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           ���������� ���� � !��"# � $�� ��� ���!%�&� �%' : 
 

� �������� ��	 �
���	 ��
 ������
 ���. �������� �� 
����� (���. �� ���� ��� �.�.�.) 
��
������� � �
��������
� ������� ���  � ����!��, ����
�
��	 ��
 ����� �� 
�������
��	 �� ��"���� ���
 ����
 ���#������ ����. 

� $����� 
� �#�������� �� ���%�
�� ��� �� ����� ��� ��
����"
 ���
 ���
���� ��
 
������
 ���.  

� ���
 ����!�� ��� ���� ������
, ������ �
 �� �� ���� 
� �
�� ����
� ����
 �� 
��������	 ��� ����������, ��� ���������� ���#���
, ���	 �#������	, ���	 �
��
�	 .�.  

� � ���������	 ���
 !�� �� ���
 ���� ���������" ��
 ������
 ���, �������� ���� ��� ��
 
«�������» �� �#��������� �� ��� ��� ������� �� ���-��
�. 

� &�� �
������� �������� ��
 �������
�� ����	, ��
 �� � ���� ���
 ���� �� ����� ��  
��	 ������	 �����	. 

� '�
 � ���� ��#������
� 
��� �� �
�(���� ���
 ���� ���� �� �������� �� 
 ��������� ����� 18� )������. 

 
 
 

��%'�$ (% ��)��'��� – � ��!" ���**�� (� ������+,�" 1520 
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����(%� /%�&�� �+&$0%' ��%1(*,� �./.�.�. 210  69 71 600 

2�,#� ������+,��� �++)�%� 210 41 11 080 
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            ���������	 
 


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

� *����� �"�#�
� �� ��
 
��� ���� 
� �������
 ������������ �� �� ����#�����
� ���� 
��� 50% ��
 ��������
.  

� +������"���� � ������ ��� ��!��. 
�  ��*%!��)+%$%� ��&� � ��  (��� ������*&�%� #   *1��&� #�* (%  #���  (#%�% �%' 
!���#�"*��%�. 

� �� ���������� ��� ���!����
 (��� ����� � ��	 ���	, �� �� ���, �������"
��� 
� �� 
�������
 (���
� � ��� ���. +
�� ���	 �� (���� ������
��� ���. �� ������"��
� ���� 
������ 
� ��
���"�
��� �� �������� ��� ����� 
� �
����#���� �� !���	 ��� (���
�� 
�����	 � ��
 ���
 (����
 � �	 �� � ���� ���	.  

� *������ ��� ���	 �� ��� (���: 
- ,� �������"
��� ���
 ("�� 
- ,� ��
�� ���(���
� 
- ,� ��
 ��
�� ���
�  

           &�� ����������: 
                - ,� �������"
��� �� ("�� 

� -�� �� 
���, �
�(����, �����, �����	, ����� �� ��
��
�������� ����#������
��� 
���������� �������� ��� ������.  

� �� ���� !����	 ��
 ������
 #�����
 �� #��"��
 ��� ����#���
��� ��� ����������, 
�� ����������, ��!��
�	, ��������� �� ����� �������� ���������� � �����
��� ��� 
+����
���� '������. 

� � ����������	 ������ �� ���$�)1 ��� #  �-*�* � ��%� (� �� �� 
� �������!�
�� ��� 
�� ���� �� ��
 ���� ��� � � �����	 ���������.  

� �� ����	 ������ 
� ��
�� �� �����	, ���� �� ..*.+. �� �����	 ���!��"
���	. 
� �� delivery �����"
 
� ������
 �������� "(�	 ����������	, ��� ��
 ���/�� ��� ��� �� 
�
����#��
 ����	 ������������	 ��� �������
 ��� �������� � ���
���
��� ��� 
������. 

� �� ���������� �����	 �������	 �� �
�(���	 (����������, ��!��
�	, ����, 
�������������� �� ����� ��
�#� ����������) �������"
��� ���	, �� �����  �� 
���� �����
� �� ��#�
�	 ����	 ��� ���	 ������	 ����� ���
 ����� ��� ����������	,  

     
� ��� ����
 �
���� ������ ������
�
, ��� ����� ��� ���	 ������	 ��� ����������	.  
 

