
ȳȏȇȅȁ
Ȋ̻ȄȐȆȝ
ȰȓȔȒȐȄȓȌȐȅȐ

ȢȏȔȐȍȐȅȊȡ
ȔȕȃȇȒF
ȌȕȍɌȉȁ

Ȥ̻ȓȑȐȒȔȌȐȎȑȍȇȌȓȇ̻ZȯȊȈȏȡȡ̻ȴȁȄȆȁ[̻ȑȒȐȚɌȍ̻ȎȕȏȊȘȊȑȁȍȞȏȝȋ̻ȟȔȁȑ
ȓȐȒȇȄȏȐȄȁȏȊȋ̻ȎȍȁȆȚȊȗ̻ȚȌȐȍȞȏȊȌȐȄ

ȧțɌ̻ȑȐȃȇȅȁȇȎ_̻Ȧȁ]

ȰȅȐȏȞN̻ȄȐȆȁ
Ȋ̻ȉȁȓȇȆȁȏȊȇ
Ȭȹȳ



<̻k̻ȬȰȭȰȯȴȪȴȵȭȴȧȲȲȪȴȰȲȪɁ

ȮȊȍȝȇ̻ȈȇȏțȊȏȝ]

ȒȐȆȏȝȎ̻ȈȇȏȓȌȊȎ̻ȆȏɌȎ]
Ȥ̻ȏȁȚȇȋ̻ȓȔȒȁȏȇ̻ȟȔȐȔ̻ȄȇȓȇȏF

ȏȊȋ̻ȑȒȁȉȆȏȊȌ̻ȓȔȁȍ̻ȓȊȎȄȐȍȐȎ
ȈȇȏȓȔȄȇȏȏȐȓȔȊK̻Ȱȏ̻ȏȁȑȐȍȏȇȏ

ȎȇȏȔȁȎȊN̻̻ȑȐȉȊȔȊȄȏȝȎȊ̻ȟȎȐF
ȘȊȡȎȊ̻Ȋ̻̻ȄȐȑȍȐțȁȇȔ̻̻ȄȓɌN̻șȔȐ
ȘȇȏȏȐ̻Ȅ̻ȈȇȏțȊȏȁȗM̻̻ȆȐȃȒȐȔȕ̻Ȋ
ȏȇȈȏȐȓȔȞN̻ȐșȁȒȐȄȁȏȊȇ̻̻Ȋ̻̻ȌȒȁF
ȓȐȔȕL

ȑȒȇȌȒȁȓȏȐȅȐ̻ȑȐȍȁ̻H̻ȐȃȍȁȆȁȇF
Ȕȇ̻ȕȏȊȌȁȍȞȏȝȎȊ̻ȌȁșȇȓȔȄȁȎȊN
ȕȎȇȇȔȇ̻ȓȐȄȎȇțȁȔȞ̻ȏȇȄȐȉȎȐȈF
ȏȐȇN̻ȄȓɌ̻ȕȓȑȇȄȁȇȔȇ̻Ȋ̻ȒȇȁȍȊȉȕF
ȇȔȇ̻ȓȇȃȡ̻Ȅ̻ȓȐȄȇȒȚȇȏȏȐ̻Ȓȁȉȏȝȗ
ȓȖȇȒȁȗ̻Ȋ̻ȊȑȐȓȔȁȓȡȗK̻ȣȇȓȘȇȏȏȁ
Ȋ̻ȆȐȓȔȐȋȏȁ̻ȄȐȓȗȊțȇȏȊȡ̻ȄȁȚȁ

ȏȐȄȍȡȠȔK
ȦȐȒȐȅȊȇ̻ȈȇȏțȊȏȝN̻ȑȕȓȔȞ̻Ȅ

ȄȁȚȇȋ̻ȈȊȉȏȊ̻ȄȓɌ̻ȃȕȆȇȔ̻ȅȁȒȎȐF
ȏȊșȏȐ̻Ȋ̻ȉȁȎȇșȁȔȇȍȞȏȐN̻șȔȐȃȝ
Ȅȝ̻ȌȁȈȆȝȋ̻ȆȇȏȞ̻șȕȄȓȔȄȐȄȁȍȊ

ȠȔȓȡ̻ȄȁȚȊ̻ȎȇșȔȝ]̻ȩȆȐȒȐȄȞȡ̻Ȋ

ȑȐȍȏȇȏȊȡ̻ȈȇȍȁȏȊȋN̻ȒȁȆȐȓȔȊ̻Ȋ
ȐȔȍȊșȏȐȅȐ̻ȏȁȓȔȒȐȇȏȊȡ]

ȮȊȍȝȇ̻ȈȇȏțȊȏȝ]

ȌȒȇȏȏȊȇ̻ȑȐȉȆȒȁȄȍȇȏȊȡ̻ȓ̻ȑȇȒF

ȆȕȏȁȒȐȆȏȝȎ̻ȈȇȏȓȌȊȎ̻ȆȏɌȎ̻B
ȮȁȒȔȁ]

B̻ȮȁȒȔȁ̻H̻ȓȁȎȝȋ̻ȌȒȁȓȊȄȝȋ

H̻ȑȒȇȌȒȁȓȏȇȇN̻ȆȐȃȒȇȇ̻Ȋ̻ȓȑȒȁF
ȄȇȆȍȊȄȇȇK̻ȿȔȐȔ̻ȑȒȁȉȆȏȊȌ̻ȓȊȎF

ȐȆȁȒȊȍȁ̻ȏȁȓ̻ȈȊȉȏȞ̻H̻ȆȐȃȒȐȔȕN
ȍȠȃȐȄȞN̻ȒȁȆȐȓȔȞ̻Ȋ̻ȌȒȁȓȐȔȕK

ȔȇȍȞȏȐȓȔȊN̻ȅȆȇ̻Ȅ̻ȓȐȄȒȇȎȇȏȏȐȎ
ȎȊȒȇ̻ȏȇ̻ȒȁȃȐȔȁȍȁ̻ȃȝ̻ȈȇȏțȊF
ȏȁK̻ȨȇȏțȊȏȝ̻ȆȇȍȁȠȔ̻ȌȁȒȞȇȒȕN
ȄȐȓȑȊȔȝȄȁȠȔ̻ȆȇȔȇȋN̻ȄȇȆȕȔ̻ȁȌF
ȔȊȄȏȕȠ̻ȐȃțȇȓȔȄȇȏȏȕȠ̻ȈȊȉȏȞN

ȟȔȐȎ̻ȐȓȔȁȠȔȓȡ̻ȎȕȉȐȋ̻Ȋ̻ȊȓȔȐșF

ȆȇȏȞ̻ȏȁȑȐȍȏȡȠȔ̻ȈȊȉȏȞ̻ȃȍȊȉF
ȌȊȗ̻ȒȁȆȐȓȔȞȠ̻Ȋ̻ȔȇȑȍȐȎK

ȌȊ̻ȐȌȒȕȈȁȠțȊȗ̻Ȅȁȓ̻ȎȕȈșȊȏN

șȕȆȇȓȏȐȅȐ̻ȄȇȓȇȏȏȇȅȐ̻ȏȁȓȔȒȐȇF

ȏȊȡN̻ȊȓȑȐȍȏȇȏȊȇ̻ȓȁȎȐȋ̻ȉȁȄȇȔF
ȏȐȋ̻ȎȇșȔȝN̻ȓȇȎȇȋȏȐȅȐ̻ȃȍȁȅȐF
ȑȐȍȕșȊȡ̻ȊN̻ȌȐȏȇșȏȐN̻ȉȆȐȒȐȄȞȡ]
ȣȝȔȞ̻ȆȐȃȒȕ]

ȦȐȒȐȅȊȇN̻ȎȊȍȝȇN̻ȍȠȃȊȎȝȇN
ȐșȁȒȐȄȁȔȇȍȞȏȝȇ̻ȈȇȏțȊȏȝ]
ȱȐȉȆȒȁȄȍȡȇȎ̻Ȅȁȓ̻ȓ̻ȮȇȈȆȕF

ȮȁȒȔȁ]̻ȨȇȍȁȇȎ̻ȄȁȎ̻șȕȆȇȓȏȝȗ

ȆȐȓȔȏȝȎȊ̻ȓȐȃȝȔȊȡȎȊN̻ȍȠȃȐF

Ȅȁȓ̻ȔȇȑȍȐȎN̻ȉȁȃȐȔȐȋ̻Ȋ̻ȏȇȈȏȐF

ȣȕȆȞȔȇ̻ȄȓȇȅȆȁ̻ȒȡȆȐȎ̻ȓ̻ȏȁȎȊ]

ȧțɌ̻ȑȐȃȇȅȁȇȎ_̻Ȧȁ]

� ȵșȁțȊȇȓȡ̻<F>̻ȌȍȁȓȓȐȄ̻ȓ
ȃȐȍȞȚȊȎ̻ȁȉȁȒȔȐȎ̻ȑȒȊȏȡF
ȍȊ̻ȕșȁȓȔȊȇ̻ȄȐ̻ȄȓȇȒȐȓȓȊȋF
ȓȌȐȎ̻ȖȇȓȔȊȄȁȍȇ̻ZȤȇȓɌF
ȍȝȇ̻ȓȔȁȒȔȝ̻ȲȦȺ[K

