
�������� 


���¢ȱ�������� 
����� 

���������ȱ���¡�����ȱ������� 
���������� 

�����¢ǰȱ������ȱŗŜǰȱŘŖŘŖȱ��ȱŚȱ�� 
���ȱ�����ȱ������ 

ŗŝśŗȱ����������ȱ��ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ǯ 
���ȱ���������ǰȱ��ȱşŚŗŖş 

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�������� 
�� ȱ	������� 
 
���������ȱ���¡�����ȱ������� 
���� 
 
���������ȱ���� 
�¢�-�� 

�ћѡђџњіѠѠіќћ 
 
���������ȱ���¡�����ȱ������� 
������ 
 
������������� 
 
����ȱ����¢���� 
���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱǻ���Ĵ¢ȱ	���Ǽ 
 

���¢ȱ�������� 
����ȱ��ȱ���ȱ��� 


���¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���¡�����ȱ�������ȱ��������ȱ
�ȱ ���ȱ ��ȱ �����¢ȱ ��������ǰȱ ��������ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ¢����ȱ
���������ǯȱ ���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
������ǯȱ ��������ȱ ���ȱ �������ǰȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �� ȱ
������ȱ ���ȱ ��££ȱ ��ȱ �� ȱ ����ǰȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ
���������ǰȱ ����ȱ �����������¢ȱ ���������ȱ  ���ȱ ��������ȱ ���ȱ
�����ȱ��� ���ȱ��¢������ȱ����������ǯ 

�џќєџюњ 

�яќѢѡȱѡѕђȱюџѡіѠѡѠ 



 �ќњіћєȱѢѝȱюѡȱ�љёȱ�іџѠѡȱ�ќћѐђџѡѠ  
�����¢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����–
� �ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����������Ȃ� �����ȱ�������ȱ���������ǰȱ
���ȱ��ǯȱś �����ȱ������ ���������ȱ�¢ȱ�������ȱ
�������ȱ���ȱ
	 �����¢�ȱ���ǰȱ���ȱ��� ��ǯȱŗŖşȱ�����ȱ������ �¢ȱ�������ȱ�������ǯ 

�����¢ǰȱ���������ȱŜȱ��ȱŚȱ�� 
����ȱ	��������ǰȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ����� 
ȃ�����ȱ���ȱ���������Ȃ�ȱ���¢ȱ�������ȱ���������ǰȱ�����ȱ���ȱ
����������¢ǰȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ȱ��ȱ��££ȱ�������ȱ����ȱ	��������ǯȄȱ
������ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ 

�����¢ǰȱ���������ȱŗŞȱ��ȱŞȱ�� 
�¢��ȱ���ĝ��ǰȱ������ 
�������������ȱ������ȱ�������ȱ�¢��ȱ���ĝ��ȱ��������ȱ ����ȱ�¢ȱ�����ȱ
���·��£ǰȱ���������ȱ�¤�����ǰȱ
�����ȱ�����-�����ȱ���ȱ������ǯȱ 

�����¢ǰȱ���������ȱŘśȱ��ȱŞȱ�� 
��������ȱ���—�� ��ȱ����¢�ȱ ���ǰȱ������ǲȱ�����ȱ
���ǰȱ�����ǲȱ
������ȱ���ȱ��ǰȱ����� 
�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���������ǯ 

 ȱ ȱȱȱȱȱȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ę�����������ǯ��� 



�љёȱ�іџѠѡȱ�ќћѐђџѡѠȱ�ќћќџѠ 
����������ǷȱǻǞŗŖŖŖȱ���ȱ��Ǽ 
����¢����ȱǻřǼ 
�����������ȱ���ȱ����¢ȱ���� 
��������ȱ����� 
���¢ȱ���� 
������ȱ����ȱǭȱ 
ȱȱȱȱ�������ȱ������ 
������ȱǭȱ���¢��ȱ������ 
����ȱ�����¢ 
������ȱ����������ȱǭȱ 
ȱȱȱȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ 
ȱȱȱȱ���ȱ������ȱ���� 
������ȱ�����¢ 
�����ȱ���� 
�������ȱ����· 
������ȱǭȱ����¢ȱ������� 
�����ȱ����� 
�������ȱ������ 
�����ȱ�ǯȱ����� 
������ȱ�����£�� 
����ȱ�������¢ȱǭȱ���ȱ���� 
������ȱ����ȱǭȱ 
ȱȱȱȱ������ȱ������� 
�����ȱ����� 
������ȱ�����������ȱ 
ǻǞśŖŖȱ-ȱǞşşşǼ 
����¢����ȱǻŘǼ 
����ȱǭȱ�����ȱ������ 
�����ȱ���� 
������ȱ��� ��� 
����ȱ�ǯȱ�Ȃ������ 
�¢���ȱ����� 
���ȱ����� 
�������ȱǭȱ�����ȱ����� 
����ȱ����� 
�����ȱ��¡���� 
	�����ȱǭȱ���������ȱ�� 
��������ȱ�������ȱ 
ǻǞŘśŖȱ-ȱǞŚşşǼ 
����¢����ȱǻŘǼ 
����ȱ��� 
	�����ȱ������ 
������ȱǭȱ����ȱ������ 
����ȱ	��������ȱǭȱ���ȱ������ 
�� ���ȱǭȱ��������ȱ
¢���� 

