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ҝҬҪҰҪүҶӅүҴҵҲүҷҼӅ
ϔҷҷҸҬҪӀҲҲҲҫҵҲұҸһҼӆҴҴҵҲүҷҼҽҸӁүҷӆҬҪҰҷӅҮҵӉ)*;"
ϝҹҺҪҬүҮҵҲҬҸүһҸҼҺҽҮҷҲӁүһҼҬҸҲһҸҬҶүһҼҷӅҳҺҸһҼҬҸҼ
ҷҪӂҲҹҺҲҸҺҲҼүҼӅ
ϙҪӂҴҪҼҪҵҸҭҸҼҴҺӅҬҪүҼҹҽҼӆҴҫҸҵүүҶҸҵҸҮҸҶҽ 
ҫҸҵүүҴҪӁүһҼҬүҷҷҸҶҽҲҶҸҮҷҸҶҽҹҺҸҮҽҴҼҽ
ϐҵӉҹҸӂҲҬҪҲұҮүҵҲҳҶӅҲһҹҸҵӆұҽүҶҼҸҵӆҴҸ
ҬӅһҸҴҸҴҪӁүһҼҬүҷҷӅүҶҪҼүҺҲҪҵӅ
ώ )*;" ҬһүҭҮҪ ӁҼҸҼҸ ҶүҷӉүҼһӉ Ҭ ҮҸҹҸҵҷүҷҲү Ҵ ҷҪӂҲҶ
ҫҪұҸҬӅҶ ҶҸҮүҵӉҶ ҶӅ ҹҸһҼҸӉҷҷҸ ҺҪұҺҪҫҪҼӅҬҪүҶ ҷҸҬӅү
ҴҸҵҵүҴӀҲҲ ӁҼҸҫӅҽҮҸҬҵүҼҬҸҺҲҼӆώҪӂҲҹҸҼҺүҫҷҸһҼҲ
ύҽҮҽӃүүҷҪӁҲҷҪүҼһӉһҼүҫӉ
ώҪӂҪҴҸҶҪҷҮҪ)*;"

Коллекция, основные моменты

Содержание
Женщины футболки

2в1

Просто поверните и Вы получите
новый образ.
Вы получаете выгоду от двух
моделей из одной.
Страницы: 42, 43, 64

Профессиональные
рубашки-поло

Риз – Фартуки

Страница
o



Женские блузы

o

Женские брюки

o

Женские туники

o

Женские халаты

o

Мужская одежда

o

Промышленная стирка.
Поло для мужчин и женщин в
сложной конструкции.
Страницы: 4, 70

Размеры



4UJDLTFSWJDF



Медицинские
туники

Корпоративная мода

Не требующие глаженья.
Двухцветные и однотонные.
Страницы: 43, 44, 67

o

!

Атласные модные
туники и халаты
Из дышащий атласа.
Страницы: 34–36, 46–48, 67, 73

Туники

Из красочных тканей и с цветоч
ным принтом.
Страницы: 24, 25, 43


Женские поло, модные, дышащие, подходят для промышленной стирки



ϒүҷһҴҲүҹҸҵҸ
ύүҵӅҳҠүҷҪ 0
ϜҸұҸҬӅҳҠүҷҪ 0
ҮҵӉҶҽҰһҴҲҿҹҸҵҸ
όҺҼҲҴҽҵ ҠҬүҼ


ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ
ϜҽҫҪӂҴҪҹҸҵҸһҮҬҽҿӀҬүҼҷӅҶ
ҬҸҺҸҼҷҲҴҸҶһҫҸҴҸҬӅҶҲҺҪұҺүұҪҶҲ
ϞҺҲҴҸҼҪҰҹҲҴүҽҵҽӁӂүҷҷҸҭҸҴҪӁүһҼҬҪ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺ94o99ҿҵҸҹҸҴ
ҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҭҶ¤ ҼҴҪҷӆҹҲҴү





Рубашки изготовлены из высококачественного хлопка, очень приятного для кожи

ϒүҷһҴҲүҹҸҵҸ ҫүҵҸҭҸӀҬүҼҪ
ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬҠүҷҪ 0
ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϒүҷһҴҪӉҺҽҫҪӂҴҪҹҸҵҸ ҷүҶҷҸҭҸ
ҹҺҲҼҪҵүҷҷӅҳҹҸҴҺҸҳ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺ94o99ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҭҶ¤ ҹҲҴү
ϜҽӁҷҪӉһҼҲҺҴҪ





ϒүҷһҴҪӉҾҽҼҫҸҵҴҪ
ϐҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬҠүҷҪ 0
ϖҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϒүҷһҴҪӉҾҽҼҫҸҵҴҪ ҶҸҮҷӅҳҴҺҽҭҵӅҳҬӅҺүұ 
ҹҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺ94o99ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ӇҵҪһҼҪҷ
ҭҶ¤





Женские рубашки-поло, модные, дышащие, мягкие на ощупь





ϒүҷһҴҲүҹҸҵҸ
ύҸҺҮҸ
ϘҸҺһҴҸҳ
ύҲҺӈұҸҬӅҳ
ҡүҺҷӅҳ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϒүҷһҴҪӉҺҽҫҪӂҴҪҹҸҵҸ 
ҷүҶҷҸҭҸҹҺҲҼҪҵүҷҷҪӉҶҸҮүҵӆ 
ҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺ94o99ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҭҶ¤ ҹҲҴү
ҽҵҽӁӂүҷҷҸҭҸҴҪӁүһҼҬҪ





Женские рубашки-поло, модные, дышащие, мягкие на ощупь

441482-000-0035



ϒүҷһҴҲүҹҸҵҸ
ҞҽҴһҲӉ
ҢҸҴҸҵҪҮ
ϖҸҺҸҵүҬһҴҲҳһҲҷҲҳ
ϏҸҵҽҫҸҳ
ҠүҷҪ 0
Большие размеры
Женская рубашка-поло, немного
приталенная модель, боковые разрезы
Длина спины: 58 см
Размер XS–XXL
Состав: 50% хлопок
50% полиэстер
175 г/м², пике
улучшенного качества







Медицинские рубашки для мужчин и женщин из хлопка высокого качества, очень приятны кожи

ҞҽҼҫҸҵҴҲҽҷҲҬүҺһҪҵӆҷӅү

ҠүҷҪ 0
ҝҷҲҬүҺһҪҵӆҷҪӉҾҽҼҫҸҵҴҪһ
7ҸҫҺҪұҷӅҶҬӅҺүұҸҶ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϐҸһҼҽҹҷӅҬҫүҵҸҶӀҬүҼү
ϜҪұҶүҺ94o99ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ӇҵҪһҼҪҷ
ҭҶ¤
ҟҵҸҹҸҴҽҵҽӁӂүҷҷҸҭҸ
ҴҪӁүһҼҬҪ



ҝӈҼҷӅү
ҾҵҲһҸҬӅүҴҽҺҼҴҲ
ҮҵӉҿҸҵҸҮҷӅҿҮҷүҳ
БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ

ҞҵҲһҸҬҪӉҴҽҺҼҴҪ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0
ϖҽҺҼҴҪҾҵҲһҸҬҪӉ
ҽҷҲҬүҺһҪҵӆҷҪӉ
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҶҸҵҷҲӈ 
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺ94o99ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҭҶ¤ ҾҵҲһ



ϖҽҺҼҴҪϐҰүҺһҲ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0
ϘҸҮҷҪӉҰүҷһҴҪӉҴҽҺҼҴҪ
ҮҰүҺһҲ ҹҺҲҼҪҵүҷҷӅҳ
ҹҸҴҺҸҳ ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ 
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҶҸҵҷҲӈ 
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺ94o99ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҭҶ¤ ҹҲҴү
ҽҵҽӁӂүҷҷҸҭҸҴҪӁүһҼҬҪ

Модные Фартуки, при заказе от 30 шт возможно решение в альтернативных цветах

2в1
2в1
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Новый взгляд!
Вы получаете
выгоду от
2 модели в одной

ҢҪұӈҫҵӆ
ӀҬүҼ
ҫүҵӅҳҠүҷҪ 0

Шазюбль
721180-000-0021 Синий цвет
721180-000-0067
ҠүҷҪ 0

Фартук-перекидка
с V-образный вырезом,
с боковыми завязками
Передний карман разделён на 3
отсека
Длина спины: 85 см
Доступен в белом цвете
Размеры: S–XL
Состав: 65% полиэстер
35% хлопок
210 г/м², габардин
Подходит для промышленной стирки

Фартук-перекидка с V-образным
вырезом и боковыми завязками
Передний карман разделён на 3 отсека
Длина спины: 85 см
Размеры: S–L
Состав: 65% полиэстер
35% хлопок
107 г/м²
Лёгкий уход

ϐҸҹҸҵҷҲҼүҵӆҷӅү
ӀҬүҼҪҮҸһҼҽҹҷӅҬ
ҴҪӁүһҼҬү
ҮҸҹҸҵҷҲҼүҵӆҷҸҭҸ
ҹҺҸҲұҬҸҮһҼҬҪ

Шазюбль
721200-000-0067
ҠүҷҪ 0
Фартук-перекидка с вставкой из
бело-розовой полосатой ткани,
с V-образным вырезом, боковыми
завязками
Передний карман справа с декора
тивной вышивкой
Длина спины: 85 см
Размеры: S–XL
Состав: 65% полиэстер
35% хлопок
210 г/м², габардин
Лёгкий уход

Шазюбль
721300-000-0067
ҠүҷҪ 0
Бело-розовый цветочный
фартук-перекидка с V-образным
вырезом и боковыми завязками
Декоративный карман справа
Длина спины: 85 см
Размеры: S–XL
Состав: 65% полиэстер
35% хлопок
210 г/м², габардин
Лёгкий уход



Супер удобные и функциональные



Туника женская
431033-000-0010 ʬʘʛʨʗʩʡʱʟ
ʌʛʣʖ 0
Свободный покрой, рукав 3/4, 2
присборенных кармана,
застёжка на декоративные
кнопки,
3/4 сложенном рукава, боковые
вентиляционные отверстия
Длина спины: 85 см
Размер XS–XXL
Состав: 60% хлопок
40% полиэстер
110 г/м², текстурированная ткань





Блуза
16623-000-0010 ʬʘʛʨʗʛʡʱʟ
Цена 1390,00
Блуза женская, прямой покрой,
рукав 3/4 с манжетой,
застёжка на кнопки, нагрудный
карман
Длина спины 60 см
Размеры с 34 до 48
Состав: 50% хлопок
50% полиэстер
125 г/м², поплин

Блузы стрейч, очень элегантные и расслабляющие





Блуза цвет белый
456601-000-0010 длинный рукавʌʛʣʖ 0
456602-000-0010 короткий рукавʌʛʣʖ 0
456603-000-0010 3/4 рукав ʌʛʣʖ 0
Блуза женская, немного приталенный покрой,
застёжка на пуговицы, рукав в трёх длинах
Длина спины: 65 см
Размеры с 34 до 52
Состав: 47% хлопок
48% полиэстер
5% эластолефин
125 г/м², поплин





Stretch-джинсы абсолютно непрозрачного качества!

