
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Издается с 8 апреля 1994 года      Четверг, 27 декабря 2018 года    Цена свободная    № 51 (1258)

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

�ПРЯМАЯ ЛИНИЯ� С ПРЕЗИДЕНТОМ

  ��������	����
������-
����	
�������������-
�������������������
�-

�� ��� ���������� ������ �
�� 	�
����
�����	����������
��-

�����!"�
����#�$����	
�
�-
	
���	��%������%�

&�������� ������ ���������
��� �� �������%�� �� �� 	�����-
�����'
����(����
	��%����		�
���$����#�)�� ���� �� �
� ����
*��+��%�����),�����".�	
���
�.����
��	�������
�������)��

�� ����#��� ��	����	
�����)�
���	
������	
�������"������
%�
������)�
���"��
��)�	�+(��
	� �������	
���� 	
������ /�-

���� �
�� �� ������� ����+� ��-
"�
�	+�0
��������
���	�����-
��(�����

1�����	�)���(���	���������
���		����$����#��� ���(�-
��	��	����������2�"�(�	��	�-
#�)�� �������%� �
�������)��
���
��"�(�
��"�����)����(�-
���
�� �� 	����� ������������
*��(�"��
�	+,���*����+
����-
��,�� 3��� "�(� �������� 	��)-
	
�������� ���(����
�� ����-
����	�����(�������4�����	��
�����
��������
����	���/�
���
���	
�����2���
�"���)�0�����-

�����1���������
��
�%���������-
���	�%�������	
����

5������ ��� ���� ��
��	+�
	�"+� �� ��"����� ����
�� ��((�-
����
��� 6� ������	����� ��-
����	
�� 7��"��!��� ���(�-
���
��"��
��	+������������	�
������)�������	�2�*8������-
����������������������������
����
������	��������
�����
��
���	��������	
���
��&��%�
�-

��	��������	
���
�����
9��/�-
���)	
�������)
�,��1��7��-
"��!�� 	�������� ��� �	
������
������� 	���	��� ���� *����-
��#�!�:�		��)�3��"�		�,��;�
/�
��� 	
���� �� ������� �
-
��
���� �
�� ������)� � ������-
#��� ��
2� *4���
��� �����)-
	
��� �
�� �	
������� "�������
����� 3��"�		��� �� �	
���-
��)� ��	
�!� <������9� :�(-
��� :�		�+� 0
�� 	������9� �
��
	������� ������	���� ���	
�2�
������ 	������!� 0��������-
	��!�"�������
����
��������-

���!� ���� 	��
�!
� 	���)�� 5�

���� 	
���+!
� ��� 0
��� ���-
���������
���%�	��
�!
�	��-
���������������=�������)�
��������
���!�����"��
�����-
������������8����)	
��
���-
��� ���(������ ������
����!�
�������!�����.����������-
����!�+�����
�����������!
�
���0
�)�
����
������1��
���-
�����+�
������
�"���%�������-

������
��������(�����������
	>����������������,�

=����
������+
�	+��
��+��
�������%���	��"����3��"�	-
	�� �	
��
	+� 
������ ��� 	�"+��
8��
�� ������
������ ��(��-
��
���%�:�		�+��������	
�����
��(�.�
�
���
�0��������	��)�
"�������������������%���	-
	
���������	����
�

1�� 	������� ��+
��� ����-
�������(����
����� (�.�.��-
��	
����		�+���1�������������
�
���)�6�����	��%��	
�����2�
����������
���
�������������
:?�	�@�����)9�'�����(������-
��%���
���	$�������������%�
�����	�����	
�����������(����
0
��
�������
�+���	���������-
��	
��A��4����(�����(�*6�����
7�	��,��=�
���+�������
���-
	����	+��	�������/�
���	�"�-
���
	+��
��
��@�������	
��-
���2�����������������������	��
��
�����/�
�����������������
�����"%�����	
������������-
�������������������	
����-
����������������	
��	�����-
��
�
�� @������ �(�(�� ��%�-
����+�������
����
���������-
��%�"�(�4B;��1����������	��"�
�	
����%�
���������
��
����1�-
�
��	�������
�
�:�		���
���
���������9

;�
���&����#��)�	�/����-
��� ������� �� ���	�� �	�������
��	����� �(� 	���
	����� ��
-
	
��2�*4��������������������
�������+���������(���������
�
��
���
,��'�������	����	����-
�
�����������������	�������-

���)� 	�����+� 
��� "��
	+�
��)����A�
+����%����)�����-
���������!.�)� �� ���������
���� ������ ����������� ���-
������(��"�
��������:�		����
������		�����+����������
��
�	���������2� *4�)��	� ����-
!
��.�������������4B;���%�-

��������	�
����
/����
�� 	����� �	�������� ��-

(��������+� 	� ��	
���!.��� 1�-
���������C

/�	
�� 1���)� ���� ������
� ����
"������������� �	��������� (���
-
��)� ���
�� �� ������
� ����� �� "���-
.������	
���	��%�	���
	
���
��	���
��������������+���	�����������	����
���!�������	����	�+��
������+����-
"����	��	
�+���(������+C�

!����
��"#$ �"!%
/����)�	����
�������)�����

6/:?�

�������������
���������

/�(�����+��� ��	� 	� ��	
���!-
.���1����������C

4��	
�+��������"�����
��������
��	
�����+����	�������+��	�%��-
����)C

3���	
��������	
����#�%���(�
��
*:�����,���	����!.���������

��������&

�' !�"(")*�!��'+),�
�-!,'�# �'�",#+.�/�0,)12�
6�����+�	
���#����������
�����"���
�	+���1����������C�'$�-

#������)�	
��
�������������������+
�+������DE�����"�+�
&���(��%���)���%��������������(�������������������$�
�(����

����
����
�������������+
�+���+��	�)�	�����
F�����������#��������	��%��������+
�)����(�������+�1������

�������4
��������2
� (�3����)������
&�0
����������#��
���4
�������+����������������	
���
��	��(��-

��)���	��(��G����������%�������=������
����
	+���(����#�+�3����
8���(�����
���+�"���
���"�
�
�����H�+����+�

&���������!!�����������������	
�)�4
�������+�(��	����
�"���-
��+���������������*7��
���	
�����+���"���),�	�������	��������-
(������"�����)���	��
���)�

� !�����
�������3���
6��#��
��+����������������������)���
����&�������	��)����-

.���� �� ����� 	!����(��1�� ����(��	
���� �
���������(���� ������%�
���(������%���
��">��
���	
���
���������!.�)	+�(����)�	��
�-
��(�������)�$��
������*(����
�,���	�(����
���
��	$�������(���-
�����1���)�����"���
�	�����+������	�����
������������
����4
��-
�����+�

�������	�
���������

�������	
��������	��
,�����	���4��
���
��56/���7��8�����
���/���9�
�����%�
����
�:����	�����	8������	�
��!�����
�(����%�/������/
��	�����
�����	���4;�<�
������	&�+;�74��5=>?����	�/
��&�!���������4����
����
4�@������
������������9�
��/
����73�������	4�������
��	�����
����������������
��/
��������&�(
���<�������
��
�������	����/����A������
6A������4�B��������������������������8�CD&

�+
��(�3������������������-
#�������
�	�����)���������)�
������	
���I
��"���
�	�0
��9�
'����� 
������ 	�"�� ����	
�-
��
��� ���� "���
� ��(����
�	+�
	�
��#�+���������;��	���0
��
����
����+�+
	+���J��������
��
��������
�9�6�������������"�-
��
��"�	����
��	��!�"�(���	-
��	
���������
��������,�

*6�����
������,���0
��������
������9�/�%�������(����
��
/�
���� �� ���+��� 0
�� 
������
	�"������	
���
��

8����������+� 
���
����
������������		����$����#���
����	�������	�� ���� ����� �(�
����.�%��1��"������	
�����-
���	�����	����������	
�����-

�����)�� ��� ����� 	��(�
���
��	
��)�����������)�%����-

����J	�������*��+��)������,�
�".���+� ���(����
�� 	� ���-
�������0
�����+
����
���
����-
$�		��������%�������	
���
�	��
����������������%�	�-
#������� (������%� �"�".�-
��)�

***
6��
	+�����
������&����-

���� /�
���� ��� �� ������	
��
��������
�!
�0�
�(��(����/�-

��+�������������
���
����-
��
���������	����(�����+
��
�(������ ������ 
����� /�-

��	���� ���		����$����#���
�	�� "������ ������.�!
	+� ��
��)	
������������������(�	��-

�
�	+�� �	�� ������ ���2� ���+-
����� �����
������ ����(����
�����������������	����6�
����
����������(����	�
	
�����-
��%�� �
�� ��(����
	+�� 	
���-
����� *I�
���
�)� ���� 	�����
�����!
C,�*;�����	�����)C,���
�������������(�(�����;�/�
���
�
�������	+2�*�
���	��/�	����
������
���������������,�

4�
��#�+�
�� �� :�		��� 	�-
�	��������
����+C�DKE��)����-
���� ���� (������ �� ��"����%�
��(���������)�������	�����-
��� ���"���� ��
���)� ���	
��
	
�����	�� ������
�� ���(�-
������2� 
�� ��������
��� ��-
������$�
"�����
��3������-
����+� �������� '
���� ����	��
&��������� /�
����� ���� 	
�-
��������%�
���������������-
����� ���	��� 1�� ��������� ����
�
� �����("�������� ������ ��-
	����	
��� *�� �������,� �	��

�
� �� �����	
�!� ��	�����-

��������)�	�"+���"���
���-
��	
����� ;� (�
��� �� ����+��-

��� ���������� ���	�����-
��� ��(��	
��� '	������ �����-

�������� ��"���� �(������-
����	�� 	����)� 	���������%�
$���	�$���#�)�������(�����-

������	
������	������������
"���(���������������+��� 
F������� ��� "�(� �	������)�
��		��
��������
��&��������
&������������ �">+	��
	+� 	�
����� �� ��	
��������(�	�
���-
������485��1��������������-
	
�����������������������

/��������/�
�����	����(�-
���	+� 	����� �!"����� ����-
���2� 	����� #�$����� �� 	
�
-
��������� ��"�� �"���
�� ��	-
	�+�� �� 	
�"������� ��(��
���
	
������ /������� ����+�����
0
�� ��� 
��� �"���
������� ����
�������� &���+
���� �(�(�� 
�-
���� �
�� �	+� *��(�
����+� #�-
$���,����(�����	������	�
�-
"�%�	
�
�	
���	��)���������-
	
��� */�	��� ���
�������� ��-
������� (�$��	������� �� ��-
(����
�����)������	��
������-
���
�����)�
�������	
����-
�����%���	���������%���%�-
������	�����+��/����	�������
�������� ��� 	�	
���
� K��L,��
*M�� ��	+
�� ��	+#��� 
���.�-
��������&&/�����	����E�HL,�

6�(���	��� ���(����
��� 	�-
����� 	�"+� ��� ������
�� �"�-
���
� ��(������� ���#��
�-
���� M�	��������	�� �� ����-
��	
��� ���� 	� �$�#��(��-
���&F=:6��/�����M���"���	�-
	���	+����������4��
��)�����-

��6�����������������
�����-
�
���
����		�)	��+�0���������
��
���������	+
���
�+���	
�
�
�	�������EL������2�*&�(�����
�������
���%�������%���������
����
��������
�����������0��-
�������"���
������������(��-
��
�	+��������#���2�(���"�
�-
����
��
�������$
+��%��(���-
��%����
��������	
���������	-

��
���� 
������ ������ ���	��-
����9�5���#���������������)�
8�����������������9,

&�������� &������������
(���
�����	
��+�	+���
�����-
��� 	� ���� 	������	�� ����-
	
���'������
��"�+(���������-
(�������������;���	�!�N��-
���������6����������(��������
	�����
�����.�����%�������
	��#����	
����������������-
��� ���������� �
�� ��� ����+�
	
���� ��(����� ��	
�� 
�
� "���
��#�������������5���
��������
	������ ���(����
��� *�������
���(����������+
������������
�����,�� /�� 
���)� ���(����
-
	��)� �������� �� 3��
��+� 8��-
��������"���������0
�
�����-

��������(����
������������-
����������.����������1����-
"�
�)�������������&��������
/�
������������/��(����
���-
	
������� �
�� �	����� 
��� ����
���%��� ���	
�� *��%�����	���
	��
�
�� ����(+,,2� "���� 	��-
�������"�������	
C

6����	������
� ��
����
�
�(����+� *F�(�
��:�,� :�	
���
?��+%��� 	����	���� �
�� ��%�-
����	��)�	��
��������
	+��'��
������#�����	�����	+������-
��%�� ��
����� �����	
���+-
!
� ������ ��	����	
��� 	
�
�-
	
���	���� �����	
��2� *J	���
����
�� �����
��� �����
���-
	
����
����%������	
�
����#�-
�������!
��1�� ��������		�+-
��� ���+
� #������� ��� 
������
�� �	������ ���� ������!
�� �
��
�����
���	
��������������-
��� ���	
�� �������!
� #�$-
������ :���� ���
� �� 	
�
�	
�-
��� 8��
������ 8��0�������(-
��
�+��8��$�����<�0�	���
���

��� �������������� 8�)� ��-
���	� ������ ���	
�)2� ��� �����
��� �	��
���� ����(��	
�� 
��-
��!� ��	
��)��� �$�#������)�
	
�
�	
�����������������
	+��
�
����)	��)����(�"���
��������
���������� �� �����	� 	��	
�+�
�����
�����9,

/���(���	����
��/�
���(�-
����������� &�(������ ��� ��
	��� ������ ����(�����
2� 	��
	
���� �!"������ ��� #�$��-
����
��
�����
����1���	����
-
��(�
�	+����
���%���
�����".��
�	
���
	+��
� 	
�"�����	
����
"����������+9�

*1���� ������ �">+	�+
��
�!�+��� �
����� "���
	+� 0
��
#�$������
������(����
��������
��� ��%� ���������
��� /�
����
�
�����������	
��������#�$���
��������	+
	+��������+
���
��
*�
��	
������������
��	
�-
�����	����,�����!������+
���-
�����������������#����������
����(���%�� 0
�� ��(����
� ��-
������������������
�����-
��������0
�)�	
�
�	
�����O1��
������������	
�������������-
��	
���� ��
����� �����
	+� ��
	�������	
��������� ����� ��

�����
�"���">+	�+
���!�+���
�
��0
���	����������#�$����
F���
���	
��0
��������������
����)�
���
��	�����	��������-
���+������$
+��������������-

����������������
��0
������
,��
��(�+�������(����
��M�
������
��������		��(���������������-
��
����	��
����
�"��*#�$���
"���	�� 	� ��������� �����-

����� ���,�� 5� ������ ��
��	+��
1������������">+	��
���!�+���
�
�����������(����	��������
�	��� ��	
�
� 
������ 
���$���
#�������"��(����134������	�-
����)���(��	
�

***
I
����	��
	+������������-

��� (������ �� ���	������� ��(-
��	
���/�
�������������)���(�
����������	+��1������(�(������
��������+�����(�(��	�"	
���-
��%� �����%� 	����� �
�� 
���-
�����������+������������(�-
���
	
������"���
��8������
��-
���"�������������+�
�����(�-
+�����+�� �� 	�)��	�� ��������
	�"	
�������	������������;�-
�����
�� /�
��� ������� ���-
����� ���������
��� �������-
���
����<��������	�������-
�����
���������� ������� ���
�	�������� 1������
�����2�
������ �	��������+� ���(�-
���
	��+��������	
������"�(-
�����(�"��
	+�������	������-
��!���		�)	��!��(���

6	
�
��� ���	�����!� ��-
$�����/�
��������������
-
����
�� ��(���������)� ��-
����	
� �(� /������+� 4��-
��)� 8�����
� P���� �����	�
��	
�������� ���(��	+� 	�-
�����������Q��1��������	���-
�+��%�"���������	
�)��1����-

�����+	����	����
����������-

����������	���+���!�/�
�-
���������"���������	
���
��
����.�����&������	
��������
��	
������� ���������	
������
�� 	���
����)� �������	�� M�-
�����!
� ������� "��������
��"����� "�(� ����.�� ������
��	����	
��� ����(����� ��-
�������� 5����� 	�������� ���-

���� ��������	�� "�(����	
-
��+��1�������������	
����-
�+���������
�	
��������	���-
�������������������	�������-
��+��!�	���	�
����$���	�$�-
��#���	��
+"��	��%���"�������
/��������

R��)� ;"����� �(� ��(�
��
*A���	�+,� 
��� ��� �����	+�
�����+��)������	��"��(����-

���	
��%� ���� �������
��)��
1������
���	����	+���������
���(����
����������	�"	
���-
�����	
�������������	
��
��-
	+�	������("����������"����-

�������
�����(�#�����%����-

�)��/�
������"�.�����

5���������"���������	
����
��(��������+����(����
��P%�-

+��%�(������������Q����������
������
���
��+����������-
������		�+��

*/�� N���"��	
�� ���%���
�
*4������)� ��
���E,�� 4
���
-
	+�*4������)���
���D,��&���
-
������
�� *=���#��)� ��
��,��
�	��������(��������1���������
�
���� N��������	��)� �"��-
	
�����
��������+
�����������
��%����%��+
�0
����
�������
�-
�����������%���
����������!
�
��(��;���������F�(���������-
�	��(�+������
��������
��
-
��	
�
����(���������
��"�
�-
�+�����#�����6�����	������-
����)��,�

*&�DKE���������B�����	����
��)����3���	
������%����	��#-
�����#��� "���� ��		
���+-
��� ���� �����	
���� &��	���-
	
���� ����(���� 	������ �
��
�������"����"��������������
�����	
��� �� ��(�������� ��-
��������� $����������+���
@� ��	� ������ ������� ��(���-

������	��)������)����
�����
��		����������0
����������"�
�"�)	
���"��
����F�	����	�)-
����%���������)	
���������-
���"�	
�����$�#����������-
"���
���)
��0
�%���"+
��/��-
	
�����������������
���),�

*&�������� &��������-
����� ������ "�����+� ���	�"��
��&�����"��
�
��������������
�"����
�%�����.����2�4���
�
/�
��"�����N��������	��+��"-
��	
��� ��� �� �	+� :�		�+�� I
��
	�)��	�����	%���
9�3�+�
����
�
�"�� �
��
�
�	+� ������ 8�-
	���)���
���	��%�����������+
�
��0�	����
�#�!������	
����-
��	
��������������/������-

��� (������#��������!���(�-
#�!�
���%���
���	
��������+���

�����	����
���+
��/��
�����-
�+�	�"���!
	+���("���
�����-
������������(��
����
��+���-

�!	����	�
���������������-
����������S����"�
���)�����
4���	
�������	�%�����
����
-
	+������	
�O�@��������(��!��
����)
��������	
��	�&���O�
8��
��������!����������&�,�

***
3�)	
��
������ ��� �� 
�����

�9� &����� ��� 0
�� �(� �����-
��������� ������ �� ��
�����
�"�
�!
� ��	�����	
�����-
���� ��������
����� ��
�����
	��+
� �� ����)� �(��� 
������
��� *�	���������� #�$���,9�
I
�� ���".�� 0
�� ��������
�-
���(��!
���	�����+���)�:�	-
	�����	����������������!
��
�������".�	
��������������-
	
���
��� ����� ����%� ��	��%�
#���)���		�+���������
��-
��
��������+�������9�

'������ &�������� /�
���

�����(���
����������".�	
���
���%���
��1������	
������)	+�
�������� �(� ����(�������� �(-
����+���������������������-
(����
��	
������������
�����
*6FS� �� ��
�,�� 1�� �����	� ����
"��� 	��	��� �� ������2� *4�)-
��	� �� �".�	
��� ������ ��	���
(����	� ��� 	�#������!� 	���-
�������	
��� 5�� ��� �������
N������#��
���� ����������
��L����#��
���	���	
������)�
�
(���!
	+���4���
	����4�-
!(���P�
��	������+�"�������-
"�����������*4���
	��)�:�	-
	��,�DK�ED�DKE�Q�6���&��	��
�-
�
�����(����������	
����#�+�
	�#����(�����:�		��9,

/�
����
��
��������(���	���
	��	�������)���	�����	
�!���
��
��������������������(���-
��2�*3���!���
��0
������(��-
���� 8��� ����	
���+�
	+�� �
��
���"������ �(������+� �".�-
	
���
��������
����	
����#�+�
	�#����(�����
���	��	������-
��)�����������������0
������-
�����
��� ����(������ &�(-
�����0�����
��	�#����(�-
#��� 0���������� 	�#������)�
	$��������0
���	�����	�+(����
	���	%������"��������%�����
���������������
�����	�
�������
��0��������,�

S�(�	�������0��������������
��������� "!��
���� 	���-
	
��������+!
	+�������������
�����"��(��������������	�#�-
�����������(��
�����	���
�%-
��������	����� ����(���	
����
���������.��*��	
���������
�
�(������%�	���#�),�������-
%���� ���� 	�#����(��� ����(-
������ 6��� �� 	���� ������%���
'
	!�����	
��%������������
�����	
����#�!�	�#����(�����
������%���	��)����	
��

1�����
��
�����	�#����(�-
#�+� 0��������� �����
��	����
	���	�)�����+���	
�!�����(�-
���	�"�
�+�DKE������M������-
!.�+��������		����$����#�+�
���(����
��� ���� ����	
���+-
�
	+�� ���	����� (������� 
����
����(����	
��*�����������-
��
�,�������)	
��!.�)����-
	
���=�������(������0
��
����
	������	�������������(��-
��	
��	�#����(���	���&����-
����/�
���

,����
����(")*�F,! &
F�(�
��*4���
	��+�:�		�+,��
T�EGD�

;�������	��)�:6�6/:?����������������
�)�����
����-
����	����&�����(����	����������(�����+!

�,G,# �#+�") ,!+$ ��,),��,�"! ���HI/�����C

U������ �	���� %�������� �� �(���� ����	
��� 	��	
�+� ��
���������(������+C

/�
���	��)�:6�6/:?�	����������(�����+�
��������
���-
��!���.������������	
�������	���
��+�6:6���)�����
� )+#F�!) J+G+�"!#F�0,�( )"!F���:7����C
U������ ��������� (������+�� ����	
��� "����������+� ��

	��	
�+C

6��)�������������6/:?�	����������(�����+!
�	���V��
������+���
���������
���

G+K +) � #J�,,!+$ �LF)*�FC�
U��������"�����(������+��"����	
����������+���(�"�-


��	��	
������
�����.�)�������%���"��(��%��

1��������		��)��������6/:?�	����������(�����+�
�
 ),�� #J� ���+�"�*,!+$ �

��+!,#-,! 
��:7����C

U���������������(������+��������%��������%����(�)C

�����������������
&�
���	�������������������������������@������������������������-

!
	+�����+�������������%�V�����:�"+
�������
����%����3����8���-
(���&(��	����������+
�����+������+
��%�%����
�%�����������������(�-
��������
���	
���

:������������������4���
	����4�!(��������	�������+
��	�������
����������������	
��������������)�1���)������8��	
�������������
���"�+	��(��
����������+��5����"����
�������������������������	���-
��!
	+�
����������������

4���
	������	����	
���������������������+�	���%���������4��-
���������(��������	�����+��	
�!
	+������������	���
	��������$���-
�����	��
����������	
����������(�����������
���)����!"���!�

4��	�"�������	
�������(�����+!�	���	
���!.������(��������	�%��
�
����"������+�	�"+���
�������	
������������"�����	����������	
���
<�����)���������V������(������"���"�����
������������	
������+����
������
���+.�%	+������(������EKK���
�+�6��	��)�;�������N����	�����
���	�������@������"���)����(��
�����	
���	�����
�����	
����������-
��)������������)���"�
���;�	����
����������	
��
��.V���������������
5�+�������2�������%�	���%��������
���(������������	
�
�������	
�-
��	
��������
���(����

U���!��	����	��%������	�������+�������C�&(������������+����!"-
�����!
����"����������+�������	���+���5���	
��"����������������	��-
�����	
���
�	��������	���%�	��
��%�����	��������"��%������C

4���	
���!.���DKEW������������(�+C�S���
��	��	
����
���������MN� #"!%

/���	���
����76�6/:?�



27 декабря 2018 года

N0 51 (1258)
2

ТРАДИЦИИ

АКТУАЛЬНОТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПАРАДОКСЫ В РОССИИ

, 	���"����������		����-
����	�� 	� 6������� 
�� 	�
���� "�� ��		�������	+�

��)�$��
� 4B;��8�����������
����	
�
��� �
�"�� ��������-
#����(��	
����	��������"���
�� 4���	
������ �� �� S������-
��� �� ���".�� 	
���� %�(+)��-
��
�� ��� I������ ����9� :�(�-
���
	+����
��=������"����0
��
	����
��������������	�������-
	
��<���������(+��������	����
	
���
���	
�����#������	
�-
��	����� ���$���	
	����� ��-
	����	
���� +���� �����"��-
���:�		���
$���<����������
���;�����

	��
4��O�4�.�	
��!
����+�-
����
�����(����+��������(���%�
��	���	
���+�
	+�6��������
��
�������6�����"���������	
�-
��
����������8�	����������+���
"�������	%���
��
�	���)�8�-
	����� �
�� ��������� 
������
���	
��
�������#��
�!
�

=������0
�9�I
�"��(��
�������
���
���6������������������-
�+��+��������	��)��
��	��	��-
����� �� ?����	���� �� 
������ ��
J���
������ /����� �������+�
�����	
����
������������	���-
������(�������(�����
���������
/�	����
��%����?����	���+���-
	�����*:�����,�������������-
�����
��6�����������1���(����-
��	��0
��
�����(����+�����0
���
�������	������%��������������-
�����%���J���
������
��
������7�@������
�����&�

DKK�����������
��
���D�KK���-

���	����+�	�������	������+��
6
�� %���
� �(���
�� ���"����!�
�	
���!� ������� '
���	
����

���������	�������������
��	�
�(�����+��	
�����J���
������
6����� %������ ��� ���� (���	-
����
��� �������� 	� ���%����
����		�������	
�����������-
��(���������� �������� �"-
��(��� ��+� ������)� (�.�
���

������"��������������	+����

������������������������	��-
����� ����	�� �!��)� �� ����-
	
���+�������
����	�"�
�)��
��
����� ������
�� ��(������-
����	��(��	�������%�
������-
	
����������	��������������-
���
�����#���	
��������"�O�

4�����+� 0
�� ������� ���� %�-
�����	�"+����	
��!
�������-
�����
	
�������!.������"��-
�����
�������	�����%����
�����
5%�(��	������
��&�����������-
������	�"������!���X������"�-
����)����������!
	+��������
�����	��	��������������	��+-
.���������������%����+	��%��
8��	����)��"��
�������������
���"�������������	
����
#����
��
����������(��������������
	���%���
�)��&�(�������
#��-
	�������	
�����"�������+��+!
-
	+�	��������S��	��	+������(����
��
����#��������)�	�	
�����-
	
�)�J���
��������������	!���
����(�!
� ����
�	+� 	�� �	����
"�������4���
	�����4�!(��

<	����+� ��+� 0
���� (��	��
������	���2�������
��������-
���	���!��������	���������-
�����	
�+��(�)����������������
������"��������������"����
��		��
����
���'"�	��������
������
���� "���
���� ��������
#�����������������4
������-
������	��(���!
	+�������	��+�
"������� �� �	
�!.��	+� 
���-
��	
��	����(��������)���-
�����)����������)�������������
�	��
�������5��!���(��	����-
"�����&����	������(�%������
�����"����(���
�
����%���-
�	�������(����!
�

'������ 0
�� (���
��� ���!�
����
	+� �� �����%� #��+%�� A�-

���	��"��	����
���+������-

���	��%��������������
�����
+����������	������%���	�.�-
��)�6�����

���� ��������� ����
�
�������������������������-
��� � 1������� ������ ��(���-

# �� �����
�������
&�
� ��� �K� ��
�
��	� ��(�����-

!
�� ��		��"�+!
�� ��(-
���.�!
�����
��
����-
���� ����� �� *"��
�� �
�
�(����	�,��/���������
#��
������%� 485�� ���
��(�������� 444:� ��
	���
	������"��(���(-
����������(���������
*���
������,�"����(�
���������	�������
�������������-
������ 4B;�� Y����� "���� �����������
�	���
	����$���-
�����������	
�
������	
������+�
�������.�%������	
������
��(�����%���	��		�)����
���������%��*5������
�������0
���
�����	�,������	��(�����0
��6�����������������(�%��	
��-
������������
���!������%�
+
��3�������
������������-
	