Ȱȏ̻ȄȌȍȠșȁȇȔ̻Ȅ̻ȓȇȃȡ̻șȇȔȝF
Ȓȇ̻ȟȔȁȑȁ̻H̻ȚȌȐȍȞȏȝȋN̻ȎȕȏȊF

ȒȁȉȐȄȁȔȇȍȞȏȝȗ̻ȕșȒȇȈȆȇȏȊF
ȡȗ̻ȒȁȋȐȏȁK̻ȬȐȎȁȏȆȁȎ̻ȏȕȈȏȐ
ȃȝȍȐ̻Ȅ̻ȐȃȡȉȁȔȇȍȞȏȐȎ̻ȑȐȒȡȆF

ȄȊȍȞȏȐ̻ȌȐȍȍȇȌȔȊȄȏȕȠ̻ȉȁȡȄF
ȌȕN̻ȑȒȇȆȓȔȁȄȊȔȞ̻ȐȔșɌȔ̻ȓ̻ȑȒȐF

Ȅȓȇ̻ȕȓȍȐȄȊȡN̻ȑȒȐȚȍȊ̻ȄȐ̻ȄȔȐF
ȒȐȋ̻ȔȕȒK
Ȥ̻ȓȑȐȒȔȌȐȎȑȍȇȌȓȇ̻ZȯȊȈF

ȚȇȓȔȞ̻ȌȐȎȁȏȆ̻Ȋȉ̻ȯȊȈȏȇȔȁȄF
ȆȊȏȓȌȐȋN̻ȣȕȗȔȁȍȞȓȌȐȋN̻ȴȁȒF

ȔȝK̻ȳȔȁȒȔ̻ȓȐȓȔȡȉȁȏȊȡȎ̻ȆȁȍȊ
ȆȊȒȇȌȔȐȒ̻ȯȊȈȏȇȔȁȄȆȊȏȓȌȐȋ
ȓȑȐȒȔȊȄȏȐȋ̻ȚȌȐȍȝ̻ȧȄȅȇȏȊȋ

ȄȁK̻ȥȍȁȄȏȝȋ̻ȓȕȆȞȡ̻ȓȐȒȇȄȏȐF
ȄȁȏȊȋN̻ȉȁȄȇȆȕȠțȊȋ̻ȐȔȆȇȍȐȎ

ȤȡșȇȓȍȁȄ̻ȱȐȍȕȟȌȔȐȄ̻ȒȁȉȜȡȓF

ȄȊȍȁ̻ȑȒȐȄȇȆȇȏȊȡ̻ȓȐȒȇȄȏȐȄȁF
ȏȊȋK̻Ȫ̻L̻ȏȁșȁȍȐȓȞ]

ȃȝȍȐ̻ȑȐȌȁȉȁȔȞ̻ȃȝȓȔȒȐȔȕN̻ȍȐȄF
ȌȐȓȔȞN̻ȓȎȇȌȁȍȌȕN̻ȓȊȍȕN̻ȁ̻ȅȍȁȄF

ȲȇȃȡȔȊȚȌȊ̻ȓȑȒȁȄȊȍȊȓȞK̻ȰȏȊ

ȏȝȗK̻Ȥȓȇ̻ȃȝȍȊ̻ȏȁ̻ȟȎȐȘȊȡȗK
ȱȒȊ̻ȑȐȆȓșɌȔȇ̻ȐșȌȐȄ̻ȓȔȁȍȐ

ȡȓȏȐN̻șȔȐ̻ȕșȁȓȔȏȊȌȊ̻ȗȐȒȐȚȐ

șȐȎK̻ȬȒȕȅȍȝȋ̻ZȔȐȄȁȒȊț[̻ȔȁȌ
Ȋ̻ȏȐȒȐȄȊȍ̻ȓȃȇȈȁȔȞ̻ȐȔ̻ȓȑȐȒF
ȔȓȎȇȏȐȄK
ȯȐ̻ȄȓɌ̻ȑȐȉȁȆȊN̻ȑȐȆȄȇȆȇȏȝ

ȍȕșȊȍȁ̻ȌȐȎȁȏȆȁ̻Ȋȉ̻ȹȕȅȕȏȁȇF

ȎȇȓȔȐ̻ȏȁ̻ȑȞȇȆȇȓȔȁȍȇ̻ȑȐșɌȔȁ

Ȑȏȁ̻ȏȁ̻ȒȇȅȊȐȏȁȍȞȏȐȎ̻ȟȔȁȑȇ
ȖȇȓȔȊȄȁȍȡ̻Ȅ̻ȕȑȐȒȏȐȋ̻ȃȐȒȞȃȇ
ȄȝȊȅȒȁȍȊ̻ȕșȁțȊȇȓȡ̻ȯȊȈȏȇF

ȏȐȅȐ̻ȕșȒȇȈȆȇȏȊȡK

Ȥȇȓȏȁ
ȆȐȃȒȝȗ
Ȇȇȍ



ȴȧȲȲȪȴȰȲȪɁ̻k =

ȬȐȅȆȁ̻ȔȁȍȁȏȔ̻Ȋ̻ȕȑȐȒȓȔȄȐ̻ȓȍȇȆȕȠȔ̻ȒȕȌȁ̻Ȑȃ̻ȒȕȌȕ

ȭɌȅȌȁȡ̻ȌȊȓȔȞ
ȭȠȆȎȊȍȝ̻ȺȁȃȁȏȐȄȐȋ

� ȱȒȊȡȔȏȁȡ̻ȈȇȏțȊȏȁN
ȗȐȒȐȚȊȋ̻ȑȇȆȁȅȐȅN̻ȡȒȌȁȡ
ȗȕȆȐȈȏȊȘȁ̻H̻ȟȔȊ̻ȓȍȐȄȁ̻Ȑ
ȭȠȆȎȊȍȇ̻ȺȁȃȁȏȐȄȐȋK̻ȧɌ
ȆȇȔȊ̻ȉȁȏȊȎȁȠȔ̻ȑȒȊȉȐȄȝȇ
ȎȇȓȔȁ̻ȏȁ̻ȄȓȇȒȐȓȓȊȋȓȌȊȗ
ȌȐȏȌȕȒȓȁȗN̻ȁ̻ȓȁȎȁ̻Ȑȏȁ
ȎȇșȔȁȇȔ̻ȏȁȋȔȊ̻ȓȄȐȃȐȆF
ȏȕȠ̻ȎȊȏȕȔȌȕ̻Ȇȍȡ̻ȍȊșF
ȏȐȅȐ̻ȔȄȐȒșȇȓȔȄȁK̻ȱȒȐȓȔȐ
ȄȉȡȔȞ̻Ȅ̻ȒȕȌȊ̻ȌȊȓȔȞ̻Ȋ̻ȒȊF
ȓȐȄȁȔȞ̻Ȇȍȡ̻ȆȕȚȊK

ȎȁȎȁ̻ȑȇȆȁȅȐȅȊN̻ȔȐ̻Ȅȓȡ̻ȈȊȉȏȞ
ȌȒȕȔȊȔȓȡ̻ȄȐȌȒȕȅ̻ȚȌȐȍȝN̻Ȅȓȡ

ȤȊȆȡ̻ȗȐȒȐȚȊȇ̻ȑȒȊȎȇȒȝN̻Ȑȏȁ
ȐȑȒȇȆȇȍȊȍȁ̻Ȇȍȡ̻ȓȇȃȡ̻ȏȇȑȒȐF
ȓȔȐȋN̻ȏȐ̻ȃȍȁȅȐȒȐȆȏȝȋ̻ȑȕȔȞK
Ȣ̻ȏȁȑȒȁȄȍȇȏȊȇ̻ȆȄȊȈȇȏȊȡ

Ȋ̻ȔȁȌȔȊșȏȁȡ̻ȈȇȏțȊȏȁK̻ȣȍȁF

ȅȐȅȊșȇȓȌȊȋ̻ȊȏȓȔȊȔȕȔ̻ȊȎȇȏȊ
ȦȎȊȔȒȊȡ̻ȪȄȁȏȐȄȊșȁ̻ȮȇȏȆȇF
ȍȇȇȄȁK

șȁȏȊȡ̻ȑȒȐȊȉȐȚȍȊ̻ȉȏȁȌȐȄȝȇ

ȔȒȇ̻ȆȐȑȐȍȏȊȔȇȍȞȏȐȅȐ̻ȐȃȒȁF
ȉȐȄȁȏȊȡN̻ȄȓȔȒȇȔȊȍȁ̻ȍȠȃȊȎȐF
ȅȐ̻șȇȍȐȄȇȌȁ̻Ȋ̻ȄȝȚȍȁ̻ȉȁȎȕȈK
ȧɌ̻ȎȕȈ̻ȧȄȅȇȏȊȋ̻ȒȁȃȐȔȁȍ̻Ȅ̻ȔȐ

ȊȏȆȊȄȊȆȕȁȍȞȏȝȋ̻ȑȒȇȆȑȒȊF
ȏȊȎȁȔȇȍȞ̻Ȅ̻ȓȖȇȒȇ̻ȓȇȍȞȓȌȐȅȐ
ȗȐȉȡȋȓȔȄȁK
H̻ȹȇȅȐ̻ȕȆȁȍȐȓȞ̻ȆȐȓȔȊșȞ̻ȉȁ

