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/�
��, ��"����� ���#���1�"�	 ��	�����!, ��������-����!������� 
�
��%�. ��"
��	���
 ���������"� �� 	�����"
��! �
 
���
"��	�� �"
�
� 	�	����! ���	�7. 

The estimation of raw-material bases of bentonitic clays of Ukraine was carried out using with a ball scale, method of reduction 
coefficients, regressive-correlation analysis. The set expedience of their use is on the initial stages of study of deposits. 

 
���������� >��-/$3&. ����������� ����� – �����-

���� ������� $�����
�������� ��#�������, ��� !��-
����#������ ���������	 ������! ��#���-��!������! � 
!������! �����������" ����!, �� ������������, #�������� 
�� ��$������, ������ ��$
�"�� ����������. 0�����(� 
�� ����� $����������! �� $������������$��! ���� ���-
�������� �#��(��� ������ ���������� [1]. 6���
�"-
�� ������	�� )���� $�������������! �����
�" (��. 1): 
%����������" �����; �������������" �����, 
j�������� ������ � @�����-���������� �����; ����-
�������� #�������; :��������" (�� � "��� �������" 
��!��; ?�����" � 0�������" ���; ���$��.  

D��� ������! �� �������� ����� 100 �����( �� 
������ ��)� ��� 30 % ��#������ #����� �� ����� #� 
���������� ��� Y+@+D1 �� 03 � ��)� 8 �����( ���	��-
�� �� ��������� $������ ������! ������� :�����. 
+� ��������)��" ���� ������ (� �#�$��	���� ���-
��	���� ����� �����(�: ?�$�������, *�������, 
?���������, ��������� (�� ����" ��� �#�$��	���� 
#����� *��������� �� ?�$��������� �����(). ^����-

��� �����(� #��!������� � ���������-��������" 
�#�$
� # 2002 �� 2004 ��. ��
������, ���������� �� 
��������� �����(� #��# #������������. 

���������-�������� $�#� $����������! ���� :��-
��� !������#������ #�����	 ��������	 ���������-
�#������! #������ � �����������! ������, ��� �����-
��������� � ����� ������ ���������� �� �#��! ����� 
(��� ������������ � ��!����-������������ �������� �$'-
�����. @ �#������� ��������� ���������-�������� 
$�#� ����$�� ���������#�
�� �������! ����! �� �! 
�
���� #� ������� �������-������������ ��������. 

���/;% ������;D !��/;!($��. @ �������� ������ 
�������� ���������� �#������� �������! �����-
����� # ��������, ����������, ��#���-!������! ���$��-
�����" $����������! ���� :�����. =����, �������-
���������� �
���� �����( #�������� �� ��������� 
��)� �! ��!����-����������! ����#�����, � ����� ��-
������ �
���� ���� #���)������ �� �#�$����	. =�-
���	 # ����� ������ ����� � ����	�� ����������� 
���!���� �� ���)���� 
��� ��$����.  

���������� %��!���@. @�� �$'���� ���������-
��������� $�#� (�D�) $����������! ���� :����� !���-
���#�	���� �#��� �������� ������������ �� ��!����-
������������ ��������, ���� ���������� ����������� 
�������, ��� ��	�� #���� �
����� �! ��������� 
�������, 
� �$������	. %����	�� �� �#��" ������� ���������� 
�����(, �� #������� ��������� ������ �� ������ $����-
������ �������, �����"�� #$���)���� �$'��� �� �#)�-
���� ����#�" �� �����������, ���$!���� �������� ��"-
$���) 
���� �$'���� ���������-��������� $�#� $������-
����! ���� :����� �� ����
����� ��� �#������ ���-
��(� #� ������� �������-������������ ��������, #�-

�������	�� �� 
���� ������� �������� �������-
����������� �
����. %����	�� �� ��(���������� �����-
�� ���$!������� ������� �������-���������� �
���� �$'-
����� # #������������ ��������� ������� �� �������� 
�#�������, (� $����� ������� #� �#���� ����������.  