ϐҰҲҷһӅҮҵӉҰүҷӃҲҷ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ύҪұҸҬҪӉҶҸҮүҵӆ ҹҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ӂҲҺҸҴҲҳҹҸӉһһҸӂҵӊҬҴҪҶҲ Ҳ
ӇҵҪһҼҲӁҷӅҶҲҬһҼҪҬҴҪҶҲ ұҪҮҷҲҿҴҪҺҶҪҷҪ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ϐҵҲҷҪҹҸҬҷҽҼҺүҷҷүҶҽӂҬҽһҶ
ϜҪұҶүҺӅҸҼҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ ӇҵҪһҼҸҵүҾҲҷ
ҭҶ ҮүҷҲҶ ҪҫһҸҵӈҼҷҸҷүҹҺҸұҺҪӁҷҪӉ
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ



ϐҰҲҷһӅҮҵӉҰүҷӃҲҷ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ϚҫҼӉҭҲҬҪӈӃҲҳҹҸҴҺҸҳ 
ҹҸӉһһҸӂҵӊҬҴҪҶҲ ҴҪҺҶҪҷҸҬ
ϐҵҲҷҪҹҸҬҷҽҼҺүҷҷүҶҽӂҬҽһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ ҿҵҸҹҸҴ ӇҵҪһҼҸҵүҾҲҷ ҭҶ 
һҼҺҽҴҼҽҺҪҮҰҲҷһҸҬӅү
4USFUDIҮҰҲҷһӅҪҫһҸҵӈҼҷҸҷүҹҺҸұҺҪӁҷҸҭҸҴҪӁүһҼҬҪ

Джинсы для женщин
151510-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Джинсы для женщин
151520-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Базовая модель, пояс со шлёвками, 2 задних кармана, 2 боковых
кармана с заклепками
Длина по внутреннему шву 82 см
Размеры с 34 до 52
Состав: 97% хлопок, 3% эластолефин, 300 г/м², Деним
Большие размеры

Базовая модель, прямой покрой,
пояс со шлёвками, 5 карманов, 2 задних кармана с вышивкой
Длина по внутреннему шву 82 см
Размеры с 34 до 48
Состав: 97% хлопок, 3% эластолефин, 300 г/м², деним



Stretch-джинсы с идеальной подгонкой по фигуре

Джинсы для женщин
151990-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Джинсы для женщин
153520-000-0010 белый цвʛт
ʌʛʣʖ 0

Базовая модель, прямой покрой, 5 карманов, 2 из карманов
с заклёпками
Длина по внутреннему шву 78 см
Размеры 34 до 48
Состав: 97% хлопок
3% эластолефин, 300 г/м², деним

Базовая модель, прямой покрой, пояс со шлёвками,
5 карманов, 2 задних кармана с вышивкой, 2 боковых кармана
с заклёпками
Длина по внутреннему шву 82 см
Размеры с 34 до 46
Состав: 97% хлопок, 3% эластолефин, 300 г/м², деним



Женские брюки
153510-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Женские брюки
131160-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Обтягивающий фигуру покрой, фасонный пояс со шлёвками,
2 задних кармана, 2 боковых кармана, 1 маленький карман на
спине декоративные кнопки
Длина по внутреннему шву 82 см
Размеры с 34 до 48
Состав:63% хлопок, 34% полиэстер, эластолефин, 230 г/м²,
стрейч-габардин

Базовая модель, прямой покрой, пояс со шлёвками и эластичными
вставками, 2 кармана сзади, 2 боковых кармана с заклёпками
Длина по внутреннему шву 82 см
Размеры с 34 до 48
Состав: 50% хлопок, 50% полиэстер, 215 г/м², габардин



Элегантные женские брюки, подходящие для промышленной стирки

Женские брюки
123920-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Женские брюки
121660-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Базовая модель, прямой покрой,пояс со шлёвками,
2 задних кармана закрываются на клапан с кнопкой,
2 боковых кармана с контрастной бежевой строчкой
Длина по внутреннему шву 82 см
Размеры с 36 до 46
Состав: 50% полиэстер, 50% хлопок, 215 г/м², габардин

Основная модель, прямой покрой,
пояс со шлёвками и эластичными вставками,
2 кармана сзади закрываются на декоративный клапан с кнопкой,
2 боковых кармана
Длина по внутреннему шву 82 см
Размеры с 34 до 52
Состав: 50% полиэстер, 50% хлопок, 215 г/м², габардин



Женские брюки с регулируемым поясом на кнопках для большего комфорта

Женские брюки
121240-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Брюки карго
123060-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Базовая модель, прямой покрой, регулируемый пояс с кнопками, Комфортная модель, регулируемый эластичный пояс со шлёвками,
2 боковых кармана
2 задних кармана, 2 боковых кармана, 1 карман на бедре
Длина по внутреннему шву 80см
с отделением для мобильного телефона, удобная высота сиденья
Размеры 34–52
Длина по внутреннему шву 75 см
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 210 г/м², габардин
Размеры от 34 до 54
Подходят для промышленной стирки
Состав: 50% хлопок, 50% полиэстер, 215 г/м², габардин
Подходят для промышленной стирки



Ощущениеуютадостигаетсязасчётполностьюэластичногопояса

Женские брюки
121640-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Женские брюки
111120-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Комфортная модель, полностью эластичный пояс,
боковые карманы с заклёпками, прямой покрой
Длина по внутреннему шву 82 см
Размер XS–XXL
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 210 г/м², габардин
Подходит для промышленной стирки

Комфортная модель, полностью эластичный пояс,
регулируемая длина, передние швы, боковые карманы
Длина по внутреннему шву 80 см
Размер XS–XXL
Состав: 100% хлопок, 210 г/м², габардин



Женские брюки
128100-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Женские брюки
128000-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Женские брюки
30190-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Комфортная модель, полностью эластичный
пояс, 2 боковых кармана, 1 задний карман,
1 карман для мобильного телефона, на молнии,
прямой покрой.
Длина по внутреннему шву 82 см
Размер: XS–XXL
Состав: 65% полиэстер,35% хлопок, 210 г/м²,
габардин. Подходят для промышленной стирки

Большие размеры
Комфортная модель, полностью эластичный
пояс, 2 накладными карманами
Длина по внутреннему шву 80 см
Размеры: XS–3XL
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 210 г/м²,
габардин

Большие размеры
Комфортная модель, прямой покрой,
полностью эластичный пояс, 2 боковых кармана,
прямой крой
Длина по внутреннему шву 78 см
Размер: XS–XXL
Состав: 100% хлопок, 210 г/м², санфор



Модные женские брюки из чистого хлопка

Женские брюки
75740-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Женские брюки
111300-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Женские брюки
111100-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Комфортная модель, к низу немного заужены,
эластичный пояс со шлёвками, 2 боковых
кармана
Длина по внутреннему шву 80 см
Размеры от 34 до 62
Состав: 100% хлопок, 210 г/м², габардин

Большие размеры
Комфортная модель, фасонные пояс с эластичными вставками, прямой покрой,
2 боковых кармана
Длина по внутреннему шву 80см.
Размеры от 34 до 54
Состав: 100% хлопок, 210 г/м², габардин

Базовая модель, без пояса,
прямой покрой, 2 накладных кармана.
Длина по внутреннему шву 78 см.
Размеры с 34 до 46
Состав: 100% хлопок, 210 г/м², габардин



Женские брюки
111680-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Женские брюки
111150-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Базовая модель, слегка расклешённые к низу,
пояс со шлёвками, 2 боковых кармана,
2 задних кармана с клапаном на пуговице,
удобная высота сиденья.
Размеры с 34 до 46
Состав: 100% хлопок, 210 г/м², габардин

Большие размеры
Базовая модель, эластичный пояс со шлёвками, регулируемая
длина брюк, прямой покрой, 2 задних кармана, 2 боковых кармана.
Длина по внутреннему шву 78 см.
Размеры с 34 до 52
Состав: 100% хлопок, 205 г/м², тонкий габардин



Женские брюки
111480-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0
Обтягивающая сверху и немного
расклешённая к низу модель,
пояс со шлевками, низкая посадка,
2 боковых кармана, 2 кармана
сзади, застёжка на молнию
Длина по внутреннему шву 82 см
Размеры с 34 до 46
Состав: 100% хлопок
220 г/м², твил



Ʉɪɚɫɨɱɧɵɟɬɭɧɢɤɢɦɨɞɧɵɟɢɫɬɢɥɶɧɵɟɞɪɭɝɢɟɰɜɟɬɚɩɨɞɡɚɤɚɡ
Красочные туники, модные и стильные, другие цвета под заказ

Туника женская
221142-000-0067 цвет фуксия
221142-000-0095 цвет черҷӅй
ҠүҷҪ 0
Туника, азиатский стиль, ворот
ник-стойка, 2 боковых кармана,
асимметричная застёжка на кнопки
Длина спинки 76 см
Размер: XS–XXL
Состав: 70% полиэстер
30% хлопок
135 г/м², поплин
Большие размеры
Лёгкий уход











Туника женская
221122-000-0010 Белый цвет
221122-000-0067 Фуксия
221122-000-0095 Чёрный цвет
ʌʛʣʖ 0
Воротник-стойка, 1 нагрудный
карман, 2 боковых кармана
с декоративной завязкой, свободный покрой, на спине- встречные
складки для комфорта, боковые
вентиляционные отверстия
Длина по спинке 76 см
Размеры XS–3XL
Состав: 70% полиэстер
30% хлопок
135 г/м², поплин
Большие размеры. Лёгкий уход