ȟȔȊ̻ȅȐȆȝ̻Ȅ̻ȑȒȐȖȇȓȓȊȊ_̻H̻ȊȏF
ȔȇȒȇȓȕȠȓȞ̻ȕ̻ȓȐȃȇȓȇȆȏȊȘȝK

ȌȁȗK̻ȰȏȊ̻ȌȁȌ̻ȉɌȒȏȁN̻ȌȐȔȐȒȝȇ

ȌȒȁȓȏȝȇ̻ȘȄȇȔȝK̻Ȫȗ̻ȆȐȓȔȊȈȇF
ȏȊȡ̻H̻ȎȐȡ̻ȅȐȒȆȐȓȔȞK
Ȣ̻ȇȓȍȊ̻ȅȐȄȐȒȊȔȞ̻ȑȒȇȆȎȇȔF

ȏȐN̻ȔȐ̻ȕșȇȏȊȌȊ̻ȑȇȆȁȅȐȅȁ̻ȉȁF
ȏȊȎȁȠȔ̻ȑȒȊȉȐȄȝȇ̻ȎȇȓȔȁ̻ȏȁ

Ȓȇ̻ȊȉȐȃȒȁȉȊȔȇȍȞȏȐȅȐ̻ȊȓȌȕȓF
ȓȔȄȁK̻ȯȁȑȒȊȎȇȒN̻Ȣȏȏȁ̻ȱȐȍȕF

ȓȔȁȍȁ̻ȍȕșȚȇȋ̻ȏȁ̻ȐȃȍȁȓȔȏȐȎ

ȑȐȟȔȐȎȕ̻Ȑȏȁ̻ȓȐȃȒȁȍȁ̻ȐȅȒȐȎF
ȏȝȋ̻ȖȁȌȔȊșȇȓȌȊȋ̻ȎȁȔȇȒȊȁȍK

ȌȐȏȌȕȒȓȐȄN̻ȔȐ̻ȉȆȇȓȞ̻ȐȔȍȊșȊF

ȆȕȏȁȒȐȆȏȝȋ̻ȌȐȏȌȕȒȓ̻ZȲȐȈF
ȆȇȓȔȄȇȏȓȌȐȇF<8<<[N̻ȍȁȕȒȇȁȔ

ȔȒȇȔȞȇ̻ȎȇȓȔȐa̻Ȋ̻ȆȒȕȅȊȇK̻ȿȔȊ

ȒɌȏȏȝȗ̻ȆȇȔȇȋK
H̻ȬȁȈȆȐȅȐ̻ȍȊ̻ȎȐȈȏȐ̻ȏȁȕF

șȊȔȞ̻ȊȉȐȃȒȁȉȊȔȇȍȞȏȐȎȕ̻ȊȓF
ȌȕȓȓȔȄȕ_

ȑȒȊȄȐȆȡȔ̻ȆȇȔȇȋ̻Ȅ̻ȚȌȐȍȕN̻ȒȕF
ȌȐȄȐȆȓȔȄȕȡȓȞ̻ȔȐȍȞȌȐ̻ȓȄȐȊȎȊ
ȁȎȃȊȘȊȡȎȊK̻Ȣ̻ȏȁȆȐ̻ȓȑȒȁȚȊF

ȄȁȔȞN̻șȇȅȐ̻ȆȇȔȌȊ̻ȗȐȔȡȔ̻ȏȁ̻ȓȁF

ȺȁȃȁȏȐȄȁK

ȇȔȓȡ̻ȄȓȇȎ̻ȏȁ̻ȓȄȇȔȇK̻ȳȝȏ̻ȍȠF

ȒȊȓȐȄȁȏȊȠ̻H̻ȎȁȎȊȏȁ̻ȈȊȍȌȁK

ȒȐȄȏȁ̻ȎȇșȔȁȇȔ̻ȒȊȓȐȄȁȔȞ̻ȌȁȒF

ȐȖȐȒȎȊȔȞ̻ȓȐȃȓȔȄȇȏȏȕȠ̻ȄȝF

ȏȇ̻ȗȄȁȔȁȇȔK̻ȯȐ̻ȄȓɌ̻ȉȁȆȕȎȁȏF

ȑȐ̻ȄȉȎȁȗȕ̻ȄȐȍȚȇȃȏȐȋ̻ȑȁȍȐșF

ȰȅȐȏȞN̻ȄȐȆȁ̻Ȋ̻ȉȁȓȇȆȁȏȊȇ̻Ȭȹȳ

� ȤȔȐȒȐȅȐ̻ȎȁȒȔȁ̻Ȅ̻ȒȁȋF
ȐȏȏȐȋ̻ȁȆȎȊȏȊȓȔȒȁȘȊȊ
ȓȐȓȔȐȡȍȐȓȞ̻ȉȁȓȇȆȁȏȊȇ
ȌȐȎȊȓȓȊȊ̻ȑȐ̻ȑȒȇȆȕȑȒȇȈF
ȆȇȏȊȠ̻Ȋ̻ȍȊȌȄȊȆȁȘȊȊ
șȒȇȉȄȝșȁȋȏȝȗ̻ȓȊȔȕȁF
ȘȊȋ̻Ȋ̻ȐȃȇȓȑȇșȇȏȊȠ̻ȑȐF
ȈȁȒȏȐȋ̻ȃȇȉȐȑȁȓȏȐȓȔȊ
`Ȭȹȳ̻Ȋ̻ȰȱȣaK̻ȯȁ̻ȑȐȄȇȓȔF
Ȍȇ̻H̻ȄȐȑȒȐȓȝ̻ȅȐȔȐȄȏȐȓȔȊ

ȯȊȈȏȇȔȁȄȆȊȏȓȌȐȅȐ̻ȎȕF
ȏȊȘȊȑȁȍȞȏȐȅȐ̻ȒȁȋȐȏȁ̻Ȍ
ȑȐȈȁȒȐȐȑȁȓȏȐȎȕ̻ȓȇȉȐȏȕ
Ȋ̻ȑȁȄȐȆȌȐȄȐȎȕ̻ȑȇȒȊȐȆȕ
<8<<̻ȅȐȆȁK

ȰȔȌȒȝȄȁȍ̻ȐȃȓȕȈȆȇȏȊȇ̻ȅȍȁȄȁ

ȑȐȈȁȒȐȐȑȁȓȏȐȅȐ̻ȓȇȉȐȏȁ̻ȏȇF

ȔȐȒ̻ȯȊȈȏȇȔȁȄȆȊȏȓȌȐȅȐ̻ȖȊF
ȍȊȁȍȁ̻ȴȠȎȇȏȓȌȐȋ̻ȁȄȊȁȃȁȉȝN

ȍȡȇȔ̻@=̻șȇȍȐȄȇȌȁK̻ȳȇȅȐȆȏȡ̻Ȅ

ȅȐȒȊȊN̻ȊȏȈȇȏȇȒȝ̻Ȇȍȡ̻ȄȉȁȊF
ȎȐȆȇȋȓȔȄȊȡ̻ȓ̻ȧȦȦȳK̻>8̻șȇȍȐF
ȄȇȌ̻Ȋȉ̻ȚȔȁȔȁ̻ȅȐȔȐȄȝ̻ȔȕȚȊȔȞ

H̻ȕȃȐȒțȊȘȝN̻ȃȕȗȅȁȍȔȇȒȊȡ̻Ȋ
ȐȗȒȁȏȁK̻ȴȡȈɌȍȝȇ̻ȔȒȁȌȔȐȒȝ̻ȓ
ȑȍȕȅȐȎ̻Ȋ̻ȌȍȊȏȐȎN̻ȎȐȔȐȒȏȝȇ
ȍȐȆȌȊN̻ȓȏȇȅȐF̻Ȋ̻ȃȐȍȐȔȐȗȐȆȝN

