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подводная
одиссея
Этим летом подводный мир Севана исследовала сборная команда
армянских дайверов. Озеро и раньше привлекало внимание
ученых, но подобное комплексное исследование проводится
впервые за последние 20-25 лет. Вот дайверы и пригласили нас
вынырнуть из будней знойного Еревана с пожухлой из-за засухи
травой и обезумевшими от жары горожанами.
Текст Эрна Ревазова
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До Севана ехать минут сорок. До
Моханоца — лагеря, где базируются
дайверы, — еще пять. Но как только
мы свернули с трассы в сторону
Гавара, центра Гегаркуника, выяснилось, что дорогу затопили воды
вышедшего из себя озера и добираться придется объездным путем.
На базу мы приехали, когда по воде
забарабанили крупные капли дождя, а аквалангисты готовились
к погружению. В команде семеро
дайверов: двое из Франции, четверо
из армянского клуба морских исследований «Айас» и севанский
спасатель — один из лучших в
стране. Идею совместить приятное
с полезным — дайвинг-тур на исторической родине со сбором образцов
для армянских академических
институтов — лет десять вынашивал президент французского Союза
подводных исследований, дайвер
с 46-летним стажем Клод Тулумджян. В Марселе у него свой клуб
подводных исследований, в котором
числится более полутора тысяч
дайверов. Клод и поддержавший его
инициативу сотрудник университета Тулузы, предводитель местной
армянской общины и страстный
подводник Стефан Коджоян обратились к айасовцам с предложением
вместе исследовать подводный мир
Севана и заодно простимулировать
развитие дайвинга в стране. По словам президента клуба «Айас» Карена Балаяна, они с охотой втянулись
в эту научную авантюру — дело в
том, что финансирования программы не предвиделось, на бензин для

Стефан Коджоян

Д айвинг-тур

моторной лодки и компрессора и
то приходилось скидываться всей
командой... Снаряжение же Клод
и Стефан привезли из Франции.
Подводники предложили академическим институтам добыть все
необходимые для комплексного исследования озера образцы. Ученые
помогают подводникам машинами,
горючим, людьми и, самое главное,
постановкой задач. Они и раньше
постоянно изучали озеро, только
каждый в своей области: брали
образцы воды, донных отложений,
исследовали подводные течения
и строение дна, присматривались
к флоре и фауне... Подобное же
комплексное исследование озера
не проводилось добрую четверть
века. «За эти годы Севан претерпел
большие перемены. Надеемся, что
результаты нашей работы будут
полезны ученым и экологам», —
говорит Карен.

П огружение
Два года назад Стефан пару раз уже
нырял в глубины Севана. Карен
с друзьями делали это не раз и
не два, и намного раньше. Практически при каждом погружении
они находили кости животных,
рога благородного оленя и даже
рог бизона. А в 1980-х под крепостью Бердкунк наткнулись на два
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кровотечением назвал исход севанских вод Геворг Э мин. Поэт писал,
что, превращая хилую Армению в
богатыря, Севан «съежился и весь
поседел, обнажив лежащие под
водой известняковые бока». В этой
белой кайме участники экспедиции,
сотрудники Института геологических наук НАН Армении Ара Авагян
и Петрос Тозалакян и обнаружили
великолепно сохранившийся череп
крупного травоядного млекопитающего. Тщательный анализ
этого и других образцов, по словам
геологов, позволит восполнить пробелы в истории севанского бассейна
последних десяти тысяч лет. А
обсидиановый скребок, найденный
рядом с черепом, расскажет о материальной культуре наших предков.
«Нас интересуют тектоническая активность и ее влияние на экологию
озера, особенности строения дна
и колебания уровня озера, — объясняет Ара, пока мы, набравшись
терпения, ждем на берегу возвращения подводников. — К тому же мы
рассчитываем получить подтверждение существования подводных
вулканов, узнать их характер и
предугадать поведение».

южноамериканские Титикака и
Поопо и центральноазиатские Тенгринор и Кукунор. «Придет время, и
войны будут вести не за нефть, а за
питьевую воду», — заявляет Стефан
прежде, чем забраться в лодку.
Э тот вопрос, видимо, так остро
не стоял, когда большевики лишали озеро восемнадцати метров
глубины. Они решили спустить
уровень Севана — сочли, что поверхность его слишком обширна и
поэтому непозволительно много
воды испаряется впустую. Голубым

Айк М елконян

каменных якоря: большой достал
Карен, второй, поменьше, его друг;
оба артефакта экспонируются в
музее клуба. В этом году дайверы
посвятили обследованию озера 10
дней. «Э то — пилотный этап, весь
проект рассчитан на 3 года», — объясняет Стефан, защелкивая на руке
прибор, который фиксирует глубину
и время погружения, давление и
температуру воды… Э то настоящий
компьютер с мощным процессором:
может даже определить, в какую
воду, соленую или пресную, погрузился аквалангист. Х отя и без этого
дорогостоящего чуда подводной
техники известно, что вода в Севане
пресная. Наше озеро — самое высокогорное среди больших пресноводных озер планеты. Из соленых же
озер по высоте и площади зеркала
его превосходят только четыре —

Айк М елконян

И нструктаж дайверов.
Крайний справа —
Клод Т улум джян
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Проект
«Скай-тренинг — Армения»
О зеро Севан — один из популярнейш их туристических
объ ектов республики,потом у
оно и оказалось в центре
вним ания Ф онда национальной
конкурентоспособности А рм ении. В едь фонд,созданны й
при сотрудничестве государственного и частного секторов,
осущ ествляет стратегические
проекты по развитию туризм а,
здравоохранения и образова-

ния страны с целью повы ш ения конкурентоспособности
национальной эконом ики.
Сегодня здесь разрабаты ваю т
проект по созданию соврем енного м ногофункционального
спортивного центра «Скайтренинг — А рм ения» на побережье озера Севан. Э то одна
из составляю щ их програм м ы ,
нацеленной на продвижение
туризм а внутри Кольцевого,
севанского коридора развития
туризм а А рм ении. И звестно,

что тренировки в условиях
вы сокогорья (а Севан находится на вы соте около 2 0 0 0 м
над уровнем м оря) позволяю т
увеличить нагрузки на организм ,повы ш аю т физическую
вы носливость спортсм енов. П осле реализации проекта здесь
см огут тренироваться атлеты
со всего м ира. П ом им о этого,
в ком плекс будут активно привлекаться спортивны е туристы ,
что позволит ем у стать одним
из клю чевы х туристических

центров страны . О снащ енны й
новейш им оборудованием
спортком плекс см ожет также
функционировать в качестве
олим пийской спортивной базы
для арм янских спортсм енов. П о
заверш ении предварительного
исследования проекта экспертам и нем ецкой консалтинговой
ком пании E hrsam & G ottw ald
будет разработан бизнес-план
и начнется работа по привлечению инвестиций для его
претворения в жизнь.

Ч ерепки посуды ,
найденны е на дне
залива А ртаниш

Стефан Коджоян

Севан охотно открывает свои тайны
профессионалам. Х отя дайверылюбители сюда и не сунутся. Вопервых, севанское дно не так красиво,
как в тропических морях, во-вторых —
практически отсутствует видимость.
Е сли в прозрачных, залитых солнцем
водах Красного моря подводный мир
можно разглядеть метров на 100 вокруг, то в мутных глубинах Севана —
только на метр. К тому же близ берегов
легко запутаться в рыбацких сетях, корягах и деревьях. Клода беспокоит отношение к озеру властей, отдыхающих
и местного населения — разбросанный повсюду мусор никак не вяжется
со статусом Национального парка.
Х оть Клод и не новичок в дайвинге, но
сам он в этом году на Севане нырять
не отважился — возраст уже не тот,

Стефан Коджоян

М ертвые воды

Айк М елконян

да и нога побаливает. И неофитам не
советует — опасно. Высокогорный
дайвинг — занятие не для слабонервных: погружение на 3 0 м на Севане
равнозначно сорока на море. А вот профессионалам он только адреналина
прибавляет, говорит айасовец Р афаэль
Мкртчян, кстати, единственный,
кто сегодня представляет Армению
на международных состязаниях по
дайвингу. Он признается, что дайверы
обожают пиво с раками, отплывает
подальше от берега, погружается, и
буквально через минуту над водой
показывается его правая рука, облепленная пятью большими раками —
по одному членистоногому на палец.
Р афаэль говорит, что севанское дно
кишит раками: достаточно снять перчатку, пошевелить пальцами и на них
набрасывается закуска к пиву. А вот
рыбой на Севане и не пахнет: за десять
дней погружения не было замечено

Стефан Коджоян
перед погружением

ни одной. Так что местные рыбаки не
могут пытать свое счастье, подобно
хемингуэевскому старику: стаи бонито
и альбакоре, а точнее сига и ишхана
(«князем» армяне называют форель),
давно рассеялись. Озеро сегодня облюбовали членистоногие — у горного
красавца настоящая раковая опухоль.
Второй год запасы сига в Севане находятся на критически низком уровне —
всего 17 0 тонн. Князь-рыбы и того
меньше. Ч то ж, на безрыбье и рак
рыба... Ш ашлык из поймавших Р афаэля раков получился отменный.