��%#%0" #�� ��$,�) 
 

�� ������ ��
�� ��� ��� ��	 ��� �������
�	 �����"���	 ��� ��������". *�������         
���	, ��� ���� � ���%�
��, ����� �� ������� �� ��
 �(���  ���������, 
� 
�
�������� ���: 
 

� ,� ��
 ���������� ������ �� ����������� ��������� 
� ,� ��������� ��	 �
������	 ���
 ���������� 
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� ,� �� ��� ��"���� ��� �����  ��������� 
� ,� ���������� ��� �� ���������� ��������
 �����, ���� ��
� ��� 
������ ���� ��� ��������� ��� (������. +��� ��
�� ������ ("��	 �� 
���(���	, ��� ��
��� ��
 �
������ �����
 ����!��
. 

 
��"#�* � #'*3%'+&� $�� ��� �+�%4 ��� (� 

 
� +��#��� ��	 � ���	 ���
 ����, ��� ��	 ���	 ��	 �������	 ����#�
���	, ������ 
�����" 12:00 �� 16:��. 

� *�������� ��������, ��� ������	 �� ��
 �����
, �� ����� ������, ������
 ����� 
�� ���#��
 �
������
. 

� 0���� �
�������
 ��� ��	 UVA �� UVB ���
�!����	. 
� &��
� �
�
���� ��	 �#������	 ��� �
�������", �� ����� ��
�� ��������. 

 
��,�(5%'*  �� �����*�*&��  ��%6-��� �,� !'+�! (,�  

�%' '�)$%���� #��� �$%���%*�!" ��)���� 
 
&"�#�
� ��  �����
���� �������  ��� ���� ����  ������� �� 1�������� +
������	, �� 
������, �
�(������, $���, )�#�-$��� �� ����� ���������� ��� !����
���: 
  
� �
��	 ��
 ����������
 ��	 ����	 
� �
��	 ��
 ���!�����
 �����
  
� �
��	 ��
 ���!����
 ������������
 ��� �.&.�. �� ��
 &�����������
 &�� ��
 
� �
��	 ��
 &�� ��
 1��������
 2��#�����
 
� �
��	 ��	 ��
�	 ��
 +����������
 0���
 
1������"
��� 
� ��� ����
 �� 
� ����"
 ��� ���
������  �� ������� ���%�
�� 
���	 ���	 ����	:  
 

1. ��#������
� 
��� (������� � ��) �� ��������� 500ml ����� 0,50 3 �� �� ..*.+ 
2. ��#������
� 
��� (������� � ��) �� ��������� 750ml ����� 0,70 3 �� �� ..*.+. 
3. ���� �� �����
 �� ���� ����� 1,80 3 �� �� ..*.+. 
4. ���� �� ����  ��	 1,60 3  �� �� ..*.+.   
5. &�
�����	 �� �����
 �� ���� ����� 1,70 3 �� �� ..*.+ 
6. &�
�����	 �� ���� ��	 1,50 3 �� �� ..*.+.  
7. )�#�	 ��
�	 «����
��	» ����� 1,60 3 �� �� ..*.+. 
8. )�#�	 ��
�	 #������ «4�����	» ����� 1,60 3 �� �� ..*.+. 
9. )�#�	 ��
�	 «��������» ����� 1,70 3 �� �� ..*.+. 
10. )�#�	 ��
�	 ���������	 (
���#�, #����, .�.) ����� 1,60 3 �� �� ..*.+. 
11. ���% �� ��#��� ����� 1,60 3 �� �� ..*.+. 

      
      �� ������
� ����	  ��� ���	 �#���	 ���"��
 ���� �� �� ��
 ���� �� ������	. 

