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 ¨¾¿¾ÎÂÆËÌ¾ÉÈ¾ÎÆÆ Ï Î¾¿Ì
ÕÃÇ ÍÌÃÅÂÈÌÇ Ë¾ÓÌÂÆÐÏÝ ÊÆËÆÏÐÎ
®ÌÏÏÆÇÏÈÌÇ ²ÃÂÃÎ¾ÔÆÆ ÍÌ ÂÃÉ¾Ê
¯ÃÀÃÎËÌÁÌ¨¾ÀÈ¾Å¾¯ÃÎÁÃÇµÃ¿ÌÐ¾
ÎÀ ÊÃÏÐÃÏ¡É¾ÀÌÇ¨®¼ÎÆÃÊ
¨ÌÈÌÀÙÊ ÊÆËÆÏÐÎ ÀÙÉÃÐÃÉ À ÍÌ
ÏÐÎ¾Â¾ÀÖÆÃ ÌÐ Í¾ÀÌÂÈ¾ Î¾ÇÌËÙ
ÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈÆ
ÌÏÉÃÌÅË¾ÈÌÊÉÃËÆÝÏÏÆÐÑ¾ÔÆ
ÃÇÀÅÌËÃµ¯ÆÀÏÃÏÐÌÎÌËËÃÇÌÔÃËÈÆ
Ê¾ÏÖÐ¾¿ÌÀ ¿ÃÂÏÐÀÆÝ ÏÌÏÐÌÝÉÌÏÚ
ÏÌÀÃ×¾ËÆÃ Ï ÎÑÈÌÀÌÂÆÐÃÉÝÊÆ
Î¾ÀÆÐÃÉÚÏÐÀ¾ ¨®  ÍÎÌÒÆÉÚËÙÓ
ÊÆËÆÏÐÃÎÏÐÀÆÀÃÂÌÊÏÐÀ
¯  µÃ¿ÌÐ¾ÎÀ ÌÐÊÃÐÆÉ  ÕÐÌ
ÍÎÆÉ¾Á¾ÃÊÙÃ ÌÎÁ¾Ë¾ÊÆ ÀÉ¾ÏÐÆ
¨¾¿¾ÎÂÆËÌ¾ÉÈ¾ÎÆÆÑÏÆÉÆÝÍÌÌÍÃ
Î¾ÐÆÀËÌÊÑÎÃÖÃËÆÜÏÐÌÝ×ÆÓÅ¾Â¾Õ
ÍÌÅÀÌÉÆÉÆÀÈÎ¾ÐÕ¾ÇÖÆÃÏÎÌÈÆÌ¿Ã
ÏÍÃÕÆÐÚËÌÎÊ¾ÉÆÅ¾ÔÆÜÌ¿ÏÐ¾ËÌÀÈÆ
ªÙ Ï À¾ÊÆ ÏÃÇÕ¾Ï ÍÎÌÃÓ¾ÉÆ ÍÌ
ÒÃÂÃÎ¾ÉÚËÌÇ ÂÌÎÌÁÃ  ÀÃÂÑ×ÃÇ È
ÈÑÎÌÎÐÑ »ÉÚ¿ÎÑÏ «¾ ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ
ÈÑÎÌÎÐ¾Ë¾ÓÌÂÆÐÏÝ¿ÌÉÚÖÌÃÈÌÉÆ
ÕÃÏÐÀÌÐÑÎÆÏÐÌÀ ÈÌÐÌÎÙÃÕÑÀÏÐÀÑ
ÜÐ ÏÃ¿Ý À ÍÌÉËÌÇ ¿ÃÅÌÍ¾ÏËÌÏÐÆ
ªÙÑÀÆÂÃÉÆ ÕÐÌÀÎÃÅÑÉÚÐ¾ÐÃÌÍÃ
Î¾ÐÆÀËÌÇÎ¾¿ÌÐÙÖÐ¾¿¾ ÈÌÐÌÎÙÇ
ÀÌÅÁÉ¾ÀÆÉ ¼ÎÆÇ ÉÃÈÏ¾ËÂÎÌÀÆÕ 
ÑÂ¾ÉÌÏÚÊÆËÆÊÆÅÆÎÌÀ¾ÐÚÍÌÏÉÃÂ
ÏÐÀÆÝ ÕÎÃÅÀÙÕ¾ÇËÌÇ ÏÆÐÑ¾ÔÆÆ
«¾Ö¾ÏÀ¾ÊÆÅ¾Â¾Õ¾uÌ¿ÃÏÍÃÕÆÐÚ

ÍÃÎÃÂ ÏÌ¿ÌÇ Å¾Â¾ÕÑ Ì¿ÃÏÍÃÕÆÐÚ
ÈÌÊÍÉÃÈÏËÌÃ ÎÃÖÃËÆÃ ÍÌÂÌ¿ËÙÓ
ÀÌÍÎÌÏÌÀ
«¾ÍÌÊËÆÊ   ÆÜÉÝ À ÎÃÅÑÉÚÐ¾
ÐÃ ÍÌÂØÊ¾ ÑÎÌÀËÝ ÀÌÂÙ À ÎÃÈÃ
¾ÈÏ¾Ë¿ÙÉÌÎ¾ÅÊÙÐÌÑÕ¾ÏÐÈÌÀ
ÒÃÂÃÎ¾ÉÚËÌÇ ÂÌÎÌÁÆ   Ì¿ÎÑ
ÖÃËÙ ÕÃÐÙÎÃ ÊÌÏÐ¾  ÌÍÌÎ¾ ©»
ÃÅÛÉÃÈÐÎÆÕÃÏÐÀ¾ÌÏÐ¾ÉÆÏÚË¾ÏÃ
ÉËËÙÃÍÑËÈÐÙ°ÃÎÏÈÌÉ ¾ÇÂ¾ÃÀ

È¾ °ÃÁÃËÃÈÉÆ ÍÌÀÎÃÄÂËÑÕ¾ÏÐÌÈ
Á¾ÅÌÍÎÌÀÌÂ¾
ÌÁÌÂ¾ÂÆÈÐÑÃÐË¾Ê ÕÐÌÂ¾ÉÚ
ÖÃ ÉÃÁÕÃ ËÃ ¿ÑÂÃÐ  ÏÈ¾Å¾É ¼ÎÆÇ
¨ÌÈÌÀ®¾ÅÎÑÖÆÐÃÉÚËÙÃÍ¾ÀÌÂÈÆ
ÏÉÑÕ¾ÜÐÏÝ È¾ÄÂÙÇ ÁÌÂ «ÑÄËÙ
ÏÆÏÐÃÊËÙÃ ÎÃÖÃËÆÝ ¯ ÑÕÐÌÊ
ÁÉÌ¿¾ÉÚËÙÓ ÈÉÆÊ¾ÐÆÕÃÏÈÆÓ ÆÅ
ÊÃËÃËÆÇ  ÀÙÏÌÈÌÇ ÀÃÎÌÝÐËÌÏÐÆ
ËÌÀÌÇ ÀÌÉËÙ ÍÎÆÎÌÂËÙÓ ¾ËÌ

Ê¾ÉÆÇ ÏÉÃÂÑÃÐ ÐÌÕËÌ ÌÔÃËÆÀ¾ÐÚ
ÏÑ×ÃÏÐÀÑÜ×ÆÃ ÎÆÏÈÆ  À ÍÃÎÀÑÜ
ÌÕÃÎÃÂÚ Ï ÐÌÕÈÆ ÅÎÃËÆÝ ¿ÃÅÌ
Í¾ÏËÌÏÐÆ Ë¾ÏÃÉÃËÆÝ «¾ÎÝÂÑ Ï
»ÉÚ¿ÎÑÏÏÈÆÊÀÃÎÌÝÐËÌÏÐÚÍÌÂÐÌ
ÍÉÃËÆÝÏÌÓÎ¾ËÝÃÐÏÝÀ±ÎÀ¾ËÏÈÌÊ 
¥ÌÉÚÏÈÌÊ µÃÎÃÈÏÈÌÊ µÃÁÃÊÏÈÌÊ 
ÎÌÓÉ¾ÂËÃËÏÈÌÊ  ª¾ÇÏÈÌÊ  °ÃÎ
ÏÈÌÊÎ¾ÇÌË¾Ó ÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈÃÍÎÌ
ÂÌÉÄ¾ÃÐÂÃÇÏÐÀÌÀ¾ÐÚÎÃÄÆÊµ¯

¯ ÆËÒÌÎÊ¾ÔÆÃÇ ÍÌ Ì¿ÏÑÄÂ¾Ã
ÊÙÊÀÌÍÎÌÏ¾ÊÀÙÏÐÑÍÆÉÆÅ¾ÊÃÏÐÆ
ÐÃÉÚÎÃÂÏÃÂ¾ÐÃÉÝÎ¾ÀÆÐÃÉÚÏÐÀ¾
¨®uÊÆËÆÏÐÎÆËÒÎ¾ÏÐÎÑÈÐÑÎÙÆ
ÔÆÒÎÌÀÌÁÌÎ¾ÅÀÆÐÆÝ ³ÌÉÌÐÌ
ÈÌÀ  ÁÉ¾À¾ ¾ÂÊÆËÆÏÐÎ¾ÔÆÆ »ÉÚ
¿ÎÑÏÏÈÌÁÌÊÑËÆÔÆÍ¾ÉÚËÌÁÌÎ¾ÇÌË¾
¨³¬ ¥¾ÉÆÓ¾ËÌÀ  Ë¾Õ¾ÉÚËÆÈ ¡±
ªµ¯ ®² ÍÌ ¨® ª  «¾ÂÄÆË 
ÂÆÎÃÈÐÌÎ ÙÏÌÈÌÁÌÎËÌÁÌÁÃÌÒÆÅÆ
ÕÃÏÈÌÁÌ ÆËÏÐÆÐÑÐ¾ ª¼ ÃÈÈÆÃÀ 
Ë¾Õ¾ÉÚËÆÈ¨¾¿¾ÎÂÆËÌ¾ÉÈ¾ÎÏÈÌÁÌ
ÔÃËÐÎ¾ÍÌÁÆÂÎÌÊÃÐÃÌÎÌÉÌÁÆÆÆÊÌ
ËÆÐÌÎÆËÁÑÌÈÎÑÄ¾Ü×ÃÇÏÎÃÂÙ£ª
ÌÁ¾ÕÃËÈÌ  Å¾ÊÃÏÐÆÐÃÉÚ Ë¾Õ¾ÉÚ
ËÆÈ¾ ²¡± ±ÍÎÂÌÎ ¨¾ÀÈ¾Å  
¡ÑÉ¾ÈÌÀ ÎÑÈÌÀÌÂÆÐÃÉÚÑÍÎ¾ÀÉÃËÆÝ

ÄÆÅËÃÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÚ Î¾ÇÌË¾ ¢À¾
ÂËÝ Ë¾Å¾Â ÊÙ Ì¿ÏÑÄÂ¾ÉÆ ÏÆÐÑ¾
ÔÆÜÏÍ¾ÀÌÂÈ¾ÊÆÏÍÌÉËÌÊÌÕËÙÊ
ÍÎÃÂÏÐ¾ÀÆÐÃÉÃÊÎÃÅÆÂÃËÐ¾®²À
¯ÃÀÃÎÌ¨¾ÀÈ¾ÅÏÈÌÊÒÃÂÃÎ¾ÉÚËÌÊ
ÌÈÎÑÁÃ ÉÃÈÏ¾ËÂÎÌÊ ª¾ÐÌÀËÆÈÌ
ÀÙÊ ¥¾ÊÃÏÐÆÐÃÉÚ ÎÃÂÏÃÂ¾ÐÃÉÝ
Î¾ÀÆÐÃÉÚÏÐÀ¾®² ÆÐ¾ÉÆÇªÑÐÈÌ
ÉÆÕËÌÈÌËÐÎÌÉÆÎÑÃÐÓÌÂÀÌÏÏÐ¾ËÌ
ÀÆÐÃÉÚËÙÓÎ¾¿ÌÐ¢ÉÝÉÆÈÀÆÂ¾ÔÆÆ
ÍÌÏÉÃÂÏÐÀÆÇ Æ ÍÎÃÂÌÐÀÎ¾×ÃËÆÝ
ÍÌÂÌ¿ËÙÓÏÆÐÑ¾ÔÆÇÀÂ¾ÉÚËÃÇÖÃÊ
ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÙ ÈÌÊÍÉÃÈÏËÙÃ ÊÃÎÙ
ÍÌ ÑÏÆÉÃËÆÜ ÆËÒÎ¾ÏÐÎÑÈÐÑÎÙ 
ÑÈÎÃÍÉÃËÆÜÅ¾×ÆÐËÙÓÆÍÌÂÍÌÎ
ËÙÓ ÏÌÌÎÑÄÃËÆÇ ¦ ÊÙ ÏÐ¾ÀÆÊ

®ÌÏÍÌÐÎÃ¿Ë¾ÂÅÌÎ¾ ÍÌ ¨® ¤
¾ÁÌÀ ÁÃËÃÎ¾ÉÚËÙÇÂÆÎÃÈÐÌÎ¬¬¬
¡¾ÅÍÎÌÊÊÃÄÎÃÁÆÌËÁ¾Å«¾ÉÚÕÆÈ
¡ ´ÙÍÉÑÓÆË  ÆÌ ÂÆÎÃÈÐÌÎ¾ u
ÁÉ¾ÀËÙÇÆËÄÃËÃÎÒÆÉÆ¾É¾ª®¯¨
¯ÃÀÃÎËÌÁÌ ¨¾ÀÈ¾Å¾ ¨¾¿¿¾ÉÈ
ÛËÃÎÁÌ½Á¾ËÌÀ Å¾ÊÃÏÐÆÐÃÉÚ
ÂÆÎÃÈÐÌÎ¾¨¾¿¾ÎÂÆËÌ¾ÉÈ¾ÎÏÈÌÁÌ
ÒÆÉÆ¾É¾¼Á¬®ÌÏÐÃÉÃÈÌÊ
² ª¾ÔÑÓÌÀ
Ì ÀÐÌÎÌÇ ÍÌÉÌÀÆËÃ ÂËÝ ÊÆ
ËÆÏÐÎ Æ ¡É¾À¾ ¨® ÍÌÏÃÐÆÉÆ ÎÝÂ
ÏÌÔÆ¾ÉÚËÙÓÌ¿ØÃÈÐÌÀ ÀÐÌÊÕÆÏÉÃ
ÈÎÑÍËÃÇÖÃÃÀÎÃÁÆÌËÃÑÕÎÃÄÂÃËÆÃ
ÂÌÍÌÉËÆÐÃÉÚËÌÁÌ Ì¿Î¾ÅÌÀ¾ËÆÝ u
ÂÃÐÏÈÑÜ ¾È¾ÂÃÊÆÜ ÐÀÌÎÕÃÏÐÀ¾
¯ÌÉËÃÕËÙÇÁÌÎÌÂ
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  Î¾¿ÌÐÃ ¾ÁÎÌÒÌÎÑÊ¾ 
ÈÌÐÌÎÙÇ ÑÄÃ ÏÐ¾É ÌÂËÆÊ ÆÅ
ÍÎÆÌÎÆÐÃÐËÙÓ ÃÄÃÁÌÂËÙÓ ÏÌ
¿ÙÐÆÇ À ÏÒÃÎÃ ÌÐÃÕÃÏÐÀÃË
ËÌÁÌ ¾ÁÎÌÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÁÌ
ÈÌÊÍÉÃÈÏ¾ ÍÎÆËÆÊ¾ÉÑÕ¾ÏÐÆÃ
ÍÃÎÀÙÇ Å¾ÊÃÏÐÆÐÃÉÚ ÎÃÂ
ÏÃÂ¾ÐÃÉÝ Î¾ÀÆÐÃÉÚÏÐÀ¾ u
ÊÆËÆÏÐÎ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾
¨¾¿¾ÎÂÆËÌ¾ÉÈ¾ÎÆÆ ¯ÃÎÁÃÇ
¡ÌÀÌÎÌÀ
 u °Î¾ ÂÆÔÆÌËËÙÇ  ÏÃ
ÎÌÏÏÆÇÏÈÆÇ ÂÃËÚ ÍÌÉÝ ÏÐ¾É
ÏÀÌÃÁÌ ÎÌÂ¾ ÂÃÊÌËÏÐÎ¾ÔÆÌË
ËÌÇ ÍÉÌ×¾ÂÈÌÇ ÆËËÌÀ¾ÔÆÇ Æ
ÆËÀÃÏÐÆÔÆÇÀÌ¿É¾ÏÐÆÏÃÉÚÏÈÌ
ÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÁÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ 
u ÍÎÌÈÌÊÊÃËÐÆÎÌÀ¾É ÆÐÌÁÆ
ÒÌÎÑÊ¾ ¯ ¡ÌÀÌÎÌÀ u ¨¾È
ÍÌÂÕÃÎÈËÑÉË¾ÐÌÎÄÃÏÐÀÃËËÌÇ
ÔÃÎÃÊÌËÆÆÌÐÈÎÙÐÆÝ¾ÁÎÌÐÃÓ
ËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇÀÙÏÐ¾ÀÈÆËÌÀÙÇ
ÊÆËÆÏÐÎ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾
ÏÐÎ¾ËÙ ¢ÊÆÐÎÆÇ ¾ÐÎÑÖÃÀ 
®ÌÏÏÆÝ u ÀÃÉÆÈ¾Ý ¾ÁÎ¾ÎË¾Ý
ÂÃÎÄ¾À¾ ÍÌÐÃËÔÆ¾ÉÚËÙÃÀÌÅ
ÊÌÄËÌÏÐÆÈÌÐÌÎÌÇÍÌÅÀÌÉÝÜÐ
Ì¿ÃÏÍÃÕÆÐÚ È¾ÕÃÏÐÀÃËËÌÇ Æ
ÀÌÏÐÎÃ¿ÌÀ¾ËËÌÇÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇ
ÏÐÀÃËËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÃÇËÃÐÌÉÚ
ÈÌ®ÌÏÏÆÇÏÈÑÜ²ÃÂÃÎ¾ÔÆÜ ËÌ
Æ¿ÌÉÚÖÌÃÕÆÏÉÌÅ¾ÎÑ¿ÃÄËÙÓ
ÁÌÏÑÂ¾ÎÏÐÀ Ë¾ Î¾ÅËÙÓ ÈÌËÐÆ
ËÃËÐ¾ÓÍÉ¾ËÃÐÙ

