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бголДН, сопсННоп апсС 5и5(атаЫ1Ну оГ «НИе рор1аг р1ап(5 
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А. 5. ЕгтоШоча - Низз/ап НезеагсН !пз(Ни(е[ог БНч1си1(иге апаМесНап'иаСюп о[Гогез(гу, 

Бои(Н-Еигореап Бс/епИрс НезеагсН Гогез(Ехрептеп(5(аИоп, )ипюггезеагсНег, е-таИ: аШе-гач-

догойп]а]а@уап аех.ги 

Н/дН еа"фса1огушННерор1агго1е /п [1ооарШа/пз о[(Нез(ерре РгМопуе 'тсИсаЛез (На((Недгош(Н 

сНагас(епз(1сз апа (Нез(а(е о[(Н/з Ьгееа а11ошз (озНарезиз(а1паЫе р1ап(а(1опз. 1п (Не агНЫе Ыо-

1од1са1 зиз(а1паЫН(у аедгее /з аззеззеа Ьу(Не[о11ош'тд сгНепа: дгош(Н апа па(ига1 (Н'тп'тд, зап-

Нагу сопаШопз, (Не сНагас(епз(кз о[(Не [огез( епчкоптеп( 

1( таз з(а(еа (На( (Не Ь 'ю1одка1 з(аЬШ(у о[ (Не шННе рор1аг р1ап(а(1опз аесгеазез шНН аде, 

шН/сН /з а па(ига1 ргосезз аззос/а(еа шНН (Не сотр[е(юп о[(Не р1ап(з I[е сусШе. ТНе тарг'Пу о[(Не 

зигчеуеа з(апаз - тоге (Нап 72 % о[(Не агеа - ЬеШопдз (о 1 сШазз о[Ь/оШодка1 з(аЬННу, шНкН та\-

са(ез а Н /дН ааар(Че сарас Ну о[ (Не та/п раг( [1ооар1а/п шН Не рорШагз (о а/з(игЬ/пд [ас(огз. 

БапНагу сопаНопз шогзеп/пд /з педаНче /трас( оп (Не дгош/пд з(оск асситиШоп /п (Не шН Не 

рор1агз(апаз. \ЫННе рорШагз шНН 1ош ргоаис(М(у аге 1езз з(аЬ1е. 

Сиггеп( тог(а1 Ну аедгее - опе о[(Не тоз( \трог(ап(рагате(егз /п (Не а/адпоз/з о[Ь/оШод/саШ 

зиз(а/паЬШ(у. \ЫННе рорШагз Ьесоте тоге зепзШче (о (Не ргезепсе о[(Не сиггеп( тог(аН(у шНН 

аде, шНкН а1зо 1па1са(ез а аесгеазе /п (Не/г гез/з(апсе аз (Неу о1а. БеШесСче запНагу [е11 /пдз шШ 

/тргоче (Не сопаШоп о[(Не шеакепеа р1ап(1пдз. 

Гогез( рез( сопаН/оп /п шН Не рорШагз /з за[е. Наге сазез о[ рез(з апа а/зеазез ргезепсе аге 

гези1( о[ па(ига1 р1ап(з а((епиа(/оп апа тоге о[(еп оссиг'т Шош-аепзНу та(иге з(апаз. ТНе ор(1та1 

тоае о[ [огтаСюп, аз ше11 аз дгоир зе1ес(1оп апа зНе1(егшооа а1(егпа(е з(пр [е11 /пд о[ та(иге 

з(апаз зНоиШа Ье (Не Ьаз/з [ог /тргоч/пд апа таЫаттд (Не з(аЬШ(у о[ (Не [ШооарШа/п шННе 

рорШагз. 
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