
�� ВЕСТНИК ОГУ №80/январь`2008

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

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

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

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

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

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

����	�����
����		���������$��� 	��%����

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

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

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

��	�&���������	��������	�������	�����

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

�������	������!	
������	�����$����!	�����

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

�����������	"	���������	�����	��	���&����

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

��	��%��	'((	����	��
������	
�����	������

���� )���%�����	
�����	
����������!	�	�����
�� 	��	�����%���	���������$����	�	 *(('

��
��	���������	'	���	'+(	����%	,���������

'--'	��
�	�!	����	�	
��	����	����$��	�	*(((	��

.	''/0�1	����%�2�	3��
�	
����������!	1('	����

.	��
������	�
��	
�����$��	'1	���4	*-0	���

��%	.	���
�	��	��������	�	��	�%����� [3].
5	
�����	�����������	�����	 ��
���

��$�	��	��
������	������������	%��������

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


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

�������	�����	�	6����	%����	
�����	�����

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

'(	����%�	"	!�
�	���
��	�	�������	7"8	����

�������	���	��	�������� 	�	��
������ 

����������	�	*(((	��
�	*09:��	��
�������!

���������	
����	�	*(('	��
�	.	����	*/% [9].
	)����	�����	
�����	�����
��������	�����

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

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

�����	��%��� �	���������	�������	�	'*.

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

��������	�����������	�������� 	���	!��"���
�����#����$
%� 	�����$
	��&���&�������

�	 '����(	 )���*�	 +��,-���	 '��)��(	 ,�.��'.����)��	 �))-�'/��)0	 ���	 )�1��-*���	 0�-����
���.2��34��	����������	�-�0���	��	��.�����	�	��)+������	+�'��)��34���	+���-���0�	�	1�-*3
�,5���������	 +��')���-���0	 �	 '��)��(	 ,�.��'.����)��	 �	 )���*�	 ��))���������)0	 )�1��-*�2(
6������	,�'��)��	���	6�����	�,/)-��-���34�(	)/4�)��������	7����	0�-���0�

'1	����	�
���	����	��
������	���%���	��
�


���	����� �	�������	�	0	����	3���������

����
�����	����������	��
�	����������

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

����� [4]. ��	
�����	������!����������!
�������	�	�������	�
�����!��������	��	��%��

��	*(('	��	�����	%����	����
��	;������	�����

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

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

��&��	&���%���	������������		1	����	=����

�	 �����	���������������	 #�����%����

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

�����$� �	1	���
	���� [5].
>�	�����
���	%�����	��
�	%����	$����

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

��	��������	�	?.@	����	����%���	���������

�������	A��������	���������B	�	
���	����

�������	��
�������	���������!	
���� [9].
C����	����������!	��!�
��	��	��������

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


�����	���	���
�	���������	;�����	�	'*	����

���
�	
����	.	�	+*	���� [9].
5
���	��	&������	�����	�����������

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

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

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

��!	
���	�	*((1	��	�	;�����	49,2% �������$���
�������!	
�����������	�	������ 	��	������

$����	�
�������������!	���������$�����

�	���	%����	+1�*9 –	 ��	��������	 �������!
������� [3]�	 >�	�����
���	
�����	�������
*((?	��	�	������	���������!	
��	��	7&�	����


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

?+	�������$���������! [7].
D������������	��������	
�����	����

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

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

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

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

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

������	����
���



��ВЕСТНИК ОГУ №80/январь`2008

)����	�����	�	��%�����	�������	�����
�

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

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

��	��������	������	=���	� 
��	��	����	���

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


������$��	��������� �	���������		
��

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

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

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

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

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

)�	�	� ���	����������	��������	����

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

%���	���������� ��!	��	����������� �	3

���� 	�!	���%����	�	������	*((?	��
�	�	$��

��!	��	7&�	�
���	��	�������	
�����	������

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

����	5��	���
��������	�����	�����	�%���!�

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

�!	
����!	�������	���������!	
���

"	 ���������%����	�����
������	�%��

��������	**@	�%���!���	��������������	!��

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

���
� ���	�������F	01�-9 ����%����	+?�'9

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

�������	 ''.'+	����	 ���%��	��������	%����

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

'*.'1	���	,@/�192�	;�����
������	��	������

��������	�
�������F	 �	 ?��	 �%����	 +?�/9


�����	�	/��	.	01�19�

D�	%����	��
������	�	������	�%��������

��	'@*	%�������	��������������	!��������

����F	'*�?9	���%��	�	@/�+9	�������	"���

�������	
�������	����$������!	��������

��	1(	
�	?(	����	�
���	�������	��������	%��

���	����$����!	���%��	��������	1?.+(	���

,1/�192�	������	.	1(.10	���	,1+�*92�

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

��������� �����������	 ������	5
���	��
���������!	���
�����	����������	���������

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

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

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

;�����	�����	�������	��������	'09	������

���	5��	�������� �	�	 ����!	���!	@09

���!	 ����������	��������	��������	0/9


������!	
�!�
���	-*9	
�!�
��	��	���������

�����	�	-?9	���!�
��	��	�����	��� ���	)

��
���	�����	���������	@09	����������	5��

�����	��$�	@9	
�!�
��	��	�������������	�

'09	���!	���������� [2, 7].
5�������	��������� 	���������� 	���

�������	;������	����������	�������	��	#��

�����	*(('	��	8����&	3������	�����F	A��

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

����	!�
$���	�����������������	�����

�������	�	����&��
������	��������B�

>�	�����
���	
�����	���	����������	����

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

�����	�������	�	����$��	3�������	������

�����������	��	*(((�*((+	���	���
�	� 
��	�

�������	
�!�
���	��%��	��������	���%�

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

������	
�!�
���	�������	���%$���	����

���������	+(9 [2, 7]�	5�������	!���	�����
����	�����������	8��	����$������	�������

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

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


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

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

�������������	�������	�������������

)�	������� �	����������	����������

%���!	�����
�������	�	�����	�	;��������

G�$���������	�	�	��	����	;������	�����

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

%��	����������	���	����	��������F	���$��

,'�0.*�(9	���������2�	���
���	,'@�(9	�������

���2	�	���$��	,��������	@(�(9	���������2

H1, 249I�	H8�������� 1.]

�

��

��

��

��

��

��

��

	�

�


�


�


�

1,5 - 
2,0% 

18,0% 

80,0% 

8��������	'

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



�� ВЕСТНИК ОГУ №80/январь`2008

=���	���������	
��	�����	�������	�����

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

�����	������������	������	3�������	�����

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

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

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

�����	����
����	
�!�B�	=�	�����������	���

������	����	��	������	G�
�����	��	�����
���

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

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

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

�����	������	.	����
��� ����	&�����	���

�������	�	�������!	�������������

=���	��������	����$������	��
��!	�

;�����	.	#��	�����	�	
�����	���
���������!

������ ��!	���������

8���� 	���
���� 	��
�����
� �	 ���

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

������	J�3�	;����������	�����������	����

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

���
����
�����	 
������	 ��������	3��
�

�����	1(	���	��
��!	�����	1	���	��!�
����

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

�	������	����������	>
���	��
��� �	���

���	����������!	�
����!	��������	<���


�����	&����	��
�����	.	�����������	����

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

%��������	"	#��!	���
���!	�����	�����	?(9

������� [8].
D�!�
�	��	
����!	��$���	�������	1'�09

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


�!	�����	��	�����$���	'(	����%	������� D��
���
������	�������	��
	������	��!�
���!�

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


�!�
	�!	�����	��	�����$���	1 ����	������
,''�?92�	)���%�����	 ������	��!�
���!��	�

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

���	.	�!	���
���	
�!�
	�����	*(	����%	����

����	.	����������	�����	/�09	��	������	%����

����$����!	��
������ [
��������	2].
6�����������	���
�����	�	�����	������


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

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

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

���	������������	�!�
$��� 	������������	�

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

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

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

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


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

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

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

�������!�	�������	���
�������	�������

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

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

�����������	��	�&���	����������

3��������%����	�����
������	��������

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

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

�!	�����	�������	���
�� E�������	���������
���	���
����������	���
	�	������
���������!

