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������� ��4��8������ &��4��� 4���$��-�(�� 4��"���$&�4 � ���

��(�(�� ������#�%��'��+� ��$�� �+�  �����3��8� ��+$���!"� �
���,������(���'��&���� �����'����� �����.��$�����+������ ���
��� ��3�����'���.&-���+8��������6���3�����.��$��� ��4�!"����;
'��((8��$(������(����I%�� &�!������������!�&���������&$��8�$�
���,��,��������������$�,�������&'��� ���4�$�!���$(�����+8� �
 �(�-������.&��������!�����,��(������& �����(��6�� ���(��
��&����������'�����5�����+ ���7��3��3���(������$�3������;

������'���.��$�����+���������������1
1�'�8�����4����<"� +�������� �;
 �-���>�&��������6����������������#����&$������� ����!�'��&���;
� ��8��������������'��.%�#� ��'��������'���'��$������� ��4� ��8
�������������&����'�����+������$(�����+�'��&���� �����'��$�����+
������'� ���&����3����� ������!�,�(����6��������4�!(��.��$���;
���(8����,�������B������(�� ������������%������'��'��&���� ���;
��'��B�$�(����<�?:>8������������B������(�� ����������4$�����%�'�;
�&���� ����!"��(���!"�6�������!"��.+$� ��4� ��<?�C�>��� ���
��&�������'�����5�A������������3����������������6�3���4;

���� ��� ���#������  �'�8� - �������+� ��$���+� � 3����A�������'�
���3����8� ���'� ������� &�����+�����������	��(���&%� ��'��&%
��'���$�3�%�<	=�>�

	����������� � & ��6������4��'�� ��$��-��� �����+� ��� ���+
$�� �����4$������(�.%�#� �!"��� ���.%�#� �!"� ����� �� �&$��� �
�� �%����+��(� �!��"���� ���6������������+���+������&��$�$�;
��-����'��((!�*�&��������'��&���� �����'����� ���+�$�����"���;
�����(������ ���&$�8������$�����$��-� ��4�!�����!�����.��(!��
6�������!"��$��(�� ��,���+"��&$�����'��&���� ��(8��"�������;
(�����.��� ��(��7��(�� �'�8����!��6�������!��(�"���$(!8�����;
��#���!������$��.� ������111�'�8�*���$��� �!���&.�����8��.��$�;
�� ��4�!������� !�������*�������� �"�� ��#���+�&#�������,���

	���������?:8� ��(�'��6�-������ ���3���!��� B������(�� � ��
�������%�?�C��$�� �������&$!���$��-� ��4����� �������������;
�� ����� 4�������$'�+�!���� ��4�������!���� �&��8�����B ���$��;
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�$��(���+$��!�(�#�&���.�����(�'& �.! 4��.I������!���� ���4;
�!������ �������� ��'�(�����: ������(����������� ��4� �&� ��.
�"��!�������� &��4��� ����+����4���,�'����$�� �+��&$���

���	��4(����(� �(� �-�!(������ ���+� �+� ��#�� � �6�� 8�- �
��"���������$�3������'��((!�� ��������.�����-� ������+��+ 4�+
'��.��4��+�  �����3�+� ���!,���+� ����&��� ������.��� �� �&$���
���� �� ��4��8����� ���(�&��������� ��'��!"��3�������"��+ �+5
������ ����� �'��3�����&-�!"����.��$��� ��4�!"����3�����8����;

�����+��"������� ��&8����(����5�D����"�������������� ��4���(&��d
�������������(� ��4���(&�&������� � &E� <����� ��'�(��>8�D� �(&;
������������&-������ ����� �E�<2>8�D�� �'��3�+���&��8��.��$�����+8
���(!,������ �E�<>������!������ ���"���� ���$&� �+��!����(����;
 ��'�(�<
/>����B �(&������&-��������.��(�(���$����+���6&��3����;
������+�������3�����'��&������� � ��.!�������+�����������4��
�!� &����������� �'��������6����3���������'��((������N
������ ������!,���+���-�� ���&��������+������ ��'�(�
�����

���%-�������.+�D� ����� �$�3�%������ �6���3�%��7=����.��$�;
�����E�<2>8��� ��#��D���!,����������6���3������.��� ��(����#;
(�� ������-�� ��E�<>8�D��$��������'���$�3�������� �&� &�!���-�;
� ��������� �3�+�����9111����&$�����(��.I�� �(E�<�>�

=���(��.��$�(8� ���.��(�����!,���+� ����&��� ������.��� �8
������*���������������	����$�����	��#����#�
�	������#
���$�	��	���	�,�����	����3�����(������$�3����!�,�'���.��;
$�����+��������!�������*���� �� � �&%�����.I�������!����� ��'
���.��(!���� ��������

��	(�� �� ��  �(���������� ����!�������$���$&�4 � ��������;
 ��8���+$���!"���&���������(���-�� ��(8�����$��8�- ��3��!���+�
���.��(8� �� ��!���� �������������-���(��!�������+� �&.�����;
 ��8� ������� ���+�����,���!(�����������+� �+�B ���������� ���
��+ ��4��� 4%�&������� � ��8�������,����� 4%��+��������������
&������H���.���&����������

2��	�#��� ��#�8�- �������3���������&�����+�����!+�����4��'��;
��-���+8���+$���!�������4���,��������$�3�������&-���!"�������;
'��((����$&�4 � ����: ���'����-���+��������+% �+�� �& � ���(
B66�� ��������3�����4�������� �����!�,�'���.��$�����+���+�;
�!(�������� � �(���)-�� ������ �'��������6����3���$��-� ��4;
�!(�-����(�'�������<��� ��'���>��!��$����4�$���������������'�
����������+5�D@�3�����4��+��.��$��� ��4��+����� ���-��7�%-�;
�!(��������(���B �(�������������+��+� �+���$��������-�� ���;
�������������.�$!���$�� �+��!�,�'���.��$�����+�*��.�������;

����3�����4��+��.��$��� ��4��+����� ����<�>N
��� �(&������������ ����� �����6��������;��������� ��4���;

'����� ����<���>�������#���������!�����.��$��� ��4�!"�&��&'�<>N
�����'� ��������������'� �����&�������-����'������������<2>�
�+���!�����8��� ��!��.!���������B����� �(��@C�7����� �'�(

�����'���.�&#����+8������������#��

��	������.��(!��� �����3��8���� �� � �&%����������3����!(

����������+(8�$�����!(����'��((��8����&-������� � �-����!��;
����$��-�(!����� ��'� <���(�����
9>8�  �(���(!(���� ����������;
 �(�&%�$��-�(�� 4���� �'�& !"���$&�4 � �����+�(������$�3����!�;
,�'���.��$�����+����������������������1
1�'�

���H����(��4����$��-�������� ��'��$�6��������������������;
����%�D�����,��� ����������'���$�3�������� �&� &�!��&$�E�<�>N
(���(��4����&�����������+�D���'� ��������������'� �����&����;
���-����'�����������E�<
9>�������������-� ��4������,����������;
$&�4 � �(������� ��4��'�������$����� ��'������������������#��
�����(� 4�+���&-� �(� �'�8�- ��.������������!��"�&-�� ������+�;
�+���4� ����� ��� ��+(���!�,�'�� &����+� &��������+8� �� ��!���
�������(�$��+ !�� �� �'�-����(������� �(����+ ��4��� ���&$���
����.�������(���� �-����(����.����&-�� ���������3�����������;
����+���� ��'��������$�����$.��������3����"��������� �+�� � ��"
������& ������$8� - �� ������� &����� ���� ��4��������3����� $��;
-�(�� �������������������&-���!"���$&�4 � ���

���@������!��&�����4������3�������$&�4 � ����&.����� ������;
'��((!��!,��5�D��$����������'����������+���� �(�&��������+N
6��(��4�!��(������� �� �'�-����'��&��������+���&��������+���;
-�� ��(E�<����� ��'�(�/>N�D	����-�������������� �������� &���;
 ��� �� ���3���!� &��������+� ��-�� ��(� �&$�E� </>N� D�����������
�������'��'�����E�</>N�D���!,����������6���3����!�,�'��&����;
���-����'�� $����E� <�>�� =��� ��������"� ����������+� ��.� �  ����

(�$�.����/������
�	��������$$�+$��,�	���	
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��������#������� �-����"����3�� ���!"���$��.� ���� ���4�!"
�&$������.��� ��(����#(�� �8��� ��#��������� ���������&-,�'�
��! �N
����� � &3�����4�!�������������+8�������4�&�(����#(�� �+�;

�+� �+���&-�����.��� 4%��� ���� �-��������$��.� ���$���4����'��
.&�& ����."���(!�<��� � �-�������� 4�+������! ����'��((!���;
� � &3�����4�!"���������������:��8����� �&%������ �-�������;
����4��"����+ ������ >�

����B �(��� �'���+�$���$�!"������ ������#���.! 45
�����3��������������6�������������H���.���&�����������d���

��&'�(����'���(��&��������+��.��$������(�<���%-�+����6�����;
���4�!������3��3��>N
�� ���#��� � ��� 4�+������! ������� �����&"���&'�"� �� �'�����

: ���� �'���+������ ��8����� ��!���$��-��4���$���#���� ��.���;
������� �(��'��B66�� ��

��� � &3�����4�!�������������+8�������#������3�� ���� ���4;
�!"��&$������"�������� ��������(�'& �6���������� 4�+��$��%.!"
�� �-�����8� ���%-�+�(�#�&������!�� ���'��((!��� ��.� ����!�
����� ����&$��8���������#��� 4��%.!��<��$�����(�� ��� �������-;
 �����6�������&%������'���$�3��>� ����������+���+ ��4��� ��
	�#����-�� 4%����'��((���� � &3�����4�!"��������������+��+;
% �+��"�(��� ����'��������$���� �'�& !"���$&�4 � ��8�- ����$��;
�� �����(���(&(��(� 4���� � �-���+���������(����� ��&���������;
'��$��&�(��� �� &�3��� �� �.��� �� ��& ���&$�����'�� &��������+8� �
������� ��4��8� �� �� ��� �(���!�,�'���.��$�����+���3���(����+;
(!"���� �(�!"�B66�� ���� ������ �������!"��� �'������#��� 4
���� �� �

���)������������+ ��4��� 4%��&$�������& ���&$�����(���$(���;
��+(������6��(���������.&�&��'��(�#� �.! 4�������#��������(;
��"� ���� $���$�!"8�  ��������3�� ���!"������ ��8� "� +������ ������
$���-8����#�����+�� ������ ������#�!�.! 4���$�!(�5��(������� �;
(&8�- ��#����B �"������ �����$�!�8��"��&#���-� �����$��-� 4�

���������!(�����������(��$(����������&$��+��+% �+��%��8���;
B �(&��.+$� ��4�!(���(����� �(��%.�'��&�������-����'�������;
 �����#�!�.! 4� ���'��((!����!,���+� �����6���3��8�  �����'�8
(�� ������8�(�$'��!��, &�(!8��%.!��(������+ �+8�����������!�
����.I�������������������&������� � �8���������� ���&%���.� &
&(�8����6��(��������������'������(���+�$���-8�6&��3�����(��;
����&������� � �8��� ���+�(�#� �.! 4������$������ ��4���-���$
'��(� ���8������6�3����������&������������'���$�3����

 ��'�
���	���� �+�������'��((�8������$&�(�������(��"�����8� �;
�������������������������������48������������&� ��$���$&�4 � ��
����� ��8�������&%������.� !��������(����������������4(��#�;
�� ��4�������&�(� �� 4�

�.����+�4�������� �-������$��������	��(����'��.�����������;
����(� &��������+� �� �!�,���,����� <�11�>8� ����&� � ���-����& 4
���.����� ��(�#�&�������'���$'�+������ &���%-��&%����48��� �;
��+�� ���� �+���,���+(����6������4��(�&������&��������+��!�;
,�(��.��$������(������!(���������(�8� �� ��!�� $� ��'���% ��
�6��&���& ���&$�����'��&��������+8���$���!����������� � &���&;
$��8��"��� ���(�+�����$������������ ��

�������6��(� � ���'��((!�D�����,��� �������� &��������+
�� �&$�"E� �$��-��4��� ����&�(� ������ ������#�&� D�������� ��8
��+$���!"��������,��� �������(��&������ ��������!,����(�B6;
6�� ����� �� &��������+� �� � ���4�!"� �&$�"� -���$� ������ ����;
����6�%*	6���<�><��*�[]�3����!"��&.$��(��E8���������� ��4;
��8�.!���������������������#�&����3�� ��������� �!"��&$��8���;
��������!"������,������,�$��$�	����,��
�	�����$��,�
�����#�
��B �(&� ������ �(�� &��������+� �&$�(�� �� ����4� ���� ����(� ;
��'������(� ����+��������$�8�"� +����� ��������'� ������ �'��!"
(� ��������������'��((�8��-������8����#���.! 4�� ��#������B �
������ �(������$��(���+$��������� �(����& ���&$�����'��&����;
����+�

�������� ��4��+��3����� ���+��+� ���&-���!"���$&�4 � ��� ��
��$�� ����6��!��&$�����'��(����#(�� ������$!��� ��"��� &��4;
��� 4����.��#��,���������4����� ��	����4���,�(8������&��.I��;
 ���!"� ���3������ ��$�� �+� �!�,�'�� �.��$�����+8� �&#�!�.&�& 
���!�������������+������!������!�!���&�������-���������� ����
: ���������+� ����."���(�� 4�����&(!����+����4���,���������;
#��8��� �(�-����������'��&���� �����(�&�����8���$�� �+���������;
��+�D)�����������!�,�(��&-�.�!(��$�������+(������'���$�3�+
(����#(�� �����!�,�"�&-�.�!"�$�������+"E�

@��� ��!���������� ��4�!��&���������(� �����(������'��(;
(!�@C�7���$���+% ������ 4�����&%�����!���!�


������� !�<���'��((!>����.��� ��&��������+����6�����!�,�'�
�.��$�����+�(�'& �.! 4� ��"��� �'����5
�� $���$�!�8� ��'��������� ��(&�������� ��%����� '�&���������;

�� �����$���$!��� �+���$��.� ���-�'�;��.�8�����&�(� �����'����+
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'��&���� �����;����� ���������� ���3��3��� &������� � ��f�TT*
f�TTT��������: ���"�#�� 4�������������� �&� &���;6&��3�����4��(
����� ���������� �(!��!�,�'���.��$�����+�����&��8� ���������'���;
$�3�����;�������(� � � &��� �&$����A��4,��� ���#�� � ����Q����;
���������!���0(����������&% �'&(.��4� �������(������&�������;
 � ����������#���% �+��������6���3�����'���$�3�����;������!"
6��(��&��� ������+�&������� � ���

��'���$�3����!����$����&������� � ��8����#��,���+��� �-�;
����ff������*�������� ������������&� �����$�3��8�6��(�������+
�������+���(������(�"���� �-����'��(����#(�� �8��.����-����;
,�'���� �����(+�&���"����&��������������$���� ��(��	��+����(�;
 �����.%����� �-��������'���$�3������.��������$����4�������� ;
���"� &������� � �"8� �&��� �����,�"� �� &�����+"� ��(�����;��(�;
��� �� ������ ��� �(!��������� ��� � ����� �������!�ff� ��8� ���

���+���(� '��.��4�!"�����.��$������8� ���.����� &������,�"�+� �
���3��� ��� �+8���-�������+��+ 4�+����$����8�����$!��%���8�- �
(� ��!�(����#(�� �8���$��.� ���!����&�����+"����&� ����4��'�
�.��� ��8� �������� �!��!$���(�����'����� ���&� ����4��'���.;
��� ���*�'��.��4��'����6��(�3�����'���.��� ���$�����������!;
(��B ����& �������(!,����!���������3����@���������(�-�����
���.��� ���&#����
9�1;"�'�����$�.���� ����'&8�����'��(-��'����+
�.�&'��$�"��.��$�����%�

�$&-������� ���-����'����! ����$�� �+�&������� � �����'�+�;
�������$!��� 8�- ��(����4�&������� � ���� 4���$&�4 � ����#�!"
B���%3����!"� ���3�����8� �����"����,�"� �� ��� ��� �� ��$�� �+
(�����'�����.��� ������ ���4�!"�'��&���� ���@��B �(�6�����-��4
� ����!(��!'�+�����.!�& ���#�����8�- �����3���������,��� ��;
����+�&������� � ��&#��$����,���+8��� � � ��8��� ��!��(!��(��(
���-��8������.���� �� � 4�������������(���!����.&�&�����!$��!
(�������3�����$�3���

	� �� ���-����(� ������ ����#����(!�� �����(���!(�� &�����;
�� � �(��(�(�� �������(����������(�f�TT*f�TTT� ���8� ��'���6��;
(��������4�6���3&$���+�'��&���� �����;����� ��������+�(����4
��� �(!��.��$�����+����6�����&��� �����,������'������(+���';
��������3�������;����� ����������(�����8� ��  ��#�� �� �������(
�������!�fTf�� ��� �+8���'�����+�����4���(�3��+�<'&(.��4� ��;
���+>�(����4����.����'��&������� � ����� �� ������-��,���+����;
3���!���.�����$�3��� �.��� ��� �� $���#����+� �����(������ �!;
��-����B����(�������+���������6��(�3�����'���.��� �����'��;
.��4��'���!�������$.�#���� ��� �$���-&���$����+�������(�����
&������� � ��

:���%3����!���& 4���$�� �+�&������� � ���*�B ���& 4������;
� ������+����!"� ���.��������(�-����(&� ���.��� �&8� ��$���+%;
��"���������� � 4� ���-���������3��������� ��B66�� ���!����;
,���+����.��(�-�����-�� ����@�������(����(�B ����$	�������
��#���$��+�#�$���&������� � ���'����������� ��+����#���.! 4
����������$	�����+����*���	��������#���$�������+$�	��8���;
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��$�� ������&��"� &������� � ���(������� �����(����(�B ���
"���� ���$&� �+��&��� ������� ����6��(�3�����"���+ ��4��� �8
��+$��������&'�&.�����(����3�������66����3��3����.��$�����+8
���������(���� �#�������&-��; �"��-����'�����'����������� �(&
���'� �������&-�!"�������8��� ��#��&�������(� �����3�����((��;
3����$�3����.��$�����+8� .��4,�������� �3�������&-���!"� $��;
������� &����� ���������� ��.��� �����-��� ���� �.��� ��8� �� ��
 ��4���'��&���� ��8�����B ��.!����������	�B �����+$������� ���+;
� �+����4(��������� ���!(��& 4��.��#���+�&������� � ��������;
(!,����!(���������3�+(�����!.����$���-���'���$�3����!"� ����;
6��(�3��8���#���"������� ���� ���3����������(����'��������
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�������+�.%�#� ��'��6������������+8���& �����& ���������6�;
��3���D����&�3��E�����$����+���� �� � �&%��"�D����$���� ���;
�!"E������� �(�����-�(�B ��D����$���� ����!�������� �(!E8����
�������8� � ����+ �+� ��� � ���4�!(������� �(�� �(�� ��� ����(�
(� �����4�!(����-�����-����(�����&���(�8�������$�������	����
�����+�������*��������$��������&������� � �����&'�(�������;
(�8� ����.��$������� &������� � �������'���$�3������� � �&� &�!
��+$���� �� �����-����(� �� �&������� &������� � �� �� ���!�� ���!
��+ ��4��� �������(� ��(����� ��!�� B ��!���� � &3�����4�!"
����.��$�������&������� � �������� �� � �&%��"��$(����������"
� �&� &���&��������+�����'���$�3�������� �&� &���
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���������� �� � �&%��(������(�(�<����������(�� �����>8�+��+;
� �+������ ����!(�����&� �(� ���'�� ����&������� � �8��� ��!�
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�+% �+���� ��4��������� ��4�������(�'� ��4�!(������ ��(��.��;
��-���+� &-�.��'�� ���3����8� ����4��� $#�$���������#�
������
��#���+ ��4��� ��&������� � �8������ ���+�(!(����������&-��;
'��$����+����+�������� ���'���.�.�����'������&� ����+ ��4��� �
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��� ���3����������� ����� �(�� ���$�3��8� ����������� ��� &-�.;
��(����3����������(� �����(!�� ���&������� � ��(�#� �.! 4���;
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��$�� ������������ ��4���"� &������� � ��� �� &�����+"�  �"��;
��'�-�����������%3�����6��(�3�����'���.��� ���������������$;
��� ���%������ �"����'�-������������ �(!�&������� � ���=����;
3������ �� -���&�  �"����'��� �����3�����'�� +���� � ���+ � ��� �(&
&��������+���-�� ��(�&-�.��'�����3����8���� �(&���6��(�3���;
���� ������#��� ��� ������� ��(�4% ���!"�  �"����'��� <���&���!�
3�� �>8�.�.��� ��&�<�� ��&%� ����4�����-������$!��% ���6��(�;
3����!(�3�� ��(�����3�� ��(��$&-���+�*�m[]Zojop�^[oY[Z>8�� �&� &;
�!8��.����-���%��������������������$(��#��������&(�� ��8� �;
��'��6�%�����&'�������.�!���(������$������+�

����������������������(+���� ��� �"����'�-������������ �(!
��-���� ����,��+ 4�+� �� ����&%��-����4� $�� �-� � ��&#.8� �� ��!�
����������(� �������4���������(�'� ��4�!���@����(��8���&�����;
+"����������(� ��4�������+ ��4��� ����� ���� ��4������(�� �+;
 ��4��� ����&����������6������(��� ���4�!"������$��������&��;
����� � �� ��'���$�3�+�6��������'�� (����#(�� �� � ����� �+
��� I�(��(���-�� 4%� �"����'�-����'�����3���������&-�.���8� ��
����&-������+ ��4��� �����&'������(���*� ������� �����.����-�;
����(��'�-������!"�6���������&$�����$&�4 � !���.� !� �"����'�;
-����"������� �(�<��$���(��"�$��	�$#�>�(�'& �����(� ���� 4�+����
��(�� �+ ��4�!������&� ���+ ��4��� ��&������� � ���������������;
�$���� ���B �'������&� �� <��� ��������(���8��� &�������-��������;
��� �����$���� ��>������&��'�����#��� ���������� �+�������3���4;
������+ !������&������� � ���"�� �����������8�������� ��� ���
�����(�-����'����� ���8����&-�%���� �(���(!(���$(�#��� 4���;
����� ��4��'��$���.� ���
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 ����8�����������%��"����� ����� �!(����&-�!(�����.��$��� ��4;
�!(�������$������+(�� &������� � �8� +��+� �+� ����� �3�+���+;
 ��4��� �� &������� � �� ��� ������ �!��  ���� ������@�� ����!�
�$'�+�8�����&� 8�����$����(!��D ���� �����4�!(�6��&�4 � �(E8
���� ��-�� �+�� � �'�8����� ���'��(!���-����������(� ������B��;
�%3�����'���$�3�������� �&� &�!�&������� � �5���� �#������� ��;
�+� � ��.������������(��.��$��� ��4�!�����'��((!��������� B �
��� �����(�  ������(�(���-�������� ��$��3!�(�#�&� D����&� �(� �
(�'�$���E���D����&� �(������ �����������(E8����.��(���&-������;
�&� �'����� 4�������(������ ������*� �����8����� ������(�������;
 ��.� ��+8��� ����������$���$�
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��'������$�� �+� ��&���'��D� $!�-���'�E����������(� ��4���;
'��&������� � �8����,��+%��'�����%���+ ��4��� 4����&������!�
 ���� ������������(�� �����&��'������� ��������������$���� ���;
�!"��������+ ��8�'��&���� ����!"8�(&��3����4�!"����.��� ���;
�!"���� � & ����%.�'�� ���8����$.�#���������� ��'�������."���;
(�� ����� � &3����$�3���� ��,���������'���$�3�+(��*���� �+�;
�!(����� ����(��

����(��$�&#��� ����� �$�������!"������.����$��(����� ��+��
�� ���(�!(����'���$�3�+(�8���.� �%��(�������$�� ����������;
�� ��4���'�� &������� � �8� +��+� �+� ��$������  �"����'�-����'�
���������&'���������� ���������6��(����$��(����� ��+�&�����;
�� � �������,��(����'���$�3�+(��+��+� �+����(�� ��+���.� �����
����� �(��� ?��������� B ���6��(���� �&���-�� ��� $���%-�� �+��
 �(8�- ��&������� � ������,�++���'���$�3�+8��� ���+�4���$�����;
(!(����&'�� ���&'�8������$&% ����� ��&%����(�� �&%���+ ��4��� 4
�.��$��� ��4��'�8���&-��'�8���&-��;����$���� �����'������������;
��'��"���� ����

0� ���(��� 4�&-�� ������������ �����.�������(�� ������+ ��4;
��� ������� �!��"���� ��8� ��������%.�+��$�� ��������%.���(�(�� 
(�#� ����� �����!���&�����3������.��$��� �����������#���+��	
3���(���-4���� �����$����������'�� ����&������� � �5�&�������;
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���������!�������$�B���%3���� �&� &�!��&$��������� ������
������+ �%� &������� � �� ����#����#����+� ��'���$�3��8� ��& ��
�� �������"��+ �+����� �&� &�!�B���'����'����� �8��� �����������
� �������������$���+���������� �(�!��"���� ���� ����

H!�����(8�- ��������"�������� ����3����������3����������
����� �(�� ���$�3���&������� � �8��.��&#���%����D������!�E
&-�.�!�����3���8�� �"����������!��% �+�(��'�-������!�������;
�� ��4�!��� �&� &�!8��.����-���%���������$�3�%�����&����-�;
��%��'��+� ����-�� ��� ���!"� ����&� ��� ��+ ��4��� �� �&$���: �
� �&� &�!��������!��% �+����"�(&���� ����4��������� �(�� ���;
$�3����@��4$+����$� 4� ��#�8�- ������$���% � ��4���������������;
 ��4����D'���$�� ��4���E��$(���������'���$�3�������� �&� &�!�
C�� �-�������&������� � �������!��� �+�(��'�(����+�� �&� &��8
���������-������$(��������� �������"��+ �+�'�&��!��� �&������8
�����$&%�������� ���� ����� ��8�"���� ���!����+��&$����3���(�

�����&���� 4��� ����� ���� ���4����'�&��!�&-��!";���������;
 ����8� ����-��8����4$+����$�� 4����� �-������.��&�6&��3���&��;
����� � �8��������������� ��4���,�����8�- ����$���+� �'����� 4��
��$�������������& ���&������� � ��D���$�&������� � �E8�"���� ��;
��'����+� ������������� &�����D��� ��3!�B���%3���&������� � �E8
�� ���+�.!�������(� �������(�����������&'�(�������(�8� ��& ��
�����(����'����&���'��&������� � ��(�'& ���$���� 4�����-�� ������;
� �&� &�8������(��8�D&-�.�!��&������� � !E8�D��������� ��4����
&������� � !E��� ����?����!(��������(��&��� ������+�(��'�(��;
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��'��6��&�4 � �8��� ��!�����������(�������� �-������&-�.��;(�;
 ���-����"�6&��3�+"�����������3�����&-������.� !8������� ����;
�� ��'��6��&�4 � ������&� �����(� ���� 4������&�����+����+���
�������+ �+�.�$��������8� ����B ����$!��� �+�����.� �"���������;
(����(&�(����#(�� &8��&�����+����+����.�$���;�����3!�������;
�� ��4�!(����#���,�(��6&��3�+(�������� ������� ��'��6��&�4;
 � ��+��+% �+�6�������!��(����#(�� 8�(���� ��'�����+$�����.��;
� ������ 4%8���.� ������ &��� �(���������� �(�

��'���$�3�+����������(� ��4���'��6��&�4 � �8� ��������(�-��;
���&� ��-���������� �����.��$��� ��4����� �&� &�!8�����$������
�������

(�$��8��&����������$���������
�	���������#���$��
�$��+��	�+�
�������+�$��������+�3
�������#�'��������#4

