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���� ��çȂ�ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ ���������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ
���ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ę����ȱ ��ȱ �����ǯȱ ���ȱ ������ȱ ���ǰȱ

���¢���ȱ ���������ȱ ���ȱ ������Ȃ�ȱ ����ȱ ��ȱ ����ǲȱ ���ȱ ������ȱ ���ǰȱ



 
�����ȱ ǻ������Ǽȱ ��ȱ �ȱ �������������ǰȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ
ǻ�£�Ǽȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǯȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ
��� �ȱ ���������ǰȱ ���ȱ  �¢ȱ �����ȱ ���ȱ ��������� ���� ���ȱ ��ȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ�����Ĵ��ǵ  
 
��������ȱ�����������¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ
��Ě������ȱ �¢ȱ ���¢ȱ  ����ȱ ��Ě������ȱ ���ȱ ����ǯȱ ���ȱ �����ȱ
�� ���� ��çȱ ��ȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ������ǯȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ
 ��ȱ �����ȱ ��ǰȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ǰȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ ��ȱ��Ĝ����ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ �����ȱ���¢ȱ ��ǰȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ
�����������ȱ�� ���� ��çȂ�ȱ�����ǯȱ��çȱ�������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 ������ȱ ���ȱ�����ȱ �� ���� ��çȱ ���ȱ ����ȱ ��ǰȱ ����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 ���ǯ 

 
 
 

������¢ȱ �£�¢�ȱ ��������ȱ –ȱ ���ȱ ��������ǰȱ �������ǰȱ ����ȱ
������ǰȱę�������ǰȱ�����ȱ�������� 
��ȱ ŗşŝŜǰȱ ������¢ȱ �£�¢�ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ ȃ������Ȅȱ
����������Ȃ�ȱ�������ȱ ���ȱȃ��������Ȅȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ
������ȱ ��ȱ �������ǰȱ �����ǰȱ ���ȱ ���ȱ Ȉ���ȱ ������Ȉȱ ������Ȃ�ȱ
������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ������ǯȱ ��ȱ ŘŖŗŘǰȱ ������¢ȱ  ��ȱ ��������ȱ
����ȱ���ȱ
����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱǻ��������ȱ��������Ǽȱ
���ȱ��ȱ
����ǰȱ �¢ȱ ���ȱ ��������ȱ��������ȱ�����������ȱ ��ȱ�������ǯȱ ���ȱ
���ȱ����ȱ����ȱ� �����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ
�����������ȱ ����ȱ ǻ����Ǽȱ ��ȱ �����ȱ �����������ǰȱ ���ȱ ���ȱ
����������ȱ������ȱ ��������ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ���¢ȱ ��ȱ�������ȱ

�яќѢѡȱѡѕђȱѝђџѓќџњђџѠ 



 
���ȱ ���ȱ Řś��ȱ ����������¢ȱ ���ȱ  ����ȱ ��££ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ
��� �ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱŜŖȱ¢����ǰȱ������¢ȱ
���ȱ���������ȱ���ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ��¢ȱ����ǰȱ
������ȱ���ȱ�ǯ�ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ
������¢ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ �������������ȱ �����ǰȱ �����ȱ ę�����ȱ ���ȱ ����ȱ
���ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ���¢ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ
����£ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱŘŖŗŘǰȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ� �����ȱ
�ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ȱ��������ȱ���ę������ȱ�����ȱ
�����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ �������-����ȱ ��������ȱ ����ȱ �ȱ ����������¢ȱ
ę��ǯȱ 
�����ȱ�����¢Ǳȱ ��������ȱ�����������ȱ�����������ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ�ǯ�ǯȱ ���ȱ ������������ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ
�����ǯȱ 
�����ȱ �����¢ȱ ���ȱ �������¢ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ
��� ���ȱ ��ȱ �������ǯȱ ����ȱ ����ȱ ������ǰȱ ������¢ȱ ��������ȱ
�������ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��������ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ
�����ȱ��¡�	��ȱ	���������ȱ���ǯ  
  
����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ
����ȱ ���������ǯȱ ���ȱ �����ȱ �������ǰȱ ������¢ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ
�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱŚȱ���ȱ��ǯȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ ������ǯȱ ��������ȱ ���¢ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��ǯȱ ���ȱ
��������ȱ ����ǰȱ ���ȱ ������ȱ �� �¢�ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ
���¢ȱ �ȱ �����ȱ �¡����¢ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ǰȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ
������ȱ ����ȱ ��ȱ ���¢ȱ ���ȱ ���������ǰȱ  ����ȱ ��ȱ �������¢ȱ ���ȱ
�������ȱ������ȱ������������ǯ 
  
�����ȱ���������ȱ����ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ
�������ǰȱ ��ȱ���ȱȃ	����ȱ���¡Ȅȱ� ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ
������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �¡����������ȱ ����ȱ ���ȱ �� ��ȱ
����¢�����ȱ���ȱ�����������¢ȱ ��ȱ ���¢�ǰȱ �����ȱ ��ȱ ���¢ȱ ŘŖŖŜǰȱ
����������ȱ���¢ȱ��������ȱ������ȱ����������ǯȱ�����ȱ ��ȱ������ȱ
��ȱ �����ȱ ���ȱ ������������ȱ �����������ǰȱ ���������ȱ ���ȱ