***
Пришло время покинуть гостеприимных дайверов и вернуться в долину.
Первые результаты комплексного
исследования озера ученые надеются получить уже к концу года:
чем раньше, говорят они, тем выше
вероятность получить финансовое содействие государства. Без чего будет
сложно продолжить исследование
«самого высокого из красивых и самого красивого из высоких», по словам
Э мина, озера мира.
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ËÈÖÛcÅÃÀÐÊÓÍÈÊÀ ÂÛ¿ÑÍÈËÎÑÜ ×ÒÎÄÎÐÎÃÓÇÀÒÎÏÈ 
ËÈÂÎÄÛÂÛØÅÄØÅÃÎÈÇÁÅÐÅÃÎÂÎÇÅÐÀÈÄÎÁÈÐÀÒÜÑ¿
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ÊÎÃÄÀÏÎÂÎÄÅÇÀÁÀÐÀÁÀÍÈËÈÊÐÓÏÍÛÅÊÀÏËÈÄÎÆÄ¿ 
ÀÀÊÂÀËÀÍÃÈÑÒÛÃÎÒÎÂÈËÈÑÜÊÏÎÃÐÓÆÅÍÈÞbÊÎÌÀÍ 
ÄÅÑÅÌÅÐÎÄÀÉÂÅÐÎÂÄÂÎÅÈÇtÐÀÍÖÈÈ ×ÅÒÂÅÐÎÈÇ
ÀÐÌ¿ÍÑÊÎÃÎÊËÓÁÀÌÎÐÑÊÈÕÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ§`ÉÀÑ¨È
ÑÅÂÀÍÑÊÈÉÑÏÀÑÀÒÅËÜ ±ÎÄÈÍÈÇËÓ×ØÈÕÂÑÒÐÀÍÅ
hÄÅÞÑÎÂÌÅÑÒÈÒÜÏÐÈ¿ÒÍÎÅÑÏÎËÅÇÍÛÌ ±ÄÀÉÂÈÍÃ
ÒÓÐÍÀÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÉÐÎÄÈÍÅÑÎÑÁÎÐÎÌÎÁÐÀÇÖÎÂ
ÄË¿ÀÐÌ¿ÍÑÊÈÕÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÕÈÍÑÒÈÒÓÒÎÂ ±ËÅÒ
ÄÅÑ¿ÒÜÂÛÍÀØÈÂÀËÏÐÅÇÈÄÅÍÒÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎqÎÞÇÀ
ÏÎÄÂÎÄÍÛÕÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ ÄÀÉÂÅÐÑËÅÒÍÈÌÑÒÀ 
ÆÅÌjËÎÄrÓËÓÌÄÆ¿ÍblÀÐÑÅËÅÓÍÅÃÎÑÂÎÉÊËÓÁ
ÏÎÄÂÎÄÍÛÕÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ ÂÊÎÒÎÐÎÌ×ÈÑËÈÒÑ¿ÁÎËÅÅ
ÏÎËÓÒÎÐÀÒÛÑ¿×ÄÀÉÂÅÐÎÂjËÎÄÈÏÎÄÄÅÐÆÀÂØÈÉÅÃÎ
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÓÑÎÒÐÓÄÍÈÊÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀrÓËÓÇÛ ÏÐÅÄ 
ÂÎÄÈÒÅËÜÌÅÑÒÍÎÉÀÐÌ¿ÍÑÊÎÉÎÁÙÈÍÛÈÑÒÐÀÑÒÍÛÉ
ÏÎÄÂÎÄÍÈÊqÒÅÔÀÍjÎÄÆÎ¿Í ÎÁÐÀÒÈËÈÑÜÊÀÉÀÑÎÂ 
ÖÀÌÑÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅÌÂÌÅÑÒÅÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÜÏÎÄÂÎÄÍÛÉ
ÌÈÐqÅÂÀÍÀÈÇÀÎÄÍÎÏÐÎÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÒÜÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÄÀÉÂÈÍÃÀÂÑÒÐÀÍÅoÎÑËÎÂÀÌÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÊËÓÁÀ
§`ÉÀÑ¨jÀÐÅÍÀaÀËÀ¿ÍÀ ÎÍÈÑÎÕÎÒÎÉÂÒ¿ÍÓËÈÑÜÂ
ÝÒÓÍÀÓ×ÍÓÞÀÂÀÍÒÞÐÓ ±ÄÅËÎÂÒÎÌ ×ÒÎÔÈÍÀÍÑÈ 
ÐÎÂÀÍÈ¿ÏÐÎÃÐÀÌÌÛÍÅÏÐÅÄÂÈÄÅËÎÑÜ ÍÀÁÅÍÇÈÍ
ÄË¿ÌÎÒÎÐÍÎÉËÎÄÊÈÈÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÀÈÒÎÏÐÈÕÎÄÈ 
ËÎÑÜÑÊÈÄÛÂÀÒÜÑ¿ÂÑÅÉÊÎÌÀÍÄÎÉqÍÀÐ¿ÆÅÍÈÅÆÅ
jËÎÄÈqÒÅÔÀÍÏÐÈÂÅÇËÈÈÇtÐÀÍÖÈÈoÎÄÂÎÄÍÈÊÈ
ÏÐÅÄËÎÆÈËÈÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÌÈÍÑÒÈÒÓÒÀÌÄÎÁÛÒÜÂÑÅ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅÄË¿ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÃÎÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈ¿ÎÇÅÐÀ
ÎÁÐÀÇÖÛs×ÅÍÛÅÏÎÌÎÃÀÞÒÏÎÄÂÎÄÍÈÊÀÌÌÀØÈÍÀ 


_ÇÈkÃÉÈÌË½Ë

|ÐÆÊÉÃÐÌÊÍÌÂÀÌÂËÙÇÊÆÎpÃÀ¾Ë¾ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾É¾Ï¿ÌÎË¾½ÈÌÊ¾ËÂ¾¾ÎÊ½ËÏÈÆÓÂ¾ÇÀÃÎÌÀmÅÃÎÌ
ÆÎ¾ËÚÖÃÍÎÆÀÉÃÈ¾ÉÌÀËÆÊ¾ËÆÃÑÕÃËÙÓ ËÌÍÌÂÌ¿ËÌÃÈÌÊÍÉÃÈÏËÌÃÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÃÍÎÌÀÌÂÆÐÏ½
ÀÍÃÎÀÙÃÅ¾ÍÌÏÉÃÂËÆÃ¯ÉÃÐaÌÐÂ¾ÇÀÃÎÙÆÍÎÆÁÉ¾ÏÆÉÆË¾ÏÀÙËÙÎËÑÐÚÆÅ¿ÑÂËÃÇÅËÌÇËÌÁÌ
dÎÃÀ¾Ë¾ÏÍÌÄÑÓÉÌÇÌÐÅ¾ÏÑÓÆÐÎ¾ÀÌÇÆÌ¿ÃÅÑÊÃÀÖÆÊÆÌÐÄ¾ÎÙÁÌÎÌÄ¾Ë¾ÊÆ

pÌÐÎÑÂËÆÈÑËÆÀÃÎÏÆÐÃÐ¾qÑÉÑÅÙ ÍÌÂÀÌÂËÆÈpÐÃÒ¾Ë
iÌÂÄÌ½ËÆÍÎÃÅÆÂÃËÐÒÎ¾ËÔÑÅÏÈÌÁÌpÌÜÅ¾ÍÌÂÀÌÂËÙÓ
ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇiÉÌÂqÑÉÑÊÂÄ½Ë

ÌÈ ÃÎÐÞ×ÈÌ ËÞÄÜÌÈÈ ÑÀÌÎÅÃËÀÂÍÎÅ ÏÎÑÒÀÍÎÂ 
ÊÎÉÇÀÄÀ×nÍÈÈÐÀÍÜØÅÏÎÑÒÎ¿ÍÍÎÈÇÓ×ÀËÈÎÇÅÐÎ 
ÒÎËÜÊÎÊÀÆÄÛÉÂÑÂÎÅÉÎÁËÀÑÒÈÁÐÀËÈÎÁÐÀÇÖÛ
ÂÎÄÛ ÄÎÍÍÛÕÎÒËÎÆÅÍÈÉ ÈÑÑËÅÄÎÂÀËÈÏÎÄÂÎÄÍÛÅ
ÒÅ×ÅÍÈ¿ÈÑÒÐÎÅÍÈÅÄÍÀ ÏÐÈÑÌÀÒÐÈÂÀËÈÑÜÊÔËÎÐÅ
ÈÔÀÓÍÅoÎÄÎÁÍÎÅÆÅÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÅÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÎÇÅÐÀÏÐÎÂÎÄÈÒÑ¿ÂÏÅÐÂÛÅÇÀÏÎÑËÅÄÍÈÅ±ËÅÒ
§gÀÝÒÈÃÎÄÛqÅÂÀÍÏÐÅÒÅÐÏÅËÁÎËÜØÈÅÏÅÐÅÌÅÍÛ
mÀÄÅÅÌÑ¿ ×ÒÎÐÅÇÓËÜÒÀÒÛÍÀØÅÉÐÀÁÎÒÛÁÓÄÓÒÏÎ 
ËÅÇÍÛÓ×ÅÍÛÌÈÝÊÎËÎÃÀÌ¨ ±ÃÎÂÎÐÈÒjÀÐÅÍ

_ÇÈkÃÉÈÌË½Ë

oncpsfemhe
dÂÀÃÎÄÀÍÀÇÀÄqÒÅÔÀÍÏÀÐÓÐÀÇÓÆÅÍÛÐ¿ËÂÃËÓÁÈ 
ÍÛqÅÂÀÍÀjÀÐÅÍÑÄÐÓÇÜ¿ÌÈÄÅËÀËÈÝÒÎÍÅÐÀÇÈÍÅ
ÄÂÀ ÈÍÀÌÍÎÃÎÐÀÍÜØÅoÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÏÐÈÊÀÆÄÎÌ
ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÈÎÍÈÍÀÕÎÄÈËÈÊÎÑÒÈÆÈÂÎÒÍÛÕ ÐÎÃÀ
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÎÃÎÎËÅÍ¿ÈÄÀÆÅÐÎÃÁÈÇÎÍÀ`ÂÕÏÎÄ
ÊÐÅÏÎÑÒÜÞaÅÐÄÊÓÍÊÍÀÒÊÍÓËÈÑÜÍÀÄÂÀÊÀÌÅÍÍÛÕ
¿ÊÎÐ¿ÁÎËÜØÎÉÄÎÑÒÀËjÀÐÅÍ ÂÒÎÐÎÉ ÏÎÌÅÍÜØÅ ÅÃÎ
ÄÐÓÃÑÅÃÎÄÍ¿ÎÁÀÀÐÒÅÔÀÊÒÀÝÊÑÏÎÍÈÐÓÞÒÑ¿ÂÌÓÇÅÅ
ÊËÓÁÀbÝÒÎÌÃÎÄÓÄÀÉÂÅÐÛÏÎÑÂ¿ÒÈËÈÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÞ
ÎÇÅÐÀÄÍÅÉ§}ÒÎ ±ÏÈËÎÒÍÛÉÝÒÀÏ ÂÅÑÜÏÐÎÅÊÒ
ÐÀÑÑ×ÈÒÀÍÍÀÃÎÄÀ¨ ±ÎÁÚ¿ÑÍ¿ÅÒqÒÅÔÀÍ ÇÀÙÅË 
ÊÈÂÀ¿ÍÀÐÓÊÅÏÐÈÁÎÐ ÊÎÒÎÐÛÉÔÈÊÑÈÐÓÅÒÃËÓÁÈÍÓÈ
ÂÐÅÌ¿ÏÎÃÐÓÆÅÍÈ¿ ÄÀÂËÅÍÈÅÈÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÓÂÎÄÛ©
}ÒÎÍÀÑÒÎ¿ÙÈÉÊÎÌÏÜÞÒÅÐÑÌÎÙÍÛÌÏÐÎÖÅÑÑÎÐÎÌ
ÌÎÆÅÒÄÀÆÅÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ ÂÊÀÊÓÞÂÎÄÓ ÑÎËÅÍÓÞÈËÈ
ÏÐÅÑÍÓÞ ÏÎÃÐÓÇÈËÑ¿ÀÊÂÀËÀÍÃÈÑÒuÎÒ¿ÈÁÅÇÝÒÎÃÎ
ÄÎÐÎÃÎÑÒÎ¿ÙÅÃÎ×ÓÄÀÏÎÄÂÎÄÍÎÉÒÅÕÍÈÊÈÈÇÂÅÑÒÍÎ 
×ÒÎÂÎÄÀÂqÅÂÀÍÅÏÐÅÑÍÀ¿mÀØÅÎÇÅÐÎ
±ÑÀÌÎÅ
ÂÛÑÎÊÎÃÎÐÍÎÅÑÐÅÄÈÁÎËÜØÈÕÏÐÅÑÍÎÂÎÄÍÛÕÎÇÅÐ