���������(� ��4�����6��&�4 � ������$&� �����(�-���&%��(��4
�.��$��� ��4�!"������ ����������'��((8��� ��!���$�.��#��!���
���&�������������� ����4�!"�� ��.3����7�#��+����'��((����$'���;
�+� �+��&������ ���(�*����3����� �(������ �� � �&%�����.��� �
<'����!(���#�����(������ �>8��(�%��(�� � &��$�(�� � ��+�������
����� ��'��6��&�4 � �����+��.����-���+���+ ��4��� ��������(���
�(�% �+���� �� � �&%���� �"����'�-��������&#.!�< �"����'�-��;
��+� ������ �(�>8� �� ��!�� $���% � '���$�� ��4�!���+�!�&������;
��+��=�"����'�-��������&#.!���$'����+% �+�$�(�� � ��+(������;
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����	���-�� ������(����� �"����'�-����"���&#.�������&���������;
���!�&-�.��;(� ���-������ ��� ��8� ����� ������ �������!�� ���;
 �����.� !����� &��� �(�8���� ���6��������'��(����#(�� �8����;
 �����6��(�3����!"� �"����'���<�=>�

��� �'�& !��&�����4���� � &3�����4������ ���(����&$������;
������$���+� ��(������$��!�� 4����!��'�.������& ���������'���;
$�3����!���"�(!8��� �(�-���������� ��;����� �������!��(�����
6&��3����������+��	� ��#�����(+���$(�#��� 4�B66�� ������B��;
��(�-��������+ ��4��� ���&$��$����� �� ��'����'���$�3�����;���;
������6��(!������&� � � (� � 48� - �� ��'���$�3�����;�������+
6��(��&������� � ����(�������.�����+��+� �+���� �&(�� �(���$;
�� �+������(�#� � ��$���� 4� �������!������+���$�� �+����� $� ;
�&��+ 4��'�8���&'�(�������(�8�(�#� ��.����-� 4� ��������!��� �;
��������.��!�B����(�-��������+ ��4��� ����3��+"���$�� �+�&��;
����� � �8�������(�#� ��������� 4�� �� �'�%�&���,��'����$�� �+
�&$�����.��$��� ��4��(8���&-��(���(� �����4��;6��������(����;
� ���� ���

�����(����+�$������� ��4��+�.�$������� �(��������(�����+8�"� +
��$� �&��+� ���&��� �������B����(�-����'��� �(&��������+���'�;
��$�3����!"�  ����6��(�3����&$��8� ��8�  �(����(����8� �� ���+� 
�&$�(�*�'��&���� ����!(�&-��#����+(�*�����������!��B����(�;
-������ ���� �����+���&��� �����+� ����� ������+ ��4��� �����;
�! ����'����-� 4�'��&���� ����!��&-��#����+��!�,�'���.��$���;
��+���-�� ���"��$��(����� ��+������,��(����'���$�3�+(�8�&����;
����+� ������6���������� ��+ ��4��� 4%8� �����$�3��� '�.��"� �
����� ���!"���'���$�3����!"�����.��$������8�.�$�������#���+
��4 ���� ��������'���$�3�����;���������6��(!��&$�����$.�#��
������& ���� �'��3�������$���&��������� �(!��!�,�'�����6�����;
���4��'���.��$�����+�

���������������	�,�������*������
�	�	�,�'��#��&��� ��;
����+�'��&���� ����!"�&������� � ��8�� ��-�!"�� �6��(!� ����;
3�����'��'��&���� �����'��&-��#����+8�3�� ���4�!(�.&�� 8���$&;
(�� �+8�	�
��$� $��$�	����$���� �'�� ��,����8� � ��-�%������ �;
����(� '��&���� ��� �� �&$��8� ��$���� � �����$��� 4� B66�� ���!�
��'���$�3����!�� ����6��(�3��8�����������!�������$�� ����!�;
,���,���!�

Q��-� ��4��+�-�� 4�����.��$�����������������������������;
��+�&������� � ������&-��;�.��$��� ��4�&%��������3�%8�6&��3��;
���&%�&%��������6��������4��+����������(� ��4���+���'���$�;
3�+������(������(������ �������� ��������'�����"���8�(�#� �.! 4

��&��� ����������(��"� �����(����'�� &����+� ��� � &3�����4���
�� ���(���'��&���� ����!"��&$���

	� ��#�����(+��$(���������'���$�3�����;���������6��(!����;
������"�'��&���� ����!"��&$������ ��&�����.����%��������$�� !"
� ����"�6��(!���'���$�3��8��� ���+�(�#� �.! 4��6��(&��������
���� D.�����.!�4��+� �������3�+8� �&.�����&�(�+� '��&���� ��(E8
(�#� ����$� 4�+������.� �&%����������3�����(&�����.��$�����%
&������� � ������������������"�B66�� ����'����(���$�� �+����;
�����B ���$(������� ��.&� ������� ��'����,���+�������������.� ���;
��� �8��� ����8���������� ����!8����������� �����$�����%��&$��8����
��&'���� ����!8�������&� � ��  ��#���+���.� ������ ��&������� �;
 �����+���3�����'�������4$�����+�

�3� ���������!���������������!�������������'�������

��������������������������������������

���� �-������,�'�� ��������$�3�������� ��;����� ��������'�
���"������-����4���@@?)���
9/��'������$����+����3���4��'��6�;
�&�4 � �� ��� ���!,���%� �����6���3��� �� �������'� ����� ������
�������'��"�$+�� ��������.�����!������B �(������� ������ ����
�����4$��� 4�+�������'���$�3�����&'�"�����.�!"�� �&� &��*�3�� ;
�������'�������+�����$(�����+����,��������!�&������� � ������;
���� ������ �&� &���8���$����������&$����
99��'�8�+��+� �+�6��&�4;
 � � &��������+� �� ���������(� ��4� ��8� $���-��� �� ���'�� � ���
���(������������ ��'�����"�����������$�3������'��((��!�,�'�
�.��$�����+�

�.�� &��(+�& !"� �!,�� ������3����!"� �����$������+�@@?)
(�'& �.! 4��� ����� ������!���������(�-�����&� ��-��!������� ;
�!�������$������+�����.�$���;�����3!�<D3�� �!����.!��E>����;
�� ��;����� ��������'�� &������� � ��� 7�#�����$� �����$�������
�(�� �,����������������&������� � ��������� ���.��$��� ��4�!"
���'��((�����B �(��(!����(�#� �����(� ���� 4�+�����D����� �!�
&-�.�!��&������� � E���& ��� ����3�����'��&������� � ��

C��&�4 � �&��������+������������(� ��4� ���<C)�>8����(�����;
��$�3���,�����'����.�������'��((�����(������'�8�  �����B�� ��'�
�!�,�'���.��$�����+8��!����+� ���������� ��4���������� !��	���+;
$����B �(�B � �6��&�4 � �(�#� �.! 4��� ����� �������������D��& ;
���������������� ��4���������� �!��&������� � E�

���������3��4%���$����+�C)��.!�����,�����$���-��������'�
�.����-���+��������4�!"���3���4��;B����(�-����"���6��(���@�;
#�'����������.��� �8� �� ��!����  �����(+��������B�� ����!��"�;
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��� ��������(�'����-����6��&�4 � �� �����+��������� �!"�����3�;
��"� �8� ��� �� � �����8� ����3���"� ��& �����'�� ���(�� � ��4� ��
��+ ��4��� ������� ������(���!�����.� ���-��������(���!���.�;
$��!"������$������+"��	��4���(���� �� ���!������������� ��4;
�������� ���6��&�4 � ��6��(�������+�����%-� ��4����$��� �&�;
��������&'�"�6��&�4 � ���@@?)8���.� ���� ��!"����C)������(� ;
�������4� ���� ������� ��4��+� �� �"� ��������� ��+ ��4��� ��� 	
��� �+�������(+8� "� +�6��&�4 � � ���-��� & �������+� �� ��-�� ��
����(�-����� &� ��-���������� ���� � �&� &�!8�, � � �� �&������8
��.� �%��"��������&%�� ���&�<��$&(�� �+8��"���.� ������-���� ;
�+��$���"�����6��&�4 � �>8� ��#���-��4���$��-� �����

C��&�4 � ���$����&���� ���&%���.� &�����.&-���%�'��#������;
� ��.�����!(� ��� �!���� ���3���4��� +(� �!�,�'�� �.��$�����+�
�.&-�������&��� ��+���4����������������'����$(�����+�$� �� 
�8���� �� � �����8���'���������%����-����(����6�$�-����(����;
3�(�����3��4%������,��� ������+� &-�.��'�� ���3��������������
��������'�� $��&.�#��'�� ��! ��6��&�4 � � �� ����� ���%-���+� �
�!���������(�#�&������!"���&-�!"����.��$��� ��4�!"������ ��
7�(����������������"����.��� �8�@�3�����4��'��6��������'� ��;
��������������&'�"�6�������R������ &��� ���6��&�4 � ����(�(�� �
�'����$����+���� �+����&����-������4���������������'��!�� �.�;
��$��������4�����-���������� ���+� �� ��11�����111�-�������<-��;
���� &��� ���6��&�4 � �����6�������������$����� �� �����4��'�
�!��-��'��$������>�

	��11�� '��C)��$���%-�����'������� �� �&���-�� ������������$
������"�,����@�#��'��@��'��������3��4%���$����+�D&������� � ;
�����,���!���3���4��;B����(�-����'�����6��+E��	���� �+�������;
(+����������&-�.�!�����3����6��&�4 � ����&��� ��+� �+�����(�;
������B ���,���!�

	�$(�#��� 4������."���(�� 4���+�����+� ���'��������3�����;
'�������$������+�@@?)8� ����6��&�4 � � &��������+������������;
(� ��4� ��8���+$��!����#������'�������!(��$���-�(��(������'�
�.��$�����+8��� ��!��"���� ���!�������+�(�����'�����.��� ����
3���(8� �������+��������

	���,���� ������������ ��4�!���(�&�4��(������(&��.&-���%
'��#����.!�� �!$���� ���."���(�� 4%��������'� ����� ��� ���!(8
������������ ��.�����!(��� ���(��.I�(����3���4��;B����(�-��;
��(��� '&(��� ���!(����3���4��� +(����+�  �'��- �.!�&����� ��;
�� 4����#�!���������6�3�������!���!��-�!��$�����8�C)����$;
��.� ������ �(&��.��$��� ��4�!"������ ���*����3�6�-�!"�6��(

�.&-���+�����(��"�'��&���� ����!"� ��.���������� ����� ����	��
B ��6��(!�.�$��&% �+����$��-��(��.&-����8��� ��#���������"�&�;
�������'���.&-���+8������4$&�(!"8���-�� ��� �8���+����&-���+�� �;
��'���!�,�'���.��$�����+�

7���&#��� (�-����48��������+����� ����6��&�4 � �������!��;
���4���� ����3������& �����'�� ���(�� � ��4� ����A�$��!(�����;
��$������+(��@@?)8��.����-���%��(��������!������&-��;(� �;
��-�������� ��3����C)�8��!� &��% �6��&�4 � !5�%����-�����8�B��;
��(�-�����8�6�������!�8�(�"�����;(� �(� �-�����8� ��3���4�!"
��&�����!-���� ��4����(� �(� ��������.���� ����

��'���(�� �����'���4��'�� &��������+�C)��+��+% �+� ������;
��3����!����&-��!������ !8���$'����+�(!����������� ���������;
 ���(�@@?)��	���� �����������3�����'������ ���"��+ ������!����"
.�$��!"�6��&�4 � ��8��� ��#��������C)���	���� ���&-���'������;
 ���"��+ �$�(�� � �����������8��&������ �������'��((����'� ��;
��8��� ��#���&������ �������� ��!"������ �!"������$��������6�;
�&�4 � ��

Q���-����������3�����'������ ����� �� �����������3�������'��;
����������$�3���.�$��!"������$��������6��&�4 � ���@��B ����� �;
�������+�6��&�4 � ��B � ����� ��'�������4(���� ���&%���'���$�3�;
���&%����4��	���� �+�������(+���������3����!������ ������ ��;
�+� � ��.��� �����'���4�!�� ��'��� &��������+8� �� ��!�� (�#� 
�����(� 4���,���+�����(��"���������(�� ��3��8�����.�#��+�� ���;
����� ��4������.� !�&-��!������ 8���,�%����$���-��� �� �'�-��;
��'��&��������+�&������� � �(���3���(�

)-��!������ �6��&�4 � ���!����+� ��.+$����� �8������ ����!�
&-��!(����� �(� ����3����!"�6��&�4 � ���������,�� �� �� �'�;
-�����8� ��� ���4�!�8� &-�.��;(� ���-������ �� ������!�� ������!�
������ �6��&�4 � ���(�� �����'�&��!��&������ ����8��!����+%;
��"���$�!��6&��3���

�����+�'�&����*�B ���&������ �������'��((��.&-���+�<�.��$��8
'����+8�'����!����#����!������ ��>���&������ ��4����'��((!��.&;
-���+�*� B �8� �����������8� ���3����� �.�$���'��6��&�4 � �8� �� �;
�!��� �� � ������$��&-�.�!������8�$�����.������������ ��4���'�
��� ���8���� ������������������� ��&��"�$��+ �������3���(�$�����4
&-�.�!�����3�����@����(��8� ���'��((�(���!�,�'���.��$�����+
��� ���3���4��� ��D%�����&���3�+E��&������ ���� ���%����-��;
��"���&�8����6�����8�$����&%������6������%����-����'��6��&�4;
 � ��@@?)����&(+����'��((�(���!�,�'�� �� ������'�� ���6�����;
���4��'���.��$�����+�DB����(������&��������������������+ ��E
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��DB����(���8�.&"'�� �������&-� ������ ���4E��&������ ����6��;
���8�$�(�� � ��4��������B����(�-����'��6��&�4 � ����&������ �;
������'��((��.&-���+��(�% �� � &��$�(�� � ��+��������6��&�4;
 � ��&��������+������������(� ��4� ������ �������� (� � 48�- �
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��"��� ����!����������8�,�����������4$&% �+� ��3����'�-�����
�����!����� ���� ���!��6��(!��$&-���+�(�������� �&��������: �
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$����������(�� �� ��� ������������������&� �+�����&��� ��+� �+
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�� �����������������(�������� ��4���� �����6���3���D�������;
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�� �&������ '�&.����������#��!�&������� � ���(������(�-����(
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�� �$(8������ ��4� ����� ���������'���$�3�������.�$��$��-����
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(������(��"�����+ !"����3��&���@�����&���� �+�.����� ���4��� 48
�� ��#�������� �����������������,����8�����+ !"��!,�� �+��(
�&������ ��(�
,��&9���a	Z��7&�4 &��8���������'�%��+�����-�����$�� ������;

�&������ ��� �(!���� ���"� ����"���+ ��4��� �� &������� � �5� ���;
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����,�� �&%����'��!8����.��������.��� ��6&���(�� ��4��'���.;
��$�����+�� ���#��,���+� ����#����� �.&���������(��#�� ��(
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���8����!������&(������!�&���������&$��8��"��� ������'��#����;
������$�3���8�&�����(��&�4 &�!�������� ������ ������+ ��8�- �
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��������������
�����

���.��(!�(����#(�� �� ��-�� ��� �� �.��� �� ������ ������+
�.��$��� ��4�!"� �� ��&-��;��������� ��4���"� &��&'� ����������
�!�,���,��������'���+���������'����� &��4�!��: ����� ���#��� ;
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g[�;��� !8�����+����!���������(���-�� ������.��$�������
�����11
�'����(���������������� ��4� ���������������'���$�3��

���'� �����&�������-����"����������+���'���$�3����������'��"�;
$+�� ���������� �+���9�$�	������������*������'��((����;
6��������4���� �������'� ����� ������� �� �&$�";&-�� ����"� ��� ;
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�� �����(��������+ ��4��� 4%�6������4�!"���'�����&������;
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���%-�+�����"����������� �&%���� �(&N

�>���$����%8���$�� �%���'��(���$�3�����3�����4�!"���� �(���;
����� �3����.��$��� ��4�!"����'��((�����������"�� ���N

�>���$��.� �������������%�&������� � ���"��H7����.�$����$;
��-�!"��"�(������8����%-�+�(������(�#�&������!"�� ����� ��
������ T\r�91115�1118�����������'��6��������(����#(�� &� ��-�;
� ���<`Wab>�����&'�����3�����4�!��(������&��������+���-�� ��(
���.��$������N

�>���� �����%���� �(!�&��������+���-�� ��(��.��$��� ��4��;
'�����3������������3���"�(����#(�� ����-�� ��8����.�$���������;
� �����������+$���������(;��.��(����+(��	�&������� � �"���$��;
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�� ��!����������� ��������+$��!���.�$��!(������3���(��(����;
#(�� ����-�� ��5
������$� ����-� ���� ��#�% ������ �3�%������ ��.� ��+8������;

�&%��-����4����� &��� ��8��!�&������������.� ��� ����8���(�"�;
��$(!�D�$(�����+E��"�&����� �������� ��<�� �(�-������������ ��(
���� �������+>N
�� ����$� ���� �� .��4,��� � ������ ����� ������!���� ���3���!

�&$�8������ ��4�������'���� ��3���4�!����$(�#��� ������$&�4 � !8
 ������������������������ ������� ��-�% ����������!�D������'���;
$�������(����3����<�.&-���+8���&-��;��������� ��4�������+ ��4;
��� ���� ���>EN
������$� ������$���+% ��������� 4�����(��&���$�� �+��&$����

���(�������!(�����(� ��(�N
���&��� ����!(������ ���+� �+� ��#�� �8�- ������$� ������(�;

�.���������+8���-�� ��� ������$� ��4�D0����$���� �� � ��+������;
#���+��.��$�����+��� ��.��� +(��!���� �&��E8�� ��#�% ������ �;
�������� 4������#���+��.��$�����+�����'����������� ����!"���;
 ��.� ����8�- ����.��4,���� ���������+� ������-�� ����.��$�����+N
�� �� ����������� �� ����$� ��+(� '��&���� ������� ������� �3��

����$� ���� ��(��.���������+� ���%-�% � �3���&�(�#�&��������
��+ ��4��� �� �&$�8� - �� ��� �� � �&� �(�#�&��������� ���� ���
�3����� ��+ ��4��� �� �&$��� �� �� �����(���!"� &�����+"� +��+� �+
���4(���� &��4�!(�

��=�(����(�������������$� ����'��&���� ��������  �� �3����
������� �3��8� �����-�� �-�������$� ������(��.���������+����� ;
��#�% ��+���&��� ����!"�(�(�� �������+ ��4��� ���&$�8��� ��!�
����� �� � ������.�$��!(������3���(��(����#(�� ����-�� �����;
 &��4�!�����������'� ��������3����� ��������#�!�&-� !�� 4�+����
�3���������-�+��� B66�� ����� �� ��& ���&$������� ��� �(!� ��� ;
���+���-�� ����.��$�����+��7���(�� ���+ �+�����&%����������!5
��6��(&��������(�����8�������+8�������!"�3����� ������� ���

��� �� �'����&$�8������������������������������ ������!(�3��+(N

��(�"���$(!���'&�+���'���.�����������$����6��(�3�����+����;
�+ �+���,����N
��(�"���$(!�D�$(�����+E�&����� �������� ��������!"��� ��;

.� �������.� !��&$�� <� &��� ��8��������+ ��;��.� ��� ����8� '�;
�&���� ��������>N
���3�������-�� ��������#���+��.��$��� ��4�!"����'��((N
���3���������(������$�� �+��&$��������(�����$� ��+(N
��������!��.��'��(����#(�� �����&$�8����%-�+�&�������������;

������(8� ��6��� �&� &���8�(� �����4�!(������6��(�3����!(�
���&���(�8� �"����'�+(���� ���N
��6��������;B����(�-����+���+ ��4��� 4������
2��	���� �+�������(+���������� �����3�������.��� ���.����;

-���+���-�� ����!�,�'���.��$�����+�� ����� �+���������3�� ��
 +#�� �������3��&�����,��'����� ���+���-�� ����.��$��� ��4��'�
���3��������'����$&�4 � ������.�$����3�����4�!"���� �(��  �� �;
3������������ �3���	� $������� 	��������+� $#��*����� 3$#����
$����	���4�	���	����$��	����,��������,�#�����+�(����#(�� �
��-�� ����=���(��.��$�(8�� �� � ������ 4�$����-�� ������3���&���;
-�� ������& � ����4��!�,���&-�.�!��$�������+8�- ���&��� �����
B����(� �(� �����4�!�� �� ���(���!�� ���&��!8� �!���+�(!�� ��
��������������,����B����� �$!�

�����������B������������������������D

�����������������

�&&���	*�a	Z�<9>�<�	��=��>�<�*�)X�[]�$��Y��CC������(� ��(
�����.����B ��������!�������(�����M08� '������.�����(��, �.��
���&-������$�� �����$��-�!������� !�������� �3���*����6��������4;
���8��.��� ������8�'��&���� �������<hY]Y[�*����&������, � ��>�

0������ �3�+����M0���B ����� �(����� ���+���-�� ����.��$�;
����+8���$���+%��+�&-�� 4��� ����!����"�$��� ���������!"�����$;
�� ����.��$�����+�� ����N�������-� �� ��.��� ���������6�����;
���4�&%����'��&���� ����&%�6��(!���� ���+��������!��3������;
����� �3������ �+ ��� �(8�- �.!5
���.����-� 4����'��������!�,�(��.��$�������$���-� ���$��.� ;

������ ������������3������3�����B66�� ����� ���.��$�����+N
�� � �(&������ 4� ��$�� ����.��$��� ��4�!"� &-��#�������� ��;

���,��� ���������.��$��� ��4�!"����'��((��& �(�������!���'�
��(��.���������+��������������+N
��'���� ����� 4��.��� �&8�- ��&-�.����$������������������� ;

��+��.��$��� ��4��+����'��((���(�% �������4����6��(&�������;
�!��3������&�����+��"���� �#���+N



/������=�70�	��A�0�=��70R��=	0R0�=S�T���=�0=�?�U��0Q	�=�U���H�@��PH�@=�	)Q�	 
9�
92

���.����-� 4���(��4���� ��������������$�� ����&$������.��$�;
�� ��4�!"����'��((N
��$��� � 4�&-�.�!��$�������+�� ��(�,� ��4� ������"��.��$�;

�� ��4�&%���+ ��4��� 4���&��(����+��"������(�-����"����.���
0������ �3�+�(�#� �.! 4�$
�*�������	���+�3
��'�$$������

��+4����'����3�����% �+�� ���4�!���.��$��� ��4�!�����'��((!��
��+ ��4��� 4��&$��������'� ��������3����� �������������!"����;
6�����8�������$����*�������+�� ��'����3������ �+�&-�.����$�;
����������3���(������.��� ����!����� � & ��0������ �3�%��.��;
$��� ��4�!"�&-��#���������M0�����&� �����(� ���� 4�������� �;
(&� ������ ������ ��(���'&�+3�����+� ��"������+�.�������(�#�&
�����(��&-�.�!"�$�����������������(�-���&%����.��&����"�� �� ;
� ������ 4%�������'��&���� ��(����.��� ��(�

� ����� !�<����$� ���>���� � &3�����4����������� �3���+��+;
% �+������#� ��4�������������$(�����+�B66�� ����� ����+ ��4;
��� �� &������� � �� �� ��� �� � ���� �� �'�� ��$��-����(���������;
-��4��������4$������4� ����-�� ����!������$� ���� <-�������� 4
���6��������;��������� ��4���'�� ��� ���8� ���&��!�.�.��� ���8
�.��&����������.��� ����8�6�����!��� ���>8� �� ��!�� ��$���+��
������ ��4������� ���3����� 4���.� &���$��-�!"�&������� � ���
	� ����������������ff������ ����-�� ����!������$� ������(�'��
����� �����+�������.��� ���!�,�'���.��$�����+����M0��������
$� �(�� ����� !�.!���������'�& !��� ������� �������� ����!��&;
$���������(���� ��3��8����"��� ��!��.�����!���D� ����� �$�3��E
�.��$�����+����'�����4�!���'�� � ������������� �3����&$���� ��;
$����4�� ������4$�����+�����-�� ����!"�� ����� ��8���(� ��(��
D� ����� !E�.!��$�(����� ��(���(�D��� ����E�

7�� ����8������������8��(�% ������ ��4�!��"���� �����������;
��'�% ��������-�� ����&%8���B����� �&%��3���&��7�#�����$�,�� �
��'�����4�!"�������� �3����!"��'�� � ���M0���$��.� !��� �����
��� ����8� �� ��!��,������ �.�&#��% �+8� �� ��4��� ����!��% �+8
��'&�+���������(� ����% �+��������+ �+�����������+�&�������;
 � ���

�� ���-��������3����$��������+�������� �3�+�<������� �3�+
�.��$��� ��4�!"� ���'��((>� ���M0�����,�� ������� ��+�����%
��� � &3�����4����������� �3���������������� �+�������(+���'�;
��$�3���������6��������4����������� �3��� ��.&% 8�- �.!�&��;
����� � ����&-������ � &3�����4�&%�������� �3�%8����#���-�(
.&�� �������� ������� ���4��+��.��$��� ��4��+����'��((��

	�3�� ������(���+����3����$����������������� �3��8��������;
����8���"��� �+� ��4��������#� ��4��+�� ���������3������.&-�;
��+��	�#���� (� � 48�- �������������� � &3�����4����������� �;
3������� ��!������� � �����+ ��4��� ��&������� � ��(�'& ���(;
��������� 4�+�$���-� ���&'�"�����(&��� �8� �����3����$��������+
������� �3�+�����&� �����3��&8���'�������� ���(&��.��$��� ��4;
��+����'��((�����4������ ��4��8�������4������4��������(������;
.���$���������'��((��������� &� �+� ��4����� �(���&-��8���������
���.�������� �� � �&% ���� ���+(�

	��M0����� ����������� �3������.��� �� �"������� �"����'��
<�^^Z[ijY]Yjko��k]Zi�nkZ�`opjo[[Zjop�]oi�s[^_okmkp{�*�0	�=>�+��+� ;
�+����.������� ��� � ����������� ��4� ����������6��������4���
��'���$�3���8� $���(�%����+��3������ ��-�� ����.��$��� ��4�!"
���'��((���&������� � �"������ �.!����$�������.�$���&��� �����;
,������M0���
9���'����'���$�3���`opjo[[Zh���kXo^jm�nkZ�uZkn[hhjko]m
�[x[mkyl[oY�<���� ���#�������������6��������4��(&���$�� �%>�
��'���+�0	�=������ ���+� ���.���6�����3�%8����� ��&%��"��� 
.������1����6��������4�!"���#�����!"��� �"��-����"��.��� ��
���� �(�������� ������ ��!,���11��.��$��� ��4�!"����'��((8
�����$&�(!"�.�����-�(���1�&������� � �"���������#�"�0(���;
����Q���������(���M0��������������3��&�!��3������&��� ������
B�������� ��� ��DhX�hY]oYj]m�[�Xjx]m[o^[�[x]mX]YjkoE�0	�=����$��;
� ���� �� � �������'��((�$��&.�#�!"��&$����(���������(������;
'�(��@����'���+,�������4� ����!(�����$���!�.������1����'��((
&������� � ���?��(����8�?��������8�=&�3��8����'��&��8�H������
����&'�"�� �����	������������ �"��-����"�&������� � ��*�=�(����
���� �"��-��������=�'����'���������� �"��-������ �� �&���-�% 
��0	�=����.��� ��(�#�&����������.��� �����;���6��������4���
������� �3����.��$��� ��4�!"����'��((�

H�#�&����������� �&���-�� ������.��� ��������� �3����.��$�;
�� ��4�!"����'��((�&���,��������$&� �+� ��#������(��"�	�,��';
 �����'����'��,���+�<s_[�q]h_jopYko��^^kZi>������.!������������
��
9/9�'����'���$�3�+(�8�� �� � ����!(��$�����6��������4�&%���;
����� �3�%��.��$��� ��4�!"����'��((����.��� �� �"������� �"��;
��'������ ����";&-�� ��3�"�<�M08�7�����8�	�����.�� ���+8������;
��+8�0�� ����+8�@���+�Q������+8�L#��+�06����8�?�����'>��)-�� ��;
�����'��,���+����$��% ��&��� ����&%�B�������� ��� 4����'��((8
������� �����!"������'��������!(���� ���+(�����3�����4�!"����;
 �(�"8������ ���#��% ��!��������-�� ������'� ��������3����� ��
���������� �����!(����'��((�(��������#���� �+� �&��&� ���� ��
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���'� ������!"����3����� ��������#�����!�����#��� �����%.��
�$�� ���;&-�� ��3�

	���� �+�������(+�&-�� ����(��	�,��' �����'����'��,���+�+�;
�+% �+� ����&%�������6��������4�!����'���$�3��5��^^Z[ijY]Yjko
�k]Zi� nkZ�`opjo[[Zjop�]oi�s[^_okmkp{� <�M0>8��]o]ij]o�`opjo[[Zjop
�^^Z[ijY]Yjko��k]Zi�kn� Y_[��]o]ij]o��kXo^jm�kn�uZkn[hhjko]m�`opjo[[Zh
<7�����>8�̀ opjo[[Zjop��kXo^jm�<	�����.�� ���+>8�TohYjYXYjko�kn�̀ opjo[[Zh
kn�TZ[m]oi�<�������+>8�TohYjYXYjko�kn�`opjo[[Zh8��XhYZ]mj]�<0�� ����+>8
TohYjYXYjko�kn�uZkn[hhjko]m�`opjo[[Zh�~[g��[]m]oi�<@���+�Q������+>8
`opjo[[Zjop��kXo^jm� kn� \kXY_� �nZj^]� <L#��+�06����>8��kop��kop
TohYjYXYjko�kn�`opjo[[Zh�<?�����'>��0���3��������!(��-����(����'��;
,���+�+��+% �+��]y]o��^^Z[ijY]Yjko��k]Zi�nkZ�`opjo[[Zjop�`iX^]Yjko
<U����+>8� �^^Z[ijY]Yjko��p[o^{� nkZ�\YXi{�uZkpZ]lh� jo� `opjo[[Zjop8
TonkZl]Yj^h8�~]YXZ]m�\^j[o^[h�]oi�b]Y_[l]Yj^h�<?��(���+>8�`opjo[[Zjop
�^^Z[ijY]Yjko��kXo^jm�kn�b]m]{hj]�<H����$�+>���s_[�TohYjYXYjko�kn�̀ opjo[[Zh8
\jop]ykZ[�<���'��&�>�
&��	��
�������� �& � �&� ������+���� �(����� � &3�����4���

�3�������+ ��4��� �� �.��$��� ��4�!"� &-��#�����8� �����'�-��+
��� �(��������� �3������M0��	� ��#���� � ����� �&��� �&% � ����
���"��!����.����-���%����3�������-�� ����!�,�'���.��$�����+�
&�&���������������$�����(��'�� &���-� �+���� �(���������;

 �3���&������� � ������"��.��$��� ��4�!"����'��((�����'�����;
� �&%�������������� ��4� ���������'���$�3���aX]mjY{��hhXZ]o^[
�p[o^{�<a��>���+��.�� �����"��&$�������$���� ��3���&��.��$���;
 ��4�!"����'��((���&'�"�&-�.�!"�$��������������'��������!(��
a������ ���+(��@����(��8�s_[�ry[o��ojx[ZhjY{�<r�>���
99��'����;
$�������%�� �&� &�&�*�s_[�ry[o��ojx[ZhjY{��]mji]Yjko�\[Zxj^[h�<r��\>8
�� ���+� $���(�� �+�������� �3�����.��$��� ��4�!"� &-��#�����
�� ������3���� <�� �6���3���>� �.��$��� ��4�!"����'��((8� ��  �(
-�����$���&.�#�(��	�����.�� �����
&�V��#��������"�����(��'�&������������ �(������ ����3����;

��$�3�+��.��$�����+�������������$����%��+���������� &%��"���'�;
��$�3���������,���%�7��6����3���(���� �����.��$�����+� '��;
(�����"�$�(��4���
99/�'��.!����$����0������ �3����!������ ���
�3��������'��((����'� �����.������������(�'�� ���8��� ��!����$;
��.� ���(���(��4�!��� ����� !��� ��� �������+�������� �3���;
�!"��'�� � ���0���3��3�+�'��(�����"���#���������
999�'��������;
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�����������&'�"���'���$�3����	��%-����������(� ���&%�.�$&���(�;
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(��� ����'�� ���������!����� ���#���������+ ��4��� �� �&$��� �
 ����3�����(���$��$�� <�.����-����� 4� &-�.��;(� ���-��������;
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���������'� ��� ��4�!"��&����������!�,�"�&-�.�!"�$�������+"�

	; �� 4�"8�B ����������������+ ��4��� ���!�,�"�&-�.�!"�$�;
�������8���(�(���&-,������'� ������.� &���� �������� &�����%
���&$������4���,�(&��.&-���%8��.����-������������� ��4�!����;
 �-�������"���������&$�(���3���(8� ������"���������� ��+(�<����;
�����(��.����&-�!"���6���>�

���������$�� ������&$����������'� ������!$��������+�����!"
���.��(�


��	��(��'�"� �!�,�"� &-�.�!"� $�������+"� � ���!�6�� �-����
���#����4�����#����8� ��'��� � � 4� � &��� �(�(�#���  ��4�����.�
�����+���� �!���&��!����������(��&$�8���.��$���(�+�4������� �;
 ���(���$�B �'��#���&$���: �8�����(�����8����#�� ���� &���� 4��!�;
,�'���.��$�����+���+������.����(�����#��*��!�&��������,���8
���#���%��"�������� ������'���&$����������(�%��"���$(�#��� �
����-��� 4����'������4(������'�� �+����&��&'��-�� �!"����� �;
 ����������&��!�������'� ���������� &�����%����&$!�

���	��+�����&-�����&$!�$��-� !�������$&�4 � !�,���4�!"��!;
�&���!"�B�$�(�������D�&���&�(!"E��(��,����"�����-�� ����� &��;
 ��4�!"�B�$�(��������&$!��: �� ��#�����&,��������3��5�����!�
&�����+���+����"���� &��%��"����&$����������"��.� &���� �����;
$�����(��� ��"�(�� �����#�����+�����3���4��'������#���+�

���	��(��'�"���&-�+"������� �!"��&���"������&$�"�<������#��,��;
��">�$��+ �+������ ��#����������� ���8��� ��!��$� �(���.� �����
����(� �!"���(����+"��������(&��� &�� ��4�!"�B�$�(��������&$8
 ���������(����B�$�(��!���������� ���8��� ��!��'� �������.� &;
���� �����B �(��� &�� ��4�!(�B�$�(���(�

7���-��8�3��!���+�������������,�� �+���������(���� �(!��?:8
�� ���+����!,�� ��.I�� ����� 4����������+��� &�� ��4�!"����!;
 ��������&$!5����'� ����������-���?:����� �-���������+$������(��;
 �(����#�����+��.� &���� �N����(�(�� ����-���?:�����$��� ��8��

�������&$!�������� ��.� &���� ���������&(�� !N���.� !��.� &��;
�� ���������+% �+���(����+(�8��� ��!�������������+$��!�������;
�� �!(���&$�(���� ���

���4���,�����$�� ������&$�����'�� �.��$�����+� �� $��-� ��4;
����(����.&�� ��������+ 4�+���(�'��6�-����(������(8�'��&���;
� ����������� ��������6����������������+���$���&(��4,�%��";
�+� ��� ��'�� ��� �!�&�������� �.���.��$��� ��4�!"�,����(�#�&
 ��(+�&����+(��*���-��4��'�8�������'�����!�,�'�����6��������4;
��'�� �.��$�����+8� ��  ��#�� ��$(�#��� +(�� ���!,���+� ��-�� ��
���'� ������!�&��������,��������(��"������ �+��'���������+��
�����������,�����
��'����������������8��� �����(�#� ���$��-�;
 ��4����(����$�(��� 4���.����&$��������&��!�

	� ��#�����(+8��-������8��!������&�����4� ��.����������.I�� ��;
��� 4��?:� ��.&% ������� ��4�������'� ������!�&��������,���*�.�;
 &���� ��8��� $��-� 8��� ��.��� 4����������������������� ��4���
���'� ����8�����"��.&-���+���,����8�����(��"����&$�����'���.&-���+
.&�� ���� ��4����� ��� 4�+���� ��.�������8������(�#� ���$�����$���;
 �������B �(8�������8���$��� �% � ��.�����+�������(�(��&���(����&;
$����������'� ����5���������������� '� ��������+���� &�����+8� ���
�������8�������!���&$8� �����-���� �'���.&-���+�����&$�����"��&���"
.&�& �6�� �-�����������+ 4�+���$&�4 � �(���?:���-������8�- ����B �"
&�����+"���+������������+���� ���"��&���"�.&�& ��������� 4�+��&-;
,�������'�'��<�� �(�-�������&-� ��+�,���>N���� �������'�'����&������
�3������"���.� !��� ��.� ���(�.&�& ������� ����� 4�+���&-� �(����-�
�?:���&,� ��+(�����'� ��� ��4�!"��&�����

� ���� ��4��� ���!(� B��(�� �(� �� �������6���3��� �!�,�'�
�.��$�����+�� ������ ��������$�� ����!�,�(��&-�.�!(��$�����;
��+(����
����������,������	������,��$��������$�������	��
$
�����	� 	������$�� ��� B �'�� ����������+� ������� ��4�!"
�.��$��� ��4�!"�&��&'���+$������ �(8�- ����&�����+"�����&���3��
��$��-� ��4������������������ ���� �&��&� ���� ����������-����
�&$��� &��� �(���������� �(�3������.��$����(� 4�������� ��4;
�!������ ��,���%���&-�.��(&�����&���(�� ��3����������6���3���
����(� �����(!��  ����.��$�����+�  ��#�����#����� ����� � �(&;
������ 4�+���������#��� 4�+���� ��� �(�8������� �(������6��;
��(���&$��8�  ��� ������� � ��$(�#��� 4�������� ��4�!"���� &���;
�������.%�#� �!"������ �8���$��-� 8�������� ��4����$���.� ���
��� !���������� ��+(�

������� ��4�!���.��$��� ��4�!�� &��&'�� �.!-����"�� !��% 
����&%��������������+5
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��1

���$&-��������� ����!"�+$!�������!��-������ �� � �&%��"����;
 �6��� ����������-���N
������������������(��(����#(�� �8�(���� ��'�N
��������������(�4% ���!(�� �"����'�+(�N
����$�� ��� �"������.����+������������(����������� ���"������
	����� ��!"��&$�"���������� ��4�!(��.��$��� ��4�!(�&��&;

'�(� � ���+ � ������ �������� ��$(�#��� �� ��������+� ��� �!"
���� ���!"����3��8�$�(���+��(���.+$� ��4�!��$��+ �+�6�$�&�4;
 &���8�����&�(� ����!����&-�.��(������5�������� �&%��(&���;
��#���%��� &-�.�!"� �����"� ����(��������� ��'���$�3�+� �.+$�;
 ��4�!"�$��+ ���6�$�&�4 &�������� 4����-� ��� �'���&����<���%;
-� ��4��>�� 	� ��+$�� �� B �(� D$�(������E� �.+$� ��4�!"� $��+ ��
6�$�&�4 &������� �!(�����3�+(�����#��8���;����!"8���&��� �;
�+ 4�+� ��4��������.�����4�!"���������+"8�����;� ��!"8��.��;
��-��� 4���� &���� 4� ���� ���!"� ���3�����+�.��4,��� ���#�;
��%��"�

��&'�(����!(�������$��-�!(���+���(����.��$��� ��4������+;
 ��4��� �� �&$��� � ����������� �����,�+�+� ���� ���� D�������
��-�� &��� �(������&����!"���.��� ���!"���.� ��������� �-��;
��"� $��+ ��8� ��  ��#�������� �������� $������ &���
����������,
����&�4 �3��8���-�� ��� �8��������'� ����������-��<�����������-�>
B�$�(������@��� ��3�+�����3����4�������(� ����;�����������$;
(�#��� ��  ���'�� ���"���8� ����� �����(� 4�(��!8� ����%-�%���
$��&�� ��.����+8���'���.��4,���-������ &��� ���������� �+�-�;
��$� ������������ ��4�!��&��&'����D��.�����4��;����&�� ��4��(E
���+����

���.�� ����&� �� (� � 4� � ���������� $�� �������������+ ���;
 ������'��((!8������$&�(�����������-����"�&������� � �"������;
��� ���+%������$(�#��� 4����&-� 4�������� ��4�&%������6���;
3�%�D��������� ��4EN����(��'�"��&$�"� ���+����'��((������� �+
����������� ��4��+�<�(�� �+������&�������.+$� ��4��� 4���+���;
�����+>8����$���-� �.%�#� �!"������ �8�.�$�������� ��4��������;
 !�� &��� �(��

����������.�����(��, �.�!(������������(��������6���3��
�.��$��� ��4������+ ��4��� ��+��+� �+���$������$�� ������&$�"
��$(�#��� ������&-���+�� ���'���!�,�'���.��$�����+������ ��;
 ��4��8�(��'��� � &��� !�����(�% 8� - �� ����!����  �&��� �� �����;
(���!"�����&��� �!"�&�����+"����������������� �� �&��&� ���;
� ���3������.��$����(� 4������!�,�"��.��$�����+����$&(�� �+8��
�.���% ��(�.��4,��� �����&-������ ���(&�� ���(&��!�,�(&��.;

��$�����%�� ���+ �+����'��((!������3���4��;B����(�-����(�<B��;
��(���8�(����#(�� 8���((��3�+8�(���� ��'8���3����'�+8��������;
�����8����"���'�+8�'��&���� ���������(&��3����4����&���������
�� ���>�����'&(��� ���!(�<��+$�����.��� ������ 4%8�#&������ ���8
���� ���'�+������>����3���4��� +(�

7����������8�� &��� !��.&-�% �+���� ���(����'��((�(�� ���'�
�!�,�'���.��$�����+�������  �� 4�'�� �&���8�  ��� - �� �� ����-���%
(�'�� �� &�!�<2;�� �������'��((!>��������&-�% ������(!�.���;
���������(�'�� ����� ���'���!�,�'���.��$�����+��	����� ��!"��&;
$�"���+�� &��� ���;�� ��"�(���&������!"����'��((��!�,�'���.��;
$�����+�����(�������'��((!�� ���'���!�,�'���.��$�����+���&��;
� ��+� �+�������� ���'���&���N������������!�� �������(�� ������
 �-���$����+��'����'� �(��� ������-�� ���

� ��-� ��4����-�� ��������(����'��B �����������6���3����.;
��$��� ��4������+ ��4��� ���&$���+��+� �+��&��� ����������,�;
���������� ���������'��(!"��(����
����������,������	�����
��,��$����3!�U4�����	���$������$������`������������8���+�&#����;
.� �%��"� ��3� �� �!�,�(� ���� ������(� ���6���������4�!(
�.��$������(������B �(���'���+,�++��� &�3�+���$���+� ��.�$��;
-� 4�����(��������������+��&$������ ���(��!����������� ��4�!"
�.��$��� ��4�!"�&��&'5������ ��.& ���&%���(����#�����4�&%�<���;
�� �&%>�
(���$�������	���#����������!������)�"���� ���$&� �+����;

�&%��(�����.����� +(��
	�;����!"8����.!(�"���� ���(�� ��,�����(�#�&��&.I�� �(�

��)���'��������� �&� &������������++�.��'���������D ���� E��&;
��� ��������D$���.� !��%��"E������$������������&���������;
� &�����+�� ���"������ ���=�������$(�#�!��D��������!E8�������$;
�� ������3���4��� ��8� ��-�� ��������������+8�����-�����������;
��� ����������������!���8�����&��� ������.��� 48�������!����� ��8
��&-�!����$&�4 � !��� ���8�����'��% �'������������

	�;� ��!"8�$��-�(!(�(�(�� �(���+�&�������-������� �&� &�!8
�����4$&%��������� ��.& ���&%�(����48� +��+� �+� ��$(�#��� 4
��� ���+��!������)�����&��� �������������� ��4�!"��.��$���;
 ��4�!"�&��&'�����$�����(�� ��� ����.!�4��� ���	&$�#�� ������ �;
�&� �� � 4�����"����������$������+8��'����-���+��'�����3�� ��&�
	� ������� &�3��8�����'����+ �B����� !8� � -�����-���� ����"�� � 4
����� ����� �"���&����.��&�������8������&��&�� �����������	&$��'��;
��-���� ����� &� �&������������ ����������������$�����(�����;
#�� ���-�� ����"���.� !8� ������������ �����$(�#�!(��"�����&��;
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�!��� .��8�6��(���$&� �(�"���$(!����� �3������� �3��� ������8
- �����$!��� �+����"����&-�.��'�����3�������&�������.��$�����+�

	; �� 4�"8�"���� ������-�� �������� ��.& ������(������+��+;
� �+�� �& � ��������� �������� �����: ���!��#�� �+��� �(8�- �����;
 ��� �$���(�� ���$�3�%���.�%�� ��+�� ���� ��4���3�������'�%;
��"�&�����������$������������������%��!������)��R�������'�
�&������ ����&$�����.�� ��4���� ���� �+�������(�6��(�(�B�����;
���8�������4�&�$��B �(����� �� ���$�� ��4������������������	���;
�� ��!"��&$�"�6��&�4 � !8�� ��!��.��������+ ���6�������8�6��;
 �-��������(�'& �D�������� 4E��!������)��$;$��� �& � ��+���� ��;
3����� ��������� ����

	;-� ��� !"8������ ��.& ���&%�(����4�"���� ���$&� ������ �;
 ������ ��3����$(�5�� �& � �&% �6��(!���������+������� ���!;
������+�� ��-��,�"�+8�����.����� ����������� ��4�!������3���
A����%��������3
�������4�#��������������+��&$�������!���

��)�"���� ���$&� �+�����&%��(�����.����� +(��
	�;����!"8�����-��(������ ��;����� �������������� �����&��;

���� ����&$����� ��,�����������#���+��������$�3�����)8���3��;
����$�������!(�"���� ���(�B ������� ����������������������(��"
�������(���������� �3�� ����$�����!��"���� ��8������������#��;
� �+� � ��'�(�����-� �(������� �+��!(� ��� ����(�������(�% �+
(��!�������,�����%�D����� �(�� �E���)8�����B �(�&��������� ;
�+�����������'� ���&�<�����(��8���.� ����!"��!�&�������������;
'�����(����������+ �+(�>8����!,����������6���3������+�&����.&;
-����(���� �!"�� &��� ��8��� ��#����3�����4������-� �����B �"
6��(�

	�#���,�(����$����(��������(������+��+� �+��3�����B66��;
 ����� ����.� !���������,��� ������%���� �(!�������� ��4�!"
�.��$��� ��4�!"�&��&'������� ��������������$�����&-���!����;
$&�4 � !��7����.!(����$����(�(������(�#���� ��� �� ��#�����3�;
���$�������&%���3�������������&%��(��#��&%�<��������� �����;
��(�&%>����� ��&�

�����$�3�+�(����#�����4����(�������$��-�� ������������&-;
����.���������'������(!������'��"���� ������.� �����.��� ����)8
���(�� ����.��(&��!#�����+8����������������.��(&�D�����������;
� �E8���+$���&%���.������-�!(����,������(��!�����	&$�(�#� ���;
$���� 4���.�������� � 4�6���(�����)��$�D(�,��!���+�$���.� !;
����+�����'E������ �&(�� ��� �(�$�3�����+ ��4��� ����(�'��&-�.;
��'��$�������+�<���!,�������-�� ��8����� �#��� �������>��	(�� �
�� �(8���������$!��% ������������+8������ �+����(�(�� �����'��;

���4�!"���� �(�"��!�,�'���.��$�����+�����.����� ������ ��.&;
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���������(���� �� ����(8� &-�.��;(� ���-����(8�  �"����'�-����(
&���������� ������������'���.��$��� ��4��'����6��(�3�����'�
���� ���� ��� ��$��� � &�����+���+� &��������+��������6���3���
�.��$�����+8����,�����+����� ����.��$��� ��4�!"����'��((���$;
��-�!"�&����������������������(���!"�����'�'�-����"�����6��(�;
3����!"� �"����'��8�������� ������+��.��$��� ��4�!"����&����8
��$���+� ��� ���$����� 4���� ��4�����+(!�8������������������!�
��� �� !�(�#�&�����'�'�(�8�������� ��������������3����!"��.��;
$��� ��4�!"�(� �����

���6���((&����3����!�� �"����'�������� ��3��������.&-����
��% �,������� ��$(�#��� ����+� �����,��� ������+� &��������+�
��$�����(�+���6��� &� &��� �� ������.��$&� � ���  ��4���(� ��!
�.&-���+8���������� ��&�&������� � ����H��+% �+��3����������&��;
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	����� !���$�� �+�� ��! �'����� ��3�����'���.��$�����+���;
�."���(������(� ���� 4���&-� �(��&��� �&%����$������� ��4���
.�$!���B����(�-����"�&����������� �"������������� ��3��������.&;
-���������(� ����� �+� ��4������� �"����'�+8��� ���+�(�#� �.! 4
�����4$���������.��$��� ��4�!"����'��((�"8������$&�(!"�����(;
��"� ����3����!"�&$�������!"�6��(��.&-���+8������$�� ������
.&�& �������!�� 4�+�����������!���'����-���+��	�B �"�&�����+"
3�� ���4�!(������������(���$�� �+�����+��+� �+���$�������.;
��$��� ��4�!"��� ��8��.����-���%��"��!���������� ������� &���
��6��(�3����!(�3�� ��(8����� ��!"�������� �-��!��.��$��� ��4;
�!�����&��!��=�����3�� �!�3������.��$�����$���� 4����.�$����;
�&��"�&������� � ���������&'�"��&$��8��(�%��"���� �� � �&%���
(����� ��

�.��$��� ��4�!���� ��(�'& ������4$��� 4�+����(���.&-�%��;
(��+�����$�����(�� ��� �6��(!��.&-���+�������#����� ��3������
�.&-���������.�� � �� � &���������$�����������!"�6��(��.&-�;
��+8� ��6��� �&� &��� �.��$��� ��4�!"� ���&���!"�3�� ���� .&�� 
��&#� 4�.�$�����+���$�� �+���� �(!������������$��-�!"���'���;
$�3����!"�6��(�"�

� �� �'�-����(������������(���$�� �+���� �(!�����+��+� ;
�+���$��������������.��$��� ��4������6��(�3�����������!����;
�������+� �����$�3��� B �'�� ����������+� ��� � ����!� '��&���� ��
���."���(�� ���� $������� ��4��+8�  �����6��������+�������#����
�� �����"� ��$����+� �� �������6��� �&� &�!��� ��6��(�3����!"
���&����������B �(���#��8�- �.!��.��$��� ��4�!�����&��!8���$���;
�!������'��&���� �������������#��8�.!������ ��.����!��: ��(�#;
����.����-� 48�����8������(��8��6��(����� 4����� ���.��$��� ��4;
�!"����&����8����."���(!"���+������$�3���6������4������(�����;
 !�?����8�����$�� 4�6������4�&%�.�$&��������&����������������� &�
���4$��� ����� ���.��$��� ��4�!(����&���(�6������4��'��&���;
�+����#���.! 4����� �-�����.����� �!(���+��.&-�%��"�+�

��$�� ������ �(!����������'�����4��(�&��������&�������&$��(�;
������+$�������� � &��(��������6��(!��.&-���+8� �(�.�����- ��(��;
'����&$!��(�% �.�'� !����! ������4$�����+� �"����'���������-��(��
$��-��(��.��$��������@����$�� ������ �(!��������&.I�� �"�������;
�����C�����3�����.��4,���� ���������+% ���'�����4�!�����.�����;
 �5� '��'��6�-����������#����8���(�'��6�-���������.����� �8���$;

�� �� 4� ������� ������ �����((&����3���������6��� �&� &�8���$;
�� �� 4���� �(!��!�,�'���.��$�����+����'�����4�!���.��$��� ��4;
�!���� �����#�!�.! 4����&��� �������� ����������� ������!���
������#�&�����$�� ������ �(!��.��'���.��$�����+���"���$�� ����
B66�� �����������4$���������(!���(!�.�$� ����'���� �&���-�� ��
�&$�������'�����&��������+��.��(��.��$������(�

��$�� ������ �(!��������&�������&$���(�� ���������� �5�����;
����� ����!8������4$������� �"����'��������&-�.��(����3������&$�
����$��������� �(!�&��������+�&-�.������+ ��4��� 4%���$���+� 
���!�� 4�B66�� ����� 4��.&-���+� $�� �-� ����,�����+���(�� �+;
 ��4������.� !�� &��� ��N�����&'���� ����!8� �"����'��������% 
��$(�#��� 4��&$&����,��� 4�������.��$��� ��4�������� ���� ��8
�&��� ������&�&-,� 4���6��(�3��������.����-������� ���.���.;
����!"�� �&� &��!"������$���������������������'����-����(��.I�;
(��.%�#� ��'��6������������+� �(�!���$�� �+�&��$���!"�������;
������ �� �&$�� ���(��'�(� �������+% �+� ����-��(� ���.%�#� �!"
����� �����6��(� �$�3�+��.��$�����+�����$�� ��� �����((&����;
3���������6��� �&� &�!� ��.&% ��&��� ����!"����� ������#�����

���,��������.��$��� ��4��'������ ���� ����&$��(�#� ��(� 4
����'� ���!��"���� ��8������$�"�� ��!�����.��$��� ��4�!"�&��&'
�����"��� � $�� �-� �����.������� ���� ����&���3����: ���  �����;
3���(�#� ���� ���� �+ 4���$������������3�&(����&$��8���&��� �;
�+%��"����(�� �!���.��$��� ��4�!�����'��((!��������4$�����;
�(���� ��3����!"� �"����'����.&-���+��=��.�����+������(�����
B����(��������$�� ��� �"����'��������$���+% �����(� ���� 4���;
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�!"���������������$�� �+���� �(!�����
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-��8���������� ����!8���$�� ���(� �����4��; �"��-�����8� �"����;
'�-��������&-�.��;(� ���-������.�$!8�������&'���� ����!8�������;
�����'��&����+���6��(�3��������&�4 &�!���.� �������.��$�����+�
��B �(&�������#�����$�� �+���� �(!��������#�����&��� ��+ 4�+
����+�&������������5
����$�� ���(� �����4����.�$!���� �(!��.��$�����+N
����$����������$�� �����������.��$��� ��4������6��(�3������

��6��� �&� &�!8�.�$��&%����+���� �����((&����3����!"�������"
�!����������&�����������.��� �����.��$��� ��4�!"����&���"N
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���(���(� �����������#���+��+� �+��+��6������4�!"�3����!"����;
'��((��	�-�� ��� �8�����(��"�C������4�������'��((!���$�� �+��.;
��$�����+�����111*�11�''��<& ���#�������C������4�!(�$�����(�� 
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% ���$�3�+���� �(!��.��'���.��$�����+8��� ��#��������������(;
�4% ������ �"������&-��#��������-��4��'����������'�����6�����;
���4��'���.��$�����+����&'�(����(���(�'��&���� �������������#;
��� ������������ ��$�� �+����� +��+� �+�C������4��+� 3�����+
���'��((��D��$�� �����������.��$��� ��4������6��(�3����������;
�!�����11
*�11�'��!E8�& ���#�����+���� ���������(������ ��4;
� ������������2�1�� ��/���'&� ���11
�'��	���(��"�B ������'��((!��
�6�����!�,�'���.��$�����+���$�������6��� �&� &����.��$��� ��4;
�!"����&���!"�3�� ���8�3��!���+���.��$��� ��4�!"���� ����8���&;
��� ��+� �+���� ����� �����((&����3����!"������ ������(�4% ��;
���� �"����8����� �+���$��.� ����.��$��� ��4�!"����&���������;
�����'� ����� ������8� ��$��� �+� ��3�����4��+� ��6��(�3�����+
��� �(��DJ�� ���4��+� .�.��� ���� �.��$��� ��4�!"� ���&����E�
0����'�-�!��(��!������&�(� ����� �C������4��+�3�����+����;
'��((��D:��� �����+������+E8�& ���#�����+�������+#����(����;
�� ��4� �������������1�;��� �
��6�����+��11
�'�

����(��$�6�� ����8� �����.� �&%��"���$�� �%���� �(!���)8
+��+% �+�6&��3�����4�!�� <B����(�-�����8� ���6��������4�!���
���>��� ����!8� ������ ��.��� ����3�����4����B����(���8���'���;
$�3��8��������+ �������.� ��� ������� '�.�������6��������4���
���'� ��������������'� ��������������� 4���������+�����'� 48�- �
�$(�����+���� �&� &���$��+ �� ������ ��.��� 4���.����������6�;
3������������.�-�����������+��+% �+����&��(�6�� ���(����,�;
����+���� �(!���)���(�%����+�����!������� ��4� �&% ��� �(8
- ��������"�� ����"�(������� �(���.��$�����+8��� �(�-���������)8
��� � ���(��'��.!� ���8�-�(�B ��(�#���.!���.!��.I+��� 4����+;
���(��!����  �&����@�� ���"� &����+"� ��� �(!����6��������4��'�

�.��$�����+�*�� ���-��4��'������!�,�'�8�������"��.��� ��"8����%;
-�+���$����%����+8����,���������� �(!��.��$�����+������"��� 
\;�.��$����	��-�������+� ��������+8� ���&-�%��'�� �.��$������8
&����-���� �+�(�������8� $� �(���� &��� �(�(�� � � �!����� ���
��� � �.!� ����=��4������������� �-����������'���"�� ������#�;
����� �.���$��&� �+�

	����%��-����48������ ��4� ���(��'�"�'��&���� ���������'�% 
(��#�� ��(������ ����+�������#���+��� ��.��� �����.��$������8
�� �(�-�������������� ��4��(��7��"�-���&�� ���+ �+5���66����3�;
�������+���� ��$���.&-����8������ ��������������������� &���;
 �����+��$&-���+������(�-����"����'��((��������'��((����6��;
������4�������'� ����8� ������������ B�$�(���3����!"����3��&�
�� ��.���������+���� &�����.������!����(�&����+(��.��$�����+��
��$�����������6���3����!"�&�������< ��.������>8�3���!"�<����;
� �+��(�������.&�&��(>���+��!���� �&���

	(�� ���� �(����������������� �(���!�,�'���.��$�����+���$;
�� ���������� ��4��'���.��$�����+���"��� �+����������-��4���
� ������������������&$!���������-��������.%�#� �!"��� �-�����
��"�������������,��(������ ������!������� �����.&-����������;
����!(����'��((�(��!�,�'�� �.��$�����+���-������8� - ��  ���+
�� &�3�+����#�����.��#��,���'��!��$(��� 4�+�����+$����������;
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6������������+��!�,�'���.��$�����+��	����������"��&$�"��(�� ;
�+� $��-� ��4�!���� ��3���� <������!�8�(� �����4��; �"��-�����
�����>���+�.�����,�����'����$�� �+�������� ��4�!"��.��$��� ��4;
�!"�&��&'����������6���3����������.��$��� ��4������+ ��4���;
 �8�- �8�����(�����8�.&�� ������.� ���� 4�.��4,���&� ��-���� �
�����!,���%�����&��� ��� ���� �������.� �%��"���B �(�������;
�������!�,�"�&-�.�!"�$���������
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�+�������������!(�
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� ��8������'�����4��(�&������&��������+8���� �����8������.�!"
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��'������$�3�+����� ���(�$�3�+��"���+ ��4��� �����(�#�&�����;
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��6��(�������������-�� �����+������$�3�+��.���������'��'�;

�&���� �����'��$���$��������3����� ������!�,�(����6��������4;
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��'�� &� ���� ��� ��� ��.� &�(����!"� �!�&���������������� ��� ���
������������������+ �+�������+% �+�(����!(�������(������.��;
����� ������.��(��� �����+�������������&,���+�����(� ������ �
������������&��� �+����.�����������(!,������ �8������� ��!"
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	�� �-����0$��8� 7� �������&'�"� � ����"������$&% �+���$��-�!�
��'���$�3�����;B����(�-������(������ ��$�� �+� ������3������
��6��� �&� &�!��=�(����(������"��.����-�� !�*����&����+8�6�;
�������+8��������+�������'���+�������#������� ����!�'��&���� ��
����'�����8���$������.��'����+ ��'�����(� ����+�������3������
��+ ��4��� ��������� �3�������&���(����.�$�����	���B �������.;
� �&� � ����6��(�3���&������� � �����3�� �!�������3���������;
 ����� ������'����"�

�-������8� - �� ���.��(!����� ��������+� B����(���8� �� �����
� ����!8������.��(!��.�������+������ ��.������� ���!�,�'�����;
6��������4��'�� �.��$�����+8� �� ��&'��� *� ����$�!���� ��+$��!��8
������� ��4��8�(�'& ������#�!���,� 4�+����(�� ��8�������� ��(

�.I�������+���$(�#��� ��8��� ��3�����������&�����.�$���;���.;
��� �8����� �!"�� �&� &����&������� � ��������3�����4�����$(�;
�������� &�3�������� �&� &��������!"�� ����+"����(!,������ �
��B����(����� ���!���3���(� ��.&� �������(!�����+��������� ��'�
�$(�����+����� �����&$������� ��,���%���.�$���;���.��� �&��	&$!
���#�!������ ��� �����������6��(!������������+��!�&�������3�;
���� ���D� ���� �'�& �'�E����� ����(&��$��(����� ��%���6��(���;
����%��!����  �&��8�� � ��3���4���� $��� !������ ��.�����!"��!;
�&���������& �(��"����� �3����������� ��+� �&��&� ���� �&����!;
�&��&� ��-�� ������ ���'� ������!"����3����� ��8� '���� ��������
��� ��.�����!"��������(���!"�&�����+"�����(�-����$(��+%��'�;
�+��!���� �&���

�������$�����,���!"����.��(����&$�"�+��+� �+���(���� �$�3�+
&��������+���������-�����.�$���;���.��� �������.� ��� ����� �
��9�$�	����������������#�'��##��
�	�������	�  �����(���;
��#��������&$�������'��(�� ������!����(!�� ���� ��4���B �"�6��(
&-�� �+��.��� ����� &������� � ���(�&�����������	�-�� ��� �8���
���������!������(�-�+8����+����6��(�������+���6&��3��������;
��+�
�
�������$��,�$�	���	��&$��8��"�&-�� ������ �� � ������ 4��
&������������6��(���������.%�#� �8�� �� �'�����$�� �+��&$��

5�
���	����������������+�/�������������
����!�������

�)�(��'����6��4�!"��&$��8����&��"����'� ���&����3����� ��
��+� ������4��"� � ������� ���(!,������ �� �� �������#���!"� �
��&��!"� ���(!,����!"� 3�� ��"8� �!.��� � �� �'�-����"� ��� ��;
���� ���#��� .�$����� 4�+� ��� ������!"� <������ � �!"� ��+� �&$�>
����!"������������	������,��
�	�����,�������������� 4
B �'�� �$����� ����� �+��-�������8���������$�� 48�- ����������
����&�3�����&$��+��+% �+����'� ������!�����3����� !8�����-�;
� ����"����'� �������������� �������������+� �+�&�����(����;
����(!"������6����"���6��&�4 � �"���&-�!"�������������8���;
� �� � �&%��"�������6��%���#�����!(����3���4��� +(������;
3����$�3�+(��!�&������������ �(��� �� �'�-����"���� ��������� 
��$(�#��� 4����� ����� 4�& ��-���!����+$���&$������� ��.� �;
�+(���"��!�&�������8�.�$��� ��!"�����$(�#������4���,�����$;
�� ��� ���6��������4��'�� �.��$�����+� �� �� �����"� ��3�����4;
����B����(����

������!(�� �(&��(�6��(�������+����'����-�!"���� ������"
� ��,�����+��+� �+��$��(��+�$��� ����������� 4��&$�������.�;
 ��� ����������!,�������-�� ������'� ��������3����� ����@�����;
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'� ���&����3����� ����!����'����-�� ��8������ �������!"���� �";
����'�-������ ���.����� �� ������ ��'�� ����$���� ��8� �������+;
 �+�����'���$�3��;��.� ��� ����'� ��!������ ����� 4������ ��
���!���+ 4����&��!���+���� �(!��!�,�'�����6��������4��'���.;
��$�����+�����+������$�3��������'���4�!"�6��(�&��������+���-�;
� ��(����'� ��������3����� ������������!(���&-��;�.��$��� ��4;
�!(�����������+(�3������.��$�����$���� 4�=�$
������������
��$����$�	���8��6��(�������!��������$�����(!�������'���4�!�
��'��!������&$�"�������.����%��(�&-�� ��(������ ��� ��������;
(!,������ �8�� ����������������(�-��������&��8�����(&��� ���;
����$�-������ �� �'�-����"���� �������&$��8����� ��!(���(�% �+
��(������!����'����!����� �&���-�� ������.��� ����&������.��;
$�����+�

R���$�B����� ��;����� �-���������� !��&$!�����'��!�&������;
��+��.��$������(�(�'& � &� �������� 4� �.�� �!�� ��+$�� �� ����4;
�!(���� ���(�B����(���8���&��� ��+ 4�#����������
��'�����,
$��#����	��������������.��$��� ��4�!"�&��&'8�B66�� ������
����� ��������� ����� 4�+����$(��+%��(&�+������&8��� �(�-����
$���-� ������ ������������ �������&-�.�!"�������8��� �������$;
���� ���� 4�����!����  �&������.��$��� ��4�!"� &��&'8� ��&��� �;
�+ 4��
���%19�1�
������	�������	���+���&���(��"����!����;
 �"����'�-�!"�� ����������(!,������ ��

��� �(�!�����"����������������%���3����������'� ��������;
3����� �����+� ���(!,�����;B����(�-����'�� ��(������� ��'����
�.&��������� ��� ��.��� 4������
��*�������/����������� ��3�;
�������6��4�!"��&$������������+ ������� ���������&%��������
H���.���&��������������(���� ��3����&.I�� ��������������C�;
����3���������� �����!�����#��,���+�B����(�-�������� &�3���
�� �'��3����!�� ���3���!�(�'& � .! 4� �����$����!��� ��$��-�!"
��'���$�3����!"�6��(�"��	����� ;�� ��.&�'�������+����B������;
(�� ����$���������� �&� �����B'��������� ����� ��������������
��+�$�	���
��	��#���+$�	�1�
���
�����+�B��� ������8������;
 �"��-�����������.���� ��� ��4����� ����������&$�(�� �"��-��;
��'���� �"����'�-����'�����6���������������$���-�����'�����4��'�
���� �� �� ��$������� ���� ��(�������� ��4���������3��� +��+� �+
6��(��������� �� �������#������ ���'��((!� ���'� ����� ������8
��$�� �+���&-�!"����������������&��������+�(� �����4��; �"��;
-������.�$!��&$���

	���(��"�����������'��((!���$��.� !��% �+����(� ����;(�;
 ���-��������������!�������!�3����������'� �����������8���'���;

$�3����!����B����(�-������(��������(�������'���$��(����� ��+
'�&����&$������������+ ��8�(�#�&$��������.��$��� ��4�!�����'��(;
(!�3����������'� ��������� �����"������� �!"��������+ ��8����!�
�.��$��� ��4�!�� �"����'�����6��(!�������-���+�� &��� �������;
��4������&-������+ ��4��� ���������$������� � �!"�$���-���+ ��4;
��� ����'�����4��'������ ��*���'���$�3�+����� !���D��&���*�����$;
���� ��E� ��$�����(��� B����� ��;����� �-������ ��+ ��4��� �� �
��&-��; �"����'�-�������6���������'��$���$�� �+��!���� �&����
���6��4�!"�� ����+"����(!,������ ��

%����������������������

�������������������������

���.����� 4���'�����4�!"�&������� � ������ �� ��� �(8�- �����
+��+% �+��$��	��#�� 
�$�	9��#�� 	�$����	��'�*���	���,
����	�����
��#��������=����#���$�������#
���$�����������
 ��#�����(+��!� &��% �����-�� ���*�����	�����$������	���%�
��$������������$�$���9�$�	8��'��% ����4�$�*����������#
'��
����.��'����+ ����B����(�-�������� &�3����	��(��'�"���&-�+"���&�;
�!����'�����4�!��&������� � !��!� &��% �����-�� ���'�����.��;
$&%��"�B��(�� ��8�� �������3��������� ����� ���� ��!"�$����� 
B����(�-��������$�� �����'������ 7� ���.��(�(8� �� ��!��������;
��� ��������(����4����������������"����6����3�+"�|�&$�����8�7&;
 &$��8�M�� ������8��11�N��&�4�8��11�}8�(�#���� ��� �����.�����
(�#�&��� ��.��� +(����'���������(����� &�����!�&����(!"����;
3����� ����@����(��8����'� �����%��� ��8�B����(�� ��8���3����;
'������(��'�"���'����"�+�����$.! �-��8��������������� ��.�����
���������(����(�� � ��3���4�&%� $��-�(�� 4����&'����� �������;
.��(�������'����"�+��+� �+���#��������!�&��������$���(� 4����#;
��� ������$��(�&�����(�$���.� ������� !���������(6�� �!(��&�;
����+(�� �&��������#�����+�����(���(�(�'& ���&#� 4�(��'������;
3���4��� ������'�'�-����'�����6��+8��'����!�����3���4��� ��

	���-�� ��������� �����,���+�B �"����.��(�(�#���������#� 4
����&%����(��!5


��������#��� ��(���� ��3�+(�� �&.I�� ��������������C���;
��3�������(�� �!(����'���(������ �� �"����������������'� ��;
��� ���3����� ��8� �� ��!�� +��+% �+� ���6��4�!(�� �� ������ � ;
�!(����+������'����'������: ��������#���(�#� ������$��!�� 4;
�+� -���$� ��'���$�3�%������'�������� �������3�����'�� ����(�� �
�!��� ����������������������� ��4����� ��������<��$�����(��;
 ��� �6��(!���'������(�#�&���(���� ��3���8� �&$�(����.&-�%;
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��(�+>�� ��&'�+�6��(�� ������#��� *� �!�������� ��&#�.����#��;
�������� ���� ��'���$�3�+� ��� ���� ��+�(����!"� ���3����� ��*
�!�&���������&$���

�����$������6����������&��!"����� ��� � �!"��&$�������'��;
��"����������������#��� �"����������������'� ��������3�����;
 ��8��� ��!��+��+% �+���3���4����d����B����(�-�����$��-�(!(�
��+������'����'����������B �(���$����%�6�����������,�� �&� ���;
� �� � �&%����$���������#�%������	��$�����#����#���$���
*��+� ������� <�&.I�� �>� �d���� ���
����� 
���
�������������
����������(���(�(�#� ���&#� 4�6��������.?:=)�D�:=�E��
'��L'�����8�������#����(!�����&�����'�����������(���� ��3�;
�������(�������D=%(��4 ����'�$E8��� ���+�$��� ��������������;
-�� ������� ���'� ����� �� �.&-������� ��� �� �&������8� ��.� �%;
��"���&������!"� ������!"��������"����B ���3��4%�����6������
��(���� ��3����'��������$������ ���� ���+�� ��,��������������;
������!"�,���8��� ��!���������(�����+��+% �+���&,� ��+(�����;
'� ��� ��4�!"� �&����8� - ������� ���+���"�.�������� &��!(� �!�;
,����.��$�������

�����$������������ ����������$�$��#��L�	���	���-8�����(;
��"��� ��������(!,��������������+ ���+��+� �+�'�����.��$&;
%��(��@����(��8� '�� ������������8� �(�%���� ����� �$� ��&����;
,�"���� ������&��� ��� ��4�!����(�����8�������#�����$�����
��� .�$�� �&��� ��� ��4��'�� $������ DQ��$��-��E� $�����;� &$�� �
6��(��6����������� ;�� ��.&�'���'��(�����'��'��&���� �����;
'��&������� � ���@�-���+���
;'���&����� &��� �$��� �(�� �������
.&�&���� ��.� !8� �.&-�� �+� ��� ��'����������� �� �������+ ��(
���'��((�8����"��� � �"����'�-���������� ���������.�-�(�(��;
 �8��(�� ���3���4�!���4'� !�<�����(��8���$���'�������-���� �+
����$�����(�� ��� �!"�>8�-� �������� ���������������� �!�����
��+ ��4��� ��

���C��(�����������'�����4�!(�.�$���;���.��� ��(�����(���;
� ��3������'��������� ���� ��������.�$���&$��������3���������;
6��� �&� &�!��� �����  �"��������8�.�$���;���&.� ����8�������3�;
����; �"����'�-����"�3�� ���8�3�� �����������'� ����������!,���+
�����6���3������������+�������3���������+ ��4��� �8� ��$���+%;
���������$��� 4��&$&�(����%��� ���$� ����������3�����'����$;
�� �+���'�����

��+����"������� ���3�����+�<�������+>����'� ��������3�����;
 ������$���$�(���.� ��� ��������#���$���(� 4����.���(�� ����.! 4
�������+%���������'� ��������������+���'�����

(�������
�������������������������
�

7����3����$�������!(��&$�(�� ���+ �+��&$!�����'�'�-����'�8
� ��� ��4��'�8�(���3�����'�8� ������� ��'�8����4���"�$+�� �����;
'�����6������: ���&$!����#�!�.! 4�� ��'������� ������!������;
 ��.��� ����'������������"����������������(����� &�!����3���4;
��� �������+��.&-�%��"�+��$���&'�"���'�����8������������8�(����
��+�B �"��&$����-��4���#���� ���#��� 4��� ��.��� �����6��4��;
'�� �!����  �&����� ���'��$����� 4� ���������.��#��,���������4��
�� ��=���+���.� ��(�#� �.! 4��!���������&$�(�  ��4�����  ����(
��� �� ����$��� ���������!(����.� ��� ��+(������(���� ��3���
��'�����

7�������$!��� ���! ����3����$�������!"���'�����4�!"��&$��8
�-��4���#�����'���$��� 4���� �(&�(��� ����'��������� ���!"���;
 ��.��� ����� ���3����� �"� ��(��, �.�"� ���'�� �&$�� �� �.+$� ��4;
�!(������-����(���B &���� �(&����"�6��&�4 � ������!�&���%��"
��6������6�3���4������� ���#�������� ��.��� �����!�&������"
������������� ���3���4��� �� ��� � ����!���.� ��� ���������(�;
��� ��3�����'�����+��+� �+����."���(!(�&������(���+�����(�
� &��� ����������������3���4��� ��

���4�$��� 4���(���������.� ��� �������� ���#��� �+���'���;
$�3���� �"����'�-����"����� �������$�����(�����������+ �+"���;
.�-�"�(�� ���+�� &��� ���������6��%����3���4��� ���� �� � ���;
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����-� ���� �����(����������"��&$���*����'����������6��(����+
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���!����"��!�������������'�����������3����$�������!(��'�� ;
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'��&���� ����!"� ��'��������� ��8� - �� ����!��� � �(��#� ��,��
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���������"���((��-�����������$�3���

)-�� ����&$����(�#�&������!"����'��((�"�������� �"8�$���%;
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'��&���� ������� &-��#�����8� �!� &��%����� � ��3�� ���������'�
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,��� ��������(� �����������������+����� ����!"�+$!���N
�����'��,�������������� �����*��� �� ����!"����� �����+$!��N
�� ��$�����������'&�+������������ ��� �(!��� ��"� $��&.�#�!"
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:�������6��(�3���D�&���j���&�4��IE�+��+� �+����(�� �!(������;
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�?)8���.?)�=H��������*�� ��������.��$��!�� 4������g[�;��� !��
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������!���"�����+����"��� �&���������� &��� ���&������� � �N
�����������$�3�+���.�-�'��(�� ����#��'���� �&��������� &���;
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����"8�&-�.�!������!8����������+�$��+ ��8��������'�&��������>N
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�(�% �&� ��-��&%�.! ��&%��� ����� �3�%8���������� �&%��"���;
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������������&'���� ����!8�����������!����.&�& ����&-� 4������� ;

�������&$�(����+������� ���3��3��� � �� �'�-����'�� &��������+
.!����!$������(����� �(8�- ��&�����+�������+�.�$������ �����&;
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��-�(&� -�����-�� ��8� �&(��,������ �-4�  ���"� �!����"� ��&-�!"
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����"&8�- �8���.� �����8�+��+� �+����.��������� ��(��& �(��� ����;
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(�3��� &������� � �� +��+� �+�
��'�$$�������� ������*��8� �
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&�.>>5������$�������6��� �&� &���.�$���;���&.� ��������(���;
��+(���� �����((&����3�+(�8��6��(���������.�%�� ��4�!����;
�� � �� & ���#���!� ������!�� ���&(�� !8� ��'��(�� ��&%���� �'�
6&��3�������������A�$���;���&.� ���&��(���� ������ &��� �(���
������� �(���������$�.>>8����
�����1�$����$�������#�'����
-� !��"�6���������&� ��-��!"�������3����!"��������+ �������'�;
��$�3�+���.� !��1�-�� �!"����������(� ����8��!�����������(�;
����
�1����!"���.�-�"�(�� ���'����!�&������(��A���7��1
��'��'���;
�����.I�(�����&�3�����$����!"�������3����!"��������+ �����-��;
 �!"����������(� �������� ��� ���������(�����&.����'��8�����'��!"
� -��������*��������11�(����&.����'���

@���-����A����$���������;����(&���� ��� 4�$���-����'���$�;
3���&-�.��'�����3�������&������� � �����������(� ��4���'�� ����

7� �����+��������3��'���� 5����#��(���*���+�$�.&�&8�����#��(���*
��+�����(�%8���������(��+������3����*���+����(&8�� �����*���+�.&�&
���� ���� 4��	�B ��������������������(&���� �������#� �+�����;
 B����3�+�B66�� ������(� �����'����.&-���+���& 4������� �� ��
 �(8�- �������3������.&-���+����#�!�.! 4���$���!�&�����+���+
��(�� �+ ��4�!"����� ���8���(�� �+ ��4��'����.!����+�$������
@��$�+�'����+ 8�- ����&��3��$��� �8���.! �+���(�(8�����#��'��!
$��� �8���.! �����&'�(����������5���&-� 4����4$+8�(�#��� ��4��
��&-� 4�+��: ���� ��!�����(������������% �+��H���� �'�8��&.���&;
�(!��#�$���������+��%���8���.��,�"�+�$��-� ��4�!"�&���"����
#�$��8� ���� �-�����.�$� ����%-���+� �����#� � &��$���+�������'�;
���4��� 48���(�.! ��� 48� +'&�����(�� �+ ��4��� ��

��-�(&�#���������8���$����4�.!8��-���������� �������&$�"�����;
 �-�����.�$�����%-���+����� �&� ��� �-��;'�&�����+���� �(���.&;
-���+8�������!��������� ���������������� �����-� ��������(�� �;
+ ��4��'����.!����+�$�����t���-�(&��.��$��� ��4�!��� ����� !
��������#�����48� ���������#��% �+8��� ��.�����+����"��!�������%

��������+��A����������� ��4������#� �+� �� ��� �#���%�3����
������3�������� �� �'���

� &���-������.�$���;���&.� �������� ���+� ���.�������!�� ��;
�� �����4�!�� ��(�����8� �� �� ���(���� ����&�������������� &���;
 �(�.����� ��������� ���+� �+���$(�#��� 4����4$��� 4�+����(�
���."���(!(���������!(����(����� �(��������3���������+ ��4;
��� ��

=)�)���(�� �����&�����+8�- �.!�� � 4��� � ��4�������������+
�A�����!��.� � 4��& ����,���+�� �� �'�-������$���-��'���������;
��+�����������!����������(� �������&���(��'��.�$������7� B �(
&�����+(�� ���� �+���'���$�3�+�&-�.��'�����3���������������&-� �
�������&��4�!"����.����� ���� &��� ���&������� � �8����������
'�&�����'������� ��'�� ���-����'���.&-���+8���$�� �+���&-��+���6;
��� �&� &���=)�)��8����%-�%��+�@���<>8�7A�<�>8���&-�!����.���;
 ����������6����"�<��>8�� &���-������7A�<�
>��� &��� !�.&�& �&-� 4;
�+���$��.� !�� 4�������3����!������� !�������&%��"��.��� +"�

��6��(�3����!�� �"����'��5
����� �(!��� �(� �$�3��� �"����'�-����"����3��������B���'�;

 ���8����4���(�"�$+�� ��8�� ��� ��4�������&� ���������N
����(�4% ���!�� �"����'������.&-����8����'��((�����.����-�;

������+���$����+���(�4% ���!"�&-�.�����N
���� �(� �$�������!����6��(�3����!�� �"����'����� ���� �;

����4��(�&����������<��&#.!�$��+ �� �8���((&���4����"�$+�� ��
�����>N
�����'��((!��.��.� ���������� ������+����������3���������;

6��(�3��������
�����B��� ������5
����� �(!��!����-�� � ������+$���������+(�B��� ��������-N
���!���������� �!������(� ����!����������� ���!���� ����+;

$���%.������6�'&��3��N
����+$4�����4�B���'���� �(8���6 �'�$���������8�#���$�!"���;

��'������N
�������������(�#�&���.���.�$��!"�� ��3����� ��!"�����(����;

�� ��!"���� �(N
����� �(!���6��(�3�������.�$������� �������
� &���-������.�$���;���&.� ���=)�)��������� �����������11

��.�-�"�(�� 8��.��&������!"���(�4% ���������6������ �"�������
��� &��(��������� �!(�������(���+$���� &���-������(�� �����A�
.&�& ������� ���+ 4�+��������&����������������+���.� !��A����;
�."���(�����&%������������5
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@���������3�6��(��T���TT���(�-��!������$&�(!�����&$�"�����;
� �+�������(+� �"����'��5�T�*� ����3��������.&-��������'��&���;
� �����(&��.��$��� ��4��(&�� ����� &�<?��>������ ���+� ���.��
�� �-��;'�&����&%� �"����'�%���-�� �(������������(���'������;
�!(���!,������� � ��(�N�TT�*�(���6�3��������+��� �-��;'�&���;
��+���� �(�8����.�����-�� �����(��+�(�+����&$�"8��� �(�-������
=)�)����Q���4���&-�.�!����������������&-�.��;��������� ��4�;
��+���.� ��<)��>��@�����������$�� �����6��� �&� &�!��&$��������;
������%���&-�!"��������������<��&-�!��'�&��!8���.��� ��������
��6����"8� @��8� 7A>� �.����-���� �+� &-�� ��� �� ��"� � &��� ��
<@���>��	�#����(�� ����B ��� �"����'���� ���� �+��7A�

	�+�� �&� &���� &���-��������&������ ���$(�#��� 4���� � �-��
&����������(���� ��� 4�������� &�&���'� ��� 4�����!��!�,������;
��6���3����	���-� ��������!.���-�!(��������&��4�!(��������;
�����(�����#����$���+� � �&��� ���������!�� 4� ��-�� ������'�;
 �������#��������7���-�� ����!�&�������8�����!��%��"�(!��� 4
��(�� �+ ��4��8���$��� �� 8��������������!��-�� !��� �-��;'�&�;
��������� �(!�$���4���"���+% �+�

J�6����TTT�������&������(�-��������+� �"����'�+8��� ���+�"�;
��� ���$&� �+�������4��(�����!(��B��(�� �(������#������'��B �
�������&��4��+� ����� -���$�3�+� �%����� � &��� �8� ���-�(� ��
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����$��.� ��� �"����'��������4$�����+�����&�3��N
�� �����$� ������ ��.� ������ �� <�� ����� &��4���8�(� �����4;

���>8�&-� ������&(&�+3�+N
��������+#�������.� ������ 4%N
���.������3�� ���!"�������#�����&-�� �������� �8�B����� �$�

���.�.�����N
�� ��������3�+����� ����&-�� ��������������$�3����"����3��;

 ���!"�������#����N
����$������&���������+���������+��������������#����N
��6��(����������(��#���� ��<�������3���4��+���+ ��4��� 4>N
����$��.� ���������������&��� �����%�� �� �'�����&-� �(���$;