 
�����������¢ȱ ����ȱ  ����ǰȱ ��������ǰȱ ��������ȱ �����ȱ �����¢ȱ
���ȱ �����ȱ ������¢ǰȱ �����ȱ �������ǰȱ �����ȱ �������ǰȱ ���ȱ ������ȱ
�������¢ǯ 
  
��ȱ ��������ȱ ŘŖŗşǰȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ���������ȱ
ǻ���ȱ���ȱ ��ȱ ���ȱę���Ǽȱ ����ȱ�������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ������¢ȱ ��ȱ �ȱ
����������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ �����ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ
�����ǰȱ�����ǯ  
 
�����ȱ ���������ȱ �ȱ ���������ȱ �����¢ȱ ��ȱ ����ȱ �����������ȱ ��ȱ
�������ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ �����������ǰȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ǯȱ
��ȱ������ǰȱ������¢ȱ�£�¢�ȱ
��������ǰȱ����ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ������ȱ�����ȱ�� ȱ
��ȱ ���¢ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ Śǯȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ŗŜǰȱ �����ȱ
�Ĵ�����ȱ �ȱ �������ȱ ������ȱ �£��ȱ �� ��ǯȱ �� ��ȱ ������Ȃ�ȱ
�����������ȱ ��ȱ�¢�����ȱ���ȱ�¡������ǯȱ�����ȱ ��ȱ��������ȱ�¢ȱ
���ȱ �����������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ
�� ��ȱ����¢�����ȱ��ȱ���¢�ǰȱ�����ǯ 
  
��ȱ ����ȱ ŘŖŖŝǰȱ �����ȱ ����ȱ ������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ�����ȱ
�����������ȱ ��ȱ ����������ȱ �����ȱ ���������¢ȱ ����ȱ ��¢ȱ ��ȱ

�¢ ���ǰȱ ����������ǯȱ 
�ȱ ���ȱ  ��Ĵ��ȱ  ����ȱ  ������ȱ ���ȱ
�������ȱ �����������ǯȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ �ȱ ��££ȱ ��¡��������ǯȱ 
��ȱ
�������ȱ �������ȱ ��� ���ȱ ��ȱ  ���ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ
��������ǰȱ ����ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ����ǰȱ �����ȱ ������ǰȱ�������ȱ
�������ǰȱ ����ȱ  ����� ���ǰȱ ���ȱ �������ǰȱ ������������ȱ ���ȱ
�����¢ȱ�������ǯ 
 
�����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �������¡ǰȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ��££ȱ
���������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�����ǯȱ
�ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ
��ȱ �������¢ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ǯȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ
�����Ȃ�ȱ��££ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ���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�� ��ǯ 
  
��������ȱ �£���ȱ �� ǰȱ ��ȱ��������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ�������ǰȱ ���ȱ
��������ȱ �������ǰȱ �����ȱ ������ȱ ����ȱ �������ȱ  ���ȱ ������¢ȱ
�£�¢�ȱ��������ȱ��ȱŘŖŖśȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����-������ȱ����ȱ�����ȱ
�������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������¢ȱ ������ȱ ��ȱ �������ǯȱ �����ȱ
����ȱ ���ȱ �����ǰȱ ��������ȱ  ��ȱ ��ȱ �¡���������ȱ ����ȱ �������ǰȱ
�������ȱ��ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ���¢ȱ������¢ǯȱ ���ȱ ���������ȱ
�������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ������ǰȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ
�������ȱ �����¢ȱ �������ȱ ���������ǯȱ ��ȱ ŘŖŗŚǰȱ ��������ȱ  ��ȱ
� �����ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ
�����������ȱ ����ȱ ��������������ȱ �������ȱ  ���ȱ ���ȱ �������ǯȱ
����ȱ ����ȱ¢���ȱ ���ȱ����ȱ ����ȱ ����ȱ �������ǰȱ ��������ȱ�Ĵ�����ȱ
���ȱ ������ȱ ��������ȱ �����������ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
�����������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�Ĵ�����ȱ���ȱ������������ȱ
����ȱ ��ȱ ȃ�£���Ȅǯȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ
��������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱĚ¢���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯ 
 
��������ȱ �£���Ȃ�ȱ ����������ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ
 ���ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ǰȱ �����������ǰȱ �����������¢ǰȱ ��££ȱ ���ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ���ȱ ��Ĵ��ȱ���ȱ� �ȱ������������ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ ���ǯȱ��ȱŘŖŘŖǰȱ���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 �����ǯȱ �������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 ����ǯȱ ��������ȱ����ȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ������ȱ��ȱŘŖŗşȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯ  



 �ќњіћєȱѢѝȱюѡȱ�љёȱ�іџѠѡȱ�ќћѐђџѡѠ  

�����¢ǰȱ��������ȱŗřȱ��ȱŞȱ�� 
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�����¢ǰȱ��������ȱŗśȱ��ȱŘȱ�� 
���ȱ�����ȱ��������ȱśŖ��ȱ����������¢ȱ	���Ƿ 
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