 
«� !��%0" !�� ��)4 #� $�� �%� !�����+,�"  *1��+,*&�,� � ��� #  

#'#! '�#(� �,� 500 ml !�� 750ml  (��� '�%0� ,��!".» 
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� &�� ���������� ��� ���������"
 ��� ����� (������, ���������� .�.) ���������� 
�������
 �
������
�� ������������ #   *1��" #�* (�, ���� �
����#�
��� �� 
����
��� ��� �� ����#�����
� ���� �� �� ����	 ���	 �� �����
��� ���������	 
�������	 ����
�	. 

� �� ������
� �� �����	, �1%�%.� %�4(%'� � +)� � !�� -0� � +)� � !�4"* �%'� ���	 
���	 ������	 ������
��� ��������	 (����������	 ��� ���!������ ��� ���!������	). 

� �� �� �����	 ����	 �� �������
�� ��� ���!���� ����� (����������� � ��, .�.�) 
�����"
�� ����	 ��������
 ������
 �#���
 ���� 
����"��	 ���������
��� ��  ����	 
(+, 5, 4, ���������), ���"��
 ��
� ��� ��	  ����	 5, 4 �� ���������. 

� &� ����	 ���	 �����	 ��� ����� �
��� �� ����
�#�����
� ���� ���� ������� ���������� 
��
���� �����, ���
 ����� �� )�#����� �� ���
��
���� �������� �
����#���� � 
�
����� ���
 ����
�� �� ������ ������ �	 ���	 : 

 
«��� �7��� ��	���� 
����7����� ��/��	����� ����, �����8��, ���, 

��/�
�� ��� ���8 �� �	�������� �����» 
 

 
���#��!&� #'*3%'+&� 

 

$�� �� ���(��� !�� ��� ���*%�" 
 
         ������ �� �������� 
 

&� ��������� ����������	 �� ��
���	 ���!�!���	 ��� ���	 ��	 ���������	 �������	 �    
���	 ����������"	 �������	, ������ �������: 

� +���������	 "(��	: 
250 ���� ��� ������	 ��� ��
 1.500���. 

� 400 ���� ��� �
����
����	 ������	 �
� ��
 1.500���. �� ��� ����	 ������	 �����" 
1.500 �� 3.500���. 

� 600 ���� ��� ���	 ��	 ����	 ������	 
� 6����� ������� �������	 �����" �������#�	 ��	 ����	 ��� ���������� �� �
�������	 
�����	. 

� '����
�	 �� ��
�������, ��"���� �� �
�(����. 
� �����	  �� ��������� ������	 � ��������	 ��	 �����	 ( 2 ���	 � ����������� ) ����� 
������� �����
�	 �� ��
������� (���
 ������!�� ���
��������) �� ����#���	 ��� �� 
���	 �� ����������, �������#�	 �������
 ���
 � � �������� ��	 �����	 ��
�� ��� 
����������
 5 ���	, ��"���� �� �
�(���� � �	 �� 2 �����
 ����#�
� � fax  
� e-mail. 

� &� ��������� �"����	 ��	 �"����	 ��	 �����	 �� �� "
� ��	 ���������	 �������	, 
������ �������: 

� +���������	 !���� ��� ����" ��� �������� �� ��������� ��
���	 ���!�!���	, ���	 ��
, 
������ �
����� �� 2 �!������	 
������� ��� ��
 �������
�� ��� �������", � 

�)� �����#��# �  -�� !���#�����$ (��� � �����)�, �$%���%*�!" 
�)����, 
*�� ��#�)# �  �� #'*�+���# �  �%  ���!- 1.++% ���*���'�(��, �%' 
'�%0� %.���� �� &0%'� �� !'+�! (� �,� �+%(,�, #   *1��&� #�* (%. 
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� �
����� ���� ������	 �� ����#�� ���� �� ���� ����� ���
 ��������� ��	 �� 
�"
���� ���
�� ��������. 

� '����
�	 �� ��
�������, ���
 ������!�� ���
��������. 
� 4�"���� �� �
�(����. 
� �������#�	 �������
, ���
 � �������� ��	 �����	, ��	 � ������� ��� ����������
 5 

���	. 
� ��
 ������"��� �� �������
� ��� �� �������� ���	 ��
 ������ �� ������ ��	 

�������	 ��	 � ��� ����� ���� �������#��
,  � ������ 
� �������� �����	 
������� � �������#� �� 
� �������� ���������� ��� ��
 ��������� ������� . �� 
�
����� ���"��
 �� ��� ������ �� �������
� ��� ��������. 

