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Долгожданный и любимый Новый год не за горами. оглянуться не успеем, как во всех окнах 
будут мигать огоньками разноцветные гирлянды, начнется ни с чем не сравнимая предно-
вогодняя суета, а в душу опять закрадется некое ожидание чего-то нового. 

СоглаСно восточному календарю, 2018 год бу-
дет годом Желтой Земляной Собаки. Как известно, 
собака – очень преданное животное, и для многих 
она становится самым лучшим другом и люби-
мым домашним питомцем. накануне нового года 
редакция газеты «Знамя труда» решила объявить 
конкурс фотографий, на которых будет изобра-
жена ваша собака с газетой, но не какой-то, а 
именно со «знаменкой». 

Конкурс продлится до 1 декабря. Самая «при-
кольная» и необычная фотография будет укра-

шать наш фирменный календарь на 2018 год, 
а автор работы получит приз. не останутся без 
внимания и другие работы, которые также будут 
размещены на страницах газеты. 

Приносите фотографии в редакцию
по адресу: с. Каратузское, ул. Колхозная, 65, 
или отправляйте на наш электронный адрес: 
karatuz@krasmail.ru.
Пусть ваш любимец
прославится на весь район!  

знамя  труда

в редакцию обратился житель райцен-
тра в.в. аксютин с вопросом: «Когда по 
ул. Пушкина проводился ремонт тепло-
сетей, часть тротуаров была «раскуроче-
на». и после завершения работ дорожки 
для пешеходов так и не восстановили. 
Председатель Каратузского сельского 
совета депутатов о.в. федосеева мне 
лично пообещала, что в 2017 году тро-
туары отремонтируют, но скоро зима, а 
работы так  никакие и не ведутся».

оксана владимировна пояснила:
– обещание действительно было, пом-

ню. но, к сожалению, на этот год выигран-
ные по гранту 500 тысяч рублей в рамках 
программы «Жители за чистоту и благо-
устройство» были направлены на ремонт и 
строительство тротуара по ул. Советской 
и Карбышева, жители которой еще с 2015 
года ходатайствовали об этом. а денежных 
средств, заложенных в сельском бюджете 
на ремонт и содержание дорог, едва хвата-
ет. будем стараться продолжать участвовать 
в госпрограммах, чтобы привлечь дополни-
тельные средства, в том числе и на ремонт 
тротуара по улице Пушкина.

будем стараться

Несмотря на все капризы погоды, 
уборочная кампания близится к своему 
финалу.

По информации сельхозотдела ад-
министрации района, на 18 октября убрано 
14 068 га, или 83,7% посевных площадей 
при урожайности 27, 4 центнера с гектара. 
на эту дату в прошлом году  процент уборки 
составлял 99,4 , урожайность – 28,5 ц/га. 
Самый весомый колос вырастили в каратуз-
ском ДрСУ – 34,3 центнера с круга, в аут-
сайдерах – «Сагайское» с показателями 
10,0 ц/га.

 Засыпано семян 4 123 тонны, что состав-
ляет 92,7 % от потребности.

Второй хлеб – картофель – убран на 165 
гектарах из 240 засаженных.

Каратузское ДрСУ ведет уборку рапса. 
Убрано 1 266 гектаров, намолочено 2 532 
тонны.

Мой друг  – мой символ года

20 октября – Международный день повара. Кастрюли, сковороды, по-
варешки, разделочные столы, колпак и фартук – без всего этого не обхо-
дится ни один рабочий день людей этой профессии. К шести часам утра 
прийти на работу, чтобы приготовить для воспитанников детского сада 
вкусный завтрак. Причем он должен быть таким ароматным и аппетитным, 
чтобы малыши зарядились с самого начала дня не только калориями, но и 
положительной энергией, хорошим настроением.

Вот и старается Жанна Владимировна Шалимова – повар каратузского детского 
сада «Солнышко» – так сварить или испечь блюдо, чтобы ребятня с удовольствием съе-
ла порцию, а то еще и добавки попросила. 

– готовить любила всегда, старалась баловать троих детей и мужа чем-нибудь вкус-
неньким, в общем, готовка была моим хобби, которым я занималась много лет, ведя до-
машнее хозяйство, – рассказывает Жанна Владимировна. – а потом решила, что хобби 
вполне может стать профессией, причем любимой. Ведь у меня и мама, и бабушка ра-
ботали поварами в детском саду. окончила курсы в нашем профессиональном учили-
ще, получила корочки, и вот третий год готовлю для дошколят. Конечно, объемы здесь 
не те, что дома: кастрюли раз в десять больше, бывает и по 50 литров, но ко всему 

уже привыкла. меню составляется на 10 дней, в нем расписаны все до мелочей. а мы  
с напарницей стараемся, чтобы эти жиры, белки, углеводы и так далее были вкусны-

ми и нравились нашим малышам. моя младшая внучка ходит в этот детский сад, 
я часто захожу к ним в группу и спрашиваю, понравился ли завтрак или 

обед. К счастью, мальчишки и девчонки с удовольствием уплетают 
мою стряпню, значит, профессию выбрала верно. 

– За время, что работает у нас, Жанна Владимировна 
зарекомендовала себя как ответ-

ственный человек, она 
очень вкусно готовит, 
аккуратная, – говорит 
заведующая детским 
садом «Солнышко» 

Ю.В.Сорока. – С ней 
приятно общаться, легко 

влилась в коллектив. Че-
ловек на своем месте 

и любит дело, кото-
рым занимается.

татьяна 
меньшИкова,

фото автора
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В администрации района Примите к сведению

Актуально

В прокуратуре 
района

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

единая служба

полезный и удобный

недобросовестные
«защитники»

форМироваНие
КоМфортНой среДы
13 октября  министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края провело 
рабочее селекторное совещание с представителями 
муниципальных образований по вопросам реализации 
приоритетного федерального проекта «формирование 
комфортной городской среды».

на СоВещании отмечена важность реализации проекта 
на территории края и необходимость принятия всеми муни-
ципальными образованиями нормативных актов и программ 
по формированию комфортной городской (сельской) среды 
на 2018-2022 годы в целях получения из федерального бюд-
жета субсидии на реализацию указанных программ.

осеННий Призыв 
Главная цель молодежной политики района – патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения, но-
вой смены молодых инициативных граждан, способных 
взять ответственность за судьбу страны и своей малой 
родины.

13 оКтября в актовом зале администрации Каратузско-
го района состоялось торжественное мероприятие «День 
призывника». Юношей приветствовал заместитель главы 
района по социальным вопросам а.а. Савин, военный 
комиссар Каратузского района П.а. Павлов. Этой осенью 
ряды Вооруженных сил российской федерации пополнят 
22 новобранца нашего района.

«территория-2020»
в Каратузском районе на прошлой неделе стартовала 
очередная (осенняя) сессия краевого инфраструктур-
ного проекта «территория-2020».

