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������������ȱǭȱ������������ȱ�¢ȱ 
������ȱ��������ǰȱ������ȱ��� ǰȱ���ȱ�������ǰȱ����¢ȱ������ǰȱ 
������ȱ���������ǰȱ��������ȱ��������ǰ ǭȱ���ȱ������� 

 
������ȱǭȱ�����ȱ������������ȱ�¢ȱ���¢ȱ����ȱ 
�������¢ǰȱ���������ȱŗŗǰȱŘŖŘŗȱ��ȱŞȱ�� 

���ȱ�����ȱ������ 
ŗŝśŗȱ����������ȱ��ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ǯ 

���ȱ���������ǰȱ��ȱşŚŗŖş 
ǻŚŗśǼȱŚŝŚ-ŗŜŖŞȱ   ǯ���ę�����������ǯ��� 
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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�������� 
������ȱ��ȱ�����ȱ—ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ����� 
 ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ 
 
��������ȱ�������� 
������ȱ��������ȱ—ȱ��������ȱ�¢ȱ��������Ǳȱ���ȱ�����������ȱ��� 
 
���ȱ������� 
������ȱ������ȱ�����Ĵ�ȱ—ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ��� 
 ���������ȱ��ȱ������¢ȱ�ǯȱ���ȱ	�������ȱ�ǯȱ�������� 
 
���ȱ������� 
������¢ȱ	����ȱ—ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ���� 
 
������ȱ��� ȱǻ���������ȱ�¢ȱ����¢ȱ������Ǽ 
��Ĵ��ȱ��Ĵ��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���ǯȱ���������ȱ�������� 
 
������ȱ��������� 
����ȱ—ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� 
 
���ȱ������� 
��Ĵ¥ȱ��������ȱ—ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ���¢ 
 
������ȱ�������� 
���ȱ�������ȱȦȱ���ȱ��ȱ���ȱȦȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ���ȱ—ȱ��������ȱ�¢ȱ
����������� 
 
������ȱǭȱ�����ȱ������������ȱ�¢ȱ���¢ȱ���� 

�џќєџюњ 




�����ȱ ��ȱ ȃ���������ǰȄȱ ȃ�¢��������ǰȄȱ ���ȱ ȃ���������ǰȄȱ ���ȱ
�����������ȱ�������ȱ��������ȱ�������-ę�����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ
������������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ȱ
�¢ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ǯȱ 
 
����ȱ������ȱ����������ȱ�����ǰȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
��������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ������ȱ
���ȱ��������¢ǰȱ ��ȱŘŖŘŖǰȱ��ȱ ���ȱ ������ȱ��������ȱ�������-ę�����ȱ
������ȱ ��¢ȱ �������¢ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ����������¢ǰȱ ����ȱ
¢���ǰȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ����¢ȱ ����������ǯȱ ���ȱ �������ȱ
���������ȱ ��������ȱ �� ȱ  ����ȱ �¢ȱ �����ȱ ������������ȱ
���������ȱ��������ǰȱ���������ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ
������ȱ ��� ǰȱ ���ȱ �������ǰȱ ����¢ȱ ������ǰȱ ������ȱ
���������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ������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 �����ǯȱ ��ȱ ����ȱ �� ȱ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ ������ǰȱ ę��ȱ �� ȱ �����ȱ
�����������ȱ���ȱ�� ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ
����ȱ����ȱ����������ǯȱ��ȱ������ȱ¢��ȱ��ȱ��Ě���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ��������ȱ�����ȱ�� ȱ ����ȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ¢���ȱ� �ȱ
�������Ƿ 
 
�������ȱ �����ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������������ǰȱ ���ȱ
�������ȱ ��������ȱ �������ȱ ������������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ����ǰȱ
�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ �����ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ
���ȱ ������ȱ ���������ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ —ȱ ���ȱ
�������ǰȱ ��ȱ ����ȱ �¢�ǰȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ����ȱ �����¢ȱ �� ȱ
����ȱ��ȱ��������ȱ�������ǳ 
 
 

�яќѢѡȱѡѕђȱѝџќїђѐѡ 



��ȱ ���ȱ��ȱ�¡����ȱ��������ǰȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ �������������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ����������ǰȱ �����ȱ
��������ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ��Ĵȱ�����ǰȱ
����ȱ �����ǰȱ ���ȱ ���ȱ���¢ȱ ����������ȱ ��ȱ����ȱ ����ȱ �����ȱ
��������ǯȱ �����ȱ ���ȱ �¡����������¢ȱ �����ǰȱ ���ȱ  ������ȱ ¢���ȱ
�������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ��������ǯȱ�����ȱ¢��Ƿ 

��ȱ �ȱ ��� ���-�������ȱ �����ȱ ��ȱ ����¢Ȃ�ȱ �����ȱ  ����ǰȱ ������ȱ
��������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ ������ǰȱ �������ȱ ��������ǰȱ
�����������ǰȱ �����������ǰȱ �������������ǰȱ ���������ǰȱ ���ȱ
�������������ȱ ������ȱ ���ȱ ����ǯȱ ���ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ
� ���- ������ȱȃ�����ȱ��������Ȅȱǻ���ȱ����¢ȱ	�£�Ĵ�Ǽȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ǯȱ 
��ȱ �����������ȱ �������ȱ
�������ȱ������ǰȱ���ȱ	���������ǰȱ���ȱ���ěȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ
�� ȱ����ȱ ������ȱ �����ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��Ĵ���-����ȱ �����������ȱ
������ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ���¢ǰȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ�����ǰȱ�� ȱ
����ȱ ����£���ǰȱ ���ȱ �� ȱ ������ǰȱ ����ȱ ���ȱ �� ȱ ����ǰȱ ���ȱ ���ȱ
�������������ȱ��� ���ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
����������ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ�ȱ
����������ǰȱ������������ǰȱ���ȱ���������ȱ�¡��������ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��������ǰȱ�����ȱ��������������ǯ���ȱ 
 
������ȱ ��� ȱ ǻ��������� ǯ���Ǽȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ
��������ǯȱ ��ȱ ŘŖŗŝȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ę���ȱ ����ȱ �����ǰȱ ������ȱ ���ȱ
�������ǰȱ ���������ȱ ����ȱ�¢ȱ����à�ǰȱ ���¤²��ǰȱ��������ǰȱ���������ǰȱ
���ȱ��������ǯȱ�ȱȃ������ȱ���¢��ȱ ���ȱ��ȱ�Ĝ���¢ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ
�¡��������Ȅȱǻ�����ȱ����Ǽǰȱ���ȱ���¢���ȱ��ȱȃ ���������¢ȱ��������ǰȱ����ȱ
������Ȅȱǻ�������������ȱ�������Ǽǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ ���� ���ǯȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱŘŖŗŝȱ���ȱ������Ȃ�ȱ��ȱ
�������ȱ �����ȱ ��ǯȱ 
��ȱ  ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ �¢ȱ 	�������ȱ ����ȱ
�����Ȃ�ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ�����ǰȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ
����ȱ �����ȱ �������ȱ ��������Ȃ�ȱ ������������ǯȱ 
��ȱ ę���ȱ ������ȱ
�������ǰȱ ����¢��ȱ ����ǰȱ  ��ȱ ���������ȱ �¢ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ
����� ��ȱ ��ȱ ȃ����������Ȅȱ ���ȱ ȃ��������Ȅȱ �¢ȱ ���ȱ ���������ȱ
���������ȱ �����ǯȱ �����ȱ ��ȱ ŘŖŗśǰȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ ���ȱ �����¢ȱ �ȱ

�ȱћќѡђȱѓџќњȱѡѕђȱњѢѠіѐіюћѠ 

�яќѢѡȱѡѕђȱњѢѠіѐіюћѠ 



������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���ȱ��ȱ��������ȱ
�������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǰȱ
��ȱ ŗŞşşȱ ����� �¢ȱ�ǰȱ �ȱ ����������ǰȱ ���ȱ �ȱ�������ȱ������ǯȱ ��ȱ ������ȱ
���ȱ ������ȱ ��ȱ ŘŖŘŖȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ � ���- ����¢ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ 

 
��������Ȧ�������ȱ���ȱ����� �¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ
����ȱŘŖȱ¢����ȱ��ȱ�����ȱ�� �����ȱ�������ǯȱ����¢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
�ě����ȱ ��������ȱ ��ȱ  ����ȱ �¢ȱ ������ȱ �������ǰȱ �������ȱ �����¢ȱ
�����Ĵǰȱ ��������ȱ �£� ���ǰȱ �����ȱ ������ǰȱ ����ȱ �ȱ �����ǰȱ �������ȱ
��������ȱ ���ȱ ���¢ȱ ����ǯȱ �������Ȃ�ȱ ����������ȱ ������£�����ȱ
����������������������ǰȱ���ȱ������ȱ�ȱ	�������ȱ������ȱ���ȱ ����Ȃ�ȱ
�������ȱ ��¢�����ȱ ��������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ  ���ȱ ���ȱ ŗŝśȱ
����������ȱ ��¢������ǯȱ �������ȱ �������ȱ �����ę����¢ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ
����������ȱ������ȱ���¢��ȱ�����ǰȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�������Ȃ�ȱ
����ȱ ������ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ǯȱ ǻ���������ȱ ����ȱ
��������Ǽǯ 
 
��ȱ ������-��-���������ȱ ���ȱ ����ǯ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ��� ���ǰȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱŘŖŗŝȱ�����ȱ�����ȱ
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