 �	 ������	�	�� �	

���������� �� �������� �������� „����	���� ���� � �����	���	”, „ ����� �

��
����	���” � „!����	�� � ��������	” 
 �	���	 ��, ���	��	 �� �� �������	

� �����	���	 �	 ����	��, �������

	�� �� ���	���	��� �	 ����	��, ��
����

��
�� "�������	 ����	��, ���������	�� ����	��� �	�����	�����
��� �	

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

� ����$���� 
����� �� ������ ��������� ���� (��� ��. 297) �������$� 
����

������, ����� ���� � 	�������. %�
� ���� � � �����, �� � �������� ���	��������� ��

��
� ������ (1), 
����� �� � �������� ������
���. 

������� 	������� ������ �����$�: 

 (2) +��
������ �� ��. 1 �� ���������� �� 
�������� �5
��� ���	 �5
���� ��

,����������� �� ����	��������, ���
���� � ������� ��� ������� � �� ��
, 

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



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

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

��������� � ����
���� �� �	��
� ��	���� ���������. *� ����� �� �� �������� �

����$���� ��������, �� ���� � �� �� ����
��� �� ����
��� �� �����
�� ��������, ���

���� �� ���������� ����� �� ��$�
�� ���� � ��� ������ �� �� ���� ��������� �	��. 

+�� �� �� 
����� �	�������, �� 	������ �� �� 	������
� ����������
��� ��

��������, ��������� � ���������� ��������� �� ��	� ������	����, ���� �� ��
����

����	�
������ ������� ���	 ����������� (�����	����� ��� �����������) �

����������� �� ����� ������� � 	�����������
�� ��� � ��������� �� �����

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

�������. %�
� �� ����
��� �� ��. 4 �� ������, 

��. 4. "�������� ������
� ����	�������� �������� ������ ���������, 

������� �	��� ����������� �� ��������� 1�������, � ��������� ������� 	�

����� ������ �� ����������� � ����������� ����	�������� �������. 

���� �� ����������� 	��
�
����� ���������� 
��� ���������� � ��������� ��

��������� ������ ���� 
 ������� �� �� ��
���� 
 ��������, ���� 
���� ��

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

������� ������
����� 
 ��	� ����� (
�. ���� �� +*./ � ���#������ �� ��������� �

����� �������), � �� ��
��� ������� ������: 

1. �	 ���������� �� ����
��� �� '����� �����
 
  & �� 15.02.2008 �. 

„. �������, ���� 	� ����� �������, ��
��� ��� ������� ��������� 
� �, �������

���	� 2 ������� ��
���� 	� ���, � �� ��
����� ���� �
�� �������� 	� ������ ���	�

������� ��������� 
�������, � ����� ����� ����� ��� ������ ���
���� 
� ��������

���� ������� �� ��������� �	�� � ����������, ������� � ���������.” 

„����, ������ 
� ����� �����������, ����� 
� ������� ������ ������ 	�

��
�������� �� ����������� 
�������, ����� 
� ���������� �������� �� ���������

�	�� � ����������, �� ��������� ������� � ��������� �� 1�������. -��� �� �����

������� ����, ����� ������ 
� �� 	���� �� ���������� ���* 
� �, � �� ������ 
�

��

������ ��������� �������” 

2. �	 	���#������� �������� �� �����-������� 	� ����������� ������� 


������� 
 )����� - 19 ���� 2013 ���. � ��������� �� )� . 

�	 
����������: „/�� ������� ��� �� ������ � �-� /������� .�����, ������

�������� �� ,),(, ���� ��
����� ��������� �� ���������� �� ���������� �	�� �

�������. &	�����, �� ���������� 	�
 ����� � �� ��
�� �	��, ��������� � ������� ��

1������� � ���� �� ����������� ����	�������� �������. ��
��������� � 
� ���

���*�� � ����*���� �������� �� ��������� �� ��������� � �������” 

�	 	���#������� (��������� �� ������� 
 )����� �� 2010 ������): „1����������

������� � ������� ������ 
� ������� ����� � ����� 	���� 	� ����������

����	������ � 1�������. '��� 26 � ���� 36 �� �������� ���� �� ������ ���������

������ 	���� 	� ���������� ����	������ 
� ������� ������ ����� �� �������� ��

��������� �	�� 	�
 ����� �; „ 

3.  ��������� ��������� 	� ����������� �������� � ������������� ���������

�������� � �
���, ����� �� )& �� 23.07.2014 �. 

%���	 V. 2.2.„#��	��
	����	 �������	”

"��������� �������� �� ��������� �� ����������� ������� � �������, 

������������� �� ,)(, ������ ������������� �� ���������� �	�� ���� ��*-

������� ������� 	� 	���	���� �� �� ������� �
��������� �� ����������� ����
���



� �� ������������� ��������� �������� � �������. -��� � ������� �� ������ 
� ��*-

���
��� ��������� ������� � 
� ��� �� ��������� �������. ������ �� ��	
����

���������� ��	�������� 	� ���� ���������� �� ����������� ������� � ������� �

	� ������
��� �� �������� �� ��������� �	�� � ����������, �� ������� �� 1������� �

�� ��������� �� 1������� ��� ��������� 
������������� ���
������������ � ���

������	� �� �� ��������� � �������. 