ПроШеДШее мероприятие – это уникальная возмож-
ность не только получить навык написания социальных про-
ектов, но также воплотить свои идеи в жизнь. на протяже-
нии трех дней участники школы получали основы написания 
социальных проектов, итогом работы стала защита девяти 
проектов. В результате все они допущены к защите и одо-
брены, один из них поддержан местным отделением ВПП 
«единая россия». Проектная школа для молодежи проходи-
ла  на базе центра «лидер».

вНеочереДНая
сессия ДеПутатов
9 октября состоялась внеочередная сессия депутатов 
верхнекужебарского сельского совета, в которой при-
нимала участие заместитель председателя районного 
совета депутатов М.а. фатюшина, по совместитель-
ству куратор данной территории. На встрече обсужда-
ли сложение полномочий главы сельсовета М.и. Када-
кина.

михаил иванович отработал главой Верхнекужебарско-
го сельсовета более 20 лет. Депутаты поблагодарили главу 
за совместную плодотворную работу. на данный момент 
обязанности главы сельсовета исполняет его заместитель 
т.В. Слесарева. В ближайшее время депутаты соберутся 
для проведения конкурсного отбора на должность главы 
Верхнекужебарского сельсовета.

ДНи ДуховНой Культуры
4 октября в рамках традиционного мероприятия 
в Красноярском крае «Дни русской духовной культу-
ры» хор старообрядческих приходов сибири проехал 
по туристическому маршруту: Каратузское – верхний 
Кужебар.

на ПУти маршрута гости нашего района посетили Свя-
той колодец иконы тихвинской божьей матери, где испол-
нили несколько хоровых песен, верхнекужебарский школь-
ный краеведческий музей. После приезда в райцентр гостей 
встретил глава Каратузского района К.а.тюнин. Константин 
алексеевич рассказал о развитии района, его истории и 
традициях. гости были в восторге от красот и уникальности 
природы, истории и культуры Каратузского района.

оБъявлеНие
20.10.2017 гоДа руководитель южного территориального 
подразделения службы по строительному надзору и жилищ-
ному контролю по Красноярскому краю Ю.а. Кохан прове-
дет личный прием граждан по вопросам в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Прием граждан будет осуществляться с 13:00 до 15:00 
в здании администрации Каратузского района, кабинет 
№ 301.

На сайте пенсионного фонда россии в личном кабинете гражданина запу-
щен новый электронный сервис подачи заявления на перерасчет пенсии.

– Данный сервис будет полезен пен-
сионерам, поскольку, помимо беззаяви-
тельного перерасчета пенсии (который 
производится в августе для работающих 
пенсионеров), существует перерасчет, 
который осуществляется в заявительном 
порядке, – говорит начальник управле-
ния пенсионного фонда в Каратузском 
районе С.и. бакурова. – основанием для 
этого может быть появление новых фак-
торов или данных, влияющих на размер 
пенсии:

– увеличение количества нетрудоспо-
собных членов семьи, находящихся на 
иждивении;

– приобретение необходимого ка-
лендарного стажа работы на Крайнем 
Севере;

– изменение категории получателей 
страховой пенсии по случаю потери кор-
мильца (например, ребенок, получаю-
щий страховую пенсию по случаю потери 

кормильца за одного родителя и впо-
следствии потерявший второго родите-
ля, имеет право на повышенную фикси-
рованную выплату к страховой пенсии);

– документы, подтверждающие опре-
деленные периоды трудовой деятельно-
сти, и т.д.

Помимо этого, основанием для заяви-
тельного перерасчета страховой пенсии 
является наличие нестраховых периодов 
до 2015 года, которые дают право на по-
вышение количества пенсионных бал-
лов.

Чтобы получить услуги Пфр в элек-
тронном виде, необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на портале 
госуслуг, то есть быть зарегистрирован-
ным в единой системе идентификации 
и аутентификации (еСиа). регистрацию 
можно пройти не только на портале, но и 
в любом офисе мфц, а также в террито-
риальном управлении Пфр.

в связи с распространением 
в сети интернет рекламных объ-
явлений от организаций, которые 
для своего продвижения неза-
конно используют официальное 
наименование федеральной 
службы по защите прав потреби-
телей и благополучия человека 
–«роспотребнадзор», гражданам 
необходимо быть предельно вни-
мательными.

– Чтобы не попасть в ловушку не-
добросовестных «защитников», нуж-
но обращать внимание на некоторые 
нюансы, – говорит ведущий специ-
алист-эксперт территориального от-
дела управления роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. минусин-
ске е.м. ровнейко. – В соответствии 
со статьей 54 гражданского кодекса 
рф включение в наименование юри-

дического лица официального наиме-
нования российская федерация или 
россия, а также слов, производных 
от этого наименования, допускается 
в случаях, предусмотренных законом, 
указами Президента российской фе-
дерации или актами Правительства 
российской федерации, либо по раз-
решению, выданному в порядке, уста-
новленном Правительством рф.

В наименованиях юридических лиц 
недопустимо также использовать пол-
ные или сокращенные наименования 
федеральных органов государствен-
ной власти (например, «роспотребнад-
зор», «роспотреб», «моспотребнад-
зор» и т.д.). В виде исключения такое 
использование может быть предусмо-
трено только законами и иными право-
выми актами.

Вместе с тем в сети интернет в на-
стоящее время широко распростра-

няется так называемая контекстная 
реклама, в заголовке и содержании ко-
торой указана недостоверная инфор-
мация.

Помимо роспотребнадзора и его 
территориальных органов, а также го-
сударственного информационного ре-
сурса в сфере защиты прав потребите-
лей, все остальные интернет-ресурсы 
не имеют права использовать наиме-
нование «роспотребнадзор» примени-
тельно к рекламе своей деятельности.

территориальный отдел управления 
роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. минусинске оказывает бес-
платную помощь гражданам в сфере 
защиты прав потребителей.

обращаться можно по адре-
су: г. Минусинск, ул. Комаро-
ва, 1. интернет адрес: http://24.
rospotrebnadzor.ru. телефон: 8-391-
32) 5-69-70.

11 августа 2017 года каратуз-
ский районный суд рассмо-
трел уголовное дело в от-
ношении жителя райцентра, 
который в январе текущего 
года, находясь в трезвом 
состоянии, вопреки всем 
принципам морали совершил 
преступление сексуального 
характера в отношении своей 
четырнадцатилетней дочери.

По СлоВам заместителя 
прокурора Каратузского района 
П.а. акунченко, девочка прожива-
ла в Курагинском районе. С мла-
денчества ее воспитывал отчим. 
После очередного конфликта 
с матерью она сбежала из дома и 
через несколько дней оказалась 
в Каратузском, в доме своего 
биологического отца, при этом 
каждый из них знал о кровном 
родстве и статусе по отношению 
друг к другу.

