
������� 
�������Ǳȱ�ȱ�����ȱ�������� 

�����ȱ��¢���� 
��������� 

�����ȱ������ 
�������ȱ������� 
	�����ȱ����� 
������ȱ���  
����¢ȱ������ 
������ȱ�¢��� 

�����¢ǰȱ���������ȱŗŝǰȱŘŖŘŗȱ��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��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�ǯȱŗşŚşǼ 
�����-��¢ȱ��¡ȱǻŗşşŗǼ 
 
�����ȱ�� ��� ǻ�ǯȱŗşśřǼ 
�������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱǻŘŖŖŞǼ    
 
����ȱ��ȱǻ�ǯȱŗşŞŘǼȱǭȱ������¢ȱ������ȱǻ�ǯȱŗşŞŘǼ 
�����������ȱǻŘŖŗŝǼ 
 
	��Č¢��ȱ���� ��£ȱǻŗşŖşȬȬȬ–ŗşŜşǼ 
����������ȱ���� ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱǻŗşśŜǼȱ   
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����ȱ ��ȱ �������ǰȱ �������ǰȱ �������ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ
���ȱ��ȱę��ȱ ��ȱ��ȱ�ȱ �������ȱ�������ǰȱ ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ ���ȱ ��ȱ ���ǯȱ ���ȱ ���ȱ  ��Ĵ��ȱ ������ǰȱ �¢�������ȱ  ����ǰȱ
�������ȱ�����ǰȱ�����ȱ ����ǰȱ���ȱ� �ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ������ȱ�� ��ǯȱ ���ȱ �����Ǳȱ ȃ�����-��¢ȱ��¡ȱ ��ȱ ���ȱ
��ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ȁ�����Ȃȱ ������ȱ  ����ȱ �ȱ  ����ȱ ���ȱ �����ǯȱ ���¢ȱ
����ȱ ��Ě������ȱ�¢ȱ�¢ȱ���������ȱ��������ǯȱ���ȱę���ȱ�����ȱ �ȱ
 ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ ��Ĵ��ȱ
��ȱ ŗşŞřȱ ���ȱ �ȱ �������ȱ �������ȱ �������Ȃ�ȱ Řŗ��ȱ ¢���ȱ ��ȱ
������������ȱ ���ȱ ������ȱ ���������¢ȱ ����������ȱ ��������ȱ
����ȱ�����ǯȱ����ȱ ��ȱ����� ��ȱ��ȱŗşŞŜȱ�¢ȱ� �-�����ȱ�����ȱ���ȱ
��ȱŗşşŖȱ�¢ȱ
���ȱ���ȱ	���¢ȱ����ȱ���ȱ� �ȱ������ǰȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ
�����ȱ  ����ȱ �������ȱ ���¢ȱ �����ȱ ���ȱ ��¢�����ȱ ��������ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ����-���������ȱ ��Ě������ǯȱ��ȱ �������ǰȱ�����-
��¢ȱ ��¡ȱ  ��ȱ  ��Ĵ��ȱ ��ȱ �����ȱ ��¢�ȱ  ���ǰȱ  ���ȱ ���¢ȱ �����ȱ
������ǰȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱŗşşŗǯȱ����ȱ ���ǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ��������ȱ
��££¢ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ȱ ę�����ȱ
������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ȁ�����Ȃȱ  ����ǯȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ
�������ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ�ȱ ���ȱ�����ǯȄȱ����ȱ
¢���ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ���������ȱ�Ĝ���ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ 
 
�����ȱ�� ���ȱ �����Ǳȱȃ���ȱ��ȱ�¢ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ �����ǰȱ  ��ȱ ����ȱ �ȱ
�����¢ȱ ��£�ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ 	��ǯȱ �������ȱ ���ȱ �����������ȱ
���ȱ ������������ǰȱ ������Ȃ�ȱ �����ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ
��� �����ȱ ����ǰȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ������ǰȱ ȁ���ȱ ����ȱ  ��ȱ  ���ȱ
������ǯȂȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
��������¢ȱ ������������ǰȱ ���ȱ ��Ě����ȱ ����ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ
������Ȃ�ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ���-�������������ȱ ������ǯȱ ��ȱ  ������ȱ ����ȱ
 ���ȱ �ȱ �������ȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ ��������Ǳȱ ������ȱ ������ǲȱ
����������ȱ����ǲȱ���ȱ�����ǲȱ���ȱ�����ȱ��¢���ǯȱ��ȱ����������ȱ
���������ȱ  �����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ǰȱ ����ȱ ��ȱ