���	�	
�+.�������"�
�!.��������
������(�#�+%��	��
�-
!
�*:�����,�	�����)���(�
�)�����(���!
�	����(���������-

���	������
�������*(�������,��
���	
����%��+.���	+�(��
�����������%������

;�������
�	�C�<��
�	����	
�������!��
��
	
�����	
��(��
�	������	%��+.�����	
��������+����	�������<��
�	���
��-
��
����������!����	
������!���$����#�!��
��������)��+�-
�������)�����������������!.�)������������	��	�#�)���-

�
��+��&���	�����
����
������
����������"����!.�+����-
�������������������	
����+�#�����	
����������	��"���-
�(��)������J���(�"�����
���+��#�8�����������.��������-
���E�������������	�%���������	���
���+������������+���-
����)���"�����������	
��%�#��+%��/�	��
��
�2�	��������
�+����"����������������(����+�	�#���!���	
��
�������
�(�������+���%�����������.�!
	+������.��������+(����-
����=���������
���(�2�����#������������������	
��������������
*:�����,�������������	
���
����0
�
���
���1����������	
�-
��
���������
����	�"�����������������.���
��
��������-
�����	��	�#�+�������+(�����(���(���������"���������4��
	
����#�����)���(�
���	������	%���
�	���	
����	������-
	
�
����"�������	
���(���������	
�������%�#���)��/�0
�-
����������	���
�������������)���������	���������
��
*:�����,���%���
��������)������

+
����0,�,M#.�&
5��
����

�)F�+�# �"J �
+�+K�M 0"' �
"�# �"J,

#���	����
�8�����
�������P�����
�	�/
3�����
�����,�������������&�+���������
J&�G��	���	��������
���;�����
���	��P��/
�����<����������	����������������������
	4	��Q�	���
����	����	�������7����;���%�
���74;��
�7������
������������%��������/
�����	��������%����7�����
���������������
�����������	���
�����������74��
���
�/
����	�:���%�����
��������������������/

�������
�
4	&

'� 
���� �
�� ������ *J����)� :�		��,� �����
�� ������ "�(� 	��� �� �
��%�� 
������ �� ����!
� ��
��	���+����%��������%������������	
�����-
�������������=��������	
��
������(��+
�	
����
�����#���4���
��	��)��"��	
��1�
���+�4���-
��������	
���+�����������
�
������	
��)�3�-
�������+�����	
��	
�������(��������
�����-
�����:�		�������
��������
���������
�	���"��
����	+#�P
���������
����)���������������-
���Q�� 1�� ����������� ����
�
���������	
���
�
�"������	���������"������%�
���������	+#�
����
�����0
��	�������
��
������
��	
�
�	���-
��	
����)�0
�������(���+�
��&�	
��������(�-
.�
����� ���	
�%� �!��)� ��������� 
���)� ��-
(����	���
����"����
�����������"���������-
��
���������������
������������������	
���	��

�J.��"�������
���	���������'�����F�����%��
�����
���������
����
����������)�����
�-
���4�������	��)��"��	
���1���	
�����	�����-
�������
���	
��������(�+����2�*&�����	����-
	
���������#����������������������������-
�������
�������
�����
��������	�����������	�-
���	
���������	������	����
����,�&�
�
�������-
"������������	
��������	����	
�����+����-
"������&�	�.��	
��������������:����������)�
����	
��	������	�����������(����	�
��	�#�-
�����)�����
�������������	����	
������
�����
�	��"��������"������������������
�����(��%�
$����%�������������	
�%��������������%�	�-
#������%����"����

3�� 	�%� ���� ����� ���
� �� ���������%� 	���-
����������+��&�(�����"�����������%��5��B�-
�������"�������������(���	
�
���������	�-
��
��+�/����
���	
���:?������%�����6�(�����
������������(����	������	
�!����������
��!�
����
�������.���!�DK�������'���������������-
������	�������+�����#�+������������	���'��
������	+���	��(��2�*6��
	+�	������������!-
�������"��
�!
�
���������,��1�������������
�����"�
���
����������
���������J��������-
����(�"���
�)��%��!��)�	
������	�����+���(-
�����+!.����������(�����.�%�"������	
�����
&=S�����!.���������)�	�����
�������
�����
����������(�
�	���%�	�"��������(������	
��-
�������������������+
������	
���������������-
�"��
�����%�
�����������
��!�����
������DK�
������
��%���
���C

'	�"������	���	
��!
������+����	
�%��!-
��)�����
�
��F3�:?��
�*J����)�:�		��,��=������
��+"���DKE�����������
�
�4��
�����8��	������
�(���������������������	
����������������-
������������+
���%���$���������J����	
����-
�����������
�)#���	
��
����������	���
�-

�����������	
������	��������	��
�
��	
��-
��	
�������������"������+�������������K�
�	��
��"���������A���������������������	"!��
��
��
���)������������
	+��
����$�#�
���	
���
�
�.��"��������$�#�
����(��	��
�����������-
�����������	��������#������
�������5��"���-
���������������M�������������������%���
����� �������
�� $����	���!� ��������� (��
	��
�����������;�
���������
	+�	������������
��+�������������	�������2�������
�����	�!�
EK�
�	���"�����.����%����
����������
�������
1�����.�����������)��������4������������
	
�����
	+��	������	
�����
�C

(�"�0 G��,2$ ��
+�'"�J 

!�?>56� ����� 	� ����� 6>/����� �
������� ��/
	������� �
�	������	��� 
�8����� �� ��
�/
������	�� 0 G�� !&� (����� ������Q� �0 G�
74�����������������������
�����%����
��7��8���	4��	�����
��4&�"����	�����/
��
������������������������%�����
����/
;������	�����&�0�����	��%�����B��
�����D�
��	�
8����
���	������	��%�@���7���	�������
��������&&&�����������������	���4�%�����
0 G�	�	4�8�����������	���
�7�	���&�

�
���"�(�	��������">��
����+��#������4�-
��
	���� ��	����	
������� ��+
���� �� 	��#��-
��	
�����0������������"�����"�	����������"-
%�����	
��
���)�����	
������5�	���
	��)���-
����	�"�������0�
�(��(�������	
�������	
��-
�
���	
���	
��
�����	�����������">��
��

'������ �������� �(������	��� 1�� ������)�
	
��)�����	
��������
�����)����������6����-
	
���������!��	
���$���������������������-
����	�
��������������������	����
�������	
��
�������������������(����	
���������)�0��-
��������6������
��	�
	+���J��F�)�����4
������-
��)���		�)	����������
���	
�������J��#�����
���	��(����	
��������
���	
���
���	
���S;-
8��� &�
� ���� ��� �#����� (�������� ����	
�����
��+�:�		��2�*/����
�	
���
���	
���S�)�����
;���	��)� ����	
����� �� %����
����)� �������
	
��)��� ������ /����
� ������)�� ��	�
�"��)��
�����
���	��)��0��������	����"	��!
���"�	-
	��	�����)��3������	
���
�� ��0
���������(-
����
����������
�	��	�"��!�������#�!�����

������������������
��"����+,��&�
�
��������
�����+
�����"�����������������1����������-
(����
	+��"�(����������������(����
�����-
�����
�	��	�"��!�������#�!�����	
���
�����
�����(������!�

=���!�����%���������������������
���	
���
�������)�	
������������(�"�	��.����%����
�-
�����������)�0���������������
���%��������-

����������%��
������)��=���	
��J����F�)����
��	
��������
����	����
�����(���
��"�����	��
���������(������
�)���	�
����;�����)�F�)�����
�����������)��
�#���(��	
��)�	���
	��)�����-
��	
�����
����������=�����F�)�����4�)��	�J��-
���F�)����������(��	+
������"�	������������
������
�������
#�����������������
���%�	�����+��
�	
�
����������+
���������
���	������
���1��
��������������+
	+�F�)�����	�����
���+����-

�����	�"���!
��������!�����
���!�	���	�)�
	
��������������
���)���	
���!
����������-

"���������$�#����������	����	
���������-
#�����(����+����"���.�+���������(��+���J��-
���=����������

&�
�
������������	������	���:�		���

$,G(+"#1�/�
J,(F' '1

!� ��8��� ��
���� ���	����� ��	��� �
�	�/
���
�	�������
��������73���	��/����
/
�����4%��������4�
��������
�	��&�!�������
���������������������4���:����%���
�/
���8�4����	�
��
���%���
��������8���/
��%�������&�+������������	����&�J�����/
��;%�����<����:%������������
������������
��3���	���&

&��	
����(�����	��	�"�������"����
��%�
��	�"���4
����	����"��(��)�����)��("������
P
���������(�������Q�	���
	����������������
����	��������������	
���=��������
�
����F3�
:?��
�*J����)�:�		��,�	
����;��
���)�6��-
����� &����	���� =��
�+��� 4��
����� U�������
5����� :�������� 4����)� I�������� &��������
3�������5����M����������3��
��)�/������1�-
����)�&�������;���	�����6��������S���)	���
4�)
�����;�
���=�)�������'
�����������	��)�
���
���*4����������+�:�		�+,���
������&�-
����)� F�((����� ;�� 6������� �("����
	+� ����-

�
���	�EWWW���

M�	���!
�����(�����%�����
�
�%������
�����
������!
�����������
������+��������"��(���-
��!��������
����"�
������������(����!��1����-
�����1��&�����������������
�
�����0����������
�%����������!.�)�	��������������������
�������(�����!
	+�5��:���������4��U�������
/��"�������41F��	������
����
	+���
����-
��	
�5��M���������&�(�����
������	2�����������
	���
	�����(�	���!
���������		��4B;�������-
�����
�%�;�������F���������?���#��9

&���� (�����
�����	��+� ��+
�����	
�� ��
������	����+����
��
	
�����+�	$�����'"��-
����� ��������
�%� (�	���!
��!���� ���!.���
	��
��
	
��!.��� ���$������� �"��(��������
"�����)����
�����(���	
�����)���+
�����-
	
�����!��	������#�����
����@����
���	���
	��-
�����������������!��'��������������(�	��-
�������!������	
����������!.�%	+��	��%���
	����� ��������� 	����
��������� 
�������
	
���� ���$�		��������� ��	���)����� ����-
�+��/�0
����#���	��"��(����	����(���
���%�
���$�		������(��
��������"���
����"�����+�
�
������6���)�������(�����
�	+�	�������-
�����J.����������5�;��6�����������������2�
*S����������������������
������	����������	�-
�����
���
���������,�

6���������������(���$�
"���	
���6��������
��8��������J	���"���%���)
���������!"�
���-
���
�	+�:��6���������
���%�	����+%�������-
��
��������"��	�����������������	
�
������-

�
����F3�:?��
�*J����)�:�		��,��=����������
�������!
���	���
�	+���45M'��5%��������-

��������������(��	������������������������
��"������������������5�
����
������
��������
����(������������'��(����
	+�������.������-
�����	
����	�.�������	���
�������(�����-
��+��&�DKE���������	����������������	
����-
��+�	"����)�:�		��������������
��J������6�-

��������8�������	
��������8����������������
��"�������
���+��"����	�������D�K�
�	+������C

=���%� 	���
	������� ��
����� ��("��	���-
!
	+�������������������=����;���������	���
���������
���(�$��%
�������	
��)�	�����
�
��	����(�+������
�������������	������(����-
	��)��	
��������
����$��

�
������
�����
��
���������	�(��!.�����+�
��%���
����������"���
	
��������
+.���	�-
�
��
	
��!.��������������
����(�����
��DK�
D��
�	���"��������	������������EK�E��
�	����"�

&����������444:����������"�
�����������

���%���������%�+�����+%���"�������	���
���
=���������!.��	+�	���
	����������N���@�����
&��
��� /������������ 1���
�� 4����+��� 5����
S���
��������	�%����������	������"����������
	�������������"�����("��������"����������-
����������'���"������������	���
��������-
�������
�#��)�	���)�	
������	
������	������-
�+
����������������������������������������
���	�������+�	���)�������)�:�������/�0
�-
��������������������)���
���
�
����".�	
����
���"����������
�
���������	
�����

#,�"M# ',)*#1,�
�� #-FM1

(��������������
���:������4��7����
��/
����
����:%���������
��	��4;�����	����/
	���4;���
���,	
��4&�!���3����������/
4���
��������������	�3�:����74����	��
�
�����%������4�����:����	48�������/
�4�	�������
��������
���	���	48���������
���7�����&�"������	���4����

���������4%�
��;�74	����%� �����4	�:�� ���74	�4��
����4��7���	�(�
�<��%�����
��4������/
��;�%�
������4	�:�%������7����
�����	���/

������������7���
�������������
�	���&�
(������7��<��������7
�3���������
���/
���:3���%������	���
����������������/
	4�����&�R�
�����4������
��	�:�%�����/
������7
����������	��������4����<�/
�������4���9�
�����7�
�74&

/���0
���	����������������������
	+���-
����	
�����)�������	
�����)�	�	
������	
��-
����������%�	�"�
�)��&���	�����������������
���	��������	��	
����
���/�����������	
�-
��+� ���
�	
����� ������+� ��(��	
��
� ����-
����� 
��"�����)� ���
�	
�!.�%�� F������� �(�
��%2����������������������)�(���"�
��)����-

�����E���
�	���������������������	�)����(-
��	
���%����������	�!����K���
��������������
���	�������)�(�����
�����E��
�	�����������-

�����������%����������
����������	��
��6��-
	
�
�#�����
����1��	����������������%�
+
�
��-
�+.��	+�?���#��9

&�	�+(��	�0
���	���������������+
���#����
��		�)	��%� 	���	
�� ��		���)� ��$����#����
/������ ���� 
��� 	����!
� $���#�(	���� 	�"�-

�+9�&������	
�
������������(�����(�
������-
�����%�����	
+%���������		��(���
��	��
�����-
��)���	�����	�(��
�����%�$���#�(�%��<���	�
	���%����"����%��
��
C

$��7���+"#"!&
4
���������

�����
��������

+��
�����������%���������
���%��������4%��
�������%����/
����%������
4�������?>56���������������������������	/
�4;�7��	4;���������8�����
��4����������	
�����&�#�/
����%���
�7�������	4���
�	���&���������
����������
���	��	
�3�����7���
4�������
	4��
��&�S�����������
	�5=TA%�5U?>%�5U66��%��������%�	�?>56�����&�+%�������	�
�����
	������Q��,��������/���	��
���&