ÏËÀÍÅÒÛhÇÑÎËÅÍÛÕÆÅÎÇÅÐÏÎÂÛÑÎÒÅÈÏËÎÙÀÄÈ
ÇÅÐÊÀËÀÅÃÎÏÐÅÂÎÑÕÎÄ¿ÒÒÎËÜÊÎ×ÅÒÛÐÅ±ÞÆÍÎÀÌÅ
ÐÈÊÀÍÑÊÈÅrÈÒÈÊÀÊÀÈoÎÎÏÎÈÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÀÇÈÀÒÑÊÈÅ
rÅÍÃÐÈÍÎÐÈjÓÊÓÍÎÐ§oÐÈÄÅÒÂÐÅÌ¿ ÈÂÎÉÍÛÁÓÄÓÒ
ÂÅÑÒÈÑÜÍÅÇÀÍÅÔÒÜ ÀÇÀÏÈÒÜÅÂÓÞÂÎÄÓ¨±ÂÎÇÂÅÙÀ
ÅÒqÒÅÔÀÍÏÐÅÆÄÅ ×ÅÌÇÀÁÐÀÒÜÑ¿ÂËÎÄÊÓ
}ÒÎÒÂÎÏÐÎÑ ÂÈÄÈÌÎ ÒÀÊÎÑÒÐÎÍÅÑÒÎ¿Ë ÊÎÃÄÀÁÎËÜ
ØÅÂÈÊÈËÈØÀËÈÎÇÅÐÎÂÎÑÅÌÍÀÄÖÀÒÈÌÅÒÐÎÂÃËÓÁÈ 
ÍÛnÍÈÐÅØÈËÈÑÏÓÑÒÈÒÜÓÐÎÂÅÍÜqÅÂÀÍÀ ±ÑÎ×ËÈ 
×ÒÎÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜÅÃÎÑËÈØÊÎÌÎÁØÈÐÍÀÈÏÎÝÒÎÌÓ
ÍÅÏÎÇÂÎËÈÒÅËÜÍÎÌÍÎÃÎÂÎÄÛÈÑÏÀÐ¿ÅÒÑ¿ÂÏÓÑÒÓÞ
cÎËÓÁÛÌÊÐÎÂÎÒÅ×ÅÍÈÅÌÍÀÇÂÀËÈÑÕÎÄÑÅÂÀÍÑÊÈÕ
ÂÎÄcÅÂÎÐÃ}ÌÈÍoÎÝÒÏÈÑÀË ×ÒÎ ÏÐÅÂÐÀÙÀ¿ÕÈËÓÞ
`ÐÌÅÍÈÞÂÁÎÃÀÒÛÐ¿ qÅÂÀÍ§ÑÚÅÆÈËÑ¿ÈÂÅÑÜÏÎ 
ÑÅÄÅË ÎÁÍÀÆÈÂËÅÆÀÙÈÅÏÎÄÂÎÄÎÉÈÇÂÅÑÒÍ¿ÊÎÂÛÅ
ÁÎÊÀ¨bÝÒÎÉÁÅËÎÉÊÀÉÌÅÓ×ÀÑÒÍÈÊÈÝÊÑÏÅÄÈÖÈÈ 
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈhÍÑÒÈÒÓÒÀÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕÍÀÓÊm`m
`ÐÌÅÍÈÈ`ÐÀ`ÂÀÃ¿ÍÈoÅÒÐÎÑrÎÇÀËÀÊ¿ÍÈÎÁÍÀÐÓ 
ÆÈËÈÂÅËÈÊÎËÅÏÍÎÑÎÕÐÀÍÈÂØÈÉÑ¿×ÅÐÅÏÊÐÓÏÍÎÃÎ 

qwerwhj
aÙÏÌÐ¾Ë¾ÂÑÎÌÀËÃÊ
ÊÌÎ½Ê
m¿ØÃÊÀÌÂÙ
 ÊÉÎÂÊ
pÎÃÂË½½ÁÉÑ¿ÆË¾
k¾ÉÙÇpÃÀ¾Ë Ê 
`ÌÉÚÖÌÇpÃÀ¾Ë Ê
k¾ÈÏÆÊ¾ÉÚË¾½ÁÉÑ¿ÆË¾
k¾ÉÙÇpÃÀ¾Ë Ê 
`ÌÉÚÖÌÇpÃÀ¾Ë Ê
wÆÎÆË¾ÍÎÌÉÆÀ¾
ÊÃÄÂÑ_ÎÐ¾ËÆÖÏÈÆÊ
ÆlÌÎ¾ÐÑÏÏÈÆÊÊÙÏ¾
ÊÆ¯ ÈÊ



nom`jdkl_~fml_

ÒÐÀÂÎ¿ÄÍÎÃÎÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÅÃÎrÙÀÒÅËÜÍÛÉÀÍÀËÈÇ
ÝÒÎÃÎÈÄÐÓÃÈÕÎÁÐÀÇÖÎÂ ÏÎÑËÎÂÀÌÃÅÎËÎÃÎÂ ÏÎÇÂÎ 
ËÈÒÂÎÑÏÎËÍÈÒÜÏÐÎÁÅËÛÂÈÑÒÎÐÈÈÑÅÂÀÍÑÊÎÃÎÁÀÑ 
ÑÅÉÍÀÏÎÑËÅÄÍÈÕÄÅÑ¿ÒÈÒÛÑ¿×ËÅÒ`ÎÁÑÈÄÈÀÍÎÂÛÉ
ÑÊÐÅÁÎÊ ÍÀÉÄÅÍÍÛÉÐ¿ÄÎÌÑ×ÅÐÅÏÎÌ ÐÀÑÑÊÀÆÅÒÎ
ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÉÊÓËÜÒÓÐÅÍÀØÈÕÏÐÅÄÊÎÂ§mÀÑÈÍÒÅÐÅ

ÑÓÞÒÒÅÊÒÎÍÈ×ÅÑÊÀ¿ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜÈÅÅÂËÈ¿ÍÈÅÍÀÝÊÎ
ËÎÃÈÞÎÇÅÐÀ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈÑÒÐÎÅÍÈ¿ÄÍÀÈÊÎËÅÁÀÍÈ¿
ÓÐÎÂÍ¿ÎÇÅÐÀ ±ÎÁÚ¿ÑÍ¿ÅÒ`ÐÀ ÏÎÊÀÌÛ ÍÀÁÐÀÂØÈÑÜ
ÒÅÐÏÅÍÈ¿ ÆÄÅÌÍÀÁÅÐÅÃÓÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈ¿ÏÎÄÂÎÄÍÈ 
ÊÎÂ±jÒÎÌÓÆÅÌÛÐÀÑÑ×ÈÒÛÂÀÅÌÏÎËÓ×ÈÒÜÏÎÄ 
ÒÂÅÐÆÄÅÍÈÅÑÓÙÅÑÒÂÎÂÀÍÈ¿ÏÎÄÂÎÄÍÛÕÂÓËÊÀÍÎÂ 
ÓÇÍÀÒÜÈÕÕÀÐÀÊÒÅÐÈÏÐÅÄÓÃÀÄÀÒÜÏÎÂÅÄÅÍÈÅ¨

