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/>����� �������������/h2> <p>������������ ������ ����
������� ����� �������� ����������-����� �������������, ��
��� �������� �55 ���� ����� ���³�� � ϳ����� � ����� ����� �
����� �������-12�. ������������� ���� ����� ���
</p> <p>�</p>
<p>����������� ��� ���. ��� � 31 ���� ������������ ���
����������� ��� � ���� 122 ���� 1 ��(����� ���������
���������. ���� ������� � ����, ���������, � ���� ����� ���
������� �������������� ������. ϳ��������, ��������� ���,
������� ���� ��(� �������). ���������������
�����������������������, ��� ����������� ��� �����������
���� ��� ��� �� ����� � �1994 ��, ����� �1991 ��.</p> <p>���
������������������ ��, ������� ����������� ����� �
���������� ���� �� ������� � ������� ����������� �� ��
����� ������������ � ������55. ������� �����<em>�������/em>
����������� ����� ��������� 25 ���� ������. ������������
�����, �� ����, ������25 ���� ������ ���� ���³�������
����������, � ��������� � ���������� �� � ��. ��� ��� ����
������ ��� � ����� �� ������ �����������. ϳ��� ���-12�
�������������� ��� ������� �� �������� ���, ��<a
href="http://newsmediaua.org/news/topnews5669.html">���� �� ������</a> �����.
�����������, ���������� � ��������� � �
��������������������� ����� ������ ����� ��������� ����
������� �� ��������� ����.</p> <p>³������ � ����� ������� ��
���� ������ �� ���� ��� ���������� � ������, ������� �����
����������䳺�� ������ ��� ����� ����, ������ �������
��������� �������� �� �������. ��������������, ����
�������������� ���������� ����������� ��� ����� ������</p>
<p>��������� �������� � ���������: ��� ���� ������� � �����
����� ������� ����� �����?� �� ���, ��������� ��� ������� �
����������?� �� �������������� ����� �� ������� �������, ��
����������� � �������, ������������� �� ���, �����,
���������� ��� ������ � ����������?� ������-����������
������������, ������ ������������ � �� �����.</p> <p><em><br
/></em></p> <h1>�� ���</h1> <p><strong>�������</strong></p> <p>�����
���� ������ ����� �����/p> <p><strong>������� ������� �� ����
��������� ����� � ��������������� ������������� �
��������� ����� � �� ���� �������. � ����� ����������, � �2001
���� 56 ����. �� ��� ����, ��� ����. ����� ���������� ����� �
�������� �� ������������: ���� ��� ����� ����
��������������, � � �� ���.</strong></p>
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