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ENDOMETRIAL PINOPODES AS MARKERS OF HUMAN
IMPLANTATION (A REVIEW)

L. Aghajanova
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CELLULAR COMPONENTS OF A PERITONEAL
MICROENVIRONMENT IN RATS WITH EXPERIMENTAL
ENDOMETRIOSIS AND EFFICIENCY OF SURGICAL
TREATMENT

A.O. Nazarova, A.V. Valkova, I.Yu. Sharabanova, L.V. Posiseeva,
S.B. Nazarov

<������������ � /��*����������"����#���������������� �� 
������ ����"�� ���������*�(� /��������� ����� ���%
�*����� &�8*������������#������������������*�(� �� ���%
*������������� ��(� ��#��*�(����� � &�8*��������������#
������*�(� � ���"�� � � ��" /� ����������� ���� ���(%
�������� ����� &� <���:��������������������� � /��*�
���"��������#���)$������� �� ������� ��/��*����$���
��  �� ����"���/��*���������������#������" %�" ���
 � ����� ���������&�=���������#��*��������������$���%
����������(�����������)� ��$ �������#�����:�� �����#
���������� � � ������� &� 8*" /�  "�(�������� $�� ��%
����������#���������� �)��*����������� � ��������(
���(�����&

PMG�Z>EF5[�6>H,B6572,-2-��l6725,>63E�oE12H��B3.7,l+396-�nl396�NOtNMp

GENETIC MARKERS OF PREMATURE OVARIAN FAILURE

G.V. Таgieva, L.А. Маrchenko, М.N. Boldyreva, L.P. Аlekseev
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INADEQUATE ERYTHROPOIETIN PRODUCTION SYNDROME
IN PATIENTS WITH UTERINE MYOMA

V.А. Burlev, Е.N. Коnovodova
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COMPARISON OF SUPEROVULATION INDUCTION
PROTOCOLS: r�FSH WITH GnRH AGONISTS AND
ANTAGONISTS IN PATIENTS WITH PCOS

D.I. Каbanova, К.V. Кrasnopolskaya, А.S. Каlugina,
S.М. Beloborodov
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CLASSIFICATION AND MORPHOMETRIC PARAMETERS
OF VIABLE BLASTOCYSTS

S.Е. Vasilevskaya, А.V. Ivanov, К.Yu. Boyarsky
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_h A.,-53�AA��mE867967�h��I,79+2�(�65�3Eh�C9D;<A��= E�D �=9K
 9D�DA�A�<=9 �=;9�;:��?A�H=9D;H�;:�=<FE 9� �=;9�=9�?A E�?J
:A��=EA�H;<A9h�QA��=E�R�A�=E�[\\\^�rsP�rggnrwgh

[h AH3B-�4(��G3F67�?��a,-26�(c��(17l+F�J0�S>< 9�>�A�;	
D;<A��'F=9;F;D�)�D;�9;��D=�FE J�F=9;!J�;�=!�:>9!�=;9h�S><
TAF�;D�[\\[^�_r'g)P�_wg\n_wgeh

sh A9+3i3>,;3�h��453;761-�m;67-�A��?2=3-�@�65�3Eh�O;AIF�A��=;9
;:� F=9;F;DA��  9D� EA>GA<= � =9?=�=�;�J� : !�;�5�  ��HAEE�  �� =��
�A!AF�;�5�=9�?>< 9�A9D;<A��=><h�QA��=E�R�A�=E�[\\s^�rwP�R>F	
FE�_P�g\gng_]h

]h I6>52>�h6F�<��4i�976>�A��?2E-,>�h�65�3E�U�A�A9!A�;:�>�A�=9A
F=9;F;DA�� ���?A�A<��J;�A9D;<A��= E�=9�A�: !A�D>�=9K�?>< 9
=<FE 9� �=;9�=9�B=��;h�S><�TAF�;D�_www^�_]P�t_tnt[\h

th I27H-3EE�(A��a,l=2--,>�cu��G73>5�:m�65�3E�CIF�A��=;9�;:
?AF �=9	�=9D=9K� AF=DA�< E� K�;H�?� : !�;��<A��A9KA��T��� =9
�?A�?>< 9�A9D;<A��=><h�V;E�S><�TAF�;D�_wwe^�['_)P�s_ns]h

eh J+37>,.=�c,>6-�)4��4+37=6F�A(��u6>/2.=�*��4B25+�4:h
@A>GA<= � =9?=�=�;�J� : !�;��<T��� !;9!A9�� �=;9� FA G�� =9
?>< 9�A9D;<A��=><� ���?A��=<A�;:�=<FE 9� �=;9� 9D��?A��E �	
�;!J���!;9� =9��<T���:;���?A��A!AF�;�� ���?=���=<Ah���TAF�;D
QA��=E�_ww]^�_\_P�][_n][eh

rh )3-�4:��b3>9�x?��*3723�IJ��)3BB�)�65�3E�SAF �=9	�=9D=9K
CMQ	E=GA� K�;H�?� : !�;�� KA9A� =�� =9D>!AD� =9� �?A�<;>�A�>�A�>�
�A<F;� EEJ��J��?A��E ��;!J����;EAEJ� ���?A��=�A�;:�=��� FF;�=�=;9P� 
F;��=�EA�E=K 9D�:;��=9�A� !�=;9�H=�?��E ��;!J���CMQ	�A!AF�;��=9
=<FE 9� �=;9h�WABAE;F<A9��_ww]^�_[\'t)P�_\r_n_\gsh

gh )6;6E2,9E1�ja��a-21�c�G��?2=3-�G�65�3Eh�C9D;<A��= E�A���;KA9
 9D�F�;KA��A�;9A��A!AF�;�� 9D�F=9;F;DA�AIF�A��=;9�=9���=<>E �	
AD�!J!EA��=9�;;!J�A�D;9 �=;9h�QA��=E�R�A�=E�_www^�r_P�_\]\n_\]rh

wh )6;6E2,9E1�ja��?2=3-�G��a-21�c�G�65�3E�WA�A!�=;9�;:�A9	
D;<A��= E�F=9;F;DA���J�E=K?��<=!�;�!;FJh�QA��=E�R�A�=E�[\\\^
r]'])P�rernrr\h

���!�!%���0���&# &(������������
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_\h ),B2>916K�u��*6EE2.67�A��42B,>�Jh�U � !�=9A�D= E;K>A�=9�=<	
FE 9� �=;9h�V;E�OAEE�C9D;!�=9;E�[\\[^_ge'[)P_rtn_g_h

__h m>H67-�AJ��?6E-,>�)(�U=9;!J�;�=!� !�=B=�J�;:��?A�>�A�>��;:
�?A�� �h��<����9 ��_wrs^�_sg's)P�[rrn[wwh

_[h uE,76-�(m��a62>6937H�)��062>+,E5�u*��A>H67--,>�Gh��;9A��= 	
E;F�;�A=9�!; �AD�;9�KE ��� 9D�FE ��=!��>�: !A��=���A!;K9=`AD��J
D=::A�A9���A� �s�=9�AK�=9�h�CIF�OAEE�TA��_wwe^�[[r'_)P�]\n]eh

_sh G37.23�C6E3-.,�cA��?2=3-�G�65�3Eh�C9D;<A��= E��A!AF�=B=�J�=9
�A�<��;:�F=9;F;DA�AIF�A��=;9�=��9;��=<F =�AD�=9�H;<A9�H=�?
A9D;<A��=;�=��=9� ��=:=!= EEJ�F�AF �AD�!J!EA�h�QA��=E�R�A�=E�[\\_^
rt'e)P�_[s_n_[ssh

_]h a3B8375-,1B23>�mh� C9D;<A��= E� EA>GA<= � =9?=�=�;�J� : !�;�
'@8Q)� �� �F;��=�EA�! >�A�;:�>9AIFE =9AD�=9:A��=E=�J� 9D�<>E�=	
FEA�: =E>�A��;:�=<FE 9� �=;9h��<���TAF�;D�8<<>9;E�_wwg^�swP
_srn_]sh

_th :,i2B3�:��:3>K3=2�a��k/32�(�65�3E�CIF�A��=;9�;:�EA>GA<= 
=9?=�=�;�J�: !�;��=9�?>< 9�A9D;<A��=><� 9D�FE !A9� h��=;E
TAF�;D�_ww]^�t\P�gg[nggrh

_eh h3--�A��b62-67�b��(1>3o,�A��h,1B3F6�m�@A>GA<= �=9?=�=�;�J�: !	
�;��=9�?>< 9��AF�;D>!�=;9h�QA��=E�R�A�=E�[\\_^�re'e)P�_\w_n_\weh

_rh h63.+�0m��:+3E2o3�0��03B276K�?)�65�3Eh�V>E�=FEA��;EA��:;�
?AF �=9	�=9D=9K� AF=DA�< E� K�;H�?� : !�;�	E=GA� K�;H�?� : !�;�
 �A� �>KKA��AD��J� =����!AEE	!FA�=:=!�AIF�A��=;9�D>�=9K� �?A�?>	
< 9�A9D;<A��= E�!J!EA� 9D�A �EJ�FE !A9� �=;9h���OE=9�C9D;	
!�=9�VA� ��_www^�g]P�ssttnssesh

_gh h6--6F�IA�C9D;<A��= E� =9�AK�=9��  9D� �?A� A�� �E=�?<A9��;:
>�A�=9A��A!AF�=B=�Jh�S><�TAF�;D�_wwg^�_sP�R>FFE�sP�[]rn[tgh

_wh h6--6F�IA��H;�F �?H J��;:�F�;KA��A�;9A� !�=;9�=9��?A�?>	
< 9� A9D;<A��=><P� =<FE=! �=;9�� :;�� =<FE 9� �=;9�  9D� !;9	
�� !AF�=;9h�R�A�;=D��[\\s^�eg'_\f_s)P�g\wng_th