��+�� /����� ���#��
������
0���������6�������	���	����
%�(+)	
������
������
������
'"�0
��������+
�	����������-
����6�
�������	����
��(��	��(�-
��"�
�����	�����������������
#��
������)����	
���

/���(��� ��(��%�� 
���
"��	��
	+������(���A���������

�)� �� J���
����� �� ���	
��-
����	�"+��	������"��������-
	+�����K���
���(����&���+�
�
�
����"���	
�������	���/�����-
#����(�+
���
�"�	��������	��-
����������WK�%��F����%��
���-
����
��)�
�����)��	������	��-
	������)�	����!	
��#�������-
�����*8�	
�����8������
�,�

/��
�� ��
� ��	���%� �������
5� ��� 
������ �(�(�� 	�)	����-
	��)����	��	
�����%�(��	�����-
	
�����	
�������<��#����
��-

����������	
�!�	��
��
	
��-
!
��������	��)��#������/�	���
���+������	�����
��������-
"��������� ���� ������.�!
-
	+�����������������
���	
�+
�
��+������	����������������
	�	
������"�
�!
����%����	-
�����"�
�!
����".��

/���(�
���������	�����J�-
��
����� 	������!
� ���� $�-
������� 	
��"��� 1�� %��
��
�
��	����%�"����9�

8�	
���� �
���� �����+
��
�
��	���(���.������6�������
	�	
��� :�		��� �� ������� %�
��
�
��
��	
��������
�	+�

=��� �
�� ������)� �����	���
6����� ��� "����� <������� ����
���	
�� ��
��+��� ��� �����-
��� �
	�
	
��+� (�"�
�� �� �����
:�		�+� ����� �������� 	���-
��� "�������� 	����� 	
�������
"������� ��� ��� 	���)� ������
:�		�+� ����
��6������<����-
�����"������������%�)�

���
� !�� ����� �����	-
��!�� � M���+� �	����� ���-
������
� 
���� �������� ��
�-
��)��������
������)������-
��)��	
�����	��)���������6
��
������0
�)�(����������������-
����	��$������
�������������-
����5����������������.�)����
(���������
��)�	������+�

8����	�����������������-
��
�� �� 
���� �
�� 6���� �� 0
��
<�������� ��� (��	�� �� ���
�
���	���������		��������		��-
�����+.����5���������	
�
�-
	
�����1���������������������
��0
����������?����	����
�������
J���
������"�����
����������-
��%� ������%�6������ ����+���-
"����� ��� 0�	���	��� �� @�
���
;���
��� 4���	
������� 4��-
$����������
��������+�����	��-
���� ��� ������� ��(������� ���
������	����+(�����*�
��
�"��
���4��
������,����������+������
�����������"�����������(��-
�
	+��������������(���

@��������	��������������	��
���������	����+(�����&���
�-
"�	�� ������� 
�"�����2� *;�-


���� �� ���Z+,�� &�
� �� �	��� �
��
(��	���	
���	���
�<�������

"����!��� ��� ��������-
���� ������ �� ������� ����-
��� � &��".��
��� �� �(���
��(����� �	��� 5� �	�� �� "�-
����
�����
����
��	������-

���)� 6����� ��
� 
�%�� ��� ��-
����	����(�������"�������
�-
	+� 	
��������� �������(�#���
6������ M����
�� ��	
����#�+�
��������	
�
�	��6�������(-
������������
������������
�����������	���+�

J	
�������6�������+�0
����
	������������9�

5� �������� ����� (���	��-
����E����E��	��
+"�+���J���
�-
�����������%�[\�&	���		�)	��-
���$�	
����+�����������
���-
��	
���*&��	
�������:�		�+,�
	�	
�+�	+�&	���		�)	��)���-

����#��������)�$�	
������
*3��"���������,��&��������-
�+������	
������$�		������-
���� 
�����	���� ������
�����
�
�������� �	�����
���� �(�
3���	
�����;�������6���������
:�	��"�����6�����3���#�����
N����	����&�6�����
���)�$�-
	
��������������	+���������

@� 	� ���)� ��	��
���� ���-
#��
���"�����	%�.�����	
��-
	
���� ��	��"�+� �(� 3���#����
�	����+������ 
���#� ��%
�-
���������������
������2�*6�����
��������	�����
�	
�9�&	+���-
����
���)�3���#�����N����	���
��
�����
������������	�����	��-
�)�(�������%�
+
��
�����	��-
���(��������<�������������(����
����	���)��)O,��&�6�����<���-
����	���
�����������
C

"��� ��� �� ��������� ���
�����#������ ������� ���-
�� � @� �	�"�� ��
���	����	+�
�����	��� �
������+� ����-
������	�"�
�+��DKEG�������'�-
�����.����"������
������-
��2�*1��"����	������������
��
���0
��
��������%���O,�'���-
�������(��������	���*'"��-
����	�������������	���%���-
����+%,����	��(���������&�����%�
�� ������9� '��(���	��� �
��
������� ����+��	��� �
�� :�	-
	�+��("���
��%��
���	���	
���
������%����1������:�		�+���-

�
�0
��	����
����	����!�	�-
��)�������+!
�������%����	���
��	������		�+����"������	���
������+���
��"���������(������
	����!
�"���
���	��)������9�

1�
�� 0
�� ���	
�� ��� �("�-
��
� �
� ������%��� ��� :�		�!��
���6�������
���)�������	+���
	��!������!����������
�)���-
���������������)�%�(+��O�

� /��+
���� &�5�� N������ ��
#��
�����������������+������-
�������
������
��+�������-
�!!��	
���!�6�����

����
������������	$�  
4�����	������������
�������
��
�����+�����	��(����(������
6������0
�����������0
��6���-
	��)���	
��<������������������
�����!� 	
������ ���� ��
�"�	�
��������	���������!��1����-
�� ���� 	��
�� ����� ��(�����
0
����	
�����+���������������
�����!
��

3��0
����+���	�
���&����-
#��	��)������#���"����!���-
����!�"�(����S����������S���
��	%�.��2� ������ �� ����	��
���
�
����
����		��)�����-
���C�1��6���	��)���	
�]][���-
������������������������	��-
����"��������

'�� ���%����+�
� ��
���-

��� :�		���� 	����
���	
���
�
��
�����
��(��(�������)�	
��-
������	�����(���
���	��(����-
��(��
�� �	
������ I������	
�
�� ����� 0
�� ����� 	�������-
��%������
��������	
�����-
��� �� $�(���	����� 
������ ����
����
��
�������������+���	-
������������+�
����
�	+�

:�"�
�� ��� ��	
�� ����
	+�
�� ����!�� &�(����
	+� ���(-
��������)� ��	
�� @����� �	-
����	������	����
���	
��!
���

�����
��	��%����"��(��)�	���-

��:�	��	��������������������

:�		�+�	��	�
	+��
�� ������ ����� �
	
���%�

��������� �������� ���� ��-
����&�4��	�
	+��!"�)��������
�����������	�� �� ��		������
&�
� ����������������)��	
�-
����:�		���� ��
���)�"��
�+�
������#������
	+��(�"�����

�4B;������
��%��!"�
����	-
	��%�

#������0"#J �,#�"&

!� �	���� ��
������ 
������ �F�%� ������ �� ��	����� ��/
���������������B��������%�V�6UD��	��
������������/
��������������
�7�������
�������	�<�����&�J�%���/
8���������/�������:7������
��	������&�"���/����
��7
���4;����4��3�;%�����	��	�:3�;�;�������
�/
��������
��	����%� ��7������
�<�	�:3�;� ��� ����7��
�	������
��4��������
���&� �����������
�<�%�����:/
3�;�:���������	�����	�������8�&�

(�"() $,## .�
��.M*�# G

#,�("(F'$+�C

�������������
��������������������

! 	
�����1�������������+���������������������
��	�-
"����!�#����	
���<������%�0
��	�"�
����		�#�����
	+�
	�%��	
���	�����������������(���%�������������������


����)��������)��
��	$���)��3�
	��)�	��%�������
���$�)-
���������"���
���"�����)�	
��������������
��"�
�����(�-
������6���)��(���	������
�	��!���������!!�	��(������	�-
"����)�1���)��������
���)��	
��	+������+
������	!��(����
1��������
��(��������	+�����
�����
�������:�		�!��������

����#�+����(�������+�1������������1�"�����)�0�	���	���
�	
���!������
�������(�"��
�	+���
�����
���������������
�������������
������
����������
���	��

!�
���������������
/��(�����
��1���)��������������/�
��/����)��&�E�WW�

���������(�������(��	����	�����
����������������E�+����+�
P���!����	�������������!Q��	���
����	
��������(���!
�
���%����������������1�����������+���������	��H����)���M��
0
�
������������)���������(���6����+������������������
����	
��%������%���	�����(������(�"����������%������)��
&���
���������������������������������������
������
���	
��"�%���	����	���+����"��������
�������������	��
���������������(������
���	
�����	
���<����
����������
����"��������+
��������
�������+��������������������-
%�������	���(�������	����	
+����&	�������������+�"�-
���(���	
���������������)	��%�	�	���)��3��0
���������-

��1���)��������(����������	��
+"������������+�	"������-
��
�)�������+��

/���"���� �"��(��� 1���)� ���� ���(�������� ��	�������
	
���
�)������
����������!#���EWE���������������������-
�������+��+����	��(����
�����N������EW�H������
����#�+�
��(������	�������EWGH������E�+����+��">+�������%������
������4�
�%������������������%������0���!#�����������
����	
�������������	�������	
�+.���������������
��������
	�����+���)������
���+
	+����EK����)�

��7:������
������
S�������KK���
���		�+����
����!
�1���)��������(��0
�
�

������������(�������!���������������	
���
����#�)�����
������)	��%� ���� ��������	��%�� 
��� �� �����%�� 	���
	��%��
4�����������(������	
�����������	�"���)�"�����)���3���
8���(��

:�		�)	��)�3���8���(�
�����+���	+���	���	
����0
����-
���(�������+����	�+���������	�����4��
��6���	���<�3�-
���8���(���	
������.��#��������������������4�����������
J��������������+�	������%���	�������"�+��������	�.�!
�
��(�������������������������+
�+����
�����������+
	+���
��
	��%�	���%�������%������%�����
����

4�EWW���������		�)	��)�3���8���(���	����	+����������
������(�������&�����)�<	
!���=�����%���
	+�������(����-
#�+��	��������+������������
���4���	�)�	
�������&�����)�
<	
!�����%���
�"�������������	
�����	����
���		�)	��%�
��
�)������0
�������������	��������	
��
	+�"�(��
��
���&�
��	���%���
�����	+
��	�����
���%������+���%�
+
�����-
��
�����������

1���)���������+
���
����
����������	������	��������-
	
�����������"��(��%����(�)��/����
����������(�������!�
���
	+���	������"����F����������.��������
���	����	�%�
��������:�		���������!
	+�������������+�����	�%��	
��-
��!
�3���8���(�	��4���������)�����(�����������
������-
#����������	�����

�������������	������������
&	
����� 1������ ����� �������
	+� 	� ��������� 	
�������

'"�������DD�KK�	
�����������
��4�"������	+�(��	
�����
�"	���!
�	�"�
�+��%��+.����������������+
��
�������-
��!
� ����� ������ ����������+� ��	
����
���� �� ��������+�
����%���������

:����� �� KK�KK� ��(���
	+� "�)� �����
���� &	�� �
�����!
�
������	���� �� (�������!
� �����+�� /���+
�� ����
��� �
��
��������(������������0
�
������
���"+(�
������	"���
	+�

3���
��"��(�������(������%�
����(���������0
��
����	
��
��
4�"��
���	!�	���!�(��������	
���������
��
��#������	��-
(�
���!"����������	
���������	������!"�������
��
����-
(�������������
��	��	
��������
	�������(������
��
�������-
��������(��������������C�S���
��.����������	���������-
	
������0
�������	�
�����������������������C



27 декабря 2018 года

№ 51 (1258)
3

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В.В. ПУТИНУ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

РЕПЛИКА

НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ

# �������� (��!
� �	
�-
��!�6�����	��%��	
��-
���������
��������(��-

��!
���(������������+��'����
	��
�!
���(�������
����-
�������%�6�����	��%��	
������
������(��@������������������-
"���
���
�����!
���
��0
��+�-
�+�
	+����	
�����������		�-
��!
	+����	���������	
�
���
����	���
��+� 76� 6/:?� F�;��
M!������� *I��)� (����� ���
���%�
�������+���������	���)�
�����������
�����,�

@� ���������!	�� �
���)�

����� (����+� �� 	��
�!�� �
��
0
�� ��)	
��
������ �������
��������
���	������
���������-

���	�����	��	�������������-

�� 	
���������� �
������+�
6�����	��%��	
�������� ����-
(��@������"�	���������

I
�� ����	
���+!
� 	�"�)�
6�����	�����	
����9��
��#����
���������	��%��	
��������-
��� �����	
������ 6����
��� ��
+���	�����	
������A����)����
����)� �
���+!.�+� '%�
	����
������
�=�%������������1����%�
������!
�DK�
�	+�����������
���	�����������	
����%�/���-
�������5
������6���������B�-
��
����1���	
����%�"�����E�K�
�����������(���
���%��W�+��+-
!
	+� ��)	
��!.����� '".�+�
���.���� 	�����%� �	
������
	�	
���+�
�EK��KK�����������-

�����M��	������
	+�D�������-
����������)�E����������������-
"���)�����KK���
�����3����(�
��%���(����(�!.���

;���
���+� �	
������ "���-

�� �����	����)� ��"�)� P��
��
�����Q����
�������	����(������
P������� 	����� �� ���Q�� '	
��-
��� ���!
� ������ �������
	
��
�����	���� �� 0��������-
	���� (��������� &� 	���
	����
����+� (��	�� ����(������	��
���HKL��	�%���"��%����	��-
����

R�����	
�������%��������
��5
������6��������B���
�����
A�"����������	�%������	����-
��!
	+�@�����)��4���)�����-
��)� �(� 0
�%� �	
������ �� 5
�-
����� J��� ���.���� 	�	
���+-
�
��EHG�HE���������/���	
���+-
�
����������	��)���		����(�-
��	��)�%��)��������������-
	
