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�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 
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����ȱ�� �����ȱǻŗśŜř–ŗŜŘŜǼ 
�¢ȱ���¢ȱ
������Ȃ�ȱ��ě� 

�����ȱ��¡ ���ȱ�����ȱǻŗşřŚ–ŘŖŗŜǼ 
���� ���ȱ��ȱ��������� 

�����������ȱ�����ȱ���� 
���ȱ�����ȱ��ȱ�������� 
 
�����Ç�ȱ�������ȱǻŗŞŞś–ŗşŚŚǼ 
���£�ȱ�������¢� 

�������������ȱ ������ȱ �������ȱ �¢��ȱ ���ĝ��ȱ �����ȱ ���¢���ȱ
���������ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ���ȱę���ȱ������ȱ
����������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ �����ǯȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ �������¢ǰȱ
 ���ȱ����ǰȱ���ȱ�����������ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ���¢��ȱ��ȱ����ȱ
��������ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ 
���ǰȱ �������ȱ ǭȱ �������ȱ
�������ǰȱ ���ȱ ������ȱ ������ǰȱ ���ȱ ���ȱ 
����ȱ �����ȱ 
����ǰȱ ��ȱ
 ���ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ �������ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ �����ǯȱ ��ȱ
��������ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ǰȱ �¢��ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �ȱ ��������ȱ
�������ȱ ���ȱ����������ȱ ���ȱ�����Ç�ȱ�������Ȃ�ȱ������Ç�ȱ����ȱ��ȱ
������������ȱ���ȱ�������ȱ�������Ȃ�ȱ	�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ǯ  
 
��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ŘŖŗŘǰȱ�¢��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�·ȱ
�������������ȱ	�����ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�¢ȱ������ȱ��������ȱ
��������ȱ�����ȱ��ȱŘŖŗŖǯȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ�¢��ȱ ��ȱ����-������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ
��ȱ ���¢ȱ ę���ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ě�����ȱ �������ȱ ���������ǯȱ
������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ŘŖŖşǰȱ �¢��ȱ  ��ȱ � �����ȱ ���ȱ
����������¢ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ
	�����ȱ��������ȱ��ȱ	�����¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ	�����ȱ������¢ȱ��ȱ

�яќѢѡȱѡѕђȱѝђџѓќџњђџ 



��£���ǰȱ������ǯȱ�����ǰȱ��ȱ���������ȱ����ȱ ��ȱ���������ȱ���ȱ
��ȱ�ȱ�������ǯȱ
�ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ���¢ȱ
 ����-���� ���ȱ �������ȱ ���������ȱ ������ȱ ��������ǰȱ �����ȱ
�������ǰȱ���ȱ���¢ȱ������ǯ  
 
�¢��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ
������¢ȱ �����������¢ȱ ��ȱ �����ȱ 
������ȱ ���������¢ǰȱ  ����ȱ
��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������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���ȱ��¡��ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�������£ȱ
���ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǯ  
 
��ȱ�ȱ���������ǰȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ��������ȱ����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�� ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��¢ȱ
����ǯȱ �������ȱ ���������ȱ ������ǰȱ �¢��ȱ ��ȱ ���ę�����ȱ ��ȱ ������ȱ
����ǰȱ��������ǰȱ���£����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ ����ǯȱ
�ȱ �����ȱ ��� ���ȱ
��ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ  ���ȱ ���ȱ
���������ȱ���ȱ��������ǰȱ�����ǯ  
 
�¢��ȱ ���ĝ��ȱ ��������¢ȱ ���¢�ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������-���ȱ �����ȱ
�������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�¢ȱ������ȱ
�������ǯȱ�¢��ȱ���ĝ��ȱ���ȱ
��������ȱ �ȱ �������ȱ ����ȱ �����ȱ ��������ȱ �¢��ȱ ���ĝ��-���������ȱ
	�����ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������������ǰȱ������ȱ��ȱ
��ȱ    ǯ�¢�����ĝ��ǯ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �-����ȱ ��ȱ
����ȓ�¢�����ĝ��ǯ���ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ
�������ȱ ��������ǯȱ �¢��ȱ ���ĝ��Ȃ�ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ��������¢ȱ
����ǯ 



