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��������������������������������������������� ��!�� ��"#��$%�����������&�������'������ �("���) ��&�!�� ��"�������������)���%(���*������+�� ����*� �,����������������������$������ ��!�� ��"#�-����������.�����(/ 0)�"�) ��1'�2 �3����!�������� +�������������4. �����&�#����������/5�"�/ �)6��&%�����&"�/��&����$��(���,��)��'�7 +% "����+��/5����/ �) ����8�������) !%��(�����)(6�����!�����9�+ ������0���&'�:���)�����(�������,+�� �,��������������;<=>?@����&6�)��% ����� ��$A��(.���)���� ��7&��)#�+ �)� �) ��'�B�)����)���7&��)#�%��!� �/&�,�(�� ������ ������(��C�D��(�) 6����% �� %�)����)�"���!����&��!��,�E��4. �����&9#�������-���/�����%�(9����/5�"��(���1'�FGHIJK�LIMNOPHQP�JRST�UVPMRHQWX�Y)����&"�����)���!���/�����,��%�(�����%��������)��������������� ��!�� ��"#'�Z �) !%(A������)(�����)�/��[���%�(�) ��(��\�� ��"#�������5 ����[�)���/��+ �3)� �'�Z ���� )����&"�����)����%��! ����&����$�,�+ �� ����� ��&��%�"����$�� ��&�)�'�]��,)��%� ���������!���/&�,�/��0����������� �#�����.������%������ (�% '�̂����������� ��#�(!�����,�%��������)�6������� �,�&������)��(/�� A��������������/� ����+ �3)� ��_�.��/&�����������,+�� �,�$6����/9�%������$�,��&��!��,��9�� ����[���%���%( �,��������������%(A5���� (�%�'��àLIMbcIdRHQP�JRST�UVPMRHQWX�e !% $�) �� ���!���/&�,��&�� � ����������� 9�!%���$�����) �������%��[���"���) *���������������$'�f��/&������,+�� �,�) ��(6����/9�%��������,��%�����(.���) ���)����)��() + ���"���) ������) *��'�ghijklmnomp�>jolnqr>�r>=si<nt>�ujv�ohwqjx=qy<nov�i<zts�{|jolns}�r>=si<nt~�ormtx��o�>zi>�y�iqjqnim�{�m<tz~�nm�q�v=<tmjxnq��:���)���!��������,+�� �,����,)���%�(�) ��(��\�� ��"#�����.������%������ (�% '�:����,+�� ��&��) ��&�(% �$A��$��+����&'��IHP��SRNH�R������������%�������%� ��������+������ � #����/5�"�/ �)'�B�)��*�����&�+ �) !%&"��������,+�� ��&"���������!������(.��,��%���] "���'�� �LQaRHQP�JRST���������������B&����(. ����E�4. �����&9��������+��/5����/ �) '�7 +���������9���+ %���������/��,0����3)� � '�����������������)(� $�� "�&�)� ��)��� ��&�)�6�����)����(. ���%���������,���� "�6��+�/� ![��&"�� �) ���6������0�����/���� ���'�����������+�/� ![��&"�� �) �����\�� ��"#�� "��%��!���� 9�%��,�$�� ����)�6���)����������)(� A��$�)� �)�'���$�3�����%�"����$�%���������,� $�D��(�) �(.���) �����(!� '����������������B&���!��������������,�̂���)�� �� �C�%���������,�(A�)���)(����A/���� �� �������/�+�(�� �&������&'���������������)�/��(��&���.) ��̂���)�� �%�/ ��$���$�C����+������.)�'����������������������)�����(. ���C�%���������,�&"�] "������C��4. �����&"#������'��



� ���������	�
���������������������������������� ���!�"#�����!��$�$�%��� &����"���$���$$�����'�(��#�����(&!�)� ��(&�$ $�*$� ����(&�"#��"(+�, ��-��.��'�����$��'�/� �$�� 0����*$.(#"��(1��$"������(���+����2�����
����/��$���( (13��$������#���$��$.#�"�/� (1������4�� �#�+�����5�6��7�
8�9��������(�'�����0���(1��$"�!�1�����$�/� 0)����0�"�#�(���:;()�"�����<+�=���$.#����������#����>�)��?!�/�� ��/#��(�'��$���('���$"�+�@�� ���/#�'� ��$������#���$��$.#�"�!����)��$�$����$�����#����$�/�'AB��!���.#���-�(�"�#�(!�������/����$�0�)��1��$�����:C?<+�D��'���$.#�"�������$�/� 0)����0��� 0"���'�(�"�#�(�����1��$���'��.��#�(�'�+��� EFGFHI�IJ��KLM�NFHF�O���HJ��JM�@�����$���$.#�����/� ��:P�� ���)� ����<�#�'��������������/� ��+�@�����$��������.��������� ��)� ���+�Q�)����$������ �"��$&�:Q���"<��'$��$)�'�(����� ��!���)��$�$����$����1$� ��$.#�"�������$*#���R!��� $��#$�$.#�"�!����$*#����!��� $�1���#�%+�@�����$���"#(. ���*$3"$�:)� ����<������������3�"�$��� ��$������ ��/#�'� ��$��:)� ����<�"#��"$���� �"��$&�#��"�+�@�#�'����!�"�"�������$�0��#�������:�('$ 0�$"�<!��'$��$)�$.#�"��������"$�����*$3"(�:)� ���.�<�������$�" �'B���B������� ��/#�'� ��$��:)� ����<�"#��"$�� $������$)��#����$�� �"��$$�:Q���"<%+�@#$�/�"(/"��"#���"��� ��"�!��"�$�����$.