[\h h6--6F�IA��J3-56E831B�Ac��I1.=�JA�65�3Eh�Q>��?A��!? � !	
�A�=` �=;9�;:�A9D;<A��= E�=9�AK�=9��D>�=9K��?A�<A9���> E�!J!EA
 9D�=9�F�AK9 9!Jh�QA��=E�R�A�=E�_ww]^�e['s)P�]wrnt\eh

[_h h6--6F�IA��@6+�k��J3-56E831B�Ac�65�3E�C9D;<A��= E�F�;KA�	
�A�;9A��A!AF�;��� 9D�< �GA���;:�>�A�=9A��A!AF�=B=�J�=9��?A�H=9	
D;H�;:�=<FE 9� �=;9h�QA��=E�R�A�=E�_wwe^�et's)P�]rrn]gsh

[[h h2B�a��)3-�4:��)6F�4:h�A����KA9A��=9��?A�<;>�A�>�A�>�P
!AEE	�FA!=:=!��=K9 E=9K��J�AF=DA�< E�K�;H�?�: !�;��'CMQ)�: <	
=EJ� ;:� K�;H�?� : !�;��� D>�=9K� =<FE 9� �=;9h� WAB� �=;E� _wwg^
[\]'_)P�wrn__\h

[sh (3756E�)��(3E65�J��G31573F�c*��*-F.+,F,-�A�R>�: !A�!? 9KA�
;:��?A�E><=9 E�>�A�=9A�AF=�?AE=><�D>�=9K��?A�?>< 9�<A9���> E
!J!EAP� ��! 99=9K�AEA!��;9�<=!�;�!;F=!���>DJh��?A�C9D;<A��=	
><P�S;�<;9 E�8<F !��h��AH��;�GP�UEA9><�U�A���_wg_^�_tn[wh

[]h (17l+F�J0h�}9DA��� 9D=9K��?A� F=! E��>�: !A�< �GA���;:�>�A�	
=9A��A!AF�=B=�JP�F=9;F;D��;��>�A�;D;<A���S><�TAF�;D�[\\\^
_t'_[)P�[]t_n[]t]h

[th ?37H,�hG��438352>2�h��032�0��?37H,�u�U=9;F;DA�AIF�A��=;9
D>�=9K� ?>< 9� =<FE 9� �=;9h�C>�� ��L���A��MJ9A!;E�TAF�;D
�=;E�[\\[^�_\_'[)P�_\]n_\gh

[eh ?37253�D��:3/3=3B2�:2B173�?��435,�(�65�3Eh��E�A� �=;9�;:
=9�AK�=9���J�?AF �=9	�=9D=9K�CMQ	E=GA�K�;H�?�: !�;��=9�?>	
< 9���A ���! 9!A��!AEE�h�L9!;E;KJ�_wwe^�ts't)P�sr]nsg_h

[rh ?3;,5�)��4.,55�0D��)7,6-.+�:�65�3Eh��?A�H=9D;H�;:�A<��J;
�� 9�:A�� 9D��?A�A::=!=A9!J�;:�?>< 9�!;9!AF�=;9�=9�B=��;h�QA�	
�=E�R�A�=E�_ww_^�tt'_)P�__]n__gh

[gh ?2=3-�Gh�OAEE	�>�: !A�<;�F?;E;K=! E�ABA9����AEAB 9���;�?>< 9
=<FE 9� �=;9h�S><�TAF�;D�_www^�_]P�srn]]h

[wh ?2=3-�G�U=9;F;DA�� ��< �GA���;:�A9D;<A��= E��A!AF�=B=�J�=9
!E=9=! E�F� !�=!Ah�S><�TAF�;D�_www^�_]P�R>FFE�[P�wwn_\eh

s\h ?2=3-�G��)6;6E2,9E1�ja��D,>67�c*��c,>6-�abc7�C9D;<A	
��= E�F=9;F;DA��=9D=! �A� ��?=:��=9��?A�H=9D;H�;:��A!AF�=B=�J�=9
8bQ�!J!EA�h�S><�TAF�;D�_www^�_]'s)P�rgrnrw[h

s_h ?2=3-�G��)73=3=2-�*��h,1573H2-�)�65�3E�}�A�=9A�F=9;F;DA�� �
< �GA���;:��?A�p9=D �=;9�H=9D;Hq�=9�!J!E=9K�H;<A9��A!A=B	

=9K�AI;KA9;>��;A��� D=;E� 9D�F�;KA��A�;9Ah�S><�TAF�;D�_wwt^
_\P�_[\gn_[_sh

s[h ?2=3-�G��06HHF�?��b2>-5,>�0(h�8<FE 9� �=;9�!;��AE �A�
?=K?EJ�H=�?��?A�AIF�A��=;9�;:�>�A�=9A�F=9;F;DA��=9�;B><��A	
!=F=A9���>9DA� �ST�P� �F�AE=<=9 �J���>DJh������ !��QT[_5 �8a
�;�ED�O;9K�A���=9�S>< 9�TAF�;D>!�=;9h�U?=E DAEF?= 5�V J
[wn�>9A�_5�_wweh

ssh ?2E--,>�jh�}E�� ���>!�>�A�;:�<;>�A�>�A�=9A��>�: !A�AF=�?AE=><�>9	
DA��D=::A�A9��A���;KA9=!�=9:E>A9!A�h�[h �EJ�A::A!��;:�A���;KA9� D<=9	
=��A�AD��;��F JAD� 9=< E�h���}E�� ���>!��TA��_wtg^�[P�rsnwth

s]h ?2E--,>�j�O;��AE �=;9�;:����>!�>�A��;�:>9!�=;9�;:��?A�E><=9 E
!AEE��>�: !A�=9��?A�>�A�=9A�AF=�?AE=><�;:�<;>�A� 9D�< 9h��
�AEE:;��!?�V=!�;�G��9 ��_we[^�teP�g\sng\gh

sth ?2E--,>�jh�R��>!�>� E�D=::A�A9�= �=;9�;:�E><=9 E�<A<�� 9A�=9
� ��>�A�>��D>�=9K�9;�< E� 9D�AIFA�=<A9� E�=<FE 9� �=;9�h��
�9 ��C9�H=!GE�_wee^�_[tP�_t[n_twh

seh j6+E67�(:��066-�(J��I2.=>6EE�0h�R�A�;=D�� 9D��?A�A9D;<A��=	
><h�O>���VAD�O?A<�[\\\^�r't)P�t]snte\h

srh *31E-,>�0c��43167�(C��h,8,�0A�Q !�;��� ::A!�=9K�A<��J;
=<FE 9� �=;9� :�A��?>< 9�=9�B=��;�:A��=E=` �=;9P� �?JF;�?A�=�h
�<���L���A��MJ9A!;E�_ww\^�_es�'e�U��_)P�[\[\n[\[sh

sgh *-F.+,F,-�A��(3>H,>�*�R! 99=9K�AEA!��;9�<=!�;�!;FJ�;:��?A
�>�: !A�;:��?A�� ��>�A�=9A�AF=�?AE=><�D>�=9K�DAE JAD�=<FE 9� 	
�=;9h���TAF�;D�QA��=E�_wr_^�[eP�_srn_sgh

swh *-F.+,F,-�A��?2=3-�G�}�A�=9A�F=9;F;DA�� ��< �GA���;:�>�A�=9A
�A!AF�=B=�Jh����=���TAF�;D�TAB�_ww]^�]P�[ens[h

]\h 06B,+2�c��C2H3E�A��*6EE2.67�A�L;!J�A�D;9 �=;9�=9� E;H��A	
�F;9DA����;�!;9BA9�=;9 E�;B �= 9���=<>E �=;9�:;��=9�B=��;�:A�	
�=E=` �=;9h�QA��=E�R�A�=E�_wws^�tw'e)P�_[\gn_[_th

]_h 43796>5�kh��(3752>�:h��I37E,/�)a��?A�>�A�;:��A!;<�=9 9�
K�;H�?�: !�;����;�F�;<;�A�?>< 9�A<��J;�DABAE;F<A9��=9��A	
�><	:�AA�<AD=><h�S><�TAF�;D�_wwg^�_sP�R>FFE�]P�[swn[]gh

][h 435,�(��?37253�D��:3/3=3B2�:2B173�?�65�3E�89!�A �AD�AI	
F�A��=;9�;:�=9�AK�=9���J�?AF �=9	�=9D=9K�CMQ�E=GA�K�;H�?�: !	
�;�� =9� ?>< 9� A�;F? KA E� ! 9!A�� !AEE�h� O 9!A�� @A��� _wwe^
_\['_n[)P�_gsn_w_h

]sh 42B,>�J��),B2>916K�u��06B,+2�c��*6EE2.67�A�C<��J;�A::A!���=9
?>< 9� =<FE 9� �=;9P� A<��J;9=!� �AK>E �=;9� ;:� A9D;<A��= E
<;EA!>EA��=9�?>< 9�=<FE 9� �=;9h��99�����! D�R!=�[\\_^
w]sP�_n_eh

]]h 4,B=152�4G��@13>�h��u725K�(A��h6--6F�IAh�CF=DA�< E�K�;H�?
: !�;�� 9D��AI���A�;=D��DJ9 <=! EEJ��AK>E �A� �< �GA��;:�A9	
D;<A��= E��A!AF�=B=�J�=9�8�?=G H �!AEE�h���OE=9�C9D;!�=9;E�VA	
� ��_wwr^�g['r)P�[_w[n[_wrh

]th 453;761-�m;67-�A��A9+3i3>,;3�h��I72-B37�a�65�3Eh�O;	AI=��	
A9!A�;:�?AF �=9	�=9D=9K�AF=DA�< E�K�;H�?�: !�;�	E=GA�K�;H�?
: !�;�� 9D�F=9;F;DA��=9�?>< 9�A9D;<A��=><� ���?A��=<A�;:
=<FE 9� �=;9h�V;E�S><�TAF�;D�[\\[^�g'g)P�retnrewh

]eh 453;761-�m;67-�A��?2=3-�G��43+E2>�h��m72=--,>�a��h3>H976>
I(�Q;�< �=;9�;:�F=9;F;DA��=9�?>< 9�A9D;<A��=><�=�� ��;	
!= �AD�H=�?��?A�!;9!A9�� �=;9��;:�F�;KA��A�;9A� 9D�F�;KA��A�	
;9A��A!AF�;�h�QA��=E�R�A�=E�[\\_^�reP�rg[nrw_h

