
https://bohdan-books.com/catalog/book/101548/


�

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

������

����� ����	


�����������

��������	

�
��
�	�
����
�����
�

����



�

��� ��������

����

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

������	���� �!�������"�#���"��$�%��������&����

�����������	�
�	��


����	'���(� ������ ������	� ������$� �����!��	� ���� ����������� �����	���� �	���

����)���� �(��(� *�� 	�
����+� ,�� 	� ������-� (!��.�� �� ���(�

�.	��� �������	�	'�����	����	�������!���������"�.���/��	'����.	����������0�������

�����$���1��������2�����)����� ��3����� �����$���	��4����.�"(�����!�����	�������!���

��2�����"����� ��������� ��.���/	��(.���	� ������ �� 5� �� 55� ��.�����.	���������6%� ������

������ ������()����� ���������� �����	�0	� ���!����� ��!������ ��.��

7�	)������8� !�� ���� ��������� ����	���� 6��692������

:��� �!����	�� �� (!�	�� �� ���(�
���� ;��%&%��

<���0����=�$�/�2��18� ���$� %���

<� �!���� ���"� #� ��"��$

� � � .���$� 2(��1�)� �>��.�����$� %���

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

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

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

������������������

?�0��������

����������"�"	!��2��(�$���0���

 �!�����"���

�!��������!�����2����	����@������"��	�$��!�����#.�������

#����$���

����

#���	���������

��0���������=�������

/�2��18� �	��������	��

������ !"�!������� # $%!
&'()�*+� ,�*��--�

.�/0�(
A������8� �������� $�%�� $����&

?�������'�(��'�����
B(��1����)�*� $
���

��.�C4����� ������� +�!��  �������

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


� 
!"#$
���
%&'$"'%$$& �'

��������
�����
�
�	����(
�)�
*%+(
,'-���	����(
./$$0
���')1���
2$"*%3
*%4$/4$#5
*%4$*4.05
*%4&+4//
���������	
����������
666'789:;<4788=>'?8@

A�������	
�	
�����
%0'&$'%$$.'
B	�,��
/$×0.)&/'
A����
	1�����C'
D��������
E������'
F,	��'
����'
���'
"(#%'
F,	��'
1��G	4���G'
"(#%'



�

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

����

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

�� ������������������������������������
��������
���!��"��
��������� 

�� �������� �������� ������� �� ��!����� �����
��
�"

��#���
�������
���$��%��& 

#��$�%���&�������
��'������������������ ���� �
��'������ ���(���)��*�
���+��� ,��-���)��

(��$�)��������'����������!�������
��*������
��$�),�.� �������&�.�
���/�������.���������������,���%���. 

+��� ���������)��������,�������������������-
.������

���������0�$��&�����������*���$�������$�1�����
����������������..�&�����������
����$��&�!��"�����2������������&��.3���4�������� 



�

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

�����

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

���/���'����������*���
������&�������������"
��5����3�������
���$3�����,)�
�����4��.3������� 

���0�
��� �����������������'���������������
��1�����
���(���
���!��"� 

#��$�%���������)!�������
��*������������� �
��(��� ���'������
���6����� ,��5�)��� 

(��$�����%��'����������������������� ������ 1
�����-�&�������!�������� ���"

��-�6������
�����1�����
�����(���)��2 

+��$�%� �)��  ����� ��*� �������� ������� ���1
����������

��1����� ���(���)��*7
���'������ ,��6���� 


