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١ 

  �!"�  
                 �������� 
����� ������� ������ ���� ����� �  ���� !��� "���#$ "�#� �%�� &�'� ( �������� 
�����)��  �* 

   +���� �#�,�)�� �      ��#$�� �� "-�� .��� ���/' �����.   �1(������� ������� ��$� � �(��� 2���� �������� 
������ �3(
        +���� �#� 3��$�� ���,� "�4�* &�3'� 5����6�� .��� ���* 5       � �* ����1��� 7����-� ��� *��� ������    �1����� �1���

    ������ �� ��������*� �%* 8$* �9� +���� ��$�� �6��� �(* �� �1������� 
����� � ��'���� ���$�� ���:��� ��%; � .
            �1����� � ��� 7����-� ������ �'�� ��� ������ �� ����< ���:���� �#�$� �������� ������ �* ������� �3( ������

   �������� ������ 
��,�� ������ 5         �������� ������ =3( ���#� ����� �'�� - >��)��    �� �* ��%��� ���,    ������ �  �
 �������� ������ ?��' @3�� ���� �#��� �A��� ������)��8,�,* .  

  
             �* ������� ��'�/� 8�� 4#� @3�� $���� ��$�#�� � ������ ����#�� �� 7��< 8$* � ��4���� �3( ���(* �����

     ������ �� �#�$� 
���)�B     � 8��$��4 �'� 8��B ������    ��� ������  ���,�� 8����       �'� ����,��� ������ �  ��� �* 8
������ 8���� �* �'���� �� ��' ��� ���������  .� �������� 
����� � ��*C !�� �� -B "��'3 8� ��� - �A'�� �3( �

                     1�  ��1� �* ������'��� ������� 
���� ������ �'�� - >�� "���' ���� 8�� +��<� +���� ��$�� �* >�� �$��#���
�����   ��#��,�� �������� ������ � ���  ���� 8$'�� ��' ��� ������� ������ � 5 �* -B �,� ������ ��'� ����� &�3
��$��.  
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٢ 

 $%�� &����� :(%�!�� 
��� �!)�* 	%���  
           &��� ��� �%'* =��D� �#$� - ��,$E� �* $���� ��$�#�� ����� � ����#�� �* �$�� �* 
�, ��' 5��' 
��� ����� �* 

 � 4#�/    �#�$� 
��� �)�B     8����� 8��$��4� 8���� �'� 8��B ������  5$���) �'�� ������� ��� 
���� ������ �* �3( 
������ ������ � ���  ��� �* �'���� �� ��' ��� ������ �'� 8��B ������ ������ �  ��� �* 8�.  

  
     ,- @������ ��$�#�� � &�3� ��#�� �B 4#� �������� 
����� ���:� � ���)�� 5@������ ��$�#�� ������ 2,* 

      ���� ��#� @3�� �3 ��� 5����6�� .��� ���* �(������� ������� �������� 
����� ������ ����, >��  @/� /���� �� ������
          ������ �� 8����� 8�� �� 8� �'� ��  ��� 8����� �<; F<G� �:��)�� 8#� ]I[ 5�3� ��$�#�� K���� �* ��- ��' &

 �3B� 58#� ����� �$� 8��9� �$� /���� -* 
��� !���� ��4� ����� @������ +���� ������ ������ �3( � @������
 � 
����� +6�:� K�K�� � �(�,�� ������ ��� �� ���� ������ ����� ����#�����6-�� .����� ?���/' ������� 5 �9��

    ����#�� =3( �*            ��#�,� ����� ?�4/� 8� ���,� ��'��-� �3�� ��%/� .�4#��� 8#��� �* -B @������ +���� ?���'��� ��
 � �      ����� F$� �* ��� )�� �'����� +� ?����G��� ]L[.          8$* -B ���#�� ��$�#�� � ����� F$� �� @����� ��$�#���

         ��� ������ ������� ��$�� � ����� F$� ���IM   �$,� INNN   ������)PNM(        ��$�1#�� ���G1� ����� F$ &�3'� 5
����     ������ � $��,���� @��)PNR (    ���� .�� ����)            �1����� )1�� S��� �* ������'� T��� 8��� ?���* ��� 2��

   ���4E� ����� 8���� ?�� ������ ��#� �� �� 5��#��,�� �������� �* �����,� ���<G�� 8���A� )�� ��$���� �������
������� .(  

  
          �#�$� ���� ?��%�� 
��� �* @* ������ �� �(���� ������ ���:� �* �������� ��#��)�B �' �� ���:$ 8��B ��:��� 

    ������ � �(�: ��9 !�� 5     8��B �#�$� 8��B ��:��� �* =�$�� �3(���:��� ��' @3�� 
��� �( 2�� 
�  
��,�� 5���) 
� "�#� 8��B ��:��� �#$� ���:� �'� &�3 �#��,�� !����� �� "����< ����)�� ���:��� ]P[.  
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٣ 

 �,�-�� &����� :(%�!�� 
��� �!)�* $��)� �%.  
      �� �(�#�� �� �������� ������ ���� ��'� �* (� �$��� ���G ����� �� ��- ������ ����� ����� ����B ��� '�

��'���� ���$�� ���:��� 
��� 5 ���� ��'� �* $�%����� ���� 8���$�$, �� �3(� ��$�� �,� ������ :  
  

���� ��G��:#�� �� ������ ��'� �* )��'���� ���$�� ���:��� 
��� �� �������� ������ :  
   ���:���� ��#��"   $�� ���� ������ ��: � !�'� ����)    �1<; F<1G �3E 7��1��� ����� 
��� �� ��K$�� ]W[5 

  �:��� �,� 8��� 
��� �K�$�����8��B ��:��� �,� 8��� 
��� 8��B �K�$����� � "  �1�'�� ���� ��'���� �������� ��#��
    �� X�� � 8��B ��:���    
�#��,-� ����� � ������'�� �� 5          � ?��%�� ����� 
��� ��'�� �#$ ��:��� +��� - >��

  ������'��)�B  8��B ��:���  5       ���� ?��%�� 
��� �(� ��� $��/��� ���:��� ��*       �( @* ��:��� �6�� ������ �������� ���
 ���� "�$��4 ������ 8����� @3�� ����� 
��� �(�)��8��B ��:��� Y���� ��:��� .  

  
              ���:��� ��* ��'���� ���$ "����:� ���:��� ��'� �* ��A� ������ ����� ����� 
��� '� �3B     �1��:��� �* ��'���� 

 � $��/���C     ������ ������ - ���$       �������� ������ ?�; �3B &�3'� 5������ �� ��������)�B   �1������ �1#���� ������ 
) 
��� ����� (�C    !���� - 8$)��        �1����� ������ � ������ =3( �  ��� �* ������ �'��� ������ �� �(����� &�3 

� ���  ��� �* �'���� �� ��' ��� !������  ���� �6���� ������]Z[5�,� A� ���� �� ��� ?��: �� -B ������� �
  A��$ ����:� 8�       �� ��:$ ������ )#��� 8$� ��'����      ������� 8��B ���#$ ��� ������        1� 81� ��'� �* �����   ���1� 


  �� �� ��:$ ��������][[ ?�#�$� �� �3B ������ �* ��' 5)�B�<* �#��� @/� ������ T �� ���� - ��$C� ���:��� +A< 
����� ?��� �3B ��%� �)�B��� >�� >������ �* ������ 
���� ��� �< 8� ����� �* >����� ����� ����� "���< \]��

 >����� �*]M[.  
  

$�%�� ��G��:��$�� �,� :  
        �$�� �,� ����#�� =3( �� ����,� @3�� ������ =3( ���� ��'� �* @*� 5?��� ��$B ����#�� =3( �* >��  ������ ������

 �� �,��$      ������� =3�� ���� 8$� �]R[     ������ ����� ����� ����E ������ ��$ �,� ���G� �#� &�3�� 5 5 �,� ������
 X���� ������ ��$)�B?��%E� 
�� ���'� &�3 2'� ������ ?�%� �* .  