]rh 456/375�Jh��:3-l37�*��I71>65�hc�65�3E��E ��;!J���=<FE 9� 	
�=;9�DAFA9D��;9�< �A�9 E�AIF�A��=;9�;:�EA>G A<= �=9?=�=�;�J
: !�;�h�� �>�A�_ww[^�stw'esw\)P�renrwh

]gh <-3H2�04��(1773F�(c��I39>6EE�0J�65�3E��A<F;� E� 9D�<;�	
F?;E;K=!�!? � !�A�=��=!��;:�F=9;F;D�AIF�A��=;9� !�;����?A��A!�A	
�;�J�F? �A�;:��?A�A9D;<A��= E�!J!EA�=9�9;�< EEJ�!J!E=9K�H;<A9
H=�?�F�;BA9�:A��=E=�Jh�QA��=E�R�A�=E�[\\s^�rw'])P�wr\nwr]h

]wh ;,>�b,Eoo�(��457,/25K=2�D��I6.=67�C�65�3E�C9D;<A��= E�;��A	
;F;9�=95�  � E=K 9D�;:� �A� s	=9�AK�=95� =��< I=< EEJ� AIF�A��AD
 �;>9D��?A��=<A�;:��?A�c=<FE 9� �=;9�H=9D;Hdh�QA��=E�R�A�=E
[\\_^�re'])P�rrtnrg_h

t\h @,,�ac��I37E,/�)a��(37H,>�(a��A<F;� E� 9D��F �= E��AK>	
E �=;9�;:�AIF�A��=;9�;:�?AF �=9	�=9D=9K�AF=DA�< E�K�;H�?�: !	
�;�	E=GA�K�;H�?�: !�;��=9��?A�?>< 9�A9D;<A��=><P� �F;��=�EA
�;EA�=9��E ��;!J���=<FE 9� �=;9h�WAB�MA9�_wwr^�[_P�_\[n_\gh
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В санатории:
— Сколько вас здесь работает?
— С главврачом — тридцать.
— А без него?
— Без него никто не работает.
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В аптеке:
— Вот вам аспирин. Особый, из Америки.
— Ах, вот вы где, оказывается, были!

2��#�� ����5� (�
�7��� �
�%���� ����������	
����� j2Z� �� ���������� ������� (
���������
������������
��7�#��������.�����(
����5����
���� *�������5� ����
��.%��� (
������
�5� �
�	
��������������
����������h

���������5���
�����
���
�����������7����
����������������	���������������������5�������	
�����������#�*��#����#�
��������%���
�	
����#��"�#���������������#�%����������
�.	
%��� ������ ������
����5� ������� ��
����7���
��������+#(�����h

]�##��#�����##�d��d����"0����d����"���"��
��" ��"�%���������#��

��������������������%�"��������"
�
���L
��#%�%%����"�#%�����,��"����,�������$�.��.%%�

1"�%��e��.e
��"w�nqNOp�LOq�OOMN



��

j���
������
.������������+#(�����
����
���
���� �
����� '&$2)� ��
����� y_z� �� �����	
*����5� ��������� �� ��������#� ����� ��#�����	
������
�������#
�������.%���'13$2)�y[z5����	
7���
����#�*������13$2�����
�������
���
��
������� ��������������� �������� ����""�	
��������������
���������
������
��������	

��5������*���
����#�*��������#����������	
��������
����� #�������� �� ������
����
����h
&������������5��������������c��������������
�
���������d5� ���������� �� ��������� ����� ��	
#�����������
������+���
�������������������
������� yszh� l�����������5� �����
��#�� ������
�����(��� ����������##������� ������������
����5�����
�������������#�����������
������
���������+#(�����
���������h�&$2�#�����(���
���
������������������
��������#�����'j2Z)
�
�����������+#(�������������#�
��������	
����������h�1�������
�������������������	
����� ��
��� ������ �
����������� � ��(�� �������
����#���������5��
������
���5�������
�������5
�������
�����#�����""�����������+����
����
#�����(����������
����������(����������##��	
����������*���������
�.�
���������������(�
�	
����5� ���� ��������� ���(��5� �����������5� (�	

�����1��������������h�1������%�����(
������
������
����
�������(������&$	����(�����
�	
����y]z����#�7�����&$2����j2Z��
�������	
����(
���������ytnrz������������
����������
+#(��������
���������������gn_\��
����� yg5
wzh�j�������%����������������������������
����
��
�������&$2���
��������
��13$2�y_\zh

$�*�������������
�������#�
.���(�
����	

��������� ��������*��%��� ����
�.�������	
����13$2����
�����
��������#�������
���	
�������#�*������������������������
�����	
����h�1���������
�#�+������#�����#����
���	

�����(����������������������
��������������	
����� 89��=�>�=;9 E�TAB=AH��; �D� ;9�S>< 9�R>�	
~A!��� TA�A �!?�  9D� C�?=!�� O;<<=��AA�� 'S 9J 9K
}9=BA��=�J�S;�F=� E5�RA;>E5�|;�A )h�4������(�
�
��
�����.������#
��������#������7�������
�	
����������������
���������
���"��#�����	
��������
���������(���
�������������������
���
�������#�
.���'�
.����4{2)����
.����
�	

	�.+W+�&QR����� <QU,�<��&*�*����� S%\,��*+QR*YV� ����Q��YV
.Q&��.� [&Q��&.+X� <�Q)[&**YV� �W� .Q�*�,��+**�Z� \Q+���0���Yu

Z�'��&Z[\!��]�^��_]$��^�&��`[_���a�'��`[_���a�!��baa��^�c�������&�]��d&$\��e�d��baa��'�����[\!��'�^����c�
d��[&\��^�&��&Z[\!����]��`[_���^�e��d�eabb���'�]��c��\

3A=@D9:;<�76O;876@D7N<�=7;5AF9;CAC��3A=@��+A9P=&@;:6�-8FAW

����
�����
����������(
��������������������
�
���������^���������������
����
���h�j����
���
�� ���#�
���������������_e���(���
���
(�
����
������[][�������5��������_re��������
#���"����88�'Z88)�(�
������
��������
��13$2h
1�����
������
��������13$25��h�h���(����	
�����
�������#�
.���������5����
�����������
��#�
�������#�
.�	�����5���������
��� +���	

����������������������*��������h�1�����+���	

��������������������
�� 2>�;257,��������M_h[
'b=��;�@=:A5�k����)����������_f[��h�&���
��	
��.5� 13$2� �� +
������
������ ���
��
�� ��
����������#��������y__zh�i��(���(�����������#5
���� 4{2� ������� ��
�����.� ���
���� �� ��#�
+���
�����5�������
������7��������#�
��	
����������4{2	V885���
�������������*����
������5� "
.����������#� 4{2	�������
�#
S;A!?���sss][h

j����������������	
�(�����(%������(�+"	
"���������������
���13$2�����
��������(	
����#��(�
������#��������������
�����*���
+�����y[z5����#����
����#����������##����	
���5�#������������������
������
�������	
����2>�;257,h�j��#����������##���������
�����	
#�*�������#����#�*����
�����#��
���������	
������������������(����#���
��+������������	
��� ��#���������� �
����� ��� ���������5� �����	
�������� �
�� ���#�
������ �������� +#(�����h
$����
��#�������
��
�������������������
��	
��������������5�������
������13$2��������
y_[5� _sz5� ������� �(����*�
�� �����.� �������
�
�������������.������������(
������������
�	
��
�����������(
���������h�l�����(�
�����#�	
���������������13$2�������5��h�h����*�����	
�#������
����������#�*����
�����#��������	
����h�1��
��[�����5����������������������#	
#�������5��������(
�����������#��
���������
���
��[t'�+#(�����h

1����
��������13$2��������������������	
����������#��������#���������5��
��������	
���������������(����#�����������������#�
h
�����������
��������#�������5�"�����������
#������������ ������5� ��������.%��� �������	
�����������������������#�7���y_]z5���������
�
��
����� +��� �������� ����������h� 6�������



�,

�&!-� �(�& �&!%.#������������

������� �� ��#�%�.� ����"���� ��
����� A[s_gr
'��
���#����)� �
�� ����#������ �� ����(�����
(�
������������������#���������������+""��	
�������.��������������������������������	
�������������
�����y_tzh�Z���(����*�
�5����
����(����� � _\� µZ�A[s_gr� � �������� t� #��� �
���
���.%�������(�������[5\�#Z�e	��#���
	
�#���������� '4Z61)� � �������� ]� �� ������
+""������.� ��#������.� �������.� ������
��
���������13$2h�,��(
��������(����*�	
�.%����������������7�����+""���������
��������� ���� ��(�
����� � +#(�����
���.
��
������ ���
������ +�������������� ��(������
y_ezh�2��#������5������������
�����(�������	
����������
������
��������������
������%�	
������#�����7���.���������������
������
�	
���������(���#��������y_rzh�j���7�#����
����	
����#���"����������� �������������� ���(���
*�������� ��
����� '$l�)� �� �#������
���#�
'�#$l���)� (�
�� �������
���� ����#� ��(�
�	
���� �� #$l���� y_gz� ������������� �
�(�#���
��
����� '_\�#�o#
)���"�������� '_5t�#Z)�#�	
����(���������������������
�(�#����'g�#�o#
)
���
.�����'_5t�#Z)�������������h�x�#�%����
�
.����� ��� "�������� �������� �� �
��7���.
��������
�� �������� (������ +#(������ ���
�
13$2�y__5�_wzh�2�
�����������+#(��������	

����5���
�����������
��13$25��������M_h[�
��������������]g��5�������#���������#$l���
����������������.�(�
�7�������
��(
��������
����������.�����
����������#���
��������	
���M_h[��
���#$l���h

