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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
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����������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 



�����ȱ������ȱǻ�ǯȱŗşŞřǼ 
����ȱ��ȱ������ȱǻŘŖŗŘǼ 
 
���¢ȱ��¢��������ȱǻ�ǯȱŗşŞřǼ 
�������ȱǻŘŖŖşǼȱ 
 
����ȱ��������ȱǻ�ǯȱŗşŝŘǼ 
����¡ȱ����ȱ¹���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������·ȱǻŘŖŘŗǼȘȱ  

¢��ȱ���ȱ������ȱǻŘŖŘŗǼȘ 
����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ������¢��� 
 ���ǯȱ�¢����¢ȱ��ȱ������ȱǻŘŖŘŖǼȘ 
 
������ȱ����ȱǻ�ǯȱŗşŝŘǼ 
���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱŗŘȱ�����ȱǻŘŖŗŗǼ 
 
яџіђѓȱіћѡђџњіѠѠіќћ 
 
�����ȱ�����ȱǻ�ǯȱŗşşŜǼ 
������ȱȂŘŗȱǻŘŖŘŗǼȘȱ 
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�����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 ȁ������Ȃȱ ��ȱ
����ǰȱ���ȱ ��ȱ ������Ȃ�ȱ��ȱ �������ȱ ����ȱ
���ȱ�������ȱ ����������ȱ��ȱ ���ȱ ������ǯȱ�������ȱ �ȱ ������ȱ
��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ
�¡����ǰȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ǰȱ ���ȱ  ������ȱ �������ȱ
��������ȱ��ȱ���� ¢ȱ������������ǯ 
 
���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ ��ȱ �ȱ ����ǰȱ �����ȱ ���¢ȱ ę��ȱ �����ȱ  �¢ȱ ��� �¢ȱ ����ȱ
������ǯȱ ����ȱ ��ȱ ����� ��ȱ �¢ȱ ��ȱ �¡�����ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ

���������ȱ �����������ȱ ǻ������ȱ �ȱ �������Ǽȱ ��ȱ ������ǰȱ
��¢��£��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ �����ȱ
�������������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ǯȱ ����ȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ
���������¢ȱ  ����ȱ ��������ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ������ǰȱ
���¢ȱ ��ȱ ����ȱ �ȱ ��Ĵ��ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ
���ǯȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ 
����ȱ
ę��ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ǻ ����ȱ ��������¢ȱ ����������ȱ ��ȱ ȃ	���ȱ
��ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ��ě���ȄǼǯȱ �������ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ
�����ȱ��ȱ��ě���ǰȱ�ȱ �����ȱ��ȱȃ�����Ȅȱ��ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ����ȱ������ǯȱ–ȱ�����ȱ������ 
 
���¢ȱ��¢��������ȱ������� 
�����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ������ȱ �¢ȱ ������ȱ ��������ȱ
�������¢ǰȱ�������ȱǻ�����Ǽȱ����� �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����ȱ����ȱ�ȱȃ�������ȱ��¢Ȅȱ�����������ǯȱ–ȱ���¢ȱ
��¢�������� 
 

�яќѢѡȱѡѕђȱњѢѠіѐ 



����ȱ�������� 
����¡ȱ����ȱ� ը���ȱ���ȱ���ȱ���������·ȱǻ��Ĵ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ������¢Ǽȱ���ȱ
¢��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱę���ȱ� �ȱ��ȱ�ȱ
����ȱ��ȱ�� ȱ������ȱ�ȱ ����ȱ���ȱ��������ǯȱ����¡ȱ�¡������ȱ��ȱ
��������ȱ ǻ�ȱ ���������ȱ �������ȱ ę����ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ
������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������Ǽȱ ���ȱ �� ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ
����������ȱ�¢ȱ���ȱ�����¡�ȱ����ȱ���������ȱ��ǯȱ 
 

¢��ȱ ���ȱ ������ȱ  ��ȱ ��������ȱ �¢ȱ �¢ȱ  ���ǰȱ  ��ȱ ��ȱ �ȱ
������������ȱ ������ȱ ������ǯȱ ��Ĵ���ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ
�����������ȱ ���ȱ  ������ȱ ����ȱ �����ǰȱ �ȱ ��������ȱ ���ȱ
�������ȱ���ȱ��������ȱ�¢����ȱ���¢���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
���ȱ���������ȱ��������ǰȱ���������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��������ǯȱ 
 
�¢����¢ȱ��ȱ������ȱ-ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŘŖŘŖǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
������¢ȱ ��ȱ �ȱ ��������¢ȱ �������ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ǰȱ
�¡�������ȱ �¢ȱ �������ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ
��������£�����ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ������ǰȱ �ȱ ���ȱ �� �ȱ ��ȱ
���������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ǯȱ �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��Ĝ����¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������¢ǯȱ�ȱ
���ȱ �¢ȱ �������ȱ ���ȱ ���ěȱ �����ȱ ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ
�����ǰȱ ���ȱ �������������ȱ ������ȱ ��ȱ  ������ǯȱ ���ȱ ę��ȱ
���������ȱ ����ȱ ��������ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ �ȱ �� ȱ
������¢���ȱ���ȱ��Ě���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����ǰȱ���������ȱ�������££�ǰȱ� ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ ��������ȱ ���ȱ ���������¢ǯȱ ���ȱ  ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ
���������ȱ �����������ȱ  ��ĵȱ ��ȱ �-Ě��ȱ �����ȱ  ���ȱ
����������ȱ ����������ȱ �������-����ȱ �������������ǯȱ �����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 ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ȃǳ�ȱ �������ȱ
�����ȱ��ȱ ���ȱ�����ǰȄȱ���ȱȃ��� ���ǳȄȱ��������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 �������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �¡�����ȱ ��ȱ �������ȱ
�������������¢ǯȱ–ȱ������ȱ����ȱ 
 
�����ȱ�����ȱ������ȱȂŘŗȱ 
����ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ  ����ȱ �ȱ �����ȱ ������ǰȱ �ȱ �����ȱ
�¢����ȱȇȱ����ȱ ����ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ��¢ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ Řŗ��ȱ ������¢ǵȇǯȱ ��ȇ�ȱ �ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ
���¢ȱ ������ ����ȱ �¢ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ǰȱ ���������ȱ
���������ȱ ������ȱ �¢ȱ ���������ǰȱ ��������ǰȱ ������ȱ ���ȱ
����������ěǯȱ��ȱ ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱę���ȱ��ȱ
�ȱ ����������ȱ  ���ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
��������¢ȱ������������ȱ������¢ǯȱ 
 
��ȱ �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�����ǯȱ����ǰȱ
���ȱ ę���ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ ��¢ȱ ��ȱ �ǰȱ
�����ę����¢ȱ���ȱ������ȱ�ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
ŚŚŖȱ ������ȱ ����ȱ  ���ȱ �������ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ
�����ę�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�����ǯȱ 
 
���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ �����ȱ�ȱ����������ȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱŘ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ
ǻ ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ������Ǽǯȱ 
 
���ȱ ����ȱ��������ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ�¢ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ
�������������ǰȱ��ȱ ����ȱ�¢ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ
�¡�����ȱ ��ȱ��������ȱ ǻ��������ȱ ��¢����ȱ ��¢����ȱ��ȱ ���ȱ
��ȱ���ȱ�������Ǽǯȱ����ǰȱ �ȱ���ȱ���ȱ����ȱȇśȱ ���ȱŚȇȱ���ȱȇřȱ
 ���ȱ Řȇǰȱ  ����ȱ ����ȱ ���ȱ ���¢ȱ �����������ȱ ��¢�����ȱ
������������ǯȱ
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