
��������	�

��������	� .................................................................. 1 

�������	� 	����.................................................... 2 

����������	� ������ 	���� ��������� ��� 
���	����	��: ......................................................................... 2 

�������� ���������................................................. 3 
��������	� � 	����..................................................................... 3 

� �	���, 	����� ���� ����������................................. 3 

�������� ��������� �� ������ �	��..................................... 3 

!�� � ���������  ������	 .................................................. 3 


�� 	�	"	�������� Windows 95, Windows 98, Windows 
NT........................................................................................... 3 

# 	�	"	�������� Windows 95, Windows 98, Windows 
NT........................................................................................... 3 

���� ��������............................................................................. 4 

����� �	��  ������	 ���������.......................................... 4 

������	� ����������� �� ��� (����	) ................................. 5 

$��	�����	� ������ �� �	� ................................................... 5 

!����%��	�  ������	 .............................................................. 6 

�������� ����������� ���		 ���������................................ 6 


��	���� ��������...................................................... 7 
&��' ��������� ........................................................................... 7 

��������	�	 .............................................................................. 9 

(�����	��	�.......................................................................... 9 

���'�� ................................................................................ 10 

�	�� ������� ....................................................................11 

) ���� � ��� ���'�.........................................................12 

*����........................................................................................13 

*����...................................................................................13 

(�	���	 	  ����	..............................................................15 

+�	���	� ������ 	 �� �	, ����� .................................15 

-����� ......................................................................................16 

*����...................................................................................16 

*���� (����	�) ...................................................................16 

(�	���	 	  ����	..............................................................16 

�����	������� ����	� ������� ......................................16 

&����	�	 ����	�� ������ ................................................18 

��������	� ������� ...........................................................19 


������� ������� ..............................................................20 

����	 .......................................................................................22 

����� ������	��	�............................................................22 

����� �	�� ������............................................................22 


������� ............................................................................22 

.�,	�	�����	� ����..........................................................23 

(���/�.....................................................................................24 

������� �� ��������� .......................................................24 

��������	� .........................................................................24 

- ��������� ........................................................................24 

 



��������  –  	����
��� ������   2  


�������	� 	����  

���,��	���� ���	��	� ��������� ��������� ����	��� � 2000 ��� , �����  �� �� 
������ ��� ���	��%�� 	������	� �� �� �� ������, 	 �� ����� ��������� ��� 
����	�� �	�������� �����	� ������	��	� ��	%�	 � ��������� (������	� 
�����������	 ������	�����	� �� �� �� 	 ������ ��	����� � ����� ����������� 
������). ���"	�	��� ����� ��������� ������� ���������� ������	�����	� 
�� �� �� ������, �����	� ������� �������	, ������	��	�, ����	� 	������	� 
����������� ������, 	���������	�  /��� '/	, �������, ����, �������	� 
��������, �������, ����, ����	��� �� �'��� ������ ���������. � /��� '/	� 
��� ���� 	���� ����	�� �	�������� �����	� �� �������	 � ����	 
,�������	�	���	, ��0���  ���� ��	���� ��%��	� � ���������� ���������� 
������������ ��������	�. 

� +�����  � ��������  ���	���  ��	���	������  �  � ,���������  
����� .  

���������	
�� 	

�� ������� ��������� �	� ����������: 
� -������������ �����	� ������� ����	���, �	��� (� ,����������, 
 ������������� 	 �.�.); 

� 
����	������ �� �� �� ������, ����� 12 	 ����� 13; 

� -������������ �����	� ������� �'���� ���	����� ������	��	�; 

� �����	� �'���� ���	����� ������� ������	��	�; 
� �����	� � ��� ���'�; 
� (������ ��, �����, �� ��������� � ���; 

� 
����	������ �� �� �� �������; 
� (������	� ����	��� �� ��� ������� �������; 

� ������	�  ����, �������; 
� -���� �������	 ����  �������������	 ���������; 

� #�����	�����	� ����	��������� ������; 
� .���	� 	������	� ����������� ������ �� ���	��. 
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�������� ���������  

��������	� � 	���� 
+�� ������ ��������� " .����	�� – 2	������� ����	� " ����,��	�� ��� '/�� 
�	�	������� ����	� ��"	� �����'����: 

� ���"��� Intel® 80486 	�	 ����� ��/���. 