�h�O=�AEE=�������h�ygz�������
�5�������(�
����
��������#���
�����t�µZ�����#��������
������
[�#Z�4Z61�����
����7�#���
����������#�
������M_h[� �������� �� "��#������.� �����	
�
����5� ���(
���.� +#(������ �� �(�������.
(
������
�������������������h�,������������	
��
�����������������������
�����������
���	

��(
������������
��13$2h�,����������5���	
�������������
�������#�������5��������
�	
.����
�����.�����#����������������#��������
13$2�����
����^���#����#��������������������
�������
� ����
���� ��
������ �
����������
(
���������������������_wn[w'�'�������7���.
�����#�����������������#�������#)5��������
�����#���������������13$2����������������	
�����������'���
��[t')�y__z���������'���
��[e')
y_[5� _szh

j�������
�������
��s\�(
��������5���
����	
�������
��13$25�����#��##�����������������
���
��������"�(
��������
����[\�j2Z5���
���	
��������
�����&$2�'13$2	�&$	_)h�1�
�������
�
������#�
���������������	�����
��#���������
����7����������
�.%���������7��h�Z��"�
�	
�����
����������
�����(�
�����
�������������	
��#�������&$2���
����5���
������#����
��&2,h

1�����
������������������
��������
����5
���(����#����
����""�������������������
�	
����y[\z5��
�����13$2	�&$	_���""���������	

�����������	�����������
�����n���������
�
��""���������������#�����.������+������	
#�h�2
�����
�����13$2	�&$	_�#�������������	
��#�%�
������#���������������*����tnr�����5
����+��#����
���
���
��������
�"�������(�
��
'r\���������)���
�����.��������
�����������"	
"��������������#��"�
����������#�
�����*��	
����� '~~)� ��������� y[_zh� ��
��� ����5� �
����
13$2	�&$	_� +�����������
�� #������� &$25
����������%�
������"��"�����5�44mA	s5�44mA	]5
D0A	_	e\5�D0A	_	g_���j.5	]5�������44mA	_h�l��
*�5� ���� ��&$2� �(������ y[[z� �� ��
����� y_5� [s5
[]z5������*��13$2	&$2�#�7��5��
�����13$2	
�&$	_���������
�����
����#��	����(���.%��
"������'Y�/)5�����������#�������
�*�
�5����
�
.����������������������������*�������9l_s\	
�������#�#� ����#h�1
.�������������� �
����
13$2	�&$	_����
����
��2>�;257,���2>�;2;,h�-���	
����
�������
�������
�� 2>�;257,�������������
��
�.�"��#��������+#(�����������
��h�1�
�	
������� +#(��������� ��
���� ����7��
�� ���#�
���#�
���#��#������#�����(����*�
�5��������
��""���������
���� � ���
������ ������
����5
�
.���� ����������� +������#�5� #������#�� �
+������#�h�i�����eng��������
�������������"	
"���������������
�����13$2	�&$	_�������
#�7���
�����4Jk)�������(����*��
��������	
#�5������*�%����������������7�����
����
�	
���h�4�""����������������������
.��.�����	
��+����
��
������������5����#�������+����
��
��������5��
����#�7�������
����5������5����%5
���������
����� ������ ��*�
�������� +����
��h
6��
�������������4{2������#������#�#����	
�������������������������
5������
��������
�	
���5���
������������
�����������(
���������5
��������������������������������
����5�����	

������ ����
�����#� �������������������� ����	
����h�j���������������5������
�������
�����
�����������������5������
����g5g(_\f_eh�1�0	�#	
�
�"����������������'+4?0*?���A0a_)���#�	
����������'<ImsA���a_w)���������*����������	

�5������
��������
�������
����������
�������	
����h

Oh�R=<A�EJ�������h�y[ez����������
�*�
���
��
�������"�������#���������������������	
�
��13$2��� +#(���������#���5� ��#�*��5
��7���������
�����#����
�����#�������(�	
������������������������������#��#�������	
���������������
��+���
�����h�j���7�#����
�	
������� ��������5� ���� �
����� 13$2	�&$	_
�#�.�����#�
�������������h�Z��������
���	
�#5� ���� ������� (
���������� ���
�� 13$25� ��
��������������
������
������
�����&$25�#��	

��(���������
�����#�h�j�*�����#�����5����



�/

��7�����
����������
���
���������(����Oh�R=	
<A�EJ�������h���
��������
�������������5����	
����
����
�������������#������+���
�����h

j����������(����#�����*���������#�����	
����
����������v����������������*������13$2	
�&$	_P� '_)�+����������4{2�(�
�����"�����	
�����
����*��������[][�+���
��������������	
��^� '[)� ���
��� ����������4{2�������
���
�	
���� ��������������5� �� ��� ��#���������� ���#�	
��#^�'s)���
����+������������#����������5��
�������������5��������
����#����������h���	
�����5������
����5���
������������#��������	
������5��������.���������#������������������	
��5� ����� +��� ��(
.������ (�
�� ���
����� ��

������
������(�����h�1����#��� �� ��#����
����*����.�+��������.���������������������	
�
��13$2���#�7���y[gz5�#�*���������
�*���5
���� ��������
������ +���������� ������������
������
�����13$2	�&$	_����������13$2��
�
���
���.%�#� ��
����������#h� -�����
����	
���5�����*������������
�������5�13$2��(���	
%�#�����
�����
������(�
���������
������#�	

���
��������������
����h�{��#��������������
���#������+���������������������#�7�.��
.	
(�#��������#���������������������������
�	
��������5� ����
����
����� ���
�������� ��
���#�����#��
��(���(������������(����#�.�����	
��.%�.���"��#���.h

l���#��(����#5������
����#�����#�*�#���	
�
.�������#�*������������������������������	

����*���������������������������������
�	
������5�#����
��#����
.�����5������
�����
�	
����13$2	�&$	_�(�
����
������������������
���
���������#�����������
�������#�
.������	

��13$2h�����7������
��������##�����#����	
#���&$2���
��������*����������������
���
�����(������+""��������#������
����
������
�
����������� +#(������ �� ���
����� &$2h
�h��?;<�;9�������h�y_z5��h�TA>�=9;::�������h�y[sz��
Rh�@ 9`A9D;�:�������h�y[wz���
���
��
�����&$2
��
������t����_]�j2Z5�[����]�j2Z���s����_g
j2Z� ������������5� � ��� ��#�� ���� � ��7�#
���
����������
����_�
������
�����(�
����
�	
��������[\�j2Zh�j��#�*��5��������������+""��	
�����������������������
���#���������##�	
������#���#�����������
������
�������#����	

����#�����
�����+������#����
����������	
���h�Z�����#�*�#����
.�������#�*������
��	
�����������������������������
��������������
�(%�.� +""���������� ���������h� 4�
����7��
�����7�����������������
��13$2��������#
��
�����������2>�;257,����(����#���������(��*	
�����#���#�*����������
��������+���������	
����
���
���������������h�2��#������5��
�����
����������#������#������
�������""��������	
������������
������
�����(���������
��������	
�������"�������
������������""����������	
����&$2h

����������

_h D+,B-,>�cA�65�3Eh�R!=A9!A�_wwg^�[g[P�__]th

[h 4,E567�)�� ��TAB�MA9A��[\\\^�_P�_wwh

sh h3>K3�0*��J286EE2�cI��b6-5�()�� ��VAD�_www^�tP�wrth

]h J286EE2�cI�65�3E�� ���=;�A!?9;E�_wwg^�_eP�e][h

th (1>-26�(c�65�3E�O>����=;E�[\\\^�_\P�wgwh

eh :3/3-6�m��@3B3K3=2�@��@392�D�65�3Eh�MA9A�=��[\\\^�[gP�_teh

rh b3=3F3B3�D�65�3E�R!=A9!A�[\\_^�[w[P�r]\h

gh J286EE2�cI�65�3E���TAK�VAD�[\\_^�[eP�[th

wh 4+1�@��s+13>9�G�QA��=E�R�A�=E�[\\[^�rgP�R[geh

_\h V �A�= E�� 9D�<A�?;D�� �A� B =E �EA� ���>FF;��=9K�< �A�= E�;9
R!=A9!A�L9E=9Ah

__h :/1>�c�65�3E�V;E�TAF�;D�WAB�[\\s^�etP�_erh

_[h aF1>�4a�65�3E��=;E�TAF�;D�[\\s^�ewP�_\e\h

_sh :1++,EK67�I��a3/E6F�0c��h32�h�65�3Eh��=;E�TAF�;D�[\\]^�e]P�_esth

_]h :31oB3>�(a�� �>�A�_wrs^�[][P�]rth

_th ?3=393/3�:�65�3E��JK;�A�[\\_^�wP�gsh

_eh G37H>67�):��h3>6�(��4.+,,E.73o5�bI���TAF�;D�8<<>9;E
[\\[^�ttP�gth

_rh h3>96>H,>.=5�A��)6BFEE6�)��bF>-�J�65�3Eh�QA��=E�R�A�=E�[\\_^
reP�_\[sh

_gh J+,2�@a��h66�IJ��h2B�c(�65�3Eh��?A�=;KA9;E;KJ�[\\[^�tgP
__grh

_wh I37>655�):��I3;2-567�I)�V;E�TAF�;D�WAB�_wwe^�]sP�_\th

[\h h66�4a��h1B6E-=F�?��451H67�h�65�3Eh�� ���=;�A!?�[\\\^�_gP
erth

[_h (256EB3>�u��9�89�A�9 �=;9 E�RJ��A<�Q;��S>< 9�OJ�;KA	
9A�=!��;<A9!E �>�Ah�Rh�| �KA��U>�E=�?A�5�� �AE5�RH=�`A�E 9D5
_wwth

