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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 



��������ȱ������Ĵ�ȱǻŗŜŞś–ŗŝśŝǼ 
������ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱǯȱŗřŘ 
������ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱǯȱŗ 
 
��������ȱ�������ȱ��£���ȱǻŗŝśŜ–ŗŝşŗǼ 
�����ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱǯȱśŗŗ 
������ȱ��ȱ�-Ě��ȱ�����ǰȱǯȱśŝŖ 
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��������ȱ������ȱǻŗŞřř–ŗŞşŝǼ 
����ȱ�������££�ǰȱ��ǯȱŗŗŝ 
 
��ę�ȱ	����������ȱǻ�ǯȱŗşřŗǼ 
�������-�������� 
��������� 

��������ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ������Ĵ�ȱǻŗŜŞś–ŗŝśŝǼȱ��ȱ������ę��ȱ��ȱ
�ȱ�������ȱ��������ȱ��������������¢—�������ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ¢���ȱ��ȱ ���ȱ
���������ȱ�������ȱ���������ȱ�ǯȱ�ǯȱ����ȱ���ȱ
�����—���ȱ�����ȱ�¡�������ȱ
��������ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ��¢��ǯȱ������Ĵ�ȱ��ȱ��������¢ȱ��� �ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ
�����ę�ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��¢�����ȱ������ȱ����������ǰȱ������ȱ ��Ĵ��ȱśśśȱ
��¢�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������Ƿȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���¢��ȱ��ȱ
���ȱ �����������ǰȱ ����������ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ
���������Ȃ�ȱ�������ȱǻ������ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱǯȱŗřŘǼȱ��ȱ�ȱ ��������ȱ�¡�����ȱ
��ȱ������Ĵ�Ȃ�ȱ��Ě�����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 �����������ǯȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ ����¢Ȃ�ȱ
�������ȱ ǻ������ȱ ��ȱ �ȱ �����ǰȱ ǯȱ ŗǼȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ ����������¢ȱ
�����������ǯȱ ����ȱ  ����ȱ ����ȱ ����������¢ȱ ��ȱ ��� ����ȱ ������Ĵ�Ȃ�ȱ
������������ȱ��ȱ���ȱ��¢�����ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��Ě�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ�¡��������ȱ���������ȱ���ȱ��¢�����ȱ�����������ǯ 
 
��������ȱ �������ȱ ��£���ȱ ǻŗŝśŜ–ŗŝşŗǼǰȱ ����������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ���������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ
�����ȱ����Ǳȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ �����¢ȱę��ǰȱ��ȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ

�џќєџюњ 

�яќѢѡȱѡѕђȱњѢѠіѐ 



 ����ȱ ����ȱ ����ȱ ŜŖŖȱ ������������ȱ ��ȱ ����¢ȱ �����ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ
����ǰȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �¢�����¢ǰȱ ��������ǰȱ �����ǰȱ ������������ȱ ����ȱ  ����ǰȱ
�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱǯȱśŗŗȱ ��ȱ���������ȱ
��ȱŗŝŞŝȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ�����ę�ȱ����ȱ������ȱ��£���Ȃ�ȱ������Ǳȱ������ȱ
�����������¢ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��¡�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ	�������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�-Ě��ȱ
�����ǰȱǯȱśŝŖȱ ��ȱ�����ȱ� �ȱ¢����ȱ�����ȱ��ȱŗŝŞşǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ
�����¢ȱ ���������ȱ ���ȱ ���������ǰȱ �¡��������ȱ��£���ȇ�ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ
��������ȱ�����ǯȱ 
 
