
��ВЕСТНИК ОГУ №9/СЕНТЯБРЬ`2006 Часть 1

����������	 
������������	�
������	

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

��������������	���������������������»��

��������
���������». ���
���
��������
�

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

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

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

��������	��"������� �
������� ���������

����#�[4,�
. 3]. $�������
����������������!��

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

��	���%��
	�����
�������!���������� ������

�� ��������������������������������

�� 

������
�����������
��&������������!������

���	 ��������������
��	'������(�

�� ����

�������������������������
���
���!��
��	#

)����&������	�����
��������*	��	�����
���

���������	�����(�

�������������!�����

����
���������!�!���
��������&����

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

������������� ����������

���������� �����

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

���������(�

��������!� ��������������
��

!���������������	#

+������	������������������	�����&�

����	�
��
��������
��
����&������	�������


���	��	��
	���������

����������
�	���	�

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

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

�����

������!�!���
�!�������&�. ,����

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

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

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

����-���.��������

�(����������	�
�
�

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

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

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

�������.���
�
�������� ������������	���

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


����&���������������	������(�����������

�����
����������
������������.���
����

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

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

��!"�"#$�%�!&%'"��!�$()*)&��+�,-+��)!!�$.���"$�#!&�/�.$0"$�#+�!")�!",.$+"�����,!���)01
2,3�+)"�%)4�())��5%�4���"$�#+�2���%�($!!���$.�2�2)-$!&�2��&���$.6�	��5�!+��'��$"!0���7"���
+�$�($�$��$��&�8-$+)$�!",.$+"�����2,3�+)"�%+��4+�-)3,8�+�,-+��)!!�$.���"$�#!&,8�.$0"$�#�
+�!"#���($�01�%�4�)")0��%�*$!!)�+��#+���$.�2�2)-$!&�/�+��%���$++�!")	


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

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

��������
��*������	������
�����
������	#

��!��
����

��������	��/#/#�0������ 

1#/#�0����� �)#2#�3�������� �)#2#�4�!�	�

���
�!� �5#/#�6��������� �7#)#����� �)#)#

������������# ��
����������������	���!��

����������������������
	"�
�������������
�

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

���������
����.����������������������������

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

������.�(���������������
��
����
�����
��

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

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

��
��	������
������������
	.����
�������

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

����!��������������
������#�3�������������

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

�����������!�������������� ���������"

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

���!������!������������
����&�����.����

��%������������������
�!� ������������

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

�������������.�����������������
���������

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

�����

����
�������������
�����������������

����
�������.����
����������������������

�������	#�+���� ��������������������
��


��	��	��������� ��

���������������
���

����
����������!���
�!����%���	���������

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

�

	��	��
	�����
���������������������#

,�������������	���������������!������

��

������%���������������-���
�
�������� 

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

���&���������������	������	���������	�����

(�

�������������!�!���
��������������
�

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

�������!���������������	# 4��������!������

�����������������&����	������������&��



�� ВЕСТНИК ОГУ №9/СЕНТЯБРЬ`2006 Часть 1


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

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

�������
��	��
��*�����
��������!������	'

89#�:����; �
���������������
�������������

�������
��	�������������������82#<#�)���; 

������
����������

������������������
���

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

�

����������
�����	������
���
��������#

)��
�����!������!�!���
�������������


(���������������
�������������������

���

��������
�����	������
���
����������(���

���
�������&���	������
�� ����
��������	�

&����������
��������&�����. =�����������

�����������
������
�����������

�������

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

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

��
������������������������� �(���������

�������(�

����������
���
��	������
��#

>���������	� ��������

����������
�

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

����������������������������!�������

� 

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

���������	��������
��#�,�����������������

��	���������

����������
�	���	������
��

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

��	�����
������� !����������
�� �%�����

����������(�����������������
���&���� 

����(������������������������������!���

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

���
����#�2������!������������������	����

������

����������
�	���	������
���
�����


������(������������!������
����������

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

�����������&�������� ���������������� 

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

���
� �����
����

����������
�������#

1���������������
�����-�������������

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

������������

����������
�����	������
��:
?;���!�������	�@��������!�!���

���

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

����	�����!�!�����������
��
��������;
A;� ���������� �� ��������	� 
�����
�

�B���������������� !����������	�������

��' �������	���!��������������!���������

�������
�������������������
������(�

��

�������!������������	�
��������;
C;�
��������������!��
�������
�!�������


��� ���*����	���!��������
��������������

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

����

����������
���!��������	���������

���!�������������

����������
��������#

1���������
����������	���������������

�����&��������������!�!���
�!���������


������������

����������
�����	������
���


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

��������������	������
����������@���"