«¾ ÍÌÉÝÓ ÒÌÎÑÊ¾ ÛÈÏÍÃÎ
ÐÙ Æ ÍÎÌÒÃÏÏÆÌË¾ÉÙ ¾ÁÎÌ
ÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÌÁÌ ÎÙËÈ¾ 
ÑÕËÙÃ Æ ËÃÍÌÏÎÃÂÏÐÀÃËËÙÃ
ÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÆ ÍÎÌÂÑÈÔÆÆ
Ì¿ÏÑÂÆÉÆ ÈÉÜÕÃÀÙÃ ÍÎÌ¿ÉÃ
ÊÙ Æ ÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀÙ ¾ÁÎ¾ÎËÌÁÌ
ÏÃÈÐÌÎ¾ ÎÃ¾ÉÚËÌÇ ÛÈÌËÌÊÆÈÆ
È¾È Ï ÐÌÕÈÆ ÅÎÃËÆÝ Ë¾ÑÈÆ Æ
ÍÎ¾ÈÐÆÈÆ Ð¾ÈÆÏÍÌÅÆÔÆÆÛÈÌ
ËÌÊÆÕÃÏÈÌÁÌ  ÒÆË¾ËÏÌÀÌÁÌ Æ
ÁÌÏÑÂ¾ÎÏÐÀÃËËÌÁÌÑÍÎ¾ÀÉÃËÆÝ
Î¾ÊÈ¾ÓÃÄÃÁÌÂËÌÇÒÃÂÃ
Î¾ÉÚËÌÇ¾ÁÎÌÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇ
ÀÙÏÐ¾ÀÈÆÀ¨¾¿¾ÎÂÆËÌ¾ÉÈ¾
ÎÆÆ Ë¾ ¿¾ÅÃ ¿ÆÌÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃ
ÏÈÌÇ É¾¿ÌÎ¾ÐÌÎÆÆ ÏÃÉÃÈÔÆÆ
Æ ÏÃÊÃËÌÀÌÂÏÐÀ¾ È¾ÎÐÌÒÃÉÝ
¦ËÏÐÆÐÑÐ¾ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇ
ÏÐÀ¾ ¨¾¿¾ÎÂÆËÌ¾ÉÈ¾ÎÏÈÌÁÌ
Ë¾ÑÕËÌÁÌ ÔÃËÐÎ¾ ®ÌÏÏÆÇÏÈÌÇ
¾È¾ÂÃÊÆÆ Ë¾ÑÈ  Î¾ÏÍÌÉÌÄÃË
ËÌÇ À ÏÃÉÃ ÃÉÌÈ¾ÊÃËÏÈÌÃ
¥ÌÉÚÏÈÌÁÌ Î¾ÇÌË¾  ÍÎÌÖÉ
®ÃÁÆÌË¾ÉÚËÙÇ ÂÃËÚ ÍÌÉÝ
  ÍÌÏÀÝ×ËËÙÇ ÏÌÏÐÌÝ
ËÆÜÆÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀ¾ÊÎ¾ÅÀÆÐÆÝ
ÏÃÉÃÈÔÆÆ Æ ÌÎÆÁÆË¾ÉÚËÌÁÌ
ÏÃÊÃËÌÀÌÂÏÐÀ¾ È¾ÎÐÌÒÃÉÝ À
¨®
 ÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÆ ÍÎÆËÝÉÆ
ÑÕ¾ÏÐÆÃ ÍÎÃÂÏÐ¾ÀÆÐÃÉÆ ªÆ
ËÆÏÐÃÎÏÐÀ¾ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇ
ÏÐÀ¾ ¨¾¿¾ÎÂÆËÌ¾ÉÈ¾ÎÆÆ 

ÎÑÈÌÀÌÂÆÐÃÉÆÆÀÃÂÑ×ÆÃÏÍÃ
ÔÆ¾ÉÆÏÐÙ ÍÎÌÒÆÉÚËÙÓ ÒÃ
ÂÃÎ¾ÉÚËÙÓ Æ ÎÃÁÆÌË¾ÉÚËÙÓ
ÌÎÁ¾ËÆÅ¾ÔÆÇÆÀÃÂÌÊÏÐÀ ÑÕ
ËÙÃ ¨¾¿¾ÎÂÆËÌ¾ÉÈ¾ÎÏÈÌÁÌ
ÁÌÏÑÂ¾ÎÏÐÀÃËËÌÁÌ ¾ÁÎ¾ÎËÌÁÌ
ÑËÆÀÃÎÏÆÐÃÐ¾ÆÊ ª¨ÌÈÌÀ¾ 
ÏÃÉÚÓÌÅÐÌÀ¾ÎÌÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÆ
Î¾ÅÉÆÕËÙÓ ÒÌÎÊ ÏÌ¿ÏÐÀÃË
ËÌÏÐÆ  ÍÎÃÂÏÐ¾ÀÆÐÃÉÆ ÎÃÁÆÌ
Ë¾ÉÚËÙÓ ÏÎÃÂÏÐÀ Ê¾ÏÏÌÀÌÇ
ÆËÒÌÎÊ¾ÔÆÆ
¦ËÆÔÆ¾ÐÌÎ ÎÃÁÆÌË¾ÉÚËÌÁÌ
¾ÁÎÌÒÌÎÑÊ¾u¦ËÏÐÆÐÑÐÏÃÉÚ
ÏÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ¨«´ ®«
ÍÎÆÏÌÂÃÇÏÐÀÆÆªÆËÆÏÐÃÎÏÐÀ¾
ÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾¨¾¿¾ÎÂÆ
ËÌ¾ÉÈ¾ÎÆÆ
¬ÐÈÎÙÀ¾ÝÍÉÃË¾ÎËÑÜÕ¾ÏÐÚ
ÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÝ  Ë¾ÑÕËÙÇ ÎÑÈÌ
ÀÌÂÆÐÃÉÚ ¨¾¿¾ÎÂÆËÌ¾ÉÈ¾Î
ÏÈÌÁÌË¾ÑÕËÌÁÌÔÃËÐÎ¾®ÌÏÏÆÇ
ÏÈÌÇ ¾È¾ÂÃÊÆÆ Ë¾ÑÈ  ÂÌÈÐÌÎ
ÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÓË¾ÑÈ  ÍÎÌÒÃÏÏÌÎ
ÐÎ ¦À¾ËÌÀ ÌÐÊÃÐÆÉ  ÕÐÌ
Ð¾ÈÆÃÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÝÍÎÆÅÀ¾ËÙ
ÍÌÂËÝÐÚ Ë¾ ËÌÀÙÇ È¾ÕÃÏÐÀÃË
ËÙÇ ÑÎÌÀÃËÚ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÃ
ÀÅ¾ÆÊÌÂÃÇÏÐÀÆÃË¾ÑÈÆÆÍÎÌ
ÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ À ÏÒÃÎÃ ¨  ÂÉÝ
Ì¿ÃÏÍÃÕÃËÆÝÁ¾Î¾ËÐÆÎÌÀ¾ËËÌÇ
ÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÌÇ ¿ÃÅÌÍ¾Ï
ËÌÏÐÆÎÃÁÆÌË¾Æ®ÌÏÏÆÆ
u «ÑÄËÌ ÍÎÆÅË¾ÐÚ  ÕÐÌ ÂÌ

ÎÆÂÊÆËÆÏÐÎ¾ÔÆÆ¡É¾ÀÙ¨®ÂÃÇÏÐÀÑÃÐ
ÈÎÑÁÉÌÏÑÐÌÕË¾Ý¾ËÐÆÈÌÎÎÑÍÔÆÌËË¾ÝÐÃÉÃÒÌËË¾ÝÉÆËÆÝ
   

ËÃÂ¾ÀËÃÁÌ ÀÎÃÊÃËÆ Ë¾ÑÕËÌÃ
Ì¿ÃÏÍÃÕÃËÆÃ Æ ÏÌÍÎÌÀÌÄÂÃ
ËÆÃ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÁÌ
ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ À ÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈÃ
ÌÏÐ¾ÀÉÝÉÆ ÄÃÉ¾ÐÚ ÉÑÕÖÃÁÌ 
u ÌÐÊÃÐÆÉ  ¦À¾ËÌÀ u «¾ÂÌ
ÍÌËÆÊ¾ÐÚ  ÕÐÌ À ¾ÁÎ¾ÎËÙÇ
ÏÃÈÐÌÎ ¨¾¿¾ÎÂÆËÌ¾ÉÈ¾ÎÆÆ
ÍÎÆÖÉÆ ÆËËÌÀ¾ÔÆÌËËÙÃ ÐÃÓ
ËÌÉÌÁÆÆ ÀÃÂÑ×ÆÓ ¾ÁÎ¾ÎËÙÓ
ÂÃÎÄ¾À £ÀÎÌÍÙ Æ ¿ÃÅ ÍÌ
ÊÌ×Æ ÍÎÌÒÆÉÚËÙÓ ÑÕËÙÓ Æ
ÍÎ¾ÈÐÆÈÌÀÍÎÌÒÃÏÏÆÌË¾ÉÌÀ
ÀËÃÂÎÝÐÚ À ÈÌËÈÎÃÐËÌÃ ÍÎÌ
ÆÅÀÌÂÏÐÀÌ ËÌÀÙÃ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÆ
ÎÝÂÌÀÌÊÑ ÈÎÃÏÐÚÝËÆËÑ ÍÎÌ
ÏÐÌ ËÃ ÍÌÂ ÏÆÉÑ £ÄÃÁÌÂËÙÇ
¾ÁÎÌÒÌÎÑÊ¢ÃËÚÍÌÉÝÏÐ¾É
ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÇÍÉÌ×¾ÂÈÌÇÂÉÝ
Ì¿ÊÃË¾ ÌÍÙÐÌÊ È¾È Ï ÐÌÕÈÆ
ÅÎÃËÆÝË¾ÑÕËÌÁÌÌ¿ÃÏÍÃÕÃËÆÝ
¨ Ð¾ÈÆËÃÍÌÏÎÃÂÏÐÀÃËËÌÁÌ
ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾
¥¾ÊÃÏÐÆÐÃÉÚÊÆËÆÏÐÎ¾ÏÃÉÚ
ÏÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ¨® °ÆÊÑÎ
¾Â¾ÓÌÀ Î¾ÏÏÈ¾Å¾É Ì ÊÃÎ¾Ó
ÁÌÏÑÂ¾ÎÏÐÀÃËËÌÇ ÍÌÂÂÃÎÄÈÆ
ÏÃÉÚÓÌÅÐÌÀ¾ÎÌÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇ
ÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈÆ ÀÐÌÊÕÆÏÉÃÛÉÆÐ
ËÌÁÌÏÃÊÃËÌÀÌÂÏÐÀ¾ÀÌ¿É¾ÏÐÆ
Ð¾È Ë¾ÅÙÀ¾ÃÊÌÇ ÏÐÎ¾ÐÃÁÆÕÃ
ÏÈÌÇÁÎÑÍÍÙÏÃÉÚÓÌÅÈÑÉÚÐÑÎ
¬ÈÌËÕ¾ËÆÃË¾ÇÏ 
²ÌÐÌÌÎÆÏ¾ÃÎ¿ÃÈÌÀ¾

®¢£

 ʶʥʧ˄

ª½®¬¯© ¯¨½²ÌÐÌ£ÀÁÃËÆÝ¨¾ÜÂÆË¾

¡«¸¦¬°¯¹

»ÁÃÄÂÈ»¶ÈÆ»ÅÆÄÎÁ¶ÈÄÆ¼»ÇÈ¸»ÃÃ¶ÕÌ»Æ»ÂÄÃ¾Õ¸ÆÉÍ»Ã¾ÕÀÆ¶ÇÃÑËº¾ÅÁÄÂÄ¸¸ÑÅÉÇÀ
Ã¾À¶Â ¶·¶Æº¾ÃÄ¶ÁÀ¶ÆÇÀÄ¹Ä¹ÄÇÉº¶ÆÇÈ¸»ÃÃÄ¹ÄÉÃ¾¸»ÆÇ¾È»È¶¾Â«¢»Æ·»ÀÄ¸¶Ç»¹Ä¸
ÓÈÄÂ¹ÄºÉÉÃ¾¸»ÆÇ¾È»È¸ÑÅÉÇÈ¾Á¸Ä¸½ÆÄÇÁÉÔ¼¾½ÃÒ·ÄÁ»»Í»ÁÄ¸»À º¾ÅÁÄÂÑÇÄÈÁ¾
Í¾»ÂÅÄÁÉÍ¾Á¾
»ÐÌÐ ÍÎ¾ÅÂËÆÈ ÑÄÃ Â¾ÀËÌ ÏÐ¾ É
Ê¾ÏÏÌÀÙÊu¥ÃÉËÙÇÐÃ¾ÐÎ¿ÙÉÍÌÉÌË
ÅÎÆÐÃÉÃÇÀÏÃÓÀÌÅÎ¾ÏÐÌÀ ÍÌÂÂÃÎÄ¾ÐÚ
ÉÑÕÖÆÓÏÐÑÂÃËÐÌÀÍÎÆÖÉÆÆÓÎÌÂÏÐÀÃË
ËÆÈÆÆÂÎÑÅÚÝ ÛÐÌÊÁÌÂÑÀÙÍÑÏÈËÆÈÆ
ÍÌÉÑÕ¾ÉÆËÃÐÌÉÚÈÌÌ¿ÙÕËÙÇÂÆÍÉÌÊ 
ËÌÆÂÆÍÉÌÊÃÀÎÌÍÃÇÏÈÌÁÌÌ¿Î¾ÅÔ¾
ÌÐÎ¾ÂÆÔÆÆÐÀÌÎÕÃÏÈÆÃÈÌÉÉÃÈÐÆÀÙ
ÑËÆÀÃÎÏÆÐÃÐ¾ ÍÌÂÁÌÐÌÀÆÉÆ ÂÉÝ ÀÙ
ÍÑÏÈËÆÈÌÀ ÝÎÈÑÜ Æ Å¾ÍÌÊÆË¾Ü×ÑÜÏÝ
ÈÌËÔÃÎÐËÑÜÍÎÌÁÎ¾ÊÊÑ ÀÈÉÜÕ¾Ü×ÑÜ
ÀÙÏÐÑÍÉÃËÆÝ Ð¾ËÔÃÀ¾ÉÚËÙÓ Æ ÀÌÈ¾ÉÚ
ËÙÓÈÌÉÉÃÈÐÆÀÌÀ
¥¾ÊÃÏÐÆÐÃÉÚ ÎÃÂÏÃÂ¾ÐÃÉÝ Î¾ÀÆ
ÐÃÉÚÏÐÀ¾¨®ªÑÎ¾Ð¨¾ÎÂ¾ËÌÀÅ¾ÕÆÐ¾É
ÍÎÆÀÃÐÏÐÀÃËËÙÇ ¾ÂÎÃÏ ÎÃÂÏÃÂ¾ÐÃÉÝ
Î¾ÀÆÐÃÉÚÏÐÀ¾¨¾¿¾ÎÂÆËÌ¾ÉÈ¾ÎÏÈÌÇ
®ÃÏÍÑ¿ÉÆÈÆÉÆÝªÑÏÑÈÌÀ¾ ÀÈÌÐÌÎÌÊ
ÌÐÊÃÕ¾ÉÌÏÚ  ÕÐÌ Ë¾Õ¾ÉÌ ÐÎÑÂÌÀÌÇ ÂÃ
ÝÐÃÉÚËÌÏÐÆuÌÕÃËÚÀ¾ÄËÙÇÊÌÊÃËÐÀ
ÄÆÅËÆÈ¾ÄÂÌÁÌÕÃÉÌÀÃÈ¾
ÌÅÂÎ¾ÀÆÉ ÀÙÍÑÏÈËÆÈÌÀ Ë¾ÑÕËÙÇ
ÎÑÈÌÀÌÂÆÐÃÉÚ ÔÃËÐÎ¾ ÊÌËÆÐÌÎÆËÁ¾
È¾ÕÃÏÐÀ¾ Ì¿Î¾ÅÌÀ¾ËÆÝ Ë¾ÔÆÌË¾ÉÚËÌ
ÁÌ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ÐÃÉÚÏÈÌÁÌ ÑËÆÀÃÎÏÆÐÃÐ¾
 ÙÏÖ¾Ý ÖÈÌÉ¾ ÛÈÌËÌÊÆÈÆ ÆÈÐÌÎ
ÌÉÌÐÌÀ
¨ ÏÌ¿Î¾ÀÖÆÊÏÝ Ì¿Î¾ÐÆÉÏÝ ÎÃÈÐÌÎ
¨¾¿¾ÎÂÆËÌ¾ÉÈ¾ÎÏÈÌÁÌ ÁÌÏÑÂ¾Î
ÏÐÀÃËËÌÁÌ ÑËÆÀÃÎÏÆÐÃÐ¾ ¼ÎÆÇ ÉÚ
ÐÑÂÌÀ  ÍÌ¿É¾ÁÌÂ¾ÎÆÀÖÆÇ ÎÌÂÆÐÃÉÃÇ
ÀÙÍÑÏÈËÆÈÌÀ Æ ÍÎÌÒÃÏÏÌÎÏÈÌÍÎÃ
ÍÌÂ¾À¾ÐÃÉÚÏÈÆÇ ÏÌÏÐ¾À Å¾ ÀÏ  ÕÐÌ
ÌËÆ ÀÉÌÄÆÉÆ À ÏÐÑÂÃËÐÌÀ °¾ÈÄÃ ÌË
ÀÙÎ¾ÅÆÉË¾ÂÃÄÂÑË¾ÐÌ ÕÐÌÀÏÃÊÀÙ
ÍÑÏÈËÆÈ¾ÊÑÂ¾ÏÐÏÝÂÌÏÐÆÕÚÄÃÉ¾ÃÊÙÓ
ÀÙÏÌÐ
ÎÆÏÌÃÂÆËÆÉ¾ÏÚÈÍÌÅÂÎ¾ÀÉÃËÆÝÊ
ÍÎÃÂÏÃÂ¾ÐÃÉÚ ¯ÌÜÅ¾ Ì¿ØÃÂÆËÃËÆÝ
ÌÎÁ¾ËÆÅ¾ÔÆÇ ÍÎÌÒÏÌÜÅÌÀ ¨¾¿¾ÎÂÆ
ËÌ¾ÉÈ¾ÎÏÈÌÇ®ÃÏÍÑ¿ÉÆÈÆ²¾ÐÆÊ¾Ð
ÊÖÌÈÌÀ¾  ÀÎÑÕÆÀÖ¾Ý ¿É¾ÁÌÂ¾Î
ÏÐÀÃËËÙÃÍÆÏÚÊ¾ÏÐÑÂÃËÐ¾Ê ¾ÈÐÆÀËÌ
ÀÅ¾ÆÊÌÂÃÇÏÐÀÌÀ¾ÀÖÆÊ Ï ÍÎÌÒÏÌÜ
Å¾ÊÆ
«¾ÏÐÑÍÆÉÏ¾ÊÙÇÀÌÉËÆÐÃÉÚËÙÇÊÌ
ÊÃËÐÀÃÕÃÎ¾uÀÎÑÕÃËÆÃÂÆÍÉÌÊÌÀÌ
ÝÀÉÃËÆÃÈ¾ÄÂÌÁÌÀÙÍÑÏÈËÆÈ¾Ë¾ÏÔÃËÃ
ÏÌÍÎÌÀÌÄÂ¾ÉÆ¿ÑÎËÙÃ¾ÍÉÌÂÆÏÊÃËÐÙ
«¾ÏÐÎÌÃËÆÃËÃÏÊÌÁÉ¾ÆÏÍÌÎÐÆÐÚÂ¾ÄÃ
ÍÌÁÌÂ¾uÌÐÂÌÄÂÝÀÏÃÍÎÃÂÑÏÊÌÐÎÆ
ÐÃÉÚËÌÏÈÎÙÉÆÏÚÍÌÂÅÌËÐ¾ÊÆ
¬ÈÏ¾Ë¾¯¬¨¬©¬ 
²ÌÐÌª¾ÎÅÆÝÐ³ÌÉ¾ÃÀÌÇ

