
�������� 

�����ȱ���������ǰȱ����� 
��������ȱ���ǰȱ����� 

�����¢ǰȱ�������ȱŘřǰȱŘŖŘŖȱ��ȱŞȱ�� 
���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������ȱǻŗŞŝş–ŗşŚŗǼ 
� �ȱ������ȱǻŗşŖŞǼ 
 �������� 
 �������ȱ������������ 
 
 
�������ȱ������ȱǻŗŞŞŜ–ŗşŝşǼ 
�������� ǻŗşŗŝǼ 
 
 
������ȱ��¡ȱǻŗŞŞř–ŗşśřǼ 
������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱǻŗşŘŘǼ 
 �����ȱ��������ȱ-ȱ������� 
 �������ȱ�������� �ȱ���ȱ������ȱ������ 
 �����ȱ����� 
 
 
�ћѡђџњіѠѠіќћ 
 
 
�������ȱ������ȱ 
�����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱǻŗşŚŗǼ 
 
 
������ȱ
�������ȱǻŗŞŞś–ŗşŜřǼ 
������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱǻŗşŚśǼ 
 �������ȱ�������� 
 �������ȱ�ȱ���������ȱ������ 
 �������ȱ������ 
 
 
 

�џќєџюњ 



�����ȱ������ȱ� �ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����� 
 Ȉ�����ȱ������ȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ�������ȱ ę����ȱ ��ȱ �������ȱ
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������Ȃ�ȱ ������ȱ ���ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ �������������ȱ
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��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ��Ě������ȱ��ȱ������ǰȱ�¡�������ȱ
���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ������Ȃ�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��¢����ȱ
����ȱ �������ȱ �������ȱ �������ȱ ��� ���ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ �����ǰȱ
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��������ǯȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��¢���ǰȱ���ȱ
�����ȱ�������ȱ ��ȱ�ȱ ��Ĵ��ȱ����ȱ�������������ǰȱ ������ȱ ������ȱ
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