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\
1

1

•w

ааны ~се
и

"

~к
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мог.110 быn.
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больше у.1.ов.r.етвореии11 НужАающпмся
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вwработu nuнoil, noJ1.poб8WX •IКТPJIC•
цвl и т.

.:.

•

I0

Но кому ато .uат., кoru

11

каа•ый nереrружеи работ08.

Р16tт1

• aepnvt.

Отжu ао работе 1 .-.рем1е .tdC'1'811•
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11М1с:ь •
об~е-партнlно• •acnrraбe.
Дu J1;ере811И наuетсw сnец11&1Ьвый ер·
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I<a11naиsA бw.to проведено •иоrо, но ~
ТOllJ<Y от них бw•о ма.110.
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С
полным текстом
документа
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не UJМJлись
на субботооки
по требоаакню
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