¬°¯¤£² §½ª¾
¢ËÊ  «ÌÕÚÜ  
ª¾ÉÌÌ¿É¾ÕËÌ

¬¶¤±¡¤¯¢ §½ª¾
¢ËÊ  «ÌÕÚÜ  
¢ÌÄÂÚ

 §¬


§¡¥ª«¨§®§¼¬¡

¥»¨¼ «¡

 ʶʽʻʶ˄ˀˁ

 ˁʽ˃ˀ˄ʪʻʰˋʫˁ˃ʦʽ

§ °¾ÐÁÂÏÀËÏË¿ÅÏÙÎÌÂÓÅ½ÈÅÎÏË¿
ÁÈÜÓÂÊÏÍË¿©ËÅÁËÇÐÉÂÊÏØ
¶·¶Æº¾ÃÄ¶ÁÀ¶ÆÇÀ¾¿¹ÄÇÉº¶ÆÇÈ¸»ÃÃÑ¿ÉÃ¾¸»ÆÇ¾È»È¾Â«¢»Æ
·»ÀÄ¸¶ ¾ ¢ÃÄ¹ÄÊÉÃÀÌ¾ÄÃ¶ÁÒÃÑ¿ Ì»ÃÈÆ ÅÄ ÅÆ»ºÄÇÈ¶¸Á»Ã¾Ô ¹Ä
ÇÉº¶ÆÇÈ¸»ÃÃÑË ¾ ÂÉÃ¾Ì¾Å¶ÁÒÃÑË ÉÇÁÉ¹ ¦ q ÅÄº¸»ºÄÂÇÈ¸»ÃÃ¶Õ
ÄÆ¹¶Ã¾½¶Ì¾Õ Æ»ÇÅÉ·Á¾À¶ÃÇÀÄ¹Ä ¢¾Ã¾ÇÈ»ÆÇÈ¸¶ ÓÀÄÃÄÂ¾Í»ÇÀÄ¹Ä
Æ¶½¸¾È¾Õ½¶ÀÁÔÍ¾Á¾ÇÄ¹Á¶Î»Ã¾»ÄÇÄÈÆÉºÃ¾Í»ÇÈ¸»

 ÐÌÎÄÃÏÐÀÃËËÌÊ ÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÆ ÍÌ
ÏÉÑÕ¾Ü ÍÌÂÍÆÏ¾ËÆÝ ÂÌÈÑÊÃËÐ¾ ÍÎÆËÝÉÆ
ÑÕ¾ÏÐÆÃ ÎÃÈÐÌÎ ¨¡± ¼ÎÆÇ ÉÚÐÑÂÌÀ  ÊÆ
ËÆÏÐÎÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÌÁÌÎ¾ÅÀÆÐÆÝ¨®ÌÎÆÏ
®¾Ó¾ÃÀ ÂÆÎÃÈÐÌÎª²´¨®ÏÉ¾ËÒ¾ÑËÌÀ
ÆÂÎÑÁÆÃÌÒÆÔÆ¾ÉÚËÙÃÉÆÔ¾
Î¾ÊÈ¾ÓÂÌÁÌÀÌÎ¾ÌÏÌÐÎÑÂËÆÕÃÏÐÀÃÍÎÆ
ËÝÐÌÎÃÖÃËÆÃÌÏÌÅÂ¾ËÆÆ¿¾ÅÌÀÌÇÈ¾ÒÃÂÎÙ
¨¡±¡ÌÏÑÂ¾ÎÏÐÀÃËËÙÃÆÊÑËÆÔÆÍ¾ÉÚËÙÃ
ÑÏÉÑÁÆ ÕÐÌ ÍÌÏÉÌÀ¾Ê¼ÉÚÐÑÂÌÀ¾ ¿ÑÂÃÐ
ÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÌÀ¾ÐÚ ÑÏÆÉÃËÆÜ ÊÃÐÌÂÆÕÃÏÈÌÁÌ
Ì¿ÃÏÍÃÕÃËÆÝÌ¿ÑÕ¾Ü×ÆÓÏÝÍÌË¾ÍÎ¾ÀÉÃËÆÜ
ÍÌÂÁÌÐÌÀÈÆ ÁÌÏÑÂ¾ÎÏÐÀÃËËÌÃ Æ ÊÑËÆÔÆ
Í¾ÉÚËÌÃÑÍÎ¾ÀÉÃËÆÃ
¨¾ÈÌÐÊÃÐÆÉÒ¾ÑËÌÀ Ë¾ÏÃÁÌÂËÝÖËÆÇ
ÂÃËÚËÆÀÌÂËÌÊÎÃÁÆÌËÃÍÌÂÌ¿ËÌÁÌÌÍÙÐ¾
ËÃÐ u ¨¾¿¾ÎÂÆËÌ¾ÉÈ¾ÎÆÝ ÏÐ¾É¾ ÍÃÎÀÌÇ
À ®ÌÏÏÆÇÏÈÌÇ ²ÃÂÃÎ¾ÔÆÆ  ÁÂÃ Ë¾ ÑÎÌÀËÃ
ÀÙÏÖÃÁÌ Ì¿Î¾ÅÌÀ¾ËÆÝ ¿ÑÂÑÐ ÁÌÐÌÀÆÐÚ ÏÍÃ
ÔÆ¾ÉÆÏÐÌÀ ÂÉÝ ÔÃËÐÎÌÀ ÁÌÏÑÂ¾ÎÏÐÀÃËËÙÓ
ÆÊÑËÆÔÆÍ¾ÉÚËÙÓÑÏÉÑÁªÌÆÂÌÈÑÊÃËÐÙ
ÌÎÆÏ®¾Ó¾ÃÀÍÌÂÕÃÎÈËÑÉ ÕÐÌÍÌÂÌ¿ËÙÃ
ÉÌÈ¾ÉÚËÙÃÍÎÌÃÈÐÙÀÙÀÌÂÝÐÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈÑË¾
ËÌÀÑÜÐÎ¾ÃÈÐÌÎÆÜÎ¾ÅÀÆÐÆÝ

u¬ÂËÆÊÆÅÐ¾ÈÆÓË¾ÍÎ¾ÀÉÃËÆÇÝÀÉÝÃÐÏÝ
Î¾ÅÀÆÐÆÃ ÛÉÃÈÐÎÌËËÌÁÌ ÍÎ¾ÀÆÐÃÉÚÏÐÀ¾ 
ÌÂËÆÊ ÆÅ ¿ÉÌÈÌÀ ÈÌÐÌÎÌÁÌ ÏÐ¾ÉÌ ÏÌÅÂ¾
ËÆÃ ÊËÌÁÌÒÑËÈÔÆÌË¾ÉÚËÙÓ ÔÃËÐÎÌÀ ÍÌ
ÍÎÃÂÌÏÐ¾ÀÉÃËÆÜ ÁÌÏÑÂ¾ÎÏÐÀÃËËÙÓ Æ ÊÑ
ËÆÔÆÍ¾ÉÚËÙÓ ÑÏÉÑÁ ÎÃÂÏÐ¾ÀÆÐÃÉÚÏÐÀ¾
ÔÃËÐÎÌÀÃÏÐÚÀÌÀÏÃÓÊÑËÆÔÆÍ¾ÉÚËÙÓÎ¾Ç
ÌË¾ÓÆÏÃÉÚÏÈÆÓÍÌÏÃÉÃËÆÝÓªÙÎ¾¿ÌÐ¾ÃÊ
ÕÃÎÃÅÐ¾ÈË¾ÅÙÀ¾ÃÊÙÃÑÂ¾ÉËËÙÃÎ¾¿ÌÕÆÃ
ÊÃÏÐ¾ ¬ÐÉÆÕÆÐÃÉÚËÌÇ ÕÃÎÐÌÇ ÏÆÏÐÃÊÙ 
ÈÌÐÌÎ¾Ý ÏÌÅÂ¾Ë¾ À ¨®  ÝÀÉÝÃÐÏÝ ÐÌ  ÕÐÌ
ÉÜ¿ÌÇÅ¾ÝÀÆÐÃÉÚÊÌÄÃÐÍÌÉÑÕÆÐÚÑÏÉÑÁÑ 
ÍÎÃÂÌÏÐ¾ÀÉÝÃÊÑÜ ª²´  À ÉÜ¿ÌÇ ÐÌÕÈÃ
ÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈÆ¬ÐÈÎÙÐÆÃÈ¾ÒÃÂÎÙÍÌÅÀÌÉÆÐ
ÆËÐÃÁÎÆÎÌÀ¾ÐÚÅË¾ËÆÝ ÈÌÐÌÎÙÃÂ¾ÐÑËÆ
ÀÃÎÏÆÐÃÐ Ë¾Î¾¿ÌÐÈÆÀË¾ÑÈÃÆÎÃÅÑÉÚÐ¾ÐÙ
ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ ÀËÃÂÎÆÐÚÆÓÀÍÎ¾ÈÐÆÈÑ u
Å¾ÈÉÜÕÆÉÊÆËÆÏÐÎ
¯ÃÁÌÂËÝÊËÌÁÌÒÑËÈÔÆÌË¾ÉÚËÙÃÔÃËÐÎÙ
ÍÎÃÂÌÏÐ¾ÀÉÝÜÐ¿ÌÉÃÃÑÏÉÑÁ ÌÒÆÏ¾Ó
ª²´ Ë¾ ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ ÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈÆ ÐÎÑÂÝÐÏÝ
¿ÌÉÃÃÏÍÃÔÆ¾ÉÆÏÐÌÀ
ª¾ÎÚÝË¾£©¡¬®¬¨¬ 
²ÌÐÌ»ÉÚÂ¾Î¾¶ÌËÐÑÈÌÀ¾
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¨°´µ¥¢
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¯½ÊÁÂÉÊ½ÐÇÅÅÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿½v
ÇÈÛÔÇÅÊÊË¿½ÓÅÜÉ¿½ÀÍ½ÍÊËÉÎÂÇÏËÍÂ

¢¶¹¾ÇÈÆ¶ÃÈ ¶·¶Æº¾ÃÄ¶ÁÀ¶ÆÇÀÄ¹Ä ¹Ä
ÇÉº¶ÆÇÈ¸»ÃÃÄ¹Ä ¶¹Æ¶ÆÃÄ¹Ä ÉÃ¾¸»ÆÇ¾È»È¶
¾Â ¢ ÄÀÄ¸¶ §»Æ¹»¿ ªÄÂ»ÃÀÄ ¸ÄÎÁ ¸
Í¾ÇÁÄÅÆ¾½ÆÄ¸¸Ç»ÆÄÇÇ¾¿ÇÀÄ¹ÄÀÄÃÀÉÆÇ¶
Ã¶ ÁÉÍÎÉÔ Ã¶ÉÍÃÉÔ Æ¶·ÄÈÉ ÇÆ»º¾ ÇÈÉº»Ã
ÈÄ¸  ¶ÇÅ¾Æ¶ÃÈÄ¸ ¾ ÂÄÁÄºÑË ÉÍÃÑË ¸É½Ä¸
¢¾Ã¾ÇÈ»ÆÇÈ¸¶Ç»ÁÒÇÀÄ¹ÄËÄ½Õ¿ÇÈ¸¶¦ª
¯ÃÎÁÃÇ Å¾ÀÌÃÀ¾É ÐÎÃÐÚÃ ÊÃÏÐÌ À ËÌÊÆË¾ÔÆÆ ÁÎÌ
ÆËÄÃËÃÎÆÝ ÍÎÃÂÏÐ¾ÀÆÀË¾ÑÕËÑÜÎ¾ÅÎ¾¿ÌÐÈÑ¬¿ÌÏËÌ
À¾ËÆÃÍ¾Î¾ÊÃÐÎÌÀÆÎÃÄÆÊÌÀÎ¾¿ÌÐÙÈÌÊ¿ÆËÆÎÌÀ¾ËËÌÁÌ
Í¾ÓÌÐËÌÁÌ¾ÁÎÃÁ¾Ð¾ ÈÌÐÌÎÑÜÅ¾ÀÃÎÖÆÉÍÌÂÎÑÈÌÀÌÂÏÐÀÌÊ
ÍÎÌÒÃÏÏÌÎ¾È¾ÒÃÂÎÙÐÃÓËÆÕÃÏÈÌÇÊÃÓ¾ËÆÈÆÆÒÆÅÆÈÆ
©ÆÑ¾Ë¾³¾ÄÊÃÐÌÀ¾
 ÕÆÏÉÃ ÉÑÕÖÆÓ ÌÐÊÃÕÃËÙ Ð¾ÈÄÃ Î¾¿ÌÐÙ ÏÐÑÂÃËÐÈÆ
ÀÐÌÎÌÁÌÈÑÎÏ¾©¾ÑÎÙ¤¾¿ÌÃÀÌÇÀËÌÊÆË¾ÔÆÆÎÆÎÌÂÌ
Ì¿ÑÏÐÎÌÇÏÐÀÌÆÀÌÂÌÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃ ÎÆÊÃËÃËÆÃÈ¾ÍÃÉÚ
ËÌÇÏÆÏÐÃÊÙÌÎÌÖÃËÆÝÀÑÏÉÌÀÆÝÓËÃÑÂÌ¿ÆÇ Ë¾ÑÕËÙÇ
ÎÑÈÌÀÌÂÆÐÃÉÚuÅ¾ÀÃÂÑÜ×ÆÇÈ¾ÒÃÂÎÌÇÁÆÂÎÌÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÓ
ÏÌÌÎÑÄÃËÆÇ  ÊÃÉÆÌÎ¾ÔÆÆ Æ ÀÌÂÌÏË¾¿ÄÃËÆÝ  ÂÌÔÃËÐ
ÅÎÃÐ¾ÉÆ ¢ÙÖÃÈÌÀ  Æ ÏÐÑÂÃËÐ¾ ÐÎÃÐÚÃÁÌ ÈÑÎÏ¾ ÓÊÃÂ¾
¯¾¿ÌÉÆÎÌÀ¾ À ËÌÊÆË¾ÔÆÆ ÁÎÌËÌÊÆÝ ¬ÏÌ¿ÃËËÌÏÐÆ
ÐÃÓËÌÉÌÁÆÆÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝËÑÐ¾À¨® Ë¾ÑÕËÙÇÎÑÈÌÀÌ
ÂÆÐÃÉÚuÂÃÈ¾Ë¾ÁÎÌËÌÊÆÕÃÏÈÌÁÌÒ¾ÈÑÉÚÐÃÐ¾ ÍÎÌÒÃÏÏÌÎ
¦ÎÆË¾³¾ËÆÃÀ¾ ÈÌÐÌÎÙÓË¾ÁÎ¾ÂÆÉÆÂÆÍÉÌÊ¾ÊÆÈÌËÈÑÎÏ¾
ÕÃÐÀÎÐÌÃÆÖÃÏÐÌÃÊÃÏÐ¾ 
¥¾ÎÃÊ¾¨±®¶¦«¬ 
ÍÎÃÏÏÏÉÑÄ¿¾¨¡±ÆÊ ª¨ÌÈÌÀ¾
²ÌÐÌ»ÉÚÂ¾Î¾¶ÌËÐÑÈÌÀ¾