Туники сделаны из смешанных тканей, спортивный стиль, легкий уход

Туника женская
221220-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0
Без рукавов, немного приталенная модель, V-образный
вырез, застёжка на кнопки,
2 боковых кармана, боковые
вентиляционные отверстия
Длина по спинке 80 см
Размеры с 34 до 52
Состав: 65% полиэстер,
35% хлопок,
210 г/м², габардин

Туника женская
221192-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0
Приталенная модель, отложной воротник, 2 кармана на
груди, 1 небольшой дополнительный карман, 2 боковых
кармана, короткий рукав,
шлёвки для ремня на бёдрах
Длина спины 78 см
Размеры с 34 до 48
Состав: 65% полиэстер,
35% хлопок,
210 г/м², габардин
Лёгкий уход




Разнообразие через разумное решение

Туника женская
221411-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0
Приталенная модель, с
V-образным вырезом, отложной воротник, 2 кармана на
груди, 2 боковых кармана,
съёмные полукольца, длинный рукав с патами, застёжка
на кнопки
Длина спины 78 см
Размеры с 34 до 48
Состав: 50% полиэстер,
50% хлопок
215 г/м², габардин
Подходят для промышленной
стирки

Сменные цветовые акценты можно
заказав дополнительно
890000-000 + цвет

890000-000-0072 Мятный цвет
890000-000-0065 Бордовый цвет

890000-000-0069 Коралловый цвет



Туники из смешанных тканей - легкость в уходе и долговечность

Туника женская
223032-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0
Большие размеры
Прямой покрой, V-образный
вырез, 1 нагрудный карман,
2 боковых кармана с внутренними карманами с декоративными пуговицами, ассиметричная застёжка, сзади
разрез, короткий рукав
Длина спины: 75 см
Размеры от 34 до 54
Состав: 65% полиэстер,
35% хлопок, плотность
210г/м²



Туника женская
223292-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Туника женская
221302-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Немного приталенная
модель, изогнутый V-образный вырез, внутренние
карманы, застёжка на декоративные кнопки
Длина спины: 70 см
Размеры 36 до 46
Состав: 50% полиэстер,
50% хлопок,
215 г/м2, габардин

Немного приталенная модель,
V-образный вырез, 1 нагрудный
карман, 2 боковых кармана,
короткий рукав, боковые
вентиляционные отверстия,
застёжка на декоративные
кнопки
Длина спины: 74 см
Размеры с 34 до 48
Состав: 65% полиэстер
35% хлопок
плотность 210 г/м²

Туника женская
221502-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Универсальная туника
22826-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0

Немного приталенная модель,
с отложными лацканами,
короткий рукав, 1 нагрудный
карман, 2 боковых кармана, под
рукавами вентиляционные
отверстия, боковые разрезы
Длина спины: 78 см
Размеры с 34 до 52.
Состав: 65% полиэстер
35% хлопок
210 г/м², габардин
Большие размеры
Лёгкий уход

Большие размеры
Прямой покрой, воротник-стойка, короткий рукав, 1 нагрудный
карман, боковые карманы,
застёжка на кнопки
Длина спины: 80 см
Размер XS–XXL
Состав: 65% полиэстер
35% хлопок
плотность 210 г/м², габардин
Подходит для промышленной
стирки

Туника женская
223043-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0
Прямой покрой, отложные
лацканы, рукав ¾, 2 боковых
кармана, застёжка на кнопки.
Длина спины: 70 см
Размеры от 36 до 52
Состав: 50% полиэстер
50% хлопок
плотность215 г/м², габардин
Лёгкий уход




Туники из смешанных тканей — лёгкость в уходе и долговечность

Универсальная туника
228222-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0
Прямой покрой, большой
отложной воротник, 1 нагрудный карман, 2 боковых
кармана, короткий рукав,
застёжка на кнопки
Длина спины: 76 см
Размер: XS–XXL
Состав: 65% полиэстер
35% хлопок
плотность 210 г/м², габардин

Туника женская
223522-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0
Большие размеры
Модный круглый вырез,
прямой покрой, короткий
рукав, 2 боковых кармана,
сзади разрез, застёжка на
пуговицы
Длина спины: 70 см
Размеры от 34 до 54
Состав: 50% полиэстер
50% хлопок
плотность 215 г/м², габардин





Универсальная туника
228212-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0
Большие размеры
Прямой покрой, V-образный
вырез, 1 нагрудный карман, 2
боковых кармана, короткий
рукав, боковые разрезы
Длина спины: 76 см
Размер: XS–XXL
Состав: 65% полиэстер
35% хлопок
плотность 210 г/м², габардин.

Туника женская
223552-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0
Большие размеры
Прямой покрой, воротник-стойка с V-образным
вырезом, короткий рукав,
плечевая кокетка для
комфортной посадки изделия,
2 боковых кармана, 1 небольшой внутренний карман,
застёжка на кнопки
Длина спины: 75 см
Размеры с 34 до 56
Состав: 50% полиэстер
50% хлопок
215 г/м², габардин




Туники из смешанных тканей- лёгкость в уходе и долговечность

Универсальная туника
222102-000-0010 белый цвет
222102-000-0028 морской цвет
ʌʛʣʖ 0
Большие размеры
Прямой покрой, V-образный
вырез изогнутой формы, 1
нагрудный карман, 2 боковых
кармана, короткий рукав
Длина спины: 74 см
Размер: XS–XXL
Состав: 65% полиэстер
35% хлопок
плотность 210 г/м², габардин
Подходит для промышленной
стирки

Туника женская
231042-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0
Немного приталенный покрой,
V-образный вырез, двойные
боковые карманы, короткий
рукав, сзади разрез, складка на
спинке для комфорта
Длина спины: 75 см
Размеры с 34 до 48
Состав:50% полиэстер
50% хлопок
плотность 215 г/м², габардин
Подходит для промышленной
стирки




Туника женская

%BNFOLBTBDL
221662-000-0010 белый цвет
8FJTT
Цена: 1290,0

3FWFSTLSBHFO 
FJOTFJUJHF1BTTF

Большие размеры
#SVTUUBTDIF
Немного приталенный покрой,
4FJUFOUBTDIFO
отложные лацканы, короткий рукав,
NJU1BUUF
1 нагрудный карман, 2 боковых
VOE,OPQG
кармана с клапанами с декоратив,OPQGWFSTDIMVTT
ными пуговицами, боковые венти8JFOFS/ÊIUF

ляционные отверстия,
застёжка на
3àDLFOLPMMFSNJU,OPQG

пуговицы
3àDLFOTDIMJU[F
Длина спины: 70 см
3àDLFOMÊOHFDN
Размеры с 34 до 52
(SÚTTFO
Состав: 50% полиэстер
50% хлопок
1PMZFTUFS
 г/м², габардин
плотность 215
#BVNXPMMF
Лёгкий уход
HN (BCBSEJOF

Туника женская
231102-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0
Приталенный покрой, V-образный вырез, короткий рукав,
плечевая кокетка для комфорта, сзади разрез, 1 нагрудный
карман, 2 боковых кармана с
клапанами, застёжка на декоративные кнопки 2 боковых
кармана
Длина спины: 74 см
Размеры с 34 до 48
Состав: 50% полиэстер
50% хлопок
плотность 215 г/м², габардин
Подходит для промышленной
стирки





,BTBDLTBVTIPDIXFSUJHFS BUNVOHTBLUJWFS4BUJO2VBMJUÊU

ϞҽҷҲҴҪҰүҷһҴҪӉ

ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϞҽҷҲҴҪҬҪұҲҪҼһҴҸҶ
һҼҲҵү ҹҺҲҼҪҵүҷҷӅҳ
ҹҸҴҺҸҳ ҬҸҺҸҼҷҲҴ
һҼҸҳҴҪ ҴҸҺҸҼҴҲҳ
ҺҽҴҪҬ ҫҸҴҸҬӅҿ
ҴҪҺҶҪҷҪ ҫҸҴҸҬӅү
ҺҪұҺүұӅ
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҴҷҸҹҴҲ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅ94o9-
ϝҸһҼҪҬ
ҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ 
һҪҼҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉ
ҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳ
һҼҲҺҴҲ

ϞҽҷҲҴҪҰүҷһҴҪӉ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0





ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϞҽҷҲҴҪҬҪұҲҪҼһҴҸҶһҼҲҵү 
ҹҺҲҼҪҵүҷҷӅҳҹҸҴҺҸҳ 
ҬҸҺҸҼҷҲҴһҼҸҳҴҪ 
ҪһһҲҶүҼҺҲӁҷҪӉұҪһҼӊҰҴҪҷҪ
ҴҷҸҹҴҲ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ 
ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ ҹҵүӁүҬҪӉ
ҴҸҴүҼҴҪҵҽӁӂүҳҹҸһҪҮҴҲ
ҲұҮүҵҲӉ ҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅ94o9ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ һҪҼҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳ
һҼҲҺҴҲ

Туники изготовлены из высококачественного, дышащего Сатина
Больше комфорта во
время движения с
трикотажными
вставками
Туника женская
231422-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0
Большие размеры
Немного приталенный покрой,
рубашечный воротник, короткий рукав, нагрудный карман,
боковые карманы,
застёжка на кнопки, боковые
разрезы, трикотажные вставки,
внутренняя часть воротника и
отвороты на рукавах с декоративной контрастной отделкой
Длина спины: 72 см
Размер: XS–XXL
Состав: 50% полиэстер
50% хлопок
плотность 180 г/м², сатин
Подходит для промышленной
стирки

%BNFOLBTBDL
Туника женская
8FJTT

231022-000-0010
цвет
BJMMJFSU
#MVTFOLSBHFOбелый

ҠүҷҪ 0

Приталенный покрой, отложной
8JFOFS/ÊIUF
воротник)BOEZUBTDIF
с V-образным выре;JFSQBUUFO
зом,
короткие
рукава с регули4FJUFOUBTDIFONJU/JFUF
руемыми
манжетами,
%SVDLLOPQGWFSTDIMVTT застёжка
на кнопки, 2 боковых кармана с
4FJUFOTDIMJU[FNJU
заклёпками, 1 карман для
3JFHFMVOE/JFUFO
телефона, боковые вентиляци"SNBCTDIMVTTNJU
онные отверстия, сзади
%SVDLLOÚQGFO
2 регулируемых разреза
3àDLFOMÊOHFDN
Длина спины: 80 см
(SÚTTFO
Размеры от 36 до 48
Состав: 50%полиэстер
1PMZFTUFS
50% хлопок
#BVNXPMMF
плотность
180 г/м², Сатин
HN 4BUJO
Подходит для промышленной
стирки