[[h D+,B-,>�cA�65�3E�U�;!�� �E��! D�R!=�}R��_wwt^�w[P�rg]]h

[sh 06182>,oo�Im��*673�u*��u,>9�J�@�65�3Eh�� ���=;�A!?�[\\\^
_gP�swwh

[]h c,+>�40���A9D���=;�A!?�[\\[^�[\P�]_rh

[th C73>3�:m�65�3E�U�;!�� �E��! D�R!=�}R��[\\s^�_\\P�R>FFE�_P
_w__h

[eh 42B67EF�J�65�3E�R!=A9!A�[\\s^�s\\P�[wrh

[rh b2EB15�k�65�3E�� �>�A�_wwr^�sgtP�g_\h

[gh a1Bl+76F-�)� 65� 3E�U�;!�� �E��! D�R!=�}R��[\\[^� wwP
_[ggwh

[wh h3>K6>H,7o�4m�65�3E�QA��=E�R�A�=E�[\\_^�reP�_s[h

��7&��!� ���!*�4�*�"!�!"(@�#� �!#�-��*�!��A�(

0��7����������"����h�1�����������
h�6h6h$#������h



�1

�&!-� �(�& �&!%.#������������

j�������%�������������������������������	
��
������.����
����������
������������������
n����������������'4."�����5�p$�
���/��#�q)
�
��������*�����
.��������"���������������5
������7���������������������
����������
�	
��.%�#�����������#��������#h�,�������������
���
����������
�����������"�������*�
����
��
�����"��������#���."������5������
���5���
��������#������#5��������+���������������	
��������#�
������
.���
��������*����������	
��.�+�����������������������h

6����������6��%78

���
����#�.��������������
��[e�*��%��
� �������� [snse� 
��5� ��
���7��� �������.
�������
��������������#�#��������� _	�����
_\n_]	�������#�������
���������
�h�1��
��+��	
���"���������������*��������
�������#���	
�������#�+���� ��������������
���."������
�����[\�#�o���h�2�����
���.��������������
�
[s�*��%�������������[tns]� ����5���
���	
7����������.��������
������������*�����#�h
1�����*���
.��������"��������������
�h�2��	
�����#��
.������*��%�����������
����#�.5
���� �� ������
���.� ������� (�
�� "����
����
����#�������������5����������������#�������
������������
�����������������������������	
��#� 
�����������5� ��
����� ��
����� � ���	
#�
������������
��h���
��������
��������	
�����������#����#�
��������
���������o���	

�� �
�� ������ ����������n� sh� i����� ����
.
���
�� ��
����� �� ������������������������
(��
��������
��������
�������������������	
�������������������h

j���(
h�_��������
�����������������
�����	
#�
������������
���
��*��%����(���������h

j�������������������
�����������
����(���	
���������#������������������."������(�
��	
(������������
�� ��������������
�����(���#��	

�//&.���*���R� <,�%&*&*�-� (U/+���*+� �� ���%)Q�,��+**YV
0�.Q+V� �� &��&���&**Y%� W+[+��&%

G�1����0.����+�����4+343T�

VA7CF�LA7AC;>A9:8<�B;6L789C;:;��VA7CF�P@67;F8567;W�9AED;�
	��G89:56

�����������"��"��������-������������#���������!�'�%��!������������������&���������"��������%���������#��
�"�������#������ B�+�&�����������#"������������������(

�5IJ=:?=�K58:;L�- *��!%� ���7� ��!"���)�3���- & � ��!*�4��%7)�*�!�+

���������������������������������##��s�����	
���� ������������� �������� � ���#�
��������
���
��h

��C��>���=����C��D<�D��

j���(
h�[��������
��������
������������
�	
������������������]g����
�����*��%������
�	
���#������������]]����
�����*��%���������
�	
����������h

2�������������(
h�[5������*���������������	
��������������������������*��%��5������	
#�7�������������#�7����."�����5���������	
����������
���
���5���������#�*������
�����	
��� �� ��#5� ���� ��������� ��� ��������� ������	
��
�����������������"�����.�*�
������
�����	
#�
������������
��h

�;75FE;�M��E�����'�%��������#��'��;�%�������"��B��
"�'����%������!�,�#""

5�����.���-
�.���

6������+��-
�.���

0����1��9�� �� ��

0����1��9���
���:��:�7��������).

�� &

0����1��9���
���:��:�7��������)�

% �

0����1��9���
���:��:�7��������)�

� �

0����/�)��� !% !!

�;75FE;�N�������� ���������&��,��"��,���������#�"�*
'�����%�������#���+���%������ ��+�,�#""

2����������� ������

����	
�	��������� �����������

����������������� ����������



��

�������5� ���� � ���#�
���������#������	
�
����� ���
��� ��"����
�������� ������7����
��������������������+��������������
����
����������
��������������������������������	
������� ���
�� ���� �
������ "������#5� ��(
���	
�������#��
���#�
�������h�{���������������	
����5����
���.%����
�*�7��������#���
�	
�������(�
���5���
*����������������7���.
��������������
�����(���#�������h�j���(
h�s�����	
���
��������
������
�������(���
�����������	
�������(���������5�������*��.%���+���������	
������������h

�;75FE;�P��E�����������#"�������������������#�$��)��;����"�������B�!���"�������B�!���-��������'�� �
"�����$%�����������+�-���

��	����	�� � ! ����"	�	�	�����	#
!��������������	� �"	�	�	����� 

�������	���	$����%��&

����	
�	��������� �� � ����'

�(����%�&� )

�(����%�&� �

�(����%�&� �

����������������� �� � ���*'

�(����%�&� �

�(����%�&� �

�(����%�&� �

����������

_h u1i22�4��435,�4��u1=12�A��:2B173�a�65�3Eh�O;9�=9;>�� D<=9=�	
�� �=;9� ;:� K;9 D;��;F?=9	�AEA �=9K� ?;�<;9A�  K;9=��� D>�=9K
�?A� E>�A E� F? �A� =9� 8bQh�S><�TAF�;D�[\\_^� _e'g)P� _er_n
_erth

[h 4193>1B3�?��u171+3-+2�(��A>H,�!�65�3Eh�R>!!A��:>E�F�AK9 9	
!J� 9D�DAE=BA�J� :�A��=9�B=��;�:A��=E=` �=;9� 9D�A<��J;��� 9�	
:A��=9� �F �=A9��H=�?�F�=< �J�?JF;F=�>=� �=�<h�QA��=E�R�A�=E�[\\\^
rsP�_\trn_\tgh

sh s3F6H�u�Q;EE;H	>F�;:� F �=A9���H=�?� >9AIFE =9AD� =9:A��=E=�J
H?;�F�AB=;>�EJ�>9DA�HA9��9 �>� E�!J!EA�=9�B=��;�:A��=E=` �=;9h
MJ9A!;E� 9D�L���A��89BA���[\\\^�]wP�_[rn_s_h

]h u1=12�A��u1i2�4��@3B391.+2�m��:2B173�a�65�3Eh�� �>� E�G=EEA�
!AEE��>�F;F>E �=;9�� 9D�!J�;�;I=!=�J�:;��=9:A��=EA�F �=A9���>9	
DA�K;=9K�=9�B=��;�:A��=E=` �=;9h���T8�_www^�]_P�]_sn][[h

th I3--2E�4��G,H2>�*A��),>>6K�c�L>�!;<A�;:�=9	B=��;�:A��=E=` 	
�=;9��?�;>K?�9 �>� E�!J!EA��=9�F;;���A�F;9DA��h�S><�TAF�;D
_www^�_]P�_[e[n_[eth

2�������������(
h�s5���������*��%��5���
�	
��7��� ������*��� 
.�������� "���5� �������
������
�����(���#���������������������������	
�������������##���������������(�
����%�����	
����7�5���#��������
�����������h

{�������������*��%��5������#�7����."�	
����5������(
.��
������(������+""����h

l���#��(����#5�������������������������	
*��.����
����(������������#���
�����������*��

.��������"��������#�
������������
����
����
�.��������������������."������������	
��#���(��������#��������#�������������*��h

eh ),B257K�c��b,E.KF>-=2�4��4F76/2.K�(�65�3Eh�WJD�;KA��A�;9�BA�	
�>��F�;KA��A�;9A�=9� 9�8bQ	C��F�;K� <h�M=9�U;E�_www^�r\P
gn_[h

rh C2>2=67�)A�@ �A�E>�A E�F? �A�DJD�;KA��A�;9A�=9�!;<�=9 �=;9
H=�?�!E;<=F?A9A�;� �� <;I=:A9�=9��?A���A �<A9��;:�=9:A��=E=�J
 ��;!= �AD� H=�?� =��AK>E ��  9D� =9:�AN>A9��<A9���> �=;9P� A9	
? 9!=9K�F �=A9��!;<FE= 9!Ah�S><�TAF�;D�_wwe^�__P�_]stn
_]srh

gh 4,E2B3>�4��)3F3�4��J,EE2>-�c��a19+6-�mG��?A��;EA�;:�E>�A E
F? �A��>FF;���=9�=9:A��=E=�J���A �<A9�P� �<A� 	 9 EJ�=��;:�� 9D	
;<=`AD���= E�h�QA��=E�R�A�=E�_ww]^�e_P�_\egn_\reh

wh s3F6H�uu��mE�c3EE3H�(u��AE�J+3E382�aA�@>�A E�F? �A��>F	
F;���=9�;B �= 9�=9D>!�=;9�!J!EA��>�=9K�?>< 9�!?;�=;9=!�K;	
9 D;��;F=9�;��;� E�F�;KA�� KA9�h�R >D=�VAD=! E��;>�9 E�[\\s^
[]P�_P�s]nseh

�&�� � �� �%7)�*�!���"�*���.��&!"���(@���#��@



�2

�&!-� �(�& �&!%.#������������

,���������*���7�����������������������
#��������"������������7������������#�����
(���#�������
�.�������#�
����������������h
&�������
���������#����������#��������������
�����������������
������������
�������_[5w
���]\'�y_\zh�j�����#������
�����������#�.���
��������������������������������������#����
�����������������������(���#�����5��������
�������(���#�����������������������*��%��h

j� ������ (��#������#�� ���#�
��� �������
������
�*������
�������������"��+#(��������5
�������
�*����#����������������#�(�
�|>F::A�
'_ggtn_gge)h�$��
������������������5���������	
������������������'�
�(����5������������
�	
��)� �������������#�����"����������� (
����	
#�5���+��������������������'���#�������
���5
��7����5�
���������#����������)�n����������	
����
�"������
��yszh�1���+��#�#�����(��������#	
����������#����+���������+#(�����
���������	
����������������.��������
��#�������
�����
��������������h�j�
��������������+#(�����	
����������������#����������
���������#���	
�����������#�
����������������#�������ss'
�
�����ygzh���(���#���������������������#���	
����%��� �����#�� ������.���� �� ���#�
��#�
��
������������_]5_'�y_\zh