�����%���!	��������!�	)�	���������	���

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

���� ���	?@9	$��������	E������	��$�

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

 ���	��	���
�������	��	���$�����	&�����

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

/'9	
�����	E������	/?9	$�������	�������

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

�!	������
���������!	��������! [6].
8�����������	 �������� ���	��������

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

�����	$�������	 ������������	)�	 ���

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

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

������� 	��
����� ����	���������	3�����

��	$�������	�����������	�����
���%���	��

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

��������������	&�����	������
��� ���

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

���	��
������	��$�����	�����������!	����

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

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

��������� 	�������

����	 �����������	 ��
������%����

���������������	���
�������	�����	��	���8��������	*�

7,5% - 
20  ��� 

11,6% - 
*
 ��� 

31,5% - 
��
 ��� 

������������	�����



��ВЕСТНИК ОГУ №80/январь`2008

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

$����

3��������%����	�����
������	������

�����	%��	��	**@	����$����!	�%���!��	�����

��������������!	$��	1?�'9	�%����	�
������

����������	����	���!��	K��	���%���	%��	���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������	��
������	�	&����	���

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

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

��%�	�	��$����	�����$�!	��������

5	�������	������%�����	��������	����


��������� �	��&��F	10.1/9	'+.'/������!

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

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

�����	������	��������������	/0.@(9	��	���!

�������������	�����$����!	
����� [3].
3����������	�����
������	������� ��

%��	%��	����$�	��
�����	��������	��	$��

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

����������	���	����
�����	=��	�����������

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

���%� ��!��	�	�������������������	$��

���	����	�
���	%��������	�	'?������!	.	���

���	���������	�	'0������!	.	�	
��	����	�	�

'+������!	.	�	1�0	����	����$��	%��	�	�%���!�

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

������	��������	��&���������	����$����

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

��	�	��������%��		���	������������	�	$����

5����	��
������	�������	 %��	 11�09


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

�	��
����	�������������	� 
����	��� �

����	!���$� 	���&���� �	K���	���������

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

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

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


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

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


������	�����	����	����������	�����

������������ 	����!	
����	�	$����	D�	'@*

����$����!	��
������	�����	'?�09	�������


�����	������	��	%���� 	��������������

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

�%������	8�����	�����
������	 ����������

%�����	������	������ �	��	���	%��	''�*9

��
������	���� �	�	$���	�����	%��	���	�

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

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

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

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

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

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

��	�	�	$����	���	����	��������	���
��

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

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

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


�����!	������	
��	��

�������	�	���	���

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

����������	�	����	��������		�%����

 "�����	���%�����	 
���������� ���

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

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

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

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

�	�	 ������!	 ����������#�����%���!	�


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

��	���������	8�&���	�	��������	��
������

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

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

=��	 ��	 
�����	�������	 ���������!	 
���

��%��	��
��	������	��
������	�����$���

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

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

$���������!	��	�������!	�����	�	+.0	���

��$��	 %��	 �	 ��
�������	 ��� ��!	����!

��
������	[3]. "	;�����	��	'�('�*((+	��	+(�19
��������!	��	�%���	�������$���������!	
��

���	�������������	�	��������	�����4	+�?9

��
������	��	�����	��
������	[3].
	;���������	���������%�����	�������

�����
������	�	$���!	��	7&��	��������	%��

1?�/9	������
�������%���!��	�����	�	������

��!	�����!�	D�	��!	�������$��	���%�����

���������	�����	�	������ 	.	**�/9�	�	1�-9

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

�	����$���	
�
��	�	��
�	8�����	���������

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

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

������	������������	�������	G����������

#���	&����	����	����������	�	���������

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



�� ВЕСТНИК ОГУ №80/январь`2008

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

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

���������������	��
������	�	�������,	���
�����	��	��$����	�����������!	�	
����!	����

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

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

"	��	��	�����	����������	������	����

���� ��	%��	�����	?�+9	��
������	�������

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

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

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

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

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

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

�	�����������	�������	��
������

8���������� ���	���
�������	�����	��

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

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

�����	��	�������	��
�������

=����	�	*((*	��	��	����������	;�����

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

������	�	*/0�/	����	��
������	,��������	���

��%������2�	��	������� ����	���	����
���

�����	�������	������� ����	����������

��	��	��������� 	
�����

5�L�������	
�����	���
��������� �	�

����	%��	*/*�+	����	��
�������	�������	�����

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

%��� 	�������$���������!	
����� ��
�������
��	�����	�
���������������	���
��������	�

��
�	����������	+(�?	����	����������	
��	���

$����	�������	�	��$����	��
�������!	����

,
��	���������F	�	*(((	��	.	11�(	����2�	�	���%��

����	���!	��
������	��
��	��
	�������

��	
�����	�������	���������!	
��	 ��

7&��	�����	��	
�����	�������	*((?	��	����

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


����	�������$���������!	*@1(	��
�������


������	�������	��	 ������� ��!	 ����

��
��������	������������	'+'	%�����	���

$����	��
�������!	����	[7].
E������	 .	 ������	 ����������������

&����	 ����������$����	
����	�	 ��
����

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


����	������ ���	��
��������	"	!�
�	��$��

��	�����
������	1-�?9	����$����!	
����

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

��	��������	5
���	�
���	�%���
��	������

�	��
������	 �����	��������	���������

������	 D�	 '@*	 ������
��������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