¬ÈÌËÕ¾ËÆÃ
«¾Õ¾ÉÌË¾ÇÏ
u ÐÃÈÑ×ÃÊÁÌÂÑÀ®ÌÏÏÆÇ
ÏÈÌÊÁÌÏÑÂ¾ÎÏÐÀÃËËÌÊÎÃÃÏÐÎÃ
ÏÃÉÃÈÔÆÌËËÙÓ ÂÌÏÐÆÄÃËÆÇ
ÍÎÃÂÏÐ¾ÀÉÃËÌÏÌÎÐÌÀÈ¾Î
ÐÌÒÃÉÝ  ¿ÌÉÃÃ ÍÌÉÌÀÆËÙ ÆÅ
ËÆÓ u ÆËÌÏÐÎ¾ËËÌÇ ÏÃÉÃÈÔÆÆ 
uÍÌÝÏËÆÉ° ¾Â¾ÓÌÀu Ë¾
ÖÃÇÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈÃÀÁÌÂÑË¾
ÑÕ¾ÏÐÈ¾ÓÎ¾ÅÊËÌÄÃËÆÝÏÃÊÃË
ËÌÁÌ È¾ÎÐÌÒÃÉÝ Ë¾ ÍÉÌ×¾ÂÆ
ÁÃÈÐ¾Î¾ÀÙÏÃÝËÙÏÌÎÐ¾ÆËÌ
ÏÐÎ¾ËËÌÇÏÃÉÃÈÔÆÆÆÐÌÉÚÈÌË¾
ÍÉÌ×¾ÂÆÁÃÈÐ¾ÎÌÀuÎÌÏÏÆÇ
ÏÈÌÇ ÌÐÌÊÑ Ë¾ ¿ÉÆÄ¾ÇÖÑÜ
ÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀÑÏÎÃÂÆÀ¾ÄËÃÇÖÆÓ
ÍÎÆÌÎÆÐÃÐÌÀÎ¾ÅÀÆÐÆÝÆÍÎÌÆÅ
ÀÌÂÏÐÀ¾ÏÃÊÃËËÌÁÌÈ¾ÎÐÌÒÃÉÝ
uÍÌÀÙÖÃËÆÃÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆ
ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝ ÏÌÎÐÌÀÙÓ ÎÃ
ÏÑÎÏÌÀ Æ ÑÏÈÌÎÃËËÌÃ ÍÎÌÂÀÆ
ÄÃËÆÃ ÉÑÕÖÆÓ ÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÙÓ
ÏÃÉÃÈÔÆÌËËÙÓÂÌÏÐÆÄÃËÆÇ
¯ÌÏËÌÀËÙÊÂÌÈÉ¾ÂÌÊÌÏÌ
ÏÐÌÝËÆÆÆÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀ¾ÓÎ¾ÅÀÆ
ÐÆÝÏÃÉÃÈÔÆÆÆÌÎÆÁÆË¾ÉÚËÌÁÌ
ÏÃÊÃËÌÀÌÂÏÐÀ¾ È¾ÎÐÌÒÃÉÝ À
¨®Ë¾ÎÃÁÆÌË¾ÉÚËÌÊÒÌÎÑÊÃ


ÍÍ

¼»¹ÄºÃÄÍ¾ÇÁ»ÃÃÄÇÈÒ¼¾È»Á»¿»ÂÁ¾¸Ä½Æ¶ÇÈ¶»È¾ ÇÁ»ºÄ¸¶È»ÁÒÃÄ É¸»Á¾Í¾¸¶ÔÈÇÕ
º»ÂÄ¹Æ¶Ê¾Í»ÇÀ¾»ÅÆÄ·Á»ÂÑ ¶ÃÈÆÄÅÄ¹»ÃÃÄ»¸Ä½º»¿ÇÈ¸¾»Ã¶ÄÀÆÉ¼¶ÔÏÉÔÇÆ»ºÉ

¥¾ÊÃÏÐÆÐÃÉÚ ÎÑÈÌÀÌÂÆÐÃÉÝ ¯Ã
ÀÃÎÌ¨¾ÀÈ¾ÅÏÐ¾Ð¾ ÑÎÆÈ¾ ¡¾ÖÐÌÀ¾
ÌÐÀÃÐÆÉ¾ Ë¾ ÀÌÍÎÌÏÙ ¨ Ì ÂÃ
ÊÌÁÎ¾ÒÆÕÃÏÈÌÇ ÏÆÐÑ¾ÔÆÆ À ÊÆÎÃ Æ
Ë¾ÖÃÇÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈÃ
u ÑÎÆÈ¾ ¿ÂÑÉÌÀË¾  È¾ÈÆÊ
Ì¿Î¾ÅÌÊ ¿ÙÉ¾ ÑÏÐ¾ËÌÀÉÃË¾ Â¾Ð¾
ÏÃÊÆÎËÌÁÌÂËÝË¾ÎÌÂÌË¾ÏÃÉÃËÆÝ
u Ì Â¾ËËÙÊ ¬ÎÁ¾ËÆÅ¾ÔÆÆ ¬¿Ø
ÃÂÆËËËÙÓ «¾ÔÆÇ   ÆÜÉÝ 
ÁÌÂ¾ Ë¾ÏÃÉÃËÆÃ ¥ÃÊÉÆ ÏÌÏÐ¾ÀÆÉÌ
ÍÎÆÊÃÎËÌÍÝÐÚÊÆÉÉÆ¾ÎÂÌÀÕÃÉÌÀÃÈ
uÛÐÌÐÂÃËÚ¿ÙÉÑÏÉÌÀËÌË¾ÅÀ¾Ë¢ËÊ
ÍÝÐÆÊÆÉÉÆ¾ÎÂÌÀµÃÎÃÅÂÀ¾ÁÌÂ¾ À
ÁÌÂÑ ¬¬«ÑÕÎÃÂÆÉ¾ÊÃÄÂÑË¾
ÎÌÂËÙÇÍÎ¾ÅÂËÆÈu ÏÃÊÆÎËÙÇÂÃËÚ
Ë¾ÎÌÂÌË¾ÏÃÉÃËÆÝ ÈÌÐÌÎÙÇÃÄÃÁÌÂËÌ
ÌÐÊÃÕ¾ÃÐÏÝÆÜÉÝ
¬¬«ÍÙÐ¾ÃÐÏÝÍÎÆÀÉÃÕÚÀËÆÊ¾ËÆÃ
ÊÆÎÌÀÌÁÌ ÏÌÌ¿×ÃÏÐÀ¾ È ÁÉ¾ÀËÙÊ
ÍÎÌ¿ÉÃÊ¾Ê  ÀÉÆÝÜ×ÆÊ Ë¾ ÕÆÏÉÌ
ÄÆÐÃÉÃÇ¥ÃÊÉÆ Ð¾ÈÆÊÈ¾ÈÎ¾ÅÀÆÐÆÃ
ÁÎ¾ÄÂ¾ËÏÈÌÁÌ ÆËÏÐÆÐÑÐ¾ ÏÃÊÚÆ  ÀÌ
ÍÎÌÏÙÂÃÐÌÎÌÄÂÃËÆÝÆÛÊ¾ËÏÆÍ¾ÔÆÆ
¢ÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÚ ¬¬« À ÛÐÌÇ Ì¿É¾ÏÐÆ

ÕÃÏÈ¾Ý ÏÆÐÑ¾ÔÆÝ À Ë¾ÖÃÇ ÎÃÏÍÑ
¿ÉÆÈÃ
u ¨¾¿¾ÎÂÆËÌ¾ÉÈ¾ÎÆÝ ÀÓÌÂÆÐ À
ÕÆÏÉÌ ÎÃÁÆÌËÌÀ ®ÌÏÏÆÇÏÈÌÇ ²ÃÂÃ
Î¾ÔÆÆÏ¿É¾ÁÌÍÎÆÝÐËÌÇÂÃÊÌÁÎ¾ÒÆ
ÕÃÏÈÌÇÌ¿ÏÐ¾ËÌÀÈÌÇÌÌÔÃËÈÃ ÕÆÏ
ÉÃËËÌÏÐÚ Ë¾ÏÃÉÃËÆÝ ÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈÆ Ë¾
 ÝËÀ¾ÎÝ ÏÌÏÐ¾ÀÆÉ¾   ÐÙÏ ÕÃ
ÉÌÀÃÈ
¬ÍÎÃÂÃÉÝÜ×ÆÊ Ò¾ÈÐÌÎÌÊ ÂÆ
Ë¾ÊÆÈÆ ÎÌÏÐ¾ ÕÆÏÉÃËËÌÏÐÆ Ë¾ÏÃÉÃ
ËÆÝ ¨¾¿¾ÎÂÆËÌ¾ÉÈ¾ÎÆÆ ÝÀÉÝÃÐÏÝ
ÍÎÃÀÙÖÃËÆÃ ÃÏÐÃÏÐÀÃËËÌÁÌ ÍÎÆ
ÎÌÏÐ¾ Ë¾Â ÊÆÁÎ¾ÔÆÌËËÌÇ Ñ¿ÙÉÚÜ
Ë¾ÏÃÉÃËÆÝ   ÁÌÂÑ ÍÌÈ¾Å¾ÐÃÉÚ
ÃÏÐÃÏÐÀÃËËÌÁÌ ÍÎÆÎÌÏÐ¾ Ë¾ÏÃÉÃËÆÝ
ÏÌÏÐ¾ÀÆÉ ÕÃÉÌÀÃÈ¾Ë¾ÐÙÏÝÕÑÕÃ
ÉÌÀÃÈË¾ÏÃÉÃËÆÝµÆÏÉÌÎÌÂÆÀÖÆÓÏÝ
ÍÎÃÀÙÏÆÉÌÕÆÏÉÌÑÊÃÎÖÆÓÀ Î¾Å¾
±ÎÌÀÃËÚ ÎÌÄÂ¾ÃÊÌÏÐÆ À ÔÃÉÌÊ
ÍÌ¨®ÀÁÌÂÑÏÌÏÐ¾ÀÆÉ ÎÌ
ÂÆÀÖÆÓÏÝË¾ÐÙÏÝÕÑË¾ÏÃÉÃËÆÝÌ
È¾Å¾ÐÃÉÚÏÊÃÎÐËÌÏÐÆu ÑÊÃÎÖÆÓ
Ë¾ÐÙÏÝÕÑÕÃÉÌÀÃÈË¾ÏÃÉÃËÆÝ
¬ÄÆÂ¾ÃÊ¾Ý ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚ
ÄÆÅËÆ À ¨® Ë¾ Ë¾Õ¾ÉÌ ÛÐÌÁÌ ÁÌÂ¾
ÏÌÏÐ¾ÀÆÉ¾ÉÃÐ
¦ÎÆË¾¬¡µ 

À ÖÐ¾ÐËÌÊ Î¾ÏÍÆÏ¾ËÆÆ ÑÍÎ¾ÀÉÃËÆÝ
ÊÆÉÆÔÆÆ «¨ ¢ ¨¯¯® ÍÌÝÀÆÉ¾ÏÚ
ÂÌÉÄËÌÏÐÚË¾Õ¾ÉÚËÆÈ¾ÒÆË¾ËÏÌÀÌÁÌ
ÌÐÂÃÉÃËÆÝ ÍÃÎÃÆÊÃËÌÀ¾ËËÌÁÌÀ
ÁÌÂÑÀÒÆË¾ËÏÌÀÙÇÌÐÂÃÉ ÏÃÎÃÂÆ
ËÃÓÏÉÑÄ¿¾¿ÙÉ¾ÍÎÃÌ¿Î¾ÅÌÀ¾Ë¾
À ÒÆË¾ËÏÌÀÌÍÉ¾ËÌÀÙÇ ÌÐÂÃÉ  ¾ À
ÁÌÂÑÍÌÂÎ¾ÅÂÃÉÃËÆÃË¾ÅÙÀ¾ÉÌÏÚ
ÒÆË¾ËÏÌÀÌÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÆÊÌÐÂÃÉÌÊ
ÏÉÑÄ¿ÙÐÙÉÌÀÌÁÌÌ¿ÃÏÍÃÕÃËÆÝÎÃÏÍÑ
¿ÉÆÈ¾ËÏÈÌÁÌ ª ¢ ÌÅÂËÃÃ  ÍÌÏÉÃ
ÍÎÃÌ¿Î¾ÅÌÀ¾ËÆÝÊÆÉÆÔÆÆÀÍÌÉÆÔÆÜ 
²»¬ÏÐ¾ÉÔÃËÐÎÌÊÒÆË¾ËÏÌÀÌÁÌÌ¿Ã
ÏÍÃÕÃËÆÝª ¢ÍÌ¨®
¯ÃÁÌÂËÝ ÂÉÝ ÑÏÆÉÃËÆÝ ¿ÌÎÚ¿Ù Ï
ÍÎÃÏÐÑÍËÙÊÆÍÎÌÝÀÉÃËÆÝÊÆÀÌ¿×Ã

ÏÐÀÃËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÙÏÌÀÎÃÊÃËË¾Ý ÌÐÀÃ
Õ¾Ü×¾ÝËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÙÊÐÎÃ¿ÌÀ¾ËÆÝÊ
Ê¾ÐÃÎÆ¾ÉÚËÌÐÃÓËÆÕÃÏÈ¾Ý ¿¾Å¾ Æ
ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÑÜ×ÃÃ ÒÆË¾ËÏÌÀÌÃ Ì¿Ã
ÏÍÃÕÃËÆÃ ®ÃÖÃËÆÃÊ ÛÐÆÓ ÀÌÍÎÌÏÌÀ
ÑÏÍÃÖËÌ Å¾ËÆÊ¾ÜÐÏÝ ÔÃËÐÎ ÒÆË¾Ë
ÏÌÀÌÁÌÌ¿ÃÏÍÃÕÃËÆÝª ¢ÍÌ¨® ÏÌ
ÐÎÑÂËÆÈÆÒÆË¾ËÏÌÀÙÓÍÌÂÎ¾ÅÂÃÉÃËÆÇ
Î¾ÇÌËËÙÓ ÌÎÁ¾ËÌÀ ÀËÑÐÎÃËËÆÓ ÂÃÉ
Æ È¾ÅËËÙÓ ÑÕÎÃÄÂÃËÆÇ ´ÃËÐÎÌÊ
ÑÏÍÃÖËÌÎÑÈÌÀÌÂÆÐÍÌÂÍÌÉÈÌÀËÆÈÀËÑ
ÐÎÃËËÃÇÏÉÑÄ¿Ùª¾ÂÆË¾¦ÏÐÃÍ¾ËÌÀ¾
Ì Ã ÏÉÌÀ¾Ê  ¿ÌÉÚÖÌÃ ÅË¾ÕÃËÆÃ À
ÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÆ ÒÆË¾ËÏÌÀÙÓ ÏÉÑÄ¿
ÆÊÃÜÐ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÃ Î¾ÏÓÌÂÌÀ¾ËÆÃ
¿ÜÂÄÃÐËÙÓ ÏÎÃÂÏÐÀ  ÏÀÌÃÀÎÃÊÃË