$�����������(����������#�
�������������	
�������
�.���
���.%���������P���#����������	

�������5����#�
�������
�����5������
�*����
��"��#�5�����7��������#�����7����5��
�����	
%����������5����#�
������������5���*������
��#����������������������h

2� ������ ������.%�#��� ������#� �������
�������#�������%����������������������	
�����������5��������
�.%�����(������������	
���5�������%������������������*��������#��	
��5����#�.%������
������������#����������
'���� ��
��#� �������)h�Z���������� �������
���#�����#�*�����������
���������*��������	
#����5��
���������(%������
��#������"����	

������������*������
��*�������
���������(�	
��(
�������� ��#������*������� ������������

:*�%+Q��� ,+W����-� <�[&.� )� \&,&%&**YV� >�\W�,� Q��&,+�),Y@

��
��	+��	�.-.�*4��3�/��2	Q�2	
���Q�1��4�	f.��

�6=>7N<�OA7CF�6:=KAF9C56��L;7A:8@8L;;�;�PAF;76C8@8L;;�+�G�U��8F8B9:6W�:@;7;>A9:6W�&8@D7;O6�ghi��G89:56

��������� ��������� "�&�%� #� ���������!� �"�������#��� �����%�������� �����&��!� ��-�%'�����*���"������ ��!
����$����+;�"���B�����&�������,�"����-���"���������#,�!�"�������� ��!�����$����+(

�5IJ=:?=�K58:;L��!�#�����!������&�3"����+

��(������#������#��#����#�������h���[r5t'
(�
���������������������������������(*����
���%���
������ ����������5� ���� �����(�����
������.�����
�����������������������P����	
����"����������� �����"��#����5� ������	��	
��
���
�������(�
�����5���"��
������5� ��*�	

�����
��������������#�������yszh

2� ���#�
��#� ���
�� ���������� ��(������
'������)������h�&������"���������
����_5]'���
��������������������������#������
�����y]zh
4�(������������������
����������*�����#�
�	
���5��#�����������
����#���7������#��������(	
���������������(*�������������������5�����	
��%��� ��������������� ��� �����h�Z���������
��(������� ������ 
�(�� ����������� ��#�����	
��
���#������#��#������������5�
�(��������
� #���������5� �������.%��� ������.� �����h
2
��������� ������� ���#�
��� ����
���� ��(�
��
������������������������
�*������'�����	
��"����5����
���"����)5���+��#�������������	
����� �� (���#������ �
������������(�
�������
��������#��������y_\zh

2� ���#�
��#� ���
�� ���������� ���*�� ����	
������������
����������h�j�����������+������	
���� �� ��������� _� ��� _g\\n[\\\� ���
���������
(�
�����yt5�_\5�__zh�1�����������������
�����	
�������������������������������������#�
��
#�*��� (���� �
������� ��
���� 
�7�� �� ��#�
(���#�������h

2� ���#�
��#� �
�����5� �����
�*����� �
"��#�����������������������
���������������
�����h�-����
�����������n���%���������������
����
����5�������������#������������#���7���
(�
��� ��#� ����
����� y]zh� 2�����
�����
����
�����5� ���� ����
�5� ��#����������� ��
�����h
-����
�����������������#�*����#�������#�
�	
���������
�������������������'���#���"������	
����������
����)5�
�(��n������
���#�����"��	
��������������
�����n���
���������"�������
���������
�%����#�*���(�������*���5�����(v	
�#������
�����y]zh�,�#�����������*�����*����
��
���������7�����'#���7��t)h



��

6��#�
��� �����
�*����� ������ �
�.���
�
������#���"���������#�%�����������������	
�������������.��(
���������������+#(�����	
����5�#�����(��������	��
������������#������	
���
�.�� _o

t
��������#�
�������������������

(���#��������y_\zh�j������#������������5������	
��#�+������+#(�����
���#���������������7
�
��������5� ���
���.�� ���������.5� ������7	
��.5������.5������*��������������.%�������	
����
���.��������������.���������������h�4�	
���������.��������������������������������
������'_����g\\n_\\\������*������)�ygzh�j
��	
���������������(���#����������������������	
��������������������.�������������������
����
���
�������
�*�����5������*��������
�	
�������������������h�j�+��#��
�������%������	
������������������
����������
�*������
���5
�� ���� �����
�*����� ������ ��*�� (���#�����

����� ��������� ����������� �
�� ����� �����
�����������������������h�i�����������������	
������������������������������������[g'�y_\zh
�������� ���*�5� ���� ��#� ��*�� ��������5� ��#
��%�������.���������������(�
�����������h

��� ���� ������� �������� ������ _]n_e5t'
�����
�.�� ���#�
��� ���#�����7����� y]5� gzh
$�%����.�����
�����������������%�������	
���h�1���@	�(�������"��#��#�*�����(���������	
.���� ��
.��� ����������
����� �����
�*�����
����� �� �����������h�1���R	�(�����#� ���%����
������� ��
.�� ������ ������ ��������� �� ��*	
��#���
.��#�������5�
�����������+��#������	
�.�������������
�*�����������h�1���8	�(	
�������"��#����������������
�����������%����5
��
����
������������
�*�������������������	
����h�1�����
����(��������������������%��	
.����#�*�����(���(����#������������#�h�1��	
����(��������������(��������������
�������
��	
����#�*��� �����#���
��n���%��n���*��#�
��
.��#����������������������������������	
������ +#(���������h�j� ����� �� +��#� 
��������
#����������� �����
�*���� ������������7����h
i������� �������#����� �������(������� �����
�����
����������\5[t'�y]zh�x�(�
�����������	
��(��������������������������7����#������	
*��#�������
��������������������#������
�	
*����#�#�������������������(�#�������������	
��7���h�1�#�#�� +����5� ���#�
����� ����������
�������������� �������(������� ������ '� ����
����7����� ��
�.���� ����������� ����������	
������ �� 
���
����� �7�#�������� ��#�������n
���� ������#��� E;!>��<=9;�=�� �A�=��A9�= )� ���*�
����������
�����
������������������
�����	
���������������yszh�l����������������*������	
��
���
���#���#������#5�#�����(������������
��"����������������
����������������h�-�
���	
�(������������������������
�����������
���������
�
�����������
�(�������������#�*�����������

������������
�����#�
���������������7�����y]5
_\zh

�������������#�
����������������(�
������	
���������.������
��������������������������	
���h�1�
��������n� ������������ ��(�
�����5
�����������.%�������#�%����#��������#����	
���� #��*�������#�� �����#�� ���
������� ���	
#���h�j����������+#(���������������
��������	
����
���������������#���������������������	
������������+����������������#�������"����5
�h�h����#����������������
���5�����7��������	
���������������#�������������#�
���������	

����"����5���������������7��������
������	
������.%���������
�������(�������������
�����ygzh�0��
���.�������������
��������P���"��	
��
����5�.���
�����������
��������h�1�
�	
�����������������
���������n���(�
�����5���	
������ ���
�������� ��� ������#��	���������#�
��������������������%����*��%��h�4
���
�����	
��������������������������
������������
����
�����������5� #����� ��������������� ��#������5
(�
�� � ����������� �(
����5� ���� ��"������	
���� ����� ���������� �������� ���
���"����5
�#�.%���� �������� �������h�1�
�������� �����
#�*��� ������*������� �(��������#� ����� �� 
���������������'�������5����*�
��������*�
�	
��5�
�����5���
���#�#����)h�1��#�������������	
���������(�
����������7������"������������5
�������.���
�����������������������������h

1�������'��
�������)�������������n�������	
���������
����
����
������(��������5�
���
�	
��.%���������
����������
��������h�1�����*	
�����#� �������� ������ ���������� ��� ������	
7��������
���5�������7����������#����#�
����#�h�1���(�����������
�������������������
#�*���(�����
������#����������������������5
����7����� �
������� �������������� ���
�	
��"����5� #�����#������ (�
����5� ��(����
���5
�����
���
����"������������ ygzh�j�����������
���
�.�� ��� �������� �����n� ����
����.
���
.��.� '��*�����.� �
�� ����(�������.)� �
���
���.%�#�� �����������#�� ��������#�� �
�7�#�.� ��������� �����h� &��� � ��.� �������
�����������7�������#�����#������������#�	
*�������������������������
����������������h
2�������������
����������*�������#��������
����#�*��#�������#����������h�2
���������
����������#�.����"����������������5������	
*������.%����������.��������
���.������	
�����.h

4
�� ������������������� �������������� �
(���#������ ����
���.�� ���*��� ����� ������
���#�����'��
��������#�
����������5�������	
*���������������
��������#5��������������#5
�
���������#��������#��#�����#�����
����	
���5����������#�����������
�����(���#����	
���)h� j� �
���������� �������� ���������� ���

B�!�������!� #�.�- & � ��(@



��

�&!-� �(�& �&!%.#������������

���#�
���������������������������(�
�������	
���#�'(�
���*����5��(��
�
��������
����#
������������������������������
������5���	
�������������7����#�#��������*�
������	��	
7������� ������� ���� ��
����� ��������� �����5
#�
�����*�����������(������������^�(�
��
������������(
�����������
��������5��������	
������������5���������������������)h�6�����	
�
����� ������������ ������ �
������ ��#���#�#
��
��������5������
������������������������	
����������h

1�����#�������#�*�����
��������������	
��������������'����������������������*���
��
.�� ������ ��
���������� ���� (�#����
���#
���
�������5������������������������������
���%�����������(
����������(����5��������	
���7����n� � *����� � ���� �����
�������
�(��������)5�������
����������������������	

