
�� ВЕСТНИК ОГУ №6/ИЮНЬ`2007

��������	 
����������	 ����������

����������������	��	����������	�	����

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

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

��	�	��������	����	������������	�	���

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

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

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

������ 	%	����	������	���#���	��������

����	���#�����	 �����������������	���

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

&��������	����������������	��������

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

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

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

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

���������	��������� 	(	���	���������)

*�����������+�	 *�����������+�	 *�������+�

*����������+�	 *����������+	 �	 *��������

���������+ 	���������	��������	"���	���

����� 	,��	"����	�������������	�	����

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

*���������	����������������+	�	��������

������	��-�	������� 

. / 	.���������	. % 	����������	[0�	� 

1234	5�	� 	62]	�	�� 	�������	���������	����

�������������	������������	��	������

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

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

�������������	
���� (������	�- 	7	8 ( ).
'��������	���	�	���������������	���#���

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

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

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


����	 ������������ 	 9������������	 �

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

��	��������	���������	�����	��������

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

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

������� �! 	�!"��#�!	��#��$ ��	" ��� %�	&� '#����( �	#�)�*	#��+�,*	&��- ##.	%����,*
�%�/"� �	��%! 	&��(�!(.	%�%	�����" #����.	�#�0�#��(� �1��#�1�.	�!�� � #�.	�0��!�,�	!	�&��� )2
��#�!�.	 #�$��#�1	 3�!4	 &��(�!*	 ��#%�,�� �#(	 �	 '����*	 #���1 �	 �	 &� '#���� ���0	 0�� �!�� 
����!5!��/�#(	&�!5��%!	!	0�����)��5! 	6�%�����.	��!(/$!4	��	��5�!�! 	����" #%�*	#�0�#��2
(� �1��*	�!"��#�!.	��#%�,��/�#(	�!',	' (� �1��#�!	!	&��!	#�� �7 �#������!(	����" #%�*	#�0�2
#��(� �1��*	�!"��#�!.	'� �#(	�����#%� 	�!' �! 	&��(�!(	�����" #%�(	#�0�#��(� �1��(	�!"��#�1��

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

�������	�����	�����������	���������

��	���������	������������	������� 

&�	; < 	&�����	�������	���	�������

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

���������	�������	*�����������+)

– ���	�������������	�������������

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

����	���������	������	�������	��	����

����4

7	�������������	��������	��	������	���

����	�������������	������������		��-�

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

�����	����������	���������	������������4

7	�����������	��	��������	�	���	�����

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

������	�	������	�������	[6=�	� 	=>?�=>6].
@����������	; < 	&�����	����������

��	�)	�����������	���	�������	����4	����

�����������	��������������	�����

������	���������	 �������	�������	 [6=�

� 	>06�>=2].
. / 	(�����	��������	����	�����
��

�#��	������������	��������)