ËÌÃ Ì¿ÃÏÍÃÕÃËÆÃ ÉÆÕËÌÁÌ ÏÌÏÐ¾À¾
ÂÌÀÌÉÚÏÐÀÆÃÊ Æ Å¾Î¾¿ÌÐËÌÇ ÍÉ¾ÐÌÇ 
ÏÌÔÆ¾ÉÚËÙÊÆ ÀÙÍÉ¾Ð¾ÊÆ À Î¾ÊÈ¾Ó
ÂÃÇÏÐÀÑÜ×ÆÓ ËÌÎÊ¾ÐÆÀËÌÍÎ¾ÀÌ
ÀÙÓ ¾ÈÐÌÀ ®ÌÏÏÆÇÏÈÌÇ ²ÃÂÃÎ¾ÔÆÆ
¡ÌÀÌÎÝÌÀÃÐÃÎ¾Ë¾ÓÏÉÑÄ¿Ù ÀËÃÏÖÆÓ
Ë¾Æ¿ÌÉÃÃÀÃÏÌÊÙÇÀÈÉ¾ÂÀÂÃÝÐÃÉÚ
ËÌÏÐÚÍÌÂÎ¾ÅÂÃÉÃËÆÝ ª¦ÏÐÃÍ¾ËÌÀ¾
ÌÐÊÃÐÆÉ¾ ¿ÙÀÖÆÓ ÎÑÈÌÀÌÂÆÐÃÉÃÇ u
²ÃÉÆÈÏ¾ÓÌÓÌÀ¾Æ¾ÀÉ¾·Ã¿ÎÌÀ¾ 
ÈÌÐÌÎÙÃ¿ÌÉÃÃÉÃÐÍÌÏÀÝÐÆÉÆÛÐÌÇ
ÏÉÑÄ¿Ã ¾Ð¾ÈÄÃª¾ÎÆÜ®ÆÄÈÌ «ÆËÑ
¡ÑÕ¾ÈÌÀÑ «ÆËÑª¾ÉÜÐÆËÑ ÇÖ¾ÐÆ
ÝÅÆÎÌÀÑ  ¡¾ÉÆÊ¾Ð ³¾ÇÁ¾ËÌÀÑ  ¬ÉÚÁÑ
¯¾É¾ÖËÑÜ Ë¾ÐÌÉÆÝ¡ÑÂÌÀ¾
¦ÎÛË¾¶¨£¤£ 

¯ÎÌÈÆ
ÆÏÍÌÉËÃËÆÝ



ÎÆÊ ÁÎ¾ÄÂ¾Ë À ÅÂ¾ËÆÆ ÍÎÌ «¾Õ¾ÉÚËÆÈ ÌÐÂÃÉ¾ ÍÌ Ë¾ÂÅÌÎÑ Å¾
ÆÜÉÝ
ÈÑÎ¾ÐÑÎÙÁÎÌÓÉ¾ÂËÌÁÌ
ÑÁÌÉÌÀËÌÍÎÌÔÃÏÏÑ¾ÉÚËÌÇÂÃÝÐÃÉÚËÌ ÏÂÌÕ¾ÏÌÀ
ÏÐÚÜÌÎÁ¾ËÌÀÀËÑÐÎÃËËÆÓÂÃÉÆÏÉÑÄ
¿ÙÏÑÂÃ¿ËÙÓÍÎÆÏÐ¾ÀÌÀª¾Ï¾ÃÀ



ÎÆÊÁÎ¾ÄÂ¾ËÀÅÂ¾ËÆÆ¾ÂÊÆ «¾Õ¾ÉÚËÆÈÌÐÂÃÉ¾ÍÌË¾ÂÅÌÎÑÅ¾ÆÏ
¾ÀÁÑÏÐ¾
ËÆÏÐÎ¾ÔÆÆÏÃÉÚÏÈÌÁÌÍÌÏÃÉÃËÆÝ ÍÌÉËÃËÆÃÊÅ¾ÈÌËÌÂ¾ÐÃÉÚÏÐÀ¾ÌÍÎÌÐÆ ÏÂÌÕ¾ÏÌÀ
³¾ÊÆÂÆÃ°ÃÎÏÈÌÁÌÎ¾ÇÌË¾
ÀÌÂÃÇÏÐÀÆÆÈÌÎÎÑÍÔÆÆ¤¾ÊÑÎÅÌÀ



ÎÆÊ ÁÎ¾ÄÂ¾Ë À ÅÂ¾ËÆÆ ÍÎÌ «¾Õ¾ÉÚËÆÈÌÐÂÃÉ¾ÍÌË¾ÂÅÌÎÑÅ¾Î¾Ï
¾ÀÁÑÏÐ¾
ÈÑÎ¾ÐÑÎÙµÃÁÃÊÏÈÌÁÌÎ¾ÇÌË¾
ÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÃÊÍÎÃÏÐÑÍÉÃËÆÇÀÌÎÁ¾Ë¾Ó ÏÂÌÕ¾ÏÌÀ
¯¨®ÌÏÏÆÆªªÆÅÆÃÀ



ÎÆÊ ÁÎ¾ÄÂ¾Ë À ÍÎÌÈÑÎ¾ÐÑÎÃ ¥¾ÊÃÏÐÆÐÃÉÚ Ë¾Õ¾ÉÚËÆÈ¾ ÌÐÂÃÉ¾ ÍÌ ÏÃËÐÝ¿ÎÝ
±ÎÀ¾ËÏÈÌÁÌÎ¾ÇÌË¾
Ë¾ÂÅÌÎÑ Å¾ ÏÌ¿ÉÜÂÃËÆÃÊ Å¾ÈÌËÌÀ ÏÂÌÕ¾ÏÌÀ
ÍÎÆÆÏÍÌÉËÃËÆÆÑÁÌÉÌÀËÙÓË¾È¾Å¾ËÆÇ
ª°¾Ë¾ÖÃÀ



ÎÆÊÁÎ¾ÄÂ¾ËÀÅÂ¾ËÆÆ¾ÂÊÆ
ËÆÏÐÎ¾ÔÆÆÏÃÉÚÏÈÌÁÌÍÌÏÃÉÃËÆÝ
ÎÌÉÃÐ¾ÎÏÈÌÃÎÌÓÉ¾ÂËÃËÏÈÌÁÌ
Î¾ÇÌË¾

¯Ð¾ÎÖÆÇ ÍÌÊÌ×ËÆÈ ÍÎÌÈÑÎÌÎ¾ ¨® ÏÃËÐÝ¿ÎÝ
ÍÌÎ¾ÏÏÊÌÐÎÃËÆÜÌ¿Î¾×ÃËÆÇ ÍÎÆÊÑ ÏÂÌÕ¾ÏÌÀ
ÁÎ¾ÄÂ¾Ë Æ ÍÎ¾ÀÌÀÌÊÑ Ì¿ÃÏÍÃÕÃËÆÜ
¥¥¾ÈÑÎ¾ÃÀ



ÎÆÊ ÁÎ¾ÄÂ¾Ë À ÅÂ¾ËÆÆ ¾Â
ÊÆËÆÏÐÎ¾ÔÆÆ »ÉÚ¿ÎÑÏÏÈÌÁÌ
ÊÑËÆÔÆÍ¾ÉÚËÌÁÌÎ¾ÇÌË¾ÍÌÀÌ
ÍÎÌÏ¾Ê ÄÆÉÆ×ËÌÈÌÊÊÑË¾ÉÚ
ËÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ Æ ÅÃÊÃÉÚËÌÁÌ
Å¾ÈÌËÌÂ¾ÐÃÉÚÏÐÀ¾

¥¾ÊÃÏÐÆÐÃÉÚ Ë¾Õ¾ ÉÚËÆÈ¾ ÑÍÎ¾À
ÌÈÐÝ¿ÎÝ
ÉÃËÆÝ ÍÌ Ë¾ÂÅÌÎÑ Å¾ ÆÏÍÌÉËÃËÆÃÊ ÏÂÌÕ¾ÏÌÀ
ÒÃÂÃÎ¾ÉÚËÌÁÌ Å¾ÈÌËÌÂ¾ÐÃÉÚÏÐÀ¾
¤¯ÌÐÐ¾ÃÀ¾



ÎÆÊÁÎ¾ÄÂ¾ËÀÅÂ¾ËÆÆ¾ÂÊÆ «¾Õ¾ÉÚËÆÈÌÐÂÃÉ¾ÍÌË¾ÂÅÌÎÑÅ¾ÆÏ
ÌÈÐÝ¿ÎÝ
ËÆÏÐÎ¾ÔÆÆ©ÃÏÈÃËÏÈÌÁÌÎ¾ÇÌË¾ ÍÌÉËÃËÆÃÊÅ¾ÈÌËÌÂ¾ÐÃÉÚÏÐÀ¾ÌÍÎÌÐÆ ÏÂÌÕ¾ÏÌÀ
ÀÌÂÃÇÏÐÀÆÆÈÌÎÎÑÍÔÆÆ¤¾ÊÑÎÅÌÀ



ÎÆÊ ÁÎ¾ÄÂ¾Ë À ÍÎÌÈÑÎ¾ÐÑÎÃ «¾Õ¾ÉÚËÆÈ ÌÐÂÃÉ¾ ÍÌ Ì¿ÃÏÍÃÕÃËÆÜ
ÌÈÐÝ¿ÎÝ
¾ÈÏ¾ËÏÈÌÁÌÎ¾ÇÌË¾
ÑÕ¾ÏÐÆÝ ÍÎÌÈÑÎÌÎÌÀ À ÁÎ¾ÄÂ¾ËÏÈÌÊ ÏÂÌÕ¾ÏÌÀ
Æ¾Î¿ÆÐÎ¾ÄËÌÊÍÎÌÔÃÏÏÃ»°ÑÊÃËÌÀ



ÎÆÊ ÁÎ¾ÄÂ¾Ë À ÍÎÌÈÑÎ¾ÐÑÎÃ «¾Õ¾ÉÚËÆÈÑÁÌÉÌÀËÌÏÑÂÃ¿ËÌÁÌÌÐÂÃÉ¾
ÌÈÐÝ¿ÎÝ
¥ÌÉÚÏÈÌÁÌÎ¾ÇÌË¾
µÃÕÃËÌÀ
ÏÂÌÕ¾ÏÌÀ



ÎÆÊ ÁÎ¾ÄÂ¾Ë À ÍÎÌÈÑÎ¾ÐÑÎÃ «¾Õ¾ÉÚËÆÈÌÐÂÃÉ¾ÍÌË¾ÂÅÌÎÑÅ¾ÆÏ
ÌÈÐÝ¿ÎÝ
µÃÎÃÈÏÈÌÁÌÎ¾ÇÌË¾
ÍÌÉËÃËÆÃÊ Å¾ÈÌËÌÀ Ì ÒÃÂÃÎ¾ÉÚËÌÇ ÏÂÌÕ¾ÏÌÀ
¿ÃÅÌÍ¾ÏËÌÏÐÆ  ÊÃÄË¾ÔÆÌË¾ÉÚËÙÓ
ÌÐËÌÖÃËÆÝÓ  ÍÎÌÐÆÀÌÂÃÇÏÐÀÆÆ ÛÈÏ
ÐÎÃÊÆÅÊÑÆÐÃÎÎÌÎÆÅÊÑ¶ÑÎÂÑÊÌÀ



ÎÆÊ ÁÎ¾ÄÂ¾Ë À ÍÎÌÈÑÎ¾ÐÑÎÃ «¾Õ¾ÉÚËÆÈÌÐÂÃÉ¾ÍÌË¾ÂÅÌÎÑÅ¾ÏÌ
»ÉÚ¿ÎÑÏÏÈÌÁÌÎ¾ÇÌË¾
¿ÉÜÂÃËÆÃÊÅ¾ÈÌËÌÀÍÎÆÆÏÍÌÉËÃËÆÆ
ÑÁÌÉÌÀËÙÓË¾È¾Å¾ËÆÇ¨ÌÈÌÃÀ



ÎÆÊ ÁÎ¾ÄÂ¾Ë À ÅÂ¾ËÆÆ  ¾Â «¾Õ¾ÉÚËÆÈÑÍÎ¾ÀÉÃËÆÝÍÌË¾ÂÅÌÎÑÅ¾
ËÌÝ¿ÎÝ
ÊÆËÆÏÐÎ¾ÔÆÆÁÌÎÌÂÏÈÌÁÌÌÈÎÑÁ¾ ÆÏÍÌÉËÃËÆÃÊÒÃÂÃÎ¾ÉÚËÌÁÌÅ¾ÈÌËÌ ÏÂÌÕ¾ÏÌÀ
¾ÈÏ¾ËÍÌÀÌÍÎÌÏ¾ÊÄÆÉÆ×ËÌ Â¾ÐÃÉÚÏÐÀ¾¨¾ÏÈÑÉÌÀ
ÈÌÊÊÑË¾ÉÚËÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ Æ
ÁÎ¾ÂÌÏÐÎÌÆÐÃÉÚËÌÁÌ Å¾ÈÌËÌÂ¾
ÐÃÉÚÏÐÀ¾



ÎÆÊ ÁÎ¾ÄÂ¾Ë À ÍÎÌÈÑÎ¾ÐÑÎÃ «¾Õ¾ÉÚËÆÈÌÐÂÃÉ¾ÍÌË¾ÂÅÌÎÑÅ¾ÆÏ
ÂÃÈ¾¿ÎÝ
ª¾ÇÏÈÌÁÌÎ¾ÇÌË¾
ÍÌÉËÃËÆÃÊ Å¾ÈÌËÌÀ Ì ÒÃÂÃÎ¾ÉÚËÌÇ ÏÂÌÕ¾ÏÌÀ
¿ÃÅÌÍ¾ÏËÌÏÐÆ  ÊÃÄË¾ÔÆÌË¾ÉÚËÙÓ
ÌÐËÌÖÃËÆÝÓ  ÍÎÌÐÆÀÌÂÃÇÏÐÀÆÆ ÛÈÏ
ÐÎÃÊÆÅÊÑÆÐÃÎÎÌÎÆÅÊÑ¶ÑÎÂÑÊÌÀ



ÎÆÊ ÁÎ¾ÄÂ¾Ë À ÍÎÌÈÑÎ¾ÐÑÎÃ «¾Õ¾ÉÚËÆÈÌÐÂÃÉ¾ÍÌË¾ÂÅÌÎÑÅ¾ÆÏ
µÃÁÃÊÏÈÌÁÌÎ¾ÇÌË¾
ÍÌÉËÃËÆÃÊÅ¾ÈÌËÌÂ¾ÐÃÉÚÏÐÀ¾ÌÍÎÌÐÆ
ÀÌÂÃÇÏÐÀÆÆÈÌÎÎÑÍÔÆÆ¤¾ÊÑÎÅÌÀ

®»ÇÈÄ¹Ä¾ÔÁÕ¾ÇÅÄÁÃ¾ÁÄÇÒÇÈÄÁ»ÈÇÄºÃÕÄ·Æ¶½Ä¸¶Ã¾ÕÊ¾Ã¶ÃÇÄ¸Ä¿ÇÁÉ¼·Ñ¢¦ÄÇÇ¾¾ÓÈÄÈº»ÃÒ¸¹ÄºÉ
Ã¶Í¶ÁÇ¸ÄÔº»ÕÈ»ÁÒÃÄÇÈÒÊ¾Ã¶ÃÇÄ¸Ñ¿ÄÈº»Á£ ¦§ª§¦ ÅÆ¾½¸¶ÃÃÑ¿Ê¾Ã¶ÃÇ¾ÆÄ¸¶ÈÒÂ»ÇÈÃÑ»ÄÆ¹¶ÃÑ¸Á¶ÇÈ¾¾
ÇÄº»Æ¼¶Ã¾»¶ÅÅ¶Æ¶È¶£ 

ÃÎÀÌÃÑÍÌÊÆË¾ËÆÃÌÎ¾¿ÌÐËÆÈ¾Ó
ÒÆË¾ËÏÌÀÌÇÏÉÑÄ¿Ùª ¢ÍÌ¨®À
ÆÏÐÌÎÆÕÃÏÈÆÓ ÂÌÈÑÊÃËÐ¾Ó ÀÏÐÎÃÕ¾
ÃÐÏÝÀÈÌËÔÃÁÌÂ¾ ÏÌÌ¿×ÆÉÆÀ
ÍÎÃÏÏÏÉÑÄ¿ÃÀÃÂÌÊÏÐÀ¾ ÏÐÎÑÈÐÑÎÃ
ÏÉÑÄ¿Ù¿ÙÉ¾ÌÍÎÃÂÃÉÃË¾ÂÌÉÄËÌÏÐÚ
ÒÆË¾ËÏÌÀÌÁÌÏÌÐÎÑÂËÆÈ¾ ÌÐÀÃÐÏÐÀÃË
ËÌÁÌÅ¾Ì¿ÃÏÍÃÕÃËÆÃÉÆÕËÌÁÌÏÌÏÐ¾À¾
ÂÃËÃÄËÙÊ ÂÌÀÌÉÚÏÐÀÆÃÊ  ÍÎÌÂÌ
ÀÌÉÚÏÐÀÃËËÙÊÍ¾ÇÈÌÊ Ì¿ÊÑËÂÆÎÌÀ¾
ËÆÃÊÆÍÎÌÕÆÊÆÒÆË¾ËÏÌÀÙÊÆÎ¾Ï
ÓÌÂ¾ÊÆ¢ÌÁÌÂ¾ÒÆË¾ËÏÌÀÌÓÌ
ÅÝÇÏÐÀÃËËÙÊÆÀÌÍÎÌÏ¾ÊÆÀÊÆÉÆÔÆÆ
ÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈÆ Å¾ËÆÊ¾ÉÆÏÚ È¾ÅË¾ÕÃÆ 
Å¾ÐÃÊÏÃÈÎÃÐ¾ÎÆÏÕÃÐÌÀÌÂÙ ¿ÑÓÁ¾É
ÐÃÎÙ ÎÆ¿ÉÆÅÆÐÃÉÚËÌ À  ÁÌÂÑ