ȏȐȎ̻ȓȐȓȔȐȡȏȊȊK̻ȮȐȔȐȑȐȎȑȝ
ȔȁȌȈȇ̻ȅȐȔȐȄȝ̻Ȍ̻ȒȁȃȐȔȇK̻ȥȳȮ
ȉȁȌȕȑȍȇȏȝN̻ȑȍȁȏȊȒȕȇȔȓȡ̻ȉȁF

Ȍ̻ȑȇȒȄȐȎȕ̻ȁȑȒȇȍȡK

ȳȕȃȃȐȔȊȏ̻ȓȑȒȐȓȊȍN̻ȇȓȔȞ̻ȍȊ̻ȕ

Ȕȇ̻ȆȒȕȅȊȗ̻ȐȒȅȁȏȐȄK̻ȱȐȈȇȍȁF

ȌȐȔȐȒȕȠ̻ȐȃȓȍȕȈȊȄȁȇȔ̻ȐȒȅȁF

ȄȕșȊȔȞ̻ȃȐȍȇȇ̻ȑȒȊȉȇȎȍɌȏȏȝȇ
ȑȒȐȃȍȇȎȝK̻ȴȕȔ̻ȑȒȊȚȍȐȓȞ̻ȓȐF

ȑȒȐȃȍȇȎN̻Ȅ̻ȐȃțȇȎFȔȐN̻Ȋ̻ȏȇȔN

ȄȁȎȊ̻ȑȐȓȇȍȇȏȊȋN̻ȐȏȊ̻ȒȇȁȅȊF

ȑȐȏȊȎȁȏȊȇȎN̻ȁ̻ȓȇȍȞȗȐȉȑȒȇȆF

ȓȔȊ̻ȄȝȆȇȍȡȠȔ̻ȔȇȗȏȊȌȕK

ȱȇȒȄȇȏȓȔȄȐ
ȎȁȎ̻Ȋ̻Ȋȗ
ȆȐșȇȌ



>̻k̻ȴȧȲȲȪȴȰȲȪɁ

ȨȊȔȇȍȊ̻ȕȍȊȘȝ̻ȃȐȡȔȓȡ̻ȄȇȓȇȏȏȇȅȐ̻ȑȐȆȔȐȑȍȇȏȊȡ

ȳȏȇȅȁ̻Ȋ̻ȄȐȆȝ
ȰȓȔȒȐȄȓȌȐȅȐ

� ȯȁȕșȇȏȏȝȇ̻ȐȑȝȔȐȎ
ȑȒȐȚȍȝȗ̻ȍȇȔN̻ȈȊȔȇȍȊ
ȕȍȊȘȝ̻ȰȓȔȒȐȄȓȌȐȅȐ̻ȃȞȠȔ
ȔȒȇȄȐȅȕM̻ȆȁȈȇ̻Ȅ̻ȐȔȏȐȓȊF
ȔȇȍȞȏȐ̻ȓȑȐȌȐȋȏȝȇ̻ȉȊȎȝ
ȆȐȎȁ̻ȔȐȑȊȍȊ̻ȄȇȓȇȏȏȊȇ
ȄȐȆȝN̻ȁ̻Ȅ̻ȟȔȐȎ̻ȅȐȆȕ̻ȓȏȇȅȁ
ȄȝȑȁȍȐ̻ȉȁ̻ȅȍȁȉȁK

̻ȹȔȐȃȝ̻ȐȓȎȐȔȒȇȔȞ̻ȄȓȠ
ȕȍȊȘȕN̻ȉȁȇȗȁȍ̻ȓ̻ȴȠȎȇȏȓȌȐȋK

ȓȔȐȒȐȏȁ̻ȑȒȇȆȓȔȁȄȍȡȇȔ̻ȓȐȃȐȋ

ȆȐȒȐȅȁ̻ȔȡȏȇȔȓȡ̻ȑȐȆ̻ȅȐȒȌȕK̻Ȥ

ȓȡ̻ȓȁȎȐȇ̻ȏȊȉȌȐȇ̻ȎȇȓȔȐK̻ȳȁȎȁ
ȑȒȐȇȉȈȁȡ̻șȁȓȔȞ̻ȕȉȌȁȡN̻ȆȄȕȎ

ȑȐ̻ȓȔȐȒȐȏȁȎ̻ȄȝȓȐȌȊȇK

ȓȌȊN̻H̻ȒȁȓȓȌȁȉȝȄȁȇȔ̻ȭȠȆȎȊF

H̻ȱȐȓȍȇȆȏȊȋ̻Ȓȁȉ̻ȟȔȐ̻ȃȝȍȐ̻Ȅ
<8;A̻ȅȐȆȕK̻ȤȇȓȇȏȏȊȇ̻ȄȐȆȝ̻ȉȁF
ȔȐȑȊȍȊ̻ȆȄȐȒN̻ȐȅȐȒȐȆN̻̻ ȑȐȆȑȐF
ȍȞȇK̻̻ȮȇȓȔȏȝȇ̻ȓȍȕȈȃȝ̻ȒȇȁȅȊF
ȒȕȠȔ̻ȑȐ̻ȖȁȌȔȕN̻ȔȐ̻ȇȓȔȞ̻ȌȐȅȆȁ
ȕȈȇ̻ȗȍȝȏȇȔ̻ȄȐȆȁK̻Ȣ̻ȗȐȔȇȍȐȓȞ

ȑȐșȇȎȕ̻ȏȁȓ̻ȔȐȑȊȔN̻Ȋ̻ȑȒȐȄȇȍȊ

ȔȝK̻Ɂ̻ȆȕȎȁȠN̻șȔȐ̻ȑȒȐȃȍȇȎȁ̻Ȅ
ȔȒȕȃȁȗN̻ȉȁȃȊȔȝȗ̻ȅȍȊȏȐȋK̻ȬȁȌ

șȊȓȔȊȍȊ̻ȌȠȄȇȔȝ̻Ȋ̻ȄȐȆȐȑȒȐF
ȑȕȓȌȏȕȠ̻ȓȊȓȔȇȎȕK

ȑȊȓȁȍȁN̻șȔȐȃȝ̻ȌȁȌFȔȐ̻ȕȒȇȅȕF

ȑȐȓȍȇ̻ȓȎȇȒȔȊ̻ȎȕȈȁ̻Ȑȏȁ̻ȓȁȎȁ

ȓȊȍȁȗ̻ȁȌȔȊȄȏȐ̻̻ȆȇȋȓȔȄȐȄȁȔȞK

ȖȐȄȁK̻H̻ȦȐȎ̻ȒȁȓȑȐȍȐȈȇȏ̻ȏȁF

ȅȐȒȌȊ̻ȃȇȈȊȔ̻ȄȐȆȁK̻Ȣ̻ȌȠȄȇȔȐȄ
ȖȁȌȔȊșȇȓȌȊ̻ȏȇȔN̻ȔȒȕȃȝ̻ȉȁȌȐF
ȑȁȏȝ̻Ȋ̻ȉȁȃȊȔȝN̻ȑȐȟȔȐȎȕ̻ȆȇF
ȄȁȔȞȓȡ̻ȇȋ̻ȏȇȌȕȆȁK̻Ȧȁ̻ȇțɌ̻ȃȐF

ȟȄȁȌȕȊȒȐȄȁȔȞ̻Ȅ̻ȃȁȏȠN̻ȏȐ̻ȟȔȐ

ȏȇȕȆȐȃȓȔȄȐK
ȲȁȊȓȁ̻ȧȄȅȒȁȖȐȄȁ̻ȆȐȃȁȄȊF

ȄȁȍȊȍȁȓȞ̻̻ȑȐȆ̻̻ȍɌȆ̻Ȅ̻ȡȎȕ̻ȑȐ

Ȑȃ̻ȟȔȐȎK

ȆȊȔ̻ȄȑȇșȁȔȍȇȏȊȇ̻ȏȇȓȌȐȍȞȌȐ

Ȍȁ[K̻ȷȍȇȃN̻ȌȐȔȐȒȝȋ̻ȑȒȊȄȐȉȡȔ
ȆȇȔȊ̻ȭȠȆȎȊȍȇ̻ȮȊȗȁȋȍȐȄȏȇN
ȑȒȊȗȐȆȊȔȓȡ̻ȎȐȒȐȉȊȔȞN̻ȑȐȔȐF

ȑȒȊȌȁȈȇȚȞK̻ȳȔȁȄȡȔ̻ȎȁȅȁȉȊF
ȏȝ̻ȔȁȎN̻ȅȆȇ̻ȄȝȅȐȆȏȇȇK

ȕȑȒȁȄȍȇȏȊȇ̻ȑȐ̻ȃȍȁȅȐȕȓȔȒȐȋF
ȓȔȄȕ̻ȑȊȓȞȎȇȏȏȐ̻Ȋ̻ȑȒȐȆȕȃȍȊF

ȏȁK̻ȳșȊȔȁȠN̻șȔȐ̻ȅȐȍȐȓȍȐȄȏȐ
ȍȠȆȊ̻ȅȐȄȐȒȊȔȞ̻ȏȇ̻ȃȕȆȕȔN̻ȑȐF

ȟȔȐȎȕ̻ȓȑȇȘȊȁȍȊȓȔȁȎ̻ȕȑȒȁȄF

ȓȡ̻ȉȁȒȁȏȇȇK

Ⱥȁȅ̻Ȅ
ȃȕȆȕțȇȇ

ȱȐ̻ȑȐȍȐșȌȁȎ

Ȥ̻ȲȐȓȓȊȊ̻ȏȁșȁȍ̻ȒȁȃȐF

șȇȏ̻ȐȑȒȐȄȇȒȅȁȔȞ̻ȏȇȆȐF

ȍȠȆȇȋ̻Ȅ̻ȉȁȃȍȕȈȆȇȏȊȇK



ȬȰȭȰȯȴȪȴȵȭ̻k ?ȩȦȰȲȰȤȾȧ

ȬȁȌ̻ȏȇ̻ȉȁȒȁȉȊȔȞȓȡN̻ȄȐȄȒȇȎȡ̻ȄȝȡȄȊȔȞN
șȔȐ̻ȆȇȍȁȔȞ̻ȆȁȍȞȚȇ_

ȢȏȔȐȍȐȅȊȡ̻ȔȕȃȇȒȌȕȍɌȉȁ

� ȱȐșȇȎȕ̻ȟȔȐȔ̻ȏȇȆȕȅ̻ȁȌF
Ȕȕȁȍȇȏ̻ȊȎȇȏȏȐ̻Ȇȍȡ̻ȯȊȈF
ȏȇȔȁȄȆȊȏȓȌȐȅȐ̻ȒȁȋȐȏȁN
ȁ̻ȔȁȌȈȇ̻Ȑ̻ȇȅȐ̻ȍȇșȇȏȊȊ̻Ȋ
ȑȒȐȖȊȍȁȌȔȊȌȇ̻ȒȁȓȓȌȁF
ȉȁȍȁ̻ȄȒȁșFȖȔȊȉȊȁȔȒ̻ȐȃF
ȍȁȓȔȏȐȋ̻ȃȐȍȞȏȊȘȝ̻�̻;?
ȢȏȁȓȔȁȓȊȡ̻ȳȌȁȒȇȆȏȐȄȁK

