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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��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 ������������ȱ ������ǯȱ ��ȱ
���ȱ ����� ���ȱ ���¢ȱ ����������ȱ ���ȱ �����¢ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ
������ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ěǯȱ 

�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 



�������� ������þ ǻŗŞşŖ—ŗşśşǼ 
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ǯȱřŝŗ ǻŗşśŞǼ 
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�����Ç�ȱ���ì¤�ȱǻŗŞŚŗ—ŗşŖŚǼ 
�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ��ǯȱŜśȱǻŗŞŞřǼ 
 �������ǰȱ��ȱ���ȱ������ 
 �������Ĵ�ȱ���£���� 
 ����ȱ������ 
 ������ǯȱ�������ȱ���ȱ���� 

�����Ç�ȱ���ì¤�Ȃ�ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ
����ȱ ������������ȱ �����������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱŗŞŞřǰȱ�ȱ ��������ȱ¢���ȱ
����ȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ ���ȱ�£���ȱ �����ǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ
�������ȱ ��������ȱ ��ȱŗŞŞřȱ ǻ�����ȱ�������ȱ�� �ȱ������¢ȱ�����ȱ ���ȱ �������ȱ
���������ȱ ��ȱ ŗŞŞŗǼǰȱ �����������ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ ��������ȱ
���ȱ ���-������ȱ �������ǯȱ���ì¤�Ȃ�ȱ �����������ȱ ���ȱ ȃ
������Ȅȱ ��������ǰȱ
 ����ȱ ��ȱ���������ȱ������ȱ ���ȱ �������ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ
�������ǯȱ� �ȱ��¢�ȱ�����ǰȱ���ȱŗŞŞŘȱ�����ȱ��������ǰȱ ��Ĵ��ȱ�����ę����¢ȱ���ȱ
���ȱ ��������ȱ �������ǰȱ  ��ȱ ę����¢ȱ ������ȱ �����ǯȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ
��������Ȃ�ȱ �����������ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ǰȱ ������ǰȱ ���ȱ ����¢ȱ ŗŞŞŖ�ȱ
����ȱ �����ȱ ���ì¤�ȱ �����ȱ ������ȱ � �¢ȱ ����ȱ ������ǯȱ 
��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 �������ǰȱ ���ȱ ��ȱ  ��ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ
������������ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ ��ȱŗŞŞŚǯȱ������ȱ
�������ȱ ���������ȱ
���ì¤�ȱ ��ȱ �����ȱ �ȱ ����ȱ ������������ȱ ��¢��ǰȱ ����������ȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ
� �¢ȱ ����ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ 	�����ȱ �����Ĵ�ȱ
 ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ
�������¢ȱ �������ȱ ���ì¤�ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ������ǯȱ
����ȱ���ì¤�ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ ���ȱ
���ȱ ��������ȱ ����ȱ ��� ���ȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
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�яќѢѡȱѡѕђȱѝџќєџюњ 



�������������ȱ ����ǯȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ � �ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ
�����������ȱ  ����ǰȱ ���ȱ �ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ�¢�����¢ȱ
 ���ȱ ��Ĵ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ������ǰȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ
������ǯ 
  
���ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ���ì¤�ȱ����ȱ ������¢ȱ
����������ȱ���ȱ��¢���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ
�¢�����¢ǰȱ��ȱ ��ȱ�ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ���ì¤�ȱ����ȱ�¡����������¢ȱ����ǰȱ
���ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ �¡��������¢ǯȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������¢ȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ�Ĵ�������ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
������ǰȱ ��ȱ����ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ�������ȱ ę�����ȱ
����ȱ  ���ȱ ���ȱ �¡��������ȱ ��ȱ ����-���������ȱ ��������ǯȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ
 ���ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ǻ���ȱ ����ȱ ��¡����ȱ ����ȱ ������ȱ
������Ȃȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ����ǰȱ ���������ȱ ���ȱ ¢���ȱ ������Ǽǰȱ ���¢���ȱ �ȱ
�����ȱ����ȱ�¡������ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ��¢���ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ
�����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ �������������ȱ ę����ǯȱ ���ì¤�Ȃ�ȱ
�����ȱ �������������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���������¢ȱ ������ȱ
�������ȱ ���ȱ��¢ȱ �����ǯȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ
���ȱ ��������ǰȱ��ȱ�¡�������ȱ�����¢ȱę���ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ǰȱ ��ȱ ��ȱ�-Ě��ȱ
�����ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ�-Ě��ǯȱ����ȱ������ȱ����������ȱ�-Ě��ǰȱ
���ì¤�ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ǰȱ
�������������¢ȱ ���������ȱ ��ȱ �-�����ȱ�����ǯȱ �����ȱ ���ȱ���¢ȱ �������ȱ
�¡������ǯȱ ���ȱ ��� ȱ ��������ǰȱ ��ȱ �-Ě��ȱ �����ǰȱ �����ȱ ��������ȱ
�� ����ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���� �ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�-
Ě��ǰȱ ����ǰȱ���������ȱ��ȱ�ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ 
  
��������ȱ���ì¤�Ȃ�ȱ��������ȱ���������ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ  ����ǰȱ  ������ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ
�������������ȱ ��ȱ�������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �¡�����ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ǯȱ
���������¢ǰȱ������ǰȱ���ì¤�Ȃ�ȱ�������¢ȱ��ȱ�ȱ�����ę����¢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������ǯȱ���������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ
����ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ  ���ǰȱ ����ȱ  ����ȱ ����ȱ �¡���ǯȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ  ��ȱ
���������ȱ ��ȱ ������ǰȱ 
���ȱ����ǰȱ  ��ǰȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ
 ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ì¤�ǰȱ ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ



ȃ�����ȱ �ȱ ��������ȱ ��¢�������¢ȱ �¢ȱ �ȱ ����ȱ ����ǰȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ
������ǯȄȱǻ����ȱ�¢ȱ��ǯȱ�����ȱ�ĵǼ 

����ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ���¢ǰȱ	 �����¢�ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ
 ����ȇ�ȱ �������ȱ �������ȱ �����ǰȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ��������ȱ
���ǰȱ
���ȱ �����¢ȱ ������ǰȱ ����¢ȱ ������ȱ 
���ǰȱ �����ȱ ����¢ȱ 
���ǰȱ ������ȱ
�¢�����¢ȱ
���ǰȱ ���ȱ ���ȱ
���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������ǯȱ ���ȱ ��ȱ
���������¢ȱ �������ȱ ��ȱ ���¢ȱ ���ȱ ������ȱ  ���ȱ �����ȱ �������������ȱ
����������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ �¢�����¢ǰȱ ���ȱ ������������ǰȱ ���ȱ

���ȱ ���ȱ ������������ȱ ���������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ������������ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
����ǯ 
 
��ǯȱ���ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��������Ȧ�������ǰȱ�������ȱ
�������ȱ
������¢ǰȱ��������ȱ��� ����ȱ����������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ���ǯȱ
��ȱ
�����¢ȱ ���������ȱ �����ȱ ��ȱ  ���ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ �����ȇ�ȱ �����ȱ
��������ȱ��ȱ	ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ
������ȱ � ���ǯȱ �ȱ ������ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ �����-��º��Ȃ�ȱ ������—
������¢ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ
������¢ȱ ���������ǯȱ �����ȱ ����ȱ ���ǰȱ �����ȱ ��������ȱ ǻ�����Ȃ�ȱ �����ȱ
 ����Ǽǰȱ ������Ǳȱ ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ ���ȱ �����¢ǰȱ ���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 ����ǯȱ�������¢ȱ� �ȱ
�� ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��������Ǳȱ ����� ���ȱ ���ȱ �����ȱ  ���ȱ �������ȱ
���������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ������¢ǰȱ ���������ȱ
���ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ��ǰȱ �ȱ ��������ȱ  ��Ĵ��ȱ ���ȱ ���ȱ �¢ȱ ��������ȱ
�����ȱ
��������ǯ 
 
��ȱ �ȱ �������ȱ ��������ǰȱ ��ǯȱ ���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 ������ǯȱ �ȱ
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