
45678797�867:;88�<8=8;6>:?:�:7@ABA58C�DEF��F:G:68=8;6>�

<H5>7IJA7A;=9;?6>8K�?:69@H;67GA55LK�958GA;687A7�

M:69@H;67GA55LK�467:;8NA6>8K�O9PAK��Q:6>GH�

R58GA;687A7�SHB8T:;588��U:6IE5@VABA6�

&'()(**+,�-*./+
0+1&-2/2�1232&425.,
67�89:;<:=>?@�A6?ABC@

WA>67L�8�>:OOA57H;8K

X�7;AY�7:OHY

Z7GA767GA55LA�;A@H>7:;L*���������������������� ��!"#$�%%�

W:O�G7:;:K

<7A[A58�,�-,&��

J;8B:VA58C

R>HPH7AB8

4P@H58A�[:@?:7:GBA5:�[:@�;9>:G:@67G:O�H>H@\��� �� ���������&�

/]PL>8�6BHGC56>8Y�>9B^79;0

Q:6>GH

1223

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



568

Электронная версия  данного издания является собственностью издательства,
и ее распространение без согласия издательства запрещается.
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