(�#��� ����� �N
�������$�&��������.��$��� ��4������+ ��4��� ������'����"N
����$��.� ������3��3����$(�����+�&���������+ ��4��� �����(�;

� �"N
����$��.� ������"����������� �-����(&���'&��������%����3��;

������&��� �����+���+ ��4��� ������'����"N
���!���������&��� ����!"�� ��,�����(�#�&�&-�� ����(��<��(;

(&����3����!"8�������#���%��"8�����&��� �!"8������#� ��4�!"
�����>N
����� �������B66�� ������� �&� &�!�� ��,����N
��������#���������$�� ���� �&� &�!��������#���+�� ��,����

��������&������������+ ��4��� ��
�6�����.����-���+5
����6��(�3�����+�������#�����+ ��4��� ���� �N
��6��������+�������#�����+ ��4��� ���� �N
��������#�����+ ��4��� ���� ��	)� �"��-����(������� ��(�N
����((&���� ����+�������#�����+ ��4��� �N
���������+�������#�����+ ��4��� ���� ��	)N
���.����-�����&���������+ ��4��� ���� ��	)N
��(� ���3�����+�������#�����+ ��4��� ���� ��	)N
�����3��&���+�������#�����+ ��4��� ��
7�%-��!(�� �&.I�� �(��(�����'���.��$��� ��4��'�� ���� ���;

� ��8������4$&%��(������������������ �� �'������3��3�%�	)8�+�;
�+% �+����� ��!��(�'�&������� � !8��� ��!���!� �����% ����%
� �� �'�%���������������$�� ����� �������'���$�3�������� �&� &;
�!��� �������3�������&'�(��&-�.�!(��$�������+(���@��.��4,&%
����� ����� 4���(��� ���&� �A�� ������� � ��! !�� &������� � 
<A�)>8��� ��!���������&�������� �� �'�������#�������&%�&%�����;
��6���3�%�

	)�"���� ���!� ��#����� &��4�!������$���� ����!��3���-��8����;
$�"�����'8������ �������.��� ���<���&��!���$����% ������3����
�� �&���-�� ��>8��.�����$��(�����(���������������

?��.���$�3�+��.��$�����+� ����#���� �+� <������!-���� 4� &�;
������-����������� >�����&%��(��6�� ���(�5����#��� 4%�&����;
����+�'��'��6�-�����������������!(��������������!(���� +(�N
.��4,�(��$� �� �(�����&���������N����."���(�� 4%��.����-���+
������� �"����'�������-�� ������������� �N����#�!(�� �"����'�;
-����(�����3����(�8� ��.&%��(��� �������������� �� � �&%���
�����6���3���

	������!���+ ��4��� ����� &��4��'��&������� � ��(�#�����$��;
�� 4�����6��!�&��������+8�����(� ����+ ��4��� �8��.����-���+�

�6����&��������+5
����.�%������<(��� ����'>���$&�4 � �����+ ��4��� ���� ��	)

�������������+(8���+$���!(�����6���������(� ����+ ��4��� �N
������������������$���$&�4 � �����+ ��4��� �N
��������������$&�4 � �����+ ��4��� ���������(����$�(!���(�N
����$��.� ������ �����-�!"������'����-�!"�� �� �'�����+ ��4;

��� �����!��.� �����,������ ���� ��4����$(���������+ ��4���;
 ���� ��	)N
�� ���'� ����� &�����+%��"���,�������+���&��� �����+��$(�;

��������+ ��4��� ��	)N
����������3�+���+ ��4��� ��-�������� ��	)8���'&�������������;

���N
�� ��� ������� ��� �(!�(��� ����'��(������� ���� ��4�����+;

 ��4��� ���� ��	)N
������������������.��(��� �N
����$������(�"���$(������'���$�3����� ��
�6��������(� ����+ ��4��� �5
�� ������������������������.��$��� ��4�!��&��&'�����"��-��;

�!"��� 4%���'����"N
�����������������������������&�3�%��� �������!"���'����"N
�� ������������� &���������&��� �����+���+ ��4��� �� �� ���#;

��(����&#����N
����&��� ��������.��$��� ��4������+ ��4��� ������ �N
������� ���$�3�+�����&�3���&-�� �����N
����$��.� ���� ����� ����-�� �������&�3��N
��B����� �$����-�� �������&�3��N
����$��.� ��� �"����'�������$���� �����-�� �����������&�3��

��&-� �(���$(�#��� ����� �N
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	�$(�#����� &�3�+8���'���&-�.�!��3�� ��.��� ������.+�-�� 4�6&�;
�3��������(���� �������%8���� ���%��� ���
(����������#��������"�#�����(����4���� ���� ����������

��� ����&������� ��!�� ���3�6�-������ "���� ���� �������'�����
B ���(������	)�(�#� ��.���� 4����.!(�� � &��(���(��, �.�"�'�;
�������.����'����N�.! 4��������� ��4�!(���+�(�� �!"�#� ����N
� � 4�-�� 4%���.��3�� ��(���$��-�!"��� ���
���
����	���#������(�#� �.! 4������$������������������;

�� ����'��3�� ��������.!(�����'��((�(�8�����������!(������.&;
-������� �����'���������������'�����(����������% ������3�� �!
� ��! !(����+���&'�"��J�� ��(�#� �.! 4�� ��! ���+���&'�"�&-�.;
�!"�$��������8��� ��!�������4$&% �+��(��������������!�<�����;
'�-�����'�����4����(�����>�
(���������+�*�����(�#� ����%-� 4�����.+���.���(��������

�����$��!�� 4� ��$��-�!��6&��3��� *� ��&��� ��+ 4� &���������
��&'�(��3�� ��(�8�����'����� 4��(������(�-�+����������#���� &;
��� �����.����#���6�3���4��� ��� �������� 4� �������(�-�����
�����������&'�"�3�� ����

@��	�����#���������+% �����&%����6�� ��!5
��$������� ��4� ��N
��� ����4������(�-����'����� �� � ��+N
��� ����4���� �� � ��+�B����(�-����'���� ��3����N
��� ����4��!��-����'�.��� ������ ����� ����'���$�3��N
����'���$�3�����+�� �&� &������&�4 &������ �������� �N
��'��'��6�-��������$(��!�������-���'��&���� ����!"�'����3N
��������&�4 &��!����+$!���!��.��4��!N
����$�� �� 4������$�����(�� 4�.�������
��+ ��4��� 4����������"�&������� � ��������$����%���'���$�;

3������������!�	)���� � �-�����$���.��$���������$&�(!�����;
"��!� &�������(�#��� ������6�3����� 48� ����+� ����� �������� �
�����$���	�,�#�����+�


��@��������	�����$����������,�����#��������.!-��� �;
������ ��<� ����+����+�����.������� ����3�����4�!(�>���$��% �+
��&��!(���� � & �(;����������(���(�����&���� ��'�+���'���$�3�;
����+����6�3���4��+�$�����(�� 4�<��-�� ������ �����&� �+��$�3��;
 ��>8�-�� �� ��.&% �+�.��4,������&��!�����(���(�(�#� ���&#� 4
A��4,���� ��! !��(�'�&������� � ����� 4%�6��������������� ���;
 ��4� ��< ����A�)>��	���������������� ���� �����(�����������$&% 
 ����3����!��$��-�!����� � & !8���"�����,��������� ���"����(��
#�$�������.�!���� ��6��������<	QC:�8�H?�)8�H?��)������>�

��
�$���$�	��������������������!��� �+������$�������� �����;
�"�6��������<A�)��(�� �6�����!d����� ��� ��4� �������������8
�� ��#����A�%�����8�����#������&'�"�'�����"�Q�������������!>�
N�����	�����
����������$�*�&-�.�!��$�������+�����.�� �;

% ��&��!�A�)8���(�� �+ ��4������& ��.&-����8����������% ����%
�����6���3�%�<?�����'>�
U��������	�������	�$��
��������1����� ����+��+� �+���� ;

����(�A�)��������$�3����'�����'��((��� &��� !���'�� ���&% �+
���.&-�% �+���A�)�������&#�����(������ ������ �'��!"����&(��;
 ������'���$�3�+;��� �����.����-���� ��������."���(!�����3��;
�!���������� ���������(�� ���	�$(�#�������&#�����������8���3�;
����4���������6���3����<���B ����"�(��A�)��� �&���-�� ����(��;
��� �� �� � ����(��>�H�#�&������!����� � & �(����#(�� ����@7
�����4$&� �B &��"�(&���+�� �� �'�-����'����� ���� �����A�)�
&���*�����&-�.����$�����������&��� ��+� �������� �3�%��

������3�%����'��((���3�� ���������3���� ��! �'��&������� � ��
	���-�� ������ ���#����+���� �� � �&%��(� ��.�����+(���$(�#��
�!��-�����(�� �!"����&(�� ����	�$(�#�������$�-� ������ ���<��;
����� ������.�����
11�&-�.�!"�$��������8����%-�+���'���$�3��
?��������8������8�� �������C���3��>�
!������+����	��$���������$�����+�����&'���� �������(�� �+;

 ��4��+���'���$�3�+8���&������������ ������"��+ �(�� �!��'��#��;
��8���.��,���+����$����+�����$��-�!"��6���"���+ ��4��� �8���;
���(����� �&������� ��! �'��&������� � ����, � �������B���M0�

	����&��'����-����� �����&��������������(���&��!(�&�������;
 � �(8���$����+��������'�����4�!���� �8����"��� �+��'����-��� 4;
�+� ������������(����4%���$�� �+��=���-�!��&�������� �&���-�;
� ��8� �� ��!�� �� ��3���4���(�'& � ������'� 4�+� ���&��(��&$�(
��'�����4�!(�&-�.�!(�3�� ��(8�����&%����
A���#�����#���������%-�� ��� ��.+������&�������������&;

��� �&%��(�&-�.��(� $����������� ��-�� �+� '�.��� 4%��� B����;
(�-��� 4%8���������(�� ������ � ���*�� &��� !�� ������!"����;
��$����������&��% ����.&%�� ����4���������#��� ����3�� �&�
A������
�����$�	� ��������'�� �������-&�&-�.�!(�$�����;

���(�-�� ����+ ��4��� �����������#���� &��� �����&'�(&�&-�.��(&
$�������%��� &��� !�+��+% �+��������(������ &��� �(����� �(!
������.�$���'����� � & �8�'������������!��.������ ����!�
?�������*������#��������$���+� � �����4$��� 4� ���&��!

.�$���'��&-�.��'��$�������+8��� ��!"�(�#� ����"�� � 4������ �(�
�������$���+� �����������#�����&��&'������ 4�+����B �����&��!�
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)-��#������3�� ����$���������� ��D����"&E��& �(��!������+
3����!"����&����� <��  �(� -����8� ��(���� �� ���!">� ������ ��(&
&-�.��(&�$�������%���.����$���������3����$����������� �&� &;
�!�+��+� �+�����(��$�(�"���$(��������$�3���3�� ����$�������
(�����������"���� �����!��-�!"�(�"���$(�����$����+��� �����!;
��-�!(�(�"���$(�(���� �&��� ������+�+��+� �+� ���#���� &����;
���-������ $���-��8�  �+������ ��.��3��!������ ��  �&�����$��,�;
(!"����.��(�����(���(����#��� �� ����� ����6��(�3���+��+� ;
�+���! ���'���$�3���	��(����'�� �"����'�-����'��&������� � ��

���"���+�����	��#���������� 4���$�����(!"�&-�.�!"�$���;
�����8����� ��&%��"��&��!��� �����'��&%���� �(&���.��4,�(���;
��-�� ������ � & ������'�����4�!����� ���!���$�����(�� ��� ��"
��$(�#��� ������ � &���(�'& ��������$���� 4���.������$���� 4���;
 ���$�3�%��&��������!��-&�����"���.� ����!"����&(�� ����.��.��;
$���������&��� �&� ������������+����((� ��+�����$��(�� ��,�;
��+"�D3�� ��*���'���E�$���-� �����-�+�������� �3����!"����3��&��
�(����� ����!�(�#�&������!���� �8���$����!��(�'�&������� � �(
����� ���� �������3�����4�!(��-�� �!(����'���$�3�+(��

���(���(��� ��B �'��  ���8������$&%�������'��((!��������;
 ��4��'���.��$�����+8�+��+� �+��� 48���$�����+�H�#�&������!(
��� � & �(�(����#(�� ����@78����%-�%��+�.�����91�&-�.�!"�$�;
�������8� *� '��&���� ����!������'��&���� ����!���&$!8� �������;
 ���!��3�� �!��.&-���+�������U���(�B ����� ��+��+� �+�� ��! !�
�.��$��� ��4�!�� ������3�&(���@78� &-��#����!���� ���������(;
(��-����'����� ���� �����&-�.�!"�$���������

C���-��$��'���+�(����4������$&� �+�����(��"�(���3�� ��� ;
������ �&� &�!8�'���3�� ���4��+���'���$�3�+��.����� ������(����&;
"�&8� ��$���+%��(���.����-��� 4� &� ��-���� 4� ��+$��� ����&'�(�
�&.I�� �(���	���&-����.��$��� ��4������ �8���� �+�����$��� ��;
3���4��������$��-�!"���� �����8�� �3�� ���4������'���$�3��� ��;
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��������	�����	��	������	
��������	�����������	 
���������	�	�������	��������������	������������ 

�������������	�������- 
�	
�����	���	�������	���- 
�������	�	��������	�	���- 
�� 	
�����! 

"���������	����������	��������#	��$�����%&��	
���������	��$����������� 	����- 
�����	�	����������	�����	�������	����#	�	��	�����'	�����	�������	�
��������	�����#	 
�����	�����	���
������	���	�������������$�	
��������#	
��������	�	���� 	������- 
�� 	
������������ #	
���
�������	
��$�����	�������	����������	�
����!#	�����	��- 
������	(����	����) 

"���������	
�����	��������� 	���������#	��$�����%&� 	�
��������	�����������	 
���������	����������#	�	��	�����'	
��������	�	��������������	
������������	����	��	 
������	������������	�%����� 	�	����%����� 	������#	
������	������������	�	
����- 
��	�����$�	�%����	����#	
��������	�	����������	
�����������	�	����������#	������- 

����	
���
������$�	�������	����������) 

*�����	�����%&��	����������	��������'	
��������	
�	���
��������%	������# 

�������� 	
�	��������	��	
�����	��������������	����$�	���	��������� 	$������#	 

��������	
�	���
��������%	������#	
�������� 	
�	��$������	��	
�����	�����������- 
���	����$�	���	��������� 	$������#	��������	
�	���������	������������	���	
����- 
$�	���������$�!	��������#	
��������	�	������������	����	
����$�	���������$�!	���- 
�����	���	��������� 	������-������ 	�������	��	����	������$�	���������#	
��������	 
�	������������	����	
����$�	���%�����$�	��������	���	��������� 	���&� ��#	
���- 
�����	�	������������	����	
����$�	���������$�!	��������	���	��������� 	�������) 

+����	�����	
������������		����������#	�	��	�����'	,���	������������$�	��- 
����������#	-�����������-� ����$�������	����#	.������	
������������$�	
�����- 
���������$�	�����������#	+���	��������������	�����������	�	������-� ��������	 
����������) 

"���������	����&�����	�������	�

�����-
��$������$�	���
�����	����������#	 

����������	
�	���������������	������	������ 	���	���	�������������$�	�	������$�	 

��������	�	���������	�	� 	���������������	
����������#	�������	���������- 
����	���$����������	�����	����� ) 

 "���������	�	�������	�	�
���%	���
������%	
���������	-�('	/0����	���
���- 
���1#	/"����	���������	
���1#		/2����	����������1#	/(������	
������1#	/(�����- 
�����������	����
������1#	/2����	�������1#	/"����	��
�����1#	/2��������	�����- 
���	�	��
����������	��������������	����$�1#	/2������1#	/"������1	���������	�����	 

 



�
�

�
�

�
�

�
�

	
�


�
�


�
�

�
�


�

�

�
�

�
�


�

�
�

�
�

�

 ����� 	����$#	
������������ 	�����������!#	/���	���������1	�
������������	 
��&��	����������	���	�������#	
��
���������	�	������ 	
�����������!) 

*��������	��$������������	����
�����	
�	��������%	
��������	�	��������	����- 
�����$�	��������������	�	����������	��	������	������������	-�(#	
�	���
��������	 
���������%	�����������$�	*+#	
�	�������	�����������$�	*+	�	���$���	
��$��������	 
���
�������#	��
����������	�	����������) 

*��������	��������	
��������	�����	�	��������������	�������) 
+���������	��������	 


�����#	
�����$�����	�	���- 

���������%	 

3�������	
�����$�	�����$�-��������	/-�������������	� ����$��	�	�
��������	 
�����1	��	���
��-�����	��4����	�����	567	3���) 

*��$�������	����
������	/-�������������	������	����������1	����	���	����- 
���������	�	���
���������%)	8��	���&��������	��$�	���
����������	���� �����	��- 

�������	�����%&� 	�������' 

• ��������������	��������	-�(	���	� ����$������	������$�	���
����������	�	 
���������	�	���$� 	���������� 9 

• ��������������	��������	�����	
��������	�	��������	-�(	
�	�������	���$� 	���- 
��������) 

:��	�����	����	�������- 
��%	�	
�����	�����#	
����- 
�����!	�	�$�	��������  

http://www.ifmo.ru/cir/wb_ru.htm 
��������	�
��� 3������������	��
���	�������	�
������$�	�����������	;;	-��)	�����)	

*�������������. 2001. <)	==)	>	?)	�. 62–66. 
Ludmila Gerasimova. Internationalization of optical education. Proceedings. International confer- 

ence «Education and Training in Optics and Photonics Conference (ETOP) – 2003». Tucson, USA.  
P.194–197. 

�����	
�����
�������
����
�������	
�����
���������
����	-��$�����	�������� 	�����- 
�������� 	�����	�
��������	��������������	�����������	;;	<�)	@������������	��- 
����-�����������	�����������	/<��������	67761)	–	�*�)#	6776) 

�����	
�����
�������
����
�������	
�����
���������
����	*�������	���$�����	������- 
�� 	��������������� 	�����	�
��������	�	��������������	�����	����������	;;	����- 
��-� ��������	������	�*�:-<3+	<()	6776)	@�
)	A)  

 �����	
�����
�������	
����	"��������	��������������	������	��	������	
��$������- 
$�	
������	BCDEFG	HGIJKLGC	����������	������������	���
��������� 	������������	;;	 
-��)	�����)	*�������������)	6775)	<)	=A)	>	6) 

�����	
�����
���������
����	-�
����������	��������$�	�
��������	�(M8	BCDEFG	���	 

��������	
���������������	��
�������	NOP-��
�����	;;	-��)	�����)	*�������������)	 
6775)	<)	=A)	>	6) 
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 �����	
�����
�������
���	Q��������	���������	�	�(M8	BCDEFG	R	;;	-��)	�����)	*������- 
�������)	6775)	<)	=A#	>	6) 

�������	
�����
�����	
�����
�	���	
����
�������	
����	3� �����	���
���������	����	 
�����	���������	����������	;;	<�����	��������	��	@������������	������-
����������	 
�����������	/-2<(-@(S1)	–	*����������#	6775) 

�������	
�����
�����	
�����
�	���	
����
�������	
����	Q����������	���
���������	 
������#	
�������� 	��	
�����	��������	�������	;;	<�����	��������	��	@������������	 
������-
����������	�����������	/-2<(-@(S1)	–	*����������#	6775) 

8������	��	TTTUUU	�������	�	������-�����������	�����������	5–A	�������	677=	$)#	 
�
������������	�	��������	-<3+) 

�����	
�����
���������
����
3� ������	�������������	-�(	�	���$���	
��$��������	 
���
�������#	��
����������	�	����������) 

�����	
�����
�������
����
���������
����	(
��������	���������#	
��������������	 

�����������	-�() 

��������
����
�������	
���	-�
����������	VU	VGDLI-���
����	���	
��������	�����- 
������ 	
���������) 

������	�
����	-�������������	
��������	����	������������� 	����������	����- 
*������$�) 

��������
����
�������	
���	-�
����������	BCDEFG	WDCGXYZIG	VZJF[GC	���	��$�������� 
 ������&	����� ) 

�����	
�����
�	���	
����
�������	
����	+	����������	
��$�����	/-�������������	 
� ����$��	�	�
��������	�����1	�	����� 	$������������$�	�������	�����	�2+	Q������- 
����	��������� 	�����#	������������	������	
��$�����	������	�	3����������	�����- 
$�	�����������	"�����) 

2�������	������	 
�
���������#	������	��$�	 
���	�
�����	�	������	�����- 
����	�	������������	�	��- 
��������	
�����	�	�	� 	 
��
���������� 

��������	�
�������
�����	��#	�������	�����	������������$�	������������) 
<��;����	�R\6!	656-30-18, ludmila@mail.ifmo.ru 
*�	��������������	������	����������	– �������	
�������� �������	� #	
��������	 

�������	�������������	� ����) 
<��;����	�R\6!	56?-25-53, kvv@cs.ifmo.ru  
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������������	�
�� �������������	���
�����������	
����������	 
������������	
����� ��������	������-]���
�����$�	�����$�	����������	��]+(! 
�������������	�������- 

�	
�����	���	�������	���- 
�������	�	��������	�	���- 
�� 	
�����! 

 
 
 
 
 
 
 

�������	����������-� ��������	����	���	�������	����������	�]+(	*��:('	���- 
������-���	��	57	���#	�������������	�����
�����������	�	��$� �����#	���$�������	 
������#	�����	������������ 	���
�%����	���	��������	����������� 	������#	�����- 
������	������	
������	�]+()	Q�������������	�������	����	�����������	�������	 
������%#	������
��������������	���
�%�����	�	��$� �����)	 

�������	�������������������	���	�]+(	��	R7	������ 	���	���	��$���	���
�����- 
���	���	*��:()	@��	�������	����	�]+(	*��:(	���%	����
	�	��������������	�����- 
���	*��:(	�	-�����)	-������	������
���$�%&��	��
����	���	��������	�]+(#	�	��	�����	
��
����	�������	�����$�	�����������	�	�����������$�	��������#	��������	�	��������- 
��	������������#	��$��������	������������$�	������������	�����#	���������	�	������- 
��������������	����������#	
�������	����������	�	����������$�) 

*�������	�����������%	�	
�����	
���
��$�����	�	������	������������ 	������	 
�
��������	�����	�	��$��������	������-�������������$�	
�������	�	������	��������- 
���	�����	57	��������&� 	���������	�	�
���������	*��:('	�����	�������#	����������	 
�
��������#	������#	�
��������	�	������	������������� 	� ����$��	�	������������- 
$�	������������#	������	��� 	���������) 

*��$�������	�������������-�
������������	�	
��
������������	�����#	�
�������	 
�����	������	�	������	�
��������	������������#	�����$�	�	�����������$�	��������- 
���#	�������	��$��������$�	������������$�	������������	�����)	 

"���������	�	��$��������	�	
��������	
�������	�����������	����������	�	��$���- 
���������	����	�]+(#	�
������%&��	����$�%#	
�����
�	��������#	� ���	����������- 
���#	
��$�����#	��������	��
��������	����������#	��&�%	�������	�]+(	���	�������- 

 �����$�	��$��������$�	�����$�	�����������	������-������������� 	��$��������)	��	��	 
������	�������	����������	����	�]+(#	��$������������	�������#	������	���������- 
����$�	�
��������	�]+(	��	�� 	������ 	�������������'	 

• �������������	��$���������	����������	�]+(	�6A	��������� #	��������� 	�	�����- 
������� 	��$��������	��	\	������	677=!9 

• ��������	�]+(	��]+(	*��:(!	–	������������	���������	
������������	*��:(#	 
���������	���	�������	��$�����������-� ������� 	��
�����	�����������	�]+(	�	����
�- 
�����	�������������-���������$�	��
����������	�$�	����������9 

• ���������	
������������	�]+(	–	\5	������������ 	������-������������� 	���- 
���	�	���������	*��:(#	���&�����%&��	����������	��	������	���������� 	�	���- 
$�������� 	��$������	�	������������) 
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 "���������#	�
����������#	��������������	�	���������	�������������-������- 
������	������	�
��������	�]+(	�
��������	/0����	���
������1#	/2����1#	/8������- 
������1#	/.������1#	/M� $������1#	/3����������	�������1#	/*�����������	������$� 

�������1#	/(
��������	�����$����1#	/@�
���1!#	�����������	�	�� ������	���$�����- 
�����	�����-���������	������	���������	*+	BCDEFG) 

�������	������������	������	�����������$�	��������	��8+!	�]+(#	
��$�������	 
����
������#	�������	������������� 	��������#	������	����
�	�������� 	
��������- 
���#	������	
��$�����	
��
���������) 

"���������	�������#	������#	
��$�������	���
����#	������	����$����#	������	���- 
�����$�	����������������	�	��
����������	^G_-�������	�]+(	neou.karelia.ru)	-������- 
�������	��
�������	–	��	�������	�	��$�������	����� ) 

"���������	�������#	������#	
��$�������	���
����	�	��
�������	��������������	 
����	����� 	/*�������	
����������	�]+(1#	����	���������$�	�������������- 
��������$���$�	�����	
�	����������	������������$�	������������	��	^G_-�������	 
�]+()	�������	������������	�������������-��������$����	������	
��������	
��- 
�����	����������	�	����������	������������$�	������������	�	����� 	�]+() 

"���������	�����������	
�	������	��������$�	�����	�	��������$�	���������� 
�]+() 

*��������	`a-���
����	�]+(#	�	��������	������	
����	���	������	�������	���	�	 
"�����#	��	�	��	�������)	+
�	�����	*��:(	
�	�������%	�	������%	����������	�]+(	 

���������	�	���$��������� 	
��������� 	������	\77!	�	����
����� 	������	A7!	��	���- 
��������� 	�	��������� 	����������� #	������� 	
�	
��������	�
��������	����������- 
��#	������������� 	� ����$��	�	�����������#	�����$�	�	�����������$�	��������)	S� 
��������	�]+(	*��:(	
������	��
���	�	$���-
��	�������-�������	/+�������������	 
�����	"�����1	�@@,#	3�����#	6776!) 
�]+(	�����	��	������������������	–	����������	
�����	��������������	������- 
����#	
�������	��������������	�	��������� 	�	��������� 	������	��	���	
����- 
��'	�	6776	$)	�]+(	���&������	�	��
�����	�	�����&��	�����	�����	67	�������� 	 

������	�	�������	�����������	��	��&�%	�����	?#b	���	��������	�0Q) 

+���������	��������	

�����#	
�����$�����	�	
���
���������% 

3�������	������������$�	������-
���������$�	��������	/2���������	/������- 
]���
������		������	���������1	�	��������������	
���������	��$����'	������ 
�����������	�	��$���������	�������������	������������1)	67–6\	������	6775	$)#	*���- 
�������)	 
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 -�������������	��������	�	��������	����������	��������	�]+(	��	�������	 
neou.karelia.ru. 

-��$��������	�������������	������	���	�����������	
��$�������	�����	���������- 
��$�	��������	WG_cd	=)\	cDefZI	g[ition Focus. 