'&�/�! �������:� 3��$�;�/�. ��� ���)���� ��-
��������� #����� $��� ��$��� �������� ������ �����-
��-����������� �
���� – �������� �����
������ ����-
�����, �����"��-�����
�"��" �����# �� ��������� 
�����( #� ��������	 $������ )����. 0�#������� �
�-
�	����� #��������� �� �$'������� ��$��
�. ��$ ����-
������ �������������� �����( �� ������ $��������-
��! ����, (� ������ �� ������� :�����, ������ �#-
�$���� -�/��� 7��/� ��� �
���� $����������! ���-
��( �� ������ [2]. @���������	�� ��������� ���� �� 
������� �������� $��� �������#����� ��	 ����	�� 
������
�	 (� ���������� �����#����! �����( �� 
������ $����������! ����. 

@���������� �������, (� ������ ��� ���! �$'����� 
���������-��������� $�#� $����������! ���� :�����, 
$��� ��������� �� ���� �������! (����������!) ����#-
�����: ���������� �� ���$��� #�������� ������� ����-
����, ���������� ����������� $�����. ��� ����, $��� 
��$��� �������, ��� � ��"$���) ����#����� �� ���-
������ �� ����������" �
��
� �����( � ������ �����-
����! ����#�����: ������ ������� (�������� �� �����-
#����������, � ����� $���������� 
� �����, $��������-
����$�� �� �������������) �� �������� � �������� #�-
�����. ��� ������� �����(� �� ����� #� ��$����� 
����#������ ��#������ $��� #� �'���$�����	 )����	. 
%� ����	 $���� ��#�������� �������������� ���� �� 
��)��� �����(� � ���! �������! – #� ��������� �� 
����������� ����#������. @����� #� $�����	 )����	 
$��� �������� ��������� ��� 107 �$'�����.  

%����������� �������! ����#����� ��� #���� ����-
���� ���������� ���������� �
���� �$'�����. @������� 
���������! ����#����� ��#����� �� ������ ����������� 
��������� �����( �� �������, � " �������� ���� 
����#�����! �$'����� ��"$���) �����������, ��$�� ��-
#������ ���������� ��
�������� �! �#�$��. %� $���-
��	 )����	 ������� ��#������ �������������� ���-
��(� �� ����� �� #� �����
����, ��� � #������� – � 
���)��$�! �����. 

@���������� #������������ )���� ��� #���� ��-
���	���� �$'���� # �#��� �������� ���������� � ���� 
#�������������� �� ��#������� �������������� $���-
����� �����(� ���� ��#�� �$'����� �� �$������" 
��������� ������
��. @ ��
��� ������)�! ���������� 
�����( �� ������ �� # �����	 $���) �����! �������-
���! �� ����������! ����! ������� ������� ���� ����#-
����, (� ��#������ �������� ��������� �$'����� 
$���) ��������. 
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0�#�!���� ������� ������� �����#��! ������ �� 
#������ $�������� �������� #� 3$��!&��w ��$|;B;A�-
�;� >�&�$!$��@, (� $��� �#�$���� @D}?}^ – ���-
���-�
���� ������� ���������� ������� [3]. X��� 
���� �� ���� �������	 ����$����� ��������� #��-
����� �� ������ ������� �����(�, ����� ������-
����� �# ������! �$'����� ��"$���) 
����! #� ������ 
�#�!������ ������� � � ��
������ �� ������������ 
����������� ��)�! �������. 

}��������� �
���� �# ������������ �������� �����
��-
���� ��������� ���������� ��� 19 �$'����� ���������-
��������� $�#� $����������! ���� :�����. ��� �� ����-
����� $��� ����$��� �����(� # ����!������� #������� 
�� ������� ��� �������� Y+@+D1 �� �������� 01. 

6����� ������� ���!��������� � ���! �������!. 
��)�" – # ��!������� �������� ������� $��������-
��� ������� �� �����)����� ���� D&Y (19 �����() 
, ����" – �� ������ �����)��! 
�� �� ������� ������-
��! �����#����! �����( (3 �����(�). 