� 8&� -!�. 

� 15&� ��������� ���� �� ������ �	��. 

� ��%� �	�� �� ��� ���	"	��	� '/��  �������. 
� �����"	����� 	���� Microsoft® Windows™ ���		 �� �	��, ��� Windows 95. 

� �����, ������������ �����	���� 
+�� ���������� ������ ��������� ����,��	�� ���	�	� ��� '/	, %�	����: 

� MS Sans Serif, Arial Cyr - ��� ���������	� 	�������� 	������"		 �� 0����� 
���	���� 

�������� ���������  �� ������ �	�� 
�	���� ������� �������	����� ����������  ������	 	 ��, ��� ���� ��� �� 
������������ — 0�� ����	�� �	��� , ��� �	�� ��������   ������	 	 �����	�� �� 
�������� �������, �������. 

� +��  ������	  ��������� ����,��	� ������ ��� �  �  	������ 	�	  
�������  	����� ���� ������.  (�0���  �����  ��� ��� ��������� 
 ������	  ��� ��  ������� ��  ���	����  ��	�����	�.  

����� ���������  �������	 

	�� ��	������ ���������������	 �����	�, ������� ���� ������	�� ��� ��� �� 
���������  ������	 � ���		���	 �� ����, ����� �����"	����� 	����  ��������� 
�� ��%�� �����'����. 

�������������	

	� Windows 95, Windows 98, Windows NT 
� �������  �������� ' �	���  � �	�����. 

� �����	�� ������  Run � ���' Start. 

� � ����	�%��� �	����� �����	�� a:setup (	�	 b:setup, � ���		���	 �� ����, � ����� 
�	������ ��,��	��  ���������� �	�) 	 �����	�� �����  Ok. 

� ����� � ��� �������� ���������  ������	. 

�����������	

	� Windows 95, Windows 98, Windows NT 
� �������  �������� ' �	���  � �	�����; 

� �����	�� ������  ������	�� � ���' �����; 

� � ����	�%��� �	����� �����	�� a:setup (	�	 b:setup, � ���		���	 �� ����, � ����� 
�	������ ��,��	��  ���������� �	�) 	 �����	�� �����  Ok. 

� ����� � ��� �������� ���������  ������	. 
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���� �������� 
(�  ������	' �	���� � ���  ��������� � ���������� Golden Software ��������� 
�������� �� ������ �	�� c:\. 3�	 �� ,��	��  ������ �� ��� � �� ����,��	�� �	�� 
������� ��� �� �� ', �	�� ������������� ������� ��	�� 	 ������� 	�	 ����	 ��� � 
����	�%��� �	�������� ���� ������ � �	  ������	. 

 

���� ���� �	
 �������� ���������. 

����� �	�� �������	 ���������  
(���  �����	� � �	  ������	 �	���� �����	� �����	� � �	��  ������	. 
(����������' ����������� ��	 �	��  ������	: -������ - ���  ������	 ��������� � 
���������� ����	� ��"		; $��������� - ���  ������	 ������ BDE (��������� ��� 
������  ����� �����,) 	 � �������  ������������; ���������� -  �������  
����������' �������������� ������ ����������� ���  ������	 (�������� ��� 
������ ������� �������������). 

 

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

(�	 ������ ����������� �	��  ������	 ��������� �������	�  ������ ����,��	��� 
���  ������	 ����������. 
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���	������ ��� �	
 ������ ��������� ���������  

�������� ����������� ��� �������	 


�	�������	�  
�������	� 	 ��������	 ��������	� 
��������� «��	
��� 
– ���������� ������» 

��������� ���� �������� 

BDE Borland Database Engine (BDE). �������� ��� ����� 
 ����� �����. 

���������� 
���������
��  

�������
��� ������������ 

������	� ����������� ������  (����	) 
(��� ������ �����������, ���������  ������	 �������	� ������ ��������� ' 
�� ��  (���� ), � �� � � � ����/��� �	���������	, �����/	�� � �	����. 

&���� ������� 	� �	��  ��  /��� '/ ' �� ��  (���� ) (� 0��� � ��� 
�	���������	 � � � ��������� � �� �����	��� ), � ����� ����	 ����� ������	� 	 
���������  ������	 ����� ��� ' �� ��  (���� ). 