 
    ������� �� ���������� 
 

� � ��
�����	 �#����� 
� ��	 ������� ���	 ��	 ��������	 ��� ���#������ ((�����, 
��������� ����
�, air condition, .�.) �� 
� ���� �
������
�	 �� � � ������� �������	 
�� �� �������� ��� ��
��������, �� ������������ ��� ��������, ��	 ����	 �
� ��������	 
.�.�. &�	 ���
 �������� ��� �� ����	 ������#�
�
��� ���" ���. 

� &� ��������� ��� ����� �
�� ������ �������� �� � ��
�����	 ��
 ������ 
� ��	 
��������� ������� �"�#�
� �� ��
 ������ ��	, �#����� 
� ��	 ����#���� �� ���� 
��
������� ��	 ����	 ��������	 �� ��	 ����	 �
����	 �� ���
 ���� ����. 

� &� ��������� ��� �
��� ������, � ��
�����	 �����"��� 
� ������� ������!��� ����� 
�� �� 25% ��� ��
����" ����" ������	. +
 �������� ��
 ������ ����� 21 �����	 
���
 ��
 �������
�� �#���	 ��	, ���� � ��
�����	 �������"��� ��
 ����� �������#� ��	 
������!���	. 

� � ������	 �������"��� 
� ��
���� �� ������� ��� ����� ��	 12 �� ��������.  
     *�����
� ����
 ����" ��� ���
��" ����� ����
���� �������
. 
� � ������	 ��
�� ���" �
�	 ��� � � ����� ���  � ����� �� ��� ������� ��� �� 

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

� �� ����	 ��� �
��������
� ������� ������#�
�
��� ���" ��� �� ������ 
� 
�
����#�
��� ��� �������. 

� �� ������� ������ 
� ����
 ��
 ���������� ��������� ������" �� ���� �����
�	. 
 
       ��� �� �������� 
 
       ��
 �������� 
� ��������� «��!&�� ���!%���» ������ %�$��,*&�� ���(���,  
        ������	 �� ����������	, ��� ����#����
 �� ��������� ���#���, ��� ��
�� 
�  
        �
������� �� ��������� ��	 �� ��	 ��
�������	 ���������	 ��� ��	 ������� �  
        
��� ����. *�� ��������
�  � ������ : 
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� ,� �
�����
���� ��� ��
 ����� �������#� ��� �������" �� ��
 ���� ���,  
���
 ��
 �"
�(� ��	 �"�!���	. 

� ,� ����
��� ������	 �����#����	 �� ������
����	, ������	 �� ���	 ����	  
��� �������", ���!������,  �������	, ������, �
�������	 ������	, .��. 

� 7 ���#�
�� ���  � ��
�(��� 
� �
�#���� , �
������, �����" ����
 : 
• ��
 ��������� ��� �������" 
• �� ���� ����#���	 
• �����#����	 ��� �� ����"���� 
• ��
 �������� ��� �� ��
 ���������
��
 
• �� �
������ ���������� 
• ��	 �����(��	 �� ������	 
• �� �������� ��� ������
��� ��� �������" 
• ��
 ���� ��� �������". 

(�%'*  ����(� �� ��%#%0" #�%'� -�%'� ��� #.*3�#��: 
 
 7 ������ ���"���	 ��� ��
 ��� ������� ��	 ���#�
��	 �� ��� ��
 ����� �������#� 
�������
 �� ��������� �#�����������	 � ��������	 ��� ���������" ������� � ��� 
������
��� ��� �������". 

� 7 � �������
� ���� ���
 �"�!��� ��
 ������ 
� �������� �� ��� ��
 ������� ��
 20 
�����
 ��� ������"
��� ��	 ���!������
�	 �������
��	 �
�������	. 