  
   ��      � ��$�� ., ������ ��' �3C� &�3C           ������� 8������ ������ �'��� 8#� � 
��$� - ����#�� �    �* 8��� ��' ���

   
��,�� �6���� ��� 8���� 5              ��$,1�� ��$�� .�,� ���#��� ��� +A�<- "A�� ��' ��$�� .�,� ��$�� �,� ����� �* -B
   8#��� �� @*� 8��B !(3 �� �(� 5������ =3�� ������ ������ ��� ���� �( ��$�� .�,� ���#��� ��' �� �3B ��� 5  1�

 �<; @*� !(3� ���)�B� .�, 
��,�� �6����  � ������ ^���� 8� ��#� ��$B ��$�.  
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٤ 

        �� ���� X��$, �$$C� &�3 )���)�B        +1��� �1% �1�� +�$� ������� @*� �� >���$ �% ���*��� �� �' 
@������ $��,���� ���G���.  

  
I_���� =���-� :  

 =���-� �3( !(3�)�B ����� ���� �'� �� �3B ��$�� �,� ��'� ������ �*  ���:� ?�� 5�������� ������� �#������ !�����
          '�� ���:� ?�� �������� ������� �#������ !����� ����� ���� ��' �3C� 58��B ������'��� ��� ���� ��' �3C� 8��B ������C  81$

  ��$�� ., ����� 5         ��� ������ ����#�� "�#�� X���� ��� ��$�� �,� �* ��')     5&�3 ?��%B ��$�� .�, ���   
1��� �� 
�:� ?�� ������� 8��� ?��%B8$� +��<� &�3 �� 5������'�� �� D�� ?�%� -� ����� ���� -B ?�%� - 8$� ^������ �* `

 ���4E� ��� �*]N[.  
  
L_$�%�� =���-�:  

���$*      ����� ������ ����'� - =���-� �3( 5         �� ��' ������'�� 8�#�� �$� ������ �* ?��%B ���K��,� ��     �1�  1� �6���
 8��B �(��: 5       ����� ������ ����� ��'���� �#$ �� ��(A' ���� 5    ?�#� �� ��� &,���� 8� �'�� ��' ��� ������ ��


��,�� ������ �� � ������'�� 5 ������ &�3� ��:���� ������ ������ �3�� ����� =���-� �3( � ������� ���4E� ��#�
     ��� ���� �6�,� �� ������ "A�#% "�6��  4� =���-� �3(� 5���:��� ����� ��� �� �� �����<�,� 8$'�� ��')��  ���1��� 

���4E� ��� ?��%B )�� �* ����� ?��%B 8��'� -� ^������ ���� ?��%B 8��� ����� 3B ������.  
  
P_+�$� ������� +���  :  

         ��E +�$� � ?��� ��� ?�G��$��� .�$%* ?�(���-� =3( ?��%   ������-� =3( ?���� ��� ����� ����� ����� �� )1�B 
          �,� @3�� ���� @*���� 3</� �� >�� 5��(���-� ��� �,� ��@       
�1(�B �� &�3 � ��� ����� ����� ��$�� .�, ��� 

 ������ ������ 5              ��� 8��� #��� ����� ������� 8����E ^������ �K��,� @3�� �(� $�%�� =���-�� 3</� �� ��'  ��#% 
  ����� ?��%B �(     � 5��:���� ������ ������ ��� ^�  ?#��,�� ���� ������ ������-� ?��<)��   ���� @*�1�� �1� ����� 

         � $�%�� =���-� �� ?3<* ��$B� ������ ����� 2�� �'��     � �6�#�� *����� 7�<� ���4�� ��/    ������ ��$ .�, �  ��1'�
   ������� ���4E� ��#� ���$�  "��%/�� ��,�  @3�� >����� @����� ������� ��$�� +�$� ��������   ���1��� � F$ PNM 