��������ȱ ������ȱ ǻŗŞřř–ŗŞşŝǼȱ  ��ȱ �ȱ 	�����ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ
��������ȱ ������ǯȱ 
��ȱ  ����ȱ �������ȱ ����ȱ �¢��������ǰȱ � �ȱ �����ȱ
���������ǰȱ������ǰȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ǯȱ
������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ������Ȃȱ ������ǰȱ ������ȱ ��������–�������ȱ
���������ȱ��������ȱ��������ȱ–�������¢ȱ�¡�������ȱ�����ȱ�¡����������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ�ȱ¢����ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������Ȃȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ ��ȱ ��������Ȃ�ȱ �¡����������ǯȱ���ȱ����ȱ �������££�ǰȱ��ǯȱ ŗŗŝȱ ��ȱ ����¢Ȃ�ȱ
�������ȱ ���ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ �������££�ȱ  ��Ĵ��ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ  ��Ĵ��ȱ
�� ����ȱ������Ȃȱ�����ȱ¢����ǯȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ������������ȱ������ȱ
�������ȱ ���ȱ �������ǯȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ę���ȱ �������££�ȱ ��ȱ �-Ě��ȱ
�����ǰȱ������ȱ ��������ȱ�ȱ �������ȱ �¡�������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ ���Ĵ���ȱ������ȱ
���¢ȱ����ȱ���� ���Ȃ�ȱ������Ǳ 

������ȱ�����ǰȱ����ȱ���ǰȱ������ȱ�����ȱ���ȱȱ���ã�Ƿ 
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ����ȱ������Ȃ�ȱ����ǰȱ����ȱ �����ȱ����ǯ  
�����ȱ������ȱę������ȱ ������ȱ����ȱ���ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������££�ȱ��ȱ
ȃ�����ȱ���������ȱ��ȱ�¢ȱ����� ǯȄ 
 
��ę�ȱ 	����������ȱ ǻ�ǯȱ ŗşřŗǼȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ȱ ������ȱ ��������ȱ
����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱŘŖ��ȱ������¢ǯȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ�ȱ�����ȱ�� �ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ	����������Ȃ�ȱ���������ȱ�¡��������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ���������Ǳȱ���ȱ ��ȱ���������¢ȱ��Ě������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�������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�����ǯȱ	����������Ȃ�ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ
���������Ǳȱ�����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��Ĵ�ȱ�ȱ ��ȱ�ȱ������ȱ ��Ĵ��ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ��Ĵ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ�����ȱ
��������������ǰȱ����ǰȱ�����������Ȧ�������ȱ���ȱ�����Ȧ�������ǯȱ	�����ȱ�¢ȱ���ȱ
����¢ȱ ��������¢ȱ ��ȱ �������ǰȱ 	����������Ȃ�ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ



�������ȱ ���������ȱ�¢�������Ǳȱ ��ȱ ���ȱŝ��ȱ��������ǰȱ�� ���ȱ����������ȱ���ȱ
 ��Ĵ��ȱ ��ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ ��ȱ��� ȱ�ȱ�����ę¡ȱ�����ȱ ���ȱ�� ȱ���ǯȱ��ę�Ȃ�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 Ě�¡������¢ȱ ���ȱ
��������ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ �������ȱ �ȱ �����ȱ ������������ǯȱ
�� ����ȱ���ȱ���ȱ��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 �ȱ������ȱ����ȱ ����ȱ
���ȱ���������ȱ �����ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ ����ȱ�������Ȃ�ȱ�������ȱ���������ȱ ��ȱ
������ȱ ��������ȱ ����������ǯȱ ���ȱ �������ȱ �����������ȱ ����������ǰȱ �����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
�����ǯȱ 

����ȱ ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�������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 Ƹǰȱ ���Ĵ��ȇ�ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ǰȱ
����ȱ �¢��ȱ 
���ȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ȱ ������ǰȱ ���ȱ
���������Ȃ�ȱ��������ȱ�������ȱ������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ
����ǯȱŘŖŘŗ–ŘŖŘŘȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ
��������ȱ ���������ȱ ������ȱ ǻ��Ǽȱ ���ȱ �ȱ �������ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ
�����ȱ ǭȱ ����ǯȱ ����������ȱ ��ȱ �������ȱ �����ǰȱ ��������ȱ ���ȱ ���������ȱ
 ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ �¢�����¢ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ
���������ǰȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ
������ȱ�¢�����¢ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
���������ȱ  ���ȱ �� ���ȱ �¢�����¢ȱ ��ȱ  �����ȱ ��ȱ ���ȱ ŗş��ȱ ������ȱ
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