� &�
���� ���" �
�	 ��� �� ����
���
� ������ ��
��: 
 
                        •  � ��%�$��,�"�  
                        • " !�� % �%'��#��!-� ��)!�%��� 
          
          ��%#%0"! '�
 ������ 
� ������������ �� ����������� ���#�
�� ���
 !�!��� �"��        
          ���:  

� 6���
 ������# �� �� ���� ���� �� ���#�
���
�� ����. 
� 6����� �
�����#� ��	 ���#�
��	 ��� ��
�(���. 
� 6����� ����� �������� �������	 �� ��������� ��� ������!����� ����� 
����. 

� ��
 ��
 �����"�� �� ����� 
� ������������ ��� ����
���
� ������,���� 
�����"�� ��
 ������ ��	 5 �����	,���
 ��
 �
�������,�� ���� �������. 
-��
 �#��� ���	  �������	 ����#���	 � ��� ����� ��� ��
 �	 �
� ������� 
�
������� �� 10 �����	. 

� ��
 � ������
���	 ������������ ����
��� ����� ��� �� �������� ��	 
�"�!���	, ���	 ��
 ����, �����"����� ���� 
� ������������ ��
 �"�!��� 
����	 
� ������"�� ������	 ���� 
� �����"�� ��	 ������������	 ��	 �"�!���	 
�� ��
 �������� ���	 ���	 ����	.  
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                                                              ���� �����	
  
 

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

 
������
�� 	� 	���� ���; 

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

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

 
%�����  � ��������� 	� ����	$��� ���; 

 
E 
������� ��� 	� ��������	� ��� ��#� �������� 	�� ��� 	�  �� &���!  

 
��������	
��������
������

 
������������	����
�
�������	����������������������������������
��	�������������� 
��������
��������!��
"�# ��� �������	
���� ��� ��� ������ ���� ����� ���� ������� ���� ����������������� 
� ��� ��
������� ���
�	�����
�������������	�������������������$ ����������
������������������� ��
"%#���� ��������� ��� ���� ���!��	�� ��� ��� ������ �����"�	�� ���� ��
�� ���� ������� ������� ������� ����
����#�	�������� �������	�������������������$���
"�#�$���� ��%� ������� ���� ��� ���"����� ���� ���	�����&� ��� ��������� ��� ���� ��!��	�� �������������� ���
��"�	��������
��������������������������&�$'�(��������
�������"�	���������������������	��������
�� ������!��	�� ���������
������	������������	�������������'��

 
��'���������	���������(������
�������)�	��!�
)�����������������	
������������#���������	%�������	�"
��������������� �!����� ��������	���&����
��������	�"�����%���	������������
�������%����������
�*��
+*�����) &�$��"%��������	�����������
	������������ !	����	����%������	�#	�������������%����'�
+*�����) +&$ �"%��������	�����������
	����������+��	��
� �	����%������	�#	�������������%����'�
+,-)�-���� ��� ���-� �"%���� ����	����� ��� ���
	�� �������� �.� �	��
�� �	�� ��%� ���� �	�#	�����������
��%����'�
+,-)�-����������-� �����	�
���������	%���������������#���������#��������%#���������	�������'  
/�����������
���(�
������������
����� �������������������
��������������������0*1��

 
2�'���������	������������������
�������)�	��!�
+3���������� �� ��������
��� ��� 
��������� ��� �"%���� ���� �����  ����� 	����� ���� �.� (�
�� �	�� ����
�	�#	�������������%����'��
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.�����������	������	
�� ������������������%�-��������
�������-��!�
+)��������������"�	�����	������������	�������	�&����-(�'�
+,��� ����� ������ ��������� �����%�����&��������&� �������� ���� ��	�������!�&� ��� ����"�	��� �� ��
�������%��������������#���������%��������������
����'�

 
&�*����� 
����
���� ���� ����  ����� �� �(-
��� ���� ����
�(�� 	���

��)������-����!�
+�,"%����������������������������	��� ���#��"��������������������� ��������
���%������� ��������
���	���'��

 
4���� �������	��� �
� 
������� ��� ��� -���� ������
���
�� ���
��������
�� �)� ��� -�	���� -)��� %-�%��� �� 5�	���� ���� -����� ��
�����)����������
����
���!��
"�#����������	
�������#�����������������������������������������	�����������������'�
"%#������������������������������	�! � ����������	��	��%����� ������������������������	�������
��������������	�����'�
"�# ���������	�#� �����%��������	�����	�"
�#���� ����	������������.���(� ����������������������
�
�����������&�"%�������%�������"��%&�%������������%�������	%������������!	��������������%��������	��
��%� ���� �	�#	����������� �	��!�� !	�� ��%����� ��� ����������� ����������� 4� (�
� �� ����������
�� ����	������%�������	�������4���(� ������	�#	�����������!	����%����������������������	!������� 
���� �&���'� ,"%���� �� ��	��
� ������������ ���� ����� �"��
� �	�����
� ����������� ������� ���� �������
������'�
"�#���������� ����������� �&$���&�$ ���� ���� ������� 
������������ ����
���	��
����%������"������
�%����"%�����������	�� 
 �����������	��	��%����������� ����
�����������������	������������������
���	������������ ����	���������������#�����	�� ����2���4 �	!��������������%������	�#	�����������
�"�������������	��	��������'��
"
#������������������������������������������������ !�������������	�"
��������������
����������
���������� 
� ���%��� ���"������ ����� ������ ����
� ��	��
&� �"%���� ��� ����%����� ���� ���	����� ����
�	�� 
 �����������	��	��%����������� ����
���������������%���.���(� ��%������	�#	�����������!	��
��%����'�

 
+�����������	��� �
� 
�������������������� ���� -���������� ����
�����
���������6������-)���%-�%�����5�	���������������)����������

����
����!��
+����������	
������������������	�"���������������������#���#�������%������������	��
����
+��������������������������������������������������&$���&�$ ���������������
����%������"�����������
������ ����
� ��	��
�%���� �%#�� ���� �� ����	����� 
� �	�#	����������� �"��� ���� ����� �	��	�����
�������#�����	������2���4���(� ���������'��
7�������� 
�)�� �)� ��� ������������(	���� ���
����
���� 	
� 
��)��� �� ��	-������ ��
������ 
������ ��� ����
�����
������)�����
����
������������
��	������������������
���)�������������������������6�������
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8�����������	��� �
� 
������� ��������
�� ��� ��6���� �
� 
����	
���
-�	���� 
6������� %-�%��� �� 5�	���� ���� -����� �� �����)������ ����

����
��������
 )�����
-�������������������������	)�	��!��
���������������������&$���&�$ ���� ���� �������
������������ ����
���	��
����%������"���������
�"%���� ������ �	�� � ����� ���� �	��	��%� ���� ��� ��� ���� 
� ����� ������ ��� ��	���� ��� ������� ����
���	������������ ����	�����������#�����	������2���4 �	!��������������%������	�#	������������"��'��
 
9���� �������	��� �
� 
������� ��� �����
�� ��� ��6���� 	��� �
�

����	
���-�	���� 
6�������%-�%��� ��5�	���� ���� -��������� 
 )����
�
�����������������������	)�	��������
������������������	��
���������(�����!��
+��������	��"�	 ��&���%��������	���&��	�"
&��������������������
������������&�"%�������%�������"��%&�
)������������%�������	%������������!	��������������%��������	����%������	�#	������������	��!��!	��
��%����� ��%� ��� ��������� ����� ��� ����������� ������� ����� ����������� 4� (�
� 
 ����������
�� ����	���� ��%����� ��	��� ����-��	!�� ��� �������
� ���� �������� ������� ������� �����	!�� ����������
�&���'�,"%��������	��
�����������������������"��
��	�����
�������������������������������������
���� 
�-��� �	�����
� ������������������ ���� ������� ������ 
� ����� ������ ����
� ��	��
� ���%���
���"�����'�
7�����������������(	����������:����
����
����	
�
��)��� ����	-��������
������
������������������
������)�
����
����
������������
��	������������������
���)��������������������6�������

 
������ �������	��� �
� 
������� ��� ������
���
�� �� 	������
�� ���
��6���� 
6������� %-�%��� �� 5�	���� ���� -����� �� �����)������ ����

����
���������������������)�����������������������������-�������
��6�����!�
+,"%������ ��������
	�������%�	���������	!������������������	�������������������	�� � �������
�����	��"�	%��	���	%������������%��	��	��%����������	���������������������	����'��
+��������	��"�	 ����	�"
���������������������������%�	����&������	���������������������	�����&�
%������������������!��������������%�	�������#���������������	
����������%��������	����%������"�
�
�����������������������������������������4�(�
� ��%�������"�����������������%�	��� ��������������
�����	!������� �����&��� ���������!	��� ���������%��	��	��%������������������#��������	%�����	���
����4���(� '�
 
������ �������	��� �
� 
������� ��� �����
��
�� �� �)-���� ����
-�����-)������	
�(��������(��������(�!�
+����	�����
����������
	%�����'�
+�����������������������"%��������������	������������	��������� 
����������	�����'�
+����������	
������������������	�"����������#����������'�

 
������ �������	��� �
� 
������� ��� ������
�� ��� ��6���� 	
�
�����)���������
����
���!��
�����������
	�������������
������ ������ ���������	��������.�����#
������"%���*�
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+�)��������	! �������������������	����%������	�#	�������������%������������	� �������	�����#����
���������������	�"�����������������������	����
�
+� )��� �����	! ����� ����������� ��� (�
� �	�� ��%� ���� �	�#	����������� ��%����� ���� ���	� ������
�	�����#���� ��� ���� �	�� 
 ����� ��� ����� ����� ����� �	��	��%� ���� ���%�� ��� ��(� ��%� ����
�	�#	�������������%������������	� �������	�����#���'�

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

 
�.�����������	��� �
� 
������� ����
�� 	�� 
����
� � 
�%�%����
����-����
�(���� ���� ������ 	��������� 
��������!  
+����������������������	�������������������������������������
+�2���������%��	���	�! ��
�������
-��) �	��	��%����&������	���������������������	�����& �	�"
�#��
�� ����	���� ���� ����.� ��(� ��� ��������� ���� ������ 
� ����������&� �"%���� ���%� ����� �"��%&� )���� ��
������%�������	%������������!	��������������%��������	����%������	�#	�����������!	����%��������
����������� ����������� 4� (�
� �� ���������� �� ����	���� ��%����� ��	��� ���� 4� ��(� ��� ��
�	�#	�����������!	����%����������������������	!�������������&��� 
�����"�	������	%�����������#
��
���'�3������	����������
�������������	%� ��������������������������������������������'��

 
�&�*���	��(����
�����;�����
�������)�	��!�
$��	�����������	�����
�����	�����
����������
	��������%�������������% ����
�������	�%����������
����� ��% �������	���������% �	����	�'  
 
�4�<
� ��)�� ��)�� ��� 	��� 
����� 
�� �� ���-��� ���� ��� 	���
����%-��
������5�	����!��
 ���	���������	��!����������������!�����������	����
������%�����&���������	����
���������%�������
����	���� 
� ����� ����� ������ �	�%����� ��%� ���� ���	���� �����%� �	����	������ ���� +� �	��
� ����� ����
�	�#	���������������!	���������������

 
�+�'�
����
����
����--
������
(�
����������
����
����������5�!�
=��:���
����������5
���)������
����
�
������
���������>�
?4�����!���� ���%�� �� �	����%#� �� �� ���	%�"�	� ���� �� �� ���	�"�	��� �#���	�� �� ���%�
������ �� ��� �������
 ����'  
?4�����!���� �� �	�������� ����� �������� ��	"�� ���##����� ���� �����
���� �� ����	��� ���� 
��%�����& ���� �� �������� ��� ������& ���"�	����� �%�� ��� ����!������	%�� %�� �� ��� ���� ��� 
�� ����	����'�
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?,����	!�������� ����"�	%����������� �	� ��� ������ ��� ����	����#� �� ���� �� ����!�������
�� 	�� ��6����� ��� ��	� ��� #� �� ������ �#�� �	����� ���� ��� ����
����� �����	���
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