мужчина, воспользовавшись 
тем, что в доме кроме них никого 
не было, применяя физическую 
силу, вступил в сексуальную связь 
с девочкой. о произошедшем она 
никому не рассказывала и только 
спустя сутки открылась сотруднику 
полиции (женщине). Практически 
сразу же насильника заключили 
под стражу. В ходе расследования 
и в судебном заседании обвиня-
емый полностью признал свою 
вину. на вопрос государственного 
обвинителя, что же стало причи-
ной такого вопиющего поступка, 
подсудимый ответил, что посколь-
ку он не растил девочку, то  не 
считал ее своей дочерью.

При вынесении приговора суд 
согласился с позицией государ-
ственного обвинителя о необхо-
димости назначения сурового на-
казания и назначил подсудимому 
10 лет колонии строгого режима 
с ограничением свободы на 1 год 
6 месяцев.

поступок
без оправданий

в администрации Каратузского района функционирует «единая дежур-
но-диспетчерская служба». Поступающая из различных источников и 
обобщенная в еДДс информация, в том числе о совершенных или гото-
вящихся преступлениях общеуголовной и экстремистской направленно-
сти, доводится до взаимодействующих органов управления, правоохра-
нительных органов, Мчс и других заинтересованных служб.
 

– В СлУЧае, если вы стали очевид-
цем либо располагаете информацией 
о противоправных деяниях, а также про-
изошедших чрезвычайных ситуациях, – 
говорит главный специалист отдела по 
делам го, ЧС и Пб администрации рай-
она а.н. цитович, – об этом необходимо 
сообщить в соответствующие службы по 
телефону: 

 � единая дежурно-диспетчерская 
служба района: 21-1-22, с сотового 
112;

 � мЧС (ПСЧ-54 фгКУ «20 отряд фПС 
по Красноярскому краю»): 01, 21-1-81, 
с сотового 101;

 � отделение полиции № 2 мо мВД 
россии «Курагинский»: 02, 21-2-06, с со-
тового 102;

 � скорая медицинская помощь: 03,  
21-5-90, с сотового 103.

Кроме того, в районе продолжается 
установка камер видеонаблюдения в ме-
стах массового пребывания граждан. 
Видеонаблюдение способствует вы-
явлению правонарушений и раскрытию 
преступлений.

Желающие получать оперативную 
информацию о чрезвычайных ситуациях 
в реальном времени могут зарегистри-
роваться на информационном ресурсе 
правительства Красноярского края по 
адресу: https://112.krskstate.ru или 
на сайте Каратузского района http://
karatuzraion.ru, в социальных сетях: 
https://vk.com/eddskarat, https://
ok.ru/edds.karatuz.
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погода не балует
установившаяся в начале октября погода без осадков 
дала хлеборобам возможность вновь выехать в поля. 
и они не теряли ни минуты. использовали каждую по-
гожую секунду, подаренную небесной канцелярией.

«нынеШняя уборочная – одна из самых сложных за всю 
новейшую историю края. Этот сельскохозяйственный год во 
многом похож на 2005, 2006, 2007, 2012 годы, когда ввиду не-
благоприятных погодных условий мы собрали значительно 
меньше зерна, чем обычно. В августе-сентябре на земледель-
ческой территории края количество выпавших осадков коле-
балось от 25 до 65 мм в сутки, что составляло 190-515 % нор-
мы, в конце сентября в ряде территорий выпал снег, который 
также затормозил работы. и с тех пор по-настоящему благо-
приятных условий мы не наблюдаем, аграриям приходится ло-
вить каждый погожий час», – сообщил и.о. заместителя пред-
седателя правительства края – министра сельского хозяйства 
края леонид Шорохов. 

По предварительным данным, убытки уже  понесли 179 
субъектов агропромышленного комплекса края. Сумма ущер-
ба уточняется. В крае введен режим ЧС, что позволяет претен-
довать на федеральную помощь. Сельхозпредприятия района 
также собирают документы на возмещение затрат.

но, несмотря на все катаклизмы, работы на полях района 
продолжаются. Подготовка площадей под посев будущего 
года идет полным ходом. не успеют покинуть ниву комбайны, 
как здесь же появляются тракторы, подготавливая почву к ве-
сенним работам.

За нынешний осенний сезон зерновые убраны на площади 
7 782 гектара. Полеводам ДрСУ предстоит еще пополнить за-
крома запасами овса и пшеницы. Своей очереди ждут больше 
700 гектаров этих культур. на прошлой неделе приступили к 
обмолоту рапса. из засеянных 1 600 гектаров убрано 1 266. 
Урожайность составила 20 центнеров с гектара. Полученные 
семена пойдут на переработку для изготовления масла.

Конечно, погода существенно повлияла на выход продукции 
всех зерновых культур, но не сломила духа соревновательно-
сти и тягу к лидерству у сидящих за штурвалами, рычагами и 
баранками механизаторов, водителей, комбайнеров каратуз-
ского ДрСУ.

итоги внутреннего соревнования на 15 октября выглядят 
следующим образом:

звено на комбайнах Кзс-12.18

Всего 24.09-
15.10

С.ф. Вернер,
звеньевой

21163 ц 4 714 ц

с.в. смышляев 16 674 ц 3 917 ц

и.г.артемьев 18 158 ц 3 711ц

а.В. искучеков 12 662 ц 1 906 ц

а.В. Заборских 13 922 ц 2 515 ц

 звено на комбайнах Кзс – 12.18

Всего 24.09-
15.10

м.н. Сорокин, 
звеньевой

22 104 ц 4 604 ц

С.и. Синицин 18 681 ц 3 904 ц

а.н.тимофеев 19 328 ц 3 905 ц

Д.В. Эйснер 17 739 ц 3 804 ц

а.в. лыков  11 875 ц 3 961 ц

НесМотря на все сложности, нынешняя

урожайность по краю – 24 центнера с гектара –

получена благодаря сформированной системе 

земледелия, как и всегда, значительно выше,

чем у наших соседей по сфо.

самая высокая урожайность на середину октября

зафиксирована в ужурском районе (38,5 ц/га),

на втором месте – Назаровский (34,4 ц/га),

на третьем – Шарыповский (30,5 ц/га).

четвертое Место заНиМают хлеБороБы

КаратузсКоГо райоНа  (26,5 ц/Га),

пятое – Большемуртинский (25,4 ц/га).