: ������� ����������� ���������� ��������� ����! ��-

������ � ��������� ����������! �$'����� # ��������, 
��� � ���������� ��� �����( ��������! ����� ����-
������ ������� � ��$������� # ��!������� ��������-
��! �� ����������! ������� # ������������ ������� 
��!����-����������! ����#�����, (� ����������	���� 
�� #���)�����! �����! ��������#����������! �$��. 
6���� ������� � ��$����� :��|;�;� �$:�$�;", ��� ����-
$���	�� ���������)���� ��� ������������, ��!������-
�����, ������������, �������� �� ����������� !�����-
�������� �����( #� ��������	 ������ ������. 0�-
����"��" �����# ������ ��� ��#������� ���� #�'�#�� ��� 
����� ����#������, (� !������#�	�� �����(�, � 
��� ���������� �����#����� #������� ������ ����#��-
�� ��!����� �# #������� ������. @ �#������� �� ���-
����� ����� �������-���������� ������ �����(, ��� 
��$������� �� ������ �#���������! ����������! �� ��!-
����-����������! ����#�����. @ ��
��� �������-
����������� �
���� ����� ������� ������� ��#������ 
�������������� �$'���� #� ��"������� �������� � ����-
������� !�������������. ��� 
���� ����� ��$����� 
������ �� ����� (�$� ����$���) �������������� �-

����( ���$!���� ������� ����� �
��	����! �$'����� �� 
����� (����������� �$����� �$'����� #��!������� ��� 
������� ����
��).  

��� �
���� ������� ��������� �������������� ���-
��( �� ������ $����������! ���� �������	 � ��$����� 
������ �#��	����� �� ����" �����" # ������������ 
����! (��� ������ �� ������ �$�����! ��������, ����-
���� ������ �������������. 6���� )��!�� ����� �
�-
�	���� ������ !����������� ���� ��� ������������ 
������������ �$'���� �� ��������� ���� ��!�������-
��� ���������
�� $����������! ���� �� ���������� �! 
����������� � �#��! ����#�! ������������. 

��� ������ ����������� ��$��� ���	��� ������ ���-
���� �����(� $����������! ����, ��� �#�$��	����, �� 
�$'���� �����#����� ���������-��������� $�#�, ��� 
���! ����!����� #����� �$� ��������� ��#������ ��-
���#�� �� ����������� ����� $����������! ����. 

���� ��$������� ������ �����" #� ���������)��-
���� ����#����� �������� ������ �$�����! �������� �� 
������ ������������� � �����!. �� ��������� ����-
����� �����( �� ������ �����#����� ��������� $�#� 
$����������! ���� �# �������� �����(��� ����� ��#��-
����, (� #� ���������)����� 
�! ����#����� ��������� 
�����(� #��!������� � ������" ������� ������ �� 
��(� ����� ������. =������� �������� ������� ���� �� 
�����#����! �����(�! � �����#���������, �� #� ����-
��� �$�����! �������� Na ���� #��!������� ��#� ���-
��������	 �$����	, ��� #� ������� ������� �$�����! 
�������� ��	�� ��#������ #�������. 

6���� $��� ��$������� ������ �����" #� �������-
��)������ ����#����� ��������� #������ ���� �� ���$-
����� ���������� �������� �����������: �) ��� ������! 
�������! �����(, $) ��� �����������! �� �����#��! 
������ $����������! ���� :�����. ��� ���! �����#��-
��! �����( �� ������ ���������������� ������� 
#������� ���$����! ����������" [4]. 

0�#������� �������-����������� �
����, (� $��� 
�������� #� #������������� ����������, �������� � 
��$�. 1.  

  
2
$���! 1  

�$%�/����& :$�/�:�-$����3;8��f �B;��& 
9$��! �B;��& ��;��; �� �;/��;��; >���%�&�&,  

@�; ���D���w���@ � ��� 
'&����>$��>$��&��; �-'A��& 
&%���>$��>$��&��; �-'A��& 

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

*�������, 
^����
���, 
?�$�������, 
X��������, ��������, @����� 
*��������, j�!���(��� 

�����������, D������ ������, 
+���������, +�����������, ����)�, 
������, �����$����, �����, 
������������", ������", D�����-
��, 6������, *����������� 

������ )���� 

���������� ������� ��������,  
���$��� #��������, ���������� �����-
������ $�����, ��������� #������ �� 
������ ������� ��������, 
���������" ��� ������� �������� 

