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height="184" align="left" /><strong></strong></p> <p><em><strong>����� ���������
������ �������� � ������������/strong></em></p> <p>28
Ѳ������������������ ��� ����� ���. ���� ������ ��� ��������,
�����.<br /><br />�6-������������� ��� 2� ����� �� �������
�ϳ���������� �� ���� ����� ���������� � ���� ����������
�������.</p>
<p>����������� ������52 ���� ����������
������� �������� ������� ���������� �����<br /><br />��� ���
����� ��������������� ��� ����� ������� ����
����������������������� ������ ����� �� �����:����
�������� ����, �� ���� ����, ������� ������������ �����
������ � ��� ����� �����, ��������� ��-��� ���������� � ���,
����������� �� ��� ������������������.<br /><br />�����
�����674 ���� �����2001 ��. �� ������ ����� 4 ���� �� ���� �.
������, ���������� ����ϳ������������ ������������ �����
����, �� �������� ���� ���� �� ������ � ������ ��� �����
�� ���������� ���� � ���� �������������������������� ��� ׳
���� ����� ����� ������� �������� ����� ����������<br /><br
/>�� ���� ���������� ������� ��� ������� ������ ���� � �����
����. ����� ����� � ���� ���� �� � �������� � ���������� ����
���� ������������ �������� �����, ������ � ��� ��
��������������� ���� ����� � ��� ���. ���������� ���
�������� ������ ���� ����� ����� ���.<br /><br />�������������
������ �������� ��������� ������� ��� ����� ������� ��,
������� ����, ����� ��䳺���� ���� �� ���� � �� ���� ����. �����
��� ���� ���, ������ �� ����� ��������� ��������� ����, �
������� � �������<br /><br />� ������� ���energo.net.ua, �����
�������� �� ����������, ����� ������ ������ � ������ ����
������ ���� �������� 4 �� �� �������������������������
������ϳ���� �������� ���������� ���� ����.<br /><br />�����
������ �����������, ��� ̳����� �������� ����������,
���������������� ������ ������������. ���
����������������� ��������� �������� ����������� � ��
���� ������ �������� ������ ��������� ���� ���3 ��� ����
���������. ��� �����, ��� ���������� �� ���� � ���,
�������������, ����� ���� ��� � ��������
����������������������� � ��� ����<br /><br />³���������
�������� ��� ���������� � ������������ � ����, ���������
��� ������ �����. �� ������ ������������������ �� ���� ���
����, � ���� ����<br /><br />³�����, �����������������������,
��������� ����� �������� ����� ����� ������ �����������,
���� ���������������� �������������������.<br /><br />�
��������, ��� ������ �������� � ���������� ����� ����
����������������� ������ �����������.<br /><br />���������
�������� ������ ��� ������ ������ ������������� �������
����� ������� ��������������</p> <p><strong><em>�������, ����
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���, 31 �� 2003 ��,�94</em></strong></p>
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