7	�������	7	�����������	�	������	���

��$����������	���������4

7	�������	7	�����	���������	��������

���������	�	��������	���4

7	"��#��������	7	��������������	��

����������	������������	
��	���	����

���������	������������	[2�	� 	6?0].
8 < 	9�����	�	' A 	(�����	�����

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

���	[6>�	� 	1>, 55] 	�����#������	���������

���	7	*���������+	�����$�����	�������

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

����	�����	��� �����	�����	�����	����



��ВЕСТНИК ОГУ №6/ИЮНЬ`2007

������	��-���� 	.��������	�����������

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

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

[6>�	� 	66B 

C���	�	�������	��������	�����
���

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

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

��	 ��-��	 . % 	 �����������	 �����������

�������������	�	������	D�������������

����	������������	�	�� E�	����������	D���

���������	����$���������	�	�� E�	 ������

���	[60�	� 	66=].
(����	�����	�������	�����	�	���#��

�����	����������� 	F����	������	�	�����

����	
�����	������������	������������4

���#������	7	�	����������	�����	��������

����� 	(	�����	������������	A G 	/�������

% % 	,������	H . 	��������	�	�� 	�����

���	�����	���������	�	�����������	D�����

�����������	�	����������E 	%	�������	�	���

���	 ���#������	 ������������	 D�	������

������	������	��������	�	� 	� E	��-��

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

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

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

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

���	������������	[10�	� 	62?].
I������	 �������	 �������������	 ��

���$�����	% ' 	,�������	������	��	��

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

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

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

��	���������������	��������	��������

[=�	� 	60].
,��	�-���	�����������	�$����	���

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

�������������	���������	���$��	����

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

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

��������� 

; < 	 &�����	 ��-���	 ���	 ���	 ������

������������	������	�	���	����������

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

������	D��������	�����������	���������

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

���������	 �	 �� E	 �����	 �
�����������

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

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

���� 	F����	"��	��	�� 	����������	���	���

���	 ������������	 �	�������	��	 �������	 7

������������	 �������	�������� 	F�����

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

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

������	��������	��������	���	�����#��

������	[6=�	� 	J=�66J].
!������	�����������	��������	���-��


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

'�	����������	���������	���	����������� –
"��	���������	���������	���$����	��	��

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

�������� 

��	������	. / 	(������	*����������

��	7	
������������	 �������	���������

�������	������#��	����������	��������

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

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

���	�����	7	����������	����	��	$����	�	���

����������+ 	.����	��������	�����������

�	��������)	����������	�	�������	������

�����	����������	7	�	��#�������	����$����

���	���������)	�����������	�	���
������

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

���	��#������	�����	[2�	� 	=5].
@������	������	. 	<����	����������

��	�������	�����#������	�
���	�������

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

�����	�	���������#��	[J�	� 	0?6�088].
%�������	�	������	������	�������	��

��������#��	����������	�������	#����

�������	���������	����	�	����������

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

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

��������	. 	<����	�����$��	�����	��

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

������ 	/����	���	����������	��	. 

<�����	7	*������	��������	�����$���	�

����	���	���	�	���	�$�	���$���+ 	K��	�����

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

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

#��������	�������	������	�	�����	����	. 

<����	��-��	�����������	�������	
���

��������	����������	�������� 

L	�-	�������	�	�������	������������

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

�����	�	������������	�	���������#��

���$��	������	������������	����������

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



�� ВЕСТНИК ОГУ №6/ИЮНЬ`2007

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

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

����������	������������ 

�������	������������	������������

��������	D�	���	�����	������E	��������

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

����� 	&�	% @ 	A������	��������	�����

��	�	
����	������������	������������)

7	�����������	�����������	�������

��	������	7	"��	�����������	��	����������

�� 	L	"���	������	�������	��������	���$�

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

�����������	��	�����������	7	
�������

������������	������������4

7	���������	�������	�������	������

�������	������������	7	����������������

�����������	�	������)	�������	�	����������

����	��������	D��������E�	����������	�	���

D��E	���������	������	�	������	�	� � 	���

���������	�����������	�	������	������

����������	 �����	 ���������"��#������

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

��	��������	�������	������������4

7	�	���-��	������	�������	������

�������	�����������	��������	�	�����

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

�������	�	�����������	�������	�������

��� 

9�����	 ����������	 ������������

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

������	�������	������	�	������	7	������

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

L	���-��	������	7	���������#��	������

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

�������	�����	������	����	�����������

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

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

���������	[63�	� 	5J�6??].
F�	 �������	 �������	 ������������

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

�����	��������	�������������	7	"���������

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

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

�$��	������������	�������	���	������

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

�������	7	���	����������������	�	��������

�����	7	�����������	�	����������	��������

����� 

������������	*�����+	��������	�������

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

����������	���������������	��������

����� 

�����������	���������	������	�������

���	�������� 	% / 	.������	< 9 	;������

. / 	(�����	�	�� 	����������	�������

��	������������	��������	�	��������

�����	���	��	��������� 	���	"���	. % 	G�

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

����������	��������	������	����������

������	��	�������)	�������������	"���

#��������	�	�������	M>�	� 	66�6>B 

/ ' 	N����	��������	���	�����	���

�����	�������	�	�������)

*�����	 �����	 7	 ���
���	���������

��	�������������	��������������	�����

����������	��������������4	�����	������

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

�����	�������������	����4

�����	�����	7	-������	��������4	��

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

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

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

����$��������	����-�����	�	������������4

������	 �����	 7	 ����$�����	��������4

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

������	 �������	 �����������	 �������

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

����� 	%�������	�	����	��������	�����

�������������	 ������������	 ��������

�����	���������	 ������	�	
����������

����������	���
�����������	���������+

[62�	� 	60�62].
@���������	�	�����	������	�����
���

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

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

; < 	<������	�	/ . 	O������	[61�	� 	J2-
87] 	'�������	-���������	���	��������	�

������	�����)