*�������, ?�$�������, ^����-

���, ?���������,  
+���-@����������, ��������-
��, D��(������ 

+�������
���, 6��������, =�����-
��������, @��������������, D��-
���� ������, +���������  

D��������� ����������� $�����, ��������� 
#������ �� ������, #����)�� 
��� 

*�������, 
D��(������, 
^����
���, D����������� 

��
������, ���������, D������-

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

��������  
�����
������  
��������� 

D��������� ����������� $�����, ��������� 
#������ �� ������, �����)�� 
��� 

*������� ?�$������� 

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

*�������, ^����
���, D��(��-
����, ^����������, ��������� 

%����������, D����� ����, 0�#��-
������� 

0�����"��" 
�����# 

@���� �$�����! ��������,  
����� ������������� 

���������, 
*������� 

 

 
'&�����&. =������� ���������-�������� $�#� $�-

���������! ���� :����� !������#������ ��������-
��� �������� ���������� �����( �� ������, ���� 
���������� ������� ��� ��#������� �� ��������� 
�������������� ���! �� �$'����� � $����� )����. @��� 
��� #���� �������� �! �
���� ��-��)� – ���������, 

��-���� – �� �$������" ��������� ������
�� (��� 
�$'����� �� ��-���� – �!���	���� ��	 �D�.  

��(� #� $�����	 )����	 ���� ��#�������� ���-
����������� �$'����� #� ����������	 ��������	 ��!����! 
����! (��������� #� ��������� ����#������), �� ��� 
��#������� ������� ������� �����( ���$!���� ����-
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���� ������
��	 (��� ���������� ����������� $�����, 
�������� #������ �� ������ ������� ��������. %� 

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

%� ��������	 �����"���� �� �����
�"���� �����#� 
������� �������� ��������� �����( �� ������ 
�����#����� ��������� $�#� $����������! ���� # ��$�-
��	 �������! �$'�����-��������. {� ��������� ��������-
��! �$'����� # ��������, ��� � ���������� ��� �����( 
��������! ����� ���������� ������� # ��$�����	 
�������, (� ����$���	�� ���������)���� ��� �������-
�����, ��!�����������, ������������, �������� �� ����-
������� !������������� �����( #� ��������	 ��-
���� ������.  

%� �#��������� �������-����������� �
���� �����-
����-��������� $�#� $����������! ���� :����� $��� 
��$������� #���	��� ��$��
	 (��$�. 1), � ���" ������-
�� #��������� �������� �������-����������� �
���� �� 
�������������� �����( � ������ $����������! ����. 
��� �� ��$����� ��!��������� ����#����, (� $��� #�-
��������� �� ��������� �������-����������� �
����, 
���������� �� ������� # �������. @����������, (� �� 

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

%� ��������	 �#�������! ������� �������-
����������� �
���� ���� �$'����� �����#������ ������-
��������� *������� �����(� $����������! � ����-
����������! ���� ��#������ �� ��"$���) ��������� 
#������" �$'���. @��� ��� �������" ��
��� ����$���� 
$����������� �������, $�������� #����� "��� ������-
	�� $��#��� 80 % #������ �����. D��� $��������! 
�����( ����� �������������� �������������� ����! 
�����( �� ^����
��� (���������-�������� �#�$��), 
?�$�������, ?��������� (�#�$�������) (���. ��. 1). 
D��� �����(, (� �� ��!����� �������� $������� 
#������ ������! ������� :�����, ��"$���) ��������-
���� �$'����� ����� ������� D��(������ �����(� 
# ������	 ��������	 #������ �� ��#������	 ������	 
������	 ����� 400 ��� ������ D&Y.  

 

 

 
�&�. 1. D$3� ��%3;)$��@ �;�8&%�@�&D ��!��&) ; >��@�;� -$����;���&D �� -$����;��>�!;-�&D :/&�.  