#FTDISFJCVOHTJFIFMJOLT
231022-000-0010



Туники изготовлены из высококачественного, дышащего Сатина

Туника медицинская
232262-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0
Прямой покрой, воротник-стойка, планка с кнопками
с контрастной отделкой,
2 боковых кармана, 1 нагрудный карман, боковые разрезы,
сзади- складка для комфорта,
короткий рукав
Длина спины: 75 см
Размер: XS–XXL
Состав:50% полиэстер
50% хлопок
плотность 180 г/м², Сатин
Подходит для промышленной
стирки




Свежие, женственные и одновременно практичные модели

Туника женская
231242-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0
Большие размеры
Приталенная модель, круглый
вырез, 2 боковых кармана,
1 небольшой карман для
телефона, короткий рукав,
застёжка на декоративные
кнопки
Длина спины: 72 см
Размеры с 34 до 52
Состав: 50% полиэстер
50% хлопок
плотность 215 г/м², габардин
Подходит для промышленной
стирки



Туника женская
231412-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0
Приталенная модель с отложными лацканами, короткий рукав с
регулируемой манжетой,
2 боковых кармана, 1 нагрудный
карман, боковые разрезы,
декоративный хлястик,
застёжка на кнопки
Длина спины: 74 см
Размеры с 34 до 48
Состав: 50% полиэстер
50% хлопок
плотность 215 г/м², габардин
Лёгкий уход





Стрейч–туники, больше комфорта и удобства

Туника- стрейч женская
251102-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0
Приталенная модель, короткий рукав, воротник-стойка,
переходящий в V- образный
вырез, 2 боковых кармана,
пояс, застёжка на кнопки,
боковые разрезы
Длина спины: 78 см
Размеры с 34 до 48
Состав: 63% полиэстер
34% хлопок
3% эластан
плотность 225 г/м², габардинстрейч



Туника- стрейч
253002-000-0010 белый цвет
ʌʛʣʖ 0
Приталенная модель, воротник-стойка, переходящий в
V-образный вырез,
застёжка на молнию, короткий рукав, шлёвки для ремня
на бёдрах, сзади- разрез, 2
нагрудных кармана с заклёпками, 2 боковых кармана,
1 небольшой кармашек под
телефон, 2 задних кармана,
подвеска морская звезда
Длина спины: 78 см
Размеры с 34 до 48
Состав: 63% полиэстер
34% хлопок
3% эластан
плотность 225 г/м², габардинстрейч




ϞҽҷҲҴҲҲұҲҷҷҸҬҪӀҲҸҷҷӅҿҷҪҼҽҺҪҵӆҷӅҿҬҸҵҸҴҸҷϞүҷһүҵһӂүҵҴҸҬҲһҼҸҳһҼҺҽҴҼҽҺҸҳ
ҲҪҷҼҲҫҪҴҼүҺҲҪҵӆҷӅҶӇҾҾүҴҼҸҶ

ϞҽҷҲҴҪҰүҷһҴҪӉ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ϙүҶҷҸҭҸҹҺҲҼҪҵүҷҷҪӉ
ҶҸҮүҵӆ ҬҸҺҸҼҷҲҴһҼҸҳҴҪ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ 
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ҬҸҺҸҼҷҲҴһҼҸҳҴҪ 
ҪһһҲҶүҼҺҲӁҷҪӉұҪһҼӊҰҴҪҷҪ
ҹҽҭҸҬҲӀӅ
ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ һҴҵҪҮҴҪҷҪ
һҹҲҷҴүҮҵӉҴҸҶҾҸҺҼҪ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅҸҼҮҸ
ϝҸһҼҪҬҵҲҸӀүҵҵ
ҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ 5үҷһүҵ
ҭҪҫҪҺҮҲҷ


ϞҽҷҲҴҪҰүҷһҴҪӉ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ϛҺҲҼҪҵүҷҷҪӉҶҸҮүҵӆһ
ҸҼҵҸҰҷӅҶҲҵҪӀҴҪҷҪҶҲ
ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ ұҪһҼӊҰҴҪ
ҷҪҴҷҸҹҴҲ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҵҲҸӀүҵҵ
ҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ 5FODFM
ϝҪҼҲҷ

ϞҽҷҲҴҪҰүҷһҴҪӉ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϙүҶҷҸҭҸҹҺҲҼҪҵүҷҷҪӉ
ҶҸҮүҵӆ ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ
ҸҺҲҭҲҷҪҵӆҷӅҳ7ҸҫҺҪұҷӅҳ
ҬӅҺүұ һұҪҮҲҿҵӉһҼҲҴ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ ұҪһҼӊҰҴҪ
ҷҪҴҷҸҹҴҲ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҵҲҸӀүҵҵ
ҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ 5FODFM
ҭҪҫҪҺҮҲҷ



ϞҽҷҲҴҲҲұӁҲһҼҸҭҸҿҵҸҹҴҪ

ϞҽҷҲҴҪҰүҷһҴҪӉ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҸҼҵҸҰҷӅү
ҵҪӀҴҪҷӅ ҽҮҵҲҷӊҷҷҪӉҶҸҮүҵӆ 
ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ ҫҸҴҸҬӅү
ҺҪұҺүұӅ ұҪһҼӊҰҴҪҷҪ
ҹҽҭҸҬҲӀӅ ҷҪҭҺҽҮҷӅҳ
ҴҪҺҶҪҷ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ

ϞҽҷҲҴҪҰүҷһҴҪӉ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ϙүҶҷҸҭҸҹҺҲҼҪҵүҷҷҪӉ ҽҮҵҲҷүҷҷҪӉ
ҶҸҮүҵӆ
ҴҺҪһҲҬҸҲұҸҭҷҽҼӅҳҬҸҺҸҼҷҲҴ 
ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ
һҮүҴҸҺҪҼҲҬҷӅҶҲҹҪҼҪҶҲ 
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ ҺүҭҽҵҲҺҽүҶӅҳ
ӇҵҪһҼҲӁҷӅҳҹҸӉһһұҪҮҲ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҼҸҷҴҲҳҭҪҫҪҺҮҲҷ




ϞҽҷҲҴҪҰүҷһҴҪӉ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0

ϞҽҷҲҴҪҰүҷһҴҪӉ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0

ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϙүҶҷҸҭҸҹҺҲҼҪҵүҷҷҪӉ
ҶҸҮүҵӆһҸҼҵҸҰҷӅҶҲ
ҵҪӀҴҪҷҪҶҲ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ 
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ 
ҴҪҺҶҪҷҮҵӉҼүҵүҾҸҷҪ 
ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ 
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҴҷҸҹҴҲ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ 
ҭҪҫҪҺҮҲҷ

ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҬҸҺҸҼҷҲҴ
һҼҸҳҴҪ ҹүҺүҿҸҮӉӃҲҳҬ7
ҸҫҺҪұҷӅҳҬӅҺүұ 
ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ ҷүҫҸҵӆӂҲү
ҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ 
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҹҽҭҸҬҲӀӅ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ

ϞҽҷҲҴҪҰүҷһҴҪӉ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҴҸҺҸҼҴҲҳ
ҺҽҴҪҬ 7ҸҫҺҪұҷӅҳҬӅҺүұһ
ҸҼҮүҵҴҸҳ ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ҷүҫҸҵӆӂҲүҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ 
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҹҽҭҸҬҲӀӅ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ

ϞҽҷҲҴҪҰүҷһҴҪӉ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ 7ҸҫҺҪұҷӅҳ
ҬӅҺүұ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ ҫҸҴҸҬӅҿ
ҴҪҺҶҪҷҪ
ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ ҷүҫҸҵӆӂҲү
ҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҹҽҭҸҬҲӀӅ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ



ϖҺҪһҸӁҷӅү ӀҬүҼҷӅүҰүҷһҴҲүҼҽҷҲҴҲ



ϞҽҷҲҴҪҰүҷһҴҪӉ
ϝҲҷҲҳӀҬүҼ
ϜҸұҸҬӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ 7ҸҫҺҪұҷӅҳҬӅҺүұ 
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ ҫҸҴҸҬӅҿ
ҴҪҺҶҪҷҪ ҴҪҺҶҪҷҮҵӉҶҸҫҲҵӆҷҸҭҸ
ҼүҵүҾҸҷҪ ҷҪһҹҲҷүһҴҵҪҮҴҪҮҵӉ
ҴҸҶҾҸҺҼҪ ҷүҫҸҵӆӂҲүҺҪұҺүұӅ 
ҫҸҴҸҬӅүҬүҷҼҲҵӉӀҲҸҷҷӅүҸҼҬүҺһҼҲӉ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅ4o99ϝҸһҼҪҬ ҿҵҸҹҸҴ
ҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤
ϗӊҭҴҲҳҽҿҸҮ



ϒүҷһҴҲүҼҽҷҲҴҲ ҹҸҬһүҮҷүҬҷӅүҲһҹҸҺҼҲҬҷӅүώҸұҶҸҰҷӅҮҺҽҭҲүӀҬүҼҪҹҺҲұҪҴҪұүҸҼӂҼҸҮҷҸҳҶҸҮүҵҲ
ϞҽҷҲҴҪҰүҷһҴҪӉ

ӀҬүҼҫүҵҸҺҸұҸҬҪӉ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
үҶҷҸҭҸɃ
ҹҺҲҼҪҵүҷҷӅҳҹҸҴҺҸҳ 
ҶҸҮҷӅҳҬӅҺүұһ
ҸҼҮүҵҴҸҳ
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪһ
ҸҼҮүҵҴҸҳ  ҴҸҺҸҼҴҲҳ
ҬһҼҺүҷҪӉ һҴҵҪҮҴҪ ҷҪ
ɃҺҽҴҪҬ һ ҶҪҷҰүҼҸҳ
һҹҲҷҴүҮҵӉҴҸҶҾҸҺҼҪ
ҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅ94o9ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ 
ҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤
ϗӊҭҴҲҳҽҿҸҮ