 �/� �� )��) �����,� ���<G�� 8��A� )�� ��$���� ������� ������ )�� S��� �* ������'�� T��� 8��� ?���* ��� 2��
��#��,�� �������� �* 5 8���� ?�� ������ ��� �'� �� ��)��������� ���4E� ������'��  ( ������ F$ 
���� (�IM 

    ������ � $��,���� @������ ��$�#�� ���G� 8� 3<� �� �3(� ������ +�$� ��$�� ��PNM  1$���� ��G��� &�3'� 
 ������ �IWM.  
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٥ 

 0��-�� &����� :
�1��� ����
 2 ���� (%�!��  
�� )�� ������ ���� ������ � ��� &,���� ������  ���,� ���� &�$(��$�� ��$�� �,� ��'  :  

I_������'�� �'G �� ����,��� ������  :  
           ��� ��� 
���� �(�: �* >�� ��� 8��� X���� �$( ������ �� 5  �� �3�� A�        �1�$�� �,� ��' ���� ��� 8��]Ia[5 

          �A�E� ����� 8$��� �'�� Y4��� �(�: !���� �� &�3�)�� ������  5   �� ����� �/���� @* &�3 � 2������� >�� 
    !���� +�G�'� 8��� ��,�� �� 5- ������� "����'�� "����:� ��� F��$�� ���:��� �* ��'  ������ �� ������ ����]II[ 5

    �� �� &�$( �* ��'T                   �1�A� �1' � A<�� ����  ��� � ����� �������� ������ !�G� �� @3�� �'G�� !���� �* 
 G$� �����/     8�� ��#�� �'�� ��� ��$�  � /         �1' 1� &��G1� ���  �� �( ��$��4� �* ������ �'G� 
������  ���� �

 ������ �� �6G�$�� ?��A���]IL[.  ����K�E� ?�$����� X�� ����� ��� �( ������'�� �'G �� ���,���  ���� ��%� �4�*�
     =31( �1� ���� ?��� �* &G -� ����K�E� ?�$����� ���,� - @3�� &��� �� ������'�� ��� �K$� ��G��� �* >��

8��� �'�� - �(�: ��* ?�$����� 5����� � �<�� ��� 8��K�� ����� ��� .���� ��B� �����  8� ���� - �3� �(� ��$�#��
]IP[ .  
  
L_ ��$���� ������ )������� ��K��-� �A�� :  

            &,��� �*  ���,� �����$ �* ���(�� ���� F<G��� ���(�� F#$ �* ����$��  ���� (� ?-���� X�� � ��'� �3(�
      �������� ������ ���#� 8����� �6�� @* ������ � 8��K��� �A��� 5� ���� &�3)�BF��$ �����   ���(��)�� �* ������ 

 ��* 8�����)     ������ �� �������� ]IW[ 5      F$ @����� ��G��� �* >��)��      F��1$� ������� ?���K��-� �A�� 
            ������ ?�$ >�� 8��� ����#� �A���� �3( ��� 8$'�� ]����� 2�� @3�� ���(��PR[ @����� @������ ��$�#�� �� 

)�� $* 8) 3B     ��� ��K��-� ���(* ��� 2�� F�<G* ?������ ������'�� ?��� � ..�C��K��� � 1#�� �������� �� �(��9 ?�) 
����� (   8$� -B  F#$ .��<B ���(�� F��$ ���� �3B � �������� 
��� 8���(*C  �1� ����� 8��� ������ ������ �'�� 8$

$�� X������� 8������� +���� ��]IZ[.  
  