pÐÃÒ¾ËiÌÂÄÌ½Ë

_ÇÈkÃÉÈÌË½Ë

vÃÎÃÍÈÆÍÌÏÑÂÙ 
Ë¾ÇÂÃËËÙÃË¾ÂËÃ

Å¾ÉÆÀ¾_ÎÐ¾ËÆÖ

khwmnedekn
ÊÆÉÉÆÌËÌÀÉÃÐÍÌÂÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆÃÊÐÃÈÐÌËÆÕÃÏÈÆÓÍÎÌÔÃÏÏÌÀÏÌÅÂ¾
À¾ÉÌÏÚ_ÎÊ½ËÏÈÌÃË¾ÁÌÎÚÃqÌÁÂ¾ÄÃ
Ì¿Î¾ÅÌÀ¾É¾ÏÚÕ¾Ö¾pÃÀ¾Ë¾ ¾ÈÌÁÂ¾É¾ÀÌÀÙÃÍÌÐÌÈÆÏÌÅÂ¾ÉÆÃÏÐÃÏÐ
ÀÃËËÑÜÅ¾ÍÎÑÂÑ ÎÌÂÆÉ¾ÏÚ¾ÎÊ½ËÏÈ¾½
ÁÌÎË¾½ÄÃÊÕÑÄÆË¾pË¾Õ¾É¾ ÀÊÆÌÔÃËÃ ÊÆÉÉÆÌËÙÉÃÐË¾Å¾Â ÀÌÅËÆ
È`ÌÉÚÖÌÇpÃÀ¾Ë k¾ÉÙÇ¯Ë¾ÊËÌÁÌ
ÊÌÉÌÄÃ Î¾ÅÂÃÉ½ÃÐÆÓwÌÎÄÆËÏÈÆÇÀ¾ÉaÏÎÃÂËÃÕÃÐÀÃÎÐÆÕËÌÃÀÎÃÊ½
ÁÎ½ÂÑÍÎÌÎÃÅ¾ÉÈ¾ËÚÌËÎÃÈÆn¾ÉÃÌ
o¾ÅÂ¾ËÆÀÌÂÙ`ÌÉÚÖÌÁÌpÃÀ¾Ë¾ÑÖÉÆÀ_Î¾Î¾ÐÏÈÑÜÂÌÉÆËÑl¾ÃÁÌÊ
ÃÏÐÃÍÌ½ÀÆÉÆÏÚÉÑÁ¾Æ¿ÌÉÌÐ¾¯
ÌÐÏÜÂ¾ÆÊËÌÁÌÕÆÏÉÃËËÙÃË¾ÓÌÂÈÆÈÌÏÐÃÇÊÉÃÈÌÍÆÐ¾Ü×ÆÓË¾ÂËÃÌÅÃ
Î¾lÌÍÎÆÊÃÎËÌÐÙÏÉÃÐË¾Å¾Â
ÍÌÐÌÈÆÉ¾ÀÙ ÆÅÀÃÎÁËÑÐÌÇÀÑÉÈ¾ËÌÊdÎ¾ÐÑÊ¿Å¾ÂÃÉ¾ÉÆÍÎÌÉÌÊ Æ`Ì
ÉÚÖÌÇpÃÀ¾ËÀÌÅÎÌÂÆÉÏ½nÎ¾ÀÂ¾ ÅÃÊ
É½Ë¾ÛÐÌÊËÃÑÏÍÌÈÌÆÉ¾ÏÚ ÆÃÏÐÃÏÐÀÃËËÙÃÈÌÉÃ¿¾ËÆ½ÑÎÌÀË½ÌÅÃÎ
¾ÍÎÌÆÏÓÌÂÆÉÆÃ×ÃËÃÎ¾ÅnÌÏÉÃÂËÃÃ
¦Ë¾ÀÌÂËÃËÆÃ§ ÈÈÌÐÌÎÌÊÑÕÃÉÌÀÃÈËÃÍÎÆÕ¾ÏÐÃË ÍÎÌÆÅÌÖÉÌÀÍÌÏÉ
ÃÑÎ¾ÎÐÏÈÆÇÍÃÎÆÌÂiÌÁÂ¾À Ã

ÑÎÌÀÃËÚÌÅÃÎ¾ÏÐ¾ÉÆÍÌËÆÄ¾ÐÚÆÏÈÑÏÏÐÀÃËËÌ ÐÌË¾ÜÄËÌÊ¿ÃÎÃÁÑÌ
¿Ë¾ÄÆÉ¾ÏÚÈÉÆËÌÍÆÏÚÔ¾Î½oÑÏÙ)
`ÌÉÃÃÂÎÃÀËÆÃ¾ÎÐÃÒ¾ÈÐÙÏÌÀÃÐÏÈÆÃ¾ÎÓÃÌÉÌÁÆÌ¿Ë¾ÎÑÄÆÉÆÑÏÃÉ¾j
Õ¾ÖÃË¯ÛÐÌÊÌÁÆÉÚËÆÈÆÍÃÎÆÌÂ¾
)))ÐÙÏ½ÕÃÉÃÐÆ½¯6)ÀÃÈ¾ÂÌË¾ÖÃÇÛÎÙq¾Ê¿ÙÉÆË¾ÇÂÃËÙÂÀÃÍÌÀÌÅÈÆÆÅÂÃÎÃÀ¾ ÌÎÑÄÆÃ ÑÈÎ¾ÖÃËÆ½ 
ÈÃÎ¾ÊÆÈ¾ÆÂÎÑÁÆÃÍÎÃÂÊÃÐÙ ÈÌÐÌÎÙÃÏÃÁÌÂË½Ë¾ÓÌÂ½ÐÏ½ÀÛÈÏÍÌÅÆ
ÔÆÆl¾ÔÆÌË¾ÉÚËÌÁÌÊÑÅÃ½ÆÏÐÌÎÆÆ
nÌÀÙÖÃËÆÃÄÃÑÎÌÀË½ÀÌÂÙÍÎÌÆÅÌÖÉÌËÃÍÌÅÂËÃÃ6À¯kÌÀÏÃÏtÌÎÃË¾ÔÆ ÈÌÐÌÎÙÇÄÆÉÀÛÐÌÊÏÐÌÉÃ
ÐÆÆ ÍÆÖÃÐÌÏÑ×ÃÏÐÀÌÀ¾ËÆÆÌÏÐÎÌÀ¾Ë¾bÃÁ¾ÊÏÈÌÊÊÌÎÃ È¾ÈÃ×ÃË
¾ÅÙÀ¾ÉÆpÃÀ¾ËÀÏÎÃÂËÃÀÃÈÌÀÚÃ


cÆ¾ÁËÌÏÐÆÕÃÏÈÆÇ

ÔÃËÐÎ
leprb{ebnd{
qÅÂÀÍÎÕÎÒÍÎÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑÂÎÈÒÀÉÍÛÏÐÎÔÅÑÑÈÎ

ÍÀËÀÌuÎÒ¿ÄÀÉÂÅÐÛËÞÁÈÒÅËÈÑÞÄÀÈÍÅÑÓÍÓÒÑ¿
bÎÏÅÐÂÛÕ ÑÅÂÀÍÑÊÎÅÄÍÎÍÅÒÀÊÊÐÀÑÈÂÎ ÊÀÊÂ
ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÈÕÌÎÐ¿Õ ÂÎÂÒÎÐÛÕ
 ±ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ
ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÅÒÂÈÄÈÌÎÑÒÜeÑËÈÂÏÐÎÇÐÀ×ÍÛÕ ÇÀËÈ

ÒÛÕÑÎËÍÖÅÌÂÎÄÀÕjÐÀÑÍÎÃÎÌÎÐ¿ÏÎÄÂÎÄÍÛÉÌÈÐ
ÌÎÆÍÎÐÀÇÃË¿ÄÅÒÜÌÅÒÐÎÂÍÀÂÎÊÐÓÃ ÒÎÂÌÓÒÍÛÕ
ÃËÓÁÈÍÀÕqÅÂÀÍÀ ±ÒÎËÜÊÎÍÀÌÅÒÐjÒÎÌÓÆÅÁËÈÇ
ÁÅÐÅÃÎÂËÅÃÊÎÇÀÏÓÒÀÒÜÑ¿ÂÐÛÁÀÖÊÈÕÑÅÒ¿Õ ÊÎÐ¿ 
ÃÀÕÈÄÅÐÅÂÜ¿ÕjËÎÄÀÁÅÑÏÎÊÎÈÒÎÒÍÎØÅÍÈÅÊÎÇÅÐÓ
ÂËÀÑÒÅÉ ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÕÈÌÅÑÒÍÎÃÎÍÀÑÅËÅÍÈ¿ ±ÐÀÇ
ÁÐÎÑÀÍÍÛÉÏÎÂÑÞÄÓÌÓÑÎÐÍÈÊÀÊÍÅÂ¿ÆÅÒÑ¿ÑÎÑÒÀ 
ÒÓÑÎÌmÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎÏÀÐÊÀ

pÐÃÒ¾ËiÌÂÄÌ½Ë

pÐÃÒ¾ËiÌÂÄÌ½Ë

pÃÁÌÂË½ÂËÌpÃÀ¾Ë¾

Ì¿ÉÜ¿ÌÀ¾ÉÆÎ¾ÈÆ

pÆÐÑ¾ÔÆÜÏÌÅÃÎÌÊÈÌÊÊÃËÐÆÎÑÜÐÀkÆËÆÏÐÃÎÏÐÀÃ
ÌÓÎ¾ËÙÍÎÆÎÌÂÙ_ÎÊÃËÆÆ

q

ÄÂÍÃÌ¾ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑÌÄÐÉÍÊÛÉÍÎÏÍÀÊÄË ÐÁ¾Æ¿ÌÌÚÔÐ
qÄÁ¿ÌÍË ÉÍÑÍÏÚÄÑÏÄÀÒÝÑÐÁÍÄÁÏÄËÄÌÌÍÂÍÏÄ×ÄÌÇ¾
m¿ÇÀÍÊÄÄÁ¿ÅÌÚÄ °ÜÑÍÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄÎÍÎÒÊ¾ÕÇÈ
ÜÌÃÄËÇÖÌÚÔÏÚÀÇÆ¿Î¿ÐÍÁÎÏÍËÚÐÊÍÁÚÔÁÇÃÍÁ ¿Ñ¿ÉÅÄÍÖÇÐÑÉ¿
ÍÑÊÄÐÌÚÔÌ¿Ð¿ÅÃÄÌÇÈÑÄÔÒÖ¿ÐÑÉÍÁÐÒ×Ç ÉÍÑÍÏÚÄÌ¿ÔÍÃ¾ÑÐ¾
ÎÍÃÒÂÏÍÆÍÈÆ¿ÑÍÎÊÄÌÇ¾ÁÐÁ¾ÆÇÐÆ¿ÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÌÌÚËÎÍÁÚ×ÄÌÇÄË
ÒÏÍÁÌ¾ÍÆÄÏ¿wÑÍÉ¿Ð¿ÄÑÐ¾ÒÑÁÄÏÅÃÄÌÇ¾ÍÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÎÍÊÌÍË
ÍÑÐÒÑÐÑÁÇÇÏÚÀÚÁÍÆÄÏÄ ÍÌÍÌÄÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÄÑÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍ 
ÐÑÇpÄÖÛ ÐÉÍÏÄÄ ÇÃÄÑÍÏÄÆÉÍËÐÌÇÅÄÌÇÇÎÏÍËÚÐÊÍÁÚÔÆ¿Î¿ÐÍÁ
ÐÇÂ¿qÍÉÏ¿ØÄÌÇÄÎÍÎÒÊ¾ÕÇÇÐÁ¾Æ¿ÌÍÐÖÏÄÆËÄÏÌÍÈÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ 
ÕÇÄÈÎÏÇÏÍÃÌÚÔÏÄÐÒÏÐÍÁÍÆÄÏ¿ÁÎÄÏÁÚÄÂÍÃÚÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇ
}ÑÍÀÚÊÍÁÚÌÒÅÃÄÌÌÍÈËÄÏÍÈ °ÇÆÆ¿ÇÆÍÊ¾ÕÇÇÏÄÐÎÒÀÊÇÉÇ
ÍÐÌÍÁÌÚËÀÄÊÉÍÁÚËÎÏÍÃÒÉÑÍËÁÏ¿ÕÇÍÌÄÎÇÑ¿ÌÇ¾Ì¿ÐÄÊÄÌÇ¾
ÍÉ¿Æ¿Ê¿ÐÛÐÄÁ¿ÌÐÉ¿¾ÏÚÀ¿oÄÏÄÊÍÁÁÆÏÍÐÊÚÔÍÐÍÀÄÈÎÏÇÁÄÊÉ
ÍËÍÊÍÅÄÌÇÝÎÍÎÒÊ¾ÕÇÇÐÇÂ¿Ç É¿ÉÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ ÐÌÇÆÇÊÐ¾ÄÄÎÍ
ÑÄÌÕÇ¿ÊÉÁÍÐÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒdÊ¾ÄÂÍÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇ¾ÑÏÄÀÒÄÑÐ¾
ÁÏÄË¾oÍËÇËÍÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÔÜÉÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔÒÐÊÍÁÇÈ ÉÍÌÄÖÌÍ
oÍÜÑÍËÒÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍÇÎÊ¿ÌÇÏÒÄÑÆ¿ÎÏÄÑÇÑÛÃÍÂÍÃ¿ÊÍÁ
ÐÇÂ¿Ì¿qÄÁ¿ÌÄg¿ÎÏÄÑÌÄÉ¿Ð¿ÄÑÐ¾É¿Ï¿Ð¾ÇÏ¿É¿ ÍÀÙÄËÆ¿Î¿ÐÍÁ
ÉÍÑÍÏÚÔÎÍÆÁÍÊ¾ÄÑÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÛÇÔÊÍÁÁÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇÐÊÇËÇÑ¿ 
ËÇ ÉÍÑÍÏÚÄÌ¿×ÄËÇÌÇÐÑÄÏÐÑÁÍÒÑÁÄÏÅÃ¿ÄÑÌ¿ÍÐÌÍÁÄÏÄÉÍËÄÌ 
Ã¿ÕÇÈm¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ¿É¿ÃÄËÇÇÌ¿ÒÉ
sËÄÌÛ×ÄÌÇÄÅÄÎÍÎÒÊ¾ÕÇÇÐÄÁ¿ÌÐÉÍÈÓÍÏÄÊÇ°Ç×Ô¿Ì¿°ÐÁ¾Æ¿
ÌÍÐÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÚËÇÇÆËÄÌÄÌÇ¾ËÇÁÜÉÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍËÐÑ¿ÑÒÐÄÍÆÄÏ¿ 
ÁÚÆÁ¿ÌÌÚËÇÇÐÉÒÐÐÑÁÄÌÌÚËÐÌÇÅÄÌÇÄËÄÂÍÒÏÍÁÌ¾ÁÍÁÑÍÏÍÈÎÍ 
ÊÍÁÇÌÄuuÁÄÉ¿rÍÂÃ¿ÀÚÊÇÌ¿ÏÒ×ÄÌÚÑÏÍÓÇÖÄÐÉÇÄÐÁ¾ÆÇ ÒËÄÌÛ
×ÇÊ¿ÐÛÉÍÏËÍÁ¿¾À¿Æ¿ ÁÚÐÍÔÊÇÍÆÄÏÌÚÄÌÄÏÄÐÑÇÊÇØ¿©bÐÄÜÑÍ
ÎÏÇÁÄÊÍÉÎÍÊÌÍËÒÇÐÖÄÆÌÍÁÄÌÇÝÃÁÒÔÍÆÄÏÌÍÌÄÏÄÐÑ¾ØÇÔÐ¾ÎÍÃ 
ÁÇÃÍÁÐÄÁ¿ÌÐÉÍÈÓÍÏÄÊÇ°ÆÇËÌÄÂÍÀ¿ÔÑ¿É¿ÇÀÍÃÅ¿É¿l¿ÊÛÉÍÁ
ÄØÄÃÁÒÔÎÍÃÁÇÃÍÁ°ÂÄÂ¿ÏÉÒÌÇÇÊÄÑÌÄÂÍÇ×Ô¿Ì¿°ÎÍÐÊÄÃÌÇÄ
ÌÄÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑÁÚÏ¿ØÇÁ¿ÝÑÇÐÉÒÐÐÑÁÄÌÌÍÇÁÚÎÒÐÉ¿ÝÑÁÍÆÄÏÍ
}Ñ¿ÎÏÍÂÏ¿ËË¿°Ö¿ÐÑÛÂÍÐÒÃ¿ÏÐÑÁÄÌÌÍÂÍÎÏÍÄÉÑ¿ÎÍÁÍÐÎÍÊÌÄ
ÌÇÝÆ¿Î¿ÐÍÁÜÌÃÄËÇÖÌÚÔÁÇÃÍÁÐÄÁ¿ÌÐÉÇÔÏÚÀ
oÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍÄÅÄÂÍÃÌÍÁÚÃÄÊ¾ÄÑÃÄÌÛÂÇÇÃÊ¾ÍÖÇÐÑÉÇÍÑÊÄ 
ÐÍÁÀÄÏÄÂÍÁÍÈÆÍÌÚ ÉÍÑÍÏ¿¾Ì¿ÔÍÃÇÑÐ¾ÎÍÃÒÂÏÍÆÍÈÆ¿ÑÍÎÊÄÌÇ¾
hÔÍÑ¾ÒÏÍÁÄÌÛÁÍÃÚÁÍÆÄÏÄÃÍÂÍÃ¿ÎÊ¿ÌÇÏÒÄÑÐ¾ÎÍÁÚ×¿ÑÛ
Ì¿ÐËÁÂÍÃ ÌÄÁÐÄÂÃ¿ÒÃ¿ÄÑÐ¾ÒÊÍÅÇÑÛÐ¾ÁÂÏ¿ÓÇÉ °ÇÆÆ¿
ÉÊÇË¿ÑÇÖÄÐÉÇÔÇÂÇÃÏÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÄÈÀ¿ÐÐÄÈÌ¿ÍÆÄÏ¿
ÌÄÉÍÑÍÏÚÄÒÖ¿ÐÑÉÇÍÉ¿ÆÚÁ¿ÝÑÐ¾ÎÍÃÁÍÃÍÈÏ¿ÌÛ×ÄÁÏÄËÄÌÇ ÖÑÍ
ÐÄÏÛÄÆÌÍÆ¿ÑÏÒÃÌ¾ÄÑÍÖÇÐÑÉÒ



nom`jdkl_~fml_

pÑÎÃËk¾ËÀÃÉ½Ë

uÎÒÜjËÎÄÈÍÅÍÎÂÈ×ÎÊÂÄÀÉÂÈÍÃÅ ÍÎÑÀÌÎÍÂÝÒÎÌ
ÃÎÄÓÍÀqÅÂÀÍÅÍÛÐ¿ÒÜÍÅÎÒÂÀÆÈËÑ¿ ±ÂÎÇÐÀÑÒÓÆÅ
ÍÅÒÎÒ ÄÀÈÍÎÃÀÏÎÁÀËÈÂÀÅÒhÍÎÂÈ×ÊÀÌÍÅÑÎÂÅÒÓ 
ÅÒ±ÎÏÀÑÍÎbÛÑÎÊÎÃÎÐÍÛÉÄÀÉÂÈÍÃ ±ÇÀÍ¿ÒÈÅÍÅ
ÄË¿ÑËÀÁÎÍÅÐÂÍÛÕÌÃËÓÁÈÍÛÍÀqÅÂÀÍÅÐÀÂÍÎ 
ÇÍÀ×ÍÛÑÎÐÎÊÀÍÀÌÎÐÅ`ÂÎÒÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀÌÎÍ
ÒÎËÜÊÎÀÄÐÅÍÀËÈÍÀÏÐÈÁÀÂË¿ÅÒ ÃÎÂÎÐÈÒÀÉÀÑÎÂÅÖ
pÀÔÀÝËÜlÊÐÒ×¿Í ÊÑÒÀÒÈ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÒÎÑÅ

ÃÎÄÍ¿ÏÐÅÄÑÒÀÂË¿ÅÒ`ÐÌÅÍÈÞÍÀÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ
ÑÎÑÒ¿ÇÀÍÈ¿ÕÏÎÄÀÉÂÈÍÃÓnÍÏÐÈÇÍÀÅÒÑ¿ ×ÒÎÄÀÉ 
ÂÅÐÛÎÁÎÆÀÞÒÏÈÂÎÑÐÀÊÀÌÈÈÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÓÅÒÎÐÈ 
ÃÈÍÀËÜÍÛÉÑÏÎÑÎÁËÎÂËÈÎÒÏËÛÂÀÅÒÏÎÄÀËÜØÅÎÒ
ÁÅÐÅÃÀ ÏÎÃÐÓÆÀÅÒÑ¿ ÈÁÓÊÂÀËÜÍÎ×ÅÐÅÇÌÈÍÓÒÓÍÀÄ
ÂÎÄÎÉÏÎÊÀÇÛÂÀÅÒÑ¿ÅÃÎÏÐÀÂÀ¿ÐÓÊÀ ÎÁËÅÏËÅÍÍÀ¿
Ï¿ÒÜÞÁÎËÜØÈÌÈÐÀÊÀÌÈ ±ÏÎÎÄÍÎÌÓ×ËÅÍÈÑÒÎ 
ÍÎÃÎÌÓÍÀÏÀËÅÖpÀÔÀÝËÜÃÎÂÎÐÈÒ ×ÒÎÑÅÂÀÍÑÊÎÅ
ÄÍÎÊÈØÈÒÐÀÊÀÌÈÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÑÍ¿ÒÜÏÅÐ×ÀÒÊÓ 
ÏÎØÅÂÅËÈÒÜÏÀËÜÖÀÌÈÈÍÀÍÈÕÍÀÁÐÀÑÛÂÀÅÒÑ¿


l¾Õ¾ÉÚËÆÈÉ¾¿ÌÎ¾ÐÌÎÆÆ
qj`irpemhmc°`plemh
ÁÃÌÂÆË¾ÊÆÈÆÆÌÍ¾ÏËÙÓ
mÅÃÎÌpÃÀ¾Ë¯ÌÂÆËÆÅÍÌÍÑÉ½Î
ÁÃÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓ½ÀÉÃËÆÇ
ËÃÇÖÆÓÐÑÎÆÏÐÆÕÃÏÈÆÓÌ¿ØÃÈÐÌÀ
ÆËÏÐÆÐÑÐ¾ÁÃÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓ
ÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈÆ ÆÍÌÛÐÌÊÑÌËÌÌÈ¾Å¾ÉÌÏÚ