#�"�/� (1���������������� ���"#���"��SB���� ��%�)� �����)� ������#B�������/ ����%!��� $�-���("�)������#� �1"���$��$*#�������/��$� 0������� �+�4� 0"����'�(�� ��"����RT��$��T�!��� $�$.#�&���#$�$.#�"��$��T��$�UT�!��� $�1���#�%�������/� (1$�0���� ��)� ���+�V� �����#��$����/#$���������� ��$$�>#��"$+�W� $������� ��>#��"$�$)��#������"#��"�!������"���#������/�'�������������*$3"$��/#�'� �&S���:)� ��(&<�"#��"(!����)��'��������� �������/� (1$�0�'�/� �$�� 0����/#$)������1"$!��� $�"�:)� ����<�"#��"���('���'���� ������ �)� ���+�X�����)��� 0���$�/� 0)����0�)� ����/#$���������� ��$$���� ��T�����'�B���� 0"��/#$)������1"$+�X� 0)��$�/� 0)����0�)� ����' ����������� ��$��Y ��#�+�Z[\]̂_̀a_�bcad[efg�[̂h[e��W� $�(�$.#�"�����0�:)� ���<!�$�������'$����"#��"$!�������������)�#������0�'�/� �$�� 0�����1"$���/���S0&�W/$�"�/��i��������(������1"$!�"���#���$.#�"�/� (1������ �'���$�������'��$�����/� ��*$.(#"$�W/$�"�/�!�(�� $1$��&�����'���+�jklmnko�plqrs�tuvwxyx�z{nws|�}s�ws~vn�l�x�kstn����r��lr�tuvwxyx�z{nws����nx��x�lm���vl�w��xvxws���{�n�r��lrl��l�x�kstu���n��s�ws~vn|����v��sn�{x��ws�x{vn�l��ws~vso����n�vl���l�rx���wxlw��s��wxm�ws~vn���xv��lm���x�rx{��x���s����������n�vl���l�rx���wxlw�k��xm���xv��lm����x�rs��x���s�������[̀_��c�]̀�����"�����#�(�'��*$3"��:)� ����<�"#��"$�(�$#��������/� �!�$)���3"��'����B����������*$3"�!������#���/���S���������#���������3�"+��� EFGFHI�IJ��K�M��J����JM�@�����$���$.#�����/� ��:�$�#��$<�#�'�������������+�@�#����(����? ���� �����"���$�/�����$���"�#�$�"�����$)������'� �������� ���$+���)0�$�����#��$��3���0���� ���$�#�)����$���$��"�#�$�"������#�����/#�$)��'����������#�"�+�@�����$����"���Y ��#��#�'�����Y ��#B�����$.#�����/� �+�@�����$����������" ������*$3"$�����3�"!�/�#���3�����$�'�����0���/��R�*$3"$����$.#�"�+�Q�) ��$���*$3"$����/� ��:�$�#��$<!���. �����"�#�$�"�����/� �+�D��'���$.#�"���#B���������� �'�����$���������*$.(#"$�$.#�"�%!�/� ��$����.��)�������



������������	��
�����
����	�
���������	�����������������	�������������������������������� ����!�������	"������	��
���������	�����#�������	���!
������
��$�������������	���%����
����
&����	#�����
�
���������
&������	��
����'������	���(	���
&���!�&������������)��*���������+&����������	�������,���	�������#��������������	������������
&������	����!��������������-���	���������������
�����.����
��
����������
����,�
#�������
������
&���������
�����/�����������������+���,�������
�0��1�.�����������.����������,��1�.��������.�������������.�����������,��1�%��������2��������"���
����������,�������!������������*�������������������������!��,�����������+���,��#���	�������
������,���!��,�����������	�������� 345467�8499:;<48=><?>�@6>9A?�?=?�B=:;6C�DEFFGHIEJKLIML�NOLFPM�QRSTR�URVVWXTRUYWZ�[\�Y]�\̂�V_̀a_TWRU�bc_VdY�cefRa�V�RdTXaYg��*���������	������	��	�����������.%��������	�h�����#������������������������#�����!������
�������!��	����������	��	�!���i�������	������	�������	��	!��
����,
������#��������	�����	�������������h��������jEPklPH�GHmKH�JMGOHnH�2����!�����.����o�����	�	�������������	���	���������������������������������������������(pqr�������)����������������0���������	�������������	�����������������	��	�����	����������������h������������
��!�	������	���������������	���	������������sRtXUu_TY_�WXvuX�UYWcXSX�TX�wcRY]URfVWU_TTxv�Wc_dg������	������	���������	������������	�������	#�������	��	!��	,������
������������������	��+���������	���������	����������	������������	������������jOMyEJzL�E{PM�yH�JEFFGHIEJKLIML�JMGOHnH�|&��#�����
������������
����	�����	������	������#�
����������������������	��������}������������������������!
����!���/������%q+�����rq+����������+����������2���!�����	���������!+�������������������,�������	�����	������	��������*����
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Перевод и вёрстка Горшечников Александр ака Gravicapa.