ȄȓȇȅȆȁ̻ȃȝȍ̻Ȅ̻ȍȊȆȇȒȁȗ̻ȑȐ̻ȉȁF
ȃȐȍȇȄȁȇȎȐȓȔȊ̻ȔȕȃȇȒȌȕȍɌȉȐȎ
Ȅ̻ȴȠȎȇȏȓȌȐȋ̻ȐȃȍȁȓȔȊK̻ȯȐ̻ȉȁ

ȆȇȎȊȡ̻ȓȝȅȒȁȍȁ̻ȓȄȐȠ̻ȒȐȍȞN̻Ȋ

ȮȐȈȇȔ̻ȃȝȔȞN̻ZȌȍȊȇȏȔȝ[̻ȏȁF
ȗȐȆȡȔȓȡ̻Ȅ̻Ȕȇȗ̻;?̻ȑȒȐȘȇȏȔȁȗN

ȆȐȄȁȏȊȇK

ȑȒȐȊȓȗȐȆȊȔN̻ȢȏȁȓȔȁȓȊȡ̻ȳȌȁF

ȊȉFȉȁ̻ȳȱȪȦȁK̻Ȥ̻ȏȁȚȇȎ̻ȒȁȋF
Ȑȏȇ̻ȄȝȓȐȌȊȋ̻ȑȐȌȁȉȁȔȇȍȞ̻ȑȐF
ȒȁȈȇȏȊȡ̻ȤȪȹFȊȏȖȇȌȘȊȇȋK̻Ȥ
<8<8̻ȅȐȆȕ̻Ȋȉ̻șȊȓȍȁ̻ȍȠȆȇȋN̻ȕ

ȍȇȍȐ̻ȳȱȪȦȐȎN̻Ȅ̻<8<;FȎ̻H̻>8

ȊȎȎȕȏȊȔȇȔN̻ȁ̻Ȓȁȉ̻ȉȁțȊȔȏȝȇ
ȓȊȍȝ̻ȐȒȅȁȏȊȉȎȁ̻ȏȇ̻ȆȇȋȓȔȄȕF
ȠȔN̻ȑȁȍȐșȌȁ̻ȬȐȗȁN̻ȌȐȔȐȒȁȡ̻Ȅ
ȏȇȃȐȍȞȚȐȎ̻ȌȐȍȊșȇȓȔȄȇ̻ȇȓȔȞ
ȑȐșȔȊ̻ȕ̻ȌȁȈȆȐȅȐ̻`ȍȊȃȐ̻Ȏȝ̻ȓ
ȏȇȋ̻ȇȈȇȆȏȇȄȏȐ̻ȄȓȔȒȇșȁȇȎȓȡ
Ȅ̻ȑȒȊȒȐȆȇaN̻ȏȁșȊȏȁȇȔ̻ȁȌȔȊȄF
ȏȐ̻ȒȁȉȎȏȐȈȁȔȞȓȡK

ȆȊȁȅȏȐȓȔȊȌȁK̻Ȱȏȁ̻ȑȒȐȄȐȆȊȔF

Ȕȁ̻Ȋ̻ȆȐ̻;A̻ȍȇȔ̻H̻ȆȊȁȓȌȊȏȔȇȓȔ

ȌȕȍɌȉȐȎK
H̻ȳȇȋșȁȓ̻ȟȔȊ̻ȑȒȐȃȝ̻ȡȄȍȡF

ȘȇȆȕȒȁȎȊ_̻H̻ȊȏȔȇȒȇȓȕȠȓȞ̻ȕ
ȓȑȇȘȊȁȍȊȓȔȁK
H̻Ȯȝ̻ȏȁȓȔȁȊȄȁȇȎ̻ȏȁ̻ȟȔȐȎN

ȅȍȁȓȊȡ̻ȒȐȆȊȔȇȍȇȋK̻ȧȓȍȊ̻ȐȏȊ
ȐȔȌȁȉȝȄȁȠȔȓȡN̻Ȏȝ̻ȏȇ̻ȄȑȒȁȄȇ
ȉȁȓȔȁȄȍȡȔȞK

ȐȔ̻ZȆȒȡȏȏȐȅȐ̻ȌȁȚȍȡ[̻H̻ȄȁȌF

ȄȒȇȎȇȏȇȎ̻ȑȒȐȘȇȆȕȒȁ̻Ȋȉ̻ȏȁF

ȔȞȊ̻ȓȕȔȌȊ̻ȐȔ̻ȒȐȈȆȇȏȊȡ̻Ȋ̻ȑȐF

ȒȁȓȔȇN̻ȇȓȍȊ̻ȔȕȃȇȒȌȕȍȊȏȐȄȁȡ
ȑȒȐȃȁ̻ȐȔȒȊȘȁȔȇȍȞȏȁȡK̻ȱȒȊF

ȐȏȊ̻Ȑȃȡȉȁȏȝ̻ȉȏȁȔȞ̻ȓȍȇȆȕȠF
țȊȋ̻ȖȁȌȔK̻ȯȁ̻;88̻ȑȒȐȘȇȏȔȐȄ

ȌȁȌ̻Ȋ̻Ȅ̻ȓȍȕșȁȇ̻ȓ̻ȌȐȒȐȏȁȄȊȒȕF
ȓȐȎN̻Ȑȏȁ̻ȓȑȁȓɌȔ̻ȐȔ̻ȔȡȈɌȍȐȅȐ
ȔȇșȇȏȊȡ̻H̻ȔȁȌ̻ȏȁȉȝȄȁȇȎȐȅȐ

ȍɌȉȁN̻H̻ȌȐȔȐȒȝȎ̻ȃȐȍȇȠȔ̻ȆȐȍF

ȬȓȔȁȔȊN̻ȎȏȐȅȊȇ̻ȊȎȇȠȔ̻ȎȇȔȌȕ
Ȅ̻ȄȊȆȇ̻ȒȕȃșȊȌȁ̻ȏȁ̻ȑȍȇșȇK̻ȿȔȐ
ȉȏȁșȊȔN̻șȔȐ̻ȃȝȍȁ̻ȑȒȐȄȇȆȇȏȁ

ȄȐȒȊȔ̻ȄȒȁșN̻ȉȁ̻ȎȏȐȅȐ̻ȍȇȔ̻ȐȓF
ȍȐȈȏȇȏȊȋ̻ȐȔ̻ȏȇɌ̻ȏȇ̻ȉȁȖȊȌF
ȓȊȒȐȄȁȏȐK

ȓȇȋșȁȓ̻ȑȒȐȄȐȆȊȔȓȡ̻ȊȓȑȝȔȁF

ȯȪȪ̻ȖȔȊȉȊȐȑȕȍȞȎȐȏȐȍȐȅȊȊ

ȆȊȏȘȇȄȁ̻ȓ̻ȁȟȒȐȉȐȍȞȏȝȎ̻ȓȑȐF
ȓȐȃȐȎ̻ȄȄȇȆȇȏȊȡK

ȏȇ̻ȎȐȅȕK

ȐȃȒȁȉȁ̻ȈȊȉȏȊ̻șȇȍȐȄȇȌȁK̻ȯȇF

Ȇȇȋ̻ȄȒȇȆȏȝȇ̻ȑȒȊȄȝșȌȊ̻ȊȆȕȔ

ȎȇȏȞȚȇ̻ȓȍȇȆȡȔ̻ȉȁ̻ȓȐȃȐȋN̻ȃȐF
ȍȇȇ̻ȓȌȍȐȏȏȝ̻Ȍ̻ȁȏȔȊȓȁȏȊȔȁF
ȒȊȊN̻Ȍ̻ȑȐȓȇțȇȏȊȠ̻ȉȍȁșȏȝȗ

ȍȐȔȞȓȡ̻ȊȍȊ̻ȑȊȔȞ̻ȏȇȆȇȍȠN̻ȏȕN
Ȋ̻ȒȇȉȕȍȞȔȁȔ̻ȐșȇȄȊȆȇȏK

ȒȁȃȐȔȝN̻ȉȏȁșȊȔN̻ȏȇ̻ȑȒȐȗȐȆȡȔ

ȖȊȠN̻ȑȐȟȔȐȎȕ̻ȕ̻ȏȊȗ̻ȊȏȖȇȌF
ȘȊȡ̻ȒȁȓȘȄȇȔȁȇȔ̻ȆȐ̻ȑȐȉȆȏȊȗ
ȓȔȁȆȊȋN̻ȌȐȅȆȁ̻ȕȈȇ̻ȏȁșȊȏȁȠȔ

ȆȐȍȈȁȇȔ̻ȢȏȁȓȔȁȓȊȡ̻ȳȌȁȒȇȆF
ȏȐȄȁK̻H̻ȵșȔȊȔȇN̻șȔȐ̻ȔȕȃȇȒȌȕF
ȍɌȉ̻ȏȇ̻ȃȐȍȊȔN̻ȅȐȆȁȎȊ̻ȎȐȈȇȔ

