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ǻŚŗśǼȱŚŝŚ-ŗŜŖŞȱ   ǯ���ę�����������ǯ��� 



�яќѢѡȱ�љёȱ�іџѠѡȱ�ќћѐђџѡѠ 
· 	����ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ  ���ȱ ���������ȱ ���������ȱ ���ȱ ���£���ȱ ����� �¢ȱ

�������ȱ�����ȱ�����ǯ 
· ��������¢ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ ���-������ȱ ������������ȱ ���������ȱ

����������ȱ����������ȱ��������ǯ 
· ����¢ȱ�������ȱ�ě���ȱ�� ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ������������ǯ 
· ������������¢ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯ 
· ��ȱ �����������ȱ śŖŗǻ�Ǽřȱ ���-���ę�ȱ ������£�����ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ȱ

�����ȱ��ȱ�ě�������ȱ������ǰȱ���������¢ȱ���ȱ�� -������ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯ 
· ����ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ��������ȱ¢���-�����ȱ�����ȱŗşŝŖǯ 

�ќћюѡіћєȱѡќȱ�љёȱ�іџѠѡȱ�ќћѐђџѡѠ 
������ȱ �����ȱ �������ȱ �����ȱ řŞȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ �������ȱ ����ȱ
¢���ǯȱ ��ȱ ��������ǰȱ  �ȱ ���¢ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ �������ȱ �����������ȱ ���ȱ
	�����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ���¢ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ǯȱ ���ȱ ��������ȱ
����������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
���������ȱ�����ȱ ���ȱ ����ȱ�����ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ���������ǯȱ���������ȱ ���ȱ
��¡-����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ  ������ȱ ��ȱ ���¢ȱ ���ȱ ������Ǳȱ
   ǯ���ę�����������ǯ���Ȧ����Ȧǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��Ǳȱ 
���ȱ �����ȱ ��������ǰȱ ŗŝśŗȱ ����������ȱ ������ǰȱ ���ȱ ���������ǰȱ ��ȱ şŚŗŖşǯȱ
�����ȱ¢��Ƿ 

���ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ �����Ĵ��ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �����¢ȱ ��ȱ ���ȱ
���������ǰȱ����������ȱ���ȱ���ěǯȱ��ȱ����ȱ ��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ
����ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
����ȱ����ǰȱ ����ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ������ǯ 
��ȱ ���ȱ��������ǰȱ ��� ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ����¢ȱ ����������—��ȱ ��ȱ  �ȱ
����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ¢��Ȃ��ȱ���������ȱ �ȱ ������ȱ ��ǰȱ
¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ��� ���ȱ�� ȱ���ȱ����ȱŗǰȱ
ŘŖŘŗǰȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ��������ǯ 

�ќѐіюљȱ�ђёію 
����� ���ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ �¢ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ
������ȱ �������ȱ �����������ǯȱ �����ȱ ¢��ȱ ���ȱ �����ǰȱ ���Ȃ�ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ
������ȱ  ���ȱ ¢���ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ȃ����Ȅȱ ��Ĵ��ȱ ��������¢ǯȱ
��������ǯ���Ȧ���ę�����������Ȧ 

���ȱ ���ȱ ����ȱ ę��ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ȓ���ę�����������ȱ ���ȱ �����������ȱ
�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ 

�����-ŗşȱ�ђѠѝќћѠђǱȱ�ђѡѢџћіћєȱѡќȱѡѕђȱњѢѠіѐ 



�������ȱ������� ǻŗşŖŘ–ŗşŝşǼȱǭȱ�����£ȱ
���ȱǻŗŞşś–ŗşŚřǼ 
�¢ȱ�������ȱǻŗşřśǼȱ 
 

������ȱ�������ȱǻ�ǯȱŗşřŜǼ 
����ȱǻŗşŝŖǼȱ 
 
����ȱ��¢��ȱǻŗşŖś–ŗşşŚǼȱǭȱ����¢ȱ����ȱǻŗşŗř–ŗşşřǼ 
�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱǻŗşŚŚǼȱ 
 
���£ȱ����¤ȱǻŗşŘŘ–ŘŖŖŗǼ 
�����ȱ��������ȱǻ	�����ȱ����Ǽ ȱ 
 
����¢ȱ���ȱ
�����ȱǻŗşŗř–ŗşşŖǼȱǭȱ�����¢ȱ�����ȱǻŗşŖŞ–ŗşŜŚǼ 
���ȱ���������ȱǻŗşŚŝǼȱ 
 
������ȱ�������ȱǻ�ǯȱŗşřŝǼ 
��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱǻ�ȱ���ȱǭȱ�ȱ�����ȱ�����¢ǼȱǻŗşŜŜǼȱ 
 