�����	7	�����#������	���	����#����

�� 	P������������	����	���	�������	�����

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

������������	�������	�	�����	�������

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

�����������	�������	�������4

�����	7	��������������	���	���������

�� 	P������������	�����������	�	������

������������	�����



��ВЕСТНИК ОГУ №6/ИЮНЬ`2007

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

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

�����������������	������������	�	� � 	@��

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

����	�������	$���������	����	�������4

������	7	������������������������ 

P������������	������������	�	�������

���	 ��������	$������	����-�	�����	�

��������	�������4

��������	7	����������	���-��	"��	���

�����	������� 	P������������	���������

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

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

���	������	������������	������������	D����

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

��-��	�	� � E	[61�	� 	66J].
%	���������	���	������	���������

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

�������������	"����#��	���	��	"��������

����	���������	D������������	���������

������	�����#����������	������������E	��

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

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

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

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

������������	��������	�������	������

����	�����������	7	��	����������	$�������

���� 	�����������	�������	$�����	����

���	����������	�������	7	$�����	������

������	�	��� 

'�������	����	�������	7	"��	�����	�

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

�����	���������	���������	�	"��#������

���	���������������� 	Q����	���������

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

�������	�����#�����	�������	�������

�������	��	�����$�����	7	��$���	��������

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

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

�����	#��� 

,��	
����������	���������	����-��

�������	�����	��	�������	"��	7	����

����������	����������	���������������

���	 ��	�	������-��	 ���	������� 	L	��

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

�����	�������������	��R���	��������	��

���������	 �����	 "��#���������	 �������

������	��������������	������� 	@	������

�������	7	�������������	��������	������

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

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

����	���������	���$���� 	%	������-��

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

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

�����	7	�������������	��	�	�������������

��	�������	"���	������������ 

%������	�������	�������	�������	����

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

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

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

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

$��	 �������$�����	 "��#��������	����

����������)	 �����������	 ��	 �������	 �

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

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

������������ 

C���	��������	���$��	�����������	�

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

�����	������	������������	��������	7

��	����
��������������	�����������	��

�������	������������	������������� 

��	������	L @ 	8������	 �����������

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

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

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

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

����	������������ 	L�	�������	��$��	�	��

�������	 �	 ���������� 	 <�$���	 ��������

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

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

[60�	� 	062�065].
@���������	7	������$�������	�	������

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

L������	������������	��$��	��������	����

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

�����	����	��	��� 	L�	��������	������

�����	������	�	������$�������	�	�����

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

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

����	#�����		���������	��	��	���� 

% L 	<������	����������	����������

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

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

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

���	�������	 �	����������	����$����� 

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

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



�� ВЕСТНИК ОГУ №6/ИЮНЬ`2007

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

������	������#�������	�������	���$���

�����	����������	[66�	� 	=?6].
!������	�����������	������	��	��#��

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

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

�	������	����������	���������	�	����

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

����� 

@���������	�����	������	��	���������

������	 �����	 �$�	 ��	 ��	 ������� 

@���������	 7	 ���������� 	@����������	 7

�����$����� 	 F��	 ���������	 ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	�	�����������	��	��	������$����

�	��������	����	���� 

.��������	��������	������������. / 

(������	L @ 	8������	H . 	��������	�	�� 

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

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

����� 

'�����������	�	������	�������	
���

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

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

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

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

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

���	�	������������ 

, < 	(������	�	����������	������

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

�����	�������	�������	��	�������	����

���)

7	������	7	"��	������	����������	����

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

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

����	7	"��	���-�	
���	���������	�	����

�������������	�������4

7	������	7	�������	��������	��������

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

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

��������#��	��������	[3�	� 	5�66].
'�	������������	��-�	�����		��$�

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

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

����������	��������	��������)

7	����������������	��-�����,
7	 �����������	�	����$�����	�������

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

�����

7	 �����������	�	 ��������	������	���

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

#�����

7	����������	������������	�����������

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

,�����	 �$���	 ��������	 �������	 ���

����������	����	7	�����������	
���
��

'�����������	�������	*����������������+

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

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

��	���	���������	�	�����	������������


�������	���������	�������	�	��	���

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

��������	��������������	��������	����

�������	����������	���������	�������

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

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

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

����	��������� 

@���������������	 ��������	 �������

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

���������	�	��	���R���	������������ 	Q��

�����	��	���������	�����������	8 ' 	.��

#�
�����	*�����	��	�������������	����

�������	 ����	���������	�����������

���	����+	[6�	� 	>0] 	%	"���	�����	��	�������

$����	K 	'�������	 �������	 �������	 ���

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

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

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

���	����	�����+	[1�	� 	0=3].
;���	��������������	7	"��	�����	����

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

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

������	�������� 	%	"���	������	��������

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

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

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

������������	�����



��ВЕСТНИК ОГУ №6/ИЮНЬ`2007

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

���	������� 	%	����������	��	������	�

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

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

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

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

���	�	� 	� 

%	 �����������������������	 �����

��������	���#��#��	���������	��������

�������	����������	������������	���

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

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

���#������	��$���	�	������	����������

�	��������������	������� 

%	������	������������	������������

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

��� 	F���	��	��������	������	�������	�	����

���	�����������	������������	�������

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

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

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

��	��	�������	������	���$�	��������

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

�������� 

'�����������	 ��������	 �����

�����	�	�����$���	�������	�����������

���������������� 	F���	�����	�	����	���

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

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

�������	 D< ' 	<������E4	 ������	7	 ������

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

��	�����������	�	��������	�������	DL . 