��!��&)�, )� ���D���w���@ �$�(���&3 -�/����3 ���&��&D ��>�/&� ����f�&:  
1- *�������, 2 – ^����
���, 3 – ?�$�������, 4 – ?���������, 5 – ���������, 6 – ����������, 7 – ���������, 8 – ��
������ 
 
0�����(�, (� ��#������ �� ��"$���) ����������� 

�$'���� ���������-��������� $�#� ��	�� �������� 
!�����������. ^����
��� �� ?�$������� �����(� 
#��!������� � �����
�� %����������" �����. @��� 
!������#�	���� ������!����� ���#��������� 
#��������� �� ���������	 ���������	 ������� ������-
��. ?���� ^����
����� �����(� ����� �! ��������
�� 

����$�� �� ������! �����! �������! $���������. ?���-
������ �� D��(������ �����(� ��������� � �����
�� 
���$��, ��$�� ����������� �#��(��� � ����������-
��! �"���!. @��� #�����	�� �� ��#�����" ���$���, ��-
	�� �������� ����������! ���#�����, (� !������#�-
	���� ������������ �� 10 �. : �����! D��(�������� 
�����(� ������������ �����(���" ����� Na � �����! 
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��)���!. ?���� ?����������� �����(� #� �����	 
����$�� �� ��������!. 

�������� #������� �#�������� �$��� ������� � 
���������� ����������� ��������! ������� �������-
����������� �
���� ��� ��#������� �������������� 
�$'����� ���������-��������� $�#� $����������! ���� 
:�����, ���$���� �� ���������! �����! �! ��������. 
0�#������� �������-����������� �
���� ������� ����-
������ ��� ���������� ��������� �������� �� #���-
����� �� ���������� �#�$�� ����! �����( $����-
������! ����. 

1. =$#� �����������" $��������� :DD0 [6����]: =���� / X�����-
���� ����������� ��������#�������� A������
��, 60 "����������-
���"; ���. ������. ������" @.}., D�������� �.�. – X�����, 1971. – 
131 �. 2. %�!�;;�� �.�. =
���� $����������! �����( :����� #� ����-
����	 $������ )���� // @����� ���������� ��
���������� ����������� 
����� 6���� &�������. ?�������. – @��. 49. – 2009. – D. 65–68. 3. 9�-
=�����" �.%. = ������ ������" ��������� �����#�C! ������ � 
#������ ����C! ����#�C! ��������C! // ��������C� ����C 0��-
���. – � 3. – 2003. – D. 54–56. 4. 7����� 	.	., %�!�;;�� �.�. =
���� 
��������� �#�$�� �����#����! �����( � ��������� $��������� #� 
��!����-������������ ����#������ // +������ ��
� ��������� ��������-
������! ����������. – @��. 12. – 2007. – D.107–117.  
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�
����"�� ���
��%� #����	
��! +�
��	�����, �
�������������� � L�������� ��������=� �
��$�"���=� ���-

"��������, ��������=� � ���
���=� �"
"��
#������� ������
��!� ���"�� �
$��
 � ����. +����"���"�! 	��-
�
��� �
 ���������"� ���
�������� 
�"�	���"� 
%����	, #����	
��� 
�"�����
���=� �"��"�, ���"������! ���-
�"��
���=� �������=� 
�"	��	, 
%�/���! ����	������=� %
����� � �$
%�	
��! U-$�"����� ����
��%
��� 	 
���������������� 
��="=� �"��"�
�. U-����=� �������! ����	���
0"�! ������"
���������� 

The mechanism of forming of the Adamovskoie, Krasnooskolskoie, Berekskoie poligenous uranium – bitumenous fields being 
attributed to the local stratigraphical disconformities of the Systems of the Carboniferous and Permian, has been considered. The 
synchroneity of all the following named – the dynamical activity of fractures, the forming of anticlinal structures, the input of 
hydrothermic ore – bearing solutions, the destruction of hydrocarbon pools, the forming of U-bitumenous mineralization in 
hydrogeologically opened structures has been strongly paid attention. The U-bearing metallizations being accompanied by that of 
polymetallization-present 