2Ҭ1
ҹҺҸһҼҸҹҸҬүҺҷҲҼүӀҬүҼҷҽɃ
ҬһҼҪҬҴҽҲώӅҹҸҵҽӁҲҼүҷҸҬӅҳ
ҬұҭҵӉҮϞҪҴҹҺҸҾүһһҲҸҷҪҵӆҷҸɃ
ώӅҹҸҵҽӁҪүҼүҬӅҭҸҮҽҸҼ
ҶҸҮүҵҲҬ

ҝҷҲҬүҺһҪҵӆҷҪӉҼҽҷҲҴҪ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ϞҽҷҲҴҪҰүҷһҴҪӉ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0

ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҶҸҮҷӅҳҬӅҺүұ
һҸһӄӊҶҷҸҳӀҬүҼҷҸҳҬһҼҪҬҴҸҳ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ҴҪҺҶҪҷҮҵӉҶҸҫҲҵӆҷҸҼүҵүҾҸҷҪ
ҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ ҷүҫҸҵӆӂҪӉһҴҵҪҮҴҪҷҪ
һҹҲҷүҮҵӉҴҸҶҾҸҺҼҪ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅ4o99ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ

2Ҭ1

%PQQFM'BDF#FTBU[

ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ 7ҸҫҺҪұҷӅҳ
ҬӅҺүұ һӄүҶҷҪӉӀҬүҼҷҪӉ
ҫүҵҪӉҬһҼҪҬҴҪ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ 
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ һҴҵҪҮҴҪҷҪ
һҹҲҷүҮҵӉҴҸҶҾҸҺҼҪ
ҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅ94o9ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉ
ҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ



ϘҸҮҷӅүҼҽҷҲҴҲ ҪҫһҸҵӈҼҷҸҷүҼҺүҫҽӈӃҲүҭҵҪҰүҷҲӉ



ϞҽҷҲҴҪҰүҷһҴҪӉ
ӀҬүҼһҲҷҲҳ
ӀҬүҼ
ҺҸұҸҬӅҳ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϙүҶҷҸҭҸҹҺҲҼҪҵүҷҷӅҳ
ҹҸҴҺҸҳ ҴҺҽҭҵӅҳҬӅҺүұ
ҺҽҴҪҬһҹҪҼҪҶҲ ұҪһҼӊҰҴҪҷҪ
ҴҷҸҹҴҲ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ҷүҫҸҵӆӂҸҳҴҪҺҶҪҷҮҵӉ
ҼүҵүҾҸҷҪ ұҪҴҺҽҭҵӊҷҷӅү
ҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ һұҪҮҲ
һҴҵҪҮҴҪҮҵӉҴҸҶҾҸҺҼҪ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺ94o99ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ 
ҮҬҽҿӀҬүҼҷҪӉ




ҝҷҲҬүҺһҪҵӆҷӅүҼҽҷҲҴҲҮҵӉҶҽҰӁҲҷҲҰүҷӃҲҷ ҹҸҮҿҸҮӉҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ



ϞҽҷҲҴҪҽҷҲҬүҺһҪҵӆҷҪӉ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҫҸҺҮҸҬӅҳӀҬүҼ
ұүҵүҷӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳ һҬҸҫҸҮҷӅҳҹҸҴҺҸҳ 7
ҸҫҺҪұҷӅҳҬӅҺүұ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ ҫҸҴҸҬҸҳ
ҴҪҺҶҪҷ 
ҴҪҺҶҪҷҮҵӉҶҸҫҲҵӆҷҸҭҸ
ҼүҵүҾҸҷҪһҸҼҮүҵҴҸҳ
ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ ҫҸҴҸҬӅү
ҺҪұҺүұӅ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅ94o9ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳ
һҼҲҺҴҲ




ϒүҷһҴҲүҿҪҵҪҼӅҲұϝҪҼҲҷҪҬӅһҸҴҸҭҸҴҪӁүһҼҬҪ

ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺҲҼҪҵүҷҷҪӉҶҸҮүҵӆ ҮҵҲҷҷӅҳ
ҺҽҴҪҬ
ҬҸҺҸҼҷҲҴһҼҸҳҴҪ ҷҪҭҺҽҮҷӅҳ
ҴҪҺҶҪҷ
ҫҸҴҸҬӅүҴҪҺҶҪҷӅ ҴҪҺҶҪҷҮҵӉ
ҼүҵүҾҸҷҪ
һұҪҮҲҿҵӉһҼҲҴһҸӂҵӊҬҴҪҶҲҲ
ҺҪұҺүұһҸӂҵҲӀүҳ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ 
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ϝҪҼҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳ
һҼҲҺҴҲ



ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺҲҼҪҵүҷҷҪӉҶҸҮүҵӆһҸҼҵҸҰҷӅҶҲ
ҵҪӀҴҪҷҪҶҲ ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ ҷҪҭҺҽҮҷӅҳ
ҴҪҺҶҪҷ ҫҸҴҸҬӅүҴҪҺҶҪҷӅ ҴҪҺҶҪҷҮҵӉ
ҼүҵүҾҸҷҪ һұҪҮҲҿҵӉһҼҲҴһҸӂҵӊҬҴҪҶҲҲ
ҺҪұҺүұһҸӂҵҲӀүҳ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ҹҸҵҲӇһҼүҺ ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ϝҪҼҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ



ϒүҷһҴҲүҿҪҵҪҼӅҲұϝҪҼҲҷҪҬӅһҸҴҸҭҸҴҪӁүһҼҬҪ

ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ϛҺҲҼҪҵүҷҷҪӉҶҸҮүҵӆһ
7ҸҫҺҪұҷӅҶҬӅҺүұҸҶ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷҲ
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪһ
ұҪһҼӊҰҴҸҳҷҪҴҷҸҹҴҲ ҴҸҺҸҼҴҲҳ
ҺҽҴҪҬ ҺүҭҽҵҲҺҽүҶӅҳҿҵӉһҼҲҴ 
ҷүҫҸҵӆӂҲүҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ϝҪҼҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳ
һҼҲҺҴҲ



ϘҸҮҷӅүҰүҷһҴҲүҿҪҵҪҼӅҲұҿҵҸҹҴҪҬӅһҸҴҸҭҸҴҪӁүһҼҬҪϗӊҭҴҲҳҽҿҸҮ

ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϙүҶҷҸҭҸҹҺҲҼҪҵүҷҷҪӉҶҸҮүҵӆһ7ҸҫҺҪұҷӅҶ
ҬӅҺүұҸҶ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪһҴҵҪҹҪҷҪҶҲ 
ҴҪҺҶҪҷҮҵӉҼүҵүҾҸҷҪ ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҹҽҭҸҬҲӀӅ 
ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ ҺҪұҺүұһҸӂҵҲӀүҳ 
ұҪҴҺӅҬҪӈӃүҳһӉҷҪҹҽҭҸҬҲӀҽ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
ϗӊҭҴҲҳҽҿҸҮ



ϒүҷһҴҲүҿҪҵҪҼӅҲұҿҵҸҹҴҪҬӅһҸҴҸҭҸҴҪӁүһҼҬҪ ҹҸҮҿҸҮӉҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ

ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0

ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0

ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺҲҼҪҵүҷҷҪӉҶҸҮүҵӆһҸҼҵҸҰҷӅҶҲ
ҵҪӀҴҪҷҪҶҲ
ҮҵҲҷҷӅҳҺүҭҽҵҲҺҽүҶӅҳҺҽҴҪҬһ
ҹҪҼҪҶҲ ҴҪҺҶҪҷҪҷҪҭҺҽҮҲ 
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ ҺүҭҽҵҲҺҽүҶӅҳ
ӇҵҪһҼҲӁҷӅҳҹҸӉһ ҺҪұҺүұһҸӂҵҲӀүҳ
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҮүҴҸҺҪҼҲҬҷӅүҴҷҸҹҴҲ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳ
һҼҲҺҴҲ

ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϙүҶҷҸҭҸҹҺҲҼҪҵүҷҷҪӉҶҸҮүҵӆһ
ҸҼҵҸҰҷӅҶҲҵҪӀҴҪҷҪҶҲ
ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ 
ҴҪҺҶҪҷҮҵӉҼүҵүҾҸҷҪ ұҪһҼӊҰҴҪҷҪ
ҴҷҸҹҴҲ ҺҪұҺүұһҸӂҵҲӀүҳ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳ
һҼҲҺҴҲ



ϒүҷһҴҲүҿҪҵҪҼӅҲұҿҵҸҹҴҪҬӅһҸҴҸҭҸҴҪӁүһҼҬҪ ҹҸҮҿҸҮӉҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ

ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺҲҼҪҵүҷҷҪӉҶҸҮүҵӆһ
ҸҼҵҸҰҷӅҶҲҵҪӀҴҪҷҪҶҲ
ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ ҫҸҴҸҬӅҿ
ҴҪҺҶҪҷҪ һұҪҮҲҺҪұҺүұ 
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҮүҴҸҺҪҼҲҬҷӅү
ҴҷҸҹҴҲ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉ
ҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ

ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺҲҼҪҵүҷҷҪӉҶҸҮүҵӆһ
ҸҼҵҸҰҷӅҶҲҵҪӀҴҪҷҪҶҲ
ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ ҷҪҭҺҽҮҷӅҿ
ҴҪҺҶҪҷҪ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪһ
ҴҵҪҹҪҷҪҶҲ ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҴҷҸҹҴҲ 
һұҪҮҲҺҪұҺүұ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅҸҼҮҸ
ϝҸһҼҪҬ ҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳ
һҼҲҺҴҲ



ϒүҷһҴҲүҿҪҵҪҼӅϛҸҮҿҸҮӉҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ

ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺҲҼҪҵүҷҷҪӉҶҸҮүҵӆһҸҼҵҸҰҷӅҶҲ
ҵҪӀҴҪҷҪҶҲ ҮҵҲҷҷӅҳҺүҭҽҵҲҺҽүҶӅҳ
ҺҽҴҪҬҷҪҶҪҷҰүҼүһҹҪҼҪҶҲ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҿҴҪҺҶҪҷҪ ҫҸҴҸҬӅҿ
ҴҪҺҶҪҷҪһҴҵҪҹҪҷҪҶҲ 
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҮүҴҸҺҪҼҲҬҷӅүҴҷҸҹҴҲ 
һұҪҮҲҺҪұҺүұ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅҸҼҮҸ
ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ



ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҺүұӅ
ϛҺҲҼҪҵүҷҷҪӉҶҸҮүҵӆһҸҼҵҸҰҷӅҶҲ
ҵҪӀҴҪҷҪҶҲ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ 
ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ ұҪһҼӊҰҴҪҷҪ
ҹҽҭҸҬҲӀӅ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳ
һҼҲҺҴҲ

ҟҪҵҪҼӅҰүҷһҴҲүҲұӁҲһҼҸҭҸҿҵҸҹҴҪ

ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0

ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0

ϙүҶҷҸҭҸҹҺҲҼҪҵүҷҷҪӉ
ҶҸҮүҵӆһҸҼҵҸҰҷӅҶҲ
ҵҪӀҴҪҷҪҶҲ ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ 
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ ұҪһҼӊҰҴҪ
ҷҪҹҽҭҸҬҲӀӅ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ

ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺҲҼҪҵүҷҷҪӉҶҸҮүҵӆһ
ҸҼҵҸҰҷӅҶҲҵҪӀҴҪҷҪҶҲ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ ұҪһҼӊҰҴҪҷҪ
ҴҷҸҹҴҲ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ



ϒүҷһҴҲүҿҪҵҪҼӅҲұӁҲһҼҸҭҸҿҵҸҹҴҪ



ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0

ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0

ϙүҶҷҸҭҸҹҺҲҼҪҵүҷҷҪӉҶҸҮүҵӆ 
ҸҼҵҸҰҷҸҳҺҽҫҪӂүӁҷӅҳ
ҬҸҺҸҼҷҲҴ ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬһ
ҶҪҷҰүҼҸҳ ҴҪҺҶҪҷҪҷҪҭҺҽҮҲ
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ҫҸҴҸҬӅҿҺҪұҺүұҪ ұҪһҼӊҰҴҪҷҪ
ҮүҴҸҺҪҼҲҬҷӅүҴҷҸҹҴҲ ҹҸҮ
ҺҽҴҪҬҪҶҲҬүҷҼҲҵӉӀҲҸҷҷӅү
ҸҼҬүҺһҼҲӉ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ

ϛҺҲҼҪҵүҷҷҪӉҶҸҮүҵӆһ
ҸҼҵҸҰҷӅҶҲҵҪӀҴҪҷҪҶҲ
ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ ҷҪҭҺҽҮҷӅҿ
ҴҪҺҶҪҷҪ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ 
ҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ ҹҸҮ
ҺҽҴҪҬҪҶҲҬүҷҼҲҵӉӀҲҸҷҷӅү
ҸҼҬүҺһҼҲӉ ұҪһҼӊҰҴҪҷҪ
ҮүҴҸҺҪҼҲҬҷӅүҴҷҸҹҴҲ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅҸҼҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ

ҟҪҵҪҼӅҰүҷһҴҲүҲұӁҲһҼҸҭҸҿҵҸҹҴҪ

ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0

ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0

ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϙүҶҷҸҭҸҹҺҲҼҪҵүҷҷҪӉҶҸҮүҵӆ
ҬҸҺҸҼҷҲҴһҼҸҳҴҪ ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ ҫҸҴҸҬӅҿ
ҴҪҺҶҪҷҪ ҹҸҮҺҽҴҪҬҪҶҲ
ҬүҷҼҲҵӉӀҲҸҷҷӅүҸҼҬүҺһҼҲӉ
һұҪҮҲҺҪұҺүұ ұҪһҼӊҰҴҪҷҪ
ҹҸҼҪҳҷӅүҴҷҸҹҴҲ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅҸҼҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ

ϙүҶҷҸҭҸҹҺҲҼҪҵүҷҷҪӉҶҸҮүҵӆ
ҬҸҺҸҼҷҲҴһҼҸҳҴҪҸҺҲҭҲҷҪҵӆҷҸҳ
ҾҸҺҶӅ ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ 
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ 
ҺүҭҽҵҲҺҽүҶӅҳҿҵӉһҼҲҴ ҺҪұҺүұ
һҸӂҵҲӀүҳ ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ 
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҹҽҭҸҬҲӀӅ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅҸҼҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҼҸҷҴҲҳ
ҭҪҫҪҺҮҲҷ



ҟҪҵҪҼӅҰүҷһҴҲүҲұӁҲһҼҸҭҸҿҵҸҹҴҪһӀүҷҸҬӅҶҹҺүҲҶҽӃүһҼҬҸҶ



ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0

ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0

ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϖҸҶҾҸҺҼҷҪӉҶҸҮүҵӆҹҺӉҶҸҭҸ
ҹҸҴҺҸӉһҸҼҵҸҰҷӅҶҲ
ҵҪӀҴҪҷҪҶҲ ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҴҷҸҹҴҲ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅҸҼҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ

ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϖҸҶҾҸҺҼҷҪӉҶҸҮүҵӆҹҺӉҶҸҭҸ
ҹҸҴҺҸӉһҸҼҵҸҰҷӅҶҲ
ҵҪӀҴҪҷҪҶҲ ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҴҷҸҹҴҲ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅҸҼҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ

ҟҪҵҪҼӅҰүҷһҴҲүҲұӁҲһҼҸҭҸҿҵҸҹҴҪ

ҝҮҵҲҷүҷҷӅү

ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0

ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0

ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϙүҶҷҸҭҸҹҺҲҼҪҵүҷҷҪӉҶҸҮүҵӆ
һ7ҸҫҺҪұҷӅҶҬӅҺүұҸҶ
ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ ҷҪҭҺҽҮҷӅҳ
ҴҪҺҶҪҷ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҹҽҭҸҬҲӀӅ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅҸҼҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ

ҧҴһҼҺҪҮҵҲҷҪ
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϖҸҶҾҸҺҼҷҪӉҶҸҮүҵӆ
ҹҺӉҶҸҭҸҹҸҴҺҸӉ
һҸҼҵҸҰҷӅҶҲҵҪӀҴҪҷҪҶҲ 
ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ 
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҴҷҸҹҴҲ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ 
ҭҪҫҪҺҮҲҷ



ϛҪҵӆҼҸҰүҷһҴҲүҲұӁҲһҼҸҭҸҿҵҸҹҴҪ

ϚҺҲҭҲҷҪҵӆҷӅҳ
&QQFOEPSGFS

ҝҮҵҲҷүҷҷӅү



ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0

ϒүҷһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0

ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ҧҴһҼҺҪҮҵҲҷҪ
ϖҸҶҾҸҺҼҷҪӉҶҸҮүҵӆҹҺӉҶҸҭҸ
ҹҸҴҺҸӉ ҬҸҺҸҼҷҲҴһҼҸҳҴҪ 
ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ ұҪһҼӊҰҴҪҷҪ
һҴҺӅҼӅүҴҷҸҹҴҲ ҷҪҭҺҽҮҷӅҳ
ҴҪҺҶҪҷ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ ҭҪҫҪҺҮҲҷ

ϚҺҲҭҲҷҪҵӆҷҪӉҶҸҮүҵӆ
ϛҺҲҼҪҵүҷҷӅҳҴҺҸҳ ҬҸҺҸҼҷҲҴ
һҼҸҳҴҪ ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ 
ҸҺҲҭҲҷҪҵӆҷҪӉҸҼҺүұҷҪӉӈҫҴҪҬ
һҴҵҪҮҴҽ ҷҪҭҺҽҮҷӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҹҽҭҸҬҲӀӅ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҼҬҲҵҵ

ϚҺҲҭҲҷҪҵӆҷҪӉҶҸҮүҵӆ

ϘҽҰһҴҸҳҿҪҵҪҼ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϚҺҲҭҲҷҪҵӆҷҪӉҹҺҲҼҪҵүҷҷҪӉ
ҶҸҮүҵӆ
ҬҸҺҸҼҷҲҴһҼҸҳҴҪ ҮҵҲҷҷӅҳ
ҺҽҴҪҬ ҷҪҭҺҽҮҷӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ һұҪҮҲҷҪ
ҼҪҵҲҲһҴҵҪҮҴҲ
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҹҽҭҸҬҲӀӅ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅ 
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҭҶ¤ ҼҬҲҵҵ



ϘҽҰһҴҲүҿҪҵҪҼӅҲұӁҲһҼҸҭҸҿҵҸҹҴҪ

ύҸҵӆӂҲү
ҺҪұҶүҺӅ

ҝҮҵҲҷүҷҷӅү

ϝҶүҷҷӅү
ҴҷҸҹҴҲ



ϘҽҰһҴҸҳҿҪҵҪҼ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0

ϖҸҺҸҼҴҲҳҶҽҰһҴҸҳҿҪҵҪҼ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0

ϖҸҶҾҸҺҼҷҪӉҶҸҮүҵӆ ҹҺӉҶҸҳ
ҹҸҴҺҸҳ ҬҸҺҸҼҷҲҴһҼҸҳҴҪ 
ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ ҷҪҭҺҽҮҷӅҳ
ҴҪҺҶҪҷ ҷүҫҸҵӆӂҸҳҴҪҺҶҪҷҮҵӉ
ҼүҵүҾҸҷҪ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ 
һұҪҮҲҺҪұҺүұһҸӂҵҲӀүҳ
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҹҽҭҸҬҲӀӅ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅo o
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҼҬҲҵҵ

ϖҸҶҾҸҺҼҷҪӉҶҸҮүҵӆ ҹҺӉҶҸҳ
ҹҸҴҺҸҳ ҬҸҺҸҼҷҲҴһҼҸҳҴҪ 
ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ ҴҪҺҶҪҷ
ҮҵӉҼүҵүҾҸҷҪ ҫҸҴҸҬӅҿ
ҴҪҺҶҪҷҪ ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҹҽҭҸҬҲӀӅ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅo
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҼҬҲҵ

ϝҶүҷҷӅү
ҴҷҸҹҴҲ

ϘҽҰһҴҸҳҿҪҵҪҼ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0

ϘҽҰһҴҸҳҿҪҵҪҼ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0

ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϖҸҶҾҸҺҼҷҪӉҶҸҮүҵӆҹҺӉҶҸҭҸ
ҹҸҴҺҸӉһҸҼҵҸҰҷӅҶҲҵҪӀҴҪҷҪҶҲ 
ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ ҴҪҺҶҪҷҮҵӉ
ҼүҵүҾҸҷҪ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ 
һұҪҮҲҺҪұҺүұһҸӂҵҲӀүҳ
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҹҽҭҸҬҲӀӅ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅo o
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҼҬҲҵҵ

ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҸҼҵҸҰҷӅү
ҵҪӀҴҪҷӅ ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ 
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ һұҪҮҲҺҪұҺүұ
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҴҷҸҹҴҲ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅҸҼҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ





ҟҲҺҽҺҭҲӁүһҴҲҳҿҪҵҪҼ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0

ϘҽҰһҴҸҳҿҪҵҪҼ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0

ϖҸҶҾҸҺҼҷҪӉҶҸҮүҵӆ ҹҺӉҶҸҳ
ҹҸҴҺҸҳ ҬҸҺҸҼҷҲҴһҼҸҳҴҪ 
ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ һұҪҮҲ
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҹҽҭҸҬҲӀӅ
ҺүҭҽҵҲҺҽүҶӅҳҹҸӉһ ҫҸҴҸҬӅҿ
ҴҪҺҶҪҷҪ ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅһҮҸ
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҼҬҲҵҵ

ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ 
ҬҸҺҸҼҷҲҴһҼҸҳҴҪ 
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ ҫҸҴҸҬӅҿ
ҴҪҺҶҪҷҪ һұҪҮҲҺҪұҺүұһҸӂҵҲӀүҳ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅo o
ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳ
һҼҲҺҴҲ

ϘүҮҲӀҲҷһҴҲүҿҪҵҪҼӅϛҸҮҿҸҮӉҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ

ϘҽҰһҴҸҳҿҪҵҪҼ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0

ҝҷҲҬүҺһҪҵӆҷҪӉҼҽҷҲҴҪ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 

ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϖҸҶҾҸҺҼҷҪӉҶҸҮүҵӆҹҺӉҶҸҭҸҹҸҴҺҸӉһ
ҸҼҵҸҰҷӅҶҲҵҪӀҴҪҷҪҶҲ ҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬ 
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ ҷҪҭҺҽҮҷӅҳ
ҴҪҺҶҪҷ һұҪҮҲҺҪұҺүұһҸӂҵҲӀүҳ 
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҴҷҸҹҴҲ
ϐҵҲҷҪһҶ
ϜҪұҶүҺӅo o
ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ

ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҬҸҺҸҼҷҲҴһҼҸҳҴҪ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ 
ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҴҷҸҹҴҲ 
ҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅ94o99ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ



ϘҽҰһҴҪӉҼҽҷҲҴҪ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҺҽҫҪӂүӁҷӅҳ
ҬҸҺҸҼҷҲҴ ҷҪҭҺҽҮҷӅҳ
ҴҪҺҶҪҷ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ҴҪҺҶҪҷҮҵӉҶҸҫҲҵӆҷҸҭҸ
ҼүҵүҾҸҷҪ ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ 
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҴҷҸҹҴҲ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅ94o9ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ

ϘҽҰһҴҪӉҼҽҷҲҴҪ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҬҸҺҸҼҷҲҴһҼҸҳҴҪ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҿҴҪҺҶҪҷҪ ҫҸҴҸҬӅҿ
ҴҪҺҶҪҷҪ ҴҪҺҶҪҷҮҵӉҶҸҫҲҵӆҷҸҭҸ
ҼүҵүҾҸҷҪ ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ 
ҷүҫҸҵӆӂҲүҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҴҷҸҹҴҲ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅ94o9ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳ
һҼҲҺҴҲ



ҝҷҲҬүҺһҪҵӆҷҪӉҼҽҷҲҴҪ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0

2Ҭ1

ҹҺҸһҼҸҹҸҬүҺҷҲҼү
ӀҬүҼҷҽӈҬһҼҪҬҴҽ
ҲώӅҹҸҵҽӁҲҼү
ҷҸҬӅҳҬұҭҵӉҮ
ϞҪҴ
ҹҺҸҾүһһҲҸҷҪҵӆҷҸ
ώӅҹҸҵҽӁҪүҼү
ҬӅҭҸҮҽҸҼ
ҶҸҮүҵҲҬ

ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ 7
ҸҫҺҪұҷӅҳҬӅҺүұ һӄүҶҷҪӉ
ӀҬүҼҷҪӉҫүҵҪӉҬһҼҪҬҴҪ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ 
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ 
ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ һҴҵҪҮҴҪҷҪ
һҹҲҷүҮҵӉҴҸҶҾҸҺҼҪ 
ҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅ94o9ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉ
ҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ

ҝҷҲҬүҺһҪҵӆҷӅүҶүҮҲӀҲҷһҴҲүҼҽҷҲҴҲҹҸҮҿҸҮӉҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ ҮҺҽҭҲүӀҬүҼҪҮҸһҼҽҹҷӅҹҺҲұҪҴҪұүҸҼҮҪҷҷҸҳҶҸҮүҵҲ

ҝҷҲҬүҺһҪҵӆҷҪӉҼҽҷҲҴҪ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ 7ҸҫҺҪұҷӅҳ
ҬӅҺүұ ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ 
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ ҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺ94o99ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ

ҝҷҲҬүҺһҪҵӆҷҪӉҼҽҷҲҴҪ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҫҸҵӆӂҸҳ
ҸҼҵҸҰҷҸҳҬҸҺҸҼҷҲҴ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ 
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ ұҪһҼӊҰҴҪҷҪ
ҴҷҸҹҴҲ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺ94o99ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ

ҝҷҲҬүҺһҪҵӆҷҪӉҼҽҷҲҴҪ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҶҸҺһҴҸҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ 7ҸҫҺҪұҷӅҳ
ҬӅҺүұҲұҸҭҷҽҼҸҳҾҸҺҶӅ 
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ ҴҸҺҸҼҴҲҳ
ҺҽҴҪҬ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺ94o99ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳ
һҼҲҺҴҲ





ҝҷҲҬүҺһҪҵӆҷӅүҶүҮҲӀҲҷһҴҲүҼҽҷҲҴҲҹҸҮҿҸҮӉҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ ҮҺҽҭҲүӀҬүҼҪҮҸһҼҽҹҷӅҹҺҲұҪҴҪұүҸҼҮҪҷҷҸҳҶҸҮүҵҲ

ϞҽҷҲҴҪҽҷҲҬүҺһҪҵӆҷҪӉ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҫҸҺҮҸҬӅҳӀҬүҼ
ұүҵүҷӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳ һҬҸҫҸҮҷӅҳҹҸҴҺҸҳ 7
ҸҫҺҪұҷӅҳҬӅҺүұ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ ҫҸҴҸҬҸҳҴҪҺҶҪҷ 
ҴҪҺҶҪҷҮҵӉҶҸҫҲҵӆҷҸҭҸҼүҵүҾҸҷҪ
һҸҼҮүҵҴҸҳ ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ ҫҸҴҸҬӅү
ҺҪұҺүұӅ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅ94o9ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ







ϘҽҰһҴҲүҼҽҷҲҴҲҵҽӁӂүҭҸҴҪӁүһҼҬҪ ҷүҼҺүҫҽӈҼҭҵҪҰүҷҲӉ

ϘҽҰһҴҪӉҼҽҷҲҴҪ
ӀҬүҼһҲҷҲҳ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ 7ҸҫҺҪұҷӅҳ
ҬӅҺүұ ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ 
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ ҴҪҺҶҪҷҮҵӉ
ҶҸҫҲҵӆҷҸҭҸҼүҵүҾҸҷҪ ҷүҫҸҵӆӂҲү
ҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺ94o99ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ύҲҴҸҵҸҺ

ϘҽҰһҴҪӉҼҽҷҲҴҪ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҺҽҫҪӂүӁҷӅҳ
ҬҸҺҸҼҷҲҴ ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ 
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ҴҪҺҶҪҷҮҵӉҶҸҫҲҵӆҷҸҭҸҼүҵүҾҸҷҪ
ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ ҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ
ҹҵүӁүҬҪӉҴҸҴүҼҴҪҲҷүҫҸҵӆӂҪӉ
һҴҵҪҮҴҪҷҪһҹҲҷүҮҵӉҴҸҶҾҸҺҼҪ 
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҴҷҸҹҴҲ ҴҸҷҼҺҪһҼҷҪӉ
ҸҼҮүҵҴҪҹҵҪҷҴҲһҴҷҸҹҴҪҶҲ
ҲҬҷҽҼҺүҷҷүҳӁҪһҼҲһҼҸҳҴҲ
ҬҸҺҸҼҷҲҴҪ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺ 94o99ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ϝҪҼҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳ
һҼҲҺҴҲ

ϞҽҷҲҴҪҶүҮҲӀҲҷһҴҪӉ
ҫүҵӅҳӀҬүҼ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҬҸҺҸҼҷҲҴ
һҼҸҳҴҪ ҹҵҪҷҴҪһҴҷҸҹҴҪҶҲһ
ҴҸҷҼҺҪһҼҷҸҳҸҼҮүҵҴҸҳ 
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ ҷҪҭҺҽҮҷӅҳ
ҴҪҺҶҪҷ ҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ һұҪҮҲ
һҴҵҪҮҴҪҮҵӉҴҸҶҾҸҺҼҪ ҴҸҺҸҼҴҲҳ
ҺҽҴҪҬ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅ94o99ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ϝҪҼҲҷ
ϛҸҮҿҸҮҲҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳ
һҼҲҺҴҲ



ҞҽҼҫҸҵҴҲoҹҸҵҸҲұҬӅһҸҴҸҴҪӁүһҼҬүҷҷҸҭҸҶҪҼүҺҲҪҵҪ





ϛҸҵҸ
ӀҬүҼҾҽҴһҲӉ
ӀҬүҼӁӊҺҷӅҳ
ӀҬүҼҫүҵӅҳҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬҠүҷҪ 0
ӀҬүҼҫүҵӅҳҮҵҲҷҷӅҳҺҽҴҪҬҠүҷҪ 0
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҺҽҫҪӂүӁҷӅҳҬҸҺҸҼҷҲҴ
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҹҽҭҸҬҲӀӅ ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ
ҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅ94o99ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҹҲҴүҬӅһҸҴҸҭҸҴҪӁүһҼҬҪ
ϗӊҭҴҲҳҽҿҸҮ
ҠүҷҪӀҬүҼҷӅҿҹҸҵҸ1050,00






