
Компания «Сингента» занимает 
лидирующие позиции в мире 
в области разработки и производства 
оригинальных средств защиты 
растений и семеноводства.

Компания присутствует во всех 
значимых регионах России, имеет 
развитую дистрибьюторскую сеть 
и структуру региональных складов.

Компания «Сингента» обладает 
уникальным предложением, 
включающим средства защиты 
растений и семена современных 
высокопродуктивных гибридов, 
и предоставляет полный 
комплекс услуг по техническому 
сопровождению в течение сезона – 
анализ ситуации, подбор оптимальных 
технологий выращивания и защиты 
сельскохозяйственных культур 
для конкретных условий, обучение 
персонала.
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* – Реализуя потенциал растений
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�����������!	 ������	 �	 ��������
�������	 ���	 ����#����	 ������	 *
�����������������#�	�������	�
�������	 ������%	0���������
����	 �	 ���������������	 ��""��
��$��$��	������	���#�	�	�������
�����	 ��	 ��������������������
�������%	'	����������	������	��
��#�	��	���/�����	0�����$��	�	$��
���%	)��	����	���������	�����	*
)�����������	)������������	:0
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*	��������	�������	��""���$��
�$��	������	������	�������#�	��
��#�	�	�����	�����������	�������
��	����	;;	������������	��	���
��������	�$���	������%	�	�	����	�
�	���#��	������	����	����	��	!��-
��"�(������ *���������!	 �	 �����
������	 ����������	 �� �	 ������
�����%	 )������	 ��������	 ��#�
<��������	 ��"��=%
)�������	 ����������!	 ���	 �����

������	 	 ��������	 �	 ����������
������	���������	�������+���	�
���(������	�������!	��������	�����
�	�������������	������$��%	6�����
�������!	��������	��� ���	����
�+�	�	������������	������	��		����
���������%	)�����	#����������	����
���	�������	�����	�������	������
�	 �����	���������	��	 �������
�������������	 ��	 ���������	 �
���$������$��	 �����������������
��	 �����������	 ���	"���������
��������%	4�	#������	��	��/����	�
������	#����������	��/������	����
���+���	 ��""���$������	 ���
������	����	;%	>��	�����(�		�����
��	�	�����	 	����������	��"���-
�� ����
����!	�������	������#�
���������������	����	������!	����
���������$��	 �	 ����������������
���!	 ���������+	�$���	 .������
�����1	 ����	�	 ������	 .��#�	 �	 �����
�����������	:�����	��1!	�������
�����+	�$���	������%
�	���� �����	����	����	������

�������#�	���#�		��""���$����
+���		�	�����������	��	$�����#�	��
������	������	�	�����	��	����#��
���,	���	������	�����������������
�#�	�������	*	�	�����������	��
��	����������!	���	������	������
��	������	*	�	�����������	��	����
�����	�"�����������	�	��������
��	�������	�	�%�%	?����	��""����
$��$��	��(�	���	����������	����
#�����(���	 ������	 �������������
�����#�	 �������!	 ���������
�����	 ����#��	 ������	�������#�
$�����#�	 �������	 ��������	 ���
�#����	 .�������	������	�	�� �!
����(�!	��������!	���������	�	�%�%1%
6�������#����!	�	���+	�������!	����
�������+���	�	����%	
�������!	�� �
�	��(��	����	��� �����	�	�����
 �����!	��� ���	�	�����������
����@	��������	*	��������	�
���������%
�	�����	�	����	����+�	���	���$��

�������	�������%		)�����,	���	���
������	���������	���#�����(���
*	 �����	���	 ��������#����3	4����
���	����	#������!	���	�������	�����

�������	 ����#���	 ���#��	 ����+%
������	 ������,	 �������	 ��	 ������
���#�	����������!	������	��	�����
��������	 �$���	 	 ������!	 ���	 ��
�������#�	��	����������!	�������
�	��������	������������3	>����
��������	����������	�������������
��	 ��	 ��""���$������	 ����	 ;;!
�%�%	���	������!	���������	������
���������#�	 �����!	 ���	 �������
���(��	 ��������%	�	 �����	 ������
������	���#�	��������+���	�����
�#����!	�������	��	�����	������
���	����!	���+���	���������	���
������%	��	 ������	������	 .��	 ����
������	���������+1	���	�������
���	 ��������	 �����	 ����	 .�����
�����	�������	*	&&1	������	�������
�#�	���#�	�����	������%

���������	�������!	���	�	������

��������	�������	����������	����
$����	�������#�	���#�����(���
�������	��	�������	.���	�������
��1	������	�����+���		�	��""��
��$������	���	�	��	��#�!	�����	���
����������	���	����(���	�	�����
�������#�	���#�%	)������	�����
�+���	����	 �������	 ���#������
(���	����	������!	�������	�����
��	��""���$������	����		�����
����#���	 ����(���	 ���#��	�� �
������!	���������	������%
������������	�	��������	����

#�����(���	 �������#�	 ��������
���	.�����	�����	�������	�������
�����1	�������������	���!	���	����
��	���������������	���	��������
������	��	�����������	��������
����%	A�����������!	�������	���
���	 ��	 �������	 �����	 ���������
��!	 ���	������������������	���
���!	�����	�	��������!	�������	�
� �	�����	����������	 �	 ���	���
� ���%
4�	�������!	���	�	�����	������

�����	���	�������#�	�������	����
(�	����	����(�		����������!		���
�����	 �	 ��������	 ���������
�����%	 ?����	 �����������	 ���(��
����	�������	.&&1%		'���	��	����
��������	&&	��������	�#�	��/������
����!	���������	�	��#��	������
��������	�	����������	���������
����	 �����������!	 ���	 ����+����
���+������	 	 �	 ���/���������	 �
�������	�� ���	�	���������	���
�������	���������%	'���������
��������	&&	��(�	�	���	(�	���
������	���������	�	�����	���!	�	���
���	����	���!	������(����!	�������
��	��$������	��������+���	�����!
��#�	�����	��������	���	�������
������	��	�$���%	&&	����(���	����

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

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

�������!	�	�����	:0	<'	�����	��
����+=	 �	 ��%	 B	 ������!	 ���	 $���+
�����	��������	<����������	���
$������������������	 �������	�
������	 ����#�	 ��������=%	 	�	 ��%	 C
<������	�������#�	���#�	�	�����
���	 ��	 �����������	 �����������
�����������	 �	 ��������������	 �
����	 ���������	 �����(��	 ��	 ����
�$�	��������	�������	�	�������
�	#��=%	�	��%	D	<��������	���#	�
������������������	 �#����	 �����
����������	�	������	�������	�#����!
��	��������!	�������	�	����������
(���%	������	��	������	��������
���#�	 �	 E	 #�	 �� �	 ��	 ���/�����
0�����$��	 �	 �����������	 �$���
�#����!	����������+���	�	�����(���
+���	 .��#����	������	 ��������
������	 ������1	 ������	 ���#�	 ��
#������	����	�� �!	�	���(�	��#��
�����	���(����!	��������	�	���
�����%	4��������	������	���#�
��	E	#�	����������+���	�	���/�����
0�����$��%	'�#���	�����#�	�����
���������	����� �����	 ���� ���
������	���#�!	�	�	�����	���	�	B
����=%		�	��%	ED	�����������!	���	<���
������	���	����������	���#�	�
������	�����	��		����+	��������
�������!	 ����������+���	 �����
�����������!	�������	���	�������
����	.�����1	��������	��������=%
2�������	����	�	������	.��	����

�������1	�����	�����������%
)����	�������	-����	<'	�����

��	����+=	��������	���	���	)�����
������	 �������������	 :0!	 -��
������	������!	-�������	�������%