P_ ���K��  ����  ������:  

    8����� ��K ��)��          �<* ��� @/� �* ���� �* ]�$��4 �* ���:� �* "����, 8���� .��, ������' T  �31��  ����  ���,� 
         ���K��� ��/� ���� ��' �� )�� ������ ������ � ���K��� 5�  ��� ��G��� � =������� F<G�� �3( ������ ����(-� 

���K� ����� � 8��� "��$�� 5�����  � ���� ���K����  ���� �* �)����K���  ������ !���  5 �<;  ���  ���,� A�
       ?�������� �A#�,� *���� -���B &�3 �� �����,-� ������ 8��� ?�$ @3��PR[ @��� )�3B  ?�1����� ������'�� ?��� 

 � ���K�C     #�� �������� �� �(��9 ?���K��� �)   ����� &�3  � ( .$��    �%'* &�3 Y4�, � 3</$�%-     !�1, "��<G �* 
  "���K 8�,$  ����� ������ ������')�B) * ( Y���� ����,� ?$�'�)! (�C �)* ( ������ � 8����� ���K��  ����  ���,�

)! (   � �(���:� �� �3C�1) 7 ( � �:��1) * (      ������ � ���K���� &,���� ��$�'�B)7 (    �� �� �'��)7( )��) ! ( A�
���K��  ���� ��<�� &���  ���� )* ("A�� ?�������� �A#�,� *���� ]I[[.  
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٦ 

 W_�(K���� �* ����$�� ����$��  ���� :  
            ��%b� !���� '�� 5�(���:� �* �������� 
����� !�, � ����$�� K���)��        ��K1���� ����$�� ��� K���B !�� &�3 

  8����$ ����� !6�$�� 5         $�� ���� ��� ?�% �* ������ =3( K���� �� �3C� "A�* ���� 5�C        �K1�� - �1���$�� ��� +��� �
      8����� ��K ��' �$( ����� 8$� ����� 5      =31��  ��1�� �� �������� ������ ���� - >�� &�3�  ���� ��� �'�� &�3��

������ 5       !16�$�� �* ����$�� ��� ?��� ���� ������ +�$� ��$�� ����� $��� ������ =3( @����� ��G��� S��� ���
��            ��^�, ?$�' ��� 
�#��� 8��B ��/� �(���* �3C� ������'�� ���� ����� 8����, K����� @3)�B��� �� ) 81$� ����$��  5

 ������ �� Y4�� �<; �3(�PRN@����� @������ ��$�#�� �� .  
  
Z_����� ������� ������ ���� ��� ���<G�� ��A���� ������� ������  :  

 � 8��� !��,��� Y��* ���   81$'��� �1�����'�� ���#� =��B "������ ������ �3( .�� �% ��<�� ������ "�$6�� ���#�  &,1����
    8������ � ���#����]IM[ 5         ������ ����� ����� 
��$� - ������ =3( ��)��     ��� ��G����� ��A���   ������� ������

������� �������� 5�� ���� ��� ��A��� �� �6G�$�� ��������� ������� ]���<G ��) !��,�� ��' .��, 8��� !��,��� �*
  ����:��� ��* �* (              .�$� &��� ����� "�$6�� ������'��� ������ ��' �3C� 5�������� ������ ���:� �(���� -)��   �1�A� 

����� �9� 8��� !��,��� 
�� ��' 8$��� ���#���� ������ ������  ���,� 8$�� ������'�� 
��$ �� ����< 8)�� &��� 
  �*)����� ���� 8,�$ �( !��,�� �:� .����� ���#� 8��� �'� �� �3B  ���� X��� �* ���#��� �������� ������  ���� &

 8��K��- "���, ����]IR[.  
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 4���� &����� :
�1��� ����
 ���� (%�!��  
�� �(���� ��� ������ 73��$ �'���* ���  4$ �� ��������:�:  

I_ ��$���� ������ )������E� !��� :  
       ������ ��� �* >��� ��)��   ��� �* ��D�� �%� ����E� !��� �� !�� ��%/� ?�� �������� ������   �* =��1'E� �* 2���

� 5�AD�,-�C����E� !�� 8� ���� @3�� ������ ������ �  ���� �3�� &,��� �* 8����B ?��� ��� K��� 8$ 5 �'�� �3B
      �������� ������ ���:� �� ��)�B  � �<; C         �6�#��  ���� �3�� &,��� �*  ���,� - 8$)��      58������ � ����E� !�� � �

  ��� �� ���:���G$� ��� ������ �� ������ =3(  / 5������ ������ ��$ �,� ��G� �'�� 5
��,�� ������  � ��A��� ��
�,��@ ����E� !���  ��� ��� 8#��� ( �����$�� =3 5�B�� X���� ��' �T ���$� @3�� /����� =��'E� .�$%�,� ����4 

 ������' ����E� 8��)����  @����� ��#�� 
��� ��  ����]IN[.  
  