Ȏȕ̻ȓȁȎȐȓȔȐȡȔȇȍȞȏȐ̻Ȅȝ̻ȇȅȐ̻ȏȇ
ȄȝȡȄȊȔȇK

ȎȐȈȏȐN̻ȟȔȐ̻ȓȍȕȗK̻ȤȑȐȍȏȇ̻ȃȍȁF

ȍȇȍȁ̻ȔȕȃȇȒȌȕȍɌȉȐȎ̻Ȅ̻ȏȁȚȇȎ

ȑȐȆȔȄȇȒȆȊȔȞ̻ȊȏȖȐȒȎȁȘȊȠ_
H̻ȵ̻ȏȁȓ̻ȏȁ̻ȕșɌȔȇ̻ȔȁȌȐȋ̻ȑȁF

ȑȐȍȕșȏȝȋ̻șȇȍȐȄȇȌN̻ȌȐȔȐȒȝȋ
ȑȒȐȚɌȍ̻Ȅȓȇ̻ȟȔȁȑȝ̻ȊȎȎȕȏȐF
ȑȒȐȖȊȍȁȌȔȊȌȊ̻Ȋ̻ȄȇȆɌȔ̻ȉȆȐF

ȎȁȍȕȠ̻ȄȇȒȐȡȔȏȐȓȔȞ̻ȑȐȆȗȄȁF

Țȍȁ̻Ȑ̻ȏȁȒȌȐȎȁȏȇ̻ȊȍȊ̻ȃȐȍȞF
ȏȐȎ̻ȳȱȪȦȐȎN̻ȡ̻ȃȝ̻ȓȐȅȍȁȓȊF
ȍȁȓȞN̻șȔȐ̻ȟȔȐ̻ȄȐȉȎȐȈȏȐK
ȧȓȍȊ̻Ȉȇ̻ȄȓɌFȔȁȌȊ̻ȃȐȍȇȉȏȞ

ȄȝȡȄȍȇȏȁ̻ȕ̻șȇȍȐȄȇȌȁN̻ȇȅȐ̻ȏȁF

ȎȐȏȐȍȐȅȊșȇȓȌȊȋ̻ȘȇȏȔȒN̻ȅȆȇ
ȆȊȁȅȏȐȉ̻ȑȐȆȔȄȇȒȈȆȁȇȔ̻ȌȐȏF
ȔȒȐȍȞȏȁȡ̻ȌȐȎȊȓȓȊȡK̻Ȥ̻ȆȁȍȞF
ȏȇȋȚȇȎ̻ȒȇȚȁȇȔȓȡN̻ȔȒȇȃȕȇȔF

ȰȃȏȁȆɌȈȊȄȁȠțȁȡ̻ȊȏȖȐȒȎȁF
ȘȊȡM̻ȔȕȃȇȒȌȕȍɌȉ̻ȎȐȅȕȔ̻ȄȝȍȇF
șȊȔȞ̻ȑȐȍȏȐȓȔȞȠN̻ȄȓɌ̻ȉȁȄȊȓȊȔ
ȐȔ̻ȇȅȐ̻ȖȐȒȎȝ̻Ȋ̻ȄȒȇȎȇȏȊ̻ȄȝF
ȡȄȍȇȏȊȡK̻ȳȍȇȆȊȔȇ̻ȉȁ̻ȓȐȃȐȋ̻Ȋ
ȃȕȆȞȔȇ̻ȉȆȐȒȐȄȝK

ȮȇȆȊȘȊȏȁ̻ȏȁ̻ȒȁȓȓȔȐȡȏȊȊ

� ȯȁ̻ȍȊșȏȐȎ̻ȐȑȝȔȇ̻ȕȃȇF
ȆȊȍȓȡN̻șȔȐ̻ȓȊȓȔȇȎȁ̻ȆȊȓF
ȔȁȏȘȊȐȏȏȐȅȐ̻ȓȐȑȒȐȄȐF
ȈȆȇȏȊȡ̻ȆȇȋȓȔȄȕȇȔK

ȆȄȁ̻ȓȑȇȘȊȁȍȊȓȔȁK̻Ȯȏȇ̻ȔȐȈȇ̻ȓ

țȇȏȊȡ̻ȔȁȎ̻ȏȁȗȐȆȊȍȓȡ̻ȍȊȚȞ

ȃȐȔȁȍ̻̻ ȆȐ̻;@M88K̻ȩȁșȇȎ̻ȆȁȄȁȔȞ

ȴȇȑȇȒȞ̻ȏȇȑȐȓȒȇȆȓȔȄȇȏȏȐ

ȍɌȅȌȊȎ̻ȔȇșȇȏȊȇȎ̻ȌȐȒȐȏȁȄȊF

ȏȝȋN̻ȏȇȐȃȗȐȆȊȎ̻Ȑșȏȝȋ̻ȑȒȊF

ȃȐȌȓȁN̻ȏȇȐȔȍȐȈȏȐȋ̻ȑȐȎȐțȊN
ȄȒȁșK̻ȱȐFȑȒȇȈȏȇȎȕ̻ȏȇȔ̻ȐȓȐF

 ,3&!F;CK̻ȬȓȔȁȔȊN̻ȒȇȉȕȍȞȔȁȔ

ȑȐȓȇȔȊȍ̻ȃȐȍȞȏȊȘȕK̻ȯȐ̻șȁțȇ
ȑȒȊȗȐȆȊȔȓȡ̻ȈȆȁȔȞ̻ȃȐȍȇȇ̻ȓȕF
ȔȐȌK
ȧȈȇȆȏȇȄȏȐ̻ȉȄȐȏȊȍ̻ȃȐȔN̻ȌȐF

ȔȐȒȝȋ̻ȉȁȆȁȄȁȍ̻ȓȔȁȏȆȁȒȔȏȝȇ

ȑȇȒȁȔȕȒȇN̻ȏȁȉȏȁșȇȏȏȐȋ̻ȔȇȒȁF

ȔȇȍȞȏȐ̻ȓȐȃȒȁȄ̻ȁȏȁȎȏȇȉ̻Ȑ̻ȓȁF

ȓȒȐȌ̻ȑȐȓȍȇ̻ȉȄȐȏȌȁ̻ȓȑȇȘȊȁȍȊF
ȓȔȁK̻Ȫ̻Ȅ̻ȟȔȐȔ̻Ȉȇ̻ȆȇȏȞ̻ȏȁ̻ȑȐșȔȕ

ȏȝȋ̻ȃȐȍȞȏȊșȏȝȋ̻ȉȁȌȒȝȔK

ȐȑȒȁȄȆȝȄȁȇȔK̻ȯȇȔ̻ȏȇȐȃȗȐȆȊF

Ȋ̻ȗȄȁȔȁȔȞ̻ȏȐȄȕȠ̻ȉȁȒȁȉȕK



@̻k̻ȴȧȭȧȱȲȰȥȲȢȮȮȢ

ȱȴ
11 марта

ȳȣ
12 марта



ȴȧȭȧȱȲȰȥȲȢȮȮȢ̻k A

Ȥȳ
13 марта

ȎȇȒȝ̻ȄȊȆȇȐȏȁȃȍȠȆȇȏȊȡ̻ȒȁF

ȢȏȔȊȑȊȏȓȌȐȎ̻Ȋ̻ȴȠȏɌȄȓȌȐȎ

ȓȁȎȐȍɌȔ̻ȑȒȊ̻ȄȝȓȐȌȐȎ̻ȕȒȐȄF
ȏȇ̻ȑȐȈȁȒȏȐȋ̻ȐȑȁȓȏȐȓȔȊ̻ȐȃF
ȍȇȔȁȇȔ̻ȔȇȒȒȊȔȐȒȊȠ̻ȆȄȁȈȆȝ

ȐȑȁȚȌȐȋ̻H̻ȑȐ̻ȏȐȄȝȎ̻ȔȒȇȃȐF

ȌȁN̻ȑȐȡȓȏȊȍ̻ȮȊȗȁȊȍ̻ȴȊȚȊȏN
ȑȒȐȌȍȁȆȝȄȁȇȔ̻ȎȁȌȓȊȎȕȎ̻;N?