�	�	�	����	���������	��	�	�����
������	�������!	�	�������	�����
��	�������#�	��������!	�	����
�������%	 F����(���	 �� �	"����
�������������	�����	�����������
�	����+!	�	�������	��	�"�����
$��	�	��������	����!	���	���	����!	�
�������!	 �	 ���������	)��������
�����#�	F��������	:�����	�	EGE7	#%
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�	 ��������	 �����	 ����������
*��"�����������	���������	.���
��������1	��	������	������������	�
�����	�����������	�	��������
����	�	 �	 �����	 �	 �����������
���!	 �	 ���(�	*��"������ ��#����
�����	��������	����%	)���(��!	�
����	���	��������%
)�	����	H�����������#�	���

�����#�	��������	666:	.��	�������
�+	�	8E%EE%II	#%1!	��	�������	�����
����������	������	�������#�	��
��#�!	�� �	��	��������	�����	���
���	&&,	&��#��������	*	ECB!	2������
*	GI!	6��������	*	J7!	���#�#�������
*	DD!	'�����#����	*	DB!	'��������
*	 JI%	 6�����	 	 �������#�	 	 ���#�
������������	 	 ����������	 BJED!
ECCD!	EB8D!	E8C8	�	EID8	���K#�%

������	���������!	���	�	�	���

���	 ��������	 �	 ��������	 ����	 �
�������	������������	 ��������!
������#�� ���	 �	 ��������	 ���
����������	 �������������	 �	 ���
���������	������$���	 .H������
���	�	 ��%1!	 �	��(��	����	 �	 ����%
-����	����(��	������	��������#��
����	������������	���#��������%
L�������	��(��	���	���������	�

����!	����	��������	��������	�����
��	�������#�	���#�	�	��������
��	�� �	&&%
2��	�������	"��������#�	�����

�	�������+���	�	������!	��������
���	�	�������	'�������%	�	���
������	 �����	����������	����
����	�����	�$���	.EGME�EGMM	�	EGI8�
EGIJ	##%1!	���������	��	�������
��������	������������	�$���	���
����%	�	&���������	�����	�����
����������	 �����	 �	 ��������
����������	�����+�	B8!B	9	.��
�������	������������������	�#��
���1!	�	A����������	*	I	9!	)������
����	*	JD!M	9	�	4�������#�������
*	ME!I	9%	>��	�����!	���	��	�������
��	���������	�����	A����������
#�	�����	������+���		����� ��
.�	I�G	���1!	���	�����	���#��	�����
��!	�����������%	'����	�������
������		������������	�$���	�
�������+�	����	����$�	�	�����	���
�������#�	����������!	���	���	&&
������	�������+���	�� �	�	E!7�E!G
����%	)��	����	����	#������	�	����
��	 ���� ��	�����	 �����������
��(���	 ����������	 ������	'��
������	���	��������!	�������	�
���������%	)��	�����"����	������
����������	 ���������%	
�	 ���	 �
���!	������	���	��� �������	�����
������	��������	 �$���	 ������%
6�����	���#�		.�	EGGD	#%1!	�����(�

����	��������	A����!	 ��	 ����
����		���	������	����������,	���
&��������#�	*	B7B7!	A���������#�	*
EG8J!	)��������#�	*	78E7!	4������
��#������#�	*	CM7B	���K#�%
'���	H������!	L����!	��#���!

)��� �!	 :�����!	&��#����!	N#��
������	�	���#��	����	����������!	���
�	 ���������	 ��������	 �������
�����������	 ���������	 �����
��������	 #����������	 ��/������
������+���	 ��""���$������
����	 ;	 ����+���	 ������	 �����
�����(�%	�	����	������	�����	���
�������	$��	�	 ������$�+	 ����
�������	����������+���	��	�������
��	������������	�	��� ��	������%
���������	����������	�������!
������+���	�	������	�	���� ��
��	�����������	�	��� ��	������
�������(����!	�����������	�	"���
��	������	�����	 �����(��%	)��
�����	 �������	 ����	 ����������
�������	 �����������	 ��	�����	 �#�
������������!	�	�	����	�����	��(�
�	����	����������		�����������
�����+	�""���������	���������
����	������������������	�������
$��	�	��#���%	'����������	�����
���	����#�	��������	��/����	����
*	 ������	 �������#�	 ��������	 �
������������	�#�	����������%
6����+���	���$��������	���

���	*	����������	�������	����
������	 ������	 ���#�����(���%
-����	��������+���	���	#�����!	����
��������(��	��	����	�������%	�#�
������	����+���	����������	���
��(�	��� ��	������!	����������
����	�������������	�	����� ���
��	��#���!	�������!	�����	��	���
���	�������	����(���%	�	�������
�	������������	��������	����������
������	�����	�	������	�	������
 ���	 B8�C8	9	��	 ������#�	 ���(��%
F��������	(�	��	��	 	 D8	9	�����
�����	��(����	�������	���	����
������!	�	��	�	�����(�����	�	���
��������%
�����(�	�	������	������	����

����!	��#��	�����	��	����+	�������
�	����	��������#�	��������%	)����
��	����+	��(��	�������������	��
����������	�	���$����	��	������#�
�����!	 �	 �������	 ���#�	 ���$���
��������������	��	�����	��������
�#�	���������#�	.�������#�1	����
�������	����!	�����������#�	&&%
)����	��	����+	�	����	����#�	"���

�������#�	.�	�����������	��	�����
����	����1	���$���	��	������#�	����
��	���������������	���� ��	�����
�������+	 �������#�	 ��	 ��#����

�������	�������#�	#���%		O���	����
��	 ��	 ����+	 �����	 ���������	 �
����	(�����	"����������	�����
.���	 ��������1!	 ��	 ���	 �����(�
��������	 �	 ��������	 �������	 �
���#��	������������������	������
���������	#����������%	P�����	"���
��������	�����	��	����+!	�����	�
��������	 �������������!	 �������
�����(����	 ���������	�	������
��	$�	�	������	��������	���
����!		���	�������	��$�����������
���������	������������!	�	#�������
����	�	���	����	��	������%	
�����
���!	 ��(�	 �	 ��� ��	 ��	 �������
�������������	��������	����������
��	�������	�������	L��������
���	���(������	��������	�	�����
�������	��	 ��#����	 �������	 #���
��(��	�����������	�	�������	.�%	�%
���������	�	��������	#���	��(��
��������	��	B�7	��	78�M8	$K#�	����1!
�	�	���	(�	�����	�������	�	�����
�����	$��	�	 ����	�	 	 ���������
�����	 ����+���	 ����������	 ����
�������%
O���	"�����	 ���	 ���������	 	 �

������	��������	B8�BD	$K#�!	�	���
����	��	���#�	����������	���	�	���
���	�����������	�����	��	����+!	��	�
�����	����#��������	��	��#����
��������	#���	���	����	�����	����
����	��	��%	O���	(�	���������	���
��������	���$��	������#�	����
��!	 ��	 ����	 �������	 �����	 �����
����������	�	�	�����	���������
#�����	���	�������������%
��� ��	��������	�����	��	����

�+	�	����� ��	����������������
������	��������	�	���$����	��	���
����#�	�����	��������	������!	����
��	�������	�����	���(��!	�������
���(�	��(�����	��	����	���� ��
��	���������#�	����������	����!
����(����#�	&&	 �	 �����������#�
���	 ��� �����	 ������	 �����	 ���
#���	 �	 ���� �����	 *	 �����	 ����
���%	)��	 ��������	����������
���	��(���	���	�����	����������
�������������	���(�	������(�����
��	��	�����	��	����+%	>���	������
��(��	����������	�	�����������	��
��������#�	 �����	 ���������
�����!	$�	�	�����������������+
�	 ����� ���+	 ������$�+!	 ����
����+���	 �������	 ���#�����(��
��%
'���	 ���(��	 �	 ��������

������	 �������#�	 ���#�����(��
��	*	�������	������	���	�������
#�	�	�������#�	�������������%	)�
����!	 ������	 ��	 ������������#�
���$���	 ����������	 ����	"���
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�����	 �	 ��#����$��	"���������
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�����������	 ��������#������
�������!	���������!	�����	��	�	����
��	�������	��������%	'���	��	���
���	������������	����#��!	�	� 
��#���!	 ��������	 ��""���$��$��
������	 �������#�	 ���#�	���	����
�����	"���	 ���������������	 �
������������%	)��	����	���	����
���������	������������$��	�	����
���������������!	�������	�������
������������	�	�	�#�������	���
�������	 ������������	 ������!
������	���� �+���	�	B8�C8	9!	���
�������!	���	�������	�������(��
�	���#������	����	��#��������	*
�	B�D	���!	�	���	�������$��	���!	����
����(���	�	�����������������
����	*	��	E8�C8		���	�	�����%	?����
(�	 ������������	 ������	 ���(�
����	����������	�	�	����������
������	�������#�	���#�	�	����+
������������������	 ���������!
��������	������	���#�	��$	�	����
������	���	 �����#�	����������%
4�	�������!	���	������	�����	���
������	�����	�����������	�	����
�����	����������	��	�����#������
 �"���	�$���	�����	������!	����
��������	 �	 ���������	 ��������
�$���	����	����������%
'������!	���	����	����������

�������#�	 ���#�	 ������������	 �
�����������	��	���������	�	������
����(���	������!	��	���	��������
�����#������	����������	�	������
�����������!	����	(�	�	�����������
��	 ��������	 	 �������	 	 ����	 �	 ���
����!	��	����!	�����	�#����������
���		�	�#���������!	���	������	���
������	�	��(��%	'���	����������!
���	 �	 ��������	 ���������	��(��
����	������		�����$������$����
������	 	 ���#�	 	 ���	 ��� ��	 �����
�����	����!	���+���	E88	�	�����
������	�������%	-����	��	�����+�
���	��������+���	������	���#�	��
����� ��!	 ��#��	 ���	&&	����
8!ED	9	 ��	 ��������#�	 ������#�
��������!	����(��#�	�	����%	F��
�(����	�#�	�	$��	E	$	����	���
��������	���������	���#�	&&	����
��	����	�	��	���	*	������	�������
�#�	���#�%	'���������	 ���"��
��	 ������	 ���������+	 �����
��(�	���������	��	�����(��+	�
�����	 #�����!	 �����	 �	 ��	 &&%	)��

��(���	 �����(���	 #�����	 ���
���������	��������	������	 ����
"��	��������������	������	��	����
���!	 ����������	�	 ������������
����	����������	����	��	������#�
��������%	 )��	 ������������	&&
��������������	���������		������$��
�	���	&&!	�	��	�������	�������
$��	.���	��(���	&&1	�	������	����
$���	 ����������$��	������������
 ���"%
�	 ����+����	 ���(��!	 ���	 �

���/�����	0�����$��	:�����	 ����
���	�������	���	���������	�������
���$�����	 �����%	 >��	 ������
����������	 �������!	 �#�������
������	�	������������	����������
��	������������������@	����	��
�����������������#�	�����	 .���
����	
�F!	H6F!	��������!	"�������
�	��1%	6�������+�	 ���(�	��������
����������	 ����	 �	 ������	 ���	 �
��� ����	��� �#�	666:!	���	�	��
���/�����	:���������	0�����$��!
����	 ������������	������	���
#�"������#�	 ������	�	���������
�����#�	������������!	�	���(�	����
�������������	 ������	 ��	 ������
(����+	�������#�	���������	�	��
���������	��������������	�	����
#������	�����������%	�������
���$����	���/�����	0�����$��	����
�����	�#�����	���������������
���	������	�	�����������	�	�����
����������	������	 �����������
�+��%	'�������	���	�� �������
��������	�	����+	�������	.�����
���!	H��������	��������	�������
�	�������#	����1%
A��	���#�!	�	�����+	�������!	���

�����������	H�����������+	���(�
��	���������������	.��	���������
����	��������#�����������������
��	�����������1!	�	�����	�������
��	��������	�	�����������������
���	�����������	.��#�	��!	�����
��!	�	0���������	-�����1!	������
������	��������	 �����	 �	 ������
����������	����	�	������	���/���
��	0�����$��!	�����������	������
�������	 ����	���/����	0������
$��	�	�#�	��������������	������
��	��������	���������	����!	����
�����	���������������+	������
�����	 ����	 �	 ������!	 �����������
��������	������������	�$���	���
����	�	��������	��!	�������	�������
����������	���	����	�������
�#�	��������	���/�����	:���������
0�����$��%
A��	���������	����	�����	��(�

�	����������!	���	���	������	�	���
�����	��������!	�����	�����������!

������	"����	�	�+��	��	��������
�+	�	�����#������	�����	�#���
����������	�	������������������
��	�����������	�	����	 H�):'�
-O4	�	���#��	
�F%	>��	 �	 ��������
����	�����	����(�����	�	"����
�����#�	�	��#������#�	�+�(����!
�����	 ��������������	 �#������+
�#�����	��"����%	
�	�������	��
������	 ����������	 .���������1
����	���������	���������	��	#����
��������%
�	�����	�	���������	"���������!

�����������	 ��������	 .�#��"���!
�#�������#��1	 �	 ���#��	"���	 ���
������	��� ���	���	�������
����� ����	 ������������	 ����
�����	����#��������	 ��������
���	����������	������	���������
����	����	�	�������	������!	"���
"����	�	������	.�������	�	����
��������	���#������1!	����������
����	�	�%�%	?����	�������	��������
�����	�	6����)�������#�	 .�0�1!	 �
?�����!	
�����������	 	 �	 �	 ���#��
#������%	>��	��������	�������	����
�������	�����	�	���������	�������
���#��	�	�#�������������!	������
����������	 �	 ���#��	 �����!	 ����
�������	�	�����������%	������
��	�	��������	�������#�	���������
�������#�	��������	�	�����������
��������	���������	����������
����	 �	 ������	 ��������	 ���������
��$�������	������������	������
�	���������	�������������	����
�������!	 ���������	 ������������
��������	���#�����(���	�	���
�����	��	������	����������	����
�	������%
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���#��������#����	�����
��$�#��������
��� ��!	��

���!��"��� ����#��������$� ��%
��%&����!�'������(������)�*+���%
������������� ������,����-������%
��!�� ���� �� ,����" � " � � (����'��
,"�����-�������������������������
,"�-(�$����+��"��(��� � !�" ���.��
/��
������� ������0� ���-�����(��('%
0���"��������1�������2�-(3���!�%
��������3�!���4�!��������������%
���������,"�-(�$���� ��! ���(�� �
,"�����-�������"� ������.����$��%
�.�����"�����!�������������"-�����"�%
����,0���$.��2�,����-�����"����- 
������#���-�����." 3�� �����������
/�!����)�����!�'��������"-���,0�%
��$.�5�������/����.�����

2� ��3�!� (�,���� ����� ��! �.�
��� -� ('��.�)� " ��� 63��� � -� � %
('�.!�����,�'����!�*+�� �7#����
�" � ��8�����.��� ," ���������� %
- '�������-�� ���� �� ��� ���� ��!%
��-����� ,��"����� !�1�������.��
'����� �,"�-����.� �� -��� - �� ,"�%
��-��� � 1*9:�� ;�*�� 1�! ������ �
��$�%,"���-��� � *�<�� �� ��� � � 
�.��-�����������1��������� � -�%
!�����1������%� %���(���/�������=�)
/>��?�������"0������� ����,"��!��
��!��,������ ���)� ��� � �������@�%
� $����� - ,� $�����" �����" ��6
��$� ����%&����!�'��������,�'���%
��%���! ��'������(�������

1 ��! �"�� �� &���6$�6� ���'�%
������������ � "(��#����� ��!��-�%
���)�*�2��9��������3����	�%�� ��-.
,"�0�������� ��-�� ���.��-.�����!)
'��������!.���!��-�����" ���� 6�%

��� �� ����"0�����(6���� �� �������%
������ �� &����!�'����!� �� ��$�%
 ���.!� " ������!� ��3���� �� +"�
&��!�����0������! ����('��.��(-�%
����('��(�!����.��(������)����" ��%
��6������,"�����-���(�A,"�����-�%
�����������.���!��B�=�>�

9���"0�����(�������!.���!��-�%
����� �7#��!��" ��)�,"�#-�������)
������-�!��('��.� ����"����������%
������������������������������,"�%
����-��� )��� �(6�! ��"� ����%���%
��'���(6�� �(������������� "�,"�%
����-��������2�,����-������-.�� %
!�����������-��$���(����'�����'��%
� �,"��.���.������������8-� ���,�%
,"�#��!(� ���,"�����-����� �����%
�.���"�-������� �������"�������,"�%
���!��)��)�,"�#-�������)�&���� � ��%
��� ��������������������� ��������
+�&��!(�� ��� #�.�����-��������� �%
" ��.�������!.���!��-����������%
�������)�" ��'�� ��.��� �! ���! ��%
���� ��,������ ���)� �� ,�"�(6� �'�%
"�-�)� !����.�� ������! ��'�����
"��("���)� " $��� ������ ,"�"�-�%
,������ ���)�0�"�����,"�!������
,"��!����������'��������� �"����%
��'�������"��(��"�� ����,"�-(����%
������ , 0��� �� ����� ��������� ��
,��-�"�-����2����������������&��!��
������(���,"���� �,"��" !! �" �" %

������ �� ���������  - ,�����%� �-%
0 @��.�������!���!��-�����,"�!�%
��������� �� (������!�����������
��� ����C"�����D�

+"��&���������.��!���- ����-�%
������!��-�������,������� �(����%
'����!�� ���.�� ���"��� ���������%
������������ ,"�-(�$��� �� ��� ���
�.���" �, � �.�����0��� ��""���%
"��)�(��'��#��.�$��.��! ����.���%
��������������������" ���������" �%
�����������)�'�����$���!�,"�������
��"����!(���!�����6�� �-0 @���)
��-"�����'������ �� &������'�����
(������)�-��� � ��(��"� ��'������
��3���� � �� ,�'���� +��������� ���%
-��$�����!����������! � ������"�%
�(� "�-�������� �&��!�@����- �����%
0 ���������@�� $���������������%
����������,"�����-��� ��������,�%
'�� ��� -��� �������- '��,"�-(����%
������, 0��)� �"��������"��0��� �%
�"�,�����.��� �"(���� � � ��"(# 6%
3(6��"�-(��.�.� 6��� ������� ���%
�.���������)�� ��&"�������-�@��$��
,�'�)� ��� � �������)� � ��������� �
,�"�(,���������

� ��������, ��.!�,����-�����!
���-������������ ��,"����.��@ �%
��"����� � �-��" - $���'�"����!���
�'��.!��� 0����������(� �(�� ���%
����)�'���- #����� ��!��� ��,"���%
��!�,��,���-�.!�(������!� �"�� �%
-0 @���7#������" � )� � ��9���"%
� ��<������,�)�� �,����-����		����
�"�-�������"��������#�������-�"# %
�����(!(� ����.3���'���.��'�"��%

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

��������������� �� ����������� ������ ������� �����!

"����������� ����������� �� �������������� �����!

"�������� ������#$� %������ ������#� ����������
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