ҞҽҼҫҸҵҴҲҹҸҵҸҲұҬӅһҸҴҸҴҪӁүһҼҬүҷҷҸҭҸҶҪҼүҺҲҪҵҪϚҹҲһҪҷҲүһҶҷҪһҼҺ

ҭҸҵҽҫҸҳ

ҴҸҺҸҵүҬһҴҲҳһҲҷҲҳ

ҫҲҺӈұҸҬӅҳ

ҫҸҺҮҸҬӅҳ

ҶҸҺһҴҸҳ

ӂҸҴҸҵҪҮҷӅҳ



ҞҽҼҫҸҵҴҲҹҸҵҸ ҹҺҲҭҸҮҷӅүҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ ҪҫһҸҵӈҼҷҸҶҸҮҷӅүҲҾҽҷҴӀҲҸҷҪҵӆҷӅү

ҞҽҼҫҸҵҴҪҹҸҵҸ
ӀҬүҼҫүҵӅҳҠүҷҪ 0
ӀҬүҼҺҸұҸҬӅҳҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϙүҶҷҸҭҸҹҺҲҼҪҵүҷҷӅҳҹҸҴҺҸҳ ҺҽҫҪӂүӁҷӅҳ
ҬҸҺҸҼҷҲҴ
ҴҸҺҸҼҴҲҳҺҽҴҪҬ ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҹҽҭҸҬҲӀӅ
ҬҷҽҼҺүҷҷӉӉӁҪһҼӆҬҸҺҸҼҷҲҴҪһҴҸҷҼҺҪһҼҷҸҳ
ҸҼҮүҵҴҸҳ
ҬүҷҼҲҵӉӀҲҸҷҷӅүҸҼҬүҺһҼҲӉ ҫҸҴҸҬӅүҺҪұҺүұӅ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅ94o99ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ϛҲҴүҬӅһҸҴҸҭҸҴҪӁүһҼҬҪ
ϛҸҮҿҸҮӉҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ





ϘҽҰһҴҪӉҺҽҫҪӂҴҪ

ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҬҸҺҸҼҷҲҴ
һҼҸҳҴҪ
ҷҪҭҺҽҮҷӅҳҴҪҺҶҪҷ ҴҸҺҸҼҴҲҳ
ҺҽҴҪҬ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅ4o99ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤



ACTIFLEECE

ҞҽҼҫҸҵҴҪ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
7ҸҫҺҪұҷӅҳҬӅҺүұ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺӅ94o99ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ ӇҵҪһҼҪҷ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҿҵҸҹҸҴһҼҺүҳӁ

ҞҵҲһҸҬҪӉҴҽҺҼҴҪ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0
ϖҽҺҼҴҪҾҵҲһҸҬҪӉҽҷҲҬүҺһҪҵӆҷҪӉ
ұҪһҼӊҰҴҪҷҪҶҸҵҷҲӈ ҫҸҴҸҬӅҿ
ҴҪҺҶҪҷҪ
ϐҵҲҷҪһҹҲҷӅһҶ
ϜҪұҶүҺ94o99ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ
ҭҶ¤ ҾҵҲһ



ϘҽҰһҴҲүҫҺӈҴҲҲұӁҲһҼҸҭҸҿҵҸҹҴҪ

ϐҸһҼҽҹҷҸҮҸ
ҺҪұҶүҺҪ

ϘҽҰһҴҲүҫҺӈҴҲ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҹҸӉһһҸӂҵӊҬҴҪҶҲ 
ұҪҮҷҲҳҴҪҺҶҪҷ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ϐҵҲҷҪҹҸҬҷҽҼҺүҷҷүҶҽӂҬҽһҶ
ϜҪұҶүҺӅo o o
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ



ϘҽҰһҴҲүҫҺӈҴҲ
ӀҬүҼҫүҵӅҳҠүҷҪ
 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҹҸӉһһҸӂҵӊҬҴҪҶҲ 
ұҪҮҷҲҳҴҪҺҶҪҷ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ϐҵҲҷҪҹҸҬҷҽҼҺүҷҷүҶҽӂҬҽһҶ
ϜҪұҶүҺӅo o o
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ

ϘҽҰһҴҲүҫҺӈҴҲ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ӇҵҪһҼҲӁҷӅҳҹҸӉһһҸ
ӂҵӊҬҴҪҶҲ ұҪҮҷҲҳҴҪҺҶҪҷ ҫҸҴҸҬӅҿ
ҴҪҺҶҪҷҪϐҵҲҷҪҹҸҬҷҽҼҺүҷҷүҶҽӂҬҽһҶ
ϜҪұҶүҺӅo o o
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ

ϘҽҰһҴҲүҫҺӈҴҲϛҸҮҿҸҮӉҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ

ύҺӈҴҲҴҪҺҭҸ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҹҸӉһһҸӂҵӊҬҴҪҶҲ ҴҪҺҶҪҷҷҪ
ҷҸҭү ұҪҮҷҲҳҴҪҺҶҪҷ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ϐҵҲҷҪҹҸҬҷҽҼҺүҷҷүҶҽӂҬҽһҶ
ϜҪұҶүҺӅo o o
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ ҹҸҵҲӇһҼүҺ 
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
ϛҸҮҿҸҮӉҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ

ҝҷҲҬүҺһҪҵӆҷӅүҫҺӈҴҲ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҹҸҵҷҸһҼӆӈӇҵҪһҼҲӁҷӅҳҹҸӉһ 
ұҪҮҷҲҳҴҪҺҶҪҷҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ ҫүұҶҸҵҷҲҲ
ϐҵҲҷҪҹҸҬҷҽҼҺүҷҷүҶҽӂҬҽһҶ
ϜҪұҶүҺӅ94o99ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ ҿҵҸҹҸҴ 
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ϝҪҼҲҷ
ϛҸҮҿҸҮӉҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ

ҝҷҲҬүҺһҪҵӆҷӅүҫҺӈҴҲ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҹҸҵҷҸһҼӆӈӇҵҪһҼҲӁҷӅҳҹҸӉһ 
ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ ҴҪҺҶҪҷҮҵӉҼүҵүҾҸҷҪ 
ұҪҮҷҲҳҴҪҺҶҪҷϐҵҲҷҪҹҸҬҷҽҼҺүҷҷүҶҽӂҬҽһҶ
ϜҪұҶүҺӅ94o99ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
ϛҸҮҿҸҮӉҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ



ϐҰҲҷһӅһҹӉҼӆӈҴҪҺҶҪҷҪҶҲ

ϘҽҰһҴҲүҮҰҲҷһӅ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҹҸӉһһҸӂҵӊҬҴҪҶҲ 
ұҪҮҷҲҿҴҪҺҶҪҷҪ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ 
ҷүҫҸҵӆӂҸҳҴҪҺҶҪҷ ҽҮҸҫҷҪӉҹҸһҪҮҴҪ
ϐҵҲҷҪҹҸҬҷҽҼҺүҷҷүҶҽӂҬҽһҶ
ϜҪұҶүҺӅo o
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ ӇҵҪһҼҪҷ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ϐүҷҲҶһҼҺүҳӁ



ϘҽҰһҴҲүҮҰҲҷһӅ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҹҸӉһһҸӂҵӊҬҴҪҶҲ 
ұҪҮҷҲҿҴҪҺҶҪҷҪ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ҷүҫҸҵӆӂҸҳҴҪҺҶҪҷ ҽҮҸҫҷҪӉҹҸһҪҮҴҪ
ϐҵҲҷҪҹҸҬҷҽҼҺүҷҷүҶҽӂҬҽһҶ
ϜҪұҶүҺӅo o o
ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ ҿҵҸҹҸҴ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
ϛҸҮҿҸҮӉҼҮҵӉҹҺҸҶӅӂҵүҷҷҸҳһҼҲҺҴҲ

ϐҰҲҷһӅһҹӉҼӆӈҴҪҺҶҪҷҪҶҲҲұҿҵҸҹҴҪһҼҺүҳӁ

ϘҽҰһҴҲүҮҰҲҷһӅ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҹҸӉһһҸӂҵӊҬҴҪҶҲ
ұҪҮҷҲҿҴҪҺҶҪҷҪ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ҷүҫҸҵӆӂҸҳҴҪҺҶҪҷ ҽҮҸҫҷҪӉҹҸһҪҮҴҪҲұҮүҵҲӉ
ϐҵҲҷҪҹҸҬҷҽҼҺүҷҷүҶҽӂҬҽһҶ
ϜҪұҶүҺӅo
ϝҸһҼҪҬҹҸҵҲӇһҼүҺ ҿҵҸҹҸҴ
ӇҵҪһҼҸҶҽҵӆҼҲӇһҼүҺ
ϛҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ϐүҷҲҶ

ϘҽҰһҴҲүҮҰҲҷһӅ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҹҸӉһһҸӂҵӊҬҴҪҶҲ
ұҪҮҷҲҿҴҪҺҶҪҷҪ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ҷүҫҸҵӆӂҸҳҴҪҺҶҪҷ ҽҮҸҫҷҪӉҹҸһҪҮҴҪҲұҮүҵҲӉ
ϐҵҲҷҪҹҸҬҷҽҼҺүҷҷүҶҽӂҬҽһҶ
ϜҪұҶүҺӅo o o
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ ӇҵҪһҼҸҵүҾҲҷ
ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ϐүҷҲҶһҼҺүҳӁ

ϘҽҰһҴҲүҮҰҲҷһӅ
ӀҬүҼҫүҵӅҳ
ҠүҷҪ 0
ύҸҵӆӂҲүҺҪұҶүҺӅ
ϛҺӉҶҸҳҹҸҴҺҸҳ ҹҸӉһһҸӂҵӊҬҴҪҶҲ
ұҪҮҷҲҿҴҪҺҶҪҷҪ ҫҸҴҸҬӅҿҴҪҺҶҪҷҪ
ҷүҫҸҵӆӂҸҳҴҪҺҶҪҷ ҽҮҸҫҷҪӉҹҸһҪҮҴҪҲұҮүҵҲӉ
ϐҵҲҷҪҹҸҬҷҽҼҺүҷҷүҶҽӂҬҽһҶ
ϜҪұҶүҺӅo o o
ϝҸһҼҪҬҿҵҸҹҸҴ ҹҸҵҲӇһҼүҺ 
ӇҵҪһҼҸҵүҾҲҷ ҹҵҸҼҷҸһҼӆҭҶ¤ ҭҪҫҪҺҮҲҷ
һҼҺүҳӁ
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