Подготовила ольга ульскИх,
фото из архива «Зт» (аП)

лидер недели
сергей смышляев

ПереДовиКи На оБМолоте

лидер недели евгений Кожухов
лидер недели  сергей Миллер

лидер недели  евгений Нейман

лидер недели  александр Новохацкий

Первые На всПаШКе зяБи

 звено №1

Всего 24.09-
15.10

В.я.Проскуряков,
звеньевой

896 га  305 га

е.в. Кожухов 871 га 371 га

а.В.рыженков 666 га 315 га

звено №2

Всего 24.09-
15.10

а.а.хорошев, 
звеньевой

1 073,5 га 370,5 га

с.М. Миллер 706,5 га  377,5 га

 звено №3

Всего 24.09-
15.10

е.Н. Нейман, 
звеньевой

897 га 340 га

В.а. щербинин 783 ц 283 га

В.м. мельников 790 га 289 га

 звено №4

Всего 24.09-
15.10

а.л. Новохацкий
звеньевой

918 га 318 га

а.м. голощапов 348 га 232 га

Всего 24.09-
15.10

Н.Н. соло-
вьев

29 295 ц 7 314 ц

а.н. Штейн 19 586 ц 6 619 ц

г.П. Васев 22 300 ц 5 084 ц

лидер недели 
Никита соловьев

звено на комбайнах Кзс -7

Всего 24.09-
15.10

и.С. Уфаев, 
звеньевой

  8 258 ц 2 470ц

П.т. созин 12 187 ц 2 975 ц

В.н. Сазанов 10 681 ц 2 299 ц

С.В. евдокимов   9 620 ц 1 155 ц

а.В. николаев   9 811 ц 2 681 ц

лидер недели
андрей лыков

звено на комбайнах «вектор»

Всего 24.09-
15.10

е.а. Калинин,
звеньевой

 13 370 ц 2 945 ц

в.в. авласенко 12 690 ц 3 008 ц

и.м. Уваров   11 531 ц 2 619 ц

а.н. хондусенко   10 848 ц 2 529 ц

лидер недели 
Петр созин

звено на комбайнах «енисей»

Всего 24.09-
15.10

ю.К.Шишкин, 
звеньевой

5 656,5 ц 1 485 ц

е.В. абашкин 5 676,5 ц  1 262 ц

лидер недели 
валерий авласенко

лидер недели 
юрий Шишкин

лиДеры
На вывозКе зерНа

от КоМБайНов:

!



4 знамя  труда20 октября 2017 г. от первого лица

материалы полосы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций красноярского краяl`Šeph`k{ ondcnŠnbkem{ `cemŠqŠbnl oe)`Šh h l`qqnb{u jnllrmhj`0hi jp`qmn“pqjncn jp`“

nŠ oepbncn kh0` N 845
13  %*2 K!  17 �.

`��*“=…�! rqq:

&m=���“� 
…= *!=“…% !��", 
"�!� " 3“C�. *!= [
b “3KK%23, 7 %*2 K! , " !�ƒ��…� &q%“…/[ “%“2% �=“� 
"“2!��= "!���……% “C%�… �?��% %K ƒ=……%“2 
�3K�!…=2%!= *!=  `��*“=…�!= rqq` “ *!=“…% !“*� 
›3!…=�“2=� b .%�� “"%K%�…%L, �%"�!2���…%L 
K�“��/ K/� ƒ=2!%…32/ �…%�� 2��/, *=“=�?�“  
›ƒ… !��%…=, K�›=L�. C�=…%" "!% �3K�!…=2%!=, 
��% %��…* C!%��/.  …/…��…. “%K/2L

rC!="��…��“*� 
C%�.%�/

o�!"/� "%C!%/ *==�,� 
*=�!%"%L C%�,2,*,. `��*=…�! 
r C%%K�?=� �2% *=�!%"/� 
,ƒ��…�…,  *%…��…% K�2. 
h ƒ=��2,� %K!=?= � * ›!-
…=�,2=�:

$ }2= 2��= C%2!�K�2 2=*›� 
"=��L ���,*=2…%2, , C%�-
��!›*,. o%2%� �2% �2� �…%-
�% !=ƒ…/ ,� ,��L �,�…/ 
,�C=2,L , =…2,C=2,L. j%��= 
2=*,� ,ƒ��…�…,  C!%,%� 2 
.2% …=�,…=�2 ,…2�!C!�2,!%-
"=2�  �2� �, …� *=* �,�…=  
"�…��22=. n�…, %2 2 %�…, 
�!�,� $ �!�,. l%  ƒ=�=�= $ 
%K���=2� K=�=…. l…� "���= 
" ›,ƒ…, �="=�%� %2��� 2� 
%!%�,� �,�…/� %2…%��…,  
, %��…* ���%"�*= *=* C!%�-
,%…=�=. r …= �%�2 K/2� !=ƒ-
…/� "ƒ�� �/ …= ›,ƒ…� …% C%*= 
%…, …� ���=�2 ��� ���%"�* 
�%�›�… .�*2,"…% !=K%2=2� 
…= .2% ���%.

d�=� ��!�ƒ �� � �/ 
"…��� …�*%2%!/� ,ƒ��…�-
…,  " 2!*2! C!="��…, . 
o!=",2���2"% �%�›…% K/2� 
C!=",2���2"%� *=* ƒ=C,=…% 
" 2="�. ` �K�!…=2%! …� �%�-
›�… ���,2� *=›�/� 2!, *%C�L*, 
" *=*%�-2% !=L%…� , �="=2� 
%K�?=…,  " C%�ƒ�*= C% 2�!-
!,2%!,, …� C!%!=K%2=……/� …, 
 �,…,2!%� …,  C!=",2���-
2"%�. h…=�� �/ 2=* �=��*% 
ƒ=L���.

n2…%,2���…% C!��C%�=�=�-
�/ ,ƒ��…�…,L ,…!=2!*2!/ 
�L�= �%"%!,2� �?� !=…%. “ �-
�=� %…, *%…2  �!/ fju 
.…�!��2,*,. f,�,?…%-*%��-
…=��…%� %ƒ L2"% $ .2% ��  …= 
%2!=  , �=›� *!,�=?=  2��=.

&k�K�� “%ƒ�=2�[
b!,% �K�!…=2%!= C!%-

,�, …� 2!�…% �, �� K��2 
C�!�2!%,2�  C%��… " �%�›-
…%2� " ƒ=*%…%�=2���…%L "�=2, 
…= �%�›…%2� " ,C%�…,2���-
…%L. b��� %�…% ���% *!,2,*%-
"=2� ,C%�…,2���…� "�=2� 
ƒ= C!,…,�=��/� !���…,  
, �!�%� $ %2"��=2� ƒ= …,.