�яќѢѡȱѡѕђȱњѢѠіѐ 



�����ȱ��������ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ��ȱ �����������ǯȱ �ȱ����ȱ�Ĵ������ȱ ��ȱ
��Ě���ȱ �¢ȱ ��������ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ �¢ȱ
��������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����Ĵ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ�������������ȱ����Ĵ�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  �¢�ǯȱ ���ȱ �¡�����ǰȱ ���ȱ
�����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ�¢ȱ������ȱ������ǯȱ
����ȱ ȁ�����������Ȃȱ �������ȱ ��������ȱ �����������¢ȱ –ȱ  ���ȱ ��ȱ
��������ȱ�������¢ȱ�������ȱ���������ǯ 

�������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��Ě����ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ�ȱ
����ȱ ����ȱ ����������ȱ ���ȱ ���¢ȱ ¢����ǯȱ ����ȱ �����ȱ  ����ȱ
��Ě����ȱ �¢ȱ �¡���������ȱ ��ȱ ���ȱ ��££ǰȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ
�����ȱ������ȱ���ȱ�¢ȱ���������������ȱ��������ȱ����ȱ��¡��ȱ���ȱ
�����ǯȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ 	��Ȃ�ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ǰȱ
ȁ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�� �ȱ��ȱ��¢��ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ ���ȱ����ȱ
¢��ȱ�����ǯȂȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ
���ȱ���ȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ�������������ȱ����������ȱ �����ȱ
������Ȃ�ȱ������¢ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ	������ǯȱ���ȱ���¢ȱ¢����ȱ�ȱ
����ȱ ������������ȱ ��������ȱ ���������¢ȱ ��ȱ �������������ȱ
����������ǯȱ ��ȱ ����ȱ �����������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ������ǰȱ �ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ
�������ȱ �ȱ �������ȱ ��� ���ȱ �����ȱ �������������ȱ ����������ȱ
���ȱ ���¢ȱ �����������ǯ ��ȱ ���ȱ � �ȱ  �¢ǰȱ ����ȱ ������ȱ �ě�����ȱ
�������ȱ �¢ȱ ����ȱ ���ȱ ������Ȃ�ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ���¢ȱ
������ȱ��ȱ����� ȱ���ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�������¢ȱ
��£���ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ�����������ȱ��������ǯ 
 
�����������ȱ ��ȱ �ȱ �������������ȱ  ���ȱ ��� ���ȱ ���ȱ �������ȱ
������ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������¢ȱ ������ǯȱ ������ȱ  ����ȱ ���ȱ
����ȱ ę���ǰȱ �����ȱ �ȱ �����-����ȱ ������ȱ ����ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ
������������¢ǰȱ�������¢����ȱ ��¡����ǯȱ����ȱ����ȱ ��������ȱ���ȱ
������ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ
�����ȱ ���ȱ ȃ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ������ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
��������ȱ ��Ě�����ǯȄȱ ���ȱ � �ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ



���������¢ȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ ��������ǯȱ ����ȱ ���������ȱ ��������ǰȱ
����Ȃ�ȱ����ȱ �����ȱę���ǰȱ ����� ��ȱ�¢ȱ ���ȱ �����������ȱ ������ȱ
����ȱ�¢ȱ������ǯ 
 
	��Č¢��ȱ���� ��£ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ę����ȱ���������ȱ
��ȱ ���ȱ ŘŖ��ȱ ������¢ǰȱ ���ȱ ¢��ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ������ȱ
���������ȱ���ȱ���������¢ȱ����� �ǯȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ
������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱŘŖŗşǰȱȃ��¢ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ
��ȱ �����ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ���� ��£Ȃ�ȱ ��ȱ ������������¢ȱ ������ȱ
����ȱ ���ȱ �������ȱ �����ǵȄȱ ���ȱ ��ȱ ��������¢ȱ �������£��ȱ ��ȱ ���ȱ
������ȱ ������ȱ ����¢ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ ���������ǯȱ
�����Ù� ���ȱ ����ȱ��ȱ���� ��£ȱ����ȱȃ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ ǽ���Ǿȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ
�����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ
 ����ǯȈȱ �������ȱ ���ȱ ę��ȱ ��ȱ  ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ����������ǰȱ
���� ��£ȱ��������ȱ����ȱ����ȱŘŖŖȱ ����ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ ��ȱ�ȱ
���������ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ǰȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ �¢�������ǰȱ
����ȱ ��ȱ �����������ȱ ��������ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ ��ǰȱ ���ȱ �ȱ
 �Ĵ¢ȱ ���ȱ �������������ȱ ����������¢ǯȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ
��Ě������ȱ ��ȱ �������������ǰȱ ���������ǰȱ ����ȱ �����ǰȱ ���ȱ ���ȱ
�����-�����ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ� �ȱ�����������ȱ��¢��ǰȱ���������ȱ�ȱ
����������ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ǯȱ ���� ��£ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ
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