L_ ��$���� ������ )��  ����� ��K��� !�, ����$� )��8�����G� ��� �* ������  :  

  �� �� �3B)���<* ������ ���� �* ������' T��� * ���� ���� .���B �* !�, �"A%� ?���<� �#�� ����  �� � 5�C - 8$
                 !�,1�� �����G� ���� ���� ��' @3��� ������� ���4E� ��� @3�� ������ ��� -B  ���� �3�� 7����-� �'�� 5  �1�*

               ������ � 8�����G� ��� �* !�,�� ����$��  ���� ������ �'�� - 8$�� ��$�� �,� �<b� ������8 5    �* =�4� - >��
       ������ �#� �� �� "����G� "���, 8� �* ��K��� �' � X���� ��$�#�� �* ����� ���G� !�, 8� ��K��-� ��'�)�� 2'� 

 &�3]La[.  
  
P_ ��$���� ������ )�������� ��A��� c,�  :  

  ������ ��'� �� !��D�� �)��dG�$ 
��, ��K��� 3��$�� ���,� �������� ������ ����* ��A� ��  5 ������ =3( ��'� �#�
      � �$��� ���4�� ��% �� ����� ��������       �������  ����� ���  �� ��A� )����,��� (      ������ =3( ?��: �� �3C� )1�B 
     ����� ��A��� ?<,� �% ���<; ������       �  ���� �#� ��%��� �3( � (� �C          8$� 3B ������ ��,$��� "��%* 8� ��� - &�3 �

��#)9 ������ ��A��� =3( �� "���� 5�* 2��� ���� ������� 
��� ���� ( ����� ��� �������� ������� ����� 8#� �
������ ��A��� 5������ �3( ������ � ������ ��A��� .�4#$��  ���� ������ &��� A� 5 &�3 !�,$��)�� !��,* �' 

G�� ������ ��� �%� ������ ��A��� �A��$�$�#�� �' ����� ����$� �* ...c��] LI[.  
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  ���6  
��� ����� ����� �$���$� �� ��'$ �3'(��$4���� �������� 
����� � ���:  

_  ������� ������ 5 �    �* ��� �'����� ��� ?���� 5@������ +���� ��<,� ��� ����#�� �� ( ����#�� =3( �* �$� ����
   �� ?����G��� ����� F$�                �1����� 1�  ��� �*  ���,� - �������� ������� ������ �* ����#�� =3( ���4�� 5�%���

��#��,�� �������� ������ � 8�  ��� �* 8$'�� ��' ��� ������.  
  
_                     ��$�1#�� � ������� ���4� �* &�3 $���� ��$�#�� � ������ ����#�� �� ����< ����� ������ ����� ����� �B 

�� $���� �  ��� �* ������  ���,� >�� 58��$��4� 8���� ���'� A��� 8��B ������ )�B ������ �� �#�$� 
��� �* $
 ���� �6���� ������ � ���  ��� �* 8$'�� ��' ��� ������ �'� 8��B ������ ������)������ .(  

  
_          �$%�,� ������ ����� ����� �� ?��� @������ ��$�#�� ?������� �B       ���1��� �1���� 5$���� ��$�#�� ����� )�� �.

         ��� 8� ��A� -� ��� - ����� /���� - )���. �     ��1'� �* (� ��#����� ���G ?��� �� �3'( &��� �� ����#�� �'�
                  �* ��- &�3'� 5������ �� �������� ������ ������ $��/��� �* ��'���� ���:��� �'� A� 5��'���� A��$ ���:��� ��'�

������� ���4E� ��#� �� �* ��$�� �,� ������ ������ .  
  