$ x��2� , *!,2,*%"=2� $ 
.2% "%%K?� …� �%� =�C�=. 
q�,2=� �2%   C!%2% � �*% 
C%�*=ƒ/"=� = .2% %"�� 
�!�%� ���%. m "%2 …=C%�-
*=ƒ/"=� . Š�C�!� �%"%! 2 
�="=L !=K%2=L.

l…� *2=2, K/�% ���*% 
C!%"%�,2� %"�?=…,�  �,…,-
2!=�, C%*%��*  K%����L 
�=2�� 2=*2,��*, , 2!=2�-
�,��*, 2�� %!%�% ƒ…=*%�. 
b .2%� �/�� K� C!%"%�,2� 
2 ›� C%�,2,* �2% , !=…���.

l % �  �, ! % " % ƒ ƒ ! � … , � 
, C!="��…��*,� C%�%�/ 
…� ,ƒ��…,�,�. hƒ��…,�=� 
2�C�…� %2"�22"�……%2, ƒ= 2% 
�2% C!%,%�,2. “ C%…,�=� 
" *%!%2*,� !%*, …=�% K��2 
C!��A ",2� ��� � %2  K/ 
C!%��›2%�…/� !�ƒ��2=2/ *%-
2%!/� �%�2 K��,2� , " �-
!��ƒ…%2, …=�, …=��!�…,L. 
o% "%�L "…2!�……�L ?…%2, 
  &C!%�*2…/L[ ���%"�*. k�K�� 
2!%,2� %ƒ,�=2�. c%!›� 
2�� �2% �=�%� ���=2�. o!�-
›�� "��% .2% q,K,!*,L �-
��!=��…/L …,"�!,2�2. q*=› 
K�ƒ �%›…%L *!%�…%2, .2% 
�%  ,�� . qC=,K% ̀ ��*=…�! 
c�……=�,�",� u�%C%…,… �2% 
%… =*2,"…% �� C%���!›=�. }2% 
…=��  …,� ��2,?�. qtr ,ƒ-
��…,� =2�%�! …� 2%��*% �%-
!%�= …% , *!= . b/ C%��=L2�: 
2=� " %K?�L �%›…%2, ƒ=… 2% 
K%��� 4 2/. ���%"�*. }2% 
�%?…%� �!=�%- , *!=�%K!=ƒ-
�?�� C!��C!, 2,� �=›� " �,-
��……%� %2…%��…,, …� �%"%!  
%K ,�,�›� , ,…2����*2=��…%� 
"�, …,,�

q" 2%-rC�…*,L �%…=-
2/!� $ 2%›� �%� ��K,�%� 
�,2 . l/ ›� %��…� �…%�%� 
���=�, 2=� …% ���=�� �?� 
K%����. n… 2=…�2 …=2% ?�L 

,K,!*%L �="!%L. j%2%!=  
K��2 ��  *!=…% !��" C!,2 -
�=2���…/� �=�…,2%� $ , " %K/-
��……%� C�=…� , " �%"…%�.

Š!=�C�… " K3�3?��
o!%�%�›=  2�� %ƒ,�=…,  

, 2!%�* " 2%� �,�� 2� *%2%-
!/� " ƒ=…/  …,"�!,=�%L 
`��*=…�! r !=*=ƒ=� % =-
�/ "=›…/ …= ��% "ƒ�� � C!%-
�*2= , *%…�  C�!C�*2," 
j!=…% !*=:

$ r…,"�!,=�= $ .2% 
…� C!%2% C%!2,"…%� ��!%-
C!, 2,�. }2% 2!=�C�,… " K�-
?�� ��  "� …=. l/ �%�›…/ 
%!,�…2,!%"=2�  …= =�/� "/-
%*,� ��›�…=!%�…/� 2=…�=!-
2/. o%�2 �,"=2� ��= C%� .2% 
���% ,…2�!�…� �%�%��›� $ 
C��,=�,2%" =!,2�*2%!%". 
j%2%!/� K�2 C!%�*2,!%-
"=2� , C!���=�=2� �%!%� ,��, 
�=›� …� ��%�… �…��% = ƒ="2-
!=�…��% �… .

k��, *%2%!/� ƒ=…,�=�,� 
.2,� !=…��� " ƒ…=�,2���…%L 
2�C�…, 2=*� "%ƒ�%›…%2� 
C2,�,. Š=*%� %??�…,� �2% 
%…, �%2!��, …= …,"�!,=� 
…� *=* …= �=… *%2%!/L …=� 
�=… ƒ= *%2%!/L �/ 2%��*% 
K%!%�,�� ` *=* …= 2 ›��� 
*=*�-2% ƒ=�=� *%2%!� C!,-
%�,2  "%�%�� ,ƒ C%���…, 
,� , …=�% �� *=*-2% "/C%�-
…,2�.

“ K/ %��…� %2�� $ , …=-
���� *!=…% !�/ ��…  C%�-
��!›=2 $ ���=2� ����?�� 
��2% �=!…/� ��  2%�% �2%K/ 
,ƒ��…,2� �%!%� j!=…% !* 
��% %K�,* $ ƒ��� �/ �%�›…/ 
 "=�, %"�!�,2� C%�",�.

d="=L2� �%K,�,ƒ��  
, ���=�� …�*%��*% ,�,�›�-
"/ C!%�*2%": *!=,"� …=-
K�!�›…� C%�"�2,� �%2/ 
��!�ƒ e…,�L %*!�2…%2, 
j!=…% !*= , ƒ…=*%"/� "�!�,-
…/ $ 2=*,� *=* Š=*�=*. d="=L2� 
%2  K/ …=�…�� 2!%,2� …%"/L 
C=!* &c!�� �=  �!,"=[. q���=-
�� %K!=ƒ�%"/�, ��…2!=��…/� 
�,�/ , C=! *!=,"/ ,ƒ ?-
…/ C�%?=��L …= *%2%!/� K-
��� !="… 2� . o=!* c%!�*%�% 
C!,"���� " C%! �%* .2% %�,… 
,ƒ …=�, ,�"%�%"�

h *%…��…% =.!%C%!2. b/ 
C%�…,2� *=* ��% "%�%K!=ƒ…% 
C!%�="=�,. l/  *%����=�, 

,ƒ g=*%K!=…,  2=!=�,� .2%�% 
…� �%C2,2�. a�=�%�=!  2%� 
�2% �K�!…=2%!%� 2=� b,*2%! 
Š%�%*%…*,L , %… C%���!›=� 
�!�� �� �/ ��, "� 
K��2 …%!�=��…% " ��*=K!� 
%2*!%�� %�,… ,ƒ =�/ ,…2�-
!�…/ =.!%C%!2%" p%,,. 
r …��% K��2 �%�=… $ &d�2, 
%�…%L !�*,[. `.!%C%!2 2=…�2 
"%!%2=�, " �…,�L*� q,K,!� 
*%2%!=  C!%2,!=�2  %2 Š"/ 
�% ƒ=C%� !…%�% q�"�!= %… 

K��2 ,…2�!�…/� …� 2%��*% 
" �!",…%� 2�…%�%�,��*%� 
C�=…� …% K��2 %2*!/"=2� …=� 
�%?…/L *!=L ��  �%2�L , ��  
…= =�,.

}*“C�!��…2%" 
3›� �%“2=2%�…%

f!…=�,2/ ƒ=�=�, , =*2=-
��…/� C%�,2,��*,� "%C!%/. 
`��*=…�!= r= C!%,�, *=* 
%… %2…%,2  * 2=*%L ,2��� 
"/K%!%" �.!= j!=…% !*= 
*%2%!=  �2� �L�=.