*��$�������	������	�������������-������������	������	�
��������	�]+() 
8�����������	�����	������������ 	������-������������� 	������	�]+() 
*��$�����	������	
��������	������������	������������� 	�	
��
����������� 	 

������	
�	��������������	� ����$���	�	�
��������#	�������	�	� ����$���	�����$�	 
�����������$�	��������#	��$��������	������������$�	������������#	
�������	���- 
�������	�	����������$�) 

:��	�����	����	�������h
��%	�	
�����	�����#	
����h
�����!	�	�$�	��������  

+�������	^G_-���#	�������&��	
����%	���������%	�	�]+('	LGYZ)iDCGFJD)CZ	���	�������	 
�	��$�������	����� !	�	������	��	���	^G_-�������	�]+() 

���	
�����	/��������	�]+(1'	fCYjGEtneou.karelia.ru. 
���	������	�����������$�	��������	^^^)^G_Ek)CZ) 
+�������	
���������	�	��������� 	������� '	 
�������	������	3��������$�	$������������$�	� �������$�	����������	$����������	 

�������)	���)'	+�&����#	���������#	�����������)	6776)	>	=b)	�)	6?) 
!�"	����
��#�	3��������	
�������	����������	�	�������������	���
������	�����)	 
�������	
�����
!�"	����
��#��
���$���	�
%���	2���������	���	�����	������������$�	 

������������)	+
�	*�����������$�	$������������$�	����������	;;	@�����	��������- 
���	��$����)	3)#	6776)	>	l) 

�������	
�����
!�"	����
��#�	��������	������-]���
�����$�	�����$�	����������	;;	 
3�������	@������������	������-
����������	�����������	/-������������-���������- 
�������	� ����$��	�	�
��������	�����1)	–	*����������#	6775)	 

 #�&���	�
�����
'(�	������
)�*��
+�,�	�
����
���$���	�
%���	"������	�	���������	 
--Q�	�
��������	�����	
��	��������	��$����������� 	������	�
�	�����������	�]+(9 
���$���	�
%����
���-����
����
'(�	������
)�*�	-�������������	����
������	��$���- 
�����	�	�
��������	�������	
��������	�	������������	��������	;;	3�������	��������) 
����)-
���)	��������	/2���������	/������-]���
������		������	���- 
������1	�	��������������	
���������	��$����'	������	�����������	�	��$��������� 
�������������	������������1)	–	*����������)	6775)	�)	676) 

2�������	������	�
����- 
�����#	������	��$�	���	 

�������	
���(��
�������	� #	�����	*��:(#	
�������	�����	����������	�����������	
�]+() 
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�����	�	������	���������	 
�	������������	�	�������- 
���	
�����	�	�	� 	��
���- 
������� 

<��)	�R\=6!	b\-10-7\#	����	�R\=6!	b\-10-00, rector@psu.karelia.ru 
!�"	����
������"
#�����.�	� #	
�������	
�	�������������	������#	�������	�]+(	 

*��:() 
<��)	�R\=6!	b\-10-7A#	����	�R\=6!	b\-10-00, toivonen@psu.karelia.ru 
���$���	�
%��/�
����	��#	���)	�����	������������� 	� ����$��	",�-<	*��:(#	 

���)	��������	�]+(	*��:() 
<��)�R\=6!	bR-14-R\#	����	�R\=6!	b\-10-00, oder@psu.karelia.ru 
���-����
���
�������	��#	����&��	�
�������	",�-<	*��:(#	���)	��
������� 

�����$�	�	�����������$�	��������	�]+()	<��)�R\=6!	bR-14-R\#	����	�R\=6!	b\-10-00, 
akoryakina@psu.karelia.ru 

������������	�
�� ��������	���
�����������	
����������	��������	�	���������� 
������������	
����� 2��
�������	������#	
���������	������������	�	
��$�����	���������-
������ 	� 

��������� 	���������	���	�
��������	������	�
��������	�	��$������������	�����- 
��	� �������$�	���������� 

�������������	�������- 
�	
�����	���	�������	���- 
�������	�	��������	�	���- 
�� 	
�����! 

@	����� 	��
�������	��������������$�	�������	
��������	
���������	������������	 
�	���������#	��
���������	��	
��������	�����������	�
��������	�����	����
�������	 
������	�
�����������-��$������������	������	����#	������	�
��	���������� 	�	����- 
����� 	�����#	�������������	
���	�������	����������#	��������	�	����������	
���	 
����������	�����	��	��������#	��������	
���
�������	
���	�������������	������- 
����)	 

*��������	�����	
�	�
��������	�������	����������#	�������	��$���������	����	 
�����������$�	��������	3--:Q�2#	������-����������������	�������	����	���������- 
����� 	� ����$��	��������$�	
������� 	��������	�	������%&��	�����	��-(,	/Q������- 
���1!#	����	���� 	������������� 	� ����$��	�	$�������	�(�,!#	�������	�����������- 
�� 	� ����$��	�	�����������#	�������	�
��������	�����������%#	����	
�	����������	 
�����#	��������	
�	��������������	������%	����������#	����	
�	�������������	 
����������#	����������	��
��������	3--:Q�2)	*��������	��������	�����	����	�	��- 
����	$�����������$�	
����������) 

"��������#	
����	�		��������	3��������������	"�����	(���	����������#	�������	 

����������������	����	3--:Q�2#	����������	����������#	
�� ���$�������	������#	 
����������	�����������	$����������� 	���������)	"���������	
��������	�	���� 	 
�������� 	
������������ '	
��������	�	�����	��������	���$�����	������	
�������� 
�������������$�	
�������	�	������ 	������������	�:���--�-	�	3--:Q�2!9	
��������	�	 
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 ����������	�����������$�	��������9	
��������	�	����������	�����	������������ 	 
� ����$��	�������������	�	�����������$�	��
����������	
������� 	��������	�3,	/-�- 
� �������1!9	
��������	��	�����	� ������� 	������	��������9	
��������	�	�����	 
�� ������	
��	3--:Q�2#	
��������	�	����������	�������������-	
�������������� 	 

��$����	�����$�	
��������������$�	�����������#	
��������	�	��
����� 	�����������- 
����� 	����� 	���������#	��
�����������$�	�
��������#	��$����	�	������	���$���- 

�����$�	�����������9	
��������	�	������������	
��$�����	������������!	�	3--:Q�29	 

��������	�	��$��������	
��$�����	���$�������!	�	3--:Q�29	
��������	��	��$����	 
$�������������	�������	��
��������9	
��������	�	��
����� 	��������������� 	����- 
� 	���������	�	3--:Q�2) 

+����	�����	�
����������'	
���������	����������	�	$�������#	������	�������#	��- 
����
������	�
��������) 

+���������	��������	 

�����#	
�����$�����	�	 
���
���������%	 

3����������	��������	
�	�����	�	"���������	������	�����$�	�����������	����	���- 
������	���������$�	
�������������	3--:Q�2#	�����%&� ��	
�	������������	����- 
����������	� ���$���!) 

3����������	��������	
�	
��$�����	������ 	�����
���	���	������	�����������$�	 
��������	����	
��
���������	3--:Q�2!) 

3����������	��������'	+�$��������	������$�	
�������	�	"���������	������	�����$�	 
�����������	3�������������	"�����) 

3������	
���������	�����$�-�����$�	�������	���&��	�	����������	��
��������	 

�	�����	��&��	������) 

:��	�����	����	�������- 
��%	�	
�����	�����#	
����- 
�����!	�	�$�	��������  

www.miigaik.ru  

2�������	������	 
�
���������#	������	��$�	 
���	�
�����	�	������	�����- 
����	�	������������	�	��- 
��������	
�����	�	�	� 	 
��
���������� 

0������	�
�������
����/��	��#	
�������	
�	�������	�����	 
<��)	6Ab-43-45 
0�1����	
������"
�������	� #	
�������	
�	�m@	 
<��)	6A\-30-89 
'��,��
������"
���(���	� #	�����#	����������	
�����	 
<��)	6A\-89-94 

������������	�
�� ��������	���
�����������	����������	
����������	�� 	! ! 	����
���� 
������������	
����� 
 

������	�
��������	���
���	�����	�	��������	������������	��������	���	������	 
��������������	���
������	�	��
����������� GIS-� ����$�� 
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�	
�����	���	������� 
����������	�	��������	�	 
����� 	
�����! 

 
 

*����������	��������	������	�
��������	���
���	�������������	�����#	������%- 
&��	��������	�� ������	�	��
�����%&��	�������������-�����������%	
��������	�����- 
����������������	� ����$��#	:-�-
���������#	���������	���	�	���
�����	������!)	 

*���������	���
�����	��������	������	�
��������	�	
��$������-�������	������	 
���	�������	
���
������ 	����$������ 	�����	�������	����������)	 

*���������	
��$�����	����$������$�	�������	���
��$�	������������$�	��������- 
����$�	���
�����#	�
��������	��������	�������%&��	��	�����)	 

*��������	�����������	�	������-
���	
�����������	
��$�����	�������	�	�������	�� 
�������������	�����������)	 

+�$���������	�����	�������$��� 	������������#	����������	�������	�����������)	 
+
��������	����������	�	����������	��&��	
��������	�����	���������$�	���������- 
�)	+
��������	����	������	�	
��$������-�������	�����	�
��������#	� 	�������	�	��- 
����#	�������������	�	���$���	
��������������#	����������	���������-
�������	����)	 

������	
�
����������	����	����������#	��$���������	����������	��
�������� 
Q�:<(#	�����������	������������	�	�������������	�	�n	�������)	 

"��������	� ��������	
����	��������������	������#	������	����
������	��$���- 
����%	�	�
��������	�������	
��������	���
��$�	������������$�	����#	���%&�$�	���- 

���������%	��	�������	���������	�	$������$�	����	��$�����������%	�������	�	����- 
�������%&�%	�	������� 	���������� 	������ 	������) 

"���������	Q-�	�������$��� 	������������#	���%��%&��	�����	
���� 	�����������- 
�� 	������	--�	/Q������1#	����
�����%&�%	����������	�������	�����	������	�	
��- 
$�����������	��������	��������� 	�	������������ 	��4����) 

8��	
��������	�����������	�	�
���������	�
��������	
���������	$�����	���$��- 
��������	���
����������	������	�
��������	�:-"�(!	�	
����	
�����	������������$�	 
����$�)	@	� 	������	�����������%	:-�	Q�:<(	E	���������	��������	�������	���	����� 	 
�������	
���&����#	������������	�������	
���&����#	���������$�	
�����	
���&����#	 
����������	���
������	�	�������	
�������	����
������	�	Q"3	�����������	
��$������- 
������$�	�����#	����
������$�	�����������#	�����������	�	������ 	�������$���  
������������#	����������	�������#	���������$�	����������#	/8�����1	�	/*����1) 

+���������	��������	 

�����#	
�����$�����	�	 
���
���������%	 

Q-�	�������$�	������������� 	����$	����) 
-�������������	��������������	������	������	�����$�	������������$� 


������������	����) 
<�
����	�������	
�	
��$��������	����
�����%	
�����) 
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:��	�����	����	�������- 
��%	�	
�����	�����#	
����- 
�����!	�	�$�	��������  

http://astu.secna.ru/~nfpk/ 

2�������	������	�
����- 
�����#	������	��$�	���	 
�
�����	�	������	���������	 
�	������������	�	�������- 
���	
�����	�	�	� 	��
���- 
������� 

������	
������"
0���"��	� #	�������	��$��������$�	,����	������������$� 
������������ 

<��);����	�5R?6!	6A7-496, nmn@agtu.secna.ru  

������������	�
�� ��������	��"������-���������	������
�	#���
�����������	
����������$ 
������������	
����� 
 

����������������	��$������������	�������	3-.-	�	���������	�	�����������	 
���������$�	�	������������$�	�����	����	�	������������� 	����$ 

�������������	�������- 
�	
�����	���	�������	���- 
�������	�	��������	�	���- 
�� 	
�����! 

�������	
��������#	��$��������%&��	
����	�	����������	������������ #	�
�����%- 
&� 	�	���������%&� 	�������� 	
������������	����������) 

"���������	������	����� 	
�����������	�	������	�
��������	����������	�������- 
����	�	��$�����	���������$�	
�����������#	����	�	�������	$������������$�	�%���- 
��$�	�������������$�	����������) 

������	
�������	
���������#	 ���������%&��	����������	����������-� ��������	 

��������	������	�	
������������) 

"���������	������������	�	
��������	��$�����������-���������	����
�����#	 
����
�����%&��	����������������	������) 

"��������	
��$�������	���
����	2��
��������	��������������	������) 
�������	���$����������	�����	
�����������	����������	����������	
�	���� 

�����	����������	
������������#	�	����	�������	�����	��$������������	�������	 
���	����
������	����������	����������	����������) 

*��������	��������	
��������	3-.-	
�	��
���������%	���
��������	�����������- 
���	������	�	���������� 	������������	
�	�
�������%	�����������	�	������������	 
���������	����������) 

"���������	�����
���	/,����	����$������$�	����������1		3-.-) 
*��$�������	���	��������	���	�����������	/,����	����$������$�	����������1	 

3-.-) 
*�������	������	���������- �����������	����������	����)	 
"���������	�����
���	����������������	�������������$�	������-
�������	� 

����������) 
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����

 *��������������	�����	����#	
��������	�������$����	������������	�����	��������- 
����� 	����$) 

"���������	����$��	�������	����������	�	������������	�	���$�������� 

���
�����)	 

+���������	��������	 

�����#	
�����$�����	�	 
���
���������%  

3����������	������������	
�	�
�������%	����������	����) 

:��	�����	����	�������- 
��%	�	
�����	�����#	
����- 
�����!	�	�$�	��������  

o�����	/(������������	(
��������'	*������	�	������1)	]���������$#	6775	$) 
<����	�������������	�����������	/-�������������	� ����$��	�	�����#	�����������#	 

��������������� #	�������1)	3�������	\lll–6775	$$) 
<����	�������	�����������	3-.-)	3�������	\lll–6775	$$) 

2�������	������	�
����- 
�����#	������	��$�	���	 
�
�����	�	������	���������	 
�	������������	�	�������- 
���	
�����	�	�	� 	��
���- 
������� 

������	
2����
������	� �

�������	
�	���������	�	�������� 
<��)'	�7l?!	56=-89-bA#	����'	�7l?!	56=-89-71,  
 finprorector@asu.mephi.ru 

������������	�
�� 
 

����–������
�����	���
�����������	%���������������	
����������	&'()!*	 
#���+(),	$ 

�������������	�������- 
�	
�����	���	������� 
����������	�	��������	�	 
����� 	
�����! 

 
 
 
 
 
 
 

\)	����$�������	
���	�������	����������) 
6)	�����	��������������	�	��$������������	�������	�
��������	��������������	�	 

������-� ��������	����������%	����������#	��������������	��	���������%	
�����- 

��	�	�� �������	
��������	�����������	��
����������	������� #	��������� 	�	���- 
������� 	��������	����������)	*����	���	��������%&� 	��������� 	����#	�	��	 
�����'	 

*��������	/+	
������	���������	��
���������$�	��������������	
�������������#	 
�������%&��	�����	��������������	
��$�����	�����$�	
��������������$�	��������- 
���#	��	������	��������������$�	�����	����������1) 

*��������	/+�	\\	������-������������� 	��
�������� 	�*�:m<(1) 
"���������	����������	��������#	�
������%&��	����#	������	�	
������	�������- 

���������	���� 	�������� 	
������������	����������#	�	�������	� ��
����#	�����	 

���������������	���������	�	������������#	������-����������������	����#	-���- 
��	������-���������� 	������������	�	������	�����������#	��������	���������	�	 
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 ����������#	�����������$�	�����#	����������	/(������������	���
����	pm<-1	–	�	��h
��%	������������	�����$�	�������������$�	�	������$�	
���������	�	������	�����- 
�� 	������-������������� 	��
��������	�*�:m<() 

5)	@	���������	�	
����������	��
����������	������-� ��������	����������	�	 
������������	��������������	
�	�������	�����������	�����������
��������!	����- 
����������	����������	����������	����������	�����	��������������	
��$����� 
�	�����	
��$�����	
�	=-�	�����	
���
�������	�
�����������' 

 /3������������	� ����1) 
/2�������	�	�
�������	����������1) 
/(
��������	��������1) 
/p��$������	�	������������	������������1) 
=)	"���������	����������	��������#	��$��������%&��	���������%	������	�
���- 

�����	��������	�����������) 
?)	"���������	����������	��������#	��$��������%&��	���������	�	�����	������ 

��������������	�	�	�������%&��	��	�����	������	���$����������	������	�]-�!	�
���- 
�����	�����������	��	����	���������� 	� ������� 	������	�	������������� 	� ��- 
��$��)	 

A)	"���������	�����	�������	�	����������	������������� 	���	����� 	]-�	������- 
����	�	��
�����������	
��$������ 	������	������	gLkGCfCJIG	aGIYZCEG	`FDLLJLK	Iqstem  
(ERP).  

*��������	�����	
�	����������	�	��������	�
����������	������	�������	]-�# 
������	Nr`	a;5#	������	����
������	��������������	����
������#	��������$�	
��- 
$������$�	����
������) 

+�$���������	�	��������	������%&��	������	��������������� 	������ 	��� 
�����	]-�	�
��������	�����������	/*��������	�
����������� 	�������1	�
��������	 
/2����1	– �������	����	����������	�����	������	�	
������-���������$�	�
��������	 
�*�:m<(). 

b)	*��$�������	�����		�������	
������#	��$���������	�	
��������	��������	�������� 	 
�������������	
�	�����	�����
�����	/Q����������	�����	������1	�	/Q��������- 
��	������$�	
�������1) 

R)	"���������	�	�
����������	�	����������	�������	��������	������	������  
�����
���	�	���������	�	�����
����	gZCYfGDL	cCG[Jk	dCDLIsGC	Nqstem (ECTS). 

l)	������	������%&��#	�������������	������������	� ���������	���������	,���	 
�����-	�	-�����-� ����$��#	�������%&��	�����	��������������	� ����$��	�	����
�- 
����%&��	
���������	������������ 	������-� ������� 	�����������	������$�	������) 
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����������	�
����

+���������	��������	 

�����#	
�����$�����	�	 
���
���������%	 

 
 

\)	*���	��������� 	���������#	��$��������%&� 	���������%	
�����
��	�	�� ����- 
���	
��������	�����������	��
����������	������� #	��������� 	�	����������  
��������	����������) 

6)	t�����	� ��������	�������	��	����������������	�������	����#	
��$�������	�	 
�����������	����
������	
��������	/2����1) 

5)	3������	��������	������	������ 	�����
���	�	���������	�	�����
����	gcdN) 
=)	����������	��������#	��$��������%&��	���������%	������	�
��������	�����- 

���	�����������) 
?)	m���������	������	������ 	
������	/@�������	�	�������������%	������	�
�����- 

���1	�	/Q���������������	�������	����	���������	�����	������1) 
:��	�����	����	�������- 

��%	�	
�����	�����#	
����- 
�����!	�	�$�	��������  

 

http://www.eltech.ru/ipro/index.html. 
1. +�&����	
����	����$��	�������	� �������$�	����������	;;	@�����	�����������	 

��$����)	6776)	>	b–R)	�)	5=–41. 
2. +�&����	
�����
#-$�	
��3��
!�(�����	
����
"������	�������������-���������	��$�- 

�������	�*�:m<(	/pm<-1	;;	3�������	��������-����&����	/����������������	�
���- 
�����	�	������	��������������	�����	����1)	–	3)'	"(8�#	6776)	�)	5R–43. 

3. +�&����	
�����
#-$�	
��3��
0����(�	
���
��
��������	�	�����	�������������	��- 
����������� 	������	�	�������������	���
�����	�*�:m<(	/pm<-1	;;	3�������	���- 
����������	������-�����������	�����������	/��������-��������������	�	�������$�- 
������	��
���	����������	������������ 	���
������1)	–	2�����'	2��:<(#	6776)	 
�)\Rb–189. 

4. !�(�����	
�����
0������	
����	*����	���������	ga`	������	�	����	;;	<�����	@��- 
����������	������-�����������	�����������	/<��������-2002». –	�*�)#	5–A	�%��	6776) 

?)	3����������	������������	
�	
��������%	��������	�����	:+�<	"	-�+	l777–2001  
�	����� 	������ 	��������� 	;	8)@)	*�������#	Q)@)	+������#	@)�)	�������#	�)Q)	��
����)	–  
�*�)'	�*�:m<(	/pm<-1#	6775)	 

6. ��$���	
�����
�(�,���	
���	2����
���#	������	�	�������	�����������	�������- 
�������	������	�
��������	��������	�����$�	
��������������$�	�����������	;;	(�����- 
�������	�
��������'	
������	�	������)	677=)	>	6)	�)	\76–110. 

2�������	������	�
����- 
�����#	������	��$�	���	 
�
�����	�	������	���������	 
�	������������	�	�������- 

+�&����	
���(��"
���(���	� #	����� 
<��)'	�R\6!	65=-44-A?#	����'	�R\6!	5=A-27-58 
DVPuzankov@eltech.ru  
#-$�	
�����
3�����	� #	
�������	
�	������%	������������$�	���
����� 
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���	
�����	�	�	� 	��
���- 
������� 

<��)'	�R\6!	234-27-03 
VFRyabov@eltech.ru 
)���	� 
���(��
2������	�	� #	������%&��	�������� 
<��)'	�R\6!	65=-90-b5#	����'	�R\6!	5=A-28-17 
VBYankevich@eltech.ru 

������������	�
�� )�����	��������������	
����������											 
������������	
����� "��������	�	��������	������	
��$������-������$�	�
��������	�	��������	��������� 
�������������	�������- 

�	
�����	���	�������	���- 
�������	�	��������	�	���- 
�� 	
�����! 

@	����� 	
�����	����	����������	�	�������	����������	�	
������	����������	���- 
��%&��	��������	
�	
���������	��$�������	�	������	�
��������' 

• 
������	�	���������	�	�����������	�����	
���������	��$������������	�����- 
��	�
��������	�����������	��	������	����������������	�������-��������������	 
�������	�	���%�����	�	���	
��$������-������ 	������	�	������9 

• �������	�
����������	�	������	
��$������-�������	���
����	����������#	���%- 
��%&��'	�������#	����
�����%&��	�����������%	����	�	������	�������������$�	����	 
�	��������������	
��������#	�������	������������	�	��
����������	�������	��
�- 
�������9	 

• ��$��������	���
�����	����
���$����	�	�
��������	��������#	��
�������#	 
���$����%&��	
��$�����	������	
�	��
���������	�	�
�����������	�	��)9 

• �������	�
����������	�	����������	�������	���� 	�������-������������� 	 
������	����������#	����
�����%&� 	
�������	����������������	�	$����������	����- 
�������#	������������	����� 	������������� 	��������#	�������������	����������	 
�������#	������������$�	������������#	�����	�	��&���������%#	�
��������	�����- 
�����	�	���������	����#	������	���������� 	���
����	�	����������	�����	�
�
������- 
����	����#	
�����������	����	�	)�)!#	������	���
��������	�������������-�������- 
������	���	�	��)9 

• ���������	�����������	������	�	������������	
�	�����������%	����	���	���4���	 
������� 	��������	�	����
����	� 	���������%	�	
������	�
��������	�����������9 

• ���������	�����������	������	�	������������	
�	�����������%	���
�������	
��- 
$�����	��������$�	�������	����	�	������� 	���������-������������ 	������� 	�	����- 

����	��	���������%	�	<������	
���� ��������	����������9 

• ���������	�����������	������	�	������������	
�	�����������%	�������������- 
$�	�������	����	���	������	�$�	��������������	
������	�	����
����	���������	����- 
���������$�	�������	<�����$�	
���� �������$�	����������9 
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 • ���������	����������	�	� ����$�%	�
��������	�����	��	������	�� �������	 
��
��������	�����������) 
"�������	
�	�������	����	����������	
����������	�	�����%&��	����' 

1. -���������	����	����������#	�����%&��	��������������%	�������	�
��������) 
2. *��������	�	�����	�������� 	�	���������������� 	�������-������������� 	�	
��- 

$������-������ 	
������������ 	����������) 
3. 3����������	��������	/.�����������	����	���	���4���	������� 	��������1) 
4. 3����������	������������	/.�����������	���
�������	
��$�����	��������$� 

�������	����	�	������� 	���������-������������ 	������� 1) 
5. 3����������	��������	/"��������	�������������$�	�������	����	���	������	�$�	

��������������	
������1) 
6. *��������	/����������	�	� ����$��	�
��������	�����	��	������	�� �������	��
��- 

������	�����������1) 
7. 2��
�������	
��$�����	�������	<�����$�	
���� �������$�	����������	��	677\– 

677?	$$)) 
8. +�������������	������	<�����$�	
���� �������$�	����������) 
9. 3����������	��������	/*�����
�	����������������	������	�
��������	<�����- 

$�	
���� �������$�	����������1) 
10. *��������	�	����������	
�����������#	
������	������������	�	
������	�����$�	 

�%����	����������) 
11. 8������	�������	����������	��	
�����	6777–677?	$$)) 
12. 8������	����������	�	������	����
������	�	����������	�������	�����������- 

�� 	����$	�	
��$�����	�
���������) 
*�	������%	2-@�	�	�������%	����� 	Q�(	����������	���&�������' 
• �������	��$���������	������������	���
��������	�������������-����������- 

���	���	����������9 
• ��������	�	����
������	�������	�������� 	�����	�������	�
��������	���������- 

���� 	��������	����������9 
• �������	�	����
������	�������	������������� 	��������#	�������%&� 	
������- 

�����	��	����������	��	�������	��������������	
���������9 
• ��������	�	���������	�	
������	�
��������	����$�	
��������	����� 	����������- 

����� 	��$����������� 	���
������) 
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 "�������	
�	�������	����	����������	
����������	�	�����%&��	����' 
• ������%&��	���
��������	�������������-�������������	���	����������	�	��- 

$������%	��	������	���������-�
������ 	�������	�	������
��������������#	��������	 
�
����������������	������	��������%&��	�������������	��	��$�������� 	������ 	 
����
��	�������������$�	�����	–	 ���������	���
��	–	$������	���
��#	������	���
��#	 

�����#	�����#	����	�	�������#	�������	���
���!9 

• ���������	�	����
�������	� ����$��	���
���������$�	�������	����	����� 	��$���- 
��������$�	�
��������	��������	����������#	�������������	��������������	���- 
����#	���������	����
������	��������������	����������#	�����#	�����$��	�������#	 
��
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��������	����������	�	)�)!9 

• www-�������	����������	��	�������#	��$�������#	��������	�	�����������	����� 	 
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Pokholkov Y., Agranovitch B., Chudinov V.  Engineering education and training in the field of  
high technology in the context of intelligent economics. – 3rd Global �ongress on engineering 
education. Glasgow, 2002. 
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 Agranovitch B., Chudinov V. Top specialist training under conditions of scientific technological  
development. Proc. 2nd Global Congress on Engineering Edication. – Wismar, Germany, 2000. 

Agranovitch B., Chudinov V. System models forinnovations in modern engineering edication //  
Proc. 2nd Global Congress on Engineering edication, Innovation in Engineering  «Edication». –  
Bangkok, Thailand, 2001. 
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edication, and high technologies in Russia // 6 th UICEE Annual conference on Engineering 
edication, «Educating for the Right Environment». –  Cairns, Australia, 2003. 

+������	
��+��
��"�$���
�����
��$��
+���	m�����	�����������	�	�����������	� ����- 
����	����������	;;	<����	������������$�	���
������	/m�����	� ��������	��������- 
���1#	3�����#	������	6775)	–	<����'	-��-��	<����)	
���� �)	��-�#	6775) 

��1�	���
�����
0��/�&��	
+����
����(
2�	�	��)	+
�	����������������	
��$�����	 
����� 	�
���������	�	������	����$�����$�	����	;;	<����	������������$�	���
������	 
/m�����	� ��������	�����������1#	3�����#	������	6775)	–	<����'	-��-��	<����)	
���� �)	 
��-�#	6775) 

)�,������"
��6�	*�������	�	
��	����������	�������������	�����	� �������$�	���- 
�������	;;	<����	������������$�	���
������	/-������������	���������	�	��������- 
�����	�����������'	������#	�
�#	
���
�����1#	3�����#	���	6775)	–	<����'	-��-��	<����)	 

���� �)	��-�#	6775) 

2�������	������	�
����- 
�����#	������	��$�	���	 
�
�����	�	������	���������	 
�	������������	�	�������- 
���	
�����	�	�	� 	��
���- 
������� 

+������	
���"
+�(��	� �	�����������	
�����#	�))�)#	
���)#	�����	<�����$�	
���� - 
�������$�	����������) 

<��)'	�5R66!	?A-38-23, 56-38-57#	����'	�5R66!	?A-38-23, rector@tpu.ru 
/����	� 
2����
��	�	� #	�������	
�����#	�))�)#	���)#	�������	��$��������$�	�����	 

��������� 	�	������������� 	� ����$��	<�����$�	
���� �������$�	����������) 
<��)	�5R66!	=6-15-02, 41-28-R7#	����	�5R66!	=2-07-63, abl@cc.tpu.edu.ru 
������	
�/���
�������	� #	�))�)#	���)	�������	+�(	<�����$�	
���� �������$�	������- 

����)	 

 



�
�

�
�

�
�

�
�

	
�


�
�


�
�

�
�


�

�

�
�

�
�


�

�
�

�
�

����������	�
����

 <��)'	�5R66!	?A-33-l=#	����	�5R66!	=6-07-63, chil@tpu.ru 
������	
��������
�������	� #	�))�)#	���)#	�����������	�������	$��

�	
�	��������%	 

���������	
�����#	���)	
��������	
�	�������	�����) 
<��)'�5R66!	?A-38-1?#	����	�5R66!	6b-90-80, emd@tpu.ru 

������������	�
�� -����
�.���	���
�����������	�������������	
����������	#-+�,$ 
������������	
����� Q�������	�������������	�������-
���$�$�������	�������	����$ 
�������������	�������- 

�	
�����	���	�������	���- 
�������	�	��������	�	���- 
�� 	
�����! 