ÀÔÃËÐÎÃÀËÆÊ¾ËÆ½sÌËÂ¾Ë¾ÔÆÌË¾ÉÚËÌÇ Ë¾ÑÈl_l_ÎÊÃËÆÆ
_Î¾_À¾Á½Ë
ÈÌËÈÑÎÃËÐÌÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÆ_ÎÊÃËÆÆaÃÂÚ
ÒÌËÂ ÏÌÅÂ¾ËËÙÇÍÎÆÏÌÐÎÑÂËÆÕÃÏÐÀÃÁÌÏÑ
Â¾ÎÏÐÀÃËËÌÁÌÆÕ¾ÏÐËÌÁÌÏÃÈÐÌÎÌÀ ÌÏÑ×ÃÏÐÀÉ½ÃÐ
ÏÐÎ¾ÐÃÁÆÕÃÏÈÆÃÍÎÌÃÈÐÙÍÌÎ¾ÅÀÆÐÆÜÐÑÎÆÅÊ¾ ÅÂÎ¾ÀÌÌÓÎ¾ËÃËÆ½Æ
Ì¿Î¾ÅÌÀ¾ËÆ½ÏÐÎ¾ËÙÏÔÃÉÚÜÍÌÀÙÖÃËÆ½ÈÌËÈÑÎÃËÐÌÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÆ
Ë¾ÔÆÌË¾ÉÚËÌÇÛÈÌËÌÊÆÈÆpÃÁÌÂË½ÅÂÃÏÚÎ¾ÅÎ¾¿¾ÐÙÀ¾ÜÐÍÎÌÃÈÐ
ÍÌÏÌÅÂ¾ËÆÜÏÌÀÎÃÊÃËËÌÁÌÊËÌÁÌÒÑËÈÔÆÌË¾ÉÚËÌÁÌÏÍÌÎÐÆÀËÌÁÌ
ÔÃËÐÎ¾¦pÈ¾Ç qÎÃËÆËÁ¯_ÎÊÃËÆ½§Ë¾ÍÌ¿ÃÎÃÄÚÃÌÅÃÎ¾|ÐÌÌÂË¾
ÆÅÏÌÏÐ¾ÀÉ½Ü×ÆÓÍÎÌÁÎ¾ÊÊÙ Ë¾ÔÃÉÃËËÌÇË¾ÍÎÌÂÀÆÄÃËÆÃÐÑ
ÎÆÅÊ¾ÀËÑÐÎÆiÌÉÚÔÃÀÌÁÌ ÏÃÀ¾ËÏÈÌÁÌÈÌÎÆÂÌÎ¾Î¾ÅÀÆÐÆ½ÐÑÎÆÅÊ¾
_ÎÊÃËÆÆgÅÀÃÏÐËÌ ÕÐÌÐÎÃËÆÎÌÀÈÆÀÑÏÉÌÀÆ½ÓÀÙÏÌÈÌÁÌÎÚ½

¾pÃÀ¾ËË¾ÓÌÂÆÐÏ½Ë¾ÀÙÏÌÐÃÌÈÌÉÌÊË¾ÂÑÎÌÀËÃÊÊÌÎ½
 
ÍÌÅÀÌÉ½ÜÐÑÀÃÉÆÕÆÐÚË¾ÁÎÑÅÈÆË¾ÌÎÁ¾ËÆÅÊ ÍÌÀÙÖ¾ÜÐÒÆÅÆÕÃ
ÏÈÑÜÀÙËÌÏÉÆÀÌÏÐÚÏÍÌÎÐÏÊÃËÌÀnÌÏÉÃÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÃËÆ½ÍÎÌÃÈÐ¾
ÅÂÃÏÚÏÊÌÁÑÐÐÎÃËÆÎÌÀ¾ÐÚÏ½¾ÐÉÃÐÙÏÌÀÏÃÁÌÊÆÎ¾nÌÊÆÊÌÛÐÌÁÌ 
ÀÈÌÊÍÉÃÈÏ¿ÑÂÑÐ¾ÈÐÆÀËÌÍÎÆÀÉÃÈ¾ÐÚÏ½ÏÍÌÎÐÆÀËÙÃÐÑÎÆÏÐÙ
mÏË¾×ÃËËÙÇËÌÀÃÇÖÆÊÌ¿ÌÎÑÂÌÀ¾ËÆÃÊÏÍÌÎÐÈÌÊÍÉÃÈÏÏÊÌÄÃÐ
Ð¾ÈÄÃÒÑËÈÔÆÌËÆÎÌÀ¾ÐÚÀÈ¾ÕÃÏÐÀÃÌÉÆÊÍÆÇÏÈÌÇÏÍÌÎÐÆÀËÌÇ¿¾ÅÙ
ÂÉ½¾ÎÊ½ËÏÈÆÓÏÍÌÎÐÏÊÃËÌÀnÌÅ¾ÀÃÎÖÃËÆÆÍÎÃÂÀ¾ÎÆÐÃÉÚËÌÁÌ
ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆ½ÍÎÌÃÈÐ¾ÛÈÏÍÃÎÐ¾ÊÆËÃÊÃÔÈÌÇÈÌËÏ¾ÉÐÆËÁÌÀÌÇÈÌÊ
Í¾ËÆÆ%HRSAM'OTTWALD¿ÑÂÃÐÏÌÏÐ¾ÀÉÃË¿ÆÅËÃÏ ÍÉ¾ËÆË¾ÕËÃÐÏ½
Î¾¿ÌÐ¾ÍÌÍÎÆÀÉÃÕÃËÆÜÆËÀÃÏÐÆÔÆÇÂÉ½ÃÁÌÎÃ¾ÉÆÅ¾ÔÆÆ



ÇÀÊÓÑÊÀÊÏÈÂÓ`ÂÎÒÐÛÁÎÉÍÀqÅÂÀÍÅÈÍÅÏÀÕÍÅÒ
ÇÀÄÅÑ¿ÒÜÄÍÅÉÏÎÃÐÓÆÅÍÈ¿ÂÐÀÉÎÍÅÏÅÐÅØÅÉÊÀÍÅ
ÁÛËÎÇÀÌÅ×ÅÍÎÍÈÎÄÍÎÉrÀÊ×ÒÎÌÅÑÒÍÛÅÐÛÁÀÊÈ
ÍÅÌÎÃÓÒÏÛÒÀÒÜÑÂÎÅÑ×ÀÑÒÜÅÏÎÄÎÁÍÎÕÅÌÈÍÃÓÝÅÂ 
ÑÊÎÌÓÑÒÀÐÈÊÓÑÒÀÈÁÎÍÈÒÎÈÀËÜÁÀÊÎÐÅ ÀÒÎ×ÍÅÅ
ÑÈÃÀÈÈØÕÀÍÀ §ÊÍ¿ÇÅÌ¨ÀÐÌ¿ÍÅÍÀÇÛÂÀÞÒÔÎÐÅËÜ 
ÄÀÂÍÎÐÀÑÑÅ¿ËÈÑÜnÇÅÐÎÑÅÃÎÄÍ¿ÎÁËÞÁÎÂÀËÈ×ËÅ 
ÍÈÑÒÎÍÎÃÈÅ ±ÓÃÎÐÍÎÉÆÅÌ×ÓÆÈÍÛÍÀÑÒÎ¿ÙÀ¿
ÐÀÊÎÂÀ¿ÎÏÓÕÎËÜbÒÎÐÎÉÃÎÄÇÀÏÀÑÛÑÈÃÀÂqÅÂÀÍÅ
ÍÀÕÎÄ¿ÒÑ¿ÍÀÊÐÈÒÈ×ÅÑÊÈÍÈÇÊÎÌÓÐÎÂÍÅ ±ÂÑÅÃÎ
ÒÎÍÍpÛÁÛÊÍ¿ÆÅÑÊÎÃÎÐÎÄÀÈÒÎÃÎÌÅÍÜØÅwÒÎ
Æ ÍÀÁÅÇÐÛÁÜÅÈÐÀÊÐÛÁÀxÀØËÛÊÈÇÏÎÉÌÀÂØÈÕ
pÀÔÀÝË¿ÐÀÊÎÂÏÎËÓ×ÈËÑ¿ÎÒÌÅÍÍÛÉ

oÐÈØËÎÂÐÅÌ¿ÏÎÊÈÍÓÒÜÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÍÛÕÄÀÉÂÅÐÎÂ
ÈÂÅÐÍÓÒÜÑ¿ÂÄÎËÈÍÓoÅÐÂÛÅÐÅÇÓËÜÒÀÒÛÊÎÌ

ÏËÅÊÑÍÎÃÎÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈ¿ÎÇÅÐÀÓ×ÅÍÛÅÍÀÄÅÞÒÑ¿
ÏÎËÓ×ÈÒÜÓÆÅÊÊÎÍÖÓÃÎÄÀ×ÅÌÐÀÍÜØÅ ÃÎÂÎÐ¿Ò
ÎÍÈ ÒÅÌÂÛØÅÂÅÐÎ¿ÒÍÎÑÒÜÏÎËÓ×ÈÒÜÔÈÍÀÍÑÎÂÎÅ
ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀaÅÇ×ÅÃÎÁÓÄÅÒÑËÎÆÍÎ
ÏÐÎÄÎËÆÈÒÜÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ§ÑÀÌÎÃÎÂÛÑÎÊÎÃÎÈÇÊÐÀ 
ÑÈÂÛÕÈÑÀÌÎÃÎÊÐÀÑÈÂÎÃÎÈÇÂÛÑÎÊÈÕ¨ ÏÎÑËÎÂÀÌ
}ÌÈÍÀ ÎÇÅÐÀÌÈÐÀ