¦ÏÍÌÉËÆÐÃÉÆ

ÎÆÊÁÎ¾ÄÂ¾ËÀÅÂ¾ËÆÆ¾ÂÊÆ «¾Õ¾ÉÚËÆÈÑÍÎ¾ÀÉÃËÆÝÍÌË¾ÂÅÌÎÑÅ¾
ÆÜÉÝ
ËÆÏÐÎ¾ÔÆÆÏÃÉÚÏÈÌÁÌÍÌÏÃÉÃËÆÝ ÆÏÍÌÉËÃËÆÃÊÒÃÂÃÎ¾ÉÚËÌÁÌÅ¾ÈÌËÌ ÏÂÌÕ¾ÏÌÀ
¬ÈÐÝ¿ÎÚÏÈÌÃ ª¾ÇÏÈÌÁÌ Î¾ÇÌË¾ Â¾ÐÃÉÚÏÐÀ¾¨¾ÏÈÑÉÌÀ
ÍÌ ÀÌÍÎÌÏ¾Ê ÄÆÉÆ×ËÌÈÌÊÊÑ
Ë¾ÉÚËÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ÆÐÎÑÂÌÀÌÁÌ
Å¾ÈÌËÌÂ¾ÐÃÉÚÏÐÀ¾

 ʪʤ˃ʤ

°ÎÌÂÕÊËÎÌÍ½¿ÈÜÛÏÎÜÎÌËÎÏ½¿ÈÂÊÊØÉÅÄ½Á½Ô½ÉÅ

«¾ÆÊÃËÌÀ¾ËÆÃ
ÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÝ



¡ÂÉËÀÍ½ÑÅÔÂÎÇ½ÜË¾ÎÏ½ÊË¿Ç½¾È½ÀËÌÍÅÜÏÊ½Ü
ÏÎÃÂËÃÊÂÃÐÃÇ ¾¿ÏÌÉÜÐËÙÇÍÎÆ
ÎÌÏÐË¾ÏÃÉÃËÆÝÅ¾ÍÌÏÉÃÂËÆÃÂÃÏÝÐÚ
ÉÃÐÏÌÏÐ¾ÀÉÝÃÐÌÐÂÌÊÆÉÉÆÌËÌÀ
ÕÃÉÌÀÃÈÃÄÃÁÌÂËÌ¨Ë¾Õ¾ÉÑÐÃÈÑ×ÃÁÌ
ÁÌÂ¾ÕÆÏÉÃËËÌÏÐÚÅÃÊÉÝËÍÎÃÀÙÏÆÉ¾
  ÊÆÉÉÆ¾ÎÂ¾ ÕÃÉÌÀÃÈ Ì Î¾ÅËÙÊ
ÍÎÌÁËÌÅ¾Ê  È  ÁÌÂÑ Ë¾ ÍÉ¾ËÃÐÃ 
ÀÌÅÊÌÄËÌ ¿ÑÂÃÐÍÎÌÄÆÀ¾ÐÚÌÈÌÉÌ
ÊÆÉÉÆ¾ÎÂÌÀ ÕÃÉÌÀÃÈ  ¾ È ÈÌËÔÑ 99*
ÀÃÈ¾uÊÉÎÂ
u ¨¾ÈÌÃ ÊÃÏÐÌ À ÊÆÎÃ Å¾ËÆÊ¾ÃÐ
®ÌÏÏÆÇÏÈ¾Ý²ÃÂÃÎ¾ÔÆÝÍÌÕÆÏÉÃË
ËÌÏÐÆË¾ÏÃÉÃËÆÝ
uÌÛÐÌÊÑÍÌÈ¾Å¾ÐÃÉÜ®ÌÏÏÆÇÏÈ¾Ý
²ÃÂÃÎ¾ÔÆÝÅ¾ËÆÊ¾ÃÐÂÃÀÝÐÌÃÊÃÏÐÌ
À ÊÆÎÃ ÍÌÏÉÃ ¨ÆÐ¾Ý  ¦ËÂÆÆ  ¯¶ 
¦ËÂÌËÃÅÆÆ  ¾ÈÆÏÐ¾Ë¾  Î¾ÅÆÉÆÆ 
«ÆÁÃÎÆÆÆ¾ËÁÉ¾ÂÃÖ 
«¾ Ë¾Õ¾ÉÌ ÁÌÂ¾ ÕÆÏÉÃËËÌÏÐÚ Ë¾
ÏÃÉÃËÆÝ ®ÌÏÏÆÆ ÏÌÏÐ¾ÀÆÉ¾  
ÊÉË ÕÃÉÌÀÃÈ ¯  ÁÌÂ¾ À Ë¾ÖÃÇ
ÏÐÎ¾ËÃ ÌÐÊÃÕ¾ÃÐÏÝ ÃÏÐÃÏÐÀÃËËÙÇ
ÍÎÆÎÌÏÐ Ë¾ÏÃÉÃËÆÝ  ÏËÆÄ¾ÃÐÏÝ ÑÎÌ
ÀÃËÚ ÏÊÃÎÐËÌÏÐÆ ±ÀÃÉÆÕÆÉ¾ÏÚ Æ
ÏÎÃÂËÝÝÌÄÆÂ¾ÃÊ¾ÝÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚ
ËÌÏÐÚÄÆÅËÆÀÁÌÂÑuÉÃÐ À
ÊuÁÌÂ¾
u¨¾ÈÏÈÉ¾ÂÙÀ¾ÃÐÏÝÂÃÊÌÁÎ¾ÒÆ

È¾ÎÐÌÒÃÉÃÀÌÂÙ ¨¾¿¾ÎÂÆËÌ
¾ÉÈ¾ÎÆÆÏÌÅÂ¾ÜÐÏÌÀÊÃÏÐËÌ
Ï ÑÕËÙÊÆ ÏÃÎÌÏÏÆÇÏÈÌÁÌ
Ë¾ÑÕËÌÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ÐÃÉÚÏÈÌ
ÁÌ ÆËÏÐÆÐÑÐ¾ È¾ÎÐÌÒÃÉÚËÌÁÌ
ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ÆÊ ¡ ©ÌÎÓ¾ À
Î¾ÊÈ¾Ó ÂÌÁÌÀÌÎ¾ Ì Ë¾ÑÕËÌ
ÐÃÓËÆÕÃÏÈÌÊÏÌÐÎÑÂËÆÕÃÏÐÀÃ
°ÌÍÊÃËÃÂÄÃÎÙ ÈÌÊÍ¾ËÆÆ
#BZFSÍÌÂÃÉÆÉÆÏÚÏÑÕ¾ÏÐËÆ
È¾ÊÆÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÝÍÌÂÎÌ¿ËÌÇ
ÆËÒÌÎÊ¾ÔÆÃÇÌÍÌÏÉÃÂËÆÓÂÌ
ÏÐÆÄÃËÆÝÓ À Ì¿É¾ÏÐÆ Å¾×ÆÐÙ
È¾ÎÐÌÒÃÉÝ ÌÐ ÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇ Æ
¿ÌÉÃÅËÃÇÀÑÏÉÌÀÆÝÓÍÎÃÂÁÌÎ
ËÌÇÅÌËÙ¯ÃÀÃÎËÌÁÌ¨¾ÀÈ¾Å¾
Î¾ÈÐÆÕÃÏÈÑÜÕ¾ÏÐÚÎÃÁÆÌ
Ë¾ÉÚËÌÁÌ¢ËÝÍÌÉÝÑÕ¾ÏÐËÆÈÆ
ÍÎÌÀÃÉÆ Ë¾ ÌÍÙÐËÌÊ ÍÌÉÃ
¿ÆÌÐÃÓËÆÕÃÏÈÌÇ É¾¿ÌÎ¾ÐÌÎÆÆ
ÆËÏÐÆÐÑÐ¾ ¯Ð¾ÎÖÆÇ Ë¾ÑÕËÙÇ
ÏÌÐÎÑÂËÆÈÉ¾¿ÌÎ¾ÐÌÎÆÆ³¾ÄÏÃÐ
¿ÆÂÌÀ ÍÎÌÂÃÊÌËÏÐÎÆÎÌÀ¾É
ÏÃÉÃÈÔÆÌËËÙÃ Æ ÏÃÊÃËÌÀÌÂ
ÕÃÏÈÆÃÍÆÐÌÊËÆÈÆÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀ
ËÙÓÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÙÓÆÅ¾ÎÑ¿ÃÄ
ËÙÓÏÌÎÐÌÀÈ¾ÎÐÌÒÃÉÝ
ÌÎÆÏ£®£¨¬ 
²ÌÐÌ¾ÀÐÌÎ¾

Í½ÑÅÇÌÍÅÉ½ÀÍ½ÃÁ½Ê¿ÉË¾ÅÈÙÊËÆÌÍÅÉÊËÆÌÍËÇÐÍËÍ½§
ÍÐÇË¿ËÁÅÏÂÈÜÉÅÌËÁÍ½ÄÁÂÈÂÊÅÆ½ÌÌ½Í½Ï½ÌÍËÇÐÍ½ÏÐÍØ§
Ê½**ÌËÈÐÀËÁÅÂ

 ϭϭʰ˓ʸ˔͵ʦˁʫʺʰˀʻˏʱʪʫʻːʻʤˀʽʪʽʻʤˁʫʸʫʻʰ˔

ÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÑÃÐ ÑÉÑÕÖÃËÆÜ ÍÉ¾ËÆÎÌ
À¾ËÆÝ ÏÌÔÆ¾ÉÚËÌÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÌÁÌ
Î¾ÅÀÆÐÆÝÎ¾ÅÉÆÕËÙÓÁÌÏÑÂ¾ÎÏÐÀ
u ¨¾È ÌÐÊÃÕ¾ÃÐÏÝ ÛÐÌÐ ÂÃËÚ À
ÊÆÎÃ
u Ì ÊËÌÁÆÓ ÏÐÎ¾Ë¾Ó ÍÎÌÀÌÂÝÐÏÝ
Ê¾ÏÏÌÀÙÃÊÆÐÆËÁÆÆÖÃÏÐÀÆÝ ÏÍÌÎ
ÐÆÀËÙÃÏÌÎÃÀËÌÀ¾ËÆÝÆÊ¾Î¾ÒÌËÙ 
ÐÀÌÎÕÃÏÈÆÃ ÈÌËÈÑÎÏÙ Ë¾ ÉÑÕÖÃÃ
ÉÆÐÃÎ¾ÐÑÎËÌÃ ÆÉÆ ÓÑÂÌÄÃÏÐÀÃËËÌÃ
ÍÎÌÆÅÀÃÂÃËÆÃ  ÍÎÆÀÉÃÈ¾Ü×ÃÃ ÀËÆ
Ê¾ËÆÃÌ¿×ÃÏÐÀÃËËÌÏÐÆÈÍÎÌ¿ÉÃÊ¾Ê
Ë¾ÎÌÂÌË¾ÏÃÉÃËÆÝ
u¨¾ÈÌÀ¾ÂÆË¾ÊÆÈ¾ÎÌÏÐ¾ÕÆÏÉÃË
ËÌÏÐÆË¾ÏÃÉÃËÆÝÀÊÆÎÃ
uÙÏÐÎÙÇÎÌÏÐË¾ÎÌÂÌË¾ÏÃÉÃËÆÝ
Ë¾Õ¾ÉÏÝÏÓÁÌÂÌÀÍÎÌÖÉÌÁÌÀÃÈ¾
¯  ÍÌ  ÁÌÂ ÕÆÏÉÌ ÄÆÐÃÉÃÇ
¥ÃÊÉÆÑÀÃÉÆÕÆÉÌÏÚ¿ÌÉÃÃÕÃÊÀÂÀÌÃ 
ÆÀÌÈÐÝ¿ÎÃÁÌÂ¾¿ÙÉÌÌÒÆÔÆ
¾ÉÚËÌÅ¾ÒÆÈÏÆÎÌÀ¾ËÌÎÌÄÂÃËÆÃÖÃ
ÏÐÆÊÆÉÉÆ¾ÎÂËÌÁÌ ÄÆÐÃÉÝ ÍÉ¾ËÃÐÙ
¢ÃËÚ  ÈÌÁÂ¾ Ë¾ÏÃÉÃËÆÃ ¥ÃÊÉÆ ÍÎÃ
ÀÙÏÆÉÌÊÆÉÉÆ¾ÎÂÌÀÕÃÉÌÀÃÈ u
ÌÈÐÝ¿ÎÝÁÌÂ¾
±ÕÆÐÙÀ¾Ý  ÕÐÌ ÏÌÁÉ¾ÏËÌ Î¾ÏÕ
Ð¾Ê ²ÌËÂ¾ Ë¾ÎÌÂÌË¾ÏÃÉÃËÆÝ ¬¬«
Ë¾ ÍÉ¾ËÃÐÃ Å¾ ÊÆËÑÐÑ ÎÌÄÂ¾ÃÐÏÝ À

ÀÙÏÐÑÍÆÉÂÆÎÃÈÐÌÎ¦ËÏÐÆÐÑÐ¾
ÏÃÉÚÏÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ¨«´
®«  È¾ËÂÆÂ¾Ð ÏÃÉÚÏÈÌÓÌ
ÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ Ë¾ÑÈ ªÑÓ¾ÊÃÂ
¤ÃÈ¾ÊÑÓÌÀ
u ¯ÃÁÌÂËÝ ÍÎÆÌÎÆÐÃÐËÌÇ
Å¾Â¾ÕÃÇ Ë¾ÖÃÁÌ ÆËÏÐÆÐÑÐ¾
ÌÏÐ¾ÐÏÝ ÆËÐÃËÏÆÒÆÈ¾ÔÆÝ
ÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓ ÍÎÌÔÃÏÏÌÀ
À ÌÐÎ¾ÏÉÆ È¾ÎÐÌÒÃÉÃÀÌÂÏÐÀ¾
ÀÈÑÍÃ Ï ÏÌÅÂ¾ËÆÃÊ Æ ÀËÃÂÎÃ
ËÆÃÊÀÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌÎ¾ËËÆÓÆ
ÏÎÃÂËÃÎ¾ËËÆÓÏÌÎÐÌÀ ÈÌÐÌÎÙÃ
ÏÌÕÃÐ¾ÜÐÀÏÃ¿ÃÀÙÏÌÈÑÜÍÎÌ
ÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚ ¥¾ ËÃ¿ÌÉÚÖÌÇ
ÏÎÌÈË¾ÖÆÊÆÑÕËÙÊÆÆÏÍÃ
ÔÆ¾ÉÆÏÐ¾ÊÆÑÄÃÏÌÅÂ¾ËÌÍÝÐÚ
ÏÌÎÐÌÀÈ¾ÎÐÌÒÃÉÝÏÎ¾ÅÉÆÕËÙ
ÊÆÍÎÌ¿¾ÊÆÏÍÃÉÌÏÐÆ ÈÌÐÌÎÙÃ
ÀÈÉÜÕÃËÙÀÁÌÏÑÂ¾ÎÏÐÀÃËËÙÇ
ÎÃÃÏÐÎ ÏÃÉÃÈÔÆÌËËÙÓ ÂÌÏÐÆ
ÄÃËÆÇ ®ÌÏÏÆÇÏÈÌÇ ²ÃÂÃÎ¾
ÔÆÆ ± À¾Ï ÃÏÐÚ ÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÚ
ÀÌÀÐÌÎÌÇÕ¾ÏÐÆÏÃÊÆË¾Î¾ÑÀÆ
ÂÃÐÚÆÓË¾ÂÃÊÌËÏÐÎ¾ÔÆÌËËÌÊ
ÍÌÉÃÆÑ¿ÃÂÆÐÚÏÝÀÍÎÃÆÊÑ×Ã
ÏÐÀ¾ÓÛÐÆÓÏÌÎÐÌÀ
ª¤ÃÈ¾ÊÑÓÌÀÍÌÝÏËÆÉ ÕÐÌ
ËÌÀÙÃ ÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÙÃ ÏÌÎÐ¾