• ��(�������������!��������� �����

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

������
�!�� 
������&����	� !����������

��������� ��������

����������
��� ��	�

������
��� 
��������.� ��
���
������������

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

��!�!������������;
• ����������������	������
����� ���

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


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

�����������
������
����
���������&���

���	���������	����(�

�������������!�!��

��
��������������
���
��������;
• �����������������������
�� �����
�

����������
�����%�������&�����������

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

!������������������������%����������	

��������

����������
����������
�������.
5���������� �������������	��
�����	

��
������������	��������&��
��
��
�����

����(��������������
��+
������������

�

����������
�����	������
���
��������».
��
�������������
�!��
������&����	����

������

����������
�����	������
�������

���� �������������%��������!��
����
�

����������������

��������!���

��������	.

������������� 
�
��������������������

!��������������������������

���������

��; ���
�����
�������������������������

������������(�������� �

����������
��

������;�
�������������������������������

�����	��������������!�����
�#

)��������������������������������

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

���� �� ��������

����������
��� ��	�����

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

	��
���������������!�!���
����

�������

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

������������
�����������
��������(��

�������������� ��������������
�&���

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

��(������� ����!������������
������

��� �
�����������������������������

���

����������	
������ 
��������



��ВЕСТНИК ОГУ №9/СЕНТЯБРЬ`2006 Часть 1

��������
����������������������� ����

�����������������	�������#

$�������	��������
���
��	�����������

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

��	�
�������������������������
�����(��

�����	�"��D�����
���
������������������

������������
��������'�8AEEA�!#; ��+��
������

��������������������

����������'�8AEEC

!#; � �6���!�!���
�	��������������������

���������������������
��'�8AEEF�!#; ��6���

(�

��������	� ����������
��� ������!�

������	'�8AEEG�!#; ��5��������������!�������

��
���� 
��������� �� �
������ ����%���	

���
�������!������
�������
���'�8AEEH�!#;

)�����������������������������������	

��	�������������
�� ����������	� @���

����!�!���

���������	�����������
	�����

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


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

���	��	��
	�������%����������!�!��������

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

�������� 3��!��#�4�������������
���	�����

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

����
��&��!�����
��������������������
�

�!�����
����
���������&������������

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

��*����	�����
����
��������
�������%���	#

D� ���������@��������!�!���

�����

�����	���

���������
	������
�����������	


����&���	�����������	 �����
��
��
�����

���
�������������������!�	���������	#�2
�

���������������������������(������������

��	� ���	��� � ���� � �" �������������

��
���' ����� ��
������������������������

	������
���8
�� �
���
���� ��������� ��������

�������� ��������
����; ����� ��
��������

���(����� �&����� ��������������� �����
��

�����������
��������������� 8�

�������

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

�������& ��������	; ����� �������������

����������(�����������	�8���

���(�����

��� ������� ����!� �������
�� ����(��!;.