���������	�������(��
��(�-
��	���"��"�����7��
����������
6�����	���&
�����������������
+��+�
	+��	
����6��������J���
���.���� 	�	
���+�
� EGWKK�
���� ������
����� 5���
	+� ��-
	������� ��)	
��!.�%� �����-
����� ������ ���+��%� �	
����-
�����7��
������	V���������	��-
���
����R���6�����	��

&�:�		�����������������-
��+� �� 6�����	��%� �	
����%��
��� ��
���%�����������)����
�
��	+
	+���E�G��������1�����
	������+� ��+����	�� �� E�WH�
�������	�����%����&��;
��	�-
������6����
����S�����.����-
	������� 0�	����#�)� �����
-
	��%� ��(������ ��
����� ��
�-
��	�� ��� �	
����%� B����� ��
/����������������
���)����
:�		�����(�	
���
���%����
�
��
���������
����	���
�����	��

N�
���EHEH����������)��
-
�+����(�����P����������Q�������
�
������	+�����	
�����B�����

�� /���������� ���� �)��� ���-
(����� ���	
�� :�		���� &� EHEW�
�����/�
��/����)��
����������
6����
���0�	����#�!�������-
���	�5��J������������?��N�-
���������
��������	����"���-
���	
���6�����	��%��	
������
�����!������%���	�	
���:�		���
P����������+����
��5���
	��)�
��"������EHH������Q�

&�EHH����EHHW������0�	����-
#�+�	�"��	���������+�����5��
;�
������������
	�������	��-
�����3��B�"������	������(�-
�����
����	����������
�-
��)� 6����� �� �����	
�� �� ���-
���	
��� :�		��� "����� E�KK�
��������	��	
�����5
������6�-
������ �� ���� 	� ����������
+���	����� �	
����� A����)���
P+���#��(��������
����������
!��!���	
���	
����Q�

DG� �!�+� EHH�� ����� �����
	��
�
�� 
����)� ��
�)� �%�-
����+��	�%�6�����	��%��	
��-
������ 	�	
���:�		�)	��)���-
������� &� 0
�
� ����� (������-
��	������������������	+����-

���)�!��������	��%��	
��-
�������
��������(���J��
���-
��� &
���)� �� EHHW� ����� "����
�	��"������ �
� �	�%� ����-

�)��3����)����(�������
��-
#�� "��� ���"�������� ��� ���-
	
�����%� +(���%� �� ��(�	����
����	��	
������1���������	�-
���	
��� ��� �	������� 
�����
������ :�		��� ��� 6�����	����
�	
������������@���������
�-
��+�(����
������		����%���
��
���A����)�����������
���	��)�
������

1�� DE� �	
����� 6�����	��)�
��+��� "���� �	
��������� ��-
	����	
������� (�����:�		���
�� ���	
��	�����������	�����
�� �����	�!2� *M���+� :�		�)-
	����� �������+,�� :�		�+� ���
��(��.����
���	������)	�����
���	
������������%�	�����-
��)���
����(�������@��������
EHWW� ����� (�%��
�
�� �	
�����
6������� �� 5
������ �	
���
��

��� ���� (�	
���� ��	
�+���)�
�%������ &	�� 	����
���	
���
����������	
�� 0
�%� �	
��-
���� :�		��� "���� ����
��-
����:�		��%������	����%���-
"���%�����(����(�	
��������-
����
��0
���	
�����

/��������(��������������-
����)�:�		�����@���������6�-
����%� "���� 	������� H� $��-
���+�E���� �������4����	����

���
�
��� �(����������+���-
	����
����
����������(�%��-

��� :�		�+� "���� ������-
��� �
��(�
�	+� �
� 	���%� �����
��� ��
���� !��������	����
�	
����� �� 6�������� 5
������
B���
�����A�"������4�%�����

������">+��+�	+���	����	
-
���� ��������� ���%� 	
����� 4�

�%�����H�$�����+��
�����
-
	+� ��@������ ����3���� 	����-
��%� 
����
���)�� H� ��+� E�H��
����� �� �"���� ��� ������ ���-
����+�4�%�������:�		�+���-
�������@���������/�
��"���-
	������������������������	��
�	
�����6�����	��)� ��+������
��	����������+���EWK�������
����		���+���	��)���)����	
�-
�����@������!��!���	
��4�-
%�������������/��
�;�
���

&� $������� EWG�� ����� ���

F	�<���4������������
�������C�G4%����/
������4�(
����
�����
���������	
����/
�������
��%��������7��������4����73���/
�����G+������%�����!4�	��������
���	�
4�
���
����
/������
���.������������ 7@�
��	����<������
�������	�;����
�	�	���/

��������
��4%�K�7�������L������&

� �		��
����0
�
������	���������������-

���)�	�	
�+�	+���	
���#��J		��
��-
	��)�E������"�+�DKE��������������������

�������������!���
��0
���������
����������-
���	
��
�����	�������0��������	������.��-
"������)�	
�����

&�������%��0
������������	
�������
���-
���
�	��"����)����%�����������	�����$��-

����'%�
	������������
�����$��
���	���+�-
�+�
	+����������
��������������6����(��	
-
������������	������)	������	�%����������!
�
�D����������"�(�������	������!.���	+����

����
�����@�����������	������������@��-
����0
�%��	
�������4B;�	����
�	�(��
�����
��%�������!�"�(���

&���
���%�����	
��	��	
�������A�"�����
��B���
���"���
������������DKK������0����-
����	��)�(�����"���
�)�������	��	��������
-
���
����%�����'%�
	���������+���	�������-
"�����#�����$��
�����
���)������
���
��-
	����� ��"���
�� ����������
�� �� 0
��� ���-
�������� ��������� �
�� �������� �����	�
� 
��
��(����������	
�#������
�����&��������-
�����
��������
���
����������0
�%��	
������

4	����������������EW��������������!
�����
	�"�)�������)�!������	��)��	������
�������
�	��������
��"�����+����������	
���444:�
��
������+���+�(���!����+������������������

	�@�����)�"����������
���(�#�+�0
�)�	
��-
������
��(�+���	����������
���	
����
�(���!-
����+����������	��������+�	�4B;�*'��(�-
�����)	
������"�(���	��	
�������4B;���
@�����),��4���
	�����������	
���DH�+����+�
EW�K�����������	��������	���
	���+���	��!�
�������#�!�EW����������������	�����(����)�
���������@���������%��	
������6�����	��)�
��+���"���(����
��'"��.����&���������-
������������)���	���������(����
�������-
������)� �	���
� ����"����� ��
��� 444:� +�-
�+�	+���"���
�������&�����)�'
���	
���-
��)����)������6�����	�����	
�����"��������
���������������	
������(����
��"�������(��-
����	����������������������������������-
������
������+�����	��������	���/�������+�
�����	
�����@������������
���	
���:�		���
	
���
�����	����������"������&�����)�'
�-
��	
�����)���)�����
������������
�������	-
��������
	+���
������������������
�������
��"���
���)C

6������	
�� /����������� ��)���� 4
��-
������	��������+������!
�	������
�����-
��	������	����	���	�����������	���
�������
���!
	+������������	
������A�"�������B�-
��
���@�������
���"�������������������	
��-
����+���	���������
���	
���"���
�
��"���
��
��������� �� �����%� 6�����	��%� �	
������� ��
������	
�+����(�+��+!
�����
���	
	������
��#������	
���	�����">�������+���@�������

8�����	
�������C
N
����"#+W,!%

�����)�	����
����/�����������:6�6/:?�
������������,J"�"!%

����	���
����/�������������)�������
�".�	
���*3�
����)��,�

�����������
 ��!��"#

��4���
��� �� ���������
�
��%��
�����1���)��������
EKK���"��)9

��&�EWH������C�

�� I
�� ��� 1���)� ���� ��-
�����9

��4���
��

/�	������� ��
� �K� ��	-
	�+��� �
����!
� 1���)�
���� ���� ��(�����2� */���-
����	
���)�����������-
����������)C,

=����
��%�����������"�
-
�������	��0
�����1���)������
����������/���������+	��-
��	����
��0
�������	������

5
���� 1���)� ���� �� ���-
�+� �����"	
���� 1���� 	�-
�������� ���+
� �� %��	
�-
��	�����"��������
������-

�)	�������������!���	
�-
�+
���������+(���	��)�
��-
��#����=�������)
����%�
��
������������		�����(��(��-
�����C

E�+����+��������)������
����������
�����
��������
2�
	��(����	
����
�D�+����+C

N�
��� D�L� ��		�+�� �
-
��%���� ��� �����
�%�� E�L�
�����������G�L������"�����
�
��	��

��;������.��E�L���		�-
+�9

��/����������
����
��
1���)����C

;�
�������� ��������-
���2� ���� ������ 1���)�
�����	
��
�����
���"������
�����V���+������

;�#�+�*1��
����)
���0
��
��� 1���)� ���C,� (������-
��	���E�����"�+��4�E�+���-
�+�������	�������+���*U��-

�����
���	���
�
	+C,

&���������������(������
������	��������+
�������-
���������+��)������.V�

N�
���=!�����+���������
'����(0��	
���
	+��������-
��2

�� &�	+�� ���	��	��� 	� 1�-
����������
�"+C

�� =�� �
��� 	�����9� N�
��
(�������������)�1���)����9�

��@�
�������
��	������-
	����
�"��	������
��������
�������C

B�����	���)������1���-
���������A�
���	����!�����-
������	��%��
��

&���
��+��	
��������-
�
���"�
����F5S33�(�����-
��������	����	
�2

��/��������������9�
��3��	����(�+���(�	���-

��	���1���)������
��������
&�
���	����������������-
�
	+�� 	� �������������� 	%�-
��
�

�3������(�����
�	����
��
��������)�1���)��������)����
�����9C

��=�����
������	����C��

A����	���������
��
�
��
1���)���������
����
����)�
	
������ /�	���
�)
��� ��-
���)	
�������+�

/����������� 	�#����-
����	�����		������������-
��(����� �
�� �� ���+
�� 	��-
��+%��(���	+
����������	��
	�������"���
�EK���(����EKK�
�������	�"�����)�������-
��	
�!��
����!
�*��
�,����

�����������������
�*����-
�����,�

&� ������)� 1���)� ����
+� �
��(��	+� �
� �������� &�
0
�
� �����"�!� �
��(�
�	+�
�
� ����������� �� ����� ��
��+	��
����
����������
���
���%��E�+����+�

S�
���(��	������0
�����
��
����������������������
��
�� ���������)� �����-
��
����

�*1��
����)��0
�����1�-
��)����,�
���������%���
-
	+� ������
�� 	������ 	�"���
5�������(���+�������������
%���������������������
����

I
�����(���!
���4
���)�
1���)����9�

��=����
������������(�-
��+�1���)�����

<
��� �������� +����+��
8���������%��)���(���	-
��)� �� ������ 	��
��
	+� ��
(��������/�
���(���������
������
2

��=�����
�
��������������-
����
��
�����
�	+����
�+C

1���)� ���� �������� ��
�	������	
��	+O

�������������73���	����/
7���� ��9�������� �� ��� ?I�
��� ��� �����<����� ���/
����������7��7���������<��
�����
��������%�����������/
��	���
����&�

' ����� (�+������� ����-
������)������
���*:�	-
����,�;��
���)�I�"�)	�

	������ ��� 	�		��� *S�(��	� ��
�".�	
��� �� ���	
�2� 	
�����
���"������	
�����������+,��
���%������)��������%�'".�-
��		�)	�����������	�����$�-
�����

I
����	������"�(��	9�/��
	������ I�"�)	�� �� ������2�
	
����� �
	
������ ��		
���-
����"�(��������"�������-
�	+� 	���
	���� �������+
�+��
������� (�����
�� �!�+��� ��-
�������"!��
�����������	�(-
�����	
���������+�
����� �
�-
"�� ����� ��
�������#�+� ��-
�������	���	
������������-
�������
�������������"��(���-
��+�� &	�� 0
�� 	������ "�(��	�
��		�)	��)�� �
�� �	�� 	����-
���
���������".�	
�����(���-
�
�������%����

'����	��$��(�3�	
����+�
��		�)	��%�"�(��	������"�-
���"���.V�"�����������	
���-
����� �	��� "�� ���� ���� �� 	�-
��)�:�		���������(�������#�)X�
�	���"���������	
���+��������
������������
�������%�
�X��	���
"�� ��� �� 	�(������ ���"����-
��)�	
����	
������������	���
���������
�������"�(��	�����
�	V�����!
�	������	�"	
���-
�������(���	
������������

F����+� �� 	���V(���� 	���-
����
��444:����	
������)���-
�����
���+.�%	+����	�������-

��!� :�		�!�� *�
	
������!�
������%���,�� 0
�� �	V� ������
�
��	�������
��	���
	����	
��
��"��)�	������������1�"��-
�������	
�������������
����-
��!���"�(��	�������">+	�+-
�
	+����������	
�2�"�(���%���-
��������	������(���������

F�	���������"���
�����*	��-
	�"�,��&������������"�	
��)-
	
���	
���������
��������)�
	����1�����!"���	����������-
�������������������������#��
���
�������(��V
��;���
��������
	�"����������
���������

(+�*G %�("�'F(+!L+,�!�J,� 0�,�
M���
�8��8���������	�
������:������4����������
���������??�������&

4����� ����%� ��
����� 8�� 5������� I�� 5������ 1�� � /�����+�� 5�� M�"���� 4�� 6���-
�������&��=�#�)��N��4�������;��'��%�����J��8�%�)�!���5��;)����
+���;��4�����������������������
P��� 4
��������Q�� ;�6�	����� P��5(�"�����)Q�� &�� N�������� &�� /�
������ 5�� B������������������������������������������������������������������������������
P���1�������	������	�Q��&�F������P���S���������)Q��5�S���(�+��P5��
���Q��5��/�	�-
���P���S�������	�Q��6��?��������R��6���.���P	��/���������Q��=��;��%����P	��S����-

��
���Q��?��/�$���P6���������I����	�+Q��5��S��"���
���P4���
��	��+��"��	
�Q�
&�������"���������	
���	�����
���������	+�	��������	�+�������"��������

��	��������+����"���!���������	
�!�����	��(���
������+���"����#�)�����(�
���
6����	�����������������%���	��������������������
�
����

��������&

���	��
���
�������
����������

!����������	
����	��G+�	�����3�������������������	��
��4���	����<������
���/
���.�������	�;����
�	�	���
��������
��4&�(�	������;����	�����	������������<�/
��	��
����(
������������!&�(���������
����
/������
���.������������� 7@%�	�;����
����
4;���������	�
���������	���
�	������
���	�
4������
���������	�
���������/
	������
�����5UIH�����&