 
'�$!$�&$. �� ����C� �Y?Y6� :����� �!���� � 

����	 ������� ���� ��� �� ���������� ���C�C! 
�����������" ���� � �������� ����(�" � }�����. 
%���� �#������ ��C)� 20 �����������" � �����
��-
���C�� ������� 235 �C�.�, $���)�� ����� ����C! 
�#������. @ �������C! ����
��! ���C�� $���� 10 
�����������" � �$������C ������������C� ���-
���������. �� ������������� ���� A�� �������C� 
���
����
�� U ������� �� �� ������: 1) A�#������-
�������C�; 2) ��������C� ������������ � �����-
�������; 3) ��������C� (A�#������-�����������C�) 
������������ � ������������ [1]. @ ������! ���-
������-����
��" ������C (��@) �� ��������-
�#������C! �$���! ���������� �#��" �������� 
���C�C ������������C� ����������C� ��������, 
����C� ����� ��
��������� �������C�� �������� 
��� �����������" � �����������" U A�#������-
���������� ��� ����������� ������� [2]. ����$�C� ��-
���������� �C�����C � ������! D��������" $�!�-
����������� (Y���������), �$��#� ��������� �������� 
������ � �� ��������������" $�!������������. ��-
!���#� ���������� ��#����C! �����������" 
����������� ����������� � ��������� ���!����" 
�#����#���������� ����������������������! (A���-
����C!), �����������C! � A�#�����C! ��
�����, 
�����)�! � U-����$�#�����	. 

������E$ |�����E �������:� ��!��-��%����&@ 
� ���!�8��" ��/)$. 0����������C � �����	(�" 
������������" ���� ��!������ � ������������ ����-
�����. @ �#�����C! �������! � ����������! ���� 
����������C ��� �������C� ��������
�� – IV � VI-
�������C" U, ��������� ����C! � �����C! �$���-
�����! �#�� �#�����. B��	(���� !��������� � ���-
!��������� ����C� ���#C��	� �� �C����	 ������-
����� � A��! �������! )�������������� � ���������� 
�����	 ��������� ���C�!���������� ����. &����-
�������C" ��� ��(������� � ���� �����-���� 
(UO2)2+. =����C� ����C ����, ��!���(���� � #����" 
���, �� �$�#�	� ���������� ����C! ��������", ��-

��C� ����� $C �������� � �$C��C� ������������� 
A���� ����������� ����. ���� ���������� ���� � 
���C! �����! ���������� $���� 50 % ��� �$(��� ��-
������� � ��� [3, 4]. B#������ �����, ��� ������� � 
���C� �����#�C �� ���
�����	� ���������� ����. 
D����� ��������� U � #��� ������" ���������� 
n.10-6 % �� ������ ��������� � �����! 3.10-4 %. 
+������C� ���������� ���� ��������� ����� � ���-
��" �������� (10-7–10-5 %). =����� ����� �������� 
���C! �����#��� � ������" #�!������C� �������, 
������� � ����! �����" �������#� � ������ ��#����� 
A��������������� �#���������, ����� ����������� 
��� ������ �� �$�#������ ��� ���C)����C! ���
�-
���
�". %���� ���	� ����� ���!��������� ��
���C 
��$
��, ������� �$���� � �$�#������ ���������-
�����! ���������" – �������������� ���� VI- �� IV-
����������. �� A��� ���$!����� �$�������� ������-
������" ���C, �����$����	(�� ����
�� U � ���� 
�#����C! ���������" ������� ������. =���� ����� 
���
����
�� U � ����������� ��(����� ���#C������ 
����	�������� � ��� ��������������� �� ��������� 
�����C! ���������" �������. :������ ����� ����-
����, ��� ������� ���������������� �#������ ����-
������� ������� �����C! �� ����������� �����	 
���� ���#� ���� � ����������� ��(������, ������ 
����� ����������� #�������. ���$����	(�" ����" 
��!������� U � �����C! ���! ����	��� ����������-
���C� ��� ������C – ��������, �������, �������, 
���������	(���� ��������� ���������������� 
����#�. ��� ����C� �������������	�, ��� �����C� 
��
����� �#������"����� ����������! ��(���� � 
���� �������� �������������� ���������� [2, 3]. 

 +������� �����$�C ��������������� ��� ������ 
����������C � �����. �� ��� �! ��������� � ��-
��(���� � ����C� $����C ����������������� ��-
����� ��#������ � ��������� ���������� � �C�������-
�����C! ����C! $�����! ���� ����- � ������-������. 
=�� �$����	� ���$���� �C����" ���
�����" �����$-
�����	 �� ����)���	 � ����, ���
����
�� U � ��! �� 
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