 

�����  �����
 ���������� ������ (�����). 

 ��	�����	� !����� �� �	� 
(��� �������� 	������"		 � ���������,  ������	 ��������� �������, 
��������, ���	�����	� ������ �� ����	� �	�. � �'��� ������ 0��� ���"� ����� 
��������. 
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���� ���������� ���	�� � ������� ����. 

��� ��� ����� ��������� ���������� �� �� , �	����, ���� ������� ������  
������ ( �������� «����������� �	�»), �	���� �������	� ����	�� � �	����� 
��� '/ ' �	���  ( �������� «+	� 2», «+	� 3» 	 �.�). +�� ���������	�  ������	 
������� ���� �� ' �	���  � �	����� 	 ����	�� �����  -$. 

�����"��	� �������	 
3�	  ������� ���%��  ��%��, �� ����� ���	 ���	������, ����������� �� ��� 
(�����) ������ � ��������		  �������	��	 ������������, �� 0���� � ��� �������� 
�����%�'/�� �	�������� ���� ��� '/��� �������	�: 

 
����������� ���	������ ���. 

�������� ����������� ���		 ���������  
(�������� ".����	�� – 2	������� ����	�" ����� ������������ 	������	� 	�-�� 
	������	� ���������������, ������	�  ����%��������	� ��������� 	 �. �. � ���	 
 0�	� ����	���� ����,��	����  ������	 ����� ���������  �,�����	�� ��������, 
����� �����,. +�� 0���� ��� ����,��	�� ������	�� �' ���"�� �   ������	 
���������  ����� �	%� ����	"�� - ��	  ������� ����� ���		 ����,��	��  ������ � 
������� � �	 ���  ������	 ��� �������, � �������  ��������� ��%� ���������. �� 
����� ������� ��� �� ��������� �	���� ���	������ �������	��� ' �������  
�����	���	 	 	�����"	' ��� �����,, ��� ����� ������ �������� �	� � � 
���		���	 �� ���	����	�������	 ��%��� �����'���� 	 ���	����� ��������, 
�����,. 

� +�� ���������/��	� �����	  �����,  ��	   �������  ����� ���		  
��������� �������� ��� ������ ��,	�� ' ���	' �����  ������� 
 ������	 .  



��������  –  	����
��� ������ 7  


��	���� �������� 
(�	 ������ ��� �� ��������� �	���� ���	������ �����	� ����,��	��, �� �� � 
�����, �� ��%�� �����'����. 4��� ���"� ����� ������ �������� �	� � � 
���		���	 �� ���	����	�������	 �����'����. 

(���� �������  ������: 

� ����	�� � �������	� ������	��	� 	 �����	�� ��� ������	��	�. 

� ������	�� ����  «
������	» � ���' «����	». 
 

#��$  ���������  
 

 

�	���
 ����� 

 

	�� ��	����� �	�� ��,  /��� '/	, ���������, ������ ���������. 

$���� 0���� ����� ������ �������	���	 ������'�� � ���' "-�����".  

��������	
	   

 ��
�������� 
����� ��� ����������� 

 ������ 
����� ��� ����� 

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

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

�����   

  ����� !����
 ����������� 

 ������� � ����� 	���� "2 "#� �� � ������� � 
������" 

 !��	
��
 "����� � 
�����# ��
���� 

	���� "3 "#� �� � �������� ������ 
� ������ 
���
��" 

������    

  ����� !����
 ����������� 

  ����� (������) !����
 ����������� 
 ��
 ���� 
��������� 

 ������� � ����� 	���� "2 "#� �� � ������� � 
������" 

 $������
����� 
������ �������� 

������ ��
������� �����
�� 

 ... $������� ������� �����
� 

 $�����%�� ��%
��� ������������ 
��
�� ������� 
������� �����
� 

 &������� ��%
��� %�
������ 
���������� ������� 
������� 

����	   

 ����� ��
�������� ���� ����������� ��� �������&�� 
����� 

 ����� ������� ���� �����
� ��� �������&�� 
����� 
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 &������� ��
������ �������� «�� ���� ����» 

 ��#���������
 ���� '������� ��������� ����� ��� 

������   

 ����'� ���� ����(� �� ��������� 

 $��
�	���
 '��������� ����(� �� ��������� 

 ( ��������
 )������*�� � ���
�� �������� � �� 
�������� ���� 
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��������	�	 
 

���������� 
 

 

 ������������ ������!�� �������
��� 

 

 - �����	� �����, ������ ������	��	�; 

 - #�����	�����	� �����, ������	��	�; 

 - ������	� �����, ������	��	�. 