���%����	������	�������

������	&���%���!	���������	!����

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

������	��
�������	E�	������	AM������	��

�	����	
���	��	��%���	����NB	����$������

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

+0�094	++�+9	����$����!	�������	%��	��$�

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

����4	'(�'9	��
����
����	%��	�����	��
�

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

������	��	��� ���	�!4	'/�?9	�%���!��	���

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

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

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

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

����	�����
���������

E�������	�����������	������	�����	��

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

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

D����
������	��������	%��	�������	
������


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

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

������	=��	/1�*9	
�����	
����� ��!	��
��

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

�	�����	&���%�����	������ �	D	��$�	*�+9


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

������	
����� �	������	��
�������

=���	��������	%��	����$�	�	�����	&��

��%���!	��������	
�����	���	��$�	�������


������	������		��
�������	�����������

�����	�����	�	�������

E������	�	�����	��
��		����������� 

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

��	���!�����%��� 	���
���������������

������		�����$��� 	�������������!	
���

�����	��	����$��� 		
�����	� 
���

3���
��	�	;�����	��
��	
������	����

���������	 �����$�����	��������	8�����

������������	����&����� ���	�	 �����

��������	)������	&�����	
�����	�������

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

��!	��
�������	 >�%���� 	���%����	����

������������	�����



��ВЕСТНИК ОГУ №80/январь`2008

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

���	����!	��
������F	���������	���
���	�


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

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

��$��� 		
�����	%�����	������

3��������	 
�����	 �����
��������	 �

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

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

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

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

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

���
�������	����� ���	����������	����

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

���$��	���������	�������!	�����������

�	�������	�����%���!	���	��	 ��	����

��$��� �

��������	 
�����	 �����
��������	 .

����������	���	
��������������	������

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

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

���#�����%�����	������%�����	
�!������

<�	��$����	���
��������	��!�
	������	��

�������� 	�����%�����	 #�����%�����

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

������$�!	��
�%�

E�	����
���	�����������	��	����������!

���������%���!	�����
�������	��L�����

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

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

���������	�	������	�����%���!	���	��

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

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

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

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

8���	.	#��	��
����	�������	�	��	����,	�
����	�	�����
���������	��
��	����
��������

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

������	�������,	���	��
����	���	�
���

������������	
�����������������
'�	G���$��	3�3�	7������	&�����������	���
����	����	��������	�����	�����
����	���
���������������	�	���	����	�
��������	����������	�������������	 O	;�����	�	G�$��������	�	�������!	 ���������!	�����&��������	3��	����
�������������	$������������	����
�!	�%���!�	.	7&�F	;D5	;7E6P	65	;G�	*((?�	.	'?(	��

*�	M�����%���	3�Q��	8���
��	"���	8������&�%����	�����	�	;�����N	OO	3���������������������	�������	.	*((?�	.	R?�	.
3�	1.*0�

1�	)�%��	S�S�	�	
��	3����$�����������	���������	�������������	
�����������	5"8	��	���&������	�����
��������
�	���������$����	�	3������>���
���	&�
��������	������	3��������������	*((0�

+�	E��������	�	���������F	�����	�����
	��	��������	TTT�UVWXYZ[\U�Y]^�W_
0�	E�������	&���	���������F	����	���������	�	;�����	�	�	�����	TTT�]`ab�W_
?�	5��&�����	J���	�	
��	3�����������
�����%����	��

����	
����	������	�����	.	6�F	D�
��������	�����	AS�
��
���B�	*((*�	.	*0?	��

/�	5�������	���������	�	����������	������	����������	58E	;7"8	��	7&�	��	������	��	
�����	�������	*((?	��
��
@�	;��������	J�3�	5	��
�����	�	;�����F	���%����	�������	���&������	�����	OO	3����	�	;������	.	'--/�	.	R'�	.	3�	-'�
-�	3���������	��
������	O	��
	����	��
�	6�S�	M�����������	.	6�F	M�������	��
�	�����	"JS853�	*((1�	*0?	��

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

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