gÏÍ¾Î½Ü×ÆÃÏ½ÊÆÉÉÆ¾ÎÂÙ

b

ÂÍÃÒÁoÄÑÄÏÀÒÏÂÄÁÚ×Ê¿
ÀÏÍ×ÝÏ¿ÇÌÅÄÌÄÏ¿l¿Ì¿ÐÄÏ¾Ì¿
§hÐÎ¿Ï¾ÝØÇÄÐ¾ËÇÊÊÇ¿ÏÃÚÇÇÌÄÏÑ
ÌÍÐÑÛÏÒÐÐÉÍÂÍÉ¿ÎÇÑ¿Ê¿¨ ÁÉÍÑÍÏÍÈ¿ÁÑÍÏ
ÎÄÏÁÚËÍÆÁÒÖÇÊ§ÐÄÁ¿ÌÐÉÒÝÎÏÍÀÊÄËÒ¨Ç
ÎÏÄÃÊÍÅÇÊÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛ§ËÄÏÑÁÚÄÁÍÃÚ¨
ÍÆÄÏ¿nÌÃÍÉ¿ÆÚÁ¿Ê ÖÑÍ ÎÍÌÇÆÇÁÒÏÍÁÄÌÛ
ÁÍÃÚÇÐÍÉÏ¿ÑÇÁÎÊÍØ¿ÃÛÆÄÏÉ¿Ê¿ ËÍÅÌÍ
ÒËÄÌÛ×ÇÑÛÇÐÎ¿ÏÄÌÇÄ ¿ÐÜÉÍÌÍËÊÄÌÌÚÄÁÍ
ÃÚÒÎÍÑÏÄÀÇÑÛÃÊ¾ÜÌÄÏÂÄÑÇÉÇÇÍÏÍ×ÄÌÇ¾
nÑÇËÄÌÇnÀØÄÐÑÁ¿ÉÏÄÐÑÛ¾ÌÐÍÏÍÉ¿ÐÄËÇ
ÐÄÊÄÌÇÈ`Ï¿Ï¿ÑÐÉÍÈÃÍÊÇÌÚl¿Ì¿ÐÄÏ¾Ì
ÍÀÏ¿ÑÇÊÐ¾ÁhÌÐÎÄÉÕÇÝÁÍÃÌÍÂÍÔÍÆ¾ÈÐÑÁ¿
j¿ÁÉ¿Æ¿hÌÅÄÌÄÏÎÏÄÃÊÍÅÇÊÒÁÄÊÇÖÇÑÛ
ÐÑÍÉÏÄÉÇp¿ÆÃ¿Ì ÖÑÍÎÍÆÁÍÊÇÊÍÀÚÎÍÌÇ
ÆÇÑÛÒÏÍÁÄÌÛÍÆÄÏ¿Ì¿ËÄÑÏÍÁÇÍÏÍÐÇÑÛ
ÂÄÉÑ¿ÏÍÁÆÄËÄÊÛcÍÁÍÏ¾Ñ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍËÒ
ÇËÎÄÏ¿ÑÍÏÒÇÃÄ¾ÌÄÎÍÌÏ¿ÁÇÊ¿ÐÛ§ÁÎÏÇ
Ì¿ÃÊÄÅ¿ØÄÈËÌÄ`ÏËÄÌÇÇÁÍÃÚÃÍÊÅÌÚ
ÑÄÖÛ É¿ÉÇËÎÏÄÃÌ¿ÖÄÏÑ¿ÌÍaÍÂÍË¨mÍÎÊ¿Ì
Æ¿ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ¿Ê¿ÌÂÊÇÈÐÉÍÂÍÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿
ÑÄÊ¾qÑÝ¿ÏÑ¿ ÉÍÑÍÏÚÈÐÙÄÆÃÇÊÌ¿qÄÁ¿ÌÇ
ÎÏÇ×ÄÊÉÁÚÁÍÃÒ ÖÑÍÆÃÄÐÛËÍÅÌÍÌÄÎÊÍÔÍ
Æ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛrÍÊÛÉÍÁÍÑqÑÝ¿ÏÑÎÍÃÐÖÇÑ¿Ê 
ÖÑÍÉÒÃ¿ÁÚÂÍÃÌÄÄÐÎÒÐÑÇÑÛÁÍÃÒÁÐÑÍÏÍÌÒ
ÃÍÊÇÌÚjÒÏÚÇÐÌ¿ÀÃÇÑÛÜÊÄÉÑÏÇÖÄÐÑÁÍË
rÇÓÊÇÐ ¿ÌÄ}ÏÇÁ¿ÌÛoÏÍÄÉÑ¿ÌÂÊÇÖ¿ÌÇÌ¿
Õ¿ÏÐÉÇÄÖÇÌÍÁÌÇÉÇÍÃÍÀÏÇÊÇ ÇqÑÝ¿ÏÑ
ÎÏÇÐÑÒÎÇÊÉÎÏÍÄÉÑÇÏÍÁ¿ÌÇÝÜÊÄÉÑÏÍÐÑ¿Ì
ÕÇÈÌ¿ÏÄÉÄ`ÂÐÑÄÁmÍÄÂÍÎÊ¿ÌÚÎÄÏÄÖÄÏ
ÉÌÒÊ¿oÄÏÁ¿¾ËÇÏÍÁ¿¾ÁÍÈÌ¿
bÐÍÁÄÑÐÉÍÈ`ÏËÄÌÇÇÐÄÁ¿ÌÐÉ¿¾ÎÏÍÀÊÄË¿
ÁÐÑ¿Ê¿ÄØÄÍÐÑÏÄÄËÍÊÍÃ¿¾ÏÄÐÎÒÀÊÇÉ¿
ÇÆÚÐÉÇÁ¿Ê¿ÊÝÀÚÄÐÏÄÃÐÑÁ¿ ÖÑÍÀÚÎÍÃ
Ì¾ÑÛÜÉÍÌÍËÇÉÒbÄÂÍÃÚÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ
sÎÏ¿ÁÊÄÌÇ¾ÁÍÃÌÍÂÍÔÍÆ¾ÈÐÑÁ¿Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿
ÊÇÐÔÄËÒÉÍËÎÊÄÉÐÌÍÂÍÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇ¾ÁÍÃ
ÍÆÄÏ¿ ¿Ì¿ÊÍÂÇÖÌÒÝÎÏÍÂÏ¿ËËÒÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÊ
ÇqÄÁ¿ÌÐÉÇÈÉÍËÇÑÄÑ ÐÍÆÃ¿ÌÌÚÈÁË
ÎÏÇqÍÁÌ¿ÏÉÍËÄg¿É¿ÁÉ¿ÆÐÉÍÈtÄÃÄÏ¿ÕÇÇ
o¾ÑÛÃÄÐ¾ÑÊÄÑÎÏÄÃÊ¿Â¿ÊÍÐÛÄÅÄÂÍÃÌÍÐÎÒ
ÐÉ¿ÑÛËÊÌÉÒÀÇÖÄÐÉÇÔËÄÑÏÍÁÁÍÃÚ 
¿ÉÍÂÃ¿ÒÏÍÁÄÌÛÍÆÄÏ¿ÎÍÌÇÆÇÑÐ¾Ì¿Ë 
ÐÍÉÏ¿ÑÇÑÛÍÀÙÄËÎÍÎÒÐÉÍÁÃÍÉÒÀÇÖÄ
ÐÉÇÔËÄÑÏÍÁ`ÁÑÍÏÚÎÏÍÄÉÑ¿Ï¿ÐÐÖÇÑ¿ÊÇ 
ÖÑÍÉÍÂÃ¿ÍÑqÄÁ¿Ì¿ÍÐÑ¿ÌÄÑÐ¾ÌÄÀÍÊÛ×ÍÄ
ÍÆÄÏÍÎÊÍØ¿ÃÛÝÉÁÉË ÑÍÄÐÑÄÐÑÁÄÌ
ÌÚÈÐÑÍÉÖÄÏÄÆp¿ÆÃ¿ÌÁÍÆÏ¿ÐÑÄÑÁÏ¿Æ
ÇÐÍÐÑ¿ÁÇÑËÊÌÉÒÀÇÖÄÐÉÇÔËÄÑÏÍÁ
ÁËÄÐÑÍÇËÄÝØÇÔÐ¾ËÊÌnÐÒ×ÄÌÌÍÄÃÌÍ

aÍÊÛ×ÍÂÍqÄÁ¿Ì¿ÎÏÄÃÎÍÊ¿Â¿ÊÍÐÛÇÐÎÍÊÛ
ÆÍÁ¿ÑÛÎÍÃÎÍÐÄÁÚm¿ÖÇÌ¿¾ÐÔqÄ
Á¿ÌÒÒÐÑÏÍÇÊÇÌ¿ÐÑÍ¾ØÄÄÉÏÍÁÍÎÒÐÉ¿ÌÇÄ
ÁÂÍÃÒÎÄÏÁÄÌÄÕqÄÁ¿ÌÍp¿ÆÃ¿ÌÐÉÍÂÍ
É¿ÐÉ¿Ã¿Ã¿ÊÑÍÉhÍÎ¾ÑÛÁÐÒÃÛÀÒqÄÁ¿Ì¿
ÁËÄ×¿Ê¿ÐÛËÇÏÍÁ¿¾ÁÍÈÌ¿ °ÐÑÏÍÇÑÄÊÛ
ÐÑÁÍÀÚÊÍÎÏÇÍÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÍjÍÂÃ¿ÅÄÄÂÍ
ÁÍÆÍÀÌÍÁÇÊÇ ÑÍÌ¿ÉÍÌÄÕÆ¿ÃÒË¿ÊÇÐÛÍ
ÌÄÂ¿ÑÇÁÌÚÔÎÍÐÊÄÃÐÑÁÇ¾Ô ÉÉÍÑÍÏÚËËÍÂÊÍ
ÎÏÇÁÄÐÑÇÑÍÑ¿ÊÛÌÍÄÎÍÌÇÅÄÌÇÄÒÏÍÁÌ¾
ÍÆÄÏ¿qÑ¿ÊÇÎÍÂÍÁ¿ÏÇÁ¿ÑÛ ÖÑÍÑÄÏÏÇÑÍÏÇ¾
aÍÊÛ×ÍÂÍqÄÁ¿Ì¿ÎÏÄÁÏ¿ÑÇÑÐ¾ÁÐÎÊÍ×ÌÍÄ
ÀÍÊÍÑÍ ÖÑÍÎÏÇÃÄÑÐ¾ÐÑÏÍÇÑÛÃÍÏÍÂÍÐÑÍ¾
ØÇÄÃÏÄÌ¿ÅÌÚÄÉ¿Ì¿ÊÚÃÊ¾ÍÑÁÍÃ¿ÂÏÒÌ 
ÑÍÁÚÔÁÍÃqÎÍÔÁ¿ÑÇÊÇÐÛ ÉÍÂÃ¿ÒÏÍÁÄÌÛ
ÁÍÃÚÐÌÇÆÇÊÐ¾Ì¿ËÄÑÏÍÁaÏÍÐÇÊÇÉÊÇÖ
§d¿ÍÀÊÄÂÖÇÑÐ¾ÀÏÄË¾qÄÁ¿Ì¿¨ Ì¿×ÊÇ
ÃÍÌÍÏ¿°ÏÄÉÒ`ÏÎ¿ ÒÃ¿ÏÌÚËÇÑÄËÎ¿ËÇ
ÎÏÍÏÒÀÇÊÇÉÇÊÍËÄÑÏÍÁÚÈÑÒÌÌÄÊÛ
`ÏÎ¿qÄÁ¿Ì©jÐÑ¿ÑÇ ÌÄÃ¿ÁÌÍ¿ÏË¾ÌÐÉÍÄ
ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍÎÏÇÐÁÍÇÊÍÄËÒÇË¾ÉÍÁ¿
g¿ÏÒÀ¾Ì¿ ÒÀÄÃÇÁ×ÄÂÍuÏÒØÄÁ¿ÁÚÃÄÊÇÑÛ