(�	 �����		/������	�����		 ������	��	� ��������� ���� ��� ����� �����, � 
������	��		: 

 

"�� �	
 ������
/������������
 ���# � �������
��� 

 

+����� 	� 0��� ����� �������	���	 ������'� � %���  ������ ������	��	�. 
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�	���� 
 

 

 ������������ ������!�� ��	�� 

 

 - �����	� ����� ���'��; 

 - #�����	�����	� ���'��; 

 - ������	� ���'��. 

 

(�	 �����		/������	�����		 ���'�� ��������� ���� ��� ����� �����,: 

 

"�� ������
/������������
 ��	��� 
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���� �	�	
��� 
 

 

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

 

 - �����	� �����, ������ �	�� ������; 

 - #�����	�����	� �����, �	�� ������; 

 - ������	� �����, �	�� ������. 

 

(�	 �����		/������	�����		 �	�� ������ ��������� ���� ��� ����� �����,: 

 

"�� ������
/������������
 ���� ��	��� 

 

(�	 ������ �	�� ������ ��� ��������, ��������� ��	�������	� ���� �������	���	 
������'� � ���' «*����» ���������. 
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 ��
	� !����� �	���  
 

$ �� ���'� ����,��	�� ��� ������ ����������� � 	��������� ���'��. 

 

 ������������ ����	 ������ ��	�� 

 

 - �����	� ������ � ��; 

 - #�����	�����	� � ��; 

 - ������	� � ��. 

(�	 �����		/������	�����		 � �� ��������� ���� ��� ����� �����,: 

 

"�� ������
/������������
 ����� 
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%���� 
 

"	�	
� 
 

����� - ������	� ������ ������. 

 

������ ���� ������
 ��	��� 

 
(��� �����	� "Ok" ������� ����� �����, ����� 12 	 ����� 13, � ����� 
�������	���	 ���������� ���� ������	�����	� ������. 

 

��	!�����	
�� - #�����	�����	� �����,  /��� '/��� ������. 

 

 ������������ ���# ��	��� 

 
)����� "����� �������� �����	, ��� ������	� �� ��� '� 	�	 ���	��'�� �� 
���� �� (�.�. �� ��� �� � ���� ����). 

#	��
�� - ������	� �����, ������. 

 

������ ���� ���	��
 ��	��� 

(��� �����	� "Ok"  ���	�� �����, ����� 12 	 ����� 13 ��  ������ ' ��� . 
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 �	�����!	 - 
������� �� �� �� ������. 

 

"�� ������������
 ��������� ��	��� 

 

 - +�������	� ����� ����	; 

 - #�����	�����	� ����	; 

 - ������	� ����	; 

 - (�����/��	� ����	 �� ���  ���	"	' ����,; 

 - (�����/��	� ����	 �� ���  ���	"	' ��	�. 

 

 

"�� �����	��
/������������� ������ 

 

��� ��!	�	���� - 
�	�������	� ����������; 

$� ��!	�	���� - $�� ����������; 

� ���� ��!	�	���� - � �	�� ����	 ������; 

%��� ��
	 ��!	�	���� - 5��� ���� ����	 ������; 

��� 	

�& - �	� ����	��, �����,: 
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 # ���� ���� - ���� ������	� ���	����	��� �� �� '; 

 ( ���� - ������	� ���������� �� ����	��; 

 #���� �� ���� �� - ����� ���������� �� ���� ��; 

'�����	 - 2��� �� ��� ������ ���������� (��	 "����� �����, - #���� �� ���� ��"); 

 
���	���: 112+113+114 - � ��� ����  �����������	 112, 113, 114. 

 +�� ����� 	���������	� ��� '/	, 	������: ( ) * + - / 

�	(	�� �	���	 - (��������� � ������ ���������  ����� ����	"�. 

� �����(	
�� :  $�����  ��  �������� ��� 	������� �������	  �� �� �� 
������  ��	   /��� '/	,  ��������,  ������, .  ����	��  ��  ������ ,  �  
����� �������  �� �� � .  