� ���ȱǭȱ����¢ȱ������� 
����¢ȱ�������� 
�����ȱ�������� 

���¢ȱ�����¢ 
������ȱǭȱ���ȱ�������� 
����ȱ������� 
������������ȱ��������ȱ 
ǻǞŗŖŖȱ-ȱǞŘŚşǼ 
����¢���� 
�ǯȱ������� 
���������ȱ��������� 
������ȱ����� 
������ȱǭȱ������ȱ������ȱȱ 
ȱȱȱȱ�������� 
��������ȱǭȱ�������ȱ 
ȱȱȱȱ�������������ȱ–ȱ��ȱ�����ȱ 
ȱȱȱȱ��ȱ��¢��ȱ����������� 
�������ȱǭȱ
� ���ȱ���£� 
����ȱǭȱ�����¢�ȱ�������� 

������ȱ������ 
������ȱ����������� 
�������ȱ������ 
������ȱ����� 

����ȱ�����¢ 
�����ȱ�������� 
������ȱ���-
���� 
�����ȱ������������ 
�������ȱ�������ȱǭȱ 
ȱȱȱȱ������ȱ���� 
��������ȱ������� 
������ȱ������ 
������ȱ�������¢ 
����ȱ��������ȱ 
ȱȱȱȱ���ȱ����ȱ	��� 
��ȱ���������-����� 
������ȱ��������ȱ�������� 
�����ȱ����¢�ȱǭȱ 
ȱȱȱȱ�����������ȱ������ 
��ǯȱǭȱ���ǯȱ�ǯȱ�ǯȱ	������� 
��������ȱ	����� 
�������ȱ	���� 
���£�����ȱ	������� 

����ȱǭȱ�������ȱ	���� 
�����ȱ
����� 
�������ȱ
����� 
�������ȱ������ 
����ȱ�������� 
���ȱ��� 
����¢ȱ������ 
�������ȱ������£ 

��������ȱ����� 
����ȱ����� 
����ȱǭȱ������ȱ�����¢ 

���¢ȱ�������ȱǭȱ 
ȱȱȱȱ������¢ȱ������ 
������ȱ��������� 
������ȱ����������� 
������ȱ���� 
����ȱ������� 
�������ȱ��  
�������ȱ�����¢ 
�����ȱǭȱ���ȱ���� 
�����ȱ�������� 
����ȱ������� 
�����ȱ��¢��� 
����ȱ���� 
���ȱ��������� 
���ȱ���� 
���¢ȱ������� 
���ȱǭȱ�����ȱ�¢�� 
������ȱ�¢�� 
����ȱ��������� 
���ȱ������ 
���£�����ȱ��������� 
������ȱǭȱ������ȱ������� 
	�����ȱ������� 
��������ȱǭȱ	��¢ȱ���� 
����ȱ�������� 
������ȱ����� 

�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������� 
����¢���� 
�����ȱ�����-����� 
�����ȱ����� 
���ȱ����� 

��ȱ������������ 
����ȱ�������� 
�����ȱ
�������� 
����ȱ	������� 
�����ȱ�������¢ 
����ȱǭȱ
�����ȱ���£��� 
��������ȱ������ 
����¢ȱ�ǯȱ���� 
����¢ȱ������� 
�������ȱ����� 
����ȱ������� 
���������ȱ������� 
 



	ќѣђџћњђћѡȱӕȱ�ќѢћёюѡіќћȱ�Ѣѝѝќџѡ 
���ȱǭȱ	�����ȱ	�Ĵ¢ȱ���������� 
���ȱ�������ȱ�����ȱ���������� 

���¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ	�����ȱ���ȱ���ȱ���� 
	�����ȱ���ȱ���-���ę�� 


ǯȱ�ǯȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ���������� 
���ȱ��������ȱ	�����ȱ�������ȱ 

���ȱ���¢Ȃ�ȱ����������ȱ 
�������ȱǭȱ�����ȱ
� ��Ĵȱ����������ȱ 

�љёȱ�іџѠѡȱ�ќћѐђџѡѠ 
�ќюџёȱќѓȱ�іџђѐѡќџѠ 
������ȱ����ǰȱ��������� 
������ȱ�ǯȱ����ǰȱ��������¢ 
������ȱ�������ǰȱ��������� 
�����������ȱ���� 
������ȱ�����¢ 
�����ȱ���� 
�������ȱ����·ȱ 
����ȱ������ 
�������ȱ����� 
����ȱ�������¢ 
���Ĵȱ��¡���� 
�����ȱ�� 

�ѡюѓѓ 
��Ĵ�� ȱ�����ǰȱ�������� 
����ȱ�����ǰȱ�������ȱ��������� 
���·�ȱ���������-������ǰȱ 
ȱȱ��������������ȱ��������� 
������ȱ�����ǰȱ
����ȱ������� 
 

���ȱ�����ȱ��������ȇȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ����� �¢ȱ�ȱ�����ǰȱ�����ȱŗşŞŖǰȱ
 ���ȱ
������ȱ������ǯȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ
����������ȱ�¢ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯ 