$ j!=…% !�/ �…%�% C%-
!,�,: …›…/ C! �/� "/K%!/ 
…� …›…/� o!=",��…=  �, 
.2% ,2��= *%��= �.!= ��-
!�ƒ %C!�����……/� ,��2!/ 
"/K,!=�2 �%!%"�2 m% ���% 
…� " ���. k�K� �� �%›…% 

,ƒ!%�%"=2� �% …�ƒ…="=��%-
2,. l%›…% ,ƒK!=2� …,*���…%�% 
C%C�,2= ��!�ƒ C! �/� "/K%-
!/. o%2%� …=2C=�2 ›�2%*%� 
!=ƒ%�=!%"=…,�. l%›…% .2 
,2�� 2=* ƒ==��,…,2!,!%-
"=2� �2%  ����L K�2 "/K%!/ 
 %%2"�22"�?,�, C%�,2,-
��*,�, C%���2", �,. o%-
.2%�   …� K� �%"%!,2� ƒ��� 
% ��=…,ƒ�=. u%2  …� �,2=� 
C! �/� "/K%!/ ,��=��…%L 
�%�����. m% 22 › *=* !��,2 
�%!%�*=  "�=2� 2=*,� ,ƒ-
��…�…,  " *!=�"%L ƒ=*%… �/ 
, "…���. n�…, �%"%! 2 .2% 
%!%�% �!�,� �%"%! 2 C�%-
%� o%�%2!,�. e�, �L�= 
C% …%"%L "/K%!…%L ��� 
�%!%� C%��,2 .�*2,"…%�% 
�.!= …�ƒ=",,�% %2 2%�% *2% 
.2% K��2 ƒ…=�,2 �/ �%›�� 
�%"%!,2� �2% ,2��= !=K%2=�2. 
o%›,"�� $ ",�,�.

m%   �%"��2"%!�… 2�� �2% 
…= ,…,�…� C! �� "/��, 
���, K%���=  �=2� ,ƒ *%2%!/ 
"C%�…� C!=",2   �%!%�*,�, 
C!%K���=�,. b� %…, �%2%L-
…/� *=…�,�=2/. m� …=�% …,*%�% 
…��%%��…,"=2�.

r ��…   `*K�=2%"/� %-
!%�,� %2…%��…, . “ ƒ…=� ��% 
 !=ƒ…/ 2%!%… �/ ›,"�� 
…�C%�=��* �!� %2 �!�=� m% 
*=* �%"%!,2 ̀ …=2%�,L o�2!%",� 
a/*%" (  …� "% "��  …,� %��=-
�… …% ƒ��� %��=�…: …���ƒ  
%"��?=2� !=K%2 , �!›K. 
o%.2%� �%�2 K/2� !=ƒ…/� 
%��…*, ���%"���*, *=��2" 
, !�ƒ��2=2%" !=K%2/. Š=* "%2 
C!, %K?�L C%ƒ,2,"…%L %��…*� 

}�=�= x*!,�",�=   C%���-
…,� �� �/ !=ƒ��� � �%!��� 
, !=ƒ%�=!%"=…,� *!=…% !��" 
C% C%"%� 2%�% �2% …=� C!��A-
 "� �2 �%!%�*=  "�=2� " C�=-
…� K�=�%2!%L2"=. r*�=�*= 
K!�=2*,� }����…2=!…=  ›� 
ƒ=�=�= }2% …� =.!%C%!2 "/%-
*%2�…%�%�,�…/L %KA�*2. h 2=* 
ƒ=2 �,"=2� !%*, 2=* %!�=…,-
ƒ%"/"=2� !=K%2/ }2% C!%2% 
…��%C2,�%� h�, 2= ›� …=-
K�!�›…= � ` C�=2…/� C=!*%"-
*, q,2��= C�=2…/ C=!*%"%* 
?�2"�2 " �,!� 5 ��2 m 
��, =�, …� �%›�� �%"�2, �� 
�% �= �="=L2� C!,��=,� 2!� 
2�…%*!=2%" ,�, ��…��›�!%" 
C2� %…, ���=�2 d"= �%�= 
��,2� �%!%�� b ,2%�� "� "/-
"=�,"=�2  ,ƒ !*. q�,2=� �2% 
}�=� x*!,�",� "C%�…� �%›�2 

C!�2�…�%"=2� …= "2%!%L !%*. m% 
C!, .2%� C�!�� …,� K��2 2%-
 2� �%›…=  C!%�,%…=��…=  
ƒ=�=�=: �%*=ƒ=2� ��� � , 2�� 
*2% K��2 ƒ= …��% �%�%%"=2� 
�2% ,ƒ"����…/ !%*, ,ƒ %�,K%* 
, �=���� 2=*, .*C�!,��…2%" 
…� K��2. l…� %��…� %��2  
�2%K/ �%!%"�2 C!,… � C!=",��-
…%� !���…,�. m�  C�!�"�%� 
" %�,… �%�% = �2%K/ ,ƒK!=……/L 
�.! 2=� ��L2",2���…% �,��-
!%� �%!%›=….

o%���!›"=2�, 
= …� …=K���=2�

0��/L K�%* "%C!%%" *=-
=�  .*%…%�,*, ,…"�2,�,L 
…%"/ C!%�*2%". b!,% �K�!…=-
2%!= �,2=�2 �2% "�=2� �%�›…= 
!�ƒ*% ,�,2� ,…"�2,�,%……� 
=*2,"…%2�.

$ q�L�= …��%2!  …= %K-
?,� "…�,2���…/� �,!/ "�%-
›�…,L " .*%…%�,* K%���=  , 
�=2� C!,…=���›,2 * �,� 2� 
* *%2%!/� "�=2� *!=  …� ,���2 
…,*=*%�% %2…%��…, : *!C…/� 
*%�C=…,, "��,�,"=�2 "%L 
%…%"…%L *=C,2=� , ���=�2 
.2% =�%2% 2���…%. o!, .2%� 
C% ,…,�,=2,"� "�=2, " C%�…%� 
�/�� .2%�% �%"= C%���…,� 
2!, �%�= …� K/�% …=�=2% …, %�-
…%�% *%��*%-…,K�� �!��ƒ…%�% 
C!%�*2=.

d�  ���%…2!=�,, …�*%2%-
!/ 2!�"%›…/ ,�C2%�%" %� 
*=ƒ=2� �2% …= …=� C%���…,L 
.*%…%�,��*,L %!� (…=���� 
…� C%���…,L …� C!,�=� …, 
%�,… ,ƒ *!C…/ %K2"�……,*%" 

$  C%…�=�, �2% " *%!%2*� “!%* 
…=�% K3��2 C!��A "2� ��� � .%2  K/ 
C!%��›32%�…/� !�ƒ3��2=2/, *%2%!/� 
“�%�32 3K��2� . " “�!��ƒ…%“2 …=�. 
…=��!�…L

$ b=›…% “%“!��%2%�2�“   …= 2=*%L 
ƒ=�=��, *=* C!%�"›�…� *=��“2"�……/. 
*!=“…% !“*. C!%�3*2%" " !=�*=. 
=““%�=� &e…“�L“*L “2=…�=!2[ 
Š�C�!� 3 ��…  �“2� K%���� !/�=�%" 
 "%ƒ�%›…%“2�L, �2%K/ .2%2 
C!%��““ C%���
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C!��C!, 2,L *%2%!/� !=K%2=�2 
" *!=�. o%2%� �/ �%�›…/ 
K%��� �!��ƒ…% ƒ=��L2"%"=2� 
…=�%�%"%� 2,��,!%"=…,� 2!=-
�,�,%……/� %!�/ C%"/��…,  
,…"�2,�,%……%L =*2,"…%2,. 
q%ƒ�="=2� C!%�/���……/� C=!-
*, "%K%�…/� *%…%�,��*,� 
ƒ%…/. b� 2% C%2!�K�2 %%2-
"�22"�?�L C�!��!CC,!%"*,. 
o% �%�L ,…,�,=2,"� " C!=",-
2���2"� K�2 ���=…/ ,ƒ��-
…�…,  *%2%!/� 2,��,!�2 ,…-
"�2,�,%……� =*2,"…%2�. r …= 
�2� ���/L ! � ,…2�!�…/. 
�%?…/. …=C!="��…,L ,. …=�% 
C!�2"%! 2� " ›,ƒ…�. m=C!,��! 
"%K%�…=  *%…%�,��*=  ƒ%…= 
…= K=ƒ� )�!���=…*,. }2% *!C-
…�L�,L C!%�*2 *%2%!/L �?� 
…� 2=� !�=��…%2��. h �%›�2 
…� 2=2� ��, …� K��2 %ƒ�=-
…= 2=*=  ,…2,2�,   �%?…/� 
�!ƒ%%K%!%2%� C�� …%"=  
›���ƒ…%�%!%›…=  "�2*=� “ C%-
�=�=� 2% �%›�2 K/2� =�/L 
ƒ…=�,�/L �%!%�*%L , *!=�"%L 
C!%�*2 C%���…,. 3$5 ��2. 
b�=2� �%�›…= ��% " ��*, 
C%���!›,"=2�.

b=›…% %!��%2%�,2�  
, …= 2=*%L ƒ=�=�� *=* C!%�",-
›�…,� *=��2"�……/. *!=…% !-
*,. C!%�*2%" " !=�*=. =%-
�,=�,, &e…,�L*,L 2=…�=!2[. 
Š�C�!�  ��…  �2� K%���� 
!/�=�%" , "%ƒ�%›…%2�L �2%K/ 
2%2 C!%�� C%���. l/ �=�,� 
�� …=� K%���� "%ƒ�%›…%2�L 
��  K/2= C!%�*�,, 2% C!%K-
���= …%��! %�,…: "/!=?,"=2� 
…=�,�,� = ��"=2� …�*�=. n2-
��= , *%…%�,��*,� C!%K��-
�/. Š=*,. 2�� �%"%��…% �…%�%. 
d�=� 2% 2=…�2 …� C!%2% 
C�=…%� !=K%2/ ,C%�…,2���…%L 
"�=2, …% , �%�L C!��"/K%!-
…%L C!%�!=��%L. “ ,…%��= "C%-
�,…=� �2%  ��…  %*=ƒ/"=�2  
K�2 �?� , "/K%!/. m%   …� 
…=��!�… C!%"%�,2� ,ƒK,!=2���-
…� *=�C=…,� " C%�…%� �/�� 
2%�% �%"=. q *��-2% ƒ= �2%-2% 
K%!%2� . l/ �%�›…/ K%!%2�  
…� ƒ= *!��% = ƒ= !�ƒ��2=2.

d!3�%L "ƒ�� � 
…= K��›�2

m= "2!��� C!%ƒ"�=�= 2��= 
…=C%�…�…,  K��›�2= , �%�=!-
2"�……%�% �%��= *!= .

$  ) = 2 %  �%"%!,�% � 
% 4-�,��,=!�…%� C!,!%2� 
K��›�2= *%2%!/L …= "�. %K-
�=�%��2���2"%"=�. }2% C!="�= 
K%��� ��� …= 4 ��!� !K��L 
K��›�2 *!=  "��,�,� . m% C%-
��� 2% C!%,ƒ%��% c�� ƒ��� 
!%�� "�=2, l,��,=!�%"  $ 
2% �?� C% 2=!/� %��…*=� 
!�ƒ��2=2 2%�% �2% &b=…*%!-
…�2�[ "/��= ,ƒ *%…%�,�,!%-
"=……%L �!CC/ …=�%�%C�=2���-
?,*%" , C�=2,2 …=�%�, ƒ��� 
" !��,%…�. d=��� �/ ƒ…=�� �2% 
" !�ƒ��2=2� *!%"%L !=ƒ…,�/ 
�%��=!= , !K�  …=�, *C%!2-
…% %!,�…2,!%"=……/� C!��C!,-
 2,  C!%�="=  "%� C!%�*�,� 
ƒ= �%��=!/ C%��=�, K%���� 
!K ��L. o%2%� �2�2"�……% 
 …= " K��›�2� %*=ƒ/"=�%� 
,. K%����. l%›�2 2% , ��-
��"/� !K�, …% 2�� …� ��…�� 
" ,ƒ,��*%� "/!=›�…,, ,. 
2=�% K%����. j!%�� 2%�% ��…/ 
…= �"�2…/� ��2=��/ " C%���-
…,� �%�/ C%�!%�, C!%��…2%" 
…= . ` ,��……% C!��C!, 2,  
�"�2…%L ��2=��!�,,  "� �2  
"=›…�L�,�, …=�,�, …=�%�%-
C�=2���?,*=�,. b !�ƒ��2=2� 
2%�% �2%  …= K/�, C%�… 2/ 
ƒ=!=K%2…/� C�=2/ " %%2"�2-
2",,  *=ƒ%� C!�ƒ,��…2= 
%%2"�22"�……% "��,�,�  
, mdtk. b/!%�, C%2C��…,  
" ",�� …=�%�%" …= ,�?�2"% 
%2 !�=�,ƒ=�,, ,…"�2,�,%……/. 
C!%�*2%" …=�,…=  %2 a%��=…-
*%L c}q , *%…�=  ",…%*%�-
C��*%�� b%2 ���-2% , …=*=-
C=�% C%! �*= 4 �,��,=!�%". 
e2� ƒ��� !%�� "�=2, l �*% 
�%"%!  …�K%���= .

c%!�,2�  �%›…% !�ƒ��-
2=2%� ���=……%�%. ` ���,2� 
��…��, C="�,�  …�K= $ 2% 
…� !=K%2=. Š=* �2% 4 ��!� 
C!,!%2= K��›�2= …� �%�2 
…= !=�=K� 2�. f,ƒ…� …=�= 
%2 2%�% �!��ƒ…% …� ���,-
�=�. o%2%� .%� C! �% *=-
ƒ=2� " ,…=…%"%L �!� �/ 
…=�=�, %��…� *%…%�…% �%2-

!�2� …= …=�, !=.%�/. d�=� 
�2� ��� C!,�%›,2� ,�,  ��  
!=�,2���…%�% ,C%��ƒ%"=…,  
��…�� *!=�"%�% K��›�2=.