 �ќњіћєȱѢѝȱюѡȱ�љёȱ�іџѠѡȱ�ќћѐђџѡѠ  
�����¢ǰȱ���������ȱŘśȱ��ȱŞȱ�� 
��������ȱ���—�� ��ȱ����¢�ȱ ���ǰȱ������ǲȱ�����ȱ
���ǰȱ�����ǲȱ
������ȱ���ȱ��ǰȱ����� 
�����ȱ���ȱ����ǰȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ ����ȱ���������ȱ��¢ȱ�����ǰȱ
�����ȱ�����£��ǰȱ���ȱ��ę�ȱ	����������ǯȱ 
�����¢ǰȱ���������ȱŘŝȱ��ȱŚȱ�� 
���ȱ���ȱ������ȱ������� 
���ȱ������ȱǭȱ��������ȱ�����ǰȱ�������ǲȱ��������ȱ���ǰȱ�����ǲȱ
����¢�ȱ�����ǰȱ����� 
�������£��ȱ��ȱ�ȱȃ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���������Ȅǰȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ ����ȱ�¢ȱ�����ȱ	��������ǰȱ�����ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȱ
� ���������ǰȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�������Ȃ� 	�¢ȱ	�������ǯȱ 
�����¢ǰȱ�������ȱşȱ��ȱŞȱ�� 
���������ȱ������ȱ�������—������ȱ	�����ȱǭȱ�����ȱ�¢����ǰȱ�������ǲȱ
����ȱ������ǰȱ�����ǲȱ�����ȱ�������ǰȱ����� 
�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ	ȱ�����ǰȱ
��ǯȱŗŖǰȱ����ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ�¢����ȱ��ȱ�����ȱ
��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ 
�����¢ǰȱ�������ȱŗŗȱ��ȱŚȱ�� 
���ȱ��������ǰȱ������ȱǭȱ�����ȱ������ǰȱ����� 
�����ȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���������ȱ
�¢ȱ������ȱ��������ȱ
����ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ��������ȱ���¢ȱ�������ǯ 
�����¢ǰȱ�������ȱŗŜȱ��ȱŞȱ�� 
�������ȱ������ǰȱ����� 
������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������Ȃ�ȱę���ȱ�����ȱ
 ���ǰȱ���ȱ��¡ȱ����������ǰȱ��ǯȱŗŘŜǰȱ���������ȱ�¢ȱ����ȱ������ȱ
���������—����ȱ������ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ����� ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ
������—���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������¢Ȃ�ȱ��������ȱ������ǯ 
�����¢ǰȱ�������ȱŗŞȱ��ȱŚȱ�� 
������ȱ�������ȱ�������—�¢��ȱ��������ǰȱ����� 
�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� �¢ȱ������������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ
������ȱ���������ǰȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ ���ę��ǰȱ�¢ȱ���¡��ȱ
������ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ����¢ȱ�¡�����ǰȱ����ȱ�������ǰȱ����¢ȱ	����ǰȱ
������ȱ	��������ǰȱ��� ¢���ȱ
����ǰȱ������ȱ����������ǰȱ�����ȱ
����£�¢ǰȱ���ȱ����ȱ�����ǯ 
 ȱ ȱȱȱȱȱȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ę�����������ǯ��� 



�љёȱ�іџѠѡȱ�ќћѐђџѡѠȱ�ќћќџѠ 
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ǻǞśŖŖȱ-ȱǞşşşǼ 
����¢����ȱǻŘǼ 
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�����ȱ���� 
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����ȱ����� 
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��������ȱ�������ȱ 
ǻǞŘśŖȱ-ȱǞŚşşǼ 
����¢����ȱǻŘǼ 
����ȱ��� 
	�����ȱ������ 
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�� ���ȱǭȱ��������ȱ
¢���� 
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