������ȱ	�����ȱǻŗşŘř–ŗşŝŝǼȱǭȱ�����¢ȱ����� 
����¢ȱǻŗşśŚǼȱ 
 
���â���ȱ������ȱ�����ȱǻŗşŘŝ–ŗşşŚǼ 
���£�ȱǻŗşŞŗǼȱ 
 
�������ȱ������ȱǭȱ�����ȱ
����������ȱǻŗŞşś–ŗşŜŖǼ 
��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱǻŗşŚśǼ ȱ 
 
������ȱ����ȱǻŗşřŖ–ŗşşşǼ 
�����ȱ��ȱ����ȱǻŗşŜŖǼ    
    ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
������ȱ�����ȱǻŗŞşş–ŗşśŜǼȱǭȱ���ȱ����������ȱǻŗşŖŗ–ŗşŝŜǼ 
�¢ȱ�������ȱ
����ȱǻŗşŚşǼȱ 
 

���¢ȱ����������ȱǻŗŞşş–ŗşŞŗǼȱǭȱ���ȱ���������� 
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱǻŗşřŞǼȱ 
 
�������ȱ�������ȱǻŗŞşŞ–ŗşŚŜǼȱǭȱ������ȱ������ȱǻŗŞşŚ–ŗşşŜǼ 
�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ
���¢ȱǻŗşŘśǼ     ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

�џќєџюњ 



�ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ �ȱ ���������ȱ �������ǰȱ
�������ȱ��������ȱ���ĵ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ
������ǰȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ�ȱ
��������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ���������-�����ȱ �¢�����ȱ ������ȱ
�������ǰȱ��ǯȱ���ĵ��ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���¢���ȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ ����ǯȱ��ǯȱ ���ĵ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ��������ȱ �����ȱ
��ȱ ��������ȱ ������ȱ �����Ȃ�ȱ �����������ȱ ����¢ȱ ���ȱ ���ȱ
������������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ �����ǯȱ �ȱ ��������ȱ �����ȱ �������ȱ  ���ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ���ȱ
��������ȱ���ȱ�������ȱ� ���ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��������ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ȱ����¢ȱ
 ����ǰȱ���������ȱę��ȱ���������ȱ ��Ĵ��ȱ�����ę����¢ȱ���ȱ���ǯȱ��ǯȱ
���ĵ��ȱ ���ȱ ��������ȱ řŜȱ ���ǰȱ ���������ȱ ���ȱ ������ȱ �¢���ȱ ��ȱ
���������Ȃ�ȱ��������ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ��¡����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ
ŘŖŗŜǰȱ��ǯȱ���ĵ��ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������¢ȱ
��ȱ ����������ǰȱ �����ȱ �������ǰȱ  ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ 
���ȱ ��ȱ
�������ǯȱ   ǯ�������ǯ���ȱ 

����ȱ���ȱ	���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ
���������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�¢�����¢ȱ��ȱŘŖŗŘǰȱ�ȱ��������ȱ
��ȱ ����ȱ ���ȱ řŘȱ ¢����ǯȱ 
�ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ������¢ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ
�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����������¢ǰȱ ����ȱ
��ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ŗşşŗǯȱ ���ȱ 	���ȱ �����ȱ ���¢���ȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ
�ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ���¢ȱ������ȱ
���ȱ ������ȱ ��ěȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ����ȱ
����������ȱ �����ȱ ���������¢ȱ ��ȱ 
�¢ ���ǯȱ 
�ȱ �������ȱ
�����������¢ȱ����������ȱ�����������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ
	�����¢ȱ ��ȱ ���ȱ���-ŝŖ�ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ ����ȱ���ȱ���������¢ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ǯȱ����� ���ȱ����ǰȱ��ȱ ��ȱ�������������ȱ
���ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ ę��ȱ ¢����ȱ �����ȱ ��ȱ
 ��ȱ���ȱ���ȱ��������ǯ 

�������ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ ��££ȱ �������ȱ ���ȱ
��������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ ŗşŜŖ�ǯȱ 
�ȱ