@�
��	��)����$����#���
��%�
������444:������	���	����-
����������
����)���	�@����-
�)�� ��	��� ��
���)� 4���
	��-
���4�!(����(���.���	��!-
��+���	
��4�%���������	��6�-
����	���� �	
������ D�� �!�+�
EWG��������������%�/�
	���-
	��)����$����#����
�@������
��
��"������"�(����������)�
����
��+#������&
���)�����-
��)���)����/���0
���	�����-
��
�
�@�����������������	+�
��
����+�!������	
�������
6�����	��)���+���

������	
��EWG���������/�
-
	���	��)� ���$����#��� ���-
	�������	+���444:����
���)�
W�����	
��������"��������)-
	
��+� �����������	+� ���
E�	��
+"�+�EWG�� ������D� 	��-

+"�+�EWG�� ���������	����+%�
/�
	���	��)��������#���"���
�����	��� ;�
� �� ����
��+#���
@�������4������
�������	�-
��+�;�
���	
��������	��������-
����+� @�
��	��)� ���$����-
#���� 	����	��� ��
���)� 444:�
��(���.���	���V�
����
������
���	�������������@������

&���������������	�������-
����+� &
���)� ������)� ��)-
���4B;�	
�����������
����-
��
���� 	�����+� (������-
	
��;�
���� ����
��+#���@��-
��������"%�����	
��(���!��-
��+� �������
�����%� 	����-
����)�� /����	����)� �� 4���
?���#�	��� �������� EW�E� ��-

��� ���	���� �
�� @����+� �
��-
(����
	+��
��	�%������������-
��%��	������)������
��(�)����
6�����	�����	
��������
�����
�������������/��
	��
	�����
����������
�����
+"�+�EWK����-
����1��������������(�����	�����
��!�����(��@����+��
��(���-
�
	+��
�6�����	��%��	
������

1�� 0
�)� �	����� ������		�
4B;�D�������+�EW�D���������-
�+����(��!#�!������
���)���-
������	��� �
�� �	����+� 4���
?���#�		����� ��������� *���
"���
��(����
�����(������(��
444:� ����%� "�� 
�� ��� "����
������������
��(�)����
����-

��������������������@��-
�������H�����"�+�EWGE�����,��
6�����		� ������������� ��-
����	
��#��� 4B;� *	��
�
��
��(������� �

�����
���� 0
��
�	
����� �
� @�����,�� 5� %�
+�
0
�������������"����������-
������	
�
�	��(�������������-
	
��#�+�4B;�����������
	+�
�������	�%�����

&�EW��������444:���@����+�
�����	����	����	
��!������-
��#�!��	����	�����
���)�*	�-
	
�+������)��������444:���
@�����)�������.��
	+�	����+�
�	
������+���	������	
�+.�)�
�������#���� �� ����� �����
��		
��������!
	+���������-
"��	�	��	��������	
�������
�
������+,��&�0
�)��������-
#��� 444:� 	����	��	+� ����-
��
�� @������ �	
����� B���-


��� �� A�"����� ��	��� (���!-
����+������������������

EW� +����+� EW�K� ����� @��-
��+������	����	�4B;���������
���(������)	
������"�(���	-
��	
�����
���)�+��+�
	+�!��-
����	��)��	����)���+����"�-
����+���������	��%���)	�����
�!"�)� +���	��)� 
����
������
444:�(�+����� �
��0
�� 	����-
��������������������
�����-
�����6�
�+���
��	���
	�������-
��
���	
����
��(����
	+���	-
	��
����
�������	���������-
���@�������	
������B���
���
��A�"��������	�������0
�����-
����
�����	������!�
����
�-
������	����(����)���������-
	�������)	�����

5(�(�� ����(� 4B;� ��� �
��-
��
��@�������	
����'��������
=�����
����
��(��	+������-
	�
�������)���������	�444:��
��
���)�
��"������
��(��@��-
�����
����
��(�)����5
�������
6���������
��	����	
��+���-
�����#�+�������	����+�444:�
��@�����)���EW�������������(�
G��������(�����������4���
-
	����4�!(�����
������"�	��-
����!
�	�����+�+���#��	����
���
+(���+����!�����	
��-
��� 6�����	��)� ��+���� ��
�-
����+�
�����
��444:�������-
��	��� 4���?���#�		��)� ��-
������� ;� �	��� 
���� 
�� �	
��
-
	+���	����4����	��)�
���
�
�
E���� ������ 	����	��� ��
���-
���0
���	
�����"�������!��-

�����	�	
���@��������+��+!
-
	+��V��	���������������+����
'� 
���� �
�� 4����	��)� 
���-

�
� "��� ������������ %�����
��		���+���	��)���)���EWKG�
EWK���������������%�
+
�����
	����
��

J	��� ���	��+� (�
�+� 	� �
-
������������%��	
������6�-
����	��)���+���������
���(-
��
��� P�� 	�)��	� @����+� ���-

�����
���������
�����	
��-
��Q�� 
�� 	"���
	+� ��������-
���� &�� 8���
����� ��	�������
��	��������+���
�������
������
����
������0
�
�+.���/����-
����
���"���
�"�����+�
����-
��+���	������(�
���������(��6�-
�������������������� ��(��6�-
����	����������)�������
��-

�����)��
������4�"����

4� F�������)�� 	� ��
���)�
444:� ������� ��
���� ������
�����)������������(���!��-
����5���������;�
��������
��+-
#������(���	�����������	
�-

�������
�"�������������
��-
(��������������(�������&�S��-
��������(��!
�����
���	����
�������� 	�������	+� ��	���
&
���)�������)���)��������
�
�� =������ ����(�+	�� ������-
��)�4B;��
���
�	�"+�����-
������������	��
���V��
������
<	����+� ����
��+#��� "����
�(��������@�
��	��)���/�
-
	���	��)� ���$����#�+%�� 	�-
���	�����
����������#����-
���444:���@�����)��������	��
��	�	
�+��!�EHH�������

/��(����
��������
���	
���
:�		������
������������	���-
!
�� ��� 	�
��� ���	
��������(-
��������"��
��������@����-
�)��
�:�		�����	
���V�
����
�-
����������	���)�����+
��)���-
(�#��)����6�����	�����	
��-
����$��
���	���	
�������!
�
0
�
����#�		����(���+�����*��-
������,�� =������ ��
� �� ���%�
��
���	�%9

4
��
�����	��+�(������	
��
3��������&�	
������+�:�		���
��(��	
��
����$������	
����-
����)� ����+����	
�� �����
4B;���:�		�)	��)�?�����#�-
�)��=���������"�.���+�+���-
	��)�	
�����������(��.�
�����
�	
����%���������"�(��4B;�
��������������
����	���(�-
"���������8����
�����������
�������%������
���)�:�		���
��
��+��� �� EWWE� ����� �	
����
3����	��)�� �
��������6�
�!��
�� ��+"��� DKKE� ����� �� "�(��
N����	����6�"���������!�"�-
(��������DKKD��������6�������
P&��
���Q��&�DKKG������6�
�!�
"��������������	
����������-
���;�������.���!��KK�������-
����
�������DKK�������������-
���6�
�!��.���GK�����������-

����	�����)�
����
�����

3��	������+��������!
	+�
	�������������#��:�		�����6�-

�+���;�
�)	������������������
��������������+�����+����%�-
��
������	�
���KKK�������
���-
����%�������(�	
���������
���
�����	���� ;� ����� �����#�� ���
�%���+�
	+�� (�+��+
�� �����
�
���������

5	
����+� �������� ��+���-
��+�
����
��������%����
��-
(�)�����
������!���:�		���(�-
��!���
	+�����(�����	��"��-

��������)�	
���������(���
�-

�� ��"�������)� 	�#�������
0��������	��)�����
�����S����
"�����������)�������)������
����������
����(�����
�	+����
��	����"����
����
��������%�
���
+(���+%��;�	�)��	�	��"��-
���������������(����)�����-
�������		�)	��)���	
���	
�����
B��#"������1��������

4����� �"� 0
��� �	
�����
����� :�		��)� �� 1������-
�)� ����
	+� ������� �
�� ����-
	
���������(���+(���������-
	
����������
��� ����	�	����-

������D�L�������%�(���	���
�������������2�EK������
����
��	�������	
�������� ���+�
PE^�� ��	
�� �	�%� (���	��� ���+�
��:�		��Q��/��/���	�������-
�������EWDK������	�������
�
�
����B��#"����������������-
�
�1��������������	
��%�(+)-
	
�����!� ��+
�����	
�� 
���
��(��������.���K�	
������

<��
���+���
�������������-
	�����+��	
����� ����		�������
EWGH� ����� (�� :�		��)� "����
���(������	�"���0��������-
	������
���	���1���	
�������-
"�
��
���		�)	��+���"�����+�
	�+(�����	
������
�����		�)-
	��%���%
��	��%� ������� P����
	�)��	� (����	����������Q��
��		�+��������������(����+�
��	�.���+��	
�����

&� (���� �����)� ���(��
���
��� ���"���� EDK� ��� ��%���
	+�
�	��������%������.��	��+���
�����
��������� �� �	����+��
+�����)���)����6���+�	
��-
����"�����
�����������
��
���
	��)�"�����)�	�)$��:�(����-
��� ��$
��� ���������#������
��
������&�����
������	
��-
��������������	����)���"�2�
	����������	��)�����������"�-
���� ���
�	� �� ���� '	
���� (��-
����
� 	��������� ����+��� ��
"������ ������+��� PGKKK� ���
�KKK� �
���)Q�� /�����	����
��(����	
����+�
���(���

4������)�����������������-
��
���	
��� 3�� 8��������� ��
485� ��+����	�� 	������+� ��
��(����)������������		�)-
	��)���	
���	
���������	���-
����
�
�1���������6�����0
��
����� ��
� 
��� (����	
�� �
-
��
��	��!�������#����!�
��-
��
���!9

=����
��������+� #���	
-
��	
�� �� ����� �(� ����)��%�
�	���� 	�.�	
������+� �� ��(-
��
�+� �!"���� ��	����	
����
�
�������	��(����������%�
��
���	����	�����������������
������������%������
���%����-
��
���
���������� ������������
��������������������	���)���-
�����M�"���
���"�0
������-
	
������ ���	
����� ��� 
������
��+� ��������
���)� ��	����-
	
�����������+�����������-
�������	
�������	�������!"�
�
	��!�:��������
����	��������-

���)����������������
�-
	+��	������
�
��F�	���������-
���4���
��?�����#��������-
��
���	
���:�		���

 ��������+�,),!%
	����
����5(�"������	�����

:6�6/:?��
�������
��	
�����	��%������

��
	�������
� 0+M#,��K"$,'�0) �"J �#"�'+

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

1��4
����������������������
1�������++�(����
M���������(������
&	��������������+�

4����%������)�������	
�)
1����#���������
	+�
3�����
�����"������
5(����������������
�����

&�(��%���	
���
���%�����
S��
�����������������������

J�������"�%������	
��
'%���+!
����	�
��

;�(����	����"���

5�����(����"���
�
&	�%��!��)��������+��

5�(�����������%��
��
�

=����������	�(����
4�1�������������	�����(�+C
;�	�������%������
<������
�1���)����C

��������$ $�%�& 

 �������G+�#"!&
4
���������



������� ��
�����
�
�	����G������
��	��������������������%� ���
����	�3������� �
����	������	4;� ������������%�
N<�4����
�<�4����<
��������4����

���
����4����
�	�����&�������
������4������
�(+�V5>/6=?H���� ?6����� ?>>?� �&�

F�
�����������������X����	
��������� �
��	��������������������������
���� «�������������������
�������������������
����»%�
�&����	
����%� �&� 
����%� ?A%� ?I&

������������
������
�:���������	��	
�3�:���&��
�������������������������������������	����;���������%��
��������	����<������	��������	���
������&� 	��
4��������

��	����	����������������	�
��������7�����4;�����
���	&

'
����
������'''�*4
��������	�����������$���	�����������+
��,��
4
���������� ���� 6�����)#����� EK�� ��
���� E�

/����	������ ����
��D��ED�E�� ��� ��� ���$������ED�KK��$��
���	���ED�KK��
'">���D���� ���3�
����%������ 	��
�DH�ED�E�� ��� =����GE�K� 0�(�� M���(�T�G����

 �
���
�������Q�AII>5=%� �&����	
����%�
�&� 
����%� ?A%� ?I&� '�&� ?6/?>/U6&

YZ[\]^_^`Xa_]bcd[e`&]f&�(����������������IAUU?&
E�_

��	�4��
������
�#&�&�0����
����&�
M������������	�����
������
���& &���������&�

$��4�
������������������Q�)& &�0�
���	��B��

���������%�
������
�������a_]b?H&]fD%�!&!&�0�
����%�#&#&��	����	%�
!& &�J�
�����%�!&+&�M���	��	%� &J&������	%�#&'&�(�
���	%�0&�&������%��&,&�L�
������	�&

�!�
�������������Q�#&#&�$��
��&���

����
�'&!&�G�
���	�&�

4
ПОНЕДЕЛЬНИК,

31 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК,
1 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
2 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
3 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
4 ЯНВАРЯ

СУББОТА,
5 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 ЯНВАРЯ

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

27 декабря 2018 года

N0 51 (1258)

6��	��)�:6�6/:?����������������
�)�����
��������	�������	-
	�+����"����	���"+
���	�+(��	��	���
�!���
���������
���

� )F�'.# �
 �K+( �+� �"!+$ &

&��������	��������	�"���(������+����������"��(����

6��	��)�:6�6/:?����������������
�)�����
��������	�������	-
	�+����"����	���"+
�����������	���
���������	
�

�+� � �.# �
),!1�L+�+#"!+$ &

&��������	��������	�"���(������+����������"��(����

&����!��	��������	�"���(������+�A����%�&���������1���-
��������������������	����������	
�����������	�+(��	��	���
�!�����
�
#������	
�����&�����)�'
���	
�����)���)��

K�"G1K�
#+�") .�! �+)*,!+$ &

:�(���+!������	���"����"�����
��
��
!&�)"M"!"2&

K��KK�*1��������)����������,�K_
KH�KK�*/����)�4����),�E�_
K���K�*S�����+���(��#�,�E�_
EK�KK�1���	
�
EK�E��*F�����)����������)����#��
,�E�_
ED�KK�A����$�����*M������,�K_
E��D��A����$�����*3����
�,�K_
E��KK�A����$�����*S�������
���+�����,�

K_
E�����A����$�����*3��
������������,�

ED_
E��KK�A����$�����*N!"����������"�,�ED_
EW��K�A����$�����*5����+�	���"���
� ����`�������������C,�K_
D��KK�1�������++���������/������E�_
D�����1�����������"��.�����/��(����
��

:?�&�&��/�
����K_
KK�KK�1�������++���������/������E�_
 

���
���

K��G��A����$�����*B�������+�
��	
����,�
ED_

KW�E��*N��������	��,
EE�E��A����$�����*6����������+�����,
ED�GK�A����$�����*8�	����	��(������

����
,
EG�KK�*&�	
�,
EG�DK�A����$�����*8�	����	��(���
� �������
,
E���K�*6������	��%�,�E�_
EH�GK�A����$�����*M������,
EW��K�A����$�����*6����(	��+�������#���

����1����������!����+�B�����,
DK��K�A����$�����*5����&�	��������

���+�
����$�		�!,
DD�D��*1��������)�������(��(�,
D�����1�����������"��.�����/��(����
��

:?�&�&��/�
���
KK�KK�1��������)�F���"�)�'������DKEW
 

��	����

K���K�4������*4�
����:���,
EK�DK�*'"���������)����#��
,
EK��K�A����$�����*3�0��+,
ED�DK�3����$�����*4�����?�������

4�����)���������	������������
���(���,

E��EK�S���
�*N�"��������(���,
E�����*1��������)��

���#������EW��,
E��K��A����$�����*=��������
���,
DE�DK�*:����
���������	�,
D�����1�����������"��.�����/��(����
��

:?�&�&��/�
���
KK�KK�;��������&�������F�������#��
�
� ����	
��/�����

�
KE�GK�*/�	�+�������.��
	+�EWH�����,
 

���

K��DK�4������*<��#����("�
�%�$�����),�
E�_

KH�EK�A����$�����*/��%����������+�
��	��
��
�,�K_

K��KK�*4�����+,
K��DK�A����$�����*/��%����������+�

��	��
��
�,�K_
KW�D��*J��������,�K_
EK�KK�*4�����+,
EK�DK�*J������+������
��+,�ED_
EE�EK�*3����)��
��
,�K_
ED�E��A����$�����*;$��+,�K_
EG�KK�*&	��(��(�����1���)����,�ED_
E��KK�*4�����+,
E��DK�4������*<��#����("�
�%�$�����),�

E�_
EH�DK�A����$�����*/����)��������
� ����������,�ED_
DE�G��4������*1��������)���	,�E�_
D��G��*1��������)�6���
�������
� 1�(��������	
�,�E�_
D�����1�����������"��.�����/��(����
��

:?�&�&��/�
���
KK�KK�*1��������)�6���
�������
� 1�(��������	
�,�E�_
KD�D��*:��������%C,�N������(��DK���
,�

ED_
KG��K�A����$�����*;����
���,�E�_
 

����������	

K��KK�A����$�����*8�����)���
�,�ED_
K�����3����$�����*8�����������

M�	
����,�ED_
KH�D��3����$�����*:����)�1���)����,�

ED_
K��GK�3����$�����*8�+������+�5����+�

	���"�,�ED_
KW����4������*8�	
���	
������(����
��

����(+,�E�_
EH�KK�*4������	��
����WK�%,�ED_
D�����1�����������"��.�����/��(����
��

:?�&�&��/�
���
KK�K��*4������	��
����WK�%,�ED_

K��KK�1���)��������/������E�_

KH�EK�A����$�����*3����
�,�K_

K��G��A����$�����*5����+�	���"���

� ����`�������������C,�K_

EK�KK�1���	
�

EK�EK�A����$�����*5����+�	���"���

� ����`�������������C,�K_

ED�KK�1���	
�

ED�E��A����$�����*S�������
���+�����,�

K_

E���K�A����$�����*3��
������������,�

ED_

E��DK�A����$�����*N!"����������"�,�ED_

EH�EK�*N������	�%C,�K_

DK�KK�*F���	��/���(����(��,�E�_

DD�KK�*6��"�&�	���%���1�%������%,�E�_

KK�GK�*/����)�����,

KD�EK�A����$�����*1��������(���D,�ED_

K���K�A����$�����*3��
�������

��������
�!
�"��������,�E�_

K��E��*6��
������+�(������,��_

 

���
���

K��G��A����$�����*3�+�����(�

A�#���
����,�ED_

KW�K��A����$�����*M������,

EE�K��A����$�����*6����������+�����,

ED��K�A����$�����*6����(	��+�������#���

����1����������!����+�B�����,

EG�KK�*&�	
�,

EG�DK�*/�	�+�����,

E��D��A����$�����*5����&�	��������

���+�
����$�		�!,

E��KK�*R��������,�E�_

DK�KK�*&�	
�,

DK��K�A����$�����*/�	�����)�"���
���,�

ED_

DD��K�A����$�����*4����S�"������

1���������	
�
���,�ED_

KK�EK�A����$�����*4����S�"����,�ED_

KE����*R��������,�E�_

 

��	����

K���K�*1��������)��

���#������EW��,

KW�KK�8���
$����

EK����A����$�����*8������(�=�������

���	�
�	���
�,

ED�DK�3����$�����*3���+�5������+���

� ������!�(����,

E��E��6��#��
�1��������)�&��	�����

$����������	���������	
���DKEW

E���K�3����$�����*5	
�����	��)������,

E���K�A����$�����*4
��������+�

������+,

E��K��*/�	�+�������.��
	+�EWH�����,

EW�D��?�	
������*7����"���.���,

DE�KK�A����$�����*S������������,

D���K�*abcd,��*5���,

KE�E��A����$�����*4
��������+�

������+,

KD�G��8���
$�����*1���������C,

 

���

K�����A����$�����*4���
����(��	��+,��_

EK�EK�4������*/�	,�E�_

EE�KK�*M��+��	�������)C,�ED_

ED�K��4������*/�	,�E�_

E�����A����$�����*1��������)���	,�E�_

E���K�*1��������)���������,

EH�KK�*7��
��������
����������,

EW�EK�A����$�����*'��������;��������

����I�	
����		��+�	��(��,�ED_

DE�KK�*4�����	������,�K_

D��E��*:��������%C,�N������(��DK���
,�

ED_

KE�GK�A����$�����*&�(������	
����

�!"��,�E�_

K�����*/�������/�����C,�K_

KG�EK�3����$�����*1�������++�	��(���

� ��+��(��	��%,�E�_

 

����������	

K��KK�*4������	��
����WK�%,�ED_

KH�D��3����$�����*8������������	
����,�

ED_

K��EK�3����$�����*8�����������'".���,�

ED_

KW�KK�3����$�����*8�����������N!"���,�

ED_

KW�G��3����$�����*8�+������+�!��	
�,�

ED_

EE�G��A����$�����*/�	�S��"�	�

� �����"����)����		,�ED_

ED�KK�A����$�����*4������.���,�ED_

ED�DK�A����$�����*/���#�		�����"�"�%,�

ED_

EG�D��4������*8�	
���	
������(����
��

����(+,�E�_

DE�EK�A����$�����*6��������	
�������

�����,�ED_

KK�KK�*N�������:�
���ef��N�����,�ED_

K��KK�1���	
�
K��EK�*<����)�������!,�ED_
KH�KK�A����$�����*8���+��	��	��#�,�K_
K��D��;����#��$�����*N��������)�

��������6��
����
�����)����)$,�
K_

EK�KK�1���	
�
EK�E��;����#��$�����*N��������)�

��������4
��������������("���,�
K_

ED�KK�1���	
�
ED�E��A����$�����*8���(��,�K_
E��G��*F���	,��1��	���)���	���)���
�,�

ED_
EG�G��*F���	��/���(����(��,�E�_
E�����*<����)�������!,�ED_
E��KK�A����$�����*;��
��,�E�_
DE�KK�*&���+,
DE�DK�*4
�������	����/�	
	����
��,�E�_
D��DK�*3�	��
�����K�%,�E�_
KE�G��A����$�����*1��������(����4����
�

���"��#�,�ED_
K���K�A����$�����*M���	������������,�K_
K��E��*6��
������+�(������,��_
 

���
���

K��KK�4������*3�+�����(�A�#���
������
&�(���	���"�,�ED_

K��G��4������*F���"��,�ED_
EE�KK�*&�	
�,
EE�DK�*/�	�+�����,
EG����A����$�����*/�	�����)�"���
���,�

ED_
EH�KK�*&�	
�,
EH�DK�*&�	
���8�	
��������+,
EH�GK�*R��������,�E�_
DK�KK�*&�	
�,
DK�GK�*&�	
���8�	
��������+,
DE�KK�4������*:�����,�E�_
KK�E��4������*N������#�+,�E�_
 

��	����

K���K�4������*4�
����:���,
EK�GK�8���
$����
ED�DK�*abcd,��*5���,
EG�EK�*4���8�������4��"����)����)�
� ��;�������%,
EG�D��3����	������*J%����������

/�
���	
���������	
�+.�)�
:�		��,

E��EK�A����$�����*S������������,
EH�GK�;��������&�������F�������#��
�
� ����	
��/�����

�
EW�DK�3����$�����*M��(����������@�������

	��(�
�������!"�!,
DK�KK�A����$�����*M��(��������,
DE����3����	������*3�����
��#�,
DD�KK�A����$�����*&���(��
������

�������������1���
������!"+
�
�����+���,

KK�KK�3����$�����*3�����#�
����	+#���

����,

KK����3����	������*J%���������
/�
���	
���������	
�+.�)�
:�		��,

KE����3����$�����*3���+�5������+���
� ������!�(����,
KD��K�8���
$����
 

���

K��K��*5�	�����(����	
��)
�C,�K_
K��K��A����$�����*'��������;��������

����I�	
����		��+�	��(��,�ED_
K��KK�*4�����+,
K��DK�*5%������,�K_
K�����*4�������
���eghi,�K_
EK�KK�*4�����+,
EK�DK�4������*/�	,�E�_
E��KK�*4�����+,
E��E��4������*/�	,�E�_
EW�KK�*4�����+,
EW�DK�4������*/�	,�E�_
DE�KK�A����$�����*F�����)�����,�ED_
D��KK�&�����N��;��
�������*1���)������,�

ED_
KK�GK�A����$�����*4���
����(��	��+,��_
KD�E��*6���
����)������	,�K_
K��DK�A����$�����*;���(�����������,�

ED_
 

����������	

K��KK�8���
	������*8������8������,�K_
K��D��3����$�����*1���������+����	�
�,�

ED_
K��EK�3����$�����*8������������
	
��,�

ED_
K��K��A����$�����*/�	�S��"�	���

���"����)����		,�ED_
K��E��A����$�����*4������.���,�ED_
K��GK�4������*<"�)��+�	�����4���"����

	��
��
	
���,�E�_
KW�GK�4������*<"�)��+�	�����:�����
,�

E�_
EK�GK�4������*<"�)��+�	�����<����
��

������,�E�_
EE�GK�4������*<"�)��+�	�����4����

���%��+,�E�_
ED�GK�4������*<"�)��+�	�����=��
����

"�������"�+,�E�_
E��G��4������*F��%�����/���������,�

E�_
E��GK�4������*F��%�����&�(���.����,�

E�_
E��GK�4������*4���,�E�_
KK�D��A����$�����*6��������	
�������

�����,�ED_
K��KK�4������*F��%�����&�(���.����,�

E�_

K��KK�1���	
�
K��EK�*<����)�������!,�ED_
K�����A����$�����*8���(��,�K_
K��DK�;����#��$�����*N��������)�

��������F��"���������
�������,�
K_

EK�KK�1���	
�
EK�E��*&�����������9,��_
EE�EK�*1�������	���	���,�E�_
ED�KK�1���	
�
ED�E��4������*4
���������"���%,�ED_
EG�E��*8�	����8���������1�
�	���#��"�(�


�"+,�ED_
E��EK�*3�	
�+����:�	��"������8�	����

8�������,�K_
EH�KK�*<����)�������!,�ED_
E��KK�&������������	
�
E��E��*6
��%���
�	
�
�������������9,�
� 	�3��3�"������ED_
EW�G��*4�����+��������,�E�_
DE�KK�*&���+,
DE�DK�*4�����+��������,�E�_
D��KK�*4������	������	����,�E�_
KK��K�A����$�����*8���0������
��#,�E�_
KD����A����$�����*3���)�	�������0
��

��������,�E�_
KG�KK�*8�	����8���������1�
�	���#��
� "�(�
�"+,�ED_
KG����*1�������	���	���,�E�_
K�����*6��
������+�(������,��_
 

���
���

K��KK�4������*3�+�����(�A�#���
������
&�(���	���"�,�ED_

K��G��4������*F���"��,�ED_
EE�KK�*&�	
�,
EE�DK�*&�	
���8�	
��������+,
EE�GK�*1���+������,
E��DK�4������*<)
����
�"�������
�	+,�

ED_
EH�KK�*&�	
�,
EH�DK�*&�	
���8�	
��������+,
EH�GK�*8�	
���	��%�,�E�_
DK�KK�*&�	
�,
DK�GK�*&�	
���8�	
��������+,
DE�KK�4������*:�����,�E�_
D��G��4������*N������#�+,�E�_
 

��	����

K���K�4������*4�
����:���,
EK�KK�1���	
������
���
EK�E��8���
$����
EE����A����$�����*M��(��������,
E���K�3����	������*F���"�+������
�,
EG�D��3����	������*J%����������

/�
���	
���������	
�+.�)�
:�		��,

E��EK�A����$�����*&���(��
������
�������������1���
������!"+
�
�����+���,

EH�EK�3����	������*5	
���+���		��)����,
EH�GK�7�������+����������+�


��
������)��������*A��	
�����+�
=������
,

EW�KK�*4���8�������4��"����)����)�
� ��;�������%,
EW�DK�3����$�����*M����	
��)
���+������


�
+C,�6���	!����������0
������9,
DK�KK�A����$�����*M����	
��)
���+������


�
+C,
DE����3����	������*3�����
��#�,
DD�K��A����$�����*8���������"���%,
D��GK�F��/��
������$�	
������*S����(�

4�	���,
KE�KK�3����	������*J%����������

/�
���	
���������	
�+.�)�
:�		��,

KE�G��3����	������*F���"�+������
�,
KD����8���
$����
 

���

K��KK�*1��/�
��"1��(��,�E�_
K��KK�A����$�����*F�����)�����,�ED_
K��KK�*4�����+,
K��DK�*5������
��
�,�K_
EK�KK�*4�����+,
EK�DK�4������*/�	,�E�_
E��KK�*4�����+,
E��E��4������*/�	,�E�_
EW�KK�*4�����+,
EW�DK�4������*/�	,�E�_
DE�KK�A����$�����*F���),�K_
KK�E��*&��������+
��;���	������

;"���������*N������,�ED_
KD����A����$�����*1��
�����	��!"���!�

����&�	�������%�����,�E�_
 

����������	

K��KK�8���
	������*8������8������,�K_
K��D��3����$�����*8�+������+�

������	
�,�ED_
K��GK�4������*<"�)��+�	�����4�����+�

(�.�
�,�E�_
KW�GK�4������*<"�)��+�	�����

'����
�����������
���	
��,�E�_
EK�GK�4������*<"�)��+�	�����<�����+�

�����,�E�_
EE�GK�4������*<"�)��+�	�����8����

���	�����+,�E�_
ED�GK�4������*<"�)��+�	�����3��)��)�

����,�E�_
E��G��4������*F��%�����&�(���.����,�

E�_
E��GK�4������*4���,�E�_
KK�D��A����$�����*/���#�		�����"�"�%,�

ED_
KD�D��4������*F��%�����&�(���.����,�

E�_

K��KK�1���	
�
K��EK�*<����)�������!,�ED_
KH�KK�A����$�����*M���
�������,�K_
K��DK�A����$�����*4
�����A�

�"��,�K_
EK�KK�1���	
�
EK�E��*&�����������9,��_
EE�EK�*1�������	���	���,�E�_
ED�KK�1���	
�
ED�E��4������*4
���������"���%,�ED_
EG�E��*&+��	����3�"�������*8���
� ������	
��	��	���������	
,�E�_
E��EK�*3�	
�+����:�	��"������
� &+��	����3�"�����,�K_
EH�KK�*<����)�������!,�ED_
E��KK�&������������	
�
E��E��*6
��%���
�	
�
�������������9,�
� 	�3��3�"������ED_
EW�G��*4�����+��������,�E�_
DE�KK�*&���+,
DE�DK�*4�����+��������,�E�_
D��KK�*4������	������	����,�E�_
D�����A����$�����*S����
�3��	��,
KD�EK�A����$�����*8��������
�,�ED_
K���K�A����$�����*4
�����A�

�"��,�K_
K��DK�*6��
������+�(������,��_
 

���
���

K��KK�4������*3�+�����(�A�#���
������
&�(���	���"�,�ED_

K��G��4������*F���"��,�ED_
EE�KK�*&�	
�,
EE�DK�*&�	
���8�	
��������+,
EE�GK�*1���+������,
E��DK�4������*<)
����
�"�������
�	+,�

ED_
EH�KK�*&�	
�,
EH�DK�*&�	
���8�	
��������+,
EH�GK�*8�	
���	��%�,�E�_
DK�KK�*&�	
�,
DK�GK�*&�	
���8�	
��������+,
DE�KK�4������*:�����,�E�_
D���K�4������*N������#�+,�E�_
 

��	����

K���K�4������*4�
����:���,
EK�KK�1���	
������
���
EK�E��8���
$����
EE��K�A����$�����*M����	
��)
���+������


�
+C,
E���K�3����	������*F���"�+������
�,
EG�D��3����	������*J%����������

/�
���	
���������	
�+.�)�
:�		��,

E��EK�A����$�����*8���������"���%,
E��G��3����$�����*M�����
�����������+�

1��������)�����	
������73:5,
EH�EK�3����	������*5	
���+���		��)����,
EH�GK�\�8����������)�������	�

������	
���������8��8��������
EW�DK�*8�)�	���"�+��)����,��
� 5�����5����	��),
DK�K��A����$�����*F�	��	��+�"������,
DE����3����	������*3�����
��#�,
DD�K��A����$�����*4�"����,
D�����1��3��	����$�	
������*S����(�

4�	���,
KE�EK�3����	������*J%���������

/�
���	
���������	
�+.�)�
:�		��,

KE��K�3����	������*F���"�+������
�,
KD�G��8���
$����
 

���

K��K��*J������+������
��+,�ED_
K��KK�A����$�����*&�(������	
����

�!"��,�E�_
K��KK�*4�����+,
K��DK�A����$�����*/���
��AA�����,�ED_
EK�KK�*4�����+,
EK�DK�A����$�����*B������A���	�
� �����
���&�
	��,�K_
E��KK�*4�����+,
E��E��A����$�����*/����!����+�B�������

A���	�������
����&�
	���,�K_
EH��K�4������*/�	,�E�_
EW�KK�*4�����+,
EW�DK�4������*/�	,�E�_
D��DK�6��#��
�*&��������/��	�+�����

�K,�ED_
KD��K�*3����)��
��
,�K_
K�����A����$�����*3����3���,�ED_
 

����������	

K��KK�8���
	������*8������8������,�K_
K���K�3����$�����*8�����������

6���
���,�ED_
K��EK�3����$�����*8�+������+�;���+,�

ED_
KH����3����$�����*8�����������:�"�
�,�

ED_
K��GK�4������*<"�)��+�	�����6����
�

������+,�E�_
KW�GK�4������*<"�)��+�	�����

4�+���!.����"	
�+
���	
��,�E�_
EK�GK�4������*<"�)��+�	�����4����

"��������,�E�_
EE�GK�4������*<"�)��+�	�����3����)�

	�(��,�E�_
ED�GK�4������*<"�)��+�	�����

/���
���	��+�����+,�E�_
E��G��4������*F��%�����&�(���.����,�

E�_
E��GK�4������*4���,�E�_
KK�D��A����$�����*4����"������"����,�

E�_
KD�K��4������*F��%�����&�(���.����,�

E�_

K��KK�1���	
�
K��EK�*<����)�������!,�ED_
KH�KK�A����$�����*'��������������������


��"�,�K_
K���K�A����$�����*'	�"����	
��

��#��������)��%�
����(����)�
������,�E�_

EK�KK�1���	
�
EK�E��*&�����������9,��_
EE�EK�*1�������	���	���,�E�_
ED�KK�1���	
�
ED�E��4������*4
���������"���%,�ED_
EG�K��*N���N�.������*=�����������

����������(��(��,�E�_
E��EK�*3�	
�+����:�	��"������
� N���N�.����,�K_
EH�KK�*<����)�������!,�ED_
E��KK�&������������	
�
E��E��*6
��%���
�	
�
�������������9,�
� 	�3��3�"������ED_
EW�G��*4�����+��������,�E�_
DE�KK�*&���+,
DE�DK�*4�����+��������,�E�_
D��KK�*4������	������	����,�E�_
D�����A����$�����*&��
��,�E�_
KE�G��A����$�����*N!"���������(�����,�

ED_
K��D��A����$�����*'	�"����	
��

��#��������)��%�
����(����)�
������,�E�_

KG�G��*N���N�.������*=�����������
����������(��(��,�E�_

 

���
���

K��KK�4������*3�+�����(�A�#���
������,�
ED_

K��G��4������*F���"��,�ED_
EE�KK�*&�	
�,
EE�DK�*&�	
���8�	
��������+,
EE�GK�*1���+������,
E��DK�4������*<)
����
�"�������
�	+,�

ED_
EH�KK�*&�	
�,
EH�DK�*&�	
���8�	
��������+,
EH�GK�*/����
��;����)C,�ED_
DK�KK�*&�	
�,
DK�GK�*&�	
���8�	
��������+,
DE�KK�4������*:�����,�E�_
KK�KK�4������*N������#�+,�E�_
 

��	����

K���K�4������*4�
����:���,
EK�DK�8���
$����
EE����A����$�����*F�	��	��+�"������,
E���K�3����	������*F���"�+������
�,
EG�D��3����	������*J%����������

/�
���	
���������	
�+.�)�
:�		��,

E��EK�A����$�����*4�"����,
EH�EK�3����	������*5	
���+���		��)����,
EH�GK�6��#��
�'��/�������
DK�KK�A����$�����*M��	�������,
DE����3����	������*3�����
��#�,
DD�K��A����$�����*8�������(��,
D��D��6��"��H
KK��K�3����$�����*M�����
�����������+�

1��������)�����	
������73:5,
KE�KK�3����	������*J%���������

/�
���	
���������	
�+.�)�
:�		��,

KE�GK�3����	������*F���"�+������
�,
KD����8���
$����
 

���

K��K��*I����
�%����,�ED_
K��KK�A����$�����*;���(�����������,�

ED_
K��KK�*4�����+,
K��DK�*M��+��	�������)C,�ED_
KW�D��*5%������,�K_
EK�KK�*4�����+,
EK�DK�A����$�����*/����!����+�B�������

A���	�������
����&�
	���,�K_
E��KK�*4�����+,
E��E��A����$�����*/����!����+�B�������

A���	�������
����&�
	���,�K_
E���K�4������*/�	,�E�_
EW�KK�*4�����+,
EW�DK�4������*/�	,�E�_
D��KK�*&�����8�%�����F�#������,�ED_
KE����*/�������������C,�K_
KD�K��A����$�����*F���),�K_
 
 ����������	

K��KK�8���
	������*8������8������,�K_
K��D��3����$�����*8�����������

6���
���	��
,�ED_
K��K��3����$�����*8�����������3�����,�

ED_
K��G��3����$�����*8�����������'
��%,�

ED_
K��GK�4������*<"�)��+�	�����&�������,�

E�_
KW�GK�4������*<"�)��+�	�����4��	�"��)�

������,�E�_
EK�GK�4������*<"�)��+�	�����8�		�+�

���������,�E�_
EE�GK�4������*<"�)��+�	�����8�		�+�

����������D,�E�_
ED�GK�4������*<"�)��+�	�����8�		�+�

�����������,�E�_
E��G��4������*F��%�����&�(���.����,�

E�_
E��GK�4������*4���,�E�_
KK�D��A����$�����*4����)��������,�

E�_
KD�DK�4������*F��%�����&�(���.����,�

E�_

K��KK�1���	
�
K��EK�1��������)�*J�����,�K_
K�����A����$�����*?���	
	��)�	����,�K_
K��KK�A����$�����*?���#�(,�ED_
EK�KK�1���	
�
EK�E��*&�����������9,��_
EE�EK�*1�������	���	���,�E�_
ED�KK�1���	
�
ED�E��4������*4
���������"���%,�ED_
EG�E��*;���	�����M�#������*8���������

	
�����,�ED_
E��EK�*3�	
�+����:�	��"������
� ;���	�����M�#����,�K_
EH�KK�*<����)�������!,�ED_
E��KK�&������������	
�
E��E��*6
��%���
�	
�
�������������9,�
� 	�3��3�"������ED_
EW�G��*4�����+��������,�E�_
DE�KK�*&���+,
DE�DK�*4�����+��������,�E�_
D��KK�:���	
���A��	
�����5(�A�����

A��	
��4��	�
��+
KE�KK�*:���	
�����:�		����=����#���

���(�����,�K_
KE��K�*/�
��A��	
�,�K_
K��GK�*1�����)�I���
����#,�K_
KG�GK�*'�
������	
���,�K_
 

���
���

K��KK�4������*3�+�����(�A�#���
������,�
ED_

K��G��4������*F���"��,�ED_
EE�KK�*&�	
�,
EE�DK�*&�	
���8�	
��������+,
EE�GK�*1���+������,
E��DK�4������*<)
����
�"�������
�	+,�

ED_
EH�KK�*`��������,
E��DK�A����$�����*1�	�������������
� ����!"��,�ED_
DK�KK�*&�	
�,
DK��K�A����$�����*1�	�������������
� ����!"��,�ED_
D��KK�:���	
���A��	
�����=���	�+#�+�


���	
��������:���	
���	�����
"���	�����+

KE�KK�A����$�����*/
�#�������
��,�ED_
 

��	����

K���K�4������*4�
����:���,
EK�DK�8���
$����
EE����A����$�����*M��	�������,
E���K�3����	������*F���"�+������
�,
EG�D��3����	������*J%���������

/�
���	
���������	
�+.�)�
:�		��,

E��EK�A����$�����*8�������(��,
E��GK�3����$�����*;������&�$�����,
EH�DK�3����	������*5	
���+���		��)����,
EH��K�6��#��
�6�"��	�������(�������%���
EW�K��6��#��
�*/��(���������!"��,
DE�K��*U�(���	�����������
�����
�"��

"�
����	��	
���,
DD��K�A����$�����*/�(��++��!"���,
KE�DK�3����	������*J%���������

/�
���	
���������	
�+.�)�
:�		��,

KD�KK�3����	������*F���"�+������
�,
 

���

K��KK�*4���	
�����������1���)����,�E�_
K��KK�A����$�����*N!"�����+,�ED_
K��KK�*4�����+,
K��DK�*S���+�
��	
�,�K_
EK�KK�*4�����+,
EK�DK�A����$�����*/����!����+�B�������

A���	�������
����&�
	���,�K_
E��D��*/�������������C,�K_
EG�KK�*<���	���������!
C,�ED_
E��KK�4������*/�	,�E�_
E��KK�*4�����+,
E��E��4������*/�	,�E�_
EW�KK�*4�����+,
EW�DK�4������*/�	,�E�_
D��KK�A����$�����*1�	
�+
���,�E�_
KE�K��A����$�����*1�	
�+
����D,�E�_
KD����A����$�����*3���8���(��S�
���

�����,��_
 
 ����������	

K��KK�8���
	������*8������8������,�K_
K�����A����$�����*4����"������"����,�

E�_
KH�KK�A����$�����*4����)��������,�

E�_
KW�KK�3����$�����*8�+���������
� '����F�(�����,�E�_
EK�KK�*4��
	��+�%������,�E�_
EE�KK�*&	+����������1��������%�

���(�����%,�E�_
ED�KK�4������*4���,�E�_
E�����4������*F��%�����&�(���.����,�

E�_
KD�GK�4������*<"�)��+�	�����8�		�+�

���������,�E�_
K���K�4������*<"�)��+�	�����8�		�+�

����������D,�E�_
KG�E��4������*<"�)��+�	�����8�		�+�

�����������,�E�_