 

������� � ����!� 
 

��	!�����	
�� - #�����	�����	� �����, ����� 12 "-���� � ��	����, 	  �����,"; 

�	�����!	 - 
������� �� �� �� ����� 12. 

 

#�����	�����	� 	 �������� ������	��� ������	�����	' 	 �������� ������. 

 

2���� 12 �������	���	 �������/ ������� ��	 �����		/ �����		 ������. 

 

� �����(	
�� :  $�����  ��  �������� ��� 	������� �������	  ����� 12 
��	   /��� '/	,  ��������,  ������, .  ����	��  ��  ������ ,  �  ����� 
�������  �� �� � .  

 

)��*�
�� ��
�� � ����& ������ 
 

��	!�����	
�� - #�����	�����	� �����, ����� 13 "-���� � ��	���		 ������ 	 
�� �	, �����"; 

�	�����!	 - 
������� �� �� �� ����� 13. 

 

#�����	�����	� 	 �������� ������	��� ������	�����	' 	 �������� ������. 

 

2���� 13 �������	���	 �������/ ������� ��	 �����		/ �����		 ������. 

 

� �����(	
�� :  $�����  ��  �������� ��� 	������� �������	  ����� 13 
��	   /��� '/	,  ��������,  ������, .  ����	��  ��  ������ ,  �  ����� 
�������  �� �� � .  
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&�����  
 

��  �������� ������ ��� � ���� ��������	������ � ���������. �,�� � �������� 
� /�������� ������� /������ ��%	 �� ������ 	�	 /������ ������ �����	 ��%	 	 
������ � ���������� ���' � ���� «#�����	������ ����	" ». #������� ������	��� MS 
Word. 

 

"	�	
� 
 

������	� �������� ����� ������. 

 

"	�	
� (	
	���) 
 

������	� �������� ����� ������  ������� 	������	� �� ���	��. 

 

������� � ����!� 
 

������	� �������� ����� 12 "-���� � ��	����, 	  �����," 

 

+�	�
�����
�� 	
	��� �	�	
��� 
 

 

"�� ������ ��� ��	��� 

 

����� ��� ���	,��	� � ��� �����	� Shift + (������� ���, 	�	 ������� ��	�) 	�	 Ctrl + 
6���� ������ ��%	. 

���,-��.! ���������	 �	��'�� ������ �� ����	, ������� ���� �������� 
�������  	�	 . 

 

 

"�� ������ ��	��� � ����$� ��	��� 
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(�  ������	' ���'�� 	 ��	�	"� ���'�� - ������ ������ ( ����������� �� 
 ������	') 

 

 

%������	&�� ��	�� ��	���� 

 

 - ������	� ������ �� ����	"�; 

- (������	� ����	�� �� ��������� ������ ������; 

�����	 ��� ����	�� ���	��'�� � ��� �����	� Shift + (������� ���, 	�	 ������� ��	�) 
	�	 Ctrl + 6���� ������ ��%	. 

� ���, -��.!  ���������	  �	��'�� ������  ��  ����	 ,  �������  ����  
�������� �������  	�	  .  

 - ��,��. 

 

 

������, ��������� �� ������� ������� 

 

 - ����� ����	�� �� ������; 

 - ��,��. 
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,����!� 	
	���	 �	�	
�	 
 

� ������ �����	�� ����	� ��� ��� � ����: ����� 	 ����	"�. 

 

/�(��: 

������	� �������, ����  /��� '/	, � ��������� �����	� ����	��. 

(�	 �����		 ������ ����,��	�� ������� ���� ������, ���'�  	 ��	�	"� ���'��. 

 

"�� ������ ��� ��	��� 

 

 

"�� ������ ��	��� � ����$� ��	��� 

 

(�  ������	' ���'�� 	 ��	�	"� ���'�� - ������ ������ ( ����������� �� 
 ������	') 

 

�	����	: 

#�����  0�	� � ����� ������	��� ������  � ����� ���' «-����� – �����	������� 
����	� �������». 
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+��	��(
�! ��(����  
 

 

 ������������ ������!�� ��!���� 

 

 - ������	� ������ ������; 

 - #�����	�����	� ��	�������	� ������; 

 - ������	� ������; 

 - ��,�����	� ������ ������ � �������� ����� (����	���, ��� �������	 �� �	� 
�������������); 

 - !��� ��� ������ ������. 