ËÌÝ¿ÎÝ
ÏÂÌ
Õ¾ÏÌÀ

ÂÃÈ¾¿ÎÝÏ
ÂÌÕ¾ÏÌÀ

 ˁʽˉʰ˄ʺ

¬ÂÍ¿ØÆÀËÁÚÈÂÇÏÍËÊÊËÀË¾ËÈÙÊÅÔÊËÀË
ÇÅÄÁÃ¾ÁÇÕ¹ÄºÀ¶À¸ ¶·¶Æº¾ÃÄ¶ÁÀ¶Æ¾¾¸¸»ºÃÓÁ»ÀÈÆÄÃÃÑ¿·ÄÁÒ
Ã¾ÍÃÑ¿¤ÊÄÆÂÁ»ÃÔ·¾Á»¿ÃÑ¿ÈÑÇÕÍÃÑ¿Á¾ÇÈÄÀÃ»ÈÆÉºÄÇÅÄÇÄ·
ÃÄÇÈ¾¸ÓÁ»ÀÈÆÄÃÃÄÂ¸¾º»
ÌÉÃÃ ÍÌÉÌÀÆËÙ ÍÌÉÆÈÉÆËÆÈ Æ ¿ÌÉÚËÆÔ
ÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈÆÀÙÂ¾ÜÐÉÆÏÐÌÈËÃÐÎÑÂÌÏÍÌÏÌ¿ËÌ
ÏÐÆÀÛÉÃÈÐÎÌËËÌÊÀÆÂÃ©ÆÂÃÎÌÊÍÌÀÙÂ¾ÕÃ
ÛÉÃÈÐÎÌËËÙÓ¿ÌÉÚËÆÕËÙÓÏÎÃÂÆÉÃÕÃ¿ËÙÓÑÕ
ÎÃÄÂÃËÆÇÍÌÍÎÃÄËÃÊÑÌÏÐ¾ÐÏÝÍÌÉÆÈÉÆËÆÈ¾
«¾ÉÚÕÆÈ¾«¾ÀÐÌÎÌÊÊÃÏÐÃuÍÌÉÆÈÉÆËÆÈ¾
«¾ÉÚÕÆÈ¾
»ÉÃÈÐÎÌËËÙÇ ¿ÌÉÚËÆÕËÙÇ ÉÆÏÐ u ¾Ë¾ÉÌÁ

Ì¿ÙÕËÌÁÌ ¿ÑÊ¾ÄËÌÁÌ ¿ÌÉÚËÆÕËÌÁÌ ÉÆÏÐ¾  ËÌ
ÛÉÃÈÐÎÌËËÙÇ ¿ÜÉÉÃÐÃËÚ ËÃÉÚÅÝ ÍÌÂÂÃÉ¾ÐÚ 
ÆÏÍÌÎÐÆÐÚ ÆÉÆ ÍÌÐÃÎÝÐÚ ± ÊÃÂÆÔÆËÏÈÆÓ Î¾
¿ÌÐËÆÈÌÀ  ÆÅ¿¾ÀÉÃËËÙÓ ÌÐ ÉÆÖËÃÇ ¿ÑÊ¾ÄËÌÇ
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ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ
На торжественное мероприятие, подготовленное Союзом женщин Кабардино-Балкарской
Республики совместно с Министерством культуры КБР, посвящённое Дню семьи, любви и
верности, в Государственный концертный зал были приглашены многодетные семьи, представители семейных династий, молодые семьи Кабардино-Балкарии – участники и победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года-2018».

В мероприятии приняли участие руководители
органов государственной
власти КБР, депутаты Парламента КБР, руководители
местных а дминистраций
муниципа льных районов
и городских округов республики, представители общественных организаций
Кабардино-Балкарии.
Обращаясь с приветственным словом к собравшимся,
председатель Союза женщин республики, главный
врач поликлиники №1 г.о.
Нальчик, заслуженный врач
КБР Аулият Каскулова отметила, что с каждым годом
желающих участвовать в
конкурсе «Семья года» становится всё больше. Ширится и спектр его номинаций.
Ведущие – заслуженная
артистка КБР Фатима Чехмахова и диктор ВТК «Кабардино-Балкария» Азнор Аттаев
представили зрителям призёров и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»
в номинации «Многодетная
семья».
Алим Суфьянович и Земфира Магомедовна Мисировы из с.Верхняя Балкария
Черекского района воспитывают шестерых детей. В
семье Аксаны Хачимовны
Калажоковой восемь детей.
Вячеслав Петрович и Анна
Владимировна Савенковы из
из Нарткалы Урванского района воспитывают 12 детей.
– Для всех присутствующих в зале приятная, радостная новость, – сообщили
ведущие. – Накануне этого
замечательного праздника в
семье Савенковых родился
13-й ребёнок! Давайте поздравим эту замечательную
семью с этим знаменательным событием и пожелаем
доброго здоровья ребёнку,
счастья и благополучия всей
семье!

В числе семей, представленных в номинации «Золотая семья России» Тхаитловы
Сафарби Ибрагимович и
Катя Хазретовна из с. Верхний Акбаш Терского района. Они воспитали пятерых
детей, в любви и верности
прожили вместе более 50
нелёгких, но красивых и достойных лет.
Пятерых детей воспитали
Жамал Мусович и Хауа Зулкаевна Атмурзаевы, Лёля
Потович и Раиса Газизовна
Пшуковы из Зольского района. Двое сыновей и две
дочери у Анатолия Галиевича
и Светланы Анатольевны
Ажаховых.
Каждая из представленных в этой номинации семей
достойна самых тёплых слов
благодарности и добрых пожеланий.
Семьи-победители в номинации «Семья – хранитель
традиций»: Кульбако Сергей
Пантелеевич и Светлана Геннадьевна из Майского района (шестеро детей); Османовы Аслан Ильясович и Айшат
Бляновна из с.Эльбрус Эльбрусского района (пятеро
детей); Занибековы Суфьян
Хажбекирович и Марзият
Хажимуратовна из с.Верхняя
Балкария Черекского района
(трое детей).
Двоих детей воспитали
Жиляевы Арсен Нурбиевич
и Леля Нашховна из Бак-

санского района; Шопаровы
Анатолий Муштафарович и
Майя Алиевна из г.о. Баксан;
Кочетовы Виктор Александрович и Тамара Викторовна
из Нальчика.
Семьи в номинации «Молодая семья»: Темботовы
Хачим Зауалович и Оксана
Аликовна из Баксанского
района растят троих детей;
Рокотовы Даниил Игоревич
и Кристина Александровна
из с.Солдатская Прохладненского района воспитывают
двоих детей.
На сцену для чествования
также были приглашены
семьи, представленные в номинации «Сельская семья».
Супруги Кодзоковы – Хусен
Жамурзович и Елена Муштафаровна из Баксанского
района воспитывают троих
детей, как и жители Зольского района Юрий Назирович и
Рамета Хасеновна Абидовы и
жители с. Лечинкай Чегемского района Юрий Абубович и Лариса Нургалиевна
Тамазовы. Туменовы Ахмат
Омакович и Роза Давлетовна
из Черекского района растят
сына и дочь.
Победителями в номинации «Творческая семья»
стали нальчане Джабраил
Кубатиевич и Марита Абузеровна Хаупа, воспитавшие
четверых детей.
Ещё одна номинация,
в которой были названы

победители – это «Спортивная семья». Родины Андрей
Сергеевич и Виктория Сергеевна из Прохладного, как
и Эльдар Юрьевич и Марианна Асхатовна Гажоновы
из п. Кашхатау Черекского
района, воспитывают троих
детей. У Бегидовых Рустама
Мухамединовича и Анжелы
Хизировны из Чегема двое
детей.
Награды победителям и
номинантам конкурса – дипломы и памятные подарки от
Союза женщин КБР – вручили
заместитель руководителя
администрации Главы КБР
Аслан Семёнов, председатель
комитета Парламента КБР по
культуре, развитию институтов
гражданского общества и
СМИ Борис Паштов, министр
труда и социальной защиты
КБР Алим Асанов, министр по
взаимодействию с институтами гражданского общества и
делам национальностей КБР
Анзор Курашинов, заместитель министра здравоохранения КБР Беслан Назранов,
руководитель регионального
отделения Общероссийского
народного фронта КБР Евгений Бакаев, руководитель
Архивной службы КБР Шахим
Шогенов.
В этот праздничный день
для участников конкурса и
всех зрителей выступали
народный артист КБР Амур
Текуев, заслуженная артист-

ка КБР Мадина Мамбетова,
заслуженный артист КБР и
Республики Адыгея Тимур
Гуазов, солистка КабардиноБалкарской государственной
филармонии Оксана Хакулова, вокальный ансамбль
под руководством Арсена
Жиляева, семейные дуэты
Замиры Жабоевой и Анзора
Хусинова, а также Кристины и Даниила Рокотовых.
Танцевали юные артисты
образцового ансамбля танца
«Нальцук».
Учащиеся и педагоги нальчикского городского центра
эстетического воспитания
детей имени Казаноко Жабаги представили участникам
праздника произведения
декоративно-прикладного
искусства.
Лейтмотивом праздника,
прошедшего в тёплой семейной атмосфере, можно
считать прозвучавшие со
сцены слова: «Человека мы
создаём любовью – любовью
отца к матери и матери к
отцу, любовью отца и матери
к людям, глубокой верой в
достоинство и красоту человека. Прекрасные дети
вырастают в тех семьях, где
мать и отец по-настоящему
любят друг друга, и свет этой
любви озаряет всё вокруг.
Эту любовь дети передают
окружающим людям».
Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Марзият Холаевой
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ЧАС САМЫХ СВЕТЛЫХ ЧУВСТВ

слова писали о семье, любви, верности. Этот список
неполный, и продолжать его
можно бесконечно.
Ведущие мероприятия
– заведующая сектором читального зала Лариса Нанова и библиотекарь читального зала Нателла Дишекова –
напомнили присутствующим
несколько художественных
произведений, повествующих об этих вечных ценностях семейной жизни, процитировали стихотворения,
отрывки из повестей и романов. Одним из прозвучавших
сюжетов стала повесть выдающегося русского мыслителя, писателя и публициста
Ермолая-Еразма «Повесть о
Петре и Февронии Муромских». В основе её сюжета
лежит рассказ о любви князя
и крестьянки. Князь Пётр и
княгиня Феврония являются

 ʻʽʦʽʫʿʽʶʽʸʫʻʰʫ
Организаторы рассказали, что главные цели мероприятия – пропаганда
здорового образа жизни и
профилактика асоциальных явлений в молодёжной
среде. Участие во встрече
приняли «Волонтёры-медики» медицинского колледжа
КБГУ, студенты и активисты
Многофункционального молодёжного центра республики.

символом крепкой семьи и
эталоном счастливого брака.
Именно именем этих святых
и назван День семьи, любви
и верности: «День Петра и
Февронии». Также ведущие
напомнили гостям сюжет романа А. Пушкина «Евгений
Онегин», в котором воплощением любви и верности
становится образ Татьяны
Лариной. В борьбе между
верностью любви и верностью долгу в ней побеждает
первое. Темой обсуждения
стали и романы Л.Толстого
«Анна Каренина», М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Организаторы мероприятия также подготовили книжно-иллюстративную выставку
«8 июля – День семьи, любви
и верности», на которой представлены книги по психологии, философии семьи и
семейных взаимоотноше-

По результатам региональных конференций нашу республику на слёте достойно
представили ученицы школы
№26 Алина Мготлова и Елена
Шабазова.
На конференции «Юный
исследователь-Юг» на секции
«Математика» А. Мготлова презентовала исследовательскую
работу «Добро пожаловать в
мир экономических задач»,
Е. Шабазова на секции «Культурология» – проектную работу
«Памяти учёного». Научный руководитель обеих девочек – учитель математики М. Макоева. В
личном первенстве награждены
дипломами за первое место.
Высокий уровень подготовки
способствовал их успехам на
столь престижном уровне.

В рамках российского слёта
учащихся была организована
культурная программа, форсайт-сессия лучших учащихся
России «Надпрофессиональные компетенции, необходимые человеку в 2030 году»,
школа сильного мышления
на основе технологии ТРИЗ,
пресс-конференция с представителем Бразилии, где
ребята смогли узнать, как
Россия выглядит в глазах тех,
кто живёт за рубежом, и чем
отличаются традиции, культура и быт в разных странах.
Игра чемпионата «Познание и творчество» включала
тест-рейтинговую интеллектуально-творческую олимпиаду, интеллектуально-творческую игру «Эврика!», где

команды узнали о разных
открытиях, сами ненадолго
стали учёными-изобретателями; занимательный конкурс-детектив «Тайны старого
замка» – в лучших традициях
Конан Дойля и Агаты Кристи,
увлекательная «Робинзонада» – конкурс для находчивых
и ловких.
В итоге команда из КБР
награждена четырьмя дипломами за победу в конкурсных
играх чемпионата «Познание
и творчество» (два диплома
за 2-е место, два диплома за
3-е место).
На деемся, что слёт поможет Алине и Елене стать
успешными и создаст мотивацию для дальнейшей учёбы.
Тамара ТИЛИНА
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ВСТРЕЧА С ОСУЖДЁННЫМИ
В ИК-1 УФСИН России по КБР прошла встреча осуждённых с представителями управления по вопросам миграции МВД по КБР Галиной
Сарбашевой, Салимом Бекуловым, Ириной Куловой, Алексеем Харьковским. Специалисты провели консультирование осуждённых граждан
иностранных государств по вопросу депортации за пределы России и
рассказали о правилах убытия по месту жительства.
В настоящее время в исправительной колонии по КБР разъяснили порядок приобретения и выобщего режима территориального органа отбы- хода из российского гражданства, а также другие
вают наказание 82 иностранных гражданина и аспекты миграционного законодательства.
трое – без гражданства. Сотрудники УВМ МВД
Пресс-служба УФСИН России по КБР

Настоящий сыр делают из молока с помощью бактериальной закваски и натуральных ферментов. Но молочный жир – недешёвое сырьё для
настоящего сыра. Чтобы сделать свой продукт доступным для более
широкого круга потребителей, производители активно используют современные технологии пищевой промышленности, а именно – вытесняют молочный жир растительными маслами. Например, пальмовым
или кокосовым. Но по требованиям ГОСТа на производство твёрдых сыров, сыр должен изготавливаться только из молочного сырья. А наличие растительных жиров в составе сыра говорит о том, что перед вами
– не настоящий сыр, а сырный продукт.
ний, а также произведения
великих классиков мировой
художественной литературы,
писавших о семье, любви и
верности.
В заключение тематической встречи прозвучало стихотворение Татьяны
Грыу «Семья», библиотекари поздравили присутствующих с Днём семьи, любви

В Государственной национальной библиотеке имени Т.К. Мальбахова прошло мероприятие по профилактике наркомании «Город без
наркотиков», подготовленное отделом медицинской литературы и
публичным центром правовой информации.
и профилактике СПИДа и
инфекционных заболеваний
КБР Аминат Шомахова, врач
психиатр-нарколог диагностического центра КБР Артур
Пачев, сотрудник центра
спецсвязи и информации
Федеральной службы охра-

Общероссийская малая академия наук «Интеллект будущего» в конце
июня в Геленджике провела финальный этап Российского слёта лучших учащихся России. «Интеллектуальный Олимп» прошёл в рамках
национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи Министерства просвещения и науки РФ.

НАСТОЯЩИЙ СЫР И ЕРУНДА
НА ПОСТНОМ МАСЛЕ

ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ

С ребятами пообщались
полковник полиции, старший оперуполномоченный
по особо важным делам
управления по контролю за
оборотом наркотиков МВД по
КБР Ирина Давыдова, заведующая центром по борьбе

Школьницы из Нальчика покорили
интеллектуальный Олимп
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В Государственной национальной библиотеке имени Т.К. Мальбахова прошёл литературно-поэтический час «Тема семьи, любви и
верности в стихах и прозе», посвящённый празднику в честь самых
светлых и искренних чувств – Дню семьи, любви и верности.
Семья во все времена была и, надо полагать,
будет предметом изучения психологии, философии, социологии, демографии, истории и других
г уманитарных дисциплин. Ведь именно языком
художественной литературы
можно доступно и интересно
рассказать о семье.
Семейные взаимоотношения можно назвать чуть
ли не одним из ключевых
моментов творчества любого писателя. В российской классической литературе нет такого прозаика,
в творчестве которого не
отражалась бы тема отцов и
детей. А.Пушкин, Н. Гоголь,
А.Островский, И.Тургенев,
Н . Н е к р а с о в , Л . То л с то й ,
А.Чехов,
М . Го р ь к и й ,
М.Шолохов и многие другие
мастера художественного

КБП 3

ны Юсуп Магомедов, врач
психиатр-нарколог Наркологического диспансера КБР
Татьяна Нагорная. Сотрудники библиотеки подготовили
тематическую книжно-иллюстративную выставку, а
также мультимедийную пре-

и в е р н о с т и и п оже л а л и
гостям любви, мира и взаимопонимания в их семьях,
ведь дом – это крепость, а
семья – её фундамент. И
напомнили гостям, что этот
праздник – ещё один повод
сказать родным и близким
о том, как сильно мы их
любим.
Анна ХАЛИШХОВА

зентацию «Мифы и правда о
наркотиках».
Завершилось мероприятие церемонией награждения – учёный секретарь
ГНБ имени Т.К. Мальбахова
Ольга Подрезова вручила почётные грамоты библиотеки
Аминат Шомаховой и координатору движения «Волонтёры-медики» медколледжа
КБГУ Олегу Филипченкову.
Оксана СОКОЛОВА

Состав сыра. Читайте этикетку. Состав настоящего сыра
ограничивается молоком,
закваской молочнокислых
микроорганизмов, сычужными ферментами или другими
молокосвёртывающими препаратами животного происхождения. Допускается содержание соли и хлористого
кальция. Если на этикетке
продукта присутствует чтолибо из следующего списка,
перед вами – сырный продукт:
сухое молоко, соя, пальмовое,
кокосовое или другое растительное масло, консерванты,
стабилизаторы, красители и
другие пищевые добавки, заменители вкуса.
Существуют правила распознавания качественного
сыра:
• продукт из растительных
жиров более эластичный, из
него, словно из пластилина,
можно легко сделать шарик,
а вот из настоящего сыра, изготовленного из молока, – нет;
• настоящий твёрдый сыр
не «потеет» – капельки «влаги», появляющиеся на ломтике, извлечённом из холо-

дильника, означают, что в нём
присутствуют растительные
жиры;
• наличие беловатого налёта свидетельствует о порче
сыра, рыхлость – о замораживании, присутствие пузырьков
под коркой – избыток бактерий
из-за неправильного хранения;
• цвет сыра должен быть
однородным, но неярким, а
дырочки распределены равномерно. Кстати, чем правильнее форма этих отверстий,
тем «благороднее» продукт;

• переизбыток химических
добавок, удерживающих воду,
можно определить, капнув на
твёрдый сыр йодом. Появившееся синее пятно будет означать: вам «повезло» купить
продукт низкого качества;
• если при нарезке продукта на ноже остаётся мажущая
консистенция – это признак
того, что сыр сделан из сухого
молока.
Не позволяйте себя обманывать, и пусть продукты на
вашем столе всегда будут свежими и качественными.