 
 
 
 
 
 
 

*��$�����	�������	Q������$�	������������$�	�������-
���$�$������$�	������$� 
����$�#	�	��	�����' 

• ����������	��������#	�
������%&��	��$�����������%	�������#	������	 
����������������	�	�
��������	����$��9 

• 
������	���
���������	������	�����	
��������������	����$�#	����������	�	
���- 
�����	�	���������	�%����	����$�	�����	Q�+	"-,	Q(0*+!9 

• ���������	
��$�����		�������	
�	������%	
���$�$������$�	�����������	�	Q���- 
����	����) 

*��$�����	�������	M����������$�	$������������$�	
���$�$������$�	����������#	 
�	��	�����' 

• �����	�������	�
��������	�����#	
����	�����	����	����9 
• �����	�����	���
������#	���������	
��������	�	���� 	�������� 	
������������ 9 
• �����	
������	������������	�	
������	�%����9 
• ������-
���	
���
������$�	�������	
���$�$������$�	����������) 
*��$�����	�������	���
��������	�������������-����������������	�����	����$�# 

�	��	�����' 
• ������	����������	��
��������	��&�������������� 	����9 
• ��������������	������	
�	
��������	�
��������	�	��������������	�������9 
• ������	�������	������-
���$�$�������	��������� 

+���������	��������	 

�����#	
�����$�����	�	 
���
���������%	 

 

*��$�����	�������	Q������$�	������������$�	�������-
���$�$������$�	������$�	����$�#	
����������	����) 

*��$�����	�������	M����������$�	$������������$�	
���$�$������$�	����������#	��	 
����������	����) 

 *��$�����	�������	���
��������	�������������-����������������	�����	����$�#	��	 
����������	�	�����������	����#	� ��������	�������	��	���������	*+#	�������	�����- 
������ 	���	����� #	����
	�	�����	����� 	������	
������������������	����������!) 

 



�
�

�
�

�
�

�
�

	
�


�
�


�
�

�
�


�

�

�
�

�
�


�

�
�

�
�

�

:��	�����	����	�������- 
��%	�	
�����	�����#	
����- 
�����!	�	�$�	��������  

 

http://bspu.secna.ru 
http://bspu.ab.ru 
http://docent.uni-altai.ru 
http://ric.uni-altai.ru 
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���������%	 

 

*����	���������������	�
�����	���	����#	���$����������	�	������	������-��������- 
������	
���������	��$����) 

Q���������������	������	
������-�� $�������$�	����	/2����1#	�	��������%&���	 

����������) 
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 +�-��������	������	��������������	
��������	�������������	����������	������- 
����	�	������	��������������	
��������	�����	����������	��	�������������	���- 
��	������������� 	����$) 

:��	�����	����	�������- 
��%	�	
�����	�����#	
����- 
�����!	�	�$�	��������  

 

+���	
�	
�����)	 
3�������	�������������	������-
����������	�����������	5–A	�
����	6776	$)	/+�$���- 

���������	���������	�	�
��������	���$�����������	���������������	������������1)	–  
M������) 

3�������	*�����	�������������	�����������	/����$�������	�
��������	�	�����- 
����������	������������	�	������	�����������1#	3�����#	5–=	�������	6776	$)	;	*��	���)	 
])Q)	2������)	–	2�����'	.��� 
����#	6775)	 

3�������	�������������	������-
����������	�����������	/*�������	�����$�	��- 
���������1	6A–6b	�������	677\	$)	–	@���������) 

3�������	UT	�����������	
�����������	��$�������� 	������-������������� 	����	 
RELARN-2002. –	������	���$����) 

���	www.festu.ru 
2�������	������	�
����- 

�����#	������	��$�	���	 
�
�����	�	������	���������	 
�	������������	�	�������- 
���	
�����	�	�	� 	��
���- 
������� 

���� ��
���"
�������	� #	
�������	
�	����)	�����	8@:<( 
Al7l?7#	$)	@���������#	��)	*���������#	\7) 
<��)'	�=656!	6A-88-90, (4232) 26-51-53 
kulchin@hq.febras.ru 
��&��������"
���/�"
����.���	� #	
�������	
�	������)	� ����$���	8@:<( 
Al7l?7#	$)	@���������#	��)	*���������#	\7) 
<��)'	�=656!	66-88-33 
vss@festu.ru 

������������	�
�� 1��������	
����������	��
"��	�������	#1,/�$ 
������������	
����� 
 

"��������	������	����������������	���$�
��������$�	����������#	���%���	
�����- 

�	
��������	������	���	
��������	
������	������� 

�������������	�������- 
�	
�����	���	�������	���- 
�������	�	��������	�	���- 
�� 	
�����! 

 
 

2����
���	������	��������������	�����	�	������������	
�	��������%	������	�� 
����������������	�	����������) 

*��$�������	������	���	����������	������ 	
��������	������	����������	�	����- 
��������	
�	� 	��������%) 

+���������	��������	 

�����#	
�����$�����	�	 
���
���������%	 

2����
���	������	��������������	�����) 
*��$�������	������	���	����������	������	������$�	
�������	�	����	
��������	 

/�����1) 
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����

:��	�����	����	�������- 
��%	�	
�����	�����#	
����- 
�����!	�	�$�	��������  

www.sci.pfu.edu.ru/ntf-]Q6=77 

2�������	������	�
����- 
�����#	������	��$�	���	 
�
�����	�	������	���������	 
�	������������	�	�������- 
���	
�����	�	�	� 	��
���- 
������� 

!���� �	
�/���
�������	� �	
���)#	���)	��������	������������� 	� ����$�� 
<��)	�7l?!	l?=-55-80 
itolmachev@sci.pfu.edu.ru 
����"��	
����(��(��
*	/����	� ,	�����#	���)	��������	�����	��������������� 
<��)	�7l?!	l?6-28-23 
ksam@sci.pfu.edu.ru 

������������	�
�� 
 

2�����	����-������
������	���
������������	�������	
�����������	� 
� 	������������	–	�����3��
� 

������������	
����� 
 

����������������	��$������������	�������	����������	�	���� 	
��$�����	�
�- 
��������	�	������	������������	���	�������	��������� 	�	������������ 	
��$����	 

�������������	�������- 
�	
�����	���	�������	���- 
�������	�	��������	�	���- 
�� 	
�����! 

 
 

@	����� 	�������	/"��������	���
�������	����������������	������	�
��������	 
�����������1	�	��
�����������	���
�����	������������� 	������	BCDEFG	HGIJKLGC;6777	 
���������	
����	����������	������#	�������	���������������	����	����� 	��	
�����- 
��	�������	BCDEFG	lJ#	����������	
��$�������	����
������	
������������ 	�����	
�����- 
��	�
��������	�����$�����	�������#	�
��������	
���������#	�
��������	
��$������ 
������$�	
�������) 

+���������	��������	 

�����#	
�����$�����	�	 
���
���������% 

 

2��
���	����������� 	������������� 	��������� 	���������	
�	����
�����%	
��- 
$�����	�
���������	�	������	������������) 

2��
���	
�������	�����������	
�	2Q�(	����	�	��4���	����������� 	
�������#	
��- 
$�������	����
������	������) 

:��	�����	����	�������- 
��%	�	
�����	�����#	
����- 
�����!	�	�$�	��������  

+�����	��������#	
������������	�	�.*2) 
�������	��������	��$��������$�	��������	/����������������	�������	
��$����� 

�	�
��������	�	� ��������	����1	����������#	677=$)! 
2�������	������	�
����- 

�����#	������	��$�	���	 
�
�����	�	������	���������	 
�	������������	�	�������- 
���	
�����	�	�	� 	��
���- 
������� 

5���(������
��������
!����(��	� #	���������	�-� 
E-mail: xvt@sevmashvtuz.edu.ru 
<��)	�R\R=6!	6-45-82 
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������������	�
�� ��������	���
�����������	��������������	
����������	&������* 
������������	
����� 
 

����������������	������	�������������-���������$�	
�����������	�	������$�	 
�
��������	��������	
��$�����	�
���������	���	����
������	����������
��������	 
����	�	������� 	����������	�������������	������� 

�������������	�������- 
�	
�����	���	�������	���- 
�������	�	��������	�	���- 
�� 	
�����! 

 
 
 
 
 
 
 

"�������	
�����' 
*���	���������	
�	��������%	��$������������	�������	�	������	�
��������	���- 

��������) 
*�������	
���
������ 	�
�����������	�	��
��������	
��$�����	�	��������%&��	 

�����������������	
���	
�����	�	���������) 
2����
���	�������������-���������$�	�
��������#	������ 	������������	�	�������- 

$�	�������������$�	����
������	�	�����	��������������	����������) 
�����	��������	�����) 
*���	��������� 	���������#	��$��������%&� 	����������	����$�������� 	� 

���� 	������	�	������-������ 	������) 
(�����-�����������	��������) 
<� ��������	
����������	
�	������	�

�����-
��$�������	
�������	���	��������	 

���
��������	�������������-�
�����%&��	������	����������) 
3�����	�%�����������	����������	����������) 
-�����$�������	������	������-
��������	�����	�
��������	�������������	���������	 

�	�������) 
 -�����$�������	������	��$������$�	���������$�	��������������	�	������	/(�����- 

���	–	3�������������	"�����1	�����	��������� 	����!) 
�������	����	����� #	�����%&��	
���
�������	
��������	�����	�	��������� 	 

����� 	�	��������	�	������������	��
��������	����������)	 
-�������������	��
�������	M8) 
<� ��������	
����	�	�������	�����������	���	��������	���
��������	�����������- 

��-�
�����%&��	������	����������) 
���������-
�������	��������	���	�����	�����	��$������������	�������	������- 

����) 
������	$�����	����$��������#	
��
���	���� 	�	��&����%&� 	
������������#	�����- 

���������	������	�������������	
������������#	
��������	�����������	���������- 
�������	
������������) 

"������������������	������	�������������-���������$�	�
��������) 
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 *���	��������� 	���������	���	��������	��������	������	����������	�������	 
����������	��	������	���������	������������ 	��������	-�+	l777'6777) 

3����	�	����������	��������	���	����
������	�������	������� 	������-
��������	 
��������������	����������) 

*��������	�	������	� ��������	��&��	����������) 
*��$�������	����
������	�	��������������	��
�������	���
��������	�����������- 

��-�
�����%&��	������#	����	����� 	
�	���������-
�������	�	���������-� ��������	 
���������) 

@	����� 	���������	������	
�������	�	������	�����������	�����	�������#	
����- 
��$�	�	���������$�	����������#	���������$�	��������������#	����� 	� ����$��	�	 
���	����� ) 

M���	����
����	�	�������	�	����' 
�������������������	������������9 
�

������	�������	�	�������������	� ����9 
������������	����������	��������9 

��$�������	����
������9 
������	�����������������	����� �) 
@	����� 	��
�������	����	
�	������������	���	����������	����	��$���������	���	 

�
���������� 	������'	�������������������	����	����������	–	����	����
�	���	 
RbLGk	�3\7!	�	
��
������	�
��������%	��	\77	3��;�	�	�������������������	����	���- 
�������	��)	7A\l	(p2	����������!	–	�)	6\?	(�����$�	���
���	����������	�	
��
������	 
�
��������%	\777	3��;�) 

+���������	��������	 

�����#	
�����$�����	�	 
���
���������%	 

 
 

M���	��������� 	����	��$������$�	���������$�	��������������	�	������	/(�����- 
���	–	3�������������	"�����1) 

-�������������	��
�������	����	����� #	�����%&��	
���
�������	
��������	 
�����	�	��������� 	����� 	�	��������	�	������������	��
��������	����������) 

-�������������	��
�������	���
��������	�������������-�
�����%&��	������# 
����	����� 	
�	���������-
�������	�	���������-� ��������	���������) 

:��	�����	����	�������- 
��%	�	
�����	�����#	
����- 
�����!	�	�$�	��������  

http://www.stankin.ru/ 
http://nfpk.stankin.ru/ 

2�������	������	�
����- 
�����#	������	��$�	���	 

+�&����	
2����
0���"��	� #	�������	��������$�	�
���������������$�	��������$� 
�����	��$�������#	������������	�		�����������	������������� 	��������	������	 
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�
�����	�	������	���������	 
�	������������	�	�������- 
���	
�����	�	�	� 	��
���- 
������� 

�����������	3:<(	/������1 
<��);����	�7l?!	lb5-11-51, bmp@stankin.ru  
+��-��	
���/�"
���(���	� #	���)	�����	�,	�-<	3:<(	/������1	<��)	�7l?!	lb5-10-56  
polyakov@stankin.ru 

������������	�
�� 
 

+��
�����������	�����������.���	
���"�����	���3���	������������.���� 
����������4	&5���������	���
�����������	
����������*	#5��+,$ 

������������	
����� 
 

.�����������	��$������������	�������	�	������	�
��������	��$��������� 
���
������	��
�������$�	����������� 

�������������		������- 
��	
�����	���	�������		 
����������	�	��������	�		 
����� 		
�����! 

"���������	�	��������	�	
������	�
��������	2���������	�������������	��$������- 
���	���
������	��
�������$�	�����������	��	����	2���������$�	$������������$�	���- 
�������' 
2��
�������	
��$�����	�������	2��:(#	������������$�	���
�����	�+�*!#	",�+ 
�������	���������-
������$�	�	������������$�	����
������	����������������	��$��- 
������$�	������������$�	���
�����	��
�������$�	�����������!) 
*���	���������-
������ 	����	��$��������	����������	�	�
��������	�	��������- 
�����	���
�����	�������-�����������	������������	
�	�� ������	�
��������	��$��- 
�������	�������������	���
������#	�������	�
��������	�	$�������	����	�	������� # 
�������������	������	$������$�	����	�	�������������	����������	
������������- 
��	����������!) 

*���	���������-
������ 	���������	�	�������	�������	������������� 	����	 
�
��������	�����������	�	�������������	���
������	�������-�����������	�������- 
�����#	
��������	�	����� #	�����������	�����
��������#	��	������	���������� 	����- 
�� 	��$��������	�	�
��������	�����!) 

������	
���
�����	�	��� ��������	�%����� 	�	����%����� 	������	
���	�����- 
�����������$�	�%����	����������	�	������������$�	���
�����	�������-�����������	 
������������	
�	������	������������	�	���
���������	��������	�����	
������������- 
��	���
�����#	����	������� 	
��������#	��$��������%&� 	������	
������!. 

*���
�������	
��$�����	������������	�	�������	��������������	������������	 
��$��������$�	������������$�	���
�����	������
���	��������	�	�������	�����$�	�����- 
��������$�	
���#	������������	������	��$���������	�����	��$��������$�	���������- 
���$�	���
�����!) 

*���	���������-
�������	�����������	
�	����������	�	�����������	������
���	
��- 
$�����	�	
���
��$�����	�
�����������$�	
��������	�	
��
���������	�����	
�	�����	��- 
������������	� ����$���	�����������#	������-�����������	���
����	
�	
��$�����	/3�-- 
�������	�	�����������1#	������������	�����	�����$�	�����������$�	�����������!) 
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����

+���������	��������	 

�����#	
�����$�����	�	 
���
���������%	 

3�������#	
�����$�����	�	���
���������%'	b	����$�����#	6	��������	�����	
�����������#	
���
��	/�
���������	
�	�
�������%	��$���������	�������������	
���
������1 

:��	�����	����	�������- 
��%	�	
�����	�����#	
����- 
�����!	�		�$�	��������  

3���$�����' 
6�����	
����
����(����
��7��
��	&���	
2�+��
������	�
!�0�	"�$���������	����	��
��- 

�����$�	�����������	2���������$�	$������������$�	����������)	–	2�������'	2������- 
�������#	677\)		 

.������	
��*��
����	
�0��
6�����	
����	�	��)	*�������	�	�
����	�������	��������	 
��������������	������������	��$��������$�	�������������$�	���
�����)	–	2�������'	 
2��:(#	677\)	 

��� ��
����
��	&���	
2�+��
%	 ������	
���
������	�	��$��������	���
��������	��- 
���	�	2����������	$�������������	����������)	–	2�������'	2��:(#	6776)	 

6�����	
����
��$����
0����
��	��	
�0��
��$�(���	���"
����
*����������	��������� 	 
��������	�	�����������'	
�������#	������#	�� ������)	–	2�������'	2��:(#	6776)	 

0���&�	�
*���
2��� ��
!��	�������$�������	����
������	
�����	/*����������	 
������	��	�������� 	���������	���	
��������	
��������������$�	�����������1	����- 
����$��	�	
���
�����!)	–	2�������'	2��:(#	6776)	 

����(����
��7��
��	&���	
2�+�
�����������	
���$�$�������	������	��������	��������- 
���� 	������������� 	������	��������������	���
����	���	����	��$���������	
���- 
���	�	������	�����������	�	�����!)	–	2�������'	v�-<-#	6775)	 

6�����	
����
���$�(�	�
0����
��� ���� ��+�
�	��)	+�������������	��� ������	�	���- 
����	�	������	
��������������$�	�����������)	–	2�������'	-�<#	6775)	 

+�$������������	�������	�
��������	2���������	��$���������	�������������	���- 

������	��
�������$�	�����������	��	����	2���������$�	$������������$�	����������	 
�
���
��	/�
���������	
�	�
�������%	"�$���������	�������������	���
������1!	;	*��	 
���)	M)*)	���������)	–	2�������'	v�-<-#	6775) 

3�������	�����������' 
\)	�����	����������	�� ������	�	������	�����������'	�������	��������	����&����- 

��������	\?–\b	�������	6776	$)#	$)	2�������)	–	2�������'	-�<#	6775)	 
6)	+
��������	������	�	�����	�
��������	������	�	��������������	���
�������	 

��
�������$�	�����������	�	���������� 	������� #	� 	����������	����
������#	l–\\	�%��	 
6775	$)#	$)	2�������)	–	2�������'	-�<#	6775) 

���	2��:('	www.kemsu.ru 
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2�������	������	�
����- 
�����#	������	��$�	���	 
�
�����	�	������	���������	 
�	������������	�	�������- 
���	
�����	�	�	� 	��
���- 
������� 

��	&���	
2����
+�	��	� #	
�����	
�������	2��:() 
<��)	�5R=6!	?R-13-7\#	����	�5R=6!	?R-38-85, nevzorov@kemsu.ru  

������������	�
�� ����-������
�����	���
�����������	��������������	
����������	#���+�,$ 
������������	
����� ������	������	��������	�	�
��������	��������	�	����� 	������ 	���������  
�������������	�������- 

�	
�����	���	�������	���- 
�������	�	��������	�	���- 
�� 	
�����) 

 
 
 

@	��������	��
�������	
�����	����������	�����������	������-�����������	��- 
������	�	��������	�	������	����������
������ 	� ����$��	�
��������	��������' 

• ������������	
�	��������%	�����	�
��������	��������	�	���� #	����&�%&��	����- 
���	�	����������	�
�	��������	�����	�������9 

• ������-�����������	��������	�	�������	
�	�������%	�	���������������%	����� 
�������	�����$��	��������	�	�������	�����	�������#	�������	���������	������	��
��- 
�����$�	�
��������	��������#	�������	����������������	�����	�������); 

• ������������#	�����������	�	����	��������#	��$�����%&��	���&��������	������	 
�
��������	�����	�	�����	�	����������	������	�������	��
������	�� �������	���&���- 
�����	������#	������������	
�	��������%	���������� 	������������� 	� ����$��#	 

��$�����	��$����������� 	����
�����#	
��$�����	� ������� 	����
�����!9 

• �����������	
�	�������%	�	����������	�
��������������� 	�������� 	
���������- 
���	����	����
���	���������#	��$�����%&� 	����������	���
�������$�	,����	�����- 
��	���	���
����������	�������	����������!9 

• ���
���	������-���������� 	���������	���	
��������	������������	�������� 	 
�������������	�
�	
��������%	������	�����&�$�	�
��������	��������#	
�	
�������%	 
����	����������	�	��������	
��������	
��	
���������	����	
�	��������%	������	 
�������#	
�	��
���������%	���������� 	������	�
��������	��������!9 

• 
������	����������	�	������	�������9 
• 
��$�����	����	
�	�������9 
• 
��������	
�	������	�������	����������9 
• ������-�����������	��������	�	������������	
�	
��������%	��������$�	�����	 

������	�������	����	�	
��$�����	����	
�	����������9 
• �����������	
�	�������	
��������	����������	�	���	
�	����������	������	�������	 

�*�:*(	�	���������	�	���������	������%	������	�������; 
• ��$����	������������	
�	��������%	�	���������������%	�����	�������	�	���� #	 

����&�%&��	�
�#	
���������	�	 ���	����������	
�����) 
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+���������	��������	 

�����#	
�����$�����	�	 
���
���������%	 

2	���
���������%	
�����$�%��	���	��������#	
������������	�	
������&��	
����) 

:��	�����	����	�������- 
��%	�	
�����	�����#	
����- 
�����!	�	�$�	��������  

 

�������	
�����
3�����	
0�+��
��&��	
����	�	��)	+�����	�������	���	������)	-�	�
��	 
����-*������$���$�	
���� �������$�	����������	;;	@�����	�����������	��$����)	6775	 
>	\7#	\\) 

�������	
�����
3�����	
0�+��
��&��	
����	�	��)	������	�
��������	��������	�	
���- 
� ��������	����������)	–	�*�)'	�*�:*(#	6775)	 

�������	
�����
��&��	
�����
������	
����	�	��)	3������	������	�������	����'	-������- 
������-�����������	��������)	6-�	���)	–	�*�)'	�*�:*(#	6775)	 

0�/��
��*��
���������-
����	2��
��������	������	�������	�*�:*(	–	������	�	
��- 
�
�����	;; @������	��������������	� ����$��	�	�������	�����������	�	�����)	3��- 
�����	TU	3������������	�����������)	6b–6R	�������	677=	$)	–	�*�)'	�*�:*()	�)	6b–31. 

2�������	������	�
����- 
�����#	������	��$�	���	 
�
�����	�	������	���������	 
�	������������	�	�������- 
���	
�����	�	�	� 	��
���- 
������� 

��&��	
��������
�������	� #	
�������	�*�:*(	
�	(3+) 
<��)	�R\6!	??6-80-75 
���������-
�������
�������	��#	�������	���
�������$�	,����	�������	�*�:*() 
<��)	�R\6!	??6-76-40, Ludmila@phtf.stu.neva.ru 

������������	�
�� 5
������	���
�����������	
����������	#5
�+,$ 
������������	
����� ��������	$�����	������	���������� 	� ����$��	�	�������	��������	�	2�������� 

$������������ 
�������������	�������- 

�	
�����	���	�������	���- 
�������	�	��������	�	���- 
�� 	
�����! 

*��������	����������	�	
������������	�	������ 	�������� ) 
"���������	�����	
��������	�	,����	�������$�) 
"���������	
�����
�#	�
��������	����	�	
��$�������	
��������	��	����������	��- 


��������) 
-�����	��������������	�%������	/+�������������	
��$�����	2��:(1) 
�������	����	����� 	������������� 	����$	2��:(#	����	����� 	$�����#	������������ 	 

������ 	�	������������� 	
������	�	
��$����) 
*��$�������	�	������%	�����������	������������	
�	���������%	���������#	�������- 

�� 	������	���	������	�	������������ 	������ 	�	������������� 	
����� 	�	
��$����� ) 
��	������	����������� 	�� �������	��������� 	������������	2��:(	�	��������	 


��������	
��$�������	�����
���	������������	����������	�	
��������) 
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 "���������	*��������	��	�
��������	������ 	������) 
"���������	�	�������	�	����	����� 	������������	���		�����������	�������	\–3  

������) 
"���������	���������-
�������	��������	,����	������	�������	�����������	��- 

�����) 
*��������	���
����	�	������������	��������������	�	��������������	�������	 

������	�������	�����������	�������) 
"���������	�
����	�������	������� 	�����	������-���������� 	���������) 
�������	�������	���������	�
��� 	������	������� 	�����	������-���������� 	��- 

�������#	�
������������	��	���������	�
����	�������	�����	���	�����	�/aGD[GC1!) 
"���������	�	�
�����	����������	������	��������������	������	������	�������		 

�����������	�������) 
*��$������	������������	���	/3������	�
�	
��$�����	�
���������	
�	������%	 

����� 	����&���1)	 
*��$������	������������	���	/.����	�	�����������	�������������	���������- 

�	�	�������	����&������	�	�����	���������-������������$�	�������1) 
*��$�������	/"�����������	
�	�������%	��������������	����	�������	����� 	��- 

��&���1) 
*��$�������	/"�����������	
�	����$��������	
����������%	�������1) 
*��$�������	/"�����������	
�	�������������%	�������	�����$�	����&����1	����	 


��
���������#	�
���������	
�	������%	����� 	����&���	�	������
����� 	�����- 
&� 1!) 

*��$�������	������������		
�	��$������������	�������	�	��
���������	����������	 
������������ 	�$����1	���	
����� 	������
����� 	�����������) 

"���������	
��$�����	
��$�����	�
���������	
�	������%	����� 	����&���	���	 
������������ 	�$����1) 

"���������	���������-
�������	��������	���	��������	����%�������$�	�����) 
+���������	��������	 


�����#	
�����$�����	�	 
���
���������%	 

3����������	������������	
�	���������%	���������#	��������� 	������	���	������	 
�	������������ 	������ 	�	������������� 	
����� 	�	
��$����� ) 

2����
���	������������	����������	�	
��������) 
"�����������	���		�����������	�������	\–5	������)	 
<�
����	�������	������� 	�����	������-���������� 	���������)	 
3������	���������	�
��� 	������	������� 	�����	������-���������� 	���������#	 

�
������������	��	���������	�
����	�������	�����	���	�����	�/aGD[GC1!) 
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 +
������	����������	������	��������������	������	������	�������		�����������	 
�������) 

+��	/3������	�
�	
��$�����	�
���������	
�	������%	����� 	����&���1) 
+��	/.����	�	�����������	�������������	����������	�	�������	����&������	 

�	�����	���������-������������$�	�������1) 
"�����������	
�	�������%	��������������	����	�������	����� 	����&���) 
"�����������	
�	����$��������	
����������%	�������) 
"�����������	
�	�������������%	�������	�����$�	����&����	����	
��
������- 

���#	�
���������	
�	������%	����� 	����&���	�	������
����� 	�����&� !) 
"�����������		
�	��$������������	�������	�	��
���������	����������	����������- 

�� 	�$����	���	
����� 	������
����� 	�����������) 
*��$�����	
��$�����	�
���������	
�	������%	����� 	����&���	���	����������- 

�� 	�$����) 
:��	�����	����	�������- 

��%	�	
�����	�����#	
����- 
�����!	�	�$�	��������  

���'	www.kubsu.ru 
o�����'	(������������	�
��������'	
������	�	������)	–	]���������$)	6775)	> 1, 3. 
o�����	/t������)	����&����)	(
��������1)	–	2��������#	6775) 

2�������	������	�
����- 
�����#	������	��$�	���	 
�
�����	�	������	���������	 
�	������������	�	�������- 
���	
�����	�	�	� 	��
���- 
�������! 