�����������#�*�����
��������
�����5�(����	
����5���
�������������h�Y�(�������������
�	
�����������#�.��(�
�7����������������������	
����������������������#�
����������������h
1�
�������5��������������������*��.������	

����#���#������h

0�7�.%�������������
�����������������#�	

��� �������� ������ � ���7������� ��������� 
������%�����#���#�����
��������������
���	
�����'�x�)h�0�������
�����������������������	
����#����������
���.��������7�������������	
���
�7�����*�������#����������#���������	
#�*��#����������#�#�7���
����#5������*�
����
������#��������h

1����x�������������������#�������� ��	

�������
������������#�������������
����(�	

�����#����_t'5������
�����
�.���������	
������� 
������h� i����� ������ �����
���� 
�(�
���������
���������������
�����5�
�(�������#
�
��#��������#�h�,�
�����
���#��
��������	
�#���������#�����������������������
�����
��
����������#�������
�%����������
�����
�	
�����������
���������#��������������������	
"���y]zh

1��� ��
����� �����
����� ������
������ �	
��*�������#���7��������#������������������h
2��������������+��#������5�������7�������	
�����#������7����	
���������������#�������	
#�������h�4�""�������
���.����������������	
����������������#��%������������5��
����	
��������������������������������5���"��#�	
������7����	
���������������#��y_\zh

4�������������� ������ ��� ����
���������
� �������#� #����h� 1��� ����������� ��������
���������
.��������������
�������������(��#
������7���������h�1�����7��������������	
�
������������������..�(�.7��.�������5����	
�������+��#�������
���������������
���������	
��5�����������������������n���#�������������h

4�""�������
����� ������������ ���������� �
��"�������#h�4
�����
�����������������������	

�*����� ������ � ���������
���#� ��
�*����
(�
���������(����#�#����������*���������	
�*��������������������h

�
��������������������������%����������
����������h�2�������
�5���������������������	
��������� �����������##�5� ���
������ ��� (���	
#�������h�2������#���������#��������(���	
�����������
�������(����*�������*���������
��
���� (
�*�� �� �����������5� ��#� � ���#�^
#�*��� ���*��������
������������������7��	
��	
���������������#�5�����7��������
�����	
������������#h

1�����
�����������������#��������������	

������#��*�������������
����������#��������	
�����������������������������
�����#�����	
��������
���.%�#��(�����
����#����������h
i�7����	
���������������#���(������������	

����������y_\zh

1���������������������
������������������	
���������
����
����
�������+����������(����	
����5�
�7������������������������h�{�������	
���������������
�������������������
�������	
�������*�����������
h�j���"�����������������
������
����������#�����������������������*�	
#��5�#������������������#���#�����
��������	
��5���
���"�����h

j��������� ��(�
������ ���#�
����� �����
������.���������h�l��5�������
�������������
�����5���������#�Zh4h�4*���	����5�&hZh�k�#	
�����'_wrr)5�������#���.�����g]5s'�������(
.	
�����h�$�#�#�������#����������
�.�������
�	
��"����'[_5g')5��������"����'[_5s')5���"��
�	
�����'[\')h

0�����.�����
���
�������(�
������#���	
����%�������������������������������(���	
.�������#�	"��������
��������(��������*��	
�����#�����
����������5�����7������������	
#���5�(����#���#����(�������������(���#�����
��(�����������#�����#�*�5������*����"������	
������(�
����������#�����������(���#�������
yt5� [\5� [ezh

,��(�����������������#������������
�����
����
�� '*������� ������� �������
���� ������� �
7���P��
����n����s����t��#5�7������n����
�
_��#)5�(�
���������5������� ���������
�������	

�*�����#����������������*��%��5������*�����	
�����������
�����.������(v�#���������������	
����#�(���#�����������������
���.������"�	
�������.��������#�������%��������#����	
����%�#�����#� ytzh�4�
��� � ����������������
�*��.���
����������������	#�����������	
�	
�����������"
.���y_\5�[]5�[tzh

��#��������������#�����8����#�����������	
�����(��
�
�����������#����(�������#�����	
#���
������ �������h� x������
����� ��
������



��

�����*�����+�������
�5����*�.%���α	��������	
��.�����������#�������%��������5������*�
��
������� ������������� ������������5� ���	
7�.%�������β	����������.����������5�����	
���� �� ���������5� ������������#�������%��
�����h�2��#������5���#������������#�����#���5
����������*�������������������7����	
������	
���������#����#�����������ytzh

{�#�
��*��.���
����������������
���	
������ ���*������ ����7����� �������#���� �
(���#������ ������� #������������"�����5� ��	
����������������"������#�����#�����7����	
#��#�*������������(�.7�����������5������#
��
���#5�(���#������#��������#����������#�h
$��
�����#����������������%�������������	
���������#������������������������*���#�.	
%�#������	�����#�����#������#�����7����#��
88���888����#�������(���#�������h�2�"������#5
���*�������(���.%�#�#����������#����
���.
#����� ��� #����������5� ���������� #��������5
#�����
����5����������5����������
���yt5�[]zh

2��#������5����%���������
���
�������(�	

�������������#������
������������[[n[g
������������������"����������.%�������#�
(���#�������� �##������������� ��� ���*����#
�����*���������������������##����
�(�
�	
���G�ytzh�1�#�#��+����5����������%�����
�	
�������(v�#�������
���.%����
��#�5�������	
%��������*���.���������
������
��������#���5
�����*�������.%�������r\'�(���#�������
.	
�����������#����������������
����
���������(	
���.�� ���#��*���.� ����������� (�������� yrzh
$�%�������.���
������.�����*��������������
������+�����������
�������(�
������'�������	
����������

��5�������������(��)h�j�*��#���	
�������#���"����������#�������%�����	
�����
�.��������
���
�������(�
������*��	
����� ��
���� ������� �� ����*�.%��� ������
�
�������h

j�*���������������������������"��������	
����
���
�������
�*�������#����(����#���#	
���� (����������h�1�� �����#� 
���������5� ���
����������� �� [n__'� (���#������ yt5� r5� _\5� _e5
[\z� �� �������
���� ��(��� ��
����� (�
��� ��#
_\\�\\\�(��������������������_�#
�#�������
����������������� ��#���#������*�����#���	
����%��������h���s\'�(�
�����(����#���#���
(������������������������������������������
����������������.��
���������������������	
������������5���s\nt\'�n���������.��������
���
���"�����yt5�_\5�_]5�[g5�[wzh�$�����(���#��	
���5�������#�(�
�����������
�������(����#	
���#����(����������5�����������
���"�������	
���������sn]'�yrzh

j��(�����
�#�� ����
���
������ ��������� 
#�������%��� ������ �
�.���5� ���� ����
�5
��
���	����������� #�����������#�5� ����#�	

%�������� ��#������m>567,83.56723.636� '��� trn
et����w\'���"�������������#������
����)5��
���*��*�367192>,-3��m>567,.,..1-�o36.3E2-��453l+FE,�
.,..1-�-3l7,l+F52.1-h�{��(�
��������#����(�����	

�#���
�.����m�.,E2�n��g\nw\'5�*7,561-�B273�
82E2-���:E68-26EE3�l>61B,>236�n��_\n[\'��
����5
������������������#��������(
������.����(%	
�����.������(��%������������#������
����5
��7��������� ������
��� y_\5� _]5� _t5� _r5� _g5� [g5
[w5�s\zh�,�����5���������#��h�h�4��������'[\\s)5
���� ��
�*������� ��"������� #�������%��
��������
����7��������
������������
�����#���	
7������'���[_')h�j#���������#���
�����������	
���*����� ������� ����������
��� ��#������m>�
567,83.56723.636P�m>567,83.567� �FF�� :E68-26EE3� �FF�
J257,83.567��FF��46773523�B37.6-.6>-��*7,;2H6>.23�7655�
9672��(,793>6EE3��FF��A.2>65,83.567��FF��*-61H,B,>3-
367192>,-3

�� ����
����� ��(�����
�#� ���
���"����
��%���
������+���������5���*��n����"�
�����5
��������������
�����y_\zh�j����*����#�������
#�����������#�5�����4�31761-5�4�6l2H67B2H2-5�G37H�
>676EE3�;392>3E2-5���"�������5�
����(���

�5����	
+��(�5��������������������.��+�����"�����5
�������*����
�������.�����#�.���7��5�
���	

�%�� �� ��*�� y_[zh� ���������������� ���
�����
������#�����������#��������
���������������	
#�#����������#�������5�"���#���#�c���
���	
���d� ���#��������
����� (�������� �� +����
�.
#�����������h�1�������#��h�WAE`AEE5�Vh�@A:AB�A5
������
����������������+���
��������������
�	
������"�������#�.��������������#��������	
���#��n�J+E3B2H23�573.+,B352-5�<763lE3-B3�1763�
EF52.1B5� ���� ���(����#�� ��������� ���� �(���
����(�������
����������������y_[5�_]5�[ezh

i��
��(���#�����5�(�
��������
���"����#5
����
������������#���������.���������.��������h
l��5���
���[\ns\	�����������7
�������
�������
������
�����tnr'�*��%��5�����g\nw\	������
#���7��������n��*����_gn[\'�(���#�����5��
�����������#������#�n����#�������]\'�ytzh�1��
��
��������#�
�����������������+�����������
�������
�����7�h�������
���5��������g\'�(�	
��#���������������������������������.�����	
�������#����
���"����#�yt5�__zh

2��� �������5� �� (�
�7������ (���#�����
'���
��g\')����������
���"�������#���.�����
88����#��������������h�1�����
���������������	
��� ���
���"����� � 8� ���#������ ���� �(��������
��#���������w5e'��
����5��888����#������n�
]s'5� �����#� ���� ��
����� ���#�
��� �������
�������
�������������
�����#�������%�����	
�������������
�*��������#���������[��������%�
y_\zh�1��
�������� ���
���"���� ����������� �
_w5['������������������������
������������	
�����5� ���� ����
�5� ��� ]5� e5� _[	�� ������ ���
�
�����y[5�_\zh