�яќѢѡȱѡѕђȱюџѡіѠѡѠ 



 �����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ŗşŝŖȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ  ���ȱ
����ȱ ��������ǰȱ ����¢ȱ �����Ĵ�ǰȱ ���ȱ ���ȱ ������ǯȱ �����ȱ ���¢��ȱ
�����ȱ ���ȱ  ����ȱ ������������ȱ ���ȱ ���ȱ �����Ĵȱ ��������ȱ ���ȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ���-ŝŖ�ǯȱ
�ȱ ��������ȱ �ȱ��������ȱ ���� ����ȱ ���ȱ
���ȱ����ȱ ����� ����ȱ	����ȱ ���ȱ ��££ȱ �����������ȱ ��ȱ ŗşŝŜǯȱ����ȱ
�������¢ȱ ��ȱ  �����ȱ  ���ȱ ���ȱ 
����ǰȱ ���¢���ȱ �����ȱ ��ȱ ���Ȃ�ȱ
��¢����ȱ ��££ȱ �����ǯȱ ��������¢ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
��������ȱ ���ȱ �� ȱ ǭȱ ������ȱ �������ǯȱ ���������¢ȱ ����ȱ ������ǰȱ
�����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ������������ȱ ���������ǰȱ ���¢���ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ
�¢�����¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ 

������ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ ��¢ȱ ����ȱ
������ȱ  ��ȱ ���ȱ �� �¢�ȱ ���¢��ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ ��££ǯȱ ���ȱ
��������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ
�ȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ	����ȱ
	���� ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������¢ȱ ���ȱ ���������ȱ  ���ȱ ����ȱ
����ȱ �������ǯȱ 
��ȱ ���ȱ ���¢��ȱ  ���ȱ �������ȱ ��ě�Ĵǰȱ �����ȱ

�����ǰȱ����ȱ�������ǰȱ
���ȱ�����ǰȱ���ȱ������ǯȱ
�ȱ����ȱ�������ȱ
����������ȱ�����ȱ ���ȱŗşŞŖȂ�ǯȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ǰȱ��ȱ
���������ȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ ������ȱ  ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ
�������ȱ��������ȱ���������ǰȱ ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ǯ 

����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���¢���ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ¢����ȱ���ȱ ǻŜǼȱ���ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ��ȱ ���ȱ
�������ȱ �������������ȱ ��ȱ ���¢ȱ ����������ȱ �����������ǯȱ ����ȱ
����������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ����������ȱ
�����������ȱǻŗşŞŜǼǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ���¢��ȱ��ȱ
��������ȱ ������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ����ǯȱ ������ȱ
���������ȱ ��ȱ����������ȱ ��ȱ ����ȱŗşŞşǰȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ
��ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���¢ȱ
���������¢ǰȱ������ǰȱ������ȱ ����ȱ��ȱ�Ĵ�����ȱ���ȱ�����������ȱ
	��������ȱ ������ȱ ��ȱ �����ǯȱ 
�ȱ ���������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �ǯǯȱ
����������ȱ ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��££ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ
���� �ǯ 



 �ќњіћєȱѢѝȱюѡȱ�љёȱ�іџѠѡȱ�ќћѐђџѡѠ  
�����¢ǰȱ������ȱŗŜȱ��ȱŚȱ�� 

���¢ȱ��������ǰȱ�����ȱǭȱ���������ȱ���¡�����ȱ�������ǰȱ���������� 
�ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ¢����ȱ���������ȱ
��������ȱ�ȱ��¡����ȱ��ȱ�������������ǰȱ��������ȱ������������ǰȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��££ȱ����������ǯȱ 
 
�����¢ǰȱ������ȱŘřȱ��ȱŚȱ�� 
������ȱ����������ȱ���������ȱ�������� 
���������ȱ�������ȱ�������ȱ��������—������ȱ����������ȱǭȱ
�������ȱ�����ǰȱ�������ǲȱ�������ȱ������ ǰȱ�����ǲȱ����ȱ������ǰȱ����� 
�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ
���������ȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱȃ����ȱ
���ȱ������ȱ ����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱǻ��Ǽȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ǳ�ȱ�� ȱ������¢ǯȄ 
 
�����¢ǰȱ������ȱŘŞȱ��ȱŞȱ�� 
���ȱ���������ȱ�������������ȱ�����ȱ��������—���������ȱŘśŖ 
������ȱ��ǰȱ������ǲȱ�������ȱ
�������ǰȱ����� 
	 �����¢�ȱ���ǰȱ�������ȱ������ȱǭȱ�����ȱ����ǰȱ����� 
���ȱ���ȱ���������ȱ�������������ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ������������ȱ��ȱ��� ������ȱ������ȱ
��ȱ	ȱ�����ȱ��ǯȱřŖǰȱ��ǯȱř ���������ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����–
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