8����	���"
��������
0���"��	� �	����������	
�����#	�����	��������	�
��������	 
2��:() 

<��)	�RA\6!	All-563, cpmc@manag.kubsu.ru 

������������	�
�� 6"��-1��������	���
�����������	
����������	%������	�	�������	#61+,(�$ 
������������	
����� 
 

*��$�������	����
������	���
�%�����	���������	�	�������	��$�����������-������- 
�����������	�����������	���� 

�������������	�������- 
�	
�����	���	�������	���- 
�������	�	��������	�	���- 
�� 	
�����! 

 

@	��������	����������	
�����	����������	�	�������	�	�������	�����%&��	�����- 
�����������	���
�����	��$�����������$�	�
��������) 

*���������	�	��������	����������	� ���	��$��������	������������� 	
�����	�	 
�������	
�������	v":(m�9	������	v����	��$���������	����	�����������$�	��������- 
���	�	������	�������#	����%&����	����%	���������������	������	����9	����������	 
��������%&��	����������	��������)	 

�	�����	����$������ 	��
��������	�������	��	������	
�����	�������	�����%&��	 
���������	
������������'	����������	�����������$�	�������������	�	���������- 
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���� 	�����	�	����%	�����������$�	����
������	
��$�������	����������	
�������� 	 
�������	���$���������	��������������	����������#	��������	�����$���	�	)
)!9	 

�������������	v":(m�	�	8������	�	S����$����9	,���	���������	������������	 
��
��������) 

@������	��	���	���������	
������������	v":(m�	�	�����	������������	���	��- 
������	
��$�������	���
����	/`Prwx1#	
��������������	���	���������������$�	��- 
��������	������ 	������ 	
�����#	��$�����	�������#	������ 	
��$����	�����
���#	$��- 
�����	������$�	
�������#	�����$��� 	���������) 

+���������	��������	 

�����#	
�����$�����	�	 
���
���������%	 

 
 

3�������#	
�����$�����	�	���
���������%' 
@��������	
��������	�	v����	��$���������	�����	�����������$�	�����������	�	��- 

����	�������) 
*��������	��	��
����������	����������� 	� ����$��	��������	�	�������	
�������	 

v":(m�) 
<���������	�	���������%	������-
��������� 	
������	������	�����������$�	������- 

�����	v":(m�) 
<���������	�	������-������������	���
�����	�����
����	���	������	�����������$� 

�����������	v":(m�) 
����$��	�������	v":(m�#	
������������	���������	��
����������	������� 

v���-"��������$�	$������������$�	����������	���������	�	�������) 
*��������	�	����������	�����������$�	�������������	�	������������� 	�����  

v":(m�) 
<�
����	
��������	�	
�������������	v���-"��������$�	$������������$�	��������- 

��	���������	�		�������) 
3�����	�
��������	�������	
��������	�	����) 
���������	� ���	����������������	���������	�������#	��$������������	�	�����- 

������	�����������) 
�������	�
��������	�������	
��������	����������) 
-��������	af[6776)yFI) 
-��������	zCDfXIzCYZfI)yFI) 
-��������	HGfwDKC6775)yFI) 
-��������	
�	�����	�	�����������	�������	������������� 	
�����	
��
���������) 
-��������	
�	������%	��������� 	�����$��� 	���������) 
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 �������	����	v":(m�) 
*��������	�	�������	����	����������	3���) 
*�	���	
�����#	��	��	�������	��$�����	���	���������	�	$���	
��������	�	���
��- 

�������%	��	�$�	������� 	�����%&��	�������' 
• 
��$�����	
��������	������������	
�	
��$��������	����
�����%	�
��������	����- 

���	
��������	�	�������	�������	�	����9 
• 
��$�������	����
������#	
������%&��	���&������	
�����������	������$�	
�������	 

�	
������������	:+�	�	������ 	������ 	
�����	��	
��������	������	�	�����������$�	 
����������	���
������#	�	����	���������%	����������%) 

:��	�����	����	�������- 
��%	�	
�����	�����#	
����- 
�����!	�	�$�	��������  

-���������	�����&���	��	���� 	www.sssu.ru; www.mmis.sssu.ru 
 

2�������	������	�
����- 
�����#	������	��$�	���	 
�
�����	�	������	���������	 
�	������������	�	�������- 
���	
�����	�	�	� 	��
���- 
������� 

0���4�	
�/���
0���"��	� #	
�������	
�	-<) 
<��)	�RA5A!	66- 61-79, plany@sssu.ru 
5������
���-
������	��,	�����	.8*) 
<��)	�RA5A!	6?-81-18, planyref@sssu.ru 

������������	�
�� !��������	���
�����������	%������������	
����������	#!+(,$ 
������������	
����� 
 

"��������	�	���������	����������������	������	�
��������	��������	�����$�	 
������$�	��������� 

�������������	�������- 
�	
�����	���	�������	���- 
�������	�	��������	�	���- 
�� 	
�����! 

 
 
 
 
 
 
 

"���������	�	���������	������	������	����$�������	
����	�������	����)	*��$�- 
������	�����������	��������	���	����$������$�	
�����������	�	������������	
��- 
���	
�	
�������������	����) 

"���������	�������$�������	�����	���	������	����������	����	�����������	
��- 
������	�
��������	��������	�����������	�	���$���� '	�
��������	�����#	����$�������	 

�����������#	�������������	�	
����������	�	�������	������������� 	����$#	�����- 
�������	����� 	�	������	����������#	�
��������	
���������#	�
��������	
���������#	 
������������	��������#	���������	���������	�
��������	�	��������#	
��������	���
�- 
�����������	�
����	�	��
�����������	����� 	����) 

"���������	�	��������	� ����$��	����������$�	��������#	��
�����%&��	������	��- 

�������$�	���������	���������	��������	�	������	�������#	
��������	����������$�	 
���
�%����$�	����������	�������	
�	����	��������	������$�	�����#	
��������	����- 
�����	� ���� 	������	�	
���������	���������%&� 	������)	 
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 Q��
�������	�	�
�������	������	�����������	"�����	��������	�����	������$�	 
�
��������	��������	–	���������	
��������	�
��������	�	�����������	�������	 
�������	
��������	�	���������	�NHcr!#	�����	��������$�	�
��������	�`Hcr!#	�������- 
���$#	�����	
��������$�	�
��������) 

�������	�	��
�&���	���
����������	���
��������	���	����#	� �����%&��	���	��- 
������#	�������	�	
������������	����	�	��������%&��	�������������	��������	 

�	���������	�	�������	���
�%����)	+���
����	�� ��	�	���	-�����	��	��� 	���
�%�- 
���	���	-:m()	 

"���������	�	��������	
��$�������	����
������	
��������	�
��������	�	����	����- 
��
����	�����%&� 	
��$������ 		�����' 

• ���
����������	�������������-������������	������	�����	����� 	����	��	 
������	�(M8	/BCDEFG1) 
• 
��$�������	���
����	���	�������	����� 	/-��������19 
• ����������������	�� $������#	Q�(	/*�������1#	Q�(	/"������19 
• Q�(	/"�������	��������1#	��
����������	
��������	�
��������	�����9 
• ���
����	������������� 	��������� 	���������#	����������� 	���������	�	 

��������	
��������9 
• ��������������	������	���	
��$������������	��������� 	���������	�	����� 	 

���������9 
• ���
����	������	��
����������	
��������	������������	
�	
��������	�
�������� 

�	�������	�����������) 
"��������	�	���
�����������	��
���	���
����	���������� 	������	���������	 

�������'	 
• � ���� 	����� 	���	������ 	������#	������������� 	
��$����	�	����	�	�����9 
• �� ���� 	����� 	����������!	���	������ 	������#	������������� 	
��$����	�	����	 

�	�����9 
• 
��������	�
��������	�	��������9	 
• ��������		�������� #	� ������� #	���������� #	
��$������ 	�	������������� !	 

������ 	������#	������������� 	
��$����	�	����	�	�����) 
+���������	��������	 


�����#	
�����$�����	�	 
���
���������%	 

2����
���	���$������$�	�
��������	��������	�����������) 
*���	��������� 	���������#	��$��������%&��	�����	�������	�	����������	�	 

������	�����&�$�	�
��������	��������. 
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M���	����	���	
���������	�������$������ 	�
�����	
�	������	$�������	���������	��- 
��	�	�����	�	������	����������	�������	�����������#	��������%&��	����������- 
���	��������) 

-�������������	
��$�������	�����	���	��������		��������� 	���������) 
3���$�����	/����$��	�	�����	�
��������	��������	�����������1) 

:��	�����	����	�������- 
��%	�	
�����	�����#	
����- 
�����!	�	�$�	��������  

 

www.ispu.ru	�"������'	����$��#	Q�������!) 
3���$�����'	������
�����
�����4�	�
�����
+��(����	
*�#��
!�����	
���	����$��	�	��- 

���	�
��������	��������	�����������)	3�����)	
������)	–	-������'	-���)	$��)	����$)	��-)	– 
2003. 

������
�����
�����4�	�
����	����$�������	�
��������	��������	�����������	;;	@��- 
���	�����������	��$����)	6775)	>	=#	?)	 

2�������	������	�
����- 
�����#	������	��$�	���	 
�
�����	�	������	���������	 
�	������������	�	�������- 
���	
�����	�	�	� 	��
���- 
������� 

�����4�	�
����#	�������	�����	����������	�������)	 
<��)	�7l56!	5R-37-36, galina@mibif.ru 
������
�����	�����	-:m() 
<��)	�7l56!	56-72-43; nvn@ispu.ru 

������������	�
�� ���������	���
�����������	
���������� 
������������	
����� 
 

������	����������	��������������	����������	�	����������	–	��$���������	 
���$�
���������	�����	
��������������$�	����������� 

�������������	�������- 
�	
�����	���	�������	���- 
�������	�	��������	�	���- 
�� 	
�����! 

 
 
 
 
 
 
 

*��������	��������������	������$�	�
��������	����������	
���	��������	������- 
������$�	�������������$�	�����) 

�������	���������-
�������	����	���	����������	�������������������	��������- 
������	����������) 

"���������	
�����
�	�	�������	��$��������	�	����������	�������������������	��- 
������������	����������#	��������������	�������	���	�������������������	����- 
����������	����������	
�	������	
������	�
�����������) 

"���������	�������	�	���������	������	������������ 	�	��������� 	���������	 
����	���	�������������������	��������������	����������) 

�������	��������������	
��������#	����
�����%&��	�������������%	
��������	 
��$��������	�	�
��������	�������������������	��������������	����������%) 

�������	����������-� ��������	����	���	���������$�	����������������	������$�	 
�
��������	����������) 
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 *��������	��������	�
���������	�
����������� 	������	����������	��
���������%	 
����������� 	��������� 	���������	�	������	
�	��$��������#	����������	�	�
�����- 
��%	�������������������	��������������	����������)		 

+���������	�������� 

�����#	
�����$�����	�	 
���
���������%	 

 
 

*���	��������� 	���������	
�	��$��������	�	�
�������%	�������������������	��- 
������������	����������%#	�������	����������	�������������������	�����������- 
���	����������#	�������	������	������������ 	�	��������� 	���������	����	���	 
�������������������	��������������	����������) 

:��	�����	����	�������- 
��%	�	
�����	�����#	
����- 
�����!	�	�$�	��������  

 

���	http://cnit.mrsu.ru/nfpk/inclex.php 
0�������
��+��
!������
%�2�	(��������	�	�����	������������� 	����$	;;	@�����	��- 

���������	��$����)	6776)	>	\7)	�)R–11. 
0�������
��+��
!������
%�2��
3����	�
��0�	8�������������	��������������	������- 

����	����	;;	3�������	@�����������$�	����&����	/����������������	�
��������	�����	 
�	���������� 	������� 1)	������������#	6R–57	������	6776)	�)	5b–42. 

0�������
��+��
!������
%�2��
3����	�
��0)	(
��������	�������������������	��������- 
������	����������%	�����$�	������$�	���������	;;	3�������	3�������)	����)		 
/����$�������	�
��������	�	���������������	������������	�	������	������- 
�����1)	3�����#	5–=	�������	6776)	�)\\R–122. 

0�������
��+��
!������
%�2��
3����	�
��0�	-������������	���������	�	���$�
��- 
�������	����������	;;	<����	3�����������$�	���
������	/-������������	���������	 
�	�������������	�����������'	������#	�
�#	
���
�����1)	–	<����#	6b–6R	���	6775)	�)	A\–62

0�������
��+��
!������
%�2��
2��(�	
����
3����	�
��0�	-������������	�����������- 
���	����������	����������	���	�����	������������$�	�������	��$����	;;	3������� 
���
�����������	������-
����������	�����������	/.�����������	�������������	������	 
�������	��$����1)	t)6)	�������#	\A–\b	���	6775)	�)	677–203. 

0�������
��+��
!������
%�2��
2����1�	�
0���	*�������	��
���	����������	��
����- 
����� 	������������� 	����$	�	����� 	������ 	��������� 		;;		(������������	�
�����h
���'	
������	�	������#	677?) 

0�������
��+��
!������
%�2��
3����	�
��0�	3�������	�
��������	�		����������	;;	 
(������������	�
��������'	
������	�	������)	677=)		>	\)	�)	\R–26.  

3����	�
��0�	<�
���$��	���$�������� 	������	����������	�	�������	������	;;	3��- 
�����	UV	3�������)	����)	/-��$�����	��$�������� 	�����	�����������1)	t)5	 
/*������	���$�����	�	��$���������	�������	����$�1)	�������#	6=–6A	�%��	6775)		�)	6?–27.  
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 3����	�
��0�	@������������	���������	�	��$���������	���$�
���������	���������- 
�	;;	3�������	3�����������$�	��������	/(��������	���	������������%&��	�����	 
��$����	�	������	�$�	�
��������1)	–	<�����#	6l–5\	������	6775)	�)\AA–174. 

0�������
��+��
!������
%�2��
3������
���	-���������	�����������	�	���$�
���������	 
��$���������	������������	����������	;;	3�������)	����)	�	����� 	���
������ 
/m�����	� ��������	�����������1)	3�����#	\\–\5	������	6775)	–	<����'		<*(#	6775) 
�)	b\–72. 

0�������
��+��
!������
%�2��
3������
���	-���������	�����������	�	���$�
���������	 
��$���������	������������	����������	��	
����#	������	/-���������	�����������1!) 

3����	�
��0�	+�������	���������	"��
������	3�������	�	
�����	��������������	 
����$��	��	
����#	�������	�������$������ 	������������	/"������	$�����������	�������- 
�� 	��������	�	"��
������	3�������1!) 

2�������	������	�
����- 
�����#	������	��$�	���	 
�
�����	�	������	���������	 
�	������������	�	�������- 
���	
�����	�	�	� 	��
���- 
������� 

!������
%��/
2�����	� #	�������	-�����������$�	�������������$�	�����	��������- 
��) 

<��)	�R5=6!	=b-99-6=#	����)	�R5=6!	56-75-27, fadeeva@freemail.mrsu.ru  

������������	�
�� 1�������4	%���������4	������4		�� 	+ 0 	��������� 
������������	
����� 
 

+�$��������	������	
��$�����	
�������������� 	������	�	�����	�
��������	�����- 
�����	�	�������	����������$�	�����
��������	�	"mQ	��)	:)@)	*�� ����� 

c������������	�������- 
�	
�����	���	�������	���- 
�������	�	��������	�	���- 
�� 	
�����! 

 
 
 
 
 

(�����	�	
�����	/+�$��������	������	
��$�����	
�������������� 	������	�	�����	 
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���������1	�
��$�������	����
������!) 

+�$�����������-�����������	��������	
�	������%	�����������$�	�����������#	�	��	 
�����	���������	
�	
��$�����	����	�	�������������	�������	U|N	�	��
����������	���	 
���	����	������	yHPN) 

"���������	
�	
��$�����	���������	���	���������	��������� 	���������� 	����) 
�������	���������	������-�����������	�����������	/"��������	�����	�������	 

�
��������	<%������$�	$������������$�	����$�����$�	����������	���	����������	��- 
����-������������� 	���4����1) 

+�$�����������-�����������	�	������������	��������	
�	���������	�����	�����- 
��	�
��������	�����#	�	��	�����	���
���	���������	�
��������#	�
����	
��������#	 
����������	���������!#	��$�����%&��	����������	�������� 	
������������	�	����- 
��� 	�����	��$������������	�������	����) 

:��	�����	����	�������- 
��%	�	
�����	�����#	
����- 
�����!	�	�	�$�	��������  

 

*�	���������	
�����	��
�������	����
���	��	6=	����������� 	��������$�	������#	 
�
����������	����$����%#	�������#	=7	����) 

-�����	��������	������-�����������	�����������	/"��������	�����	�������	 
�
��������	<%������$�	$������������$�	����$�����$�	����������	���	����������	��- 
����-������������� 	���4����1) 
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2�������	������	 
�
���������#	������	��$�	 
���	�
�����	�	������	�����- 
����	�	������������	�	��- 
��������	
�����	�	�	� 	 
��
���������� 

��	�����"
���-
0�����	� #	
�������	
�	�������	�����	�	
��������������	����������%) 
<��);����	�5=?6!	6?-08-52, scnc@tgngu.tyumen.ru 
���.���"
���/�"
�����(���	� #	���������	�
��������	������-��������������� 	����) 
<��)	�5=?6!	6?-11-=l#	����	�5=?6!	6?-10-94, unir@tgngu.tyumen.ru 

������������	�
�� ������������	���
�����������	����������	
���������� 
������������	
����� 
 

"��������	�	����������	����������������	�������������-�
������������	����- 
��#	����
�����%&��	����������	�
��������	�����	�	
��������	�������	�����������) 

�������������	�������- 
�	
�����	���	�������	���- 
�������	�	��������	�	���- 
�� 	
�����! 

#�&��$�(��
��: 
�������	�������������������	������������#	����
�����%&��	���������	�	����- 


������	��������	����� ) 
@�������	
��������	�����	������) 
:������	�	�
����	���
�������	
��������	
������-���������$�	�����) 
�����	����������	�����	�����	�	
������%&� 	��������	Q-�#	�	��	�����	
��������	 

/8�����1) 
(��������	���������	
�	��������	����������������	����������) 
"���������	
�����	�������� 	
��������	�	�����$������	������ 	���	�	��$������	 

� �������$�	������������) 
*�	���	
�����	�
����������	��	�����) 
2����(���	����
	�&�
	
����	�-�
��4��(����&�4��
�,��	����-: 
@�������	
��������	������������	�%����	�� ����	�	��� ����	�M8"!	���	
���������- 

���	��� 	�������) 
"���������	�	
���������	��
��������	�%������	������	���	��������	�
��������	 

�%�����	����	���
���������	
��	���������	�%����	677=	$)#	
�����������$�	�	�������	 
������	��	������	�����#	�������	6775	$)!) 

"���������	�	��������	������	�%����	��������	������� 	������	����������������	 
����	�	���$�������	�%���!) 

"����������	� ����$�������	� ���	������������	���$������$�	�%����	����) 
"��������	
���-$�����	��
�������	�%����	����	��	677=	$)	
�	�� ����	�	��� ����	�	 

$�����	��������	������� 	������	���	���������	�
�������$�	�
��������	�%�����) 
���������������	��������������	����������	����#	��$�����%&��	��������������	 

���������	
�������	�%�����������)	@�
�&��	�������	��������� 	���������) 
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 @�
�&��	����������	������������	������	/(������������	�
��������'	
������	�	 
������1#	
����&�����	��
�����	��������������	�
��������#	�	��	�����	
������	�%�- 
����������	�	�:<() 

"���������	
��������	������	�����������	
�������	������������	�	����	��
����- 
���	���$������$�	�%����) 

*�	���	
�����	��
������	\7	
���������) 
9,��	�����
�� ��(	��
� �$��/�
,��4����
�
,���/�/� ����"
��-(������(�: 
��������������	�	
�������	�	������	��������������	
������������������	������	 

/*��
��������1	�-*�*!	�����	�������	������$�	
�������	�	����������	
��
��������) 
"���������	*��������	�	�����	��������$�	�������	�����������) 
"���������	�������	/p����$�	�����1	
��
��������) 
"���������	�	�������	��������������	�������	���	���
����	�	
��
���������	 

����	�������	�	�����������!) 
"���������	������������	
�	��
���������%	���������	��������$�	�������	������- 

$�	
�������	�	����������	
��
��������)	 
"���������	����������	��������	���	
�����������	-*�*)	 
+������	���
���	
�	������	�������	������$�	
�������) 
+
����������	\6	����	�	�����������	
������	���	
��
���������	�	���
����	
�	��- 

�����	/3������	���	�������	����������	
���$�$�������	����������1) 
+���������	��������	 


�����#	
�����$�����	�	 
���
���������%	 

*��$�������	�	�����������	����
������	
��������	/+���	������1) 
�������	��������� 	���������#	��$��������%&� 	����������	���������	�	���- 

�������	;	*��	���)	Q)�)	@��������)	–	�����������'	-��-��	�:<(#	6775) 
<� ����$��	�%�����������	�	������� 	��������������	�
��������	�������	�	�����- 

������	������������!) 
3����������	
������	���	
��
���������	�	���
����	
�	�������	/3������	���	���- 

����	����������	
���$�$�������	����������1) 
3�����		������	�������	����������	
��
��������	�	������$�	
�������	��	������ 

��
����������	
��������	/(��������������	
��������1) 
Q���������������	������	�����#	 �������	�	
�����������	����������	�	�������	 

������$�	
�������	�	����������	
��
��������) 
:��	�����	����	�������- 

��%	�	
�����	�����#	
����- 
�����!	�	�$�	��������  

@��	��������	
�	
�����	
����������	��	����: http://smc.nstu.ru/ais/ 
����(���
��'�	*������������	������	����������	�������	����	��	������	��$���- 

��������$�	�������	;;	�������	�	�������)		6775)	>	R)	�)	Rb–91. 
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 2������	�����������	�	�������������	$�������������	� ��������	����������'	]��- 
$�����	������	;	*��	��&)	���)		�)@)	*�����$�)	–	�����������'	�:<(#	6775) 

���(����	
����
+��(�	�"
����	*�������	��������������	�������	
��	�
��������	���- 
��������	;;	(������������	�
��������'	
������	�	������)	–	]���������$#	6775)	�)	A–15. 

�����
�0�	(
��������	�%�����	����	;;	(������������	�
��������'	
������	�	������)	–  
]���������$#	6775)	�)	\A–24. 

���(����	
����
+��(�	�"
�����
����(���
��'�	�	��)	Q���������������	������	 
�
��������	�����������	–	���� ������	���
����	������	�
��������	��������	����- 
�������	;;	3�������	��������	����&����	/����������������	�
��������	�	������	��- 
������������	�����	����1)	–	3)'	"(8�#	6776)	�)	AR–75. 

����
��2�	�����	$�������������	��������������	
�����$��	���	������	����������- 
������	
��������	�
��������	��������	�	������	������$�	
�������	�	����������	 

��
��������	;;	*��$������-��������������	
��������	�����	�
��������	��������	 
�����������)	–	�����������'	�:<(#	6775)	@�
)	6=) 

��$���	�
*���
�:/���
�����
�����	�
*����
����
��2�	3������	���	�������	����������	 

���$�$�������	����������'	�����������	
������	���	
��
���������)	–	�����������'	 
�:<(#	6775)	 

����
��2��
��$���	�
*��
3������	������	�������	������$�	
�������	�	����������	 

��
��������	�
�	
�������%	/���������������	
��������1!)	–	3)'	-,*2*�#	6775)  

����
��2�	��������	�����	�������	����������	
��
��������	;;	(������������	 
�
��������'	
������	�	������)	–	]���������$#	6775)	>	5)	�)	R=–90.  

�������	��������� 	���������#	��$��������%&� 	����������	���������	�	���- 
�������	;	*��	���)	Q)�)	@��������)	–	�����������'	�:<(#	6775) 

2�������	������	�
����- 
�����#	������	��$�	���	 
�
�����	�	������	���������	 
�	������������	�	�������- 
���	
�����	�	�	� 	��
���- 
������� 

����(���
�������
'�/�$���	�� 
<��);����	�5R56!	=A-04-46, nnik@kaos.nstu.nsk.su 
��	����	
*	/���"
2�����	�  
<��)	�5R56!	=A-04-46, gavrilov@nstu.ru 
�����
�(�����
0���"��	�� 
��)	�5R56!	=A-07-13, spider@adm.nstu.ru 
����
������
2�����	�� 
��)	�5R56!	=A-04-46, gbskok@kaos.nstu.nsk.su 
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���������������	������������������������

8 ����������	�� ���������
����� 

1 
,��
�����	���
�����������	 

���������� 

9,��	�����
��.����4����:��
���������
�(��:(�"
$�$���(� - 
��"
���(��: 

2 

/��.�����������	���
�����- 
������	����������	
�����- 
�����	��  0 0  5
���3��� 

��	��1���(	�	����
���(��:
$�$���(� ��-��.����4�����"
,��- 
������
�$��&�	�(�����"
�
��� ��-�������	�(������"
��-(�����- 
�(�
(���� ����/�
���	����(�(�
��
����	�
��,���&�	���-
��	��- 
����:�
(������/�" 

3 
2��������4	������4	���	 
��������.����	1��������	 
2�������� 

#�&	�(��
$�$���(� ��-��.����4�����/�
���,�����
��������
	
 
�� ��(	�
,����,��	��/�
���,����(�
,��/�(�	��
�,�4�����(�	
 
;������ ����/�
,��.��- 

4 

����-������
�����	���
���- 
��������	������
�	������	 
�������	�	�����	#�������- 
���	
����������$ 

��	��1���(	�	����
�,��	����-
$�$���(� �:��
���������
�
 
.������	����
��	�"
�(��:(�"
�$��&�	�(�����"
����:
���	��- 
��(�(� 

5 
����-������
�����	���
���- 
��������	%���������������	 

����������	&'()!* 

+�	:1����
;..��(�	���(�
�$��&�	�(�����"
�
��� ��"
��-(���- 
���(�
���	����(�(���/�
���,�����
��
����	�
��&	�(�-
�
��(�/- 
��4��
;���(�����"
$�$���(���
	
�(���(���
�,��	����-
	�&�� 

6 
6"��-,���.���	���
�����- 
������	
���������� 

��	��1���(	�	����
�,��	����-
$�$���(� �:�
���,������ 
�9��9
�
�/�
.������	
��
����	�
��,���&�	���-
��.����4����:�
 
�
���������4����:�
(������/�" 

7 
�������������	���
�����- 
������	
���������� 

��&�����
��.����4�����-$�$���(� ��/�
���,�����
<�2�=
���	��- 
��(�(�
���
����	�4�����/�
���(�����(�
��&	�(�-
���(��:
 
�,��	����-
�
,�	:1���-
�� ��(	�
�$��&�	���-
	
	�&� 

8 
)����������	���
��������- 
���	���������������	
��- 
�������� 

#�&��$�(��
�
	��������
��	:�
��.����4����:� (������/�"
 
�,��	����-
$�$���(� �:��
���������
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,�	:1���-
���	�- 
,��/�(�	��
��4�������:�
�����	 
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�.���	���
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��� ��-,���/�/� ����-
$�$���(���
�(�"���/�
���	����(�(���- 
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���,����� 

10 
)7������	���
�����������	 

���������� 

7���(�����-
$�$���(���
���
����	�
���,���(�	��/�
�$��&�	�- 
(�����/�
,���(����(	�
	�&�
�
��&	�(	�����"
��(��
.������	 
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��(� 
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��$������-2��������/� 
/�������(	����/�
���	����(�(� 

12 
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���������� 
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�
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/�������(	����/�
 
���	����(�(� 
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���������� 
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�������	
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��-
������ ����/�
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��(�(� 
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16 
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/�������(- 
	����/�
���	����(�(� 

17 
����-������
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���- 
��������	����������	
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�������� 

���(���
�(��:(�/�
���(�,�
�
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��.����4���- 
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��������
	
���,���������"
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	�&�	 
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������
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�����	
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�
�,��	�����
���������
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