Š=* %��!›=…,� %KA�*2%" 
…,"�!,=�/ C%�� �� ƒ="�!-
��…,  K��2 2%,2� C%! �*= 
 ��!� !K��L. l%›�� �, 
�/ �=2� 2,. !=.%�%" … 2� 
 �K  m=C!,��! " j=ƒ=…, 
�=2� *!C…/. %KA�*2%" %��!-
›,2  ƒ= ��2 "/�,. ��K…/. 
ƒ="���…,L. l%›�2 , …=� 2=* 
���=2� }2% 2%›� *%…%�, . 
o�!���…� �%›…% C!%�%�›=2�. 
m% " ���%� ,…=…%"=  ,2-
=�,  " *!=� �%2=2%�…% 2=-
K,��…=. l/ "/�� �,� 2%�…% 
…� .›� =K%��2…%�% K%��-
�,…2"= KA�*2%" t���!=�,, 
, 2�� K%��� …=�,. %���L. 
b 2%�   %��=�… ,  �%,� 
C!����2"�……,*%� ,  …=�,-
�, *%…%�,2=�,. ` C% �…%-
�,� C=!=��2!=� %…=  "� �2  
K%��� ƒ�%!%"%L , 2%L�,"%L. 
c%�%�� �= K%���%L. m% %… 
…� C�!�.%�,2 �%C2,�� �!=-
…,� *%2%!=  2=…%"��…= l,-
…,2�!2"%� ,…=…%".

}*%�%�, : 
��“2…,�= ����L

b!,% �K�!…=2%!= �,2=�2 
"%C!%/ *%�%�,, C!,%!,2�2-
…/�, ��  �K  ƒ=�=�=�,.

$ a�  " l%*"�   ��� 
"2!��=��  C!��2=",2�� -
�, …=�,. *!C…/. ,…=…%"%-
C!%�/���……/. �!CC " 2%� 
�,�� , 2�. *%2%!/� " ,� 
2�.…%�%�,L = …� ƒ�%�% �/�= 
"…% 2 K%���� ��C2 " ,ƒ-
��…�…,� %*!›=�?�L !��/. 
(p=K%�=  C%�ƒ�*= `. b. r= 
" 2%�,� %2% �=� …= C!%-
��%L …�����. $ o!, . ! . 
l…� *=›�2  %…, ›� %ƒ!��, 
��  2%�% �2%K/ !=ƒ"�!…2�  
�,�%� * �%!%�. r …,. *!%�� 
ƒ=,…2�!�%"=……%2, " 2%� 
�2� , *"=�,,�,!%"=……/� 
C��,=�,2/ �2� ,…=…/ 

, C�=…/ C% ����…,� *%�%-
�,��*%L ,2=�,,� “ %��…� 
!=� �2%  …= �?� C!, C!�›-
…�� �K�!…=2%!� C% ",�  
…%"/L �,…,2! *%�%�,, , !=-
�,%…=��…%�% C!,!%�%C%��ƒ%-
"=…,  $ =*2,"…/L C% "%�� 
�,!%%??�…,� ���%"�* b�=-
�,�,! )=%",2,….

)=%",2,… $ …�C�%.%L *%�-
�…,*=2%!. n… %2*!/2 ƒ=-
,…2�!�%"=… " !�ƒ��2=2�. 
c%2%" C%���!›,"=2� " "%�L 
!=K%2� " ƒ�  %K?�2"�……%-
2��  ��…/�,� r …= �2� 
…�*%��*% .%!%�,. *!C…/. 
C��,=�,2%" C% *%�%�,, $ 
, " =*=���,��*%L !��� 
, " …,"�!,2�2�� l/ �%�›…/ 
" 2���…,� *%!%2*%�% "!���…, 
*%!�� "��% �% ��*=K!  %ƒ-
�=2� �%!%›…� *%�%�,��*� 
*=!2 *%2%!=  K��2 C%… 2…= 
��� �. d%"�2, �% …,. …=�, 
C�=…/ , …=�=2� !=K%2=2�. o%-
… 2…% �2% 2=* …=ƒ/"=��%� 
&��!…%� …�K%[ …� ,��ƒ…�2 
"  …"=!�. m%  …= �%�›…= 
K/2� ��2…,�= ����L. h *%…2-
!%��…/� C!%��›2%�…/� 2%�*, 
��� �/ �%›�� %��…,"=2� �2% 
���=…%. }*%�%�,��*=  2��= 
C�!�2=…�2 K/2� !=ƒ�%"%!=�, 
a%!�K= ƒ= *%�%�,� 2=…�2 
*%…*!�2…/� C�=…%� ��L2",L 
ƒ= *%2%!/� C!,��2  %2"��=2�. 
q*%!�� "��%   �,�…% K� 
!*%"%�,2� &*%�%�,��*,� 
�2=K%�[.

u��K= ."=2,2 …= "“�.
q,2=�,   K�?,� !%›=-

�� 2!�"%›…= . `��*=…�! r 
!=*=ƒ=� …=*%��*% %…= *!,-
2,�…= ��  C!%�%"%��2"�……%L 
K�ƒ%C=…%2, !��,%…=.

$ q���*%.%ƒ L2"�……=  
2��= ��  ��…  "���= K/�= 
=*2=��…%L. )2% *==�2  ,2-
=�,, …= C%� . 2%  …= "���= 
,��2 K,2"= ƒ= !%›=L 2% ›� 
2=�% *=*,�-2% �2=�C%�. m% 
" 2%� �%� C%�%�= , ›,ƒ…� C!%-
 ",�, *=*�-2%  "…� …�K�=-
�%*�%……%2� * *!=…% !�=�. 
r …= %ƒ!�� "��,*%��C…/L 
!%›=L �/ %›,�=�, 7 ��…2-
…�!%"  ��*2=!= , !=�,2/"=-
�, �?� …= %�,… !�*%!�. u%2  
 *=›�/� �%�%� 2=",2� !�*%!-
�/ "� 2!�…��. h 2=*=  C%�%�= 
*%��= C%�2, �� � �›��…�"…/� 
�%›�, = ƒ=2�� …��� }2% 
*%…��…% ,ƒ ! �= "%…. nK,�…%: 
�2� *=�!/ �%!���� 2�.…,-
*=� m%  …�K%� �%�%"%!,2�  
…� �=�%�.

q��%�…  �/ K!=�, ���-2% 
67  ƒ�!…%"/.. d�=� ��-
!�ƒ C=! �…�L K��2 C%� 7. 
` " C!%� �%� �%� * 2%�

"!���…, K%!%�…=  *=�C=…,  
K/�= C!=*2,��*, ƒ="�!��…=.
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