ȏȁȆȐ̻ȆȇȍȁȔȞ̻ȏȇȓȌȐȍȞȌȐ̻ȑȒȐF

Ȓȇ̻<N?̻Ȏȍȏ̻ȒȕȃȍȇȋN̻Ȋ̻Ȑȃ̻ȟȔȐȎ
Ȑȏ̻ȕȈȇ̻ȓȐȐȃțȊȍ̻ȒȇȅȊȐȏȁȍȞF
ȏȐȎȕ̻ȑȒȁȄȊȔȇȍȞȓȔȄȕK

ȰȏȊ̻ȑȒȁȌȔȊșȇȓȌȊ̻ȐȗȄȁȔȝȄȁF
ȠȔ̻ȄȓȠ̻ȔȇȒȒȊȔȐȒȊȠK̻ȳȄȐȃȐȆF

ȉȁȏȝ̻ȔȕȚȊȔȞ̻ȑȐȈȁȒȝ̻ȏȁ̻ȓȄȐF
Ȋȗ̻ȔȇȒȒȊȔȐȒȊȡȗ̻Ȋ̻ȓȐȆȇȒȈȁȔȞ
ȔȇȗȏȊȌȕN̻ȟȔȐ̻ȑȒȐȑȊȓȁȏȐ̻Ȅ̻Ȋȗ
ȆȐȅȐȄȐȒȁȗK̻ȱȕȏȌȔȝ̻ȓȐȓȒȇȆȐF

ȰȅȐȏȞN̻ȄȐȆȁ̻Ȋ̻ȉȁȓȇȆȁȏȊȇ̻Ȭȹȳ

ȏȁ̻ȓȇȅȐȆȏȡ̻H̻ȟȔȐ̻ȕȓȔȒȐȋȓȔȄȐ
ȑȒȐȔȊȄȐȑȐȈȁȒȏȝȗ̻ȃȁȒȞȇȒȐȄN

șȊȓȔȌȁ̻ȌȄȁȒȔȁȍȞȏȝȗ̻ȑȒȐȓȇȌN
ȓȔȒȐȊȔȇȍȞȓȔȄȐ̻Ȋ̻ȒȇȌȐȏȓȔȒȕȌF

ȌȐȏȔȒȐȍȊȒȕȇȎȝȇ̻ȑȒȐȖȊȍȁȌF

țȁȆȊ̻==<̻ȅȁN̻ȁ̻ȔȁȌȈȇ̻ȃȍȁȅȐȕF
ȓȔȒȐȋȓȔȄȐ̻ȉȐȏ̻ȐȔȆȝȗȁK

ȓȌȐȅȐ̻ȒȁȋȐȏȁ̻ȇȈȇȅȐȆȏȕȠ̻ȄȇF

ȅȐȆȕN̻ȐȔȎȇȔȊȍ̻ȐȏN̻ȐȗȐȔȁ̻ȑȒȊF

ȑȍȐȆȝK̻ZȰȆȏȐȋ̻ȒȕȌȐȋ̻ȉȁȑȒȇF

ȒȕȌȐȋ̻ȒȁȉȒȇȚȁȇȎM̻ȒȇȃȡȔȁN̻ȑȐF

ȌȐ̻ȒȇȁȍȞȏȝȗ̻ȑȒȊȎȇȒȐȄ̻ȐȗȐȔF

ȑȐȋȎȁȍK̻Zȯȁ̻ȌȒȁȠ̻ȑȐȈȁȒȁ̻ȄȊF
ȏȐȄȏȊȌȊ̻ȏȁȓ̻ȏȇ̻ȈȆȕȔ[N̻H̻ȆȐF

ȌȐȏȌȒȇȔȏȝȇ̻ȑȒȊȎȇȒȝN̻șȔȐȃȝ

ȓȕȃȓȊȆȊȊ̻ȓȇȍȞȗȐȉȑȒȐȊȉȄȐȆȊF

ȈȁȒ̻ȏȁ̻ȓȄȐȊȗ̻ȉȇȎȍȡȗK
ȩȁȄȇȆȕȠțȊȋ̻ȓȇȌȔȐȒȐȎ̻ȑȐ

ȆȇȍȁȎ̻ȥȰ̻Ȋ̻ȹȳ ȪȍȞȡ̻ȱȒȐȌȐF
̻ȒȁȓȓȌȁȉȁȍ̻Ȑȃ̻ȐȓȏȐȄȏȝȗ

ȎȇȒȐȑȒȊȡȔȊȡȗ̻ȑȐ̻ȑȐȆȅȐȔȐȄF

ȆȕK̻Ȱȏ̻ȐȔȎȇȔȊȍN̻șȔȐ̻ȅȍȁȄȁȎȊ
ȓȇȍȞȓȌȊȗ̻ȑȐȓȇȍȇȏȊȋ̻ȑȒȐȄȐF

ȑȐȓȇȍȇȏȊȡȗ̻ȉȁȑȍȁȏȊȒȐȄȁȏȐ

ȏȝȗ̻ȑȐȍȐȓ̻Ȋ̻ȓȐȉȆȁȏȊȇ̻ȏȐȄȝȗ
ȑȒȐȔȡȈɌȏȏȐȓȔȞȠ̻<8@̻ȌȎK̻ȯȁ
ȔȇȒȒȊȔȐȒȊȊ̻ȒȁȋȐȏȁ̻ȓȖȐȒȎȊF

ȏȊȡK̻ȯȊȈȏȇȔȁȄȆȊȏȓȌȊȎ̻ȍȇȓF

ȒȁȋȐȏȁ̻Ȋ̻ȐȒȅȁȏȁȎȊ̻Ȯȹȳ̻ȒȁȉF

ȴȠȎȇȏȓȌȐȋ̻ȐȃȍȁȓȔȊK̻ȯȊȈȏȇF

ȆȝȄȁȔȞ̻Ȅ̻ȓȁȆȐȄȐȆșȇȓȌȊȇ̻ȔȐF
ȄȁȒȊțȇȓȔȄȁK̻ZȥȍȁȄȝ̻ȓȇȅȐȆȏȡ
ȑȒȐȄȇȒȡȠȔ̻ȏȁȍȊșȊȇ̻ȓȒȇȆȓȔȄ

ȆȊȎȐȓȔȊ̻ȃȕȆȇȎ̻Ȋȗ̻ȐȃȏȐȄȍȡȔȞ
Ȋ̻ȆȐȌȕȑȁȔȞ[N̻H̻ȉȁȌȍȠșȊȍ̻ȉȁF
ȄȇȆȕȠțȊȋ̻ȓȇȌȔȐȒȐȎK

ȒȁȎȊN̻ȑȐȟȔȐȎȕ̻ȓȊȔȕȁȘȊȡ̻ȄȝF

ȒȁȓȔȐȑȌȊ̻ȏȇ̻ȔȁȌ̻ȕȈ̻Ȋ̻ȎȏȐȅȐK
ȹȇȔȝȒȇFȑȡȔȞ̻șȇȍȐȄȇȌ̻H̻Ȅ̻ȤȇF

ȖȐȒȎȁȘȊȊ̻Ȑ̻ȅȒȁȈȆȁȏȁȗN̻ȈȇF

ȒȁȔȇȍȞȓȔȄȐȎN̻ȑȒȇȆȐȓȔȁȄȍȇȏȐ
ȏȇ̻ȃȝȍȐK̻ȲȕȌȐȄȐȆȊȔȇȍȞ̻ȯȊȈF
ȏȇȔȁȄȆȊȏȓȌȐȅȐ̻ȍȇȓȏȊșȇȓȔȄȁ

ȑȐ̻ȑȒȁȄȊȍȞȏȐȎȕ̻ȓȃȐȒȕ̻Ȅ̻ȐȒF

ȏȐ̻ȎȏȐȅȐ̻ȍȠȆȇȋN̻ȏȐ̻ȃȐȍȞȚȇ
ȐȏȊ̻ȏȇ̻ȄȐȉȄȒȁțȁȠȔȓȡK̻ȥȍȁȄȁ
ȉȁȐȓȔȒȊȍ̻ȄȏȊȎȁȏȊȇ̻ȏȁ̻ȟȔȐȋ

ȄȌȍȠșȊȔȞȓȡ̻Ȅ̻ȒȁȃȐȔȕK

Ȏȕ̻ȏȁȆȉȐȒȕ ȦȎȊȔȒȊȋ̻ȳȔȡȈF
ȌȊȏ̻ȏȁȑȐȎȏȊȍN̻șȔȐ̻ȓȇȅȐȆȏȡ

ȑȐ̻ȣȕȗȔȁȍȞȓȌȐȎȕ̻ȓȇȍȞȓȌȐȎȕ

ȒȕȈȏȐȅȐ̻ȑȒȐȔȊȄȐȑȐȈȁȒȏȐȅȐ

ȢȗȎȁȏȁȗ̻Ȋ̻ȬȁȉȁȏȌȇa̻Ȋ̻ȑȐ̻ȴȠF
ȏɌȄȓȌȐȎȕ̻H̻ȔȁȎ̻ȏȇ̻Ȑȃȇȓȑȇșȇȏ
ȑȐȆȜȇȉȆ̻Ȍ̻ȒȇȌȇ̻ȪȓȌȇ̻Ȅ̻ȆȇȒȇȄF
ȏȇ̻ȯȐȓȝȒȇȄȐK