ÏÄÐÎÒÀÊÇÉÄÃÄÌÛÂÇÌ¿ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÍuÍÃ¿
Ñ¿ÈÐÑÁÍ¿ÏË¾ÌÐÉÇÔÁÊ¿ÐÑÄÈqÍÁËÇÌqqqp
ÍÃÍÀÏÇÊ¿ÁÂÒÐÑ¿ÂÍÃ¿ ÎÍÐÑ¿ÌÍÁÇÊ
§ÎÄÏÄÀÏÍÐÇÑÛÖ¿ÐÑÛÐÑÍÉ¿ÏÄÉÇ`ÏÎ¿Á
ÍÆÄÏÍqÄÁ¿ÌÐÕÄÊÛÝÐÍÔÏ¿ÌÄÌÇ¾ÄÂÍÒÏÍÁ
Ì¾Ì¿ÍÑËÄÑÉÄ ÀÊÇÆÉÍÈÉÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÚË
ÒÐÊÍÁÇ¾Ë¨b¿ÎÏÄÊÄÂÍ ÉÍÂÃ¿Ì¿Ö¿ÊÐ¾
ÁÄÐÄÌÌÇÈÎ¿ÁÍÃÍÉ ÉqÄÁ¿ÌÒÎÍÃÉÊÝÖÇÊÇ
É¿ÎÄÊÛÌÇÕÒm¿ÑÍÑËÍËÄÌÑ`ÏÎ¿qÄÁ¿ÌÀÚÊ
Ð¿ËÚËÃÊÇÌÌÚËÂÇÃÏÍÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇËÐÍÍÏÒ
ÅÄÌÇÄËÁËÇÏÄ ÐÄÂÍÃÌ¾ÄÂÍÎÏÄÁÆÍ×ÊÇ
eÁÏÍÑÒÌÌÄÊÛ ÉË ÎÍÃk¿l¿Ì×ÄËÇ
qÜÈÉ¿Ì  ÉË ÐÍÄÃÇÌ¾ÝØÇÈÍÐÑÏÍÁ¿
uÍÌÐÝÇuÍÉÉ¿ÈÃÍmÍÇÜÑÍÁËÄ×¿ÑÄÊÛÐÑÁÍ
ÁÜÉÍÐÇÐÑÄËÒÌÄÎÏÍ×ÊÍÃ¿ÏÍËÍÂÏÍËÌÚÄ
ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇÍÉ¿Æ¿ÊÇÐÛÆ¿ÑÍÎÊÄÌÚ ÎÍÃÁÍÃÒ
Ò×ÊÇÃÍË¿ÇÃÄÏÄÁÛ¾rÄÎÄÏÛÎÏÇÔÍÃÇÑ
Ð¾ÎÏÄÍÃÍÊÄÁ¿ÑÛÍÖÄÏÄÃÌÚÄÑÏÒÃÌÍÐÑÇ
ÏÄÂÒÊÇÏÍÁ¿ÑÛÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÐÎÒÐÉ¿ÄËÚÔÁÍÃ 
ÁÚÉÍÏÖÄÁÚÁ¿ÑÛÃÄÏÄÁÛ¾ Ï¿ÆÀÇÏ¿ÑÛÆ¿ÑÍ
ÌÒÁ×ÇÄÎÍÐÑÏÍÈÉÇÇÁÌÇË¿ÑÄÊÛÌÍÐÊÄÃÇÑÛ
Æ¿Ð¿ËÍÖÒÁÐÑÁÇÄËÍÆÄÏ¿

gÅÊÃËÃËÆÃ¿ÃÎÃÁÌÀÌÇÉÆËÆÆÌÅÃÎ¾Ë¾ÍÎÆÊÃÎÃk¾ÉÌÁÌpÃÀ¾Ë¾i¾ÎÐÑ
ÏÌÏÐ¾ÀÆÉ_Î¾_À¾Á½Ë



nom`jdkl_~fml_

pÃÀ¾ËÏÈÆÇÎ¾ÅÎÃÅ
bndnopnbnd
a¾ÍÎÃÉÃ ÁÌÈpÃÀ¾ËÑÍÌÂÈÉÜÕÆÉÆÐÑËËÃÉÚ_ÎÍ¾¯pÃÀ¾ËÈÊ a¾ÍÎÃÉÃ ÁÌÏÆÏÐÃÊÑÂÌÍÌÉËÆÉÆÐÑËËÃÉÃÊaÌÎÌÐ¾Ë¯_ÎÍ¾ ÈÊ f¾ÁÌÂ
ÀpÃÀ¾ËÍÌÏÐÑÍ¾ÃÐÀÏÎÃÂËÃÊÊÉËÊÀÌÂÙÌ¿ØÃÊÏËÆÄ¾ÃÐÏ½ÂÌÊÉË ÃÏÉÆÀÐÑËËÃÉÃ_ÎÍ¾¯pÃÀ¾ËÛÈÏÍÉÑ¾Ð¾ÔÆÃÇÈÌÐÌÎÌÁÌÏÁÅ¾ËÆÊ¾ÃÐÏ½
ÌÂËÌÆÊÃËË¾½ÈÌÊÍ¾ËÆ½ ÀÃÂÑÐÏ½ÎÃÊÌËÐËÙÃÎ¾¿ÌÐÙ l¾ÈÌËÃÔ¾ÀÁÑÏÐ¾ÑÎÌÀÃËÚÀÌÂÙÀÌÅÃÎÃÂÌÏÐÆÁÊ
hÐÑÍÖÌÇÉÉÍËÎ¿ÌÇ¾§`ÏÎ¿qÄÁ¿Ì¨

dnkebnesw`qrhe
cÌÉ½ÌÐÂÃÉÚËÙÓÁÆÂÎÌÛÉÃÈÐÎÌÏÐ¾ËÔÆÇpÃÀ¾ËÌ o¾ÅÂ¾ËÏÈÌÁÌÈ¾ÏÈ¾Â¾
ÀÌ¿×ÃÊÌ¿ØÃÊÃÀÙÎ¾¿ÌÐ¾ËËÌÇË¾È¾ÏÈ¾ÂÃÀÁÌÂÑÛÉÃÈÐÎÌÛËÃÎÁÆÆ
hÐÑÍÖÌÇÉg`n§lÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌ¿¾ÜÌÄÏÂÄÑÇÖÄÐÉ¿¾ÉÍÏÎÍÏ¿ÕÇ¾¨

ÀÈÉÜÕ¾½dÎÃÀ¾ËÏÈÆÃb|p Æb|p 


qbernopeqr`bkemhe
nÃÎÀÃËÃÔpÃÀ¾ËÌ o¾ÅÂ¾ËÏÈÌÁÌÈ¾ÏÈ¾Â¾¯i¾Ë¾ÈÃÎÏÈ¾½b|p¯Â¾ÉÐÌÈÀÁl¾ÎÃÈÃo¾ÅÂ¾ËÎ¾ÏÍÌÉÌÄÃËÙÏÃÊÚÁÆÂÎÌÛÉÃÈÐÎÌÏÐ¾ËÔÆÇ 
ÀÈÉÜÕ¾½dÎÃÀ¾ËÏÈÆÃb|p Æb|p pÐ¾ËÔÆÆÆÏÍÌÉÚÅÑÜÐÃÏÐÃÏÐÀÃËËÙÇÏÐÌÈÎÃÈÆ ¾Ð¾ÈÄÃÆÎÎÆÁ¾ÔÆÌËËÙÃÍÌÍÑÏÈÆÀÌÂÙÆÅÌÅÃÎ¾`ÃÅÑ×ÃÎ¿¾ÂÉ½
ÌÅÃÎ¾ÊÌÄËÌÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÚÍÌÍÑÏÈÆÀÌ¿ØÃÊÃÊÆËÆÊÑÊÌÐÊÉËÊÂÌÊÉËÊÃÄÃÁÌÂËÌ ÕÐÌÍÌÅÀÌÉ½ÃÐÈ¾ÄÂÙÇÁÌÂÀÙÎ¾¿¾ÐÙÀ¾ÐÚË¾È¾ÏÈ¾ÂÃ
ÌÐÂÌÊÉËÈaÐÕ¾ÏÛÉÃÈÐÎÌÛËÃÎÁÆÆjÃÐÌÊÁpÃÀ¾ËÌ o¾ÅÂ¾ËÏÈÆÇÈ¾ÏÈ¾Â¿ÙÉÍÃÎÃÂ¾Ëf_m¦kÃÄÂÑË¾ÎÌÂË¾½ÛËÃÎÁÃÐÆÕÃÏÈ¾½ÈÌÎÍÌÎ¾ÔÆ½§
aÁË¾ÁÆÂÎÌÛÉÃÈÐÎÌÏÐ¾ËÔÆ½ÓpÃÀ¾ËÌ o¾ÅÂ¾ËÏÈÌÁÌÈ¾ÏÈ¾Â¾ÀÙÎ¾¿ÌÐ¾ËÌ ÊÉËÈaÐÕ¾ÏÛÉÃÈÐÎÌÛËÃÎÁÆÆ
hÐÑÍÖÌÇÉg`n§lÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌ¿¾ÜÌÄÏÂÄÑÇÖÄÐÉ¿¾ÉÍÏÎÍÏ¿ÕÇ¾¨