B�!�������!� #�.�- & � ��(@



��

�&!-� �(�& �&!%.#������������

2
���������������������
���"������(��
�	

�����������.�����7������������#���5������*�
#��"�
��������������������������P�����������
�
������������
����h���(�
�7������(���#�����
'��wtnwr')�����������
���"�����������������
���������������y_\zh�,�������������
��������	

���"����#�*�����
�*��������������#�(����	
���
������ 7���5� �����������#� ����7����#
"������������5��������#�������������������	
�������������	������#��yr5�s\zh�,��"��#�����	

���"����� � �������
����� �������� ������� 
�	
��(������������n����7������������
���������5
�����*�����7�����������������
��������������	
(�
�����h

6��#�
��������������*�������*���������	
��"����������������"��#����5�������������	
������
���#��(����#��
���������*�����
���	
�����	#�����������������#�������	����������	
%������ ���� �� ��(�����#�� ��*����
����#�
�������#��������#�h�j�7����������������#�	
"��������
��������(���������������#����	
��
������������������������'����������������	
�������� #�������%��� �����5� #�����������
���
����� #����������� �����%��� (���#�����
#�����)����*�������(���.������7���.������	
��#���h�{���7������������#������������������	
����������7�����.�
������5���
�����.���	

���������h�1��������������7�������������	
������� ����	� �� 
�#"��(��%����5� ����������
�����7�����������"����������#�������h

,�����#����#���#�#���������"������
�	
.����(�
���������������(
���������
������	
#�����
��������������'���
������7��7����
�	
����)h���������������"��������
������#����	
�
��#������#�������� �
������� ��������� ��	
������������y_\zh�{���7��������	�����#�����#�	
��������������"��������#�
����������������(	
������������.����
���"����5���#���(�����	
���5��������
����������������h

Z�����#������(�
�������
�*��������#�
��
���������������_w5_'��
�����y_\zh�2�#���(��	
�����������+��#��(��
�
������#������#����	
��	��
������(#���5�����7����#���������#���
�������������"������h�2�#������.��������5
���#�����#�����������������7����������#�	
��5��(
����.��������������������"�����������	
��������
���"����h�2
������������������#�	
����#������ (�
����� ���������������� �
������	
������������P�(�
�5���#������5�����*��������#	
���h��������
��������%�����������
��������	
���������
����h�0��7����������������
��������
#��������������������
���.���������*���.
��������������������#������*����.���#���h

6��7����������������������#�
�����������
������ ������� ��� ��
����� �
�� ���������� ��	
������� ����
���
����� ��(�
�����5� �������5
"������������h�1�������������������������	

����������5���*�
���"��#���������(���#�������
������������
.(�#������h

{�
�������(���#����������
���
���������	
������ � ������� ������ ���������� �� �����#
�����#����������������7�����������������
�	
��������
�����yt5�w5�_]5�[[5�[s5�[g5�[wzh�1���+��#
����������������������������������(�
�����5
���*������������*����������5���
����������	
������������ ������#�h� l��5� ��� �����#�ZhZh
k���#���5� ������� ���
���"���5� ������ ��	
���7�������#��(���#�������5����������#���	
7�����(
������������
��������������������y_\5
__zh�1�����
�����*������������������
���"����
��*��(����(����������[��������%����
�.���
�������5��������.�����*����#����������h�1�
�����#�-hjh�i�*����������h�ywz5��������������	
�������������(���#����������*��%����������#
����
����#�������
���������������
��������
�����������#����
���"��������(������������	
���������h���(���#���������(��������#����
�	
��"����� ������������%�� '� [\'� �
����)� ��	
������� ����������� ������5� �����#� �� ��*�
�#
�������#5� ���*����#�� �����#�� �� �������
�	
����������������h�j�[5t��������%����(
.������
�����������������(���#�������h���[t'�(���#��	
���� �� ���
���"����#� ��
���� �
����������
���������������5� ���� ������5� ��	���#�#�5� �
��#��������#��
������
���
����#���"�����	
����#��
������������(���������������������
�
�������������������������������
���"��	
���ywzh�&���������*����������#��"�
��������#
��������#��
�����P� ����
���
�������#������
���
����'�������#������5���������5�����
����
�
�������)��(����*��������*���������������	
�������� �� ����������#� ���
���"����#5� ���
�����#�����
�����n�����*���������5������#
�� (�
���#������#��
������#� �����
�.%��
���
�������"�����������������h�j�g5s'��
����
�
����������� ���������������� ��
�*������� ��	
���*���� ���������(����� �������� �
���� ywzh
1��(
�����
���� � _t'� �
����� �������� ���
�	
��"���������#��(���#��������#����������*	
��������������7����[t\\���yrzh

6��
�����(�
�����������*����������#���	
���5��������7�����������
���(��������������	
�������� ���
���"����� �� ��#�� (���#�������5
�����������-hjh�i�*����������h�ywz5�������
5
�����������"����
�����+�����
���������������
� [5]� ����� ��%�5� ������(������� ��������
����
��(�
���#����h� 4��������� ��%�� ������.���
��������
���������*�����������
�����������
�����#�� ������������	��"����������� ������h
2��#������5������������(�
��������*��������	
��	����������#� ��(�
�����#� � ��������
���#
��������*�����y_\zh

�l���#��(����#5�(�
�7���������(���������	
#�
����������������5���������������������(�	



��

��#�����5���
����������������
���
�������	

�*�����������������������"��#���.���*	
��.����(
�#������#����������7����������	

������
����5������������(�����%���
���������	
����������7����������#������#�����������	

����h

����������

_h X"�%
 
������Z��~�"�%���#��6��7�������[\\_^�[P�__n
_]h

[h #������`�&U����"�����XY��X���_������^�1��#������
����(�����������7��������������
����h�Z�_wwe^�]wn
trh

sh ��$
 
����X#��&���
���X�,����������
���������(�
�	
����� �������(������� �� ��������� �����h� j�
������
[\\_^�tn_]h

]h 2
��������������
����������������h�1������h����"h��h#h�h
4�#�����jh{h5����"h��h#h�h�x��������h1h�Z�[\\_^�[P�en
_rh

th ���������&�j����(��������������(���#��������������	
������������P�4���h�hhh�����h�#��h�����h�Z�[\\\h

eh ��e�������U��0���#���*����[\\\^�gP�_gh

rh !����������j�����0����������7	����[\\_^�[P�grnw\h

gh ���
����h�1������h�{h6h�Y��������h�Z�[\\[^�grn_\r5�_egn
_weh

wh �
V����#X��X"�%
 
������Z��&��� ��������#�������
]��j�����0����������7	����[\\\^�[P�]_n]]h

_\h ��f� ������6��7���������"��
����h�Z�[\\\h

__h ��f� ����������������&�l�������[\\\^�r[P�eP�swn][h

_[h {���"����X�O;9�=E=><�VAD�[\\[^�]P�rP�sr\nsrrh

_sh J+72-56>-6>�Ic��9�=<=!�;��O?A<;�?A��[\\\^�]eP�[wns]h

_]h )6EK6EE�cm�c7��h6o6;76�(h��<�Q <�U?J�=!= 9�[\\\^�e_P�r_sn
r[_h

_th u,vB3>�I��<���VAD�[\\[^�__sP�tn_sh

_eh G2E-573l�hJ�L7H��03B2>�4(�L���A��MJ9A!;E�OE=9��;��?��<
[\\_^�[gP�tg_ntw_h

_rh G,E1-K=,�*��?26-6E�)��?,/2.=2�I�65�3E�89:A!��8<<>9�[\\_^�ewP
]ergn]eg\h

_gh a375�A��?,/2.=2�Ic��062->67�I�65�3E���89:A!��W=��[\\_^�_gsP
_t[en_t[wh

_wh :7.B67F�4��a7,B6.�c��)6B6-,;3�)�89�����9�=<=!�;���KA9��
[\\_^�_rP�[rwn[g[h

[\h (62E3>H�0��G667E2>9-�4m��a,6-�Ab��a,6l6EB3>�k(��AD
�=~D�!?��MA9AA�GD�[\\[^�_]eP�etwnee[h

[_h ?3--37�?D���VAD�@=� 9�[\\\^�]gP�[rgn[g[h

[[h j;3EE6�A��h6;3>.2>2�(�O>���LF=9�}�;E�[\\_^�__P�ttntwh

[sh *3-5,76�h(��43;25K�)A��D+,7l�c(�c7�65�3E���UA�=9 �;E�_www^
_wP�]ggn]wsh

[]h *1-=37�)��I3E39,;2.�k��u2E2 l,;2.�A�65�3E�C>� �}�;E�[\\_^�swP
[e\n[esh

[th 462HB3>�)4��4,723>,�)��)1E25K=2�(�65�3E���UA�=9 �;E�_wwg^
_gP�wgn_\_h

[eh 41E-67�D�� c,+>�a��s2BB67B3>>�0��?A��}<�!?�_www^�teP
tgsntggh

[rh b2>9�)A��a6>H67-+,55�J(��)681|16�h��(2EE37�h:�L���A�
MJ9A!;E�_www^�w]P�egsneggh

[gh b2>9�)A��*37=�A4��)681|16�h��(2EE37�h:��<���L���A�
MJ9A!;E�[\\\^�_g[P�eP�_]srn_]]\h

[wh b2>9�)A�W�>K��[\\_^�e_P�_]P�[\grn[\weh

s\h b2>9�)A�OE=9�L���A��MJ9A!;E�_wwg^�]_P�sP�t_tnt[eh

В аптеке:
— У вас черная икра есть?
— Есть.
— А красная?
— Есть?
— А крабы?
— Есть.
— Балык? Угорь копченый? Раки?
— Все есть.
— Отпустите!
— Давайте рецепт.
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В магазине:
— Любезный, я на диете, поэтому найдите для меня кусочек
мяса без костей, без сала и без жира.
— В таком случае, вам подойдут яйца, мадам.
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— Алло! У вас есть ватман?
— Уже нет.
— А кульман?
— Тоже уехал.
— Уехал? Это магазин канцтоваров?
— Нет, это стоматполиклиника.
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