����������E4	������	7	��������	���������

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

�����	��������	 �������	�	 ��������

������������	D& ' 	S���E 

�����������	����������������	���

����������	��	�������	���������	���$�

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

������������	����	������������	����

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

���	������������	��������	D' H 	8�����E4

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

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

���4	����������	��-��	������������	���

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

��4	����������	#���	������������	�	��������

�����	��	�������������	D/ L 	(�����E 

!��������	����	
����������	�����

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

����	���������	�����$���	������)

	6E	������#��	��������������	����

���	 ��-����	 �������	 ���	 DC H 	 /�����

; � 	C������	< L 	@�����E4

0E	
����������	�������	����������

���	������������	D% % 	,������	L . 	<���

�������	, ; 	K�������E4

	=E	������������	����������	������

�����������	 ���������������	 ������

������������	D� H 	/��������	L 9 	&���

���E4

	>E	��������	�	�����$���	��������	���

��������������	�����	D' H 	8������	� ' 

����������E4

1E	�������������	�����������	�������

������������	D8 ' 	!��������E 

9����������	 ����������������	 �

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

���	����������	������	������	�	������

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

���	�������	���������	�	��������	����

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

��� 	%	�����	�	"���	������	�������	������

�����	 ���	 
����������	 �	 �������

����������	�����#�� 

'��������	 ���	 ������	 ������������

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

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

�����������	���#�����)	��������������

�	���������� 

!�������������	���	������������	���

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

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

����������	������	���������	���	����

���-��	�����	��	���$���	���������� 

&���������	���	������������	��������

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

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

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

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

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

���$���-����	������	�	����	�������� 

������������	�	��������������	"���

�����	������������	�����	�����	������

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

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

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



�� ВЕСТНИК ОГУ №6/ИЮНЬ`2007

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

����
	����
���
����
�������������
6 	.�#�
����	8 ' 	����������	
����������	�	�������	��������	TT	Q������	�	�������	��� 	7	< )	L���	65J5 	7	@ 

>02�>=> 
0 	.������	. / 	(��������������������	����������	�	��������������	����� 	7	< �%�����$�	6552 	7	32J	� 
= 	,������	; ' 	F	�������	*��������+	TT	%��� 	���������� 	7	65J1 	7	:1 	7	@ 	66�6> 
> 	G����$�#	. % 	����������)	I��� 	��� 	7	< )	������������	651= 	7	06=	� 
1 	'�������	K 	Q��	$�	����	��������U	@	����	��������	��������U	7	< �	6535 	7	=0?	� 
2 	(�����	A / 	%������������	�������������	�����������	�&I	�	���#��	����	��������	�	�������	�������

�������	�	������������	����������)	,�� 	V	��� 	��� 	��� 	7	(����	6556 	7	65J	� 
3 	(������	, < 	������	������������	��������� 	7	C�����������	655= 	7	33	� 
J 	<����	. 	@��������#��	TT	����������	�������� 	&����	7	< )	'�����	<��� 	I����	65J0 	7	@ 	0?6�0JJ
5 	����������	. % 	@����������	�	���� 	7	< )	G�����	6522 	7	J?	� 
6? 	��������	H . 	����������	�������	���������	TT	����#��	����������	������	�	���������������	���������

����	T	'���	����������	.L	@@@! 	7	< �	655? 	7	@ 	613�62> 
66 	��������	������������	T	���	��� 	% 	L 	<������ 	7	< )	L���	6530 	7	=60	� 
60 	����������	����������	�����	�	����������	T	���	��� 	L @ 	8����� 	7	< )	.�������	6552 	7	>62	� 
6= 	&�����	; < 	��������	�������������	�������)	'��� 	����� 	7	< )	'�����	.�L	!@9@!�	6526 	7	1=2	� 
6> 	9�����	8 < �	(�����	' A 	���������������	���������	������� 	7	< )	������������	6556 	7	0J3	� 
61 	O������	/ . �	<������	; < 	����������	���������� 	7	< )	'����
���	6551 	7	0JJ	� 
62 	N����	/ ' 	.������#��	������������	������������	�������	�	�������	���#���� 	7	< )	������������	6535 	7

62?	� 
63 	A������	% @ 	(	�������	�	������������	������������	�	-���������	TT	L��������	��������	��������������

����������	��������	���������	�	�������������	�������� 	7	< )	���������	6532 	7	@ 	5J�665 

����������	�������	��	��	������������

������ 	 L����	 ����������	 �	 ������

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

���	�	�������	 �������������	������

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

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

����-�����	�������	����������	��$��

���R�����	�������� 

&���������	�	����������������	������

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

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

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

���	��������	7	��������	������������������

���	
���

'���	�	������	����	�������������

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

�������	*���������	����������������+	��

�����������	�������	���������	�������

���	����������������	�����#������	�

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

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

#�����	������������	������������ 

������������	�����


