ПРОГРАММА ЭКСПЕДИЦИИ

21 августа, вторник
16.00 – 17.00 Обед
18.00 – 20.00 Открытие школы
Пленарная лекция «Дагестан. В чем специфика?»
к.и.н. Е.Капустина.
Ирина Михайлова представляет документальный фильм
«На родине предков».
20.00 – 21.00 Ужин
21.00 – 22.00 Семинары по группам

22 августа, среда
Эпиграфисты
08.00 – 08.30
08.30
09.30 –17.30
11.30 – 12.00
14.00 – 15.00
17.30

Этнографы
09.00 – 09.30 Завтрак
10.00 – 19.00 полевая работа,
обед в свободное
время

Завтрак
Выезд в Мамрач
Работа на кладбище
перерыв
Обед
Выезд в гостиницу

19.30 – 20.30 Ужин
20.30 – 22.30 Семинары по группам

23 августа, четверг
Эпиграфисты
08.00 – 08.30
08.30
09.30 –17.30
11.30 – 12.00
14.00 – 15.00
17.30

Этнографы
09.00 – 09.30 Завтрак
10.00 – 19.00 полевая работа,
обед в свободное
время

Завтрак
Выезд
Работа на кладбище
перерыв
Обед
Выезд в гостиницу

19.30 – 20.30 Ужин
20.30 – 21.30 Пленарная лекция «Архивы рава Яакова Ицхаги в Израиле»
(К.Шалем)
21.30 – 23.00 Семинары по группам
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24 августа, пятница
Эпиграфисты
08.00 – 08.30
08.30
09.30 –17.30
11.30 – 12.00
14.00 – 15.00
17.30

Этнографы

Завтрак
Выезд
Работа на кладбище
перерыв
Обед
Выезд в гостиницу

09.00 – 09.30 Завтрак
10.00 – 19.00 полевая работа,
обед в свободное
время

19.30 – 20.30 Ужин
20.30 – 21.30 Пленарная лекция «Еврейский похоронный ритуал и траурные
дни: законы и традиции» (С.Амосова, А.Фишель)

25 августа, суббота
09.00 – 10.00
10.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 18.30
18.30 – 19.30

Завтрак
Экскурсия
Обед
Свободное время/экскурсии
Пленарная лекция «Ислам, национализм, традиционализм
в постсоветский период» (к.и.н. Е. Капустина)
19.30 – 20.30 Ужин
20.30 – 22.00 Круглый стол «Современная горско-еврейская община»
Приглашенные участники: проф.Г. Сеидова, д-р И. Семёнов,
к.и.н. Г. Сосунов, Д. Гасанова, С.Наджафова, Д. Данилов,
И.Михайлова, В.Михайлов и др.
22.00 – 23.00 Семинары по группам

26 августа, воскресенье
Эпиграфисты
08.00 – 08.30
08.30
09.30 –17.30
11.30 – 12.00
14.00 – 15.00
17.30

Этнографы
09.00 – 09.30 Завтрак
10.00 – 19.00 полевая работа,
обед в свободное
время

Завтрак
Выезд
Работа на кладбище
перерыв
Обед
Выезд в гостиницу

19.30 – 20.30 Ужин
20.30 – 22.30 Семинары по группам
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27 августа, понедельник
Эпиграфисты
08.00 – 08.30
08.30
09.30 –17.30
11.30 – 12.00
14.00 – 15.00
17.30

Этнографы

Завтрак
Выезд
Работа на кладбище
перерыв
Обед
Выезд в гостиницу

09.00 – 09.30 Завтрак
10.00 – 19.00 полевая работа,
обед в свободное
время

19.30 – 20.30 Ужин
20.30 – 21.30 Пленарная лекция «Еврейские надгробные памятники
Южного Дагестана: исторический и культурный контекст»
(к.и.н.Н.Кашовская)
21.30 – 22.30 Семинары по группам

28 августа, вторник
Эпиграфисты
08.00 – 08.30
08.30
09.30 –17.30
11.30 – 12.00
14.00 – 15.00
17.30

Этнографы
09.00 – 09.30 Завтрак
10.00 – 19.00 полевая работа,
обед в свободное
время

Завтрак
Выезд
Работа на кладбище
перерыв
Обед
Выезд в гостиницу

19.30 – 20.30 Ужин
20.30 – 21.30 Закрытие школы
21.30 – 23.00 Семинары по группам

29 августа, среда
09.00 – 09.30 Завтрак
10.00
Разъезд
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ВОПРОСНИК ПО ЕВРЕЙСКОЙ УСТНОЙ ИСТОРИИ,
ЭТНОГРАФИИ И ФОЛЬКЛОРУ
I. Биографические факты
1. Где Вы родились? Ваша семья родом из этих мест? Чем занимались Ваши
родители, бабушки, дедушки?
2. Какая у Вас профессия? Чем Вы занимались в советское время?
II. Имянаречение
1. Как Вас зовут? Знаете ли Вы, почему Вас так назвали?
2. Как Вы назвали своих детей? Почему?
3. Как обычно выбирают имя? Принято ли называть ребенка по умершему
родственнику/именем умершего родственника? Можно ли назвать ребенка
именем еще живого человека?
4. В честь кого именно (кого из умерших) обычно называют детей? Имеет
ли значение, каким был человек, в честь которого называют ребенка (характер, его судьба, возраст и пр.)?
5. Бывали ли споры, когда ребенку давали имя? Как обычно разрешались
такие споры?
6. Бывает ли, что умерший приходит во сне и просит, чтобы новорожденного назвали его именем (или вообще именем какого-нибудь умершего родственника)?
7. Существуют ли какие-то особые имена для больных, слабых детей (Алтер, Хаим)? Почему детей называют такими именами?
8. Есть ли специальные имена для первого ребенка в семье? Последнего
ребенка? Какие?
III. Исторические сюжеты
1. С какого времени евреи живут в Дербенте / на Кавказе? Какие были
первые места, где они поселились?
2. Сколько было здесь синагог и какие до революции (до 1960-ых)? Были
ли здесь еврейская община после революции / войны?
3. Была ли еврейская школа (детский сад)? Чем занимались здесь евреи до
революции?
4. Знали ли Вы о том, что было создано государство Израиль? Как к этому
относились в Вашей семье, Ваши знакомые?
5. Ходили ли слухи после войны / в 1950-ые гг., что евреев собираются отправить в Сибирь? С чем это связано?
6. Были ли слухи в 1950-ые гг., что еврейские врачи могут отравить пациента? С чем это было связано?
7. Помните ли Вы смерть Сталина? Что об этом говорили в Вашей семье,
в городе?
8. Как относились к евреям во время и после Шестидневной войны, изменилось ли отношение после нее?
9. Были ли какие-то еврейкие театры, газеты, книги в советское время в
Дербенте?
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10. Были ли какие-то связи с евреями из других мест и регионов (в частности, с Кубой)?
11. Уезжали ли евреи в советское время в Израиль? Как их провожали? Как
относились к людям, которые собирались эмигрировать? Были ли в городе
кружки по изучению иврита?
IV. Еврейские праздники
1. Как отмечали субботу у вас в семье?
2. Что готовили на субботу? В чем и когда готовили на субботу? Что нельзя
делать в субботу? Просили ли людей других национальностей что-то делать?
Как за это платили?
3. Как соблюдали субботу и праздники при советской власти, когда это
было запрещено. Приходилось ли соблюдение скрывать от начальства, сослуживцев, соседей? Чем это грозило? Как это удавалось скрывать? Какие были
способы?
4. Какие еврейские праздники считались самыми главными, которые старались соблюдать при любых обстоятельствах? (Песах? Йом Киппур? Тишабе-Ав?)
5. В какие дни было принято ходить на кладбище? Как называли эти дни?
6. Выделялся ли как-то период «сорокодневья» (Чилле)?
А. Рошашана
3. Как называется Новый год? Когда его празднуют? Как называется Новый год по-еврейски? Почему у евреев Новый год осенью?
4. Что ели, что пили?
5. Был ли обычай ходить к реке? Зачем это делали? Все ходили в одно место или были разные? Кто ходил делать ташлих (семьей, по одному или все
вместе)?
6. Ходили ли перед Новым годом на кладбище? К кому сколько раз? Когда?
Когда еще ходят на кладбище?
7. Когда трубят в шoфар, что это значит?
B. Йом-Кипур
8. Как назывался? Как праздновали? Было ли что-то специальное из
одежды?
9. Зажигали ли свечи? Читали ли поминальную молитву искор? Что значит, если потухла свеча?
10. С какого возраста постились дети?
11. Крутят ли над головой что-то? Поговорки и анекдоты, которые связаны с этим обрядом. Что может быть капорой? Кто крутит капору? Есть ли
разница – над кем крутят курицу, над кем – петуха? Что делают потом с этой
курицей/деньгами?
С. Суккот
12. Как назывался праздник после Йом Кипура? В честь чего он? Строили
ли у Вас шалаши? Где? Из чего строили? Как украшали? Что туда приносили?
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13. У вас был этрог? А лулав? Где брали? Чего заменяли, если не было? Что
потом делали с лулавом? (сжигали вместе с квасным накануне Песаха).
14. Как отмечали Гошано-Раба (Араво – ива)? Гадали ли в этот день, кто и
как? Устаривались ли в эту ночь молодежные гуляния? Где брали на них еду?
Были ли какие-то приметы с этим днем / ночью связанные?
D. Симхат Тора
15. Как праздновали? Сильно ли напивались? Танцевали? В синагоге, на
улице?
16. Бросали ли детям угощения? Не было ли такого, что дети ходили с
флажками? Кто и как делал эти флажки?
E. Ханука
17. Какие праздники были у евреев зимой? Как они назывались? (Хануке?)
История праздника?
18. Как праздновали? Была ли дома ханукия? А сейчас? Где ставилась ханукия? Пользовались ли церковными свечами?
19. Что готовили?
20. Давали ли детям деньги? Кто давал и как это происходило? В какой
день давали?
21. В какие игры играли взрослые, дети?
22. Отмечали ли русский / советский Новый год? Ставили ли елку? С какого времени его начали отмечать?
F. Ту-би-шват
23. Праздновали ли Тубишват? Как он раньше назывался? Что на него делали? Почему его празднуют?
G. Пурим (Гомону)
24. Был ли праздник весной, до Пасхи? Как он назывался? В честь чего
праздник? Перескажите историю?
25. Как праздновали Пурим? Напивались ли в этот праздник? Много ли пили?
26. Что еще делали в этот праздник (рядились, пели, плясали, разыгрывали спектакли)?
27. Ходили ли в гости с подарками? Кто ходил? Посылали ли подарки?
Кому (родственникам, соседям, знакомым)? Что в него клали? Кто их разносил (дети)? Что получал посланец?
28. Что готовили на Пурим? Что ели?
29. Делали специальную фигурку Амана? Что с ней делали? Стреляли ли в
этот день из ружей?
H. Песах (Нисону)
30. Как называется праздник? Когда его праздновали? Как?
31. Что готовили на Пасху? Что ели, а что – нет? Как называлась запрещенная на Пасху еда? (квасное, хомец). Что с ней делали в праздник? Кому и как
продавали хомец? Почему евреи не ели квасное в пасху?
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32. Что такое маца? Где ее брали (пекли сами, покупали, заказывали и
пр.)? Если пекли сами, то как ее делали? Угощали ли мацой людей других национальностей?
33. Говорят, что евреи добавляли кровь в мацу. Что еще говорят про это?
(как они ее добывали? Зачем они это делали?) Правда ли это?
34. Как проходил пасхальный седер? Читали ли Агаду (на каком языке)?
Что ели на Пасхальном седере? Задавали ли дети какие-нибудь специальные
вопросы? Кто из детей? Как им отвечали? Были ли у вас шуточные переделки
этих вопросов? Прятали ли половину мацы? Зачем? Что это значит? Как этот
кусочек называется? Куда его потом девали?
35. Наливали ли бокал для пророка Ильи? Ходили ли его встречать? Кто?
Когда?
36. Опишите подробно, как выглядела подготовка к Песаху (уборка).
37. Где и в какой посуде дома хранят мацу? (есть ли специально сделанные
ящики или коробки?)
38. Где хранится пасхальная посуда? Как она выглядит?
39. Делали что-то специальное в последний день Песаха (кидали траву в
печную трубу, катались на лошадях)?
I. Лагбаомер
40. Какие праздники идут после Пасхи?
41. Как праздновали Лагбаомер? Во что играли дети? Куда ходили играть?
42. Что специального готовили на Лагбаомер?
43. Красили ли яйца на этот праздник?
44. Ходили ли на кладбище в этот день?
J. Шавуот (Асальта)
45. Как называется праздник (Асальта – сладкое)? Как праздновали Шавуот?
46. Украшали ли дом зеленью? Синагогу? Какой (травы, ветки, цветы)?
47. Что ели на Шавуот (молочное, сладкое)? Почему?
48. Было ли принято навещать семьи, где кто-нибудь умер в течение года?
49. Гуляла ли моложежь в этот день?
K. Тише беав (Сорони)
50. Что такое Тише беАв? Ходили ли в синагогу? Был ли пост? Постятся ли
дети? С какого возраста?
51. Почему этот день траурный («Майором-овои»)?
52. Ходлили ли в этот день на кладбище? Были ли специальный плакальщицы?
V. Жизненный цикл
1. Расскажите, как проводили обрезание, свадьбу, похороны при советской власти, когда это было запрещено. Проводили ли по еврейской
традиции?
2. Приходилось ли скрывать обряд и факт обрезания ребенка?
3. Приходилось скрывать соблюдение еврейской традиции свадеб; похорон?
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A. Родины
1. Чего нельзя было делать беременной женщине (на кого запрещалось
смотреть и пр.)?
2. Существует ли поверье, что вещь, которую бросают вслед беременной,
оставляет отметину на лице ребенка?
3. Где проходили роды? Были ли в советское время момои (повивальные
бабки)?
4. Что делали, если роды были трудные?
5. Приглашают ли детей на праздник после рождения ребенка? Что дети
делают? Чем их угощают?
6. Есть ли поверье, что нельзя качать пустую колыбель? Есть ли поверье,
что нельзя подавать что-либо через колыбель?
7. Что делали, чтобы у женщины было больше молока?
8. Делали ли обрезание мальчикам? Кто делал? Был ли моэл?
9. Есть ли поверье, что нельзя держать ребенка перед зеркалом, пока у
него не появятся первые зубы?
10. Что делают с первым детским зубом, когда он выпадает?
Б. Свадьба
1. Были ли в городе специальные еврейские свахи? Как их называли? Кто
к ним обращался?
2. Отличалась ли еврейская свадьба от нееврейской?
3. Что принято было готовить на свадьбу? Кто этим занимался?
4. Как проходила свадьба? Что делали перед свадьбой? В день свадьбы? В
течение недели после свадьбы?
5. Какие приметы были во время свадьбы, чтобы определить будущую семейную жизнь (главенство в доме, количество детей т.п.)?
6. Били ли посуду на свадьбу? Когда?
7. Кто такие согдуши, что они делали? Кто такие бирорами, что они делают?
8. Что пели на свадьбе?
В. Похороны и поминальная обрядность
1. Кто занимался еврейскими похоронами? Мужчины? Женщины?
2. Чем отличались еврейские похороны от нееврейских?
3. В чем хоронили и что клали в могилу? Чем закрывали глаза покойнику
и для чего?
4. Шили ли саван? Кто и как его шил?
5. Как устроено еврейское кладбище? Какие есть законы его посещения?
Кому нельзя ходить на кладбище? Можно ли ходить в субботу? Есть ли на
кладбище место для омовения?
6. Что делают, когда посещают кладбище? Что говорят? Что делают, когда
выходят с кладбища (рвут траву, моют руки)?
7. Что делают после похорон? Если обычай шивы (овил)?
8. Как отмечают годовщину смерти?
9. Была ли специальная похоронная команда в городе? Кто в нее входил?
Что она делала?
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VI. Язык
1. На каком языке говорили в доме? На каком языке говорили в городе? На
каком языке говорили в синагоге?
2. Пели ли песни? Какие?
3. Знал ли кто-то в семье древнееврейский язык? Умели ли читать молитвы? Тору?
VII. Кошерная пища
1. Удавалось ли соблюдать кашрут при советской власти?
2. Какие компромиссы в отношении кошерности в вашей среде считались
допустимыми? Что считалось строго некошерным? Ели ли свинину? Что делали, если мясо было некошерным?
3. Была ли у кого-то из знакомых в доме специальная кошерная/пасхальная посуда?
4. Какие блюда еврейской кухни Вы знаете? Расскажите рецепты. Откуда
Вы знаете эти рецепты?
5. Чем еврейская кухня отличается от других?
VIII. Синагога
1. Сколько было синагог в городе до революции? Сколько после войны?
Был ли раввин / хахам? Кто вел молитву?
2. Когда ходили в синагогу? По каким поводам? Были ли подпольные молельни? Где собирались? Как узнавали даты еврейских праздников и годовщин смерти родственников?
3. Был ли человек, который делал обрезание (хахам)? Был ли человек, который кошерно забывал скот?
IX. Демонология, народная медицина
1. Кто отнимает жизнь у человека? Как описывают ангелы смерти? Что он
спрашивает умирающего?
2. Слышали ли вы что-то о Сер-ови (водяной)? Нум-Негира? Шехаду?
3. Рассказывали ли, что в доме живут какие-то существа? Как они выглядят?
4. Были ли специальные женщины, которые лечили (полчи, момои)? Как
их назвали? Как они лечили?
5. Были ли какие-то обереги от «дурного глаза»?
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Оформление интервью
1. Звуковой файл (желательно: 1 интервью = 1 файл).
Пример названия: Der_18_00_Nasimov: Der – сокращенное название города,
18 – год записи, 00 – номер (присваивается во время семинара), Nasimov – фамиоия инфрманта).
2. Опись интервью – вордовский файл, который называется так же, как
звуковой.
Пример описи:
Smol_15_01_Kugelevy
05.08.2015
Инф. Кугелев Меир Симонович и Кугелева (дев. - Эльгудина) Зинаида
(Циля) Борисовна.
Родились оба в один день - 20.06.1923.
Он (М) - род. местечко Милославичи Климовического района Могилевской обл. Беларуссии, с 1936 г. жил в Рославле, после войны - Средняя Азия и
Смоленск. Агроном.
Она (З) - род. в местечке Родня, Климовичевского района, с трех лет жила
в Рославле. Эвакуация, Средняя Азия. Смоленск.
Соб. Каспина М.М., Орлофф Е., Блум Я.П.
Продолжительность - 2 часа, 2 минуты.
[00] представление. Где родились.
[01] что забывает идиш. Понимает. Есть внук, который говорит на идише.
Она - нет.
[02] М. дед по отцу Борух. Когда появились евреи в местечке не помнит, но
некоторые слова были испанские. Но это были не сефарды. Дед помнил своего
отца Давида и деда Хоню. Недалеко от Могилева стоял такой полк гусарский.
[03] В этот полк принимали только грамотных солдат. Там был большой
процент евреев и дворян - шляхтичей. В этом полку служил дед М. - Борух. В
1912 году отца призвали тоже в этот же полк. А почему евреи - были грамотные - ходили в хедер. Значит могли писать на идиш. Ну и русский язык знали.
Но отец потом рассказывал.
[04] Жены офицеров в полку устроили школу. И обучали солдат. Поэтому
отец не только был грамотным, но и читал классику. Знал Толстого и Достоевского. И математику. В 1912 году его призвали, а в 1914 году война началась.
Потом в революцию их гусарский эскадрон перешел на сторону большевиков.
[05] Он рассказывал, что был руководитель красной армии Ян Гамарник
(?). отец говорил, что он поляк, а в журнале «Лехаим» написано, что еврей.
Гамарник ему подарил именной горн, и отец был горнистом в эскадроне. Не
смог научить М. тоже играть на горне.
[06] Отец вернулся в 1919 году, ему был тридцатый год. Женился. Мать
была на 13 лет младше отца. Отец матери - сапожник Нисон Нехамкин. Было
6 дочерей и один сын. Мать была вторая. За первую дали приданное, а за ма-
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терью уже не было, брали бесприданницу. Родился старший брат Абрам, умер
в Израиле. А в 1923 году родился я.
[07] Назвали в честь бабы Моры, которая умерла раньше меня, отца (? видимо жены) моего деда Боруха, я ее не знал. И Борух больше ни на ком не
женился. Помнил свою жену. А брата назвали в честь какого-то родственника
по материнской линии. У меня отец рано умер, я учился в 6 классе. [...] Мы
назвали старшего сына по ее отцу.
3. Видео к интервью:
Папка с тем же номером, что и аудиофайл, видеофайлам присваиваются дополнительные номера в конце по порядку: Der_18_00_Nasimov_1,
Der_18_00_Nasimov_2 и т.д.
4. Фото к интервью
- фото информанта (одна штука, выбирается самое удачное) – присваивается тот же номер, что и у звукового файла, и у описи
- Остальные фото: папка с номером интервью, в нее складываются фотографии и переименовываются: Der_18_00_Nasimov_roditeli, Der_18_00_
Nasimov_svad’ba К фотографиям прилагается вордовский файл, где все фотографии подробно описываются:
Der_18_00_Nasimov_roditeli – Фотография родителей К.А. Насимова (Моисей Аронович и Фейга Нухимовна). Сделана примерно в 1920-м году в Грозном. Der_18_00_Nasimov_svad’ba – фотография со свадьбы информанта, 1956 г.
Дербент.
5. Фото города: папка с фамилией фотографа (например, Andreeva_
Derbent)
Фотографии с какими-то важными и значимыми местами в городе: например: 1. sinagoga; 2.evreisky dom.
Фотографии сопровождаются вордовским файлом с подробным описание
фотографии: 1. sinagoga – здание бывшей синагоги по улице Ленина д. 51, сейчас там располагается швейная мастерская. 2.evreisky dom – старый еврейский дом по улице Карла Маркса, 58 (бывшая Никольская).
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справочник эпиграфиста


ʿ̶̡̡̨̨̨̛̛̥̯̪̣̦̖̦̭̦̜̯̣̼̌́̌̌̀̏̔̌̍̚
ϭ͘ ʻ̨̡̛̥̖̬̪̥̯̦̌́̌
ϭͿ ˄̴̡̨̼̖̯̭̬̥̯̖̌̏̌́̏̌͗̚DEEE͕̖̐̔Dʹ̡̡̛̱̖̦̦̼̜̦̖̭̍̏̔;̴̡̛̪̬̖̭Ϳ̡̛̣̺͕̌̔̍̌
̌EEEʹ̨̨̛̦̥̖̬̦̬̌̔̐̍́͗
Zϭϳϴ͖'>ϬϬϳ͖^,ϬϱϴĂ͘
ϮͿ ʦ̵̸̨̨̡̨̛̛̭̖̦̥̖̬̪̬̯̭̯̬̖̦̦̥̱̱̌̏̔́́̌̏̔͗̚ϬϬϭ͕ϬϮϬ͕ϯϳϱ͘
ϯͿ ʿ̸̸̡̡̡̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̬̖̣̖̦̣̺̦̱̭̯̦̥̖̬̱̪̥̯̦̣̖̯̭̦̥̖̬̱̭̯̔̌̔̍̌̌̌̌́̌̔̍̌̏́́̌̌͘
ʻ̛̪̬̥̖̬̌͗ϮϬϬϱʹ̸̡̨̨̡̛̪̯̼̜̪̥̯̦̦̯̬̥̱̭̯̖́̌́̌̏̌͘
Ϯ͘ ʰ̥́
ϭͿ ʯ̨̨̨̛̛̪̭̼̖̯̭̪̭̣̖̯̖̣̦̭̯̌̏̌́̏̔̏̌̽͗ˇ̛̛̥̣͕̌́ʰ̨̡̨̨̨̥̪̜̦͕́̐ʰ̶̨̥̯́̌;̸̨̨̯̖̭̯̏Ϳ͘
ˇ̛̛̥̣̌́ ̨̯̖̣̖̯̭̔́́ ̨̯ ̛̛̥̖̦ ̱̥̔̏́ ̡̨̛̭̼̥ ̸̛̖̬̯̥̌ ͕ͨͬͬͩ ̛̥́ ̨̯ ̨̛̪̯̬̦̥̌̌
;̸̨̯̖̭̯̏̌Ϳʹ̨̨̦̜̔ͨͬͩ͘ʻ̛̪̬̥̖̬̌͗
Ɋɨɞɦɚɧɏɚɹɉɟɪɥɟ
ɂɫɪɚɷɥɶȻɟɪ

5RGPDQ&KD\D3HUOH
,VUDHO%HU

ɂɰɯɚɤȾɨɜɅɟɣɛ

,W]KDN'RY/HLE

Ɂɟɟɜȼɨɥɶɮ

=HHY:ROI

 ?ʲʬʸʲʴʤʩʩʧ??ʯʠʮʣʠʸ
 ʸʲʡʬʠʸʹʩ
 ʡʩʬʡʥʣ?ʷʧʶʩ
 ʳʬʠʥʥʡʠʦ

ϮͿ ʫ̴̴̸̴̡̨̡̨̡̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̣̪̯̱̦̦̖̭̣̥̣̜͕̯̦̣̼̦̭̯̭̯̣̥̣̏̾̌̌̌̽̌̏̌̌̏́̽̌́̚
̵̨̡̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̪̜̦͕̭̯̣̦̼̖̪̬̯̭̪̭̣̖̭̯̖̯̭̯̱̺̥̖̦̐̌̌̽̏̔́́̏̏̀͘
ɇɟɣɦɚɧɁɟɥɢɝ
ɃɨɫɟɮɊɚɜɢɰ

1HLPDQ=HOLJ
<RVHI5DYLW]

 ?ʢʩʬʲʦ??ʯʠʮʩʩʰ
 ʵʩʥʠʸʳʱʥʩ

ϯͿ ʪ̸̴̛̛̛̖̥̣̏̽́̌́;̛̛̖̭̣̖̭̯̦̏̌̚Ϳ̵̵̡̡̡̨̡̨̨̨̨͕̱̼̖̯̭̬̱̣̼̭̪̭̣̖̭̦̦̜̌̏̌́̏̐̍̌̏͗̚
ʧ̡̛̣;ˌ̛̪̱̦̦̐̌Ϳͬͬˁ̬̌̌ͬʰ̶̵̡̌ʤ̡̛̜̚͘
ϰͿ ʰ̥́ ̛̭̱̪̬̱̭̱̪̬̱͕̐̌ͬ̐ ̌ ̡̯̙̖̌ ̛̥̖̦̌ ̸̵̨̛̪̬ ̨̡̨̛̬̭̯̖̦̦̔̏̏ ̛̪̭̼̯̭̌̏̌̀́̚ ̏
̶̶̨̨̛̪̭̣̖̦̖̥̭̯̣̖̯̣̼̔̍̌̍Ͳͨʿ̸̛̛̬̥̖̦̌́ͩ͘
ϱͿ ʫ̛̭̣ ̛̥́ ̨̛̛̪̬̯̭̏̔́ ̦̌ ̡̛̪̥̯̦̖̌́ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪Ͳ̡̛̬̱̭̭ ̛̛̣ ̦̌ ̨̬̱̥̔̐ ̡̨̦̖̖̬̖̜̭̥̏
̡̼̖͕́̚ ̨̯ ̏ ̶̛̯̣̖̌̍ ̨̨̦ ̛̪̭̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̶̡̛̛̛̬̣̣̖̜ ̛ ̶̛̛̣̯̦̖̜̌ ̏ ̵̨̨̛̭̯̖̯̭̯̱̺̏̏̀
̶̵̨̭̯̣̍̌͘ˁ̶̨̡̨̛̛̯̣̖̭̖̬̖̜̭̥̥̖̦̖̥̭̯̖̯̭̪̱̭̯̼̥̍̏̌́͗
ɇɟɦɰɨɜɚɋɨɮɶɹ
ɉɟɬɪɨɜɧɚ

1HPW]RYD6RI\D
3HWURYQD



ϲͿ ʫ̛̭̣ ̛̥́ ̡̨̱̦̌̌̚ ̦̌ ̵̱̔̏ ̵̡̼́̌̚ ;̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̦̌ ̡̨̬̱̭̭̥ ̛ ̦̌ ̛̛̬̯̖̏Ϳ͕ ̨̯ ̸̦̣̖̏̌̌
̨̛̛̪̬̯̭̏̔́ ̶̡̛̛̯̬̦̭̬̪̌́ ̡̨̨̖̬̖̜̭̏̐ ̛̛̥̖̦͕ ̌ ̨̪̭̣̖ ̨̦̖̐ ̏ ̵̡̬̱̣̼̐ ̵̡̨̡̭̍̌ ʹ
̴̶̨̛̛̛̬̱̭̬̦̦̼̜̏̌ ̛̬̦̯̏̌̌͘ ʸ̶̛̛̯̦̖̜̌ ̸̭̦̣̌̌̌ ̡̛̛̯̬̦̭̬̬̱̖̯̭̌̍́ ̛̦̪̭̌̔̽ ̦̌
̛̛̬̯̖͕̯̖̥̏̌̌̚;̵̡̨̡̭̏̍̌Ϳʹ̨̪Ͳ̡̛̬̱̭̭͗
ɂɫɪɚɷɥɶȺɚɪɨɧ ɂɡɪɚɢɥɶ  ,VUDHO$KDURQ ,]UDLO 
ɏɚɢɦɏɚɣɤɟɥɶ ɏɚɢɦɨɜɢɱ  .KDLP.KD\NHO .KDLPRYLFK

?ʯʸʤʠʬʠʸʹʩ
 ʬʷʩʩʧʭʩʩʧ

ϳͿ ʦ ̸̭̣̱̖̌ ̛̖̭̣ ̨̛̦̬̖̌̔̐̍ ̨̪̬̦̖̌ ̛̛̣ ̨̨̬̱̪̪̖͕̐̏ ̛̥̖̦̌ ̵̨̡̨̪̜̦̼ ̬̖̣̯̭̌̔́̀́̚
̡̨̦̥̌ͨ̚нͩ͗
ɒɦɚɪɶɹɯɭɃɟɯɟɡɤɟɥɶ
ɋɚɪɚɏɟɲɢɥɶ

6KPDU\DKX<HFKH]NHO
6DUDK+HVKLO
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ʬʠʷʦʧʩ?ʤʩʸʮʹ
 ʬʩʹʲʤ?ʤʸʹ

ϴͿ ʪ̵̡̨̡̛̣̖̼̥̦̦̼̪̥̯̦̱̼̖̯̭́̍́̌́̏̌̏̌́ͨ̚̚ʻ̛̖̖̭̯̦̼̜̏̚;Ͳ̌́Ϳͩ;̨̛̛̖̭̣̪̣̦̖̖̭̯̖̦̏̚Ϳ
̏ ̡̨̬̱̭̭̜ ̡̨̨̡̣̦̖ ̛ ͨhŶŬŶŽǁŶͩ ̏ ̡̨̛̦̣̜̭̜̌̐͘ ʫ̛̭̣ ̨̪̣ ̨̡̨̨̨̪̜̦̐ ̛̖̭̯̖̦͕̏̚
̨̛̭̪̣̱̖̯̭̽́̚ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̺̖̖̏̏̀ ̸̨̡̨̛̦̦̖̌͘ ˁ̶̨̯̣̖̍ ̭ ̡̛̖̬̖̜̭̥̏ ̛̥̖̦̖̥ ̦̖
̨̪̣̦̖̯̭̌́́̚͘
ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɚɹ 

8QNQRZQ

ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɚɹ Ƀɨɷɥɶ

8QNQRZQ<RHO

Ɏɪɢɞɦɚɧɇɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣ

)ULGPDQ8QNQRZQ

 ʬʠʥʩ?"
"??ʯʠʮʣʩʸʴ

ϯ͘ ʿ̨̣
ϭͿ ʯ̸̨̨̨̨̨̛̛̛̛̪̣̦̖̯̭̭̯̖̯̭̯̭̦̖̦̥̌́́̏̏̏̍̌́̚;̸̡̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̣̣̖̭̥̣̣̯̦̭̥̌Ϳ͗
ŵ ;̥Ϳ ʹ̡̨̥̱̙̭̜͖
Ĩ ;̙Ϳ ʹ̡̛̙̖̦̭̜͖
Ŷ ;̦Ϳ ʹ̛̦̖̖̭̯̖̦̏̚͘
ϮͿ ʪ̵̵̵̨̨̨̡̨̡̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̣̪̬̦̼̬̱̪̪̼̬̦̖̦̜̱̼̖̯̭̪̣̙̪̜̦̯̥̙̖́̌̐̏̌̌̏̌́̌̔̐̐̏̚̚
̵̨̡̡̨̨̨̨̛̛̛̪̬̖͕̯̬̥̪̬̯̭̥̖̦́̔̏̏̔́́̌͘ˀ̛̖̣̯̖̣̌̔̽̚ʹ̡̦̌ͨ̚нͩ͗
̥н̙͖̙н̙͖̦н̥
ϰ͘ ʪ̯̌̌
ϭͿ ˋ̶̴̨̨̡̨̛̛̛̭̣͕̥̖̭̭̥̖̬̯̱̼̯̭̬̥̯̖́̐̔̌̏̌̀́̏̌̚ʪʪͲʺʺͲʧʧʧʧ͗
ϮϵͲŶŝͲϱϲϯϮ̛̛̣ϮϵͲ̛̦ͲϱϲϯϮ;̸̵̶̨̨̡̛̛̛̦̖̦̖̬̖̜̭̥̖̭̖̭̥̦̙̖̍̌́̏́̏̚͘Ϳ͘
ϮͿ ʪ̸̵̶̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̣̦̖̦̖̬̖̜̭̥̖̭̖̭̪̣̱̯̭̭̬̺̖̦́̍̌́̏́̏̽̀́̌́̚̚;̸̡̡̛̛̛̛̛̛̬̣̣̖̭̖̣
̡̛̛̣̯̦̭̖̌Ϳ͗
ƚŝ ;̛̯Ϳʹ̛̯̹̬̖̜͖
ƐŚ ;̹̏Ϳ ʹ̹̯͖̏̌
Ŷŝ ;̛̦Ϳʹ̛̦̭̦͖̌
Ăǀ;̌̏Ϳʹ͖̌̏
ĐŚ;̵̖Ϳʹ̵̖̹̦͖̏̌
ĂĚ ;̌̔Ϳ ʹ̬͖̌̔̌
ŝǇ ;̛́Ϳʹ̛̬͖́
Ğů ;̣̾Ϳʹ̣̱̣̾͘
Ŭŝ ;̡̛Ϳʹ̡̛̭̣̖͖̏
ĂĚϭ;̌̔ϭͿʹ̬̌̔̌/͖
Ɛŝ ;̛̭Ϳʹ̛̭̦͖̏̌
ƚĞ ;̯̖Ϳ ʹ̯̖̖̯͖̏
ĂĚϮ;̌̔ϮͿʹ̬̌̔̌//͖
ƚĂ ;̯̌Ϳ ʹ̯̥̥̱͖̌̚
ϯͿ ʧ̸̨̡̨̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̬̬̦̭̯̪̣̦̖̯̭̯̣̯̥̭̣̱̖͕̖̭̣̦̱̦̦̦̬̐̌̌́̔̌̌̌́́̽̏̌̌̌̌̌̌̌̔̐̍̚̚͘
ʫ̛̭̣ ̡̱̦̼̌̌̚ ̛ ̡̖̬̖̜̭͕̏̌́ ̛ ̨̡̛̛̬̬̦̭̯͕̐̐̌̌́̔̌̌ ̨̪̣̦̯̭̌́̀́̚ ̨̍̌ ̶̨̭̯̣̍̌͘ ˇ̨̬̥̯̌
̨̡̨̛̛̬̬̦̭̜̯̼̐̐̌̔̌ʹʪʪͲʺʺͲʧʧʧʧ͗
ϬϳͲϬϱͲϭϴϳϮ͖ϭϬͲϭϮͲϭϵϭϰΎ͘
Ύʿ̸̴̸̶̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̖̬̖̪̣̦̖̦̖̥̱̖̯̖̭͕̯̬̥̯̖̖̭̯̣̖̯̖̭̯̼̜̼̖̣̯̖̔̌̍̔̽̌́̏̍̏͗̏̔̚
̶̨̛̭̯̣̖͕̦̙̥̯̖̍̌ƚƌůнϭ̡̛̛͕̼̖̬̯̖̭̪̭̖̭̣̖̏̍̏̏̌ͨ˃̡̨̖̭̯̼̜̏ͩͿ̛͕̦̙̥̯̖̌ͨʽʶͩ͘
ϰͿ ʦ̸̵̸̡̨̨̨̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̭̣̱͕̥̙̦̼̦̖̭̣̬̦̯̪̬̯̖̦̯̼͕̦̪̭̼̯̭̌́̐̔̌̏̽̏̌̌̏́̔̌̌̏̌̀́̚̚
̸̸̡̨̖̬̖̭̱̖̬̯̱̀͗̚
ϬϭͬϬϮͲ̡̛Ͳϱϳϯϲ͖
ϮϬͲ̌̔ϭͬ̌̔ϮͲϱϲϳϬ͖
ϯϬͲ̵̖ͲϱϲϳϮͬϬϭͲ̡̛ͲϱϲϳϮ͘
ϱͿ ʫ̸̶̵̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̭̣̭̣͕̥̖̭̣̦̖̖̭̯̦̼͕̥̖̭̯̦̭̯̯̭̪̬̭̯̖̣̦̼̜̦́̐̔̏̏̌̏́̏̽̌͗̚̚
͍Ͳ̯̖ͲϱϳϲϮ͖ϭϬͲ͍Ͳϱϲϴϰ͖͍Ͳ̣̾Ͳ͍͖͍Ͳ͍Ͳ͍͘
ϲͿ ʫ̛̭̣ ̨̛̖̭̯̦̏̚ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̯̔̌ ;̏ ̵̪̬̦̼̌ ̛̛̣ ̵̨̬̱̪̪̼̐̏ ̵̵̨̨̛̬̦̖̦̌́̚Ϳ͕ ̨̛̦
̸̵̨̨̨̡̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̪̬̯̭̯̥̙̖̪̬̖͕̯̥̖̦̪̜̦̼͕̬̖̣̯̭̦̥̏̔́́̏́̔̌̌̔́̀́̌ͨ̚̚нͩ͗
ϬϮͲ̛̯ͲϱϲϴϬнϭϬͲ̣̾Ͳϱϲϳϵ
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ϳͿ ʫ̛̭̣ ̣̔́ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̵̨̡̨̪̜̦̼ ̡̱̦̌̌̌̚ ̨̦̔̌ ̯̔̌̌ ̛̭̥̖̬̯͕ ̨̯ ̯̾̌ ̯̔̌̌ ̡̱̼̖̯̭̌̏̌́̚
̵̡̨̨̨̨̛̛̣̙̦̯̖̣̦̔́̌̔̐̔̽̚͘ʻ̸̵̨̨̛̛̪̬̥̖̬͕̭̣̱̖̭̪̬̦̼̥̬̦̖̦̖̥̌̏̌̌̌̚͘
ϭϱͲ̡̛ͲϱϲϳϮнϭϱͲ̡̛ͲϱϲϳϮ
ϴͿ ʪ̶̸̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̯̬̙̖̦͕̖̭̣̦̖̭̯̦͕̱̼̖̯̭̭̯̣̖̭̪̬̥̖̦̥̌̌̔́̌̏̌̌̏̌́̏̍̌́̚̚͘
ϱ͘ ˃̴̡̨̛̛̛̛̖̭̯̪̖̬̖̪̯̏̔̾̌
ϭͿ ˑ̴̛̛̪̯̌́ ̛̪̭̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̸̨̨̨̪̭̯̬̦ ̦̌ ̡̼̖́̚ ̨̛̛̬̦̣̐̌̌ ʹ ̡̯̌ ̙̖ ̡̡̌ ̦̌ ̨̛̛̦̬̌̔̐̍
;̨̨̡̛̪̖̬̖̦̭̭̯̬̏ǆĐĞůʹůƚнŶƚĞƌͿ͘
ϮͿ ʿ̴̨̨̨̨̡̨̨̡̡̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̖̬̖̪̯̣̙̖̦̭̖̬̙̯̭̯̣̙̖̭̯̬͕̭̣̬̦̣̦̼̜̯̖̭̯̏̔̾̌̔̔̌̽̽̽̐̌̽͘
ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̸̛̭̯̖̯̭̌́ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̸̵̬̱̦̼ ̨̨̪̖̬̖̦̭̏ ʹ ̶̖̌̍̌̏̚ ;ΒͿ͘ ʤ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̖̏̌
̵̸̨̨̡̛̛̪̖̬̖̦̭̼̣̦̦̼̭̯̬̦̖̱̯̼̯̭̔̏̌̀́͘
ϮͿ ˑ̴̛̛̛̪̯̌;̵̴̛̛̛̣̬̥̖̦̯̼̌̐Ϳ̨̨͕̭̭̯̣̖̦̦̼̖̪̌̏Ͳ̡̨̛̬̱̭̭͕̦̖̪̖̬̖̯̭̏̔́́͘ʦ̨̨̨̥̖̭̯̯̾̐
̶̨̨̨̡̭̯̣̖̭̪̖̬̖̥̖̣̖̯̭̬̖̥̬̏̍̏̔̔̌́̌̌͗ͨ;̨̪Ͳ̡̛̬̱̭̭Ϳͩ͘
ϯͿ ʿ̸̵̡̨̡̛̛̛̛̛̛̬̦̣̦̖̭̣̦̪̭̖̜̌̽̌̔;̨̨̨̨̛̛̛̛̛̦̪̬̥̖̬͕̦̪̬̜̣̖̜̭̯̬̦̖̪̣̯̼̣̌̌̌̏̏
̶̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̣̖̜̬̯̦̜̭̯̬̦̖̦̬̏̍̌̔̐̍́Ϳ̨̨̨̨̨̨̨̛̛̦̪̬̯̭̪̭̣̖̯̖̣̦̦̪̏̔́́̔̏̌̽̔̌̔
̨̡̨̨̛̛̬̱̜̭̱̦̖̥̬̭̪̣̙̖̦̔̐̌̌̌́̚;̸̵̨̡̘̏̏̔̌̚̚Ϳ͘
ʿ̛̬̥̖̬ϭ͗
 ʰʴ Ɂɞɟɫɶɩɨɤɨɹɬɫɹ

 5,*+7
ʬʠʷʦʧʩʸʡʤʩʸʮʹʥʤʮ ɧɚɲɭɱɢɬɟɥɶɪɚɜɒɦɚɪɶɹɯɭɫɵɧɪɃɟɯɟɡɤɟɥɹ
ʤʰʹʤʸʬʹʡʭʥʩʸʨʴʰ ɋɤɨɧɱɚɥɫɹɧɚɞɟɧɶɩɪɚɡɞɧɢɤɚ!Ɋɨɲɯɚɒɚɧɚ
ʴʸʺʺʰʹ ^`ɝɨɞɚ
 /()7
 ʥʰʶʤʹʩʠʤ
ʬʩʹʲʤʸʺʡʤʸʹʺʸʮ
ʨʲʸʺ ʰʹʸʥʴʫʭʥʩʴʰ
ʤʡʶʰʺ
ʿ̛̬̥̖̬Ϯ͗
 )5217
 ʰʴ
 ʺʣʬʥʩʤʤʹʠʤ
 ʡʬʧʸʲʨʰʲʩ
 ʰʬʬʤʭʩʩʧʸ
 ʨʲʸʺʩʸʹʺʢ
ʤʡʶʰʺ

5(9(56( 
Ɋɚɯɢɥɶ
Ƚɢɥɶɦɨɜɧɚ
Ƚɥɚɬɲɬɟɣɧ
ɭɦɫɟɧɬɹɛɪɹ
ɝ


ɠɟɧɳɢɧɚɫɤɪɨɦɧɚɹ
ɝɨɫɩɨɠɚɋɚɪɚɞɨɱɶɪɏɟɲɥɚ
ɋɤɨɧɱɚɥɚɫɶɜɃɨɦɄɢɩɭɪɝɨɞ^`
Ⱦɚɛɭɞɭɬɞɭɲɢɢɯɡɚɜɹɡɚɧɵɜɭɡɥɟɠɢɡɧɢ

Ɂɞɟɫɶɩɨɯɨɪɨɧɟɧɚ
ɠɟɧɳɢɧɚɪɨɠɟɧɢɰɚ
ɃɟɧɬɟɊɚɯɟɥɶ
ɞɨɱɶɪɏɚɢɦɚȽɢɥɟɥɹɫɤɨɧɱɚɥɚɫɶ
ɬɢɲɪɟɹ^`
Ⱦɚɛɭɞɟɬɞɭɲɚɟɺɡɚɜɹɡɚɧɚɜɭɡɥɟɠɢɡɧɢ


ɩɨɪɭɫɫɤɢ 
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ϯͿ ˄̸̨̨̨̛̭̣̦̼̖̦̖̦̏̍̌́͗̚
̌Ϳ ʦ̡̨̛̛̯̖̭̯̖̬̦̣̐̌̌͗
«
ʹ̸̡̱̯̬̖̦̦̼̜̯̖̭̯̌;̵̡̨̨̨̛̛̛̦̥̖̭̯̖̭̣̬̱̪̬̖̙̖̦̜̌̏̔̐̏̔Ϳ͖
>«@

ʹ̨̨̛̭̣̦̪̬̖̙̖̦̦̼̜̽̏̔;̸̛̦̖̯̖̥̼̜̌Ϳ̡̯̖̭̯͖

>ʠ@

ʹ̶̡̨̡̨̨̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̪̬̖̙̖̦̦̯̖̭̯͖́̏̔̐̌

ʡʠ
ʑʠ

ʹ̨̡̛̛̛̛̣̯̱̬͕̭̣̯̦̖̦̪̭̦̖̱̐̌̌̌̌̍̏͘ʻ̛̪̬̥̖̬͕̌˧̡̡̪̖̬̖̖̯̭̔̌́̌ʬʠǢ
ʹ ̭̖̏ ̛̼̏̔ ̡̡̛̛̛̛̬̯̔̌ ;̸̨̡̛̯͕ ̨̛̯̯̣͕ͨͩ ̸̡̛̖ͨ̐̌ͩ ̛ ̯̔͘͘Ϳ ̪̖̬̖̯̭̔̌̀́
̨̨̡̨̣̭̜̐̌̏ ̵̡̛̛̬ͨͩ ʹ ʑ ;̏ ̡̨̛̛̬̯̭̜̏ ̡̡̬̭̣̖̌̌̔ ̡̛̣̯̱̬̼̌̏̌ ̸̡̛̣̯̏̀̽
ĂƉƐ>ŽĐƯ̦̙̯̆̌̌̽^ŚŝĨƚнϰͿ͘
 ˁ̣̖̱̖̯̔ ̸̨̛̯̣̯̌̽ ̸̡̡̛̛̛̛̬̯̖̭̖̔̌ ̡̛̦̌̚ ̨̯ ̵̨̛̥̖̙̭̥̣̦̼͕̏̽ ̨̯ ̖̭̯̽
̵̨̛̭̯̺́ ̥̖̙̱̔ ̡̛̱̥̍̏̌ ʹ ̛̦̪̬̥̖̬͕̌ ̵̛̹̯̬ ;̖̬̖̹ͨ̐ͩͿ ̨̡̛̛̭̬̺̖̦̏̌
ʾʸ;ʡʸͿ̨̨̡̨̛̛̛̣̜̦̜̖̬̖̹̬̦̥̖̔̏ͨ̐ͩ̏̌ʰʿʴ;ʯʮʨʰʤʴͿ͘
 ʺ̴̨̡̨̨̨̛̛̖̙̭̥̣̦̼̖̦̪̖̬̖̯̭̪̭̯̬̥̏̽̌̔̌̀́̌̚;̡̨̡̡̛̛̬̯̭̜̬̭̣̖̏̏̌̌̔
ʹtͿ͖





̍Ϳ ʦ̡̨̯̖̭̯̖̪̖̬̖̏̔̌͗
͙

ʹ̨̨̨̡̛̛̛̛̯̭̱̯̭̯̱̺̜̣̭̣̦̪̬̖̙̖̦̦̼̜̯̖̭̯͖̏̀̽̏̔



ʹ̨̨̛̪̬̖̪̣̙̯̖̣̦̼̜̔̽;̡̨̡̦̻̖̯̱̬̦̼̜Ϳ̨̪̖̬̖͖̏̔

фх

ʹ̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̣͕̯̭̱̯̭̯̱̺̖̬̦̣̦̥̯̖̭̯̖̣̖̦̦̼̖̪̖̬̖̏̌̏̀̏̐̌̽̔̍̌̏̏̏̔
̵̨̛̣̭̬̦̖̦̭̥̼̭̣̔́̌́̌͘

;Ϳ

ʹ̸̶̡̨̡̛̛̛̛̱̦̖̦̭̯̦̯̯̼̌̌̌̌̚͘



ʹ̸̨̨̛̭̣̖̏ ̸̛̦̖̦̖̌̚ ;̛̖̥̯̬̐̌́Ϳ ̛̪̬ ̨̨̛̛̛̭̪̣̦̽̏̌̚ ̵̨̨̬̦̬̥̥̐̌ ̛
̸̸̸̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̖̯̼̭̪̬̱̦̪̥̣̥̱̭̭̣̖̦̌́̌̌̐̔̌̌̀̚̚͘

ʿ̴̨̨̡̛̛̬̥̖̬̬̥̣̖̦̯̖̭̯́̌͗
 ʰʿʴ
 ʤʷʡʸʤʩʧ>@
 ʸʣʠʑʤʣʥʣʾʸʺʡ
ʑ
ʷʴʬʑʦʱʑ ʸʑ ʺʺʰʹ

Ɂɞɟɫɶɩɨɯɨɪɨɧɟɧɚ
>ɝɨɫɩɨɠɚ@ɏɚɹɊɢɜɤɚ
ɞɨɱɶɪȾɚɜɢɞɚɋɤɨɧɱɚɥɚɫɶ!ɚɞɚɪɚ
^`ɝɨɞɚɩɨɦɚɥɨɦɭɢɫɱɢɫɥɟɧɢɸ

ϰͿ ʿ̶̵̨̡̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̯̭̱̯̭̯̯̖̭̯̭̯̣̭̬̱̭̭̥̦̣̜̭̥̪̖̬̖̥̪̬̭̯̣̖̯̭̏̌̏̍̌̌̐̏̔̌̏́́
ͨʥ̡̛̖̯̖̭̯̌ͩͨ̚EŽƚĞǆƚ̨̨̨̭̯̖̯̭̯̖̦̦ͩ̏̏͘ʦ̶̨̡̨̨̛̛̛̛̭̯̣̖̭̖̬̖̜̭̥̬̦̣̥̭̯̯̭̍̏̐̌̌̏́
̸̨̡̪̬̖̬ͨͲͩ͘
ϲ͘ ʺ̡̛̖̯
ϭͿ ˁ̶̨̯̣̖̍ ̨̪̣̦̖̯̭̌́́̚ ̏ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̨̭ ̡̨̛̭̪̭̥ ̨̯̖̐̏ ;̭̥͘ ̛̦̙̖ ̏ ̶̡̨̦̖ ̬̖̣̌̔̌̚Ϳ͘
ʿ̸̡̨̛̛̛̛̛̬̪̖̬̖̭̣̖̦̥̖̯̬̖̣̯̭̪̯̜̌̔́̀́̌́͗̚̚
̨̛̛̛̦̹͕̣̖̯͕̬̦̭̯̀̌̏̌̏̏
ϮͿ ʧ̴̸̨̡̛̛̖̬̖̭̖̐̌ ̛̦̦̌̏̌́̚ ̛ ̨̨̛̯̪̦̥̼͕ ̡̨̨̯̬̼̖ ̸̭̯̬̖̯̭̏̌̀́ ̏ ̡̯̖̭̯̖ ̴̛̛̛̪̯͕̾̌
̶̸̶̡̨̨̨̡̨̡̨̛̛̯̙̖̦̭̯̭̭̯̣̖̥̖̯̪̥̖̯̭̦̥̪̬̖̦̯̌̌́́̏̍̌̀́̌̌̌͗̚̚
йʦ̨̛̣̦̽й͕йʿ̶̨̨̡̣й
ϯͿ ʿ̵̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̦̖̥̭̯̣̖̦̦̯̖͕̍̔̔̍̌̏́̏̐̐̌ ̵̨̨̡̨̨̨̛̛̯̭̱̯̭̯̱̺̖̭̪̭̖͕̦̖̥̏̀̐̏̍̔
̸̵̨̨̨̛̛̛̯̥̖̯̯̯̪̬̥̖̦̦̼̜̯̖̽̾̏̌́͗ͨ̏̐ͩ͘
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ϳ͘ ˔̴̡̛̛̛̼̪̯̾̌̚
ϭͿ ʯ̸̨̨̨̨̨̛̛̛̛̪̣̦̖̯̭̭̯̖̯̭̯̭̦̖̦̥̌́́̏̏̏̍̌́̚;̸̡̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̣̣̖̭̥̣̣̯̦̭̥̌Ϳ͗
, ;̛̬̏Ϳ ʹ̛̛̬̯͖̏
>s ;̣̯̌Ϳ ʹ̡̛̣̯̼̹̭̜͖̌
Z ;̬̥̌Ϳ ʹ̡̛̬̥̖̜̭̜͖̌̌
>d ;̛̣̯Ϳ ʹ̨̡̛̛̣̯̭̜͖̏
z ;̛̹̔Ϳ ʹ̛̛̹͖̔
W> ;̨̪̣Ϳ ʹ̨̡̛̪̣̭̜͖̽
Zh;̬̱̭Ϳ ʹ̡̛̬̱̭̭̜͖
E ;̦̌̐Ϳ ʹ̡̛̛̦̣̜̭̜͖̌̐
h;̡̱̬Ϳ ʹ̡̡̛̛̱̬̦̭̜͖̌
 ;̦̖̥Ϳ ʹ̶̡̛̦̖̥̖̜
z ;̖̣̍Ϳ ʹ̨̡̛̖̣̬̱̭̭̜͖̍
ZK;̬̱̥Ϳ ʹ̡̛̬̱̥̼̦̭̜͘
ϮͿ ʿ̸̨̛̛̛̛̬̪̖̬̖̭̣̖̦̬̖̣̯̭̪̯̜̌̔́̀́̌́͗̚̚
,͕Zḥ̛̛̛̬͕̬̱̭̏
ϴ͘ ˃̡̨̛̪̖̬̔̌
ϭͿ ʯ̸̨̨̨̨̨̛̛̛̛̪̣̦̖̯̭̭̯̖̯̭̯̭̦̖̦̥̌́́̏̏̏̍̌́͗̚
K ʹ̵̡̨̛̬̯̖̯̱̬̦̌Ͳ̨̬̦̥̖̦̯̣̦̼̜͖̌̌̽
& ʹ̛̬̭̯̯̖̣̦̼̜͖̌̽
 ʹ̴̨̨̨̥̬̦̼̜͖̚
^ ʹ̶̨̡̨̡̛̛̛̛̯̬̦̦̖̬̖̜̭̭̥̣̌̔̌́̏̌́̏̌;̖̏̔̌̚̚ʪ̨̨̡̨̨̛̛͕̣̭̣̣̖̦̖̦͕̌̏̔̌̍̌̐̏̾̏
̡̨̨̡̛̛̱̹̦͕̥̖̦̬͕̭̯̏̌̏˃̨̡̛̛̬̼͕̭̬̙̣̌ʯ̛̖̯̯̌̏̌̔͘͘Ϳ͘
ϮͿ ʿ̸̨̛̛̛̛̬̪̖̬̖̭̣̖̦̬̖̣̯̭̪̯̜̌̔́̀́̌́͗̚̚
&͕
ϵ͘ ˇ̨̡̛̬̥̪̥̯̦̌̌́̌
ʯ̸̨̨̨̨̨̛̛̛̛̪̣̦̖̯̭̭̯̖̯̭̯̭̦̖̦̥̌́́̏̏̏̍̌́͗̚
D ʹ̭̯̖̣͖̌
K ʹ̹̯̘̬̌;̵̨̖̣̽Ϳ͖
> ʹ̴̡̨̨̭̯̖̣̭̭̬̥͖̌̌̌̐
^ ʹ̴̨̨̨̨̛̛̛̛̛̦̱̣̦̜̣̭̣̙̦̜̬̥̼͖̔̏̔̌̽
W ʹ̴̡̨̛̭̬̪̣̯͖̌̌̐ͬ̌
E ʹ̨̦̖̪̬̖̖̣̖̦̔͘
ϭϬ͘ʺ̡̛̛̯̖̬̣̪̥̯̦̌̌̌́̌;̡̨̔Ϳ
ϭͿ ʰ̸̨̨̨̛̛̭̪̣̱̯̭̭̣̖̱̺̖̦̖̦̽̀́̔̀̍̌́͗̚̚
^ ʹ̨̡̛̪̬̬̦̼̜̥̖̦̔̌̽
^ ʹ̡̡̛̭̱̭̭̯̖̦̦̼̜̥̖̦̏̌̽
^^ ʹ̸̡̛̪̖̭̦͖̌
Z ʹ̨̖̯̦͖̍
^ ʹ̡̛̖̭̯̦͖̏́̚
Z ʹ̸̡̛̛̬̪͘
^' ʹ̛̬̦̯͖̐̌
D ʹ̥̖̯̣̣͖̌
^ ʹ̨̬̐̌̍̍Ͳ̨̛̛̬̯͖̔
t ʹ̨̖̬̖͖̔̏
^> ʹ̨̛̣̬̬̯͖̌̍̌̔
K ʹ̨̬̱̖̔̐;̨̨̨̛̛̯̭̣̖̭̦̖̪̭̦̖̔̌̽̏̌̏
̶̨̭̣̖̱̺̖̥̭̯̣̖̔̀̍ʹ̛̭̥̦̙̖͘Ϳ͘
^Dʹ̨̥̬̥̬͖̌
^Y ʹ̶̡̛̬̯̏̌͘
ϮͿ ʿ̸̨̛̛̛̛̬̪̖̬̖̭̣̖̦̬̖̣̯̭̪̯̜̌̔́̀́̌́͗̚̚
^'͕Z͘
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ϭϭ͘ʺ̡̛̛̯̖̬̣̪̥̯̦̌̌̌́̌;̨̛̛̪̭̦̖̌Ϳ
ϭͿ ˄̡̨̛̛̼̯̭̭̣̖̱̺̖̯̖̣̦̼̖̭̖̖̦̌̏̌̀́̔̀̍́̌̽̏̔́͗̚̚
̌Ϳ ʺ̡̛̯̖̬̣̥̖̦̌̌͗̌̽;̡̛̭̱̭̭̯̖̦̦̼̜̖̭̯̖̭̯̖̦̦̼̜̏ͬ̏Ϳ̨̨͕̖̬̖͕̥̖̯̣̣͕̬̱̖̔̏̌̔̐͘
̍Ϳ ˉ̖̯͖̏
̏Ϳ ˁ̸̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̦̖̦̣̖̭̣͕̯̬̖̺̦͕̭̣̖̬͕̦̣̖̯̣̦̬̭̯́͗̌̏̔̏̾̌̏̌̏̚͘
ϮͿ ʪ̨̨̨̡̨̡̛̪̣̦̯̖̣̦̣̥̦̖̜̥̱̯̱̼̯̭̽̔́̌̐̌̏̌̽́͗̚
̐Ϳ ʿ̸̨̨̨̨̬̭̦̔̌͗̌̔̌́;̸̡̡̛̛̪̖̭̦͕̖̭̯̦̌̏́̚Ϳ̸̡̛͕̥̥̯̖̭̌̐̌̌́;̨̛̬̦̯͕̬̐̌̐̌̍̍Ͳ̨̛̛̬̯͕̔
̨̛̣̬̬̯̌̍̌̔Ϳ̴̸̨̡̛̛̛̣̥̖̯̥̬̖̭̌̌́;̶̨̡̛̥̬̥̬͕̬̯̌̏̌Ϳ͘
̔Ϳ ʽ̴̸̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̭̖̦̦̭̯̯̱̬̼̭̣̭̯̼̜͕̪̬̭̯̼̜͕̖̬̦̭̯̼̜͕̪̣̭̯̼̜̍̌͗̌̚͘
̖Ϳ ʻ̸̵̴̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̣̖̭̪̭̬̯̪̖̬̦̭̯̦̖̬̯̦̦̼̜͕̹̣̦̦̼̜̌̍̍̌̍̏͗̍̌̍̌̏̌͘
ʿ̨̛̛̬̥̖̬̪̣̦̖̦̌́͗̚
ʶ̨̔

ʽ̛̛̪̭̦̖̌

^

̶̨̡̨̨̛̪̬̬̦̼̜̥̖̦̭̖̬̖̯̔̌̽̐̏̌

^'
^'͕ˁZ

̨̨̡̨̛̬̼̜̥̖̣̖̬̦̭̯̼̜̏̚̚
̨̨̛̛̛̛̬̦̯̭̭̣̖̥̬̐̌̔̌̾̚
̨̛̭̯̖̣̭̖̬̌̚Ͳ̨̨̨̨̛̬̬̦̯͕̏̐̐̌̌̚
̶̨̨̨̛̖̥̖̦̯̦̖̭̦̦̖̏̌

ϭϮ͘ˀ̡̛̥̖̬̼̪̥̯̦̌̌́̌̚
ϭͿ ʿ̴̨̨̛̬̯̭̬̥̯̖̏̔́́̏̌͗
ʦ̨̼̭̯̌͗ˌ̛̛̬̦̌͗˃̨̛̣̺̦̌ ʹ̛̛̣̭̯̖̣͖̣̔́
ʦ̨̼̭̯̌͗ˌ̛̛̬̦̌͗ʪ̛̣̦̌Ύ ʹ̴̵̡̨̨̨̛̛̣̭̬͕̪̣̯̖̣̖̜̔́̌̌̐̏͘
Ύʿ̖̬̖̔ ̨̛̪̣̦̖̦̖̥̌̚ ̛̱̖̯̖̭͕̍̔̽ ̸̨̯ ̴̨̬̥̯̌ ̸̡̖̖́ ̏ ̶̨̭̯̣̖̍ ̡̨̯̖̭̯̼̜̏͗
̛̼̖̣̯̖̏̔ ̶̨̭̯̣̖͕̍ ̛̦̙̥̯̖̌ ƚƌůнϭ͕ ̛̼̖̬̯̖̏̍ ̏ ̡̛̭̪̭̖ ̭̣̖̏̌ ͨ˃̡̨̖̭̯̼̜̏ͩͿ͕
̛̦̙̥̯̖̌ͨʽʶͩ͘



ϮͿ ʦ̸̵̶̵̸̡̨̡̨̛̛̛̛̛̭̖̦̖̦̱̼̯̭̭̦̯̥̖̯̬̬̱̣̯̭̖̣̼̖̣̦̌́̌̏̌̀́̏̌̌̐́̀́̔̏̚̚͘
ϯͿ ʪ̣́ ̵̨̭̭̯̦̼̌̏ ̛̛̣ ̵̨̭̣̙̦̼ ̡̨̛̪̥̯̦̌́̏ ̸̦̣̖̏̌̌ ̡̱̼̯̭̌̏̌̀́̚ ̬̥̖̬̼̌̚
̵̡̨̛̖̬̯̣̦̼̣̖̥̖̦̯̏̌̽̾̏;̭̯̖̣̼Ϳ̸̸̨̡̨͕̯̖̥͕̖̬̖̯̱̭̪̯̜͕̌̌̌́̚̚̚ʹ̨̨̨̨̛̬̦̯̣̦̐̌̽̐̚
̨̨̛̭̦̦̏̌́;̴̡̨̛̛̭̬͕̪̣̯̯̌̌̐̌̔͘͘Ϳ͘
ʿ̨̛̛̬̥̖̬̪̣̦̖̦̌́͗̚
˃̛̪

͙

D



ϰϴ͗ϯϰ͗ϭϳ

>



ϵϳ͗ϱϲ͗ϮϬ͖ϲϬ͗ϴϱ͗ϮϬϴ

ˀ̡̛̥̖̬̪̥̯̦̌̌́̌̚
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ˁ̨̡̨̛̪̭̯̖̐̏;̨̡̥̖̯Ϳ

ϭ͘ʦ̨̨̨̨̛̛̬̭̯̭̖̥̖̜̦̖̪̣̙̖̦̖̌̚
x̨̛̣̺̦̼̐̌̏̌̍;ʱʰʸʴͿ
x̶̥̣̖̦̖̌̔
x̨̛̱̪̬̣̺̜͕̭̯̬̭̯̌̏́̀̌̌;ʩʠʡʢͿ
x̸̨̡̖̔̏̌
x̸̨̨̨̣̖̦̪̬̖̣̦̬̯̭̯̐̍̌̽̐̍̌̏̌;ʠʹʩʣʷʤʸʡʧͿ
x̸̡̛̥̣̌̽
x̸̨̣̖̦̺̖̭̯̍̏̌
x̡̖̱̹̔̏̌;ʤʬʥʺʡͿ
ϱ͘ʿ̵̨̨̛̛̬̭̙̖̦̖̔
x̨̦̹̀̌;ʸʥʧʡͿ
x̛̣̖̯̏
x̸̨̨̨̨̡̥̣̜̖̣̖̔̏;ʪʸʡʠʸʩʲʶͿ
x̡̨̦̾
x̵̛̙̖̦
x̛̛̦̭̯̔̌́;̨̨̡̨̛̛̛̪̯̥̦̯̦̜̣̌̚
x̦̖̖̭̯̏̌
̨̨̨̨̛̣̬̦̜̭̖̥͕̬̍̌̐̔̽̔̌Ϳ
x̶̭̯̬̖̌;ʯʷʦʹʩʹʩͿ
ϲ͘˄̸̨̖̦̭̯̽
x̨̛̛̪̙̣̙̖̦̺̦̌́̌;ʤʰʷʦͿ
x̸̡̛̛̛̱̖̦̖̹̼̏
x̶̨̖̏̔̏
x̨̡̦̯̌̚ʿ̛̛̭̦̌́;ʩʰʸʥʺͿ
x̨̏̔̏̌
x̛̛̬̦̭̯̌̏̏;ʩʰʡʸͿ
Ϯ͘˃̨̛̖̬̥̦̼̬̭̯̔̏̌
x̸̨̨̛̛̯̬̭̦̖̦̌̏́;ʸʡʧʮʤʬʲʡͿ
x̬̯̍̌
x̸̛̼̺̜̭̱̘̦̼̜̏̔̌̀́;ʸʡʧʳʥʬʠͿ
x̭̖̭̯̬̌
x̡̛̥̭̣̌
x̥̱̙
ϳ͘ʿ̸̨̛̖̯̦̼̖̯̯̱̣̼
x̙̖̦̌
x̵̵̥̌̌
x̡̦̱̏;ʣʫʰͿ
x̨̦̐̌
x̡̨̨̨̡̪̬̦̱͕̪̯̥̌̏;ʯʩʰͿ
x̨̥̬̌̔
x̨̛̭̬̯̌
x̶̡̛̌̔
ϯ͘ʿ̴̨̨̛̛̛̛̬̖̭̭̣̬̦̯̜́̔̌́̚
ϴ͘ʽ̨̛̭̯̯̖̣̭̯̭̥̖̬̯̍́̽̏̌
x̡̛̬̖̦̚
x̨̬̦̦̖̥̬̭̯̖̏̌̏̌̚
x̸̡̛̛̪̖̬̖̪̭;ʮʺʱʸʴʥʱͿ
x̨̣̖̦̍̽̚
x̶̨̨̯̬̖̐̏
x̨̬̼̔
x̭̱̔̽́;ʯʩʩʣʯʩʣʺʩʡʡʠͿ
x̛̛̪̖̥̾̔́
x̸̬̏̌
x̨̨̣̐̔
x̸̛̱̯̖̣̽;ʣʮʬʮͿ
x̨̪̙̬̌
ϰ͘ʽ̨̨̺̖̭̯̖̦̦̣̙̦̭̯̍̏̌́̔̽
x̵̨̛̛̛̭̯̜̦̖̖̭̯̖̍̔̏
x̛̬̦̌̏̏
x̛̦̭̣̭̯̖̦̦̭̥̖̬̯̌̽̏̌́̽
x̸̨̛̛̱̯̖̣̪̬̖̦̭̯̽̌̏̔;ʷʣʶʤʸʥʮͿ
x̸̸̦̖̭̭̯̦̼̜̭̣̱̜̌̌
x̡̛̖̦̦̼̜̬̦̌̌̏̏̚;ʤʣʲʤʡʸʭʲʨʮʡʸͿ
x̨̨̪̬̥̐
x̡̨̦̯̬̌;ʸʥʡʩʶʧʩʬʹʯʦʧͿ
x̸̸̡̛̥̱̖̦̖̭̭̥̖̬̯̌́̽;ʹʥʣʷͿ
x̨̨̡̛̪̬̪̖̦̏̔;ʣʩʢʮͿ
x̨̛̖̦̦̼̖̖̜̭̯̏̔̏́
x̛̭̣̱̙̯̖̣̽;ʹʮʹͿ
xˈ̨̨̡̨̣̭̯
x̨̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̺̦̼̔̌̏̽̍;ʯʬʣʺʹͿ
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˄̸̴̵̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̭̯̜̼̖̼̬̙̖̦͕̯̖̬̥̦̼̭̬̺̖̦̪̯̏̏̌́̌́̏̾̌́
 ǪșȚțȗȐȚȍȓȤȕȣȍȜȖȘȔțȓȣ
ǷȍȘȍȊȖȌ

ǺȘȈȕșȒȘȐȗȞȐȧ

ȏȌȍșȤȗȖȝȖȘȖȕȍȕ

SRQLWPDQSRQLTEDUSRQLJQD]

ȏȌȍșȤȔȖȋȐȓȈȏȌȍșȤȗȖȝȖȘȖȕȍȕ

SRTHYHU

ȏȌȍșȤȓȍȎȐȚ

SRVKRNKHY

ȥȚȖȚȝȖȓȔȐȒȈȔȍȕȤșȊȐȌȍȚȍȓȐ ǩȣȚ  ǥHGKDJDOKD]H ZӂǥHGDKDPDWVHYD

ǺȍȘȔȐȕȜȖȘȔțȓȈȐȓȐ
ȈȒȘȖȕȐȔ
 ʦʰʢʰʤʴ?ʸʡʷʰʤʴ?ʯʮʨʰʤʴ ʰʴ
 ʸʡʷʤʴ ʷʴ
  ʡʫʥʹʤʴ ʹʴ
 ʤʡʶʮʤʤʣʲʥʤʦʤʬʢʤʣʲ
ʤʡʶʮ

ȗȈȔȧȚȕȐȒ

PDWVHYD

ȏȕȈȒ

WVL\XQ

ȏȕȈȒȕȈȔȖȋȐȓȍ

WVL\XQTHYHU

ȔȖȋȐȓȈ

THYHU

ȊȘȈȚȈ

VKDǥDU

ȗȖȌȥȚȐȔȒȈȔȕȍȔ

WDفDWKDJDOKD]H

 ʯʥʩʶ
 ʸʡʷʯʥʩʶ
 ʸʡʷ
ʸʲʹ
 ʤʦʤʬʢʤʺʧʺ

 ȅȗȐȚȍȚȣȐȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ
ȟȍȓȖȊȍȒȟȍșȚȕȣȑȐȗȘȧȔȖȌțȠȕȣȑ
ȉȖȋȖȉȖȧȏȕȍȕȕȣȑ ǰȖȊ 

¶LVKWDPZӂ\DVKDU\ӂU¶H¶HORTLP

ȎȍȕȡȐȕȈșȒȘȖȔȕȈȧ

¶LVKDWVQXǥD

ȘȈȟȐȚȍȓȤȕȈȧȎȍȕȈ

¶HVKHWKD\LO

ȊȖȏȌȈȦȡȐȑȔȐȓȖșȚȤ

JRPHOفHVHG

 ʭʩʤʬʠʠʸʩʸʹʩʥʭʺʹʩʠ
 ʠʩʩʥʺʹʩʠ
 ʤʲʥʰʶʤʹʠ ʶʠ
ʬʩʧʺʹʠ
 ʣʱʧʬʮʥʢ ʧʢʧʮʢ
ʭʥʺʡʪʬʥʤ

ȕȍȗȖȘȖȟȕȣȑȊȗȖșȚțȗȒȈȝ

KROHNKEӂWRP

ȔțȌȘȣȑȔțȌȘȍȞ

فDNKDP

ʭʫʧ

ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȑ

فDVLG

ʣʩʱʧ

ȗȖȟȚȍȕȕȣȑ Ȉȧ 

فDVKXY ID 

țȋȖȌȕȣȑǺȊȖȘȞțȐȚȊȖȘȍȕȤȧȔ %7
ǲȐȌD 

WRYOӂVKDPD\LPXOLYUL\RW

ȉȖȋȖȉȖȧȏȕȍȕȕȣȑ

\ӂU¶H¶HORTLP

ȌȖȘȖȋȖȑ Ȉȧ ȓȦȉȐȔȣȑ Ȉȧ 

\DTDU I\ӂTDUD 

ȊȣȌȈȦȡȐȑșȧ

PXIODJ

ȊȣȌȍȓȧȦȡȐȑșȧȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȧȔȐ

PӂWVX\DQEDPLGRW

țȊȈȎȈȍȔȣȑ

QLNKEDG

ȡȍȌȘȣȑ Ȉȧ 

QӂGLYOHY

 ʤ ʡʥʹʧ
ʺʥʩʸʡʬʥʭʩʮʹʬʡʥʨ
 ʠʠʸʩʠʩ ʭʩʤʬʠʠʸʩ
 ʤ ʸʷʩ
ʢʬʴʥʮ
ʺʥʣʮʡʯʩʥʶʮ
ʣʡʫʰ
ʡʬ ʺ ʡʩʣʰ
ʤʬʲʰ

ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȑ

QDǥDOH

ȔțȟȍȕȐȒȘȍȌȒȖșȊȧȚȖȑ

TDGRVK

ȗȘȈȊȌȖȓȦȉȐȊȣȑ

URGHIWVGDTD

ȗȘȈȊȍȌȕȐȒȗȘȈȊȍȌȕȣȑ

WVDGLT

șȒȘȖȔȕȈȧ ȟȈșȚȖȊșȖȟȍȚȈȕȐȐ©ȎȍȕȡȐȕȈ
șȒȘȖȔȕȈȧª 

WVQXǥD IU¶LVKDWVQXǥD 

ȌȖȉȘȖȍȐȔȧ ȟȈșȚȖȊșȖȟȍȚȈȕȐȐ©ȊȍȕȍȞ
ȌȖȉȘȖȋȖȐȔȍȕȐª 

VKHPWRY IUNHWHUVKHPWRY 

ȟȍșȚȕȣȑȉȍșȗȖȘȖȟȕȣȑ
ȟȍșȚȕȈȧȉȍșȗȖȘȖȟȕȈȧ 

WDP IWPLPD 









ʹʥʣʷ
ʤʷʣʶʳʣʥʸ
ʷʩʣʶ
 ʶ ʠʤʲʥʰʶʤʹʠ ʤʲʥʰʶ
 ʡʥʨʭʹʸʺʫʡʥʨʭʹ ʨʹ
 ʤʮʩʮʺ ʭʺ
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 ǺȐȚțȓȣȐȖȉȘȈȡȍȕȐȧ
ȔțȎȟȐȕȈȟȍȓȖȊȍȒ

¶LVK

ʹʩʠ

ȎȍȕȡȐȕȈȎȍȕȈ

¶LVKD

ʤʹʠ

șȣȕȗȘȈȖȚȞȍȊ ǪǺǴȍȕȈȝȈ 

EDUDYKHQ

ʯʤʡʠʸʡ

ȘȈȊȊȐȕȐșȚ ȏȕȈȚȖȒȐȚȖȓȒȖȊȈȚȍȓȤǴȐȠȕȣ
ǺȈȓȔțȌȈȐȔȐȌȘȈȠȍȑ 

KDUDEDQL

 ʩʰʡʸʤ

ȒȖȥȕ ȏȈȗȐșȣȊȈȍȚșȧ©ȝȈǲȖȥȕª 

KDNRKHQ

ʯʤʫʤ

ȓȍȊȐȚ ȏȈȗȐșȣȊȈȍȚșȧ©ȝȈǳȍȊȐª 

KDOHZL

ȗȘȈȊȍȌȕȣȑȒȖȥȕ

.DWV NRKHQWVDGLT 

ȕȈȠțȟȐȚȍȓȤȘȈȊȘȈȉȉȐ

PRKDUDU PRUH\QXKDUDYUDEEL 

ȕȈȠțȟȐȚȍȓȤ

PRUH\QX

ȋȖșȗȖȌȐȕ

PDU

ȋȖșȗȖȎȈ

PDUDW

ȗȖȚȖȔȖȒ>ȘȖȌȈ@ǳȍȊȐ

6HJDO VӂJDQ/HYL 

ȘȈȊ ȗȍȘȍȌȐȔȍȕȍȔșȖȒȘȈȡȈȍȚșȧȒȈȒȘ 

UDY

ȘȈȉȉȐ

UDEL

ȏȕȈȚȖȒȐȚȖȓȒȖȊȈȚȍȓȤǷȐșȈȕȐȧ

KDWRUDQL

ʩʥʬʤ
  ʷʩʣʶʯʤʫ ʵʫ
 ʩʡʸʡʸʤʥʰʸʥʮ ʸʸʤʥʮ
ʥʰʸʥʮ
 ʮ ʸʮ
 ʮ ʺʸʮ
  ʩʥʬʯʢʱ ʬʢʱ
 ʡʸ  ʸ
 ʩʡʸ
ʩʰʸʥʺʤ

 ǺȍȘȔȐȕȣȘȖȌșȚȊȈ
ȖȚȍȞ ȕȈȠȖȚȍȞ 

DY DYLQX 

ȉȘȈȚ

Dف

șȍșȚȘȈ

DفRW

 ʥʰʩʡʠ ʡʠ
ʧʠ
ʺʥʧʠ

ȔȈȚȤ ȕȈȠȈȔȈȚȤ 

¶LPD ¶LPHQX

 ʥʰʮʠ ʠʮʩʠ

ȎȍȕȈ ȎȍȕȈ>ȐȔȧȔțȎȈ@ 

¶LVKD ¶HVKHW

  ʚʺʹʠ ʤʹʠ
 ʚʩʬʲʡ ʬʲʡ

ȔțȎ ȔțȎ>ȐȔȧȎȍȕȣ@ 

EDǥDO EDǥDO

șȣȕ

EHQ

 ʡ ʯʡ

șȣȕȘ>ȐȔȧȖȚȞȈ@

EDU

 ʡʸʯʡ ʸʡ

ȌȖȟȤ

EDW

 ʡ ʺʡ

șȐȘȖȚȈ

\DWRP

ȔțȎȎȍȕȈ«>ȐȔȧșțȗȘțȋȈșțȗȘțȋȐ@

]XJDW

ʭʥʺʩ
«ʺʢʥʦ

ǴȈȘȒȍȘȣȊȖȏȘȈșȚȈȐȐȓȐșȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖșȚȈȚțșȈ
ȔȖȓȖȌȖȑȎȍȕȈȚȣȑȟȍȓȖȊȍȒ
ȐȕȖȋȌȈ±șȚțȌȍȕȚȐȍȠȐȊȣ

¶DYUHNK

ȦȕȖȠȈ ȕȍȎȍȕȈȚȣȑ 

EDفXU

ʸʥʧʡ

ȌȍȊțȠȒȈ ȕȍȏȈȔțȎȕȧȧ 

EӂWXOD

ʤʬʥʺʡ

ʪʸʡʠ

șȚȈȘȐȒ

]DTHQ

ʯʷʦ

ȎȍȕȡȐȕȈȗȘȍȒȓȖȕȕȣȝȓȍȚ

]THQD

ʤʰʷʦ
ʹʩʹʩ

șȚȈȘȍȞ

\DVKLVK

ȖȚȘȖȒ

QDǥDU

ʸʲʰ

ȌȍȊțȠȒȈȔȖȓȖȌȈȧȎȍȕȡȐȕȈ

QDǥDUD

ʤʸʲʰ

ȔȖȓȖȌȖȑ Ȉȧ 

WVD\LU IWVӂ\LUD 

ȦȕȖȋȖȊȖȏȘȈșȚȈ

UDNK D EӂVKDQLP

ȗȘȍșȣȡȍȕȕȣȑȌȕȧȔȐ

VYDǥ \DPLP







 ʤ ʸʩʲʶ
ʭʩʰʹʡ ʤ ʪʸ
ʭʩʮʩʲʡʹ
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ǷȘȖȜȍșșȐȧȐȓȐȌȖȓȎȕȖșȚȤȏȈȕȐȔȈȍȔȈȧȊȖȉȡȐȕȍ
ȋȓȈȊȈȘȈȊȊȐȕșȒȖȋȖșțȌȈ

¶DYEHLWGLQ

ȈȊȚȖȘ«>ȕȈȏȊȈȕȐȍșȖȟȐȕȍȕȐȧ@

EDǥDOKDPӂفDEHU

țȟȐȚȍȓȤȗȘȈȊȍȌȕȖșȚȐ©ȗȖșȍȒª

PRUHWVHGHT

ȗȍȘȍȗȐșȟȐȒșȊȐȚȒȖȊǺȖȘȣȒȕȐȋ
ȜȐȓȈȒȚȍȘȐȑȐȔȍȏțȏ

VRIHU7RUDVӂIDULPWӂILOLQ
XPӂ]X]RW

 ʯʩʣʺʩʡʡʠ ʣʡʠ
 ʸʡʧʮʤʬʲʡ ʧʮʤʲʡ
ʶʮʶʥʮ
ʭʩʸʴʱʤʸʥʺʸʴʥʱ ʮʺʱ
 ʺʥʦʥʦʮʥʯʩʬʩʴʺ
 ʤʰʩʣʮʤʱʰʸʴ ʤʴ

ȋȓȈȊȈȖȉȡȐȕȣ©ȗȈȘȕȈșª

SDUQDVKDPӂGLQD

ȘȈȊȊȐȕ

UDYUDEEL

ȒȈȏȨȕȕȣȑȘȈȊȊȐȕ

UDYPLWDǥDPUDYKDǥHGD

ʤʣʲʤʡʸʭʲʨʮʡʸ

ʩʡʸʡʸ

ȋȓȈȊȈȐȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȤȖȉȡȐȕȣ

SDUQDVXPDQKLJ

 ʢʩʤʰʮʥʱʰʸʴ ʮʥʴ

ȘȍȏȕȐȒ

VKRفHWXYRGHN

 ʷʣʥʡʥʨʧʥʹ ʡʥʹ

ȒȈȕȚȖȘ

6KDWV VKDOLDفWVLEXU 

 ʸʥʡʩʶʧʩʬʹ ʵʹ

 ǳȈȔȍȕȚȈȞȐȐȐȥȓȍȋȐȟȍșȒȐȍȜȖȘȔțȓȣ
țȗȈȓȊȍȕȍȞșȕȈȠȐȝȋȖȓȖȊ ǷȓȈȟ 

QDIODǥDWHUHWURVKHQX

șȖȘȊȈȕȊȘȈșȞȊȍȚȍȦȕȖșȚȐ
ȊȘȈșȞȊȍȚȍȓȍȚ

QLTWDIELGPH\ǥDOXPDZ
ELGPH\\ӂPDZ

ȖșȚȈȊȐȓ ȕȈș ȉȍȏțȚȍȠȕȣȔȐ

ǥD]DYOD¶DQDفRW

ȖȉȥȚȖȔȧȗȓȈȟțȐȋȓȈȏȈ
ȏȈșȚȐȓȈȦȚșȓȨȏȣ ǷȓȈȟ 

ǥDO¶HOHDQLERNKL\DǥH\QLǥH\QL
\RUGDPD\LP

ȗȖȚȖȔțȕȈȠȐșȍȘȌȞȈȐșȚȍȒȈȦȚȒȘȖȊȤȦ
ȖȚȚȖȋȖȗȖȋȈșȓȐȕȈȠȐȖȟȐ ǷȓȈȟ 

ǥDO]HKD\DGDZHOLEHQX
ǥDO¶HOHفDVKNKXǥH\QHQX

ʥʰʹʠʸʺʸʨʲʤʬʴʰ
ʥʩʮʩʩʮʣʡ?ʥʩʮʥʬʲʩʮʣʡʳʨʷʰ
ʺʥʧʰʠʬʡʦʲ
ʤʣʸʩʩʰʩʲʩʰʩʲʤʩʫʥʡʩʰʠʤʬʠʬʲ
 ʭʩʮ
ʤʬʠʬʲʥʰʡʬʤʥʣʤʩʤʤʦʬʲ
 ʥʰʩʰʩʲʥʫʹʧ

 ȅȊȓȖȋȐȐȐȏȈȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȣȍȜȖȘȔțȓȣ
ȌȈȝȘȈȕȐȚȐȖȉȍȘȍȋȈȍȚȍȋȖǪșȍȊȣȠȕȐȑ

KD6KHP\LVKPHUHKXZLفD\LKX

țȗȖȒȖȐȓșȧțȠȍȓȕȈȗȖȒȖȑ

KDODNKOLPӂQXفRW

țȠȍȓ țȠȓȈ ȊȔȐȘȐȕȖȑ

KDODNKOӂǥRODPR
IKDONKDOӂǥRODPD 

 ʥʤʩʧʩʥʥʤʩʸʮʹʩʭʹʤ ʥʩʤ
ʺʥʧʥʰʮʬʪʬʤ
 ʤʮʬʥʲʬʤʫʬʤ ʥʮʬʥʲʬʪʬʤ
 ʤʫʸʡʬʥʰʥʸʫʦ ʬʦ

ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȕȈȍȋȖȗȈȔȧȚȤ

]LNKURQROLYUDNKD

ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȕȈȗȈȔȧȚȤȖȗȘȈȊȍȌȕȐȒȍ

]HNKHUWVDGLTOLYUDNKD

  ʤʫʸʡʬʷʩʣʶʸʫʦ ʬʶʦ

ȊȣȠȓȈȍȋȖȌțȠȈȊȌȍȕȤ«
ȌȈȓȍȍȖȉȣȟȕȖțȒȈȏȣȊȈȍȚșȧȌȈȚȈ 

\DWV¶DQDIVKREӂ\RP

 ʭʥʩʡʥʹʴʰʤʠʶʩ ʡʰʩ

ȌȈțȗȖȒȖȐȚșȧȍȋȖȌțȠȈȊȘȈȦ

\DQXD فQDIVKRǥHGHQ

ȌȈȝȘȈȕȐȚȍȋȖǺȊȍȘȌȣȕȧȐǰȏȉȈȊȐȚȍȓȤȍȋȖ ǇŝƐŚŵĞƌĞŚƵƚƐƵƌŽǁӂͲŐŽ¶ĂůŽ
șȒȖȕȟȈȓșȧ

QLIWDU IQLIWӂUD 

ȗȖȒȖȐȚșȧȊȘȈȦ

QXفRǥHGHQ

 ʯʣʲʥʹʴʰʧʥʰʩ ʲʰʩ
  ʥʬʠʥʢʥʥʸʥʶʥʤʸʮʹʩ ʥʶʩ
 ʸʨʴʰ  ʰ
 ʯʣʲʥʧʥʰ ʲʰ
 ʯʣʲʯʢʡʥʹʴʰ ʲʢʡʰʲʡʰ

ȌțȠȈȍȋȖȊȘȈȑșȒȖȔșȈȌț

QDIVKREӂJDQǥHGHQ

ȌȈȗȘȍȉțȌȍȚșȔȐȘȖȔ

ǥDODZKDVKDORP

ȏȈȊȍȡȈȓȎȐȏȕȤ>ȊșȍȔ@ȎȐȊțȡȐȔ

VKDYDTفD\LPOӂNKROKD\

 ʩʧʬʫʬʭʩʩʧʷʡʹ ʧʬʧʹ

ȌȈȉțȌȍȚȌțȠȈȍȋȖȍȨ
ȏȈȊȧȏȈȕȈȊțȏȓȍȎȐȏȕȐ

WLK\LQDIVKR IQDIVKD 
WVUXUDELWVURUKHفD\LP

ʤʹʴʰʥʹʴʰʩʤʺ  ʤ ʡ ʶ ʰ ʺ
 ʭʩʩʧʤʸʥʸʶʡʤʸʥʸʶ

 ʭʥʬʹʤʥʩʬʲ ʤʲ
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 ǶȉȖȏȕȈȟȍȕȐȧȌȈȚ
ȗȍȘȊȣȑȌȍȕȤȕȖȊȖȔȍșȧȟȤȧ
ȟȐșȓȖȗȘȍȌȠȍșȚȊțȦȡȍȋȖȔȍșȧȞȈ 

¶DOHIGӂURVKفRGHVK

 ʹʣʥʧʹʠʸʣ ʠ ʧʸʣ ʠ

ȊȚȖȘȖȑȌȍȕȤȕȖȊȖȔȍșȧȟȤȧ
ȟȐșȓȖȕȖȊȖȋȖȔȍșȧȞȈ 

EHWGӂURVKفRGHVK

 ʹʣʥʧʹʠʸʣ ʡ ʧʸʣ ʡ

ȌȍȕȤȗȖșȓȍȖȒȖȕȟȈȕȐȧȚȘȍȝȗȈȓȖȔȕȐȟȍșȒȐȝ
ȗȘȈȏȌȕȐȒȖȊ ǷȍșȈȝȀȈȊțȖȚǹțȒȒȖȚ Ǫ
¶LVUXفDJ
ȌȐȈșȗȖȘȍȗȘȐȝȖȌȧȚșȧȕȈȕȐșȈȕȈ
șȐȊȈȕȈȐȚȐȠȘȍȧșȖȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖ
ȔȍșȧȞȈ«>ȕȈȏȊȈȕȐȍ@

 ʧʠ ʢʧʥʸʱʠ

GӂفRGHVK VKHOفRGHVK
OӂفRGHVK

ȉțȌȕȐȑȌȍȕȤȔȍȎȌțȕȈȟȈȓȖȔȐȖȒȖȕȟȈȕȐȍȔ
فROKDPRǥHG
ȗȘȈȏȌȕȐȒȈ

 ʹʣʥʧʬʹ ʹʣʥʧʣ  ʧʣ
 ʹʣʥʧʬ  ʥʧʬ
 ʣʲʥʮʤʬʥʧ ʮʤʧʮʤʥʧ
 ʡʹʣʥʧʣʠʭʥʩ

ȌȍȕȤǨȔȍșȧȞȈǩ

\RP$GӂفRGHVK%

ȌȍȕȤșȔȍȘȚȐ

\RPSWLUD

ȒȈȕțȕȕȖȊȖȔȍșȧȟȤȧ
ȟȐșȓȖȗȘȍȌȣȌțȡȍȋȖȔȍșȧȞȈ 

ǥHUHYURVKفRGHVK

 ʹʣʥʧʹʠʸʡʸʲ ʧʸʲ

ʤʸʩʨʴʭʥʩ

ȒȈȕțȕșȊȧȚȖȑșțȉȉȖȚȣ ȊȍȟȍȘȗȧȚȕȐȞȣ 

ǥHUHYVKDEEDWTRGHVK

 ʹʣʥʷʺʡʹʡʸʲ ʷʹʲ

ȕȖȊȖȓȍȚȐȍ

URVKKDVKDQD

 ʤʰʹʤʹʠʸ ʹʸʤʸ

ȕȖȊȖȔȍșȧȟȤȍ

URVKفRGHVK

ȋȖȌ ȌȈȓȍȍȍȋȖȉțȒȊȍȕȕȖȍȖȉȖȏȕȈȟȍȕȐȍ 

VKDQD VWFRQVWUVKQDW 

ȗȖȔȈȓȖȔțȓȍȚȖȐșȟȐșȓȍȕȐȦ

OLIUDWTDWDQ

ȗȖȉȖȓȤȠȖȔțȓȍȚȖȐșȟȐșȓȍȕȐȦ

OLIUDWJDGRO

ȖȚșȖȚȊȖȘȍȕȐȧȔȐȘȈ

OLYUL¶DWKDǥRODP

ȖȚșȖȚȊȖȘȍȕȐȧ>ȔȐȘȈ@

OD\HWVLUD

șȊȧȚȈȧșțȉȉȖȚȈ

VKDEEDWTRGHVK
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 ʹʣʥʧʹʠʸ ʧʸ
  ʺʰʹʤʰʹ  ʹ
 ʯʨʷʨʸʴʬ ʷʴʬ
 ʬʥʣʢʨʸʴʬ ʢʴʬ
 ʭʬʥʲʤʺʠʩʸʡʬ ʲʤʡʬ
ʤʸʩʶʩʬ
 ʹʣʥʷʺʡʹ ʷʹ



ˋ̸̨̨̨̡̡̛̛̛̛̭̣̼̖̦̖̦̖̬̖̜̭̜̣̖̦̬̏̍̌́̏̌̔̌̽̚


ǿȐșȓȖȊȖȍȏȕȈȟȍȕȐȍȉțȒȊ
ȍȊȘȍȑșȒȖȋȖȈȓȜȈȊȐȚȈ

ě í
Ĝ í
ĝ í
Ğ í
ğ í
Ġ í
ġ í
Ģ í
ģ í

Ĥ
Ħ
ħ
ĩ
ī
Ĭ
ĭ
į
ı

í
í
í
í
í
í
í
í
í

ǬȕȐȕȍȌȍȓȐ

Ĳ í
ĳ í
Ĵ í
ĵ í

'ě ĨĠĤ
'Ĝ ĨĠĤ
'ĝ ĨĠĤ
'Ğ ĨĠĤ
'ğ ĨĠĤ
'Ġ ĨĠĤ
ĵĜĴ (ĨĠĤ)

íȊȖșȒȘȍșȍȕȤȍ

ǹȗȖșȖȉȣȏȈȗȐșȐȌȈȚ
ǷȖȉȖȓȤȠȖȔțȓȍȚȖȐșȟȐșȓȍȕȐȦ

ĝ"įħ ʡʲʹʺʤí

íȗȖȕȍȌȍȓȤȕȐȒ
íȊȚȖȘȕȐȒ
íșȘȍȌȈ
íȟȍȚȊȍȘȋ
íȗȧȚȕȐȞȈ

>@ 
ǷȖȔȈȓȖȔțȓȍȚȖȐșȟȐșȓȍȕȐȦ
ȚȣșȧȟȐȕȍțȒȈȏȣȊȈȦȚșȧ 

Ĳ"įħ ʠʶʸʺí

íǹțȉȉȖȚȈ

 >@

ˁ̶̨̨̡̨̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̯̖̯̭̯̖̥̖̭̖̖̬̖̜̭̬̬̦̭̣̖̦̬̖̜̏̏́̏̏̐̐̐̌̐̌̔̌
ǴȍșȧȞȣȍȊȘȍȑșȒȖȋȖ
ȒȈȓȍȕȌȈȘȧ
ǵȈȐȊȘȐȚȍ

ǺȘȈȕșȒȘȐȗȞȐȧ

 Ĥĳď ĕĒąđ
 ,ĪčĠ ĕĒ ĐĢ
 ĪčĠ ĕĒ ĐĢĳĕ Ďĩ
 Ġ ďħ ĕĬđù
 ĵďĜ ďģ
 ģčĜ ĕĒ
 'ě ĳ čĞĖě
 \ĳ čĞĖě
 Ĥđī ďĒ ĳ čĞĖě,'Ĝ ĳ čĞĖě
 Ī čĬĤđī
 ĳč÷ đě
 ĪčĠĤ đĬ
 ġóûąĎ
 Ĝ čě
 ħóħėě

ǴȍșȧȞȣȋȘȐȋȖȘȐȈȕșȒȖȋȖȒȈȓȍȕȌȈȘȧ
ȊȖȉȣȟȕȖȔȋȖȌțȍȊȘ ȊȊȐșȖȒȖșȕȖȔȋȖȌț
ȒȈȓȍȕȌȈȘȧ
ȍȊȘȒȈȓȍȕȌȈȘȧ

ȚȐȠȘȍȑ

șȍȕȚȧȉȘȤ±ȖȒȚȧȉȘȤ

ȝȍȠȊȈȕ
ȔȈȘȝȍȠȊȈȕ

ȖȒȚȧȉȘȤ±ȕȖȧȉȘȤ

ȒȐșȓȍȊ
ȚȍȊȍȚ
ȠȊȈȚ

ȕȖȧȉȘȤ±ȌȍȒȈȉȘȤ
ȌȍȒȈȉȘȤ±ȧȕȊȈȘȤ
ȧȕȊȈȘȤ±ȜȍȊȘȈȓȤ

ȈȌȈȘ,

±

ǶșȕȖȊȕȣȍȗȘȈȏȌȕȐȒȐ
ȐȐȝȌȈȚȣȗȖȍȊȘȒȈȓȍȕȌȈȘȦ
ǵȈȐȊȘȐȚȍ

ǺȘȈȕșȒȘȐȗȞȐȧ

ğčī čõ Ďğ Ēěęĳ (Ĝ-ě)
 ĳóĀđù ĨČĤ (Ĥ)
 ĵČù ĘĬ (ěĦ-Ġģ)
ĵĳćĐ ıĖĐ ĭ ĤđīĤ đĩ ĕĒ (ĜĦ)
 ğĳČą
č ĵ ĎĢ ĕĩ đĴ (ĝĦ)


ǸȖȠȝȈȠȈȕȈ
ǱȖȔǲȐȗȗțȘ
ǹțȒȒȖȚ
ȀȔȐȕȐȈȞȍȘȍȚ
ǹȐȔȝȈȚǺȖȘȈ


ğĦ 
ĝ\Ĝ 
ģčĜ ĕĒ đï ó"ģ 

ğčùĘīĢĖ

ȔȈȘȚ±ȈȗȘȍȓȤ

ȕȐșȈȕ
ȐȧȘ
șȐȊȈȕ

ȔȈȘȚ±ȈȗȘȍȓȤ
ȈȗȘȍȓȤ±ȔȈȑ
ȔȈȑ±ȐȦȕȤ

ȈȗȘȍȓȤ±ȔȈȑ
ȔȈȑ±ȐȦȕȤ
ȐȦȕȤ±ȐȦȓȤ

ȚȈȔȔțȏ

ȐȦȕȤ±ȐȦȓȤ

ȐȦȓȤ±ȈȊȋțșȚ

ȈȊ

ȐȦȓȤ±ȈȊȋțșȚ

ȈȊȋțșȚ±șȍȕȚȧȉȘȤ

ȥȓțȓ

ȈȊȋțșȚ±șȍȕȚȧȉȘȤ

șȍȕȚȧȉȘȤ±ȖȒȚȧȉȘȤ

ǺțȉȐȠȊȈȚ



ȜȍȊȘȈȓȤ±ȔȈȘȚ

ȈȌȈȘȈȌȈȘ,, ȜȍȊȘȈȓȤ±ȔȈȘȚ

ǽȈȕțȒȈ



đ (ĞĤ) 
 ĨĤĳóĀ
Ģ ĎĬĀĐ (ĜĦ-Ġģ) 
ĳ Đĩęĭïč ĝ" Ďħ (ĢĤ) 
ĵČĭóĜ čĒ (ġ-Ġ) 
 
Ĝ čě ĕï ó"ģ 
 

ǷțȘȐȔ
ǷȍșȈȝ
ǳȈȋȉȈȖȔȍȘ
ȀȈȊțȖȚ
ǺțȉӂȈȊ

ʿ̸̨̡̨̨̡̨̡̛̛̛̛̬̣̪̖̬̖̭̖̯̣̖̯̖̬̖̜̭̣̖̦̬̬̬̦̭̜̌̏̌̏̐̌̔̌́̏̐̐̌
ϭ͘ ˁ̸̸̵̨̨̡̛̛̛̣̙̯̭̣̼̖̦̖̦̭̖̱̽̏̌́̏̍̏̚;̸̸̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̪̬̪̭̪̣̹̥̱̣̖̯̭̭̣̖̦̯̼̭̌̍̽̀́̚
̨̯̬̭̼̯̭̍̌̏̌̀́Ϳ͘
Ϯ͘ ʶ̸̨̨̛̛̪̣̱̖̦̦̜̭̱̥̥̖̪̬̯̍̌̏̽ϭϮϰϬ̛̛̣ϭϮϯϵ̶̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̭̥̖̭̖̥̏̏̏́͗
ǴȍșȧȞ ȚȐȠȘȍȑȝȍȠȊȈȕ
ǷȘȐȉȈȊȓȧȍȔȖȍ
ȏȕȈȟȍȕȐȍ



ȒȐșȓȍȊȚȍȊȍȚȠȊȈȚ

ȈȌȈȘ±ȥȓțȓ

±ȍșȓȐȐșȒȖȔȈȧȌȈȚȈȌȖȋȘȐȋǵȖȊȖȋȖȋȖȌȈ
±ȍșȓȐȗȖșȓȍǵȖȊȖȋȖȋȖȌȈ



ʿ̛̬̥̖̬̼͗
ǯȈȗȐșȤȌȈȚȣȊȚȍȒșȚȍȥȗȐȚȈȜȐȐ ǫȖȌȗȖȍȊȘȒȈȓȍȕȌȈȘȦ

ǫȖȌȗȖȋȘȐȋȒȈȓȍȕȌȈȘȦ

Ĝĩĳĵğ ĵīĴ ĳĤĤě
Ĳįħ ĝĬĳĵ ĵīĴ ĪĠĠĴĢ
Ĳįħ ěįĳĵ ĵĜģ ġĤ

>@ 

 

 >@

 

 >@
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ʿ̴̨̡̨̡̛̛̛̛̣̖̦̼̖̭̭̼̣̣̬̯̼̭̯̖̭̯̥̪̯̜̔́̌̍̌̾̌̚
ϭ͘ʿ̵̨̡̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̭̼̖̬̖̭̱̬̭̼̼̦̦̼̪̖̬̖̜̭̜̭̯̬͕̱̣̯̱̬̖̖̦̖̣̏̍̌̔̌̏̽̐̌̐͗̚
Ì ǁǁǁ͘ũĞǁŝƐŚŐĞŶ͘ŽƌŐʹ̵̨̡̨̨̨̛̛̛̱̦̖̬̭̣̦̼̜̪̭̼̜̬̖̭̱̬̭̪̥̯̖̬̣̥̖̬̖̏̌̽̏̌̌̌̏́̏ʦ̸̨̨̨̭̯̦̜
ʫ̨̬̪̖͖̏
Ì ǁǁǁ͘ƐŚƚĞƚůĞ͘ĐŽ͘ŝůͲ̵̸̨̨̡̡̛̛̛̛̛̥̯̖̬̣̼̪̭̯̬̖̬̖̜̭̥̖̭̯̖̖̌̌̏̏ʥ̛̖̣̬̱̭͖̌
Ì ǁǁǁ͘ůŝƚǀĂŬƐŝŐ͘ŽƌŐʹ̵̵̨̛̛̼̦̦̼̪̬̦̼̥̥̯̖̬̣̥̍̌̔̌̌̏̌̌̌̚ʸ̛̯̼͖̏
Ì ǁǁǁ͘ũŐĂůŝĐŝĂďƵŬŽǀŝŶĂ͘ŶĞƚʹ̵̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̥̯̖̬̣̼̱̣̯̱̬̖̭̯̬̖̬̖̜̭̺̦̌̌̽̏̍̏ʧ̶̛̛̛̛̣̌
ʥ̡̨̛̱̦̖̏͘
Ì ǁǁǁ͘ǇŝǀŽ͘ŽƌŐͬǇŝĚĚŝƐŚůĂŶĚͲƚŽƉŽʹ̴̵̸̡̡̡̨̨̨̛̛̛̣̯̦̼̜̱̯̖̣̖̬̖̜̭̥̖̭̯̖̖̬̌̌̏̌̌̽̏̐̔̏̏̚
ʦ̸̨̨̨̭̯̦̜ʫ̨̬̪̖̏͘
Ϯ͘ʶ̵̴̨̡̛̛̛̛̛̛̛̯̣̼̖̬̖̜̭̥̘̦̥̣̜̌̌̐̍̌̏̌͗̚
Ì ǁǁǁ͘ĂǀŽƚĂǇŶƵ͘ĐŽŵͬďŽŽŬƐͬĚĂŐŶŝŶĚĞǆ͘Śƚŵʹ̵̵̡̡̡̛̛̛̛̦̖̭̖̬̖̜̭̥̱̙̭̔̏
Ì ǁǁǁ͘ĂǀŽƚĂǇŶƵ͘ĐŽŵͬďŽŽŬƐͬĚĂŐŶůŝƐƚ͘Śƚŵ̵̴̡̨̨̡̛̛̛̙̖̦̭̥̖̦̣̯̦̥̪̬̖͖̏̌̌̏́̔
Ì ǁǁǁ͘ĂǀŽƚĂǇŶƵ͘ĐŽŵͬĐƐŝͬĐƐŝͲƌĞƐƵůƚ͘Śƚŵůʹ̵̴̡̡̛̛̛̛̛̛̭̭̼̣̦̼̖̬̖̜̭̥̖̦̥̣̜̌̍̌̏̌̚͘
ϯ͘ˁ̨̛̣̬̏̌͗
Ì ǁǁǁ͘ŬŝǌƵƌ͘ĐŽ͘ŝůʹ̡̨̨̡̨̨̛̛̛̣̖̯̬̦̦̼̜̭̣̬̬̖̯̱̬̬̦̥͖̾̏̌̽̌̍̍̏̌̌̏
Ì ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĂĂƚ͘ĂĐ͘ŝůͬĚĂĂƚͬǀůͬƚŽŚĞŶ͘ĂƐƉ͍ŝĚсϵʹ̨̨̡̛̭̣̬̭̬̺̖̦̜̏̌̽̌ʤ̬̥̏̌̌̌ʰ̶̵̡̌̌ˌ̯̖̬̦̌
;̴̨̨̨̨̛̭̯̬̙̦͕̹̬̯ˀ̛̹̌͊Ϳ͖
Ì ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐůŽǀĂƌ͘ĐŽ͘ŝůͬƚƌĂŶƐůĂƚĞ͘ƉŚƉʹ̛̛̬̯̏Ͳ̡̛̬̱̭̭̜Ͳ̨̛̛̬̯̭̣̬̏̏̌̽ʿ̨̨̡̨̨̣̭̔̽̐ŽŶͲůŝŶĞ͖
Ì ŚƚƚƉ͗ͬͬŵŝůŽŐ͘ĐŽ͘ŝůͬʹ̡̨̡̨̨̛̛̛̬̯̭̜̯̣̼̜̭̣̬̏̏̏̌̽ŽŶͲůŝŶĞ͘
ϰ͘ʫ̡̡̡̨̛̛̛̬̖̜̭̖̣̖̦̬̦̖̬̯̖̬̼̯̏̌̔̌̏̔̌͗
Ì ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĞďĐĂů͘ĐŽŵͬĐŽŶǀĞƌƚĞƌͬʹŽŶͲůŝŶĞ̡̡̨̛̣̖̦̬̦̖̬̯̖̬̯͖̌̔̌̽̏̔̌
Ì ŚƚƚƉ͗ͬͬƚŽůĚŽƚ͘ƌƵͬƵƌĂǀĂͬũĚĂƚĞͬʹ̡̡̨̛̣̖̦̬̦̖̬̯̖̬̯̦̭̜̯̖̌̔̌̽̏̔̌̌̌dŽůĚŽƚ͖
Ì ŚƚƚƉ͗ͬͬŬĂůƵĂĐŚϯ͘ƐŽĨƚǁĂƌĞ͘ŝŶĨŽƌŵĞƌ͘ĐŽŵͬĚŽǁŶůŽĂĚͬʹ̨̪̬̬̥̥̐̌̌<ĂůƵĂĐŚϯ;̛̛̛̭̯̬̱̯̣̔̍̏̔́
̸̡̨̡̛̛̛̛̭̦̱̭̯̦̌̏̌́̌̏Ϳ͘
ϲ͘˃̡̡̨̖̭̯̖̬̖̜̭̜̏ʥ̛̛̛̣̍;˃̵̦̌̌̌Ϳ
Ì ŚƚƚƉ͗ͬͬŬŽĚĞƐŚ͘ƐŶƵŶŝƚ͘ŬϭϮ͘ŝůͬŝͬƚƌͬƚϬ͘Śƚŵʹ̡̯̖̭̯̼˃̵̦͕̌̌̌˃̡̨̛̛̛̛̣̥̱̥̥̖̦̯̬̖̦̬̯̖̌̔̌̌̏̌̏̏
̵̸̵̸̨̡̡̡̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̣̯̖̖̖̬̖̜̭̣̭̭̖̭̭̯̦̍̍̏̌̏͞^ŶƵŶŝƚ͖͟
Ì ŚƚƚƉ͗ͬͬŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚͲďŝďůĞ͘ƌƵͬʹ̡̡̛̬̖̦̖̖̬̖̜̭̜̯̖̭̯̔̏̏;ŝďůŝĂ,ĞďƌĂŝĐĂͿ̸̡̡̛͕̯̙̖̬̖̖̭̜̌̌̐
;^ĞƉƚƵĂŐŝŶƚĂͿ̡̡̛̛̯̖̭̯̼̬̱̭̭̜;̨̛̭̦̣̦̼̜̔̌̽Ϳ̨̪̖̬̖̼͖̏̔
Ì ŚƚƚƉ͗ͬͬďŝďůŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐ͘ƌƵͬďŝďůĞ͘Śƚŵůʹ̵̵̨̨̡̡̡̡̛̛̛̛̪̖̬̖̼̯̖̣̦̼̣̖̜̭̦̭̬̯̥̏̔̔̽̍̍̐̌
̡̨̨̨̡̡̨̡̨̛̛̛̥̥̖̦̯̬̖̥͕̼̪̣̦̖̦̦̼̖̯̬̭̥̣̣̖̯̥̌̏̌̏̏ˀʥʽ͘
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ʿ̴̡̨̨̨̡̡̨̛̥̯̪̯̭̻̖̥̖̪̥̯̦̌́̌̌́̏
ϭ͘ ˃̵̸̡̨̡̡̛̛̛̛̖̦̖̭̖̯̬̖̦̭̦̥̥̍̏̌́̌
ϭͿ ʿ̴̶̨̨̡̨̡̡̡̨̛̛̛̛̛̬̣̦̼̬̦̼̱̭̬͕̬̱̬̭̭̪͖̌̏̽̏̍̌̏̌̌̾́̚
ϮͿ ʻ̶̨̡̡̨̛̛̛̬̦̼̜̪̥̯̦̖̦̖̣̥͖̌̔̐̍̌́̏̔
ϯͿ ʻ̶̡̡̛̛̛̛̭̦̥̖̪̬̭̱̯̭̯̱̖̯̱̯̖̣̦̱̥̖̬̌̏̌̌̽̌̚;̡̥̬̖̬̌Ϳ͘ʿ̡̨̨̖̬̖̭̻̖̥̜̪̬̖̬̯̖̔̏̽͗
̌Ϳ ʻ̶̨̡̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̥̖̬̪̥̯̦̖̬̖̦̯̪̭̯̬̦̥̭̖̯̱̦̼̖̬̦͖̌́̌̐̌́̌̏̌̌̌̏̚
̍Ϳ ʺ̡̡̡̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̦̖̬̼̖̯̯̖̭̯̣̖̬̯̦̼̖̣̖̥̖̦̯̼̪̥̯̦̌̌̏̌̔̌̏̾̌́̌̚͘
ϰͿ ʻ̵̸̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̭̦̥̖̦̼̬̹̬̣̥̼̭̖̦̪̭̣̖̥̖̦̯̼̖̬̌̏̔̌̏̌̔̾̔̌͗̚
̌Ϳ ʫ̛̭̣ ̛̛̦̪̭̌̔ ̛̛̣ ̡̨̖̬̔ ̦̦̖̭̖̦̼̌ ̭ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̨̨̭̯̬̦ ̡̛̪̥̯̦͕̌́̌ ̖̣̯̭̔̌̀́
̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̭̦̥̙̜̭̯̬̦̼̔̽̌̔͘
̍Ϳ ʻ̵̴̴̴̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̖̣̹̖̬̙̖̦̬̥̖̦̯̼̯̬̬̱̯̭̯̖̣̦̍̽̍̌́̌̐̐̌̀́̔̽̚͘
ϱͿ ʦ ̡̬̖̌̔ ̨̯̭̱̯̭̯̱̯̏̀ ̨̨̨̛̪̭̯̬̦̦̖ ̨̡̻̖̯̼̍͗ ̛̣̀̔ ̛ ̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̼͕ ̨̭̣̦̺̌́̀̌́̚
̨̛̬̭̯̯̖̣̦̭̯̌̽̽͘ʮ̵̵̨̡̨̨̡̛̛̛̛̖̣̯̖̣̦̖̯̬̖̯̖̦̖̜̦̪̖̬̦̭̯̪̥̯̦̌̽̍̐̌̽̌̏̌́̌̚̚͘
E͘͘ʦ̴̵̶̨̨̨̨̨̨̭̖̪̬̖̬̜̯̖̯͕̦̖̯̯̥̖̼̐̔̌̏́̔́̌̏͊ʦ̸̨̛̭̣̱̖̭̥̦̖̦̜̖̣̜̯̖̌̔̌
̨̨̡̛̛̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̭̦̥̔̽͊
Ϯ͘ ʿ̴̴̵̨̨̨̨̛̛̛̬̣̬̥̣̖̦̯̬̌̏̌́̌̏̌
ϭͿ ˇ̴̨̨̬̥̯̜̣̌̌̏͗ũƉỢ̛̋ƌĂǁнũƉŐ͘
ϮͿ ʪ̴̨̨̨̨̡̛̯̜̣̣̙̦̭̯̖̯̭̯̯̯̖̭̻̖̥̌̌̌̌̔̌̏̏̏̌̽̔̌͘ʪ̸̶̨̨̨̨̛̛̣̯̼̭̯̯̖̭̣̥̖̭́̾̐̏̌̏ͬ́ͬ̐̔̏
̵̸̨̡̡̨̨̦̭̯̬̜̥̖̬̼̪̖̬̖̦̣̥̬̯̼̌̌̌̔̌̌̌̍͘
ϯͿ ʰ̴̨̥̖̦̜̣̌̌̏͗
̌Ϳ ˇ̜̣̼̌ ̭ ̴̴̨̨̛̛̯̬̥̐̌́ ̛̥̖̦̱̯̭̀́ ̏ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̭ ̶̛̦̱̥̖̬̖̜̌ ̡̨̛̪̥̯̦̌́̏ ̛
̵̸̨̡̨̨̛̛̪̬̭̖̦̦̼̥̯̬̖̱̖̦̦̼̥̦̖̦̖̥̏̍̏̍̌̚;̴̡̨̛̪̬̖̭̥Ϳ̡̛̣̺̌̔̍̌͗
^D>ϬϬϱ͘ũƉŐ͖'>Ϭϴϲ͘ũƉŐ
ʿ̸̛̛̬̥̖̦̖̌͗ ̴̡̛̪̬̖̭ ̡̛̣̺̌̔̍̌ ̡ ̛̛̥̖̦ ̵̭̖̏ ̴̨̜̣̌̏ ̨̨̥̙̦ ̨̛̯̔̍̌̏̽
̸̵̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̯̥̯̖̭̪̭̣̖̪̬̭̯̣̖̦̦̥̖̬̌̏̌̌̏́̏͘
̍Ϳ ʪ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̽ ̡̬̼̌̔ ̨̨̨̦̔̐ ̛ ̨̨̯̐ ̙̖ ̡̛̪̥̯̦̌́̌ ̛̛̛̣ͬ ̨̖̐ ̴̨̬̥̖̦̯̌̐̏
̸̸̴̡̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̦̱̥̖̬̱̯̭̖̬̖̦̪̖̬̦̪̭̣̖̭̦̦̥̖̦̜̣̀́̌̔̏̌́̏̐̌̌͗̚̚
^,Ϭϭϳ͘ũƉŐ͖^,Ϭϭϳͺϭ͘ũƉŐ͖^,ϬϭϳͺϮ͘ũƉƠ̯̋̔͘͘
ϰͿ ʦ̸̡̨̨̨̨̡̨̛̛̛̭̖̭̦̥͕̭̖̣̦̦̼̖̯̖̖̦̖̦̦͕̪̥̖̺̯̭̯̣̔̌̏̔̐̔́̌̀́̏̌̌̐;̡̪̪̱̌Ϳ̡̛̭̱̦̖̥̌̌̚
̶̴̴̡̨̨̨̛̛̛̛̛̯̼̭̻̖̥̦̣̯̬̔̌̌̏̐̌̌͘
ʿ̨̛̛̛̬̥̖̬̼̥̖̦̦̏̌́͗
^;Ϭϳ͘ϬϴͺͿͬ

ʹ̴̡̨̨̪̪̭̯̌̌;^ʹ̴̡̡̛̛̪̬̖̭̣̺͕̌̔̍̌Ϭϳ͘Ϭϴʹ̡̛̯̭̻̖̥͕̔̌̌ʹ
̶̴̴̨̨̛̛̛̦̣̼̯̬̌̐̌̌Ϳ

Ͳ^ϬϬϳ͘ũƉŐ
ʹ̨̡̡̛̛̭̦̥̪̥̯̦̌́̌ζϳ;^ʹ̴̡̡̛̛̪̬̖̭̣̺͕̌̔̍̌ϬϬϳʹ̨̦̥̖̬Ϳ͖
Ͳ^ϭϭϱĂ͘ũƉŐ
ʹ̨̡̡̛̛̭̦̥̪̥̯̦̌́̌ζϭϭϱ͖̌
Ͳ^ϭϭϱ̌ͺϭ͘ũƉŐ ʹ̨̨̨̡̡̛̛̛̪̣̦̯̖̣̦̼̜̭̦̥̪̥̯̦̔̽̌́̌ζϭϭϱ̌;̛̛̦̪̬̥̖̬͕̭̌̏̔
̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̬̯̦̜̣̜̭̯̬̦̼͕̬̱̪̦̼̜̭̦̥̦̪̭̣̍̌̍̏̌̔
̴̡̨̬̥̖̦̯̖̬̌̐̌̔̌Ϳ͘
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ϯ͘ ʺ̡̨̡̡̨̡̛̛̛̬̬̪̥̯̦̪̬̭̻̖̥̖̌̏̌̌́̏

DAGESTAN y'18
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ϭʹ̨̨̨̨̛̛̥̖̭̯̪̬̖̖̦̬̯͖̐̔̏̔́̌̍
Ϯʹ̨̡̛̦̥̖̬̪̥̯̦͖̌́̌
ϯʹ̶̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̬̖̦̯̥̬̖̬̯̦̭̯̖̣̦̭̯̬̦̭̖̯̌́̌̌̽̏̌;̡̡̭̯̬̖̣̱̼̖̯̦̭̖̖̬̌̌̏̌̌̏̚Ϳ͖
ϰʹ̡̨̡̛̛̹̣̥̭̹̯̦̜̣̦̖̜̌̌̌̌̍͘


ʿ̡̨̡̛̛̛̬̥̖̬̥̬̬̌̏͗


ˁ̯̖̣̌ζϭϬϬϲ;̶̨̨̨̡̛̣̖̭̯̬̦̬̺̖̦̪̱̏̌́̌̍̌̌̌̌̔̚Ϳ
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ϰ͘ ʿ̵̨̨̡̡̡̨̨̛̛̛̛̛̬̥̖̬̼̬̭̪̣̙̖̦̥̬̖̬̪̬̭̻̖̥̖̪̥̯̦̬̦̼̯̪̌́̌̌̌́̏̌̏̚

















ˀ̛̭͘ϭ͘˄̶̨̨̨̨̨̛̛̭̦̦̣̖̜̭̯̬̦̼̏̌́̏
̡̨̛̖̬̯̣̦̜̭̯̖̣̼̏̌̽



ˀ̛̭͘Ϯ͘ʻ̵̨̨̨̨̨̛̛̪̖̬̦̭̯̬̦̯̣̦̌̏̐̌̽̚
̛̣̖̙̺̖̜̪̣̯̼̌
















ˀ̛̭͘ϯ͘ˁ̨̡̨̡̨̛̱̯̖̬̯̣̦̜̭̯̖̣̼͕̍̏̌̽
̨̭̖̹̖̜̬̱̦̯̏̏̐

ˀ̛̭͘ϰ͘˄̶̨̨̡̨̨̨̨̛̛̯̬̣̜̭̯̬̦̼̌̍̏
̨̨̨̨̨̛̛̬̦̯̣̦̦̬̐̌̽̐̌̔̐̍́̚;̴̡̨̭̬̌̌̐̌Ϳ
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