 

(�	 �����		/������	�����		 ������ ��������� ���� ��� ����� ������	� ������: 

 

"�� ������
/������������
 ��������
 ��!��� 
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�	�����!	 ��(���� 
 

 

"�� ������ �������������� ��!��� 

 

 

"�� ������������
 ��!��� 

 

 - +�������	� ����� ����	 ������; 

 - #�����	�����	� ����	 ������; 

 - ������	� ����	 ������; 

 - (�����/��	� ����	 ������ �� ���  ���	"	' ����,; 

 - (�����/��	� ����	 ������ �� ���  ���	"	' ��	�. 

 

+�������	�/������	�����	� ����	 ������: 

 

"�� �����	��
/������������
 ����� ��!��� 

 
����� ��!	�	���� - 
���� ����	 ������; 

��� ��!	�	���� - 
�	�������	� ����	 ������; 
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'�����	 - 2��� �� ��� ������ ����������; 

B[nnn] - ����� ������  ����� ����	 nnn;  

 P[nnn] - ����� ����� 12  ����� ����	 nnn;  

 F[nnn] - ����� ����� 13  ����� ����	 nnn; 

� ���, -��.:  * ��� ���� �� �����������  ������ ���� ����	��	�	 ;  
+�� ����� 	���������	�  ��� '/	,  	������ :  (  )  *  + -  / .  

 
��.�� � - $ ����� ���	�	�� ���	������  ������� �� ����������; 

 B[nnn] - ����� ������  ����� ����	 nnn;  

 P[nnn] - ����� ����� 12  ����� ����	 nnn;  

 F[nnn] - ����� ����� 13  ����� ����	 nnn; 

� ���, -��.:  * ��� ���� �� �����������  ������ ���� ����	��	�	 ;  
+�� ����� 	���������	�  ��� '/	,  	������ :  (  )  *  + -  / .  

 
0�	
��	 ��/� - #������� ���� ������	� ���������� (����������� �� ����	��); 

� ��	��! �!��(	�� - ���'���	� ���������� � ����	�; 

������ - (���	� ���������� � ����	��; 

,	�1�	� - &�%��� ���������� � ����	��; 

� ���� ��!	�	���� - � �	�� ����	 ������; 

%��� ��
	 ��!	�	���� - 5��� ���� ����	 ������. 
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����	 
 

����� ���������� 
 

 

"�� ������ �������
��
 �	
 ��	&����� ������ � ��� ��	����� 

����� ���	 �	�	
�	 
 

 

"�� ������ ���� ��	��� �	
 ��	&����� ������ 

 

�	�����!	 
 

 

"�� �������� ��������� "�� ���	!���" 

 

����� ������	��	� "��  ������	'". (�	 �,��� � �������� , �������	���	 ��� 
������ � ��� ���	����� ��������� � 0��� �������� ������	��	�. 

 

"�� ������ ��	��� "�� ���	!���" 
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(�	 ������ � ���������, �������	���	 � ��� �	�����, ��� �� ����	��� ���������	 
������� � 0��� ���'�� 	 � ��������� ���	�	��. "3�	�	"� 	������	�" - �������	���	 
����������� � %���  ������. 

 

"�� ������ ���� ��	��� "�� ���	!���" 

 

(�	 �,��� � �������� , �������	���	 ��� ������ � ��� ���	����� ��������� � 0��� 
�������� �	� ������. ����� � ��������		  ��������� �	��� � � � �������	���	 
	�������� ������	� � ����� � ���' "*����". 

 

-�&������	
�� �	�� 
 

������	� ������ ���		 ���� 

 

"�� ������
 ��	�� ����� ���� 

 

«&�����,�����	� ����» ����������� �������	���	. «&�����,�����	� ��,	��» 
����������� �������������. (�	 �����		 «Ok» ���	,��	� ������ ���	�����	� ����. 
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����'� 
 

+��	�!	 �� �����	��� 
 

4���������� ����/� ��	 ������  ���������� 

 
 

+���*	
�� 
 

��������	� 0���������� ����/	 ��	 ������  ���������� 

 
 

/ �����	��� 
 

 

"�� ������$�� � ��������!���# 

 