4 КБП
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«Зелёный» поддержал сборную России

На время проведения чемпионата мира по футболу практически вся
страна превратилась в фан-зону. Даже в тех городах, где не проходили
игры мундиаля, миллионы российских болельщиков отчаянно поддерживали национальную сборную страны. И во многом благодаря такой
мощной поддержке наши футболисты сотворили спортивный подвиг,
выйдя в четвертьфинал чемпионат мира.
Благодаря инициативе и
усилиям Киновидеоучреждения (директор Альберт Маканаев) и Государственного
концертного зала (директор
Борис Иванов) любимый всеми нами «Зелёный театр» стал
главной фан-зоной республики. Матчи национальной
сборной, начиная с группового
этапа и закачивая 1/4 финала,
посмотрели тысячи горожан и
гостей столицы. Наибольший
ажиотаж, конечно же, вызвало противостояние сборных
России и Хорватии, в котором
определялся один из полуфиналистов мундиаля.
До начала игры наш корреспондент побеседовал с Альбертом Маканаевым, который
рассказал о стартовавшем
проекте «Летний кинотеатр».
– Проект реа лизовывается в рамках международного фестива ля уличного
кино, – пояснил он. – Фести-

валь уличного кино – ежегодный зрительский смотр
короткометражного кино,
проводимый на открытых
площадках России и мира
с 2014 года. Мероприятие
позиционируется в качестве
нового кинофестивального
формата, основывающегося на большом количестве
площадок по всему миру,
принципиальном проведении
всех мероприятий под открытым небом, бесплатном
участии и отсутствии жюри.
Проект наследует традиции
средневекового площадного
театра и отличается подчёркнуто народным отбором
фильмов и определением
победителя. Тра диционно
мероприятие проходит в два
последних летних месяца. За
четыре года в фестивальных
мероприятиях приняли участие более миллиона человек
из 360 городов, в связи с чем
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В местах пересечения
автомобильных дорог
и железнодорожных
путей Кабардино-Балкарии работники железной дороги с членами Общественного
совета при МВД по КБР
Ирэной Шкежевой и
Ра д и м о й М а ко е в о й
провели беседы с водителями.

проект нередко сравнивается
с Бессмертным полком, как
одним из самых успешных
некоммерческих проектов
СНГ последних лет. Так, по
официальным данным, за
первые три года количество
принимающих фестиваль городов выросло в 20 раз.
По словам А. Маканаева,
жители и гости На льчика
смогут посмотреть художественные полнометражные
и документальные ленты, в
том числе картины с участием
местных актёров и режиссёров. Фильмы, снятые 50
и более лет назад, ставшие
достоянием общественности,
показываются бесплатно. Что
касается новых кинолент, то
их просмотр платный (цена
на билет небольшая). Сеансы
проводятся каждые пятницу,
субботу и воскресенье с 20
часов. Заказать показ того или
иного фильма можно на сайте

Экономия жизни
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госкинокбр.ru, или позвонив
по телефону горячей линии
8-903-494-88-18. Фильм демонстрируется в том случае,
если на него поступает 50 и
более заказов.
Но вернёмся к матчу Россия – Хорватия. Не будем
сейчас разбирать игру обеих
команд, это удел специалистов. Нас интересовал в первую очередь эмоциональный
фон игры. Так вот, яростная
поддержка миллионов болельщиков (заполненный
почти до отказа «Зелёный театр» здесь как нельзя кстати)
сделала своё дело. Сборная
России, которую до старта
мундиаля не пинал только
ленивый, из гадкого утёнка
превратилась в прекрасного
лебедя. На наших глазах те,
кто не умел бегать, забегал,
те, кто не мог выдержать 90 и
120 минут игры, сдюжил. Забивали те, кто раньше этого
не делал и от кого этого не
ждали. Бесподобный Акинфеев, легендарный Игнашевич, неистовый Дзюба, неутомимый Зобнин, элегантный
Черышев, прогрессирующий
Головин – все они заставили
нас радоваться и плакать. И
даже поражение от Хорватии в серии послематчевых
п е н а л ьт и – это п о б е д а в
первую очередь Черчесова,
создавшую такую неожиданно дерзкую для Испании
и всего футбольного мира
«банду». Измотанная Хорватия вряд ли сможет обыграть
преобразившуюся молодую
и жадную до побед Англию.
И в возможной победе вклад
нашей команды, гонявшей
хорватов 120 минут, будет не
меньшим, чем усилия самих
англичан. Впрочем, это пока
прогнозы. А факты таковы:
сборная России билась достойно, и мы, болельщики,
это видели. Наша печаль –
светлая, а наши слёзы – это
слёзы гордости за команду,
о которой ещё долго будут
говорить в самых высоких
тонах.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Расула Гуртуева

Участникам дорожного движения рассказали об опасных
последствиях действий водителей, которые в стремлении
сэкономить минуты нарушают
правила переезда железнодорожного полотна.
В рамках акции с символичным названием «Экономия
жизни» автомобилистам напомнили правила безопасного
поведения водителя перед
железной дорогой и во время
её проезда в потоке транспортных средств.
Сотни водителей получили
памятки с рекомендациями.
Юлия СЛАВИНА.
Фото Артура Елканова

Маршрут в горах

Форма
с эффектом
«антижары»

Во время проведения
международного конкурса
«Эльбрусское кольцо» военнослужащие горных подразделений приступили к совершению стокилометрового
марша вокруг горы Эльбрус.
В общей сложности военнослужащие со штатным оруЛичный состав российской духа летом поднимается выше жием и в полной экипировке,
военной базы в Абхазии перео- 40 градусов. Уникальность вес которой составляет не меделся в уникальную облегчён- облегчённой формы заключа- нее 30 килограммов, за шесть
ную полевую форму одежды. ется в улучшенных характери- суток преодолеют маршрут
Специальная форма позво- стиках термовлагорегуляции в горных условиях протяжёнляет значительно облегчить и вентиляции, повышенной ностью около ста километров
условия службы военнослу- износоустойчивости. Свет- с общим перепадом высоты
жащих, особенно во время ло-бежевый цвет отражает около 3,5 километра и сумзанятий по боевой подготовке солнечные лучи. Ботинки с марным набором (потерей)
на полигонах под открытым высокими берцами также в высоты на участках подъёма
солнцем, где температура воз- облегчённом варианте.
(спуска) до 12 км.
В то р о й эт а п ко н к у р с а
включает восемь спецзаданий: переправа через горную
реку по бревну и навесная
На Каспийской флотилии ные и артиллерийские корабли переправа через реку Баксан
началась подготовка к про- «Углич» и «Астрахань», ракет- (ширина реки не менее шеведению парада кораблей и ный катер «Ступинец», базовый сти метров, скорость течения
военно-спортивного праздника тральщик «Магомед Гаджиев» до десяти метров в секунв честь Дня военно-морского и гидрографическое судно «Ана- ду), преодоление скального
флота. В настоящее время толий Гужвин».
участка (протяжённость не
более 1,2 тысячи военнослуВ День ВМФ астраханцам и менее 60 метров, средний
жащих экипажей кораблей и гостям города представят более угол подъёма не менее 45
подразделений морской пехо- десяти эпизодов военно-спор- градусов), преодоление леты проводят тренировки.
тивного праздника, затем они дового участка (не менее
В парадном строю кораблей смогут пройти с экскурсиями по ста метров, средний угол
флотилии будут задействованы кораблям Каспийской флотилии подъёма 60 градусов), десанракетные корабли «Дагестан» и ознакомиться с образцами тирование с совершением
и «Татарстан», малые ракет- вооружения и военной техники. марш-броска (из вертолёта

Подготовка к параду

Ми-8), движение по азимуту
(комбинированный ск лон
площадью пять квадратных
километров, транспортировка пострадавшего (комбинированный ск лон два
километра, крутизна склонов
не менее 30 градусов), преодоление ледового участка
(100 метров, средний угол
спуска 60 градусов).
Группы совершают марш в
условиях высокогорья с преодолением скальных, ледовых,
снежных участков и осыпи,
отрабатывают проведение
спасательных работ, транспортировку пострадавших,
ориентирование в условиях
высокогорья, расположение
подразделений на месте в
автономном режиме.
Во время выполнения специальной задачи военнослужащие совершили десантирование из вертолёта армейской
авиации Южного военного
округа. Пять вертолётов МИ-8
совершили 14 вылетов с высадкой воздушного десанта
на высоте около 3,5 тысячи
метров.
По окончании марша военнослужащим предстоит в
составе подразделения совершить восхождение на вершину
горы Эльбрус, высота которой
составляет 5642 метра.

Вадим АСТАФЬЕВ, начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник
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Ждём первенства страны
В Нальчике прошло юношеское и юниорское первенство
СКФО по тхэквондо (ВТФ). В соревнованиях приняли участие
200 сильнейших спортсменов
федерального округа.

Сборная КБР завоевала первое общекомандное место, опередив команды Дагестана и РСО-Алания.
Победителями первенства СКФО среди
юношей и девушек в своих весовых категориях стали: Идар Багов, Дамир Ахметов,
Тимур Агов, Андемиркан Жиляев, Темерлан
Теуважев, Тимур Бейтуганов, Нурмухамед
Ахметов, Милана Бекулова, Дарина Багова
и Даяна Масаева.
Среди юниорок отличилась Мадина
Сатушиева.
По результатам зонального первенства
будет сформирована сборная КБР для участия в первенстве России, которое пройдёт
в Нальчике с 22 по 27 июля.
Андемир КАНОВ.
Фото Камала Толгурова

«Гром» на стрельбище

В п. Звёздный прошло лично-командное
первенство МВД по КБР по стрельбе из
пистолета Макарова и автомата Калашникова в зачёт комплексной спартакиады.

В соревнованиях приняли участие около ста сотрудников
территориальных органов и подразделений ведомства. Победители определялись по количеству выбитых на мишенях
очках.
Показав высокий уровень подготовки, хорошую огневую
выучку, в упорной борьбе победителями в стрельбе из

пистолета стали бойцы ОСН «Гром» УНК МВД по КБР. На
втором месте полицейские МО МВД России «Прохладненский», на третьем – сотрудники УМВД России по Нальчику.
Лучшими стрелками из автомата также признаны бойцы
ОСН «Гром», вторыми стали полицейские УМВД России
по Нальчику, третье место у сотрудников ОМВД России по
Чегемскому району.
Сотрудники органов внутренних дел, показавшие лучшие
результаты в личном зачёте, отмечены дипломами ведомства, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА
– Проблема алиментов в России всегда стояла очень
остро, – отметил и.о. руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по КБР Олег Эфендиев.
– Эта категория исполнительных производств является
прямой реализацией прав ребёнка на получение средств
на содержание от своих родителей, обеспечение его
интересов и всестороннего развития.
Поэтому в управлении уделяется большое внимание
исполнительным документам по взысканию алиментных обязательств. Среди общего количества исполнительных документов, находящихся на исполнении в
ведомстве, данная категория исполнительных производств стоит на особом контроле.
– Какие методы воздействия используют судебные приставы?
– Наряду с другими мерами принудительного взыскания судебными
приставами-исполнителями применяется временное ограничение права
должника на выезд из РФ. На данный
момент 2529 постановлений было вынесено в отношении должников. Кроме того, при неисполнении требований
исполнительного документа в добровольный срок выносится постановление об удержании задолженности из
дохода должника, будь то заработная
плата, пенсия или какой-либо иной источник. Также с 2016 года вступили в
законную силу изменения в федеральный закон «Об исполнительном производстве», согласно которому судебный
пристав-исполнитель при осуществлении исполнительных действий вправе
выносить постановление об ограничении специального права управления
транспортным средством, если сумма
долга превышает десять тысяч рублей.
На данный момент по результатам
работы за пять месяцев в отношении
664 должников по алиментам была
применена мера принуждения. Очень
действенная, так как многие оплатили
долги после вынесения постановления
об ограничении специального права.
– Предусмотрена ли уголовная
ответственность за неуплату алиментов?
– На сегодняшний день процеду-
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ра возбуждения уголовного дела за
злостную неуплату алиментов изменилась. В случае неуплаты алиментов
в течение двух месяцев составляется
административный протокол по ст.
5.35.1 КоАП РФ. По данной статье
предусмотрено наказание в виде
обязательных работ на срок до ста
пятидесяти часов либо административного ареста на срок от десяти до
пятнадцати суток. В отношении же
лиц, на которых в соответствии с КоАП
РФ не могут применяться обязательные работы либо административный
арест, может быть наложен административный штраф в размере двадцати тысяч рублей. Если должник не
платит, возбуждается уголовное дело
по ст. 157 УК РФ.
– Если отец или мать сознательно
скрываются от закона?
– Тогда в ход идёт исполнительный розыск. Розыск должников и
их имущества – отдельное направление службы судебных приставов.
Здесь используются и различные
базы данных, идёт тесная работа с
другими ведомствами, транспортной
полицией. Цель для нас всегда одна
– добиться фактического исполнения
судебного решения, чтобы ребёнок
получил на своё содержание реальные средства.
– Каким образом определяется
сумма, которую должен выплачивать
алиментщик?

ОБОГАТИЛАСЬ

Заместитель прокурора Кабардино-Балкарской Республики Ю. Лаврешин утвердил
обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении местной жительницы. Она
обвиняется в мошенничестве, совершённом
группой по предварительному сговору в особо крупном размере.
По версии следствия, обвиняемая с июня по август 2014
года умышленно обманула работников одного из банков,
предварительно сговорившись с десятью другими фигурантами уголовного дела. Было совершено из банка хищение
около 2,9 миллиона рублей. Таким же образом злоумышленница с августа по сентябрь 2014 года с шестью другими
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– Если есть соглашение, то сколько
оговорено в нём, столько и необходимо платить. При отсутствии соглашения Семейный кодекс РФ гласит:
алименты на несовершеннолетних
детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере четверти
– на одного ребёнка, трети на двоих
детей, и на троих и более детей – половины заработка и (или) иного дохода
родителей. Размер этих долей может
быть уменьшен или увеличен судом с
учётом материального или семейного
положения сторон и иных юридически
значимых обстоятельств.
– Кроме мер принудительного характера, какие меры принимаются
управлением?
– Регулярно проходят акции по взысканию алиментов. Например, не так
давно была проведена всероссийская
акция «Судебные приставы – детям»,
приуроченная к Дню защиты детей.
Ближе к началу учебного года также будет проведена акция «Собери
ребёнка в школу». Они проходят
ежегодно, и в рамках данных акций
проводятся мероприятия, которые
включают комплекс мер не только
профилактического характера, но и
принудительного исполнения. Применялись все предусмотренные
действующим законодательством
меры по взысканию задолженностей
в пользу детей.
Илиана КОГОТИЖЕВА

фигурантами дела, а также другими неустановленными
людьми совершила хищение денежных средств банка на
общую сумму свыше 3,1 миллиона рублей.
Обвиняемая выполнила условия и обязательства заключённого ранее с ней прокуратурой республики досудебного
соглашения о сотрудничестве, потому судебное заседание
пройдёт в особом порядке. В связи с этим при назначении
наказания обвиняемой по данному делу судом будут учтены
положения ч. 2 ст. 62 УК РФ о том, что размер наказания в
отношении неё не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного уголовным законом.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд.
Прокуратура КБР
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