��
�

������������������
���8��!����
��� 

��
�������-
��������!����� �(���� �
�����

���� �������; �����&���!������(�����8���

��
 ������� �-
��(��� ���-�� �I)1 ��������

��;, – ���!���������������������� ���
������

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


����������&�#�D����������� �����!�����

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

!����������������������������
�������


����
���������&��
��
��
���������������

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

����
����
����&���	�����������	�����!�!��

��
�!�������&�.
4�������������
���	��������������!��

!���������������&�����������	����������

���������(�

�������������!�!���
������

���������
���
��������������&� �����

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

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

(�

��#�)���������������������	�����������

��!��3�	�������������&��
��������������

�	����
��������
��&��
�������!�!���
��

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

����	�#�6��������
�������� �������
���

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

���������!�!������������"��3���� ����


������������!�!���
�!�������&����!��

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

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

����� 5�

��
��� �������� ����������	

7#)#������'�87��	��#;.��=��������

����

����������
��&���%���	�����	� ��������

����%������(���� ��
�������� �!��!��(�� 

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

���������� �������-�����������
���� �����

����������������������&�
��������������

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


��
����
�������	"���������������������

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


����� !����������� ��������&�������
��

�����
�����
��
�'�81�����	�@#;.
)������������������������������	���	

���������
������������	�@��������!�!��

�

���������	 �
��������
	�(���������� 

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

���������!�!���
�!���

��������	. )�����

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

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


���������

����������
�����	������
��#

6�����������������������

��������	����


�
����	���
����������(�

��������������

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

�������-
��������������� ������#� 6��

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

������
����
������������!������������

��%���� ����������
�����!��������������

��������	�������
��������(�

���������

��	������
�� 
��%��������#�6��������

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



�� ВЕСТНИК ОГУ №9/СЕНТЯБРЬ`2006 Часть 1


���� ��������������� ������� �� �����&�

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


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

������
��������!#

,�������	��������	���	������
������
�

������� ������ ����� (���� � �� ��!���


���#�+�����������!�!�����
���������������


���������!��!��
������/��������'�������

�	����&���������!�!����
����������������

(������������� �������� �
�������'� ��

����%����� � ���!��� ������� �������� 

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

�����������!�����������
���	 ��������%�

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

����������!�������

�������&�#

)����
����(���������� ������&�����

���,����!�����(������������

�����������


����������������!�!���
��������&���
�

��������
	:�
�������	���������������
��

�������������*�������	������(�����!����

������������;����
��������
�����	�������

��!��
�������
�!������
��� ���(�������

	�, ����
��� �

����������
��� ������ �

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

������&�; ������ ��
���� ������
���

����(���������������. ��������	������


�����
��������
�������������&�.
����������-�����������	�
����������

!����������� �����������������

�������

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

������
�����
���B����������������!����

�������	��������'#�3������
�����
�����

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

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

�����

� �������	����
��������������������

!�!���
�!�������&�����
���������������

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


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

���,� ��	��������
�����������&����������


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

�����
�����������
������������
������

�
������	�
��	������(�

��#�+��
���������


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

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

�&����
���!����
���������
��� �����������

����.� (������������ 
��*������ �������


���������������������������	������
��"���

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

���!����(������� ���������
���
��	�����

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

6��
������
����&�����
�����
��B������

�����������!����������	��������'�	��	��
	

��&��
����������� �����&�������(�

���

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

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

��
������
���������������8����������������

�����(�

��; �
������������8�!��������������

��
���������%����;���
��������������8��
%��

��������������������!�!���
�!�������; �
���


��
������������������(�

�������������!��

!���
��������������
���
��������#

������
 �������������������!���������

�������
�������' �����������
��� 8!������

�����	���(��
�	; � ���������������!���

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

��	��������������
�� ��"���������������

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

���������
��#�6���-������%���
	�������

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

���� 
���������������������������%���	 


���
�������	�����
�����(�����
�������
��

���� ���������&�����
�����������!��������

���(�

����������������
�����������.
J�!������������&�����������!��
����

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

���������6���!�!����(�

�����' �������

��������
������
������(�

�������������

	������
���������	�������������

����


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

������
	��������������
�	��������!�������	#

/������������	����������	���� ���	��	�

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

���(�

���������	��I��	���%����
���������

�����' ��/������������������' ��6��(�
�


�	�������	���-�����
���!' �����!����������

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


��#�3������������
��� ������	���	��	��

������������
���������� ��������%���
���

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

���&#�D� ���������������	���*	
�	������

�������(�

�� ���������
�������������

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

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

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

�����	������
��#

6�
��	������������������(���������

��!���������

������!��
�
��������
�������

���	��	��������������	����������%����

�����	�����	������ 
�������� � ��
��&����

������

��������	 �������������
��*���

����������	
������ 
��������



��ВЕСТНИК ОГУ №9/СЕНТЯБРЬ`2006 Часть 1

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


��������	����	�� ���*	
���� ������������

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

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

��
������	� ��������������� �����

��#

/��!������
���
���������
��������	��	���


	�
��������������
��������
���������

���� �����

�� !��������������#� )� 
�	��� 


-����
����������������
	����&���������

�����
��
�����������!���������
����#

3�	�����������	���������������	 !����

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

��!�������
	 ��
�

�	����������I�������

��!�!���&�������������%���� XXI� ���K'#

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

��������(�

�������������
�� ��� 
���


����
������*��������������
���������

�� ����!�!���
��� 	������� 8������
��

��%�����; �
�������
������������������� 

!������
�������(�

�������������������


�� ����
�������(�

���������������
�����

��
�������������
����.
D����������� ����!�������������
��

���&���	� �������	� ��� �
����� 
�����
�

�B����������������!����������	�������

��'�������������6���!�!����(�

�����'

���
��������� �����&��
��� ���!���������

��	��������	������
���
������� ��!�����(�
�


�������������!�!���
��������������
��"

����&��������� ����%����� � ����!�!���
�

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

����!�!�.�
�����
��������������	�������


�� �������������	�.���������������
��

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

����	��������#

)�&�����������������������

�������

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

��
�!�������&��������	�����������
������

��
�������
���. 9���
���
��	��������(���

��������� ���*����	�����
�������� �
����

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

����%�����
���!����������������!� �����

(�

��������!������������!�������	#�1��

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

��������&����%����
���������������"

– (������������������
������	�
����

�����������������
���
��
����
���.

– 
���������
��������	������	�������

�������������������
��&�����
�����
������

��������������������;

– ��
%����������������
�!����!�����

����������-�������.

– ��������� ����������

����������
�

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


�������������������
���;
�������������������������������������

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


�����!������!�������(�

�������������!��

!���
�!������������	#

6�������������������������!��
������

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

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

��&��
��� �����%���	���
�������!������
�

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


����������
�����	������
��.�I��������

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


������������������

����������
�����	�

������
������	�������
(����������!�������

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

(��������������������	������������������

������#�3��!��
���������������������

���

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

����������(����������	���
��������������

&�������!� ���������
������!������%���	

���������

����������
�����	������
��#

)�������������!��
�������
�!�������


�������
�����������������

����������
�

���!��������������
��������������:��6��

��!�!���
�	��������' ��2
�

����������

������	' ��I��

���
�	��������������
����

<���!���	' � �D�������� ����!�!���
�!�

�����&�������!������
���������!��
�����

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

�����!���������	'����6���!�!���
�	������

���'#�5������������
�����������������
�

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

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

����%�
�������
���������� ����������������
�

����������'�8�#2#�,�

��;#��������� ����

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


������������������������������������	"

�J����
�������%�!��%����������
����

!���������������������	' ��2������������

������!���
�!��	����������������%���' 

�9���!���
�����
������������%���%����

����' � �2
��������������(�����������

�������!��������������������������

�����

���&�'������!��#

1����%������������������	�������
�!�

�����������
�������� �������(�

���������

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



�� ВЕСТНИК ОГУ №9/СЕНТЯБРЬ`2006 Часть 1

����!�!���
��������������
�� �(���������

���������
���!������%���	�����	� ��
���

�����(�

������ �����
�����������������

������
�	�����������	��2
�

������������

����	», ������	���	������������� �������

���������
�������������(�����. 6����



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


���	��
	���
���
�������%���	�������
��

������� �����&����������
��������������

(�

������������	������
��: ����������	����

������
���
�
���������!�!����������,�����

�������(�

��!������������	����������

��

��;� 
�
�������������&���2��������

��
��������';���
�&����������!�!���
���
��

������. 1�������

����������
�	�������


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

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

�� ��������������!��
���������
���!�

�������	�%����������
����	������������


���	�����������������' ���������������' 