ȪȅȐȒȞ̻ȳȕȃȃȐȔȊȏ̻ȏȁȓȔȐȡȔȇȍȞF
ȏȐ̻ȑȐȒȇȌȐȎȇȏȆȐȄȁȍ̻ȏȁșȁȍȞF
ȏȊȌȁȎ̻ȄȇȆȐȎȓȔȄ̻ȐȃȐȉȏȁșȊȔȞ

ȐȓȔȁȄȚȊȗȓȡ̻ȏȇȒȇȚɌȏȏȝȗ̻ȉȁF
ȆȁșN̻ȁ̻ȔȁȌȈȇ̻ȐȃȒȁȔȊȍȓȡ̻Ȍ̻ȓȐF
ȔȒȕȆȏȊȌȁȎ̻Ȯȹȳ̻ȓ̻ȑȒȐȓȞȃȐȋ

ȄȐȑȐȈȁȒȏȐȇ̻ȄȐȆȐȓȏȁȃȈȇȏȊȇK
ZȿȔȐ̻ȆȇȍȁȇȔȓȡN̻șȔȐȃȝ̻Ȏȝ̻ȐȔF

ȎȐȓȔȊ̻ȄȝȚȍȊ̻Ȅ̻̻ ȓȕȆ̻ȓ̻ȊȓȌȐȎ[N
H̻̻ȕȔȐșȏȊȍ̻ȑȒȐȌȕȒȐȒK
̻Ȱ̻ȑȐȆȅȐȔȐȄȌȇ̻ȯȊȈȏȇȔȁȄF

ȆȊȏȓȌȐȅȐ̻ȒȁȋȐȏȁ̻Ȍ̻ȑȁȄȐȆȌȐF
ȄȐȎȕ̻ȑȇȒȊȐȆȕ̻șȊȔȁȋȔȇ̻Ȅ̻ȓȍȇF
ȆȕȠțȇȎ̻ȏȐȎȇȒȇ̻ȅȁȉȇȔȝK
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Мужской коллектив авто-
номной некоммерческой орга-
низации «Информационно-из-
дательский центр "Светлый
путь"» поздравляет уважаемых
женщин-коллег с Междуна-
родным женским днём!

В этот весенний день жела-
ем вам улыбок, замечательно-
го праздничного настроения,
семейного счастья, благопо-
лучия, здоровья вам и вашим
близким!

Будьте всегда обаятельны-
ми, женственными и любимыми!

Наши дорогие женщины: за-
ботливые мамы, мудрые бабуш-
ки, заботливые сёстры, люби-
мые жёны!

Сегодня поистине прекрас-
ный день, который таит в себе
огромную красоту и чарующую
женственность, и этот день –
Восьмое марта.

Я от всей души желаю вам
к этой дате
всего самого
прекрасно-
го, что таит-
ся в душе и
живёт в ва-
шем сердце. С праздником!

С уважением директор
ООО «Улыбка» И.С. Кадыров

Дорогие женщины, кто ра-
ботал в школе-интернате, по-
здравляем вас с Международ-
ным женским днём 8 Марта!

Желаем тепла, улыбок и
замечательного настроения!
Пусть в душе цветёт весна, а в
сердце живёт ожидание чудес
и приятных сюрпризов!

Будьте всегда удивительны,
неповторимы и совершенны!

С уважением Горевы

Профсоюзная организация
и педагогический коллектив

МАОУ «Нижнетавдинская
СОШ» поздравляют Татьяну
Алексеевну Антонову с 55-ле-
тием!

Поздравляем с отличной да-
той, с замечательным юбиле-
ем! 55 лет – это самое краси-
вое число, так пусть же оно
приносит только радость,
счастье, искренность, улыбки
и новые впечатления. Желаем,
чтобы  здоровье не подводило,
а каждый день раскрывался
яркими цветами. Благополучия,
гармонии, мира и добра!

Управление образования
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального рай-
она и районная организация
профессионального союза
работников образования по-
здравляют Надежду Алексан-
дровну Яркину, медицинского
работника МАДОУ «Нижне-
тавдинский детский сад "Ко-
лосок"», с 60-летним юбилеем!

Пусть каждая минута
Наполнится теплом,
Любовь и радость будут
Сопровождать во всём,
Пусть станет жизнь
прекрасней,
Удача ждёт в пути,
И безграничным счастье
Пусть будет впереди!

Поздравляем наших любимых
мартовских именинников: Ино-
кентия Гудковского и Кирилла
Смоленцева с днём рождения!

Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Бабушка Люба, мама и папа,
сестра Ульяна

 мешок (20 кг)
за 300 руб. Есть доставка. Тел.
8-922-487-47-46. Реклама (13-10)

РЕМОНТ на дому
холодильников, холодильных

витрин любой сложности,
стиральных машин-автоматов.

Выезд. Гарантия.
Тел. 8-950-488-77-00.

Реклама (5-3)

ОГРН 1096658002110. (22-8)

18, 25 марта
(каждую пятницу)

ПРОДАЖА
цыплят,
кур-несушек,
кур-молодок,
доминантов,
комбикормов.
Принимаем заявки, доставка.
Тел. 8-982-636-82-64.

ОГРН 318665800110494. Реклама (5-3)

(кроме жигулей).
БЫСТРО. ДОРОГО. ДЕНЬГИ СРАЗУ.

Тел. 8-900-043-70-17.
ИНН 661185054789. Реклама (4-1)

15 марта (во вторник)
с 10:00 до 12:00
у ТЦ «Заречье»

ОГРН 308432929100010. Реклама (1-1)

� Близнецы (22.05 - 21.06). Друзья помогут Близнецам
сориентироваться в жизненных обстоятельствах, пода-
рят новые идеи, а также смогут поддержать в трудный
момент. Появятся различные варианты проведения

досуга, вы захотите вступить в клуб по интересам. Лучшее время
для такого отдыха – пятница.

� Лев (24.07 - 23.08). Эта неделя обещает быть для Льва
эмоционально-насыщенной и богатой событиями. В
конце же недели вы вряд ли соберётесь на какую-ни-
будь гламурную вечеринку. Скорее всего, вас заинтере-

сует долгая загородная прогулка в компании самого близкого вам
человека.

� Стрелец (23.11 - 21.12). Если вы планировали на эту
неделю, например, начать новое дело, покупку дома,
земельного участка или любое другое серьёзное меро-
приятие, то время для Стрельца ушло, мосты сожжены,

да и лучшего момента вам, по всей видимости, всё равно уже не
отыскать.

� Весы (24.09 - 23.10). Начало этой недели может при-
нести Весам много интересных возможностей. В по-
недельник и вторник желательно начать важные дела
вместе с заинтересованными в успехе людьми. В среду

лучше не принимать важных решений и не давать скорых отве-
тов, хотя к этому вас могут подталкивать.

� Дева (24.08 - 23.09). Не идите на поводу собственного
самомнения, капризов и слабостей. Некоторым из Дев
потребуются посредники для разрешения противо-
речий. Последние дни недели рекомендуется уделить

своему духовному развитию. Этот период может оказаться про-
дуктивным для духовных практик.

� Козерог (22.12 - 20.01). Среда совершенно непод-
ходящий день для личного бизнеса, так что, если вам
придётся заниматься именно им, постарайтесь отло-
жить все какие-либо важные решения на потом. Избе-

гайте рискованных ситуаций, особенно в пятницу. В субботу Козе-
рогам могут вернуть старые долги.

� Водолей (21.01 - 19.02). У некоторых из Водолеев,
скорее всего, будет так много работы, что вы вряд ли
захотите веселиться. Тем не менее рекомендуется хотя
бы вечер среды посвятить общению со старыми дру-

зьями. Четверг – это день приподнятого настроения, когда ра-
дость открывает перед нами новые горизонты.

� Рак (22.06 - 23.07). В течение всей недели Ракам не
рекомендуется рассчитывать только на собственные
силы, так как коллеги, друзья или родственники более
чем рады предложить вам руку помощи. Вторая поло-

вина недели благоприятна для сделок, связанных с недвижимо-
стью. Удачным днём может стать четверг.

� Скорпион (24.10 - 22.11). Не торопите события в на-
чале недели. Сейчас имеются почти все предпосыл-
ки, необходимые для создания прочного финансового
фундамента, но Скорпионам необходимо дополнитель-

но потрудиться и при этом прислушаться к мудрым советам дру-
зей для достижения и закрепления успеха.

� Рыбы (20.02 - 20.03). Слова некоторых из Рыб мо-
гут оказать магическое действие на окружающих. В се-
редине недели будьте аккуратнее в делах: только при
этом условии вы добьётесь желанной цели. Но оказав-

шись в тупиковой ситуации и не найдя выхода из сложившегося
положения, можете рассчитывать на помощь.

� Овен (21.03 - 20.04). Не торопитесь с оценками и ди-
агнозами, так как ситуации могут получить неожидан-
ный ход и развязку. Эстетические преобразования в
домашнем пространстве, а занятия кулинарией отвле-

кут некоторых из Овнов от бесперспективных мероприятий и ин-
триг соперников и соперниц.

� Телец (21.04 - 21.05). Неделя благоприятна для выгод-
ных коммерческих предложений, рассмотрите их с пол-
ной серьёзностью. Постарайтесь меньше рассказывать
окружающим о своих финансовых планах, так им легче

будет реализоваться. В этот четверг Тельцам рекомендуется от-
дать мелкие долги.
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