_ ������ �%� ��$�� �,� ������ ��' ��� )�� ���  ���� �'�� >�� ����#�� =3��  4<� - ���� &�$( �C� �4�* &�3'� 

����� 5�(K���� �* ����$�� ����$��  ����� 5 ������ ���K��  ����� 5������'�� �'G �� ����,��� ���<G�� ��A���� ������  
����� ������� ������ ���� ���.  

  
_ �����G��� ��� �� ����,��� ������� 5���<G�� ��A��� �A�� �� ���,���  ���� �%� ���:��� �(���� ���� &�$(� 

����E� !��� �� ����,��� ������� 5!�,�� ����$�� .  
  


������ �� e��  
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 48����  
]I[$�   $���� �3( � �:) 5����)    8� ���' –     2A�E�� �������� 
����� –        �G1$�� ��1����� ������� ��� –   �$1, 

INNM_ F MP ��#� NW.   
]L [ 
���� )$���� �3( � �:$�*�(�K ���_ @������ ��$�#�� � 2��� – ������� �4�$�� ��� –F  M[.  
]P [��     X�� ����� ���� –    �������� 
����� – ,���    .�4#�� �–      �$, ��(�#�� ����� ����� INNZ  F ZN ��#� 

[R.  
]W [F ����� @��� P –
��,  ��� .  
]Z [����) 8� ���' –F  MR ��#� Iaa _
��,  ��� .  
][ [�� X�� ����� ���� –F  [I ��#� [N
��,  ��� .  
]M [K��     @������ ��$�#�� g�G ��, ���� @ 5    ��'� �������� 
����� $�%�� .K���   G$�� ���#%�� ��� �   ����  �K����� �

 �$,INNM � _ FIWZ.  
]R [ $A�'�� �����_@������ ��$�#��  _�������� 
�����  _��$������  ������ _���� _ �$, INNWF  MP.  
]N [        $�%�� .K��� �������� ?A������ ��$�� @���� ���<�–   2A�E� –         �$1, �1������ �4�$�� ��� ������� 
����� 

Laaa�  IF  PIM ��#� PP[���#�� @����� ��$�#�� 8� 3</� ��' �� �3(� .  
]Ia [ ����� @���– F 
��,  ��� PP.  
]II [ ����#�� ����,– 
��,  ��� –F Na.  
]IL [    �(�K ���* 
����_       @����� @������ ��$�#�� � 2��� –    $�%�� !��'�� –    ���� .K��� –  �������� 
����� 

 2A�E��–��  ������� �4�$�� �– �$, NZ –F  MN.  
]IP [���<� @���� _ 
��,  ��� –F  PL[ _  +PW[.  
]IW [����) 8� ���' – 
��,  ��� – F M[.  
]IZ [ @���� ���<�– 
��,  ��� _ F PPa _  +PW[.  
]I[ [ @���� ���<�_ 
��,  ��� – F PLM &�3'�  ����#�� ����,– F 
��,  ��� NI.  
]IM [ ����� @���_ 
��,  ��� –F  PP.  
]IR [ @����G�� 'K 'K_ @������ ��$�#�� � K����� – ���� .K��� – �,��<�� ������ – ������� �4�$�� ��� – 

 FIRP.  
]IN [  ���� 8��B ��G*)    8� ���' _    
��,  ��� – F  MM     8��B ��G* &�3'�  @���� ���<�_  
��1,  ��� – F 

PPW.  
]La [    ��, ���� @K��–  �� g�G    @������ ��$�#_     �������� 
����� � $�%�� .K��� –  �G1$�� �1��#%�� ��� ���'�  

 ����  �K�����_ �$, INNM –F  IWP.  
]LI [����) 8� ���' _ 
��,  ��� –F  MM.  
 

  
  