�������������������' ������������������'#

1����������������
�����
�����������������

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

��
��&����� !������������ �������� �


��&��!��
��
����!������������	 ��
������

�����������������!����

��������	 �(�����

���������

����������
����������
�������� 

����������������	����!��
����
���
�����.
������������	�(����	���������

�������

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

������
	������������ 
����������
�����&���

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

����������������

���
����
��
�� ��
�����

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

!���
���������#

D� �����!�!���
�	 ���������D�%����


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

������� ��&����
������������

���������

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


�������
	�%�������������������������

!������ �������������
��������(�

�������

�������
��#�+�������������D�%���
��

���
�������: ���!����� ������������������

����� �
������� ���
�������� �������


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

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

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

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

2
������	����������
�����!������!��

!���
������!��
�����������	�����%�!�

%������ �
��������������������������

���
�����!�����
���	���������!�������

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

��������������� � �����

�����������	�

��� ���������������������3�������
���'.
����������
��������!�!��������&� �������

������������������������&��������
������

����������
�

�������
����������
����	� ��

��&���������������
��������%�������

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

������������	���
��������8����#�?;.
)�
����������������������������!�

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

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

(�

��������	���	������
��������������

	�������&��������������

����������
�

��������������
��#�������������	��	��

�
���������������
������������

�������

��� �
�	�������
����&���������������
����

	������
������
(��������������	���������

�����������&�����

�������������������
��

������������!�!���
�����������#�6�����

��������������&������-�������
��������

���������� ��

����������
�������������

��
������������,����������������	������
�

��; 
����������
�������
�����������������


�����, ��������
���
������������
����#

)����	��������!�����������
���	����

���&��
����!���������������������������

���������
�����������������&����	����
�

��������
	������(�����!���������������

��������������

����������
�����	�������

���������	
��������������	�
�����

�������


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


�	�������������	�
 �� !
 "#�$
!


%���������������	�
 &'�(
!
 ) �*
!


���������������	�
 &&�"
!
 * �)!


������������	�
 *&�'
!
 "*�'!


D�������?#�=������������!�����������
���	������������������
���������8��L;

����������	
������ 
��������



��ВЕСТНИК ОГУ №9/СЕНТЯБРЬ`2006 Часть 1


�� ��"����������������
���
����������	

�����������������%�� ��������������
��

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

������!�!���
�����(������� ����������

��#�D�, �&�!����	���&�����&��	��������

�����/��������������������!�!����� XXI
���'���*����	������ �������������������
	

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

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

�����&�������
��.

������������	
�����������������
?#�0����� �/#/#�$�������!����"��(���
�(
����
������!����������������M�/#/#�0�����#����6�#"�$���� �AEEE#���CCA�
#
A#�0���0�� �0#/#�6���!�!���
�	����������!�	"�����#���
�����M�$��#�
�
�#�0#/#�0���0��#���/#"�2������=5$+ �?NNO#���GPH�
#
C#�0����� �1#/#�6��(�

������������
��������
�������������"�����#������#���
�����M�1#/#�0�����.�����#����#�1#I#

���!���#���)��!�!���"�2������),26I�5+ �AEEF#���?AE�
#
F#�,�!��� �$#$# �,�!��� �6#$#�+�����!�!���
����������������������
����������
���������
�����������%����MM

:���
�(�	������
������!������������	"��
����	���
���������
��"�
�����������������QQ�)
���

��
����������
�������
�����(�������#���6����"�52+�6,�>$ �AEEH#���AC?�
#

G#�,��%��
�� �0#�#�:���
�(�	�����������	���	�RRQ�����8)����
�����������������������������������������
��������;�M�0#�#�,��%��
��.���/#"�2������������%��
���' �?NNO#���HEO�
#

H#�I�!�� �/#�#�,�������������	�����������	���������������	����������MM�STUQVWXY#���?NNO#���ZF#����#�OO�NG#
P#�6�������� �5#/#�,�������������	�����������	"�/������!�������������������������!��
�������
��"�����#���
��

����M�5#/#�6��������.�)��!�!���#�!�
#�����#�����#���)��!�!��� �?NNO#���??F�
#
N#�6����� �)#2#�D����������������!���
������
������������������������	������
���
��������M�)#2#�6�����#���/#"

I������	������� �AEEG#���PE�
#
?E#������ �7#)#�,�������������
���������!�!���
�!������������	"���
������"�����#���
�������	�
���#���
%#����#

����#�����������M�7#)#������#���/#"�2�������
����������$�����	' �AEEE#���AFE�
#

D����������� ���������

����������
�

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

������������ ��������������!�� �����

�

�����&� 
����(��������
��������	� �
�����

&�������(���������������� �����������	��

����������&�������(�

�������������
���

������������!�!����

�����������"�������
�

�����%����� � ������
��  
���
��	�����

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

��������������������
����
���#

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