)������ ����������� 	� ������: 

- %������	����� �� ������������ ���
��, �������������� ����	����������

�������� ��� ����������� ����
��� � ����������� �������� � �������; 

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

����� 
� �� �������� �� ��	������� ������ ��������� 
� � � ��������� ��

��
������ �������; 

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

�� /�� �� �� 	� ���������� �� 
� ��� � ����� ��� � ����������� ��
���� ������� �

�������, ����� 
� ���5��� ��� ������� �� ����������; 

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

�	��������� �� ��������� �	�� � ����������, ������� �� 1������� � ��������� ��

1�������, ����� � ��������� �������, � ���
�������� 
������� ������� �

��������� �� ��������� ����	������;  

... 

&���
�� ����� ������� 	� )� , �� �� �� ��� �� ���������, 
 ����� ���
�

���� �� 	� ����������� �����
�� �������, � 	� ������
�
����� „��������� �������

�������”.  � �������� � ����
��� ��	���� ����� „�����������” � „���������”. 

 � ���� �� �� ������� 	����������� ��������, ������ ���� ���� ����� �� ��

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

����� � „�������
�� ������
� 	� ���������” 
 ��. 295, �� ����� „���������”. ��-

������� ���������� � *0,, ������� � !�������� �� *������� ���� �� ����

������������� � ����
���� 	����������� 	� ����������� �� �� ������ ��

„������������” ������������ (�	���
� ��� ������ ������
� ��� �������) ������� �

���������� � ������
��� ��� ��
� ��������, ��	�
����� ���� �� � ����������, � ��

�����
����� �������
� �� ����� ��������� � ���� 	� �������� �������. 

/����������� �����
�� ������� ����� �� ����� ��������� � �
�������� �������

��� � ���������� �������, � �� �����
�� ������� – � ���� �� ����
����

�������. %��� ���������� „�������” ������� �� ����� ��������� �� ������ ������

��  ��, �
�������� � ��������� �������� 	� �����
���, 
 ����� ��	� ����������� �

��
�	����� ��� �� �� �� ���
���� �	��#����� 	� ���, ��	 ��
� �� ����$�
�

������������� ����	������ � �� ����	
��
� ��	���� 
 ����������� �� ��������� ��

����������� �� ���� �����
�. 

,����� �� ������������ �������, ����������� �� )� , 
 �����������

����	�
������ ������� �� ����
��� ��  ����������� ���������, �� 	��
����� �� 
�����

��
������
� �� 2008 ������ ����� ���������� ���������, �� �����
����������. %�
�

�� �� �� �� ��������� ��������� #��������� ���� ���� ��������	�
������ � ��

�������
�� 	�
��$
��� �� ����� �� ����	�
���� �� � ����������� ����� �� �����


��#���� 
 ����	�
�������� �������. ������ � ������
��� 	� ������ 	� ���������

��	
���� � �������	������� ������
��� 	
��� �� �������
�� ����
�, � ������������

������� �� ��������� ��������� ���� ����� �� �� ������ 	� ���������� �� ���������

�� ��������� ����
��. 



„.��������” 
 �������, ��
�� ��������� �����
�� ������� ����� �� �����: 

- ���������� ���������

- �����
��� �������
�

- ������� ��� ������
� � ����
�

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

*� ����� �� �� ������ ���������
��, ����� �� �� ���
��� � 
�
��� 
 �����

��������, ��	
�� II, .�
��� ������� ��. )��� �� �� 
�
��� ������ „����������

������� 	� ��������� �	��”, ��� „��������� �	���
� / ������ ������
�”, „���������

(�������-�������) �������”, „��������� ����	�
������ ������
� 	� �����������

��������” � �.�. 

����� �����, #�&/ . +&+-#,%-% (% �#"!'&0&4()-) & !'&0&4()-)

)1�%�).%(&# 
�	���	
���� ���������������� ��
� � 	��������� 	� �	���
��� ��

��������� �	��, ���� �� ������ �� „��������� �� ����	�
������”. +�� ���������

������� ����� �	��#���� �� ���������, �� ����
� 	� ���������� 
 ������� �����


�	��������� �� ������� ��
��� � �	����� 	����������� �� � ��. 36 ��

"������������, 
����� ��. 26 �� ������ "����������. %.�. 	������ ���� �� �����

������ �� ������ �� ��	� �������������� ������
��. 

��	����� � ���������� ��������� 
 ������� �� ���� ������ �� ������� ���
�


 	�����, ���� �� ��	�$� ����
������ ������������� ����� ������� �� 	�����������

�� �����
��� ��� ��� ����
���� ������, 	�������� 
 �)& 1 334 �� 08.12.2011 �. 

����� �� ����� 
��#���� ���� 	�����
� ��	������.  ��� ������, �� ��
� �)& ��

��
� 
�������, �� ��
��� �� 	�����, 	����� �������������� �� �� ���	� ����� �

��$��. 

2�	���� ��, ����
� 
�	��������� ���������������� �� ��	� ���������� �� �����

� ��� �� )���������� ��
��, �� � 
 ��	� ������ ����
� �� ����� 	������ 
 	����� �

���������� �� �� ���� �������� ��� ����
 ���. 

�����, 8.12.2014 �.  "������ "�������
�

    ����
���� �� ������� „"���� � )������” �����
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